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АРХИМАНДРИТ МИНА
(ШЕЛАЕВ)
Служение Богу
и сибирская «Голгофа»
преподобномученика
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МОНАХИНЯ-АКАДЕМИК
Как советский академик
Варвара Чичагова-Чёрная
стала игуменьей Новодевичьего
монастыря

УРОКИ СТОЛЕТИЯ
25–27 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха
Кирилла прошли XXV Международные Рождественские образовательные чтения. В этом году они посвящены осмыслению уроков столетия,
минувшего со дня Октябрьской
революции и начала гонений на Церковь в нашей стране.

У

частниками юбилейных Чтений стало около 15 тысяч человек из России, ближнего и
дальнего зарубежья – представители православного духовенства и других традиционных конфессий, общественные и
политические деятели, руководители
и специалисты учреждений культуры,
науки, образования.
Торжественное открытие Чтений
состоялось 25 января в Государственном Кремлевском дворце. Почётными гостями церемонии стали
министр иностранных дел России
С. Лавров, министр культуры РФ
В. Мединский; министр РФ по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. Пучков, вице-спикер Государственной
Думы П. Толстой. Право открыть форум было предоставлено Святейшему Патриарху Кириллу.
– События 1917 года и последовавшие за ними драматические деяния
имеют глубокие духовные причины:
в жизни людей все меньше места
оставалось для живой, искренней
веры в Бога и понимания важности
сохранения ценностей, принадлежащих к духовной и нравственной
традиции. Главный урок, который
должен быть нами вынесен из опыта
минувшего века, заключается в том,
что нельзя строить жизнь человека и
общества без Бога. Подобные общества, по слову Священного Писания,
дом, построенный на песке. Народ
становится народом, когда живёт
общими
духовно-нравственными
ценностями, культурными смыслами, сознаёт свою связь с прошлым
и солидарно открыт к будущему.
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Такой народ будет по-настоящему
жизнеспособным и сумеет избежать
потрясений, подобных тем, что случились с нами за эти сто лет, – отметил Предстоятель.
В заключение своего приветственного слова он пожелал всем участникам Чтений плодотворной работы
в предстоящие дни.
Программа форума включала
работу по 16 направлениям на 70 с
лишним площадках, включая Храм
Христа Спасителя и другие храмы
столицы, Государственную Думу и
Общественную палату РФ, Храм,
Патриаршие палаты Московского
Кремля, МГУ им. Ломоносова, синодальные учреждения, духовно-просветительские центры, музеи.
Мариинскую епархию на Чтениях
представляли правящий архиерей
Преосвященный епископ Иннокентий, секретарь Епархиального управления иеромонах Сергий (Гимбатов),
руководитель Отдела молодёжной
работы протоиерей Михаил Максименко, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
протоиерей Александр Гомзяк, принявшие участие в церемонии открытия, работе целого ряда тематических
секций, конференций, дискуссий.
В состав епархиальной делегации
вошли также педагоги детского сада
№ 33 г. Юрги Марина Колесникова и
Татьяна Коурдакова, ставшие в 2016
году победителями Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя», проводимого Синодальным
отделом религиозного образования и
катехизации. 27 января на торжественной церемонии закрытия Чтений, прошедшей в Храме Христа Спасителя,
нашим землячкам были вручены заслуженные награды. Ценные знания, знакомство с опытом лучших социальных,
образовательных,
просветительских
проектов, полученные нашими делегатами на мероприятиях форума, помогут в реализации новых добрых начинаний в Мариинской епархии.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
6 февраля в Юрге, в ДК «Победа»
(ул. Ленинградская, 18), состоится
концерт известного автора-исполнителя духовной песни Светланы
Копыловой.

П

роизведения Светланы есть в
репертуаре Кристины Орбакайте, Вячеслава Малежика,
Игоря Саруханова, её лирические песни-притчи зажигают сердца
слушателей и заставляют человека
задуматься о смысле жизни и своём
предназначении в Божьем мире. На

протяжении многих лет значительную
часть своих гонораров за выступления Светлана перечисляет в фонд
восстановления старинного храма
Преподобного Сергия Радонежского в Липовке Липецкой области.
Сейчас в нём ведётся роспись
стен.
Вниманию юргинских зрителей
православный бард представит свои
самые известные песни прошлых лет,
новые творения, автобиографическую
книгу «Такого адреса больше нет».
Начало концерта в 18.30. Билеты

январь 2017

можно приобрести в храме Сретения
Господня (ул. Шоссейная, 3), в соборе
Рождества Иоанна Предтечи (пр. Кузбасский, 15), в храме Георгия Победоносца (ул. Тургенева, 1А) или в ДК
«Победа», перед началом концерта.
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КАК ПРАВИЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ
Рассказывает протоиерей
Константин Добровольский

Слово пастыря
Уважаемые читатели,
дорогие братья и сёстры!
В начале января, вместе
со светлым Рождеством
Христовым, мы вступили
в новое лето благости Господней. Наряду с традиционными
церковными
праздниками оно будет
отмечено для нас многими памятными датами.
Это 1250 лет со дня преставления преподобномученика Андрея Критского, 625 лет со дня
преставления преподобного Сергия Радонежского, 65 лет со дня преставления блаженной старицы Матроны Московской и, конечно, 100-летняя годовщина начала гонений
на Церковь Христову в нашей стране.
12 февраля мы молитвенно почтим память
Собора новомучеников и исповедников российских, известных и неизвестных. Многие из
них приняли мученический венец, взошли на
свою Голгофу в тюрьмах и лагерях Сиблага,
располагавшихся на земле нашего родного
Кузбасса, и сегодня являются нашими молитвенниками у Престола Божия. Наш святой
долг – не только бережно чтить их память, но и
сделать правильные выводы из этих страшных
уроков истории, чтобы они никогда не смогли
повториться. А такую вероятность, к сожалению, исключать нельзя. Перед революцией
так же, как и сегодня, большинство жителей
нашей страны имели православное вероисповедание, свободно действовали храмы,
и в дни праздников их также заполнял народ.
Но как же могло случиться, что те, кто с детства был крещён, воспитан в Православии, стали вдруг богоборцами?! Вопрос, требующий
серьёзного осмысления.
Подвиг новомучеников начался не в дни гонений, а задолго до этого – в их жизни, когда
они служили Христу, ежедневно принося Ему
свою жертву: молитву, добрые дела, следуя
евангельским заповедям и голосу совести.
Подражая их примеру, так можем поступать
и мы. Каждый наш день должен быть прожит
по-христиански – с Богом в душе, помыслах
и поступках. Именно это будет нашей лучшей памятью о подвиге новомучеников и исповедников российских.
15 февраля, в великий праздник Сретения
Господня, евангельского события, символизирующего встречу и передачу великой эстафеты добродетели от старшего поколения к
младшему, мы будем отмечать День православной молодежи. Я сердечно поздравляю
с ним всех юных и молодых прихожан, тех,
кто искренне ищет Бога. Желаю вам обильных милостей от Господа нашего Иисуса
Христа!

+ Иннокентий,

епископ Мариинский
и Юргинский
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ПРИЁМ
11 января состоялся ежегодный
Рождественский приём губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева и митрополита
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. По их приглашению гостями торжественного
мероприятия стали представители духовенства Кузбасской митрополии, жители края,
внёсшие большой вклад в его
духовное, культурное и социально-экономическое развитие.

