
Слово к читателю
Дорогие друзья!

Мы очень рады, что газета «Чи-
стый понедельник» нашла своего 
читателя, что многие с нетерпени-
ем ждут свежий номер. Мы наде-
емся, что с вашей помощью все 
больше людей откликнется и вне-
сет свой посильный вклад в строи-
тельство храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница». 

На сегодняшний день собра-
но около 900 тыс. рублей. Но для 
того чтобы построить деревянный 
храм необходимо гораздо больше 
– 3835 тыс. руб. Это большие сум-
мы, и поэтому только всем миром 
мы сможем приблизить радостный 
день, когда храм будет построен. 

Как ждут этого дня  пожи-
лые люди, надеясь помолиться 
в своем Нововятском храме!

В нашем районе живет около 
50 тыс. человек. Большая часть 
из них считают себя православ-
ными.  В первую очередь, имен-
но к ним обращаемся мы с на-
деждой, что они не останутся в 
стороне от Богоугодного дела.  

В ноябре от администрации 
г.Кирова должно быть получено раз-
решение на строительство. Есть 
предварительная договоренность 
с компанией «ОКИМО» о строитель-
стве храма. Уже через 2 месяца 
можно было бы приступить к стро-
ительству, но для этого нужно со-
брать еще не меньше 1 млн. руб. 
По условиям договора для начала 
работ должно быть перечислено 
не менее 50% от общей суммы. 

Нас спрашивают, почему будет 
строиться сначала деревянный, а не 
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сразу каменный храм? На строитель-
ство большого храма нужны огром-
ные средства и длительное время. 
Молитва же поможет и в строитель-
стве, и в жизни каждого, кто при-
частен к его нему.  Именно поэтому 
Митрополит Вятский и Слободской 
Марк благословил начать строитель-
ство храмового комплекса с дере-

вянного храма, чтобы богослужения 
начались как можно раньше. Когда 
сформируется приход и начнутся 
службы, будет легче собирать сред-
ства на строительство белокаменно-
го красавца-храма. И хочется верить, 
что мы сможем его построить. С ва-
шей помощью и по Милости Божией!

Редактор Зоя Романенко 
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 БИБЛЕЙСКО-
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

При Вятском Духовном учи-
лище на новый учебный год 
объявляется набор на Би-
блейско-богословские курсы.

Программа курсов рассчита-
на на глубокое познание Право-
славной веры и включает изучение 
богословских дисциплин, Священ-
ного Писания и истории Православ-
ной Церкви. Срок обучения 4 года.

На курсы приглашаются все 
желающие. Занятия будут прохо-
дить раз в неделю по субботам.

Организационное собрание со-
стоится в субботу 5 октября 2013 
года в 13.00 в актовом зале Вятско-
го Духовного училища (Трифонов мо-
настырь, Горбачева 4). Телефон для 
справок: 46-42-48, 38-58-19.

 КОНКУРС
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла объявляется о начале 
X Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива». К участию приглаша-
ются как светские, так и церковные 
организации. В  конкурсе рассма-
триваются заявки по следующим 
проектным направлениям: «Обра-
зование и воспитание», «Культура», 
«Информационная деятельность».

Конкурс проводится в 2 эта-
па. Прием Проектных предложе-
ний - с 15 августа по 30 сентября. 

Оформление Проектных пред-
ложений, конкурсных Заявок, 
консультации по написанию про-
екта и ведение всей проектной 
документации осуществляется 
в электронной форме на сайте 
www.pravkonkurs.ru и в исполи-
тельной дирекции Координаци-
онного комитета по телефонам: 
(495) 781-63-30, (495) 781-63-
29 или по электронной почте 
konkurs2013@pravkonkurs.ru, а 
также в региональных коорди-
национных центрах конкурса.
Пресс-служба Вятской Епархии

Новости епархии

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ

Администрация Кирова реа-
лизует социальный проект по обе-
спечению жильем детей-сирот. 
Для них в Нововятском районе 
строятся два жилых дома.  В пер-
вый дом  на ул. Рухлядьева, 17А 
уже заселились 30 нуждающих-
ся детей-сирот. Дом построен по 
энергосберегающей технологии. 

Изменениями в Жилищном 
кодексе РФ предполагают, что в 
Кирове сформируется специали-
зированный жилищный фонд для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. С 18 лет 
им должны предоставить кварти-
ру площадью минимум 26 кв. ме-
тров по срочному договору найма 
на 5 лет. Впоследствии это жильё 
можно будет приватизировать. 

«Чтобы черные риэлторы не 
обманули, первые пять лет жи-
лье нельзя продавать. А по исте-
чении этого срока квартиру мож-
но продать или улучшить свои 
жилищные условия», — пояснил 
глава Кирова Владимир Быков. 

В горадминистрации добавля-
ют, что в марте 2014 г. будет сдан 
дом на ул. Рухлядьева, 16Б, квар-
тиры в котором смогут получить 
50 выпускников детских домов. 
Квартиры в этих домах – эконом-
класса с полной отделкой и бла-
гоустройством. Стоимость ква-
дратного метра не превышает 33 
тыс. рублей за квадратный метр. 

Источник: davecha.ru

ОСВЕЩЕНИЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Набережная Нововятска преоб-

разилась - там включили наружное ос-
вещение. В конце августа в любимом 
месте отдыха местных жителей устано-
вили 27 светильников на торшерных 
стойках. На них из городского бюдже-
та было выделено более 1 млн. рублей

Фонари аналогичны тем, какие поя-
вились недавно на нижней набережной 
Грина в областном центре. Работы по 
установке выполнены в рамках муни-
ципальной целевой программы «Повы-
шение энергоэффективности города».

Источник: vyatka.ru

ПЛОЩАДЬ В РАДУЖНОМ
Микрорайон Радужный в бли-

жайшие годы должен преобразить-
ся. Прежде всего, в поселке будет 
построен детский сад на 220 мест. 
Кроме того принято решение о стро-
ительстве здесь лыжного стадиона, 
который сможет принимать сорев-
нования всероссийского уровня. 
Также в следующем году на месте 
пустыря в конце проспекта Строите-
лей планируется обустроить сквер.

По словам начальника территори-
ального управления по Нововятскому 
району Геннадия Плехова, в Радужном 
должен появиться не просто сквер, а 
«своя Театральная площадь» - место 
отдыха со скамейками, с площадкой 
для проведения мероприятий и даже 
фонтаном. Все это возможно за счет 
участия в грантовом конкурсе по под-
держке местных инициатив и софинан-
сированию из городского бюджета.  

