11

(52)

4

насТояТелЬ
«Малой лаВрЫ»
80 лет назад был расстрелян
в сиблаге протоиерей Мирон
ржепик

5

кажДЫй Должен ВиДеТЬ
солнЦе
судьба и вера известного
офтальмолога
Владимира филатова

8

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕДИНЕНИЯ
4 ноября, в день празднования казанской иконе
Божией Матери, на святом источнике вблизи с.
новороманово Юргинского района состоялось
освящение новопостроенной часовни в честь
праведного феодора ушакова, прославленного
флотоводца и верного сына Церкви.

ставителей власти, священников, бывших моряков,
юных школьников и тех, кто уже умудрён прожитыми
годами, горожан и сельских жителей. новая часовня
– зримый символ нашего духовного единства», – отметил Преосвященный владыка.
Источник праведного Феодора Ушакова давно
пользуется популярностью у юргинцев и жителей
окрестных сёл, в течение года постоянно приезжающих сюда за водой. на протяжении нескольких последних лет здесь проходят крещенские купания, в
начале августа, в день памяти праведного Феодора
Ушакова, служится молебен, на котором присутствуют юргинские ветераны ВМФ. С возведением часовни у всех, кто прибывает к источнику, появилась
возможность помолиться у икон, зажечь свечи, подольше побыть на святом месте, несмотря на ненастную погоду.

ГОЛОСА В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
21 ноября активисты общероссийского движения «за жизнь!» передали в
администрацию Президента рф более
миллиона подписей, собранных по
всей стране, под петицией о запрете
абортов. их сбор вёлся на протяжении четырёх последних лет силами
волонтёров движения и представителями православной общественности.
Миллион – цифра, необходимая для того,
чтобы придать волеизъявлению граждан статус
законодательной инициативы, которая будет
вынесена на рассмотрение парламентариев и
президента В.В. Путина.

с

имволическую миллионную подпись, находясь на вершине Эльбруса, поставили
наши земляки – группа альпинистов из Кузбасса. Свои голоса в защиту Жизни отдали
и более 3000 человек, проживающих в пределах
Мариинской епархии.
«Подписные листы были направлены нами во
все благочиния для дальнейшего распростране-

ния на приходах. Также пастыри и их помощники собирали подписи во время
просветительских бесед и лекций для
студентов, встреч с осужденными, отбывающими наказание в колониях, во
время городских массовых праздников
и мероприятий, проходивших в День
защиты детей, День семьи, любви и верности и др. Многие прихожане убедили
своих родных и знакомых поддержать инициативу движения «За жизнь!», направленную на запрет абортов, вывод их из системы оМС, принятие
дополнительных мер государственной поддержки
беременных женщин, семей с детьми. Теперь,
после передачи подписей в Администрацию Президента, наши голоса в числе голосов миллионов
других россиян будут услышаны высшей властью
страны, возможно, повлияют на её решения в области противоабортной политики и в конечном
итоге спасут от гибели тысячи нерождённых малышей», – рассказала Анастасия олеговна Ширгазина, руководитель отдела социального служения и
благотворительности Мариинской епархии.
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ПерВЫй уДел
БогороДиЦЫ
Юргинцы совершили
паломничество к древним святыням
грузии

СЛоВо ПАСТЫря

в

×

ин освящения совершил глава Мариинской епархии Преосвященный епископ Иннокентий в сослужении благочинного Юргинского церковного округа протоиерея
Константина Добровольского и настоятеля мемориального храма великомученика Георгия Победоносца г. Юрги иерея Феодора Загляды. Участниками и свидетелями знаменательного события стали
руководитель администрации г. Юрги С.В. Попов,
прихожане городских храмов, ученики юргинской
СоШ № 14, решившие совершить паломничество к источнику в праздничный день, председатель
офицерского собрания г. Юрги С.С. Комягин и
местные ветераны ВМФ. Трудами и попечением последних и была воздвигнута часовня. По окончании
молебного пения Мариинский архипастырь вручил
наиболее активным благотворителям строительства архиерейские грамоты, сердечно поздравил
присутствующих с праздником Казанской иконы
божией Матери и Днём народного единства. «День
народного единства установлен в память о событиях
Смутного времени, когда народное ополчение во
главе с Мининым и Пожарским освободило Москву
от польских интервентов. Среди ополченцев были
самые разные люди, от крестьян до князей, но они
объединились для того, чтобы отстоять свободу нашего отечества, свою православную веру от чужеземцев. Вера Христова продолжает нас всех роднить и поныне. Сегодняшнее событие служит тому
наглядным подтверждением, собрав вместе пред-
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уВажаеМЫе ЧиТаТели,
Дорогие БраТЬя и сёсТрЫ!

дни, когда вы получите очередной
номер епархиальной газеты, уже
вступит в свои права рождественский пост, призванный подготовить
нас к радостной встрече прихода в земной
мир Спасителя. Главными нашими помощниками в этом служат молитва, покаяние,
воздержание телесное и духовное и, конечно, деятельное угождение богу через совершение добрых дел. Апостол Иаков в своём
послании говорит: «Вера без дел мертва
есть»: глубина веры человека всегда открывается через его
поступки. Если мы посмотрим на образцы подвижничества
отцов- пустынников древности, мучеников и святых, которых
прославляет Церковь Христова, мы можем заметить, что их
путь к стяжанию Духа Святого в себе всегда начинался и складывался с совершения чего-то малого. Эти маленькие, но
ежедневно совершаемые шаги в конечном итоге и сделали
их жизни великим и прекрасным подвигом служения Господу.
Пост – лучшее время для того, чтобы последовать их примеру, встать на путь живой и деятельной веры. оглядитесь вокруг,
задумайтесь, кому из ближних вы можете помочь и послужить. Хочу отметить, что ближним для христианина является не
только знакомый или родственник, но каждый нуждающийся
человек, и сегодня в нашем обществе очень много тех, кому
необходимо наше участие: одинокие старики, взрослые и
дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, бездомные, многодетные малоимущие семьи, люди, оказавшиеся в кризисной жизненной ситуации. Акции и благотворительные проекты, адресованные им, сегодня во множестве
реализуются нашей Церковью, в том числе и в пределах Мариинской епархии, но объём и направления данной помощи
могут быть гораздо значительней и шире, если бы все неравнодушные люди поддержали эти начинания, принимали в них
посильное участие. В настоящее время при отделе социального служения и благотворительности Мариинской епархии
формируется община милосердия во имя святых жён мироносиц Марфы и Марии, призванная объединить и скоординировать усилия всех, кто готов отдать часть своего времени,
сил, труда, заботы и христианской любви нуждающимся в
поддержке. Добровольцы – участники общины – будут посещать учреждения социальной сферы: дома престарелых,
интернаты, приюты, больницы и детские дома, оказывать помощь по хозяйству ветеранам, немощным пожилым прихожанам, мамам, воспитывающим детей-инвалидов, организовывать для подопечных праздничные концерты, утренники,
принимать участие в деятельности епархиального склада гуманитарной помощи и др. Каждому по его силам, возможности и желанию найдётся доброе дело, свершая которое
вы послужите Господу и спасению собственной души! К вступлению в общину приглашаются мужчины и женщины всех
возрастов, проживающие в Юрге и Юргинском районе. Впоследствии опыт будет распространён и в других благочиниях
Мариинской епархии. надеюсь, что наше начинание найдет
отклик в ваших сердцах, воплотится в наших совместных трудах на ниве милосердия. Тогда и святые дни рождественского
поста и всех остальных дней года будут исполнены для нас
особой духовной радости и благодати божией.

+ иннокенТий,

еПискоП Мариинский и Юргинский
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хроника
архиерейского служения

1

ноября Преосвященный епископ Иннокентий принял участие в пленарном заседании XXI Всемирного русского народного собора,
состоявшемся в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла. Заседание было посвящено теме: «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы
развития». В ходе соборной дискуссии иерархи и священнослужители РПЦ, общественные деятели, представители власти, отечественной науки и культуры обсудили причины исторических трагедий,
геополитических и социальных катастроф, произошедших в нашей
стране за минувшее столетие, определили направления совместных
усилий, которые надлежит предпринять Церкви и обществу, чтобы
страшные уроки прошлого не повторились.

4

ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Мариинский архипастырь возглавил служение Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги.
Его Преосвященству сослужили клирики главного храма епархии.
По окончании богослужения епископ Иннокентий обратился к молящимся с пастырским словом, напомнив об истории прославления
чудотворного Казанского образа Божией Матери – величайшей православной святыни и символа духовного единения нашего народа в
эпоху Смутного времени.

