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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели! 

Перед вами последний в этом году выпуск нашей газеты. Большинство приходов 
епархии получат ее в ближайшие дни к нашему общему торжеству – дню памяти 
преподобного Матфея Яранского.

Зачастую, мы пропускаем мимо себя жизнеописание святых, а меж тем, русская 
земля взрастила славных сынов Небесного Отечества. Здесь и сонм преподобных 
отцов и жен, в тиши монашеских келий, возносивших свои молитвы ко Господу. 
Здесь плеяда талантливых руководителей государства, сумевших сочетать в сво-
ей жизни земное и небесное. Здесь сонм святителей, которые ревностно и неу-
станно проповедовали живительное Слово Божие. Среди этого бесчисленного 
лика святых, особо сияет наш земляк – преподобный Матфей. Его, казалось бы, 
совсем неприметная фигура и имя сейчас, как, впрочем, и при жизни, известно 
далеко за пределами Яранска и его окрестностей. Сотни людей сегодня прите-
кают к его святым мощам, прося предстательства6 помощи, покровительства и 
получают просимое.

Но главное в святых совсем не это. Главное, что они являются нам примером, 
как надо строить свою жизнь с Законом Божиим. Мы часто жалуемся, что нам 
трудно исполнять что-то, но при этом забываем – перед нами сонм наших земля-
ков, совсем не давно прославленных в лики святых, которые стремились в своей 
жизни воплотить христианские идеалы. Являемся ли мы, современные христи-
ане, носителями этого духа, духа Святой Руси?! Являемся ли мы наследниками 
славного подвига сонма наших, русских святых?! Хватает ли у нас решимости и 
твердости идти за Христом, идти путем, который Он нам указал?! Эти вопросы 
не должны остаться в нашем сердце без внимания и ответа.

Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Матфея, всех святых зем-
ли Вятской да дарует нам Господь мужество и решимость следовать спаситель-
ным законам, быть подлинными, а не формальными христианами. 

И пусть бесчисленный сонм святых 
угодников Божиих будет нам примером!

иеромонах Кирилл (Крюченков), 
секретарь Епархиального управления
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В рамках чтений на базе Лузской детской школы искусств работала обра-
зовательная секция, которую открыл епископ Яранский и Лузский Паисий. 
Владыка напомнил о духовном смысле Победы и призвал участников секции 
приложить все усилия, чтобы школьники знали свою историю и помнили, 
что являются наследниками победителей. 

С докладами выступили педагоги дошкольных и образовательных учрежде-
ний города Лузы и соседних районов, а также почетный гость чтений препо-
даватель основ православной культуры школы № 42 г. Кирова, автор право-
славных детских книг Надежда Васильевна Демидова.

В этот же день епископ Паисий открыл епархиальный футбольный турнир 
между командами Лузского и Подосиновского районов. После этого глава 
епархии поприветствовал участников круглого стола в библиотеке им. В.А. 
Меньшикова, а во второй половине дня в Районном центре культуры и досуга 

23 сентября в г. Луза прошли II-е Свято-Леонидовские 
образовательные чтения «Великая Победа. Наследие и наследники», 
являющиеся региональным этапом Международных Рождественских 
чтений, которые пройдут в Москве в январе 2020 года. В чтениях 
приняли участие священнослужители, педагоги, работники 
культуры и общественные деятели из северных районов епархии.

«Юность» города Лузы открылся ме-
жрегиональный фестиваль хорового 
пения «Устьнедумский благовест».

Все участники чтений и творческие 
коллективы получили из рук вла-
дыки грамоты и благодарственные 
письма.

2020 год ознаменован праздновани-
ем 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. В 
связи с этим Священный Синод при-
нял решение посвятить XXVIII Меж-
дународные Рождественские образо-
вательные чтения Великой Победе. 

В ГОРОДЕ ЛУЗА СОСТОЯЛИСЬ 
II СВЯТО-ЛЕОНИДОВСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
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После крещения новоиспеченный 
православный христианин Феодор 
рассказал историю своей жизни и 
поведал о своем пути к Богу. С самых 
ранних лет он жил в среде армян в 
Азербайджане, с 1965 года связал 
свою судьбу с Россией. Все началось 
со службы в армии на Дальнем Вос-
токе. Сегодня он уже не может от-
делить себя от русской культуры и 
традиции, «все это для меня очень 
дорого»,  - говорит Феодор.

С адвентизмом Феодор соприкос-
нулся в Казани, где познакомился 
с местным пастором. Как он сам 
признался, на тот момент не имел 
понятия, что из себя представляет 
адвентизм, поэтому, когда ему было 
предложено посетить собрание об-
щины, он согласился, а через како-
е-то время принял у них крещение. 
Уже после у Феодора появились не-
доумения, например, он обнаружил, 
что его собратья не осеняют себя 
крестным знамением, не почитают 
крест Христов и святые иконы.

Жизненные обстоятельства вынуди-
ли Феодора переехать в село Высоко-
во Яранского района, там действует 
община адвентистов, в доме этой 
общины он и поселился. Но одно 
обстоятельство, по непонятной ему 
причине, кардинально изменило к 
нему отношение членов общины, 
они поставили под сомнение его 
крещение, которое совершалось при 
многих свидетелях. Это был пере-
ломный момент, Феодор решил уйти 
из общины и покончить с адвентиз-
мом.

АДВЕНТИСТ СТАЛ
ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНИНОМ
14 ОКТЯБРЯ, В ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ 

ГОРОДА ЯРАНСКА СОСТОЯЛОСЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ: БЫВШИЙ АДВЕНТИСТ 

ФИКРАТ ГАСАН ОГЛЫ ИБРАГИМОВ ПРИНЯЛ ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ НАД НИМ 

СОВЕРШИЛ ИЕРОМОНАХ ДОСИФЕЙ (ХОДЖАЕВ). В КРЕЩЕНИИ ФИКРАТ БЫЛ НАРЕЧЁН 

ФЕОДОРОМ, В ЧЕСТЬ ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА.

Его крещение в Православной Церкви состоялось в солнечный октябрьский 
день, когда христиане прославляют Пречистую Богородицу, празднуя Ее По-
кров. После святой купели глаза новокрещенного раба Божьего Феодора све-
тились радостью. «Во время Таинства я почувствовал восхищение, и что стал 
ближе к Богу. А еще сегодня я осознал себя человеком», - поделился своими 
чувствами Феодор.

***
Секта адвентистов ведет свою историю с XIX века, зародилась она в Соеди-
ненных Штатах Америки. Основателем секты является баптистский про-
поведник Уильям Миллер, который, искажая Евангельское учение, в 1831 году 
назвал дату Второго пришествия Христа. Последователей Миллера называ-
ли миллеритами, они исповедовали учение о близости Второго пришествия 
Христа. В ходе споров по вопросам догматики миллериты разделились на не-
сколько течений, крупнейшим из которых являются Адвентисты седьмого 
дня. Это классическая секта, они не занимаются экстремизмом, но очень ак-
тивно пропагандируют свое учение. Выступая в роли благотворителей, или 
волонтеров, они увлекают неутвержденного человека рассказами о чудесном 
обретении Бога, окружают его вниманием и теплом, а уже позднее выясня-
ется, что адепт обязан работать и отдавать большую часть своих доходов 
в секту.



2 НОЯБРЯ

Сегодня Дмитриевская родительская суббота. Иду по 
улице после службы и даже в голове не укладывается, что 
еще несколько дней назад не было снега. А сейчас уже 
небольшие сугробы. Белый ковер уверенно напоминает, 
что зима уже вступила в свои права.

Эти мысли натолкнули меня на то, что еще пару дней на-
зад я была в совсем другом месте…

23 ОКТЯБРЯ

Москва. Наверное, ты никогда не знаешь покоя, навер-
ное, ни на минуту твои одряхлевшие очи не смыкаются… 
Еду в метро, тут столько людей, как в храме на великий 
праздник. «Господи, благослови мое пребывание здесь!»- 
подумала я. Вот и гостиница. Тишина. Я с облегчением 
вздохнула, так как вся обстановка этого места распола-
гала. Захожу в маленькую уютную комнатку. Терпкий 
запах старинного дерева наполнил легкие. Удивительно, 
целая комната без пластика! Интерьер небольшой ком-
наты составляет: деревянная кровать, аккуратно заправ-
ленная покрывалом неброской расцветки из гобелена 
и белоснежным бельем, тумбочка с двумя ящиками, на 
которой стоит телефон, гостиничный справочник, над 
ним висело небольшое зеркало, письменный стол, вну-

три которого стоит мини-холодильник, на столе неболь-
шой телевизор, стеклянная подставка и стакан, журнал 
«Паломник». Деревянный добротный стул стоял рядом. 
Большой шкаф из дерева стоял у стены. Внутри было 
несколько вешалок и байковое одеяло. Большое окно у 
письменного стола благодарно принимало солнечные 
лучи осеннего солнца. Я с интересом стала разбирать 
содержимое пакета, выданного мне в холле гостиницы: 
сборник нот для общей службы, сборник архиерейской 
службы для детского хора (для мастер-класса), програм-
ма съезда, буклеты о богослужебных книгах и хоровых 
конкурсах, пропуск в Храм Христа Спасителя, записной 
блокнот и ручка – все самое необходимо.

