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Дорогие братья и сестры!
Дорогие читатели!
В руках вы держите долгожданный номер епархиальной газеты «Просвет». В ней
вы прочитаете заметку о социальном служении в нашей епархии; статью, посвященную епископу Яранскому Нектарию (Трезвинскому) – видному церковному
деятелю 1920-1930-х годов, а также привычные рубрики «поэтической строкой»
и «рецепты монастырской кухни». Вы сможете почерпнуть полезные святоотеческие советы из раздела «сокровища духовной мудрости». Кроме того, в номере
вы найдете перевод пасхального канона на русский язык, помещаемый нами в
надежде, что этот богослужебный гимн будет непросто доступен и понятен, но
покажет вам глубину, красоту и возвышенность церковных песнопений.
Господь общается с нами обстоятельствами нашей жизни. Ушедший 2020 год в
полной мере подтвердил истинность этой мысли. Мы увидели, как хрупок мир,
как хрупка человеческая жизнь, ведь она словно цветок, который через время отцветает, словно корабль в море, прошедший и не оставивший следа. Мы
увидели более яснее и отчетливее, что из себя представляет человек, каков он
в трудностях и болезнях, на что способен и к чему совершенно не готов, каковы
его мысли, каковы его поступки, каково его сердце. Ведь пелена спокойствия и
благополучия часто скрывает истинное лицо, истинное внутреннее состояние
человека. Открыв для себя в обстоятельствах ушедшего года много болезненного, неприятного, трудного к восприятию и усвоению, не будем унывать и отчаиваться. Положим в сердцах своих веру в любовь Бога к каждому из нас. Положим
в сердцах своих надежду на Бога, который единственный управляет миром и
человеческой жизнью.
Этот номер вы получите, когда Церковь будет готовить всех нас к Великому посту. Это особое время, когда все подвигает нас задуматься о себе, о своей жизни,
о своих мыслях и поступках: в храмах много чтения из Псалтири и Евангелия,
много потрясающих до глубины души молитвословий. Нас ожидает многодневное и непростое великопостное шествие к страданию и Кресту Господню, к Его
Славному Воскресению. Нам вновь предстоит увидеть свой, зачастую, неприглядный внутренний мир. Не будем впадать в крайности: поститься до изнеможения или наоборот, искать любой возможности не поститься. В эти дни мы
призваны взять на себя подвиг по силам и отказаться о того, к чему так сильно привязаны, к чему тяготеет наше сердце. Отказаться ради Господа, возлюбившего нас даже до распятия. Проведем это время в чтении Нового Завета и
других душеполезных книг. Увидев свою нечистоту, не будем впадать в уныние,
ведь Небесный отец всегда ждет своих блудных сыновей и дочерей, ведь со Креста к каждому из нас протираются объятия Господа, Который желает всякому
человеку достигнуть истины и спасения.
Желаю всем нам вдумчивого, полезного прохождения Святой Четыредесятницы. Пусть Господь, открыв нам правду о нашем духовном состоянии, сподобит
чистым сердцем встретить Светлое из мертвых Его Восстание!
Будьте здравы и Богом хранимы!

На обложке
фото с сайта patriarchia.ru

Главный редактор газеты «Просвет»
Иеромонах Кирилл (Крюченков)

АКТУАЛЬНО

В епархии молитвенно отметили 5-летие обретения
мощей преподобного Матфея Яранского

22 августа 2020 года, по случаю пятой годовщины обретения мощей преподобного Матфея Яранского, Божественную литургию в Троицком соборе города Яранска
совершил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн. Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Алатырский и Порецкий Феодор, епископ Яранский и
Лузский Паисий, епископ Галичский и Макарьевский
Алексий и духовенство Яранской и Галичской епархий.

мощами. Затем глава Яранской епархии поздравил собратьев архипастырей и всех собравшихся с пятилетием
обретения мощей преподобного Матфея Яранского и, в
частности, сказал: «Не только жители Вятской земли почитают преподобного Матфея, его имя известного далеко за её пределами.

За богослужением молились заместитель председателя
правительства Кировской области Роман Александрович Береснев, глава Яранского района Денис Сергеевич
Иконников, жители города Яранска и паломники.
Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель
Троицкого храма села Сорвижи иерей Никита Басманов. Он рассказал о почитании святых мощей в Церкви
и подчеркнул значимость преподобного Матфея для Вятской земли. «Преподобный своей жизнью земной и своими святыми мощами являет миру красоту, силу и славу
Церкви и её Владыки Христа», – заключил отец Никита.
После завершения Литургии архипастыри совершили
славление преподобному Матфею перед его святыми
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Как к живому все мы приходим к преподобному Матфею и, прикладываясь к его святым мощам, получаем
благословение и помощь».
Митрополит Иоанн поблагодарил главу Яранской
епархии за возможность соборно помолиться у мощей
преподобного Матфея. «Всё устраивается Богом. И обретение мощей преподобного Матфея является для нас
великим утешением и свидетельством, что есть у нас
там, на Небесах, великий молитвенник, который мощами пребывает здесь, на земле, и молитвы каждого
возносит к Престолу Божию», – отметил владыка Иоанн. В завершении своего слова он поздравил епископа Паисия с 45-летием со дня рождения и вручил ему
панагию.
От лица губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева собравшихся поздравил Роман
Александрович Береснев.
Епископа Паисия с 45-летием поздравили клир и паства епархии в лице секретаря Епархиального управления иеромонаха Кирилла (Крюченкова).
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
порошки, салфетки и др. Закупкой, формированием и
раздачей наборов занимались сотрудники социального
отдела Яранской епархии и волонтёры на приходах.
Необходимость в такого рода благотворительной акции
возникла в связи с пандемией коронавирусной инфекции, так как во многих епархиях Русской Православной
Церкви увеличилось количество нуждающихся людей.
В мае на сайте Милосердие.ру был открыт сбор средств
на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии нужды.

Итоги благотворительной акции
«Рождество в каждый дом»
692 семьи из 14 районов епархии
получили гуманитарную помощь
Летом 2020 года отдел по церковной благотворительности и социальному служению Яранской епархии при
поддержке Синодального отдела по благотворительности получил средства, выделенные президентом компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным, а
также другими благотворителями Московской Патриархии, для поддержки региональных центров гуманитарной помощи и приютов для мам.

В Рождественские дни 2020-2021 года по благословению
епископа Яранского и Лузского Паисия прошла благотворительная акция «Рождество в каждый дом». Накануне праздника в храмах и магазинах районных центров
епархии были установлены благотворительные корзины, в которые каждый мог вложить подарок для нуждающихся.
В Арбаже, в ходе акции, удалось подарить праздник 20
семьям. При поддержке благотворителей приход передал школам района около 160 комплектов формы для
девочек.

