"Я есть Свет миру..." (Ин.8,12)

ЯВАНСКОМ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ
ПМВОСЛАВНОЙ •

19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Во Иордане крещающуся Тебе, Господ и, Троическое
явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и
Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей,
слава Тебе.
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НОВОСТИ
дественского поста. Церковный устав
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
предписывает в сочельник строгий пост с
БОГОСЛУЖЕНИЯ
полным воздержанием от пищи «до первой звезды», символизирующей рождеВ ночь с 6 на 7 января 2014 года Пре- ственскую звезду, возвестившую волхвам
освященнейший Паисий, епископ Яран- рождество Христа. Праздничное Всенощский и Яузский, совершил Божествен- ное бдение возглавил епископ Паисий, по
ную литургию в Успенском кафедраль- завершении службы владыка совершил
ном соборе. Длительное время в постриг в мантию иеродиакона Артемия
кафедральном соборе г. Яранска не со- (Долганова) с наречением имени —Никон,
вершались ночные богослужения на Рождество
Христово.
Православные
верующие в короткое время заполнили
храм перед началом Литургии, не прекращался поток людей и на протяжении
службы. За богослужением владыка рукоположил в сан диакона чтеца Симеона.

В честь преподобного Никона игумена
Радонежского.

По окончании Литургии владыка Паисий
обратился с архипастырским словом к
присутствующим, отметив особое значение празднества Рождества Христова в
жизни православных христиан.
Рождество Христа Спасителя - главенствующий праздник христианского мира.
Праздник Рождества, по учению Церкви,
символизирует примирение человека с
Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой
природы,
пораженной
грехопадением прародителей.
Миллионы православных верующих с
благоговением отмечают духовный праздКанун Рождества - 6 января — Навече- ник — Рождество Христово.
рие Рождества Христова, Рождественский
сочельник, — заключительный день РожПресс-служба Яранской Епархии

новости
ЕПИСКОП ПАИСИЙ СОВЕРШИЛ
ИЕРЕЙСКУЮ ХИРОТОНИЮ
14 января в храме Космы и Дамиана
с. Каракша епископом Яранским и Яузским Паисием совершена Божественная литургия, за Литургией владыка
совершил хиротонию диакона Симеона
во иерея. 14 января Православная Церковь торжественно отмечает праздник Обрезания Госпсщня. Богомладенец Иисус по
ветхозаветной традиции на восьмой день
после Своего Рождества был обрезан, и
при этом Ему было наречено имя, предреченное Архангелом Гавриилом еще при
Благовещении Деве Марии и предвозвещенное Ангелом святому праведному Иосифу Обручнику - Иисус. В Ветхом Завете
обрезание установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом.
Ветхозаветное
обрезание
являлось наказанием за прародительское
преслушание: «се бо в беззакониих зачат
есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс.
50, 7).
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МОЩИ СВЯТОЙ БЛАЖЕННО»
СТАРИЦЫ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
ПРИБЫЛИ В СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
20 января 2014 года по благословению Преосвященнейшего Паисия, святые
мощи
блаженной
Матроны
Московской прибыли в Северный
благо-чиннический округ.
Первым храмом, который их встретил,
стал Пантелеимоновский храм поселка
Мураши.
Мощи по благословению Владыки доставили архимандрит Владимир (Дяченко)
и руководитель службы протокола и секретарь референт Владыки иеродиакон
Давид (Отрохов).
Мощи пробудут в храме до 24 января, а
затем будут перевезены в поселок Опарино.

Праздник Обрезания Господня продолжается один день и соединяется с празнованием памяти святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской,
жившего в четвертом веке. За короткую
жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов: девять бесед на Шестоднев, 16 бесед на
разные псалмы, пять книг в защиту православного учения о Святой Троице; 24 беседы на различные богословские темы;
семь аскетических трактатов; правила монашеские; устав подвижнический; две
книги о Крещении; книгу о Святом Духе;
несколько проповедей и 366 писем разным лицам. Святитель Василий Великий
издревле пользовался почитанием у русского верующего народа. Частица мощей
святителя Василия пребывает в Почаевской Лавре.

