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Всечестные отцы, матушки игумении,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Сегодня
Святая Церковь призывает нас проникнуться непостижимым таинством пришествия в мир Спасителя. Бог, любящий свое творение, послал Единородного
Сына в мир, чтобы Он освободил его от власти греха и смерти. Кто-то может
возразить и сказать, что люди продолжают грешить и не перестают умирать.
Да, это так. Но смерть и грех уже не имеют над человеком той власти какую они
имели в Ветхом Завете. Христос Своим пришествием в мир и искупительной
жертвой даровал человечеству надежду на спасение и вечную жизнь.
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», – эти замечательные слова
принадлежат святителю Афанасию Великому, они напоминают о смысле пришествия Спасителя на землю и о высочайшем предназначении человека. Празднуя Рождество Христово, будем помнить, что цель нашей земной жизни – уподобление Богу и единение с Ним. Достичь этой цели мы можем только в Церкви,
участвуя в Ее Таинствах и строя свою жизнь на твердом основании Евангельского учения.
Минувший год для Яранской епархии был особенно радостным. Мы стали свидетелями прославления в лике святых новомучеников и исповедников Русской
Церкви священника Николая Заварина и обрели в его лице нового ходатая перед Богом. Другим важным событием 2019 года стало открытие для поклонения
мощей самого древнего святого нашей епархии – преподобного Леонида Устьнедумского.

Еще раз поздравляю вас, дорогие отцы,
братья и сестры, с Рождеством Спасителя мира.
Пусть Предвечный Богомладенец Христос
родится в наших сердцах и наполнит
их радостью и теплом!
Епископ Яранский и Лузский
Паисий

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АКТУАЛЬНО

Дорогие братья и сестры!

В ЯРАНСКЕ ПРОШЛИ
ХI СВЯТОМАТФЕЕВСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ

Первый выпуск 2020 года вы получите накануне великого торжества христианского
мира – Рождества Христова. Потому позвольте
сердечно поздравить вас, наших читателей, с
наступающими праздниками Рождества Христова и Крещения Господня. В древности Святая Церковь совершала единое празднование
Богоявления, которое включало в себя воспоминание рождения и крещения Спасителя,
так как эти празднества объединены одним
смыслом: по неизреченной Своей любви и милосердию Бог стал человеком, чтобы вернуть
человека домой – в селения праведные.
Один проповедник высказал мудрую мысль: «В
праздник Рождества Христова Церковь являет
нам радостную тайну: тайну свободной, никем
не навязанной нам любви. Любви, способной в
Богомладенце увидеть, узнать, полюбить Бога
и стать даром новой жизни».
Глубже погружаясь в болото суеты, мы теряем
ту самую детскую чистоту, чистоту сознания
и мыслей, мы теряем доверие, беззлобие. Мы
становимся взрослее, то есть дальше отходим
от состояния детской чистоты, отходим от
совести, нравственного закона, заложенного
Создателем. Только возродив в себе неумирающего в нас ребенка, можем мы понять, услышать, что совершилось в ту ночь, в той пещере.
Совершилось и совершается: Христос рождается.

Пусть грядущий 2020 год будет
исполнен милостью Божией,
насыщен на разные события и
встречи с людьми, в которых
мы увидим Мудрую Десницу
Божию, направляющую нашу
жизнь.
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления
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22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ ЯРАНСКЕ
ПРОШЛИ ХI СВЯТО-МАТФЕЕВСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ «ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ».
ЧТЕНИЯ ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
ЯВЛЯЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЧТЕНИЙ И ИМЕЮТ С НИМИ ОБЩУЮ
ТЕМУ, ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕГОДНО ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ЯРАНСКОГО РАЙОНА.
В рамках чтений в духовно-просветительском центре
Яранской епархии состоялась педагогическая секция.
В ней приняли участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии протоиерей Евгений Смирнов, заместитель директора МБОУ
«Вятская православная гимназия во имя преподобного
Трифона Вятского» города Кирова протоиерей Сергей
Гомаюнов, преподаватели общеобразовательных, воскресных школ и учебно-воспитательных групп из районов, входящих в состав епархии. Участников секции
приветствовал епископ Яранский и Лузский Паисий. Педагоги заслушали ряд докладов и поучаствовали в дискуссии.
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а без прошлого, как известно, не бывает настоящего, а
значит и будущего».
Затем вниманию собравшихся был представлен небольшой фильм о войне, снятый молодежной киностудией
«Свеча» при Никольском храме п. Свеча, которой руководит протоиерей Владимир Неганов. После этого с докладом о жизни Церкви в годы Великой Отечественной
войны выступил сотрудник отдела образования и катехизации Яранской епархии М.Ю. Кожинов.

На другой площадке, в Яранской центральной районной
библиотеке имени Г.Ф. Боровикова, собрались сотрудники библиотек и краеведы Кировской и Нижегородской областей для участия в секции чтений «Наследие
Великой Победы как фактор патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеках». Участники говорили о патриотическом и духовно-нравственном
воспитании молодежи через прикосновение к историческому наследию Победы, а также поделились опытом по
продвижению книг военной тематики, реализации всевозможных проектов и исследовательской деятельности.
В малом актовом зале духовно-просветительского центра Яранской епархии прошел пастырский семинар,
его провел епископ Паисий. После завершения работы
секций и семинара участники форума собрались в большом актовом зале духовно-просветительского центра
епархии, где состоялось итоговое пленарное заседание
ХI Свято-Матфеевских образовательных чтений. Возглавил заседание епископ Паисий. После приветственного слова главы администрации Яранского района Д.С.
Иконникова, которое огласила его заместитель А.А.
Трушкова, владыка выступил с докладом на тему Победы
в Великой Отечественной войне и, в частности, сказал:
«Наши родители смогли передать нам память о Великой
войне и Победе, и мы должны передать эту память следующим поколениям. Это наша история, наше прошлое,
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И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

В конце пленарного заседания состоялся концерт. Прозвучали песни военных лет в исполнении хора духовенства Яранской епархии под руководством иеромонаха
Кирилла (Крюченкова). Сольно, под аккомпанемент,
ряд композиций исполнил иеродиакон Нектарий (Василенко). Завершилось пленарное заседание награждением организаторов и участников ХI Свято-Матфеевских
чтений архиерейскими грамотами и благодарственными письмами.
В воскресенье, 1 декабря 2019 года, в актовом зале духовно-просветительского центра собрались воспитанники воскресных школ и учебно-воспитательных групп
из Арбажа, Тужи, Кикнура, Санчурска, Пижанки и Яранска, чтобы поучаствовать в интеллектуальном конкурсе
«Своя игра: Великая Победа». Мероприятие проходило в
рамках чтений.
Перед началом игры ребята поделились на десять команд. Игра началась после знакомства членов команд
друг с другом. В ходе игры воспитанники воскресных
школ отвечали на вопросы о Великой Отечественной
войне, разгадывали кроссворды, загадки, шифры и пели
военные песни. В заключительном туре ребята познакомились с биографиями героев войны в священном сане.
В состоявшемся интеллектуальном конкурсе не было
победителей и проигравших, каждая команда проявила
себя с лучшей стороны. Секретарь Епархиального управления иеромонах Кирилл (Крюченков) поблагодарил
детей за плодотворное участие в игре и отметил их хорошие познания в истории Великой Отечественной войны.

