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Дорогие читатели, 
братья и сестры!

Поздравляем вас с наступив-
шим Новым годом! Надеемся, 
этот год принесёт всем нам новые 
идеи и их воплощение в жизнь, 
духовную крепость и здоровье.

В светлые Рождественские дни 
хочется также вступить в Новый 

год полными творческих сил 
и отказаться от вредных при-
вычек, которые омрачают нашу 
жизнь. Поэтому в этом номе-
ре мы начинаем разговор о том, 
что мешает нашей полноценной 
жизни. Надеемся на ваши откли-
ки, дорогие читатели.

Да хранит нас Бог.
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Жизнь Нововятска
Новости

ДОБРО СУЩЕСТВУЕТ ТАМ, ГДЕ ЕГО ТВОРЯТ

ГОРОЖАНЕ ХОТЯТ 
ТОННЕЛЬ ПОД ПЕРЕЕЗДОМ

ФОТОФАКТ

Давно известно, как отзывчив рус-
ский человек к чужой беде, к чужим 
проблемам, как искренне старается 
помочь тем, кому непросто живется.

Вот недавний пример. В конце де-
кабря отец Николай, настоятель 
церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы поселка Аркуль, что в Нолин-
ском районе, обратился к своим но-
вовятским знакомым с просьбой 
о помощи. Дело в том, что среди при-
хожан церкви есть малообеспечен-
ные семьи, многодетные матери, си-
роты при живых родителях, и таких 
немало.

Объемы строительства и ремон-
та судов в последние годы значи-
тельно снизились, многие люди оста-
лись даже без сезонной работы. По-
чвы бедные, с огорода семью не на-
кормишь. В поселке есть школа, учи-
лище. Дети с удовольствием посе-
щают воскресную школу. Церковь 
не пустует. Батюшка помогает нуж-
дающимся прихожанам не только мо-
литвой и словом, но и добрыми де-
лами. Отец Николай заботится о до-
суге детей и подростков, приобщает 
их к спорту, занимаясь с ними руко-
пашным боем. В молодости он слу-
жил в горячих точках, имеет 2 раз-
ряд по парашютному спорту. Батюш-
ка ездит в составе поискового отряда 
на раскопки захоронений советских 
воинов. Кстати, лично знаком с писа-
телем Владимиром Крупиным, и тот 
с удовольствием принимает земляков 
в Москве, проводит экскурсии по па-
мятным местам.

О просьбе отца Николая узнал кол-
лектив библиотеки № 17 и организо-

вал благотворительную акцию: разве-
сили объявления в микрорайоне, опо-
вестили родственников и знакомых, 
начали сбор вещей. Большое содей-
ствие в этом нам оказали Александра 
Геннадьевна Снигирева и Людми-
ла Александровна Платунова, прихо-
жане будущего храма Божией Мате-
ри «Скоропослушница». Жители ми-
крорайона принесли большое коли-
чество верхней одежды, много взрос-
лых и детских вещей, обувь. К Ново-
му году и Рождеству купили сладкие 
подарки, продукты, игрушки.

Трижды на своей маленькой ма-
шине увозил отец Николай вещи 
и продукты в Аркуль и там распреде-
лял по справедливости между нужда-
ющимися.

Перед Новым годом от своего при-
хода батюшка передал через сотруд-
ников библиотеки огромную благо-
дарность всем, кто участвовал в бла-
готворительной акции. Он поже-
лал жителям микрорайона здоровья, 
мира, душевного спасения.

А библиотекарям к Новому году 
отец Николай передал огромную 
охапку сосновых и еловых веток, 
освященных в церкви Покрова Пре-
святой Богородицы. Прихожане этой 
церкви молятся за всех неравно-
душных людей, которые помогли им 
в трудную минуту. Для библиотеки 
отец Николай передал икону Святой 
Блаженной Старицы Матроны, право-
славный календарь на 2014 год и кни-
ги религиозной тематики. Мы с благо-
дарностью приняли эти дары.

Ольга Швецова, 
Ирина Курагина 

Отец Николай принимает пожертвования

В пятом номере газеты мы писали 
о мостике на улице Запрудной, кото-
рый на половину развалился. Нака-
нуне нового года работники МУПП 
«Гордормостстрой» сделали жите-
лям подарок – отремонтировали мо-
стик. Большое спасибо!

Строительство тоннеля под «гор-
батым» переездом в Нововятске на-
звано одним из приоритетных проек-
тов, которые могут быть реализованы 
в 2014 году. Таковы промежуточные 
результаты опроса горожан, который 
проводит на своем официальном сай-
те администрация города Кирова. Вла-
сти предлагают кировчанам ответить 
на несколько вопросов: какой проект, 
реализованный в городе в 2013 году, 
они считают наиболее удачным, ка-
кие места нужно благоустроить в пер-
вую очередь, какие объекты построить 
и какие реконструировать.

На данный момент лучшим про-
ектом 2013 года горожане назвали 
реконструкцию набережной Грина. 
А вот в 2014 году, по мнению киров-
чан, необходима чистка прудов у цир-
ка с выполнением берегоукрепления, 
установка мусорных урн на централь-
ных улицах города, строительство но-
вых детских садов, строительство 
тоннеля в районе железнодорожного 
переезда в Нововятске, а также пе-
ренос следственного изолятора с ул. 
Мопра,1 за черту города и строитель-
ство на его месте Театра комедии. 
Нововятичи ещё могут внести свою 
лепту и отдать свои голоса за но-
вовятские проекты на сайте www.
mo-kirov.ru/prioritetnye-gorodskie-
proekty-2014. Голосуйте!

Источник: devyatka.ru
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НОВОВЯТСКАЯ БОЛЬНИЦА СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

НАБОР В КАДЕТСКИЙ КЛАСС

В декабре 2013 года Кировская 
городская больница №2 отметила 
60-летие.  Как рассказала в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы в Киро-
ве» главврач Ирина Морозова, боль-
ница, начинавшаяся в 1953 году со 
ста коек, и при полном отсутствии 
всяческих коммунальных удобств, 
сегодня представляет собой много-
профильное современное медицин-
ское учреждение со свежеотремон-
тированными корпусами и хорошо 
сработавшимся коллективом. 

«Нам есть чем гордиться — ко-
манда сложилась, работает, и ре-
зультаты труда говорят сами за 
себя, - отметила Ирина Геннадьев-
на. - Это рост объемов оказанной 
помощи, рост качественных показа-
телей, сохранение многопрофиль-
ности больницы. Сейчас ряд боль-
ниц — это либо амбулаторная по-
мощь, либо стационар.  У нас остал-
ся и большой стационар (305 коек), 
и большое амбулаторное звено (4 
поликлиники). Исходя из того, что 
район немножко удаленный, мы ста-
раемся, чтобы жители Нововятска 
получали по максимуму первичную 
помощь у себя. Мне очень нравится 
приводить пример, что мы, нововя-
тичи, связаны с больницей на всех 
этапах своей жизни. Мы рождаемся 
— у нас свое родильное отделение, 
у нас своя детская служба, свое дет-
ское инфекционное отделение, то 
есть, кроме поликлиники есть стаци-
онарная детская помощь. Безуслов-
но, почти все виды взрослой помо-
щи. Акушерско-гинекологическое 
звено: и стационарное, и амбула-
торное. Более того, у нас и патоло-
гическая анатомия своя, то есть мы 
и провожаем в последний путь. По-
этому, с рождения в течение всей 
жизни работники больницы сопро-
вождают жителей». 

Ирина Морозова рассказала так-
же о финансировании больницы, ко-
торое в рамках масштабной модер-
низации российской системы здра-
воохранения в последние несколь-
ко лет значительно выросло:  «За 
предыдущие 15 лет - до 2008 года - 
по всем видам программ мы получи-
ли денег в пять раз меньше, чем за 
последние три года в рамках модер-
низации. Если говорить про диагно-
стическую базу, то тут тоже сделан 
шаг вперед — получен маммограф, 
которого никогда не было в нашей 
больнице, да и далеко не в каждой 
больнице в Кирове он есть. Полу-
чен новый рентген-аппарат, улучше-
на диагностика, много анализато-
ров перешли на цифровые методы, 
то есть, это ускоряет анализ и уве-
личивает их качественный резуль-
тат. В этом году у нас пришло эндо-
скопическое оборудование. Сейчас 
мечта — расширить спектр эндоско-
пических вмешательств, которых у 
нас не было.

У нас есть гинекология и хирургия, 
то есть два оперирующих отделения. 
Поэтому мы очень хотим, чтобы поч-
ти все женские операции перешли 
на эндоскопические. В нашем райо-
не рождаемость превышает смерт-
ность, особенно за счет Радужно-
го. Там достаточно молодые жители, 
тоже есть куда развиваться».

Особое внимание в беседе с жур-
налистами главврач нововятской 
больницы уделила теме врачей об-
щей практики: «Здесь нас можно 
назвать новаторами. Из трех наших 
поликлиник две перешли на  систе-
му врачей ВОП, сейчас работают 
10 таких врачей. Человеку не нуж-
но ехать, например, на прием к лору 
- врач общей практики может ока-
зать первую помощь. Один участок 
у нас работает по семейной системе 
– там, где коттеджные поселки.  Ког-
да врач лечит несколько поколений, 
знает образ жизни семьи - конечно, 
это дает хороший результат».

Источник: echokirova.ru

Более 10 лет в школе № 61 идёт 
обучение детей в кадетских классах 
по программе «Спасатель». Многие 
выпускники этих классов, закончив 
ВУЗы, работают в структурах МЧС, 
МВД, служат в вооружённых силах 
России.

В 2014 году планируется начать 
новое направление – открыть мор-
ской кадетский класс «Навигатор» 
для учащихся 5-х классов. В классе 
будут обучаться мальчики и девоч-
ки из всех школ Нововятска, годные 
по состоянию здоровья и хорошо 
успевающие по учебным предметам.

После уроков дети будут изучать 
устройство корабля и шлюпок, на-

вигацию, лоцию, медицину. Бу-
дут проводиться практические за-
нятия на воде: управление шлюп-
кой на вёслах, под парусом и мо-
тором. Обучение морскому делу 
будет проходить при поддержке 

«Кают-компании моряков в Вятке 
им. Вице-адмирала Н. В. Копыто-
ва, Главной инспекции маломер-
ных судов г. Кирова, Нововятской 
станции юных туристов, Детско-
юношеского Центра гражданско-
го, патриотического и духовно-
нравственного воспитания г. Ки-
рова.

