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Дорогие друзья!
Перед вами - наш первый вы-

пуск газеты «Чистый понедель-
ник». Мы часто планируем на-
чать новую жизнь с понедель-
ника, а стремление к духовной 
и нравственной чистоте всегда 
было свойственно  русскому на-
роду. С таким же названием  чет-
вёртый год работает православ-
ный клуб. Благодаря ему сфор-
мирован Приход, проводятся бе-
седы на православные темы,  
благотворительные акции.

Создание газеты – новая сту-
пенька к конечной цели – строи-
тельству храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушни-
ца».  Мы будем  знакомить вас с 
основами веры (рубрика «Азбука 
православия»), рассказывать о 
церковных праздниках («Право-
славный календарь»,  жизни при-
хода («Приходские вести»)…Че-
рез газету вы сможете общать-
ся со священником («Вопросы к 
батюшке»), участвовать в благо-
творительной помощи, узнавать 
о предстоящих  субботниках.

Какой будет газета, во многом 
зависит от вас, дорогие читате-
ли. Мы приглашаем вас к обще-
нию. Можете предлагать свои 
темы, задавать вопросы, присы-
лать свои материалы. 

Звоните и пишите: 
тел. 8-912-704-38-34, 

e-mail: ponedelnik41@mail.ru, 
страница «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club17099607 

Редактор Зоя Романенко

Тема номера: Православная семьяОбращение 
к читателю

9 сентября 2012 г. в 
Александровском парке 
г. Кирова был установлен 
памятник святым Петру 
и Февронии.

В этот же день 
состоялась свадьба 
жителей Нововятского 
района г.Кирова Елены 
и Алексея Скрябиных.

Друг друга храните 
во все времена,

Живите в ладу 
и гармонии.

И пусть будет жизнь
 ваша освящена

 Любовью Петра 
и Февронии.

«Гимн семье», 
И. Резник
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Новости епархии Жизнь района
ДЕНЬ СЕМЬИ ОТМЕТИЛИ 
КРЕСТНЫМ ХОДОМ 

7 июля состоялся крестный ход 
в честь праздника — Всероссий-
ского дня семьи, любви и верно-
сти. В 9.30 в храме Иоанна Пред-
течи прошло праздничное богос-
лужение, которое возглавил Ми-
трополит Вятский и Слободской 
Марк. После духовенство и при-
хожане прошли крестным ходом 
до Александровского сада, где 
у памятника святым благовер-
ным князьям Петру и Февронии 
был отслужен молебен, после 
которого архиерейский хор Вят-
ской Епархии исполнил несколь-
ко духовных произведений для 
всех жителей и гостей нашего 
города.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 
ОТПРАВИЛАСЬ ПО ЕПАРХИИ 

В год празднования 150-ле-
тия прославления образа Божи-
ей Матери «В скорбех и печалех 
Утешение» на Вятской земле чу-
дотворная икона, находящаяся 
в г. Слободском, начала свое пу-
тешествие по благочиниям Вят-
ской Епархии.

Чудотворный образ был при-
везен впервые на Вятку с Афона 
иеромонахом Паисием в 1863.

Чудеса начались, когда шесть 
лет молчавший иконописец Вла-
димир Неволин, придя покло-
ниться чудотворной иконе, вдруг 
обрел дар речи. Именно Влади-
миром Неволиным позже был 
сделан список с афонской ико-
ны, который и остался на Вят-
ской земле и от которого мно-
гие чудеса исцеления произош-
ли с жителями и Слободского, 
и Вятки, и соседних городов.

Заступница Небесная не пе-
рестает являть чудеса и ныне. 
Именно в год прославления об-
раза, решением Священного Си-
нода в марте 2013 открыт Хри-
сторождественский женский мо-
настырь в Слободском. 16 июня 
икона вернулась в свою оби-
тель — общегородским крест-
ным ходом она была перенесе-
на из Екатерининского храма 
в Христорождественский жен-
ский монастырь — историческое 
место ее пребывания.

Пресс-служба Вятской Епархии

НОВОВЯТСКИЕ ДВОРЫ 
СТАНУТ УЮТНЕЕ

Нынешним летом в Нововят-
ском районе продолжится обу-
стройство дворовых территорий. 
Так, администрация города пла-
нирует отремонтировать 17 дво-
ров, а жители района, выиграв-
шие в  традиционном городском 
конкурсе поддержки местных ини-
циатив гранты на общую сумму 
885 тыс. руб., построят и расши-
рят  13 детских площадок. Адреса 
дворов-везунчиков ниже:

Ремонт дворовых территорий:
Красноармейская   - 1, 2; Моло-

дой Гвардии  - 10; Парковая  - 11, 
11А ; Профсоюзная  - 1; Пушкина 
-  30А, 30Б, 32А; Советская  - 11Г, 
13, 27, 65, 66, 67, 68, 70.

Строительство детских площа-
док:  Советская, 75; ул. Мопра,  7;  
мкр. Радужный, ул. Конституции, 
11; ул. Тр. Пушкарева, 12; ул. Со-
ветская, 60; ул. Парковая, 32; ул. 
Парковая, 11, 11А; ул. Мопра,  14Б;  
ул. Опарина, 10; ул. Молодой Гвар-
дии, 14; ул. Опарина, 8; ул. Ленина, 
20А; ул. Пушкина, 38Б.

ПРОФУЧИЛИЩЕ № 23 ХОТЯТ 
ПРИСОЕДИНИТЬ К АВТОДО-
РОЖНОМУ ТЕХНИКУМУ

Существование профессиональ-
ного училища №23 как отдельного 
учебного заведения под вопросом.  
Дело в том, что 1 сентября 2013 г. в 
силу вступает Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», согласно 
которому уровень начального про-
фессионального образования ин-
тегрируется в программу средне-
го профобразования и становит-
ся одной из его ступеней. Исходя 
из этого, у учреждения может быть 
изменен тип, или реорганизация 
происходит путем присоединения 
к другому учебному заведению. 