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

23 ноября, в день прославления преподобного Матфея Яранского
в лике местночтимых святых Вятской митрополии, в Троицком
соборе города Яранска прошли праздничные богослужения.

Божественную литургию совершил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству
сослужили митрополит Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, епископ Волжский и
Сернурский Феофан, духовенство Вятской митрополии.
На богослужении молились жители города Яранска, паломники из Кировской, Нижегородской областей, республики Марий-Эл и других регионов России.
Песнопения Литургии исполнил сводный хор Яранской
епархии под управлением Анны Мининой.
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В конце богослужения архипастыри совершили славление преподобному Матфею у его святых мощей.
После многолетия глава Вятской митрополии поздравил
верующих с праздником и, в частности, сказал: «Мы сегодня собрались в этом святом храме, чтобы «едиными
усты и единым сердцем» прославить Бога и Его угодника,
приобщиться к этой благодати и укрепить свои духовные
силы».
Собравшихся также поздравил глава администрации
Яранского района Денис Сергеевич Иконников.
В завершение епископ Паисий поблагодарил собратьев
архипастырей, духовенство, певчих, прихожан и паломников за радость соборной молитвы и почитание преподобного Матфея. «К преподобному при жизни и после
преставления приходило множество людей, никто не
уходил от него без помощи и утешения. Особенно в его
поддержке люди нуждались в годы гонений, когда были
закрыты храмы и духовное утешение можно было получить в единственном месте - на могиле святого. Сегодня
преподобный почивает своими мощами в этом святом
храме, и как много лет назад, ежедневно к нему за молитвенной помощью приходят десятки верующих», - сказал
владыка.
Затем состоялся крестный ход до Вознесенского кладбища города Яранска, где покоились мощи преподобного
Матфея до обретения.

СПРАВКА
Прославление иеромонаха Матфея (Швецова) в лике
местночтимых святых Вятской епархии состоялось 23
ноября 1997 года, спустя 70 лет после его кончины. Божественную литургию и чин прославления в Успенском
соборе города Яранска совершили архиепископ Вятский
и Слободской Хрисанф, архиепископ Костромской Галичский Александр, епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, епископ Верейский Евгений.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ В КИКНУРЕ
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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

7 ДЕКАБРЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ. ОНА ПРОИСХОДИЛА ИЗ ЗНАТНОГО РОДА, ОТЛИЧАЛАСЬ
КРАСОТОЙ И ОБРАЗОВАННОСТЬЮ. УВЕРОВАВ ВО ХРИСТА, ЕКАТЕРИНА ИЗБРАЛА ПУТЬ
ИСПОВЕДНИЧЕСТВА И ОБЛИЧАЛА ЯЗЫЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ. ЗА ЭТО ЮНУЮ И ХРУПКУЮ
ДЕВУШКУ ПОДВЕРГЛИ ЖЕСТОЧАЙШИМ ПЫТКАМ И ИСТЯЗАНИЯМ. СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА
ПРОЛИЛА КРОВЬ ЗА ХРИСТА В НАЧАЛЕ IV ВЕКА.

Встреча прошла в формате дискуссии. Владыкой были
подняты самые разные темы, в частности, он рассказал
о положении Русской Православной Церкви в современном обществе и развенчал распространенные мифы о
Церкви.

С давних времен особо чтут великомученицу жители
Кикнура. В храме поселка, который был разрушен в ХХ
веке, один из приделов был освящен в честь святой Екатерины. В XXI веке это почитание возродилось, ежегодно, в день ее памяти, в Благовещенском храме Кикнура
совершается торжественное богослужение. Так и 7 декабря 2019 года жители поселка и духовенство района
стали участниками Божественной литургии, которую совершил епископ Яранский и Лузский Паисий.

Особое внимание архипастырь уделил важности чтения
полезной литературы, «если мы перестанем читать —
нас ждет умственная деградация», - подчеркнул он.
Часть беседы была посвящена духовным вопросам. Также в ходе встречи владыка ответил на вопросы верующих и вручил благодарственные письма участникам
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

В своей проповеди по окончании богослужения архипастырь призвал верующих подражать святым мученикам.
«Мы должны всегда и везде оставаться христианами, не
только в храме и дома. Этому нас учит святая Екатерина
и все мученики», - отметил владыка.
В завершение епископ Паисий наградил архиерейскими грамотами сотрудников и прихожан храма, а также
преподнес в дар приходу частицу мощей преподобного
Леонида Устьнедумского.
В этот же день в здании воскресной школы поселка состоялась встреча прихожан Благовещенского храма с
епископом Паисием.
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АКТУАЛЬНО

Ученые всего мира недавно установили, что мимика лица воспитывает
мозг. Представляете, если вы ожидаете от себя бодрых мыслей, смелых поступков и ярких идей, — улыбайтесь,
даже если трудно и погода совсем не
способствует веселью. Мозг пойдёт
следом за улыбкой, недаром же лицо
у нас спереди, а череп сзади. И наоборот, скорбное выражение лица,
привычка к недовольству и тревоге
на лице заставляет голову работать
в нездоровом режиме. Вот почему я
каждое утро улыбаю себя и пою веселые куплеты, хоть за окном темно
и так не хочется покидать любимую
кроватку.
Однако есть времена, когда улыбка
не требует никаких усилий.
Стоит мне только вспомнить одно
слово, и лицо расцветает радостью
и тихим ликованием, и это слово –
«Рождество».
Я люблю снег и горки, дружу с нашими монастырскими ёлками и замираю в ожидании чудесных огней.
Мы ставим во дворе уютный вертеп
с фигурками святых. Там есть ослик
и сено, а спящие деревья играют
волшебными гирляндами, и всё это
присыпано Божьим снегом – как красиво!
Только главное чудо – в храме. Там
настоящий водопад умной красоты,
красоты смыслов, праздник, который
начинается задолго до Рождества.
Это хорошо знают самые осведомлённые люди Церкви, те самые, кто
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поет и читает на клиросе. И так жаль, что это тихое торжество скрыто от «малых сих» — простых прихожан.
Бывает, в стужу зачем-то откроешь дверь на улицу или балкон, и вдруг зимняя
свежесть ворвётся в тёплую сонную комнату, так весело и хорошо – дух захватывает! Нечто подобное бывает, когда дальним эхом грядущего чуда, отголоском будущего вдруг зазвучит во время церковной службы тихий и нежный
голос Рождества, первая мелодия рождественского таинства.