С 1 декабря 2013 года принима-
ются заявления для приёма детей 
в новый класс. Справки по телефо-
нам: 31–78–90, 31–78–46, 31–65–36.

Официальный сайт школы: 
www.school-61.ru 

Владимир Русских, 
директор школы № 61
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Крещение  Господне
Православные праздники

Крещение – один из великих 
православных праздников, уста-
новленный в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. 
Празднуется Крещение 6 янва-
ря (19 января – по новому стилю) 
и называется также праздником 
Богоявления, так как во время 
крещения Бог показал себя лю-
дям, что он есть Пресвятая Тро-
ица, именно: Бог Отец говорил 
с неба, воплотившийся Сын Бо-
жий крестился, а Дух Святой со-
шёл в виде голубя. А также при 
крещении впервые люди могли 
видеть, что в лице Иисуса Хри-
ста явился Богочеловек.

Крещение Господа в Иордане со-
вершал Иоанн Креститель (Иоанн 
Предтеча). Он с юных лет жил в пу-
стыне и там проводил своё вре-
мя в посте и молитве. Иоанн но-
сил одежду из верблюжьей шерсти 
и подпоясывался кожаным поясом, 
а пищей ему служила сушеная са-
ранча и дикий мед.

Когда Иоанну исполнилось 
30 лет, Господь велел ему идти 
в долину реки Иордан и возве-
стить всем людям о скором явле-
нии Спасителя и чтобы все приго-
товились к его встрече через пока-
яние и крещение.

Люди, услышав о пророке Ио-
анне, о его проповедях и дивной 
жизни, со всех сторон потянулись 
послушать его, так как последний 
пророк Малахия являлся более 
400 лет назад. Поверившие в сло-
ва Иоанна и раскаявшиеся в сво-
их грехах, принимали крещение. 
Иоанн погружал в воду с возложе-
нием руки своей на голову креща-
емого. Он требовал от всех, что-
бы покаяние было искренним и со-

провождалось исправлением себя 
и добрыми делами. Поэтому Ио-
анн Предтеча называется Крести-
телем.

Крещение означало следующее: 
как тело омывается и очищается 
водой, так и душа человека каю-
щегося и уверовавшего в Спасите-
ля будет очищена Христом от всех 
грехов.

В то время, когда Иоанн Предте-
ча проповедовал на берегах Иор-
дана и крестил людей, Иисусу Хри-
сту исполнилось тридцать лет. Он 
также пришёл из Назарета на реку 
Иордан к Иоанну, чтобы получить 
от него крещение. Иоанн же считал 
себя недостойным крестить Иису-
са, на что Тот ответил ему: «Оставь 
теперь», то есть не удерживай меня 
теперь, «потому что так нужно нам 
исполнить всякую правду», испол-
нить сказанное в Законе Божием 
и показать пример людям.

Это была символическая встре-
ча. Отшельник во власянице с из-
мождённым лицом воплощал со-
бой тернистый путь ветхозаветно-
го человечества, а новое откро-
вение приносил Человек, который 
внешне, казалось, ничем не отли-
чался от любого простого челове-
ка из Галилеи. Тогда Иоанн пови-
новался и крестил Иисуса Христа.

По совершении крещения, ког-
да Иисус выходил из воды, вдруг 
над Ним разверзлись (раскрылись) 
небеса. Иоанн увидел Духа Божия, 
Который спустился в виде голубя 
на Иисуса, а с неба был слышен го-
лос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». Так Иоанн убедил-
ся, что Иисус – ожидаемый Мессия, 
Сын Божий, Спаситель мира.

В память того, что Спаситель 
Своим крещением освятил воду, 
в этот праздник бывает Водосвя-
тие (освящение воды). Накануне 
праздника – в Сочельник – освя-
щается вода в храме. Служится 
торжественный молебен, после 
чего священник, освящая воду, со-
бранную в бочках, опускает в неё 
крест. А в день самого праздни-
ка освящается вода в проруби – 
«Иордани».

Торжественное шествие для 
освящения воды называется 
«Крестным ходом на Иордань». 
После молитвы верующие омыва-
ются святой водой и берут её с со-
бой, веря, что вода эта облада-
ет чудодейственной силой. И дей-
ствительно, такая вода очень дол-
го остаётся свежей, не портится.

Подготовила 
Ульяна Шульмина
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Небесные покровители

«Святой Вонифатий, моли Бога о нас!»
Небесные покровители

Как промыслительно, что во всех 
проблемах и бедах православ-
ному человеку есть к кому обра-
титься за помощью. Это не только 
Сам Господь и Его Божия Матерь, 
но и святые.

Многие из них были простыми 
людьми, не только не отмеченными 
благодатью Божией в начале жиз-
ненного пути (как, например, Иоанн 
Предтеча или Николай чудотворец), 
но грешными, погрязшими в сво-
их страстях и пороках. И только Ми-
лость Божия дала им возможность 
обрести Свет. А еще вера. И жизнь 
святого мученика Вонифатия до об-
ращения ко Христу, чья память от-
мечается 1 января – тому свидетель-
ство.

ЖИТИЕ СВЯТОГО 
Святой мученик Вонифатий был 

рабом богатой молодой римлянки 
Аглаиды и состоял с ней в беззакон-
ном сожительстве. Но оба они, пре-
даваясь пьянству и нечистоте, чув-
ствовали угрызения совести и хоте-
ли как-то омыть свой грех.

И Господь пожалел их и дал им 
возможность очистить грехи сво-
ей кровью и закончить грешную 
жизнь покаянием. Аглаида узна-
ла, что если с благоговением хра-
нить в доме мощи святых мучени-
ков, то их молитвами легче полу-
чить спасение, ибо под их благодат-
ным воздействием умаляются гре-
хи и воцаряются добродетели. Она 
снарядила Вонифатия на Восток, 
где в то время шло жестокое гоне-
ние на христиан, и просила привез-
ти мощи какого-либо мученика, что-
бы он стал их руководителем и по-
кровителем. Вонифатий на проща-
ние, смеясь, спросил: «А что, госпо-
жа, если я не найду мощей, а сам 
пострадаю за Христа, примешь ли 
ты мое тело с честью?» Аглаи-
да отнеслась серьезно к его сло-
вам и укорила его в том, что он, от-
правляясь на святое дело, позволя-
ет себе вольности. Вонифатий заду-
мался над её словами и всё время 
пути был сосредоточенным.

Приехав в Киликию, в город Тарс, 
Вонифатий оставил в гостинице сво-
их спутников и пошёл на городскую 
площадь, где мучили христиан. По-
трясённый зрелищем страшных пы-
ток, видя просветленные благода-
тью Господней лица святых мучени-
ков, Вонифатий, по влечению сво-
его сострадательного сердца, бро-
сился к ним, целовал им ноги и про-
сил святых молитв, чтобы и ему удо-

стоиться пострадать с ними. Тог-
да судья спросил Вонифатия, кто 
он, Вонифатий ответил: "Я христиа-
нин", – а затем отказался принести 
жертву идолам. Его тут же предали 
на мучения: били так, что мясо от-
падало от костей, вонзали иглы под 
ногти, наконец, влили в горло рас-
плавленное олово, но силой Господ-
ней он остался невредим. Окружав-
шие судилище люди пришли в воз-
мущение, они стали бросать в судью 
камни, а затем устремились к язы-
ческому капищу, чтобы низвергнуть 
идолов.

На следующее утро, когда волне-
ния несколько затихли, судья распо-
рядился бросить святого мученика 
в котёл с кипящей смолой, но и это 
не причинило страдальцу никако-
го вреда: его оросил сошедший 
с небес Ангел, а смола вылилась 
из котла, вспыхнула и обожгла са-
мих мучителей. Тогда святой Вони-
фатий был приговорён к усечению 
мечом. Из раны истекли кровь и мо-
локо; видя такое чудо, около полу-
тысячи человек уверовали во Хри-
ста. Между тем спутники святого Во-
нифатия, напрасно прождав его два 
дня в гостинице, стали его разыски-
вать, предполагая, что он предался 
легкомысленному времяпрепровож-
дению. Сначала поиски были безу-
спешны, но, наконец, они встрети-
ли человека, бывшего очевидцем 
мученической смерти святого. Этот 
свидетель и привёл их туда, где ещё 
лежало обезглавленное тело. Спут-
ники святого Вонифатия со слезами 
просили у него прощения за непо-

добные мысли о нём и, выкупив 
за большие деньги останки мучени-
ка, привезли их в Рим.

Накануне их прибытия Аглаиде 
во сне явился Ангел и велел ей при-
готовиться принять бывшего раба 
её, а теперь господина и покрови-
теля, сослужителя Ангелов. Аглаи-
да призвала клириков, с великим по-
чётом приняла честные мощи, а за-
тем построила на месте его погре-
бения храм во имя святого мучени-
ка и положила там мощи, просла-
вившиеся множеством чудес. Раздав 
нищим всё своё имение, она удали-
лась в монастырь, где провела в по-
каянии свои дни и при жизни стяжала 
чудесный дар изгонять нечистых ду-
хов. Похоронили святую близ могилы 
мученика Вонифатия.

ДА ПОМОЖЕТ МОЛИТВА 
БЛИЖНИХ!

Праздная жизнь, увеселительные 
попойки, сожительство… Сложно уви-
деть за внешней стороной, что сокры-
то в сердце человеческом. И лишь Го-
сподь- сердцеведец знает, что живо 
ещё внутри желание очиститься 
от греха, обрести Свет. А потому даёт 
шанс на спасение. Но слаб человек, 
и бороться с недугами одному не под 
силу. Да поможет каждому молитва 
ближних и помощь святых угодников!

Особо мученику Вонифатию мо-
лятся о преодолении страсти пьян-
ства. Молитва ко святому мученику 
Вонифатию на стр.7.

