
«Я есть Свет миру...» (Ин.8,12) 

rpQCBET 
По благословению епископа Иранского и Лузского Паисия № 5(014) Май 2014 г, 

ИЗДАНИЕ 
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 

В НОМЕРЕ: 

29 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ Я РАЙСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА! 
Еще несколько лет назад даже упоминание о иеромонахе Мат-

фее, как чудотворце, было под запретом. 
Тайно, потихоньку приходили верующие в д. Ершово к дому, 

где жил последние годы старец. Молились, просили помощи и 
заступничества перед Богом. 

(стр. 8-9) 

ПАСХА В ПРИХОДАХ 
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

В течение Светлой Седмицы 
Преосвященный Паисий епис-
коп Яранский и Яузский посе-
щал приходы епархии, разде-
ляя Пасхальную радость со 
своей паствой. 

(стр. 2-3) 

В ЯРАНСК ПРИНЕСЕН 
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
Силами фонда «Александра 

Невского» в 2014 году в Яранск 
был принесен Благодатный 
Огонь из Иерусалима и с бла-
гоговением был встречен 
большим числом верующих в 
Успенском кафедральном со-
боре" (стр. 2) 

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

Современные историки да-
тируют его серединой мая 30 
года I в. н. э. В чем его смысл и 
значение для последующих 
судеб христианской истории? 

(стр. 7) 

«ПАСХА ДЛЯ ВСЕХ» 
Завершилась акция «Пасха 

для всех», во время которой 
учащиеся воскресных школ ри-
совали открытки с пасхаль-
ным приветствием для тех, кто 
находится в местах лишения 
свободы. 

(стр.15) 
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ПАСХА. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 

В праздник Светлого Христо-
ва Воскресения Преосвящен-
ный Паисий епископ Яранский 
Лузский возглавил торже-
ственное Богослужение в Ус-
пенском кафедральном собо-
ре города Яранска. В ночь с 19 
на 20 апреля 2014 года епис-
коп Яранский и Лузский Паи-
сий совершил Пасхальные бо-
гослужения. 

Его Преосвященству сослу-
жили клирики собора. Пас-
хальное богослужение в Ус-
пенском кафедральном собо-
ре посетило большое количе-
ство людей, среди них и такие официальные лица как Глава Яранского района Логинов Влади-
мир Алексеевич, глава администрации И В. Толстогузов, главный врач Яранской ЦРБ А.И. Ча-
пайкин. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма был совершен 
крестный ход. Перед заамвонной молитвой Преосвященный Владыка освятил артос, а по окон-
чании богослужения поздравил всех с Пасхой. 

Пресс-служба Яранской Епархии 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ПРИНЕСЕН В ЯРАНСК 

J 

православного праздника 
светлого Воскресения Хри-
стова, который в 2014 году 
отмечается 20 апреля. 

В этом году впервые 
Благодатный Огонь был 
принесен и в Яранск. 
Огонь был доставлен из 
Иерусалима в Успенский 
кафедральный Собор си-
лами фонда "Александра 
Невского", и с благогове-
нием был встречен боль-
шим числом верующих. 

За богослужением Его 
Преосвященство епископ 
Яранский и Лузский Паи-
сий раздал благодатный 
огонь духовенству Епар-
хии и собравшимся веру-

Схождение Благодатного ющим с Поздравлениями со 
Огня происходит в храме Гро- Светлым Праздником Христо-
ва Господня в Иерусалиме в ва Воскресения! 
Великую субботу, накануне По установившейся тради-

ции правящий архерей по бла-
гословлению Святйшего Пат-
риарха Московского и Всея 
Руси Кирилла удотоил очеред-
ных священнических наград 
клириков Яранской епархии: 
духовник яранской епархии и 
клирик Троицкого собора горо-
да Яранска игумен Панкратий 
(Нагибин) был возведен в сан 
архимандрита с правом ноше-
ния митры, настоятель Троицк 
кого храма поселка Даровской 
иерей Николай Бевз был удо-
стоен правом ношения напер-
сного креста и благочинный 
центрального округа епархии 
клирик Никольского собора го-
рода Котельнича иерей Павел 
Ларионов был удостоен права 
ношения наперсного креста и 
камилавки. 

Пресс-служба 
Яранской Епархии 
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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ 

Пресс-служба Яранской Епархии 

I В течение Светлой Седмицы 
Преосвященный Паисий епис-
коп Яранский и Яузский с пас-
тырскими визитами посещал 
приходы епархии, разделяя 
Пасхальную радость со своей 

| паствой. 
i 21 апреля в понедельник 
I Светлой Седмицы Его Преос-
| вященство совершилБоже-
| ственную литургию в Троицком 

Соборе города Яранска, где 
| ему сослужило городское духо-

венство. 
22 апреля во вторник Влады-

ка посетил церковь Рождества 
Христова в Пижанке, где совер-
шил литургию и крестный ход. 

В среду 23 апреля на Свет-
лой Седмице епископ Паисий 
служил в храме Владимирской 
Иконы Божьей Матери в селе 
Шапта. 

24 апреля Владыка совер-
шил литургию в городе Мура-
ши, где во время богослужения 
настоятеля Свято-Пантелеи-
моновского храма, протоиерея 
Стефана Сидора наградил 
правом ношения митры, а так-
же благочинного северного ок-
руга иеромонаха Леонида (Ко-
нева) наградил правом ноше-
ния палицы. В этот день в Свя-
то-Пантелеимоновский храм 
был доставлен Благодатный 
Огонь, и большое количество 
верующих смогли унести с со-
бой его частицу. 