В ходе благотворительной акции 692 многодетные и малообеспеченные семьи из 14 районов Кировской области, входящих в состав епархии, получили гуманитарную
помощь, которая состояла из продуктовых и гигиенических наборов. В каждый набор входили продукты первой
необходимости – крупы, мясные и рыбные консервы, сахар, растительно масло, моющие средства, стиральные

В м. Знаменка Яранского района прихожане собрали
денежные средства, на которые были приобретены продуктовые наборы для 6 малоимущих семей и одиноких
жителей селения.
В Шабалино, при финансовой помощи благотворителей
и прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы, 20
семей получили продуктовые наборы.
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удалось собрать продукты питания, моющие средства, кондитерские изделия, игрушки, одежду и канцтовары для 82 детей из многодетных и нуждающихся семей.
Итогом акции милосердия «Рождество в каждый дом» в пгт. Кикнур стали
35 продуктовых наборов для многодетных семей, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей с детьми-инвалидами.
В городе Лузе было собрано 80 сладких подарков. Десять из них получили
воспитанники Дома детского творчества, столько же – учащиеся школы №
2. Остальные шестьдесят подарков получили маленькие прихожане храма и
дети из малоимущих семей.
Благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стала доброй традицией, ежегодно священнослужители епархии, волонтёры и благотворители
объединяют свои усилия, чтобы поддержать нуждающихся и принести радость праздника в их семьи.

Благодаря добровольным жертвователям и активным прихожанам
Воскресенского храма пгт. Тужа,
удалось собрать большие корзины с
продуктами и бытовой химией для
10 нуждающихся семей.
В Мурашинском районе сбор пожертвований в виде продуктов, бытовых и канцелярских принадлежностей прошел в двух населенных
пунктах – г. Мураши и п. Безбожник.
Всё собранное было вручено многодетным и малообеспеченным семьям.

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Яранской епархии уделяет особое внимание помощи многодетным и нуждающимся семьям. В поселке Кикнур Кировской области строится кризисный
центр для женщин и детей «Дом для мамы». В нём единовременно смогут
проживать 16 беременных женщин и женщин с детьми в трудной ситуации.
Психолог, юрист и социальный работник помогут подопечным выйти из
кризисной ситуации. Для завершения строительства приюта необходима
финансовая помощь. Её можно оказать, отправив СМС со словом Обитель
на номер 3434, через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Например: Обитель 100.
По слову апостола Иакова – «вера без дел мертва». Добрые дела есть выражение веры, ибо должны совершаться из любви к Богу и ближним. Благодарим
всех, кто принимает участие в благотворительных и социальных проектах,
проводимых епархией! Пусть Господь Иисус Христос благословит вас и ваших близких на новые добрые дела в Его славу!

По итогам акции в Пижанке, было
собрано пять больших коробок с
продуктами, которые были развезены по домам нуждающихся.
В Свече акция завершилась 7 января.
90 детей получили сладкие подарки
и мягкие игрушки, а их родители –
одежду, обувь, предметы гигиены.
В Подосиновском районе в ходе акции волонтёры посетили 15 семей,
им были вручены 22 подарка, которые состояли из продуктов питания,
книг и игрушек.
25 продуктовых наборов было передано семьям города Котельнича,
находящимся в трудных жизненных
обстоятельствах.
В Санчурске, благодаря прихожанам
Тихвинского храма и благодетелям,
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«Красота Божьего мира»
Константин Неганов из п. Свеча занял 3-е место в конкурсе
«Красота Божьего мира»
9 декабря 2020 года в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в
Москве были подведены итоги XVI
Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».
В числе победителей конкурса воспитанник воскресной школы Никольского храма п. Свеча Константин Неганов (9 лет)! В номинации
«Основная тематика» его рисунок
«Ангел» занял 3 место. Всего в конкурсе приняли участие 140 епархий,
на II (итоговый) этап в Москву поступило 2000 работ.
Члены жюри под руководством
председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации епископа Екатеринбургского
и Верхотурского Евгения оценили
работы по пятибалльной шкале.

Ранее, 5 ноября, в Яранской епархии были подведены
итоги регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Для участия в конкурсе
свои работы представили дети от 9 до 17 лет из 14 районов епархии. Жюри по определению победителей возглавил епископ Яранский и Лузский Паисий.
Победители регионального этапа конкурса:
«Основная тематика», 9–12 лет:
Дамбе Карина, Неганов Константин, Петрухин Георгий,
пгт. Свеча;
Шангин Лев, пгт. Тужа;
«Основная тематика», 13-17 лет:
Петрухина Екатерина, пгт. Свеча;
Широкова Карина, с. Русские Краи;
Кокорин Николай, пгт. Тужа;
Макина Виктория и Овчинникова Анна, пгт. Арбаж;
Яндубаев Данил, пгт. Кикнур и Костылева Виолетта,
пгт. Подосиновец.
Номинация «Роспись по фарфору»:
Богатырева Варвара и Печинина Дарья, г. Яранск.
Поздравляем Константина и победителей регионального этапа конкурса! Желаем ребятам дальнейших творческих успехов!
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СТРАНИЦЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

100-летие Яранского викариатства:
епископ Нектарий (Трезвинский)
2020 год ознаменован 100-летием Яранского викариатства,
особое место среди Яранских викариев занимает епископ Нектарий
(Трезвинский). Он прослужил в Яранске три месяца и двадцать дней.
В этой статье мы расскажем об архиерейском служении владыки.
кал человека, в котором мог быть
уверен, что тот сможет дать отпор
обновленцам в Яранской епископии. По мнению Патриарха Тихона, таким человеком был епископ
Нектарий – ревностный, аскетичный, строгий и непримиримый по
отношению к обновленцам.

8

Хиротония архимандрита Нектария
(Трезвинского) во епископа Велижского, викария Полоцкой епархии,
состоялась 16 июня 1924 года в Троицком соборе Александро-Невской
лавры. Новоиспечённому епископу
не суждено было выехать к месту
служения из-за подписки о невыезде, поэтому он служил в храмах Петрограда до января 1925 года.

Предшественником владыки Нектария на Яранском викариатстве был печально известный на
Вятке епископ Сергий (Корнеев),
который присоединился к обновленцам. За ним, как за временно
управляющим Вятской епархией,
последовало почти всё местное
духовенство. Ситуация существенно изменилась в 1923 году, когда
из заключения вышел Патриарх
Тихон. На Вятскую кафедру он назначил епископа Авраамия (Дернова) и тогда обновленчество на
Вятке начало терять силы. Только
в Яранске ситуация не изменилась,
судя по всему, из-за авторитета
епископа Сергия, который тот заработал, будучи Яранским викарием. Святейший Патриарх возложил
на епископа Нектария непростое
послушание, ему предстояло собирать паству, которая долгое время
пребывала без пастыря.

