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Затем епископ Паисий произнес заключительное слово,
в котором рассказал о почитании святого Матфея, которое с каждым годом растет и уже давно распространилось за пределы Кировской области:
«Как при жизни, так и сегодня к старцу приезжают
люди из разных мест и все они свидетельствуют о его
молитвенной помощи».

Дорогие братья и сестры! Дорогие читатели!
Перед вами новый выпуск епархиальной газеты «Просвет», который выпущен в
уже наступившем 2019 году. Позади звонкие и радостные новогодние и рождественские праздники, крещенские купания. Святая Церковь вступает в особый
период – период подготовки к Великому посту, который предваряет Светлое
Христово Воскресение. Здесь, нашему вниманию во всех храмах заботливо будут предложены очень яркие Евангельские образы гордыни и смирения, греха и
покаяния, жестокости и милосердия, лицемерия и справедливости. Воскресенье
о смиренном мытаре и горделивом фарисее, чтение притчи о теплых объятиях
Небесного Отца, в которых после долгих и неправедных странствий может оказаться каждый из нас…
Порой кажется, что из года в год в богослужебном календаре ничего не меняется, Евангельская истина записана и читается на протяжении веков одними
и теми же словами, и все кажется нам обыденным, привычным, наскучившим.
Но при том, что Истина о жизни, принесенная Спасителем одна, она каждый
раз должна открываться нам по-новому, потому что мы не должны стоять на
месте в духовной жизни, а если развитие остановилось, то именно поэтому нам
и кажется, что ничего нового в Церкви не происходит, и все притчи и их смыслы
нам известны. Да, известны уму, но дошли ли эти живые и простые истины до
сердца?! Способна ли наша душа живо принять радостную весть о Рождении в
мир Спасителя, Его проповеди о милосердии и Его примере нелицемерной любви к каждому человеку даже до Крестной смерти?! На все эти вопросы каждому
из нас предстоит ответить, проходя поприще Великого поста.
Я желаю всем нам вдумчивого прохождения постного подвига. А подлинный
пост состоит в отказе ради Бога от того, к чему мы сильно привязаны. Если кто
любит посмотреть развлекательную передачу или сериал по телевизору, то ради
Господа, пострадавшего за каждого из нас, пусть откажется на время поста от
просмотра подобных программ. Если кто любит сладкое, то ради Бога, возлюбившего нас до Крестной смерти, пусть откажется на все время поста от вкушения сладостей. Также призываю вас, дорогие мои, обращать внимание не на то,
постная ли наша пища, а на то добры ли наши дела, принял бы эти дела Христос,
и не отослал бы нас Справедливый Судия «во огонь вечный» за то, что мы невнимательны и немилосердны к ближнему. И если я вкушаю пищу без масла, но при
этом ругаюсь с близким человеком, то польза от такого поста сводится к нулю.
Прошу вас также не оставлять удивительных, красивых, строгих, наполненных
глубочайшим смыслом, умиляющих даже самое черствое сердце великопостных
богослужений. Стремитесь посещать Дом Божий, в Нем вы найдете успокоение
и подлинную радость. Помоги Господи, нам очиститься и достичь Святую Пасху,
этот величайший праздник надежды, духовно радуясь!
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления

Глава Яранской епархии поблагодарил собратьев архипастырей, духовенство, певчих, прихожан и паломников
за радость совместной молитвы и выразил надежду, что
преподобный Матфей будет и впредь ходатайствовать
перед Богом за обращающихся к нему в самых разных
жизненных обстоятельствах.
По окончании Литургии был совершен торжественный
крестный ход до Вознесенского кладбища, где до обретения покоились святые мощи Яранского чудотворца.

23 ноября в Яранской епархии отпраздновали годовщину прославления преподобного Матфея Яранского в
лике местно-чтимых святых Вятской земли.
Божественную литургию в Троицком соборе Яранска
возглавили: митрополит Вятский и Слободской Марк,
митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн,
епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ Уржумский
и Омутнинский Фома.
Почтить память преподобного Матфея под своды Троицкого собора собрались жители Яранска, паломники
из Кировской и Нижегородской областей, республики
Марий-Эл и других регионов России. За богослужением прозвучали песнопения в исполнении сводного хора
епархии под управлением Кирильчук М.А.
После завершения Литургии архиереи совершили славление у мощей преподобного Матфея.
Далее глава Вятской митрополии обратился к собравшимся со словом проповеди:
- Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства, возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и
сестры, всех вас сердечно поздравляю с днем памяти
подвижника благочестия преподобного Матфея Яранского! Желаю, чтобы его жизненный пример являлся
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Х Свято-Матфеевские
образовательные чтения
23 ноября 2018 года в городе Яранске прошли Х Свято-Матфеевские образовательные чтения «Молодежь:
свобода и ответственность». Чтения Яранской епархии
являются региональным этапом Международных Рождественских чтений и имеют с ними общее название,
проводятся ежегодно при взаимодействии с администрацией Яранского района.
В актовом зале духовно-просветительского центра
епархии прошло пленарное заседание чтений, в котором
приняли участие: епископ Яранский и Лузский Паисий,
епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ
Уржумский и Омутнинский Фома, начальник отдела
по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства внутренней и информационной политики
Кировской области А.Ю. Березин, а также духовенство,
преподаватели из районов епархии, представители общественных организаций, помощники настоятелей по
работе с молодежью и другие.

Глава Яранской епархии призвал аудиторию поразмышлять «почему в наших храмах так мало молодежи
и чем Церковь может заинтересовать молодых людей?»
Рассуждая над этими вопросами, епископ Паисий предположил, что молодых людей можно заинтересовать
максимальной терпимостью. «Надо сказать, что современная молодежная массовая культура очень нетерпима и жестока. Малейшее выпадение из так называемых
«трендов» почти тут же карается жестким порицанием.
Мы же говорим, что быть немодным – это нормально.
Христу важны не наши прически, одежда и обувь, а наш
внутренний мир, наше сердце, то, чем живет наше сердце,» – заключил владыка.

«Молодые люди хотят свободы, но не хотят нести ответственность, не хотят думать о последствиях. Зачастую
они отделяют одно от другого, не замечая при этом, что
свобода без ответственности уже не свобода, а произвол, который неизбежно ведет к рабству, к разного рода
зависимостям и порокам», – отметил архипастырь в начале доклада.

ществ семейных волонтерских объединений: не нужно
собирать команду, она уже есть, в нее могут входить
члены семьи и друзья. Девизом участников представленной программы стали слова А.П. Чехова: «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!»
На секции епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению поговорили
о предабортном консультировании на приходах, с докладом на эту тему выступила руководитель Центра
защиты материнства и детства «Моя семья» г. Кирова
Устюжанина Ольга Ильинична.

Заседание началось с приветственных слов архипастырей, губернатора Кировской области И.В. Васильева, которое зачитал его представитель А.Ю.Березин, руководства района и городского поселения.
Затем участники чтений услышали доклад епископа
Яранского и Лузского Паисия. В своем выступлении
владыка затронул проблемы современного общества,
касающиеся молодежи.

В Введенском храме
д. Озера освящен придел
в честь иконы Божией
Матери «Одигитрия»

Затем вниманию слушателей чтений была представлена презентация, освещающая работу епархии с молодыми людьми, и прозвучал доклад преподавателя истории
и обществознания средней школы №3 города Яранска
Кожинова М.Ю. на тему «История Яранского духовного
училища и его роль в духовном просвещении».
Завершилось общее заседание Х Свято-Матфеевских
чтений награждением грамотами и благодарственными письмами организаторов и участников. За плодотворное и многолетнее сотрудничество особо были отмечены районная библиотека и краеведческий музей
города Яранска, а также Управления культуры и образования района.

В рамках чтений состоялась встреча преподавателей
воскресных школ и Основ православной культуры с
педагогом, сценаристом, мультипликатором, поэтом и
писателем диаконом Ильей Кокиным. Отец Илья провел встречу в формате мастер-класса по преподаванию
детям православных дисциплин.
На базе Яранской районной библиотеки была проведена секция под названием «Формирование духовно-нравственных ценностей молодежи через книгу и
чтение». А в Яранском краеведческом музее прошел межрайонный семинар по теме чтений, в котором приняли участие руководители и сотрудники музеев, а также
преподаватели яранских техникумов.
Организаторы надеются, что тот церковно-общественный диалог, состоявшийся на базе чтений, принесет
обильные плоды в деле воспитания и образования подрастающего поколения.

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

Придел был освящен в честь иконы Божией Матери
«Одигитрия», что не случайно, так как данный образ почитал при жизни преподобный Леонид Устьнедумский.
По преданию он пришел на реку Лузу по велению Богородицы и принес с собой означенный образ. Кроме того,
в левой части храма находится место его погребения.

И действительно, за последний год была проделана большая работа по реставрации Введенского храма, в приделе была проведена полная реконструкция,
установлен иконостас и новая алтарная мебель. Особо
потрудившихся в этом деле, владыка удостоил Архиерейских грамот и пожелал им не останавливаться и
продолжать труды по возрождению святыни.

Ученица 10-го класса средней школы п. Арбаж Ирина Негир представила аудитории социальный проект
«Счастливая семья - это Семь и Я» о семейном волонтерстве, когда близкие люди объединяются для совершения добрых дел. Ирина указала на одно из преиму-

И З Д А Н И Е

За торжественным богослужением главе епархии сослужили благочинный Северного округа и настоятель
храма архимандрит Владимир (Дяченко), иеромонах
Давид (Сивер), клирик Введенского храма иеромонах
Леонид (Конев).

По окончании литургии епископ Паисий поздравил
духовенство и всех собравшихся с престольным праздником и освящением придела, он поблагодарил настоятеля, священнослужителей и прихожан за труды, отметив, что благодаря их усердию храм преображается.

Работа чтений продолжилась по секциям. Участники
педагогической секции – священнослужители и преподаватели общеобразовательных и воскресных школ из
районов, входящих в состав епархии, прослушали ряд
докладов и обсудили насущные вопросы, касающиеся
образования и воспитания подрастающего поколения.

4

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, епископ Яранский и Лузский Паисий посетил
Северное благочиние епархии. Архипастырь совершил
освящение левого придела Введенского храма д. Озёра
Лузского района. После освящения епископ Паисий возглавил Божественную литургию на новоосвященном
престоле.
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Итоги года

«Христос рождается –
славьте! Христос с небес –
встречайте! Христос
на земле – возноситесь!»