«Все органы управления учили-
ща № 23 решили, что наиболее 
целесообразно было бы изменить 

тип учреждения, придав ему ста-
тус среднего профессионального. 
Но департамент образования об-
ласти упорно настаивает на при-
соединении нашего училища к Ки-
ровскому автодорожному технику-
му», — говорится в обращении. 

Администрация училища приво-
дит факты в защиту училища как 
самостоятельного учебного заве-
дения. Это и лицензия, и аккреди-
тация по подготовке востребован-
ных на региональном рынке ка-
дров, и обучение ребят, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

Источник: davecha.ru 

81-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА 
НОВОВЯТСКА  ШЕСТЬ 
СУТОК ПЛУТАЛА ПО ЛЕСУ

Кировские полицейские и волон-
теры шесть суток искали заплу-
тавшую в лесу женщину. 81-летняя 
жительница Нововятска ушла за 
ягодами утром 27 июня. Родствен-
ники предполагали, что женщина 
выехала в сторону пос. Бурмакино 
Кирово-Чепецкого района. Были 
организованы поисковые меро-
приятия. В дальнейшем был уста-
новлен водитель автобуса, опо-
знавший по фотографии женщину, 
которую подвозил до одного из са-
довых обществ на территории Ку-
менского района. 

Пенсионерку обнаружили во вто-
рой половине дня 3 июля в лесах 
Куменского района. По словам 
женщины, все это время она ни-
чего не ела, взятая с собой вода  
быстро закончилась, и пить при-
ходилось дождевую воду. Бабуш-
ка была настолько истощена, что 
полицейским и волонтерам при-
шлось нести ее на руках до бли-
жайшего проезжего участка, куда 
смогла подъехать «скорая по-
мощь».  По словам врачей, паци-
ентка сильно истощена как физи-
чески, так и психологически. Одна-
ко угрозы для ее жизни нет. 

Полицейские настоятельно не 
рекомендуют людям пожилого 
возраста ходить в лес в одиночку. 
Большинство ежегодно пропадаю-
щих в лесу – пенсионеры. Отправ-
ляясь за грибами и ягодами, пред-
упредите родственников и знако-
мых, возьмите с собой сотовый те-
лефон, запас воды и пищи. 

Источник: newsler.ru 
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Храмов много не бывает
У этой иконы всегда цветы. 

И даже вне церковных служб го-
рят свечи и кто-нибудь с надеж-
дой и мольбой взирает на Ту, Кто 
скоро слышит и скоро помогает…

«СКОРОПОСЛУШНИЦА»
Икона Божьей Матери «Скоро-

послушница» - одна из особенно 
почитаемых в России. Написана 
она была в Х веке на Афоне, а 
особенно прославилась в ХVII 
веке в Дохиарском монастыре. 
Монах Нил, исполнявший послу-
шание трапезаря, по невнима-
тельности коптил лучиной образ 
Божьей Матери, висевший у вхо-
да в трапезную. Проходя мимо 
иконы, он как-то услышал сло-
ва: «На будущее время не при-
ближайся сюда с зажженной лу-

чиной и не копти Моего образа».  
Нил поначалу испугался челове-
ческого голоса, но решил, что 
это сказал кто-то из братии, и 
не обратил на слова внимания.  
Он по-прежнему продолжал хо-
дить мимо иконы с зажженной 
лучиной.  Через некоторое вре-
мя Нил снова услышал от ико-
ны слова: «Монах, недостойный 
этого имени! Долго ли тебе так 
беспечно и так бесстыдно коп-
тить Мой образ?» При этих сло-
вах трапезарий неожиданно по-

терял зрение. Глубокое покая-
ние охватило его душу, он ис-
кренне исповедовал свой  грех.  
И его молитва была скоро услы-
шана – Нил исцелился от слепо-
ты. Голос Богородицы известил 
монаха, что Она  никого не оста-
вит  неуслышанным и каждому 
подаст скорую помощь.

Через Свою святую икону Ма-
терь Божья и доныне совершает 
многие исцеления: слепым дару-
ет зрение, восстанавливает рас-
слабленных, особо помогает при 
эпилепсии и бесновании. 

НЕ БЫВАЕТ СЕЛА БЕЗ ХРАМА
Нововятский район г.Кирова – 

особый. 24 года назад он был са-
мостоятельным городом. Постро-
енный в советские годы, он напо-
минает скорее рабочий поселок: 
типичные хрущевки, бамовские 
деревянные дома- долгожители, 
административные здания совет-
ской эпохи… Все просто, без из-
ысков, почти бедно. Здесь осо-
бая атмосфера. Все рядом: дом 
и огород, школа и садик, друзья 
школьной поры и родители. Вот 
только работа у многих – за пере-
ездом. Спальный район. Домой 
приезжают ночевать. Все при-
вычно и обыденно. 

А душа ищет Бога… Вот  и 
едут нововятичи, кто – в Ксти-
нино, кто - в Радужный, кто – в 

Сошени или Серафимовский со-
бор. Есть  прихожане и Трифоно-
ва монастыря, и храма в честь 
Иоанна Предтечи… И не знают 
порой живущие рядом, что они 
– «братья и сестры», единые ду-
хом – православные. Не принято 
говорить о сокровенном – своей 
вере. 

Неожиданной радостью на-
полнились сердца бывших од-
ноклассниц, встретившихся 3,5 
гола назад в Татьянин день на 
службе в Трифоновом монасты-
ре. Родные! Близкие по духу  
люди! И так захотелось, чтобы 
был свой  храм в Нововятске, 
чтобы нечаянная радость встре-
чи наполняла сердца каждого! И 
Кому, как не «Скоропослушни-
це» (у иконы которой и встрети-
лись) Храм посвятить?!

ХРАМ - НУЖЕН!
Оказалось, что произнесен-

ные вслух слова: «Нам нужен 
Храм в Нововятске», неосознан-
но уже жили в душах людей. И 
многие поддержали эту мечту, 
поставив подписи под прошени-
ем Владыке Хрисанфу, который 
и благословил создание прихо-
да в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница в Нововят-
ском районе г.Кирова в микро-
районе ЛПК. 

