
«Я есть Свет миру...» (Ин.8,12) 

ИЗДАНИЕ 
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 

По благословению епископа Ярансного и Яузского Паисия N2 1 (010) Январь 2014 г. 

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 

Рождество Твое Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума: в 
нем бо звездам служащий, звездою 
учахуся, Тебе кланятися Солнцу 
правды, и Тебе ведети с высоты Во-
стока: Господи слава Тебе. 

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВУ 

В НОМЕРЕ: 

ЧТО ТАКОЕ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

МУЗЫКА? 
В посёлке Арбаж при цент-

ральной районной библиотеке 
им. А.П. Батуева на очередном 
заседании клуба «Три Д» при-
ходане и певчие храма Срете-
ния Господня познакомили слу-
шателей с духовными песно-
пениями. 

(стр. 4) 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Твой праздник в коллективе 
сотрудники всегда готовы раз-
делить с тобой за столом с бу-
тылкой вина. Но кто из них го-
тов поверить в то, что есть 
праздник, несовместимые с 
богатым застольем и выпив-
кой? 

(стр. 5) 

МОЛОДЫЕ ВЫБИРАЮТ 
СЛУЖЕНИЕ 

Приходят в пастырское слу-
жение новые люди. . Приходы 
Яранской Епархии обретают 
честных отцов, что поспособ-
ствует их росту и подъёму. Во 
всём виден промысел Божий. 
И радость в том, что этот мы 
видим своими глазами. 

(читайте стр. 12-13) 

ОТ РОЖДЕСТВА 
К КРЕЩЕНИЮ 

Время от Рождества до Кре-
щения. Можно сказать, что 
два праздника составляют 
единое торжество - праздник 
Богоявления. 

(стр. 16) 
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ЕПИСКОП ПАИСИЙ 
СОВЕРШИЛ МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ 

3 декабря, в канун празднования Введения во храм Пре-
святой Богородицы, епископ Яранский и Яузский Паи-
сий совершил всенощное бдение в Введенском храме 
д. Озерская Яузского района. 
По окончании службы епископ Яранский и Яузский совершил 

монашеский постриг протоиерея Виктора Конева в иеромона-
ха с наречением имени Леонид, в честь преподобного Леони-
да Устьнедумского, основателя Устьнедумского монастыря или 
Устьнедумской Богородицкой пустыни. 

По совершении пострига владыка Паисий обратился со сло-
вами поздравления и напутствия к иеромонаху Леониду, поже-
лал Божией помощи в несении послушания. 

Пресс-служба 
Яранской Епархии. 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 
ДЕТИ В УРЖУМЕ 

НУЖДАЮТСЯ 
В ПИТАНИИ 

В настоящее время, когда 
нуждающихся в заботе и 
материальной помощи 
людей становиться все 
больше и больше, дети из 
малообеспеченных и мно-
годетных семей зачастую 
не могут себе позволить 
полноценно питаться в 
школьной столовой... 
В декабре месяце 52 школь-

ника из 4 школ г. Уржума и Ур-
жумского района нуждались в 
оплате за обеды. Отдел соци-
ального служения и благотво-
рительности Уржумской епар-
хии, по благословению еписко-
па Уржумского и Омутнинско-
го Даниила, обратился с 
просьбой к жертвователям и 
благотворителям оказать ма-
териальную помощь в оплате 
обедов для детей из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей. На питание за декабрь 
месяц собрано 36000 (трид-
цать шесть тысяч) рублей и 
передано в школы. Помощь 
детям будет оказываться еже-
месячно. e p a r h i y a _ u r z h u r n . r u 

СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ 
В день памяти Николая Чудотворца епископ Яранский и 
Яузский Паисий возглавил богослужение в Никольском 
храме г. Котельнича 
19 декабря в день памяти Святителя Николая архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца, в Никольском храме г. Котельни-
ча епископ Яранский и Лузский совершил Божественную ли-
тургию. 

Святитель Николай во время своей жизни оказывал помощь 
нуждающимся людям. Обращались к нему не только верую-
щие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной 
чудной помощью. У спасаемых им от телесных бед он возбуж-
дал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь. По 
словам святого Андрея Критского, святитель Николай являл-
ся к людям, обремененным различными бедствиями, подавал 
им помощь и спасал их от смерти: «Своими делами и доброде-
тельной жизнью святитель Николай сиял в Мирах, как звезда 
утренняя среди облаков, как месяц красивый в полнолунии 
своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, 
украшал Ее, как лилия при источнике, был для Нее миром бла-
гоуханным!» При жизни своей святитель Николай был благо-
детелем рода человеческого, не перестал он им быть и после 
своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и 
особой чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают 
по сей день — источать благоуханное миро, обладающее да-
ром чудотворения. 

Владыка Паисий по завершении Литургии поздравил прихо-
жан, священнослужителей с престольным праздником, днем 
памяти святителя Николая и преподнес настоятелю храма ста-
ринную икону — образ чудотворца, для молитвенного обраще-
ния прихожан, совершения Богослужений. С образом святите-
ля Николая совершен крестный ход, множество людей собрав-
шихся на Литургию приняли участие в шествии вокруг Николь-
ского храма. 

Пресс-служба Яранской Епархии. 
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ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ НА ВЯТКЕ 
24 декабря состоялось 
епархиальное собрание 
Вятской Епархии. Митро-
полит Вятский и Слобод-
ской Марк сообщил об 
итогах прошедшего года, 
отмечая приоритеты в 
деятельности Вятской 
Епархии. 
В юбилейный год праздно-

вания 150-летия со дня про-
славления иконы Божией Ма-
тери «В скорбех и печалех 
Утешение» состоялся пере-
нос иконы на место ее исто-
рического пребывания - из 
Екатерининского собора г. 
Слободского в Христорожде-
ственнский женский монас-
тырь. Чудотворный образ со-
вершил путешествие по при-
ходам епархии. В этом же 
году состоялось назначение 
настоятельницы монастыря 
игуменьи Феодосии, и продол-
жаются работы по восстанов-
лению обители. Отмечен и 
Великорецкий крестный ход, 
в котором участвует все 
большее количество палом-
ников. Нынешней осенью пра-
вославные верующие в Вят-
ке встречали иконы с части-
цами мощей святой блажен-
ной Матроны Московской и 
святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины. 

Митрополит Марк акцентиро-
вал внимание о значимости 
проведения огласительных 
бесед перед совершением Та-
инства Крещения, напомнило 
том, как важно заботиться о 
воцерковлении молодежи. Кро-
ме того, заботой каждого пас-
тыря является разглядеть в 
прихожанах своего храма дос-
тойных людей для рукополо-
жения в священный сан. 

вятская-епархия.рф 

О ЛИЧНОСТИ, КАК ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВА 
На II Ставропольском форуме Всемирного русского 
народного собора, который прошёл в декабре, ос-
новной темой для обсуждения стала идея нравствен-
ной и ответственной личности как основы сильного 
государства. 
Более 500 экспертов из Москвы, Новосибирска, Челябинс-

ка, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии, Абхазии, Юж-
ной Осетии, республик Северного Кавказа работали на двух 
пленарных заседаниях и в четырех секциях. Всего для учас-
тия в форуме прибыло свыше 1000 делегатов, которые обсу-
дили животрепещущие проблемы и обменялись опытом ра-
боты. Информационную поддержку осуществляли 150 пред-
ставителей прессы, 14 телекомпаний, 3 информагентства и 
около 20 печатных изданий. 

«Форум призван повлиять на решение нравственных про-
блем, сохраняющихся сегодня в обществе, и он уже прочно 
занял свое место в работе Всемирного русского народного 
Собора», — оценил значение мероприятия митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл. 