26 ДЕКАБРЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЕПИСКОПА
ЯРАНСКОГО И ЛУЗСКОГО ПАИСИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ ИТОГОВОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, ПЕРЕД
НАЧАЛОМ КОТОРОГО В ТРОИЦКОМ
СОБОРЕ КАФЕДРАЛЬНОГО ГОРОДА БЫЛ
СОВЕРШЕН МОЛЕБЕН.
В собрании приняли участие члены епархиального совета, благочинные округов, настоятели и клирики приходов, настоятельницы женских монастырей, председатели приходских советов епархии.
Епископ Паисий огласил ежегодный доклад. В начале
правящий архиерей привел статистические данные по
общему количеству храмов, монастырей, архиерейских
подворий и часовен, а также поведал о составе клира:
«На конец 2018 года общее количество храмов епархии
144, из них юридически оформлены 57, в том числе 2 монастыря и 3 архиерейских подворья. Клир епархии состоит из 55 человек».

Также архипастырь подвел итоги 2018 года, особое
внимание владыка уделил внебогослужебным епархиальным и приходским мероприятиям, затрагивающим
различные сферы церковной и общественной жизни.
Владыка напомнил о социальных, культурных, молодежных и других проектах, реализованных в епархии в
2018 году.
Архипастырь также выразил благодарность священнослужителям и активным мирянам епархии, которые,
не покладая рук, и не жалея своих сил, в течение всего
года трудились каждый на своем месте, осуществляя
одно большое и важное дело служения Христу и Его
Святой Церкви.
В заключение своего доклада глава епархии поздравил
клириков, отметивших в 2018 году юбилейные даты.

КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН
ИСПЫТЫВАЕТ ОСОБЫЕ,
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫЕ
ЧУВСТВА, КОГДА
СЛЫШИТ В ХРАМЕ ЭТИ
ПРОНИКНОВЕННЫЕ СЛОВА,
КОТОРЫЕ МОЖНО НАЗВАТЬ
ГИМНОМ ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ВЕРУЮЩИЕ УСТРЕМЛЯЮТСЯ
В ХРАМЫ, ЧТОБЫ ВОСПЕТЬ
РОДИВШЕГО СПАСИТЕЛЯ И
ПРИНЕСТИ ЕМУ СВОИ ДАРЫ,
САМОЕ ЦЕННОЕ ИЗ ВСЕГО,
ЧТО У НИХ ЕСТЬ: СВОЕ
СЕРДЦЕ, НАПОЛНЕННОЕ
ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ.
В праздник Рождества Христова в
храмах Яранской епархии прошли
торжественные богослужения. Глава епархии, Преосвященный епископ Паисий в ночь с 6 на 7 января
совершил Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе
города Яранска.

цент глава епархии сделал на возможность, после пришествия Сына
Божия в мир, вступить с Ним «в
реальное общение» и «соединиться
с Ним» в Таинстве Святого Причащения.
«Регулярно причащаясь Его святых
Тела и Крови, при этом стараясь исполнять Его заповеди, мы входим в
реальное общение с нашим Господом, становимся Его носителями», —
подчеркнул архипастырь.
В завершение Рождественского послания епископ Пасиий пожелал
всем в дни праздника «постараться
забыть все обиды, отложить скорби
и чистым, верующим сердцем прославлять родившегося в Вифлееме
Господа».
Вечером 7 января в кафедральном
соборе была совершена Рождественская великая вечерня. Радость
совместной молитвы с архипастырем разделили священнослужители
Южного округа епархии.
По окончании вечерни епископ
Паисий поздравил собравшихся с
праздником, и вручил ряд Патриарших медалей и Архиерейских грамот

сотрудникам епархиального управления, преподавателям воскресной
школы, регентам и активным мирянам кафедрального города.
Затем состоялся небольшой праздничный концерт, хор духовенства
и детско-юношеский архиерейский
хор исполнили песнопения и колядки, прославляющие родившегося
Богомладенца Христа.
В Рождественский период на приходах Яранской епархии прошли Рождественские концерты и фестивали
с участием воскресных школ.
По благословению епископа Паисия
приходами также была проведена
благотворительная акция «Рождество в каждый дом», в ходе которой,
малообеспеченные семьи, инвалиды и пенсионеры получали продуктовые наборы, сладкие подарки и
необходимые вещи, собранные неравнодушными людьми.
Глава епархии выражает сугубую
благодарность всем принимавшим
участие в этом добром деле:
«Неоднократно в Евангелии Христос призывает нас быть милосердными. Милосердие является средством проявления любви и, более
того, оно учит нас любви, главной
христианской добродетели. Будем
помнить об этом и воплощать в
жизнь слова Господа: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6:36). Пусть Божие благословение пребывает над всеми участниками акции».

По традиции, архипастырь поздравил духовенство и паству епархии
в своем Рождественском послании,
возможно большинство наших читателей его уже слышали в своих
храмах, но мы все же напомним
слова архипастыря.
В начале своего послания владыка
Паисий призвал задуматься «о чем
нам говорит это величайшее событие: Бог явился в мир!» Особый ак-
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10-ЛЕТИЕ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
1 ФЕВРАЛЯ – ГОДОВЩИНА ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. ЕПИСКОП ПАИСИЙ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, ПРИХОЖАНЕ
ХРАМОВ ЕПАРХИИ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРОСВЕТ» ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО
И ЖЕЛАЮТ НЕОСКУДЕВАЮЩЕЙ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ В ЕГО НЕПРОСТОМ СЛУЖЕНИИ.
опыт международной работы, работы за рубежом. И если бы этого периода не было, то не знаю, что было
бы к 1991 году, не знаю, что бы от
Церкви осталось.
Ну, а потом наступил период Святейшего Патриарха Алексия II. Открылись новые возможности, стали
строиться храмы, восстанавливаться монастыри. Было сделано очень
много необходимого, чтобы Церковь
обрела собственную инфраструктуру. Недостаточно было шесть тысяч
храмов, надо было больше? Значит,
нужно было открыть больше семинарий, больше монастырей. И это
было сделано.

За это 10-летие в жизни нашей
Церкви произошли большие изменения,
возросло
количество
епархий, увеличилась численность
храмов и священнослужителей,
Церковь активно участвует в общественной жизни страны, на новый
уровень перешли духовное образование, социальное служение, работа с молодежью, миссионерская и
информационно-просветительская
деятельности.
В 2016 году Святейший Патриарх
Кирилл рассказал корреспонденту
газеты «Коммерсант» о том, какие
изменения произошли в Церкви за
период его Патриаршества:
— Не знаю, нужна ли формальная
статистика, но если брать с 2009-го
по январь 2016 года, то на 5 тысяч
храмов увеличилась наша Церковь,
на 10 тысяч выросла численность
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духовенства, на 122 увеличилось количество монастырей. Количество
епархий в 2009 году — 159, сегодня
— 296. И численность епископата —
200, а сегодня — 361.
Это сухие цифры, а теперь о том, что,
по сути, происходит на данном этапе нашей церковной жизни.
Каждый этап был отмечен очень
важными достижениями. Если говорить о периоде Патриарха Алексия I и Патриарха Пимена, то главное, что Церковь тогда выжила. Да,
она сузилась до шести тысяч с небольшим приходов, до шестнадцати
монастырей, но она выжила. Более
того, именно тогда сформировался
епископат, способный вести реальный диалог с властями и внешним
миром, епископат, у которого был
очень редкий для того времени

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

А то, что произошло за эти семь лет,
— это попытка все то, что было сделано раньше, перевести из количества в качество. И вы знаете, что мы
стали задумываться о том, как все
это организовать. Как организовать
по-настоящему социальную работу
в Церкви, чтобы она проходила от
центра, от Патриархии, через епархии, до приходов, до монастырей?
Нужно было что-то сделать, чтобы
усилить работу миссионерскую,
образовательную, работу с молодежью, чтобы усилить присутствие
Церкви в общественном, информационном пространстве. Ведь я занимался этими вопросами в 90-е годы,
и помню, с какими трудностями мы
сталкивались, какое крошечное место отводилось тогда Церкви в информационном пространстве.
Конечно, требовалось провести преобразования на уровне центрального церковного управления, потому

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

что каждым из этих направлений
должен был кто-то заниматься. И
мы провели серьезную реформу
центрального управления Московского Патриархата. Были созданы
или реформированы Синодальные
отделы, у них появилась конкретная повестка дня. Был создан Высший Церковный Совет, который
объединил всех руководителей этих
ведомств. Сейчас все вопросы решаются коллегиально. Мы слышим,
о чем докладывают руководители.
Каждый из членов Высшего Церковного Совета знаком с повесткой
дня другого учреждения, происходит координация действий. Решения, которые принимают Синод
или Архиерейский Собор, ставятся
под контроль Высшего Церковного
Совета. У нас есть сквозные темы,
когда мы осуществляем контроль
над всеми решениями от начала и
до конца. Конечно, такого в Церкви
раньше не было. На Соборах принимались хорошие решения, но зачастую их не исполняли — из-за текучки, из-за проблем…
Кроме того, надо было все эти импульсы вывести на епархиальный
уровень, поэтому по такому же
принципу теперь построено управление епархиями. Но ведь не на
уровне епархий, в конце концов,
народ живет — на уровне приходов.
Значит, надо было эту структуру
спустить на уровень приходов. У нас
появились ответственные за социальную, молодежную работу, за образование, за миссию. И все это заработало.
Но поскольку Церковь Православная управляется епископатом, то
без реального участия епископа во
всех этих делах никакого успеха не
будет. Все будут спрашивать благословения, а епископу будет трудно охватить весь огромный пласт
проблем. И тогда возникла, может
быть, самая важная, самая полезная мысль — увеличить количество
епархий в Русской Церкви. Если
сравнить с епархиями, скажем, в
Греции, где город с населением в
20 тысяч имеет своего митрополита, то представляете, что такое

П Р О С В Е Т
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( 6 4 )

сейчас в Церкви происходит, причем не просто с точки зрения статистики, но и с точки зрения аналитики. Мы видим, что происходит от
года к году, мы видим, как меняется
работа в той или другой сфере, мы
можем корректировать эту работу, что и происходит через Высший
Церковный Совет и Священный Синод.