6 ноября 1924 года Яранский купец Михаил Алексеевич Чернышев
отправился в Москву с целью доставить Патриарху Тихону письмо
«от имени президиума приходского
совета по настоянию духовенства
Яранской епархии» с просьбой назначить в Яранск епископа. Патриарх не сразу удовлетворил просьбу
просителей, возможно, из-за дефицита кадров, но скорее всего он ис-

Владыка прибыл в Яранск в январе
1925 года. С первых дней он проявил себя, как ревностный архипастырь, поборник благочестия и
ярый противник обновленчества.
Настоятель Успенского собора города Яранска протоиерей Сергий
Знаменский в марте 1925 года в
рапорте Патриарху благодарил его
за назначенного епископа. «Теперь
мы видим, что такого первосвя-
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Р У С С К О Й

щенника нам и подобает иметь. Он
сразу исторг плевелы Сергия Корнеева», – докладывал священник.
В своём рапорте он также отметил
особую горячность нового владыки,
охарактеризовав её, как ревность по
Богу и делу душепопечения. О присущей епископу горячности также
свидетельствовал ключарь собора
Воскресения на Крови Петрограда
протоиерей Никифор Стрельников в
своём письме к владыке: «Не сомневаюсь, что вы ревностью о Господе,
присущей вам, воспламените сердца
верующих огнем благодатного спасительного горения».
На владыку посыпались жалобы. Архиерею рекомендовали не касаться
в своих проповедях обновленчества,
но владыка был непреклонен, молчать ему не позволяла христианская
совесть. В своём послании к верующим он называл обновленцев рас-

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И
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предсказал владыке мученическую
кончину, но документальных подтверждений этому нет. Так или
иначе, эта встреча была важна для
епископа Нектария, как и любой
человек, он нуждался в поддержке
опытного наставника, тем более,
предвидя возможный исход своего
архиерейского служения.

«Будьте как
светильники,
распространяя
свое благочестие
и свет Христов
среди современного
человечества», –
обращался владыка
к духовенству.
кольниками, а их таинства безблагодатными. Крайне суровой и резкой
была его реакция на приглашение
принять участие в обновленческом
соборе 1925 года: «Богомерзкого обновленческого движения отрицаюся
и анафематствую оное. Богомерзкий, разбойничий т. н. собор 1923
года в Москве со всеми его постановлениями анафематствую».
Отец Сергий Знаменский 27 февраля 1925 года написал в рапорте Патриарху, что благодаря духовному
водительству епископа Нектария и
деятельности ряда мирян, Яранская
епископия стала православной. Патриарх Тихон, получив рапорт, подчеркнул имена упоминавшихся подвижников. В резолюции он написал:
«14 марта 1925 г. указанным здесь
лицам изъявляю благодарность и
призываю на них Божие благословение».

До 4 мая 1925 года владыка пребывал
в Яранской епископии, он совершал
богослужения, проповедовал, объезжал приходы, занимался просветительской и кадровой деятельностью.
Современник владыки протоиерей
Сергий Знаменский характеризовал его, как блюстителя церковного
устава, любителя длинных служб и
неустанного проповедника.
Сохранился текст послания епископа Нектария к пастве от 10 апреля
1925 года, в нём он обличал прихожан, пишущих кляузы на духовенство. Архипастырь был уверен, что
в их основании лежат личные счёты,
а не реальные проблемы. Прихожан
архиерей призывал покрывать недостатки священников христианской
любовью. Священников наставлял
своим поведением не соблазнять
верующих. «Будьте как светильники, распространяя свое благочестие
и свет Христов среди современного
человечества», – обращался владыка
к духовенству. В непростое для Церкви время он призывал верующих

сплотиться в одну большую и дружную семью. В завершении послания
он строил планы на будущее, но
этим планам не суждено было сбыться. Его арестовали в городе Котельниче перед посадкой в поезд 5 мая
1925 года. Арест не был запланирован, его задержали без ордера. Постановление об аресте датировано
8 мая. Владыку обвиняли в агитации
против Советской власти и создании
в Яранске «монархического центра».
Свою виновность епископ отрицал.
30 июня владыке Нектарию было
вынесено обвинительное заключение, состоящее из 10 пунктов. Самым неказистым был последний, в
нём говорилось, что владыка с разрешения Патриарха пытался предать анафеме всех неверующих. Архиерей ответил на это обвинение,
подчеркнув, что не мог и помыслить
о подобном, а если бы обратился с
такой просьбой к Патриарху, тот
счёл бы его умалишённым.
После обвинительного заключения
последовало постановление о переводе епископа в Вятский изолятор спецназначения. Находясь под
арестом, владыка не забывал о своей пастве, из тюрьмы он направил
обширное послание к верующим
Яранского викариатства, в котором
со свойственной ему горячностью
обличал обновленческих епископов
и призывал верующих оставаться
верными Православной Церкви.

Очень важным событием в яранский
период жизни епископа Нектария
стала его встреча с преподобным
Матфеем, она произошла незадолго
до ареста владыки. О своей встрече
со старцем владыка упоминал на
одном из допросов. Известно, что
путь до починка Ерши, где жил преподобный, и обратно он преодолел
пешком. Видимо поход к старцу он
воспринимал как некое духовное
делание, ради которого нужно потрудиться физически. В келье отца
Матфея он провёл ночь, о сути их
разговора сведений не сохранилось.
В жизнеописании преподобного
Матфея есть упоминание об этой
встрече, там говорится, что старец
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Приговор владыке вынесли 13 ноября 1925 года. Его
ждала трёхлетняя ссылка в Соловецкий концлагерь, куда
он был отправлен этапным порядком. В воспоминаниях
о Соловках священника Павла Чехранова есть сведения
о том, что епископ Нектарий участвовал в пасхальном
богослужении 1926 года. Он назвал владыку «благодушнейшим епископом» и отметил, что из всей лагерной
братии только он и архиепископ Иларион (Троицкий)
согласились на проведение пасхальной службы в недостроенной пекарне.
Архипастырская деятельность епископа Нектария в
Яранске завершилась арестом и ссылкой. За месяцы,
проведённые в Яранске, он смог объединить верующих.
Благодаря активной разъяснительно-просветительской
работе, которую проводил он и его помощники, обновленчество в Яранске начало терять свои силы. Таким образом, он оправдал надежды Патриарха Тихона, исполнив по мере сил и возможностей, возложенное на него
послушание.
Жизнь епископа Нектария изменилась в 1928 году. На
Соловках он примкнул к «правой» оппозиции и порвал
церковное общение с митрополитом Сергием (Страгородским). Епископ Нектарий был противником антирелигиозной политики Советской власти и считал её влияние на Церковь губительным.
Поселившись в Казани после освобождения из лагеря,
владыка начал обрастать последователями, при этом он
не считал себя оппозиционером, диссидентом и, тем более, раскольником. Владыка называл себя православным
епископом, верным Христу и Церкви, которому небезразлична её судьба.
Документ, принятый Священным Синодом 26 декабря
1995 года, признал духовенство «правой» оппозиции,
считавшее главой Русской Церкви Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского), не отделившимся от Церкви. «Я принадлежу к числу духовенства
Тихоновской ориентации, так как только Патриарха Тихона считаю каноническим главой Православной Церкви. Теперь же после смерти его временно подчиняюсь
митрополиту Петру, хотя законным преемником Патриаршего престола считаю митрополита Казанского Кирилла», – говорил владыка.
Значение личности епископа Нектария (Трезвинского)
особенно велико в контексте «правых» разделений в
Русской Церкви, а также в контексте гонений. Многие
сторонники «правой» оппозиции, принявшие мученическую смерть, сегодня канонизированы. Однажды избрав
путь служения Христу, епископ Нектарий шёл им до
конца, это стоило ему свободы и жизни, его расстреляли
8 сентября 1937 года. В Яранске ещё долго хранили память о епископе-мученике.
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О гадании
Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу. Ибо какая тебе выгода предвосхитить
ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе,
то оно придет, хотя ты и не предузнал. А если оно
скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью?.. Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Законом, и ожидай
наслаждения благими.
(свт. Василий Великий)
Добровольно не решайтесь прибегать к гадателям,
но если бы вас привлекали к тому другие, и тогда не
соглашайтесь... Человеческая природа всегда желает, ищет и употребляет тщательные усилия знать
невидимое, особенно желает наперед знать о своих
несчастиях, чтобы, вследствие неожиданности, не
впасть в замешательство... Поэтому если вы будете внимать совету других, то вы будете недостойны
расположения и милости Божией, вы, приготовляющие для самих себя бедствия.
(свт. Иоанн Златоуст)

