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Великий Пост является важнейшим и самым древ-
ним из многодневных постов. Великий Пост напоми-
нает о сорокадневном посте Спасителя, вводит нас 
в Страстную седмицу и затем к радостям Праздника 
- Светлого Христова Воскресения. 
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В праздник Сретения Гос-

подня епископ Яранский и 
Яузский Паисий возглавил 
торжественные богослужения 
в храмах Яранской Епархии. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 

РУСИ КИРИЛЛА 
Патриарх Кирилл призвал 

верующих молиться о мире на 
Украине. 

По словам Патриарха, за 
событиями в Киеве и других 
городах Украины он следит «с 
волнением, болью и трево-
гой». Он отметил, что жители 
Украины сейчас переживают 
один из самых драматичных 
моментов своей истории, и от 
происходящего зависит даль-
нейшая судьба украинского 
народа. 
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СКАЖИТЕ БАТЮШКА... 
На вопросы православных 

верующих отвечает архиманд-
рит Владимир (Дяченко) 

(стр. 16) 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
Духовная страничка для 

детей и их родителей, содер-
жащая поучительные рас-
сказы, стихи, загадки, 
Библейские сюжеты и др. 

(стр. 19) 



яшшям новости ПРОСВЕТ 
ОСВЯЩЕН НОВЫЙ ХРАМ БОЖИИ 

В с. Боровка Котельнического 
района епископ Яранский и Яуз-
ский Паисий совершил освяще-
ние храма. Его Преосвященству 
сослужили: настоятель храма, 
иерей Василий Григорчак, про-
тоиерей Владимир Неганов, 
иерей Павел Ларионов, архи-
мандрит Кронид (Харченков). 

Храм освящен в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. На-
стоятель храма отец Василий 
вместе со старостой приложил 
массу стараний, чтобы было выделено здание под храм и началось его благоукра-
шение. 

После Божественной Литургии епископ Паисий вручил Архиерейские грамоты на-
стоятелю, старосте и представителям прихода, которые немало потрудились на 
благо устроения и украшения храма. В ответном слове настоятель прихода, иерей 
Василий Григорчак благодарил архипастыря за внимание и окормление паствы и 
вручил иконы Богородицы и Спасителя. 

пресс-служба Яранской Епархии 
УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ 
Фестиваль с таким названием прошел 
22-23 февраля в п. Свеча. Организа-
торы фестиваля: приход Никольского 
храма п. Свеча, Свечинский сельский 
дом культуры во взаимодействии с ад-
министрацией района. 
Фестиваль проходит третий раз и по-
священ 70-летию снятия блокады Ле-
нинграда и проводится с целью 
сохранения и приумножения духовно-
нравственных, военно-патриотических, 
спортивных взглядов. 
В фестивале «Удаль молодецкая» при-
няли участие учащиеся школ, технику-
мов, университетов и других учебных 
заведений, воспитанники военно-пат-
риотических клубов и клубов рекон-
струкции, воспитанники воскресных 
школ, работающая молодёжь Киров-
ской обл. и других регионов России. В 
рамках фестиваля прошел конкурс на 
лучший исторический костюм периода 
40-46 годов XX века. 

СОСТОЯЛСЯ ЕПАРХИАЛЬНЫМ СОВЕТ 
В Епархиальном управлении Яранской 

Епархии состоялся первый в нынешнем 
году Епархиальный совет. Под председа-
тельством епископа Яранского и Лузского 
Паисия текущие вопросы обсудили посто-
янные члены совета: игумен Панкратий 
(Нагибин), иеромонах Леонид (Конев), про-
тоиерей Владимир Неганов, архимандрит 
Владимир (Дяченко), протоиерей Стефан 
Сидор, иерей Георгий Минин, иерей Павел 
Ларионов, иерей Михаил Цепелев. 

В частности члены епархиального совета 
обсудили вопросы о работе приходских 
воскресных школ, о создании Паломниче-
ского отдела при епархии, о посещении 
приписных храмов, о работе попечитель-
ской комиссии и ряд иных вопросов. 

приход Никольского храма п. Свеча пресс-служба Яранской Епархии 
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В праздник Сретения 

Господня епископ Па-
исий возглавил торже-
ственные богослужения 
в храмах Яранской Епар-
хии. 

14 февраля Всенощное 
бдение состоялось в Ус-
пенском кафедральном 
соборе города Яранска. 
Владыке Паисию сослу-
жили благочинный Южного 
округа архимандрит Вла-
димир (Дяченко), архи-
мандрит Кронид 
(Харченков), протоиерей 
Николай Клюжев, протоие-
рей Александр Кирильчук, 
иерей Георгий Минин. 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
рит Кронид (Харченков). 

По окончании Литургии, 
за которой многие прича-
стились Святых Христо-
вых Тайн, Владыка 
обратился с пастырским 
словом к прихожанам, на-
помнив важность встречи 
человека с Богом: «У кого-
то эта самая важная в 
жизни Встреча происходит 
раньше, у кого-то уже в 
зрелом возрасте, а у кого-
то ее не случается» и по-
желал каждому из 
присутствующих, в чьих 
жизнях уже произошла эта 
главная Встреча, сохра-
нить Свет Истины и вновь 

Всю полноту праздника 
Сретения Господня смогли 
ощутить за Божественной 
Литургией архиерейским 
чином жители поселка 
Арбаж. 15 февраля ее воз-
главил епископ Яранский и 
Лузский Паисий. Правя-
щему архиерею сослу-
жили настоятель 
Сретенского храма по-
селка Арбаж протоиерей 
Виктор Негир, архиманд-

и вновь в храме напиты-
ваться благодатию Божией 
, дающей силы телесные и 
душевные. 

Также Владыка осо-
бенно отметил старания 
по строительству и укра-
шению храма его настоя-
теля, протоиерея Виктора 
Негира, отметив его неуга-
симый энтузиазм и бод-
рость духа, которыми он 
вдохновляет на новые и 

новые дела и прихожан, и 
благотворителей, и адми-
нистрацию района. Епи-
скоп Паисий вручил 
несколько архиерейских 
грамот особенно активным 
участникам строительства 
Сретенского храма и чле-
нам Приходского собра-
ния. 

