
23 февраля в нашей стране 
чествуют защитников Отечества 
– тех, кто сейчас несёт ратную 
службу, и тех, кто уже исполнил 
свой воинский долг перед Родиной. 
Особое значение этот праздник 
имеет для Мариинской епархии, в 
столице которой, Юрге, размещён 
гарнизон Министерства обороны 
РФ, насчитывающий несколько 
тысяч человек. В праздничный день 
в его частях состоялись торже-
ственные построения личного 
состава, участниками которых 
по неизменной традиции стали и 
полковые пастыри.  

С
олдат и офицеров 120-й ар-
тиллерийской бригады по-
здравил протоиерей Михаил 
Максименко, заместитель 

командира бригады по работе с 
верующими военнослужащими, 
пожелавший защитникам крепко-
го здоровья, сил, помощи Божией 
в несении их непростой и крайне 
ответственной службы. Батюшка на-
помнил им о том, что в сонме святых 
Русской православной церкви не-
мало тех, кто доблестно защищал 
Отчизну, с оружием в руках, «живот 
положивших за други своя», и за это 
удостоенных Царствия Небесного.  
Их примером беззаветной любви к 
родной земле, к ее жителям и духов-
ным святыням должны руководство-
ваться и современные воины. 

На торжественном построении 
74-й мотострелковой бригады со 
словами напутствий и пожеланий 
по случаю профессионального 
праздника к бойцам обратился 
иерей Фёдор Загляда, руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами, 

правоохранительными органами и 
казачеством, окормляющий воен-
нослужащих бригады на протяже-
нии восьми лет. 

Духовно-просветительская ра-
бота священнослужителей в ча-
стях Юргинского гарнизона ве-
дётся на протяжении всего года, 
включая проведение бесед, лекто-
риев, посвящённых православным 
традициям и праздникам, темам 
патриотического и нравственного 
воспитания, и, конечно, соверше-
ние богослужения и необходимых 
треб.  На территории 74-й  и 120-й 
бригад для этого обустроены до-
мовые часовни,  в военном городке 

действует храм великомученика Ге-
оргия Победоносца. Каждый выезд 
частей на ближние и дальние уче-
ния,  служебные командировки и 
стрельбы предваряется совершени-
ем молебна перед строем, чином 
освящения боевой техники. Доброй 
традицией стало проведение пол-
ковыми пастырями в летние месяцы 
массовых крещений военнослужа-
щих в реке Томи. 

На протяжении столетий Церковь 
всегда особо почитала тех, кто сто-
ит на страже Отечества, поддер-
живала и одобряла их начинания, и 
это останется неизменным в любые 
времена. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
ГЛАЗАМИ МИРЯНИНА
Своими мыслями и советами делится 
с читателями Дмитрий Филин

МОЛИТВЕННИК 
О РОССИИ
Полная трудов долгая жизнь 
архимандрита  Иоанна (Крестьянкина)

НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ 
ДО КОНЦА
Судьба протоиерея Петра Попова 
трагически оборвалась в Сиблаге
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27 февраля в Юрге под председательством управляю-
щего Мариинской епархией Преосвященного епи-

скопа Иннокентия состоялось очередное расширенное 
заседание Епархиального совета. Благочинные церковных 
округов и руководители отделов епархиального управле-
ния представили отчётные доклады по итогам деятельности 
в первые месяцы 2019 года, определили планы работы  на 
ближайший период. 

*  *  *
25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Мате-

ри, правящий архиерей совершил Божественную ли-
тургию в главном храме епархии – кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи. Богослужение завершилось 
славлением перед образом, одним из самых древних и 
почитаемых ликов Богородицы в истории Православия. 
Начиная с X века Иверская икона Божией Матери является 
главной святыней и хранительницей одноименной обители 
на Афоне, списки с неё прославились и в пределах Рус-
ской православной церкви.

*  *  *

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Преосвященный епископ Ма-

риинский и Юргинский Иннокентий совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи  в сослужении соборного духовенства. На сугу-
бой ектении были вознесены прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении Церкви от разделений и 
расколов, молитвы о упокоении «всех воинов наших, на 
земле Афганской души свои положивших», день памяти 
которых ежегодно отмечается 15 февраля. По окончании 
литургии владыка обратился к молящимся с проповедью и 
словами поздравлений по случаю двунадесятого праздни-
ка и Всемирного дня православной молодёжи. 

Накануне вечером, 14 февраля, Преосвященный епи-
скоп Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил все-
нощное бдение в храме Сретения Господня г. Юрги. Архи-
пастырю сослужили благочинный Юргинского церковного 
округа и настоятель Сретенского  храма протоиерей Кон-
стантин Добровольский, настоятель храма великомучени-
ка Георгия Победоносца г. Юрги иерей Фёдор Загляда.  По 
окончании богослужения правящий архиерей обратился к 
пастве с проповедью, поздравил прихожан с   предстоя-
щим престольным торжеством.

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

8 марта Русская православная 
церковь чтит память великой угод-
ницы Божией блаженной Матро-
ны Московской, одной из самых 
почитаемых сегодня в нашей 
стране святых жён. Матушкой 
Матронушкой любовно именуют 
её тысячи верующих.  Матрона 
Московская (Матрона Дмитриев-
на Никонова) родилась в 1881 году 
в Тульской губернии и с ранних лет 
была наделена дарами предвиде-
ния и чудотворения, употребив их 
на труды во славу Божию, на благо 
людей. 

Е
щё при жизни к её дому 
отовсюду стекались палом-
ники со своими болезнями, 
тревогами, скорбями и Ма-

тронушка никому не отказывала: 
помогала, исцеляла, наставляла. 
Незадолго до своей кончины, по-

следовавшей в 1952 году, блажен-
ная предсказала: «Через много лет 
люди узнают про меня и пойдут тол-
пами за помощью в своих горестях 
и с просьбами помолиться за них 
ко Господу Богу, и я всем буду по-
могать и всех услышу».  Так и про-
изошло.

8 марта 1998 года, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II, на 
Даниловском кладбище в Москве 
были обретены мощи блажен-
ной, которые с тех пор покоятся в 
храме московского Покровского 
женского монастыря. С тех пор 
ежедневно на протяжении двух де-
сятилетий к святыне выстраивается 
большая очередь тех, кто уповает 
на помощь блаженной Матроны в 
различных жизненных бедах, сра-
жении с недугами, ниспослании 
материнства. И она действительно 

спасает и помогает, исполняя свое 
обещание предстательствовать за 
людей перед Господом.  Сила Духа 
Святого заключена даже в самой 
малой частице мощей знаменитой 
праведницы, и потому свою лето-
пись явленных чудес имеет и та, что 
постоянно пребывает в пределах 
Мариинской епархии, в храме Жи-
воначальной Троицы с. Проскоково 
Юргинского района. По много-
летней традиции 8 марта в храме 
состоится праздничное богослу-
жение в честь блаженной Матроны 
Московской, на которое настоятель 
прихода и прихожане приглаша-
ют всех, кто чтит её память. Начало 
службы в 10 утра.

17 марта ковчег с частицей мно-
гоцелебных мощей Матронушки 
будет доставлен из Проскоково в 
Свято-Никольский соборный храм 
Мариинска, где святыне смогут по-
клониться жители кафедрального 
града и его окрестностей.

ЗАЩИТНИКАМ 
РОДИНЫ – СЛАВА!

ПОКЛОНИТЬСЯ МАТРОНУШКЕ
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Тридцать лет назад, 15 фев-
раля 1989 года, последняя 
колонна советских войск поки-
нула Афганистан. Выполнение 
интернационального долга 
на земле республики унесло 
жизни свыше 15000 советских 
солдат и офицеров, оставило 
скорбный след в сердцах и 
судьбах их уцелевших бое-
вых товарищей. Каждый год 
ветераны-афганцы собира-
ются вместе в своих городах 
и сёлах, чтобы почтить память 
павших сослуживцев возло-
жением цветов к мемориалам 
Воинской славы, а после граж-
данской церемонии многие 
из них приходят в храмы для 
молитвенного поминовения 
друзей по оружию.

15 
февраля, в день 
скорбного юбилея 
окончания афган-
ской войны, в мемо-

риальном храме великомуче-

ника Георгия Победоносца г. 
Юрги состоялось заупокойное 
богослужение по 10 юргинцам, 
погибшим во время исполне-
ния интернационального долга 
на земле далёкой южной ре-
спублики. Панихиду совершил 
иерей Феодор Загляда, руково-
дитель Епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными организациями. Вме-
сте с батюшкой свои молитвы 
вознесли родные и близкие по-
минаемых солдат и офицеров, 
ветераны-афганцы из Юрги и 
Юргинского района. По оконча-
нии панихиды священник обра-
тился к собравшимся, пожелав 
им крепости духовных и физи-
ческих сил, призвав молиться за 
усопших как можно чаще. 