Рождественское сретение
— Когда же его ждать, кто подскажет?
— На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, на всенощном бдении, как раз во время чтения канона на нас обрушивается ликование рождественских ирмосов «Христос раждается – славите!»
Впервые я обратил внимание на этот текст в московской семинарии, когда пел
в студенческом хоре. Эту службу мы молились в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры. Это был единственный тёплый храм лавры, в других было холодно, не топили. И вот идёт обычная праздничная служба, и тут главный
регент, отец Матфей, начинает дирижировать сразу двумя хорами, и в глазах
старого регента зажёгся какой-то новый огонёк, и я понял, что сейчас мы запели что-то по-настоящему значительное. Это и был рождественский ирмос.
У нас в монастыре есть обычай останавливать службы и объявлять, что сегодня начинаем петь ирмосы Рождества, а в некоторых особо певучих храмах эти
коротенькие, но радостные песни поют всем приходом:
Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите! Христос на земли
– возноситеся! Пойте Господеви вся земля! И веселием воспойте людие, яко прославися!
И пусть вас не смущает славянское «срящите». Оно одного корня со старинным «сретение» и современным «встреча». Ирмосы призывают нас встречать
Грядущего Христа, и это так утешительно, что способно вылечить от ноябрьской депрессии и восполнить недостаток солнца в короткие зимние дни.

Предчувствие пещеры
Знатоки вам скажут, что это не единственное эхо Рождества, и на праздник
апостола Андрея Первозванного поются стихиры удивительного содержания.
Но в нашем Никольском монастыре всегда ждут престольный праздник не
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только потому, что это день нашего
покровителя. На всенощной праздника впервые будут петь нашу любимую стихиру Рождества «Вертепе,
благоукрасися».
Она исполняется на шестой глас, как
«Царю Небесный», но там, где есть
мужской хор, её обязательно поют
напевом Киево-Печерской лавры.
Боже мой, какая красота!
Вертепе, благоукрасися! Агница бо
грядет, чревоносящи Христа! Ясли
же, подымите словом разрешившего
от бессловесного деяния нас земнородных; Пастырие, свиряюще, свидетельствуйте чудеси страшному; И волсви
от Персиды, злато и ливан и смирну
Царю принесите! Яко явися Господь
из Девы Матере! Емуже, и приникши,
рабски Мати поклонися, и привещаше
к Держимому на объятиях Ея: «Како
всеялся еси мне? Или како прозябл еси
во Мне, Избавителю мой и Боже?»
Вы видите, что это цепочка обращений: поэт взывает к вертепу, то есть
пещерке, где родится Христос, к яслям, в которых Он, спелёнутый, будет
положен руками Пречистой, к пастухам, играющим на свирелях (свиряющим), к персидским волхвам, которым надо поторопиться, чтобы успеть
увидеть Божественного Младенца.
Однако как завораживает этот древний язык! На русском так и не скажешь – просто, ёмко, точно. Конечно,
это всё очень лично, и, я верю, есть
современные поэты, которые могут
написать не хуже, но какие точные и
сочные слова! Мне по душе «вертеп»,
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потому что он звучит «уютнее», чем
«пещера». И столько доверия в этом
призыве – «благоукрасися». Не просто обыденное: «ты бы прибрался,
что ли – никак праздник», а с таким
почти детским и простоватым достоинством:

мышления является также Второе
пришествие Христа как Судии и Примирителя. Агнец – это не только имя
Закланного за грехи мира, но и образ
пророчеств Апокалипсиса. Агница
всегда идёт рядом с Агнцем, потому
нам так дорого это священное имя.

Вертепе, благоукрасися!

Тайне Богоматери очень соответствует этот древний язык. Как бы вы
перевели на русский язык эту фразу
из стихиры:

Потому что – ожидание «чудеси
страшнаго», и это не слова ужаса, а
возглас удивления, и какую бы мы
ни взяли стихиру Рождества и предпразднства, мы обязательно столкнёмся с этой благородной эмоцией,
которая превращает обычных людей
не только в философов и богословов,
но и поэтов.

Кротость Агницы
В церковных текстах есть множество
трогательных обращений к Божией
Матери, и все – ласковые и сердечные. Но здесь звучит одно из древних
– «Агница». В этом имени не только
нежность, но и удивление перед тайной Царицы Небесной, Её таинственного служения потрясающему и неотменимому событию Воплощения
Бога. Агница не только потому, что
Она есть образ подлинной кротости
и незлобия. Это имя отсылает нас к
откровениям последней книги Писания – Апокалипсиса, что не случайно.
Тема Рождественского поста – созерцание пришествия Бога в сотворённый мир. Однако это духовное
упражнение сосредоточено не только на Первом пришествии, которое
совпадает с событием Рождества
Христова. Предметом нашего раз-
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Агница бо
Христа?

грядет

чревоносящи

Сказано так просто, но с каким достоинством! Ведь рождение ребёнка –
это чудо и красота. Но беременность
– самое естественное, что происходит
с живыми существами, напоминая
им, что они из крови и плоти. Рождение и удивляет, но и смиряет каждого
из нас – мы всего лишь люди!
Про Ивана Бунина говорили, что
он не переносил вида беременной
женщины, потому что видел в этом
напоминание о чём-то животном,
биологическом, оскорбляющем человеческое достоинство. Конечно,
это крайность на грани невроза. Но
наши предки с благородной простотой говорили о чуде рождения.
Посмотрите, какие слова говорит
Матерь Божия, обращаясь к Новорожденному Богу:
Како всеялся еси мне? Или како прозябл еси во Мне?
Ребёночек – словно зёрнышко, посеянное под сердцем у матери! Он не
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Ясли — это не просто евангельский символ. Для нас это
довольно привычное слово, и его первоначальное значение до нас почти не доходит. Ясли – кормушка для скота.
Святой Иосиф и Дева Мария были настолько бедны, что
родили Малыша в пещерке для домашних животных, а
вместо кроватки использовали то, что было под рукой.
Вы знаете, как пахнет в хлеву? Вы представляете, как выглядит реальная кормушка для животных? Это не чудесные расписные вертепчики, которые ставят возле храмов,
это именно грубое корыто для корма животных. Но для
поэта это сплетение образов:
Ясли же, подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас земнородных;

просто растёт и развивается как «здоровый эмбрион», он
прорастает, как пробивается травинка, цветочек. Как-то
я видел зёрна проросшей пшеницы: из твёрдого, почти
мёртвого зерна вдруг показался нежнейший росточек,
едва почувствовав живительную влагу.
Не думаю, что Бунин когда-нибудь слышал эту стихиру.
Тут лечит сам язык, и появление ребёнка не унижает женщину, а делает её участницей сотворения человека, сотрудницей и помощницей Бога.
Если же речь идёт о рождении Самого Бога, если Он Сам
доверяет Себя, беззащитного, хрупкого, маленького Младенца, уязвимость которого не призрачная, а подлинная,
так что и голод, и холод, и страх пронизывают Бога по-настоящему, делают Его открытым не только всем стихиям
этого мира, но и человеческой злобе и коварству, – в таком
случае кто Та, Кому Бог доверил Себя, Свою хрупкость и
уязвимость? От одной этой мысли должно преклониться
пред Пречистой всякое колено «небесных и земных и преисподних».

