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В НОВОВЯТСКЕ ОТКРОЮТ ЦЕНТР ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В РАДУЖНОМ ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ САД

Вести епархии Жизнь Нововятска
НАГРАДА «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

На Рождественских чтениях в Мо-
скве вручены награды победителям 
Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». Среди 
лауреатов – учитель Основ религи-
озных культур и светской этики шко-
лы № 42 г. Кирова Надежда Демидо-
ва. Надежде Васильевне присудили 
3 место за издательский проект «Я, 
мой город и моё Отечество». Проект 
включает три книги: «Старая Вятка», 
«Рассказы о вятских святых» и «Про 
Святителя Николая, его икону много-
чудесную и Великорецкое село». 

Как говорит сама Надежда Васи-
льевна, представленная на конкурс 
работа – это итог её 20-летних тру-
дов. Творческая деятельность учите-
ля по духовно-нравственному воспи-
танию детей нашла воплощение, в 
том числе, в книгах, которые теперь 
могут стать благим подспорьем и в 
работе других педагогов. 

КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ ВЯТКИ

Вятским фондом Александра Не-
вского в конце прошлого года была 
составлена, а затем вынесена на 
активное обсуждение и дополнение 
в Интернет, концепция «Образ иде-
альной семьи XXI века». В ее разра-
ботке приняли участие молодые се-
мьи Клуба молодой семьи фонда и 
участники Клуба женихов и невест, 
многодетные и опытные семьи, спе-
циалисты по работе с семьей.

Концепция была направлена для 
оценки в Госдуму, и в ответ получено 
письмо от председателя Комитета во-
просам семьи, женщин и детей Е.Б. 
Мизулиной с благодарностью за актив-
ную гражданскую позицию и участие. 
Концепция также была представлена 
на обсуждение на Всероссийском фо-
руме "Святость материнства", Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтениях, Общественной пала-
те РФ. Кроме этого получила одобре-
ние руководителя Синодального отде-
ла по взаимодействию Русской Право-
славной Церкви и общества протоие-
рея Всеволода Чаплина и ряда обще-
ственных организаций, занимающихся 
вопросами семьи. 

КАЗАЧАТА ПОМЕРЯЮТСЯ СИЛОЙ
23 февраля в спортзале Кировско-

го механико-технологического техни-
кума (ул. Менделеева, д.1) состоит-
ся физкультурно-оздоровительный 
праздник «А ну-ка, казачата». Нача-
ло в 10.00. Справки по телефону: 
8-912-727-69-74. 

Пресс-служба Вятской Епархии

Центр планируют создать в 2016 
на базе Кировского автодорожного 
техникума (бывшего училища №43). 
Так как в год военную подготовку в 
нашем регионе проходит примерно 
4,5 тысячи старшеклассников и сту-
дентов, уже давно назрела необхо-
димость в создании единого и хоро-
шо оснащенного центра, где бы мо-
лодежь централизованно и профес-
сионально готовили к службе в ар-
мии. Эту проблему озвучил в начале 
февраля на заседании правитель-
ства области глава департамента 
образования Анатолий Чурин.

Техникум, на базе которого пла-
нируется создание Центра военной 
подготовки, оснащен определенной 
инфраструктурой – стадионом с бе-
говой дорожкой, спортивным город-
ком, автодромом. В 2013 году под-
готовили проектно-сметную доку-
ментацию на строительство здания 
50-метрового тира. Построить его 
планируют в 2014 - 2015 году. Так-
же будет отремонтировано общежи-

тие и реконструирована полоса пре-
пятствий.

На реконструкцию и ремонт пла-
нируется потратить 47,8 миллио-
на рублей. Центр будет функциони-
ровать круглогодично и обеспечи-
вать организацию 5-дневных учеб-
ных сборов для 3 тысяч обучающих-
ся (по 100 человек в неделю).

Программа сборов будет включать 
обучение тактической, физической, 
строевой подготовке, стрельбе, пра-
вилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях, основам медицинской 
помощи. Здесь будут проводиться 
областные мероприятия и акции па-
триотической направленности, ра-
ботать военно-патриотические объ-
единения и клубы, проходить курсы 
повышения квалификации для пре-
подавателей ОБЖ.

Центр призван стать координи-
рующим звеном в работе 15 меж-
муниципальных центров военно-
патриотического воспитания.

Источник: vyatka.ru 

Дошкольное учреждение будет 
располагаться на проспекте Строи-
телей. Планируется, что в него смо-
гут пойти более 250 малышей.

Ориентировочная сметная сто-
имость объекта составит порядка 
160 миллионов рублей.

– Микрорайон сейчас активно за-
страивается и расширяется, сюда 
приезжает много молодых семей 
с детьми, которых необходимо обе-

спечить местами в дошкольных 
учреждениях. Поэтому мы планиру-
ем построить здесь детский сад, – 
сообщили в администрации г. Киро-
ва. – Земельный участок уже выде-
лен, сейчас готовимся к аукциону.

Планируется, что в марте по ито-
гам конкурсного отбора будет опре-
делен застройщик, а в декабре 
2014 года объект будет сдан.

Источник: vyatka.ru 
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«ЖИВОЙ ГОРОД»

НАЗВАНА ПРИЧИНА СХОДА ПОЕЗДА В НОВОВЯТСКЕ

В музее истории ЛПК открылась 
выставка художника Антона Ще-
глова «Живой город».  Современ-
ным изобразительным языком ав-
тор картин  отображает проблемы 
экологии: загрязнённость городов 
и рек. Через, порой шокирующие, 
сюжеты автор взывает к чувствам 
зрителей, заставляет задуматься: 
«А что мы оставим после себя?»

 Биолог по профессии и эколог по 
роду деятельности, Антон Алексан-
дрович проблему экологии видит 
«изнутри» - в самом человеке.  По-

гоня за прибылью, обогащением за-
крывает «глаза совести» и человек 
становится равнодушным к окружа-
ющему миру. Потоки нечистот сли-
ваются в реки и моря, ядовитый дым 
тысяч труб отравляет воздух. 

Интересно, что каждая картина 
художника вызывает разные ассо-
циации у зрителей. Художник от-
метил, что у человека включает-
ся «духовная работа», а это как 
раз то, к чему он стремился своим 
творчеством.

Зоя Романенко

Комиссия Горьковской желез-
ной дороги установила причину схо-
да цистерн с газовым конденсатом 
в Нововятском районе. Специали-
стами сделан вывод, что сход прои-
зошел по причине нарушения геоме-
трии колесной пары одного из ваго-
нов. Для определения причин комис-
сией были проанализированы ре-
жим ведения поезда, исправность 
приборов безопасности, средств ра-
диосвязи, подвижного состава, пути 
на подходе к месту и месте схода, 
прослушан регламент переговоров, 
изучена необходимая техническая 
документация.

Установлено, что электровоз экс-
плуатировался в технически исправ-
ном состоянии, нарушений режима 
ведения поезда и управления тормо-
зами со стороны локомотивной бри-
гады не допущено. Повреждений же-
лезнодорожных путей, а также кон-
тактной сети выявлено не было. Сле-
довательно, ответственность за слу-
чившееся лежит не на железнодо-
рожниках, а на том, кто отвечает 
за техническое состояние цистер-
ны – на ее владельце.

Напомним, что 5 февраля около 
нововятского переезда с рельсов 
сошли 32 цистерны товарного по-
езда с газовым конденсатом. Пере-
рыв в движении поездов на аварий-
ном участке составил свыше 26 ча-
сов. Заместитель начальника Горь-
ковской железной дороги по Киров-
скому региону Александр Неболь-
син принес извинения кировчанам, 
а также пассажирам за неудобства, 
которые повлекла авария. Желез-
нодорожники прилагают все усилия 
по восстановлению инфраструкту-
ры и минимизации негативных эко-
логических последствий. По словам 
Александра Николаевича, на ликви-
дации последствий аварии были за-
действованы 7 восстановительных 
и 11 пожарных поездов, в том чис-
ле со Свердловской и Северной же-
лезных дорог, привлечены все силы 
ГЖД. В настоящее время движение 
полностью восстановлено, открыт 
для движения автомобилей желез-
нодорожный переезд.

Основные усилия ГЖД сейчас на-
правлены на полную ликвидацию 
возможной экологической угрозы. 

Участок, пострадавший от аварии, 
разделен на зоны, в каждой из кото-
рых проведены мероприятия по пре-
кращению водостока в водоемы (по-
строены дамбы), загрязненная вода 
откачена. Утилизация воды, а так-
же льда с реки Вятки, снятого с ме-
ста попадания на него нефтепродук-
тов, будет производиться специали-
зированной организацией под кон-
тролем природоохранных органов, 
подчеркнул Небольсин.

Как отметила руководитель регио-
нального управления Роспотребнад-
зора Елизавета Белоусова, лабора-
торный мониторинг проб воды и ат-
мосферного воздуха в день аварии 
и в последующие дни показал, что 
превышения ПДК по загрязняющим 
веществам не происходило.

В городскую комиссию по приня-
тию заявлений на оценку и возмеще-
ние ущерба в первые выходные по-
сле аварии обратилось 29 человек. 
Как сообщил начальник Нововят-
ского территориального управления 
по городу Кирову Геннадий Плехов, 
по предварительным оценкам, из-за 
аварии пострадали более 88 гаражей 
и овощных ям, и не менее 16 авто-
мобилей. Комиссия по возмещению 
ущерба гражданам также создана 
и приказом начальника ГЖД. Каждая 
конкретная ситуация с установлени-
ем и возмещением ущерба будет рас-
сматриваться индивидуально.

– Произошла очень серьезная 
и масштабная авария. Поэтому ре-
жим ЧС, объявленный указом гла-
вы региона, на территории в радиусе 
300 метров от места крушения, пока 
не снимается – до полной рекульти-
вации загрязненной почвы и очист-
ки льда, – отметил заместитель пред-
седателя правительства Кировской 
области Сергей Щерчков, добавив, 
что также до снятия режима ЧС бу-
дет продолжен мониторинг состоя-
ния воды и атмосферного воздуха.
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Сретение Господне
Православные праздники

Сретение Господне или внесе-
ние во Храм младенца Христа Рус-
ской Православной церковью отме-
чается 15 февраля как один из вели-
ких праздников. Славянское слово 
«сретение» переводится на совре-
менный русский язык как «встреча». 
Сретение – это встреча человече-
ства в лице старца Симеона с Богом.