Источник: vyatka.ru

Жизнь Нововятска

Строительство дома на улице Рухлядьева 16Б



Моему поколению выпала доля: 
начиная со школы, нам внушали, что 
Бога нет, заставляли из дома убирать 
иконы. Взамен были пионерская и 
комсомольская организации, потом 
- вступление в КПСС. По долгу службы 
в культуре я была убеждённой ате-
исткой, проводила беседы среди на-
селения на антирелигиозные темы. 
Потепление наступило, когда к власти 
пришли православные руководители.

К Богу я пришла поздно. Тяжело 
заболела, и накануне операции при-
шла в церковь попросить благослов-
ления у батюшки. Он сказал: «Нашла 
дорогу  сюда, придёшь и после опе-
рации».  И действительно, пришла, и 
хожу по сей день в Серафимовскую 
церковь уже второе десятилетие. 

Знаний о православии было, ко-
нечно, недостаточно.  Приобретала 
литературу, читала, учила молитвы, 
а тут, как находка: при библиотеке 
№17 работает православный клуб 
«Чистый понедельник». В читаль-
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ном зале чистота и уют, доброжела-
тельное отношение библиотекарей. 
Всё это привлекает прихожан буду-
щего храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Мы 
ждём каждого понедельника, чтобы 
вечером собраться всем вместе. 
Возраст прихожан самый разный: 
молодые, среднего возраста, люди 
старшего поколения, которым дале-
ко за восемьдесят. Молодежь, бывая 

в паломнических поездках, делится 
своими впечатлениями. Мы незри-
мо путешествуем с ними в Иеруса-
лим, на Валаам, Троице-Сергиеву 
Лавру, Дивеево, Оптину пустынь. А 
у ветеранов  богатый жизненный 
опыт, и в православии - десятиле-
тия,  есть о чём рассказать молодым.

Главная ценность в клубе то, что 
приходит  священник. Отец Олег Фили-
монов - настоятель  храма Архангела 
Михаила п. Радужный и редактором 
газеты «Вятский епархиальный вест-
ник». И несмотря на занятость четвёр-
тый год  является нашим духовным 
наставником. Молодой, красивый, 
знающий своё дело, он доходчиво и 
умело ведёт свой диалог с нами, под-
крепляя беседу православными филь-
мами. Для нас эти встречи с батюш-
кой очень важны, ведь если мы будем 
хорошо разбираться в вопросах веры, 
то сможем и другим рассказать.

На занятиях мы изучаем Ветхий и 
Новый Завет, постоянно информиро-

Приходские вести

В гостях матушка Ирина Репина

ваны о предстоящих православных 
праздниках, знакомимся с житиями 
святых. Большие праздники - Рожде-
ство, Пасху, день иконы «Скоропослуш-
ница» -  мы отмечаем чаепитием. На 
них приглашаются самодеятельные 
поэты и исполнители православных пе-
сен. От таких встреч на душе становит-
ся светлее. А вот ещё мнения о клубе. 

В.В.Санникова: «Я хожу 
сюда  с надеждой, что в бу-

дущем мы построим храм». 
Г.И.Якупова: «В клубе мы обсуж-

даем свои проблемы, приобрета-
ем новые знания. Батюшка очень 
понятно даёт толкование Библии». 

В.А.Лумпов: «Общение в клу-
бе  даёт мне силу. Кажется, всего 
два часа длится занятие, а  с ка-
кой пользой оно проходит: укре-
пляет дух, жить становится легче». 

А.М.Огородова: «Когда со 
всеми вместе побудешь, по-
молишься, батюшка благосло-
вит – совсем хорошо бывает». 

Н.И.Орлова: «Бабушки – наш 
фундамент. А здание без фундамен-
та не строится. Нам порой бывает 
некогда, а наши белые платочки 
всегда впереди: и помолятся о нас, и 
субботники не пропускают, и деньги 
на строительство храма собирают».

От лица прихожан старшего поко-
ления обращаюсь с просьбой ко всем 
читателям: помогите нам собрать 
деньги, чтобы построить храм. Знаю, 
что многие нововятчане сейчас ез-
дят кто в Трифонов монастырь, кто в 
церковь Иоанна Предтечи, кто в жен-
ский Преображенский монастырь, 
в церкви п.Радужный и сл.Сошени, 
Серафимовскую и Кстининстую 
церкви. Пока мы  молимся в разных 
храмах, мы разобщены, а в своём 
храме мы будем все, как одна семья. 

 Роза Важенина

Молитва перед началом занятия
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Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богоро-
дицы празднуется 21 сентября и 
считается одним из самых великих 
православных  праздников. Так-
же 8 сентября (по старому стилю) 
862 года – Рождество Богородицы 
– считается днем начала Русского 
государства, как обозначено на Па-
мятнике Тысячелетия России, воз-
двигнутом в Новгороде в 1862 году. 

Будущей матери Спасителя было 
суждено родиться в семье потомка 
царя Давида Иоакима и его жены Анны.   

 Вся их жизнь была проникнута лю-
бовью к Богу и к людям. Они дожили 
до глубокой старости, а детей не име-
ли. Это очень огорчало их. Еврей, не 
имеющий детей, был в презрении у 
других, так как это считалось великим 
наказанием Божиим за грехи.  Осо-
бенно тяжело было Иокиму, потому что 
в  роде должен был родиться Христос. 

 Однажды в большой праздник 
Иоаким пошел в храм принести 
жертву. Священник, узнав, что Ио-
аким бездетный, не позволил  ему 
этого сделать. Бывшие в храме 

евреи стали смеяться над ним и 
оскорблять. Произошедшее так опе-
чалило Иоакима, что он не захотел 
возвращаться домой и отправился 
в пустыню, где  паслись его стада. 
Тут в молитвах к Богу он дал обе-
щание до тех пор не есть, не пить 
и не возвращаться домой, пока 
его молитвы не будут услышаны.

Анна, узнав о том, что Иоаким 
ушел в пустыню, стала еще усерднее 
молиться и дала обещание отдать дитя 
на служение Господу. Во время молит-
вы Анне явился Ангел и сказал: «Мо-
литва твоя услышана, Господь пошлет 
тебе дочь, которую назовешь Мари-
ей». Одновременно Ангел явился Иоа-
киму и объявил ту же радостную весть. 

 За терпение, великую веру и лю-
бовь к Богу и друг другу Господь по-
слал супругам эту великую радость 
– под конец их жизни у них роди-
лась Дочь  Мария. Имя по-еврейски 
означает «Госпожа, Надежда». 

Когда Марии исполнилось 3 
года, Её привели в храм и по обе-
щанию посвятили Богу. Вскоре 

Воздвижение Креста Господня

после этого Иоким скончался, 
восьмидесяти лет от роду. Анна скон-
чалась два года спустя после мужа. 

