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интервью Н9м§рд 
Молодежное служение — будущее Церкви 

«Главное, что должны понимать 
взрослые, то, что чем раньше молодой че-
ловек приходит в Церковь, тем легче ему 
удержаться от соблазнов и пороков мира», 
— рассказывает иерей Павел Ларионов, ру-
ководитель Молодежного отдела Иранской 
Епархии. — «В молодёжном служении много 
особенностей, практически на каждом при-
ходе есть и свои особенности этого служе-
ния, и свои традиции. Например в п.Свет-
лый, где ещё только образовывается приход 
и создаётся молитвенный дом, молодёжь 
активно участвует в его обустройстве». 

- С 1 июня 2013 года вы - руководитель 
Молодежного отдела Яранской Епархии. 
Каковы цели и задачи работы, каких ре-
зультатов удалось достичь, какова спец-
ифика молодежной работы в Епархии? 

- Работа с молодёжью доста-
точно сложна и ответствен-
на. Молодёжное служение в 
церкви идёт совместно с об-
разовательным и миссионер-
ским служением, оно невоз-
можно без просвещения. Про 
воскресные школы во многих 
приходах Епархии все знают. 
Кроме них действуют и детса-
довские православные груп-
пы. Священники регулярно 
проводят классные часы и 
беседы со школьниками, сту-
дентами техникумов. В Яран-
ске и Котельниче есть детские 
хоры. Огромное влияние на 
привлечение в Церковь детей 
имеет просвещение родите-
лей. После введения обяза-
тельной катехизации перед 
таинством крещения в хра-
мах существенно увеличи-
лось число приводимых на 
Причастие детей. Цель в лю-
бой работе может быть толь-
ко одна, в нашем служении 

- это привести молодёжь ко 
Христу Но это очень тяжело, 
так как мы не предлагаем раз-
влечений, увеселений, а пред-
лагаем труд, работу над собой 
и Крест Христов. Поэтому 
работа разнообразна и ведёт-
ся по многим направлениям. 

- Вы служите в Николь-
ском соборе г. Котельнич, 
расскажите немного о нем. 

- В 16 веке Котельнич состо-
ял из Кремля и острога. Ни-
кольская церковь находилась 
в кремлёвской части. В 1686 
году город выгорает, сгорают 
все церкви, в том числе и Ни-
кольская. В 1745 году Церковь 
восстановили, но уже на дру-
гом месте. На современном 
месте собор возведён в нача-
ле 20 века, 1903-1905гг. По-
сле революции церковь по-
стигает трагическая участь. 
Её не только закрывают, но и 

оскверняют: сносится коло-
кольня, сбрасываются коло-
кола, сравнивается с землёй 
кладбище. В храме размеща-
ют цех трикотажной фабрики. 
За время работы цеха церкви 
был нанесен огромный урон: 
из-за вибрации станков отпа-
ла штукатурка и лепнина, по-
темнели своды. Очевидцы тех 
событий донесли до нас тот 
факт, что некоторое время 
после открытия в храме фа-
брики, алтарная часть храма 
оставалась нетронутой, по-
скольку работники фабрики 
боялись туда заходить, так как 
часто слышали доносившееся 
из алтаря ангельское пение. 
В 1992 здание храма было пе-
редано общине. А в ноябре 
1995 освящен левый придел 
и совершена первая литур-
гия после долгих лет разрухи. 

Знаем, что большой 
вклад в молодежное слу-



ННТСРПШ Н91УШД 
жение внес отец Влади-
мир Неганов (п. Свеча)? 

- О т е ц Владимир многие 
годы занимается с молодё-
жью. Ежегодно проходит ме-
жрегиональный фестиваль 
исторической реконструкции 
«Ратники Святой Руси», на 
него собираются подростки 
из нескольких областей. Это 
одновременно и православ-
ная, и патриотическая миссия. 
Дети многое узнают, имеют 
возможность пообщаться со 
сверстниками из других реги-
онов, живут в палатках, при-
выкают к молитве (перед тра-
пезой, утренней и вечерней 
молитвой). Во время рекон-
струкции снимается фильм, 
который дети потом могут 
показать родным и друзьям. 
Отец Владимир проводит 
и поисковые экспедиции 
с отрядом «Взвод» на ме-
ста боевых действий. При 

Никольской церкви в пгт. 
Свеча создан музей боевой 
славы в котором собраны 
поднятые из земли экспонаты. 
Что касается киностудии, 
то фильмы, снятые на Ки-
ностудии «Свеча», зани-
мают призовые места на 
региональных и межре-
гиональных фестивалях. 

Праздник Рождества 
Христова также про-
шел интересно в пла-
не работы с молодежью? 

- В этом году основные ме-
роприятия прошли в Свече. 
После Божественной Ли-
тургии, которую возглавил 
Владыка Паисий, состоялся 
концерт с участием коллек-
тивов и воспитанников вос-
кресных школ Центрального 
благочиния Яранской Епар-
хии. В Котельниче также про-
шёл концерт, посвященный 

Рождеству Христову, на ко-
тором выступил священник 
Александр Валов. Его слово 
настолько понравилось со-
бравшимся, что он, как во 
времена Иоанна Златоуста, 
был удостоен аплодисмен-
тов за прекрасную речь. 

