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Возлюбленные о Господе братья сестры!
Дорогие читатели!
В январе 2018 года вы получили обновленную версию газеты «Просвет». Редакционная коллегия надеется, что на страницах нашего издания вы познакомитесь с жизнью нашей епархии, найдете важную и полезную для себя информацию, прочитаете ответы на заданные вами вопросы. Мы очень рады вашим
отзывам, вопросам и стихотворениям. Будем признательны, если и в дальнейшем вы будете присылать их в редакцию.
Этот номер вы получите на Страстной и Светлой седмице, а отдаленные районы
нашей епархии несколько позже. Это особое время для каждого православного
христианина. Время, когда мы, молитвенно участвуя в богослужениях Страстной седмицы, вспоминаем страдания и крестную смерть Спасителя.
Богослужения Страстной и Светлой седмицы особенные. Этих богослужений
жаждет всякая верующая душа, потому что они не только торжественны, но содержательны и проникновенны. В ярких и трогательных песнопениях видятся
две неразрывно связанные величины – Крест и Воскресение. Страдание, смерть
и вечная жизнь. Одно не существует без другого, Воскресение невозможно без
Голгофы. А потому участвуя в богослужениях Страстной седмицы и лобызая
Крест Господень, будем помнить, что нашего ради спасения сие совершено
было, и что на эту Божественную любовь, изливающуюся с Креста мы должны
ответить такой же чистой и безграничной любовью.
По милости Божией мы прошли время Великого поста. Что-то в духовной жизни у нас получилось, что-то мы упустили. Господь зрит в сердце человека и видит его намерения и труды в духовной жизни и воздает каждому по делам его,
потому что от сердца нашего исходят как злые дела, так и добрые.
Желаю всем нам вдумчивого соучастия и сопереживания в святые дни Страстной и Светлой седмицы и подлинной радости о Воскресшем Христе.
иеромонах Кирилл (Крюченков),
секретарь Епархиального управления

АКТУАЛЬНО

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
епископа Яранского и Лузского Паисия
Дорогие братья и сестры!
«Я есть воскресение
и жизнь, верующий в
Меня, если и умрет,
оживет» (Ин. 11, 25)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим торжественным и жизнеутверждающим восклицанием почти
две тысячи лет христиане приветствуют друг друга.
В Пасхальные дни неизреченная радость наполняет сердца всех верующих. И в каких бы обстоятельствах не находилась Церковь, будь
то гонения или притеснения - никто и ничто не сможет лишить нас
этой радости.
«Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25) - читаем мы в Евангелии от Иоанна. Удивительные и
глубокие слова - в них основа и фундамент нашей веры.
Своим Воскресением Господь победил смерть и открыл перед человечеством путь в Вечную Жизнь. Нам лишь необходимо здесь на
земле следовать за Господом, строя свою жизнь на Его Евангельском
учении.
В дни Пасхальных торжеств призываю всех вас делиться радостью
Воскресения с вашими родными и близкими и не забывать про тех
людей, которым нужна наша помощь и поддержка. Ведь для того,
чтобы помогать людям не обязательно быть богатым материально,
иногда страждущему человеку достаточно одного доброго слова, сказанного искренне и от чистого сердца.
Пусть свет Воскресения Христова всегда пребывает в ваших сердцах,
наполняя жизнь любовью к Богу, ближним и ко всему окружающему
миру!
С праздником Святой Пасхи! Воистину Воскресе Христос!
ПАИСИЙ,
Епископ Яранский и Лузский
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«Днесь Симеон старец
во храм входит, радуяся
духом, Исполнителя
закона на руки
восприяти»
15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, В ПРАЗДНИК
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ЕПИСКОП
ЯРАНСКИЙ И ЛУЗСКИЙ ПАИСИЙ
ВОЗГЛАВИЛ СЛУЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТУРГИИ В СРЕТЕНСКОМ ХРАМЕ
ПОСЕЛКА АРБАЖ.
Управляющему епархией сослужил настоятель храма
протоиерей Виктор Негир. За богослужением молились
представители местной власти, прихожане и учащиеся
МБОУ СОШ п. Арбаж.

По окончании литургии было совершено славление.
Затем архипастырь поздравил верующих с престольным
праздником и произнес проповедь. Также владыка зачитал обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю
празднования Дня православной молодежи.
После этого глава епархии вручил высокие патриаршие
награды - медали в ознаменование 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви
протоиерею Виктору и активным прихожанам Сретенского храма.
Глава Арбажского района Тарасов А. А. поприветствовал
Правящего архиерея и поздравил собравшихся с праздником.

15 февраля в РЦКиД
поселка Арбаж состоялся
праздничный концерт
15 февраля 2018 года в
РЦКиД поселка Арбаж состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
православной молодежи и
Масленице.
На мероприятии присутствовали епископ Яранский и Лузский Паисий,
глава Арбажского района
Тарасов А.А., настоятель
Сретенского храма п. Арбаж протоиерей Виктор
Негир и жители поселка.
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АКТУАЛЬНО

С вступительным словом
перед собравшимися выступил Тарасов А.А.
Затем зрителям было показано театрализованное молодежное представление,
которое
сопровождалось
яркими танцами и песнями.
В конце мероприятия с
заключительным словом
выступил епископ Паисий,
он поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил организаторов и
участников за интересное и
содержательное представление.

Далее молодые люди поделились на две команды и поучаствовали в викторине, посвященной празднику Сретения
Господня. Они отвечали на вопросы и выполняли творческие задания. Свой вопрос участникам викторины задал и
епископ Паисий.
После викторины с помощью жребия ребята разделились
на роли и обыграли русскую народную сказку «Репка».
Завершились праздничные мероприятия чаепитием и
вручением благодарственных писем и памятных призов.

В Яранске отпраздновали
День православной
молодежи

Праздник прошел в теплой и дружественной обстановке, у
всех участников остались в паямяти добрые воспоминания
и положительные эмоции. Будем надеяться, что подобные
мероприятия и встречи войдут в добрую традицию.

18 февраля 2018 года в актовом зале духовно-просветительского центра имени преподобного Матфея Яранского
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
православной молодежи.
В мероприятиях приняли участие молодые христиане из
города Яранска, поселков Кикнур, Арбаж, Тужа и Санчурск.
В начале ребята познакомились и продемонстрировали
заготовленные творческие номера.
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ВСТРЕЧА
С ГУБЕРНАТОРОМ
7 февраля 2018 года глава
Кировской области Игорь Васильев
с официальным визитом посетил
поселок Лальск Лузского района.

добный нет храма в его честь», - поделился своими мыслями архимандрит Владимир с Губернатором области.
Игорь Васильев согласился с необходимостью строительства Духовно – просветительского центра в г. Луза.
«В этом месте, дорогой отец Владимир, вы сможете под одной крышей объединить и православный храм, и культурные объекты и места для благотворительности» - одобрил
намерения благочинного Северного округа губернатор области.

В Благовещенском храме поселка состоялась встреча губернатора с благочинным Северного округа Яранской
епархии архимандритом Владимиром (Дяченко). В ходе
встречи Игорю Васильеву впервые были представлены
эскизы Духовно – просветительского центра, строительство которого планируется в г. Луза.
В эскизах центра представлены классы Воскресной школы, творческие мастерские, актовый зал, кризисный центр
для матерей одиночек, столовая для малообеспеченных и
домовый храм в честь преподобного Леонида Устьнедумского.
«Особое значение я предаю строительству домового храма.
Этот святой известен по всему миру. Храмы в его честь построены в России в Йошкар-Оле, в Белоруссии и Украине,
а на Лузской земле, где молился, жил и трудился препо-

Прикосновение
к золотому запасу
мировой культуры
11 февраля нам вновь посчастливилось
побывать в Доме культуры города
Котельнича на концерте Андрея Балыбердина
и Алисы Поповой.
Андрей – элегантный и сдержанный,
Алиса – яркая и эмоциональная.
Они молоды и талантливы. Артисты
подготовили интересную программу
«Благодарю!» Эти чувства – любовь
и благодарность - были взаимными.
Зрители не жалели аплодисментов
и не стеснялись слез. Алиса назвала
Котельнич замечательным городом,
а Андрей признался в любви к землякам, сказав, что их поддержка по-
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могает ему в трудные минуты, дает
новые творческие силы.
В первом отделении концерта звучала «живая» музыка. Как не восхититься замечательной игрой аккомпаниаторов – Ольгой Овчинниковой
(фортепиано) и Светланой Веселковой (скрипка)! За легкостью движений их рук – годы упорных занятий.
Вторая часть концерта была насыще-

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

на сюрпризами. Как в жизни грусть
сменяет радость, так и на сцене печальные мелодии чередовались с веселыми. Музыка и поэзия – вечный
союз!
Каждый человек, сидящий в зале,
думал о своем. Кто-то просто наслаждался пением, кто-то жалел о пролетевшей молодости и плакал о супруге, ушедшем в мир иной. Кто-то
вспоминал о далеко живущих детях
и родителях, обещая себе сегодня же
позвонить им и произнести самые теплые слова…
Конечно, у всех свои музыкальные
вкусы и предпочтения. Вот наши впечатления:
«Мне понравилось все - от и до»
(И. В. Никитина)
«У Андрея красивый голос. В его репертуаре есть разные произведения – оперные арии и романсы, духовные и эстрадные песни. Алиса и

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

Андрей – открытые, хорошие люди.
Видно, что нас, котельничан, очень
любят »
(Г. И. Вагина)

ящие профессионалы, не забывают
нас в глубинке и сердечно относятся
к зрителям»
(Е. В. Мильчакова).

«Для меня - это первая встреча с
оперными певцами. Дуэт понравился, особенно Алиса. Как она выпевает
такие высокие ноты? Барочная музыка – это интересно. Песня Андрея
«Синяя вечность» – одна из моих любимых. Песни из репертуара Муслима Магомаева тронули сердце»
(Л. В. Долгушина).