один архиерей на пять миллионов,
как это было в Краснодарском крае?
Или один архиерей на десять или
двенадцать миллионов, как это было
в Москве? При всем желании управлять таким большим количеством
паствы, — и духовно управлять, и
организовывать всю профильную
работу, о которой я сказал, — невозможно.
Возникла необходимость разукрупнить огромные епархии, и сегодня
у нас в Русской Церкви, как я уже
сказал, 296 епархий. Некоторые нас
критиковали: «Увеличивается бюрократический аппарат». А что на
самом деле произошло? Архиереи
появились в районных центрах. А
что такое появление архиерея? Создается епархиальное управление.
Вокруг архиерея собираются образованные, преданные церковному
делу люди, чаще всего из мирян,
создается актив, который вступает
во взаимоотношения с местными
властями, с прессой, с общественностью, с больницами, с молодежными
организациями, то есть на принципиально иной уровень выходит церковная работа в районах, причем не
только в районных центрах. И мы
сегодня видим несомненную активизацию всей церковной жизни, что
связано, в первую очередь, с созданием новых епархий, с созданием
той самой вертикали, о которой я
сказал.
К чему это привело? Во-первых, в
Патриархии, у Патриарха теперь
больше информации. Мы знаем, что
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Поэтому можно оценивать и с точки
зрения той же статистики, — конечно, многое изменилось. Но для меня
самый главный показатель — это
изменение отношения к Церкви в
нашем обществе. Ясно, что общество очень разноликое, и всегда
будут люди, критически относящиеся к Церкви и просто неверующие. Некоторые по политическим
соображениям не симпатизируют
Церкви — это уже другая тема, не
будем о ней говорить. Но факт тот,
что, несмотря на присутствие негативного или безразличного отношения, очень значительно увеличился интерес к положительной
повестке дня Церкви. В этом смысле у меня большая благодарность к
средствам массовой информации.
Место Церкви в информационном
пространстве стало совершенно
другим. Я получаю каждый день
аналитику, которую мне готовят
Владимир Романович Легойда со
своей командой. Я вижу, что происходит. Конечно, блуждать по всем
сетям невозможно, но я слежу за
всем тем, что происходит, благодаря
аналитическим справкам, которые
я получаю. Увеличивается интерес
к Церкви.
И происходит это не потому, что
мы какие-то хорошие или плохие, а
потому что активность людей, вовлеченных в Церковь, приводит к
таким результатам. Но еще раз хочу
сказать, что мы пока в самом начале
пути.
Ну и очень хотел бы подчеркнуть
важность укрепления соборного
начала в Церкви. Архиерейские Соборы стали созываться чаще. Было
создано Межсоборное присутствие
—
совершенно
замечательный
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Проповедь
в Неделю
сыропустную
(прощеное
воскресенье).
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

орган, в который входят, как вы знаете, архиереи,
духовенство, миряне, мужчины, женщины, молодые
люди, монашествующие. Все соборные документы и
вообще все серьезные, важные документы, на которых Церковь основывает свою деятельность, рождаются в недрах Межсоборного присутствия, то есть
все вырастает снизу. Люди в группах пишут тексты,
которые поступают на пленум, проходят через редакционные комиссии, а потом мы делаем то, чего не
делает ни одна Церковь. Вот мы просили Константинополь: «Опубликуйте как можно быстрее проекты
документов, чтобы народ их почитал». Нам говорят:
«Нет, нужно эмбарго держать до начала Собора». «Да
почему?» «Будет дискуссия». «Так слава Тебе, Господи, если будет дискуссия!» И я привел им в пример
то, как работает Межсоборное присутствие. Мы готовим проекты, публикуем в Интернете — пишите,
что хотите! Причем среди шумов, как я уже недавно сказал, бывают и серьезные сигналы, которые
учитываются в работе над текстом. Мы считаем это
очень важным, мы вовлекаем не только Церковь, но
и практически все наше общество в обсуждение документов, имеющих общецерковное значение. Этого
нет нигде, ни в одной Церкви. Не знаю, как на Западе, но тоже что-то не слышал о подобном. А у нас это
есть, и я это очень ценю. Потому что мы часто снимаем напряжение, которое возникает, если церковная
позиция вырабатывается под грифом «секретно»,
или «для служебного пользования», или «эмбарго до
такой-то даты» и т.д. Мы разрушили все эти подходы. Мы совершенно открыты к тому, чтобы любой
человек принимал участие в формировании общецерковной повестки дня и церковной позиции.
Вот что, по милости Божией, удалось сделать за последние годы.
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На протяжении нескольких недель Святая Церковь готовила нас, своих чад, к длительному странствию – Великому посту. И сегодня, в последнее воскресенье перед
Святой Четыредесятницей, нам заботливо предлагается
доброе, но вместе с тем строгое наставление в апостольском и евангельском чтениях. Как напутствие, как девиз,
как призыв звучат слова святого апостола Павла: «Братья! Вы знаете какое сейчас время: наступил час пробудиться нам от сна, наше спасение теперь ближе к нам,
чем тогда, когда мы только обрели веру. Ночь прошла,
а день приблизился: так отвергнем дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает
при свете дня: без пирований и пьянства, без разврата и
безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос! Так не поддавайтесь
своей плотской природе и ее вожделениям. Человека,
вера которого слаба, принимайте к себе, но не вступайте с ним в споры о его взглядах. Скажем, один верит, что
можно есть все, а другой, у кого вера слаба, ест одни овощи. Тот, кто ест, пусть не осуждает того, кто не ест, а тот,
кто не ест, пусть не осуждает того, кто ест. Ведь Бог его
принял! Кто ты такой, чтобы осуждать чужого слугу? Его
господин сам решит, стоит ли тот или упал. Но он все же
будет стоять, потому что Господь властен поднять его».
(Послание к Римлянам, 13 и 14 главы).
А из уст Спасителя мы слышим такие слова: «Когда поститесь, не будьте угрюмы как святоши. Они ходят с
унылыми лицами, чтобы все видели: они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты
когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не
знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой,
который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец
твой, вознаградит тебя. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатства на небе,
где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет
и сердце твое». (Евангелие от Матфея, 6 глава).
Именно эти наставления предлагает нам Святая Церковь
взять с собой в нелегкий, но спасительный путь борьбы
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со своими недостатками, страстями
и грехами. Задумаемся над прочитанным. Слова апостола Павла доступны, просты и понятны. Как часто мы спешим укорить ближнего,
что он не постится, что он не прав в
чем-либо, пытаемся доказать свою
правоту. Но ученик Христов твердо
призывает нас не пререкаться, а спокойно и по-христиански принять такого человека, без рассуждения о его
взглядах, потому что он сам будет
отвечать за свои поступки и мысли.
А нашу гордость и дерзость, которые
при каждом удобном и неудобном
случае мы проявляем в общении с
окружающими нас людьми апостол
Павел осаждает замечательными
словами: «Кто ты такой, чтобы судить чужого слугу?!» Действительно,
кто мы такие, чтобы делать выводы,
обсуждать, осуждать, препираться с
человеком о его убеждениях и взглядах. Бог сам направит его жизненный путь и без нашего вмешательства, тем паче, что оно чаще всего
приводит к ссорам и ругани.
Господь в своем слове, обращенном
со страниц Евангелия к каждому из
нас, говорит о нелицемерном посте, о
том, что подвиг наш не должен быть
показным, потому что подлинное
смирение перед Богом, подлинное
доброе отношение к окружающим
будет видно и без наших усилий, поскольку все внутреннее имеет отра-
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жение во внешнем. Слова же о том,
что мы не должны собирать себе богатств на земле, говорят нам о нашей
привязанности к земному. Мы можем сколько угодно твердить о том,
что есть у нас есть необходимость в
том-то, что есть потребность в другом, что мы без той или иной вещи
не можем. Но Бога не обманешь, как
и не обманешь свою совесть – мы
слишком привязаны к земному, мы
совершенно не надеемся на Бога.
Земные дела и заботы поглощают нас, и наше сердце все дальше и
дальше от Бога. Душа и рада встрече
с Господом в Его Доме, во святом храме, а нам все не до этого, все время
есть дела, которые, по мудрому замечанию Святых Отцов, никогда не
закончатся. От того слово Христово
о нашей приверженности к земным
вещам так не приятно нам, так противно нам, что мы начинаем оправдываться перед Ним, перед своей совестью. Время Великого поста – это
время прислушаться к голосу совести, заглянуть в глубину своего сердца, и увидеть всю правду о себе, увидеть куда же оно стремится – к Богу
или к земле. Если стремится оно к
земному, то как можно скорее исправиться, обратиться, повернуться
к Богу, пока душа совсем не приросла
к земле, пока не стала бесчувственно
выполнять домашние дела и хлопотать о земном, забывая о Своем Создателе и Небесном Отечестве.
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Воскресенье перед Великим постом,
как вы знаете, именуется «прощеным». В этот день мы испрашиваем
друг у друга прощения за нанесенные обиды, за дурные мысли, за
осуждение, за подозрение. Все это
способствует приобретению нами
добродетели смирения и видения
своих грехов, потому что осуждение
наше от гордости. Потому, испрашивая друг у друга прощения, будем
подходить к ближнему с кротостью,
отбросив злопамятство. Смиренно
наклоняя голову перед окружающими, искренно и от сердца прощая все
обиды, будем надеяться на искреннее прощение от наших ближних.
Да сподобит нас Господь с чистым,
беззлобным сердцем достигнуть
Страстной недели, узреть Его Спасительные страдания и почувствовать
трепет и всепоглощающую радость
Светлого Его Воскресения. Аминь!
Подготовил
иеромонах Кирилл (Крюченков)
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СВЯЩЕНСТВЕ

О БОГОСЛУЖЕНИИ

БЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ
Отец Никита, вы в нашей епархии
человек новый, и нашим читателям
интересно познакомиться с вами
поближе. Расскажите откуда вы
родом и каким был ваш путь к вере.
Не такой и новый, на самом деле.
Хотя бы потому, что родился в поселке Комсомольском, недалеко от
Котельнича. Пути к вере как такового у меня не было. То есть не было
момента в моей жизни, чтобы я не
верил. Мой отец крестился вместе
со мной, годовалым. Несомненно,
сыграло свою роль и то, что мои прадеды как по отцовской, так и по материнской линии были священниками. Они даже учились примерно
в одно время в Вятской семинарии.
Вы закончили Нижегородскую духовную семинарию, что вам, кроме
богословских знаний, дали годы учебы?
До поступления в Нижегородскую
Семинарию я закончил Вятское Духовное Училище. Поступать туда
меня благословлял ныне покойный
отец Анатолий. Это было интересное время, еще был жив владыка
Хрисанф. Владыка был необычайным человеком, мне кажется, что
его любили и почитали все. Про таких как он обычно говорят «великий
человек». Что же касается семинарии… У философа Александра Пятигорского есть интересная мысль о
том, что все важное, случившееся в
его жизни, произошло значительно
позже самих фактов этих событий.
Так и у меня с семинарией. Только
спустя годы начинаешь понимать и
ценить, насколько важным и нужным было то время. Ценность учебы в семинарии, именно на очном
отделении, не столько в знаниях,
сколько в опыте жизни по определенному уставу. Почти все великие
писатели и ученые учились именно
в школах закрытого типа. Возьмите
Достоевского, Пушкина, святителя
Игнатия Брянчанинова – все это выпускники закрытых школ, имевших
внутренний, часто жесткий устав и
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И З Д А Н И Е

«Еще молимся о милости, жизни,
мире, здравии и спасении рабов Божиих…», «еще молимся о упокоении
душ усопших…» – эти молитвенные
прошения всякий христианин слышит за всяким богослужением в
храме Божием, как утреннем, так и
вечернем. Но как часто это слышат
верующие, столько существует и
различных домыслов, кривотолков,
суеверий относительно поминовения о здравии и о упокоении. Мне
самому, как священнику приходится сталкиваться с неправильным
пониманием сути – «Заказная записка» или «проскомидия», «Простая
записка», «Особое прошение».

