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Вот и заканчивается 2013 год. 
Для нашего прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» он стал судьбоносным. 
Владыка Вятский и Слободской 
Марк благословил разработанный 
ООО «Институт «Кировграждан-
проект» генеральный план рас-
положения деревянного храма на 
территории храмового комплекса.

Благодаря вашим пожертвова-
ниям приближается время строи-
тельства деревянного храма. Сей-
час по этому поводу ведутся пере-
говоры со строительной  фирмой 
«ОКИМО». 

Ещё добрая новость – число 
прихожан с каждым месяцем уве-
личивается. Ведь церковь Христо-
ва – это прежде всего люди, мо-
литвенники. И мы очень рады, что 
в православном клубе «Чистый 
понедельник» соборная молитва 
звучит всё громче.

Мы благодарны настоятелю хра-
ма Архангела Михаила п. Радуж-
ный священнику Олегу Филимо-
нову, что, несмотря на занятость,   
четвёртый год он является нашим 
духовным наставником:  терпели-
во, как малых детей, приближает 
нас к Богу. С его благословления 
стала издаваться и наша газета. 
А с этого номера по просьбам чи-
тателей увеличивается её тираж и  
количество страниц.  Это говорит 
о том, что слово Божие нашло от-
клик в ваших душах. Мы пригла-
шаем вас к сотрудничеству, доро-
гие читатели. Задавайте вопросы, 
рассказывайте, что вас волнует, 
предлагайте темы для материа-
лов. Всем миром и дело спорится.

В новом году желаем вам добро-
го здоровья, всех благ и душевно-
го покоя.

Редактор Зоя Романенко

Дорогие друзья! Тема номера: От сердца к сердцу

Надежда Ясинецкая-Кузнецова на презентации сборника стихов 
«Души целительные звуки» в библиотеке имени А.И.Герцена
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Вести епархии Жизнь Нововятска
Новости

В стационаре Кировской город-
ской больницы № 2 появилась бес-
платная зона доступа в интернет че-
рез Wi-Fi. По информации регио-
нального департамента здравоох-
ранения, данной услугой могут вос-
пользоваться пациенты неврологи-
ческого и терапевтического отделе-
ний больницы (скорость – 1 Мб/с). 
Для выхода в сеть нужен мобиль-
ный телефон, планшетный компью-
тер или любое другое устройство 
с поддержкой Wi-Fi.

Как сообщила главный врач КГБ 

№ 2 Ирина Морозова, в планах 
на ближайшее будущее обеспечить 
данную бесплатную услугу и в дру-
гих отделениях стационара.

Напомним, что Кировская город-
ская больница № 2 – не единствен-
ное учреждение здравоохранения, 
где есть доступ к бесплатному ин-
тернету. Услуга также есть в Пери-
натальном центре, областной травм-
больнице, детской областной боль-
нице, СПИД-центре и стационаре Ки-
ровской клинической больницы № 7.

Источник: vyatka.ru

Депутаты городской Думы приня-
ли решение снести здание профи-
лактория в Нововятском районе. 
Строение на ул. Рябиновой, 1 явля-
ется аварийным. Начальник депар-
тамента муниципальной собствен-
ности Дарья Вознесенская сообщи-
ла, что дом построен в 1977 г. Рань-
ше в этом здании находился завод-

ской профилакторий. Его восста-
новление невозможно, поэтому де-
путаты и решили снести постройку.

На освободившемся земельном 
участке площадью 3200 квадратных 
метров планируется построить муни-
ципальный дом для переселения жиль-
цов из ветхих и аварийных домов.

Источник: devyatka.ru

В НОВОВЯТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ  
БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

НА МЕСТЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ

В 41-М МИКРОРАЙОНЕ УСТАНОВЯТ ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР

Новый светофор в следующем 
году планируется установить в Ново-
вятске на углу улиц Советская и Ком-

мунистическая. При выборе места го-
родские власти учитывали обраще-
ния горожан и принимали во внима-
ние анализ аварийности на дорогах.

Помимо Нововятска в Кирове бу-
дут установлены еще 4 светофо-
ра: на пересечении улиц Октябрь-
ский проспект – Азина; Москов-
ская – Казанская; Сурикова – Ка-
линина и на Октябрьском проспек-
те у Дома культуры «Металлургов». 
На эти цели из городского бюджета 
в 2014 году выделят более трех мил-
лионов рублей.

Источник: devyatka.ru 

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОГО ПРИДЕЛА 
10 декабря, в праздник Зна-

мения иконы Божией Матери, 
в Царево-Константиновской Зна-
менской церкви в 8 часов утра со-
стоялась Божественная Литургия, 
которую возглавил митрополит Вят-
ский и Слободской Марк. Литур-
гия в этот день совершена впервые 
за 77 лет в главном приделе в честь 
иконы Божией Матери «Знамение».

7 мая 1935 года постановлением 
облисполкома община верующих 
Царево-Константиновской Знамен-
ской Церкви была расформирова-
на, и храм был закрыт. С этого вре-
мени Богослужения в храме прекра-
тились, храм был осквернен и пере-
строен в гараж.

Настоятелем храма сейчас явля-
ется иерей Игорь Шиляев. При хра-
ме действует Вятская православная 
община глухих и слабослышащих 
во имя святой царицы Елены.

ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
АРХИЕРЕЙСКОЙ ЕЛКЕ 

Дети и преподаватели Воскрес-
ных школ и студенты Вятского Ду-
ховного училища готовятся к встре-
че долгожданного праздника - Рож-
дества Христова.

Ребята разучивают песни, сти-
хи, сценки к мероприятиям, кото-
рые будут проводиться на приходах 
и совместно с различными светски-
ми образовательными учреждени-
ями (детскими садами, общеобра-
зовательными школами и культур-
ными центрами). Рождественские 
концерты будут проводиться в рам-
ках социально-благотворительных 
акций для детей из детских домов 
и реабилитационных центров.

В КИРОВЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
«ВЯТСКУЮ АЗБУКУ» 

Проект «Вятская азбука» реали-
зуется под эгидой аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе и при 
поддержке Фонда содействия раз-
витию институтов гражданского об-
щества ПФО.

Проект был также презентован 
на молодежной секции Трифонов-
ских чтений, участвовал в Днях сла-
вянской письменности и культур 
на базе православного историче-
ского клуба «МИР» 

В июне 2013 года в рамках мо-
лодежного форума «IВолга» про-
ект занял 1 место среди участни-
ков смены «АРТ-Квадрат» и полу-
чил финансовую поддержку на его 
реализацию в размере 300 тыс.руб.



№6, декабрь 2013 3Чистый 
понедельникНовости

В церкви святого блаженного Про-
копия Вятского сл. Сошени по бла-
гословлению Митрополита Вятско-
го и Слободского Марка приступил 
к служению о. Александр Коссов. 
Прежний настоятель о. Николай Ре-
пин переведён настоятелем в Спас-
ский храм с.Кумёны.

В минувшее воскресенье после 
службы о. Александр собрал прихо-
жан церкви и попросил высказать 
пожеланиё о дальнейшей жизни 
прихода.

Женщины-прихожанки, которые 
ходят на службы с основания церк-
ви, предложили читать Акафист 
святому блаженному Прокопию 

Вятскому, имя которого носит цер-
ковь. О. Александр ответил, что уже 
думал об этом, и тут же совмест-
но с прихожанами определил для 
чтения Акафиста с молебном день 
и время: среда, с 9 часов.

Были высказаны также предло-
жения перевести отопление с элек-
трического на газ, расширить цер-
ковь за счёт подвального помеще-
ния, открыть воскресную школу, 
благоустроить территорию церк-
ви. О. Александр всех внимательно 
выслушал, все пожелания записал 
и пообещал в ближайшее время от-
ветить на все вопросы.

Зоя Романенко 

НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ

НА НОВОМ МЕСТЕ

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ОТКРОЮТСЯ 20 ДЕКАБРЯ
В администрации города Киро-

ва определили места продажи но-
вогодних ёлок. Торговать лесны-
ми красавицами начнут 20 дека-
бря. В муниципалитете уже подпи-
сано соответствующее постанов-
ление. В Нововятском районе под 
торговлю живыми ёлками выделе-
но три площадки: ул.Октябрьская 
(возле ДК «Маяк»); ул.Советская 
(около д.85); микрорайон Радуж-
ный, проспект Строителей. Всего 
в Кирове будет работать 17 ёлоч-
ных базаров. В прошлом году цена 
на лесные красавицы колебалась 
от 500 до 1200 рублей.

Источник: devyatka.ru 

В начале декабря переехал в но-
вое помещение Центр местной ак-
тивности населения по Нововятско-
му району. Сейчас он находится  по 

адресу: ул.Октябрьская,26 (на ме-
сте бывшего отделения сбербан-
ка). Стало больше места для приё-
ма граждан в общественной приём-

ной. Сюда же будут приходить ини-
циативные жители микрорайона 
для организации ТОС (территори-
альное общественное самоуправле-
ние), чтобы решать вопросы по бла-
гоустройству придомовых террито-
рий: строительству новых детских и 
спортивных площадок, озеленению, 
созданию зон отдыха для пожилых 
людей.

13 декабря в г.Кирове состоялся 
итоговый городской координацион-
ный Совет, на котором подведены 
итоги работы за 2013 год. По Ново-
вятскому району награждены бла-
годарственными письмами админи-
страции г.Кирова предприниматель 
Светлана Васильевна Воробьё-
ва (за помощь ТОСам в проведе-
нии культурно-массовых мероприя-
тий во дворах); Татьяна Николаев-
на Фуфачева, председатель ТОС 
ул.Парковой, 11, 11а,  Илья Нико-
лаевич Старков, председтель ТОС 
ул.Советсой, 60 (за активное уча-
стие в строительстве и благоустрой-
стве дворовых территорий). 

Надежда Орлова 
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Подарки от святителя Николая
Небесные покровители

Многие знают, что имя сказочного 
персонажа Санта-Клауса представ-
ляет собою искажение голланд-
ской транскрипции имени святите-
ля Николая Мирликийского (день 
памяти – 19 декабря), являющегося 
прообразом американского Санта-
Клауса и нашего Деда Мороза.