Праведные Иоаким и Анна, 
по народной вере, главные по-
мощники в супружеском беспло-
дии. Их называют Богоотцами и 
празднуют их память 22 сентября.

Воздвижение Креста Господня 
празднуется 27 сентября.  Праздник 
связан с прекращением гонений на 
христиан в начале IV века при импе-
раторе Константине Великом. Импе-
ратор сам убедился в силе и славе 

знамения Христова. Однажды перед 
решающей битвой Константин и его 
войско увидели в небе знамение кре-
ста с надписью «Сим побеждай». В 
следующую ночь императору явился 
Иисус Христос с Крестом в руке и ска-
зал, что этим знамением  он победит 
врага. Иисус повелел сделать воин-
ское знамя с изображением Креста. 

 Константин исполнил повеление 
Божие и победил в битве. Он принял 
христиан под свое покровительство 
и объявил веру Христову господству-
ющей. Император отменил казнь  
через распятие и изменил законы в 
пользу Церкви Христовой. Константин 
решил строить храмы и найти Крест, 
на котором распяли Спасителя. Этим 
занялась мать Константина, Елена.

 В 326 году императрица отпра-
вилась в Иерусалим. После долгих 
исканий Елене указали на преста-

релого еврея по имени Иуда, кото-
рый знал, где находится  Крест Го-
сподень. Оказалось,  Святой Крест 
брошен в пещеру и завален мусо-
ром и землей, а сверху выстроен 
языческий храм. Царица приказала 
разрушить храм и откопать пещеру.

 В пещере нашли три креста и от-
дельно от них лежащую дощечку с 
надписью «Иисус Назорей, Царь Иу-
деский». Нужно было узнать, который 
из крестов Крест Спасителя. По совету 
епископа Макария, кресты стали под-
носить к одной тяжелобольной жен-
щине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда. Но когда поднесли тре-
тий крест,  она тотчас исцелилась. Слу-
чилось, что в  это время мимо несли 
умершего для погребения. Стали воз-
лагать кресты и на умершего. Когда 
поднесли третий крест, умерший ожил. 
Так узнали животворящую силу Креста. 

Православные
 

праздники
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Иоанн Предтеча – 
молитвенник за каждого верующего

Иоанн Креститель – самый почи-
таемый святой после Богородицы. 
Православие ставит его  ближе всех 
к Иисусу Христу, наравне с Богороди-
цей, и представляет его важнейшим 
молитвенником за всех христиан.

СО ХРИСТОМ 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ

Вся земная жизнь этого святого 
полна чудесных свидетельств его 
особого предназначения.  Иоанн 
Предтеча был родственником Иису-
са Христа по материнской линии. Его 
благочестивые родители - священ-
ник Захария и праведная Елизавета 
- до старости были бездетными. Но 
их вера и молитва к Богу  не были 
посрамлены. Как повествует Еван-
гелист Лука, архангел Гавриил, явив-
шись Захарии в храме, возвестил 
тому о рождении сына. По милости 
Божией Иоанн избежал смерти среди 
тысяч убитых младенцев в Вифлееме. 

С детских лет готовил себя Ио-
анн к великому служению стро-
гой жизнью — постом и молитвой, 
ведя аскетический образ жизни. 
И оставался в пустыне до тех пор, 
пока Господь не призвал его к про-
поведи еврейскому народу. Было 
тогда Иоанну Крестителю 30 лет. 

Получив откровение об Иисусе 
Христе, пророк Иоанн говорил на-
роду о Нем: «Вот Агнец Божий, ко-
торый берет на Себя грехи мира». 
Пророческое служение Иоанна 
Крестителя было дополнено еще 
одним - важнейшим для каждого 
верующего человека - Крещением 
Спасителя, которое указало путь 
для возрождения к новой жизни. 

Путь пророка нелегок. Он без-
боязненно и строго обличал по-
роки людей, будь то простые ре-
месленники или власть имущие. 
За это он вскоре и пострадал. 

Царь Ирод Антипа приказал по-
садить пророка Иоанна в темницу за 
обличение его в незаконном сожи-
тельстве с Иродиадой и оставлении 
своей законной жены. Иродиада до 

этого была замужем за родным бра-
том Ирода, Филиппом. В день своего 
рождения Ирод устроил пир, на кото-
рый съехалось много знатных гостей. 
Саломея, дочь нечестивой Иродиады, 
своей нескромной пляской во время 
пира так угодила Ироду и гостям, что 
царь с клятвой обещал дать ей всё, 
что она ни попросит, даже до поло-
вины своего царства. Танцовщица, 
наученная матерью, просила дать ей 
на блюде голову Иоанна Крестителя. 
Ирод уважал Иоанна как пророка, и 
был огорчен  такой просьбой. Но гор-
дыня не позволила ему отказаться 
от необдуманно данного обещания,  
и Иоанн Предтеча был обезглавлен. 

Иоанн Предтеча прославляет-
ся Церковью, как «ангел, и апо-
стол, и мученик, и пророк, и свеч-
ник, и друг Христов, и пророков 
печать, и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных пречест-
нейший, и светлый Слова глас».
ХРАМ В ЧЕСТЬ ИОАННА КРЕСТИТЛЯ 

НА ВЯТКЕ
 Есть в нашем городе храм в 

честь Иоанна Предтечи, который 
является памятником Вятского зод-
чества начала XVIII века. Начало по-
стройки - 1714 год. В 1935 г. храм 
был закрыт, а с 1994 г. снова стал 
действующим. Здесь какая-то особая 
атмосфера, которую обыденным язы-
ком и не выразить. Может, все ещё 
сохраняется благодать от посещения 
храма святым Иоанном Крондштадт-
ским, который служил  здесь Боже-
ственную литургию 27 июня 1904 г. 

УРОКИ ИСТОРИИ
Когда знакомишься с житием 

святых, порой возникает мысль, 
а если бы сегодня жили они, как 
сложилась бы их судьба? И понима-
ешь, мир не становится лучше. Грех и 
сегодня пытается сбить с пути чистые 
души юных, развращая их «прелестя-
ми красивой жизни», «свободы», «удо-
вольствия». Только вот исход такого со-
мнительного счастья не несет в себе 
плода радости. Распавшиеся семьи, 

дети-сироты при живых родителях, 
пьянство, болезни, нищета, одиноче-
ство.  «Что посеешь, то и пожнешь». 