«Нам не нужно бояться утверждать, что, несмотря на лю-
бые решения и выводы, сделанные тем или иным челове-
ческим сообществом, жизнь народа должна быть основана 
на законах, данных Богом, — сказал, обращаясь к участни-
кам форума заместитель главы ВРНС, председатель Отдела 
Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин. — Разнообразие 
неповторимых, неистребимых особенностей каждого народа 
— это не проблема, это богатство. Не нужно пытаться это 
разнообразие устранить. Необходимо строить политику на 
основании понимания этого разнообразия, которое нужно вся-
чески развивать и делать легитимным фактором обществен-
ных процессов. Нам иногда пытаются сказать, что этничес-
кие сообщества должны уйти в прошлое, уступив место поли-
тической нации. Я убежден в том, что политическая идентич-
ность убивает, а идентичность народа — животворит». 

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смир-
нов, подчеркнул, что важной точкой объединения является 
семья, которая ценна для любой традиционной религии Рос-
сии, поскольку счастлив человек может быть только внутри 
семьи. Народ же представляет собой не собрание индивиду-
умов, а собрание семей. Главная цель человека — не успех, 
процветание, должность или интеллектуальный труд, а в пер-
вую очередь создание семьи. Главным же предметом в шко-
ле должна стать наука семьи, а само общество призвано вер-
нуться к традиционной многодетности. 

patriarclAi.ru 
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ЧЕРЕЗ ПЕСНЬ К БОГУ: ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА -
ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ДУХОМ И ЧУВСТВОМ 

Что такое 
православ-
ная музыка? 
Чем она от-
личается от 
духовной? 
Чтобы отве-
тить для 
себя на эти 
в о п р о с ы , 
члены клуба 
«Три Д» при 
центральной 
р а й о н н о й 
библиотеке 
им. А.П. Бату-
ева в пос. 
Арбаж собра-
лись на оче-
редное засе-
дание. 
В этот день в гости к посто-

янным участникам подобных 
мероприятий пришли прихо-
жане и представители Сре-
тенского храма: настоятель 
протоиерей Виктор, певчие 
церковного хора во главе с 
регентом матушкой Оксаной, 
катехизатор Т.П. Бережная. 

Встреча происходила 21 но-
ября, когда православные ве-
рующие отмечают Собор Ар-
хангела Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных. По-
этому Т.П. Бережная рассказа-
ла собравшимся о значении 
этого праздника, а певчие в 
честь него исполнили тропарь, 
кондак и величание. 

Ведущая мероприятия, биб-
лиотекарь Г.З. Захарова, рас-
сказала о том, что православ-
ной музыкой называют обыч-
но ту, которая связана в пер-
вую очередь с богослужением. 
В основном, это вокальная му-

зыка без сопровождения, пе-
ние. Галина Зосимовна остано-
вилась подробнее на истории 
её возникновения и видах. 

Духовная музыка, как прави-
ло, пишется на основе или под 
влиянием текстов религиозно-
го содержания. Оказывается, 
ей занимались не только цер-
ковнослужители, но и извест-
ные композиторы-классики, 
такие как М. Глинка, М. Бала-
кириев, С. Рахманинов, Дж. 
Бизе, другие. И в наше время 
она занимает определённую 
нишу в творчестве современ-
ных авторов. 

Нужно отметить, вообще му-
зыки в этот день звучало мно-
го: в записях и в живом испол-
нении. Факты из истории и те-
ории перемежались песнопе-
ниями. Это помогло присут-
ствующим глубже окунуться в 
тему, понять и прочувствовать 
сказанное, проникнуться чув-

ством торжественности и бла-
гоговения. 

Подводя своеобразный итог 
мероприятию настоятель Сре-
тенского храма протоиерей 
Виктор отметил, что подобное 
общение радует: «Ещё митро-
полит Вятский и Слободской 
Хрисанф ратовал за то, чтобы 
во всех храмах звучало песно-
пение, потому что через него 
человек соединяется с Бо-
гом». 

В завершении очередного 
заседания клуба «Три Д» в 
исполнении певчих хора про-
звучало всем собравшимся 
«Многая лета». 

На фото: Тропарь Собора 
Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бес-
плотных исполняют певчие 
Сретенского храма. 

Н.ЗЕВАХИНА, 
«Арбажские вести». 
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«ПРАЗДНИК ЗАЖАЛА» ИЛИ ПОЧЕМУ НАМ ИНОГДА 
БЫВАЕТ ТРУДНО СКАЗАТЬ КОЛЛЕГАМ О ПРОСТЫХ ВЕЩАХ 

Приход Танюши на работу в 
очень красивом новом платье 
произвел настоящий фурор — 
так непривычен был её вид со-
трудникам маленькой конто-
ры типа «купи-продай», при-
выкшим видеть офис-менед-
жера в неприметных юбке и 
кофточке. 

— Что, день рождения? Как 
будем праздновать? Тебе по-
мочь стол накрыть? — подлете-
ли соседки по рабочему месту. 

— Нет, день рождения у меня 
в мае - мы же отмечали. 

— Тогда что празднуем? 
Ответом была недоуменная 

улыбка. 
—А, на свидание идешь? Тог-

да больно длинная юбка у пла-
тья, да и макияжа не видно, — 
не отставали офисные дамы. 
Ответом было покачивание 
головой. 

— Не просто же вырядилась? 
— Не просто так, — ответи-

ла тихо Таня, но большего от 
нее добиться не удалось. 

Загадочное поведение самой 
незаметной сотрудницы офи-
са стало едва ли не главной но-

востью пятницы — празднич-
ный наряд будто сигнализиро-
вал о том, что в конце дня всех 
может ждать богато накрытый 
стол. В рабочему месту Тани 
постоянно подходили гости из 
соседних комнат, отправлен-
ные сослуживцами, чтобы раз-
ведать, когда можно будет со-
бираться на халявное угоще-
ние. Ментальная волна халявы 
докатилась даже-до великого 
и ужасного повелителя рабо-
чих железяк с мониторами, дол-
жность которого в бухгалтерс-
ких ведомостях буднично име-
новалось «системный админи-
стратор». 

— Привет, Танюх! — админ 
заглянул в комнату, и, как 
обычно, сразу допотопные 
компьютеры бодро заработа-
ли, мониторы перестали раз-
дражающе мигать, даже попер-
хнувшийся принтер выплюнул 
почти не пострадавший лист. 
— С чем тебя поздравлять? 

Таня, пытавшаяся поскорей 
добавить в таблицу количе-
ство купленных ластиков и бу-
мажек для записей, чтоб хоть 
на этот раз уйти с работы без 
пятнадцати пять, как и положе-
но в пятницу, обреченно вздох-
нула и опять, который уже раз 
за сегодня, попыталась убе-
дить вновь пришедшего, что 
нет, у нее не день рожденья и 
не годовщина начала работы в 
конторе, и племянники не ро-
дились, и замуж она не выхо-
дит, и не разводится, и даже в 
лотерею не выиграла - в об-
щем, ни малейшего повода для 
застолья на рабочем месте не 
имеется. 

— Так что, проставляться не 
будешь? — подвел неутеши-
тельный итог админ, ещё ми-

нуту постоял, укоризненно 
сопя, и удалился, а принтер 
сразу с облегчением мигнул 
всеми лампочками и привыч-
но зажевал распечатываемый 
счет-фактуру. 

