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ФЕСТИВАЛЬ «ВМЕСТЕ ВЯТКА» 

НОВОВЯТИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ

Вести епархии Жизнь Нововятска
В ПАМЯТЬ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

12 июня, в День России, в День рож-
дения города, в День рождения свя-
того князя Александра Невского со-
стоялся крестный ход, посвященный 
святому благоверному Великому кня-
зю к месту, где раньше располагался 
Александро-Невский собор. 

В Серафимовском соборе горо-
да митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк в сослужении духовенства 
Вятской Епархии отслужил молебен. 
Крестный ход прошел по улице и парку 
рядом с филармонией. Поистине тор-
жественное шествие. Икону святого 
князя предваряли юные хоругвеносцы, 
представители вятского казачества в 
форме.  В крестном ходе участвова-
ли глава города Владимир Васильевич 
Быков, глава администрации города 
Дмитрий Николаевич Драный,  духо-
венство Вятской Епархии, прихожане 
Свято-Серафимовского собора и дру-
гих храмов г.Кирова, представители 
Вятского фонда Александра Невского, 
в числе которых много молодежи. 

На месте прежнего собора было про-
читано Святое Евангелие. Митрополит 
Марк щедро окропил молящихся свя-
той водой.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ВОДНОЙ СТИХИИ

Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению объявил сбор средств в по-
мощь нуждающимся, кто пострадал от 
наводнения в Алтае, а также в Сербии. 

На территории Республик Алтай, 
Тыва, Хакасия и Алтайского края в 21 
муниципальном образовании по пред-
варительным данным остаётся под-
топлено 78 населенных пунктов, 7497 
жилых домов с населением 21402 че-
ловека, в том числе 5085 детей, 8399 
приусадебных участков, повреждено 
два участка автомобильных дорог, 6 
мостов. От наводнения в Сербии по-
гиб 51 человек. В стране были эвакуи-
рованы свыше 32 тысяч человек, зато-
плено более двух тысяч объектов, по-
вреждено или уничтожено более трех 
тысяч километров автодорог. И в Сер-
бии, и в Сибири вода по-прежнему сто-
ит в домах. 

Его Святейшество призывает всех 
верных чад Русской Православной 
Церкви оказать помощь жителям Ал-
тайского края и Республики Алтай, а 
также не оставаться равнодушными к 
постигшему несчастью братский серб-
ский народ. 

Пресс-служба 
Вятской епархии 

Празднование Дня города в необыч-
ном формате состоялось 13 июня 
на стадионе «Россия». Фестиваль на-
циональных культур «Вместе Вятка» 
собрал представителей всех нацио-
нальных диаспор, автономий, общин 
и народностей, проживающих на тер-
ритории Кировской области. В рам-
ках своего участия в фестивале каж-
дая из национальностей представила 
свои творческие коллективы, кухню, 
костюмы, литературу, предметы быта, 
традиции, игры и спортивные забавы.

В рамках фестиваля состоялся 
«Праздник плова» – масштабный ку-
линарный поединок среди участни-
ков мероприятия. Каждая из диаспор 
представила свой взгляд на способ 
приготовления этого блюда и подели-
лась секретами его приготовления.

Представители солнечного Узбе-
кистана в огромном казане пригото-
вили вкусный узбекский плов пря-
мо на виду у публики, которая с ин-

тересом наблюдала за всем процес-
сом. Повар с удовольствием отвечал 
на все вопросы собравшихся и рас-
сказывал о своем рецепте этого тра-
диционного восточного блюда. Ещё 
до того, как плов был готов, за ним 
выстроилась огромная очередь. Цена 
порции в 100 рублей никого из дегу-
статоров не испугала.

Кроме плова, на празднике был 
огромный ассортимент шашлыка. 
Свинина, говядина, баранина – меч-
та мясного гурмана воплотилась в ре-
альность. Аромат шашлыка и дым 
от мангалов создали неповторимую 
атмосферу Востока.

В торговых палатках можно было 
приобрести различные приправы 
и пряности, сухофрукты и сладости, 
сувенирные изделия. Юноши и муж-
чины могли попробовать себя в тра-
диционной татарской борьбе куреш. 
Главным призом стал живой баран.

Источник: devyatka.ru 

В Кирове возобновились став-
шие уже привычными жителям на-
шего города утренние зарядки. Луч-
шие кировские тренеры разработа-
ли комплекс специальных упражне-
ний, способствующих повышению 
работоспособности организма по-
сле сна.

Придя на утреннюю городскую за-
рядку, кировчане смогут зарядиться 
хорошим настроением на весь день 
и укрепить организм. Зарядки прово-
дятся в популярных местах города, 

чтобы у всех жителей была возмож-
ность без проблем добраться до ме-
ста проведения утренних разминок.

В Нововятске для проведения за-
рядок определены три места. Это 
дендропарк (ежедневно с 6.00), парк 
ЛПК (по средам с 8.00) и спортком-
плекс «Заря» (по вторникам и чет-
вергам с 9.00). В Кирове зарядки 
проходят в парке Гагарина, в Алек-
сандровском саду, на Театральной 
площади и у Дворца пионеров.   

Источник: vyatka.ru
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ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА

У ДЕТСКОГО САДА «СКАЗКА» ПОЯВИЛСЯ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

НОВОВЯТСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИБРАЛИ БЕРЕГА ДВУХ РЕЧЕК

В 2014 ГОДУ 
В НОВОВЯТСКЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАССЕЛИТЬ 
4 АВАРИЙНЫХ ДОМА

12 июня на территории Нововят-
ского района проводились празд-
ничные мероприятия, посвященные 
Дню России и Дню города. Меро-
приятия прошли на нескольких пло-
щадках района. 

На стадионе «Россия» старто-
вал традиционный турнир детских 
команд по мини-футболу памя-
ти Героя Социалистического тру-
да П.П.Кушкова на призы террито-
риального управления администра-
ции города Кирова по Нововятскому 
району. В турнире участвовало 8 ко-

манд в двух возрастных категориях.
У Дома культуры «Маяк» прошла 

праздничная программа «В день 
всемогущей России» для жите-
лей микрорайона НЛПК. Основные 
праздничные торжества разверну-
лись на набережной реки Вятки.  
Работала детская развлекательная 
площадка, выступали лучшие кол-
лективы города, вокальная группа 
«Альянс» и группа «Калина-Фолк».

Завершилось торжественное ме-
роприятие праздничным салютом.

mo-kirov.ru

«Зебра» вблизи детского сада 
№227 по улице Коммунистиче-
ской появилась в первых числах 
июня. Родители, водящие своих де-
тей в этот садик, знают, что дви-
жение на этом участке дороги до-
вольно оживленное, при этом ви-
димость автотранспорта ограниче-
на: с одной стороны – поворотом 
на улицу Ленина, с другой – кру-
той горкой по улице Коммунисти-
ческой. Поэтому переходить доро-
гу в этом месте всегда было опас-
но.  Теперь городская администра-
ция решила этот вопрос.

Правда, как отмечают некото-
рые родители, данный пешеход-
ный переход не очень удобен. Дело 
в том, что у детского сада два вхо-
да на территорию, справа и слева 
от здания, а «зебра» расположена 
как раз посередине и упирается в 

глухой забор. По этой причине мно-
гие родители игнорируют новый пе-

шеходный переход и предпочитают 
переходить дорогу по старинке.

22 мая и 4 июня в Нововятском 
районе города Кирова прошла Все-
российская экологическая акция 
«Нашим рекам и озерам – чистые 
берега!». Цель акции – формирова-
ние бережного отношения к водным 
ресурсам. В акции приняли участие 
около 30 старшеклассников из тру-
довых отрядов, работающих при 
предприятиях ЖКХ района. 

Школьники прибрали  берега ре-
чек, протекающих по территории 
района: Безымянка (в районе до-
мов №№ 23 и 27 по ул.Советской) 
и Чумовица (около дома по 
ул.Советской, 75). 

Организаторы акции надеются, 
что мероприятия по очистке окру-
жающей среды сделают бережное 
отношение к природе нормой пове-
дения человека, а желание сохра-
нить природу в первозданной красо-
те – такой же естественной потреб-
ностью, как дышать.

Источник: admkirov.ru 

Кировская мэрия обнародова-
ла список аварийных домов, ко-
торые планируется расселить 
в 2014 году. В нем значится 36 
адресов, из них только 4 – в Но-
вовятском районе. Это дом № 3 
по ул. Коммунистической, дом 
№4 по ул. Красноармейской и 
дома №21 и №22 по ул. Мопра. 

Источник: nabludatel.ru
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Собор всех святых, в земле 
Российской просиявших

Каждый год Русская Право-
славная Церковь совершает па-
мять "всеблаженных и богому-
дрых угодников Божиих" – Всех 
святых, просиявших своею жиз-
нью и подвигами в земле Русской 
и непрестанно молящихся о ней.

Празднование Собора всех свя-
тых, в земле Российской просияв-
ших, появившееся в 50-е гг. XVI в. 
и забытое в синодальную эпо-
ху, было в 1918 г. восстановлено. 
С 1946 г. празднество стало тор-
жественно совершаться во 2-ю 
Неделю по Пятидесятнице. Нынче 
этот день приходится на 22 июня. 
Центральным моментом праздни-
ка является, конечно же, прослав-
ление Церковью святых, просияв-
ших своими добродетелями в на-
шем Отечестве, и молитвенное об-
ращение к ним.

