«Я есть Свет миру...» (Ин.8,12)

пр@СВЕТ
По благословению епископа Ярансного иЛузсного Пэисия

ИЗДАНИЕ
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
№ б (015) Июнь 2014 г.

В НОМЕРЕ:
ВЮБИЛЕИНОМ
БУДЕТ ХРАМ
22 мая в поселке Юбилейный
Котельнического района Преосвященным Паисием, епископом Яранским и Яузским была
совершена закладка первого
камня под строительство храма Иконы Божией Матери «Милостивая».
(стр.5)

В ЛАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ
КРЕСТНЫЙ ХОД
14 мая по благословению
Преосвященнейшего Паисия,
епископа Я райского и Яузского состоялся крестный ход
вокруг поселка Лальск.
(стр. 4)

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

В ЯРАНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА
ВДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
МАТФЕЯЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА
29 мая в Яранске в День памяти преподобного Матфея Яранского Чудотворца, который впервые совпал с праздником Вознесения Господня, Преосвященнейшим Паисием, епископом
Яранским и Яузским, в сослужении епископа Уржумского и
Омутнинского Даниила, а также клириков Яранской Епархии
было совершено праздничное богослужение.
(стр. 2-3)

После Воскресения Господня Его ученики непрестанно
жили ощущением праздника.
На протяжении еще сорока
дней Он являлся им. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя Святого Духа, исходящего от
Бога-Отца.
(стр. 7)

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА
- Откуда пошла традиция
украшать храм к Троице травой и полевыми цветами?
На вопросы читателей отвечает благочинный Южного округа, архимандрит Владимир
(Дяченко).
(стр.11)
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29 мая в Яранске в День памяти преподобного Матфея
Яранского Чудотворца, который впервые совпал с праздником Вознесения Господня,
Преосвященнейшим Паисием,
епископом Яранским и Яузским, в сослужении епископа
Уржумского и Омутнинского
Даниила, а также клириков
Яранской Епархии было совершено праздничное богослужение. В честь Святого с 27
по 28 мая по маршруту былого
несения гроба иеромонаха
Матфея прошел крестный ход
памяти преподобного.
В этот праздничный день
Преосвященному Владыке сослужили: иерей Павел Ларионов благочинный центрального округа Яранской епархии,

НОВОСТИ

ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО
МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА
дьякон Сергий Жданов, клирик
Никольского собора города
Котельнича, митрофорный протоиерей Михаил Ильницкий,
настоятель Троицкого храма
села Сорвижи, митрофорный
протоирей Стефан Сидор, настоятель Пантелеимоновского
храма г. Мураши.
Накануне Всенощное бдение
в Успенском кафедральном
соборе возглавили сразу два
епископа: епископ Яранский и
Яузский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Даниил.
За литургией прихожане причастились Святых Христовых
Тайн. При большом числе верующих за Богослужением два
Преосвященных Владыки возглавили священношествие крестного хода от Успенского ка-

федрального и Троицкого соборов по центральным улицам города до места захоронения
преподобного Матфея Яранского, часовни на старом кладбище Яранска. Участие в крестном ходе принял и глава
Яранского района Логинов
Владимир Алексеевич.
В часовне епископ Паисий и
епископ Даниил в сослужении
духовенства совершили молебен с акафистом Преподобному и Чудотворящему старцу
Матфею.
Нельзя не заметить, что
впервые Вознесение Господне
пришлось на празднование
Дня памяти преподобного Матфея Яранского. В своем архипастырском слове епископ Паисий напомнил, что на месте
сегодняшней часовни Святого
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Матфея Яранского, на месте последнего его
пристанища когда-то стоял Вознесенский храм.
И в случае, если бы он сохранился до наших
дней, 29 мая здесь был бы престольный праздник. В этом году чудесным образом в один и
тот же день совпали два праздника: Вознесение Господне и праздник преподобного Матфея.
Епископ Паисий подчеркнул, что уже многие десятилетия люди со всех концов не только области, но и страны идут с молитвенной помощью к преподобному Матфею. Многие знают
случаи чудесных исцелений обратившихся к
Святому. Но намного больше людей получали
от преподобного исцеление духовное, особенно во времена гонений на Святую Церковь, когда многие храмы были закрыты. Верующие приходили на могилу к отцу Матфею, получали духовную помощь и уходили, утешившись. Епископы, духовенство и верующие в красноречивом песнопении акафиста преподобному Матфею просили чтобы отец Матфей не оставил
Яранскую землю и снова и снова благословлял ее, пребывая своим духом в каждом из нас.
Преосвященный Владыка поздравил всех с
праздником и благословил присутствующих верующих. К его поздравлениям также присоединился епископ Уржумский и Омутнинский Даниил, заместитель главы департамента внутренней и информационной политики Кировской
области, начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Александр Юрьевич Березин и глава Яранского райна Владимир Алексеевич Логинов.

