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Трагические события XX века еще раз напоминают нам о том, что Церковь Христова всю свою историю находится в состоянии гонений. Мы должны помнить
об этом и не самоуспокаиваться, а быть готовыми в любой момент засвидетельствовать свою веру отказом от комфорта, стабильности и даже ценой своей жизни.
Когда мы обращаем свой взор на этот исторический период, то многим кажется,
что в условиях гонений проще определиться, но на самом деле это не так. Ведь
гонители часто предлагали некий компромисс, и при внешнем давлении человек постоянно вынужден был делать выбор. И сейчас мы нередко проявляем малодушие и не всегда последовательно и громко защищаем Церковь от нападок,
то насколько же сложнее делать это тогда, когда на одну из чаш весов положены
благополучие и жизнь твоих близких!
Еще один важный урок – это определение приоритетов нашей жизни. Ведь главное, чем жили люди в условиях гонений, – это возможность быть со Христом.
Храмы закрывались, и некоторые люди даже заказывали отпевание самих себя,
понимая, что окончание их земной жизни не будет сопровождаться церковной молитвой. Каждому из нас следует спросить себя: а насколько мы ценим
возможность пойти в храм исповедоваться, причаститься? Ведь это настоящее
чудо, которое совершается в нашей жизни, – исповедь, причастие.
Главный пример, который оставили нашему и следующим поколениям новомученики, – это следование за Христом даже тогда, когда все внешние условия
этому не способствуют.

Приятного и душеполезного чтения!
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления

НА ПРИХОДАХ ЕПАРХИИ ПРОШЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Традиционно перед началом нового учебного года, в целях обеспечения
поддержки социально-незащищенных семей с детьми школьного
возраста, приходы Яранской епархии проводят благотворительную
акцию «Собери ребенка в школу».
Всего работниками Центра было собрано и передано
нуждающимся семьям 57 канцелярских наборов.
Благотворительная акция не обошла стороной и Арбажский район, пункты для сбора канцелярских товаров
были открыты в п. Арбаж, д. Мосуны и с. Кормино. Благодаря доброте и милосердию неравнодушных людей
помощь получили 19 семей района.
Приходом храма Тихвинской иконы Божией Матери п.
Санчурск в ходе акции были собраны канцелярские принадлежности, детская одежда и денежные средства, направленные на закупку недостающих предметов. Таким
образом, материальную помощь получили 62 ребенка из
50 семей.

В п. Кикнур, приходом Благовещенского храма совместно с Кикнурским отделом Межрайонного центра социального обслуживания населения, для многодетных и
малообеспеченных семей было собрано 35 канцелярских комплектов и 10 комплектов школьной формы.
В п. Тужа в преддверии учебного года в храме прошел
молебен для учащихся, в котором также приняли участие нуждающиеся семьи, после окончания богослужения они получили материальную помощь, состоявшую
из набора школьных принадлежностей.
В деревне Озера Лузского района раздача подарочных
наборов прошла 1 сентября после Божественной литургии в Введенском храме, гуманитарную помощь получили 15 семей. Аналогичная акция прошла и в Благовещенском храме п. Лальск.
Прихожанами храма Рождества Богородицы п. Ленинское были собраны денежные средства в размере 4700
рублей, а также вещи, которые были переданы в Комплексный центр социального обслуживания населения.
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Прихожанами Никольского храма города Котельнича
в ходе акции для нуждающихся семей было собрано 11
канцелярских комплектов.
Приходы благодарят прихожан, службы социальной
помощи, и всех, кто помог провести благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Благодаря всем
неравнодушным, дети из нуждающихся семей отправились на свой первый урок с новыми портфелями, полными школьных принадлежностей и в новой форме.
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В Свечинском районе прошел
VIII фестиваль исторической
реконструкции
VIII МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «РАТНИКИ
СВЯТОЙ РУСИ» ПРОШЕЛ НА СВЕЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ 2 – 4 АВГУСТА. ОРГАНИЗАТОРОМ
МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПИЛ ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА
П. СВЕЧА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «МДРЕГИОН» Г. КИРОВА.
Несмотря на холодную и дождливую
погоду, более 80 человек приехали
на фестиваль из г. Кирова, Котельничского, Свечинского, Шабалинского, Санчурского районов, а также г. Шарьи Костромской области.
В этом году за основу были взяты два
направления работы: поисковая деятельность и кинотворчество.
В первый день представители компании «МДРегион» познакомили
участников с различными видами
металлоискателей, научили ими
пользоваться. И в течение трёх дней
помогали в организации и проведении различных поисковых мероприятий. Название для первой игры-со-
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ревнования придумывали сообща и остановились на
«Золотой лихорадке». Восемь команд по шесть человек
в каждой в течение часа искали монеты и другие предметы, закопанные на поле. Победителем стала команда
Максима Мальцева (п. Свеча), нашедшая, согласно правилам игры, самую крупную монету — пятак 1790 года.
Второе место заняла команда Серафима Неганова (п.
Свеча), собравшая максимальное количество монет (18
штук).
Во второй день перед ребятами стояла более трудная задача. Перед тем как начать поиск, командам нужно было
преодолеть сложную полосу препятствий, а в завершении с помощью прибора найти дореволюционную монету. Вновь первое место заняла команда Максима Мальцева, второе досталось котельничанам (руководитель
Дмитрий Наймушин).
В третий день состоялось основное поисковое мероприятие - игра «МДКешинг», в ходе которой участникам предстояло найти номерной жетон от компании «МДРегион».
Игра проводится в разных регионах России, на территории Кировской области третий год проходит в рамках
фестиваля «Ратники святой Руси» в Свечинском районе.
В этом году главный приз — металлоискатель уехал в
Санчурск. Обладателями призов (инструменты для поиска — магниты, ножи, пилки; а также футболки, кружки
и др.) за эти дни стали 30 человек. Кроме того, монеты,
найденные во время игр, остались на память о мероприятии участникам. Свечинские команды свои монеты передали поисковому музею Никольского храма.

