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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели! 

Перед вами последний в этом году номер газеты «Просвет». За это время ре-
дакционная коллегия, поверьте мне, немало потрудилась, чтобы представить 
вашему вниманию обновленную версию епархиального издания. Благодаря 
вашим замечаниям и пожеланиям, а также совместным усилиям владыки Паи-
сия и других помощников, нам удалось сделать газету более привлекательной, 
и мы очень надеемся, что публикуемые материалы интересны читателю и за-
трагивают насущные вопросы христианской жизни. Даст Бог сил и дальше тру-
диться над изданием «Просвета».

Конец года – это время, когда мы подводим итоги, вспоминаем события, кото-
рые были в нашей жизни. Уходящий год, как и будущий, я уверен, у каждого 
из нас был и будет богат на события, как радостные, так и трудные. Порой, нам 
кажется, что в этом бушующем житейском море проблем и недостатков можно 
утонуть. Так бывает, когда мы забываем о Маяке, о Надежде – о Боге. Однажды, 
я перечитывал книгу о святом Паисии Святогорце и увидел удивительно про-
стые, но такие точные слова, которые запали мне в сердце: «Веди себя просто 
и с полным доверием Богу. Возлагая на Бога свое будущее и свое упование, мы, 
некоторым образом, обязываем Его нам помочь. Знаете, как все меняется, если 
иметь доверие Богу? Иметь Бога своим союзником – шуточное ли дело? Для 
Бога нет затруднительных положений, Ему нетрудно найти выход из любой 
ситуации. Для Бога все просто…». К этим словам нечего добавить, они расстав-
ляют все на свои места.

Я хочу пожелать всем нам полноценно довериться Богу, ввериться в Его Благой 
Промысл о каждом из нас, знать, что Господь рядом даже в самую трудную ми-
нуту, когда кажется, что все тебя оставили и никому нет дела до твоих проблем. 
Главное, чтобы мы не оставляли Его. Я никогда не желаю, чтобы все было хо-
рошо, потому что это, на мой взгляд, абсолютно пустое пожелание. Если Бог 
попускает нам трудные минуты, испытания, а кому-то и болезни, то Он, как 
любящий Отец, хочет не наказать нас, а помочь нам увидеть наши недостатки, 
хочет напомнить о Своем присутствии в нашей жизни. Потому, дорогие мои, 
пусть Господь благословит наступающий год разными событиями, дабы мы не 
прирастали к земле, а хоть немного поднимали очи ввысь! Храни вас Бог!

иеромонах Кирилл (Крюченков), 
секретарь Епархиального управления
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Его Преосвященству сослужили благочинный Северного 
округа архимандрит Владимир (Дяченко), иеромонах Да-
вид (Сивер), настоятель храма иерей Роман Заяц, иерей 
Василий Облецов и клирик Московской епархии иерей 
Валентин Бутусов.

В этот важный для прихода и поселка день храм был на-
полнен молящимися, многие из которых причастились 
Святых Христовых Таин.

После отпуста литургии духовенство совершило славле-
ние святителю Луке.

Затем епископ Паисий обратился к верующим со словом 
проповеди. Владыка поведал о том самоотверженном слу-
жении, которое нес святитель Лука, являя собой образ не 
только врача душ, как архиерей, но и врача телес - он был 
хирургом и доктором медицинских наук.

Архипастырь поздравил прихожан с долгожданным собы-
тием и призвал не забывать о той ответственности, кото-
рая на них возложена - наполнять храм молитвой и делать 
все возможное для его благоукрашения.

Особо потрудившиеся в деле строительства храма были 
награждены архиерейскими грамотами.

Строительство храма в поселке Таврический началось в 
2014 году по благословению епископа Яранского и Луз-
ского Паисия. И не случайно было решено освятить храм 
в честь святителя Луки, ведь Таврида (Таврика) - это древ-
нее название Крыма, покровителем которого он является. 
Стоит предположить, что поселок Таврический был ка-
ким-то образом связан с Крымом.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
23 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, епископ Яранский 
и Лузский Паисий совершил чин великого освящения храма в честь 

святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского 
в поселке Таврический Лузского района и первую Божественную 

литургию в новоосвященном храме.
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25 сентября в городе Луза прошли Свято-Леонидовские 
образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». В таком формате чтения в Лузе были про-
ведены впервые по инициативе благочинного Северного 
округа и настоятеля Введенского храма д. Озёра архиман-
дрита Владимира (Дяченко).

Целью данного форума стало привлечение общественно-
сти к диалогу и сотрудничеству с Церковью. 

В Свято-Леонидовских чтениях приняли участие епископ 
Яранский и Лузский Паисий, глава Лузского района Ор-
лов Д.В., духовенство Северного округа епархии, педагоги, 
представители общественных организаций, работники 
культуры и учащиеся общеобразовательных школ.

СВЯТО-ЛЕОНИДОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

«Мы говорим о духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения, нашей молодежи. Эта тема 
будет важной и актуальной во все времена. Сегодня 
многие хотят быть нравственными и жить в нрав-
ственном обществе, но мало кто понимает, что та-
кое нравственность. Последние годы очень популярно 
утверждать, что мерилом нравственности является 
человек. Каждый сам выбирает, что для него нравствен-
но, а что нет. Так вот наша с вами задача прививать де-

тям нравственные качества и вечные нормы поведения, 
изложенные в Священном Писании, помня о том, что на 
этих нормах воспитывались многие поколения людей», - 
сказал глава епархии на открытии чтений. 

В рамках форума прошли секции по разным напрвлени-
ям. Участники педагогической секции обсудили актуаль-
ные вопросы в сфере образования и воспитания молоде-
жи.  Преподаватель Основ православной культуры МБОУ 
СОШ №51 города Кирова Демидова Н.В. поведала колле-
гам о необходимости преподавания в школах предмета 
ОПК и поделилась опытом работы в этой области.

Завершились I Свято-Леонидовские чтения праздничным 
концертом, на котором прошла церемония награждения 
гостей и всех принимавших активное участие в их органи-
зации и работе. 

Команда-победитель в спортивном соревновании по ми-
ни-футболу «Спарта» из Опаринского района была на-
граждена кубком, а на всех членов команды владыка воз-
ложил медали.

Обращаясь к собравшимся с заключительным словом, 
благочинный Северного округа архимандрит Владимир 
еще раз подчеркнул важность и необходимость подобных 
церковно-общественных мероприятий и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколения.

АКТУАЛЬНО
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ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 

21 ОКТЯБРЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБОРА ВЯТСКИХ СВЯТЫХ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО ПРОШЕЛ 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОДВИГУ НОВОМУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ И ВСЕХ ПОСТРАДАВШИХ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ.  

Уже не первый раз Яранская епархия 
проводит подобные мероприятия, и 
как показывает практика, они востре-
бованы и привлекают людей не толь-
ко церковных, но и светских. 

«Церковное пение уникально. Вооб-
ще музыка уникальна. Ведь музыка 
имеет огромное влияние на душу 
человека. Это те пальцы, которые 
перебирают струны души». Архие-
пископ Верейский Амвросий 

В исполнении хора духовенства и 
сводного хора епархии прозвучали 
церковные песнопения и патриотиче-
ские песни. Особенно слушателей по-
корило соло иеродиакона Нектария 
(Василенко) в песнопениях «Утверди, 
Боже» и «Ныне отпущаеши». 

Ведущие вечера иеромонах Кирилл 
(Крюченков) и Н.А. Соловьянова в 
перерывах между произведениями 
рассказывали слушателям о новому-
чениках и о Церкви в годы гонений, 
зачитывали проникновенные и глу-
бокие стихотворения. Презентация, 
состоящая из архивных фотографий 
и видеоматериалов с иконами и лица-
ми пострадавших за веру, погружала 
собравшихся в ту страшную и крова-
вую эпоху. 

«Взирая на пример наших собратьев 
и соотечественников, стойко пре-
терпевших гонения за веру, мы обя-
заны помнить о том, что каждый 
христианин и во времена мира, и в 
годину испытаний должен быть му-
жественным свидетелем Истины, 
готовым отдать все блага здешней, 
земной жизни за Христа и Его Цер-
ковь». Святейший Патриарх Алексий 
II  

Поблагодарив певчих и зрителей за 
то, что они нашли время почтить па-
мять новомучеников и всех постра-
давших в годы гонений, иеромонах 
Кирилл завершил вечер словами вы-
дающегося проповедника митропо-
лита Сурожского Антония: «Жив ты 
или нет – не должно быть важно ни 
для тебя, ни для других; важно одно: 
ради чего ты живешь и ради чего ты 
готов отдать свою жизнь». 

Через несколько дней мы пообща-
лись с устроителем мероприятия от-
цом Кириллом (Крюченковым) 
и певчей хора Рудометовой Та-
тьяной. 

Батюшка, спасибо Вам за такой 
удивительный вечер! Зрители были 
в восторге. Вы – организатор вече-

ра. И часто бывает, что мы не ви-
дим большой работы, которая была 
проведена устроителями меропри-
ятия. Расскажите, пожалуйста, о 
своих впечатлениях. 

Идея провести такой вечер памяти 
новомучеников возникла несколь-
ко месяцев назад. Мне, если честно, 
трудно назвать это мероприятие кон-
цертом, так как это слово ассоцииру-
ется у многих с развлечением, досу-
гом. Но перед устроителями стояла 
совершенно иная задача. Нам пред-
стояло подъять нелегкий, но благо-
датный труд - напомнить трагические 
страницы нашей истории. Причем 
очень важно понимать, что в формат 
одного часа этот многотомный труд 
не поставишь, потому пришлось вы-
бирать самое основное. 

