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Дорогие братья и сестры! 
Дорогие читатели!

Перед вами очередной выпуск епархиальной газеты «ПроСвет». В этом выпуске 
выйдете не только уже привычные рубрики с переводом молитвословия с цер-
ковнославянского на русский язык, но и материал, посвященный значимой для 
нашей епархии дате – 5-летию обретения мощей преподобного Матфея Яран-
ского.

Также август ознаменован 45-летием правящего архиерея нашей епархии – епи-
скопа Яранского и Лузского Паисия. От лица всех читателей и от себя лично 
искренне поздравляю владыку с юбилеем. От взоров многих людей, даже посто-
янных прихожан сокрыта часть Вашей жизни, связанная с административной 
и управленческой деятельностью. Мне, как Вашему ближайшему помощнику, 
видны многие Ваши дарования. Я уверен, что Господь, как Мудрый Устроитель 
наших судеб, не просто так послал Вас на архиерейское служение именно на Вят-
скую землю, которая взрастила и воспитала Вас. Святейший Патриарх Кирилл, 
напутствуя Вас после рукоположения во епископы, сказал: «Будь пророком в 
своем отечестве!». На этот призыв Первосвятителя нашей Церкви вы откликну-
лись активной работой по устроению не только епархиальной, но и приходской 
жизни, встретив при этом немалое сопротивление со стороны разных людей. 

Молитвами преподобного Матфея и всех святых Вятской 
земли да дарует Вам Господь мудрые мысли, верных 

и ответственных помощников.

Главный редактор газеты «ПроСвет»
Иеромонах Кирилл (Крюченков)

Ваше Преосвященство! 
Дорогой владыка Паисий!

От лица духовенства и мирян Яранской епархии 
сердечно поздравляем Вас с 45-летием!

Пройдя непростой жизненный путь, ныне Вы имеете возможность служить Богу 
и людям на высокой степени архиерейского служения. Оно требует огромной 
энергии не только физической, но и духовной. Вы положили много сил в деле 
устроения новообразованной Яранской епархии. За годы Вашего епископско-
го служения освящены новые храмы, рукоположены священники, проводятся 
различные просветительские мероприятия. Все это свидетельствует о том, что 
и в провинции, при активном архиерее, может быть насыщенная церковная 
жизнь. Пусть Щедрый Господь дарует Вам здравие, терпение, мудрые мысли, 
правильные решения. Оставайтесь таким же отзывчивым, жизнерадостным и 
энергичным.

С молитвой о Вас, 
клир и паства Яранской епархии
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Владыка, добрый день! Расскажите 
о Вашем детстве, каким оно Вам за-
помнилось?
Я родился и вырос в Советском Сою-
зе, поэтому моё детство было типич-
ным детством советского ребёнка. 
Учёба в сельской школе перемежа-
лась с трудом. У школы был доволь-
но большой участок, весной мы его 
вскапывали, засаживали, летом по-
ливали и собирали урожай. Зимой 
мы заготавливали дрова для школы, 
их нужно было распилить, расколоть 
и уложить. Кроме того, школа зани-
малась откормом скота, следить за 
которым поручалось школьникам. 
При этом мы не освобождались от 
домашних работ, которых было не 
меньше, чем в школе. Дома нас жда-
ли те же огороды, скот и дрова. Поч-
ти всё моё детство прошло в учёбе и 

22 августа епископ Яранский и Лузский Паисий                              
празднует своё 45-летие. 

Накануне мы поговорили с владыкой о его детстве, увлечениях,                                
приходе к вере и роли преподобного Матфея в жизни.

труде. Думаю, современные школь-
ники, услышав это, сочувственно 
процитируют Антона Павловича 
Чехова, который говорил, что в дет-
стве у него не было детства. 

Зная Вашу любовь к чтению, не могу 
не спросить о том, какие книги Вы 
читали в детстве?
Моим самым главным увлечени-
ем в детстве было чтение. Читал я 
много, благо, что у нас была хоро-
шая сельская библиотека. Чтение 
очень скрашивало жизнь, едва ли 
не каждую свободную минуту я ста-
рался занять чтением, в книги по-
гружался целиком и полностью. В 
моей школе преподавал Юрий Ген-
надьевич Пунгин, ему я благодарен 
за то, что он привил мне интерес к 
истории. Именно благодаря ему, я 
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начал читать много исторической 
литературы. Любовь к истории со 
временем не ослабла, я до сих пор 
занимаюсь её изучением. Ещё Юрий 
Геннадьевич прививал своим учени-
кам любовь к музыке, на его уроках 
мы слушали классику. Особое впе-
чатление на меня тогда производил 
Бах, я даже покупал себе пластинки 
с его музыкой и слушал дома. 

Поделитесь самым ярким детским 
воспоминанием?
Пожалуй, самым ярким событием 
детства было первое посещение хра-
ма. Приезжая в Яранск, я не замечал, 
что в городе есть церковь. Сейчас 
это кажется немыслимым, как мож-
но не заметить храм, проходя мимо, 
а тогда это было в порядке вещей. 
При этом не было никаких гласных 

АКТУАЛЬНО
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запретов посещать церковь, ни в школе, ни дома никто 
не говорил об этом. Думаю, поэтому и не замечали. А 
если бы нам говорили туда не ходить, я бы точно пошёл, 
хотя бы ради того, чтобы удовлетворить свою детскую 
любознательность.

Владыка, Вы росли в семье нецерковной, это не помешало 
Вам прийти к вере и принять Крещение. Кто Вас привёл 
в храм? 
В храм меня никто не приводил. О религии я узнал из 
исторических книг и из журнала «Атеистические чте-
ния». Я, наверное, единственный в селе читал этот жур-
нал. Иногда в нём встречались цитаты из Евангелия. 

Расскажите о Вашем первом посещении храма, это очень 
интересно.
Моё Крещение состоялось в Успенском соборе Яранска 
22 июля 1990 года. Со мной крестилось больше ста чело-
век. Тогда-то я впервые и посетил храм. Меня поразила 
его красота и особая, новая для меня, атмосфера. С тех 
пор я начал посещать церковь регулярно, старался не 
пропускать ни одной воскресной службы.