И страшную смерть Саломеи, 
потребовавшей за свой танец го-
лову Иоанна Крестителя, вряд ли 
назовешь случайной… Однажды 
она по неосторожности провали-
лась в прорубь, и льды сомкнулись 
у неё на шее. Попытки её спасти 
не увенчались успехом. Пытаясь 
вырваться из западни, она извива-
лась под водой, словно исполняя 
страшный танец, подобно тому, как 
в далёкой юности она плясала во 
дворце отчима. Приговорив Иоан-
на Крестителя к смерти, даже не 
задумавшись, Саломея подписала 
и свой собственный приговор, и не 
только к страшной гибели в земной 
жизни, но и на вечную погибель.

Нам же, живущим в век информа-
ционной свободы, наверное, нужно 
помнить, что не всё из того, что мы 
видим и слышим,  полезно для нас. 
И какими же внимательными надо 
нам быть к пище, телесной и духов-
ной… А за помощью в этом будем 
обращаться к нашему заступнику 
и молитвеннику перед Богом. «Ио-
анн Предтеча, моли Бога о нас!»

Светлана Скрябина

Православные
 

праздники Небесные покровители
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Созидая детскую душу

Священник Пётр Машковцев 
известен многим православным в 
Вятке. Он был настоятелем Феодо-
ровской церкви, служил в церкви 
Прокопия Вятского  сл.Сошени, Ца-
рёво-Константиновской Знамен-
ской церкви, а на днях переведён 
в Спасский собор. Около 10 лет 
он руководит четырёхгодичными 
Библейско-богословкими курса-
ми при Вятском духовном учили-
ще, выпускники которых  и после 
окончания курсов не теряют связи 
со своим духовным наставником. 
Поэтому  православное воспита-
ние  для него – каждодневный труд.

- Отец Пётр, во всех храмах 1 
сентября прошёл молебен на на-
чало учебного года. Насколько 
важно начинать учёбу с молитвы?

- Через молитву испрашивает-
ся и посылается в детские сердца 
Дух Премудрости, который даёт 
знания на все случаи жизни. Что-
бы дети не просто получали зна-
ния, как информацию, а умели 
пользоваться этими знаниями  во 
благо себе и на пользу Отечества. 

- Есть ли какие-то специ-
альные молитвы об успешной 
учёбе? К каким святым нуж-
но обращаться за помощью?

- В православном молитвосло-
ве есть молитвы «перед ученьем» и 
«после учения». Первая звучит так: 
«Преблагой Господи, низпошли нам 
благодать Духа Твоего Святого, дар-
ствующаго и укрепляющаго душев-
ные наша силы, дабы, внимающе 
преподаваемому нам учению, воз-
росли мы Тебе, нашему Создателю, 
во славу, родителям же нашим на 
утешение, Церкви и Отечеству на 
пользу». В семинариях и у нас на 
курсах мы читаем молитву «Царю 
небесный, утешителю…» Старше-
классникам полезно помолиться 
перед иконой Божией Матери «При-
бавление ума». Иконка с молитвой 
продаётся в церковных лавках.

Ещё молиться можно препо-
добному Сергию Радонежскому 

и праведному Иоанну Кронштад-
скому. Им обоим в детстве не да-
валась учёба. Они испытывали 
насмешки от сверстников, рас-
страивались, плакали, а потом 
обратились к помощи Божьей, 
чтобы Он просветил их разум.  По 
усердным молитвам им был дан 
дар премудрости, всё стало ясно 
и понятно. И  вскоре они стали 
лучшими учениками в классе.

- Как с утра  настроить ре-
бёнка на «рабочий лад»?

- Нельзя сюсюкаться с ребён-
ком, позволять нежиться в постели 
– это приводится к расслабленно-
сти и лени. Кричать и ругать тоже 
бесполезно – расстроишь себя и 
ребёнка. Нужно выработать золо-
тую середину – общаться строго 
и ласково, чтобы с утра не ис-
портить настроение. Хорошо про-
читать молитву перед едой, а от-
правляя в школу – перекрестить. 
Благословление родителей обе-

регает ребёнка от всего дурного.
 Можно научить ребёнка краткой, 

но сильной молитве: «Благослови, 
Господи путь мой и сохрани меня 
от всякого зла». Таким образом, 
ребёнок будет привыкать полагать-
ся на  защиту и промысел Божий.

- Отец Пётр, а в чём особенность 
воспитания в православной семье?

- Дети в православной семье 
воспринимаются как дар Бо-
жий, а не как личная собствен-
ность родителей. Ребёнок вос-
питывается не «как я хочу», а с 
осознанием, что Бог дал ребён-
ка, Он и спросит, как ты его вос-
питал. В каждом ребёнке нужно 
видеть образ и подобие Божие, 
поэтому  не навязывать ему сво-
их желаний, а развивать способ-
ности, которые в нём заложены.

И ещё: в православной семье 
сперва дети воспитывают своих 
родителей, выявляют недостатки, 
которые в них есть. И родители 

Православное воспитание

Беседа с батюшкой
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должны в первую очередь сами 
исправляться, самосовершен-
ствоваться, и уже потом, на опыте 
своих ошибок, воспитывать детей.

Если родителям не до детей – 
дети не поддаются воспитанию. 

- Как ненавязчиво начинать вос-
питывать детей в православии?

- Начинать надо прежде всего 
с себя. Если родители неверую-
щие, то как они могут привить лю-
бовь к Богу? Дети очень чуткие, 
они сразу почувствуют фальшь. 
«Бог не в словах, а в силе, - писал 
апостол Павел. Нельзя навязывать 
детям  подвиг молитвы, посты. Ан-
тон Павлович Чехов, глубоко веру-
ющий человек, вспоминал, как в 
детстве отец заставлял его ходить 
в церковь, подолгу читать непонят-
ные молитвы. Он делал это через 
силу, переступая через себя, а ког-
да вырос, перестал ходить в цер-
ковь. Как говорится, невольник не 
богомольник. Лишь в зрелом воз-
расте Чехов вновь пришёл к вере. 

Если у взрослого присутству-
ет дух радости от молитвы, он его 
невольно передаёт детям. Хо-
рошо помочь ребёнку выучить 
молитву «Отче наш». Для начала 
можно рассказать случай из жиз-
ни старца Силуана. Однажды он 
шёл, и ему навстречу выбежала 
злая собака, готовая напасть. Си-
луан стал читать молитву «Отче 
наш», и собака отскочила, как 
ошпаренная. Сила благодати Бо-
жией вмиг укротила животное. 

Полезно вместе читать Библию 
для детей, жития святых. Сейчас 
в храмах продаётся много до-
брых книг для детей, диски с хо-
рошими мультфильмами –  они 
воспитывают сердце ребёнка. 
Современные дети очень нуж-
даются в совершенствовании 
своей души. Как говорили свя-
тые,  «Малое деревце, куда на-
клонишь его, туда и будет расти. 
Новый сосуд будет издавать тот 
запах, каким напитаете его вы, 
вливая в него или смрадную жид-
кость, или ароматную и чистую».