Конечно, было много волнения. Я 
очень волновался, что будет мало 
зрителей. Но когда собрался полный 
зал, то некая часть моего сердца успо-
коилась. Я очень переживал за то, как 
все пройдет, и молился новомучени-
кам, а особенно всем Вятским святым, 
чтобы все прошло хорошо, чтобы не 
было заминок. После того, как все за-
кончилось, я понял, что вечер прошел 
замечательно и слава Богу за это!
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ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 

Мы все, организаторы и певчие, го-
товились. Матушка Мария (Кириль-
чук) с детьми и певчими из Троиц-
кого собора не мало потрудилась над 
разучиванием песнопений, за что 
им всем низкий поклон и огромная 
благодарность, так как им пришлось 
соединить подготовку к праздни-
ку преподобного Матфея, который 
пройдет 22-23 ноября и подготовку 
к нашему вечеру. Когда работали 
над презентацией, которую зрители 
видели на экране и над текстом, то 
пришлось много вечеров посидеть у 
компьютера, выбирая самое важное, 
точное, подходящее из фотографий, 
из стихотворений, так чтобы дошло 
до сердца. Во время выступлений я 
видел, как наши зрители вытирали 
слезы и как, затаив дыхание смо-
трели и слушали. Мы постарались 
включить в презентацию несколько 
фотографий старинного Яранска и 
его святынь, а также сказать несколь-
ко слов об уроженцах Вятской земли, 
которые ныне прославлены в сонме 
новомучеников. 

Но самым большим впечатлением 
для меня было пение всеми собрав-
шимися «Вечной памяти» постра-
давшим и репрессированным в годы 
гонений. Я спиной чувствовал, что 
люди включились в ту атмосферу, 
которую мы, организаторы и певчие 
попытались создать. Мне хочется на-
деяться, что мы достучались до каж-
дого зрителя. 

После концерта, и даже через неде-
лю, ко мне подходили люди и благо-
дарили, надеюсь искренне. Для меня, 
как для устроителя вечера это очень 
важно. Я понимаю, что труд не был 
напрасным. Слава Богу! Уповаю, что 
наши гости со снисхождением отнес-
лись к возможным недочетам в орга-
низации вечера и мы будем стараться 
провести еще не одного мероприятие 
подобного рода. 

Своими впечатлениями поделилась 
певчая хора Татьяна Рудометова.

21 октября 2018 года…  Обычно ти-
хий и безлюдный актовый зал епар-
хиального управления немало ожи-
вился. Кто был там, сразу поймут, о 

чем речь – народ торопливо занимал 
места в уютном помещении. Теплый 
свет льется со всех сторон. А со стен, 
из далекой реки времени, на зрите-
лей, сидящих в зале, смотрят строгие, 
но полные любви и попечения глаза 
патриархов. Вот портрет … Патриарх 
Тихон. Это один из сонма святых, 
памяти которых посвящено сегод-
няшнее мероприятие: литературно – 
музыкальный вечер памяти новому-
чеников и исповедников Российских.
Церковная жизнь не оканчивается за 
оградой храма. Так и в этот вечер, мы 
собрались нашей дружной церковной 
общиной, чтобы общими трудами 
прославить святой подвиг веры. 

Надо сказать, что труды были понесе-
ны немалые! Весь вечер со сцены ли-
лась проникновенная речь ведущих 
(иеромонаха Кирилла (Крюченкова) 
и Соловьяновой Н.А), каждое слово 
которых летело к слушающим вместе 
с частичкой их души. 

На экране появляются старые фото-
графии из архивов, дела, сжимается 
сердце от ужасных картин: невинные 
человеческие тела, пораженные смер-
тельно от пуль, омраченных грехом 
умов и сердец, их соотечественников. 
А кого оставят равнодушными кадры 
из прошлого, где вековой собор – ис-
полин рушится в одно мгновение 
от безумной прихоти безбожников? 
Душа трепещет…

Господь прославил подвиг своих вер-
ных чад, и во славе они ликуют на не-
бесах. А мы, здесь, на земле, прослав-

ляем их святые имена и славим Бога 
в церковных песнопениях.  За месяц 
до мероприятия началась тяжелая, 
кропотливая работа над изучением  
репертуара для концерта. И, поисти-
не, украшением вечера стал квартет 
священства под управлением иеро-
монаха Кирилла (Крюченкова) и сво-
дный хор под управлением Кириль-
чук М.А. Квартет священства давно 
завоевал любовь прихожан. Несмотря 
на огромную занятость, священнос-
лужители: отец Кирилл (Крюченков), 
отец Досифей (Ходжаев), отец Некта-
рий (Василенко) и отец Евгений Пав-
лов, удивляют энтузиазмом. Ведь сре-
ди огромной занятости нужно найти 
время для репетиций, а отцу Евгению, 
как жителю пгт. Тужа, приходится ез-
дить постоянно в Яранск.
  
Певческий талант – дар Божий, и как 
замечательно, что люди, обладающие 
этим даром, не пошли на эстраду или 
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
В СЕМИНАРИЮ

Несмотря на все угрозы и преграды 
архиереи рукополагали новых свя-
щенников. Иногда приходилось дей-
ствовать вопреки государственным 
распоряжениям, но иначе было нель-
зя. Нужно было сохранять Церковь 
любыми путями. 

В конце 1950-х годов знаменитой 
«кузницей духовных кадров» стала 
Котельничская Николаевская цер-
ковь. По инициативе епископа Ки-
ровского и Слободского Поликарпа 
(Приймак) и местного духовенства 
в Котельниче было подготовле-
но несколько лиц для возведения в 
священный сан. Естественно, такая 
деятельность очень скоро была пре-
сечена властями. Но даже после это-

го епископ Поликарп был убеждён в 
правильности своих действий и смело 
заявил уполномоченному облиспол-
кома по делам Русской Православной 
Церкви: «Нам молодые священники 
нужны. Жалею, и очень жалею, что 
при Котельничской церкви мы суме-
ли подготовить только четырёх, а не 
300 человек». 

Одним из претендентов на священ-
ный сан, который проходил практику 
в Котельничской церкви, был Генна-
дий Григорьевич Сандаков. Он ис-
полнял обязанности псаломщика, а в 
дальнейшем предполагалось его ру-
коположить. Но успеть это не удалось, 
так как о планах духовенства узнали 
власти и потребовали уволить Санда-

ОДНОЙ ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕРКОВНОЙ 

ЖИЗНИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  ХХ ВЕКА БЫЛА 

НЕХВАТКА ДУХОВЕНСТВА. БОЛЬШАЯ ЕГО ЧАСТЬ БЫЛА 

УНИЧТОЖЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕПРЕССИЙ, А ПОЯВЛЕНИЮ 

НОВЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 

СТАРАЛАСЬ ВСЯЧЕСКИ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ. ОСОБЕННО 

ЭТО ЯВЛЕНИЕ УСИЛИЛОСЬ ВО ВРЕМЯ ХРУЩЁВСКОЙ 

АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ. ВСЕМ ХОРОШО 

ИЗВЕСТНЫ СЛОВА Н. С. ХРУЩЁВА О ЕГО ОБЕЩАНИИ 

«ПОКАЗАТЬ ПОСЛЕДНЕГО ПОПА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ». 

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 
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оперную сцену, а со смирением воздают Господу хвалу в наших храмах. Нель-
зя не отметить солиста хора – иеродиакона Нектария (Василенко), чей голос 
столь порадовал зрителей.  А как умилительно видеть в составе хора подрас-
тающее поколение, наших детей, наше будущее! Дети из Архиерейского дет-
ского хора свое свободное время посвящают пению на клиросе. Они, наравне 
со взрослыми, осваивают сложный репертуар. Сколько нужно сил и терпения, 
чтобы выучить сложный музыкальный материал, чтобы добиться  слаженного 
звучания с детьми. Низкий поклон матушке Марии за ее подвиг.

Все понесенные труды были увенчаны потоком благодарностей от вниматель-
ный зрителей. Еще неделю, проходя по улицам города, из бесед прохожих до-
носились восторженные речи о вечере памяти. Значит труды были положены 
не зря. Значит память о подвигах наших предков дорога, и с годами она не за-
тухает, а служит примером самоотверженной веры.

кова из храма. Тем не менее, Генна-
дий Григорьевич, давно решивший 
посвятить себя служению Церкви, не 
отказался от своего выбора. Он решил 
поступить в Московскую Духовную 
семинарию. 

Геннадий Григорьевич родился 25 
декабря 1936 года в деревне Санда-
ки Морозовского сельсовета Котель-
ничского района. Его родители были 
глубоко верующими людьми, и поэ-
тому мальчик с детства жил церков-
ной жизнью.

В 1953 году он окончил среднюю шко-
лу, после чего работал на Баковском 
лесохимическом участке. Через 2 года 
был призван в армию, а по окончании 
воинской службы в 1958 году вернул-
ся в город Котельнич. В феврале 1959 
года Геннадий был принят на службу 
псаломщиком. 

Из справки уполномоченного по де-
лам РПЦ Смирнова: «Геннадий Сан-
даков формально числится рабочим 
алтаря, фактически, выполняет роль 
псаломщика, а иногда и дьякона 
(здесь уполномоченный пишет оче-
видные глупости, так как никакой 
человек без возведения в священный 
сан не может исполнять обязанно-
сти дьякона, – примечание автора) 
отрастил длинные волосы, ему уста-
новлен оклад 700 рублей в месяц. 
<…>. В церковь завербован членом 
церковного совета Глуховой Алексан-
дрой, которая мной 18 февраля 1960 
года при регистрации руководящих 
органов церкви из церковного совета 
отведена». Данная справка написана 
в типичном антицерковном стиле, ко-
торый был присущ советским чинов-
никам. 

Когда местные власти узнали, что 
Геннадий Сандаков подал заявление 
на поступление в семинарию нача-
лась настоящая травля. На молодого 
человека посыпались угрозы, клеве-
та и прочая грязь, которой советские 
бюрократы пытались опорочить чест-
ное имя будущего пастыря Церкви 
Христовой. 