Параллельно в течение фестиваля шла съёмка фильма о
Великой Отечественной войне по сценарию, предоставленному киностудией «Свеча».
Лагерь «ратников» посетил управляющий Яранской
епархией епископ Паисий. Владыка посмотрел, как проходят съемки фильма, пообщался с участниками фестиваля и пожелал им вновь встретиться на следующий год
в рамках данного мероприятия.
Елена Дёмина

Социальное служение
Яранской епархии
За последние 8 лет Русская Православная Церковь открыла 63
приюта для женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, и
свыше 100 новых центров гуманитарной помощи за текущие 3 года.
Всего сегодня работают 64 приюта для мам, созданных при участии
Церкви, и более 180 церковных центров гуманитарной помощи.
Центр гуманитарной помощи есть и в Яранской епархии, он успешно
работает и расширяет свои возможности.
За последние 8 лет Русская Православная Церковь открыла 63 приюта для женщин с детьми, оказавшихся в
кризисной ситуации, и свыше 100 новых центров гуманитарной помощи за текущие 3 года. Всего сегодня работают 64 приюта для мам, созданных при участии Церкви,
и более 180 церковных центров гуманитарной помощи.
Центр гуманитарной помощи есть и в Яранской епархии,
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он успешно работает и расширяет свои возможности.
Весной 2018 года в поселке Кикнур при храме Благовещения Пресвятой Богородицы началось строительство
кризисного центра для женщин и детей «Дом для мамы».
В нем единовременно смогут проживать 16 беременных
женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудных
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жизненных условиях. Психолог, юрист и социальный
работник помогут подопечным выйти из кризисной ситуации.
В строящемся «Доме для мамы» будет 8 жилых комнат,
кабинет психолога, юриста, медицинского и социального работников, игровые комнаты для детей. Также
будут оборудованы учебные классы для того, чтобы подопечные приюта могли пройти образовательные курсы и получить специальность. Подобный опыт создания
кризисного центра позаимствован у московского «Дома
для мамы» православной службы помощи «Милосердие».
Таким образом, занимаясь предабортным консультированием и помогая многодетным семьям, епархиальные
и социальные службы поняли, что помощь должна быть
более широкой, а не только психологической и духовной. Совместными усилиями сотрудников женских консультаций и отделов социального обслуживания, многие
из которых помогают как волонтеры, в Кикнуре откроется приют, где женщина получит всю необходимую помощь.

Чтобы завершить строительство приюта
для женщин, проекту нужна финансовая
поддержка. Поддержать проект приюта
можно, отправив СМС со словом «Обитель»
на номер 3434 или перечислив средства
на счет № 40703810722280000004
в КИРОВСКИЙ РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров.
Но уже сегодня посильную гуманитарную помощь нуждающимся предоставляют церковные гуманитарные
центры в Яранске, Котельниче и Кикнуре. Центры были
доукомплектованы на средства грантового конкурса Синодального отдела по церковной благотворительности.
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Инициатором конкурса стал Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл. Отдел
по церковной благотворительности Яранской епархии
принял активное участие в грантовом конкурсе и выиграл 450 тысяч рублей. На эти средства при центрах в
Яранске и Котельниче были дооборудованы гуманитарные склады, а в Кикнуре построен новый гуманитарный сортировочно-перевалочный склад епархии для
поступающих вещей и продуктов питания.
Изначально в Кикнуре центр гуманитарной помощи
ютился в здании воскресной школы: стояла острая проблема расширения склада и отсутствия соответствующего оборудования, подобная ситуация наблюдалась
в Яранске и Котельниче. Сегодня эта проблема решена. Гуманитарная помощь из Синодального отдела в
Москве, из фонда «Моя семья» г. Кирова, отдела по церковной благотворительности Вятской епархии, фонда
«За жизнь», центра гуманитарной помощи «Милосердие» и других благотворительных учреждений поступает в оборудованные складские помещения, которые
успешно работают.
Сотрудники гуманитарных складов и центров гуманитарной помощи Яранска, Котельнича и Кикнура, ждут
всех неравнодушных людей, готовых пожертвовать нуждающимся одежду и обувь в хорошем состоянии, посуду,
детские вещи и коляски, а также приглашают добровольцев, готовых помочь в разборе вещей.
Чтобы узнать подробности о работе всех складов и о том,
как принять участие в разборе вещей, звоните по телефону: +7(915)-204-20-93.
Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению Яранской Епархии
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20 АВГУСТА 2019 ГОДА, В СОБОРНОМ ХРАМЕ ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ЧЕСТЬ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СЕЛА ПИКСУР ДАРОВСКОГО
РАЙОНА, СОСТОЯЛАСЬ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ С ЧИНОМ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НИКОЛАЯ ЗАВАРИНА, КОТОРЫЙ В 1926-1937 ГГ. СЛУЖИЛ
В МЕСТНОМ ХРАМЕ. БОГОСЛУЖЕНИЕ СОВЕРШИЛ ЕПИСКОП ЯРАНСКИЙ
И ЛУЗСКИЙ ПАИСИЙ.
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ПОКРОВ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Осенний праздник, праздник Покрова Божьей Матери, ставший особенно излюбленным у нас, хотя возник
он не на Руси, а в Константинополе,
и – как это не покажется нам сегодня
странным – возник как праздник победы Византии над нашими предками, осаждавшими тогда столичный
город. Согласно преданию, в дни
этой осады некоторые молящиеся в
храме увидели Божью Матерь, держащую покров над городом и молящуюся об этом городе. И, как это
случалось не раз в истории, местное
событие, ограниченное местными
обстоятельствами, как бы переросло себя, расширилось до вселенских
размеров и до вселенского значения. Забылась историческая связь
событий, забылись конкретные обстоятельства, но остался этот образ
Матери, прикрывающей, защищающей, утешающей своих в беду попавших детей.
Этот праздник стал сердцевиной
именно восприятия Марии как Матери, которой на кресте усыновлено
было все человечество, которая как
Мать принимает в сердце свое все
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наши горести, все страдания, всю
безудержную боль нашего земного
существования. «Тебе оружие пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец» (Лк.2:35). Эти
слова праведного старца Симеона,
сказанные Ей в день, когда Она принесла Младенца во Храм, чтобы посвятить Его Богу, глубоко проникли
в душу верующих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю страшную боль
сострадания и жалости, когда стояла
Она у креста Сына, – стала как бы даром нам, людям, даром материнской
любви, материнской жалости, материнского сострадания...
Веками ощущали, духовным взором
видели люди этот светлый покров
над миром и радовались ему и в
нем находили помощь и утешение.
«Днесь благовернии людие светло
празднуем осеняеми Твоим, Богомать, пришествием...» Тот, кто имел
это видение, юродивый нищий Андрей, рассказывал, что видел Божью
Матерь, плакавшую о мире. «Богоматерь,– говорил он,– коленопреклоненно молилась. Госпожа и Царица мира плакала о нем...»