Окончание на стр.10

Приходские вести

Обсуждение проекта храма с архитекторами Людмилой 
Борисовной Безверховой и Игорем Генриховичем Носковым
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Заступники наши перед Богом
В жизни каждого человека 

бывают и радостные, и груст-
ные события. И всё же веру-
ющему человеку легче про-
ходить земной путь. Уже тем, 
что он никогда не бывает оди-
нок. В самые отчаянные пери-
оды жизни, при самых страш-
ных диагнозах и неразреши-
мых проблемах — есть на-
дежда и вера. Надежда на ми-
лость Божию, на заступниче-
ство Божией Матери и Свя-
тых. Вера в беспредельную 
любовь Божию к нам, слабым 
и немощным…

В рубрике «Небесные покро-
вители» мы и будем рассказы-
вать о святых, чьи праздники от-
мечаются в месяц выхода газе-
ты.

И начнем мы с праздника 
Всех святых в земле Россий-

ской просиявших, который от-
мечается в первое воскресенье 
Петрова поста, а в этом году 
он пришелся на 7 июля. В этот 
день Церковь вспоминала всех 
тех, кто родившись на русской 
земле, стал неустанным мо-
литвенником у престола Все-
вышнего за нас, ныне живу-
щих. Они — наши помощни-
ки и предстатели перед Бо-
гом на протяжении всей нашей 
земной жизни, и частое обра-
щение к ним — это естествен-
ная потребность всякого право-
славного человека. Сергий Ра-
донежский, Серафим Саров-
ский, Александр Свирский, Фе-
одор Ушаков, Трифон Вятский, 
Матфей Яранский, Прокопий 
Вятский, Амвросий Оптинский, 
Иоанн Кронштадский, Матро-
на Московская, Ксения Петер-

буржская и тысячи других рус-
ских святых откликаются на 
наши молитвы.

ЦАРСТВЕННЫЕ 
СТРАСТОТЕРПЦЫ 

У каждого верующего челове-
ка, в каждой православной се-
мье — свои любимые Святые. 
Те, к кому чаще всего молитвен-
но обращаются, кого ощущают 
близким, родным. Среди всего 
сонма российских святых мно-
гие особо почитают царственных 
новомучеников, день памяти ко-
торых совершается 17 июля.

Целая семья — Семь Я — при-
нявшие мученическую смерть 
от рук безбожников. У них была 
возможность избежать гибе-
ли, но верность долгу, Отчизне 
и Богу определила их путь. Путь 
в царство Небесное.

Небесные покровители
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Чем больше узнаешь о них, 

тем большим уважением прони-
каешься.

Но для того, чтобы понять их 
и полюбить, надо о них знать.

СТРОЧКИ ИЗ БИОГРАФИИ 
Первая встреча Николая Ро-

манова и принцессы Аликс со-
стоялась в 1884 году. В сердце 
16-летнего юноши зародилась 
первая и настоящая любовь — 
любовь всей его жизни. Но сим-
патии молодого человека роди-
тели не разделяли, разрешение 
на брак Александр III не давал. 
И все же, благодаря настойчи-
вости будущего императора, 
14 ноября 1894 года в дворцо-
вой церкви Зимнего дворца со-
стоялось бракосочетание Нико-
лая II с немецкой принцессой 
Алисой Гессенской, принявшей 
после миропомазания имя Алек-
сандры Фёдоровны. А 3 ноября 
1895 г. родилась первая дочь 
Ольга, после рождения кото-
рой императрица писала своей 
сестре: «Ты можешь себе вооб-
разить всю полноту нашего сча-
стья теперь, когда у нас есть та-
кое чудесное маленькое суще-
ство, о котором мы сами долж-
ны преданно заботиться».

Потом родились Татьяна, Ма-
рия, Анастасия и, наконец, дол-
гожданный наследник — цеса-
ревич Алексей. Для всех них 
Александра Федоровна была 
замечательной матерью: она 
сама кормила и воспитывала 
своих детей, что было необыч-
но для женщины её положения. 
Светские забавы не привлека-
ли её, главным в жизни импера-
трицы были супружеские и ма-
теринские обязанности. И тё-
плая атмосфера в доме напол-
няла сердце каждого члена се-
мьи радостью, желанием дарить 
друг другу любовь и заботу. Да 
и для Николая II общение с се-
мьёй было приятным отдыхом 
от государственных дел, свет-
ские рауты он, как и супруга, 
не любил. Единственным увле-
чением вне семьи была охота.

Воспитывая детей в право-
славной вере, родители закла-
дывали в них трудолюбие, скром-
ность, уважение к людям, мило-
сердие. И это тоже не встреча-
ло понимания в светских кругах. 

Но вера в Бога, надежда на Его 
милость давали силы. Сил было 
нужно много — впереди были 
суровые испытания…

С МОЛИТВОЙ ЗА РОССИЮ 
Сегодня тысячи людей почи-

тают царственных страстотерп-
цев, обращаются к ним с молит-
вой за Россию. День их мучени-
ческого подвига стал днём скор-
би и днём нашей духовной ра-
дости — праздником торжества 
добра над злом.

По милости Божией, сохрани-
лись дневники, которые вела 
Александра Федоровна — на-
стоящий источник духовности, 
питающий каждого, кто к нему 
припадает! И как важно нам 
прикоснуться к этому живо-

му источнику, чтобы сохранить 
и укрепить наши семьи, чтобы 
воспитать и вырастить детей.

Жертва царской семьи 
не должна быть напрасной. 
Они — пример для нас в своем 
подвиге любви и самоотрече-
ния. Они — образец православ-
ной семьи. Одно целое, нераз-
делимое. СемьЯ. С одними ра-
достями и печалями, забота-
ми и утешениями. Неразлучные 
в земной жизни, они и в вечную, 
небесную жизнь ушли вместе.