Секретарь Котельничского исполко-
ма райсовета Иван Кушнарёв написал 
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в Киевскую, либо Загорскую лавру. 
Выбыл он из области потому, чтобы 
уполномоченный не имел возможно-
сти ему противодействовать. Прошу 
Вас принять меры к недопущению 
Сандакова Геннадия в Духовную се-
минарию».

Московский Совет также нашёл необ-
ходимым, что допускать Г. Г. Санда-
кова к учёбе в семинарию, как и про-
чих абитуриентов, нельзя. 

Действительно, Геннадию Григорье-
вичу в том году так и не удалось по-
ступить. С весны 1960 года он жил 
послушником в Почаевской Лавре. 
В феврале 1961 года из-за давления 
властей он был выписан из монасты-
ря. 

Некоторое время Г. Г. Сандаков жил 
и работал в родных местах, а в 1965 
году приехал в Москву, где устроился 
на работу сверхсрочником в воени-
зированную пожарную охрану. В это 
время он познакомился с известной 
подвижницей благочестия, схимо-
нахиней Ольгой (в миру Ложкина 
Мария Ивановна), у которой духовно 
окормлялся вплоть до её блаженной 
кончины.

В книге «И свет во тьме светит... Бла-
женная старица схимонахиня Ольга» 
отец Геннадий рассказывал, как бла-
годаря матушке Ольге ему удалось 
избежать неудачного брака: 

«Сам я вятский уроженец, поступил 
по лимиту в военизированную охра-
ну, жил в общежитии, в Собиновском 
переулке у метро «Арбатская». Сами 
знаете, какое житьё в общежитии: 
30 коек, как получка – пьянки. Один 
раз меня чуть стулом не убили, но не 
задели. А мне нужно было поступать 
в семинарию. Познакомился с К. С., 
она жила неподалёку от храма Иоанна 
Предтечи: настоятель храма отец Ни-
колай Ситников мне рекомендацию в 
семинарию давал. К. С. с мамой жила. 
Она сказала:
–  Давай я тебе свою комнату подпишу.
Начали хлопотать. Единственное ус-
ловие – расписаться. Я ей говорю:
– Найди мне прозорливого человека в 
Москве. 

 И З Д А Н И Е  Я Р А Н С К О Й  Е П А Р Х И И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 

же пишет, что Сандаков поделился 
с ним своими намерениями по поводу 
достатка, – автор).

Учитывая, что для достижения сво-
ей корыстной цели Сандаков прежде 
старается использовать ложь, обман, 
– нельзя выражать ему политиче-
ского доверия», — заканчивает своё 
письмо секретарь Кушнарёв. 
Летом 1960 года уполномоченный 
по Кировской области обратился в 
Московский Совет по делам РПЦ с 
просьбой не допустить Геннадия Сан-
дакова к учёбе в семинарии. Смирнов 
писал:

«Из Кировской области города Ко-
тельнича Сандаков Геннадий Григо-
рьевич подал заявление о принятии 
его в Московскую Духовную семи-
нарию. Его рекомендуют настоятель 
церкви в городе Котельниче Селива-
новский и епископ Поликарп.

Сандаков Геннадий один из тех, кого 
незаконно обучал церковному делу 
при Котельничской церкви священ-
ник Пономарёв (снят с регистрации).
Этого молодого человека, Геннадия 
Сандакова, нельзя допустить учиться 
в Духовной семинарии (он рождён в 
декабре 1936 г., образование имеет 
8 классов, служил в армии, а по воз-
вращении из армии был завербован 
в церковь), но я ничего с этим делом 
сделать не могу, так как Сандаков 
из Кировской области в мае месяце 
выехал, а куда он выехал, до сих пор 
установить не удалось. Есть предпо-
ложение, что он собирается уехать 

лживое письмо кировскому уполно-
моченному Смирнову. 

«Оказывается, <Cандаков> это бол-
тливый человек, не понимаю, как он 
смог находиться в Советской Армии 
в должности штабного писаря. Когда 
он прибыл на работу в деревню Сан-
даки, бахвалился, что очень легко 
пробил себе тропу к даровым день-
гам…

При разговоре с Сандаковым в Ко-
тельничском райвоенкомате он зая-
вил, что с церковью и верой порывает 
и выбывает честно трудиться в город 
Соликамск Пермской области к бра-
ту. Однако этого не произошло. Он 
снова на этой выгодной, по его сло-
вам, тропе и где-то на Украине. 

После увольнения Сандакова Г. Г. из 
Котельничского молитвенного дома 
были заявления отдельных верую-
щих, что «вкусы на лёгкую жизнь» 
Сандаков рассказывал, ещё служа в 
Советской Армии, где под предлогом 
служебных дел справлял свои требы 
(т.е. уходил в церковь).

«Когда приходилось мне лично с ним 
беседовать, то чувствовалось, что он 
не искренен, жаждает к деньгам и пи-
тает надежды всякими путями, даже 
через пороги лжи, но добраться до 
церковной кассы. Он мне заявил: «Я 
не посчитался с другом, лишь бы са-
мому быть в достатке». (Складывает-
ся впечатление, что Кушнарёв про-
тиворечит сам себе. Он заявляет, 
что Сандаков «не искренен», и тут 

Епископ Поликарп и духовенство г. Котельнича, крайний слева Г. Г. Сандаков, 1959 г.



сказал:
– Будешь монахом.
Потом помолчал, видно, помолился, 
и сказал:
- Матерь Божия открыла, что ты же-
нишься, и жена у тебя будет ткачихой.

Когда я учился в Духовной семина-
рии, то ходил к матушке Севастиане. 
Был я тогда неустроен с жильем, и 
прописки не было, а без этого не по-
лучишь места на приходе. И матушка 
нашла мне невесту, очень красивую 
девушку, работавшую на ткацкой фа-
брике. Однажды пришёл я к матушке, 
а она познакомила меня с девушкой и 
сказала:
- Вот тебе невеста.
Потом взяла бублик двумя руками и 
добавила:
- Как у этого кольца нет конца, так и 
вашей любви не будет конца.

Всё случилось так, как предсказал 
преподобный Кукша, а матушка Сева-
стиана стала орудием Промысла Бо-
жия в моей судьбе». 

В 1966 году Геннадий Сандаков нако-
нец-то поступил в Московскую духов-
ную семинарию. В 1968 году женился 
на Александре Степановне Мишиной. 
19 августа того же года был рукополо-
жен в сан диакона, а через три меся-
ца во пресвитера. Своё служение отец 
Геннадий совершал в Московской и 
Рязанской епархиях.

В 1995 году батюшку назначили на-
стоятелем Троицкого храма села Тро-
ицкое Истринского района Москов-
ской области. Здесь особенно ярко 
раскрылись его добрые качества и 
таланты. Он проявил себя как опыт-
ный духовник. Многие люди были 
утешены и обогреты его отеческой 
любовью. Отец Геннадий отдавал всю 
свою любовь и заботу пастве Христо-
вой. Образ смиренного и заботливого, 
доброго пастыря навсегда останется 
в сердцах духовных чад, прихожан и 
всех, кто хоть раз соприкасался с этим 
замечательным человеком.

25 октября 2001 года протоирей Ген-
надий Сандаков отошёл ко Господу. 

Евгений Горев
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Нашла:
- На Таганку, к схимонахине Ольге.
Я в пожарке работал – сутки работа-
ешь, двое отдыхаешь. Подрабатывать 
ещё ходил – хлеб разгружать. К. С. 
рассказала обо мне схимонахине Оль-
ге, та ответила:
- Приведи его мне.
Мы отправились к матушке, она вы-
шла из дома, сама встретила, привела 
меня и посадила в кресло. А я прошу 
К. С.: 
- Рассказывай, зачем пришли.
Та рассказала, но матушка – никако-
го внимания. Я во второй и третий 
раз прошу. Матушка совсем о другом 
говорит, будто не слышит. Тогда я 
сказал:
- Пустые затеи…
Жильё К. С. так и пропало. Потом, 
когда я учился в семинарии, узнал: 
женись я на К. С., меня бы туда не 
приняли, так как К. С. была вдова». 

Общался отец Геннадий ещё с одной 
известной подвижницей ХХ века схи-
монахиней Севастианой (в миру Оль-
га Иосифовна Лещева). Эта старица 
в свою очередь указала молодому 
человеку будущую достойную жену. 
Вот как сам батюшка об этом расска-
зывал: 
«В молодости ездил я к отцу Кукше 
Одесскому и спрашивал, какой путь 
выбрать в жизни. Старец сначала 

О Промысле Божием

Об осуждении

Бог не попускает людям ни оста-
ваться всегда в несчастьях, чтобы 
они не впадали в отчаяние, ни в 
покое, чтобы они не делались бес-
печными, но разнообразно устро-
яет их спасение, переменяя одно 
на другое.

...Нежно любящие отцы ни в ка-
ком случае не дозволят себе дать 
детям нож или горящие уголья, 
когда те просят их, потому что хо-
рошо знают, что удовлетворение 
такой просьбы пагубно для них. 
Так точно и Бог не может дать 
просящим гибельного в качестве 
полезного, поскольку знает, что 
это будет им на погибель. 

Святитель Иоанн Златоуст

Вверься в простоте сердца Тому, 
у Кого и власы главы твоей со-
чтены: Он знает, какого размера 
должна быть подана тебе цели-
тельная Чаша.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Если увидишь, что какой-нибудь 
брат согрешил, не презирай его, 
не отвращайся от него и не осу-
ждай его, ибо иначе сам впадешь 
в руки врагов твоих. 

Преподобный Антоний Великий

Потому мы и бываем строгими су-
дьями чужих грехов, а на свои не 
обращаем никакого внимания, что 
не знаем Писаний, что не изуча-
ем законов Божественных. О тебе 
худо отзывается кто-нибудь? А ты 
скажи: если бы он знал все, то и 
не это только сказал бы (обо мне). 
Вы... удивляетесь сказанному? Но 
так должно поступать. 

