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Пасхальное послание Преосвященнейшего Паисия 
епископа Яранского и Яузского боголюбивым пастырям, 

всечестному монашеству и всем верным чадам Яранской епархии 
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангепи поют на небесех, 

и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити. 

(Стихира в начале утрени, глас 6-й) 

Возлюбленные о Господе всечестное духовенство, иноки и инокини, 
боголюбивые миряне - чада нашей Святой Матери Церкви! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Для всех православных хри-

стиан нет праздника радостнее, 
чем Светлое Христово Воскре-
сение. Святая Церковь именует 
его «праздником праздников и 
торжеством торжеств» и празд-
нует наиболее торжественно из 
всех праздников в году. 

Пасха Христова опять при-
шла в наши храмы и дома, в 
наши города и села, в наши цер-
ковные общины и иноческие 
обители, в наши души и сердца 
и осенила нас Светом Царства 
Божьего. 

Воскресение Христово есть 
венец и слава спасительных 
действий беспредельно жерт-
венной любви Господа нашего 
Иисуса Христа к роду человече-
скому. В праздничном сиянии 
яркие лучи Божественного све-
та Воскресения Христова на-
полняют наши сердца пасхаль-
ной радостью. Воскрес Христос 
и нет ни одного мертвого во 
гробе, ибо Христос, воскреснув 
из мертвых, положил начало 
воскресению всех умерших. 

Господь наш Иисус Христос 
в смерти и воскресении Своем 
обновил нашу человеческую 
природу и соделал ее способ-
ной к приятию жизни вечной в 
Царстве Небесном. 

Христос воскрес, чтобы через 
веру в него все люди стали сына-
ми Божиими. Вот почему весь 
христианский мир, прославляя 
Воскресшего Господа, восклица-
ет: «Люди, веселитесь!» 

Пусть же и наши сердца воз-
веселятся и обрадуются чистою, 
святою, нетленною радостью 
и эта радость своим немер-
кнущим светом уничтожит все 
беды, скорби и все темное, что 

окружает нас, что переживаем 
мы в нашей жизни. 

В нынешнем году вся Цер-
ковь Русская, а вместе с ней и 
весь православный мир отмеча-
ют тысячелетие преставления 
святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. В Дне-
провской купели-было положе-
но начало новой Святой Руси, 
нашему духовному единству. За 
прошедшие с того времени века 
предпринимались попытки 
уничтожить Православие, по-
сеять раздоры и гражданскую 
смуту среди наших народов, 
увлечь людей ложными идея-
ми, обещаниями скорого зем-
ного счастья и материального 
благополучия. Но по милости 
Господней Святая Русь доныне 
живет в наших сердцах, ибо на-
роды наши по сей день имеют 
единую веру и Церковь, общие 
святыни, бесчисленные образ-
цы христианского подвига и со-
вместную историю. 

Особое значение имеет ожи-
даемое празднование 70-летия 
победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Победа над фаши-
стскими захватчиками стала 
всенародным праздником, кото-
рый объединяет всех людей вне 
зависимости от их националь-
ности, возраста и политиче-
ских убеждений, ибо, празднуя 
День Победы, мы вспоминаем 
несокрушимую силу духа, стой-
кую веру, мужество и великие 
жертвы нашего народа, наших 
ветеранов, жизнь которых для 
всех нас имеет особое значение. 
И значение сегодняшнего дня 
в том, что мы, через воспоми-
нания нашей Великой Победы, 
способны обрести духовное 

зрение, которое для всех нас 
является весьма важным: оно 
поможет избежать повторения 
тех страшных событий, кото-
рые были в истории нашего на-
рода. 

В радости нашей веры, воз-
любленные, вознесем усердные 
молитвы ко Господу, да удосто-
ит Он нас по Своему любвеоби-
лию и милосердию праздновать 
Пасху вечную и спасительную, 
и в этой трепетной любви к 
Воскресшему Господу Иисусу 
Христу будем крепить свои ду-
ховно-нравственные силы, со-
единяясь с Ним во Святом Та-
инстве Причащения и поучаясь 
его Божественным заповедям. 

Будем неотступно следовать 
заветам Основателя нашей 
веры, творчески трудясь каж-
дый на своем поприще во славу 
Святой Церкви, на пользу на-
шего Отечества и для благосо-
стояния родных и близких. 

Радостно празднуя Святую 
Пасху в светозарную ночь Вос-
кресения Христова и в свето-
носные пасхальные дни, вос-
прославим из глубины наших 
верующих сердец Христа, Вос-
кресшего из мертвых, и воспоем 
ему, Победителю смерти, гимн 
любви и благодарения: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во 
гробех, живот даровав!». 

От всей души поздравляю 
вас с великим Праздником 
праздников и Торжеством из 
торжеств! 

Х Р И С Т О С ВОСКЕРСЕ! 
В О И С Т И Н У ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС! 
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«Я принял решение 
посвятить свою жизнь служению Господу» 

Отца Виктора Негира хорошо знают в поселке Арбаж. Приехав 
туда почти 15 лет назад, он в первом же интервью сказал о стро-
ительстве храма, которого в поселке тогда еще не было. Теперь же 
здесь стоит замечательный ухоженный храм, где мы и встретились 
с отцом Виктором — 8 апреля этого года ему исполняется 40 лет. 

— Как Вы приняли решение 
служить Господу? 

— Я крещен в детстве. Семья у 
нас была верующая. С детства меня 
всегда брали на службу. Понача-
лу мне не очень этого хотелось, 
потому что там нужно спокойно 
стоять, а для ребенка это тяжело. 
К тому же, когда в школе узнавали, 
что ты ходил в церковь, особенно 
на Пасху, то ругали на линейке пе-
ред другими детьми, иногда дело 
доходило и до рукоприкладства. 

Однажды я был на службе, сто-
ять на месте было трудно — все 
время отвлекался, тогда я посмо-
трел на батюшку, как он молится у 
престола и подумал: «Если я вдруг 
стану священником, то смогу ли 
молиться так усердно как он?» 

Уже после армии я принял ре-
шение посвятить свою жизнь слу-
жению Господу. Приехал на Вят-
скую землю, поступил в Духовное 
училище и на 1 курсе меня рукопо-
ложили в сан диакона, а чуть поз-
же я принял сан иерея. Это было в 
1998 году. 

В октябре 2001 года переводом 
из Немского района по благосло-
вению Владыки Хрисанфа был 
назначен настоятелем Сретенской 

церкви поселка Арбаж. С этого 
времени начались мои духовные 
труды на Арбажской земле. 

— Расскажите о строитель-
стве храма? 

— Строили храм долго — с 2002 
года. После первого Богослужения 
в Арбаже, у меня было взято ин-
тервью, в конце которого я сказал: 
«Первое, к чему я буду стремиться 
— это строить храм». Старый мо-
лельный дом находился в плачев-
ном состоянии: здание ветхое, пол 
проваливался, в алтаре вообще 
прогнил — невозможно было со-
вершать Литургию. 

Когда я пришел домой, то очень 
переживал за эти слова, не знаю 
почему эти слова вылетели из 
моих уст — не могу этого сказать. 
Жители поселка могли сказать, 
что приехал молодой, неопытный 
батюшка и нахвастал, но по Бо-
жией милости собрались вокруг 
люди, которые поддержали идею о 
строительстве храма. 

