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Дорогие братья и сестры!
Мы находимся в преддверии самых важных дней для каждого христианина –
Страстной седмицы и праздника Пасхи. Эту неделю верующие стараются проводить в особом благоговении, в особой молитве, чаще обычного посещают Дом
Божий. Молитвенно сопереживая Страстную седмицу, мы и сами становимся
участниками тех далеких событий. Вместе со всей полнотой нашей Церкви мы
собираемся в Сионской горнице на Тайную Вечерю, чтобы подобно апостолам
с великим страхом принять Тело и Кровь Спасителя. Вместе с жителями Иерусалима мы восходим на Голгофу, где зрим Крестные страдания Господа нашего и
Его смерть. Вместе с праведным Иосифом и Девой Марией мы снимаем со Креста
Пречистое Тело Христово и погребаем Его во гробе. Вместе с женами-мироносицами мы торжественно и с улыбкой на устах восклицаем – Христос воскрес!
«Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел бы жизнь вечную» – читаем мы в Евангелии. Страстная седмица –
это время, когда мы, взирая на Крест Христов, воочию убеждаемся в истинности
этих слов. За каждого из нас Он молился: «прости им, Отче, ибо не ведают, что
совершают». За каждого из нас Он отдал Свою жизнь. За каждого из нас Он пролил Свою кровь. Поверьте, в эти дни есть над чем подумать, есть о чем поплакать
у ног Спасителя.
Оставьте всю суету, оставьте житейские просьбы и попечения. Остановитесь. Подумайте. Молитесь. Будьте с Богом в храме и дома в святые дни Страстной седмицы. Просите только прощения грехов, коих у всех нас, что песка морского. Надейтесь на всепрощающее милосердие Божие.
Хочу пожелать всем нам, взирая на распростертые со Креста объятия Господа,
прочувствовать, проникнуться глубиной Божественной любви к каждому из нас.
Пусть сердце наше исполнится ответной любовью к Богу и принесет Ему стремление к чистому житию!
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления

АКТУАЛЬНО

В МОСКВЕ ПРОШЛИ XXVII
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
С 27 по 31 января 2019 года в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли
XXVII Международные Рождественские образовательные чтения,
посвященные теме «Молодежь: свобода и ответственность».
современном обществе, которое зачастую навязывает ей
взгляды и нормы поведения далекие от нравственного
идеала, например понимание свободы, как вседозволенности, в том же документе подчеркивается, что лишь «в
соединении с нравственной ответственностью свобода
обретает свой истинный смысл и значение – преобразовывать этот мир в соответствии с Божественными установлениями». К такому осмыслению свободы Церковь
призывает молодых людей и все общество.
Рождественские чтения имеют свою историю, впервые
они прошли в Москве в 1992 году, как конференция с
участием православных педагогов столицы. Сегодня чтения имеют международный статус, собирают на своих
площадках тысячи людей самых разных взглядов для обсуждения проблем современного общества.
В работе чтений приняла участие делегация Яранской
епархии во главе с епископом Яранским и Лузским Паисием. В рамках чтений прошло более 200 мероприятий,
круглые столы, мастер-классы, совещания, рабочие
встречи, конференции и т.д.
Рождественские чтения – это крупнейший церковно-общественный форум, в котором отражены самые разные
направления. По словам председателя Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия, главная задача чтений – «создать площадку
для спокойного, вдумчивого диалога, в котором Церковь, общественные деятели, представители власти, все
неравнодушные силы могли бы услышать друг друга».
А тем для дискуссий действительно немало, в этом году
чтения были посвящены молодежи, ее месту в Церкви и
обществе.
Спустя месяц, подводя итоги состоявшихся чтений,
участники форума констатируют, что «сегодня молодые люди участвуют в осуществлении многих значимых
церковно-общественных проектов, проявляют большой
интерес к развитию социального служения и добровольческого движения», – говорится в итоговом документе
чтений. Но, помня о том, что молодежь воспитывается в
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Праздник Сретения Господня
и День православной молодежи
в поселке Арбаж
15 февраля Святая Церковь отмечает праздник Сретения Господня
(«сретение» – встреча), который
относится к числу двунадесятых.
Празднуя его, верующие вспоминают о встрече в Иерусалимском
храме старца Симеона и пророчицы
Анны с Богомладенцем Христом.
В своей проповеди владыка напомнил верующим историю празднуемого события и в заключение сказал, что
«та встреча Бога и человека, которая произошла впервые
в Иерусалимском храме должна произойти в жизни каждого из нас и изменить нас в лучшую сторону».
Затем архипастырь наградил Архиерейской грамотой
Батухтину Людмилу Ивановну, которая на протяжении
многих лет является псаломщицей храма.
За богослужением молился глава городского поселения
п. Арбаж Токмянин Игорь Николаевич, который от лица
светской власти поздравил епископа Паисия, священнослужителей и прихожан с престольным праздником.

В поселке Арбаж в честь этого события освящен храм,
где в день престольного праздника была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил епископ
Яранский и Лузский Паисий в сослужении иеромонаха
Давида (Сивера) и настоятеля храма протоиерея Виктора Негир.
Несмотря на будний день храм не был пустым, особенно
приятно было видеть среди молящихся молодых людей.
После славления празднику глава епархии поздравил
духовенство и всех собравшихся с престольным торжеством.
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Мероприятие прошло в виде презентаций, подготовленных учащимися старших классов, докладов, сообщений
и творческих работ, затрагивающих темы добра и зла,
свободы и ответственности, силы воли и зависимости.
Также на конференции прозвучали доклады краеведческой направленности.
Все участники конференции были награждены дипломами.