С большим радушием 
встречали в этот день Вла-
дыку Паисия в Арбаже. 
Дети воскресной школы 
подготовили подарки. За 
Божественной Литургией 
молились также предста-
вители светской власти-
администрации Арбаж-
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ского района и сельского 
поселения. Они также при-
ветствовали Владыку 
после Литургии поздрав-
лениями. 

пресс-служба 
Яранской Епархии 
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ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
Украины, о прекращении гражданской 
распри. Наши братья и сестры на 
Украине переживают сейчас один из 
самых драматичных моментов своей ис-
тории. От происходящего зависит даль-
нейшая судьба украинского народа. 
Пока, слава Богу, приостановлен сцена-
рий гражданской войны. Но такой сцена-
рий еще может реализоваться. Это 
произойдет, если Господь попустит 
людям отступить от данных Богом нрав-
ственных заповедей и от христианского 
наследия Украины, если жители Украины 
отрекутся от уважения к себе, друг к 
другу и к закону. 

^ Хотел бы поблагодарить тех предста-
f 1 Ч И В Ш вителей украинского епископата и духо-

А «мЯНВЙРь л " ^ Ш / ^ Ш Й венства, кто - среди призывов и лозунгов 
самого разного толка - нашел в себе 
силы последовательно призывать проти-
воборствующих к миру и братолюбию; 
тех, кто твердо стоит за право украинцев 
жить в согласии со своей верой и благо-
честием, за сохранение традиционных 
для Украины нравственных и религиоз-
ных ценностей, источником которыхяй-
ляется киевская купель Крещения, 

тие народов Святой Руси. 
Всемсердцем оплакивая умерших, со-

страдая их близким, сопвреживаяране-
ным, я прошу пастырей ичадРусжкой 
Православной Церкви вознести молитвы 
ко Господу Иисусу Христу и Его Пречи-
стой Матери. Помолимся о упокоениипо-
гибших братьев и сестер, об исцелении 
раненых и болящих, об умирении оже-
сточенных сердец, о прекращении раз-
дора и смуты на Украине, о том, чтобы 
Господь ниспослал всем нам дух любви, 
мира, прощения и братолюбия во Хри-
сте! 

Обращение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 

к полноте Русской Православной 
Церкви в связи с событиями на 
Украине. Всечестные архипастыри и 
пастыри, дорогие братья и сестры -
чада церковные! 
С волнением, болью и тревогой следил 

и слежу за событиями а Киеве и другах 
городах Украины. Киев - место рождения 
великой православной цивилизации, 
объединившей народы Святой Руси. 
Киев — град единой купели Крещения, 
1025-летие которого мы совсем недавно 
праздновали вместе со всеми Помест-
ными Православными Церквами. Для 
меня Киев - это особенный, дорогой *лне 
город, где я часто бывал, город, который 
я люблю и хорошо знаю. Невыносимо 
больно слышать известия о многих жерт-
вах в этом святом месте, о сотнях ране-
ных, о волнениях в различных областях 
Украины. 

Вся наша многонациональная Церковь 
горячо молится о мире на земле 

+ Кирилл 
Патриарх Московский и всеяРуси 
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БЕСЕДЫ С «НЕУЧЕНЫМ СВЯЩЕННИКОМ» 
(продолжение, начало в № 9, ю, 11) - Знаете, всякое дело должно вырас-

тать из малого, а не сразу рождаться как 
Однажды, после проведения очеред- нечто грандиозное. Воскресная школа с 

ного лагеря (я заранее информировал маленькими детишками постепенно пе-
администрацию, что он у нас передвиж- реросла в мероприятия средней сложно-
ной), меня вызвали в прокуратуру. «Как сти и продолжительности - походы. А они 
вы работаете! В отделе образования о переросли в детско-подростковые ла-
вас ничего не знают. Программа есть? геря: сначала трехдневные, потом семи-
Она кем-то утверждена?» - «Отделом по дневные, затем это были уже 
молодёжной политике правительства Ки- двухнедельные сборы. Первый лагерь в 
ровской области». - «А почему мне не 2001 году назвали «Возрождение», 
доложили?» - «Простите, но это ваша Вначале только 16 человек принимали 
работа - всё знать, а я не обязан перед участие. Принцип был такой: прежде ре-
вами отчитываться. Или, может быть, вы бята поработают при храме, а потом -
чем-нибудь нам помогли? Топливо дали, двух-трехдневная экспедиция по району, 
машину?» - «А почему мы вам должны Постепенно до сорока человек стало уча-
давать? У вас всего полно». - «Да у нас ствовать, а в 2007 году - уже 80. Сумели 
вообще ничего нет, деньги - только на пи- выиграть областной грант... - Хорошее 
тание!.. Это моя земля, мои дети. Я тут подспорье! Но небось программу при-
живу. Вы здесь временно: сегодня здесь, шлось назвать, как-нибудь «по-партизан-
а завтра переведут в другое место. Если ски»? - сказав я, вспомнив, как 
вы не готовы помогать, то хотя бы не ме- разнообразно в других регионах священ-
шайте». ники исхитрялись называть по-

Так мы на повышенных тонах долго об- добные мероприятия, подчеркивая их 
щались, а потом я подумал: он ведь светский характер, - лишь бы чиновники 
власть имущий, делает свою работу как не чинили препятствия выделению гран-
может. Какое человеческое право я имею тов. Да и нам с газетой наше православ-
голос повышать? И попросил прощения, ное направление предпочтительнее не 

- И что дальше? Он не озлобился? выпячивать - обычно в бумагах мы име-
- Нет, он молодец, перестал нас тро- нуем себя «духовно-просветительской» 

гать, и всё. С тех пор мы больше не газетой. 
встречались. - У нас грант назывался так: «Органи-