Траурный митинг, посвящён-
ный 30-летию вывода советских 

войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан, прошёл 
15 февраля в Мариинске у ме-
мориала Славы воинов-мари-
инцев, погибших в локальных 
войнах и военных конфликтах. 
Участие в нём приняли глава 

Мариинского муниципального 
района А.А. Кривцов, предсе-
датель Мариинского отделения 
Российского Союза ветера-
нов Афганистана Г.Т. Немцов, 
ветераны боевых действий, 
школьники и жители города, 

почтившие память погибших 
земляков минутой молчания, 
возложением цветов. Иерей 
Анатолий Фокин, клирик Свя-
то-Никольского кафедрально-
го храма, возгласил павшим 
«Вечную память».

ТЕПЛО 
«СЕМЕЙНОГО 
ОЧАГА»
13 февраля протоиерей Александр Эй, насто-
ятель храма Сибирских святых и благочинный 
Анжеро-Судженского церковного округа, посетил 
городской Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетнего города, чтобы встретиться с 
участниками родительского клуба «Семейный очаг», 
который действует при учреждении. Подопечны-
ми клуба являются семьи, оказавшиеся на особом 
контроле органов опеки и защиты прав детей из-за 
ненадлежащего исполнения мамами и папами своих 
родительских обязанностей. 

Деятельность «Семейного очага» призвана по-
мочь таким горожанам найти выход из кри-
зисных ситуаций, изменить «погоду в доме» на 
более благоприятную для ребятишек и всех 

домочадцев. С этой целью специалистами центра 
регулярно проводятся беседы, лекции, тренинги, на ко-
торых родители учатся навыкам мирного разрешения 
конфликтов, правильного выражения эмоций, осваи-
вают вместе со своими детьми декоративно-приклад-
ное творчество, увлекательно и с пользой, а главное, 

сообща, проводят досуг. На протяжении последних 
нескольких месяцев встречи «Семейного очага» ре-
гулярно посещает и о. Александр, беседуя с родите-
лями и детьми на духовно-нравственные темы, отвечая 
на их вопросы. В этот раз визит пастыря ознаменовал-
ся чином освящения помещений центра, а также под-
писанием соглашения о сотрудничестве социально-
го учреждения с Анжеро-Судженским благочинием, 
предусматривающего совместное проведение це-
лого ряда просветительских мероприятий, экскурсий 
для взрослых и юных подопечных «Семейного очага» 
в городские храмы, организацию для них занятий по 
программе воскресной школы. Приобщение к ценно-
стям православной веры даст необходимую духовную 
опору социально неблагополучным семьям, поможет 
изменить их жизнь к лучшему – не сомневаются специ-
алисты центра и благочинный. В 

октябре минувшего 
года подросток по-
страдал в ДТП, полу-
чив серьёзную череп-

но-лицевую травму, ушиб 
головного мозга высокой 
степени тяжести, многочис-
ленные повреждения вну-
тренних органов.

В настоящее время Да-
нила проходит реабилита-
цию в реабилитационном 
центре «Три сестры» г. Мо-
сквы, специалисты которого 
имеют большой опыт в ока-
зании помощи пациентам с 
подобного рода травмами, 
дают хорошие шансы на 
возвращение мальчика к 
полноценной жизни.

Стоимость трёхмесяч-
ного курса реабилитации 
с использованием самым 
современных достижений и 
методик в данной области 
составляет 1 908 000 рублей. 
Для семьи сельских жителей 
Сахаровых – это неподъём-
ная сумма, поэтому роди-
тели Данила обратились за 
помощью к неравнодуш-
ным землякам, благодаря 
пожертвованиям которых 
были оплачены два из трёх 
месяцев курса реабилита-
ции. В ближайшее время 
необходимо собрать еще 
638 000 рублей (оплата за 
март). Мариинская епархия 
решила внести свой вклад в 
дело спасения юного зем-

ляка, приняв участие в ор-
ганизации благотворитель-
ной акции «Радуга жизни». 
В её рамках 3 марта в ДК 
«Строитель» состоятся шоу 
мыльных пузырей, выступле-
ния ростовых кукол, пройдут 
мастер-классы по изготов-
лению подарочных откры-
ток и сувениров к Между-
народному женскому дню, 
рисунков гуашью в технике 
гжель и хохлома, ярмарка и 
аукцион изделий ручной ра-
боты от юргинских мастеров 
«хэнд мейда».

Все желающие, внеся по-
сильный взнос, смогут сфо-
тографироваться с собака-
ми породы хаски, сделать 
фотосессию в русском на-
родном стиле, примерив на 
себя кокошники и сарафа-
ны. В фойе клуба для посе-
тителей будет работать бу-
фет, ребятишек особенно 
порадует шоколадный фон-
тан. На «Стене пожеланий» 
– большом плакате можно 
будет цветными маркерами 
написать для Данила слова 
поддержки, которые ему 
крайне нужны. 

Дорогие юргинцы и жи-
тели Юргинского района, 
ждём вас 3 марта в ДК 
«Строитель», чтобы вместе 
совершить доброе дело и 
подарить нашему юному 
земляку возможность снова 
встать на ноги! 

15 февраля, в праздник Сретенья 
Господня и День православной 
молодёжи, иерей Алексий Коро-
вин, настоятель храма преподоб-
номученика Андрея Критского 
г. Тайги встретился со старше-
классниками двух городских 
школ.

В
начале батюшка посетил 
среднюю общеобразова-
тельную школу № 160, где 
в ходе урока литературы 

рассказал ребятам об евангель-
ских смыслах романа Ф.М. До-
стоевского «Преступление и нака-
зание», подробно остановившись 
на темах воскрешения Лазаря. 
Затем пастырь отправился в шко-
лу № 32, чтобы вместе с сотруд-
никами полиции провести с уча-
щимися 9–10-х классов беседу об 
опасностях немедицинского упо-
требления психоактивных веществ 
и наркотических средств. Поли-
цейские объяснили школьникам, 
какие необратимые последствия 
в организме и социальной жизни 
человека вызывает зависимость 
от подобного рода допингов, а 
о. Алексей в свою очередь акцен-
тировал внимание юных слушате-

лей на вреде наркотиков для люд-
ской души, её спасения в вечной 
жизни.

14 февраля в Свято-Никольском 
кафедральном храме Мариин-
ска пастыри благочиния поздра-
вили с праздником православной 
молодёжи школьников и студен-
тов образовательных учреждений 
города. Иерей Анатолий Фокин и 
иерей Андрей Сотников после со-
вершения благодарственного мо-
лебна провели для гостей экскур-
сию по храмовому комплексу, 
рассказали об истории прихода, 
берущей свое начало в XIX веке. 
Затем в актовом зале воскрес-

ной школы состоялся просмотр 
документальных фильмов право-
славной тематики. Завершилась 
встреча чаепитием и душевным 
общением за общим столом. 

Мероприятия, адресованные 
подрастающему поколению, на-
правленные на его духовно-нрав-
ственное воспитание, пастырями 
Мариинской епархии проводятся 
не только в праздничный «моло-
дёжный» день, но и на протяжении 
всего года, являясь приоритетным 
направлением в жизни большин-
ства приходов. И так будет всег-
да: ведь молодёжь – это будущее 
Церкви, страны и родного края! 

СПАСЁМ ДАНИЛА 
ВМЕСТЕ!
3 марта с 13.00 до 16.00 в ДК «Строитель» г. Юрги пройдёт 
благотворительная акция «Радуга жизни», организованная 
Мариинской епархией и фондом помощи семье и детям 
«Тепло сердец». Главная цель мероприятия – сбор средств 
для лечения и реабилитации 17-летнего Данилы Сахарова, 
жителя с. Арлюк Юргинского района. 

СКОРБНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
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15–16 февраля в Духовно-про-
светительском центре кафед-
рального собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги 
состоялся IX региональный мо-
лодёжный форум «Сретенские 
встречи». Он проводится в Куз-
басской митрополии ежегодно 
в преддверии Всемирного дня 
православной молодёжи, ко-
торый отмечается 15 февраля. 
Города Кузбасса поочередно 
перенимают эстафету прове-
дения встреч: в предыдущие 
годы форум проходил в Кеме-
рове, Прокопьевске, Киселев-
ске, дважды – в Новокузнецке, и 
наконец, в 2019 году этой чести 
впервые удостоилась Юрга.  

Г
лавной темой «Сретен-
ских встреч - 2019» стали 
проблемы становления 
и развития деятельности 

православных молодёжных клу-
бов на территории Кузбасса. 
В обсуждении этих актуаль-
ных вопросов приняли участие 
около 60 человек – активисты 
православных молодёжных клу-
бов, движений и объединений, 
действующих в нашем регио-
не, руководители и сотрудники 
отделов по делам молодёжи 
Кемеровской, Мариинской и 
Новокузнецкой епархий. 