Трапеза бессловесных
Православные молитвы чаще всего обращены к Богу или
святым, но даже у меня в молодые годы вызывал недоумение разговор церковных авторов с неживыми предметами. Есть, например, молитвы к Кресту или акафист Гробу
Господню. Да, это великая святыня, но призывать её радоваться или скорбеть – как-то это странно, не находите?
Не находим. Потому что мы имеем дело с поэтическим
творчеством, а поэту свойственно всё оживлять, наделять
душой и характером, особенно если это помогает раскрыть смысл священного события. В нашем случае поэт
обращается и к вертепу, и к яслям. Чем они могут ему ответить?
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Ясли — это первый евхаристический образ Евангелия. Да,
он несколько для нас оскорбительный. От злобы и пороков люди оскотиниваются, теряют человеческий облик,
становятся по нравам ниже зверей. Но от этого не перестают быть детьми Божиими. Христос рождается среди
бессловесных, чтобы исцелить впавших в полузвериное
состояние людей, вернуть им их природное достоинство.

Дар удивления
Такая чудесная стихира! Праздник святого Николая – не
единственный момент её исполнения. Она снова прозвучит в неделю святых отец – воскресный день накануне
Рождества. И будет ещё много удивительных стихир и
песнопений. Каждое из них есть памятник главного духовного упражнения Рождественского поста – богомыслия двух Пришествий Христа: Первого и Второго, Рождества и Парусии. Эти тексты так важны для нас, потому
что и нам доверено пройти тем же путём созерцания, и
верной тональности этого богомыслия следует учиться у
наших святых предшественников.
Какую бы вы ни взяли стихиру предрождественских дней,
её основная эмоция – удивление. Заметьте: не покаяние,
не сокрушение, а именно удивление. Оттого в этих древних текстах так много противопоставлений, парадоксов,
восклицаний.
Древние мыслители говорили, что удивление есть начало познания. Может, и нам следует с этого начать? Очень
полезно, забыв солидный церковный стаж, научиться
читать уже привычные тексты глазами несмышлёныша,
позволить себе посмотреть на хорошо знакомые сюжеты глазами пустынников и аскетов. Они знали Писание
наизусть, но чем больше предавались богомыслию, чем
глубже проникали в суть вещей, тем сильнее прирастали
удивлением и таким всеохватным ликованием, что даже
через сотни лет им заражается читатель и благодарный
слушатель.

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

ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ

***

Рождество Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» –
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов –
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были – от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья –
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.

Шлёт Сына к людям Любящий Отец.
И чем же мир благодарит за Милость?
Сырой пещерой, блеяньем овец?
Мы с первых дней над Господом
глумились!
Всё делали, чтоб вызвать правый гнев!
Захлопнув двери — стойло указали!
Пещера — поэтично. Просто хлев:
Вот что Христу от сердца оторвали.
Легко звезду бумажную носить,
Игрушечной пещерой умиляться,
Колядки петь, о Боге говорить…
Но говорить — не значит исправляться.
Как мало изменились с той поры!
Прошли тысячелетия, и что же?
Дома-сердца от Господа закрыв,
Опять даём Ему, что нам негоже!
О нераскаянность и слепота!
Вы убиваете святую веру!
И, поражаясь кротости Христа,
Глотаю ком, взирая на пещеру.
Иеромонах Роман Матюшин

***
Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их призывный медный зов.
Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.
Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.
Нет, нам не холодно сегодня –
Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.
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Ломая пленку ледяную,
Подобно листику слюды,
Как во Вселенную иную
Крест входит в темный мир воды.
Он, тьму стихии озаряя,
Мерцая отблеском свечей,
Ее освятит, растворяя
В воде свет святочных ночей.
И обжигающие перлы
С кропила сыплются в народ.
И ночи жаждущее жерло
Благоговейно влагу пьет.
И на ресницах тихо стынет,
Алмазной россыпью горя,
Богоявленская святыня,
Бесценным даром января.
Водою тронутый откиснет
Налипший к сердцу серый быт.
С полуистертых граней жизни
Налет обыденности смыт.
От сна очнувшиеся лица
Охватит ужас, что сейчас
Идея может обнажиться,
Творцом заложенная в нас…
Восторг недолог. Очень скоро
Вернется жизнь в свой ритм простой.
Но бытия иного споры
Не истребятся суетой.
И позже, вспомнив те мгновенья,
Звон тропаря средь тишины,
Я окунусь в Богоявленье
Моей полунощной страны.
Протоиерей Сергий Шуров,
Белгородская область.

Свечечка
Тоненькая свечечка пред образом горит.
Душа моя волнуется, с Богом говорит.
Ничего не надо, ничего не просит,
Любящее сердце в дар Ему приносит.

Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.

Огонек трепещет, мечется, как мается,
Не безгрешная душа перед Богом кается.
Тоненькая свечечка символ веры малый.
То громкий крик о помощи, то стон души
усталой.

И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.

На канунном столике дрожит, не успокоится,
Это память с верностью за ушедших молятся.
Восковые слезки на подсвечник падают,
Горе утихает, что-то душу радует.

Великий князь
Константин Романов
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАБОТУ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ЕПАРХИАЛЬНОГО ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» В НОМИНАЦИИ «РАССКАЗ О ПОДВИГЕ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» ПОПОВОЙ ЮЛИИ ИЗ Г. ЛУЗА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Доля ты, доля!
Долюшка женская.
Вряд ли труднее сыскать...
Из русской народной песни.