XXII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
С 26 по 29 января 2014 года в Москве
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заключительный этап
XXII Международных Рождественских
образовательных чтений. Тема Чтений,
открывающих юбилейные торжества в
честь 700-летия со дня рождения игумена
Земли Русской: «Преподобный Сергий.
Русь. Наследие, современность, будущее».Чтения проходят в два этапа. С сентября 2013 года по январь 2014 года в
более чем 50 епархиях и митрополиях
Русской Православной Церкви в России,
Украине и Белоруссии прошел региональный этап. В воскресенье, 26 января, заключительный, международный этап
Чтений откроется Божественной литургией в Храме Христа Спасителя. Богослужение возглавят Блаженнейший Патриарх
Великой Антиохии и всего Востока Иоанн
X и Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Яранской Епархии

Информация сайта Патоиархия.ги.

НЕ ПРАВО, НО ВЫБОР
Moei«isr!p14 января. В связи с принятием Синодом Русской Православной
Церкви документа «О крещении младенцев» появился ряд вопросов, недоумен и и * претензий. Попробую ответить. Речь пойдет о крещении младенцев, рожденных#$уррогатной матерью».
- ^Правда, что Церковь запрещает креститься людям, родившимся от суррогатной матери?»
,«<*Нет, не запрещает. В документе четко сказано - «факт суррогатного рождения не
явлЙЙЙЙй препятствием для крещения человека, ибо он не несет ответственность за
т а е д в т е своих родителей». Однако, при определенных обстоятельствах крещение
может быть отложено. В каком случае и почему? Крещение младенцев совершается,
во-первых, по вере Церкви, по уверенности, что для них возможно и важно вхождение
в благодатную церковную жизнь. Во-вторых, младенцев крестят по вере тех, кто приносит их в храм, кто не просто берет на себя ответственность за ребенка, но служит
гарантом его христианского воспитания.
„, - «Почету Церковь требует от родителей покаяния?»
- -Церковь ничего ни от кого не требует. Начальное условие церковной жизни — покаяние. Покаяния против воли не может быть! Раскаяние может быть глубоким и не
очень, эмоциональным или бесстрастным, скорым или сделанным после долгих размышлений и мучений... Но всегда —добровольно. Так сказать, по определению: «Невольник— не богомольник». Иоанн Креститель, которого церковная традиция именует
Предтечей Христа, так начал свою проповедь перед тем, как крестил людей: «Покайтесь, и§о приблизилось Царствие Небесное!».
- ИПфчему такие правила применяются только к суррогатным детям?»
- Не только. Крещение — это сознательный выбор. Для взрослого — изменить свою
жизнь, стремиться думать и поступать по-евангельски. Для ребенка — таким же образом-быть воспитанным. В последнее время в Русской Православной Церкви особенно
много делается для того, чтобы катехизация (научение основам веры и нравственности) была не формальным процессом, но действительно помогала вхождению в хри^ етивнскую жизнь. В 2011 году Архиерейский собор Русской Церкви принял важный
'документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви». В нем много говорится о подготовке к крещению. В случае крещения взрослых и детей старше 7 лет подчеркивается: «Оглашение — это совокупность
бесед и наставлений готовящимся принять Святое Крещение. Оглашение должны прох о ^ т ь все взрослые и дети старше 7 лет, желающие принять Таинство Крещения».
- «Почему дети должны отвечать за поступки родителей? Да, суррогатное
мапщринство — это плохо, но почему не крестить детей?»
- Н"е должны и не отвечают. Об этом прямо говорится в рассматриваемом документе.
Допустим, крестили ребенка, родители которого не осознают последствий своего поступка и вообще не собираются вводить его в жизнь Церкви. Так вот: чем это лучше