м

ариинскую епархию
на приёме представляли Преосвященный
епископ Иннокентий,
протоиерей Василий Чередниченко, настоятель храма преподобного Онуфрия Великого
пгт. Яя иерей Алексий Коровин,
настоятель храма преподобномученика Андрея Критского
г. Тайги.
Под аплодисменты собравшихся владыка Аристарх вручил
губернатору памятный знак «5
лет Кузбасской митрополии»
– эта дата будет отмечаться в
2017 году, и подарочное издание
трудов Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Благодарственные письма и

нагрудные знаки в честь юбилея
митрополии были также вручены
землякам, оказывающим благотворительную помощь строительству и благоукрашению
храмов, социальным и миссионерским проектам Русской
Православной Церкви.
Выступая с ответным словом,
губернатор Аман Тулеев поблагодарил митрополита Аристарха и духовенство Кузбасса за
неустанный труд во имя укрепления христианских ценностей,
за проведение всекузбасских
молебнов о благополучии области, опеку над больницами и
хосписами, детскими домами
и приютами, социальными учреждениями, посещение мест
заключения, оказание помощи
малообеспеченным
семьям,
обездоленным детям, больным и
одиноким людям.
– Человек без веры – это безнравственный человек. У него
нет внутреннего стержня-ограничителя, который не позволяет
ему совершать злые, дурные поступки, поэтому вклад пастырей
в развитие и благополучное будущее нашего края невозможно
переоценить, – отметил Аман
Гумирович.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧ
И ПОХОДОВ
В начале января в Кузнецком
Алатау прошла зимняя смена
молодёжного лагеря Кузбасской митрополии. Участие
в смене приняли и 20 православных скаутов из клуба
«Вифлеемская звезда» г. Юрги
во главе с протоиереем Михаилом Максименко, руководителем епархиального Отдела
молодёжной работы.

с

29 декабря по 4 января ребята совершали
походы по маршрутам
различной сложности,
катались на лыжах, общались
со своими православными
сверстниками из других уголков Кузбасса. Новогоднюю полночь они молитвенно встретили
в часовне Воздвижения Креста
Господня, расположенной прямо в горах, где пастырями - руководителями скаутских групп
был отслужен новогодний молебен.
2-4 января в пгт. Итатский,
при храме Николая Чудотворца, прошёл Рождественский
слёт дружины Братства православных следопытов им. А. Суворова, объединяющий отряды
скаутов из города Мариинска, посёлков Тисуль, Суслово,

Итатский. Поскольку 2017 год
ознаменован столетием начала гонений на православную
веру в нашей стране, свою
традиционную встречу накануне Рождества ребята посвятили
памяти новомучеников и исповедников российских. Программа слёта состояла из познавательных викторин, в ходе
которых скауты смогли закрепить свои знания истории, краеведения, основ Православия,
а также однодневного похода
на лесную заимку, где на све-

жем воздухе все отработали
свои туристические навыки. Завершился слет паломнической
поездкой в город Мариинск, в
ходе которой следопыты приняли участие в престольном
празднике храма великомученицы Анастасии Узорешительницы, причастились Святых Христовых тайн, узнали о судьбах
священников и мирян, пострадавших за веру в советские
годы и принявших мученическую смерть в лагерях Сиблага
на мариинской земле.

ЛУЧШИЕ В КУЗБАССЕ
НОВЫЙ ГОД
ПО-ПРАВОСЛАВНОМУ
31 декабря – 2 января при храме мучеников Флора и Лавра
д. Зеледеево действовал зимний семейный лагерь, в котором
отдохнули 45 детей и взрослых – жителей деревни и г. Юрги.

н

аступление Нового года они отметили большой православной семьёй на ночной Божественной литургии
в храме. Совместной молитвой начинался и заканчивался каждый день смены. Программа пребывания в
лагере включала в себя творческие мастер-классы, викторины,
«весёлые старты», где каждая семья смогла проявить себя в качестве дружной команды. 2 января, в день памяти праведного
Иоанна Кронштадтского, участники лагеря вместе с воспитанниками и выпускниками приходского Реабилитационного
центра для наркозависимых по окончании праздничного богослужения завершили смену общей трапезой и спортивными
соревнованиями.

В начале января стали известны имена победителей ежегодного областного конкурса
юных художников «Православный мой Кузбасс».

Ý

то творческое состязание проводится с 2011
года Отделом культуры
Кемеровской епархии
при поддержке областного
Департамента культуры и национальной политики, Кемеровского
государственного
института культуры. В 2016 году
на конкурс поступило свыше
250 работ, посвящённых православным праздникам и традициям. В состав жюри вошли
профессиональные художники, преподаватели живописи,
представители кемеровского
духовенства,
определившие
лучшие работы в рамках трёх
возрастных номинаций. По
доброй традиции, в числе лучших оказалось большое число
ребят, представлявших Мари-

инскую епархию. В этом году сразу 12
наших юных художников стали
победителями и призёрами
престижного конкурса! Дипломов I степени в номинации
«Художественное
искусство
детей до 10 лет» удостоены
Ева Новикова, ученица школы
искусств п. Рудничный, и 10-летняя Наталья Шимина из ДХШ №
17 г. Топки. Обладателями ди-

пломов II и III степени в этой же
возрастной категории стали
Ксения Иванова и Василиса
Никитина (п. Рудничный), Елизавета Долгих (пгт. Тяжинский)
и топкинец Александр Стасюк.
Юные художницы из Мариинской епархии Наргис Девлохова, Виктория Чаплыгина, Диана
Никитина стали серебряными и
бронзовыми призёрами среди
любителей рисования 11-14 лет.
В самой старшей возрастной
номинации (15–18 лет) в число
лучших вошли Ксения Карпушина и Ксения Андрейченко из Анжеро-Судженска, Кристина Зарубина из г. Топки. Кроме того,
благодарственными письмами
Кемеровского государственного института культуры отмечены
Эвелина Портнова (п. Рудничный) и Анастасия Стренковская
(г. Мариинск). Мы поздравляем
наших талантливых «звёздочек»
живописи с победами на областном конкурсе и желаем
новых творческих успехов!
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Светлое Рождество Христово,
Святки, Богоявление (Крещение) Господне – месяц январь изобилен благодатными
и радостными событиями
для каждого православного
сердца. Помимо праздничных Божественных литургий и
крестных ходов, практически в
каждом приходе Мариинской
епархии это особое время ознаменовалось рождественскими и святочными концертами,
делами благотворительности и
милосердия, проведением различных культурных и просветительских акций. О самых ярких
из них по традиции рассказывает «Вифлеемская звезда».

«Доброделки» храма Андрея
Критского.
7 января в ИК-50 г. Юрги побывали гости из кафедрального собора Рождества Иоанна
Предтечи – молодые волонтёры
во главе с протоиереем Михаилом Максименко представили
осужденным женщинам концертную программу и порадовали их домашними пирогами.

БЛАГОДАТЬ ВЕЛИКОЙ
АГИАСМЫ

СЛАВИМ ХРИСТА
В СТИХАХ И ПЕСНЯХ
8 января в ДК «Луч» г. Юрги
прошла рождественская ёлка
для детей, организованная по
благословению
Преосвященного епископа Мариинского и
Юргинского Иннокентия Епархиальным отделом молодёжной
работы. Перед зрителями выступили воспитанники воскресных
школ юргинских храмов и с.
Поломошное, представившие
постановку по мотивам сказки
Г.Х. Андерсена «Снежная королева», а также творческий коллектив «Садко» из г. Северска
Томской области. Затем всех
маленьких гостей праздника и
юных артистов ожидали весёлый
хоровод, увлекательные игры и
конкурсы, вручение сладких подарков от имени правящего архиерея.
В тот же день в с. Суслово
Мариинского района прошёл
традиционный
межрайонный
фестиваль
«Рождественские
вечёрки» с участием коллективов местного Дома культуры,
Сусловской СОШ, детской музыкальной школы № 80, учеников
воскресных школ и православных следопытов из пгт. Итатский
и пгт. Тяжинский. На суд жюри
фестиваля ребята представили
хореографические постановки,
театральные миниатюры, вокальные номера, рисунки и поделки.
Лучшие выступления и работы
были отмечены дипломами и
памятными призами. В завершение праздника православным
следопытам,
принимавшим
участие в летнем категорийном
походе, были вручены нагрудные
знаки «Турист России».
Спектаклями
«Рождественское чудо» и «Счастливая сиротка» порадовали своих родителей
и других прихожан ученики приходской школы храма иконы Божией Матери «Троеручица» пгт.
Тисуль. Настоятель протоиерей
Максим Костыря поздравил всех
собравшихся с Рождением Спасителя, после чего церковный
хор исполнил рождественские
колядки, а Дед Мороз и Снегурочка подарили детям весёлые
игры и сладкие подарки.