Военные и послевоенные годы –
одна из самых трудных и интересных страниц истории нашего народа. Сколько военных и трудовых
подвигов совершали люди в эти
годы. Зачем и во имя чего? На эту
тему я решила побеседовать с родственниками, пережившими военные и голодные послевоенные годы.
Среди них больше всего меня заинтересовала судьба моей прабабушки Машановой Раисы Михайловны.
На её долгом жизненном пути было
много невзгод и лишений, которые
она переносила с достоинством.
Тяготы военной годины коснулись
всех и в нашем северном крае. В
первые же дни войны началась мобилизация на фронт. Уходили отцы,
сыновья, уходили защищать свою
страну. Многие – чтобы не вернуться, сложить головы на полях сражений. На хозяйстве остались женщины, дети, немощные старики. Надо
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жить, надо работать, надо растить
хлеб, чтобы там, на фронтах, солдаты были обеспечены всем необходимым. Оставшиеся в тылу встали
на замену от мала до велика! Днём
и ночью трудились под лозунгом:
«Всё для фронта, всё для победы!»
Этот лозунг военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого, перекликался
с лозунгами «В труде — как в бою!»,
«Фронту надо — сделаем!»
Трудились на пределе сил,
И не была помехою погода.
Не разовый был подвиг совершён,
А каждодневно, все четыре года!
Как жили и работали женщины в деревне, какие тяготы вынесли на своих плечах эти скромные труженицы,
можно увидеть на конкретном примере.
Радио в деревне ещё не было, поэтому о начале войны узнали через
почтальона. Не хватало хлеба, еда
была в основном из травы, все время
голодали. Ходили собирать ржаные
колоски, клеверные шишки, пучки
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и пекли лепёшки, варили картофельные очистки. Жилось очень трудно.
Сильно уставали, потому что нужно
было ухаживать за скотом, косить
сено, возить дрова, воду. Даже пить
и умываться порой приходилось из
лужи. Больше всего нравилось работать на лошадях: пахать, боронить в
поле. Когда лошадей стали забирать
на фронт, очень жалели их, даже
плакали. Пришлось тогда землю пахать на быках и коровах, а нередко
плуг и бороны таскали на себе. Все,
что собиралось с полей, отправляли
на фронт, оставляя себе самый минимум. Работали на полях: собирали
сено, солому; вязали снопы, молотили зерно, чистили посевы, собирали
камни с полей. Руки пухли от непосильных работ, колючих сорняков.
Дети, подростки вместе со взрослыми тружениками понимали главную
задачу: все силы надо отдать борьбе с
ненавистными врагами, превозмочь
тяжесть военных дней, работать так,
как сражаются мужчины на фронте.
Как могли, поддерживали солдат: вязали носки, рукавицы, писали письма, отправляли посылки.
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Тяжело было, но выжили, потому что надеялись, что
жизнь будет лучше.
Да, жили - нужду полной ложкой хлебали,
Работали до ночи, чтоб всё успеть:
Копали, таскали, косили и ждали.
Умели в то время и плакать, и петь.
Ни с чем не считались в лихую годину,
Геройски трудились без жалоб и слов.
И гнули для родины-матушки спину,
На фронт отправляли плоды всех трудов.
По мобилизационным повесткам работали на лесозаготовке подростки с 14-16 лет. В 16 лет прабабушке вручили повестку на лесозаготовки, работала в лесу 5 лет. С отцом пилила тёс (пилорам тогда не было) маховой пилой.
И как вспоминает Мельчакова Вера Тихоновна, такой
пилой в колхозе из женщин кроме неё никто не пилил.
Все трудились самоотверженно, работы выполнялись в
основном вручную с помощью топора и пилы - «поперёшки». Трелевка тоже осуществлялась вручную и с помощью лошадей. Заготовка леса велась зимой, тяжёлый
труд ложился на неокрепшие, почти детские плечи. Но
выдержали все лишения и тяготы ради победы на фронтах, понимая, что лес – стратегическое сырьё: он нужен
для устройства блиндажей, для изготовления ложа винтовок и автоматов, для железнодорожных шпал.
После тяжкой, изнурительной работы на лесосеке возвращались в бараки на отдых. Комнаты именовались
секциями, в них проживали мужчины и женщины вместе. Были устроены двухъярусные нары, проходы узкие,
посреди секции стояла печка для приготовления пищи,
обогрева и сушки одежды и обуви, она же разделяла
мужскую и женскую половины. У всех были проблемы
с одеждой, ещё больше с обувью – она приходила в негодность очень быстро. Портянки примерзали к ногам.
Приходя в барак, сначала отогревались, а потом уже начинали раздеваться.
Освещение от лампы-коптилки, поэтому в бараке стоят
полумрак. Банные дни проводились раз в неделю. Вначале были совместные помывки – в одной половине мужчины, в другой – женщины, потом разделили по дням:
мужской и женский день. Мыла не хватало, основное
средство – щелок.
Завтракали и ужинали в столовой, где был один суп, летом в основном из крапивы, или какая-нибудь похлёбка.
Мяса почти не было, старались отправить на фронт. Обед
в лесу состоял из замёрзшего куска хлеба, разогретого у
костра. По карточкам давали по 400 г на человека. Местные получали поддержку из дома – по субботам ходили
домой и возвращались с котомками. Делились с теми, у
кого не было родных поблизости.
Сейчас думаешь, как же смогли все это вынести, выдержать! Многие от постоянного холода, тяжёлого труда по-
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лучили болезни на всю оставшуюся жизнь. А тогда жили,
трудились, не унывали, шутили, пели песни, частушки,
которые часто сочиняли сами. Дорога из делянки до
склада довольно длинная. Сидит девчонка на возе с лесом и распевает:
Карюшко, не выгибайся по дороге ледяной –
Пятилеточку не выполним ни летом,
ни зимой.
Лесорубы, лесорубы, мы не лесорубочки.
Ну каки мы лесорубы – по колено юбочки!
Конечно, никаких юбочек не было и в помине, все носили ватные штаны.
Мы в деляночке работали, домой просилися:
Отпустите, ради бога, лапти износилися.
Елочки зелёные, иголочки колючие.