По закону Моисееву все еврей-
ские родители должны были своих 
первенцев (первых сыновей) на со-
роковой день после рождения при-
носить в храм для посвящения Богу. 
При этом полагалось в качестве вы-
купа принести Богу жертву. Этот за-
кон был установлен в память исхо-
да евреев из Египта – освобождения 
от рабства, спасения тогда первенцев 
еврейских от смерти. Во исполнение 
этого закона Богоматерь с Иосифом 
принесла младенца Иисуса в Иеруса-
лимский храм, а в жертву принесли 
двух голубиных птенцов.

В это же время в Иерусалиме жил 
старец Симеон, человек праведный 
и благочестивый. Он ожидал прише-
ствия Спасителя. Ему было предска-
зано Святым Духом, что он не умрёт 
до тех пор, пока не увидит Христа. Си-
меон долго ждал исполнения Божьего 
обещания. По преданиям, он жил око-

ло 300 лет. И в этот день по внушению 
Святого Духа он пришёл в храм. Когда 
Мария с Иосифом принесли младенца 
Иисуса, Симеон, взяв его на руки, ска-
зал: «Теперь ты, Владыко, отпуска-
ешь меня, раба твоего (из этой жизни 
в другую), по слову твоему (согласно 
обещанию) с миром, потому что глаза 
мои увидели то спасение, которое ты 
приготовил для всех людей». В лице 

Симеона после долгого и томительно-
го ожидания человечество, наконец, 
встретилось с Богом. Эта долгождан-
ная встреча с Господом стала для Си-
меона величайшей наградой за все 
труды его жизни.

Родившегося Господа Симеон на-
звал «светом во откровение (для 
просвещения) языков (язычников)», 
то есть всех племён и народов, 
и «славою для народа своего».

Иосиф и Богоматерь удивились 
словам Симеона. Он благословил 
их и, обратившись к Божьей Матери, 
предрек о младенце: «Вот из-за Него 
будут спорить в народе: одни спасут-
ся, а другие погибнут. А тебе самой 
оружие пройдёт душу». Это значило 
то, что она сама будет переживать ве-
ликое горе за своего Сына, когда он 
будет страдать.

Тут же в храме была благочестивая 
вдова Анна-пророчица, 84 лет, слу-
жившая Богу молитвой день и ночь. 
И она узнала Спасителя, и, подойдя, 
прославила Господа и говорила о нём 
всем в Иерусалиме, ожидавшим при-
шествие Христа на землю. Исполнив-
ши всё, что следовало по закону, Бо-
гоматерь с младенцем и Иосиф воз-
вратились домой.

Подготовила Ульяна Шульмина 

Вникая в это евангельское собы-
тие, каждый христианин может по-
думать: о, какое бы счастье было, 
если бы Господь благоволил мне 
увидеть Его, услышать Его сло-
ва, прикоснуться хотя бы к краю 
одежды или оросить Его пречи-
стые ноги слезами своей любви 
и раскаяния. Но на самом деле мы 
не лишены этой возможности. Мы 
имеем ту же самую радость, кото-
рой достиг на склоне лет правед-
ный Симеон Богоприимец. Среди 
нас и с нами всегда наш Христос 
Спаситель. Он перед вознесени-
ем сказал ученикам и всем Своим 
последователям: "Я с вами во все 
дни до скончания века" (Мф.28, 
20). Слово Спасителя неложное, 
и обещание Своё Он исполняет.

В течение всей своей земной 
жизни, сколькими бы годами она, 
по воле Божией, ни исчислялась, 
мы встречаемся со своим Госпо-
дом и Спасителем, испытывая 
от этого чувство радости, мира 
и блаженства. Встречается душа 
христианина с Богом в час мо-
литвы, если эта молитва искрен-
няя, если в ней христианин от-

крывает свою душу для того, что-
бы Господь вошел в неё и был 
с ним навеки. Искренняя молит-
ва даёт возможность ощутить 
присутствие Бога. "Близок Го-
сподь ко всем призывающим Его, 
ко всем призывающим Его в ис-
тине" (Пс. 144, 18). "Призови Меня 
в день скорби; Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня" (Пс. 49, 
15). Через молитву Господь обе-
щает христианину послать проси-
мое: "Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и от-
ворят вам" (Мф.7, 7)."Если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более 
Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него" (Мф.7, 11). На-
стоящая молитва драгоценна для 
христианина ещё и тем, что помо-
гает познавать Бога и Его Боже-
ственные свойства, особенно то, 
что Бог есть любовь (1 Ин.4, 8, 
16), любовь, которая в силу сво-
его свойства сама ищет встречи 
с нами, спешит к нам на помощь – 
именно потому, что она любовь. 
И оттого-то человек, который 
хотя бы изредка молится искрен-

но и с доверием к Богу, ощуща-
ет неизъяснимую радость. Эта Ра-
дость – свидетельство тому, что 
в молитве происходит встреча че-
ловека со Христом.

Кому из нас, людей, не известно 
особое, захватывающее чувство, 
когда мы любуемся красотой при-
роды, когда мы созерцаем цвету-
щие луга, зеленеющие поля или 
шумящие леса, когда мы любу-
емся безбрежной морской далью 
или снежными вершинами гор, 
или усеянным звездами небосво-
дом? Душа наша не может не ви-
деть во всем этом руку великого 
Творца и божественного верхов-
ного Архитектора. Тогда понятны-
ми становятся нам слова Псалмо-
певца: "Дивна дела Твоя, Госпо-
ди, вся премудростию сотворил 
еси" (Пс. 103, 24). Тогда встреча-
ется душа наша с Богом.

Больше всего благодатных и ра-
достных встреч с Господом мы 
имеем в святых Божиих храмах. 
Молитва святой Церкви, каждое 
действие, совершаемое во время 
богослужения, приближает нас к 
Богу.

ИЗ ПРОПОВЕДИ МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) 
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Житие святых Киприана и Иустины
Небесные покровители

В царствование Декия жил в Антио-
хии знаменитый колдун Киприан, ро-
дом из Карфагена. Он еще в детстве 
был посвящен родителями на служе-
ние языческому богу Аполлону. 

Семи лет Киприан был отдан колдунам 
для обучения магии. По достижении де-
сятилетнего возраста, он был послан ро-
дителями для приготовления к жрече-
скому служению, на гору Олимп. Языч-
ники называли эту гору жилищем бо-
гов, не зная, что, поклоняясь установлен-
ным здесь идолам, поклоняются бесам. 
Так он стал колдуном, чародеем и душе-
губом, верным рабом сатаны, с которым 
беседовал лицом к лицу, что сам засви-
детельствовал.

Жила в то время в Антиохии девица 
Иустина, дочь языческого жреца Еде-
сия и Клеодонии. Однажды, сидя у окна 
в своем доме, эта девица, тогда уже со-
вершеннолетняя, услышала проповедь 
о Христе. Она стала тайно ходить в цер-
ковь Христову и, часто слушая слово 
Божие, уверовала. В скором времени 
она привела к вере и свою мать, а за-
тем и отца. Этому помогло чудесное ви-
дение. Однажды ночью Едесий увидел 
во сне великое множество светлых ан-
гелов, а среди них был Иисус, Который 
сказал ему: «Придите ко Мне, и Я дам 
вам Царствие Небесное». После этого 
видения Едесий крестился, а затем был 
рукоположен во священники. В то время 
жил в Антиохии юноша Аглаид, сын бо-
гатых и знатных родителей. Он жил ро-
скошно, всецело отдаваясь суете мира 
сего. Однажды он увидел Иустину, когда 
она шла в церковь, и поразился ее кра-
соте. Распалившись вожделением, Агла-
ид стал добиваться расположения и люб-
ви Иустины. Встречаясь с нею, говорил 
ей приятные речи, восхваляя ее красо-
ту и стараясь соблазнить её. Девица же 
не желала слушать его льстивых речей.

Тогда Аглаид решился на злое дело: 
он пошел к великому колдуну Киприану 
и просил у него помощи. Киприан пообе-
щал сделать так, что Иустина почувству-
ет к Аглаиду страсть даже более силь-
ную, чем он испытывает к ней.

Иустина имела обычай каждую ночь 
молиться. И вот, когда она, встав в тре-
тьем часу ночи, молилась Богу, то вне-
запно ощутила в своем теле бурю теле-
сной похоти и пламя адского огня. Ей при-
шел на память Аглаид, и её стали одоле-
вать дурные мысли. Девица удивлялась 
и сама себя стыдилась. Но, по благораз-
умию своему, Иустина поняла, что эта 
борьба возникла в ней от дьявола; тот-
час же она обратилась к оружию крест-
ного знамения, прибегла к Богу с тёплой 
молитвой. Долго и усердно помолив-
шись, святая дева прогнала врага.

Тогда Киприан послал к Иустине бо-
лее злобного беса. Тот пошёл и напал 
на девицу с большей яростью. Но она во-
оружилась тёплой молитвой и еще силь-
нее принялась усмирять телесные стра-
сти: она облеклась в одежду из колючей 
шерсти и усилила пост, питаясь только 
хлебом с водой. И этот бес бежал с позо-
ром. Ничего не мог поделать с девицей 
и князь бесовский.

Киприан же, узнав об этом, сказал ему: 
«Неужели и ты, князь сильный, не мог по-
бедить девицу? Кто же из вас может что-
либо сделать с этим непобедимым деви-
чьим сердцем? Скажи мне, каким оружи-
ем она борется с вами, и как она дела-
ет немощной вашу крепкую силу?» Бес 
неохотно сознался: «Мы не можем смо-
треть на крестное знамение, но бежим 
от него, потому, что оно, как огонь, опа-
ляет нас и прогоняет». Киприан вознего-
довал: «Такова-то ваша сила, что и сла-
бая дева побеждает вас!» 

Тогда Киприан начал мстить за свой по-
зор и наводить своим колдовством раз-
ные бедствия на дом Иустины и на дома 
её родственников, соседей и знакомых. 
Он убивал их скот, поражал рабов бо-
лезнями. Наконец, он поразил болезнью 
и Иустину, так что она лежала в постели, 
а мать её плакала о ней. 

Не только на Иустину и ее родственни-
ков, но и на весь город, по Божию попуще-
нию, навел Киприан бедствия, из-за своей 
неукротимой ярости и стыда. Почетней-
шие граждане пришли к Иустине и с гне-
вом уговаривали её, чтобы она не сер-
дила более Киприана и выходила замуж 
за Аглаида, во избежание еще больших 
бедствий для города. Она же всех успо-
каивала, говоря, что скоро бедствия, при-
чиняемые Киприаном, прекратятся. Ког-
да святая Иустина помолилась усердно 
Богу, тотчас бесовские козни прекрати-
лись, все выздоровели от болезней.