К 17 часам я поехала на сводную репетицию в храм свя-
той мученицы Татианы. Выйдя из метро, я отметила, что 
практически никто из людей, идущих сейчас на выход, 
не напоминает мне делегатов съезда. Уже подойдя к хра-
му, вижу «ищущие» взгляды, пока надевала платок на 
голову, нескольким людям подсказала, где вход в храм. 
Поднимаюсь по лестнице, между этажами в киоте стоит 
большая икона покровительницы этого храма. «Святая 
мученица Татиана, моли Бога о нас», – радостно всплы-
вают мысли в голове, невозможно пройти мимо, и рука с 
трепетом поднимается для крестного знамения, на лице 
расплывается благодарная улыбка. Ведь это моя святая 
покровительница, еще летом я была студенткой москов-
ского вуза, и заходя в корпус института, всегда встречала 
мозаичную икону, святой мч.Татьяны, покровительни-
цы всех студентов. Везде чувствуется помощь Божия и 

С 23 по 26 октября 2019 года в Москве состоялся IIсъезд регентов 
и певчих. От Яранской епархии для участия была делегирована 

певчая Троицкого собора Рудометова Татьяна Сергеевна.                                   
Предлагаем вашему вниманию страницы ее дневниковых записей.
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Его Святое Благословение. Поднимаюсь дальше, в храме 
уже много людей, через толпу народа вижу, что регент 
объясняет расстановку голосов. Понимаю, что партия 
сопрано стоит рядом с алтарем и пробираюсь туда. Вижу 
знакомое лицо – «Марина Александровна! Выпускница 
2013 года Рудомётова Татьяна, очень рада Вас видеть!» 
– отрапортовала я, увидев свою бывшую воспитатель-
ницу из регентской школы. Мы немного побеседовали 
и пошли занимать места. От Марины Александровны 
я узнала, что еще несколько выпускниц из регентской 
тоже приехали на съезд и сейчас находятся в храме. Не 
могу в полной мере описать свои эмоции, но пребыва-
ла я в очень радостных чувствах: возможность личного 
участия в съезде, попеть в многолюдном хоре под управ-
лением известных дирижеров, узнать современное поло-
жение певческой практики в России и зарубежом, позна-
комиться и пообщаться с коллегами, и, конечно же, меня 
не оставляла надежда на встречу с девочками, с которы-
ми когда-то надолго, а может и навсегда я попрощалась 
в стенах регентской школы…

Началась спевка. Вся многолюдная толпа разделилась 
на правый и левый клирос. В переменном порядке стали 
проходить песнопения Литургии. Мощный поток звука 
наполнил все пространство. Я поняла, что я часть еди-
ного организма – большого сводного хора. Мы, певцы 
правого клироса, старательно выполняем замечания, 
жесты дирижера. Пришла очередь левого клироса, мы с 
не меньшим интересом наблюдали за работой регента 
со стороны, слушали хор. И по привычке современного 
человека, рука достает телефон и записывает происходя-
щее на видео, что бы потом остались на память эти за-
мечательные моменты и, конечно же, была бы возмож-
ность поделиться ими с теми, кто не смог приехать. Вы 
только подумайте, полный храм народа, человек около 
пятисот, приехавших из разных уголков России и зарубе-
жья, и с этими людьми проходит первая и она же предпо-
следняя спевка перед службой! Человек, который знает, 
что такое петь на клиросе, точно поймет, о чем я. Задача 
дирижера выложиться «на все сто», чтобы хор пел сла-
женно и уловил все нюансы исполнения.

Несмотря на то, что все люди были после дороги, а у не-
которых из присутствующих были вполне естественные 
проблемы – часовые пояса, разницу которых им предсто-
ит выдержать в ближайшие четыре дня, все очень ста-
рались. Пока пели программу, увидела еще несколько 
знакомых лиц: однокурсницу из Сочи и девочку, которая 
училась на курс младше меня из Твери. Пока пел правый 
клирос, мое внимание остановилось на белокурой де-
вушке в розовом платке, кого-то она мне напоминала: на 
курс меня младше в регентской школе училась девочка 
из Германии (впоследствии оказалось, что это действи-
тельно была она). А еще я встретила однокурсницу по 
регентской школе из числа монашествующих. С матуш-
кой Еленой мы вместе пошли в метро, рассказывая друг 
другу о своей жизни и вспоминая былые годы в стенах 
родного регентского училища.

24 ОКТЯБРЯ

Встав пораньше, позавтракав в гостинице, мы организо-
ванно отправились на автобусах в Храм Христа Спаси-
теля. На протяжении всего утра слышишь доносящиеся 
разговоры о разных положениях, традициях в храмах. В 
Зале соборов, куда нас доставили, я была уже не первый 
раз. Конечно, после нашей «глубинки» очень поражает 
благолепие концертного зала Храма Христа Спасителя. 
Колонны с изображением святых, фрески, большой фо-
топортрет Патриарха Кирилла. Еще очень яркое впечат-
ление оставляет потолок. Во время концертов он создает 
такие эффекты, как будто над тобой звездное небо. 

Весь зал в ожидании. Все готовятся к встрече Патриарха. 
Наконец объявили, что Патриарх прибыл, мы встали и 
всё внимание устремили на открывающиеся двери – вхо-
дит Святейший. Весь зал запел слова молитвы, призывая 
Божие благословение на доброе дело.

Патриарх рассказывал моменты своей жизни, связанные 
с богослужебным пением, с работой, в тогда еще Ленин-
градской Духовной Академии. Объяснял по каким при-
чинам он хотел организовать регентские курсы, с каки-
ми проблемами в то время ему пришлось столкнуться.
Он призывал, в силу возможностей, привлекать певче-
ские кадры, предоставлять им благоприятные условия 
для работы, в епархиях организовывать певческие курсы 
с целью повышения уровня пения в приходских храмах.

Нынешний съезд был посвящен личности знаменитого 
композитора и дирижера Павла Григорьевича Чесноко-
ва, который 75 лет назад почил о Господе. Первые два 
доклада были посвящены страницам его жизни и творче-
ства. После завершения докладов всем присутствующим 
было предложено исполнить «Вечную память», конечно 
же, весь зал встал и молитвенно вспомнил выдающегося 
композитора.

После окончания заседания всех делегатов пригласили 
на обед. Еще одно чудо для жителя глубинки: как на-
кормить сразу 500-600 человек?! И это у организаторов 
съезда получилось замечательно. Идя по коридорам, в 
которых стояли волонтеры и подсказывали направление 
движения, нельзя не восхититься обстановке, величию 
помещений. Мы двигались через комнаты, на стенах 
которых висели иконы разных временных эпох и сти-
лей письма. Приглушенный свет и темный цвет стен в 
помещениях создавал ощущение, что ты идешь по како-
му-то подземному ходу и на его стенах горят свечи перед 
образами Пресвятой Троицы, Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы и святых угодников. Контрастом этим ком-
натам стали трапезные палаты: очень светлые, почти во 
всю стену огромные иконы. Могу сказать, меня не остав-
ляло ощущение, что я в храме.

Третий блок был очень познавательным и содержал мно-
го практических аспектов.
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Увенчал это плодотворный день концерт объединенно-
го хора Московских храмов, в исполнении которых все 
зрители услышали знаменитые и малоисполняемые, по-
ражающие глубиной и торжественные гимны, пера вы-
дающегося русского композитора Павла Григорьевича 
Чеснокова. А на сцене, в составе объединенного хора, 
стояла еще одна однокурсница по регентской школе. По-
сле концерта не обошлось без теплых слов и улыбок при 
долгожданной встрече.