Расскажите о би-
блиотеке Никольско-
го собора и ее работе. 

- Н а ш а библиотека одна 
из самых крупных в Епар-
хии. Каждый год проводится 
знакомство воспитанников 
детского сада с её работой 
и представленной в ней для 
детей литературой и филь-
мами. Регулярно пополняет-
ся фонд библиотеки. Сейчас 
активно идёт подготовка к 
Дню православной книги, 
который состоится в марте. 

Беседовал Роман ЕГОРОВ. 
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Вахта памяти 

«Детско-юношеская киностудия «Свеча» существует при Никольском храме бо-
лее пяти лет. Однако работа с детьми началась намного раньше в 1996 году, когда при 
храме в честь святителя Николая в посёлке Свеча была открыта воскресная школа. 

Силами священников и активных прихожане2001 годадлядетейиподростков воскрес-
ной и ближайших школ начали проводиться летние православные лагеря «Возрождение», ко-
торые с 2008 года стали межрегиональными. В2003 году при приходе создан поисковый отряд 
«Взвод». Об одной из экспедиций рассказывает постоянная участница Лиза Устюжанина. 

G /тучит по крыше 
весенний дождик, а я сижу и 
вспоминаю апрельскую Вах-
ту Памяти - работу, вечерние 
посиделки у костра, когда та-
кой же дождь шуршал по бре-
зентовому тенту над головой, 
разговоры, песни, и тех лю-
дей, которые за эту поиско-
вую неделю стали почти род-
ными. Зачем они едут сюда, 
зачем преодолевают эти труд-
ности? Ведь поисковая экспе-
диция это не туристический 
поход, а нелегкий труд, зача-
стую в экстремальных усло-
виях. Однако выясняется, что 
у каждого участника экспеди-
ции, в том числе кто сидит у 
костра, дед или прадед воевал 
в Великой Отечественной во-
йне, при этом кто-то непо-
средственно в этих местах, 
многие погибли, но были и те, 

которые дошли до Победы. И 
понимаешь, что есть незри-
мая связь между ними и нами, 
приехавшими сюда. Понима-
ешь, что всё не случайно... 

Неслучайно множе-
ство поисковых отрядов из 
разных мест нашей страны 
вновь и вновь приезжают в 
Новгородскую, Ленинград-
скую, Мурманскую и другие 
области нашей Родины, где 
более 70 лет назад гремели 
тяжелые, кровопролитные 
бои, и несла огромные поте-
ри Красная Армия. Приез-
жают, чтобы найти останки 
не погребенных солдат, с во-
инскими и христианскими 
почестями похоронить их 
на братских кладбищах, по-
возможности установить их 
имена, найти родственников. 

В этом году весна 

выдалась поздняя, и были 
личные сомнения: стоит ли 
ехать в поиск, жить в палат-
ке, выставленной на про-
мёрзшей земле, работать в 
экстремальных условиях в 
лесных и болотистых местах, 
которыми так богата Новго-
родская область. 

Но решение было 
принято. В составе поис-
кового отряда «Взвод» под 
руководством настоятеля 
Никольского храма п. Све-
ча протоиерея Владимира 
Неганова я вновь приезжаю 
на Новгородскую землю. 
На этот раз лагерь разби-
вается недалеко от деревни 
Васильевщина Парфинского 
района. Для нашего отряда 
место знакомое, экспедиции 
здесь проходили неодно-
кратно. Поздняя весна даёт 
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о себе знать не только про-
мерзшей землёй, на которую 
выставляем палатки, но и 
льдом на водной поверхности 
воронок, откуда нам пред-
стоит брать воду для приго-
товления пищи и умывания. 
Двухдневный холодный, 
пусть и весенний дождь пы-
тается достучаться до наших 
сердец, напоминая о том, для 
чего мы здесь. Условия экс-
тремальные, но надо не си-
деть в палатках, а работать. 

«Песчаная высота», 
так называлось по военным 
сводкам место, где нам не-
обходимо закапываться в 
землю. В военное время она 
была стратегической точкой, 
и здесь велись ожесточенные 
бои. Повсюду видны следы 
войны: окопы, воронки от 
снарядов и мин со временем 
затянутые землёй, сгладив-
шиеся, но не исчезнувшие. 
На поверхности земле мно-
жество железных предметов: 
гильзы, патроны, осколки, 
каски бойцов. Более 300 по-
гибших и не захороненных 
солдат за минувшие экспе-

диции были найдены здесь 
поисковиками. На высотке 
стоит крест, обложенный сол-
датскими касками, памятни-
ки бойцам, имена которых 
удалось установить. Не смо-
тря на проведенную поиско-
виками работу, земля и по сей 
день таит в себе как останки 
не захороненных солдат, так 
и различные предметы вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Поисковикам наше-
го отряда в очередной раз 
пришлось, в этом убедится. 