Утром 15 февраля, в празд-
ник Сретения Господня и в День 
православной молодёжи, де-
легаты форума вознесли свои 
молитвы за Божественной литур-

гией в соборе Рождества Иоан-
на Предтечи, служение которой 
возглавил правящий архиерей. 
А затем отправились к город-
скому Мемориалу воинской 
славы, где приняли участие в 
траурном митинге и церемонии 
возложения цветов по случаю 
30-летней годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

По возвращении в Духов-
но-просветительский центр 
состоялось торжественное от-
крытие форума. Со словами 
приветствий к участникам «Сре-
тенских встреч» обратились Пре-
освященный епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий; 
Евгений Иванов, председатель 
комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями 

администрации Кемеровской 
области; Алексей Есенков, и.о. 
главы города Юрги; Андрей 
Труш, представитель Синодаль-
ного отдела по делам молодё-
жи в Сибирском федеральном 
округе; протоиерей Сергий Се-
миков, руководитель отдела по 
делам молодёжи Кемеровской 
епархии.

«Слово Сретение означа-
ет «встреча». Старец Симеон 
у входа в Иерусалимский храм 
встретил Богомладенца Христа, 
Которого ожидал много лет. Па-
мять встречи человечества с Бо-
гом Православная церковь сим-
волично выбрала как праздник 
юношества, их наставников, как 
Всемирный день православной 
молодёжи. Горячо и сердечно 

поздравляю всех вас с этими 
праздниками! Судьба нашей 
Кузнецкой земли, всей России 
в руках молодежи, в ваших ру-
ках – уже сейчас. За послед-
ние десятилетия в Кузбассе 
возрождены и вновь построены 
десятки храмов. Открыты и бла-
гоустроены многие воскресные 
школы, социальные и молодёж-
ные центры. В подавляющей ча-
сти это всё дела рук молодых 
людей. Множество молодых па-
стырей пришли без страха в не-
удобья и руины и возродили там 
церковную жизнь. Мы смотрим 
на вас, молодых, с надеждой, 
не сомневаемся в ваших си-
лах и призываем Божие благо-
словение на наши совместные 
труды на благо родной земли и 
Матери-Церкви!», – сказал вла-
дыка Иннокентий, приветствуя 
собравшихся.

В ходе пленарной части 
представители православных 
молодёжных клубов из Между-
реченска, Новокузнецка, Кеме-
рова, Юрги и других городов 
и сёл Кузбасса поделились с 
коллегами опытом своей ра-
боты, подробно рассказав о 
реализации различных бла-
готворительных, социальных, 
просветительских, культурных и 
спортивных проектов и начина-
ний. Завершился первый день 
работы форума праздничным 
концертом в детском доме 
«Радуга», подготовленным твор-
ческими коллективами города 
Юрги. 

В ходе второго дня состоял-
ся круглый стол «Эффективные 
образовательные и воспита-
тельные стратегии в православ-
ном молодёжном движении»,  
тренинги и мастер-классы, во 
время которых юноши и девуш-
ки осваивали навыки команд-
ной работы, презентации про-
ектов, получили практические 
рекомендации по организации 
волонтёрской деятельности. 
Участие в «Сретенских встре-
чах» подарило им не только 
новые ценные знания, но и 
возможность познакомиться 
и подружиться между собой, 
договориться о дальнейшем 
сотрудничестве. В будущем 
феврале «Сретенские встре-
чи» состоятся в 10-й, юбилейный 
раз, способствуя благому делу 
объединения православной мо-
лодёжи нашего края.

Новости. События 3
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10 февраля ознаменовалось 
ежегодным праздновани-
ем Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
– священников, монашеству-
ющих и мирян, пострадавших 
за Христа в ХХ веке в пределах 
нашего Отечества. В их сон-
ме прославлен и протоиерей 
Пётр Алексеевич Попов, судьба 
которого оказалась трагически 
связанной с нашим родным 
краем. На его земле, в Орлов-
ско-Розовском лагерном пункте 
Сиблага, расположенном вбли-
зи Мариинска, пастырь провёл 
последние дни своей земной 
жизни, встретив здесь свою 
кончину 25 мая 1937 года. 

Б
удущий новомученик ро-
дился в 1895 году в с. Ни-
кольском Ярославской гу-
бернии. Его отец, Алексей 

Михайлович, был в то время диа-
коном местного храма. И дед, 
и прадед, и прапрадед Петра 
тоже были пастырями, отсюда и 
«говорящая» семейная фами-
лия. В 1898 году о. Алексий был 
рукоположен в сан иерея и пе-
реведён в Казанскую церковь с. 
Помогалово Романово-Борисо-
глебского уезда. Он и его супру-
га Мария Алексеевна воспитали 
трёх сыновей, и все из них избра-
ли путь служения Церкви.

 Первоначальное образова-
ние Пётр получил в Ярославском 
духовном училище; в 1918 году 
окончил Ярославскую духовную 
семинарию. В течение трёх лет 
трудился учителем в школе села 
Савинского, пока не уяснил 
окончательно, что советская шко-
ла бесповоротно захвачена бо-
гоборцами и распространять в 
своих стенах будет только безбо-
жие, заражая и отравляя им души 
детей. Учительство же совершен-
ное и идеальное возможно лишь 
пастырское, при условии, если 
христианские идеалы и жизнь 
пастыря составляют одно целое. 
Оставив мирское поприще, он 
принимает священнический сан, 
прекрасно понимая, чем грозит 
подобный шаг в условиях усили-
вающейся антицерковной про-
паганды и начавшихся гонений. 

В 1921 году, после иерей-
ской хиротонии, Пётр начина-
ет служение в церкви Святой 
Троицы с. Здоровцево. Вскоре 
новые власти закрыли этот дом 
Божий, и молодой пастырь при-
нял под своё попечение приход 
Вознесенской церкви с. Возне-
сение-на-Урдоме Тутаевского 
района. В течение десяти после-
дующих лет все силы свои он 
отдавал укреплению веры при-
хожан. Постоянно говорил, что в 
жизни каждого человека насту-
пает момент, когда необходи-
мо решиться взять свой крест и 
идти за Христом. Наступил такой 
момент и для самого о. Петра. 
В 1931 году он был арестован, 
обвинён в контрреволюционной 
деятельности и антисоветской 
агитации и выслан в Казахстан 
на три года. 

Вернувшись домой в мае 1934 
года, продолжил служение в Воз-
несенской церкви. 

По воспоминаниям бывших 
прихожан, о. Пётр был блестя-
щим и талантливым проповед-
ником, каждое слово которо-
го надолго западало в сердца 
паствы. Несколько проповедей, 
написанных им, сохранились в 
архивах НКВД – в качестве обви-
нительных улик их присоединили 
к материалам судебного про-
цесса, состоявшегося над ба-
тюшкой в 1936 году. Несмотря на 
минувшие десятилетия, эти па-

стырские наставления отнюдь не 
утратили своей актуальности…

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ 
ОТЦА ПЕТРА ПОПОВА: 

«В сегодняшнем святом Еван-
гелии мы слышали слова, ска-
занные Господом: «Никто не 
может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить; или од-
ному станет усердствовать, 
а о другом не радеть. Не мо-
жете служить Богу и мамоне».
Служение мамоне, то есть зем-
ным благам и страстям, является 
для человека вредным, как изъяс-
нил святой Иоанн Златоуст, пото-
му что делает нас пленниками 
бездушных вещей, над которыми 
мы должны господствовать, уда-
ляет нас от служения Богу, Кото-
рому преимущественно перед 
всем должны служить. Мы обык-
новенно всегда находим оправ-
дание себе в том, что не служим 
всецело Господу. То мы говорим, 
что мы люди тёмные, работаем 
изо дня в день, Писания не раз-
умеем, с утра до ночи в трудах 
– когда же тут служить Господу? 

Такое оправдание, конечно, 
ложь. Разве только учёным и об-
разованным дано спасение, 
дано понимание воли Божией? 
Божия сила, Божий разум в не-
мощи открываются. Вспомним, 
кто были апостолы? – Люди тру-
да, простые, некнижные. А кто 
лучше их понял волю Божию и 
выполнил её? Вспомним свя-
того Антония Великого. Он не 
умел читать, а тысячи тысяч 
научил знать волю Божию. А 
преподобный Серафим Са-
ровский? – Одним словом 
заграждал уста мудрецам века 
сего. Итак, нет оправдания тем, 
кто говорит, что мы люди тём-
ные и закона Божия не знаем. 
Закон Божий в сердце каждого 
написан. А дела необходимые 
не могут нас отлучить от Христа. 
Подвиги имеют свою меру, до-
бродетели свою степень. У кого 
нет сил подвизаться полным под-
вигом, пусть подвизается по мере 
сил своих. Иоанн Предтеча уда-
лился в пустыню, разорвал узы с 
обществом, а для нас довольно, 
если мы будем отделяться от об-
щества злых, испорченных людей 
и их увеселений, если утренний 

и ве-
черний час посвятим 
молитве и богомыслию, если 
не будем под теми или иными 
предлогами уклоняться от бого-
служения».