Подготовила Светлана Скрябина 
Использованы материалы 

сайта www.pravoslavie.ru 
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Пьянство стало настоящей бе-
дой. Как Великая Отечествен-
ная война в 1941. Только на во-
йне враг явный, а здесь скрытый 
под разными личинами. Пьян-
ство коснулось практически каж-
дой российской семьи. Оно вы-
кашивает, в основном, мужчин 
самого дееспособного возраста – 
от 20 до 60 лет.

Тема «Пьянство: болезнь или 
грех?» обсуждалась 16 декабря 
в православном клубе «Чистый 
понедельник». В разговоре уча-
ствовали священник, психолог, 
участковые уполномоченные по-
лиции и прихожане храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница». 

НАСИЛЬНО ПИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

По мнению старшего участково-
го уполномоченного полиции отде-
ла полиции № 3 УМВД России по г. 
Кирову майора Олега Владими-
ровича Бурлака, повышение цен 
на вино-водочные изделия пробле-
мы не решает.

– Многие переходят на употре-
бление настоек типа «Можжевель-
ник с перцем», который формаль-
но не является спиртосодержащей 
продукцией, а также лосьоны, – го-
ворит Олег Владимирович. – Они 
постоянно в продаже в магазине 
«Лига». Чтобы не привлекать 
к себе внимание, пьющие люди ор-
ганизуют притоны на дому. Участ-
ковые пункта полиции проводят 
профилактическую работу: бесе-
дуют, разъясняют вред алкоголя, 
но запретить употреблять спирт-
ное они не могут – нет такого зако-
на. В состоянии опьянения совер-
шается большинство преступле-

ний. Злачное место в микрорайоне 
ЛПК – кафе «Диалог». Редкий вы-
ходной здесь обходится без драк.

– Когда выезжаете на драку, за-
бираете драчунов или оставляе-
те? – начались вопросы прихожан.

– В зависимости от обстановки. 
Иногда забираем на три часа для 
взятия объяснений.

– А на 15 суток?
– Это суд решает. В основном, 

возбуждается административ-
ное дело и люди платят штрафы. 
За мелкое хулиганство и появле-
ние в пьяном виде в общественном 
месте штраф от 500 до 1000 ру-
блей.

– А если человек валяется 
на улице пьяный?

– Отвозим в медицинское учреж-
дение или в камеру админи-
стративно задержанных (смотря 
по обстоятельствам) до полно-
го вытрезвления. Вытрезвители 
и лечебно-трудовые профилакто-
рии давно канули в лету.

– А когда соседи всю ночь бу-
янят и музыку не убавляют – как 
быть?

– С 22 часов ночи до 6 утра – за-
прет на шум. Сообщайте адреса 
соседей, будем принимать меры.

– У нас очень пассивное населе-
ние, терпят, а меры не предприни-
мают. В нашу бытность были това-
рищеские суды, доски позора, об-
щественное порицание. А сейчас 
сплошное попустительство, вот 
и докатились до ручки, – возмуща-
ется пожилая прихожанка.

– Конечно, многое зависит от ак-
тивности людей. Если решать про-
блему пьянства всем миром, мож-
но многих спасти или отвести 
от беды, – подвёл итог своего вы-
ступления старший участковый.

ЗАМЕНИТЕЛЬ СЧАСТЬЯ
О внутренних причинах пьянства 

рассказала психолог Нововятской 
детской поликлиники Ирина Макси-
мовна Романенко.

– Как детский психолог, придер-
живаюсь точки зрения: нет детских 
проблем, есть проблемы взрос-
лых. Дети нам, взрослым, верят 
и во многом подражают. Очень мно-
го значит общение с ребёнком – что 
мы горим, какие установки даём. 
Известно, что при общении человек 
очень быстро оценивает своего со-
беседника. В начале мы оценива-
ем эмоции человека, затем жесты, 
в последнюю очередь – слова. По-
этому общение с ребёнком должно 
проходить в спокойной, доброжела-
тельной атмосфере, если мы хотим 
быть услышанными.

Очень интересно пишет о причи-
нах алкоголизма известный пси-
хотерапевт Михаил Литвак. Суть 
в том, что наш организм – малень-
кая биохимическая лаборатория. 
В ситуациях радости, успеха в ор-
ганизме человека в микродозах 
вырабатывается алкоголь и веще-
ства, по своему действию похожие 
на наркотики. Тогда человеку не ну-
жен допинг извне.

Эмоции радости и успеха человек 
получает, прежде всего, в семье, 
в деятельности. Задача взрослых – 
помочь развить интересы ребёнка, 
достижения успеха в чём-либо, быть 
принятым, сформировать у него 
адекватную самооценку, инте-
рес к жизни. Учить ребёнка играть, 
учиться, общаться, быть принятым 
и любимым дома, вместе с ним ра-
доваться успехам, учить принимать 
неуспех, вместе искать пути реше-
ния выхода из ситуаций, преодо-
лению трудностей. При этом не за-
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бывать, что ребёнок имеет право 
на ошибки, он только учится жить.

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 
ВСЁ ВОЗМОЖНО

Не знаю, как другим, а мне было 
важно уяснить для себя, всё же 
пьянство-болезнь или грех? Ответ 
я услышала от отца Олега Фили-
монова.. Но прежде он рассказал 
собравшимся об общероссийском 
проекте «Общее дело», который по-
казывает всю правду о размерах 
национального бедствия: 2000 че-
ловек умирают каждый день от ал-
коголя, табака и наркотиков, тыся-
чи детей остаются без родительской 
любви и заботы.

Главной причиной массового 
пьянства отец Олег считает безду-
ховность общества.

– Сейчас у многих нет духовно-
го стержня, который сдерживал бы 
людей от разгула страстей. По Пер-
вому каналу показали два фильма 
из проекта «Общее дело», прошло 
их обсуждение, а потом без причи-
ны проект закрыли. Значит, кому-то 
выгодно спаивание народа, на этом 

делаются огромные деньги.
Пьянство – это грех, добровольно 

выбранный человеком, превратив-
шийся в страсть, физическую бо-
лезнь. Но не нужно ставить знак ра-
венства между пьянством и вином. 
Само по себе вино – это не грех. 
Помните, сам Господь первое чудо 
сотворил на свадьбе, претворив 
воду в вино. Если бы оно по сути 
своей было плохо, Христос бы 
не выбрал вино для претворения 
в Свою Кровь в Таинстве Причаще-
ния. Употребление вина делается 
страстью пьянства, когда происхо-
дит без меры (мера же крайне мала) 
и без времени, когда становится 
одной, а может быть, и самой глав-
ной ценностью для человека. Кроме 
того, своё участие в этом принима-
ют нфернальные существа – бесы, 
которые используют все способы, 
чтобы утянуть человека в бездну 
греха пьянства.

Что же делать, если страсть овла-
дела человеком? В первую очередь 
нужно настроиться на трудную, 
длительную борьбу с этим грехом. 
Необходимо осознать то бедствен-

ное положение, в котором оказы-
вается человек, поражённый пьян-
ством, понять, что на весах – жизнь 
или смерть: ведь этот грех лиша-
ет человека полноценной земной 
жизни и ставит под угрозу вечную 
жизнь. Если же стремление изба-
виться от пагубы пьянства у чело-
века искреннее и серьёзное, то нуж-
но использовать все средства: ме-
дикаментозные, психологические, 
но самую главную надежду возла-
гать на Бога. Смирение, искренняя 
молитва, участие в Таинствах по-
каяния и Причащения преклоняют 
к человеку милость Божию, кото-
рая даёт силы, может быть, не сра-
зу, а через годы терпеливой борьбы 
избавиться от этой страсти.

С Божией помощью всё возможно. 
Тем более, если этому содействуют 
любовь, милосердие и молитва род-
ных и близких. Тогда совершаются 
настоящие чудеса, потому что лю-
бовь и милосердие, привлекающие 
благодать Божию, гораздо сильнее 
всех страстей.

Беседу записала 
Зоя Романенко 

МОЛИТВА КО СВЯТОМУ 
МУЧЕНИКУ ВОНИФАТИЮ

О, святый страстотерпче 
Христов, воине Царя Небесна‑
го, земная сладострастия пре‑
зревый и к Горнему Иеруса‑
лиму страданием возшедый, 
мучениче Вонифатие! Услы‑
ши мя грешнаго, приносяща‑
го от сердца молебная пения, 
и умоли Господа нашего Иису‑
са Христа простити вся моя со‑
грешения, в ведении и в неве‑
дении мною содеянная. Ей, му‑
чениче Христов, образ пока‑
яния собою показавый греш‑
ным! Буди ми на злаго сопро‑
тивника диавола твоими молит‑
вами к Богу помощник и заступ‑
ник; много бо поревахся избег‑
нути сетей его лукавых, но уди‑
цею греховною уловлен и креп‑
ко влачимь от него, не могу из‑
бавитися, аще не ты предста‑
неши ми, во обстояниих горь‑
кая терпящему, и колико поку‑
шахся покаятися, но ложь пред 
Богом бых. Сего ради к тебе 
прибегаю и молюся: спаси мя, 
святче Божий, от всех зол тво‑
им предстательством, благо‑
датию же Всесильнаго Бога, 
в Троице Святей славимаго 
и покланяемаго, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

«МИЛОСТЬ БОЖИЯ 
БУДИ С ВАМИ!»

Против вашего горя нет иного 
средства, кроме молитвы. И моли-
тесь, молитесь усердно, молитесь 
со слезами, молитесь день и ночь – 
не один день, а десятки и месяцы.

И я помолюсь, и я помолюсь, и 
моя молитва подойдёт к вашей в по-
мощь…

Воодушевитесь верой и уповани-
ем. Кто вам сказал, что грешников 
Бог не слушает? Не слушает тех, 
которые нераскаянно в грехе пре-
бывают и молятся о чем-то греш-
ном. Кающихся же грешников и мо-
лящихся о чем-либо добром всегда 
слушает. Так молитесь благонадёж-
но, и Бог услышит; и исправит отца  
(дочь, сына, мужа).

Как Господь указал в притче о не-
праведном суде…

Вашего отца (дочь, сына, мужа) 
враг мучит. Молясь в душе, подой-
дите к нему и незаметно для него 
оградите его крестным знамением 
и душевно желайте ему (ей) добрых 
мыслей… Молитесь и терпите. Ни-
чего вам не остается кроме этого. 