Святые царственные страсто-
терпцы, молите Бога о нас!

Подготовила
Светлана Скрябина

*Слово написано в соответ-
ствии с православной русской 
орфографией 

Небесные покровители

Небесные покровители

СВЯТЫЕ ИЮЛЯ 
Июль богат на дни памяти осо-

бо чтимых святых. 7 июля празд-
нуется также Рождество Предте-
чи и Крестителя Господня Иоан-
на — пророка-пустынника, про-
поведавшего покаяние и сподо-
бившегося крестить в водах Иор-
дана самого Иисуса Христа.

8 июля — день памяти благо-
верного князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, муром-
ских чудотворцев, почитающихся 
покровителями брака и семьи.

В июле вспоминают сра-
зу нескольких святых врачей-
бессребренников:

11 июля - Кира и Иоанна, 
14 июля - Косму и Дамиана. 
11 июля также отмечается па-
мять преподобных Сергия и Гер-
мана — основателей Валаамско-
го монастыря.

12 июля — окончание Петров-
ского поста, день памяти пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла, называемых так за осо-
бо ревностное распространение 
Христовой веры.

А на следующий день, 13 июля, 
церковь отмечает Собор 12 апо-
столов — первых учеников Хри-
ста.

17 июля — день памяти цар-
ственных страстотерпцев: царя 
Николая, царицы Алексан-
дры, царевича Алексия, вели-
ких княжон Ольги, Татианы, Ма-
рии и Анастасии, которые в этот 

день 1918 года были расстреля-
ны в Екатеринбурге.

18 июля — день мученической 
кончины преподобномучениц ве-
ликой княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары. В этот же день 
отмечается память преподобно-
го Сергия, игумена Радонежско-
го. 18 июля 1422 г. его нетленные 
мощи были обретены во время 
строительства храма во имя Жи-
воначальной Троицы.

24 июля — день памяти равноа-
постольной великой княгини Оль-
ги, во крещении Елены, первой 
христианской правительницы Ки-
евской Руси.

28 июля церковь вспомина-
ет внука Ольги, равноапостоль-
ного великого князя Владими-
ра, в крещении Василия, который 
принес Русской земле свет Пра-
вославия.
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За семью надо молиться
Четвёртый год священник 

Олег Филимонов, настоятель 
храма в честь Архангела Ми-
хаила п. Радужный, редактор 
газеты «Вятский епархиаль-
ный вестник», духовно окорм-
ляет прихожан будущего храма 
в честь иконы «Скоропослуш-
ница». В православном клубе 
«Чистый понедельник» батюш-
ка проводит беседы, отвечает 
на различные вопросы. А се-
годня он согласился побеседо-
вать на тему семьи и воспита-
ния детей.

— Отец Олег, недавно от-
мечался День семьи, любви 
и верности. Этот Всероссий-
ский праздник связан с па-
мятью святых Петра и Февро-
нии Муромских, которые счи-
таются покровителями семьи 
и брака. Молодые пары в этот 
день приходили в Алексан-

дровский сад к памятнику Пе-
тру и Февронии, чтобы испро-
сить молитвенного заступни-
чества святой четы. Как Вы 
относитесь к этой традиции?

— Во-первых, радует, что в по-
следнее время в нашей стране 
уделяется серьёзное внимание 
вопросам семьи. Само назва-
ние Всероссийского праздни-
ка, получившего официальную 
поддержку государства, о мно-
гом говорит. Семья, верность 
и любовь, можно сказать, нрав-
ственные категории, заявляют-
ся как идеалы и основа россий-
ского общества. Это очень зна-
ковое противопоставление раз-
рушению традиционной семьи, 
которое происходит на Западе.

Помолиться же святым Пе-
тру и Февронии и попросить 
их помощи, конечно, хорошо. 
Тем более, если знаешь их жи-
тие и в своей жизни стараешь-

ся подражать их вере и любви 
к Богу и друг другу.

— Часто ли Вы совершаете 
таинство венчания? Нужно ли 
готовиться к нему?

— Сейчас немногие моло-
дые люди венчаются. Остались 
позади 1990-е годы с множе-
ством венчаний, когда брачую-
щиеся в основном имели смут-
ные представления о вопро-
сах веры, в частности, о бра-
ке. Не было внутренней основы, 
не было и последующей христи-
анской семейной жизни. Сей-
час нет модной тенденции, и от-
носительная малочисленность 
венчаний соответствует реаль-
ному уровню воцерковлённости 
нашего народа.

Есть ещё одна причина. 
Почему-то люди различают 
брак венчанный и невенчанный 
(зарегистрированный в ЗАГСе), 
оставляя за последним возмож-

Православная семья

Прихожане поздравляют о.Олега с Рождеством
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ность развода. Но если люди 
женятся с подспудной мыс-
лью о разводе, это уже гово-
рит об изначальной повреждён-
ности отношений, о недостатке 
любви. Развод без уважитель-
ной причины в любом случае, 
по мнению верующего челове-
ка, является недопустимым.

Кроме того, очень много лю-
дей живёт и вовсе без брака, 
обманывая себя выражением 
«гражданский брак».

Нужно ли готовиться к таин-
ству венчания? Конечно, нуж-
но. Обычно перед венчанием 
жених и невеста исповедуют-
ся и причащаются. Хотя необ-
ходимо сделать некоторое за-
мечание. Более точное назва-
ние таинства венчания — таин-
ство брака. Значит, нужно гото-
вится не только к определённо-
му чинопоследованию, во вре-
мя которого совершается Божие 
чудо: два любящих друг дру-
га человека благодатью Божи-
ей становятся одним нераздель-
ным существом, но и готовиться 
к браку в целом, ко всей после-
дующей семейной жизни. Нуж-
но осознать всю важность бра-
ка как школы любви, совмест-
ного пути к Богу, быть готовым 
взять ответственность за свою 
семью, научиться жертвовать 
собой, терпеть некоторые труд-
ности, которые в нашей жизни 
неизбежно случаются.