Так постепенно разговор наш подошел зация отдыха проблемных детей и подро-
к теме молодежных лагерей. стков с девиантным поведением, детей 
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из многодетных и малообеспеченных 
семей»... Но, конечно, были там дети 
самые разные. Притом это лишь вначале 
были только наши, из прихода, а в по-
следние три-четыре года - дети из пяти 
регионов. Когда они повзрослели - пере-
шли в разряд «молодежи», - название 
лагеря поменялось, стали они «Ратни-
ками». Мы меняли и места проведения, 
и тематику. Например, в 2010 программу 
назвали «Поветлужье». Посвящена она 
была истории заселения окрестных зе-
мель в XV-XVII веках. Через игры, сорев-
нования, реконструкции изучали быт и 
традиции наших предков. А в 2012 году 
это был межрегиональный молодёжный 
фестиваль исторической реконструк-
ции... 

Отец Владимир показывает снимки, 
сделанные в лагере. 

- Обычно фотографии из лагеря пока-
зываешь - и сразу вопросы: почему 
грязь, сам такой-сякой, не в соответ-
ствующей сану протоиерея одежде... 
Просто не понимают, что командир в ла-
гере не директор, который только коман-
дует да красиво говорит. Я с 
ребятишками бегаю, прыгаю... Это луч-
шая проповедь. 

Передо мной оказалась серия снимков: 
юноши в старинных одеждах, с оружием, 
девушки в сарафанах... 

- Это ролевая игра, - пояснил отец 
Владимир. - Вот те - черемисы, языч-
ники, а эти, в красных повязках, - новго-
родцы. Задача черемисов - священную 
рощу защищать, новгородцев - напасть 
на рощу черемисов, защитив своё горо-
дище. Вот новгородцы идут в атаку... 

- Кто в конце концов победил? 
- Черемисы. Но сражались все беском-

промиссно, к финалу те и другие - все в 
синяках и царапинах - готовы были го-
ловы поотрывать друг дружке. Приходи-
лось учить отсекать ненависть, не видеть 
в сопернике врага... 

- Бывают травмы серьезнее, чем цара-
пины? Вон вижу - с копьями острыми бе-

гают. Не дай Бог ткнут в глаз! 
- Пока подобного не случалось. Мо-

лимся. Был один случай. Паренёк прыг-
нул с парашюта, хотя я его не 
благословлял. И разбился немного... 

- Как это - немного? 
- Дул сильный ветер. Всех таскало-по-

лоскало, а этого паренька просто развер-
нуло спиной, понесло и об землю 
бабахнуло копчиком, аж позвоночник за-
трещал, едва не парализовало. Выпро-
сили у Бога милости, чтоб исцелил, - за 
два причащения поднялся. Но зачем 
такое геройство нам?.. 
• - А вот полоса препятствий такая мощ-
нейшая, - показывает батюшка очеред-
ную серию снимков, на которой видны 
перепачканные с головы до ног ребя-
тишки. - Трудная, а участвовали все: и 
маленькие дети, и девчонки. 

- К малышам один подход нужен: с 
ними нужно играть, какие-то интересные 
предметы показывать. А с теми, кто по-
старше, в работе обязательно должен 
быть творческий элемент: душа у них 
растет, её надо развивать. И вот у нас на 
приходе для этого и существует фото-
дело, ребята учатся видеомастерству. 
Мы создали детскую киностудию, назы-
валась она «Фавор». А в 2009 году полу-
чили грант на проект по созданию 
детско-юношеской студии «Свеча». Там 
цель - не только про наши мероприятия 
снимать кино, но и научить детей самих 
придумывать сценарии, снимать и монти-
ровать... Я вам диск подарю, на нем пять 
фильмов. Мы его ещё в 2009-м записали, 
в тот год мы сняли 16 картин, а эти - луч-
шие. Короткометражки, фильмы-призеры 
разных конкурсов. Например, 6-минутная 
картина «Калачики» - лауреат фести-
валя туристских фильмов; а детям, сни-
мавшимся в 12-минутном фильме 
«Самовар», вручили на конкурсе корот-
кометражек приз «За актерское ма-
стерство»... 

Игорь Иванов, газета «Вера» 
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Великопостное послание 
Преосвященнейшего Паисия Епи-

скопа Яранского и Яузского 
боголюбивым пастырям, всечестному 
монашеству и всем верным чадам 
Яранской епархии 
«Гэсподи, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего, 
яко благословен ecu во веки веков. 
Аминь» (из молитвы прп. Ефрема Си-
рина). 
Возлюбленные о Господе досточтимые 

пастыри, честное во Христе монашество, 
боголюбивые миряне, братья и сестры! 

Поздравляю всех Вас с началом Вели-
кого поста - времени особенно благопри-
ятного для спасения души. Дожили мы, 
по милости Божией, снова до тех дней, 
когда Церковь обращает наши мысли 
и чувства к самому главному в жизни: 
спасению наших душ! На чем же следует 
нам сосредоточить свои усилия? - На по-
каянии! Словами: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное» (Мф. 4, 
17), - началась Евангельская проповедь. 
«Покаяться» значит переменить свой 
образ мыслей, пересмотреть шкалу 
наших ценностей, выбросить из души все 
чуждое Богу, разрушить ту преграду, ко-
торая выросла между нами и Царством 
Небесным. В принципе это самооче-
видно и звучит привлекательно, но на 
практике бывает очень трудно осуще-
ствить. 

«Покаяния отверзи ми двери, Жизно-
давче!» - просим мы Спасителя. Иными 
словами, мы просим благодатной по-
мощи в том, чтобы действительно почув-
ствовать омерзение к своим грехам, 
возненавидеть то, что мы раньше лю-
били, и полюбить то, чем раньше пренеб-
регали. Чтобы приблизиться к Богу, 
необходима благодатная сила. Без нее, 
мы не можем существовать. Господь 
готов нам дать духовные силы, но нужно 
и самому приложить усилия, чтобы их по-
лучить. 

