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ЗАЩИТНИК МОЛИТВЫ
15 лет преданно служит
Господу и людям диакон
Георгий Родин

5

«С НАМИ БОГ
И НАХИМОВ!»
Жизнь известного флотоводца,
отданная за веру и Отечество

декабрь 2017
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«РЕПРЕССИРОВАННОЕ
РОЖДЕСТВО»
Как советская власть боролась
с церковным праздником

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сёстры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова:
праздником рождения по плоти от Духа
Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Ныне мы призываем всех людей вместе с
Церковью прославить Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля»
(ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).
Любящий Своё творение Всеблагой
Бог посылает Единородного Сына – долгожданного Мессию, дабы Он совершил
дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), становится
Сыном Человеческим и приходит в наш
мир, чтобы избавить нас Своей кровью
от греха и чтобы жало смерти больше не
страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу
волхвы принесли Ему дары. Какой же дар
мы можем принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит:
«Отдай сердце твое мне, и глаза твои да
наблюдают пути мои» (Притч. 23:26). Что
значит отдать сердце? Сердце – это символ жизни. Если оно перестаёт биться,
человек умирает. Отдать сердце Богу –
значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения от

всего, что у нас есть. Мы призваны лишь
удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нём. Когда все помышления заняты лишь собственным «я», когда

в сердце нет места ближнему, тогда и
Господу нет в нём места. Присутствие же
ближнего в сердце зависит прежде всего
от нашей способности переживать боль
другого человека и откликаться на неё делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути
Его. Наблюдать пути Божии – значит видеть
Божественное присутствие в своей жизни
и в человеческой истории: видеть проявления как Божественной любви, так и Его
праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа
был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся
гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг
новомучеников и исповедников, стойко
засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это грозное для
страны время Господь явил нам Свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь в
тяжёлую годину испытаний обрела в лице
святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря,
усердными молитвами которого пред
престолом Всевышнего Творца наша
Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно
мы слышим о войнах и о военных слухах
(Мф. 24:6). Но сколько же любви Божией

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО
ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА МАРИИНСКОГО И ЮРГИНСКОГО,
освященному клиру и боголюбивой пастве – всем верным чадам
Мариинской епархии Русской Православной Церкви

Христос раждается, славите!
Возлюбленные о Господе пастыри, дорогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с
праздником Рождества Христова – днём, когда во всех храмах
мы слышим обращённое к нам
ангельское благовестие: «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне
родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лк. 2, 11).
Завершился Рождественский
пост, каждый день которого мы
шли на встречу с обетованным

Мессией – Христом, и теперь в духовном Вифлееме мы с трепетом
предстоим воплотившемуся Богу
Слову. Исполнилось обетование
Первоевангелия: «Семя Жены сотрет главу змия» (Быт. 3, 15). Утешение получает и праматерь, пророчески наречённая Евою, что значит
«дающая жизнь», ибо Пресвятая
Дева Мария – Новая Ева рождает подлинную Жизнь – Христа. В
церковном песнопении этого дня
мы прославляем Божественное
снисхождение к падшему человеческому роду: «Ты пришел как
равный людям, добровольно при-

няв плоть от Девы, чтобы счистить
яд змеиной головы, и приводя всех,
как Бог, к живоносному свету от
бессолнечных врат» (тропарь 4-й
песни канона Рождества Христова).
История грехопадения первых
людей касается всех и каждого в
отдельности, потому что, став реальностью однажды, податливость
злу проявляется во всём последующем бытии человечества, в жизни
каждой личности. Святитель Григорий Палама говорит: «Некогда виновник зла – змий превознесся над
нами и увлёк нас в свою пропасть».
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изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая
любовь, семейные ценности – вопреки
невероятным усилиям окончательно их
разрушить, осквернить и извратить. Вера в
Бога жива в сердцах большинства людей.
А Церковь наша, несмотря на десятилетия
гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва её авторитета в настоящем, была, остаётся и всегда
будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят своё духовное единство,
станут материально процветающими и
социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории.
Люди всегда искали Бога, но во всей
возможной для нас полноте Создатель
открыл Себя – Триединого Бога – роду
человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на
грешную землю, дабы соделать людей
достойными благоволения Отца Небесного и положить твёрдое основание мира,
заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам» (Ин. 14:27).
Да будет этот год для народа нашего,
для народов исторической Руси и всех
народов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести
надежду, побеждающую страх, и через
веру почувствовать силу преображающей
человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2017/2018 гг.
Москва

Смертоносная сила греха толкала первых людей восстать против
Бога, и древний Адам, отступив
от истинной Жизни, прельстился.
Зло стремилось насадить свои порядки ещё в раю. Если Творец дал
Адаму боготканые одежды жизни,
то «виновник зла... восхотел облечь
его в одежды смерти». С хитростью
приступил он к прародителям,
представая перед ними как друг и
советник. Не сразу, но исподволь
его притворная доброжелательность приносит ему победу, и он
свою «смертоносную силу, как яд,
вливает в человека» (святитель Григорий Палама). Человек отравлен
преступлением, изменению подверглась не только созданная из
земли плоть, во мрак погрузилась
и богоподобная его душа.
Окончание на стр. 2.
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декабря глава Мариинской епархии принял участие в престольном торжестве главного храма
Кузбасса – Знаменского кафедрального собора г.
Кемерова. Вместе с митрополитом Кемеровским и
Прокопьевским Аристархом, архиепископом Абаканским и Хакасским Иоанафаном, епископом Муромским и Вязниковским Нилом, епископом Новокузнецким и Таштагольским Владимиром, епископом
Рославльским и Десногорским Мелетием наш владыка
совершил Божественную литургию в храме-именнике.
По окончании Литургии священнослужители совершили славление у местночтимого образа Божией Матери
«Знамение» и вознесли сугубую молитву о главных тружениках края – шахтёрах.

14

декабря под председательством Преосвященного епископа Иннокентия прошло
ежегодное собрание духовенства Мариинской
епархии. В 2017 году, ознаменованном 100-летием начала гонений на Церковь в нашей стране,
местом его проведения был избран храм Всех
святых в земле Русской просиявших с. Новониколаевка Яйского района – символ памяти обо
всех подвижниках Православия, включая новомучеников. Повестку дня открыл доклад архипастыря
«Об итогах епархиальной жизни в 2017 году и перспективах её развития», затем выступил Е.С. Иванов, председатель комитета по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской области. В ходе собрания клирики
мариинской епархии обсудили план работы по приоритетным направлениям церковного служения на предстоящий 2018 год.

17

декабря, в день памяти великомученицы Варвары – небесной покровительницы шахтёров и
всего Кузбасса, правящий архиерей возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. После сугубой ектении архипастырь вознёс молитву о
здравии горняков и благополучии земли Кузнецкой, а по окончании Литургии обратился к присутствовавшим с проповедью, отметив в ней, как важно во
время молитв не только просить Господа о милостях,
но и благодарить Создателя за то, что уже имеешь.
Накануне знаменательного дня, во время всенощного бдения, из алтаря был торжественно вынесен
в храм ковчег с частицей мощей великомученицы
Варвары, переданный в дар Мариинской епархии
во время празднования её 5-летия, Преосвященным
епископом Губкинским Софронием. Возможность
поклониться мощам великомученицы многократно
умножила для верующих радость праздника в честь
любимой святой жителей Кузбасса.