 Если мы заглянем на страницы 
книги известной детской писатель-
ницы М. М. Додж «Серебряные конь-
ки», написанной в позапрошлом веке, 
то узнаем из неё, как каждый малень-
кий житель Голландии в канун Рож-
дества Христова с нетерпением ждал 
в гости Николласа – «настоящего свя-
того, приходящего в дом в расшитых 
одеждах, сверкающих золотом и дра-
гоценными камнями, в митре, с посо-
хом и в перчатках, украшенных само-
цветами», и, самое главное, с подар-
ками и сладостями. До сих пор свя-
титель Николай продолжает прино-
сить людям удивительные подарки, 
но не все об этом знают.

Все святые сияли любовью. Но свя-
титель Николай в своей жизни и в сво-
их чудесах воплотил эту добродетель 
так, как, кажется, никто другой. Имея 
суровый, строгий и молчаливый внеш-
ний вид, каким мы видим его на ико-
нах, святитель Христов обладал ред-
кой душевной добротой, сердцем 
нежным и сострадательным ко всем 
скорбящим.

Мы знаем, как быстро он отклика-
ется на молитвы, приходит на помощь 
даже в тех ситуациях, где, казалось бы, 
помочь уже невозможно. Многие по-
коления верующих испытали опыт ре-
ального присутствия святителя Нико-
лая в их жизни. В сонме чтимых свя-
тых не много таких, кто предстал бы 
нашему сознанию столь живо. А пото-
му на Руси – множество храмов в честь 
святителя Николая, почти в каждом 
доме – его икона, в каждой семье рань-
ше кто-нибудь носил его имя.

Со светлых страниц жития святите-
ля Николая встаёт пред нами его свя-
щеннейший образ. Родившись око-
ло 280 года в г. Патары в Малой Азии 
от благочестивых родителей Феофана 
и Нонны, Николай с детства рос сми-
ренным и богобоязненным отроком. 
Он удалялся от мирских забав и раз-
влечений, любил чтение Священного 
Писания, часто посещал церковные 
службы. Как стал священником, ещё 
более усилил свои подвиги во имя Бо-
жие, раздал нуждающимся унасле-
дованное имение, побывал на Свя-
той Земле, во время плавания укро-
тил морскую бурю, затем был избран 
епископом города Миры и явил высо-

чайший образ доброго пастыря. Горя 
ревностью о правде Божией, посра-
мил лжеучителя Ария на Вселенском 
Соборе, защищал невинно осуждён-
ных, избавил бедную семью от позо-
ра, а отойдя к Господу, бесчисленны-
ми чудесами явил Божию силу пред 
лицом всего человечества.

Святитель Николай, родившись в бо-
гатой и знатной семье, имел всё необ-
ходимое для благополучной земной 
жизни. Однако он, отказавшись от все-
го, что делает человека успешным 
в глазах большинства людей, всеце-
ло устремился к Богу. Святитель ста-
вил перед собой задачу изменить с Бо-
жией помощью внутреннее содержа-
ние своего сердца, чтобы любить и ми-
ловать любое живое существо, встре-
тившееся на его пути. В этом он под-
ражал Тому, Кого любил больше всего 
на Свете, – Христу Спасителю. Именно 
чувство великого милосердия двигало 
святителем Николаем, когда он тайно 
подкинул мешочек с деньгами одному 
разорившемуся богачу, замысливше-
му из-за нищеты отдать на растление 
своих дочерей, или когда он во время 
паломничества на Святую Землю мо-

лил Господа о прекращении бури, гро-
зившей потопить корабль со всеми его 
спутниками, а затем совершил вели-
кое чудо, воскресив юношу матроса, 
упавшего с мачты и разбившегося на-
смерть. Неудивительно, что святитель 
Николай, а не кто-либо другой, стал 
прообразом сказочных Санта Клауса 
и Деда Мороза.

Итак, что же нам, взрослым и де-
тям, попросить у святителя Николая 
Мирликийского к наступающим долго-
жданным праздникам? Если снова за-
глянуть в книгу М. М. Додж «Серебря-
ные коньки», то увидим, что не толь-
ко сладости и игрушки дарил святи-
тель Николай детям на рождествен-
ские праздники. Иногда он «приносил 
под мышкой берёзовую розгу и сове-
товал родителям задать детям голово-
мойку вместо сладостей и трёпку вме-
сто игрушек». Порой в «головомойке» 
нуждаемся и мы, взрослые! Как часто 
мы желаем и просим у Бога то, что яв-
ляется малозначимой принадлежно-
стью земной жизни, забывая о истин-
но важном: душе, вере, Боге, ближ-
них… 

Светлана Саламатова 
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Небесные покровители

Святой блаженный Прокопий Вятский
Вятские святые

3 января православная церковь 
отмечает день памяти святого 
блаженного Прокопия Вятского. 
В Нововятске, слободе Сошени, 
в 2009 году Митрополитом Вят-
ским и Слободским Хрисанфом 
освящёна деревянная церковь 
в честь святого. Этот небольшой 
храм стал своего рода «ступень-
кой роста» для священников – все 
они после служения в нём идут 
на «повышение». А, может быть, 
это совершается по молитвам 
святого? Ведь житие его удиви-
тельно.

3 марта 1666 г. жительница Сло-
бодского уезда девица Марфа, мно-
го лет одержимая злым недугом, по-
сле молитвы в Вятском мужском мо-
настыре имела видение: явились ей 
два светоносных мужа, называвшие 
друг друга Трифоном и Прокопием, 
и обещали ей исцеление, которое 
она и получила в скором времени.

Часто в Православной Церкви мы 
встречаем подвижников, имена ко-
торых для нас неразлучны, посколь-
ку связаны были их духовные под-
виги: св. ап. Петр и Павел, св. Кось-
ма и Дамиан и др. Точно так же стоят 
рядом имена прп. Трифона и св. бла-
женного Прокопия Вятских чудотвор-
цев.

О жизни св. Прокопия Вятского 
мы узнаем из жития, составленного 
в ХVII в. неизвестным агиографом. 
Даже сама краткость жития не слу-
чайна. Она прямо связана с тем осо-
бым духовным подвигом, который 
Прокопий взял на себя – подвигом 
юродства.

Родился Прокопий Плушков 
в 1578 году в д. Корякинская неда-
леко от с. Бобино. Его родители Мак-
сим и Ирина долгое время не име-
ли дитя, и Прокопий был вымолен-
ным сыночком. С раннего детства 
родители приучали мальчика к кре-
стьянскому труду, и он часто помо-
гал отцу на поле. Там однажды и слу-
чилась беда. Прокопий оказался 
в поле один, когда неожиданно на-
летела страшная буря. Гром и мол-
нии так напугали его, что он свалил-
ся с лошади на землю. Так лежащим 
в беспамятстве и нашли его роди-
тели. Со слезами молились они свт. 
Николаю Чудотворцу, и вскоре отрок 
очнулся. Но оказалось, что страшная 
болезнь поразила его душу. Он начал 
«ризы своя на себе терзати и повер-
гати на землю и ходити наг». Роди-
тели повезли больного отрока в Хлы-
нов, в обитель прп. Трифона. Святой 
Трифон отслужил молебен и окропил 

Прокопия святой водой, и мальчик 
«от страхования прият исцеление».

Вскоре после этого Прокопий 
по благословению родителей пере-
брался в Слободской и три года на-
ходился в послушании у священни-
ка Екатерининской церкви отца Ил-
лариона. В 20 лет Прокопий покинул 
родной дом и ушел в Хлынов. Он ис-
просил у преп. Трифона благослове-
ние на несение подвига юродства.

Юродивые отрешались от мира 
с его привязанностями, иерархией 
ценностей, отрекались от всего, что 
считалось достоинством человека: 
от привычного «разумного» поведе-
ния, приличного внешнего вида, бла-
гочестивых по наружности поступ-
ков. Их внутренняя жизнь освобож-
далась от пут мира, целиком отда-
валась Богу. В то же время, подвиг 
юродивых также всецело направ-
лен и на служение ближним. Историк 
церкви Евагрий писал о них: «Вра-
ги своих хотений и своей природы, 
они служат хотениям ближних, чтобы 
всеми средствами изгонять удоволь-
ствия плоти и чтобы правительницею 
была душа».

Для святого юродства требует-
ся высокая мудрость, чтобы бессла-
вие свое обращать во славу Божию 

и в назидание ближним, в смешном 
не допускать ничего греховного, в ка-
жущемся неблагопристойном ниче-
го соблазнительного и обидного для 
других.

При свете дня видели хлынов-
цы св. Прокопия ходящим от церкви 
к церкви, всегда молчащим, так что 
«речи его никто же не уведа». Мно-
гие считали его за душевнобольно-
го человека, погубившего свой ум. 
От таких людей терпел он поноше-
ние и телесные скорби. Изнурение 
телесное дополнялось страданиями 
от солнечного зноя летом и жесто-
ких вятских морозов зимой. Все тер-
пеливо переносил блаженный, даже 
«укусы комаров и мшиц великодуш-
но терпяше». Спал он немного и там, 
где заставала его ночь. И была ему 
постелью земля, а покров – небо. Так 
и жил он среди мирской суеты, «душу 
свою от страстей свободну имея».

За великое смирение наградил Го-
сподь св. Прокопия многими дарами. 
Стал он прозорлив. Предсказывал 
болеющим либо скорое исцеление, 
поднимая своими руками с постели, 
обнимая и радуясь, либо давал знать 
о необходимости готовиться ко исхо-
ду в мир иной. Накануне пожаров он 
залазил на колокольни и бил в коло-
кола как будто уже случилось «огнен-
ное запаление».

Имел блаженный и дар исцеле-
ний. За добрые его дела люди стара-
лись по-своему отблагодарить Про-
копия. Св. Прокопий всячески скры-
вал от людей свое подвижничество. 
Только его духовник, священник хра-
ма Вознесения Господня о. Иоанн 
знал его лучше, чем другие. Часто 
исповедовался ему Прокопий и еже-
недельно причащался святых тайн, 
но под страхом клятвы запрещал 
кому-либо рассказывать о том, что 
он разумен и имеет речь.