«Классическая музыка, в том числе
оперное пение, является заметной
и колоритной частью человеческой
культуры. В годы моего детства и
юности, помнится, классика часто
звучала по радио и на телевидении.
Имена таких композиторов и исполнителей, как Бах, Бетховен, Шопен,
Лист, Чайковский, Рахманинов, Шаляпин, Карузо и многих других были,
что называется, на слуху.

«Я уже была на концертах Андрея
Балыбердина. Очень ждала «Кукушку», и он ее спел! Я даже подпевала
ему с места»
(Оля Цепелева, 8 лет).
«Алиса зажгла весь зал. Я влюбилась
в ее уникальный голос. Андрей и Алиса – одаренные личности. Желаю им
здоровья и долгой творческой карьеры. Мы в восторге! Мы их любим и
всегда будем ждать»
(Н. Н. Рыкова).
«Этот концерт – праздник для
души! Артисты из Москвы – насто-
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Нельзя сказать, что увлечение классической музыкой было повальным,
но любой человек, интересующийся
ею, в полной мере мог удовлетворить свои запросы и потребности.
Даже эстрадные и народные песни
выбирались лучшие.
Конечно, тогда была строгая цензура, и присутствовали идеологические установки, но о пошлости не
могло быть и речи. Понимали, что
искусство не только развлекает, но
и воспитывает людей. К сожалению,
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сейчас наша молодежь в большинстве своем не слушает классику,
что очень печально. То, что слушают и смотрят дети по радио, по
телевидению и в интернете зачастую столь примитивно и низкопробно, что никакой культурой это
не назовешь, это антикультура, не
созидающая и облагораживающая
человеческую душу, а, наоборот,
низводящая ее на животный уровень.
Поэтому такие концерты, как
этот, нужны, прежде всего, юному
поколению. Мы были рады прикоснуться к золотому запасу мировой
и русской культуры, послушать чудесную музыку и восхитительные
голоса Андрея и Алисы.
Хочется от души поблагодарить
доброго человека – Александра Евгеньевича Сибирякова, который безвозмездно предоставляет транспорт для наших поездок
(протоиерей Михаил Цепелев).

Беседовала с ценителями настоящей
музыки Татьяна Цепелева
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От до
Пасхи
до недели
Всех Святых
От Пасхи
недели
Всех Святых
Цветная Триодь* день за днем
Цветная Триодь* день за днем

— 14 апреля

9 — 14 апреля

ПАСХАПАСХА
Воскресение Христово
Воскресение Христово

Фото Юлии Кузенковой

По сути, является продолжением
По сути, является продолжением
Пасхального праздника, который, как и в
Пасхального праздника,
который,
как и вдлится целую неделю.
Древнем
Израиле,
Древнем Израиле, длится
целую неделю.
Подчеркивается
идея радости, обновле
Подчеркивается идея радости,
обновле-падшего мира во Христе
ния, воссоздания
ния, воссоздания падшего
мира
во Христе
Иисусе.
Главные
мотивы — ликование,
Иисусе. Главные мотивы
— ликование,
веселие,
свет. Потому седмица и называется
веселие, свет. Потому седмица
Светлой. и называется
Светлой.
Постовые предписания
8 апреля
Постовые предписания
8 апреля
От Пасхи до Фоминой недели (воскресе
От Пасхи до Фоминой нья)
недели
(воскресеснимаются
все пищевые ограничения.
нья) снимаются все пищевые
ограничения.
Монахам разрешается вкушать любые про
Монахам разрешаетсядукты,
вкушать
любые
прокроме
мяса.
Мирянам можно есть всё.
дукты, кроме мяса. Мирянам
есть
всё.
Однакоможно
венчать
молодоженов
не принято,
Однако венчать молодоженов
принято, духовную радость о
чтобы нене
смешивать
В ветхозаветную эпоху Пасхой назывался
чтобы не смешивать духовную
радость
о с радостью земной.
В ветхозаветную эпохудень
Пасхой
назывался
воскресшем
Господе
чудесного
избавления израильского
воскресшем Господе сБогослужебные
радостью земной.
день чудесного избавления
израильского
особенности
народа
от египетского рабства. Исход в
народа от египетскогоЗемлю
рабства.
Исход в
Практически все службы в течение седмицы
Обетованную
был прообразом того, Богослужебные особенности
Практически все службы
в течение седмицы
Землю Обетованную был
того, крестными страда
совершаются
по пасхальному чину с сохра
что прообразом
Христос Спаситель
совершаются по пасхальному
чину с сохра- пасхальных песно
что Христос Спасительниями,
крестными
страданением большинства
смертью
и Воскресением избавит
нением большинства пасхальных
песнониями, смертью и Воскресением
избавит
пений. Иногда
в службу вплетаются тексты
человечество
от рабства греховного и
пений. Иногда в службу
вплетаются
человечество от рабства
греховного
и
в честь
святых,тексты
однако пасхальные прео
восстановит
разорванную
в Эдеме связь
в честь святых, однакобладают.
пасхальные
преовосстановит разорванную
в Эдеме
связь Это — как и Пасха для
Также
начинается пение текстов
человека
с Богом.
бладают. Также начинается
пение —
текстов
человека с Богом. Это древних
— как и Пасха
для
из Октоиха
одной из основных богослу
иудеев
— самый радостный день
основных
древних иудеев — самый
радостный день
книгбогослу(она применяется круглый год,
христианского
календаря, который напоми из Октоиха — одной изжебных
христианского календаря,
круглыйпоста).
год, Вплоть до отдания
кроме Великого
наеткоторый
человеку,напомичто путь к Богу теперь открыт жебных книг (она применяется
нает человеку, что путьвсем
к Богу
теперь
открыт
кроме
Великого
поста).
Вплоть
до
отдания
Пасхи вместо гимна «Царю Небесный» поет
благодаря Христу, что жизнь не бес
всем благодаря Христу,
что жизнь Пасхальная
не бесНебесный»
поет-из мертвых, а весь этот
ся «Христос
воскресе
смысленна.
радость — это пред Пасхи вместо гимна «Царю
смысленна. Пасхальная
радость —
эторадости,
пред- которая полностью ся «Христос воскресе из
мертвых,
весь этот — красный.
период
цветаоблачения
ощущение
той
ощущение той радости,
которая
полностью
явится
после
второго пришествия Христова период цвет облачения — красный.
явится после второго пришествия
Христова
и явления Вечного
Божьего Царства.
15 апреля
и явления Вечного Божьего
Царства. особенности
Богослужебные
15
апреля
Богослужебные особенности
Неделя 2-я по Пасхе
Ветхозаветные тексты (псалмы, проро
Неделя 2-я по Пасхе
Ветхозаветные текстыческие
(псалмы,
пророкниги,
гимны) либо исключаются
ческие книги, гимны) полностью,
либо исключаются
либо заменяются новозавет
полностью, либо заменяются
новозаветными текстами
(фрагментами Евангелий,
На Литургии читается отрывок Евангелия
ными текстами (фрагментами
Евангелий,
На Литургии читается (Ин
отрывок
Евангелия
апостольских
посланий). Ночью совер
20:19–31),
в котором рассказывается о
апостольских посланий).
Ночью
совер(Ин 20:19–31), в котором
рассказывается
о Спасителя апостолу
шается
полунощница,
заутреня, часы
явлении
воскресшего
явлении воскресшего Спасителя
апостолу
шается полунощница,изаутреня,
Литургиячасы
Иоанна Златоуста, которые
Фоме, желавшему
своими глазами убедить
Фоме, желавшему своими
убедитьи Литургия Иоанна Златоуста,
которые
соединены
в единый чин. Большинство
ся в глазами
истинности
Христова Воскресения.
ся в истинности Христова
Воскресения.
соединены в единый чин.
Большинство
изменяемых
элементов богослужения
Церковь
приводит неверие Фомы в пример
Фомы
в пример
изменяемых элементов
богослужения
заменяются
одним тропарем «Христос вос Церковь приводит неверие
всем —
неверие
благое, основанное не на
всем
—
неверие
благое,
заменяются одним тропарем
«Христос
вососнованное
нежелании
на
кресе из мертвых». Вместо «Трисвятого»
отрицании, а на
получить прочное
кресе из мертвых». Вместо
получить прочное
поется«Трисвятого»
— «Елицы во Христа крестистеся». отрицании, а на желании
утверждение
своей веры.
поется — «Елицы во Христа
крестистеся».
Богослужение
очень радостное. Все тексты утверждение своей веры.
Постовые предписания
Богослужение очень радостное.
Все
тексты На утрени насто
Постовые предписания
не читаются, а поются.
От Фоминой недели до праздника
не читаются, а поются.ятель
На утрени
насто- архиерей во время
От Фоминой недели доПятидесятницы
праздника
или правящий
строгих ограничений в еде
ятель или правящий архиерей
во время
ограничений
еде
совершения
канона девять раз переобла Пятидесятницы строгих
нет.
По средам ив пятницам
разрешается
совершения канона девять
раз
переобланет.
По
средам
и
пятницам
разрешается
чается в одеяния разных цветов. После
рыба. В остальные дни можно есть всё
чается в одеяния разных
цветов.
После
рыба. В остальные дни(монахи
можно есть
Литургии
освящаются
яйца и пасхальный
мясавсё
не едят никогда). Фомина
Литургии освящаютсяхлеб
(монахи мяса не едят никогда).
яйца—и артос.
пасхальный
Вплоть до отдания Пасхи
неделя —Фомина
первый день после Пасхи, когда
неделя — первый деньсовершается
после Пасхи,венчание.
когда
хлеб — артос. Вплоть (накануне
до отданиясорокового
Пасхи
дня после Пасхи, в
совершается венчание.Богослужебные особенности
(накануне сороковогоэтом
дня после
в верующие привет
году —Пасхи,
12 июня)
Богослужебные особенности
этом году — 12 июня)ствуются
верующие
привет-«Христос воскресе!» и
словами
Службы совершаются привычным поряд
Службы совершаютсяком.
привычным
поряд- чтение псалмов. ➥
ствуются словами «Христос
воскресе!»
и
отвечают «Воистину воскресе!»
Возобновляется
ком. Возобновляется чтение псалмов.
отвечают «Воистину воскресе!»
Фото Юлии Кузенковой

Печатается с сайта foma.ru

Светлая седмица
Светлая седмица

Фомина

Фомина

* Цветная Триодь — богослужебная книга Православной Церкви, содержащая трёхпесенные каноны («триодос» по–гречески — трипеснцы), откуда
и происходит
название.
Она охватывает
период от первого
дня Пасхи
до Недели
Всех по–гречески
святых, то есть
50 дней, отсюда
и ее греческое название
книга
Православной
Церкви, содержащая
трёхпесенные
каноны
(«триодос»
— трипеснцы),
откуда
* Цветная Триодь — богослужебная
«Пентикостарион»
(Пятидесятница).
Ред. до Недели Всех святых, то есть 50 дней, отсюда и ее греческое название
и происходит название. Она
охватывает период
от первого дня—Пасхи
Ред.
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Пасхальных песнопений мало, но они все
равно присутствуют.