Вы упомянули своего школьного учителя, который при-
вил Вам интерес к истории и музыке. А кто из священ-
ников на Вас повлиял и помог в духовном становлении? 
После Крещения по воскресеньям я посещал Успенский 
собор в городе Яранске, в то время его настоятелем был 

протоиерей Мирон Гах. Для советских людей священник 
был карикатурной личностью, меня же отец Мирон по-
разил своей интеллигентностью, он говорил очень хо-
рошие проповеди, его богослужения всегда отличались 
особой торжественностью. Отец Мирон мне дал прочи-
тать книгу «Закон Божий», с тех пор я начал активно 
читать духовную литературу. Ещё одним священником, 
оставившим неизгладимый след в моей жизни, стал ар-
химандрит Макарий (Коробейников). В 1993 году его 
назначили настоятелем Успенского собора. Отец Ма-
карий был настоящим монахом, его аскетичный образ 
жизни производил на меня огромное впечатление. Ког-
да я окончил педагогическое училище, отец Макарий 
пригласил меня стать алтарником и поручил органи-
зовать при соборе воскресную школу для детей. Мы не 
ожидали, что будет так много желающих её посещать, 
детей и правда было очень много. При этом никаких 
помещений для воскресной школы не было, занятия 
проходили в храме на скамейках два раза в неделю, по 
субботам и воскресеньям. В 1996 году по благословению 
архимандрита Макария я принял священный сан и слу-
жил в Яранске до 2001 года.

Ваша жизнь тесно связана с преподобным Матфеем 
Яранским, в 1997 году Вы участвовали в его канониза-
ции, пять лет назад стали инициатором обретения его 
святых мощей. Вы всегда почитали преподобного Мат-
фея, кем он является лично для Вас?

АКТУАЛЬНО
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Вот уже пять лет преподобный Матфей Яранский почи-
вает своими мощами в Троицком соборе города Яранска, 
ставшим за эти годы духовным центром всей Яранской 
епархии. До 2015 года останки угодника Божия пребы-
вали под спудом в маленькой кладбищенской часовне, 
которая на протяжении десятилетий являлась духовным 
форпостом юга Вятской земли. К стенам часовни еже-
дневно приходили богомольцы, искавшие утешения и 
поддержки у покоящегося в ней святого. За эти пять лет 
тропа к часовне не заросла, она по-прежнему почитается 
верующими, как место, освящённое преподобным Мат-
феем и молитвами богомольцев, ищущих утешения в её 
стенах. По традиции, в дни памяти преподобного Мат-
фея, часовню посещает крестный ход и под её сводами 
вновь звучит соборная молитва.

Обретение мощей – процесс важный, но трудоёмкий, к 
тому же, не всегда успешный. История Церкви знает не-
сколько случаев, когда попытки обрести мощи святых не 
приводили к ожидаемой цели – не было на то воли Бо-
жией и изволения святого. С древних времён верующие 
во Христа с особым благоговением относятся к останкам 
святых людей, это проистекает из веры в обо́жение че-
ловека. Плоть святого, на котором при жизни почивала 
благодать Духа Божия, после смерти сохраняет его свя-
тость.

Раскопки на месте захоронения преподобного Матфея 
начались с благословения Святейшего Патриарха Ки-
рилла, после усердной молитвы к Богу. Археологи, во 
главе с Андреем Леонидовичем Кряжевских, начальни-
ком отдела археологии Научно-производственного цен-

Почитание преподобного Матфея – это отдельная тема. 
Оно началось задолго до его канонизации. Я помню 
огромные толпы людей, которые посещали могилу стар-
ца в 90-е годы. Хорошо помню день его канонизации, 
это событие было настоящим духовным торжеством для 
Вятской земли. Я всегда чувствую помощь преподоб-
ного и его предстательство перед Богом. Особенно его 
поддержка ощущалась в период становления епархии, 
было такое чувство, что он взял за руку и показывал 
направление. Поэтому для меня преподобный Матфей 
является путеводной звездой и надёжной поддержкой в 
жизни.

Благодарим Вас за беседу и поздравляем с 45-летием!

АКТУАЛЬНО
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тра по охране объектов культуры Кировской области, 
преступили к поиску захоронения святого 20 августа 
2015 года. Археологические работы сопровождались мо-
литвой, рядом с часовней регулярно совершались молеб-
ны с акафистом преподобному. Поиски останков святого 
осложняли противоречивые воспоминания о месте его 
погребения, ожидания найти их в центральной части 
часовни не оправдались. Во второй половине дня 21 ав-
густа, когда уже не было почти никакой надежды обре-
сти мощи, археологи обнаружили в юго-восточном углу 
часовни на глубине более 2,5 метров хорошо сохранив-
шийся гроб, после вскрытия крышки и очистки останков 
от грунта, стало понятно, что перед ними захоронение 
преподобного Матфея Яранского. Лицо усопшего было 
покрыто воздухом, из облачения на усопшем были: 
подрясник, нательный и параманный кресты, кожаный 
монашеский пояс, мантия, епитрахиль и клобук. Кро-
ме того в гробу нашли чётки, фрагменты обуви, икону, 
погребальный крест и монету 1926 года (преподобный 
скончался в 1927 году).

Так, 21 августа 2015 года в 15 часов 30 минут, соверши-
лось величайшее событии для Вятской земли – Господь 
явил мощи Своего угодника. По свидетельствам оче-
видцев, в момент обретения мощей присутствующих на 
кладбище наполнило чувство радости и благодарности 
Богу за явленную милость.

Прошло пять лет с того знаменательного события, жи-
тели Яранска и паломники привыкли к тому, что препо-
добный почивает мощами в Троицком соборе. Каждую 
неделю под своды собора приходят десятки верующих, 

где по четвергам совершается молебен с акафистом 
Яранскому чудотворцу. За эти пять лет к святости пре-
подобного, через его мощи, приобщились десятки архи-
ереев, священников и сотни простых христиан с самых 
разных уголков мира, нуждающиеся в его молитвенной 
помощи. У мощей смиренного старца, при жизни пы-
тавшегося скрыться от людского внимания, молились 
паломники из Казахстана, Беларуси, Украины, Эстонии 
и даже Америки. Каждый прикладывающийся к мощам 
святого, считает себя его духовным чадом. 

Благодаря пожертвованиям почитателей преподобного, 
для его мощей была изготовлена резная рака с сенью, 
которую можно назвать осязаемым свидетельством той 
любви, которую питают к преподобному его чада. На-
родная мудрость гласит, что к пустому колодцу за водой 
не ходят. Если бы люди не получали помощь от препо-
добного, не чувствовали отклика в своих сердцах после 
молитвы у его мощей, то по четвергам и в дни его памя-
ти Троицкий собор бы пустовал. С каждым годом число 
людей, почитающих преподобного, возрастает. Но дело 
не в количестве, главное ведь, что всех этих людей с раз-
ными судьбами, рассеянных по  миру, объединяет сми-
ренный монах из Вятской провинции.

Преподобный Матфей ждёт от нас, своих духовных чад, 
приходящих к его мощам и обращающихся к нему в мо-
литвах, воплощения в жизнь тех добродетелей и идеа-
лов, которые привели его самого к святости. Подража-
ние преподобному в его непрестанном следовании за 
Христом, будет лучшим подарком для него к 5-летию со 
дня обретения мощей.
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1. В детстве Митрофан Швецов, так 
звали преподобного до монашеско-
го пострига, был обучен ремеслу 
башмачника. Проходил службу у 
влиятельного вятского купца Ивана 
Столбова. Благодаря доверию и под-
держке купца, Митрофан впослед-
ствии завёл своё дело. Он управлял 
бакалейной лавкой, этот опыт при-
годился ему в монастыре, когда свя-
той исполнял обязанности казначея.