- Сейчас в храмах много де-

тей водят к причастию. Но с семи 
лет ребёнок допускается к святой 
чаше после исповеди. Насколь-
ко важна для ребёнка исповедь, 
ведь грехов у него не так много?

- Исповедь – очень важное 
средство воспитания. На испо-
веди у ребёнка развивается со-
весть. Он начинает жить по сове-
сти, слышит свою совесть, лучше 
чувствует, где добро, а где зло. 
Ребёнок вспоминает свои слова, 

дела, учится анализировать свои 
поступки. А это большой труд – 
видеть своё несовершенство в 
зеркале Божием.  И чем раньше 
ребёнок навыкнет исповедовать-
ся, тем лучше у него будет строить-
ся жизнь и отношения с людьми.

- Над детьми сейчас ведётся 
контроль со стороны школы, ро-
дителей. Как в таких условиях ре-
бёнку сохранить свободу воли?

- Надо просто любить детей. 
Объяснять им, что это делается для 
их безопасности. Контролировать 
каждый шаг невозможно,  да и 
не нужно. Положитесь на промы-
сел Божий. Господь сам управит, 
как сохранить ваше дитя. Научи-
те ребёнка чаще ограждать себя 
крестным знамением. Веками 
утверждённый опыт показывает, 
что крестное знамение имеет ве-
ликую силу на все действия чело-
века и во всё продолжение жизни. 

Православное воспитание

Отец Петр Машковцев

Перекрестился ребёнок  перед 
выходом из дома – это спасает 
его от многих бед и опасностей.

- В православии основные по-
стулаты воспитания – послуша-
ние, смирение. Как это «вписы-
вается» в современную жизнь?

- Надо исходить из смыслового 
содержания этих слов.  Послуш-
ание – слышание, понимание 
друг друга. Смирение - искусство 
жить в мире, не гневаться, со-
хранить мир внутри. Во все века 
это актуально и всё это культи-
вируется в семье, перенимает-
ся от родителей. Вникая в жизнь 
чада, разговаривая с ним обо 
всём, вы созидаете детскую душу.

- В последние годы увеличи-
вается количество многодет-
ных семей. Как воспитать де-
тей добрыми и отзывчивыми?

- В православных семьях всег-
да было много детей. И народ-
ная мудрость гласит: «Один ребё-
нок – не ребёнок, два ребёнка 
– пол- ребёнка, три ребёнка – вот 
ребёнок». В большой семье вос-
питание происходит естественно: 
взрослые дети научают младших, 
заботятся о них. Младшие, когда 
подрастут, помогают родителям.

У Макаренко есть замечатель-
ная книга, она так и называется 
«Книга для родителей».  В ней очень 
много поучительного рассказыва-
ется о многодетных семьях. Автор 
приводит пример, как одного маль-
чика хотели отдать в  семью род-
ственников (жили они бедно), но он 
не смог жить вне своей семьи и вер-
нулся домой. В большой семье дети 
проходят школу любви. А это самое 
важное для преображения души.

- Отец Пётр, какие будут  Ваши 
пожелания нашим читателям?

- Самое главное в семье – это 
научиться любить друг друга. В этом 
счастье, здоровье, благополучие и 
спасение души. Поэтому, желаю как 
можно больше наполнять свою жизнь 
любовью, ежеминутно совершен-
ствоваться в ней. Хранить Бога в сво-
ем сердце, Который и есть Любовь.

Зоя Романенко
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«Бог видит, что мы его изучаем, 
и радуется»

Второй год  в школах г.Кирова 
ученики  четвёртых классов будут 
изучать новый предмет «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ская этика» (ОРКСЭ). Уже утихли 
споры по поводу того, нужен ли 
этот предмет, когда дети и так 
достаточно загружены. По исте-
чении прошлого учебного года 
стало ясно, что предмет носит 
культурологический характер. 

Молитвенной практики и участия 
детей в таинствах он не включает, и 
ведут его обычные учителя. Главная 
цель предмета – воспитание чело-
века, который понимает, что такое 
добро и зло, правда и ложь, который 
впитал такие качества, как добро-
желательность, милосердие,  долг, 
верность, честь, добросовестность.    

Что представляет собой сам 
предмет?  Состоит он из шести мо-
дулей.  Четыре из них рассказы-
вают об основах  православной, 
исламской, буддийской, иудейской 
культур, ещё один модуль носит на-
звание «Основы мировых религи-
озных культур». Шестой предлагает 
к изучению основы светской эти-
ки. Ученики и родители выбирают 
только  один из этих модулей, ко-
торые изучаются в течение всего 

учебного года, по уроку в неделю.
Особенность данного курса 

– включение родителей в вос-
питательный процесс. Дети вме-
сте с родителями выполняют за-
дания, готовят презентации по 
изучаемым темам, проводят 
школьные и семейные праздники.

«ДЕТЯМ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСЕН»          
Мы обратились к учителям, уче-

никам и родителям, которые уже 
апробировали новый предмет в про-
шлом учебном году.  Вот их мнения. 

Людмила Ивановна Царего-
родцева, учитель школы№65: 
«В нашей школе больше полови-
ны четвероклассников выбрали 
предмет «Основы православной 
культуры»,  остальные – «Светская 

этика». Поэтому три класса были 
поделены на четыре группы детей: 
две  изучали первый предмет, две 
– второй.  Я вела ОПК и считаю, что 
его нужно вести на протяжении не-
скольких лет. Но учебник мне по-
казался сложным. Темы очень об-
ширны, а изучаются лишь обзорно. 
К примеру, теме «Заповеди Божьи» 
я бы посвятила несколько уроков, 
потому что она затронула детские 
души, вызвала много вопросов.

 Предмет  интересен тем, что учит 
детей размышлять, задумываться 
над своими поступками. Замети-
ла, что в конце учебного года у де-
тей улучшились взаимоотношения, 
у кого-то стало лучше поведение». 

Буторина Елена Леонидовна, 
учитель школы №61: «Предмет ОПК 
безусловно нужен, он  позволяет 
развивать в ребёнке духовные цен-
ности. Мне понравилось, как дети 
рассуждали о добре и зле, разбира-
ли конкретные ситуации, приводили 
примеры. Некоторые темы особен-
но затрагивали тонкость души. К 
примеру, на уроках, рассказываю-
щих о жизни Христа, дети плакали. 

Учебник был сложен для дет-
ского понимания, поэтому помогли 
методические разработки Центра 
повышения квалификации работни-
ков образования г.Кирова  и право-
славных педагогов Н.В.Демидовой 
и И.В.Репиной, включающие виде-
опрезентации, мультфильмы, музы-
кальные, художественные произ-
ведения. В ответах дети опирались 
и на народное творчество. Подго-
товка презентаций по выбранным 
темам  помогала расширить зна-
ния. В течение всего года обучения 
чувствовалась тесная взаимосвязь 
родителей и детей. Это как раз то, 
чего не хватает нашим детям».

