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Божественную литургию возглавили
епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Фома, епископ Волжский и Сернурский Феофан. Преосвященным
архипастырям сослужило духовенство Яранской и соседних епархий.
Праздник сравнительно молодой,
ему всего три года, но несмотря на
это, Троицкий собор был наполнен
молящимися. Почтить память преподобного собрались жители не только
города Яранска, но и паломники с
ближних и дальних окрестностей.

Подготовлено при участии
Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ.

Проповедь по запричастном стихе
произнес иеромонах Антоний (Анкудинов). Он поведал верующим о
почитании преподобного после его
преставления и об обретении его
честных мощей.

На обложке
Мозаика в монастыре
Гелати, Грузия

По завершении литургии было совершено славление преподобному

Матфею. После молитвы, которую
прочел епископ Фома архипастыри и
духовенство приложились к мощам
угодника Божия.
Далее глава Яранской и Лузской епархии обратился к собравшимся со словом проповеди:
«Мы видим, что за эти три года, как
были обретены мощи преподобного,
его почитание в народе только усили-

АКТУАЛЬНО

Вот уже в пятый раз фестиваль проходит на Арбажской
земле, его организаторами являются Яранская епархия,
приход Сретенского храма пгт. Арбаж совместно с администрацией поселка и района.
Открывая фестиваль колокольного звона, епископ Яранский и Лузский Паисий огласил Послание Святейшего
Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с 1030-летием Крещения Руси.
Затем с приветственным словом к собравшимся обратился
глава Арбажского района Тарасов А. А.

вается. Каждый четверг мы совершаем акафист святому
Матфею, на который собираются десятки, иногда и сотни
паломников. Люди молятся, изливают ему свои нужды и
получают просимое».
Владыка Паисий поприветсвовал собратьев архипастырей
и поздравил всех участников богослужения с днем памяти
Яранского заступника.
Также верующих поздравили епископ Уржумский и Омутнинский Фома и епископ Волжский и Сернурский Феофан.
Затем секретарь епархиального управления иеромонах
Кирилл (Крюченков) от лица духовенства и паствы Яранской епархии поздравил владыку Паисия с днем рождения
и преподнес ему в дар архиерейскую мантию.

В поселке Арбаж состоялся
V Епархиальный фестиваль
колокольного звона
«Арбажский благовест»

Затем участники фестиваля продемонстрировали свои навыки и порадовали слушателей красивыми перезвонами.
Каждый звонарь имеет свою технику звона, поэтому не
было одинаковых выступлений.
Всем звонарям владыка Паисий вручил благодарственные
письма и духовную литературу.
На площади поселка был организован праздничный концерт с участием коллективов из приходов епархии. На
фестиваль также были приглашены ремесленники Кировской области. Чайная тема стала одной из главных на нынешнем фестивале, мастера и мастерицы по изготовлению
чая и травяных сборов демонстрировали свою продукцию
и угощали всех желающих ароматным напитком. На концерте звучали песни и стихотворения, посвященные чаю и
традициям с ним связанным.
Выражается благодарность организаторам и участникам
фестиваля. Надеемся, что с каждым годом он будет привлекать интерес как можно большего количества людей к
колокольному звону и к культурным традициям нашего
Отечества.

28 июля в день памяти святого равноапостольного князя
Владимира и в связи с 1030-летней годовщиной Крещения
Руси в пгт. Арбаж состоялся Епархиальный фестиваль колокольного звона «Арбажский благовест».
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75-летие КОГБУСО
«Яранский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»

Проживающим в интернате владыка пожелал побольше
духовной радости, которую приносят молитва и участие в
таинствах Церкви.
В стенах учреждения действует домовый храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона, в котором каждую неделю проходят богослужения.
На молитвенную память управляющий епархией преподнес в дар храму образ Спасителя, а также передал духовную литературу для библиотеки.

ТОРЖЕСТВА
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ
ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
ЛЕОНИДА
УСТЬНЕДУМСКОГО
Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Яранский дом
– интернат для престарелых и инвалидов» был открыт в
далеком 1943 году. 17 августа в стенах интерната прошло
торжественное мероприятие, посвященное юбилейной
дате.
В праздновании приняли участие глава Яранской и Лузской епархии Преосвященный епископ Паисий, представители региональной и районной власти и другие
почетные гости, а также сотрудники и получатели услуг
интерната.
Директор учреждения Белоусова Людмила Павловна провела для гостей небольшую экскурсию, в которой рассказала о жизни и деятельности интерната.
Затем состоялся праздничный концерт, во время которого с речью к собравшимся обратился епископ Паисий, он
призвал сотрудников помнить о том, что они в своей работе выполняют главную заповедь о любви к ближним.

«Преподобный Леонид Устьнедумский жил в Пошехонском уезде Вологодского края и занимался земледелием.
Пятидесяти лет он во сне увидел Божию Матерь, Которая
повелела ему идти на Двину в Моржевскую Николаевскую
пустынь, взять там икону Пресвятой Богородицы – Одигитрии и на реке Лузе у Туринской горы построить храм...»,
– такими словами начинается житие великого русского
святого преподобного Леонида Устьнедумского.

30 июля 2018 года, в день
преставления преподобного,
епископ Яранский и Лузский Паисий
совершил Божественную литургию
в Введенском храме д. Озерская, что
близ города Лузы.
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Ежегодно в этот день в Лузу съезжаются паломники со
всей Кировской области и других регионов нашей страны.
364 года назад преподобный преставился ко Господу, но
до сегодняшнего дня память о нем сохраняется, люди чтут
старца и получают по его молитвам помощь и благословение.

Завершились торжества обращением епископа Паисия
к собравшимся. Преосвященный поздравил настоятеля,
священнослужителей и мирян с днем памяти преподобного и вручил ряд Патриарших и Архиерейских наград активным прихожанам Введенского храма.

За торжественным богослужением главе епархии сослужили благочинный Северного округа и настоятель Введенского храма архимандрит Владимир (Дяченко), духовенство Северного благочиния и соседних епархий.
На малом входе клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Подосиновец иерей Вячеслав Пономарев был
удостоен права ношения палицы.
По запричастном стихе с проповедью к богомольцам обратился клирик храма иеромонах Леонид (Конев), он рассказал о жизни и подвигах угодника Божия.
После завершения Литургии у захоронения преподобного
Леонида было совершено акафистное пение. Затем верующие и духовенство во главе с архипастырем проследовали
крестным ходом к берегу реки Недумы, где было совершено водосвятие. Вернувшись в храм, владыка вознес молитву к преподобному и приложился к его гробнице.

П Р О С В Е Т

/ №

5

( 6 2 )

С Е Н Т Я Б Р Ь – О К Т Я Б Р Ь

/ 2 0 1 8

5

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ

МОНАХИНЯ
МАРГАРИТА

семействе было еще трое детей: два
сына- Иосиф (1833г.–?) и Георгий
(1836–1897гг.) и дочь Мария, 1838
года рождения, в замужестве Якушкова.
Ксения Никитовна родилась около
1831 года в том же починке и была
дочерью, умершего к тому времени
крестьянина, Никиты Ивановича Винокурова.
Венчание их, будущих родителей
матушки, состоялось 21 января 1851
года в Троицком храме Яранска. В
этом честном супружестве родилось девять детей, пять из которых
скончались в младенчестве: четыре
сына – Евфимий (1851–1917 гг.), Михаил (1853 – 1914 гг.), Василий (1859
– 1860 гг.), Петр (1861 – 1861 г.) и пять
дочерей – Мария (1857 – ? гг.), Ирина (1860 – 1860 г.), Марфа (1862г.,
впоследствии монахиня Маргарита),
Ольга (1864 – 1864 г.) и Агриппина
(1865 – 1865 г).

130 лет назад в городе Царевококшайске (Йошкар-Оле) 8 ноября 1888
года, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, был
открыт Богородице-Сергиев женский
монастырь. Обитель получила свое
название в честь явления Божией
Матери преподобному Сергию Радонежскому Чудотворцу. По Промыслу
Божиему основательницей, строительницей и первой игуменией новоустроившегося женского монастыря
города Царевококшайска стала игумения Маргарита (Дедюхина).
Матушка была перемещена на это
трудное послушание из Успенского
Чистопольского монастыря, в 1886
году. 42 насельницы собралось в новоустроившемся монастыре ко дню
его открытия. За годы существования
обители наибольшее число сестер в
ней подвизалось в 1902 году- 182. Всего в стенах монастыря потрудились
на его благо чуть более 300 матушек.
Среди них более 60 % были родом из
Вятской губернии. Около 30 сестер
были с приходов города Яранска.
Одной из них была монахиня Маргарита, много потрудившаяся в стенах святой обители во спасение своей
души и своих близких.
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МОНАХИНЯ МАРГАРИТА – в
миру, девица Марфа Михайловна
Зыкова, родилась 24 июня 1862 года,
в день Рождества честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в благочестивой семье удельного крестьянина Михаила
Степановича Зыкова и его супруги
Ксении Никитовны в починке Верхолипянском (Зыкове) Пиштанской волости Яранского уезда Вятской губернии. Крестили младенца на третий
день после рождения, 26 июня, в Троицкой церкви города Яранска. Таинство Крещения совершил священник
Николай Курбановский с пономарем
Александром Персидским. Восприемниками ее при этом были родной
сын Михаила Степановича первенец
Евфимий и родная его мать Евфросиния Алексеевна. При этом младенца
назвали в честь преподобной Марфы
Антиохийской, Едесской, матери Симеона Дивногорца, память которой
празднуется 4 июля.
Михаил Степанович родился около 1830 года и был старшим сыном
солдата из крестьян того же починка
Стефана Трофимовича и его супруги
Евфросиньи Алексеевны Зыковых.
Известно, что кроме Михаила в их

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

В свое время, живя в родительском
доме, Марфа была обучена грамоте. С младенческих лет воспитанная
в духе христианского благочестия,
познав суетность мирской жизни,
она решила посвятить свою жизнь
служению Богу. 14 ноября 1886
года, имея от роду 24 года, девица
поступила в Богородице-Сергиев
женский монастырь (в то время еще
общину) города Царевококшайска
по увольнительному свидетельству
Пиштанского волостного правления
под духовное руководство игумении
Маргариты (Дедюхиной), на тот момент монахини.
«Монастырь – это иной мир, мир
возлюбленных детей Божиих, составляющих то святое семя, ради которого, по словам Священного Писания,
еще стоит наша земля, – на Руси об
этом крепко помнили всегда». Не без
скорби родители расстались со своим возлюбленным чадом, но в то же
время и понимали значимость этого
события для всего своего рода.
Молодую послушницу благословили
проходить послушание по черным
работам обширного монастырского