Не любите лесорубов – у них губы жгучие.
Истрескавшиеся от мороза губы были действительно
жгучие. Вот так трудились люди, проявляя чудеса мужества и выносливости!
Своим героическим трудом люди, работавшие на лесозаготовках, внесли большой вклад в развитие района и
страны, в обеспечение древесиной и пиломатериалами,
сыграли значительную роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне.
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Прабабушка хорошо помнит, как появился первый радиоприёмник в 1943 году. Его дали вернувшемуся с войны контуженному и
слепому дяде Анатолию. Со всей округи собирались люди в их деревню, чтобы послушать новости с фронта. Через это радио узнали
и об окончании войны. Сколько слёз радости было пролито, когда
пришла счастливая весть!
Война закончилась, но жизнь не изменилась. По-прежнему не доедали, трудились от рассвета до заката, во всём испытывали нужду.
Но не унывали. Прабабушка очень любила ходить на гулянки, пляски. Праздничной одежды, обуви на трёх сестёр не хватало. Однажды в праздник старшие сёстры ушли на пляски в соседнюю деревню, а прабабушке на ноги нечего было обуть. Случайно зашла
соседка, узнала об этом и предложила форситовые сапоги мужа,
который не вернулся с фронта. Счастливая прабабушка ушла на
Варжу и отплясала, не сойдя с круга, несколько часов подряд.
Прабабушка всегда выполняла тяжелую работу. Она работала в
колхозе «1-е Мая» в деревне Малинники рядовой колхозницей.
Приходилось трудиться на разных работах. Несколько лет выполняла обязанности счетовода, кладовщика. Пахали поля и боронили
на быках, лошадей не хватало. Те колхозники, за которыми были
закреплены лошади, возили зимой корма на фермы, кормили скот.
Весной женщины сеяли лён, убирали его, расстилали, потом связывали в снопы, сушили, трепали лён на овинах. Сначала работали
за трудодни, позже на каждый трудодень стали начислять по 5-10
копеек. Стали получать зарплату в рублях. В сенокосную пору стар
и млад ехали на сенокос за 10 км, жили неделями в поле. Норма
выработки на сенокосе при ручной косьбе 30-40 соток на человека.
Некоторые женщины выкашивали до 70 соток.
В один год уродилась рожь на славу, но всё это богатство дожди и
ветры прибили к земле. Труженики вышли спасать урожай. Ежедневно 20-30 человек с горбушами выходили в поля и косили рожь
с утра до вечера, убирая самую полёгшую и путаную. Всего вручную было скошено более 30 га, урожай спасён!
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В уже объединившемся колхозе «Восход» прабабушка работала телятницей 2 года, затем 10
лет дояркой вместе с подругой Осенниковой
Лидией Ивановной. Труд в сельском хозяйстве
всегда был нелёгок. Особенно трудно было работать на фермах: дойка и уборка навоза производились вручную. Доили коров вручную, за
каждой дояркой было закреплено 12-14 коров.
Во время сенокоса вставали в 3 часа ночи. По
деревне ходил бригадир и стучал в окна, чтобы разбудить всех. Шли косить на своих коров
косами-горбушами. Каждый день без выходных и праздников в 5 часов доярки шли на
ферму, чтобы успеть подоить коров к выгону
на пастбище. Пасли по очереди сами доярки,
а в свободные дни шли на колхозный сенокос.
Но никто не ныл, не жаловался, к работе относились очень ответственно. У кого были дети,
они тоже с малых лет помогали на ферме: коров доили (растелившихся коров первое время
доили 3 раза), пасли, косили и возили подкормку (коров даже летом подкармливали). В то
время прабабушка получала очень высокие
надои молока. Надой на 1 фуражную корову в
год составлял 3400-3500 кг молока. Домашние
дела приходилось выполнять поздно вечером
и ночью. Своё хозяйство было всегда большое.
За честный, добросовестный труд моя прабабушка не раз поощрялась различными наградами: грамотами, ценными подарками (отрезами на платье или шерстяными платками).
По итогам года прабабушка неоднократно
была победителем соцсоревнования. А передовиков производства приглашали на районные
совещания животноводов. Их награждали Почётными грамотами Лальского, а потом Лузского райисполкома. В числе награждённых
была и моя прабабушка Рая.
Даже когда вышла на пенсию, продолжала
работать, теперь техслужащей в Аникинском
сельсовете. Всё время она трудилась, не покладая рук. Семушина Павла Семёновна рассказывает: «Раиса трудолюбивая, аккуратная.
Везде порядок: и в доме, и в огороде. Пользуется
авторитетом среди людей».
Судьба не была благосклонна к моей прабабушке. Не сложилась ее семейная жизнь, но
это не сломило ее. Она воспитала двоих замечательных детей. Своих детей она воспитала
трудолюбивыми, умеющими преодолевать
трудности, как это умеет делать сама. В будничном и каждодневном труде бралась за дела
не только женские, но и мужские. Всё вынесла
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на своих плечах. Как пережить матери смерть
своего ребёнка? Прабабушка потеряла сына,
когда ему было всего 45 лет. Но сила духа не
подвела её и в этот момент.
Война помешала ей получить профессию, но
где бы ни трудилась эта скромная женщина,
всюду относилась к делу добросовестно, а к
людям – с душой и пониманием.
Моя прабабушка самая заботливая и добрая,
нежная и в то же время строгая. Она всегда
старается всем помочь, хотя ей уже больше 80
лет. Очень любит всех своих внуков и правнуков, их у нее уже восемь. Я никогда не видела,
чтобы прабабушка просто сидела и отдыхала,
она всегда в работе, всегда чем-то занята, она
вынянчилась со мной. Для меня прабабушка –
образец трудолюбия, аккуратности, настойчивости и упорства в достижении цели, любви к
жизни, заботы о близких.
Я очень люблю свою прабабушку. С ней всегда интересно, она часто рассказывает разные
истории из своей жизни, рассказывает о нашем прошлом, которое нельзя забывать. Она
прожила трудную жизнь, но осталась прекрасным, чутким человеком.
Простая женщина села…
Какими вескими словами,
Какими мудрыми устами
Тебя прославить за дела?