В праздник Сретения Господня отмечается День православной молодежи. Он был учрежден в России в 2002
году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II.
После торжественного богослужения в Сретенском храме, в Центре культуры и досуга поселка Арбаж прошла
районная школьная конференция «Молодежь: свобода,
выбор и ответственность», цель которой – осмысление
христианских основ жизни и разработка подходов взращивания в подрастающем поколении нравственных ценностей и патриотизма.
Конференцию возглавили епископ Яранский и Лузский
Паисий, глава администрации Арбажского района Тарасов А. А. и глава городского поселения Токмянин И. Н.
На мероприятии присутствовали священнослужители,
юные прихожане Сретенского храма и учащиеся средней
школы п. Арбаж.
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Епископ Паисий обратился к присутствующим с заключительным словом. Владыка огласил обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня
православной молодежи.
«Согретые любовью Христовой, мы призваны являть
эту любовь другим людям, призваны творить дела
милосердия. Это под силу каждому – напитать алчущего, помочь нуждающемуся, сказать слово ободрения унывающему, утешить плачущего, посетить
больного. Особенно призываю к таким поступкам
молодежь – энергичных, бодрых и полных жизнелюбия людей, проявляющих инициативу, готовых к активным действиям и трудам на пользу ближних», –
говорилось в обращении.
Епископ Паисий выразил благодарность настоятелю
Сретенского храма, представителям власти, всем организаторам и участникам конференции за их вклад в
нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
за привлечение внимания подрастающего поколения к
жизни общества, к истории родного края и к поиску ответов на важные вопросы.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в десятую годовщину интронизации
после Литургии в Храме Христа Спасителя
1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
ВМЕСТЕ С ПРЕДСТОЯТЕЛЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЦЕРКВЕЙ, СОНМОМ АРХИПАСТЫРЕЙ И ДУХОВЕНСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ
ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАЛОСЬ 10-ЛЕТИЕ
ИНТРОНИЗАЦИИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА. ПО ОКОНЧАНИИ ЛИТУРГИИ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОБРАТИЛСЯ К УЧАСТНИКАМ БОГОСЛУЖЕНИЯ СО СЛОВОМ.
Ваши Святейшества и Ваши Блаженства! Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры!
Нынешнее торжество увенчалось соборным служением Литургии, и все
это есть зримое свидетельство милости Божией, многочастно и многообразно являемой Святой Церкви
и нам, ее смиренным служителям и
верным чадам. Стоя на этом амвоне
в окружении собратьев-Предстоятелей и представителей Поместных
Православных Церквей, взирая на
всех вас, собравшихся вкупе, и окидывая мысленным взором минувшее десятилетие Патриаршего слу-

жения, вслед за богодухновенным
пророком и псалмопевцем Давидом
хочу воскликнуть: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. Величайте
Господа со мною, и превознесем имя
Его вместе» (Пс. 33:2-4).
Сегодня мы молились о мире всего
мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, сегодня мы вместе благодарили в Троице
славимого Бога – Отца, Сына и Святого Духа – о всех, ихже вемы, и ихже
не вемы, явленных и неявленных благодеяниих бывших на нас, сегодня мы
вместе участвовали в Таинстве Евхаристии – всеобщей Трапезе любви.

В день избрания на Московский Патриарший престол, когда под сводами сего величественного храма
через деяния Освященного Поместного Собора Русской Православной
Церкви свершилась воля Божия
и мне, недостойному, надлежало
принять ниспосланный жребий, я с
духовным трепетом особенно ясно
осознал и почувствовал, что в центре Патриаршего служения – крест,
не что другое, а именно крест.
Ныне, стоя на том же священном месте, могу свидетельствовать перед
Богом и вами, что поистине велика
тяжесть этого креста, и если бы не
помощь свыше и не молитвы всей
Церкви, то вряд ли хватило бы человеческих сил понести его.
Все эти годы я неизменно чувствовал молитвы епископата, духовенства, монашествующих, мирян,
чувствовал и понимал, что именно
эти молитвы и поддерживают мои
немощные силы, помогая совершать
служение с полным сознанием ответственности пред Богом и людьми
за все то, что происходит в жизни
Церкви, в духовно-нравственной
жизни наших современников.
Особую признательность хотел бы
выразить Предстоятелям Поместных
Православных Церквей – и тем, которые сегодня здесь вместе с нами
совершают молитву, и тем, кото-
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использовать все возможности для
совместных созидательных трудов
во славу Божию, на благо Святой
Церкви и на пользу наших современников, многие из которых, не познав
истину (Ин. 8:32), все еще продолжают блуждать во тьме неведения,
поклоняться ложным богам и соблазняться мнимыми ценностями.
Именно к ним мы должны обратить
христианскую проповедь, донести
до них Божественное слово о любви,
милосердии, прощении и мире, показать пример иной жизни — жизни, преображенной Евангельскими
идеалами.

рые не смогли прибыть в Москву.
Для меня большая честь и радость
трудиться вместе с выдающимися
Первоиерархами, укреплять православное единство, хранить Церковь
Божию от лжеучителей и разделений, защищать гонимых христиан,
благовествовать день от дне спасение Бога нашего (Пс. 95:2).
Хвала Богу за минувшее десятилетие
бытия Русской Церкви, за служение
и труды, которые мы совершали
вместе, за посильный вклад каждого – от Патриарха до мирянина – в
общее дело свидетельства и ближним и дальним о Христе Распятом и
Воскресшем.

Происходящие в Русской Православной Церкви события, несомненно,
имеют просветительское, миссионерское и социальное значение, и,
действительно, многое совершается
впервые за всю тысячелетнюю историю нашей Церкви, христианства на
Руси. Однако в главном церковная
миссия всегда была и будет неизменной: спасать, просвещать и освящать всякого человека, приходящего
в мир (Ин. 1:9).
Перед всеми нами огромное поле
деятельности: сообща мы призваны
отстаивать незыблемость канонических норм церковного устроения,
укреплять православное единство,

Надеюсь, что и впредь мы будем
вместе горячо молиться и усердно
трудиться, дабы исполнить все повеленное нам (Лк. 17:10), как учит нас
слово Божие, и принести сторичный
плод. И да поможет нам в этом Всемогущий Господь.
Твердо уповая на милость Творца и
предстательство Царицы Небесной,
я буду и в дальнейшем, аще изволит
Пастыреначальник, со смирением и
терпением нести возложенный на
меня крест Патриаршего служения.
То ведомо лишь Богу, сколь нелегок
сей труд, каких сил, напряжения разума и воли требует это служение, как
болезнует сердце Патриарха, принимающего на себя ответственность за
Церковь, юже стяжал Господь честною Своею кровию. Но вместе с тем
хочу заверить вас, что для меня, как
и для апостола и евангелиста Иоанна Богослова, нет большей радости,
как слышать, что дети мои ходят в
истине (3 Ин. 4). Посему увещеваю
всех вас словами апостольскими:
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. Все у вас да
будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).
Залогом нашей непоколебимой надежды на благоуспешное совместное
делание является неложное обетование Спасителя о Его пребывании в
Церкви во все дни до скончания века
(Мф. 28:20).
Да прославится имя Господа нашего
Иисуса Христа в нас, и мы – в Нем,
по благодати Бога нашего и Господа
Иисуса Христа (2 Фес. 1:12). Аминь.
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Проповедь
в Неделю четвертую
Великого поста,
преподобного
Иоанна Лествичника
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
В четвертую неделю Великого поста Церковь празднует
память преподобного Иоанна Лествичника.
Святой Иоанн Лествичник жил в 4 веке. В шестнадцать
лет он покинул мир и поступил в монастырь святой Екатерины, на горе Синай, где принял иноческий постриг.
Через некоторое время, удалившись из монастыря, он
поселился у подножия этой горы, где в молитве и посте
прожил 40 лет. Уже на склоне лет был избран братией
Синайского монастыря своим игуменом. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного Иоанна, игумен Раифского монастыря и иноки обители попросили
написать для их обители руководство для духовной жизни. Преподобный, отличавшийся скромностью и смирением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков.