Великий пост готовит нас к величай-
шему событию - встрече Светлого Хри-
стова Воскресения. Насколько мы 
потрудимся в преддверии праздника, на-
столько исполнимся его света; потерпим 
скорбь и удостоимся радости. Как ника-
кой другой период церковного года, пе-
риод Великого поста требует от нас 
напряжения духовных сил, усердия в 
деле спасения, трезвения ума и хране-
ния чувств. 

Итак, призывая нас к покаянию, Цер-
ковь напоминает нам, что без благодат-
ной помощи Божией мы не можем 
покаяться как следует, так как голос 
нашей совести притупился и духовное 
зрение помрачилось. 

Будем же молить Господа, чтобы Он, 
Милосердный, открыл пред нами двери 
покаяния и дал нам почувствовать ра-
дость, что мы - Его дети, а Он - наш лю-
бящий Отец. 

Благодать вам и мир от Бога Отца и 
Господа нашего Иисуса Христа. (Гал. 1, 
3) 

fПаисий 
Епископ Я ранений и Яузский 
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Г Всегда радуйтесь! ' 
«Всегда радуетесь, непрестанно моли-
тесь, за все благодарите» (1 Фес.5:16-
\18), — мудрый совет апостола. 

J 02. Непрестанно молитесь! ^ 
Нет необходимости каждому стано-

виться за пост исихастом, но попытаться 
стать ближе к идеалу нужно. Молитве 
стоит уделить больше времени, больше 
внимания на службах. Тщательнее ис 
полнять молитвенное правило. Приба 
вить_ молитву преподобного Ефрема 
К . Сирина, почитать Псалтырь. ^ 

f ~ 03. храмовая молитва 4 

Стоит перед или после работы зайти 
на службу, или на часть службы. Есть 
богослужения, ради которых стоит 
отпроситься с работы пораньше. Та-
ковы — Великий канон Андрея Крит-
ского в первые четыре дня Великого 
поста (3,4,5,6 марта), Мариино Стоя-
ние вечером в среду пятой седмицы (2 
апреля), службы Страстной седмицы... 

04. «покаяния отверзи ми V 
двери, Жизнодавче!» 

Цважды за ЧётыредесяТницу Церковь 
предлагает чтение канона Андрея Крит 
ского. За три недели до поста Церковь 
призывает к покаянию: притчей о мы 
rape и фарисее, притчей о блудном 
сыне, напоминанием о Страшном суде и 
изгнании Адама из рая. Именно для по-
каяния нам необходимо время Четыре-
цесятницы. Если не собираешься 
каяться, не стоит начинать и поститься 

напрасная трата здоровья. / 

' 05. Следи за здоровьем! 4 

При возникновении проблем с самочув-
ствием, степень воздержания следует 
оговорить с духовником. Не осудит 
Гэсподь и работающего человека, не 

07. Не хлебом единым жив V 
человек 

«Но всяким словом Божиим». За Вели 
кий пост принято прочитывать целиком 
Евангелие. Также в этот период в храмах 
ежедневно читается Ветхий завет. Не-
бесполезно будет почитать Святых 
Отцов — «Лествицу», Избранное Добро-

толюбие, толкования на Евангелие.^, 

S 08. Спешите делать добро " 
Сосредоточение на собственном ду-
ховном состоянии не должно превра-
щаться в равнодушие к окружающим^ 

J 09. Человеколюбие без чело-V 
векоугодия 

Доброе отношение к ближним иногда 
оборачивается к нам самой неприятной 
стороной: человекоугсдием. На самом 
деле, никакого доброго отношения 
здесь, как правило, нет—есть собствен 
ная слабохарактерность и зависимость 
от чужого мнения. Именно Великим по-

стом эта страсть обостряется. f 

10. Идти за Христом X 
Главное правило Великого поста— 
помнить, ради чего существует дан 
ный период. Великий пост — время со 
средоточенного ожидания Светлого 
Христова Воскресения, Ожидания дея-
тельного: вместе с Гэсподом попыта 
емся пройти сорок дней поста, 
подойдем к гробнице Лазаря, войдем во 
Иерусалим, причастимся с Апостолами 
на Его Тайной Вечере, пройдем за Ним 
Крестным путем, будем скорбеть на 
Гзлгофе.. .Наконец, вместе с мироноси-
цами придем к открытому Гробу и пе-
реживем радость: Его здесь нет. 

по материалам pravmtr.ru 
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ДУШЕНЬКА (ЕВДОКИЯ ФИЛИМОНОВНА) 
(продолжение, 
начало в № 11) 

Зоя Семеновна Зверева, живущая в 
деревне Большая Люя, рассказывает о 
Е.Ф. Мокеровой. 

Встретила как-то тетя Дуня мою маму 
и говорит: 

«Хожу я по деревне, Васса, и вижу трех 
голубков. Сидят, милые, и воркуют, вор-
куют... Беду чуют...» 

Не поняла тогда мама, что предсказы-
вает ей что-то провидица. Заболела 
вскоре и умерла. И в том, что так случи-
лось, есть доля вины самой мамы. Надо 
бы ей прислушаться к словам Душеньки, 
чтобы избежать этой беды. А то остались 
мы без матери три сестры мал мала 
меньше. Слез пролили море, пока не вы-
росли. 

Второй случай. Была я уже мужней 
женой, ребятишки в семье появились, но 
стала часто прихварывать. Пришла к Ду-
шеньке и говорю: «Боюсь, останутся мои 
дети без матери ». 

- А ты сними-ка жилеточку. 
Я выполнила просьбу. Провидица 

взяла одеколон и налилй на ладонь, по-
гладила себя по животу. Сняла кофточку 
и как бы выжала ее, приговаривая: «Все 
болит, болит...» Потом брызнула на меня 
одеколоном и рассмеялась. 

А теперь все прошло. 
Выздоровела ведь я через некоторое 

время. Сейчас мне уже 70 с лишним лет, 
а по дому одна управляюсь. Держу, ко-
рову, овец, есть теленок, курицы. 