— Отец Олег, венчанный 
союз предполагает жизнь 
в православных традициях. 
А в чём особенность право-
славной семьи?

— Очень бы хотелось, что-
бы православные семьи отли-
чались от других не только со-
вершённым таинством венча-
ния, но и тем, что в них царит 
мир, любовь и верность. Но та-
кое бывает и в нерелигиозных 
семьях. Главным отличием пра-
вославной семьи является вера 
и жизнь с Богом. Всё остальное, 
в первую очередь молитва, яв-
ляется следствием и проявле-
нием главного.

— У православных людей 
вызывает опасение введение 
института ювенальной юсти-
ции. Во многих странах отра-
ботана система изъятия детей 
из семьи. С этим уже столкну-

лись наши соотечественни-
ки. Как можно уберечь семьи 
от вмешательства в воспита-
ние своих детей?

— В документах Архиерей-
ского собора 2013 года вы-
сказано мнение Церкви о том, 
что государство не имеет пра-
ва на вмешательство в се-
мейную жизнь, кроме случа-
ев, когда существует доказан-
ная опасность для жизни, здо-
ровья и нравственного состоя-
ния ребёнка и когда эту опас-
ность нельзя устранить через 
помощь родителям и через ме-
тоды убеждения. Именно роди-
тели должны определять мето-
ды и формы воспитания детей, 
в том числе и в религиозном 
отношении. Это является Бо-
гом предначертанным правом 
и обязанностью родителей.

Если, не дай Бог, кто-то стол-
кнётся с крайними негативными 
формами ювенальной юстиции, 
надо бить тревогу, обращаться 
к чиновникам, юристам, журна-

листам… Пока это помогает.
— Сейчас многие детские 

передачи изобилуют мон-
страми, чудовищами, какими-
то непонятными существами. 
Как можно в агрессивной сре-
де воспитать детей добрыми, 
чистыми? Какие детские про-

граммы смотрят ваши дети?
— Зачастую дети сами не спо-

собны определить, какие пе-
редачи, мультфильмы или ки-
нофильмы научат добру, а ка-
кие испортят их, даже психиче-
ски расстроят. Поэтому родите-
ли должны оградить детей, на-
сколько это возможно, от нега-
тивного, а взамен дать то, что 
будет им полезно.

У нас дети смотрят хорошие, 
добрые мультики и детские 
фильмы советского периода, 
есть очень интересные и нрав-
ственно поучительные некото-
рые современные отечествен-
ные и зарубежные проекты, 
в том числе религиозного плана. 
Надеюсь, что удастся заложить 
добрый фундамент в детских ду-
шах и со временем ребята сами 
станут для себя цензорами.

— Как многодетный отец, 
поделитесь секретами воспи-
тания детей.

— У нас в семье трое маль-
чиков. Честно говоря, я не счи-

таю, что мы многодетная семья. 
Секретов воспитания у меня 
нет. Дети у нас ещё малень-
кие, и мы с супругой ещё толь-
ко проходим семейную педаго-
гическую школу. Хотя один «се-
крет» назвать можно: за детей 
надо молиться.

Православная семья

В Великорецком крестном ходе-2013 на привале 
со старшим сыном Сашей
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«С Вятки» отправляют с Вятки

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
Здесь я не была три года. При-

ятно удивилась масштабным 
строительным работам по вос-
становлению обители. Белока-
менный храм, где покоятся свя-
тые мощи преподобного Сергия 
Радонежского, полон паломни-
ками. В нём — только служба, 
исповедь принимают в другом 
храме. Монахи здесь строгие, 
берёт оторопь: а вдруг не допу-
стят до причастия? Но как всег-
да, уезжаешь отсюда с покоем 
в душе и с желанием вернуться.

Сюда к мощам святой бла-
женной Матроны Московской 
стекаются тысячи тысяч за ис-
целением от болезней и уте-
шением в скорбях. Слепая 
от рождения, с 17 лет недви-
жимая, Матрона с ранних пор 
была отмечена Богом даром 
духовного рассуждения, про-
зорливости, чудотворения 
и исцеления. Ей были ведомы 
не только человеческие гре-
хи, преступления, но и мыс-
ли. Она чувствовала прибли-
жение опасности, предвиде-
ла стихийные и общественные 
бедствия.

До конца дней своих она 
была «сидячей». И сидение 
её — в разных домах и квар-
тирах, где она находила приют 
в богоборческое время, про-
должалось 50 лет. Она никогда 
не роптала из-за своего неду-
га, а смиренно несла этот тяж-
кий крест, данный ей от Бога. 
Помощь, которую подава-
ла Матрона болящим, не име-
ла ничего общего с заговора-
ми, ворожбой, магией, при со-

вершении которых «целитель» 
входит в связь с тёмной силой. 
Матрона молилась за людей, 
испрашивая у Господа чудес-
ную помощь недугующим. Она 
читала молитвы над водой, 
и пившие воду и окроплявши-
еся ею избавлялись от различ-
ных напастей.

В день Матронушка принима-
ла до сорока человек, помощь 
её людям была бескорыст-
ной. Исцеляя болящих, ма-
тушка требовала от них веры 
в Бога и исправления грехов-
ной жизни. Живущих в граж-
данском браке она благо-
словляла венчаться в Церкви. 
Всем обязательно носить на-
тельный крест. Матушка учила 
не осуждать ближних. Она го-
ворила: «Зачем осуждать дру-
гих? Каждая овечка будет под-
вешена за свой хвостик. Что 
тебе до других хвостиков?» 

Матрона и сейчас, как при 
земной своей жизни, помогает 
людям. Вот и мы с верой и лю-
бовью попросили её заступни-
чества перед Богом.

ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МОСКВЕ

«Паломническая служба «С Вят-
ки» приглашает посетить святые 
места» - такие объявления можно 
прочесть в каждом храме.  И едут 
вятские паломники на автобусах по 
дорогам России, мчатся на самолё-
тах зарубеж в православные оби-
тели - источники душевного мира, 
чтобы стать сильнее духом и чище 
помыслами. Казалось бы, зачем 
ехать так далеко? Разве у нас на 
Вятке мало святых мест?