Убедившись, что силы крестного зна-
мения и Христова имени ничто не может 
победить, Киприан пришел в себя и ска-
зал дьяволу: «Ныне я узнал твою сла-
бость. Ибо если ты боишься тени креста 
и трепещешь имени Христова, то что ты 
будешь делать, когда Сам Христос при-
дёт на тебя? Если ты не можешь побе-
дить осеняющих себя крестом, то кого ты 
вырвешь из рук Христовых? Ныне я по-
нял, какое ты ничтожество; ты не в си-
лах даже отомстить!» Киприан взял все 
свои чародейские книги и пошел к хри-
стианскому епископу Анфиму. Упав к но-
гам епископа, он умолял оказать ему ми-
лость и совершить над ним Святое Кре-
щение. Зная, что Киприан – великий 
и для всех страшный колдун, епископ 
подумал, что он пришел к нему с какой-
либо хитростью, и потому отказывал 
ему. Тогда Киприан со слезами испове-
дал всё епископу и отдал ему свои кни-
ги на сожжение. Видя его смирение, епи-
скоп наставил его святой вере и велел 
ему готовиться к крещению.

Видя усердие Киприана и преданность 
Христовой вере, на восьмой день после 
крещения епископ поставил его в чтеца; 
на двадцатый – в иподиакона; на тридца-
тый – в диакона, а чрез год рукоположил 
во священники. Скоро он был поставлен 
епископом и в этом сане проводил такую 
святую жизнь, что сравнялся со многими 
великими святыми, ревностно заботясь 
о вверенном ему Христовом стаде. Де-
вицу Иустину он поставил диаконисой, 
а затем ей поручил девичий монастырь, 
сделав её игуменьей.

Дьявол побудил язычников оклеветать 
Киприана пред правителем-язычником 
в том, что он богов посрамил, многих лю-
дей отвратил от них, а Христа прослав-
ляет. Они просили правителя, чтобы он 
за это предал Киприана и Иустину смерт-
ной казни. После страшных пыток Клав-
дий осудил их на усечение мечём. Ког-
да они были приведены на место казни, 
то Киприан попросил себе немного вре-
мени для молитвы, для того, чтобы пре-
жде была казнена Иустина: он опасался, 
что Иустина может испугаться при виде 
его смерти. Она же радостно склони-
ла свою голову под меч и преставилась 
Жениху своему, Христу. Видя неповин-
ную смерть этих мучеников, некто Фе-
октист очень сожалел о них и, воспылав 
сердцем к Богу, припал к святому Кипри-
ану и, целуя его, объявил себя христиа-
нином. Вместе с Киприаном и он тотчас 
был осужден на казнь. Так они предали 
свои души в руки Божии и при их гробах 
происходили многие исцеления. Молит-
вами их да исцелит Господь и наши бо-
лезни телесные и душевные! Аминь.

Сайт Пережить.ру
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Ложные маяки на пути к вере
Гигиена души

Для многих наших современ-
ников на пути к Богу возника-
ет немало вопросов. Причин для 
этого более чем достаточно: ате-
истическое школьное воспита-
ние, отсутствие семейных право-
славных традиций, высокий ритм 
жизни, при котором времени 
на детальное изучение правосла-
вия просто нет. 

И нередко ищут наши современ-
ники для себя «поводыря» в виде 
бабашки – соседки, которая много 
лет ходит в церковь. Нередко в ре-
зультате такого «наставничества» 
принимаются за Истину, далёкие 
от нее традиции, появившиеся еще 
в эпоху язычества или атеизма. Как 
уберечь себя от ошибок, которые 
далеко не безобидны, об этом ста-
тья иерея Александра Пикалева, пу-
бликуемая в сокращении.

ЯЗЫЧЕСТВО НА УРОВНЕ БЫТА 
Для человека характерно стрем-

ление к духовной жизни, жажда бо-
гообщения есть у каждого, незави-
симо от национальности, возраста 
или профессии. Но если человек ли-
шен знания о богооткровенной ре-
лигии, то его дух начинает работать 
«в автономном режиме», и есте-
ственное религиозное чувство начи-
нает синтезировать свою религию. 
Иногда это бывает массово, ино-
гда индивидуально, продолжитель-
но или кратковременно.

Бог же не утесняет свободу. Но ис-
тинную религию придумать невоз-
можно – она даётся непосредствен-
но Богом в Откровении. В дохристи-
анский период такой религией было 
ветхозаветное иудейство, но суе-
верия и предрассудки встречались 
и там: это постоянное стремление 
впасть в идолопоклонство, и дру-
гая крайность – часто осуждаемые 
Христом предания старцев. (Мк. 7:3, 
Мф. 15:3).

Если человек лишен веры в Истин-
ного Бога, то во чтобы он ни верил – 
он язычник, язычество пронизывает 
все сферы его жизни, его мировоз-
зрение, особенно на уровне быта. 
Лишённое религиозной составля-
ющей, язычество трансформиру-
ется в идеологические и социаль-
ные формы, вспомним хотя бы со-
ветское время: религии, в обычном 
понимании этого слова, не было, 
а культ остался: вера в «светлое бу-
дущее» заменила чаяние жизни бу-
дущего века. Язычество – это пси-
хология, это когда духовность под-
меняется душевностью, это и есть 

состояние души без Бога. Такое, как 
ни странно, часто можно наблюдать 
и в церковной ограде.

Родная сестра язычества – ма-
гия, т. е. стремление человека под-
чинить себе духовный мир, быть как 
Бог (Быт. 3:5). Вот что об этом пи-
шет о. Александр Мень: «Для мага 
радости мистического богообще-
ния – пустой звук. Он ищет только 
достижения могущества в повсед-
невной жизни – на охоте, земледе-
лии, в борьбе с врагами этот анта-
гонизм оставался даже тогда, ког-
да магия стала переплетаться с ре-
лигией. Магизм ждёт от Неба толь-
ко даров, природу он хочет порабо-
тить, в человеческом обществе он 
воцаряет насилие. Племя и власть 
становятся над духом. Человек, сли-
ваясь с родом, попадает под гипноз 
коллективных представлений». Та-
ким образом, в основе магизма ле-
жит принцип: «ты – мне, я – тебе».

СВЕЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ 
Такое отношение к Богу зача-

стую можно наблюдать у наших со-
временников, помните пословицу: 
«гром не грянет – мужик не пере-
крестится». Ох, как часто мы ведем 

себя именно так, а в католической 
церкви это вообще норма. Люди бе-
гут в храм ставить самые толстые 
свечи, как будто Бог в них нужда-
ется, в полной уверенности в том, 
что все проблемы в жизни проис-
ходят из-за того, что их «испортил» 
соседский колдун. С тем же успе-
хом такие товарищи обращаются 
ко всевозможным «бабкам» и экс-
трасенсам.

Другая крайность - это когда ри-
туал является не религиозным, 
а чисто психологическим поняти-
ем без глубокой духовной состав-
ляющей. Такие люди ходят в цер-
ковь «поплакать». Приходилось ви-
деть, как какая-нибудь дама после 
слёзной «молитвы» и воздевания 
рук горе совершенно ничего не мог-
ла сказать на исповеди, аргументи-
руя это тем, что у неё «нет грехов». 
А когда я отказался её причащать, 
все её «благочестие» улетучилось, 
и на меня обрушился целый поток 
негодования. Для неё священник 
и церковные правила – ничто. Она 
пришла в храм «потреблять» благо-
дать, ничего не давая взамен.

Возвращаясь к теме «свечно-
го благочестия», не могу не заме-
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тить, что для многих людей элемен-
тарнейший акт возжигания свечей 
в храме является чуть ли не самым 
основным в их духовной жизни. (Это 
всё равно, если бы человек, жела-
ющий купить ювелирное изделие, 
ограничился бы только тем, что вы-
крутил бы в ювелирном магазине 
дверную ручку и, по уши доволь-
ный, даже не заходя в магазин, от-
правился бы домой, гордясь приоб-
ретением). Боже упаси кого-нибудь 
передать свечку левой рукой, или 
переставить ранее поставленные 
кем-нибудь свечи. Это моментально 
вызовет бурю гнева, и посягнувший 
на чужую свечу может быть даже 
обвинен в колдовстве.

Многих прихожан надо просто «ку-
пать» во время водосвятного молеб-
на, слова «капля освящает море» 
не для них – дескать, меня водой 
облили – теперь и здоровье будет, 
и грехи простятся.

ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ 
В списке церковных суеверий 

на особое место надо поставить ге-
ронтоманию – поиск старцев, а если 
быть точнее – вещунов и волхвов, 
которые удовлетворили бы жажду 
духовного рабства, взяв на себя за-
боту о чужом спасении. Тем более, 
что сейчас мы переживаем время 
очередного эсхатологического пси-
хоза в виде ИННенизма и автори-
тет т. н. «старцев», которые проти-
вопоставляют себя и свою доктрину 
церкви и её учению.

Сюда же можно отнести и техно-
фобию – страх перед прогрессом. 
По мнению технофобов компьюте-
ры, банкоматы, сотовые телефоны 
и т. п. суть бесовщина. «Старец», 

боязнь техники и отождествление 
ИНН с «печатью» антихриста обыч-
но идут рука об руку.

Стоит упомянуть еще т. н. цер-
ковный национализм. Например, 
некоторые считают, что нельзя чи-
тать книги некоторых православ-
ных богословов только под предло-
гом того, что у них нерусские фа-
милии (Керн, Мейендорф, Шмеман, 
Блюм), во всем непонятном видят-
ся происки врагов Православия, за-
гнанного в рамки одной Поместной 
Церкви. Таким образом, психоло-
гия «мелкого лавочника» заменяет 
соборное сознание. Не приемлют-
ся даже ничтожные отличия в тра-
дициях между разными приходами: 
«… а вот в нашей церкви всегда вы-
носят обеденные записки на моле-
бен!».

Мне, как священнику, чрезвычай-
но часто приходится сталкиваться 
с целым комплексом суеверий, ко-
торые можно объединить под назва-
нием некрофобии – боязни покойни-
ков и всего, что с ними связано. Этот 
первобытный магический страх 
не имеет ничего общего с христиан-
ским отношением к смерти. Зеркала 
и другие отражающие поверхности 
завешивают, но не для того, чтобы 
в день траура не прихорашиваться, 
а чтобы не увидеть в зеркале душу 
покойного, а землю после заочного 
отпевания боятся нести домой. Зато 
никто не боится превращать поми-
нальный обед в вакханалию.