...Несмотря ни на что, лро-
сто-таки чудом, Танюше уда-
лось разобраться вовремя со 
всеми делами, и даже началь-
ник, вопреки обыкновению, не 
нагрузил новыми заданиями за 
пятнадцать минут до оконча-
ния рабочей недели. Так что 
она, «зажавшая праздник» и 
потому провожаемая неодоб-
рительными взглядами обма-
нутых в ожиданиях коллег, в 
четыре сорок пять поспешила 
к выходу. 

Мы встретились с ней через 
полчаса в храме, куда в пер-
вый день Рождественского по-
ста она успела почти к началу 
вечерней службы под праздник 
святого апостола и евангелис-
та Матфея. 

После, идя из церкви, она с 
улыбкой рассказала о стран-
ной коллизии с праздничным 
нарядом и коллегах, которые 
так и не поняли, какую радость 
она «зажала» и почему эта ра-
дость несовместима с выпив-
кой за богатым столом. 

— Понимаешь, я не знала, как 
им объяснить, — вздыхает она. 

«А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе 
явно» (Мф. 6.17-18). 

Наталия Бубенцова 
По материалам сайта 

http://prichod.ru 

http://prichod.ru
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БЕСЕДЫ С «НЕУЧЁНЫМ СВЯЩЕННИКОМ» 

(продолжение, начало в № 9 
за декабрь 2013 г.) 

прерванную мысль: 
— Может быть, вы подумали, 

что я против строительства 
Разговор наш с батюшкой храмов. Вовсе нет! Патриарх 

как-то сам собой прервался — говорил, что если в Москве по-
машина повернула в Свечу и, строить ещё 500 новых хра-
неспешно покачиваясь на вы- мов, то она выйдет лишь на 28-
боинах, въехала в посёлок, е место в стране по обеспе-
Отец Владимир показывал, ченности ими. Если у нас в по-
куда сворачивать. Сумерки сёлке один храм на пять тысяч 
сгущались, однако, когда мы населения, то в областном цен-
остановились, храм был ещё тре — на 50... Но сейчас у м -
виден. Необычный, он состо- то появляется. Зачем строить 
ял как бы из двух совершенно огромные церкви, купола золо-
независимых, но впритык сто- том крыть? Ведь можно не-
ящих друг к другу частей: большие, уютные... 
трёхъярусной бревенчатой За 90-летнюю историю по-
колокольни с золотистым ку- сёлка в нём никогда не было 
полом и крохотными окошеч- церкви. Правда, в начале века, 

шш\ 

ками с наличниками, похожи-
ми на бойницы — в древне-
русском стиле, а рядом — 
большое кирпичное здание с 
двускатной крышей, покрытой 
оцинковкой. Из оцинковки же 
был сделан и купол, возвыша-
ющийся над гребнем. 

Я было решил, что это при-
способленное здание Какой-
нибудь бывшей столовой или 
сельмага — похожее я видел 
в городе Пикалёво Леноблас-
ти; тоже приземистое, с тре-
мя куполами и крылечком. 
«Там оно было переделано из 
кинотеатра, а здесь из чего?» 
— подумалось мне. Но тут в 
глаза бросились кресты из 
красного кирпича, вмонтиро-
ванные в стену: значит, ни из 
чего не переделывали, а стро-
или под храм.,. В самом деле, 
традиционно в округе — от 
Котельнича до соседней Юмы 
—- такие храмы: разлапистая 
трапезная, вмещающая уйму 
прихожан, а рядом колоколь-
ня, Ну вот, а начни спрашивать 
— задел бы, может, батюшку 
своим вопросом,.. 

Отец Владимир продолжил 

когда тут строилась Трансси-
бирская магистраль, при депо 
в бараке дорожного мастера 
приезжим священником время 
от времени совершались служ-
бы, Но это не в счёт. Настоя-
щий храм был освящён только 
29 декабря 1995 года. Отец 
Владимир рассказывает, в об-
щем—то, типичную историю 

1 vV4 | 

Почему Господь послал скор-
би? А для того, чтоб через тер-
пение стать ещё лучше... 

Историй, подобных рассказан-
ной батюшкой, я знаю во множе-
стве, так что не удивляюсь, 

— Деньги испарились, зато 
храм стоит, хоть какой—то 
добрый след на земле оста-

про то, как он собирался пост- нется... -
роить в Свече церковь, но гря- чтобы что 
нула перестройка, и плиты, за-
везённые в советское время, 
оказались просто ненужным 
хламом во времена российско-
го безденежья. Но историю 
строительства я и так знаю — 
её нашему корреспонденту уже 
рассказывала Нина Ивановна 
Мочапова, одна из первых при 

дежурно говорю, 
•то сказать, а сам 

думаю: вот жил себе человек, 
зарабатывал деньги и в ус не 
дул, а как решил Церкви помо-
гать, так проблемы со всех сто-
рон обступили. То есть я, ко-
нечно, понимаю, что, пока че-
ловек Богу не начнёт служить, 
он лукавому просто не интере-
сен. Но всё же отчего Господь 

хожанок, Говорила и о пред- т а к часто испытывает Своих 
принимателе, который помо- служек, лишая их материаль-
гал строить. н о г о достатка, и много ли сре-

— Где он сейчас, кстати? Аи наших современников най-
— интересуюсь у отца Вла- Д ё т с я таких, как Иов? 
димира. . Батюшка ведёт меня в храм, 

— Один обеспеченный чело- — и как> ходят люди? 
век занимался. Храм построил, ~~~ Здесь взрослые посеща-
первое время помогал, а потом ю т службы исправно. Начина-
сам стал нуждаться в помощи, 
в том числе и материальной. 

ямм 

ли с пятнадцати, а теперь 68 
человек в храме. Многие уже 
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выросли и родили детей, при- — люди стали другими. Если собирает! Так на квартиру в 
чащаютих... раньше по часу приходилось Москве ему и насобирали. 

Подумалось: все ли они, при- говорить, то сейчас 10-минут- — На квартиру надо много... 
ходящие в этот храм, понима- ной проповеди достаточно. — Ну, может, и не всю сумму, 
ют, что они — на прицеле, что — В этом отличие городско- но всё-таки это, конечно, укор 
ими уже заинтересовался лу- го прихожанина от сельского? духовенству, которое ведь ря-
кавый и только ждёт случая — Из таких, не основных, за- дом, видит всё это. Пастыри 
ущемить? И чем дальше, тем поведей Господних есть эта: должны вмешиваться. Я не 
опасней путь... Если бы спро- будьте как дети. Будьте взрос- имею в виду архиереев, но всё 
сипи прямо, в лицо: а готов ли лыми по уму, а по характеру, по равно символический посох дан 
ты предоставить своё серд- душе будьте как дети. Мне с овец от волков ограждать... 
це в качестве поля для бит- детьми интересно, я с детьми — Наверняка они народ-то 
вы Бога и дьявола — камодый и шучу, и играю. То плохо, что предупреждали, 
ли бы согласился? Ведь всяк сейчас взрослых опять замо- — Предупреждали! Если бы 
на этом поле растит свои до- рочивают: вы обязаны и то, и овец-то только предупреждали, 
рогие цветы, а они могут быть другое, и третье... Никто нико- то, я думаю, волки бы их всех 
вытоптаны... му ничего не обязан, мы сво- сожрали. Собак спускают на 

