«Я есть Свет миру...» (Ин.8,12)
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В НОМЕРЕ:
ПАСХА В ПРИХОДАХ
ЯРАНСКОЙ
ЕПАРХИИ
В течение Светлой Седмицы
Преосвященный Паисий епископ Яранский и Яузский посещал приходы епархии, разделяя Пасхальную радость со
своей паствой.
(стр. 2-3)
В ЯРАНСК ПРИНЕСЕН
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Силами фонда «Александра
Невского» в 2014 году в Яранск
был принесен Благодатный
Огонь из Иерусалима и с благоговением был встречен
большим числом верующих в
Успенском кафедральном соборе

"

(стр. 2)

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Современные историки датируют его серединой мая 30
года I в. н. э. В чем его смысл и
значение для последующих
судеб христианской истории?

29 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ ЯРАЙСКОГО
ЧУДОТВОРЦА!
Еще несколько лет назад даже упоминание о иеромонахе Матфее, как чудотворце, было под запретом.
Тайно, потихоньку приходили верующие в д. Ершово к дому,
где жил последние годы старец. Молились, просили помощи и
заступничества перед Богом.
(стр. 8-9)

(стр. 7)
«ПАСХА ДЛЯ

ВСЕХ»

Завершилась акция «Пасха
для всех», во время которой
учащиеся воскресных школ рисовали открытки с пасхальным приветствием для тех, кто
находится в местах лишения
свободы.
(стр.15)
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В праздник Светлого Христова Воскресения Преосвященный Паисий епископ Яранский
Лузский возглавил торжественное Богослужение в Успенском кафедральном соборе города Яранска. В ночь с 19
на 20 апреля 2014 года епископ Яранский и Лузский Паисий совершил Пасхальные богослужения.
Его Преосвященству сослужили клирики собора. Пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе посетило большое количество людей, среди них и такие официальные лица как Глава Яранского района Логинов Владимир Алексеевич, глава администрации И В. Толстогузов, главный врач Яранской ЦРБ А.И. Чапайкин. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма был совершен
крестный ход. Перед заамвонной молитвой Преосвященный Владыка освятил артос, а по окончании богослужения поздравил всех с Пасхой.
Пресс-служба Яранской Епархии
БЛАГОДАТНЫЙ

ОГОНЬ ПРИНЕСЕН

J

Схождение Благодатного
Огня происходит в храме Грова Господня в Иерусалиме в
Великую субботу, накануне

В ЯРАНСК

православного праздника
светлого Воскресения Христова, который в 2014 году
отмечается 20 апреля.
В этом году впервые
Благодатный Огонь был
принесен и в Яранск.
Огонь был доставлен из
Иерусалима в Успенский
кафедральный Собор силами фонда "Александра
Невского", и с благоговением был встречен большим числом верующих.
За богослужением Его
Преосвященство епископ
Яранский и Лузский Паисий раздал благодатный
огонь духовенству Епархии и собравшимся верующим с Поздравлениями со
Светлым Праздником Христова Воскресения!
По установившейся тради-

ции правящий архерей по благословлению Святйшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла удотоил очередных священнических наград
клириков Яранской епархии:
духовник яранской епархии и
клирик Троицкого собора города Яранска игумен Панкратий
(Нагибин) был возведен в сан
архимандрита с правом ношения митры, настоятель Троицк
кого храма поселка Даровской
иерей Николай Бевз был удостоен правом ношения наперсного креста и благочинный
центрального округа епархии
клирик Никольского собора города Котельнича иерей Павел
Ларионов был удостоен права
ношения наперсного креста и
камилавки.
Пресс-служба
Яранской Епархии

П Р О С В Е Т

НОВОСТИ

АРХИПАСТЫРСКОЕ
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В течение Светлой Седмицы
Преосвященный Паисий епископ Яранский и Яузский с пастырскими визитами посещал
приходы епархии, разделяя
Пасхальную радость со своей
| паствой.
i 21 апреля в понедельник
I Светлой Седмицы Его Преос| вященство совершилБоже| ственную литургию в Троицком
Соборе города Яранска, где
| ему сослужило городское духовенство.
22 апреля во вторник Владыка посетил церковь Рождества
Христова в Пижанке, где совершил литургию и крестный ход.
В среду 23 апреля на Светлой Седмице епископ Паисий
служил в храме Владимирской
Иконы Божьей Матери в селе
Шапта.
24 апреля Владыка совершил литургию в городе Мураши, где во время богослужения
настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма, протоиерея
Стефана Сидора наградил
правом ношения митры, а также благочинного северного округа иеромонаха Леонида (Конева) наградил правом ношения палицы. В этот день в Свято-Пантелеимоновский храм
был доставлен Благодатный
Огонь, и большое количество
верующих смогли унести с собой его частицу.