Или еще. Пропала у нас корова. Семь 
дней всей деревней искали, но найти не 
могли. Пошли к Душеньке. 

- Ждет она вас у поля. Пусть Семен 
(это мой отец) съездит на лошадке и за-
берет ее, - сказала тетя Дуня. 

Действительно, нашли у поля. 
Потом потерялись овцы. 
- На лугах ищите, - сказала прови-

тт-с 

Там они и оказались. 
- Шли к ней со всех сторон, - говорит 

Анфиса Николаевна Журавлева, тоже 
жительница деревни Большая Люя. - Не-
которые у нас ночевали. Мама была доб-
рой, всех пускала. Кому-то прямо скажет 
тетя Дуня (ее мы так звали), кому-то 
притчами. Говорила, если я поведаю 
иному все, что его ждет впереди, он жить 
не захочет. 

«Работала я в деревне Степинские, 
принимала зерно для государственных 
нужд. И уговорила меня Фиса Швецова 
завербоваться на лесоразработки, куда 
сама собралась ехать, - вспоминает жи-
тельница поселка Кикнур Августа Михай-
ловна Лаптева. - Напекла я калачей и 
решила сходить к Душеньке за советом. 
Фиса тоже пошла со мной. Отдала я 
стряпушки предсказательнице, та взяла 
и разделила на две кучи. Одну мне по-
дает, другую - Фисе. 

- Твоя жизнь потечет спокойно и здесь, 
- сказала Душенька. На Фису же только 
посмотрела. Так она нас и разделила. Я 
осталась, а подруга завербовалась в 
Коми. И правда, на свою судьбу мне грех 
жаловаться, а вот у «ее жизнь была 
сложной». 

Леонид Андреевич Мокеров живет в 
Ростовской области. Нынче приезжал в 
гости в родную деревню Большая Люя. И 
тоже вспомнил Е.Ф.Мокерову. 

«Призвали нас с Павлом Мокеровым в 
армию. Пришли мы к тете Дуне и гово-
рим, что в армию нас забирают. 

- Идите с Богом, - сказала она, -
служба у вас пройдет хорошо. 

А на прощание нам по 25 рублей дала: 
- Пригодятся вам там, - сказала. 
- Помню еще один случай. Было это во 

время войны. Напекла мама ватрушек, и 
заходит к нам тетя Дуня, - продолжил 
свой рассказ Леонид Андреевич. - Мама 
стала ее угощаггь. Но та не взяла целую 
ватрушку, а только небольшой кусочек. 

'Ф ij 
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Мы сразу поняли: беду предсказывает 
Душенька. И правда, вскоре похоронку 
на дядю Александра получили. 

Еще вот что запомнилось. 
Дезертиры шалили в лесу, и у нас ко-

рова пропала. Искали, но тщетно. Пошли 
к провидице. 

- Где вороны каркают, там и корова 
ваша, - сказала она. 

Пришли мы на то место - голову да 
шкуру животного нашли. 

Если многодетная женщина приходила 
к ней и приносила что-то в виде угоще-
ния: хлеб, кулинарные или кондитерские 
изделия - то Душенька всегда говорила: 
«Зачем у детей кусок отняла, им он нуж-
нее, чем мне». И отдавала обратно. 
Удивлялись, как она все знала, ведь 
порой приходили к ней люди, живущие 
около Кирова. А это километров 300 от 
нашей деревни. Безусловно, был у нее 
дар предсказания будущего человеку». 

Разговаривая с людьми об этой жен-
щине, я все больше и больше убежда-
лась в том, что Е.Ф.Мокерова искренне 
старалась помочь тем, кто нуждался в 
ней. 

Умерла Евдокия Филимоновна в марте 
1952 года, 89 лет от роду. А за два дня до 
смерти увидела во сне свои похороны. 

- Везут меня женщины на санках, а 
кругом снег метет. Но не чувствуют они 
тяжести: санки сами бегут по дороге, -
рассказывала она Ксении Яковлевне, 
женщине, ухаживавшей за ней в послед-
нее время (к сожалению, фамилию ее 
уже никто не помнит). 

25 марта Евдокии Филимоновны не 
стало. 

В день похорон разыгралась сильная 
метель. Начетверо женщин (имена троих 
из них мн!^Шлрсь узнать: Агафья Тимо-
феевич З в е ^ С ' Надежда Андреевна 
Мокерова, Любовь Александровна Зы-
кова) повезли ее на санках на кладбище. 

- Ветер бушевал, снег шел, а мы не 
чувствовали ни усталости, ни тяжести. 
Санки как будто кто-то толкал, и они сами 

бежали по дороге. Просто чудо какое-то. 
Никогда этого не забыть, - рассказывали 
они потом односельчанам. 

Евдокию Филимоновну похоронили 
рядом с ее родственниками на Потняков-
ском кладбище. И хотя прошло с тех пор 
почти 50 лет, люди идут к ней на могилу 
как к яранскому святому о.Матфею, мо-
лятся и просят помощи. А в поминальные 
субботы возле ее кладбищенского хол-
мика почти не бывает пусто: горят свечи, 
читаются и поются молитвы. Уходят 
одни, приходят другие. Помолятся и обя-
зательно выпьют ложечку сока, который 
дает тополь, растущий около могилы Ду-
шеньки, или омоют им свое лицо. 

Люди заметили, что сок дерево стало 
выделять вскоре после похорон прови-
дицы, и сделали свой вывод: хотя смерть 
отняла ее у людей, Душенька помогать 
людям не перестала и через этот тополи-
ный сок будет помогать тем, кто в ней 
нуждается. Иногда в дупле тополя скап-
ливается столько влаги, что дерево начи-
нает «плакать». Следы его «слез» можно 
увидеть на стволе. Ни в каком другом 
месте кладбища, где полно различных 
деревьев, такого нет. 

