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Пролетело светлое и радостное пасхальное время, когда за каждым богослужением, за каждой домашней молитвой мы «единем сердцем и единеми усты»
прославляли Воскресшего Христа. Ныне мы подходим к празднику Святой Троицы. Учение о Пресвятой Троице непостижимо и противоречиво, это таинственный догмат, недосягаемый на уровне рассудка.
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С 26 по 29 мая в Яранской епархии пройдут торжества, посвященные преподобному Матфею Яранскому. Имя этого святого известно не только в Кировской
области, но в Нижегородской, Пермской областях, республиках Марий-Эл, Чувашии, Татарстане. Ежегодно тысячи людей приходят к мощам святого, чтобы
получить благодатную помощь и утешение.

«При поддержке
Международного грантового
конкурса «Православная
инициатива 2016-2017».

Некоторые люди, читая жизнеописания святых считают их благочестивыми
сказаниями, «преданиями старины глубокой». Очень часто можно услышать
возражения, что эти праведники жили давно, что тогда была другая жизнь и
другие люди, и что трудно брать пример с того поколения. И многим кажется,
что тогда была какая-то особенная благодать Божия или близость к Богу. Но
это совсем не так. Господь в каждом народе, в каждом поколении являет святых
подвижников, которые в своей жизни стремятся следовать заветам Божиим,
стремятся следовать за Господом. И одним из таких святых является преподобный Матфей, жизнь которого не на много лет отстоит от нашей. А размышления
о недостижимости заповеданного Богом идеала свидетельствует лишь о том, что
нам не хватает крепкой веры, могущей горы переставлять и решимости менять
свою жизнь и следовать за Спасителем.
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Сейчас ведется работа по общецерковному прославлению преподобного Матфея Яранского. Поэтому просим тех людей, кто получил помощь в той или иной
жизненной ситуации или исцеление от болезни и недуга по молитвам святого
присылать свои свидетельства в адрес епархии или редакции газеты.
Желаю всем нам молитвенного предстательства преподобного Матфея и посильного восхождения по ступеням духовной жизни!
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления

АКТУАЛЬНО

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

После крестного хода торжественным возгласом «Слава
Святей» и многократным пением тропаря Святой Пасхи
началась праздничная заутреня. Во время пения Пасхального канона духовенство поочередно совершало каждение
и христосовалось с верующими.
По традиции, за Пасхальной заутреней архиерей прочитал
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, которое
очень ярко выражает смысл праздника.
Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках, епископ
Паисий начал чтение на греческом языке, сослужащее духовенство продолжило чтение на славянском, латинском,
русском и английском языках.
После заамвонной молитвы было совершено освящение
артоса - квасного хлеба, символизирующего присутствие
Воскресшего Христа.
По окончании богослужения архипастырь поздравил его
участников со Всесветлым и спасительным праздником
Христовой Пасхи.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в Троицком соборе града Яранска Преосвященный епископ Яранский и Лузский
Паисий возглавил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста.
Его Преосвященству сослужили архимандрит Панкратий
(Нагибин) и иеромонах Досифей (Ходжаев).
За богослужением пели детско-юношеский архиерейский
хор и хор Троицкого собора.
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В пгт. Арбаж прошел
праздничный
концерт-поздравление
«От сердца к сердцу»
12 апреля 2018 года в пгт. Арбаж прошел праздничный
концерт «От сердца к сердцу», посвященный 20-летию пастырского служения настоятеля Сретенского храма протоиерея Виктора Негир.
На концерте присутствовали епископ Яранский и Лузский
Паисий, глава Арбажского района Тарасов А. А., глава Арбажского городского поселения Егоров О. В., духовенство и
жители поселка.
Отца Виктора поздравили воспитанники воскресной учебно-воспитательной группы, учащиеся общеобразовательной и музыкальной школ, ребята из ВПК «Витязь» и местные творческие коллективы, все они порадовали батюшку
и зрителей своими яркими выступлениями.
Глава епархии пожелал отцу Виктору не ослабевать в своих трудах во славу Господа, плоды которых видны всем
окружающим.
Добрые слова в адрес священника звучали от представителей власти, педагогов, работников культуры и соработников.
В конце мероприятия протоиерей Виктор поблагодарил
всех за поздравления и благопожелания и пообещал и
дальше продолжать свои труды во славу Божию.

В субботу Светлой седмицы село Новотроицкое
Шабалинского района принимало VII межрайонный
православный фестиваль «Пасха Красная».
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В нём приняли участие творческие
коллективы и воспитанники
воскресных учебно-воспитательных
групп из сел Новотроицкое,
Высокораменское, п. Ленинское,
п. Свечи и села Юма.
Напомним, что основатель межрайонного фестиваля настоятель Никольского храма п. Свечи о. Владимир Неганов
(шабалинцам он хорошо известен по ещё одному патриотическому мероприятию – исторической реконструкции
«Ратники святой Руси», которое ежегодно проводится в
Свечинском районе).
Несколько лет фестиваль «Пасха Красная», посвященный
светлому Христову Воскресению, проходил в п. Свеча, но
вот уже второй год он собирает взрослых и детей на нашей
земле.
Открыл мероприятие настоятель храма Рождества Богородицы, благочинный по Шабалинскому району иеромонах Сергий (Матвеев), в своём приветственном слове он
поздравил участников и жителей с праздником Пасхи и
поблагодарил протоиерея Владимира Неганова за прекрасную традицию, установившуюся между приходами соседних районов.
Заместитель главы администрации Новотроицкого сельского поселения Елена Владимировна Шабалина, выступая с поздравительной речью, отметила особое значение
фестиваля в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Со сцены сельского Дома культуры звучали стихи и песни,
сценические постановки и рассказы, в которых утверждаются главные христианские ценности – любовь, милосердие, доброта. Каждое выступление детей несло в себе заряд
радости и те светлые моменты, которые славят Воскресение Христа.
Всем участникам этого православного праздника настоятель прихода Троицкого храма о. Георгий вручил небольшие подарки. А в своём заключительном слове о. Владимир, в частности, сказал:

Говоря о фестивале, нельзя не сказать о выставке рукоделий, которая была развёрнута в фойе Дома культуры. Каких только творческих работ, сделанных руками прихожан,
не было представлено: рисунки, вышивки, лепнина, вязание – всё на тему светлого Христого Воскресения, а также
на сопутствующие темы – любовь к Родине, матери, защита детей…
Очевидно, что фестиваль «Пасха Красная» объединяет
церковные и светские учреждения под знамёна православия, даёт возможность реализовать творческий потенциал
людей разных возрастов и занятий.
Материал предоставлен редакцией газеты
«Шабалинский край»

В Яранске прошел
ежегодный
детский фестиваль
«Пасхальная
капель»
15 апреля 2018 года в актовом зале Духовно-просветительского центра во имя
прп. Матфея Яранского
прошел ежегодный детский
фестиваль «Пасхальная капель».
В Пасхальном фестивале
приняли участие воспитанники воскресных школ из
пгт. Санчурск, пгт. Кикнур,
пгт. Тужа, пгт. Пижанка,
пгт. Арбаж и г. Яранска.
На мероприятии присутствовал глава Яранской и
Лузской епархии, Преосвященный епископ Паисий.