Св. Прокопий нёс свой подвиг 
юродства 30 лет. Когда пришло вре-
мя, «откры ему Господь Бог о пре-
ставлении его и от уз телесных раз-
решение». Это было 21 декабря 
1627 года.

Место кончины блаженного весь-
ма примечательно – это северо-
восточная окраина города, где на-
ходился известный Раздерихинский 
овраг. Погребли блаженного Проко-
пия возле Успенского собора Трифо-
нова монастыря, неподалеку от пре-
подобного Трифона.

21 мая 1987 года был совершен 
крестный ход на родину блаженного 
Прокопия, где была освящена часовня.

Подготовила Ольга Курагина 
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Как подготовить ребёнка 
к причастию?

Вопросы к батюшке

На вопросы наших читателей от-
вечает настоятель церкви святого 
блаженного Прокопия Вятского сл. 
Сошени священник Александр Кос-
сов.

– До какого возраста ребёнок счи-
тается отроком?

– Младенцем обычно считается ре-
бенок до 7 лет, до 14 – отрок, стар-
ше – юношеский возраст и затем уже 
взрослый. Но это довольно условно, 
надо иметь в виду, что все люди ведь 
разные и их духовное развитие тоже 
происходит очень по-разному, в раз-
ные сроки.

– Как подготовить к исповеди 
и причастию 7-летнего ребёнка?

– Обычно считается, что испове-
доваться ребенок должен с 7-летне-
го возраста. Есть дети, исповедь ко-
торых и в 7 лет искренняя и глубокая, 
и такого ребенка к исповеди готовить 
не надо, нам бы самим надо поучиться 
у таких детей. Исповедь – это покая-
ние в своих грехах перед Богом и втор-
гаться в это кому-то другому, даже ма-
тери или отцу, нельзя. Это не отчёт 
о проделанных грехах, а именно пока-
яние и поэтому перечисление ребёнку 
всевозможных грехов для того, что бы 
он выбрал подходящие, неправиль-
но и недопустимо. Нужно поговорить 
со священником, которому ребёнок 
будет исповедоваться, предупредить 
его о том, что это будет первая испо-
ведь, спросить у него советов. Потому 
как универсальных ответов нет, каж-
дый человек – уникальная личность. 
Можно перед исповедью подготовить 
ребенка, чтобы он понимал, зачем ему 
это надо, желал освобождения от гре-
ха, который мучает его.

При подготовке к причастию пост 
и молитвенное правило необходимо 
согласовать со священником, в зави-
симости от индивидуальных особенно-
стей, связанных с обучением и пита-
нием в школе. Естественно, что в день 
причастия ребенок не должен ни есть, 
ни пить. Но три дня поста – это будет, 
пожалуй, много, можно ограничиться 
и одним днём. Молитвы перед прича-
стием лучше читать вместе с ребён-
ком и можно ограничиться только по-
следованием ко святому причащению. 
Обязательное условие – личное же-
лание и осознание важности и торже-
ственности этого события.

– Можно ли молиться за сына, 
который служит в армии, если он 
не крещёный?

– Конечно же нужно молиться 
за ближних, тем более матери о сыне.

– Какая самая короткая и сильная 
молитва?

– Молитва – это разговор с Богом. 
И потому искренняя молитва, молит-
ва от всего сердца – самая сильная 
и она же самая короткая, потому что 
при такой молитве время не замеча-
ешь.

– В чём разница ношения крести-
ка на цепочке и на верёвочке?

– Принципиальной разницы нет. На-
пример, я всегда носил крестик на верё-
вочке (гайтане), для меня это удобнее.

– Каков порядок написания имён 
в памятке?

– Писать желательно разборчи-
вым почерком; имя пишется полно-
стью, в том числе и детские имена, 
без сокращения и уменьшительно-
ласкательных форм; имя пишется 
в родительном падеже: о здравии, 
об упокоении «кого?»; имя пишется 
то, которое дано при Крещении.

Общепринятая последователь-
ность перечисления поминаемых лю-

дей в записке такова: первыми впи-
сываются имена священнослужите-
лей с указанием их сана, затем пе-
речисляются детские имена, затем 
имена всех остальных взрослых ми-
рян, сначала мужские, а затем жен-
ские. Но если имена будут написаны 
не в таком порядке, то ничего страш-
ного в этом не будет.

– Нужно ли в памятке о здравии 
указывать: младенец, отрок, боля-
щий, воин?

– Укажите «младенец или отрок», 
если хотите, то можно указать «бо-
лящий, воин». А так, конечно, все мы 
болящие – болеем грехом. Болезнь 
души – вот то, от чего нам нужно исце-
ление, а болезнь тела зачастую в этом 
как раз помогает.

Надо помнить, что Господь видит, 
за кого мы молимся, и видит их и наши 
нужды. И соблюдение каких бы 
то ни было формальностей не являет-
ся необходимым. Наша молитва долж-
на быть искренней и прошение от все-
го сердца.

Храни вас всех Господь.
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Поколение маловерных
Свобода выбора

У каждого из нас свой путь 
к вере. У тех, кто родился 
в 50–60–70-е, детские и юноше-
ские годы прошли при государ-
ственной установке «антирели-
гиозности». В школах и институ-
тах преподавались соответству-
ющие дисциплины, в литературе 
и кино верующие люди изобра-
жались карикатурно, атеисты же 
были героями. Но насколько же 
сильно в душе человека понима-
ние присутствия Бога, что те, кто 
был честен и порядочен – пре-
подавали эти дисциплины фор-
мально, без «любви к искусству» 
и их ученики становились потом 
людьми … верующими.

ЗА НАС БЫЛО 
КОМУ МОЛИТЬСЯ 

Конечно, была ещё и семья, в ко-
торой нередко была бабушка, усер-
дно молившаяся перед иконами, 
когда уже все спали. Или мама, 
ходившая в церковь, вопреки су-
ществовавшим общепринятым 
установкам. А возможно, и были 
у кого-то сильные молитвенники 
в роду, стоящие ныне в ряду ново-
мучеников российских…

Так или иначе, но мы, бывшие пи-
онерами, прошедшие через актив-
ную комсомольскую работу, стали 
верующими.

«ЕСЛИ БЫ ВАША ВЕРА 
БЫЛА С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО, 
ВЫ БЫ ГОРЫ МОГЛИ ДВИГАТЬ» 

Только вот какова наша вера? 
Насколько она сильна, если мы 
все время ищем себе «костыли»: 
какие-то чудеса, знамения? Если 
нам всё время нужны новые свиде-
тельства Божьего присутствия?

Тема этой статьи родилась у меня 
спонтанно. Я находилась в коман-
дировке в Москве, и до 10 часов 
утра у меня было свободное вре-
мя. Решила съездить к Матронуш-
ке: попаду или нет – как получит-
ся, хоть во дворе монастыря по-
стою. Года два назад стояли люди 
в очереди к ней по 6–8 часов. По-
пала. И порадовалась, конечно; 
и невольно огорчилась. Тот преж-
ний ажиотаж был на фоне переда-
чи «Пусть говорят» о Матроне Мо-
сковской. Вот и «ломанулись»…

Получается, что верим мы боль-
ше телевизору, СМИ… Грустно.

Чего только не намешано в на-
ших головах: читаем гороскопы 
и верим в приметы; смотрим пе-
редачи с участием экстрасенсов 

и разного рода магов (?!); увлека-
емся мистикой и занимаемся йо-
гой (конечно же, просто для здоро-
вья). И при этом мы считаем себя 
людьми православными: крестим 
своих детей, отпеваем родителей, 
носим крестики и периодически хо-
дим в храм.

А потом нередко сетуем, что наши 
«таблетки» – свечки в церкви, по-
метки – не помогают. Забываем 
о самом главном – «ПО ВЕРЕ ВА-
ШЕЙ, да будет вам». Нашей вере.

А если в сердцах живет вера 
в приметы, гороскопы и пр., то мо-
жет ли там быть место для Бога?
 
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ 

Господь сотворил человека сво-
бодным. Дал право выбора – до-
верить Ему свою жизнь или, от-
казавшись от Него, пойти другим 
путем – «самостоятельным». Мы 
жаждем свободы, и, даже не нау-
чившись толком ходить, как нераз-
умные дети, вырываемся из рук От-
еческих; падаем, получаем «синяки 
и ссадины» и с плачем возвраща-
емся обратно: «Прости и помоги, 
Господи. На Тебя уповаю!» 

Конечно, кто-то, наверняка, при-
ведёт в пример: «А вон те – и в храм 
не ходят и живут, как сыр в масле 
катаются». Не дай Бог идти успеш-
ной дорогой, но без Бога. Душу по-
теряешь.

А души нашего поколения и так… 
ох, как нуждаются в помощи, хотя 
не всегда мы это и осознаем. Имеем 
душу, а живем, как будто и нет её.

Вот тело у нас есть, и мы о нём за-
ботимся. Чтоб не голодало – поим, 

кормим. Чтоб чистым было – и душ, 
и баня, и сауна. Чтоб не замерзло, 
не вымокло, не сгорело на солнце – 
на все 4 сезона одежды «носить – 
не переносить».

А для души? Что мы для сво-
ей души делаем? Моем? Да, есть 
в православной церкви возмож-
ность в грехах своих покаяться, ис-
поведаться – душу очистить. Мо-
жет, мы раз в неделю (как в баню) 
ходим сюда? Увы… Порой, за всю 
жизнь – ни разу…

Так и уходим в мир иной с де-
сятилетней коркой грязи грехов. 
Многие и не подозревают, что 
у них есть грехи. Как-то одна зна-
комая (она любит ездить в палом-
нические поездки) рассказывала 
мне, что одна сотрудница сказа-
ла ей: «Видно, у тебя грехов много, 
раз всё ездишь». «А у тебя нет?» 
«Нет».