Православная
газета
мариинской
епархии

ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ХРАМА
Купола с крестами – главные
символы, отличающие православный храм от любого
другого здания. В первый день
ноября золотыми «маковками»
увенчался храм Архистратига Михаила, строящийся в
посёлке Ижморский, столице
Ижморского района. Перед
водружением куполов торжественный чин их освящения
совершили настоятель местного прихода иерей Владимир
Гарипов и протоиерей Василий
Чередниченко, настоятель
храма преподобного Онуфрия
Великого пгт. Яя.

В

озведение нового здания Михаило-Архангельского храма в Ижморском продолжается с
перерывами уже 16 лет! Причиной долгостроя является отсутствие средств – Ижморский
район является сельскохозяйственным, на его территории и в
самом райцентре нет крупных
предприятий, которые могли
бы выступить щедрыми благотворителями и ускорить процесс храмостроительства. Тем
радостней для прихожан и верующих сельчан каждый шаг,

сделанный на пути к завершению затянувшейся стройки.
Водружение куполов означает,
что она вышла на финишную
прямую: все внешние работы
остались позади, теперь предстоит лишь внутренняя отделка. «Купола, увенчавшие храм
– зримое воплощение наших
надежд, стараний и молитв о
скором окончании строитель-

ства. Многие жители района
сомневались в том, что столь
масштабная стройка когданибудь завершится. Думаю,
теперь они изменят свою точку
зрения и, быть может, станут
охотней вносить свою лепту в
возведение храма, приближая
торжество его освящения», –
прокомментировал событие
о. Владимир Гарипов.

КЛАСС ДЛЯ БУДУЩИХ ЗВОНАРЕЙ

14

ноября, в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана, Преосвященный епископ Иннокентий разделил
радость престольного торжества с духовенством и прихожанами
Космодамиановского храма пгт. Верх-Чебула. На Божественной литургии правящему архиерею сослужили благочинный Мариинского
церковного округа протоиерей Никанор Меркулов, настоятель храма иерей Антоний Чабан и клирики Мариинского благочиния. Свои
молитвы Господу вместе с пастырями вознесли многочисленные
паломники из других населённых пунктов Чебулинского, а также Тяжинского и Мариинского районов. По окончании литургии владыка
тепло поздравил настоятеля и паству с днем тезоименитства храма,
пожелал помощи Божией в деле созидания приходской жизни, здравия и благополучия.

В первые дни ноября при
воскресной школе «Апостол»
Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска открылся
класс звонарного дела, первый
и пока единственный в Мариинской епархии. В настоящее
время искусство колокольного
звона в нём осваивают 14 человек – прихожане городских
храмов, а также храма Онуфрия Великого пгт. Яя.

З

анятия проводятся дважды в неделю преподавателем
Ларисой
Юрьевной Юдиной, с
отличием окончившей курсы

8–9 ноября в Новосибирске
состоялась ежегодная «Молодёжная коллегия» – встреча
руководителей и специалистов отделов по работе с
молодёжью всех епархий,
расположенных на территории Сибирского федерального
округа. Делегатами от Мариинской епархии стали протоиерей Михаил Максименко,
глава нашего молодёжного
отдела, иерей Андрей Сотников, настоятель Петропавловского храма с. Суслово, на
приходе которого накоплен
богатый опыт организации
скаутской деятельности детей
и подростков.

29

ноября в Москве начал работу очередной Архиерейский собор, который продлится до 2 декабря. В заседаниях Собора,
являющегося высшим органом иерархического управления Русской Православной Церкви, принимает участие и глава Мариинской епархии. Согласно решению Синода, открытие Собора приурочено к 100-летним юбилеям Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и проведения Всероссийского Церковного
собора. На рассмотрение архипастырей вынесены такие важные
вопросы, как принятие документа «О церковном браке», сводящем
воедино все существующие канонические нормы о венчании и
брачных союзах, оценка итогов экспертиз так называемых «екатеринбургских останков», канонизация новомучеников и исповедников Российских.

«Кузнецкая звонница» в г. Кемерово, и пожелавшей поделиться полученными знаниями
с земляками. Класс укомплектован всеми необходимыми
теоретическими учебными пособиями, специальным тренажёром, имитирующим различные техники звонов. Кроме того,
обучающиеся закрепляют пройденный материал на практике
– на звоннице часовенного комплекса равноапостольных Константина и Елены, колокольне
Петропавловского храма.
Пока звонарному делу в
«Апостоле» обучают только
взрослых, но со временем бу-

дут организованы занятия для
детей и подростков – новую
смену мастеров «малиновых»
звонов необходимо готовить заранее. «Колокольный звон – это
голос храма, и нам бы хотелось, чтобы во всех храмах нашего благочиния он звучал красиво, слаженно, торжественно,
радуя слух верующих и всей
округи!», – говорит протоиерей
Александр Гомзяк, благочинный Анжеро-Судженского церковного округа. Начало занятий
будущие звонари отметили молебном в часовне Константина
и Елены, испросив у Господа
успехов в процессе обучения.

ВСТРЕЧА
МОЛОДЁЖНЫХ
ЛИДЕРОВ

Р

аботу «Молодёжной коллегии» возглавил председатель Синодального
отдела по делам молодёжи епископ Люберецкий
Серафим, прибывший в Новосибирск, чтобы обсудить с сибиряками самые актуальные
направления
молодёжного
служения Церкви. Вниманию
участников было представлено
свыше 10 лучших региональных проектов в сфере духовно-нравственного воспитания

подрастающего
поколения.
Среди них по праву занял своё
место и опыт каникулярной педагогики Мариинской епархии,
о котором рассказал о. Миха-

ил Максименко. Двухдневная
встреча завершилась принятием всесибирского плана молодёжной церковной работы
на 2018 год.
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ЗА ДОРОГУ БЕЗ ЖЕРТВ
Ежегодно на дорогах планеты
гибнут десятки тысяч людей
– больше, чем на всех вместе взятых нынешних войнах.
Всемирный день памяти жертв
ДТП, отмечаемый ежегодно в
третье воскресенье ноября,
призван привлечь внимание
общественности к этой беде,
заставить водителей и пешеходов задуматься о ценности
своей и чужих жизней, напомнить им о том, что ПДД «написаны кровью» тех, кто погиб в
автокатастрофах.

Н

ачиная с 2013 года, по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день в православных храмах совершаются
панихиды по жертвам «дорожных войн», духовенством и верующими проводятся акции, призванные повысить безопасность
движения.
17 ноября, в преддверии знаменательной даты, заупокойная
лития была отслужена в храме
великомученика Георгия Победоносца г. Юрги. Затем настоятель храма о. Феодор Загляда
принял участие в акции, про-

В ДНИ КАНИКУЛ
ведённой сотрудниками ГИБДД
и воспитанниками детского патриотического клуба «Юный инспектор» школы № 14 на улицах
города. Священник и ребята
беседовали с остановленными
водителями, вручали им иконки
с образом Николая Чудотворца,
а также листовки, сделанные
детскими руками, с призывом
пропускать пешеходов на «зебрах», быть предельно внимательными во время движения во
дворах, вблизи школ и детских
садов. Не обошли вниманием
Всемирный день памяти жертв

ДТП и ученики воскресной школы «Свечечка» храма Серафима Саровского пос. Рудничный.
19 ноября вместе с педагогом
Т. Уколовой они посетили детский санаторий «Родничок» и
провели для его самых маленьких пациентов тематическое
занятие «Светофор». В ходе
увлекательной игры малыши
выучили сигналы светофора,
освоили правила перехода через дорогу – эти простые знания
помогут им избежать опасных
дорожных ситуаций или даже
спасти жизнь!

ДАНЬ ПАМЯТИ

30 октября отмечается
Всероссийский день жертв
политических репрессий –
дань скорбной памяти о наших
соотечественниках, необоснованно лишённых жизни,
отправленных в лагеря, ссылки
и тюрьмы в годы сталинского
террора. По официальным
данным, только в 1937–1938
годах было арестовано более
1,5 миллиона человек, около
700 тысяч из них расстреляны!
Жертвами репрессий можно
считать и миллионы родных и
близких «врагов народа», испытавших горе разлуки и потери
любимых людей, вынужденных
жить с «позорным клеймом» на
биографии, в вечном страхе.