С наступлением поста и понуждением себя работать для
Бога, все бываем искушаемы и терпим скорби. И вот тутто, неоценимую помощь оказывает нам книга преподобного Иоанна Лествичника. Примеры «Лествицы» служат
образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому христианину.
Преподобный отец говорит нам, что мы не будем осуждены за то, что не творили чудеса, но будем осуждены за
то, что вели жизнь нерадивую, грешную и не оплакивали своих грехов. Так как слезы покаяния омывают нашу
душу. Не будем забывать об этом и плакать о том, что
своими грехами мы вновь и вновь распинаем Господа.
А что такое грех? Просто ли нарушение Божьего Закона?
Нет, грех – это отступление от Бога и Его предательство.
Господь отдал за нас Свою жизнь, распялся за наши грехи и когда мы грешим, то как бы свидетельствуем о том,
что нам все это не было нужно, ни страдания Господа,
ни его Крестная смерть, мы все это готовы променять на
беззаботную жизнь, полную грехов. Мы отказываемся от
Божественной любви и меняем общанное нам Царство
Небесное на земной прах. Но Господь есть Любовь и не
изменяется, он вновь и вновь прощает наше предательство, как бы говоря с Креста: «Прости им Отче, ибо не
ведают, что творят». И это мы должны помнить и этими словами должны пробуждать себя от сна греховного, взывая словами мытаря: «Боже, милостив буди мне
грешному».
Бог, по молитвам преподобного отца Иоанна Лествичника да поможет всем нам в деле духовного восхождения!
Аминь!

Сему подвижнику Господь даровал высочайшую мудрость, дабы явить нам духовную лествицу, постепенного восхождения от земли на небо. Господь, через его
творение показывает нам путь нашего духовного становления. Тот, кто сам прошел этот нелегкий путь и взошел
на небо, теперь протягивает руку и предлагает нам воспользоваться этой Божественной лествицей.

Подготовил иеродиакон Макарий (Мельников)

Когда первый раз читаешь эту книгу, то кажется, что для
человека, живущего в миру, невозможно подняться по
этой лествице. Мы начинаем оправдывать себя, что это
возможно только для монахов, живущих вне мира, вдали от суеты, а у нас полно забот. Но мы забываем, что
монахи уходят от мирских соблазнов, но от себя, от своих грехов и страстей не уйти. И после ухода из суетного
мира, эти соблазны с большей силой восстают на них.
Но мы этого не замечаем в наших хлопотах и заботах.
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«РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ
НА КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ЗЕМЛЕ:
ХРАМЫ И ЛЮДИ»
ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА БЫЛА ВЫПУЩЕНА КНИГА
УЖЕ ИЗВЕСТНОГО НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ПИСАТЕЛЯ И КРАЕВЕДА ЕВГЕНИЯ ГОРЕВА.
В ОСНОВУ КНИГИ, ОБЪЕМ КОТОРОЙ СОСТАВИЛ 500 СТРАНИЦ, ВОШЛИ ДОКУМЕНТЫ
ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ
ДЕЛА РЕПРЕССИРОВАННЫХ ВЕРУЮЩИХ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА, ИСТОРИИ,
СВЯЗАННЫЕ С ЗАКРЫТИЕМ ЦЕРКВЕЙ, ПИСЬМА С ПРОСЬБАМИ ВЕРНУТЬ ЦЕРКОВНЫМ
ОБЩИНАМ ОТОБРАННЫЕ ХРАМЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. В ИЗДАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНО
ОКОЛО 100 ФОТОГРАФИЙ, МНОГИЕ ИЗ НИХ ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ.
С автором книги пообщался клирик
Никольского собора г. Котельнича
иерей Никита Басманов. Получилось
очень интересное интервью, с которым предлагаем вам познакомиться.
Евгений, расскажи немного о себе,
своем детстве, своем образовании и
какими путями ты пришел именно к
истории? Как зародился в тебе этот
интерес, или, быть может и любовь,
говоря языком Пушкина – к «отеческим гробам»?
Родился я, как раньше говорили, в
крестьянской семье, чем горжусь.
Детство все прошло в родной деревне
Большой Кугунур, что в Тужинском
районе Кировской области, ныне ее
уже не существует. Поэтому именно деревенское воспитание, жизнь
среди природы, заложило любовь к
своей земле, ее истории. Вообще, интерес к прошлому, это естественное
стремление человека и наши предки
это хорошо понимали. Например, до
революции многие крестьяне, а может и все, знали свой род до десятого колена! И без всяких архивов. А
сейчас ведь имя прадеда некоторые с
грехом пополам не назовут.
Большое впечатление на меня производили рассказы моей прабабушки
1921 г.р. Понятно, что вся история
ХХ века совершалась именно на глазах таких людей. Рассказывала она и
о дореволюционной жизни, что помнила от своих родителей, о раскула-
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чивании, кстати, ее семья тоже была
раскулачена, о военных годах, о том,
как закрывали храм в их приходском селе. Хотя, конечно, многое я в
те годы не понимал, но с интересом
слушал. Все это и накладывало отпечаток на мое мировоззрение, интерес к прошлому.
Первые три класса я проучился также в Тужинском районе, но в другом
селе, Шешурга называется, у своей
бабушки, так как школы в нашей деревне не было. Эта школа тоже стала
одной из важных школ жизни. В деревне ведь народ он проще. Помню,
как первая учительница учила нас
уважению к старшим, всегда здороваться, помогать ближним. Вот
это и есть настоящее образование и
воспитание, а не то, что сейчас – натаскать ученика на сдачу ЕГЭ. Часто
замечаю, что в деревне здороваются
даже с незнакомыми людьми. В городе разве такое увидишь?
Ну, а остальные классы я уже доучивался в Котельниче. В старших классах любимыми предметами были гуманитарные и естественнонаучные,
биология, химия, что опять-таки
определило детство, проведенное в
деревне, наблюдение за природой,
работами в сельском хозяйстве. В
это время были раздумья в получении дальнейшего образования,
биологического или гуманитарного.
В итоге, закончил биологический
факультет Вятской государственной
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сельскохозяйственной академии. На
пятом курсе, когда надо было писать
диплом, я загорелся желанием написать книгу о своем селе. Именно
в этот период я и познакомился с
архивами. Диплому это не было во
вред, его тоже написал и защитил на
«отлично».
Со временем, работая над историей
своего села, я и расширял свой исторический кругозор и в итоге поступил на историко-филологический
факультет Марийского государственного университета республики
Марий-Эл.
Кроме теоретической работы в архивах и библиотеках, часто бываю
в разных местах области, в старых
покинутых деревнях, храмах. Такие
поездки очень впечатляют! Сегодня
ты сидишь в архиве читаешь историю какой-нибудь деревни, а завтра
уже сам идешь по этой земле, созер-
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информации из них опубликовать,
чтобы читателю было понятно, за
что конкретно судили человека, а не
просто за «антисоветскую агитацию
по 58 статье». Некоторые фразы из
этих дел это просто шедевры правосудия 1930-х годов. Например, в деле
просфорницы села Вишкиль Павлы
Ашихминой говорится, что она «по
деревням сельсовета она вела антисоветскую агитацию с Евангелием в
руках». Или еще пример. В колхозе
села Екатерина «бык под кличкой
Бархат объелся клевера и подох».
Косвенную вину в этом усмотрели
ни в ком ином как, в дьяконе местной церкви, а все потому, что он общался с колхозниками, которые ухаживали за быком.

