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Тропарь, глас 1-й 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас сви-
детельствовавшее 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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Рождественское послание епископа Иранского и Лузского 
Возлюбленные о Родившемся Богомладенце Христе досточтимые пастыри, иноки и инокини, братья и 

сестры! 

Сердечно поздравляю вас с ве-
ликим и всеславным праздни-
ком Рождества Христова, дарую-
щим нам светлую благоговейную 
радость о Сыне Божием, при-
шедшем в мир «нас ради чело-
век и нашего ради спасения». 

Ныне исполнена ликования вся 
Вселенная. В кромешной ночи, ко-
торая явилась символом грехопаде-
ния рода человеческого, воссияла 
путеводная Вифлеемская звезда, 
загорелся для нас яркий свет веч-
ной жизни. И ныне свет этот ярко 
горит в душах верных, призывая 
под покров высочайшей и неизре-
ченной Любви Божией. И сегодня 
Христос рождается для нас и в нас. 

Отступив от Бога, ветхозаветное 
человечество интуитивно искало 
воссоединения со своим Творцом, 
жаждало встречи с Мессией. Бог не 
оставлял людей без помощи, посы-
лая им праведников и пророков, но 
венцом милости Божией и испол-
нением чаяний народов явилось 
пришествие в мир Единородного 
Сына Божия Господа нашего Иису-
са Христа. Свершилось то, к чему 
праотцы столь сильно стремились, 
что пророки предвозвещали и пра-
ведные желали видеть. «Бог явился 
на земле во плоти и вселился между 
людьми» - говорит святитель Ио-
анн Златоуст. Рождением от Девы 
Христос явил миру великое смире-
ние и принес принёс великую лю-
бовь и великую радость, которая 
из уст ангелов в Вифлеемской ночи 
разлилась над грешной землей: 
«Слава в вышних Богу и на зем-
ли мир, в человецех благовление». 

Преисполненные этой радости, 
поспешим же, дорогие братья и 
сестры, в храмы Божии, чтобы на 
пороге Нового лета благости Го-
сподней принести наше сердечное 
благодарение Господу и Спасителю 
нашему за явленные нам Его бога-
тые милости! В пресветлую Рож-
дественскую ночь раскроем души 

свои для встречи дивного Богом-
ладенца, зовущего нас любить друг 
друга, как Он возлюбил нас. Раз-
делим нашу радость с родными и 
соседями, с близкими и даже пока 
незнакомыми нам людьми, чтобы 
всем обратиться к спасительной 
вере Отеческой, чтобы следовать 
этим спасительным путем, черпая в 
вере Православной силы для прео-
доления повседневных тягот. Будем 
помнить, что мир и любовь Христо-
вы побеждают вражду века сего, что 
только стяжав этот мир в сердце сво-
ем, человек может устоять во всех 
житейских бурях и нестроениях. 

Празднуя Рождество Христово, 
подводя итоги прошедшего 2014 
года, и вступая в Новый Год благо-
сти Божией, возблагодарим Господа 
за Его милость к нашему народу, 
нашей Церкви и нашему Отечеству. 
Прошедший год исполнен душеспа-
сительными трудами и важными 
для нашей Яранской епархии со-
бытиями. По молитвам преподоб-
ного Матфея Яранского в нашей 
епархии продолжается возрожде-
ние церковной жизни, восстанов-
ление, строительство и открытие 
храмов, ведется просветительская 
и социальная работа. 2014 год был 
годом 700 летия преподобного Сер-
гия Радонежского. Россия многим 
обязана радонежскому чудотворцу. 
Преподобный Сергий всю жизнь 
"собирал Русь" - мирил князей, 
увещевал, грозил карой Божией за 
нескончаемые раздоры и междоу-
собицы. Летописи полны сказаний 
о вражде между соседями, о ковар-
стве, предательствах и кровавых 
войнах. Не раз авва Сергий брал в 
руки посох и шел в Ростов, Нижний 
Новгород, Рязань с миссией посла 
и миротворца. Но был он не толь-
ко миротворцем и молитвенником, 
но и великим деятелем. Оставил 
после себя Троице-Сергиеву лавру, 
заложил и построил еще несколь-
ко монастырей. А его ученики и 

ученики учеников создали десятки 
пустынь и обителей. Слава и нрав-
ственный авторитет преподобного 
Сергия в России были и остаются 
огромными. Особо хочется отме-
тить состоявшиеся VI Свято-Мат-
феевские чтения. Несомненно, 
Матфеевские чтения являются вы-
дающимся событием религиозной 
жизни не только Яранской епар-
хии, но и всего Вятского края. Не 
случайно темой этих чтений стала 
тема - "Князь Владимир. Цивилиза-
ционный выбор Руси". 2015 год бу-
дет юбилейным годом 1000-летию 
преставления святого благоверно-
го князя Владимира. На сегодняш-
ний день эта тема весьма актуальна 
ввиду последних событий на Укра-
ине. Она заставляет вспомнить об 
общих историко-политических и 
культурно-религиозных корнях 
народов, вышедших из Киевской 
Руси, разделённых сегодня госу-
дарственными границами. Боль-
но видеть как некие силы, в угоду 
своим политическим амбициям, 
пытаются посеять вражду меж-
ду людьми, составлявшими не так 
давно единый народ. Будем же мо-
литься, чтобы грядущий 2015 год 
был мирным, созидательным и бла-
гословенным для каждого из нас. 

В эту светлую и святую ночь я 
призываю всех вас отложить вся-
кую суету мира сего и обратить 
ваши взоры у Богу и друг ко другу. 
Пусть будет нашим рождествен-
ским подарком взаимная любовь 
друг к другу, угодная Господу. И 
да сольются голоса наши с лику-
ющим хором Вселенной, благове-
ствующей чудо Рождения в мир 
Бога Истинного: «Радуйтесь, небе-
са, и веселись, земля, и восклицай-
те горы, от радости, ибо утешил 
Господь народ Свой» (Ис.49,13). 