19

декабря, в праздник святителя Николая чудотворца, Преосвященный епископ Иннокентий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном храме г. Мариинска по случаю
его престольного дня. Его Преосвященству сослужили клирики Мариинского и Юргинского благочиний, а также клирик Томской епархии иерей Вячеслав Кабанин, проректор по воспитательной
работе ТДС, духовник православной общины слабослышащих г. Томска. Он и два его ученикасеминариста выполнили сурдоперевод всего богослужения. Подобное произошло в Мариинске
впервые и стало настоящим подарком для православных мариинцев – инвалидов по слуху. Тепло
поздравив настоятеля и прихожан, владыка Иннокентий направился в пгт. Итатский, где также действует Никольский храм – один из старейших в Кузбассе. Долгое время он пребывал в руинах и
лишь совсем недавно был восстановлен «всем миром». Глава епархии совершил здесь вечерню
с чтением акафиста святителю Николаю, и в честь престольного торжества преподнёс местному
приходу образ святых отцов Поместного Собора Русской Церкви 1917–1918 гг.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО
ИННОКЕНТИЯ, ЕПИСКОПА
МАРИИНСКОГО
И ЮРГИНСКОГО,
освященному клиру
и боголюбивой пастве
– всем верным чадам
Мариинской епархии Русской
Православной Церкви
Окончание. Начало на стр. 1
Подобно невозделанному полю в притче
о посеянном добром семени последующая история человечества дала обильные
всходы плевел: соперничество, ненависть,
несправедливость, коварство, зависть, своекорыстие. Но Бог не оставил Своё творение. Он продолжает говорить с человеком
неподкупным голосом его совести. А ощущаемая грешником богооставленность
есть свидетельство свойственной душе
человеческой жажды Бога, которую невоз-

можно заглушить никакими земными удовольствиями.
Светлым лучом во мраке богозабвения
и идолопоклонства начал новую эру сынов
Адама долгожданный Спаситель. В тропаре
5-й песни канона праздника вспоминается,
что «народ, прежде омраченный, наконец,
увидел свет вышнего сияния; язычников же
Сын приводит к Богу в наследие, подавая
неизреченную благодать там, где наиболее
процветал грех».
Сын Божий приходит на землю, чтобы
спасти погибающего во грехе человека. На
страницах Библии без прикрас изображена
история ветхозаветного человечества. Есть
там и уклонение в язычество от истинного богопочитания, и всенародное отступление от
богооткровенного Синайского закона, и личные грехопадения... Евангелисты приводят
родословие Христа полностью, из списка
праотцов они не исключают никого: праведного и согрешившего. Этим подчеркивается
милосердие Божие: Христос «взял на себя
наши немощи и понес болезни» (Ис. 53, 4),
и это никоим образом не умаляет Его достоинства.
Чем же может ответить грешный человек

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!
3 декабря в Юрге воспитанники епархиального молодёжного клуба
«Вифлеемская звезда» и ученики воскресной школы Ильинского храма
г. Тайги открыли лыжный сезон. Ребята совершили совместный выезд
на территорию спортивного лыжного комплекса «Ирбис», где под
началом протоиерея Михаила Максименко, руководителя клуба и отдела молодёжной работы Мариинской епархии, отточили свои навыки
покорения снежных равнин и крутых горок.

Н

акануне, собравшись вечером, молодые люди налепили постных капустных пельменей, которые приготовили на костре,
насладившись обеденной трапезой на свежем воздухе. После
возвращения в город участники прогулки посетили храм Вифлеемских младенцев, помолились у его святынь, а затем за ужином и
чаепитием обсудили планы новых совместных походов, укрепляющих
здоровье и дарящих радость общения с православными сверстниками.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЗВЕЗДА-2018
21 декабря были подведены итоги
конкурса детских рисунков и
декоративных работ «Рождественская звезда-2018», ежегодно
организуемого отделом культуры
Кемеровской епархии.

Н

а суд жюри, в состав которого вошли профессиональные художники, преподаватели Кемеровского
государственного института культуры, юные творцы из воскресных
школ всего Кузбасса прислали
150 работ. 23 из них поступили от
Мариинской епархии. Наши художники и любители поделок вновь
оказались на высоте – большинство работ, присланных ими, вошло
в число лучших в своих номинациях, а их авторы были удостоены дипломов победителей и призёров
конкурса. В номинации «Рождественский рисунок детей от 11 до
13 лет» победу одержала Ирина
Авдеева, ученица воскресной
школы Никольского храма г. Топки,
запечатлевшая на своём рисунке
рождественскую службу в родном

на эту великую проявленную к нему милость
воплотившегося Господа? Церковь предлагает нам научиться у мудрых волхвов, которые,
узнав о рождении Спасителя, оставили город греха и отправились в нелёгкий путь на
поклонение Солнцу Правды. «Дочь Вавилона
влечет к себе из Сиона плененных сынов Давидовых, но посылает и своих сынов – волхвов
с дарами на поклонение Дочери Давидовой,
принявшей в Себя Бога» (тропарь 8-й песни
канона Рождества Христова).
Сегодняшний праздник говорит нам, что
история человечества христоцентрична. С
пришествия Сына Божия на землю началась новая эра жизни людей: эра жизни
с Богом. «С нами Бог!», «На земле мир,
в человецех благоволение!», – победно
воспевает Церковь, призывая избегать
вражды, лишающей людей внутреннего
мира, разделяющей родителей и чад,
разрушающей семьи, выливающейся в
гражданское противостояние в обществе.
Любовь Божия осияла наш мир, и мы
должны измениться, очиститься от змиева
яда превозношения, зависти, гордости,
лукавства, тщеславия, эгоизма.
Каждый из нас да совершает своё

храме. Ученики той же воскресной
школы Глеб Хазов и Виктория Рогова стали обладателями 2-го и 3-го
места соответственно в номинации «Рождественский рисунок детей от 7 до 10 лет». Почётной «бронзы» в номинации «Рождественская
поделка» удостоилась Ксения Равдова, воспитанница приходской
школы храма Онуфрия Великого
пгт. Яя. Дипломом третьей степени в номинации «Рождественский
вертеп» отмечена коллективная работа учащихся воскресной школы
храма Флора и Лавра с. Зеледеево. Кроме того, трое наших конкурсантов – Валентин и Василиса
Сальникова из пгт. Верх-Чебула,
Анастасия Николаева из г. Топки –
были отмечены благодарственными письмами жюри. Творения
победителей и призёров «Рождественской звезды» будут представлены на выставке в Кемеровском
епархиальном управлении. В день
Рождества Христова экспозицию
посетят глава Кузбасской митрополии и первые лица администрации
Кемеровской области.

дело не из-за корысти, а с любовью к
ближним. Зло не должно владеть нами,
ведь в сердце каждого из нас всеяна частица Божественной Любви. Будем же её
соработниками, постараемся избавить
нашу жизнь от всего, что удаляет нас от
Бога и мешает нам дорожить окружающими людьми.
Пусть родившийся ныне Богомладенец
поможет преодолеть разделение и
ненависть в современном обществе.
Пусть празднование Рождества Христова
соберёт разрозненные семьи, и во
время Святок вернётся в нашу жизнь
любовь к тем, кто живёт рядом с
нами. Проявим внимание к особо
нуждающимся: пожилым, одиноким,
сиротам, инвалидам, обездоленным.
Пусть этот праздник отогреет даже самые
замерзшие сердца и звонким детским
смехом наполнит наши дома!
С праздником, дорогие мои!
Христос раждается, славите!
+ ИННОКЕНТИЙ,
ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ
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В первый день декабря ученики 3а класса школы № 2 пгт. Яя, вместе со своим учителем и мамой одного из ребятишек, побывали с
экскурсией в поселковом храме преподобного Онуфрия Великого.
Настоятель храма протоиерей Василий Чередниченко и преподаватель приходской воскресной школы Мария Викторовна Чередниченко поведали малышам о традициях почитания святых икон,
смысле крестного знамения, правилах поведения в храме, а также
провели конкурс загадок на православную тему. Вняв рассказу
пастыря, перед тем как покинуть дом Божий, ребята изъявили
желание поставить свечи о здравии своих близких и пообещали
делать это регулярно.

Э

кскурсию в церковные стены совершили
13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного, и учащиеся школы
искусств п. Рудничный. В местном храме
преподобного Серафима Саровского их встретила Татьяна Фёдоровна Уколова, директор приходской воскресной школы. Она подготовила для
маленьких гостей увлекательный рассказ о житии
Андрея Первозванного и его миссионерском путешествии по землям Руси. С большим интересом ребята выслушали историю создания ордена
апостола Андрея Первозванного – высшей государственной награды Российской империи, и Ан-

Ежегодно 3 декабря во всём
мире отмечается Международный день инвалидов, призванный привлечь внимание общества к проблемам людей с
ограниченными возможностями
здоровья, оказать им дополнительную помощь, поделиться
теплом души. Сегодня в нашей
стране проживает около 15
миллионов детей и взрослых,
имеющих различные группы
инвалидности. Русская Православная Церковь, в том числе
пастыри Мариинской епархии,
всегда уделяла и уделяет большое внимание вопросам их
духовного окормления, христианской заботы об их житейских
нуждах. В Международный
день инвалидов и декаду инвалидов, следующую за ним,
это по традиции проявляется
особенно ярко – множеством
мероприятий, организованных
по инициативе и при участии
наших священнослужителей и
прихожан.