Ведь ты, как подвиг, их вершила
На доброй ласковой земле,
Детей с достоинством растила.
Какие мне найти слова,
Как нелегко тебя прославить,
Тебе бы памятник поставить,
Чтоб слава вечною была.
Самое главное я поняла, что все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени.
Самоотверженный труд тружеников тыла — прекрасный пример
для молодежи. В своём сочинении я хотела показать нашему поколению, как проявлялась любовь к Родине, стойкость в испытаниях в те далекие военные годы, лучшие человеческие качества:
патриотизм, чувство долга, ответственность, самоотверженность,
стойкость. К сожалению, в наше время они проявляются все меньше и меньше.

О молитве
Чтобы провести день весь совершенно, свято, мирно и
безгрешно, для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром по восстании от сна. Она
введет в сердце Христа со Отцом и Духом Святым и таким
образом даст силу и крепость душе против приражений зла;
только хранить сердце свое надобно.
Св. Иоанн Кронштадтский
Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность перед Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога,
на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило к причащению. Между тем здесь прежде
всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к
принятию Святых Таин; если сердце право стало во утробе
твоей, по милости Божией, если оно готово встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв.
Царство Божие не в слове, а в силе (1Кор. 4,20). Хорошо
послушание во всем матери Церкви, но с благоразумием,
и если возможно, могущий вместить – продолжительную
молитву – да вместит. Но не все вмещают слово сие (Мф.
19,11); если же продолжительная молитва несовместима с
горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую
молитву. Припомни, что одно слово мытаря, от горячего
сердца сказанное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело – живая
вера сердца и теплота раскаяния во грехах.
Св. Иоанн Кронштадтский
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
иеромонах Досифей (Ходжаев), ключарь Троицкого собора
г. Яранска
Здравствуйте. У меня вопрос: что происходит, если не
выполнить наложенную священником епитимью? Или
не выполнить полностью? Не до конца?
Епитимья налагается, чтобы человек исправлялся, для
пользы духовной. Наверное, если человек не выполнит
епитимью по лени, по небрежности, то, конечно же, он не
получит той пользы, которую должен был бы получить
после того, как потрудился, исполнил епитимью и почувствовал облегчение внутри себя, что Бог его простил.
Человек сам себя будет в чем-то обделять, он не до конца
готов отвечать за свой грех. Наверное, это неправильно.
Бывает, что человек по состоянию здоровья не может это
исполнить, тогда надо обратиться к священнику и попросить, чтобы он проявил снисхождение и облегчил то, что
нужно исполнить, вошел в какие-то обстоятельства. Но
человек может вообще ничего не исполнять, ничего не
делать. Но будет ли это хорошо для его души и вообще
для его жизни? Конечно, нет.
Если Вам епитимью назначил духовник, с которым Вы
общаетесь (не просто приехали в монастырь, и кто-то
что-то сказал, назначил епитимью человек, который Вас
вообще не знает), то, наверное, можете с ним обговорить
свое положение, возможно, он что-то предложит другое, более легкое. А если Вы получили епитимью от того
священника, которого не знаете, то это не совсем законная вещь. Так часто делают в монастырях — назначают
епитимьи тем, кого в принципе не знают, не знают его
образ жизни, духовного состояния. И человеку, который
еще никогда не читал утренние и вечерние молитвы, назначают огромное правило. Конечно, для него это будет
непосильно. Поэтому все нужно делать с рассуждением.
Если на улице подходят и просят чем-то помочь — или
денежкой, или что-то купить, как поступать по Божьи? Всегда помогать, чтобы не потерять духовно?
Надо смотреть, кто подходит, рассуждать. Одно дело
старый, немощный человек, калека, а другое — когда
здоровые, способные работать люди просят милостыню.
Мне кажется, это неправильно. Если подходит пьяный,
шатаясь, и заплетающимся языком просит денежку на
хлеб, и Вам хочется ему помочь, зайдите вместе с ним в
магазин и купите ему хлеба. Я уверен, что он этот хлеб у
Вас не возьмет — ему нужно выпить.
Как пережить смерть животного, если тебе больно
вспоминать о его смерти?
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Можно посоветовать Вам, если это была собака или кошка, завести себе новую собаку или кошечку — это лечит.
Конечно, мы привязываемся к нашим домашним животным, они нас любят, и мы их любим, они нам приносят
много радости, но видите, сколько слез льется в этом
мире, сколько страданий. Вообще, кругом очень много
страдающих людей. Поэтому, если есть такая проблема
со страданиями по умершему животному, можно пойти
в интернат, в больницу и помочь людям в их беде. Тогда,
может, Вы и перенесете сегодняшнюю горечь утраты.
Хотелось бы посоветоваться и услышать Ваше мнение и напутствие, как поступить, как быть, как себя
вести. У меня есть мама, у нее тоже мама — моя
бабушка. Жили они всегда немирно — ссоры, скандалы и
т. д. Бабушка вообще ни с кем нормально общаться не
может. Сколько я себя помню, всегда мнение о других
людях было у нее плохое, в том числе и о нас — ее близких людях. Она нас и проклинала, и сплетни разносила.
Мира не было ни с кем у нее. И вот в этом году она почти обездвижена: правая рука и нога почти не действуют. Моя мама взялась за ней ухаживать, но прошел
месяц, и снова начались обзывания и требования в
мамин адрес. Мама плачет, опустились руки: помогать
человеку, который не хочет этой помощи, тяжело. Но
мы понимаем, что самостоятельно бабушка, наверное,
жить не сможет. Что делать? Как себя с ней вести?
Своим поведением она подписывает себе приговор.
Слава Богу, что Ваша мама чувствует какой-то долг перед
своей матерью. Но бабушка в таком непростом состоянии:
характер, болезнь, не принимает помощи, обижается —
это бывает очень часто с людьми больными, которые при
жизни не трудились над своей душой, не понуждали себя,
не делали внутренних усилий для духовного роста. Что
сейчас можно сделать? Если будет невыносимо, бабушку
можно отдать в интернат или в дом престарелых. Конечно, там придется платить какую-то копеечку: наверняка
бабушка получает пенсию. Я думаю, что, может быть, это
будет выход. Это, конечно, не лучший выход, это только в
крайнем случае, когда жить уже становится невозможно
и силы истощены.
Может быть, с бабушкой можно поговорить, попытаться
ее привести в нормальное состояние, ведь она скоро уйдет
в вечную жизнь? В каком состоянии сейчас ее душа? Может быть, за нее надо сугубо помолиться, позвать священника, исповедовать, причастить, если она на это согла-
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сится. Сегодня идет борьба за ее бессмертную душу,
и Вы непросто досматриваете ее в последние дни.
Если Вы верующие люди, то несете ответственность
за то, с чем она уйдет в вечность. Здесь есть духовная сторона Вашей сегодняшней ситуации, которую
нужно как-то решить. Хорошо, если бы удалось
достучаться, добиться, чтобы бабушка с миром ушла
в вечность, примирившись со своей дочкой, с Вами
и со всем миром.

Подскажите, пожалуйста, почему я читаю Евангелие и ничего там не понимаю.
Наверное, мы понимаем в меру своего духовного
развития. Да и понять все там невозможно — это
слово Божие. Но даже если Вы читаете и не понимаете, продолжайте читать. Душа насыщается этими
святыми словами. Человек меняется, когда человек
читает что-то святое, очищается. В какой-то момент,
если будете читать постоянно, Бог откроет, и Вы чтото для себя найдете нужное, необходимое в данный
момент Вашей жизни. Евангелие связано с очищением сердца, ума, идет духовная внутренняя работа,
и в какой-то момент душа начинает воспринимать
эти слова, и в уме рождается смысл прочитанного.
Есть толкования на Евангелие — Иоанна Златоустого и Феофилакта Болгарского. Может быть, читайте
с толкованием, и потихонечку с Божьей помощью
эти слова будут входить в Ваше сердце и помогать
Вам в духовной борьбе с грехом.
Батюшка, недавно читала Деяния апостолов, и
у меня возник вопрос. Там говорилось, что и царь
Ирод, и Понтий Пилат делали все по написанному
(это я передаю своими словами), то есть все, что
произошло, должно было произойти. Не знаю почему, но вдруг подумалось: если это так, то с них
снимается вина. Как правильно объяснить это?
Нет, вина не снимается. Все, что происходит, Бог
знает и видит. И последний день этого мира — это
не тайна для Бога. Но у человека есть свобода в
выборе, какой шаг он сделает: к Богу, к свету или к
дьяволу, во тьму. Нам трудно смириться с тем, что
Бог — Вседержитель и все в руках Божиих. То, что
Бог знает наш первый и последний день, не значит,
что мы должны пассивно существовать. Мы должны
бороться, и Промысл Божий помогает нам и поддерживает нас в этой борьбе. А если человек имеет злую
волю, если его личная свобода направлена на зло,
Господь не будет насильно его останавливать. Зло
тоже попускается. Мы не знаем судеб Божиих, но мы
можем смотреть на себя, на свою жизнь, на жизнь
своих близких и в этом искать Бога, Его Промысл
о спасении нашем и в этом черпать силы для веры,
для надежды на жизнь вечную.
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Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию
рецепты монастырской кухни.
ПОСТНЫЙ ПИРОГ
С ЯБЛОКАМИ
Яблоки кислые – 2-3 шт. Сок фруктовый (лучше апельсиновый) – 1 стакан (250 мл). Масло растительное –
0,5 стакана (100 г) + масло для смазывания формы.
Сахар – 1 стакан (200 г). Мёд – 2 ст. л. Мука – 1,52
стакана (примерно 250-300 г). Сода – 1 ч. л. Корица (по
желанию) – по вкусу.
В миску налить сок, добавить сахар и растительное
масло, хорошо перемешать. Добавить мед, перемешать.
Муку просеять. Добавить в миску соду. Всыпать муку
частями (по полстакана), постоянно перемешивая.
Тесто должно получиться, как густая сметана.
Включить духовку, разогреть до 180–190 градусов.
Яблоки вымыть, очистить и нарезать некрупными
кусочками. Выложить яблоки в тесто и хорошо перемешать. Можно выложить в форму для выпекания яблоки,
сверху же выложить тесто. Форму смазать маслом (1–2
ст. л.), слегка присыпать мукой (или панировочными
сухарями). В форму вылить тесто, сверху можно слегка
посыпать корицей.
Выпекать постный яблочный пирог в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов около часа (на
среднем уровне).
Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой.