25 и 26 апреля Владыка со-
вершил пасхальные богослу-
жения в п. Арбаж (Сретенский 
храм) и Туже(храм Воскресе-
ния Христова). В поселке Ар-
баж Преосвященный Владыка 
совершил освящение воды, а 
также побывал в местном кра-
еведческом музее, где посе-
тил несколько экспозиций. 
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ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЯРАНСКЕ 

27 апреля в Центральном Доме куль-
туры города Яранска по благословле-
нию епископа Яранского и Лузского 
Паисия прошел Пасхальный фести-
валь детского творчества. В нем при-
няли участие воспитанники воскрес-
ных школ Яранска, Санчурска, Кикну-
ра, Тужи, Пижанки и Арбажа. 

В начале благочинный южного окру-
га Яранской епархии архимандрит о. 
Владимир (Дяченко) зачитал привет-
ственное слово Преосвященного Паи-
сия епископа Яранского и Лузского. 

Ученики воскресных школ Яранска 
и прилежащих районов порадовали 
зрителей своим творчеством: звонким 
вокалом детских голосов, синхронно-
стью художественно-хореографичес-
ких композиций и игрой в маленьких 
актеров в мини-сценках и этюдах. 

В конце фестиваля по благословению Преосвященного Паисия епископа Яранского и Лузс-
кого были награждены дипломами все участники. Архиерейские грамоты получили: детский 
хор Свято-Успенского кафедрального Собора города Яранска и руководители воскресных школ. 

Пресс-служба Яранской Епархии. 

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В КОТЕЛЬНИЧЕ 

27 апреля по благословению и при участии Преосвященного шел пасхальный фестиваль 
Паисия епископа Яранского и Лузского в городе Котельниче вокально-танцевальных кол-
после Божественной Литургии в Свято-Никольском Соборе про- лективов и коллективов вос-

кресных школ г.Котельнича и 
ПГТ Даровской. 

Под аплодисменты зрите-
лей со сцены звучали знако-
мые мелодии в исполнении 
звонких детских голосов. Мо-
лодые таланты порадовали 
прнсу гсгвующих легкими и за-
дорными хореографическими 
згюдамм и комгозицу-::-;!!. А 
так же ребята показали свое 
театрап&иое мастерство н? 
радость своим художествен 
ным руководителям и зрите 
лям. Каждый творческий кол-
лектив был отмечен архиерей-
ским подарком и грамотой. 

Пресс-служба Яранской 
Епархии. 



ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ОБУХОВО 
22 апреля во вторник Светлой Седмицы в весенний сол-

нечный день в селе Обухово Пижанского района Кировс-
кой области Преосвященный Паисий епископ Яранский 
и Яузский в сослужении духовенства Яранской епархии 
совершил освящение часовни в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца. 

По словам местных жителей когда село еще носило на-
звание Липово (Липовое Поле) - стояла каменная цер-
ковь. Первое упоминание о церкви в селе Липово дати-
руется 1640 годом. Первоначальная конструкция была 
деревянной. Позднее, в начале 18 века была построена 
белокаменная церковь, но к сожалению в 40х годах про-
шлого столетия эта церковь была закрыта и разрушена. 
Но у жителей села не ослабевает идея воссоздать сей 

. православный храм вновь, но пока средств хватило лишь 
J на постройку маленькой часовни подле кладбища. 

Часовня Святителя Николая построена по инициативе 
местных жителей и представляет собой деревянную ше-
стигранную конструкцию. Тесновато, но ведь усилия ве-
рующих не прошли зазря. По ходу создания часовни была 
создана инициативная группа, стараниями которой сей-
час можно увидеть на фоне села новый архитектурный 
объект. Общим сбором средств на стройматериалы им 
удалось создать себе место для усердной совместной молитвы. Теперь местные жители в 
дни поминовения усопших смогут ставить свечи и совершать панихиды в новопостроенной 
часовне за своих усопших родных и близких. Пресс-служба Яранской Епархии 
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В СЛОБОДСКОМ ОСВЯТИЛИ КУПОЛ И КРЕСТ 

16 апреля, митрополит 
Вятский и Слободской Марк 
совершил освящение купола 
и креста перед их воздвиже-
нием на врата Слободского 
Богоявленского Крестовозд-
виженского монастыря 

Перед освящением купола 
помолиться на Богоугодное 
дело собрались прохожие. 

Присутствовали и первые 
лица города Слободского. 

Новый купол из металла 
«под позолоту» ярко отливал 
на солнце. 

Гендиректор Слободского 
машиностроительного заво-
да Владимир Николаевич Забарный по собственный инициативе изготовил купол и крест, ко-
торые были воздвигнуты на врата Слободского Богоявленского Крестовоздвиженского мона-
стыря. Кстати, Каменные Святые Врата были восстановлены машиностроительным заводом 
по благословению митрополита Марка в 2013 году. 

Пресс-служба Вятской Епархии 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ! 
Клирику Уржумской епархии, настоятелю Вознесенской 

церкви села Рождественского Уржумского района Кировс-
кой области, иерею Сергию Шуклину, многодетному отцу, 
срочно требуется ряд операций по спасению зрения... 

Отцу Сергию предстоит перенести дорогостоящие опе-
рации по лечению отслоения сетчатки глаз, замене хрус-
таликов глаз, а также длительный восстановительный пе- \ j s 
риод. К сожалению, священник не в состоянии оплатить 
эти операции стоимостью более 160 ООО рублей. 

