
«Я есть Свет миру...» (Ин.8,12) 
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В НОМЕРЕ: 

20 апреля 2014 года 
ПАСХА-
ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО! 
Воскресение Христово явилось началом обновления мира и 
человека. «Смерти празднуем умерщвление, адово разруше-
ние, инаго жития вечнаго начало...» - слышим мы в пасхаль-
ном песнопении (Канон Пасхи). 
ПАСХАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ЕПИСКОПА ЯРАНСКОГО И ЛУЗСКОГО ПАИСИЯ (стр. 6) 

В ПРИХОДАХ 
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПРОШЁЛ ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В нынешнем году в стороне от 
праздника не остался ни один 
приход Яранской Епархии. В 
большинстве состоялись выс-
тавки православной литерату-
ры, священники проводили 
встречи в местных библиоте-
ках и домах культуры, в прихо-
дах. Были проведены выстав-
ки детских рисунков, приуро-
ченных этому празднику. 

(стр.2) 

ПРЕБЫВАНИЕ СВЯТЫНИ 
В ЯРАНСКЕ 

Во время Великого Поста в 
приходах Южного округа Яран-
ской Епархии побывала свя-
тыня — ковчег с частицей мо-
щей Николая Чудотворца. 

(стр. 3) 

КОГДА ОСВЯЩАТЬ 
ВЕРБУ? 

Освящение верб бывает во 
время праздничного богослу-
жения — Всенощного бдения, 
в канун Вербного Воскресе-
нья. 

(стр. 7) 

ДЕТИ ПИШУТ 
ПИСЬМА БОГУ 

«Дорогой Бог, прошу Тебя, сде-
лай так, чтоб, начиная от бабуш-
ки и кончая слонами, все были 
счастливы, сыты и обуты». 

(стр.13) 



В ПРИХОДАХ ИРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

С инициативой проведе-
ния подобного праздника 
выступил в 2009 году Свя-
тейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл. 
Решением Священного Сино-

да было постановлено учре-
дить ежегодный День право-
славной книги, приурочив его к 
дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Фёдоро-
ва «Апостол», вышедшей в 
свет 1 марта 1564 года — 14 
марта по новому стилю. 

В нынешнем году в стороне от 
праздника не остался ни один 
приход Яранской Епархии. В 
большинстве состоялись выс-
тавки православной литерату-
ры, священники проводили 
встречи в местных бибпиоте- храма, отец Михаил Цепелев прошла беседа «Мир право-
ках и домах культуры, в прихо- рассказал собравшимся о славной книги», которую про-
даж. Были проведены выстав- празднике, побеседовал с вёл секретарь-референт епис-
ки детских рисунков, приуро- ними о православной литера- копа Яранского и Яузского Па-
ченных к этому празднику. туре. В этот день в школе исия, иеродиакон Давид (От-

Так в Санчурске перед со- листали книги военно-патри- рохов). С напутственным сло-
бравшимися в районной детс- отического характера, о жиз- вом к гостям обратился насто-
кой библиотеке выступил на- ни святых. ятель храма Воскресения Хри-
стоятель Тихвинского храма, Большой праздник состоял- стова посёлка Тужа, протоиё-
протоиерей Владимир Шаш- ся в читальном зале Централь- рей Евгений Павлов, 
ков. Он рассказал о значении ной библиотеки посёлка Тужа. Программу праздника про-
православной книги и любви к На встречу собрались жители должила библиограф цент-
чтению. Затем силами ансам- посёлка, некоторые пришли ральной библиотеки Светлана 
бля «Чистые истоки» и вое- целыми семьями. Николаевна Тетерина с бесе-
кресной школы был дан не- В преддверии праздника в дой «Живое слово мудрости 
большой концерт. В дар биб- фойе библиотеки оформили духовной», 
лиотеке переданы книги. фотовыставку «Луг духов- К радости всех собравшихся, 

В Сретенском храме посёл- ный», которая до этого экспо- выступил обновлённый состав 
ка Арбаж также состоялся нировалась в Яранском крае- хора Воскресной школы. Чис-
праздник. Настоятель храма, ведческом музее и была при- тые, звонкие детские голоса 
протоиерей Виктор Негир уроченакСвято-Матфеевским пропели «Гимн Кириллу и Ме-
рассказал детям об истории чтениям. Тут же, в фойе, гости фодию», кондак и тропарь. С 
православной книги, первой смогли познакомиться с уни- докладом «Монашество в со-
печатной книге «Апостол», кальной книжной выставкой, временном мире» выступил 
Детям подарили молитвос- на которой представлены ста- секретарь-референт епископа 
ловы, адаптированные для ринные богослужебные книги Яранского и Яузского Паисия, 
детского чтения. Библия и Евангелие XVII века, иеродиакон Давид (Отрохов). 

В средней школе села Юрь- а также современные издания Также большими мероприя-
ево настоятель Ильинского этих книг. У книжной выставки тиями был отмечен День 



В ИРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПОБЫВАЛ КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

православной книги в Яранс-
ке. Открытие праздника со-
стоялось 14 марта в одном из 
залов библиотеки им. Г.Ф. Бо-
ровикова. Архимандрит Вла-
димир (Дяченко), благочин-
ный Южного округа Яранской 
Епархии, рассказал о необхо-
димости прививать любовь к 
книгам особенно подрастаю-
щему поколению, о том, что 
книга - это уникальный источ-
ник знаний для людей любого 
возраста, подчеркнул как важ-
но выбрать правильную книгу 
и поздравил всех присутству-
ющих с праздником. 

Интересной получилась 
ветрена, также приуроченная к 
Дню православной книги в об-
щежитии Яранского Технологи-
ческого Техникума. Беседу 
провёл священник кафедраль-
ного Успенского Собора горо-
да Яранска, протоиерей Алек-
сандр Кирильчук совместно с 
заведующей отделом обслужи-
вания Центральной районной 
библиотеки Натальей Алексан-
дровной Вяткиной. Отец Алек-
сандр сделал небольшой экс-
курс по истории возникнове-
ния просвещения на Руси. На-
талья Александровна расска-
зала о тех книгах, которые при-
обрела яранская библиотека 
для%воих читателей. И — что 
конкретно полезно для разви-
тия и кругозора читать в сту-
денческом возрасте. 

