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ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ
Крутые повороты судьбы иерея
Владимира Гарипова, настоятеля
ижморского храма
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УСТРЕМЛЁННЫЙ В НЕБО
Место православной веры в жизни
«отца советской космонавтики»
Сергея Королёва
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КАК СОВМЕСТИТЬ РАБОТУ
С ДОЛГОМ ПЕРЕД БОГОМ?
Об этом рассказывает читателям
газеты иерей Георгий Шлягин

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви
реосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех
вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником
неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми
отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они
прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не
перестаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный
Симеон Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя
в мир, < ... > соединил естество Божеское с естеством
человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого
человека, сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне
Божество положило на Себя печать человечества, чтобы
и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя:
каким образом можем мы украситься этой божествен-
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СЛОВО ПАСТЫРЯ
О ГОСПОДЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

ердечно
поздравляю
всех вас с праздником
мира и Божией любви –
Рождеством Христовым!
Ныне, в рождественскую ночь,
вместе с ангелами, небесными
вестниками, в храмах Божиих
едиными устами и единым сердцем весь православный мир в
светлом ликовании воспевает
всерадостный гимн: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!»
(Лк. 2:14). Вместе с вифлеемскими пастырями мы приносим
рожденному Богомладенцу чистоту своих помыслов и душевных чувств и, подобно умудренным евангельским волхвам,
слагаем пред яслями Богомладенца все свои человеческие
надежды и ожидания.
Праздник Рождества – это явление Божией любви к людям. С
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особым чувством сегодня воспринимаются слова Евангелия
от Иоанна: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16). Непостижимая уму
тайна явления Всевышнего Бога
во плоти становится ближе для
человеческого сердца в меру
его приобщения к Божественной любви.
Любовь Всеблагого Творца
к роду человеческому не позволила Ему остаться вне земной истории, отстраняясь от
Своего создания. Любовь привела Спасителя в мир, предопределив характер крестной
жертвы, принесенной за всех
людей на Голгофе. Она открыла нам Создателя, «обитающего в неприступном свете»

(1 Тим. 6:16) и свидетельствует о том, что Бог наш «кроток и смирен сердцем»
(Мф 11:29), Его природе чужды всякие вражда и насилие.
Рождество Христово обращено
к душе каждого человека. Бог
сошел к нам, чтобы никогда более от нас не отлучаться. Родившись в Вифлееме, Он желает

ной печатью? Как нам достичь богоподобия, к которому
призваны люди от создания мира? Как нам жить для того,
чтобы изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост:
последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом
Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг
друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов»
(Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте – и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем снисходите – и
в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не
отнимет у вас» (Ин. 16,22). «Терпением вашим спасайте
души ваши» (Лк. 21, 19) – и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам,
но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение
ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе
истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание
(Гал. 5, 22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви
и добрым делам» (Евр. 10,24). Преодолевая конфликты и
разделения, мы ·несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.

родиться и в душе каждого из
нас, - «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр 3:20). И
таким благословенным временем принятия Христа могут стать
для нас святые рождественские
дни.
Спаситель рождается в нашем сердце, когда в церковных
таинствах мы очищаемся от грехов и приобщаемся Его Святым
Телу и Крови. Наша душа принимает Бога, когда побеждаем в
себе агрессию, злобу, суеверные страхи, плотские помышления. Мы открываем двери для
Христа, когда бескорыстно творим добро ближним и дальним.
Пусть праздник Рождества Христова прольет благодатный свет
в наши семьи, скрепит нерушимым союзом христианской
любви каждую приходскую общину, подаст крепость душевных сил и дарует надежду жителям городов и дальних селений,
всем труженикам промышлен-

Окончание на стр. 2

ных предприятий, земледельцам, мирным и трудолюбивым
гражданам нашего благословенного края.
В эти святые рождественские
дни вознесём благодарение
Богу за прожитый год, испрашивая Его благословения на
грядущее новое лето нашего
земного жития, здравия и благоденствия. Глубоко веря в благой Промысел Божий о нас и
Церкви Христовой, будем прославлять родившегося Господа
и Пречистую Его Матерь Пресвятую Богородицу.
Всю врученную мне Богом
паству сердечно и всерадостно поздравляю с праздником
Рождества Христова и гражданским Новолетием. Всем вам,
дорогие мои, желаю мира, доброго здравия, спасения, благополучия и неоскудевающей божественной помощи в добрых
делах и начинаниях.

+ ИННОКЕНТИЙ,

ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
И ЮРГИНСКИЙ
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Окончание. Начало на стр. 1
Мы вступили в 2017 год. Ровно
сто лет отделяет нас от событий,
радикально изменивших жизнь
России – великой многонациональной страны, и ввергших ее
в безумство гражданской войны,
когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата.
Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш
народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и
борьбой с религиозной верой
людей, породившими глубокий
раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской, молитвами которых,
верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы
на свершение великих трудовых
и ратных подвигов, приведших к
победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за
явленное всему миру чудо – воскрешение веры и благочестия в
народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само
строительство которых – видимый
знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне
немало трудностей и испытаний.

Но все они временны, а потому
и не страшны. Опыт минувшего
столетия многому нас научил
и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог.
Будем укрепляться в вере, ибо с
нами Бог. Будем утверждаться в
надежде, ибо с нами Бог. Будем
возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.
Всё свое упование возложим
на Господа, потому что Он есть
«твердыня вечная» (Ис. 26,4) и, по
свидетельству апостола Петра,
«нет ни в ком ином спасения»
(Деян. 4, 11). Свет Христов да
озаряет всегда наш земной путь,
и этот путь да приведет нас в
Царство Небесное, уготованное
Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах
и селениях, но составляющими
единую Церковь Христову, хотел
бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и
телесного, мира в ваших семьях,
успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и
Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем
сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.
Аминь.

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2016/2017 ГГ.

ОГОНЬ МИРА И ДРУЖБЫ
22 декабря в Кузбасс прибыла частица Вифлеемского огня,
зажжённая от негасимой лампады в храме Рождества Христова в
Вифлееме.
главный храм Кузбасской митрополии, Знаменский кафедральный собор г. Кемерово, её доставили из Москвы православные скауты в рамках международной скаутской акции
«Вифлеемский огонь мира и дружбы». В этом году ей исполнилось уже 30 лет! По завершении молебна в Знаменском соборе от
частицы Вифлеемского огня зажгли свои лампады и представители
Мариинской епархии. По благословению епископа Иннокентия для
исполнения этой миссии в Кемерово были делегированы руководитель Отдела молодёжной работы протоиерей Михаил Максименко,
иерей Андрей Сотников и юные православные следопыты из города
Юрги – Валерия Усольцева и Анна Ефимова. В этот же день огонь
был доставлен в кафедральные соборы Юрги и Мариинска, начав
оттуда своё «шествие» по остальным храмам епархии, домам верующих, умножая в их сердцах радость приближающегося Рождества
Христова.
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26 декабря в Юрге
состоялось ежегодное
собрание духовенства
Мариинской епархии
под председательством
правящего архиерея –
Преосвященного епископа
Иннокентия. В заседании
приняли участие настоятели
и клирики всех храмов
епархии, руководители
отделов и служб
епархиального управления.
обрание пастырей началось с молитвы по
погибшим в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи.
Ключевым пунктом рабочей
повестки стал доклад епископа Иннокентия, в котором
глава Мариинской епархии
подвёл основные итоги её деятельности в 2016 году.
– В настоящее время в
нашей епархии зарегистрировано 48 местных православных
религиозных
организаций, 5 находятся в
состоянии оформления документов. Действует 136 храмов и иных молитвенных помещений. Штат духовенства
– 41 священнослужитель, – с
такой общей справки начал
свой доклад владыка, а затем
уделил внимание достижениям каждого из благочиний.
В
Анжеро-Судженском
благочинии архипастырь особо отметил большую работу
по храмостроительству, благоукрашению и ремонту церковных помещений, а также
труды благочинного и духовенства по организации Десятого Феодоровского крестного хода, Онуфриевского
крестного хода, неустанное
попечение и вклад в разви-
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СОБРАНИЕ
ПАСТЫРЕЙ
тие приходских воскресных
школ. К числу достижений
Мариинского благочиния владыка отнёс активную внехрамовую работу пастырей в
части социального и тюремного служения, плодотворное
соработничество с органами
социальной защиты, образовательными учреждениями,
казачеством, обществом глухонемых. Епископ Иннокентий
высоко оценил добрые традиции миссионерской работы,
организации паломничеств
прихожан, сложившиеся в
Топкинском церковном округе, а также достойное проведение 10-летнего юбилея
храма преподобного Сергия Радонежского, ставшее
событием общегородского
масштаба. Самое пристальное внимание владыка уделил Юргинскому благочинию,
объединяющему 17 приходов
и являющемуся самым крупным в епархии. 2016 год был
отмечен здесь множеством
мероприятий, организованных и проведенных епархиальными отделами социального
служения и благотворительности, молодёжной работы,
тюремного служения и взаимодействия с Вооруженными
силами. Важнейшими событиями уходящего года стали
великое освящение храма
в честь Казанской иконы Божией Матери в пгт. Яшкино,