ПАИСИЙ, 
епископ Яранский и Лузский 

Рождество Христово, 
2014-2015 г., г. Яранск 



5МТЫ1Ш 
Старинная фотография 
Не так давно в редакцию обратилась Люд-
мила Михайловна Свинцова, которая много 
лет занимается сбором исторических до-
кументов о храмах и монастырях Яранской 
Епархии. Она принесла интересную фото-
графию, на которой изображены сестры 
по всей видимости одного из монастырей 
Яранска, и просила разместить ее в газете 
с надеждой, что откликнутся люди, кото-
рые смогут рассказать, кто именно изобра-
Ж,61г1 hLCL фотографии. Людмила Михайловна 
предположила, что это могут быть населъ-
ницы Мариинского женского монастыря, ко-
торый располагался в окрестностях города 
Яранска. Текст внизу фотографии, написан-
ный по правилам дореформенной орфогра-
фии, гласит: фотография С. И. Урванцевой, 
Яранск. Мы обратились за более подробной 
информацией к краеведу Елене Дождиковой 
и, просматривая ее фотографии, мы обра-
тили внимание на точно такую же под-
пись: фотография С. И. Урванцевой, Яранск. 
По мнению краеведа, на нашей фотографии 
запечатлены послушницы именно Знаменско-
гоМариишжогонештатногообщежителъногожен-
ского монастыря. Так что же о нем известно? 

Из музейных материалов: Зем-
ля, на которой ныне стоит ме-
стечко Знаменка, в 1870 году 
от Мурзина перешла купцу Бе-
бенину. Яранский Знаменский 
Мариинский нештатный обще-
жительный женский монастырь 
в 7 верстах от г.Яранска. Осно-
ван в 1884 году как женская об-
щина, которая в 1888 году была 
обращена в монастырь. Храмов 
— 2, деревянный в честь иконы 
Божьей Матери «Утоли моя пе-
чали» с приделом Марии Магда-
лины, каменный в честь иконы 
Знамения Божьей Матери. В мо-
настыре в 1909 году проживали 
1 игуменья, 16 монахинь, 119 
послушниц. Монастырь имел 
иконописную мастерскую, бело-
швейную по вышиванию церков-
ной утвари, крупный скотный 
двор... При монастыре имелась 
второклассная школа преиму-
щественно для дочерей черемис. 
Из архивной справки: В 1885— 
1894 гг. были построены церк-
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ви при Знаменско-Мариинском 
монастыре. Первая церковь, 
Утоли моя печали, возведена в 
1885 г. тщанием монастыря, вто-
рая, Знаменская — в 1888—1894 
гг. тщанием екатеринбургского 
купца Василия Филипповича 
Бебенина. Здание первой — де-
ревянное на каменном фунда-
менте, с такой же колокольнею в 
одной связи, покрыто железом, 
вторая — каменная, пятиглавая, 
в двух западных главах висят 
колокола, обе церкви крепки. 
По штату положено три свя-
щенника и дьякон при всех 
церквях. Жалование от казны 
не положено. Земля при мона-
стыре состоит из усадебной, па-
хотной и сенокосных угодий. 
Здания, принадлежащие мо-
настырю, строились на сред-
ства купца В.Ф.Бебенина, 
других благотворителей и мо-
настыря. Монастырь содер-
жал в Яранске богадельню и 
Мариинский детский приют. 

В 1918 г. он был закрыт. На 
территории монастыря раз-
местилась школа-коммуна. 
Закрыта Знаменская цер-
ковь в декабре 1924 г., а в 
1950 г. разломана на кирпич. 

Из р а с п о р я ж е н и я Ки-
ровского облисполко-
ма № 3 7 а от 21 .07 .50 г.: 
Ввиду угрозы обвала зда-
ния бывшей монастыр-
ской церкви в м.Знаменка 
Яранского района пере-
дать его Иранскому райис-
полкому для разборки на 
кирпич, который передать 
на постройку Знаменской 
МТС и городской бани. 
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По слухам, для того, чтобы 
получить разрешение на раз-
лом здания, на негативе, где 
была заснята Знаменская цер-
ковь, кто-то сделал царапи-
ну. Так на фотографии полу-
чилась трещина. Вот отсюда 
и появилась «угроза обвала». 

К счастью, почти 20 лет на-
зад, в 1997 году, были записа-
ны рассказы жителей Знамен-
ки, еще заставших монастырь. 

Вот один из них: 
Церковь в монастыре была 
очень красивой, по красоте 

равна Киевской. Внутри — 
иконостас из цветного стекла, 
которое переливалось на солн-
це. Изображены были сцены 
из жизни святых. Из детства 
помню: у двоюродного брата в 
няньках жила монашка, очень 
трудолюбивая, умела шить, вя-
зать, вышивать. В монастыре 
монашки всё делали сами: рабо-
тали в поле, на ферме, готовили 

обеды, пекли хлеб, всех при-
хожан угощали вкусным ква-
сом (из рассказа Алексанлдры 
Александровны Винокуровой). 
Но самое интересное свидетель-
ство о монастыре пришло из 
братской Белоруссии от Сергея 
Ивановича Козлова, прожива-
ющего в г.Минске (некоторые 
неточности объясняются тем, 
что автор в то время, о кото-
ром идёт речь, был маленьким): 
Я воспитывался в детском доме, 
размещавшемся в бывшем мо-
настыре в пяти километрах от 
Яранска. От монахов, а точнее 
от монашек, так как монастырь 
был женский, нам в наследство, 
помимо прекрасных жилых 
зданий, досталась великолеп-
ная оранжерея, где даже сре-
ди зимы цвели чудесные цве-
ты. К чести наших учителей и 
воспитателей, оранжерею со-
хранили — на все годы суще-
ствования там детского дома. 
В начале лета цветы высажи-
вались в клумбы, и мы, детиш-
ки, ухаживали за цветником, 
что было делом не из лёгких. 
Например, за мной и ещё од-
ной девочкой была закреплена 
клумба «Серп и молот», куда в 
жаркие летние дни нам прихо-
дилось выливать вёдер по двад-
цать воды. Но все наши труды 
окупались, когда цветник рас-
цветал в полную силу. Вечерами 
его благоухание распространя-
лось далеко от нашего дома... 
Ещё вспоминается большая и 
очень красивая церковь со мно-
жеством, наверное, более 10, ку-
полов. Кресты на этих куполах 