Конечно же, я перечислил не все 
суеверия и предрассудки, которые 
надежно прописались в церковном 
быту. Я не упомянул еще суеверия, 
связанные с Причастием, то, что 
оно лучшее средство от болезней 

желудка и повышает гемоглобин. 
А то как «надо» причащаться и что 
делать до и после этого – тема для 
отдельной статьи.

Важно другое: люди ищут в хри-
стианстве магию, житейскую поль-
зу, не стремясь очистить свою душу 
и посвятить свою жизнь Богу, как 
того требует Православная Цер-
ковь. Конечно, в этом есть доля па-
стырской вины. Священники сами 
часто недостаточно хорошо объяс-
няют прихожанам основы Право-
славной веры. Но я уверен, что если 
человек верит во Христа, то он стре-
мится как можно глубже и подроб-
нее узнать о своей вере, как истин-
но любящий человек желает знать 
всё о предмете своей любви.

Поэтому лучшее лекарство от лжи 
и заблуждений – это любовь к Богу, 
к Его святому закону и к Церкви как 
вместилищу Божественной благо-
дати, а любовь эта достигается че-
рез покаяние, осознание собствен-
ной греховности. Каждому верую-
щему необходимо понять, что он 
сам в силу своей греховности яв-
ляется причиной своих духовных 
и житейских проблем, а не колду-
нья, живущая по соседству. Вот 
осознание своей греховности – са-
мое неприятное, но и самое необхо-
димое в жизни христианина. Имен-
но этой неприятности многие бега-
ют как от огня. Несомненно, вели-
ко искушение превратить христиан-
ство в мистический бытовой прида-
ток, но христианство – это религия 
спасения. Об этом забывать нельзя. 
Сон духа способен породить ещё 
больших чудовищ, чем сон разума.

Иерей Александр Пикалев 
(по материалам сайта azbyka.ru) 

Желание "положить благодать 
в карман" – одна из основных про-
блем в понимании церковного обря-
да или Таинства. Практически в каж-
дом храме дни освящения воды или 
благословение плодов земли наи-
более проблемные. Всегда найдет-
ся пара "захожан", готовых активно 
поработать локтями и поругаться, 
лишь бы побыстрее получить свою 
банку святой водички или посвятить 
яблочко. Внешнее для таких людей 
становится важнее внутреннего, 
из обряда выуживается обряжание, 
внешняя форма; внутреннее же со-
держание – приближение к Богу – 
остается невостребованное.

В чем коренное различие магиз-
ма и церковной традиции? Церковь, 
в первую очередь, ставит своей це-
лью подготовку человека к вечно-
сти через очищение души. Таин-

ства и обряды сопутствуют чело-
веку на этом пути, но не являются 
ни самоцелью, ни гарантией успе-
ха. Магизм же примитивен. Все его 
потребности обращены на комфорт-
ный быт, на земное. Причем, пробле-
ма духовного усовершенствования 
не затрагивается. Достаточно про-
смотреть содержание утренних и ве-
черних молитв, чтобы понять истин-
ную иерархию духовных ценностей. 
Фактически, это исполнение запове-
ди Христа: "Ищите прежде Царствия 
Божия, а все остальное приложится 
вам". Если Церковь и молится о зем-
ных потребностях человека, то всег-
да в контексте его духовной пользы 
и духовного состояния.

Магизм усмотреть несложно. Он 
начинается там, где все легко укла-
дывается в простые правила и бес-
проблемные советы. Вот простые 

примеры: "Чтобы успешно шла тор-
говля, нужно освятить офис", "Что-
бы ребенок не болел, нужно его кре-
стить", "Отче наш" – сильная молит-
ва, но Иисусова – сильнее", "Если 
в доме держать освященную вер-
бу, то никакое зло не сможет войти 
в дом", "Если во время грозы зажечь 
освященную на праздник Сретения 
свечу, то молния не ударит в дом" 
и т. д. и т. п.

Подвох в том, что в приведен-
ном перечне духовных, казалось 
бы, истин ничего не было сказа-
но о внутреннем подвиге моляще-
гося, о его духовном состоянии, по-
каянии, вере. А это – основа духов-
ной жизни. Один батюшка любил по-
вторять: "Свеча не может молиться 
за вас, но может молиться вместе 
с вами, т. е. помогать молитве".

Священник Вадим Семчук 

КОЕ-ЧТО ОБ ОБРЯДАХ
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Почему не стоит гадать 
на любовь?

Духовные вирусы

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
БУДУЩЕГО

Отрицательные последствия гада-
ний можно разделить на две катего-
рии: психологические и духовные по-
следствия.

Психологические последствия обу-
словлены тем, что информация, полу-
ченная нами в процессе гаданий, про-
изводит работу в нашем сознании, по-
хожую на работу вредоносного виру-
са в компьютере. Цель вируса – выве-
сти компьютер из строя. Цель гадания 
– разрушить нашу жизнь.

Как это делается? Это делается по-
средством лжи. Гадание может дать 
ложную информацию об измене люби-
мого человека. Доверие между людь-
ми уничтожается, а без доверия гибнут 
и отношения. Гадание может обещать 
успех в определенной области (про-
фессиональной или личной). Обещание 
успеха расслабляет человека, он пере-
стает трудиться в этой области с долж-
ным усердием и в итоге терпит неудачу.

Гадание программирует нас на 
встречу с «суженым», соответствую-
щим определенным характеристикам. 
Мы перестаем обращать внимание на 
людей, которые этим характеристи-
кам не соответствуют и, таким обра-
зом, пропускаем свою настоящую лю-
бовь и судьбу. Многие люди даже теря-
ют ту любовь, которую имели, только 
потому, что гадание посулило совсем 
другого человека. Гадание может поо-
бещать в будущем тяжелое несчастье. 
И мы проводим годы в страхе. А страх, 
как известно, сам по себе тяжелее лю-
бого несчастья. Он доводит нас до де-
прессии, а может и просто свести с ума 
и даже свести в могилу.

ЗАВИСОМОСТЬ ОТ ГАДАНИЙ
Духовные последствия обусловлены 

тем, что, гадая, мы идем против Бога. 
Бог строго настрого запретил гадания: 
«Не должен находиться у тебя про-
водящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызыва-
ющий духов, волшебник и вопроша-
ющий мертвых. Ибо мерзок пред Го-
сподом всякий, делающий это» (Втор. 
18:10-12).

Самым лёгким из духовных послед-
ствий является зависимость от гада-
ний. Гадания становятся болезнен-
ной страстью, которую человеку очень 
трудно преодолеть. При возникнове-
нии любой жизненной сложности, лю-

бого вопроса, человек не пользуется 
рассудком, не берёт ответственности 
за свою жизнь на себя, а прибегает к 
гаданиям. Как будто он поезд, идущий 
по рельсам, и не может в любой мо-
мент свернуть в ту или иную сторону.

Это последствие мы назвали лёгким 
только сравнительно. На самом деле, 
разве это легко – потерять целые годы 
жизни впустую, в сплошных несча-
стьях, в бесплодном ожидании удачи? 
Когда человек попадает в тяжелую ав-
томобильную аварию, ломает позво-
ночник, проводит год на больничной 
койке, все считают, что он в большой 
беде. А разве находиться в зависимо-
сти от гаданий лучше? Разница толь-
ко в том, что в состоянии зависимости 
от гаданий человек может мучиться не 
один год, а много лет.

Ещё более тяжелые духовные по-
следствия возникают тогда, когда чело-
век не только грешит гаданием против 
Бога, но прямо обращается к демони-
ческим силам. Например, через гадал-
ку или гадая путем призывания духов.

В СЕТИ МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Напрасно думать, что большинство 

гадалок шарлатанки. Ведь не случай-
но же многие гадалки вполне успеш-
но «предсказывают» прошлое и насто-
ящее. Бесам прекрасно известно всё 

прошлое и настоящее. Поэтому цыган-
ка завоевывает доверие, рассказав 
прошлое, а потом начинает лгать о на-
стоящем или будущем.

Например, гадалка может уверить 
вас в том, что вы подверглись магиче-
скому воздействию, и вам совершен-
но необходима магическая помощь… 
этой гадалки. Не так важна потеря де-
нег, как то, что вы добровольно через 
гадалку обращаетесь к «помощи» бе-
сов. Это и есть что-то вроде расписки 
с обещанием отдать свою душу.

А кто отдаёт свою душу – у того её 
обязательно берут. Вся жизнь челове-
ка чернеет. Чернеет его душа очень 
ощутимым для него образом, его пре-
следуют различные несчастья. Начи-
наются ночные кошмары, которые на 
самом деле не кошмары, а абсолют-
но реальные явления тёмных сущно-
стей… Дело может закончиться смер-
тью или одержимостью, то есть все-
лением злого духа в тело человека. 
Такой человек теряет власть над со-
бой. Наиболее очевидные проявления 
одержимости (беснования) – то, что 
человек не может приближаться к свя-
тыням православной церкви.

Только не надо думать, что если вы 
не заказывали магических «услуг», то 
вы не вступали в контакт с сатаной. 
Если вы гадали, как, по-вашему, пред-
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меты, через которые вы гадали, указы-
вали вам будущее? Вы можете объяс-
нить это на материальном уровне?

И не верьте в эзотерические сказки 
про такие «энергии», про такие «все-
ленские матрицы», которые «по ту сто-
рону добра и зла» и делятся информа-
цией совершенно бескорыстно. Если 
бы эти источники информации были 
«по ту сторону добра и зла», то все те, 
кто гадал, не имели бы в результате га-
даний столько зла и несчастий.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО ЛИ 
БУДУЩЕЕ?

Как мы уже сказали, демоническим 
силам, которые являются движущим ме-
ханизмом гаданий, дано знать прошлое. 
До своего падения они были ангелами. 
Они располагают совершенным умом 
(интеллектом), безупречной памятью и 
многотысячелетним опытом совраще-
ния людей. Поэтому, за счёт рассуди-
тельности, они способны строить прав-
доподобные догадки и о ближайшем бу-
дущем. Но знанием будущего они не об-
ладают. Будущее знает только Бог.