На второй день под мо-
нотонную дождевую капель и 
солирующий северный ветер 
командир повёл нас в рай-
он лесопосадок. Множество 
солдатских касок, висящих на 
деревьях, — первое, что бро-
силось в глаза. Останки бо-
лее тысячи солдат здесь были 
подняты поисковиками, в том 
числе и отрядом «Взвод», но 
вновь и вновь обретаются те, 
кого не смогли найти. Про-
мёрзшая земля на этот раз не 
дала нам возможности в пол-
ной мере потрудиться в дан-
ном районе. После обеда ухо-

дим на другое место работы 
и ... возвращаемся вечером в 
лагерь ни с чем - заблудились. 
В третий день нашего пребы-
вания на Новгородской земле 
прояснилось не только небо, 
но и место, где мы будем 
трудиться, не покладая рук, 
до конца нашей экспедиции. 

Небольшая песча-
ная высотка размером трид-
цать на тридцать метров в 
чаще леса. Немецкая пози-
ция, захваченная советски-
ми солдатами ценою очень 
больших потерь. Здесь по-
исковики и чёрные копате-
ли работали до нас. Два года 
назад, зачищая данную вы-
сотку силами нашего отря-
да, были обретены останки 
ещё одиннадцати погибших 
солдат. Казалось бы всё... 

«Здесь ещё есть бой-
цы, надо искать» - слова ко-
мандира привели в действие 
рабочую группу. Сразу пер-
вые зацепки - в нескольких 
местах одиночные фрагмен-
ты костных останков. Под 
корнями засохшего дерева 
времён Отечественной войны 
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обнаруживаются останки по-
гибшего солдата, на дне пол-
нопрофильного окопа лежит 
другой погибший солдат. Сле-
дует доклад об обнаружении 
блиндажа. Глубинный щуп в 
руках командира отряда отца 
Владимира мгновенно пре-
вращается в медицинский 
скальпель - обозначаются 
границы и глубина найден-
ного блиндажа и прилегаю-
щих оборонительных окопов, 
дальше рутинная земляная 
работа. Нужно углубляться 
от полутора до трёх метров, 
при этом перебирая землю 
буквально сквозь пальцы. 
Найденные находки ком-
пенсируют тяжёлый труд. 
«Немецкая пулемётная лен-
та, фляжка, ложка с вилкой, 
гансовский одеколон, подсу-
мок, свечка для освещения 
блиндажа», - эти и другие 
возгласы то и дело звучат из 
уст уставших, но довольных 
поисковиков. «Берцовые ко-
сти, фаланги пальцев, фраг-
менты черепа...», - вторят им 
из другого конца высотки. 
«На ужин пора», звучит воз-
глас одного из поисковиков. 
«Успеем», - хором отвечает ко-

манда, и так несколько дней. 
«Пулемётчика нашёл, 

нужна помощь», - звучит ве-
сёлый голос отца Владими-
ра, возвратившегося из ко-
мандировки в близлежащую 
местность. Глубинный ми-
ноискатель сработал на сол-
датскую каску и неподалёку 
лежащие диски от пулемёта 
Дегтярёва. Вскрытие места 
обозначило останки четырёх 
погибших бойцов. Коман-
дирская звёздочка от пилот-
ки, командирский ремень, 
бинокль, набор химических 
карандашей в нагрудном кар-
мане, офицерские ботинки 
свидетельствовали о том, что 
один из погибших - офицер. 
Но для смерти разницы нет, 
в каком ты звании: три солда-
та и офицер воедино воссое-
динились не только в своём 
героическом подвиге, но и в 
своём упокоении, как на ме-
сте смерти,так и в вечности. 
К сожалению, имена бой-
цов установить не удалось, 
хотя с ними были личные 
вещи, но не было медальонов. 

К слову сказать, на-
ходка солдатского медальо-
на - большая удача, которая 

в последние годы случается, 
не так часто: время сделало 
своё дело. Но поисковики не 
сдаются, не теряют надежды, 
ведь кто ищет, тот всегда най-
дет, главное не опускать руки. 

На месте обретения 
погибших солдат устанавли-
вается крест - это традиция 
отряда «Взвод», если солдат 
был с медальоном, пишется 
его имя. «Старший сержант 
Александр Бухвалов г. Нея 
Костромская область», - одна 
из надписей на кресте, уста-
новленном на высотке «Крас-
ная горка», где в 2011-м году 
отрядом «Взвод» был поднят 
очередной солдат с медальо-
ном и для нас это очень дорого. 

По окончанию вахты 
подводим итоги. Одиннад-
цать солдат, погибших и не 
захороненных, в результате 
нашей экспедиции нашли ме-
сто своего вечного упокоения. 
Много это или мало, не знаем, 
пусть об этом скажут они. 