По благословению Преосвященнейшего Даниила, епис-
копа Уржумского и Омутнинского, мы начинаем сбор 
средств, в помощь нуждающемуся священнику. 

Любую денежную сумму можно перечислить на р/с Свя-
то-Троицкого собора: 

Местная православная религиозная организация Приход 
Свято-Троицкого собора г.Уржума 

613530, Россия, Кировская область, г.Уржум, ул.Советс-
кая, 34, телефоны. 2-22-09, ИНН 4334002646 р/с 
40703810827190100033 к/с 30101810500000000609 БИК 

043304609 Банк получателя: Кировское ОСБ № 8612 г. Киров (в графе «Назначение платежа» 
указать: сбор средств на лечение о.Сергия Шуклина); а также деньги можно принести в бухгал-
терию Уржумской епархии по адресу: Кировская область, г.Уржум, ул.Советская, 34 (в рабочее 
время). 

Пресс-служба Уржумской Епархии. 
Я Н Ш П Я Ш Н К 
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РАССТАВАНИЕ БЕЗ ПРОЩАНИЯ 

Вознесение принадлежит 
к двунадесятым праздни-
кам подвижного годового 
цикла и празднуется в чет-
верг шестой недели (сед-
мицы), в сороковой день 
от Пасхи (в 2014 году 29 
мая). Название праздника 
выражает одно из важней-
ших событий новозавет-
ной истории, - оконча-
тельное завершение 
Иисусом Христом време-
ни Своей земной жизни и 
возвращение в Боже-
ственную сферу бытия 
(«на небо»). 

Согласно повествованию 
евангелиста Луки (Деян. 1:1-
12), Вознесение Господа про-
изошло через сорок дней пос-
ле Воскресения, в окрестно-
стях Иерусалима - к востоку 
от города, на склоне горы Еле-
онской, или Масличной горы. 
Современные историки дати-
руют его серединой мая 30 

года I в. н. э. В чем его смысл 
и значение для последующих 
судеб христианской истории? 

«Вознесение Господне» 
После страшных испытаний 

и отчаяния пасхальных дней 
светлая радость наполнила 
сердца апостолов. О буду-
щем они едва ли задумыва-
лись, - сейчас для них глав-
ным было то, что «Господь 
жив», что Он Воскрес. После 
Пасхи они разошлись по до-
мам и вернулись к привыч-
ным занятиям. Апостолы не 
знали, что земной путь Мес-
сии уже завершен. Если Он 
медлит, значит на то есть 
причины. Нет, они ждали из-
менений в этом несправед-
ливом мире, ждали наступле-
ния Нового Царства. Но како-
го Царства? 

Между тем, Воскресший 
Христос не раз являл Себя 
ученикам, утверждая их веру 
в реальность победы над 

смертью, в то, 
что основанное 
Им на земле 
Царство не по-
гибнет, но будет 
пребывать «до 
с к о н ч а н и я 
века»; а они 
станут его пер-
выми провозве-
стниками по 
«всей Вселен-
ной». 

Наконец, во 
время про-
щальной трапе-
зы Он повелел 
им не отлучать-
ся из Иеруса-
лима, но ждать 
обещанного 
Богом Отцом 
дара. В чем бу-
дет состоять 
этот дар? В 

восстановлении славной мо-
нархии царя Давида (X в. до Р. 
X.)? 

Обратим внимание, что даже 
в эти часы и минуты, - после-
дние минуты пребывания со 
Христом, - апостолы далеки от 
понимания истинного характе-
ра основанного Им Царства! 
Они еще питают те лжемесси-
анские, национально-полити-
ческие иллюзии, которые дву-
мя месяцами ранее исторгали 
из уст народа восторженные 
приветствия въезжающему в 
Иерусалим Царю Иудейскому: 
«Осанна!» и «благословен Гря-
дущий!», - вскоре сменившие-
ся такими же искренними воп-
лями обманувшейся в своих 
ожиданиях толпы: «Распни, 
распни Его!» 

«Не ваше дело знать време-
на или сроки...», - звучит су-
ровый ответ Учителя. Этим 
даром, поясняет Он, станет 
сошествие Святого Духа. А 
Сам Он возносится: период 
ученичества закончился, те-
перь им предстоит возрастить 
Царство, росток которого уже 
показался из земли. 

Апостолы не ощутили себя 
покинутыми и одинокими. Они 
поняли, что отныне Господь 
будет жить с ними вечно, и уже 
никто не в силах их разлучить. 
Пройдет еще несколько дней, 
и они примут удивительный 
дар, который распахнет перед 
ними не только двери бедной 
иерусалимской горницы, но и 
двери всего мира. 

Праздник Вознесения все же 
окутан легкой грустью: окончи-
лось Первое Пришествие, мы 
расстаемся с Пасхой. В то же 
время Вознесение - радост-
ный праздник Божественного 
вездеприсутствия в новом 
мире, навсегда преображен-
ном высшей реальностью Вос-
кресения. ю. Рубан 
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ПОМОЛИМСЯ О НЕБЕСНОМ ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ 
Никольская церковь в 

селе Беляеве видна изда-
ли. Стоит на пригорке, на 
берегу пруда в окружении 
деревьев и домов церков-
нослужителей. Сине-голу-
бая, она кажется нарисо-
ванной на фоне ясного 
неба. Въезжаем в село. 
Вдоль дороги выстрои-
лись вереницы машин и 
автобусов. Сегодня сюда 
идут и ид/т люди со всей 
округи почтить память пре-
подобного Матфея Яранс-
кого. 