отложенного решения по такому крещению? Чем лучше, что крещенный ребенок не
будет бывать в храме, не будет приобщаться Святых Христовых Тайн, научаться основам веры, не будет расти христианином? Крещение — не магический ритуал, избавляющий от болезней или сглаза с порчей. Это жизнь со Христом. Другая жизнь.
Владимир Легойда, председатель Синодального информационнго
отдела Московского Патриархата, профессор МГИМО
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С ВЯТСКИХ РЕК НА КАВКАЗСКИЕ ТРОПЫ
Лучшее что может быть после тяжелой
рабочей недели, тем более рабочего года,
- это отдых. Отдыхают люди по-разному.
Одни устраиваются перед телевизором.
Вторые едут на море или за границу.
Третьи с удовольствием занимаются в огороде или сидят с удочкой на берегу лесной
речки. Четвертые уделяют внимание
семье. Сегодняшняя героиня ходит в лес
за грибами и ягодами, сплавляется по
рекам на байдарке, несколько лет является постоянной участницей районных
турслетов, также ездит в поисковые экспедиции вместе с отрядом «Взвод», сформированном при Никольском храме п. Свеча.
Юлия Дудина предпочитает активный
отдых на природе. В пешие походы по родному краю ходила с ребятами Благовещенской школы, будучи учителем и
классным руководителем. Переехав в
Свечу, устроилась на работу в детский дом
педагогом-организатором. Некоторые воспитанники детского дома посещали объединение «Туризм» Дома детского
творчества, руководит которым В.А. Шорохов. Юлия решила испытать себя в новом
виде походов-водном. - Если ребята к
сплаву на байдарках готовятся целый год,
- признается она, - то я впервые взяла
весла в руки в походе. Сначала болели
плечи, а потом привыкла, и неудобств не
испытывала. Сплавлялись по реке Мо-
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ломе, жарким летом 2010 года. Река
сильно обмелела, появилось много песчаных кос, через которые байдарки приходилось перетаскивать. После этого похода
были еще два сплава по рекам Ветлуге и
Лузе, но первый запомнился больше. Может быть потому, что все было вновь:
впечатления, эмоции, - признается Юлия,
- д а и компания подобралась дружная, ребята веселые. А какая живописная местность: много пляжей, река часто
поворачивает, при этом один берег крутой,
другой - пологий. Красота. Так как стояла
неимоверная жара, мы передвигались
рано утром и поздно вечером. Зной пережидали на берегу в тени, а еще много купались. О том, что при Никольском храме
п. Свеча сформирован поисковый отряд
«Взвод», командует которым отец Владимир Неганов, Юлия знала давно. И мечтала сама съездить в экспедицию.
Однажды, позвонив отцу Владимиру,
вместе с ребятами детского дома попросилась в экспедицию. Сразу же столкнулись с препятствием - поисковики ездят
на свои средства, у них денег нет. Помог
отец Владимир, который быстро нашел
спонсоров. Так Юлия и ее четверо подопечных в составе отряда «Взвод» отправились в урочище Сутоки Новгородской
области. В свою первую вахту она подняла
останки троих солдат РККА.Следующие
экспедиции (лето 2012 и 2013 годов) проходили на Кавказе - Туапсинский район
Краснодарского края. Техника ведения поиска в горах отличается от болотистых
мест. Здесь не идут в ход щупы, только
если миноискатели. После тяжелого дня
никто не жалуется на усталость, вечерами
сидели у костра, пели песни подгитару. Зачем мне это надо? - задумалась
Юлия. - Долг исполнить гражданский. К
этой теме у меня особое, трепетное, отношение. И День Победы считаю самым настоящим праздником.
Елена Демина, фото Юлии Дудиной
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БЕСЕДЫ С «НЕУЧЕНЫМ СВЯЩЕННИКОМ»

