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В ЯРАНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА 
ВДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 

МАТФЕЯЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 
29 мая в Яранске в День памяти преподобного Матфея Яран-

ского Чудотворца, который впервые совпал с праздником Воз-
несения Господня, Преосвященнейшим Паисием, епископом 
Яранским и Яузским, в сослужении епископа Уржумского и 
Омутнинского Даниила, а также клириков Яранской Епархии 
было совершено праздничное богослужение. (стр. 2-3) 

В НОМЕРЕ: 

ВЮБИЛЕИНОМ 
БУДЕТ ХРАМ 

22 мая в поселке Юбилейный 
Котельнического района Пре-
освященным Паисием, еписко-
пом Яранским и Яузским была 
совершена закладка первого 
камня под строительство хра-
ма Иконы Божией Матери «Ми-
лостивая». 

(стр.5) 

В ЛАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
КРЕСТНЫЙ ХОД 

14 мая по благословению 
Преосвященнейшего Паисия, 
епископа Я райского и Яузско-
го состоялся крестный ход 
вокруг поселка Лальск. 

(стр. 4) 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

После Воскресения Господ-
ня Его ученики непрестанно 
жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока 
дней Он являлся им. Проща-
ясь с ними до времени, Он обе-
щал послать им Утешителя -
Святого Духа, исходящего от 
Бога-Отца. 

(стр. 7) 

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА 
- Откуда пошла традиция 

украшать храм к Троице тра-
вой и полевыми цветами? 

На вопросы читателей отве-
чает благочинный Южного ок-
руга, архимандрит Владимир 
(Дяченко). 

(стр.11) 
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29 мая в Яранске в День па-
мяти преподобного Матфея 
Яранского Чудотворца, кото-
рый впервые совпал с празд-
ником Вознесения Господня, 
Преосвященнейшим Паисием, 
епископом Яранским и Яузс-
ким, в сослужении епископа 
Уржумского и Омутнинского 
Даниила, а также клириков 
Яранской Епархии было со-
вершено праздничное бого-
служение. В честь Святого с 27 
по 28 мая по маршруту былого 
несения гроба иеромонаха 
Матфея прошел крестный ход 
памяти преподобного. 

В этот праздничный день 
Преосвященному Владыке со-
служили: иерей Павел Ларио-
нов благочинный центрально-
го округа Яранской епархии, 

ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 
МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 

дьякон Сергий Жданов, клирик федрального и Троицкого собо-
Никольского собора города 
Котельнича, митрофорный про-
тоиерей Михаил Ильницкий, 
настоятель Троицкого храма 
села Сорвижи, митрофорный 
протоирей Стефан Сидор, на-
стоятель Пантелеимоновского 
храма г. Мураши. 

Накануне Всенощное бдение 
в Успенском кафедральном 
соборе возглавили сразу два 
епископа: епископ Яранский и 
Яузский Паисий и епископ Ур-
жумский и Омутнинский Дани-
ил. 

За литургией прихожане при-
частились Святых Христовых 
Тайн. При большом числе ве-
рующих за Богослужением два 
Преосвященных Владыки воз-
главили священношествие кре-
стного хода от Успенского ка-

ров по центральным улицам го-
рода до места захоронения 
преподобного Матфея Яранс-
кого, часовни на старом клад-
бище Яранска. Участие в кре-
стном ходе принял и глава 
Яранского района Логинов 
Владимир Алексеевич. 

В часовне епископ Паисий и 
епископ Даниил в сослужении 
духовенства совершили моле-
бен с акафистом Преподобно-
му и Чудотворящему старцу 
Матфею. 

Нельзя не заметить, что 
впервые Вознесение Господне 
пришлось на празднование 
Дня памяти преподобного Мат-
фея Яранского. В своем архи-
пастырском слове епископ Па-
исий напомнил, что на месте 
сегодняшней часовни Святого 
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Матфея Яранского, на месте последнего его 
пристанища когда-то стоял Вознесенский храм. 
И в случае, если бы он сохранился до наших 
дней, 29 мая здесь был бы престольный праз-
дник. В этом году чудесным образом в один и 
тот же день совпали два праздника: Вознесе-
ние Господне и праздник преподобного Матфея. 
Епископ Паисий подчеркнул, что уже многие де-
сятилетия люди со всех концов не только об-
ласти, но и страны идут с молитвенной помо-
щью к преподобному Матфею. Многие знают 
случаи чудесных исцелений обратившихся к 
Святому. Но намного больше людей получали 
от преподобного исцеление духовное, особен-
но во времена гонений на Святую Церковь, ког-
да многие храмы были закрыты. Верующие при-
ходили на могилу к отцу Матфею, получали ду-
ховную помощь и уходили, утешившись. Епис-
копы, духовенство и верующие в красноречи-
вом песнопении акафиста преподобному Мат-
фею просили чтобы отец Матфей не оставил 
Яранскую землю и снова и снова благослов-
лял ее, пребывая своим духом в каждом из нас. 
Преосвященный Владыка поздравил всех с 
праздником и благословил присутствующих ве-
рующих. К его поздравлениям также присоеди-
нился епископ Уржумский и Омутнинский Да-
ниил, заместитель главы департамента внутренней и информационной политики Кировской 
области, начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Александр Юрье-
вич Березин и глава Яранского райна Владимир Алексеевич Логинов. 
шяшшшашшяшшшшшашшшяшшшяяшяшшшшшж к БАТЮШКЕ МАТФЕЮ ИЗ КИКНУРА 

11 мая 2014 года 16 воспитанни-
ков воскресной школы "Свечечка" 
при Благовещенском храме п. Кик-
нур под руководством настоятеля 
храма протоиерея Романа Россо-
хина и преподавателей соверши-
ли паломническую поездку к ча-
совне преподобного Матфея Яран-
ского Чудотворца и в Никольскую 
церковь села Беляево. 