Святые Церкви – наши помощ-
ники и предстатели перед Богом 
на протяжении всей нашей зем-
ной жизни, поэтому частое обра-
щение к ним есть естественная 
потребность всякого христианина; 
тем более, обращаясь к русским 
святым, мы имеем еще большее 
дерзновение, так как верим, что 
"наши святые сродники" никогда 
не забывают своих потомков, со-
вершающих "любовию их светлый 
праздник". Впрочем, "в русских 
святых мы чтим не только небес-
ных покровителей святой и греш-
ной России: в них мы ищем откро-
вения нашего собственного духов-
ного пути", и, внимательно всма-
триваясь в их подвиги и "взирая 
на кончину их жизни", стараемся, 
с помощью Божией, "подражать 
вере их", дабы Господь и впредь 
не оставлял бы землю нашу Своей 
благодатью и являл бы в Русской 
Церкви святых Своих до сконча-
ния века.

В наше время особо почитаемы-
ми стали святые, жившие в недав-
нее от нас время: блаженная Ксе-
ния Петербуржская, праведный 
Иоанн Кронштадский, блаженная 
Матрона Московская, святитель 
Лука Войно-Ясинецкий, благовер-
ный царь Николай II и его семья, 
преподобный Амвросий Оптин-
ский, святитель Феофан, затвор-
ник Вышенский. Расскажем по-
подробнее о двух из них.

ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ 
ОПТИНСКИЙ

Александр Гренков, будущий 
отец Амвросий, родился 21 или 
23 ноября 1812 года в духовной 
семье в селе Большие Липови-
цы Тамбовской епархии. Окончив 
духовное училище, он затем про-
шёл успешно курс в духовной се-
минарии. В последнем классе се-
минарии он дал обет постричься 
в монахи.

В Оптиной пустыне он принял 
постриг и был наречён Амвро-
сием в память святителя Медио-
ланского. Когда отец Макарий на-
чал своё издательское дело, Ам-
вросий, окончивший семинарию 
и знакомый с древними и новы-
ми языками, стал одним из его 
ближайших помощников. Скоро 
после своего рукоположения он 
заболел. Болезнь была настоль-
ко тяжела и продолжительна, что 
навсегда подорвала здоровье 
отца Амвросия и почти прикова-
ла его к постели. Но болезнь уме-
рила его живой характер, предо-
хранила его, быть может, от са-
момнения и заставила глубже во-
йти в себя, понять самого себя, 
и человеческую природу.

По благодати Божией его про-
ницательность переходила в про-
зорливость. Он глубоко проникал 
в душу своего собеседника и чи-
тал в ней как в раскрытой кни-
ге, не нуждаясь в его признани-
ях. Старец не делал никакого 
различия между людьми. Каж-
дый имел к нему доступ и мог го-

ворить с ним. За советом к стар-
цу приходили В. С. Соловьёв 
и Ф. М. Достоевский, К. Н. Леон-
тьев и Л. Н. Толстой.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН,
ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ

Святитель Феофан, в миру Ге-
оргий Васильевич Говоров, ро-
дился 10 января 1815 года в селе 
Чернавское Орловской губернии 
в семье священника. В 1837 году 
окончил Орловскую духовную се-
минарию и поступил в Киевскую 
Духовную академию.

В 1841 году он принял монаше-
ство с именем Феофан. Затем пре-
подавал в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии. В 1847 году 
в составе Русской духовной мис-
сии был направлен в Иерусалим. 
Здесь, на Востоке, будущий свя-
титель основательно изучил гре-
ческий и французский языки, 
ознакомился с еврейским и араб-
ским. С 1856 года архимандрит 
Феофан – настоятель посольской 
церкви в Константинополе.

В 1859 году Феофан хирото-
нисан во епископа Тамбовско-
го и Шацкого. В целях подъёма 
народного образования епископ 
Феофан устраивает церковно-
приходские и воскресные школы, 
открывает женское епархиальное 
училище. В 1866 году по проше-
нию уволен на покой в Успенскую 
Вышенскую пустынь Тамбов-
ской епархии. Время, оставше-
еся от богослужения и молитвы, 
святитель посвящал письменным 
трудам. Он пишет литературно-
богословские труды: истолко-
вание Священного Писания, пе-
ревод творений древних отцов 
и учителей, пишет многочислен-
ные письма к разным лицам, об-
ращавшимся к нему с недоу-
мёнными вопросами, с просьбой 
о помощи и наставлениях.

Святитель оказал огромное 
влияние на духовное возрож-
дение общества. Наиболее зна-
чительные труды его – «Пись-
ма о христианской жизни», «До-
бротолюбие», «Толкование апо-
стольских посланий», «Начер-
тание христианского нравоуче-
ния».

Подготовила
Анна Ермолина
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Анна Кашинская 
Анна Кашинская (в монаше-

стве – София) – Святая Благовер-
ная княгиня-инокиня. 

Родилась она в октябре 1280 года 
в семье ростовского князя Дмитрия 
Борисовича; правнучка святого бла-
говерного князя Василия Ростовско-
го. 8 ноября 1294 года в Спасском со-
боре города Тверь состоялось её вен-
чание с князем Михаилом Тверским. 
У супругов было пять детей: Дмитрий 
Грозные Очи, Феодора, Александр, 
Константин и Василий.

Много скорбей выпало на долю свя-
той Анны. В 1294 году скончался её 
отец. В 1296 году сгорел дотла ве-
ликокняжеский терем со всем иму-
ществом. Вскоре после этого тяже-
ло заболел молодой князь. Во мла-
денчестве умерла дочь Феодора. 
В 1317 году началась трагическая 
борьба с князем Юрием Московским. 
Летом 1318 года Анна вместе с сы-
ном Василием провожала мужа Миха-
ила Тверского в последнюю для него 
поездку в Золотую Орду, где в ноя-
бре 1318 года он был зверски заму-
чен. Впоследствии его тело было при-
везено в Тверь 6 сентября 1319 года. 
В 1325 году старший сын благовер-
ной княгини, Дмитрий Грозные Очи, 
встретив в Орде князя Юрия Москов-
ского – виновника смерти отца, убил 
его, за что был казнён ханом. Год спу-
стя жители Твери перебили всех та-
тар во главе с двоюродным братом 
хана Узбека. После этого стихийного 
восстания вся тверская земля была 
опустошена огнём и мечом, жители 
истреблены или угнаны в плен. Тако-
го погрома Тверское княжество не ис-
пытывало никогда. В 1339 году в Орде 
погибли её второй сын Александр 
и внук Феодор: им отрубили головы 
и тела их разняли по суставам.

Время принятия монашеского по-
стрига Анной Кашинской не установ-
лено. В 1358 году она упоминается 
как София в Тверском женском мо-
настыре во имя Святителя Афана-
сия. В 1361 году княгиня пожертво-
вала несколько сёл Тверскому От-
рочу Монастырю, куда ушёл на по-
кой тверской епископ Феодор. При-
няла участие в похоронах святителя 
в 1367 году. В этом же году младший 
сын княгини, князь кашинский Ва-
силий Михайлович, захватил Тверь, 
но был выбит из города своим пле-
мянником, князем Михаилом, при по-
мощи литовских войск. Княгиня уе-
хала вместе с Василием из Твери 
в Кашин. Там она жила в специаль-
но выстроенном для неё монасты-

ре. Здесь она и преставилась 2 октя-
бря 1368 года, тело её было погребе-
но в Успенском монастырском храме. 
По житийной традиции, перед смер-
тью она приняла схиму, вновь с име-
нем Анны; на иконах она часто изо-
бражается в схиме.

Место погребения Анны Кашин-
ской было найдено в 1611 году. 
Об этом повествует «Чудо о понома-
ре Герасиме». В старой деревянной 
Успенской церкви, которая сильно 
обветшала, разрушился церковный 
помост, таким образом, бывший под 
полом гроб оказался на поверхности. 
Не зная, чьё это захоронение, жите-
ли города Кашина относились к нему 
без должного благоговения. В одну 
из ночей пономарю Успенской церк-
ви Герасиму явилась Анна Кашин-
ская со словами: «Почему гроб мой 
ни во что не ставите и меня презира-
ете? Сколько мне быть попираемой 
вашими ногами?». Также дала наказ 
Герасиму рассказать о своем явле-
нии настоятелю храма.

Слух о чудесах от мощей благовер-
ной княгини Анны дошел до царя Алек-
сея Михайловича и Святейшего Па-
триарха Никона, и на Московском Со-
боре 1649 года постановлено было от-
крыть мощи княгини Анны. Тело ново-
явленной угодницы Божией, по осви-
детельствовании, оказалось нетлен-
ным, только небольшие тления ока-
зались на лице и на ступенях ног. При 
этом было замечено, что правая рука 
лежит на груди, «согбенна яко бла-
гословящая», то есть с двоеперст-
ным древним перстосложением. Пе-
ренесение мощей благоверной Анны 
Кашинской в Воскресенский кафе-
дральный собор состоялось 12 июня 
1650 года. За всю историю Русской 
Церкви до наших дней ни одна свя-

тая не удостоилась столь блистатель-
ного и пышного торжества. В этом же 
году постановили праздновать память 
святой Анны дважды в год: 2 октября, 
в день её преставления, и 21 июля, 
в день обретения её мощей.