*  *  *
«Господь наш Иисус Христос, 

ходя по берегу моря Галилей-
ского, увидал рыбарей Петра и 
Андрея, Иакова и Иоанна и по-
звал их следовать за Собою. Они 
тотчас оставили всё и последо-
вали за Ним. Отчего же так скоро 
и охотно они пошли? Есть мину-
ты, когда Бог посещает человече-

ское сердце, – и мысль орлиным 
полётом стремится в безгра-
ничное небо. В эти блаженные 
минуты человек сразу понимает 
всю суету обыденной, будничной 
жизни и сразу всем своим суще-
ством познаёт и ощущает в себе 
Бога. Такое действие обыкновен-
но оказывает слово Божие. Это 
же слово и озарило души пер-
вых учеников Христа. Зажглись 
их сердца, и преобразились они 
сами и пошли за Господом. И 
мы знаем, что они с тех пор всю 
жизнь служили Господу и Его свя-
тому делу водворения Царства 
Божия в сердцах людей. В устах 
их зазвучала радостная Евангель-
ская песнь. Простые, скромные 
галилейские рыбаки преобра-
зились во властелинов душ и по-
несли всему миру радость. Со 
дня призвания Господом апосто-
лов в их жизни началась весна. 
Прошедшее для них было ночью, 
а теперь наступил день, великий 
день вечной жизни. Что прежде 
звало и манило их к себе – се-
мья, материальное обеспече-
ние, сытое счастье – всё это 
представлялось им теперь пу-
стым сном. Все прежние цели 
жизни, которым они служили, 
исчезли для них. И с тех пор во-
димые Духом Святым апостолы 
пронесли евангельскую весть по 
всей вселенной, и из принявших 
её народов образовалось Цар-
ствие Божие на земле – Святая 
Церковь Христова... И мы, христи-
ане, причастники сего Царствия 
Божия, должны словом и делом 
исполнять учение Христово и не 
расточать даров Святого Духа на 
дела тьмы века сего. Они теперь 
на каждом шагу. Главнейшие 
из них: удаление от Бога и Его 
Святой Церкви, разврат, гордыня 
людская, а отсюда и всё прочее 
– воровство, пьянство, ненависть, 
убийство».

«БОГ НАС НЕ ОСТАВИТ»

31 июля 1936 года отец Пётр 
был арестован Тутаевским РО 
НКВД. Его обвинили в «чтении 

проповедей антисо-
ветской направлен-
ности, произнесении 
молитв о заключённых, 
находящихся в ссылке», 
а также в нарушении 
советского законода-
тельства: «хождении по 
деревням с молебнами 
без разрешения орга-
нов власти». Сказанная о. 
Петром с амвона пропо-
ведь о том, что «служение 
земным благам является 
для человека вредным», 
была истолкована след-
ствием как «противодей-
ствие культурной и зажи-
точной жизни колхозников». 
На допросе батюшка от-
верг обвинение в антигосу-
дарственной деятельности: 
«Своими проповедями я 
призывал к борьбе с без-
божием, а не с советской 
властью. Законы советской 
власти и налоги на служите-

лей культа я выполняю». 
9 декабря 1936 года о. Пётр 

был осуждён и приговорё н к 
трём годам заключения в Си-
бири. Прибыв в Орлово-Розов-
ский лагерь в январе 1937 года, 
он написал домашним: «Живу 
в таком месте, где могут вы-
жить только ящерицы. Но знаю 
и верю, что Бог ни меня, ни вас 
Своей милостью не оставит». С 
этой твёрдой верой мужествен-
ный исповедник и встретил свой 
последний час в лагерном лаза-
рете… 

Жизнь Церкви4
НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ

ДО КОНЦА

Такое оправдание, конечно, 
ложь. Разве только учёным и об-
разованным дано спасение, 
дано понимание воли Божией? 
Божия сила, Божий разум в не-

заграждал уста мудрецам века 
сего. Итак, нет оправдания тем, 

и ве-
черний час посвятим 

НКВД. Его обвинили в «чтении 

ности, произнесении 
молитв о заключённых, 
находящихся в ссылке», 
а также в нарушении 
советского законода-
тельства: «хождении по 
деревням с молебнами 
без разрешения орга-
нов власти». Сказанная о. 
Петром с амвона пропо-
ведь о том, что «служение 
земным благам является 
для человека вредным», 
была истолкована след-
ствием как «противодей-
ствие культурной и зажи-
точной жизни колхозников». 
На допросе батюшка от-
верг обвинение в антигосу-
дарственной деятельности: 
«Своими проповедями я 
призывал к борьбе с без-
божием, а не с советской 
властью. Законы советской 
власти и налоги на служите-
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23 февраля, День защитни-
ка Отечества, для юргинца 
Артёма Короленко, педаго-
га-психолога Епархиального 
социального центра –  праздник 
особый, самый значимый в году 
из дат светского календаря. Три 
поколения мужчин его семьи: 
прадед, дед, отец были офи-
церами, 19 лет своей жизни 
провёл в погонах и сам Артём 
Михайлович в качестве солда-
та-срочника,  контрактника, 
сотрудника милиции,  выйдя в 
отставку в звании капитана. 

А
рмейскую службу в Ха-
баровске, в ракетных вой-
сках, сейчас проходит 
его единственный сын. 

– У меня даже мама – стар-
ший лейтенант запаса, окончила 
в своё время военную кафедру 
института. Общий «ратный» стаж 
нашей семьи насчитывает, на-
верное, больше столетия! – рас-
сказывает Артём. Он был совсем 
маленьким мальчиком, когда на 
военных учениях трагически по-
гиб его отец, так что об опасно-
стях, с которыми неизбежно со-
пряжена профессия защитника 
Родины, с детства знал не пона-
слышке, но это лишь ещё боль-
ше укрепило его желание стать 
«служивым человеком», как и его 
предки. 

За плечами Артёма несколь-
ко командировок на Кавказ, где 
в составе Юргинской бригады он 
участвовал в контртеррористи-
ческих операциях. Вернувшись 
домой после первой из них, бук-
вально на следующий день при-
шёл в собор Рождества Иоанна 

Предтечи, чтобы принять креще-
ние.

– Я и до этого по-своему всег-
да верил в Бога, иногда даже 
заходил в храм, но лишь стол-
кнувшись с определёнными ис-
пытаниями и на службе, и в лич-
ной жизни, многое переоценив, 
решил стать православным уже 
«по-настоящему». После Креще-
ния было ощущение, что с души 
свалился камень, жизнь обрела 
новый смысл,  – вспоминает он.

 После службы по контракту 
несколько лет трудился участ-
ковым в Юрге и Тайге, стоял на 
страже правопорядка, заочно 
окончил КемГУ, получив диплом 
социального психолога. Выйдя 
на льготную пенсию в возрасте 
38 лет, стал воспитателем дет-
ского дома «Радуга», с увлечени-
ем отдавшись новому поприщу. 
По собственному почину органи-
зовал в учреждении футбольную 
секцию, лично тренировал ре-
бят, уже спустя короткое время 
они успешно выступали даже на 
областных турнирах. С утра до 
вечера, порой и в выходные дни, 
находился рядом со своими по-
допечными – старшеклассника-
ми, не жалея времени и сил для 
того, чтобы найти ключик к душе 
каждого. Для этих подростков, 
особенно для мальчишек, люби-
мый воспитатель стал примером 
настоящего мужского поведе-
ния, в какой-то степени заменив 
отца. Между собой они так его и 
величали – «Батя», и сейчас, уже 
давно выпустившись из детдома, 
став взрослыми людьми, мно-
гие по-прежнему поддерживают 
контакт с наставником, обраща-

ются за советом, делятся своими 
радостями. 

Год назад Артём Михайлович 
пришёл работать в Епархиаль-
ный социальный центр, где его 
главными подопечными стали 
жильцы приюта для бездомных 
«Рука помощи».

– Сейчас в приюте проживает 
8 мужчин, бывших бомжей, и, по-
нятное дело, что они оказались на 
улице не просто так, – продолжа-
ет Артём. Придерживаться сухого 
закона и других довольно строгих 
правил общежития, установлен-
ных у нас, им бывает непросто. 
Моя задача следить за тем, чтобы 
нарушений дисциплины не воз-
никало, не разгорались и мир-
ным путём решались конфликты. 
Опыт службы в армии, милиции 
здесь, конечно, тоже очень при-
гождается, помогает выстроить 
конструктивное общение, моти-
вирующее наших «воспитанни-
ков» на возвращение к нормаль-
ной жизни. Бывает трудно, но это 
хорошая и очень нужная школа 
христианского милосердия, тер-
пения, преодоления собственной 
гордыни, желания осудить. Слу-
шаешь порой рассказы некото-
рых постояльцев и понимаешь, 
что твои какие-то беды невелики 
в сравнении с тем, что они пере-
жили, задумываешься, насколько 
Бог к тебе был милостив, а ты не 
ценил, не замечал.