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
декабря
авиакатастрофа
в
небе над Чёрным
морем
унесла
жизни 92 человек: артистов
легендарного ансамбля им.
Александрова, журналистов,
военных, главы благотвори-
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тельного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинка, известной всей нашей
стране как Доктор Лиза.
В память о них 26 декабря было объявлено в России
Днём национального траура.
По благословению Святейше-

установка новых куполов на
кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи,
возведение здания епархиального
Духовно-просветительского центра.
– Наступающий 2017 год
знаменателен для нас многими юбилейными датами.
Это 100-летие начала гонений на Православную Церковь в нашей стране, 625 лет
преставления преподобного
Сергия Радонежского, 65 лет
со дня преставления блаженной старицы Матроны Московской. Это ляжет в основу
общеепархиального плана
работы на предстоящий год,
равно как и 5-летний юбилей
Кузбасской митрополии и
Мариинской епархии, – сказал владыка Иннокентий.
В завершение своей речи
он сердечно поблагодарил
пастырей за понесённые труды и напутствовал их на 2017
год словами апостола Павла:
«В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите». Свои отчётные
доклады представили и руководители
епархиальных
отделов.
Общеепархиальным собрани ем были также
приняты решения по целому
ряду административных, финансовых, организационных
вопросов жизнедеятельности
Мариинской епархии.

го Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в этот
скорбный день во всех храмах РПЦ, в том числе и в Мариинской епархии, прошли
панихиды по погибшим, духовенство и верующие помолились об упокоении их душ в
Царствии Небесном. Вечная
память всем, кто находился
на борту рокового самолёта!
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ВСЕМ МАМАМ –
С ЛЮБОВЬЮ
Международный День матери, отмечавшийся в последнее воскресенье ноября, праздник светский, но глубоко христианский
по своей сути – Господь заповедовал нам почитать родителей,
в Своём лице явил удивительный пример сыновней любви к
Пречистой Матери.

ПРИХОДСКАЯ
«АЛЬМА-МАТЕР»
В ноябре этого года торжественно отметила свой 20-летний
юбилей воскресная школа «Апостол» Петропавловского храма г.
Анжеро-Судженска.
раздник,
посвященный
круглой дате, собрал под
одной крышей нынешних
учеников,
выпускников
прошлых лет, многие из которых
уже в качестве родителей приводят сюда своих детей, учителей и
священнослужителей, трудившихся в школе и окормлявших её в
разные годы. В адрес «виновницы
торжества» прозвучали многочисленные поздравления, трогательные слова благодарности от тех,
кто получил когда-то в её стенах
добрые семена знаний и веры.
Архиерейские грамоты и благодарственные письма Отдела религиозного образования и катехизации Мариинской епархии были
вручены первому духовнику «Апостола» и неустанному попечителю школы, протоиерею Николаю
Гомзяку, педагогам-ветеранам.
В заслуженности наград и
тёплых слов сомневаться не приходится: по числу учащихся, уровню преподавания, насыщенной
внеурочной жизни «Апостол» сегодня является одной из лучших
школ Мариинской епархии и всего севера Кузбасса. Перелистать
страницы истории и рассказать
о настоящем дне приходской
«альма-матер» мы попросили ди-
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ректора Светлану Валентиновну
Паначеву.
– В 1996 году первыми учениками школы стали 40 ребятишек
– детей прихожан, – вспоминает
руководитель. – Для их занятий в
цокольном этаже крестильного
храма было оборудовано три
небольших класса. Первым директором школы, по благословению настоятеля Петропавловского храма о. Николая Гомзяка,
стала И.О. Иванова, сумевшая
привлечь к преподаванию опытных учителей из числа верующих и
прихожан. С первых же лет существования школы добрыми традициями стали подготовка детьми и
учителями концертов к Рождеству
и Пасхе, экскурсионно-паломнические поездки ребят в близлежащие города, их участие в крестных ходах. С 1999-го по 2005 годы
школой руководила П.И. Казко,
с 2005-го по 2010 годы школу возглавлял о. Александр Гомзяк, бывший в своё время одним из первых учеников «Апостола». Помимо
него священнослужителями стали наши выпускники: о. Алексий
Логинов, ныне штатный священник Петропавловского храма, о.
Константин Аникин, служащий
в Прокопьевске. Томскую семинарию и Московскую духовную
академию закончил Денис Лукин,
который в настоящее время является секретарём епископа Тихона, возглавляющего финансовый
отдел Московской Патриархии.

ОСТАНОВИТЬ НАРКОТИЧЕСКОЕ ЗЛО
ноября – 1 декабря в
Мариинске и Топках
состоялись семинары «Созависимость.
Преодоление и узнавание», организованные по благословению
епископа Иннокентия Отделом
социального служения и благотворительности
Мариинской
епархии. Их участниками стали
родственники и близкие людей,
страдающих от наркотической
и алкогольной зависимостей, а
также священнослужители, психологи, социальные работники и
педагоги.
В ходе двухдневной программы семинара они получили от
специалистов
православного
реабилитационного центра «Зеледеево» ценные теоретические
и практические знания, позволяющие правильно выстроить взаи-
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модействие с зависимыми людьми, эффективно помочь им в
преодолении пагубных привычек.
Оба семинара были проведены
при грантовой поддержке Всероссийского конкурса «Православная инициатива» – в 2016 году
зеледевский центр стал одним из
его победителей.
Различным аспектам профилактики наркозависимости был
посвящён и молодёжный круглый
стол, прошедший 7 декабря в администрации Юрги. В его ходе
руководители различных властных
структур города, полицейские,
врачи-наркологи ответили на вопросы молодёжных лидеров, обсудили с ними план совместных
мероприятий по противодействию наркотической «чуме». От
Мариинской епархии в работе
круглого стола принял участие

Наша выпускница Ольга Черногузова, закончившая Свято-Тихоновский Богословский университет,
сейчас инокиня Серафимо-Дивеевского монастыря. Немало
среди наших бывших воспитанников матушек, регентов, певчих,
преподавателей нашей и других
воскресных школ. Но больше всего радует, что большинство ребят,
избравших мирские профессии,
выросли верующими людьми.
Сегодня в нашей школе, как и
прежде, занимаются три группы
детей, в возрасте с 5 до 17 лет, осваивающие Закон Божий, Основы
христианской
нравственности,
Священную историю, церковнославянский язык. По завершении
основных уроков ребята занимаются в кружках церковного пения,
изобразительного искусства. Гостями наших рождественских и
пасхальных праздников традиционно становятся ученики всех воскресных школ благочиния. Их учителям мы помогаем в разработке
учебных программ, обеспечении
методическими материалами.
Начиная с прошлого года наши
дети постоянно посещают городской Дом милосердия, выступают
перед стариками и инвалидами
с концертами, дарят подарки,
сделанные своими руками. Несколько лет назад у нас появилось
своё отдельное, просторное здание с комфортными классами,
актовым залом, трапезной, библиотекой.
У преданной своему делу
команды педагогов «Апостола»
масса планов, интересных задумок, которые обязательно воплотятся в жизнь, зажигая в детских
сердцах огонёк православной
веры.