В 1677 году царь Феодор Алексее-
вич должен был посетить город Ка-
шин и мощи Анны Кашинской. Одна-
ко патриаршая комиссия, направлен-
ная в тот год 12–21 февраля, приня-
ла решение о запрете почитания мо-
щей Анны Кашинской. Данное ре-
шение было озвучено на малом со-
боре в Москве. Патриарх Иоаким 
в 1677 году уничтожает канонизацию 
святой, запрещает поклонение свя-
тым мощам Анны Кашинской. Осно-
вания для деканонизации были пред-
ставлены в 13 пунктах. Основной 
из них звучал так: «правая рука сог-
бена, яко двуперстно благословля-
ющая». Это необычайное событие – 
единственное в истории Русской Пра-
вославной Церкви.

Хотя церковная развенчанность 
благоверной княгини Анны длилась 
230 лет, благодарная народная па-
мять хранила крепкую веру в предста-
тельство пред Господом своей небес-
ной покровительницы. Перед вступле-
нием в брак, на службу, перед постри-
гом, перед началом учебных занятий, 
принимая какое-нибудь серьезное ре-
шение, не говоря уже о всяких бедах, 
болезнях и скорбях, верующие шли 
молиться ко гробу благоверной Анны. 
В 1908 году почитание благоверной 
княгини Анны было восстановлено, 
и уже в 1909 году в городе Грозном 
в области Терского казачества воз-
никла женская община в честь святой 
благоверной княгини Анны Кашин-
ской. В 1910 году был освящен храм 
во имя святой Анны Кашинской в Пе-
тербурге. Днём памяти Анны Кашин-
ской Священный Синод определил 
12 июня (ст. стиль). Ныне каждый год 
25 июня город Кашин принимает мно-
гочисленных паломников, приезжаю-
щих на Крестный ход во имя Святой 
Благоверной княгини-инокини Анны 
Кашинской.

В тревожные годы войны и револю-
ции образ благоверной княгини Анны 
стал русским людям ближе и понят-
нее. Вспоминалось, что благовер-
ная Анна тоже, проводив мужа и сы-
новей в ту опасную неизвестность, 
откуда часто не возвращаются, хо-
ронила и оплакивала их, тоже при-
нуждена была бежать и скрываться, 
в то время как враги громили и жгли 
её землю.

Подготовила Анна Ермолина
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Крестный ход – 2014 
Путь к вере

Завершился крестный ход 
на реку Великую, жизнь вошла 
в своё русло. Но нет-нет да всплы-
вают воспоминания от испытан-
ного, увиденного и услышанно-
го в пути. Было жарко, пыльно, 
утомительно, но звучали молит-
вы, пелись акафисты святителю 
Николаю Чудотворцу – и душа на-
полнялась силой, а ноги устремля-
лись вперёд и вперёд.

Перед Бобино я обычно очень уста-
вала и с трудом поднималась в гору. 
В этот раз я заприметила батюшку, ко-
торый почти беспрестанно читал мо-
литвы, акафист, евангелие, и присое-
динилась к его многочисленному при-
ходу. Не заметила, как мы уже приш-
ли. Позднее, по пути в Монастырское, 
когда, казалось, силы были на исходе, 
я снова чудесным образом несколь-
ко раз оказывалась рядом с ними 
и с лёгкостью шла дальше. Это был 
отец Игорь из Коломны. Оказалось, 
не я одна в пути присоединялась к их 
приходу. Вот что значит сила молитвы. 
Это, пожалуй, самое главное, что я по-
няла в крестном ходе.

А что испытали другие прихожане 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»?

Галина Дресвянникова:
– Шла до Великорецкого с большим 

трудом. На последнем переходе ста-
ла сомневаться, что смогу пойти в об-
ратный путь. В первый и третий день 
со мной шёл внук Ваня. Он мальчик 
прыткий, всё забегал вперёд меня, 
и после Горохового я отпустила его 
идти самостоятельно. Он крестоходец 
со стажем, всё знает. Договорились, 
что будет ждать меня у храма. Иду 
дальше и думаю, хоть бы мне Нико-
лай Чудотверец дал знак, выходить 
мне из крестного хода или нет. При-
хожу в Великорецкое – Вани в услов-
ленном месте нет. Иду к МЧСникам – 
помогите найти внука! А сама давай 
молиться Николаю Угоднику: помоги 
мне! Обязательно пойду в обратный 
путь. И тут мне позвонили по телефо-
ну, что внук ждёт меня у церкви на бе-
регу реки. Вот была радость! Таким 
образом Николай Чудотворец ответил 
на мой вопрос.

А на обратном-то пути как помо-
гал святой Угодник Николай! Перед 
Кировым у меня закончилась вода, 
не могу, пить хочу. Не доходя до хра-
ма Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии увидела по обеим сторонам 
дороги маленькие бутылочки с водой. 

Это какая-то организация подвезла 
воду, и чтобы не было толкотни, так 
всё устроила. Я ещё раз убедилась: 
не надо сомневаться, надо надеяться 
на помощь Божию и Николая Чудот-
ворца – и они всё управят.

Николай Романенко, председа-
тель приходского Совета:

– В этом году я взял на себя ответ-
ственность – быть для наших при-
хожан помощником в пути. Привлёк 
для этого родственников и бывших 
учеников. Они подвозили меня в Бо-
бино, Монастырское, Великорецкое, 
Мурыгино, помогали ставить палат-
ки, и оборудовать место для приго-
товления пищи. Случались и непред-
виденные обстоятельства. Так, в Бо-
бино мы не успели развернуть ла-
герь до закрытия дороги полицией. 
Пришлось весь скарб нести на себе, 
а это больше километра пути. Ужин 
готовить не стали, благо, паломни-
ков там покормили.

В Монастырское мы приехали 
в 5 утра, оборудовали 10 палаток, 
а к вечеру я приготовил ведро ухи, 
ведро гречи и ведро чая. Покормив 
своих, пригласил к костру паломни-
ков, разместившихся по соседству. 
В Великорецком мы развернулись 
лагерем в лесу на берегу реки Вели-
кой на месте, где мы с женой оста-
навливаемся с 2001 года. Жаль, что 
из наших друзей с разных уголков 
России в этот раз не было никого.

Очень приятно было видеть до-
брое отношение администраций 
Кирово-Чепецкого и Слободско-
го районов к волонтёрам, которые 

окормляли (обслуживали) своих па-
ломников. Главы администраций вы-
делили средства для оборудования 
лагеря и трапезы на стоянках. А всех 
желающих там угощали чаем.

Нам бы очень хотелось, чтобы 
в 2015 году с 3 по 8 июня Нововят-
ская администрация выделила ав-
тобус и оборудование для волонтёр-
ской работы на крестном ходе.

Вячеслав Лумпов:
– Я приехал в Великорецкое от Се-

рафимовской церкви на автобу-
се. Успел встретить крестный ход 
и даже прошёл под иконой Николая 
Чудотворца. Испытал радость, что 
я снова на святом месте и гордость, 
что к нам прибыли тысячи паломни-
ков со всего мира.

Своих прихожан быстро нашёл 
по Андреевскому флагу, который 
развевался у нашего прихода. Я сра-
зу пошёл на исповедь, пока батюш-
ки были свободны. Вскоре к ним 
выстроились огромные очереди, 
и исповедь принималась до глубо-
кой ночи. После вечерней службы 
я пришёл к своим. Меня накорми-
ли и разместили в палатке на ноч-
лег. В 5 утра я сходил в купель, по-
чувствовал себя бодрее и на ранней 
службе с 6 часов причастился. В Ве-
ликорецком я был до вечера, после 
освящения воды искупался в реке 
Великой, набрал святой воды. В об-
щем, день прошёл благодатно.

В Киров вернулся поздно вечером 
на автобусе, потому что три часа 
простоял в очереди – было очень 
много приезжих.
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На какой стороне мы в духовной битве?

Путь к вере
Надежда Орлова:
– В этом году весь крестный ход 

шли по жаре, воды несли больше, 
чем обычно. Крестный ход и не бы-
вает лёгкий – каждый несёт свой 
крест. Как сказал один батюшка: 
надел рюкзак – несёшь свои грехи. 
А рюкзак-то год от года легче не ста-
новится…

Заметила, что в этом году крестный 
ход «помолодел» – шло много молодё-
жи, детей, молодых мужчин. Было мно-
го приезжих паломников, из Ростова-
на-Дону – четыре автобуса. Кругом 
слышалась не вятская речь. Пока-
залось обидно, что люди едут к нам 
за тысячи вёрст, а наши вятские по до-
мам сидят, молиться не хотят.

Порадовало, что в крестном ходе 
было единение нашего прихода. 
Огромное спасибо Николаю Иосифо-
вичу – он нас встречал, размещал, 
кормил-поил и даже мыл посуду. Нас 
спрашивали: «А вы откуда такие? 
У вас так хорошо!» Мы отвечали: 
«Приход «Скоропослушницы» из Но-
вовятска, рассказывали о себе и да-
вали газету «Чистый понедельник».

После Божественной Литургии 
на реке Великой мы по благослов-
лению архимандрита Феодора при-

ходом (соборно) прочитали акафист 
Божией Матери «Скоропослушни-
це» о начале строительства храма 
в Нововятском районе и с благодар-
ностью помолились Николаю Чудот-

ворцу за полученную благодать. Хо-
рошо, если бы крестный ход в Вели-
корецкое нашим приходом стал до-
брой традицией.

Зоя Романенко 

День России. Для многих – это 
еще один выходной, чтобы отдо-
хнуть, повеселиться, расслабить-
ся от трудовых будней. Но это еще 
и повод поразмышлять о том, кто 
мы, куда идём и каковы перспек-
тивы нашего государства. Повод 
вспомнить, задуматься, перео-
смыслить. 