Хитрина Ольга Геннадьев-
на, учитель школы № 61: «В на-
шей школе все классы выбрали 
предмет «Основы православной 
культуры». Детям предмет был ин-
тересен. Им нравились притчи, 
поучительные истории, нравилось 
высказывать своё мнение.  Труд-
ность была в том, что учебников 
было мало, на дом они не выда-
вались, и родителям порой было 
трудно разобраться в теме. Но с 
другой стороны, это побуждало 
их заглянуть в Интернет, вместе 
с ребёнком подготовить ответ.

Очень жаль, что изучение пред-
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мета остановилось, в пятом классе 
его в школьной программе нет».

«НА ДУШЕ БЫВАЕТ СВЕЖО»
Валерия Смирнова, школа 

№61: «Уроки по ОПК были интерес-
ные, нравились презентации, музы-
ка, мультики. Понравились уроки о 
Боге и  заповедях Божьих. Мы раз-
мышляли,  как их понимаем. Нам 
читали о чудесах Божьих, которые 
происходят в наше время. И я поня-
ла, что Бог живой. Он нас слышит и 

помогает. В случаях, когда я не могу 
выучить длинное стихотворение 
или прозу, я обращаюсь: «Господи, 
помоги мне». После этого я всё за-
поминаю и благодарю за это Бога.

 Ещё мы разбирали на уроке, что 
такое совесть.  Я считаю, что она 
подсказывает, как надо поступать. 
Если сделаешь что-то не так, всё 
время об этом думаешь, хочешь 
признаться, а боишься. Лучше про-
тив совести не идти, спокойно спать 
будешь. Ложный страх бывает, если 
получишь плохую оценку. Надо сра-
зу сказать маме. а не мучаться 
зря. На душе бывает хорошо, све-
жо, когда поделишься с мамой».

Алёна Раскина, школа №61: 
«Мне понравились беседы о добре, 
о душе, о верности. Понравилась 
молитва «Отче наш». Слова в ней 
необычно красиво звучат, я даже её 
переписала. С родителями я ходила 
в женский монастырь. Запомнилось 
убранство храма, там всё красиво. 
Мне захотелось помолиться, но я 
не знала, как. Мне хочется боль-
ше узнать о жизни Христа, я толь-

ко запомнила о Его воскресении».
Дима Шулаев, школа № 65: 

«Предмет для меня был интерес-
ный. В школе ни на каком уроке 
о Боге не говорят, а здесь нам 
рассказали о Его делах, какие чу-
деса Он творил. Мы это воспри-
нимали, как реальность, потому 
что нам рассказывали истории 
из Его жизни. Меня удивило, как 
после смерти Он спустился в ад и 
выпустил грешников. Я бы хотел и 

дальше изучать жизнь Иисуса Хри-
ста. Я поверил, что Христос жив».

Валерия Сластникова, шко-
ла №61: «Во время одного  урока 
ОПК на улице шёл дождь. Когда 
нам стали рассказывать о Христе, 
выглянуло солнце. Мы с подру-
гой подумали, что  Бог видит, что 
мы его изучаем, и радуется».

ПРИМЕНИМО В ЖИЗНИ
Шильке Елена Петровна: «Ког-

да нам предложили предмет ОПК, 
мы были в недоумении: как? для 
чего? Потом я увидела, дочери он 
интересен. Когда задавали твор-
ческие задания, она их выполняла 
самостоятельно, я лишь проверяла. 
Иногда помогала Лере искать ин-
формацию в Интернете. Считаю, что 
предмет позволяет больше узнать о 
православных традициях, учит рас-
суждать, усваивать для себя, что 
хорошо, а что плохо. Всё, о чём там 
говорится, применимо в жизни. Ба-
бушка дала дочке молитву, чтобы 
она не боялась оставаться дома 
одна. И сейчас я за неё спокойна».

Блинова Ирина Владимировна: 
«Я знаю о предмете только со слов 
сына. Где рассказывается о нрав-
ственности, о добрых делах – всё 
понятно. Но что касается вопросов 
религии, многое неясно. Матери-
ал разбирают на уроке сложный, а 
учебника нет, ничем помочь не мо-
жем. Мне кажется, что этот предмет 
следует вводить для более старшего 
возраста, чтобы он был более поучи-
тельный, чем познавательный. Хотя 
то, что приводятся примеры из рели-
гиозной жизни – задумка хорошая». 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Не раз уже было: задумывается 

в образовании  хорошее дело, но 
до конца не доводится, и все усилия 
уходят в песок. Хочется верить, что 
в данном случае всё будет разум-
нее. К примеру, в некоторых школах  
нашли такой выход. В пятых классах 
вводится факультатив по ОПК, а те 
учителя, которые выпустили четвёр-
тые классы и набрали первые, хотят 
внеурочную деятельность посвя-
тить духовно-нравственному вос-
питанию  в русле нового предмета.

Есть и другие мнения. Священ-
ник Спасского собора Пётр Маш-
ковцев считает, что не продуман 
сам подход к ведению предмета 
ОРКСЭ. «Взяли за основу запад-
ный образец: обязательно предо-
ставить учителя для выбранного 
предмета. У нас другие люди, дру-
гая культура. Что хорошего,  если в 
одном классе изучают 2-3 модуля 
ОРКСЭ? Получается напряжение, 
противопоставление, разрушение 
единства.  В таком случае лучше 
знакомить детей со всеми  религи-
ями: один год рассказывать об ос-
новах православной культуры, дру-
гой – исламской и так далее. Так и 
знания будут глубже, и мирное сосу-
ществование религий сохранится». 

Как говорится, сто голов – 
сто умов. Лишь бы время не 
было упущено. И чтобы полу-
чилось, как в притче Иисуса 
Христа: семя, посеянное в до-
брую почву, даст добрый плод. 

Зоя Романенко
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«Мы мечтали о ребенке 12 лет»

Жизнь известных людей  ча-
сто воспринимается сплошным 
праздником: интересная работа, 
поклонники, слава, материальное 
благополучие. Но за ТВ-версией 
и глянцевыми обложками по-
рой скрыта постоянная работа 
души и настоящая вера в Бога.

В рубрике «Путь к вере» мы и 
хотим рассказывать о наших знаме-
нитых современниках, для которых 
вера в Бога стала частью их жизни. 

В этом номере мы публику-
ем интервью   о пути к вере Ан-
тона и Виктории Макарских.