2 мая

17 апреля

Преполовение
Пятидесятницы

Среда 4-й седмицы по Пасхе

Поминовение усопших

Фото lori.ru

До этого дня не принято ходить на кладбище, зато на саму Радоницу православные
делятся с умершими пасхальной радостью,
посещают могилы родных, совершают
молитвы за них. Эти молитвы — не печальные, а радостные, наполненные ликованием
и надеждой на грядущеее всеобщее воскресение.
Богослужебные особенности
Служба рядовая, но после Литургии совершается особенная панихида, где заупокойные молитвы соединяются с пасхальными
текстами. Смерть воспринимается в них не
как печальный конец, а как светлый переход
в Вечность. Праздник этот присущ только русской церковной традиции (Россия,
Украина, Беларусь, часть Польши) и отсутствует в практике других Православных
Церквей.

Фото Сергея Громогласова

Радоница

22 апреля

Неделя 3-я по Пасхе

Жен-мироносиц
В этот день особо вспоминаются святые женщины — ученицы Христа, которые пришли
ко гробу Спасителя помазать Его тело дорогим маслом — миром, но не нашли Его там.
Церковь почитает подвиг святых женщин,
ставя в пример их веру: когда все ученикимужчины в страхе бросили Учителя, мироносицы мужественно шли вслед Господу. За
свою пламенную любовь они сподобились
первыми получить весть о Воскресении. В
этот день прославляется идея женского служения в Церкви, семье и обществе.

29 апреля

Неделя 4-я по Пасхе

О расслабленном
На Литургии читается отрывок Евангелия об
исцелении парализованного человека, который целых 38 лет лежал около иерусалимской купальни Вифезда. По слову апостола
Иоанна …Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью
(Ин 5:4). Расслабленный человек тоже мог бы
исцелиться, окунувшись в чудодейственные
воды Вифезды, но за 38 лет никто из окружающих так и не захотел ему помочь в этом.
Иисус исцеляет его одним лишь словом (Ин
5:1–15). В этом эпизоде Церковь видит глубокую символику — по сути, каждый из нас
в той или иной мере парализован грехом и
страстями и не может от них избавиться сам,
без помощи Божьей.

foma.ru
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Отмечается на двадцать пятый день от
Пасхи, то есть на «полпути» от Пасхи до
Пятидесятницы, отсюда и название — преполовение («через половину»).
Богослужебные особенности
В текстах этого дня начинают звучать
мотивы Пятидесятницы — развивается
тема освящения человека божественной благодатью. Своей кульминации
эти мотивы достигнут в день праздника
Пятидесятницы — сошествия Святого Духа
на апостолов. Служба совершается только
по праздничному чину. Положено малое
освящение воды.

6 мая

Неделя 5-я по Пасхе
Читаемый в этот день евангельский отрывок рассказывает о разговоре Христа и
женщины-самарянки, которая встретила
Его у колодца (Ин 4:5–42). Собеседница
Христа, будучи реальным персонажем
евангельской истории, также является и
обобщенным образом всякого человека, совершившего в своей жизни много
ошибок, но тем не менее стремящегося к
Истине. В этом эпизоде подчеркивается
мысль, что спасение даруется людям не
через этническую, социальную или культурную принадлежность, а единственно
через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего.

13 мая

Неделя 6-я по Пасхе
Главное евангельское чтение рассказывает об исцелении Спасителем слепого от
рождения человека (Ин 9:1–38). Исцеленный
слепец также является образом любого
человека, приходящего к вере, которому Господь открывает духовные очи.
Противопоставляется духовная слепота
фарисеев и зрячесть слепца, сумевшего увидеть в Иисусе Бога и Спасителя.

16 мая

Среда 6-й седмицы по Пасхе

Отдание
праздника Пасхи

Последний день пасхального цикла.
Праздник завершается или «отдается», поэтому эта среда так и называется — отдание.
Богослужебные особенности
Последний раз поются пасхальные
гимны и тропари. До Пятидесятницы

9

молитвенные чины начинаются не с
молитвы «Царю Небесный», а сразу
с «Трисвятого». Существует традиция
повторения в этот день пасхальной
службы, по образцу богослужения на
Светлой седмице.

17 мая

Четверг 6-й седмицы по Пасхе

Вознесение Господне
Воспоминание телесного восшествия
Христа в небесную славу Отца, которое произошло, согласно Преданию, на 40-й день
после Воскресения. Отныне во Христе человеческая природа, а с нею — и весь тварный
мир, имеет возможность максимального
соединения с Богом, которое совершится
полностью после Второго пришествия и
Страшного суда.
Богослужебные особенности
Структурных отличий богослужения этого
дня от служб других дней нет. Цвет облачения — золотистый или белый.

20 мая

Неделя 7-я по Пасхе

Память святых отцов
Первого Вселенского
собора
Церковь чтит память епископов, которые на
соборе в 325 году утвердили церковное учение о том, что Христос есть Сын Божий и при
этом обладает всей полнотой божественной
природы, как и Отец. Данный догмат является основой вероучения любой христианской
Церкви. Не признавать его — значит не быть
христианином в принципе.

26 мая

Суббота 7-й недели по Пасхе

Фото Владимира Ештокина

Троицкая Вселенская
родительская суббота
Поминальный день. Церковь молится обо
всех христианах, отошедших в Вечность.
Богослужебные особенности
Богослужение поминальное, совершается
лишь несколько раз в году. Обилие заупокойных текстов, но они не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее
Воскресение.

27 мая

Неделя 8-я по Пасхе

Пятидесятница.
День Святой Троицы
В этот день вспоминается сошествие
Святого Духа на учеников Христа, которое совершилось на 50-й день после

Воскресения. После этого события апостолы получили все необходимые благодатные
дары для проповеди, совершения Таинств
и осуществления спасительного служения
Церкви. Дары эти — мудрость, знание и
умение различать духов; вера, способность
совершать чудеса и исцеление; пророчества, говорение на разных языках и умение
их понимать. Подобно тому как с дарованием Израилю Синайского законодательства
началась история Церкви ветхозаветной,
так и с момента сошествия Святого Духа
началась история Церкви новозаветной.
Также восхваляется Святая Троица и учение
о Ней как фундамент христианской веры.
Богослужебные особенности
Храмы, как и в древнем Израиле, украшаются обильной растительностью — символом
духовной жизни, которая нам даруется в
Духе Святом. Цвет облачения — зеленый
(что бывает очень редко). После Литургии
совершается малая вечерня. На ней впервые после Пасхи поется гимн Святому Духу
«Царю Небесный» и читаются особые коленопреклоненные молитвы, обращенные ко
всей Троице.

28 мая

Понедельник 1-й седмицы
по Пятидесятнице

День Святого Духа
В этот день особо почитается Третья
Ипостась Троицы — Святой Дух.
Постовые предписания
Все седмица — сплошная. Мирянам можно
вкушать всё, монахам — всё, кроме мяса.

3 июня

Неделя 1-я по Пятидесятнице

Всех святых

В этот день молитвенно прославляются
все святые — люди, угодившие Богу своей
жизнью. При этом Церковь вспоминает и тех,
чьи имена известны, и тех, чьи имена знает
только Господь. По сути, этот праздник —
именины всех православных христиан.
Богослужебные особенности
В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из Триоди.
Постовые предписания
С понедельника после Дня всех святых
начинается Апостольский (или Петров)
пост. Согласно монашескому уставу
(миряне обязательно должны посоветоваться с духовником перед тем, как
придерживаться его), по понедельникам,
средам и пятницам положено сухоядение (сырая или моченая пища без масла,
соки), по вторникам и четвергам разрешается вкушение вареной растительной
пищи с маслом, а в субботу и воскресенье к указанной еде прибавляется рыба.
Обычно в приходской практике мирянам
разрешается вкушение рыбы во все дни,
кроме среды и пятницы. ф

.
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АКТУАЛЬНО

ПРОПОВЕДЬ
в Неделю Крестопоклонную
Великого Поста
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Взирая на Святое Древо, вспомним, что во все
времена Крест вызывал у людей ужас. Человеческая жестокость измыслила казнь через
распятие на кресте как кару самую позорную и
мучительную. И эту страшную смерть претерпел
Безгрешный Сын Божий, своим подвигом искупивший человечество от рабства греху. Крест
предназначался злодеям и разбойникам, а взошел на Него Праведный Христос. В свое страдание Он вместил всю глубину страданий человеческого рода. Нам не дано представить горесть
от чаши тех мучений, которые испил Христос
за бесконечно долгие часы умирания на Кресте.
В Евангелии мы находим такие слова: «Бог так
возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Именно
Голгофа явилась вершиной этой любви. Бескорыстной, совершенной и чистой.
Всякий раз, когда мы обращаемся к евангельским событиям, послужившим делу нашего спасения, нам кажется, что уж мы то такого бесчеловечного преступления, как распятие на Кресте
никогда бы не совершили. Но сегодня пусть
каждый из нас, стоя перед Святым Древом и
взирая на распятого Христа, спросит себя: если
бы Христос сегодня пришел на землю и обратил
бы к нам Свое слово, обличающее наши страсти
и пороки, не ожесточили бы своих сердец, как
некогда иудеи? Чем мы, ежечасно согрешающие
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перед Лицем Божиим своей невнимательностью к ближним, не имением сострадания, лучше осудивших на
смерть и распинавших Христа людей?
А ведь Крестная жертва принесена за
каждого из нас, а что же мы приносим
Богу в ответ на Его безграничную любовь к нам?
Если мы обратимся к своей духовной жизни, то заметим, что почти все
наши грехи происходят от неимения
любви к ближнему. Мы согрешаем
осуждением, забывая при этом, что
сами не лучше других, а зачастую и
хуже. Если бы помнили о своих грехах, то смиряли бы себя мыслями о
своих преступлениях, а не говорили
бы как гордый фарисей: «Благодарю
Тебя, Господи, что я не как этот человек, уж я пощусь без масла, усердно
кладу поклоны…». Мы невнимательны на богослужениях к чтению и пению и это тоже от неимения любви.
Если бы любили Бога, то имели в уме
непоколебимое памятование о его
Крестной жертве.