ПОДЕЛИТЬСЯ
ТЕПЛОМ ДУШИ

1

декабря, накануне Международного дня инвалидов,
Анастасия Ширгазина, руководитель Епархиального
отдела социального служения
и благотворительности, и священник Михаил Шитиков, клирик
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи, вместе с
представителями фонда «Тепло
сердец» посетили Юргинский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Воспитанники интерната порадовали гостей праздничной
программой в предновогодней
тематике, а те, в свою очередь,
преподнесли юным артистам
приятные и полезные подарки.
От Мариинской епархии ребята
получили в дар пять детских саней, незаменимых для катания с
ледовых горок.
В тот же день настоятель Свято-Никольского соборного храма г. Мариинска протоиерей
Никанор Меркулов посетил МКУ

дреевского флага – главного стяга Российского
флота.
В течение декабря священнослужители Мариинской епархии, помимо организации экскурсий
в своих храмах, сами посетили целый ряд городских и сельских образовательных учреждений, где
провели круглые столы на тему патриотизма, беседы о предстоящем Рождестве и других традициях Православия. Прямой и живой диалог пастырей
с подрастающим поколением, привлечение ими
внимания детей и подростков к вечным нравственным ценностям – незаменимый и важный вклад в
будущее страны и Церкви!

«Реабилитационный Центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» Мариинского района. На праздничном
вечере «Поделись своей добро-

той» батюшка тепло поприветствовал педагогический коллектив,
юных подопечных Центра и их
родителей, пожелал всем собравшимся помощи Божией в
их нелёгком, но благодатном
деле воспитания особенных малышей, сражения за их здоровье.
4 декабря иерей Алексий Коровин, настоятель тайгинского
храма Андрея Критского, побывал в гостях в психоневрологическом интернате п. Кедровый.
После беседы о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечался в
этот день, пастырь вручил всем
слушателям свежий номер
епархиальной газеты, передал
персоналу учреждения набор
гигиенических средств по уходу
за лежачими пациентами, собранный отзывчивыми прихожанами.
Мероприятие, посвящённое
декаде инвалидов, состоялось
8 декабря в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова. Его организаторами
выступили детское отделение
библиотеки и приход местного
храма Архистратига Михаила,
а главными участниками стали
ученики коррекционной школыинтерната посёлка. Настоятель
прихода о. Владимир Гарипов
рассказал ребятам о Творце как
подателе всех благ, в том числе
и здоровья, о том, что добрые
дела помощи ближним помогают расти душе и радовать
Бога. В завершение встречи священник пригласил своих юных
слушателей почаще бывать в
храме, где их всегда с любовью
ждёт Господь.
Труды современных пастырей
и их неравнодушных прихожан
достойно продолжают древнейшую церковную традицию заботы о страждущих, и в наступающем 2018 году, конечно, тоже
воплотятся во множестве дел
доброй помощи и сердечного
участия!
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ЗАЩИТНИК
«На богослужении диакон становится главным защитником молитвы
священника. Все заботы по ведению
службы возлагаются на него, чтобы
священник мог без остатка отдаться
молитве. Направляясь в алтарь, – саму
сердцевину Царства Божия, диакон
в этот момент представляет собой
народ и поддерживает пастыря от его
лица, с другой стороны, когда диакон в
ходе службы посылается из алтаря, он
призван указать людям, какими словами
надлежит молиться. Делается как бы руководителем и вдохновителем молитвы
верующих, вводя мирян в литургическую
тайну, увлекая в её глубины. Именно
диаконам дарована трепетно-страшная
благодать – провозглашать самые слова
Христовы во время чтения Евангелия; не
возглашать о Нём, но говорить всем: «Вот
что говорит нам Бог!» – писал прославленный проповедник и подвижник веры
митрополит Антоний Сурожский. Высокому и ответственному диаконскому поприщу вот уже пятнадцать лет преданно
служит Георгий Родин, штатный диакон
кафедрального собора Рождества
Иоанна Предтечи. На сегодняшний день
среди духовенства Мариинской епархии он единственный обладатель этого
священного сана.

ВСЛЕД ЗА ДУХОВНЫМ ОТЦОМ
Будущий служитель Господа родился и
вырос на Сахалине, в маленьком городке
Поронайске, в семье, далёкой от жизни
Церкви. Но каким-то внутренним чувством
с ранних лет всегда знал и верил, что Ктото свыше управляет человеческой жизнью.
«В нашем городке был храм, но я туда не
решался зайти, поскольку был некрещёным. Молился дома своими словами. Но
душа, конечно, искала Бога – и этот поиск
привёл меня, подростка, в ряды Свидетелей Иеговы. Тогда в наших краях они вели
очень активную деятельность, завлекали
молодёжь. Спас меня из секты друг, который пришёл к Православию, стал при-

МОЛИТВЫ
хожанином. В наших спорах о том, какая
вера правильная, он сумел найти нужные
аргументы, и я решился прийти в храм,
принять Крещение. В тот момент как раз
переехал в Южно-Сахалинск, работал
электриком, а в свободное время учился
на богословских курсах, посещал местный кафедральный собор, пел на клиросе. Там и познакомился с владыкой Ионафаном, правящим архиереем, который
стал моим духовным наставником», –
вспоминает отец диакон. В 1999 году, когда владыка Ионафан был назначен на
Абаканскую кафедру, Георгий последовал за ним. Был певчим в главном храме
епархии, пономарил. В церковных стенах
познакомился с будущей супругой Светланой.
«В храм меня привела череда жизненных испытаний: тяжёлая болезнь моей
мамы, а затем и моя собственная. Я перенесла 18 операций, чтобы выздороветь, в отчаянье даже пошла лечиться к
«бабушкам»-знахаркам, а те некрещеным отказывались помогать. Так что я крестилась, можно сказать, неосознанно,
но что-то в душе всё равно изменилось.
Вскоре меня попросили поставить свечу
за упокой родственницы, я зашла в храм,
встала у иконы – и вдруг слёзы градом потекли, было чувство, как будто вернулась,
наконец, домой, так стало светло и хорошо на сердце. Начала ходить в церковь
несколько раз в неделю, попросилась
помогать в трапезной, убирать храм после службы. Из храма уходить не хотелось – думаю, это чувство знакомо всем
новоначальным», – делится Светлана. В
октябре 2002 года они с Георгием обвенчались, а спустя пару недель состоялась
его диаконская хиротония. Под началом
супруга Светлана выучилась читать на

церковнославянском, освоила азы певческого искусства и тоже встала на клирос.
Хор кафедрального Преображенского
собора, где пели оперные певцы из Абаканской филармонии, считался одним из
лучших в Сибири, так что Светлана и Георгий прошли великолепную вокальную
школу. Не счесть, сколько раз молодая
чета сопровождала владыку в его частых
поездках по обширным пределам епархии, украшая своими голосами ход богослужений в самых отдаленных храмах. В
какой-то мере это можно назвать миссионерством – ведь Православие в Хакасии
не имеет многовековых традиций, многие
приходящие в храм местные жители не
понимают слов службы, и донести её высокую суть, вызвать живой отклик в душах
помогает красота и вдохновенность песнопений.

НОВЫЙ ДОМ
Семь лет назад, по семейным обстоятельствам, новым домом Родиных, в которой уже подрастало двое детей, стала
Юрга. В храме Рождества Иоанна Предтечи сразу после приезда отец диакон
принял на себя руководство молодёжным
клубом «Купель». Проводил с юношами
и девушками беседы на духовные темы,
знакомил со священными книгами, посещал вместе с ними с благотворительными
акциями учреждения социальной сферы.
После образования Мариинской епархии храм стал кафедральным собором,
теперь службы в нём ведутся ежедневно,
и всё время о. Георгия отдано исполнению диаконских обязанностей – миссии
«защитника молитв» правящего архиерея
и священнослужителей главного храма
епархии. Ежедневно бывает в храме и

Светлана. Три года назад она была назначена регентом соборного хора, продолжает оставаться в нём певчей. Когда муж
может принять участие в пении хора, – для
неё особая радость.
«Когда наши голоса сливаются в созвучии, в общей молитве, у меня перед глазами проносятся самые яркие и хорошие
события нашей совместной жизни: первые встречи, венчание, лица наших трёх
детей – Георгия, Софии и Варвары, наречённой в честь небесной покровительницы Кузбасса. И за всё это хочется еще
сильнее благодарить и славить Господа,
душу вложить в каждую ноту, каждое слово службы!», – признаётся Светлана. Личный пример такого ревностного служения
Богу, поданный родителями, конечно, не
могли не усвоить и дети. Старшие, 12-летний Георгий и 8-летняя Софья, регулярно
исповедуются, все трое, включая 5-летнюю
Варю – причащаются. Общаясь в садике и
в школе со сверстниками, они не скрывают своей веры, не боятся сказать товарищам, что надо обязательно молиться перед едой и слушаться родителей, грешно
использовать бранные слова. Семейной
традицией Родиных стали паломничества в храмы областной столицы, на святой
источник праведного Федора Ушакова,
расположенный неподалёку от Юрги.
«Мы надеемся и просим Господа, чтобы вера, привитая с ранних лет, защитила наших детей в их взрослой жизни от
порочных соблазнов, душевной пустоты.
Рассказываем о своём опыте – что изменилось, когда мы пришли к Богу. Когда ты
с Ним идёшь по жизни, в каких бы обстоятельствах ты ни находился, знаешь, что у
тебя есть, на Кого уповать, знаешь, что молитва, покаяние, исповедь помогут преодолеть любое испытание, изменить себя
и свою судьбу к лучшему», – резюмирует
отец семейства и достойный продолжатель древних традиций диаконского служения нашей Церкви.
Алина Гуляева
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19 декабря Церковь чтит память
Николая Чудотворца, одного из
самых любимых православным
народом святых. Это знаменательное имя почти семь
десятилетий назад получил при
рождении и Николай Арсентьевич Кулик, уроженец Сахалина,
а ныне житель с. Шишино Топкинского района, прихожанин
местного храма преподобного
Серафима Саровского.

СЛуЖИТЬ БОГу

ВСЕМ СЕРДЦЕМ

«я

вырос в детском
доме, своих дедушек-бабушек не
знал, так что узнать
о Боге, перенять традиции веры
мне было просто не у кого. Так
и вырос некрещёным и неверующим в лучших традициях
советского времени», – вспоминает Николай. В 1987 году с
Дальнего Востока он перебрался в Кузбасс, работал в шишинском колхозе трактористом,
вместе с супругой Валентиной
воспитывал троих детей. За житейской суетой задумываться о
духовном было некогда, но всё
изменил случай – однажды Николай буквально чудом избежал
гибели под колёсами поезда,
оказавшись, что называется, на
волоске от смерти. «Я не знаю,
откуда пришла мысль, что это
именно Бог или ангел-хранитель
меня тогда спасли, но никаких
сомнений в этом не было. Мне
вдруг впервые захотелось пойти
в храм и их поблагодарить, свечку поставить и, наконец, покреститься. Я принял Крещение и на
этом счёл, что уже достаточно
православный и больше ничего не требуется. Понадобилось
ещё несколько лет, прежде
чем я пришёл к Богу уже по-настоящему, всем сердцем – и

за это не устаю благодарить и
поминать в молитвах тогдашних
настоятелей нашего храма, о.
Павла Баранова, о. Никанора
Меркулова», – признаётся Николай Арсентьевич. Вот уже на
протяжении двадцати лет он является прихожанином, деятельным помощником батюшек в

Каждый год лучшим морякам России
вручается знак особой доблести – крест
Нахимова, учреждённый в память об
одном из самых великих отечественных
флотоводцев. Награда представляет
собой точную копию с нательного креста-мощевика – фамильной реликвии
рода Нахимовых, которую прославленный адмирал носил всю свою жизнь.
Жизнь, ставшую подвигом беззаветного
служения Господу, православной вере
и Отечеству. Во имя них, без колебаний,
Павел Степанович пошёл и на смерть...

б

удущий флотоводец родился 6
июля 1802 года в Смоленской губернии в семье отставного военного. Родители с ранних лет учили
его жить по заповедям Господним и по
совести, превыше всех благ ценить и хранить честь рода и русского дворянина. В
пятнадцать лет Павел с отличием окончил
Морской кадетский корпус в звании мичмана и начал службу на фрегате «Крейсер» под началом адмирала М. Лазарева, совершив вместе с ним трёхлетнее
кругосветное путешествие. Затем служил
под его командованием на «Азове» – настоящей плавучей крепости, считавшейся
лучшим кораблём Российского флота.
Нахимова Лазарев любил как сына, и отзывался о нём так: «Чист душой и любит
море». Летом 1827 года «Азов» в составе
русской эскадры двинулся в Средиземное море, чтобы принять участие в Наваринском сражении против турок – за свободу Греции и Болгарии. В этом морском
бою экипаж «Азова» проявил себя настолько героически, что ему, первому во
всём флоте, был присвоен Георгиевский
кормовой флаг! Георгиевского креста
за храбрость был удостоен и Нахимов.
В том же году он был назначен капитаном корвета «Наварин». В то время, когда
мордобой считался обычным явлением
на флоте, Нахимов настойчиво требовал
человеческого отношения к матросам.

делах прихода, откликается на
любую просьбу. Как умелый мастер не раз красил, белил, штукатурил стены родного храма,
топил церковную печь в долгие
зимы, убирал снег и мусор с
участка, подновлял ограду. Самостоятельно выучился читать на
церковнославянском, управлять-

ся с колокольней, пономарит и
помогает пастырю в алтаре.
«Прихожу в церковь, и на
сердце сразу светло и спокойно становится, а все трудности
житейские кажутся такой ерундой. С собой ведь к Богу ничего
мирского не возьмёшь – только
душу свою. Жалею, конечно,

«С НАМИ БОГ
И НАхИМОВ!»
Он говорил офицерам: «Пора нам перестать себя считать помещиками, а матросов крепостными людьми. Матрос есть
главный двигатель на военном корабле.
Он управляет парусами, наводит орудия
на неприятеля, бросится на абордаж,
ежели понадобится. Вот кого нам нужно
возвышать, учить, возбуждать в них смелость и геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги Отечества.
Вот чему я посвятил себя, для чего тружусь
неусыпно». Моряки называли его «отцомблагодетелем». Эти традиции братства и
взаимовыручки отличали экипажи всех кораблей, которыми он командовал – фрегата «Паллада», линкора «Силистрия»,
«Императрицы Марии» и др.
Всё своё немалое жалование Нахимов раздавал, помогая отставным морякам, вдовам и сиротам матросов. Когда
не хватало, брал взаймы в счёт будущей
зарплаты и не вылезал из долгов. Образ
его жизни напоминал монашеский – он
не женился, начинал и заканчивал каждый день молитвой, спал 4-5 часов в сутки,
проводя остальное время в трудах.
В 1853 году, в разгар Крымской войны,
Нахимову было поручено разгромить турок у мыса Синоп, и он блестяще справился с задачей, уничтожив 13 из 14 турецких кораблей! Русская эскадра не
потеряла ни одного корабля. Не меньшим
чудом было её благополучное возвращение в Севастополь при сильнейшем
шторме. Приведя эскадру в порт, Нахи-

мов первым делом отдал приказ отслужить на всех кораблях благодарственные
молебны Богу за одержанную победу, а
также заупокойные литии по погибшим
морякам.
Синопский бой стал поводом к осаде
Севастополя английскими и французскими войсками, и вскоре город оказался
в неприятельском кольце. Оборону Севастополя возглавил Нахимов – в начале
осады, по его распоряжению, во всех
подразделениях был проведен чин «Благословения воинских знамён». Преклонив
колена, офицеры и солдаты целовали
освящённые знамена, позже с ними они
стояли на укреплениях Севастополя, вспоминая слова молитвы, что будет знамя
верному воинству «на сопротивныя языки
одоление и известная победа». Этими же
знаменами покрывали их тела на смертном одре. Нахимов с благоговением
принял образ святого Митрофана Воро-