Велико значение право-
славной литературы в жизни 
верующего человека. Неизг-
ладимый след может и долж-
но оставить печатное духов-
ное слово. Именно поэтому 
Дню православной книги и 
впредь планируется уделять 
особое внимание в приходах 
Яранской Епархии. 

(По материалам работников 
библиотек, представителей 

приходов Яранской Епархии) 

Во время Великого Поста 
в приходах Южного округа 
Яранской Епархии побы-
вала святыня - ковчег с ча-
стицей мощей Николая Чу-
дотворца. 
9 марта в воскресенье 1-й 

недели Великого поста - Тор-
жество Православия - в Тро-
ицком Соборе города Яранс-
ка состоялась торжественная 
встреча ковчега с мощами. 

Во время пребывания ков-
чега в Яранске, святыне смог-
ли поклониться пациенты 
Яранской центральной боль-
ницы и постояльцы дома пре-
старелых. 

Затем святыня отправилась 
по приходам Южного благочи-
ния Яранской Епархии. Побы-
вала в храме Рождества Хрис-
това в Пижанке, в Сретенском 
храме поселка Арбаж, в храме 
Воскресения Христова в по-
селке Тужа, в Благовещенском 
храме в Кикнуре, в храме Вла-
димирской иконы Бояшей Ма-
тери села Шапта, в храме Тих-
винской иконы Божией Матери 
поселка Санчурск. 

Сотни верующих смогли при-
коснуться к святыне и попро-
сить помощи Святителя Нико-
лая Чудотворца. 

Пресс-служба 
Яранской Епархии. 

МОНАСТЫРЬ 
ВВЕЛИКОРЕЦКОМ 

ПРЕОБРАЗОВАН 

В связи с прошением Преосвященного митрополита Вятско-
го и Слободского Марка решением Священного Синода от 19 
марта Спасо-Преображенский Никольский мужской монастырь 
села Великорецкое Кировской области преобразован в подво-
рье Успенского Трифонова монастыря города Кирова. 

Журнал N>24 заседания Священного Синода 
от 19 марта 2014 года. 
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В МИХАИЛОВСКОМ ОТКРЫЛАСЬ МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА 

В марте в селе Михайлов-
ском состоялось открытие 
и освеящение молитвен-
ной комнаты. Она стала от-
душиной для многих сель-
ских жителей, которые не 
могут посещать храм в 
Туже. 
Освящение, по благослове-

нию епископа Яранского и Яуз-
ского Паисия, совершил прото-
иерей Евгений Павлов, насто-
ятель храма Воскресения Хри-
стова в Туже. Молельная ком-
ната отремонтирована и снаб-
жена необходимой церковной 
утварью для проведения бого-
служений. 

Верующие люди получили 
возможность в любой день 
прийти зажечь свечи и помо-
литься о здравии, об упокое-
нии близких. По возможности 
будут совершаться богослуже-

В УРЖУМ ПРИБЫЛИ СВЯТЫНИ 
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ния, молебны и пани-
хиды, верующие могут 
приобщаться к таин-
ствам исповеди, при-
частия и соборования. 

В день освящения 
молитвенной комнаты 
состоялась общая ис-
поведь, около двадца-
ти человек причасти-
лись Святых Христо-
вых Тайн. Отец Евге-
ний поблагодарил жи-
телей села за усердие 
в создании молитвен-
ной комнаты и поздра-
вил собравшихся с 
этим событием, поже-
лал причастникам и 
тем, кто принял таин-
ство соборования, ис-
целения духовного и 
телесного. 

Александра 
Касьянова 

В марте 2014 года в Свято-Троицком кафедральном со-
боре города Уржума состоялась встреча ковчега с части-
цами мощей священномученика Киприана, мученицы Иус-
тинии и великомученика Пантелеймона Целителя. 

Епископ Уржумский и Омут-
нинский Даниил в сослужении 
духовенства епархии совершил 
молебен святым мученикам. 

Ковчег с частицами мощей 
священномученика Киприана и 
мученицы Иустинии некотрое 
время находился в кафедраль-
ном соборе Уржума, а затем 
посетил приходы Уржумской 
епархии. 

Ковчег с частицей мощей 
великомученика Пантелей-
мона Целителя передан в 
дар Уржумской епархии став-
ропигиальным мужским мо-
настырем преподобного Па-
исия Величковского г.Севас-
тополя Украины и будет на-
ходится в Свято-Троицком 
кафедральном соборе горо-
да Уржума постоянно. 

Пресс-служба 
Уржумской Епархии. 



НАДЕЖДА БАБКИНА ПОСЕТИЛА СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР УРЖУМА 

В марте 2014 года Преос-
вященнейший Даниил, 
епископ Уржумский и 
Омутнинский принял учас-
тие в торжественном от-
крытии Дома культуры в 
селе Лазарево Уржумского 
района. 
В мероприятии приняли уча-

стие также врио губернатора 
Кировской области Никита 
Юрьевич Белых, первый заме-
ститель уинистра сельского 
хозяйства РФ Игорь Евгенье-
вич Манылов и народная арти-
стка СССР Надежда Георги-
евна Бабкина. 

Реконструкция ДК велась в 
рамках федеральной и облас-
тной целевых программ «Со-
циальное развитие села». В 
этот объект вложено более 50 
млн. рублей из федерального 
и регионального бюджетов. 
Обращаясь к жителям Лазаре-
ве, собравшимся в концертном 
зале нового Дома культуры, 
Никита Юрьевич отметил: «По 
сути, основные мероприятия 
Года культуры в Кировской 

области начинаются именно 
здесь, с введением этого 
объекта крайне необходимого 
и детям, и взрослым». 

По завершении мероприятия 
Игорь Евгеньевич Манылов с 
супругой Ларисой Николаевной 
и Надежда Георгиевна Бабки-
на посетили Свято-Троицкий 
кафедральный собор города 
Уржума. Гости познакомились 
с историей собора и святыня-
ми, которые он хранит. После 

этого дорогих гостей угостили 
чаем и пирогами в трапезной 
собора, где они вместе с епис-
копом Уржумским и Омутнин-
ским Даниилом, в доброй дру-
жеской беседе, провели не-
сколько часов. Епископ по-
здравил артистку с Днем рож-
дения и пожелал ей крепости 
сил духовных и телесных, по-
мощи Божией в добрых трудах. 