(продолжение, начало в № 9,10)

Мы выходим из храма: на улице в темноте
он выглядит ещё массивнее, величественнее.
- Всё-таки вы в счастливом положении:
стройка закончена, можно заниматься вещами,
более свойственными сану.
- Я на самом деле не очень хороший строитель, у меня нет прилежания к этому. У каждого своё дарование. Священник, если
апостола Павла вспомнить, тоже имеет дары
различные. У одного есть и любовь, и желание
строить, но он не может, допустим, работать с
детьми. А другой не строитель, а учитель...
Ведь можно по кирпичику здание складывать, а можно возводить храм души человеческой. Неправильно думать, что священник
должен быть семи пядей во лбу.
Здесь у нас всё начиналось с нуля, так что
требовалось быть всем: и священником, и
строителем, и водителем, и преподавателем.
Сейчас, в принципе, всё так же. Только у меня
теперь есть помощники.
На следующий год после открытия храма
мы запустили воскресную школу. Тогда они
были редкостью, внутридерковная жизнь
только зарождалась. Делали упор не на учёбу,
потому что дети и в школе устают от сидения
на уроках, а на общение между собой, на практическую деятельность. Это разные рукоделия, походы... И до сих пор у нас работает
кружок по кройке и шитью, отдельно со старшими - по патриотической работе. А молитва
была как бы вкраплениями в общую жизнь.
Что каждый из нас должен уметь делать? Например, готовить еду. И до сих пор у нас одно
из обязательных занятий - приготовление какого-то блюда.
получить права тракториста, токаря; был
учебно-производственный комбинат, где ребята могли выбрать любую понравившуюся
специальность.
То же самое в плане церковном: если мы
будем давать только уроки Закона Божьего (а
они за послушание до 12-13 лет ещё могут

учиться), то, повзрослев, если дети не найдут
здесь практических навыков, уйдут в чуждую
Церкви жизнь, которая им это даст.
- И всё же почему именно те четверо остались, а остальные ушли? У них какие-то
семьи- Прямо здесь, при воскресной школе,
сами готовят?
- Да, в настоящее время здесь. А поначалу
- в храме... Я помню эту картину: приходит 40
человек детей воскресной школы, и мы садимся рядом с печкой в храме, прямо на печке
готовится еда, а они слушают уроки Закона
Божия, какие-то рассказы о жизни святых и
едят суп. Вроде бы - храм, всё канонически
строго, а вместо этого тут и дом Божий, и трапезная. Жизнь была интересная.
- Эти ребята ведь уже выросли. Где они теперь?
- Одна девочка закончила медицинскую академию, работает хирургом. В 12 лет она стала
регентом у нас в храме и до окончания школы
пела - службы вела и на приходе помогала.
Сейчас она практикующий хирург...
- Я к чему... Тогда были зёрна в души засыпаны. Они дали те всходы, которых вы ожидали?
- Крайне малые всходы. Из тех сорока, что
сюда пришли, через 2-3 месяца осталась половина, потом 10 человек, потом четверо.
Именно тогда мы поняли, что детям сразу надо
давать и практическую работу. Сейчас в школе
- одна учёба. Дети за 11 лет не получают
никакой профессии, выходят из школы совер-
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шенно не готовыми к жизни. А как было в советское время? Окончив учёбу, они могли получить права тракториста, токаря; был
учебно-производственный комбинат, где ребята могли выбрать любую понравившуюся
специальность.
То же самое в плане церковном: если мы
будем давать только уроки Закона Божьего (а
они за послушание до 12-13 лет ещё могут
учиться), то, повзрослев, если дети не найдут
здесь практических навыков, уйдут в чуждую
Церкви жизнь, которая им это даст.
- И всё же почему именно те четверо остались, а остальные ушли? У них какие-то семьи
особые? Родители верующие?
Посещение Божье зависит не от нас. Господь смотрит на сердце. Если оно готово принять Бога - посещает.
А с родителями - тут непросто. Можно говорить про закон причинно-следственной
связи. Понятие кармы в буддизме - это закон.
Но восточные религии не знали Нового закона.
Вот в чём отличие христианства - у нас Господь Иисус Христос освобождал по благодати,
не учитывал родовые связи. Да, если родители
пьянствовали, грешили, наследственные болезни могут передаваться даже через несколько поколений. Тут - генетика. Но в Боге,
в крещении мы становимся новыми абсолютно. Человек, как ветка, прививается к духовному дереву. Теперь и питайся от этих
корней - живой-то воды родители твои не
пили, не причащались, не ходили в баню духовную на исповедь. Ты сам изменись! Мы заходим в приходской дом, такой же обширный,
как храм. Здесь и большая трапезная, и кухня,
и какие-то мастерские, но первое, что привлекает, - это помещения воскресной школы с музейной
экспозицией.
На
стене
благодарственные письма и фотографии с мест
работы поискового отряда, фугасные снаряды
и каски времён войны, сапёрные лопатки и
фляжки. На стенде под стеклом - экспонаты
поменьше: солдатские медальоны, монеты,
зубные щётки, ложки, расчёски - многочисленные атрибуты солдатского быта, добытые
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во время экспедиций на места боёв Великой
Отечественной. Улыбку вызвал экспонат с поэтичным названием «зеркало русского солдата»
- маленькое пошкрябанное зеркальце.
В августе 2003 года трое юных прихожан
вместе с отцом Владимиром отправились в
Новгородскую область, чтоб принять участие
в поисках останков погибших воинов.
- Это наши находки, - поясняет отец Владимир. - Вот, например, немецкая каска. Они
плохо сохраняются, а русские - хорошо.
Гильзы - наоборот. Видимо, у них цветной металл лучше... «Взвод» - так мы назвали наш
отряд,
- рассказывает батюшка. - Иногда
раз в год, иногда трижды в год ездим копать.
10 лет мы работали в Парфинском, Старорусском районах Новгородчины. В августе 2012го впервые мы искали в Туапсинском районе
на Кавказе. За это время побывали с нами в
этих экспедициях полторы сотни человек.
Нашли больше 400 останков солдат, 30 медальонов. Были у нас и удачи: по медальонам
установили имена десяти воинов, а у погибшего младшего сержанта Печерина из Костромской
области
даже
нашлись
родственники, прислали и фотографию этого
солдата... Целая судьба человеческая детям
открылась... Да за одну такую «вахту» пацан
узнает больше, чем за год учёбы за партой.
Мы разглядываем витрину.
- Правда, здесь выложена лишь половина
того, что накопал наш поисковый отряд. Я уже
горьким опытом научен, не выкладываю
стрелковое оружие. Когда проходит экскурсия,
мы оружие вытаскиваем, показываем, а со
стендов убрали, ТТ-шки например...
- Опасаетесь, что украдут?
- Нет, проверялыцики из МВД хотели конфисковать, не имея никакого права. У нас всё
оформлено, есть документы. Я специально
ездил оформлять в Киров.