5

что поздно к Богу пришёл, успев
нагрешить и ошибок наделать,
понимаю, что времени впереди не так много остаётся, оттого и хочется Господу послужить
ещё сильнее и больше, может,
простит меня за прежнюю неразумную жизнь. И супруга моя
тоже ходит на службы, помогает по праздникам в трапезной,
ухаживает за цветниками, дома
с ней вместе молимся, читаем
священные книги – мы и раньше
дружно жили, старались не ссориться, но только сейчас, как в
Евангелии говорится, по-настоящему стали «два одною плотью»,
так что нас уже не двое, но одна
плоть». Верующие бабушка и
дедушка стараются приводить в
храм своих внуков и правнуков
– только в Шишине их живёт 5 человек! Есть наследники у Куликов
и в Новосибирске и в ЛенинскеКузнецком: приезжая на каникулы, они также посещают сельскую церковь, бывают и в городе
на пасхальных, рождественских
службах. Им есть от кого получить пример жизни во Христе, на
чью молитву уповать, а, значит,
велика надежда, что огонёк веры
в их душах будет с годами крепнуть.
Из повседневных трудов во
славу Божию, которые бескорыстно и любовно несут простые
прихожане, такие как Николай
Арсентьевич Кулик и его супруга, складывается активная жизнь
приходов, благодаря им даже в
отдалённых и маленьких деревнях сохраняются и благоукрашаются храмы, и в конечном итоге
укрепляется вся наша Святая
Православная Церковь.
Анна Кравец

нежского, который прислал в помощь севастопольцам святитель Игнатий Брянчанинов. «Это изображение святого лика будет
всегда сопутником моим на море, и молитвы пред ним – утешением моим в час
скорби. Мне бы хотелось отдать военный
приказ по эскадре, в котором высказать в
кратких и веских словах, что это война священная, что я уверен, что каждый из подчиненных горит нетерпением сражаться с
врагами Православия, что павшего в бою
ожидает бессмертие, за которое будет
молиться Церковь, победившего – вечная
слава и, наконец, сами летописи скажут
потомкам нашим, кто были защитники
Православия!» – писал адмирал в письме
святителю Игнатию. Он сражался не только
за город, но, прежде всего, за свою православную веру, святыни которой осквернялись турками и вставшими на их сторону
Англией и Францией, в угоду политическим
интересам поднявших оружие на братьев
во Христе. Эту убеждённость Павел Степанович сумел передать своим офицерам, всем защитникам Севапостополя.
«С нами Бог, и сам Нахимов с нами, и не
дадут они нам, братцы, потонуть!» – пели
черноморские матросы в те страшные
дни, выражая в простых словах свою непоколебимую веру в Господа и своего отцакомандира. Понимая, как важен личный
пример, Нахимов работал на износ, спал,
где придётся, отдав квартиру раненым, и
без страха появлялся на обстреливаемых
неприятелем бастионах, говоря, что вверяет себя Богу. 10 июля 1855 года адмирал
в очередной раз поднялся на Малахов
курган, и был смертельно ранен в голову.
Он скончался спустя два дня – в день, когда церковь чтит память апостола Павла,
в честь которого и был наречён Нахимов.
По промыслу Божию, этот самоотверженный защитник Отечества и Православия
взошёл на Небеса с крымской земли, где
принял когда-то Крещение князь Владимир
и зародилась Святая Русь.
Александр Лещенко
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Азбука Православия
календарь

6 января
День памяти преподобномученицы
Евгении
Раннехристианская мученица, пострадавшая в III веке. Происходила из знатной
римской семьи, её отец Филипп был наместником Египта. В отрочестве, познакомившись с Посланиями апостола Павла,
всей душой устремилась к христианству и
тайно от родителей, переодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь, где приняла святое Крещение от
епископа Элия. Владыке было открыто о
ней в видении, и он благословил Евгению
подвизаться в монастыре под видом инока
Евгения. Однажды к мнимому юноше воспылала нечистой страстью богатая молодая
вдова Мелания, но будучи отвергнута, измыслила клевету о попытке насилия. Для разбирательств святая
Евгения, скрывавшаяся в обличье
инока, была доставлена на суд к
правителю Египта,
т.е. к своему отцу,
и была вынуждена открыть свою
тайну. Её родные
обрадовались,
найдя ту, которую
долго
оплакивали. Через некоторое время вся семья приняла святое
Крещение. Это решение стоило Филиппу
жизни – император лишил его должности
наместника, а затем подослал наёмных
убийц. Лишившись отца, Евгения вместе с
матерью удалилась в поместье, находившееся вблизи Рима, где продолжала вести
иноческую жизнь, посвящая всё своё время заботе о распространении Христовой
веры. Господь послал ей дар исцеления
страждущих. Когда император Галлиен (260
– 268) начал гонения на христиан, десятки из
них нашли убежище в поместье Евгении и
её родительницы. Родственники одной из таких беглянок донесли об этом императору,
и тот призвал Евгению на суд. Её насильно
привели в храм Дианы, но не успела она
еще вступить в него, как всё капище вместе
с идолом разрушилось. Мученицу бросили
в Тибр с камнем на шее, но камень свалился, и она осталась невредима. Невредимой
осталась она и в огне, и во рву, где провела
без пищи и воды 10 дней. В это время Евгении явился Сам Спаситель и возвестил, что
она войдёт в Царство Небесное в день Его
Рождества. Так и произошло: 6 января 262
года, в канун Рождества Христова, Евгения
была обезглавлена палачом и вознеслась к
престолу Божию. Её чудотворные мощи хранятся в Риме.

14 января
Обрезание Господне
Великий праздник христианской Церкви,
установленный в память о том, как Бого
младенец Иисус по ветхозаветной традиции на восьмой день после Своего Рождества был обрезан, и при этом Ему было
наречено имя, предреченное Архангелом
Гавриилом при Благовещении Деве Марии
– Иисус (Спаситель). По толкованию Отцов
Церкви, приняв обрезание, Господь явил
пример, как людям следует неукоснительно
исполнять Божественные установления: «Не

Православная
газета
мариинской
епархии

думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Христос принял обрезание,
чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а
не носителем призрачной плоти, как учили
некоторые еретики. Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш
явил большее смирение, нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ
человека, в обрезании же Он принял образ
грешника, как грешник, претерпевая боль,
положенную за грех, хотя не нуждался ни в
каком очищении, будучи Сыном Божиим и
Истинным Богом». Праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что подобно тому, как Господь претерпел боль при
обрезании, должны и они, с болью и кровью,
отсечь свои греховные страсти. В новозаветное время обряд обрезания уступил место
таинству Крещения, в котором происходит
«нерукотворенное обрезание» тех, кто решил исповедовать Христа.

16 января
День памяти мученика Гордия
(Гордеев день)
Родился в конце III века в христианской
семье в г. Кесария Каппадокийская. Достигнув юности, поступил на военную службу,
проявив себя смелым и отважным воином.
Со временем был назначен центурионом
(сотником), поскольку превосходил многих крепостью тела и силой духа. Во время
гонения на христиан в начале IV века Гордий оставил воинское поприще, богатство,
родственников, друзей, рабов и житейские
удобства и удалился в пустыню для того, чтобы приготовить себя к исповеданию имени
Христа Спасителя. Он подражал
святому пророку
Илье,
который,
увидев служение
сидонским кумирам, удалился на
гору Хорив, вошёл
в пещеру, взыскуя
Бога, Которого и
увидел, насколько
его могло узреть
человеческое
око. Сподобился Божественных откровений
в своём пустынножитии и Гордий. Повинуясь голосу свыше, услышанному в одном
из видений, Гордий вернулся в Кесарию в
день торжеств, посвящённых языческому
богу Марсу. В цирке, где в ожидании зрелищ собрался весь город, подвижник вышел в центр арены и обратился к присутствующим с речью во славу Христа, призвал
градоначальника прекратить гонения на
местных христиан. Расплата не замедлила
себя ждать: Гордия предали страшным пыткам, но он только смеялся над палачами,
с радостью принимая муки. «Я не однажды,
а много раз готов умереть за имя Господа
нашего Иисуса Христа», – повторял он до
самой казни. Сотворив на себе крестное
знамение, без боязни взошёл на плаху, не
изменив светлости лица своего, как будто
пред собою видел ангелов, которым хотел
отдать в руки свою душу. На Руси день памяти мученика народ прозвал «Гордеевым
днём». По поверью, в этот день ни в коем
случае нельзя было гордиться и хвастаться: ни добром, ни здоровьем, ни детьми, в
противном случае объект хвастовства можно потерять. «Сатана гордился – да с неба
свалился», – говорили наши благочестивые
предки.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
4 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
Храм великомученицы Анастасии УзоХрам преподобной Мелании Римляныни
решительницы
с. Поломошное Яшкинского района
г. Мариинск
15 ЯНВАРЯ
11 ЯНВАРЯ
Храм преподобного Серафима СаровХрам мучеников 14000 младенцев
ского
от Ирода в Вифлееме избиенных
с. Шишино Топкинского района
г. Юрга
Храм преподобного Серафима Саровского
п. Рудничный

СВЯТОЙ НИЩИЙ
28 января Православная Церковь
чтит память преподобного Иоанна
Кущника. Жизнь его являет удивительный пример добровольного
мученичества, отречения от всех
земных богатств и мирских почестей
во имя служения высшим ценностям
и снискания Царствия Небесного.