Уже направляясь из Храма Христа Спасителя, мы замети-
ли, что из-за ремонтных работ перекрыли вход в метро 
и надо обходить с другой стороны. Было решено, раз уж 
мы поблизости от Московского Кремля, прогуляться по 
Красной площади, насладиться «сердцем» столицы и воз-
можностью пообщаться в эти теплые осенние дни.

25 ОКТЯБРЯ

Следующий день был такой же насыщенный, как и пре-
дыдущие. Мы поехали в Дом культуры Московского 
Энергетического Института.

Доклады в этот день были не менее интересные. Высту-
пление фониатора, кандидата медицинских наук, доцен-
та Академии хорового искусства Оленчик Н.В вызвало 
бурю вопросов, волнующих практикующих певцов, она 
развеяла мифы, объяснила современные взгляды на не-
которые вещи, касающиеся охраны голоса. 

«Род Кедровых» так назывался доклад протодиакона 
Александра Кедрова (регента Александро-Невского со-
бора в Париже), внука композитора Кедрова-отца. Ос-
новной фигурой всего доклада был рассказ о знамени-
том квартете, организованном Николаем Николаевичем 
Кедровым – отцом, о продолжении творческой деятель-
ности как композиторской, так и регентской Кедро-
ва-сына. Отцом Александром были подготовлены ста-
ринные фотографии и аудиозаписи квартета, которыми 
все присутствующие могли насладиться. Завершением 
выступления внука знаменитого Кедрова-отца стал ма-

стер-класс, на котором все присутствующие могли еще 
раз вспомнить произведения, принадлежащие «перу»его 
деда. Надо отметить, что отец Александр бывал у нас в 
Яранске, поскольку на старом кладбище похоронены его 
родственники.

26 ОКТЯБРЯ

Раним утром автобус увез нас в Храм Христа Спасите-
ля. Трудно назвать Москву сонной, даже в столь ранний 
час. Жизнь в этом городе не прекращается ни на минуту. 
Мы поднялись в храм, опять же на помощь к нам при-
шли волонтеры, потому что в многочисленных коридо-
рах очень легко заблудиться. Захожу в храм, там еще не 
очень много людей. Вижу раку с мощами свт. Филарета. 
«Святителю отче Филарете, благослови наши труды!». 
Перед глазами опять всплывает регентская школа: про-
сторный 318 класс, учебник катехизиса свт. Филарета, с 
обложки которого он смотрит на тебя очень вниматель-
но и испытывающе: «Выучила ли ты положенные цита-
ты?»

Потихоньку певцы пробирались к своим местам. Для 
хоров были поставлены подставки. Все в предвкуше-
нии Божественной Литургии. Не высказать словами, 
какое получаешь удовольствие от присутствия в мно-
гочисленном хоре под руководством специалистов. Вот 
дошла очередь до левого хора. «Во Царствии Твоем….» 
митр. Иллариона, как бальзам на душу упали первые 
звуки этого чудесного произведения, к завершению ма-
лого входа глаза наполнились благодарными слезами… 
«Господи, благодарю Тебя, что сподобил побывать тут, 
поучаствовать в этом мероприятии, познакомиться с 
новыми людьми, встретить своих однокурсниц спустя 
столько лет!» 

На заупокойной ектении была вознесена молитва об 
упокоении души приснопоминаемого П.Г.Чеснокова. 
А после Литургии был отслужен молебен перед иконой 
Божией Матери именуемой «Иверская». Литургия и мо-
лебен прошли как на одном дыхании. Сколько одухотво-
рения в лицах певцов и дирижеров, а сколько благодар-
ностей летят к организаторам этого съезда – огромный 
труд проделан во благо процветания певческой тради-
ции, регентского искусства. В съезде приняли участие 
547 делегатов из 142 епархий и 15 стран.

Хочется поблагодарить всех потрудившихся на благо 
этого съезда! Все дни пребывания на съезде были напол-
нены множеством различной информации в докладах и 
мастер-классах. Все организационные моменты съезда 
были озвучены заранее и возникшие трудные ситуации 
очень быстро разрешались. И, конечно же, благодарю 
владыку Паисия и коллектив епархиального управления 
за представленную мне возможность участия в этом мас-
штабном мероприятии, которое оставило в моей памяти 
много положительных впечатлений и полезной инфор-
мации.
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«ПРОСТОЙ СОЛДАТ, 
ПРИБЛИЗИВШИЙ ПОБЕДУ»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАССКАЗ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ЕПАРХИАЛЬНОГО ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» ВЕЛИКОРЕДЧАНИНОЙ ДАРЬИ ИЗ ПОСЕЛКА СВЕЧА. 

В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС ПОСВЯЩЕН ГРЯДУЩЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПОТОМУ РАССКАЗ ДАРЬИ О ПОДВИГЕ ПРОСТОГО ВОИНА, 

ПОЛОЖИВШЕГО ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ.

Июль 1943 года по радио передают 
сводку: «От Советского Информбю-
ро. С утра 5 июля наши войска на 
Орловско-Курском и Белгородском 
направлениях вели упорные бои с 
перешедшими в наступление круп-
ными силами пехоты и танков про-
тивника, поддержанных большим 
количеством авиации. Все атаки 
противника отбиты с большими для 
него потерями. Бои продолжаются». 
5-6 июля 1943 года началась Курская 
битва. Мой прадед Сергей Герасимо-
вич Лаптев был непосредственным 
участником этих боев.

В декабре 1942 года, когда шло 
наступление советских войск под 
Сталинградом, пограничников из 
Забайкалья повезли эшелоном на 
запад для пополнения резервных 
частей армий, расположенных на 
Курской дуге. Мой прадед был ар-
тиллеристом-наводчиком 76-милли-
метрового орудия 188 Аргунского 
стрелкового полка.

Противник напирал, одна атака 
следовала за другой. От стрельбы 
накалялись стволы орудий. За пять 
дней от батареи, в которой служил 
мой прадед, осталось одно орудие. 
Собрали к нему всех уцелевших ар-
тиллеристов. Их оказалось ровно на 

один орудийный расчёт. Перед ними стояла задача – продвинуться к наблю-
дательному пункту противника, который контролировал местность в окру-
ге, и уничтожить эту точку. Артиллеристы вовремя выполнили свою задачу. 
Приблизившись к пункту, они быстро зарядили орудие, и наводчик Лаптев, 
мой прадед,  точно ударил по цели. 

Едва успели подавить вражеский наблюдательный пункт и оттащить своё 
орудие, как противник открыл по ним пулемётный огонь. Пришлось отсту-
пать.  Хорошо, что на пути попала болотина, в которую затащили пушку и 
сами смогли укрыться. Целые сутки просидел в трясине мой прадед со свои-
ми товарищами. Когда вышли к своим, командир удивился: «Разве вы живы? 
Да ещё и с целёхоньким орудием вернулись!». 

Это только один эпизод из боевого пути моего прадеда, Сергея Герасимови-
ча Лаптева.Он родился 30 марта 1919 года в деревне Бобыли Ивановского 
сельсовета. 

8 сентября 1939 года прадеда  призвали  на действующую военную службу 
в погранвойска – 64 пограничный отряд Краснознамённого Забайкальского 
пограничного округа. Присягу стрелок Сергей Герасимович принял 7 ноября 
1939 года. С августа 1941 года по март 1942 года служил он в 47 погранич-
ном кавалерийском полку командиром кавалерийского отделения. С марта 
по ноябрь 1942 года –командиром сабельного отделения 55 пограничного 
отряда находящегося в  селе Джалинда, Амурской область. Оттуда и был от-
правлен на фронт.

Их не сломили никакие беды. 
И славить вечно вся земля должна 
Простых солдат, которым за победы, 
Я б звезды перелил на ордена. 

В. Сикорский
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После Курских событий отряд, в котором служил прадед, 
пошёл на Орёл. Во время этих сражений Сергей Гераси-
мович был ранен, в госпитале узнал, что 5 августа город 
был освобождён. 

После госпиталя, в августе 1943 года,  он  продолжил 
службу во втором кавалерийском корпусе санитарным 
инструктором. Рискуя жизнью, во время боёв успевал 
оказывать помощь раненым, выносил их с поля боя.Сер-
гей Герасимович спас 27 бойцов. В январе 1944 года  он 
был второй раз ранен. Его представили  к награждению 
орденом Красной Звезды, но награды он не получил: был 
в госпитале. 