Игорь Иванов, газета «Вера»
(Печатается в сокращении,
продолжение следует)

19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Крещение
Господне, «крещу» в переводе с гре- означало, что как тело омыили Богоявление, празд- ческого означает «погру- вается и очищается водою,
нуется
Православной жаю в воду». Нельзя понять так и душа человека, каюЦерковью 19 января.
смысла и важности креще- щегося и уверовавшего в
Накануне праздника, 18 ния, не уяснив прежде сим- Спасителя, будет очищена
января, установлен строгий волического и реального от всех грехов Христом.
пост. В пищу по Уставу значения воды в Ветхом Сам Иоанн восклицал:
Церкви разрешается упо- Завете. Вода — начало «Идет за мною Сильнейтреблять
только
одно жизни. Именно из воды, ший меня, у Которого я не
наклонившись,
оплодотворенной животво- достоин,
блюдо — сочиво.
Установление праздника рящим Духом, произойдут развязать ремень обуви
Крещения Господня отно- все живые существа. Где Его; я крестил вас водою, а
сится ко временам апосто- нет воды — там пустыня. Он будет крестить вас
лов. Древнее название Но вода же может и разру- Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).
праздника — «Епифания» шать, и уничтожать — как И вот к нему приходит
— явление, или «Теофа- водою великого потопа Бог Иисус из Назарета. Иоанн,
ния» — Богоявление. «И залил грехи и разрушил зло считая себя недостойным
было в те дни, пришел человеческое. В память крестить Иисуса, стал удерИисус из Назарета Гали- того, что Спаситель Своим живать Его, говоря: «Мне
лейского и крестился от Крещением освятил воду, надобно креститься от
Иоанна в Иордане. И когда совершается водосвятие. Тебя, и Ты ли приходишь ко
выходил из воды, тотчас Великое водоосвящение мне?». Но Иисус сказал
увидел Иоанн разверзаю- совершается дважды в году ему в ответ: «Оставь тещиеся небеса и Духа, как - в самый день Богоявле- перь; ибо так надлежит нам
голубя, сходящего на Него. ния, а также накануне, в на- исполнить всякую правду»
Богоявления (Мф. 3, 14-15).
И глас был с небес: «Ты вечерие
Сын Мой возлюбленный, в (Крещенский сочедльник).
После Крещения Христа
Котором Мое благоволеКрещенская вода - это крещение для людей уже
святыня, которая должна не просто символ очищебыть в доме у каждого пра- ния. Здесь Иисус явил
вославного христианина. Себя миру как Христос,
«Освященная вода, - как Сын Божий. «Я видел, я
писал святитель Димитрий свидетельствую: Он — ИзХерсонский, - имеет силы к бранник Божий», — подверосвящению душ и телес ждает Иоанн Креститель.
всех, пользующихся ею». Богоявление открыло нам
Божественную
Она, приемлемая с верой и великую
молитвой, врачует наши те- тайну Святой Троицы. Телесные болезни. Преподоб- перь каждый окрещаюный Серафим Саровский щийся приобщается этой
после исповеди паломни- тайне, по словам Христа к
ков всегда давал им вку- Своим ученикам: «Идите,
шать из чаши святой научите все народы, крестя их во имя Отца и
богоявленской воды.
ние» (Мк. 1,9-11).
Крещение
Иоанново Сына и Святого Духа»
было