были хрустальные. В сол-
нечный день они ярко бли-
стали, а в пасмурную пого-
ду светились совершенно 
непонятным таинственным 
светом. Но особенно вос-
хитительное зрелище было, 
когда надвигалась грозовая 
туча, — как ослепительно 
сверкали кресты во время 

i 

вспышки молнии! Описать та-
кое трудно — это надо увидеть... 
Однако самое интересное на-
ходилось внутри церкви. Наше 
внимание более привлекали 
иконы, которых имелось множе-
ство. Все они были выложены из 
разноцветных камушков — мо-
заики. Учитель по рисованию 
нам говорил, что эти иконы со-
здали очень талантливые люди. 
Примерно в 1927 году мона-
стырь отдали какому-то совхо-
зу, а детишек развезли по го-
родам Советского Союза... 
Во многих прекрасных горо-
дах пришлось побывать мне 
за годы своей жизни: Москве, 
Ленинграде, Киеве, Тбилиси 
— всех не перечесть. Люблю 
ходить по музеям и особенно 
осматривать старые церкви. На-
верное, потому, что мне просто 
хочется заглянуть в детство. 
Но то, что я видел когда-то в 
Знаменке, я не видел больше 
нигде. Возможно, потому, что 
увиденное в детстве всегда ка-
жется самым прекрасным... 

Благодарим краеведа Е. В. Дождико-
вуза предоставленную информацию 
и сотрудников музея за предостав-
ленные фотографии монастыря. 

Если вам что-либо известно о том, 
кто изображен на данной фотографии 
или о судьбе этих женщин, просим 
обратиться в редакцию. 
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В Таврическом быть храму 

4 декабря в праздник Введе-
ния во Храм Пресвятой Бо-
городицы в п. Таврическом 
Лальского сельского поселения 
епископом Яранским и Яуз-
ским Паисием была совершена 
закладка камня под строи-
тельство храма в честь сет. 
Яуки архиепископа Крымского. 

Собранием местных жителей 
ранее было решено, что в по-
селке необходимо построить 
часовню в честь Луки Крым-
ского. Представители собрания 
обратились за благословением 
к правящему архиерею. Влады-
ка Паисий благословил постро-
ить не часовню, а небольшой 
храм, чтобы была возможность 
хотя бы раз в месяц совершать 
здесь Божественную литургию. 

Инициативная группа органи-
зовалась достаточно быстро. 
Общим собранием назначи-
ли казначея и ответственно-
го за строительство. Сейчас 
идет сбор денежных средств 
на постройку храма. Храм 

будет иметь деревянную кон-
струкцию. Глава района уже по-
обещал выделить лес. Также при 
содействии администрации в 
центре поселка выделен участок 
для строительства. Планирует-
ся, что духовное окормление в 
новопостроенном храме будет 
совершать отец-настоятель Бла-
говещенского храма п. Лальск 
иерей Роман Заяц. Поселок был 
построен в советское время, 
поэтому на его территории ни-
когда не было храма. Построить 
храм в честь свт. Луки архие-
пископа Крымского и Таври-
ческого было решено из-за на-
звания поселка. Даст Бог после 
постройки и освящения храма 
свт. Лука станет духовным за-
щитником для жителей поселка. 

Благотворительная 
принимается на: 

помощь 

Местную православную религи-
озную организацию 
Приход Благовещенского храма 
поселка Лальск Яранской Епар-
хии 
При перечислении денег в гра-
фе «Наименование получателя» 
указывайте название прихода 
полностью! 
В графе «Назначение платежа» 
укажите «Благотворительное 
пожертвование на строитель-
ство церкви в Таврическом». 
ИНН 4316001706 
КПП 431601001 
ОГРН 1034300004595 
р/с 40703810122290000030 
к/с 30101810600000000787 
Доп.офис Кировского регио-
нального филиала ОАО «Рос-
сийский Сельскохозяйственный 
банк» 
№ 3349/22/29 

Пресс-служба Яранской Епархии. 

Яранскую епархию посетил начальник УМВД РФ 
по Кировской области С.А.Солодовников. 

8 декабря Преосвященней-
ший Владыка Паисий принимал 
в епархиальном управлении 
начальника УМВД РФ по Ки-
ровской области Сергея Алек-
сандровича Солодовникова. 

Также во встрече приняли 
участие: благочинный южного 
округа Яранской епархии архи-
мандрит Владимир (Дяченко), 
начальник МО МВД России 
«Яранский» Василий Ильич 
Васенев, глава Яранского рай-
она Владимир Алексеевич Ло-
гинов и глава города Яранска 
Ирина Алексеевна Иовлева. 
Его Преосвященством для вы-

соких гостей была организована 
экскурсия по Успенскому ка-
федральному собору и зданию 
епархиального управления. На 
встрече об-
суждались 
в о п р о с ы , 
касающиеся 
взаимодей-
ствия ор-
ганов Ми-
нистерства 
внутренних 
дел и Рус-
ской Пра-
вославной 
Церкви. По 

окончании встречи дорогим го-
стям вручили памятные подарки. 

Пресс-служба Яранской Епархии. 



Под знаком духовности 
С появлением Яранской 

епархии районное меропри-
ятие Свято-Матфеевские 
чтения перевоплотилось в 
грандиозное мероприятие 
с участием многих районов 
области, гостей из города 
Кирова и соседних регионов. 