шяшшшашшяшшшшшашшшяшшшяяшяшшшшшж к БАТЮШКЕ МАТФЕЮ ИЗ КИКНУРА
11 мая 2014 года 16 воспитанников воскресной школы "Свечечка"
при Благовещенском храме п. Кикнур под руководством настоятеля
храма протоиерея Романа Россохина и преподавателей совершили паломническую поездку к часовне преподобного Матфея Яранского Чудотворца и в Никольскую
церковь села Беляево.
В ходе поездки учащиеся закрепили знания, полученные на занятиях по основам церковного краеведения, о месте пребывания Святого в последние годы его земной
жизни, вспомнили историю возникновения села и строительства в
нём церкви, продолжили изучать особенности сельского храмостроительства. Посетили могилу игумена Иоасафа на Беляевском кладбище.
По информации прихода Благовещенского храма п. Кикнур.
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НОВОСТИ

В ЛАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД
14 мая по благословению Преосвященнейшего Паисия, епископа Яранского и Яузского состоялся крестный ход вокруг поселка Лапьск.
В Благовещенском храме был отслужен молебен с чтением канона мученице Нине Лальской. Предстоятелю крестного хода, иерею
Роману Зайцу сослужил настоятель Никольского храма села Алешево, иерей Василий Облецов. После чего был проведен 6-ти километровый крестный ход с иконой мученицы Нины.
Крестным ходом прошло около 40 прихожан
храма, в том числе глава Лальского Городского поселения В.А. Михайлов.
После Крестного хода прихожане храма высказали пожелание, чтобы крестный ход в память святой мученицы Нины Лальской стал ежегодным.
Также на месте дома по улице Ленина, 124, где жила Нина Кузнецова, прихожане высказали
желание построить часовню в честь Нины Лальской.
Пресс-служба Яранской Епархии
по информации прихода Благовещенского храма.

В САНЧУРСКЕ ОСВЯТИЛИ КРЕСТ
16 мая Преосвященный Паисий, епископ Яранский и Лузский совершил освящение нового
креста на недавно реконструированный купол храма Тихвинской Иконы Божьей Матери в поселке Санчурск.
Присутствующие на этом торжественном событии вместе с духовенством вознесли молитвы о том, чтобы Господь благословил и освятил сей крест, который с сегодняшнего дня будет
венчать купол.
На освящении присутствовали официальные лица: глава администрации Санчурского района Т. В. Попова и глава администрации п.г.т. Санчурск В. Г. Яранцев.
В годы войны храм Тихвинской Иконы Божьей Матери был подвержен разрушению со стороны властей и сил природы. Но теперь по милости Божьей и благодаря стараниям местных
жителей он возрождается. Построена колокольня - храм обрел свой голос, который возвещает
верующим о грядущих служениях.
Идея реконструкции куполов часовни и самого храма в Санчурске
принадлежит инициативной группе
верующих. Денежные средства получены, также как подарок для прихожан от местных жителей-благотворителей. Но основную часть
денежных средств пожертвовал
храму меценат, пожелавший остаться неизвестным. Благодаря
стараниям этих людей теперь на
фоне поселковых построек даже
издали виднеются новые, красивые купола, а с сегодняшнего дня
на одном из них засиял золотом
еще один православный крест, освященный правящим архиереем.
Пресс-служба Яранской Епархии.