В конце зимы 2002 года было 
проведено собрание прихожан, 
жителей поселка о строительстве 
нового храма. Также был проведен 
письменный опрос о месте строи-
тельства и практически единоглас-
но — 97% проголосовали за строи-
тельство храма на его историческом 
месте. Здесь до 30-х годов стоял 
трехпрестольный храм, который 
разобрали и построили школу. Воз-
ле храма сохранилась могилка отца 
Николая Каменецкого, который 
был прозорливым и к которому 
приходили люди помолиться, хотя 
на месте могилки был дровяник. 

2 августа 2002 года Архие-
пископ Вятский и Слободской 
Хрисанф — освятил место за-
кладки будущего храма. 

После этого 2 года собирали до-
кументы и добивались разрешения 
на строительство. В 2004 году мы 
начали строить, все относились к 
нам несерьезно. Не буду скрывать: 
в то время администрация района 
не хотела поддерживать нас. Очень 
трудно было начать собирать бума-
ги. Особенно не хотели давать это 
место. Храм предлагали строить за 
пределами поселка. 

И только когда мы построили 
цокольную часть, люди начали 
«просыпаться». 

29 августа 2010 года отслужили 
последнюю литургию в старом мо-
лельном доме. 4 сентября 2010 са-
мый долгожданный день — освя-
щение храма. На освящение храма 
прибыло много духовенства. Зво-
ном колоколов, цветами и всеоб-
щим ликованием встречали Вла-
дыку — митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа. 

Сразу по его приезду началось 
архиерейское богослужение, пер-
вая Литургия в новом храме. Ко-
нечно, этот день был незабываем, 
было действительно празднично. 

5 сентября 2010 года отслужи-
ли Литургию и благодарственный 



молебен, на котором благодарили 
Господа Иисуса Христа за его Бо-
жественную помощь и милосер-
дие, оказанные при строительстве 
храма, а также заказную панихиду, 
а это значило, что храм начал жить 
своей жизнью. 

— Как же удалось собрать 
финансовые средства на строи-
тельство храма? 

— Конечно, огромная благо-
дарность нашим благотворителям 
Владимиру Алексеевичу Пестову, 
Сергею Александровичу Велич-
ко. На их средства приобретались 
стройматериалы, электротовары, 
пластиковые окна, выплачива-
лась зарплата строителям. 

Вячеслав Александрович Тор-
беев полностью взял на себя 
оформление документации, вел 
контроль за всем циклом строи-
тельства, начиная с фундамента. 

А также каждодневный без-
возмездный труд без выходных 
и праздников многих жителей 
поселка, принимавших участие в 
строительстве храма, предприни-
мателей поселка, которые бесплат-
но предоставляли пиломатериал, а 
также транспорт на вывозку с баз 
и заводов стройматериалов. 

Посильную помощь оказывали 
дети старших классов специаль-
ной (коррекционной) школы-ин-
терната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, пгт. Арбаж. 

В течение всего строительства 
производились благотворительные 
взносы, частные пожертвования 
прихожан храма и гостей Арбажа. 

По моему благословению вел-
ся дневник строительства храма, 
ежедневно учитывалось посту-
пление денежных средств, расход, 
подробно расписывалось от кого 
поступило и на что потрачено, а 
также кем и какие работы были 
выполнены, я и сейчас сам иногда 
с интересом перечитываю. 

— Что вы чувствовали, когда 
строительство завершилось? 

— Радость была неописуемая. 

6 ПРООВ6Т, апрель, 2015 

Освящение места строительства будущего храма Владыкой Хрисанфом, 2002 год. 

Освящение колоколов, 2007 год. 

Первая литургия в новом храме, 2010 год. 
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Если честно, когда мы поехали за 
благословением к Владыке Хрисан-
фу, то по своему неверию, не думал, 
что мы построим этот храм. Очень 
переживал по этому поводу: если я 
не исполню благословение, то как я 
смогу с этим жить? 

Меня очень радует, что по мило-
сти Божией закончилось строитель-
ство храма, началось Богослужение, 
я исполнил благословение Владыки. 

И, когда мы освятили храм и 
пришли на трапезу, Владыка Хри-
санф так и сказал: «Ты меня отец 
прости, но я сомневался, что ты 
построишь храм». 

Но этот храм строил не я — он 
построен совместными усилиями 
жителей района, я же только при-
нимал посильное участие. 

— Расскажите подробнее о на-
престольном Евангелии? 

— Раньше здесь был Алексан-
дрийский монастырь, его закрыли 
в 1918 году. Добрые люди сохра-
нили целый сундук богослужеб-
ных книг и много позже подарили 
нам. Теперь отреставрированным 
Евангелием мы пользуемся по 

большим праздникам. Когда чи-
таешь это Евангелие чувствуется 
благодать Божья. 

— Как пришла идея «Фестива-
ля колокольного звона»? 

— По благословению Владыки 
Паисия первый епархиальный фе-
стиваль колокольного звона, при-
уроченный к празднованию Дня 
Крещения Руси Святым благовер-
ным князем Владимиром решили 
провести на Арбажской земле, так 
как лучшая звонница в Яранской 
Епархии у нас. 

Еще при строительстве храма, 
в 2005 году наш благотворитель 
решил приобрести нам колокола 
и я обратился к главному звонарю 
Успенского кафедрального собо-
ра Трифонова монастыря, кото-
рый посоветовал заказать их в г. 
Каменск-Уральск. И вот наш бла-
готворитель сообщил, что деньги 
перечислены и можно колокола 
забирать. Это было 10 лет назад. 
Мы наняли машину и отправили 
за колоколами. На мой день рожде-
ния утром колокола привезли. 

В то время во всей Вятской 

Свод купола расписан минувшим летом. 

епархии у нас был лучший на-
бор колоколов из 8 штук и самый 
большой колокол весом 1320 кг 
был в нашем храме. 

— Какие у Вас планы? 
— Я считаю у каждого настоя-

теля, у каждого батюшки есть свои 
планы, но увы, эти планы часто 
несбыточны. Прежде всего, мне 
бы очень хотелось расписать храм. 
Алтарь расписали в прошлом году 
к престольному празднику. Летом 
расписали купол — 100 кв. м. Сей-
час будем изыскивать средства, 
искать благотворителей, чтобы 
расписать все внутри храма. 

Еще у меня есть главная мечта, 
чтобы на территории храма по-
строить церковный дом с трапез-
ной, комнатой отдыха и классами 
для воскресной школы. 

Пожелаем отцу Виктору, 

чтобы Господь умножил лета его 

жизни, наполнил здравием и про-

мыслительным сопутствием в па-

стырском деле. 

Материал подготовил Роман Егоров. 
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«Об участии верных в Евхаристии» 
Проходившее в начале февраля нынешнего года Архиерейское со-

вещание утвердило документ «Об участии верных в Евхаристии», 
который, несомненно, является одним из важнейших церковных по-
становлений за последние годы. Он касается самого главного содер-
жания духовной жизни, имеет отношение ко всем без исключения 
членам Церкви и окажет огромное влияние на дальнейшее формиро-
вание современной церковной жизни. 