Далее участвовал в освобождении Белоруссии. С апреля 
1944 года по сентябрь 1945 года служил командиром зе-
нитно-пулемётного отделения 306 отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона, который прикрывал от уда-
ров с воздуха железнодорожный узел и аэродром города 
Брянска,  мост через реку Неман у Гродно. 

День Победы мой прадед  встретил в Польше. И вот эше-
лон везёт его на восток, в сторону дома. Сердце рвется в 
родные края, хочется увидеть своих близких, но увы ….  
Поезд уносит его дальше на восток. Военная служба стар-
шины Лаптева продолжилась до 23 июня 1946 года.

У моего прадеда  много наград, сейчас они хранятся у 
моей бабушки. Есть среди них медаль «За боевые заслу-
ги».

В наградном листе написано: «Старшина Лаптев в борь-
бе с немецкими захватчиками в период Отечественной 
войны неоднократно проявлял образцы мужества и ге-
роизма.

Своим личным примером вовлекал подчинённых и об-
разцово выполнял задания командования. В боях на пе-
редовой линии фронта был неоднократно ранен, после 
излечения снова возвращался в строй и проявлял новые 
образцы смелости и отваги, громя фашистских захватчи-
ков.

В настоящий момент старшина Лаптев руководит пуле-
мётным отделением и при налётах вражеской артилле-
рии мужественно отражает стервятников.

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими 
захватчиками, за личный боевой пример достоин прави-
тельственной награды медали «За боевые заслуги». Май 
1945 года».

После войны Сергей Герасимович работал в колхозе 
председателем, потом бригадиром.Мой прадед прожил 
трудную, но достойную жизнь, воспитал троих детей, его 
уважали односельчане.Умер  он 13 апреля 2001 года, за 
год до моего рождения. 

О том, каким  был мой прадед,  мне рассказывали мои 
бабушка и мама, а также его боевые награды.

 Когда я была маленькой,  эти награды привлекали меня 
своей необычностью и блеском.  Сейчас держа в их  ру-
ках,  я задумываюсь,а что же испытывал мой прадед,  идя 
дорогами страшной и беспощадной войны.Сколько сме-
лости и отваги нужно, чтобы вставать из окопов и идти 
под пули, зная, что в любой момент ты можешь погиб-
нуть. А бытовые неудобства, нам поколению, привыкше-
му к  комфорту, незнающего голода  это кажется просто 
невозможным.

То, что мы, нынешнее поколение видим на экранахтеле-
визора, о чем читаем в книгах мой прадед видел и пе-
режил. А смогла бы я? Достойный ли я потомок своего 
героического  предка? Я не знаю.

Знаю одно, что нужно беречь мир, чтобы ни мне и нико-
му на свете не пришлось узнать и  испытать  страшной 
войны.
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этого явления отец Авраамий написал икону Божией Матери, назвав ее"Источ-
ник живой воды», и почтил Царицу Небесную составлением акафиста. Игумен 
Геннадий напоил мое сердце повествованием о старцах Глинской и Софрони-
евой пустыней, их мудром водительстве ко спасению новоначальных, расска-
зывал о вятских архиереях и событиях их жизни. Иеромонах отец Афанасий, 
богомудрый и благостный, познакомил меня, рассеянного и распущенного, 
с подвигом сокрушения сердца. Иеродиакон отец Виктор, поэт, печатавший 
свои стихи в журнале"Русский инок», доставил мне много сладостных часов 
своими неистощимыми рассказами о загробной жизни, старчестве и Страш-
ном Суде. Некогда в детстве от читанного мамой стихотворения"Дядя Влас"я 
плакал, умилялся и приходил в трепет от видения адских мук благочестивым 

Анно-Пророчицкий монастырь

Не знаю, как благодарить Господа за 
то, что Он судил мне пожить в мона-
стыре. Обитель иноков есть лучшая 
академия спасения, вернейшее учи-
лище Богообщения. Светские и ду-
ховные школы на пути спасения бес-
сильны дать человеку то, что может 
получить он в обители. Монастырь 
дал мне ощутить благодатную силу 
молитвенных правил, показал зна-
чение осмысленного продвижения 
к перевоспитанию грешного сердца. 
Сколько встретил я здесь светлых 
личностей, сколько почерпнул жи-
вых опытных наставлений! Душа моя 
восприняла много иноческих расска-
зов о мучительной борьбе со злом. 
Благодарю Тебя, Господи, привед-
шего мое окаянство в соприкоснове-
ние с сосудами Твоей Божественной 
силы!

Ученик знаменитого филейского 
старца иеросхимонаха Стефана – ие-
ромонах отец Матфей – учил меня чи-
тать книги аскетического характера, 
обличал в неимении страха Божия, 
рассказывал о своем тернистом ше-
ствии от мира к монастырю. Кроткий 
и смиренный иеромонах Авраамий, 
живописец, поведал чудную повесть 
о явлении ему Божией Матери с со-
судом, должно быть, Мира. В память 

В 1899 ГОДУ, 120 ЛЕТ НАЗАД,ПОД ЯРАНСКОМ БЫЛ ЗАЛОЖЕН МУЖСКОЙ 

МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. ОБИТЕЛЬ ПРОСУЩЕСТВОВАЛА 

ДО 1929 ГОДА, НО ДАЖЕ ЗА ТАКОЕ НЕБОЛЬШОЕ ВРЕМЯ ОНА УСПЕЛА ВОСПИТАТЬ 

МНОЖЕСТВО ДОБРЫХ И УСЕРДНЫХ ИНОКОВ. ОСОБЫЙ МОНАСТЫРСКИЙ МИР 

ОКАЗЫВАЛ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ И НА ПОГРУЖАЮЩИХСЯ В НЕГО ПАЛОМНИКОВ 

И ТРУДНИКОВ. ЕПИСКОП ВЕНИАМИН (МИЛОВ), ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ КОТОРОГО 

ПРОШЛИ НА ВЯТКЕ,В СВОЕМ «ДНЕВНИКЕ ИНОКА» ПОДЕЛИЛСЯ ВОСПОМИНАНИЯ О 

СЧАСТЛИВОМ ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОМ В ОБИТЕЛИ.
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странником. В монастыре же детские 
впечатления приобретали глубину и 
силу. Монаху Иоанну, избравшему 
страннический образ жизни, всегда 
плакавшему о своих грехах, я обязан 
научением молчанию, Иисусовой 
молитве. Отец Иоанн увлекательно 
и восторженно делился со мной пере-
живаниями при созерцании чудес у 
раки преподобной Анны Кашинской. 
Были среди иноков и такие, которым 
вроде бы и нечего было рассказать, 
но всей своей ангелоподобной жиз-
нью, святым примером богоугодного 
настроя и благочестивых привычек 
они как бы являли поучение. Благо-
словенна ты, мирная обитель, насы-
щенная иноческими молитвенными 
воздыханиями, полная незримых тру-
дов и борений со страстями душевны-
ми. Еще я услышал замечательную 
повесть о жизни и подвигах игумена 
Пророчицкого монастыря отца Нила 
из уст его брата – монаха отца Ни-
кодима. Добавьте к описанной об-
становке моей монастырской жизни 
участие в трудах на послушаниях – в 
просфорной, сапожной, на сенокосе, 
жниве и пчельнике – и будет понят-
но, как много добра излила обитель 
на мою душу, хотя я и не умел всего 
этого принять, до сих пор являясь ды-
рявым сосудом нерадения.

Не могу забыть летних похожих друг 
на друга вечеров, когда утомленная 
трудами на послушаниях братия со-
биралась на правило в храм. Подоб-
но журчанию ручейка, раздается ти-
хое, монотонное чтение канонов и 
вечерних молитв. В раскрытые окна 
церкви врывается стрекотанье куз-
нечиков, льется благоухание цветов, 
а молитвенные слова так и просятся 
в душу, потрясают сердце, вызывают 
в нем особое настроение умиления, 
благодатной мягкости, расположе-
ния ко всем людям и плач о своем 
окаянстве. После правила обычно 
следовало прощание с игуменом, и 
братия расходилась по келлиям. Не 
скажу, чтобы в Пророчицком мо-
настыре было введено старчество 
– правильное руководство на пути 
возвышения душ к общению с Богом. 
Нет, скорее здесь несколько сильных 
духом и жаждой спасения монахов 
невольно, без слов понуждали других 
к подражанию им одной лишь на-
глядностью своего святого примера. 
Монастырское словесное стадо оду-
шевлялось и вдохновлялось порывом 
к спасению и от молитвенной об-
становки и богоугодного распоряд-
ка своей внешней жизни. Жить мне 
пришлось сначала в монастырской 
гостинице, потом в сапожной, вну-
три ограды, и, наконец, в только что 
отделанном новом каменном доме, 
предназначавшемся, между прочим, 
для приемов именитых гостей, в том 
числе для размещения посещавшего 
обитель епархиального архиерея и 
его многочисленной свиты.