Когда состоялось открытие олимпи-
ады, вряд ли кто остался равнодуш-
ным к этому захватывающему кра-
сочному действию. Сердца многих пе-
реполняла радость: «Можем!» И хотя 
первые выступления спортсменов ча-
сто не оправдывали наших ожиданий, 
но постепенно, мы словно распрямля-
ли плечи после долгого сна, воскре-
шая в душе забытое чувство гордости 
за наших.  «Нас не догонят!»

Но насладиться этой эйфорией по-
беды нам не позволили. Майдан 
внёс в нашу размеренную привыч-
ную жизнь чувство тревоги. Ещё не 
осознавая до конца, что происходит, 
мы интуитивно чувствовали: что-то 
страшное, непоправимое готовится 
сценаристами мирового закулисья.

Но почему Майдан? Почему Киев?  
Именно здесь исторически начина-
лась православная Русь, здесь за-
рождалась государственность, здесь 

истоки духовной опоры и силы Рос-
сии – её веры. И разорвать эту мно-
говековую духовную связь, лишить 
Россию своих духовных истоков – 
это та же зловещая задумка, по ко-
торой царскую семью расстреляли в 
ипатьевском доме (напомню, на цар-
ство венчали династию Романовых в 
Ипатьевском монастыре), в день па-
мяти Андрея Первозванного, просве-
тителя земли русской. Совпадение? 
Увы, нет. 

Кроме привычного для нас бытово-
го уровня есть мир духовный, сцена-
ристы  мирового закулисья знают об 
этом и стремятся использовать все 
силы, способные уничтожить право-
славие. Замкнуть круг, уничтожить 
сердце русского православия, его ис-
токи – это удар по самой России.

России, которая набирает силу. 
И дело даже не в её экономических 
успехах, здесь нам как раз особо по-
хвастаться нечем. Россия, перебо-
левшая либеральными ценностя-
ми, как ветрянкой, начинает выздо-
равливать. Мы начинаем осозна-
вать, что свобода не может быть бла-
гом, если это «свобода от совести, от 
правды, от милосердия, от семейных 
ценностей». Такая псевдо-свобода – 
это рабство греха, путь к разложе-
нию нации, гниению души и боли. 

И такой путь к погибели нам не ну-
жен. Страх мирового закулисья, что 
Россия окрепнет духовно, вернется к 
православной вере и тогда влияние 
на неё будет утрачено, имеет под со-
бой почву.

Множатся паломники крёстных хо-
дов, растет число прихожан в наших 
храмах. Но, хотя 70% считают себя 
православными, лишь 3% из них ре-
гулярно ходят в храм и причащаются. 
Это капля в море. 

Белые платочки – наши бабушки 
сохранили веру для нас, пронеся её 
через безбожное время, теперь наше 
время – возрождения и укрепления 
веры. И радостно видеть, как сре-
ди прихожан наших храмов всё боль-
ше становится мужчин молодого и 
среднего возраста. По предсказанию 
старцев, когда наши храмы наполнят-
ся православными мужами,  начнётся 
возрождение России.

Мужчины – защитники и воины по 
своей сути. И поле духовной бра-
ни ждёт вас. Вы сильные, вы сможе-
те отмолить Россию, защитить свою 
страну и  семьи от духовных нападок. 
И чем больше будет голосов в молит-
венной просьбе к Богу о России, тем 
сильнее мы станем: «Яз есмь с вами, 
никто же на вы!» 

Светлана Скрябина
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Свобода - это возможность

Гигиена души 

Большинству людей нравится 
слово «свобода». Каждый хочет 
быть свободным или, по крайней 
мере, считать себя таким.

И, пожалуй, современный чело-
век имеет больше возможностей 
быть свободным, чем наши пред-
ки. Разрешено (в России) практи-
чески все. Обман, аборты, гомо-
сексуализм, неуплата налогов, взя-
точничество, убийства, предатель-
ство родины, магия, наркоторгов-
ля, сутенерство. Более того, делая 
все это, ты можешь принадлежать 
к «элите государства». Собствен-
но, «элита» и организует всю эту 
деятельность, и нельзя стать её ча-
стью, не участвуя в её грязных де-
лах.

Разумеется, разрешены и бо-
лее мелкие «слабости»: можно 
не учиться, грубить учителям, по-
купать оценки, продавать поддель-
ные дипломы вузов в московском 
метро, не беречь девственность, 
откосить от армии, стать знаме-
нитым без труда и таланта, орга-
низовать секту, выпускать некаче-
ственные продукты, жить в «граж-
данском браке».

По сравнению с советским вре-
менем, появились и позитивные 
возможности: можно ездить за гра-
ницу, покупать любые вещи, чи-
тать любые книги, смотреть любые 
фильмы, беспрепятственно и без-
наказанно ходить в храмы.

Каковы же плоды этой свободы? 
Сделала ли она нас счастливее?

Плоды свободы индивидуальны 
для каждого человека. Потому что 
каждый пользуется ею по-своему.

Свобода – она на то и свобо-
да, что не заставляет. В том числе 
и не заставляет быть счастливым.

Кому-то свобода помогла. Он 
освободился от лишнего в сво-
ей жизни, нашёл главное. Свобо-
да помогла ему найти и реализо-
вать свои таланты и смысл своей 
жизни.

Но очень многие воспользова-
лись свободой себе во вред. Пси-
хиатры наблюдают катастрофиче-
ский рост числа зависимых людей. 
Зависимости от алкоголя, от нар-
котиков, от табака, от компьютер-
ных игр, от азартных игр, от Интер-
нета. Наконец, любовная зависи-
мость.

Зависимость – это крайняя 
степень несвободы, это тюрь-
ма, в которую человек загоня-
ет себя сам. Корень у всех зави-
симостей один – несчастное дет-
ство. И несчастных детей сейчас 
во много раз больше, чем было 
во времена несвободы, поскольку 
свобода привела к развалу семьи. 
А есть еще и разные страсти, ска-
жем, к сексу, к обогащению, к кра-
сивой одежде, к славе, к власти. 
Все эти страсти – это тоже зависи-
мости, только менее выраженные, 
но и они ограничивают реальную 

свободу человека, диктуя ему раз-
личные ограничения.

Так свобода превращается 
в свою противоположность.

И это не удивительно. Ведь сво-
бода – не конечная цель. Свобо-
да – это возможность. Это воз-
можность достигнуть той или иной 
цели. Если ставим правильную 
цель – свобода нам во благо, если 
ложную – во вред.

Образно это можно представить 
так. Поток людей двигался по гли-
нистой, грязной дороге. Ноги людей 
вязли в глине, но всё-таки можно 
было идти. Справа от этой дороги 
возвышались холмы и горы. Сухие 
дороги вели по ним вверх в разных 
направлениях. Слева находилось 
зловонное болото. И горы, и боло-
то были отделены от глинистой до-
роги оградой с предупреждающи-
ми надписями.

Приход свободы означал паде-
ние ограды с обеих сторон дороги. 
Люди стали разбредаться в раз-
ные стороны. Кто-то шагнул напра-
во, выбрал горные пути, нелегкие, 
но ведущие далеко вверх. Очень 
многие взяли левее, в болото, и за-
вязли в нём. Для них свобода за-
кончилась возможностью барах-
таться в трясине своих страстей 
и зависимостей, практически нику-
да не двигаясь, только увязая всё 
глубже и глубже.

Что интересно, о свободе боль-
ше любят говорить те, кто завязли 
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Петров пост
Гигиена души 

Петров пост (также Апостоль-
ский пост, в просторечии Петров-
ки, Петрово говение) – православ-
ный пост, установленный в память 
о святых апостолах Петре и Павле, 
которые постились, готовя себя для 
евангельской проповеди. Начинает-
ся он через неделю после Дня Свя-
той Троицы, в понедельник, а за-
канчивается в день Петра и Пав-
ла – 12 июля, когда Церковь вос-
певает «Петрову твердость и Пав-
лов разум». Таким образом, в за-
висимости от даты празднования 
Пасхи пост может продолжаться 
от 8 до 42 дней.

Начало поста восходит к глубо-
кой древности. Он заповедуется 
уже в Апостольских постановлени-
ях, но особо частыми упоминания 
о нём становятся с IV века.

Впервые рассказывает о посте 
«Апостольское предание» святого 
Ипполита Римского (III век). Тогда 
этот пост никак не связывался с апо-
столами, а считался компенсатор-
ным, то есть те, кто не смог постить-
ся в Великий пост перед Пасхой, «да 
постятся по окончании праздничного 
ряда» (от Пасхи до Троицы).

Особенно этот пост утвердился, 
когда в Константинополе и Риме 
были построены храмы во имя 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Освящение констан-
тинопольского храма совершилось 
в день памяти апостолов 12 июля, 
и с тех пор этот день стал особен-
но торжественным и на Востоке, 
и на Западе. В Православной церк-
ви утвердилось приготовление бла-
гочестивых христиан к этому празд-
нику постом и молитвой.

С IV века свидетельства от-
цов Церкви об апостольском по-
сте становятся всё более частыми. 
О нём упоминают св. Афанасий Ве-
ликий, Амвросий Медиоланский, 
а в V веке – Лев Великий и Феодо-
рит Кирский.

Петров пост не является таким 
строгим, как Великий пост, церков-
ный устав предписывает воздержи-
ваться только от мясной и молочной 
пищи, а по средам и пятницам – так-
же от рыбы.

Сам день праздника в честь свя-
тых апостолов Петра и Павла не яв-
ляется частью поста. Однако празд-
ничный день, выпавший на среду 
или пятницу, также является пост-
ным. В этом случае на трапезе по-
зволяется употребление раститель-
ного масла и рыбы.