Святитель Иоанн Златоуст

Разбирай больше сам себя, неже-
ли дела ближних: одно доставляет 
пользу тебе, другое — ближним 

Святитель Григорий Богослов

СОКРОВИЩА 
ДУХОВНОЙ 
МУДРОСТИ
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ВОПРОСЫ БАТЮШКЕ

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ 
иеромонах Досифей (Ходжаев), ключарь Троицкого собора г. Яранска

Стараюсь держать пост, но посто-
янно ругаемся с мужем, держусь в 
меру своих сил, стараюсь не всту-
пать в конфликт, потом проры-
вает — и все ругань. Скажите, мой 
пост насмарку? Спасибо
Добрый день! Пока время поста не 
закончилось, невозможно сказать, 
насмарку или нет. Вы верно гово-
рите о том, что пост — это совсем 
не о пище, а о внутреннем настрое, 
состоянии и расположении, о том, 
насколько человек трезво видит себя 
и прилагает усилия к тому, чтобы по-
вернуться к любви, к Богу, и самому 
являть эту любовь. Этому нам очень 
помогают Таинства, а также участие 
в богослужениях. Помолитесь Богу, 
попросите у Него сил, раскайтесь в 
том, как все происходит сейчас, на 
исповеди. А с мужем поймите, в чем 
корень конфликтов, и постарайтесь 
этот корень извлечь, ископать и 
искоренить. Это может быть больно 
и страшно, но попробуйте выправить 
Вашу ситуацию. Или, если речь про-
сто о манере разговаривать, пусть она 
будет более уважительной и мягкой 
между Вами и супругом.

Сил, мудрости и радости!

Недавно я крестилась. Этот Рож-
дественский пост у меня — пер-
вый, поститься мне нравится. Но 
беспокоит один вопрос: как быть 
с Новым годом? Из всей нашей 
семьи соблюдаю пост только я 
одна. Мама, папа и бабушка — люди 
неверующие. Новый год всегда был 
для нас семейным торжеством: мы 
собирались за праздничным сто-
лом, желали друг другу счастья. 
А теперь я не знаю, как мне быть. 
Кричать «Ура!» под бой курантов и 
есть салат с колбасой мне не хочет-
ся. А обижать родных отказом не 
хочется еще больше.
Вы и сами уже почти ответили на 
свой вопрос. Ведь отказываемся мы 
в пост от определенных видов пищи 
вовсе не для того, чтобы портить сво-
им родным настроение в праздник. 
Пост нужен, чтобы дать духу тор-

жество над плотью, приучить нас к 
постоянной умеренности, чтобы нам 
не быть пристрастными к пище и не 
услаждаться ею сверх меры.
Однако, по общему мнению, всех без 
исключения православных святых, 
любовь выше поста. И, конечно же, 
Бога не оскорбит, если ради мира в 
семье верующий человек, вопреки 
своему желанию поститься, попразд-
нует с близкими и хоть в чем-то 
постарается сохранить пост или даже 
съест несколько ложек салата с кол-
басой за новогодним столом. Но если 
под предлогом сохранения мира он 
на самом деле просто решит в Новый 
год как следует «оттянуться» по 
колбаске или котлетам, тогда ему не 
стоит и тешить себя мыслями о том, 
будто он нарушил пост ради любви к 
ближним.

Умер внезапно мой сыночек. Ему 
было всего 35 лет. Остались без 
отца 2 его сыночка 7 и 12 лет. Не 
могу смириться с этой внезапной 
смертью. Он не болел, вел здоровый 
образ жизни. Как жить дальше 
без него, я не представляю. Слезы 
льются сами, ведь он так хотел 
жить и заниматься воспитанием 
своих сыновей! Почему-то в послед-
нее время он слушал грустные песни 
— «Тишину хочу», «Колокола» и т.д. 
Как жить без него…
Прежде всего, примите слова искрен-
него утешения и сочувствия в Вашем 
горе. Упокой, Господи, его душу. Мы, 
православные христиане, верим, что 
для нас смерть побеждена воскрес-
шим Господом нашим – Иисусом 
Христом. Поэтому, в Церкви люди 
не умирают, а лишь упокаиваются 
для дальнейшей жизни во Господе 
после Воскресения. Вспомните, когда 
мы празднуем день того или иного 
святого — мы празднуем день его 
кончины, т.е. день его рождения в 
вечность. Конечно, мы скорбим о 
потери наших близких, не можем 
не скорбеть, но, одновременно, 
надеемся на то, что теперь для них 
началась вечная жизнь в Царстве 
Небесном. Как сказал епископ Орехо-

во-Зуевский Пантелеимон (Шатов): 
«Это удивительным образом как-то 
совмещается в человеке: ощущение 
противоестественности смерти, с ко-
торой он не может смириться (и это 
правильно, с этим не надо мирить-
ся!), и понимание того, что смерть — 
это переход к другой, лучшей жизни, 
встреча с Богом. Последнее помогает 
ему этот естественный перед смертью 
страх преодолевать».
«Бог есть Любовь», Он Сам — Всеве-
дающий. И уж если он оставил Вам 
двух прекрасных внуков, но забрал 
Вашего сына, значит на то была Его 
воля, которую мы, в силу собствен-
ной слабости, не можем понять.
Воспитывайте внуков в вере. Расска-
зывайте им о том, каким прекрасным 
человеком был их отец. Поминайте 
Вашего сына в храме. Делайте дела 
милосердия в память о нем.
Пусть и Ваши внуки поминают и 
помнят отца. Поверьте, именно в 
Церкви Вы найдёте утешение в по-
стигшем Вас горе.

Мы с мужем хотим детей, но возник 
вопрос что будем делать, если на 
раннем сроке выяснится синдром 
Дауна, или еще какая-то генетиче-
ская особенность, «не совместимая 
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с нормальной жизнью». Муж некре-
щеный, я думаю, он скорее из страха 
так говорит — хочется здорового 
ребеночка, конечно. То, что это жи-
вая душа с момента зачатия — увы, 
не аргумент. 
Аборт по медицинским показаниям 
— это когда беременность не совме-
стима с жизнью матери. То, о чем Вы 
говорите, — это желание обезопасить 
себя от жизни, которую вы сами 
определяете для себя как слишком 
тяжелую по сравнению с тем, чего 
хотелось бы. Так что Вы термин 
употребили неправильно. Но даже 
в ситуации угрозы жизни бывает, 
что женщина выбирает выносить 
ребенка. Такая диагностика бывает 
ошибочной. Если Вы сделаете аборт, 
а потом окажется, что ребенок был 
здоров? Или Вы не сможете иметь 
детей — как Вы локти потом кусать 
будете? И потом, в плане здоровья 
нет никаких гарантий. Где гарантии, 
что здоровый ребенок (не дай Бог, 
конечно!) не заболеет, не слома-
ет спину так, что станет тяжелым 
инвалидом? Где гарантии, что он 
не ввяжется в плохую историю, не 
предаст Вас с мужем? Наконец, где 
гарантии, что Вы сами не заболеете 
и Вашему ребенку не придется долго 
и мучительно досматривать обоих 
родителей? Или что муж не заболеет 
и не окажется недееспособным?
Невозможно такие ситуации пре-
дугадать и себя от них обезопасить. 
Можно только научиться не бояться 
непредвиденных ситуаций, а смело 
решать те новые вопросы, которые 
возникают в жизни и о которых Вы 
даже представить не могли, что они 
у Вас будут. Решая такие вопросы, 
человек становится сильнее, интерес-
нее и расширяет свой практический 
и внутренний опыт. А Вы молитесь 
Богу, чтобы испытания, которые Вам 
посылаются, были Вам по силам и 
Вам достало сил и мудрости их пере-
жить и выйти из них не с потерями, а 
с приобретениями!

Подскажите, пожалуйста, в храме 
в большинстве случаев мне очень хо-
рошо, я чувствую себя спокойно, но 
вот исповедоваться (2 раза испове-
довалась) и причаститься (ни разу, 
даже после крещения) не получает-
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ся, что-то останавливает. Всегда 
заказываю молебны, сорокоуст 
по мере возможности. Как найти 
церковного наставника, которому 
можно исповедоваться?
Господь даст Вам духовного настав-
ника, когда это будет нужно. Пока 
же просто приходите в храм и идите 
на исповедь к священнику, который 
будет исповедовать. Исповедоваться 
можно любому священнику. Испо-
ведь — это таинство удивительное, 
которое дано человеку для очищения 
и исцеления его души. Сколько всего 
вольно или невольно мы делаем из 
того, чего делать бы не нужно, о чем 
жалеем, за что нас мучает совесть, 
что днями и годами лежит на сердце 
тяжким грузом, о чем стыдно сказать 
и даже наедине с собой вспомнить 
и что не дает покоя, не дает жить 
свободно и счастливо! И вот испо-
ведь — Таинство, во время которого 
все эти вещи, все наши промахи, 
ошибки (а ведь это и есть грехи, грех 
— это ошибочные действия), все, 
что не дает нам покоя, мы можем 
высказать, исповедовать и покаяться 
в этом, то есть засвидетельствовать 
перед Богом и поставленным им свя-
щенником, что мы не хотим больше 
возвращаться к этому, что хотим 
жить иначе. Иначе жить получится 
не у всех сразу, но в Таинстве испове-
ди подается и благодать, силы, чтобы 
начать эти благотворные изменения. 
Это не всегда простой процесс, но 
всегда очень нужный и благодатный. 
Мысли о том, что надо искать на-
ставника, Вы пока отложите, Господь 
даст. А вот Таинствами не пренебре-
гайте, прибегайте к ним регулярно 
для блага себя и своей души. И ни 
в коем случае не стесняйтесь, и не 
подавайтесь на мысли, которые Вас 
останавливают, недобрые это мысли 
и Вам ненужные. Так что отбрасыва-
ем их и смело идем на исповедь, не 
смущаясь священника. И ходите на 
исповедь регулярно и также регу-
лярно причащайтесь, молитесь, а не 
только заказывайте молебны и соро-
коусты, читайте утреннее и вечернее 
правило. Прямо вот перекреститесь, 
помолитесь и решитесь. 