протоиерей Михаил Максименко, глава епархиального отдела
молодёжной работы, рассказавший об антинаркотических акциях, проводимых участниками православного молодёжного клуба
«Вифлеемская звезда». Ребята
находят в соцсетях странички, через которые продаются синтетические наркотики, и блокируют их
посредством обращения к владельцам ресурсов, срывают и закрашивают на юргинских улицах
объявления о продаже «солей» и
«миксов», своим здоровым и активным образом жизни подают
хороший пример ровесникам.
На протяжении многих веков
Православная Церковь ведёт
борьбу с пагубными пристрастиями, разрушающими разум,
душу и тело человека. Эта миссия является приоритетной и для
всех современных пастырей, воплощаясь в их реальных трудах.

этом году в Мариинской епархии празднование Дня матери ознаменовалось рекордным числом мероприятий,
ставших данью любви и признательности всем мамам и
бабушкам.
27 ноября чтением стихов и собственноручно сделанными открытками поздравили своих самых дорогих людей ученики воскресной школы «Свечечка» Свято-Серафимовского храма п.
Рудничный. В этот же день вместе с настоятелем храма иереем
Сергием Костенковым ребята навестили Ольгу Кузьминичну Сафонову, труженика тыла, ветерана педагогического труда, замечательную маму, бабушку и прапрабабушку, вручили ей цветы и
подарки.
Праздничные концерты, подготовленные учениками воскресных школ, порадовали также прихожанок Тисульского храма
иконы Божией матери «Троеручица», кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи, Юргинского храма Сретения Господня, Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска и др. Участники православного молодёжного клуба «Вифлеемская звезда»,
действующего при соборе Рождества Иоанна Предтечи, вместе
со своим руководителем протоиереем Михаилом Максименко
побывали в женской исправительной колонии № 50 г. Юрги, выступили перед осужденными с тематической концертной программой.
Многие из женщин, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении, являются мамами. Номера, представленные православными волонтёрами, и проникновенное слово пастыря напомнили им о святости материнского долга, заставили
задуматься об ответственности перед сыновьями и дочками. За
несколько дней до концерта в колонии № 50 также побывали
штатный священник кафедрального собора иерей Михаил Фишер и приходской социальный работник Анастасия Ширгазина,
которые провели с женщинами беседу о грехе абортов, раздали
тематические брошюры, передали в тюремную библиотеку православные книги о воспитании детей. Завершилась встреча сбором подписей под обращением о запрете процедуры детоубийства. Дню матери и профилактике абортов было посвящено и
мероприятие, прошедшее 26 ноября по инициативе социальной
службы кафедрального собора в общежитии ЮТМиТ. Для студенток был организован показ фильма «Сохрани жизнь!», социальных
роликов о вреде абортов, после которого состоялось обсуждение увиденного, доверительная беседа о том, как подготовиться
к роли мамы.
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Престольные праздники храмов
Мариинской епархии
4 ЯНВАРЯ
Храм святой
великомученицы
Анастасии
Узорешительницы
(г. Мариинск)
11 ЯНВАРЯ
Храм святых
мучеников 14000
младенцев, от
Ирода в Вифлееме
избиенных
(г. Юрга)

13 ЯНВАРЯ
Храм преподобной Мелании
Римляныни
(с. Поломошное Яшкинского
района)
15 ЯНВАРЯ
Храм преподобного
Серафима Саровского
(с. Шишино Топкинского
района)
Храм преподобного
Серафима Саровского
(п. Рудничный)
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Человек и вера

Подросток-пономарь, юношасеминарист, в 20 лет с небольшим – начинающий священник.
Таковы традиционные вехи
в биографии большинства
современных пастырей. В этом
плане иерей Владимир Гарипов,
новый настоятель ижморского
храма Архистратига Михаила,
являет собой редкое исключение: священный сан он принял
в возрасте 47 лет, зрелым,
состоявшимся человеком с богатейшим жизненным опытом.
Конечно, вступив в пору мудрости, многие люди приходят
к вере, но далеко не каждый
решается целиком посвятить
свою жизнь служению Господу. Какой путь предшествовал
такому крутому повороту судьбы? Что его предвещало?
родился в АнжероСудженске в 1965
году, вырос здесь.
Отец шахтёр, мама
работала на машзаводе. Обычная советская семья. Бабушка,
правда, иногда ходила в храм,
угощала нас после служб просфорочками, читала Евангелие.
Но бесед о Боге с нами она не
вела, да и какой у меня, пионера, комсомольца, мог быть интерес к этой теме?! В 1983 году
ушёл в армию, служил на Дальнем Востоке, был секретарём
батальонного комитета ВЛКСМ и
по долгу службы проводил с солдатами воспитательные беседы,
в том числе на тему атеизма,
«прорабатывал» несознательных,
носивших под формой нательные крестики. В общем, был по
ту сторону баррикад от Церкви,
– вспоминает отец Владимир.
После «срочной», окончив
школу прапорщиков, остался
в армии и 20 лет прослужил в
Вооруженных силах. В военном
городке Хабаровска познакомился с будущей женой, приехавшей из Мордовии. На Дальний Восток Наталью позвала сестра, жившая здесь с мужем-военнослужащим. Надела погоны
и Наталья, став поваром столовой одной из частей гарнизона.
В 1986-м Владимир и Наталья
сыграли свадьбу, со временем
стали родителями двух сыновей.
Будучи «однополчанами», вместе ходили на службу, выезжали
на учения и полигоны со своими
частями.
В 2001 году Владимир, по
льготной выслуге лет, ушёл на
пенсию. Деятельный по натуре,
владеющий целым рядом рабочих специальностей, он быстро
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верующих жителей, – говорит
о. Владимир. Дальний Восток,
ставшим им родным, Гариповы
покинули летом этого года. Жителями Кузбасса стали во исполнение пятой заповеди – чтобы
ухаживать за престарелой мамой о. Владимира, живущей в
Анжеро-Судженске. От него до
Ижморского меньше часа езды.

ВСЯ ЖИЗНЬ –
СЛУЖЕНИЕ

НОВАЯ ГЛАВА
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освоился и на «гражданке». Работал на Камчатке в рыболовецкой бригаде, золотодобывающей
артели, возил группы туристов из
Хабаровска в Китай.

ИСПЫТАНИЕ ВО БЛАГО
В 2008 году в дружную семью
Гариповых неожиданно пришла
беда – тяжело заболела Наталья.
Врачи не ручались за её жизнь, в
надежде на чудо женщина поспешила в храм.
– Я и раньше изредка в него заходила: на праздничные службы,
свечки поставить. В Бога верила,
но все как-то не до церкви было.
Болезнь и отчаянье всё в душе перевернули, поняла: если Бог не
поможет, мне не выжить. Пока
была на «больничном», утром
и вечером стала ходить в храм,
познакомилась с батюшкой. Он
сказал, чтобы не только я сама
молилась, но за меня Господа
молили родные. И я попросила
об этом маму, сестёр, мужа, –
делится воспоминаниями о тех
тяжёлых днях матушка Наталья.
Её супруг, хоть и крещёный,
но мало верующий, выполнил
просьбу любимой жены. Вместе с ней стал приходить в храм,
поначалу обращая к Господу
собственные слова, идущие из
самого сердца, затем выучил
молитвы, ход службы, открыл для
себя святоотеческие труды. По
милости Божией, по горячим мо-

литвам родственников и самой
Натальи, здоровье её улучшилось, угроза для жизни чудесным
образом миновала. Пережитое
испытание, как часто бывает,
обернулось в конечном итоге
благом, сделав обоих супругов
глубоко верующими, воцерковлёнными людьми, обретшими
новый смысл жизни.
В 2010 году, когда духовный
отец Гариповых был переведён
из Хабаровска в порт Ванино,
супруги, оставив налаженный
быт, последовали за ним. Их повзрослевшие сыновья Александр
и Владимир, студенты Хабаровского пограничного института
ФСБ РФ, поддержали решение
родителей. В ванинском храме
Владимир исполнял обязанности
старосты, пономаря. Поняв, что
не представляет своей дальнейшей жизни вне Церкви, поступил
на заочное отделение Хабаровской духовной семинарии. Пять
лет назад, в апреле 2012 года,
состоялась его священническая
хиротония. На протяжении года
отец Владимир был штатным священником в Ванино, набираясь
пастырского опыта под началом
опытного настоятеля, а затем получил свой первый приход в п. Высокогорном.

ПЕРВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
Поселок Высокогорный находится посередине пути между

Ванино и Комсомольском-наАмуре, и в полном соответствии
с именем расположен высоко
в горах. В 2011-м, по инициативе верующих, здесь был образован приход Всемилостивого
Спаса, и отец Владимир стал
первым его настоятелем. Начинать обустройство храма пришлось «с нуля» – помещению,
выделенному местными властями, требовался ремонт, внутри
только голые стены. Пастырь и
прихожане своими руками привели их в порядок, всем миром
собрав средства, приобретали
утварь, иконы, книги для церковной библиотеки, мебель для
воскресной школы. Община
была хоть и немногочисленной,
но по-семейному сплочённой
и дружной, и эту светлую атмосферу любви, радости совместной молитвы чувствовали
все гости. А их сюда приезжало немало – ведь в маленьком
сельском храме стараниями о.
Владимира и прихожан постоянно пребывало свыше 10 икон
с частицами святых мощей! Вот
и приезжали поклониться им
православные со всей округи.
Помимо окормления прихода,
было у батюшки и еще одно,
особое послушание.
– Между Комсомольском-наАмуре и Ванино расположено
много населённых пунктов, а
приход был всего один – наш.
Для окормления посёлков, в которых нет храмов, каждый год с
весны по осень по нашей железнодорожной «ветке» курсировал
церковный поезд, состоявший
из вагона-храма, жилого вагона
для священника, певчих, трапезной. С благословения владыки я
много раз исполнял обязанности «настоятеля» этого поезда, а
матушка заведовала при нём
трапезной. Мы с большим удовольствием вспоминаем эти
миссионерские поездки, познакомившие нас с красивейшими
местами края, множеством его

Приход Архистратига Михаила пгт. Ижморский о. Владимир
принял всего четыре месяца
назад, в августе, но уже успел
привнести в его жизнь новые
добрые начинания. Теперь после воскресной службы, если
нет сильных морозов, верующие совершают крестный ход
к строящемуся зданию нового
храма, прося помощи Божией в
скорейшем завершении работ.
Внутри будущей церкви регулярно служатся молебны и читается
акафист Архангелу Михаилу,
предводителю ангельской рати.
Свидетелями зарождения новой
приходской традиции стали и
мы – в день нашего приезда в
Ижморский в храме впервые
состоялась беседа священника
с жителями посёлка, имеющими условную судимость. Судя
по живому интересу, с которым
слушали они батюшку, множеству заданных вопросов, часть
из них вернется сюда ещё не
раз, и, быть может, именно это
убережёт кого-то от повторного
нарушения закона, реального
срока. Есть изменения и в облике действующего храма – новый настоятель подвёл к зданию
воду, вместе с прихожанами
собственноручно выкрасил его
темные стены в нарядный белый
цвет.
Отец Владимир продолжает
заложенные своим предшественником, о. Антонием Чабаном, традиции по окормлению
детского православного клуба
боксёров «Витязь», учреждений
социальной сферы района.
В общем, новое место служения о. Владимиру и матушке Наталье пришлось по душе, и они
с нетерпением ждут, когда здесь
побывают их сыновья с жёнами.
Александр и Владимир, офицеры погранвойск, живут сейчас
на Чукотке, охраняют рубежи нашей страны, как когда-то их родители, вся жизнь которых стала
служением Отечеству и Церкви!
Алина Гуляева
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Человек и вера
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СО ДНА ПРОПАСТИ –

К СВЕТУ
Каждый год наркотическая
«чума» уносит тысячи жизней,
калечит миллионы судеб – как
самих наркоманов, так и их
близких, обречённых наблюдать, как родной им человек
превращается в «раба дозы»,
теряя разум, здоровье, совесть.
Вырваться из плена пагубной
зависимости, к сожалению,
удаётся немногим – значительному числу из них вернуться
к нормальной жизни помогла
обретённая вера в Бога. Спасением стала она и для Романа
Атавина, в прошлом выпускника
Зеледеевского православного
центра реабилитации наркозависимых, а ныне помощника
его руководителя протоиерея
Дионисия Пучнина.
Зеледеево Роман приехал в марте 2014 года,
имея за плечами внушительный
наркоманский
стаж. «Подсел» в лихие 90-е: начинал с марихуаны и опиума,
позднее стал употреблять героин, «винт» и другие стимуляторы.
Наркотики сыграли ключевую
роль в крахе его брака, отправили на кладбище многих товарищей. В 2010 году, когда Роман
переехал из родного города в
Москву, употребление им наркотиков достигло пика.

Â

12 января исполняется 110 лет со
дня рождения Сергея Павловича
Королёва, гениального конструктора, «отца» советской и во
многом мировой космонавтики.
од его руководством
были созданы баллистические и геофизические ракеты, первые
искусственные спутники Земли,
космические корабли «Восток»
и «Восход», на которых впервые в
истории человек поднялся на орбиту, совершил выход в открытый
космос. Именно полеты космонавтов под началом Королёва
стали главными аргументами
государственной атеистической
пропаганды – ведь в небе Гагарин и его товарищи не увидели
никакого Бога, а значит, всё врут
«поповские сказки»! И лишь спустя десятилетия, когда гонения
на Церковь миновали, появились
убедительные свидетельства того,
что ни Королёв, ни Гагарин, ни
другие покорители космоса не
только не были воинствующими
безбожниками, но и проявляли
себя в близком кругу как глубоко
верующие люди.
– Отец всегда очень терпимо
относился к вере. По-настоящему
верующей в нашей семье была
его бабушка Мария Матвеевна.
В Нежине, в семье Москаленко,
где прошли детские годы Сергея
Павловича, соблюдались и посты,
и праздники. Сам Сергей Павлович был, конечно, крещёный. Мы
всегда праздновали Масленицу,
Пасху, куличи всегда сами пекли.
Всегда поздравляли друг друга с
Рождеством и отмечали помимо
дней рождений именины, – пишет
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– Со временем у меня появились провалы в памяти, это
меня по-настоящему испугало: я
ведь могу украсть, избить и даже
убить кого-нибудь, включая родных, и потом даже не вспомню,
– вспоминает Роман. – Возникло
серьёзное желание завязать. Поскольку понимал, что моя тяга к
наркотикам возникла от пустоты, бесцельности жизни, поиска
ярких ощущений, то и знал, что
помочь мне могут те, кто врачует не тело, а душу. Человек я
крещёный, в Бога верю, поэтому
и спасения решил искать в христианских
реабилитационных
центрах. Случайно нашёл визитку вроде бы такого учреждения
– поехал, а оказалось, что это
типа секты, где наркоманов используют как бесплатную рабочую силу, отбирают документы.
Сельская церковь неподалеку,
но ходить в неё категорически
запрещают. Через 4 дня со скандалом от них вырвался, вернулся
домой, разочарованный, злой.
И тут моя мама, молившаяся за
меня у Матронушки, случайно,
в очереди к мощам блаженной
знакомится с женщиной, узнает
от неё о Синодальном Координационном центре по противодействию наркомании. Сейчас я
не сомневаюсь, что это была не
случайность, а промысел Божий.

Назавтра мы с мамой были уже
в этом Центре, и из всех предложенных вариантов я сразу выбрал Зеледеево. Решающим
аргументом стало то, что село
находится рядом с Томском, я
в этом городе бывал в детстве,

очень хотел посетить ещё раз.
На протяжении года Роман
проходил в зеледеевском центре программу реабилитации,
а завершив, решил остаться в
селе, успев прикипеть душой к
новому дому. Обретение глу-

УСТРЕМЛЁННЫЙ В НЕБО
в своих мемуарах Наталья Сергеевна Королёва, дочь легендарного конструктора.
Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Аксёнов поведал следующий случай:
«Однажды Сергей Павлович негромко спросил нового сотрудника, верит ли тот в Бога. Сотрудник ответил, что верит. Королёв
сказал: «Ну и правильно». Одна
из ветеранов НПО «Энергия» рассказала, что в шкафу своего рабочего кабинета Королёв хранил
икону Божией Матери, скрытую
от посторонних глаз. О христианских убеждениях Королёва
свидетельствовала и монахиня
Пюхтицкого монастыря Силуана,
в миру Надежда Андреевна Соболева, чей рассказ был опубли-