Подготовила 
Ульяна Шульмина 

в болоте. Для них свобода – оправ-
дание того плачевного положе-
ния, в котором они оказались. Хотя 
на самом деле, что проку и радо-
сти от такого использования сво-
боды?

Те, кто мужественной походкой 
идут в горы, меньше говорят о сво-
боде. Потому что они понимают: 
чем больше свободы – тем боль-
ше ответственности. И еще неиз-
вестно, куда ты придёшь. Придёшь 
в прекрасную страну, цветущую са-
дами, – ты воспользовался свобо-
дой лучшим образом. Свалишься 
в пропасть – лучше бы не было та-
кой свободы.

Потому что свобода – не само-
цель, а лишь возможность достичь 
цели.

Одной из целей может быть вну-
тренняя свобода. Внутренняя сво-
бода – это такое состояние челове-
ка, в котором он при любых обсто-
ятельствах свободен выбирать то, 
от чего ему хорошо.

По сути, именно внутренняя сво-
бода – настоящая свобода. Обла-
дая внутренней свободой, можно 
быть свободным в любом обще-
стве (государстве) и даже в тюрь-
ме. Свобода как юридическое пра-
во не делает нас свободными, пока 
мы не свободны внутри себя.

Нашу внутреннюю свободу стес-
няют не другие люди, не государ-
ство, не традиции. Нашу внутрен-
нюю свободу стесняют наши зави-
симости, наши страсти и страхи.

Синоним слова «страсть» – при-
страстие, привычка, сильное на-
вязчивое желание. В русском язы-
ке слово «страсть» имеет и другое 
значение – страдание. И это не слу-
чайно: любая страсть не только 
ограничивает свободу, но и мучает.

Допустим, страсть к деньгам, 
к обогащению. Богатый человек 
может быть внутренне свободным. 
Но человек, пристрастный к день-
гам, богат он или беден, свобод-
ным быть не может. Он страдает 
не только от недостатка денег. Он 
страдает от самой возможности 
потерять деньги, и ограничивает 
свою свободу, чтобы их сохранить.

Свободен ли завистливый чело-
век? Нет! Зависть не позволит ему 
купить дешёвую машину, если есть 
хоть какая-то возможность раздо-
быть престижную. И так во всём.

Свободен ли тот, кто болен стра-
стью тщеславия? Нет. Тщеславному 
не позволено испытать радости от до-
брого дела. Он делает всё только 
ради тщеславия, а тщеславие и добро 
не совместимы. Тщеславный не сво-
боден от страхов. Он обязан делать 
всё так, чтобы нравиться другим.

Может быть, наша «любимая» 
страсть – любовная, оставля-
ет нас на свободе? Увы, любов-
ная страсть – не любовь. Это лю-
бовная зависимость. Она застав-
ляет нас быть с человеком, кото-
рого мы на самом деле не любим, 
мучить его и себя. Свободой здесь 
и не пахнет.

Наиболее очевидна несвобода 
в случае сильных страстей – за-
висимостей. Характерный эпизод 
в воспоминаниях бывшего нарко-
мана: «Мама дала мне на дорогу 
только тысячу рублей, это всё, что 
у меня было. Я вышел на перрон, 
смотрю: бегает наркоманка, вод-
кой торгует. Мне наркоманку видно 
сразу – худая, вмазанная. Я к ней 
подошел, говорю: “Есть чего?”. Она 
говорит: “Есть, только в малень-
ких чеках и нет ни шприцов, ниче-
го”. То есть нюхать придется. И вот, 
хотя я все понимал и знал, что она 
мне впарит не вещество, а извест-
ку, все равно я отдал ей последние 
деньги. Естественно, она мне из-
вестку и продала… Я её вынюхал. 
И тут до меня дошло, что, несмо-
тря на то, что я все знаю, всё пони-
маю, я всё равно это делаю. И это 
и есть бессилие меня как наркома-
на перед наркотиком. Мозг, сила 
воли – ничего это не работает».

У каждого из нас – несколько 
страстей, ограничивающих нашу 
свободу. Свобода возрастает 
по мере освобождения от страстей. 
Противоположны страстям добро-
детели – щедрость, скромность, 
доверие, доброжелательность, це-
ломудрие, терпение, милосердие. 
Вершина добродетелей – любовь. 
Чем больше у человека добродете-
лей, тем больше любви.

Получается, что подлинная сво-
бода – в любви. Не в любовных 
страстишках, не в любовной зави-
симости, а в настоящей любви.

Кто по-настоящему любит, тот 
по-настоящему свободен. Любя-
щий бесстрашен. Он не привязан 
к вещам и может подарить другу 
то, что нужно и ему самому. Ему 
безразлична слава, и он свобо-
ден от мнения других. Он никому 
не завидует, поэтому не огорчает-
ся успехами других и не соперни-
чает с ними. Любящий свободен 
даже в том, чтобы с мирным серд-
цем отпустить любимого туда, где 
тому будет лучше.

Единственное, чего боится лю-
бящий, – потерять любовь и сно-
ва впустить в свое сердце зло. 
Но борьба за любовь – его свобод-
ный выбор.
 Дмитрий Семеник
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Кто в куклы не играл – 
счастья не видал

Воспитание

Отношение к кукле у взрослых 
разное. Для одних – баловство и пу-
стая забава, для других – важная 
часть в воспитании ребенка. А меж-
ду тем от того, в какие игры сегодня 
играют дети, зависит, какие социаль-
ные роли они для себя изберут в бу-
дущем. 

Интуитивно чувствуя взаимосвязь 
между игрой в куклы и будущим ха-
рактером (а значит, и судьбой) ребен-
ка, многие народы даже обожествля-
ли её, использовали в своих обрядах. 
А в быту кукла становилась «поверен-
ной» в сердечных девичьих делах – 
все выслушает и никому не расска-
жет. В современном мире кукла утра-
тила большую часть предназначений, 
которой её наделили наши предки. Тем 
не менее, роль куклы в воспитании ре-
бенка и формировании его как лично-
сти переоценить нельзя.

«ПРЕДАНЬЕ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ…»

На Руси куклы играли огромную роль 
в каждой семье и очень почитались. 
Как рассказала руководитель кружка 
«Народная игрушка» на станции юных 
туристов Татьяна Витальевна Вьялко-
ва, все русские куклы делились на об-
рядовые, игровые и обереговые. Куклы 
делались из любых материалов, будь 
то тряпочка, солома, береста, лоза, де-
рево, глина, и обязательно были безли-
кими. Считалось, что если есть лицо, 
это будет обязательно живое существо, 
в которое могут вселиться злые духи 
и навредить ребенку и всей семье.

Немаловажную роль играли и цвета, 
использующиеся при изготовлении ку-
клы. Красный символизировал солн-
це, огонь, плодородие. Желтый – боже-
ственный цвет, тепло, младенчество. 
Зеленый означал здоровье, молодость. 
Синий – это высокие помыслы и духов-
ное общение. Чёрный же олицетворял 
силу, власть, богатство и крепкую се-
мью.

Ярким примером обрядовой куклы 
является масленица – огромное чуче-
ло, символизирующее злую и холодную 
зиму. Изготавливают куклу из веток, 
прутьев, соломы, вместо волос – оче-
сы льна, заплетенные в косу, на голо-
ве – платок. Сжигание чучела масле-
ницы символизирует переход из одного 
времени года в другое. Мощным обере-
гом жилища считалась домашняя мас-
леница – небольшая соломенная или 

лыковая кукла с бе-
лым тряпичным ли-
цом. Ею встречали 
молодоженов и бе-
режно хранили дома, 
как символ достатка 
и здорового потом-
ства.

Куклу «неразлуч-
ники» дарили моло-
доженам на свадьбу. 
Это две куклы, че-
рез которые проде-
та жердочка, как бы 
одна общая рука. 
На эту руку посте-
пенно привязыва-
лись маленькие куколки куватки, озна-
чающие прибавление в семье. Нераз-
лучников вешали в красный угол или 
над кроватью, считалось, что она обе-
регала семью, укрепляла её.

Игровые куклы представляли из себя 
обычные свёрточки из ткани. Девочки 
сами делали таких кукол, ухаживали 
за ними, кормили, берегли, одевали её. 
Так с раннего детства они приучались 
к семейной жизни.

С КУКЛАМИ ВОЗИТЬСЯ – 
БЫТИЮ УЧИТЬСЯ

Насколько точно были определены 
функции куклы в старину! Даже посло-
вицы о них складывали: «С куклами 
возиться – бытию учиться», «Кто в ку-
клы не играл – счастья не видал». А ка-
кова современная роль куклы в обще-
стве? Или этой роли уже нет? С этим 
важным вопросом я решила обратить-
ся к воспитательнице детского сада 
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№ 231 «Светлячок» Валентине Анато-
льевне Ворсиной. «В старину говори-
ли: «Как ребёнок играет, так и работать 
будет», – рассказала Валентина Анато-
льевна. – Хорошо играет – работать бу-
дет хорошо, играет плохо – и работать 
будет соответственно. Именно в игре, 
а особенно с куклой, ребенок отраба-
тывает простейшие жизненные навыки: 
хозяйственность, уход, аккуратность, 
общение, умение строить взаимоотно-
шения. Хорошо помогают в этом роле-
вые игры, «Дочки-матери» к примеру. 
Играя в куклы, развивается воображе-
ние и фантазия, логика простых жиз-
ненных ситуаций. Когда малыш застё-
гивает пуговки на платьице, сам стара-
ется сшить наряды, надевает мелкие 
детали одежды – развивается мелкая 
моторика. Это очень важный процесс, 
потому что так развивается рука и под-
готавливается к письму!