Сил Вам и помощи
Божией! Храни Господь!
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О милосердии

...Кто не будет милосерд сам, тот 
не может заслужить милосердия 
Божия, и кто не будет благоскло-
нен к молению бедного, тот мо-
литвами своими ничего не испро-
сит у Бога.

Священномученик 
Киприан Карфагенский

Подлинно безумие и явная неле-
пость – наполнять одеждами сун-
дуки, а не обращать внимания на 
того, кто сотворен по образу и по 
подобию Божию, и не имеет одеж-
ды, дрожит от холода и едва дер-
жится на ногах 

Святитель Иоанн Златоуст

Кто такие милостивые? Те ли, ко-
торые раздают бедным деньги и 
кормят их? Нет – не это одно дела-
ет милостивыми; надобно, чтобы 
при сем была милостивость сер-
дечная. 

И те милостивы, которые обнища-
ли из любви ко Христу, нас ради 
обнищавшему, и не имеют, что 
дать бедному, но, вспоминая о бед-
ных, вдовах, сиротах и больных, и 
нередко и видя их, страдают жа-
лостью об них и плачут, – уподо-
бляясь Иову, который говорит о 
себе; аз же о всяком немощном 
восплакахся (ср.:Иов. 30, 25). Они, 
когда имеют что, с искренним ра-
душием полагают нуждающимся, 
а когда не имеют, дают им всеу-
бедительные наставления о том, 
что способствует спасению души, 
повинуясь слову Того, Кто сказал: 
нелестне научихся, без зависти 
преподаю (Прем. 7, 13). 

Таковы истинно милостивые, 
управляемые Господом Иисусом 
Христом, они такою милостию, 
как лествицею, восходят к совер-
шенной чистоте душевной.

Преподобный
 Симеон Новый Богослов



подать записку на молебен 
– может быть, еще и пото-
му, что на молебне имена 
поминаемых возглашают-
ся, а на проскомидии все 
происходит тихо, за закры-
тыми Царскими вратами. 
Но ведь после Причащения 
мирян частицы, извлечен-
ные из просфоры за наших 
ближних, погружаются в 
чашу с молитвословием 
«Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся здесь чест-
ною Твоею Кровью мо-
литвами святых Твоих». 
После Литургии, когда в 
алтаре совершается по-
требление Святых Даров, 
диаконом или священни-
ком потребляются и эти 
частицы. В последующих 
номерах, даст Бог, мы под-
готовим отдельную статью 
о поминовении на проско-
мидии. 

В завершении проскоми-
дии чаша – потир и дискос 
– покрываются покров-
цами, причем на дискос 
предварительно устанав-
ливается звездица, пре-
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«В ХРАМЕ СТОЯЩЕ СЛАВЫ ТВОЕЯ, 
НА НЕБЕСИ СТОЯТИ МНИМ»

Далее наступает черед чет-
вертой и пятой просфор. 
Именно ради четвертой 
просфоры мы подаем пе-
ред Литургией записки о 
здравии: из нее вынима-
ются частицы за живых, 
за ныне живущих чле-
нов Церкви, начиная со 
Святейшего Патриарха и 
правящего епископа. Эти 
частицы выкладываются 
внизу, как бы у подножия 
Агнца; это называется заз-
дравный ряд. Если в хра-
ме много народа и подано 
много записок, частицы за 
поминаемых живых могут 
выниматься и из дополни-
тельных просфор. 

Ниже, под заздравным, вы-
кладывается ряд заупокой-
ный — пятая просфора, и 
наши записки об усопших. 
Наконец, священник вновь 
берет четвертую просфору 
и вынимает частицу за себя 
самого со словами: «По-
мяни, Господи, и мое недо-
стоинство и прости мне 
всякое согрешение вольное 
же и невольное». 

Я хочу отметить, что поми-
новение на проскомидии 
(иногда встречается назва-
ние «в алтарь, частица») с 
древних времен в Церкви 
считается самым важным, 
не хочется говорить дей-
ственным, но в данном слу-
чае это так. К сожалению, 
не все это понимают, мно-
гим кажется, что важнее 

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение статьи 
о первой части литургии – Проскомидии. Также вы узнаете о таком 

богослужении, как «Часы», его последовательности, содержании и смысле.

О БОГОСЛУЖЕНИИ

дохраняющая частицы от 
соприкосновения с тканью. 
Затем все вместе – дискос и 
потир – накрывается воз-
духом. И священник читает 
молитву (здесь и далее мы 
будем приводить молитвы 
в на русском языке, чтобы 
наши читатели могли бы 
уяснить смысл): «Боже, 
Боже наш, Небесный Хлеб, 
пищу всему миру, Госпо-
да нашего и Бога Иисуса 
Христа пославый, Спаса 
и Избавителя и Благоде-
теля, благословляющего 
и освящающего нас, Сам 
благослови предложение 
сие, и приими его в пре-
небесный Твой жертвен-
ник. Помяни, как Благой 
и Человеколюбивый, тех 
людей, которые потру-
дились и принесли необ-
ходимые вещества и тех, 
ради кого они принесли, и 
нас не осуждены сохрани 
во священнодействии Бо-
жественных Твоих Таин».  
После этого диакон, а там, 
где его нет священник, 
совершает полное кажде-
ние храма.  Возношение 
благовонного фимиама во 
время каждения икон и мо-
лящихся означает то, что 
посредством его воздается 
особая честь святым, а свя-
щеннослужители и народ 
освящаются невидимой 
благодатью Святого Духа. 
Святой Симеон Солунский 
по этому поводу пишет: 
«Священник кадит Пре-
стол, храм и всех, священ-
ным вещам воздавая честь, 
как вещам божественным, 
а предстоящих освящая. 

Потому, начиная с свято-
го святых – престола, он 
кадит все по порядку, не 
просто воскуряя фимиам, 
но запечатлевая и освящая 
его, и через молитву при-
нося и вознося его Христу 
с молением о том, да при-
ятно будет кадило горе и 
да ниспошлется нам бла-
годать Всесвятого Духа; та-
ким образом через фимиам 
мы приемлем благодать, и 
никто пусть не пренебрега-
ет каждением».

Обычно во время проско-
мидии читаются так назы-
ваемые часы, но иногда 
священник совершает эту 
часть Литургии до таково-
го чтения (например, когда 
знает, что будет много за-
писок с именами для поми-
новения или много испо-
ведников).

Часы – это краткое бо-
гослужение. Существуют 
первый, третий, шестой 
и девятый часы. Их осно-
ву составляют псалмы (в 
каждом – по три), а также 
песнопения, связанные с 
днем недели, с памятью 
того или иного святого или 
иным праздником. 

Само название часов связа-
но с древними системами 
подсчета времени. В Ан-
тичности и Средневековье 
сутки делились у разных 
народов на несколько ча-
стей. В традиции право-
славного богослужения 
отражен так называемый 
римский счет: 

Продолжение,                                 
начало в номре 5 (62) 

Потир

Дискос
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Сутки делились на часы неодинако-
вой протяженности; это были более 
или менее христианизированные ста-
рые римские часы. Час был пример-
но равен нашим трем: утреня (около 
полуночи), час первый (6 часов утра), 
час третий (9 часов), час шестой (пол-
день), час девятый (15 часов), вечерня 
(18 часов), навечерие (21 час)». 

Заметим, что порядок богослужений 
связан с суточным кругом, и часы в 
идеале должны были совершаться в 
промежутках между службами. На 
практике же даже в монастыре невоз-
можно сделать так, чтобы иноки по-
стоянно были в храме, а потому часы 
постепенно стали примыкать к глав-
ным службам (Всенощному бдению и 
Литургии). 

Но в самих текстах остались привязки 
ко времени суток или к новозаветным 
событиям. 

Первый час посвящен мыслям и 
чувствам верующих при наступлении 
утра. Это чинопоследование появ-
ляется в палестинских монастырях 
не раньше IV века. Как и остальные 
часы, первый час состоит из псалмов 
(5, 89, 100), нескольких молитв и тро-
парей. 

Гораздо раньше христиане стали вы-
делять Третий, Шестой и Девятый 
часы, связанные с сошествием Свя-
того Духа на апостолов, распятием 
и смертью Спасителя. Уже во II веке 
христиане читали в это время молит-
ву «Отче наш», и постепенно сформи-
ровалось и особое чинопоследование 
каждой из служб.

Тексты третьего часа (примерно 9 
утра) тесно связана с воспоминанием 
о двух событиях Новозаветной исто-
рии – суде Пилата над Христом и со-
шествию Святого Духа на апостолов: 
«Общая тема 3-го часа — естествен-
ная в начале дня молитва о сохра-
нении Праведности». Но сообразно 
двум воспоминаниям, связанным для 
христианина с этим часом, эта тема 
двоится: 3-й час воспоминает суд над 
Спасителем у Пилата с бичеванием 
и поруганием, имевший место имен-

но между 9 и 12 ч. дня, и сошествие 
Святого Духа на апостолов, последо-
вавшее точно в этот час. Третий час 
также состоит из трех псалмов (16, 24, 
50), нескольких тропарей и молитв. 

Шестой час (примерно 12 дня) по-
священ воспоминанию о распятии 
Христа. Такая привязка к страдани-
ям Спасителя связана с со свидетель-
ством Евангелия от Матфея: «От 
шестого же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого; а около де-
вятого часа возопил Иисус громким 
голосом: Или, Или! лама савахфани? 
то есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? Некоторые 
из стоявших там, слыша это, го-
ворили: Илию зовет Он». (Мф. 27, 
45-47). Все три псалма (53, 54 и 90) 
описывают чувства праведников, на-
ходящихся в окружении врагов. 