Милые, светлые облики иноков рож-
даются из глубины воспоминания о 
затерянном в глуши Яранском мона-
стыре. Ясно представляется их плач о 
грехах, простота и скромность их об-
ращения, нравственная чистота, так 
и сквозившая в их рассказах, словах, 
внешнем виде и настроении. Спаси-
бо обители и благодарение Господу 
за приобщение моей души в иноче-
ском сонме к благодатному настрою, 
ощущению присутствия Божия и Его 
непостижимой силы.

Игумен и монашествующие время от 
времени баловали меня и некоторы-
ми невинными утешениями. Так, на-

Епископ Вениамин (Милов)
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стоятель отец Геннадий, который был 
воспитанником Глинской и Софро-
ниевой пустыней, иногда брал меня 
с собой на обозрение монастырских 
дач, и я ездил с ним верст за тридцать 
в лесные угодья. Бывало, приедем 
на дачу поздно вечером, мне хочет-
ся спать, а отец игумен приказывает 
вместе с ним идти на обозрение дач-
ных участков. Качаясь от усталости, 
иду я за ним, грудью вдыхаю слад-
кий воздух, напоенный ароматом 
леса, взор пугливо останавливается 
на светящихся фосфорическим бле-
ском светлячках, качающихся на вет-
ках придорожных кустарников. Рука 
игумена в тишине безостановочно 
перебирает четки, или он рассказы-
вает что-либо из быта иноков Соф-
рониевой пустыни, о своих борениях 
и скорбях, перенесенных им за свою 
пятидесятилетнюю жизнь. К кон-
цу обхода мне уже не хочется спать, 
душа наполняется каким-то сладост-
ным чувством, и я бодро выстаиваю 
вечернее молитвенное правило.

Нередко лавочник отец Никодим 
снабжал меня то назидательной 
книжкой, то священными картина-
ми; казначей отец Афанасий тайком 
от других в тиши своей келлии де-
лился со мной сладостями. Он был 
гомеопат, не мог отказаться от бла-
годарности пациентов и получаемые 
приношения старался разделить, 
между прочим, со мной.

Летом игумен в поощрение и утеше-
ние некоторых монахов-старцев раз-
решал им ходить на рыбную ловлю. 
Соучастником своих походов они 
делали и меня. Обычно ловили рыбу 
сетью. Сеть протягивалась от одного 
до другого берега небольшой реки. 
Монахи тянули ее в нижнем белье. 
Пойманную рыбу тут же на берегу 
чистили и в чугунке варили на ко-
стре. Навар получался такой, что я 
после сытного угощения чувствовал 
отвращение к еде в течение несколь-
ких дней.

Во время жнивы и сенокоса я при-
нимал участие в общих работах. От 
неумения однажды чуть серпом не 
отрезал себе палец. Сердобольный 
игумен, увидев мое несчастье, бы-
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стро снял сапог, оторвал от портянки лоскут и перевязал 
мне руку.

За время пребывания в стенах монастыря я вполне отды-
хал телом и душой от учебных занятий и освежал сердце 
чистым, святым влиянием иноческой среды. Обительские 
послушания вносили в мое сердце разнообразие. Смена 
умственных усилий физическим трудом укрепляла мой 
организм, готовила его к несению ученических тягот 
предстоящего учебного года. Из монастыря я приезжал 
домой с грудой священных изображений в рамках, среди 
которых были картины Страшного Суда, доброго Пастыря 
Христа, несущего на раменах заблудшую овцу, и на дру-
гие библейские сюжеты. Однажды даже привез в Вятку 
некое подобие гроба и фотографию, где я был снят как бы 
умершим, лежащим на столе. Сняться в таком виде мне 
посоветовали иноки для возбуждения памяти смертной.

Однажды Господь привел увидеть в монастыре благо-
датный свет на лице одного послушника. Это было так. 
Кажется, в Петров пост я зашел как-то вечером в келлию 
одного послушника – Ивана Васильевича Сычева, с ко-
торым дружил, и застал его всего в слезах. Он готовился 
к Святому Причащению и плакал о своих грехах. Ввиду 
несвоевременности прихода я поспешил оставить друга 
одного. На следующий день он сам пришел на поле, где 
я работал, пригласил меня на чаепитие. Лицо Ивана Ва-
сильевича при этом было необычайно. Тонкий румянец 
выступал на его щеках, и из пор кожи струился как бы 
некий отблеск. Казалось, что под порами его кожи содер-

жится таинственная световая энергия, чувственно види-
мая. Отпечаток умиления начертался на мирных чертах 
благоговейного послушника. Этот случай почему-то не-
изгладимо врезался в мою память. Пришлось мне также 
быть свидетелем смерти одного немого рясофорного мо-
наха, отца Феодора. При жизни он отличался особо тща-
тельной аккуратностью и чистоплотностью. А в гробу его 
всего обсыпали паразиты. Откуда появились вши в столь 
неимоверном количестве, я до сих пор объяснить не могу.

Плодом моего гощения в монастыре было составление 
труда"Историко-статистическое описание Яранского Про-
рочицкого мужского монастыря». Это сочинение в счет 
обязательных письменных работ было подано мною пре-
подавателю Церковной истории Вятской семинарии Н. Г. 
Гусеву (тогда я учился в шестом классе). Гусев, совмещав-
ший с учительством редактирование"Вятских епархиаль-
ных ведомостей», внимательно относился к сочинениям 
семинаристов. Мне за труд поставил"пять с плюсом"и дал 
лестный отзыв. Другим моим сочинением, написанным 
под свежим впечатлением о монастырской жизни, бы-
ло"Жизнь и труды игумена Нила (Пилякова)». Покойный 
отецНил, почивший в Бозе на тридцать третьем году жиз-
ни от чахотки, занимался поэтическим творчеством, пе-
чатал свои произведения в газетах и журналах, поэтому 
к жизнеописанию я приложил собрание его стихотворе-
ний, простых и звучных, овеянных духом религиозности 
и памяти смертной.

1928 г.

Уникальное фото 1902 года. Братия Яранского Пророчицкого монастыря



Когда душа скорбит 
смертельно...

Когда душа скорбит смертельно
И вас нет рядом никого, 
Так тяжелеет крест нательный, 
Что чуть живой ношу его.

Тогда я, немощный и сирый, 
Хотя мне нет и тридцати, 
Листаю маленькую книгу,
Ищу в ней средство от тоски.

А в ней – однажды муж почтенный 
Спокойно шел домой с полей,
И вдруг – навстречу Бог согбенный
С последней ношею Своей.

Позора крест несет на гору, 
То падает, то вновь встает,
Мешая кровь с дорожным сором, 
И не винит ни в чем народ.

Так страшен был тот путь изгнанья,
Что муж пред Ним склонил главу. 
Заметил стражник состраданье 
И крест вручил нести ему.

И он понес. Но на подъеме 
Упал – и встать уже не смог...
Очнулся он при страшном громе, 
Когда распятый умер Бог.

И все, что вспомнил он о жизни, 
Что стало самым дорогим, – 
Тот путь плевков и укоризны, 
Когда Господь был рядом с ним.

А я? Что мне на ум приходит, 
Когда сбивает с ног тоска? 
Деревня дальнего прихода 
И ночь Христова Рождества.

Иеромонах 

Василий (Росляков)

Душа
На распутье дорог заблудилась душа,
Потеряла надежду, смеясь и греша,
Изнывала, страдала, томилась душа,
На Голгофу пришла, утомлённо дыша.

У Креста от бессилья взмолилась душа:
«Заблудилась, устала, запуталась я».
Сокрушалась, от боли скорбела душа:
«Где спасенье найти, кто утешит меня?»

У Креста в тишине голос Бога сказал:
«Как давно твоего покаяния ждал!
За спасенье твоё на кресте умирал,
В благодати Моей вечной жизни причал».

У Святого Креста радость в душу пришла,
Милость Божья простила и мир принесла.
Жадно к Слову Живому припала душа,
Возрождённой по жизни пошла не спеша.