— Первым местом моего бодные люди! Всё только по волков и загоны строят, а всё 
служения был город Слобод- любви! Вот прихожане возму- равно нет-нет да овцу умык-
ской, вторая кафедра еписко- щались, что епископ установил нут... Такие вещи решаются не 
па; исторически там было не- высокие расценки. Но я им от- только на духовном уровне, а в 
сколько монастырей и хра- вечал: «Вы имеете полное пра- большей степени на общежи-
мов. Сразу начал вести в биб- во в церковь не ходить. Или не тельском, человеческом. Год 
лиотеке занятия по основам покупайте, а сами свечкой назад я был на Великорецком 
веры. Сначала пришли ба- стойте перед Богом. А есть крестном ходе — архиерей тог-
бушки, которые и без того возможность пожертвовать — да благословил меня работать 
«всё знали». На второй раз их бросьте любую копейку. Пой- с миссией, чтоб это дело было 
уже не было, потому что им мите, что Церковь — это не бо- под контролем. Смотрю: явился 
было сказано, что если вы гадельня и не дом торговли», какой-то дедуля — иконы там у 
начали учиться, то нечего от — И проняло? него мироточивые. Народ мо-
себя выдумывать. А потом —• Да ничего. Раза три пого- литься перестал, бежит к нему, 
пришли те, кому действитель- ворил и... успокоились. Подошёл и я. «А что, — говорит, 
но нужны были знания, и че- — А священник? Он чем-то — я никому не мешаю». — «Нет, 
рез год библиотека не вмеща- обязан пастве? ты мешаешь, обманываешь лю-
ла всех желающих слушать. — Пастырь должен ограж- дей!» Какие тут аргументы по-
Люди стали креститься и вен- дать своих. У нас в епархии действуют? Говорю: «Дедушка, 
чаться. Появилось несколько объявился один «старец» — у тебя есть документы? — 
кандидатов в Вятское духов- настоящий артист. За ним «Нету». —• «А должен быть та-
ное училище. шли толпы людей, а как он их кой (показываю). Так что сейчас 

Приехав сюда, в Свечу, с тем дурачил? Каждого в головку вот вызову милицию и тебя за-
же подходом я пять лет пытал- поцелует, предскажет каждо- берут в кутузку. Ты трое суток 
ся работать со взрослыми, му, присоветует, причём та- там отсидишь, пока ход кончит-
однако не получил никакого кую белиберду! Хотите, гово- ся. Убирай свои игрушечки и иди 
результата. Зато когда нача- рил, я вас научу, как прича- как человек, перестань людей 
лась работа с детьми, то всё щаться без священника? Не- обманывать». Смех смехом, но 
на глазах изменилось. То есть сите хлеб и вино. Прочту сей- есть вопросы принципиальные, 
в одной ситуации плод при- час молитву «Отче наш», пе- И всё, он пошёл как паломник, а 
несла работа со взрослыми, а рекрещу вас, вот и будет вам не как старец-чудотворец, 
в другой — с детьми. Но зато причастие. И люди ведь ве-
здесь взрослые ходят на служ- рят! И деньги жертвуют: кто Игорь Иванов, газета «Вера» 
бы исправно, слушают Слово пятьсот даст, кто тысячу — (Печатается в сокращении. 
Божие на проповеди. И я вижу как же, на беспризорников продолжение следует) 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
досточтимым пастырям, всечест-
ным монашествующим и всем вер-
ным чадам Яранской епархии. 

«Избавление посла 
Господь людем Своим» 

(причастен праздника) 

Святая Православная Цер- тому ангельский гимн, 
ковь ныне празднует вели- возвестивший о мире 
чайшее спасительное и радо- на земле, является для 
стное событие: пришествие всех нас призывом тру-
Солнца Правды - Христа, диться над стяжанием 
Бога нашего. этого мира внутри всех 

Бог по неизреченной любви нас. 
к людям «отдал Сына Свое- Праздник Рождества 
го Единородного, дабы вся- Христова побуждает 
кий, верующий в Него, не по- каждого, кто и в жизни 
гиб, но имел жизнь вечную», и в духе своем христианин, 
чтобы через Него спасти поклониться верою и делами 
Свое творение, дабы соде- своими Богомладенцу Христу, 
лать верующих в Него чада- соединив свою жизнь с Его уче-
ми Божиими, наследниками нием и законом, подобно тому, 
Царства Небесного (Ин. 3, как поклонялись ему Вифлеем-
16-17; Гал. 4, 4-5). ские пастыри и руководство-

Господь наш Иисус Христос вались в пути звездою Рожде-
нисходит на землю, благово- ства мудрецы востока, 
лив нас ради, человеков, и Ребенок не имеет ни власти, 
ради нашего вечного спасе- ни силы, но вот в безвластии 
ния воспринять человеческое Своем оказывается Царем, в 
естество и, соединив его с бессилии и беззащитности от-
природой Божественной, крывается дивная Его сила, 
дать возможность единения Ребенок той далекой Вифле-
человека с Богом. 

Ангелы Божии, наши небес-
ные покровители и вестники, 
первыми прославили это вели-

емской пещеры не хочет от нас 
ни страха, какой мы чувству-
ем перед земной властью, ни 
подчинения, какое выказыва-

чайшее событие рождения Бо- ем мы перед земной силой. Он 
гомладенца Христа и в свя- хочет войти в наше сердце не 
щенном веселии воспели гимн устрашением, не доказатель-
любви и мира: «Слава в выш- ствами Своей силы и власти, 
них Богу, и на земли мир, в че- но только любовью. Как ребе-
ловецех благоволение» (Лк. 2, нок Он отдает Себя нам, и как 
14).С тех пор радость Рожде- Ребенка можем мы только по-
ственс^ой ночи объединяет любить Его и, в свою очередь, 
всех христиан, вселяя в них отдать Ему себя, 
надежду на духовное возрож- Все окружающее нас, соблаз-
дение и установление на зем- няет поклониться идолам сла-
ле благой воли Божией. И по- вы, власти, достатка, удоволь-

ствий. Но Церковь знает: этот 
путь ведет в никуда. Идя по 
нему, мы получаем не свобо-
ду, а рабство, не радость, а 
разочарование, не силу, а раз-
рушение, не жизнь, а смерть. 
Следуя же за Христом, за вол-
хвами и пастухами, которые, 
не раздумывая, поверили в 
Него, мы не только сами обре-
тем истинное благо, но сможем 
просветить всю вселенную -
словом, делом и молитвой. К 
этому призываю всех вас - и 
чад церковных, и тех, кто на-
ходится на пути к храму и ко 
Христу. Придите, дорогие мои, 
вместе почтим Богомладенца, 
принося Ему в дар нашу жизнь, 
нашу решимость дерзновенно 
и неленостно трудиться во 
имя Его, ради блага Церкви и 
всех людей, нуждающихся в 
нашей помощи. 

В празднике Рождества Хри-
стова, как неистощимом благо-
датном источнике мира и бла-
говоления, будем черпать но-
вые силы для содействия тор-
жеству всеобщего мира, кото-
рого особенно жаждет человек. 
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«Ища мира и стремясь к 
нему»(1 Пет. 3, 11), будем так-
же молитвой и повседневным 
трудом содействовать благу 
нашего Отечества и епархии, 
соединяя со всецелой предан-
ностью Православной вере и 
высокую гражданскую созна-
тельность, к чему всегда при-
зывает нас Святая Церковь. 

Возлюбленные о Господе 
досточтимые пастыри, всече-
стные иноки и инокини и все 
благочестивые чада нашей 
епархии! Сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником 
Рождества Христова, праздни-
ком беспредельной любви Бо-
жественной, явления в мир 
Христа Спасителя, Примири-
теля и Искупителя рода чело-
веческого. 

Родившийся Господь в насту-
пившем новолетии да осенит 
всех нас благодатию Своею, 
дабы, постоянно возгревая в 
себе живую любовь к Богу де-
лами любви и милосердия, 
сердечными молитвами, ис-
тинным покаянием и приобще-
нием Святых Христовых Тайн, 
мы всегда пребывали в духов-
ной радости. 