символическим

и
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в ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ ЕПИСКОП ЯРАНСКИЙ И ЛУЗСКИЙ ПАИСИЙ
ВОЗГЛАВИЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ.
18 января в Навечерие Богоявления, Крещенский Сочельник,
епископ Яранский и Лузский Паисий совершил Божественную
Литургию и чин великого освящения воды в храме Воскресения
Христова поселка Тужа. В день
Навечерия на освящаемую воду
призывается благодать Святого
Духа. Воду освященную великим
чином называют агиасмой, в пере
воде с греческого — святыня, бого
явленская вода обладает чудодей
ственными свойствами - не портится с праздником ьогоявления I осподня, и оттечением времени, помогает в исцелении метил, что «этот праздник — событие Крефизических и духовных недугов, великая щения Иисуса Христа в водах реки Иордан
святыня
принимается
верующими являет собой центр раскрытия тайны Тринатощак с благоговением и молитвой. По единого Бога, когда разверзлись космичезавершении освящения, владыка окропил ские бездны, и был слышен глас Бога
верующих святой водой.
Отца, и виден схождающий на Бога Сына

-

г-

Вечером в Крещенский Сочельник со- Бог Дух Святой».
Богослужения с чином великого освящевершена великая вечерня Богоявления в
Успенском кафедральном соборе города ния воды совершены во всех храмах
Яранской епархии.
Яранска.
19 января в великий праздник - Крещение Господне епископ Паисий в Успенском
кафедральном
соборе
возглавил Божественную литургию и
чин великого освящения воды. Пришедшие люди мгновенно заполнили
храм.
Дмитрий Коновалов
По окончании Богослужения владыка
фотографии автора
Паисий поздравил всех собравшихся с

ДУШЕНЬКА
Михаил Павлович Клочков рассказал два случая помощи отца Матфея, как отец Матфей пропавшую лошадь помог найти и как сохранил семью от
развода.«Михаил Павлович, а к кому отец Матфей
завещал обращаться, когда его не станет? Знаем, говорил ходить на его могилу, но может быть, и человек какой-нибудь был?».- «А как же, всем наказал: к
Душеньке ходите. Это прозорливая монахиня Евдокия, старая дева, она жила в деревне Большая Люя
Кикнурского района, близ села Потняк. Мне она приходилась свахой: старший мой брат Николай был
женат на ее племяннице Ольге. К ней-то старец и
благословил ходить, чтобы волю Божью испрашивать. Помню в войну она приходила к нам в Клочки.
У нее был маленький домик 4 метра на 5. Народ к
ней ходил, врать не буду».
Об этой женщине я
узнала от своей мамы Татьяны Михайловны Жуковой.
Она вспоминала о том, как
жили в нашей деревне во
время Великой Отечественной войны женщины,
как беспокоились за своих
мужей, находившихся на
фронте.
«Помню, долго не было
писем от них, собрались
тогда мы, три солдатки Люба, Лиза и я - и пошли за
семь километров в деревню Большая Люя к Душеньке,
женщине,
предсказывавшей судьбу
человека, - начала она
свой рассказ. - По дороге
зашли к отцу Лизы, жившему в деревне Крутовражье. Рассказали ему,
куда идем.
- Да что она может
знать? - с удивлением
спросил он.
Мы пожали плечами, но к
Душеньке пошли. Зашли в