Вместе с жильцами «Руки по-
мощи» Артём Михайлович читает 
утреннее и вечернее правило, 
посещает соборные богослуже-
ния, разделяет с ними трапезу, а 
также все хозяйственные хлопоты 
по уборке территории собора 

от снега и мусора, вскапыванию 
земли, хотя это и не входит в круг 
его прямых должностных обязан-
ностей.

– Я  в Церкви не для галочки 
или оклада работаю, считаю, что 
таким образом тоже Богу служу. 

Так что только в радость лишний 
раз потрудиться, – признаётся по-
томственный офицер, всю жизнь 
достойно исполняющий свой 
долг перед Отечеством, Госпо-
дом и людьми!  

Анна Кравец

Тринадцать лет назад, 5 февра-
ля, отошёл ко Господу архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), ста-
рейший насельник и духовник 
Псково-Печерского монастыря, 
один из наиболее почитаемых 
старцев в Русской православ-
ной церкви на рубеже XX–XXI 
веков. Тысячам верующих 
людей, приезжавших к нему в 
обитель и писавших батюшке 
со всех концов света, помог он 
своими духовными наставлени-
ями, прозорливыми советами. 
Книги, изданные на основе его 
бесед и проповедей, и сегодня 
в изобилии продолжают приво-
дить истосковавшиеся души к 
Богу, укрепляют веру многих. 

Б
удущий старец появил-
ся на свет 11 апреля 1910 
года в семье орловских 
мещан, был восьмым, 

самым младшим ребёнком. 
При крещении был наречён 
Иоанном. Любовь ко всему живо-
му проявилась в Ване с самого 
раннего детства. Он плакал над 
погибшим цыплёнком, устраивая 
ему «христианское погребение», 
вскармливал слепых мышат, 
оберегая их жизнь от покушений 
взрослых домочадцев. 

В шесть лет стал пономарём в 
храме, в 12 высказал твёрдое же-
лание стать монахом. По окон-

чании школы и бухгалтерских 
курсов уехал из родного города 
в Москву, работал бухгалтером 
в одной из контор, каждую сво-
бодную минуту проводя в церквях 
столицы. Когда началась Великая 
Отечественная война, болезнь 
глаз оставила его в тылу. В июле 
1944 года Иван стал псалом-
щиком в храме Рождества Хри-
стова в Измайлове. Настоятель 
прихода был настолько впечат-
лён глубиной веры юноши, его 
знанием церковного устава, что 
уже спустя пару месяцев лично 
ходатайствовал перед митро-
политом о рукоположении пса-

ломщика во диаконы. В октябре 
1945-го Иоанн, экстерном сдав 
экзамены за семинарский курс, 
принял священнический сан. Нёс 
служение в Измайлове, заочно 
продолжал обучение в Москов-
ской духовной академии, писал 
кандидатскую работу на тему 
«Преподобный Серафим Са-
ровский и его значение для рус-
ской религиозно-нравственной 
жизни того времени». Незадолго 
до защиты, в апреле 1950 года, 
был арестован, и приговорён к 
7 годам лишения свободы в ла-
гере строгого режима. Отбывал 
наказание в Архангельской об-

ласти, в Каргопольлаге, печаль-
но известном своими суровыми 
условиями. «В заключении у меня 
была истинная молитва, потому, 
что каждый день был на краю ги-
бели. Молитва была той непрео-
долимой преградой, за которую 
не проникали мерзости внеш-
ней жизни. Повторить теперь, во 
дни благоденствия, такую мо-
литву невозможно», – вспоминал 
впоследствии старец. В февра-
ле 1955 года он был досрочно 
освобождён и 11 последующих 
лет прослужил пастырем в раз-
личных приходах Рязанщины.  

За несколько десятилетий 
антирелигиозной пропаганды 
в стране выросло немало во-
инствующих безбожников и ко-
щунников, для которых не было 
ничего святого. В ночь на  1 янва-
ря 1961 года от них пострадал и 
о. Иоанн, служивший тогда в с. 
Летово.  Неизвестные в масках и 
балахонах проникли в его дом, 
стоящий на отшибе, потребовав 
выдать ключи от церкви и день-
ги. Получив ответ, что ни того ни 
другого у него нет, «посетители» 
избили батюшку, затолкали ему в 
рот кляп, связали ему руки и ноги 
за спиной. Уходя, бросили его 
в таком положении перед ико-
нами – «вымаливать себе рай». 
Утром его нашёл один из при-
хожан. Уже через несколько ча-
сов пастырь, несмотря на пере-
житые мучения, служил в своём 
храме, вознеся сугубую молитву 

о разбойниках, которые не веда-
ли, что творили. В июне 1966 года 
о. Иоанн принял монашеский 
обет, а в марте 1967 года стал 
насельником Псково-Печер-
ской обители. В скором време-
ни со всех приходов, в которых 
он прежде служил, потянулись к 
любимому пастырю его духов-
ные чада. И с каждым годом эта 
людская река, благодаря народ-
ной молве, постоянно росла, 
превратившись в нескончаемый 
поток. По монастырю батюшка 
всегда шествовал, окруженный 
«роем» паломников, неустанно 
назидая словом и делом. Прием 
посетителей частенько продол-
жался далеко за полночь…

В сентябре 2003 года, буду-
чи уже прикованным к постели, 
немощным, среди ночи старец 
вдруг возгласил сильным, бод-
рым и неожиданно громким го-
лосом: «Благословение Господа 
над Россией, над святой Право-
славной нашей Церковью, над 
народом Божиим и над нами». 
«Это было несомненное утверж-
дение. Он говорил Духом. И это 
был глас Божий», – убеждена его 
келейница. Любовь старца к сво-
ему земному Отечеству, людям 
его населявшим, была беско-
нечна – он был подлинным мо-
литвенником о России, память о 
котором должна жить вечно. 

Александр Лещенко

Человек и вера 5

МОЛИТВЕННИК О РОССИИ

СЛУЖИТЬ
БОГУ И ОТЕЧЕСТВУ



ПРАВОСЛАВНАЯ
ГАЗЕТА

МАРИИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ

№ 2 (67) ФЕВРАЛЬ 2019

2 марта – день церковной па-
мяти великомученика Феодора 
Тирона, погибшего за Христа 
в 306 году, во время гонений 
императора Максимиана. 

Т
ирон на латыни означа-
ет «новобранец» – со-
гласно преданию, юно-
ша Феодор на момент 

своего мученического подвига 
только начинал военную службу в 
императорской армии. Христи-
анин с детства, он скрывал свою 
веру, но не из малодушия, а по-
тому, что ждал от Бога знамения, 
чтобы предать себя мучениче-
ству. И такой день настал. Когда 
его легион стоял в окрестностях 
города Евхаита, юноша узнал, 
что жители этих земель страшат-
ся ужасного змея, прятавшегося 
в лесу. Поняв, что настал момент, 
когда Бог покажет ему, пришло 
ли время мученичества, он сме-
ло пошёл в чащу. Осенив себя 
знамением креста, бросился на 
ревевшего и извергавшего пламя 
зверя и убил его ударом копья в 
голову. 

Теперь Феодор не сомневал-
ся, что, победив с Божией по-
мощью видимое чудовище, он 
справится и с невидимым зме-
ем, диаволом, и вернулся в ла-
герь с намерением открыть свою 
веру. 

Ночью он пробрался в языче-
ский храм и сжёг алтарь Реи, 
матери богов. Схваченный жре-
цами и доставленный к намест-
нику города, Феодор заявил, что 
нелепо считать божеством без-
душный кусок дерева, в считаные 
минуты превратившийся в пепел. 
Юношу подвергли жесточайшим 
пыткам, бросили в темницу. В ту 
же ночь ему явился Христос и по-
обещал не оставить своего вер-
ного слугу Своей благодатью и 
защитой, а затем юношу окружи-
ли Ангелы, воспевавшие гимны. 
Наутро Феодор вновь предстал 
перед наместником и вновь от-
казался отречься от Христа, тогда 
его сожгли заживо. Множество 
горожан видели, как окружён-
ный пламенем, необъяснимым 

образом не причинявшим ника-
кого вреда его телу, он хвалил и 
славословил Господа, а затем 
душа его в виде яркой вспышки 
вознеслась к Небесам. Некая 
благочестивая жена Евсевия взя-
ла тело мученика и тайно погре-
бла. Впоследствии мощи святого 
были перенесены в Константино-
поль и упокоены там в одном из 
христианских храмов. 

В 361 году император Юлиан 
Отступник, всеми силами пытав-
шийся восстановить языческие 
культы, заметил, что у христиан 
был обычай освящать первую 
неделю Великого поста особен-
но усердным воздержанием и 
молитвой. Жестокий деспот при-
казал тогда префекту Константи-
нополя окроплять все товары на 
рынках кровью жертвенных жи-
вотных, чтобы ни один житель не 
избежал осквернения идолопо-
клонством. Но Господь не оста-
вил избранный народ. Он послал 
Своего слугу Феодора в видении 
архиепископу Евдоксу (360–364) 
и приказал, чтобы христиане не 
покупали продуктов на рынке, а 
приготовили для пропитания ко-
ливо – вареную пшеницу.