ОТ РОЖДЕСТВА –

ДО КРЕЩЕНИЯ

18 и 19 января во всех храмах
Мариинской епархии состоялись праздничные богослужения
в честь великого двунадесятого
праздника Богоявления Господня. После совершения водосвятных молебнов все желающие
смогли набрать святой воды,
отдать дань благочестивому народному обычаю, окунувшись
в иордани, подготовленные на
реках, озёрах и святых источниках во всех благочиниях. В Анжеро-Судженске
массовым
местом крещенских купаний
стала р. Алчедат, в Юрге – святой
источник праведного Феодора
Ушакова, в Мариинске – р. Кия,
в Тайге – лесное озеро, расположенное вблизи п. Таёжный.
Чин освящения воды, окропления помещений святыней был
совершён пастырями во многих
социальных, исправительных учреждениях и больницах.
19 января в Центральной городской больнице г. АнжероСудженска клириком Петропавловского храма иереем
Алексием Логиновым был совершён чин освящения воды для
сотрудников и пациентов больницы. По окончании молебна
православные сестры милосердия вручили каждому пришедшему помолиться памятку о святой воде.
Праздничное мероприятие,
посвящённое
Богоявлению,
прошло 20 января в Таловском
детском доме. В гостях у ребят побывали настоятель СвятоИльинского храма протоиерей
Александр Обжигайлов, сотрудники Тайгинской городской
библиотеки, журналисты газеты
«Информ-Тайга». Библиотекари
представили детям праздничный спектакль с участием героев любимых сказок, а батюшка
рассказал им о праздниках
Рождества и Крещения. Всем
воспитанникам детского дома
были вручены сладкие подарки,
канцтовары и наборы для рукоделия, собранные в ходе рождественской акции «Подари ребёнку радость».

Престольные
праздники храмов
Мариинской
епархии

ПОДЕЛИТЬСЯ СВЕТЛОЙ
РАДОСТЬЮ
Посещение в рождественские и святочные дни домов
милосердия, школ-интернатов,
учреждений системы УФСИН
– давняя традиция многих приходов нашей епархии.
В день Рождества Христова
участники молодёжного клуба
«Вифлеемская звезда» и воспитанники воскресной школы при
Сретенском храме г. Юрги вместе с о. Михаилом Шитиковым
посетили с праздничной про-
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граммой Юргинский психоневрологический интернат.
9 января учащиеся воскресной школы «Апостол» при
Петропавловском храме г. Анжеро-Судженска побывали в
городском
доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Ребята рассказали стихи о Рождестве Христовом, показали
сценку о событиях, связанных с
пришествием в мир Спасителя,

а церковный хор исполнил для
проживающих рождественские
песнопения. В качестве подарка «под ёлочку» все зрители получили настольные православные календари.
9 января ученики воскресной
школы «Свечечка» храма преподобного Серафима Саровского пгт. Рудничный вместе с настоятелем о. Сергием Костенковым
посетили на дому инвалида дет-

ства Константина Гущина, побывали в многодетной семье Чистяковых и в детском санаторий
«Родничок», где преподнесли
сверстникам Рождественские
сладости, исполнили колядки.
В день Рождества Христова
трогательную театрализованную
сказку «Ангел» подарили пациентам Тайгинского психоневрологического интерната мальчики
и девочки из воскресной школы

15 ФЕВРАЛЯ
Храм Сретения Господня
(г. Юрга)
25 ФЕВРАЛЯ
Нижний храм Иверской
иконы Божией Матери
(пгт Рудничный г. АнжероСудженска)
Храм Иверской иконы Божией Матери
(пгт Белогорск Тисульского
района)
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в монастырской школе, обучая
её юных воспитанников Закону
Божию. Будучи твёрдым сторонником возможности уврачевания старообрядческого раскола
Русской Православной Церкви,
с 1910-го по 1913 год трудится
учителем церковно-приходской
школы Никольского единоверческого монастыря. Преподавательское поприще он успешно
совмещает с миссионерской
деятельностью в среде старообрядцев, убеждая их отказаться от раскола. Его духовным от-

АРХИМАНДРИТ

МИНА
2017 год – год столетия Октябрьской революции, послужившей
точкой отсчёта продолжительных и жестоких гонений на Церковь Христову в нашей стране,
жертвами которых стали тысячи священников, монашествующих и мирян. Их подвиг веры
не должен быть забыт. «Вифлеемская звезда» продолжает
цикл публикаций, посвященных
новомученикам и исповедникам
российским, взошедших на
свою Голгофу на земле Кузбасса, и прославленных в соборе
Кемеровских святых.
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ноября 1937 года в Сусловском лагерном пункте Сиблага, неподалеку от Мариинска, был расстрелян
архимандрит Мина (Шелаев).
Промыслительно, но земной путь
священномученика оборвался
именно в день Казанской иконы
Божией Матери – образа, который архимандрит Мина осо-
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(ШЕЛАЕВ)

бенно любил и почитал с детских
лет и на протяжении всей своей
жизни.
Будущий
преподобномученик, в миру Иван Власович Шелаев, родился 15 сентября 1882
года в с. Пересветово Московской губернии. Отец его был выходцем из крестьянской семьи,
но, имея незаурядные природные способности труженика и
хорошего организатора, со временем перебрался в Москву,
где организовал сначала артель,
а затем и небольшую фабрику по производству бахромы.
Когда Ивану было три года, родители его разошлись. Мальчика и
его старшую сестру воспитала
мать. Женщина глубоко религиозная, она и детям своим личным примером сумела привить
истинную любовь к Господу и
Церкви.
В 1896 году, в четырнадцатилетнем возрасте, Иван, успешно
закончив курс обучения в Мо-

сковском Петровско-Пятницком
училище, начал работать меднолитейщиком на заводе. В свободное время молодой рабочий
усердно занимался духовным
самообразованием: изучал Священное Писание, Святоотеческое наследие, богословие, труды по истории Церкви. Экономя
практически на всём, он по копейке откладывает деньги для покупки книг для личной библиотеки и считает её своим главным
богатством.
В 1906 году Иван Власович
решается круто изменить свою
жизнь, посвятив её учительству
и проповедничеству спасительных заповедей Православной
веры. Он экстерном сдаёт экзамены в Духовном училище при
Московском Заиконоспасском
монастыре и без прохождения
курса обучения получает свидетельство на звание учителя церковно-приходской школы. На
протяжении четырёх лет трудится

цом и наставником становится
игумен Никольского монастыря Мина (Шустов). В 1914 году
Ивана направляют нести миссионерское и псаломщицкое
служение в Рязанской епархии.
В её пределах, в древнем Спасском монастыре, он принимает
монашество с именем Мина в
честь святого Мины Палестинского и своего любимого учителя Мины (Шустова).

ПОД УДАРАМИ СУДЬБЫ
Роковой 1917 год он встречает на посту Главного миссионера Рязанской епархии, усердно
служа благородным целям духовного просвещения простого
народа, примирения старообрядцев с официальной Православной Церковью.
В 1919 году, в разгар Гражданской войны, по просьбе настоятельницы Александро-Мариинского монастыря, становится
священником обители – и окормляет сестёр вплоть до закрытия
монастыря в 1921 году. После
этого он окончательно поселяется в Рязани, в сторожке НиколоЯмской церкви, и уже в сане игумена, а затем и архимандрита
время от времени служит как
священник на приходах близлежащих сёл, которые один за
другим упраздняются властями.
Окончательно
лишившись
возможности приходского служения в 1935 году, о. Мина под
видом нищенства продолжает
посещать своих бывших прихожан. Тайно совершает на домах
требы, проповедует, призывая
православный народ не забывать Бога и Церковь, почитать
церковные праздники, несмотря на гонения. Как вспоминают
очевидцы, архимандрит Мина
имел благодать исцелять болящих, поэтому к нему часто об-

ращались страждущие. Он никому не отказывал в помощи и
часто пешком преодолевал десятки километров, чтобы помолиться у одра больного человека. Живя в стесненных условиях
церковной сторожки, нередко
голодая, он не продал ни одной
книги из своей обширной библиотеки, но зато щедро делился
её сокровищами с верующими.
В январе 1936 года о. Мина был
арестован чекистами – в числе
выдвинутых обвинений значились
«распространение религиозной
литературы», «незаконное врачевание
от различных болезней»,
«антисоветская агитация». На
допросах архимандрит Мина вёл себя
твёрдо и уверенно,
излагая следователям свою точку зрения без лукавства
и двоедушия. «Не
отрицаю того, что я
был недоволен начавшимся в г. Рязани
закрытием церквей
и передачи части их
обновленцам. Были
случаи, что в беседах со знакомыми
неоднократно выражал им своё недовольство этими действиями советской
власти. Советскую
власть я признаю,
но как верующий
отрицательно отношусь к мероприятиям советской власти
по вопросу закрытия
церквей,
которые
закрываются
насильственным
образом против желания верующих...» (из протокола допроса).