дом, помолились на иконостас с зажженной лампадой. Стоим, никто нас не
встречает, но чувствуем, за
перегородкой на кухоньке
кто-то есть. Присели на
скамеечку у порога. Вышла
женщина в черном, похожая на монашку, и, строго
взглянув, спросила нас:
«Зачем пришли?»
Ответили.
- Но я же ничего не знаю,
- сказала она. - Так что можете идти обратно. Мы опешили.
- Ничего не знаю, твердо повторила женщина. Вдруг откуда-то появившаяся кошка прыгнула
Лизе на руку и расцарапала
палец. Душенька перевязала ранку и отправила нас
восвояси. А через несколько дней Лизе пришло
письмо из госпиталя, где
лежал ее тяжелораненый
муж.
Из этого «похода» я сде-

лала вывод: идти к провидице надо с чистой душой.
Закончилась война с Германией, а на Востоке развязали ее японцы. Я
забеспокоилась, вдруг мой
отец вместо дома попадет
туда. Выбрала время и
пошла к Душеньке.
Встретила она меня хорошо. Узнав, в чем дело,
успокоила.
- Не пошлют его туда,
жди, скоро домой вернется.
Так и получилось. Поверила я тогда: есть у этой
женщины дар предсказательницы.
Меня заинтересовал этот
рассказ, и я решила разузнать об этой женщине.
Но оказалось не все так
просто, потому что в живых
остались немногие, кто ее
знал. И все-таки, по крупицам собирая материал,
удалось воссоздать хотя и
не полный но цельный ее
образ.
_

ИСТОРИЯ
Мало сейчас кто знает,
что настоящее имя Душеньки - Евдокия. Из материалов Кикнурского загса
следует, что родилась она в
1863 году в деревне Большая Люя теперешнего Кикнурского
района
в
трудолюбивой
крестьянской семье Филимона Мокерова, в которой было
трое детей: дочь и два сына
- Сергей и Семен. Братья
любили сестру, особенно
Семен, и стояли за нее
горой, если ребятишки
смеялись и говорили, что
она не от мира сего.

^

В какой-то мере дети
были правы, потому что
Дуня отличалась от них
тем, что не интересовалась
их играми, твердо верила в
Божью силу и упорно молилась. Повзрослев, стала избегать
юношеских
посиделок,
деревенских
вечеринок. Ей нравилось
другое: церковная служба и
пение, чтение православных книг, молитвы. Уже в
детстве многие из них она
знала
наизусть,
когда
нужно читать и по какому
поводу, верила, что Бог всемогущ, Он все видит и
знает. Она усердно молилась Ему, старалась быть
во всем послушной, жила
по Его заповедям.
Была в девушке и еще
одна особенность, которая
отличала ее от других, умение заглянуть в душу
человека и предугадать его
судьбу.
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Доброта,
идущая
от
сердца, умение выслушать
человека, понять его боль и
печаль, помочь найти правильное решение в той или
иной ситуации не остались
без внимания односельчан.
Все чаще и чаще они стали
прибегать к советам Евдокии, и скоро слава о том,
что она «что-то знает и
умеет», разнеслась по всей
округе.
Теперь уже невозможно
выяснить, кто и когда ее так
назвал.
Скорее
всего,
сначала звали Дунюшкой, а
потом за душевность и теплоту кто-то дал более ласковое имя. Есть и другая
версия: одни говорят, что
одно время она была монашкой и жила в монастыре местечка Знаменка
Яранского района, пока его
не ликвидировали, другие,
впрочем, отрицают это.
В деревне
случился
большой пожар, выгорело
свыше
двух
десятков
домов, пострадало и строение
Мокеровых.
Люди
стали вновь строиться, и
Семен решил смастерить
сестре отдельную избу-келейку, чтобы ей было
удобно в ней жить и принимать посетителей, которых
становилось все больше и
больше.
Домик получился небольшой, но уютный, с двумя
окошками, рядом - сарайчик для дров.
До сих пор помнят пожилые люди из деревни Боль-