22 мая в поселке Юбилейный Котельнического района Преосвященным Паисием, епископом Яранским и
Яузским была совершена
закладка первого камня под
строительство храма Иконы
Божией Матери «Милостивая». Выбранное под храм
место освятили и поставили
крест, на месте которого в
недалеком будущем вырастет красавец-храм.
На начальной стадии организации строительного процесса
общим собранием руководителем был выбран Сергей Геннадьевич Сивков. Место для постройки храма было выбрано,
когда снесли руины старого
дома. Вскоре место разровняли, вывезли строительный мусор и остатки бывшего фундамента. И в апреле нынешнего
года этого года местная православная религиозная организация прихода храма Иконы Божией Матери «Милостивая» поселка Юбилейный Яранской
епархии была официально зарегистрирована.
По словам организатора,
Сергея Геннадьевича цемент
под фундамент храма и деревянный сруб уже закуплены.
Инициативные люди; к счастью, нашлись и с радостью готовы помочь в строительстве.
Запланировано, что уже к концу сентября Храм Иконы Божией Матери «Милостивая» будет стоять под крышей.
Площадь храма не настолько большая, как хотелось бы,
но самое широкое место будет
шириной в восемь метров, длиной в 24 метра. Общая площадь порядка 150 квадратных
метров. Новый деревянный
храм будет вмещать в себя порядка ста прихожан.

В ЮБИЛЕЙНОМ БУДЕТ ХРАМ

На организацию постройки
Сергей Геннадьевич Сивков
назначен общественным собранием поселка Юбилейный,
получил благословение епископа Яранского и Лузского Паисия, и конечно же его строительная организация «Агрострой» уже целиком и полностью задействована в создании
объекта духовной жизни.
Строительная организация
«Агрострой» занимается развитием сельхозпредпрятий по
Кировской области. По словам
Сергея Геннадьевича, даже в
этой сфере деятел ьности должна присутствовать частица
духовности и веры в Господа
нашего Иисуса Христа. Любую
деятельность должна благословлять воля Божия, и Дух Его
должен присутствовать в создании любой, даже самой малейшей частице нашей повседневной жизни. По мнению
руководителя строительства
развитие самого поселка Юбилейный не возможно без участия Православной Церкви. Да
и сами местные жители как бы
духовно голодны и жаждят напиться из источника веры в
Господа, обрести спокойствие
и душевную благодать.

Теперь у жителей поселка
будет свой храм, где прихожане соединятся в усердной совместной молитве.
Пока остается ждать и надеяться, что по воле Божией в
скором будущем мы будем
свидетелями освящения храма и того дня, когда его приход
посетят первые прихожане.
Чтобы ускорить приближение
этого торжественного события
любой желающий может внести денежные средства на покупку дополнительных стройматериалов и церковной утвари, а также икон, подсвечников, кадил и крестов.
Благотворительная помощь
принимается как в денежной
так и в натуральной форме.
Денежные средства любой желающий благотворитель может
внести:
Р/СЧ 40703810800020000543
Банк:
ОАО КБ «Хпынов» г. Киров,
БИК 043304711,
Кор/счет
30101810100000000711,
ИНН 4313999564,
КПП 431301001
ИНН/КПП клиента
Пресс-служба
Яранской Епархии.
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МИТРОПОЛИИ

СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ ХРАМА
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

21 мая жители нового микрорайона города Кирова Чистые пруды стали свидетелями радостного события - закладки пер« h.
вого камня храма Рождества Богородицы.
Пришли и бабушки, и молодые родители с
\ ! .. „ " *
детьми. Лица прихожан светились радосv
тью, ведь для жителей Чистых Прудов это
* '*> te *
настоящий праздник: скоро в их микрорай'
*
V
оне будет выстроена церковь, а колокольный звон станет возвещать на всю округу
о вере православной.
Митрополит Вятский и Слободской Марк
совершил чин освящения закладки первого камня в основании храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Закладку первого камня над алтарной частью храма совместно с митрополитом Вятским и
Слободским Марком совершили глава города Кирова Владимир Васильевич Быков и генеральный директор строительной компании «Кировспецмонтаж» Заслуженный строитель Российской Федерации Алексей Семенович Миронов.
Храм планируется построить шатрового типа, вместимость его будет рассчитана до шестисот человек. Как отметил глава города Кирова В.В. Быков, уже сегодня в Чистых Прудах проживает более 10 тысяч человек, и храм проживающими здесь людьми востребован. И мы верим, что благодаря храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы новый микрорайон получит и духовное развитие.
Пресс-служба Вятской Епархии.