ВОСКРЕСИТЬ В СЕБЕ 
ОБРАЗ БОЖИЙ 

Голос живой души под коркой 
грязи грехов почти и не слышен. 
Эта корка срослась с нами и уже 
кажется привычной. Даже «помо-
гает» жить. Как в панцире, отгоро-
дившись ею от чужой боли и беды, 
от умения сострадать и быть мило-
стивым. Да что от чужой – от себя 
настоящего отгородившись…

А скрыта под тем панцирем душа, 
в которой жив образ Божий. И ког-
да начинает спадать эта корка, 
больно. До крови. До слез. До по-
трясения. 

Но нельзя по-другому, если хо-
чешь спасения.

Светлана Скрябина 
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Давно я не испытывала тако-
го духовного подъёма, как в тот 
тихий зимний вечер. Как по-
мутневший сосуд промывает-
ся кристально-чистой влагой, 
так душа осветилась, орошаемая 
Словом.

В православном клубе «Чистый 
понедельник» напевно звучали 
стихи-молитвы. Написала их На-
дежда Ясинецкая-Кузнецова. С На-
дежной я знакома давно. Совмест-
но работали в детской прессе, почти 
одновременно окончили библейско-
богословские курсы при Вятской 
епархии. На журналистских встре-
чах она иногда читала свои стихи – 
красивые, лирические, душевные. 
Но такие – мороз по коже – услы-
шала от неё впервые на презента-
ции сборника «Души целительные 
звуки» в библиотеке им. Герцена. 
Сразу же возникло желание пригла-
сить Надежду на встречу в наш клуб 
«Чистый понедельник». 

– Стихи, вошедшие в сборник, – 
мой домашний молитвослов, поэто-
му я их не читаю, а пропеваю, – на-
чала рассказывать на встрече На-
дежда. – В отличие от стихов, кото-
рые написаны в период душевных 
переживаний, эти даны свыше, как 
дар Божий.

И полились на слушателей «души 
целительные звуки». Сначала роб-
ко, словно голос настраивался 
на нужную волну, затем всё уверен-
нее, громче, постепенно проникая 
в сердца слушателей так глубоко, 
что все сидели, не шелохнувшись. 
Наши бабулечки, столько всего пе-
режившие на своём веку, покачива-
ли в такт напева головой, словно ви-
дели в стихах свои судьбы, слыша-
ли и свой разговор с Богом.

Научи меня, Боже, молиться, 
За себя, за родных за друзей.
Научи меня, Боже, молиться, 
Чтоб молитвой спастись от скорбей.
Научи меня, Боже, молиться.
Чтоб молитва та шла из души.
Научи меня, Боже, молиться, 
Чтоб ответ Твой услышать в тиши.
Научи меня, Боже, молиться, 
Чтоб не только просить, 
Что мне дать, 
Научи меня, Боже, молиться, 
Чтоб в молитве Тебя прославлять. 
(…) 

– Стихи приходят порой в самых 
необычных ситуациях, – продолжа-
ла Надежда, – Например, стираю бе-
льё – такая проза, а выхожу из ван-

ной – и записываю цельный сложив-
шийся текст.

Господи, Тебе благодарение, 
Ибо больше нет в душе сомнения, 
Сколь велик Ты Сам, Твои творения, 
Только трепет и благоговение. (…) 
Духом Ты своим меня крепишь, 
Если заслужу – порой коришь, 
Но в последний миг опять прощаешь, 
И с любовью к сердцу прижимаешь.
Господи, тебе благодарение, 
В тишине молитвы, в час моления.

Сокровенная тема в творчестве 
Надежды – тема материнства. 
В разговоре после встречи она рас-
сказала мне, что у них с мужем дол-
го не было детей. И только сейчас 
она осознала, что дочка ею выстра-
дана и послана как дар Божий через 
покаяние и молитву. В 90-е годы На-
дежда окрестилась и стала ходить 
в церковь, а вскоре узнала, что ста-
нет мамой.

Благодарю, Господь, за чудо данное, 
Благодарю за то, что стала мамой я.
Благодарю за солнца луч, 
Благодарю за свет средь туч.
Благодарю Тебя, Господь, 

благодарю Тебя.
Благодарю Тебя, Господь, 

за чудо данное, 
Благодарю Тебя, Господь, 

что стала мамой я.

Ты это чудо поддержи, 
дорогу жизни освяти, 

И будь опорою ему в земном пути.
Благодарю Тебя, Господь, 

за чудо данное, 
Благодарю Тебя за то, 

что стала мамой я.

Одно из проникновеннейших сти-
хов–молитв было «… ненавидящих 
и обидящих прости».

Господи!
Прости Ты тех, 
Ненавидящих меня.
Господи!
Прости Ты тех, 
Обижающих меня, 
Господи!
Прости Ты их, 
Столь же грешних, сколь и я.
Господи!
Прости Ты всех, 
Согрешающих из-за меня.
Господи!
Прости меня, 
Столь же грешную, как все.
Мимо где-то я прошла, 
И руки не подала, 
И обиду нанесла, 
И слезу не утерла…
Господи, прости меня!
Господи!
Прости Ты нас, 
Согрешающих в пути.
Господи!

От сердца к сердцу

На встрече в клубе «Чистый понедельник»

Званый гость
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Выступление ансамбля казаков на презентация сборника «Души целительные звуки»

Званый гость

Молю Тебя, 
Господи, прошу, прости.

Взволнованно говорила Надежда 
о Великорецком крестном ходе.

– Так получилось, что в этом году 
по состоянию здоровья я сошла 
с пути в село Великорецкое, и мы 
с мужем приехали туда 7 июня, ког-
да крестный ход уже ушёл. И сколь 
велико было моё удивление, что 
поляна перед часовней совсем 
небольшая. И как там могло раз-
меститься более 30 тысяч чело-
век!? У меня было ощущение, что 
во время крестного хода простран-
ство как бы расширилось, чтобы во-
брать в себя всех православных мо-
литвенников.

Кто хоть раз шёл крестным хо-
дом, тот знает, что в те пять дней 
с 3 по 8 июня как бы встречают-
ся все стихии: дождь, зной, ветер, 
град… И Надежда прочитала «Мо-
литву о тех, кто в крестном ходу».

Я прошу Тебя, Господи, 
Дождь идёт, 
Ты не промочи.
Я прошу Тебя, Господи, 
Зной палит, 
Ты не опали.
Я прошу, Тебя, Господи, 
Холод стал, 
Ты не простуди.
Я прошу Тебя, Господи, 
Помоги им в пути.
Я молю Тебя, Господи, 
Дождь идёт, Ты не промочи, 
Зной палит, 
Ты не опали, 
Помоги матерям с детьми, 
Помоги им дойти.
Снова льёт, Ты не промочи, 
Ночь придёт, Ты не простуди, 
Будет зной, 

Ты не опали, 
Помоги всем домой придти.

Необычна судьба у стихотворения 
«Завещание». Посвящено оно па-
мяти Патриарха Алексия II.

– В день кончины Патриарха было 
много передач по телевидению, про-
ходил «круглый стол», – продолжа-
ла Надежда. – Жена Александра 
Солженицына рассказывала, каким 
он был сильным молитвенником 
за Россию, за всех нас. На той же 
передаче прозвучала мысль, что 
ушёл Алексий II из жизни внезапно, 
даже не сказав нам напутственных 
слов. После передачи я взяла чи-
стый листок, и мне пришли вот эти 
Слова.

Ищите, Господа ищите, 
Ищите всюду и во всём, 
Ищите, Господа ищите, 
Придёт Он ночью или днём.
Услышьте Господа, услышьте, 
Не в суете, а в тишине, 
Услышьте, Господа услышьте, 
Его мольбу не о Себе.
Придите, к Господу придите, 
Как блудный сын пришёл к отцу, 
И благодать Его примите, 
И прикоснитесь ко Творцу.
Идите, к Господу идите, 
Идите все со всех концов 
И покаянье принесите 
И за себя, и за отцов.
Ищите, Господа ищите.
Услышьте, Господа услышьте.
Придите, к Господу придите.

До слёз тронула женщин «Молитва 
о сыне». Причём, дописана она была 
в автобусе по дороге в Нововятск 
на нашу встречу. Надежду попроси-
ли распечатать её, чтобы самим чи-
тать, взывая о милости Божией.

Отложу все дела, 
Сяду я в тишине, 
Отгоню с сердца прочь уныние.
Успокою свой ум, 
А душе слово дам, 
Помолюсь потихоньку о сыне я.
Попрошу я о том.
Чтоб прощённым он был 
За грехи свои вольно-невольные, 
Чтоб увидел он сам 
И прощенья просил 
Он у тех, кого в жизни обидел (…) 
Повинюсь пред Тобой, 
Повинюсь я сама, 
Всё что будто во благо 

для сына творила.
Лишь спустя поняла.
То, что делала я, 
Не для блага души его было (…) 

И как обращение от сердца к серд-
цу Надежда прочла стихотворения 
о Любви.

Господи, 
Как страшно без Любви 
Сиро, серо кругом и уныло.
Господи, как страшно без любви 
Всё немило, немило, немило.
Я прошу Тебя, помоги, 
Я прошу Тебя, оживи.
Я прошу тебя вновь и вновь, 
Ты вдохни в мою душу любовь.

***
Да познаем Любовь – 

всепрощающей, 
Да познаем Любовь – очищающей, 
Да познаем Любовь – 

возрождающей, 
Да познаем Любовь – 

зажигающей, 
Да познаем Любовь – созидающей.
Да познаем, познаем Любовь!

Подготовила Зоя Романенко 
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«Господь помилует Россию
и приведет её через испыта-

ния к великой славе!»
Св.Серафим Саровский 

Приближается день памяти преп. 
Серафима Саровского чудотвор-
ца – 15 января – преставление 
старца. В моей памяти всплывает 
начало пути моего духовного вос-
хождения и перерождения, которо-
му я не устаю удивляться и по сей 
день. Удивляться чуду, которое 
произошло со мной в этой земной 
жизни.