Так зачем же все-та-
ки мы едем в поиск? Зачем 
мёрзнем и мокнем, копая 
сырую землю? Зачем? Чтоб 
отдать долг и дань тем, кто 
погиб за нас в той страшной 
войне, кто отдал свою жизнь 
за нашу жизнь, за нашу 
свободу, за нашу Родину. 
Мы едем туда, чтоб пом-
нить о той войне, чтоб 
понять, какой ценой до-
стался мир, и чтобы нау-
читься ценить и хранить его. 
Мы едем туда, чтоб поста-
раться найти их, тех сол-
дат, погибших за нас и че-
рез это найти самих себя... 

В конце апреля поисковики 
отряда «Взвод» собираются 
на очередную Вахту памяти. 



H9R9STU mwmu 
Архипастырский визит в с. Пиксур 

1 5 января - день 
земной кончины преподоб-
ного Серафима Саровского -
в женском монастыре в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери с. Пиксур особенный. 

Уже много лет духовно 
окормляет монастырь и скит в 
честь преподобного Серафи-
ма Саровского один из старей-
ших и уважаемых клириков 
Яранской Епархии, архиман-
дрит Серафим (Левитских). 

В этот особенный день епи-
скоп Паисий в сослужении ду-
ховенства епархии совершил 
Божественную литургию. 

В храме как всегда было 
много паломников и постоян-
ных прихожан. В своей про-
поведи, напомнив о духовном 
подвиге Серафима Саровско-
го, Владыка Паисий отметил, 
что преподобный был обыч-
ным человеком, но он сделал 
главное, что должен сделать 
каждый православный чело-
век, - очистил себя от греха. 

По окончании богослу-
жения правящий архиерей 
поздравил архимандри-
та Серафима (Левитских) 
с днем Тезоименитства. 

Артем НОВИКОВ 



КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Четверг 
26 февраля 

В храме на Великом пове 
черии читает&цсан 
Андрея Критского. 

Среда 
25 февраля 

В храме на Великом пове 
черии читается канон Св. 
Андрея Критского.-
Литургия Прёждеосвя-
щенных даров 

Вторник 
24 февраля 

В храме на Великом пове 
черии читаемее ка«он Св. 
Андрея Критскигсх 

Понедельник 
23 февраля 

Чистый понедельник, 
В храме на ВетЬякой пове-
черии читаетоьканон Св. 
Андрея Критского. 

Четверг 
5 марта 

Среда 
4 марта 

Вторник 
3 марта 

Понедельник 
2 марта 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров. 

шшшшл 
Четверг 
12 марта 

Среда 
11 марта 

Вторник 
10 марта 

Понедельник 
9 марта 

1 и 2 обретение Главы 
Иоанна Предтечи. 
Литургия прежде -
освященных дарвв 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров 

Четверг 
19 марта 

Среда 
18 марта 

Преполовение Святой 
Четыредесятницы,,, 
Литургия преждеосвя-
щенных даров!*» 

Вторник 
17 марта 

Понедельник 
16 марта 

Среда 
25 марта 

Литургия преждеосвящен 
ных даров. Чтение канона 
Св. Андрея Критского 
(стояние Мари^Египет-
ской). 

Четверг 
26 марта 

Литургия 
прежде- . Я 
освященных Я 
даров. 

Вторник 
24 марта 

Понедельник 
23 марта 

Четверг 
2 апреля 

Среда 
1 апреля 

Вторник 
31 марта 

Понедельник 
30 марта 

Литургия 
преж-
деосвя-
щенных 
даров. 

W Великий Четверток 
9 апреля 

Воспоминание Тайной 
вечери. Литургим^^а-
силия Великого^^^Вом 
чтение 12 ЕвангЯВ 



Б5Л1НШП 11ВДТ 
Пятница 

27 февраля 
Литургия преждеосвя-
щенных даровЁЭсвяще-
ние «колива»./\ | ш 

Суббота 
28 февраля 

Пятница 
6 марта 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров 

' JLW 

ш 
ш/вшяшшшвивяяшя 

Пятница 
13 марта 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров. 

н н в н в ш м шШтЯЯЯШШШШ 
Пятница 
20 марта 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров. 

Пятница 
27 марта 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров. 

Пятница 
3 апреля 

Литургия 
прежде-
освящен-
ных даров. 

Великий Пяток 
10 апреля 

Воспоминание спасительных 
страстей ИисусаХриста.Ли-
тургии нет. Царские чаоы. Днем 
служится вечерня с чином 
выноса Плащаниц^. До взноса 
Плащаницы не вкушают пищу. 

Суббота 
7 марта 

Родительская 
суббота. 
Поминовение 
усопших. 

Суббота 
14 марта 

Родительская 
суббота. А ь 
Поминовение J^^H^ 
усопших. I K 

Воскресенье 
1 марта 

Неделя Торжес] 
Православия. i 
Литургия св. ] 
Великого. 

Воскресенье 
8 марта 

Святителя ГриЬрия 
Паламы. 
Литургия св. \ 
Великого. 