распорядок. Мне кажется, нам сейчас очень не хватает таких школ,
которые не просто давали бы набор
знаний, но готовили бы человека
к жизни всесторонне. И, конечно,
учеба в семинарии — серьезная проверка. Какой ты человек, и какой из
тебя будущий священник, если ты
не можешь и не хочешь мыть полы,
убирать за другими со стола, следить за своей одеждой, вставать и
ложиться каждый раз в одно время,
иметь четкий распорядок дня, порядок в вещах?
Может дадите, на ваш взгляд, важный совет молодым людям, готовящимся стать семинаристами?
Я бы посоветовал такому человеку
помнить, что подлинная свобода
находится не за окном, а внутри нас
самих. Замечательно об этом написал Честертон – «никто не в праве
отнять у меня лучшую из свобод
– свободу связать самого себя». И
еще, я бы не советовал поступать в
семинарию сразу после школы. Как
показывает опыт, самые «крепкие»
семинаристы и в будущем пастыри
получаются из людей уже зрелых,
которые до семинарии учились еще
где-то, работали, служили в армии,
одним словом, видели жизнь не
только с колокольни храма.
Каждый человек имеет свои личные жизненные приоритеты, у
большинства на первом месте стоит семья и дом, у кого-то учеба или
работа. Как, по вашему мнению,
приоритеты должны быть расставлены в жизни священника?
Мне кажется, что люди должны
стоять на первом месте. Ведь этим
и отличается «служение» от «работы». Рабочий скажет, что сегодня
не его смена и все, а у священника
нет права на такой ответ. Нужно
любить людей. Но чтобы их любить,
нужно пытаться их понять… Нельзя
любить того, кого ты не понимаешь,
с кем не сопереживаешь, не разделяешь беды, радости, горе, о ком не
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«Помяни, Господи, рабы Твоя…»

молишься всем сердцем. Это возможно и самое сложное и самое
важное в служении священника.
Каким, на ваш взгляд, должен быть
священник XXI века?
Возможно, я скажу слишком жестко, но это то, что я думаю. Прежде
всего, у нас больше нет права сидеть в алтаре и ждать, что люди к
нам сами придут. Священник, как
требоисполнитель уже почти никому не нужен, а если мы будем продолжать в том же духе, то и требы
станут никому не нужны. Как говорил владыка Антоний Сурожский
своему духовенству: «Вы духовны?
Если нет, так будьте, хотя бы образованны». Мне кажется, священник
сегодня должен быть предельно открыт для людей и должен быть предельно терпимым к ним, однако ему
необходимо твердо стоять на Учении и Уставе Церкви. Идти так называемым «золотым путем». У нас
в семинарии был замечательный
преподаватель, Роман Михайлович
Конь, он нам как-то дал очень ценный совет: «станете священниками,
не забывайте читать, хотя бы и по
странице в день, иначе «забуритесь
в материю» и вас уже никто оттуда не вытащит…» Иными словами,
современный священник должен
быть человеком, который все время
учится, и не только от книг, но и от
людей, приходящих к нему.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

«Записки на молебен». Для начала
скажем, что молебен – это краткое
особое моление Господу, Богородице, святым по случаю той или иной
нужны человека, или церковного
(порой и гражданского праздника).
Например, молебен о болящих, молебен на начало учебного года, молебен на начало нового года. Молебен
никак не может заменить собой Литургию, поскольку выше этого в настоящем и правильном церковном
сознании быть не может. Потому
записки на молебен подаются, когда у человека есть нужда в особой
молитве ко Господу, тому или иному
святому, имеющему особую благодать помогать в тех или иных обстоятельствах и трудностях жизни.
«Панихида» – это особое богослужение, за которым мы возносим свои
молитвы о упокоении родных, близких, друзей и всех знаемых нами.

ми Отцов Церкви, их потом, их молитвами, их трудами. В свое время,
мне попалось очень мудрое, точное
и емкое высказывание святителя
Афанасия Ковровского, потому приведу его полностью, без сокращения
и в точном цитировании:
«Молитва общественная, богослужение церковное не могут построиться и совершаться в угоду настроениям и желаниям отдельных
богомольцев. Если сделать угодное
одному, надо угождать и другому.
Богомольцев бывает много, и какие
разнообразные требования к богослужению могут быть предъявляемы ими в одно и то же время! Всех
никогда не удовлетворишь. Установив строго определенные чины
молитвы церковной, и следуя точно
им, а не желаниям богомольцев, священнослужители могут со святым
Апостолом сказать: “аще бо бых еще
человеком угождая, Христов раб не
бых убо был”. Молящиеся же, смиренно отказываясь от своих желаний и подчиняясь Святой Церкви, а
в лице Ее и Ее Божественной Главе
Христу Спасителю, на деле покажут
один из опытов исполнения заповеди Христовой: “Аще кто хощет по
Мне итти, да отвержется себе”, своей воли, своих желаний, вообще всякой самости.
Чины церковные и правила молитвы создавались не случайно и не
как-нибудь. Все они, все то, что заключается в Уставе и богослужебных книгах, в большинстве является
плодом иногда целожизненных мо-

Иной раз можно услышать настойчивые требования прихожан о том,
что им необходимо совершить заупокойное поминовение в определенный день. Такое требование
чаще всего сопровождается словами «а вот там-то поминают», «а вот
в той церкви сделают все, что надо
по такому случаю». Все, что касается богослужению в храме подчинено строгому регламенту, строгому
Уставу, который складывался ума-
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литвенных подвигов лучших сынов
Церкви, великих угодников Божиих, неусыпных молитвенников, для
которых молитва составляла все в
жизни, которые возгоревшись желанием горнего, жестость пустыни
паче всего мира сладких предпочли и,
удалившись совершенно от людей,
и соделавшись жителями пустыни,
вселенную утвердили молитвами
своими, и которых, внегда пети им
святые молитвы, сослужителями
были Ангелы, которые за молитвой
забывали о пище, о сне, об окружающих врагах и мучителях, которые
свое богослужение и молитвенное
правило оканчивали в засыпаемых катакомбах, в подожженных
со всех сторон храмах, на пути к
месту казни, во время самых мучений, склоняя под меч свою голову,
или растерзываемые зверями, иногда смешивая свою кровь с кровью
Владыки своего при незаконченной
еще Литургии. Сии святые делатели молитвы опытно познавали, как
легче и прямее достигнуть спасительнейших и сладостнейших плодов молитвы. А Церковь принимала
и сохраняла и те священные слова,
в которых они изливали Богу свои
души, и тот опытно проверенный
ими строй и порядок молитвы и богослужений, которые они слагали
для себя, а иногда рекомендовали
своим собратиям и чадам духовным. Из собранного таким образом богатства молитвенного опыта
лучших своих сынов, руководимая
Духом Божиим Святая Церковь избрала лучшее, потребнейшее, систематизировала, исправляла недоконченное, приводила к стройному
единству и давала в руководство
своим послушным чадам, которые
и принимали все с любовию, не как
иго неудобоносимое, а как бремя
благое и легкое, полученное от возлюбленной и любящей Матери. Так
слагался наш церковный Устав, которые наши старые русские книжники не без основания называли
«КНИГОЙ БОГОДУХНОВЕННОЙ».
Продолжение в следующем номере
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«Молитвенник и постник,
кроткий и смиренный…»

В 1928–1930 годах владыка жил в
Чернигове. Критически относясь к
Декларации митрополита Сергия
(Страгородского) 1927 года, архипастырь не ушел в открытую оппозицию, стремясь общаться с представителями всех церковных течений.
1 ноября 1930 года следствие приняло постановление по делу по обвинению гражданина Кедрова Пахомия Петровича. 4 ноября 1930 года
(в праздник Казанской иконы Божией Матери) судебная тройка при
коллегии ГПУ УССР приговорила
владыку к шести годам заключения
в концлагерь, увеличив предлагаемый следователем приговор на год.
Отсчет срока начинался с 1 ноября
1930 года.

но Владыка часто ухитрялся пускать их сам с черного хода, отдавая
последнюю пару белья или сапоги,
тайком от келейников); молитвенник и постник; кроткий и смиренный до того, что часто сам с земным
поклоном испрашивал прощения,
если замечал, что чем-либо огорчил
собеседника или просителя. Имел
дар утешать скорбящих.

После освобождения в 1936 году архиепископ Пахомий (Кедров) жил в
Яранске. Умер в 1937 году в городе
Котельниче Вятской епархии (Кировской области) и был похоронен
на городском кладбище.

Действительно, владыка посещал
лазареты и тюрьмы и делал это не
от случая к случаю, а регулярно. В
дореволюционном Чернигове он
сделал много для того, чтобы крестные ходы стали неотъемлемой частью черниговской жизни, также,
как и почитание святителя Феодосия Черниговского (который был
прославлен только в 1896 году). У
раки святителя архипастырь регулярно служил, показывая живой
пример почитания и духовенству, и
пастве.