О медицине
Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтоб оно наконец
составилось на основании опытов человеческих;
для того наперед дал бытие и врачевствам в ряду
творений. Впрочем, не на них должно полагать надежду уврачевания, но на истинного нашего Врача и
Спасителя, Иисуса Христа.
(блж. Диадох)
К отраде и уврачеванию тела, к удовлетворению нуждам его дал <Господь> врачебные средства людям
мирским... потому что они не в состоянии еще всецело вверить себя Богу.
(прп. Макарий Египетский)
...Бог создал докторов и лекарства. Пользование
ими не значит выступление из порядков Божиих.
(свт. Феофан, Затв. Вышенский)
...На лекарей не серчайте. Они не сами лечат. А вылечивают, когда Бог благословит.
(свт. Феофан, Затв. Вышенский)
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7 АПРЕЛЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК
БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу —
остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили
Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу
Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.
Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа,
Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к
Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого Духа). Господь
с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел
Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа, — напоминает профессор
богословия диакон Андрей Кураев. — Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой
человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария,
не от Архангела Гавриила и не от Своего нареченного
мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргументы
лучше оставить при себе — христиане не хуже скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде.
И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая
мужа, стала вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что произойдет в Его жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Через
архангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь
когда Он слышит человеческое согласие. Да будет мне по
слову Твоему», — лишь тогда Слово становится плотью.
Так начинается евангельская история. Впереди — Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и
Воскресение…»
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Благовещение.Икона Андрея Рублева. 1405

Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до
Рождества Христова.По учению Церкви, человек появляется на свет в момент зачатия в утробе матери, а не в
момент его рождения.
По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел,
умалил Себя до человека, а Дева Мария, став матерью
воплощенного Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир. Для объяснения тайны Боговоплощения
отцы церкви использовали греческое слово «кенозис»,
обозначающий «уничижение» или «истощание».
Явления ангелов, Божественных посланников, были
известны на протяжении тысячелетий и производили
не только восхищение, но и внушали страх перед своим
величием. Человек Ветхого Завета понимал свое недостоинство перед светлыми существами иного мира. Но
Христос, став одним из людей, сделал человека самым
достойным из сотворенных существ.
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Благовещение – центральное событие всей Священной истории,
оно находится ровно посередине
между Ветхим и Новым Заветом. Завет с Авраамом начался с сомнения
его пожилой жены Сарры в своей
способности стать матерью, родоначальницей Богоизбранного народа. Новый Завет стал возможен
благодаря чистой вере Девы Марии
в откровение о сверхъестественном
рождении ее будущего Сына — Мессии, Спасителя всего человечества
(Лк 1:26–38).

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

02

03

01

Благовещение. Симоне Мартини. 1333. Центральная часть триптиха

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою,
благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко
Спаса родила еси душ наших», –
слова этой одной из самых известных и любимых молитв Церкви, обращенных к Пресвятой Богородице,
почти буквально повторяют обетование Деве Марии, произнесенное
архангелом Гавриилом.
Благовещение стало началом исполнения Божественного обещания падшему человечеству в лице
Адама и Евы о том, что их потомок,
буквально, «семя жены» (Быт 3:15)
уничтожит, прельстившего их змея
(дьявола). «Семя жены» — это образ безмужнего зачатия Христа,
рожденного от Девы Марии.
01 Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя ему:
Еммануил, – строки важнейшего
ветхозаветного пророчества о рождении Спасителя от непорочной
Девы (Ис 7:14). Имя Эммануил
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буквально обозначает «с нами Бог»,
поэтому оно иногда встречается на
иконах над изображением младенца-Христа.
02 Архангел Гавриил на иконах
часто изображается с тростью как
путник и посланник, со свечой или
зеркалом – как вестник тайн, или с
лилией 03 – символом благословения; он неоднократно упоминается
в Ветхом Завете, почитается в иудаизме и в исламе.
Благовещение по-гречески – Евангелие, Благая весть. Именно так
называются первые четыре книги
Нового Завета, важнейшие книги
Библии. Пророчество о рождении
Спасителя мира, исполнения которого так напряженно ждали в Иудее,
совершилось как легкое дуновение
ветра, незаметно для всего мира.
Преклоняясь перед силой веры Богоматери и ее полным доверием Богу,
Православная Церковь воздает Деве
Марии первенство чести среди всех
когда-либо рожденных людей.

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Традиция выпускать на Благовещение белых голубей восходит к
народной традиции встречи весны.
Как и многие другие, эта традиция
«воцерковилась». Из Евангелия мы
узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке
Иордан в виде голубя. Непорочное
Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет нашествием на нее Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила
Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из
этого слияния народного обычая,
крещенского образа Святого Духа и
евангельских слов и появилась современная традиция.
Голубей, которых выпускает на
Благовещение Патриарх, выращивает Федерация спортивного голубеводства. Взмыв в небо и покружив
над храмом, птицы собираются в
стаю и возвращаются в свой питомник.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

В ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ И В ЧЕТВЕРГ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЦЕРКОВЬ
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ МОЛИТВЕННОЕ ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКОГО
ПОКАЯННОГО КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.
Великий канон состоит из 250 тропарей, и великим именуется не только по необычно большому числу стихов, но
и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе
их выражения. В нем мы созерцаем события, описанные
Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, в духовном свете. В тропарях канона, персонажи священной
истории, то представляют нам высокие образцы святой
жизни, то, примерами своего глубокого падения, побуждают нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон, видит в нем высокие духовные истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей,
царей и пророков, поучается им в евангельских притчах,
а сердце, жаждущее спасения, то поражается глубокой
скорбью о грехах, то восторгается стойким упованием
на Бога, всегда готового принять грешника.