В этом году чтения бы ли объ-
единены одной темой «Князь 
Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси», отсылая 
нашу память к времени при-
нятия на Руси Христианства. 
Растёт значимость Матфе-
евских чтений, появляются 
новые участники. Радует, что 
на спортивных и культур-
но-просветительских меро-
приятиях много молодых 
людей, в том числе и школь-
ников. В день открытия чте-
ний, работали секции по 
тематике духовно-нравствен-
ного воспитания детей, со-
хранения духовных традиций 
в сфере культуры и в семье. 
В музее открылись выставка 
детских рисунков «Красота 
Божьего мира» и экспозиция 
предметов церковной утвари. 

Суббота была посвящена про-
ведению фестивалей: спор-
тивного, с участием воен-
но-патриотических клубов и 
команд школьников; а также 
— творческих исполнитель-
ских коллективов и воскрес-
ных школ на сцене Городского 
ДК. Представлены участни-
ки Яранского, Тужинского, 
Санчурского, Кикнурского, 
Пижанского, Арбажского 
районов. Фестиваль был яр-
ким и запоминающимся, на-
страивал на патриотический 

лад, отдавал дань народным 
фольклорным традициям. 
Торжественное богослуже-
ние, которое в соборах горо-
да возглавили владыки трёх 
епархий: Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн, Биш-
кекский и Кыргызстанский 
Даниил, Яранский и Лузский 
Паисий, завершилось тра-
диционным крестным хо-
дом к часовне преподобного 
Матфея Яранского. Важно, 
что во всех мероприятиях 
Свято-Матфеевских чте-
ний, в том числе и имеющих 
богослужебное направле-
ние, вместе с духовенством 
епархии принимали участие 
представители светской 
власти, работники образо-
вания, здравоохранения, 
культуры района. В таком 
духовном единении свет-
ского и духовного видит-
ся наше будущее, как наш 
цивилизационный выбор. 

Александр ДЕНИСОВ, 

январь, 2015, П Р 0 С В 6 Т 9 



«Помоги, Господи, женщине 
стать женщиной». 

Тема этого номера «Женщина в храме» и 
мы беседуем с женщиной, имеющей самое 
непосредственное отношение к храму, а в 
частности к храмам Яранской епархии. 
Мы беседуем с Зинаидой Николаевной Чер-
новой, исполняющей послушание юриста 
(и не только) в епархиальном управлении. 

«Зинаида» - в переводе на русский язык с греческого - «Бо-
жественная». Вы дочь, жена, мать, специалист с дипломом 
Московской государственной юридической академии, дирек-
тор, православная христианка ....что еще добавите о себе? 

- И еще я дважды бабуш-
ка и просто счастливый 
человек, так как Господь в 
земной жизни дал мне все 
«звания», каких только мо-
жет быть удостоена жен-
щина, показал мне верных 
друзей, открыл суть своего 
Божественного откровения 
- Ветхого и Нового заветов. 

В каком возрасте впервые Вы 
осознали Бога, и когда появи-
лось желание посещать храм? 

- Слава Богу, я родилась в 
православной семье, как по-
том совпало, венчание моих 
родителей было 23 ноября, за 
40 лет до прославления в лике 
святых прп. Матфея Яран-
ского. С рождения слышала 
нараспев молитвы, прини-
мая их за колыбельные пес-
ни, крещена в младенчестве 
своей прабабушкой, но.. .к 
сожалению, храмов в Шахун-
ском районе Горьковской об-
ласти не было, а ближайшие 
далеко, меня в детстве не во-

церковили и не причащали. 
Этим, видимо, воспользова-
лись силы врага нашего спа-
сения и помутнили разум: 
в школьном возрасте стало 
забываться все, что напевали 
и рассказывали прабабушка, 
бабушки и родители (один 
дед мой погиб во время во-
йны, а другой умер от смер-
тельных ран вскоре после во-
йны), а в студенческие годы 
вообще забыла все, кроме 
того, что Бог всегда все ви-
дит и слышит, поэтому надо 
вести себя соответственно, 
но в храм ходить ни времени, 
ни желания не было. При-
шлось пережить очень мно-
го скорбей, не раз была на 
грани жизни и смерти... Ув-
леклась историей: государ-
ства и права, исторических 
личностей, философскими 
теориями, прочла «Историю 
Государства Российского» 
Н.К.Карамзина и пришло 
на память, что у родите-
лей где-то есть толстая Би-
блия, книги жития святых: 
свт. Димитрия Ростовского 

и что-то еще. И вот только 
тогда произошло озарение, 
что самой прогрессивной и 
развитой системой взглядов 
о том, КАК нужно жить че-
ловеку на свете, чтобы стать 
счастливым, является уче-
ние Иисуса Христа в лоне 
Православия. Милостью 
Божией, мы встретились с 
отцом Макарием (Коробей-
никовым), который мне по-
мог прийти в себя - уже в 37 
лет. С тех пор я хожу в храм 
и помогаю другим чаще пе-
реступать порог этого места 
соединения неба и земли. 

Как изменилась Ваша жизнь? 

- Отец Макарий повел меня 
по пути спасения, довелось 
с ним разработать собствен-
ную стратегию сопротивле-
ния греху, которая включает 
как бы несколько рубежей 
обороны: первый их них 
проходит на уровне нашего 
сознания, где берут начало 
греховные вожделения, вто-
рым рубежом становится 
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сопротивление греховным 
желаниям на уровне челове-
ческой воли, и последний ру-
беж обороны - в тот момент, 
когда человек уже действует. 
Для этого необходима ис-
ключительная сила воли. Он 
сказал, что силу воли укре-
пляют ежедневные утренние 
и вечерние молитвы и чте-
ние Священного Писания. 
Больше и выше всех книг 
- Псалтирь. Никакая книга 
так Бога не славит, как Псал-
тирь. Никакая книга так не 
питает и укрепляет душ ве-
рующих, прогоняет невиди-
мых врагов, врачует душев-
ные страсти, учит любить 
Бога, хранить Его заповеди, 
как Псалтирь. В Псалтири 
содержатся пророчества о 
пришествии в мир Христа 
Сына Божия, Его воцаре-
ния, восстания против Него 
и о Втором Его пришествии. 
Пророк Давид учит, что над 
всеми делами человечески-
ми надзирает и управляет 
промыслительно Бог. Дух 
Святый устами Давида счел 
дважды показать, насколько 
богопротивный и богонена-
вистный грех безбожия пе-
ред всеми другими грехами: 
в псалме 13 и псалме 52 слова 
почти повторяются, в них со-
держатся одни и те же мысли: 
если враг нашего спасения 
не произведет в душах людей 
забвение Бога и как бы отре-
чения от Него, то не может 
склонить ум к разрешению 
на грехи: похотей плоти, ви-
нопития и другим непотреб-
ствам. Душа такого человека 
находится в плену дьяволь-
ском. Освободить ее может 