НАВСТРЕЧУ
ВЕЧНОЙ СЛАВЕ
В апреле 1936 года архимандрит Мина был приговорён к
пяти годам лагерного заключения, отправлен в Мариинск, а
затем определён для отбывания
наказания в Сусловский лагерный пункт. Здесь он познакомился с архиепископом Угличским
Серафимом (Самойловичем)
и другими пастырями-заключёнными. Они часто тайно молились
вместе, ободряя и поддерживая
друг друга и других узников лагеря перед лицом испытаний,
крестили и исповедовали верующих, отчётливо понимая, какой
опасности себя подвергают.
Верность Христу, Церкви и пастырскому долгу были для них
превыше всего – даже страха
за собственную жизнь. Разумеется, это не могло понравиться
лагерном начальству, и в сентябре 1937 года было возбуждено
уголовное дело о деятельности в
Сусловском пункте контрреволюционной группы под руководством архиепископа Угличского
Серафима (Самойловича). В
вину ей вменялось саботирование работ, контрреволюционная
и религиозная пропаганда. К ответственности по данному делу
привлекли 15 человек – 12 из
них, включая архиепископа Серафима, архимандрита Мину
(Шелаева), были приговорены к
расстрелу. Почти все они были
казнены в один день – не раз
вместе возносившие молитву
Христу, вместе они вознеслись
и к Престолу Божию, чтобы пребывать с Ним в вечной славе.
Алина Гуляева
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Четверть века назад, в феврале
1992 года, в п. Рудничном был
торжественно заложен храм в
честь преподобного Серафима
Саровского. История его строительства, рассказ о первых
службах, праздниках и памятных
событиях в жизни прихода, произошедших за минувшие годы,
бережно хранятся в нескольких томах храмовой летописи.
Благодаря ей не забыты имена и
лица строителей, благотворителей и первых прихожан, многих
из которых уже нет в живых.
Можно без труда представить,
чем «дышит» приход сегодня.
Инициатором создания летописи и бессменным автором её
текстов является прихожанка
Надежда Ивановна Шуваева.

ЛЕТОПИСЬ

НАДЕЖДЫ

с

вою работу летописца она
начала в 2000 году. Трудясь
над первым томом, посвящённым пятилетнему
юбилею прихода, расспросила
и записала воспоминания многих старожилов общины, по крупицам собрала из их семейных
архивов фотографии, привлекла для оформления художника,
вручную заполнила проникновенным рассказом все страницы.
С тех пор Надежда Ивановна не
оставляет это поприще.
В число её послушаний также
входят заведование обширной
церковной библиотекой, ризницей.
В родном храме Надежда
Ивановна бывает практически через день, несмотря на преклон-

ный 78-летний возраст и соответствующие ему хвори.
– Ноги у меня болят, ходить
тяжело, но только в храм зайду,
помолюсь, приложусь к иконам
и сразу все «отпускает», и силы
вдруг появляются для того, чтобы

потрудиться. Это Господь мне
помогает и ещё батюшка Серафим, в честь которого освящён
наш храм, – уверена Надежда
Ивановна.
К Серафиму Саровскому у
неё особо трепетное отношение

МОНАХИНЯ-АКАДЕМИК
Осенью 1994 года был возвращён Церкви
знаменитый Новодевичий монастырь и в
его Успенском храме, после семидесяти лет перерыва, состоялся первый
постриг, ознаменовавший начало
возрождения древней обители.
Самой первой монахиней в новой
истории монастыря и затем
его игуменьей стала матушка
Серафима – в миру Варвара Васильевна Чичагова-Чёрная, выдающийся советский учёныйхимик, академик с мировым
именем. Её судьба наглядно
развенчивает расхожий миф о
противостоянии науки и веры
в Бога – всю свою жизнь, с детства, Варвара Васильевна была
воцерковленным человеком.

о

на родилась 12 августа
1914 года в Петербурге
в старинной дворянской
семье. По материнской
линии Варвара Васильевна была
внучкой митрополита Петроградского Серафима (Чичагова),
будущего священномученика,
расстрелянного в 1937 году на
Бутовском полигоне. Под его
началом большая семья являла
собой настоящую «малую церковь», где взрослые своим личным примером учили детей умению отдавать себя без остатка
другим, хранить в чистоте устои
Православия, стойко переносить
трудности любого характера,
полагаясь на Господа, добросовестно трудиться.
Когда грянула Октябрьская революция, владыка Серафим настоял, чтобы мать Вари вместе с
детьми переждала смутное время в отдалённом монастыре под
г. Кимры. В стенах обители Варя

провела восемь лет, начиная каждое утро с молитвы в храме,
помогая матери и монахиням
возделывать огород, ухаживать
за скотиной. В 1929 году, окончив
школу, устроилась лаборантом в
Институт органической химии АН
СССР, а через год поступила на
вечернее отделение Института тонкой органической химии.
Оттуда её вскоре отчислили за
дворянское происхождение, но
девушка была настолько талантлива, что преподаватели добились её восстановления на курсе.
В 1937 г. был арестован 80-летний
митрополит Серафим, находившийся на покое. Больного стари-

ка чекисты увезли
тайно, в отсутствие родных, несмотря на протесты соседей.
Целые недели напролёт Варвара вместе с матерью и сестрой простаивала в очередях
у московских тюрем. Везде их
ждал ответ: «Чичагова в списках
нет». След отца и деда оборвался для них на полвека.
Христианское устроение и
любовь к Отчизне помогли этой
семье не ожесточиться и не
пасть духом. В годы Великой Отечественной войны мать Варвары
Васильевны отправилась врачом

ещё и потому, что знаменитая
Дивеевская обитель, неразрывно связанная с именем преподобного, находится в Поволжье,
откуда родом и сама Надежда
Ивановна. Она появилась на свет
в одном из посёлков Самарской
(тогда Куйбышевской) области,
в многодетной крестьянской семье, где росло 9 ребятишек. На
берегах Волги провела детство и
юность. После окончания школы
поступила в Самарский машиностроительный техникум.
– Когда училась на четвёртом
курсе, весь город потрясла история о «стоянии Зои» – девушки,
окаменевшей после осквернения иконы. Власти пытались
скрыть то, что произошло, но в
нашей группе училась соседка
Зои, она нам всё рассказала.
Хоть я и была комсомолкой, но
благодаря родителям всегда знала, что Бог есть, не сомневалась,
что девушку постигло именно
Божье наказание, а не столбняк,
как писали потом газеты. Случай
с Зоей впервые заставил меня
ощутить, что Бог и Его святые не
где-то далеко, а совсем рядом