Конечно много, и мы всякий раз 
посещаем их в пути.  Но когда уез-
жаешь из дома далеко, то как бы 
«выключаешься» из этого мира и 
попадаешь в иной мир, духовный, 
где тебя ничего не отвлекает от мо-
литвы за своих родных и близких.

И вот за окнами мелькают посёл-
ки  с ветхими домами и современ-
ными хоромами, белеют берёзовые 
рощицы, щетинятся зеленью поля. 
Автобус большой, с кондиционе-
рами, двумя телевизорами, в пути 
смотрим православные фильмы.

Паломничество
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ТИХОНО-КАЛУЖСКАЯ
ПУСТЫНЬ

Вначале мы приехали в скит 
в честь иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник». Место удиви-
тельно красивое, в сосновом бору. 
Нам повезло: был престольный 
праздник иконы, и в небольшой 
церкви проходило праздничное бо-
гослужение во главе с владыкой. 
После службы — водосвятный мо-
лебен на источнике, после которого 
мы окунулись в купель.

Тихоно-Калужская пустынь встре-
тила нас тишиной и ясным небом. 
Разместившись в гостинице для па-
ломников и вкусно пообедав в мо-
настырской трапезной, идём в свя-
тую обитель. Проходим под коло-
кольней, соединённой с величе-
ственным Преображенским собо-
ром. На территории монастыря 
во всей красе возвышаются Успен-
ский собор, Никольский и Скорбя-
щенский храмы и заново отстро-
енный собор с честь Преображе-
ния Господня, где в нижнем Тихо-
новском храме под спудом почива-
ют мощи Преподобного Тихона Ку-
лужского.

Необыкновенно житие Преподоб-
ного Тихона. Родом из Киева, Ти-
хон в юношеские годы пришёл в Мо-
скву и поступил в кремлёвский Чу-
дов монастырь. Стяжав дух крото-
сти, терпения и молитвы, инок Ти-
хон по благословлению настояте-
ля удаляется в непроходимые леса 

между Калугой и Медынью. Здесь 
он решается на суровый духовный 
подвиг. Он селится в дупле исполин-
ского дуба, живя в уединении и без-
молвии. За многие годы, проведён-
ные вдали от людей и строгом под-
вижничестве, Преподобный очистил 
свою душу от греховных страстей 
и достиг глубокого душевного мира.

Спустя время о месте его житель-
ства узнали окрестные жители и ста-
ли приходить за духовным советом 
и утешением. Вскоре у Тихона поя-
вились ученики и стали селиться ря-
дом с ним. После чуда, когда рука 
князя Ярослава, поднятого в яро-
сти на угодника Божия, сделалась 

неподвижной, князь стал умолять 
святого старца устроить иноческую 
обитель. Невдалеке от исполин-
ского дуба Тихон с учениками сру-
бил деревянную церковь и построил 
несколько простых келий. Так нача-
лась жизнь святой обители…

Дожив до глубокой старости, 
29 июня 1492 года Преподобный 
Тихон мирно отошёл ко Господу. 
Много чудес совершалось и совер-
шается в наше время у раки свято-
го отца, а также на его целебном 
источнике. Удивительно, но неда-
леко от того места, где рос огром-
ный дуб, растёт новое дерево с по-
добным дуплом.

В Оптину пустынь мы с мужем 
собирались давно. Много читали 
об оптинских старцах, по утрам мо-
лимся их молитвой на начало дня. 
А перед поездкой я купила неболь-
шую книжку, которая по мудрости 
перевесит многотомное собрание 
иного писателя. Назову её: «Меж-
ду страхом и надеждой. Преподоб-
ный Амвросий Оптинский: Житие. 
Наставления».

Впечатления о пустыне превзош-
ли ожидания. Такую радостную 
службу, как была в храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
редко где встретишь. Монахи про-
сто сияли пасхальной радостью, 
и она незримо передавалось моля-
щимся. Экскурсия по обители глу-
боко запала в душу. Особенно по-
сещение часовни, в которой похо-
ронены иеромонах Василий и ино-
ки Трофим и Ферапонт. Кто чи-

тал книгу «Красная Пасха» о трёх 
Оптинских новомучениках, уби-
енных на Пасху 1993 года, меня 
поймёт. Тем более, что мы были 
в Оптиной в Светлую Седмицу 
Пасхи через 20 лет после трагедии. 
В Оптиной мы провели два дня, ис-
поведовались и причастились.

Жаль, что рамки статьи не по-
зволяют описать поездку в жен-
ский монастырь Шамордино, соз-
данный по благословлению Амвро-
сия Оптинского. Скажу лишь, что 
уповая на помощь Божью, мона-
хини восстановили три храмы, ико-
нописную, золотошвейную, гончар-
ную, чеканную, пошивочную ма-
стерские, есть поликлиника, бога-
дельня, где ухаживают за немощ-
ными, имеется большое подсоб-
ное хозяйство. Поистине, молитва 
и труд творят чудеса…

Зоя РОМАНЕНКО 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ОПТИНА
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Окончание. Начало на стр.3
Если оглянуться назад, шагов 

к строительству Храма сдела-
но немало: юридически оформ-
лено создание Прихода, реше-
ны вопросы с выделением ад-
министрацией г.Кирова зем-
ли  под строительство, четвёр-
тый год при библиотеке №17 ра-
ботает православный клуб «Чи-
стый понедельник». Духовным 
наставником клуба (по благосло-
вению Владыки Марка) является 
иерей Олег Филимонов – насто-
ятель храма Архангела Михаила 
п.Радужный. Прихожане будуще-
го Храма неоднократно проводи-
ли субботники по очистке терри-
тории от мусора, организовывали 
сбор средств и вещей для много-
детных семей и погорельцев, со-
вместно с благотворителями Но-
вовятска поздравили с Рожде-
ством детей из малообеспечен-
ных семей и одиноких пожилых 
людей. 