)

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИПРИАНА И
МУЧЕНИЦЫ ИУСТИНИИ
21 мая 2014г. Епископ Уржумский и Омутнинский Даниил совершил освящение храма в честь
священномученика Киприана и мученицы Иустинии, а также возглавил Божественную литургию во вновь освящённом храме д. Вихарево
Кильмезского района.
Его Преосвященству сослужили: протоиерей
Александр Попов, настоятель Свято-Троицкой
церкви пгт. Кильмезь, благочинный Кильмезского
благочиннического округа с духовенством, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора
г.Уржум иеромонах Димитрий(Самойлов). За богослужением Преосвященнейшим Даниилом
была совершена хиротония диакона Евгения Гулина во пресвитера. По окончании Божественной литургии Владыка обратился к молящимся, среди которых присутствовали участники Крупинских чтений, с поучительным словом. В нём Преосвященный Владыка отметил важность и
духовную необходимость православного храма в жизни христианина. Особо архипастырь отметил значимость созидания храма для спасения души. Епископ Даниил сердечно поблагодарил жертвователей, благотворителей и строителей храма, а также отца благочинного и всех
потрудившихся на благо святого храма, выразив надежду на то, что верующие никогда не оставят без внимания эту вновь обретённую святыню.
Пресс-служба Уржумской Епархии.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
День Святой Троицы
празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще
называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня Его ученики непрестанно
жили ощущением праздника.
На протяжении еще сорока
дней Он являлся им по одному и собранным вместе. На
глазах учеников, Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний
день мира Он придет на землю так же, как отошел к БогуОтцу. Прощаясь с ними до
времени, Он обещал послать
им Утешителя - Святого
Духа, исходящего от БогаОтца. Ученики не знали, что
это означает, но верили, что
все будет по слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каж-

дый день собираясь в одном
доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали Святое Писание. Так сбывалось
и еще одно из древних пророчеств: "От Сиона изыдет
закон и слово Господне из
Иерусалима". Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и
дом любимого ученика Христа - апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию
Господа, пребывала и Его
Мать - Дева Мария. Вокруг
Нее собирались ученики, Она
была утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы,
или день Святой Троицы проходил так. В десятый день по
Вознесении Господа Иисуса
Христа, в день иудейского
праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской
горнице, в третий час дня в
воздухе послышался сильный
шум, как во время бури. В воздухе появились
яркие трепещущие языки огня.
Это был огонь
не вещественный - он был
одной природы
с благодатным
огнем, который
ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он
светил, не обжигая. Носясь
над головами
апостолов, языки огня опусти-

лись на них и опочили. Тут же,
вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася
вси Духа Свята". - И Богоматерь,
и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую
в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар глагола - они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование,
необходимое для проповеди
Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные
Единым Духом, чувствуя, что это
- только часть полученных ими
духовных подарков от Господа,
они держали друг друга за руки,
образуя новую сияющую светлую
Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные
дети Господни, соединенные с
Ним Святым Духом, они вышли
из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать
Христово учение о любви.
В память об этом событии
праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а так же днем Святой
Троицы: в явлении Святого Духа,
исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы
день этот получил не только в
память древнего праздника, но и
потому, что это событие пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой
древний иудейский праздник, так
и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.
Материал из
открытых источников.
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СОБЫТИЕ

ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА
Опытное Поле - один из
маленьких населенных пунктов Яранского района. Но
именно он-то и имеет историю длинною в несколько
поколений. Здесь происходили события не менее значимые и важные для становления православия в
Яранском районе.
Сейчас в Опытном Поле по
инициативе местных жителей
и под чутким руководством
отца Александра Кирильчука
кипит строительство нового
православного храма. Еще недостроенный храм представляет собой деревянную конструкцию. Небольшой - вместительностью 50 человек. Но какое значение он имеет для местных жителей, ведь он создан
по воле Божией, по глубокому
желанию местных жителей и на
совместно собранные средства. По воле инициативной
группы храм будет назван в
честь Преподобного Матфея
Яранского Чудотворца.

25 сентября 1899 года был
торжественно освящен новый
монастырский храм во имя
святой Анны Пророчицы. Местечка Опытного Поля еще не
было. Единого названия не существовало. Пятиглавый деревянный храм во имя святой
Анны Пророчицы с колокольней стоял в центре монастырского комплекса, который
включал в себя: конный двор,
огороды, баню, ферму, пасеку,
амбары. За амбарами располагалось чистейшее озеро, откуда брали ключевую воду.
Позднее озеро расширили,
сделав пруд, а на дне разноцветными камушками выложили лики святых.
МОНАСТЫРЬ