Советская эпоха оставила в наследство множество проблем, 
среди которых были и проблемы, связанные с не всегда адекватным 
устроением церковной евхаристической жизни. В документе эти 
проблемы названы и указаны пути их решения. Даны самые главные 
ответы на наиболее проблемные вопросы, возникающие в контек-
сте практики исповеди и причащения мирян в условиях современной 
жизни. Предлагаем обзор основных положений этого текста. 

ф 

Шму 

Документ открывается те-
зисом, задающим тональность 
всему тексту: «Духовная жизнь 
православного христианина не-
мыслима без причащения Свя-
тых Тайн». 

Б первой части рассказыва-
ется о разных практиках прича-
стия мирян и монахов в древней 
Церкви. Одни, по свидетельству 
святителя Василия Великого, 
причащались четыре раза в не-
делю, другие, о чем говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, лишь раз 
или два раза в год во время Вели-
кого поста. 

Здесь же рассказывается о раз-
ных сроках поста перед прича-
стием — от недели до одного дня 
в особых случаях. 

После полуночи и до при-
нятия таинства взрос-
лые и дети с семилетнего 
возраста не должны пить 
воду или принимать пищу. 

В тексте упоминается распро-
страненная практика XIX и на-
чала XX века, когда миряне при-
чащались 4 раза в год во время 
длительных постов, а также при-
водятся свидетельства святых от-
цов и новомучеников, призыва-
ющих к более частому принятию 
Святых Христовых Тайн миря-
нами (до еженедельного и даже 
чаще). 

Вторая часть документа по-
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священа срокам поста перед при-
частием. 

В тексте говорится о существо-
вании двух параллельных тради-
ций. Трехдневного поста перед 
принятием таинства для тех, кто 
причащается несколько раз в году, 
и 6-8 часовым постом для тех, кто 
причащается раз в неделю и чаще 
и соблюдает многодневные и од-
нодневные посты, принятые в 
Православной Церкви. 

Создатели документа напо-
минают о необходимости соблю-
дать евхаристический пост в день 
причастия. После полуночи и до 
принятия таинства взрослые и 
дети с семилетнего возраста не 
должны пить воду или прини-
мать пищу. В тексте говорится 
о том, что евхаристический пост 
могут не соблюдать младенцы, 
«лица, страдающие тяжелыми 
острыми или хроническими за-
болеваниями, предполагающи-
ми неопустительный прием ле-
карств или пищи (как, например, 
при сахарном диабете), и к уми-
рающим», а также беременные и 
кормящие женщины. 

Евхаристический пост также 
предполагает воздержание от куре-
ния с вечера накануне причастия. 

В документе говорится о необ-
ходимости чтения последования 
ко Святому Причащению, кото-
рое состоит из «канонов Спаси-
телю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю и других молитвосло-

вий». Молитвенное правило мо-
жет меняться по благословению 
духовника и должно учитывать 

Молитвенное правило для 
ребенка подбирают родите-
ли и духовник «в соответ-
ствии с возрастом, духов-
ным и интеллектуальным 
развитием ребенка». 

возраст, род занятии и степень 
воцерковленности мирянина, го-
товящегося к причастию. 

Перед причастием мирянину 
необходимо быть на вечернем 
богослужении и не опаздывать 
на литургию. Исключение дела-
ется для инвалидов и родителей с 
маленькими детьми. 

В документе строго запреща-
ется существовавшая в советское 
время практика, когда не прича-
щали мирян в праздники Святой 
Пасхи, Рождества Христова, Бо-
гоявления, в родительские суббо-
ты и Радоницу. 

Третий раздел документа рас-
сказывает о связи таинств Покая-
ния и Евхаристии. 

В особых случаях (например, 
на Страстной или Светлой седми-
це) духовник может разрешить 
мирянам причащаться несколько 
раз в неделю без обязательной ис-
поведи. При этом человек может 
сам подойти к священнику и при-
нести покаяние, если испытывает 



в этом потребность. 
Рекомендовано также испо-

ведовать мирян на Всенощном 
бдении или утром до начала ли-
тургии, чтобы не лишать испо-
ведующегося молитвенного при-
сутствия на литургии. 

Документ запрещает мирянам 
причащаться «в состоянии оз-
лобленности, гнева, при наличии 
тяжелых неисповеданных грехов 
или непрощенных обид». 

Священник без благослове-
ния своего епископа не может 
отлучить от причастия миряни-
на сроком больше чем на год. 

В тексте документа также 
подтверждается традиция недо-
пустимости причащаться в дни 
женской нечистоты и сразу по-
сле родов, но специально огова-
риваются особые случаи: «смерт-
ной опасности, а также, когда 
кровотечение продолжается дли-
тельное время в связи с хрониче-
ским или острым заболеванием». 

Отдельный пятый раздел 
документа посвящен причаще-
нию мирян, живущих в невен-

чанном браке. 
Документ разрешает при-

чащать людей, расписанных в 
ЗАГСе и вступивших в брак до 
начала сознательной церковной 
жизни, но при этом священник 
должен напоминать о желатель-
ности церковного венчания. 

Недопустимо причащать-
ся в состоянии озлоблен-
ности, гнева, при наличии 
тяжелых неисповеданных 
грехов или непрощенных 
обид. 

Христиане, живущие в не-
венчанном и незарегистриро-
ванном браке, по правилам не 
допускаются до причастия, но 
в виде исключения священник 
может допустить к таинствам 
того, кто давно живет в таком 
союзе, нередко имея при этом 
детей, и понимает греховность 
такого сожительства, но не 
может его разрешить из-за не-
согласия второго супруга. 
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мента посвящен исповеди и 
причастию маленьких детей. 

В документе говорится о 
том, что отношение детей к 
Таинствам зависит от роди-
тельского примера, поэтому 
папам и мамам рекомендуется 
причащаться вместе с детьми. 

Дети с 7 до 10 лет дети на-
чинают учиться исповеди, но 
еще могут причащаться и без 
нее. При этом духовники и ро-
дители должны вместе решать 
вопросы, связанные с часто-
той детского покаяния. 

Для младенцев младше 3 
лет евхаристический пост не 
нужен. Дети с 3 до 7 лет долж-
ны постепенно учиться прича-
щаться натощак. 

Молитвенное правило для 
ребенка подбирают родители 
и духовник «в соответствии с 
возрастом, духовным и интел-
лектуальным развитием ре-
бенка». 

По материалам журнала «ФОМА». 



н у ш л г н s n a p л и и 

Архипастырский визит 
в Северное благочиние 

В марте Владыка Паисий со-
вершил архипастырский визит 
в Северное благочиние епархии. 

В ходе визита епископ Яран-
ский и Лузский посетил храмы 
всех четырех районных центров 
Северного благочиния. 

5 и 6 марта в храме святого бла-
говерного Александра Невского 
п. Опарино и в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы п. Подо-
синовец Его Преосвященством 
в сослужении благочинного Се-
верного округа иеромонаха Лео-
нида (Конева) были совершены 

Божественные литургии Преж-
деосвященных Даров. 

Двигаясь дальше на север, 
во второй кафедральный город 
Яранской епархии — Лузу, Вла-
дыка посетил п. Пинюг, где со-
вершил молебен в молельном 
доме, освященном в честь Свя-
той Троицы. 