Пресс-служба Яранской Епархии

25 и 26 апреля Владыка совершил пасхальные богослужения в п. Арбаж (Сретенский
храм) и Туже(храм Воскресения Христова). В поселке Арбаж Преосвященный Владыка
совершил освящение воды, а
также побывал в местном краеведческом музее, где посетил несколько экспозиций.
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НОВОСТИ
ПАСХАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

В

ЯРАНСКЕ

27 апреля в Центральном Доме культуры города Яранска по благословлению епископа Яранского и Лузского
Паисия прошел Пасхальный фестиваль детского творчества. В нем приняли участие воспитанники воскресных школ Яранска, Санчурска, Кикнура, Тужи, Пижанки и Арбажа.
В начале благочинный южного округа Яранской епархии архимандрит о.
Владимир (Дяченко) зачитал приветственное слово Преосвященного Паисия епископа Яранского и Лузского.
Ученики воскресных школ Яранска
и прилежащих районов порадовали
зрителей своим творчеством: звонким
вокалом детских голосов, синхронностью художественно-хореографических композиций и игрой в маленьких
актеров в мини-сценках и этюдах.
В конце фестиваля по благословению Преосвященного Паисия епископа Яранского и Лузского были награждены дипломами все участники. Архиерейские грамоты получили: детский
хор Свято-Успенского кафедрального Собора города Яранска и руководители воскресных школ.
Пресс-служба Яранской Епархии.
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В

КОТЕЛЬНИЧЕ

27 апреля по благословению и при участии Преосвященного шел пасхальный фестиваль
Паисия епископа Яранского и Лузского в городе Котельниче вокально-танцевальных колпосле Божественной Литургии в Свято-Никольском Соборе про- лективов и коллективов воскресных школ г.Котельнича и
ПГТ Даровской.
Под аплодисменты зрителей со сцены звучали знакомые мелодии в исполнении
звонких детских голосов. Молодые таланты порадовали
прнсу гсгвующих легкими и задорными хореографическими
згюдамм и комгозицу-::-;!!. А
так же ребята показали свое
театрап&иое мастерство н?
радость своим художествен
ным руководителям и зрите
лям. Каждый творческий коллектив был отмечен архиерейским подарком и грамотой.
Пресс-служба Яранской
Епархии.

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ОБУХОВО
22 апреля во вторник Светлой Седмицы в весенний солнечный день в селе Обухово Пижанского района Кировской области Преосвященный Паисий епископ Яранский
и Яузский в сослужении духовенства Яранской епархии
совершил освящение часовни в честь Святителя Николая Чудотворца.
По словам местных жителей когда село еще носило название Липово (Липовое Поле) - стояла каменная церковь. Первое упоминание о церкви в селе Липово датируется 1640 годом. Первоначальная конструкция была
деревянной. Позднее, в начале 18 века была построена
белокаменная церковь, но к сожалению в 40х годах прошлого столетия эта церковь была закрыта и разрушена.
Но у жителей села не ослабевает идея воссоздать сей
. православный храм вновь, но пока средств хватило лишь
J на постройку маленькой часовни подле кладбища.
Часовня Святителя Николая построена по инициативе
местных жителей и представляет собой деревянную шестигранную конструкцию. Тесновато, но ведь усилия верующих не прошли зазря. По ходу создания часовни была
создана инициативная группа, стараниями которой сейчас можно увидеть на фоне села новый архитектурный
объект. Общим сбором средств на стройматериалы им
удалось создать себе место для усердной совместной молитвы. Теперь местные жители в
дни поминовения усопших смогут ставить свечи и совершать панихиды в новопостроенной
часовне за своих усопших родных и близких.
Пресс-служба Яранской Епархии

©
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
В СЛОБОДСКОМ

ОСВЯТИЛИ КУПОЛ И КРЕСТ

16 апреля, митрополит
Вятский и Слободской Марк
совершил освящение купола
и креста перед их воздвижением на врата Слободского
Богоявленского Крестовоздвиженского монастыря
Перед освящением купола
помолиться на Богоугодное
дело собрались прохожие.
Присутствовали и первые
лица города Слободского.
Новый купол из металла
«под позолоту» ярко отливал
на солнце.
Гендиректор Слободского
машиностроительного завода Владимир Николаевич Забарный по собственный инициативе изготовил купол и крест, которые были воздвигнуты на врата Слободского Богоявленского Крестовоздвиженского монастыря. Кстати, Каменные Святые Врата были восстановлены машиностроительным заводом
по благословению митрополита Марка в 2013 году.
Пресс-служба Вятской Епархии
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩЬ!