только Спаситель наш Ии-
сус Христос через таинство 
покаяния. Верх всякого зла 
- это нисколько не бояться 
Бога и не трепетать будущего 
Страшного суда- отсюда все 
брани и войны. Злобе врагов 
Давид противостоит своим 
долготерпением и гоним был 
за то, что со всеми чисто-
сердечно и благонамеренно 
поступал. Все упование воз-
лагал на Господа, сказавшего 
«Мне отмщение. Аз воздам». 
Псалмы 37, 38 и 39 - «золотая 
триада терпения», где пророк 
с благодарным восторгом 
удивляется Божественному 
промыслу, простирающему 
на весь род человеческий. 
Псалом 50 - показывает 
спасительный путь пока-
яния. Псалом 90- раскры-
вает величие дел Божиих, 
пользу от упования на Бога. 
Самая главная книга Нового 
завета- 4 Евангелия. Первую 
книгу о жизни Иисуса Хри-
ста на земле написал апостол 
из 12 - Матфей через 8 лет 
после Вознесения Господня. 
Второе Евангелие написал 
апостол из 70 - Марк, друг 
ап. Петра, через 10 лет. Тре-
тье* апостол из 70 - Лука, 
друг ап. Павла, через 15 лет. 
Последнее - апостол люб-
ви - Иоанн Богослов, спу-
стя 32 года, после прочте-
ния первых трех Евангелий, 
признав их достоверными, 
дополнил Священное пи-
сание, чтобы Истина была 
ярче. Чтения Евангелий -
бездна благодатной помощи 
на пути спасения души! Чем 
больше человек приобретает 
опыта в лоне Православной 

Церкви, тем больше ему хо-
чется знать и идти дальше 
по пути в Царство Божие. 

Тяжело ли исполнять по-
слушание вверенное вам? 
Приносит ли вам ра-
дость то, что вы делаете? 

- У меня много послушаний. 
Воспринимаю их как Божие 
тягло. Несу послушания с 
терпением и смирением, 
выполняю все по мере сил. 
Пользуясь случаем, прошу 
прощения у всех за то, что не 
успела или не смогла сделать. 
- Я знаю, что в этом году вы 
были удостоены патриаршей 
награды - Знака Преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
с чем искренне вас поздрав-
ляем! Из всей епархии такой 
наградой были отмечены 
лишь 10 человек. Поделитесь 
своими впечатлениями. На 
грамоте написано: Во внима-
ние к трудам во благо Святой 
Церкви . Осознаю свое недо-
стоинство такой высокой на-
грады. Приняла ее с благодар-
ностью, что мой скромный 
труд принимается во благо 
Святой Церкви и надеюсь, 
мои усилия не будут тщет-
ны на пути спасения. Вос-
принимаю с любовью явную 
помощь прп. Сергия Радо-
нежского в моих делах, ко-
торые мне доверено сделать. 
Пользуясь случаем, прошу 
прощения у всех за то, что не 
успела или не смогла сделать. 

- Я знаю, что в этом году вы 
были удостоены патриаршей 
награды - Знака Преподоб-
ного Сергия Радонежского, с 
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чем искренне вас поздравля-
ем! Из всей епархии такой 
наградой были отмечены 
лишь 10 человек. Поделитесь 
своими впечатлениями. 

- На грамоте написано: Во 
внимание к трудам во бла-
го Святой Церкви . Осоз-
наю свое недостоинство 
такой высокой награды. 
Приняла ее с благодарно-
стью, что мой скромный 
труд принимается во благо 
Святой Церкви и надеюсь, 
мои усилия не будут тщет-
ны на пути спасения. Вос-
принимаю с любовью явную 
помощь прп. Сергия Радо-
нежского в моих делах, ко-
торые мне доверено сделать. 

Тема этого номера «Женщина 
в храме». На ваш взгляд, ка-
кова роль женщины в храме? 
- Продолжая направление 

Вашей мысли в первом во-
просе скажу, что имея все 
лучшие «звания» на Земле, 
любая женщина, должна 
всегда помнить, что она сама 
имеет бессмертную душу и от 
ее собственной системы цен-
ностей зависит очень многое 
в жизни окружающих ее лю-
дей. Она создана Богом ПО-
МОЩНИЦЕЙ. Чтобы смочь 
помочь родным и близким 
людям, надо иметь свой соб-
ственный жизненный и цер-
ковный опыт, основанный на 
Законе Божием. Истинность 
Учения Иисуса Христа до-
казывается самой жизнью и 
в первую очередь тем огром-
ным влиянием, какое оно 
оказывает на мир и людей. 
Подобно ласковому солнцу, 
даруя жизнь и озаряя сердце 
и просвещая разум каждого 
человека. В Учении Иисуса 
Христа описаны все ключе-

вые случаи и события, кото-
рые могут произойти в жиз-
ни людей, охарактеризованы 
всевозможные жизненные 
ситуации, в которых может 
оказаться человек. И даны 
единственно правильные 
советы о том, как человеку 
лучше всего поступать в тех 
или других обстоятельствах. 
В этом сила и мудрость Уче-
ния Иисуса Христа. Женщи-
на должна сама это знать и 
передать, начиная с момен-
та питания молоком матери, 
эту истину своим детям, не 
допускать мысли об убий-
стве своих детей (аборта), 
матери- убийце очень-очень 
трудно дать оставленным 
в ивых детям надлежащее 
духовно-нравственное вос-
питание. Помоги, Господи, 
женщине стать Женщиной. 