Д

ля Кузбасса, на территории которого действовали десятки лагерей,
а в Мариинске располагалась
столица
Сиблага, день жертв политических репрессий имеет особое
значение – во многих городах
и сёлах края в скорбную дату
традиционно проводятся траурные митинги и акции. Пастыри
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Мариинской епархии неизменно принимают в них участие.
30 октября иерей Алексий
Логинов, клирик Петропавловского храма Анжеро-Судженска, выступил на городском траурном митинге, состоявшемся
у обелиска, установленного
на месте первых поселений и
захоронений «раскулаченных»
ссыльных вблизи озера Алчедат. Почтить память земляков,
пострадавших от репрессий,
пришли представители администрации, общественных
организаций, жители города.
«Среди тех, кто нашёл на этом
месте последнее пристанище,
большинство составляют православные люди. И наш святой
долг – помнить их и молиться об
их упокоении», – сказал о. Алексий, совершивший затем заупокойную литию.
Памятное
мероприятие
прошло в этот же день в Тайге.
К участникам траурного митинга обратился протоиерей
Александр Обжигайлов, настоятель Свято-Ильинского храма.
«Мученики, которых мы называем безликим словом «жертвы»,

это наши предки, с которыми
мы связаны кровными узами,
это те, кто жил и работал на
тех местах, где сейчас живем
и трудимся мы. Мы не можем
не чувствовать свою сопричастность с ними, потому и этот
день откликается такой живой
болью в наших сердцах», – убеждён о. Александр. Он напомнил участникам мероприятия о
трагических судьбах двух своих
предшественников – настоятелях Ильинского храма, расстрелянных в годы сталинских
гонений на Церковь.
4 ноября память священномучеников и исповедников Российских и всех невинно репрессированных молитвенно почтили
в новопостроенном Петропавловском храме с. Суслово. Божественную литургию по случаю
праздника Казанской иконы
Божией Матери здесь совершил благочинный Мариинского
округа протоиерей Никанор
Меркулов в сослужении настоятеля храма иерея Андрея Сотникова. На богослужении присутствовали глава Сусловского
сельского поселения, благотворители, представители общественности, прихожане храмов
благочиния, местные жители. По
окончании литургии батюшки
совершили молебен новомученикам и исповедникам, расстрелянным 4 ноября 1937 года
на сусловской земле. Мученическую кончину в тот далёкий
день приняли 12 священнослужителей и мирян: в том числе
архиепископ Серафим (Самойлович), архимандрит Мина
(Шелаев), архимандрит Герман
(Полянский), протоиерей Александр Андреев, иеромонах Дорофей (Сидоренко) и др. В 2000
году 7 из казнённых были канонизированы Русской Православной Церковью и причислены к Собору Кузбасских святых.

Начало ноября – время осенних школьных каникул. По сложившейся доброй традиции пастыри и прихожане Мариинской епархии
постарались в эти дни организовать и подарить ребятишкам полезный и познавательный отдых.

Мариинский церковный округ
30 октября – 1 ноября в пгт. Итатский состоялся осенний слёт дружины Братства православных следопытов имени А.В. Суворова. В её
состав сегодня входят четыре отряда: «Мариинская голгофа» (г. Мариинск), отряд им. Сергея Солнечникова (пгт. Итатский), «Витязь» (пгт.
Тяжинский), имени Александра Невского (с. Суслово), которые практически полными составами прибыли в пгт. Итатский. Ребята приняли участие в «Большой разведческой игре», позволившей им проявить
смекалку, выносливость и командный дух, закрепили свои туристические навыки в ходе соревнований по ориентированию на местности.
В заключительный день слёта следопыты побывали с увлекательной
экскурсией в локомотивном депо и музее РЖД г. Боготола Красноярского края, все вместе посетили бассейн. Финальным аккордом
слёта стала церемония награждения наиболее отличившихся его
участников.

Топкинский церковный округ
В дни осенних каникул лагерь дневного пребывания действовал
при воскресной школе Никольского храма г. Топки. В нём отдохнули 15 детей. В течение недели, с 30 октября по 7 ноября, ребята
побывали на экскурсиях в Знаменском кафедральном соборе г.
Кемерово и Верх-Падунском храме Царственных страстотерпцев,
посетили мини-зоопарк, познакомились с житиями святых, мощам
которых поклонились в главном храме Кузбасса, подготовили и показали родителям и прихожанам сценки по христианским притчам,
вместе учили песни, смотрели сказки, рисовали. Во время пребывания в областной столице юные топкинцы приняли посильное участие
в строительстве собора Кемеровских святых (помогали переносить
кирпичи), выступили на концерте, посвящённом 25-летию воскресной школы Знаменского кафедрального собора. Работа лагеря
завершилась благодарственным молебном Господу за отдых, насыщенный радостью общения, получением новых знаний о православной вере.

Юргинский церковный округ
В первый день ноября совместный туристический поход совершили воспитанники православного молодёжного клуба «Вифлеемская
звезда» г. Юрги и группа школьников из г. Тайги. 30 детей и подростков под началом протоиерея Михаила Максименко, руководителя
епархиального отдела молодёжной работы, отправились из Юрги в
лесной массив, расположенный у подножия Тутальских скал. Здесь,
в импровизированном палаточном лагере, ребята проводили уходящую осень подвижными играми, состязаниями по преодолению
препятствий с помощью верёвочных «переправ», вкусным пловом,
приготовленным на костре, песнями под гитару. Кроме того, участники похода выполнили экологическую миссию – собрали и вывезли
мусор, в изобилии оставленный до них в лесу многочисленными любителями пикников.

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Дорогие братья и сёстры! На территории кафедрального
собора Рождества Иоана Предтечи г. Юрги действует Епархиальный центр ресоциализации бездомных граждан «Рука
помощи». В нём проживают мужчины, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, без крова и поддержки близких. В настоящий момент, с наступлением зимы, они крайне нуждаются в
тёплой одежде и обуви. Если у вас есть ненужные вам куртки,
шапки, свитера, трико, варежки, носки, валенки и другая обувь,
пожалуйста, пожертвуйте их на благое дело! Также «Рука помощи» с благодарностью примет в дар для своих подопечных
постельное бельё, полотенца, предметы личной гигиены (мыло,
шампунь, станки для бритья, пену для бритья и пр.), в которых
тоже имеется острая необходимость.
Приносить жертвуемые вещи и принадлежности можно в отдел социального служения и благотворительности Мариинской
епархии (новое двухэтажное здание за библиотекой собора,
вход с торца) либо передать их в церковную лавку собора. Контактные телефоны: 4-27-55; 8-902-758-70-88.
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Человек и вера

Вскоре о. Мирон в составе шестидесяти священнослужителей и мирян Московской области был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. Обвинение,
предъявленное протоиерею Ржепику,
гласило: «состоял членом Загорского
филиала контрреволюционной организации «Истинные христиане», участвовал в нелегальных собраниях в алтаре церкви, занимался монархической
антисоветской агитацией…». О. Мирон
категорически отрицал свою вину. 20
мая 1931 г. тройка ОГПУ по Московской
области вынесла ему приговор – 10 лет
исправительно-трудовых лагерей с отбыванием в Сиблаге, столицей которого в те годы был Мариинск.

Мы продолжаем знакомить читателей «Вифлеемской звезды»
с судьбами новомучеников и
исповедников Церкви Русской,
погибших на земле Кузбасса в
годы гонений на веру и ставших
святыми небесными покровителями нашего края. Ровно 80
лет назад, осенью 1937 года, в
Чистюньском ОПЛ Сиблага вместе с группой других священнослужителей был расстрелян
протоиерей Мирон Ржепик.

О

н появился на свет в 1885 году
за тысячи верст от Сибири – в
Луцком уезде Волынской губернии. Его родители были чехами,
исповедовали католическую веру и потому младенец был крещён в Луцком
кафедральном католическом костёле
под именем Мирослав. Символично,
но восприемниками будущего новомученика при святом крещении были
Иосиф и Мария. Спустя два года вся
семья Ржепиков перешла в православие, и Мирослава нарекли Мироном в
честь священномученика Мирона Кизического.
По настоянию благочестивых родителей и зову собственной души в пятнадцатилетнем возрасте Мирон закончил Клеванское духовное училище и поступил в
Волынскую духовную семинарию, выпустившись из неё в 1906 году «по первому
разряду», то есть с отличием. В последующие четыре года учился в Московской
духовной академии, получив в её стенах
степень кандидата богословия. В 1910-м
был назначен преподавателем Таврической духовной семинарии, затем трудился в Полтавском духовном училище,
Кашинской духовной семинарии – на
посту её инспектора, преподавателя
Священного Писания, встретил Октябрьскую революцию. В 1918 году все духовные образовательные учреждения были
упразднены советской властью, Кашинская семинария была реорганизована
в школу второй ступени – и Мирон Иванович на какое-то время стал в ней учителем иностранных языков и черчения.
Будучи глубоко верующим человеком, он не мыслил своей жизни вне
Церкви, и в тот момент, когда она оказалась перед лицом тяжелейших испытаний, решил полностью посвятить свою
жизнь ей и Богу, приняв священный сан.
Видя, как повсеместно рушатся храмы,
оскверняются святыни, преследуются
верующие, он не мог не понимать всю
опасность такого шага, и все же не отказался от него. В 1921 году после иерейской хиротонии о. Мирон начал
свое служение на одном из приходов
Тверской губернии.