Канон представляет собой пронзающий душу сердечный
плач праведника о грехах. Самое начало: «Откуду начну
плакати окаянного моего жития деяний? кое ли положу
начало… нынешнему рыданию» (песнь 1), – настраивает душу на скорбь и покаяние, к «уязвлению сердца».

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь канон проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнях:
«Согрешил больше всех человек, един согрешил Тебе,
(Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты
Благоутробен». «Благоутробен» — значит милостив и
милосерд так, как Мать, которая как бы всей утробой,
всем существом своим, жалеет ребенка и любит его всем
своим сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем больше
видит свои грехи. Этому учит нас в своем каноне святой
Андрей Критский.

Преступления праотцев становятся прообразами страстей, мучающих человека: «Вместо Евы чувственныя
мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл»
(песнь 1). Или другой пример: «Кому уподобилася еси,
многогрешная душе? токмо первому Каину и Ламеху

Творец канона оплакивает не только себя, но и все согрешившее человечество. Он припоминает все прегрешения, все грехопадения – от Адама до Нового Завета;
ветхозаветные примеры в каноне составляют его большую часть – восемь песен. Святитель Андрей не просто
вспоминает о грехе праотцев, он их переживает как будто собственные: «Первозданнаго Адама преступлением
поревновав, познах себе обнаженна от Бога…» (песнь
1).

Весь Ветхий Завет предстает перед нами в тропарях канона, как школа покаяния. Показывая добродетели и
подвиги святых, святой не забывает и о злых и жестоких
делах, побуждая нас подражать добрым и отвращаться
злых. Но в Великом каноне есть не только примеры из
Священного Писания, есть здесь и увещание душе, рассуждения, молитвы. Как будто старец, исполненный сострадания и любви, берет нас за руку и вводит в свою келью, чтобы собеседовать с нами, рассказывать, делиться
своим опытом, и, вместе с нами, смиренно и горячо молиться.
Почему Святая Церковь в первые дни Великого поста
предлагает нам именно эти песнопения? Потому, что
пост — это время покаяния и очищения, а канон преподобного Андрея весь и направлен к тому, чтобы пробудить человеческую душу от греховного усыпления,
раскрыть перед ней пагубность греховного состояния,
подвигнуть к строгому самоиспытанию, самоосуждению
и раскаянию, к отвращению от грехов и к исправлению
жития.
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чив навсегда прозвище «Иерусалимита», т. е. «Иерусалимлянина».
В столице Империи он получил послушание возглавить Дом для сирот
при Великой церкви Святой Софии
с зачислением в клир главного храма Византии.
20 лет служил он в сане диакона и
трудился в Доме сирот, проявляя
должную заботливость и попечение. Здесь же, в Константинополе,
он начал слагать свои дивные песнопения, которыми богато украсил
литургическое наследие Святой
Церкви.
оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум безсловесными
стремленьми» (песнь 2: «Видите, видите»). Здесь святой Андрей следует
святому Максиму Исповеднику, для
которого Каин – «приобретение, закон плоти», восстающий на Авеля, то
есть на ум, сообразно символическому толкованию, и убивающий его.
Вот что пишет преподобный Максим
в «Амбигвах» (вопрос 49): «И если
бы блаженный Авель соблюл это и
не вышел вместе с Каином на поле,
то есть не вышел до достижения бесстрастия на равнину естественного
созерцания, то Каин, сущий и именуемый законом плоти, не восстал бы и
не убил бы его».
Если святитель Андрей вспоминает в
каноне примеры ветхозаветной и новозаветной праведности, то, прежде
всего, для того, чтобы укорить свою
душу за леность и за греховность и
призвать ее к подражанию, например: «Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и
неискусная душе, и не оскверняйся
безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи» (песнь 5).
Творец этого, столь любимого православными людьми Великого канона,
преподобный Андрей, архиепископ
Критский родился в городе Дамаске
около 660 года в семье благочестивых христиан Георгия и Григории.
Из свидетельств о раннем детстве
святого известно, что до семи лет его
считали немым, т. к. до этого времени он не произнес ни одного слова.
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Когда же, по достижении семилетнего возраста, он причастился в церкви божественных Таин Тела и Крови
Христовых, немота его разрешилась,
и он стал говорить. После этого явленного чуда родители отдали свое
чадо постигать премудрость божественных книг. На четырнадцатом
году жизни, святой Андрей, был приведен родителями в Иерусалим для
служения Богу в монастыре Братства
Гроба Господня. По пострижении в
монашество святой Андрей был назначен нотарием, т. е. секретарем,
Иерусалимской патриархии, как человек весьма разумный. Он проводил добродетельную жизнь, подвизаясь в целомудрии, воздержании и
кротости, так что ему дивился даже
и сам иерусалимский патриарх. После 681 года, когда в Константинополе происходили заседания Шестого
Вселенского Собора, святой Андрей,
состоявший тогда в архидиаконском
сане, вместе с двумя старцами-монахами, был послан в византийскую
столицу от лица своего патриарха,
чтобы представить императору документы, подтверждающие полное
согласие с решениями Собора всей
полноты Иерусалимской Православной церкви, находившейся тогда под
мусульманским игом.
После окончания Собора старцы-монахи возвратились обратно в Иерусалим, а Андрей, сделавшись известным, своей книжной премудростью
и глубоким знанием догматов Церкви, императору и святым отцам, был
оставлен в Константинополе, полу-

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

После двадцатилетнего диаконского служения святой Андрей был
рукоположен в епископский сан и
назначен на самую далекую кафедру империи — остров Крит, где за
свои усердные труды был удостоен
титула архиепископа. Здесь он был
светильником миру, просвещающим Христову Церковь богодухновенным учением и добродетельной
жизнью. Святой пастырь критский
строил храмы Божии, а также дома
для сирот и престарелых. Для своей паствы он был любящим отцом,
неустанно проповедующим и, молитвами своими, отражающий все
напасти и невзгоды, а для еретиков
являлся непреклонным обличителем и грозой. Не оставлял святой
Андрей и трудов по составлению
церковных песнопений.
Несколько раз святитель, оставив
Крит, посещал Константинополь,
где виделся с патриархом и императором, а также с близкими ему
людьми. Там же выступил он в защиту святых икон, когда в Византии
началось иконоборчество. В свое
последнее посещение столицы, святой Андрей, почувствовав приближение скорой кончины, простился
со своими друзьями. По дороге на
Крит он сильно заболел. Тяжелый
недуг заставил его остановиться на
острове Митилина в городке Ерессо, где святой и скончался 4 июля
около 740 года. В этот же день Святая Церковь и доныне совершает
его память.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

