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НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
Десять лет служит Богу и людям
сельский пастырь иерей Георгий
Шлягин

Ровно столетие назад, свершением
Октябрьской революции 1917 года,
была открыта одна из самых трагических страниц в истории Русской
Православной Церкви, на долгие
десятилетия ставшей объектом ожесточённых гонений. Скорбную годовщину их начала Мариинская епархия
отметила целым рядом мероприятий,
призванных почтить и увековечить память о храмах, разрушенных в период
советской власти на земле Кузбасса,
духовенстве и мирянах, пострадавших за веру в те годы.
октября в с. Калтышино
Промышленновского района по благословению
Преосвященного епископа
Мариинского и Юргинского Иннокентия состоялся крестный ход и установка
Поклонного креста на месте храма в
честь благоверного князя Александра
Невского, закрытого богоборцами в
20-е годы прошлого века. Участниками
события стали местные жители, настоятель и прихожане храма Александра
Невского ст. Падунская, возведенного
из брёвен камышлинской церкви. Её
разобрали в 1948 году: святые стены послужили стройматериалом для здания
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ОСНОВОПОЛОЖНИК
НЕФТЯНОЙ НАУКИ
Труды и православная вера
учёного Владимира Щелкачева
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колхозной конторы. В годы перестройки
оно было заброшено и пустовало, постепенно ветшая. В 1995 году администрация района передала его Церкви.
Местные верующие, отлично зная исто-

25–27 октября в Москве прошёл VII Общецерковный съезд
по социальному служению, работу которого возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

Ä

Рокер Константин Кинчев в борьбе
за Любовь и Свет – против тьмы

СЛОВО ПАСТЫРЯ

сестры милосердия, активисты волонтерских движений.
Мариинскую епархию представляла Анастасия Ширгазина, руководитель епархиального отдела социального
служения и благотворительности.
Насыщенную программу работы съезда открыло
пленарное заседание, прошедшее 25 октября в Зале
церковных соборов Храма

рию дома, нарекли храм, разместившийся в нём, в честь святого Александра Невского и разрушенной церкви.

Христа Спасителя. С приветственными обращениями и
докладами перед собравшимися выступили Святейший Патриарх Кирилл, глава Синодального отдела
по
благотворительности
епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон,
министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент
Всероссийского общества
глухих Валерий Рухледев.
«Сегодня в Русской Православной Церкви действует более 4000 социальных
учреждений, проектов и
инициатив, в том числе 400
сестричеств
милосердия,
52 приюта для беременных
женщин и матерей с детьми, более 100 центров гуманитарной помощи, более
40 богаделен, 95 приютов
для бездомных. Более 500
православных организаций
помогают зависимым и их
семьям. После государства
мы, наверное, единственный
институт общества, оказывающий столь масштабную
помощь
соотечественникам. Следуя и вдохновляясь
примером Господа нашего Иисуса Христа, Который,
по слову апостола Иакова,

Окончание на стр. 2

«милосерд и сострадателен», мы намерены всемерно развивать эту деятельность», – отметил в своём
слове Предстоятель.
На следующий день делегаты продолжили работу в рамках тематических
секций, где обсудили и обменялись опытом по вопросам защиты материнства,
профилактики
абортов,
поддержки многодетных семей, механизмам создания
добровольческих служб и
др. По приглашению организаторов А. Ширгазина выступила с докладами сразу
на двух секциях, рассказав
коллегам об опыте противоабортной деятельности, накопленном в Мариинской
епархии, её самых значимых
и успешных проектах социальной направленности.
«Участие в съезде – это
новые знания, возможность
обменяться опытом с коллегами и понять, в чём мы
отстаем, а в чём, наоборот,
опережаем других. Всё это
очень ценно и, безусловно,
поможет в развитии социального служения в нашей
епархии», – убеждена Анастасия Олеговна.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЁСТРЫ!