– Мы все видим, как фестиваль «Пасха Красная» становится объединяющим началом не только взрослых православных, а в первую очередь – детей. Воскресший Христос
в лице участников фестиваля идёт по шабалинскому краю,
и сегодня он посетил новотроицкие земли, и это знаковое
событие для всех жителей села.
После концерта гостеприимные хозяева организовали
праздничную трапезу для участников, гостей и всех тех, кто
захотел прикоснуться к этому благодатному событию.
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Перед началом фестиваля владыка ознакомился с выставкой пасхальных поделок.
Открылось мероприятие пением тропаря Святой Пасхи
и архиерейским благословением. Затем дети продемонстрировали номера, посвященные празднику Светлого
Христова Воскресения. Участники фестиваля порадовали
зрителей стихами, песнями, танцами и небольшими театральными постановками.
Завершился Пасхальный фестиваль выступлением женского хора «Вдохновение» из города Кирова.
Управляющий епархией поблагодарил организаторов, ребят и гостей фестиваля за возможность еще раз проникнуться радостью Светлого Христова Воскресения. После
чего участники получили из рук владыки грамоты и памятные подарки.

«ПОЧТИМ
ЖЕН СВЯТЫХ
СОСЛОВИЕ»

Перед зрителями выступили: хор духовенства епархии,
хоры Успенского кафедрального и Троицкого соборов, детско-юношеский архиерейский хор и хор воспитанников
детской школы искусств города Яранска.
Литературно-музыкальный вечер прошёл в тёплой и доброжелательной обстановке, оставив на долго в памяти
дорогих женщин заряд положительных эмоций и впечатлений.
Подобные
мероприятия
очень актуальны на сегодняшний день, они дают
уникальную возможность
проникнуться духом единства, к которому призывает
Своих последователей Христос.

27 апреля 2018 года в актовом
зале Духовно-просветительского
центра во имя прп. Матфея
Яранского состоялся литературномузыкальный вечер, посвященный
православной женщине и
приуроченный к празднику святых
жен-мироносиц.

А в другом кафедральном
городе Яранской епархии
в предверии праздника
жён – мироносиц благочинный Северного округа
и настоятель Введенского
храма д. Озера архимандрит Владимир сделал
неожиданный
сюрприз

На мероприятии присутствовали: священнослужители,
миряне и виновницы торжеств – прихожанки Яранских
храмов.

обаятельным спортсменкам танцевального класса Zumbafitness РЦ Планета.
В сам день памяти Святых жен-мироносиц настоятель Введенского храма д. Озера архимандрит Владимир продолжил поздравительный марафон в Православный женский
день. После поздравлений в храме архимандрит Владимир
отправился в терапевтическое отделение Лузской больницы где поздравил больных и медперсанал.
До сих пор жители Лузы с восторгом обсуждают событие, произошедшее в воскресенье, в день памяти Святых
жен-мироносиц.
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А события развивались так. На оживленной дороге, практически в центре города, Начальник ОГИБДД МО МВД
России «Лузский» майор полиции Николай Русских останавливал машины, которыми управляли женщины.
Немного растерявшихся водителей майор полиции приветствовал и доброжелательно напоминал о необходимости соблюдения скоростного режима и правил перевозки
детей. После короткой профилактической беседы с очаровательными водителями транспортных средств, к автомобилю подходил отец Владимир и с поздравлениями в честь
памяти Святых жен-мироносиц вручал женщинам букет
цветов. С пожеланиями удачи на дорогах со стороны майора полиции Николая Русских и молитвенного призывания
Ангела хранителя от архимандрита Владимира женщины-водители продолжали свой путь.

«Мы встречаем
день Победы,
Он идёт в цветах,
знамёнах…»

6 мая 2018 г. в Неделю о самаряныне, в Воскресной школе
«Свечечка» при Благовещенском приходе п. Кикнур прошел урок, посвященный Дню победы подготовленный совместно с Кикнурской ЦДБ. Ребята узнали много интересного о том, как наши отважные воины сражались на фронте
и трудились в тылу. Прозвучавшие песни и фотоматериал
военных лет у детей вызвали слезы, чувства сострадания к
людям которые пережили ужас войны. Память героев почтили минутой молчания. Урок увенчался дружеской эстафетой, где все одержали победу.
8 мая, совместно с главой городского поселения Кикнур,
отделом соц. защиты населения, женсоветом района и учащимися КОГОБУ СШ п. Кикнур, иерей Михаил на дому
посетил ветеранов войны и тружеников тыла поздравил с
праздником, вручил им цветы и подарки. Дети выступили
перед ветеранами с поздравлениями и поделками-подарками.
Сердечную благодарность и пожелания многих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия передал настоятель
Введенского храма д. Озера Лузского района архимандрит
Владимир ветеранам Великой Отечественной Войны на
торжественном митинге, посвященном Великой Победе.

9 мая во всех районах Яранской епархии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В шествиях бессмертных полков, митингах, молебнах и панихидах
принимали участие и священнослужители епархии. Епископ Яранский и Лузский Паисий и духовенство г. Яранска
также участвовали в праздничных мероприятиях.
Учащиеся воскресной школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери в п. Санчурск 8 мая на уроке узнали от
преподавателей о детях – героях Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Также под руководством преподавателя рукоделия
Ю. А. Румянцевой дети изготовили аппликации к Дню победы, а с преподавателем М. А. Россохиной оформили ими
стенд воскресной школы.
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«ЗДЕСЬ ВСЕ ДЫШИТ
СТАРИНОЙ И МОЛИТВОЙ...»
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В ЛАЛЬСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ
МУЗЕЕ, ПОСВЯЩЁННАЯ 320-ЛЕТИЮ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ
ЦЕРКВИ В КАМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ.

Чем же она уникальна? В экспозиции представлены предметы, восходящие к
началу 18 века! Все они доселе находились в помещении храма и переданы в
музей его настоятелем иереем Романом Зайцем.
Благодарственным письмом и добрыми словами сотрудники музея поощрили
священнослужителя за такие ценные экспонаты, за помощь в организации выставки. Немало тёплых слов перед началом экскурсии сказали батюшке и посетители выставки, прихожане Благовещенской церкви за все его труды на благо
их родного Лальска, ставшего дорогим и его сердцу. «Лальск нельзя не полюбить!» – говорит Е. Е. Симахина. Слова благодарности заслуженно получили и
сами сотрудницы музея.
«Все, кто подъезжает к Лальску, на косогоре останавливают свой взор на величественную панораму: над простором лесов, полей возвышается наш красавец – наш храмовый комплекс Воскресенского собора. Захватывает дух от такой красоты!» – этими словами предварила открытие выставки директор музея
Е. Е. Симахина. Юлия Феликсовна Страздынь, заведующая сектором истории,
рассказала первым её посетителям о истории храмового комплекса, начиная
ещё с деревянных построек во имя святителя Николая и преподобного Афанасия Александрийсого. Эти здания «погибли» во время пожара в середине 17
века, следом за ними сгорели и вновь возведённые деревянные церкви. Тогда-то
и обратились лальчане с челобитной к епископу Великоустюгскому и Тотемскоу
Александру с просьбой благословить на строительство каменной церкви во имя
Воскресения Христова с приделом св. Николая. Интересно, что разрешающая
грамота (1698 года!) имеется в экспозиции выставки. Таково начало истории
возведения красавца-собора в Лальск…
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Каждый экспонат представляет собой
какой-то этап этой истории. Вот детали деревянного иконостаса от старого
храма, иконы Петра и Павла, Святителя Николая, символизирующие
приделы церкви, распятие, символизирующее основной престол, первые
печатные книги (почти полное собрание «Минеи»), уникальное старинное
китайское кружево, коллекция облачения служителей церкви, награды
священников (например, набедренник), фотографии крестных ходов
(таких ходов было из собора 15, среди
них один из самых многолюдных и
значительных – с иконой Покрова Божией Матери – в 9-е воскресенье после Пасхи из храма Покрова-на Лузе),
Дан список всех деревень (приход был
самым крупным в округе), рассказывается о жертвователях собора, благоукрасителях, имеются специальные
книги, фиксировавшие эти исторические события. А какими людьми были
сами священнослужители, сколько
сделали они для Лальска и даже для
всей страны нашей! Например, протоиерей Алексей Алексеевич Попов,
оказывается, был избран не только
членом императорского палестинского общества, но и даже в Государственную Думу!.. Всего, что вместила
в себя выставка, перечислить, а тем
более описать так, как это сделает экскурсовод, невозможно. Нужно самому
это увидеть и услышать!
В музее, нашем островке истинной
культуры, есть и другие ценные экспозиции. Советую всем открывать для
себя историю края, с тем чтобы ещё
яснее ощутить его значительность,
ощутить гордость за него, снова и снова влюбляясь в нашу малую родину.
Людмила НАЗИМОВА
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лее мы видим уже мудрых протоиереев, и наконец, фото,
сделанное за несколько дней до расстрела. Жизненная фотолетопись отца Александра Агафонникова, служившего в
Котельничском Троицком соборе и прославленного в лике
новомучеников ХХ века, венчается его святой иконой.
Нынешняя выставка стала совместным проектом Никольского собора г. Котельнича и местного краеведческого музея. Такое сотрудничество ведётся уже несколько лет. Темами прошлых лет были «Церковная книга», «Церковное
искусство», «Утраченные храмы Котельничской земли».