Пресс-служба 
Уржумской Епархии 

В ВЯТСКУЮ ЕПАРХИЮ ПРИБЫЛА ИКОНА 
С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО 

В марте в Успенском ка-
федральном соборе Свя-
то-Трифонова монастыря 
состоялась встреча иконы 
с частицей мощей святите-
ля Луки Крымского (Вой-
но-Ясенецкого). Митропо-
лит Марк в сослужении ду-
ховенства Вятской Епар-
хии совершил молебен с 
акафистом. 
Икону с частицей мощей свя-

тителя Луки в воскресный день 
под торжественный звон коло-
колов встречало большое ко-
личество народа, 
м ш о т я м ш н н к е т ж ш 

После совершения молебна 
с акафистом митрополит Вят-
ский и Слободской Марк щед-
ро окропил молящихся святой 
водой. 

Икона с частицей мощей свя-
тителя Луки Крымского (Вой-
но-Ясенецкого) пребывала до 
конца марта в Успенском ка-
федральном соборе, а затем 
отправилась в путешествие по 
Вятской Епархии, чтобы веру-
ющие отдаленных уголков име-
ли возможность поклониться 
святыне. Пресс-служба 

Вятской Епархии 
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Христос воскрвсв из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробвх живот даровав. 

(Тропарь праздника Пасхи) 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ПАСТЫРИ, 
ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Наступил праздников Праздник -
Светлое Христово Воскресение -
Пасха Господня! 
Святая Церковь мудро доносит в каждое 

христианское сердце эту торжественную 
песнь победы, чтобы мы могли глубже осоз-
нать значение тех бесконечных благ, которые 
дарованы нам Воскресшим Сыном Божиим. 
Воскресение Христово явилось началом об-
новления мира и человека. «Смерти празд-
нуем умерщвление, адово разрушение, инаго 
жития вечнаго начало...» - слышим мы в пас-
хальном песнопении (Канон Пасхи). 

Своим Воскресением Господь наш Иисус 
Христос открыл истинные путь и жизнь, как 
новый дар благодати Божией, которым дол-
жен воспользоваться каждый человек для 
своего спасения. Вспоминая, как люди тыся-
челетиями с нетерпением ожидали прише-
ствия в мир обетованного Спасителя, Святая 
Церковь вот уже два тысячелетия возвеща-
ет Его славное Воскресение, видя в нём со-

бытие величайшей благости и любви Божией 
к человеку. 

К этому празднику мы шли очистительным 
путем Великого Поста - временем нашей "ду-
ховной весны", когда через труды воздержа-
ния и покаяния, укрепляемые помощью Божи-
ей, все верные чада Церкви стремились от-
ряхнуть с себя греховную скверну, чтобы вме-
сте с расцветающей природой самим духовно 
очиститься и возродится. Еще совсем недав-
но души наши были переполнены скорбными 
воспоминаниями о Голгофских страданиях, 
Крестной смерти и Погребении нашего Спаси-
теля, сегодня же в этот светлый праздник Пас-
хи Господней наши сердца переполняются ра-
достью о Воскресшем Христе. 

Каждый из нас может и должен быть приме-
ром Христианского служения ближнему, стре-
миться к укреплению согласия и единодушия 
в семье, в обществе и во всем Отечестве. В 
современном мире многие, к сожалению, не 
следуют за Христом. Мы с прискорбием на-
блюдаем, как продолжает умножаться зло. Грех 
распространяется и насаждается в обществе 
порой под ведом благих намерений, затмева-
ет он умы соотечественников, которые, увле-
каясь земными соблазнами, забыли о вечной 
Истине и о своем спасении, устранили из сво-
ей жизни Бога, православные традиции и куль-
туру. Мы должны осознать, что нет большего 
счастья на земле и нет дороже сокровища, чем 
жить с верой в Бога благочестиво и доброде-
тельно, исполняя Евангельский закон. За пра-
ведную жизнь Бог дает благословение каждо-
му человеку и целым народам. Всещедрый 
Отец Небесный "по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Хрис-
та из мертвых к упованию живому, к наслед-
ству нетленному, чистому, неувядаемому" (1 
Петр. 1,3-4), да подаст всем нам всесильную 
помощь, неоскудевающую благодать на дела 
добродетели. 

Во время всеобщего разделения и безучас-
тности к печалям, обратим нашу заботу на тех, 
кто рядом с нами, терпеливо снисходя к их 
немощам и недостаткам. Противопоставим 
духу гордости и превозношения кротость и сми-
рение. Ненависть и вражду угасим нашей го-
рячей любовью. Бесчувствие и холодность 
душ наших растопим пламенной молитвой. По-
можем сбросить оковы зла и человеческой не-
нависти тем, кто пока еще пребывает во мра-
ке греха. Просветим светом пасхальной радо-
сти ближних и дальних. Станем для всех при-
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мером святой жизни и подлин-
ными миротворцами. Укре-
пимся в вере, надежде и люб-
ви Христовой. Будем жить ми-
лостью, и тогда наше сердце 
почувствует преображающую 
силу Воскресения. Донесем 
эту Пасхальную радость, ра-
дость подлинного Богообще-
ния, радость обретения веры 
до ближних своих, особенно 
до тех, кто все еще пребыва-
ет вне церковной ограды. 

Возлюбленные братья и се-
стры! В эти светлые и святые 
дни мы делимся радостью о 
Воскресении Христовом друг 
с другом, с нашими ближними 
и дальними, с соотечествен-
никами, пребывающими вне 
пределов родной земли, со 
всем православным миром. 

Оставим все печали житей-
ские и все земные скорби, 
возрадуемся и возвеселимся 
в «сей нареченный и святый 
день». «От Бога милующего» 
(Рим. 9,16) желаю всем вам 
душевной бодрости и теле-
сной крепости, духовного воз-
растания и преуспевания в 
добрых делах, мира, благопо-
лучия и долгоденствия. Хрис-
тос Спаситель да поможет 
всем нам обрести Вечную пас-
хальную радость, чтобы оза-
рился и преобразился светом 
Воскресения храм нашей 
души, и непрестанно возноси-
лось в нем славословие Ис-
купившему нас от греха и 
тридневно воскресшему из 
гроба Христу Жизнодавцу. 