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ

«Монастырь –
это иной мир, мир
возлюбленных
детей Божиих,
составляющих
то святое семя,
ради которого, по
словам Священного
Писания, еще стоит
наша земля, – на
Руси об этом крепко
помнили всегда».
хозяйства. 13 марта 1889 года Марфа была определена послушницей
сего монастыря на основании указа
Казанской духовной консистории и
в том же году, 8 сентября, на Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
приняла пострижение в рясофор с
тем же именем Марфа. Иноческий
постриг совершил настоятель Козьмодемьянского Михаило-Архангельского черемисского мужского монастыря игумен Амвросий. Через шесть
лет жизни в стенах святой обители, в
1892 году, она получила благословение трудиться по хозяйству скотного
двора, а на следующий 1893 год – по
хозяйству всего монастыря, до 1905
года включительно.
На 20-том году монастырской жизни,
15 января 1906 года, матушка была
пострижена в мантию и получила новое имя Маргарита, которое в переводе с латинского означает «морская».
Назвали ее в честь Антиохийской
святой великомученицы Маргариты
(Марины), память которой празднуется 17 июля.
Мать Маргарита поступила в обитель
в начале ее становления и дожила до
дня ее закрытия, при этом многие
годы, начиная с 1906 года была бессменной хозяйственницей-экономкой. Это было очень ответственное
послушание. Экономка в должности
утверждалась епархиальным архиере-
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ем. Согласно иноческим уставам: «На
обязанности экономки лежал надзор
за хозяйством монастыря. Утром она
распределяла, находившихся в ее
подчинении сестер, на нужные дела и
работы, а также наблюдала, чтобы во
время трудов все занимались делом
прилежно, с молитвой, а нерадение,
празднословие и всякое бесчиние
пресекала, вразумляла каждую сестру
иметь страх Божий и трудиться, по совести, и по силам своим. На ней лежала большая ответственность, так как
назначать сестер на работы она должна была с рассуждением, соображаясь
со способностью и силами каждой из
них. Но сестры, получившие приказания, не должны были прекословить,
помня, что предел послушанию-послушание до смерти». Однако не все
послушницы могли это вместить, поэтому матушке Маргарите приходилось порой выслушивать со стороны
немощных из них недовольства ее
приказаниям.
Также она наблюдала, чтобы были
в порядке и исправности все хозяйственные принадлежности, как-то:
дорожные повозки, домашние телеги и сани, земледельческие орудия и
прочие вещи. Матушка имела право
предлагать и напоминать своей непосредственной начальнице казначее,
что признает за полезное и нужное,
относительно земледелия, монастырских строений и иных заведений, а
что бесполезно и вреднее, от того
предохранять. Монастырское и епархиальное начальство высоко ценило
способности и труды бессменной экономки. В марте 1909 года, когда обитель осталась без казначеи, исполнение этой должности временно было
возложено на монахиню Маргариту.
Все строительные и ремонтные работы, которые совершались в монастыре, были под ее надзором. Как
же тяжело ей было видеть разорение
родного дома – монастыря после революций 1917 года, которому она отдала все свои молодые годы, здоровье
и силы. На 57-м году от рождения матушка Маргарита вынужденно покинула стены родной обители после ее
закрытия в 1921 году. Дальнейшая ее
судьба пока неизвестна.

С Е Н Т Я Б Р Ь – О К Т Я Б Р Ь
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Однако известно, что в 1916–1917 годах в родном ее починке Верхолипянском жила семья ее старшего брата
Евфимия Михайловича Зыкова. Родители их к тому времени скончались: отец – до 1902 года, а мама-вдова, Ксения Никитовна, мирно отошла
ко Господу на 72-м году от рождения
24 февраля 1902 года. Перед смертью
она была напутствована Святыми
Христовыми Тайнами священником
Троицкой церкви города Яранска
протоиереем Иоанном Анцыгиным
и им же на третий день по кончине
была отпета в приходской церкви.
Похоронена Ксения Никитовна на городском яранском кладбище.
Евфимий Михайлович был неграмотный мужчина, к тому времени 65
лет, имел крепкое хозяйство, состоявшее из двух лошадей, двух коров,
подтелка, десяти овец, тринадцати
ягнят. Семья его на тот момент была
многочисленной: вторая жена – Антонина Андреевна, 1863 года рождения; дочка – девица Александра,
1897 года рождения; сын – Петр,
двадцати восьми лет, со своей семьей –супругой Анной Семеновной и
детьми – двумя сыновьями, 5 и 4-х
лет (один из них Анатолий) и двумя
дочками, 7 и 3-х лет; и работник, неграмотный молодой юноша 18-ти лет.
От первой жены Евдокии Ивановны
(1852–1888 гг.) у Евфимия Михайловича были две дочки – Анастасия,
1874 года рождения, и Надежда, родившаяся в 1880 году, обе они к тому
времени были замужем и имели фамилии: первая – Лобова, а вторая
– Скочилова. Главное занятие семьи
было земледелие они выращивали
рожь, лен, овес, горох, картофель. В
горячую летнюю пору на поденные и
сдельные работы нанимали рабочих:
на жнитво и уборку – 30 женщин, на
молотьбу – 15 человек. В своем хозяйстве они имели усовершенствованный инвентарь: однолемешный
плуг, усовершенствованную борону,
сеялку, жнейку, молотилку с конным
приводом. Немного занимались пчеловодством, имея шесть ульев. Кроме
того, торговали куделей (очищенное
от костры волокно льна или конопли,
или шерсти, приготовленное для прядения).
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Там же и в те же годы жила семья
племянника матушки, Григория Михайловича Зыкова. Родители его к
тому времени скончались: отец, родной брат матушки, Михаил Михайлович – 11 апреля 1914 года, 61 года
от рождения, от ревматизма, а мама,
Антонина Тимофеевна, – 24 сентября 1909 года на 58-м году от рождения, от рака желудка. Перед смертью
они были напутствованы Святыми
Христовыми Тайнами. Отпевали их
в Троицкой церкви города Яранска.
Похоронены на городском яранском
кладбище.
Григорий Михайлович был грамотный мужчина, 37 лет, имел среднее
хозяйство, состоявшее из двух лошадей, двух коров, двух подтелков, двух

телят, девяти овец, одиннадцати ягнят. Семья его к тому времени была
многочисленной: жена Евфросиния
Александровна, 1880 года рождения, родной брат Николай, двадцати
восьми лет, отсутствовавший на тот
момент по мобилизации, сыновьяИоанн и Аркадий, родившиеся в 1899
и 1901 годах, четыре дочки – Ксения
(1906 г.), Александра (1908 г.), Вера
(1910 г.) и Мария (1914 г.), батрак,
неграмотный мужчина, 47-ми лет.
Главное занятие семьи было земледелие они выращивали рожь, лен,
овес, ячмень, горох, картофель, многолетние травы. В горячую летнюю
пору на поденные и сдельные работы
нанимали рабочих: на сенокос – 15
женщин, на жнитво и уборку – 60
мужчин, на обработку льна – 10

мужчин. В своем хозяйстве они имели усовершенствованный инвентарь:
одну веялку и две сортировки. Сам
хозяин к тому времени отсутствовал
дома более 2-х лет по мобилизации.
Дальнейшая судьба родственников
матушки Маргариты пока тоже неизвестна.

В настоящее время по крупицам собирается материал о монастыре и
его насельницах. Если вам, дорогие
читатели, что-либо известно из истории Богородице-Сергиевой обители и
ее сестрах, просим поделиться с нами
информацией по адресу: orbuspm@
yandex.ru.

АКТУАЛЬНО

Проповедь в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, возлюбленные о Господе
братия и сестры, Покров Божией Матери. Праздник, который далеко отстоит от нас по времени, который не
так известен за пределами стран, возникших на территории Святой Руси,
но очень близок нашему народу. Так
получилось, что он возник как бы вопреки многим обстоятельствам, которые мы, современные жители Святой
Руси, не могли бы воспринимать как
повод для гордости. Праздник возник, когда Божия Матерь защитила
древний Константинополь от наших с
вами предков, древних славян, и произошло это всего за несколько десятилетий до Крещения Руси.
Осадили наши предки святой город,
в котором жили и правили императоры и патриархи. И люди молились,
молились горячо. И в храме было
видение блаженному Андрею юродивому Божией Матери, Которая простирала Свой Покров, Свою одежду
над молящимися людьми, над всем
народом Божиим. Так получилось,
что в месте, где произошло это чудо,

8

И З Д А Н И Е

праздник Покрова практически неизвестен. Сегодня там люди в основном
исповедуют ислам, но и среди греков,
которые являются по плоти потомками жителей Восточной Римской империи, этот праздник неизвестен. Он
считается русским праздником. Он
празднуется у нас в России, на Украине, в Белоруссии, среди наших людей, которые рассеяны по всему миру.
И много храмов посвящено Покрову
Пречистой. Есть известные монастыри, освященные также в честь этого
праздника.

Святая Русь, населенная многими народами — это земля Покрова, земля
Божией Матери. Мы молимся Ей и
особо почитаем Ее покровительство.
Мы чувствуем, что это покровительство Божией Матери присутствует в
жизни наших народов, в частности,
нашего народа русского. Она присутствует в нашей жизни — семейной,
общественной, духовной, церковной.
Так всегда воспринимали себя наши
соотечественники и сограждане — как
людей, которые находятся под особым
покровительством Пречистой.

Господь, дивными, неизреченными
Своими путями через несколько десятилетий после нашествия, о избавлении от которого молились люди, когда был явлен Покров Пречистой, те
самые народы, которые участвовали
в этом нашествии — по крайней мере
близкие к ним народы, — приняли
Христа и по воле Божией, по милости
Божией сделали праздник, который
был связан с их нашествием, с опасностью, от них исходящей, одним из
любимых праздников.