В современной приходской практике 
Русской Православной Церкви Тре-
тий и Шестой час обычно читают пе-
ред Литургией.

Довольно часто к ним примыкает и 
Девятый час (примерно 15 часов), 
который посвящен воспоминанию 
о смерти Спасителя на кресте. И эта 
привязка основывается на свидетель-
стве Евангелистов, например Мат-
фея: «И тотчас побежал один из 
них, взял губку, наполнил уксусом 
и, наложив на трость, давал Ему 
пить; а другие говорили: постой, 
посмотрим, придет ли Илия спасти 
Его. Иисус же, опять возопив гром-
ким голосом, испустил дух. И вот, 
завеса в храме раздралась надвое, 
сверху донизу; и земля потряслась; 
и камни распались» (Мф. 27, 47-51). 
Три псалма (83, 84, 85) посвящены 
теме разлучения души от тела. 

По уставу Церкви Девятый час совер-
шается перед Вечерней, но во многих 
приходских храмах его опускают, или 
читают перед Литургией, когда свя-
щеннику не хватает времени для со-
вершения проскомидии. 

Эти четыре часа (1,3,6, и 9) читают-
ся в храме круглый год, но в особых 
случаях Церковь использует и другие 

службы, которые тоже называются 
часами. 

Во время Великого поста к обычным 
часам добавляются тексты кафизм 
(Псалтирь разделена на 20 примерно 
равных частей для удобства исполь-
зования за богослужением). Кафиз-
мой называют одну из таких частей) 
великопостный тропари, молитва 
преподобного Ефрема Сирина «Го-
споди и владыка живота моего» и чте-
ние Ветхого Завета (из книги пророка 
Исаии) на шестом часе. Такие расши-
ренные часы называются «велико-
постными».

Нам осталось рассказать о Великих 
(царских) часах, которые соверша-
ются три раза в год – накануне Рожде-
ства Христова и Богоявления Господ-
ня, а также в Страстную Пятницу. В 
них входят все обычные часы подряд 
(с 1 по 9), к которым добавляются чте-
ния из Ветхого Завета, Евангелия и 
Апостола, а также особые тропари.
 
Название «царские» распространено 
только в России. Наша богослужебная 
традиция была взята из Византийской 
империи. На этих торжественных ча-
сах должен был присутствовать сам 
император. Византийские правители 
и русские цари оставляли все другие 
дела и спешили в храм. В память об 
этом, и чтобы подчеркнуть особую 
торжественность этих богослужений 
на Руси, а затем и в России и стали 
пользоваться названием «царские 
часы». 

Есть и еще один вид этого богослуже-
ния – Пасхальные часы, которые 
на Светлой седмице не только поются 
в храмах вместо обычных часов, но и 
заменяют для верующих утреннее и 
вечернее правило. Они очень корот-
кие. Состоят из пасхального тропаря, 
песнопения «Воскресение Христово 
видевше», пасхального кондака, еще 
нескольких тропарей и молитв. Ника-
ких псалмов, никакого чтения. Толь-
ко радостные песнопения в честь Вос-
кресшего Спасителя.

 
Подготовил                                                           

иеромонах Кирилл (Крюченков)
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Епископ Паисий
Когда говоришь грузинам сколько тёплых месяцев в году 
мы, люди «севера», видим, они удивляются и утверждают, 
что не смогли бы выжить в таких условиях. 

Я ехал в Грузию не только погреться, все же главная цель 
поездки — это паломничество. Небольшая по площади 
страна имеет множество святынь, помолиться у которых 
мечтает каждый христианин. 

Особое утешение доставляли молитвословия в древних 
монастырях и храмах у гробниц таких святых, как равно-
апостольной Нины, преподобного Давида Гареджийского, 
царя Давида Строителя и других великих подвижников. 
Хочу отметить, что многие святые Грузинской Церкви по-
читаются и у нас, например святая царица Тамара, препо-
добный Гавриил (Ургебадзе), книги о котором и поучения 
которого набирают популярность в России.

Мы служили молебны, во время которых звучали песнопе-
ния на грузинском языке, их наши отцы разучили специ-
ально для поездки. И это производило особое впечатление 
на местных жителей, они искренне радовались и благода-
рили за уважение к их культуре и языку.

Посещая Грузию и ее святые места, я невольно сравнивал 
ее со Святой горой Афон, которую сподобился посетить 
несколько лет назад. Это поразительно, но сходства Гру-
зии с Афоном очевидны. Такие же древние удаленные от 
мирской суеты монастыри, обилие святынь и южное госте-
приимство.  

Иеродиакон Нектарий (Василенко)
Богатейшая святынями, удивительно душевная и теплая, 
поразительно вкусная, завораживающая пейзажами Гру-
зия… Эту страну я посетил впервые и сразу был сражен. 
Знаете, то чувство, когда от совокупности увиденного, ус-
лышанного у тебя широко открывается рот и нет слов. В 
Грузии восхищает все от природы и архитектуры до лю-
дей, с которыми Господь тебя сводит в этом паломниче-
стве. Особенно меня впечатлила Лавра преподобного Да-
вида Гареджийского. Долгая и тяжелая дорога. За окном 
постепенно менялся пейзаж: от цветущей зелени до насто-
ящей пустыни. Сама Лавра находится на возвышенности 
в пустынном месте. Палящее солнце, пустыня, тишина, 

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ГРУЗИИ
В СЕНТЯБРЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 

И СОТРУДНИКИ НАШЕЙ ЕПАРХИИ 

СОВЕРШИЛИ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ГРУЗИЮ. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ОНИ 

ПОСЕТИЛИ МНОЖЕСТВО СВЯТЫХ МЕСТ. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ.

Кто уезжал, тот знает непреложно
Уехать из Тбилиси невозможно.
Тбилиси из тебя не уезжает,
Когда тебя в дорогу провожает.
А станешь забывать — в предсердье где-то
Кольнет хрусталик горный Кашуэты.

Отрывок из стихотворения
Е. Евтушенко «Мой Тбилиси»

АКТУАЛЬНО

Троицкая церковь в Гергети

Бодбе, монастырь равноапостольной Нины

Молебен в Гареджийской обители
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строгая и простая архитектура храмов и монашеских кел-
лий. Все это настраивает на умиротворение, утишает все 
мысли, гомонящие в голове.

Меня удивили совершенно потрясающие открытость и го-
степриимство людей. Везде нам открывали сокровенные 
святыни (в основном, святыни хранятся в алтаре и чаще 
всего под спудом, это связано с тем, что грузинский народ 
много раз переживал нашествие иноплеменников, кото-
рые разрушали храмы и оскверняли святыни), везде по-
казывали что-то особенное, свойственное этому региону, 
этой местности, этому храму. Но отдельное слово о грузин-
ской кухне. Свежие местные овощи и фрукты не оставят 
равнодушными никого. В Иверии целая культура засто-
лья. На столе обязательно то, что послал Господь: овощи, 
сыр, где есть рыба, где есть мясо, обязательно вино. Вооб-
ще, вино для жителей Грузии особый напиток, к нему со-
вершенно иное отношение, нежели у нас. Каждый бокал 
вина поднимается не просто так, а со смыслом. Первый 
тост, допустим, всегда за Бога, в благодарность Ему за 
жизнь, за землю, за урожай. 

Только теперь я понимаю, почему наши великие поэты 
любили Кавказ. А как его можно не любить?! Надеюсь, что 
это была моя не последняя поездка в эту удивительную и 
полюбившуюся страну.

Скотников Максим
В древней Иверии я побывал во второй раз. Эта небольшая 
страна с удивительной историей и богатой культурой пле-
няет сердце. Побывав однажды, ты обязательно захочешь 
вернуться снова. 

Грузия красива и многогранна. Древнейшие памятники 
архитектуры, почитаемые во всем христианском мире свя-
тыни, природа, вино, кухня, доброе отношение местных 
жителей - все это оставляет в сердце огромный след и за-
ставляет возвращаться еще.

Первое, что меня покорило — это религиозность грузин-
ского народа в совокупности с гостеприимством. В каче-
стве примера расскажу небольшую историю из первой 
поездки. Нас было двое и нам нужно было доехать на го-

родском транспорте из точки А в точку В. Сев в автобус, мы 
поняли, что автомат по выдачи билетов принимает только 
мелочь, которой у нас к большому огорчению не оказалось. 
Кондуктор окинул нас строгим взглядом, но потом понял, 
что это наше первое знакомство с местным транспортом 
и пригрозив, разрешил продолжить путь. Не успели мы 
облегченно вздохнуть, как сидящая по соседству девушка 
молча протянула нам два проездных билета, которые она 
их купила специально для нас. Сложно представить такую 
картину в наших автобусах, но хочется верить, что и Рос-
сия не без добрых людей.

А с каким уважением и почтением относятся грузины к 
Церкви и к духовенству! О своем Патриархе Илии II они 
могут говорить часами, сыновнюю любовь к нему испы-
тывает, наверное, каждый грузин. И ведь опрос, прове-
денный в Грузии в 2013 году, показал, что Патриарх Илия 
является самым популярным и уважаемым человеком в 
стране, 94% опрошенных заявили о своем доверии ему и 
это дорогого стоит. 

Отдельно стоит сказать о Кавказских горах, воспетых мно-
гими поэтами и писателями. Пушкин, Лермонтов, Есенин 
и другие творцы слова были очарованы их величием и та-
инственной красотой, они черпали из созерцания Кавказ-
ских просторов вдохновение, которое впоследствии выли-
валось в глубокую и проникновенную лиру. Перечитывая 
их произведения там, в горах, в какой-то мере и ты про-
никаешься эмоциями и мыслями, испытанными нашими 
великими предками и понимаешь, что, как и сто и двести 
лет назад Грузия продолжает покорять сердца и притяги-
вать вступающих на ее землю. 

