
ЗАБЫТЫЙ СИМВОЛ 
РОЖДЕСТВА
В нашу жизнь возвращаются 
праздничные вертепы – модели 
Вифлеемской пещеры

ПАСТЫРИ БЛОКАДНОгО 
ЛЕНИНгРАДА
Даже в самые трудные дни окружения 
клир города на Неве нёс своё служение

ВЕРНАя НЕВЕСТА 
хРИСТА
80 лет назад в Мариинске оборвалась 
жизнь преподобномученицы Марии 
(Цейтлин)
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Сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспаси-
тельным праздником рождества 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Ныне, как и вифлеемские па-
стухи две тысячи лет назад, мы 
с радостью и умилением вни-
маем торжествующему ангель-
скому гласу: «Слава в вышних 
богу, и на земли мир, в челове-
цех благоволение!» (Лк. 2, 14). 
Слыша эти дивные слова, наше 
сердце обретает утешение и 
преисполняется благодарности 
Создателю. Сам Господь Все-
держитель, бог крепкий и Отец 
вечности (Ис. 9, 6) снисходит к 
нам и рождается в мир простым 
человеком. Сбывается пророче-
ство царя-псалмопевца, духом 
Святым возвестившего: милость и 
истина встретятся, правда и мир 
облобызаются; истина воссияет 
от земли и правда с небес явится 
(Пс. 84, 11–12). И вот свершилось: 
Младенец родился нам – Сын 
дан нам (Ис. 9, 6), дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). 

На протяжении истории че-
ловечество напряженно искало 
бога, тоскуя по утраченному об-
щению со своим Создателем. И 
в ответ на эти усилия, в ответ на 
устремлённые к небу сердца и 
руки Господь явил Свою любовь к 
роду человеческому и Сам про-
стёр нам Свою спасительную 
руку. Во Иисусе Христе после 
долгих тысячелетий встретились, 
наконец, бог и человек, и сое-
динилось небесное и земное, и 
исполнились духовные чаяния сы-
нов и дочерей адама. 

В событии рождества Христо-
ва нам явлены одновременно и 
Тайна, и Откровение, ведь чело-
веческий разум не способен до 
конца понять, как Творец и Про-
мыслитель Вселенной, беспре-
дельный по Своей природе бог 
снисходит в наш истерзанный 
грехом мир и являет Себя в виде 

беспомощного Младенца, ро-
дившегося в пещере, где пастухи 
и скот скрывались от непогоды. 
Слава, воздаваемая горними си-
лами, проповедуемая восточны-
ми мудрецами и засвидетельст-
вованная простыми пастухами, 
велегласно возглашается во всех 
концах земли. Всё это приоткры-
вает нам глубину непостижимой 
премудрости божией, делает 
сопричастными сокровенному 
Троическому замыслу о спасе-
нии человека.

Ныне мы знаем: бог так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы мир был 
спасён чрез Него (Ин. 3, 16–17). 
И теперь, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, 
через которого верою и получили 

мы доступ к той благодати, в ко-
торой стоим и хвалимся надеж-
дою славы божией, … потому что 
любовь божия излилась в сердца 
наши духом Святым, данным 
нам (рим. 5, 1–2; 5).

Склонимся же в благоговении 
к скромным яслям, где лежит ти-
хий и кроткий Младенец. Скло-
нимся со страхом божиим и 
трепетом, ибо здесь начинается 
земной крестный путь Господа 
Иисуса, здесь полагается нача-
ло нашего спасения. Склонимся 
и, прославляя рождшагося Сына 
Превечного Отца, насладимся 
тем неизреченным и превосхо-
дящим всякое разумение ми-
ром, который наполняет наши 
души. 

Окончание на стр. 2. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВяЩЕННОгО 

ЕПИСКОПА МАРИИНСКОгО 
И ЮРгИНСКОгО ИННОКЕНТИя

пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным 

чадам Мариинской епархии Русской 
Православной Церкви

«Се время приближися 
спасения нашего, го-
товися, вертепе, Дева 
приближается роди-
ти».

(Из службы
Предпразднства

Рождества Христова).

В эту радостную и 
спасительную ночь, ког-
да все мы «едиными 
устами и единым сер-
дцем» прославляем 
удивительное событие, 
бывшее в истории чело-
вечества – воплощение 
Невидимого и Всемо-
гущего бога, приветст-
вую вас и поздравляю 
с рождеством Христовым и Новым, 2019, летом божией 
благости!

 Праздник рождества Христова – не только воспоми-
нание о его пришествии в мир, но это встреча грядущего 
на землю бога Христа, которого мы принимаем в своё 
сердце и душу.

Сегодня день обновления нашей надежды, день уве-
рения в неоскудевающей любви божией к людям, как об 
этом свидетельствуют древние слова церковных песно-
пений: «По образу и по подобию, истлевша преступле-
нием видев, Иисус, приклонив Небеса, сниде и вселися 
во утробу девственную неизменно, да в ней истлевшаго 
адама обновит, зовуща: слава явлению Твоему, Избави-
телю мой и боже» (стихира на литии).

Ныне торжествует весь христианский мир и Церковь 
призывает нас словами священных своих песнопений: 
«Приидите, и видите Невидимого, видима явльшася и 
Младенца бывша». Исполнилось днесь пророческое 
обетование, родился «в городе давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь» (Лк.2,11).

Прославляя «Отроча младо Превечного бога», в ра-
дости праздника, верою и любови благоукрасим храм 
души своей и с чистым сердцем встретим пришедшего 
в мир Жизнодавца с упованием, что по обетованию Сво-
ему Господь во все дни нашей жизни и до скончания века 
пребудет с нами (Мф. 28, 20).

Молитвенно желаю, мои дорогие, чтобы Всесильный 
и кроткий богомладенец благословил всех вас в новом 
году крепким здравием, духовной радостью, премногой 
и многообразной Своей благодатной помощью на всех 
путях земной жизни!

С любовью о Христе родившемся,
   +   ИННОКЕНТИЙ,

      ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
 ПАТРИАРхА МОСКОВСКОгО 

И ВСЕя РуСИ КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ  
ПАТРИАРхА МОСКОВСКОгО 

И ВСЕя РуСИ КИРИЛЛА

Окончание. Начало на стр.1

«Слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» 
– вновь и вновь радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь бо-
жия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. 
Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потря-
сениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфлик-
там, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, 
что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий 
(брянчанинов). аскетические опыты). 

Но как же стяжать мирное устроение души? как стать облада-
телем сего великого духовного дара? Святые отцы в этом единомы-
сленны: действие мира Христова в человеке есть важный признак 
пребывания его в евангельских заповедях. Из них же более всего – 
наставляет нас первоверховный Павел – надлежит облечься в любовь, 
которая есть совокупность совершенства. И тогда, по слову апосто-
ла, в сердцах наших станет владычествовать мир божий, к которому 
мы и призваны (кол. 3, 14–15). 

Людей благоволения ищет Себе Господь – тех, кто последует его 
закону, кто будет свидетельствовать ближним и дальним о спасении 
и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Пет. 2, 9). 

будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преслав-
ное рождество Христово видевше, в вертепе совершаемое, устра-
нимся сует паче мира (кондак 8 акафиста рождеству Христову), 
вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поде-
лимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с окружаю-
щими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в 
стесненных обстоятельствах. 

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христи-
анской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала 
надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество светлого 
рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию 
благочестия тайну (1 Тим. 3, 16), несли людям утешение и благосло-
венный мир Христов. аминь.

   +   КИРИЛЛ,
        ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2018/2019 г.

Москва

9–10 декабря Преосвященный 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий принял учас-
тие в торжествах, прошедших 
в областной столице в честь 
25-летия образования Кемеров-
ской епархии. 

9 
декабря, в канун празд-
нования иконы божией 
Матери «Знамение», наш 
владыка вместе с другими 

архипастырями, прибывшими на 
празднование из Вятской, Смо-
ленской, Тираспольской митро-
полий, совершил всенощное 
бдение в Знаменском кафе-
дральном соборе г. кемерова. 

По окончании утрени митро-
полит кемеровский и Прокопьев-
ский аристарх поприветствовал 
высоких гостей с амвона, вручил 
каждому из них юбилейные ме-
дали «25 лет кемеровской епар-
хии». 