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Много столетий спустя, на вопрос
о смысле этих слез, так отвечает в
своей проповеди на этот праздник
о. Сергий Булгаков, великий русский философ и богослов, ставший
в страшное лихолетье, в годы отступления от веры миллионов людей,
свидетелем религиозного призвания
своего народа. Отец Сергий говорит:
«Не только 1 000 лет назад молилась слезно Богородица, но молится
ныне и здесь, и всегда, и всюду, и
до скончания века. И не только над
присутствующими тогда простерся ее покров, но и над всем родом
человеков, и над всем миром и над
нами, грешными, сияет осеняющий
и спасающий покров Богоматери,
хотя и не имеем очей, достойных это
увидеть. Божья Матерь посредствует
между землей и небом. Она есть ходатаица мира, возносящего молитвы
к престолу Славы Божией. Она есть
любовь и милосердование, милость
и жалость, прощение и заступление.
Она не судит, но всех жалеет. Она –
не правда суда и не суд правды, но
материнское предстательство. И
на страшном суде Сына своего Она
молит праведного судию о проще-

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

СЛОВО ПАСТЫРЯ

нии. Грех мира и скорби мира ранят
сердце вселюбящее, на злобу и грех
она ответствует любовью и слезами,
оружие и ныне проходит сердце ее.
Богоматерь плачет о мире. Что это за
тайна? Сам мир плачет о себе Ее слезами. Его страдания и скорбь суть и
Ее печали, его рыдания суть и Ее слезы... Она – матерь! Она – сердце. Она
– земля неоранная... Если бы очи
людские зрели свет Богоматерний в
мире, они знали бы таинственно совершающееся мира преображение.
Если бы видели ее слезы, дрогнули
бы и растопились жестокие сердца.
Ибо не может быть такого окамененного сердца, которое не растопилось
бы пред этой любовью, о нем милосердующей. На злобу – любовь, на
грех – слезы, на хулу – прощение, на
вражду – благословение».
И о. Сергий продолжает: «Мир не
оставлен в скорби своей, человек не
одинок в печали. Ранится и раздирается материнское сердце, вместе
с нами о нас плачет Богоматерь. Будем же знать – чье сердце мы раним
грехами, чьими слезами омываются

наши падения... Возлюбила Русская
земля день Покрова Божьей Матери,
явленного в далеком Царьграде. Но
не там, а в далекой стране полунощной стали радостно петь и ублажать
осенение мира Богоматерью. Приклонился душою народ наш к этому дивному явлению, воздвигались
храмы по всей земле нашей во имя
Покрова Богоматери, и преклонил
он колена сердца своего вместе с
молящейся коленопреклонно Богородицей. И ныне, в великой скорби
своей народ наш осеняет себя Покровом Ее. И ныне – в бедах и скорбях разве не слышит Она стонов и
воздыханий, разве не внемлет плачу
и рыданию?
Верим и знаем, что и днесь предстоит
Милосердная с молитвой и плачем
о русской недоле. Слышит ли наше
сердце плач Ее? Знает ли Ее молитву
и утешение? Знает ли покров Ее над
нашей землей? Да, слышит и знает,
когда молитвенно склоняется перед
Пречистой. Не оставила Она нашу
землю, хотя и попущены ей сатанинские испытания».

Эту проповедь о. Сергий Булгаков
произнес в самом начале безбожного, антирелигиозного беснования
на нашей земле. Но остаются они,
слова эти, во всей своей силе и сейчас. Ибо какие бы новые формы ни
принимала эта борьба, она остается
борьбой – за направленность, за выбор сердец человеческих, и не только
отдельных сердец, но и за народное
сердце, за его выбор, за его верность.
«Радуйся, радосте наша! Покрый
нас от всякого зла святым твоим
Покровом». Этим порывом хвалы и
радости, этой мольбой о помощи,
защите и утешении когда-то определена была наша духовная судьба.
И сколько бы ни было грехов и падений, сколь ни страшна была бы тьма
жизни – этот сияющий образ Матери, заступницы, утешения, покрова
над миром – был с нами, над нами, в
нас... Праздник Покрова снова призывает нас возвратиться к нему, и в
этом возвращении – к исцелению и
возрождению.
Прот. Александр Шмеман,
из цикла «Воскресные беседы».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СВЯЩЕНСТВЕ