кован в 90-е годы православным
писателем Александром Трофимовым.
– В 50-е годы в Пюхтицком монастыре бедность была ужасная.
Ели одну картошку, хлеба совсем
не было. Я в то время заведовала
гостиницей. Однажды приехал к
нам представительный мужчина
в кожаной куртке. Пожил два дня.
Как-то разговорились. Он сказал,
что никак не ожидал увидеть такой нищеты. «Хочу помочь вашей
обители, но у меня сейчас мало
денег с собой». Оставил свой
адрес, сказал, что, как буду в Москве, чтобы обязательно зашла.
Я поблагодарила и дала адрес
одного очень нуждающегося батюшки, попросив по возможности
помочь ему. Через месяц приез-

жаю в столицу, нахожу указанный
в записке дом. Открыл тот самый
человек, который приезжал к
нам. Обрадовался, повёл наверх,
в свой кабинет. Вижу шкаф с открытыми створками, а за ними –
образа. Перед отъездом дал мне
конверт и сказал: «Здесь пять». Я
думала, что 500 рублей, а оказалось, что 5 тысяч! Какая это была
помощь для нас! Прошло много
времени. И вот снова приезжает
мой знакомый (я уже знала, что
это академик Королёв). Сидим,
пьём чай. Он говорит: «Вы знаете,
я благодаря вам нашёл настоящего друга и пастыря: того священника, которому вы помочь
просили. Я по приезде в Москву
послал ему 1000 рублей и пригласил приехать ко мне. Он приехал
и теперь всегда, когда приезжает
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бокой веры и воцерковление
полностью изменили его взгляды
на жизнь, и «огням большого города» Роман предпочёл тихую
глубинку и труды по оказанию помощи другим наркозависимым.
Сегодня он является «правой рукой» о. Дионисия в решении всех
хозяйственных вопросов Центра,
ободряет и наставляет тех, кто
сейчас проходит реабилитацию.
Господь не остался безучастен к усердным молитвам мужчины о ниспослании «второй
половинки». Во время одной из
паломнических поездок воспитанников Центра и местных прихожан в Салаир Роман познакомился с томичкой Гульнарой,
которую пригласила на богомолье подруга из Зеледеева. После
нескольких встреч Роману стало
понятно – Гульнара именно тот
человек, которого он искал всю
жизнь и с которым готов вместе
встретить старость. В январе 2016
года в зеледевском храме Флора и Лавра состоялось Таинство
венчания этой верующей пары.
Мама Романа, приехавшая на
торжество, плакала от счастья
за сына, которого Бог поднял
со дна пропасти и устремил к
Свету, даровав новую жизнь и
любовь. Во время свадебного
путешествия молодожёны побывали в Москве, где поклонились
мощам Матронушки, святыням
Троице-Сергиевой лавры. Сейчас они обустраивают свой общий дом в Томске.
– Даже самого пропащего
человека Господь может спасти,
просто надо поверить в это и впустить Его в свое сердце, – убеждён Роман Атавин, и каждый
день благодарит Спасителя.
Анна Кравец

в Москву, останавливается у нас».
После таких воспоминаний
иначе воспринимаются и свидетельства о потрясающей интуиции Королёва, помогавшей ему
принимать правильные решения
в самых сложных ситуациях. Академик Борис Раушенбах приводит слова самого Сергея Павловича, который говорил, что всегда
ждёт подтверждающего голоса
интуиции, «как третьего звонка».
Не ответом ли на сокровенную
молитву были эти удивительные
озарения? Неоднократно в своей
жизни Королёв был на грани гибели, и каждый раз его словно чтото спасало свыше. В 1937 году на
стендовых испытаниях произошёл
разрыв трубопровода, и тяжеленная «железяка» ударила конструктора по голове. Врач, осматривавший рану, только и сказал:
«Сергей Павлович, вы родились в
рубашке! Если бы на сантиметр
в сторону – медицина была бы
бессильна». Сумел он выжить и в
Бутырке, куда был брошен по доносу в 1938 году, и в тяжелейших
условиях колымского лагеря, где
в лютый мороз добывал золото на
прииске «Мальдяк». В 1939-м, после освобождения, он опоздал на
пароход, отходивший в Москву.
Это судно потерпело крушение,
и почти все его пассажиры погибли.
Господь бережно хранил
первооткрывателя человеческой
дороги в космос – дороги, позволившей людям впервые в истории
увидеть всю нашу планету целиком, оценить её красоту, созданную Творцом.
Александр Лещенко
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Азбука Православия

Один из самых почитаемых
и прославенных
на Руси святых
защитников Отечества, воспетый
во множестве народных преданий
и былин. По преданию, родился
около 1143 года
в с. Карачарово
под Муромом,
в крестьянской семье. С детства и до 30
лет был парализован. Получив чудесным
образом исцеление от трёх вещих старцев, вступил и много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха, прославившись ратными подвигами,
необычайной удалью и силой. Получив в
одном из боёв с половцами неизлечимую
рану в грудь и повинуясь зову сердца,
принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре, где подвизался вплоть до своей кончины примерно в 1188 году. В 1643 году был причислен
к лику святых в числе 69 выдающихся подвижников Киево-Печерской лавры, в которой по сей день хранятся его праведные
мощи, доказывая реальность существования легендарного богатыря.

Василия, были позже канонизированы Церковью.
Василий получил
блестящее образование в Афинской Академии,
одним из его учителей и впоследближайствии
шим другом и
соратником был
святитель Григорий Богослов. Около 357
года Василий посвятил себя аскетичной
жизни, создав в фамильном поместье в
Понте подобие монашеской обители. В
365 году возглавив Кесарийскую епархию,
ревностно боролся с искоренением арианской ереси в Малой Азии, неустанно
проповедуя в своих книгах и посланиях
Триединство Божие. Устроил два монастыря, множество храмов и богаделен,
ввел в Каппадокийской митрополии особое чиноположение молитв (Литургия
Василия Великого), новый порядок благоукрашательства алтарей и храмов.
Именно ему приписывают изобретение
иконостаса. Все свои личные средства
и доходы своей церкви святитель употреблял в пользу бедных, живя в крайней
нужде и постоянной аскезе. Подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского
служения рано истощили силы святителя,
и в возрасте 49 лет 1(14) января 379 года
он отошел ко Господу. Память о его деяниях пережила века и в наши дни благоговейно почитается христианами во всем
мире.

4 января.
День памяти великомученицы
Анастасии Узорешительницы

27 января.
День памяти равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии

Великомученица Анастасия
Узорешительница родилась в
Риме, в богатой
семье. Под влиянием благочестивой матери,
тайной
христианки и мудрого
наставника, святого Хрисогона, в
душе Анастасии
укрепилась глубокая вера, возникло горячее стремление
служить Господу – делами милосердия и
помощи ближним. В нищенской одежде,
не называя настоящего имени, девушка
стала посещать узников городских тюрем: умывала и кормила немощных, перевязывала раны, утешала отчаявшихся,
повествуя им о страданиях Спасителя.
Впоследствии она покинула Рим, много
странствовала, посещая темницы в каждом из городов и селений. Для помощи
в её служении Господь даровал ей талант врачевательницы. Её добрые труды,
неустанное попечение о страждущих
многих из них разрешили от уз страха,
беспомощности, неверия, сковывающих
человеческую душу. Поэтому и была она
прозвана в народе Анастасией Узорешительницей. Около 304 года по приказу императора Диоклетиана после жестоких
пыток Анастасия была предана мученической смерти. Икона святой Анастасии
Узорешительницы есть практически в каждом российском православном храме, молельной комнате, часовне, расположенных в местах заключения.