дной из важнейших
памятных
дат нынешнего
года и в государственном, и в церковном календаре является
100-летие Октябрьской
революции,
изменившей судьбу нашей
страны и положившей
начало эпохи гонений
на Русскую Православную Церковь. Гонений – самых масштабных и продолжительных за всю историю мирового христианства.
К 1939 г. по всей стране оставалось
незакрытыми около 100 храмов из 60 000
действовавших до революции, свыше 300
архипастырей и тысячи священников и
мирян были казнены или скончались в заключении, в том числе и на земле нашего
родного края, в нынешних пределах Мариинской епархии.
В незлобии и молитве за врагов они
восходили на свою голгофу, являя пример
того, как земной путь человека, верного Спасителю, сопрягается с вечностью.
Наш святой долг заключается не только в
бережном сохранении памяти о подвиге новомучеников и исповедников, но и в
извлечении необходимых уроков из событий тех лет, чтобы они не могли повториться. И, наверное, самый главный урок для
каждого из нас заключается в том, чтобы
в повседневной жизни не отступать от учения Христова даже в мелочах, следовать
за Ним во всех своих делах и помыслах.
Раз за разом отступая от Христа в малом,
прощая себе эти грехи, человек становится всё дальше от Бога, и в какой-то момент предает Спасителя уже в большом,
в жизненно важном выборе.
Призываю вас всех задуматься об
этом, приложить все старания к тому,
чтобы быть достойными последователями Христа, личным примером взрастить
семена глубокой веры в душах наших детей. Этим мы внесём свой вклад в единство нашего общества, благополучное
будущее родной земли, сможем не допустить повторения исторических трагедий и братоубийственных гражданских
войн, подобных тем, что сотрясли нашу
страну после Октября 1917-го. И да поможет нам в этом Господь и Пресвятая Богородица!
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ЦЕННЫЙ ОПЫТ

елегатами форума
стали около 2000 человек из 160 российских и 23 зарубежных епархий РПЦ:
руководители отделов социального служения и благотворительности, сотрудники
Центров и служб, действующих под эгидой Церкви и
оказывающих помощь инвалидам,
престарелым,
бездомным, православные

«Я – РЯДОВОЙ ОПОЛЧЕНЕЦ
ЦЕРКВИ»

ТАМ, ГДЕ СТОЯЛ ХРАМ…
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Новости. События
ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

октября, в день прославления святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
прошли торжества, посвящённые 220-летию со дня рождения и 40-летия канонизации этого знаменитого подвижника веры, миссионера
народов Сибири и Аляски. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Божественную литургию в Успенском
соборе Лавры возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, которому сослужили архиереи практически всех епархий Сибири и Дальнего Востока, в том числе и глава Мариинской епархии, Преосвященный епископ Иннокентий, отмечавший в этот день своё тезоименитство.
Соборные богослужения в честь небесного покровителя архипастыря
Мариинской епархии состоялись 6 октября в кафедральном соборе
Рождества Иоанна Предтечи в Юрге, Свято-Никольском кафедральном
храме г. Мариинска, храме Собора Сибирских святых г. Анжеро-Судженска, храме преподобного Сергия Радонежского в г. Топки. Клириками благочиний по окончании Божественных литургий было возглашено
многолетие Священноначалию и правящему архиерею. Свои поздравления епископу Иннокентию по случаю тезоименитства направил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, особенно поблагодаривший
владыку за молитвенное предстательство о жителях края. «Да хранит Вас
Господь в добром здравии и благоденствии на многая-многая лета!» –
говорится в приветственной телеграмме руководителя региона.
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ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

АНГЕЛА – В ДОРОГУ
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В осенне-зимний период из-за гололёда и рано наступающей
темноты на трассах и улицах населённых пунктов резко увеличивается количество ДТП, от которых страдают, получают увечья, в том числе и смертельные, как водители, так и пешеходы.
Внести свой посильный вклад в уменьшение числа жертв аварий
решили настоятель и ученики храма преподобномученика Андрея Критского г. Тайги.
последние дни сентября
они приняли участие в
профилактической акции «Пешеход», проводимой сотрудниками ГИБДД.
Священник и дети беседовали
с автомобилистами, остановленными инспекторами на

Â

оживлённой ул. Кирова, просили всегда соблюдать Правила
дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов,
мест расположения детских
садов и школ. В завершение

беседы о. Алексий Коровин
вручал каждому автолюбителю
небольшие иконки, а ребята –
собственноручно изготовленных
бумажных ангелочков, которые
большинство водителей сразу
прикрепляли на зеркала заднего
вида, сердечно благодаря юных
дарителей и обещая соблюдать
ПДД. В крылатых фигурках, с любовью сделанных на занятиях в
воскресной школе, воплотилось
искреннее пожелание православных мальчишек и девчонок
всем водителям: «Ангела-хранителя – вам в дорогу!».