Давайте познакомимся!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С СЕКРЕТАРЕМ ЕПАРХИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ «ПРОСВЕТ» ИЕРОМОНАХОМ
КИРИЛЛОМ (КРЮЧЕНКОВЫМ).
Отец Кирилл, Вы уже почти три года в Яранске. Поделитесь своими впечатлениями.
Яранск – небольшой провинциальный городок, затерявшийся на карте России. Люди здесь, как и везде, разные.
Есть добрые и отзывчивые, есть кто с негативом смотрит,
когда идет человек в подряснике. Одно знаю точно – равнодушных к проходящему священнослужителю нет, обязательно кто-то обернется посмотреть.
Сейчас по мимо должности в епархиальном управлении, Вы являетесь еще и настоятелем двух храмов.
Расскажите об этой стороне Вашей жизни.
Знаменский приход – мой первый приход, где я служу настоятелем. Когда я пришел на первую службу, еще будучи
не назначенным, я увидел не ухоженность, в храме было
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очень холодно, не уютно, он был каким-то пустым. Тогда я горько вздохнул внутри себя: «Господи, не дай мне
служить в таком храме». Сейчас то я понимаю, что сказал
глупость, и Бог сразу показал мне, что любое место, как
дикорастущий цветок, можно облагородить любовью и
терпением.
Со Знаменским приходом мы сейчас проходим этап обустройства территории храма. Мы сделали освещение
храма и территории. Зимой вечером вокруг храма очень
уютно и красиво. В прошлом году мы установили новый,
резной поклонный крест, в память о почивших сестрах
некогда бывшей на сем месте обители. Затем сделали
крытый навес, облагородили прилегающую территорию,
а совсем недавно выложили плиткой дорожку ко кресту.
Даст Бог и в следующем году продолжим работы, ведь
надо посадить цветы, продумать, чтобы все было красиво и гармонично около святого места. Планов много, все
делается на средства прихожан, и я очень рад, что нахожу
поддержку своей деятельности среди приходского актива.
Мне хочется, чтобы храм и прилегающая к нему территория вызывали интерес, были одним из самых красивых
мест в селении, чтобы жители местечка радовались благоустройству, потому что вокруг удручающая и печальная
картина, а уголок красоты просто обязан быть. Я бы даже
сказал, что у Дома Божия должна быть самая лучшая территория, потому что это кусочек райской красоты. Сейчас
и внутри храма уютно, все располагает к молитве, так что
будем работать и над прилегающей территорией.
Конечно, бывают и трудные дни, когда Господь испытывает, что называется на прочность, когда планов много, а
финансовый вопрос сильно ограничивает.
Большим утешением и подспорьем для меня являются
мои помощники, которые всегда на связи и всегда готовы потрудиться для храма. Поверьте, это дорогого стоит.
Без такой поддержки, священник словно без рук. Хочется,
чтобы таких людей было в арсенале настоятеля храма как
можно больше.
В Луме ситуация иная. Я был назначен туда после кончины
иерея Алексия Дегтярева, который хотя и не долгое время
прослужил в этом приходе, но оставил о себе добрую па-

мять. Храм в Луме – жемчужина района. Величественный,
статный, изящный, он затерялся в небольшом селении,
но как яркая звезда виден даже с трассы. Стараниями семьи Стариковых пять лет назад он был отреставрирован
и подготовлен к великому освящению. Самое необходимое было сделано, сейчас мы украшаем храм небольшой
утварью, чтобы у жемчужины была достойная огранка. Я
очень благодарен семье наших благодетелей и прихожанам за то, что они по мере сил помогают в этом деле.
С какими проблемами Вы сталкиваетесь на вверенных
приходах?
Служение священника само по себе трудное, а когда оно
сопряжено с административной должностью, то это тяжелее в разы. Я говорю это не к тому, чтобы меня пожалели или посочувствовали, я знал на что шел. Сегодня священник это не только молитвенник, но и руководитель
прихода, юрист, строитель, педагог, психолог, иногда и
флорист. У нас все перевернулось, все не так. Священник –
это прежде всего служитель Алтаря, он должен заниматься молитвой и проповедью. А у меня порой бывает бумаг
больше, чем причастников в великий праздник.
Сейчас очень модным стало ругать священнослужителей. Хочется, чтобы люди услышали и поняли: нет у мирян права судить своих пастырей. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «тот, кто бесчестит государева посланника
или раба, бесчестит самого царя. Так и тот, кто бесчестит
священника, воздвигает хулу на Бога, ибо не без Его Десницы и Промысла поставляются таковые». Пусть те, кто
пожелает осудить, посудачить о жизни священнослужителя, сами встанут на исповедь, послушают, что каждый
говорит. Самое легкое сделать выводы с того, что лежит
на поверхности, не копнув в глубину и суть человеческой
жизни. Конечно, священники бывают разными, но они не
с неба нам упали. Это чьи-то сыновья, внуки, это часть нашего народа, часть нашего общества, общества больного.
«Не требуют здоровые врача, но больные» – говорит Христос. Священники, хотя и поставлены Господом на служение, также страдают от своих грехов. Так не лучше ли не
тыкать в священника, пусть и неправедного, а обратить
внимание на себя. Могу ли я укорять служителя Алтаря
Божия?
Самая большая проблема – люди. Мало людей, кого в приходе можно сделать опорой. А без помощников, что я могу
один сделать?! Один в поле не воин.
Еще одна важная проблема – богослужение и поведение
в храме. Что может быть выше Дома Божия и Литургии?!
Пришли в храм, приобрели необходимое в иконной лавке, приложились к святыням, встали на привычное место
и положили хранение устам своим. Вот как должно быть.
Бояться надо Бога, мы приходим к Нему в жилище, мы
находимся в святом месте. А у нас что? Сели, посудачили, потом небрежно постояли на службе, вроде как долг
выполнили. Это же разве христианская жизнь?! Христианин, что воин, должен быть собранным, сдержанным, ни
слова лишнего до службы, во время и после нее.

12

И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СВЯЩЕНСТВЕ

А какое отношение к богослужению?! На Литургии нет
лишнего слова, все выверено многовековым опытом
Церкви, каждое прошение, все стройно, логично, символично. А мы не ценим этого. Не ценим возможность жить
с Богом, быть с Ним в Таинстве Причащения. Мы глухи к
призыву «примите, ядите…», предпочитая телевизор подготовке к Чаше Господней, отдавая свое внимание не молитве, а праздности. Я у себя на приходах, часто об этом
говорю, призываю к частому Приобщению. Как можно
не видеть близкого родного человека год или месяц?
Так и здесь – соединяясь с Богом, у нас появляются силы,
радость, душа оживает. Очень часто говорят: «а какой
смысл, все равно грешим каждый день и каждый час!». А
к врачу с болячками мы как ходим?! Заболели – бежим к
врачу. Снова заболели – снова к врачу. Так почему же с духовными болезнями не бежим с Небесному Врачу?! Только Он способен исцелить, облегчить, услышать, помочь,
направить.
Не жалеете ли, что переехали в Яранск?
Совершенно искренне скажу – я для себя давно сделал
вывод, что Господь действительно посылает нас в те места, где мы нужны, туда, где от нас будет польза, пусть и
в самом малом. Я, конечно, и подумать не мог, что буду
жить в небольшом городке Кировской области. Но все
устроилось Богом именно так, как есть сейчас. Мои знания, мой опыт, пусть и небольшой, пригодились здесь, на
этой должности.
А еще я всегда говорю так: владыке многие твердят, что
он человек терпеливый, вот видимо архипастырь, грешным делом, и принял в себя мысль, что добродетель терпения освоена им в превосходстве, но тут был послан я, и
сразу стало понятно, что это новое испытание для нашего
епископа, чтобы он возрастал в терпении, ибо нет предела совершенству.