Согласно Житиям, Нина родилась около 280 года в Каппадокии, по отцовской
линии приходилась двоюродной сестрой
великомученику Георгию Победоносцу.
В возрасте 12 лет пришла в Иерусалим
вместе с родителями, решившими посвятить свою жизнь служению Богу и принявшими монашество. Отец Нины, Завулон,
удалился в пустыни Иорданские, а мать
Сусанна стала диаконисой при храме
Гроба
Господня.
Воспитание
их единственной
дочери было доверено благочестивой старице
Нианфоре. Однажды Нина задумалась о судьбе
Хитона Господня,
и вскоре узнала,
что он, по преданию, находится в
Иверии (Грузии),
отданной Господом в удел Божией Матери. Вскоре Царица Небесная явилась
ей во сне и, вручив крест, сплетённый из
виноградной лозы, благословила идти в
страну Иверскую, благовествуя Евангелие. Проснувшись, девушка наяву увидела в своих руках крест и рассказала
о видении патриарху Иерусалимскому,
благословившему её на подвиг апостольского служения. Преодолев долгий
и опасный путь, чудом избежав смерти,
Нина прибыла в Иверию в 319 году. Слава о «святой Нано», чьи проповеди часто
сопровождались непостижимыми знамениями свыше, быстро распространилась среди местных жителей. Когда Нина
исцелила от тяжкого недуга грузинского
царя Мириама и его супругу, те приняли
веру Христову и утвердили ее в качестве
государственной религии. По молитвам
Нины, ей было открыто, где хранится Хитон
Господень, и на этом месте был воздвигнут первый в Грузии христианский храм.
Благодаря Нине евангельская весть распространилась по всей стране. Посвятив
три с лишним десятилетия апостольскому
служению, Нина была извещена ангелом
о своей близкой кончине, и с молитвой на
устах почила 14 (27) января 347 года. Начиная с 5-го века святая «Нино» почитается
как главная небесная покровительница
Грузии.

КАЛЕНДАРЬ
1 января.
День памяти преподобного
Илии Муромца

14 января.
День памяти святителя
Василия Великого
Василий Великий, архиепископ Кесарийский – один из отцов Каппадокийской Церкви, известный христианский
писатель и богослов, автор пятой молитвы утреннего правила, обязательного для
исполнения православными верующими. Родился около 330 года в Кесарии, в
знатной и благочестивой семье. Его мать
была дочерью мученика за веру Христову,
и в почитании к Нему воспитала всех своих десятерых детей. Пять из них, включая
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ВЕЛИКИЙ
ОТШЕЛЬНИК
30 января Православная Церковь вспоминает преподобного Антония Великого, раннехристианского святого,
прославившегося в веках удивительным подвигом отшельничества.
огласно преданию, Антоний родился в III веке, на территории
современного Египта в семье
благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской
вере. Уже с детских лет мальчик отличался исключительным благочестием.
В двадцать лет, оставшись сиротой,
Антоний отказался от щедрого родительского наследства и раздал всё
своё состояние бедным, чётко следуя
евангельским словам: «Если хочешь
быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на Небе, и иди вслед
за Мной». Вскоре он покинул свой дом
и поселился в гробовой пещере рядом
со своим селением, а затем уединился ещё дальше, избрав своим местом жительства развалины воинского
укрепления в Писпире на берегу Нила.
Здесь он пробыл около 20 лет в полном
одиночестве, лишь изредка показываясь родственникам. Будучи много раз
жестоко искушаем дьяволом, Антоний
со временем наложил на себя ещё
более трудные обеты: со всеми приходящими к нему беседовал через узкое
отверстие, проделанное в стене, чтобы
ничем не прерывать своего постничества. Однажды, когда Антоний уже не
выдерживал духовных и телесных испытаний, ему явился Сам Иисус Христос,
сообщивший, что Он был рядом всё это
время и не покинет угодника Своего и
впредь.
С течением лет весть о праведнике
разнеслась по всему Египту и вокруг
развалин, в которых обитал Антоний,
стали селиться его последователи и
подражатели. По их многочисленным
просьбам, отшельник стал их духовным
наставником – аввой, однако не стал
объединять братию в стенах единой об-
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ители, как было принято в то время. Его
ученики по-прежнему продолжали жить
отдельно друг от друга в хижинах или
пещерах (скитах) – так было положено
начало отшельнического монашества
в христианстве. Несколько скитов, соединённых под духовной властью аввы
Антония, назывались лаврой – отсюда
возникло и название самых крупных
православных обителей: Киево-Печерской, Троице-Сергиевой лавры.
Во время жестоких гонений на
христиан императора Максимина
Антоний прервал своё многолетнее
уединение и в 311 г. посетил Александрию, ободряя отчаявшихся единоверцев. Когда гонение стихло, в 313 году
он снова покинул мир, поселившись
на безлюдном берегу Красного моря,
в Писпирских горах. В следующий раз
он появился в Александрии лишь спустя
полвека, чтобы выступить с осуждением
арианской ереси. Появление знаменитого подвижника оказывало могучее
воздействие на толпы людей. Массы
народа тянулись к нему и ждали от него
чудес. Это был последний подвиг веры
глубокого старца. Возвратясь в свою
пустыню, он скончался на 105 году, повелев ученикам не открывать никому
места своего погребения, чтобы избежать обоготворения. В общей сложности отшельничество Антония Великого
продолжалось 80 лет! До наших дней
дошли 20 речей преподобного, трактующих о христианских добродетелях, 7
посланий к монастырям, Правила жизни и увещания к монахам, задающие
инокам и верующим нравственный
идеал, к которому надлежит им стремиться в своём служении Богу.
Житие великого отшельника, в особенности история его сражения и победы над дьявольскими страстями,
оставило глубокий след в западноевропейской культуре, вдохновив на
создание шедевров Микеланджело,
Рубенса, Босха и других знаменитых
живописцев, скульпторов, писателей,
кинорежиссёров.
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СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

9 декабря по новому стилю – день памяти святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского,
одного из самых ярких
миссионеров и устроителей Церкви Христовой на
Сибирской земле.
вятитель и будущий чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский,
родился в конце XVII века
в Малороссии, в Черниговской
губернии, в семье священника. При крещении мальчика
нарекли Иоанном. Получив начальное образование дома, он
продолжил обучение в Киевской
духовной академии, где достиг
отменных успехов в постижении
богословия и других дисциплин.
С особенным прилежанием он
занимался словесностью, подготавливая себя в проповедники
Слова Божия. По окончания академии Иоанн был пострижен в
монахи с именем Иннокентий,
приняв постриг в Антониевой пещере, под Киевом. Примерно в
1706–1708 годах благочестивый
инок был затребован в Москву
на должность учителя и префекта в Славяно-греко-латинскую
академию, а отсюда направлен
в Санкт-Петербург, где в то время только основывался Невский
мужской монастырь, будущая
Лавра. Иннокентий стал одним
из его первых насельников, приложил немало трудов для становления обители.
Во время одного из визитов в
монастырь императора Петра
I молодой образованный иеромонах обратил на себя внимание самодержца. В то время
Петр как раз подыскивал достойного человека, который бы
возглавил в Пекине Русскую православную духовную миссию.
Посоветовавшись с Сибирским
митрополитом Филофеем (Лещинским), государь доверил
Иннокентию выполнение ответственного
миссионерского поприща в Поднебесной. 5
марта 1721 года, в АлександроНевском Троицком соборе, в
присутствии императора, была
совершена хиротония иеромонаха Иннокентия во епископа
Бельского. Вскоре после этого
владыка отправился в длительный путь из Санкт-Петербурга
в страну неведомых хинов. Его

СВЯТИТЕЛЬ
ИННОКЕНТИЙ
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ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ

НЕУСТАННЫЙ ПОДВИГ

сопровождали два иеромонаха, иеродиакон и пять певчих с
тремя служителями.

ПО ПРОМЫСЛУ
БОЖИЮ
Без малого год добирались
они до Иркутска, оттуда двинулись дальше, за Байкал, и
остановились в пограничном
с Китаем Селенгинске. Здесь
миссии предстояло дожидаться
решения пекинских чиновников
о праве на въезд. В тот период в Пекине большое влияние
приобрели иезуиты, которые
под различными предлогами
склоняли местных чиновников
уклоняться от принятия русского
епископа.

КАК СОВМЕСТИТЬ РАБОТУ
С ДОЛГОМ ПЕРЕД БОГОМ?