10 декабря в главном храме 
кузбасской митрополии, отме-
чавшем в этот день престольный 
праздник, архипастыри, вклю-
чая епископа Иннокентия, члены 
официальных делегаций в свя-
щенном сане, клирики кеме-
ровской, Новокузнецкой и Ма-
риинской епархий совершили 
божественную литургию. Вместе 
с правящим архиереем нашу 
епархию на торжественном бо-
гослужении представили архи-
мандрит Иларион (Морозов), 

благочинный Мариинского цер-
ковного округа, и митрофорный 
протоиерей Николай Гомзяк, 
духовник епархии, настоятель 
Петропавловского храма г. ан-
жеро-Судженска. 

По окончании литургии было 
совершено славление у хра-
мовой иконы Царицы Небесной 
«Знамение», а затем прозвучала 
соборная молитва о мире в Ук-

раине и благополучии кузбасса.
 Обращаясь со словами про-

поведи к молящимся, митропо-
лит аристарх ещё раз выразил 
свою глубокую признательность 
архиереям, прибывшим на тор-
жество. 

«С чувством глубокой радости 
и воодушевления столица шах-
тёрского края приветствует Вас, 
дорогие владыки! Господь сподо-

бил нас в этот праздничный день, 
когда Церковь прославляет ико-
ну божией Матери «Знамение», 
принести Господу бескровную 
жертву и, причастившись от од-
ной Чаши, засвидетельствовать 
единство нашей веры. Мы се-
годня, несомненно, испытываем 
особое чувство духовной радо-
сти, и оно особенно остро ощу-
щается в самый главный момент 
праздничного служения литургии. 
когда мы готовимся к принятию 
Христовых Тайн, мы свидетельст-
вуем друг перед другом и гово-
рим: «Христос посреде нас», – и 
подтверждаем: «И есть, и будет». 
Мы благодарим вас, дорогие 
владыки, за то, что вы прибыли в 
кузбасс помолиться в шахтёр-
ском крае о его тружениках. 
Сегодня мы все нуждаемся в 
такой поддержке, потому что 
мир бросает каждому челове-
ку, Церкви вызов. И для того чтобы 
противостоять этим вызовам сов-
ременности, мы с вами должны 
нести в мир своё служение, на 

которое призвал нас Господь, 
проповедуя абсолютную еван-
гельскую божественную истину и 
исповедуя Православную веру», 
– сказал глава кузбасской ми-
трополии. В качестве памятно-
го подарка о знаменательном 
юбилее он преподнёс всем ар-
хипастырям архиерейские по-
сохи и чиновники с символикой 
кемеровской епархии. От лица 
губернатора кемеровской об-
ласти С. Цивилёва всех участни-
ков праздника тепло поздравил 
первый заместитель главы ре-
гиона Вячеслав Телегин, вручив-
ший преосвященным владыкам 
областные медали «За веру и 
добро». Областными награда-
ми были также отмечены пасты-
ри кузбасской митрополии, в 
том числе несколько клириков 
Мариинской епархии, которые 
за минувшую четверть века вне-
сли значимый вклад в развитие 
на земле нашего края духовной 
жизни, укрепление нравственных 
ценностей среди земляков. 

ДОСТОЙНО 
СЛуЖИТЬ 
ОТЧИЗНЕ
9 и 23 декабря в 120-й гвардейской артилле-
ристской бригаде, дислоцирующейся в Юрге, 
состоялись торжественные церемонии прине-
сения воинской присяги солдатами-срочника-
ми, призванными на службу нынешней осенью. 

П
осле того как молодые бойцы перед па-
радным строем товарищей и знаменем 
части дали клятву достойно защищать 
свою родину, их по традиции напутство-

вал полковой священник – протоиерей Михаил 
Максименко, заместитель командующего бри-
гады по работе с верующими военнослужащи-
ми. В своём приветственном слове пастырь по-
здравил всех новобранцев со столь значимым и 
ответственным событием, как вступление в ряды 
защитников Отечества, пожелал им с помощью 
божией мужественно и стойко преодолеть все 
тяготы ратной службы. «В сонме святых русской 
Православной Церкви прославлено немало тех, 
кто доблестно защищал русь с оружием в руках: 
князья– полководцы александр Невский и дмит-
рий донской, выдающийся флотоводец Фёдор 
Ушаков и другие. Желаю вам достойно продол-
жать традиции воинской доблести и героизма, 
заложенные ими, и вашими собственными пра-
дедами, освободившими от фашизма не только 
родную землю, но и многие европейские стра-
ны!», – сказал полковой батюшка. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ
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19 декабря в Кемерове состо-
ялся круглый стол «Консульти-
рование кризисных беремен-
ных: проблемные вопросы и 
перспективы». Инициаторами и 
организаторами мероприятия 
выступили отдел социального 
служения и благотворитель-
ности Кемеровской епархии 
и региональная Ассоциация 
помощи семье. Для участия 
в дискуссии, посвящённой 
одному из самых актуальных 
аспектов противоабортной 
деятельности, были приглаше-
ны представители государст-
венной власти, общественных 
организаций, муниципальных 
учреждений помощи семье и 
детям, православного духо-
венства, медицинского сооб-
щества со всего Кузбасса. 
Делегатами от Мариинской 
епархии выступили Анастасия 
Ширгазина, руководитель от-
дела социального служения и 
благотворительности, и Артём 
Короленко, педагог-психолог 
епархиального многофункцио-
нального социального Центра 
в честь преподобномученицы 
Елисаветы. 

в 
ходе круглого стола 
участники поделились 
накопленным опытом 
работы в сфере пред-

абортного консультирования, 
рассказали о видах и мерах 
социальной помощи, которые 
они оказывают в своих населён-
ных пунктах женщинам, решив-
шим сохранить беременность. 
доклад анастасии Ширгазиной 
об опыте, накопленном в дан-
ной сфере нашей епархией, в 

частности о деятельности Цен-
тра «Мамина радость», вызвал 
большой интерес собравшихся.

«Согласно статистике, наш 
регион находится на седьмом 
месте в россии по количеству 
абортов, более 70 % жительниц 
кузбасса делают аборт до за-
мужества, и, как правило, пре-
рывая первую беременность, 
что часто впоследствии приво-
дит к бесплодию. Переломить, 
изменить к лучшему эту печаль-
ную ситуацию можно только 
путём консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон: 
государства, Церкви, активистов 
общественных движений. По-
добные встречи как раз и помо-
гают нам познакомиться побли-
же, выстроить конструктивный 
диалог, договориться о взаимо-
действии по конкретным вопро-

сам и проектам. Например, в 
результате круглого стола были 
достигнуты договорённости об 
организации в кузбассе обуча-
ющих семинаров для психоло-
гов по доабортному консуль-
тированию, об обеспечении 
таких специалистов соответст-
вующей методической базой, 
информационными материа-
лами для предоставления бе-
ременным женщинам из групп 
риска по социальным абор-
там. было поддержано пред-
ложение о формировании 
единого регионального плана 
акций и мероприятий, направ-
ленных на сохранение жизней 
будущих малышей. Во всём 
этом Мариинская епархия бу-
дет принимать самое активное 
участие», – заверила анастасия 
Олеговна.

В первый день декабря учени-
ки воскресной школы «Добро-
делки» храма преподобно-
мученика Андрея Критского 
г. Тайги вместе с настоятелем 
иереем Алексием Коровиным 
приняли участие в педагогиче-
ском семинаре, проходившем 
в ДОУ «Детский сад № 11». 
Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню матери, собрало 
воспитателей практически 
всех дошкольных учреждений 
города. 

в
оспитанники приход-
ской школы выступили 
перед ними с темати-
ческой программой 

из стихов, песен, посвящён-
ных силе материнской любви, 
и, конечно, уделили особое 
внимание самой известной и 
почитаемой Матери на све-
те – Пресвятой богородице, 

исполнив в её честь церков-
ное песнопение «Заступнице 
усердная». Затем отец алек-
сий обратился со словом на-
ставления ко всем присутст-
вующим, кратко рассказав в 
нём о жизни божией Матери, 
и подчеркнув необходимость 
усердной молитвы к Ней о по-
мощи в деле достойного вос-
питания чад – и собственных, 
и тех, что ежедневно вверяются 
заботам педагогов и нянечек 
в дошкольных учреждениях. В 
завершение встречи пастырь 
преподал в благословение кол-
лективу дОУ, в стенах которого 
состоялся семинар, казанский 
образ Царицы Небесной, при-
гласил всех участников семи-
нара вместе с их юными подо-
печными совершить экскурсии 
в храм андрея критского – 
один из самых старинных и 
красивых в кузбассе. 