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ?
Парковая зона, в которой бу-

дет построен Храм, поделена 
на 2 части тепловой магистра-
лью. Нижняя часть парка всег-
да использовалась под проведе-
ние спортивных мероприятий и 
праздников, а верхняя была не-
востребованна. Ранее там стоя-
ла водонапорная башня, которой 
давно уже нет. Место удивитель-

но красивое и как будто предна-
значенное для Храма. Даже со-
сны и кустарники растут «хоро-
водом», оставив солнечную по-
лянку свободной… 

Именно здесь будет постро-
ен величественный каменный 
Храм. 

КОГДА БУДЕТ ХРАМ               
Первые два года шёл  про-

цесс приобретения участка зем-
ли в районе парка ЛПК под стро-
ительство храмового комплек-
са. По благословлению Влады-

ки Вятского и Слободского Мар-
ка архитектор  Юрий Германо-
вич Носков разработал эскиз ка-
менного храма на 650 прихожан 
и деревянной церкви на 150 при-
хожан. 

В настоящее время заданы тех-
условия на коммуникации и ве-
дутся переговоры с архитектора-
ми, проектировщиками, строите-
лями. После получения техусло-
вий и разрешения на строитель-
ство в администрации города по 
благословлению Владыки будет 
начато строительство временной 
деревянной церкви, которую в бу-
дущем планируется использовать 
под воскресную школу. Снача-
ла будут освоены собранные при-
хожанами средства. Далее стро-
ительство возобновится по мере 
накопления средств на счёте При-
хода. Всего на строительство де-
ревянной церкви  потребуется бо-
лее трёх миллионов рублей. Таких 
средств у прихода нет. Но если 
взяться  всем миром – всё воз-
можно. Кто сколько может. У каж-
дого своя мера и свои возможно-
сти.  Богородица каждого, кто по-
читает Её, укрывает своим Покро-
вом. 

«Пресвятая Богородица, спаси 
нас!»

Светлана Скрябина
Зоя Романенко

Храмов много не бывает

Чаепитие на Рождество в православном клубе 
«Чистый понедельник» в библиотеке №17

Прихожане на субботнике на территории будущего храма

Приходские вести
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Огородная аптекаИменинники 
в июле

Для одних лето — время отды-
ха, для других — время для пло-
дотворного труда на садовом 
участке. А еще это время для 
сбора урожая. И не только пло-
дов, ягод и овощей.

Практически на любом 
садово-огородном участке мож-
но встретить от 20 до 40 лекар-
ственных трав. А еще есть ку-
старники и цветы, которые тоже 
могут быть лечебными.

Возьмем, к примеру, цве-
ты бархатцев, которые как раз 
обильно цветут. Лечебными яв-
ляются только золотисто-желтые 
цветы. Они содержат витамины 
С, Р, Е, каротин, микроэлемен-

ты. Они укрепляют стенки сосу-
дов, настой цветов применяют 
при внутренних и наружных кро-
вотечениях. Из них готовят на-
стой или чай: 1 ст. ложку цве-
тов на стакан кипятка, настаи-
вать 30 минут, процедить и пить 
по 3–4 ст. ложки 3 раза в день.

А вот несколько способов ис-
пользования календулы.

Лучше собирать цветки более 
темной окраски — в них боль-
ше каротина, сильнее заживля-
ющее и общеукрепляющее дей-
ствие.

1. 2 ч. ложки цветков ноготков 
заливают 400 мл кипятка, наста-
ивают в течение 15 мин., проце-
живают. Принимают по 100 мл 
4 раза в день как общеукрепля-
ющее средство.

2. 1 ч. ложку измельченных 
в порошок цветков растирают 
с 15 г вазелина. Применяют как 
мазь при ожогах, ранах.

3. Чай из календулы полезен 
при язве желудка, гастрите, бо-

лезнях печени, гипертонии, при 
диатезе у детей.

Положить в заварочный чайник 
10 цветочных корзинок календу-
лы, 6–7 листьев малины, 1–2 ве-
точки мяты. Заварите, дайте по-
стоять 5–7 минут и разлейте 
по чашкам.

А подорожник и вовсе лекар-
ство от всех недугов! В народной 
и официальной медицине при-
меняются листья подорожника. 
Препараты подорожника име-
ют вяжущие, ранозаживляющие, 
кровоостанавливающие свой-
ства.

Итак при гастрите, энтерите, 
колите и язве желудка: 2 ст. лож-
ки подорожника залить 500 мл 
кипятка, держать на малом огне 
5–10 мин. Настоять полчаса. 
Пить по 1/3 стакана 3 раза в день 
до улучшения состояния.

При кашле, охриплости, про-
студе: 1 ч. ложку листьев за-
лить 1 стаканом кипятка, насто-
ять 20–30 минут, выпить в тече-
нии дня.

При плохо заживающих ранах, 
порезах: высушенные листья 
растереть в порошок с 2–3 ка-
плями растительного масла 
и смешать с вазелином 1:9. На-
носить до заживления.

При стоматите, пародонтозе: 
1 ст. ложку листьев залить 1 ста-
каном кипятка, настоять, проце-
дить.

Для профилактики атероскле-
роза, укрепления сосудистой 
стенки: 1 ст. ложку листьев за-
лить 1 стаканом кипятка, насто-
ять 20–30 минут, пить в течении 
дня. Курс — месяц.