тружусь в медицинском учреждении, и довольно часто на
Рождество и в другие большие церковные праздники, а
также в воскресные дни мне приходится дежурить и пропускать службы в храме. Работу свою люблю, увольняться не
хочу, но понимаю, что совершаю грех. Что делать в такой ситуации? Как совместить работу и свой долг перед Богом?
А. Терехова, г. Юрга
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Отвечает иерей Георгий
Шлягин, священник храма
Вифлеемских младенцев
г. Юрги.
– Согласно каноническому Церковному праву,
православный христианин
обязан посещать храм в
воскресные дни и в двунадесятые
праздники. В старину пропустивший две-три воскресные службы

Епископ Иннокентий оставался в Селенгинске безвыездно
три года: служил в старом городском соборе, в свободное
от пастырских трудов время с
радостью писал иконы для местного монастыря. Не без Промысла Божия отказали китайцы во
въезде владыке. Вынужденное
его «сидение» в Селенгинске
оказалось весьма важным для
проповеди Слова Божия среди
местных монгольских племен.
Используя свое архиерейское
право рукополагать в священный
сан, святитель тем самым восполнял недостаток духовенства
за Байкалом и избавлял ставленников от далёкой поездки для
принятия сана в тогдашнюю столицу Сибири – Тобольск.

без уважительных причин
считался низверженным
из церковного общения.
К числу уважительных
причин относятся любые
внешние обстоятельства,
которые не зависят от нашей воли. Болезнь человека, когда он вынужден
соблюдать постельный режим.
В этом случае его должны после службы посетить родные или

друзья-прихожане и принести
ему из храма просфору или
то, что в данный праздник освящалось в храме: яблоко, вербу,
крещенскую воду или пасхальное яичко. Важной причиной являются также обязанности по уходу
за больными родственниками,
когда их нельзя оставить одних. К
таким причинам, безусловно, относится исполнение служебных
обязанностей. Если ваш рабочий
день совпал с церковным праздником, это, конечно, неприятно
для православного человека, но
никакого вашего греха здесь нет
– ведь от вас это не зависит, так
что и укорять себя не стоит. Тем
более что Вы трудитесь на таком

В 1725 году, после смерти Петра Первого, его вдова и наследница престола Екатерина избрала для владыки новое поприще,
назначив его первым епископом
новообразованной
Иркутской
и Нерчинской епархии. Всего
несколько лет окормлял он иркутскую паству, но сделал за
короткий срок столько, сколько
многим не удаётся и за целые
десятилетия! Построил несколько
церквей, практически завершил
строительство
кафедрального Богоявленского собора. По
его приказу при Вознесенском
монастыре, где располагалась
епископская резиденция, была
открыта славяно-русская школа
для детей всех сословий. Одним
из самых известных решений Иннокентия Иркутского стал запрет
на захоронение по православным канонам тех людей, которые
погибли от пьянства и чревоугодия. Их хоронили за пределами
кладбища, как и самоубийц, –
страх перед такой посмертной
участью заставил многих иркутян
вести более трезвый и скромный
образ жизни. Язычников-бурят, во
множестве проживавших вокруг
Иркутска, своей вдохновенной
проповедью владыка обращал
к Святой Церкви целыми стойбищами. Так, из новокрещенных бурят образовалось вокруг
Иркутска большое поселение
Ясачное.
По воспоминаниям очевидцев, святитель очень любил де-

богоугодном поприще, как помощь больным и страждущим
людям!
Кроме того, если у Вас не
получается прийти в храм в воскресный день, то можно поучаствовать в богослужении в другой
день недели.
А вот выполнять домашнюю
работу в праздничные дни, действительно, грех. Человек обязан
трудиться шесть дней в неделю, а седьмой день посвящать
Богу, то есть отложить все свои
повседневные дела, подумать
о своей душе. В Ветхом Завете
этим днём была суббота, для
христиан этим днём стало воскресенье, так как Господь в этот
день воскрес из мертвых. Но и в
этих правилах надо избегать фарисейства. В воскресный день
тоже можно трудиться своими
руками, но не ради пропитания,
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лать что-то своими руками. Днём
нередко он помогал тянуть сети
инокам, бывшим на рыболовном послушании, а по ночам
шил для учеников монастырской
школы обувь (кожаные чарки).
Следование за Христом было
для Преосвященного не просто
призывом, но смыслом жизни,
и, несмотря на физические немощи, ни на один день не прекращал он своего молитвенного
подвига, телесного поста, трудов
на благо Церкви. Господь вознаградил своего верного угодника
даром духовной прозорливости
и чудотворения. Проявления Божией благодати стяжали епископу Иннокентию любовь и уважение паствы, а по кончине стали
основанием к благоговейному
почитанию его памяти.
Преосвященный почил в 1731
году. До последних дней своей
жизни, невзирая на мучавшие
его страшные боли, совершал
он Божественную литургию. Отслужив последнюю службу, он
буквально упал без сил и более
уже не вставал с одра. 27 ноября (по старому стилю) Господь
навеки упокоил его душу. Через
33 года после кончины святителя
во время ремонта Тихвинской
церкви были найдены его нетленные мощи: тело, одеяние и
даже бархат на гробе остались
целыми, несмотря на сырость
склепа. Обретённая святыня явила немало чудесных исцелений,
слава о которых распространилась по всей России.
В 1921 году новые власти вывезли мощи святителя из Иркутска в неизвестном направлении,
и долгое время они считались
безвозвратно утерянными. Их
повторное обретение состоялось в 1990 году, когда в одном
из храмов Ярославской области
была найдена безымянная рака.
Экспертиза судебных медиков
подтвердила: это те же самые
мощи, что были когда-то вывезены из Иркутска. Оставленные
на семьдесят лет в сыром, неотапливаемом помещении, они
нисколько не изменились, хранимые Господом, явившим через
них людям Свою Божественную
Милость.
Икона с частицей чудотворных мощей епископа Иннокентия Иркутского – одна из главных
святынь храма преподобного
Сергия Радонежского г. Топки,
переданная в дар Преосвященным епископом Мариинским
Иннокентием.
Марина Воробьёва

не для собственного комфорта, а для души, когда необходимо исполнить заповедь о любви
к ближнему, которая превыше
всех законов. Допустим, посетить в воскресный день больного родственника или соседа,
убраться в его квартире, это благое дело, а надраивать собственное жилище или возделывать
свой огород – уже недостойно
христианина. Хотелось бы обратить на это особое внимание в
преддверии Рождества – к сожалению, многие православные
люди порой уделяют уборке в
доме и приготовлению праздничных блюд гораздо больше
времени и внимания, нежели заботам о собственной душе, молитвам и духовному очищению.
Это, конечно, неправильно и в
глазах Господа и Церкви является
грехом.
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Церковная беседка