на фронт, а сама Варвара, работавшая на московском заводе «Каучук», была назначена
ответственной за эвакуацию
завода. Когда же была снята угроза оккупации Москвы, и пришёл приказ о срочном запуске
производства для нужд фронта,
именно ей поручили руководить
восстановлением технологического процесса.
Трагедия войны не обошла её
стороной – в народном ополчении под Москвой без вести пропал её первый муж. В августе
1946 г. она вторично вышла замуж за искусствоведа Николая
Чёрного, не побоявшись связать
свою судьбу с репрессированным, которому было запрещено
жить ближе 101-го километра от
Москвы.
В 1946-м Варвара Васильевна
стала начальником лаборатории
в том самом институте, где когдато служила лаборантом. Внучка и
жена «классового
врага», верующая,
была
допущена
до руководящей и
секретной работы
– советская власть
слишком нуждалась
в её выдающемся
научном таланте.
В 60-е годы доктор
технических наук Варвара Васильевна Чичагова-Чёрная была
уже признанным учёным. Кроме
150 научных работ, она имела
36 авторских свидетельств об
изобретениях! За участие в разработке элементов скафандра
космонавта Варваре Васильевне была присуждена Государственная премия СССР, которую
она перечислила в Пюхтицкий
монастырь, монахиней которого
стала её мать.
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с нами, – вспоминает Надежда
Ивановна.
В 1957 году по распределению приехала она на Анжерский машзавод технологом кузнечного цеха. Работала и заочно
училась в Кемеровском пединституте. Получив диплом учителя
математики, девять лет отработала в школе № 38, затем была
организатором в ГПТУ, директором городского книготорга. От
своей преемницы на этом ответственном посту в начале 1990-х
Надежда Ивановна получила в
подарок Новый Завет, чтение которого стало первым шагом на
её пути к воцерковлению
– В 1999 году я переехала в п.
Рудничный. И Господь так управил, что мой здешний дом оказался совсем рядом с храмом,
не надо никуда ездить – ходи хоть
каждый день, если душа просит.
16 июня я переехала, а назавтра
уже пришла к батюшке: попросила его наставничества, честно
признавшись, что, кроме самых
азов, о церковной жизни ничего
не знаю, спросила, чем сама
могу помочь. Вот с тех пор и не
расстаемся. Дети мои, внуки и
правнуки все живут в Томске, к
себе зовут, а я всё не могу решиться: наш храм для меня родной, и наши прихожане тоже
мне как семья, – признаётся
Надежда Ивановна, надёжная
помощница пастыря, полностью
оправдывающая своё «говорящее» имя.
Анна Кравец

В 1980-е годы, овдовев и выйдя
на пенсию, Варвара Васильевна
посвятила себя восстановлению
доброго имени деда, публикации его трудов. «Чтобы понять
его жизнь, мне пришлось читать
много духовной литературы. Все
больше я стала осознавать тщету
мирских устремлений и необходимость спасать свою душу для
вечности», – писала она. Академик, учёный с мировым именем,
встала за свечной ящик в Ильинском храме на Остоженке. Её,
конечно, многие узнавали: недоумение, расспросы, иногда
и осуждение. Настоящая школа
терпения.
В те годы ещё не было
изобилия духовной литературы, и
Варвара Васильевна для многих
новоначальных верующих стала источником знаний о Православии, его традициях. Приняв
в 80-летнем возрасте монашеский постриг, став игуменьей
Новодевичьего монастыря, она
пять лет неустанно трудилась на
благо возрождаемой обители,
сумела привлечь к этому множество представителей столичной
интеллигенции. При её активном
участии были рассекречены бутовские архивы, а на полигоне
был создан мемориальный комплекс «Памяти жертв сталинских репрессий». Для сотен
москвичей матушка Серафима стала настоящей духовной
матерью, «связующей ниточкой»
с дореволюционной культурой
духовности и нравственной красоты, дефицит которой так ощущается в современном обществе. Молодые и старые, учёные
и совсем простые люди учились
у неё тому, как можно и нужно
жить по совести, как терпеть и не
сломаться, как по-христиански
«держать голову низко, а сердце
– высоко».
Александр Лещенко
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4 февраля.
День памяти апостола Тимофея,
епископа Эфесского
Святой апостол
Тимофей – один
из 70 апостолов,
избранных
Иисусом Христом и
его ближайшими
учениками, чтобы
благовествовать
Евангелие
всей
вселенной. Происходил из г. Листры
в Малой Азии. Был
обращён ко Христу
святым апостолом
Павлом, посетившим Листры в 52 году. Став свидетелем
чудесного исцеления св. Павлом хромого
от рождения, Тимофей горячо уверовал
во Христа. Покинув отчий дом, он стал
неотлучным спутником ап. Павла в проповеднических странствиях. Апостол Павел
называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном. В 65 году св. Павел рукоположил Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой тот управлял 15 лет.
В 80 году принял мученическую кончину
от рук язычников, совершавших в Эфесе
праздник в честь своих идолов. Тимофей
старался остановить и вразумить ослеплённых идолопоклонством горожан,
и был забит до смерти нечестивцами.
Мощи апостола в IV веке были перенесены в Константинополь и помещены в церкви святых апостолов, рядом с останками
апостолов Андрея Первозванного и Луки.

7 февраля.
Праздник иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»
Одно из самых известных и любимых
в русском народе изображений Пресвятой Богородицы.
На нём Божия Матерь держит правой
рукой
Младенца
Христа, у Которого
в руках развернут
свиток со словами:
«Суд
праведный
судите, милость и
щедроты творите
кийждо искреннему своему; вдовицу
и сиру не насильствуйте и злобу брату
своему в сердце не творите». Левую руку
Богоматерь приложила к Своей голове,
будто прислушивается к молитвам всех
обращающихся к Ней в печалях и скорбях. По преданию, образ был принесён в
Москву казаками в 1640 году и помещён
в одной из столичных церквей. Почитание
иконы как чудотворной началось после
исцеления от неё в 1760 году неизлечимо больной женщины. Жившая далеко от
Москвы, долгие годы она не могла ходить.
Однажды во сне страдалица увидела
икону Божией Матери и услышала голос:
«Вели везти себя в Москву. Там, в церкви
святителя Николая, есть образ «Утоли моя
печали»; молись перед ним и получишь
исцеление». Когда женщина исполнила
повеление – в одночасье стала совершенно здоровой. С тех пор чудотворная
икона и списки с неё даровали людям
множество исцелений. Имя образа, звучащее как ласковая утешительная песнь,
говорит само за себя. Молитвы перед ним
помогают человеку обрести внутреннюю
гармонию и покой, преодолеть отчаяние,
побороть физические недуги.

18 февраля.
Вселенская (мясопустная)
родительская суббота
Одна из двух суббот в году, когда Православная Церковь молитвенно поминает всех усопших крещеных христиан, от
Адама до наших дней, совершая за упокой их душ особые вселенские панихиды.

Всегда отмечается в субботу, за неделю
до начала Великого поста, и по названию
этой недели именуется Мясопустной.
Иногда её также именуют Малой масленицей. Вечером в пятницу в храмах служат парастас – заупокойную всенощную,
с полным каноном и пением «непорочных» – 118-го псалома, имеющего особое значение в поминовении усопших. В
саму субботу утром служат литургию и
непосредственно панихиду. На неё принято писать записки с именами усопших,
а также, по старой церковной традиции,
приносить в храм продукты, которые идут
потом на нужды прихода и на помощь
малоимущим. Это своего рода жертва,
которую наряду с молитвой верующие
приносят Богу, прося Его быть милосердным к усопшим родным и близким.

Православная
газета
мариинской
епархии

УЧИТЕЛЬ
СОКРУШЕНИЯ

21 февраля.
День памяти великомученика
Феодора Стратилата
Родился в 319 г.
в селении Евхаиты (ныне Турция).
Был наделён от
Господа природной
красотой,
беспримерной
отвагой, мудростью и красноречием, даром к
глубокому познанию христианских
истин. Юношей
поступил на военную службу. В
одиночку, воззвав
к Господу, одолел
страшного
змея, обитавшего в окрестностях
Евхаит, прославив
этой победой имя
Христово среди
местных жителей.
За свой подвиг
был назначен правителем (стратилатом)
города Гераклеи, сочетая ответственное
служение с проповедью Евангелия среди
подчинённых ему язычников. В результате
почти все жители Гераклеи приняли христианство. В это время император Ликиний начал жестокое гонение на христиан.
Пообещав отречься от Христа и принести
богатые жертвы языческим богам, святой
Феодор пригласил Ликиния в Гераклею,
повелев собрать в своём доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые
имелись в городе. Дождавшись приезда
императора, Феодор разбил собранных
истуканов на куски и раздал нищим. За
это он тут же был схвачен, подвергнут жестоким пыткам, распят на кресте. Господь
исцелил истерзанное тело праведника и
свёл с креста живым и невредимым. Не
желая избежать мученической смерти
за Христа, Феодор добровольно предал
себя в руки Ликиния и был обезглавлен.
Великомученик Феодор Стратилат был
широко известен и почитаем на Руси. До
1917 года редко можно было встретить в
нашей стране семью, в которой не было
бы мужчины по имени Фёдор.