Революция
и церковь на
Котельничской
земле
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ
21 АПРЕЛЯ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Г. КОТЕЛЬНИЧА. НА НЕЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ
ИСТОРИКИ И КРАЕВЕДЫ, ЖИТЕЛИ
ГОРОДА, ГОСТИ ИЗ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ,
ДУХОВЕНСТВО ЯРАНСКОЙ И ВЯТСКОЙ
ЕПАРХИЙ.
Основной темой, которая красной нитью прошла через все
доклады выступавших на мероприятии, стали гонения на
Церковь в Котельничском уезде, которые начались сразу
после революции 1917 года.
Кроме того, участники конференции смогли ознакомиться с уникальной экспозицией в выставочном зале музея,
открывшейся неделей ранее. На выставке представлено
около 60 фотографий людей, пострадавших за веру Христову в Котельничским районе. Основной объём – это
фотографии из судебно-следственных дел 1930-1940 годов, находящихся на хранении в Государственном архиве социально-политической истории Кировской области.
Посетители выставки отметили великую мощь, которая
исходит даже от фотографических снимков страдальцев,
замученных, но не отказавшихся от своих убеждений. Семинарские фото священников сменяются семейными, да-
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На конференции было заслушано 6 интереснейших докладов, которые в полной мере раскрыли трагические события минувшего века. Ключарь Никольского собора, иерей
Павел Ларионов, обратившийся с вступительным словом,
в очередной раз напомнил о великом подвиге новомучеников и нашей обязанности помнить и чтить его.
Историк, местный краевед Сергей Дмитриевич Большаков
рассказал о ходе революции в Котельничском уезде, как
была установлена советская власть. Котельнич в этом плане имел ту особенность, что рабочий класс здесь был представлен немногочисленно, и революция не могла быть
чисто пролетарской. Поэтому большевикам при захвате
власти пришлось опираться на вооруженные отряды матросов и использование насильственных методов.
Евгений Игоревич Горев раскрыл общую картину церковной жизни в Котельничском районе в годы гонений. Котельнич является одним из ярких примеров, где нашли
своё отражение многие события и моменты того периода.
С первых лет советской власти город стал местом массовых расстрелов, пересыльным центром, местом ссылок.
Одними из известных ссыльных были священномученик
Митрополит Кирилл (Смирнов), являвшийся, по сути, патриаршим местоблюстителем. В 1929-1930 годах в городе
жила ссыльная игуменья Сумароковского монастыря Костромской губернии Вера (Меркулова), которая приобрела
огромную любовь среди котельничских верующих.

На конференции было заслушано
6 интереснейших докладов, которые в полной мере раскрыли трагические события минувшего века.
Ключарь Никольского собора, иерей
Павел Ларионов, обратившийся с
вступительным словом, в очередной раз напомнил о великом подвиге новомучеников и нашей обязанности помнить и чтить его.
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Ещё при жизни матушка была известна своим даром прозорливости и молитвы.
Имя её известно было по всей России.
Свидетелем тех страшных дней является ныне здание восстанавливаемой кладбищенской Александро-Невской церкви. С конца 1920 годов в ней была тюрьма
НКВД. Церковные расколы 1920-х, аресты духовенства и верующих, закрытие
и разрушение храмов это также неотъемлемая часть котельничской церковной
истории.
Тему конкретных людей, связанных с Котельничем, продолжил представитель
Вятской епархии настоятель Троицкой церкви с. Медяныпротоиерей Андрей
Дудин, рассказавший о жизни и служении священномученика Александра Агафонникова. Отец Александр – уроженец с. Медяны Кировской области. Служил
на многих приходах Вятской епархии, а в 1920-х годах в Котельниче, настоятелем собора и благочинным. В 1937 году расстрелян на Бутовском полигоне.
О монашеском служении в годы гонений поведала гостья из г. Кирова Н.В.
Шевелёва. Надежда Викторовна уже многие годы занимается историей Покровско-Богородицкой женской общины, находившейся в Оричевском районе.
Оказалось, что основательница этого монастыря монахиня Елисавета, в миру
Екатерина Ивановна Видякина, после его ликвидации большевиками, оказалась к г. Котельниче. В ноябре 1924-1925 годов она несла послушание певчей
в городской Предтеченской церкви, а когда церковь перешла к обновленцам,
матушка перешла петь в Николаевскую церковь. Затем были странствия по многим районам Кировской области, неоднократные аресты и ссылки. Об этом и
многом другом поведала слушателям Надежда Викторовна.
Г.А. Шильникова из Свечинского района рассказала о репрессированном священнике Василии Ивановиче Исакове, служившем в селе Юма Свечинского
района. Ранее этот район также входил в состав большого Котельничского уезда. Отец Василий прошёл через ад сталинский репрессий, но ему удалось выжить. Последние годы своей жизни батюшка служил в храмах города Кирова и
Слободского. Похоронен на Слободском кладбище. К сожалению, как сказала
Галина Анатольевна, могила отца Василия на сегодняшний день утеряна и пока
никто не может указать её точное место.
Очень заинтересовал слушателей доклад каллиграфа из г. Кирова А.П. Драченкова. Андрей Павлович рассказал о причинах изменения азбуки после револю-