Пищу подавая ему, полагайте на 
ней крестное знамение. Если быва-
ет, что он (она) пьет, (страдает, му-
чается, волнуется), скажи как-либо: 
дай, я налью…

Налейте и крестное знамение по-
ложите, говоря Господу: «Господи, 
отврати сердце и вкус его от этого 
пагубного пития» - с верою и упова-
нием. 

БЛАГОСЛОВИ ВАС, 
ГОСПОДИ!
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Технология спаивания 
русского народа

Правда жизни

Когда я посмотрела докумен-
тальный фильм «Технология спа-
ивания», он просто потряс меня 
своей правдивостью. И я реши-
ла переложить его содержание 
на бумагу.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Исторически пьянство никогда 

не являлось отличительной чертой 
русского народа. Так называемая 
«русская водка» была произведена 
не в России. В 14 веке генуэзские 
купцы впервые привезли виноград-
ный спирт в Россию и очень удиви-
лись тому, что русские признали та-
кой напиток непригодным к употре-
блению. Через полвека ко двору Ва-
силия II иностранные купцы вновь 
привезли свое угощение, на что 
вновь получили удивительный от-
вет – напиток годится лишь для соз-
дания лекарственных настоек, да 
и то в разбавленном виде.

До начала 18 века алкоголь про-
давали только в кабаках, которых 
было по одному на город и только 
в определенные дни: на Рождество, 
в Дмитриевскую субботу и в Святую 
неделю. За употребление в иные 
дни грозили телесным наказанием 
и даже тюрьмой. Пьянство в народе 
считалось делом постыдным. Моду 
на пьянку вместе с табаком и ино-
земными нарядами привез Петр I.

В конце 19 века ученые для про-
верки взяли 10 самых крупных ев-
ропейских стран и США и сравни-
ли количество выпитого алкоголя 
на душу населения. Россия заня-
ла предпоследнее место, пропустив 
далеко вперед Англию, Францию, 
Германию, США и другие страны.

Уровень потребления алкоголя вы-
числяется следующим образом: весь 
проданный за год алкоголь сумми-
руется и условно переводится в сто-
процентный спирт и делится на коли-
чество населения в стране. Так по-
лучается количество выпитого алко-
голя в среднем на одного человека 
в год. Всемирная организация здра-
воохранения разработала шкалу: до 
3-х литров употребления – низкий 
уровень; 4–5 литра – средний; более 
8 литров – начинается генетическое 
вырождение нации.

ПОКОЛЕНИЕ ТРЕЗВЫХ
В начале 20 века уровень выпито-

го алкоголя в России за год на чело-

века составлял 3 литра. 95% моло-
дежи в возрасте до 18 лет, 90% жен-
щин и 47% мужчин вообще не упо-
требляли алкоголь! Постепенно 
уровень алкоголизации повышал-
ся. Уже к 1913 году на душу насе-
ления приходилось 5 литров спирта. 
Бюджет стали называть «пьяным», 
власть обвиняли в спаивании на-
рода, а потери от пьяных дебошей, 
прогулов значительно возросли. Но, 
главное, это стало угрожать нацио-
нальному здоровью. Вот как выска-
зывался барон Гинзбург в 1911 году: 
«От поставки водки для казенных 
винных лавок, от промышленного 
винокурения я получаю больше зо-
лота, чем от всех моих золотых при-
исков. Поэтому казенную продажу 
питий надо любой ценой сохранить 
и оправдать в глазах пресловутого 
общественного мнения».

Виноделы даже попытались под-
вести научную базу, доказать, что 
употребление 250 граммов вод-
ки в день безвредно для человека. 
Но попытка провалилась. Когда та-
кое предложение поступило акаде-
мику Ивану Павлову, он ответил от-
крытым письмом: «Институт, ставя-
щий себе непременной целью от-
крыть безвредное употребление ал-
коголя, по справедливости не име-
ет права именоваться и считать-
ся научным». Благодаря усиленно-
му сопротивлению и запрету ши-
роких продаж алкоголя в 1914 году 
уровень спирта на душу населения 
снизился до 0,2 литра. В результа-
те увеличилась производительность 

труда, уменьшились пьяные прогу-
лы, уменьшился травматизм на про-
изводстве, а также преступления, 
совершенные в пьяном виде.

Такая ситуация держалась 
до 26 августа 1923 года, когда были 
сняты ограничения на продажу ал-
когольной продукции. Но уровень 
потребления вырос всего до 1 ли-
тра. За 10 лет выросло трезвое по-
коление, которое не видело смыс-
ла в распитии спиртных напитков. 
К сороковым годам уровень потре-
бления увеличился до 2-х литров, 
а во время войны вновь стал мень-
ше одного литра. Войну выигра-
ло здоровое поколение, рожденное 
в трезвой России. В 50-е годы Рос-
сия также оставалась трезвой стра-
ной. В среднем, советский граж-
данин, в расчете на чистый спирт, 
выпивал меньше, чем англичанин, 
в 3 раза, меньше, чем американец, 
в 7 раз, и меньше, чем француз, 
в 10 раз.

«ПЬЯНЫЕ» ДЕНЬГИ
Так откуда же взялось современ-

ное пьянство? В середине пятиде-
сятых государство стало планиро-
вать бюджет с поступлением «пья-
ных» денег. Специально строи-
лись пивные, развернулась широ-
кая реклама, алкоголь стал прони-
кать и на телевидение. В резуль-
тате уже к 1965 году потребление 
выросло до 5 литров на человека, 
а к 1980–11 литров чистого спирта 
на душу населения! Это 55 бутылок 
водки на человека в год, включая 
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грудных младенцев! В результате, 
в начале 80-х поступление в бюджет 
«пьяных» денег составляло 56 мил-
лиардов рублей. За этим не заме-
тили, как уменьшились население, 
производительность труда, зато вы-
росла заболеваемость и пьяные 
преступления, пожары, количество 
детей-сирот, отнятых у родителей. 
Затраты из бюджета превысили до-
ходы в три раза.

В 60-м году на учете у нарколо-
га состояло полмиллиона человек, 
в 80-м – уже 5,5 миллионов! К 80-му 
году произвели печальные подсче-
ты: каждый шестой ребенок – нездо-
ровый. За 20 лет в разы выросло ко-
личество школ для умственно отста-
лых детей.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
НА РОЖДАЕМОСТЬ

На Руси употребление женщи-
ной спиртных напитков было под 
строжайшим запретом, ведь она 
будущая мать. Так, в «Домострое» 
было написано: «У жены реши-
тельно никоим образом хмель-
ного питья бы не было: ни вина, 
ни меда, ни пива. А пила бы 
жена бесхмельную брагу и квас – 
и дома, и на людях».

Но эти заветы почему-то забыты. 
Оболочка яичника женщины устой-
чива ко всем внешним воздействия, 
кроме этилового спирта, так как 
он является растворителем. Спирт 
проникает в половые клетки и от-
равляет их. И именно из такой кле-
точки может зародиться уже заве-
домо больной малыш. Вот какие 
неутешительные данные приводит 
Минздрав соцразвития – 100 000 де-
тей рождаются с аномалиями раз-
вития, из которых:14–20% погибает 
в первую неделю жизни; 25% малы-
шей имеют порок сердца; 30–50% 
уже в первые часы жизни нуждают-
ся в кардиохирургических операци-
ях. Подсчитано, что 200 000 бере-
менностей заканчиваются выкиды-
шами.

17 мая 1985 был принят так назы-
ваемый «сухой закон». Спустя год 
потребление алкоголя снизилось 
с 11 до 4 литров. Это моментально 
отразилось на демографической си-
туации. Несмотря на употребление 
суррогатов, смертность от алкого-
лизма снизилась на 56%, от несчаст-
ных случаев и насилия – на 36%, са-
моубийств – на 40%. На этот пери-
од пришелся небывалый всплеск 
рождаемости. С 85 по 88 год появи-
лось на 1 500 000 детей больше, чем 
в предыдущие годы! Это абсолют-
ный рекорд за последние 30 лет.

Успехами Советского Союза за-
интересовались западные аналити-

ки. Американские экономисты кла-
дут на стол Рональду Рейгану до-
клад о том, что советская экономи-
ка очень зависит от цен на нефть 
и подорвана гонкой вооружения. На-
чинается страшный дефицит. Чле-
ны правительства докладывают, что 
золотой запас тает, социологи кон-
статируют недовольство населения 
пустыми полками. Горбачеву пре-
подносят идею – восполнить бюд-
жет за счет «пьяных» денег и это 
сможет успокоить недовольное пу-
стыми полками население.

РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ
От народного гнева алкоголиза-

ция не спала. В пьяном гневе раз-
валили СССР. С приходом к вла-
сти Ельцина из-под носа у пьяного 
народа мошенническим и привати-
зационным путем отняли основные 
государственные активы. Госпред-
приятия, производившие алкоголь-
ную продукцию, отошли в частные 
руки. Новая волна алкоголя хлы-
нула на прилавки, постоянная ре-
клама и показ по телевидению 
вновь вбивался в головы народа 
как традиция. С середины 90-х уро-
вень потребления алкоголя вырос 
до 16 литров! Улицы наполнились 
детьми, сбежавшими от родителей-
алкоголиков. Они стали просто бес-
призорниками. Детская наркома-
ния и токсикомания увеличились 
в десятки раз. Упала средняя про-
должительность жизни мужчин 
до 57 лет. В 90% случаев мужчина 
до 50 лет умирал от алкоголя. Уже 
в конце 90-х для 7 миллионов жен-
щин не было мужчин, что обрека-
ло их на бессемейную жизнь, и как 
следствие, упадок рождаемости. 
С начала 90-х мы стали вымирать. 
В 1992 году население сократи-
лось на 300 000, в 1993 – на 700 000, 
и дальше по 1 000 000 в год! А тем 
временем на телевидении продол-
жается активная реклама алкого-
ля, на эту глобальную проблему 
попросту не обращают внимания. 
Был закрыт проект «Общее дело», 
где были показаны фильмы «Дет-
ский алкоголизм» и «Давайте вы-
пьем». Хотя были массы положи-
тельных отзывов, писем и высокие 
рейтинги. В рамках проекта было 
снято несколько новых фильмов, 
но на экраны они так и не попали.