Беседовала Екатерина ВЛАСОВА 
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О красоте внутренней и внешней 
В рубрике «Тема номера» мы продолжаем разговор о женщине. Предла-
гаем Вашему вниманию два материала-размышления на данную тему 
студенток Нижегородского православного женского духовного учили-
ща. 
Образ христианки во все вославных сейчас возразит 
века воплощался в жерт-
венной, молитвенной и лю-
бящей женщине, это прежде 
всего образ женственно-
сти, матери, который 
ассоциируется с чем-то 
возвышенным, а не с бес-
форменной кофтой, меш-
коватой юбкой в пол, крос-
совками и рюкзачком, как 
многие представляют себе 
православных девушек... 
А мы зачастую, действи-
тельно, даем повод о себе 
так думать...Но раньше же 
все было не так: люди шли в 
храм на встречу с Богом, на-
девая все самое лучшее, что 
у них было. Надо помнить, 
что нарочитое отставание от 
моды бросает вызов обще-
ству, привлекая к себе внима-
ние. И сегодня одеяния а-ля 
«послушница» на мирянках 
являются такой же красной 
тряпкой, какой были брюки 
на Марлен Дитрих в 1933 году. 
Конечно, большинство пра-

мне: какая мода? И действи-
тельно, формально они бу-
дут правы. У многих святых 
отцов мы видим обличения, 
касающиеся приукрашатель-
ства тела, использования 
драгоценностей и благово-
ний. Господь каждому дал 
свою внешность, которую 
надо принять- такой, какая 
она есть, а менять в ней что-
то грешно и губительно. В 
таком случае совсем не нуж-
но ничего украшать во внеш-
нем виде человека, давайте 
все оденемся в рубище? Да 
и священнослужителей оде-
нем не в красивые ризы из 
парчи, а в мешковину. Разве 
все это не украшательство? 
Но давайте разберемся, ведь 
святые отцы в основном об-
ращали свои поучения к 
своим ученикам - монахам 
или давали советы каждо-
му конкретному человеку, в 
конкретной жизненной об-
становке. Также стоит обра-
тить внимание, что у отцов 
осуждается пристрастие к 
вещи, а не сама вещь. Напри-
мер, Святой Иоанн Крон-
штадтский носил драгоцен-
ные шелковые рясы, митры 
с драгоценными каменьями 
и при этом оставался чист 
от страсти к ним. А препо-
добный Макарий Египетский 
писал о том, что христианам 
не подобает выделяться оде-
ждой, носить нечто отличное 
от общепринятого. Значит 
наш внешний вид все-таки 
должен соответствовать не-
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коему стандарту принятому в 
обществе. Ведь красиво - это 
не значит мини-юбка и голые 
ноги. Сегодня в моде быть со-
бой, а это дает возможность 
выглядеть современно, не 
поступаясь своими принци-
пами, жизненными установ-
ками и религиозными взгля-
дами. И пусть прихожанки 
храмов радуют наш взор 
скромной элегантностью, 
которая не противоречит 
ни городской улице, ни ин-
ститутским аудиториям, ни 
офисным кабинетам. А если 
посмотреть на это с духовной 
точки зрения, то одежда -
одна из форм миссионерства. 
Так что рассказывать с ее по-
мощью о красоте внутреннего 
мира, о красоте православия 
- задача, доступная каждой. 

Анастасия КУЗЬМИНА, студент-
ка 4-го курса Нижегородского 

православного женского духовного 
училища иконописного отделения. 
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Дочь, подруга, помощница, мать. 

Очень распространено 
ошибочное мнение о том, 
что значение женщины в 
Православии занижено или 
ущемлено. Но если начать 
изучать этот вопрос глуб-
же, то становится понят-
но, что женщина не униже-
на, а уравнена с мужчиной. 

Цель у них едина - спасение 
в Царстве Небесном. Поэто-
му святой апостол Павел пи-
шет: «...нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). 
Земное же предназначение 
женщины сильно отличается 
от мужского. Величайшее со-
бытие в жизни всего челове-
чества, без которого не было 
бы речи о спасении, - Рожде-
ство Господа - совершилось 
через Пресвятую Деву! Имен-
но так возвысилось главное 
предназначение женщины на 
земле - святое материнство! 
Из всех земных людей имен-
но женщину назвали «Чест-
нейшей Херувим и славней-
шей без сравнения Серафим». 
Богородица стоит превыше 
ангелов. Женщина заверша-
ет себя, исполняя долг, - ста-
новясь женой и матерью. 

остались и поныне. Совре-
менный храм просто невоз-
можно представить без жен-
щин! Они пекут просфоры, в 
том числе и богослужебные, 
стоят за свечными ящиками, 
читают и поют на службах, 
становятся регентами и ико-
нописцами. Наверное, имен-
но устройство женской на-
туры и души с их любовью и 
радением позволяет им зани-
маться множеством дел в хра-
мах. Удивительная способ-
ность женщины - быть для 
всех пришедших матерью и 
сестрой - большая радость для 
прихожан. Женщина несет в 
себе сосуд Добра. Но если она 
не имеет в себе любви, терпе-
ния и гостеприимства, а гор-
да и заносчива, то этот сосуд 
наполняется Злом. И нет худ-
шей напасти для храма, если 
есть в нем такие прихожанки, 
способные своим поведением 
отвергнуть или оттолкнуть 
людей не только от Церк-
ви, но и от Самого Господа! 

Господь наделил женскую 
душу способностью быть бо-
лее расположенной к вере, 
нежели мужскую. В этом 
легко убедиться, зайдя в лю-
бой храм. Женщин в нем 
гораздо больше! Мы знаем, 
что вера - это величайший 
дар от Бога! И если женская 
душа более восприимчива 
к нему, то ни о каком нера-
венстве не может идти речи, 
никакой женской пробле-
мы не существует в Церкви. 