В начале декабря были 
подведены итоги областного 
открытого конкурса юных 
художников «Православный 
мой Кузбасс», ежегодно орга-
низуемого отделом культуры 
Кемеровской епархии совмес-
тно с департаментом культу-
ры и национальной политики 
Кемеровской области. В 2018 
году главной темой творческо-
го состязания стал 25-летний 
юбилей образования Кемеров-
ской епархии. 

в 
общей сложности, на 
суд жюри, в состав ко-
торого наряду с пред-
ставителями духо-

венства митрополии, вошли 
профессио нальные художни-
ки, преподаватели кемеров-
ского государственного ин-
ститута культуры, поступило 92 
работы, в том числе около двух 
десятков рисунков и декора-
тивных композиций от ребят из 
Мариинской епархии. Талант 
и мастерство наших малень-
ких художников были отмечены 
целым рядом наград. В номи-
нации «Художественное творче-
ство детей 15–18 лет» диплома 

1-й степени была удостоена 
ксения андрейченко, ученица 
МкОУ «Школа-интернат № 18» 
г. анжеро-Судженска за рабо-
ту «Знаменский кафедральный 
собор в кемерово». Облада-
тельницей 2-го места в этой же 
номинации стала елизавета 
амосова, воспитанница худо-
жественной школы № 12 г. ан-
жеро-Судженска, изобразив-
шая свой любимый храм – храм 
Собора Сибирских святых. В 
номинации ««декоративно-при-
кладное творчество» диплом 
первой степени завоевал Вла-
димир козлов, диплом третьей 
степени – Тамара бондаренко, 
также представлявшие нашу 
шахтёрскую столицу. Выставка 
работ победителей и призёров 
конкурса по традиции украсит 
стены кемеровского епархи-
ального управления в преддве-
рии рождества Христова, где 
ею смогут полюбоваться все 
желающие. В январе на торже-
ственной церемонии в кемеро-
ве авторам лучших творений, 
включая представителей Мари-
инской епархии, будут вручены 
заслуженные награды и памят-
ные призы. 

6 декабря в кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Пред-
течи побывали юные спорт-
смены из клуба единоборств 
имени Владимира Леонидовича 
Кочуры, действующего при 
Центре детско-юношеско-
го технического творчества 
г. Юрги. На следующий день 
ребятам предстояло сражаться 
на ответственных соревнова-
ниях по рукопашному бою в 
Томске. 

П
о давней, уже трёхлет-
ней, традиции накану-
не всех своих выступле-
ний участники команды 

вместе с тренером Л.В. кочурой 
и родителями неизменно прихо-
дят в главный храм Мариинской 
епархии, чтобы совместно по-
молиться, испросить помощи 
божией перед началом добро-
го дела. В этот раз молебное 
пение для них совершил клирик 
кафедрального собора иерей 
евгений довгаль, по окончании 
богослужения преподавший 
пастырское благословение на 
успешную дорогу и победу. Об-
ращение ко Господу вновь возы-
мело свои плоды – выступая в 
Томске на первенстве Томской 
области по армейскому руко-
пашному бою среди юношей 

и девушек, юргинцы в составе 
сборной кузбасса завоевали 
первое место, став лучшими 
среди 22 команд! 

рукопашный бой, которым с 
увлечением занимаются воспи-
танники клуба им. В.Л. кочуры, 
является многовековой тради-
цией отечественного воинства. 
Искусством рукопашного боя 
владели прославленные ино-
ки–бойцы Пересвет и Ослябя, 
чьи поединки с соперниками из 
стана хана Мамая предварили 

в 1380 год начало куликовской 
битвы, вдохновили русских рат-
ников на победу в этом истори-
ческом сражении. Примером 
их мужества и глубокой веры 
вдохновляются и юные юргинцы, 
укрепляя под руководством сво-
его православного тренера Ле-
онида кочуры не только тело, но 
и силу духа, воспитывая в себе 
качества, необходимые подлин-
ным защитникам и патриотам 
Отечества. Пожелаем им новых 
побед!

СТИхИ И ПЕСНИ О СИЛЕ 
МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЙ 
КуЗБАСС

ВМЕСТЕ – 
В ЗАЩИТу ЖИЗНИ

МОЛИТВА 
ПОМОгЛА ПОБЕДИТЬ
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Восемь десятилетий назад, 
15 декабря 1938 года, в Мари-
инском пересыльном пункте 
Сиблага трагически оборва-
лась земная жизнь преподоб-
номученицы Марии (Цейтлин), 
монахини Богородице-Смолен-
ского Новодевичьего мона-
стыря. В 2004 году она была 
причислена к Собору Кеме-
ровских святых, став одной 
из небесных покровительниц 
нашего края.  

Б
удущая новомученица 
родилась в 1869 году 
в городе Ярославле в 
многодетной семье ра-

бочего Василия Цейтлина. ро-
дители её были воцерковлен-
ными благочестивыми людьми, 
глава семейства исполнял обя-
занности пономаря и старосты 
прихода, и потому, когда 17- 
летняя Мария изъявила жела-
ние посвятить свою жизнь богу, 
не стали ей препятствовать. В 
1886 году Василий лично отвёз 
дочку в Москву, где она стала 
послушницей богородице-
Смоленского Новодевичьего 
монастыря – древней и знаме-
нитой обители, основанной в 
1524 году великим князем Ва-
силием III Иоанновичем в честь 
чудотворного списка Смолен-
ской иконы божией Матери 
«Одигитрия». Местом для воз-
ведения монастыря правитель 
избрал девичье поле, где, по 
преданиям, во время монго-
ло-татарского ига прощались 
со своими родными девушки, 
которых захватчики угоняли в 
Золотую Орду. Отсюда и имя – 
Новодевичий. 

В качестве 
послушницы, а 
затем инокини 
Мария провела 
в святых стенах 
восемнадцать 
лет – вплоть до 
закрытия об-
ители больше-
виками в 1922 
году. После 
этого вместе с 
н е с к о л ь к и м и 
другими сёстра-
ми поселилась 
неподалеку от 
монастыря в 
к о м м у н а л ь н о й 
квартире на боль-
шой Пироговской 
улице. Чтобы за-
работать на про-
питание, мона-
хини брались за 
любой труд: сти-
рали, готовили в 
зажиточных домах, 
мыли полы в учреждениях, про-
давали вышивки, сделанные 
своими руками. Иногда по-
лучали скудные подаяния от 
бывших прихожан. Несмотря 
на изгнание из монастырских 
стен, продолжали вести иноче-
ский образ жизни – соблюдая 
посты, ежедневно молясь вме-
сте с пастырями, совершая на 
дому тайные богослужения. 
Осведомители, которые про-
живали в одном доме с мона-
хиней Марией и её сёстрами 
во Христе, регулярно доносили 
на них НкВд, обвиняя в органи-
зации «контрреволюционных 
сборищ» и «поповской пропа-
ганде». до поры до времени 
чекисты не реагировали на 
сигналы доносителей, но ка-
ждая поступившая кляуза бе-
режно сохранялась, чтобы за-
тем послужить доказательной 
базой для последующих обви-
нений и расправы. 

«ВСЕ УЗНАЮТ, 
ЧТО ЕСТЬ БОГ»

В 1937–1938 годы, когда уже 
было репрессировано подавля-
ющее большинство архиереев 
и священнослужителей, дошёл 
черёд до монашествующих и 
мирян, которых начали повсе-
местно арестовывать. 22 мар-
та 1938 года была схвачена и 
монахиня Мария. Сотрудники 
НкВд ворвались в её дом в два 
часа ночи и, дав буквально не-
сколько минут на сборы, доста-
вили в Седьмое отделение ми-
лиции г. Москвы. Остаток ночи 
пожилая женщина провела в 
холодной камере, до отказа за-
битой другими арестантками. 
На следующий день состоялся 
допрос. 