Велика духовно-возрождаю-
щая сила Господня, ниспосыла-
ющая в нашу жизнь мир и покой. 

Будем же, возлюбленные, 
исполнять заветы Христовы, 
устремляясь верою к душев-
ному спасению. 

«Радуйтесь, усовершен-
ствуйтесь, утешайтесь, будь-
те единомысленны, мирны, - и 
Бог любви и мира будет с 
вами»(2 Кор. 13, 11). Аминь. 

епископ Яранский и Лузский 
Рсждество Христово 2014г. 

г. Яранск 

* I " 
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БОГ ПО НЕИЗРЕЧЕННОЙ ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ «ОТ-
ДАЛ СЫНА СВОЕГО ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ ВСЯ-
КИЙ, ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ 
ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ», ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ НЕГО СПАСТИ 
СВОЕ ТВОРЕНИЕ, ДАБЫ СОДЕЛАТЬ ВЕРУЮЩИХ В 
НЕГО ЧАДАМИ БОЖИИМИ, НАСЛЕДНИКАМИ ЦАР-
СТВА НЕБЕСНОГО (ИН. 3, 16-17; ГАЛ. 4, 4-5). 

ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС НИСХОДИТ НА 
ЗЕМЛЮ, БЛАГОВОЛИВ НАС РАДИ, ЧЕЛОВЕКОВ, И 
РАДИ НАШЕГО ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ ВОСПРИНЯТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕСТЕСТВО И, СОЕДИНИВ ЕГО С 
ПРИРОДОИ БОЖЕСТВЕННОЙ, ДАТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ. 
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РАЗНЫЕ ДОРОГИ К ХРАМУ 

Есть места в вятской глу-
бинке, от красоты которых 
дух захватывает. Порели в 
Даровском районе - одно 
из таких. Кто побывал 
здесь однажды, обяза-
тельно возвращаются. 
Одни говорят: колдовское 
место. Завораживающее. 
Другие толкуют о благода-
ти, которую душа испыты-
вает возле старинной заб-
рошенной, но не утратив-
шей своей величавости 
старинной церкви. Глава 
Даровского района B.C. 
Береснев рассказывает: 
«Слыхал от плотогонов, 
гнавших плоты весной с 
верховьев Моломы даль-
ше на Вятку: «Целый день 
по реке идем, и весь день 
церковь видим. На таком 
месте выстроена. Чудо!» 
В Парелях давно никто не 

живет, да и в прежние време-
на обитали здесь только свя-
щенники и учителя земской 
школы. Ближайшая деревень-
ка со странным названием 
Курень в двух верстах от цер-
кви. Здесь, на самом краешке 
Кировской области, за лугами 
и долами, за дремучими леса-
ми вместе с деревней дожи-
вают отпущенный Богом срок 
десятка три ее безработных 
жителей. Зимой Курень заме-
тает снегом по самые крыши, 
и жизнь практически замира-
ет. Зато летом, несмотря на 
полнейшее бездорожье, начи-
нающееся от поворота на Ива-
новку (а это еще километров 
восемнадцать по сплошным 
ухабам), едва ли не каждый 
день возле храма встретишь 
новые лица. Байдарочники 

сплавляются вниз по Моломе, 
охотники давно облюбовали 
здешние леса, рыбаки стре-
мятся к озеру, в котором пол-
но разной рыбы. 

Кладоискатели 
Нередко наведываются 

сюда художники и фотографы, 
а в последнее время все чаще 
возле храма стали появлять-
ся кладоискатели. Поговари-
вают, что какое-то агентство 
даже маршрут сюда проложи-
ло для богатеньких людей с 
металлоискателями. Приезжа-
ют на джипах и чего-то там 
ищут. Все кругом перекопали, 
церковные подвалы излазали 
и простукали. У каждого своя 
дорога к храму в Порелях. 

Зять моей московской под-
руги «повихнут» на кладоиска-
тельстве. Оказывается, в 
крупных городах это доволь-
но-таки распространенное ув-
лечение. Есть у него для по-
добной деятельности необхо-
димая амуниция, куплен при-
личный металлоискатель. 
Подруга рассказывает: все 
свободное время зять в 
разъездах. Ничего существен-
ного пока не нашел, но надеж-
ды не теряет. И потом, важен 
сам процесс. Недавно в ин-
тернете обнаружила открове-
ния одного столичного кладо-
искателя, побывавшего в на-
чале нынешнего лета с экспе-
дицией в Порелях. Судя по 



ПРОСВЕТ СВЯТЫНЯ январь 2014 года №1 (010) 

дате, именно с этой группой 
выяснял отношения, возле По-
рельской церкви глава райо-
на B.C. Береснев, приехав-
ший сюда с теми, кто заинте-
ресован в восстановлении 
заброшенного храма. А такие 
люди появились. По словам 
главы, «это столичный меце-
нат с Рублевки, мечтающий об 
открытии в Порелях мужского 
монастыря», От слов меценат 
перешел к делу. Все нынеш-
нее лето рабочие меняли кров-
лю на церкви. Благодаря это-
му в кои-то годы у местных му-
жиков появилась возможность 
реального заработка, Почему-
то искать клады жителей Ку-
рени совсем не тянет. Зато в 
интернете на нескольких сай-
тах храм в Порелях представ-
лен как мекка для кладоиска-
телей. Один из них пишет: «В 
Москве поисковиков больше, 
чем солнечных дней. Пора 
расширять горизонты. Здесь 
такие места!!! И ни одного 
поисковика с детектором. 
Церковь действительно вну-
шает уважение. Внутри даже 
иконостас сохранился. Моне-
ты нашли не чета подмосков-
ным огаркам. Наш визит со-
впал с приездом целой деле-
гации из Кирова во главе с 
батюшкой и группой журнали-
стов. Они осмотрели церковь, 
что-то поговорили на камеру 
и, погрозив нам кулаком, об-
винив во всех смертных гре-
хах и пообещав вызвать мили-
цию, уехали». 

Кладоискатель немного 
ошибся. Журналисты дей-
ствительно были из Кирова, а 
все остальные - местные, во 
главе с Владимиром Серафи-
мовичем Бересневым. Глава 
района действительно сразу 

же по возвращению в Даровс-
кой обратился в милицию -
попросил узнать, есть ли ка-
кая управа на нежеланных кла-
доискателей. 

Время 
собирать камни 

Эмма Малкова, постоянно 
живет в Оричевском районе, 
а родом из Курени. Малая ро-
дина постоянно притягивает 
к себе. От взрослого сына 
нынешней весной прослыша-
ла Эмма, что церковь в По-
релях начали восстанавли-
вать. Обрадовалась и все 
нынешнее лето прожила в от-
цовском доме в д. Курень, а 
в Порели в церковь ходила, 
как на работу. Впрочем, поче-
му «как»? Она действитель-
но здесь работает. Куреньс-
кие мужики на крыше топора-
ми стучат, а она внизу всякий 
хлам в мешки складывает и 
из церкви вытаскивает. Храм 
огромный, Эмма - маленькая, 
щупленькая, да к тому же на 
группе инвалидности, но тру-
дится с утра до ночи. «Меце-
нат с Рублевки», заметив ее 
усердие, предложил работать 
за деньги. Деньги Эмме, ко-
нечно, нужны, но работает 
она в храме по другой причи-
не. Это ее покаяние за грехи 
деда, который, будучи мили-
ционером в этих местах, при-
ложил руки к закрытию храма 
и разрушению храма в сере-
дине тридцатых годов про-
шлого столетия. Дед разру-
шал, а бабушка спасала хра-
мовые иконы от вандалов. 
Много десятилетий они хра-
нились в заветном месте, а 
нынче Эмма решила, что 
пора святые лики перевезти 
в более надежное место, а то, 
чего доброго, до старинных 