По случаю своего архипа-
стырского визита по прибытии 
в храмы северного благочиния 
каждому верующему Владыкой 
была подарена икона преподоб-
ного Матфея Яранского. 

Богослужение в г. Ауза 
В благословенные дни Ве-

ликого поста епископ Паисий 
посетил многие приходы вве-
ренной ему епархии. 

Вторая седмица Велико-
го поста была посвящена по-
сещению храмов Северного 
благочиния. 8 марта, в завер-
шение своей архипастырской 
поездки Преосвященнейший 
Паисий, епископ Яранский и 
Лузский возглавил воскресное 
богослужение во втором кафе-
дральном городе — Лузе. Мно-
жество верующих пришло в 
этот день во Введенский храм. 
Накануне, вечером субботы, 

~ Владыкой было совершено 
всенощное бдение. По окончании богослужения настоятель храма — благочинный Северного 
округа иеромонах Леонид (Конев) и прихожане поблагодарили правящего архиерея за визит и 
совершенное богослужение. 

Владыка посетил Ильинский храм 
п. Юрьево Котельнического района 

В конце февраля Владыка 
Паисий с архипастырским 
визитом посетил п. Юрьево 
Котельнического района. 

В храме, освященном в 
честь святого Илии Пророка, 
Его Преосвященство совер-
шил Божественную литургию 
в сослужении благочинного 

центрального округа иерея 
Павла Ларионова и настоятеля 
Ильинского храма протоиерея 
Михаила Цепелева. 

По окончании богослуже-
ния Владыка обратился к ве-
рующим с архипастырской 
проповедью, сказав, в част-
ности, о важности покаяния в 

жизни каждого православного 
христианина. 

Отец-настоятель поблаго-
дарил правящего архиерея за 
визит и вручил Владыке пода-
рок от прихода. 

Полосу подготовила 

Анастасия МИРОНЧЕНКО 
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Лучшее воспитание — это путешествие 

4 марта 2015 в рамках про-
екта «Вятская земля на карте 
России», во время каникул, Сре-
тенский храм поселка Арбаж 
посетили дети из Слободской 
школы-интерната под руковод-

ством директора школы Галины 
Леонидовны Беляковой, заслу-
женного учителя РФ. 

Еще древние писали, что лучшее 
воспитание — это путешествие. 

Во время поездок дети позна-
комились с храмами Слободского 
района, посещали храмы Влади-
мира, Санкт-Петербурга, Москвы 
и Яранской Епархии. 

В Сретенском храме п. Арбаж 
ребята приняли участие в бого-
служении. После литургии на-
стоятель храма протоиерей Вик-
тор Негир пообщался с детьми: 
рассказал про смысл поста, про 
старинные книги, что хранятся в 
храме, провел экскурсию. Дети 

с большим интересом слушали о 
строительстве храма, о росписи 
алтаря и свода купола. Батюшка 
ответил на многочисленные во-
просы детей. Ребятам очень по-
нравилось в храме, все остались 
очень довольны. 

На память ребятам отец Вик-
тор подарил сладости и памятные 
подарки (Евангелия, молитвосло-
вы, складни, колечки). По окон-
чании встречи отец-настоятель 
тепло поблагодарил Галину Ле-
онидовну за посещение храма и 
пригласил еще раз посетить храм. 

Материал подготовлен приходом 
Сретенского храма, п. Арбаж 

Военно-патриотический слет в п.Тужа 

20-22 февраля в п. Тужа состо-
ялся межрегиональный фести-
валь военно-патриотических 
клубов, под патронажем главы 
района. 

Слёт прошел на базе Средней 
общеобразовательной школы по-
селка, при поддержке предприни-
мателей: Хорошавина А.Г., Кисли-
цына О.В., Цепелёва С.И. 

Слёт организован военно-па-
триотическим объединением 
«Вятская область». В фестивале 
приняли участие 106 человек: пред-
ставители военно-патриотических 
клубов и объединений республик 
Марий Эл и Карелии, Кировской и 
Нижегородской областей. 

В рамках объединения «Вятская 
область» сформирован поисковый 
отряд «Рубеж», которому в этом 
году исполнилось 15 лет. Бессмен-
ным руководителем отряда явля-

ется Куклин П.Ф. За 15 лет поис-
ковых экспедиций членами отряда 
«Рубеж», стали 350 учащихся раз-
ных школ, 450 были кандидатами. 
За эти годы в районе высоты 29.9 
болота Сучан поднято более 1016 
погибших солдат Красной Армии, 
найдено 35 смертных медальонов, 
29 удалось прочитать и найти род-
ственников. За активную работу по 
поиску отличившиеся награжде-
ны. Воспитанники клуба активно 
участвуют в туристических слё-
тах, военно-спортивных лагерях, 
ездят в поисковые экспедиции. В 
свободное время ребята в школе 
занимаются рукопашным боем, во-
енно-спортивными играми, зани-
маются краеведением, участвуют в 
благотворительных акциях. 

В программе фестиваля прошли 
военные спортивные мероприя-
тия. Особое внимание было уде-
лено тренингам, мастер-классам: 
«Письмо солдату», «Готов ли я слу-
жить Родине», «Интеллектуальная 
вертушка «Победы», «Свеча отря-
да». 

Во второй день фестиваля состо-
ялась беседа с протоиереем Евгени-
ем Павловым на тему «Церковь в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Многие ребята впервые узна-

ли, какой вклад в победу внесла вся 
Русская Православная церковь, от 
прихожан до иерархов. В заключе-
ние, участники фестиваля получи-
ли памятные медальоны-ладанки с 
иконой святого преподобного Мат-
фея Яранского. 

Организаторы фестиваля по-
благодарили Приход храма Воскре-
сения Христова п. Тужа за плодот-
ворное сотрудничество в течение 
нескольких лет и вручили настоя-
телю благодарственную грамоту. 

Материал подготовлен краеведом Ва-
гановым Г. А. (республика Карелия, г. 
Петрозаводск) совместно с приходом 
Храма Воскресения Христова. 
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Золоченые кресты и купола 
украсили храм в Мурашах 

По благословению Преосвя-
щеннейшего Паисия, епископа 
Иранского и Лузского, на Пан-
телеимоновском храме города 
Мураши была произведена за-
мена крестов и куполов. 

Всю организацию работ взял 
на себя настоятель храма прото-
иерей Стефан Сидор. 

В декабре 2014 года отцом 
Стефаном в присутствии мно-
гочисленных прихожан были 
освящены новые золоченые кре-
сты и купола, изготовленные и 
привезенные из Челябинска на 
средства благотворителей: В. В. 
Метелева, А. И. Журавской, А. С. 
Лучинина и Г. В. Смышляевой. 

Золоченый купол с восьмико-
нечным крестом в декабре 2014 
года украсил крышу алтаря хра-
ма. В январе 2015 года большой 
золоченый восьмиконечный 
крест был установлен на крыше 
основной части храма. Не взи-
рая на мороз и снегопады, была 
проведена большая подготови-
тельная работа, а именно, сняли 
старые кресты, подняли и уста-
новили новые тяжелые золоче-
ные конструкции. Благие дела 
на Руси всегда правились всем 
миром. Среди благоукрасителей 
особенно хочется отметить и вы-
разить благодарность: Очкину 
Владимиру, Ложкину Алексан-
дру, Коротаеву Алексею, Верши-
нину Анатолию и Волынскому 
Владимиру. 