цаешь своими глазами остатки былой жизни.
Расскажи, пожалуйста, как проходила работа над книгой о Никольском
соборе? Какие были трудности?
Первым серьезным трудом, изданной книгой, стала монография по
истории Никольского храма г. Котельнича, выпущенная в 2016 г.
К этому времени опыт написания
исторических материалов у меня
уже имелся, поэтому каких-то особых трудностей при написании книги вроде бы не возникло. К тому же
некоторые материалы по истории
этого храма у меня уже имелись.
Вначале планировалось, что у этой
книги будет несколько авторов. Моя
часть – дореволюционная история.
Я написал. Потом по некоторым
причинам другие авторы отошли от
работы, и мне предложили написать
«советский период». Я снова написал, и в итоге дописывать книгу тоже
пришлось мне. По срокам работа
над книгой была недолгой, примерно полгода.
Что было самым интересным и самым трудным в работе над последней твоей книгой? Доволен ли ты
изданием?
Вскоре после книги о Никольском
храме я приступил к новой книге, которая вышла в этом году под
названием «Революция и Церковь
на Котельничской земле: храмы
и люди», посвященная церковной
истории Котельничского района в
период советских гонений на веру.
Конечно, свои труды не принято хвалить, тем не менее, я нарушу эту традицию и скажу, что труд этот с моей
точки зрения фундаментальный. Работа начиналась с нуля, и за полтора
года удалось собрать материал и его
обработать. За это время изучено
около сотни архивных дел, просмотрены тысячи их листов.
Тема репрессий ХХ века специфическая и требующая деликатного
подхода и осмысления. В архивных
делах советского периода очень
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много фальсификации, поэтому важно отделить пшеницу от плевел. Когда читаешь дело репрессированного,
то конечно, там он изображен как
преступник. Или дело о закрытии
церкви – там все показано так, что
церковь находилась в плохом состоянии, либо за ее закрытие голосовали
сами верующие. Но старожилы помнят, чтобы добиться закрытия храма,
власти рисовали на стенах трещины,
выдавая это за действительность,
что церковь вот-вот рухнет. Были и
другие способы, например, брали
список жителей деревни пришедших
на собрание по вопросу посевной и
прикладывали его к протоколу с требованием закрыть храм. Тоже самое
и с людьми, репрессированными,
которых на следствии под пытками
заставляли подписывать самые нелепые показания против себя и своих
близких.
Вначале книга планировалась в более узком формате, чем это получилось в реальности. Планировалось,
что в ней будут представлены просто
биографические сведения о репрессированных священниках, мирянах.
Но уже в процессе рождался такой
формат, как мы видим в изданной
книге, то есть речь идет не только о
людях, но тех событиях, в условиях
которых они жили и арестовывались.
Также большое внимание я уделил
непосредственно следственным делам, попытался как можно больше

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Когда почти все священники и активные верующие были устранены,
то активно начали бороться с храмами, что было логичным завершением борьбы с религией. Поэтому
вторую часть книги я решил посвятить именно этой теме. Все это, как
видим, нашло отражение в названии
книги «люди и храмы».
Особый интерес в работе над этой
книгой вызвало то, что во многих
вещах я был первооткрывателем.
Многие архивные дела, касающиеся
Котельничской истории, были мною
смотрены и опубликованы впервые,
что имеет особую ценность для изданной книги.
Издание книги сейчас это удовольствие дорогое, а особых спонсоров,
заинтересованных в этом, не находится, и в какой-то мере это сказалось на внешнем оформлении книги. Было бы неплохо, если бы шрифт
был крупнее, фотографии чуть больше, но все это потребовало бы дополнительных финансовых вложений.
Но будем надеяться, что внутренне
содержание книги сгладит эти внешние недостатки.
После выхода книги уже появилось
немало желающих ее приобрести.
Кстати, нужно отметить, что большинство откликов пока поступает не
от местных котельничских жителей,
а издалека. Книга вызвала интерес в
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Тужинском и Яранском районах. Несколько экземпляров попросили привезти в Киров, а также отправить в
разные регионы страны – Москву, Санкт-Петербург, Кемерово, Нижний Новгород и даже в Германию. Кроме
того, выход книги заинтересовал телевидение – ВГТРК
«Вятка» планирует снять специальный репортаж.
Какие планы на будущее? Занимаешься чем-то в свободное время помимо работы над архивами?
Что касается дальнейших планов. Тут я наверно много
не скажу, потому что привык жить по принципу: «Не
говори о планах, а действуй». Надеюсь, конечно, что в
скором времени последуют выходы и других книг, касающихся не только Котельнича, но и всей Вятской губернии, в частности, родного Тужинского района.
В свободное время, конечно же, занимаюсь не только
архивной работой. Стараюсь разнообразить свой досуг. Это и домашнее хозяйство, чтение хороших книг,
в летне-осенний период выезды в леса, на природу.
В ушедшем году с другом стали практиковать поездки по
Вятскому краю. Побывали, например, в Куменском, Сунском, Богородском районах – места там удивительные,
исторические. Многие села входят в знаменитое Васнецовское кольцо. По результатам этих поездок родилось
уже несколько статей. В дальнейшем, возможно, и на
книгу наберется. В общем, был бы день, а дело найдется!

СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
О воле Божией
Как глина принимает всякий вид, какой дают ей руки
обделывающего ее, так и человеку должно поступать
сообразно с тем, что повелевает Бог, и принимать с
благодарностью все, что Он посылает, нисколько не
противореча и не усиливаясь дознать (причину этого); потому что это непостижимо не для одних нас, но
и для мужей святых и дивных, живших прежде нас.
свт. Иоанн Златоуст
...Господь часто промыслительно скрывает от нас
волю Свою, ведая, что мы, и познавши ее, преслушались бы и заслужили бы сим большее наказание .
прп. Иоанн Лествичник
...Когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, Который,
по недоведомым причинам, оставил твое прошение
неисполненным.
свт. Игнатий Брянчанинов
На Бога возложим... все попечение наше о себе, все
наши печали, всю нашу надежду...
свт. Игнатий Брянчанинов

Беседовал священник Никита Басманов
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«Помилуй мя, Господи,
яко немощен есмь!»
Великим постом в храмах совершается Таинство Соборования.
Мы решили напомнить нашим читателям о смысле священнодействия,
потому предлагаем вашему вниманию статью, в которой просто
и доступно разъяснены основные вопросы и недоумения, возникающие
относительно этого Таинства.
Соборование – одно из семи Таинств
Православной Церкви. Оно совершается для исцеления духовных и
телесных недугов, а также дарует
оставление тех грехов, о которых
человек забыл по немощи (но не сознательно утаил). Совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и
рук верующего освященным елеем,
сопровождаемым чтением молитв,
Апостола и Евангелия. Название «соборование» произошло от практики
совершения этого таинства несколькими священниками — «собором», в
Требнике, по которому священники
совершают этот чин, он именуется
«Елеосвящением».
До или после соборования верующие
стараются исповедаться и причаститься.
Назначение таинства Соборования – всецелое исцеление человека.
В молитвах, которые читаются при
совершении таинства, неоднократно обращаются к Богу просьбы о
прощении грехов страждущего и о
его выздоровлении. Само телесное
исцеление в молитвах таинства ставится в зависимость от исцеления
душевного, для которого необходимо
покаяние, то есть прощение грехов,
соединенное с твердым обещанием
исправить свою жизнь в соответствии с заповедями Божиими.

емый в пищу, но и лекарственное
средство, и вещество для светильников, и косметическое средство. Изобилие елея воспринималось как знак
Божия благословения. Елеем натирали тело, помазывали волосы. Елеем
помазывали на служение пророков,
священников и царей.

Традиционно, в крупных приходах,
совершают это Таинство несколько
священников, не обязательно семь.
Но таинство может совершить и один
священник.

Еще святые апостолы помазывали
елеем больных, молясь об их исцелении. Об этом пишет ап. Иаков: Болен
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и
если он соделал грехи, простятся ему
(Иак 14:15). Из этого текста видно,
что уже в апостольское время была
практика помазывания больных елеем, но, что важно отметить, исцеляющая сила приписывается не самому
елею, а «молитве веры». Следствием
этого священнодействия, по словам
апостола, является исцеление тела и
прощение грехов.

Несомненно, да, если человек внутренне раскаивается в них,– ведь
именно с просьбы о прощении грехов начинаются молитвы об исцелении. Но важно помнить, что для
покаяния в таких серьезных грехах,
которые несовместимы с пребыванием в Церкви (таких как убийство,
в т.ч. аборты, блуд и прелюбодеяние,
сожительство в т.н. «гражданском
браке», без регистрации, и отпадение
от веры в разных формах, в т.ч. обращение к иным религиозным практикам, гадалкам, вызывание духов, разные формы магии и оккультизма, и
других тяжких грехах по отношению
к ближним) — требуется таинство
Покаяния, которое для человека, со-

Прощаются ли при Соборовании
грехи?