Отсюда возникает вопрос – значит, бу-
дущее предопределено?  Нет, будущее 
не предопределено. Мы совершенно 
свободны в нашем выборе. «Бог пред-
видит потому, что видит свободные ре-
шения наши», – говорит святитель Фео-
фан, Затворник.  «Бог всё предвидит, но 
не всё предопределяет. Так, Он предви-
дит то, что находится в нашей власти, но 
не предопределяет этого; ибо Он не хо-
чет, чтобы явился порок, но не принуж-
дает силою к добродетели. 

Внешними обстоятельствами Бог 
создаёт нам наилучшие возможности 

для спасения, для блаженства: «Нет 
воли Отца вашего Небесного, чтобы 
погиб один из малых сих» (Мф. 18, 14). 
И Он желает нам, чтобы мы воспользо-
вались этими возможностями наилуч-
шим для себя образом: «Если захоти-
те и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли» (Ис. 1, 19).

Но то, в какой степени мы воспользу-
емся, зависит в полной мере от нас. И 
хотя Сам Бог знает, как мы поступим, 
но знает только Он. Бесам и гадал-
кам, даже сатане это неведомо. Поэто-
му все гадания – ложь. Причем ложь не 
случайная, не бесцельная, а намерен-
но направленная к нашему злу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ГАДАЛИ?
 Ко всем, кто делал уступки тёмным 

силам, в душу приходит уныние. Кажет-
ся, что выхода нет, Бог не простит. «Ди-
авол, прежде греха, представляет Бога 
милостивым, но после греха, правосуд-
ным. Это есть его хитрость», – гово-
рит святитель Тихон Задонский. Не от-
чаивайтесь, не унывайте! Не всё поте-
ряно. Мы даже представить себе не мо-
жем, как милосерден к нам Бог. «Пом-
ни, что Христос умер за грешных, а не 
за праведных», «Как от всякой болез-
ни есть врачевание, так и всякому греху 
есть покаяние» – утешает преподобный 
Исаак Сирин. «Если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может» – говорит апостол Павел (2 Тим. 
2, 13). «Приходящего ко Мне не изгоню 
вон» – говорит Сам Господь (Ин. 6, 37).

Как же нам придти к Нему? Через по-
каяние. Покаяние очищает любой грех. 
Любая душа может очиститься через по-
каяние добела. А причастие Тела и Кро-

ви Христовых в таинстве причащения 
соединяет нас с Богом. «Что такое пока-
яние? Оставление прежнего и печаль о 
нем» - преподобный Исаак Сирин.

«Покаяние – это жалость и болезнь 
о грехах, содеянных после крещения, 
которые чрез нелицемерное и истин-
ное исповедание и сокрушение серд-
ца, чрез иерейское разрешение от-
пускаются» – святитель Тихон Задон-
ский. Очень красиво о подлинном по-
каянии сказал Иоанн Лествичник: «Па-
дающий сокрушается, и хотя бездерз-
новенен, однако с похвальным бес-
стыдством предстоит на молитве, как 
разбитый, на жезл надежды опираясь 
и отгоняя им пса отчаяния».

Да, в покаянии нет ничего общего с 
отчаянием. «Как бы ни было сильно со-
крушение, и тени не допускай нечаяния 
помилования. Помилование уже со-
всем готово, и рукописание всех грехов 
разодрано на кресте. Ожидается только 
раскаяние и сокрушение каждого, чтоб 
и ему присвоить силу крестного заглаж-
дения грехов всего мира. С сим упова-
нием пади ниц душою и телом и вопий: 
помилуй мя, Боже, по велицей мило-
сти Твоей, – и не переставай вопить, 
пока не восчувствуешь себя виновным-
милуемым, так чтоб вина и милование 
слились в одно чувство» – преподоб-
ный Никодим Святогорец.

«В таинстве покаяния, или что то же, 
исповеди, разрываются векселя, т. е. 
уничтожается рукописание наших со-
грешений, а причащение истинного 
Тела и Крови Христовых дает нам силы 
перерождаться духовно» – говорит 
преподобный Варсонофий Оптинский.

Дмитрий Семеник © Zagovor.ru

Советую всем бросить гадания. 
Я бросила это дело месяц назад. 
Шесть лет я собирала разнообразные 
гадания, выучилась гадать на картах, 
оракулах, таро, рунах, монетах, кам-
нях, чае, кофе, на любовь, да вооб-
ще на любую проблему я всегда нахо-
дила верный ответ, который букваль-
но через день сбывался. Я гадала 
на любовь в основном – себе и дру-
зьям, пока со мной не приключилась 
одна вещь. Недавно я полазила в ин-
тернете и пополнила свою коллек-
цию гаданий. Я набрала информации 
на 200 страниц шрифта 10. А это уж 
и книгу можно писать. Только вот 
принесла я это дело домой, разложи-
ла на кровати и принялась с любовью 
перебирать заветные странички.

Сначала у меня закололо сердце, так 
что дышать стало тяжело. Я выпила 
карвалол, села дальше. И меня вдруг 
так ущипнули за ногу! Это правда. 
У меня даже синяк остался! В кварти-
ре я одна была! Это ужасно. В этот же 

день у мужа прокололи новые шины, 
забрали мою бабушку в больницу, 
убили мужа моей знакомой, а ночью 
я дрожала от страха, т. к. в квартире 
кто-то до утра ходил, хлюпал в ванной 
и выл. Я списала все это на домового.

В общем, итог такой – набрав в ин-
тернете инфы про гадания, я призвала 
тёмные силы. Все гадания я на следу-
ющий день выкинула из дома. Недав-
но вот сходила в церковь, и как толь-
ко подошла к воротам, я зарыдала 
(слёзы непроизвольно хлынули, и та-
кое тепло разлилось по телу). Мне по-
том сказали, что так очищается душа. 
Муж меня еле успокоил, но в церк-
ви я, продолжая плакать, попросила 
у Бога прощенья и пообещала, что 
никогда не займусь гаданиями.

Брюнетка 

Нельзя гадать… Особенно на то, 
что подарено судьбой. Бог наказы-
вает нас нашей же судьбой! Встре-
тила человека, поняла, что он – моя 

судьба, т. к. очень долго молила Бога 
о нём. И вот он явился весь такой, 
«какого я заказывала». И все хорошо 
было, и отношения стали складывать-
ся… Но мне этого мало было, и я ста-
ла гадать, на него, на наши с ним от-
ношения. Но чем больше гадала, тем 
больше трудностей было. Были мыс-
ли, что из-за гаданий на любовь. Тог-
да прекращала гадать, просила Бога 
о помощи, и Он мне помогал. Тут же 
натыкалась на знаки, которые помо-
гали решить проблемы своими сила-
ми. Потом снова начала гадать, сей-
час совсем всё плохо стало. Челове-
ка, предназначенного судьбой, со-
всем потеряла. И не знаю, как посту-
пать дальше и как его вернуть… Сно-
ва обратилась к Богу, и наткнулась 
на эту страницу. Поняла, какую ошиб-
ку я совершала! С каждым разом от-
даляя от себя СВОЮ судьбу! 

Господи, ПРОСТИ МЕНЯ за мое 
незнание, за то, что заблуждалась…

Евгения, 24 года

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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Воин Христов
В числе главных февральских собы-

тий мы праздновали Собор новому-
чеников и исповедников Российских 
ХХ века, в этом же месяце в нашей 
стране отмечается День защитника 
Отечества. Имя отца Анатолия Чистоу-
сова, этого удивительно мужественно-
го и светлого человека, православного 
священника родом из Вятки, причаст-
но и к тому, и к другому празднику.

ПРИЗВАНИЕ НА БОЖИЮ СЛУЖБУ 
1990-е годы стали началом при-

звания Божия отставных военных 
на службу в Русскую Православную 
Церковь, которая принимала пополне-
ние: офицеры запаса, сменив военную 
форму на священническое облачение, 
а боевое оружие на всепобеждающий 
крест Христов, присягали в верности 
Богу, утверждая на российской земле 
добро, мир и любовь. Русская Церковь 
и в прежние времена пополнялась до-
стойными представителями армии 
и флота. Вспомним святителя Игнатия 
Брянчанинова, который блестящей ка-
рьере офицера предпочёл звание мо-
наха; полковника Павла Плиханко-
ва, который был старшим адъютантом 
в Окружном штабе Казани, но неожи-
данно оставил военное поприще и уе-
хал в Оптину пустынь; в списке насель-
ников русского Пантелеимонова мо-
настыря на Горе Афон значатся имена 
многих иноков, которые в миру были 
гусарскими поручиками, офицерами 
артиллерии… А в истории современ-
ной в этом ряду стоит имя нашего зем-
ляка – священника Анатолия Чистоу-
сова.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ОТЦА АНАТОЛИЯ 
Священник Анатолий Чистоусов ро-

дился в г. Кирове в 1953 году. Окон-
чил военное училище штурманов ВВС 
и заочно педагогический институт. 
В восьмидесятые годы проходил служ-
бу офицером-воспитателем в одном 
из военных училищ г. Ставрополя.

Из воспоминаний митрополита Став-
ропольского Гедеона (Докукина): 
«Впервые я увидел Анатолия Чистоу-
сова в 1992 году. На приём ко мне при-
шёл майор ВВС. Несмотря на его по-
гоны и «замполитскую» должность (он 
был заместителем командира по вос-
питательной работе в лётном учили-
ще) я сразу почувствовал, что вера 
для него – глубокий и осознанный вы-
бор зрелого человека. О многом мы 
говорили с ним в тот раз, это была 
по-своему исповедь. Он рассказы-
вал о своей жизни, об искреннем же-
лании послужить Церкви в священном 
сане. Видя серьёзность его намерений, 

я благословил Анатолия посещать бо-
гослужения в Крестовоздвиженском 
храме г. Ставрополя, незадолго до того 
возвращённом нашей епархии после 
трёх десятилетий запустения.

Со дня нашей встречи Анатолий по-
стоянно, насколько позволяла работа, 
приходил в храм, молился, исповедо-
вался, причащался и помогал в алта-
ре и на клиросе. В 1993 году по мое-
му благословению Анатолий подал ра-
порт об увольнении из Вооружённых 
сил и уже полностью отдал себя Церк-
ви. 18 марта 1994 года я рукоположил 
его в сан диакона, а 20 марта – во свя-
щенника. Перед хиротонией я спросил 
Анатолия: «А если пошлют туда, где 
неспокойно, где опасно, пойдёшь?» 
Он спокойно и твёрдо ответил: «Куда 
благословите, Владыка, туда и пойду. 
Никакие земные обстоятельства мне 
не страшны».