икон доберутся кладоискатели. 
Под покровом ночи 
Старинные иконы целителя 

Пантелеймона и святого царя 
давида, писанные на досках 
и по железу, Эмма решила 
вывозить ночью. Сын при-
ехал на машине, иконы обвя-
зали тряпьем, замаскирова-
ли, и в путь. До райцентра 60 
километров с гаком. Спраши-
ваю Эмму, мол, а нельзя было 
без этой таинственности, из-
лишней, на мой взгляд, осто-
рожности. Вздохнула в ответ: 
«Нельзя. А вдруг милиция. 
Скажут, откуда у вас эти ико-
ны? Ворованные? Отберут -
ищи потом. И ничего не дока-
жешь». Жизнь приучила 
Эмму не доверять никому. 
Даже у священника в Даров-
ском, которому передавала 
святые лики, потребовала 
расписку. «Зачем?» - удивил-
ся тот. - «А чтобы когда цер-
ковь в Порелях восстановят, 
эти иконы вернулись обрат-
но в свой храм», - ответила 
Эмма. - «Ты веришь, что храм 
восстановят?» - «Обязатель-
но восстановят», - заверила 
священника Эмма. 

На нее будто какая-то бла-
годать снизошла. Тяжелая ра-
бота по уборке хлама в церк-
ви не в тягость, а тут еще кра-
еведеньем увлеклась. На ви-
деокамеру и просто от руки в 
школьную тетрадь стала запи-
сывать воспоминания земля-
ков о прошлой жизни. Просит, 
чтобы те вспомнили рассказы 
своих родителей, дедушек и 
бабушек Кто-то соглашается, 
кому-то за воспоминания при-
ходиться платить из собствен-
ной пенсии. 

(продолжение на стр. 14) 
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С момента образования 
Яранской Епархии количе-
ство новых служителей, 
рукополагаемых в сан пре-
свитеров, дьяконов и при-
четников Церкви, безус-
ловно, возросло. 
Приходят в пастырское слу-

жение новые люди. Церковь 
пополняется, богатеет именно 
в этом значимом духовном 
смысле. Ведь главное в лю-
бом хорошем деле — это не 
красивая обёртка, а достойное 
внутреннее содержание. При-
ходы Яранской Епархии обре-
тают честных отцов, что по-
способствует их росту и 
подъёму. Во всём виден про-
мысел Божий. И радость в 
том, что этот мы видим свои-
ми глазами. 

Иерей Михаил Крюков, один 
из молодых священников, ру-
коположенный владыкой Паи-
сием, епископом Яранским и 
Яузским во пресвитеры вес-
ной этого года. Работал до 
нынешнего года в Москве и 
Подмосковье в строительном 
бизнесе, довольно успешно. 
Оставил столицу, приехал в 
Яранск, с единственной це-
лью стать служителем Церкви. 
Сейчас он является настояте-
лем храма во имя Александра 
Невского в посёлке Опарино. 

— Благословите, батюшка! 
Хочу Вас спросить: почему 
успешные в миру люди, тем 
не менее, приходят в Цер-
ковь, выбирают служение, а 
не зарабатывание денег? 

— Потому что пустое всё: 
деньги, успех. Живёшь, смот-
ришь: Москва, хорошие люди, 
все богатые, а общаешься с 
ними — пустота. В душе пус-
то. Пытаешься по мере воз-
можности заполнить эту пусто-
ту, идёшь в храм, но мало это-
го, всё равно хотелось больше-
го: душу хотелось насытить. 
Там был постоянный поиск и 
нехватка близости к Богу. 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ СЛУЖЕНИЕ 
— Бог дал Вам шанс? 
— В семинарии, где я учил-

ся, проректор предложил 
встретиться с владыкой Паи-
сием. Владыка пригласил при-
ехать посмотреть на славный 
город Яранск. 

— Значит, до этого была 
семинария? 

— Учился в семинарии, на 
катехизаторском факультете, 
но, если бы этой встречи с вла-
дыкой Паисием тогда у меня не 
состоялось, то, думаю, что не 
доучился бы. Потому что ритм 
жизни в Москве очень насы-
щенный. Много времени отни-
мала работа, а после неё ещё 
и учёба. Да что говорить, даже 
дорога, на которую в день тра-
тил буквально 5 часов, всё на-
прягало. После рабочего дня 
приезжал на учёбу часов в 9 
вечера, домой возвращался 
около полуночи, а в полшесто-
го надо вставать и снова на 
работу. То есть оказались со-
вершенно несовместимыми 
тот стиль жизни, к которому я 
тяготел, и тот, который предла-
гала мне Москва. 

—Надо было зарабатывать? 
— Проживание в Москве де-

нег немало требует. Минимум 
50-60 тысяч рублей. Меня бы 
это могло устроить, но работо-
дателю хотелось от меня боль-
шего, потому что если я зара-
батываю больше, то и он с 
большей прибылью. Если у 
меня темп спадает, его это уже 
не устраивает. А у меня темп 
начал реально спадать. И в 
семинарии неуспеваемость, и 
на работе нелады. И мне хоте-
лось ещё хотелось вести актив-
ный образ деятельности при-
ходской, миссионерский, то 
есть не просто получать зна-
ния, но эти знания применять в 
жизнь. А это не получалось. 

— То есть такая гонка. 
— Гонка, гонка, гонка... Уже я 

чувствовал, что всё, силы на 
исходе, и Господь смилости-

вился и дал мне такой шанс, 
которым я, посоветовавшись с 
матушкой, решил воспользо-
ваться. То есть - уехать, зани-
маться любимым делом, пусть 
не таким прибыльным, как в 
Москве, и не перспективным, в 
плане мирских людей, но перс-
пективным в духовном плане... 
В принципе — всё просто. 

— А на катехизаторском 
факультете, по окончании 
семинарии, работа предсто-
яла в Москве? 

— В принципе я не собирал-
ся тогда оттуда уезжать. 

—Поле деятельности было? 
— Очень большое поле дея-

тельности. Молодая церковь 
там. У нас сейчас если брать 
Опарино, церковь старая, то 
есть прихожане - бабушки в 
основном, мужчин практичес-
ки нет, молодёжи тоже нет. А в 
Москве и Подмосковье цер-
ковь молодая, молодежь, люди 
среднего возраста тянутся к 
Богу, тянутся к знанию, к изу-
чению Слова Божия, поэтому 
в этом плане там проще. 