Историк, местный
краевед Сергей Дмитриевич Большаков
рассказал о ходе революции в Котельничском уезде, как
была установлена
советская власть.
Котельнич в этом
плане имел ту особенность, что рабочий
класс здесь был представлен немногочисленно, и революция
не могла быть чисто
пролетарской. Поэтому большевикам
при захвате власти
пришлось опираться на вооруженные
отряды матросов и
использование насильственных методов.
ции. Этот процесс был радикальный,
поэтому болезненный. Докладчик высказал интересную мысль, что в годы
советской власти пострадали не только люди, храмы, культура, но даже
буквы. Об этом тоже нужно знать и
помнить.
В завершении конференции отец
Павел пожелал всем молитвенной
помощи святых новомучеников Российских, а тем пострадавшим за веру
людям, которые пока не прославлены
в лике святых, была пропета «Вечная
память». Гости поблагодарили организаторов мероприятия за тёплый и
радушный приём на Котельничской
земле и высказали пожелания, чтобы
подобные встречи стали доброй традицией.
Евгений Горев
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БЛАЖЕННАЯ НИНА
14 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ СО ДНЯ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
КУЗНЕЦОВОЙ, КОТОРУЮ В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ БЛАЖЕННОЙ НИНОЙ ЛАЛЬСКОЙ.
В ЭТОТ ДЕНЬ ГЛАВА ЯРАНСКОЙ И ЛУЗСКОЙ ЕПАРХИИ ВОЗГЛАВИЛ ТОРЖЕСТВА
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ В ПОСЕЛКЕ ЛАЛЬСК ЛУЗСКОГО РАЙОНА.

утешения, чем чтение духовных книг.
Она много молилась, многие молитвы знала наизусть, на память читала
Псалтирь. Следуя Христовой заповеди, она стала принимать странников
и вообще людей обездоленных.
В 1932 году власти арестовали Алексея
и Анну. Те, будучи уже в преклонных
летах, не выдержали тягот заключения, и вскоре скончались. Собирались
арестовать и Нину, но во время ареста
родителей ее разбил паралич, до конца жизни она с трудом передвигалась
и почти не владела правой рукой: когда нужно было перекреститься, она
всегда помогала себе левой рукой.
По причине неизлечимой болезни ей
оставили дом и имущество, которыми
она распорядилась как нельзя лучше. Дом был большой, с кухней, где
на полатях умещалось до двадцати
человек; была еще большая комната,
в которой располагались в основном
женщины, у которых были арестованы мужья, а имущество конфисковано. Все они шли к Нине, у которой находили и приют, и пропитание.

Вниманию читателей предлагается житие святой Нины, опубликованное в
журнале «Фома» в 2013 году.
Мученица Нина родилась в 1887 году в селе Лальске Устюжского уезда Вологодской губернии в благочестивой семье урядника Алексея Кузнецова и его супруги Анны. Она была в семье единственным ребенком, и родители любили ее,
мечтая выдать замуж за достойного человека. Но Нина с детства уже выбрала
себе Жениха, полюбив молитву, монастыри и духовные книги. Отец не стал препятствовать ее устремлениям, отдал ей под келью амбар, в котором сам смастерил полки, и стал покупать для нее в церковных лавках духовные книги. Со временем у Нины собралась значительная библиотека, и не было для нее большего
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После закрытия Коряжемского монастыря братия его перебралась в
Лальск. В подвале, бывшем когда-то
складом, монахи сложили печь, прорубили два окна, перегородили склад
надвое, и у них получилось две кельи.
Служили они в лальском соборе. Настоятелем возрожденного монастыря
стал игумен Павел (Хотемов). Родом
он был из зырян, из глухой деревни
неподалеку от Усть-Сысольска. Грамоте его обучил благодетель-учитель,
который преподавал в городе, но каждое лето, возвращаясь домой, проходил через деревню, где жил мальчик.
Учитель объяснял ему урок, давал задание на лето и уходил, а на обратном
пути проверял выполненное, делал
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По молитвам
блаженной Нины
собор в Лальске
долго не закрывался,
хотя власти не раз
предпринимали шаги
к прекращению в
нем богослужения.
Наконец в начале
1930-х годов они все же
распорядились закрыть
собор, но блаженная
стала писать в
Москву решительные
письма, собрала и
отправила ходоков и
действовала столь
твердо и неотступно,
что властям пришлось
уступить и вернуть
собор православным.

свои замечания и давал новое задание — и так мальчик обучился грамоте. На
всю жизнь отец Павел сохранил благодарность к учителю и поминал его за каждой Литургией. Но еще больше он был благодарен тем, кто пробудил в нем интерес к духовному, любовь ко Христу и монашеской жизни. Он был подростком,
когда деревенские женщины, собравшись идти пешком на богомолье в Киев,
предложили его родителям взять его с собой. Вот тогда, у мощей преподобных
в пещерах Киево-Печерского монастыря, он открыл для себя спасительный монашеский путь. «Я за тех женщин, кто меня в Киев водил, каждый день молюсь,
— говорил отец Павел. — Если бы не попал я тогда в Киев, то не стал бы монахом, а не стал бы монахом, то не спасся бы». — «А теперь, батюшка, спасешься?»
— спрашивал его послушник Андрей Мелентьев. «А как не спасусь?! Бесы меня
потащат в ад, так я вот так руки расставлю да скажу: я христианин! Нет вам до
меня дела!»
После того, как и это помещение было властями отобрано, часть братии, и среди
них игумен Павел, нашли приют в доме блаженной Нины.
По молитвам блаженной Нины собор в Лальске долго не закрывался, хотя власти не раз предпринимали шаги к прекращению в нем богослужения. Наконец
в начале 1930-х годов они все же распорядились закрыть собор, но блаженная
стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и
действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православным.
31 октября 1937 года сотрудники НКВД арестовали блаженную, но обвинений
против нее собрать не смогли. Полмесяца продержали они ее в Лальской тюрьме, не допрашивая и не предъявляя обвинений. Власти принуждали многих людей к лжесвидетельству против подвижницы, но согласился на это только один
— заместитель председателя Лальского сельсовета. Он дал показания о том,
что блаженная Нина является активной церковницей, которая не только противится закрытию храмов, но неустанно хлопочет об открытии новых. «Летом
1936 года, когда сельсовет намеревался закрыть церковь в Лальске, — показал
он, — Кузнецова организовала кампанию, приведшую к срыву этого мероприятия, она собирала подписи и проводила собрания верующих, предоставляя для
этой цели свой дом. В августе 1937 года сельсовет начал собирать подписи среди
жителей Лальска, которые желали бы закрыть храм, но Кузнецова снова собрала собрание верующих в своем доме и, таким образом, сорвала мероприятие,
намеченное к проведению советской властью. Когда был арестован псаломщик
Мелентьев, Кузнецова сразу же стала хлопотать за него, просить, чтобы его освободили, брала его под защиту».
На основании этих показаний в середине ноября 1937 года блаженной Нине
было предъявлено обвинение, и она была допрошена. Виновной себя она не
признала и на следующий день после допроса была заключена в тюрьму в городе Котласе.
23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила блаженную Нину к восьми годам
заключения в исправительно-трудовой лагерь. Она была отправлена в один из
лагерей Архангельской области, но недолго пробыла здесь исповедница — 14
мая 1938 года блаженная Нина скончалась.