Христос воскресе! 
Воистину воскресе! - радо-

стно приветствуют друг друга 
входящие в церковь. Здесь 
служат молебен. По окончании 
службы выносят кресты, ико-
ны, хоругви. Крестный ход на-
правляется в д. Ершово, до 
которой от Беляева семь кило-
метров. С молитвенным пени-
ем, разговорами шествие дви-
жется по трассе. В основном 
идут люди пожилые. Кто с па-
лочкой, кто, опираясь на руку 
подружки, что покрепче. 

Узнаю в толпе мамину двою-
родную сестру, тетю Катю Ша-
рапову. Старенькая, сгорблен-
ная: 

Второй год уже ходим откры-
то, не таясь. Нынче дорогу на-
ладили, идти-то легче. В про-
шлом году прямо по полю да 
возле лесочка по тропке шли. 
Мне уже 80 лет вот исполни-
лось, все же решила идти: 
большой это праздник для 
всех. 

Выделяется среди идущих 
группа женщин в черных одеж-
дах. По очереди они несут на 
руках девочку лет четырех. 

ЩШ 
* * а 

Она ходит совсем плохо - бо-
лят ножки. Верит, что поможет 
о. Матфей в исцелении. А при-
ехали монахини из монастыря 
Республики Марий Эл. 

Впереди женщина идет, при-
храмывая. Подхожу к ней с воп-
росом, что заставило ее отпра-
виться. 

Болею сильно. В прошлом 
году операцию сделали. Сей-
час суставы ломит, порой еле 
хожу. Тут такая вера во мне ук-
репилась: решила, что обяза-
тельно на освящение часовни 
пойду. В одну сторону да поста-
раюсь пешком дойти. Радение 
есть. 

Замечаю Николая Дмитрие-
вича Задворных. В Кокшаге мы 
жили по соседству, родители 
дружили. Разговорились. 

Мне отец много расска-
зывал об о. Матфее. Он его 
помнил: родился в 1906 году, 
деревня Яипяна (где тогда 
жили) недалеко от Ершова 
была. Часто к нему за советом 
житейским и благословением 
ходили. Умудренный жизнью 
был человек, провидец свое-

го рода. 
На полдороге нам встречает-

ся группа людей. Это паломни-
ки из Яранска после литургии 
приехали сюда. Присоединя-
ются к ходу. 

Часовня, недавно построен-
ная, видна с дороги. В солнеч-
ном свете новые досочки с ис-
кусной резьбой словно отлива-
ют золотом. К часовне ведет 
дорожка, на ней цветы и пих-
товые лапки. Резное крылечко. 
Внутри места немного. Ска-
мейки вдоль стен, подсвечник 
с множеством горящих свеч. 
Икона с изображением о. Мат-
фея 

- До освящения это просто 
картинка, - говорит Николай 
Шушалыков. Он писал эту ико-
ну. Родился и вырос в Беляе-
ве. Сейчас живет в Екатерин-
бурге. Приехал на освящение. 

Все больше людей собирает-
ся вокруг часовенки. Уже не 
подойти к могильному холми-
ку, что сделан рядом. Слушаю 
разговоры пришедших: в ос-
новном радуются, что снят 
запрет с имени святого. 



МАТФЕЯ - СВЯТОГО ЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 
Да совсем недавно на этом 

месте лишь скромная скамей-
ка стояла. 

Сколько раз и скамейку-то 
ломали. Заравнивали все 
бульдозером, перепахивали. 
Все равно вскоре вновь появ-
лялся холмик наподобие мо-
гилки и скамейка. Старушки 
всегда сюда пешком приходи-
ли. 

Зато сейчас как хорошо все 
сделали, обустроили. Школь-
ники вокруг часовни елочки по-
садили, цветы. 

В святом месте полезно ра-
ботать. Вот один из строите-
лей говорит, что пока возводи-
ли часовню, ничего не болело. 
Хотя и трудились в любую по-
году. А домой вернулся, через 
два дня спину прихватило. 

Сегодня в маленькой часов-
не тесно: много собралось на-
рода. Заходят по очереди, ста-
вят свечки, прикладываются к 
иконе. Не только в праздники, 
каждый день идут сюда люди, 
веря в помощь. Здесь посто-
янно народ. Шли, когда строи-
тельство велось. Рассказыва-
ют, что на мопеде один мужчи-
на из Прибалтики доехал: обет 
дал. 

После молебна, водосвятие 
прошло - освящение часовни. 

Архимандрит Гавриил, насто-
ятель Никольской церкви с. 
Беляева, поздравил и поблаго-
дарил всех, кто помогал в орга-
низации и строительстве ча-
совни: «Будем же молиться, 
чтобы сошла на нас благодать 
Божия, а отец Матфей нам по-
может». 

С. Хвостанцева 
Фото В. Пахтаева 

Газета «Отечество» № 65 от 
1 июня 2002 года. 

ПРОГРАММА КРЕСТНОГО ХОДА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ 
ПРП. МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО 
С 26 ПО 29 МАЯ 2014 ГОДА 

26 мая 
13.00 Выезд группы палом-

ников от Успенского собора 
г.Яранск в д.Ершово. 

15.00 Всенощное бдение в 
часовне д.Ершово на месте 
келии прп.Матфея. По оконча-
нии Крестный ход до с. Беляе-
во Кикнурского района. 

19.30 Прибытие в с.Беляево. 
Ужин для духовенства. Ночлег. 

27 мая 
8.00 Божественная литургия 

в Никольском храме с.Беляе-
во Кикнурского района. По 
окончании литургии трапеза 
для паломников и духовен-
ства. 

12.00 Продолжение Крестно-
го хода от храма с.Беляево 
Кикнурского района, где в пос-
ледние годы жизни молился 
прп.Матфей Яранский Чудот-
ворец на с.Лом. 

19.00 Прибытие в с.Лом 
Яранского района. Молебен с 
водосвятием в Покровской 
храме. Панихида. По оконча-
нии молебна трапеза для па-
ломников и духовенства. Ноч-
лег 

28 мая 

4.00 Выход из с.Лом, продол-
жение Крестного хода. 

7.00 Прибытие в Рожде-
ственское Яранского района. 
Молебен у храма Рождества 
Богородицы. 

7.30 Выход из с. Рождествен-
ское. 

8.20 Прибытие в м.Опытное 
Поле Яранского района. Пани-
хида на месте монастыря 
св.Анны Пророчицы. 

10.00 Выход из м.Опытное 
Поле 

10.30 Выход из Троицкого 
собора г.Яранска. 

11.30 Прибытие д.Горушки. 
Водосвятный молебен. 

12.30 Выход из д.Горушки 
13.30 Прибытие в г.Яранск. 

Встреча Крестного хода в г.Я-
ранске. Трапеза для паломни-
ков и духовенства. 
14.30 Молебен с Акафистом 

прп.Матфею в Троицком собо-
ре г.Яранска. 

17.00 Всенощные бдения в 
храмах г.Яранска. 

29 мая 
9.00 Божественные литургии 

в храмах. В Успенском соборе 
Литургия с Архиерейским слу-
жением. 

11.00 Крестный ход со всех 
храмов к часовне прп.Матфея 
Яранского Чудотворца. Моле-
бен с Акафистом прп.Матфею 
Яранскому 

13.00 Окончание Крестного 
хода. Трапеза для духовен-
ства. Обед в столовой 
«Юность» за дополнительную 
плату. 

14.00 Беседа о деятельнос-
ти прп.Матфея Яранского и 
рассказ о Анно-Пророческом 
монастыре (Краеведческий 
музей). 
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МОСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ НА КУРСЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 
объявляет набор слушателей на Курсы повышения квалификации по направлению 

«Основы духовно-нравственной культуры», которые будут проходить в г. Сергиев-По-
сад, в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

С 1 по 11 июля 2014 года в 
Московской Православной Ду-
ховной Академии, на террито-
рии Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры традиционно проводят-
ся Московским Государствен-
ным Гуманитарным Универси-
тетом им. М.А. Шолохова 
и Педагогическим кабинетом 
Московской Православной Ду-
ховной Академии Курсы повы-
шения квалификации для пе-
дагогов и специалистов, с выс-
шим профессиональным обра-
зованием, по направлению 
«Основы духовно-нравствен-
ной культуры» и для педагогов, 
со средне - специальным об-
разованием, по направлению 
«Основы православной куль-
туры». 

При успешном окончании 
обучения выдаются следую-
щие документы: 

1. Слушателям, с высшим 
профессиональным образова-
нием: 

- удостоверение Московско-

го Государственного Гумани-
тарного Университета им. М.А. 
Шолохова о повышении квали-
фикации (в объеме 72 аудит,-
часа); 

- сертификат Педагогическо-
го кабинета МПДА о прохожде-
нии курса «Основы православ-
ной культуры» (в-объеме 70 
аудит.часов). 

2. Слушателям, со средним 
специальным образованием 

- сертификат Педагогическо-
го кабинета МПДА о прохожде-
нии курса «Основы православ-
ной культуры» (в объеме 70 
аудит.часов). 

Педагогический состав Кур-
сов - профессура и ведущие 
преподаватели московских ду-
ховных школ, а также ведущие 
специалисты страны в облас-
ти образования, культуры и 
науки,-

Традиционно организуются и 
проводятся: семинары, конфе-
ренции, выставка-продажа: 
методических разработок, 

программ, учебников и учеб-
ных пособий, аудио и видеоза-
писей лекций и других матери-
алов; паломнические поездки 
по окончании курсов. 

Обучение платное. 
Всем слушателям предос-

тавляется возможность брони-
рования проживания. 

Заявки на участие принима-
ются до 27 июня 2014 года по 
а д р е с у : 
pedkabinet@kursmpda.ru. 

Подробнее о процессе реги-
страции на Курсы: 

1. Для предварительной ре-
гистрации на обучение необ-
ходимо заполнить анкету в 
электронном виде и выслать 
по адресу 
pedkabinet@kursmpda.ru 

2. На ваше письмо должен 
прийти ответ, что ваша заявка 
принята и вы зарегистрирова-
ны. 

3. Если на ваше письмо не 
ответили в течение трёх суток 
- свяжитесь с нашими специ-

алистами по телефонам, ука-
занным ниже. 

4. В направленном письме 
необходимо указать контак-
тный номер, чтобы в случае 
форс-мажорных обстоя-
тельств наши специалисты 
могли своевременно вас пре-
дупредить о переносе даты 
проведения курсов, либо из-
менении условий проведе-
ния. 

Обращаться по тел.: 
+7(963)711-53-90 Наталья 

Паршукова 

mailto:pedkabinet@kursmpda.ru
mailto:pedkabinet@kursmpda.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
- Скажите, в какие дни по- - Четками может пользовать- грехами: «А теперь вы отложи-

лагаются коленопреклонен ся любой христианин. Монахи те все: гнев, ярость, злобу, зло-
ния, а в какие нет? должны творить молитву по- речие, сквернословие уст ва-

- К сожалению, в наше вре- стоянно, поэтому они имеют их ших» (Кол.З:8). 
мя действительно мало кто всегда с собой. Живущим в Раньше срамословие было 
знает о церковных правилах, миру лучше пользоваться чет- языком преступников, блудниц 
касающихся коленопреклоне- ками только во время уединен- и вообще людей опустивших-
ний, а также и о том, что в вое- ных молитв. ся. Сейчас все это слышится 
кресные дни (так же как и во на телевидении и радио, зву-
дни великих Господских праз- - Можно ли входить в ал- чит в кинотеатрах, свободно 
дников и во всю Пятидесятни- тарь недействующего хра- произносится в присутствии 
цу — от праздника св. Пасхи ма, если там музейная экс- людей на улице. Дети, как губ-
до дня св. Троицы)— коленоп- позиция, открытая для ки, вбирают в себя этот яд. 
реклонения отменяются. всех посетителей. Можно 

ли присаживаться на нахо- - Что в нашей жизни зна-
- Имеется ли церковное дящиеся там банкетки для чат сны? Могут ли они при-

правило, обязывающее посетителей. носить плохие вести? 
стоять в церкви мужчин по - На мой взгляд, войти мож- - Сны в Вашей жизни будут 
правую сторону, а женщин но, с особым благоговением, значить ровно столько, сколь-
— по левую? Но вот садиться все же не сто- ко значимости Вы им придади-

- Согласно древнему церков- ит, ради уважения к святости те. Церковь призывает не тол-
ному обычаю, женщины в хра- места. А вообще, конечно, пе- ковать снов, т.к. во сне мы най-
ме всегда стояли отдельно от чально, что в храмах нынче более уязвимы для лукавых 
мужчин. В древних христиане- музеи и в алтаре вместо ела- духов. 
ких храмах устраивались даже вословия Богу скамеечки для 
особые отделения для жен- посетителей. - Очень хочу исповедать-
щин, так называемые «гени- ся, но не знаю с чего начать. 
кеи», женщины помещались и - В чем грех скверносло• Точнее - боюсь. В церковь 
наверху — на так называемых вия? хожу не регулярно, но до-
«хорах», которые в древности - Слово (Логос) — второе вольно часто. Каждый раз 
предназначались именно для Лицо Пресвятой Троицы. Чело- хочу подойти к батюшке; 
стояния на них женщин, а не век, имея образ Божий, наде- спросить, но оковывает 
певчих, как это принято сей- лен даром слова в образ без- страх. И опять оставляю 
час. Когда особые помещения начального Слова. По замыс- на потом. На душе тяжело. 
для женщин перестали устра- лу Творца человеку дано ело- Посоветуйте, пожалуй-
иваться, установился обычай, во, прежде всего для молитвен- ста, как поступить. 
в силу которого мужчины сто- ного обращения к Своему Не- - В Вашей ситуации надо как-
ят в храме по правую сторону бесному Родителю, общения с то перебороть этот страх, пе-
против местной иконы Христа- людьми на началах любви и реступить через него и все-
Спасителя, а женщины — по мира, а также для реализации таки начать исповедоваться, -
левую сторону против иконы своих творческих талантов, другого пути нет. Приходите в 
Богоматери. Такой обычай до Человек, который скверносло- храм, посмотрите на священ-
последнего времени строго со- вит, использует этот особый ников, и наступит момент, ког-
блюдался в России во многих дар для проявления своей да душа Ваша раскроется, 
местах, а особенно в сельских внутренней нечистоты, изли- Ищущий всегда найдет! Б с 
храмах. вает через него из себя грязь. Вам в помощь! 

Этим он оскверняет в себе 
- Можно ли обычному че- образ Божий. Поэтому святая На вопросы читателей 

ловеку пользоваться чет- Библия называет скверносло- отвечает благочинный 
ками? вие наряду с другими тяжкими Южного округа. 

архим. Владимир (Дяченко) 
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2 мая - Святой блаженной 
старицы Матроны Московс-
кой. 

4 мая - Неделя 3-я по Пас-
хе, св.жен-мироносиц. 

6 мая - Вмч. Георгия Побе-
доносца. 

9 мая - Поминовение 
усопших воинов. 

11 мая - Неделя 4-я по Пас-
хе, о расслабленном. 

14 мая - Иконы Божией Ма-
тери "Нечаянная Радость". 

15 мая - Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба. 

18 мая - Неделя 5-я по Пас-
хе, о самаряныне. 

Праздник жен-мироносиц - это 
поистине праздник веры. В этот день 
Церковь вспоминает событие, кото-
рое произошло на третий день пос-
ле смерти Христа. Апостолы никак 
не могли уверовать. Они ходили со 
Христом по дорогам, городам и ве-
сям, столько слышали Его, видели 
бесконечные чудеса, слышали муд-
рые слова, но когда наступил час 
испытаний, они дрогнули и потеря-
ли веру. А вот святые жены остались 
тверды в своей вере. Они проявили 
удивительную твердость. В них 
было необыкновенное мужество. 
Рано утром они пришли ко гробу с 
удивительным твердым намерением 
все сделать по закону, закупив за-
ранее приготовленные ароматы. Ник-

то из мужчин с ними не пошел. Они должны были отвалить камень от 
гроба. Они шли, обсуждали, как быть, там камень, как они отвалят его, 
там же нету мужчин. А там еще и враждебная стража. И вот такая 
потрясающая неустрашимость! Вера! Вера была вознаграждена. Ког-
да они пришли на это место, то они видели камень, отваленный от 
гроба, и что никого нет, кроме Ангела, который их встретил, и сказал им 
добрые и удивительные слова о воскресении Христовом. 