Божие благословение и ра-
дость о Воскресшем Господе 
да пребывает со всеми вами 
в эти святые пасхальные дни 
и во все дни жизни вашей! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

t ПАИСИЙ, 
Епископ Яранский и Яузский 

Пасха Христова 2014г. 
г. Яранск 

КОГДА ОСВЯЩАТЬ ВЕРБУ? 
Праздник Вход Господень в Иерусалим в народе назы-

вают Вербным Воскресением, потому что в этот праздник 
все люди идут в церковь с вербами. Во время всенощного 
бдения все лкади в храме стоят с зажженными свечами и с вер-
бами, разукрашенными цветами. 

Почему верба? 
Субботним вечером накануне праздника Входа Господня во 

Иерусалим (в 2014 году -13 апреля) преображаются православ-
ные храмы. Прихожане, во множестве стекающиеся на службу, 
приносят с собой цветы и веточки вербы, так что церкви ста-
новятся похожи на расцветшие луга. Откуда пошел этот обы-
чай и каково его духовное значение? 

Господь Иисус Христос вошел в Святой город за несколько дней 
до Своих страданий и смерти. Здесь завершил Он трехлетнее 
служение на поприще Мессии. Иудейскому народу, избранному 
Богом в Ветхом Завете, необходимо было получить от Самого 
Христа свидетельство о Его Божественном Достоинстве. И вот 
Господь входит в Иерусалим, сопровождаемый толпами. 

Люди, чувствуя величие происходившего, от избытка сердец 
взывали ко Христу: «Осанна!» (что значит «благословен») и по-
стилали на Его пути зеленые пальмовые ветви. С такой торже-
ственностью встречали царей и великих завоевателей, и те-
перь в возложении ветвей выразилось тысячелетнее чаяние 
иудеев о пришествии земного Царя, который восстановит пре-
стол Давидов. Народ не смог уразуметь, что Царство Христа не 
от мира сего... 

С тех пор миновало две тысячи лет. Но каэдый год мы, по-
добно жителям Иерусалима, приходим встречать Христа в хра-
мы с ветвями деревьев (по церк. слав. — с «ваийями»). В Рос-
сии не растут пальмы, да и другие деревья пока ещё не распус-
каются, только вербы покрываются нежными мохнатыми поч-
ками. Верба — символ весны, присущего ей возрождения. Она 
таит в себе листья, но еще не выпускает, и тем дает понять, что 
наша радость от праздника Входа Господня неполна, но таит в 
себе начатки великой пасхальной радости. 

Когда освящают вербу? 
Освящение верб бывает во время праздничного богослуже-

ния — Всенощного бдения. После чтения Евангелия священни-
ки совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают 
молитву и окропляют ветви святой водой. Часто прихожане вол-
нуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки, 
настойчиво требуют окропить снова. Но мы должны помнить, 
что освящается верба благодатью Духа Святаго, поэтому не-
важно попала ли на веточку капелька святой воды или нет -
верба освящена. Обычно окропление повторяется в сам день 
праздника, после Литургии. 

Освященные вербы мы приносим в свои дома, где с благого-
вением храним, как знак проникающей благодати Божией, до 
следующего года. Затем ветви сжигают, заменяя на новые. 

Материал сайта 
«Православие и мир» 
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«ЯРАНСКИИ НЕКРОПОЛЬ» 
Это был не просто проект благоустройства старого Воз-
несенского кладбища, это - дань памяти, начало начал. 
Понимание, что не помня прошлого, невозможно созда-
вать любое мало мальски приличное будущее. В переч-
не задач, которые предполагалось решить в ходе реа-
лизации проекта, не указана, да и не могла быть указана 
еще одна - «повернуть глаза зрачками в душу». А без этого 
и решение остальных задач невозможно. 

Представим, ну хотя бы на 
экране монитора, панораму 
нашего города. Знакомые ули-
цы, дома, скверы - примель-
кавшийся за годы пейзаж. А 
теперь удалим всё, что, пред-
положим, старше ста лет. По-
трясающий результат! Исчез-
ли храмы, здания промышлен-
ной и гражданской архитекту-
ры, дома, украшенные круже-
вом деревянной резьбы, го-
родской сад, березовая 
роща... И это всего лишь ма-
лая часть наследства, что 
было нам оставлено. 

Сотню лет живем, работаем, 
учимся, отдыхаем в зданиях, 
построенных нашими предка-
ми. Сотню лет нас окружает 
красота, которую мы по сути 
не замечаем и не ценим. 

Но и это еще не все. Проект 
получил название «Яранский 
некрополь». А что такое некро-
поль? Это территория, где рас-

положены могилы с надгроб-
ными сооружениями. И вот че-
рез четыре года как то сама по 
себе вызрела мысль - а ведь 
могил (имеются ввиду истори-
ческие) осталось всего лишь 
несколько десятков. Есть кам-
ни - стоящие как попало, ва-
ляющиеся по всему кладбищу, 
закопанные в землю, закидан-
ные мусором. От захоронений 
купцов Носовых осталась одна 
могила (построенное здание 
администрации и торговые 
ряды - ныне ЦДК), купцов Се-
меновых - одна могила (дом 
купца Семенова - памятник 
архитектуры федерального 
значения), купцов Бебениных 
(знаменский монастырь) -
только камни, купцов Беляе-
вых (Пророчницкий монастырь 
- ныне здание школы №2) - нет 
и камней. Прошлым летом над-
писи на некоторых памятниках 
стали изумрудно-зелеными. 

Это мох, который в скором вре-
мени их уничтожит. 

В Яранском районном архи-
ве хранятся документы, на ко-
торых значатся номера десят-
ков эвакогоспиталей, направ-
ленных с 1942 года тяжело ра-
неных солдат в Яранский дом 
инвалидов. Многие из них 
умерли от ран, не дожив до 
Дня Победы. 

Ежегодно в городе прово-
дятся торжества, посвящен-
ные этому дню. Но время не-
умолимо. Из тех, кто пережил 
войну, почти никого не оста-
лось. Постепенно День побе-
ды перестает быть праздни-
ком «Со слезами на глазах»: 
митинг, возложение венков к 
памятнику «Победителям», 
военная музыка, георгиевс-
кие ленточки на одежде и ав-
томобилях, летящие в небо 
воздушные шары и ставшие 
привычными слова «Мы по-
мним, мы гордимся!» 

Но вот что примечательно: 
исследователи, занимающие-
ся изучением исторических 
кладбищ говорят о том, что от 
отношения людей к смерти за-
висит их отношение к жизни. В 



городах и селах, где кладбища 
ухожены, где исторические за-
хоронения охраняются, люди 
живут гораздо благополучнее. 