«Следователь:  Ваши убежде-
ния и как вы смотрите на суще-
ствование Советской власти?

М.В. Цейтлин: как верующий 
человек, я смотрю так: всякая 

власть от бога и мне безразлич-
но, кто у власти в настоящий мо-
мент в Советском Союзе.

Следователь: будучи мо-
нашкой, подвергались ли вы 
репрессиям со стороны Совет-
ской власти?

М.В. Цейтлин: как монахиня, 

я была лишена избирательных 
прав.

Следователь:  Вы арестованы 
за контрреволюционную дея-
тельность, которую проводили 
совместно с другими мона-
хинями Новодевичьего мона-
стыря. Следствие требует по 

данному вопросу правдивых 
показаний.

М.В. Цейтлин: контрреволю-
ционной деятельностью я не 
занималась. Виновной в этом 
себя не признаю. Признаю 
только то, что в доме у себя, в 
присутствии других монахинь, 
говорила, что пришло тяжёлое 
время, церкви закрывают, ве-
рующие недовольны Советской 
властью. Она грабит монасты-
ри, закрывает церкви, но ско-
ро все, кто это делает, попла-
тятся жизнью, узнают, что есть 
над ними бог и божий суд». как 
видно по материалам дела, 
матушка Мария держалась на 
допросах весьма стойко.

3 июня 1938 года тройка НкВд 
приговорила гражданку Марию 
Васильевну Цейтлин к восьми го-
дам заключения в исправитель-
но-трудовом лагере. 7 декабря 
она была доставлена в Мари-
инский пересыльный пункт Сиб-
лага. Несколько месяцев том-
ления в тюремных застенках, 
изнуряющая длительная дорога 
в Сибирь в вагоне-теплушке на-
несли непоправимый ущерб 
здоровью пожилой, 69-летней 
женщины. когда поезд прибыл в 
Мариинск, от слабости она уже 
не могла подняться на ноги, и 
со станции была сразу достав-
лена в тюремную больницу. В 
её стенах спустя считаные дни, 
матушка Мария и скончалась, 
вознесясь к своему Небесно-
му Жениху, любовь и верность 
которому она пронесла через 
всю свою жизнь – до смертного 
мига. 

В 2006 году по благослове-
нию Патриарха Московского и 
всея руси алексия II было уста-
новлено ежегодное празднова-
ние Собора святых новомучени-
ков богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря. Оно 
совершается в субботу перед 
Неделей жен-мироносиц. 

Всего в соборном сонме 
прославлено пять человек: свя-
щенномученик Сергий (Лебе-
дев), монахини-преподобно-
мученицы Ирина (Хвостова), 
Наталия (Ульянова), Матрона 
(алексеева) и героиня нашего 
рассказа – Мария (Цейтлин). 
каждый год в день празднова-
ния Собора в стенах Новодеви-
чьего монастыря совершается 
торжественное богослужение 
и крестный ход с участием 
настоятелей и настоятельниц 
практически всех московских 
обителей, пастырей и прихо-
жан столичных храмов, много-
численных паломников. 

Пребывая у божьего Пре-
стола, среди других новомуче-
ников и исповедников Церкви 
русской, матушка Мария пред-
стательствует за благополучие 
и нашего края, на земле кото-
рого в безвестной могиле были 
упокоены её останки, а душа 
воспарила к богу. 

Тропарь 
преподобномученице 
Марии (Цейтлин)

глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Мария  

зовет великиим гласом: Тебе, 
Женише мой, люблю, и, Тебе 
ищущи, страдальчествую, и 
сраспинаюся, и спогребаюся 
Крещению Твоему, и стражду 
Тебе ради, яко да царствую в 
Тебе, и умираю за Тя, да и живу 
с Тобою, но яко жертву непо-
рочную, приими мя, с любовию 
пожершуюся Тебе. Тоя молитва-
ми, яко Милостив, спаси души 
наша.

Человек и вера4

ВЕРНАя НЕВЕСТА 

ХРИСТА
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Старушка-божий одуван-
чик, малообразованная, 
безнадёжно отставшая 
от реалий современной 
жизни – зачастую именно 
так люди, далёкие от 
жизни Церкви, представ-
ляют себе прихожанку 
православного храма. 
Этот стереотип, являю-
щийся наследием деся-
тилетий безбожия и анти-
религиозной пропаганды 
в нашей стране, оказал-
ся удивительно живуч. И 
лучшим оружием против 
него является знакомст-
во с такими людьми, как 
Лариса Валентиновна 
Прибытова, прихожанка 
Петропавловского храма 
г. Анжеро-Судженска.  
Лариса Валентиновна 
кандидат филологиче-
ских наук, долгие годы 
посвятила научной и 
преподавательской 
деятельности в Анжеро-
Судженском филиале 
КемГУ. Сейчас трудится 
сотрудником городского 
краеведческого музея. 

П
рихожанкой Петропав-
ловского храма Лари-
са стала около десяти 
лет назад.

– крестили меня ещё в дет-
стве, и с ранних лет я не сомне-
валась, что бог есть, но на этом 
долгое время всё и ограничи-
валось. Надо было, наверное, 
пройти через свои испытания и 
ошибки, чтобы уже по-настоя-
щему, осознанно захотеть впу-
стить Господа в свою жизнь. На 

этом пути мне очень помогли 
моя мама и старшая сестра, 
воцерковившиеся значительно 
раньше. Мои близкие терпели-
во отвечали на множество моих 

наивных вопросов о Церкви, а 
главное, на личном примере 
показали, какую радость несёт 
человеку жизнь во Христе, – вспо-
минает Лариса. 

Семь лет назад по пригла-
шению своей сестры Светланы 
Валентиновны Паначевой, воз-
главляющей воскресную школу 
«апостол», Лариса стала пре-
подавать ребятишкам жития свя-
тых, основы введения во храм. 
В начале 2018 года по благо-
словению настоятеля Лариса 
Валентиновна приняла на себя 
ещё и заведование обширной 
приходской библиотекой. её 
фонд насчитывает свыше 5000 
единиц: это священные тексты, 
книги и брошюры духовной на-
правленности, православная 
периодика для верующих всех 
поколений.  Постоянными чита-
телями библиотеки являются по-
рядка 200 человек, не только из 
Петропавловского, но и других 
храмов города.  

– Весть о Христе распро-
странилась по миру, дошла до 
наших времён, прежде всего, 
благодаря письменным сви-
детельствам, оставленным его 
учениками-апостолами, бла-
годаря богословским трудам 
отцов Церкви. Знаю по лично-
му опыту, что без знакомства с 
этим наследием невозможен 
путь человека к обретению и 
укреплению веры, поэтому 
очень важно, чтобы у всех пра-
вославных людей была такая 
возможность. к сожалению, 
сегодня далеко не все могут 
себе позволить постоянно по-
купать книги, выписывать жур-
налы, поэтому услуги библио-
теки, конечно,  востребованы. 
Но мне хочется, чтобы она была 
не просто хранилищем книг, но 

и служила ещё одним местом 
общения верующих горожан, 
стала своеобразным клубом по 
интересам.  С этой целью мы 
планируем проводить темати-
ческие литературные гостиные, 
вечера, посвящённые обсужде-
нию любимых книг, различные 
просветительские мероприятия 
с привлечением учреждений 
сферы культуры и образования 
города, – делится планами Ла-
риса Валентиновна. 

Читатели приходской биб-
лио теки всегда охотно обраща-
ются к ней за советом в выборе 
книг.

– Прежде чем что-то поре-
комендовать, стараюсь пооб-
щаться с человеком, понять, на-
сколько он знаком с основами 
веры, какие вопросы, связанные 
с церковной жизнью, волнуют 
больше всего. Тогда книжное 
слово точно попадёт в цель, вы-
зовет живой и светлый отклик в 
сердце, а не отторжение.

Любовь к чтению старательно 
прививает она и своим учени-
кам в воскресной школе, регу-
лярно знакомя ребят с лучши-
ми образцами классической 
и современной православной 
детской литературы и периоди-
ки. 

Чем больше будет в наших 
храмах таких просвещён-
ных и деятельных прихожанок, 
тем скорее канут в прошлое 
стерео типы, касающиеся пра-
вославных женщин и Церкви в 
целом. 