Анно-Пророчицкий монастырь назван так в честь купчихи Анны Дмитриевны Беляевой, которая завещала на постройку мужского монастыря
115 тысяч десятин земли в
Яранском уезде. Исполнителем последней воли завещательницы стал иеромонах Нил.
ИСТОРИЯ
Почему же именно в Опыт- Позднее он же был утвержден
ном Поле? Ведь Матфей - настоятелем монастыря с возЯранский Чудотворец. В од- ведением в сан игумена.
ном из исторических источников есть данные о мужском
монастыре, в одной из келий
которого жил преподобный
отец Матфей, а в миру Митрофан Кузьмич Швецов. В 1891
году он принимает постриг с
именем Матфей и рукополагается в сан иеромонаха.
Историческая справка, взятая в школьном музее м. Опытное Поле повествует, что весной 1899 года епископом Вятским Алексием иеромонах Нил
был благословлен на организацию строительства мужского
монастыря в Яранском уезде.

Кельи монахов размещались
в доме, на северо-западе от
храма. Предположительно в
одной из келий первого этажа
и жил преподобный Яранский
Чудотворец.
ОТЕЦ МАТФЕЙ

Когда отец Матфей прибыл в
место своего нового послушания, монастырь Анны Пророчицы еще строился. Его населяли всего два иеромонаха и
настоятель отец Нил. Служба
была ежедневная, уставная.
Отцу Матфею приходилось
служить больше всех, т.к второй иеромонах был болен, как
и сам настоятель, игумен Нил.
Кроме церковной службы
иеромонах Матфей выполнял
другие послушания: был помощником игумена, казначеем,
благочинным, духовником, келейником. При всех занимаемых им должностях вел очень
скромный образ жизни. Избегал роскоши, был прост и опрятен в одежде. Был скромен
в мирском быту, но большое
внимание уделял духовной
жизни. Избегал старец и торжественных богослужений,
даже уклонялся от соборного

богослужения, поздних литургий. Пение любил не громкое,
молитвенное, простое. А освещение храма-полутемное. По
словам видевших его, ничего
при себе не имел, только самое необходимое. И келья
всегда оставалась почти пустой: стулья, кровать и большое распятие в переднем углу.
Много молился, и за свою благочестивую жизнь получил
дары прозорливости и чудесных исцелений.
Чудесные исцеления преподобный совершал как при жизни, так и после смерти. В
Яранском районе не мало случаев, рассказанных местными
жителями о чудесах, совершаемых старцем, о чудесном исцелении болящих, о его пророчествах, о сердечной помощи
попавшим в беду.
Датой закрытия монастыря
считается 1921 год. Но в 1919
году на его базе уже был создан совхоз. К этому времени
монахов уже разогнали, а к
1921 году закрыли обитель
официально. После закрытия,
согласно исторической справке, отец Матфей переселяется
в деревню Ершово. Верующие
со всей страны неустанно приезжают с просьбами к старцу.
Местные жители и их потомки с крайней сердечной жалостью смотрят на все утерянные временем, годами жестких
реформ и войной труды насельников Анно-Пророчицкого
монастыря.
ХРАМУ БЫТЬ

В память Святого Преподобного отца Матфея Яранского
Чудотворца, о его тяжких духовных трудах на благо Святой
церкви, о Его благих деяниях и
в память о Его человеколюбии
на месте бывшего монастыр-

ского комплекса, ныне в местечке Опытное Поле усилиями верующих строиться храм. Освящение и закладка камня были
совершены еще в 2012 году. К сентябрю 2014 года планируется воздвигнуть крышу. С Божьей помощью местные жители надеятся как можно скорее достроить новый православный храм
в честь преподобного Матфея Яранского, создавая себе место для совместной усердной молитвы.
Екатерина Власова.

ПО СТОПАМ ОТЦА МАТФЕЯ
Утром
28
мая в м. Опытное Поле прибыла паломническая группа с крестным
ходом памяти
преподобного
Матфея Яранского Чудотворца.
Епископ Паисий совершил молебен с акафистом Преподобному Матфею у стен еще
не достроенного храма. Во времена революции к сожалению
весь монастырский комплекс уничтожили, где сейчас ведутся
активные работы по восстановлению храма.
После богослужения Владыка, духовенство и верующие посетили могилы иеромонаха Нила - организатора постройки монастыря и его приемника архимандрита Геннадия, скончавшегося мученической смертью, совершили там панихиду по усопшим.
Пресс-служба Яранской Епархии.