с владыкой Паисием заняться нечем. Обычному горожанину не всегда видна наша работа, но ведь мы получаем
большое количество писем различного характера, кто-то
на кого-то жалуется, кто-то просит, бывают бумаги из Московской Патриархии к исполнению, кроме того, на епархии чаще всего организация различных мероприятий.
В епархиальной работе случается разное. Бывает мы с
владыкой спорим, не соглашаемся друг с другом, обсуждаем то или иное решение, но всегда приходим, пусть и
через несколько дней, к единой точке зрения. И это очень
ценно. Он умеет выслушать, но порой молчит в ответ.
Сначала мне было трудно, но потом я понял, что владыка
молчит, потому что обдумывает ситуацию со всех сторон,
чтобы предусмотреть все нюансы и последствия решения.
Какие трудности, спрашиваете Вы?! Люди постоянно жалуются, что их обидели или оскорбили, что им не так сказали, не так посмотрели, не так улыбнулись – этот список
могу продолжать до бесконечности. А когда священник
слышит в трубку грубости и раздражение, то это, конечно,
не оскорбление для него… Все это возникает от того, что
стало много людей, приходящих в храм, но не живущих
полноценной христианской жизнью. Они пришли в храм
за услугами и полагают, что им должны, их должны обслужить, своеобразный потребительский подход. У нас стали
все всё знать: как должно быть, как правильно. Да только порядка нет ни в умах указывающих, ни в умах тех,
кто трудится и может делает что-то не совсем правильно. В храме мы все, как в больнице. Согласитесь, очень
странно, когда один больной указывает другому, как надо
жить, чтобы не было болезней.
Настоящий христианин не обратит внимания на то, что и
как ему сказали, он занят собой, исправлением внутреннего человека.

Как проходит рабочий день? С какими трудностями
приходиться сталкиваться?
Так как я человек мегаполиса, то мой рабочий день начинается не в 8-9 утра, а в 10-11. Бывает так, что я задерживаюсь до позднего вечера в епархиальном управлении,
накапливаются бумаги, требующие внимательного изучения, в частности проекты документов Межсоборного
Присутствия или Высшего Церковного Совета. А работаем мы с понедельника по понедельник: пять дней в епархии, два дня служу в храмах, а бывает, что чаще.

Одно и скажу вам: мало кто знает, как все это выматывает. Выматывает вот такое потребительское отношение.

Должность секретаря епархии сопряжена с различными
сторонами жизнедеятельности епархии, это и канцелярия
(составление официальных ответов епархии на входящие
письма), и вопросы юридического характера, так как
епархия курирует приходы, расположенные на ее канонической территории, а там почти ежедневно возникают
те или иные вопросы и трудности, которые необходимо
помочь разрешить настоятелям храмов. Кроме того, приходят люди и за разрешением на отпевание своих близких
и родных, которые окончили жизнь самоубийством, приходят и за расторжением церковного брака. Все это требует внимания и времени. Это только кажется, что нам

Просим Вас дать наставление читателям.
Недавно услышал от одного священника такое пожелание, которое адресую всем читателям: смотрите вперед с
надеждой, назад с благодарностью, вниз с сокрушением,
вверх с молитвой, внутрь себя со вниманием, вокруг себя
с любовью и за все благодарите Бога!
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Что приносит радость в служении и в работе?
В праздник жен-мироносиц мы проводили концерт для
горожан. Собрался полный зал, после мероприятия люди
уходили окрыленными – вот это приносит радость, затмевает всю усталость. В служении приносит радость, когда видишь, что к Чаше Господней стоит очередь. Значит
твои молитвы и твои призывы не напрасны.

Благодарим Вас, отец Кирилл, за интересную беседу и
желаем Вам терпения и сил в нелегких послушаниях,
возложенных на Вас!
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Не ангелы мы, что уж с нас возьмешь!
Творим добро и зло попеременно.
Ведь всяк из нас по-своему хорош
И каждый чем-то плох одновременно.

***
Кресты, кресты… Могильные холмы…
Фамилия на всех одна и та же.
Пробьет наш час и точно так же мы
Под сень крестов, угомонившись, ляжем.
На кладбище покой и тишина.
Сюда не каждый день приходят люди.
Здесь истина всегда для всех одна:
Как ни крути, когда-то все там будем.
Вдоль ряда сердцу дорогих могил
Иду, как те, кто дал мне жизнь когда-то.
Да, каждый жил, заботился, любил,
Теперь лишь фото на крестах и даты.
Рожденье, смерть – вот он жизни путь,
Все остальное – суета пустая.
Здесь это сознаешь когда-нибудь,
Своей беспечной жизни дни листая.

Святые места

Но все мы перед вечностью равны
И потому сюда приходим все же.
Пусть все перед собою мы честны
И каждого раскаяние гложет.

Где стояли деревни То святые места,
Потом политы земли Для соседей - мечта.

Кладбищенской напившись тишины,
Ты вдруг иначе жизнь воспринимаешь
И с чувством самой искренней вины
Могилы близких сердцем обнимаешь.

Здесь в намоленых избах
Гулял свадьбы народ,
Тут и наша отчизна
Свои силы берёт.

Они молчат. Лишь смотрят с высоты,
Не осуждая. Любят и жалеют.
И знают деревянные кресты,
Как там душой они за нас болеют.

Память стойкая держит
Непродажную быль,
Славны дедов примеры
Не даёт нам забыть.