2. Несмотря на успехи в торговле, 
Митрофан не прельстился соблазна-
ми мира. Он часто бывал в Трифо-
новом монастыре и имел близкое 
духовное общение с преподобным 
Стефаном Филейским.

3. Старец Стефан был продолжате-
лем традиций Святой Горы Афон и 
учил Митрофана молитве. По его 
благословению везде в своей лавке 
он развесил листочки, на которых 
была написана Иисусова молитва. 
Так он учился умному деланию в 
миру.
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4. «Без смирения нет терпения, а без 
них нет и монаха», – наставлял Ми-
трофана отец Стефан. О том, что он 
запечатлел это наставление на скри-
жалях своего сердца, свидетельству-
ет один случай. Однажды, служащие 
лавки решили подшутить над ним и 
вместо мяса подали ему на ужин све-
клы, но Митрофан без возмущения и 
недовольства, под общие насмешки, 
съел свеклу вместо мяса, памятуя за-
вет своего учителя.

5. В миру Митрофана удерживала 
младшая сестра Елизавета. Когда та 
повзрослела, он положил все сбере-
жения в банк на ее имя и отписал 
ей свою лавку. Таким образом, он 
избавил себя от мирских попечений. 
Елизавета продолжила дело брата.

6. Будущий старец принял монаше-
ство в возрасте 36 лет, уже имея за 
плечами большой жизненный опыт. 
Более 8 лет он подвизался в Алексан-
дро-Невском Филейском монастыре, 
основанном его духовным наставни-
ком.

7. В 1899 году иеромонах Матфей 
был переведён в новообразованный 
Анно-Пророчицкий монастырь близ 

10 фактов 
о преподобном Матфее Яранском

города Яранска, в котором прожил 
почти 20 лет. В обители он исполнял 
послушания благочинного, казначея 
и духовника.

8. Иеромонах Матфей был строг и 
требователен к себе. Его отличала 
тяга к уединению и молчанию, он 
неохотно принимал посетителей, 
поскольку те отвлекали его от мо-
литвы. Старец старался избегать 
праздничных соборных богослуже-
ний и общих братских трапез, любил 
негромкое молитвенное пение, слу-
жил чаще один.

9. Последние годы жизни отец Мат-
фей провёл в деревне Ершово. У него 
отказывали ноги, и он страдал от 
болей в желудке. Но, несмотря на бо-
лезни, старец продолжал принимать 
всех приходящих к нему за утешени-
ем.

10. Преподобный преставился ко 
Господу на глазах у духовных чад. 
Перед смертью он не выпускал из рук 
чётки, молился он о прощении своих 
грехов и о спасении своих духовных 
детей. Погребение старца переросло 
в многолюдный крестный ход из де-
ревни Ершово до города Яранска.
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За торжественным богослужением 
молились настоятельница мона-
стыря в честь Владимирской иконы 
Божией Матери села Пиксур Да-
ровского района игумения Варвара 
(Скворцова), которая много потру-
дилась в деле прославления святого, 
жители Котельнича и паломники. 

Чин прославления состоялся во вре-
мя малого входа. Из алтаря была 
вынесена икона священноисповед-
ника Николая и епископ Паисий 
огласил постановление Священного 
Синода (журнал № 16 заседания от 
11 марта 2020 года) о включении 
его имени в Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, 
затем, под пение тропаря новопро-
славленному святому, владыка осе-
нил верующих его образом.

За Литургией была провозглашена 
заупокойная молитва по почившим 
сродникам священноисповедника. 

Прославление в лике святых 
протоиерея Николая Флорова

По окончании богослужения епи-
скоп Паисий совершил славление 
святому Николаю и поздравил со-
бравшихся с праздником: 

«Дорогие отцы, братья и сестры, 
сегодня все мы стали свидетеля-
ми величайшего события — про-
славления в лике новомучеников 
и исповедников Русской Церкви 
протоиерея Николая Флорова. На 
протяжении многих лет он нёс свя-
щенническое служение в храмах Ко-
тельничского и Яранского уездов. 
За свою веру и ревностное служение 
отец Николай претерпел множе-
ство испытаний, скончался он в 
день своего освобождения из заклю-
чения, 3 июля 1933 года. 

Протоиерей Николай был очень яр-
кой личностью, он оставил после 
себя большое письменное наследие 

3 июля в нашей епархии совершилось значимое для всей Русской Церкви 
событие — за Божественной литургией в Никольском соборе 

города Котельнича в лике святых был прославлен 
протоиерей Николай Флоров, служивший в Котельниче и окрестных 

сёлах в XX веке. Литургию с чином прославления совершил епископ 
Яранский и Лузский Паисий в сослужении духовенства епархии.

в виде проповедей, статей, дневни-
ковых записей и писем. Попечением 
сестёр Владимирского монастыря в 
селе Пиксур письменные труды ново-
прославленного святого изучаются и 
издаются. В скором времени каждый 
желающий сможет приобщиться к 
его духовной мудрости.

За год до ареста отец Николай оста-
вил запись на старом листочке из 
тетради своего расстрелянного сына: 
«Остаюсь среди христиан навсегда». 
Молитвами священноисповедника 
Николая да поможет всем нам Го-
сподь, невзирая на скорби и испыта-
ния, оставаться всегда христианами. 
Аминь». 

На память о прославлении священно-
исповедника Николая всем участни-
кам богослужения были вручены его 
иконки с житием. 

АКТУАЛЬНО
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Житие 
священноисповедника Николая

Протоиерей Николай Семенович Флоров родился 10 
октября 1870 года в селе Пушейское Слободского уезда 
Вятской губернии в семье священника Симеона Флоро-
ва. После окончания в 1894 году Вятской духовной семи-
нарии был назначен учителем в церковно-приходскую 
школу села Юмы Котельничского уезда. 

После женитьбы в 1895 году Николай Флоров был руко-
положен в сан диакона, а затем и священника. Неся свое 
служения в разных селах Вятской губернии, священник 
Николай активно занимался просвещением народа тру-
дился законоучителем в училищах по месту служения; 
составил церковно-приходскую летопись Вознесенской 
церкви села Гостево, которая удостоилась высокой 
оценки вятского историка Верещагина; проводил на-

родные чтения о Святой Земле; многократно публико-
вался в «Вятских епархиальных ведомостях»; возглавлял 
церковно-приходские школы. 