КНИГА ЖИТИЯ 
Тринадцать лет назад один 

мой хороший знакомый и сосед 
по дому – священник Владимир 
Трухин, дал почитать книгу «Житие 
преподобного Серафима Саров-
ского». Взял я её без особого энту-
зиазма, слишком много было жиз-
ненных проблем, да и росли два 
сына-школьника: надо зарабаты-
вать деньги, кормить и одевать их, 
не до книг. Но в один из вечеров 
взял книгу, открыл и оторваться 
уже не мог. Так с чашечками кофе 
и прочитал её до утра. Книга ока-
залась интересной, взяла за жи-
вое. Впервые я узнал, что, кроме 
подвигов военных и трудовых, есть 
еще и подвиги духовные во благо 
всего народа, во благо своей стра-
ны, которые, по моему убеждению, 
надо ставить превыше всего.

Но из книги узнал не только 
о святом Серафиме, что-то стало 
происходить и в моей душе. Все 
чаще стало появляться желание 
окреститься. Родители говорили, 
что всех нас в детстве крестили, 
но я не помню этого, да и крестика 
никогда не носил. Жили в то вре-
мя, когда говорить о крещении 
и о Церкви запрещали, а церков-
нослужителей называли «опиу-
мом» народа.

4 августа 2001 года я окрестил-
ся в Свято-Серафимовской церк-
ви. После этого со мной стали про-
исходить чудеса: я вернулся в свою 
семью, из которой временно при-
шлось уйти по семейным обсто-
ятельствам из-за «неугомонной» 
тещи. Съездил в Санкт-Петербург, 
где учился четыре года в Лесгаф-
та, и не был уже около 20 лет. И, 
наконец, купил мечту моего дет-
ства – вишневую «девятку» (води-
тельские права лежали без дела 
уже более пяти лет). Вот так друг 

за другом сбылись три моих за-
ветных мечты. Кроме этого я стал 
чувствовать, что преп. Серафим 
стал жить во мне, начал вести 
меня по жизненному пути, помо-
гать, подсказывать, показал мне 
путь к свету, истине, правде – путь 
к Богу!

«С ВЯТКИ» 
Так, постепенно, как перво-

классник, который 1 сентября идёт 
в школу, я сходил на свою пер-
вую исповедь, на первое в своей 
жизни причастие, начал посещать 
богослужения в церкви, постепен-
но начал осваивать весь церков-
ный этикет, который все мы поза-
были за десятилетия безбожия, 
и которым жили в былые времена 
все наши бабушки и дедушки, пра-
бабушки и прадедушки. Но кни-
га про св. Серафима Саровского 
дала не только этот духовный жиз-
ненный толчок, приведший к мое-
му перевоплощению. У меня поя-
вилась мечта посетить святую Ди-
веевскую землю, где совершал 
свои духовные подвиги преподоб-
ный отец Серафим. Во время оче-

редного отпуска я снова запла-
нировал себе: посетить Дивеево. 
Зашёл в паломническую службу 
«С Вятки» и, на мое счастье, там 
оказалось одно свободное место 
по маршруту: «Вятка – Муром – Ар-
замас – Дивеево – Цивильск». За-
платил около трех тысяч рублей 
и уже через день с сорока палом-
никами со всей Вятской губернии 
ехал в комфортабельном автобу-
се к своей мечте – на святые места 
преп. Серафима Саровского. Груп-
па подобралась дисциплинирован-
ная, благочестивая, ничего из за-
планированного не было сорвано, 
достойно выдержали все нагрузки: 
и духовные, и физические.

ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ 
БОГОРОДИЦЫ 

Вот мы и на юге Нижегородской 
губернии – на святой земле Диве-
ево, которую по указанию Божи-
ей Матери в конце ХVII века осно-
вала рязанская помещица Ага-
фья Мельгунова, принявшая мо-
нашеский постриг с именем Алек-
сандра. В 1789 году она заболе-
ла и упросила молодого иеродиа-
кона Серафима из Саровского мо-
настыря позаботиться об обители 
«как Сама Царица Небесная изво-
лит его на это наставить». Так по-
явилась особая девичья общинка 
с 50 сестрами, которая стала на-
зываться Мельничной. Сама Цари-
ца Небесная давала указания Се-
рафиму, как обнести её Канавкою 
и валом: «Я осную здесь такую оби-
тель Мою, равной которой не было, 
нет и не будет никогда во всем све-
те. Это Четвертый Жребий Мой 
во Вселенной».

Дальнейшее развитие обитель 
обрела при игуменье Марии (Уша-
ковой); с 1862 по 1904 годы оби-
тель приобрела свой неповтори-
мый архитектурный облик и ста-
ла крупнейшим иноческим обще-
житием, ежедневно принимая ты-
сячи паломников. Кроме духовных 
подвигов сестры монастыря зани-
мались физическим трудом в раз-
личных рукодельных мастерских. 
«Послушание паче поста и молит-
вы, – часто повторял им батюшка 
Серафим и наставлял «непрестан-
но молиться, за все благодарить 
Господа и всегда бодрствовать 
и быть радостным, дабы не допу-
скать никогда духа уныния».

В первый же вечер наша груп-
па сделала обход монастыря, по-

Духовное восхождение

Анатолий Авдеев

Путь к вере
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сетила трапезный храм, а позд-
ним вечером направились на об-
ход по Святой Канавке. «Святая 
Канавка – это стопочки Божией 
Матери, тут её обошла Сама Цари-
ца Небесная, взяв в Удел Себе оби-
тель. Эта Канавка до небес высо-
ка! И как антихрист придёт, везде 
пройдет, а Канавки этой не пере-
скочит,» – всегда напоминал всем 
Саровский чудотворец. 

Впереди крестного хода шла игу-
менья монастыря, за ней сестры 
парами с иконами преподобного 
и Божией Матери «Умиление», пе-
ред которой всегда молился Сера-
фим; за ними – все паломники, чи-
тая 150 раз «Богородице Дево, ра-
дуйся». При прохождении Канавки 
появилась лёгкость, ясность мыс-
ли, как будто сам паришь в небе-
сах, отрываясь от земли. Чувство 
неповторимое, ощущение незабы-
ваемое! Да и как может быть по-
другому, когда Сама Божия Ма-
терь обходит эту святую обитель 
ежедневно по этой Святой Канавке 
в разное время суток. «Кто Канав-
ку с молитвой пройдет, да полтора-
ста «Богородиц» прочтет, тому все 
тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!» 
Исчезает чувство времени, по-
гружаешься в другой – духовный 
мир, паришь на Небесах! Я не мог 
никак поверить, что всё это про-

исходит со мной, и нигде-нибудь, 
а здесь, в святом Дивеево! После 
прохождения по канавке сверши-
лось еще одно чудо: к нашей груп-
пе подошел какой-то человек и по-
дарил нам всем иконки с пасхаль-
ным воззванием: «Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть по-

прав, и сущим во гробех живот да-
ровав», сказав на прощание: «По-
лучили то, что просили?». А я был 
крайне удивлен, ведь в течение 
всего дня желал приобрести имен-
но эту молитву!

На следующий день мы были 
на Литургии, исповедовались 
и причащались в Троицком соборе, 
прикладывались к мощам Свято-
го Серафима, к иконе Божией Ма-
тери «Умиление», непрестанно мо-
лились. Я подходил к святым мо-
щам Серафима один, два, десять, 
двадцать раз, слёзы текли ручьем 
и ничего не мог с собою сделать, 
из храма не хотелось уходить.

И тут происходит второе чудо: пе-
ред оставшимися паломниками 
из нашей группы сестра монасты-
ря даёт возможность приложить-
ся к личным вещам святого: к рука-
вичкам, бахилам, к его белому ба-
лахончику, к нательному медно-
му кресту, даёт приложиться к чу-
гунку, в котором он готовил себе 
пищу в пустыньке, сушил сухарики 
себе и многочисленным посетите-
лям со всей Руси. А в конце сестра 
«прошлась» мотыжкой Серафима 
по спине вдоль позвоночника всем 
нам! А открывают личные вещи чу-
дотворца крайне редко и в особен-
ные торжественные службы! Для 
меня вновь исчезло чувство вре-

мени, стоял и молился, был в дру-
гом мире, невидимом для человече-
ских глаз. Потом мы ездили на ис-
точник преп. Серафима у деревни 
Цыгановка. Вода после первого оку-
нания показалась мне теплой, как 
будто сам Серафим согрел и воду 
в роднике, и всю мою душу!!!

РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ 
СЕРАФИМЕ, САРОВСКИЙ 
ЧУДОТВОРЧЕ 

Во время этой небольшой палом-
нической поезди мы с головой оку-
нулись во времена духовного под-
вига старца Серафима Саровско-
го, окунулись во времена Стень-
ки Разина, царя Ивана Грозного, 
в древнее и тревожное время на-
шего богатыря Ильи Муромца. Воз-
вращались домой с целебной во-
дой святого Дивеева, везли сухари-
ки «от Серафима», целебное мас-
ло от иконы Божией Матери «Уми-
ление», глинку и земельку со Свя-
той Канавки! А какое духовное пе-
рерождение происходит у каждого 
человека в Дивеево! Лично у меня 
полностью произошла переоценка 
ценностей, изменился полностью 
мой внутренний мир, на некоторые 
жизненные вопросы нашёл ответы. 
«Анатолий! После поездки в Дивее-
во ты даже пиво перестал пить!» – 
стали удивляться моим изменениям 
в поведении знакомые. Всё боль-
ше и больше стал читать жития свя-
тых, уже несколько раз сходил в Ве-
ликорецкий крестный ход, закончил 
Библейско-богословские курсы при 
Трифоновом монастыре, началась 
учеба в Вятском Духовном учили-
ще. Не покидает желание внести 
посильный вклад в возрождение 
позабытого, нравственного церков-
ного этикета. Ведь наша матушка-
Россия – это Православие, и друго-
го пути быть не может!

Преподобный отче Серафиме, 
моли Бога о нас, грешных!» 

Анатолий Авдеев 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Путь к вере
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Счастье – в смирении

ЛЕГЕНДА О ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ 
Один из самых странных вопросов, 

которые мне приходится слышать: 
«Как настроение?» Этот вопрос ка-
жется мне не совсем вежливым. Я же 
вас не спрашиваю: «Ты сегодня чистил 
зубы?», «Ты сегодня никого не огра-
бил?» А вы почему подозреваете меня 
в нехорошем?