С

огласно преданию, будущий
подвижник родился в Константинополе в правление Льва
I (457–474) в семье богатого
вельможи Евтропия. Мальчик рос в
неге и роскоши, получал образование у самых лучших и прославленных
учителей. В возрасте 12 лет он встретил монаха из монастыря Неусыпающих, направлявшегося в паломничество в Иерусалим. Иоанн засыпал его
вопросами об образе жизни монахов
и проникся желанием посвятить себя
Господу. Укреплению этой мысли
способствовал и подарок родителей
– Евангелие, украшенное золотом и
жемчугом. Отрок его повсюду носил
с собой, взял с собой и отправляясь в
монастырь. Уезжал он тайно, потому
что знал, что отец прочит ему карьеру
придворного, и не отпустит в обитель.
Прибыв в монастырь, Иоанн так
растрогал игумена своим душевным пылом, что тот постриг отрока
в монахи в тот же день, невзирая на
молодость и не делая послушником,
как обычно принято. С тех пор юноша
стал выказывать замечательное рвение в аскетической брани и вскоре
превзошёл самых искушенных монахов. Три года подряд он вкушал пищу
только по воскресеньям, и стал настолько худым, что никто бы из прежних знакомых его не узнал.
Диавол повёл против подвижника
ожесточённую войну, беспрестанно
внушая горькие мысли о родителях.
Ничто не помогало отогнать их, и в
конце концов игумен благословил
Иоанна вернуться в родные места для
того, чтобы избавиться от бесовского
наваждения.
В лохмотьях нищего, спустя неделю пешего пути, Иоанн достиг родно-

го дворца. Никто его не узнал. Слуги
пожалели бродягу, испросив у хозяина разрешения построить для него
маленький шалаш-кущу, недалеко
от ворот. Вскоре мать Иоанна, как
всегда грустящая о потере любимого
сына, выходила из дома, чтобы идти в
церковь. Грязный нищий вызвал у неё
отвращение, и она повелела, чтобы
отныне он не выходил из своего убежища. Три года Иоанн жил в этом
заточении, не выходя на свет, изнуряя
себя постом, в непрестанной молитве.
Однажды ночью Христос явился
праведнику и сказал: «Возрадуйся,
ибо ты победил диавола терпением
и расстроил его хитрые планы. Через
три дня Ангелы придут забрать тебя и
приведут ко Мне». Иоанн попросил
передать хозяйке дома, чтобы она
навестила его перед смертью. Удивившись такой просьбе, женщина всё
же пришла. Бедняк поблагодарил её
за гостеприимство и вручил позолоченное Евангелие. Мать узнала свой
давний подарок сыну, со слезами на
глазах умоляла сказать, где нищий
взял его. Иоанн признался: «Я ваш сын,
именно из-за любви ко Христу я взял
эту подаренную вами книгу, именно
из-за любви к Нему я и решил жить как
чужестранец». Спустя три дня Иоанн,
как и было предвещано Спасителем,
скончался на руках своих родителей,
попросив похоронить себя под сенью
кущи. Весь город пришёл в смятение,
когда узнал историю Иоанна. На похороны добровольного мученика у
шалаша собрались толпы людей, а
позднее его родители возвели здесь
храм Божий. Всё своё состояние они
употребили на дела милосердия и
помощи страждущим. Мощи преподобного были вывезены из Стамбула
крестоносцами и ныне упокоены в
Риме. Всего 25 лет прожил на земле
Иоанн Кущник, но память о его удивительном подвиге веры преодолела
века, и в наши дни находит отклик в
людских сердцах, напоминая о том,
что благодать Божия ценнее всех земных богатств.

№12(53) декабрь 2017

Азбука Православия

Православная
газета
мариинской
епархии

Святыни епархии
В сонме святых жён, особенно
почитаемых православными
россиянами, своё место по
праву занимает великомученица Анастасия Узорешительница. Большую часть своей
земной жизни она посвятила
бескорыстной помощи узникам
и после мученической своей кончины не оставила и не
оставляет их своим милосердным участием, снискав славу
небесной покровительницы
заключённых.

АНАСТАСИЯ
УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА

ВЕРА СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

И

спокон веков от «сумы
да от тюрьмы» на Руси
зарекаться было не
принято, в застенках
мог оказаться каждый, отсюда и
особая любовь нашего народа
к Анастасии Узорешительнице
– «разрешающей (освобождающей) от уз». Но святая великомученица помогает избавиться
не только от тюремных уз, но и уз
вредных зависимостей, порока,
маловерия, одиночества, зависти – всего того, что, как тяжкие
оковы, мешает человеческой
душе обрести свободные крылья, воспарить на них к Богу.
В настоящее время для описания земного периода существования Анастасии Узорешительницы опираются на житие X века,
автором которого стал Симеон
Метафраст. Согласно данному древнему документальному
источнику, будущая подвижница родилась в IV веке в семье
знатных римлян: Претекстата и
Фавсты. Мать девочки тайно исповедовала христианство, поэтому вверила воспитание дочери
учёному и праведному Хрисогону. Наставник сумел привить
ребёнку непоколебимую веру в
Спасителя, дал глубокие знания
самых разных наук. Знатность
происхождения, образованность,
скромность и приветливый нрав
сочетались в Анастасии с удивительной внешней красотой,
поэтому, достигнув юности, она
стала считаться одной из самых
завидных невест Рима. Её руки
добивались многие женихи, но
девушка твердо решила дать
обет девства и посвятить себя Небесному Отцу. К тому времени
мать Анастасии умерла, а отец,
будучи истым язычником, не по-

Помплий твёрдо решил присвоить себе наследство подвижницы, начал её всячески притеснять. Однако Бог не допустил
свершиться такому беззаконию –
неожиданно Помплий погиб при
кораблекрушении, когда плыл
по морю в Персию с посольством. Молодая вдова, получившая
свободу, начала странствовать
по свету, щедро заботясь о нуждах узников. Для помощи несчастным Бог наделил её даром
врачевания.

считался с желанием дочери
и силой выдал её замуж за Помплия, вельможу и приверженца
многобожия. Но Анастасия все
же сумела избежать исполнения
супружеского долга, сославшись
на якобы неизлечимый недуг.
Тайком от мужа и отца она
начала посещать тюрьмы им-

вопрос священнику

Ч

то мы празднуем в Святки и как
это правильно делать? Каждый
год газеты пестрят советами по
святочным гаданиям, описана
эта традиция и в классической литературе. Как к ней относиться?
Н. Терехина, г. Анжеро-Судженск
Отвечает протоиерей Михаил Максименко, клирик храма Вифлеемских
младенцев г. Юрги:
– История Святок такова:
в первые века христианства Церковь знала лишь
один праздник – Богоявление (Крещение Господне
– второе название). В данном празднестве воспоминались сразу два события из земной
жизни Спасителя – Рождество Христово
и Его Крещение. Иисус Христос – воплотившийся Бог, пришедший к нам, чтобы
избавить нас от греха, от власти диавола.
Рождество – это рождение Его от Девы

перской столицы, где в большом
количестве содержались её собратья по христианской вере.
Благочестивая Анастасия помогала несчастным, чем могла:
ухаживала за больными, перевязывала раны, мыла и кормила,
утешала обездоленных.
Когда отец Анастасии умер,