На нашем же кладбище не 
только заброшенные, но и ис-
торические захоронения никем 
не защищаются. А запущенных 
участков становится всё боль-
ше. Старики уходят, и ухажи-
вать за могилами некому. 

В начале ноября 2010 года 
проект был окончательно «по-
хоронен». В том прочтении, в 
котором он был задуман (при-
ближение к основаниям отече-
ственной духовной культуры и 
исторической преемственнос-
ти поколений) он оказался ни-
кому не нужен. 

Человеческая память - уди-
вительная вещь. Потерявший 
ее - несчастнейшее существо 
в мире. Нередко - особенно 
в большом городе - случает-
ся так, что старик, отправив-
шийся в ближайшую булош-
ную, вдруг не может отыскать 
свой дом, вспомнить адрес, 
фамилии родственников 
Чаще всего, конечно, нахо-

дятся люди, готовые ему по- зная покоя, не чувствуя радо-
мочь. сти, боясь заглянуть в соб-

А если это происходит с це- ственное «завтра», именно 
лым поколением? Иногда ка- потому, что никак не можем 
жется, что все мы сегодня отыскать дорогу домой... 
живем как потерянные, не 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС... 
Ещё накануне дня поминовения усопших у ограды выстраи-

ваются торговые палатки. А на другой день, кажется, почти 
весь город устремляется на кладбище. Теперь на прилавках 
в большом количестве лежат: пироги с разнообразными на-
чинками, рыбники, котлеты, чебуреки, газированная вода и 
яркие коробки с фруктовым соком. Чуть поодаль тарятся 
шашлыки. Около ворот идет бойкая торговля искусственны-
ми цветами, цветочными корзинами и венками. Вдоль дороги 
длинная вереница машин. Здесь можно встретить знакомых, 
с которыми давно не виделись, и даже родственников, при-
ехавших из других мест. Люди общаются, покупают то одно, 
то другое, а потом расходятся по кладбищу, усаживаясь за 
столики возле могил своих близких. Кое-кто прихватил с со-
бой пиво или что-то покрепче. А почему бы и нет?! Теплынь, 
свежая зелень, молодая листва, голубизна неба... 

«Ох, папка, как мы хорошо тебя помянули!» - восклицает 
женщина, покидая кладбище. Что же, по ней и ее спутнику за-
метно, что «помянули» неплохо. 

Вечером все понемногу расходятся. На могилах куски пиро-
гов, конфеты, печенье и часто неизменный стаканчик, накры-
тый ломтиком хлеба. 

Тихо на кладбище. Только летний ветерок шуршит в траве 
замасленными бумажками и рваными пакетами... 

Конечно, в дни поминовения храмы полны народа. Церковь 
молится об усопших. Но почему же так мало молящихся на 
кладбище? 

Наверное, в чем то прав сотрудник организации по похо-
ронному делу, цинично называющий кладбище парком куль-
туры и отдыха. 

На развороте представлены материалы 
Надежды Александровны Терехиной 



© апрель 2014 года №4 (013) СКАЖИТЕ БАТЮШКА 

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ПАСХИ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
- Скажите, пожалуйста, по-

чему яйцо является симво-
лом Пасхи? 

- Есть предание, что св. рав-
ноапостольная Мария Магда-
лина, дойдя с проповедью до 
Рима, преподнесла римскому 
императору Тиберию куриное 
яйцо со словами Христос 
Воскресе! Император, про-
явил сомнение в том, что кто-
то может воскреснуть, так же 
как белое яйцо не может стать 
красным. В это время про-
изошло чудо: белое яйцо ста-
ло окрашиваться в красный 
цвет. После этого христиане 
усвоили этот символ и стали 
красить на праздник Пасхи 
яйца. Из яйца рождается но-
вая жизнь. Скорлупа изобра-
жает гроб, а красный цвет ука-
зывает одновременно на про-
литую кровь Иисусом Хрис-
том за людей и на царское до-
стоинство Спасителя (на во-
стоке в древности красный 
цвет был царским). 

- Когда, кем и как установ-
лен обычай на Пасху печь 
кулич из квасного теста и го-
товить творожную пасху. 

- Ветхозаветный пасхаль-
ный агнец - прообраз Иисуса 
Христа, принесшего Себя на 
Кресте в Жертву для спасе-
ния мира. 

Пасха (Воскресение Христо-
во) является первым среди 
христианских праздников не 
только по значению, но и по 
времени. Его торжествовали 
ученики с самого момента 
этого величайшего события и 
заповедали всем верующим. 

Обычай готовить к этому 
светлому празднику сладкий, 
сдобный высокий белый хлеб 
(кулич) и сладкое творожное 

кушанье в форме четырёхгран-
ной пирамиды (в Требнике это 
яство названо - млеко о густев-
шее) возник не ранее 16 века. 

- Что такое «Радоница» и 
почему нельзя в Пасху ез-
дить на кладбище? 

- Радоница - первое помино-
вение усопших после Светлой 
Пасхальной седмицы. Чаще 
всего совершается во вторник 
(если нет праздника) на Фоми-
ной седмице. Традиция эта 
русская. По церковному уста-
ву в Великом Посте поминове-
ние усопших происходит толь-
ко по субботам, да и то не 
всем. За последние седмицы 
Поста и седмицу Пасхи всегда 
скопляется немало таких па-
мятей об усопших, которые 
надо будет справлять в пер-
вый будничный день, когда мо-
жет быть полная литургия. Та-
ковым и является вторник Фо-
миной седмицы. 

Святая Пасха является сре-
доточием всего годичного бо-
гослужебного круга. Воскресе-
ние Христово знаменует побе-
ду над смертью и прообразу-
ет всеобщее воскресение. По-
этому когда мы в Пасху едем 
на кладбище, мы обнаружива-
ем не только духовную нечут-
кость, но и полное непонима-
ние смысла спасительного хри-
стианского учения. 

- Многие на пасхальное ос-
вящение, кроме пасхи и яиц, 
приносят вино, колбасу и 
мясо. Можно ли приносить в 
храм мясные блюда? Есть 
ли какое-то установление, 
что должно освящаться? 