Воскресенье 
15 марта 

Неделя Кресто: 
На середину xpaMj 
Крест для воспо] 
страданий и сме] 
Литургия св. Вас] 

клонная.. 
ыносят 

21 марта 
Родительская 
суббота. 
Поминовение 
усопших. 

Воскресенье 
22 марта 

Преподобногор1оанна 
Лествичника. 
Литургия св. ] 
Великого. 

Суббота 
28 марта 

Похвала 
Пресвятой 
Богородицы. 

Суббота 
4 апреля 

Лазарева суобо| 
Церковь вспол 
событие воскр! 
Христом прав^ 
Лазаря. 

Великая Суббота 
11 апреля 

Воспоминание погребения 
Иисуса, пребыващя Его тежмо 
гробе. Сошествие Хри^и я Л д 
для возвещания таг^кроой.1 над 
смертью. Литургия га^^рсилия 

L Великого с чтени^г 12 паримий. 

Воскресенье 
29 марта 

Преподобной |4арии 
Египетской. 
Литургия св.1 
Великого. 

Воскресенье 
5 апреля 

Вход Господень в 
Иерусалим Вербное 
воскресеи 

Воскресенье 
12 апреля 

Ч . 

— Сухоядение 
(сырые овощи, 
фрукты, орехи, 
семечки, хлеб. 

— Разрешена горя-
чая постная пища с 
растительным мас-
лом. 

— Разрешена горя-
чая постная пища 
без растительного 
масла. 

— Разрешены блю-
да из рыбы. 

— В дни Великого 
поста, по которым совер-
шается полная Божествен 
ная Литургия (суббота, 
воскресенье и праздничные 
дни), разрешено умеренное 
употребление виноградно-
го вина. 

— Рекомендует-
ся воздержаться 

1 от пищи. 

Разрешается икра — 

И самое главное, необхо 
димо помнить, что Великий 
пост - это не только и не 
столько воздержание в пище. 

Великий пост — время со-
средоточенного ожидания 
Светлого Христова Воскресе-
ния. Ожидания деятельного: 
вместе с Господом мы попыта-
емся пройти сорок дней поста, 
вместе с Господом подойдем 
к гробнице Лазаря, вместе с 
Господом войдем во Иеру-
салим, будем слушать Его в 
Храме, причастимся вместе 
с Апостолами на Его - Тай-
ной Вечере, пройдем за Ним 
Крестным путем, с Божией 
Матерью и любимым Хри-
стовым апостолом Иоанном 
будем скорбеть на Голгофе... 

Наконец, вместе с мироно-
сицами мы придем к откры-
тому Гробу и вновь, и вновь 
переживем радость: Его 
здесь нет. Христос Воскресе! 



Н9Ё99ТН зпдиош 
В с. Сорвижи освящен один из приделов 
Троицкого храма 

П О Л Н Ы М ХОДОМ, стараниями на-
стоятеля, отца Михаила Ильницкого 
идет восстановление Троицкого храма в 
селе Сорвижи, что в Арбаржском районе. 

4 января 2015 года епископ Яран-
ский и Лузский Паисий совершил освяще-
ние одного из приделов храма в честь свя-
тителя Тихона, епископа Амафунтского. 

Владыке сослужили: настоя-
тель храма, протоиерей Михаил Иль-
ницкий, благочинный Южного окру-
га, архимандрит Владимир (Дяченко). 

По окончании Богослужения Влады-
ка поблагодарил настоятеля за его труды и 
пожелал ему не ослабевать в своем усердии. 

Праздник Обрезания Господня в Николь-
ском храме г. Котельнича 

В дни больших праздников 
епископ Яранский и Лузский Паи-
сий старается бывать во всех бла-
гочиниях вверенной ему епархии. 

Так 14 января 2015 г., в праздник 
Обрезания Господня и день памяти святи-
теля Василия Великого, архиепископа Кеса-
рии Каппадокийской правящий архиерей 
посетил второй по значимости кафедраль-
ный город центрального благочиния - Ко-
тельнич. Владыка в сослужении духовен-
ства центрального благочиния возглавил 

Божественную литургию в Никольском храме. 
По окончании богослужения от 

лица духовенства и прихожан благочин-
ный округа, иерей Павел Ларионов выра-
зил Владыке благодарность за визит, со-
вместную молитву и архиерейскую заботу 
о приходе, пожелал правящему архиерею 
помощи Божией в архипастырских трудах. 

Обратившись к собравшим-
ся в храме со святительским словом, Вла-
дыка Паисий поздравил всех со свет-
лым праздником Обрезания Господня. 

Полоса подготовлена Екатериной ВЛАСОВОЙ. 



«Будьте как дети...» 
В рубрике «Священство» мы начинаем знакомство с духовенством 
Яранской Епархии. В сегодняшнем номере речь пойдет об отце Михаи-
ле Цепелеве, настоятеле Ильинского храма села Юрьево Центрального 
благочиния епархии. Помимо рассказа об отце Михаиле мы предлага-
ем вашему вниманию его небольшие рассказы. 