МИФЫ «КУЛЬТУРНОГО ПИТИЯ»
Как получилось, что дети уже 

к школьному выпускному становят-
ся пьющими? В 50-х годах была соз-
дана так называемая научная тео-
рия «культурного пития». Сторон-
ники этой теории утверждали о том, 
как можно выпивать, но не спивать-

ся. Благодаря такому воздействию 
на сознание количество алкого-
ликов выросло в 11 раз за 20 лет. 
На практике эта теория лишь приу-
чает к употреблению алкоголя тех, 
кто еще не пьет, в первую очередь – 
детей. Нас с детства лишили сво-
бодного выбора, подсунув так назы-
ваемый псевдовыбор. Это извест-
ная психологам техника, которую 
можно применять и в воспитании. 
К примеру, вы просите ребенка за-
няться приборкой и предлагаете вы-
бор – либо протираешь пыль, либо 
моешь посуду. Варианта отказать-
ся от уборки вы им не предлагаете. 
Также и с алкоголем. С детства че-
ловека убеждают, что употреблять 
алкоголь можно только взрослым. 
Это для ребенка становится как 
некая привилегия, доступная только 
взрослым. А когда ребенок вырас-
тает, ему предлагается 2 вариан-
та: либо быть пьяницей и алкоголи-
ком, либо культурно умеренно пью-
щим. Варианта не пить вообще про-
сто нет. То есть, об обычной трезво-
сти нам не прививают ни слова.

«Доказано, что даже малые дозы 
алкоголя уменьшают умственные 
способности», – писал невропато-
лог, физиолог, основатель Санкт-
Петербургского психоневрологи-
ческого института Владимир Ми-
хайлович Бехтерев. Мифы и тео-
рии «культурного пития» направле-
ны на то, чтобы заставить тратить 
собственные деньги на разрушение 
собственного здоровья и здоровья 
будущих детей. Мы убиваем соб-
ственный мозг и продолжаем отно-
сить деньги тем, кто будет тратить 
их на новую пропаганду, создание 
и поддержание новых мифов. За со-
рок лет наша страна из передовых 
стран оказалась в странах третьего 
мира, а те самые непьющие страны 
третьего мира вырвались в лидеры 
по экономике и демографии. Имен-
но потомки трезвых народов будут 
населять нашу планету и пользо-
ваться благами природы и цивили-
зации.

ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ?
Выбором трезвой жизни мы подо-

рвём технологию спаивания и на-
несём непоправимый удар по ал-
когольному конвейеру. Мы личным 
примером можем показать, что та-
кое нормальная, трезвая жизнь, 
и молодежь быстро перенимает 
этот опыт. По данным на 2011 год, 
количество трезвенников увеличи-
лось на 4%. Это абсолютный рекорд 
новой России за последние 20 лет 
и это её последний шанс!

Подготовила 
Ульяна Шульмина
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Счастье – в смирении

Окончание. Начало в шестом номере

ЦЕННОСТЬ ДРУЖЕЛЮБИЯ 
Есть немало людей, которые стремят-

ся быть добрыми, любить всех, но при 
этом их радость непостоянна или неве-
лика. В чем проблема таких людей?

Дело в том, что, сосредоточившись 
на глубинном и главном, мы часто за-
бываем, не придаем значения малым 
поступкам. Мы можем желать человеку 
добра и быть готовы отдать свою жизнь 
за него, но при этом мы с ним непри-
ветливы, резки, гневаемся, осуждаем 
за глаза, оправдывая себя тем, что у нас 
болит душа о его ошибках.

Что получается? Жизнь свою за чело-
века мы не отдаем – такой случай, как 
правило, не представляется. Вообще 
не часто бывает возможность для каких-
то значительных подвигов. Значит, свою 
великую любовь мы никак не проявля-
ем.

Мы, бывает, потерпим какое-то зло, 
совершенное в отношении нас. Но че-
ловек часто и не замечает, что он сде-
лал, и не расценивает свой поступок 
как зло. Поэтому наше «отсутствие ре-
акции» не является для него проявлени-
ем добра. Это как бы ничто, пустое ме-
сто для него.

А что мы проявляем через свои мел-
кие поступки, описанные выше? Нелю-
бовь. Мы порой отравляем жизнь окру-
жающих. Или, по крайней мере, не раду-
ем их. Поэтому и жизнь не радует нас.

Огромное значение для нашей ра-
дости имеет самая банальное внеш-

нее дружелюбие. Что греха таить, наша 
гордыня, самомнение порой возносят 
нас так высоко, что мы не хотим «раз-
мениваться» на мелкое добро, жаждем 
(но не совершаем) подвигов. А жизнь-
то, а общение состоят именно из мелких 
поступков!

Давайте задумаемся, что мы пом-
ним о людях, которых считаем хороши-
ми? Если они не рисковали за нас жиз-
нью, не одолжили нам большой для себя 
суммы, то мы помним какое-то прият-
ное слово (пусть даже «Привет!» или 
«Пока»), теплый взгляд, улыбку, какую-
то маленькую заботу, рукопожатие, ко-
торое продлилось чуть больше, чем тре-
буется по правилам обычной вежливо-
сти. Помним какое-то общее приятное 
ощущение от человека, который, на са-
мом деле, не сделал для нас ничего зна-
чительного.

Недаром ведь сказано: «Ничто не да-
ется так дешево, и не приносит так мно-
го как вежливость». Поправим – не веж-
ливость, а искренняя доброжелатель-
ность. Вежливость может быть холод-
ной. Вежливость как раз может служить 
недоброму человеку для сокрытия своей 
недоброты. Но уж лучше скрывать свою 
недоброту, чем доброту. Мы же ведем 
себя доброжелательно в первую оче-
редь для того, чтобы людям было хоро-
шо, чтобы им было чуть легче и радост-
ней жить.

А самое ценное – быть доброжела-
тельными с тем человеком, кто плохо 
к нам относится. Это приносит самую 
большую радость, если мы делаем это 

искренне. В Евангелии сказано: «Люби-
те врагов ваших, и благотворите, и взай-
мы давайте, не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая». А все, что сказа-
но в этой книге, – правда, и всегда сбы-
вается.

И еще там сказано: «Во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними». А как бы вы 
хотели, чтобы с вами поступали люди – 
всегда приветливо, с искренней добро-
желательностью? Или так, как вы веде-
те себя с ними?

ЖЕЛАЙТЕ ВСЕМ ДОБРА 
Есть русская пословица: «Что друго-

му пожелаешь, то себе получишь». Если 
выше речь шла о поступках, о поведе-
нии, то здесь – о том, что мы желаем 
другим людям.

У меня в жизни было много неприят-
нейших открытий. Я считал себя очень 
позитивным, правильным человеком, 
желающим всем добра. Но случалось 
такое, что кто-то из друзей удачно же-
нился – и я огорчался. У кого-то из зна-
комых умирала жена – и я с ужасом осо-
знавал, что я «радуюсь». Это связано 
с завистью. Зависть – это печаль о бла-
гополучии ближнего.

Получается, не желал даже людям, ко-
торые не сделали мне ничего плохого, 
обычного земного, человеческого сча-
стья. А закон «что другому пожелаешь, 
то себе получишь» действует железно. 
Как же я мог быть счастлив?

Поэтому, если мы хотим быть счастли-
вы, нужно абсолютно сознательно и по-
стоянно работать над собой для того, 
чтобы желать счастья всем людям. Всем 
без исключения.

Как это делать? Просто. Я стал к обыч-
ным молитвам за людей («помилуй, бла-
гослови») добавлять пожелания им сча-
стья. Не все умеют молиться, но всякий 
способен мысленно произносить: «же-
лаю тебе счастья!», «Пусть все будут 
счастливы». Это очень важно. Представ-
ляете, какой была бы жизнь всего чело-
вечества, если бы все желали друг дру-
гу счастья!

СМИРЕНИЕ – ЗАЛОГ 
ПОСТОЯННОЙ РАДОСТИ 

Среди всех злых страстей, мучающих 
человека, самой вредной, в том числе 
для нашего настроения, является гор-
дыня. Гордыня – главная причина са-
моубийств и всего, что им предшеству-
ет, – уныния, отчаяния, депрессий. Гор-
дый человек не то что не может быть 
счастлив, он не может не быть несчаст-
лив. Поэтому на преодолении этой стра-
сти остановимся подробнее.

Что такое гордыня или гордость? 
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Страсть гордости возносит нас над дру-
гими людьми, над обстоятельствами, 
над самим Богом. Она делает болез-
ненными для нас все те обстоятельства, 
в которых что-то происходит не по на-
шей воле, делает неприятными всех тех 
людей, которые не смотрят на нас сни-
зу вверх. Она заставляет ненавидеть 
нас даже самих себя за то, что мы не на-
столько великолепны, совершенны и мо-
гущественны, как хотели бы быть. В об-
щем, во всех случаях гордыня убивает 
любовь, порождает обиды, ненависть, 
зависть, ропот, тщеславие и другие 
страсти.

Гордость делает человека слепым: 
он не видит своих пороков, в том числе 
и самой гордости, и не видит прекрас-
ных качеств других людей и всех тех да-
ров, которые дает ему Бог. Гордость де-
лает человека неудачником, потому что 
для обличения гордыни, для того, чтобы 
слепец прозрел и смирился, Бог разру-
шает планы гордеца: «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать».

Добродетель, противоположная гор-
дости – смирение. Если кому-то слово 
«смирение» кажется серым, неприят-
ным, едва ли не унизительным, значит 
это гордый человек, и гордыня оболгала 
в глазах этого человека это удивитель-
ное качество – смирение.

Смирение делает человека сильным 
и неуязвимым. Ничто не может огорчить 
смиренного, он всегда готов ко всему, 
и приятному, и не очень, всё принимает 
как должное. Гордый человек – как лужа: 
брось в неё камень – она вся и распле-
скалась, забрызгав окружающих грязью. 
А смиренный человек – как море: оно по-
глотит любой камень бесследно, и даже 
круги по воде не пойдут. Говорит препо-
добный Ефрем Сирин: «Кроткий, прини-
мая на себя все удары, остается твер-
дым; во время ссоры спокоен, в подчи-
нении веселится, не уязвляется горды-
ней, в уничижении радуется, заслугами 
не превозносится, не кичится, со всеми 
живет в мире». У него не то что депрес-
сии – даже плохого настроения не быва-
ет. «Человек смиренный живет на зем-
ле, как в Царствии Небесном, всегда ве-
сел и спокоен, и всем доволен», – препо-
добный Антоний Оптинский.