В конце концов, подвижница
выдала свою принадлежность к
христианству, проливая горькие
слёзы о грядущей смерти всех
узников темниц. Расплата не заставила себя долго ждать: Анастасию схватили и, по воле императора, отправили к верховному
жрецу Ульпиану.
Как только Анастасия очутилась перед жрецом, тот предложил ей сделать выбор: признать
языческих богов, или, пройдя через пытки, принять мученическую
смерть. Молодая христианка
без колебаний выбрала второе.
Прежде чем предать Анастасию палачам, Ульпиан задумал
обесчестить непокорную красавицу. Однако даже прикоснуться к ней не успел, как его
голову пронзила ужасная боль,
он ослеп и на следующий день
умер. Анастасия вновь обрела свободу и продолжила своё
дело попечения об узниках-христианах, потратив на эти благие
цели всё своё богатство. Лишившись собственного дома, Анастасия нашла приют в жилище
молодой христианки Феодотии,
имевшей мужа-язычника и трёх
малолетних детей. До поры до
времени женщинам удавалось
сохранять в тайне свою веру
во Христа, но супруг Феодотии вскоре об этом догадался
и донёс правителю области на
свою жену и квартирантку. Феодотию с чадами предали смерти, Анастасию бросили в тюрьму
– она была хорошо известна в
народе, и власти обязательно хотели добиться от неё публичного
отречения от христианской веры.
Анастасию два месяца морили голодом, но она не предала
своих убеждений. Тогда палачи
посадили её и других арестантов на корабль с гнилым днищем

КАК ОТНОСИТЬСЯ
К СВЯТОЧНЫМ ГАДАНИЯМ?
Марии, а Крещение – это Его выход на
проповедь Евангелия, которая началась
с ритуального погружения в реке Иордан
от Иоанна Крестителя, то есть, начиная
с этого события, Иисус Христос открыто
вышел к народу и начался Его крестный
путь служения людям. Таким образом,
оба события можно назвать Богоявлением.
Позже, в IV веке, они были календарно отделены друг от друга для более торжественного празднования. Дни, соединяющие эти праздники, стали называть
святыми днями – Святками. В древности
христиане в это время оставляли все
свои повседневные труды, собирались
вместе по вечерам, чтобы славить Рождество Христово и Богоявление. Современному человеку сделать это гораздо
сложнее, но всё же надо постараться по
возможности отлечь свои мысли от земной суеты и стать причастным к великой
тайне появления Бога на земле для нашего спасения. Господь своим Рождеством

щедро излил на нас Свою благодать, и
мы должны её (особенно в период Святок) передавать дальше. То есть главным
нашим делом в Святки является славить
Христа Рожденного: ходить в гости друг
к другу, петь рождественские колядки и
духовные песнопения, посещать частые
в этот период церковные богослужения
и, конечно же, совершать дела милосердия – посещать больных, заключённых,
пожилых людей, сирот, щедро давать
милостыню.
В этот период поста нет – можно употреблять пищу животного происхождения. Но, конечно же, это не повод предаваться пьянству, чревоугодию и разгулу
– во всём важна мера. Убелённые Рождественским постом одежды души не
стоит пачкать в грязи потакания своим
греховным страстям, к которым можно
отнести и так называемые «святочные гадания». Эта традиция, укоренившаяся в
народе, восходит корнями к язычеству и
не только не имеет отношения к учению
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и отправили в море. Но вдруг на
судне на глазах у всех внезапно появилась святая мученица
Феодотия, и привела корабль к
берегу. 120 христиан избежали
гибели благодаря настоящему
чуду! Но идолопоклонников и это
не остановило: они привязали
Анастасию к 4 столбам и заживо
сожгли. В житие мученицы сказано, что огонь не тронул останков
девы. Их забрала благочестная
христианка Аполлинария и предала земле. По окончании гонений на христиан на этом месте
ею был построен храм Божий.
Затем останки подвижницы, от
которых произошло множество
чудес, перенесли в Константинополь и позднее в Грецию, откуда
их частицы и первые иконы с ликом святой распространились
по всему православному миру.
Сегодня иконы святой Анастасии
Узорешительницы есть практически в каждом храме и часовне,
построенном в тюрьмах. Молиться ей могут те, кто попал в заточение по роковой ошибке или
из-за чьего-то злого навета, те, чьи
преступления не являются смертным грехом. Обращаться к великомученице Анастасии могут
не только узники, но и родственники, которые хотят добиться освобождения близкого человека.
На иконах святая Анастасия
изображается держащей в руках крест и кувшинчик с елеем.
Крест символизирует путь к спасению, елей же врачует любые
раны. В католичестве и традициях
восточных славян Анастасия также почитается как помощница
женщин в благополучных родах.
В
пределах
Мариинской
епархии ковчег с частицей чудотворных мощей великомученицы Анастасии Узорешительницы постоянно пребывает в
храме Живоначальной Троицы
с. Проскоково Юргинского района.
4 января, когда Церковь чтит
память угодницы Божией, ковчег будет доставлен в храм
Анастасии
Узорешительницы
г. Мариинска, отмечающий в
этот день свой престольный
праздник. Приглашаем верующих Мариинского благочиния
воспользоваться возможностью
поклониться святыне, вознести
свои молитвы великомученице
об избавлении родных и близких
от пагубных уз.

Святой Церкви Христовой, но и противоречит ему. Гадания строго запрещены
Богом еще в Ветхом Завете: «не должен
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник
и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это, и
за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего» (Втор.18:10-12); «И
когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам
и чревовещателям, – тогда отвечайте: не
должен ли народ обращаться к своему
Богу? спрашивают ли мертвых о живых?»
(Ис.8:19).
Конечно, проще всего плыть по течению и думать, что «от судьбы не уйдёшь»,
«что написано на роду, то и будет». Гораздо сложнее самому взять и начать
менять своё отношение к жизни, свое
внутреннее устроение, свое отношение
к Богу. Христианство учит нас тому, что
наше будущее не предопределено никакими мистическими «высшими силами» – мы его определяем сами здесь и
сейчас, и оно зависит от того, что мы выбираем: свет или тьму, правду или ложь.
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Церковная беседка

В годы советской власти
вместе со всеми церковными
устоями православной веры
было «репрессировано» и
Светлое Рождество Христово.
В дореволюционной России
испокон веков его праздновали по-особому пышно,
звонко, радостно. Города и
сёла наполнялись рождественскими ярмарками, ёлочными базарами, всюду шли
концерты и представления,
в газетах и журналах появлялись рождественские сказки
– нравоучительные истории со
счастливым концом. Праздновали, конечно, русские люди
и Новый год, но без размаха
– Новый год был «слабее» или,
как выражались в старину,
«честию ниже» Рождества.

«РЕПРЕССИРОВАННОЕ»

РОЖДЕСТВО

«ШТУРМ НЕБЕС»
Скоро будет рождество,
Гадкий праздник буржуазный…
Тот, кто ёлочку срубил,
Тот вредней врага раз в десять,
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!
Такие стихи пролетарские
поэты писали уже вскоре после революции, а с 1922 года
началось настоящее изгнание
Рождества Христова из России.
Накануне праздника в том году
вышел первый номер газеты
«Безбожник». Специальный циркуляр, опубликованный в нём,
рекомендовал
комсомольцам в рождественские дни
повсеместно обходить дома
с красной звездой и пением
революционных песен, «славя
Советскую власть», устраивать
«красные ёлки», украшенные
пятиконечными звездами и гирляндами красных флажков.
Как писали газеты, «невиданное зрелище узрела богобоязненная московская обывательщина». 7 января 1922 года
в столице прошёл антирождественский «карнавал». Над шествием колыхались тысячи флагов, картонных фигур, плакатов,
гласивших: «Религия – опиум для
народа», «Человек создал бога
по образу своему». Ряженые
изображали раввинов, ксендзов, но больше всего «попов»
с приделанными бородами и
одетых в священнические ризы,
конфискованные из храмов.
Плакаты с надписью «1922 раза
Богоматерь рождала Христа,
а на 1923 раз родила Комсомол» изображали Богородицу,
взиравшую на младенца, державшего в руке книгу «Исторический материализм». «Комсомольский поп» зычно возглашал:
«Радуйся, о Марксе, великий чудотворче». Богохульники глумливо, складывая руки, получали от
него «благословение». Практически по всем городам России
комсомол в тот год «дал бой
религии», проведя на Рождество массовые антирелигиозные
демонстрации. Но большинство обывателей безбожников
не поддержало – многие при
приближении процессий, не
желая смотреть на богохульства, отвратительные даже для

Православная
газета
мариинской
еПархии

неверующих, закрывали ворота
и гасили огни в домах. А в Полтаве и целом ряде других городов участники шествия были и
вовсе избиты возмущёнными
рабочими. Чтобы подобные
случаи не породили массовые
волнения, Ленин и партия призвали агитаторов отказаться от
«нарочито грубых приёмов, издевательства над предметами
веры и культа». Согласно новым
директивам, «антирелигиозная
пропаганда должна вестись в
форме разъяснений естественно-научных и политических,
подрывающих веру в бога». Неудавшийся «штурм небес» сменился осадой.