Когда мы говорим о Покрове Божией
Матери — это не отвлеченная теория,
не красивые слова. Мы знаем, что
Покров действительно простирается
над нами — над всем человечеством,
но особо над теми людьми, которые
обращаются к Божией Матери с молитвой. Она наша Мать. Ей Господь
усыновил человеческий род в лице
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Они вместе с Божией Матерью
стояли у Креста — тогда, когда многие в испуге разбежались, и самые
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АКТУАЛЬНО

сильные, самые преданные Господу из апостолов убоялись. Господь в
этот момент вверил Своего любимого ученика Божией Матери, сказав:
«Се матерь твоя», и Ей сказал: «Се
сын Твой». Церковь верит и учит, что
все человечество было тогда усыновлено Пречистой. Поэтому она наша
Мать. Она любит нас так, как может
любить только родная мать, потому
что знает все сокрытое, видит наши
падения и восстания, грехи и добродетели. И черноту душевную многих,
и прорывающийся через эту черноту
луч, обращенный к Богу в момент,
когда человек, потерявший надежду,
вновь ее обретает, и так происходит в
жизни многих людей в современном
мире. Иногда общаешься с кем-то,
кто вроде бы против Бога восстает и
бунтует, с ненавистью много лет говорит о Церкви, о святых, о храмах, — и
вдруг этот человек раскрывается перед Богом в храме, или в беседе, или
в каких-то особых жизненных обстоятельствах. И Божия Матерь тут же
отвечает на его молитву.
Иногда мы, видя чье-то душевное
движение, обращенное к нам, сомневаемся, подозреваем, искреннее
ли это движение, спрашиваем себя и
окружающих: а стоит ли верить? Божия Матерь отвечает на любую молитву, обращенную к Ней, своим материнским сердцем, Своей милостью
и Своим ходатайством, обращенным
к Богу, о нас, о нашем спасении, о том,
чтобы изменилась к лучшему наша
жизнь, чтобы из тьмы греховного
плена, от уныния и отчаяния Он возродил нас к Своему свету. Даже если
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эта тьма сияет лампами ложных целей и ложных ценностей, ложных
идолов, картинок, приманок.
Удивительные слова во время
утреннего богослужения были
воспеты Божией Матери: «Теплая
Предстательнице и непобедимая,
упование известное и непостыдное, стено и покрове и пристанище
прибегающим к Тебе, Приснодево
Чистая, Сына Твоего и Бога моли
со Ангелы, умирение дати миру, и
спасение, и велию милость.». Мы
знаем, что Божия Матерь — это
Упование известное и непостыдное, то есть неложное, истинное.
Несомненно, Божия Матерь — Стена нам от врагов невидимых и видимых. Она наше ограждение в
бедах и скорбях. Она Стражница
наших душ от того, что губит их. А
эти губительные вещи могут исходить не только от внешних воздействий, человеческих или бесовских,
они могут исходить и чаще всего
исходят изнутри нас. И в борьбе с
этой внутренней пагубой Божия
Матерь нам помогает, только если
мы обращаемся к Ней, просим Ее
о помощи, веруем в эту помощь и
не боимся ее получить. Она — наше
Пристанище. Она — наше Упование. Она — наша Предстательница
непобедимая. Она — наш Покров.
Ее молитвами да спасет и помилует
нас Господь

Подготовил
архимандрит Владимир (Дяченко)
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Дорогие братья и сестры!
23 ноября 2018 года в г. Яранске
состоятся торжества, посвященные
очередной годовщине прославления
преподобного Матфея Яранского
в лике местночтимых святых.
Накануне, 22 ноября, в Троицком
соборе г. Яранска в 17-00 будет
совершено всенощное бдение с
пеним акафиста святому. В сам день
праздника, 23 ноября, в 7-30 у раки
с мощами преподобного Матфея будет отслужен молебен с акафистом.
В 9-00 Божественная Литургия
архиерейским чином, по окончании которой состоится традиционный крестный ход к могиле
преподобного Матфея на городском
кладбище. Приглашаем вас на
соборную молитву! Преподобне
отче Матфее, моли Бога о нас!

Дорогие братья и сестры!
В настоящее время ведется сбор
материалов и документов для
общецерковного прославления
преподобного Матфея Яранского.
Если среди наших читателей есть
люди, которые получили помощь
или исцеление по молитвенному
предстательству святого, просим
вас написать в редакцию газеты
«Просвет» об этом. Будем признательны вам за отклик! Храни вас Бог!

Дорогие братья и сестры!
В г. Яранске, в здании Епархиального
управления (ул. Карла Маркса, 14),
в п. Кикнур, при Благовещенском
храме, в г. Луза, при Введенском
храме, епархиальным отделом по
социальному служению организованы вещевые склады для малоимущих и нуждающихся людей.
Приглашаем тех, кто находится в
трудной жизненной ситуации, и тех, у
кого есть нужда посетить эти склады
и выбрать необходимые вещи.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 СЕНТЯБРЯ
Рождество
Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии празднуется Церковью,
как день всемирной радости.
В этот светлый день, на рубеже
Ветхого и Нового заветов, родилась
Преблагословенная Дева Мария,
предуставленная от века Божественным Промыслом послужить
тайне воплощения Бога Слова явиться Матерью Спасителя мира,
Господа нашего Иисуса Христа.
Пресвятая Дева Мария родилась в
небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя
Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны,
так как святая Анна была неплодна.
Достигнув преклонных лет, Иоаким и
Анна не теряли надежды на милость
Божию, твердо веря, что Богу все
возможно, и Он может разрешить
неплодство Анны даже в ее старости,
как некогда разрешил неплодство
Сарры, супруги патриарха Авраама.
Святые Иоаким и Анна дали обет
посвятить Богу для служения в храме
дитя, которое им пошлет Господь.
Бесчадие считалось в еврейском
народе наказанием Божиим за
грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели
несправедливые поношения от
своих соотечественников.
В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм
свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав
Иоакима недостойным, ввиду его
бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со
слезами молился Господу о дарова-
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нии дитяти. Святая Анна, узнав, что
произошло в Иерусалимском храме,
горько плакала, однако не роптала
на Господа, а молилась, призывая
на свою семью милосердие Божие.
Господь исполнил их прошение, когда
святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя
добродетельной жизнью к высокому
званию - быть родителями Пресвятой
Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил
принес Иоакиму и Анне радостную
весть: молитвы их услышаны Богом,
и у них родится Преблагословенная
Дочь Мария, через Которую будет
даровано спасение всему миру.
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла
не только всех людей, но и Ангелов,
явилась живым храмом Божиим, и,
как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью,
вводящей Христа во Вселенную во
спасение душ наших» (2-я стихира
на «Господи, воззвах», глас 6).

24 СЕНТЯБРЯ
День памяти священномучеников Николая
Подъякова и Виктора Усова,
Подосиновских
Священномученик Николай служил в
Богородице-Рождественском храме
в селе Подосиновец Вологодской
епархии. В 1918 году отец Николай
Подьяков прочел с амвона послание
Патриарха Тихона; мужественное,
обличающее грех и призывающее
к покаянию слово Патриарха-исповедника раздражило воинствующих
безбожников, и прихожане, опасаясь
нападений на храм и беспокоясь
за жизнь священника, установили
в храме постоянное дежурство.
24 сентября 1918 года протоиерей
Николай совершил отпевание прихожанина и пошел вместе с родственниками почившего на кладбище.
К концу панихиды на кладбище
прибежала прислуживавшая при
храме монахиня, одетая на этот раз
не в монашеское, а в мирское:

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

— Отец Николай, скорее прячься.
Сегодня тебя приедут расстреливать.
Отец Николай улыбнулся и,
обратив внимание на ее непривычный наряд, сказал:
— Ты что меня в одной юбке-то прибежала спасать?
Карательный отряд явился в село
после полудня. Все были с красными бантами, в одинаковых
кумачовых рубахах. — Где священник? — спрашивали каратели.
Никто не хотел указывать.
— Ну что ж, если не появится, возьмем младшего
сына, — пригрозили они.
Узнав об этом, отец Николай пришел домой и собрал детей для
последней беседы. Священник учил
их, как несмотря на все тяготы
настоящей жизни сохранить веру
в Бога, остаться верными Церкви,
не отступить от исполнения заповедей, даже если все вокруг к тому
понуждает. Он был безмятежно
спокоен и в наставлениях и советах входил во все подробности их
дальнейшей жизни: как детям жить
одним, так как матери, рано умершей, они лишились давно. Во время
беседы в дом ворвались каратели.
— Никому не выходить!
— приказали они.
Обрадованные, что нашли священника, они стали в него стрелять и,
увидев, что ранили, покинули дом.
— Ну слава Богу! — с облегчением вздохнул отец Николай и перекрестился.
Неясно было домашним, надолго ли
ушли палачи, вернутся ли. Сын побежал за врачом. Врач пришел сразу,
но не успел он перевязать рану, как
в дом снова ворвались каратели.
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— Ты зачем здесь? — с гневом
приступили они к врачу.
— Я врач и обязан прийти к больному.
— Убирайся отсюда сейчас же! Чтобы
сию минуту тебя здесь не было!
Мы сами понесем его в «больницу»,
— кричали каратели, указывая на
носилки, которые принесли с собой.
Детям запретили сопровождать отца.
«Больница» оказалась рядом — это
был покосный луг возле речки. Положив отца Николая около ямы, они
стали мучить его. Кто стрелял, кто
колол, вонзая в тело, вынимая и снова вонзая штык. Впоследствии при
осмотре тела, выяснилось, что кроме
огнестрельных ран ему было нанесено одиннадцать ран штыковых.
Тело убитого священника сбросили в
яму, но зарывать не стали. В это время в сельсовете сидел задержанный
карателями священник из соседнего
прихода, отец Виктор. Его подвели к
яме и велели отпевать замученного
священника. Когда отпевание подошло к концу, один из палачей выстрелом в затылок убил отца Виктора.
Весной приехали сыновья отца Виктора и вместе с детьми отца Николая
выпросили у властей разрешение
похоронить священников на кладбище. Тело отца Виктора сыновья
увезли в приход, где он служил, а
отец Николай Подьяков был похоронен на кладбище в Подосиновце.
Причислены к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года для
общецерковного почитания.

27 СЕНТЯБРЯ
Воздвижение Честного
и Животворящего
Креста Господня
Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и
воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117 - 138)
приказал засыпать землей Голгофу и
Гроб Господень и на искусственном
холме поставить капище языческой
богини Венеры и статую Юпитера.
Однако через 300 лет Промыслом
Божиим великие христианские
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святыни - Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретены
христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине
Великом (память 21 мая), первом
из римских императоров, прекратившем гонения на христиан.
Горячо желая отыскать Крест, на
котором был распят Господь наш
Иисус Христос, равноапостольный
Константин направил в Иерусалим
свою мать, благочестивую царицу
Елену (память 21 мая), снабдив ее
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица
Елена к этому времени была уже в
преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим,
царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест,
она расспрашивала христиан и
иудеев, но долгое время ее поиски
оставались безуспешными. Наконец,
ей указали на одного старого еврея
по имени Иуда, который сообщил, что
Крест зарыт там, где стоит капище
Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб
Господень и неподалеку от него три
креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре
гвоздя, пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все убедились,
что найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться
Святому Кресту, просили святите-
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ля Макария поднять, воздвигнуть
Крест, чтобы все могли, хотя издали,
благоговейно созерцать Его. Тогда
Патриарх и другие духовные лица
начали высоко поднимать Святой
Крест, а народ, взывая: «Господи,
помилуй», благоговейно поклонялся
Честному Древу. Это торжественное
событие произошло в 326 году.
При обретении Животворящего Креста совершилось и другое
чудо: тяжело больная женщина,
при осенении ее Святым Крестом,
сразу исцелилась. Старец Иуда и
другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