Мария Жидиляева

К Богородице
Богородица слёзы приемлет 
Наших душ, покаяньем омытых. 
Нам, нечистым, Пречистая внемлет 
И читает, как в книгах раскрытых, 

Все слова, что ещё не сказали 
Искажённые плачем уста. 
А у ног Её ангелы пали, 
Воспевая…Я тоже! Я та – 

Недостойная — что пред иконой 
Припадая, кричит: «Принеси 
К Бога-Сына небесному трону 
Ты "Помилуй" моё и "Спаси"!»

На защиту Твою уповаю,
Всеблагого Пречистая Мать 
И на милость надеюсь, ведь знаю – 
Он не может Тебе отказать...

Ксения Осенняя

К празднику 
Введения Богородицы 

Дева дивится, как деревце,
Веским небесным дарам.
Вводится царственно Девица
В Иерусалимский храм.

Вслед по ступеням зыблется
Свет от высоких лампад.
Деве сквозь время видится
Вечности детский взгляд.

Вводится Дева по лестнице –
Лествице без перил...
Вестник видится Вестнице –
Будущий Гавриил.

По горней дороге вводится,
В горницу, в крылья дверей...
Будущую Богородицу
Славит седой иерей.

Дева ведется вдоль линии
Вечно горящих свечей.
Свет внутри будущей Скинии
Светится – все горячей...

Михаил Кузмин

Порою жизнь нас 
встряхивает круто...

Порою жизнь нас встряхивает круто, 
И мы спокойствия теряем нить, 
И резко, сгоряча, грубим кому-то, 
Так просто,чтобы нагрубить... 

Мы с лёгкостью любимых обижаем, 
Лишь потому, что настроенья – ноль, 
И так выходит, что не замечая, 
Мучительную причиняем боль... 

Слова – как воробьи – их не поймаешь, 
А ранят – точно в сердце туча стрел, 
И если что-то ты сказать решаешь, 
Подумай, чтобы завтра не жалел. 

Ведь брошенное – не подумав – слово 
Однажды может сделать много бед, 
И от такой непрошенной обиды 
В душе останется глубокий след. 

Конечно, время постепенно лечит, 
Плохое помогая нам забыть, 
Но чтоб друг другу души не калечить, 
ПОДУМАЙ..., прежде чем заговорить.

Римма Казакова
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СКАЖИТЕ, БАТЮШКА.

Меня беспокоит вопрос. Подскажите, пожалуйста. Я у Бога прошу что-то, 
и Он мне отвечает. Но проходит время, и Он это забирает. Это для смире-
ния? Приведу пример. Едем в монастырь к святым мощам, прошу ребеноч-
ка. Сразу беременею. И бах — внематочная беременность или неразвиваю-
щаяся. Или, например, я благодарю за что-то, и тоже сразу отбирается, 
за что благодарила. Объясните, пожалуйста. Хожу в храм, причащаюсь и 
исповедуюсь.
Можно сказать словами Иова Многострадального: Бог дал, Бог взял, будет 
имя Господне благословенно отныне и до века (см.: Иов 1: 21). Нужно научить-
ся благодарить Бога не только за радости, но и за скорби. Нужно нести свой 
крест и не унывать, не отчаиваться, когда что-то в жизни происходит не так, 
как мы хотим, когда наступают периоды испытаний и скорбей. Жизнь в мире 
наполнена скорбями. Если мы сохраняем связь с Богом, мы можем побе-
дить эти скорби и уныние радостью о Господе. Потому что Господь победил 
этот мир. У нас, верующих, есть надежная опора. И если мы будем все время 
держаться за Бога, за Христа, то нам не страшно ничего, что будет происхо-
дить в нашей временной жизни. Судьбы Божии неисповедимы. Мы не можем 
диктовать Богу, что нам нужно, а что не нужно. Мы просим — Бог дает. Потом 
мы что-то теряем. Но главное оставаться в вере, не терять надежду. Главное, 
чтобы мы не свернули с того узкого пути, который ведет нас всех в Царство 
Небесное. И этот путь может быть только за Христом.

Просьба разъяснить: если человек некрещеный, есть ли у него ангел-храни-
тель? 
В Церкви принято считать, что во время крещения дается ангел-хранитель. 
Я думаю, Господь хранит каждого человека — и крещеного, и некрещеного. 
Я сам, будучи некрещеным, в какой-то момент зашел в церковь и увидел 
там другой мир, почувствовал присутствие Бога, благодать Божью, хотя был 
некрещеный. Господь заботится о всей твари, тем более о человеке, который 
образ и подобие Его. Но во время крещения человек становится причастни-
ком новой жизни, которая начинается в Церкви, как в колыбели. Человек 
принимает крещение, его миропомазывают, и он начинает участвовать в цер-
ковной жизни — молится, причащается, исповедуется. Так развивается новый 
человек, совершенно новый. И отношения с Богом и со святыми, которым он 
молится, с ангельским миром на порядок совершенно другие. Поэтому пока 
человек еще не вошел в храм, еще не принял Святое Крещение, он находится в 
тумане. Конечно же, Бог заботится о нем и, наверное, делает все, чтобы чело-
век увидел в своей жизни Бога, вошел в храм и начал готовить себя к вечной 
жизни. Но надо, чтобы это произошло скорее.

Подскажите, пожалуйста, как научиться не обижаться на людей. Что 
нужно делать?
Прощать. Понимать человека. Не осуждать, потому что сами мы не лучше. 
Нужно молиться за людей, которые причиняют какие-то неудобства. Нужно 
жить так, чтобы мы всегда были перед Богом. А Господь говорит не судить и 
любить даже своих врагов. Должен быть внутренний мир, чистота ума и серд-
ца. На это уходит очень много сил, на эту борьбу, но она стоит того. «Стяжи 
мир в себе, и тысячи спасутся вокруг тебя». Так что Вы на верном пути.

Подскажите, пожалуйста, как перестать угождать всем и не чувство-
вать себя виноватой. 

Угождать всем, думаю, очень трудно. 
Но стараться быть внимательным, 
приветливым, стараться помогать, 
поддерживать близких, тех людей, 
которые рядом, должен каждый хри-
стианин. Чувство вины — это покая-
ние, оно рождается от внимательной 
жизни, от того, что человек начинает 
видеть свой грех и не смотрит по сто-
ронам, никого не осуждает. Я думаю, 
если Вы будете жить внимательно, 
будете молиться, ходить в храм на 
Исповедь, Причастие, Вы увидите 
свой грех и почувствуете себя греш-
ной. Но чувствовать себя хуже всех 
— это высокое духовное состояние. 
Надо дорасти до него.

А угождать всем… Я думаю, если Вы 
видите какой-то грех у человека и 
все равно пытаетесь отвернуться от 
этого, не сказать, не помочь, не под-
сказать, то, конечно, тогда плохо. Но 
если Вы стараетесь угождать людям 
и не жалеете себя, то это нормаль-
но. Друг друга немощи носите, и 
так исполните закон Христов (Гал. 
6: 2), возлюби ближнего своего как 
самого себя (Мф. 22: 39). Наверное, 
у Вас хороший, мягкий характер и 
Вы сочувствуете людям, переживае-
те за них. Нужно ли что-то менять? 
Надо посмотреть, подумать, чтобы не 
наломать дров. Я бы хотел научиться 
угождать всем людям, но у меня не 
получается. Вам это дано по Вашей 
природе. Служите Богу и ближнему, 
и это будет правильно.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
иеромонах Досифей (Ходжаев),                                
ключарь Троицкого собора г. Яранска
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СКАЖИТЕ, БАТЮШКА.

У меня проблема: я не умею поставить себя на работе 
так, чтобы меня уважали не как работника (я очень 
ответственная, это правда, без ложной скромности), 
а как личность. Дело в том, что воспитана я так, что 
стараюсь не грубить, вследствие чего люди понаглее 
садятся на шею. Стараюсь соблюдать заповедь о любви 
к ближнему, а страдаю сама, мне все кажется, что 
злость в людях уменьшится, если я буду деликатной 
с ними, а получается наоборот. Причем начальство 
бывает против этих людей, а я все равно пытаюсь их 
смягчить, за что, повторюсь, сама страдаю. Дайте 
мудрый совет, что я делаю неправильно. 
Я думаю, Вы себя жалеете. У Вас хорошая черта от рожде-
ния, что Вы пытаетесь к людям хорошо относиться, про-
щать их, наверное, не выставляете себя — это прекрасные 
качества. Но враг Вас где-то здесь поймал, и Вы начали 
себя жалеть, по греховному смотреть на отношения с 
близкими и поддались мнению Ваших коллег и знако-
мых. Я думаю, каждый должен быть самим собой. Но то, 
что у Вас такая черта характера и Вы не лезете вперед, не 
выставляете себя, а смиряетесь, мне кажется, это большая 
добродетель. И хотелось бы, чтобы Вы ее не потеряли и не 
стали себя перестраивать, переделывать в угоду каким-то 
людям, у которых, наверное, такого нет в жизни. Вот 
поэтому они и хотят, чтобы все были такие — зуб за зуб 
и око за око. Это неправильно. Нельзя жить и воевать за 
место под солнцем, отстаивать себя, свои права, мнения. 
Надо стараться больше жить для других и помогать им. И 
тогда Господь будет помогать нам. И это будет правиль-
ный путь жизни.