- В Триоди Цветной и Треб-
нике перед Молитвой во еже 
бпагословити сыр и яйца напи-
сано: «Яйца же и сыръ прине-

сенные поставляются в при-
творе, в церковь же отнюдь не 
подобает вносити». Перед Мо-
литвой во еже бпагословити 
брашна мяс, во святую и вели-
кую неделю Пасхи сказано: 
«Ведомо же буди и се, яко мяс 
православнии христиане к 
церкви не приносят, но в дом 
ко иерею». Этим указано, что 
мясо и мясные продукты в при-
твор или во двор церковный 
вносить не должно. Все это 
священник раньше освящал у 
себя дома, который был рядом 
с храмом. Жизнь изменилась. 
От современных прихожан тре-
буется, чтобы они не вносили 
мясо в храм или притвор, а 
ожидали священника в церков-
ной ограде. 

На вопросы отвечает 
благочинный Южного округа 

Яранской Епархии, 
архимандрит Владимир 

(Дяченко) 
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Во всей истории челове-
чества было, пожалуй, 
две самые важные для 
него вести: о том, что Хри-
стос родился, и о том, что 
Он воскрес. 
Но еще раньше Архангел Гав-

риил принес Деве Марии бла-
гую весть о грядущем рожде-
нии от Нее Спасителя мира. 
Этот день мы так и называем 
- Благовещение. 

Неизвестно, что делала 
Дева Мария в тот момент, ког-
да Архангел Гавриил, послан-
ный Богом, принес Ей хоро-
шую новость. По одному пред-
положению, Она пряла пур-
пурную пряжу для завесы в 
Храме, по другому - шла за во-
дой к колодцу, по третьему -
читала Книгу пророка Исаии. 
Впрочем, это и неважно. Важ-
но, что сказал ей Архангел. 
Как повествует евангелист 
Лука, «Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благосло-
венна Ты мееду женами» (Лк. 
1,28). 

И дальше: «Она же, увидев 
его, смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это было 
за приветствие. И сказал Ей 
Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышне-
го... и Царству Его не будет 
конца» (Лк. 1, 29-33). 

Дева Мария, как известно, от 
рождения была посвящена 
Богу, а Ее муж, старец Иосиф, 
обещал оберегать Ее дев-
ственность. И потому Она 
спросила у Архангела: «Как 
будет это, когда Я мужа не 

знаю?» На что Гавриил сказал, 
что зачатие это будет чудес-
ным: «Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя» (Лк. 1, 34-35). 

Гавриил привел в пример 
двоюродную сестру Марии, 
праведную Елисавету, кото-
рая за несколько месяцев до 
Благовещения зачала ребен-
ка - притом, что была в таком 
преклонном возрасте, в кото-
ром не позволяет рожать де-
тей даже современная меди-
цина. «У Бога не останется 
бессильным никакое слово» 
(Лк. 1, 37), - сказал Архангел. 
У праведной Елисаветы и ее 
мужа, священника Захарии, 
родился сын, которого назва-
ли Иоанн и который стал впос-
ледствии никем иным, как 
Иоанном Крестителем. 

Мария - самая чистая и пра-
ведная из людей, живших на 
Земле, тем не менее не счи-
тала себя достойной такой 
высокой миссии. Но, увидев в 
словах Архангела Божью 
волю, Она сказала: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1,38). Счи-
тается, что в момент произне-
сения Девой Марией этих слов 
и произошло непорочное зача-
тие. Сложно представить, что 
было бы с планетой, если бы 
в тот момент Дева Мария ска-
зала что-то другое... Неслу-
чайно святой Иоанн Златоуст 
называл Благовещение «кор-
нем праздников», началом 
всех христианских праздни-
ков. 

Одна из самых красивых и 
самых известных в мире пе-
сен - Ave Maria - посвящена 
именно Благовещению, это не 
что иное, как молитва «Бого-

родице Дево, радуйся...». 
Она появилась еще до разде-
ления христианской Церкви на 
Западную и Восточную. В 
честь праздника Благовеще-
ния в России названы многие 
храмы, самый известный -
Благовещенский собор Мос-
ковского Кремля, и даже насе-
ленные пункты - например, 
город Благовещенск на Даль-
нем Востоке. 

Описание Благовещения -
это самое первое упоминание 
о Деве Марии в Евангелиях. И 
несмотря на то что слово 
«Евангелие» в переводе с гре-
ческого тоже означает «Бла-
гая весть», о самом событии 
Благовещения написал только 
апостол Лука. И он же счита-
ется не только первым иконо-
писцем, но и создателем пер-
вой иконы Девы Марии. Ори-
гинал, конечно, не сохранился, 
зато самый древний ее список 
- по преданию, это Владимир-
ская икона Богоматери - одни 
из самых почитаемых в Рос-
сии изображений Пресвятой 
Богородицы. 

По матераилам из 
открытых источников 
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НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ 

2 мая 2014 года исполня-
ется 80 лет со дня кончи-
ны священноисповедника 
Виктора (Островидова), 
епископа Глазовского, ви-
кария Вятской епархии. 
Святитель Виктор всю свою 

жизнь посвятил живой пропо-
веди Слова Божия. В богобор-
ческие годы святитель Виктор 
словом и личным примером 
укреплял вятскую паству в 
верности Христу. Святое дело 
исповедничества продолжал 
и в тюрьмах, и в ссылках, и в 
Соловецком лагере особого 
назначения... 

Мощи святителя Виктора 
ныне покоятся в Спасо-Пре-
ображенском женском монас-
тыре града Вятки. 

Родился будущий исповед-
ник в 1878 году в селе Золо-
том Саратовской губернии. 
Там до сих пор стоит постро-
енный в честь победы над 
Наполеоном величествен-
ный Троицкий храм, где Кон-
стантин Островидов, буду-
щий святитель Виктор в дет-

ском возрасте помогал сво-
ему отцу, служившему пса-
ломщиком. Затем Констан-
тин окончил Камышинское 
духовное училище и Саратов-
скую духовную семинарию и 
поступил в Духовную акаде-
мию в Казани. В студенчес-
кие годы у Константина Алек-
сандровича ярко проявились 
гуманитарные дарования, 
интерес к отечественной 
словесности, философии и 
психологии. Там же в Казан-
ской академии в 1903 году 
Островидов был пострижен 
в монашество с именем Вик-
тор и принял священный сан. 

Вскоре иеромонах Виктор 
отправился в Саратовскую 
епархию, где был назначен 
противораскольническим 
миссионером. Следующее 
его послушание — быть на-
стоятелем монастыря в г. 
Хвалынске. 

Побывал иеромонах Виктор 
и на Святой Земле. Это была 
четырёхлетняя командировка, 
которая тяжело далась буду-
щему святителю: он очень ску-
чал по Родине и огорчался не-
строениями в Иерусалимской 
Духовной Миссии, которая не 
исполняла своей основной 
миссионерской задачи, а лишь 
занималась требоисполнени-
ем и устройством быта рус-
ских паломников. Об этом бу-
дущий исповедник печаловал-
ся в своём слове на Всерос-
сийском миссионерском 
съезде в Киеве в 1908 году. 

После возвращения из жар-
кой Палестины иеромонах Вик-
тор в 1910 году возводится в 
сан архимандрита и назнача-

ется настоятелем Троицкого 
Зеленецкого монастыря близ 
Петербурга, где подвизается в 
течение восьми лет. 

В самое тяжёлое время ре-
волюционных преобразова-
ний в 1918 году будущий свя-
титель назначается наместни-
ком Александро-Невской Лав-
ры, где и состоялась его хиро-
тония во епископа Уржумско-
го. В январе 1920 года епис-
коп Виктор приезжает в Ур-
жум. Ему 41 год. Послушать 
его горячие проповеди соби-
рается полный храм народа. К 
нему тянутся люди за сове-
том, с вопросами о вере, о 
жизни, такой непростой в эти 
годы. Кроме того, в городе на-
чалась эпидемия тифа, люди 
во множестве умирали. В сво-
их проповедях Владыка при-
зывал верующих чаще окроп-
лять жилища святой водой. За 
это он был обвинён в агита-
ции против медицины и арес-
тован. Освободили епископа 
Виктора через пять месяцев, 
но он уже числился в «орга-
нах» как неблагонадежный. 

Следующий арест со ссыл-
кой в Нарымский край — в 
1922 году. В мае 1926 — арест 
и отправка в Москву в Бутыр-
скую тюрьму. Арест и приговор 
к заключению в концлагерь на 
Соловках — в 1928 году. Пос-
ле Соловков — ссылка в 
Коми. Ещё один арест прямо 
в ссылке и смерть как осво-
бождение 2 мая 1934 года. 

Не так уж и долго прослужил 
святитель Виктор на Вятской 
земле, но прикипел к ней всем 
сердцем. Люди, которые 
были с ним в последней ссыл-

т 



ке в селе Нерица, рассказы-
вали, что он говорил: «Хоть 
бы меня мёртвого мимо Вят-
ки пронесли». Его слова услы-
шал Господь, и вот нетленные 
мощи священноисповедника 
Виктора были обретены и до-
ставлены через Москву в Вят-
ку. Это случилось в декабре 
1997 года. Великую святыню 
крестным ходом встречали 
насельницы Свято-Троицкого 
Александро-Невского монас-
тыря в слободе Макарье. 

Но это был очень скромный 
крестный ход. Настоящий 
многолюдный ход состоялся, 
когда вся Вятка во главе со 
священством переносила 
мощи святителя в самый 
центр города, в Преображен-
ский женский монастырь. 
Произошло это удивительное 
событие накануне дня обре-
тения мощей владыки Викто-
ра — 30 июня 2005 года. 

Прошло восемьдесят лет со 
дня кончины священноиспо-
ведника Виктора, но каждый 
четверг на молебен с чтени-
ем ему акафиста собираются 
люди. Они молятся святому 
Вятской земли, просят о сво-
их нуждах, благодарят за по-
мощь в самых разных скор-
бях и болезнях. Он, как и при 
жизни, любит вятский народ 
и за свои страдания и испо-
ведничество в страшные 
годы гонений на Церковь Хри-
стову имеет дерзновение 
пред Господом. 

Игумения 
СОФИЯ (Розанова) 

День сменяется сумраком ночи, 
Равнодушного времени ход. 
Стала память людская короче 
В суете бесконечных забот. 

Надежда Терёхина 

> 

Л 
ж V.-v 

Видно, что-то плохое случилось 
В этом нынешнем мире живых. 
Доброта, сострадание, милость -
Слишкоотредкие гости у них. 

Где беспамятство - там разоре 
Да по кругу бессмысленный £ 

Сре£& хлябей елов ~ващупывая т в е р д ^ ^ ^ ^ н ^ ^ ^ ! 
Где пЬЗсь. где £щавда - не найдешь отв̂ "" - — 
Р^мЦты оч е^г^йячщед м ёто в, 
й х з и н^ райгля^еть. 

' ^ . ш е е избрать; 

с Но стало,: 

: Й голубейте * ^ /Я 

ДЕЙСТВУЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ИРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

Возобновил работу телефон доверия Яранской Епархии. 

Любой, кому требуется совет, по-
мощь и т.д. может позвонить по те-
лефону 8912 33515 55. Телефон до-
верия постоянно находится у кого-
либо из священников епархии. 

Пресс-служба Яранской Епархии. 
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О СОТВОРЕНИИ МИРА 

Вы знаете, как всё погружается во мрак в ночное время, ког-
да выключены все лампы. В такой темноте был когда-то весь 
мир. Тогда не было ни травы ни деревьев, ни прекрасных цве-
тов, ни птиц, ни даже неба и земли, но вся вселенная была 
тьмой и хаосом. Однако Бог не хотел, чтобы все оставалось 
так, и Он сотворил этот чудесный мир. Мы знаем, что само 
собой ничего не создается. Окружающий нас мир, наполнен-
ный гармонией и красотой, свидетельствует о его великом и 
мудром Творце. 

В Священной Книге Библии описано сотворение мира по Сло-
ву Бога: 

В начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою. 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было 

утро: день один. 
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет 

она воду от воды. 
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 

от воды, которая над твердью. И стало так. 
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 

второй. 
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно 

место, и да явится суша. И стало так. 
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И 

увидел Бог, что это хорошо. 
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую 

семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И стало так. 

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и 
дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И 
увидел Бог, что это хорошо. 

И был вечер, и было утро: день третий. 
Отрывок из Библии для детей. 

ДЕТИ ПИШУТ 
ПИСЬМА БОГУ 

Здравствуй, Господи. Как у 
Тебя дела? Как живешь? Как 
здоровье? 

Женя, 2 кл. 
Если Ты устроишь конец 

света, кто ж на тебя будет 
молиться? 