Если мы
обратимся к
своей духовной
жизни, то
заметим, что
почти все
наши грехи
происходят от
неимения любви
к ближнему.

И ныне, взирая на предлежащий
Крест Господень, обратимся к Богу
с сокрушенным сердцем: «Помилуй
меня, Господи, ибо я согрешил пред
Тобой! Помилуй меня, Господи, ибо
беззакония моя превзошли главу мою
и как тяжелое бремя отяготели на
мне». И Всемилостивый Человеколюбец, видя наше искреннее сердечное сокрушение и покаяние, сподобит
нас неосужденно пройти оставшееся
поприще Великого поста, узреть Всечестную Страсть и Святую Пасху, духовно радуясь. Аминь!

М А Р Т – А П Р Е Л Ь

Иерей Михаил Крюков,
настоятель Благовещенского храма
п. Кикнур
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«Приидите, вернии, Животворящему Древу поклонимся!» – с таким молитвенным призывом
обращается к нам Святая Церковь. В середине
Святой Четыредесятницы для поклонения верующих выносится Пречестный Крест Господень. Это могущественное средство служит нам
утешением и ободрением в нашем постном
странствии во глубины своей души. Блаженный
Августин, отмечая огромную силу и значение
Креста говорил: «Как четыре оконечности Креста сосредотачиваются и соединяются, так точно
силой Божией держится и высота, и долгота, и
широта, и глубина, то есть вся видимая и невидимая тварь».

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ

НАБАТНЫЙ
ЗВОН
над Покровским
В наступившем году мы снова будем
вспоминать трагические события, которые пережила наша Церковь 100
лет назад. Именно на 1918 год приходится активное начало массовых
гонений на веру. 2 февраля 1918 года
советским правительством издается
Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. В скором
времени началось его претворение
в жизнь. В этом же году вышел декрет, который официально узаконил
«Красный террор» - борьбу против
всех, кто не согласен с политикой
большевиков. Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией цинично
заявил: «Помните, товарищи, как мы
мечтали о том, что пролетарская революция сможет обойтись без смертной
казни! А теперь сама жизнь сказала:
нет, не может! Мы будем применять
смертную казнь во имя счастья миллионов рабочих и крестьян!». Верующие во Христа в эти миллионы не
входили. Они сполна испили чашу
красного террора.
В июле 1918 года создана фронтовая
ЧК по борьбе с контрреволюцией
на Чехословацком фронте, которая
оставила свой след и на территории
Котельничского уезда. Документальной информации о начале гонений в
1918 году сохранилось не много. Однако значительная часть дел в фондах
Государственного архива социально-политической истории Кировской
области являются результатом деятельности этой организации. Из дел
репрессированных в 1918 году видно,
что следствие в те годы практически
не велось. Следственные дела состоят
всего из нескольких листов, а то и вовсе их не было. Так, например, была
решена судьба одного котельничско-
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го гимназиста: «Фролова Н.Н., 18 лет
арестовать и без суда и следствия расстрелять».

мя народу в селе было очень мало и
на звон не обратили внимание. Схода
в этот день не было».

Не обошли стороной трагические события 1918 года тихое село Покровское в Котельничском районе. В эти
переломные годы в Покровском, как
и в целом по стране было неспокойно.
Люди находились в полной неизвестности, что будет дальше. Повлиять на
события в государстве сельские жители вряд ли могли, поэтому старались
сохранить относительный порядок
хотя бы у себя в домах, деревне, церковной общине.

На 6 мая 1918 года в Покровском было
назначено общее собрание прихожан
по вопросу о церковном имуществе и
для обсуждения декрета об отделении
Церкви от государства. О собрании
отец Сергий объявил за три недели
после воскресной Литургии. В это время в храме находился некий человек
не русской национальности, который,
судя по всему, пришел выступить в качестве провокатора. Когда священник
закончил речь и ушел в алтарь, этот
человек сказал, что в церкви нужно
снять не только золото, серебро, но
и колокола. Среди богомольцев эти
слова вызвали сильное недовольство,
и они потребовали у незнакомца объяснений. Ничего не сказав, человек
выбежал из храма, но на площади его
догнали. В результате, за свои богохульные слова он был избит.