Это их сама жизнь настраи-
вает, потому что в Москву едут 
люди более деятельные, пото-
му что там, если не будешь 
деятельным, Москва тебя пе-
режуёт и выплюнет. 



n P ^ J r C ^ I S t l ИНТЕРВЬЮ январь 2014 года №1 (010) \ J 3 \ 

— В Церкви опору ищут? храм постоянно ходит. А в биб- нимают люди зачем это им 
— Опору, фундамент. Чтобы лиотеке — работники библио- надо! Вот если бы денег 

начать строить на этом осно- теки. Люди не тянутся к вере и дали, то пошли бы... 
вании свою духовную жизнь. к знанию о Боге. Занимаемся — Опять вопрос веры. Вера 

— Просто многие сейчас в социальном центре с деть- в невидимое и тут и там при-
заявляют, что они все такие ми. Надежда есть, что господь сутствует. Ты его не видишь, не 
христиане, верующие... не оставит опаринцев, коснёт- понимаешь, не почувствуешь, 

—А на самом деле такими не ся их сердца, и они поймут, что не приблизившись. Так же и 
являются, да? Это, к сожале- спасение есть в Русской Пра- мешок денег - ты его не ви-
нию, не только в Москве, это вославной Церкви. дишь, но всё равно прилагаешь 
касается и маленьких городов. Осознать надо: чтобы спас- усилия, чтобы его получить, и 
Есть такой анекдот, в котором ти душу, нужно приложить уси- веришь что получишь. Духов-
священник обращается к ба- лие, а чтобы понять: как это ные плоды — то же самое. И, 
бушке-прихожанке: «Кто это на делать, надо изучать Писание, когда их получишь, уже не от-
кресте?». На что она ему отве- Просто не любим мы, не хотим кажешься, 
чает, «Ох, батюшка, не вижу, понять Церковь и Христа. Дело ещё в чём: люди поче-
очки дома забыла». Трудно нам. А для этого и нуж- му-то считают, что всё они ещё 

В жизни то же самое. Ходит но потрудиться, и отречься от успеют. Говорят: « Я верю в 
человек в церковь, причащает- себя, как Господь сказал: Бога. Я верю в жизнь будуще-
ся, исповедуется, но сам как «...возьми крест свой и следуй го века. Но поработать ради 
слепец, настолько находится за Мной». А крест у каждого в этого, я лучше попозже пора-
он в непонимании сути вещей, какой-то мере тяжек: нужно от- ботаю, когда стану старым, а 
что даже страшно становится, решиться от своего эгоизма, сейчас рановато мне... Но, к 
когда общаешься с такими своей лени, идти за Богом, сожалению, многие не дожива-
людьми. Есть люди, которые Бывает сложно сделать пер- ют до пенсионного возраста, 
верят в Христа, но не верят в вый шаг, но потом, почувство- иногда даже до среднего воз-
жизнь вечную! Это один из слу- вав близость к Богу, уже от это- раста. Не знаем мы когда на-
чаев, но если копнуть - их го не откажешься, не ото- глая смерть ворвётся в нашу 
очень много: например язы- рвёшься. Если будешь пра- жизнь. Поэтому откладывать 
ческие обряды и верования в вильно идти, не будешь впа- заботу о душе на потом — не-
оболочке православной веры, дать в крайности и мотаться из разумно. Если человек называ-
это встречается. А в Москве и стороны в сторону, Господь ет себя «гомо сапиенс», то ему 
вообще в больших городах — тебя настолько укрепляет, что прежде всего надо думать о 
экуменистические взгляды, диву даёшься: как ты раньше вечности души и нетлении 
Это называется «горе от ума», без этого жил? души, и не заботиться всеце-
Здесь мало думают, а там — У всех путь разный, нет стан- ло лишь о земном, временном, 
слишком много думают и... дарта, который бы гласил: так Что оно, земное? - прошло и 
запутываются. Впадают во вот иди, и будет счастье. Нет, нет. И вот, как один умный че-
всякого рода ересь от своего везде надо трудиться. В мир- ловек сказал: «Что ты будешь 
многоумия. ской жизни, чтобы стать спе- делать в четверг, если в среду 

И то и другое плохо. Везде циалистом тоже надо потру- умрёшь?». Если каждый будет 
должна быть золотая середи- диться. Учиться, корпеть над себе задавать этот вопрос, 
на, и рассуждение, рассуди- диссертацией, например, что- тогда будет легче прийти к 
тельность. бы достичь какого-то уровня. Богу. Потому что стали гнать 

— Думаете о том, чтобы Хочешь быть специалистом - мысли о смерти, меньше о ней 
привлекать в храм мужчин, должен заниматься и кропот- думать, стали бежать от смер-
молодёжь? ливо изучать своё дело. Так и ти, что невозможно для чело-

— Привлекать, конечно надо, тут - общение с Богом, если века - ведь от смерти не скро-
своим примером жизни, приме- хочешь веровать и спастись, ешься. И о ней надо думать 
ром общения. Сейчас в Опари- душу свою спасти. И насколь- всегда: что тело человека не 
но проводим евангельские чте- ко нужно тут больше прило- бессмертно, и все мы умрем, 
ния на приходе и беседу со жить усилий, чем в овладении И только душа будет в жизни 
священником в библиотеке. В какой-либо мирской специаль- вечной. От нас зависит: быть 
газете разместили объявле- ностью, чтобы хотя бы прибли- ли ей в вечности одинокой или 
ние, встречи проходят регу- зиться к Богу. со Христом. 
лярно, но приходят на них в —Как говорят в миру «сти- Александр Денисов 
основном те, кто на службу в мула нет»... То есть, не по-



РАЗНЫЕ ДОРОГИ К ХРАМУ 

Выйти 
из порочного круга 
Много интересного узнала 

Эмма из воспоминаний Е.П. 
Кузнецовой. В Порелях из года 
в год в июне в начале сеноко-
са отмечали «Михайловс-
кую». После войны ставили 
качели у дома Григория Шуби-
на, на ярмарку собиралось по 
5-6 тысяч человек. Несли на 
продажу все самое лучшее. 
«Михайловская» не обходи-
лась без происшествий. Об 
одном вспоминали много лет, 
да и сейчас рассказывают. 
История случилась в 1951 
году. «Сначала хороводы по-
водили, а потом пошли на бе-
рег, уселись, песни под гар-
мошку поем. Берег-то крутой, 
высокий, далеко песню слы-
хать, - вспоминала о случив-
шемся Е.П. Кузнецова. - Вдруг 
видим: посредине реки, где 
глубоко, мужик какой-то до 
половины высунулся. Мы ра-
зом замолчали. Испугались и 
замерли. Мужик весь в тине, 
космы на голове длинные, 
поднял вверх указательный 

палец и говорит: «Рок, рок, 
рок! Нет рокового!» И снова 
в воду погрузился. А тут по 
поляне бежит Толик, паренек 
из нашей деревни. На гулянье 
его никто не видел. Скидыва-
ет на берегу с себя зипун, 
сапоги и кричит: «Ох, опоз-
дал!» и прямо в белой рубаш-
ке с отложным воротничком и 
в брюках - в воду. Мы завиз-
жали, сгрудились, мужики и 
парни спасать его бросились, 
но найти не смогли. Слышим 
- сзади вой, обернулись, бе-
жит мать Тблика. Все к ней 
кинулись, а она спрашивает: 
«Утоп? Ох, чуяло мое сер-
денько неладное, заперла его 
на замок, так он окольницу 
выставил и убежал». 

В школьно тетрадке у Эммы, 
исписанной бесподобно кра-
сивым редчайшим почерком, 
собраны и другие истории 
земляков. Листаю тетрадочку 
и читаю страничка за стра-
ничкой. Вот история о том, как 
в конце девяностых, то есть 
совсем недавно, колхозный 

механизатор по прозвищу «Тю-
бик», тракторным тросом пы-
тался выдрать для своих на-
добностей чугунные решетки 
из окон и дверей, да не смог, 
но храм покалечил: по стенам 
возле окон пошли трещины. А 
вот еще одно воспоминание, 
как наезжали в Порели шефы 
с кировского завода ОЦМ и 
тоже внесли свой вклад в раз-
рушение церкви: выпиливали 
лепнину, обдирали иконостас 
и вывозили все это в неизве-
стном направлении. Есть в 
тетрадочке воспоминания 
очевидцев, как закрывали 
церковь. Иконы и другую цер-
ковную утварь повезли в Пик-
сур в тамошнюю действую-
щую церковь, но машина воз-
ле магазина в Курени перевер-
нулась. Когда стали иконы 
обратно в машину грузить, их 
почему-то оказалась много 
меньше. Куда делись осталь-
ные, никто не понял. По убеж-
дению самой Эммы, наказан-
ными до седьмого колена ока-
жутся все, кто приложил руки 
к разрушению церкви. Исто-
рии о горемычной судьбе ос-
квернителей храма также за-
писаны в ее тетрадочке. Да и 
семья самой Эммы, как она 
считает, отнюдь не исключе-
ние. Отец-старик - инвалид 
без обеих ног. У Эммы личная 
жизнь не сложилась, получи-
ла инвалидность, у детей тоже 
не все благополучно, хотя 
жить только начинают. Покая-
ние через ее личную лепту в 
восстановлении храма в По-
релях- единственный выход 
из порочного круга. 