Кресты, кресты… Могильные холмы…
Как памяти людской немые стражи.
Пробьет наш час и где-то так же мы
Под сень крестов, угомонившись, ляжем.

Почитать своих предков
Значит поле любить,
Значит преданно, верно
Веру нашу хранить.

Истомина Ирина

Евгений Царегородцев

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
иеромонах Досифей (Ходжаев),
ключарь Троицкого собора г. Яранска
Мой сын встречается с девушкой, с которой мне как матери не хотелось
бы, чтобы он встречался. Дело в том, что эта девушка курит и имеет не
очень хороший круг общения. Сын стал раздражительным, нервным, любое
мое замечание воспринимает в штыки. Ему 24 года. Парень хороший, раньше он таким не был. Я с ним пыталась поговорить, убедить, постыдить.
Умом вроде бы понимает, но ничего не предпринимает. Я понимаю, что изза этой девицы. Подскажите, батюшка, как быть в такой ситуации, как
правильно себя с ним вести?
24 года — это уже не маленький мальчик.
Здесь нужно, чтобы Бог помог ему, и он увидел, что плохо, сделал какие-то
правильные шаги в жизни.
Вам тут нужно быть очень осторожной. Если Вы будете говорить резко и обвинять, стыдить его — хорошего результата не будет. Надо с любовью, бережно,
терпеливо пытаться объяснить и помочь ему разобраться. Вам нужно поделиться своим опытом: не просто сказать, что эта девушка плохая, а донести до
сына мысль, что все-таки прежде, чем создавать семью на всю жизнь, нужно
хорошенько подумать, нужно быть осторожным, чтобы не сделать ошибку.
Я думаю, что Ваши спокойные, трезвые слова, Ваша молитва помогут ему
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прийти в храм, на исповедь, на Причастие. И тогда, наверное, у него и
взгляды будут меняться, и обстановка вокруг него будет меняться.
Сделать так, чтобы он прикоснулся к
Божией благодати, чтобы он пришел в храм, исповедовался, принял
Святое Причастие — основная Ваша
задача. Аще не Господь созиждет

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА.

дом, всуе трудишася зиждущии (Пс.
126: 1). Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете (Мф. 7: 7). Понятно, что Ваше материнское сердце
переживает, и вот из этого сердца
должна идти настоящая молитва о
спасении ребенка, о вразумлении и
о том, чтобы он не наделал ошибок
в жизни, из-за которых потом ему
придется страдать.
У меня такой вопрос. Дело в том,
что мне стыдно ходить в церковь.
Я часто ходила, но у меня одни и
те же грехи: я раздражительна
и не люблю людей. Какой смысл
идти и одни и те же грехи перечислять? Второй месяц не могу идти
на исповедь. Исповедь — это когда
человек раскаялся и изменился, а я
как сломанная игрушка. Всё понимаю головой, и от этого еще хуже.
Потому что нужно не говорить, а
делать. Как быть дальше, я не знаю.
Упал — встал, иди дальше. Сто раз
исповедуйся, тысячу, но приходи в
храм. Куда же идти? Что, ложиться и
умирать? Этого и ждет бес.
«Я не исправляюсь, вот кто-то не ходит в храм и живет лучше, чем я» —
это очень неправильные разговоры и
мысли. Да, мы последние грешники,
но Бог пришел спасти нас, и кроме
Него нам никто не поможет. И даже
если Вы будете повторять одни и те
же грехи, но душа Ваша будет страдать от них, Вы будете проговаривать
их на исповеди, просить помощи Божией, то рано или поздно грех будет
побежден.
А так по гордости, стеснению, по
какой-то «сознательности» можно
сказать: «Ну куда мне идти? Такой,
как мне, в храме места нет». Но это
всё — поражение. Тогда дьявол будет
потирать ручки, сядет Вам на шейку
и будет руководить Вашей жизнью.
Так что приободритесь и сколько
бы ни падали — всегда вставайте с
надеждой, что Господь помилует и
простит, даст Вам силы дальше идти
за Ним.
Скажите, может ли так быть, что
человек что-то просит у Бога, но
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ему не суждено это получить? Как
это понять, как принять? 15 лет я
прошу у Бога семью, мужа и детей,
но ничего у меня не складывается, а
мне уже много лет — 41.
Могу Вас ободрить: у нас есть сестра,
которой исполнилось 42 года. Она
хотела замуж, и вот Господь дал ей
мужа, вскоре она должна родить
ребенка. Молилась она много лет, и
мы за нее молились.
Надежда умирает последней. Но
когда просишь, хорошо бы добавлять: «Да будет воля Твоя». Иногда
человек просит, но это ему не спасительно и не полезно. И тогда просьба
не выполняется. Кажется, что Бог не
слышит, а на самом деле Он не дает
того, что не полезно и не спасительно.
Конечно, очень важно, чтобы мы
обращались к Богу в своих нуждах,
но надо, чтобы мы доверяли Ему и
понимали, что Он нас слышит.
Однажды мне священник сказал,
что молитва — это самый тяжелый труд. Я закивала головой, а
сама думаю: почему? Мы готовим
пищу, воспитываем детей, есть
физическая работа, умственная. А
молитва — почему же труд? Надо,
может, прикладывать душевные
усилия?
Святые отцы говорят, что молиться
— это кровь проливать. А почему это
трудно? Да потому что нужно бороться за свой ум, бороться с воображением, бороться с дьяволом, который
внушает разные помыслы, бороться
с этим миром, который отвлекает
во время молитвы, бороться за свое
сердце, чтобы оно было мирным,
чтобы оно не бушевало, чтобы в нем
не было каких-то ненужных чувств и
состояний.
По-настоящему молиться — это бороться с собой, с дьяволом и со всем
миром, который окружает нас, чтобы
остаться наедине с Богом, чтобы
услышать Бога, чтобы молитва стала
той связью, той ниточкой, которая
связывает нас со Христом. Это очень
трудно.