Мученица Нина с родителями
Журнал «Фома», № 5 (121) май 2013
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И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПИСЬМО
НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ Г. КУНГУРА ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ
ИГУМЕНИИ РУФИНЫ НА ИМЯ ЕПИСКОПА ПАИСИЯ,
В КОТОРОМ МАТУШКА ДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ
И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЕТ О ЧУДЕСАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ
ПО МОЛИТВАМ ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО.
Ваше Преосвященство, хочется
рассказать Вам о том, как моя
мама при своей жизни знала иеромонаха Матфея, очень любила и
почитала его. После смерти старца
мы часто ходили пешком в Яранск
за 40 км, чтобы помолиться на
его могилке, попросить его помощи в те трудные военные годы.
Все время у нас в доме хранилась
земелька с его могилы, мама разведет ее в воде и этим лечилась
сама и нас лечила. Мы благодаря
его молитвенной помощи выжили.
Я сама болела более 15 лет экземой,
врачи не могли вылечить, что только не применяли. Руки и ноги были
покрыты сплошной мокрой экземой.
Семья, дети – делать ничего не могла,
в те годы жила уже в Перми. В 1965г.
в декабре поехала за мамой в д. Кузнецы и заехала в Яранск, поклониться
тому месту, где была могила иеромонаха Матфея, т.к. ее в 50-е годы уже
сравняли с землей. Но православный
народ все равно шел и шел к батюшке. Милиция ничего не могла сделать,
у могилы всегда было много народа.
Памятник у него был из серого мрамора и в него врезана фотография.
Люди на месте могилы сделали
ямочку, где всегда можно было
взять земельки и умыться водичкой.
После моего посещения могилки
я быстро поправилась и до сих
пор болезнь не возвращалась.
Моя родная сестра Фаина жила в
Шадринском районе Курганской
области село Мыльниково (сейчас ее
уже нет в живых) и очень страдала от
болей в руке. От тяжелой работы дояркой заболела рука, ничего не могла
держать в них и были сильные боли.

П Р О С В Е Т

/ №

3

( 6 0 )

СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
О болезнях
...Как не должно вовсе бегать
врачебного искусства, так несообразно полагать в нем всю свою
надежду. Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов
просим у Господа, или вверяем
кормило кормчему, а молим Бога,
чтобы спас нас от потопления, так,
вводя к себе врача, когда дозволяет сие разум, не отступаемся от
упования на Бога.
Святитель Василий Великий

Не спала ночами. Лежала в больнице,
ездила на курорт, ничего не помогало.

Болезнь для духовной моей части
служит некоторым очищением, а
в очищении всякий имеет нужду,
как бы ни был он крепок...
Святитель Григорий Богослов

В 1974 г. поехали мы, три сестры,
в Новочеркасск к сводному брату,
сделали остановку на ст. Шахунья и
поехали автобусом в Яранск к батюшке Матфею. Помолились на месте
могилки, из ямки достали земельки,
водичкой умылись и поехали дальше. Сестра и боль свою забыла.

Терпение болезней с благодарением выше других исправлений пред
Богом, ими и грехи очищаются, и
от страстей избавляемся.

В настоящее время в храме нашего
монастыря имеется икона преподобного Матфея Яранского с частицей
его мощей. На подсвечнике всегда горят свечи, люди заказывают
молебны. После Пасхи возобновятся акафисты. Преподобный очень
помогает тем, кто страдает болями
в ногах. Он и сам страдал болезнью
ног. Еще при своей жизни он сказал
о. Михаилу, который служил священником в с. Кокшага, что ты будешь
последним. Так и случилось, об этом
я узнала от его дочери Зои, с которой
мы учились в с. Кокшага в 7 классе.

...Молиться, конечно, можно и
дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где
единодушно воссылается песнь к
Богу, дома невозможно.

Очень бы хотелось, чтобы имя
преподобного Матфея Яранского стало известно еще большему числу верующих.

Ты не будешь так скоро услышан,
молясь Владыке у себя, как молясь
со своими братьями.

Помоги Вам Господь. Молитвенно
желаем Вам помощи и молимся за Вас.
С любовью о Господе, игумения Руфина

М А Й – И Ю Н Ь

/ 2 0 1 8

Преподобный Макарий Оптинский

О молитве

Святитель Иоанн Златоуст

Можешь молиться и дома, но эта
молитва имеет не столь великую
силу, как та, которая совершается
вместе с сочленами, когда все тело
Церкви единодушно и единогласно воссылает прошение, в присутствии священников, возносящих
молитвы всего народа.

В церковь входи, как на небо, — и в
ней не говори, и не помышляй ни
о чем земном.
Преподобный Нил Синайский
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О БОГОСЛУЖЕНИИ

«В ХРАМЕ СТОЯЩЕ СЛАВЫ ТВОЕЯ,
НА НЕБЕСИ СТОЯТИ МНИМ»
Дорогие читатели! Мы продолжаем нашу рубрику о богослужении
и сегодня речь пойдет о богослужебных облачениях.
Богослужебные
одеяния
духовенства имеют общее
название – ризы и разделяются на одежды диаконские, иерейские и архиерейские. Священник имеет
все диаконские одеяния и
сверх того – присущие его
сану; епископ имеет все
священнические одеяния
и сверх того – присвоенные
его архиерейскому сану.
Общее
символическое
значение церковных служебных облачений – это
выражение в праведности
и чистоты, в которые должны быть облечены души верующих людей для участия
в вечной радости сочетавания Христа с Церковью избранных Своих.
Общим одеянием для всех
степеней священства является стихарь, или подризник (у священника и
епископа). Это и по времени происхождения самое
древнее одеяние.
У диаконов и низших клириков стихарь – верхнее
богослужебное
одеяние
с широкими рукавами. У
священников и епископов
стихарь – нижнее одеяние,
поверх которого надеваются прочие ризы. Поэтому
оно имеет особое название
– подризник.
Стихарь – это длинная
одежда без разреза спереди
и сзади, с отверстием для
головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и
для иподиаконов (помощников епископа во время
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Стихарь

Подризник

богослужения). Право ношения стихаря может быть
дано чтецам, и прислуживающим в храме мирянам.
Стихарь знаменует чистоту души, которую должны
иметь лица священного
сана.
Подризник
священников и епископов является
нижней
богослужебной
одеждой. Она надевается на подрясник, а на нее
надеваются прочие ризы.
Это облачение имеет некоторые отличия от стихаря.
Подризник делается с узкими рукавами. Рукава подризника имеют разрезы на
концах. К одной из сторон
разреза пришивается тесьма или шнурок, так что при
облачении этим шнурком
нижний край рукава подризника плотно стягивается у запястья. Эти шнурки
знаменуют собой путы, связывавшие руки Спасителя,
ведомого на суд.

И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

На левом плече поверх
стихаря диаконы имеют
орарь – длинную полосу
из парчовой или другой
цветной материи, нисходящую с передней и спинной частей почти до пола.
Орарь укрепляется петлей
на пуговице на левом плече стихаря, так что концы
его свободно свисают вниз.
Взяв в правую руку нижний
передний конец ораря, диакон возвышает его при произнесении ектений (прошений), осеняет этим концом
себя крестным знамением,
указывает им в положенных случаях священнику и
епископу порядок богослужебных действий.

Диакон – первая священная степень. Орарь означает благодать священного
сана первой степени священства, дающей диакону
право быть служителем, но
не совершителем таинств.
Однако и эта благодать священного диаконского сана
есть иго и ярем работания
Богу и людям, есть крестоношение. Символическое
выражение этих духовных
истин содержит в себе диаконский орарь. С другой
стороны, орарь напоминает
диакону о необходимости
в своей службе и жизни
подражать ангелам, всегда
готовым к быстрому исполнению воли Божией,
хранящим непорочность и
чистоту. Диаконский орарь
имеет на себе, как правило, семь нашитых крестов
в ознаменование того, что
диакон есть служитель
всех семи Таинств Церкви.
На орарях иногда пишутся
слова ангельского песнопения «Свят, Свят, Свят».
Чаще всего эта надпись
встречается на так называемых двойных орарях.
Такой орарь бывает гораздо
шире обычного, диаконского. Устройство двойного

Диакон

Диакон с двойным орарем

На спине подризника нашивается только крест, а
на подоле, поскольку он
выступает из-под верхней
одежды и виден всем, есть
такая же нашитая полоса,
как и на стихаре. С боков
подризника имеются такие
же разрезы, как на стихаре. Подризники делаются
из легкой ткани и должны
быть белыми. Подризник
надевается только при служении Литургии и в некоторых особых случаях.