Предлагаем вашему вниманию перевод с церковно-славянского на
русский язык пасхального канона, который принадлежит перу святого
Иоанна Дамаскина. Этот торжественный гимн мы слышим все 40 дней
празднования Воскресения Христова. В конце каждого песнопения дается
ссылка на Священное Писание Ветхого или Нового Завета.
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Ткаченко Александр

Всякий, кто видел работу настоящего фокусника, наверное, в восхищении хлопал в ладоши и думал «Да
это же настоящие чудеса! Как можно из пустой шляпы достать живого
кролика или, например, превратить
обычную тросточку в огромный букет бумажных цветов?»
Но вот вопрос: а чем отличается самый лучший фокус от самого простого чуда?
Ведь и тут и там происходят вещи
невероятные, нарушается привычный ход событий, и люди в изумлении не могут понять, как такое
возможно. Однако различие между
чудом и фокусом есть. Дело в том,
что у каждого фокуса обязательно есть свой секрет. И когда его
узнаешь, фокус сразу становится
понятным и неинтересным. Оказывается, шляпа стояла на ящике,
под которым сидел кролик. А букет
бумажных цветов был спрятан внутри тросточки в сложенном виде. И
остается лишь удивляться, как ты
сразу не догадался об этом.
Совсем иначе обстоит дело с чудом.
У него нет никакого секрета, никаких резинок в рукаве или коробок
с зеркальными стенками. Все происходит на самом деле, без всякого
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обмана и ловкости рук. Фокус сложен и загадочен, но перестает удивлять, как только узнаешь его секрет.
А чудо — простое и открытое всем
взорам, но от этого оно не перестает
быть удивительной тайной и навсегда остается в памяти людей.

серебристой рыбой. Будет теперь
обед чайкиным детенышам. А неподалеку от воды стоят привязанные к
кустам тамариска ослики и не спеша
объедают молодые ветки. Все живое
нуждается в пище, и всем подает эту
пищу Господь в нужное время.

Так произошло и с чудесами, которые творил Иисус Христос во время
Своей земной жизни. В них не было
ничего секретного и хитрого, но человечество помнит о них до сих пор,
хотя с того времени прошло уже целых две тысячи лет. Об одном из таких чудес, произошедших на берегу
Галилейского озера, — наш рассказ.

Но что это за огромная толпа виднеется возле зеленого холма с невысокой скалой на вершине? Быть
может, эти люди тоже собрались для
того, чтобы купить себе еды на рынке Или пришли посмотреть на представление заезжего фокусника из
Сирии, который умеет глотать сабли
и пускать огонь изо рта.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Нет, они пришли сюда из разных
городов и деревень, чтобы увидеть
нового целителя и проповедника —
Иисуса из маленького городка Назарет. Правда ли, нет, но про Него рассказывают, будто Он одним только
словом может исцелить безнадежного больного, дать зрение слепому
и даже воскресить мертвого. Кто-то
говорит, будто видел даже, как Иисус совершал все это, и потому пошел за Ним в надежде исцелить свои
недуги тоже.

Пустынное побережье Галилейского
озера в окрестностях города Вифсаиды. Волны неспешно накатывают
на прибрежный песок и, шипя, отползают обратно. Вокруг, сколько
хватает взора, — холмы, поросшие
зеленой травой, и обломки древних,
разрушенных временем скал. А у самого горизонта в туманной дымке
виднеется гряда Иудейских гор.
Над волнами кружат чайки, высматривая добычу. Вот одна стремительно бросается вниз, и через секунду
уже взлетает с бьющейся в клюве
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А еще Он называет Себя Сыном
Божьим и говорит удивительные
слова о вечной и счастливой жизни
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после смерти, о Небесном Царстве, которого может достигнуть каждый, кто поверит Его словам.
Вот с такими мыслями собралась сюда эта многотысячная толпа уставших от дальнего перехода людей. Им
всем невдомёк было, что Иисус со Своими учениками
пришли сюда, чтобы спастись от злобы и коварства царя
Ирода. Незадолго до этого царь приказал отрубить голову Иоанну Крестителю, очень дорогому для Иисуса человеку. Услышав о чудесах Иисуса, Ирод хотел найти и
Его тоже. Поэтому Иисус увел учеников в это пустынное
место, подальше от царских слуг. Ученики нуждались в
отдыхе, и Иисус хотел, чтобы они набрались здесь сил. А
сам Он поднялся на вершину холма, чтобы помолиться в
одиночестве. Но, увидев сверху толпы людей, идущих к
Нему за исцелением, сжалился над ними.
И потянулась к вершине горы вереница несчастных.
Кто-то шел, переваливаясь на костылях. Кто-то хромал,
опираясь на посох. Совсем ослабевших вели под руки
друзья или родственники. Слепые шли, ощупывая перед
собой дорогу палочкой из тростника или держась рукой
за плечо своего поводыря. Каждый подходил к Иисусу,
говорил с Ним и тут же отходил уже здоровым, на радостях бросая прочь ставшие ненужными костыли или
трость. В это невозможно было поверить, но именно это
происходило у всех на глазах. Поэтому люди терпеливо ждали своей очереди, укрывая накидками головы от
палящего солнца и делясь друг с другом запасами воды.
Каждый надеялся а вдруг этот удивительный Человек
сможет исцелить и мой недуг тоже
Но вот уже день близится к закату. Длиннее стали тени,
в жарком воздухе повеяло вечерней прохладой.
Ученики подошли к Иисусу, окруженному жадно слушающими Его людьми, и сказали
— Уже темнеет, а народ весь день стоял здесь без пищи.
Люди проголодались, многие пришли сюда с детьми.
Отпусти их, чтобы они пошли в ближайшие селения и
купили себе еды.
Это было разумное предложение. Но, вместо того чтобы с ним согласиться, Иисус внимательно посмотрел на
учеников и сказал
— Вы сами дайте им еду.
Ученики растерянно переглянулись. Народу вокруг холма собралось более пяти тысяч человек. Чтобы накормить всех, еду сюда нужно было бы подвозить на множестве повозок, запряженных волами. Быть может, Иисус
шутит Но нет, Он серьезен и смотрит на них испытующе, как будто хочет проверить, смогут ли они решить
предложенную им задачу.
— Даже если мы пойдем и купим хлеба на все деньги,
которые у нас есть, его все равно не хватит на такую
огромную толпу. Как мы можем их накормить
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Иисус посмотрел на собравшихся внизу людей, повернулся к ученикам, и спросил
— Сколько у вас есть с собой хлеба сейчас
Ученики ответили
— Есть пять хлебов и две рыбы.
Тогда Иисус велел им рассадить всех людей отделениями
на зеленой траве. Ученики спустились к толпе и вскоре
усадили всех рядами по сто и по пятьдесят человек. Тогда Иисус взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо,
благословил еду, разломал хлебы на несколько кусков и
дал ученикам Своим, чтобы они раздали их людям. Две
рыбы Он также разделил и передал для всех.
Ученики медленно шли вдоль рядов и каждому давали по
ломтю хлеба и куску рыбы. Но сколько бы они ни раздавали, хлеба и рыбы не становилось меньше. Вот уже они
обошли всех. Вот уже все поели и насытились. А остатков
от этой трапезы набралось двенадцать полных коробов.
Изумленные ученики смотрели на восторженных людей,
воздающих хвалу Иисусу, на битком набитые короба и
никак не могли поверить в случившееся. Хотя только что
своими руками ломали они и этот хлеб, и эту рыбу. Своими руками давали куски каждому из сидящих на траве.
Своими руками собирали оставшееся в короба…
Но как это все могло получиться, понять так и не смогли.