О . Михаил Цепелев, отпор. Злопыхатель удалился, 
как и большинство его совре-
менников, родился в семье 
невоцерковленной, хотя и 
отличавшейся трудолюбием. 
Каким образом он стал веру-
ющим в юношеском возрасте 
- остается тайной, но нахо-
дясь на службе в Советской 
армии в качестве фельдшера 
не только носил крест Хри-
стов, но и проявил себя как ис-
поведник веры. Заместитель 
командира части по полити-
ческой подготовке, однаж-
ды, увидев нательный крест, 
разгневался и потребовал от 
юноши снять его. Получив 
твердый отказ он самым дей-
ствием хотел сорвать с шеи 
Михаила орудие Христовой 
Победы, но получил стойкий 

но мужественный поступок 
юного исповедника повлек за 
собой прещение по службе. 

Отслужив в армии, 
Михаил устроился на работу 
сельским фельдшером и ни-
когда не упускал случая, что-
бы поговорить с больным не 
только о лекарствах, но и о 
болезни, как Божием призыве 
к покаянию и исправлению 
жизни. Таким образом пропо-
ведуя не только бытие Божие, 
но и Его милосердие к людям. 

Постоянное посе-
щение храма Божия в г. Ко-
тельнич вылилось в карди-
нальное изменение жизни 
молодого человека. Как-то во 
время поездки в автобусе его 
вспомнились евангельские 
слова: «жатвы много, а дела-
телей мало», они и становят-
ся девизом всей его жизни. 

Михаил Цепелев по-
ступает в Вятское Духовное 
училище. Надо отметить, 
что в отличие от других сту-
дентов, стараясь до точности 
уяснять учебный материал, 
он не стеснялся задавать во-
просы, которые другие сту-
денты, по-боязни выглядеть 
глупыми, не задавали, хотя и 
нуждались в освящении их. 
Благодаря такому серьезному 
подходу к учебе он снискал 
уважение не только товари-
щей, но и преподавателей учи-
лища. Ему было не легко, ведь 

у него было уже трое детей, 
работа и послушание в храме. 

В 2003 году окончена 
учеба в училище и на приеме в 
Епархии Владыка Хрисанф на 
просьбу ставленника рукопо-
ложить его в село, предлагает 
три прихода на выбор. В от-
вет на смиренные слова «Куда 
изволите Владыко», посыла-
ет в четвертый: с. Юрьево. 

Храм села Юрьево не 
отличался образцовым состо-
янием. Крест на колокольне 
- чуть не падал, на холодном 
храме тоже был повернут и 
наклонен. Надо было менять 
оба шпиля под крестами, пе-
рекрывать всю кровлю. Все 
стены храма нуждались в ре-
монте, рамы сгнили, не хвата-
ло стекол, печи давали зимой 
(во время службы) темпера-
туру едва 5-7 градусов. Была 



большая задолженность за 
электричество. Храм букваль-
но утопал в зарослях кустар-
ника и деревьев. Клирос в от-
ношении дисциплины не был 
образцовым. К тому же на-
значение нового настоятеля 
разделило прихожан надвое. 
Все надо было исправлять. 

Отец Михаил при-
ступил к работе не жалея 
сил и времени. В первые же 
годы были заменены на-
ружные рамы, перекрыта 
крыша на теплом храме, ис-
правлены печи, заготовле-

ны дрова, сделаны новые 
шпили, поставлены кресты. 

В дальнейшем: заме-
нена кровля на холодном 
храме, переделано отопле-
ние, наружные стены пол-
ностью отремонтированы и 
побелены, проведена вода в 
храм, сооружен баптистерий, 
ведутся работы по ремон-
ту кровли колокольни и т.д. 

Но не только храм 
Божий охвачен заботой на-
стоятеля, работает он и с 
подрастающим поколением. 
Юные прихожане участву-

ют в военно-патриотических 
мероприятиях, проводятся 
празднования славянской 
письменности, окормляется 
школа, работает воскресная 
школа, совершаются палом-
нические поездки, оказыва-
ется благотворительная по-
мощь нуждающимся. Словом 
и делом поддерживается и в 
любое время ранее окормля-
емый о.Михаилом Смолен-
ский храм в с. Красногорье. 

Не лишним будет от-
метить, что о.Михаила никто 
не снимал с отцовских забот 
о многодетной его семье. И 
здесь он показывает себя ра-
чительным домоправителем. 
Дети растут в любви и забо-
те, и вырастают в достойных 
членов Христовой Церкви. 

Старшие сыновья яв-
ляют себя настоящими хри-
стианами и патриотами сво-
ей страны. Первенец Георгий 
учится в г. Кирове на учителя 
истории. Второй — Модест 
учится в г. Москве на офице-
ра-пограничника. Следую-
щий за ними — Максим, хотя 
и учится еще в школе, но от-
личается серьезным отноше-
нием к учебе и вдумчивым 
немногословным характером. 