ТАК СОВРЕМЕННИКИ ГОВОРИЛИ ОБ АРХИЕПИСКОПЕ
ПАХОМИИ (КЕДРОВЕ), ЧЬЕ ИМЯ ТЕСНО СВЯЗАНО
С КОТЕЛЬНИЧЕМ. ЗДЕСЬ ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ
ЖИЗНИ ВЛАДЫКИ. ПОСЛЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
В НОЯБРЕ 1937 ГОДА ОН БЫЛ ПОХОРОНЕН НА
ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ.
С 2001 года по благословению архиепископа Вятского и Слободского
Хрисанфа на могилу Пахомия (Кедрова) совершался крестный ход,
а 8 сентября 2005 года, также по
благословению владыки Хрисанфа,
честные останки святителя были
обретены и перенесены в Никольский собор города Котельнича, где и
пребывают в настоящее время.
Судьбой архиепископа Пахомия
многие годы занимается вятский
историк, кандидат исторических
наук А.В. Маркелов.
Предлагаем вниманию читателей
газеты «Просвет» интервью Артема Владимировича, данное Евгению
Игоревичу Гореву, автору книги «Революция и Церковь на Котельничской земле: храмы и люди».
Артем Владимирович, Вы давно занимаетесь изучением жизни владыки Пахомия. Наверное, удалось
найти все, что можно?
С одной стороны, его жизнеописание неплохо известно, публиковалось, в том числе и когда поднимался вопрос о прославлении владыки
Пахомия в лике святых.
К сожалению, вопрос положительно не решен, но это не означает, что
следует отложить изучение жизни
епископа-мученика. Напротив, я
продолжал по мере сил и возможностей заниматься этим, участвовал в
работе российских конференций
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в Екатеринбурге и Петрозаводске,
сделал несколько публикаций.
В них есть какие-то новые данные?
В том числе. Также удалось по-новому осмыслить периоды жизни, которые в жизнеописании, наверное,
были раскрыты не в полной мере.
Поэтому сейчас я начал готовить к
изданию жизнеописание архиепископа Пахомия (Кедрова), где его
жизнь будет показана в контексте
истории и нашей страны, и Русской
Церкви как до, так и после 1917 года.
Давайте напомним читателям основные этапы жизни владыки.
Будущий архиепископ Черниговский и Нежинский Пахомий (Кедров) родился 30 июля 1876 года в
семье священника Благовещенской
церкви города Яранска Вятской
епархии Петра Александровича Кедрова. Родители назвали сына Петром.

тых гонений советского государства
на Православие, говорит о многом.
После окончания Вятской семинарии и Казанской академии (в ней
Петр принял монашеский постриг с
именем Пахомий) молодой инок нес
различные церковные послушания
А дальше я, пожалуй, приведу его
краткую биографическую справку.
Епископ Пахомий возглавлял Черниговскую епархию в 1917–1930 годах (до этого в 1911–1917 годах был
черниговским викарием). Владыка
(с 1922 года архиепископ) трижды
подвергался репрессиям: в 1922,
1925 и 1930 годах.
В 1922 году архипастыря обвинили
в неподчинении власти, в том числе
в попытке предотвратить вскрытие
мощей святителя Феодосия Черниговского.
В 1925 году он арестован в Москве
по делу так называемого «Даниловского синода», который возглавлял
архиепископ Феодор (Поздеевский).
21 мая 1926 года Особое Совещание
при коллегии ОГПУ приговорило архиепископа Пахомия к трехгодичной ссылке в Зырянский край.

Семья Кедровых была многодетная, верующая. Все ее члены так или
иначе посвятили себя служению
Богу. Три брата стали епископами:
кроме Пахомия это архиепископ
Житомирский Аверкий (расстрелян
в 1937 году), а также архиепископ
Гданьский и Щецинский Михаил
(скончался 6 ноября 1951 года).
То, что три брата выбрали монашеский путь, а потом несли архипастырский крест во времена откры-
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Арифметика очень простая: владыка из двадцати лет с 1917 по 1937 год
двенадцать лет провел в ссылках и
лагерях.
Какие, на Ваш взгляд, были главные
качества владыки Пахомия и как
архипастыря, и как человека?
На допросе 9 ноября 1922 года по
делу о вскрытии мощей святителя
Феодосия Черниговского епископ
Пахомий говорил: «Я вообще никогда не занимался и не интересовался
политикой: с 22 лет от роду, с 3 курса
Духовной академии, я стал монахом
и главным, и почти исключительным предметом моих занятий, было
изучение религии, вне которой для
меня не было других интересов».
Это свидетельство подтверждается
словами многих людей в разные периоды жизни архипастыря.

Архиепископ Пахомий (Кедров)

П Р А В О С Л А В Н О Й
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Приведу только одно: «Преосвященный Пахомий был человеком
исключительных христианских качеств: милостивец, раздававший все
до последнего так, что келейники не
допускали просителей (чаще всего
бывших из бедных семинаристов,
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Большой знаток церковного устава; но дух молитвенного умиления
превозмогал в нем следование формальной стороне его: служа литургию, из благоговения к Святым Тайнам, по пресуществлении их, всегда
падал ниц, хотя бы и в первый день
Пасхи».

Еще одним замечательным качеством владыки было его стремление сохранить мир в Церкви. Так,
когда весной 1917 года его собирались выбрать на Черниговскую кафедру, он официально отказывался
от этого непростого послушания и
дал согласие только благодаря настойчивым просьбам духовенства и
верующих.
В 1923–1925 годах, во время жизни в
московском Даниловом монастыре,
он придерживался такой же позиции. Даниловцы занимали предельно жесткую позицию в отношении
обновленцев и вместе с тем, например, критиковали патриарха Тихона за попытку ввести новый стиль
календаря. В следственном деле митрополита Петра говорится о том,
что «тон настроениям даниловского монастыря давало своеобразное
бюро» под руководством архиепи-
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...молитвенник
и постник; кроткий
и смиренный до того,
что часто сам с
земным поклоном
испрашивал прощения,
если замечал, что
чем-либо огорчил
собеседника или
просителя. Имел дар
утешать скорбящих.
скопа Феодора: «Пахомий на некоторых таких специальных беседах
присутствовал благодаря своей
особой роли примирителя противоположных мнений». Это, касалось
таких актуальных вопросов, как переход на новый стиль, поминовение
Патриарха и ряда других.
Аналогичную позицию архиепископ
Пахомий занимал и после второго своего заключения. В конце 1928
года Владыка Пахомий вместе со
своим братом епископом Житомирским Аверкием выступил со специальным посланием по ситуации в
Церкви. В послании они критиковали митрополита Сергия (Страгородского), но при этом писали: «Хотя
в настоящее время собрать целый
собор епископов для обсуждения
общих вопросов (в том числе и вопроса об общественной политике и
отношении Церкви к государству)
нет возможности, но подать свой голос архиереи могут, а при наличии
ошибок и неприемлемых действий
Предстоятеля, уже достаточно выяснившихся, они даже обязаны выступить и могут даже потребовать
от Предстоятеля, чтобы он исправил ошибки и оставил ложный путь
мирских ухищрений в церковном
деле.
Следовательно, те архипастыри, которые мужественно выступили с
обличением ошибок митрополита
Сергия, если сначала обличали «наедине», не публично (по требованию
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ссылки и с прибытием попа Кедрова на Украину, он поселился в г. Чернигове, где открыл епархиальное
управление, начал группировать
попов Черниговщины, организовывал из них группы разного течения,
как-то: тихоновщина, сергеевщина.
Это он делал с целью, чтобы группировки попов разного церковного
течения разослать по всей Украине,
чтобы под видом агитации за разные течения в церкви могли организовывать и группировать попов
для организации единого фронта
духовенства для выступления против власти».