Матушка Дарья ШИБИРКИНА, 
Салаватская епархия, Бишкекская 

Митрополия. Выпускница Нижего-
родского православного женского 

духовного училища. 

Мужчина и женщина по сво-
им природным и душевным 
особенностям, с одной сторо-
ны, противоположны, а с дру-
гой - дополняют друг друга, 
составляя единое целое. Об 
этом Божественном замысле 
говорит нам способ их сотво-
рения. Можно пояснить этот 
момент Священного Писания 
словами блаженного Авгу-
стина: «Если бы Бог назна-
чил женщину быть госпожой 
мужчины, Он сотворил бы 
ее из головы, если бы рабой, 
то сотворил бы из ноги; но 
так как Он назначил ей быть 
подругой и равной мужчине, 
то сотворил из ребра». Буду-
чи равными перед Богом и 
имея одинаковое человече-
ское достоинство, они в то 
же время выполняют различ-
ное предназначение на земле. 

Наравне с мужчинами жен-
щина участвует в церковных 
таинствах, во всех, кроме 
священства. Причина здесь 
хорошо видна. Православная 
Церковь придает важное зна-
чение символике в богослу-
жении. Священник симво-
лизирует собой Христа-Бога, 
ставшего человеком-мужчи-
ной. Именно по этой причине 
священнический сан возмож-
но принять только мужчи-
нам. Однако тут следует за-
метить, что в древней Церкви 
существовал институт диако-
нисс, которые имели доволь-
но широкие обязанности: они 
помогали священникам в та-
инстве Крещения, участвова-
ли в совершении Евхаристии. 
Надо сказать, что многие обя-
занности женщин, в том числе 
и литургического характера, 
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не было никакого Собора. И 
одним из доказательств того, 
что Святая Церковь не могла 
никогда даже обсуждать этот 
вопрос - это роль в Церкви 
Божией Матери. Благодаря 
Божией Матери, ее подвигу, ее 
служению женщина занима-
ет в Церкви очень достойное 
место. И сейчас женщины в 
храме - это и певчие, и люди 
которые прибирают храм, и 
преподаватели воскресных 
школ и, конечно же, очень 
активные прихожанки. И не-
даром говорили, что «Белые 
платочки Церковь спасли». 
Благодаря их самоотвержен-
ности, благодаря тому, что 
они не бросили церковь, она 
и выстояла в годы гонений. 
Однажды Митрополита Юве-
налия за границей спросили: 
«У вас в Церкви одни бабуш-
ки, вот бабушки вымрут и что 
будет с вашей Церковью?». 
На что он сказал: «Наши 
бабушки бессмертны!». 

Паисий, 
епископ Яранский и Лузский 

В 20 веке роль женщины в хра-
ме значительно увеличилась. 
Потому что раньше церков-
ными старостами и певчими 
обычно были мужчины. Но 
как раз революционные со-
бытия в России совпали с по-
местным Собором Русской 
Православной Церкви 1917-
1918 годов. На этом Соборе 
был рассмотрен вопрос о той 
реформе, где женщинам ста-
ло позволено петь на клиро-
се. Для 20 века это стало нов-
шеством. С тех пор женщины 
вступили на приходское слу-
жение, они стали церковными 
старостами, стали заниматься 

хозяйством и ре-
монтными рабо-
тами по храму. 
Женщины стали 
первыми помощ-
никами священ-
ников, потому 
что после рево-
люции в приходе 
осталось очень 
мало мужчин. 
Доходило вплоть 
до того, что даже 

алтарницами были женщи-
ны преклонного возраста. 
Роль женщин заключается 
прежде всего, конечно, в наве-
дении порядка, чистоты в хра-
мах. Женщина принимает уча-
стие в литургической жизни 
церкви через печение просфор. 
В христианстве женщина зани-
мает весьма достойное место. 
Есть, конечно, разные легенды 
о том, что был какой-то Собор 
в древности, который решал 
считать женщину человеком 
или нет. Но никто не может 
назвать ни дату этого Собора, 
ни кто там присутствовал, ни 
где он проходил. Потому что 

«Наши бабушки 
бессмертны!» 
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Рубрика «Книжная полка» одна из новых в нашей газете. В ней мы бу-
дем рассказывать читателям о новинках в православном книгоизда-
нии. Открывает рубрику рассказ о книге архимандрита Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые». 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать» — именно об этом издании. 
Можно с уверенностью сказать, что равнодушным 
книга не оставит никого. Написанная без изли-
шеств, живым языком, она будет понятна любо-
му читателю. Состоит она из небольших рассказов, 
случаев из жизни автора: здесь и первое знаком-
ство с православием, и послушание в монасты-
ре, и просто случаи из жизни священника. Эти 
небольшие рассказы пронизаны необъяснимой те-
плотой, радостью. Есть в них и юмор, ирония. Над 
некоторыми моментами можно смеяться вслух. 

Тираж книги на русском языке уже перевалил за 
миллион экземпляров, кроме того она переведена на 
английский, французский, китайский и другие языки. 

Сам автор пишет о книге следующее: 
«Так почему же мы пришли в монастырь и всей душой 
желали остаться здесь навсегда? Потому, что каждому 
из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем 
мир. И этот мир оказалсябезмерно притягательнее, не-
жели тот, в котором мы к тому времени прожили свои 
недолгие и тоже по-своему очень счастливые годы. 

Об этом прекрасном мире, где живут по совершен-
но иным законам, чем в обычной жизни, мире, бесконечно светлом, полном любви и радост-
ных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений, а самое 
главное, — о могущественных явлениях силы и помощи Божией я хочу рассказать в этой кни-
ге». Данная книга будет интересна и полезна всем верующим. 

Подготовил Роман ЕГОРОВ 
Также в «Зеленой серии» вышли в свет: 
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Сегодня наша рубрика,, как и весь номер, посвя-
щена женщине и всему, что близко женщинам, 
что их волнует. 