В ходе поездки учащиеся закре-
пили знания, полученные на заня-
тиях по основам церковного крае-
ведения, о месте пребывания Свя-
того в последние годы его земной 
жизни, вспомнили историю возник-
новения села и строительства в 

нём церкви, продолжили изучать особенности сельского храмостроительства. Посетили моги-
лу игумена Иоасафа на Беляевском кладбище. 

По информации прихода Благовещенского храма п. Кикнур. 
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В ЛАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД 
14 мая по благословению Преосвященнейше-

го Паисия, епископа Яранского и Яузского со-
стоялся крестный ход вокруг поселка Лапьск. 

В Благовещенском храме был отслужен мо-
лебен с чтением канона мученице Нине Лаль-
ской. Предстоятелю крестного хода, иерею 
Роману Зайцу сослужил настоятель Никольс-
кого храма села Алешево, иерей Василий Об-
лецов. После чего был проведен 6-ти километ-
ровый крестный ход с иконой мученицы Нины. 

Крестным ходом прошло около 40 прихожан 
храма, в том числе глава Лальского Городско-
го поселения В.А. Михайлов. 

После Крестного хода прихожане храма выс-
казали пожелание, чтобы крестный ход в па-

мять святой мученицы Нины Лальской стал ежегодным. 
Также на месте дома по улице Ленина, 124, где жила Нина Кузнецова, прихожане высказали 

желание построить часовню в честь Нины Лальской. Пресс-служба Яранской Епархии 
по информации прихода Благовещенского храма. 

В САНЧУРСКЕ ОСВЯТИЛИ КРЕСТ 
16 мая Преосвященный Паисий, епископ Яранский и Лузский совершил освящение нового 

креста на недавно реконструированный купол храма Тихвинской Иконы Божьей Матери в по-
селке Санчурск. 

Присутствующие на этом торжественном событии вместе с духовенством вознесли молит-
вы о том, чтобы Господь благословил и освятил сей крест, который с сегодняшнего дня будет 
венчать купол. 

На освящении присутствовали официальные лица: глава администрации Санчурского райо-
на Т. В. Попова и глава администрации п.г.т. Санчурск В. Г. Яранцев. 

В годы войны храм Тихвинской Иконы Божьей Матери был подвержен разрушению со сторо-
ны властей и сил природы. Но теперь по милости Божьей и благодаря стараниям местных 
жителей он возрождается. Построена колокольня - храм обрел свой голос, который возвещает 
верующим о грядущих служениях. 

Идея реконструкции куполов ча-
совни и самого храма в Санчурске 
принадлежит инициативной группе 
верующих. Денежные средства по-
лучены, также как подарок для при-
хожан от местных жителей-благо-
творителей. Но основную часть 
денежных средств пожертвовал 
храму меценат, пожелавший ос-
таться неизвестным. Благодаря 
стараниям этих людей теперь на 
фоне поселковых построек даже 
издали виднеются новые, краси-
вые купола, а с сегодняшнего дня 
на одном из них засиял золотом 
еще один православный крест, ос-
вященный правящим архиереем. Пресс-служба Яранской Епархии. 



22 мая в поселке Юбилей-
ный Котельнического райо-
на Преосвященным Паиси-
ем, епископом Яранским и 
Яузским была совершена 
закладка первого камня под 
строительство храма Иконы 
Божией Матери «Милости-
вая». Выбранное под храм 
место освятили и поставили 
крест, на месте которого в 
недалеком будущем вырас-
тет красавец-храм. 

На начальной стадии органи-
зации строительного процесса 
общим собранием руководите-
лем был выбран Сергей Генна-
дьевич Сивков. Место для по-
стройки храма было выбрано, 
когда снесли руины старого 
дома. Вскоре место разровня-
ли, вывезли строительный му-
сор и остатки бывшего фунда-
мента. И в апреле нынешнего 
года этого года местная право-
славная религиозная организа-
ция прихода храма Иконы Бо-
жией Матери «Милостивая» по-
селка Юбилейный Яранской 
епархии была официально за-
регистрирована. 

По словам организатора, 
Сергея Геннадьевича цемент 
под фундамент храма и дере-
вянный сруб уже закуплены. 
Инициативные люди; к счас-
тью, нашлись и с радостью го-
товы помочь в строительстве. 
Запланировано, что уже к кон-
цу сентября Храм Иконы Бо-
жией Матери «Милостивая» бу-
дет стоять под крышей. 

Площадь храма не настоль-
ко большая, как хотелось бы, 
но самое широкое место будет 
шириной в восемь метров, дли-
ной в 24 метра. Общая пло-
щадь порядка 150 квадратных 
метров. Новый деревянный 
храм будет вмещать в себя по-
рядка ста прихожан. 

В ЮБИЛЕЙНОМ БУДЕТ ХРАМ 

На организацию постройки 
Сергей Геннадьевич Сивков 
назначен общественным со-
бранием поселка Юбилейный, 
получил благословение епис-
копа Яранского и Лузского Па-
исия, и конечно же его строи-
тельная организация «Агро-
строй» уже целиком и полнос-
тью задействована в создании 
объекта духовной жизни. 

Строительная организация 
«Агрострой» занимается раз-
витием сельхозпредпрятий по 
Кировской области. По словам 
Сергея Геннадьевича, даже в 
этой сфере деятел ьности дол-
жна присутствовать частица 
духовности и веры в Господа 
нашего Иисуса Христа. Любую 
деятельность должна благо-
словлять воля Божия, и Дух Его 
должен присутствовать в со-
здании любой, даже самой ма-
лейшей частице нашей по-
вседневной жизни. По мнению 
руководителя строительства 
развитие самого поселка Юби-
лейный не возможно без учас-
тия Православной Церкви. Да 
и сами местные жители как бы 
духовно голодны и жаждят на-
питься из источника веры в 
Господа, обрести спокойствие 
и душевную благодать. 

Теперь у жителей поселка 
будет свой храм, где прихожа-
не соединятся в усердной со-
вместной молитве. 

Пока остается ждать и наде-
яться, что по воле Божией в 
скором будущем мы будем 
свидетелями освящения хра-
ма и того дня, когда его приход 
посетят первые прихожане. 

Чтобы ускорить приближение 
этого торжественного события 
любой желающий может вне-
сти денежные средства на по-
купку дополнительных строй-
материалов и церковной утва-
ри, а также икон, подсвечни-
ков, кадил и крестов. 

Благотворительная помощь 
принимается как в денежной 
так и в натуральной форме. 
Денежные средства любой же-
лающий благотворитель может 
внести: 

Р/СЧ 40703810800020000543 
Банк: 
ОАО КБ «Хпынов» г. Киров, 
БИК 043304711, 
Кор/счет 
30101810100000000711, 
ИНН 4313999564, 
КПП 431301001 
ИНН/КПП клиента 

Пресс-служба 
Яранской Епархии. 
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СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ ХРАМА 
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ 
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21 мая жители нового микрорайона горо-
да Кирова Чистые пруды стали свидете-
лями радостного события - закладки пер-
вого камня храма Рождества Богородицы. 
Пришли и бабушки, и молодые родители с 
детьми. Лица прихожан светились радос-
тью, ведь для жителей Чистых Прудов это 
настоящий праздник: скоро в их микрорай-
оне будет выстроена церковь, а колоколь-
ный звон станет возвещать на всю округу 
о вере православной. 

Митрополит Вятский и Слободской Марк 
совершил чин освящения закладки перво-
го камня в основании храма в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 

Закладку первого камня над алтарной частью храма совместно с митрополитом Вятским и 
Слободским Марком совершили глава города Кирова Владимир Васильевич Быков и генераль-
ный директор строительной компании «Кировспецмонтаж» Заслуженный строитель Российс-
кой Федерации Алексей Семенович Миронов. 

Храм планируется построить шатрового типа, вместимость его будет рассчитана до шести-
сот человек. Как отметил глава города Кирова В.В. Быков, уже сегодня в Чистых Прудах про-
живает более 10 тысяч человек, и храм проживающими здесь людьми востребован. И мы ве-
рим, что благодаря храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы новый микрорайон полу-
чит и духовное развитие. Пресс-служба Вятской Епархии. 

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КИПРИАНА И 
МУЧЕНИЦЫ ИУСТИНИИ 

21 мая 2014г. Епископ Уржумский и Омутнинс-
кий Даниил совершил освящение храма в честь 
священномученика Киприана и мученицы Иус-
тинии, а также возглавил Божественную литур-
гию во вновь освящённом храме д. Вихарево 
Кильмезского района. 

Его Преосвященству сослужили: протоиерей 
Александр Попов, настоятель Свято-Троицкой 
церкви пгт. Кильмезь, благочинный Кильмезского 
благочиннического округа с духовенством, клю-
чарь Свято-Троицкого кафедрального собора 
г.Уржум иеромонах Димитрий(Самойлов). За бо-
гослужением Преосвященнейшим Даниилом 
была совершена хиротония диакона Евгения Гулина во пресвитера. По окончании Божествен-
ной литургии Владыка обратился к молящимся, среди которых присутствовали участники Кру-
пинских чтений, с поучительным словом. В нём Преосвященный Владыка отметил важность и 
духовную необходимость православного храма в жизни христианина. Особо архипастырь от-
метил значимость созидания храма для спасения души. Епископ Даниил сердечно поблагода-
рил жертвователей, благотворителей и строителей храма, а также отца благочинного и всех 
потрудившихся на благо святого храма, выразив надежду на то, что верующие никогда не оста-
вят без внимания эту вновь обретённую святыню. Пресс-служба Уржумской Епархии. 
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День Святой Троицы 

празднуется на пятидеся-
тый день после Пасхи, по-
этому этот праздник еще 
называется Пятидесятни-
цей. 

После Воскресения Господ-
ня Его ученики непрестанно 
жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока 
дней Он являлся им по одно-
му и собранным вместе. На 
глазах учеников, Господь под-
нялся над землей, как бы удо-
стоверяя их, что в последний 
день мира Он придет на зем-
лю так же, как отошел к Богу-
Отцу. Прощаясь с ними до 
времени, Он обещал послать 
им Утешителя - Святого 
Духа, исходящего от Бога-
Отца. Ученики не знали, что 
это означает, но верили, что 
все будет по слову Господню. 