В БАРАКЕ – «ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!»

НАСТОЯТЕЛЬ

«МАЛОЙ ЛАВРЫ»

«ОСТРОВОК ВЕРЫ»
Спустя пять лет, когда его сельский
храм был закрыт, он переехал в Сергиев Посад, был возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем храма
Параскевы Пятницы, расположенного
у стен Троице-Сергиевой лавры. Сама
Лавра была закрыта большевиками
еще в 1919 году. Именно Пятницкое подворье, включавшее в себя Пятничный и
соседний с ним Введенский храмы,
стало «малой Лаврой», местом молитвенного объединения многих бывших
насельников знаменитой обители, преподавателей Московской духовной академии, прихожан закрытых московских
храмов. Духовником многих из них стал
настоятель подворья протоиерей Мирон
Ржепик.
«На Пятницком подворье в те годы
произошло по-настоящему историческое событие: монахи и профессора
академии, ранее не очень дружившие
между собой и далеко не во всем меж
собой соглашавшиеся, обрели единое
пространство для примирения, где царила безусловная взаимная поддержка
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и любовь. Все прежние разногласия
были позабыты, все понимали, что подворье – это маленький спасительный
«островок» веры, и что его тоже вскоре
смоет волнами разбушевавшейся антирелигиозной «стихии». По воспоминаниям очевидцев, укреплению этого духа
христианской любви, укреплению веры

способствовала и личность самого настоятеля, о. Мирона, который пользовался всеобщим уважением», – свидетельствует о. Павел Великанов, нынешний
настоятель Пятницкого подворья. В 1928
году «малая Лавра» была закрыта властями, а для её настоятеля начался
крестный путь – на личную Голгофу.

В заключении пастырь работал на
общих работах на лесоповале, делопроизводителем в отделе снабжения,
чертежником в землеустроительной
группе, иллюстрировал газету Чистюньского лагпункта. В одном бараке с
ним проживал архиепископ Ювеналий
(Масловский) и ряд других священников-исповедников, сосланных сюда из
разных областей России. Невзирая на
запрет начальства, осуждённые батюшки продолжали своё молитвенное
служение Господу, тайно совершали
молебны.
В 1937 году по всей стране была
инициирована новая волна антицерковного террора, не пощадившая и тех, кто
уже томился в заключении. Выполняя команду сверху, начальство Чистюньского
лагпункта подготовило показательный
процесс над священнослужителями,
сплотившимися вокруг архиепископа
Ювеналия. В их бараке был проведён
внезапный обыск, в ходе которого у о.
Мирона были изъяты: антиминс с платком, Евангелие, молитвенник, служебник, деревянный крест, вечный календарь (пасхалия).
Под давлением следователей, опасаясь за свою жизнь, ряд заключённых
дали показания, что протоиерей Мирон
и другие батюшки занимались запрещённой богослужебной деятельностью.
В частности, один из них, лагерный
нарядчик, показал: «Заключённый Ржепик в 1936 году на Пасху собрал всех
попов в производственную часть и
устроил молебствие. После этого они
устроили угощение между собой, а
также вовлекли в это и других заключенных, громко говоря: «Христос Воскресе!». Кроме того, поповская группа, в
которую входит Ржепик, каждый вечер,
после отбоя, устраивала в бараке пение и произношение вслух молитв…
Также эта группа противодействовала
работе культурно-воспитательной части лагпункта. Я помню, когда 20 декабря предложили заключенным первого
барака (где живут попы) посмотреть в
клубе кинокартину, заключенный Ржепик сказал: «Мы не пойдем, потому что
сейчас пост». Глядя на попов, из этой
половины барака никто из заключённых
смотреть картину не пришел, а там в
то время было 260 человек. После приходил воспитатель и комендант – звали
заключённых на картину, но, несмотря
на это, никто с этой половины барака
так и не пошёл».
Подобные показания да богослужебные предметы, найденные при обыске,
послужили основанием для вынесения
о. Мирону смертного приговора, который и был приведён в исполнение 13
сентября 1937 года. Тело пастыря было
упокоено в безвестной могиле.
В 2006 году протоиерей Мирон Ржепик был причислен к лику святых новомучеников Российских, прославлен в
Соборах Кузбасских, Волынских и Полтавских святых. Ежегодно 13 сентября
на возрождённом Пятницком подворье
Троице-Сергиевой лавры совершается богослужение памяти исповедника,
судьба и мученический подвиг которого
являют удивительный пример стойкости
веры.
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СЛУЖИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

3 декабря свой профессиональный праздник отмечают юристы –
люди, избравшие своим призванием защиту законных прав граждан и государства, служение справедливости. их значимость в
истории цивилизации и в жизни современного общества сложно
переоценить: и несомненно был прав Марк Твен, утверждавший,
что «не будь законников, мы бы до сих пор бегали друг за другом с дубинами». именно стремление защищать других привело
когда-то в эту ответственную профессию и Валентину андреевну
Тамаркову, прихожанку кафедрального собора рождества иоанна
Предтечи г. Юрги.

р

овно полвека назад, в
1967 году, она окончила
юридический факультет
ТГУ, затем свыше трех
десятилетий проработала по
специальности: возглавляла юридические отделы на заводе «Карболит», крупнейшем предприя-

тии Кузбасса, областных базах
Хозторга и обувьторга, защищала интересы трудящихся в качестве сотрудника отдела местной
промышленности Кемеровского
облисполкома.
«я родилась в д. орловка, неподалёку от Юрги, в большой

когда-то один совсем ещё молодой
человек встретил на улице слепого,
который беспомощно перемещался,
простукивая палочкой мостовую. зрелище настолько поразило юношу, что он
воскликнул: «каждый человек должен видеть солнце!». Впоследствии эта фраза
стала девизом современных окулистов.
Принадлежит она Владимиру Петровичу
филатову, всемирно известному хирургу-офтальмологу, автору уникальных
технологий лечения, вернувших и сохранивших зрение тысячам людей.

и

менно Филатов первым в мире
осуществил пересадку донорской роговицы глаза, изобрёл
чрезвычайно действенный метод
пересадки кожи с помощью круглого
кожного стебля, которым и сегодня восстанавливают поврежденные ткани, открыл первый в мире противоглаукомный
диспансер. Институт глазных болезней,
созданный им в 1936 году в одессе, на
протяжении долгих десятилетий был и
остаётся одним из ведущих мировых центров офтальмологии.
В памяти современников академик
остался не только как выдающийся учёный и хирург, но и как блестящий педагог,
талантливый литератор, щедрый меценат, почти все свои доходы направлявший
на помощь нуждающимся. Когда в 1941
году за разработку методов пересадки
роговицы и тканевой терапии его удостоили Сталинской премии, учёный обратился к И.В. Сталину с просьбой половину
средств направить в детские дома, а другую – в Свято-Димитриевский кладбищенский храм (одесса), что и было сделано.
Такой выбор «адресатов» пожертвования
неслучаен – Владимир Петрович был глубоко верующим человеком, и не скрывал
этого. не умаляя значение науки, предан-

крестьянской семье, была младшей из девяти братьев и сестёр.
В 12 лет заболела туберкулёзом
позвоночника, год пролежала в
гипсовой «кроватке», стала инвалидом I группы. была опасность,
что я вообще не смогу ходить, но
меня в буквальном смысле подняли на ноги забота моих родных, самоотверженные старания
врачей – мне повезло встретиться
с теми, кто по-настоящему был
предан своему делу. я получила
столько любви человеческой, она
настолько меня переполняла, что
мне очень хотелось ею поделиться с миром, посвятить свою
жизнь тому, чтобы помогать другим. Закон божий есть любовь, и