Для дома, для семьи
1 июля – Александр, Василий, Виктор, 
Леонтий, Никанор.
2 июля – Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Гу-
рий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, 
Мефодий, Наум, Римма, Фома.
4 июля – Алексий, Анастасия, Антоний, 
Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иу-
лий, Максим, Никита, Николай, Павел, 
Терентий, Феодор.
5 июля – Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля – Агриппина, Александр, Алек-
сий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, 
Митрофан, Петр, Феодор.
7 июля – Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля – Василий, Дионисий, Евфроси-
ния, Константин, Николай, Никон, Петр, 
Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор, 
Феодора.
9 июля – Георгий, Давид, Дионисий, Ио-
анн, Павел, Тихон, Ферапонт.
10 июля – Амвросий, Георгий, Иоанна, 
Мартин, Самсон, Серапион.
11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Ксено-
фонт, Павел, Сергий
12 июля – Павел, Петр
13 июля – Андрей, Арсений, Варфоло-
мей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, 
Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, 
Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, 
Филипп, Фома.
14 июля – Ангелина, Алексий, Аркадий, 
Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Кон-
стантин, Лев, Никодим, Петр.
15 июля – Иувеналий, Фотий.
16 июля – Александр, Анатолий, Васи-
лий, Иоанн, Константин, Марк, Нико-
дим, Филипп.
17 июля – Александра, Алексий, Анаста-
сия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, 
Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот.
18 июля – Анна, Афанасий, Варвара, 
Елисавета, Сергий.
19 июля – Аввакум, Антоний, Валентин, 
Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиа-
ния, Лукиан, Марфа.
20 июля – Герман, Евдокия, Лукиан, 
Фома.
21 июля – Прокопий.
22 июля – Кирилл, Панкратий, Феодор.
23 июля – Александр, Антоний, Аполло-
ний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маври-
кий, Нестор, Петр, Стефан.
24 июля – Аркадий, Евфимия, Лев, 
Никодим, Ольга.
25 июля – Антоний, Арсений, Верони-
ка, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, 
Михаил, Серапион, Симон, Феодор.
26 июля – Антоний, Гавриил, Иулиан, 
Сарра, Серапион, Стефан.
27 июля – Иоанн, Никодим, Онисим, 
Стефан.
28 июля – Агриппина, Владимир, Матро-
на, Петр.
29 июля – Алевтина (Валентина), Афи-
ноген, Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, 
Павел, Петр, Феодор.
30 июля – Вероника, Иринарх, Лазарь, 
Леонид, Марина (Маргарита).
31 июля – Аполлинарий, Афанасий, Ио-
анн, Леонтий, Стефан.
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Богослужения в храме 
Архангела Михаила, п.Радужный

Православный клуб 
“Чистый понедельник” 
приглашает

Построим храм 
вместе

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, сл.Сошени

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00. В дни, когда не совершает-
ся Литургия, с 9-00 до 11-00 – заказные молебны, панихиды.
Отпевание – ежедневно с 11-00.  Крещение – в воскресенье с 10-00 
по предварительной записи по тел. 31-08-00

В эти же дни литугия служится в 8.00, 
вечерня, утреня – в 17 часов. 
20 и 27 июля – всенощное бдение в 16.00
Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 16.00. В 
дни, когда не совершается литургия, с 9.00 тре-
бы, заказные молебны, панихиды.
Отпевание – ежедневно с 10.30. Крещение  -  
по предварительной записи по тел. 75-78-09.

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования: 
1. В ОАО КБ «Хлынов» 
Лицевой счёт 
№ 40703810800140000012 
ИНН/КПП 345281864/434501001 
БИК 043304711 
ОГРН 1104300001134 
Кор. счёт: 30201810100000000711 
Назначение платежа — 
«пожертвование» 
Получатель: местная религиоз-
ная организация православный 
Приход Храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» г. Кирова Нововятского 
района Кировской области 
Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 
2. Через 
терминалы 
ОАО КБ «Хлынов» 
3. В пункте приёма платежей 
«ВяткаСвязьСервис» 
по адресу: ул. Парко-
вая, 28, 
4. Через ящики 
для сбора 
пожертвований 
в магазинах: 
«Весна» по адре-
су ул.Кирова, 61, 
«Надежда», 
ул.Советская, 13.

15 июля – Честной ризы Пре-
святой Богородицы 
9–00 Молебен Архангелу Михаи-
лу с акафистом 
16 июля – Свт. Филиппа, митро-
полита Московского 
16–00 Вечерня, утреня 
с полиелеем 
17 июля – Страстотерпцев 
царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татиа-
ны, Марии и Анастасии 
7–40 Часы, Литургия 
16–00 Вечерня, утреня с полие-
леем 
18 июля – Обретение мощей 
прп. Сергия Радонежского 
7–40 Часы, Литургия 
19 июля – Собор Радонежских 
святых 
16–00 Вечерня, утреня 
20 июля – Прпп. Фомы и Акакия 
7–40 Часы, Литургия, панихида 
16–00 Всенощное бдение 
21 июля – Неделя 4-я по Пя-
тидесятнице. Явление ико-
ны Пресвятой Богородицы 
во граде Казани 
7–40 Часы, Литургия 
22 июля – Сщмч. Панкратия 
9–00 Молебен Архангелу Михаи-
лу с акафистом 

23 июля – По-
ложение ризы 
Иисуса Христа 
в Москве 
16–00 Вечерня, 
утреня с полие-
леем 

24 июля – Равноапостольной 
Российской княгини Ольги 
7–40 Часы, Литургия 

25 июля – Мчч. Прокла и Илария 
9–00 Молебен свт. Николаю 
с акафистом и водосвятием 

26 июля – Собор Архангела 
Гавриила 
16–00 Вечерня, утреня 

27 июля – Ап. Акилы, мчч. Ки-
рика и Иулитты 
7–40 Часы, Литургия, панихида 
16–00 Всенощное бдение 

28 июля – Неделя 5-я по Пятиде-
сятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских соборов. Рав-
ноапостольного князя Владимира 
7–40 Часы, Литургия 

29 июля – Сщмч. Афиногена 
епископа 
9–00 Молебен Архангелу Михаи-
лу с акафистом 

31 июля – Мч. Емилиана 
16–00 Всенощное бдение 

22 и 29 июля – беседы 
со священником, просмотр 

православных фильмов
Начало в 17.30 

в библиотеке №17 
по адресу: 

ул. Рухляльева, 2
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