Необходимо обратить внимание 
и на подбор кукол. Непропорциональ-
ные тела таких кукол, как барби, вингс 
формируют искаженное представле-
ние о реалиях нашего мира, цвета тоже 
играю большую роль. Не стоит потом 
удивляться, почему дети рисуют зелё-
ных медведей и красных собак неопре-
деленных размеров. Ни в коем случае 
нельзя допускать того, чтобы у ребен-
ка складывались ложные впечатления 
об окружающем мире!

Игра ребёнка в куклы – это зеркало 
отношений в семье. Как малыш раз-
говаривает с куклой, какими слова-
ми, фразами, так говорят и в семье. 
Если в семье царит атмосфера люб-
ви или жестокости, всё это отражается 
на играх. Поэтому внимательный роди-
тель обязательно обратит на это своё 
внимание и задумается, что нужно ис-
правлять.

В конце концов, кукла – это повод 
побыть со своим ребенком, поиграть 
с ним, пообщаться. Малыш должен про-
живать каждый день с семьёй, а не про-
сто в ней присутствовать!» 

Кукла задаёт образ человека, форми-
рует понятие у ребёнка о добре и зле, 
хорошем и плохом. Развивается вооб-
ражение, особенно если у неё непрора-
ботанные черты лица. Это заставляет 
детскую фантазию работать вовсю, так 
как ребёнок сам может задать настро-
ение кукле. Она может смеяться или 
плакать, злиться или показывать язык, 
и всё это со статичным, неподвижным 
лицом куклы и прекрасной работой дет-
ского воображения. Никакие конструк-
торы, солдатики и динозавры не спо-
собны так развивать ребенка, поэтому 
кукла должна быть у каждого малыша. 
Выражение лица, общий вид, элемен-
ты одежды куклы, несут в себе опреде-
лённые заложенные человеческие ка-
чества, а соответственно способ игры 
и роль куклы. Так, куклы с добрыми 

или нейтральными чертами лица почти 
всегда предполагают роли спасителей, 
героев, добрых фей, а игрушки с нега-
тивными выражениями – это зачастую 
какой-нибудь негодяй, злодей. Это ха-
рактерные куклы. У характерной куклы 
(это кукла-мальчик или кукла-девочка) 
выражены определённые человеческие 
качества: наивность, глупость, озор-
ство и т. д. Ребёнок приписывает по-
ложительной характерной кукле мно-
жество положительных черт, а отрица-
тельным героям – негативных.

Правильные пропорции куклы фор-
мируют правильные представления 
о своём теле у ребёнка. А это очень 
важно для дальнейшего его психиче-
ского и физического здоровья. Осо-
бенно это касается девочек, так как 
они больше подвержены влиянию та-
ких непропорциональных кукол, как 
барби. Играя с ними, девочки заклады-
вают себе неправильные представле-
ния о фигуре, и, вырастая, они начина-
ют изводить себя диетами, чтобы стать 
стройнее, добиться мнимого идеала.

Дети дошкольного возраста не спо-
собны оценить и понять карикатурность 
и утрированность куклы, не перенося 
её качества на себя, так как у них ещё 
недостаточно сформирован в это вре-
мя образ человека.

МАЛЬЧИКИ И ИГРА В КУКЛЫ 
Большинство взрослых уверено, 

что игра в куклы только для девочек. 
А между прочим, мальчики двух-трёх 
лет охотно играют в куклы, так же как 
и девочки: они укладывают куклу спать, 
возят в коляске, носят на руках. Пап 
это обычно удивляет и сильно шокиру-
ет. Как говорилось ранее, это абсолют-
но нормальное поведение любого ре-
бёнка этого возраста, ведь происходит 
подражание взрослым. Малыш проде-
лывает всё то же, что его мама дела-
ет с ним. Происходит освоение соци-
альной и эмоциональной сфер жизни. 
Ребёнок, таким образом, учится взаи-
модействовать с другими. Но по реше-
нию взрослых, у мальчика отбирается 
простая кукла и заменяется на различ-
ные технические игрушки, или какого-
нибудь монстрика, в лучшем случае 
солдата. Этим самым ребёнок лишает-
ся правильного эмоционального разви-
тия, идёт выработка агрессивного пове-
дения, малыш не научается правильно-
му взаимодействию, не получает пра-
вильного социального опыта. Поэтому 
важно, чтобы хотя бы в этом возрасте 
мальчик имел возможность играть с ку-
клами. Подрастая, малыш сам перей-
дёт к другим видам игрушек, более ха-
рактерным для его пола.

НЕ НАВРЕДИ!
Кукла, однако, может так же иметь 

и отрицательное воздействие на психи-

ку ребёнка. Случается это обычно при 
неправильном подборе игрушки или 
несоответствии её возрасту ребёнка. 
Очень плохо на развитие влияют чётко 
фиксированные образы в кукле. Тому 
пример экспрессивные куклы барби 
и всевозможные монстры. Что же про-
исходит, когда ребёнок имеет в игруш-
ке чётко фиксированные человеческие 
образы и запрограммированный спо-
соб поведения? Первое – это закупор-
ка, торможение фантазии и самостоя-
тельности самого ребёнка. Заданный 
образ так силен, что его невозможно 
изменить. Игра с монстрами – это всег-
да погоня, битва, пожирание. Игра с ку-
клами барби – это нескончаемая че-
реда переодеваний и покупок, само-
любование и соперничество. Недоста-
ток подобных кукол даже не в том, что 
они слишком натуралистичны, что у них 
слишком ярко выражены агрессив-
ность или половые признаки, а в том, 
что они лишают ребёнка возможно-
сти действовать самостоятельно: при-
думывать, воображать и соображать, 
т. е. играть. Эти куклы сами предлага-
ют строго определённые действия: что 
и как одевать, на какую кнопку нажи-
мать, чем кормить и т. д. Детям остаёт-
ся только воспроизводить предложен-
ные стереотипы действий, что они и де-
лают охотно. Главные же качества, ко-
торые должны проявляться и разви-
ваться в детских играх – свобода дей-
ствий, эмоциональная насыщенность, 
творческая активность, изобретатель-
ность – при этом остаются совершен-
но невостребованными и не развива-
ются. Ребёнку кажется, что он манипу-
лирует игрушкой, а в действительности 
сама игрушка навязывает ему опреде-
лённые действия. Игра заменяется ма-
нипулированием.

Так же очень по-разному кукольный 
мир преподносит нам образ мужчи-
ны. У девочек – это нежный женствен-
ный Кен и другие "принцы в голубом", 
у мальчиков же – брутальный, обвешан-
ный оружием воин. При таком разном 
подходе не стоит потом удивляться, что 
взрослые мужчины и женщины столь 
часто разочаровываются друг в друге. 
Вот таким образом проявляются нега-
тивные влияния куклы на психику ре-
бёнка, но проявляются они только тог-
да, когда кукла подобрана неправильно.

Однако самое важное даже не пра-
вильные куклы, не их благотворное вли-
яние, а то, что ребёнок живет в семье 
и проживает каждый день вместе с ро-
дителями, что он окружён вниманием, 
заботой и лаской папы и мамы. В такой 
семье ребенок вырастет с устойчивой 
психикой, хорошим воспитанием и важ-
ными жизненными навыками, а кукла 
будет лишь подмогой, как и многие сто-
летия и тысячелетия назад.

Подготовила Ульяна Шульмина
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Православная Греция
Мне давно хотелось побывать 

на острове Корфу, а точнее, у Спири-
дона Тримифунтского. 

Он не раз помогал мне в решении ма-
териальных проблем. Но поездка в Гре-
цию – удовольствие не из дешёвых, 
и я всё откладывала её до лучших вре-
мен. Пока однажды дочь не сказала: 
«Я нашла дешёвые авиабилеты на Кор-
фу – на двоих «туда и обратно» 12,5 тыс. 
руб.». Разве можно было отказать-
ся от такого предложения? Едем! Бро-
нируем гостиницу – http://www.booking.
com/ Оформляем визу – летим. 

Надо сказать, что поехали мы за гра-
ницу не по путевке, а самостоятельно, 
поэтому все организационные вопросы 
решали сами (билеты, отель, виза). Зато 
существенно сэкономили, обойдясь без 
посреднических услуг.

Наверное, в другую страну мы не риск-
нули бы так поехать, но Греция – пра-
вославное государство, в котором 98% 
населения – православные христиане, 
а все государственные праздники тоже 
связаны с православием: Крещение, 
Пасха, Рождество, Успение Пресвятой 
Богородицы. Поэтому и ехали мы в Гре-
цию с лёгким сердцем к православным 
святыням.

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Православных святынь в Греции очень 

много. Только на острове Корфу более 
800 церквей и монастырей. «Свет хри-
стианства пролился на эту удивитель-
но красивую и благодатную землю око-
ло 37 года, когда сюда прибыли свв. Иас-
сон и Сосипатр – апостолы от семиде-
сяти. Таким образом, Корфу был про-
свящён раньше всей остальной Греции. 
Здесь благоговейно хранится одна из са-
мых важных святынь Греции – мощи свт. 
Спиридона.