В горах чувствуешь себя по-особому, хочется дышать пол-
ной грудью и просто смотреть. Восхищаться их мощью, 
величием и мысленно прославлять Творца, так премудро 
устроившего наш мир. 

Горы — это не только красиво, это еще и полезно. Не тре-
буя ничего взамен, они изобилии дарят человечеству по-
лезные ископаемые, минеральные источники с целебной 
водой и многое другое. И здесь важно, чтобы человек при-
нимал эти дары с благодарностью и относился к горам и 
вообще к природе не исключительно потребительски, а с 
любовью, памятуя о том, что природа — это книга, через 
которую нам дана бесценная возможность познавать Бога.

АКТУАЛЬНО
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Крестовый перевал

Гора Казбеги



Именем этой женщины в Яран-
ске можно многое. Ее знают поч-
ти все, а она знает о церковной 
жизни в Яранске немало. Сегод-
ня мы побеседовали с главным 
бухгалтером Яранской епархии 
Балдиной Алевтиной Павловной.

Алевтина Павловна, здравствуйте! 
Ваш отец был старостой в Успен-
ском соборе г. Яранска в непростые 
советские годы. Расскажите по-
подробнее о родителях, о церковной 
жизни в нашем городе.

Здравствуйте, отец Кирилл! Родители 
у меня были верующими людьми. А 
семья была большая – восемь чело-
век. Отец, действительно, был помощ-
ником старосты Успенского собора 
по просьбе тогдашнего благочинного 
митрофорного протоиерея Димитрия 

(Любимова), так как они были в очень 
дружественных отношениях. У папы 
были две тети, которые в свое время-
были насельницами Знаменско-Ма-
риинского монастыря. Мама и папа 
всегда своим примером показывали, 
как нужно жить, как правильно от-
носиться к невзгодам, трудностям. Те 
годы были очень трудными, потому 
что за свою веру люди принимали му-
ченический венец, становились испо-
ведниками. Нам однажды повесили 
на дом табличку «здесь живут тунеяд-
цы», это было сделано из-за того, что 
отец работал в церкви. Очень много 
кто помогал храму, но в последствии 
были вынуждены уехать в Казахстан.
 
Папа позднее работал плотником, а 
мама на швейной фабрике, а потом 
ухаживала много лет за отцом Паи-
сием, который был парализован. 

Игумен Паисий был удивительным 
человеком. Он был насельником Ан-
но-Пророчицкого монастыря и под-
визался вместе с преподобным Мат-
феем. Он служил в Потняке, а перед 
болезнью в с. Каракша. Там его пара-
лизовало и ему необходим был уход. 

Советская церковная жизнь в Яран-
ске, наверно мало чем отличалась от 
других городов. Как и везде верую-
щих преследовали. На Пасху моло-
дежь в храм не пускали, на паперти 
стояли дежурные. Мы приходили за-
ранее и становились наверх, а о. Пан-
кратий (Нагибин), тогда Александр, 
помогал батюшкам в алтаре.

В соборе всегда служило три священ-
ника и два дьякона, службы были 
каждый день. Народу было много, так 
как на севере Нижегородской области 
храмов не было, из Йошкар-Олы при-
езжали. На праздники невозможно 
было зайти в собор. 

В храме было два хора, очень хорошо 
пели. Не могу не вспомнить труды 
Лидии Ивановны Кузнецовой, кото-
рая жила рядом с собором и много 
лет была большой помощницей. 

В Яранск очень часто приезжал 
ныне покойный митрополит Вят-
ский Хрисанф. Расскажите, пожа-
луйста, о нем.

Это был очень интересный человек. 
Большой во всех смыслах. Он пользо-
вался почти безграничным уважением 
и любовью у паствы. Хорошо помню, 
как мы встречали покойного влады-
ку. Старались приготовить то, что ему 
нравится. Он очень любил голубцы 
(улыбается). Готовили сами, своими 
силами. Ему так полюбилось яранское 
гостеприимство, что он отмечал свое 
60-летие тут. Владыка умел и пошу-
тить, но был строгим и справедливым.

Алевтина Павловна, расскажите о 
Троицком соборе. Вы были актив-
ной помощницей, когда его передали 
общине.

Некоторое время в соборе распола-
гался музей, а первую службу, как сей-
час помню мы служили на праздник 
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ГОВОРЯТ «НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ», НО БЕЗ ЭТОЙ 

СКРОМНОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕ ОБХОДИТСЯ НИ ОДИН 

СОТРУДНИК ЕПАРХИИ И ГОРОДСКИХ СОБОРОВ.                                             

ОНА УСПЕВАЕТ БЫТЬ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ 

ЕПАРХИИ, И ПОМОЩНИЦЕЙ В ЛЮБИМОМ И РОДНОМ                   

ДЛЯ НЕЕ ТРОИЦКОМ СОБОРЕ. 

 И З Д А Н И Е  Я Р А Н С К О Й  Е П А Р Х И И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

НЕЗАМЕНИМАЯ
ПОМОЩНИЦА

АКТУАЛЬНО



апостолов Петра и Павла. Сейчас трудно представить, как 
это так, когда ничего нет, но тогда вообще ничего не было, 
делали все сами своими силами. Облачения тоже шили 
сами. Найдется ткань – бежим скорее покупать, шить. На 
уборки, субботники приходили местные жители. Помога-
ли всем миром, как говорится. И если быть откровенной, 
то это была семья, был коллектив, и очень дружный. 

Время было радостное, особое, светлое. Всегда в храме и 
это было огромным счастьем. Например, приходилось все 
выписывать по службе, накануне вечером, чтобы служба 
была по Уставу, певчие были далеки от него, потому при-
ходилось им все расписывать. Бывало, до работы прибе-
жишь мыть полы в храме, и после работы скорее в храм 
постирать, прибраться. Тем и жили. Тем и дышали и этот 
воздух был приятен и без него было трудно. 

Уже 6 лет как существует самостоятельная Яранская 
епархия. Поделитесь своими впечатлениями. Каково 
это стоять у истоков?

Когда мне сказали, что отца Андрея (будущего епископа 
Паисия) постригли в монашество и возвели в сан игумена, 
я сразу поняла, что у нас будет епископ (улыбается).

А владыку я знаю давно. Когда он был алтарником в Успен-
ском соборе, мы с ним канон читали на клиросе. У него 
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тоже жизнь непростая была, и пешком, бывало, ходил на 
учебу, и денег не всегда хватало, но что отмечали многие, 
он всегда был чистюлей, всегда постирает подризники, все 
аккуратно, чистенько, опрятно. Он занимался с детьми в 
воскресной школе. Огромную роль в жизни будущего епи-
скопа сыграл архимандрит Макарий (Коробейников).

Это был действительно пастырь добрый. Отец Макарий 
умел найти подход к человеку, был очень простым в обще-
нии. И несмотря на то, что он в Яранске служил немного, в 
памяти людей батюшка остался навсегда. Господь послал 
отцу Макарию очень редкую болезнь, но он все переносил 
с терпением. Много чего помнится о нем, но все это вме-
щается в одну фразу: «он был простым и доступным, стро-
гим, но любящим».

Что касается епархии, то, конечно, поначалу было непро-
сто всем. Приходилось организовывать все с нуля, и, если 
бы люди знали сколько сил положено было и сколько сил 
уходит сейчас… Но знаю, что Господь никогда не оставит. 
Вот владыка позвал на год помочь, вот 6 год уже трудимся 
(улыбается). И даст Бог сил потрудимся еще.
 
Благодарим Вас, Алевтина Павловна, за беседу. Помощи 
Божией Вам!

Беседовал иеромонах Кирилл (Крюченков)

«ДОРОГА В СЕЛО»
Так много-много времени прошло,
Я девять лет был на режиме строгом.
И снова в это старое село
Разбитая машинами дорога.

Автобус, поднимая пыль бежит,
За окнами знакомое до боли...
Из детства мою память освежит
Родной и близкий запах воли.

Река с дорогой рядышком текла
Со светлою спокоюною водою
Я к ней любви, сердечного тепла
И откровенной радости не скрою.

Она моих причина грез и снов.
Босые, поднимая тучи пыли,
Бежали к ней ватагой пацанов
И рыбу еще с измальства ловили.

ОСЕНЬ
Вновь смеркаться рано начинает,
Стали и дожди везде частить,
А пророда тихо увядает,
Лишь костер рябиновый пылает,
А цветы успели отцвести.

Паутинки на ветвях застряли
Ветерок колышет их слегка,
А деревья просто полиняли,
Листья в лет друг друга догоняли
И пришла в волнение река.

Утром и туманным и росистым
Приглядись в сереющую даль.
Будет ли сегодня небо чистым
И уйдет ли с солнышком лучистым
Из души осенняя печаль?

Стихло разом птиц многоголосье,
Заморозки ранние пришли,
Тратуары стали очеь скользки,
Инея серябряные блестки
На листву опавшую легли.

Кончились каникулы веселые,
Радость снова детям в добрый путь.
Провожает мама чадо в школу,
Где с надеждой, верой и любовью
Знания так нужные их ждут.

Осень...просто стало холоднее.
Серые сырые небеса,

Голый лес стоит – тебе виднее,
Милая, задумчивая фея,
Вновь творишь с природой чудеса.

Владимир Бурков, Опаринский район, 
п. Северный, ФКУ ИК-9.

ПРОСИМ МОЛИТВ О Р. Б. ВЛАДИМИРЕ

ОТЦА МАТФЕЯ ЛИК СВЯТОЙ...
Отца Матфея лик святой
При нем его мощей частица.
И для души он свой, родной
К нему спешу я поклониться.

Пусть много верстовых столбов
Нас с ним невольно разделяет.
Но я храню к нему любовь,
А он во всем мне помогает.

Молитву с расстановкою прочтешь,
Свечу перед иконою поставишь,
Другими кажутся невзгоды, даже 
ложь...
И мыслями, и телом ты воспрянешь.