Чтобы объяснить вам свое недоу-
мение, я придумал такую метафору. 
В одной стране жили люди, которым 
ничто не доставляло такого удоволь-
ствия, как быть чистыми и красивыми. 
Это было буквально главной радостью 
в жизни для них. И поэтому, когда, 
встречаясь, они спрашивали друг дру-
га: «Как твое настроение?», это озна-
чало – «Ты сегодня чистый?» 

Но проблема в том, что в той стране 
были ужасно плохие дороги, тротуа-
ры и даже тропинки. Буквально яма 
на яме, причем глубокие. Поэтому вы-
йти из дома и не испачкаться – было 
редкостной удачей. Поэтому чаще все-
го на вопрос «Как настроение?» жи-
тели той страны обычно отвечали: 
«Ну… сам видишь». Понятно, что жи-
тели этой страны могли бы быть всег-
да счастливы, если бы они умывались, 
водопровод-то у них был. Но в этом 
и странность – они не знали, что мож-
но умыться – и будешь чистым.

Кажется, что герои этой притчи ведут 

себя довольно глупо. Но на самом деле 
они ведут себя ничуть не глупее, чем 
все те люди (реальные, не из притчи), 
которые позволяют себе испытывать 
плохое настроение. Почему мы все ве-
рим, что человек должен быть или бы-
вать несчастным, грустным, тревожным 
и оставаться в этом состоянии, ничего 
не предпринимая, чтобы изменить ситу-
ацию? Что это за нелепая идея и поче-
му она так распространилась?

На самом деле, гигиена души очень 
похожа на гигиену тела, и так же необхо-
дима, если не больше. Не случайно ге-
роям моей притчи доставляет огромную 
радость быть чистыми. Человек устро-
ен так, что в своей норме, такой, какой 
он должен быть, с чистой совестью, он 
счастлив, он непрестанно радуется. Ли-
шает нас радости, порождает уныние, 
злобу, беспокойство страх – всё то, что 
мы относим к плохому настроению – то, 
что загрязняет нашу совесть. Значит, 
если мы будем заботиться о чистоте 
своей совести, как заботимся о чистоте 
тела, мы забудем о плохом настроении 
и перестанем задавать друг другу этот 
странный вопрос.

Ведь когда мы испачкались, мы умы-
ваемся, когда ушиблись – мажемся йо-
дом, когда порвали одежду – зашива-
ем ее. Почему же мы не делаем того же 
самого со своим настроением, как глу-
пые и несчастные герои моей притчи? 

Пусть каждый ответит на этот вопрос 
сам. У меня есть только одно объясне-
ние – люди не знают, как лечить свое 
настроение.

УДОВОЛЬСТВИЯ – 
ПОДМЕНА РАДОСТИ 

Современному человеку известны 
лишь суррогаты улучшения настрое-
ния – секс, болтовня, разные зрелища, 
танцы, малые, а порой и большие по-
беды, обладание красивыми и дороги-
ми вещами, игры, изысканные блюда 
и вина, путешествия, коллекциониро-
вание, зависть окружающих, порой – 
лёгкие наркотики. Разве не это да-
рит радость?.. Нет, всё перечисленное 
выше – не радости. Это всего лишь 
удовольствия. Удовольствие – поддел-
ка, подмена радости. Если вы иска-
ли счастья, идя путем удовольствий, 
даже если не успели ими пресытить-
ся, ваше разочарование и опустошён-
ность вполне закономерны. Все удо-
вольствия быстро исчерпывают себя 
и оставляют после себя тоску. Как 
за опьянением следует похмелье.

Внебрачный секс оставляет после 
себя пресыщение, усталость и неспо-
собность любить. Телевизор и другие 
зрелища утомляют и лишают способно-
сти к творчеству. Обладание красивыми 
вещами не даёт ничего, кроме желания 
заполучить ещё более ценные вещи. Ка-
кой бы изысканной ни была еда, какого-
то жалкого килограмма хватит, чтобы 
она стала такой же неинтересной, как 
простой хлеб, да и для болей в животе 
этого количества хватит. Зависть или 
почтение окружающих – да, это приятно, 
но, прислушавшись к себе, признаемся 
честно, горчит эта приятность, и как-то 
от нее нехорошо, неспокойно…

Помимо удовольствий – этого сурро-
гата счастья  – существует и настоящая 
радость. Настоящая радость не остав-
ляет похмелья. Она гораздо приятнее, 
чем удовольствие, она не ослабля-
ет и не разрушает человека, а наобо-
рот, делает здоровее и сильнее. А глав-
ное – радость доступна всем. Чтобы 
иметь радость, не нужны деньги, кра-
сота, большой ум, какие-то особые та-
ланты. И совершенно не нужна никакая 
«удача». Радость доступна всем и каж-
дому. Здесь всё зависит только от вас. 
Фраза Владимира Короленко «Человек 
рождён для счастья, как птица для по-
лета» верна. Причём, абсолютно каж-
дый человек рожден для этого.

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ И ДОБРО 
РАДУЮТ ДУШУ 

Так как же приобретается радость? 
От чего зависит то количество радости, 
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которое мы имеем? Все законы миро-
здания, все истины – просты. Закон ра-
дости звучит так: «Делая зло, человек 
страдает. Делая добро – радуется».

Разумеется, делая добро, нужно пере-
стать делать зло. Иначе получится, что 
одной рукой собираем, другой разбра-
сываем. И остаемся ни с чем. Поэтому 
чистота совести – необходимое условие 
радости. Недаром русская пословица 
гласит: «Счастье – это чистая совесть».

Если этот закон верен, получается, 
что человек может постоянно радо-
ваться, если будет постоянно беречь 
свою совесть и делать добро. И такой 
образ жизни естественен для челове-
ка. Я знаю таких людей, которые прак-
тически при каждом, большом и ма-
лом, выборе между добром и злом вы-
бирают добро и постоянно радуются.

Возможно, это звучит для вас каким-
то чудачеством – постоянство в добре 
и радости. Возможно, такие люди кажут-
ся «блаженными», в смысле глупеньки-
ми или слабыми, раз они не участву-
ют во всеобщей войне за удовольствия, 
в которой мы все с таким усердием 
и изобретательностью сражаемся друг 
с другом, бьемся до ожесточения, до ран 
и нередко до насильственной смерти.

Нет, эти люди далеко не глупенькие 
и вовсе не слабые. Во-первых, победи-
телей не судят. А они победители, раз 
они выиграли в этой жизни самое пол-
ное и постоянное счастье. Во-вторых, 
быть постоянным в добре не так-то про-
сто – нужны внимание, рассудитель-
ность, много знаний, сила воли и упор-
ство гораздо большее, чем для того, 
чтобы стать миллионером. В-третьих, 
далеко не все эти люди монахи, многие 
из них обладают деньгами, женственны-
ми красивыми женами (или достойны-
ми мужьями), добрыми детьми, домами 
и уважением окружающих. Просто они 
иначе относятся ко всем этим благам.

А если нам и видится в постоянной ра-
дости что-то странное, то это только по-
тому, что мы сами не понимаем того, 
до какой степени наше сознание нахо-
дится под властью атакующих нас из-
вне словесных и видимых образов. Пси-
хологи знают, что даже несколько десят-
ков раз повторенная словесная форму-
ла может очень сильно изменить наше 
отношение к вещам. Но ведь каждый 
из нас тысячи раз слышал рекламные 
слоганы типа «Возьми от жизни всё», 
видел в тех же рекламных роликах лож-
ные образы счастья (связанные с по-
треблением определенных услуг и това-
ров), получал такие же ложные установ-
ки из многих серий телесериалов…

Это всё похоже на учителя фортепиа-
но, который учит нас стучать по крышке, 
по боковым стенкам, по ножкам инстру-
мента, по чему угодно, кроме клавиш. Мы 
слушаемся, стучим, но музыки всё не по-
лучается. А что в этом удивительного?

«Но ведь я же не делаю зла!» – скажете 
вы. Если вам плохо, из этого неопровер-
жимо следует, что ваша совесть не чи-
ста. «Кто делает зло, тот страдает». Да, 
вы не убивали, не воровали, не соблаз-
няли чужих жен и мужей, не обраща-
лись к магии. И очень хорошо, что не де-
лали этого, а то бы вам было ещё хуже. 
Не думайте, что ворам, даже в составе 
правительства России, и соблазните-
лям, даже на российской эстраде, хоро-
шо живётся. Нет, они несчастные, бед-
ные люди, хотя и не всегда понимают, 
до какой степени и отчего они несчаст-
ны. Как гласит русская пословица, «Вор 
ворует не для прибыли, а для своей ги-
бели». И прежде всего, конечно, для ги-
бели души, для погружения её во мрак.

Но помимо такого большого и явно-
го зла, есть и менее заметное. Которое 
по мере накопления лишает нас способ-
ности радоваться и всё глубже погружа-
ет в уныние и нелюбовь к себе и окру-
жающим людям. Зло – это всё то, что 
противоположно добру. Скупость проти-
воположна щедрости, жестокость – ми-
лосердию, разврат – чистоте, хвастов-
ство – скромности, гордыня – смирению, 
гнев – терпению, обидчивость – проще-
нию, ненависть – любви.

Судить о добре и зле нельзя путём 
сравнения себя с окружающими. Вы же 
понимаете, что большинству окружаю-
щих вас людей вопросы добра и зла без-
различны. Ведь самая пропагандируе-
мая идеология сегодня – равнодушие (то-
лерантность). Тот, кто хочет оправдать-
ся, сравнивает себя с теми, кто хуже его. 
Наше главное мерило – наша совесть. 
Собственно, для того плохое настроение 
нам и дается, чтобы мы знали, что сдела-
ли что-то не так, и нужно исправляться.

Даже в маловажных делах мы понима-
ем, что нужно учиться. Для различения 
добра и зла нам дана совесть, но и здесь 
учеба требуется, тем более, что совесть 
наша часто глубоко закопана под слоем 
таких поступков, которые мы соверша-
ли, идя против совести. Ведь совесть по-
хожа на такой будильник, который пере-
стает звонить, если его не слушают. 