Анна Кравец

27 января 2019 года исполняется 
75 лет со дня снятия, унесшей 
около миллиона жизней, блока-
ды Ленинграда. Его освобожде-
нию предшествовали почти 900 
дней голода, холода, бомбёжек 
и артобстрелов, неусыпного 
тяжёлого труда работников 
заводов осаждённой Северной 
столицы, героических подвигов 
советских солдат и офицеров, 
пытавшихся прорвать кольцо 
фашистских войск. 

П
равославные ленинград-
цы сражались с врагом 
и силой духовного ору-
жия – горячей молитвой 

за Победу в стенах немногочи-
сленных храмов, у домашних 
иконостасов.  

к моменту начала блокады 
в городе действовало 10 право-
славных церквей, преимуще-
ственно кладбищенских, несли 
служение около 30 священно-
служителей. Практически все из 
них, включая митрополита Ленин-
градского и Новгородского алек-
сия (Симанского), отказались 
уехать в эвакуацию, покинуть 
свою паству перед лицом тяже-
лейших испытаний. 

богослужения в храмах со-
вершались под артобстрелом 
и бомбежками, но по большей 
части ни клир, ни верующие не 
уходили в убежища, лишь де-
журные постов ПВО станови-
лись на свои места. едва ли не 
страшнее бомб были холод и 
голод. к весне 1942 года из ше-
сти клириков Преображенского 
собора в живых осталось лишь 
двое. И тем не менее, остав-
шиеся священники, по большей 
части преклонного возраста, 
несмотря на все трудности, про-

должали исполнять свой пастыр-
ский долг.

 «За время блокады не было 
дня, чтобы отец не пришёл в свой 
храм. бывало, качается от голо-
да, я плачу, умоляя его остаться 
дома, боюсь – упадёт, замёр-
знет где-нибудь в сугробе, а он в 
ответ: «Не имею я права слабеть, 
доченька. Надо идти, дух в людях 
поднимать, утешать в горе, укре-
пить, ободрить», – так вспоми-
нала о своём отце протоиерее 
Владимире дубровицком, слу-

жившем в князе-Владимирском 
соборе, его дочь Милица.  

В зимние месяцы священ-
ники, сами едва державшиеся 
на ногах, отпевали по 100–200 
человек в день! Зачастую перед 
пастырями без всяких гробов 
лежали даже не трупы, а части 
человеческих тел – останки тех, 
кто попал под вражеские ар-
тобстрелы, оказался под зава-
лами домов.  «7 февраля 1942 
года, в день родительской суб-
боты, накануне Великого поста, 

я пришёл в храм, и открывша-
яся картина ошеломила меня:  
храм был окружён грудами тел, 
частично даже заслонившими 
вход. Эти груды достигали от 30 
до 100 человек. Я был свидете-
лем, как люди, обессиленные 
голодом, желая доставить умер-
ших к кладбищу для погребения, 
не могли этого сделать и сами, 
обессиленные, падали у праха 
погибших и тут же умирали. Эти 
картины мне приходилось на-
блюдать очень часто», – такие по-
казания дал на Нюрнбергском 
процессе протоиерей Николай 
Ломакин, единственный пред-
ставитель Церкви, включённый 
в число советских обвинителей  
во время трибунала. духовенст-
во участвовало в рытье окопов, 
организации противовоздуш-
ной обороны, тушении зажи-
гательных бомб. как и другие 
защитники Отечества, служите-
ли Ленинградской митрополии 
принимали участие в боевых 
действиях. Протоиерей Николай 
Сергеевич алексеев с июля 1941 
по 1943 год находился в частях 
Советской армии на Финском 
фронте в качестве рядового. В 
1943 году, будучи комиссован 
после тяжёлого ранения, возоб-
новил служение в Спасо-Пре-
ображенском соборе. диакон 
Иван долгинский был призван на 
флот на второй день войны. Пла-
вал на буксирах, переделанных 
в тральщики, выуживал фашист-
ские мины в балтийском море 
и Финском заливе, защищал 
кронштадт. был контужен, но 
вернулся на корабль, награждён 
орденом красной Звезды и ме-
далью адмирала Ушакова. 

И всё же самым значимым 
и бесценным являлся духовный 

труд священнослужителей, вдох-
новлявших верующих ленин-
градцев на борьбу и подвиг, на 
исполнение своего личного и 
гражданского долга. Особен-
но знаменательны и знамениты 
были проповеди митрополита 
Ленинградского и Новгород-
ского алексия (Симанского). В 
них он приводил изумительные 
примеры самоотвержения ве-
рующих. Один из них – рассказ 
о матери, потерявшей сына и 
благодарившей бога за то, что их 
семья так послужила Отечеству. 
Характерен пример протоиерея 
Михаила Славницкого, настояте-
ля князь-Владимирского собора, 
затем священника Никольской 
большеохтинской церкви. В фев-
рале 1942 года погиб на фрон-
те его сын. В мае 1942-го – дочь 
Наташа. И тем не менее, отец 
Михаил не отчаялся, но постоян-
но говорил своим прихожанам, 
выражавшим ему сочувствие: 
«Всё от бога. будем молиться за 
Победу!»

Протоиерей Иоанн Горемы-
кин лично направил в действу-
ющую армию своего сына Ва-
силия, хотя у того и была бронь. 
Узнав об этом, к батюшке приез-
жал с благодарностью генерал 
Л.а. Говоров.

Самоотверженное служение 
клира в блокадном Ленингра-
де внесло значительный вклад в 
поддержку морального духа за-
щитников города и его граждан, 
а если принять во внимание те 
незначительные силы, которыми 
обладала Православная Цер-
ковь в Ленинграде в те страшные 
дни, то подвиг пастырей и мирян 
предстаёт в ещё большем вели-
чии – в глазах людей и Господа.

Александр Лещенко
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14 января по новому стилю 
Церковь чтит память святителя 
Василия Великого, архиепи-
скопа Кесарийского, одного из 
Вселенских учителей. 

о
н появился на свет около 
330 года в кесарии, проис-
ходил из известного рода, 
славившегося как знатно-

стью и богатством, так и дарова-
ниями и ревностью христианской 
веры. дед и бабушка святителя 
со стороны отца во время гоне-
ния диоклетиана скрывались в 
лесах Понта в течение семи лет. 
Мать  Василия была дочерью му-
ченика. В семье воспитывалось 
десять детей, из которых пятеро 
впоследствии были причислены 
к лику святых: помимо Василия, 
это его сестры Макрина и Фе-
озва , братья  Григорий, епископ 
Нисский, и Пётр, епископ Сева-
стийский.  Василий получил бле-
стящее образование, обучаясь у 
лучших учителей кесарии каппа-
докийской, включая  святого Гри-
гория богослова, а затем в афи-
нах. Около 357 года  Василий 
возвратился на родину, приняв 
иноческий постриг от епископа 
диания, стал чтецом в главном 
городском храме. Затем пред-
принял путешествие в египет, Си-
рию и Палестину, к великим хри-
стианским подвижникам. решив 
уподобиться им, раздал всё своё 
имущество бедным, поселил-
ся в уединении на берегу реки, 
вскоре к нему присоединился и 
Григорий богослов.  Отшельники 
подвизались в строгом воздер-
жании: в жилище их без кровли 
не было очага, пища была самой 
скудной. Они сами обтёсывали 
камни, сажали и поливали де-
ревья, возили тяжести. Остальное 
время посвящали молитве, изуче-
нию Священного Писания. В то же 
время Василий Великий по прось-
бе иноков написал сборник пра-
вил нравственной жизни. к под-
вижникам устремились жители 
каппадокии, искавшие духовного 
спасения. Под началом Васи-

лия было образовано несколько 
женских и мужских обителей, 
для которых он составил сборник 
правил монашеской жизни. В 370 
году, уступив мольбам местных 
христиан, святитель возглавил ке-
сарийскую кафедру. В качестве 
архиерея он усердно боролся с 
арианской ересью, устроил в ке-
сарии два монастыря. По приме-
ру владыки клирики, служившие 
под его началом, жили в чрезвы-
чайной бедности, вели жизнь  ис-
ключительно чистую и доброде-
тельную. Особую любовь народа 
Василий снискал неустанным 
попечением о пропитании си-
рот и нищих, странноприимст-
вом, благоукрашением храмов. 
В каждом округе своей епархии 
святитель открыл богадельни! 
Много сил и времени уделял он 
и богословским и литературным 
трудам, проникновенно пропове-
дуя в них слово божие, вразумляя 
грешников. его перу принадле-
жит чинопоследование литургии, 
одного из трёх применяемых в 
православной Церкви.  