В годы Великой войны священник Николай много писал 
о русских героях, погибших на фронтах, служил молеб-
ны, говорил проповеди, в которых призывал к милосер-
дию, к помощи пострадавшим, раненым, искалеченным 
воинам. В 1914-1915 годах отец Николай плодотворно 
сотрудничал с некоторыми общероссийскими духовны-
ми изданиями, прежде всего с ежемесячным изданием 
«Пастырь-проповедник». За эти годы им было написано 
и опубликовано более 120 проповедей, речей и слов, ко-
торые свидетельствуют о его особом внимании к судьбам 
простых людей. 

В мае 1918 года священник Николай был временно опре-
делен к Вознесенскому храму села Гостево. В июле 1918 
года в городе Котельниче в качестве заложников были 
взяты представители духовенства, среди которых — свя-
щенник Николай Флоров. По его словам, он был освобо-
жден благодаря ходатайству красноармейца — сына свя-
щенника Ивана Тепляшина. 

Ведомость Вознесенской церкви села Гостева за 1921 год 
свидетельствует о том, что священник Николай Флоров 
активно руководил своим приходом, был председателем 
церковно-приходского совета. Его рукой записано, что 
в 1921 году совет заботился о религиозно-нравственном 
просвещении прихода и обучении детей Закону Божию и 
церковному пению в здании храма. 

В 1923 году отец Николай Флоров был избран на долж-
ность благочинного первого Котельничского округа. В 

АКТУАЛЬНО
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феврале 1924 года он выступил на обновленческом Епар-
хиальном съезде в Вятке с критикой обновленческого 
движения. В эти годы он был возведен в сан протоиерея. 

В 1929 году протоиерей Николай назначен настоятелем 
Благовещенского храма в соседнее село Окатьево. Кли-
рик этого же храма протоиерей Александр Чемоданов 
сообщал в епархиальный совет «Мы, пастыри, в част-
ности, о. Н. Флоров, оборвались до невозможности. В 
особенности о. Николай ходит положительно в рубище, 
какого не одевают даже окатьевские нищие, и одеться и 
обуться в теплую одежду не на что». При этом сам отец 
Николай писал супруге, что живет спокойно, читает свя-
тителя Феофана, пишет духовную музыку. 

После закрытия в том же году храма в селе Окатьево 
протоиерей Николай ненадолго вернулся в село Гостево, 
где подвергся экспроприации всего имущества, включая 
дом. 

Вскоре протоиерей Николай Флоров был приглашен на 
службу в село Кобра, где в течение двух лет перед этим 
были арестованы четыре священника и диакон. Пони-
мая, что его, вероятно, ожидает арест, протоиерей Нико-
лай, тем не менее, приехал служить в село Кобру. 
В октябре 1932 года протоиерей Николай Флоров был 
арестован. Почти за год до ареста он сделал на тетрадном 
листочке запись карандашом «Остаюсь среди христиан 
навсегда. 1931 г. 28 октября». 

Из заключения протоиерей Николай писал архиепископу 
Евгению (Зернову) «В вину мне поставили регистрацию 
прихода. Я исполнил пастырский долг, открыл общину и 
совершал богослужения. Полагаю, я подражал апостоль-
ской ревности и томлюсь во Имя Христово». Протоиерей 
Николай был осужден на три года высылки в Северный 
край. Но будучи тяжело больным, он был освобожден из 
заключения в связи с переполненностью тюрем в едва 
живом состоянии 3 июля 1933 года. В тот же день он ото-
шел ко Господу.

АКТУАЛЬНО
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Мощами угодник Божий почивает во Введен-
ском храме деревни Озёра, на месте основан-
ной им обители. 29 июля, накануне дня пре-
ставления преподобного, епископ Яранский и 
Лузский Паисий возглавил в храме всенощное 
бдение с акафистом, в сам день праздника со-
вершил Божественную литургию. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный Северного 
округа, настоятель храма архимандрит Влади-
мир (Дяченко) и духовенство епархии.

Вместе с архипастырем и духовенством ра-
дость совместной молитвы разделили прихо-
жане храма, паломники с Кировской области 
и соседних регионов. После окончания Литур-
гии епископ Паисий поздравил их с великим 
духовным торжеством. «Чествуя покровителя 
северных пределов Вятской земли, мы должны 
быть благодарны ему за то, что он озарил их 
светом православия и освятил своим подвигом. 
Сегодня в храме собрались верные последова-
тели преподобного Леонида. Его молитвами да 
благословит Господь всех нас», — сказал он.

В Северном благочинии епархии                      
прошли торжества в честь преподобного 

ЛЕОНИДА УСТЬНЕДУМСКОГО 

30 ИЮЛЯ ЛУЗСКАЯ ЗЕМЛЯ ЧЕСТВОВАЛА СВОЕГО НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ — 

ПРЕПОДОБНОГО ЛЕОНИДА УСТЬНЕДУМСКОГО. 
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О ТОМ, ПОЧЕМУ ИСПОВЕДЬ ЦЕРКОВНОГО ЧЕЛОВЕКА БЫВАЕТ ФОРМАЛЬНОЙ 

И ПОВЕРХНОСТНОЙ И КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ К ТАИНСТВУ ПОКАЯНИЯ, 

РАССУЖДАЕТ НАСТОЯТЕЛЬ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА Г. САМАРЫ                         

ИГУМЕН НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ).

Ни дня без самоиспытания

Зачастую люди трактуют смысл Таинства Покаяния 
очень и очень произвольно. У одного человека исповедь 
превращается в рассказ о жизни, у другого – даже не в 
рассказ, а в жалобу на жизнь, сплошную и непрекращаю-
щуюся. А кто-то больше времени не на покаяние тратит, 
а на то, чтобы объяснить, почему он совершил те или 
иные грехи, и в конечном итоге привести и себя, и свя-
щенника к тому, что этот грех в данном случае вообще 
не грех, а добродетель.

Все это происходит, в том числе, потому, что очень мало 
кто к исповеди правильно готовится. Невозможно про-
жить неделю, месяц, иногда полгода или год, а потом 

Глава епархии вручил благодарственное письмо участ-
нице Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» Петялиной Галине Михайловне, преподавате-
лю начальных классов школы №2 города Лузы. От лица 
духовенства и прихожан настоятель храма поздравил 
владыку с праздником, поблагодарил за архипастырский 
визит на Лузскую землю и преподнёс ему в дар архиерей-
ское облачение.

После этого состоялся крестный ход на берег реки Не-
думы, по его окончании архипастырь прочёл молитву у 
мощей преподобного Леонида и под пение многолетия 
осенил собравшихся крестом. Трудами прихожан для 
всех участников богослужения в храме была организова-
на праздничная трапеза.