Случались в это время разные провоцирующие ситуации. Однажды в
начале 1918 года над Покровским
раздался набатный звон. Использование его было чревато для местной
церкви и этот случай в дальнейшем
сотрудники ЧК припомнили настоятелю храма отцу Сергию Емельянову.
Сам батюшка по этому случаю пояснил: «Собралось много мешочников
(мешочниками называли людей, занимавшихся мелкой торговлей продовольствием во время Гражданской
войны, - авт.), которые были очень
возбуждены, так как у них была отобрана мука. В то время я находился
дома. Вдруг слышу удары в колокол
(набат). Я немедленно выскочил и бегом бросился к церкви, церковь была
не заперта. Когда я пришел, звона
не было. Около веревок, за которые
звонят, тоже никого не было. Один
человек, по-видимому, мешочник
среднего роста, заикающийся, черноволосый, подошел ко мне и усиленно
просил позволить ему позвонить, так
как красноармейцы отобрали муку.
Я этого не позволил и велел запереть
церковь и никого не пускать. В то вре-
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В дальнейшем набатный звон и избиение незнакомца было рассмотрено
ЧК в качестве косвенной вины священника Сергия Емельянова. Будто
бы он своими действиями старался
возбудить среди населения ненависть
к советской власти и ее мероприятиям.
Председателем майского собрания
был избран церковный староста Иван
Гаврилович Колбин. Собравшиеся
прихожане решили сохранить церковные здания и имущество от захвата волостным комитетом, так как все
это было построено и приобретено на
их личные средства. По итогам собрания был составлен протокол следующего содержания:
«1918 года мая 6 дня мы, нижеподпи-
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савшиеся граждане Вятской губернии
Котельнического уезда Смертинской
волости прихода села Покровского,
собравшись сего числа в общем собрании, настоящим приговором свидетельствуем, что здание церкви с
принадлежащими ему церковными
домами, в которых живут священник,
диаконы и псаломщик с надворными
при них постройками, с двухэтажным
крытым железом зданием, в котором
временно помещается Высшее начальное училище, флигелем при нем,
служившим помещением для училищ
бывшей двухклассной школы, караулкою, амбаром и дровяником при
церкви, как построенными на наши
средства, с землею, на которых эти
здания находятся и одворичными
местами при них, а также капиталы,
хранящиеся в разных учреждениях
и обществах, церковное имущество,
как принадлежащее нам, составляют
нашу собственность, берем под свою
ответственность, обязуемся содержать своими средствами и всеми мерами охранять и никому не отдавать
и даже в том случае, если бы стали
отбирать насильственными мерами».
Под этим протоколом подписалось
около 120 человек.
В скором времени за такую активную
защиту церковной собственности верующим пришлось поплатиться. Всю
тяжесть вины органы Котельничской
уездной ЧК возложили на священника Сергия Емельянова и старосту Ивана Колбина, как главных организаторов собрания.
26 сентября 1918 года Иван Гаврилович был допрошен, а на следующий
день расстрелян. Вот такими молниеносными действиями была решена жизнь невинного человека. Его
следственное дело составило всего 6
листов, среди которых записка: «Как
вернется так расстрелять». Отсюда
вывод, что смертный приговор старосте был вынесен еще до его задержания, а расследование носило чисто
формальный характер.
Из анкеты Ивана Колбина известно,
что он родился в 1871 году в д. Колбино Смертинской волости Котельничского уезда. Был женат, имел трех
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сыновей и четырех дочерей. На момент его расстрела младшей было 3
года, а старшему – 19. Всю свою жизнь
Иван Гаврилович занимался земледелием в родной деревне, а в последние
годы был закупщиком товаров для
артельной лавочки. Избрание церковным старостой явно говорило о его
благонравной жизни и доверии прихожан Покровского храма.
На допросе Иван Гаврилович ничего
не скрывал и рассказал, что уже было
известно следствию: «В волости меня
знают хорошо все крестьяне. На собрании решили сохранить здания,
примыкающие к церкви и церковные
вещи от захвата волостным комитетом. Но сейчас здание, в котором
помещался псаломщик, помещается
какой-то комитет. Цель нашего собрания была мнения такого, чтобы
могли удержать здания священников,
диакона, псаломщика и под Высшим
начальным училищем от всяких захватов, с какой бы стороны это не
происходило, так как здания эти, церковь и все вещи, находившиеся там,
наши собственные, ибо все это строено на наши личные средства. Комитету деревенскому мы все сочувствуем,
который существует уже год. Недели
2 тому назад переизбрали комитет.
Старые комитеты очень набрасывались на крестьян и поступали иногда
несправедливо, относились очень грубо. Все требовали хлеб и подати. Про
новый комитет сказать не могу, так
как существует только одну неделю».
В политические вопросы Колбин не
вникал, так как на сходах не бывал и
газет не читал.
Ивана Гавриловича обвинили в неподчинении власти. 27 сентября
следователь Юревиц вынес окончательное постановление по его делу:
«Оказалось, что Колбин действительно является контрреволюционером,
не отдавал помещение волостному комитету и созывал собрание, где привлек массу народа на свою сторону. А
потому постановил: расстрелять».
Буквально через неделю, 3 октября,
чекисты нагрянули с обыском в дом
отца Сергия. Были обнаружены и изъяты бронзовая медаль и серебряный
крест, а «больше при обыске ничего
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«Помните,
товарищи, как мы
мечтали о том,
что пролетарская
революция сможет
обойтись без
смертной казни!
А теперь сама
жизнь сказала:
нет, не может! Мы
будем применять
смертную казнь
во имя счастья
миллионов рабочих
и крестьян!».
Верующие во Христа
в эти миллионы
не входили. Они
сполна испили чашу
красного террора.
не найдено» - записано в протоколе
обыска.
Батюшка был арестован. Ему в обвинение приписали слова, якобы сказанные им крестьянам, чтобы те не
давали большевикам золота и серебра
из церкви. Предъявленное обвинение
священник отрицал, так как никогда
такого не говорил. В свою очередь на
допросе он показал: «В церкви после
богослужения староста объявил мужикам, чтобы они имели в виду, что
мимо церкви ходит много подозрительных личностей, которые могут
ограбить церковь. Настоящей власти
подчиняюсь нравственно, но никак
силе вооруженной».
После допроса 4 октября следователь
ЧК Стивенс нашел следующее: «Сергий Емельянов хотя и говорит, что
никогда против советской власти ничего не говорил, но поскольку видно
из протокола схода прихода, что он
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говорил о том, чтобы не давать золота и серебра из церкви даже, если
будут брать насильно, в последнем он
имел настоящую власть. Староста, с
которым он этот сход устроил, Иван
Колбин, расстрелян, а потому, видя
за Сергием Емельяновым не меньше
вину, что за Иваном Колбиным и что
инициатива собрания была за Сергием Емельяновым, а потому постановил гражданина Сергия Дмитриевича
Емельянова расстрелять». И расстреляли…
У отца Сергия осталась вдова матушка Лидия Андреевна. Почти всю свою
жизнь Емельяновы провели в Покровском, где несли служение Богу и
людям в течение 18 лет. Жили скромно, но достойно. В хозяйстве держали корову. Детей в семье не было,
поэтому отец Сергий старался больше внимания уделять образованию
крестьянских детей в своем приходе.
Более подробно о жизненном пути
священника узнаем из его послужного списка за 1915 год, ставшего одним
из последних свидетельств его мирной жизни.
Родился Сергей Дмитриевич 11 марта
1873 года в семье священника. В 1895
году будущий пастырь окончил полный курс в Вятской духовной семинарии. В этом же году был рукоположен
в сан диакона и назначен на служение
в церковь с. Юма Котельничского уезда. Помимо дьяконского служения он
преподавал в местной церковно-приходской школе.
В следующем году отца Сергия назначили на священническое место в
с. Новый Торъял Уржумского уезда.
В этом селе священник также активно занимался образовательной деятельностью. Состоял заведующим
Ново-Торъяльской церковно-приходской школы, заведующим и законоучителем миссионерской Шуй-Белякской школы, с 1899 года преподавал
Закон Божий в Нижне-Татарэнерском земском училище.
7 июля 1901 года священник Сергий
Емельянов снова вернулся в Котельничский уезд в с. Покровское, став-
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Трагический 1918
год для отца Сергия
и многих других
верующих стал
последним в их
земной жизни.
18 июня 1992 года
Прокуратурой
Кировской области
священник Сергий
Дмитриевич
Емельянов был
реабилитирован.
Неделей ранее
реабилитирован
Иван Гаврилович
Колбин.
шее последним местом его служения.
Здесь он тоже заведовал церковно-приходской школой и преподавал
Закон Божий. Кроме Покровского,
с 1901 по 1910 год батюшка состоял
законоучителем в Рогожниковском
земском училище, с 1912 года законоучителем черемисского начального
народного училища и Заболотинского начального народного училища с
1913 года.
Деятельность отца Сергия неоднократно отмечалась духовным начальством. Он был награжден набедренником (1903 г.), скуфьей (1910 г.) и
камилавкой (1915 г.).
Трагический 1918 год для отца Сергия
и многих других верующих стал последним в их земной жизни.

СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
Как часто бывает так, что, видя
книгу того или иного Отца и Учителя Церкви, мы либо с опаской,
либо с небрежением проходим
мимо. Нам эти книги кажутся
скучными, нудными, неактуальными, покрытыми многовековой
пылью. Однако, в этих книгах находится удивительно яркие, душеполезные и жизненно необходимые изречения.
Принимая во внимание такое несправедливое на наш взгляд отношение к творениям Святых отцов,
а также, что не все наши читатели
могут себе позволить приобрести такие книги, мы открываем
рубрику «Сокровища духовной
мудрости». В данной рубрике мы
предлагаем нашим читателям
приобщиться к сокровищам святоотеческого духовного наследия
и надеемся, что эти краткие, но от
этого не менее емкие изречения
будут полезны.
А начать нам бы хотелось с введения от великого проповедника
и святителя Церкви Христовой
святого Иоанна Златоустого: «Как
пчелы приготовляют свои соты из
многих и различных веществ, но
придают им один вкус, так и мы
будем пользоваться и медом отцов, собранным в различное время, но содержащим одну и ту же
благодать, и одно духовное учение».

О болезнях
Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом; но возблагодари Бога, что Он промышляет доставить тебе болезнью этой благо.
Преподобный авва Исаия

18 июня 1992 года Прокуратурой Кировской области священник Сергий
Дмитриевич Емельянов был реабилитирован. Неделей ранее реабилитирован Иван Гаврилович Колбин.

Я Р А Н С К О Й

Евгений Горев

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

Когда человек болен, тогда и душа
его паче меры начинает искать
Господа. Почему вразумление хорошо, если только вразумляемый
благодарит...
Преподобный Ефрем Сирин

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ
...И с заснеженных вятских увалов,
Как зимы наступила пора,
Только ветром лицо обдувало
Мчит на лыжах с утра детвора.
Их занятие в радость – не спорьте,
Так лучист белый снег января
Все идеи рождаются в спорте,
Жизни образ здоровья даря.
Мир устал от наркотиков, водки,
Надо трезво проблемы решать
Меньше чтоб милицейские сводки
О преступных делах оглашать.
Мир – одетый в военном металле,
Бог ведет нам отсчет мирных дней,
Но какими мы хрупкими стали
И от этого в жизни дружней.
Велико на Россию давленье,
Всем им хочется что-то урвать,
Подрастает у нас поколенье,
Чтоб с врагом по уму воевать.
А на Родине лучше живется,
Только радость .... каждый год
И никто никогда не дождется,
Чтоб сломить наш Великий народ.
Стерлись прошлого дни и ошибки,
Только боль не забыть и войну,
И на детские глядя улыбки
Крепче любим Россию – страну.
В. Бурков, ФКУ ИУ-9,
п. Северный, Опаринский р-н

***
Все суета, все приходяще...
Имею то, за что плачу,
Мне трудно в жизни настоящей
И я давно понять хочу.
Белье стираем, моем тело,
А душу? – где и как отмыть?
Ведь за полвека я успела
ее изрядно очернить!
В ней пятна зависти, гордыни
И осужденья и обид,
А может проще в магазине
Сегодня новую купить?
Все нынче, знаю, продается –
И честь, и совесть, и слова,
Быть может и душа найдется,
Причем для каждого своя.
Слова безжалостны, как бритва,
Их смысл порой велик и прост.
Отмоет душу мне молитва
И покаяние и пост...
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МОЛИТВА
Когда в пути мне станет плохо
Надежду ветер унесет,
Молитва, словно верный посох,
Согреет душу и спасет.
Исчезнет страх, а сним сомненье,
Все встанет на свои места.
Молитва – с Господом общенье,
Творят ее мои уста.
Жизнь на земле лишь –
первая страница
Той вечности, что ждет нас впереди.
Поверь, сынок, не надо суетиться,
И помни заповедь – не навреди.
Не навреди себе, друзьям и близким,
Не возносись, гордыня зло несет.
Живи всегда с умом, не падай низко,
Твори добро, оно тебя спасет.
Храни любовь, она одна от Бога,
Все остальное блажь и лебеда.
Она трудна, семейная дорога,
Но лишь с любовью горе не беда.
Не осуждай сынок и не завидуй
И никогда и никому не мсти.
А если кто-то нанесет обиду,
Ты помолись за них и всем прости.
Пиши страницу эту без помарок
И без ошибок много, много лет.
Жизнь на земле нам всем дана
в подарок,
И ты оставь, сынок, здесь добрый
след.
Любовь Петухова,
Подосиновский район, с. Утманово

ДОБРЫЙ СТИХ
Я хочу обнять планету,
Я хочу дарить тепло,
Я хочу гулять по свету
В незастегнутом пальто.
Мне бы осень золотую,
Мне бы зиму, летний зной,
И чтоб утром тот, что встречный
Не был постоянно злой.
Чтобы люди улыбались,
Чтоб цвело у них в груди,
Чтобы все мы не боялись
Того, что будет впереди.
Я любить хочу планету,
Я любить хочу тепло,
Я хочу чтоб песня эта
Всем дарила лишь добро.
Яна Соколова,
г. Казань

М А Р Т – А П Р Е Л Ь
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МОЛОДЫЕ ТОРОПЯТСЯ ЖИТЬ
Молодые торопятся жить
И за счастьем спешат галопом.
Совершают они виражи,
Кто с разбегу, кто с разворота.
Вдаль уносят их поезда
Из дома, где было уютно.
Улетев из родного гнезда,
Возвращаются на минутку.
Разучились мы письма писать,
Интернет – основной советчик.
Но по-прежнему добрая мать
У икон зажигает свечи.
				