ТАМ, ГДЕ СТОЯЛ ХРАМ…
октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Свято-Серафимо-Покровская женская обитель, расположенная в г. Ленинске-Кузнецком, торжественно отметила своё 25-летие. Монастырь,
основанный в 1992 году Указом Преосвященного Антония, епископа
Красноярского и Енисейского, на протяжении долгих пятнадцати лет
был единственной действующей обителью на территории Кузбасса.
В день знаменательного юбилея в главном храме обители состоялась
Божественная литургия, которую совершил митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх в сослужении правящего архиерея Мариинской епархии и сонма духовенства митрополии. Владыка Иннокентий
тепло поздравил насельниц обители с юбилеем и праздником Покрова,
пожелав, чтобы омофор Пресвятой Богородицы всегда простирался и
хранил от бед это святое место, являющееся символом возрождения
традиций Православия на Кузнецкой земле.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА-2018
10 октября в Кузбасской митрополии стартовал конкурс
детских рисунков и декоративных работ «Рождественская
звезда», который проводится
ежегодно по благословению
митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха.
Приём работ продлится до 15
декабря.

Ó

частие в состязании
могут принять юные художники и любители
прикладного творчества
в возрасте 7–16 лет, проживающие в пределах епархий
Кузбасской митрополии. Авторы
лучших творений, посвящённых
великому празднику Рождества, будут отмечены дипломами
и памятными подарками, торжественное вручение которых
состоится 7 января 2018 г. в г. Ке-

мерово на Губернаторском Рождественском приёме. Кроме
того, выставка работ победителей пройдёт в дни новогодних
каникул в Кемеровском епархиальном управлении. В минувшие
годы участники конкурса, представлявшие Мариинскую епархию, неоднократно становились
призёрами
«Рождественской
звезды». Например, в 2016 году
диплома первой степени была
удостоена коллективная работа учащихся воскресной школы
«Лучики» храма Вифлеемских
младенцев г. Юрги. Приглашаем воспитанников приходских
школ принять активное участие
в «Рождественской звезде-2018»
и желаем им победы в состязании! Подробная информация об
условиях конкурса представлена на сайте Кузбасской митрополии.

Окончание. Начало на стр. 1
октября, в канун праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, в с. Судженка Яйского района была установлена
памятная табличка у Поклонного креста, водруженного на месте Покровского храма,
снесённого в годы гонений. Молебное пение в
честь события возглавил благочинный АнжероСудженского церковного округа протоиерей
Александр Гомзяк в сослужении протоиерея Василия Чередниченко, настоятеля Яйского храма
преп. Онуфрия Великого. Вместе с батюшками
вознесли свои молитвы православные жители
села, представители местной администрации, а
также гость из столицы региона – Вадим Ермоленко, председатель общества «Духовные традиции
земли Кузнецкой». В ходе архивной работы ему
удалось найти сведения по истории Покровского
храма, которыми Вадим Анатольевич поделился
с собравшимися. В частности, он рассказал, что
Покровский храм был открыт в 1867 году, ровно
150 лет назад, а одним из его настоятелей был
протоиерей Александр Сидонский, потомственный священнослужитель, известный в Сибири
деятель церковного образования и просвещения.
Его перу принадлежит статья «Икона преподобного Онуфрия Великого», опубликованная в 1911
году в «Томских епархиальных ведомостях». В ней
говорится об истории обретения в с. Жарковском (ныне пгт. Яя) чудотворного образа святого
Онуфрия, многочисленных случаях исцелений и
благодатной помощи, полученной по молитвам
у этой местночтимой святыни. К ней, благодаря
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материалу о. Александра, устремилось множество паломников со всей огромной Томской
губернии.
1 октября память священномученика епископа Красноярского и Енисейского Амфилохия
(Скворцова) молитвенно почтили в пгт. Яя. Именно
в этот день 80 лет назад мужественный исповедник был расстрелян в лагере, размещавшемся
неподалеку от Яи. В поселковом храме Онуфрия
Великого была отслужена по этому случаю Божественная литургия, к началу которой из областной
столицы прибыли гости: участники православного
общества «Духовные традиции земли Кузнецкой».
Они передали в дар приходу образ чествуемого
священномученика, написанный группой кемеровских иконописцев. Настоятель храма, протоиерей Василий Чередниченко освятил икону, её
небольшие фотокопии были вручены каждому из
присутствовавших на памятном богослужении.
По его окончании батюшка, прихожане и паломники направились в п. Колыон, где посетили место захоронений заключённых, среди которых был
и епископ Амфилохий. До прихода советской
власти на земле, ставшей лагерным кладбищем,
высился Никольский храм. После революции он
был разрушен, а на опустевшем святом месте в
30-е годы стали хоронить узников ГУЛАГа.
Краеведам удалось установить, что на погосте
Никольского храма находилась могила баронессы Павлы фон Гильзен. Следуя явленному во сне
Божественному указанию, именно она, после
долгих поисков, нашла в глухой лесной чаще чудотворный образ Онуфрия Великого, а впоследствии на её средства был возведён храм в с. Жарковском, где пребывала обретённая ею святыня.
Баронесса скончалась до того, как завершилось
его строительство, поэтому её погребли в ограде
колыонской церкви. В конце сентября нынешнего
года на месте бывшего Никольского храма был
также водружен и освящён пастырями Мариинской епархии Поклонный крест – символ памяти
современных верующих Кузбасса о трагических
испытаниях, пережитых нашей Церковью в XX веке.
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8 сентября, в день пятилетнего
юбилея Мариинской епархии,
на территории кафедрального собора Рождества Иоанна
Предтечи был торжественно открыт Епархиальный социальный
центр имени преподобномученицы великой княгини Елизаветы
Федоровны. Под его крышей
разместились склад гуманитарной помощи для нуждающихся,
Антикризисный центр помощи
женщинам и семьям с детьми
«Мамина радость», кабинет руководителя отдела социального
служения и благотворительности Мариинской епархии Анастасии Олеговны Ширгазиной.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПОМОЩИ

«Î

ткрытие
Епархиального социального центра вывело нашу работу
на совершенно новый уровень,
позволив в большом и малом
расширить возможности оказания помощи нашим многочисленным подопечным. Раньше,
например, одежду, пожертвованную неравнодушными земляками, мы были вынуждены
хранить в неотапливаемой пристройке. Сейчас это осталось
позади. Центр гуманитарной
помощи представляет собой
светлое и тёплое помещение,
где одежда и обувь аккуратно
вывешены и расставлены. Люди
могут примерить на себя и ребятишек «обновки», подобрать
то, что им действительно подходит. Наличие складского помещения – немаловажный фактор
и для благотворителей, готовых
оказывать масштабную помощь.
В сентябре благотворительным
фондом «Весна» (г. Бердск) нам
было доставлено сразу 50 коробок одежды, полученной от компании Gloria Jeans. Не появись у
нас нового склада, объём этого пожертвования был бы гораздо скромнее», – рассказывает
Анастасия Олеговна.
На приём к ней практически
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ежедневно приходят люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, нуждающиеся не только в вещах, но в духовной и моральной поддержке, в том, чтобы
их внимательно выслушали. Так
что появление у руководителя
епархиального социального отдела отдельного кабинета в новом здании тоже весьма значимая перемена:
«В Духовно-просветительском
центре, где я раньше вела приём
посетителей, мой рабочий стол
стоял на всеобщем обозрении,
за стеной расположены церковная библиотека, воскресная
школа, то есть в здании постоянно курсируют десятки разных людей. В таких условиях далеко не
каждый человек, пришедший со
своей болью, способен открыть-

ся, а это очень важно для оказания ему эффективной помощи.
Возможность побеседовать с
социальным работником наедине особенно необходима для
подопечных нашей службы «Мамина радость» – женщин, принимающих нелёгкое решение
сохранить или прервать зародившуюся жизнь. Иногда бывает
достаточно доверительной беседы, чтобы убедить их отказаться
от аборта! Теперь наш разговор
никто не прервёт, не станет его
случайным свидетелем, а, значит, возрастают и шансы на то,
что будущий малыш появится на
свет», – продолжает Анастасия
Олеговна.
Благодаря открытию Епархиального центра Мариинская
епархия впервые сможет пре-

доставить временное пристанище женщинам, оказавшимся в
кризисной жизненной ситуации.
Например, тем, кто столкнулся
с домашним насилием, беременным, оказавшимся без «крыши над головой» из-за отсутствия
поддержки близких и средств к
существованию. Для проживания
такой постоялицы, одной или с
ребёнком, обустроена уютная
комната. В настоящий момент
за счёт средств гранта «Православной инициативы» она оснащена практически всем необходимым: есть удобная кровать,
стиральная машина, телевизор.
«Совсем недавно мы получили для Антикризисного центра
несколько десятков постельных
комплектов, детских одеял, отшитых по нашему заказу в исправи-