На следующий день он получил своё 
первое назначение: был направлен 
в распоряжение благочинного церквей 
Чечни. В Грозном отец Анатолий сра-
зу же пришёлся всем по душе: и при-
чту Михайло-Архангельского храма, 
и прихожанам, и жителям города.

В декабре 1994 года там нача-
лись широкомасштабные военные 
действия. Храм оказался в эпицен-
тре боёв, несколько снарядов попа-
ло в него, был разрушен второй этаж 
церковного дома. Но богослужения 
продолжались, теперь уже в подва-
ле. Отец Анатолий оказался един-
ственным православным священни-
ком в Грозном. Среди пуль и снаря-
дов он шёл к солдатам, к находившим-
ся в подвалах домов жителям города: 

исповедовал, причащал, крестил. Его 
подрясник был прострелен в несколь-
ких местах, но он вновь и вновь шёл 
к тем, кто ждал его.

15 марта 1995 года отец Анатолий 
был назначен настоятелем Михайло-
Архангельского храма и благочинным 
церквей Чечни.

Город пылал, свистели пули, рва-
лись снаряды, грохотали страшные 
взрывы авиабомб, но батюшка оста-
вался со своей паствой. Он помогал 
и русским, и чеченцам чем мог, делил-
ся последним, что имел. Летом и осе-
нью 1995 года отец Анатолий прило-
жил немало сил, чтобы, насколько воз-
можно, укрепить полуразрушенную 
Михайло-Архангельскую церковь и от-
ремонтировать часть церковных стро-
ений. Под его руководством был устро-
ен храм в крестильне, единственном 
сохранившемся помещении церков-
ного дома. Службы в новоустроенной 
церкви совершались постоянно.

Однажды, когда бои шли возле са-
мого храма Михаила Архангела, сразу 
после Литургии завязалась очередная 
перестрелка. При выходе с церковного 
двора ранило в живот певчую, рискнув-
шую идти домой. Некоторые из услы-
шавших её стоны бросились на по-
мощь, но остановились: вся террито-
рия за церковью простреливалась! Бо-
евики укрепились в здании напротив, 
не пропуская мимо себя ни одной дви-
жущейся фигуры. О раненой сообщи-
ли отцу Анатолию. Он, ничего не отве-
тив и слегка потупив взгляд, отошёл 
немного в сторону, по привычке взяв-
шись обеими руками за крест на гру-
ди (часто так делал, когда задумывал-
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ся). Затем выпрямился, в руке у него 
заметили какой-то белый лоскуток, на-
верное, носовой платок, перекрестил-
ся и прежде, чем кто-либо успел опом-
ниться, вышел, размахивая своим им-
провизированным флажком, за калит-
ку, направившись прямиком к зданию 
с боевиками… «Знаешь, – рассказы-
вал он впоследствии игумену Варсо-
нофию (Самарину), – я ведь им тогда 
в ножки кланялся», чтобы не стреля-
ли и дали возможность унести ране-
ную, истекающую кровью, «ещё пять 
или десять минут, и она просто умер-
ла бы». Бывший офицер ради спасе-
ния другого человека переломил себя, 
идя «на поклон» к бандитам, и риско-
вал своей жизнью. Боевики послуша-
лись священника, мало того, сами по-
могли перенести женщину в безопас-
ное место, ей была оказана помощь, 
и певчая выжила.

Находясь в Грозном, отец Анато-
лий Чистоусов своей самоотвержен-
ностью и любовью обратил ко Христу 
и крестил нескольких чеченцев. Один 
из них впоследствии даже принял мо-
нашеский постриг и священный сан, 
стал служить священником в Чечне.

В конце января 1996 года в город 
прибыл сотрудник ОВСЦ отец Сер-
гий Жигулин, приехавший по пору-
чению Патриарха вести перегово-
ры об освобождении из плена воен-
нослужащего Бориса Сорокина. Взяв 
с собой отца Анатолия, он отправил-
ся к полевому командиру А. Закаеву 
в Урус-Мартан (по свидетельству пи-
сателя В. Носкова, отец Анатолий сам 
вызвался ехать на переговоры с бое-
виками, чтобы не подвергать опасно-
сти водителя). На обратном пути оба 
священника были похищены дудаев-
скими бандитами.

Пленных священников пару дней 
держали вместе, затем отца Сер-
гия увезли в другой концлагерь, где 
он провёл пять мучительных месяцев 
и был освобождён. Отец Анатолий по-
сле похищения находился в лагере де-
партамента государственной безопас-
ности республики Ичкерия (с. Старый 
Ачхой). В плену его подвергали осо-
бым издевательствам и пыткам, ста-
раясь выбить признание, будто бы он 
сотрудничал с ФСБ, занимался шпио-
нажем. «Расследование» по отцу Ана-
толию лично контролировал Дудаев. 
Но даже под самыми жестокими пыт-
ками отец Анатолий не оговорил себя 
и не отрёкся от Христа. Он был рас-
стрелян 14 февраля 1996 года, когда 
боевики поняли, что не смогут его сло-
мить и ничего от него не добьются.

Факт смерти батюшки подтвержда-
ется актом, который был составлен 
тремя сотрудниками так называемой 
«службы безопасности при президен-
те Ичкерии» и заверен военным про-

курором самопровозглашённой респу-
блики. Палачи сфотографировали свя-
щенника после расстрела. Посмертная 
фотография нужна была бандитам для 
того, чтобы получить выкуп за тело. 
Фотографию они направили впослед-
ствии в епархию с соответствующими 
требованиями.

Судьба отца Анатолия несколько лет 
была неизвестна, предпринимаемые 
усилия по поиску священника остава-
лись безуспешными. Честные остан-
ки батюшки были найдены только 
в 2003 году на заминированном фут-
больном поле с. Старый Ачхой. Похо-
ронили священника в г. Ставрополе, 
том городе, откуда начался путь па-
стыря в вечность.

СЧАСТЬЕ ПОСТРАДАТЬ 
ЗА ХРИСТА 

Из воспоминаний писателя Виталия 
Носкова: «В окопах атеистов нет, – го-
ворят те, кто воевал. В этом я смог 
убедиться лично в Грозном. Храм Ми-
хаила Архангела на всё время боевых 
действий оставался мирным, добрым, 
участливым местом, где каждый мог 
найти утешение, насытиться духовной 
пищей, водой и хлебом.

В январе 1995 года церковь была 
разрушена, боевики её расстреляли, 
но службы в ней не прекращались. 
Одно из самых сильных потрясений, 
которое я испытал в Грозном, – это 
первое посещение разрушенного зда-
ния храма, едва приспособленного 
для богослужения. На входе – пани-
хида по убиенным, справа батюшка 
Анатолий крестит девочку-подростка, 
здесь же взволнованные солдаты ста-
вят свечки за погибших товарищей. 
В церкви покрестились тысячи офице-
ров и солдат. В Чечне над каждым че-
ловеком витает ангел смерти. Все это 
понимают.

Отец Анатолий Чистоусов – очень 
дорогой мне человек. Он всегда го-
ворил, что мир лучше войны. В Чечне 
он был известен как светлый, чистый 
помощник страждущих мирных жите-
лей – русских, чеченцев. Кроме того, 
это очень мужественный человек. 
Я с ним много раз встречался в Гроз-
ном.

Он рассказал, что в январе 
1995 года боевики нагрянули к нему 
в церковь. Взяли его под автоматы 
и привезли к железнодорожному вок-
залу. Там в это время находились де-
сантники и бойцы майкопской брига-
ды, которая героически дралась в но-
вогоднюю ночь 1995 года в Грозном. 
Приехал туда и небезызвестный де-
путат Госдумы Сергей Ковалёв. Де-
путат уговаривал наших ребят сдать-
ся боевикам. А в ответ услышал: «Рас-
плескалась синева, расплескалась…» 
Это пели десантники. Отец Анатолий 

перекрестил ребят. Только и всего. Уж 
он-то знал, что наши солдаты и офи-
церы никогда не сдаются».

Свидетельство архимандрита Фи-
липпа (Жигулина), бывшего иерея 
Сергия, соузника священника Анато-
лия Чистоусова:

«К моменту моего знакомства с от-
цом Анатолием летом 1995 года он 
уже был настоятелем грозненско-
го храма Михаила Архангела и бла-
гочинным церквей Чечни. Помню, 
я впервые приехал к храму, и сердце 
моё сжалось от горечи: купол обру-
шен, стены обвалились. Кругом раз-
валины, дефицит всего и вся, отсут-
ствие воды. Вот в таких условиях слу-
жил отец Анатолий.

После первых же бесед с ним у меня 
сложилось впечатление, что в основе 
бесстрашия и самоотверженности это-
го священника – его безграничная лю-
бовь к людям, готовность в любых об-
стоятельствах делать для них добро.

Отец Анатолий не обязан был нику-
да ехать: ни к этим боевикам, ни к это-
му полевому командиру. Поскольку 
он исполнял обязанности благочин-
ного в Грозном, у него был свой при-
ход, своих забот хватало, а ехать вы-
ручать человека была исключительно 
моя миссия, я должен был ехать сам, 
либо с кем-то ещё… Тем не менее 
отец Анатолий поехал со мной.

На исходе первых суток плена мы 
по предложению отца Анатолия совер-
шили евхаристический чин над имев-
шимся у нас хлебом, и у нас в даль-
нейшем была возможность прича-
щаться Тела Христова.

Когда мы поделили святыню, отец 
Анатолий необычайно выразительно 
посмотрел на меня, и я увидел: с ним 
происходит то, что называется преоб-
ражением. Лицо отца Анатолия стало 
удивительно светлым, его широко рас-
крытые глаза были полны невиданно-
го прежде сияния. Он произнёс: «… 
Ведь это счастье – пострадать за Хри-
ста, умереть с Его именем на устах».

И вот о чём я позднее размышлял: 
все мы худо-бедно служим, исповеду-
емся сами и других исповедуем, при-
чащаемся. При всём этом как же мно-
го в нас мирского, довлеющего над 
нами, не позволяющего нам даже 
предположительно представить себя 
мучеником за Христову веру. Что ка-
сается отца Анатолия, то он был 
из числа тех священников, кто пришёл 
в Церковь с изначальной готовностью, 
если на то будет воля Божия, постра-
дать за дело Христа, за нашу святую 
православную веру.

Знаю, что на Ставрополье многие 
православные люди уже сейчас назы-
вают отца Анатолия новомучеником».