Всю свою жизнь о.Ми-
хаил полагает на ревностное 
служение Церкви Христовой 
и нравственному воспита-
нию христиан. Каждая его 
проповедь отличается яс-
ностью, глубиной мысли и 
растворена пастырской лю-
бовью. А желание помочь и 
поддержать человека в труд-
ную минуту имеет постоян-
ное пребывание в его жизни. 

Отец Сергий МУСОНОВ. 



Записки сельского священника 
«...истинно говорю вам, если не обратитесь, и не будете 

как дети, не войдете в Царство Небесное»; (Мф.18,3). 

Быть подобными детям призвал нас Господь. Он имел ввиду детскую чисто-
ту сердца, простоту и непосредственность. Общаясь со своими прихожана-
ми, я радуюсь, когда вижу в них эти качества. Часто они проявляются в ка-
ких-то высказываниях, которые можно бы размещать в рубрике «Говорят дети». 

«Спаси Господи, тебя 
грешного» 

Вот так, напри-
мер, прихожане могут по-
благодарить: «Спаси Госпо-
ди, тебя грешного». Или: 
«Спаси Вас Господи, батюшка, 
дай Вам Бог Царства Небесного». 

Восхищение: «Мне очень 
нравится, когда по телевизору 
выступает Патриарх, он так все 
хорошо говорит, без бумажки, 
прямо как... корреспондент». 

А вот поздравление. 
Иду по селу, навстречу под-
выпивший мужичок, радост-
но кидается меня обнимать: 
— Батюшка, я тебя поздравляю. 
— С чем? 
— Дак ить у меня сегодня день 
рождения! 

Словно дети 
Несколько лет назад 

наша прихожанка побывала в 
Успенском соборе Трифонова 
монастыря в день Ангела при-

снопамятного митрополитаХри-
санфа. Делится впечатлениями: 
— Очень хороший батюшка го-
ворил очень хорошую пропо-
ведь про Владыку, про то, каким 
хорошим он был в молодости. 
Только Вы знаете, — голос ста-
новится тихим и укоризненным, 
— он почему-то называл митро-
полита не Владыкой, а просто 
Хрисанфом. 
— Ну вообще-то Владыку в мо-
лодости звали Яковом, может 
быть священник говорил о му-
ченике Хрисанфе? 
— А-а-а! То-то я думаю, он что-
то не то говорит. Что родители у 
Хрисанфа были язычники и хо-
тели его женить на какой-то там 
Дарье. 

Меня этот диалог заста-
вил задуматься, вот и священ-
ники-то мы хорошие, и пропо-
веди у нас тоже хорошие, но все 
ли наши прихожане понимают 
в наших хороших проповедях? 

Подарили мне как-
то на день Ангела прихожа-
не новое облачение. Я приме-
рил, бабульки восхищаются: 
— Ой, как хорошо! 
— Ой, как ладно! 
— Вам бы, батюшка, еще бороду 
сбрить, так Вы бы у нас вообще 
красавчиком были. 

Честное слово, при-
хожане мои словно дети. Ну 
как их можно не любить? 
Пригласили меня пособоровать 
умирающую старушку, она уже 
несколько дней не ела, ослабла 
настолько, что даже сидеть не 
могла. Во время соборования ей 
было плохо, стонала от боли. На 
следующий день спрашиваю ее 
сноху, как самочувствие болящей. 
— Ой, Вы знаете, ей стало лег-
че, сидит на кровати, улыба-
ется и говорит: «Как хорошо 
меня вчера батюшка отпел». 

о. Михаил ЦЕПЕЛЕВ 
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КННЖНДЛ имм 
Рубрика «Книжная, полка» одна из новых в нашей газете. В ней мы 
будем рассказывать читателям о новинках в православном книго-
издании. Продолжает рубрику рассказ о книге на актуальную во все 
времена тему - «Вступающим в брак» (Составитель С. Милое) . 

ству Брака, где объясняется ке из Нагорной проповеди. 

Ни для кого не се-
крет, что в России очень 
высок процент разводов. В 
2012 году наша страна вы-
шла по этому показателю 
на первое место в мире. А 
ведь еще сто лет назад в Рос-
сийской империи на 98,5 млн. 
православных был оформлен 
лишь 3791 развод. С нынеш-
ними цифрами не сравнить. 

Конечно, скромная 
книга «Вступающим в брак» 
не изменит общей карти-
ны, но ее чтение полезно не 
только будущим супругам, 
но и молодым вообще. Со-
стоит книга из нескольких 
разделов. Рассматриваются 
исторические основы бра-
ка: то, что написано о нем в 
Священном Писании. Есть 
раздел, посвященный Таин-

его порядок, рассказывается 
о том, как нужно вести себя 
во время Таинства, описан 
смысл священнодействий 
обручения и венчания, есть 
глава и о свадебной трапезе. 