Почему смиренный человек живет 
в радости, и ничто не может огорчить 
его? Потому что он сознает свои сла-
бости, видит себя таким же несовер-
шенным как другие люди, и поэтому все 
с ним случающееся принимает не как 
незаслуженную, досадную случайность, 
а как вполне естественное, закономер-

ное и подходящее ему приключение. 
Смиренный человек всей душой ощуща-
ет справедливость истины, которую мы 
слышали, но не хотим принять: «Все, что 
ни делается, к лучшему».

Причем, если он при этом еще и про-
свещен духовными знаниями, он видит 
за всеми испытаниями руку Бога, Кото-
рый помогает нам исправлять свои недо-
статки, совершенствоваться, то есть го-
товит нас к блаженной вечной жизни 
в любви и радости. А разве не радост-
но видеть заботу Отца о тебе? Мы же 
разумные, взрослые люди, а не 3-лет-
ние дети, и понимаем, что выражени-
ем любви являются не только конфе-
ты, но и поучения, и обличения, а порой 
и наказания. Потому что цель, к которой 
мы идем в своей жизни – совершенная 
любовь – высока, и без усилий ее не до-
стичь. А второй попытки не будет.

Смирение совершенно необходи-
мо нам, если мы хотим радоваться лю-
бить. А также и для успехов во внеш-
ней деятельности смирение очень по-
лезно, так как улучшает наши отноше-
ния с людьми, повышает стрессоустой-
чивость, позволяет реально смотреть 
на вещи и принимать оптимальные ре-
шения, а в случае успеха, даже огромно-
го, – не возноситься и не сходить с ума.

Принцип выработки смирения про-
стой. Во-первых, нужно стремиться 
к трезвому взгляду на самих себя. Выше 
мы уже говорили о том, что самым объ-
ективным свидетельством о том, что 
я за человек, является моя реакция 
на определенную ситуацию. Это очень 
просто. Допустим, украли у меня день-
ги. Сумма не такая, чтобы я после этого 
начал голодать, а все-таки очень-очень 
неприятно. Значит, есть гордыня, и, воз-
можно, страсть к деньгам.

И стараться подмечать в других людях 
хорошее. Цель этой деятельности – пе-
рестать считать себя каким-то выдаю-
щимся человеком. Спуститься на зем-
лю, стать ближе к людям. Когда сильно 
возноситесь, поможет мысленное повто-
рение фразы «Я хуже всех».

Есть такие удивительные слова у одно-
го из отцов Церкви: «Блажен не тот, кто 
творит чудеса, а тот, кто увидел свои гре-
хи как песок морской». Сейчас вы этого 
не поймете и, может быть, даже не по-
верите, но есть такая закономерность: 
чем человек становится лучше, тем боль-
ше видит у себя грехов. Потому что в его 
душе все больше света, и он различает 
уже такие мелкие пороки, который в по-
лумраке не замечал. А пороков у нас мно-
го. У всех без исключения. И если мы ка-

жемся себя хорошими, это говорит толь-
ко о нашей помраченности, душевной 
слепоте. А душевная слепота означает 
не просто, что мы себя не видим (мол, 
включим свет – а там чистота и красота), 
а то что мы особенно сильно поражены 
страстями – они и ослепили нас.

Во-вторых, нужно образовываться 
в религиозном отношении. Цель – пере-
стать видеть себя началом и концом все-
го. Начинать различать закономерности 
в своей жизни, и видеть участие в ней 
Бога, а также и темных духов. Как мы 
можем не гордиться, пока приписываем 
свои таланты себе? А между тем – это 
Его дар, который Он силен и отнять. Ве-
рующий человек понимает, что гордить-
ся данными тебе талантами – все равно 
что хвастаться чужими украшениями.

Как это ни дико, особенно помрачен-
ные люди способны гордиться и мас-
штабностью зла, которое они соверша-
ют. Но когда они поймут, что это не их 
воля, что они марионетки в руках сата-
ны, который смеется над ними, ненави-
дит их, губит – окажется, что гордиться 
и тут нечем. Наоборот, это позор и крах.

В-третьих, всегда делать противопо-
ложное тому, чего хочет от нас горды-
ня. Как правило, она хочет от нас ропо-
та на Бога, уныния, злых чувств к другим 
людям. Противоположностью будут бла-
годарность Богу, радость, добрые по-
ступки по отношению к тем, на кого мы 
хотим рассердиться.

Суть смирения выражается в корот-
кой молитве: «Слава Богу!» или «Сла-
ва Богу за всё!» Поэтому когда нам хо-
чется крушить, ломать, плакать, драть-
ся и тому подобное, будем вместо это-
го, наперекор своей гордыне, говорить: 
«Слава Богу за всё!» Таким образом, 
мы и свою волю приложим наперекор 
гордыне, и призовём на помощь Божию 
силу.

Начать можно с малого. У всех у нас 
бывают мелкие ошибки, когда что-то па-
дает из рук, или мы обо что-то ударяем-
ся, или обнаруживаем, что что-то забы-
ли или потеряли. Обычно в таких ситуа-
циях гордый человек ругается. Приучим 
себя в такие моменты вместо ругатель-
ства говорить: «Слава Богу!» 

Это совсем не трудно. И произойдёт 
чудо – через несколько месяцев вы уви-
дите, что такие мелочи уже совершен-
но вас не огорчают, вы сохраняете мир-
ное настроение. Это и есть начало сми-
рения. Оружием благодарной молитвы 
можно победить любую беду, любое ис-
пытание. И снова начать радоваться.

Дмитрий  Семеник © Realisti.ru

Православная психология помогает решить проблемы гораздо 
более успешно, чем психология в целом, потому что она опирает-
ся на истинное представление о человеке.

Материалы лучших православные психологов Росcии, а так-
же опытных священников, подготовленные коллективом порта-
ла «Пережить.ру», помогли уже десяткам тысяч человек обрести 
мир души.

www.realove.ru - о любви и семье
www.perejit.ru - о разводе, о расставании
www.pobedish.ru - в случае депрессии
www.memoriam.ru - если умер близкий
www.vetkaivi.ru - преодоление последствий насилия
www.realisti.ru - в случае других проблем, 
трезвый взгляд на себя и на современный мир
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Накануне Рождества в Киро‑
ве проводился конкурс семей‑
ных творческих работ «Храм 
моей мечты». В нём также уча‑
ствовали матушка Ксения Фи‑
лимонова и её сын Саша. 

Храм моей мечты

Презентация книги и азбука по-вятски

Я живу в Нововятском районе г. 
Кирова. Не так давно он был само-
стоятельным городом. Нововятск 
возник в 1955 году на месте не-
скольких деревень, поэтому церк-
вей здесь никогда не было. Ближай-
шая – в селе Красном (ныне сло-

бода Красное), но она была раз-
рушена после революции. Другая 
– в селе Кстинино, которая сохрани-
лась до наших дней.

В 1990-е годы в слободе Соломин-
цы между Радужным и Нововятском 
появился новый храм в честь Архи-
стратига Михаила, в 2009 в слобо-
де Сошени построили церковь бла-
женного Прокопия Вятского. Однако 
из микрорайона лесопромышлен-
ного комплекса добираться до этих 
храмов, особенно пожилым людям, 
неудобно. И вот сейчас планируется 
строительство храма в районе ста-
рого парка ЛПК. Уже создан при-
ход, а храм будет посвящён иконе 
Пресвятой Богородицы «Скоропос-
лушница», явленной на Святой Горе 
Афон. Церковь будет расположена 
в верхней части парка, осталось со-
всем немного до начала строитель-
ства.
Саша Филимонов, 1 «Б», Вятская 

православная гимназия

Недавно мы с юными журнали-
стами познакомились с творче-
ством русского писателя Василия 
Никифорова-Волгина. В библиоте-
ке им.Герцена девочка из Вятской 
православной гимназии рассказа-
ла о его жизни. «Родился писатель 
в 1900 году. Детство его прошло 
на берегу Волги, поэтому он выбрал 
себе псевдомим – Волгин. С ранних 
лет он ходил в церковь и даже служил 
в алтаре. Церковь для него была не-
бом на земле, поэтому всё его твор-
чество связано с православием. Пи-
сатель был воспитателем у будуще-
го патриарха всея Руси Алексия II».

После этого была презента-
ция книжки Никифорова-Волгина 
«Земля-именинница». Рисунки 
к ней нарисовали дети православ-
ной гимназии. Учителя гимназии 
рассказали, что каждый год они 
с учениками и родителями прово-
дят семейные литературные вече-
ра и ставят спектакли по творчеству 
писателя.

На другой день на занятии круж-
ка мы прочитали книжку «Земля-
именинница». Она нам очень по-
нравилась. В ней рассказывается 
о трёх мальчиках, которые праздно-
вали день Земли-именинницы. Пи-
сатель описывает это событие нео-
бычными словами: лучи-утренники, 
звезда-вечерница, духмяная берё-
зовая листва, круглые зернинки до-
ждя, широкий говор деревьев.

Нам было непонятно, почему за та-
кие хорошие рассказы Никифорова-
Волгина расстреляли у нас в Вятке 
14 декабря 1941 года. Меня заинте-
ресовало творчество этого русско-
го писателя и захотелось прочитать 
и другие его книги.
Аня Посаженникова, 3 «Б», 61 шк.

После презентации книжки 
В. Никифорова-Волгина «Земля-
именинница» мы пошли в выста-
вочный зал библиотеки. Там откры-
та выставка «Хранители старины. 
Послание в будущее». В неё вошли 

славянские буквы, изготовленные 
из природного материала. Каждая 
буква связана с каким-то человеком 
или событием Вятки.

Мне понравилась буква «Б» – буки. 
Она является знаком издательства 
«Буквица». Это издательство пе-
чатает книги Никофорова-Волгина. 
Буква «Б» сделана из бересты, бу-
кового дерева, бирюзы и фанеры.