ОТКУДА ЖЕ ВЗЯЛАСЬ ЕДА
Так что же произошло тогда на берегу Галилейского
озера неподалеку от Вифсаиды Быть может, это был
какой-то хитроумный фокус и ученики заранее припрятали несколько возов хлеба, чтобы после вот так — эффектно — раздать его ради еще большей славы своего
Учителя
В том-то и дело, что нет. В этом пустынном месте и мешок с отрубями негде было бы спрятать, все на виду,
куда ни кинь взгляд.
Да и не те люди были эти ученики, чтобы проворачивать такие хитрые дела. Простодушные рыбаки, они и о
себе-то толком позаботиться не смогли в этой ситуации
пять хлебов и две рыбки на двенадцать человек и Учителя — запас, прямо скажем, невеликий.
Но тогда откуда же взялась вся эта еда, которой хватило, чтобы накормить пять тысяч уставших и голодных
людей А все очень просто, и никакого подвоха здесь
нет. Это было самое настоящее чудо. Помните, чем чудо
отличается от фокуса Правильно — отсутствием секрета и простотой.
Ведь Иисус не только на словах, но и на самом деле —
Сын Божий, сошедший с Небес. А если Сын Божий, значит, и Сам тоже Бог. А если Бог, значит, может в любой
момент создать все что угодно, как когда-то сотворил
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весь этот огромный мир с горами, реками, лесами и
звездным небом над головой.
Вот Он увидел, что люди устали и голодны, а ближайшее селение не ближе чем в паре часов ходьбы. И Ему
стало их жалко, как любому из нас бывает жалко тех,
кому сейчас плохо и тяжело. Но мы можем поделиться
с голодным только тем, что у нас есть. А Бог обладает
такой властью и силой, что может даже из ничего сотворить нуждающимся еду. Не говоря уже о том, чтобы
из пяти хлебов сделать пять повозок хлебных кусков. И
вот этот всесильный Бог пожалел людей и накормил их
хлебом и рыбой, которые умножил чудесным образом.
Просто — благословил пять хлебов с рыбками, и их хватило на пять тысяч человек. Без всяких фокусов. Да и
если разобраться, кому же еще творить чудеса, если не
Богу
…На фоне подернутых дымкой отрогов далеких Иудейских гор садится за горизонт огромное красное солнце.
Чайки-охотницы уже не кружат над волнами, и наевшиеся ослики мирно дремлют возле кустов тамариска.
Завтра будет новый день. Завтра все живое снова поднимется на поиски пищи для себя и для своих детей. И
каждой живой душе милостивый Господь даст все потребное для жизни. А наша история про чудесное насыщение пятью хлебами на этом заканчивается.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

В храме

***

***

Гулкий храм. Полумрак, полусвет…
Здесь шаги осторожней и глуше,
Здесь сердца и смиренные души
Воспаряют молитве во след.

Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа

Ты нас учил любить врагов,
Не мстить, не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.

От свечей на святых образах
Тускловато блестит позолота
И таится тревожное что-то
В тёмных ликах и скорбных глазах.

Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы...

Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…

Здесь поверх приклонённых голов
Песнопений церковных звуки
Улетают под купол, где руки
Милосердно простёр Саваоф.

Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.

Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!

Здесь престол и созвездье лампад,
Как в преддверье заветного рая,
И является Чаша Святая
Из распахнутых царственных врат.

Прошли века... И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;

И, прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки к князю темной силы!!

Храм мочит. В глуховатой тиши
С тихим треском свеча догорает,
И горячая капля сползает,
Как слеза присмиревшей души.

Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом...

К. Фофанов

И. Истомина
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Вход в Иерусалим
Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.
А.С. Хомяков

***
В России Крещенье морозно и снежно,
Дыханье зимы в январе неизбежно;
Рисует она ледяные узоры
И стелет на землю снегов коленкоры.
Для русского сердца приятны морозы;
Стоят в онеменье лозины, березы,
Одели пушистые шали осины ,
Накинули ели свои палантины.
Умыть бы Россию живою водою!
Наполнить ей душу любовью святою,
Помилуй, Господь же ее и спаси!
Пусть станет Крещеньем январь для Руси!

ТОРТ «БИСКВИТНОЕ ЧУДО»
Яйца – 4 шт. Мука – 120 г Сахар – 120 г + сахар для крема
Сахар ванильный – 1 ч.л. Разрыхлитель – 1 ч.л.
Какао-порошок – 1,5 ст.л. Бананы крупные – 3 шт.
Сметана (20% жирности и более) – 1 большая банка
Тесто для бисквита:
1. В большую емкость разбиваем 4 яйца, взбалтываем их
миксером до появления пузырьков и белого цвета.
2. Добавляем сахар, ванильный сахар, взбиваем.
3. После этого добавляем просеянную муку, разрыхлитель и перемешиваем.
4. Затем добавляем какао и вновь мешаем до тех пор,
пока смесь не станет однородной и в ней не останется комочков. Тесто должно напоминать собой густую сметану.
5. После того, как тесто готово, берем углубленный
противень (либо специальную форму для выпечки бисквитов), кладём туда пергамент - для того, чтобы наш
бисквит получился мягким и воздушным и не пригорел к
противню. Выливаем туда наше тесто.
6. Отправляем форму с тестом в духовку, разогретую
до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Готовый
бисквит немного покроется сверху корочкой, бока запекутся. Для того, чтобы проверить бисквит на готовность,
проткните его зубочисткой, либо сухим ножом. Если
тесто браться (оставаться на зубочистке) не будет, значит
бисквит готов.
Крем:
7. Банку сметаны вылить в ёмкость, добавить туда сахар
и перемешать миксером до полного растворения сахара.
Приготовление торта:
8. После того, как бисквит испекся, его необходимо
разрезать на 4 коржа. Для этого Вы можете использовать
нож, но лучше всего подойдёт обыкновенная швейная
нить, с помощью которой вы легко разрежете ваш бисквит на несколько частей. Для этого обхватите бисквит
нитью и потихоньку тяните нить на себя.
9. Когда 4 бисквитных коржа будут готовы, возьмите
первый, положите его на тарелку и начните смазывать
сметанным кремом. Крема лучше не жалеть. Ведь от
этого будет зависеть то, насколько хорошо пропитается
Ваш бисквит.
10. Нарежьте банан кружочками и выложите поверх
крема. Снова смажьте кремом и наверх положите следующий бисквитный корж.
Так повторяйте до тех пор, пока не останется последний
корж – его нужно будет лишь смазать сверху сметанным
кремом. Можно поставить торт в холодильник на 2-3
часа, чтобы он пропитался.