Для совершения таинства используются елей (растительное масло, по
возможности – оливковое). Елей –
один из древнейших религиозных
символов. С глубокой древности это
был не только продукт, употребля-
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вершившего тяжелые грехи, по сути
является таинством возвращения,
вновь присоединения к Церкви. И
совершенно нелепо представление о
том, будто бы в Соборовании прощаются исключительно забытые грехи.
В молитвах Таинства нигде не говорится специально о «забытых» грехах, всегда речь идет о полном прощении и исцелении человека.
Соборование не гарантирует
исцеления
Все зависит исключительно от воли
Божией, и мы не можем вынудить
Его поступить так, как мы считаем
нужным. Как пишет прот. Александр
Шмеман, вспоминая о том, как во
время Своей земной жизни Иисус
Христос сначала прощал грехи людям, которым затем даровал исцеление, «подлинное исцеление человека
состоит не в восстановлении — на
время! — его физического здоровья,
а в изменении, поистине преложении его восприятия болезни, страданий и самой смерти… Цель Таинства
в изменении самого понимания, самого принятия страданий и болезни,
в принятии их как дара страданий
Христовых, претворенных Им в победу» (из кн. «За жизнь мира»).
Из апостольского послания видно,
что речь идет о таких больных, которые сами не могут прийти в храм.
Однако уже с древности (с IV века)
известна практика совершения Елеосвящения не в доме у больного, а в
храме. Позже на Западе Соборование
стали воспринимать как «последнее
помазание», совершая его исключительно над умирающими. Для такого
мнения нет оснований, ведь целью
Елеосвящения является исцеление
человека, а не предсмертное напутствие. Отдельно надо сказать о соборовании людей, находящихся при
смерти. Иногда такие люди боятся
этого таинства, считая, что оно приведет к скорой кончине. Но сроки
человеческой жизни зависят только
от воли любящего Бога, и Господь нередко продлевает жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог
достойно подготовиться к переходу
в Вечность – исповедоваться, прича-
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ститься и собороваться. Нередко вызванный к умирающему священник
сразу совершает три эти таинства,
последовательно. Соборование для
умирающего человека совершенно
необходимо, ведь он зачастую уже
просто физически не может исповедоваться – но таинство Елеосвящения
освободит его от груза тех грехов,
в которых он и хотел бы, но уже не
успел, не смог покаяться в таинстве
Покаяния.
В XVII веке на Руси этот чин совершался в Великий Четверг и Великую
Субботу. Один раз в году, после утрени Великого Четверга, совершалось
общее Соборование и в Успенском
соборе Московского кремля. При
этом и в Греции, и на Руси при общем Соборовании помазывание совершалось не семикратно, как над
больным, а только один раз — в конце чина.
Последнее время распространилась
практика частого соборования людей, которые не имеют очевидных
заболеваний. Совершается это под
тем предлогом, что все мы «больны
грехом». Это действительно так, но
грешные люди должны прежде всего
стремиться к покаянию и исправлению жизни, а не только к соборованию.
Пока же практические рекомендации для прихожан могут быть
следующими:
• Безусловно желательно соборовать
людей, страдающих серьезными заболеваниями. Мнение о том, будто
бы в течение одного заболевания
можно собороваться лишь один раз,
не имеет под собой серьезных оснований.
• Здоровые люди во время Великого
поста могут, но не обязательно, принимать таинство Соборования. При
этом собороваться несколько раз в
течение года не нужно, если, конечно, человек не подвергся новому недугу.
• Соборование не заменяет собой исповедь и Причастие. Чтобы покаяться в серьезных грехах, надо начать не
с Соборования, а с покаяния перед
Богом и исповеди священнику.
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Как использовать елей и пшеницу,
полученные после Соборования?
Может ли елей использоваться не
участвовавшим в таинстве?
Можно мазать этим елеем больные
места с молитвой и надеждой на Всемогущую Помощь Божию. Можно им
пользоваться и тем, кто не соборовался (нет никаких указаний в уставе
о том, что это запрещено), но это не
заменяет участия в Таинстве.
Как часто можно собороваться?
По традиции соборуемся ежегодно.
Более частое соборование едва ли
уместно, если мы не заболели какой-либо внезапной и тяжелой болезнью.
Иногда прихожане уносят с собой
свечу, с которой стояли на соборовании, чтобы потом при
необходимости молиться с этой
свечой о здравии. Но некоторые
оставляют свечу, объясняя это
тем, что на службе присутствует
много нездоровых людей, а свеча
впитывает весь негатив, и при
повторном использовании от нее
будетуже не польза, а вред. Так ли
это?
Нет, это суеверие: свеча не впитывает никакого негатива, да и не приносит сама по себе ни вреда, ни пользы.
Пользу мы получаем от молитвы, а
не от свечи. Можно забрать свечу
домой, можно оставить в храме – это
неважно: традиции могут быть разными, и то, и другое допустимо.
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
НЕДЕЛЯ
ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВИЯ

В первые четыре дня первой
недли поста на вечерней
службе в храмах читается по
частям Великий покаянный
канон Андрей Критского.
В пятницу освящается коливо.
Воскресенье – Неделя Торжества Православия (установлено при царице Феодоре
в 842 г. в память вовосстановленя почитания икон).

НЕДЕЛЯ
ПРЕПОДОБНОГО
ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА

В четвертое воскресенье
память подвижника VI века –
святого Иоанна Лествичника,
который 43 года подвизался
на Синайской горе и написал
книгу «Лествица Рая» –
о пути постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию.
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НЕДЕЛЯ
СВЯТИТЕЛЯ
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

Святитель Григорий Палама
(XIV век) учил, что за подвиг
поста и молитвы Господь
озаряет верующих Своим
благодатным светом, каким
сиял Христос на Фаворе.
Память святителя Григория
Паламы совершают во второе
воскресенье Великого поста.

НЕДЕЛЯ
ПРЕПОДОБНОЙ
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

В четверг на пятой неделе –
«стояние Марии Египетской».
Великая грешница, она смогла
раскаяться и долгие годы провела в пустыне в молитве. Ее
путь – напоминание о неизреченном милосердии Божием.
В субботу на пятой неделе
совершается «Похвала Пресвятой Богородице»: читается
великий акафист Богородице.

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

НЕДЕЛЯ
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

В третье воскресенье Великого поста на всенощной
в храмах выносят Святой
Крест, чтобы напоминанием о
страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к
продолжению подвига поста.
Крест остается для поклонения в течение недели до
пятницы. Третье воскресенье и четвертая седмица
Великого поста называются «крестопоклоными».

НЕДЕЛЯ
ЦВЕТОНОСНАЯ

В субботу шестой недели вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. Шестое
воскресенье Великого поста –
торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные
страдания – Вербное воскресенье. На Всенощной освящаются вербы (вайа). Заканчивается Четыредесятница,
наступает Страстная седмица.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВЕЛИКИЙ
ВТОРНИК

Церковь вспоминает как образ
страданий Спасителя ветхозаветного патриарха Иосифа
Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, и
проклятие Господом смоковницы, на которой не было плода.
Начинается чин варения мира

ВЕЛИКИЙ
ЧЕТВЕРГ

Вспоминается важнейшее
евангельское событие:
Тайная вечеря, на которой
Господь установил новозаветное таинство Святого
Причащения (Евхаристии).
В Великий Четверг все православные причащаются Святых
Христовых Таин. На вечерней
службе читаются 12 Евангелий, повествующих о последних часах жизни и крестных
страданиях Спасителя.
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Христос учил в Иерусалимском храме, первосвященники,
слыша притчи его, решили
схватить его и убить.
Церковь вспоминает притчу
Христа о десяти девах, о талантах, о втором пришествии
Христовом, призывая к тому,
чтобы бодрствовать духовно.

ВЕЛИКАЯ
СРЕДА

В этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя,
обещая показать его воинам,
чтобы те схватили Христа.
В Великую среду последний раз читают молитву
прп. Ефима Сирина с тремя
великими поклонами. На
вечерней службе совершается Таинство Исповеди.

ВЕЛИКАЯ
ПЯТНИЦА

ВЕЛИКАЯ
СУББОТА

День осуждения на смерть,
Крестных страданий и смерти
Спасителя. Утром служатся
Царские часы. Литургии в
этот день не бывает – жертва
принесена на Голгофе. Днем
служится вечерня с чином
выноса Плащаницы – Иосиф
Аримафейский снимает
Пречистое Тело Господа с
Креста и кладет его во гроб.

Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе,
сошествие Христа во ад для
возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с
верою ожидавших Его пришествия. Утром служится Литургия с чтением 12 паремий.