В ближайшее время предсто-
ит замена креста на колокольне 
Пантелеимоновского храма. 

Золоченые кресты и купола 
над Мурашами, взметнувшиеся в 
небо, — символ возрождающей-
ся духовности, торжества Пра-
вославной веры в городе. Горят 
они на солнце, отливая небесный 
свет, напоминая нам о том, как 
должна гореть любовью к Госпо-
ду и ближним душа каждого хри-
стианина. Материал подготовлен приходом Пантелеимоновского храма г. Мураши. 
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ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 
В полночь с Великой субботы на день Воскресения Христова заканчивается Вели-

кий пост, самый строгий пост в церковном году. Весь день Великой субботы в православ-
ных церквях освящают традиционные пасхальные блюда: куличи, творожные пасхи, кра-
шеные яйца. После ночной пасхальной службы верующие приходят домой и разговляются. 

На Пасху в храмах освящается артос — квасной хлеб. 
На службе субботы Светлой седмицы его раздают верую-
щим для хранения дома. Артос можно вкушать натощак 
при болезни. Это особый хлеб, предназначенный только 
для молитвенного вкушения. 

Пасхальный кулич по своей форме как раз напоми-
нает артос. В его приготовлении хозяйки могут проявить 
все свое мастерство. Воздушный, сдобный, ароматный, 
кулич является символом Пасхи, центром праздничной 
трапезы. 

На Руси с древних веков было принято делать пасхаль-
ные угощения не только для себя, но дарить их друг дру-
гу. Например, раскрашенные вареные яйца. Существует 
предание: Святая Мария Мащалина принесла в подарок 
императору Тиберию яйцо — символ Воскресения Хри-

ТВОРОЖНЫЕ ПАСХИ 
Для самой лучшей пасочки 

творог непременно должен 
быть самым свежим, жирным 
и хорошенько отжатым. 

Все делается примерно 
одинаково: в творог добав-
ляют масло, яйца, сметану, 
сахар, изюм и прочие вкус-
ности и выкладывают полу-
ченную массу в пасочницу 

— деревянную разборную форму в виде усеченной 
пирамиды. 

Обычно на стенках пасочниц вырезают буквы 
«ХВ», узоры, православные кресты, «копие и трость» 
— символы страданий и Воскресения Христова, рай-
ские лествицы, голубя — образ Святого Духа, и что 
еще фантазия резчику подсказывает. 

По способам приготовления пасхи условно можно 
разделить на сырые, вареные и печеные. Сырые пасхи 
— самые простые и незамысловатые, они не требуют 
никакого нагревания и запекания. Все ингредиенты 
здесь можно просто тщательно перемешать и положить 
в форму под легкий пресс. Чаще всего прессом служит 
небольшая банка с водой или что-то похожее и подхо-
дящее. А сама форма укладывается в кастрюлю «вверх 
ногами». 

Если пасха не слишком сухая, лучше будет выло-
жить форму изнутри одним слоем марли. В форме 
пасха выдерживается от 1 до 3 суток. 

Изюм лучше взять светлый, цукаты — из корок 
цитрусовых или иные фруктовые. Желтки пропуска-
ют через ситечко для отделения канатика, взбивают с 
сахарной пудрой. Если творог «крупинками», протри-
те его через сито. Сметана — не менее 30% жирности 
и абсолютно натуральная. Масло для пасхи должно 
бьггь размягченным, но не растопленным. Аромати-
зировать цедрой и натуральным ванильным сахаром. 

стова. Он засомневался и сказал: как яйцо из белого не 
становится красным, так и покойники не воскресают из 
мертвых. И яйцо в ту же минуту стало красным. 

Хозяйки красят яйца в разные цвета, даже искусно 
расписывают их целыми картинами. И все-таки в память 
о чуде всегда делают несколько красных яичек, для этого 
чаще всего красят яйца луковой шелухой, она дает густой 
красно-коричневый цвет. 

Творожная пасха, или по-народному «паска», — еще 
одно традиционное пасхальное блюдо. Его готовят из 
творога по разным рецептам, от простых до сложных. 
Сверху на пасхе ставят печать — буквы «ХВ», или выкла-
дывают буквы орехами или цукатами. 

Куличи и творожные пасочки — непременное угоще-
ние в Светлое Христово Воскресенье. 

ТЕСТО ДЛЯ КУЛИЧЕЙ 
Куличное тесто 

чаще всего готовят 
по опарному спо-
собу. Опару заме-
шивают на теплом 
молоке, добавляя и 
вымешивая муку до 
консистенции жидкой 
сметаны. Дрожжей 
следует брать от 30 

до 40 граммов на 500 мл молока. 
После выстойки опары добавляют оста-

ток муки, стертые с сахаром желтки, ко-
ньяк, мелко размолотые пряности. И 
вымешивают, небыстро и тщательно, по-
степенно добавляя растопленное масло. 

Перед самым концом замеса добавляют 
изюм с цукатами. Поднимается куличное 
тесто в теплом месте, с двумя обминками. 
После заполнения форм — небольшая вы-
стойка. В результате тесто должно поднять-
ся в форме не более, чем на 2/3 ее высоты. 
Выпекают в зависимости от величины ку-
лича, проверяя готовность сухой лучинкой. 

Готовые куличи очень аккуратно вынима-
ют из духовки, ставят на стол и закрывают сал-
феткой или полотенцем до остывания. Полно-
стью остывшие куличи украшают глазурью. 

Самая простая и незамысловатая глазурь: 
один яичный белок, взбитый со стаканом са-
харной пудры. На незастывшую глазурь мож-
но выложить узор или буквы «ХВ» из орехов 
или цукатов. Ну или посыпать его модной бле-
стящей кондитерской крошкой, продающей-
ся ныне в любом универсальном магазине. 

Рецепты от Максима Сырникова. Журнал «Фома». 



книганлл 
«Сокровенный 
мир Православия» 

Рекомендовано к публикации 

Православной Церкви. 

Автор данной книги — Ва-
лерий Духанин — выпускник 
Московской Духовной Акаде-
мии, кандидат богословия, 
проректор Николо-Угреш-
ской Духовной Семинарии. 
В книге он рассказывает о 
Православии: какой удиви-
тельной и неповторимой 
красотой оно обладает, ка-
ковы его смысл и значение. 

Начинает автор с вопро-
са, который рано или поздно 
возникает у каждого чело-
века: «Для чего мы живем?». 
Книга имеет структуру учеб-
ника. Простым и понятным 
языком, автор постепенно 
открывает нам сокровенный 

Валерий Духанин 

Издательским Советом Русской 

мир Православия. После ка-
ждой главы имеются вопро-
сы, ответив на которые, мы 
можем закрепить те знания, 
которые получили. Хочется 
отметить крупный шрифт и 
обилие иллюстраций — вку-
пе с простым языком это де-
лает книгу доступной и детям 
и взрослым. 

Книга поможет найти от-
веты на самые насущные во-
просы: есть ли Бог, что таит 
в себе атеизм, что Господь 
открыл о себе людям и ка-
ков смысл Его заповедей, для 
чего существуют храмы и 
возможно ли в земной жизни 
достичь счастья? 