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

О БОГОСЛУЖЕНИИ

ораря знаменует старшинство диакона в рамках одного и того же диаконского
чина, что является образом
старшинства одних Ангелов над другими. Двойной
орарь является наградой
для диаконского сана.

Цвета церковных облачений
ЦВЕТ ОБЛАЧЕНИЯ СВЯЩЕННИКА ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛИЧЕСКИМ
И ЗАВИСИТ ОТ ЦЕРКОВНОГО ПРАЗДНИКА.
Печатается с сайта foma.ru

Красный
Поручи

На рукава подрясника, а
при полном облачении
– на рукава подризника
священники и епископы
надевают поручи, или нарукавники. Поручь – полоса плотной материи с
изображением креста в середине, обшитая по краям
лентой. Охватывая руку в
запястье, он соединяется с
внутренней стороны руки
с помощью шнура, продеваемого в металлические
петли на боковых краях
его, а шнур обматывается
вокруг руки, так что поручь
плотно стягивает рукав подризника или подрясника
и прочно держится на руке.
При этом знамение креста
оказывается на внешней
стороне руки. Поручи надеваются на оба рукава и знаменуют собою Божию силу,
крепость и мудрость, даваемые священнослужителям
Его для свершения Божественных таинств. Знамением креста поручи означают, что не человеческие
руки священнослужителей,
а Сам Господь через них
совершает таинства Своею
Божественной силой.
Стихарь, орарь и поручи –
облачение диакона. Другие
богослужебные ризы относятся к одеяниям иерейского чина.

Когда
Пасха, дни памяти мучеников.
Символизирует
Радость Воскресения Христова. В дни памяти мучеников — цвет мученической
крови (может использоваться багряный).

Лазарева и Великая субботы,
Бесплотных небесных сил; а
также в начале пасхального
богослужения. Белые ризы
используются при совершении таинства крещения, венчания, кроме пасхального
периода) и на заупокойных
богослужениях, при облачении новопоставленного в
священный сан.
Символизирует
Божественный нетварный
свет.

Фиолетовый
(бордовый)

Голубой (синий)
Золотой (желтый)

Когда
Воскресные дни, как дни Господа Царя Славы; дни памяти пророков, апостолов,
святителей, равноапостольных, благоверных царей и
князей, принявших монашеский постриг; также в большинство дней года, если нет
другихпредписаний.
Символизирует
Царский цвет славы, величия и достоинства.

Белый
Когда
Господские праздники, то
есть посвященные Богу:
Рождество Христово, Богоявление (Крещение) Господне, Сретение Господне, Преображение и Вознесение;

Символизирует
Вечную жизнь. Также слияние желтого и голубого означает монашеский подвиг
святых, который оживотворяет человека соединением
со Христом (желтый цвет) и
возводит его на небо (голубой).

Когда
Богородичные праздники:
Рождество, Покров, Введение во храм, Собор, Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы и другие; а
также Сретение Господне
(на Сретение бывает как
белый, так и голубой, так
как праздник господский,
но одновременно близок к
праздникам в честь Божией
Матери).
Символизирует
Высшую чистоту и непорочность, небо.

Когда
В дни памяти Креста
Господня – Происхождение
честных древ Животворящего Креста Господня,
Воздвижение, в Крестопоклонную седмицу Великого
поста. В субботы и воскресенья Великого поста, Великий Четверг, в день Сорока
мучеников Севастийских,
на Первое и Второе Обретение главы Иоанна Предтечи.
Символизирует
Крестные страдания Христа.

Зеленый

Черный,
фиолетовый
(темные оттенки
других цветов)

Когда
В дни памяти препо добных
и юродивых, Вход Господень в Иерусалим, День
Святой Троицы, Понедельник Святого Духа.

Когда
Используется в будни и непраздничные дни Великого
пост.
Символизирует
Пост и покаяние.

Продолжение в следующем
номере
П Р О С В Е Т
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ВОПРОСЫ БАТЮШКЕ

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
иеромонах Досифей (Ходжаев), ключарь Троицкого собора г. Яранска
Что означают слова
Иисуса «Я послан только
к погибшим овцам дома
Израилева»? (Мф 15:24).
Нельзя вырывать ту или
иную фразу из контекста и
строить на ней умозаключения. Несколько выше, в 8
главе Евангелия от Матфея
приводятся совершенно
иные слова Господа: «Услышав сие, Иисус удивился
и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой
веры. Говорю же вам, что
многие придут с востока и
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов» (ст.
10-12). И в эпизоде со слугой сотника, и в ситуации
с женщиной-хананеянкой,
Господь испытывал и показывал окружающим веру
людей-иноверцев, которая
превосходила веру иудеев.
Более того, Господь прямо
посылает своих учеников
проповедовать Евангелие
всем народам: «Итак идите,
научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь»
(Мф. 28, 19-20), то есть не
может быть никаких сомнений, что Господь приходил
ради спасения всех людей.
Помогите, пожалуйста,
понять смысл слов молитвы «Отче наш»: «…и не
введи нас во искушение».
Разве Господь может нас
искусить?
Вы совершенно правы. В
послании апостола Иакова
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как раз написано об этом:
«В искушении никто не
говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не
искушается злом и Сам не
искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственной
похотью» (Иак. 1, 13-14).
Что за искушение тогда
имеется в виду в этой молитве?
Очевидно, то, которое
идёт от мира сего, где, по
словам апостола Иоанна,
господствует «похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16). Этим
соблазнам необходимо противостоять, но не всегда на
это есть собственные силы.
Поэтому и просим помощи
у Бога, чтобы предохранил
нас от таких искушений,
дал силы противостоять им.
В то же время есть и другое
значение слова «искушение» в Писании – как
испытание веры. Различные испытания непременно постигают каждого
христианина в какие-то
периоды его жизни. Например, апостол Пётр пишет:
«Возлюбленные! Огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного, но
как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его
возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят
вас за имя Христово, то вы
блаженны, ибо Дух славы,
Дух Божий почивает на вас.
Теми Он хулится, а вами
прославляется» (1 Петра 4,
12-14).