я на себе его испытала, хотя и не
знала тогда, что это именно он.
В нашей семье не было икон,
не было принято говорить о боге,
но весь уклад жизни был христианский. родители не выпивали,
никогда не матерились, никогда
не сидели без дела, своим примером учили нас ценить чужой
труд, уважать старших, всегда
откликаться на чужую беду. Всегда они первым делом пеклись о
благе ближних: детей, родственников, знакомых», – вспоминает
Валентина Андреевна. Уроки,
полученные в отчем доме, навсегда предопределили и её отношение к жизни и к людям.
Долгое время Валентина Андреевна жила и трудилась в Кемерове, а двадцать лет назад
«по семейным обстоятельствам»
вернулась в родную Юргу. В городе тогда только-только было
создано общество инвалидов,
Валентина Андреевна стала
одним из самых активных его
членов и сотрудником: вела документацию, представляла интересы инвалидов в судебных и
властных инстанциях, входила в
общественный совет при мэре
города. Через своё сердце пропускала душевную боль и беды
земляков с ограниченными возможностями здоровья.
«Когда погружаешься в такое количество людских судеб,
многие из которых тяжелы и
трагичны, невольно начинаешь
задумываться о том, какие высшие законы и силы управляют
человеческой жизнью, и почему
они посылают нам такие испытания? В чём смысл моего собственного пребывания на земле?
я начала искать свои ответы – в
книгах различных духовных «учителей», в том числе блаватской
и рериха, посещала заседания рериховского общества, но
принять такую картину мира так

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ!
но служа ей, он был убеждён в том, что
она не всесильна, не может объяснить
все подробности этого мира, и что в нём
остается нечто неподвластное разуму.
За такие взгляды в 30-е годы учёный
оказался в застенках нКВД. Поводом к
аресту послужил следующий случай:
как-то к Филатову привели мальчика с
врождённым пороком зрения, вылечить
который медицина была бессильна. отчаявшимся родителям он рекомендовал
повезти ребёнка к священнику о. Ионе
(Атаманскому), он ныне канонизирован
как праведный Иона одесский, с которым Филатов тайно дружил. батюшка
оставил у себя ребёнка на 9 дней: молился, причащал его. И слепой малыш
прозрел. Филатов рассказал об этом нескольким знакомым, обронив: «Это чудо
божие!», и тут же на него последовал соответствующий донос в нКВД. Следователи потребовали от знаменитого доктора
публичного опровержения слов о чуде, но
он остался непреклонен. Из-под ареста
Филатов был освобождён благодаря личному заступничеству Сталина, которого в
своё время Владимир Петрович избавил
от глаукомы.
Филатов и впоследствии не боялся
открыто выражать свои человеческие и
христианские взгляды, выражать их в конкретных делах: писал письма с просьбой
освободить из-под ареста того или иного
репрессированного коллегу, регулярно
пересылал заключённым посылки на Со-

ловки, помогал с трудоустройством учёным, отбывшим ссылку. Известно, что рядом с кабинетом в институте у него была
тайная молитвенная комната. После
операций Филатов нередко отправлялся служить благодарственный молебен.
Соблюдал Великий пост, посещал бого-
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и не смогла. И тогда я пришла в
храм Иоанна Предтечи, найдя в
православии всё то, чего искала моя душа», – признаётся Валентина Андреевна. радостью,
которую дают обретение веры и
близость к богу, она не могла не
поделиться с другими: получив
благословение настоятеля, стала посещать с лекциями и беседами детский дом и приют для
несовершеннолетних, женскую
колонию № 50, клуб пожилых людей. на протяжении десяти лет
подряд, несколько раз в неделю,
в любую погоду, она спешила к
своим юным и взрослым «подопечным», чтобы нести им Слово
божие. Её простой и сердечный
рассказ всегда находил живой
отклик у слушателей, вызывал их
горячий интерес. После встреч
с таким катехизатором многие
пришли в храм, приняли Крещение. К сожалению, полгода назад Валентина Андреевна была
вынуждена оставить это поприще – из-за преклонного возраста
и болезней, но в любимый храм
она
приходит
по-прежнему
практически каждый день, хотя
дорога и даётся непросто. «но
побудешь на литургии, постоишь свечкой на ней, вдруг силы
возвращаются, отступают хвори.
Это Господь даёт по молитвам
нашим». Её молитва Господу
продолжается и дома – каждый
день Валентина Андреевна испрашивает милости божией для
своих многочисленных родственников, знакомых, соседей,
как ныне здравствующих, так и
уже усопших. Список тех, за кого
она ходатайствует перед отцом
небесным, намного превышает
сотню имён! Так продолжается
избранное ею когда-то служение Справедливости – только
уже в самом высшем, духовном
смысле этого слова.
Анна Кравец

служения. Его заступничеством в одессе
никогда не закрывался храм святого Димитрия на Втором христианском кладбище. Когда в 1936 году в приморском
городе был взорван Преображенский собор, и на месте его алтаря власти хотели построить туалет, именно Филатов открыто выступил против богохульственного
решения, и добился, чтобы там возвели
фонтан в виде цветка, пожертвовал на
это личные средства. близкая дружба связывала его с другим светилом медицины,
епископом Лукой (Войно-ясенецким), у
которого Филатов неоднократно исповедовался. В одном из писем святителю
Луке уже пожилой учёный писал: «Моё
душевное состояние можно охарактеризовать словами сотника: верю, Господи,
помоги моему неверию!».
Свою веру в бога Владимир Петрович
выражал и в своих картинах, поэтических
строках. незадолго до смерти в 1956 году
он написал стихотворение, которое можно назвать духовным завещанием великого врача:
Пошли мне, Боже, час кончины
Не в окровавленной войне,
Не в глубине морской пучины,
Не в подземелье, не в огне.
Пусть в день последнего прощанья
Недуг не окует мой ум,
И пусть несносные страданья
Не омрачат мне ясность дум.
Друзей даруй мне окруженье
При приближении конца,
Дай сыну дать благословенье
Рукою любящей отца.
И разреши Ты мне как счастье
Прощенье получить грехов,
Позволь, чтобы через Причастье
Мой дух вошёл в чертог Христов.
Александр Лещенко
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7 декабря
День памяти
великомученицы
Екатерины
Александрийской
Родилась
во второй половине III века
в семье правителя Александрии Конста. Обладала
редкой красотой и умом,
получила блестящее образование. Многие женихи добивались её
руки, но Екатерина объявила,
что согласится выйти замуж
лишь за того, кто превзойдет
её в знатности, богатстве,
красоте и мудрости. Один
святой старец сказал ей,
что знает Юношу, Который
превосходит её во всем, и
вручил ей икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках. Екатерина
молилась всю ночь у образа и удостоилась видеть во
сне Матерь Божию, но Младенец отвратил от девушки
Свой лик. Лишь когда старец
совершил над ней таинство Крещения, ей вновь было
видение Пресвятой Богородицы с Младенцем – теперь
Господь ласково смотрел
на неё и дал ей перстень,
обручив её Себе. В то время
в Александрии было пышное языческое празднество.
Екатерина
безбоязненно
пошла к главному жрецу –
императору Максимиану,
открыто исповедала свою
веру и обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя, и
тот предложил ей стать его
женой. Получив отказ, разгневанный Максимиан подвергнул святую жестоким
мучениям. На следующий
день под угрозой колесования ей вновь предложили
принести жертву богам, но
Ангел сокрушил орудия казни. Екатерина твёрдо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу и
с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под
меч палача. Тело мученицы
было перенесено ангелами
на Синайскую гору. Три века
оно пребывало там, скрытое
от людей, пока монахи Синайского монастыря чудесным образом не обрели и
не опознали по кольцу, данному Господом Своей невесте, мощи святой великомученицы. Святую Екатерину

одинаково почитают и на
Востоке, и на Западе. В западной традиции она считается покровительницей
наук и учения, в православии – защитницей женщин
во время беременности и
родов, небесной помощницей девушек, мечтающих об
удачном замужестве.