Как огонь в очаге, поддер-
живали они в душах благодат-
ное состояние того дня, каж-

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
дый день собираясь в одном 
доме на горе Сионе в Иеру-
салиме. В уединенной горни-
це они молились, читали Свя-
тое Писание. Так сбывалось 
и еще одно из древних про-
рочеств: "От Сиона изыдет 
закон и слово Господне из 
Иерусалима". Так возник пер-
вый христианский храм. Воз-
ле того дома находился и 
дом любимого ученика Хрис-
та - апостола Иоанна Бого-
слова, в нем, по завещанию 
Господа, пребывала и Его 
Мать - Дева Мария. Вокруг 
Нее собирались ученики, Она 
была утешением для всех ве-
рующих. 

Праздник Пятидесятницы, 
или день Святой Троицы про-
ходил так. В десятый день по 
Вознесении Господа Иисуса 
Христа, в день иудейского 
праздника первой жатвы, ког-
да ученики и с ними Дева Ма-
рия находились в Сионской 

горнице, в тре-
тий час дня в 
воздухе послы-
шался сильный 
шум, как во вре-
мя бури. В воз-
духе появились 
яркие трепещу-
щие языки огня. 
Это был огонь 
не веществен-
ный - он был 
одной природы 
с благодатным 
огнем, который 
ежегодно схо-
дит в Иерусали-
ме на Пасху, он 
светил, не об-
жигая. Носясь 
над головами 
апостолов, язы-
ки огня опусти-

лись на них и опочили. Тут же, 
вместе с внешним явлением про-
изошло и внутреннее, совершив-
шееся в душах: "исполнишася 
вси Духа Свята". - И Богоматерь, 
и апостолы ощутили в тот миг нео-
быкновенную силу, действующую 
в них. Просто и непосредствен-
но им был дан свыше новый бла-
годатный дар глагола - они заго-
ворили на языках, которых не зна-
ли прежде. Это было дарование, 
необходимое для проповеди 
Евангелия по всему миру. 

Омытые, щедро одаренные 
Единым Духом, чувствуя, что это 
- только часть полученных ими 
духовных подарков от Господа, 
они держали друг друга за руки, 
образуя новую сияющую светлую 
Церковь, где незримо присут-
ствует Сам Бог, отражаясь и дей-
ствуя в душах. Возлюбленные 
дети Господни, соединенные с 
Ним Святым Духом, они вышли 
из стен Сионской горницы, что-
бы бесстрашно проповедовать 
Христово учение о любви. 

В память об этом событии 
праздник Пятидесятницы назы-
вается еще днем сошествия Свя-
того Духа, а так же днем Святой 
Троицы: в явлении Святого Духа, 
исшедшего от Бога-Отца по обе-
щанию Бога-Сына, раскрылось 
таинство единства Святой Трои-
цы. Название же Пятидесятницы 
день этот получил не только в 
память древнего праздника, но и 
потому, что это событие при-
шлось на пятидесятый день пос-
ле христианской Пасхи. Как Пас-
ха Христова заменила собой 
древний иудейский праздник, так 
и Пятидесятница положила осно-
вание Церкви Христовой как со-
юзу в Духе на земле. 

Материал из 
открытых источников. 
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ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО МАТФЕЯ ЯРАНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 
Опытное Поле - один из 

маленьких населенных пун-
ктов Яранского района. Но 
именно он-то и имеет исто-
рию длинною в несколько 
поколений. Здесь происхо-
дили события не менее зна-
чимые и важные для ста-
новления православия в 
Яранском районе. 

Сейчас в Опытном Поле по 
инициативе местных жителей 
и под чутким руководством 
отца Александра Кирильчука 
кипит строительство нового 
православного храма. Еще не-
достроенный храм представ-
ляет собой деревянную конст-
рукцию. Небольшой - вмести-
тельностью 50 человек. Но ка-
кое значение он имеет для ме-
стных жителей, ведь он создан 
по воле Божией, по глубокому 
желанию местных жителей и на 
совместно собранные сред-
ства. По воле инициативной 
группы храм будет назван в 
честь Преподобного Матфея 
Яранского Чудотворца. 

ИСТОРИЯ 
Почему же именно в Опыт-

ном Поле? Ведь Матфей -
Яранский Чудотворец. В од-
ном из исторических источни-
ков есть данные о мужском 
монастыре, в одной из келий 
которого жил преподобный 
отец Матфей, а в миру Митро-
фан Кузьмич Швецов. В 1891 
году он принимает постриг с 
именем Матфей и рукополага-
ется в сан иеромонаха. 

Историческая справка, взя-
тая в школьном музее м. Опыт-
ное Поле повествует, что вес-
ной 1899 года епископом Вят-
ским Алексием иеромонах Нил 
был благословлен на организа-
цию строительства мужского 
монастыря в Яранском уезде. 

25 сентября 1899 года был 
торжественно освящен новый 
монастырский храм во имя 
святой Анны Пророчицы. Мес-
течка Опытного Поля еще не 
было. Единого названия не су-
ществовало. Пятиглавый дере-
вянный храм во имя святой 
Анны Пророчицы с колоколь-
ней стоял в центре монастыр-
ского комплекса, который 
включал в себя: конный двор, 
огороды, баню, ферму, пасеку, 
амбары. За амбарами распо-
лагалось чистейшее озеро, от-
куда брали ключевую воду. 
Позднее озеро расширили, 
сделав пруд, а на дне разно-
цветными камушками выложи-
ли лики святых. 

МОНАСТЫРЬ 
Анно-Пророчицкий монас-

тырь назван так в честь куп-
чихи Анны Дмитриевны Беля-
евой, которая завещала на по-
стройку мужского монастыря 
115 тысяч десятин земли в 
Яранском уезде. Исполните-
лем последней воли завеща-
тельницы стал иеромонах Нил. 
Позднее он же был утвержден 
настоятелем монастыря с воз-
ведением в сан игумена. 

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

ОТЕЦ МАТФЕЙ 
Когда отец Матфей прибыл в 

место своего нового послуша-
ния, монастырь Анны Проро-
чицы еще строился. Его насе-
ляли всего два иеромонаха и 
настоятель отец Нил. Служба 
была ежедневная, уставная. 
Отцу Матфею приходилось 
служить больше всех, т.к вто-
рой иеромонах был болен, как 
и сам настоятель, игумен Нил. 
Кроме церковной службы 
иеромонах Матфей выполнял 
другие послушания: был по-
мощником игумена, казначеем, 
благочинным, духовником, ке-
лейником. При всех занимае-
мых им должностях вел очень 
скромный образ жизни. Избе-
гал роскоши, был прост и оп-
рятен в одежде. Был скромен 
в мирском быту, но большое 
внимание уделял духовной 
жизни. Избегал старец и тор-
жественных богослужений, 
даже уклонялся от соборного 



богослужения, поздних литур-
гий. Пение любил не громкое, 
молитвенное, простое. А осве-
щение храма-полутемное. По 
словам видевших его, ничего 
при себе не имел, только са-
мое необходимое. И келья 
всегда оставалась почти пус-
той: стулья, кровать и боль-
шое распятие в переднем углу. 
Много молился, и за свою бла-
гочестивую жизнь получил 
дары прозорливости и чудес-
ных исцелений. 

Чудесные исцеления препо-
добный совершал как при жиз-
ни, так и после смерти. В 
Яранском районе не мало слу-
чаев, рассказанных местными 
жителями о чудесах, соверша-
емых старцем, о чудесном ис-
целении болящих, о его проро-
чествах, о сердечной помощи 
попавшим в беду. 

Датой закрытия монастыря 
считается 1921 год. Но в 1919 
году на его базе уже был со-
здан совхоз. К этому времени 
монахов уже разогнали, а к 
1921 году закрыли обитель 
официально. После закрытия, 
согласно исторической справ-
ке, отец Матфей переселяется 
в деревню Ершово. Верующие 
со всей страны неустанно при-
езжают с просьбами к старцу. 

Местные жители и их потом-
ки с крайней сердечной жало-
стью смотрят на все утерян-
ные временем, годами жестких 
реформ и войной труды на-
сельников Анно-Пророчицкого 
монастыря. 

ХРАМУ БЫТЬ 
В память Святого Преподоб-

ного отца Матфея Яранского 
Чудотворца, о его тяжких ду-
ховных трудах на благо Святой 
церкви, о Его благих деяниях и 
в память о Его человеколюбии 
на месте бывшего монастыр-

ского комплекса, ныне в местечке Опытное Поле усилиями ве-
рующих строиться храм. Освящение и закладка камня были 
совершены еще в 2012 году. К сентябрю 2014 года планирует-
ся воздвигнуть крышу. С Божьей помощью местные жители на-
деятся как можно скорее достроить новый православный храм 
в честь преподобного Матфея Яранского, создавая себе мес-
то для совместной усердной молитвы. 

Екатерина Власова. 

ПО СТОПАМ ОТЦА МАТФЕЯ 
Утром 28 

мая в м. Опыт-
ное Поле при-
была палом-
ническая груп-
па с крестным 
ходом памяти 
преподобного 
Матфея Яран-
ского Чудот-
ворца. 

Епископ Па-
исий совер-
шил молебен с акафистом Преподобному Матфею у стен еще 
не достроенного храма. Во времена революции к сожалению 
весь монастырский комплекс уничтожили, где сейчас ведутся 
активные работы по восстановлению храма. 

После богослужения Владыка, духовенство и верующие по-
сетили могилы иеромонаха Нила - организатора постройки мо-
настыря и его приемника архимандрита Геннадия, скончавше-
гося мученической смертью, совершили там панихиду по усоп-
шим. 

Пресс-служба Яранской Епархии. 
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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. 

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. 

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, 

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

Паршукова 

mailto:pedkabinet@kursmpda.ru
mailto:pedkabinet@kursmpda.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ 

- Расскажите, пожалуйста, 
об истории праздника Свя-
той Троицы. 

- Начало церковному году 
еще в апостольские время 
было положено празднованием 
Воскресения Спасителя. Вто-
рым по древности христианс-
ким праздником был день Пя-
тидесятницы, в который со-
'шел на апостолов Святой Дух. 
По преданию на месте Сионс-
кой горницы, в которой пребы-
вали апостолы в день Пятиде-
сятницы, был построен пер-
вый христианский храм, уце-
левший даже во время разру-
шения в 70 году Иерусалима 
римскими легионерами. В од-
ном фрагменте из творений 
священномученика Иринея 
Лионского содержится упоми-
нание о празднике новозавет-
ной Пятидесятницы (конец 2-
го века). В древности его на-
зывали также праздником со-
шествия Святого Духа. В этот 
день родилась Церковь. С это-
го времени Святой Дух благо-
датно присутствует в жизни 
Церкви и совершает все ее 
таинства. 

В течение семи седмиц Пя-

тидесятницы по уставу не по-
ложены земные поклоны. По 
завершении же этого периода 
читаются три коленопрекло-
ненные молитвы, составлен-
ные святителем Василием Ве-
ликим. Но так как делать в вос-
кресение великие поклоны зап-
рещено в течение всего года, 
а праздник Пресвятой Троицы 
всегда бывает в воскресный 
день, то сразу после Боже-
ственной Литургии совершает-
ся вечерня понедельника, в 
который воздается честь Свя-
тому Духу. Во время этой ве-
черни мы впервые (после по-
гребения Плащаницы) прекло-
няем колена. 

- Откуда пошла традиция 
украшать храм к Троице тра-
вой и полевыми цветами? 

- Обычай украшать храм вет-
вями, цветами и травою вос-
ходит к древнейшим време-
нам. Ветхозаветная Пятиде-
сятница был праздником сбо-
ра первых плодов (Исх 23:16). 
Во двор Храма люди приноси-
ли начатки урожая и цветы. В 
новозаветное время деревья и 
растения в храме символизи-
руют обновление людей силою 

сошедшего Святого Духа. 

- Что такое Святой Дух и 
Божественная благодать? 
Чем они отличаются, или это 
одно и то же? Спасибо. 

- Святой Дух является Боже-
ством, третьим Лицом Пресвя-
той Троицы. Благодать - исхо-
дящая от Бога духовная сила 
очищающая, освящающая и 
оживотворяющая душу всяко-
го человека, идущего путем 
спасения. «Бог же силен обо-
гатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе 
дело» (2Кор.9:8). Святые отцы 
много писали о великом и та-
инственном даре благодати. 
Так преподобный Макарий Ве-
ликий говорит: «Духовное дей-
ствие Божией благодати в 
душе совершается великим 
долготерпением, премудрос-
тью и таинственным смотрени-
ем ума, когда и человек с ве-
ликим терпением подвизается 
в продолжение времени и це-
лых лет. И дело благодати тог-
да уже оказывается в нем со-
вершенным, когда свободное 
произволение его, по много-
кратном испытании, окажется 
бпагоугодным Духу, и с течени-
ем времени покажет опыт-
ность и терпение» (Духовные 
беседы. Беседа 9.1). Подает-
ся она по мере веры и реши-
мости жить по заповедям Бо-
жиим. «Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благо-
дать» (Иак.4:6). 

На вопросы читателей 
отвечает благочинный 

Южного округа, 
архим. Владимир (Дяченко) 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ 2014 ГОДА. 
6 июня - Святой блаженной Ксении Петерсбургской 

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. О ро-
дителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. По 
достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придвор-
ным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в 
звании полковника. Но недолго суждено было молодой чете на-
слаждаться семейным счастьем: двадцати шести лет от роду 
Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. 

Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. 
Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без дол-
жного христианского приготовления и не успел принести покая-
ние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога 
прощение прегрешений раба Божиего Андрея. 

В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду и 
всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что 
умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григо-
рьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, 
приняв на себя тяжелейший подвиг - подвиг юродства Христа 
ради. 

Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась 
рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их 
окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать иму-

7 июня - Троицкая роди- щ е с т в 0 - доставшееся ей в наследство от мужа. Отныне она не 
тельская суббота 

6 июня - Святой блаженной 
Ксении Петерсбургской 

7 июня - Третье обретение 
главы Иоанна Пред чети 

8 июня -День Святой Трои-
цы. Пятидесятница 

9 июня -День Святого Духа. 

имела постоянного места жительства. Днем она бродила по го-
роду, в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап-
Матфея, а ночью уходила за город, в поле - и всю ночь моли-
лась. 

Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распался, святая 
облачилась в лохмотья. Когда ей предлагали в виде подаяния 
одежду, она отказывалась. Брала лишь красную кофточку и зе-

Сплошная седмица. Пост от- л е нуЮ юбку (или наоборот). Вероятно, в память о цветах фор-
меняется. 

11 июня - Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, имену-
емой "Споручница грешных" 

14 июня - Прав. 
Кронштадтского 

Иоанна 

15 июня - Неделя 1-я по Пя-
тидесятнице. Всех святых. 

15 июня - Заговенье на Пет-
ров пост (мясопуст). 

16 июня - Начало Петрова 
поста 

24 июня - Иконы Божией ма-
тери "Достойно есть" ("Милую-
щая") 

менной одежды мужа. Милостыню денежную она также избега-
ла брать. Принимала только "царя на коне" - медные копейки, 
которые тут же раздавала беднякам. 

За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара 
прозорливости. Так, она предсказала время кончины императ-
рицы Елисаветы Петровны и юного императора Иоанна Анто-
новича, помогла одной девице избежать брака с беглым каторж-
ником, выдававшим себя за убитого им полковника. Жители Пе-
тербургской стороны замечали, что если блаженная возьмет на 
руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздо-
ровеет. Если возьмет какую-нибудь мелочь из лавки купца - тор-
говля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в доме будут 
царить мир и согласие. 