С Е Н Т Я Б Р Ь – О К Т Я Б Р Ь
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А просто прочитать что-то, произнести вслух или про себя слова
молитвы без внимания, без усилия,
без участия сердца, конечно, может
быть, и не так уж сложно. Вот как
стихотворение. Но каждое слово молитвы должно пройти через сердце,
и это уже большая работа.
Скажите, насколько важно всегда
носить нательный крестик? Я никогда его не снимаю, но до конца не
осознаю, почему это так важно.
Если человек не носит креста, значит, он невоцерковленный.
У нас есть многовековая традиция
носить нательный крест. Мы, может
быть, этого не понимаем в силу того,
что мы еще духовно невнимательные, духовно неглубокие люди, но
на самом деле крест — это оружие,
это наша защита. Крест, прежде
чем его приобретают в церковной
лавке, освящается с молитвой. Если
Вы хотите досконально разобраться, найдите молитву в требнике на
освящение нательного креста, и Вам
станет понятно, для чего мы носим
крест, для чего его освящают.
Неспроста люди неверующие носят
каких-то божков, какие-то амулеты,
которые их охраняют. Человеку нужна защита, нужна помощь. А у нас
помощь — крест. «Крест — ангелов
слава и демонов язва, крест — хранитель всей вселенной». Поэтому тут
не надо копаться, разбираться, тут
надо верить. Есть такое благословение — носить крест, и мы его должны носить.
Мы еще многого не понимаем, не
можем вместить. Но есть церковная
жизнь, к которой мы приобщаемся.
Мы часто делаем что-то, потому что
так благословляет Церковь, а потом,
на каком-то этапе нашей жизни,
начинаем это уже понимать, переосмысливать, и всё это приобретает
глубокое и целостное значение,
нам открывается глубина духовной
жизни. Сегодня мы, слава Богу, пришли в Церковь, в которой есть свои
правила, свои уставы, свои законы, и
должны их принять и соблюдать.
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Как обеспечить своего ребенка добрым
примером. И что будет с ним, если отец
семейства постоянно жалуется.
«Если хочешь по-настоящему обеспечить своих
детей – давай им уроки смирения, простоты,
благодарности и любви к Богу». Что будет с
детьми, которые слышат дома лишь жалобы,
рассказывает архимандрит Андрей (Конанос).
Я видел семьи с множеством проблем. Видел родителей, у которых
были больные, страдающие дети, и
при этом люди радовались, радовались тому, что имели. И любили своих детей такими, какими их дал Бог.
Со смирением и благодарностью они
радовались дарам Божиим, невзирая
на все трудности и испытания. «Бог
знает, что делает, – повторяли они.
– Он знает все лучше нас. Господь –
бесконечно добр, мудр и свят». И радовались.
Видел я и людей богатых, пышущих
здоровьем, но при этом глубоко несчастных. Будто какой-то червь точит их душу, и никак не получается
разгадать секрет счастья и радости,
а секрет – в смиренном отношении к
жизни, в благодарности Богу за Его
дары, в молитве к Нему и любви.

Такое наследство заканчивается быстро. Если хочешь по-настоящему
обеспечить своих детей – давай им
уроки смирения, простоты, благодарности и любви к Богу.

А все дело в том, что родители часто
сами неправильно расставляют приоритеты в жизни своей семьи.

Я уже как-то цитировал одну китайскую мудрость – приведу ее и сейчас.
Голодному дашь рыбу – он наестся.
Но надолго ли? Конечно, нет. Но
если научить его ловить рыбу, он никогда не будет голодать: захочет есть
– пойдет, поймает рыбу, приготовит
ее и насытится. Даже если тебя не
будет рядом. И сам будет сыт, и детей своих прокормит. Так что будем
учить детей твердо стоять на ногах,
чтобы потом, во взрослой жизни
они также смогли устоять. И здесь
дело не только в деньгах и хорошем
образовании. Очень важно, какие
жизненные уроки ты даешь своему
ребенку, а точнее – уроки счастья.
У таких запасов не ограничен срок
годности, и они всегда будут приносить «дивиденды».

Имущество, деньги – по сути, ничто
из этого надолго не задерживается.

Например, если ребенок видит, что
проблемы в семье решаются с кри-

как дар Божий. А когда у тебя есть
дар, ты радуешься. Правда? Радостно ведь получать подарки, верно?
Вот, пойми это и проси Господа научить тебя радоваться Его дарам. Тогда ваши дети тоже будут уметь радоваться, и этого богатства им хватит
не на два-три года, а на всю жизнь.
Как пожаловался мне один отец:
– Я дал своему сыну огромную сумму, а он взял и тут же всё потратил
на какую-то ерунду. Деньги испарились вмиг! Как так можно?