Подготовила 
Нелли (Неонилла) Гагаринова 
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Она ушла так внезапно…
Светлая память

О Розе Ахатовне Крупновой 
трудно говорить с прошедшем 
вемени. Она была всегда жизне-
радостна, легка на подъём, пол-
на идей. Всегда заражала своей 
энергией, была честна в сужде-
ниях, справедлива.

Никогда не забыть, как лёгкой ла-
сточкой летала она по школьным 
коридорам, успевая на ходу с од-
ним обмолвиться парой фраз, дру-
гому пожелать всего доброго, тре-
тьему просто улыбнуться. Сегодня 
ученицы третьего класса вспомни-
ли, как она у них в классе пела им 
татарскую песню и танцевала.

Роза Ахатовна всей душой полю-
била Вятку, при этом не забывая 
свои корни и свой родной татар-
ский язык. Сотням школьников она 
привила любовь к краеведению. 
Не даром созданный ею музей шко-
лы № 61 – любимое место встречи 
выпускников.

А стихи, которые она посвятила 
50-летию Нововятска, стали родны-
ми для многих нововятчан:
В заливных зеркалах половодья, 
В обрамлении лесов и полей 
Нововятск – моя малая Родина, 
Ты частичка России моей!

Предлагаем вашему внима-
нию интервью, взятое у Розы Аха-
товны накануне 95-юбилея шко-
лы № 61 учениками 8 «а» класса 
под руководством Алевтины Алек-
сандровны Сергеевой в 2011 году. 
Так не хочется говорить об Учителе 
в прошедшем времени…

– Роза Ахатовна, как долго Вы 
проработали в школе № 61?

– С апреля 1962 года и по сей 
день, то есть апрель 2011 года.

– Почему Вы свою педагогиче-
скую деятельность начали имен-
но с нашей школы?

– После окончания в 1962 году 
историко-филологического фа-
культета Кировского пединститу-
та им. В. И. Ленина по распределе-
нию попала в город Вятские Поля-
ны, но мама попросила найти шко-
лу поближе. И вот я сама пришла 
в школу № 1 города Нововятска. 
Директор Скурихин И. В. предло-
жил поработать в 4 классе вместо 
ушедшей в декрет учительницы. 
Я удивилась такому предложению, 
но на 2 месяца можно было и со-
гласиться. Так я начала свою рабо-
ту с учителя начальных классов!

– Помните ли Вы свой первый 
рабочий день?

– Помню охватившее меня чув-
ство страха перед первым уро-
ком. Думала, что ничего не полу-
чится. В классе около 40 учени-
ков! Но дети встретили меня хоро-
шо. Потихоньку всё наладилось. 
Приходилось постоянно консуль-
тироваться у учителей начальных 
классов. Особенно боялась за уро-
ки математики. Это было особен-
но трудно. До сей поры в страш-
ных снах снится то урок, то экза-
мен по математике.

– А когда вы стали учителем 
истории?

На следующий учебный год ди-
ректор предложил на выбор быть 
или учителем русского языка и ли-
тературы, или учителем истории. 
Выбрала историю, хотя очень лю-
блю нашу литературу, особенно 
М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя.

– Роза Ахатовна, расскажите, 
пожалуйста, какой тогда была 
наша школа №1?

– В 1960 году школа перебралась 
из-под горы в новое здание. Рабо-
тали в 2 смены. Учительский кол-
лектив был большой и дружный. 
Меня приняли очень хорошо. Сразу 
дали классное руководство. Осо-
бенно хочется рассказать о дирек-
торе школы Скурихине Иване Ва-
сильевиче. По-моему, это был об-
разец руководителя. Поразитель-

но то, что, пройдя всю войну, это 
человек не зачерствел душой. До-
брый. Справедливый. Остроум-
ный. Берёг каждую минуту своих 
коллег. Любой конфликт вовремя 
прекращал, никогда никого не уни-
жая. Ему всегда верили.

– Чем занимались учителя 
в свободное время?

– У нас была огромная обще-
ственная нагрузка. Мы готови-
ли концерты к праздникам: песни 
пели, читали стихи. С этими кон-
цертами ездили и выступали по де-
ревням. Молодые учителя все 
были комсомольцами. Участвова-
ли в спортивных соревнованиях. 
Я была всегда капитаном волей-
больной команды. Ездили на игру 
даже в город Кирово-Чепецк. Уче-
ники были нашими болельщи-
ками. Зал гудел от их криков. 
Никогда не забуду фразу: «Соль 
в руку!!!» Как она мешала сосре-
доточиться, когда кидали мяч! Бо-
ялись пропустить мяч. Зал просто 
выл. Участвовала и в соревновани-
ях по стрельбе из пневматической 
винтовки.

В школе и парке в то время был 
тир, где мы и тренировались. Ре-
зультаты были очень хорошие: 
2–3 места почти всегда были мои.

– Что ещё вам особенно запом-
нилось из жизни школы тех лет?

– Праздники, которые захваты-
вали всех. Подъём душевный был 
особенный в эти дни. Все были 
счастливы, веселы. Дружно ходи-
ли на демонстрации 1 Мая и 7 Но-
ября. Как говорил Скурихин И. В.: 
«Это не праздники, если нет де-
монстрации!» Запомнились учи-
тельские вечера, которые проходи-
ли очень весело.

– Возникало ли у вас желание 
уйти в другую школу или поме-
нять профессию?

– Никогда! Я очень люблю свою 
профессию и школу. Нововятск 
стал для меня второй родиной. 
Люблю работать с детьми. В моей 
учительской биографии сложилось 
так, что со всеми учениками у меня 
очень по-человечески тёплые от-
ношения. В нашей школе всегда 
был какой-то дух общности учите-
лей и учеников.

– Что Вы можете рассказать 
о своих учениках?

– Учеников у меня очень много. 
Но особенно хочется вспомнить 
мой 10 «а» класс, где я просто вела 
уроки истории, а классным руково-
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дителем была Хомякова Нина Ми-
хайловна. Это мой любимый класс. 
У нас было полное взаимопонима-
ние. Дети помогали приготовить-
ся к уроку, могли подарить первые 
весенние цветы. Особенно любили 
на уроках последние 5 минут, ко-
торые мы посвящали разговорам 
о жизни. До сей поры мы встре-
чаемся с ними на вечерах встречи 
выпускников.

– Роза Ахатовна, мы знаем, 
что Вы очень разносторонний 
человек. И поэтому не можем 
не спросить Вас о Ваших увлече-
ниях.

– Действительно, увлечений 
у меня много: садоводство, мор-
жевание, чтение художествен-
ной литературы, огромная любовь 
к музыке. Совсем недавно научи-
лась играть на гитаре. Люблю петь 
песни, сочиняю стихи (мечтаю вы-
пустить книгу своих стихов). Кста-
ти, наш школьный этнографиче-
ский музей родился тоже из мо-
его увлечения. Я всегда любила 
коллекционировать марки, разные 
старые вещи. Вместе с детьми хо-
дила по деревням и собирала от-
жившие вещи. Дети много приноси-
ли из домов и походов. Так возник-
ла идея создать музей. В 1995 году 
была проведена паспортизация. 
Увлекала меня в этой работе этно-
графия, но фактически это и му-
зей нашей школы. Так вот полу-
чился историко-этнографический 
музей. Делала я всё это с боль-
шим удовольствием и интересом. 
Очень приятно, что в 2010 году наш 
школьный музей победил в конкур-
се к 65-летию Великой Победы сре-
ди музеев школ города Кирова.

– Сейчас так много перемен 
в образовании. Что, по-вашему, 
мнению должно обязательно 
остаться в современной школе? 
Без чего никак нельзя вырастить 
достойного человека?

– Во-первых, обязательно долж-
на быть какая-нибудь детская орга-
низация, где бы ребёнок чувство-
вал себя членом коллектива, что-
бы у него воспитывалось чувство 
ответственности перед людьми. 
Ребёнок должен научиться жить 
в коллективе. Именно здесь фор-
мируются лидерские качества. Пи-
онерия раньше была школой нрав-
ственности. Только в коллективе 
ребёнок учится понимать что хоро-
шо, а что плохо.

Во-вторых, все кружки, как и всё 
образование, должны быть бес-
платными. Меняя кружки, ребё-
нок ищет себя. И это нормально. 
Я хочу, чтобы школа наша была 
именно такой.

Беседа в 3 «б» классе. Январь 2014 г.

На экскурсии в историко-этнографическом 
музее школы №61. 2010 г.

Роза Ахатовна с педагогами. 2012 г.
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Страница для детей и родителей  

У святого Трифона

Школа для мужчин

Мой дед - моряк

В январе мы ездили  в Свято-
Успенский Трифонов монастырь. 
Нас встретил молодой человек, его 
зовут Павел. Он учится в духовном 
училище. И он проводил экскурсию 
по монастырским зданиям.

Когда мы зашли в надвратную цер-
ковь Николая Чудотворца, мы удиви-
лись, как там красиво. Стены церк-
ви украшены узорами и много икон 
со святыми людьми. Нам рассказали 
про Николая Чудотворца и показали  
иконы с его изображением.

Потом мы пошли в Успенский со-
бор. Храм красив и внутри и снару-
жи. Все стены расписаны картинами 
из жизни Трифона Вятского, и очень 
много красивых икон. Там нам рас-
сказали про праздник Крещения. 
Нам настолько понравилась экскур-
сия и рассказ студента духовного 
училища, что мы забыли про время. 
И хотя мы торопились в школу, но 
всё же сходили к святому источни-
ку, умылись и попили святую воду.

Анна Виноградова, 3 «Б», 61 шк.

Я люблю своего папу. Его  зовут  Влади-
мир. Мой папа добрый,  он работает в шко-
ле плотником, а после работы почти каж-
дый день ходит на рыбалку. 

Папа мне рассказывал, что когда учился 
в школе, мечтал  служить в армии,   и ког-
да ему пришла повестка, он  очень обрадо-
вался. Служил папа в Магаданской области 
в войсках противоракетной обороны. Как и 
все солдаты, он проходил строевую подго-
товку  и  стоял в карауле. Дисциплина там 
была строгая, и во всем порядок. Папе слу-
жить было не сложно,  потому что он рос в 
деревне, много  что  умел делать и трудно-
стей не боялся. 

В армии он даже возил командира части 
на машине. А это дело доверят не каждому. 
У папы в армии было много друзей. Папа 
рассказывал, что на Дальнем Востоке кра-
сивая природа. Зимой там бывает северное 
сияние, а летом  ночью светло как днём. 
Хотя служил в армии папа более тридцати 
лет назад, он до сих пор вспоминает годы 
службы и считает армию школой для воспи-
тания мужчин.