Место погребения Владыки
в Никольском соборе г. Котельнича

Евангелия), сделали хорошо; когда
они единолично стали откалываться – поступили неправильно, дерзновенно взяв на себя одних решение общецерковного вопроса. Они
повторили ошибку митрополита
Сергия. […] Объявить преждевременный разрыв с Предстоятелем
или уклониться от участия в церковном управлении, уйти на покой
– это значит оставить свою паству
во время бедствия Церкви, отойти в
сторону, уступая место противнику,
– лишь бы не запачкать своих чистых одежд среди общего смятения
и утешать себя тем, что мы непричастны греху Предстоятеля. Но ведь
мы тем совершаем грех бесчувствия
в скорбях и страданиях св. Церкви,
тогда как ответственность за церковную жизнь с нас не снимается».
Мы знаем ряд архипастырей, которые ушли в предельно жесткую оппозицию к митрополиту Сергию, создали целые церковные течения. Их
позицию наша Церковь тоже признала, но лично мне близок выбор
братьев-епископов Кедровых.
Когда архиепископ Пахомий вернулся в 1928 году в Чернигов, до своего нового (и последнего) ареста он
также стремился общаться с представителями всех церковных течений. Это было озвучено в обвинительном заключении: «После срока
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Вы показываете, что владыка был
монахом, для которого вера была
основой жизни. Но тогда он должен
быть близок к подвижникам ХХ
века, прежде всего к новомученикам?
Вы правы. Только несколько примеров. В Казанской академии его
монашеский постриг состоялся в
присутствии старца Седмиозерной
пустыни Гавриила (Зырянова), который прославлен в 1996 году.
Когда архипастырь был членом Поместного Собора 1917-1918 гг., Господь
благословил ему сопровождать во
время специального выезда только
что избранного Патриарха Тихона.
Именно епископ Пахомий докладывал членам Собора о том, как был
убит в Киеве в январе 1918 года митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), поскольку владыка
был также членом Всеукраинского
церковного собора, проходившего в
Киеве зимой и летом 1918 года.
Когда владыка жил в 1920-х годах
в Даниловом монастыре, то преподобный Алексий Зосимовский благословлял идти принимать монашеский постриг именно к нему.
Может, перейдем к моментам в
жизни святителя Пахомия, которые вызывают смущение?
Давайте. Первый связан еще с учебой в Казанской духовной академии.
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Во время учебы с владыкой произошел следующий эпизод. Известный
церковный историк митрополит
Мануил (Лемешевский), отмечая
большую любовь отца Пахомия к
ночной молитве, писал: «Его современники рассказывают, что он
однажды, когда был еще студентом академии, встал на молитву в
ночное время и начал усердно молиться. Неожиданно он услышал
какой-то голос, восхваляющий его
в совершенстве духовном и повелевающий подойти к горящей свече и
опалить себе глаз. Не разумев козни
искусителя, он подошел к свече и
подставил левый глаз. Пламя свечи
настолько сильно опалило его, что
он потерял зрение на этот глаз. Так
он остался с одним глазом. Горький
опыт прелести научил его осторожности в делах Божиих».
Этот эпизод пересказывается часто – именно со ссылкой на труд
владыки Мануила. Вместе с тем архимандрит Спиридон (Лукич), который служил в Чернигове и собирал
воспоминания о владыке Пахомии,
называл этот рассказ лишь «приблизительно верным».
Архимандрит Спиридон отмечал,
что голос, повелевающий опалить
глаз, «принадлежал семинаристу,
вызвавшемуся подшутить над товарищем-подвижником и спрятавшемуся за большим распятием в углу,
перед которым тот всегда молился». Также отец Спиридон не подтверждает сведения о том, что отец
Пахомий потерял глаз: он «лишь
имел заметный шрам на брови и
ниже, до верхнего века».
Сокелейник отца Пахомия в Казанской академии, будущий архиепископ Виталий (Максименко), также
отмечал, что глаз не был поврежден,
но шрам на всю жизнь остался и заметен на некоторых фотографиях.
Я специально привожу все цитаты,
потому что свой без преувеличения уникальный труд митрополит
Мануил составлял не только по
документам. В этом его объективная слабость. В эпизоде о студенте
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также идет ссылка на рассказы современников. Но почему позиция
митрополита Мануила принимается, а свидетельство архимандрита
Спиридона нет? Увы, пиетет перед
более авторитетным источником
берет свое…
А второй эпизод связан, как я понимаю, с кончиной Владыки Пахомия
в Котельниче в ноябре 1937 года?
Да, Вы правы. Но здесь необходимо
сделать ряд важнейших уточнений.
Кончина архиепископа Пахомия –
это ведь не какой-то изолированный эпизод. По моему глубокому
убеждению, весь последний период
жизни владыки – от осуждения в
конце 1930 года до кончины в ноябре 1937 года – следует рассматривать как единый, так как он завершился мученической кончиной
черниговского архипастыря.
Удалось с достаточной долей достоверности установить места заключения владыки: станция Кузема (до
лета – осени 1934 года), Каргополь
(до августа 1935 года), Бирск (до
лета 1935 года).
После освобождения он вернулся в
Яранск, при этом его здоровье было
сильно подорвано (например, известно о параличе лицевых нервов).
Вместо хотя бы относительного
покоя архиепископ вновь оказался
вовлечен в серьезные события. Владыка жил в Яранске у своего брата
священника Николая Кедрова. Отец
Николай служил в кладбищенской
Вознесенской церкви Яранска и канонически подчинялся митрополиту Сергию (Страгородскому).
Эти месяцы являются самыми загадочными в судьбе архиепископа
Пахомия (так как документальных
материалов практически не сохранилось). Только при изучении
общей обстановки можно хотя бы
приблизительно представить, как
судьба его могла соприкасаться с
тогдашними событиями.
Главным политическим событием 1937 года должны были стать
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... в письме
к руководителю
организации «Помощь
политическим
заключенным»
Е. П. Пешковой он
отмечал: «по своим
христианским
и монашеским
убеждениям я
чужд какой-либо
политики»).
выборы в Верховный Совет СССР.
Их назначили на 12 декабря. Основным тезисом тогдашней пропагандистской кампании было утверждение: выборам могут помешать
враги советского народа, прежде
всего, как тогда говорили, церковники. В Яранске епископа Вячеслава (Шкурко) обвинили не только в
попытке открытия мощей и Матфея
Яранского, но также в стремлении
избраться в Верховный Совет.
Ситуация, по мнению властей, была
настолько серьезной, что вопрос
о недостаточной антирелигиозной пропаганде даже выносился в
начале декабря 1937 года на бюро
Кировского обкома ВКП (б). В протоколе констатировалось: «[…] бюро
обкома признает, что в результате
неудовлетворительной работы РК
антирелигиозная пропаганда […]
в Яранском […] РК ведется плохо. В
Яранском районе при попустительстве парторганизации активизируется поповщина. Поповщина проводит наглую пропаганду мракобесия:
открытие мощей в сентябре этого
года, явление “неугасимой” лампады, “святая земля” и т. д.)».
Летом и осенью 1937 года целая
группа духовенства подверглась репрессиям. Восемь священно- и церковнослужителей во главе епископом Яранским Вячеславом (Шкурко)
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были приговорены к расстрелу. Еще
ряд священников и мирян получили
большие сроки заключения.
Арестовали и отца Николая Кедрова. Надо отметить, что в архивах
не удалось выявить материалов об
этом аресте. По устным сведениям
внучки отца Николая, батюшку не
арестовали, а изолировали, запретив родным посещать его.
Также по устным воспоминаниям,
владыка Пахомий вел полузатворнический образ жизни и совершенно не интересовался мирскими делами (в августе 1935 года в письме
к руководителю организации «Помощь политическим заключенным»
Е. П. Пешковой он отмечал: «по своим христианским и монашеским
убеждениям я чужд какой-либо
политики»). Возможно, арест брата
еще больше отразился на его здоровье.
Есть воспоминания дальнего родственника владыки архимандрита
Анастасия (Загарского) (1915-2018). В
1937 году он, тогда молодой человек,
волей судеб оказался в Яранске и
видел, как он вылезал из окна дома.
Эти воспоминания стали главным
доводом в утверждении о болезни
архиепископа Пахомия, хотя во время приезда в Вятку архимандрит
Анастасий очень недоумевал, ознакомившись с такой публикаций.
Известно, что владыку поместили
в Котельничскую психиатрическую
больницу (по другим, устным сведениям, в тюрьму, которая располагалась в Александро-Невской церкви).
То, что власти могли перевести архиепископа Пахомия в Котельнич
для изоляции, свидетельствует и то,
что такой прием уже использовался.
Речь идет об одном из лидеров жизни Вятской епархии 1920-х годов
игумении Февронии (Юферевой). В
сентябре 1923 года было принято
решение о ликвидации Покровского
монастыря, который уже несколько
лет существовал как Покровская
сельхозартель. Как подчеркивалось в протоколе объединенного
заседания советских и партийных
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органов: «Для удобства проведения
ликвидации мы решили отправить
больных и детей в г. Котельнич, в
числе больных была отправлена и
их руководительница мать Феврония». Кстати, в советской прессе
этот момент был также тщательно
отработан: «Игумения Феврония
даже заболела от расстройства».

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ

«Поминайте
наставники ваша»

Все суета, все прах, все тлен,
А может это жизни бесконечность?
Знай, человек, деяния твои,
Поступки и дела уходит в вечность.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ
ЩЕКОТОВОЙ ФАИНЕ АРКАДЬЕВНЕ УЧИТЕЛЮ,
НАСТАВНИКУ, НАСТОЯЩЕЙ ХРИСТИАНКЕ.

Мы гости на Земле,
Каков оставим след?!
О, Боже, подскажи и покажи нам
Путь к спасению.

Архиепископ Пахомий (Кедров) отошел ко Господу в городе Котельниче
11 ноября 1937 года. Дату кончины
подтверждает запись акта о смерти
№ 340 от 13 ноября 1937 года. Из него
мы узнаем официальную причину
смерти («кровоизлияние в мозг»), а
также имя человека, получившего
тело владыки. Это была его родная
сестра Вера Петровна Кедрова.
Почитают ли на Черниговщине архиепископа Пахомия?
Да. В 1999 году, когда автобус с вятскими паломниками был в Чернигове, нам посчастливилось разговаривать
с
настоятельницей
Свято-Успенского Елецкого монастыря Чернигова игуменией Амвросией (Иваненко) (1926 – 2006). Она
с большой любовью рассказывала о
почитании в Чернигове святителей
Димитрия Ростовского и Феодосия
Черниговского, преподобного Лаврентия Черниговского. «И еще, –
сказала матушка Амвросия, – у нас
за святого почитается владыка Пахомий».
Надо отметить, что черниговцы постоянно приезжали в Котельнич на
могилу владыки, оставляли деньги
жителям Котельнича на поддержание могилы. Есть переписка черниговцев и котельничан 1970-1980-х
годов, но можно предположить, что
такие поездки были и раньше.
Благодарим, Вас, Артем Владимирович, за объемный и содержательный рассказ о судьбе владыки Пахомия. Желаем Вам Божией помощи
в дальнейших исследованиях Вятской истории.

Котельнич, 2018 год.
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22 января 2014 года преставилась
ко Господу прихожанка Успенского
собора, преподаватель воскресной
школы во имя преподобного Матфея
Яранского, учитель начальных классов школы №1, замечательная мама
троих детей – Фаина Аркадьевна
Щекотова. В нашем маленьком городе это был всеми известный и любимый человек.
«Я благодарна Богу за то, что у
меня такая мама – добрая, красивая и любящая! Не могу сказать,
что была… Потому что она навсегда с нами, я это чувствую и продолжаю учиться у нее трудолюбию,
терпению и безусловной любви к
людям. Мамочка наша, большая
труженица и молитвенница, подарила много добра и света, который
светит и по сей день. Мама очень
любила вот эти слова преподобного Амвросия Оптинского: «Жить
– не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем – мое
почтение». Именно так она и жила!
И еще всегда говорила: «Слава Богу
за все». Мне очень хочется сказать
большое спасибо всем, кто о ней
помнит. Уверена, что благодаря ей
и ее достойному жизненному пути,
люди и к нам относятся с теплотой и заботой. Мы молимся о ней,

Я Р А Н С К О Й
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а она за нас. Царствие Небесное и
светлая память тебе, наша мамочка любимая!»

Припасть готовы мы
К Твоим стопам, Господь,
Чисты душой и ждем благословения.

С такой теплотой и любовью вспоминает дорогую маму дочь Лариса.
Другая дочь, Евгения, поделилась с
нами страницами из истории ее семьи.

Идут года. Уходят в вечность люди,
Клин журавлиный пополняя в небесах,
Уходят в мир иной, уходят в бесконечность,
Уходят навсегда, являясь только в снах.