Татьяна Вылегжанина 
Даровской район 

(kotelnich.info) 
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О МОЛИТВЕ «СВОИМИ СЛОВАМИ» 
Я долгов время ходила в 
евангельскую и баптист-
скую церкви. Недавно при-
няла крещение в Право-
славной.Скажите, можно 
ли молиться Богу своими 
словами, как я делала рань-
ше, или же Бог слышит 
только те молитвы, ко-
торые написаны в мо-
литвословах? 

Мария 
Молитва является не только 

беседой с Богом, но и особым 
трудом, в котором участвуют 
разум, чувства, воля и тело. Что-
бы молитва была благодатной и 
принесла плоды, нужна чистота 
сердца, глубина веры, опыт ду-
ховной жизни. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) пишет: «Душа, 
начинающая путь Божий, погру-
жена в глубокое неведение все-
го божественного и духовного, 
хотя б она была и богата мудро-
стью мира сего. По причине это-
го неведения она не знает, как и 
сколько должно ей молиться. 
Для вспомоществования мла-
денствующей душе святая Цер-
ковь установила молитвенные п-
равила. Молитвенное правило 
есть собрание нескольких мо-
литв, сочиненных боговдохно-
венными святыми отцами, при-
способленное к известному об-
стоятельству и времени» (Сло-
во о келейном молитвенном 
правиле). Даже апостолы проси-
ли Господа: «Научи нас молить-
ся, как и Иоанн научил учеников 
своих» (Лк. 11:1). Спаситель дал 
ученикам, а через них - всем хри-
стианам совершеннейший обра-
зец молитвы - молитву «Отче 
наш». Кроме молитвы Господ-
ней, в апостольский век обще-
принятыми были псалмы (греч.-
псалло - «пою») пророка Дави-
да и песнопения других богодух-
новенных гимнографов. В псал-
мах славословили и благодари-

ли Господа. Ими утешались и 
возносили к Богу прошения во 
всех жизненных обстоятель-
ствах. К псалмопению призыва-
ет апостол Павел (см.; Еф. 5:19; 
Кол. 3:16). Однако этим не огра-
ничивалась молитвенная жизнь 
в первенствующей Церкви. Сло-
ва апостола Павла: «Непрес-
танно молитесь» (1 Фес. 5:17) 
- содержат призыв к стяжанию 
постоянной внутренней молит-
вы, которая чаще всего соверша-
ется своими словами. Апостол 
говорит и о молитве собственны-
ми словами: «В церкви хочу луч-
ше пять слов сказать умом 
моим, чтобы и других наста-
вить, нежели тьму слов на [не-
знакомом] языке» (1 Кор. 14:19). 

В последующие века святые 
отцы также научают нас молить-
ся не только установленными 
молитвами, но и собственными: 
«Для этого не столько нужно сло-
во, сколько мысль, не столько 
простирание рук, сколько напря-
жение души, не столько извест-
ное положение тела, сколько рас-
положение духа» (святитель 
Иоанн Златоуст). Наставления 
молящемуся своими собствен-
ными молитвами дает преподоб-
ный Иоанн Лествичник: «Не упот-
ребляй в молитве твоей премуд-
рых выражений, ибо часто про-
стой и неухищренный лепет де-
тей был угоден Небесному Отцу 
их» (Лествица. 28: 9)\ «не ста-
райся многословить, беседуя с 
Богом, чтобы ум твой не расто-
чился на изыскание слов. Одно 
слово мытаря умилостивило 
Бога, и одно изречение, испол-
ненное веры, спасло разбойни-
ка. Многословие при молитве 
часто развлекает ум и наполня-
ет его мечтаниями, а единосло-
вие обыкновенно собирает его» 
(Лествица. 28:10). 

Как правильно молиться соб-
ственными словами? Преподоб-

ный Никодим Святогорец пишет: 
«В молитве своей надлежит тебе 
совмещать те четыре действия, 
о которых пишет святитель Ва-
силий Великий: сначала воссла-
восповь Бога, потом возблагода-
ри Его за благодеяния, тебе яв-
ленные, далее исповедуй Ему 
свои грехи и преступления запо-
ведей Его и наконец испрашивай 
у Него потребного тебе, наипаче 
в деле спасения твоего» (Неви-
димая брань. Ч. 1. Гл. 46:0 мо-
литве). 

Самое главное, чтобы молит-
ва была живой, искренней и теп-
лой: «Хорошо на молитве сказать 
несколько своих слов, дышащих 
горячею верою и любовью ко 
Господу... И как приятен быва-
ет Господу этот наш собствен-
ный лепет, исходящий прямо от 
верующего, любящего и благо-
дарного сердца, пересказать 
нельзя: надобно только то ска-
зать, что душа при своих словах 
к Богу трепещет радостью... Не-
сколько слов скажешь, а блажен-
ства вкусишь столько, что не 
получишь его в такой мере от 
самых длинных и трогательных 
молитв - чужих молитв, по при-
вычке и искренно произноси-
мых» (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский). Об этом гово-
рит и святитель Феофан Затвор-
ник: «Если душа бывает вяла и 
не сильна сама подняться к Богу, 
читайте на память какую-либо 
молитву, каждое слово несколь-
ко раз повторяя, чтоб разбить 
душу, как молотом. Когда же душа 
идет сама к Господу, не читайте 
никаких молитв заученных, а 
свою речь прямо ведите к Гос-
поду, начиная с благодарения за 
милости именно вам самим, по-
том и другое что нужно сказывая. 
Господь бпизь! Он внимает сло-
ву из сердца» (Письма. Вып. 7. 
Письмо 1083). 

Иеромонах Иов (Гумеров) 
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19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ 

19 января Святая Церковь 
празднует Крещение Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

Это один из великих двунаде-
сятых праздников, который 
празднуется, не менее торже-
ственно, чем Рождество Хрис-
тово. Можно сказать, что Рож-
дество и Крещение, связанные 
между собой святками, со-
ставляют единое торжество -
праздник Богоявления. 

Святая Церковь еще с апос-
тольских времен празднует 
день Святого Богоявления, за-
поведуя в своих постановле-
ниях так: «да будет у вас в ве-
ликом уважении день, в кото-
рый Господь явил нам Боже-
ство». В воспоминание Креще-
ния, в котором Иисус Христос 
погружался в водах Иорданс-

ких, Православная Церковь 
издревле совершает в навече-
рие и в сам праздник великое 
освящение воды. Чинопосле-
дование, по которому совер-
шаются водосвятия и благо-
дать, подаваемая в эти дни 
воде, одни и те же, как в день 
навечерия — Крещенского со-
чельника, так и в самый праз-
дник Богоявления. Празднич-
ное освящение воды ведет 
свое начало от традиции Цер-
кви Иерусалимской, где уже в 
первые века христианства со-
вершался праздничный выход 
к реке Иордан для воспомина-
ния крещения Спасителя со-
вершением водоосвящения.. 
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