Будущий святитель родился и жил 
на Кипре, в небольшом городке Трими-
фунта. Он не получил никакого образо-
вания, был простым пастухом, но о его 
благочестивом нраве, кротости и добро-
желательности было известно всей окру-
ге. Овдовев, Спиридон принял монаше-
ство и продолжил служение Богу так, как 
служил людям, не переставая помогать 
жителям родного села. Благодарные жи-
тели избрали его епископом Тримифун-
ты. В 325 году в Никее состоялся I Все-
ленский собор, на котором православ-
ные с трудом защищали Символ веры 
от еретиков-ариан, считавших Бога-Отца 
выше Бога-Сына. Вдруг вперед вышел 
никому ранее неизвестный епископ Спи-
ридон. Он протянул руку с зажатым в ней 
куском черепицы. По воле Божией свер-
шилось чудо: из черепицы вырвалось 

пламя, истекла вода и осталась сухая 
глина – три элемента в подтверждение 
единства и нераздельности Святой Тро-
ицы. Еретики были посрамлены, а буду-
щий святитель, невзирая на обретенную 
после этого события известность, скром-
но, как и подобает христианину, продол-
жил свое служение в Тримифунте. Впо-
следствии мощи святителя были пере-
правлены на Корфу, где и поныне совер-
шаются многие чудеса по его молитвен-
ному заступничеству».

КЕРКИРА СЕГОДНЯ 
Когда мы были в храме, где находят-

ся мощи святого Спиридона, то видели, 
как нескончаемым ручейком подходят 
к его раке греки. Молодые парни и де-
вушки, женщины и мужчины, учительни-
ца с группой детей, пожилая пара… Они 
приходят к святому, как к родному чело-
веку: пришли, поздоровались, рассказа-
ли о своих делах или, может быть, попро-
сили о чём-то и пошли дальше по своим 
делам.

Очень много русских паломников. Ког-
да священник из Брюсселя служил моле-
бен на русском языке, большая часть мо-
лящихся была – русские. Кто-то приехал 
группой, кто-то самостоятельно: из Мо-
сквы и Владимира, Брюсселя и Вят-
ки – мы стояли и пели акафист Спиридо-
ну Тримифунтскому и, казалось, что все 
мы – одна семья. А ведь так и есть – мы 
братья и сестры одного Отца, одной веры 
и одной судьбы – чужие для всего непра-
вославного мира. И неслучайно, услы-
шав русскую речь, со слезами подошла 
к нам живущая ныне в Греции Алевти-
на – у неё родственники в Мариуполе… 

А Ирина из Владимира тут же сказала: 
«Молимся, переживаем, просим помощи 
православным у Господа»… Как хрупок 
мир, когда в нём нет места Богу…

На Корфу очень много туристов. Гости 
из Китая и Европы приезжают сюда, по-
тому что здесь можно увидеть и величе-
ственную природу, и останки греческо-
го язычества, и старинную архитектуру, 
и православные святыни. И потому даже 
на территории монастыря в Палекостри-
це или у чудотворной иконы Влахерн-
ской Божией Матери можно встретить 
не только паломников, но и туристов, 
приехавших за развлечениями. Впро-
чем, у каждого свой путь к Богу и, воз-
можно, посещение святыни станет нача-
лом переосмысления жизненного пути 
человека.

К русским в Греции относятся очень 
хорошо. Мы спросили у одного муж-
чины: «Как пройти к храму Спиридо-
на Тримифунтского?» – и он довёл нас 
почти до дверей храма. Хотя русский 
язык из местных греков мало кто зна-
ет, но есть живущие постоянно в Греции 
наши соотечественники – кто–то вышел 
замуж за грека, кто-то приехал сюда ра-
ботать, да так и остался. Но если вы вла-
деете английским, даже на уровне мое-
го «I speak English very bad» – вы вполне 
сможете объясниться в кафе и гости-
нице, с продавцами сувениров и мага-
зинчиков. Мне, во всяком случае, это-
го вполне хватало даже «поговорить 
за жизнь» и получить скидку в 5 евро.

БЛАГОДАТНОЕ МЕСТО 
Приехав самостоятельно, мы сра-

зу же в аэропорту взяли в аренду 

Храм Влахернской Божией матери
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авто – на семь дней 175 евро (плюс 
бензин 34 евро). Очень удобно – по-
бывали везде на острове, где хотели 
(кстати, совсем не лишним был нави-
гатор с картой острова). Нам хотелось 
совместить поездку по святым местам 
и отдых у моря, поэтому мы заброни-
ровали апартаменты на троих (я, муж 
и сын) в Агиос-Гордиос. Пляж там за-
мечательный, вода – прозрачная, усло-
вия для отдыха – хорошие, природа – 
глаз радует. Впрочем, и в Палеоко-
стрице очень красиво – вода прямо би-
рюзовая, а от природы глаз не отвести.

Мы были в мае – ещё не сезон: 
уже тепло, но вода еще прохладная. 
И все же отсутствие пляжной жизни со-
всем не огорчило меня. Очень впечат-
лила Старая крепость в Керкире. По-
жалела, что рядом нет внука – ему бы 
там очень понравилось! Но больше 
всего я наслаждалась красотой приро-
ды и посещением святых мест.

Лимоны, растущие прямо у балкона 
наших апартаментов, роскошные паль-
мы, огромные кактусы, цветущие дере-
вья, аромат которых слегка кружил го-
лову. А, поднимаясь в гору, можно было 
встретить такие, похожие на наши, тра-
вы и цветы, что казалось – ты дома, 
хотя аромат этих растений был другим. 
Горы и море. Заливы, бухточки. Соз-
давалось ощущение (особенно, ког-
да мы бродили пешком по горам, ино-
гда заходя в греческие деревушки), что 
мы одни в этом прекрасном мире: мы 
и природа. Красивая, величественная 
и в то же время близкая и почему-то 
родная… А ещё приходило осознание, 
что вся эта красота – творение Божие.

В один день мы пошли пешком 
в горы, поднимаясь по дорожному сер-
пантину, и увидели греческое кладби-
ще. Не из праздного любопытства мы 
подошли к кладбищенскому храму – 
увы, закрыто. Постояли за оградой 
кладбища, стараясь не нарушить тиши-
ну и покой этого места. У многих над-
гробий – цветы и обязательно засте-
кленные ниши, куда можно поставить 
иконку, свечи, иногда там видны фото-
графии. Очень чисто, тихо и как-то ве-
личественно и торжественно…

Даже в обыденной жизни греки 
не забывают про Бога. И потому вдоль 
шоссейных дорог встречаются много-
численные мини-часовенки, где сто-
ят перед иконками зажженные лам-
пады и свечи, как напоминание о том, 
что вся наша жизнь – в руках Божиих, 
а Милость Его – по нашей вере и мо-
литвам.

Этот покрытый зеленеющими ле-
сами в обрамлении лазурного моря 
остров навсегда запомнится мне как 
место, где живут доброжелательные, 
несуетные люди, сумевшие сохранить 
православную веру.

Светлана Скрябина 

Храм, где хранятся мощи Спиридона Тримифунтского

Мини-часовня у дороги

Природа Греции
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Страницу подготовила Зоя Романенко

Нам вместе 
весело

Помощь старушкам и… себе

«Я подал ему 
руку»

Крыло скоро 
зажило

Я хожу в городской лагерь на стан-
цию юных туристов. Там очень весе-
ло и интересно. В лагере мы  игра-
ем  на спортивной площадке, рису-
ем, раскрашиваем рисунки. Мы так 
красиво раскрашиваем, что даже 
двери и стены у кабинета в наших 
рисунках.

У нас уже проводилось много ме-
роприятий: открытие смены, спор-
тивные соревнования, «Голос-
дети», «Один в один». К нам приез-
жали цирковые артисты, мы езди-
ли в заповедник сказок, в киноте-
атр. А ещё мы  ходили в одноднев-
ный поход на лесную поляну. День 
был жаркий, мы расстелили покры-
вала и загорали. Рядом была ещё 
одна поляна, мы там играли. Мы 
взяли в поход сосиски и жарили их 
на костре. А потом мы пили чай и 
ели свои сладости. Потом мы при-
брали за собой мусор и вернулись в 
лагерь.

Полина Наумова, 3 «Б», 61 шк. 

Велосипед – ты верный друг!
Ты мой помощник лучший!
Когда гулять мне надо вдруг,
Ты – спутник настоящий!

Я мчусь по улице стрелой,
Мне ветер дует в уши.
Хочу успеть везде с тобой
Узнать, изведать лучше!

Аня Вахрушева, 3 «Б», 61 шк.
Рис. автора

Я  живу  на  улице   Анны Ахма-
товой.  По  соседству  с нами  жи-
вут  две старенькие   бабушки.  У  
бабушки  Люды дети живут в Мо-
скве, а  у бабушки  Оли - в  Санкт-
Петербурге. Помогать  им некому.  
Когда я встречаю их, то спраши-
ваю, надо ли им помочь.  Иногда они 
сами меня просят сходить в магазин 
или принести воды из колодца.

Летом я помогаю старушкам в ого-
роде: копаю землю, сажаю картош-

ку, поливаю. А ещё ремонтирую за-
бор, укладываю дрова. Иногда они 
меня просят съездить с ними в Ки-
ров в больницу, и я в автобусе про-
шу, чтобы им уступили место.

Бабушки мне предлагают деньги 
за работу, но я не беру, потому что 
мне нравится им помогать. А когда я 
копаю землю в огороде, то накачи-
ваю мышцы.  Получается,  как спор-
тивная тренировка.

Саша Ральников, 3 «Д», 61 шк.