11 декабря
День памяти
мученика Иринарха
Севастийского

Святой мученик Иринарх пострадал во время царствования Диоклитиана (284 — 305). Еще
юношей Иринарх поступил
на императорскую службу,
несколько лет
служил палачом при дворе правителя
города Севастии, не раз
участвуя в казнях христиан.
Наблюдая за
тем, как они
мужественно продолжают славить Господа даже во время пыток,
перед лицом смерти, Иринарх начал сомневаться в
своих языческих верованиях.
Вскоре правитель Севастии
повелел ему возглавить
казнь 7 местных жён-христианок. Их было велено
утопить, но Иринарх пренебрёг этим приказом,
открыто заявив, что тоже
отныне исповедует Христа. Его схватили, долго
пытали, но все усилия
палачей оказались посрамлены Богом. Когда
Иринарха бросили в озеро,
вода неожиданно обратилась в твердь. 68 солдат пытались схватить святого, стоявшего посередине озера,
но были тотчас поглощены
водами. По призыву ангела
Иринарх вернулся на берег и принял крещение от
пресвитера Акакия, а затем
обратил в бегство бесов, населявших языческий храм.
После этого его вновь схватили стражники, языческий
суд приговорил пленника к
сожжению. Иринарх сам
шагнул в печь, молясь среди
пламени Богу о верующих,
которые будут чтить его память. Видя, что огонь не причиняет Иринарху никакого
вреда, мучители вывели его
из печи и обезглавили. Одна
благочестивая женщина взяла святые мощи и погребла
у Севастийского озера. На
этом месте впоследствии
была воздвигнута церковь в
честь Иринарха и 7 жён, сво-

им примером вдохновивших
бывшего палача служить
Христу.

22 декабря
Празднование иконе
Божией Матери
«Нечаянная радость»

Одна из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы. Создана во
второй половине XVII века.
Основой для иконографии
образа послужил рассказ
святителя Димитрия Ростовского, опубликованный им
в книге «Руно орошенное» в
1683 году. Некий человек жил
нечестиво, совершал злые и
неправедные дела. Однако
он отличался большой любовью к Божией Матери
и каждый раз перед тем,
как пойти на неправедное дело, молился перед
образом Царицы Небесной. Однажды во время
молитвы он увидел, что
икона словно ожила: на
руках и ногах Богомладенца появились страшные раны, из которых текла кровь. Испуганный этим
явлением, грешник просил
Богоматерь объяснить увиденный им страшный образ,
и тогда получил ответ, что
люди по-прежнему продолжают распинать Господа
Иисуса Христа
своими
грехами
и
нечестивой
жизнью.
Со
с л е з а м и
грешник просил
помилования,
но
видел, что Богомладенец отворачивался от него, и лишь
когда Божия Матерь попросила Своего Божественного
Сына, получил прощение, в
знак чего ему было дано повеление прикоснуться к ранам Спасителя. После этого
бывший грешник полностью
переменил свою жизнь и
окончил свои дни благочестивым и праведным человеком. Неизвестно, когда точно
появился первый список иконы и кем он был написан, но
летописи свидетельствуют,
что к концу XVIII века почти в
каждом православном храме имелась своя «Нечаянная радость». Многие из них
прославились как чудотворные. Этот образ напоминает всем верующим о том,
что если воззвать к помощи
Заступницы, то даже самый
падший из людей может быть
прощён, и обретёт ту великую радость, которую уже и
не чаял обрести.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
4 ДЕКАБРЯ
г. Мариинск
Храм Введения во храм Пресвятой
Свято-Никольский храм
Богородицы
пгт. Итатский Тяжинского района
с. Новоподзорново Тяжинского района
Свято-Никольский храм
6 ДЕКАБРЯ
г. Топки
Храм Александра Невского
Свято-Никольский домовый храм
ст. Падунская Промышленновского
д. Талая Юргинского района
района
Свято-Никольский храм
Храм Александра Невского
д. Северная Яшкинского района
с. Красноселка Яшкинского района
25 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ
Домовый храм свт. Спиридона
Храм апостола Андрея Первозванного
Тримифунтского
пгт Яшкино
п. Юргинский Юргинского района
19 ДЕКАБРЯ
Свято-Никольский кафедральный храм
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СВЯТИТЕЛЬ
СЕРАФИМ

11 декабря 2017 года исполняется
80 лет со дня мученической кончины
святителя Серафима (Чичагова). Потомок древнего дворянского рода,
блестящий офицер, он оставил мирскую славу ради служения Христу,
приняв священный сан по благословению своего духовного отца,
святого Иоанна Кронштадтского,
и остался верным своему выбору
перед лицом страшных испытаний
до последнего вздоха.

Б

удущий святитель появился на
свет 9 января 1856 года, в СанктПетербурге, и при крещении
был наречён Леонидом. Следуя по стопам отца-офицера, избрал
воинскую службу. В 1877 году во время
Русско-турецкой войны подпоручик
Леонид Чичагов участвовал в кровопролитных сражениях на Балканах.
За отвагу и героизм, проявленные в
боях, главнокомандующий генерал
Скобелев вручил ему именную саблю с надписью: «За храбрость». Ни
у кого не возникало сомнений, что со
временем Чичагов станет одним из
высших армейских чинов, но в 1891
году Леонид неожиданно выходит в
отставку, решив посвятить свою жизнь
служению Богу.
Глубокая религиозность отличала
его с юных лет: в Преображенском
полку, где Леонид начал свою службу, он удивлял сослуживцев тем, что
соблюдал все посты. Стремление
помогать страждущим выразилось и в
увлечении Леонида Михайловича медициной. Чичагов также учредил благотворительное общество помощи
военным, которые по болезни были
вынуждены выйти в отставку до приобретения права на пенсию, организовывал сборы пожертвований для лечения раненых.
В 1893 году бывший офицер стал
священником одного из московских
храмов, а спустя пять лет, после смерти жены, принял монашеский постриг
с именем Серафим. В 1899 году он
был возведён в сан архимандрита и
назначен настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. 28
апреля 1905 года в Успенском соборе
Московского Кремля состоялась архиерейская хиротония – архимандрит

Серафим был хиротонисан во епископа Сухумского. Далее были годы
служения епископом Орловским, Кишиневским, Тверским и Кашинским
– на каждой из кафедр его служение
неизменно приносило добрые и значимые плоды. За несколько дней до
разгона Поместного собора в сентябре 1917 года Патриарх Тихон успел
возвести архиепископа Серафима
в сан митрополита Варшавского, но
отъезду владыки в Польшу помешала
Гражданская война.
В 1921 году последовал его первый арест и ссылка в Марийскую
область. В 1928 году митрополит Серафим был назначен на Ленинградскую кафедру. Основная задача,
которую поставил перед ним Патриарший местоблюститель, заключалась в урегулировании конфликта
с иосифлянами (так называемой
«Истинно-Православной Церковью»).
Убеждённый сторонник церковного
единства, владыка Серафим сумел
убедить многих иосифлян отказаться
от раскола. В 1933 году, уйдя на покой,
архипастырь поселился на даче под
Москвой, проводя время в молитвах,
сочинении церковной музыки, изучении богословских трудов. Но его высочайший авторитет среди верующих и
духовенства не давал покоя властям,
и в ноябре 1937-го за ним снова пришли чекисты. 82-летнего тяжело больного старика им пришлось нести до
«воронка» на носилках. В холодной
тюремной камере едва живого арестанта продержали 11 дней, за это
время была наскоро сфабрикована
«доказательная база» обвинения. Есть
свидетельства, согласно которым
владыке Серафиму обещали сохранить жизнь, если он публично отречётся от веры и снимет сан, но он
отверг эти посулы, хотя понимал, что
подписывает себе смертный приговор. 11 декабря 1937-го года мужественный исповедник был расстрелян
на Бутовском полигоне под Москвой.
Духовное наследие митрополита Серафима – военного историка, художника, богослова, медика, композитора, обширно, и он по праву предстоит
в вечности рядом со своим духовным
отцом, праведным Иоанном Кронштадтским!
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Святыни епархии
Есть в истории Православной
Церкви угодники Божии, деяния
которых, по словам святителя Димитрия Ростовского, «с
Господней помощью подаются
всему народу христианскому для его просвещения и
духовного единения». Слова
эти вполне можно применить
и к житию святого Арсения
Элассонского, архиепископа
Суздальского. Этот подвижник веры ныне почитаем как в
Греции, уроженцем которой он
являлся, так и на Руси, где святитель трудился долгие годы и
окончил свои земные дни.