Так по вмешательству святого 
великомученика Феодора хри-
стианский народ расстроил коз-
ни тирана и остался свободен 
от идолопоклонства. С тех пор 
Церковь ежегодно вспоминает 
об этом чуде в первую субботу 
Великого поста, показывая веру-
ющим, что пост и воздержание 
могут очистить от всякой грязи и 
всякого греха.

Святой Феодор Тирон совер-
шил множество других чудес для 
тех, кто приходил к нему в храм 
с верой и молитвой. Однажды он 
явился на белом коне, сияя сла-
вой, и привёз бедной вдове её 
единственного сына, оказавше-
гося в плену у сарацин. Часто по-
могал попавшим в бурю, преду-
преждал о бедствиях, указывал 
на убийц и воров. Мужественный 
воин стал достойным «новобран-
цем» небесной рати, чтобы нести 
в её рядах вечную и благодатную 
службу.

2 марта
Вселенская Мясопустная 

родительская суббота

Отмечается в субботу, ров-
но за неделю до начала Вели-
кого поста. В этот день Церковь 
молитвенно поминает всех 
усопших христиан, совершая 
о них особые заупокойные 
богослужения – вселенские 
панихиды. Молящиеся на них 
должны испросить у Госпо-
да милосердия не только для 
своих почивших сородичей, но 
и за всех братьев и сестёр во 
Христе, когда-либо живших на 
земле. Основываясь на апо-
стольском учении, Святая Цер-
ковь установила совершать 
общее, вселенское помино-
вение, чтобы никто не лишился 
Её молитв, где, когда и как бы 
ни кончил земную жизнь, тем 
самым давая шанс на спа-
сение души каждому челове-
ку. Вселенскую родительскую 
субботу называют «мясопуст-
ной», потому что воскресенье, 
следующее за ней, именуют 
«Мясопустной неделей» – в этот 
день в последний раз перед 
Великим постом разрешена 
мясная пища.

8 марта
День памяти 

преподобного Поликарпа 
Брянского

Родился предположительно 
в середине XVI века, принад-
лежал к древнему княжескому 
роду Борятинских, был потом-
ком святителя Михаила Чер-
ниговского. В миру носил имя 
Пётр. С юности посвятил себя 
военной службе, участвовал 
в сражении русских дружин 
со шведскими захватчиками 
на реке Сестре. В 1580 г. был 
пленён литовцами, угрозами и 
пытками, безуспешно застав-
лявшими его принять католиче-
ство. По возвращении из плена 
при Борисе Годунове подверг-

ся опале, и в 1591 г. был назна-
чен воеводою в отдалённый 
сибирский острог – Тюмень, 
проявив себя на этом посту 
мудрым и деятельным градо-
начальником. Через несколько 
лет, сочтя, что его долг перед 
Отечеством исполнен, оставил 
мир ради служения Богу и спа-
сения своей души. Удалившись 
в Брянск – вотчину своих пред-
ков, принял постриг с именем 
Поликарп. На свои средства 
устроил обитель в честь Преоб-
ражения Господня и на протя-
жении двух десятилетий был её 
игуменом, служа для братии 
примером подвижнической 
жизни и молитвенных подвигов. 
Скончался в 1620 году. Благо-
даря многочисленным чудотво-
рениям, явленных верующим 
на его могиле, был канонизи-
рован в середине XVII века в 
сонме преподобных Русской 
православной церкви, с тех 
пор почитается как небесный 
покровитель Брянщины.

12 марта
День памяти 

преподобного Прокопия 
Декаполита

Жил в VIII веке в Византии. 
Ещё юношей уготовил себя 
служению Господу, став ино-
ком. Когда царский престол 
занял нечестивый император 
Лев Исаврянин, который считал 
иконы идолами, а поклоняю-
щихся им – идолопоклонника-
ми, Прокопий вместе с други-
ми ревнителями Православия 
восстал против иконоборцев. 
Покинув стены монастыря, хо-
дил по городам и селениям, 
пламенно обличая еретиков, 
убеждая соотечественников 
сохранять от поругания святые 
лики. Это навлекло на Проко-
пия гнев императора. Пропо-
ведника схватили и подвергли 
жестоким мучениям: бесче-
ловечно били, строгали тело 
железными орудиями, а затем 
бросили в темницу. В заключе-
нии, не видя солнечного света, 
праведник провёл 10 лет, выйдя 
на свободу лишь после смерти 
императора Льва. Последние 
годы своей жизни преподоб-
ный Прокопий Декаполит про-
вёл в качестве игумена мона-
стыря, наставив многих своим 
примером благочестия и да-
ром прозорливости на путь до-
бродетели и спасения. В глубо-
кой старости отошёл он в иную 
жизнь, чтобы лицезреть Христа 
уже не на иконах, а лицом к 
лицу, получив от Него за свои 
труды и страдания великую на-
граду на небесах. 

17 марта
День памяти 

преподобного Герасима 
Иорданского

Появился на свет в начале 
V века на юге Малой Азии, в 
области под названием Ли-
кия, в семье зажиточных лю-
дей. Мать с отцом нарекли его 
Григорием. С раннего детства 
будущий подвижник воспылал 
искренней любовью к Творцу, 
и, достигнув отрочества, пост-
ригся в монахи под именем 
Герасим. Вскоре после этого 
уединился в Фиваидской пу-
стыне, проведя в отшельниче-
стве несколько лет. Совершая 
паломничество по святым ме-
стам Иудеи, принял решение 
навсегда поселиться на земле 
обетованной, в Иорданской 
пустыне, близ того места, где 
одноимённая река впадает в 
Мёртвое море. Там понача-
лу тоже жил отшельником, но 
слава об угоднике Божием бы-
стро распространилась среди 
местных жителей, и в изоби-
лии поспешили к нему те, кто 
искал духовного руководства. 
Около 455-го года Герасим ос-
новал Иорданскую лавру, объ-
единившую под своим кровом 
приблизительно 70 пустынно-
жителей.

Согласно уставу, учреждён-
ному Герасимом, большую 
часть недели монахи проводи-
ли каждый в собственной ке-
лье, занимаясь работой либо 
читая молитвы. Еда их была 
очень скудной: немного сухого 
хлеба, кореньев и вода. Приго-
товление пищи запрещалось. 
В выходные шли в храм, вместе 
совершали богослужение и 
причащались. У каждого мо-
наха в наличии имелась одна 
одежда, совершенно ветхая. 
Сам Герасим усмирял плоть 
ещё более сурово, чем братия 
– например, в Великий пост он 
не ел вообще ничего, вплоть 
до  Пасхи Христовой. Как-то 
раз подвижник шёл по пустыне 
и встретился ему лев с изра-
ненной и опухшей лапой. Жи-
вотное безмерно страдало от 
боли, глаза зверя молили о по-
мощи. Старец, не побоявшись 
хищника, вытащил из опухшей 
лапы шип, очистил рану и за-
бинтовал имевшимся при себе 
платком. С этого момента лев 
привязался к своему освобо-
дителю и ходил с ним повсюду, 
проявляя поразительную кро-
тость. Когда Герасим скончал-
ся, лев от скорби вскоре тоже 
испустил дух на могиле свято-
го. За такую преданность его 
нередко изображают на ико-
нах преподобного Герасима 
сидящим у ног своего хозяина. 
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Литургия (в переводе с грече-
ского «общее дело») – главное 
христианское богослуже-
ние, завершающееся самым 
важным церковным таинством 
–  Евхаристией, когда под 
видом хлеба и вина верующие 
причащаются Телом и Кровью 
Христовыми. Участие в нём 
необходимое условие пребыва-
ния в лоне Церкви для каждого 
христианина.
Об истории, смыслах и ходе 
литургии рассказывает иерей 
Алексий Коровин, настоятель 
храма преподобномученика 
Андрея Критского г. Тайги:

–Таинство Евха-
ристии впер-
вые совершил 
Господь наш 

Иисус Христос. Накануне Своих 
страданий, в Великий Четверг, 
собрав всех апостолов на Тай-
ной вечере, Он воздал хвалу Богу 
Отцу, взял хлеб, благословил его, 
преломил и подал ученикам 
со словами: «Приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое». Потом взял 
чашу с вином, благословил её и 
дал апостолам, сказав: «Пейте 
от нее все: ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление гре-
хов».  Господь также заповедо-
вал: «Сие творите в Мое воспо-
минание». Апостолы, приняв 
от Учителя заповедь совершать 
таинство причащения в воспо-
минание о Нём, после 
Его вознесения стали со-
вершать преломление 
хлеба – Евхаристию (с 
греч. «благодарение»). 
Во время неё каждый 
раз совершается то, что 
Господь совершил на 
Тайной вечере. 