К. Фофанов
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Следуйте же <в храме> тихими шагами, в совершенном
молчании. Никто не входи сюда с житейскими заботами,
никто – с рассеянностью и смущением, но оставим все
это за первыми дверями, и таким образом все войдем
сюда. Мы входим в Царские Чертоги небесные, вступаем
в светлые области, внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн.
...Мы ходим в церковь не для того только, чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда великую и духовную пользу.

Шум и гнев <в храме> служат оскорблением предложенной Жертвы.
Вы и здесь <в храме> поступаете, как на торжище; и когда
говорит Сам Бог, не только не слушаете слов Его в молчании, а занимаетесь разговорами совсем о других предметах. И пусть бы вы занимались тем, что касается вас самих, нет – вы говорите и слушаете то, до чего вам и дела
нет. Вот о чем я плачу и не перестану плакать!
(свт. Иоанн Златоуст о храме)

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

65-летие отметил
иерей Василий Туранов

Иерей Симеон Михайлов
отметил 60-летие

Отец Василий родился 13 января
1956 года в д. Семкино Кировской
области. В 1972 году окончил
школу механизаторов. До 1974 г.
работал по специальности.
С 1974 по 1976 г. служил в рядах
Советской армии. После продолжил работу по специальности.
С 1981 г. работал фотографом.
В 1984 г. учился в школе прапорщиков и был принят на службу
в армию. С 1991 г. занимался
фермерским хозяйством. 7 апреля
1995 г. рукоположен в сан диакона, 18 июня в сан пресвитера.
Иерей Василий несёт служение
настоятеля храма Смоленской
иконы Божией Матери с. Мусерье
Санчурского района.

Иерею Александру Колеватых
исполнилось 45 лет

40 лет исполнилось иеромонаху
Макарию (Мельникову)

Отец Александр родился 6 сентября 1975 года в с. Высокораменское Шабалинского района.
Окончил Яранское медицинское
училище, до 2001 года работал
фельдшером-акушером. С 1997
по 2002 г. нёс послушания чтеца
и пономаря в храмах Яранского
благочиния. В 2004 г. окончил
Вятское духовное училище.
27 июня 2004 г. рукоположен в сан
диакона, 11 июля в сан пресвитера. Отец Александр является
настоятелем храмов в с. Уртма и
в с. Никулята Яранского района.
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Отец Симеон родился 5 сентября 1960 г. в д. Средний Немеж
Оршанского района Марийской
республики. Окончил Марийский
Государственный педагогический
институт. До 2006 г. работал
учителем физической культуры.
В 2000-2013 гг. трудился при
храме прп. Зосимы и Савватия
Соловецких с. Красная Речка
Оршанского района. 7 января
2014 года рукоположен в сан
диакона, 14 января в сан священника. Иерей Симеон является
настоятелем храмов в д. Павлово,
с. Сретенское, с. Воя и окормляет приход в с. Иж Пижанского
района.
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Отец Макарий родился 21 ноября
1980 г. в г. Москве. Окончил
Ставропольский государственный
университет. С 1998 по 2018 г.
трудился при храме Покрова
Пресвятой Богородицы на Городне
г. Москвы. 6 февраля 2019 года
принял монашеский постриг в
Успенском кафедральном соборе
г. Яранска. 9 февраля того же
года рукоположен в сан диакона. 28 мая 2020 г. состоялась
его иерейская хиротония. Отец
Макарий является клириком
Успенского кафедрального собора
г. Яранска.

21

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Протоиерей Стефан Ильницкий
отметил 35-летие хиротонии

Иеродиакон Нектарий (Василенко)
отметил 30-летие

Священническую хиротонию
отца Стефана совершил епископ
Вятский и Слободской Хрисанф
29 сентября 1985 г. Протоиерей
Стефан является настоятелем
Троицкого храма с. Русские Краи
Кикнурского района.

Отец Нектарий родился 12 ноября 1990 г. в г. Москве. Окончил музыкальный колледж при
Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
С 2002 г. трудился при храме
Покрова Пресвятой Богородицы
на Городне г. Москвы. 24 февраля
2018 года был пострижен в монашество в Успенском кафедральном соборе г. Яранска. Его диаконская хиротония состоялась
4 марта. Отец Нектарий является клириком Троицкого собора
г. Яранска и старшим диаконом
епископа Паисия.

30-летие священнического служения
отметил протоиерей
Александр Кирильчук

25-летие хиротонии
отметил
иерей Вячеслав Пономарёв

Отец Александр был рукоположен
в сан пресвитера архиепископом
Чебоксарским и Чувашским Варнавой 7 января 1991 года. Протоиерей Александр несёт служение
в Успенском кафедральном соборе
г. Яранска и в храме прп. Матфея
Яранского м. Опытное Поле.

Иерейскую хиротонию отца
Вячеслава совершил архиепископ
Вятский и Слободской Хрисанф
17 сентября 1995 г. в Успенском
кафедральном соборе г. Кирова.
Иерей Вячеслав несёт служение в
п. Подосиновец.

Протоиерей Владимир Отмахов
отметил 25-летие иерейской хиротонии

25-летие священнической хиротонии
отмечает протоиерей Сергий Ронжин
Священническую хиротонию
отца Стефана совершил епископ
Вятский и Слободской Хрисанф
29 сентября 1985 г. Протоиерей
Стефан является настоятелем
Троицкого храма с. Русские Краи
Кикнурского района.

Священническая хиротония отца
Владимира состоялась 7 февраля
1996 г., её совершил архиепископ
Вятский и Слободской Хрисанф.
Протоиерей Владимир является настоятелем храма в честь
святых бессребренников Космы
и Дамиана с. Каракша Яранского
района.

Редакция газеты от имени духовенства и прихожан храмов
епархии поздравляет священнослужителей с юбилейными датами!
Желаем вам, дорогие отцы, душевного мира и крепости телесных
сил. Пусть ваше служение Богу и Святой Церкви продолжается
ещё долгие годы и приносит обильные плоды.
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