Как-то я ждал автобус на останов-
ке у магазина «Глобус». Рядом со 
мной стоял старенький дедушка с 
палочкой. Когда подъехал автобус, 
он не мог подняться на ступеньку. Я 
помог ему зайти в автобус и попро-
сил тётеньку, чтобы она ему уступи-
ла место.  Я встал около дедушки, и 
он мне рассказал, что ему 74 года, и 
он живёт один в деревянном доме. К 
нему ходит внучка три раза в неде-
лю и помогает ему топить печь, го-
товить еду и прибирать в доме. 

Когда мы подъехали к останов-
ке «Площадь Победы», я снова по-
мог дедушке: подал ему руку, ког-
да он выходил из автобуса. Я пошёл 
провожать его и чуть не ушёл с ним, 
но потом  вспомнил, что мне нуж-
но идти в другую сторону. Я попро-
щался с дедушкой, а он мне сказал: 
«Большое спасибо, мальчик».

Гриша Ржавитин, 3 «Д», 61  шк.
Рис. Ульяны Шульминой, 

11 кл., 65 шк.

Мы с Ярославом пошли после 
школы домой. Мы шли около па-
мятника Неизвестному солдату на 
Площади Победы.  Вдруг Ярослав 
увидел странного голубя. У него не 
было лапки и было сломано крыло, 
он не мог лететь. Я взял голубя на 
руки. Бедная птица спрятала голову 
под крыло и тихо сидела. 

Я принёс голубя домой. Бабушка 
смазала ему крыло мазью, с двух 
сторон приложила к крылу дощечки 
и забинтовала. Я посадил голубя в 
клетку от попугая и кормил зерном. 
Через три дня крыло у голубя зажи-
ло, и мы его отпустили. Через не-
сколько дней мы с Ярославом уви-
дели голубя на том же месте около 
памятника и покормили его семеч-
ками.

Андрей Феофилактов, 
3  «Д», 61 шк.

Мой велосипед
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Чтение для ума и сердца
«ЧТО ЕСТЬ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И КАК НА НЕЁ НАСТРОИТЬСЯ?»

«МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ»

«ЛЕВ СТАРЦА ГЕРАСИМА»

Те, кто начинают читать духовную 
литературу, сталкиваются с тем, что 
«как-то не идёт». То есть прочитали 
пару страниц – и дальше ступор, ни-
чего не понятно. Так же было со мной. 
Художественная литература идёт 
влёт, а святое писание, православные 
книги - «в час по чайной ложке». Так 
было до тех пор, пока я не прочитала 
книгу Святителя Феофана Затворни-
ка «Что есть духовная жизнь и как на 
неё настроиться?»

В ней в форме писем излагаются 
способы созидания духовной жизни, 
которые основаны на тщательном изу-
чении святоотеческого опыта, личных 
наблюдениях и переживаниях автора.

Святитель даёт разъяснение трём 
сторонам человеческой жизни: теле-
сной, душевной и духовной. В жизни 

душевной он выделяет мыслительную 
сторону, желательную (правильное и 
беспорядочное состояние этой способ-
ности) и сторону чувства – сердце (вли-

яние страстей на сердце). Выводом из 
сказанного является, что преобладание 
душевности и плотяности – греховное 
состояние, а господство духовной жиз-
ни – норма истинной жизни человека.

В книге даются советы, как обра-
щать житейские дела и вещи на духов-
ную пользу, как уничтожать худые впе-
чатления от видимого и слышанного, 
как читать духовные и светские книги.

Кроме этого, я  почерпнула из книги 
много новых выражений, которых до-
селе и не слыхивала: «чтоб жизнь тек-
ла достодолжно», «дух наш…всею си-
лою емлется», «с возгрением и особой 
энергией», «не извольте суемудренни-
чать», «надо нудить себя», «помогают 
согреянию сердца поклоны», «памято-
вать надо о Боге». В общем, эта кни-
га – настоящая  кладезь мудрости.

Эту книгу преподобного Амвросия 
Оптинского я начала читать в апре-
ле 2013 перед поездкой в  Оптину пу-
стынь, а закончила к концу лета - на-
столько ёмкой она оказалась по со-
держанию. В ней – советы супругам 
и родителям, наставления в добро-
детелях, избранные поучения миря-
нам. 

Несмотря на свою постоянную бо-
лезнь, преподобный Амвросий был 
неиссякаемо жизнерадстным и умел 
давать наставления в такой простой 
и шутливой форме, что они легко и 
навсегда запоминались.

Например, на вопрос к старцу: 
«Как жить?», он в шутливом тоне от-
вечал: «Жить, не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать и 
всем моё почтение». В ответ был за-
ложен глубокий смысл. «Не тужить» 
- значит благодушно переносить в 
жизни скорби и неудачи. «Не осуж-
дать» - указывает на распространён-
ный между людьми недостаток осуж-
дать ближних. «Не досаждать» - не 
причинять кому-либо неприятность и 
скорбь. «Всем моё почтение» - отно-
ситься ко всем с почтением и не гор-
диться. Основная мысль этого изре-

чения – смирение. 
На этот же вопрос старец Ам-

вросий отвечал и несколько иначе: 
«Нужно жить нелицемерно и вести 
себя примерно, тогда наше дело бу-
дет верно, а иначе выйдет скверно». 
«Мы должны жить на земле так, как 

колесо вертится – чуть только одной 
точкой касается земли, а остальны-
ми непременно стремится вверх; 
а мы как заляжем на землю, так и 
встать не можем».

На вопрос: «Что значит жить по 
сердцу?» - батюшка ответил: «Не 
вмешиваться в чужие дела и видеть 
в других всё хорошее».

Старец наставляет нас, как бороть-
ся с тоской, завистью, гневливостью, 
учит неудачи переносить с радостью, 
разъясняет, что многие трудности – 
от нас самих. Лекарством от скорбей 
старец считает чистосердечную ис-
поведь и вразумление духовное.

 А болезнь порой нам посылается 
к нашей же пользе. «А что здоровье 
твоё стало трухляво – нечего делать, 
надо потерпеть; - советует старец, - 
посылается это к смирению нашему 
и вообще к пользе нашей душевной. 
Кто болезнь телесную принимает и 
переносит, как должно, о том ска-
зано, что сколько внешний человек 
тлеет, столько внутренний обновля-
ется… Бог не требует от больного 
подвигов телесных, только терпения 
со смирением и благодарения». 

Николай Лесков – один из любимых 
моих писателей. Язык его произведе-
ний – особенный. Речь его героев кра-
сочна и разнообразна. Священники у 
него говорят по-духовному, мужики – 
по-мужицки, выскочки из них и скомо-
рохи – с выкрутасами. 

В сборник «Лев старца Герасима» 
вошли почти все рассказы из «восточ-

ного цикла» писателя. Большая часть 
из них написана на основе легенд 
«Пролога». Лесков изучил «Пролог» эт-
нографически, как сюжетный матери-
ал, где «есть картины, которых не вы-
думаешь». Трудно передать содержа-
ние книги – её нужно читать, наслаж-
даясь красивым русским языком. Поэ-
тому назову лишь названия восточных 

сказаний, вошедших в сборник: «Лев 
старца Герасима», «Легенда о совест-
ном Даниле», Повесть о богоугодном 
дровоколе», «Прекрасная Аза», «Ска-
зание о Фёдоре-христианине и о его 
друге Абраме-жидовине», «Невинный 
Пруденций», «Оскорблённая Нетэта», 
«Аскалонский злодей», «Брамадата и 
Радован», «Скоморох Памфалон».

Зоя Романенко
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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: 30101810100000000711 
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

23,30 июня – беседы 
со священником. Просмотр 
православных фильмов

Начало в 17.30 по адресу: 
ул. Рухлядьева, 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, пани-
хиды.

Отпевание – ежедневно с 11-00. 
Крещение – в воскресенье с 10-00 по 

предварительной записи по тел. 31-08-00.

0+

16 июня - Мчч. Лукиллиана, 
Клавдия, Ипатия. Начало 
Петрова поста
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом
19 июня - Прп. Виссариона 
Египетского
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
20 июня - Мч. Феодота 
Анкирского
16-00 Вечерня, утреня
21 июня - Вмч. Феодора Страти-
лата
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
22 июня - Неделя 2-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших.
7-40 Часы, Литургия
23 июня - Сщмч. Тимофея, 
еп. Прусского
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
24 июня - Иконы Божией Матери 
«Достойно есть»
7-40 Часы, Литургия
26 июня - Мц. Акилины
9-00 Молебен свт. Николаю с ака-
фистом и водосвятием
27 июня - Пророка Елисея 
и свт. Мефодия
16-00 Вечерня, утреня с полиелеем
28 июня - Свт. Ионы, митрополи-
та Московского
7-40 Часы, Литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
29 июня - Неделя 3-я 
по Пятидесятнице, свт. Тихона, 
еп. Амафунтского
7-40 Часы, Литургия
30 июня - Мчч. Мануила, Севела 
и Исмаила
9-00 Молебен Архангелу Михаилу 
с акафистом

Богослужения в церкви 
Прокопия Вятского, 
сл.Сошени

В эти же дни литургия служится в 8.00, 
вечерня, утреня – в 17 часов.

Церковь открыта ежедневно с 8.00 до 
16.00. В дни, когда не совершается ли-
тургия, с 9.00 требы, заказные молебны, 
панихиды. Каждую среду с 9.00 читается 
Акафист святому блаженному Прокопию 
Вятскому с молебном.

Отпевание – ежедневно с 10.30. 
Крещение – по предварительной записи 

по тел. 75-78-09.