ЧТО МЫ ВЫБИРАЕМ?
Возможно, мы замечаем, что когда мы 

обижаемся, завидуем, жаждем мести, 
ропщем на судьбу, хвастаемся, обманы-
ваем, осуждаем, нам становится нехоро-
шо. Но мы думаем о том, что это проис-
ходит с нами по причине внешних обсто-
ятельств – нас обидели, кому-то незаслу-
женно повезло больше, чем нам, обсто-
ятельства заставили нас солгать и т. д. 
Мы привыкли считать это естественной 
реакцией на внешние обстоятельства. 
Если мы и считаем это злом, то вынуж-
денным, тем более, что все так поступа-
ют. Таким образом, мы добровольно за-
писываем себя в рабы обстоятельств.

На самом же деле все мы – свободные 

люди. Абсолютно свободные! Каждый 
раз мы принимаем решение, выбираем 
между злом и добром, а потом несём от-
ветственность за свой поступок. Причём, 
наши эмоции, невысказанные слова – 
точно такие же поступки, ими мы тоже 
можем и должны управлять, если хотим, 
чтобы нам было хорошо.

Наша реакция на внешние обстоя-
тельства – не естественная, а привыч-
ная. Это результат злой привычки. Ча-
сто мы выбираем трусливую, рабскую 
позицию, оправдывая себя непреодоли-
мостью привычки или тем, что «все та-
кие». Но обманываем этим мы только 
сами себя, и никого больше. Ведь наша 
свобода делать добро или зло – неоспо-
римый факт. Он подтверждён миллио-
нами жизней людей, которые научились 
побеждать зло в себе.

Мы не только самих себя можем де-
лать добрее или злее, мы своим до-
бром или злом преображаем окружаю-
щий мир, делая его добрее и прекрас-
нее или злее и уродливее. Мы творим 
этот мир своими мыслями и делами. 
Доброго человека окружают хорошие 
люди, некоторые из которых до встре-
чи с ним были злыми, и красивые 
вещи, хотя и не обязательно дорогие.

Всё зависит только от нас – от того, 
что мы выбираем, добро с его посто-
янным трудом или зло с его самообма-
ном и самооправданиями. Совмещать 
то и другое невозможно, как нельзя 
служить двум господам. Если мы хотим 
жить в радости – мы выбираем добро 
и трудимся над тем, чтобы очистить-
ся от того зла, которое мы совершили 
раньше, и бережёмся от нового зла.

Проверить, правду ли я говорю, вы мо-
жете достаточно быстро. Постарайтесь 
избегать зла. Обратитесь к своей сове-
сти и вспомните то зло, которое вы уже 
совершили. Раскайтесь в нём. Сделай-
те хотя бы одно-единственное доброе 
дело. И может что-то откроется вам…

Но помните: человек инертен. При-
выкнув идти по пути слабости и зла, 
он может остаться на этом пути, даже 
если знает, как хорошо на другой до-
роге. Для того, чтобы остаться на пути 
радости, нужна определенная реши-
тельность и воля. 

К какой реакции на обиду мы привык-
ли? «Око за око, зуб за зуб». Тяжело про-
щать, кажется, как будто, прощая, мы 
чего-то лишаем себя. Но один мудрый 
человек сказал: «Если ты не прощал 
от всей души человека, тебя обидевшего, 
ты ещё не знаешь настоящей радости».

Так постараемся посмотреть на свою 
жизнь новым взглядом, чтобы открыть 
свое сердце той радости, для которого 
оно сотворено как дом, и которая хочет 
вернуться в него.

Дмитрий  Семеник 
© Realisti.ru

Окончание в следующем номере
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К  20-летнему юбилею  пресс-центра «Юный 
журналист» готовятся к выпуску детские 
книжки «Зимние сказки» и «Новогодние сказ-

ки». Написаны сказки  нововятскими детьми в 
период с 1995 по 2013 год. Предлагаем ваше-
му вниманию две из них.

Подарки для Деда Мороза
Вот однажды сидят на полянке 

зайчик и медвежонок, сидят и ду-
мают. Медвежонок вдруг говорит:

– Ну почему же не идёт Дедушка 
Мороз?

– Не знаю, – отвечает заяц. – Мо-
жет быть, мы плохо себя вели 
в этом году? И вьюга все дороги за-
мела, а вдруг он заблудился?

– Не надо так говорить, – говорит 
мишка.- Будем считать, что он про-
сто задержался.

Медвежонок и зайка утихли и сно-
ва задумались.

– Миш, пойдем, побегаем, 
а то что-то холодновато стало, – 
предложил заяц.

– Не мешай, я думаю, иди один, 
побегай.

– О чём ты думаешь?
А вот послушай, – сказал медве-

жонок. – Дед Мороз дарит всем по-
дарки, а почему ему никто не дарит? 
Вот я и думаю, что ему подарить?

Заяц с ним согласился.
– Придумал! Придумал! – вдруг 

в один голос воскликнули они.
– Я подарю Деду Морозу души-

стый мёд, – сказал мишка.
Заяц хотел подарить Деду Моро-

зу вкусную морковку.
– Миша, я думаю, морковка Деду 

больше понравится, так что тебе 
не обязательно дарить мёд.

– Нет, мёд вкуснее!
Друзья заспорили, чей подарок 

лучше. И тут мишка предложил по-

дарить Деду Морозу и морковку, 
и мёд. Заяц обрадовался его пред-
ложению, и они пошли за подарка-
ми. Вскоре они снова встретились 
на поляне, и заяц говорит:

– Мишуня, дай мне попробовать 
твоего мёда, а я тебе дам морковку.

– Ой, а где же твоя морковка?
– А где твой мёд?

– Я не удержался, лизнул и не за-
метил, как съел, – печально сказал 
мишка.

– И я сгрыз морковку, – сказал 
заяц.

– А что же мы будем дарить Деду 
Морозу, ведь он должен прийти 
с минуты на минуту, - воскликнул 
медвежонок.

Послышался голос Деда Мороза.
– Ура! Дед Мороз пришел! – за-

кричали зверята.
– Здравствуйте, мои дорогие. За-

ждались? Ну, ладно, пора дарить 
подарки!

– Нет, Дедушка, не надо!
– Почему? Я же всем дарю подар-

ки, и вы не исключение.
– А вот почему: мы тебе пригото-

вили подарки, а сами их съели.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Де-

душка. – Я тоже люблю подарки. 
Ну не расстраивайтесь, в следую-
щем году подарите. А больше всего 
меня радуют веселые лица и смех 
ребятишек и теплый прием зверей. 
Это для меня самые большие по-
дарки.

И они все вместе рассмеялись…
Женя Мурашова, 5 «А», 61 шк.
Рисунок Миланы Чесноковой, 

6 «А»,61 шк., 2003 г.

ОТКУДА ЛЕТЯТ СНЕЖИНКИ?
Однажды зимним вечером я шла по 

улице. С неба валил снег и тихо па-
дал на землю. Вдруг я увидела боль-
шую снежинку и поймала её. Я ста-
ла разглядывать снежинку и нашла 
её очень красивой. Но тут она раста-
яла, и на моей руке осталась только 
лужица воды. Я посмотрела на неё 
и увидела своё отражение. Но по-
том оно расплылось, и в маленькой 
лужице стал виден красивый замок. 
Он весь блестел, окутанный снежин-
ками, на куполе сияла большая звез-

да. Через большие окна было видно, 
что внутри замка всё сверкает. При-
глядевшись, я увидела там пухлые 
сугробы, которые блистали и пере-
ливались разным цветом. В краси-
вых залах никого не было. 

Но вот замок, большие залы, 
снежные сугробы стали медленно 
исчезать, лужица на ладони стала 
прозрачной. Но теперь я знаю, где 
хранятся снежинки.

Марина Шибанова, 7 «А», 66 шк. 
Рис. автора, 2008 г.
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Дивный остров Коневец 
В нашей жизни случаются собы-

тия, поездки, встречи, значение кото-
рых осознаёшь только через несколь-
ко лет. Такой была туристская поезд-
ка на остров Каневец. С неё в какой-то 
мере началось моё воцерковление.

Итак, 10 августа 2006 года теплоход 
«Виссарион Белинский» встал на рейд 
в западной части Ладожского озера. Это 
в нескольких километрах от острова Ко-
невец. На этом острове расположен Ко-
невский Рождество-Богородичный муж-
ской монастырь. Причал этого острова 
был мал для четырёхпалубного теплохо-
да, поэтому с острова к нам подошёл ка-
тер и перевёз туристов на остров. В одной 
из групп была и я. Конечно, прошло пять 
лет, что-то забылось, но остались яркие 
воспоминания и фотографии, чем и хочу 
поделиться с вами, мои читатели.

Нашей группе туристов повезло 
с экскурсоводом-монахом. Он оказался 
замечательным рассказчиком: благого-
вейно поведал нам о преподобном Ар-
сении Коневском, рассказал об острове 
Коневец, о жизни монахов и трудников 
этого монастыря.

Несколько слов о самом монахе. В мо-
настыре он оказался неслучайно, шёл 
к этому 25 лет. Лишь когда дети выросли, 
жена смирилась с его желанием уйти в мо-
настырь и отпустила его. По образованию 
он инженер. Недавно, просматривая в ин-
тернете сведения об острове, увидела фо-
тографию нашего монаха-экскурсовода. 
Пути Господни не исповедимы.

Если говорить об истории острова Ко-
невец, она уходит в древние времена. 
По легенде, остров населяли злые духи. 
Люди не селились на нём, одолевал страх. 
И только на лето финны и карелы приго-
няли на остров свой скот на вольный вы-
пас, а осенью забирали. Но по древней 
традиции, оставляли на острове одно-
го коня и вели его к огромному валуну. 
Этот камень-валун имел пять метров вы-
соты и весом был в 750 тонн. А находил-
ся он в глубине острова. Приносили коня 
в жертву злым духам, которые, как гла-
сит поверье, были в этом камне. Пото-
му камень этот получил название Коня-
камня, а остров – Коневец.