8 ОКТЯБРЯ
Преставление преподобного
Сергия Радонежского
Преподобный Сергий родился в селе
Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314
года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. С первых
дней жизни младенец всех удивил
постничеством, по средам и пятницам он не принимал молока матери,
в другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец также
отказывался от молока матери.
В семилетнем возрасте Варфоломея
отдали учиться вместе с двумя его
братьями - старшим Стефаном и
младшим Петром. Братья его учились
успешно, но Варфоломей отставал
в учении. Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи
насмехались над его несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами
взмолился к Господу о даровании
ему книжного разумения. Однажды
отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил
посланного Богом Ангела в иноческом образе. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал
ждать окончания молитвы старца.
Тот благословил отрока, поцеловал
и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: ”Всей душой я желаю
научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог
мне познать грамоту”. Инок исполнил
просьбу Варфоломея, вознес своюмолитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: ”Отныне Бог дает тебе,
дитя мое, уразуметь грамоту, ты пре-
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взойдешь своих братьев и сверстников”. При этом старец достал сосуд и
дал Варфоломею частицу просфоры.
Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили
гостя и предложили угощение.
Старец ответил, что прежде следует
вкусить пищи духовной, и велел их
сыну читать Псалтирь. Варфоломей
стал стройно читать, и родители
удивились совершившейся перемене
с сыном. С тех пор святой отрок без
труда читал и понимал содержание
книг. С особым усердием он стал
углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения.
Похоронив родителей, Варфоломей
вместе с братом Стефаном удалился
для пустынножительства в лес (в 12
верстах от Радонежа). Сначала они
поставили келлию, а потом небольшую церковь, и, с благословения
митрополита Феогноста, она была
освящена во Имя Пресвятой Троицы.
Но вскоре, не выдержав трудностей
жизни в пустынном месте, Стефан
оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь.
Варфоломей же 7 октября 1337 года
принял пострижение в монашество
от игумена Митрофана с именем
святого мученика Сергия и положил
начало новому жительству во славу
Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и страхования бесовские, Преподобный восходил от силы
в силу. Постепенно он стал известен
другим инокам, искавшим его руководства. Преподобный Сергий всех
принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. Их опытный духовный наставник отличался
редким трудолюбием. Своими руками
он построил несколько келлий, носил
воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил
одежду, готовил пищу для братии и
смиренно выполнял другие работы.
Тяжелый труд Преподобный Сергий
соединил с молитвой, бдением и
постом. Еще при жизни Преподобный
Сергий удостоился благодатного дара
чудотворений. Он воскресил отрока,
когда отчаявшийся отец считал един-
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ственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных
Преподобным Сергием, стала быстро
распространяться, и к нему начали
приводить больных как из окрестных
селений, так и из отдаленных мест.
Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев свою
кончину, призвал к себе братию и
благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона
(память 17 ноября). В безмолвном
уединении Преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года.
Накануне великий угодник Божий
в последний раз призвал братию и
обратился со словами завещания:
”Внимайте себе, братие. Прежде
имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную...”.

с горячей верностью, нежная и
безграничная любовь с пылкостью
и даже некоторой резкостью. В то
же время он обнаруживает редкую скромность и, несмотря на
свое особенное положение среди
апостолов как ученика, которого
любил Иисус, он не выделялся из
ряда других учеников Спасителя.
После длительной ссылки апостол
Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал свою
деятельность, поучая христиан
остерегаться лжеучителей и их
лжеучений. Около 95 года апостол
Иоанн написал в Ефесе Евангелие.
Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга и этим
исполнить заповеди Христовы.
Святой апостол Иоанн скончался
в возрасте ста с лишним лет. Он
намного пережил всех остальных
очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.

14 ОКТЯБРЯ
Покров Пресвятой Богородицы

9 ОКТЯБРЯ
Преставление святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
Святой апостол и Евангелист Иоанн
Богослов занимает особое место
в ряду избранных учеников Христа
Спасителя. Главная особенность
духовного облика апостола открывается через его учение о любви,
за которое ему по преимуществу
усвоено наименование Апостола
любви. Действительно, любовью
пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к
понятию, что Бог в Своем существе
есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он
останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной
любви Бога к миру и человеку,
на любви своего Божественного
Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви.
Служение Любви – весь жизненный
путь апостола Иоанна Богослова.
Ему были свойственны спокойствие
и глубина созерцания в сочетании

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в
Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров
(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.
В воскресный день, 1 октября, во
время всенощного бдения, когда
храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом
часу ночи, подняв очи к небу, увидел
идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн
и святой апостол Иоанн Богослов
сопровождали Царицу Небесную.
Преклонив колена, Пресвятая Дева
начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в
молитве, потом, подойдя к Престолу,
продолжала Свою молитву, закончив
которую, Она сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его над
молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и неви-
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Трифон удалился на реку Чусовую
и основал там монастырь в честь
Успения Пресвятой Богородицы.

димых. Пресвятая Владычица сияла
небесной славой, а покров в руках
Ее блистал «паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал
дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика,
блаженного Епифания: «Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся
о всем мире?» Епифаний ответил:
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа
принять молитвы всех людей,
призывающих Его Пресвятое Имя
и прибегающих к Ее заступлению.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый
нас от всякаго зла и лютых напастей;
на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова
праздник чествующе, Тя величаем».

21 ОКТЯБРЯ
Память преподобного
Трифона Вятского
Преподобный Трифон, архимандрит
Вятский, происходил от благочестивых родителей, живших в Архангельской губернии. Когда родители
захотели женить Трифона, то он,
с юных лет чувствуя призвание к
иноческой жизни, тайно ушел из
дома в город Устюг, где поселился у
приходского священника, все время
пребывая в строгом посте и молитве.

В 1580 году он пришел в город
Хлынов Вятской губернии, также
основал там Успенский монастырь
и был поставлен в архимандриты.
Будучи строгим подвижником, он
носил на теле власяницу и тяжелые вериги. Душа старца жаждала
просвещения заблудших светом
Христовой веры. Этому святому
делу он отдавал все свои силы.
Перед кончиной преподобный
Трифон написал завещание братии,
в котором говорится: «Собранное о
Христе стадо, отцы и братия! Послушайте меня, грешного. Хотя я груб
и хуже всех, но Бог и Пречистая
Матерь Его дозволили мне, худому,
заведовать домом Своим. Молю
вас, для Бога и Пречистой Матери
Его, имейте духовную любовь между
собою. Без нее никакая добродетель
не полна пред Богом. Уста Христовы изрекли ученикам: «Да любите
друг друга» (Ин.13:34). По словам
апостола Павла, «друг друга тяготы носите» (Гал.6:2). Не осуждайте
пред Богом один другого, в храме
ли или в келлии, наедине ли или
в общении с братиею. Келейные
молитвы совершайте со страхом. А
церковного пения отнюдь не пропускайте; хотя бы и дело было, беги в
церковь Божию на духовное пение.
Прежде отдавайте Божие Богу, а
потом выполняйте другие дела».
Преподобный Трифон отошел ко
Господу в глубокой старости в
1612 году. Похоронен в основанной им Вятской обители, где и по
сегодняшний день под спудом
хранятся его честные мощи.
люди придают освящению плодов
магический оттенок. Плоды почита-

Монашеский постриг он принял в
Пыскорской обителе на реке Каме
от рук игумена Варлаама. В поисках
уединения преподобный ушел к устью
реки Мулянки и поселился на месте,
где теперь расположен город Пермь.
Здесь он обращал в христианство
язычников . Потом преподобный
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ются чуть ли не святыней наравне с
Причастием. Это заблуждение. Да,
плоды освящаются, но они никак
не сопоставимы с Причастием.

26 ОКТЯБРЯ
Празднование в честь
образа Пресвятой
Богородицы «Иверская»

Иверская икона (которая сейчас
хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой
вдовы, жившей близ города Никеи.
При императоре Феофиле (829 - 842)
иконоборцы, уничтожавшие святые
иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил
по образу Богородицы. Тотчас из
пораженного места потекла кровь.
Вдова, боясь уничтожения святыни,
пообещала императорским воинам
деньги и просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии
афонским иноком), для сохранения
святой иконы опустила ее в море.
Икона, стоя на воде, приплыла к
Афону. Афонские иноки, несколько
дней видя в море огненный столп,
восходящий до неба, пришли к берегу
и нашли святой образ, стоящий на
воде. После молебна о даровании
монастырю явившейся святыни
благочестивый инок Иверского
монастыря святой Гавриил Грузин
(память 12 июля), по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне,
пошел по воде, принял святую икону
и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена
не в храме, а над воротами обители.
Так повторялось несколько раз, пока
Пресвятая Дева не открыла святому
Гавриилу Свою волю во сне, сказав,
что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей.
После этого образ был поставлен
над монастырскими воротами.
Поэтому святая икона называется Портаитиссой, Вратарницей
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
иеромонах Досифей (Ходжаев), ключарь Троицкого собора г. Яранска
Я учусь в школе плохо,
молюсь Господу о помощи
в учебе около года, но пока
мои молитвы остаются
без ответа. Подскажите,
пожалуйста, что делать
и как молиться, чтобы
Бог услышал?
Добрый день! Господь
слышит все ваши молитвы. Но не всегда Он дает
человеку то, о чем Его просят, потому что получить
просимое может быть для
человек не полезно. Если
какой-то ребенок будет у
Вас просить дать ему какой-то ядовитый гриб или
ягоду, Вы ведь не дадите
ради пользы малыша. Так
и здесь. Сходите в храм,
исповедуйтесь и причаститесь, по возможности,
регулярно, поговорите с
батюшкой.
А об учебе молитесь, чтобы
Господь помог Вам освоить программу и сделать
домашнее задание так,
чтобы понять суть пройденной темы или правила.
Молитесь и сами прилагайте усилия, потому что
во всем должно быть две
составляющие — помощь
Божия и шаги со стороны
человека. Так что помолитесь, попросите Господа
просветить Вас. Если не
понимаете тему, то попросите друзей объяснить Вам
или подойдите к учителю.
И все у Вас получится с
Божией помощью!
Я не знаю, чем заняться,
сидя дома. Сделав уроки,
сажусь за компьютер.
Мне не очень нравится,
что я провожу там много
времени. Подскажите,
пожалуйста, как перебороть себя!
Убитое бездарно время
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возврату не подлежит. Бог
не любит бездельников. И
потому Ваш вопрос отнюдь
непраздный. Непраздной
должна быть и жизнь.
Серьезное чтение лучше,
чем сидение за компьютером; молитва необходима
в принципе. Есть еще
знания, которые могли бы
пригодиться в жизни, есть
люди, которые нуждаются в Вашей помощи, есть
живое общение – жизнь
богата и разнообразна, и
проводить ее нужно так,
чтобы времени не хватало,
а не так, чтоб оно «тухло»
в бессмысленном безделье.
Душу и тело необходимо
заставить трудиться. Именно понуждение себя есть
залог успеха в жизни. Как в
обычной, так и в духовной.
Недавно узнала, что моя
дочка пробовала курить,
а ей ведь даже и 13 лет
пока не исполнилось! Сама
я курю, и она это знает.
Понимаю, что воспитание детей начинается с
воспитания себя, осознаю
свою вину в этой ситуации. С дочкой пока не
разговаривала на эту
тему, так как я узнала
от дочкиной крестной
(по ее словам, они поговорили, дочка пообещала,
что больше не будет,
крестная пообещала, что
не расскажет мне). А я не
могу бездействовать. Как
мне аккуратно с дочкой
поговорить на тему вреда
от сигарет, о том, что
она еще совсем маленькая для таких экспериментов? Боюсь, что она
закроется еще больше,
боюсь навредить.
Вы правы в том, что трудно объяснить человеку