Клирику Уржумской епархии, настоятелю Вознесенской
церкви села Рождественского Уржумского района Кировской области, иерею Сергию Шуклину, многодетному отцу,
срочно требуется ряд операций по спасению зрения...
Отцу Сергию предстоит перенести дорогостоящие операции по лечению отслоения сетчатки глаз, замене хрусталиков глаз, а также длительный восстановительный пе- \ j s
риод. К сожалению, священник не в состоянии оплатить
эти операции стоимостью более 160 ООО рублей.
По благословению Преосвященнейшего Даниила, епископа Уржумского и Омутнинского, мы начинаем сбор
средств, в помощь нуждающемуся священнику.
Любую денежную сумму можно перечислить на р/с Свято-Троицкого собора:
Местная православная религиозная организация Приход
Свято-Троицкого собора г.Уржума
613530, Россия, Кировская область, г.Уржум, ул.Советская, 34, телефоны. 2-22-09, ИНН 4334002646 р/с
40703810827190100033 к/с 30101810500000000609 БИК
043304609 Банк получателя: Кировское ОСБ № 8612 г. Киров (в графе «Назначение платежа»
указать: сбор средств на лечение о.Сергия Шуклина); а также деньги можно принести в бухгалтерию Уржумской епархии по адресу: Кировская область, г.Уржум, ул.Советская, 34 (в рабочее
время).
Пресс-служба Уржумской Епархии.
ЯНШПЯШНК

п
Вознесение принадлежит
к двунадесятым праздникам подвижного годового
цикла и празднуется в четверг шестой недели (седмицы), в сороковой день
от Пасхи (в 2014 году 29
мая). Название праздника
выражает одно из важнейших событий новозаветной истории, - окончательное
завершение
Иисусом Христом времени Своей земной жизни и
возвращение в Божественную сферу бытия
(«на небо»).
Согласно повествованию
евангелиста Луки (Деян. 1:112), Вознесение Господа произошло через сорок дней после Воскресения, в окрестностях Иерусалима - к востоку
от города, на склоне горы Елеонской, или Масличной горы.
Современные историки датируют его серединой мая 30