***
Мощи преподобного Леонида были обретены в 2018 
году. Благодаря трудам духовенства, прихожан и 
жертвователей Введенского храма, каждый жела-
ющий сегодня имеет возможность приложиться к 
ним и уединиться для молитвы в пещерке на месте их 
обретения, где хранится икона преподобного с его на-
тельным крестиком.

АКТУАЛЬНО



вдруг пойти исповедоваться и покаяться во всем том, 
чем совесть отягощена. Что-то трудно будет вспомнить, 
что-то трудно будет назвать. Так случается потому, что 
отсутствует, во-первых, навык внимательной жизни, а 
во-вторых, такой навык, как подведение итогов прожи-
того дня, когда человек вспоминает, что за день сделал не 
так, кается в этом перед Богом и в то же время что-то для 
себя записывает, чтобы сказать на исповеди. Если свою 
совесть регулярно таким образом не испытывать, наше 
сознание эту память отторгает, и многое куда-то вглубь 
уходит и оттуда больше не появляется. Поэтому очень 
важно, чтобы человек, во-первых, старался жить внима-
тельно, а во-вторых, хотя бы пять минут вечером уделял 
воспоминанию о своих грехах – тогда ему будет гораздо 
проще подготовиться к исповеди. Кроме того, исповеди 
обязательно должно предшествовать не только лишь со-
ставление перечня грехов, но и размышление человека о 
том, почему он в эти грехи впадает, что за ними стоит, ка-
кая склонность, навык. Безусловно, человек должен зара-
нее, еще до исповеди, принять какие-то решения, потому 
что если мы каемся в грехе, но не собираемся в дальней-
шем предпринимать никаких действий, чтобы его избе-
жать, то мы как бы свидетельствуем, что этот грех есть, 
но бороться мы с ним не будем. Бывает так, что человек 

13

не чувствует решимости какой-то грех отторгнуть. Тогда 
ему нужно каяться в этом и просить у Бога как раз в этом 
Таинстве, чтобы Он дал силы этот грех возненавидеть и 
от этого греха отстать. Ведь в Таинстве Покаяния чело-
веку не только прощается содеянное, происходит некое 
разрешение от греха. «Разрешить» в данном случае зна-
чит развязать, то есть разрезать и снять, те греховные 
путы, которыми человек связан.

И в сотый раз опять начну сначала…

Очень важно, чтобы человек, приходящий на исповедь, 
верил в то, что в этом Таинстве Господь его действи-
тельно прощает. Если не будет этой веры, то не будет, 
соответственно, и способности измениться. Есть такие 
псаломские слова: рех, ныне начах (Пс. 76, 11) – вот и в 
момент исповеди человек начинает все заново. При этом 
нужно понимать, что можно начинать заново десятки 
и сотни раз, иметь тысячекратный опыт падений, но 
нельзя переставать верить, что однажды все же появятся 
силы, чтобы эти грехи преодолеть. Если же человек кает-
ся в своих прегрешениях обреченно, если он примирился 
с тем, что они всегда будут в его жизни, то он сам лишает 
это Таинство силы – той силы, которая и необходима ему 
для того, чтобы действительно измениться.

Можно говорить и о том, что Таинство Исповеди вооб-
ще всецело связано с жизнью человека. Если эта жизнь 
представляет собой некую постоянную борьбу с грехом, 
некий творческий процесс по изменению человеком, с 
Божией помощью, самого себя, то исповедь будет полно-
ценной. Если же всего этого в жизни человека нет, если 
он внутренне махнул на себя рукой, если он решил в лю-
бом случае жить «как все», его исповедь полноценной 
не будет. И можно так исповедоваться регулярно – раз 
в неделю или раз в месяц, но такая исповедь все равно 
будет мертвой, формальной, сухой, потому что такова и 
христианская жизнь этого человека.

Сейчас нередко можно услышать разговоры о том, что 
регулярную исповедь лучше отменить, дав людям воз-
можность причащаться без исповеди, а не твердить 
каждый раз один и тот же список повседневных грехов, 
чтобы получить «пропуск к Чаше». На самом деле отме-
на необходимости исповедоваться перед Причастием 
проблему формальной исповеди никоим образом не 
решит, поскольку она заключена в самой жизни совре-
менных христиан. Ну не бывает такого, чтобы челове-
ку, даже если он исповедуется каждую неделю, не в чем 
было каяться и не о чем было на исповеди сказать. При 
условии, конечно, что он понимает, что такое некий долг 
христианской жизни и что такое вообще долг жизни че-
ловеческой. То, что мы не совершили от одной исповеди 
до другой каких-то существенных грехов – ни с кем не 
поругались, не пропустили правило, не нарушили пост-
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ляется грехом. Мы живем в настоль-
ко испорченном и развращенном 
мире, что воцерковляющимся лю-
дям порой и в голову не приходит, 
что те или иные привычные для них 
явления и поступки являются гре-
ховными. Кроме того, очень часто 
бывает, что человек чувствует: в его 
жизни что-то не так, и, может быть, 
даже все не так, а как сформулиро-
вать это – не знает. А в подобного 
рода книгу можно всмотреться, как 
в зеркало, и понять, как назвать то, 
что отягощает совесть. Эти пособия 
помогают как бы взять плуг и пере-
пахать землю своей души. Это быва-
ет особенно необходимо при подго-
товке к подробной исповеди за всю 
жизнь.

Физиотерапия для души

По большому счету, все, что необ-
ходимо христианину для полной и 
искренней исповеди, заключено в 
Евангелии. Прочитав Евангелие, 
человек должен понять из него, что 
в его жизни является благом, а что 
противоречит исполнению еван-
гельских заповедей. Но люди зача-
стую понимают Евангелие очень 
смутно. Они считают, что написан-
ное в нем сказано в общем, для все-

человека. А есть, например, такие 
книги, как «Опыт построения испо-
веди» архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина), где уже гораздо более 
подробно и глубоко рассказывается 
о том, в чем те или иные грехи за-
ключаются.

Готовиться ли к исповеди по по-
собию, вооружившись списком 
грехов? С одной стороны, такая 
исповедь «по книге» таит в себе 
опасность формализации отноше-
ния к Таинству. Порой, прочитав 
такого рода пособие, человек прихо-
дит на исповедь и начинает каяться 
в том, что мыл руки душистым мы-
лом,– это, конечно, бывает чудно. А 
бывает и так, что человек приходит с 
листом бумаги, где отмечены номе-
ра грехов из вопросника, и его испо-
ведь выглядит примерно так: «1 – да, 
2 – да, 3 – нет, 4 – прочерк…». Это не 
столько курьезно, сколько грустно, 
поскольку свидетельствует об уров-
не самосознания современного че-
ловека.