«Мама родилась 14 июня 1950 года
в деревне Зверево Санчурского района, в семье Щекотовых – Аркадия Прохоровича и Зинаиды Гавриловны. Затем семья, где было
четверо детей, переехала и обосновалась в д.Ожиганово, того же
района. Жизнь протекала как у
многих деревенских семей в то
время. Все очень много трудились.
Аркадий Прохорович в колхозе был
начальником
механизированной
бригады, Зинаида Гавриловна работала учителем начальных классов.
В семье было и свое большое хозяйство – полный двор скотины, огороды, покосы, и колхозу нужно было
помогать на полях. В те послевоенные годы никого не баловали, дети
также трудились, помогали взрослым. С младых лет все приучались
труду, терпению, взаимопомощи,
уважению к старшим. Вот, например, начальная школа была в своей
деревне, а в старшие классы нужно
было ходить в село за 7 км от дома.
В общем, люди тогда были закаленные, с раннего возраста учились
преодолевать трудности. А на счет
какого-то особенного воспитания
тогда и не задумывались.
Мою бабушку, Зинаиду Гавриловну, спрашивали: «как вы воспитывали своих детей, они у вас стали
такими хорошими людьми?», а она
отвечала – «да мы и не занимались
воспитанием, работали с утра до

П Р А В О С Л А В Н О Й
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О, человек, какой ты след оставишь.
На этой грешной и святой земле?!
И кем ты стал, сей бренный мир оставив,
Ты под конем сейчас иль на коне?!
Вы след оставили в сердцах и душах
В неизгладимой памяти людской.
И в 1-ой школе и в Воскресной школе
Вас помнят милой, доброй и простой.
Вы свое сердце отдавали людям,
Гася гордыню в нас и нам даря любовь.
Спасибо Вам огромное, Учитель,
Мы повторяем вновь, и вновь...
(Татьяна Кузнецова, ученица)

Уроки у мамы проходили всегда в очень спокойной,
мирной атмосфере. О дисциплине или плохом поведении речь и не заходила, все были единомышленниками
в классе. Часто дети были не только слушающими,
внимающими, но и помощниками учителя на уроке.
И еще мама всегда отмечала, что нужно работать
«на успех». То есть, необходимы позитивные условия в
учебном процессе, при которых ребенок чувствовал бы,
что учитель считает его талантливым и способным.
Мама всегда стремилась к тому, чтобы каждый ребенок верил в свои силы и ничего не боялся.
А сколько всего интересного мама рассказывала о своих
учениках, о случившихся событиях. Вот, например, в
очередной поход на природу она повела их на свою дачу,
где всем досталось по яблочку. А затем всех пригласила
домой и накормила оладьями. И все было просто, как и
любила мама.

Наверное, в этом и главный секрет педагогики, наставничества. Конечно, важны талант, определенные профессиональные знания, опыт. Но, в конечном счете, все
определяет личность самого учителя, его жизненные
ценности и духовное устроение.

С преподавания мамы в воскресной школе во имя преподобного Матфея Яранского с декабря 2007 года началась ее миссионерская стезя. Большим подспорьем в
этом ей были курсы повышения квалификации - «Основы духовно – нравственной культуры» в Московской
Духовной Академии при Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре, которые мама окончила дважды в 2009 и 2013
гг. Думаю, эти курсы, где читали лекции известные
богословы и выдающиеся православные педагоги, очень
вдохновили и окрылили маму, открыли горизонты на
этом поприще.

Несомненно, для мамы быть учителем было ее настоящим призванием, делом ее жизни. О ней говорили, что
она «учитель от Бога». Сейчас часто можно услышать,
особенно в больших городах, что дети изменились, с
ними тяжело работать. А мама меня всегда удивляла тем, что она никогда на это не сетовала. Напротив, она всегда говорила: «какая у меня хорошая работа – захожу в класс, закрываю за собой дверь и вот я
и дети, а они же ангелы». Конечно, ученики понимали
такое отношение к себе, потому и бежали со всех ног
при встрече где-нибудь на улице города, чтобы обнять
свою учительницу.

Мама собирала свою домашнюю библиотеку духовной
литературы. Чтение трудов Святых Отцов, деяний
святых апостолов, толкования на Евангелие, Псалтири было ее постоянным занятием. Особенно она любила
жития святых Димитрия Ростовского. Мама настолько переживала сердцем прочитанное, что не могла не
делиться этим с окружающими. Поэтому ее слова так
проникали в душу, никого не оставляли равнодушными, ни детей, ни взрослых, будь то уроки в воскресной
школе, уроки «Основы духовно – нравственного воспитания» в средней школе, или лекции – беседы на тему
церковных праздников в центре социальной помощи.

ночи, оглянуться некогда было». По этому поводу очень
точно сказал один священник, что дети смотрят на
совесть своих родителей, и это для них главный ориентир в жизни.
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Своими рассказами мама вдохновляла многих на неоднократные паломнические поездки в такие далекие
монастыри, как ее особо любимый Псково – Печерский,
или Кирилло – Белоезерский. И те, кто сейчас продолжает ходить на Великорецкий крестный ход или в
крестный ход на память прп. Матфея Яранского, вспоминают как ходила с ними мама и говорят, что и сейчас чувствуют душой ее присутствие рядом. Я думаю,
что это так и есть, очень многие ее любят, многим ее
не хватает, а мама, конечно, ни о ком не забудет.

только детей, но и родителей. Про нее говорили: «учитель – от Бога».

...«Жить – не тужить, никого не
осуждать, никому не досаждать,
и всем – мое почтение». Именно
так она и жила! И еще всегда
говорила: «Слава Богу за все».

Вот таким была светлым человеком моя мамочка.
Как солнышко согревала всех и направляла на путь к
Богу».

счастью, согласилась. Несмотря на свою занятость,
она всегда находила время навестить крестника, даже
когда мы переехали в другой город.

Фаина Аркадьевна располагала к себе не только своих
учеников, но и их родителей. Вот что пишет Татьяна Вячеславовна Полякова.

Фаина Аркадьевна – пример подлинной веры, жертвенности и духовности. За таким примером всегда хотелось следовать, хотелось учиться у нее и подражать ей.
Эта удивительная женщина всегда светилась добротой, не жалела ни сил ни времени для людей.

«Вот уже 3 года, как не стало с нами дорогого и близкого для нас человека – Фаины Аркадьевны.
Первое, что видишь перед глазами, когда вспоминаешь
Фаину Аркадьевну – это ее замечательную улыбку, с
которой она проводила каждый день. Не смотря ни на
что, она никогда не унывала, всегда с одинаковым смирением принимала и радости и горести.
Фаина Аркадьевна всегда была очень внимательна и
добра к людям, всегда старалась всем помочь, каждого
утешить. Кроме того, она была невероятно сильным
духом человеком.
Роль этого человека для нашей семьи неизмеримо велика. Наше знакомство состоялось в 2005 году, когда
дочка пошла в школу. Фаина Аркадьевна стала первым
учителем. Тогда я и представить не могла, что эта добрейшая женщина будет настолько близким для нас
человеком. Когда Соня училась в 3 классе, Фаина Аркадьевна пригласила детей в воскресную школу. Первые, самые важные шаги к Богу, были сделаны в этот
период. Воскресная школа очень сроднила и сблизила
нас. Много полезного для души почерпнула я в эти годы
из общения с Фаиной Аркадьевной. Кроме занятий в
школе по воскресным дням, мы частенько собирались,
чтобы подготовить выступления, презентации для
воскресной школы, выпить чашечку чая и поговорить
о жизни. В памяти остались так же совместные поездки в Беляево, Опытное Поле, Дивеево. Одна из таких
поездок выпала на Крещение, на улице стоял мороз, мы
приехали на источник святителя Николая Чудотворца в Мари-Ушем, чтобы искупаться. Все мы стояли в
сторонке, настраиваясь на то, чтобы окунуться. Фаина Аркадьевна, не раздумывая, зашла в купель и трижды окунулась, не издав ни звука.
Когда у нас родился второй ребенок, я попросила Фаину Аркадьевну стать крестной, на что она, к моему
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Я уверена, что у каждого, кто был знаком с Фаиной Аркадьевной, в сердце есть отдельное местечко, связанное
с ее именем. Не проходило ни дня, чтобы мы с семьей не
вспоминали Фаину Аркадьевну. До сих пор, приезжая в
Успенский храм, глазами всегда ищешь ее на том месте,
где она обычно молилась. В наших сердцах она жива!
Свет и тепло, которые она дарила людям, даже после
ее смерти продолжают согревать и помогают в трудные минуты».
Много добрых и теплых слов об этом удивительном человеке есть и у коллег. Лутошкина Людмила Николаевна
рассказывала, что ученики Фаины Аркадьевны отличались тем, что они умели слушать, а ведь это так важно
при обучении. В педагогическом коллективе, как в средней школе №1, так и в воскресной школе, учителя вспоминают ее как талантливого педагога. Вот еще одно воспоминание одного из преподавателей школы №1.
«Благодарю судьбу за возможность многие годы находиться рядом с Фаиной Аркадьевной, вместе работать,
вместе радоваться успехам учеников, ощущать постоянную ее поддержку.

С каждым ребенком Фаина Аркадьевна находила общий язык, заботливо следила за развитием способностей, воспитывала умение самостоятельно работать.
Участие ее учеников в школьных и районных олимпиадах и конкурсах не проходили без наград и похвальных грамот. Среди медалистов нашей школы – ученики Фаины Аркадьевны. Она давала своим ученикам
не только знания, необходимые в жизни, но и теплоту
своего сердца, не жалея сил и времени, учила дружить,
уважительно относиться друг к другу, стремиться к
знаниям, преодолевая трудности.
Секрет мастерства Фаины Аркадьевны кроется, наверное, в огромной требовательности, прежде всего
к самой себе, в творческом отношении к делу. Многие
годы она руководила методическим объединением учителей начальных классов. Постоянно делилась опытом
своей работы с коллегами, давала открытые уроки.
Добросовестный и самоотверженный труд Фаины Аркадьевны в воспитании и обучении учащихся отмечен
знаком «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда».
Этот удивительный человек, уже будучи на пенсии, не
представлял свою жизнь без детей. Так пишет о ней Лебедева Елена Вадимовна.
«Помню Фаину Аркадьевну, как светлого, доброго человека. Грамотный, терпеливый педагог, очень деликатный наставник. Все Фаина Аркадьевна делала с молитвой и любовью: учила детей, работала на даче, ездила
в паломнические поездки… А как она любила церковные
службы! Знала их почти наизусть. Молитва ее была
неспешная и глубокая, а упование на Бога – безграничное».
Когда еще не было Яранской епархии активисты из числа духовенства и некоторые миряне разработали проект
по организации «Духовно – просветительского центра
во имя преподобного Матфея Яранского». Фаина Аркадьевна принимала непосредственное участие в этом.