Виктория: Радость материнства 
- это самое большое счастье, кото-
рое может испытать любая женщи-
на. Мы с Антоном мечтали и мо-
лили Бога о том, чтобы он подарил 
нам ребёнка. И чудо свершилось…

Антон: Я чувствую себя самым 
счастливым человеком на земле. 
Я очень переживаю за Вику, за на-
шего будущего малыша. И молю 
Бога о том, чтобы всё было хорошо.

Я знаю, что всё во власти Бога. 
Мы долгое время мечтали о детях. 
Мы всегда хотели большую семью. 
И мы бесконечно благодарны за 
то, что Бог услышал наши молитвы.

Виктория: Антон с первого дня 
нашей совместной жизни пока-
зывал мне ладонь и говорил, что 
хочет минимум пять детей. А луч-
ше целую футбольную команду. Но 
время шло, а чуда не происходи-
ло… Мы мечтали о ребёнке 12 лет.

- Вы ходили к врачам? Были 
какие-то медицинские проблемы?

Виктория: Я посетила всех вра-
чей в России и в Израиле. Мы дела-
ли все возможные анализы и прохо-
дили обследования. Медики просто 
разводили руками и не понимали, 
почему у нас не получается зачать 
ребёнка. По всем показателям мы 
с Антоном здоровы. Но детей всё 
не было и не было… Мы пытались 
сделать ЭКО. Но я чуть не умер-
ла от гормональной стимуляции и 
мне напрочь запретили его делать.

Антон: В тот момент мы не пони-

мали, что всё во власти Бога и только 
он решает, когда должна зародиться 
новая жизнь. Мы пытались совер-
шить чудо при помощи медицины.

Виктория: В нашей жиз-
ни всё изменилось после того, 
как мы пришли к вере в Бога.

- Каким был Ваш путь к вере?
Антон: Родители крестили 

меня, когда мне было 14 лет. 
И с тех пор я ношу нательный 
крест. Но могу сказать, что в Бога 
я уверовал только пару лет на-
зад. Во многом благодаря Вике.

Виктория: В 19 лет я была реген-
том в церковном хоре. И тогда кре-
стилась, но веру в Бога не обрела. У 
нас с Антоном был долгий путь к вере.

Три года назад я поздно возвра-
щалась домой и поймала машину. 
Мы разговорились с водителем и 
он рассказал мне, что отсидел в 
тюрьме немалый срок, но не счи-
тает это время упущенным. За вре-
мя заключения он прочел Библию, 
покрестился и вышел на свободу 
другим человеком. Его дождалась 
жена, которая молилась за него все 
эти годы, он венчался с ней, и у его 
семьи есть потрясающий духовник, 
к которому можно обратиться с лю-
бым вопросом. Вера в Бога сделала 
его жизнь наполненной счастьем 
и гармонией. Я спросила, в какой 
церкви служит его духовник и ре-
шила познакомиться с ним лично. 

Это был непраздный интерес. Ба-
тюшка служил в храме у Ленкома.

На следующий день я пришла в 
церковь и подошла к тому батюшке 
с вопросом: «А что, нам, певицам, 
тоже в храме будут рады?» Отец Алек-
сий с улыбкой посмотрел на меня 
и ответил на мои резкие слова до-
брым и спокойным голосом: «Поёшь 
для людей, радость несёшь? Благо-
словляю тебя, пой так, чтобы после 
твоих концертов жить хотелось!»

Я была потрясена его добро-
той. В тот день я говорила с ним 
всего пару минут. Но на сердце 
стало легче. Куда-то ушло постоян-
ное беспокойство. Домой я вер-
нулась с улыбкой на лице и сразу 
же стала рассказывать Антону о 
моём чудесном походе в церковь 
и знакомстве с отцом Алексием.

Антон: Вика говорила об отце 
Алексии с таким уважением! По-
сле похода в храм она вся свети-
лась добротой и счастьем. И я сам 
захотел познакомится с батюш-
кой. В следующий раз мы пошли 
в храм уже вместе. Потом ещё 
раз и ещё раз. Мы стали прихо-
дить в церковь и постепенно всё 
больше и больше обретали веру.

Виктория: Мы спрашивали у 
отца Алексия, в чём наша вина? По-
чему Бог не даёт нам детей? На что 
он отвечал: «Это откуда такая кате-
горичность? Не даёт… Не вы реша-

Путь к вере
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ете. Бог знает, когда наступает нуж-
ное время. Значит, ещё не время».

- Вы не думали о том, 
чтобы усыновить детей?

Виктория: Думали и не раз. 
Но это очень большая ответ-
ственность. И отец Алексий был 
прав. Бог не давал нам детей, 
именно потому что мы не были 
готовы к этой ответственности.

Антон: Что касается усынов-
ления, то для нас это особая 
тема. В будущем мы возьмём 
ребёнка, а может быть и не од-
ного, из детского дома. Мы не 
были готовы к этому раньше.

Виктория: Я помню, как мы с 
Антоном, проезжая через Смолен-
скую область, зашли в храм в де-
ревне Смогири и познакомились 
с настоятелем, отцом Сергием. Ба-
тюшка пригласил к себе домой. У 
него оказалось двенадцать детей и 
все приёмные. В тот момент мы с 

Антоном решили, что обязательно 
возьмём ребёнка из детского дома. 
А лучше сразу четверых, чтобы не 
скучно было. Тогда нам показалось, 
что знакомство с отцом Сергием 
- это определённый знак свыше, 
что мы готовы стать родителями. 
Вернувшись в Москву, мы пош-
ли к отцу Алексию: «Благословите! 

Хотим усыновить детей». Батюшка 
нахмурился: «Снова торопитесь? 
Головой думали вообще-то? Куда де-
тей брать собираетесь — на улицу?»  

Антон: Отец Алексий был аб-
солютно прав. Мы не были готовы 
к большой семье и ничего не де-
лали для нашего будущего. В тот 
момент мы решили готовиться 
постепенно -  купили участок и на-
чали строить дом в Подмосковье.

Виктория: Мы выбрали место 
неподалёку от Сергиева Посада.                                                                                               

Хозяева хотели продать участок 
молодой паре, которая будет растить 
и воспитывать детей на этой земле.

Антон: Мы решили построить 
дом. У нас было запланировано че-
тыре детские комнаты. И прошлый 
Новый год мы хотели встретить с 
нашими детьми. Но как правильно 
говорит отец Алексий: «Не торопите 
события!» С домом оказалось много 
проблем, и он до сих пор не сдан в 

Путь к вере

эксплуатацию. С усыновлением при-
шлось повременить. «На всё воля 
Божья», - успокаивали мы себя.