Однако при всем при этом я уверен, 
что хотя бы однажды в жизни про-
читать такого рода вопросник с гре-
хами стоит. Прежде всего для того, 
чтобы составить достаточно полное 
представление о том, что вообще яв-

ных дней,– не является основанием 
для того, чтобы полагать, будто мы 
совершенны. Нам почему-то кажет-
ся, что грех – это только то, что мы 
сделали недолжного. А когда мы не 
сделали должного, мы это как грех 
зачастую не воспринимаем. Между 
тем, когда под таким углом на свою 
христианскую жизнь начинаешь 
смотреть, понимаешь, что грешишь, 
и грешишь очень много. Допустим, 
мы не согрешили по отношению к 
кому бы то ни было ненавистью. А 
проявили ли мы любовь там, где она 
была необходима? И есть ли в нас 
хотя бы капля этой любви или мы аб-
солютно бесплодны? Фарисей тоже 
не грешил, ему нечего было сказать 
на исповеди, применительно к зако-
ну внешнему, но он был полон греха.

Человек – существо, созданное для 
жизни с Богом. Если ты ощущаешь, 
что живешь с Богом во всей полно-
те, и это находит в твоей жизни кон-
кретное проявление, это свидетель-
ствует о том, что твоя жизнь имеет 
правильное направление. А прояв-
ления, которые будут обязательно 
находить себя,– это крайне смирен-
ное мнение о себе, это кротость, это 
любовь к другим людям, это неспо-
собность возмущаться, раздражать-
ся, гневаться, это абсолютное от-
сутствие искания чего-либо своего, 
это совершенная преданность воле 
Божией, когда ты, почувствовав, что 
Господь тебя куда-то повел, спокой-
но поворачиваешься в ту сторону 
и идешь не упираясь. Если же все-
го этого нет, это говорит о том, что 
твоя жизнь греховна. Значит, в тебе 
есть масса всего, что препятствует 
такой полноценной жизни во Христе 
в тебе присутствовать.

Согрешил… 
номером четвертым

Существует большое количество по-
собий по подготовке к исповеди, они 
составлены по разным принципам и 
носят различный характер. Есть бро-
шюры, где просто перечисляются те 
грехи, которые могут быть в жизни 

АКТУАЛЬНО
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О сплетнях

О скорбях

Недостатки ближних должно замалчивать и при-
крывать; а ты под предлогом доброжелательства 
выставляешь их напоказ, делаешься если не обвини-
телем, то рассказчиком, болтуном, глупцом. О, ужас! 
Вместе с ним ты срамишь себя самого и не чувству-
ешь? Смотри, сколько зол происходит отсюда: ты 
прогневляешь Бога, огорчаешь ближнего, делаешь 
себя самого повинным наказанию 

(свт. Иоанн Златоуст).

Кто с приятностью говорит о делах людей грешных, 
тот с готовностью пробуждает в себе страсть к удо-
вольствиям. Но желай лучше узнать жизнь правед-
ных, ибо в этом найдешь для себя пользу 

(свт. Василий Великий).

...Скорби и искушения полезны человеку: делают 
душу благоискусною и твердою, если она мужествен-
но, охотно, с доверенностью к Богу и с упованием 
переносит все случающееся, с несомненною верою 
ожидая избавления от Господа и милости Его 

(прп. Ефрем Сирин).

Как стечение облаков вначале делает воздух мрач-
ным, а когда пойдет из них дождь, и облака утратят 
одну за другой скопившиеся в них снежинки, тогда 
снова делают весь воздух тихим и ясным: так и ду-
шевная скорбь, пока заключена внутри, омрачает 
наш помысл, а когда истощит себя в молитвенных 
словах слезами и выйдет наружу, тогда производит 
в душе большую ясность, низведя в ум молящегося, 
подобно некоему лучу, мысль о Божией помощи 

(прп. Ефрем Сирин).

Скорбь — великое дело, великое для того, чтобы че-
ловек стал доблестным и научился добродетели тер-
пения 

(свт. Иоанн Златоуст).

Скорби привлекают к душе милость Божию, подоб-
но тому, как ветры наносят дождь. И как продолжи-
тельный дождь, действуя на нежное растение, про-
изводит в нем гниение и портит плод его, а ветры 
постепенно осушают и укрепляют оное, так бывает и 
с душою: нерадение, беспечность и покой расслабля-
ют и рассеивают ее, искушения же, напротив, скре-
пляют и соединяют с Богом... 

(прп. авва Дорофей).

го человечества, и не связано напрямую конкретно 
с их жизнью. При этом человек нередко находится в 
состоянии, которое называется у святых отцов окаме-
ненным нечувствием. Это значит, что душа настолько 
поражена и убита грехом, что уже не ощущает греха 
как такового. Святитель Игнатий (Брянчанинов) при-
водит такое сравнение: на гладкой полированной до-
ске заметна малейшая царапина, а если поверхность 
изуродована, изрезана, новые царапины никак не из-
меняют ее облик, их просто не видно.

Как свою душу пробудить, как привести ее в должное 
состояние? На самом деле это очень долгий и мучи-
тельный труд, сопоставимый с трудом по разведению 
огня трением. Здесь происходит примерно то же са-
мое: мы зажигаем свою душу определенным воздей-
ствием. Нужно помнить, что из трех сил – ум, воля и 
чувства – у человека наименее поврежден ум, поэтому 
достаточно на первых порах того, что мы умом пони-
маем греховность своего поступка, каемся в нем и при 
этом еще каемся в том, что ничего не чувствуем.

В целом воздействие на душу, которое мы должны 
употреблять, схоже с физиотерапией. Представьте, 
что человек повредил руку, ногу, у него контрактура 
сустава, рука или нога не двигается как нужно. Он 
идет на процедуры, и ему там делают магнит, лазер, 
какие-то уколы, потом начинают массировать эту его 
больную конечность, потом начинают делать с ним 
какие-то упражнения, и постепенно рука или нога 
оживает. Наша душа нуждается примерно в такой же 
физиотерапии: практически никогда не помогает что-
то одно, это всегда комплекс, причем, увидев какое-то 
небольшое улучшение, нельзя ограничиваться этим, 
нужно проводить процедуры вплоть до выздоровле-
ния. А мы порой чувствуем, что чуть-чуть ожили, и 
сворачиваем эту работу над собой. Вместо этого нуж-
но понять, что на наше сердце так подействовало, на 
что оно откликнулось, и, ориентируясь на это, продол-
жать покаянный труд.
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Перед началом чина отпевания епи-
скоп Паисий произнес слово, посвя-
щенное почившему:
«Всечестные отцы, братья и сестры, 
сегодня мы собрались в этом святом 
храме, чтобы проводить в путь всея 
земли архимандрита Гавриила. По 
Промыслу Божию день его погребения 
совпал с днём памяти Архангела Гав-
риила, его Небесного покровителя.

Смерть праведного человека не явля-
ется поводом для печали и скорби, в 
лице отца Гавриила мы обрели ещё 
одного молитвенника о нас перед Бо-
гом в Небесном Царстве.