Подвиги воздержания, заботы 
и скорби пастырского служе-
ния рано истощили здоровье 
праведника, и в 379 году, в день 
празднования Обрезания Хри-
стова, он скончался в возрасте 
49 лет.  «Промыслительно, что 
сей блаженнейший муж пре-
ставился к богу в день Обреза-
ния Иисуса. Всю свою жизнь он 
превозносил и проповедовал 
нам необходимость обрезания 
духовного, отсечения пороков 
и страстей, и сам удостоился 
вознестись ко Христу именно в 
этот священный день», – так от-
кликнулся на смерть Василия 
его современник, преподобный 
амфилохий, епископ Инокий-
ский.  Практически сразу после 
смерти христиане стали име-
новать кесарийского епископа 
Великим, Вселенским учителем, 
отдавая должное значимости его 
молитвенных, пастырских, бого-
словских трудов на благо Церкви, 
во имя спасения паствы. 

2 января
День памяти святого 
Игнатия Богоносца

Священномученик древ-
ней Церкви, ученик апостолов 
Петра и Иоанна богослова. 
Появился на свет в Сирии в 
последние годы жизни Спа-
сителя. Церковная история, 
составленная евсарием кеса-
рийским, повествует, что имен-
но Игнатий был тем младен-
цем, которого Господь взял на 
руки и сказал: «если не обра-
титесь и не будете как дети, не 
войдёте в Царство Небесное», 
что описано в евангелии от 
Матфея. По одной из версий 
предания, после этого мальчик 
получил прозвище богоносец 
и в течение жизни соответст-
вовал ему, неся в своём сер-
дце горячую любовь ко Христу. 
Несколько раз сопровождал 
апостола Петра в его миссио-
нерских странствиях по ближ-
нему Востоку. В 72 году Игна-
тий стал епископом антиохии, 
тогдашней столицы Сирии, и 
управлял антиохийской церко-
вью в течение 40 лет, приведя 
многих соплеменников к вере 
Христовой проникновенными 
проповедями, личным приме-
ром благочестия, делами ми-
лосердия.  Однажды во время  
усердной молитвы, в особом 
видении владыка удостоился 
увидеть небесное богослуже-
ние и услышать ангельское 
пение. По его образцу  он ввёл 
на богослужениях антифон-
ное пение, в котором два хора 
чередуются и как бы перекли-
каются. Это пение быстро рас-
пространилось  во всей ран-
ней Церкви.

В 107 году император Траян 
проходил через антиохию. ему 
доложили, что святитель Игна-
тий исповедует Христа, учит 
презирать богатство и не при-
носить жертву римским богам. 
Император вызвал святителя и 
потребовал, чтобы он прекра-
тил свою проповедь о Христе. 
Старец отказался. Тогда его в 
оковах послали в рим, где на 
потеху народа он был отдан на 
растерзание зверям в колизее. 
По пути в рим он написал семь 
посланий, которые сохра-

нились до наших дней. В них 
Игнатий просит христиан не 
пытаться спасти его: «Умоляю 
вас, не оказывайте мне небла-
говременной любви. Оставьте 
меня быть пищею зверей, что-
бы посредством их достигнуть 
бога. Я – пшеница божия. Пусть 
измелют меня зубы зверей, да 
сделаюсь чистым хлебом Хри-
стовым. Храните веру и любовь 
и на деле показывайте себя 
христианами. Никто исповеду-
ющий веру не грешит, и никто 
стяжавший её не ненавидит».

12 января
День памяти 

преподобномученицы 
Анастасии Солунской

родилась в конце III века 
в христианской семье непо-
далеку от рима. В три года 
осталась круглой сиротой и 
воспитывалась настоятель-
ницей женского монастыря, 
игуменьей Софией. По при-
меру приёмной матери, ещё 
девочкой твёрдо решила по-
святить свою жизнь служению 
богу. анастасия выросла очень 
красивой девушкой, кроме 
того, была обладательницей 
большого состояния, и её руки 
усердно добивались самые 
знатные женихи рима, но она 
всем отказывала, предпочитая 
остаться невестой Христовой. 
когда начались гонения на 
христиан императора дакия, 
анастасию привели к градо-
начальнику Прову, который по-
требовал от девушки отречься 
от Спасителя, поклониться идо-
лам, взамен суля ей различные 
блага. Но святая твёрдо стояла 
на своём: «Мой муж, моё бо-
гатство, жизнь и моё веселие 
– Господь мой Иисус Христос, 
и даже страхом мучений ты не 
отлучишь меня от Господа!» По-
сле жестоких пыток анастасия 
была обезглавлена, а тело её 
брошено за городом на съе-
дение диким зверям. Но бог не 
допустил глумления над остан-
ками мученицы. Игуменья Со-
фия, извещённая Господом, 
нашла истерзанное тело своей 
любимой ученицы и духовной 
дочери и предала его земле по 
христианскому обряду. ковчег 
с мощами анастасии Солунс-

кой  ныне пребывает на святой 
горе афон, в монастыре Григо-
риат, память о ней чтится всеми 
христианскими церквями. 

15 января
День преставления 

преподобного Серафима 
Саровского

15 января 2019 года испол-

няется 185 лет со дня кончины 
одного из самых почитаемых 
православных святых, велико-
го проповедника и чудотвор-
ца, устроителя дивеевской 
обители – земного удела 
Пресвятой богородицы. кон-
чина батюшки Серафима, 
как любовно его прозвал ве-
рующий русский народ, была 
столь же примечательна и 
поучительна, как и его жизнь. 
За год и десять месяцев до 
своей смерти, в праздник 
благовещения, преподобный  
сподобился явления Царицы 
Небесной в сопровождении 
крестителя Господня Иоанна, 
апостола Иоанна богосло-
ва и двенадцати святых дев. 
Пресвятая дева долго бесе-
довала с  Серафимом, пору-
чая ему дивеевских сестёр, 
на прощание  сказав: «Ско-
ро, любимиче Мой, будешь с 
нами». Вскоре, действитель-
но, батюшка  стал заметно 
слабеть и говорил многим о  
своей близкой кончине. его 
всё чаще  видели у гроба, 
стоявшего в сенях его кельи и 
приготовленного им для себя. 
14 января 1833 года преподоб-
ный в последний раз пришёл 
в Зосимо-Савватиевскую цер-
ковь к литургии, причастился 
Святых Таин, после чего бла-
гословил братию и простил-
ся, завещав: «Спасайтесь, не 
унывайте, бодрствуйте, днесь 
нам венцы готовятся». На сле-
дующий день его келейник 
Павел почувствовал запах 
гари, исходивший из кельи 
преподобного. когда двери 
открыли, оказалось, что книги 
и другие вещи тлели, а сам 
о. Серафим стоял на коленях 
перед иконой божией Матери 
в молитвенном положении, но 
уже бездыханный. его чистая 
душа во время молитвы была 
взята ангелами и взлетела к 
Небесному Престолу, чтобы 
пребывать там в вечной славе. 
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии

4 ЯНВарЯ 
Храм великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы
(г. Мариинск).

11 ЯНВарЯ 
Храм мучеников 14000 младенцев от Ирода 
в Вифлееме избиенных (г. Юрга).

13 ЯНВарЯ
Храм преподобной Мелании Римляныни
(с. Поломошное Яшкинского района).

15 ЯНВарЯ
Храм преподобного Серафима Саровско-
го
(с. Шишино Топкинского района).
Храм преподобного Серафима Саровско-
го
(п. рудничный анжеро-Судженского город-
ского округа).

ВСЕЛЕНСКИЙ 
уЧИТЕЛЬ
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21 января – день памяти пре-
подобного Максима Грека, 
выдающегося богослова, пра-
вославного писателя, просве-
тителя XV века. Благодаря его 
переводческим трудам жите-
лям Московской Руси впервые 
стали доступны тексты Толко-
вой Псалтыри и книги Деяний 
Апостолов. 