Поэтому в самом начале сегодняшней беседы я и сказал, что мы все –
очень счастливые люди. Мы, чада
Церкви Христовой, независимо от
того, бедно мы живем или богато,
красивая или невзрачная у нас внешность, – независимо от каких-либо
категорий и параметров, – мы умеем
радоваться дарам Божиим. Ведь всё
– дар. И если понять это, то даже рак
начинает восприниматься как дар.
Это очень трудно осознать, у меня у
самого не получается, но когда читаешь святых отцов или встречаешь
на своем пути святого человека, то
понимаешь, что есть люди, которые
способны принимать абсолютно все
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ками, нервами и руганью, – какой
урок он извлекает? Что жизнь – это
постоянное напряжение, постоянный стресс, она невероятно трудна,
страшна и опасна. Как в таком случае жить этому ребенку дальше, какую семью создаст он сам – раз все
в жизни достигается нервами и криком… Понимаете, о чем я?
Один человек как-то рассказал мне:
– Когда у моего отца дела шли неважно и он понимал, что какое-то
время семье будет нелегко, он покупал цыпленка, еще какую-нибудь
вкусную еду, сладости – и приносил
все это угощение домой со словами:
«Дела у нас не очень, но сегодня мы
замечательно поужинаем! А дальше
Господь устроит!» Так отец учил нас
оптимизму. Несмотря на проблемы,
он радовался и делился радостью с
нами. И мы видели: отец верит, надеется и не собирается сдаваться. А
его сила духа вселяла уверенность и
в нас.
Знаете, как важно ребенку иметь
такой пример перед глазами? Когда отец спокоен и твердо стоит на
ногах, не жалуется и не ноет: «Что
нам теперь делать? Опять нет денег!
Где их взять, чтобы прокормиться?
Постоянно у нас проблемы, постоянно!» А дети, которые слышат в доме
сплошные жалобы, приходят уже во
взрослом возрасте на исповедь и говорят:
– Ну, какая у меня может быть семья? Я же ничего хорошего не видел,
пока жил с родителями! Разве семья
– это хорошо? У нас я другого насмотрелся…
Родители, будьте осторожны! Никогда, ни при каких обстоятельствах не
подавайте детям такой пример! А вы
подаете. И потом начнете поучать
своего ребенка:
– Смотри, пусть у тебя будет хорошая семья!
Но разве слова здесь имеют значение? Это абсолютно неважно! Очень
просто сказать: «Хорошая семья!»
Но нет волшебной палочки, чтобы
«вызвать» такую семью из ниоткуда.
Вместо этого сын посмотрит на тебя
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и скажет:
– Хорошо, а вы можете показать
мне, что такое хорошая семья? Это
ты, мой отец? Это ты, мама? Я когда-нибудь видел вас радостными,
счастливыми и красивыми? Седина
и морщины тут ни при чем, они никому не мешают, дело не во внешности. Мама, я хотел бы видеть тебя
красивой не после парикмахерской
и маникюра, а от радости и счастья.
Чтобы ты была красивой, несмотря на все проблемы и трудности,
чтобы, глядя на тебя, мне хотелось
жить. Как думаешь, ты такая?
– Нет…
– Вот именно. У вас я научился только жаловаться, сердиться, нервничать и ругаться. Научился воспринимать жизнь как что-то страшное,
сложное и мучительное. Какая у
меня может быть семья? Что такого
я видел в вашем доме, чтобы создать
хорошую семью?
Один мой друг, священник, как-то
рассказал мне:
– Знаешь, почему я решил принять
сан? В детстве я жил в деревне, и в
нашем храме служил такой хороший
батюшка! Он был очень добрым и
красивым, все его любили – начиная
с собственной семьи и заканчивая
всеми односельчанами. И его при-
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мер так вдохновил меня, что я решил: хочу быть, как он. Хочу стать
таким же хорошим священником.
И если твой ребенок не рассуждает
примерно так же – значит, все было
напрасно, ты ничего не добился.
Бывает, что кажется: все пропало.
И люди (большинство людей!) начинают жаловаться и роптать. Так
вот, запомните: будущее зависит от
настоящего. То, что происходит сейчас, влияет на то, что будет потом.
Конечно, в Церкви нет места разочарованию. Господь может все. И даже
если ситуация кажется безвыходной,
Он напоминает нам: «Я могу даже
море превратить в сушу». Вспомним
слова из Псалтири: «Разверз Он море
и, как по суше, провел их; остановил воды, собрав их, словно в мехи. И
источил воду из камня, извел потоки водные» (Пс.77:13,16). Господь
может море превратить в сушу, в
скалу, ухватившись за которую, ты
изменишь свою жизнь! И когда покаешься, все будет по-другому. Но.
Если вы стали родителями, старайтесь с самого начала закладывать все
самое доброе в своей семье. У вас маленькие дети, так что – будьте внимательны. Вдохновляйте их своим
примером, и когда придет их время
создавать семью, они вспомнят о вас
с благодарностью.
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О благодарности Богу

Об исповеди

Все, что имеешь, считай полученным не от других людей,
но от Бога, и Ему воздавай благодарность
(прп. авва Исаия).

...Раскрой совесть свою пред Богом, покажи Ему свои
раны и проси у Него врачевства, покажи Тому, Который
не укоряет, а врачует, Он видит все, хотя бы ты и умолчал. Скажи же, чтобы тебе получить пользу, скажи, чтобы, сложив с себя здесь все грехи, отойти туда чистым и
безгрешным и избавиться от будущего невыносимого их
обнаружения
(свт. Иоанн Златоуст).

Сперва должно благодарить Бога за самое необходимое
для ежедневной телесной потребности, а потом употреблять сие
(свт. Василий Великий).
Прошел ли день? Благодари Даровавшего нам солнце
для отправления дневных дел и Давшего огонь освещать
ночь и служить для прочих житейских потреб
(свт. Василий Великий).
Что дается от Бога, все то должно принимать с благодарением
(свт. Григорий Богослов).

<Священника> вам нечего бояться. Он не судья, а только
свидетель – и оправдатель... А что стыдно, то ведайте,
что, чем стыднее будет, тем лучше
...Настоящая исповедь должна быть своя, т. е. сам исповедающийся должен рассказать, в чем грешен, а не дожидаться, что спросит духовник
(свт. Феофан, Затв. Вышенский).

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 сентября исполнилось 20 лет со дня священнической
хиротонии иерея Георгия Минина
20-летие священнической хиротонии отметил настоятель Воздвиженского храма
села Потняк Кикнурского района иерей
Георгий Минин. Отец Георгий был рукоположен в священный сан 19 сентября 1999
года архиепископом Вятским и Слободским Хрисанфом в Успенском соборе города
Кирова.
Искренне поздравляем отца Георгия с юбилейной датой, желаем ему крепкого здоровья и помощи Божией в дальнейшем священническом служении!

21октября 60 лет исполнилось иерею Сергию Мусонову
60 лет исполнилось иерею Сергию Мусонову, настоятелю храма в честь Смоленской иконы Божией Матери села Красногорье Котельничского района.
Иерей Сергий родился 21 октября 1959 года в п. Вахруши Слободского района
Кировской области. После окончания средней школы служил в рядах Советской армии. В 1986-1987 гг. участвовал в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Освоил ряд профессий. С 1998 по 2001 год помогал в восстановлении Вознесенского храма в п. Вахруши. В 2003 году окончил Вятское
духовное училище. 7 апреля 2013 года епископ Яранский и Лузский Паисий рукоположил его в сан диакона, а 21 апреля в сан пресвитера.
От всего сердца поздравляем отца Сергия с 60-летием, молитвенно желаем
ему крепости сил душевных и телесных, а также долгих лет жизни!

Многая и благая лета нашим юбилярам!
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ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