Очень красивы буквы «В» и «Т». 
«Буква «В» – веди, она являет лик 
Вятки. Изображение луны и солнца 
говорят о времени и вечности, а ве-
дать – это значит проникать в суть 
явлений. Буква «Т» – твердо – по-
священа преподобному Трифо-
ну Вятскому. Человек святой жиз-
ни должен быть твёрд и стоек, что-
бы стать примером для окружаю-
щих», – так описываются эти буквы.

Директор издательства «Буквица» 
Э. Л. Павлова сказала, что буквы «Вят-
ской азбуки» продолжают изготовлять 
в историко-краеведческом клубе «Мир».

Аня Виноградова, 3 «Б», 61 шк.

Где старый парк и хлам,
И лес, в туман одетый.
Я верю, будет храм,
Торжественный и светлый.
И купол золотой
Взметнётся прямо к небу,
Придёт народ простой
Вновь за насущным хлебом.
Молитвы вознесёт
И, сотворив поклоны,
Поверит, что спасёт
Любовь Её иконы.
Тогда вернётся к нам
Надежды голос смелый.
Я знаю, будет храм
Величественно-белый!

Ксения Филимонова
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Неизвестный писатель
Православная литература

Совсем недавно имя писателя 
Василия Акимовича Никифорова-
Волгина было мало кому известно. 
И вот в печати стали появляться его 
замечательные произведения – тро-
гательные, согретые теплом право-
славной души, пронизанные тихим 
светом и лиризмом.

Своё детство Василий Акимович про-
вёл на берегу Волги в сельце Марку-
ши, что под Калязином. Аким Никифо-
ров, его отец, всю жизнь занимался са-
пожным ремеслом, как дед и прадед. 
Но к грамоте тянулся отрок, к святым 
глаголам Писания, в душе его рожда-
лись слова и образы, самые необходи-
мые для русского прозаика.

Ещё в раннем возрасте расстал-
ся Василий Никифоров с родным се-
лом: зачем-то отца потянуло в далёкую 
Эстонию. Вот и далёкая сторонка, чуж-
бина, старинный город Нарва с его се-
дыми крепостями и замками, с неиз-
бывной бедностью в окраинных трущо-
бах. Природа вокруг почти такая же, как 
в родном Поволжье. А главное, людей 
православных в Нарве оказалось мно-
го. И храмы есть, и всё так же течёт быт 
по-православному.

После начальной школы нужда не по-
зволила Василию поступить в гимна-
зию. Трудился и в поле, и сидя на са-
пожной скамейке. В свободные часы 

не выпускал из рук книгу: любил читать 
русскую классику, не чуждаясь и со-
временных творений писателей и по-
этов. Утверждаясь в себе, воспитан-
ный в православной среде и наученный 
от книг, Василий Акимович решил по-
пробовать и сам писать о том, что близ-
ко знал. Первая публикация молодого 
литератора состоялась в таллинской га-
зете «Последние известия» от 10 сентя-
бря 1921 года. Окрылённый успехом, он 
создаёт на местном материале целую 
серию заметок, зарисовок, очерков, ко-

ротких рассказов и всё это отдает в го-
родскую газету «Нарвский листок».

В 1936 году Василий Акимович поки-
дает Нарву и поселяется в Таллине, где 
входит в круг писателей, вступает в про-
светительное общество «Витязь», много 
печатается в рижской периодике. С это-
го времени Никифоров-Волгин трудит-
ся над циклами рассказов, которые впо-
следствии составят два замечательных 
сборника «Земля-Именинница» и «До-
рожный Посох».

Василий Акимович начал создавать 
третью книгу и уже заглавие к ней подо-
брал «Древний город», о жизни и нравах 
русской провинции после революции, 
но наступило лето 1940 года. Стоило со-
ветской власти надвинуться на Прибал-
тику, как начались аресты. Выкашива-
лись все русские культурные деятели. 
Никифоров-Волгин предчувствовал, что 
за ним скоро придут. Литературные заня-
тия прекратил вовсе, устроился чернора-
бочим на судостроительный завод. Наш-
ли, арестовали 24 мая 1941 года. В Вят-
скую пересыльную тюрьму привезли 
на казнь: писателя лишали жизни за его 
книги. Василий Никифоров-Волгин был 
расстрелян большевиками в г. Кирове 
14 декабря 1941 года и вместе с таки-
ми же страдальцами тайно зарыт на Пе-
телинском кладбище…

Александр Стрижев 

Никифоров‑Волгин со своим 
учеником Алёшей, будущим 

Патриархом Алексием II

В.А.Никифоров‑Волгин
ЧАША

Когда мы с отцом Виталием сошли 
с шаткого крыльца его старозаветного 
домика, нас овеяло дыханием августов-
ской тьмы, шорохом высоких лип и мер-
цанием звёзд.

– Ночь… – прошептал отец Виталий 
шёпотом вошедшего в тихий храм.

Липовой аллеей мы дошли до белой 
церкви. Сели среди погоста на деревян-
ных ступеньках старой часовни под де-
ревьями. Кругом кресты. Кое-где над 
могилами лампадные огни. В алтарном 
окне церкви неугасимый свет.

Отец Виталий в белом подряснике. 
Обхватил руками колени. На плечо упал 
жёлтый лист.

– Как ночь, нет мне покоя!.. Так вот 
и брожу по комнатам своим опустелым, 
по саду, по кладбищу, забираюсь в лес 
и всё хожу, всё тоскую, всё зову его, ти-
хого. Не утолят скорбь мою ни молитва, 
ни ночное бодрствование, ни кротость 
Господних звёзд… Встанешь у Престо-
ла и как вспомнишь агнца моего заклан-
ного, и умолкнешь. Ждут, когда очнётся 
батюшка, а я стою безгласный перед Ча-
шей Господней и плачу… Глядя на меня, 
и все предстоящие в церкви плачут…

У отца Виталия затряслись плечи. За-
крыл лицо руками.

– Единственный у меня был после по-
койницы жены! Ласковый такой да за-
думный. Рассказы любил про святых му-
чеников… И всех жалел, всем улыбался 
сыночек мой маленький!..

Той ночи не забыть мне!.. пришли это 
они, пьяные, грехом пропахшие. Взло-
мали вот эту самую церковь и вошли 
в неё в шапках и с папиросами в зубах. 
Мальчик мой не спал. Увидел их и раз-
будил меня. Как ни просил я его не хо-
дить со мной, пошёл!.. как был… в бе-
лой ночной рубашечке… Пришли в цер-
ковь. А они-то с песнями балагурными 
царские врата раскрыли и на Престо-
ле свечи зажигали! Плевались и сквер-
нословили. Не высказать того, что было 
на душе у меня тогда!.. Я молить их 
стал, пьяных, оголтелых, Бога побоять-
ся, не кощунствовать. Они не слушали 
меня. В спину толкали, волосы на мне 
рвали, оплевывали, заушали… Вдруг... 
Вижу! Один из них прикасается к Чаше 
Господней! К Чаше! Тут-то и соверши-
лось…

Мой сыночек в алтарь бросился. 
И вижу… Ручонками своими маленьки-
ми вырывает Чашу Господню из рук пья-

ного кощунника. И не поверите, вырвал 
её! Чудом вырвал! Как сейчас вижу его 
в белом одеянии, как хитон Отрока Ии-
суса, с Чашей Христовой сходящего 
по ступеням амвона…

Тут-то за Христа и пострадал светлый 
мой мальчик. Не успел я подойти к нему, 
как высокий солдат ударил его прикла-
дом по голове…

И когда увидел его, обагрённо-
го кровью, бездыханного, я не плакал. 
На душе было ясно-ясно. Спокойно взял 
его на руки и домой понёс, и по рукам 
моим кровь его струилась.

А вот когда отпел его и похоронил!.. 
Пришёл с кладбища в сиротливый дом 
да как вспомнил его, мученика, в бе-
лом, как у Христа-Отрока, хитоне, в руч-
ках своих сжимающего Чашу Христову, 
пал я в отчаянии на пол и волосы рвал 
на себе…

Ничто не утоляет скорбь мою, ибо 
пред глазами он, ангельская душенька, 
за Христа пострадавший!..

После долгого молчания отец Виталий 
сказал:

– Пойдёмте на его могилу и отслужим 
панихиду.

Мы поднялись со ступенек часовни 
и пошли служить ночную панихиду.
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Новогодье в святых местах

Воскресенский собор в Арзамасе

Перед каждым Новым годом палом-
ническая служба «С Вятки» организу-
ет поездки по святым местам. На сей 
раз на большом комфортабельном ав-
тобусе мы отправились по маршруту 
Арзамас-Дивеево-Муром. Как всегда, 
перед отправкой, в Трифоновом мона-
стыре, в надвратной церкви Святите-
ля Николая при Вятской епархии, пе-
ред его иконой батюшка отслужил мо-
лебен «О путешествующих». Большой 
отрадой было услышать стройное пе-
ние народного хора братства Святите-
ля Николая. Оказывается, это регент 
хора Ольга Кипрова пригласила жен-
щин в поездку.

АРЗАМАС ПРАВОСЛАВНЫЙ
Выехав 30 декабря вечером, на сле-

дующий день утром мы были в Ар-
замасе. И хотя день был пасмурный, 
на душе было радостно, ведь мы 
прибыли в город храмов. Как писал 
в ХIХ веке Владимир Соллогуб, много 
он видел в Москве церквей, а в Арза-
масе кроме церквей ничего не видел.

И действительно, на 20 тысяч жи-
телей до революции было 36 церквей 
и 5 монастырей. Храмы возводились 
в основном на деньги благочестивых 
жертвователей. Строительству хра-
мов способствовало «удачное» ме-
стоположение Арзамаса: недалеко 
от него святые места – Саров и Диве-
ево. Направляясь на поклонение к ба-
тюшке Серафиму, паломники вноси-
ли пожертвования на храмы Арзама-
са. Кроме того, через город пролега-
ло десять торговых трактов на Мака-
рьевскую и Нижегородскую ярмар-
ку. Купцы также щедро жертвовали 
на храмы.

Украшением города является ве-
личественный Воскресенский Кафе-
дральный собор. Он возведён на на-
родные деньги как благодарение Го-
споду за победу в Отечественной 
войне 1812 года и как памятник ге-
роическому русскому воинству. 
Строился собор с 1814 по 1842 год, 
на здание ушло 5,5 млн. штук кир-
пича, 1000 кубов бутового камня для 
фундамента и 10000 пудов железа. 
(Наш будущий храм «Скоропослуш-
ницы» в сравнении с ним – пушинка, 
неужто не осилим?).