Но в 1393 году со Святой Горы Афон, 
на родину, в Великий Новгород, вернул-
ся монах Арсений. Да не просто вернул-
ся. Преподобный Иоанн Зидон, игумен 
одного из монастырей Афона, благосло-
вил монаха Арсения на возвращение до-
мой и дал ему икону Пресвятой Богоро-
дицы, которая в последствии получила 
название – Коневская. Также прозорли-
вый Иоанн дал монаху Арсению афон-
ский общежительный устав со словами: 
«Господь воздвигнет через него обитель 

в стране северной, которая спасётся его 
молитвами от многих прелестей бесов-
ских и суеверий».

Вернувшись в Великий Новгород и ис-
просив благословение у Новгород-
ского Архиепископа Иоанна, Арсений 
на небольшой лодке идёт по Ладожско-
му озеру. По Божьему промыслу попада-
ет на остров Коневец, где рыбарь Филипп 
рассказывает ему о Коне-камне. Поселил-
ся Преподобный Арсений в глубине остро-
ва, на горе, которая была названа Святою. 
Всю ночь он молился у Коня-камня перед 
иконою Пресвятой Богородицы об очище-
нии острова. По преданию, при окропле-
нии камня святой водой из-под него выле-
тела стая черных воронов и улетела в сто-
рону Финского залива, а с острова исчез-
ли все змеи. Затем, по благословению 
Преподобного Арсения, на Конь-камне 
воздвигли деревянную часовню.

После такого интересного рассказа 
мы сфотографировались с монахом-
экскурсоводом на фоне этого камня. Да-
лее наш путь лежал к деревянной ча-
совне во имя Успения Божией Матери, 
построенной в Х1Х веке. Изящная, в го-
лубых тонах, часовня словно парила над 
землёй. А вот – часовня, построенная 
на месте явления Божией Матери Препо-
добному Арсению Коневскому. Часовня 
тоже деревянная, очень скромная, с рез-
ной крышей. Затем мы прошли в жемчу-
жину монастыря – в Храм во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы и покло-
нились Коневской Чудотворной иконе 
Божией Матери. Икона на нас произве-
ла сильное впечатление, слёзы умиле-
ния наворачивались на глаза. Икона эта 
греческого письма, изображает Божию 
Матерь с Предвечным Младенцем, дер-
жащим в левой руке своей двух птенцов 
голубиных. В церковной лавке я купи-
ла свечи, молитвослов для путешеству-
ющих, который с тех пор беру в дорогу, 
иконочки и написала записки о здравии.

Затем мы осмотрели хозяйственные 
постройки монастыря, огромный огород. 
«На острове живут не только монахи, 
но трудники и паломники. Каждому на-
ходится дело: кто коров пасёт, кто в пе-
карне работает, кто строит, а кто-то за-
готавливает впрок грибы и ягоды, благо, 
кругом лес, – рассказывал нам экскурсо-
вод. При возвращении к катеру он обра-
тил наше внимание на стеллу, стоящую 
на берегу. Запись на ней говорила о том, 
что остров Коневец посетил Государь 
Император Александр Второй с Авгу-
стейшим семейством 28 июня 1858 года.

Поездка произвела на меня неизглади-
мое впечатление. А когда я шла по остро-
ву, было ощущение лёгкости и благодати. 
«Слава Богу за всё», – говорила я про себя.

В Санкт-Петербурге есть подворье Ко-
невского Рождество-Богородичного муж-
ского монастыря. Я хочу съездить туда 
в декабре, и Бог даст, расскажу о нём.

Людмила Ялтаева 

Коневской мужской монастырь

Часовня в честь 
Успения Божией Матери
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Построим храм 
вместе

С благодарностью примем Ваши 
пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Л/с №40703810800140000012 
ИНН/КПП 4345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30201810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Киро-
ва Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

2. Через терминалы 
ОАО КБ «Хлынов» 
3. В пункте приёма 

платежей «ВяткаСвязь-
Сервис» по адресу: 
ул. Парковая, 28, 

4. Через ящики для сбора 
пожертвований в магазинах: 
• «Весна» по адресу ул.Кирова, 61, 
• «Надежда», 

ул.Советская, 13, 
ул.Советская, 126, 
ул.Ленина, 11, 
ул.Лесная, 2,

• «Василёк», 
ул.Парковая,30,

• библиотека №17, 
ул.Рухлядьева, 2, 

• проходная 
завода «КССК», п..Радужный, 
ул. Производственная, 9.

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

16 декабря– Диспут на тему: 
«Болезнь – болезнь или грех?»
23 и 30 декабря – беседа 
со священником, просмотр 
православных фильмов
Начало в 17. 30 
в библиотеке №17 по адресу: 
ул. Рухляльева, 2

ИМЕНИННИКИ
ДЕКАБРЯ

1 – Николай, Платон, Роман.
2 – Адриан, Александр, Ва-

лентин, Вениамин, Геннадий, 
Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, 
Игнатий, Иларион, Константин, 
Леонид, Михаил, Петр, Семен, 
Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

3 – Александр, Алексей, Ана-
толий, Анна, Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий, Иван, Ио-
сиф, Николай, Татьяна.

4 – Александр.
5 – Алексей, Архип, Афана-

сий, Борис, Валериан, Василий, 
Владимир, Герасим, Иван, Илья, 
Максим, Марк, Михаил, Павел, 
Петр, Прокопий, Федор, Яков.

6 – Александр, Алексей, Бо-
рис, Григорий, Иван, Макар, Ми-
трофан, Серафим, Федор.

7 – Августа, Александр, Алек-
сей, Григорий, Евгений, Екате-
рина, Иван, Марк, Михаил.

8 – Александр, Андрей, Вар-
лам, Василий, Виктор, Григо-
рий, Дмитрий, Иван, Иларион, 
Кузьма, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Серафим, Ярослав.

9 – Афанасий, Василий, Ге-
оргий, Даниил, Иван, Илья, Ин-
нокентий, Михаил, Назар, Нико-

лай, Никон, Петр, Тихон, Федо-
сий, Юлиан, Яков.

10 – Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Всеволод, 
Гавриил, Дмитрий, Иван, Нико-
лай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

11 – Алексей, Андрей, Анна, 
Василий, Григорий, Даниил, 
Иван, Константин, Николай, Па-
вел, Петр, Сергей, Степан, Ти-
мофей, Федор.

12 – Валериан, Даниил, Де-
нис, Иван, Николай, Сергей.

13 – Андрей, Иван.
14 – Антон, Дмитрий.
15 – Андрей, Антонина, Афа-

насий, Борис, Вера, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Кузьма, Маргарита, 
Мария, Матвей, Матрона, Мо-
исей, Николай, Павел, Сергей, 
Степан, Тамара, Федор.

16 – Андрей, Гавриил, Геор-
гий, Гликерия, Ефрем, Иван, 
Николай, Савва, Федор.

17 – Александр, Алексей, 
Анастасия, Варвара, Василий, 
Геннадий, Дмитрий, Екатери-
на, Иван, Кира, Николай, Сера-
фим, Юлия.

18 – Анастасий, Геннадий, 
Захар, Илья, Сергей.

19 – Максим, Николай.

20 – Антон, Василий, Григо-
рий, Иван, Игнатий, Лев, Миха-
ил, Нил, Павел, Петр, Сергей.

21 – Анфиса, Кирилл.
22 – Александр, Анна, Васи-

лий, Владимир, Степан.
23 – Александр, Александра, 

Алексей, Анатолий, Ангелина, 
Анна, Григорий, Дорофей, Ев-
гений, Евграф, Евдокия, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, 
Петр, Сергей, Степан, Татьяна, 
Фекла, Фома, Яков.

24 – Даниил, Емельян, Иван, 
Леонтий, Николай, Никон, Петр.

25 – Александр, Спиридон.
26 – Александр, Алексей, Ар-

кадий, Арсений, Василий, Вла-
димир, Григорий, Евгений, Еме-
льян, Иван, Николай, Яков.

27 – Иларион, Николай.
28 – Александр, Василий, 

Иларион, Иона, Павел, Степан, 
Сусанна, Трифон.

29 – Александр, Аркадий, 
Владимир, Илья, Николай, Па-
вел, Петр, Семен, София.

30 – Александр, Даниил, Де-
нис, Иван, Никита, Николай, 
Петр, Сергей, Степан.

31 – Вера, Виктор, Владимир, 
Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, 
Николай, Семен, Сергей.

Богослужения в храме Архангела 
Михаила, п.Радужный

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00. В дни, когда не со-
вершается Литургия, с 9-00 до 11-00 – заказные молебны, 
панихиды.

Отпевание – ежедневно с 11-00. Крещение – в воскресе-
нье с 10-00 по предварительной записи по тел. 31-08-00.

16 декабря - Прп. Саввы Сторожев-
ского
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с ака-
фистом
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
17 декабря - Вмч. Варвары
7-40 Часы, Литургия
18 декабря - Прп. Саввы Освященного
16-00 Всенощное бдение
19 декабря - Свт. Николая Чудотворца
7-40 Часы, Литургия
20 декабря - Свт. Амвросия, еп. Меди-
оланского
16-00 Вечерня, утреня
21 декабря - Прп. Патапия
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
22 декабря - Неделя 26-я по Пятиде-
сятнице. Зачатие прав. Анною Пре-
святой Богородицы
7-40 Часы, Литургия
23 декабря - Свт. Иосафа, еп. Белго-
родского

9-00 Молебен Архангелу Михаилу с ака-
фистом
24 декабря - Прп. Даниила Столпника
16-00 Вечерня, утреня
25 декабря - Свт. Спиридона, еп. Три-
мифунтского
7-40 Часы, Литургия
26 декабря - Мч. Евстратия и иже с ним
9-00 Молебен свт. Николаю с акафи-
стом и водосвятием
27 декабря -Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника   16-00 Вечерня, утреня
28 декабря - Сщмч. Елевферия и прп. 
Павла
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
29 декабря - Неделя 27-я по Пятиде-
сятнице, святых праотцев
7-40 Часы, Литургия
30 декабря - Пророка Даниила и отро-
ков Анании, Азарии и Мисаила
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с ака-
фистом
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