День строгого поста
и великой скорби.
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После Литургии освящается
праздничная трапеза.
Начинается Пасха.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ

Родина. Признание в любви

Как любить?

Там тихий дол и звон росистых трав,
И вдалеке напевы колоколен.
И говор хмурых старческих дубрав,
И юный ветер над бескрайним полем.

Умом деревню не понять,
Здесь жизнь деньгами не измерить,
Легко деревню астоптать,
Но как потом и жить, и верить.

Там Русь моя. Там так легко дышать.
И я бегу, заре раскрыв объятья
Земля моя, о как ты хороша!
И о какой еще мечать награде?

Для жизни сохрани

Зачем здесь жемчуга и злато,
Когда ты свой продукт имеешь,
Если любовью жизнь богата
И к Божьей милости довлеешь.

Пуста деревня, выветрились люди,
Пустой сквозняк унёс их в города,
Пустое поле, кто его полюбит,
Пустое сердце не иметь бы никогда,

Я русская, и тем наградждена,
Я дочь твоя, пресветлая Россия.
Кому такая Родина дана,
Тому грешно пенять на малосилье.

Семья – основа всей отчизны,
Она и государства старше,
Она и корень нашей жизни.
Чем крепче корень – крона краше.

Оно горит и радостью и болью,
Хранит былое, скажет наперёд,
Оно напомнит о пустынном поле
И память нашу глубоко копнёт.

Ты мне дала простор и песен звон,
И славы свет родимого преданья,
И красоту суровую икон,
Поэзию любви и состраданья.

Благословенною любовью
Стезя семейная крепка:
Когда дитя не прекословит
И почитает старика,

Нет слов, мы люди, не плохие, скажем,
В руках купюра мило шелестит,
Живём и строим и куём и пашем,
Откуда жизнь, как реченька, бежит?

И кротость неземных своих церквей,
И высоту небесного чертога...
Не зря земли коснувшийся твоей
Поэт сказал, что ты граничишь с Богом.

Когда родительскою властью
Наставлен отрок и согретКогда семейной жизни счастье
Нам светит до скончания лет.

Ты скажешь лихо: «Я из Кукодора,
Ну, в общем Вятский буду я мужик»,
Ты извини, но тут ещё поспорят
И, между прочим, скажут напрямик,

Меня ты воспоила красотой,
Печально светлой, правдою и верой.
Я не желаю Родины иной –
Но все принять с тобою полной мерой.

Заглавна ты деревня наша –
Переоценишь ли любя?
Чем старше, тем родней и краше,
Не насмотреться на тебя.

Что нет на свете Кукодор-деревни,
Молчат над речкой Шудой соловьи,
Не заиграет дивный звон вечерний
И, в общем, лучше ты мужик не ври.

И вот тебе я кланяюсь земно,
Моя любовь, и боль, и упованье.
Мой вечный свет, тебе, тебе одной
Пою всем сердцем, всем моим дыханьем.

И как понять тебя? – не важно,
Для нас по жизни может быть,
Со временем узнает каждый,
Важней гораздо – как любить?!

В любой дали, где холодно, ли жарко,
Хоть но краю у матушки земли
Свою деревню сердце помнит ярко,
Её, земляк, для жизни сохрани.

И день и ночь я о тебе молюсь:
чтобы тебя из праха воскресил Он.
Живи! Живи! Моя Святая Русь!
Живи! Моя Великая Россия!

Царегородцев Евгений
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Царегородцев Евгений
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Истомина Ирина

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

«Духовные упражнения»,

архимандрит Савва (Мажуко)
Невозможно достичь высот духовности, не научившись здороваться. Но в творениях святых
отцов этому не учат – как не учат и бороться с
депрессией, дружить, воспитывать детей и многому другому. Древняя христианская аскетика
была придумана для монахов, мирянам она не
по размеру. Так может, стоит начать духовную
работу над собой с воспитания учтивости, деликатности, отзывчивости... В новой книге отца
Саввы – новый, неожиданный взгляд на духовную жизнь и прежний, полюбившийся читателям стиль: немного философии, немного юмора и много доброты.

***
На свете много стран прекрасных,
Но мне милей родная Русь.
Слилось в ней столько красок разных,
Где б ни была я, к ней вернусь.
К её заснеженным просторам,
Лесам густым возле межи.
К лугам в цветах и косогорам,
Полям высокой спелой ржи.
К ее рассветам и закатам,
К ее осинам и дубам,
И речек шумных перекатам.
За Русь Святую все отдам.

«Таинство Исповеди»,

игумен Нектарий (Морозов)
В книге известного православного писателя
игумена Нектария (Морозова) заключен бесценный опыт священника, принимающего исповедь, и опыт исповедующегося христианина.
Автор говорит о сути таинства Покаяния, его
истории, о подготовке к нему и об основных
ошибках, которые люди, сознательно или неосознанно, допускают на исповеди.
Книга поможет более честно взглянуть на себя.
Почему мое сердце – холодно и не радуется молитве? Почему я так мало похож на Христа: не
имею ни любви, ни терпения, ни кротости? Как
получается, что раз за разом исповедуясь и причащаясь, я остаюсь прежним? В поисках ответа
на подобные вопросы, автор подводит читателя
к уверенности в том, что есть место для шага
вперед и есть Тот, Кто этого движения ждет.

Здесь трели птиц в ветвях березы,
Здесь запах мёда с молоком.
И летние теплы здесь грозы,
Здесь край родимый, отчий дом.
Истомина Ирина

***
Я хочу построить Храм
В заброшенной своей душе
И остаться там
Навсегда уже,
Чтобы сердце в нём горело
Неугасимою лампадой
И тихонько грело
Всех, кто рядом.
Посвящу всё время
Молитве и псалмам.
Верю –
Он увидит Храм.

«Хранители веры.
О жизни Церкви в советское
время: автобиографические
истории

р. Б. Сергий, ИК-9

XX век в России – особое время, страшное, тяжёлое, а для людей верующих оно стало к тому
же и временем испытания подлинной веры, что
принесло Русской Православной Церкви сонм
новомучеников и исповедников. Однако кроме
них были еще тысячи и тысячи христиан, пронесшие православную веру сквозь несколько
десятилетий воинствующего и потом внешне
спокойного, но язвительного, пренебрежительного атеизма. В книге собраны интервью именно с такими людьми. Это священники и миряне, напрямую столкнувшиеся с гонениямиили
прожившие на первый взгляд мирную жизнь.
Их объединяет главное – Христос, веру в Которого они сохранили в годы советской власти.