26 февраля.
Прощёное воскресенье
Последний день перед её Великим
постом, завершающий весёлую Масленичную неделю, призванный настроить
верующих на предстоящее постное поприще. В самом наименовании праздника отражена древняя христианская
традиция покаяния. Все православные
просят в этот день прощения у своих родных и близких, у знакомых и соседей, у
членов семьи и друзей – всех, с кем доводилось общаться в течение года, от одного Прощеного воскресенья до другого.
Искренно раскаяться в нанесённой другому обиде, попросить у него прощения,
простить боль, причинённую тебе, – позволяет войти в Великий пост без вины перед близкими за плечами, сосредоточив
всё своё внимание на покаянии перед
лицом Бога.

10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина, выдающегося
богослова, поэта, толкователя Священного Писания, одного из великих
учителей Церкви. Написанная им
молитва «Господи и Владыко живота
моего...» известна каждому православному христианину, является главной молитвой Великого поста.

П

реподобный Ефрем родился
в начале 4-го века в Месопотамии, в г. Нисибин. Литературная слава была предначертана
святому с самого рождения – однажды
его родителям приснилось, что из уст
мальчика вырастает виноградная лоза
(символ красноречия) и наполняет ветвями и гроздьями всю поднебесную. В
отроческие годы Ефрем был безрассудным и раздражительным, но, попав
случайно в тюрьму по ложному обвинению в краже овец, удостоился слышать Глас Божий, уверовал во Христа
и смирился. Он отправился к Иакову
Низибийскому, чтобы изучать Священное Писание. Узнав об этом, его отец
– языческий жрец, навсегда отрекся от
сына. Святитель Иаков высоко ценил
достоинства ученика: поручал ему читать проповеди, обучать детей в училище. В послушании у святителя Иакова
Ефрем провёл 14 лет, а после кончины
наставника удалился в пустыню.
Он переходил c места на место,
свободный от всякой привязанности и
любого имущества, и шёл туда, куда
вёл его Святой Дух. Однажды, повинуясь видению, он отправился в далёкую
Кесарию, чтобы встретиться со святителем Василием Великим. По воле Господа, во время беседы с ним Ефрем
чудесным образом заговорил по-гречески, будто знал этот язык c детства.
Василий Великий рукоположил преподобного Ефрема в диакона и после
этого отпустил на родину.

Долгие годы Ефрем то пребывал в
пустыне, то, по повелению Господню,
возвращался в мир, живя в Нисибине
и Эдессе, приводя многих людей к покаянию и вере Христовой. От Господа
стяжал он дар сердечного сокрушения
и постоянно оплакивал свои грехи или
грехи других людей. Иногда, когда он
переходил к размышлению о тех чудесах, которые Господь совершил ради
нас, его плач превращался в слёзы
радости. Он был исполнен глубокого
смирения, всячески избегая человеческого почитания и временной славы.
Когда его насильно хотели поставить
во епископы, притворился юродивым,
бежал из города и скрывался, пока не
был поставлен другой епископ.
Последние десять лет своей жизни
преподобный Ефрем провёл в Эдессе. В этот период была написана
большая часть его замечательных творений, в которых познание Господа
облачено в драгоценное одеяние несравненного поэтического дара. Его
наследие насчитывает более 3 миллионов строк, дошедших до нас на
сирийском и греческом языках: толкования к большинству книг Священного
Писания, сочинения против ересей,
труды о подвижничестве и монашеских добродетелях, гимны, молитвы,
проповеди. В них он не назидает, а
проникновенно высказывает свои
мысли и чувства, неутешно скорбя о
несоответствии жизни общества христианским идеалам. В 373 году, дожив
до глубокой старости, великий учитель
отошёл ко Господу, окружённый многочисленными учениками. Преподобный Ефрем оставил им трогательное
«Завещание», в котором смиренно
просил всех любящих его не устраивать пышных похорон, но бросить его
тело в общую могилу для чужеземцев,
а вместо возложения цветов помолиться о его душе.
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Святыни епархии
Имя преподобномученицы Марии Гатчинской стоит в одном
ряду с именами таких всенародно любимых святых жен, как
блаженные Ксения Петербуржская и Матрона Московская.
Стяжавшая, как и они, благодатные дары прозорливости
и утешения, мать Мария была
ещё и новомученицей веры
Христовой в годы лютых гонений на Церковь.
Почитание Марии ещё при её
жизни было настолько велико,
что её дом в пригороде Петербурга – Гатчине – стал местом
паломничества верующих со
всех концов России, почитавших матушку Марию как святую
за чудеса, свершаемые по её
молитвам.

«НЕМОЩНОЕ МИРА ИЗБРАЛ
БОГ»
Будущая преподобномученица родилась в 1874 году в СанктПетербурге в состоятельной
купеческой семье Леляновых.
В крещении девочку нарекли
Лидией. В возрасте 16 лет Лидия
переболела тяжелой формой
энцефалита.
Последствием
этого стал другой тяжелейший
недуг – болезнь Паркинсона.
Безутешные родители обращались к светилам европейской
науки, возили дочь на лечение
за границу, но всё было тщетно.
С каждым годом болезнь усугублялась. Сначала полностью отказали ноги, потом руки, постепенно всё тело девушки иссохло,
только голова и лицо оставались
нетронутыми болезнью. Несмотря на то, что врачи пророчили
Лидии неминуемое поражение
психики, она продолжала проявлять необыкновенно светлый
ум и чрезвычайную бодрость
духа. Не впадала в истерики,
не роптала на Бога и ближних,
перенося мучительную боль
с невероятной кротостью. Глядя
на мужество страдалицы, люди
воочию убеждались в истинности слов Апостола: «Немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное». Лидия

7

МАРИЯ ГАТЧИНСКАЯ

много молилась, регулярно исповедовалась, часто причащалась Святых Христовых Таин. В
1912 году она полностью потеряла подвижность и вынуждена
была лежать всё время на спине. По совету врачей, мать и сестра перевезли её из шумного
Петербурга в Гатчину, где семья
поселилась неподалеку от Гатчинского Павловского собора.
Усердной молитвой борясь с
телесными страданиями, Лидия
стяжала благодатный дар утешения скорбящих и страждущих
– вначале родственников, знакомых, а вскоре и совершенно посторонних людей, устремившихся к ней за помощью духовной.

УТЕШИТЕЛЬНИЦА
СКОРБЯЩИХ
В 1922 году по благословению
своего духовного отца, протоиерея Иоанна Смолина, и собственному горячему желанию,
Лидия приняла монашеский постриг с именем Мария, в честь
Марии Египетской.
– Посещало мать Марию
очень много народу, – показывала на следствии Александра
Ивановна Анц, – служились у неё
на квартире молебны и бывало
духовенство. В городе она поль-

вопрос священнику

В

праздник Крещения я, как и многие, сходила в храм, набрала крещенской воды. Подскажите, как
её правильно использовать в течение года? Можно ли давать домашним
питомцам, что делать, если она вдруг
испортится? Хотелось бы ещё узнать
от батюшки: правда ли, что с человека,
окунувшегося в прорубь на Крещение,
«смываются» все грехи за предыдущий
год? Я никак не могу решиться на этот
шаг и чувствую свою вину перед Богом.
М. Томилова, г. Юрга

Отвечает протоиерей Константин Добровольский,
благочинный Юргинского
церковного округа, настоятель храма Сретения
Господня (г. Юрга).
– После Рождества и
Пасхи праздник Крещения
(Богоявления) Господня является самым
популярным у православного населения.
К сожалению, в народе бытует немало
суеверий о крещенской воде, которые,
c точки зрения Церкви, не имеют ника-