Я Р А Н С К О Й

вредоносность какого-то
действия, если сам возвращаешься к нему снова и
снова. Это факт. Поэтому
всегда, если Вы хотите
чему-то научить ребенка,
надо сперва переучить
себя. Учите ребенка не
опаздывать — сами выходите немного заранее,
хотите научить молитва
— сперва сами начните
молиться, чтобы на своем
опыте понять, что это такое. Ведь никто, нормальным порядком, не учит
тому, чего сам не умеет:
тренера сами оканчивали
спортивные школы, а то и
вузы, учителя и педагоги
сами учились в школах и
университетах, и особенно
ценятся практики — те, кто
может показать ученикам,
а чего он сам добился в
своей области или как он
— и именно он! — смотрит
на эту проблему.
Слова, подкрепленные
опытом, имеют ценность.
Тем более это касается
подростка!
Любой человек очень
чутко улавливает нестыковку между словами и
делами, а уж подростки, у
которых наступил период
возрастного кризиса, то
есть переход на новый этап
формирования личности,
реагируют на такие вещи
очень бурно, потому что
воспринимают их сильно
и ярко.
Крестную выдавать, конечно же, нельзя, иначе это
нарушит ее доверительные
отношения с ребенком.
В принципе, если дочка
пообещала, то можно и
успокоиться внутренне. Вы
ведь знаете свою девочку?
Раз она обещает и выполняет, если она ответствен-
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ная и неглупая, то Вам
можно и нужно успокоиться. Вы ведь разговариваете
с дочкой о жизни, делитесь своим опытом? Вы
ведь когда-то рассказывали ей о своей школьной
учебе, дружбе, каких-то
случаях из жизни? И вот
можно в рамках какого-то
такого разговора сказать,
что Вы бы на всякий случай хотели поговорить с
ней о курении, потому что
у Вас самой такая зависимость есть, Вы знаете, что
многие курят, в том числе
подростки, и в Ваше время
тоже подростки такое
пробовали, ситуация этого
пробования повторяется
в каждом поколении. И
можно ей просто честно
рассказать, каково Вам
было, как Вы себя чувствовали после первой
сигареты, как было потом,
что Вам теперь приносит
курение, какие неприятности, может быть,
проблемы со здоровьем,
как трудно от этой гадости
избавиться. Это должны
быть разговоры в духе,
знаете, как вот отец-турист
мог бы сказать ребенку:
ты знаешь, не надевай
кроссовки на мокрые
ноги, натрешь мозоль. И
если сын скажет: «А я вот
как раз вчера…», то его
не будут ругать, а скажут,
мол, ну вот, теперь ты сам
знаешь, что так делать не
надо, давай-ка посмотрим,
как нам заживить твои
мозоли и ранки, которые
получились. Это условный
пример про тональность
разговора. Можно проговорить еще просто в
порядке обмена опытом,
что курить пробуют от любопытства, чтобы казаться
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старше, чтобы не выпадать
из компании и так далее,
но все это слабые причины
и, в общем, подросток сам
должен уметь выбрать,
ему-то самому это надо
или нет. И есть вещи,
например, то же курение,
которые реально не свидетельствуют ни о взрослости, ни об общности интересов, а подвергать свое
здоровье риску ради того,
чтобы делать, как другие,
это не наш метод.
То, что девочка рассказала
не маме, а крестной — это
нормально. В этот период
подростки отдаляются от
родителей и ищут другого
значимого взрослого, на
опыт и авторитет которого
будут опираться. Это такой

этап, который должен перейти в умение опираться
на себя. Поэтому и важно,
чтобы опора в лице крестной сохранялась, равно как
и ее доверительные отношения с крестницей. Это
очень хорошо! Но будем
надеяться, что разговора
с крестной достаточно,
чтобы курение пресеклось.
А о тоне разговора, как кажется, я достаточно полно
ответил.
Что делать, если муж не
хочет третьего ребенка
и настаивает на аборте?
Что делать, если жена
хочет еще детей, а муж
против, ссылаясь на нищету и бедность? Заранее
спасибо за ответ.
Рожать нужно, потому что
это уже живой человек, а
совершение аборта будет
убийством. А на будущее
мужу нужно заранее думать о том, как себя вести,
чтобы не получилась беременность. Поскольку мужу
потом всех обеспечивать и
нести за всю семью ответственность, то во многом

на нем лежит ответственность и о том, наступит
беременность у любимой
жены или нет.
Так что сейчас нужно собраться с силами, сказать
мужу совершенно точно и
четко, что вот не уследили,
а теперь не убивать же, собраться с силами и родить.
А на будущее — заранее о
таких вещах надо думать.
Вы же сама потихоньку
посмотрите, какие есть
центры помощи беременным и молодым мамам
там, где вы живете, какая
помощь вам понадобится
— вещи, питание, поддержка — составьте список
и договоритесь с центрами
о том, чтобы вас поддержали. Если центр или приход,
куда вы ходите, сможет
на время вам выделить
человека, кто бы помог по
хозяйству в первое время,
это будет здорово. Нет
— может быть, кто-то из
родни, подруг или соседок
согласится?
Иногда хорошей помощью
будет даже раз в неделю принести вам домой

самую простую еду, там,
каши-картошки наварить,
может, бульон куриный,
молока занести и так далее. Подумайте. Даже один
раз в неделю Вас разгрузит. Так что ищите полезное, практическое и малое,
а там как-то спланируете,
как быть дальше. Подрастут дети — начинайте
потихоньку сама работать,
так и Вам самой лучше и
надежнее будет, и прибыль
какая-то появится. Постепенно, шаг за шагом. Бог
даст, и супруг образумится
и поищет каких-нибудь
подработок, чтобы семью
прокормить, мало ли. И
молитесь, все время молитесь Богу и Матери Божией, чтобы не оставили Вас,
чтобы дали крепости и сил
пережить это непростое
время. И святителю Николаю Чудотворцу помолитесь, молебен подайте или
попросите его о помощи
Вы сама. Он поможет.
Сил Вам и крепости духа!
И мужу Вашему — мудрости и благоразумия!

СОКРОВИЩА ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
Вспыльчивость

Лицемерие

Кто не легко принимает в себя духа вспыльчивости, тот делается обителью Духа Святаго. В ком нет вспыльчивости,
тот не преогорчевает Духа Святаго. Он может быть и кротким, может иметь и любовь, и терпение, и смирение.

...Многие, как на позорище собственной жизни, лицедействуют, иное нося в сердце, а иное выставляя напоказ
людям. Поэтому не помрачай лица. Каков ты сам в себе,
таким и кажись.

прп. Ефрем Сирин

свт. Василий Великий, 8, 6

...Ветер приводит море в волнение, а вспыльчивость волнует мысли в человеке.

Перед зрителями <лицемер>... благоговеен, а во внутренности почти что дикий зверь. Услаждает речь свою, передавая ее людям, а сам всегда горек и лукав по намерению

прп. Ефрем Сирин

прп. Ефрем Сирин

Пока жива у вас барыня <гордость>, до тех пор не сладите
вы со вспыльчивостью... Это она все командует. Выбросьте
ее за дверь и ворота, и накажите, чтобы не смела показываться вам на глаза.
свт. Феофан, Затв. Вышенский