Сложно представить, но отец Гаври-
ил совершал пастырское служение в 
этом храме с 1969 года. Во многом он 
определял духовную жизнь юга Вят-
ской земли. За духовным утешением к 
нему приезжали люди с разных регио-
нов России.

Для нас архимандрит Гавриил явля-
ется примером истинного пастыря, 
монаха, христианина. Многим он за-
помнился своей необыкновенной до-
бротой. Он всегда был весел и испол-
нен духовной радости».

Архимандрит Гавриил был погребён 
рядом со своим духовным наставни-
ком игуменом Иоасафом (Сычевым) 
на кладбище села Беляево.

Соболезнование в связи с кончиной 
отца Гавриила выразил Митрополит 
Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, постоянный член Священного 
Синода Русской Православной Церк-
ви.
«В 80-е годы прошлого столетия, в 
бытность иподиаконом приснопа-
мятного митрополита Хрисанфа 

За годы ревностного служения у Пре-
стола Божия архимандрит Гавриил 
снискал любовь и уважение паствы, 
с разных уголков страны к нему при-
езжали духовные чада за утешением 
и молитвенной поддержкой, с любо-
вью и неизменной улыбкой на лице 
он принимал их даже будучи тяжело 
больным. 

Отпевание новопреставленного со-
стоялось 26 июля в Николаевском 
храме села Беляево, которому отец 
Гавриил отдал полвека своей жиз-
ни. В этот день небольшой сельский 
храм был наполнен молящимися, под 
его своды собрались чада батюшки, 
чтобы проститься со своим духовным 
наставников, который многим из них 
помогал советом, наставлением и до-
брым словом.

Утром 24 июля, на 92-м году жизни, скончался старейший клирик Яранской               
епархии – архимандрит Гавриил (Кислицын). Ещё в прошлом году, в июньском номере 

газеты, мы поздравляли батюшку с 90-летием, сегодня посвящаем ему некролог. 
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(Чепиля), а затем священником и секретарем Кировской 
епархии, мне доводилось много раз общаться с этим скром-
ным и духовно опытным служителем алтаря Господня. 
Отец Гавриил пользовался уважением собратьев-священ-
нослужителей и любовью прихожан… Со смирением и 
благодарностью Богу воспринимал почивший физические 
недуги и болезни. Кончина отца Гавриила скорбью отозва-
лась в сердцах многих знавших его людей…

Выражая слова сочувствия, молюсь об упокоении архи-
мандрита Гавриила в Небесных обителях – там, где нет 
ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконеч-
ная. Мною даны указания, чтобы в храмах и монастырях 
Казахстанского Митрополичьего округа о новопрестав-
ленном пастыре были совершены заупокойные богослуже-
ния…», – говорилось в письме митрополита Александра.

***
Архимандрит Гавриил (в миру Кислицын Дмитрий Ни-
колаевич) родился 19 июня 1929 года в деревне Крутик 
Тоншаевского района Нижегородской области. Его отец – 
Николай Иванович Кислицын был расстрелян за веру в 
1937 году.

После окончания семилетней школы работал на Тоншаев-
ском райпромкомбинате. В 1953-1956 гг. проходил служ-
бу в рядах Советской армии. После окончания службы 
работал на станции Буреполом Нижегородской области 
главным кондуктором.

В 1965 г. поступил в Московскую духовную семинарию, 
на 2 курсе принял монашеский постриг с именем Гаври-
ил.

 12 мая 1968 года состоялась его диаконская хиротония. 
После окончания семинарии отец Гавриил был направлен 
в распоряжение архиепископа Кировского и Слободского 
Мстислава. 21 сентября 1969 года владыка рукоположил 
его в сан пресвитера. 

19 декабря того же года иеромонах Гавриил назначен на-
стоятелем Николаевской церкви села Беляево Кикнурско-
го района, где служил его духовный отец игумен Иоасаф 
(Сычев), бывший насельник Анно-Пророчицкого Яран-
ского монастыря, духовником которого был преподобный 
Матфей Яранский.

За ревностное служение Богу и Церкви Христовой отец 
Гавриил был удостоен ряда церковно-иерархических на-
град. В 2001 году Святейший Патриарх Алексий II награ-
дил его архимандритством. По состоянию здоровья в 2015 
году отец Гавриил был почислен за штат Яранской епар-
хии. Преставился он 24 июля 2020 года через несколько 
минут после принятия Святых Христовых Таин в своей 
келье близ Николаевского храма.

Вечная память верному последователю Христа, доброму 
пастырю, истинному монаху – архимандриту Гавриилу! 
Душа его во благих водворится!
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Благодатная
звезда

Когда Мария родила Христа, 
На небосводе темном и унылом 
Вдруг загорелась яркая звезда 
И души людям светом озарила. 

Она теперь у каждого в груди – 
У всех, кто любит, верит и прощает, 
А тем, кто сбился с верного пути, 
Дорогу милосердно освещает. 

За нас Христос когда-то жизнь отдал, 
А мы свой крест на полпути бросаем. 
Он души человечества спасал, 
А мы свою-то не всегда спасаем… 

Но до сих пор горит в сердцах звезда, 
Людей заблудших в жизни направляет 
И благодатью озарит всегда 
Всех тех, кто любит, верит и прощает…

Лебедева Мария 

***

Сеем рожь, а косим лебеду,
Непрестанно ищем виноватых.
Строим рай, а вертимся в аду,
Узнавая в ближнем супостата.

Словоблудьем залита земля,
Каждый норовит в Евангелисты
И к кормушке, дабы опосля
Самому свернуть с тропы тернистой.

Плоть ликует. Дух уничижен,
Суета перечеркнула Вечность.
И страну десницею чужой
Волокут злорадно на увечья.

Наши души, от тоскливых дум
Обессилев, примирились с ложью…
Потому и сеем лебеду,
Называя всеянное рожью.

иеромонах Роман (Матюшин)

Материнская 
молитва

Нет сильнее ничего на свете, 
Ничего важнее не сыскать, 
Чем молитва матери о детях - 
Истинная Божья благодать! 

Как горячий жар огня в камине 
Нам зимой замерзнуть не дает, 
Так молитва матери о сыне 
На дороге жизни бережет. 

Как и в детстве, удержав на кочке, 
Нам не даст споткнуться и упасть, 
Днем и ночью молится о дочке 
Поседевшая с годами мать... 

Нет сильнее ничего на свете 
Той молитвы, что всего сильней - 
Беспокойной матери о детях... 
Берегите, дети, матерей!

Лебедева Мария 



Ребенок в храме

Малыш, сжимая свечку, в храм вошел, 
Идет несмело с бабушкою рядом. 
Он мал еще совсем и чист душой. 
Вокруг он смотрит удивленным взглядом.