зуется большой известностью,
и если она помолится, то после
все сбывается. Поэтому к ней ходит народ и просит помолиться
для того, чтобы исполнилось какое-либо желание.
Профессор Иван Андреевский, побывавший в марте 1927
года у матушки Марии, писал,
что вышел от неё «другим человеком». Он был также свидетелем её чудесного воздействия
на других. «Юноша, унывающий
после ареста и ссылки отцасвященника, вышел от матушки
с радостной улыбкой, сам решившись принять сан диакона.
Молодая женщина от грусти пришла к светлой радости, решившись на монашество. Пожилой
мужчина, глубоко страдавший
от смерти сына, вышел от матушки выпрямленный, ободрённый. Пожилая женщина, вошедшая с плачем, вышла спокойная
и твердая». И таких людей были
не десятки, а многие сотни.
Неоднократно бывал у матушки Марии митрополит Петроградский Вениамин, будущий
священномученик. На одной из
своих фотографий, подаренных
ей на память, владыка написал:
«Глубокочтимой
страдалице,
утешившей, среди многих скорбящих, и меня грешного». Сре-

ди посетителей м. Марии были
также архиепископ Димитрий
(Любимов), архимандрит Лев
(Егоров), его брат Гурий (будущий митрополит) и другие выдающиеся пастыри. В непоколебимом стоянии за истину Христову
и Его Церковь укрепляла этих исповедников благодатная страдалица. Вокруг матери Марии
также образовалось православное сестричество имени Иоанна
Кронштадтского, занимавшееся
молитвой, чтением и изучением
Священного Писания, благотворительностью.

«УЧАСТВУЕТ В НЕЛЕГАЛЬНЫХ
СБОРИЩАХ»
В феврале 1932 года, когда
в Ленинграде прокатилась очередная волна арестов священников и монашествующих, была
арестована и матушка Мария с
родной сестрой Юлией, неотлучно находившейся при ней. В постановлении на арест говорилось: «Участвует на нелегальных
сборищах, где читается Евангелие, на которые приглашается
местное население, и в беседах на религиозные темы ведёт
антисоветскую
пропаганду».
Чекисты стащили немощную
женщину-инвалида с кровати,

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ
кого обоснования. Убеждённость в том,
что окунание в иордань смывает все старые грехи, один из таких устойчивых стереотипов. В Церкви ничего не происходит
автоматически. Очищение человека от
страстей и грехов – долгий путь личного,
осознанного покаяния. Очиститься от грехов помогает не вода, а Господь через
таинство покаяния – Исповеди. И делает
Он это, видя искреннее желание человека меняться. «Обновиться», просто окунувшись, выпив или вылив на себя святой
воды, невозможно. Лишь желание идти за
Христом, быть вместе с Ним не одну ночь в
году, а каждый день, стремление жить похристиански и участие в Таинствах Церкви
помогают очищению души. Главное для
христианина в праздник Крещения – присутствие на церковной службе, исповедь
и Причастие, соучастие во всеобщей
молитве на освящение воды. После этого, если есть желание, можно окунуться в
прорубь, воздав дань народной традиции,
но это не является обязательным, и никакие церковные уставы этого не требуют.
Правильным считается пить крещенскую воду с молитвой, натощак. Лишь два

дня в году – в Крещенский сочельник и в
сам Праздник верующие пьют воду в течение всего дня, без ограничений. В остальное время принято пить крещенскую воду
именно утром, до приема пищи. Если
есть необходимость выпить крещенской
воды (при болезни, каком-то душевном
или духовном недуге), то можно принять
святыню и в течение дня. Крещенскую воду

и за неимением носилок поволокли прямо по полу, а затем
по лестнице со второго этажа.
Несмотря на крики матушки
от боли, её погрузили в промерзший грузовик и увезли в Ленинград, на следующий день после
ареста в больнице ДПЗ монахиню подвергли медицинскому
осмотру. Главным врачом было
подписано
освидетельствование, в котором говорилось, что
гр-ка Лелянова является глубоким
инвалидом, подлежит переводу в
гражданскую больницу или дом
призрения. Но следователи проигнорировали этот вердикт – они
хорошо понимали, какую опасность являют собой духовная
сила и нравственный авторитет,
которым пользовалась у верующих эта немощная женщина.
Несмотря на её состояние, суд
приговорил матушку Марию к
ссылке на три года, что было равносильно смертному приговору,
потому что даже самый непродолжительный путь она не смогла бы перенести.

БЛАГОДАТНАЯ
ПОМОЩНИЦА
Господь избавил мученицу от
дальнейших страданий, призвав
к Себе 17 апреля 1932 г. Тело матушки Марии выдали её невестке. Похороны было приказано
осуществить тайно, без огласки.
Но тайное вскоре стало явным.
Могила матушки Марии на Смоленском кладбище вскоре стала местом паломничества верующих. В 2007 году мощи святой
Марии были торжественно перенесены в Павловский собор
г. Гатчины. С тех пор неуклонно
растёт почитание мученицы, из
разных уголков России появляются свидетельства о новых чудесах
помощи по молитвам к ней.
В Мариинской епархии икона
с частицей чудотворных мощей
преподобномученицы
Марии
Гатчинской постоянно пребывает
в храме Царственных Страстотерпцев п. Верх-Падунский Топкинского района.

можно разбавлять, и от этого она не потеряет своих свойств, поэтому вовсе не
обязательно в праздник Крещения набирать огромные бутыли. Можно принести
из храма домой небольшую ёмкость, а
дома смешать с обычной водой. Даже
несколько капель крещенской воды освятят обычную. Крещенской водой можно
окроплять жилище, освятить ею любую
вещь, читая при этом положенные для
мирянина молитвы. Обычно крещенская
вода стоит год и более, не теряя свежести,
но если она помутнела, вы сомневаетесь
в её сохранности, можете вылить на землю, в цветы, в реку, но ни в коем случае не
в канализацию!
Животные также являются Тварями Божиими, поэтому освященною водою
можно окропить и их, но из благоговения
к святыне лучше это делать только в случае
особой необходимости при болезни, после перенесенной операции. Давать пить
святую воду животным я бы не советовал,
все-таки нужно помнить, для кого она освящается. Крещенскую воду не стоит воспринимать как некое «зелье», от одного
глотка которого непременно произойдет
чудо. Но если употреблять её с искренней молитвой, то тогда, по воле Божией,
возможно получить облегчение недуга или
даже полное исцеление для себя, своих
близких.
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Церковная беседка

16 января в Москве, в Успенском
храме Новодевичьего монастыря, прошли отпевание и церемония прощания с Елизаветой
Петровной Глинка, членом Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, главой благотворительного фонда «Справедливая
помощь», погибшей в авиакатастрофе самолёта ТУ-154 над
Чёрным морем. Проводить её в
последний путь пришли сотни
людей.

ДОКТОР ЛИЗА

20

февраля этой удивительной женщине,
которую вся страна
знала, как «Доктора
Лизу», исполнилось бы 55 лет.
Большую часть своей жизни она
посвятила оказанию помощи
тем, от кого отказались врачи, у
кого нет денег на лечение, тем,
кто отчаялся, утратил дом, семью
и смысл жизни. В 1999 году она открыла первый в Украине хоспис
при городской онкологической
больнице, в 2007-м основала
фонд «Справедливая помощь»,
спасший от гибели на улице тысячи московских бездомных, курировала и поддерживала деятельность нескольких хосписов в
Москве и Санкт-Петербурге. Последние несколько лет Елизавета
Глинка регулярно бывала с грузами гуманитарной помощи на
Донбассе, лично вывезла из-под
обстрелов десятки ребятишек. В
свой последний рейс, в Сирию,
она тоже летела с гуманитарной
миссией, с мыслью о страждущих. Её служение ближним было
подлинно христианским по своему духу, и сама она была верующим и православным человеком,
о чём не раз говорила в своих интервью, в своём личном интернетблоге.