ОТГОЛОСКИ ОТЦОВСКОЙ СУДЬБЫ
Дети смотрят на пап снизу вверх.
Папы смотрят на них сверху вниз.
Папа точно сильнее всех,
Но не выполнит твой каприз.
Он поможет в любой беде,
Жить научит без похвальбы,
И в твоей, и в моей судьбе
Отголоски отцовской судьбы.
НАШИ МАМЫ
-Чем мамы отличаются от пап?
-Наверное, они не так строги;
То штопают, то вяжут возле ламп,
Пекут на праздник мамы пироги.
Хлопочут ли на кухне, прибирают,
Стирают, любят песни напевать,
Они почти совсем не унывают,
Наверное, нельзя им унывать.
Откуда – то дела у мам берутся:
Все время заняты и все ради детей.
А если наши мамы улыбнутся, То дома вмиг становится светлей!
***
Говорю опять: «Слава Богу!
Слава Богу за радость и боль!»
Мне доверил Господь так много:
Поручил материнскую роль.
И молитвы и боль – о детях.
Ты их, Господи, благослови!
Каждый пусть в своей жизни
встретит
Огонек настоящей любви.
Пусть любовь эта будет чудом,
Откровением, чистой рекой,
Яркой радугой, летним лугом
И единственной станет судьбой.
Говорю опять: «Слава Богу!
Слава Богу за радость и боль!»
Мне доверил Господь так много:
Подарил материнскую роль.
Цепелева Т. Н., педагог-миссионер
Ильинского храма села Юрьево
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«В ХРАМЕ СТОЯЩЕ
СЛАВЫ ТВОЕЯ,
НА НЕБЕСИ СТОЯТИ МНИМ»
иеромонах Кирилл (Крюченков)
Еще будучи отроком, я очень любил посещать богослужение, но особенно мое сердце пленяло всенощное бдение.
Я не любил опаздывать на него, потому что мне казалось
особенно величественным и торжественным пение хором
103 псалма и совершаемое священником каждение всего
храма. Видимо все эти впечатления и детские переживания взрастили в отроческом сердце любовь к церковной
службе.
Сейчас уже будучи священнослужителем и совершая те
или иные чинопоследования, я еще острее осознаю то
обстоятельство, что молящиеся за богослужением очень
мало знают о том, что происходит в храме, что поется и что
читается. И тем сильнее хочется поделиться красотой и величием церковных текстов. Эти дивные по содержанию и
глубине гимны и песнопения подобны драгоценным камням, которые незаслуженно забыты и покрыты пылью нашего безразличия. А меж тем, в храме нет ничего ненужного, лишнего, в Доме Божием все устроено так, чтобы умом
возносились в горнюю обитель.
Все это побуждает открыть на страницах епархиальной газеты «Просвет» рубрику, посвященную храму, богослужению, его строению и смыслу. Невозможно, конечно, вместить невместимое на страницы нашего издания, потому
мы будем касаться основных и наиболее важных частей и
молитвословий богослужения.

Престол алтаря - это главная святыня храма. На нем
совершается Таинство Причащения. Это место особого
присутствия Божия. Касаться престола, целовать его могут
только диаконы, священники и епископы. Видимым знаком того, что на престоле невидимо присутствует Господь,
служат находящиеся на нем Евангелие и Крест. Смотря
на эти священные предметы, мы воспоминаем небесного
Учителя Христа, который явился в мире, чтобы спасти людей от вечной смерти.
На святом престоле также находится антиминс. Слово
это греческое, по-русски его можно перевести как «вместопрестолие». Антиминс- освященный плат с изображением
погребения Господа. Он всегда освящается архиереем и
полагается на престоле в знак архиерейского благословения совершать Таинство Причащения на престоле, на котором он находится. При освящении в антиминс влагаются
частицы мощей святых мучеников в память того, что древние храмы в первые века христианства чаще всего располагались на гробницах и над мощами мучеников.
На престоле видна дарохранительница. Чаще всего она выполняется в виде небольшого храма или в виде
гробницы. Ее назначение – хранить Тело и Кровь Христовы для приобщения больных и страждущих. Она напоминает нам гроб Господень.

Начать бы мне хотелось с устройства храма, потому что он
есть земное небо. Так в одной из молитв, которая читается
за вечерним богослужением мы встречаем такие слова «в
храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним».
Ветхозаветный храм, согласно повелению Божию, разделялся внутри на три части. Так и сегодня наши храмы, по
большей части, внутри делятся на три отделения. Первая
от входа часть называется притвором. В древней Церкви
здесь стояли оглашенные, т.е. готовящиеся принять Крещение, и кающиеся, которые за тяжкие грехи были отлучены от общения в Таинствах и молитве вместе с прочими
христианами. Вторая часть храма, средняя, предназначена
для молитвы всех православных христиан, третье отделение храма, самое главное, алтарь.
Алтарь означает небо, место особенного жилища Божия,
он напоминает рай, в котором до греха жили первые люди.
В алтарь могут входить только люди, имеющие священный
сан или имеющие на то благословение.
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Дарохранительница
и антимис
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Слева от престола в алтаре находится жертвенник. Он
предназначается для приготовления хлеба и вина к Таинству Причащения и напоминает Вифлеемскую пещеру, где
родился Спаситель.

Иконостас

За престолом, между ним и восточной стеной алтаря, место
называется горним, или возвышенным местом, и означает седалище Господа и сидение Его одесную Бога Отца. В
середине его никто не может сидеть или стоять кроме архиерея, изображающего Самого Христа.
Алтарь отделяется от основной части храма иконостасом. В нем три двери, ведущих в алтарь. Средние называются – царскими вратами, потому что чрез них в св.
Дарах проходит Царь славы и Господь господствующих.
Эти врата достойны почтения больше других, потому что
чрез них проносятся великие святыни и чрез них разрешается проходить только священнослужителям.
На царских вратах изображается Благовещение архангела
Деве Марии, потому что со дня Благовещения нам открыт
вход в рай, потерянный людьми за их грехи. Еще на царских вратах изображаются евангелисты, потому что, только благодаря евангелистам, этим свидетелям жизни Спасителя, мы знаем о Господе Иисусе Христе, о спасительности
Его пришествия для наследования нами райской жизни.
Евангелист Матфей изображается с человеком ангелоподобным. Этим выражается отличительное свойство его
Евангелия, именно, что евангелист Матфей благовествует в своем Евангелии преимущественно о воплощении и
человечестве Иисуса Христа по происхождению от рода
Давида. Евангелист Марк изображается со львом в знак
того, что он начал свое Евангелие с повествования о жизни Предтечи Иоанна в пустыне, где, как известно, живут
львы. Евангелист Лука пишется с тельцом для напоминания также о начале его Евангелия, которое прежде всего
повествует о священнике Захарии, родителе Иоанна Предтечи, а обязанность священников ветхозаветных главным
образом состояла в принесении в жертву тельцов, овец и
др. Евангелист Иоанн изображается с орлом потому, что
он силою Духа Божия, подобно орлу, парящему под небесами, возвысился своим духом, чтобы изобразить Божество Сына Божия.
На боковых дверях изображаются с орудиями своих страданий святые архидиаконы: Стефан, Лаврентий, потому
что через двери имеют вход в алтарь диаконы. Иногда на
северной и южной дверях изображаются ангелы и другие
святые, с тою целью, чтобы указать нам на молитвы угодников Божиих, при посредстве которых мы со временем
удостоимся входа в райские селения.
Над царскими вратами, по большей части, бывает икона
Тайной вечери для напоминания той сионской горницы
«велией и устланной», где Господь установил Таинство
Причащения.
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Иконостасом отделяется алтарь от второй части храма, где
стоят все молящиеся. Иконостас с иконами должен напоминать христианам о райской жизни, к которой мы должны всеми силами души нашей стремиться, чтобы пребывать в Церкви небесной вместе с Господом, Богоматерью и
всеми святыми. Примером своей жизни угодники Божии,
во множестве изображенные на иконостасе, указывают
нам путь в Царство Божие.
В знак особого благоговения пред Богом, Богоматерью и
святыми, перед иконами ставят свечи, возжигается елей
и воскуряется фимиам. Горящая свеча и возженная лампада перед иконой означают нашу любовь к Господу, Богородице и святым угодникам Божиим. Каждение пред
иконами, кроме благоговения, служит знаком возношения
наших молитв к Богу и святым.
Возвышенное место между хорами называется солея. Амвон на солее устрояется против царских врат для возношения ектений и чтения Евангелия, здесь же произносятся
проповеди. Амвон напоминает камень гроба Господня и
сидящего на камне ангела с проповедью о воскресении
Христа.
Рядом с хорами обычно ставятся хоругви, которые означают победу христианства над идолопоклонством. Используются они в крестных ходах, как победное знамя учения
Христова над тьмой неверия и язычества.
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НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
иеромонах Досифей (Ходжаев),
ключарь Троицкого собора г. Яранска
Здравствуйте батюшка!
Подскажите пожалуйста,
есть ли где-нибудь в Священном Писании или у святых отцов упоминания о
бурном развитии сектанства, которое мы можем
наблюдать сегодня?
Привожу Вам цитаты из
Священного Писания:
Второе Послание Петра,
Глава 2, стихи 1–3:
1 Были и лжепророки в
народе, как и у вас будут
лжеучители, которые
введут пагубные ереси и,
отвергаясь искупившего их
Господа, навлекут сами на
себя скорую погибель.
2 И многие последуют их
разврату, и через них путь
истины будет в поношении.
3 И из любостяжания будут
уловлять вас льстивыми
словами; суд им давно
готов, и погибель их не
дремлет.