В разделе о семей-
ной жизни рассказывает-
ся о целях и задачах брака, 
об обязанностях супругов 
и значении института бра-
ка. Немаловажно и то, что в 
книгу включен раздел «При-
ложения», состоящий из при-
меров благочестивых браков 
в Священном Писании, слов 
Святых о семейной жизни, 
высказываний священнослу-
жителей о семейной жизни 
и браке и Социальной кон-
цепции Русской Православ-
ной Церкви о браке и семье. 

«Семья, как домашняя 
церковь, есть единый 
организм...» 

Характерно, что первая часть: 
« Д о г м а т и к о - и с т о р и ч е с к и е 
основы брака». Здесь, как не 
сложно догадаться, говорит-
ся о браке, с точки зрения 
Священного писания. В Вет-
хом и Новом это отношение 
различается, поэтому боль-
шая часть посвящена Ново-
му Завету: авторы говорят и 
о том как Иисус был «зван» 
на свадьбу в Кане Галилей-
ской и превратил там воду в 
вино; приводятся слова о бра-

Книга, несмотря на 
свой небольшой объем, дает 
ответы на множество вопро-
сов: почему нежелателен брак 
с человеком другой веры или 
безбожником, говорит и о 
том как важно хранить цело-
мудрие до и после брака, как 
подготовиться к Таинству 
венчания, что говорят Свя-
тые отцы и Священное писа-
ние о браке. Рассказывается и 
о пути безбрачия — девтсва. 

На задней обложке 
книги приводится следующий 
отрывок из Социальной кон-
цепции Русской Православ-
ной Церкви: «Семья, как до-
машняя церковь, есть единый 
организм, члены которого 
живут и строят свои отноше-
ния на основе закона любви. 
Опыт семейного общения 
научает человека преодоле-
нию греховного эгоизма и за-
кладывает основы здоровой 
гражданственности. Именно 
в семье, как в школе благо-
честия, формируется и креп-
нет правильное отношение к 
ближним, а значит, и к своему 
народу, к обществу в целом». 

Безусловно, данное 
издание может быть адре-
совано не только тем пра-
вославным, кто готовится 
вступить в брак, но и более 
широкому кругу читателей: 
тем, кто уже состоит в бра-
ке, или молодым, только 
ищущим свою половинку. 
Подготовил Роман ЕГОРОВ 
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2 0 1 5 Г. 

06 пт 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

07 сб 09.00 Божественная литургия Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

07 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

08 ВС 09.00 Божественная литургия Благовещенский храм, п. Кик-
нур 

08 ВС 17.00 Акафист Спасителю Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

09 ПН 09.00 Божественная Литургия Благовещенский храм, 
г. Яранск 

11 ср 11.00 Панихида по архимандриту 
Макарию 

Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

12 чт 09.00 Божественная литургия Благовещенский храм, 
г. Яранск 

14 сб 9.00 Божественная литургия Троицкий собор, г. Яранск 

14 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

15 ВС 9.00 Божественная литургия Сретенский храм, п. Арбаж 

15 ВС 17.00 Акафист Спасителю Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

21 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

22 ВС 9.00 Божественная литургия Преображенский храм, п. 
Городище 

22 ВС 17.00 Вечерня с чином прощения Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

23 пн 17.00 Великий покаянный канон 
Андрея Критского 

Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

24 ВТ 17.00 
Великий покаянный канон 
Андрея Критского 

Никольский собор, г. Котель-
нич 

25 ср 9.00 Литургия Преждеосвящен-
ных даров 

Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

25 ср 17.00 Великий покаянный канон 
Андрея Критского 

Благовещенский храм, 
г. Яранск 

26 чт 17.00 Великий покаянный канон 
Андрея Критского 

Благовещенский храм, 
п. Кикнур 

27 пт 09.00 Литургия Преждеосвящен-
ных даров 

Благовещенский храм, 
г. Яранск 

28 сб 09.00 Божественная литургия Ильинский храм, с. Юрьево 
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Сретенский храм, п. Арбаж, 
престольный праздник 15 февраля 

6 февраля 
Блаженной Ксении Пе-
тербургской. 

10 февраля 
Преподобного Ефрема 
Сирина. 

13 февраля 
Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в 
годину гонений за веру 
Христову. 

15 ФЕВРАЛЯ 

Сретение Господне. 

18 февраля 
Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». 

22 февраля 
Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий 
пост. 

ФЕВРАЛЬ 2 0 1 5 

ПН 2 9 16 23 
ВТ 3 10 17 24 
CP 4 11 18 25 
чт 5 12 19 26 
пт 6 13 20 27 
СБ 7 14 21 28 
ВС 1 8 15 22 

23 февраля 
Начало Великого поста. 
Чистый понедельник. 

фото Александра Денисова 1 

14 февраля 
Вселенская родительская 
суббота. Поминовение 
усопших. 

22 февраля 25 февраля 
Неделя сыропустная. Иверской иконы Божией 
Воспоминание Адамова Матери. 
изгнания. 
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Благовещенский храм, п. Кикнур. 
Освящен 16 ноября 2014 года. ф о т о с - г- Полушина 