«Уныние и депрессия: 
сходства, различие, врачевание» 

Дмитрий Авдеев 

• щ j Дмитрий Авдеев 

Уныние 
депрессия; 

осоЬшба, рлушчие, 

йрлнейаше 

Допущено к распространению Издательским Советом Русской 

Православной Церкви. 

Депрессию называют чумой 
XXI века. Этой теме посвяще-
но множество статей в газе-
тах, программ на радио и те-
левидении. Часто эта болезнь 
является причиной алкоголиз-
ма или наркомании, иногда 
приводит людей к самоубий-
ству. Автор данной книги — 
врач-психиатр, кандидат 
медицинских наук, директор 
Института проблем форми-
рования христианского от-
ношения к психиатрическим 
заболеваниям — профессор 
Дмитрий Авдеев — православ-
ный врач-психиатр с 25-лет-
ним стажем работы. 

Опыт врачебной деятельно-
сти и лег в основу книги. Автор 
рассказывает о причинах, про-
явлениях депрессии, влиянии 
ее на здоровье, проблеме суи-

цида. Но основная цель книги 
— рассказать читателю, что зна-
чительная часть депрессивных 
состояний — следствие грехов-
ного образа жизни, губительно-
го действия греха на душу чело-
века. Зачастую депрессия сродна 
грехам уныния и печали. 

Вторая часть книги содержит 
замечательную подборку выска-
зываний святых отцов об уны-
нии и борьбе с этой греховной 
страстью. 

Ко всем приходят времена-
ми печали, скорби, терпим мы 
какие-то лишения, бывает, что 
страдают от уныния близкие 
люди. Данная книга призвана 
помочь нам в таких ситуациях 
и предназначена для широкого 
круга читателей. 

Полосу подготовил Роман ЕГОРОВ. 
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На вопросы отвечает архимандрит Владимир (Дяченко), секретарь Яранской 
Епархии, руководитель воскресной школы для. взрослых при Успенском кафе-
дральном соборе. Сегодня наша подборка вопросов и ответов на них посвяще-
на светлому празднику Пасхи. 

Скажите, Можно ли прича-
ститься на Пасхальной Литур-
гии? Владимир, г. Луза. 

— Добрый день, Владимир! 
На Пасхальной Литургии не 
только можно, но и нужно при-
чащаться. Согласно 66-му пра-
вилу Трулльского (Пято-Ше-
стого) собора: «от святаго дня 
Воскресения Христа Бога наше-
го до недели новыя, во всю сед-
мицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упраж-
няться во псалмех и пениях ду-
ховных, радуяся и торжествуя 
во Христе, и чтению Божествен-
ных писаний внимая и святыми 
Тайнами наслаждаяся... Ибо та-
ким образом (читаем дальше) 
со Христом купно воскреснем и 
вознесемся». То есть, не только 
в первый день Пасхи, но и всю 
Светлую седмицу все верующие 
должны причащаться Тела и 
Крови Христовых. 

Здравствуйте, расскажите: 
зачем освящать еду на Пасху? 
Олег, г. Котельнич. 

— Освящение не только еды, 
но и других материальных ве-
щей, окружающих христианина, 
— это древняя традиция. Освя-
щая что-то, мы посвящаем это 
Богу, испрашиваем на это Божие 
благословение. 

На Пасху мы приносим в храм 
еду. В деревнях в начале XX века 
вообще все, что выставлялось 
на стол на Пасху, привозилось 
в храм, благословлялось, а деся-
тина (десятая часть) оставлялась 
для нуждающихся. И только по-
сле этого люди разговлялись — 
благоговейно вкушали освящен-
ную праздничную еду. Я думаю, 
это очень хорошая традиция — 
на все испрашивать у Бога благо-
словение. 

Что делать со скорлупой от 
освященных яиц и зачерствев-
шим куличом? Елена, Арбаж-
ский район. 

— Благочестивая традиция 
говорит нам, чтобы мы не выки-
дывали вместе с мусором то, что 
освящено в храме. Все это мож-
но сжечь, например, на приуса-
дебном участке, и закопать пе-
пел там, где люди и животные не 
будут попирать его ногами. Или 
опустить в речку. Или, заранее 
договорившись со служителем в 
храме, принести скорлупки туда: 
в каждом храме есть так называ-
емое «непопираемое место». 

Когда нужно освящать яйца? 

— По традиции освящение 
яиц, куличей и пасок происходит 
накануне Пасхи, после оконча-
ния литургии Великой Субботы. 
Обычно освящение продолжает-
ся до трех часов дня, так как храм 
надо готовить к Пасхальной 
службе. Если Вы не успели освя-
тить куличи и яйца после литур-
гии или в течение дня, то можно 
освятить это в самый день Пас-
хи после окончания Пасхальной 
Литургии (ранним утром). Уточ-
нить стоит заранее в храме, в ко-
торый Вы собираетесь пойти. 

Батюшка, благословите! 
Подскажите, пожалуйста, как 
исполнять молитвенное пра-
вило в дни Светлой Седмицы? 
Светлана, п. Лальск. 

— Бог благословит, Светла-
на! На Светлой Седмице вместо 
утренних и вечерних молитв 
читаются Пасхальные Часы. К 
обычному молитвенному прави-
лу мы возвращаемся вечером в 
субботу Светлой Седмицы. 

Добрый день! Скажите, по-
жалуйста, почему именно яйцо 
является символом Пасхи? 

— Добрый день! Есть предание, 
что св. равноапостольная Мария 
Магдалина, дойдя с проповедью до 
Рима, преподнесла римскому им-
ператору Тиберию куриное яйцо 
со словами Христос Воскресе! Им-
ператор, проявил сомнение в том, 
что кто-то может воскреснуть, так 
же как белое яйцо не может стать 
красным. В это время произошло 
чудо: белое яйцо стало окрашивать-
ся в красный цвет. После этого хри-
стиане усвоили этот символ и стали 
красить на праздник Пасхи яйца. Из 
яйца рождается новая жизнь. Скор-
лупа изображает гроб, а красный 
цвет указывает одновременно на 
пролитую кровь Иисусом Христом 
за людей и на царское достоинство 
Спасителя (на востоке в древности 
красный цвет был царским). 

Подскажите, пожалуйста, 
можно ли крестить ребенка в 
Пасхальную неделю? Елена. 

— Здравствуйте, Елена! Кре-
щение может быть совершено 
в любой день, но о конкретной 
дате необходимо заранее догово-
риться в том храме, где Вы пла-
нируете крестить ребенка. 
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Разгаданная русская душа 
Разгадка «загадочной русской души», мне кажется, кроется в 

Пасхе, если под «душой» понимать не внешнее — лубок, царя-ба-
тюшку, сусальное золото и «Купчиху за чаем» Бориса Кустодиева, 
— а внутреннее устройство людей. Проще говоря — мировоззре-
ние. Сформированные поколениями привычки и интуиции. 