***
На чужом берегу,
Давно забытый людьми,
Грешный, в цепях берегу
Смятые крылья любви
И Бога молю о ветре,
Что свежим дыханьем своим
Сквозь годы и километры
Наполнит крылья мои.
р. Б. Сергий, ИК-9
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МОЛИТВА
Рассказ Никифорова-Волгина В. А. «Молитва», который мы предлагаем
вниманию больших и маленьких читателей, не только о молитве,
он о любви к ближним, о настоящей, искренней вере в Бога и в человека.
В. А. Никифоров-Волгин

В сиреневую пору села не видно. Если
смотреть на него издали, то увидишь
одно густое лиловое облако, лежащее
на земле.
В эту пору я ночевал у отца Анатолия.
Наши научники и грамотеи считают
его «горе-священником», так как и
умом он скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и
проповеди у него нескладные, что мужицкая речь.
– Но зато в Бога так верит, – говорили
в ответ полюбившие его, – что чудеса
творить может!
Меня уверяли чуть ли не клятвою:
когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собою загораются!
Окна батюшкиной горницы были
открыты в сад, на белую ночь, всю в
сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я
притворился спящим.
Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, из-под которого видны
были дегтярные мужицкие сапоги.
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Он к чему-то готовился. Расчесывая
гребнем рыжевато-пыльную бороду
и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его
грубому крестьянскому лицу прошла
судорога и между густыми бровями
залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на меня, он
встал на табуретку, зажег огарок
свечи и большой для его маленького
роста сумрачной земледельческой
рукою стал затоплять перед иконами
все лампады.
Темный передний угол осветился
семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут
смотрел на эти огни, словно любуясь
ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду
стало как будто бы тише, хотя и пели
соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно
вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия.
Он приник головою к полу и минут
десять лежал без движения. Меня
охватило беспокойство. Наконец он

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

поднимает лицо к Нерукотворному
Спасу – большому черному образу
посредине — и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом
все громче и горячее:
– Опять обращаюсь к Твоей милости
и до седьмидесяти седьмин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь
меня, грешного священника Твоего!..
Подними с одра болезни младенца
Егорку!.. Ему, Господи, семь годков
всего… Пожить ему хочется… Только
и бредит лугами зелеными, да как он
грибы пойдет собирать, и как раков
ловить… Утешь его, мальчонку-то!
Возьми его за рученьку! Обними его,
Господи, Господи, Господи!.. Один он
у родителей-то… Убиваются они, ибо
кормилец и отрада их помирает!..
Господи! Как мне легко помыслить
о воскресении Твоем, так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи, мольбами своими, но не могу
отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!
Отец Анатолий опять приник лбом к
полу и уже всхлипом и стоном выговаривал слова:
– Помоги… исцели… Егорку-то!..
Младенца Георгия!..
Он протянул вперед руку, словно касался края ризы Стоящего перед ним
Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей
избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий
на мужика, разговаривает с Богом и,
может быть, видит неизреченное Его
сияние…
Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил три
земных поклона и как бы успокоился.
Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, с каплями пота
на сияющем лбу.
Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же
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упованием и твердостью.
– Аз недостойный и грешный священник Твой, молил
Тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба
Твоего Корнилия… и паки молю: спаси его! Погибает он!
Жена его плачет, дети плачут… Скоро в кусочки они пойдут… Не допусти, Господи! Подкрепи его… Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку… т. е. Павла. Павла, Господи! Я все это Тебе по-деревенски изъясняю…
Огрубел язык мой… Так вот, этот Павлушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие про святых
угодников пел… проходя с гармошкой мимо церкви, плевался на нее… Ты прости его. Господи, и озари душу его!..
Он покается!
И еще. Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова…
Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и
обещает даже ризу мне новую купить, а то моя-то совсем
обветшала… в заплатках вся… Благослови его, Милосердный… Он добрый!
О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай пошли
нам хороший… и чтобы это травы были… и всякая овощь,
и плод… А Дарья-то Иванникова поправилась. Господи!
Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три
зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит
и радуется!

Вот и все пока… Да!.. еще вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего Василия… Ему тоже помоги… Он душою мается…
И еще спаси и сохрани… раба Твоего… как это его по
имени-то?
Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.
– Ну, как же это его? Вот память-то моя стариковская!..
Да, вот этого… что у Святой горы проживает… и пчельник еще у него… валенки мне подарил… Добрый он… Его
все знают… Борода до пояса… у него… Ну, как же это его
величают? На языке имя-то!..
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и
кротко сказал Ему:
– Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь… Прости меня,
Милосердный, за беспокойство… Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас грешных и недостойных?
Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть
одну, перед Нерукотворным Спасом.
Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
– Спит человек!.. А спать-то пошел, видимо, не помолившись… Эх, молодость! Ну, что тут поделаешь?.. Надо перекрестить его… Огради его, Господи, силою честного и
животворящего Твоего креста и спаси его от всякого зла…

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 марта исполнилось 30 лет клирику епархии
диакону Максиму Базову
Отец Максим родился в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия), окончил
Якутское духовное училище и Хабаровскую духовную семинарию. В феврале
2015 года был рукоположен в сан диакона. Сегодня отец Максим несет служение в Никольском соборе города Котельнича.
От всего сердца поздравляем отца диакона с 30-летием, желаем ему крепости душевных и телесных сил и оставаться всегда добрым и верным служителем алтаря Господня!

16 марта отпраздновала свое 60-летие Антонина Леонидовна
Баннова, сотрудница канцелярии епархиального управления
Антонина Леонидовна родилась в деревне Сушник Унинского района Кировской области. Получила медицинское образование, много лет проработала в Яранском доме
ребенка. С 2015 года несет послушание в канцелярии епархиального управления.
Уважаемая Антонина Леонидовна, поздравляем Вас с юбилеем, от всей души желаем Вам крепкого здоровья и непрестанной духовной радости. Пусть Господь хранит
Вас от болезней и скорбей, оставайтесь всегда такой же доброй, чуткой, внимательной и улыбчивой!

Многая и благая лета нашим юбилярам!
П Р О С В Е Т

/ №

2

( 6 5 )

М А Р Т – А П Р Е Л Ь

/ 2 0 1 9

19

Благословение

Хиротония во диакона

За великопостным богослужением

Встреча со священником в школе п. Лальск

Спортивная игра Зарница в п. Свеча

Христово воинство

Помазание елеем

Молитвами преподобного Матфея

У могилы архимандрита Макария (Коробейникова)

ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