ПРОСКОМИДИЯ 

Божественная ли-
тургия состоит из трёх 
частей: проскомидии, 
литургии оглашенных и 
литургии верных. 

Как жизнь Иисуса 
Христа от рождения до 
30 лет была сокровенна 
от народа, так и про-
скомидия совершается 
в алтаре при закрытых 
Царских Вратах и задёр-
нутой завесе – незримо 
для молящихся.

Во время проскоми-
дии в храме читаются Часы, а 
в алтаре храма священником 
заготавливаются хлеб и вино, ко-
торые претворятся в Тело и Кровь 
Христову. Хлеб имеет название 
просфоры, состоит из двух ча-
стей (образ двух природ в Ии-
сусе Христе – человеческой и 
божественной). 

Для проскомидии употребля-
ется пять просфор в память о 
чудесном насыщении Христом 
пяти тысяч человек. Первая прос-
фора – Агничная. Священник 
чертит на ней  копием (специ-
альным ножом) изображение 
креста, вырезает середину (Аг-
нец) и кладёт на дискос (круглое 
блюдо). Затем надрезает Агнец 
с нижней стороны и протыкает 
его с правой стороны копием в 
том месте, где на печати напи-
сано имя «Иисус» в воспомина-
ние о  пронзении Христа на кре-
сте. Вторую просфору называют 
Богородичной – из неё вынима-
ется частица в честь Пресвятой 
Богородицы. Третья просфора 
девятичинная – из неё после-
довательно вынимается девять 
частичек в память Иоанна Кре-
стителя, пророков, апостолов и 

всех святых, включая тех, в честь 
которых освящён храм. 

 Из четвертой и пятой просфор 
вынимаются частицы за живых 
и мёртвых христиан, в том чис-
ле за тех, о ком перед началом 
службы верующие подали свои 
записки. Вынутые частицы рас-
кладываются в особом порядке 
на дискосе рядом с Агнцем. Та-
кое расположение частиц вокруг 
Агнца символизирует Церковь, в 
которой соединены все святые, 
живые и усопшие христиане, и 
глава Церкви – Христос. Вино 
(красное, без добавок) смеши-
вается с водой в знак воспоми-
нания, что из раны Спасителя на 
Кресте излилась кровь и вода. 

Проскомидия заканчивается 
каждением священником алта-
ря и храма, что символизирует 
Божественную любовь и благо-
дать Святого Духа, изливающую-
ся на весь род человеческий.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Вторая часть литургии называ-
ется так потому, что в древности 
на ней могли присутствовать не 
только члены Церкви, но и те, кто 

только готовился принять Креще-
ние, заявив (огласив) перед об-
щиной свое намерение. Стоя 
перед престолом, священник 
изображает над ним знак кре-
ста напрестольным Евангелием 
и возглашает: «Благословено 
Царство Отца и Сына, и Свя-
таго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков». Хор отвечает древ-
ним библейским подтверждени-
ем истины – «Аминь!».

Священник (либо диакон) чи-
тает мирную ектению – молитвен-
ную просьбу о спасении наших 
душ, мире во всем мире,  благо-
получии родной земли и пр.

После этого хор начинает петь 
антифоны. Во время Третьего 
антифона совершается Малый 
вход, когда священник с дьяконом, 
держащим в руках напрестоль-
ное Евангелие, выходят на амвон. 
Малый вход символизирует выход 
Христа на всемирную проповедь 
Евангелия. Последующее чтение 
Евангелия напоминает молящим-
ся о великой цели земной жизни 
Господа Иисуса Христа,  мы слы-
шим слова Самого Спасителя.

После чтения Евангелия совер-
шается сугубая ектения – вторая 

возможность помянуть тех, кто 
нам дорог, а затем возносит-
ся ектения об оглашенных. На 
заре христианства после этого 
все некрещеные удалялись из 
храмов. Сейчас эта традиция 
не соблюдается. 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

 В ранние века Церкви Хри-
стовой присутствовать на третьей 
части литургии могли только вер-
ные – то есть крещеные, отсюда 
и название этой части богослу-
жения. 

После двух ектений начина-
ется Херувимская песнь, призы-
вающая верующих отложить все 
житейские заботы, чтобы, уподо-
бившись Херувимам, просла-
вить Бога.

Пред Херувимской песнью 
открываются Царские врата, ди-
акон совершает каждение, свя-
щенник в тайной молитве просит 
Господа очистить его душу и си-
лою Святого Духа удостоить при-
нести Богу приготовленные Дары. 
В середине Херувимской песни 
совершается Великий вход – вход 
с приготовленными для освяще-
ния Дарами, во время которого 
священнослужители переносят 
дискос с Агнцем и частицами и 
потир с вином и водой с Жерт-
венника на Престол. Великий 
вход знаменует собой шествие 
Иисуса Христа на вольные стра-
дания и крестную смерть.

После Великого входа верую-
щие готовятся к достойному при-
сутствию при освящении Святых 

Даров просительной ектенией. 
Раздается призыв возлюбить Свя-
тую Троицу,  молящиеся поют 
«Символ веры». Затем диакон 
приглашает всех к началу совер-
шения анАфоры – возношения 
даров. Вслед за возношением 
Святых Даров совершается их 
Преложение. 

Священник в тайной молит-
ве просит Господа ниспослать 
Святой Дух на людей в церкви, 
на Предложенные Дары. Также 
возносятся молитвы, чтобы веру-
ющие укрепились в добре, чтобы 
Бог позволил им обращаться к 
Себе со своими нуждами. Хор 
поёт: «Тебе поём, Тебе благо-
словим»,  священник читает мо-
литву призывания Духа Святого на 
Дары. Во время этой короткой, 
но величайшей молитвы Свя-
тые Дары претворяются в Тело и 
Кровь Христовы. Этот момент яв-
ляется кульминационной частью 
литургии.

Тотчас по освящении Даров 
мы вспоминаем всех, за кого 
было совершено святое жертво-
приношение и особенно Пре-
святую Богородицу. Хор поёт в 
Её честь песнопение «Достойно 
есть».  После просительной екте-
нии и пения всеми присутствую-
щими молитвы «Отче наш», заве-
са Царских врат задергивается, 
напоминая о камне, привален-
ном ко Гробу Господню. 

В алтаре в это время свя-
щеннослужители раздробляют 

святой Агнец, при-
чащаются и готовят 
Дары для причастия 
верующих. Царские 
врата вновь откры-
ваются, диакон вы-
носит святую Чашу 
со словами: «Со 
страхом Божиим и 
верою приступите». 
Отворение Цар-
ских врат знамену-
ет открытие гроба 
Господня, вынос 
Святых Даров – явле-
ние Господа по Его 

воскресении. Все, кто готовились 
к причастию, причащаются. Свя-
щенник заносит Чашу в алтарь и 
опускает в неё частицы из при-
несённых просфор с молитвой, 
чтобы Господь омыл грехи всех, 
кто поминался на литургии. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЛИТУРГИИ 

И ЕВХАРИСТИИ?
Обычная подготовка включает 

пост (отказ от пищи животного 
происхождения, развлечений и 
супружеских отношений от од-
ного до трёх дней), исповедь,  
чтение последования ко при-
чащению и канонов, тексты ко-
торых есть в  молитвослове. Их 
обязательно нужно прочитать 
накануне вечером или утром, 
перед Божественной литургией. 
Накануне причастия, с 12 часов 
ночи, начинается строгий пост – 
полное воздержание от питья и 
еды.  

Но самое главное – готовя-
щийся ко Святому Причащению 
должен примириться со всеми, 
беречь себя от чувства злобы и 
раздражения, удерживаться от 
осуждения и непотребных мыс-
лей, посещения увеселительных 
мест, проводя по возможности 
время в уединении, в чтении 
Евангелия, книг духовного со-
держания. Всеми силами души 
он должен возжаждать Христа, 
чтобы на литургии и во время та-
инства причащения испытать ве-
личайшую благодать соединения 
с Ним. 

БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТУРГИЯ
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11 марта начинается Великий 
пост. Чему стоит уделить осо-
бое внимание в это благодат-
ное время, как избежать фари-
сейства и опасных крайностей, 
которые могут подстерегать на 
постном поприще как тех, кто 
только встал на путь воцерков-
ления, так и тех, кто считает 
себя опытным постником? 
Своими рассуждениями и прак-
тическими рекомендациями на 
эту тему поделился постоянный 
автор портала «Православие 
и мир», прихожанин одного из 
столичных храмов Дмитрий 
Филин.

НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВО

«В пост можно есть что угодно, 
главное – не есть людей!», «Пост 
не цель, не стоит фарисейство-
вать!». Такие слова мы слышим, 
по меньшей мере, четыре раза в 
год – и от тех, кто никогда и в храм 
не наведывался, и от воцерков-
ленных знакомых, и даже порой 
от священства. Что на это отве-
тить и как к этому относиться?

Во-первых, следует согла-
ситься с тем, что пост – это, и 
правда, не цель, а средство для 
достижения цели. Пост сам по 
себе нас к Богу не приближа-
ет, а иногда может и отдалять. 
Потому очень важно понимать 
ту цель, ради которой ты начал 
поститься. Но, определившись с 
целью, надо наметить и дорогу к 
ней. А начало этой дорожке как 
раз и будет… пост. Не вступишь 
в поприще – считай, и не начал 
движение к цели.

Духовное содержание поста 
– это в первую очередь послу-
шание Церкви. Осознавая себя 
членами Христовой Церкви, мы 
как бы говорим: «не знаю, нужно 
это мне или так бы обошёлся, но 
раз Господь основал Церковь и 
если Церковь мне говорит о не-
обходимости поста, то хотя бы и 
сам я не полагал пост за необхо-
димость, но окажу послушание. 
Оказывая послушание Церкви, 
мы растождествляем себя с 
Адамом, ослушавшимся Бога и 
пренебрегшим Его заповедью: 
«И заповедал Господь Бог чело-
веку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрёшь». 
В богослужении всенощной в 
стихирах на стиховне слышим: 
«Изгнан бысть Адам из рая сне-
дию». И хотя бы и не в пище со-
держалась причина изгнания, но 
через неё оно произошло, пото-
му и запрещаем себе в пост не-
которую пищу – как символ того, 
что снедь не довлеет над нами.

ДВЕ ОПАСНЫЕ 
КРАЙНОСТИ

Лукавый не может спокойно 
смотреть на то, как рушится его 
дело, и человека, вступившего 
таки на подвиг, старается выве-
сти из равновесия, чтобы подвиг 
обесценить, а если получится, 
то и во вред обратить. И смотря 
по тому, каково наше внутрен-
нее состояние, он пытается нас 
склонить в одну или иную пагуб-
ную крайность.

Первая из них – это магиче-
ское отношение к посту. Пост 
становится некоторым «кодом», 
который, если его по какой-то 
случайности или недогляду 
нарушить, всё дело сотворит 
пропавшим и обратит в прах. 
Человек, который на подобную 
уловку поддался, будет в панике, 
если узнает, что случайно съел 
сухарик или печенье, в котором, 
согласно надписи на упаковке, 
могли присутствовать «следы 
молочных продуктов или яично-
го порошка». А отведать что-то 
не постное ради того, чтобы не 
обидеть невоцерковленного по-
жилого родственника, становит-
ся для него просто невозмож-
ным. И даже исповедовав этот 
свой тягчайший грех и получив 
разрешение от священника, он 
всё равно будет сокрушаться, 
что в этот раз пост прошёл без 
пользы, так как с ним произо-
шла подобная оказия.

Разумеется, это называется – 
магия обыкновенная. Бороться 
с ней надо в себе с гневом и 
гнать как можно дальше. Вторую 
крайность нам приготовляют 
всевозможные православные и 
околоправославные ресурсы, 
щедро публикующие изыскан-
ные рецепты постных блюд, от 
которых и в обычные дни слюни 
текут.

И начинает подобный «пост-
ник» запасаться постными май-
онезом, соевым сыром и про-
чими формально постными 
продуктами, чтобы потешить 
беса гортанного и чревного.

Смысла, разумеется, в по-
добном посте нет. Иногда, по 
себе знаю, едешь с работы до-
мой и, минуя какой-нибудь ма-
газин, ловишь себя на мысли: 
«Надо обязательно остановить-
ся! Так хочется квашеной капуст-
ки с лучком! А дома она закон-
чилась…» В таких случаях надо 
чётко понимать, что сегодня для 
тебя квашеная капуста – блюдо 
уже не постное. Для всех, кто не 
испытывает сильного желания 
к нему, оно постное, а для тебя 
– скоромное! Ведь в пост нам 
надо, коли мы о пище говорим, 
насытиться, а не гурманствовать.

ПРИСОВОКУПИТЬ 
К ПРАВИЛУ

Мы нередко читаем и слы-
шим в проповедях о том, что 
время Великого поста – это вре-
мя усиленной молитвы. А что та-
кое усиленная молитва?

Мы ведь все люди разные, и 
силы у нас разные. И опыт ду-
ховный разнится. Что для одного 
смерть, для другого – как семеч-
ки погрызть. Потому нет боль-

шего худа, чем друг другу без 
рассуждения советовать свои 
собственные подвиги повторять. 
Хорошо, если это просто ока-
жется бесполезным и не причи-
нит обоим большого вреда.

Если человек вовсе никогда 
или почти никогда не утруждал 
себя чтением утреннего и ве-
чернего правил, то стоит ли ему 
сразу рекомендовать в качестве 
молитвенного правила на пост 
читать в день треть Псалтыри? 
Полагаю, что нет. Для такого че-
ловека, мне думается, разум-
ным и полезным было бы пону-
дить себя ежедневно утром и 
вечером читать хотя бы краткое 
правило преподобного Сера-
фима Саровского. 

Постом надо обязательно вы-
кроить дополнительное к обычно-
му время для молитвы, а затем 
важно решить, как и чем это до-
полнительное время заполнить, на 
какой труд себя подвигнуть. Это 
может быть многое что: и покло-
ны, и дополнительные молитвы к 
правилу или дополнительные гла-
вы Евангелия, лишняя кафизма, 
канон. Но это должно быть что-то 

не то, что для нас является повсед-
невным правилом, а нечто сверх 
правила. Важно что-то присово-
купить – вот это и будет усиленная 
молитва, ваш личный подвиг. 

ПОСТ – ЭТО ВОЙНА

Надо понять, что поприще по-
ста – это как военные действия, 
где с одной стороны – мы, стре-
мящиеся духу подчинить плоть, 
а с другой – гнездящиеся в нас 
страсти. А на войне в зависи-
мости от обстоятельств иногда 
требуется решительный штурм, 
иной раз – осада, а бывает, что 
для достижения общей победы 
где-то разумнее и отступить на 
время. Святитель Иоанн Злато-
уст предлагал на время поста 
вооружиться против какой-ни-
будь одной своей страсти, како-
го-то одного греха особо тща-
тельно. У каждого из нас есть 
на что вооружиться. И есть одна 
страсть, которая одолевает се-
годня практически каждого, – 
страсть осуждения.

Отчего бы нам не постарать-
ся ополчиться против этой стра-
сти? Не клевать друг друга. Хотя 
бы не клевать сильно… Напро-
тив, увидев что-то (реальное или 
мнимое), что нам представи-
лось чем-то не тем, чем надо, 
не вонзать свои когти в жертву и 
не требовать тотчас же к ней са-
мого страшного суда и анафе-
мы, а постараться найти слова 
оправдания и несколько причин 
для смягчения приговора, как бы 
оказывая некоторую милость, 
памятуя, что и сами судимы бу-
дем равно нашему собствен-
ному суду.

ПОСТАРАТЬСЯ ПОЛЮБИТЬ 
ВРАГА СВОЕГО

Мы все знаем, что Господь 
призывал нас любить врагов. Но 
что сие означает, мы часто не 
понимаем: как это так – любить 
врага? Что же, я должен лобы-
заться с ним, когда я и видеть его 
не могу, и слышать не желаю?

Но любить врага вовсе не 
означает, что ты должен быть к 
нему привязан, как к другу. Тут 
о разной любви говорится. Вот 
охраняешь ты пленного врага 
своего, а подвода с провизией 
медлит и не приезжает. А ку-
шать хочется. И ему тоже. Ну и 
отрежь ему от своей буханки. 
Сколько? Да сколько по силам. 
Святой, наверное, всё отдал бы. 
А ты – по силам, кусок. Вот и бу-
дет любовь ко врагу.

Да и с домашними нашими 
то же самое выходит: любить 
– это не только цветы с объятия-
ми дарить. Это понуждение на 
что-то высшее, понукание себя 
к жертве. Хотя бы и так: любишь 
жену? – помой посуду!

Не быть с осуждающими дру-
гих и не участвовать в вынесении 
скорого и жестокого приговора 
– значит не быть соучастником 
совета беззаконного. По нашим 
временам уже почти подвиг. И, 
быть может, Господь призрит на 
наши попытки и вознаградит нас 
в славный и светлый праздник 
Воскресения!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
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другим людям. И спаси вас Господь!

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ГЛАЗАМИ МИРЯНИНА

СВЯТОЙ 
ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

А. Пушкин* * *
Великий пост… души отдохновенье
От вечной суеты, сжигающей огнём.
О, как люблю я грусть священных песнопений,
В них зов к нездешнему и слёзы о былом.
Душа скорбит… И эта скорбь – спасенье.
У ног Распятого остаться б навсегда,
И бремя нравственных ошибок и падений
Сложить бы здесь, у этого Креста. 

А. Плещеев