Ему все ново: свечи, образа, 
Он в жизни еще очень мало знает... 
Безгрешность и любовь в его глазах 
Сердца всех тех, кто рядом, зажигают. 

Как эту чистоту нам сохранить? 
Душой не зачерстветь, не обозлиться? 
Своих детей молитве научить 
И нам самим за близких помолиться.

Лебедева Мария 
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ТЕРТЫЙ ПИРОГ С ВАРЕНЬЕМ

Мука – 2 стакана; яйца – 2 шт; масло сливочное 
– 125 г; сахар – 0,5 стакана; разрыхлитель для 
теста – 2 ч. ложки; варенье – 250 г.

Смешиваем растопленное масло с сахаром и яйца-
ми. Добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем 
тесто. 1/3 часть теста отправляем в морозильную 
камеру на 30 минут. Дно формы для запекания 
выстилаем пергаментной бумагой. Помещаем в 
форму оставшееся тесто, распределяя его по дну 
формы и формируя бортики. Выкладываем варе-
нье, распределяя его равномерно. Сверху натираем 
на крупной терке вторую половину теста, которую 
извлекли из морозильной камеры. Отправляем тёр-
тый пирог в духовку, разогретую до температуры 
190 градусов. Пирог будет готов примерно через 50 
минут.

ПЛОВ С ГРИБАМИ

Рис длиннозерный – 300 г; грибы – 350 г; перец бол-
гарский – 1 шт; морковь – 150 г; сельдерей (корень) 
– 150 г; лук репчатый – 150 г; чеснок – 3-4 зубчика; 
масло растительное – 100 мл; специи по вкусу.

Рис хорошо промыть. Грибы вымыть и нарезать 
продольными пластинками. Лук нарезать полуколь-
цами. Корень сельдерея нарезать соломкой. Так 
же, соломкой, нарезать морковь. И сладкий перец 
нарезать соломкой. Чеснок нарезать пластинками, 
острый перец измельчить. На сковороду вылить 25 
мл растительного масла. На сильном огне обжарить 
грибы до выпаривания влаги. Грибы подсолить и 
снять со сковороды. Вылить на сковороду остав-
шееся масло. Обжарить лук до лёгкого золотистого 
цвета. Добавить корень сельдерея и обжарить пару 
минут. Добавить морковь, прогреть ещё пару ми-
нут. После этого выложить на сковороду сладкий 
перец, чеснок, острый перец и обжарить все ещё 
одну минуту. Выложить грибы и снизить нагрев. 
Добавить промытый рис и горячую воду. Добавить 
соль и чёрный перец. Довести до кипения. Убавить 
нагрев, накрыть крышкой и оставить рис с гриба-
ми и овощами на 15-20 минут. Если рис немного не 
дошёл, накрыть крышкой и оставить грибной плов 
ещё на пять минут.

Ангела за трапезой!

***

О Господи, дай силы и добра
Любить всех тех, кто этого не стоит.
Предателя простить и дурака,
И руку им подать в минуту боли.

Не дать мне опуститься до обид, 
До мелкой мести и пустой тревоги.
Дай силы жить мне, верить и любить,
И дай надежду – спутницу в дороге.

Дай мудрость мне простить свои грехи
И отпустить всех тех, кто что-то должен.
И дай талант писать мои стихи,
Когда душа молчать уже не может.

Истомина Ирина

Не каждый

Живущим на свете приходит пора
Назад оглянуться однажды.
Им могут открыться церквей купола,
Но будет услышан не каждый.

Быть может, в ответ не услышать им слов,
И, к Судному дню приготовясь,
Одни – обретают звон колоколов,
Другие – спокойную совесть.

Не каждый входящий под своды церквей
Воистину искренне жаждет
Пройти через тернии множества дней,
Чтоб стать человеком однажды.

Истомина Ирина
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18 июля 
60 лет 
исполнилось 
протоиерею 
Владимиру 
Кряжевских

3 июля                 
40-летний 
юбилей 
отметил 
иеромонах 
Иосиф 
(Хорошавин)

8 июля 
30-летие 
хиротонии 
отметил  
протодиакон 
Михаил 
Пестеров

24 июля                   
15-летие 
хиротонии 
отметил 
иерей Игорь 
Петрухин

Многая лета и помощи Божией нашим священнослужителям!

Диаконская хиротония отца Михаила состоялась 8 июля 
1990 года в Успенском соборе города Яранска. Её совершил 
архиепископ Кировский и Слободской Хрисанф. Протоди-
акон Михаил несёт служение в Успенском кафедральном 
соборе города Яранска.

Отец Игорь был рукоположен в сан пресвитера 24 июля 
2005 года в Успенском кафедральном соборе города Киро-
ва. Хиротонию совершил митрополит Вятский и Сло-
бодской Хрисанф. Иерей Игорь является клириком Ни-
кольского храма в посёлке Свеча.

Отец Владимир служит в Котельниче вот уже 33 года, 
а это больше половины жизни. Много послужил батюш-
ка на ниве церковного возрождения. Наверное, каждый 
второй в Котельниче, крещен, венчан батюшкой. Отец 

Отец Иосиф родился 3 июля 1980 года в городе Кирове. В 
2001 году окончил Орловский юридический институт, 
в 2005 году – Вятский государственный университет. С 
2005 по 2013 год работал в различных сферах. В 20013 
году стал послушником Архиерейского подворья в честь 
прп. Серафима Саровского в селе Пиксур. 4 октября 2014 
года принял монашеский постриг, 14 октября рукополо-
жен в сан диакона, 17 октября в сан пресвитера. Иеромо-
нах Иосиф является насельником Архиерейского подворья 
в селе Пиксур.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Владимир, в период церковного возрождения много печа-
тался в местной газете, долгие годы преподает в воскрес-
ной школе, а кроме того продолжает по сей день нелегкое 
тюремное служение, духовно окормляя котельничскую 
женскую колонию.

Святая Церковь в лице священноначалия, не забывает 
своих клириков, за добрые плоды, принесенные на благо 
церкви, в этом году протоиерей Владимир был награж-
дён высшей священнической наградой – правом служения 
Литургии с отверстыми Царскими вратами. Мы надеем-
ся, что отец Владимир ещё долгие годы послужит и нам, 
молодым клирикам примером доброго пастыря, настоя-
щего служителя Христова, а также не оставит и при-
хожан без мудрого пастырского руководства и подлинной 
христианской любви. Многая и благая лета, дорогой ба-
тюшка!



Благовещенский храм п. Кикнур

Литургия в Троицком соборе ЯранскаЖезлоносец

В день Престольного праздника в п. Санчурск Литургия в Успенском кафедральном соборе



ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Помазание

После хиротонии

Дети в храме Святая – святым

Храм Рождества Иоанна Предтечи с. Лум

Богослужение в п. Лальск