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет 
и скончалась около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском клад-
бище) была со временем воздвигнута каменная часовня, кото-
рая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привле-
кающей многочисленных богомольцев. 

После многолетнего народного почитания блаженная Ксения 
Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику 
святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви. , 

v. 

W 
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11 июня - иконы Божией Матери, именуемой 
"Споручница грешных" 

Икона Божией Матери "Споручница грешных" назва-
на так по надписи, сохранившейся на иконе: "Аз Спо-
ручница грешных к Моему Сыну...". 

Впервые этот образ прославился чудесами в Нико-
лаевском Одрине мужском монастыре Орловской гу-
бернии в середине прошлого столетия. Древняя ико-
на Богоматери "Споручница грешных" из-за ветхости 
своей не пользовалась должным почитанием и сто-
яла в старой часовне у монастырских ворот. Но в 1843 
году многим жителям в сновидениях было открыто, что 
икона эта наделена, по Божьему Промыслу, чудотвор-
ной силой. Икону торжественно перенесли в церковь. 
К ней начали стекаться верующие и просить о враче-
вании своих печалей и болезней. 

Первым получил исцеление расслабленный мальчик, 
мать которого горячо молилась перед этой святыней. 
Особенно прославилась икона во время эпидемии 
холеры, когда многих смертельно больных, с верою к 
ней притекающих, она возвратила к жизни. 

24 июня - Иконы Божией матери "Достойно есть" ("Милующая") 

Икона Божией Матери "Достойно есть" находится на горнем месте алтаря соборного храма 
Карейской обители на Афоне. 

В один из воскресных дней, живший неподалеку от Карей старец ушел в обитель на всенощ-
ное бдение. В келлии остался послушник. При наступлении ночи постучался неизвестный инок. 

Во время всенощной, когда нужно было петь "Честней-
шую Херувим...", оба встали перед иконой Божией Ма-
тери, называвшейся Милующая и гость заметил, что у 
них сначала поют "Достойно есть..." Во время пения 
этой неслыханной песни икона Богоматери сияла не-
бесным светом, а послушник плакал от умиления. По 
его просьбе эта дивная песнь, за неимением бумаги, 
была записана на камне, размягчившемся, как воск, 
под рукой чудного певца. Назвав себя Гавриилом, 
странник стал невидим. Икона Божией Матери, перед 
которой впервые была воспета песнь "Достойно есть", 
была перенесена в соборный храм Успения Пресвя-
той Богородицы Карей (административного центра 
Афона). Плита с начертанной на ней Архангелом Гав-
риилом песнью, была перенесена в Константинополь 
во время патриаршества святителя Николая Хрисовер-
га. Многочисленные списки с иконы "Достойно есть" 
("Милующая") свято чтутся в русских храмах. В Галер-
ной гавани Петербурга в честь Милующей Богоматери 
был воздвигнут пятикупольный храм, в котором поста-
вили присланную с Афона благодатную икону "Милую-
щая". • 
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ИЗЛИЯНИЕ ДУХА СВЯТОГО НА УЧЕНИКОВ 

Возвратившись в Иерусалим с Елеонской 
горы, откуда вознесся Христос, ученики вош-
ли в горницу и там вместе находились с 
несколькими женщинами и Марией — ма-1 
терью Иисуса Христа в молитве и молении. 
Вместо Иуды был избран двенадцатый апо- j 
стол по имени Матфий. 

При наступлении праздника Пятидесятни-1 
цы, который праздновался в пятидесятый 
день после Пасхи и являлся днем оконча-
ния жатвы, все двенадцать апостолов еди-
нодушно находились вместе. Внезапно раз-
дался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного порыва ветра и наполнил весь; 
дом, где они находились. Затем явились j 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и | 
почили по одному на каждом из них. И сра-
зу все исполнились Духом Святым и стали I 
говорить на иных, неизвестных им раньше ] 
языках. 

В то время в Иерусалиме находились на-
божные люди — иудеи, живущие в разных I 
странах, пришедшие туда на праздник. Когда они услышали шум, то собрались на то место, отку-
да он доносился, и пришли в смятение, так как каждый слышал апостолов, говорящих на их род-
ном языке. С удивлением они стали спрашивать друг друга: «Сии говорящие не все ли галилея-
не? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?... Слышим их нашими 
языками говорящих о великих делах Божиих!» Отрывок из Библии для детей. 

БИБЛЕИСКИИ СКАНВОРД 
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14 июня Православная 
Церковь совершает память 
праведного Иоанна Кронш-
тадтского. 

За всю историю Церкви, на-
верное, никогда не было тако-
го восторженного совершителя 
Божественной литургии, как 
святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Он каждод-
невно совершал Литургию, ко-
торая для него, как и для хрис-
тиан первых веков, была цен-
тром жизни. Отец Иоанн назы-
вал Литургию «Небом на зем-
ле», в восторге восклицая, что 

^ «нет ничего выше и более Ли-
тургии ни на Небе, ни на зем-
ле». 