чг 

18 мая - Иконы Божией Ма-
тери "Неупиваемая Чаша". 

22 мая - Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар. 

24 мая - Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенс-
ких. 

25 мая - Неделя 6-я по Пас-
хе, о слепом. 

25 мая - Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и 
всея Руси, чудотворца. 

29 мая - Вознесение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. 

29 мая - память преподоб-
ного Матфея Яранского Чу-
дотворца. 

14 мая - Иконы Божией Ма-
тери "Нечаянная Радость". 

Некий беззаконник проводил 
жизнь в грехах, однако имел обык-
новение преклоняться перед обра-
зом Божией Матери и приносить ей 
архангельское приветствие: «Ра-
дуйся, Благодатная! Господь с То-
бою». Как-то, собравшись идти на 
греховное дело, он снова обратил-
ся к Богородице с молитвой. Нео-
жиданно Божия Матерь явилась на 
иконе живой, а у Божественного 
Младенца открылись язвы на ру-
ках, ногах и в боку, и оттуда потек-
ла кровь. Пав на землю, грешник 
вскричал: «О, Госпожа, кто это сде-
лал?» - «Ты и прочие грешники, -
отвечала ему Божия Матерь, -

вновь распинаете Моего Сына. Вы называете Меня милосердной, за-
чем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» Потря-
сённый до глубины души, раскаявшийся грешник молил Бога о про-
щении его грехов и просил Божию Матерь умолить Сына Своего, что-
бы Он простил его. С тех пор бывший грешник стал жить чистой и бого-
угодной жизнью. Так Божия Матерь даровала грешнику уже нечаян-
ную им радость прощения и оставления грехов, а события эти послу-
жили поводом к написанию образа «Нечаянная Радость». 
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29 мая • память преподоб-
ного Матфея Иранского Чу-
дотворца. 

Шац, 

9 мая - П о м и н о в е н и е 
усопших воинов. 

29 ноября - 4 декабря 1S94 
года опор орпением Аохиеовй-

CnggHO1*1 i - 1 С 1 

Я ^ ю СОрг-"' I -
.. w f ̂ ^ci %" гг 
' • ,НГ '-"м _ 1 . " 
~ "> (£>-!>' Г 
СВО-О ПО :i V. • ' 

ryiibseCKr I'OtVi uji - „ 
НИКОЙ Отеч». 'c'-it-'f - г Г, 

j 4 i - 1945 ' л 3f з /. 
пенском каф^д^алюг.ил.-. со 
боре г. Яранска Преосвящен-
ный Паисий епископ Яранский 
v. Лузский совершит Панихиду 
по пеп4бшир< в годы Великой 
Отечественной войны. 

25 мая -день памяти священ-
номученика патриарха Ермоге- Щ 
на. Изначально он служил обычным 
священником в Казани, при церк- fj; 
ви имени святого Николая. Затем 
стал монахом и архимандритом 
Спасо-Преображенского казанско-
го монастыря. В1589 он становит- |д 
ся первым казанским митрополи-
том. Именно во время проведения 
православной службы Ермогену со-
вершилось явление и обретение 
Казанской иконы Божьей матери. ,, 
Благодаря хорошим письменным . 
навыкам, священнослужитель смог 
самостоятельно составить сказание i . 
об этом явлении и донести его все- к , 
му миру. Именно за свои архипас-
тырские качества Ермоген был назначен на первосвятительскую ка-
федру, а через некоторое время возведен на Патриарший престол в 
Успенском соборе в Москве.Деятельность Патриарха Ермогена со-
впала с трудным для Русского государства периодом — нашестви-
ем самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Пер-
восвятитепь все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. 
С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх из-
менникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униат-
ство и католичество и искоренить Православие, поработив русский 
народ. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудо-
вом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский 
собор. Прославление Патриарха Ермогена в лике святителей совер-
шилось 12 мая 1913 года. 

Молитва перед иконой Не-
упиваемая чаша 

Царице наша Преблагая, на-
деждо наша, Пресвятая Богоро-
дице, прияте- 'леще сирых и 
странных Заступнице, бедству-
ющих помощи и озлобленных 

.жпсзе Зрише h а:иу ое:/ зри-
. - --j... orectoriv иску-

ри • .'.ы есмь , а за-
-.. >-э с it- -Зо Сама 

Г. ' , .-I . „ no,. OXCD-
- а с ьв , 
— w е • з-.г 

- , т v г. - Не и и?~-
помощи, ни инаго пред-

„гзльства, ни утешения, ток-! 
мо Тебе, о Мати всех скорбных и обоемененн юизри на 
нас, грешных и во озлоблении сущих, покрый нас Честным Тво-
им Омофором. Да избавлени б у д е м от зол, обышедших нас, 
наипаче же пиянства. Да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое. 
Аминь. 
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Всегда, вечно был только 
один Бог и, вначале, кроме 
Него ничего не было. Затем Бог 
сотворил мир - сначала неви-
димый, то есть Ангелов, а по-
том видимый, то есть все, что 
мы можем видеть или чувство-
вать. И сказал Бог: «Да будет 
свет». И стал свет. И отделил 
Бог свет от тьмы, и назвал свет 
- днем, а тьму - ночью. Это был 
первый день. Во второй день 
Бог сотворил видимое нами 
небо, но в нем не было еще 
светил. В третий Он повелел 
воде отделиться от суши и со-
браться в моря, озера и реки, 
а сухой земле, суше, Бог пове-
лел одеться всякими растени-
ями, и выросли на ней - трава, 
кустарники и деревья разные, 
в том числе и плодовые. В чет-
вертый - были сотворены пла-
неты Вселенной. В пятый - пре-
смыкающиеся и рыбы, птицы 
пернатые. В шестой - земные 
животные. И увидел Гоподь, 
что созданный Им мир был 