ПРАЗДНИК
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РАССТАВАНИЕ БЕЗ ПРОЩАНИЯ
года I в. н. э. В чем его смысл
восстановлении славной мои значение для последующих
нархии царя Давида (X в. до Р.
судеб христианской истории?
X.)?
Обратим внимание, что даже
«Вознесение Господне»
в эти часы и минуты, - послеПосле страшных испытаний
дние минуты пребывания со
и отчаяния пасхальных дней
Христом, - апостолы далеки от
светлая радость наполнила
понимания истинного характесердца апостолов. О будура основанного Им Царства!
щем они едва ли задумываОни еще питают те лжемессились, - сейчас для них главанские, национально-политиным было то, что «Господь
ческие иллюзии, которые двужив», что Он Воскрес. После
мя месяцами ранее исторгали
Пасхи они разошлись по доиз уст народа восторженные
мам и вернулись к привычприветствия въезжающему в
ным занятиям. Апостолы не
Иерусалим Царю Иудейскому:
знали, что земной путь Мес«Осанна!» и «благословен Грясии уже завершен. Если Он
дущий!», - вскоре сменившиемедлит, значит на то есть
ся такими же искренними воппричины. Нет, они ждали излями обманувшейся в своих
менений в этом несправедожиданиях толпы: «Распни,
ливом мире, ждали наступлераспни Его!»
ния Нового Царства. Но како«Не ваше дело знать времего Царства?
на или сроки...», - звучит суМежду тем, Воскресший
ровый ответ Учителя. Этим
Христос не раз являл Себя
даром, поясняет Он, станет
ученикам, утверждая их веру
сошествие Святого Духа. А
в реальность победы над
Сам Он возносится: период
смертью, в то,
ученичества закончился, течто основанное
перь им предстоит возрастить
Им на земле
Царство, росток которого уже
Царство не попоказался из земли.
гибнет, но будет
Апостолы не ощутили себя
пребывать «до
покинутыми и одинокими. Они
скончания
поняли, что отныне Господь
века»; а они
будет жить с ними вечно, и уже
станут его перникто не в силах их разлучить.
выми провозвеПройдет еще несколько дней,
стниками по
и они примут удивительный
«всей Вселендар, который распахнет перед
ной».
ними не только двери бедной
Наконец, во
иерусалимской горницы, но и
время
продвери всего мира.
щальной трапеПраздник Вознесения все же
зы Он повелел
окутан легкой грустью: окончиим не отлучатьлось Первое Пришествие, мы
ся из Иерусарасстаемся с Пасхой. В то же
лима, но ждать
время Вознесение - радостобещанного
ный праздник Божественного
Богом Отцом
вездеприсутствия в новом
дара. В чем бумире, навсегда преображендет состоять
ном высшей реальностью Восэтот дар? В
кресения.
ю. Рубан
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29 МАЯ -ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
ПОМОЛИМСЯ О НЕБЕСНОМ
ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ
Никольская церковь в
селе Беляеве видна издаЩШ
ли. Стоит на пригорке, на
берегу пруда в окружении
деревьев и домов церковнослужителей. Сине-голубая, она кажется нарисованной на фоне ясного
неба. Въезжаем в село.
Вдоль дороги выстроились вереницы машин и
автобусов. Сегодня сюда
идут и ид/т люди со всей
округи почтить память преподобного Матфея Яранского.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! - радоОна ходит совсем плохо - бостно приветствуют друг друга лят ножки. Верит, что поможет
входящие в церковь. Здесь о. Матфей в исцелении. А прислужат молебен. По окончании ехали монахини из монастыря
службы выносят кресты, ико- Республики Марий Эл.
ны, хоругви. Крестный ход наВпереди женщина идет, приправляется в д. Ершово, до храмывая. Подхожу к ней с вопкоторой от Беляева семь кило- росом, что заставило ее отпраметров. С молитвенным пени- виться.
ем, разговорами шествие двиБолею сильно. В прошлом
жется по трассе. В основном году операцию сделали. Сейидут люди пожилые. Кто с па- час суставы ломит, порой еле
лочкой, кто, опираясь на руку хожу. Тут такая вера во мне укподружки, что покрепче.
репилась: решила, что обязаУзнаю в толпе мамину двою- тельно на освящение часовни
родную сестру, тетю Катю Ша- пойду. В одну сторону да постарапову. Старенькая, сгорблен- раюсь пешком дойти. Радение
есть.
ная:
Второй год уже ходим открыЗамечаю Николая Дмитрието, не таясь. Нынче дорогу на- вича Задворных. В Кокшаге мы
ладили, идти-то легче. В про- жили по соседству, родители
шлом году прямо по полю да дружили. Разговорились.
возле лесочка по тропке шли.
Мне отец много расскаМне уже 80 лет вот исполни- зывал об о. Матфее. Он его
лось, все же решила идти: помнил: родился в 1906 году,
большой это праздник для деревня Яипяна (где тогда
всех.
жили) недалеко от Ершова
Выделяется среди идущих была. Часто к нему за советом
группа женщин в черных одеж- житейским и благословением
дах. По очереди они несут на ходили. Умудренный жизнью
руках девочку лет четырех. был человек, провидец свое-

*

*

а

го рода.
На полдороге нам встречается группа людей. Это паломники из Яранска после литургии
приехали сюда. Присоединяются к ходу.
Часовня, недавно построенная, видна с дороги. В солнечном свете новые досочки с искусной резьбой словно отливают золотом. К часовне ведет
дорожка, на ней цветы и пихтовые лапки. Резное крылечко.
Внутри места немного. Скамейки вдоль стен, подсвечник
с множеством горящих свеч.
Икона с изображением о. Матфея
- До освящения это просто
картинка, - говорит Николай
Шушалыков. Он писал эту икону. Родился и вырос в Беляеве. Сейчас живет в Екатеринбурге. Приехал на освящение.
Все больше людей собирается вокруг часовенки. Уже не
подойти к могильному холмику, что сделан рядом. Слушаю
разговоры пришедших: в основном радуются, что снят
запрет с имени святого.