ЁЛКИ – ПОД ЗАПРЕТ
В 1927 году Сталин на партсъезде указал товарищам на
недопустимое
ослабление
антирелигиозной борьбы: гонения на Церковь и всё, что с
нею связано, ужесточились в
разы. «Праздновать рождество
– значит праздновать рабство с
невежеством!» – заявляла «Комсомольская правда». «Религиозные родители под видом «весёлой ёлки» навязывают детям
«боженьку» и другие небылицы
вроде «Деда Мороза». Давно
уже следует положить предел
мистическому
поклонению
ёлке и порче лесов» – писал
журнал «Огонёк».
24 сентября 1929 года был
издан декрет Совнаркома о
переходе на советский календарь с пятидневной неделей,
отменявший все праздничные
выходные, кроме 7 ноября и 1
мая. «Бесповоротная и полная
ликвидация празднования «рождества», начатая в этом году,
превращение его в рабочий
день – одно из новых крупных завоеваний на пути перестройки
рабочего быта на новых культурных и социалистических
началах» – отмечала «Красная
газета».
В декабре 1929 года в крупных городах была запрещена
продажа ёлок и «ёлочной дребедени» «для использования
в связи с религиозными обы-
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чаями». За исполнением наблюдала милиция, виновных в
нарушении наказывали штрафами и принудительными
работами. Трудящихся повсеместно принуждали подписывать формальные заявления
об отступничестве от религии
с хулой на Бога, под угрозой
лишения их жилья, карточек на
хлеб и одежду. Детям в школах
предлагались игры, где надо
было бросать мячи в мишени,
изображавшие священников и
церкви. В Рождество 1930 года
по всем городам и многим
деревням с небывалым масштабом прошли карнавальные
«похороны религии». Колонны
демонстрантов сжигали на площадях рождественские ёлки с
развешенными на них куклами,
изображавшими священников.
Лишь в немногих семьях теперь осмеливались тайно ставить ёлку на Рождество, плотно
занавешивая окна одеялами,
чтобы не было видно с улицы.
Но и по домам нередко ходили проверяющие. «До 1935 года
ёлку под Рождество нельзя было
в дом внести – старшие братья
под пальто приносили мне еловую веточку», – вспоминал митрополит Питирим (Нечаев).

НЕ УНИЧТОЖИТь,
ТАК ПОХИТИТь!
Но самый сокрушительный
удар по празднованию Рождества был нанесён не запретительными мерами. За пару
дней до нового, 1936 года, в
газете «Правда» была опубликована заметка старого большевика Постышева под названием «Давайте организуем к
Новому году детям хорошую
ёлку!». Инициатива Постышева была согласована лично со
Сталиным, и в заметке уже содержалось предписание местным Советам устроить «хорошую советскую ёлку» на Новый
год во всех городах и колхозах,
во всех школах, детских домах,
дворцах пионеров, детских клубах, театрах. Так ёлка из рождественской превратилась в
новогоднюю. Венчала её уже не
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восьмиконечная Вифлеемская
звезда, а красная пятиконечная. Появилось и разрослось
до массовых масштабов явление советского новогоднего
детского концерта – «ёлки». Их
наполняли музыкой, песнями и
акробатическими номерами.
Ангелов, волхвов и маленького
Христа на них заменили Снегурочкой и мальчиком по имени
Новый год – фигурой советского оптимизма. Центральным
персонажем сделался Дед Мороз. Дореволюционные рождественские каникулы превратились в выходной день 1 января и
новогодние каникулы для детей.
Рождественская открытка обернулась новогодней. Но, пожалуй, главная метаморфоза
произошла с рождественской
сказкой. У Рождества всегда
был подтекст доброго чуда. И в
финале рождественских сказок, как правило, случалось
чудо, спасавшее главных героев от какой-нибудь беды, вразумлявшее их или приносившее
в их дом достаток. Казалось бы,
какое чудо может прийти в новогоднюю ночь? Она-то никак
не связана с небесными силами, с Божьим Промыслом – календарный переход от одной
даты к другой, не более того.
Но нет, два совершенно разнородных праздника оказались
до такой степени перемешаны,
что из яичка древнего христианского чуда вылупился птенчик
советского новогоднего чуда.
И народ не захотел от чуда отказываться – хотя бы и в такой
«секуляризированной» форме!
Под Новый год в печати появлялись рассказы с финалом,
внушающим добрую надежду.
На ТВ-экранах шли кинокартины, обещавшие: «Всё будет
хорошо!». В детском варианте,
например, – «Новогодние приключения Маши и Вити», во взрослом — «Ирония судьбы». И то,
и другое вышло из рождественской сказки. Выстраивая советский новогодний ритуал, власть
выхолостила праздник более
древний, содержащий в себе
глубокие смыслы. Взяла форму, отвергнув содержание, а
затем постаралась сделать так,
чтобы содержание оказалось
забытым на долгие годы. Лишь
сегодня к нам постепенно возвращается настоящее Рождество, и все православные люди
должны стремиться к тому, чтобы его высокий смысл больше
не заслонялся для нас и наших
детей пёстрой и надуманной
новогодней круговертью!
По материалам журнала
«Фома» и портала «Православие и мир» подготовила
Алина Кравец

МАЛЕНьКОЕ
ЧУДО
В июле 2017 года благотворительный фонд «Тепло сердец»
объявил сбор средств для
трёхлетнего юргинца Егора
Михайлова. Малыш родился
недоношенным,
на 30-й неделе
беременности,
весил всего
780 г.

П

реждевременное появление на свет обернулось
целым рядом серьёзных
диагнозов: ДЦП, спастическая
диплегия, ЗПР. Со дня выписки из
роддома родители Егора ведут
борьбу за полноценную жизнь
своего сына, за его детство без
боли: каждый день занимаются с
ними дома ЛФК, развивающими
занятиями, 2-3 раза в год проходят курсы лечения и реабилитации в профильных клиниках.
Благодаря неустанной родительской заботе и помощи докторов Егор, вопреки изначальным прогнозам, научился сидеть,
ползать на четвереньках, стоять у
опоры, в умственном развитии
практически догнал сверстников. Для того, чтобы малыш смог
самостоятельно пойти, требовалась операция по методу Ульзибат, устраняющая контрактуры в
коленях, и хорошая комплексная
реабилитация после неё – за помощью в сборе средств на их
оплату семья Михайловых обратилась в фонд «Тепло сердец».
И земляки откликнулись – необходимая сумма была собрана в довольно короткий срок! В
начале декабря Егор вернулся
в г. Кемерово, где проходил лечение в детском реабилитационном центре «Возрождение».
«Курс прошёл очень хорошо, все
процедуры мы получили в полном объёме. Егор выкладывался
на все сто! И случилось настоящее маленькое чудо – именно
на этом курсе наш сыночек сделал свои первые самостоятельные шаги! Это произошло благодаря Вам – именно Вы помогли
нам поехать на комплексное лечение, ведь раньше, за свой счёт,
мы могли себе позволить лишь
частичное. Низко кланяюсь всем,
кто принимал участие в сборе
средств для реабилитации моего сыночка, и всем тем, кто ещё
не раз поможет больным детишкам и их родителям в их беде!
Словами не описать нашу
сердечную благодарность за
вашу доброту и неравнодушие.
Вы делаете благое дело!» – такое письмо пришло в фонд от
мамы Егора Марии. Эти слова,
идущие из глубины материнского сердца, относятся и к верующим Мариинской епархии,
внёсшим свою лепту в лечение
Егора через ящики, установленные в храмах, отправку платных
смс на номер фонда «Тепло
сердец» 7715.

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!