Петя, 4 кл. 
Господи, Ты хоть мой новый 

адрес знаешь? 
Ляля, 1 кл. 

Я Тебя, конечно, люблю, 
но маму и папу больше. 
Это ничего? 

Зоя, 3 кл. 
Можно мне не умирать, а? 

Юля, 1 кл. 
С какого момента можно счи-

тать человека взрослым? Ког-
да он не боится уколов или ког-
да ему нравится Светка? 

Марик, З кл. 
Скажи, Господи, как я веду 

себя в обществе? 
Алеша, 1 кл. 

Почему весной, когда вече-
ром Ты включаешь на небе 
звезды и дуешь на Землю теп-
лый ветер и вокруг тихо-тихо, 
мне иногда хочется плакать? 

Наташа, 2 кл. 
Как это: на все воля божья?! 

И на лето, и на мамину бо-
лезнь, и на войну? 

Марат, 2 кл. 
Почему люди вначале влюб-

ляются, а потом тихо плачут? 
Андрей, 4 кл. 

Тебе нравится, что творится 
на Земле? 

Андрей, 4 кл. 
А когда на Земле стреляют, 

Ты что, не слышишь, Господи? 
Валера, 2 кл. 

Синее небо, Господи, это 
когда у Тебя хорошее на-
строение? 

Надя, 3 кл. 
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ДЕТИ ПИШУТ ПИСЬМА БОГУ 
Ты не знаешь, помирятся ли 

мои родители? 
Катя,2 кп. 

Что первым делом сделал 
Христос, когда воскрес? 

Оля, 3 кл. 
А Твои ангелы ходят в школу? 

Вася, 1 кл. 
Как Ты на небе живешь? 

Все ли у Тебя есть? Может, 
что надо? 

Зина, 3 кл. 
Как Ты думаешь, будет у нас 

нормальный мир или нет? 
Света, 3 кл. 

Когда началась на Земле 
любовь? 

Катя, 4 кл. 

Ты можешь мне дать удачу и 
надувную лодку? 

Арвид, 3 кл. 
Скажи по секрету, любит 

меня кто-нибудь? 
Анзор, 3 кл. 

Боженька, сколько мне 
надо жить? 

Оля, 1 кл. 
Ты можешь сделать, чтоб у 

людей не было несчастных 
случаев? 

Лада, 2 кл. 
Ну, а теперь Ты бы создал во 

второй раз человека? 
Олег, 3 кл. 

Господи, давай дружить? 
Федя, 1 кл. 

На Земле столько бед и стра-
даний, чтоб людям не жалко 
было умирать? 

Игорь, 4 кл. 
Какие бы Ты поставил мне 

оценки за жизнь? 
Аркадий, 2 кл. 

Как мне жить, чтоб все на 
свете были счастливы? 

Лиза, 2 кл. 
Зачем Ты создал этот мир, 

Ты что, не понял, что будет 
такая заморочка? 

, Марина, 4 кл. 
Почему у нас дома такая со-

бачья жизнь, что ни одна кош-
ка не приживается? 

Андрей, 4 кл. 

КРОССВОРД 
I .Что означает имя Иона? 
(Подсказка: он принес масленич-
ный лист Ною в ковчег). 
2.Женское имя, которым названа 
одна из книг Ветхого завета. 
3.Кто в Библии имеет больше 
всех имен? 
4.Великан, которого убил Давид. 
5.Что означает имя Петр? 
6. Какой пророк описал 
рождение Иисуса так: 
«Вот, Дева во чреве примет и ро-
дит сына...». 
7.Человек, обладавший необыкно-
венной силой.. 
8.Евангелист-врач. 
9.Имя, означающее «С нами Бог» 
10.Брат Каина. 
I I .Как звали слепого, который кри-
чал Иисусу: «Сын Давидов, поми-
луй меня!». 
12.Имя первою человека на земле 
13.Человек, которому Апостол Па-
вел адресовал два своих послания. 
14.Он был Апостолом и еванге-
листом. 
15.Был пастухом, стал царем. 

1 Б 
2 И 

>Б 
4 Л 

5 Е 
б л 
7 с 

S к 
9 и 

10. Е 

11 И 
12 м 

13 Е 
14 Н 

1? А 
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕИСКИХ БОГОСЛУЖЕНИИ НА АПРЕЛЬ 

04 Гл- 17.00 Утреня с акафистом 
Пресвятой Богородице 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

05 еб 09.00 
17.00 

Литургия 
Всенощное бдение 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

06 ВС 09.00 
17.00 

Литургия 
Всенощное бдение 

Николаевский храм, с. Беляево 
Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

07 ВТ 09.00 Литургия Благовещенская церковь, г. Яранск 

12 Сб 09.00 
17.00 

Литургия 
Всенощное бдение 

Троицкий храм, с. Новотроицкое 
Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

13 ВС 09.00 Литургия Никольский собор, 
г. Котельнич 

14 ПН 09.00 Литургия 
Преждеосвященных Даров 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

15 ВТ 09.00 Литургия 
Преждеосвященных Даров 

Троицкий собор, 
г. Яранск. 

16 ср 09.00 Литургия 
Преждеосвященных Даров 

Никольский храм, 
поселок Свеча 

17 чт 09.00 
17.00 

Литургия 
Утреня с чтением 
12 Страстных Евангелий 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 
Троицкий собор, г. Яранск. 

18 Гл- 14.00 Вечерня, вынос Плащаницы Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

19 еб 06.00 Утреня с чином погребения, 
Литургия 

Троицкий собор, г. Яранск. 

20 ВС 00.00 
17.00 

Утреня и Литургия 
Пасхальная вечерня 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

21 ПН 09,00 Литургия Троицкий собор, г. Яранск. 

22 ВТ 09.00 Литургия Храм Рождества Христова 
поселок Пижанка 

23 ср 09.00 Литургия Храм Владимирской иконы Божи-
ей Матери, село Шапта 

24 чт 09.00 Литургия Троицкий храм, поселок.Даровской 

25 пт 09.00 Литургия Сретенский храм, 
поселок Арбаж 

26 Сб 09.00 
17.00 

Литургия 
Всенощное бдение 

Храм Воскресения Христова, 
поселок Тужа 

27 ВС 09.00 АНТИПАСХА Литургия Никольский собор, г. Котельнич 

30 ВТ 09.00 РАДОНИЦА 
Литургия 

Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 
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