«Мой внук не говорил до пяти лет, -
рассказывала мне одна из потняковских 
женщин. - Пошла я тогда на могилу Ду-
шеньки и попросила ее помочь нам, а 
потом несколько раз брала сок тополя. 
Не могу, конечно, утверждать, что именно 
это помогло, но внук начал разговари-
вать». 

Другая рассказывала, что соком 
лечила горло. И прошло. 

Никого уже из родственников Евдокии 
Филимоновны Мокеровой не осталось в 
живых. Стареют и умирают не только 
люди, а и дома, деревья, памятники. 
Дольше всего живет память людская о 
том человеке, который всю жизнь помо-
гал другим, и по смерти не оставил нас 
своими добрыми делами. 

Людмила Жукова, пос. Кикнур 
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Короток земной 
наш век 

Как короток земной наш век, 
Уходит в вечность человек. 
И там, в неведомом краю, 
Откроет душу он свою. 
Бог спросит все: «Какжил, что ел? 
И сколько сделал добрых дел? 
Кого сумел понять, кого простить? 
Кому пытался навредить? 
Был справедлив или суров? 
Крестил ли свой упрямый лоб? 
И был ли честен ты во всем? 
А, может, лгал и часто врал, 
Что людям многим помогал, 
А сам себя лишь ублажал? 
Бывало так: безумно пил, 
Родным лишь горе приносил?» 
Пока живешь, спасенье есть-
Молитва и нательный крест. 
Пост, исповедь да добрые дела, 
И церковь православная нужна. 
Не обходи ее ты стороной, 
И с сердцем легким в мир уйдешь иной. 

Когда на сердце тяжело 
Когда на сердце тяжко от чего-то, 
Не бойся в церковь ты прийти. 
Зажги свечу, в поклоне низком 
К иконе голову склони. 
Поплачь, покайся перед нею, 
И, что тревожит, расскажи. 
И в этой тишине церковной, 
Уйдет вся тяжесть из души. 
Увидит Бог твое моленье, 
И слезы, что текут из глаз, 
Он даст свое благоволенье, 

тшЕшшWmii^m^i^S^m^m^^Lmm^mmmt 

Молись ему ты ежедневно, 
Благодари за все, за все, 
За скорбь, за радость, за надежду, 
За то, что ты живешь еще. 

Дорога к храму 
Дорога к храму не всегда легка, 
Мешают гордость, страсти и... дела. 
Но вот когда в дом горе вдруг придет, 
Найдет дорогу в церковь даже тот, 
Кто в ней еще не разу не бывал, 
Свечу перед иконой не держал. 
И вспомнит, что сейчас он не один, 
Что Бог с крещенья где-то рядом был. 
Бог долго ждал, что вспомнишь ты о 
нем, 
Придешь с поклоном, с думой обо всем: 
Как жил и как любил себя, не зная бед. 
И делал все, что можно, и, что нет. 
Не каялся в грехах, смешно, зачем? 
Жил так, как сам того хотел. 
И вдруг сломался, голову склонил, 
И понял, что не так бы жизнь свою 
прожил, 
Все делал для себя, не думая о том, 
Что здесь ты гость, 
Ответ держать потом. 

Людмила Жукова* пос. Кикнур 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
- «Каким образом молиться о не- - Чаще всего люди не крестятся при 

крещеных живых близких?» виде храма не потому что это что-то лич-
- Звание оглашенного предполагает ное, а потому что по каким-то причинам 

обязательные условия: собственную его стыдятся открыто исповедовать свою 
веру в истинного Бога и чин совершен- верность Христу. Подумайте, может, и вы 
ных над ним молитв и священных дей- не креститесь именно поэтому? Крестное 
ствий. Важным также является и знание знамение свидетельствует о том, что мы 
основ Православия. Если некрещеные причастны к Церкви. Видя храм и кре-
ближние не являются оглашенными со- стясь, мы проповедуем тем самым веру 
гласно этим условиям, то молитва об Христову. Если вам стыдно креститься 
оглашенных не относится к ним. Однако, при всех, лучше не делайте этого: такая 
если испытываете к ним любовь и забо- проповедь веры никому не пойдет на 
титесь об их судьбе, можно до молитв об пользу. Но я думаю, что со временем вы 
оглашенных мысленно произносить их станете смелее и ближе к Церкви и смо-
имена, только не прося им у Бога вечного жете безбоязненно, с легким сердцем ис-
спасения, но смиренно призывая Его поведовать Спасителя. Ведь для нас 
благодать для их вразумления, обрете- Христос — освободитель, радость и уте-
ния ими веры и принятия святого креще- шение в этом мире. 
ния. - «Можно ли дома молиться на рус-

- «Зачем в церковь приносят еду? ском языке?» 
Часто вижу столик, а на нем - хлеб и - На русском языке можно молиться 
другие продукты. Это что, для везде — и дома, и в храме. И вслух, и в 
семьи священника?» своем сердце. Обращаться к Богу надо 

- Продукты в храм - «на канун» - прино- на том языке, который тебе понятен — 
сят не только для дома священника, но чтобы смысл молитвы не терялся, и 
и, главное, для всех нуждающихся, кому чтобы она не превращалась в зазубрен-
помогает приход. Вообще, это древняя ное стихотворение, которое бездумно «от 
практика совершения общих тризн, то зубов отскакивает». Церковнославянский 
есть поминовений усопших. По тради- язык — очень красивый, мелодичный, на-
ции, прихожане храма собирали боль- певный и, пожалуй, обладает более глу-
шой общий стол, для того чтобы всем бокими смыслами, чем современный 
вместе вспомнить близких их сердцу русский язык. Но если вам трудно пони-
людей. Это добрая традиция - помочь мать церковнославянский, помните — 
нуждающемуся или облегчить бремя лучше пять слов сказать от сердца, с по-
людей, которые служат в храме (конечно, ниманием, как говорит Апостол Павел, 
это не только священнослужители, но и чем оттарабанить много слов, ничего не 
свечницы и все те, кто бесплатно, по усваивая из сказанного. 
воле-сердца помогает в Доме Божием). на вопросы отвечает 
Принося продукты в храм, мы и послу- архимандрит Владимир (Дяченко) 
жим ближнему, и помянем наших усоп-
ших. 