И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

Что означают надписи на
иконах, например, буквы
над главой Спасителя?
На иконах имеются обязательные надписи. В
древности икона считалась
законченной лишь тогда,
когда была поименована:
в духовном смысле это означает соединение имени и
образа. Надписи на иконах
– знаки святости, славы
и Божественной тайны.
Иконы Господа нашего Иисуса Христа всегда имеют
венчик или нимб – символ
фаворского света, святости.
На нимбе начертаны три
буквы на греческом языке,
которые означают – Сущий.
Это – Имя Божие. Промыслительно Имя Бога, как
указание на Святую Троицу,
начертывается тремя буквами.
Зачем идти на молитву
в храм, если Бог в душе и
можно молиться Ему и
дома?
Бог, действительно, всегда
рядом («Я с вами во все
дни до скончания века»
(Мф. 28:20)) и молиться
Ему можно в любом месте.
Однако уже много тысячелетий люди посещают
храмы – места особого присутствия Божия. Сам Бог
так заповедал: «И устроят
они Мне святилище, и буду
обитать посреди них; все
сделайте, как Я показываю
тебе, и образец скинии и
образец всех сосудов ее; так
и сделайте» (Исх. 25:8,9). В
храме совершается общая
молитва, для которой люди
должны собираться вместе
по примеру апостолов:«И
пребывали всегда в храме,
прославляя и благословляя
Бога» (Лк. 24:53).

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Кто говорит, что он может
помолиться и дома, обычно
дома не молится. А если
он не обращается к Богу,
то о какой вере, а значит,
и о присутствии в его душе
Божества, может идти речь?
Вера предполагает, что
человек не надеется сам на
себя, он не самодостаточен, а зависит от Бога, воле
Которого должен следовать.
Человек не может быть
полностью автономным
и независимым, особенно
когда это касается такого
ответственного вопроса,
как спасение души. Если
христианин не ходит в
храм, то есть опасность, что
он лишится подлинного
общения с Богом, которому
надо приобщаться и учиться там, где богообщение
реально совершается, то
есть в храме.
Только в храме совершаются Таинства, только в
храме каждый день Христос зовет всех, предлагая
Тело и Кровь Свою. И кто
же отказывается от Святых
Таин? «Кто не со Мною, тот
против Меня» (Мф. 12:30).
Быть христианином и не
ходить в храм, значит,
сознательно отстраняться
от того, что даровал Христос – очищения от грехов в
покаянии, единения с Ним
в Евхаристии, исцеления от
болезней в Елеосвящении,
благодатного общения со
святыми и многих духовных даров, которые люди
обретают лишь в храме.
Христианская вера предполагает соответствующую
жизнь, а жизнь проявляется в конкретных формах.
Христианин спасается лишь
в единстве с Церковью.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

Проповедь в неделю 6-ю по пасхе, о слепом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
На протяжении всего церковного года
мы часто слышим из Евангелия о чудесах и исцелениях, которые совершал Господь наш Иисус Христос. Но
сегодняшнее повествование об исцелении слепорожденного стоит особняком.
И пожалуй, ныне мы слышим одно из
самых недоуменных и трудных мест
Нового Завета – это не сам вопрос,
поставленный учениками: Кто согрешил, что этот человек родился слепым? – а вопрос, который рождается
из ответа Христа: никто не согрешил,
никто не виноват, это не кара за грехи родителей, и даже не последствие,
это случилось для того, чтобы явилась
Божия слава...
К недоуменным местам Евангелия
можно относиться по-разному: или
на основании своего опыта, своих
рассуждений: этого не может быть, а
если это и было, – Ты, Господи, мне
докажи, а я поверю... Можно относиться и иначе: на основании опыта
встречи с Богом, который, хоть малый, но у каждого из нас есть, опыта,
который говорит: мне явилось что-то
беспредельно большее, чем все то, что
я разумел, все то, что мне представлялось истинным; это – явление мне от
Самого Бога, и отныне я войду верой в
этот опыт, который превосходит мой
опыт, и рано или поздно, изнутри этого общения с Богом, я познаю, что Бог
был прав...
Но в чем же слава Божия? Неужели
в том, что человек родился и прожил
слепым много лет, или чтобы над лишенным видения красоты окружающего мира совершилось чудо, дабы
люди прославили силу Божию? В
умах многих встает вопрос: разве не
было бы большего прославления Бога
и Его могущества, если этот человек
родился здоровым, обладающим всем
богатством человеческих возможностей?
И на это приходится отвечать двояко.
К огромной скорби и к великому сожалению приходится констатировать,
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что люди бы не прославили Бога, это
мы знаем и из собственного опыта, и
из опыта наших знакомых и близких.
Мы не прославляем Бога за то, что
есть в нашей жизни. Люди не прославляют Бога за то, что так славно бывает
жить – все славное настолько «естественно»: естественно быть здоровым,
естественно наблюдать красоту окружающего мира, радоваться временам
года, естественно быть свободным –
все естественно, что дает человеку радость. И мало кто умеет ценить это как
великий дар, как подарок, как нечто
не только не заслуженное, но такое,
что является предметом постоянного
изумления: как это может быть? Как
это чудно!
Но, кроме того, есть и другой ответ,
который как мне кажется, еще более
значителен и важен: слава Божия явилась не только в том, что этот человек
прозрел телесными очами, но и в том,
а вернее сказать в большей степени в
том, что он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись
на милость Божию, на всемогущество
Божие, открылось его сердце к тому,
чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Именно тут и воссияла слава
Господня – не в том смысле, что люди
похвалили или прославили Христа за
исцеление, Евангелие говорит нам,
что фарисеи уничижили Господа, как
грешника, за то, что Он не так, как они
ожидали, совершил дело милосердия.
Нет, не в этом смысле Он прославился, а тем, что в душе этого человека
воссияла вечная жизнь: заискрилось,
заблистало, засветилось то самое, к
чему устремлены с надеждой наши
духовные взоры.
Зачастую, окруженные горем, видя
страдания людей, потрясения, скорби, мы колеблемся душой, сомневаемся, дерзаем говорить Богу хулу и
непотребства, боясь, что и с нами может произойти подобное. И за всем
этим не видим, что через всякое обстоятельство, я подчеркиваю всякое
обстоятельство, через всякий случай
в нашу жизнь входит Сам Господь. И
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это чудо встречи, оживляющее самое
безнадежное человеческое естество,
воскрешающее самое гиблое и покинутое всеми, гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся. Это
соприкосновение с вечным, небесным
и неизведанным доселе животворит
все наше естество и наше сердце. Наша
жизнь становится иной, наполненной
совершенно другим смыслом. Уверен,
что в жизни каждого из нас, в жизни
наших близких и знакомых было это
чудо встречи с Богом.
Задумаемся над этим, дорогие братья
и сестры! Пути Божии – пути строгие,
и чаще всего пути эти лежат через
скорби и испытания, но не потому, что
Бог наказывает нас за грехи родителей
или за наши грехи, а потому что в этих
скорбях, болезнях, испытаниях мы
становимся более открытыми и более
чувствительными к силе и милосердию Божию. Много веков тому назад,
один из учеников первого поколения
христиан Ерма сказал: Милостив Бог,
– говорит он, – Он не оставит тебя,
доколе не сокрушит сердце твое или
костей твоих... Милостив Господь, потому что перед лицом окаменелости
наших сердец, перед лицом ожесточения и слепоты наших душ должно
войти в нашу жизнь чудо, чудо просвещающее, чудо исцеляющее. А поскольку мы не настолько чутки, чтобы
почувствовать, принять тихое веяние
благодати, оно часто вихрем, бурей,
стремительной и накрывающей волной входит в нашу судьбу. И тогда нам
остается вместе со слепорожденным
непрестанно и с благодарением твердить: верую, Господи! Аминь.
Подготовил
иеромонах Кирилл (Крюченков)

Это соприкосновение
с вечным, небесным и
неизведанным доселе
животворит все наше
естество и наше
сердце.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ

ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ

Катерина Демина
ДЕТИ И ДЕНЬГИ

Митрополит Афанасий (Николау)
СОХРАНИМ ДУШУ ЖИВОЙ

Автор книги «Сохраним душу живой»
митрополит
Афанасий
(Николау)
— один из самых известных проповедников в современном греческом
православном мире. Он был знаком
со многими афонскими старцами и
впитал в себя их духовную традицию.
Уже много лет он регулярно проводит
со своей паствой открытые беседы,
которые пользуются большим успехом, особенно у молодежи. Эта книга
является сборником бесед владыки,
издаваемым по его благословению.
Одна из огромных проблем нашей
эпохи, заметная среди молодежи, —
это мертвая душа. Она ничего не хочет, ничего не чувствует, ни к чему не
стремится, ничто ее не трогает. Трудно оживить душу человека. Но пока он
жив телесно, глубоко живет в нем этот
образ, дыхание Бога, данное ему Творцом при создании. Бог в Своей великой любви старается хранить этот
малый огонек, эту крохотную искорку.
О том, как жить, видя перед собой Христа, в мире и любви с Богом и ближними, о том, что важно в отношениях
между супругами, родителями и детьми беседует с читателем заботливый
и умудренный опытом пастырь.
Игумен Петр (Мещеринов)
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Эта книга написана специально для
тех православных христиан, которые
не хотят ограничиваться формальной
принадлежностью Церкви, но стремятся хорошо знать, во что и почему
они веруют, и духовно зрело жить по
своей вере. Готовитесь ли вы войти
в Церковь, уже воцерковлены или же
интересуетесь Православием со стороны, данное изложение церковного
учения, безусловно, будет вам полезно благодаря своей целостности и доступности.
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И З Д А Н И Е

Дети и деньги – вечная тема каждого
дня. Давать ли ребенку деньги – когда, сколько и за что? Можно ли платить за «пятерки» в школе, а за непорядок в комнате лишать карманных
денег? Сколько должны стоить подарки? Платить или не платить за домашнюю работу? И вообще, кто кому
должен?! Ответы на эти вопросы мы
ищем каждый день. И совсем не всегда находим. Но обсудить их всерьез
не с кем. В этой книге мы собрали все
недоумения и проблемы родителей,
самые частые ошибки, стереотипы и
заблуждения. Прочтите ее и действуйте наверняка!

СЕСТРЫ.
ОЧЕРК ЖИЗНИ СЕСТЕР –
ПОДВИЖНИЦ АНИСИИ,
МАТРОНЫ И АГАФИИ

Настоящая книга повествует о святой жизни русских праведников, наших земляков, простых русских женщин-крестьянок, ничем не приметных
на первый взгляд, но показавших всей
своей жизнью образец истинной веры
и благочестия, победы правды Божией над грехом, жизни над смертью.
Их судьба – живое свидетельство
Воскресения Христова и того, что Христос и поныне живет в Церкви, среди
нас, в нас, если мы не отвернемся от
Него, а захотим понять и принять. Три
девицы, сестры-праведницы прожили
свой век смиренно, незаметно, скромно, и только сейчас, после их ухода,
мы постепенно осознаем по свидетельствам близким к ним людей, что
рядом с нами жили, ходили и дышали
одним с нами воздухом святые нашего времени. Их духовный подвиг был
скрыт до поры от многих глаз непостижимым Божественным промыслом, а сейчас мы постепенно открываем его для себя. А сколько подобных
им и сегодня ходят рядом по нашей
многострадальной и святой земле,
тайно молятся за нас Спасителю!

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Послушаю голос ручья,
Звенит на серебряных струнах.
О Родине песня моя,
И я в ней счастливый и юный.
И радуюсь свету – иду,
Тепло – оживает природа,
И люди готовы к труду
На пахоте этого года.
Липуча березы листва,
Под ветром весны освежилась,
И в рост потянулась трава,
И так изумрудно светилась.
Кувшинок в воде желтизна,
Подобная солнышка свету,
Закончится скоро весна –
Природа готовится к лету.
И грозы еще прогремят,
Прорвав облака дождевые,
И сосны в бору зашумят
О чем-то своем, вековые.
И выпадет Божья роса,
Как раннее утро настало,
Прикрою глаза – чудеса,
Как в детстве ступни приласкала.
И глаз не могу оторвать,
Как будто готовился к маю,
Люблю тебя Родина-Мать,
Березку рукой обнимаю.
В. Бурков, ФКУ ИУ-9,
п. Северный, Опаринский р-н

***
Через речку по мосточку
Быстро мы прошли.
В новый храм через поляну
Тропку мы нашли.
Купола на солнце ярком
Божий свет несут.
Прихожане на молебен
В ранний час идут.
Мы, конечно, очень рады —
Храм построен в нашем граде!
Т. Б. Шиловская, прихожанка храма
прп. Сергия Радонежского,
п. Демьяново,
Подосиновский р-н

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 мая 2018 года исполнилось 40 лет
иерею Михаилу Крюкову.
Иерей Михаил Крюков родился 4 мая
1978 года в городе Невинномысске
Ставропольского края. Крещен в младенчестве и наречен в честь святого
Архистратига Божия Михаила.
После 8-го класса поступил на учебу
в Невиномысский агротехнический
колледж. Два года прослужил в армии
на Северном флоте.
В 2000-х годах начал активно воцерковляться. Женился и в 2005 году обвенчался.
Был слушателем богословских курсов при храме в честь Донской иконы
Божией Матери г. Мытищи. Работал
строителем, участвовал в восстановлении храма в честь Святого Духа города Сергиева Посада.

27 апреля 2013 года епископом Паисием был рукоположен во диакона,
а 12 мая того же года состоялась священническая хиротония.
С 1 июня 2013 года иерей Михаил нес
послушание настоятеля храма святого
Александра Невского поселка Опарино.
С 6 августа 2014 года и по сегодняшний день является настоятелем Благовещенского храма поселка Кикнур.
В 2015 году отец Михаил назначен на
должность руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Является членом Епархиального
совета.

13 мая 2018 года исполнилось 40 лет
иерею Георгию Минину.
Иерей Георгий Минин родился 13 мая
1978 года в селе Мокино Советского
района Кировской области.
После окончания средней школы
до 1996 года обучался в Суводском
лесхоз-техникуме. После поступил в
Вятское Духовное училище, которое
закончил в 1999 году.
25 июня 1999 года женился. 15 августа
того же года архиепископом Вятским
и Слободским Хрисанфом рукоположен во диакона, а 19 сентября состоялась его священническая хиротония.
12 ноября 1999 года священник Георгий был назначен настоятелем Воз-

движенского храма с. Потняк Кикнурского района.
29 января 2013 года назначен членом Епархиального совета Яранской епархии. С 13 сентября того
же года нес послушание ключаря
Успенского кафедрального собора,
31 марта 2014 года освобожден от
должности и назначен ключарем
Троицкого собора города Яранска.
12 января 2015 года освобожден от
исполняемой должности.
Сегодня отец Георгий несет послушание настоятеля Крестовоздвиженского храма села Потняк.

Сердечно поздравляем наших пастырей с юбилеями! Молитвенно желаем
им крепости духовных и физических сил, активных соработников
и прихожан, помощи Божией в благих начинаниях!
Многая лета!
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С Днем Победы!

Пасхальная радость

Общение с паствой в пгт. Тужа

С Днем Победы!

Пасха в п. Свеча

В воню благоухания духовного

С праздником жен-мироносиц

Крестный ход в пгт. Арбаж

ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