К сожалению, на тот момент проект не был принят в правительстве области. Но через пару лет после организации
Яранской епархии воскресная школа отпраздновала новоселье в просторных помещениях отремонтированного
здания, бывшего духовного училища (в последнее время
там располагалась средняя школа №5).
Также она принимала участие в образовательных секциях на ежегодных Свято-Матфеевских чтениях. Господь
даровал Фаине Аркадьевне талант, когда она рассказывала о чем – либо, то все слова она пропускала через свое
сердце. Именно поэтому не оставались равнодушными
к ее выступлениям на Свято-Матфеевских чтениях или
просто на уроках ни светские люди, ни шаловливые ребята. На ее уроках дети всегда сидели очень тихо, урок
был выстроен в форме беседы, она настраивала детей не
только внимательно слушать, но и рассуждать. Она никогда не суетилась, все новости и перемены принимала
со смирением. Она никогда не раздражалась, не гневилась.
Отпевание Фаины Аркадьевны, которое прошло в Успенском соборе собрало множество желающих проститься
со своей горячо любимой мамой, подругой, коллегой,
учителем и настоящей христианкой.
Душа ее во благих водворится!

СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
О злопамятстве
Не держи в сердце своем злобы ни на кого, иначе
труды твои будут тщетны и суетны.
Преподобный авва Исаия

Если борет тебя злопамятство, от всей души помолись о том брате, и злопамятство отступит от тебя.
Преподобный Ефим Сирин

Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит
зло на брата.
Преподобный Ефим Сирин

О прекрасном учителе, Фаине Аркадьевне, написать
непросто, потому что это многогранный человек. Щедрая душой, честная и прямая, она обладала великим
даром – не просто отдавать людям все, чем владеет, а
быть счастливой, когда делала это.
Более 30 лет работала Фаина Аркадьевна в средней
школе №1. Все эти годы преподавала в начальных классах. Она мастер своего дела. Это учитель не только по
образованию и опыту, но и по призванию. Добрая и сердечная, строгая и справедливая, энергичная и мудрая,
честная, любящая людей она просто влюбляла в себя не
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О прекрасном учителе, Фаине
Аркадьевне, написать непросто,
потому что это многогранный
человек. Щедрая душой, честная
и прямая, она обладала великим
даром – не просто отдавать
людям все, чем владеет, а быть
счастливой, когда делала это.
П Р О С В Е Т
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Если мы будем помнить о зле, какое сделали нам
люди, – в нас ослабеет памятование о Боге...
Преподобный Макарий Египетский

Ветер сильный гонит облака, а злопамятство – добрые чувства из души
авва Евагрий

Воспоминание страданий Иисусовых исцелит памятозлобие, сильно посрамляемое Его незлобием.
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Преподобный Иоанн Лествичник
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Позади остались новогодние и рождественские праздники, у большинства самые яркие детские
воспоминания связаны именно с ними. А задумывались ли вы, наши дорогие читатели, какие воспоминания
останутся у детей, когда они вырастут о Великом посте, который, кстати говоря, уже не за горами.
Воспоминания эти могут быть добрыми и светлыми, как в нижеследующем рассказе В.А. НикифороваВолгина, а могут быть неприятными и даже обидными, от этого никто не застрахован. Вообще родители
должны решать самостоятельно, советуясь с духовником, как проводить пост их ребенку, главное
помнить один очень важный принцип, который гласит: «не навреди».

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В. А. Никифоров-Волгин
Редкий великопостный звон разбивает
скованное морозом солнечное утро,
и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные
крупинки. Под ногами скрипит снег,
как новые сапоги, которые я обуваю по
праздникам.
Чистый Понедельник. Мать послала
меня в церковь «к часам» и сказала с
тихой строгостью:
— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные
грибы, баранки, снитки, постный сахар…
Из деревень привезли много веников (в
Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не
бегают в казенку за сотками и говорят
с покупателями тихо и деликатно:
— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над
базаром. Увидел в руке проходившего
мальчишки прутик вербы, и сердце
охватила знобкая радость: скоро весна,
скоро Пасха и от мороза только ручейки
останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в
снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и
произнес никогда не слыханные слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа
в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас,
но обнови нас, молящих Ти ся…»
Все опустились на колени, и лица
молящихся, как у предстоящих перед
Господом на картине «Страшный суд». И
даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не
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отпускает товар в долг, губы дрожат от
молитвы и на выпуклых глазах слезы.
Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице
похвалялся моему отцу, что он, как
образованный, не имеет права верить в
Бога. Все молятся, и только церковный
староста звенит медяками у свечного
ящика.
За окнами снежной пылью осыпались
деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и
слушаешь внутри себя шепот: «Обнови
нас, молящих Ти ся… даруй ми зрети
моя прегрешения и не осуждати брата
моего…»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных
сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный:
редька, грибная похлебка, гречневая
каша без масла и чай яблочный. Перед
тем как сесть за стол, долго крестились
перед иконами. Обедал у нас нищий
старичок Яков, и он сказывал:
— В монастырях по правилам святых
отцов на Великий пост положено
сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм
со своими учениками вкушали пищу
единожды в день и только вечером…
Я задумался над словами Якова и
перестал есть.
— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом! Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня
по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла,
что я не сдержался и стал есть;
дохлебал ее до конца и попросил еще
тарелку, да погуще.
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ся. Я начинаю думать о своих грехах.
На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников;
недавно запустил комом снега в спину
извозчика; приятеля своего Гришку
обозвал «рыжим бесом», хотя он
совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу,
когда покупал керосин в лавке, и при

встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя…»
Когда шли из церкви домой, дорогою я
сказал отцу, понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя стянул
гривенник!

Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу
за керосин на пряниках проел. И
мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
— Как хорошо быть безгрешным!

ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись
от звона к великому повечерию. Всей
семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На
середине стоит аналой в черной ризе,
и на нем большая старая книга. Много
богомольцев, но их почти не слышно, и
все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики
святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа
священника, тоже какого-то далекого,
окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, что
защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель бысть мне
во спасение; Сей мой Бог, и прославлю
Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…»
К аналою подошел священник, зажег
свечу и начал читать великий канон
Андрея Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего
жития деяний? Кое ли положу начало,
Христе, нынешнему рыданию? Но яко
благоутробен, даждь ми прегрешений
оставление».
После каждого прочитанного стиха хор
вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая
служба. За погасшими окнами ходит
темный вечер, осыпанный звездами.
Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
— Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости
сладкая дрема, но на клиросе запели:
«Душе моя, душе моя, возстани, что
спиши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и
стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою…»
Эти слова заставляют меня задумать-
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В нашу редакцию поступило письмо от жительницы п. Опарино,
она прислала стихотворения своей почившей в 2018 году племянницы
Ирины Истоминой. Ирина писала для себя, нигде не печаталась.
Ниже представляем вниманию читателей несколько ее стихотворений,
познакомившись с ними, не забудьте помолиться о упокоении души
автора!

БЕСЦЕНЕН МИГ

ТРОИЦКОМУ СОБОРУ

Как интересно человек устроен...
Я знаю, многие из нас живут
Лишь будущим, не думая порою:
Бесценен каждый миг! Он суть и суд!
И годы пребывая в ожиданье,
Вдруг понимают — будущего нет.
Как тяжело бывает осознанье:
Жизнь пролетела, не оставив след.

Мой храм меня встречает тишиной,
Где свежий воздух, древних стен
прохлада,
Вся суета осталась за спиной,
Душе уставшей – церковь,
как награда.

Ирина Истомина

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
На кошачьих лапах ночь ступает,
На деревьях изморози вязь.
В небесах бескрайних молодая
Звездочка хрустальная зажглась.
Так из года в год, тысячелетья,
Как невеста юная, чиста,
Звездочка на небе синем светит,
Славя день рождения Христа.
Пожелаем в эту ночку счастья
Всем, кто близок и от нас далек,
Да любви, да доброго участья,
Да еще везения чуток.

Ирина Истомина
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Их доброта струится от икон,
Под взглядами святых немного
трушу
И бьется в сердце колокольный звон,
Когда пред Богом обнажаю душу.
Хоругви тихо плещут за спиной,
У царских врат склоню свои колени.
С престола Бог беседует со мной,
Ему раскаюсь в праздности и лени.
Мой храм меня встречает тишиной,
Привычны взгляду старые иконы.
Вся суета осталась за спиной,
Здесь мир иной и здесь свои законы.

А над сельским храмом, над соборами
Все летит до самых дальних мест
Звонкими, как песня, перезвонами
Колокольный, светлый благовест.

П Р О С В Е Т

Здесь нет призывов, суетных речей,
Немыслимо злословие и крики,
Мерцает пламя золотых свечей,
На темных досках оживают лики.

Ирина Истомина

ЗИМА. ЯРАНСК...
Зима. Яранск. Знакомы силуэты
Старинных храмов, что стремятся
ввысь.
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Здесь на холстах рождаются
сюжеты,
Поэты претворяют слово в жизнь.
В тиши морозной дым клубится
И в воздухе витает благодать...
Ее мы ждем, чтоб слезно
насладиться,
Чтоб радость Бога воспринять...
Спешим мы старцу поклониться
И к раке расписной припасть.
Молиться, хочется молиться
И насладиться градом всласть.
Анонимный автор

НОВОМУЧЕНИКАМ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Судом постыдным осудили:
За веру в Бога — пуля в лоб.
И палачи еще шутили:
— Кого сначала шлепнуть, поп?
Решай, как скажешь, так и будет,
Тебя или сынов твоих?
— Спасибо и на этом, люди.
Меня — потом, сначала — их.
Не бойтесь, детки, смерть мгновенна,
Я отправляю вас к Христу,
Кончина за Него блаженна,
А я за вами вслед приду.
И грянул залп, и был он меток,
Упали молча сыновья.
Отец отпел себя и деток:
— Ну вот, теперь готов и я.
За землю нечего держаться —
Господь венцы благословил.
О, треблаженные страдальцы!
О, высота святой Любви!
иеромонах Роман (Матюшин)

23

Архипастырь с труженницами храма

С награжденным

Рождество в каждый дом

Епископ Алексий у нас в гостях

Рождество на архиерейском подворье

Подарки от архиерея

Молитва на кладбище

Праздник Рождества Христова в п. Свеча

У мощей преподобного Матфея

В исправительной колонии г. Котельнича

По дороге в Лузу

В православном детском садике «Родничок»

Рождественская елка в Лузе

ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