шая Люя, как, приходя к Душеньке, они видели в ее
доме большой иконостас,
стояла скамеечка для посетителей, горела лампада.
Лида Журавлева жила
тогда в деревне Крутовражье. Завязалась у нее
дружба с Николаем Зверевым, и решили молодые соединить
свои
судьбы.
Расписались в сельском совете, но сердце девушки не
находило покоя.
- Тревожно было на
душе, и все тут, - вспоминает Лидия Ивановна. Сказала Коле об этом и уговорила его сходить к Душеньке на совет. Пришли.
Муж остался в сенках. Я,
сдерживая
волнение,
зашла в дом. Душенька
внимательно посмотрела,
выслушала мое сбивчивое
объяснение.
- Но что же теперь сделаешь, раз расписались, сказала она. - Пригласи-ка
мужа сюда.
Она поставила нас перед
иконами и начала читать
молитву, которую поют, провожая человека в последний
путь.
Несчастный
случай произошел с моим
мужем. Осталась я вдовой
в 34 года с шестью ребятишками на руках. Все пережила. Сейчас живу в
Йошкар-Оле в семье сына.

Александр Денисов
(Печатается в сокращении,
продолжение следует)

«Во время Литургии воз«Все зависит от того,
дух, вода освящаются
какого духа человек, какие
люди, освящаются. Кажценности он исповедует,
какую выбирает сторону
дый должен сделать
Возьмем компьютер или
выбор - с кем он? Если с
что другое. Все это вещи
Господом, должны углубсредние. Все можно как во
ляться в заповедях, хозло употребить, так и в
дить в храм, книги
добро.
Единственное,
духовные читать, если
что делает и добро, и
отказываемся, не стоит
зло, - это язык человечеудивлятся печалям и бедский».
ствиям».
11 февраля 1997 года наступила кончина вятского священнослужителя,
архимандрита Макария (Ивана Ефимовича Коробейникова)
С 1 августа 1993 года
Иван Ефимович родился дня рождения удостоен
9 февраля 1927 года в д. Патриаршей награды — стал настоятелем УспенШудино Пижанского района ордена святого равноапо- ской церкви в г. Яранске.
в крестьянской семье. Слу- стольного князя Влади- Игумен Макарий часто сожил в авиационных частях мира, после последовал вершал молебны на могиле
на Дальнем Востоке, уча- крест с украшениями. 25 иеромонаха Матфея (Швествовал в войне с Японией. мая правящим архиереем цова), содействовал сбору
Награжден
несколькими переведен в Вятку настоя- сведений, связанных с имеподвижника,
для
правительственными орде- телем Троицкой церкви в нем
нами и медалями, офицер Макарье и принял монаше- последующей канонизации.
запаса.
ский постриг с именем МаКо дню Святой Пасхи
Духовное образован ие карий. С 9 июня стал 1996 г. по представлению
Хрисанфа
отец Макарий получил в духовником клириков и мо- архиепископа
Вятской Патриархом Московским и
Московской духовной семи- нашествующих
всея Руси Алексием II был
нарии, очно обучавшись с епархии.
награжден саном архи1971 по 1973 год, окончив
мандрита. Последние годы
курс по первому разряду. В
отец
Макарий
тяжело
стенах учебного заведения
болел. 11 февраля 1997
рукоположен архиепискогода архимандрит Макарий
пом Дмитровским Филарескончался.
том в сан диакона (7
апреля 1973 г.), затем епиПо собственному завескопом Дмитровским Влащанию отец Макарий подимиром в сан священника
гребен в г. Яранске, у
(6 мая).
алтаря Успенского собора.
Верующие городов Вятки и
Вернувшись в родные
Яранска сохраняют добрую
места отец Иоанн до 1987 г.
память о кротком и любвеслужил настоятелем Ввеобильном духовнике - архиденской церкви в с. Кормандрите Макарии.
ляки Санчурского района. В
1963 году стал протоиереем, в день 60-летия со
Дмитрий Коновалов