Анна Глушкова,  5 «Б», 61 шк.

Мой  дедушка  служил  на  Краснозна-
мённом    Тихоокеанском   флоте.

Он  служил  на малом противолодочном  
корабле МПК-366. Мой дедушка   был   ко-
мандиром  отделения  специальных   ради-
олокационных   станций защитной артил-
лерии надводных кораблей ВМФ. Их ко-
рабль ходил во Вьетнам, охраняя граждан 
этой страны от пиратов. Когда он пересёк 
экватор, мой дедушка купался в Тихом оке-
ане. Над их кораблём пролетал американ-
ский самолёт-разведчик.

У дедушки на корабле стояла зенитно-
ракетная пусковая установка «Оса», пред-
назначенная для защиты наших границ. С 
того времени прошло 30 лет, но дедушка 
хранит тайны своей службы.  Только даёт 
померить свою форму: бескозырку, гюйс, 
голанку и морской ремень. Я иногда наде-
ваю морскую форму и марширую в ней по 
комнате. Я горжусь своим дедом-моряком.

Полина Наумова, 3 «Б», 61 шк.

Защитники 
отечества

После великого дня Рождества 
Христова мы, кружковцы СЮТур, 
поехали в самый красивый храм 
города Кирова – Успенский собор 
Трифонова монастыря. 

В Никольском храме я увидела 
знаменитую икону Николая Чудот-
ворца. Именно с ней каждый год 
летом  верующие и паломники от-
правляются в Великорецкий крест-
ный ход. Пройдя пешком много ки-
лометров, люди приходят в село 
Великорецкое и с этой иконой слу-
жат молебен на берегу реки Вели-
кой. А потом все окунаются в свя-
том  источнике и реке Великой. 
Икона, побывав на месте своего 
обретения, возвращается обратно 
в Киров. Нам с ребятами очень по-
нравилось в Никольском храме.

А потом мы пошли в Успенский 
храм. Там меня поразила красота  
и величие  расписного свода и ро-
списи стен с различными сюжета-
ми из жизни святого Трифона. В 
храме стоит рака с  нетленными  

мощами святого  Трифона Вятско-
го. Именно он в 1580 году  основал 
мужской монастырь. Из разных 
городов нашей страны  приезжа-
ют люди помолиться в это святое 
место и увидеть такую красоту. В 
Успенском храме огромный краси-
вый иконостас с иконами святых. У 
икон можно поставить зажжённую 
свечу и попросить святого о помо-
щи в трудную минуту.

А потом мы умывались святой 
водой из источника. Этот родник 
веками бьёт из-под земли, а в Кре-
щение  многие люди  набирают 
святую воду из него для исцеле-
ния. Умывшись и помыв руки, я по-
пила святой воды. Она холодная, 
но очень вкусная и сладковатая. 
Рядом с источником находится  ку-
пель. Там верующие окунаются с 
головой  в ледяной воде три раза. 
Советую всем побывать в Трифо-
новом монастыре и насладиться 
красотой святого места.

Анна Вахрушева, 3»Б», 61 шк.

Страницу подготовила Зоя Романенко
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Беседа о Великом посте
Великий пост – самый продол-

жительный пост перед Пасхой. 
В 2014 году пост продлится с 3 марта 
по 19 апреля.

Великий пост – важнейший и самый 
древний из многодневных постов, это 
время приготовления к главному празд-
нику Светлого Христова Воскресения. 
Время поста – это время особенно важ-
ное для духовной жизни.

В Типиконе Великий пост называется 
Святой Четыредесятницей, хотя вели-
копостный период теперь длится не 40, 
а 48 дней: к 40 дням поста примыкает 
Лазарева суббота, Вербное воскресе-
ние и Страстная седмица, после которой 
и будет Пасха, Христово Воскресение.

Сейчас большинство людей уже не со-
мневаются в благотворном влиянии по-
ста на душу и тело человека. Пост ре-
комендуют и врачи, отмечая его благо-
творное воздействие на организм. Од-
нако смысл поста совсем не в том, что-
бы телесно подлечиться. Святитель Фе-
офан Затворник называет пост «кур-
сом спасительного врачевания душ…» 
Пост – это прежде всего духовное де-
лание, которому телесное воздержание 
лишь содействует.

В чём же заключается пост? Суть по-
ста не в том, чтобы отказаться от неко-
торых видов пищи, а в том, чтобы от-
казаться от того, что удаляет от Бога. 
«При телесном посте, – пишет святи-
тель Василий Великий, – чрево постит-
ся от пищи и пития; при душевном по-
сте душа воздерживается от злых по-
мыслов, дел и слов. Настоящий постник 
воздерживается от гнева, ярости, злобы 
и мщения. Настоящий постник воздер-
живает язык от празднословия, сквер-
нословия, пустословия, клеветы, осуж-
дения, лести, лжи и всякого злоречия. 
Словом, настоящий постник тот, кто 
удаляется от всякого зла…»

О том же говорит и св. Иоанн Злато-
уст: «Кто ограничивает пост одним воз-
держанием от пищи, тот весьма бесче-
стит его. Не одни уста должны постить-
ся, нет, пусть постятся и око, и слух, 
и руки, и ноги, и все наше тело».

Как пишет отец Александр Ельча-
нинов, священник, живший в XX веке: 
«Важней не сам по себе пост, как неяде-
ние того-то и того-то или как лишение 
себя чего-то в виде наказания. Пост 
есть лишь испытанный способ достиг-
нуть нужных результатов: через исто-
щение тела дойти до утончения духов-
ных мистических способностей, затем-
нённых плотию, и тем облегчить своё 
приближение к Богу… Пост не есть го-
лод. Голодает и диабетик, и факир, 
и йог, и заключённый в тюрьме, и про-
сто нищий. Нигде в службах Великого 

Поста не говорится о посте только в на-
шем обычном смысле, т. е. как о неяде-
нии мяса и прочего. Всюду один при-
зыв: «постимся, братие, телесно, по-
стимся и духовно». Следовательно, 
пост только тогда имеет религиозный 
смысл, когда он соединён с духовными 
упражнениями. Пост равен утончению. 
Нормальный, биологически благопо-
лучный человек недоступен влияниям 
высших сил. Пост расшатывает это фи-
зическое благополучие человека, и тог-
да он делается доступнее воздействи-
ям иного мира, идёт духовное его на-
полнение».

Совершенно очевидно, что подвиг по-
каяния и молитвы в посте должен со-
провождаться мыслями о своей грехов-
ности и, конечно, воздержанием от вся-
ких развлечений: хождения в театры, 
кино и гости, легкого чтения, веселой 
музыки, смотрения телевизора для раз-
влечения и т. п. Если все это ещё влечет 
сердце христианина, то пусть он сдела-
ет усилие, чтобы оторвать от этого своё 
сердце, хотя бы в дни поста.

Сам Господь наш Иисус Христос для 
примера нам сорок дней постился в пу-
стыне, откуда возвратился в силе духа 
(Лк. 4, 14), одолев все искушения вра-
га. Ещё одна цель поста – изгнание 
из души своей лукавого духа. «Сей же 
род изгоняется только молитвою и по-
стом», – сказал Господь Своим учени-
кам. «Пост есть оружие, уготованное 
Богом, – пишет преподобный Исаак Си-
рин. – Если постился Сам Законополож-
ник, то как же не поститься кому-либо 
из обязанных соблюдать закон?.. До по-
ста род человеческий не знал победы, 
и диавол никогда не испытывал пораже-
ний… Господь наш был вождём и пер-
венцем этой победы… И как скоро ди-
авол видит это оружие на ком-нибудь 
из людей, этот противник и мучитель 

тотчас приходит в страх, помышляя 
и вспоминая о поражении своём в пу-
стыне Спасителем, и силы его сокру-
шаются». Как пишет прав. Иоанн Крон-
штадтский: «Кто отвергает посты, тот 
отнимает и у себя и у других оружие 
против многострастной плоти своей 
и против диавола, сильных против нас 
особенно через наше невоздержание, 
от которого происходит всякий грех».

Великий пост – время приготовле-
ния к Пасхе, событию воскресения Хри-
стова, которому предшествуют дни 
Страстной седмицы, когда мы вместе 
со всей Церковью, вместе с Господом 
проживаем последние дни Его земной 
жизни, когда мы вместе с Богородицей 
и апостолом Иоанном стоим у Креста 
Господня на Голгофе и видим, как Сын 
Божий приносит в Себя в жертву ради 
нашего спасения. Через богослужении 
мы вместе с Никодимом и Иосифом 
погребаем тело Христово в пещере 
и ожидаем Его воскресения. Может ли 
это пережить сердцем человек, кото-
рый не приобщился в какой-то мере по-
сту? Нет. В Неделю Торжества Право-
славия читается евангельское зачало, 
где Христос призвал в число своих уче-
ников Филиппа и Нафанаила. И после 
того, как Нафанаил исповедовал Его 
Сыном Божиим, Господь сказал: «От-
ныне увидите Небо отверсто, и анге-
лов Божиих, восходящих и нисходящих 
на Сына Человеческого». В лице апо-
столов Филиппа и Нафанаила и каж-
дого из нас Спаситель призывает стать 
Его учениками и обещает нам, что для 
нас отверзется Небо.

Смысл поста – в совершенствовании 
любви к Богу и ближним, потому как 
именно на любви основывается всякая 
добродетель.

По материалам 
православных сайтов
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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
17 февраля – беседа о святителе 
Луке Войно-Ясинецком
24 февраля – 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 февраля - Прп. Исидора Пе-
лусиотского

9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

16-00 Вечерня, утреня с полиеле-
ем

18 февраля - Иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»

7-40 Часы, Литургия
20 февраля - Прп. Парфения
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-

фистом и водосвятием

21 февраля - Вмч. Феодора 
Стратилата

16-00 Вечерня, утреня заупокой-
ная

22 февраля - Вселенская роди-
тельская суббота

7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение

23 февраля - Неделя мясопуст-

ная, о Страшном Суде. Заговенье 
на мясо

7-40 Часы, Литургия

24 февраля - Седмица сырная 
(масленица). Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского

9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

16-00 Вечерня, утреня с полиеле-
ем

25 февраля - Иверской иконы 
Божией Матери

7-40 Часы, Литургия

27 февраля - Равноапостольно-
го Кирилла, учителя Словенско-
го

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

28 февраля - Апостола от 70-ти 
Онисима

16-00 Утреня со славословием

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.