Сходила на исповедь, покаялась, вспомнила еще о грехе, 
на той же службе подошла второй раз на исповедь. И 
вновь, пока стояла на службе, вспомнила еще о грехе. 
Я готовилась, записала на листик, и саму суть, что 
ругаюсь на мужа, кричу, руку поднимаю, изложила, но 
вот все равно стояла и мучилась. Оскорбление и униже-
ние — это одно и то же? Мучилась, терзала себя, так и 
время к Причастию подошло, и я причастилась, теперь 
думаю, что все же плохо сделала. Как быть в такой си-
туации? Можно ли в конце исповеди сказать, что каюсь 
во всех ведомых и не ведомых мне грехах? Зачтется ли 
это как покаяние в грехах, о которых забыла? И что 
мне делать теперь? Так сильно стремилась к Прича-
стию, но на душе не стало легко и светло, как я этого 
ждала. 
Не стало легко и радостно, потому что Вы начали сомне-
ваться. И поэтому душа не получила той благодати, той 
радости, которая дается человеку в Причастии. Да, мы 
говорим в конце исповеди, что просим прощения за все 
ведомые и неведомые грехи. Все мы вспомнить не можем. 
Человек иногда перед Причастием что-то вспоминает, 
но, думаю, не надо смущаться и терзаться этим, а идти 
с миром к Чаше, попросив у Бога прощения. А потом на 
очередной исповеди сказать перед священником то, что 
вспомнили. Идеально мы никогда не исповедуемся. Если 
бы мы покаялись до конца, то, наверное, Господь забрал 
нас уже в Царство Небесное. А пока мы учимся — молить-

ся, каяться, жить с Богом. И продолжается эта учеба, и 
мы не всегда бываем на высоте, что-то у нас не получает-
ся, где-то мы спотыкаемся. Но это не беда, надо вставать 
и идти дальше. Так что идите к Чаше, причащайтесь. Я 
думаю, что самое главное, чтобы Вы не впустили в себя 
какой-то помысел, который смущает Вас и мешает сое-
диниться в мире с Богом. Для этого нужно свой ум, свое 
сердце контролировать, а это большой труд.

Причащаю ребенка с рождения. В храм ходим каждое 
воскресенье. Ближе к годику малышка начала кричать, 
когда подходим к Причастию. Место знакомое, ситу-
ация знакомая, но почему-то так. Стоит ли искать 
в этом какой-то особенный смысл? Связывать ли с 
воздействием на ребенка каких-то родительских духов-
ных проблем? Может, просто мне самой причащаться 
так, чтобы малышка видела? А то обычно муж или 
старший сын отходят в сторону с ней на руках после 
причащения младенцев. Переживаю за этот момент. 
Мне кажется, мы одни так громко кричим, что меша-
ем и батюшке, и прихожанам. Благодарю за ответ!
Я думаю, было бы хорошо, чтобы Вы вместе с ребенком 
причащались. Вы держите его на руках, сами причаща-
етесь, и он причащается. Бывает иногда, все-таки Вы с 
рождения носите ребенка на Причастие, промелькнет 
мысль гордая, мол, у меня ребенок, я его причащаю, у 
меня все так по-церковному, все правильно. Такое тоже 
бывает. Я проживал такие моменты.
Только не надумывайте ничего, что это что-то мистиче-
ское. Бывают такие моменты со многими. Наверное, это 
еще связано с внутренним состоянием родителей. Надо 
смириться. Надо, может перед тем, как идти в храм, от 
сердца помолиться, попросить у Бога, чтобы ребенок 
спокойно принимал Причастие. Нужно потрудиться 
духовно. Слава Богу, что Вы ходите в храм, и никто Вас 
не осуждает, что ребенок кричит, я думаю, все люди это 
понимают. Идите дальше за Богом. Дети растут, и если 
Вы будете как можно чаще причащать ребенка в мла-
денческом возрасте, то, думаю, лучшего Вы для своего 
ребенка ничего не сможете найти. И когда дети станут 
уже большими, эти причастия, увидите, как они нужны 
были — это фундамент, который закладывается в жизни 
Вашего ребенка.

Хотела бы узнать, как поступить с вещами: мама 
умерла, помянули на 40 дней. Можно ли забрать книги 
и стеллажи из ее комнаты (мама жила не с нами). 
Нужно ли освящать вещи эти? 
Конечно, забирайте то, что вам нужно. Я не знаю, зачем 
вам освящать эти вещи. Если вы хотите освящать кварти-
ру, пожалуйста, освящайте. То есть у вас какой-то страх 
есть, что мама умерла и что вы эти вещи забираете себе? 
Это нормально, мама жила, прожила свою жизнь, ушла в 
вечную жизнь, вы ее проводили. Часто вещи передаются 
из поколения в поколение. Уходят дедушки, родители, 
дети, внуки. Пользуйтесь тем, чем пользовалась ваша 
мама, и передавайте это своим детям, если это вещи хо-
рошие и качественные.
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Но терпение действительно необхо-
димо – во всём. И когда проблемы 
с мужем, когда он уходит, хлопнув 
дверью, а ты не перестаешь ждать 
его и надеяться; и когда ребенок, 
вырастая, начинает cо скандалами 
убегать из дома – на всё это нужно 
терпение. Да, скандалы. Да, хлопа-
нье дверьми.

Ты идешь к духовнику на исповедь 
и говоришь: «Отче, сделайте что-ни-
будь! Подскажите, как быть!» А что 

духовник может посоветовать? Что 
вообще здесь может посоветовать 
человек? И что тебе хотелось бы ус-
лышать? «Молись, терпи». – «Сколь-
ко же мне еще терпеть, отче? Когда 
он изменится?» – «Не знаю, когда. 
Но нужно потерпеть». – «Но, батюш-
ка, он меня ни во что не ставит! Я 
ему начинаю говорить – а в ответ 
ругань, колкости, обидные слова. 
Как это терпеть? Откуда взять силы? 
Еще вчера я была для него на пер-
вом месте, а теперь доброго слова 

не дождаться! Он вообще говорить 
со мной не хочет, не хочет меня слу-
шать! Ничего не хочет».

Признать, что родитель из тебя ни-
какой, – это огромный бонус

«Отче, – сетовала как-то одна жен-
щина на исповеди, – помню, как 
мой сынок, будучи совсем крошкой, 
не отпускал меня от себя ни на шаг! 
Если нам с мужем удавалось оста-
вить его с моей сестрой, чтобы схо-
дить вдвоем в кино или на концерт, 
он не унимался, пока я не приду. Ни-
что его в такие моменты не радова-
ло, не интересовало, ему была нужна 
только я. А теперь этот «малыш», ко-
торый когда-то был так привязан ко 
мне, не желает даже смотреть в мою 
сторону! Общается с кем угодно – с 
друзьями, со знакомыми, – только 
не со мной. И дома почти не бывает 
– иногда его целыми днями нет. Ему 
нравится такая жизнь – на стороне. 
А ведь когда-то он и шагу без меня 
ступить не мог. Как мне это выдер-
жать, батюшка? Сколько еще тер-
петь, сколько ждать, пока он захочет 
вернуться обратно?

Бывает, жду его весь вечер, слушаю, 
не поворачивается ли ключ в замкé, 
не могу заснуть. Лежу и думаю: «Ну, 
когда же он придет, когда придет?» 
Смотрю на часы: пол-одиннадцато-
го, полпервого, вот уже и половина 
третьего ночи, четвертый час… Как-
то раз он пришел в полпятого утра. А 
я всё это время не спала, ждала его. 
Куда уж больше терпеть? Что еще де-
лать? У меня уже нет никаких сил». 
Спрашиваешь, что еще тебе делать? 
Ждать. «Да как это возможно – столь-
ко ждать?» С верой. Только с верой. 
Если веришь в Бога – будешь ждать. 
Если же нет – это действительно не-
возможно.