Лицемер, пока думает, что не разгадан, покоен бывает и
молчит, довольствуясь славою, какую имеет оттого, что
кажется праведным; когда же бывает открыт, то язвительные изрыгает слова, поношением других думая прикрыть
собственную срамоту.
прп. Максим Исповедник
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«В ХРАМЕ СТОЯЩЕ СЛАВЫ ТВОЕЯ,
НА НЕБЕСИ СТОЯТИ МНИМ»
После рассмотрения церковного убранства
(см. предыдущие номера), мы переходим к объяснению
богослужения. Главным христианским богослужением
является Божественная Литургия, во время
которой совершается Таинство Причащения.
Слово «Литургия» переводится с греческого как
«общее дело». То есть в
Литургии участвовали все:
кто-то приносил масло для
возжигания светильников,
кто-то вино и хлеб для совершения Таинства Евхаристии. Сейчас, в некоторых храмах есть добрая
традиция, когда прихожане приносят муку для просфор, покупают в церковной
лавке вино, жертвуют лампадное масло в алтарь или
в храм и просят молитв о
себе или своих близких.
Это очень благое дело, которое как раз отражает
смысл Литургии, как общее дело, общее служение
и приношение Богу.
После того как Господь
вознесся на Небеса, апостолы стали совершать Таинство Причастия каждый
день, читая при этом молитвы, псалмы и Священное Писание. Первый чин
Литургии был составлен
апостолом Иаковом, братом Господним, на основании первых молитвенных
христианских собраний. В
Древней Церкви существовало много чинопоследований Литургии, которые
на протяжении нескольких
веков были упорядочены
и в том же виде сейчас используются в Православной Церкви. Литургия Иоанна Златоуста, которая
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совершается чаще других,
является самостоятельным
творением святителя на основании текста Литургии
апостола Иакова. Литургия
Василия Великого служится всего 10 раз в год (5 воскресений Великого поста,
Великий четверг, Великая
Суббота, Рождественский
и Крещенский сочельники,
день памяти святителя) и
представляет
сокращенную редакцию Литургии
Иакова, но более пространную, чем чин Иоанна Златоуста. Третья Литургия
–
Преждеосвященных
Даров, редакция которой
приписывается святителю
Григорию Двоеслову, епископу Римскому. Эта Литургия совершается только
в Великом посту: в среду и
пятницу, в четверг пятой
седмицы, в первые три дня
Страстной седмицы.
Литургия состоит из трех
частей. Первая часть –
проскомидия. «Проскомидия» переводится как
«приношение, приготовление». Это первая часть
Литургии,
на
которой
осуществляется
приготовление хлеба и вина
для совершения Таинства
Причащения. Изначально
проскомидия состояла из
процедуры выбора наилучшего хлеба и растворения
вина с водой. Напомню,
что указанные вещества
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приносили для совершения Таинства сами христиане.
До совершения этой части
Литургии все священнослужители, которые будут
участвовать в Литургии совершают так называемые
«входные молитвы».
Кстати, в некоторых храмах прихожане стараются
прийти перед Литургией
пораньше, чтобы застать
этот момент: священник
становится лицом к Царским вратам и негромко
читает входные молитвы.
Все вслушиваются: «Господи, низпосли руку Твою с
высоты Святого жилища Твоего и укрепи меня
в предстоящем служении
Тебе, дабы я неосужденно предстал страшному
Престолу Твоему и совершил безкровное священнодействие». Затем оба —
или один священник, если
диакона нет, — кланяются
прихожанам и говорят:
«Простите нас, братья
и сестры». «Бог простит,
и вы нас простите», — негромко откликается народ,
а кто-то непременно добавит: «И помолитесь за
нас!».
Традиция просить прощения у прихожан заставляет нас вспомнить слова
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Спасителя: Итак, если
ты принесешь дар твой
к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там
дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар
твой (Мф. 5, 23–24). Ведь
Литургия — это жертвоприношение, Евхаристия
— Бескровная жертва. Поэтому пастырь просит прощения у пасомых, прежде
чем ее совершить.
Напутствуемые
паствой
священники или священник и диакон входят в алтарь (отсюда и название
молитв «входные», т.е.
молитвы на вход в Святая
Святых) и совершают чин
облачения. Чтобы совершить Бескровную жертву,
священник должен надеть
все облачения, а не только
фелонь, епитрахиль и поручи, как для иных богослужений. Он облачается в
подризник и пояс, надевает
поручи, епитрахиль, а если
награжден набедренником
или палицей, то и их (о богослужебных облачениях
см. предыдущие номера).
При этом он читает особые
молитвы, основанные на
текстах Священного Писания. Например, молитва
на облачение в подризник
— из книги пророка Исаии
(61, 10): Возрадуется душа
моя о Господе, ибо Он облек меня в ризу спасения,
и одеждою радости одел
меня, как на жениха возложил на меня венец, и как
невесту украсил меня красотой. И лишь после этого
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начинается проскомидия — приготовительная часть Литургии. Подчеркну, она совершается на жертвеннике
— особом столе, который в современных православных храмах находится
в алтаре.
Для совершения проскомидии используется следующая утварь: чаша
(по- гречески «потир»), дискос (круглое блюдо с невысокой подставкой,
где будет положен Агнец и частицы
из просфор), звездица (две металлические дуги которые символизируют собой Вифлеемскую звезду), копие, лжица (ложка для Причастия),
покровцы и воздух (ткань прямоугольной формы), хлеб, или как принято говорить «просфоры» и вино.
Хлеб для проскомидии должен быть
свежим, чистым, пшеничным, хорошо промешанным и приготовленным
с закваской. После церковной реформы патриарха Никона для проскомидии стали использовать пять просфор (до реформы Литургию служили
на семи просфорах) в воспоминание
евангельского чуда о насыщении
Христом пятью хлебами пяти тысяч
человек. По внешнему виду просфоры должны быть округлыми и двухсоставными в ознаменование двух
естеств Иисуса Христа (Божественного и человеческого). В современной
практике используется четыре просфоры с особой печатью, с особым
изображением сверху в виде креста,
разделяющего собой надпись: ΙС ХС
НИ КА – «Иисус Христос побеждает». Вино для проскомидии должно
быть натуральным виноградным, без
примесей, красного цвета.
Первая из используемых при проскомидии просфор называется агничной, а вырезаемая и извлекаемая из
нее священником часть для Причащения — Агнцем. Уже из этого мож-
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но сделать вывод, что проскомидия
символически изображает Жертву
Христову.
Действия священника во время проскомидии сопровождаются текстами
Священного Писания. Прорезая каждую из четырех сторон Агнца, священник произносит слова из 53-й
главы книги пророка Исаии (7, 8),
провозвестившего страдания Сына
Божьего. При первом разрезе просфоры произносится как овца на заклание был Он приведен, затем, при
втором прорезании просфоры — И
как агнец непорочный пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих, при третьем — от
уз и суда он был изъят, при четвертом — но род же Его кто изъяснит?
Вынимая копием Агнец из просфоры, священник произносит – ибо берется от земли жизнь его (Ис. 53,
8). Затем Агнец надрезается крестообразно со словами «Приносится в
жертву Агнец Божий, подъемлющий (берущий) грех мира за жизнь
мира и спасение». Благодаря этому
крестообразному надрезу священник
сможет позже, во время Литургии
верных, преломить Агнец на части
для Причащения Святых Таин. Затем священнослужитель произносит
слова из Евангелия от Иоанна: Один
из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекли кровь и вода.
И видевший засвидетельствовал, и
истинно свидетельство его. (Ин. 19,
34–35) — и прободает копием верхнюю правую сторону Агнца. После
этого в чашу вливается вино и вода.
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Далее вынимается частица из второй
используемой на проскомидии просфоры — Богородичной, просфоры
в честь Пресвятой Богородицы. Эта
частица помещается на дискос слева
от Агнца, то есть справа относительно
Лика Христова — в знак того, что Богоматерь стоит одесную Сына Своего.
Об этом говорят и слова из псалма Давида, произносимые священником:
предстала Царица справа от Тебя,
в ризы златые одеяна, преукрашена
(Пс. 44, 10).
Слева же выкладываются девять частиц из третьей просфоры — девятичинной: первая частица — в честь
святого Иоанна Предтечи, вторая — в
честь ветхозаветных пророков, третья
— в честь апостолов, четвертая — в
честь святителей, пятая — в честь мучеников, шестая — в честь преподобных, седьмая — в честь бессребреников и чудотворцев. Вынимая восьмую
частицу из просфоры, священник поминает тех святых, память которых
совершается сегодня, и тех, во имя которых освящен храм, а также святых
Богоотец Иоакима и Анну, родителей
Богородицы, и равноапостольных
святых. Девятая частица вынимается
в честь авторов Литургии — святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста.
Продолжение в следующем номере
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«Да не в суд себе ям и пию
Тело и Кровь Твою…»
О Причащении
Таинство Евхаристии или Причащения было установлено Спасителем
накануне своей крестной смерти на
Тайной вечери. Слово Евхаристия
греческое и переводится как благодарение, т.е. мы благодарим Бога, за
Его крестную жертву, а также, что он
принимает нашу молитву.
Как часто священникам приходится
слышать разные заблуждения о Причащении Святых Христовых Таин!
Как часто бывает так, что при совершении Литургии священнику некого
причащать! Все это болью отзывается
в сердцах добрых пастырей, которые
твердят о важности и необходимости
участвовать в Евхаристии как можно
чаще. Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин. Приобщаясь
Святых Даров, верующие освящаются
силой Святого Духа и соединяются
со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово.
Собственно говоря, основные мотивы отказа от частого Причащения
таковы: собственное недостоинство,
необходимая подготовка, в том числе необходимость поста, и, на мой
взгляд, очень странное утверждение,
что частое приобщение вызовет привыкание, а затем и неблагоговейное
отношение к святыне. Хотелось бы
остановиться на всех указанных отговорках более подробно.
Относительно слов некоторых христиан о том, что они недостойны частого Причащения, можно сказать,
что мы никогда не будем этого достойны, а без соединения с Богом мы
не можем наследовать то, что Он нам
обещал: «Я хлеб живой, сшедший с
небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира.
Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам
есть Плоть Свою?
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Иисус же сказал им: истинно, истинно
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6: 51-53).
Действительно, перед Причастием,
как перед принятием Самого Бога в
свой телесный храм необходимо приготовиться. Практика причащения и
подготовки к нему в истории Церкви
менялась и приобретала различные
формы. Пост перед Причастием — это
воздержание от скоромной пищи и
удаление от развлечений, сопровождается усердной молитвой и покаянием, Продолжительность и мера
поста перед Святым Причащением
могут быть разными в зависимости от
внутреннего состояния христианина,
а также условий его жизни и болезней.
Например, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин —
при беременности и кормлении пост
может быть сокращен, облегчен или
отменен. Это же касается и христиан,
на временной или постоянной основе
пребывающих в условиях светского
общежития, предполагающего общее
питание (больницы, интернаты, места
заключения). Те христиане, которые
соблюдают многодневные посты, а
также однодневные посты (в среду и
пятницу) могут приступать к Чаше без
дополнительного поста, либо поститься дополнительно накануне Причащения. В остальных случаях, я бы советовал решать вопрос поста с духовником
или с приходским священником.
Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица
— неделя после праздника Пасхи Христовой. Приведем следующую цитату:
«От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя,
во всю седмицу верные должны во
святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнех
духовных, радуяся и торжествуя во
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Христе, и чтению Божественных
Писаний внимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем,
и вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно
следует, что миряне призываются
причащаться на литургиях Светлой седмицы. Здесь имеется в виду,
что на Светлой седмице Устав не
предусматривает поста и что Светлой
седмице предшествуют семь недель
подвига Великого поста и Страстной седмицы, потому практика, когда соблюдавшие Великий пост
христиане в период Светлой седмицы приступают ко Святому
Причащению без поста. Готовящимся ко принятию Святых Таин в
эти дни следует с особым вниманием
блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.
Подготовка к Причащению состоит
не только в отказе от определенной
пищи, но и в более частом посещении
церковных богослужений, а также в
совершении молитвенного правила.
Неизменной частью молитвенной
подготовки является Последование
ко святому причащению, состоящее
из канона и молитв. Молитвенное
правило обычно включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери,
Ангелу Хранителю. Во время Светлой
седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также
канона и молитв ко святому причащению. Хочу отметить, что личное
молитвенное правило должно совершаться вне богослужений, которые
всегда предполагают соборную мо-
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литву, потому что не редка практика,
когда христиане дочитывают последование ко Причастию во время Литургии, тем самым, опуская уровень
подготовки до формальности. Стоит
ли говорить о том, будет ли такому
человеку польза от приобщения к
святыне. Конечно, нужно понимать,
что не все способны пронести такое
молитвенное правило, ведь главное
здесь не вычитка, а искренняя молитва, подготовка к принятию Самого Бога. Потому для новоначальных,
работающих, детей, больных делается
исключение. На мой взгляд, все это
необходимо согласовывать с духовником или с приходским батюшкой.
Приуготовляя себя к принятию Святых, Христовых Таин за Божественной литургией надо собираться в
храме к началу богослужения. Пренебрежением к Таинству Тела и Крови
Христовых является опоздание на Божественную литургию, особенно когда верующие прибывают в храм после
чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий
или причащающий священник может
принять решение не допустить человека к Святой Чаше. Исключение
может быть сделано для людей
с ограниченными физическими возможностями, кормящих
матерей, детей в младенческом
возрасте и сопровождающих
их взрослых. По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть
благодарственные молитвы по святом причащении. Нам следует стремиться к тому, чтобы, возблагодарив
Господа в молитве за принятый дар,
сохранять его в мире и благочестии,
любви к Богу и ближнему.
Что же касается отговорки некоторых
верующих людей, которая звучит как

«частое Причастие породит привыкание», то скажу так – искренне кающийся и сокрушающийся о грехах
человек и сознающий свое недостоинство не формально, а по-настоящему, подобен смертельно болящему
человеку, который изо всех сил будет
стремиться избавиться от греховных
привычек как от болезни с помощью
лекарства, дарованного нам Спасителем – Таинства Причащения. Стоит
ли говорить, что такой человек будет
искать частой встречи с Небесным
Врачем, дающим такое исцеление.
Еще раз хочу призвать всех христиан
к частому участию в Таинстве Евхаристии. Не оставайтесь глухими к
зову Божию приходить и вкушать Его
Тело и Кровь. Не оставайтесь слепыми к милосердию Божию, которое
дает возможность посещать Дом нашего Отца Небесного, и которое дает
возможность каяться и исправлять
свою жизнь. Не ищите себе, дорогие
мои, оправданий в собственном недостоинстве подходить к Святой Чаше.
Не ищите их и в ранее прочитанных
книгах, в своих рассуждениях о том,
как и сколько вы поститесь. Да, мы
не достойны приобщения этой великой святыни. Только Сам делает нас
достойными. Потому, как сказано в
молитве ко Причастию, дерзая на милость Божию, будем вкушать от Тела
и пить от Чаши Господней, дабы Его
благодать попалила греховное, уврачевала немощное и восполнила оскудевающее в нашей жизни.
В завершение, хочу привести несколько цитат из творений Святых
Отцов и оставить дорогих читателей в
размышлении над ними.
«Всех верных, входящих в церковь,
и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом
причащении до конца, яко бесчиние
в церкви производящих, отлучати
подобает от общения церковного»
(правило святых Апостол 9).
«Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или
отвращающиеся от причащения
святыя Евхаристии, да будут отлу-
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чены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и
будут просити прощения, и таким
образом возмогут получити оное»
(2-е правило Антиохийского Собора).
Святитель Василий Великий говорит
о причащении четыре раза в неделю
как о норме: «Причащаться же каждый день и приобщаться Святого
Тела и Крови Христовой — хорошо
и полезно, поскольку Сам [Христос]
ясно говорит: Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь
вечную. <...> Мы каждую неделю
причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу,
а также и в прочие дни, если случится
память какого-либо святого».
Святитель Иоанн Златоуст: «Многие
причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды,
а иные — несколько раз. Слова наши
относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, — потому что
те [тоже] причащаются однажды
в год, а нередко — и раз в два года.
Что же? Кого нам одобрить? Тех ли,
которые [причащаются] однажды
[в год], или тех, которые часто, или
тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся
с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не
такие [не должны причащаться] и
один раз [в году]» (Беседы на Послание к Евреям).
Святитель Феофан Затворник: «мера
[причащаться] в месяц однажды или
два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом причащении.
Каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь
почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда
приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать
приступать равнодушно».
Подготовил
иеромонах Кирилл (Крюченков)
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Как ученый-физик
стал священником
– Когда я учился в аспирантуре, среди ученых, наверное, 50 процентов
были люди религиозные, – отвечает
собеседник на вопрос о кажущемся
главенстве материализма в научной
среде и добавляет: – Прийти к Богу
может абсолютно любой человек...
...Это был уже экватор нашего общения. Вечной теме физиков и лириков, между тем, предшествовал пространный и весьма глубокий монолог
священника, больше похожий на проповедь. Встреча проходила в просторной трапезной, расположенной
в приходском (бывшем архиерейском)
доме, в десятке метров от храма.
Иерей сидел на тяжелом старинном стуле во главе стола, за спиной
его в летней неге дремали высокие и
плотно занавешенные окна, на стене выше головы виднелся небольшой
портрет Патриарха Кирилла.
Еще полчаса назад батюшка, которому нет и 35, был в мирской одежде
– отпуск все-таки. Придя, облачился
в одежды священнослужителя, надел
крест, поцеловал его.

жется, что человек с другой планеты.
Но мы такие же люди, – делился отец
Павел Ларионов. – Мы учились в таких же школах и институтах, у нас такие же родители. Живем в большинстве своем в таких же домах (у меня,
например, обычная квартира, ипотека). Единственное, что нас отличает
– Господь в свое время вложил нам
в руки нужные книги, послал к нам
нужных людей, которые просто наставили нас в вере. Мы сделали первый шаг к Богу. Осознали, что с ним
хорошо. С ним лучше, чем без него.
После воцерковления мы все больше
и больше изучали свою веру и дошло
до того, что Господь сподобил нас на
принятие священного сана. Кому-то
повезло больше, и он, как говорится,
впитал это с молоком матери (есть
династии священников), а есть и такие, которые пришли к вере из простых семей .
– А вы?
– Я как раз из вторых. По профессии я
учитель физики и информатики.

ИСТОРИЯ
ДУХОВНОГО
ПУТИ.

первый раз, когда пришел в Успенский собор Трифонова монастыря,
меня поразило церковное пение. Я
не мог понять, на чем же играют.
После службы я спросил: «А на чем
играют?» Мне ответили: «Ни на чем.
Так пели». Это меня поразило (Улыбается.) Стал чаще и чаще ходить в
храм. Затем это стало нормой жизни.
И потом, когда уже уехал в Москву,
каждое воскресенье по возможности
посещал храм. Уже без этого жизнь
не мыслилась и не мыслится.

– Как пришли к вере?
Некогда успешный ученый-физик,
работавший в Москве, он оставил
любимое дело, воцерковился и стал
служить Господу. Ныне он ключарь
Никольского собора в Котельниче.
Он говорил, и слова его звучали степенно, уверенно, весомости им придавал и низкий тембр...
За стеной трудилась работница, однако вскоре звон посуды прекратился. Краем глаза я заметил, что в какой-то момент женщина, услышав
нашу беседу, пришла в трапезную,
присела у двери и стала внимательно слушать.
– В современном мире отношение к
священнику нередко, как к белой вороне. Не знают, как подойти, как элементарно с ним поздороваться. Ка-

– Это случилось в студенческие годы.
Был, наверное, курс четвертый или,
может быть, третий. Где-то зимой. Я
просто прочитал Евангелие. Тогда мы
общались молодежью, там было много людей совершенно разных взглядов и убеждений. И так получилось,
что я был участником богословских
споров семинариста и... сатаниста.
Оба они были достаточно подкованы
в своих верованиях. Через несколько
недель я пришел к осознанию, что
семинарист побеждает (Улыбается.)
Я задал ему какой-то вопрос... Он
мне дал Евангелие и сказал: «Если у
тебя будут вопросы, мы с тобой дальше поговорим». Я прочитал, и у меня
не осталось никаких сомнений, что
Бог есть. С этого момента началось
воцерковление. Я стал захаживать в
храм – примерно раз в месяц. Помню,

– В столицу отправились, чтобы
продолжить образование?
– Да, я закончил аспирантуру. Только
не защитил в Москве кандидатскую.
После этого работал там. При институте была создана компания, которая
занималась продвижением научных
разработок в жизнь. Занимались созданием однофотонных сверхпроводниковых детекторов. Используются
они в научных, телекоммуникационных сферах, современная квантовая криптография на этом основана.
Компания, кстати, и сейчас успешно
существует. Если в столице бываю,
заглядываю туда. Работают. Теперь
в основном ориентированы на запад.
Сейчас возможности резко возросли.
Прожил я в Москве около восьми лет,
а пять с половиной лет назад уехал
оттуда.
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– С супругой при каких обстоятельствах познакомились?

– Не скучаете? Ностальгия бывает?
– Так, иногда. Друзья остались там.
(Улыбается.) Попросишь порой,
пару статеек пришлют. Почитаешь.
Бывает, молодежь спросит, а как?
Скажешь: туда не ходи, тупиковый
путь, уже проходили, получишь это.
Попробуй так. Благодарят.
– Расскажите, как стали священником?
– С супругой мы хотели возвращаться на малую родину. На тот момент
мне казалось, что купить квартиру в
Москве нереально. Постоянно жить
в съемном жилье не хотелось. А так
как приобрести возможности не было
(зарплаты ученых не настолько велики), то мы приняли решение вернуться. Купили квартиру сначала в
Кирове и, когда возвращались, меня
познакомили с владыкой Паисием
(Епископом Яранским и Лузским –
Прим.ред.) Это было в Котельниче
(у меня супруга местная). Он сказал,
если у меня есть желание, я могу стать
священником. Я подумал и согласился. Там была череда событий, которая подтвердила... Не хотелось бы
вдаваться в детали... Но был момент,
который не получался никак, а после
принятия решения он решился за три
минуты. Раздался звонок и сказали,
что вопрос решен положительно. Конечно, такие вещи поражают...

– В 2009 году, на свадьбе моих друзей. Она двоюродная сестра одного
моего друга. Потом очень долго общались, в основном дистанционно. Я
был в Москве, она – здесь, училась в
Кирове. Светлана бухгалтер по профессии. Впоследствии, кстати, она
тоже трудилась в столице. Нашли работу там ей за два дня. Поработала,
получила опыт. До сих пор восторгается коллегами. А в браке с женой мы
уже почти 6 лет.

сти, увезти, заказать для храма. У нас
ремонт сейчас и, естественно, где-то
надо спонсоров искать – ездить, кого-то просить, чтобы помогли в финансовом плане, материальном – красочкой, например. Ближе к вечеру работа
с документами – познакомиться, что
в Церкви происходит. Изучаем обстановку в мире, если что-то произошло,
ведь люди спрашивают: «А как, батюшка?» Священник должен быть в курсе,
постоянно заниматься самообразованием. А вечером надо посвятить время
семье.

– Получается, супруга стала свидетельницей вашего духовного пути?

– Как с близкими проводите свободное
время?

– Она видела, что я каждое воскресенье еду в храм. Затем через раз, через
два стала ездить со мной. Начала читать художественную литературу православной направленности. Достаточно быстро воцерковилась. До сих
пор регулярно посещает приходскую
библиотеку...

– Посвящаем его общению, чтению.
Конечно, маленький сын требует к себе
внимания. Николаю три с половиной.

– Отец Павел, как проходит ваш
день? Какие обязанности?
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– Кто знает. Как-то не загадываем.
Если будет достоин, и Господь призовет, пусть будет священником. Если не
захочет, зачем заставлять. На все воля
Божья.
...Мы последовали вдоль стен белокаменного собора, со стороны реки.
Около котельной грудилась разносортица дров. «Надеемся, когда газ
проведут в Котельнич, о храме не
забудут», – сказал батюшка. Вслед
за этим к нему один за другим стали
подходить люди – за благословением.

– В первую очередь, это, конечно,
служба. Главная обязанность священника – совершать службу, вести
Божественную литургию. У нас есть
наставления отцов, которые рекомендовали обычному приходскому священнику служить не более трех раз
в неделю, но на практике бывает, что
и чаще. Особенно в период отпусков.
Приходится служить и всю неделю,
но это редко. Потом, если есть, различные требы – крестины, венчание,
отпевание. Бывают в течение недели
и выездные службы, какие-то мероприятия в селах.
Кроме того, решение вопросов хозяйственного значения – что-то приве-
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– Смотрите, скоро и другие зацветут,
– улыбнулся отец Павел в следующий
момент, показывая на целые россыпи
ярких тюльпанов. – Это все сделано
силами наших прихожан. Без них не
было бы этой красоты.
Беседовал Богдан Вепрев
Газета «Источник твоего города», №26 от
29.06.2018 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Отец Павел отмечает в этому году
свое 35-летие. Сердечно поздравляем
батюшку с юбилеем! Желаем крепости
духовных и телесных сил, здравия и
надежных помощников.
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Новый номер нашей газеты мы попытались сделать интересным и
полезным не только для взрослых
читателей, но и для их детей и внуков. Рубрика «Детям и родителям»
будет вмещать в себя доступные
для детского восприятия рассказы,
притчи, жития святых, истории,
которые будут нести в себе глубокий нравственный смысл. Также данная рубрика будет полезна
и родителям, здесь мы будем публиковать статьи и заметки священников, известных педагогов и
многодетных родителей с большим
стажем, которые поделятся своим
опытом в деле воспитания подростающего поколения.
Если среди наших читателей есть
люди, готовые поделиться своим
опытом или полезным для детей материалом, в виде поучительных рассказов, притч и т.д., просим писать
в нашу редакцию.
РАССКАЗ
РАЗВЕ ЭТО ДРУГ?
О одной стране ученые создали робота,
который способен обучаться. Назвали
его Сайком. Сайк может любую информацию запомнить и на любой вопрос
ответить. Ну прямо отличник, только из
металла и пластика.
Он и послушнее тебя. Ты чем взрослее становишься, тем своевольнее и
упрямее. А Сайк только по заложенным
в него программам действует. Даже доброе дело не сделает, если не прикажут.
Стоит слепой на перекрестке и не
может улицу перейти — светофора
не видит. Ты быстро сообразишь, что
нужно делать, правда? А у Сайка не так.
Если это программой не предусмотрено, будет сам, как светофор, стоять и
огоньками помаргивать.
Спросили Сайка:
— Кто твои родители? Он ответил:
— У меня нет родителей. Я компьютерная программа, а не живое существо.
— А что ты можешь?
— Я помню то, чему меня научили. Могу
воспринимать различную информацию
и обрабатывать ее.
Спросили компьютерного мальчика:
— Сайк, какие у тебя задачи?
— Постоянно накапливать знания и
делиться ими с людьми.

Знания — это, конечно, хорошо... Да
разве только в них дело? Что они без
сердечности и доброты?
Сейчас Сайка уже многому научили.
Он и читать, и в шахматы играть, и по
телефону разговаривать умеет. Даже
кажется порой, что это человек. Но...
Хотел бы ты такого друга? Вряд ли.
Души в нем нет. Любить не может. А
без любви — разве это друг?!
Да и вообще, если не любить, зачем
тогда жить?
БОРИС ГАНАГО –
детский писатель.
ПРИТЧА
СОВЕСТЬ
Раз сказала совесть человеку, что он
не прав, другой, третий…
На четвертый он решил избавиться он
нее. Да не на день или два – навсегда!
Думал-думал, как это сделать, и надумал…
— Давай, – говорит, – совесть, в прятки
играть!
— Нет, – говорит та. – Ты меня все равно обманешь – подглядывать будешь!
Притворился тогда человек совсем
больным и говорит:
— Занедужил я что-то… Принеси-ка мне
из погреба молочка!
Не смогла отказать ему в этом совесть.
Спустилась в погреб. А мужик прыг из
кровати – и закрыл ее!
Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, другого
обидел, а когда они стали обижаться, и
вовсе выгнал всех вон. И никаких тебе
угрызений, никаких попреков – хорошо
на душе, спокойно.
Хорошо-то хорошо, да только прошел
день, другой, а чего-то стало не хватать
человеку. И через месяц он понял чего
– совести! И такая тут тоска на него навалилась, что он не выдержал и открыл
крышку погреба.
— Ладно, – говорит, – выходи! Только
теперь не командуй!
А в ответ – молчание.
Спустился он в погреб: туда, сюда – нет
нигде совести!
Видно, и впрямь, избавился от нее
навсегда…
Зарыдал человек: – Как же я теперь
без совести жить-то буду?
И вдруг слышит тихий-претихий голос.
Не из погреба – в сердце:

— Здесь я…
Позвал человек на радостях друзей,
извинился и такой им тут пир устроил!
Все думали, что у него день рождения,
и поздравляли его с этим. А он и не
отказывался, и совесть не возражала.
И совсем не потому, что боялась опять
оказаться в подвале.
Ведь, если разобраться, так все оно и
было!
МОНАХ ВАРНАВА (САНИН) –
писатель, поэт и драматург.
ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ – СЕКРЕТ УСПЕХА
(Выдержки из статьи писателя, журналиста, учителя литературы и мамы
двоих детей Лукьяновой Ирины)
Чтобы дети были успешны в жизни
и хорошо учились в школе, родители
готовы вкладывать большие деньги
в их образование. Но лучшее средство помочь ребенку стать умным и
успешным — у них в руках. И оно не
требует ни знания методик, ни больших
капиталовложений, ни дорогих гаджетов. Только времени и желания. Чтобы
обеспечить здоровому ребенку хорошее развитие речи и интеллекта, с ним
надо много разговаривать, много ему
читать и много с ним играть. Причем
главное, конечно, читать. Это ужасно
правильные слова, а правильные слова
мы обычно что? — вот-вот, пропускаем
мимо ушей.
Но, может быть, когда они научатся
читать — пусть читают сами? Хватит,
большие уже? «Пусть сам читает, он
уже умеет», — услышала я недавно от
родителей первоклассника.
Американский журналист и неутомимый пропагандист чтения детям вслух
Джим Трелиз считает иначе: «Чтение
вслух — это реклама чтения. Макдональдс же не перестает себя рекламировать, хотя все знают, что он есть».
Умение понимать на слух у детей формируется раньше, чем умение читать
(понимать услышанное дети учатся
примерно с рождения до пяти с половиной лет, а понимать прочитанное — с
пяти с половиной до тринадцати). Дети
вполне могут понять на слух книгу, которую еще не смогут прочитать сами.
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***
Это родины добрая сила:
Облака, купола, образа.
Слишком громко душа говорила
И ответили ей небеса.
Не забудешь минуты святые,
Покаянно склоняя главу,
Будто искры летят золотые,
Осыпаясь листвой на траву.
Небосвод, словно с проседью просинь,
Но, спрямляя изгибы тропы,
Разгорается русская осень,
Золотая подсветка судьбы.
И останется в памяти чистой
На развилке российских дорог,
Как летит угасающей искрой
В листопад опоздавший листок.
Николай Пересторонин

Вкруг меня нечестивые ходят,
Так оно и бывает, когда
Все ничтожные рода людского
Превозвысились силой греха.
Иеромонах Василий (Росляков)

МОЛИТВА
О милостивый Боже, о Всевышний,
Я не хочу быть в этом мире лишним.
Дай силы мне, Спаситель светлоокий,
Чтоб смог я одолеть мои пороки.
Мне помоги, Господь, в большом
и малом,
Продли года моей любимой мамы.
Чтобы она грехи мои забыла,
И чтобы сына блудного простила.

НА 11-Й ПСАЛОМ
Спаси, Господи; ибо не стало
праведного, ибо нет верных между
сынами человеческими.
(Псалом 11)

О мой Господь, о милостивый Боже!
Я шел к тебе в ночи по бездорожью.
Моя душа, мой голос неубитый
Несли, Господь, тебе мою молитву.

Спаси меня, Господи, ныне,
Ибо верный и тот оскудел,
Ибо истинный пусть ко святыне
Умалился от важности дел.

Убереги от слез мои ладони,
И братьев наших меньших —
от погони.
Спаси огонь от ветра и от ливня,
И берег от слепой волны приливной.

Каждый лжет в суете по привычке
Даже ближним своим и родным
И хвалу воздает для приличья,
Когда сердце наполнено злым.
Истребит все лукавые речи
И источники лести Господь,
С корнем вырвет язык человечий,
Что красиво в погибель ведет.
Истребит утверждающих ныне:
«Мы велики, уста ведь при нас,
Мы весь мир языком пересилим!
Кто же Бог нам в сегодняшний час?»
«Ради бед, нищеты, воздыханий
Я восстану, - Господь говорит, И поставлю вдали от страданий
Сохранивших смиренье и стыд».
От небес откровения чисты,
Как в горниле литое сребро:
Горн его очищал седмирицей,
И отстала земля от него…
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Спаси, Всевышний, утлый челн
от бури,
Мальчишку-храбреца от пьяной пули,
Спаси любовь от медленного тленья,
Поэзию — от скорого забвенья.
Благослови великую природу,
Лесных зверей и птиц, огонь и воду,
Лугов медвяных утреннюю песню
И птичью стаю в синем поднебесье.
О мой Господь, Всевидящее Око!
Спаси детей любимых от порока,
Остереги и маленьких, и взрослых
От алчности, от зависти и злости.

Убереги, Господь, язык от лести,
Обиду — от хулы, кинжал — от мести.
Благослови рукой Своей незримой
Всех странников, бродяг
и пилигримов.
Пошли, Господь, прощенье
и спасенье
Тем, кто хулил мой голос
в исступленье,
Дай вдохновенья, светлого таланта,
Спокойствия и мужества атлантов.
Благослови! Пусть радости
навстречу
Идут чредою утро, день и вечер.
Резник Илья, советский и российский
поэт-песенник

Ну почему так много в мире злых?
Для них обидеть близкого несложно.
Осталось мало лишь людей простых,
Которых в жизни мне увидеть можно.
Вот злые ищут жертву для себя,
Когда простым в то время место в
храме.
Чтоб злой не причинил тебе вреда,
Иди и помолись святому лику в раме.
Любому помолись — святых немало.
Они нас видят, любят, ждут.
Простых и даже злых услышат,
Которые покаяться придут.
Я подойду тихонько к образу
Господню,
За злых людей прощенья попрошу.
Мне на душе так тяжело сегодня,
И к Господу с бедой своей спешу:
«Наш Отче! Злых людей, прошу,
прости.
Наш Отче! Грех их страшный
Им ты отпусти».
Татьяна Борисовна Шиловская,
прихожанка храма преподобного Сергия
Радонежского. Поселок Демьяново

Когда добуду славу и богатство,
Не дай, Господь, забыть законы
братства,
Смутиться не позволь успехом
зыбким,
Дай сердцу — доброты, устам —
улыбки.
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Женский монастырь в с. Пиксур

Юный звонарь

Грузинские виды

«Достоин!»

Крестный ход в п. Кикнур

Встреча архипастыря

В Пиксурском монастыре

Песня льется звонкая

Погребение Божией Матери

Пасхальная
Гости радость
епархии

Радость престольного праздника

У мощей прп. Леонида Устьнедумского

ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