РОЖДЕСТВО
– ВРЕМЯ ЧУДЕС

Больше двух тысяч лет назад, в
Рождественскую ночь, свершилось
величайшее чудо на земле и в судьбе
рода человеческого – в мир пришёл
Спаситель. Множеством непостижимых событий эти особенные дни были
отмечены и в последующих веках, в
жизни разных людей и народов, о чём в
изобилии повествуют предания, Жития
святых, старинные летописи. Рождественские чудеса происходят и в наши
дни с нашими современниками…
Священник Валерий Духанин, кандидат
богословия, проректор по учебной
работе Николо-Угрешской духовной
семинарии, православный писатель:
дин очень близкий мне человек,
Елена Александровна Смирнова, литературный редактор, готовившая к изданию одну из моих книг,
рассказала мне следующую историю –
приведу её дословно. «Моя мама болела болезнью Паркинсона уже несколько
лет. Она была уже лежачая больная, и я
ухаживала за ней. Наступило Рождество 1996 года, у мамы случился приступ
с сердцем. Вызвали врачей, которые
диагностировали инфаркт и микроинсульт, сказали, что жить ей осталось
самое большее дня два-три и чтобы мы
готовились к этому. Я сказала маме,
что нужно срочно вызвать священника
для того, чтобы она поисповедовалась
за всю свою жизнь с семилетнего возраста. Хотя она и до этого ходила на
Исповедь и Причастие, но ведь каждый
человек может что-то забыть. Как мы знаем, батюшки всегда очень заняты в дни
Рождественского поста, в дни самого
Рождества и последующие дни. Но все
же, когда закончилось Рождественское
богослужение, я вызвала батюшку. Это
был отец Владимир Сахаров, тогда он
ещё служил в храме святителя Николая
в Пыжах. Батюшка был предупреждён,
что моя мама умирает и что мы вызвали
его пособоровать именно умирающую.
Невзирая на занятость, он приехал, и
мама ему долго исповедовалась. После Исповеди и Соборования батюшка
её причастил, и мама крепко заснула,
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а я то и дело подходила к ней, боялась,
как бы она не умерла, и не спала всю
ночь, задремала лишь под утро. Разбудил меня звонок в дверь, но я спросонья
никак не могла понять, в чём дело, сидела в кресле, и вдруг услышала, что моя
мама встаёт и идёт открывать дверь.
Потом я услышала чьи-то крики и тут
окончательно проснулась, и бросилась
к двери. Увидела, что в дверях стоит врач,
участковая, которая кричит: «Пелагия Ионовна, что с вами?». А мама ей говорит:
«Как что? А что со мной должно быть?».
«Так вы же не трясётесь!», – с удивлением произносит врач. И тут до нас дошло,
что мама стоит совершенно прямо, у
неё не дрожат ни руки, ни губы, ни подбородок, она не трясётся, то есть перед
нами стоял совершенно здоровый человек. Мама потом прожила до 2011 года,
болезнь Паркинсона, считающаяся неизлечимой, у неё абсолютно прошла – и
никакие медицинские светила не смогли этого объяснить. Но мы-то знаем –
просто случилось ещё одно маленькое
рождественское чудо, одно из тысяч».
Епископ Пантелеимон (Шатов),
Председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению:
декабре 1991 года, перед
самым Новым годом, совет нашей общины собрался у меня дома что-то обсуждать.
В этот момент звонят нам из нашей
больницы (Первой Градской) и говорят: «Это вы гуманитарный груз заказывали? А то тут дублёнки привезли!».
Надо сказать, что мы как раз перед этим
писали письма за границу с просьбами о помощи, потому что у нас совсем
ничего не было – ни для сестёр, ни для
больных, ни для работы, ни для больничного храма. И я вспомнил, что в одном
письме мы просили для сестёр тёплые
куртки. Я говорю: «Да, мы заказывали». «Ну, мы так и подумали. А то тут
корпус неправильно указан». Пришли
назавтра наши сестры – стоит огромная
фура. Действительно, в накладной указан был совсем не наш корпус, а какойто другой. Звонили завхозу больницы –
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она о таком даже не слышала. Но и так
все поняли, что это нам, больше некому.
Фура была из Югославии. Открыли её,
а там – новые дублёнки, четыреста штук!
И ещё пять тысяч пар новой зимней обуви. Разгрузили всё прямо в храм (больше и некуда было). Я сказал нашим
сёстрам: быстро составляйте списки
и раздавайте нуждающимся! Последующие дни мы очень интенсивно всё
раздавали: одели многодетных батюшек, матушек, престарелых прихожан
братских храмов, сотрудников больницы, сестер нашего только что созданного сестричества. А дальше было вот что.
Стою я как-то в храме, в коридоре, и навстречу мне идут два разъяренных кавказца. Мне от одного их вида стало не
по себе. Подходят. Один спрашивает:
«Это вы машину с дубленками и обувью
разгрузили?!». Я говорю: «Мы». «Да как вы
посмели?! Это же наша была машина!
Наш был груз!!!». Оказалось, что корпус был правильно указан, был такой,
но даже больничные службы о нём не
знали. И в нём была какая-то кавказская
фирма. Она и решила под видом гуманитарной помощи получить товар из
Югославии, чтобы не платить таможенных сборов. Они нас спрашивают: «Где
вещи?!». А мы говорим: «Раздали. Вот
списки. Если хотите – собирайте». Они:
«Зачем нам ношеные? Нам ношеные
не нужны!». И ушли. Вот так получилось,
что община едва создалась, сестры
только начинали трудиться в больнице,
а милостивый Господь помог им в материальных нуждах – послал щедрые рождественские подарки.
Вячеслав Александров, православный
журналист (г. Минск):
нашей семье есть своя история
о рождественском чуде, случившемся с моей бабушкой
Ольгой. Она родилась в большой крестьянской семье в селе Ильинцы, в 30
километрах к западу от Чернобыля. Во
время прихода фашистов в 1941 году
она осталась одна со слепой матерью. Поставленный немцами староста
покрывал её и говорил, что она одна
у своей мамы, за которой вынуждена
присматривать. Из жалости к ним немцы не увели её в Германию. А на самом
деле у Ольги было еще три брата и две
сестры, которые все воевали, и сама
Ольга была комсомолкой. В январе 1943
года немцы отступали, на этот раз отношение их к местным жителям оказалось более жестоким. Они рыскали по
дворам в поисках прячущихся людей.
7 января пришли и во двор Ольги и её
матери. Спасаясь, девушка в страхе забежала в маленький дровяной чуланчик
возле дома, прижалась к стене, скрестила трясущиеся руки на груди и всем
сердцем взмолилась: «Господи, если
Ты есть, спаси меня, пожалуйста. Я всю
жизнь в Тебя верить буду». Вдруг дверь
открылась, в проёме показался фашист с автоматом. Посмотрев на Ольгу,
а точнее – как будто сквозь неё, он без
единой эмоции повернулся и закрыл
дверь. Многих селян в тот день расстреляли или сожгли, всех остальных увели в
Германию. Спаслись лишь двое – Ольга
и еще один мальчик, который убежал к
партизанам. После этого моя бабушка
на всю жизнь стала глубоко верующим
человеком, а Рождество Христово всегда было в нашей семье самым главным
и любимым праздником.

-Â

ДАТА ВЫХОДА 29.12.2016.
ПОДПИСАНО в печать по графику – 27.12.2016 в 18.00,
фактически – 27.12.2016 в 18.00.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий (Ветров Д.А.).
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: иеромонах Сергий (Гимбатов).
Подготовка номера – агентство коммуникаций
«Томь-Пресс».
Адрес учредителя, издателя, редакции: 652062, Кемеровская
область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 15А. Тел. 8(38451) 4-83-83.
Отпечатано в Томской городской типографии. Адрес: г. Томск,
ул. Дальнеключевская, 62. Заказ № 4693.
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Подготовлено Анной Кравец
по материалам журнала «Фома»
и открытых интернет-источников

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

ПОМОГИТЕ
ШАНС ДЛЯ КСЮШИ

начале декабря благотворительный фонд поддержки материнства и детства «Тепло сердец»
объявил сбор средств на лечение
маленькой юргинки Ксюши Абрамовой.
Малышке всего год и восемь месяцев. Появления на свет Ксюши и её братика-близнеца Максима родители ожидали с радостью – это были желанные,
долгожданные дети. Но на 30-й неделе
беременности, при очередном осмотре, врачи обнаружили у их мамы отслойку плаценты, поэтому было принято
решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Максим родился
здоровым, а организм Ксюши успел пострадать от последствий отслойки – сразу после рождения девочке был поставлен диагноз ДЦП. К счастью, у Ксюши
полностью сохранился интеллект: она
разговаривает соответственно возрасту,
понимает обращенную к ней речь, выполняет простые просьбы, с удовольствием смотрит мультики. Основной удар
недуга пришелся по опорно-двигательному аппарату: малышке с большим
трудом удаётся сидеть, держать голову,
ходить. Ксюша неоднократно лечилась
в различных клиниках Кузбасса и близлежащих регионов, но самых впечатляющих результатов удалось добиться
специалистам Центра современных
медицинских технологий г. Новосибирска. После курса лечения в данном учреждении движения Ксюши стали намного
уверенней, она дольше держит голову и
сидит без поддержки. Для закрепления
этих навыков и дальнейшей позитивной
динамики в состоянии опорно-двигательного аппарата девочки курс лечения
необходимо повторить. Его стоимость
составляет 50 тысяч рублей. Несмотря
на то, что оба родителя Ксюши работают, бюджет у семьи, где растут двое
ребятишек, один из которых инвалид,
очень скромный, и в настоящий момент
семья не имеет возможности собрать
нужную сумму. За помощью Абрамовы обратились в фонд «Тепло сердец»,
который призывает всех неравнодушных
земляков помочь Ксюше. Как заверяют
специалисты, при регулярном прохождении курсов реабилитации у этой
малышки есть хорошие шансы вырасти
практически обычным ребенком, с малозаметными проявлениями недуга. Давайте внесём свою лепту в это доброе
дело!
Помочь Ксюше Абрамовой можно,
отправив SMS на номер 7715 со словом
ЧАДО (стоимость SMS – 45 рублей, можно указать любую другую сумму по Вашему желанию), а также через ящики-накопители, установленные в
храмах Мариинской епархии.
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