Святая, величественная, Бо-
жественная, животворящая, 
боготворящая, спасающая, 
всемирная - так говорил свя-
той Иоанн о Литургии в поры-
ве любви. Его поражало и вос-
хищало величие совершающе-
гося таинства: Бог в Троице 
каждый день нисходит на Свя-
той Престол и совершает вели-
чайшее чудо любви Божией, 
претворяя хлеб и вино в Пре-
чистое Тело и Кровь Сына Бо-
жия и удостаивая верующих 
причастия их! И в этом вели-

ВОСТОРЖЕННЫЙ С 
чие, счастье, блаженство че-
ловека, приемлющего в себя 
Божество и соединяющегося с 
Ним. На самом деле во время 
Литургии Небо и земля соче-
таются: Бог с человеками; Не-
бесные силы, святые, все 
умершие во Христе и мы, жи-
вущие на земле, - одно целое 
в Боге. Дух Святой земных 
людей делает небесными. И 
скольких их соделал - нет чис-
ла! 

Во время Литургии приносит-
ся Бескровная Жертва за гре-
хи человеческие: за наши с 
вами, за грехи наших родных, 
за грехи всего мира. Кто эта 
Жертва? Христос, Ходатай 
Бога и человеков. На Литургии 
не вспоминается, не повторя-
ется, а таинственно соверша-
ется та самая Голгофская 
Жертва Сына Божия, прими-
рившая и примиряющая нас с 
Богом. «Где стою? - спраши-
вал себя святой Иоанн. - Не 
на Голгофе ли? Ибо вижу пред 
собой Распятого за грехи Сына 
Божия». Это должно бы распо-
лагать нас к покаянию. Но не 
покаяние - главное чувство и 
настроение Литургии, хотя и 
оно имеет место, особенно в 
приготовительной части. Дру-
гое название Литургии - Евха-
ристия - переводится как бла-
годарение. Благодарение за 
бытие, за спасение, за надеж-
ду вечной жизни, за блаженное 
Причащение, за все бесконеч-
ные милости Божии к нам - и 
всё это от любящего сердца. 
В переживаниях отца Иоанна 
за Божественной литургией 
чувства хвалы, благодарнос-
ти, восторга, трепетного восхи-
щения являются главными. 

Единение с Богом - смысл 
нашей жизни, это главное и в 

СВЕРШИТЕЛЬ ЛИТУРГИИ 
Литургии. Всё остальное - пло-
ды, следствие: внутренний 
мир, радость, умиление, освя-
щение, обновление, любовь к 
ближним. Святой Иоанн назы-
вал Литургию «Чащей жизни». 
Человек умирает от греха и 
страстей, действующих в нём, 
умирает духовно, а иногда и 
телесно. Но через Причаще-
ние, когда в человека входит 
Тот, Кто является источником 
жизни, Кто благодатью попаля-
ет терние греха, человек ожи-
вает, воскрешает духовно, ду-
шевно, да и телесно. Это пе-
реживал и отец Иоанн. Более 
того, он ощущал необычайную 
твёрдость, духовную силу, дер-
зновение. 

Праведный Иоанн был дерз-
новенным ходатаем пред Бо-
гом за людей, он призывал к 
этому всех священников. Во-
обще Литургией, по словам 
отца Иоанна, можно исхода-
тайствовать всё. Этому содей-
ствует единодушная молитва 
всей Церкви, но главное упо-
вание - Жертва Сына Божия. 

Всё это лишь крохи от того, 
что чувствовал, как мыслил, 
чем жил святой Иоанн. Батюш-
ка знал и скорбел о том, что 
христиане часто холодны и 
равнодушны к Литургии. При-
чащаются редко, по привычке, 
подолгу, без рассуждения, без 
внутреннего горения, лишая 
себя бесценного дара Божия. 

Надеемся, что и сейчас пра-
ведный Иоанн просит Бога за 
нас, его соотечественников 
совершающих его память. 

Подготовил иерей 
Олег Филимонов 

(Вятская Епархия). 
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РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 

01 ВС 09.00 Литургия Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

07 сб 09.00 Литургия Троицкий собор, 
г. Яранск 

07 сб 17.00 Всенощное бдение Троицкий собор, 
г. Яранск 

08 ВС 09.00 Литургия Троицкий храм, с Сорвижи 

09 ПН 09.00 Литургия Ильинский храм, с. Юрьево 

14 Сб 17.00 Всенощное бдение Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

15 ВС 09.00 Литургия Успенский кафедральный 
собор, г. Яранск 

ПОЕЗДКА ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
По благословению епископа Яранского 

и Яузского Паисия состоится паломничес-
кая поездка по православным святыням. 

Выезд из Яранска 21 июня в 15.00 от Успен-
ского кафедрального собора. Возвращение — 
в 5.00 28 июня. 

Программа поездки: 
- Кирилло- Белозерский Успенский монас-

тырь (недалеко от г. Вологда) 
- Свято-Троицкий Александро-Свирский 

монастырь (в 260 км от Санкт-Петербурга) 
- Свято-Троицкая Александро-Невская лав-

ра 
- Свято-Иоанновский Ставропигиальный 

женский монастырь 
- Смоленская церковь и часовня блаженной 

Ксении Петербуржской 
- Казанский собор (Санкг Петербург) 

- Свято-Успенский Псково- Печерский мужской монастырь 
- Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Стоимость поездки 4.500 рублей. 

Записаться в поездку и узнать подробнее об условиях паломничества можно в Успен-
ском кафедральном соборе города Яранска, или позвонить по телефону: 8 (83367) 2 26 
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