П
реподобный Максим 
Грек (в миру Михаил Три-
волис) родился в алба-
нии в г. арте около 1480 

года в богатой греческой семье. 
Получил великолепное образова-
ние в Италии, куда после падения 
константинополя переселилось 
множество греков, посещал уро-
ки лучших учителей во Флорен-
ции, Венеции, Падуе, Милане и 
Ферраре. В Венеции он работал 
в типографии, выполняя коррек-
туру изданий греческих отцов, за-
тем был учителем греческого язы-
ка и переписчиком трудов отцов 
Церкви, слушал лекции известно-
го ученого Иоанна Ласкариса, 
преподававшего в парижской 
Сорбонне. Вскоре молодой Ми-
хаил превратился в ревностно-
го католика. Он был восхищён 
проповедями Иеронима Саво-
наролы, страстно обличавшего 
распущенные нравы тогдашнего 
Ватикана. Мученическая кончина 
знаменитого проповедника по-
трясла Михаила, и он устремил-
ся в монастырь св. Марка, на-
стоятелем которого прежде был 
Савонарола. Приняв постриг, он 
и года не прожил в католическом 
монастыре, испытав разочаро-
вание в вере, но не в боге. Оста-
ваясь верным своему желанию 
посвятить себя ученым и иноче-
ским трудам, Максим в 1507 году 
прибыл на афон, принял право-
славие и поступил в Ватопедский 
монастырь, имевший богатую 
библиотеку. На протяжении 10 
лет он с увлечением изучал древ-
ние рукописи, оставленные на 
афоне прославленными инока-
ми и отшельниками. 

В 1518 году великий князь Мо-
сковский Василий III, решив ра-

зобраться в книгах своей матери 
Софии Палеолог, обратился на 
афон с просьбой прислать учё-
ного монаха. Выбор старцев пал 
на преподобного Максима. По 
прибытии в Москву афонского 
гостя встретили с почётом, поме-
стили в придворном Чудовом мо-
настыре, поручив перевести на 
славянский язык Толковую Псал-
тирь. Перевод огромной книги 
был успешно завершён через год 
и пять месяцев. За первые 7 лет 
жизни в россии он также пере-
вёл с греческого языка Толковый 
апостол, беседы святого Иоан на 
Златоуста на евангелие от Мат-
фея и Иоанна, которые стали 
пользоваться большой популяр-
ностью и активно переписыва-
лись, ряд посланий патриарха 
константинопольского Фотия, по 
греческому оригиналу исправил 
Цветную Триодь. Митрополит Мо-
сковский Варлаам высоко ценил 
труды преподобного Максима. 
когда же московский престол 
занял митрополит даниил, поло-
жение изменилось. 

ОБЛИЧИТЕЛЬ ПОРОКОВ

Новый митрополит потребо-
вал, чтобы преподобный Максим 
переводил на славянский язык 
церковную историю Феодорита. 
Максим Грек ответил решитель-
ным отказом, ссылаясь на то, что 
«в сию историю включены письма 
раскольника ария, а сие может 
быть опасно для истинной веры». 
Этот отказ посеял рознь между 
преподобным и митрополитом. 
кроме того, Максим, обладав-
ший прямым и строгим нравом, 
ведший аскетичную жизнь, сумел 
нажить немало врагов среди мо-
сковских бояр, которых не раз 
обличал в показном благочестии, 
разврате, неправом суде. когда 
великий князь намеревался рас-
торгнуть свой брак с супругой Со-
ломонией, отважный исповедник 
обратился к правителю с посла-
нием, в котором убеждал, что вла-
стители народа не имеют права 
покоряться животным страстям. 
Великий князь был взбешён и пове-
лел отправить Максима в далёкий 
Иосифо-Волоцкий монастырь в 
темничное заключение, под стро-
гий надзор, с запретом ходить в 

храм и причащаться Святых Таин, 
учить, сочинять, вести переписку.

Здесь праведнику пришлось 
претерпеть, по его собственным 
словам, «различные озлобления 
и томления и от голода, и от хо-
лода, и от дыма, от чего иногда 
делался как бы мёртвым». Но зато 
он был утешен явлением ангела, 
сказавшего: «Терпи, старец, эти-
ми муками избавишься мук веч-
ных». В благодарность за дивное 
посещение преподобный Мак-
сим на стенах своей кельи углём 
написал проникновенный канон 
Святому духу, который и ныне чи-
тается в Церкви.

Через шесть лет преподобно-
го Максима освободили от тю-
ремного заключения и послали 
в Тверь, где он прожил последу-
ющие двадцать лет в удалённой 
оби тели, и лишь затем с него было 
снято церковное запрещение. 
Последние годы своей жизни ста-
рец провёл в Троице-Сергиевой 
лавре. Прожитые годы, гонения 
и лишения пагубно отразились 
на его здоровье, но он продол-
жал трудиться, вместе со своим 
келейником и учеником Нилом 
усердно переводя священные 
книги с греческого на славян-
ский язык. Никакие испытания не 
могли погасить мощный светиль-
ник его духа! 21 января 1556 года 
преподобный мирно отошёл ко 
Господу и был погребён у севе-
ро-западной стены духовской 
церкви Троице-Сергиевой лавры, 
в специально возведённой для 
этого часовне – так называемой 
Максимовой палатке. В 1938 году 
часовня была уничтожена совет-
ской властью, лишь летом 1996 
года мощи Максима Грека были 
вновь обретены. С тех пор у раки 
с ними засвидетельствовано не-
мало благодатных проявлений. 

В пределах Мариинской 
епархии частица мощей вы-
дающегося подвижника веры 
постоянно пребывает в храме 
Собора Сибирских святых г. ан-
жеро-Судженска. Настоятель 
храма протоиерей александр 
Эй, благочинный анжеро-Суд-
женского церквоного округа, в 
1996 году принимал личное учас-
тие в поиске гробницы преподоб-
ного Максима и присутствовал 
при обретении его святых мощей.

ВЕЛИКИЙ СВЕТОЧ 

ДУХА 
азбука Православия 7

СВяТЫНИ 
ЕПАРхИИ

х
очу пойти на исповедь, 
но боюсь, что мои 
личные тайны станут 
известны не только 

священнику. Посёлок у нас не-
большой, почти все друг друга 
знают, и потому мне от этой 
мысли не по себе. Допускает 
ли Церковь ситуации, когда свя-
щенник имеет право нарушить 
тайну исповеди? Зачем вообще 
батюшка на исповеди, ведь мы 
каемся не перед ним, а перед 
Богом, почему недостаточно по-
каяться в одиночку дома перед 
иконой или перед распятием в 
храме? 
Н. Тарасова, пгт. Промышленная

Отвечает иерей Михаил 
Фишер, клирик кафед-
рального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи 
г. Юрги:

– Тайна исповеди – один 
из основополагающих 
пунктов присяги священ-
ника, которую он даёт перед 
рукоположением, поэтому раз-
глашение тайны исповеди – это 

автоматическая духовная смерть 
для самого пастыря. И вряд ли 
найдётся священник, который за-
хотел бы себя на такое обречь, 
преступив обет, данный не лю-
дям, но Господу. 

У Феофана Затворника есть 
наставление к исповедующим 
священникам, что на аналой 
надо положить для исповедую-
щегося крест и евангелие, а для 
того, кто принимает исповедь, 
– нож. если он кому-нибудь за-
хочет рассказать что-то из приня-
той исповеди, пусть лучше язык 
себе отрежет. Это очень жёстко, 

но правильно. По общему 
убеждению, у современ-
ного духовенства, так же 
как в понимании древней 
монашеской традиции, 
не может быть никакой 
причины, которая оправ-
дывала бы несохранение 
тайны исповеди. 

Что касается необходимо-
сти присутствия священника на 
исповеди, то тут уместна такая 

аналогия. Грех – это болезнь 
души. когда человек болеет ка-
ким-нибудь постыдным, страш-
ным недугом, он, придя к врачу, 
начинает краснеть. ему стыдно 
говорить о своей болезни, ему 
стыдно показать её последствия. 
Но когда человек от этой болез-
ни уже изнемог, он понимает, 
что, если он сейчас всё не рас-
скажет, он не сможет выздоро-
веть. Стыд остаётся, но отходит 
на второй план. Вот и исповедь 

нужна для того, чтобы человек 
рассказал в присутствии сви-
детеля о своём грехе, пережил 
стыд и получил себе в союзники 
того, кто может засвидетельство-
вать, что он действительно хочет 
от этого греха избавиться. 