- «Зачем православные крестятся 
при виде каждого храма на улице? 
Обязательно ли это делать? А что, 
если я не хочу делать такие вещи 
публично, потому что это очень 
личное?» 
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Чтобы поданная вами хиеп. Никона). имеющих христианские 
в алтарь поминальная 07. Ребенок до 7 лет на- имена, а о упокоении -
записка было прочитана зывается младенцем, от 7 только крещенных в Пра-
внимательно и не- до 15 лет - отроком (отро- вославной Церкви, 
спешно, помните пра- ковицей). На литургии можно по-
вила: 08. Не надо указывать дать записки: 

01. Пишите четким, по- фамилии, отчества, ти- На проскомидию - пер-
нятным почерком, лучше - тулы, профессии поминае- вую часть литургии, когда 
печатными буквами, рта- мых и их степени родства за каждое имя, указанное 
раясь упоминать в одной по отношению к вам. в записке, из особых про-
записке не более 10 имен. 09. Допускается включе- сфор вынимаются ча-
. 02. Озаглавьте ее - "о ние в записку слов: стицы, которые впослед-
здравии" или "о упокое- "воина", "монаха", "боля- ствии опускаются в Кровь 
нии". щего", "путешествующего", Христову с молитвой о 

03. Имена пишите в ро- "заключенного". прощении грехов поминае-
дительном падеже (вопрос 10. Наоборот, не надо мых; 
"кого"?). писать "заблудшего", На обедню - так в на-
. 04. Ставьте лолну фор- "страждущего", "учаще- роде называют литургию, 

му имени, даже если по- гося", "скорбящего", "бере- и поминовение за ней. 
минаете детей (например, менной". Обычно такие записки про-
не Сережи, а Сергия). 11. В заупокойных запис- читывают священно- и 

05. Узнайте церковное ках отметьте "новопре- церковнослужители перед 
написание светских имен ставленного" (усопшего в Святым Престолом; 
(например, не Полины, а течение 40 дней по кон- На екгению - поминове-
Аполлинарии; не Артема, чине), "приснопамятных", ние во всеуслышание. Его 
а Артемия; не Егора, а Ге- "убиенных". обычно совершает диакон, 
оргия). 12. За тех, кого Церковь По окончании литургии 

06. Перед именами свя- прославила в лике святых эти записки во многих хра-
щенноспужителей укажите. (например, блаженную мах поминаются вторично, 
их сан, полностью или в Ксению), молиться не на требах.Также можно по-
понятном сокращении (на- нужно. дать записку на молебен 
пример, иерея Петра, ар- О здравии поминают или панихиду. 



март 2014 года №3 (012) АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ npQCBET 
КАК ПРАВИЛЬНО КРЕСТИТЬСЯ 

«Перекрестись», - не-
громко сказала женщина 
средних лет стоявшему 
рядом с ней подростку, 
когда священник с амвона 
осенил молящихся Еванге-
лием. И тот вместе с мате-
рью чинно и неторопливо 
начал осенять себя крест-
ным знамением. «Во имя 
Отца, и Сына и Святаго 
Духа», - еле слышно шеп-
тали губы, а лицо маль-
чика приобрело при этом 
торжественно-благоговей-
ное выражение. 

Отрадная картина! К со-
жалению, часто прихо-
дится видеть иное -
верующие люди, многие 
года посещающие бого-
служения, крестятся со-
вершенно неправильно... 

Один машет рукой во-
круг себя, будто мух отго-
няет; другой сложил 
пальцы в щепотку, и ка-
жется, что он не крестится, 
а осыпает себя солью; 
третий — со всего размаху 
вбивает пальцы в лоб, 
словно гвозди. Что уж го-
ворить о самой распро-
страненной ошибке, когда 
руку не дотягивают до 
плеч, опуская где-то возле 
шеи. 

Мелочь? Пустяки? Фор-
мальности? Нет, ни в коем 
случае. Святитель Васи-
лий Великий писал: "В 
Церкви все благообразно 
и по чину да бывает". 
Крестное знамение - ви-
димое свидетельство 
нашей веры. Чтобы 
узнать, православный 

перед тобой или нет, надо 
просто попросить его пе-
рекреститься, а по тому, 
как он это сделает и сде-
лает ли вообще, все ста-
нет ясно. «Верный в 
малом и во многом верен» 
(Лк. 16:10). 

Сила крестного знаме-
ния необычайно велика. 
Многократно в Житиях 
Святых встречаются рас-
сказы о том, как бесовские 
чары рассеивались после 
однократного изображения 
на человеке Креста. По-
тому те, кто небрежно, су-
етливо и невнимательно 
крестится, попросту ра-
дуют бесов. 

Какое же крестное зна-
мение будет правильным? 
Нужно сложить вместе три 
первых пальца правой 
руки, что символизирует 
Единство Святой Нераз-
дельной Троицы. Два дру-
гих пальца - плотно 
пригнуть к ладони, симво-
лизируя тем самым схож-
дение Сына Божия с Неба 

на землю (два пальца -
образ двух природ Иисуса 
Христа). 

Вначале сложенные 
персты поставляются на 
лоб, для освящения ума; 
затем на чрево, в область 
солнечного сплетения -
для освящения чувств; 
после этого - на правое, а 
затем левое плечо, освя-
щая телесные силы. Опу-
стив руку, совершаем 
поясной поклон. Почему? 
Потому, что только что 
изобразили на себе Гол-
гофский Крест, и покло-
няемся ему. Кстати, еще 
одна распространенная 
ошибка - поклон одновре-
менно с крестным знаме-
нием. Делать этого не 
следует. 

Крестное знамение со-
провождает верующего по-
всюду. Крест Христов 
освящает собой все и вся. 