дивно хорош и красив. 
Но не было в нем существа 

разумного и словесного, кото-
рое могло бы понимать красо-
ту мира, славить Творца, на-
слаждаться созданием Божи-
ем и быть в нем хозяином. По-
этому Господу угодно было в 
тот же шестой день создать 
человека - мужчину и женщину. 
Тело мужчины сотворил Бог из 
земли и вдунул в него дух, или 
душу бессмертную, разумную, 
способную познавать, любить, 
желать добра и правды. Эти-
ми качествами своей души и 
способностью говорить, да-
ром слова, человек отличает-
ся от всех прочих живых су-
ществ на земле и похож на 
Бога, своего Творца, подобен 
Ему, как мы говорим, есть Его 
образ и подобие. 

Во время сна первого чело-
века. Бог взял одно его ребро 
и из этого ребра сотворил жен-
щину, друга и помощника чело-
веку, жену ему. Первый мужчи-

на назывался Адамом, а пер-
вая женщина называлась 
Евой. 

И благословил Господь все 
созданное Им, повелев и рас-
тениям, и рыбам, и птицам, и 
зверям, и людям плодиться и 
размножаться. Адаму же с 
Евой повелел владеть землей 
и всем, что на ней было - быть 
ее господином. 

В седьмой день Бог уже ни-
чего не творил: Он почил от 
всех дел Своих. Этот день был 
назван субботой, то есть днем 
покоя, отдыха. Его Господь 
благословил и освятил. В па-
мять этого, люди прежде и 
праздновали субботу. 

Мы, христиане, празднуем 
также через каждые шесть 
дней седьмой, только не пос-
ледний день недели, а первый. 
В этот день мы вспоминаем 
Светлое Воскресенье Христо-
во, называем его воскресным 
днем, или просто воскресень-
ем. 
Отрывок из Библии для детей. 
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Кроссворд 

«Рождество» 

1. Как звали мать Иисуса? 
(Мф.1:18) 

2. Как звали мужа Марии? 
(Лк.2:4) 

3. Как звали победителя Го-
лиафа? (Лк.2:4) 

4. Как назывался город, где 
родился Иисус? (Лк.2:5) 

5. Кто нёс ночную стражу у 
своего стада?(Лк.2:8) 

6. Кем является для людей 
Иисус? (Лк.2:11) 

7. Что увидели на небе муд-
рецы? (Мф.2:2) 

8. Кто пришёл к царю Иро-
ду с востока, говоря:"Где ро-
дившийся Царь Иудейский?" 
(Мф.2:1) 

«ПАСХА ДЛЯ ВСЕХ» 
По благословению епископа Яранского и Лузского Паисия завершилась акция «Пасха для 

всех». В течение всего Великого поста учащиеся воскресных школ рисовали открытки с пас-
хальным приветствием для тех, кто находится в местах лишения свободы. Всего учащимися 
изЯранска, Котельнича, Вой, Каракши, Корляков, Потняка, Матвинура, Пижанки, Тужи, Арбажа, 
Санчурска, Юрьево, и других воскресных школ, было нарисовано более 400 поздравлений со 
стихами в честь Пасхи. 

В четверг Светлой седмицы в храме в честь иконы Богородицы «Нечаянная Радость» , 
которая находится в женской испра-
вительной колонии в г.Котельнич со-
стоялся молебен с крестным ходом. 
По окончании молебна о. Владимир 
Кряжевских, постоянно окормляющий 
колонию, вручил детские поздравле-
ния и памятные карманные иконы 
осужденным. 

Женщины были очень тронуты дет-
ским поздравлением и с благодарно-
стью радостно отзывались на пас-
хальное приветствие, идущее от сер-
дца к сердцу: «Христос воскресе! Во-
истину воскресе!» 

Пресс-служба Яранской Епархии 
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02 ПТ 09.00 Литургия Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

03 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

04 ВС 09.00 Литургия Николаевский женский монатырь, 
село Николаевское 

06 ВТ 09.00 Литургия Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

09 ПТ 09.50 Панихида Парк Победы, г. Яранск 

10 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

11 ВС 09.00 Литургия Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

14 ср 09.00 Литургия 
Малое освящение воды 

Троицкий собор, 
г. Яранск 

17 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

18 ВС 09.00 Литургия Никольский храм, поселок 
Свеча 

21 ср 09.00 

17.00 

Литургия 

Всенощное бдение 

Храм ап. и ев. Иоанна Бого-
слова, с. Высокораменье 
Никольский собор, г. Котельнич 

22 ЧТ 09.00 Литургия 
Никольский собор, 
г. Котельнич 

24 сб 09.00 

17.00 

Литургия 

Всенощное бдение 
Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

25 ВС 09.00 Литургия Троицкий храм, с Сорвижи 

27 ВТ 09.00 Литургия Николаевский храм, с. Беляево 

28 ср 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

29 ЧТ 09.00 Литургия Успенский кафедральный собор, 
г. Яранск 

31 сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 
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