Ребенок скандалит и хлопает дверями. 
КАК ПРИЗНАТЬ, ЧТО РОДИТЕЛЬ 

ИЗ ТЕБЯ НИКАКОЙ

 «Терпя потерпех Господа, и внят ми и услыша 
молитву мою» (Пс.39:1). Как переводятся эти 
слова? «Твердо уповал я на Господа, и Он склонился 
ко мне и услышал вопль мой». То есть упование, 
надежда – это, прежде всего, терпение. Я ждал 
с терпением, я терпел. В ожидании Господа 
необходимо проявлять терпение, а для этого, 
в свою очередь, также необходимо терпение. 
Отсюда и такое странное сочетание слов: «терпя 
потерпех». Странно звучит, странно слышится – 
правда?
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Только тот, кто уповает на волю и по-
мощь Божию, умеет ждать. А люди, 
надеющиеся на себя, всё спешат ре-
шить самостоятельно, а спустя годы, 
наделав ошибок и разочаровавшись 
во всём, приходят и говорят: «Ниче-
го у меня не получается. Я всё про-
бовал. Бегал за ним, кричал, ругался, 
запирал на замок, таскал за шиво-
рот, бил по щекам – чего только не 
делал! А результат – знаете, какой? Я 
в полном отчаянии. Я в отчаянии от 
самого себя, я разочаровался во всех 
своих методах воспитания, я понял, 
что ни тактика, какую я выбрал, ни 
доводы – не действуют. Как быть?»
Знаешь, что я могу сказать тебе на 
это? Блажен тот, кто разочаровался 
в себе, в своих силах. Ты – блажен. 
Потому что понял то, чего многие 
пока так и не поняли, и неизвест-
но еще, когда поймут. Что именно? 
Что человек сам по себе – сплошное 
разочарование. И признать, что ро-
дитель из тебя никакой, – это огром-
ный бонус.

Послушай меня внимательно: имен-
но момент отчаяния и разочарова-
ния – самый подходящий для того, 
чтобы возложить все надежды на 
Бога. Так что очень хорошо и полез-
но в себе разочароваться. Тогда ты 
обращаешься к Богу.

Св. Никодим Святогорец так и го-
ворил, что необходимая и основная 
предпосылка для того, чтобы по-
любить Христа и начать уповать на 
Него по-настоящему, – это разоча-
рование в своих силах. Когда чело-
век говорит: «У меня ничего не по-
лучается. Я не могу помочь ни себе, 
ни другим. Я не могу помочь своему 
ребенку. Все мои надежды и ожида-
ния рухнули». И что же после этого? 
Начинаешь надеяться на Бога. На 
Бога! Не на себя. Потому что на себя 
ты надеялся много лет, и в итоге не 
добился ничего хорошего. Столько 
времени рассчитывал на свои силы, 
а всё провалилось с треском. И к 
счастью, ты это понял. Пришло твое 
время обратиться ко Христу и обре-
сти настоящую силу.

Мы называем себя верующими, но 
чего добиваемся всю свою жизнь?

Да, конечно, многие и сейчас го-
ворят: «Я верю в Бога». Но это всё 
в теории, потому что на практике 
Господь стоит у нас где-то там, в 
углу. «Как в углу?» – удивишься ты. 
Да, на практике – именно в углу. 
Мы называем себя верующими, но 
чего добиваемся всю свою жизнь? 
Хотим самостоятельно решать свои 
проблемы – в том числе и пробле-
мы с детьми. Мы их контролируем, 
наказываем, поучаем, принимаем 
за них решения и думаем, что в на-
ших силах управлять всем на свете: 
ребенком, женой, мужем, карьерой. 
А на самом деле мы просто большие 
эгоисты. И этот наш огромный эго-
изм не дает нам сил терпеть. Но те-
перь пришло время вверить все свои 
проблемы Господу. Не себе. Потому 
что наши «сильные» стороны – это 
гнев, ярость и невероятный эгоизм. 

Посмотри и сравни силу твоих рук 
и рук Господа! У Него они истекают 
кровью, потому что пробиты гвоз-
дями, которыми мы распяли Его 
на Кресте. И благодаря этим отвер-
стиям руки Господа обладают не-
имоверной силой: они поглощают 
любой порок, любой грех, страсть и 
огорчение. Ибо Он есть «Агнец Бо-
жий, Который берет на Себя грехи 
мира» (Ин.1:29).

И Его окровавленные руки дают тво-
ему ребенку возможность дышать. 
Ведь если дитя присмотрится к этим 
отверстиям от гвоздей – что оно уви-
дит? Любовь, любовь и еще раз лю-
бовь. И уважение. Понимаешь? Вот 
и подожди теперь. Подожди, и уви-
дишь чудо. Прояви терпение. Теперь 
ты знаешь, что такое терпеть, зна-
ешь, что значит смирение, выдержка 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 декабря 30-летие 
священнической хиротонии 

отмечает протоиерей 
Александр Баташев

19 декабря 20-летие 
служения в священном сане 

празднует протоиерей 
Сергий Суманеев

Поздравляем наших отцов с юбилейными датами, желаем крепкого 
здоровья и помощи Божией в их многотрудном служении! 

Священническая хиротония протоиерея Сергия состоя-
лась 19 декабря 1999 года, ее совершил архиепископ Вят-
ский и Слободской Хрисанф в Успенском кафедральном 
соборе города Кирова. С 2000 года отец Сергий является 
настоятелем храма в честь апостола Иоанна Богослова 
в селе Высокораменье Шабалинского района.

10 декабря 1989 года состоялась священническая хи-
ротония протоиерея Александра, которую совершил 
архиепископ Свердловский и Курганский Мстислав за 
Божественной литургией в Покровском храме города 
Каменск-Уральского. Сегодня отец Александр несет свое 
служение в Николаевском женском монастыре Яранской 
епархии. 

– вот и жди. Терпение, выдержка и смирение идут рука 
об руку. Потому что терпеливо ждать может только сми-
ренный человек. Эгоист ждать не умеет. А смиренный 
ждет, потому что знает: у Бога – Своя скорость, Свой 
ритм. И ребенок мой изменится не тогда, когда я захочу, 
а когда захочет он сам и когда захочет Бог. Только тогда.

Иногда я слышу: «Ну, пусть он изменится! Пусть хотя 
бы перед смертью я на него порадуюсь!» А как можно 
быть уверенным, что человек изменится до того, как ты 
умрешь? Возможно, это произойдет и после. Возможно, 
Бог хочет, чтобы ты потерпела до самой смерти, так и 
не дождавшись перемен, как бы ни хотелось. Но эти пе-
ремены увидит Господь, и ты также их увидишь – отту-
да, из вечной жизни. Нужно только терпение – большое 
терпение. Нужно ждать ответа на свою молитву. Ты по-
молилась вчера? Вот и жди. Когда же исполнится прось-
ба? Не волнуйся об этом. Когда стрела твоей молитвы 
долетит до Божиего сердца и пронзит его, когда оно 
окрасится кровью твоей любви – тогда увидишь резуль-
тат. Ты пустила вчера такую стрелу? Жди. Она летит. Ни 
одна молитва не остается без ответа. Нужно только тер-
пение. И ждать.

Некоторые люди хотят увидеть результат тут же, 
прямо сейчас. Вот чтобы вечером помолиться, а 
назавтра всё уже исполнилось. Такое тоже воз-
можно. Но взяв четки в руки, не рассчитывай на 
сиюминутный результат.

Как многие из тех, кто приезжает на Афон, хо-
тят увидеть Бога после первой же ночной служ-
бы! Эти люди почему-то уверены, что, отстояв на 
молитве одну ночь, они тут же узрят нетварный 
свет, понимаете? Нет, так не получится.

Нужно долго терпеть, долго ждать. «Господи, Ты 
Сам знаешь, когда исполнить мою просьбу. Я по-
дожду. Ведь «терпя потерпех Господа, и внят ми 
и услыша молитву мою». И я знаю, что Ты обра-
тил на меня внимание, увидел, услышал меня, 
а теперь – необходимо подождать». Ожидание – 
это очень хорошо и полезно. Полезно ждать Бога, 
проявляя терпение.

Архимандрит Андрей (Конанос)
www.pravmir.ru
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ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ


