
БОЛЕЗНИ – 
ЭТО НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХИ?
На вопрос отвечает иерей Евгений 
Довгаль, ключарь кафедрального 
собора г. Юрги

ЖИЗНЬ – ЗА ОТЕЧЕСТВО
До конца служил 
Российской державе, 
царю и православной вере 
Пётр Аркадьевич Столыпин

ЗА ХРИСТОМ – 
БЕЗ КОЛЕБАНИЙ
Сибирская Голгофа 
священномученика, епископа 
Красноярского Амфилохия 
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Возлюбленные 
о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного свет-

лой радости о Восставшем от Гро-
ба Спасителе, всех вас приветствую 
этими жизнеутверждающими сло-
вами и поздравляю с праздником 
праздников – Пасхой Господней. 

Ныне мы призываемся на вели-
кий пир веры, на великое торжест-
во духа. Единородный Сын Божий, 
пришедший в мир, претерпевший 
страдания и смерть на кресте, веле-
нием Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес – 
и «поглощена смерть победою» 
(1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и раду-
ется вся Вселенная! Господь упразд-
нил ад и сокрушил власть диавола. 
И всё это совершил Человеколюби-

вый Бог, дабы усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов (Еф. 1, 4–5; 7).

Победа Христа над смертью – 
это не только духовная, но и физи-
ческая реальность. Господь Иисус 
действительно воскрес телом ради 
спасения всех людей. С Его воскре-
сением смерть потеряла свой нео-
братимый характер, и для уверовав-
ших во Христа стала рождением в 
вечную жизнь, дверью, открывающей 
путь к небу, к Царству Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые стра-
дания. И если раньше даже великие 
праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресении 
Господа Иисуса смерть более не 
пугала их. Как замечательно пишет 
святитель Афанасий Великий, отны-
не все верующие во Христа попира-
ют её как ничто, зная вполне хорошо, 
что, когда они умирают, они не поги-

бают, но живут и становятся нетлен-
ными через воскресение (Слово 
о воплощении Бога Слова и о при-
шествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики 
Церкви Русской, бесстрашно при-
нявшие исповеднические венцы в 
годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше 
уподобляется неразумному бога-
чу из евангельской притчи (см.: Лк. 
12, 16–21), когда комфорт, успеш-
ность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями 
человеческого бытия, мы, ученики 
и последователи Спасителя, вслед 
за апостолом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас жизнь – 
Христос (Флп. 1, 21), а смерть – не 
конец бытия. Говорим и верим так, 
ибо знаем: Бог создал душу челове-
ка для вечности.  

Окончание на стр. 2.

Вот наступил у нас вожде-
ленный  

и спасительный праздник – 
день Воскресения  

Господа нашего Иисуса Хри-
ста!  

Сегодня ниспровергнута власть 
дьявола, сегодня  

разрушены узы смерти, уничто-
жена победа ада.

Святитель Иоанн Златоуст

Возлюбленные о Господе 
пастыри, боголюбивые миряне 

– братья и сёстры! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Преисполненный особого 
чувства радости, ныне вновь об-
ращаюсь к вам с этим жизне-
утверждающим приветствием! 
Нет в мире силы, способной от-
нять у нас пасхальную радость, 
ибо дарована она нам Тем, Кто 

победил смерть, победил мир, 
лежащий во зле. С того време-
ни, когда Воскресший Господь 
обратился к Своим ученикам 
с приветствием – Радуйтесь! 
(Мф. 28:9), радость Его славно-
го Воскресения всегда живет в 
Церкви.

В эту пасхальную ночь мы 
входим в украшенный чертог 
Небесного Царя, в котором уго-
тован для нас праздничный пир. 
«Трапеза обильна, – говорит 
Иоанн Златоуст, – насладитесь 
все! Телец упитанный, никто не 
уходи голодным! Все насла-
дитесь пира веры, все воспри
имите богатство благости!».

Воскресший Спаситель 
мира – Глава тела Церкви; Он 
– Начаток, Первенец из мер-
твых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, ибо благоугодно 

было Отцу, чтобы в Нем обита-
ла всякая полнота (Кол. 1:1819). 
Поэтому, вкушая от пасхальной 
трапезы – причащаясь Тела и 
Крови Христовых, – мы обре-
таем полноту жизни (см.: Кол. 
2:10). Никакое человеческое 
переживание не может срав-
ниться с тем, что открывает нам 
Господь в эту светозарную ночь 
– провозвестницу дня всеобще-
го воскресения. Тот, кто хоть од-
нажды вкусил пасхальной ра-
дости, уже никогда не сможет 
забыть её. В свете этой радости 
меркнут все наши невзгоды, в 
ней утопают всякое уныние и 
страх.

То, что совершилось две ты-

сячи лет назад в Иерусалиме 
в пасхальную ночь, остаётся 
для нас непостижимой тайной. 
Человеческий ум не может до 
конца постигнуть всемогущест-
во и премудрость Бога, явлен-
ные в чуде Воскресения Хри-
стова. Но в храме, особенно 
в ночь пасхального торжества, 
мы явственно ощущаем живое 
присутствие Воскресшего Го-
спода. Апостолы свидетельст-
вовали миру о том, что видели 
их глаза и что осязали их руки. 
Однако и мы свидетельству-
ем о том, что наполняет наши 
сердца. Мы свидетельствуем 
о непостижимом присутствии 
Воскресшего Христа в этом 
падшем мире. О нетленном 
свете Его Воскресения, о ни с 
чем не сравнимой пасхальной 
радости.

Наша Церковь именуется 
апостольской, потому что она 
призвана к постоянному свиде-
тельству о Христе, к постоянно-
му апостольскому служению. 
И пасхальную радость Господь 
даёт нам не для того, чтобы мы 
сами наслаждались ею. Он 
призывает нас делиться этой 
радостью с людьми, которые 

нас окружают. «Отымите печаль 
у душ, удрученных скорбью, как 
Господь отъял умерщвление от 
нашего тела, возвратите честь 
посрамленных, обрадуйте 
опечаленных… – пишет святой 
Григорий Нисский, – пусть для 
всех цветет, как цветок, красо-
та праздника!». Мы должны не-
сти миру весть о Воскресшем 
Христе, свидетельствуя о своей 
вере, которая подвигает нас к 
делам любви и милосердия.

В эти светлые дни вновь и 
вновь обращаюсь к вам, воз-
любленные отцы, братья и 
сёстры, со словами радост-
ного пасхального приветствия! 
Пусть наша радость о Христе 
Воскресшем преумножается 
в нас, а через нас – и во всём 
мире. Будем же щедро делить-
ся этой радостью с нашими 
ближними, будем нести в мир 
свет Христова Воскресения, 
будем вновь и вновь радостно 
восклицать:

  Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  
     И ЮРГИНСКИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПрЕОСвящЕННОгО ИННОкЕНтИя,

епископа Мариинского и Юргинского, 
пастырям, диаконам и всей боголюбивой 

пастве Мариинской епархии 
Русской Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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ХРОНИКА 

АРХИЕРЕЙСКОГО СЛуЖЕНИя

2 марта из Тайги и яшкина 
стартовал VI лыжный пере-
ход Тайга–Томск, посвящён-
ный 75-летию Кемеровской 
области. участвовали в нём 
свыше трёх десятков лыжни-
ков, преодолевших за два дня 
78 километров. 

и
з Тайги на маршрут 
вышло пять человек – 
пожелать им удачи в 
покорении снежных 

просторов к месту старта – 
городскому Дому культуры, 
пришли представители ад-
министрации города, мно-
гочисленные родственники 

и знакомые, творческие кол-
лективы, подготовившие яркое 
представление. С тёплыми 
напутствиями, пожеланиями 
помощи Божией в пути к лыж-
никам обратился настоятель 
храма пророка Илии, прото-
иерей Александр Обжигай-
лов. Священник напомнил, что 
переход осуществляется во 
время Великого поста – пери-
ода воздержания, духовных и 
физических подвигов, помога-
ющих человеку через преодо-
ление собственных слабостей 
сильнее ощутить в себе образ 
Божий. «Пусть предстоящее 
вам испытание станет шагом 

на пути к этому», – сказал отец 
Александр. Он вручил винов-
никам события икону Спаса 
Нерукотворного, чтобы образ 
Божий хранил их в дороге, а 
затем благословил старт пере-
хода. Спустя несколько часов, 
преодолев 45 км, в пос. Ленин-
ском тайгинцы встретились с 
яшкинскими и кемеровскими 
лыжниками и продолжили путь 
уже вместе, финишировав 3 
марта в с. Вершинино, распо-
ложенном в окрестностях Том-
ска. Местные жители встретили 
гостей из Кузбасса хлебомсо-
лью, выступлениями самодея-
тельных артистов. 

в ПУтЬ – СО СПАСОМ

20 марта, в день молитвенной памяти 40 севастийских мучеников, 
правящий архиерей возглавил литургию Преждеосвященных 

Даров в храме Сретения Господня г. Юрги. Архипастырю сослужил 
протоиерей Константин Добровольский, настоятель храма и благо-
чинный Юргинского церковного округа. В завершение богослужения 
епископ Иннокентий поздравил причастников с принятием Святых 
Христовых Таин, пожелал прихожанам пребывать всегда в христи-
анском благополучии и богатеть в Боге добрыми делами. В честь 
праздника по старинной традиции всем верующим при целовании 
Креста были вручены выпеченные из теста «жаворонки».

18 и 24 марта состоялись архипастырские визиты в города Мари-
инск и Топки – столицы одноименных благочиний. После Божест-

венных литургий, совершённых в сослужении клириков благочиний в 
СвятоНикольском кафедральном храме Мариинска и храме Сер-
гия Радонежского в Топках, епископ Иннокентий обращался к моля-
щимся с проповедями о высоком назначении Великопостных дней, 
ниспослал пастве своё благословение на достойное прохождение 
этого поприща. 

14 марта в столице Кузбасса Преосвященный епископ Иннокен-
тий встретился с губернатором Кемеровской области Аманом 

Тулеевым, его заместителями Сергеем Цивилевым и Алексеем Зеле-
ниным, председателем комитета по взаимодействию с религиозны-
ми организациями областной администрации Евгением Ивановым. 
Глава Кузбасса поблагодарил в лице владыки всех клириков Мари-
инской епархии за духовное и социальное служение благу земляков 
– на приходах, в больницах, местах лишения свободы, учреждениях 
образования. Он выразил обеспокоенность деятельностью деструк-
тивных сект в регионе, попросил правящего архиерея уделить осо-
бое внимание противодействию им, заверив, что областные власти 
готовы оказать Церкви всестороннюю помощь в решении этой акту-
альной проблемы. В ответном слове владыка Иннокентий поблаго-
дарил губернатора за неизменное внимание к вопросам духовной 
жизни населения Кемеровской области, рассказал о настоящем 
дне и планах дальнейшего развития епархиальной жизни. Среди них 
начало строительства кафедрального собора и открытие женского 
монастыря в Мариинске. В завершение встречи А.Г. Тулеев вручил 
Преосвященному владыке юбилейную медаль «75 лет Кемеровской 
области».

25 марта страшный пожар, 
случившийся в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня», 
унёс десятки жизней наших 
юных и взрослых земляков. 
По благословению главы 
Кузбасской митрополии вла-
дыки Аристарха, в память 
о жертвах огненной стихии 
26-27 марта во всех храмах 
региона, включая Мариин-
скую епархию, были совер-
шены панихиды об усоп-
ших и молебны о здравии 
пострадавших. 

з
аупокойные богослу-
жения на всех прихо-
дах митрополии прой-
дут также 31 марта, в 

Лазареву субботу, 2 апреля 
и 3 мая – на девятый и соро-
ковой дни после трагедии. 
Призываем верующих Мари-
инской епархии прийти в эти 
дни в храмы, чтобы возгла-
сить вечную память тем, кто 
закончил свой земной путь в 

результате этого ужасающе-
го происшествия, оказать мо-
литвенную поддержку их род-
ным и близким, испросив для 
них у Господа душевных сил и 
утешения в горе. 

кУЗБАСС СкОрБящИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви

Окончание. Начало на стр. 1.
Как часто нам, погружённым 

в суету и тревоги повседневно-
сти, недостаёт духовной зорко-
сти, чтобы распознать преобра-
жающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но 
пасхальный период – совер-
шенно особая пора. В эти дни 
даже сам воздух как бы пропи-
тан ни с чем не сравнимой пас-
хальной радостью, а любовь и 
милосердие Божии обильно из-
ливаются на каждого человека. 

Входя в торжество сего див-
ного и светозарного праздника, 

мы призваны не только словом, 
но и делом убедительно сви-
детельствовать о том великом 
даре, который получили люди 
через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окру-
жающими радостной Евангель-
ской вестью, подарим нашу 
любовь, заботу и внимание 
близким, сотворим добро тем, 
кто нуждается в нашей помощи 
и утешении. Только так, благо-
дарными устами и благодар-
ным сердцем прославляя вос-
ставшего от гроба Спасителя, 
мы становимся наследниками 

свершившегося пасхального 
чуда и с дерзновением имену-
емся сынами и дочерями Бога 
Всевышнего, явившего безмер-
ную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас 
со светлым праздником Святой 
Пасхи, вновь и вновь обращаю к 
вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+   КИРИЛЛ,
     ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
    И ВСЕя РуСИ
    МОСКВА,
    ПАСХА ХРИСТОВА, 2018 Г.
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В начале марта были подведены 
итоги и определены победители 
Всероссийского конкурса «Пра-
вославная инициатива-2017-2018». 
В их число вошла и Мариинская 
епархия, представившая проект 
развития деятельности Епархи-
ального центра ресоциализации 
бездомных «Рука помощи». 

ентр действует с 2000 года, 
и за это время спас от ги-
бели на улицах, помог 
вернуться к нормальной 
жизни не одному десятку 

бездомных. В настоящее время под 
его кровом проживает 11 мужчин. 
В предыдущие годы деятельность 
«Руки помощи» уже дважды удо-
стаивалась грантовой поддержки 
«Православной инициативы». Сум-
ма нынешнего третьего гранта со-
ставит без малого 600 тысяч рублей, 
которые поступят из фонда поддер-
жки гуманитарных и просветитель-
ских инициатив «Соработничество». 

«Получение этих средств по-
зволит нам оборудовать изолятор 
для вновь прибывших реабилитан-
тов на период их медицинского 
обследования, отремонтировать 
трапезную и санузел Центра, уста-
новить системы видеонаблюдения 
в его помещениях, приобрести 
запас предметов личной гигиены, 
бытовой химии, медикаментов, 
постельного белья, полотенец для 
наших подопечных, привлечь к ра-
боте дополнительного сотрудни-
каспециалиста по трудотерапии 
и ресоциализации бездомных, 
увеличить число койкомест для 
постояльцев. Эффективность ока-
зываемой нами помощи и её объ-
ём возрастут, а значит, изменятся к 
лучшему ещё больше непростых 
человеческих судеб», – рассказа-
ла Анастасия Олеговна Ширгази-
на, руководитель епархиального 
отдела социального служения и 
благотворительности, курирующая 
работу Центра. 

7 марта, в день кончины преподоб-
номученика Филарета Срезневского, 
погибшего в Ново-Ивановской колонии 
Сиблага весной 1942 года, в Мариинском 
благочинии был совершён крестный ход, 
посвящённый его памяти. 

П
осле Божественной литургии в 
Космодамиановском храме 
пгт. ВерхЧебула духовенство, 
местные прихожане, паломники 

из Мариинска и других населённых пун-
ктов благочиния проследовали до часов-
ни, возведённой в честь тезоименитого 

новомученика в окрестностях села – непо-
далёку от места его заключения и гибели. 
Во время шествия священнослужителями 
был прочитан акафист мужественному 
исповеднику веры, а по прибытии в стены 
часовни совершено молебное пение пе-
ред её главной святыней – иконой Фила-
рета Срезневского с частицей его обла-
чения. В дар православным мариинцам 
в день открытия часовни, в 2007 году, её 
передала Рязанская епархия, в пределах 
которой долгие годы служил будущий свя-
щенномученик и небесный покровитель 
Кузбасской земли. 

1 (14) марта 1564 года москов-
ской типографией диакона 
Ивана Фёдорова была изда-
на первая на Руси печатная 
книга «Апостол». Это знаме-
нательное событие изменило 
ход истории всей российской 
культуры – благодаря книгопе-
чатанию мудрость, заключён-
ная в священных текстах, опыт 
познания Бога и человеческой 
природы, накопленный святыми 
отцами Церкви, выдающимися 
мыслителями и философа-
ми, стали доступны широким 
слоям населения, укрепляя их 
веру и просвещая ум. Именно с 
православных книг зародилась 
великая русская классическая 
литература. 

н
ачиная с 2009 года, по 
инициативе Святейше-
го Патриарха Кирилла, 
день выхода «Апостола» 

стал общецерковным праздни-
ком – Днём православной кни-
ги, который отмечается во всех 
епархиях Русской Православ-
ной Церкви множеством тема-
тических мероприятий. Доброй 
и неизменной традицией он 
стал и для Мариинской епар-
хии. В этом году, как и на протя-
жении нескольких предыдущих 
лет, стараниями пастырей и 
духовенства во многих приход-
ских и общеобразовательных 
школах были проведены уроки, 
посвящённые истории россий-
ского книгопечатания, значе-
нию духовной словесности. Так, 
например, 14 марта настоя-
тель Покровского храма пгт. 
Промышленная иерей Георгий 
Шлягин встретился с учениками 
средних классов поселковой 
школы № 56. Помимо экскур-
са в историю книжного дела, 
батюшка представил ребятам 
современные православные 
книги для подростков – «Димон» 
протоиерея Александра Торика 
и «Юлианна» Юлии Вознесенс-
кой. Завершилась встреча пра-
ктическим занятием по чтению 
текстов на церковнославянском 
языке. Аналогичные уроки и те-
матические встречи с подраста-
ющим поколением были прове-

дены священнослужителями в 
школах и библиотеках г. Тайги, 
посёлках Тисуль, Тяжинский, 
Ижморский, санатории «Родни-
чок» п. Рудничный, Мариинской 
воспитательной колонии для не-
совершеннолетних. 

 14 марта в краеведческом 
музее г. АнжероСудженска, при 
поддержке православных прихо-
дов города, открылась выстав-
ка старинных книг и икон «Сила 
духовного слова». В её экспо-
зиции представлено около ста 

предметов: иконы XIX – XX веков, 
церковная утварь, старинные 
богослужебные книги, металли-
ческие складни, современные 
напрестольные Евангелия и др. 
Первыми посетителями выстав-
ки стали студенты медицинского 
колледжа. Благочинный Анжеро
Судженского церковного округа 
протоиерей Александр Гомзяк 
обратился к молодым людям с 
приветственным словом, подчер-
кнув в нём важность чтения для 
формирования гармоничной и 
нравственной личности.

 Впервые в этом году был 
проведён епархиальный кон-
курс «Рисунок, прочитанный 
мною». Согласно его условиям 
юные участники должны были 
не только представить рисунки, 
посвящённые прочитанным им 
православным книгам, но и в 
ходе финальной части состяза-
ний, состоявшейся 14 марта в 
Юргинском музее детского изо
бразительного искусства наро-
дов Сибири и Дальнего Востока, 
рассказать о своём понимании 
произведений. 

Победителем конкурса был 
признан 9летний Андрей Меще-
нов, воспитанник студии художе-
ственнодекоративного творчест-
ва «Лучики» при епархиальном 
отделе социального служения 
и благотворительности, 2е ме-
сто досталось Степану Белову, 

СОШ № 10 г. Юрги, 3е место – у 
Елизаветы Киряковой, СОШ № 14 
г. Юрги. Все призёры получи-
ли дипломы и ценные призы, а 
участники – благодарственные 
письма от владыки Иннокентия. 
В завершение мероприятия для 
ребят был проведён кинопоказ 
фильма об Иване Фёдорове, 
увлекательный мастеркласс по 
перенесению печатных букв на 
бумажные листы.

 18 марта в исправительной 
колонии № 50 г. Юрги состоялся 
конкурс чтецов, посвящённый 
Дню православной книги и ор-
ганизованный епархиальным 
отделом социального служения 
и благотворительности. В нём 
приняли участие пять осужден-
ных женщин – они подготовили 
презентации по сюжетам сво-
их любимых православных книг, 
прочитали отрывки из них пе-
ред членами жюри и другими 
заключенными. Строки из книг 
«Золотой святыни свет», «Святой 
старец Серафим», «Духовные 
рассказы», «Пасха красная», 
проникновенно прозвучавшие 
из уст конкурсанток, тронули 
многих слушательниц до слез, и 
настолько впечатлили жюри, что 
оно единогласно признало всех 
участниц победительницами! 
Каждая из них была отмечена 
призами руководства колонии и 
Мариинской епархии. 
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И прошлое стало далёким, далёким... 
Любимое, милое стало чужим, 
И должен идти ты путём одиноким, 
Небесною ратью храним.
Пускай в твою душу молитва святая 
Отраду и счастье прольёт. 
И, муки сомнений в душе убивая, 
В обитель Христа приведёт…

Эти строки посвящены священному-
ченику, епископу Красноярскому и 
Енисейскому Амфилохию (Скворцову), 
погибшему в Мариинских лагерях в годы 
гонений на Церковь. 22 марта 1907 года, 
в день пострижения в монашество буду-
щего владыки, а тогда ещё студента Ка-
занской духовной академии, их написал 
один из его однокурсников, пророчески 
предсказав судьбу товарища. Любовь к 
Господу, действительно, стала смыслом 
жизни епископа Амфилохия, помогла без 
колебаний принять мученический венец 
и воссиять у Престола Господня в сонме 
святых Русской Православной Церкви 
– небесных покровителей Кузбасса и 
Красноярского края. 

о
н появился на свет 17 февраля 1885 
года в селе Норваши Казанской 
губернии, в семье псаломщика, 
самым младшим из одиннадцати 

детей. При крещении был наречён Алек-
сандром. 

С юных лет, прислуживая вместе с от-
цом в храме, общаясь со старшим бра-
томсвященником, он проникся стрем-
лением целиком посвятить свою жизнь 
Богу, и, учась в приходской школе и Че-
боксарском духовном училище, не раз 
озвучивал желание стать иноком в одном 
из отдалённых монастырей. Но духовный 
отец Александра посоветовал ему отло-
жить на время это намерение, благосло-
вив окончить вначале семинарию, а затем 
поступить в Казанскую духовную акаде-
мию, чтобы, получив необходимые знания, 
укрепиться в вере и желании вступить на 
монашеский путь. Юноша не изменил 
своему выбору и был настолько убедите-
лен в своём рвении, что вопреки сущест-
вовавшей в то время практике правящий 
архиерей сделал для него исключение и 
постриг первокурсника в мантию.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ И МИССИОНЕР

 Во время обучения в академии основ-
ным послушанием для отца Амфилохия 
стала научная деятельность, в которой 
проявились его недюжинные таланты. 
На третьем курсе в 1909 году, он был ко-
мандирован в Астраханскую калмыцкую 
степь для изучения калмыцкого языка, с 
целью дальнейшего миссионерского 
служения среди этого народа. 

Он в совершенстве изучил весьма 
трудное калмыцкое наречие, а также всю 
литературу, касающуюся переводов свя-
щенных и богослужебных текстов на этот 
язык, которая к тому времени была почти 
неизвестна читателям, хранилась в виде 
рукописных документов в различных архи-
вах. Результатом трудов стала диссерта-
ция «Религиознонравственные переводы 
на калмыцкий язык как средства миссио-
нерского воздействия», за которую Амфи-
лохий был удостоен степени кандидата 
богословия. 

Получив в 1910 году диплом, Амфило-
хий был оставлен при кафедре истории 
и обличения ламаизма, где продолжил 
свои научные изыскания. Весной 1912 
года указом Святейшего синода Амфи-
лохий был командирован в Монголию для 
изучения тибетского языка и литературы 

ламаизма. С поставленными задачами 
он снова справился блестяще – ис-
следовательская работа, написанная 
по итогам миссии, была удостоена 
премии митрополита Иосифа, а её 
молодому автору была пожалована 
должность профессора академии. 

В 1913 году учёный монах стал од-
ним из создателей первого в Казани 
историкоэтнографического музея, 
преподнеся ему в дар уникальную 
коллекцию более чем из ста предме-
тов: изображения буддистских богов и 
богинь, ксилографические доски для пе-
чатания молитв, принадлежности шаман-
ского культа, чётки и др. 

 
ЛИЧНАя ТРАГЕДИя

Октябрьский переворот пастырь вос-
принял как личную трагедию. Просвещён-
ному и острому уму сразу стало ясно, 
что идеология новых властей неминуемо 
сулит великие бедствия всем верующим. 
«Социализм непременно постарается 
искоренить Православие», – писал он 
уже в первые недели советской власти, 
отчётливо понимая, что в скором време-
ни ему придётся проститься с учёным и 
миссионерским поприщем. Но оста-
вался личный пастырский подвиг и мо-
литва – о себе и о народе. В 1918 году 
Амфилохий уехал в Успенский мужской 
монастырь неподалеку от Красноярс-
ка, где пробыл полгода, а затем вместе 
с пятью монахами основал скит на озе-
ре Тиберкуль в Минусинском уезде. Два 

года братия подвизалась в нём, усердно 
молясь о спасении многострадальной 
Русской земли, прекращении на ней 
ужасов Гражданской войны. В сентябре 
1922 года епископ Енисейский и Красно-
ярский Зосима (Сидоровский) перешёл 
в обновленчество и призвал Амфилохия 
войти в число его приближенных сторон-
ников, посулив богатый приход. Но иеро-
монах отверг это предложение, выказав 
себя яростным противником церковного 
раскола. Покинув архиереяотступни-
ка, о. Амфилохий, поскольку его преж-
ний скит был уже разорён, тайно уехал 
в женский монастырь на Матуре. Здесь 
он познакомился с монахиней Варварой 
(Цивилевой), которая стала его духовной 
дочерью и сопровождала впоследствии 
во всех переездах. 

ПРОТИВНИК РАСКОЛА
 В июне 1924 года о. Амфилохий был на-

значен настоятелем Минусинской кладби-
щенской церкви, находившейся в подчине-
нии православного архиерея. С её амвона 
он горячо и открыто обличал обновленцев в 
отступлении от Православия. По их доно-
су был арестован, но вскоре освобождён 
за отсутствием веских улик. За мужество 
в отстаивании единства Церкви, в марте 
1925 года Патриарх Тихон вызвал о. Ам-
филохия в столицу и хиротонисал его во 
епископа Красноярского. Архиерейскую 
кафедру владыка занимал всего полгода 
– до кончины Патриарха, а затем указом 
местоблюстителя Патриаршего престола 
митрополита Сергия, сочувствовавшего 
обновленцам, был уволен на покой. Но и 
оказавшись в опале, он продолжал свое 
служение Господу: поселившись в с. Ан-
жуль, в Хакасии, где нашли приют мона-
хини Матурского женского монастыря, 
образовал при местном храме нелегаль-
ную обитель. Инокини жили в деревенских 
избах, но каждый день приходили в цер-
ковь для молитвы, богослужений, бесед с 
пастырем. В апреле 1931 года, по доносу 
одного из местных сельсоветчиков, епи-
скоп Амфилохий и монахини были аре-
стованы ОГПУ. Вердиктом «тройки» влады-
ка был приговорён к пяти годам лагерей. 

«СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЖЕЛАЮ 
ПАДЕНИя»

15 декабря 1931 года заключённый 
Скворцов был доставлен этапом в Мари-
инск, а затем направлен в Осиновское 
отделение Сиблага. Там около двух лет 
уже довольно пожилой священник трудил-
ся в шахте, добывая уголь, жил в холодном 
бараке вместе с уголовниками. Несмотря 
на тяжёлые условия заключения, слуга Бо-
жий остался верен своему долгу: вместе 
с другими осуждёнными священниками 
проводил тайные богослужения, часто бе-
седовал с заключенными, ободряя их. Это 
оказалось достаточным основанием для 
обвинения епископа в создании «контр-
революционной организации». Арест, 
следствие, суд. И вновь владыка, не кривя 
душой, чтобы облегчить свою участь, откры-
то исповедует свою позицию: «Советской 
власти я желаю падения, в этом нахожу 
возможность восстановления правиль-
ной духовной жизни народа. Эти взгляды я 
высказывал своим духовным единомыш-
ленникам, но никогда не призывал их ни 
к какой политической борьбе. Я внушал 
им быть в лагерной жизни терпеливыми, 
не роптать, усматривая во всем волю Бо-

жию». 
После суда, добавившего к сроку за-

ключения еще один год, епископа на-
правили в Яйский исправительнотру-
довой лагерь, где он провёл три года. 

НЕНАПРАСНЫЙ ПОДВИГ

До освобождения оставались счи-
танные дни, но власть, разумеется, не 

могла отпустить на волю своего убе-
ждённого идейного противника. Были 

найдены лжесвидетели, сфабриковано 
новое дело. В бараке, где жил епископ 
Амфилохий, был произведён обыск, в ходе 
которого были обнаружены лист помянни-
ка, дубовые дощечки, из которых владыка 
вырезáл нательные крестики для товари-
щей по бараку. Основываясь на таких вот 
«весомых» уликах, суд вынес «злостному 
контрреволюционеру» смертный приго-
вор. 1 октября 1937 года он был приведён в 
исполнение. Тело узника было погребено 
в безвестной могиле на лагерном клад-
бище – ныне это заросшее травой поле 
вблизи пгт Яя.

 На протяжении нескольких последних 
лет, в день кончины священномученика, 
стало доброй традицией совершать об-
щеепархиальный крестный ход: сонм ду-
ховенства и мирян вместе со своим епи-
скопом приходят сюда крестным ходом, 
чтобы молитвенно почтить память муже-
ственного исповедника, отдавшего свою 
жизнь за Христа, и задуматься о силе соб-
ственной веры. 

Алина Гуляева

Человек и вера4
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«В Боге – моя надежда» – такой 
девиз венчает герб старинного 
рода Столыпиных. Всю свою 
жизнь беззаветно следовал ему 
самый прославленный предста-
витель фамилии – Пётр Арка-
дьевич Столыпин, глава прави-
тельства Российской империи в 
1906–1911 годы, великий рефор-
матор и патриот Отечества, 
погибший на своём посту. 

в
о многом благодаря на-
чатым им реформам, к 
1913 году Российское го-
сударство достигло пика 

своего экономического расцве-
та, войдя в тройку самых бога-
тых держав мира. Глобальные 
последствия для страны и даже 
мира имела и его преждевре-
менная трагическая кончина. 
Многие историки и политологи 
считают, что останься жив Столы-
пин, не раз убеждённо заявляв-
ший: «Война погубит Россию», он 
бы не допустил втягивания нашего 
Отечества в пожар Первой миро-
вой, не пронеслись бы тогда над 
нашей землёй кровавые и раз-
рушительные вихри Октябрьской 
революции, братоубийственной 
Гражданской войны. Будущий 
выдающийся государственный 
деятель родился 5 апреля 1862 
года в Дрездене, где тогда жила 
его семья. Детство провёл в под-
московном фамильном име-
нии Столыпиных Середниково. 
Блестяще окончив физикомате-
матический факультет Импера-
торского СанктПетербургского 

университета, поступил на госу-
дарственную службу – вначале в 
Министерство иностранных дел, 
затем в Министерство государ-
ственных имуществ на должность 
помощника столоначальника. 
Его блестящий ум, управленче-
ские таланты вскоре были оце-
нены по достоинству, дав старт 
головокружительной карьере. В 
1889 году Пётр Аркадьевич стал 
предводителем дворянства Ко-
венской губернии, спустя пару 
лет почётным мировым судьёй, 
затем губернатором в Гродно. 
В 1903 году последовало его 
назначение градоначальником 
Саратова, где стараниями Сто-
лыпина были построены женская 
гимназия, городская больница, 
ряд ночлежных домов, заас-
фальтированы и освещены газо-
выми фонарями главные улицы. 
Поскольку с начала бунтов 1905 
года Столыпин занял жёсткую по-
зицию по отношению к местным 
революционерам, на него было 
совершено первое покушение. 
Всего же на протяжении жизни 
его пытались убить 16 раз!

В 1906 году 44летний политик 
получает портфель министра 
внутренних дел, а через несколь-

ко месяцев становится предсе-
дателем Совета министров Рос-
сийской империи. Под началом 
нового премьера в стране впер-
вые официально была провозгла-
шена свобода вероисповедания 
и национальностей, начаты пе-
реустройство местных судов, ре-
форма средней и высшей шко-
лы, реорганизация земств, взят 
курс на превращение крестьян 
в полноправных частных собст-
венников. Из государственных 
средств был основан Крестьянс-
кий банк, где селяне могли взять 
беспроцентную ссуду под залог 
своего имущества, начала во-
площаться в жизнь масштабная 
программа переселения земле-
дельцев в отдаленные регионы. 
Немалая часть нынешних сёл и 
деревень Кузбасса была осно-
вана как раз столыпинскими пе-
реселенцами. 

Убеждённый в том, что Рос-
сии нужна «сильная власть», 
Столыпин широко применял ка-
рательные меры к зачинщикам 
смуты. В 1906 году, когда изза 
взрыва на премьерской даче, 
устроенного эсерами, погибли 
27 человек, была тяжело ране-
на дочь Столыпина Наташа, он 

инициировал указ о создании 
военнополевых судов. Вопрос 
о наказании террористам ре-
шался ими в течение 48 часов, 
смертный приговор исполнялся 
в течение суток: «Противникам 
государственности хотелось бы 
избрать путь радикализма. Им 
нужны великие потрясения, нам 
нужна великая Россия!», – ска-
зал он в своей знаменитой речи 
перед депутатами Госдумы, объ-
ясняя введение исключительных 
мер поддержания государствен-
ного порядка. «Великая Россия» в 
его понимании значило богатая, 
сильная, независимая, развива-
ющаяся уверенно и стабильно 
страна. Столыпин был убеждён, 
что совокупность реформ по-
зволит достичь этого уже через 20 
лет! Но их у него не оказалось…

31 августа 1911 года, нахо-
дясь вместе с императорской 
семьёй в Киевском оперном те-
атре, Столыпин пал от руки тер-
рористаэсера Дмитрия Богро-
ва. По свидетельству очевидцев, 
после ранения он перекрестил 
императора и произнёс: «Счаст-
лив умереть за царя». 

5 сентября 49летний премьер 
скончался. Пророчески предчув-
ствуя свою гибель, за несколько 
лет до неё он писал в письме 
родным: «Каждое утро, когда я 
просыпаюсь и творю молитву, я 
смотрю на предстоящий день 
как на последний в жизни, го-
товлюсь выполнить все свои обя-
занности, уже устремляя взор в 
вечность. Вечером, когда я опять 
возвращаюсь в свою комна-
ту, то говорю себе, что должен 
благодарить Бога за лишний 
дарованный мне в жизни день. 
Постоянное сознание близо-
сти смерти – расплата за мои 
убеждения. Я ясно чувствую, что 
должен наступить день, когда за-
мысел убийцы, наконец, удаст-
ся. Прошу вас, похороните меня 
там, где убьют». Согласно этой 
воле, тело великого реформа-
тора и подлинного христианина, 
служившего Богу и благу своего 
народа до последнего вздоха, 
было упокоено в КиевоПечер-
ской лавре. Истинное значение 
и величие его деяний только сей-
час начинает оцениваться по 
достоинству.

Александр Лещенко

«Вера без дел мертва есть» 
– говорится в Библии, устами 
святого апостола Иакова. В 
этих словах ёмко отображена 
вся суть христианской жизни – 
впустить Господа в свою душу 
настолько, чтобы воплощать 
Его заповеди в повседневных 
поступках, адресованных 
ближним. Личный пример тех, 
кто познал эту истину и живёт в 
соответствии с ней, без лиш-
них слов совершая свой подвиг 
служения страждущим, убеди-
тельней самых красноречивых 
речей сеет и укрепляет семена 
веры в сердцах окружающих 
людей. Что это, если не мис-
сионерство?! Одним из таких 
негласных миссионеров Церкви 
является Зоя Прокопьевна 
яхонтова, жительница пгт. Итат-
ский, прихожанка местного 
Никольского храма. 

в этом году ей исполняет-
ся 80 лет, но несмотря на 
преклонный возраст, она 
дважды в неделю пеш-

ком преодолевает несколько 
километров пути с поселковой 
окраины в центр, чтобы наве-
стить пациентов больничного хо-
списа, оказать им, безнадёжно 
больным, необходимую духов-
ную поддержку в качестве пра-
вославной сестры милосердия. 
И так продолжается без малого 
десять лет! Не один год «шеф-
ствует» она и над одной из зна-
комых сельских старушек, чьи 
дети и внуки живут далеко от 
Итата: по мере сил помогает ей 
по хозяйству, согревает душев-
ным вниманием и даже вместе 
с подопечной ложилась в боль-
ницу, чтобы выхаживать после 
операций. Каждые выходные, в 
любую погоду, Зоя Прокопьевна 
приходит на службы в храм, хотя 
путь к нему от её дома очень 
неблизок. В переносном – жиз-
ненном смысле, путь к Богу был 
для неё также долог и непрост. 

Как и большинство ровесников, 
выросших в безбожное время, 
в молодости относилась к вере 
хоть и не отрицательно, весьма 
отстранённо. 

«В нашем доме были иконы и 
маленькая Библия, но я не виде-
ла, чтобы мама молилась. Мой 
папа погиб на фронте, и так сло-
жилось, что похоронку на него 
мама получила практически в 
день смерти её собственного 

отца. Двойное горе сломило её, 
заставило усомниться в Боге, по-
этому и мне она о Нём никогда 
ничего не говорила. А больше 
мне не от кого было узнать чтото 
об этом», – вспоминает Зоя Про-
копьевна. Окончив школу в одном 
из сёл Свердловской области, в 
котором родилась, в конце 1950х 
она поступила в Новосибирский 
торговый техникум. Во время пра-
ктики, проходившей в Итате, по-

знакомилась с будущим мужем 
Владимиром, оставшись жить 
в его родном селе. Трудилась 
старшим товароведом, потом 
заместителем начальника рай-
потребсоюза, курируя работу 
полусотни магазинов, вступила 
в партию. В 1993 году вышла на 
пенсию, чтобы ухаживать за не-
мощной матерью. 

«Перед смертью мама по-
просила, чтобы её отпели в цер-

кви, и я исполнила её послед-
нюю волю. С тех пор я стала 
иногда заходить в храм. А потом 
в нашей семье случилась беда 
– мой внук Дима появился на 
свет с ДЦП, в детстве ему сдела-
ли целый ряд серьёзных опера-
ций. И я начала постоянно про-
сить Бога о здоровье мальчика, 
приходить на службы. Поначалу 
ни одной молитвы не знала, не 
понимала, о чём поют на литур-
гии, но настоятель и другие при-
хожане помогли мне постичь 
азы веры, и она стала неотъем-
лемой частью моей жизни», – де-
лится героиня нашего рассказа. 
Её супруг, убеждённый атеист, 
крайне негативно воспринял 
такую метаморфозу в жизни 
жены, – чтобы не накалять ат-
мосферу в доме, Зоя Прокопь-
евна не спорила, не убеждала, 
не навязывала своего мнения, 
но твердо следовала зову сво-
ей воцерковлённой души, год 
за годом каждый день тайно со-
вершая домашнюю молитву о 
муже. И произошло маленькое 
чудо: вчерашний «безбожник» 
вдруг сам изъявил желание при-
нять Крещение, впоследствии 
ушёл из жизни как христианин, 
за день до смерти исповедовав-
шись и причастившись. Каждый 
день Зоя Прокопьевна молится 
об упокоении его души, здравии 
двух дочек, четырёх внуков и че-
тырёх правнуков. Внесены в её 
«поминальник» и имена её по-
допечных из хосписа, покинув-
ших белый свет – за многих из 
них больше некому помолиться, 
а ведь каждой душе, особенно 
в загробном мире, необходимо 
ходатайство за неё – перед Бо-
гом. И Зоя Яхонтова не жалеет 
для этого и других своих добрых 
дел во славу Божию ни време-
ни, ни душевных и телесных 
сил. Благодаря таким, как она, 
и остаётся вечной живой наша 
вера. 

Анна Кравец
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Ж
ил святой Авраамий в 
конце XII – начале XIII 
веков в Волжской Бул-
гарии –  государстве, 

распологавшемся в низовьях 
Волги, на территории современ-
ного Татарстана. Был богатым и 
знатным купцом, и как осталь-
ные булгарцы, исповедовал ма-
гометанство.  Будучи от природы 
человеком необыкновенно со-
страдательным, большую часть 
своих доходов Авраамий тратил 
на нужды бедствующих и стра-
ждущих. Часто посещая по тор-
говым делам русские города, 
общаясь с русскими купцами, 
он заинтересовался православ-
ной верой, проникся к ней всем 
сердцем, приняв крещение с 
именем Авраамий (его имя до 
крещения в летописях не сохра-
нилось). Открыв для себя истин-
ную веру, он очень скорбел о 
том, что его земляки ничего не 
знают о великой жертве и любви 
к людям Спасителя, о том, как 
снискать своей душе Царство 
Небесное. 

Одушевленный братскою 
любовью к своим нечестивым 
соплеменникам, однажды, на-
ходясь в столице Волжской Бул-
гарии – Великих Булгарах, во 
время большой ярмарки, Ав-
раамий начал проповедовать 
вслух веру Христову, отложив в 
сторону свою торговлю. Слуша-
тели пришли в большое изумле-
ние, услышав такие речи от сво-
его бывшего единоверца, всеми 
уважаемого купца и известного 
благодетеля, а затем стали мяг-
ко увещевать его замолчать и  
оставить Христову веру. Увидев, 
что уговоры не действуют, они 
стали угрожать Авраамию отня-
тием имения, но он мужествен-
но заявил, что ради Господа Ии-
суса Христа готов лишиться не 
только имения, но не пожалеет 
и жизни. Тогда разъярённая тол-
па так сильно избила Авраамия, 
что на его теле не осталось ни 
одного целого места, а затем 
его, измученного и окровавлен-
ного, по приказу правителя го-
рода бросили в темницу.

Много дней томили его в за-
ключении, голодом, холодом и   
пытками принуждая отвергнуть-
ся от Православия, но Авраа-
мий оставался верен Господу. 
14 апреля 1229 года мученика 
вывели за город и там жесто-
ко казнили: сначала отрубили 
руки и ноги, а затем отсекли 
голову. Свидетелями жестокой 
казни стали муромские купцы, 
которые и погребли тело свя-
того на особом кладбище, где 
хоронили христианиноземцев, 
почивших в Великих Булгарах. 
Вскоре на месте казни Авраа-
мия неожиданно забил святой 
источник, а на его могиле стали 
происходить многочисленные 

чудеса и знамения, слух о ко-
торых быстро распространился 
по Руси.  Жителей же Великих 
Булгар за кровь Своего угодника 
Господь покарал страшным по-
жаром «... вскоре выгорел оный 
град со многим и неисчислен-
ным богатством», – повествуют 
летописи. 

В 1230 году, после присо-
единения Волжской Булгарии 
к Владимирскому княжеству, 
Владимирский князь Георгий 
Всеволодович перенес мощи 
святого Авраамия в Княгинин 
монастырь, где на протяжении 
многих веков они были окруже-
ны всенародным почитанием. 
Незадолго до Октябрьской рево-
люции из обители в село Болгар 
(Татарстан) была передана ико-
на святого Авраамия и древняя 
деревянная рака с его моща-
ми. В советское время они были 
утеряны, сохранилась лишь фа-
ланга правой руки мученика, ко-
торую сберегали в своих домах 
верующие.

После перестройки, когда 
в Болгаре был возведён храм в 
честь этого подвижника Божия, 
святыня упокоилась в его сте-
нах. Уже нашими современ-
никами было замечено, что 
мученик обладает особой бла-
годатной силой предстательст-
вовать перед Богом о больных 
детях, помогает он и тем, кто 
молитвенно просит об успехах 
в предпринимательстве и тор-
говле. Память святого Авраамия 
почитается не только право-
славными, но и последовате-
лями ислама, как местными, 
так и паломниками, специаль-
но приезжающими из далёких 
стран в Болгар, чтобы покло-
ниться святому мученику. 

1 апреля
Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное 
воскресенье)

Один из двунадесятых празд-
ников Православия, отмечаемый 
в воскресенье, предшествую-
щее Пасхе. Событие Входа Го-
сподня в столицу Иудеи описано 
всеми четырьмя евангелистами. 
Согласно им, на Пасху в Иеру-
салим стекались толпы народа, 
чтобы отметить самый главный 
в году праздник. Сразу после 
воскрешения своего умершего 
друга Лазаря отправился туда и 
Христос. За Ним последовало 
множество свидетелей произо-
шедшего чуда, уверившихся в 
том, Иисус – Мессия, которого 
так долго ждал Израиль, чтобы 
избавиться от власти языческо-
го Рима. Люди надеялись, что 
Спаситель взойдёт на царский 
престол, потому и встретили 
Его прибытие в город с поче-

стями, достойными верховного 
правителя, устилая путь перед 
Ним пальмовыми ветвями (вайя-
ми) и кусками белой ткани. К 
их удивлению Христос въехал 
в городские ворота не на вели-
чественном коне, не с мечом, 
как подобает будущему царю 
триумфатору, а на скромном 
ослике. Этот ослик – символ 
неотмирности Царства, кото-
рое Он проповедует людям. Но 
жителям Иерусалима пока ни о 
чем не говорит этот красноречи-
вый символ, они ликуют и кричат: 
«Осанна! Благословен грядущий 
во Имя Господне, Царь Израи-
лев!». Пройдёт всего несколько 
дней, и та же толпа, разочаро-
ванная тем, что Христос не свер-
гнул Римское господство, бу-
дет требовать: «Распни, распни 
Его!». На Руси и в других славян-
ских странах пальмовые ветви 
заменили на веточки вербы – де-
рева, которое самым первым 
зацветает весной, знаменуя про-
буждение природы от зимнего 
сна. Соприкоснувшись с Богом, 
также пробуждается от сна ду-
ховного и душа человеческая. 

7 апреля
Благовещение Пресвятой 

Богородицы
 В этот день, ровно за девять 

месяцев до Рождества Христо-
ва, архангел Гавриил был по-
слан Богом в Назарет возвестить 
Деве Марии, что Ей предстоит 
зачать от Духа Святого и родить 
младенца, который будет велик 
и наречётся Сыном Всевышне-
го, и Царству Его не будет конца. 
Богоматерь смиренно приняла 
эту весть. Благовещение отме-
чалось ещё первыми христиа-

нами, и одним из названий это-
го дня было «Зачатие Христа». 
Встреча Марии и архангела 
описана в самом начале Еван-
гелия. Это событие считается 
«главизной», то есть началом на-
шего Спасения – именно с него 
начинается земной путь Госпо-
да. В Благовещение на Руси из-
давна принято выпускать на волю 
белых голубей и других птиц, 
символизирующих сошествие 
Духа Святого в земной мир. В 
2018 году Благовещение сов-
падает с днем Страстной суб-
боты, что позволяет верующим 
глубже прочувствовать и понять 
путь, которым прошёл Христос, 
а рядом с ним и Богоматерь, 
до Пасхи. Отступать в этот день 
от строгого поста, несмотря на 
двунадесятый праздник, нельзя.

8 апреля
Пасха. Воскресение 

Христово
Главный праздник Православ-

ной Церкви – основа и венец на-
шей веры, победа вечной жизни 
над смертью. В ветхозаветную 
эпоху Пасхой назывался день 
чудесного избавления израиль-

ского народа от египетского 
рабства, обретение им Земли 
Обетованной. Христос Спаси-
тель Своими крестными стра-
даниями, смертью и Воскресе-
нием избавил всё человечество 
от рабства греховного, открыв 
всем живущим путь в небесную 
«Святую Землю». Пасхальная 
радость – это предощущение 
той радости, которая полностью 
явится после второго пришест-
вия Христова и явления Вечного 
Божьего Царства. По Преданию, 
первой радостную весть полу-
чила Его Мать – Господь явился 
Ей одной, самому дорогому 
человеку на свете. После это-
го, согласно Писанию, в разное 
время Воскресшего Иисуса ви-
дели более пятисот учеников. В 
течение 40 дней Он беседовал 
с ними и говорил о том, чего 
недосказал ранее. Теперь они 
были готовы принять в сердце 
все слова, произнесённые Учи-
телем. И не только принять, но 
и пронести их по всему миру, 
проповедуя Евангелие. За дол-
гие века десятки тысяч мужчин 

и женщин самой своей жизнью 
повторили путь своего Искупи-
теля. И в каждой новой смерти 
мученика жила и крепла Свя-
тая Церковь. Вот уже почти два 
тысячелетия Она несёт миру 
свет Истины, свет Божественной 
Любви, свет Вечности, воссияв-
ших в день Христова Воскресе-
ния. 

8–15 апреля
Светлая седмица

Первые семь дней праздно-
вания Пасхи, каждый из которых 
именуется Светлым. В эту осо-
бенную неделю необходимое 
во все дни жизни человека по-
каяние как бы уходит в тень, хри-
стианин объят другим чувством 
– льющейся через край радо-
стью о Воскресении Спасителя, 
о восстановлении нас, людей, в 
своём достоинстве. Это радость 
Адама о возвращённом Рае, 
радость блудного сына о неза-
служенно принявшем его Отце. 
Обычно закрытые Царские вра-
та алтаря всю Светлую седмицу 
остаются открытыми в знак того, 
что для человека снова открыты 
двери Домой, к Отцу. Вместо 
утреннего и вечернего молит-
венного правила верующие чи-
тают на Светлой седмице Пас-
хальные часы, отменяются посты 
по средам и пятницам, каждый 
день в храмах совершаются 
торжественные крестные ходы. 
Особым событием Седмицы 
является освящение артоса. На 
богослужении Светлой субботы 
он раздается верующим, с бла-
гоговением употребляющих свя-
тыню для укрепления душевных 
сил и помощи при различных 
недугах. 
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КАЛЕНДАРЬ

БОЛгАрСкИЙ 
ЧУДОтвОрЕЦ

14 апреля – день памя-
ти мученика Авраамия, 
чудотворца Болгарско-
го, входящего в число 
тринадцати русских 
православных святых, ка-
нонизированных ещё до 
татаро-монгольского ига, 
во времена укрепления 
веры христианской на 
нашей земле, что указы-
вает на то, сколь важным 
представлялся его подвиг 
для нашей Церкви. 
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17 марта по новому стилю 
Церковь чтит память святого 
благоверного князя Даниила 
Московского, труды которого 
заложили надёжный фунда-
мент для будущего величия 
Москвы, определили её исто-
рическую роль как столицы 
и «собирательницы земель 
русских» в единую мощную 
державу. Именно Даниил стал 
первым Великим князем Мо-
сковским. 

Б
удущий правитель поя-
вился на свет в 1261 году 
во Владимире, был чет-
вёртым, самым млад-

шим сыном прославленного 
князя Александра Ярославо-
вича Невского и его супруги, 
праведной княгини Вассы. При 
крещении был наречён в честь 
преподобного Даниила Стол-
пника. В возрасте двух лет маль-
чик лишился отца, а вскоре по-
чила и его мать. Воспитанием 
знатного сироты занимался 
дядя Ярослав Ярославович. 

Согласно летописям, маль-
чик рос кротким и незлобивым. 
В храм он всегда брал горсть 
монет и с щедростью разда-
вал их после службы нищим и 
страждущим на паперти. По-
добно отцу своему, святому 
князю Александру Невскому, 
любил Божий храм, молитву и 
церковное пение.

Когда Даниилу исполни-
лось 10 лет, в 1272 году, его 
старшие братья выделили ему 
для княжения Московское кня-
жество – худшее из наследий 
Александра Невского, са-
мое бедное и незначительное 
по территории сравнительно 
с Владимиром, Переяслав-
лем, Суздалем и другими бо-
гатыми вотчинами. Но отрок
князь и сим уделом оставался 
доволен, не домогаясь боль-
шего и положившись на волю 
Божию. Одним из своих первых 
указов юный правитель повелел 
основать Крутицкий монастырь 
с храмом во имя апостолов 
Петра и Павла, возвести Спа-
соПреображенскую церковь 
во дворе Кремлевского двор-
ца. Спустя несколько лет он 
построил на берегу Москвы
реки храм во имя своего небе-
сного покровителя, преподоб-
ного Даниила Столпника и при 
нём обитель – знаменитый Свя-
тоДанилов монастырь, на про-

тяжении долгих веков и поныне 
являющийся одной из главных 
духовных святынь Москвы. 

В годы его правления Русь 
раздирали междоусобные 
войны, угнетало владычество 
Великой орды. Но Даниил не-
изменно старался укреплять и 
увеличивать свои владения не 
путём неправды и насилия, а 

исключительно милосердием 
и миролюбием. Неоднократно, 
благодаря его вмешательству, 
удавалось предотвратить кро-
вопролитие между враждую-
щими русскими правителями. 

 В 1293 году, когда его брат, 
великий князь Андрей Алексан-
дрович, вместе с призванны-
ми из Орды татарами осадил 
Москву, Даниил решился впу-
стить их в город без боя, чтобы 
избежать большого количества 
жертв среди своих подданных. 
После отступления неприяте-
лей князь из личного состояния 
щедро помог всем, кто по-
страдал от разграбления. Сво-
его коварного брата Даниил 
благодушно простил за преда-
тельство, не стал мстить и лишь 
усердней молился о его вра-
зумлении. Молитва была услы-
шана, и настолько умягчила 
сердце Андрея, что, находясь 
на смертном одре в 1296 году, 
тот попросил прощения у Да-
ниила и передал ему титул Ве-
ликого князя и большую часть 
своих владимирских владений. 

В 1302 году племянник Дани-
ила – князь Переяславский Иван 
Дмитриевич, умиравший без-
детным, завещал свое княжест-
во любимому дяде, поскольку 
был твёрдо уверен, что только 
московский правитель, миро-
любивый и мудрый, сумеет как 
следует позаботиться о пере-
яславльцах. Присоединение 

переяславских вотчин, одних из 
самых населённых и процвета-
ющих, выдвинуло Московское 
княжество в число наиболее 
значительных на Руси. Во время 
правления князя Даниила была 
построена Большая ордынская 
дорога, сделавшая Москву пе-
рекрёстком важнейших торго-
вых путей. 

В 1303 г. Даниил тяжело за-
болел. Чувствуя приближение 
смерти, он принял великую 
схиму и заповедал похоронить 
себя в Даниловом монастыре, 
причём не в ограде церкви, 
а на общем монастырском 
кладбище. 4 (17 марта по но-
вому стилю) благоверный князь 
тихо отошёл к Господу. 

 Во времена царя Иоанна 
Грозного на могиле препо-
добного Даниила исцелился 
умирающий сын коломенско-
го купца. Царь, поражённый 
чудом, восстановил Данилов 
монастырь, пришедший в запу-
стение, повелел митрополиту 
Московскому ежегодно со свя-
щенным собором совершать 
крестный ход к месту погребе-
ния благоверного князя и слу-
жить там панихиды.

 В 1997 году, в преддверии 
850летия Москвы, на Серпухов-
ской площади был установлен 
памятник знаменитому устро-
ителю Отечества. В левой руке 
Даниил Московский держит 
храм, в правой – опущенный 
меч, символизирующий миро-
любивый нрав благоверного, 
считавшего распри и крово-
пролития неугодным Богу де-
лом. Часть мощей Даниила 
Московского, обретённых не-
тленными в 1652 году, ныне пре-
бывают в основанной им Дани-
ловой обители. Свидетельства 
многочисленных паломников 
говорят, что святой часто прихо-
дит на помощь тем, кто обра-
щается с молитвой о защите от 
ложных обвинений, укреплении 
душевных сил для прощения 
обидчиков, исцелении от раз-
личных недугов. Он также по-
читается как один из небесных 
покровителей российской сто-
лицы. 

В пределах Мариинской 
епархии ковчег с частицей чу-
дотворных мощей благоверно-
го князя Даниила Московского 
постоянно пребывает в Покров-
ском храме пгт. Промышлен-
ная.
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СВяТЫНИ ЕПАРХИИ

П
равда ли, что болезни посыла-
ются нам в наказание за грехи? 
Если я постоянно болею, значит 
ли это, что Бог от меня отвер-

нулся?
А. Томилова, г. Юрга

Отвечает иерей Евгений 
Довгаль, ключарь кафе-
дрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи 
г. Юрги:

– В древнем мире, дей-
ствительно, любая болезнь 
воспринималась как на-
казание свыше за грех. Свой или роди-
тельский. Нездоровый человек ни в ком 
не вызывал жалости. В античной Спарте 
детейинвалидов и вовсе уничтожали. Но 
евангельский взгляд на человека совер-

шенно иной: если человек родился, не 
важно, какой он – в нём воплощен образ 
Божий. Когда ученики Христа видят слепо-
го от рождения человека и спрашивают 
Господа: «Кто согрешил, он или родители 
его?». Христос отвечает, что «не согрешил 
ни он, ни родители его, а это для того, что-
бы на нём явились дела Божии». 

С точки зрения христианской Церкви, 
болезнь, чем бы она ни была вызвана и 
кого бы ни поразила, никоим образом не 
является знаком отверженности человека 
Богом. Напротив, недуг может быть уни-
кальной возможностью для его духовного 
возрастания, преодоления какихто поро-
ков, обретения опыта упования на Бога, 
смирения и терпения. Бог через наши 
болезни, болезни близких может научить 
нас сочувствовать страждущим всей ду-
шой, дать возможность показать пример 

веры и терпения тем, кто находится рядом 
с нами.

Поэтому, когда нами овладевает бо-
лезнь, необходимо ставить вопрос не «за 
что?», а «для чего?»: какую духовную пользу 
нам или другим людям может эта непро-
стая ситуация принести? 

Разлучая нас с привычными делами и 
предметами, лишая возможности поль-
зоваться многими привычными благами, 
болезнь подобна «малой смерти», пробу-
ждающей нас от духовного сна. «Ничто так 
не отгоняет беспечность и рассеянность, 
как скорбь и печаль, они сосредоточива-
ют душу и обращают её к самой себе», 
– говорил святитель Иоанн Златоуст. 

 «О, как нужны нам недуги! – признавал-
ся Н. Гоголь. – Не будь тяжких болезненных 
страданий, куда бы я теперь не занёсся! 
каким бы значительным человеком во

образил себя! Смиряюсь я каждую мину-
ту и не нахожу слов, как благодарить не-
бесного Промыслителя за мою болезнь. 
Принимайте же и вы покорно всякий не-
дуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь 
Богу только о том, чтобы открылось перед 
вами его чудное значение и вся глубина 
его высокого смысла». 

Болезнь может стать для нас школой 
молитвы: по свидетельству многих людей, 
пережить чудо пламенной, искренней, 
самой сокровенной молитвы им при-
шлось именно во время болезни, угрожа-
ющей либо его жизни, либо жизни близко-
го человека. 

Скорби и болезни необходимы всяко-
му человеку, как бы высока и праведна 
ни была его жизнь. Болели даже апостолы 
и святые! Воспримите же свои недуги как 
горькое, но необходимое для души лекар-
ство, подаваемое Господом для вашего 
же духовного блага, поблагодарите Его 
за это молитвой и благочестивой жизнью. 
И, быть может, по Его воле, Ваши болезни 
отступят. 

БОЛЕЗНИ – ЭтО НАкАЗАНИЕ 
ЗА грЕХИ?

ВОПРОС СВящЕННИКу

УСтрОИтЕЛЬ ОтЕЧЕСтвА
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Христианство – основа 
русской культуры, и потому 
тема Пасхи, самого главного 
православного праздника, не 
могла не отразиться в твор-
честве русских писателей, не 
послужить для них источни-
ком вдохновения. Пасхальные 
рассказы писали Н. Гоголь, Ф. 
Достоевский, Н. Лесков, А. Че-
хов, И. Бунин и многие другие 
классики, свидетельствуя о 
непобедимом стремлении 
человеческой души к Богу.

Николай Гоголь
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

(отрывок) 
В русском человеке есть 

особенное участие к празд-
нику Светлого Воскресения. 
Он это чувствует живей, если 
ему случится быть в чужой зем-
ле. Видя, как повсюду в дру-
гих странах день этот почти 
не отличен от других дней – те 
же всегдашние занятия, та же 
вседневная жизнь, то же буд-
ничное выраженье на лицах, он 
чувствует грусть и обращается 
невольно к России. Ему вдруг 
представится – торжественная 
полночь, этот повсеместный 
колокольный звон, который 
как всю землю сливает в один 
гул, это восклицанье «Христос 
воскрес!», которое заменяет 
в этот день все другие привет-
ствия, этот поцелуй, который 
только раздается у нас, – и он 
готов почти воскликнуть: «Толь-
ко в одной России празднуется 
этот день так, как ему следует 
праздноваться!» (….) 

Отчего же одному русско-
му кажется, что праздник этот 
празднуется как следует и 
празднуется так в одной его 
земле? Мечта ли это? Но за-
чем же эта мечта не приходит 
ни к кому другому, кроме рус-
ского? (…) Лучше ли мы других 
народов? Ближе ли жизнью ко 
Христу, чем они? 

Никого мы не лучше, а жизнь 
еще неустроенней и беспоря-
дочней всех их. «Хуже мы всех 
прочих» – вот что мы должны 
всегда говорить о себе. (…) Но 
есть много в коренной приро-
де нашей, нами позабытой, 
близкого закону Христа. Дока-
зательство тому уже то, что без 
меча пришёл к нам Христос, и 
приготовленная земля сердец 
наших призывала сама собой 
его слово, что есть уже нача-
ла братства Христова в самой 
нашей славянской природе, и 
побратанье людей было у нас 
родней даже и кровного брат-
ства… Что есть, наконец, у нас 
отвага, никому не сродная, 
и если предстанет нам всем 
какоенибудь дело, решитель-
но невозможное ни для какого 
другого народа, хотя бы даже, 
например, сбросив с себя 
вдруг и разом все недостатки 
наши, всё позорящее высокую 
природу человека, то с болью 
собственного тела, не пожалев 
самих себя, как в двенадцатом 
году, не пожалев имуществ, 
жгли домы свои, так рванется 
у нас все сбрасывать с себя 

позорящее и пятнающее нас, 
ни одна душа не отстанет от 
другой, и в такие минуты вся-
кие ссоры, ненависти, вражды 
– всё бывает позабыто, брат 
повиснет на груди у брата, и 
вся Россия один человек. Вот на 
чём основываясь, можно ска-
зать, что праздник Воскресения 
Христова воспразднуется пре-
жде у нас, чем у других. И твёр-
до говорит мне это душа моя… 

Виктор Короленко
СТАРЫЙ ЗВОНАРЬ 

(ВЕСЕННяя ИДИЛИя)
(отрывок)

Скрипят ступени лестницы. 
Старый звонарь Михеич поды-
мается на колокольню, и скоро 
его фонарик, точно взлетев-
шая в воздухе звезда, виснет в 
пространстве. Тяжело старику 
взбираться по крутой лестни-
це. Много уж раз встречал он 
весенний праздник, потерял 
счёт и тому, сколько раз ждал 
урочного часа на этой самой 
колокольне. (…) Он вспомина-
ет, как в первый раз с тятькой 
взобрался на эту колокольню. 
Господи Боже, как это давно, 
и как недавно! Он видит себя 
белокурым мальчонкой; глаза 
его разгорелись; ветер, – не 
тот, что подымает уличную пыль, 
а какойто особенный, высоко 
над землею машущий сво-
ими безшумными крыльями, 
развевает его волосенки. Од-
нако, пора. Взглянув ещё раз 
на звезды, Михеич поднялся, 
снял шапку, перекрестился и 
стал подбирать веревки от ко-
локолов. Через минуту ночной 
воздух дрогнул от гулкого уда-
ра. Другой, третий, четвертый. 
Один за другим, наполняя чутко 
дремавшую предпраздничную 
ночь, полились властные, тягу-
чие, звенящие и поющие тоны. 
Звон смолк. В церкви началась 
служба. (…) «Михеич, а Михеич! 

Что ж ты, али заснул?» – кричат 
ему снизу. «Ась?» – откликнул-
ся старик, вскочил на ноги. 
«Господи! Неужто и вправду 
заснул? Не было ещё экаго 
сраму!». Михеич привычною 
рукой схватил веревки. Внизу, 
точно муравейник, движется 
толпа; хоругви бьются в возду-
хе, поблескивая парчой. Вот 
обошли крестным ходом во-
круг церкви, и до Михеича до-
носится радостный клич: «Хри-
стос воскресе из мертвых!». 
И отдаётся этот клич волною в 
старческом сердце. (…) Боль-
шой бас громко вскрикивал и 
кидал властные, могучие тоны, 
оглашавшие небо и землю: 
«Христос Воскресе!». Два тено-
ра, вздрагивая от поочерёдных 
ударов железных сердец, под-
певали ему радостно и звон-
ко: «Христос Воскресе!». А два 
самые маленькие дисканта, 
радостно, точно малые ребя-
та пели вперегонку: «Христос 
Воскресе!». И казалось, старая 
колокольня дрожит и колеблет-
ся, и ветер, обвевающий лицо 
звонаря, трепещет могучими 
крыльями и вторит: «Христос 
Воскресе!». И старое сердце 
забыло про жизнь, полную за-
бот и обиды.

В.А. Никифоров-Волгин
БЕЗБОЖНИК

Весенним половодьем сне-
сло мост через реку Быстрян-
ку и тем, кому нужно было 
попасть к празднику в Лыково, 
пришлось на опушке бора 
развести костёр и ждать пере-
правы. В числе ожидавших был 
и коммунистагитатор Фёдор 
Строгов, которому во что бы то 
ни стало надо было попасть в 
Лыково, прочесть лекцию «О 
Христеобманщике и о войне 
с Богом».

Строгов сидел на чемода-
не, полном последними номе-

рами «Безбожника», курил и 
ругался:

– Сиди тут. Жди окаянных, 
когда придут?! А время идёт. 
У меня лекция должна быть 
перед вашей заутреней. Из 
нагана так бы и перестрелял 
чертей!

– Потише, – успокаивал аги-
татора старик в тулупе. – Неуж-
то можно так ругаться? Страш-
ная Суббота стоит. Спаситель 
в гробе лежит. Пасха наступа-
ет, а ты нечистую силу помина-
ешь.

 – Плевать хочу на вашу 
Пасху! – рычал Строгов. – И 
на Спасителя также. Никако-
го Бога нет. Ежели Бог был, так 
Он давно меня покарал бы, в 
порошок стёр, а я ведь мощи 
вскрывал, в алтарях гадил, Бо-
городице в глаза гвозди вбивал, 
а иконато, чудотворная была! 
(…) 

От злобы на губах Строгова 
выступала пена и голос дохо-
дил до срыва.

Мужички, опустив голову, 
молчали. Бабы в страхе жа-
лись одна к другой и стонали, 
словно секли их кнутами. И 
только старик спокойно возра-
зил Строгову:

– Следовало бы тебя за та-
кие слова поленом по башке, 
да только вот в такой день рука 
не поднимается. Христос во 
гробе лежит и тревожить Его 
негоже. Таких разбойников, 
как ты, жалеть Он велел.

– Жалеть? – переспросил 
Строгов и задумался.

– Жалеть, – повторил старик.
Тихими стопами сумерек 

шла пасхальная ночь. (…)
– По лесам и полям, – на-

чал старик, – в эту ночь про-
ходит Спас Милостивый... К 
стопам Его прислушиваются 
цветы подснежные, звери ле-
сные, травы весенние, ручей-
ки, реки и молятся. Чу! Какая 
стоит тишина и благость. Ходит 
Спас и слушает, как звонят ко-
локола Его любимицы – земли 
русской – и плачет.

– Вся земля же ликует, де-
душка, – спросила молодица, 
– так почему же Он скорбей 
своих забыть не может?

– Оттого, голубушка моя, что 
радость наша, яко роса утрен-
няя. Порадуемся празднику, 
встретим Спасителя нашего, 
а потом опять жизнь без Бога. 
Замолкнут колокола и забу-
дем. Всё забудем. И сад Геф-
симанский, Голгофу и смерть. 
Вот и плачет Спаситель в эту 
ночь.

Строгов неожиданно вдруг 
закрыл лицо руками и запла-
кал. Без удивления, словно так и 
должно быть, смотрели на него 
с русским жалением и крото-
стью. Строгов поднялся. Рас-
крыл чемодан. Вынул кипы «Без-
божника», бросил в костёр. В 
сельской церкви зазвонили к 
пасхальной заутрени. Строгов 
отошёл в сторону и, скрестив 
руки, без шапки, стал слушать 
пасхальный звон, было видно, 
как вздрагивали у него плечи, 
не то от холода, а может быть, 
от глухих рыданий.

ПОДАРИТЕ 
ЧуДО!
Благотворительный фонд 
«Тепло сердец» просит 
помочь в сборе средств 
для оплаты очередного 
курса реабилитации для 
трёхлетнего юргинца 
Егора Михайлова. 

о
б этом малыше, 
страдающем ДЦП, 
наша газета уже 
рассказывала в ми-

нувшем году – благодаря 
участию фонда «Тепло 
сердец» и неравнодушных 
земляков Егору была сде-
лана операция по устра-
нению контрактур в суста-
вах, давшая возможность 
полностью сгибать и разги-
бать колени, не сводить их 
вместе при ходьбе. Кроме 
того, Егор прошёл курс ре-
абилитации в г. Кемерово, 
в детском реабилитаци-
онном центре «Возрожде-
ние». Именно там мальчик 
сделал свои первые са-
мостоятельные шаги! Но 
для закрепления этой важ-
ной победы над недугом 
в самое ближайшее вре-
мя Егору требуется ещё 
один курс реабилитации. 
Его стоимость составляет 
42 000 рублей. Семья Ми-
хайловых, ведущая упор-
ную борьбу за здоровье 
сына уже три с лишним 
года, давно исчерпала 
свои финансовые воз-
можности и рассчитывает 
на отзывчивость добрых 
людей. Благодаря посто-
янным занятиям и реаби-
литации Егор уже догнал в 
умственном плане своих 
сверстников, еще немного 
усилий – и малыш сможет 
топать по дорожкам, пра-
ктически так же, как и они. 
Случится ли это маленькое 
чудо – зависит от нас! 

Для того, чтобы помочь 
Егору, нужно отправить 
СМС на номер 7715 со 
словом ЧАДО и через 
пробел указать сумму по-
жертвования. Например, 
ЧАДО 100. Также можно 
воспользоваться услуга-
ми Сбербанка и сделать 
платёжонлайн или через 
терминал. В разделе «пла-
тежипрочие» наберите в 
поиске «Тепло сердец» и 
совершите платеж. Отче-
ты о поступлении средств 
публикуются в социальной 
сети «Одноклассники» 
в группе «Тепло сер-
дец».
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