К сожалению, полюбоваться вну-
тренним убранством собора нам 
не удалось, так как он является лет-
ним, и служат в нём в период от Пас-
ха до Покрова. Мы посетили храм Бо-
жией Матери «Живоносный источник» 
и Никольский женский монастырь. 
Благоговейно приложились к Жи-

вотворящему Кресту Господню. Как 
чудно явление его, так явны чудеса 
от него. Много болящих получают ис-
целение, а особенно – младенцы. При-
общив дитя Святых Таин, служат мо-
лебен святому Кресту с водосвятием, 
и напояют больного святою водой. Бо-
лезнь чаще всего проходит сном, кото-
рый овладевает болящим после при-
нятия воды.

Посчастливилось нам побывать 
и в музее Русского Патриаршества. 
Здесь в «историческом разрезе» 
предстаёт многострадальное правле-
ние русской православной церковью. 
Патриархи обретали святость, будучи 
до конца жизни верны Христу и свое-
му народу. И у сегодняшнего патриар-
ха Кирилла дед и отец немало постра-
дали в эпоху «вершителей коммуниз-
ма». Потрясающа экспозиция музея!

ПЕСНОПЕНИЕ 
У ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

Неожиданно долго мы задержались 
в нижнем храме Николаевского жен-
ского монастыря Арзамаса. «Вино-
вницей» тому стала инокиня-старица 
Надежда. Она настолько мудро и бла-
гожелательно наставляла нас, что мы 
забыли о времени. «Спасение души 
зависит от Царицы Небесной, – гово-
рила она. – Обратитесь от всего серд-
ца к чудотворной иконе нашего хра-
ма «Избавление от бед страждущих» 
и вы получите неизъяснимую благо-
дать и помощь.

Если болезнь вас одолела, не роп-
щите, через хворь душа очищает-
ся. Господь нас испытывает болез-
нями и скорбями. А когда, не смотря 

ни на что, ежедневно славим Бога, 
в ответ получаем радость. Читайте, 
не ленитесь, акафист «Слава Богу 
за всё», акафисты Богородице, свя-
тым угодникам Божиим. При чтении их 
вы получите благодать Святого Духа. 
Это самое сильное лекарство от всех 
невзгод. Во время молитвы всегда 
произносите: «Да будет воля Твоя». 
На каждого человека есть промысел 
Божий – его просите».

По истине, удивительна икона «Из-
бавление от бед страждущих». Буду-
чи совершенно чёрной, она сама со-
бой обновляется. По словам рижской 
монахини, «её чистят Ангелы». Я была 
в Арзамасе лет пять назад и за эти 
годы икона значительно высветли-
лась. Но главное – сколько чудес со-
вершается по молитвам к Образу Бо-
городицы! Об этом – свидетельства 
обращаемых к Ней, напечатанных 
в книжечке с акафистом. До глубины 
души тронуло пение нашими палом-
ницами молитв и акафиста перед чу-
дотворной иконой. Прихожане храма 
тоже слушали пение, затаив дыхание.

СВЯТОЕ ДИВЕЕВО
В Дивеево – обитель Богородицы – 

мы прибыли под вечер. Разместив-
шись в удобных комнатах гостини-
цы для паломников, все дружно пош-
ли на экскурсию по монастырю, а за-
тем на вечернюю службу. Несмотря 
на предстоящую новогоднюю ночь, 
Троицкий собор был полон народа. 
Подав памятки о здравии и о упокое-
нии, мы с благоговением приложились 
к мощам преподобного Серафима 
Саровского. Соборная молитва тво-
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рит чудеса - дивный покой и радость 
нисходят в душу. Даже ноги не чув-
ствуют усталости, рядом с великим 
старцем о них просто не думаешь. Да 
и стыдно говорить об усталости, когда 
знаешь, что Серафим Саровский мо-
лился о нас, грешных, коленопрекло-
ненно на камне тысячу дней!

Трудно описать словами внутрен-
нее состояние, которое испытываешь, 
проходя под ночным небом по канав-
ке Богородицы следом за монахинями 
монастыря. Здесь смешение чувств: 
тишина души, ликование сердца, ра-
дость от множества родственных душ, 
счастье от приобщения к Тайне.

Действительно, непостижимы, див-
ны дела Господни! Как будто по ма-
новению волшебной палочки, за год, 
вознёсся под небеса Благовещенский 
собор. Сохранилось предание, что 
преподобный Серафим предсказы-
вал сёстрам о будущем соборе в ка-
навке, который будет стоять на одной 
оси с Троицким собором и колоколь-
ней. Поскольку Батюшка от себя ниче-
го не говорил об устроении Дивеев-
ской обители, а только то, в чём его 
наставляла Царица Небесная, то та-
ким образом мы становимся очевид-
цами исполнения Её воли. Пропорции 
Благовещенского Собора определе-
ны поясом Пресвятой Богородицы, 
длина которого 1 м 20 см, и составля-
ют двадцать поясов в ширину (24 м), 
тридцать в длину (36 м), пятьдесят 
в высоту (60 м).

Сложенные вместе 20, 30 и 50 рав-
ны 100, то есть ста молитвам, которые 
совершают монахини по чёткам.

В церковной лавке муж внёс по-
жертвование за грамоту на кирпич 
с начертанием его имени, который бу-
дет вложен в стену Благовещенско-
го собора. (Добрый пример для нас, 
ведь в Нововятске тоже будет камен-
ный храм Богородицы!) 

1 января, исповедавшись и прича-
стившись Христовых Таин, я неспеш-
но прошлась по обители, вспоминая, 
как она летом благоухает цветниками. 
Зато зимой монастырь как будто за-
мер в оживании чуда просыпания при-
роды и даже людская суета не трево-
жит величия тишины. Как жаль поки-
дать четвёртый удел Богородицы!

Взбодрившись от омовения в источ-
нике преподобного Серафима и на-
брав святой воды, мы отправляемся 
в Муром.

ДРЕВНИЙ, СКАЗОЧНЫЙ, СВЯТОЙ
Такие эпитеты по праву применимы 

к Мурому. Проехав по городу и посе-
тив четыре монастыря, мы как будто 
«перешагнули через столетия» – такой 
на нас повеяло стариной от удивитель-
ных по красоте и величию многоглавых 
храмов в декоративных кокошниках.

Разместили нас в Спасо-Преоб-
раженском мужском монастыре. 
Как же мы с мужем удивились, узнав, 
что среди святынь обители – особо 
почитаема чудотворная икона Божи-
ей Матери «Скоропослушница», при-
везённая в ХIХ веке со Святой горы 
Афон. Народом она любима за своё 
скорое вспоможение: исполнение 
прошений, освобождение от бед, ис-
целение. Надо сказать, в благодар-
ность за помощь, икона благоукра-
шена по-царски.

В нижнем храме Всех святых, где мы 
были на вечерней и утренней служ-
бах, установлена рака – символиче-
ское захоронение Ильи Муромца с ча-
стицей мощей. Былинный герой, про-
славившийся многочисленными воин-
скими подвигами и невиданной силой, 
Илья Муромец в конце жизни принял 
монашество в Киево-Печерском мо-
настыре. В 1643 году был прославлен 
в лике святых. На обратном пути мы 
побывали на эпической родине бога-
тыря в селе Карачарово и окунулись 
в купели от святого источника Ильи 
Муромца.

В Троицком монастыре мы покло-
нились мощам святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февро-
нии – покровителям любви и бла-
гополучия в браке. По их завеща-
нию они положены в одном гробе. 
В Николо-Набережной церкви пре-
бывают мощи св. Иулиании Лаза-
ревской – «монахини в миру». Имея 
десять сыновей и трёх дочерей, она 
по ночам занималась рукоделием, 
а на вырученные деньги творила 
дела милосердия. Целые семьи кор-
мила и одевала Иулиания трудами 
своих рук. Силу для благодеяния она 
черпала в посте и молитве. Посетили 
мы и женский Свято-Воскресенский 
монастырь. Он расположен высоко 
на горе. Здесь мы заказали молеб-
ны свт. Митрофану Воронежскому 
чудотворцу о устроении жизни сво-
их детей.

Вернулись домой мы 3 января, пре-
исполненные сил и благостного рас-
положения духа. Все святые, молите 
Бога о нас!

Зоя Романенко

Паломничество

Икона «Скоропослушница» 
в Муроме

Храмы Дивеева
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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.
• «Омела», ул.Кирова, 26

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

20 и 27 января – беседа 
со священником, просмотр 
православных фильмов
Начало в 17. 30 
в библиотеке №17 по адресу: 
ул. Рухляльева, 2

Богослужения в храме 
Архангела Михаила, 
п.Радужный

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

Отпевание – ежедневно с 11-00. 

Крещение – в воскресенье с 10-00 по пред-
варительной записи по тел. 31-08-00.

0+

17 января - Собор 70-ти апосто-
лов

7-40 Царские часы
16-00 Вечерня, утреня

18 января - Навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта и мч. Феоны

7-40 Часы, Литургия, вечерня, ве-
ликое освящение воды

16-00 Всенощное бдение

19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВ-
ЛЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7-40 Часы, Литургия, великое 
освящение воды

20 января - Собор Иоанна Пред-
течи

9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

23 января - Свт. Феофана За-
творника

9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием

24 января - Прп. Феодосия Ве-
ликого

16-00 Вечерня, утреня с полиеле-
ем

25 января - Мц. Татианы
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение

26 января - Неделя 31-я по Пя-
тидесятнице. Мчч. Ермила и 
Стратоника

7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня с полиеле-

ем

27 января - Отдание праздни-
ка Богоявления, равноапостоль-
ной Нины

7-40 Часы, Литургия

30 января - Прп. Антония Вели-
кого

9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, ве-
черня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 
16.00. В дни, когда не совершается литургия, 
с 9.00 требы, заказные молебны, панихиды. 
Каждую среду с 9.00 читается Акафист свя-
тому блаженному Прокопию Вятскому с мо-
лебном.

Отпевание – ежедневно с 10.30. 

Крещение – по предварительной записи по 
тел. 75-78-09.