Тайный почитатель 
преподобного Матфея
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АКТУАЛЬНО

ПОЭТИЧЕСКОЙ СРОКОЙ
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Ах, мой юный друг, как я рада новой 
встрече с тобой! Мне очень хочется 
задать тебе один вопрос: есть ли у тебя 
мечта? Когда я была маленькая, я часто 
говорила своей маме: «Мамочка, у меня 
есть одна большая-пребольшая мечта!» 
А мама улыбалась в ответ и спраши-
вала, сколько же моя мечта стоит. И 
когда я говорила ей про свою мечту, она 
вздыхала: «Да, конечно, разве может 
большая-пребольшая мечта стоить 
совсем немного?» И я понимала, что 
мне придется забыть про свою мечту. 
И я забывала. Но со временем у меня 
появлялась другая мечта, и так было 
много раз. Сегодня у меня есть для тебя 
новая история, про мальчика, у кото-
рого была мечта. Может быть, ты, мой 
друг, увидишь в этом мальчике себя. 
Давай познакомимся с ним.

Томас рос добрым и послушным маль-
чиком. Он твердо знал, что папа и мама 
его очень любят, но иногда он огорчал-
ся оттого, что его мечта никак не хотела 
исполняться! Он мечтал о мобильном 
телефоне, и не о каком-нибудь, а о 
самом-самом… У него было все: хорошая 
одежда и обувь, игрушки, велосипед и 
ролики, не хватало только мечты.
– Как жаль, что детям в десять лет 
нельзя идти на работу, – сетовал он. 
– Я бы сам заработал денег себе на 
телефон…

Как-то раз у Томаса появилась заме-
чательная идея! Он решил накопить 
денег и купить себе телефон. Эта идея 
насторожила его родителей, потому что 
не все детские идеи ведут к добру.

Однажды мама сказала Томасу:
– Сегодня мы с тобой поедем к зубному 
врачу. Одевайся, почисти зубки и не 

забудь взять свой проездной билет, 
потому что мы поедем на метро.
Томас любил путешествовать с мамой 
по городу. Ему нравилось держать ее за 
руку и просто разговаривать о чем-ни-
будь. Вот и теперь они шли и говорили, 
но вдруг мама остановилась.
– Томас, – сказала она, доставая из 
кармана несколько монет, – подойди 
к этой бедной старушке и положи в ее 
коробочку деньги, – и, поймав недоу-
менный взгляд сына, пояснила: – Это 
милостыня.

Томас послушно отнес деньги старуш-
ке, которая стояла, прислонившись к 
стене, и держала в руках коробочку. 
Мальчик пристально посмотрел на ста-
рую женщину. Она была бедно одета, 
лицо выражало печаль, а тусклые глаза 
слезились. Мальчику стало жалко ее.

Томас шел рядом с мамой, держась за 
теплую руку, и молчал: образ бедной 
женщины не покидал его. Потом они с 
мамой опять говорили – на этот раз о 
бедных людях. Мальчик узнал от мамы, 
что в этом мире от голода каждые две 
секунды умирает один человек, в том 
числе и маленькие дети. Он вниматель-
но слушал мамин рассказ о том, как 
наш Господь Иисус учит людей мило-
сердию и состраданию и что нужно нау-
читься видеть нуждающегося человека 
и постараться помочь ему.
Возвращаясь от зубного врача, маль-
чик не переставал размышлять над 
услышанным. Зайдя в вагон метро, он 
сел. Разговаривать больше не хоте-
лось, да и шум поезда не располагал к 
беседе.

От маминого внимательного взгля-
да не ускользнул человек-инвалид, 

вкатившийся на маленькой тележке в 
самые дальние двери вагона. У этого 
человека не было ног. Такие инвалиды 
часто путешествуют от вагона к вагону 
и просят подаяния, надеясь на состра-
дание пассажиров. Может быть, можно 
было поставить под сомнение нужду 
этих людей, но сейчас мама решила 
испытать своего сына. Она быстро 
достала из кошелька бумажную купюру 
и, вкладывая деньги мальчику в руки, 
проговорила ему на ухо:
– Вот, возьми, это тебе. Можешь эти 
деньги положить в свою копилку, на 
свою мечту…

Лицо мальчика просияло, и он с благо-
дарностью чмокнул маму в щеку. И в 
этот же момент Томас увидел человека 
без ног. Инвалид катился на низенькой 
тележке, отталкиваясь деревянными 
дощечками от пола. Веселая улыбка 
исчезла с лица мальчика, и оно стало 
серьезным. Поравнявшись с Томасом, 
инвалид взглянул на него, ожидая 
милостыни. Как возрадовалось сердце 
матери, когда ее сыночек протянул че-
ловеку без ног деньги, которые только 
что получил от мамы! И сделал он это 
без колебания. Мужчина, видя искрен-
ний сострадающий взгляд ребенка, 
прослезился. Огрубевшими руками он 
взял деньги.
– Спаси тебя Бог, – сказал он и пока-
тился к выходу из вагона.

А Томас прижался к своей маме, об-
хватив ее руками. Так они доехали до 
своей станции. Выйдя на улицу, мама 
сказала:
– Я очень рада за тебя, сынок! Ты толь-
ко что сотворил милостыню Иисусу 
Христу, так говорит Библия. И когда 
придет последний день, наш Господь 
вернет тебе все сполна, и Его награ-
да будет превосходнее всех земных 
наград…

И они снова говорили друг с другом, 
только теперь о небе, об ангелах и о 
Господе. Уже подходя к дому, Томас 
сказал своей маме:
– Знаешь, мама, я больше не буду 
копить деньги. И крутой телефон мне 
совсем не нужен, от него только одни 
проблемы.…

На что мама ответила:
– Аминь.

 И З Д А Н И Е  Я Р А Н С К О Й  Е П А Р Х И И  Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И

МИЛОСТЫНЯ

Давайте задумаемся, часто ли мы говорим со своими детьми на такие серьезные 
темы, как вера в Бога, ответственность за свои поступки, милосердие, любовь 
ко всему окружающему миру и др. Некоторые возразят, что не нужно об этом 
говорить, ребенок вырастет и сам все узнает. К сожалению утверждать так 
– большая ошибка. Говорить со своим чадом на серьезные темы можно и нужно. 
Необходимо помнить и о примере, который мы подаем своим детям в повседнев-
ной жизни. Очень хорошо на эту тему сказал  митрополит Сурожский Антоний.
«Ребенок должен быть в состоянии, посмотрев на своих родителей, видеть, что 
то, что ему рассказывают, на самом деле живет в них».

Рассказ написан на основе реального события Галиной Шперлинг



НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши юбиляры! Примите от редакции и читателей искренние поздравления! 
Желаем вам помощи Божией в ваших трудах, здравия, крепости душевных 
и телесных сил, добрых и ответственных помощников в вашем служении.                                         

Храни вас Бог на многая лета!

25 ноября 2018 года исполняется 50 лет                                                                                     
протоиерею Владимиру Отмахову 

24 декабря 2018 года исполняется 45 лет                                                   
протоиерею Евгению Павлову

2 декабря  2018 года исполняется 40 лет                                           
протоиерею Роману Россохину 

14 декабря  2018 года исполняется 60 лет                                            
игумение Василиссе (Андреевой)

Протоиерей Владимир Васильевич Отмахов родился 25 ноября 1968 года в д. Бахтинские 
Яранского района. После окончания школы механизации работал в совхозе. В 1986 году 
женился. С 1988 по 1990 проходил службу в армии. В 1995 году митрополитом Вятским и 
Слободским Хрисанфом рукоположен во диакона, а через некоторое время во пресвите-
ра. Отец Владимир несет послушание настоятеля храма в честь святых бессребренников 
Косьмы и Дамиана в с. Каракша Яранского района. 

Протоиерей Евгений Аполлинарьевич Павлов родился 24 декабря 1973 года в городе Ко-
тельниче в семье священника. После окончания средней школы поступил в медицинское 
училище города Чебоксары. С 1993 по 1995 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил 
России. В 1997 году женился и в том же году от рук митрополита Вятского и Слободско-
го Хрисанфа принял диаконский, а затем священнический сан. Отец Евгений закончил 
Нижегородскую духовную семинарию, имеет двоих детей и является настоятелем Вос-
кресенского храма пгт. Тужа, где несет свое усердное служение на благо Святой Церкви. 
Также на батюшку возложено епархиальное послушание, он руководит отделом по вза-
имодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и тюремному 
служению. 

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери п. Санчурск – протоиерей Роман 
Викторович Россохин родился в д. Кокино Юрьянского района в 1978 году. Закончил 
Вятское духовное училище и Костромскую духовную семинарию. В 1996 году женился, 
а в 1998 году состоялись его диаконская и священническая хиротонии. Отец Роман име-
ет и светское образование, он закончил Арзамасский государственный педагогический 
институт и Вятский государственный гуманитарный университет. Батюшка воспитывает 
шестерых детей.

14 декабря свой день рождения отмечает настоятельница Николаевского женского мона-
стыря с. Николаевское Шабалинского района игумения Василисса (Андреева).Родилась 
она в христианской семье на западе Украины в Тернопольской области. С младенчества 
посещала богослужения в Почаевской лавре и других храмах. Закончила Кировское 
медицинское училище, работала медицинской сестрой. С 1986 года несла послушание 
певчей приходского храма. В 2005 году приняла монашеский постриг в Николаевской 
обители, где была регентом хора. В том же году митрополитом Вятским и Слободским 
Хрисанфом назначена старшей сестрой обители. На основании решения Священного Си-
нода от 16 июля 2013 года монахиня Василисса была назначена на должность игумении 
Свято-Николаевского монастыря. 
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ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

Приятный момент награждения Освящение храма

Новый пастырь Христовой Церкви Радость общения

Освящение колоколов

Концерт в Лузе

В ожидании архипастыря

В день Подосиновских мучеников

Престольный праздник

Молитва в Гергети, Грузия

На сыроварне