СВЯТИТЕЛЬ

ДВУХ НАРОДОВ

Б

удущий святитель родился около 1550 года в греческом селении Калориана в семье священника.
Благочестивые родители нарекли младенцу при крещении
имя Апостолис, то есть Апостол,
словно предрекая, что некогда
их чадо уподобится апостолам
в своём служении Господу. Апостолис был самым младшим,
пятым сыном в семье. Все его
старшие братья стали иноками.
В 22 года их примеру последовал и Апостолис. Приняв монашество с именем Арсений, он
поселился в обители Дусику,
расположенной высоко в горах.
Спустя четыре года молодого
монаха, снискавшего уважение
всей братии своей просвещённостью и особым молитвенным
рвением, призвал к себе в Константинополь патриарх Иеремия
Второй, поставив Арсения священником патриаршего храма
Всеблаженной. На этом поприще будущий святитель также
снискал себе добрую славу
и всеобщую любовь паствы. В
1584 году он был рукоположен
в сан епископа Элассона и Димоника – городов, входивших
в состав Ларисской митрополии, где под его руководством
было построено немало храмов, открыт целый ряд духовных
школ. В 1586 году Арсений был
отправлен в Москву, чтобы доставить богатые дары и христианские святыни, переданные в
дар патриархом Константинопольским царю Феодору Иоанновичу.
На обратном пути, прибыв во
Львов, архипастырь, уступая горячим просьбам местного духовенства и верующих, испытыва-
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ющих притеснения со стороны
католиков, решил задержаться
в городе, чтобы послужить укреплению православия. Он основал и возглавил здесь духовную
школу, лично преподавал в
ней. Нёс он и священническое
служение во львовском храме
Успения Пресвятой Богородицы:
его проникновенные проповеди
зажгли огонь веры православной в сердцах многих горожан.
В 1588 году, когда патриарх
Константинопольский Иеремия
решил посетить Москву, он призвал с собой и Арсения. Итогом визита стало учреждение
патриаршества на Руси. Свя-

вопрос священнику

М

не скоро исполняется 40 лет,
и я бы хотела отпраздновать
этот юбилей, но почти все
знакомые твердят, что этого
делать нельзя, если я так поступлю –
меня ждут беды и неприятности. Говорят, что число 40 – число покойников, их
ведь именно на сороковой день поминают. Как мне поступить? Правда ли,
что православные не должны отмечать
40-летие?
Н. Терещенко, г. Тайга
Отвечает протоиерей
Михаил Максименко, клирик храма Вифлеемских
младенцев г. Юрги:

– Мнение о том, что
нельзя отмечать сорокалетие, является
обычным суеверием. Причина появления

титель Арсений стал непосредственным участником этого
выдающегося события и его летописцем. Перед отъездом патриарха Иеремии в Константинополь царь Феодор Иоаннович
дал греческим иерархам прощальную аудиенцию. Во время
неё святитель Арсений обратился к государю с просьбой – навсегда остаться в России. «Пусть
я останусь здесь, столь весьма
далёко от родственников, отечества и родной епархии, чтобы
молиться Богу день и ночь, дабы
ты и народ твой были благополучны и долгоденственны». Отныне и до конца земной жизни

святителя Россия стала для него
второй родиной.
По указу царя Арсений был
назначен архиепископом при
Архангельском соборе Кремля, служившего усыпальницей
государей московских. Живя в
Кремле и постоянно общаясь с
русским царём и патриархом,
он видел свою важнейшую обязанность в том, чтобы стать посредником между православным Востоком и Россией, на
помощь и поддержку которой
рассчитывало
притесняемое
турками христианское население Средиземноморья. Посылал богатые дары, святыни,
иноков для укрепления афонских монастырей, кроме того,
почти все доходы, получаемые
с владений, пожалованных ему
царём, святитель употреблял
на возведение храмов Божиих
в Москве. Благодаря ему было
построено десять церквей! В
Смутное время архиепископ
пережил немало испытаний и
гонений, но сохранил верность
новой Родине.
Спасая от осквернения чудотворную икону Божией Матери, именуемую Владимирской,
одну из главных святынь Русской
Церкви, Арсений укрыл её в
надёжном месте. В октябре 1612
года он сподобился чудесного
явления преподобного Сергия
Радонежского, предсказавшего
архипастырю скорое окончание Смуты. Буквально на следующий день пророчество начало
сбываться: народное ополчение
под предводительством князя
Пожарского овладело Китай-городом, через месяц сдались и
поляки, находившиеся в Кремле.
Святитель Арсений приветствовал ополченцев у ворот Кремля
с Владимирской иконой Божией
Матери в руках. Увидев святыню,
которую не надеялись увидеть
уже никогда, русские ратники
не могли сдержать слёз.
11 мая 1613 года святитель
Арсений поставил свою под-

МОЖНО ЛИ ПРАЗДНОВАТЬ
СОРОКОВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
подобных предрассудков – отсутствие
подлинной воцерковленности. Если мы
начнем изучать Священное Писание, то
увидим, что число 40 многократно там упоминается и отнюдь не в негативном ключе: Сорок лет было Исааку, когда он взял
себе в жёны Ревекку (Быт. 25: 20). Странствование евреев по пустыне продолжалось
сорок лет (Исх. 16: 35; Чис. 14: 33; Втор. 8:
2), и напомню, завершилось вполне благополучно. На три сорокалетия делится
жизнь пророка Моисея, продолжавшаяся
сто двадцать лет. Сорок дней и сорок ночей он провёл на горе Синай (Исх. 24: 18;
34: 28). В земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа с числом 40 связаны два
важных события. Перед началом проповеди Царства Небесного Спаситель мира,
удалившись в безводную Иудейскую пустыню, постился 40 дней, ничего не вкушая

(Мф. 4: 2; Лк. 4: 2). Воскресший Господь
оставался на земле тоже 40 дней (Деян. 1:
3) и затем вознесся к Своей Вечной славе. Нигде и ни в каких священных книгах Вы
не найдете упоминания о том, что цифра
сорок несёт в себе какое-то мистическое
негативное значение. Да, действительно,
принято поминать усопших на 40-й день
после смерти – согласно учению Церкви,
в этот день Суд Божий определяет, где
дальше, до Второго Пришествия, будет
пребывать душа скончавшегося человека
– в раю или в аду. И в этот день следует
сугубо молиться о своих усопших сродниках и знакомых, попросить Бога простить им прегрешения. Но проецировать
«сороковины» на 40-летие здравствующих
людей абсолютно неправильно, это дань
суеверию, и следовать ему грешно. Так
что, если хотите отметить свое 40-летие

пись под утвердительной грамотой Земского собора, избравшего на российский престол
нового государя – Михаила Феодоровича Романова, а 11 июня
принимал участие в венчании
его на царство. Смутное для
Руси время закончилось. После
1615 года архиепископ Арсений
был переведён на древнюю кафедру святителей Суздальских.
В Смутное время Суздаль был
разорён. «Многие святые церкви
от литовских людей и от русских
воров были осквернены, и престолы святые разорены, церковное украшение, колокола и
книги, поиманы», – писал царю
и патриарху преосвященный
Арсений, прося помощи в деле
восстановления
суздальских
храмов. И ему удалось добиться
своего!
29 апреля 1625 года архиепископ Суздальский Арсений
мирно скончался в возрасте
76 лет. Почти сразу суздальцы
стали почитать его как святого. В
1668 году были обретены нетленными мощи архипастыря, и слава его стала общецерковной.
В 2006 году часть чудотворных
мощей Арсения Суздальского была передана Элладской
Православной Церкви, и ныне
пребывает в Элассоне, где когда-то служил святитель, в храме,
освящённом в его честь. Со
всей Греции и Болгарии сюда
ежегодно устремляются тысячи
паломников. Угодник Божий, так
много сделавший для единения
двух братских Церквей, ныне
предстоит у Престола Господня
как неустанный ходатай за два
своих земных отечества и народы их.
В пределах Мариинской
епархии частица мощей святого
Арсения Суздальского постоянно пребывает в храме Иверской
иконы Божией Матери п. Белогорск Тисульского района.