РИС
С ОВОЩАМИ
Рис – 2 полных стакана. Растительное масло – 100 г.
3 луковицы, 1 морковь, соль, перец, 3 сладких перца,
0,5 л воды, 5 ложек зеленого горошка.
В сковороде разогреть масло, поджарить в нем лук, морковь, сладкий перец. Затем добавить слегка отваренный
рис, соль, перец, немного воды и тушить еще 15 минут.
Довести до готовности, рис должен вобрать всю жидкость. Затем добавить зеленый горошек, зелень петрушки и укропа.

Ангела за трапезой!
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СЕРЕБРЯНАЯ МЕТЕЛЬ
Василий Никифоров-Волгин (1901–1941)
До Рождества без малого месяц, но
оно уже обдает тебя снежной пылью,
приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым
дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и
снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

С Гришкой возвращались из школы.
Я спросил его
– Ты слышишь, как пахнет Рождеством
– Пока нет, но скоро услышу!
– Когда же

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома
заметили мою предпраздничность и
строго заявили:
– Если принесешь из школы плохие
отметки, то елки и новых сапог тебе
не видать!
«Ничего, – подумал я, – посмотрим…
Ежели поставят мне, как обещались,
три за поведение, то я ее на пятерку
исправлю… За арихметику как пить
дать влепят мне два, но это тоже не
беда. У Михал Васильича двойка
всегда выходит на манер лебединой
шейки, без кружочка, – ее тоже на
пятерку исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал
родителям
– Баллы у меня будут как первый
сорт!

– А вот тогда, когда мамка гуся купит
и жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился.
Я надулся и стал молчаливым.
– Ты чего губы надул – спросил
Гришка.
Я скосил на него сердитые глаза и в
сердцах ответил
– Рази Рождество жареным гусем
пахнет, обалдуй
– А чем же
На это я ничего не смог ответить,
покраснел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да
ближе. В лавках и булочных уже
показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми
каемками, золотые и серебряные
конфеты, от которых зубы болят, но
все же будешь их есть, потому что
они рождественские.
За неделю до Рождества Христова
нас отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я
молил Бога, чтобы Он не допустил
двойки за арихметику и тройки за
поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с
красными ушками. Бог услышал
мою молитву, и в свидетельстве «об
успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение
пять с минусом.

20

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

Рождество стояло у окна и рисовало
на стеклах морозные цветы, ждало,
когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…
Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой
другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал необыкновенный снег… как бы
святой! Ветер, шумящий в березах,
– тоже необыкновенный! Бубенцы
извозчиков не те, и люди в снежных
хлопьях не те… По сугробной дороге
мальчишка в валенках вез на санках
елку и как чудной чему-то улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и
душистое на свете слово – «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны
и необычности сегодняшнего дня,
я забежал в собор и послушал, как
посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме;
прошелся по базару, где торговали
елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб;
ударил кулаком по залубеневшему
тулупу мужика, за что тот обозвал
меня «шулды-булды»; перебрался
через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметь да свист в деревьях.
Неведомо отчего бросился с разлету
в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни
по метели, сизый и оледеневший,
пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а
потом все громче да громче «Дева
днесь Пресущественного рождает»,
и вместо «волсви же со звездою путешествуют» пропел «волки со звездою
путешествуют». Отец, послушав мое
пение, сказал
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– Но не дурак ли ты Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали
Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу,
стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях «Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже
холодно!»
И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.
– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.
– Ничего. Пальцы я отморозил.

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил
хор:

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с
нами Бог!»

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и
много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал
Рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми
огнями. Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже
толстопузый староста, которого все называют «жилой»,
и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал великое повечерие. Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, в другое время все на него
роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к
нему и шепнул на ухо:

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и
жертвеннике.

– Я видел на небе Рождественскую звезду… Большая и
голубая!
Гришка покосился на меня и пробурчал:
– Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Ее завсегда
видать можно!
Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.
Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– «Услышите до последних земли, яко с нами Бог! – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могущии,
покоряйтеся: яко с нами Бог… Живущии во стране и
сени смертней, свет возсияет на вы: яко с нами Бог. Яко
отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог…
И мира Его несть предела: яко с нами Бог!»
Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские
врата и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.
После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко
зазвенел на клиросе камертон и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».
После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша
была украшена конфетами, яблоками и розовыми
баранками. В гости ко мне пришел однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником,
долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:
– Христос был хороший человек!

– После службы и от меня получишь!
Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все
почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное
и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий
повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для
него проясненностью воскликнул:

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по
молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним
петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш».
В этот усветленный вечер мне опять снилась серебряная
метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на
задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они
пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

– «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с
нами Бог!»

П Р О С В Е Т

/

№ 1

( 7 0 )

Я Н В А Р Ь – Ф Е В Р А Л Ь

1937 г.

/ 2 0 2 0

21

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 января 45-летие
отмечает протоиерей
Константин Симаков
1 января исполняется 45 лет настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Подосиновец
протоиерею Константину Симакову. От всего сердца
поздравляем отца Константина с юбилеем! Пусть Господь молитвами новомучеников Подосиновских обильно наполняет его жизнь и служение Своей благодатью.

16 февраля 60-летие
празднует диакон
Александр Абрамов
В феврале клирику Введенского храма деревни Озёра диакону Александру Абрамову исполнится 60 лет. Отец
Александр родился 16 февраля 1960 года в поселке Хобот
Лузского района. Искренне поздравляем отца Александра
с 60-летием, желаем ему крепкого здоровья и радости в
Духе Святом.

19 февраля 25-летие
служения в священном сане
празднует протоиерей
Владимир Неганов
В феврале 2020 года 25-летие священнического служения
отмечает настоятель Никольского храма в поселке Свеча протоиерей Владимир Неганов. В сан пресвитера он
был рукоположен 19 февраля 1995 года архиепископом
Вятским и Слободским Хрисанфом. Поздравляем отца
Владимира с юбилейной датой! Пусть следующие 25 лет
его служения будут наполнены радостью и любовью прихожан.

Поздравляем наших отцов с юбилейными датами, желаем крепкого
здоровья и помощи Божией в их многотрудном служении!
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ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