Швейцарский философ и пси-
хиатр Карл Юнг называл культуру 
«коллективным бессознательным». 
Что на этом фоне особенного со-
держится в русской культуре? До-
статочно, в сущности, школьной 
программы по литературе, чтобы 
увидеть: русская культура любит со-
единять противоположности. Войну 
— и мир. Преступление — и нака-
зание. Моцарта — и Сальери. Даже 
необходимость утверждать, что «ге-
ний и злодейство — две вещи несо-
вместные», по-своему подчеркивает, 
что неведомая сила стремится их со-
единить. Западные читатели недоу-
мевают. Почему носителем святости 
в романе Достоевского становится 
проститутка Сонечка Мармеладова. 
Кстати, в западной литературе союз 
«и» в названиях романов намного 
чаще обозначает соседство близких 
вещей: «Красное и черное» Стен-
даля, «Сила и слава» Грэма Грима, 
«Гордость и предубеждение» Джейн 
Остин. Впрочем, это всего лишь 
взгляд обывателя, пусть литературо-
веды и культурологи, если что, меня 
поправят. И я заранее прошу у них 
прощения. 

И все же мне кажется неслучай-
ным, что в сороковых годах XIX века 
Чарльз Диккенс написал знамени-
тые «Рождественские повести», а 
вот аналогичных «Пасхальных по-
вестей» не написал. И едва ли из-под 
пера его коллег-европейцев выло 
много произведений, посвященных 
Пасхе, а вот из пасхальных расска-
зов русских писателей составляют 
целые сборники, куда включают 
«Светлое воскресение» Н. Гоголя, 
«Мужика Марея» Ф. Достоевского, 
«Студента» А. Чехова, «Баргамота и 
Гараську» Л. Андреева, «Инну» А. Ку-
прина, «Пасхальный крестный ход» 
А. Солженицына и много других 
произведений. Есть и более слож-
ный пример: булгаковский Воланд 
появляется на Патриарших прудах 
в Чистый Четверг — тоже сцепка с 
пасхальной историей, пускай и раз-
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работанная автором весьма своео-
бразно. На основе этого списка, ко-
нечно, нельзя сделать обобщенный 
вывод о судьбах цивилизаций, но 
один намек в нем все же прочиты-
вается: есть своя правда в утверж-
дении, что западное христианство 
(католичество и протестантизм) — 
культура в большей степени Рожде-
ства, а восточное (Православие) — в 
большей степени Пасхи. 

Если согласиться с этим тезисом, 
то придется принять и то, что в «за-
гадочной русской душе»—к счастью 
или к сожалению — истинно зага-
дочного мало, потому что все это из-
вестно еще из Евангелия. Праздник 
Пасхи и есть, как мне представляет-
ся, величайшее в мире соединение 
противоположностей. Причем про-
тивоположностей краеугольных для 
человеческой культуры — жизни и 
смерти. 

Они сходятся в одной точке — 
во Христе, потому что никто, кроме 
Бога, не смог бы их одновременно в 
себя вместить. Сын Божий умирает 
на Кресте и воскресает. А мы пере-
живаем боль от того, что по злобе 
своей люди Его убили, и радость от 
того, что Он победил смерть, — сно-
ва два крайних чувства. 

Из этого же соединения проти-
воположностей вырастает и жизнь 
Церкви — как сообщества всех ве-
рующих людей. Большинство из них 
— грешники, которые стремятся в 
меру сил себя исправлять. Но есть 
святые — подлинные праведники, 
которые считают себя последними 
грешниками. Неслучайно, напри-
мер, преподобный Пимен Великий, 
подвижник V века, говорил: «Куда 
будет ввергнут сатана, там и я буду». 
На святых — таких с виду «противо-
речивых» — стоит Церковь. 

Но единство крайних точек при-
суще не только святым. Оно окажет-
ся свойством любого человека, если 
поставить его перед Богом. Ведь в 
христианском понимании каждый 
человек — это одновременно образ 

Божий, и наследник грехопадения 
Адама, то есть носитель падшей 
человеческой природы. И, честно 
посмотрев внутрь себя, я могу раз-
личить в себе два начала: желание 
быть хорошим и добрым — и пол-
ную неспособность с самим собой 
совладать. Но одно из центральных 
христианских Таинств — Покаяние, 
проще говоря — Исповедь, —тоже 
существует по принципу соедине-
ния противоположностей. Прото-
диакон Андрей Кураев так написал 
об этом: «Совмести в своем совест-
ном взгляде две реалии. Первое: 
покаянное видение и отречение от 
своих грехов; второе: Христа, перед 
Ликом Которого и ради Которого 
должно произнести слова покаяния. 
В едином восприятии должны быть 
даны — и любовь Христа, и мой соб-
ственный ужас от моего недостоин-
ства. Но все же Христова любовь — 
больше... Ведь Любовь — Божия, а 
грехи — только человеческие...» 

Захватывающая прерспектива, 
правда? Ее не было бы, если бы не 
Пасха. Как пишет апостол Павел, 
если Хрситос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша(1 Кор. 15:14). 

... Мама, поцелуй меня в макушку, 

Поправь подушку, 

Накрой на стол. 

Такой простой 

Я вытяну билет. 

Есть боль и радость, 

Покоя нет... 

Владимир Ткаченко. 

«Татьянин день». 

Из книги Константина Мацана 
«Праздники, которые всегда с тобой». 
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2015 Г. 
03 пт 09.00 Литургия Преждеосвященных 

Даров. 
Троицкий собор, г. Яранск. 

04 сб 09.00 Лазарева Суббота. Литургия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск. 

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

05 ВС 09.00 Вход Господень в Иерусалим. 
Литургия. 

Никольский собор г.Котельнич. 

06 ПН 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Троицкий собор г.Яранск. 

07 ВТ 09.00 Благовещение Пресвятой Бого-
родицы. Божественная литургия. 

Благовещенский храм п. Кикнур. 

08 ср 09.00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

Благовещенский храм г. Яранск. 

09 чт 09.00 Литургия Василия Великого. Успенский кафедральный собор г. Яранск. 

09 чт 17.00 Утреня с чтением Страстных Еван-
гелий. 

Троицкий собор г. Яранск. 

10 пт 14.00 Вечерня с выносом Плащаницы. Успенский кафедральный собор, г. Яранск. 

11 сб 06.00 Утреня с чином погребения. Троицкий собор г.Яранск. 

12 ВС 00.00 ПАСХА. Утреня. Литургия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск. 

12 ВС 17.00 Пасхальная Вечерня. Успенский кафедральный собор г. Яранск. 

13 ПН 09.00 Божественная литургия. Троицкий собор г. Яранск. 

14 ВТ 09.00 Божественная литургия. Никольский храм п.Свеча. 

15 ср 09.00 Божественная литургия. Сретенский храм п. Арбаж. 

16 чт 09.00 Божественная литургия. Храм Рождества Христова п. Пижанка. 

17 пт 09.00 Божественная литургия. Воскресенский храм п.Тужа. 

18 сб 09.00 Божественная литургия. Никольский собор г. Котельнич. 

18 сб 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный собор г. Яранск. 

19 ВС 08.00 Литургия с чином освящения 
храма. 

Троицкий храм п. Сорвижи. 

21 ВТ 09.00 Радоница. Литургия. Панихида. Храм Иоанна Предтечи п. Лум. 

25 сб 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный собор г. Яранск. 

26 ВС 09.00 Божественная литургия. Успенский кафедральный собор, г. Яранск. 