3 то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего;
ибо [чрез] [сие] искушает
вас Господь, Бог ваш, чтобы
узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего
сердца вашего и от всей
души вашей;
4 Господу, Богу вашему,
последуйте и Его бойтесь,
заповеди Его соблюдайте и
гласа Его слушайте, и Ему
служите, и к Нему прилепляйтесь;
5 а пророка того или
сновидца того должно
предать смерти за то, что он
уговаривал вас отступить
от Господа, Бога вашего,
выведшего вас из земли
Египетской и избавившего
тебя из дома рабства, желая
совратить тебя с пути, по
которому заповедал тебе
идти Господь, Бог твой; и
[так] истреби зло из среды
себя.

Евангелие от Матфея
7:15–16
15 Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные.
16 По плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника
виноград, или с репейника
смоквы?

Существует много пророчеств святых людей о
конце времен. Как правильно воспринять эти
слова? Ведь о конце времен
никому не открыто, кроме
Господа.
Хочется сказать лишь вот
что. У нас есть Священное
Писание – Святое Евангелие. В нем сам Господь наш
Иисус Христос открыл нам
некоторые знамения последних времен. Он говорит
там лишь то, что нам, Его
последователям необходимо знать. Этого для нас
достаточно. Невозможно с
точностью до минуты рассказать все по этой теме. Да
и стоит ли? Неужели Вам
станет легче от того, если
Вы будете все знать? Еще

Второзаконие 13:1–5
1 Если восстанет среди тебя
пророк, или сновидец, и
представит тебе знамение
или чудо,
2 и сбудется то знамение
или чудо, о котором он
говорил тебе, и скажет
притом: «пойдем вслед
богов иных, которых ты не
знаешь, и будем служить
им», –
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раз повторюсь, что Господь
открыл нам ровно столько
сколько нам надо знать.
Важнее всего позаботиться
о своей душе, чтобы всегда
быть готовыми к встрече
Христа, а не антихриста.
подумайте лучше над этим.
С недавнего времени я заставляю себя идти в храм.
Причина в том, я не могу
сосредоточиться, постоянно отвлекают приходящие и уходящие люди,
остается одно раздражение. Понимаю, что этим
самым Господь хочет
научить меня смирению,
но у меня не получается.
Что мне делать?
Меньше всего уходящих и
приходящих людей впереди, у солеи (возвышение перед алтарем). Встаньте там.
Знаете, церковное многолюдство воспринимают
по-разному.
Была у меня одна знакомая
старушка с проблемами
позвоночника, в автобусе
боялась ездить, всю дорогу
обычно молилась, чтобы в
давке с ней ничего не случилось. И молюсь, и боюсь,
что, либо спиной прижмут
куда, либо кто навалиться.
А вот на разные престольные праздники и архиерейские службы большая любительница была попадать.
И никакое многолюдство
ее не страшило. Наоборот,
приедет с праздника, и
счастливая рассказывает:
«Народу было! Не протиснешься. Меня так сжали,
что и руки не поднять

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

перекреститься!» Радовалась, что много верующих
молиться в храм пришли.
Когда Евангелие читаем,
что около Спасителя «собрались множество народа,
так что теснили друг друга»
(Лк.12,1), мы тоже радуемся, тесноте той давней
радуемся, и уж как бы хотелось, хоть на минутку, хоть
на секунду в той тесноте
побывать!
И Вы тесноту церковную
воспринимайте, не как
неудобство, а как свидетельство неоскудевающей
веры народной и как урок
смирения и любви к ближнему.
Уместно ли обращаться
к священнику с помощью
словосочетания «Святой
отец»?
Обращение к духовному лицу «Святой отец»
принято в Католической
Церкви, а также среди
православных в некоторых западных областях
Украины. В православной
традиции официальное
документальное обращение
«Ваше Преподобие» или
«Ваше Высокопреподобие».
В иных случаях «отец такой-то (имя)», или «батюшка». Иногда вместо имени
священника называют его

П Р А В О С Л А В Н О Й
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послушание или должность: «отец настоятель»,
«отец наместник», «отец
благочинный». Обращаясь
к епископу, говорят: «Владыка». К дьякону: «отец
дьякон» или «отец такой-то
(имя)». Однако, иногда мы
можем услышать обращение: «святый отче», в
котором слово «святый»
означает не святость лица,
а сан священника. Так
что, русский перевод этого
славянского обращения
скорее непривычен, чем
неправилен.
Необходимо ли целовать
руку священника после
елеопомазания?
Обычай целовать руку
очень древний. В светском
обществе на сегодняшний
день сохранилась только
традиция целования рук у
женщин. Однако такая традиция возникла в Европе
всего лишь в средние века.
До этого в большинстве
обществ руку целовали
мужчинам. Целовали руку
дающего или имеющего
возможность дать. А владельцами были в основном
мужчины. Вассал целовал
руку господина, раб и слуга
руку хозяина, жена руку
мужа.
В таком действии был
глубокий смысл: целованием руки человек выражал
благодарность за реальные
или возможные милости,
исходящие от этой руки.
Кстати, обычай, получая
подарок, прикладываться к
руке дарителя, сохранялся
во многих христианских
странах до самого последнего времени. Священник
также является подателем
милости – благословения,
поэтому, получив благословение, люди прикладываются к его руке. Кроме того,
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всякий священник – это
слуга Божий, он дает нам
не свое, а то, что получил
от Господа, и, прикладываясь к руке батюшки, мы
выражаем благодарность не
ему, а Истинному Подателю
милости – Господу. Смущение в этом случае может
испытывать только очень
гордый человек. Святой
елей – символ Божьей
милости. Священник не от
себя, а от Господа преподает нам его. А мы, благодаря
Бога, целуем руку, через
которую Он оказал нам эту
милость. Иногда в этом
случае прикладываются к
крестику на поруче священника. Поруч – это часть священнического облачения,
лента с крестом, стягивающая запястье, как знак
того, что священник творит
действия не своими руками,
а Сам Господь действует
через него.
Следует ли целовать
крест и руку священника в
день причастия?
В день причастия, по окончании службы, мы целуем
крест, но к руке священника уже не прикладываемся.
В причастии мы уже имеем
самую великую святыню, и
искать чего-то еще – бессмысленно. Как если бы
некто, получив помощь
от самого царя, обратился
затем к его вельможе и тем
унизил бы царя неверием
в его могущество. Но если
и приложились к руке
священника, то греха в этом
нет.
Нужно ли покрывать голову платками маленьким
девочкам, когда они идут
в Храм?
Покров на голове женщины – знак послушания;
платочек на голове малышки – это тоже знак послу-
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шания. А слушаться детей
нужно приучать с самого
раннего возраста. Платочек
на службе – первое отличие
для ребенка особенного
пространства храма от
пространства дома и улицы,
отличие времени общения с
Богом от будничного времени. Легкий платочек – первое и самое легкое бремя
Христово, возложенное на
девочку. Она еще не может,
по возрасту, поститься, не
знает молитв, но уже, через
платочек, знакома с благочестием. Апостол Павел,
среди наставлений духовной жизни, написал и о покрове на голове женщины.
Какую заботу проявил о вас
великий апостол! Почему
же не ответить послушанием на его любовь?
Есть ли молитвы о душе
умершего некрещенного младенца? Можно ли
ставить свечку в храме о
упокоении этого младенца
и поминать? Существуют
ли вообще какие-либо обряды, связанные со смертью
младенца, которого не
успели покрестить? Можно ли на могилке поставить крест или памятник с крестом? Ведь эти
невинные души не должны
быть оставлены?
Церковное поминовение
некрещеных невозможно.
В домашних молитвах Вы
можете молиться святому
мученику Уару. Ставить
на могиле некрещеного
младенца крест или его
изображение на памятнике
бессмысленно, поскольку
крест есть символ принадлежности человека к Церкви. И сам факт установки
креста не поможет душе
младенца.
Очень жаль, что врачи не
посоветовали Вам пригла-
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сить священника в первый
же день после родов. В
большинстве случаев это
возможно, иногда врачи
сами совершают крещение
над больными младенцами.
Единого общецерковного
мнения о судьбе некрещеных младенцев не существует. Мы не знаем этого определенно, поскольку это не
имеет решающего значения
для спасения наших душ.
Ведущие богословы считают, что некрещеные младенцы не могут находиться
в раю, но и не испытывают
мучений. Их состояние до
некоторой степени можно
уподобить состоянию праведников Ветхого Завета до
прихода Спасителя.
Вам бы я посоветовал
молиться дома и подавать
милостыню. Уверен, что
рядом с Вами есть нуждающиеся люди, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, также можно
обратиться в детский дом
или помогать многодетной
семье. Тем самым и Ваша
душа успокоится и будет
помощь душе младенца.
В заключение, я хочу
привести несколько цитат
отцов Церкви и предлагаю
Вам поразмыслить:
«Через милостыни молитвы наши соделываются
действенными... милостыня освобождает жизнь от
опасности... милостыня избавляет душу от смерти».
(сщмч. Киприан Карфагенский).
«Милостыня — царица
добродетелей, весьма
скоро возводящая людей в
Небесные своды, наилучшая
защитница». (свт. Иоанн
Златоуст)
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МАТФЕЕВСКИЙ
КРЕСТНЫЙ
ХОД – 2018
Ежегодно 29 мая в Яранской епархии
проходят торжества в честь
преподобного Матфея Яранского.
Начинаются они с крестного хода,
который выдвигается от г. Яранска.
В этом паломническом пути по местам жизни и молитвы, подвига и погребения святого, примут участие многие
верующие с разных регионов и городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Кирова, Кирово-Чепецка, Шахуньи.
«Преподобный является для нас ярким примером христианской жизни, - говорит епископ Яранский и Лузский
Паисий – и люди обрели в преподобном Матфее духовного
наставника на своем пути».
История крестного хода берет свое начало от погребения
преподобного, когда его честное тело было перенесено из
села Беляево на Вознесенское кладбище города Яранска.
Во время крестного хода священнослужители и миряне
примут участие в чтении акафиста преподобному Матфею, молебнах, водоосвящении, Таинстве Исповеди, а за
Божественной литургией паломники смогут причаститься
Святых Христовых Таин.
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Венцом торжеств является
Божественная Литургия 29 мая
в Троицком соборе г. Яранска, где
ныне покоятся мощи преподобного
Матфея. Богослужение совершает
сонм архиереев и духовенства
при многочисленном стечении
паломников.
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Приглашаем Вас принять участие в торжествах в честь нашего святого –
преподобного Матфея Яранского.