– отмечайте. Конечно, если Ваш день рождения выпадает на пост или церковный
праздник, то празднование лучше перенести или отметить его без шумного веселья, в тихом домашнем кругу с самыми
близкими. Самое главное, не забудьте
вознести в этот день благодарение Богу за
дарованную Вам жизнь, за все блага, которые Вы имеете по Его милости. «Жизнь
дана нам для приготовления к вечности, и
подумать о вечности, остановиться на ней
подольше своим размышлением всего
естественнее и подручнее нам в день рождения и в день ангела. Это дни особенные, нарочитые в нашей жизни; для того и
празднуются они, чтобы благодарить Господа Бога за дар бытия, особенно за дар
будущей жизни, которую Он приуготовил,
чтобы, празднуя в радости со своими родственниками, друзьями, знакомыми нам,
с особым удовольствием вспомнить о жизни будущего века, для которого мы и на
свет произошли, и живём на этом свете»,
– говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Многая Вам лета и благополучия!
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В конце октября группа
прихожан юргинских храмов вместе с благочинным Юргинского церковного округа протоиереем
Константином Добровольским совершила
паломническую поездку к
православным святыням
Древней Иверии, нынешней Грузии.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
О РОЖДЕСТВЕНСКОМ
ПОСТЕ
ождественский пост
есть жертва Богу за
«Р
собранные плоды. Как Го-

сподь ущедрил нас плодами земли по осени, так и мы
во время этого поста должны быть щедры к бедным».
Святитель Лев Великий

И

менно эта земля считается первым из четырёх
земных уделов Пресвятой Богородицы. После
Вознесения Спасителя, когда
Его ученики и Матерь Божия в Сионской горнице бросали жребий, кому и куда предстоит идти
на проповедь Евангелия, Пречистой досталась именно Иверия
– по тогдашним меркам, край
света. Тем не менее, Пресвятая
решилась на этот далёкий путь
и пошла бы, если бы Господь
через ангела не велел Ей оставаться в Иерусалиме, а вместо
себя отправить в Грузию апостола Андрея Первозванного.
Христос пообещал Своей Матери, что Иверия просветится
светом Божией Истины, и всегда эта земля будет находиться
под особым Её покровительством. Так и свершилось – Грузия,
одна из первых в мире, ещё в IV
веке, приняла христианство как
государственную религию. На
протяжении столетий не раз, с
оружием в руках, ей приходилось отстаивать свою свободу и
верность Христу, отбивая атаки
могущественных
мусульманских держав, располагавшихся
на территории соседних Ирана, Турции, Азербайджана. Грузины убеждены, что именно заступничество Царицы Небесной
уберегло их маленькую страну
от поглощения мусульманским
миром.
Грузия также является единственной страной, где благовествовали сразу три апостола
– Андрей Первозванный, Симон
Кананит и Матфей. Проповедуя,
свергая идолов и даже строя
храмы, они прошли по территории современных Аджарии, Абхазии, Осетии, поднялись в горы
Сванетии и Мингрелии (запад и
юг Грузии). Симон Кананит был
убит недалеко от теперешнего
Сухуми, и там же похоронен.
Апостол Андрей же прошёл
через нынешний Крым и, по
преданию, дошёл до Днепра,
предсказав появление великого
христианского города на его
берегах.
На грузинской земле пребывают величайшие святыни
христианского мира – Хитон Господа нашего Иисуса Христа,
нетленная Влахернская Риза
(Плащаница) Пресвятой Богородицы, милоть пророка Илии,
мощи равноапостольной Нины,
крестительницы Грузии и сонма
других прославленных подвижников веры Христовой. За время
недельного паломничества юр-

ост Рождественской
четыредесятницы изо«П
бражает пост Моисея, ко-

ПЕРВЫЙ УДЕЛ
БОГОРОДИЦЫ
гинцы поклонились многим из
них. Мы попросили участников
поездки поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Людмила Платонова:
– Каждый пункт нашей насыщенной программы оставил
свой неизгладимый след в душе,
и рассказывать об этом можно
бесконечно. В свой первый день
в Тбилиси мы посетили гору
Мцатминда, на склоне которой
в середине VI века поселился
Давид Гареджийский, один из
тринадцати сирийских отцов. В
IX веке здесь построили церковь
Иверской иконы Божией Матери, она действует до сих пор.
Вечером мы посетили собор
Святой Троицы, возведённый
в 2004 году на пожертвования
всего грузинского народа. Он
вмещает до 15 000 человек, виден из любой точки Тбилиси, это
один из самых больших православных храмов в мире! Самые
яркие впечатления оставило посещение монастыря Джвари,
построенного в VI веке там, где
Господь явился святой Нине, призвав её принести грузинам христианство. Это место над слиянием Арагвы и Куры Лермонтов
воспел в поэме «Мцыри». Неподалеку от Джвари находится
Мцхета – древняя столица Грузии, где в храме Светицховели
(Животворный столб), хранятся
Хитон Господа нашего Ииуса
Христа, часть мощей Андрея
Первозванного, милоть пророка Илии. Этот город – колыбель
христианства на Кавказе, место
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просветительской деятельности
святой равноапостольной Нины.
Мцхету часто называют Вторым
Иерусалимом, и действительно, так же, как на Святой Земле,
здесь остро ощущается благодать Господня, близость Пресвятой Богородицы. Помимо духовной радости от поклонения
святыням Грузия подарила нам
и душевное тепло – грузины видят в нас единоверных братьев,
принимают с распростёртыми объятьями. Они, конечно,
гораздо более религиозны и
не стесняются этого. Мы постоянно видели молодых мужчин,
которые крестятся, заприметив
храм, видели множество молодёжи в церквях. Они обожают
своего Католикоса-Патриарха
Илию II, говорят: «Он святой!».
Предстоятель Грузинской Православной Церкви лично крестит каждого третьего ребенка в
семье – множество грузин хотят,
чтобы их малыш стал патриаршим крестником, и это одна из
причин роста рождаемости в
стране. Целая неделя солнца и
тепла, посещение древних храмов и монастырей с их удивительными святынями, красивейшая природа и потрясающая
кухня, сердечное радушие и
гостеприимство грузин – все это
останется в памяти как настоящий Божий подарок!
Инна Архипова:
– Для меня было очень важно
побывать в монастыре Бодбе в
Кахетии, где упокоена равноапостольная Нина. Ниной зва-
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ли мою покойную маму, от которой я впервые узнала о Боге,
и мне казалось, что лучшей
памятью о ней будет молитва
у мощей её небесной покровительницы. Я молилась там и
ощущала, что как будто мама
снова рядом, чувствовала, что
ей там, в другом мире, хорошо от моей молитвы. От монастыря открывается вид с высоты
на Алазанскую долину – смотришь и чувствуешь, что у души
вырастают крылья. Там же, у
подножия горы, расположен
источник святой Нины, в который
мы, преодолев сложный спуск
и подъём, смогли окунуться –
как заново родились! Джвари,
Светицховели,
высокогорные
монастыри,
расположенные
на отрогах Кавказского хребта,
древние храмы самого Тбилиси
– намоленность их стен ощущаешь с первого шага, сердце тут
же откликается молитвой. Причём не только у воцерковленных
людей – в нашей группе были
и те, кто бывает в храмах лишь
изредка, они признавались, что
поездка в Грузию перевернула
их отношение к вере, к Церкви,
к своей жизни, и теперь они хотят стать прихожанами. Недели
в Грузии, конечно, мало, чтобы
увидеть все святыни, которыми
богата эта земля, хранимая Самой Пресвятой Богородицей, и
мы очень надеемся побывать
там снова. Дай Бог посетить её
каждому православному человеку!
Алина Гуляева

торый, постившись сорок
дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях
начертание словес Божиих.
И мы, постясь сорок дней,
созерцаем и приемлем
живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся,
и приобщаемся Его Божественной плоти».
Святитель Симеон Солунский

сли мы постимся, воздерживаясь только от
«Е
пищи, то по прошествии сорока дней проходит и пост.
А если воздерживаемся от
грехов, то и по прошествии
этого поста он ещё продолжается, и будет с нами постоянная от него польза».
Святитель Иоанн Златоуст

ост – дар древний, неветшающий, неста«П
реющий, но непрестанно

обновляемый и цветущий во
всей красоте. Сколько отнимешь у тела, столько придашь душе. Пост посылает
молитву на небо, делаясь
для нее как бы крыльями».
Святитель Василий Великий

стинный пост – воздержание от всякого
«И
зла. Да постится память от

злопамятства. Да постится
воля твоя от злого хотения.
Да постятся очи твои от худого видения: «отврати очи
твои, чтобы не видеть суеты». Да постятся уши твои от
скверных песен и шептаний
клеветнических. Да постится язык твой от осуждения,
лжи, лести, сквернословия,
и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки
твои от биения и хищения
чужого добра. Да постятся
ноги твои от хождения на
злое дело. Уклонись от зла
и сотвори благо. Вот христианский пост, которого Бог от
нас требует. Покайся, и, воздерживаясь от всякого злого
слова, дела и помышления,
учись всякой добродетели, и
будешь всегда перед Богом
поститься».
Святитель Тихон Задонский

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!