Виктория: И это оказалось дей-
ствительно так… Всё это время мы 
молили Бога о том, чтобы он дал нам 
возможность построить крепкую се-
мью, воспитать детей. Мы ездили на 
святой Гремячей ключ, куда многие 

бездетные пары приезжают для ис-
целения. Мы уже не надеялись на 
то, что я смогу забеременеть и ро-
дить ребёнка. Но вера оставалась.

Антон: Мы общались с людьми, 
которые верят в Бога, ходили в цер-
ковь. Мы знали, что сила веры спо-
собна творить чудеса. Главное - ве-
рить. В нашей семье стало традицией 
молиться на ночь. Мы с Викой вместе 
прочитали Библию и стали соблюдать 
посты. Вера, которая появилась вну-
три нас, помогла нам. Бог услышал 
наши молитвы и подарил нас самое 
большое счастье в жизни - ребёнка.

- Как Вы узнали о том, 
что Виктория ждёт ребёнка?

Виктория: Антон первый по-
чувствовал перемены во мне. Мы 
были на гастролях в Чикаго и он 
сказал мне: «Ты стала ещё краси-
вее и очень много ешь. Когда при-
летим в Москву, сходи к врачу и 
узнай, не ждёт ли нас прибавление 
в семействе». Я тогда просто по-
смеялась  и не поверила ему. А ког-
да прилетела в Москву, оказалось, 
что я действительно жду ребенка.

Антон: У Вики так светились 
глаза в Чикаго, что я сразу почув-
ствовал, что случилось чудо. Это 
внутренняя красота и преобразо-
вания, которые происходят с жен-
щиной, когда она ждёт ребёнка.

Виктория: Как только мы уз-
нали, что ждём ребёнка, мы пош-
ли в церковь, благодарили Бога и 
отца Алексия за помощь и советы.

- Чтобы вы посоветовали всем 
парам, которые мечтают о детях, 
но пока не могут зачать ребёнка?

Виктория: Не слушайте врачей 
и никогда не теряйте веру! Сила 
веры способна творить чудеса.

Антон: Не спрашивайте, поче-
му Бог не даёт Вам детей. Значит, 
так нужно. Учитесь ждать и верить.

Виктория: Ходите в церковь, 
проводите время в святых местах, 
читайте Библию, соблюдайте пост, 
любите друг друга. Так ваша душа 
успокоится, в вашей голове не бу-
дет дурных мыслей и в вашей жизни 
случится чудо. Нужно просто верить!

Материал taday.ru

Сегодня в семье Антона и Виктории растет дочь Маша
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Богослужения в храме 

Архангела Михаила, п.Радужный
16 сентября – свщмч. Анфима и 
прп. Феоктиста
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с 
акафистом
18 сентября – Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы
16-00 Вечерня, утреня
19 сентября – Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех
7-40 Часы, Литургия
20 сентября – Свмч. Михаила 
Тихоницкого
21 сентября Рождество Пресвятой 
Богородицы
7-40 Часы, Литургия
16-00 Всенощное бдение
22 сентября – Неделя 13-я по Пяти-
десятнице, пред Воздвижением. Пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны
7-40 Часы, Литургия
23 сентября – прп. Павла Послушного
9-00 Молебен Архангелу Михаилу с 
акафистом
26 сентября – память обновления 
храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. В ОАО КБ «Хлынов»
Л/с № 40703810800140000012
ИНН/КПП 345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт:30201810100000000711
Назначение платежа – «пожерт-
вование»
Получатель: местная религиоз-
ная организация православный 
Приход Храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушни-
ца» г.Кирова Нововятского рай-
она Коровской области Вятской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

2. Через тер-
миналы ОАО КБ 
«Хлынов»

3. В пункте 
приёма плате-
жей «ВяткаСвязь-
Сервис»  по адре-
су: ул.Парковая, 
28, Советская 41, 
пр. Строителей 5  п. Радужный

4. Через ящики для сбо-
ра пожертвований в мага-
зинах: «Весна» по адресу: 
ул.Кирова,61;«Надежда»: 
ул.Советская,13, .Советская,126, 
ул,Ленина, 11, ул.Лесная,2.; «Ва-
силёк», ул.Парковая,30, библио-
тека №17, Рухлядьева,2; проход-
ная завода «КССК», п.Радужный, 
ул. Производственная,9.

Построим храм вместе
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Православный клуб «Чи-
стый понедельник» пригла-
шает 16, 23, 30 сентября на 
беседы со священником, про-
смотр православных фильмов.

Начало в 17.30 в библиотеке 
№17 по адресу: ул. Рухляльева, 2

1 - Андрей, Тимофей, 
Фекла
2 -  Самуил
3 -  Васса
4 -  Афанасий, Анфиса
6 -  Петр, Арсений, 
Георгий
7 -  Варфоломей, Тит
8 -  Наталия
9 -  Пимен, Анфиса
10 -  Моисей, Анна
11 -  Иван
12- Александр, Иван, 
Павел, Данила, Арсе-
ний, Яков, Никодим, 

Ефрем, Макар, Григо-
рий
13 -  Геннадий
14 - Семен, Марфа
15 -  Федот, Иван, 
Антон
16 -  Петр, Иван, Васи-
лиса
17 -  Федор
18 - Захар, Елизавета, 
Глеб, Раиса, Максим, 
Федор
19 -  Михаил, Макар, 
Кирилл, Давид
20 -  Иван, Макар

22 -  Анна, Иосиф
23 -  Павел, Андрей, 
Петр, Климент
24 -  Сергей, Герман, 
Дмитрий
25 -  Семен, Федор
26 -  Илья, Валерий, 
Петр, Корнилий
27 -  Иван
28 -  Максим, Стефан, 
Иосиф
29 -  Виктор, Людмила, 
Иосиф
30 -  Вера, Надежда, 
Любовь, София, Илья

ИМЕНИННИКИ СЕНТЯБРЯ

9-00 Молебен 
свт.Николаю с 
акафистом и 
водосвятием
16-00 Всенощное 
бдение
27 сентября 
-  Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня
7-40 Часы, Литургия
16-00 Вечерня, утреня
28 сентября Вмч. Никиты
7-40 Часы, литургия, панихида
16-00 Всенощное бдение
29 сентября – Неделя 14-я по Пя-
тидесятнице, по Воздвижении. Вмч. 
Евфимии
30 сентября Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии
7-40 Часы, Литургия
Храм открыт ежедневно с 8-00 до 
18-00. В дни, когда не совершается 
Литургия, с 9-00 до 11-00 – заказ-
ные молебны, панихиды.
Отпевание – ежедневно с 11-00. Кре-
щение – в воскресенье с 10-00 по 
предварительной записи. Т. 31-08-00.


