
В РОЖДЕСТВЕНСКОМ сельском 
поселении продолжаются пла-
новые работы по ремонту и ча-
стичной реконструкции храма. 
Близится к завершению стро-
ительство наземной звонни-
цы. Об этом рассказал настоя-
тель иерей Константин Буряков.

   Осенью прошлого года районка рас-
сказала, что в храме полностью обновили 
церковный дом, оставшиеся деревянные 
окна заменили на пластиковые, купили ко-
тёл, установили новые входные кованые 
двери, иконостас, ограждение, арки на вра-
тах. Обновили церковную лавку.  

— Мы решили возродить добрую тра-
дицию, распространённую по всей Руси, 
когда на Пасху прихожане самостоятель-
но могли звонить в колокола в честь празд-
ника, — отметил отец Константин. — Прав-
да к этому великому празднику из-за дож-
дей мы не успели завершить все работы по 
установке звонницы, но у людей такая воз-
можность ещё будет.

Звонница состоит из одного большо-
го колокола и пяти малых. Сегодняшние 
возможности показывают оптималь-
ность наземной звонницы. Рабочие уже 
залили окружной фундамент. Предпри-
ниматель Иван Глушко изготовит дере-
вянную ротонду над колоколами. 

Иерей Константин Буряков рассказал о 
намеченных планах на это лето. 

— В ближайшее время мы постара-
емся заменить полы в алтаре и благо-
устроить центральную молитвенную 
часть церкви, а также притвор главного 
входа в храм — сказал настоятель храма 
Рождества Христова. — Кроме того, тер-
риторию перед главным входом выло-

жим тротуарной плиткой и установим 
декоративный заборчик. Отремонтиру-
ем здание котельной и гаража. Очень хо-
чется, чтобы были Дом Божий в благо-
лепном виде и вокруг него благообраз-
ный вид.  

Настоятель Рождественского храма 
напомнил, что церковь работает ежеднев-
но с 8.00 до 20.00. Если двери храма за-

крыты, обращайтесь в церковно-приход-
ской дом. Батюшка принимает всех в лю-
бое время.

— В нашем храме по благословению 
Правящего Архиерея заведена новая для 
этих мест, но очень хорошая традиция: 
утром в 8 часов и вечером в 19 часов со-
вершается молитвенное правило по мо-
настырскому уставу, ежедневно читается 

псалтирь по усопшим после вечерних мо-
литв, — добавил отец Константин. — При-
езжают на это правило и жители Повори-
но, а также из ближайших окраин Волго-
градской области. Также мы зарегистриро-
ваны в группах социальных сетей, где пу-
бликуем информацию о богослужениях и 
новостях храма.

Инна Максина

11
СВЕТОЧ

ПРИХОПЁРЬЕ | № 18 (8421) | 14 мая 2021 г.

  Отец Константин показал новую звонницу Инна Максина

В храме установили звонницу
В реконструкции Рождественской церкви помогают сельчане и меценаты