Из блога доктора Лизы
Про Бога
Я абсолютно религиозный, верующий человек. Хожу в церковь,
по возможности исповедуюсь,
причащаюсь, крещу детей – и
своих, и чужих. Не скажу, что без
веры не смогла бы работать, я
просто этого не знаю. Знаете,
иногда бывают такие ситуации –
они даже не всегда связаны со
смертью людей, а когда просто
не получается ничего: там неприятности, тут кто-то наезжает: люди
разные, не все обязаны любить
моих пациентов. Тогда я иду в
храм, либо просто ложусь в комнате с молитвословом и молюсь.
Или про себя молюсь. Помогает,
да.

Про страх смерти
Как все, я, наверное, боюсь
смерти. Даже скорее не смерти – неизвестности. Я не знаю, что
там, я надеюсь, что там лучше.
А самой смерти боюсь не панически – панически боюсь того, что
вижу вокруг. И думаю, Господи,
как ты можешь допустить такое.
Вторая часть моего страха, она
такая… это больше интерес, чем
страх: увижу ли я тех, кого про-

водила, какая это будет встреча,
какой там уровень общения… Вопросы, на которые никто из живущих не может дать ответа. Вот эта
неизвестность меня пугает.

Самый тяжкий грех

Однажды у меня на руках
умирал от рака священник
– человек, который сам утешал других всю свою жизнь.
Я спросила его: какой грех
самый большой? А он ответил: «Самый большой грех –
обидеть слабого». Почему?
«Потому что это легче всего
сделать…». Эта мысль меня
поразила – самый тяжкий
грех сделать легче всего, так
что можно даже этого и не
заметить.

Из интервью разных лет
О святителе Луке
– Вы любите цитировать святителя Луку (Войно-Ясенецкого).
Что для себя взяли из его трудов
и образа жизни?
– Работать, невзирая ни на что,
– это в первую очередь. Труды
именно этого святого и об этом
святом я читаю чаще всего. Читаю
с 16 лет. Читаю и в хорошие моменты моей жизни, и в плохие. Я
понимаю, как он сумел в тяжелые
для себя моменты сохранить человеческие отношения и к больным, и к заключённым, с которыми он работал, и к большевикам,
которых он оперировал. Наверное, здесь статус человека важнее. Благодаря святителю Луке
мне всё равно, с кем работать.
Есть категории больных, которые
мне не нравятся: например, от
них ужасно пахнет. Но, читая свя-
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тителя Луку, выношу для себя главное – относиться к ближнему, как
к самому себе. У меня есть все
книги, которые о нём написаны,
много его икон. В нашем киевском хосписе находится большая икона святого, освященная
в Симферополе у его мощей.
Я пишу о нём много, даю куски
из его проповедей ко всем церковным праздникам. Считаю, что
ещё в медицинских институтах и
училищах нужно заставлять читать
будущих врачей и сестёр фрагменты из его трудов.

Каждый бездомный – чейто сын
– Чтобы взяться за такое
дело, как помощь бездомным, нужна какая-то внутренняя ценностная мотивация.
Какова она у Вас?
– Им больше никто не поможет. Их называют отребьем, отбросами общества и т.д. Они
ненужные, лишние люди. Громадная часть населения вообще
не считает их за людей. Это моя
мотивация. И ещё, наверное, то,
что я сама мама троих детей –
когда вижу бездомного, думаю о
том, что это чей-то сын. Или брат,
или отец. При этом я не смею
упрекать тех, кто не любит бомжей. Это вполне понятно: среди
моих бездомных есть немало
тех, кто буквально потерял физический человеческий облик. Но
что я знаю точно: среди них нет ни
одного, кто потерял бы облик духовный. Они же идут за помощью.
Значит, они небезразличны сами
себе. А надежда позволяет человеку оставаться человеком. Вот
вам один пример. Зимой мои
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бездомные – принесли инвалида – беспомощного, грязного,
обкаканного. Оказалось, человек
после инсульта вообще не разговаривает. «Как вы его донесли»,
– удивляюсь я. А они отвечают:
«На руках. В метро-то нас с ним
не пускают...». Вы понимаете?
Бомжи на своих руках – от метро
«Шаболовская» до метро «Павелецкая» – через весь город несли
«своего». Спросите обычных людей, кто на такое способен? Думаю, немногие. Получается, что
люди неустроенные, нищие и голодные порой жалеют друг друга
больше, чем люди обеспеченные
и сытые.
– Что же тогда делать нам
– обустроенным, чтобы тоже
чутко друг к другу относиться? Не становиться же бомжами?
– Ну конечно, нет! Начать надо,
как всегда, с малого – перестать
осуждать самих этих бомжей.
Перестать их презирать и шпынять. Не пинать ногами и не тушить
о них окурки в прямом и переносном смысле. Кому-то достаточно (и это, возможно, самое лучшее) просто не замечать их. Если
способны на большее – дайте
им хлеба. Дайте адрес нашего
фонда или другого фонда, где
таким людям помогают. Но сначала – повторюсь – не осуждайте
бездомных. Тогда мы, обустроенные, может быть, сможем не осуждать друг друга

Вера – единственное
утешение
– Врачей обычно называют
циниками за их, как считается, слишком простое отношение к смерти...
– В этом плане у меня полный
когнитивный диссонанс. Честно.
Я всю жизнь с ним борюсь. Я ненавижу смерть, она мне отвратительна. Я считаю, мы должны
сражаться за каждое мгновение
земной жизни, за то, что нам дано
на земле. Но в то же время я православный человек и верю, что
смерть – это переход в вечную
жизнь. То есть в каком-то смысле
событие правильное. Как примирить в себе два этих начала – не
знаю. Для себя я определила так:
существуют вещи, которые мне
либо не дано понять, либо в которые вообще не надо лезть, не
надо пытаться своим человеческим разумом их очертить и усвоить.
– А вера вам чем помогает?
– Вера учит терпеть, когда видишь эти самые тяжёлые смерти.
Вот была нормальная семья – и
за три месяца в ней остался один
человек: раздавленный, подавленный. Я себя убеждаю в том,
что так надо для чего-то. И если
мне непонятно, за что и почему
с людьми такое происходит, то
Богу уж точно это понятно. В этом
единственное утешение. И только
это позволяет не опускать руки и
работать дальше.
По материалам из открытых
источников подготовила
Алина Кравец

СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

илосердного и человеколюбивого Бог
«М
принимает и любит, и если
это будет праведник – сплетает ему светлейшие венцы, а
если грешник – прощает ему
грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу».
Святитель Иоанн Златоуст

аже если ты не можешь
оказать никакой помо«Д
щи – плачь, скорби, сетуй о

случившемся, и это не останется бесполезным для тебя.
Мы должны сострадать тем,
которые праведно наказываются Богом, и еще более тем,
которые несправедливо терпят от людей. Ничем ты не можешь столь подражать Христу,
как попечением о ближних.
Постишься ли ты, спишь ли
на голой земле, изнуряешь
ли себя, – если ты не печешься о ближних, то не делаешь
ничего важного и еще далеко
отстоишь от Образа. Невозможно тебе спастись, если ты
упражняешься в высшем любомудрии, но не заботишься
о других, погибающих; ты не
будешь иметь никакого дерзновения перед Богом».
Преподобный
Ефрем Сирин

отношении к бедствующим долг и польза не в
«В
том состоит, чтоб испытывать
и судить, а в том, чтоб благотворить. Лучше слепая лепта
нищему от сердца, нежели проницательная холодность сердца. Благотворите, по возможности, всем
бедствующим: достойным
и святым, потому что они
чада Божии суть, и, по строгому разумению, меньшие
братия Христовы; грешным
и недостойным, потому что
и сами мы грешны, и следственно недостойны благ, которыми с избытком обладаем».
Святитель Филарет Московский

лаготвори бедному доброхотно, без мнитель«Б
ности, сомнения и мелочной

пытливости, памятуя, что ты в
лице бедного благотворишь
Самому Христу. Знай, что
милостыня твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком,
этим чадом Божиим; знай, что
твоя милостыня есть земля и
прах; знай, что с вещественною милостью непременно должна об руку следовать духовная: ласковое,
братское с чистосердечною
любовью обращение с ближним; не давай ему заметить,
что ты одолжаешь его, не покажи гордого вида. Не отнимай цены у своей милостыни
вещественной чрез неоказание духовной».
Праведный
Иоанн Кронштадтский
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