На вопросы отвечает архимандрит Владимир (Дяченко). 

Здравствуйте! Откуда по-
шла традиция, что женщи-
ны должны стоять в хра-
ме слева? Спасибо. Ольга. 

Здравствуйте, Ольга! 
С древних времен в христи-
анских храмах существовала 
традиция раздельного пре-
бывания мужчин и женщин 
в храме во время молитв. Из-
вестное, например, в каждом 
храме место для верхнего хора 
раньше было местом пребы-
вания именно женщин. Хор 
же располагался на клиросах. 
Это было сделано для того, 
чтобы внимание христиан 
было больше сосредоточено 
на молитве, а не на представи-
телях (или представительни-
цах) противоположного пола. 

Что в нашей жизни значат 
сны? Могу тлиониприносить 
плохие вести? Екатерина. 

Здравствуйте, Екатерина! 
Сны в Вашей жизни будут 
значить ровно столько, сколь-
ко значимости Вы им прида-

дите. Церковь призывает 
не толковать снов, т.к. во 
сне мы наиболее уязви-
мы для лукавых духов. 

Как мне надо каяться 
(я сделала приворот на 
крови своей своему мужу, 
уже теперь 4 года как 
бывшему), чтоб Господь 
простил, и приворот по-
терял силу? Это было 15 
лет назад. Все по глупо-

сти и от невежества. Надо 
было просто разойтись, по-
тому что жизни не было. 
Только не ругайте, я и так 
себя уже за это съела за весь 
период замужества и до сего 
дня. С уважением, Надежда. 

Здравствуйте, Надежда! 
Сочувствую Вам! Очень часто 
по незнанию или невежеству 
люди совершают тяжкие гре-
хи, а потом страдают. Но по-
бедить грех и его последствия 
можно только покаянием. Ка-
яться надо горячо и искрен-
не и чистосердечно испове-
доваться. И не только в том, 
что делали приворот, но и в 
том, что не сумели сохранить 
Вашу семью. А более кон-
кретного совета попросите у 
священника, который будет 
принимать Вашу исповедь. 

Здравствуйте! Давно хоте-
ла узнать, почему именно 
запрещено женщине во вре-
мя женского недомогания за-
ходить в храм? 

Здравствуйте! 
В дни женской немощи жен-
щинам вовсе не запрещено 
посещение храма. Необхо-
димо лишь воздерживаться 
от участия в церковных та-
инствах, а также нельзя при-
кладываться к мощам свя-
тых, напрестольным Кресту 
и Евангелию. Запрет на по-
сещения храма существовал 
в древности из-за того, что в 
храме не должно было про-
ливаться ни капли крови, а 
соответствующих средств 
гигиены в то время не было. 
Сохранившееся ограниче-
ние на участие в таинствах 
носит более дисциплинар-
ный и воспитательный, 
чем сокральный характер. 

Можно ли женщине после 
родов до прочтения над ней 
очистительных молитв 
пить святую воду, прини-
мать просфоры, прикасать-
ся к святыням, кропить ре-
бенка святой водой? Елена. 

Здравствуйте, Елена! 
Современная церковная 
практика не запрещает че-
ловеку в любом состоянии 
принимать святую воду и 
просфору Ограничения ка-
саются великих святынь 
(например, мощей святых) 
и участия в церковных та-
инствах. На практике жен-
щины вообще не входят в 
храм до сорокового дня. 
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02 пт 9.00 Божественная Литургия Троицкий собор, г. Яранск 

03 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

04 ВС 9.00 Божественная Литургия Троицкий храм, п. Сорвижи 

04 ВС 17.00 Акафист Спасителю Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

06 ВТ 9.00 Божественная Литургия Троицкий собор, г. Яранск 

07 ер 00.00 Божественная Литургия 
Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

08 чт 9.00 Божественная Литургия Никольский храм, п. Свеча 

10 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

11 ВС 9.00 Божественная Литургия Храм Рождества Христова, 
п. Пижанка 

11 ВС 17.00 Акафист Спасителю Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

14 ср 9.00 Божественная Литургия Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

15 чт 9.00 Божественная Литургия Женский монастырь, 
п. Пиксур 

17 сб 17.00 Всенощное бдение Троицкий собор, г. Яранск 

18 ВС 9.00 Божественная Литургия Троицкий собор, г. Яранск 

18 ВС 17.00 Всенощное бдение. Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

19 ПН 9.00 Божественная Литургия Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

24 сб 17.00 Всенощное бдение 
Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

25 ВС 9.00 Божественная Литургия Храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, п. Санчурск 

25 ВС 17.00 Акафист Спасителю Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 

31 сб 17.00 Всенощное бдение 
Успенский кафедральный со-
бор, г. Яранск 
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кмтлми 

25 января 

Мученицы Татианы. 

19 

Храм Рождества Христова, п. 
Пижанка, престольный празд-
ник 7 января 

2 января 14 января 

Праведни- Святителя Василия Вели 
ка Иоанна 
Кронштад-
ского, чу-
дотворца. 

ЯНВАРЬ 2015 

ПН 5 12 19 26 
ВТ 6 13 20 27 
CP 7 14 21 28 
чт 1 8 15 22 29 
пт 2 9 16 23 30 
СБ 3 10 17 24 31 
ВС 4 11 18 

фото Екатерины Власовой 

КОГО. 

4 января 

Великомученицы Ана-
стасии Узорешительни-
цы. 

7 января 

Рождество Христово. 

8 января 

Собор Пресвятой Бого-
родицы. 

14 января 

Обрезание Господне (Ве-
ликий праздник). 

15 января 
Преставление и второе 
обретение мощей прп. 
Серафима Саровского 
(престольный праздник 
в храме Владимирской 
иконы Божией Матери с. 
Шпта (правый придел)). 

19 января 

Крещение Господне (Бо-
гоявление). 
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фото Алексея Горбова Храм Рождества Иоанна Предтечи, с. Лум. 
Восстановлен и освящен вновь в декабре 2014 года 