26 ВС 17.00 Вечерня с чтением акафиста. Успенский кафедральный собор, г. Яранск. 
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АПОСТОЛЫ 
12 учеников Христа, призванных Им лично, 
около 70-ти Его ближайших последователей 
и апостол Павел, таинственным образом 
избранный Спасителем уже после Его 
Вознесения. Апостолы Петр и Павел почитаются 
Первоверховными.Апостолы стали первыми 
проповедниками Нового Завета, основателями 
первых Церквей. Главное свидетельство 
жизни Христа - Евангелие, было записано 
апостолами-евангелистами - Матфеем,Лукой, 
Марком и Иоанном. 

Евангелистов часто изображают 
j y S j со свитком или книгой - Новым 

Заветом. 
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Христиане, прославившиеся своим 
бескорыстием, отказом от богатства ради 
своей веры. Обычно к ним относят святых, 
обладавших даром врачевания и не бравших 
платы за свой труд. 

Бессребреник скорее всего будет 
изображен с ларцом врачевателя. 

БЛАГОВЕРНЫЕ 
Цари и князья прославляются в чине 
благоверных за благочестивую жизнь, дела 
милосердия,укрепление Церкви и веры. 

£ Я | Часто изображаются с царскими 
венцами и в дорогих одеждах -
хитонах. 

МУЧЕНИКИ 
Святые, принявшие смерть за веру во Христа. 
Претерпевшие особо жестокие муки именуются 
великомучениками. На Руси традиционно из 
чина мучеников выделяют чин страстотерпцев 
- святых, принявших мученическую кончину 
не во время гонений на веру, их подвиг - в 
беззлобии и кротости по отношению к своим 
врагам.ХХ век дал Церкви новый сонм 
святых - новомучеников. Святые, открыто 
исповедовавшие свою веру и пострадавшие 
за это во время гонений, но оставшиеся 
в живых, называются исповедниками. 
Наименование священномученик означает, что 
святой, принявший мучения, был епископом 
или священником, а преподобномученик -
монахом. 

Д И Мученик скорее всего будет одет 
в хитон красного цвета. Часто в руках 
у него крест или орудие его мучений. 

ПРАВЕДНЫЕ 
Миряне и священнослужители из белого 
духовенства, почитаемые за праведную 
жизнь. К этомулику также причисляют 
ветхозаветных патриархов - праотцев. 
Родители и супруг Богородицы, праведный 
Иосиф Обручник,тоже относятся к праотцам, 
но именуются они Богоотцами. К Богоотцам 
относят и святого пророка и царя Давида. 

В иконографии нет характерной 
" особенности изображения этого лика. 

ПРЕПОДОБНЫЕ 
Монахи, почитаемые за подвижническую 
жизнь, стремление во всем «уподобиться 
Христу». 

Изображаются в монашеском обла-
J i Q чении, правая рука часто сложена 

в благословении. 

ПРОРОНИ 
Пророки сообщали Израилю волю 
Божию, возвещали избранному народу 
о грядущем Мессии. Церковь почитает 
18 ветхозаветных пророков и одного 
новозаветного - Иоанна Крестителя. 

И Пророк на иконе чаще всего 
держит в руках свиток с текстом 
своего пророчества. 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ 
Святые, подобно апостолам потрудившиеся 
в обращении ко Христу целых стран 
и народов. 

0 В изображении этого лика святых 
часто присутствует Крест - символ 
крещения. 

СВЯТИТЕЛИ 
Епископы, прославившиеся своей 
праведной жизнью и пастырским 
попечением о своей пастве, хранением 
Православия от ересей и расколов. 

0 Святителей изображают в полном 
богослужебном епископском 
облачении. 

ЮРОДИВЫЕ, 
БЛАЖЕННЫЕ 
Отстарослав.«оуродь» - «дурак». 
Добровольно принявшие на себя образ 
безумных. Христа ради юродивые на 
словах и своим примером обличали 
стяжательство. Блаженными также по 
традиции называют некоторых святых, 
например, Иеронима Стридонского, 
Августина, Матрону и других. 

К Я Блаженные чаще всего 
1 L ® J изображаются в ветхих одеждах. 

ЧУДОТВОРЦЫ 
Формально чудотворцы не являются 
особым ликом, поскольку даром 
чудотворения обладали многие святые, 
а засвидетельствованные чудеса являются 
основным условием для канонизации. 

10 
ЛИКОВ 

святости 
Как учит Церковь, каждый 
человек сотворен по образу 
и подобию Божиему. 
Вследствие грехопадения 
образ Божий в человеке 
был искажен. Цель 
жизни христианина -
восстановление в себе образа 
Божиего, уподобление Богу. 
В Новом Завете святыми 
называются все христиане, 
соединившиеся с Богом 
благодатью Святого Духа. 
Церковь с первых веков своего 
существования почитает 
святых. В настоящее 
время для прославления 
и почитания почившего 
человека как святого -
причисления к лику святых -
требуется канонизация. 
Для местного почитания 
подвижника требуется 
разрешение Патриарха, для 
общецерковного признания 
святого - решение 
Архиерейского собора. 
Материалы для такой 
канонизации в Русской 
Православной Церкви собирает 
Синодальная комиссия 
по канонизации святых. 
Основаниями для канонизации 
могут стать: святость 
жизни, страдание за веру, дар 
чудотворения, нетленность 
мощей. 
Формально можно выделить 
10 ликов, т. е. типов 
святости. 
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Фото: Александра Денисова Храм Воскресения Христова, п. Тужа 

5 апреля 
Вход Господень в Иеруса-
лим. Вербное воскресенье. 

7 апреля 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 

7 апреля 
Престольный праздник: 
— Благовенщенский храм 
п. Лальск; 
— Благовещенский храм п. 
Кикнур; 
— Благовещенский храм г. 
Яранск. 

17 апреля 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». 

12 апреля 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС-
КРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОН-
ЧАНИЕВЕЛИКОГОПОСТА. 

Престольный праздник 
храма Воскресения Хри-
стова, п. Тужа. 

поздравляем! 
31 марта — архимандрита 
Владимира (Дяченко) (се-
кретарь Яранской Епархии) 
с 35-летним юбилеем рожде-
ния; 
31 марта — протоиерея Дми-
трия Липатова (настоятель 
Троицкого храма, п. Пинюг) 
с 40-летним юбилеем рожде-
ния; 
8 апреля — протоиерея Вик-
тора Негира (настоятель Сре-
тенского храма, п. Арбаж) с 
40 -летним юбилеем рожде-
ния. 
26 апреля —протодиакона 
Михаила Пестерова (Успен-
ский кафедральный собор, г. 
Яранск) с 50-летним юбиле-
ем рождения. 

АПРЕЛЬ 2015 

ПН 6 13 20 27 
ВТ 7 14 21 28 
CP 1 8 15 22 29 
ЧТ 2 9 16 23 30 
ПТ 3 10 17 24 
СБ 4 11 18 25 
ВС 5 12 19 26 

13-18 апреля 
Светлая Седмица. Сплош-
ная седмица, пост отменя-
ется. 

19 апреля 
Антипасха или ап.Фомы. 

21 апреля 
Радоница, поминовение 
усопших. 

26 апреля 
Св.Жен-мироносиц. 