есть и ещё один принци-
пиальный момент в Таинст-
ве Покаяния, который требует 
обязательного присутствия сви-
детеля – священника. Это связа-
но с объективным характером 

Таинства. Можно годами каяться 
дома перед иконой, но так ни-
когда и не получить уверенности 
в том, что этот грех мне прощён. 
Где та объективная граница, ко-
торая отделяет грехи, ставшие 
«как не бывшие», и грехи, кото-
рые по-прежнему лежат тяж-
ким грузом на моей совести? 
Эту границу нельзя провести 
самому, потому что её может 
определить только Господь. Эта 
граница – Таинство Исповеди. 
На исповеди не всегда удаётся 
испытать благодатные пережи-
вания эмоционально, не всегда 
удаётся до конца осознать свой 
грех, набраться решимости его 
ненавидеть, – это всё зависит 
от усердия кающегося. Но на 
исповеди всегда совершается 
объективным образом, то есть 
независимо от нас, благодат-
ное действие божие, очищаю-
щее нас от тех грехов, которые 
были исповеданы перед свя-
щенником как свидетелем. В 
это Церковь твёрдо верит, и это 
доказывает весь её двухтысяче-
летний опыт. Эта сторона Таин-
ства требует объективного, не 
зависимого от нас самих выра-
жения: словесной исповеди при 
свидетеле – священнике. 

ВОПРОС 
СВяЩЕННИКу

ЗАЧЕМ НуЖНО 
ИСПОВЕДОВАТЬСя СВяЩЕННИКу
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На протяжении многих веков 
христианства неотъемлемым 
рождественским атрибутом в 
Европе и на Руси были вер-
тепы – модели Вифлеемской 
пещеры с куколками внутри, 
которые устанавливались в 
церковных оградах, в домах 
верующих. 

с
амо слово «вертеп» в 
переводе со старо-
славянского означает 
«пещера». В европе 

благочестивая традиция уста-
новки вертепов никогда не пре-
рывалась, в нашей же стране 
после 1917 года она оказалась 
под запретом на долгие годы, 
и лишь недавно, в последние 
десять–пятнадцать лет, стала 
возрождаться вновь. И сегодня у 
многих православных храмов в 
предверии рождества Христо-
ва вырастают красивые верте-
пы, сотворённые заботливыми 
руками прихожан из снега и 
льда, еловых веток и досок, сов-
ременных декоративных ма-
териалов, с использованием 
яркой подсветки. И взрослым, 
и особенно детворе, они неиз-
менно дарят особую радость и 
ощущение сказки! 

Появление первых вертепов 
в европе связано, по некото-
рым версиям, с именем свя-
того Франциска ассизского, 
который в 1223 году встречал 
святую ночь в селении Греччио. 
В одной из местных пещер он 
выстлал пол соломой, поста-
вил ясли, привёл живых осла и 
овец, а затем отслужил здесь 
мессу.

Эта рукотворная «пеще-
ра» (на итальянском языке – 
«презепе») предназначалась 
Франциском для просвещения 
многочисленной неграмотной 
паствы, которая не имела воз-
можности прочесть библию и 
узнать о событиях рождествен-
ской ночи. Подобные инстал-
ляции, а также переносные 
«презепе» быстро завоевали 
популярность не только в Ита-
лии, но и по всей европе, со 
временем достигнув и пре-
делов нашего Отечества, где 
получили новое имя – вертеп. 
Первые достоверные сведения 
о существовании вертепов на 
руси относятся к концу XVI века.

МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ

 В XVIII–XIX вв. особой попу-
лярностью у наших предков 
пользовались театральные 
вертепы – деревянные двух- 
или трехэтажные переносные 
ящики-домики, с помощью 
которых публике показывали 
сцены из Священного Писания, 
рождественскую мистерию. 
В вертепе, живописно укра-
шенном изнутри, были специ-
альные прорези для вождения 
кукол. В верхнем ярусе ящика 
разыгрывались сцены, связан-
ные со Святым семейством, 
а нижний изображал дворец 
царя Ирода. Вертеп являл со-
бой маленькую модель миро-
здания: мир горний (верхний 

этаж), дольний (нижний этаж), 
и ад – дырка, куда провалива-
ется Ирод.

Зимой вертеп возили на са-
нях, переносили из избы в избу, 
показывали представления на 
постоялых дворах. Вокруг вер-
тепа расставлялись лавки, за-
жигались свечи, и сказка начи-
налась.

классическая «труппа» вер-
тепа – богоматерь, Иосиф, 
ангел, Пастух, три Царя-волхва, 
Ирод, рахиль, Солдат, чёрт, 
Смерть. каждая кукла крепи-
лась на штыре, за который сни-
зу, как за ручку, может взяться 
кукловод и передвигать её по 
специальным щелям в полу 
сцены. Чтобы кукол было вид-
но, у края каждой из двух сцен 
устанавливали короткие свеч-

ки. Вертепщик либо сам зажи-
гал их, либо выходила кукла с 
факелом-лучиной и зажигала 
каждую свечку. Отблески све-
чей играли на лицах кукол и 
оживляли их. 

Младенец в вертепе, как 
правило, – это туго скручен-
ный жгутик из белой материи; 
овечки, с которыми приходит 
поклониться Христу пастух, 
– кудрявые комочки пряжи. 
Среди вертепщиков сущест-
вовало неписаное правило: 
кукла, изображающая бого-
родицу, должна быть сделана 
иначе, нежели все остальные, 
как будто её мастерил другой 
художник. Поэтому образы бо-
городицы и Спасителя созда-
вались мастерами-вертепщи-
ками с особой тщательностью. 

Иногда вместо куклы божьей 
Матери ставили икону.

Именно с рождественского 
вертепа началась история ку-
кольного театра в россии.

В наши дни в россии боль-
ше всего распространены 
вертепы-панорамы: статичные 
композиции, которые распола-
гаются у входа в храм или внут-
ри его стен, также некоторые 
верующие мастерят свои не-
большие домашние вертепы, 
чтобы порадовать ребятишек. 

как и столетия назад, вер-
теп дарит людям чудесную воз-
можность перенестись в свя-
тую Вифлеемскую пещеру, в 
ту самую торжественную Ночь, 
когда на землю пришёл наш 
Спаситель.

Подготовила Алина Кравец
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ДОРОгИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 
уВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите её 
другим людям. И спаси вас Господь!

ВОСПЕВАЯ РОЖДЕСТВО
Ещё те звезды не погасли...

Ещё те звезды не погасли,
Ещё заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорождённого Христа.
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далёкого Востока,
Неся дары с восторгом грёз,
И был от Иродова ока
Спасён властительный

Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но всё по-прежнему живой
Идёт, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идёт, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

Константин Фофанов

ПРАЗДНИК ВЗРОСЛыХ 
И ДЕТЕй

Песни о Христе не все 
пропеты,
Это – не последний о Нём стих,
И Его лучистые заветы
Не угаснут средь сынов 
людских.
Он, как мы, ходил под небом 
звёздным
И с людьми беседовал не раз,
Он и ныне и детей и взрослых
Понимает. Понимает нас.
В этот праздник снова мы 
отметим:
В мире был Спаситель наш и 
Друг,
Чтобы счастье взрослым дать 
и детям,
От греха спасти и вечных мук.
Те, кто ещё мало жил на свете,
Также те, кто прожил много 
дней, –
Пойте, братья, сёстры! Пойте 
дети!
Это праздник взрослых и детей!

Семён Надсон

РОЖДЕСТВО
Волхвы пришли. Младенец

крепко спал.
Звезда светила ярко

с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб

сгребал.
Шуршал песок. Костёр

трещал у входа.
Дым шёл свечой. Огонь вился

крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто

не знал кругом,
что жизни счёт начнётся

с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец

крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился

белый пар.
Лежал младенец, и дары

лежали.
Иосиф Бродский

ЗАБЫТЫЙ СИМВОЛ 

РОЖДЕСТВА