П Р О Г РА М М А К Р Е С Т Н О Г О Х О Д А
26 МАЯ, суббота

13:00 Выезд группы паломников
от Успенского собора г. Яранска в
д. Ершово автобусом (проезд платный).
15:00 Всенощное бдение в часовне
д. Ершово на месте келии преподобного Матфея. По окончании богослужения — крестный ход до с. Беляево
Кикнурского района.
19:30 Прибытие в с. Беляево, где в
последние годы жизни молился преподобный. Ужин. Ночлег.

27 МАЯ, воскресенье

8:00 Божественная литургия в Николаевском храме с. Беляево Кикнурского района. По окончании Литургии обед для паломников.
12:00 Продолжение Крестного хода
от Николаевского храма с. Беляево в
с. Лом.
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19:00 Прибытие в с. Лом Яранского
района. Молебен с водосвятием в Покровском храме. По окончании молебна трапеза для паломников. Ночлег.

28 МАЯ, понедельник

4:00 Выход из с. Лом, продолжение
Крестного хода.
7:00 Прибытие в с. Рождественское
Яранского района. Молебен у храма
Рождества Богородицы.
7:30 Выход из с. Рождественское
в м. Опытное Поле.
8:20 Прибытие паломников в
м. Опытное Поле Яранского
района. Панихида на месте, где был
монастырь св. Анны Пророчицы.
9:00 Начало Литургии в храме преподобного Матфея Яранского в м. Опытное Поле.
11:00 Выход из м. Опытное Поле в
д. Горушки.
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12:30 Прибытие в д. Горушки.
13:00 Выход из д. Горушки.
14:00 Прибытие в г. Яранск. Встреча
Крестного хода в Троицком соборе.
17:00 Всенощное бдение с пением
акафиста преподобному Матфею
Яранскому.

29 МАЯ, вторник

9:00 Божественная литургия в храмах г. Яранска
11:00 Крестный ход от Успенского и
Троицкого соборов к часовне преподобного Матфея Яранского.
12:00 Окончание крестного хода.
За дополнительной информацией,
комментариями и вопросами
Вы можете обратиться:
Яранская епархия:
8 (83367) 2-23-18
cancelaria@yaranskeparhia.ru
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Дудкин Е.
МОЛИТВА МАТЕРИ СО ДНА МОРЯ
ДОСТАНЕТ

Сколько раз слышится вокруг пословица «Молитва матери со дна достанет»! Самоотверженная материнская
молитва, как крылья ангела простирается над детьми, защищает их от
болезней и несчастных случаев, помогает на воде и в воздухе, вырывает из
лап страстей и самой смерти. Настоящее издание содержит в себе описание случаев чудесного действия такой
молитвы в современной жизни. Также
здесь приведено множество молитв
для матерей и родителей, вообще, желающих принести духовную жертву о
детях своих.

Протоиерей Павел Гумеров
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ:
СОВЕТЫ СВЯЩЕННИКА

В своей новой книге «Семейная
жизнь» протоиерей Павел Гумеров
дает ответы на вопросы, касающиеся семейных отношений. Простым,
доступным языком он рассказывает, как выбрать свою половинку, как
строить счастливую семейную жизнь
по заповедям Божиим, как научиться
понимать своих детей, как разрешать
сложные семейные ситуации. В издание вошли вопросы, заданные в письмах в разное время, разными людьми.
Протоиерей Павел Гумеров, настоятель московского храма святых благоверных князей Петра и Февронии в
Марьино, известен по книгам «Малая
Церковь», «Он и она», «Три кита семейного счастья», «“Гражданский брак”.
Начало семейной жизни или блудное
сожительство?», «Православная аскетика, изложенная для мирян», «Крещение и воцерковление» и многим
другим.
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И З Д А Н И Е

Елена Прокофьева

ЗАПИСКИ БАБУШКИХРИСТИАНКИ, БЫВШЕЙ
СТУДЕНТКИ МГИМО

В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга Елены Прокофьевой «Записки бабушки-христианки, бывшей студентки МГИМО».
В новой книге Е.П. Прокофьевой —
юриста-международника,
журналиста и писателя — собраны реальные
истории, рассказы о паломничествах,
храмах, монастырях и их обитателях,
с которыми автора связывает многолетняя духовная дружба. На примерах
из своей собственной жизни и судеб
современников автор показывает,
как пробудившаяся в сердце любовь
к Богу, посетившая хоть на мгновение благодать в корне меняют жизнь
человека. Ни на какие блага мира человек это уже не променяет. Молитва,
богослужения в храме, жизнь по заповедям Божиим становятся самым
главным и самым ценным в жизни
христианина.
Елена Прокофьева окончила МГИМО
по специальности «международные
отношения» с квалификацией «журналист-международник». С 1966 года
её статьи публиковались в столичных газетах. Защитила диссертацию
по международному праву и многие
годы занималась проблемами ООН и
других международных организаций.
Является членом Союза журналистов
России, Международной федерации
журналистов, Российского союза
профессиональных литераторов. В
1992 году жизненный путь Е. Прокофьевой кардинально изменился. На
первый взгляд случайная поездка во
Введенскую Оптину пустынь не просто пробудила интерес к православной вере — это была встреча с Богом,
обретение духовного руководителя

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

архимандрита Мелхиседека (Артюхина) и духовной наставницы игумении
Николаи (Ильиной), настоятельницы
Свято-Никольского монастыря в городе Малоярославце. У стен этой обители, а временами и в её стенах Елена
Прокофьева прожила двенадцать лет.
В эти годы и началась ее новая духовная и творческая жизнь, плодом
которой стали десятки статей и 14
книг просветительского характера,
адресованных самому широкому кругу читателей — уже стоящих на дороге
спасения или только вступающих на
неё. Это «Православные святыни. От
Святой Земли до России», «Святые
заступники», «Православные праздники», «Путь православного христианина», «Жить не тужить... и другие
заветы Оптинских старцев», сборник
рассказов «Небеса обетованные» и
др. Отличительной чертой автора является четкая и ясная манера изложения, прекрасный литературный язык
и доброжелательный тон повествования.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРИТЧИ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА С ТОЛКОВАНИЕМ СВЯТЫХ
ОТЦОВ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНЫХ

Все Евангельские притчи удивительно коротки. Нет такого писателя или
философа, который оставил бы после
себя столь мизерное наследие. Однако слова, сказанные Иисусом Христом и переданные в Евангелиях, мы
перечитываем всю жизнь по многу
раз. Они не устаревают и остаются актуальными уже более двух тысяч лет.
За это время были написаны целые
тома исследований и толкований.
Вашему вниманию предлагается книга, подготовленнная кандидатом богословия В.В.Черновым. В ней собраны
наиболее авторитетные толкования
всех притч Спасителя: от святителей
Иоанна Златоуста, Григория Нисского,
блаженного Феофилакта Болгарского
до выдающихся проповедников XX
столетия - праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита Антония (Блума)
и других известных архипастырей и
пастырей.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 февраля 2018 года исполнилось 35 лет
благочинному Шабалинского благочиния
иеромонаху Сергию (Матвееву)
Иеромонах Сергий (Матвеев Максим Николаевич) родился 17 февраля 1983 года в городе Кирове. Святое
крещение принял 11 октября 1990
года в храме преподобного Серафима
Саровского города Кирова.
В 2003 году получил полное среднее
образование, а в 2005 году специальность стропальщика третьего разряда.
В 2006 году прибыл в монастырь Владимирской иконы Божией Матери
села Пиксур. 9 июля 2008 года был

пострижен в монашество с именем
Сергий в честь преподобного Сергия
Радонежского.
3 марта 2013 года епископом Яранским и Лузским Паисием монах Сергий был рукоположен во иеродиакона, а 7 февраля 2015 года состоялась
его священническая хиротония.
С 20 декабря 2015 года и по сей день
иеромонах Сергий (Матвеев) несет
послушание настоятеля храма Рождества Богородицы поселка Ленинское
Яранской епархии.

22 апреля 2018 года исполняется 55 лет
протоиерею Владимиру Неганову
Протоиерей Владимир Борисович Неганов родился 22 апреля 1963 года в
городе Котельниче Кировской области в семье рабочих.
С 1981 г. по 1983 г., после окончания
средней школы, проходил службу в
пограничных войсках. После получил
специальность наладчика станков
с ЧПУ. Один год работал на заводе
«Маяк» города Кирова. С 1986 г. по
1994 г. работал в строительной организации СМУ-1.
Женат с 1992 года. В 1994 году послупил в Вятское духовное училище.

12 января 1995 года архиепископом
Вятским и Слободским Хрисанфом
рукоположен в сан диакона, а 19
февраля того же года в сан пресвитера.
27 ноября 1995 года священник
Владимир Неганов назначен настоятелем Никольского храма поселка
Свеча.
С 2003 года при Никольском храме
работает поисковый отряд «Взвод».
Отрядом, в состав которого входят
студенты, школьники и подростки
руководит отец Владимир.

Сердечно поздравляем наших пастырей
с юбилеями! Молитвенно желаем им крепости
духовных и физических сил, активных
соработников и прихожан,
помощи Божией в благих начинаниях!
Многая лета!
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ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