священник 
Константин Слепенин 

«Азы православия» 
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О СВЯТЫХ АНГЕЛАХ 
В начале, когда еще не было ни мира, ни че-

ловека, Бог сотворил святых ангелов. 
Ангелы - духи бестелесные (потому невиди-

мые) и бессмертные, как и наши души; но их Бог 
одарил более высокими силами и способно-
стями, чем человека. Ум их совершеннее на-
шего. Они всегда исполняют волю Божию, они 
безгрешны, и теперь благодатью Божией так 
утвердились в делании добра, что и грешить не 
могут. 

Много раз ангелы являлись видимым обра-
зом, принимая на себя телесный вид, когда их 
Бог посылал к людям сказать или возвестить 
Свою волю. И слово "ангел" означает "вестник". 

Каждому христианину Бог дает при креще-
нии ангела-хранителя, который невидимо охра-
няет человека во всю его земную жизнь от бед 
и напастей, предостерегает от грехов, оберегает 
в страшный час смерти, не оставляет и по 
смерти. 

Ангелы изображаются на иконах в виде кра-
сивых юношей, в знак их духовной красоты. Их 
крылья означают, что они быстро исполняют 
волю Божию. 
ДЕТСКИЕ ЗАГАДКИ 

01. Кто придумать этот мир так чудесно 
смог? Жизнь Кто людям подарил, ну, ко-
нечно 

02. Горы, травы и цветы, и лесов краса 
- это все подарок нам от Господа 

03. Сей корабль огромный, славный 
спас в беде народ избранный. Сквозь 
потоп направил бег, ну а звался он... 

04. Покаянья проповедник и Завета он 
наследник, был в утробе он отмечен, 
звался Иоанн... 

05. Он в хлеву рожден был Девой, 
Ангел об этом возвестил, что в яслях, в 
пещере серой лежит Младенец Божий ... 

06. Погубить Христа - Дитя он задумал, 
не шутя, сам себе могилу вырыл, душе-
губ - мучитель... 

07. Сорок дней Христос постился, ис-
кушая, бес явился и взалкал Господь от-
ныне. Было это все в ... 

08. Бог людей всех возлюбил великою 

любовью. Иисус грехи все искупил Своей 
Святою ... 

09. Он рожден был человеком и кре-
щен Он был водой. А когда ушел на небо, 
послал на землю Дух ... 

10. Бог жить нас праведно учил, законы 
соблюдая, их может каждый изучить, 
Библию ... 

11. В этой Книге на вопрос ты найдешь 
ответ. Интереснее её, в целом мире ... 

12. Если кто тебя обидел, Бог учил нас 
не кричать, не держать в сердце обиды, 
а от всей души ... 

13. Если жить долго хотите, Благосло-
венья получать, то тогда должны вы, 
дети, отца с мамой ... 

14. Как Господь людей всех любит, так 
и мы должны любить. Помните об этом, 
люди, и давайте в мире ... 

материал подготовил 
Дмитрий Коновалов 
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕИСКИХ БОГОСЛУЖЕНИИ НА МАРТ 

01.03 сб Всенощное бдение 16.00 Успенский кафедральный 
собор 

02.03 вс 
Неделя сыропуст-

ная. Прощеное 
воскресение 

Литургия 09.00 Успенский кафедральный 
собор 02.03 вс 

Неделя сыропуст-
ная. Прощеное 

воскресение 
вечерня с чином 

прощения 16.00 
Успенский кафедральный 

собор 

03.03 пн Чистый понедельник Великий покаян-
ный канон 17.00 Успенский кафедральный 

собор 

04.03 вт Вт. 1-й седмицы Великий покаян-
ный канон 17.00 Троицкий собор 

05.03 ср Ср. 1-й седмицы 
Литургия 09.00 Троицкий собор 

05.03 ср Ср. 1-й седмицы Великий покаян-
ный канон 17.00 Монастырь 

с. Пиксур 

06.03 чт Чт.1-й седмицы Великий покаян-
ный канон 17.00 Никольский собор 

г. Котельнич 

07.03 пт Пт,1-й седмицы Литургия 09.00 Успенский кафедральный 
собор 

08.03 сб Вмч. Феодора 
Терона 

Литургия 09.00 Благовещенский храм 08.03 сб Вмч. Феодора 
Терона Всенощное бдение 17.00 Троицкий собор 

09.03 вс Неделя 1-я Великого 
поста 

Литургия 09.00 Успенский кафедральный 
собор 09.03 вс Неделя 1-я Великого 

поста Вечерня с акафи-
стом Спасителю 17.00 

Успенский кафедральный 
собор 

12.03 ср Ср. 2-й седмицы Литургия 09.00 г. Мураши 
13.03 чт Чт. 2-й седмицы Литургия 09.00 п. Опарино 
14.03 пт Пт. 2-й седмицы Литургия 09.00 п. Подосиновец 

15.03 сб Суббота 
родительская 

Литургия 09.00 п. Лальск 15.03 сб Суббота 
родительская Всенощное бдение 15.00 г. Луза 

16.03 вс Неделя 2-я Великого 
поста Литургия 09.00 г. Луза 

22.03 сб Суббота 
родительская 

Литургия 09.00 Троицкий собор 
22.03 сб Суббота 

родительская Всенощное бдение 17.00 Успенский кафедральный 
собор 

23.03 вс Неделя 3-я Кресто-
поклонная 

Литургия 09.00 Успенский кафедральный 
собор 23.03 вс Неделя 3-я Кресто-

поклонная Пассия 17.00 
Успенский кафедральный 

собор 

29.03 сб Суббота 
родительская 

Литургия 09.00 Благовещенский храм 29.03 сб Суббота 
родительская Всенощное бдение 17.00 Троицкий собор 

30.03 вс Неделя 4-я Великого 
поста 

Литургия 109.00 п. Шабалино 30.03 вс Неделя 4-я Великого 
поста Пассия |17.00 Троицкий собор 