тельной женской колонии № 50
г. Юрги. Узнав, на какие благие
цели пойдут эти комплекты, осужденные женщины выполнили
работу с особой старательностью, в более сжатые сроки,
рассказали нам сотрудники исправительного учреждения. Это
очень приятно слышать. На сегодняшний день к нам поступило
уже несколько обращений от
женщин, нуждающихся во временном пристанище. Хотелось
бы помочь тем, кто больше всех
в этом нуждается, поэтому мы
сейчас тщательно знакомимся
с жизненными обстоятельствами
каждой», – резюмирует руководитель отдела социального служения и благотворительности.
Социальный центр Мариинской епархии, освящённый в
честь великой княгини Елизаветы
Федоровны, призван не только
увековечить память преподобномученицы, но и реальными
делами продолжить традиции
милосердия и помощи нуждающимся, заложенные этой известнейшей благотворительницей.
Алина Гуляева

акон Герман Демидов. Затем
участники продолжили работу
в рамках тематических секций
– на одной из них протоиерей
Михаил Максименко, руководитель отдела молодёжной работы
Мариинской епархии, рассказал о богатом опыте каникулярной православной педагогики,
накопленном в нашей епархии.
Его доклад вызвал живой интерес
слушателей, задавших о. Миха-

илу целый ряд вопросов. Представители Мариинской епархии
примут участие и в последующих мероприятиях XIX Иоанновских образовательных чтений,
призванных объединить усилия
всех заинтересованных сторон
в деле утверждения на земле
Кузбасса вечных нравственных
ценностей во имя благополучного будущего нашего региона и
всей страны.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
С сентября по декабрь в Кузбасской митрополии пройдут
мероприятия регионального
этапа XIX Иоанновских образовательных чтений, организуемых ежегодно по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла. В этом году они посвящены теме «Нравственные
ценности и будущее человечества».
ходе
многочисленных
круглых столов, лекториев, семинаров участники
Чтений – священнослужители, педагоги средних школ
и учреждений дополнительного образования, активисты общественных молодёжных организаций – обсудят вопросы
системной организации духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения, сохранения и укоренения традиций
Православия на земле Кузбасса,
поделятся практическим опытом
работы в данных направлениях. Представители Мариинской
епархии традиционно принимают самое активное участие в
проведении данного форума.
Одним из первых пунктов насыщенной программы Чтений
стало чествование 5 октября, в
День учителя, в столице Кузбасса
педагогов, успешно реализую-

Â

щих в своей деятельности учебные программы и проекты, знакомящие современных детей и
подростков с миром Православия и других религий, основами
светской этики, прививающие им
любовь к Отечеству. Церемония
награждения прошла в спортивно-развлекательном комплексе
«Арена» – в её ходе памятными
подарками и дипломами отделов религиозного образования
и катехизации епархий Кузбасской митрополии были отмечены
47 человек. Из них 22 преподавателя (почти половина!) представляли Мариинскую епархию.
Такой показатель красноречиво свидетельствует о внимании,
уделяемом в нашей епархии вопросам духовного образования
и воспитания подрастающего
поколения. Учительская общественность по достоинству это
ценит – от лица методического
объединения работников среднего образования Юргинского
района протоиерею Александру Гомзяку, руководителю отдела
религиозного образования и катехизации Мариинской епархии,
было вручено в этот день Благодарственное письмо.
12-13 октября программу Иоанновских чтений продолжило
пленарное заседание, которое
возглавил митрополит Кемеров-

ский и Прокопьевский Аристарх.
С докладами перед собравшимися выступили епископ Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир, заместитель губернатора Кемеровской области
по вопросам образования, культуры и спорта Елена Пахомова;
заведующий сектором основ
православной культуры Синодального отдела религиозного
образования и катехизации ди-
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В сентябре этого года иерей Георгий Шлягин, настоятель Покровского храма
пгт. Промышленная, отметил
десятилетний юбилей своего
священнического служения. Он
представитель поколения пастырей, выросших из детей и
подростков, пришедших в Церковь в 90-е годы. В храмы тогда
устремилось множество людей
разных поколений – в поисках
духовной опоры в бурное и
непростое время перемен,
ответов на извечные вопросы
«Зачем и для чего живет человек?». Всё это привело в храм
и подростка Юрия Шлягина,
жителя посёлка Краснобродский Беловского района.

«Â

нашем посёлке в
те годы была весьма напряжённая
криминальная обстановка: постоянные разборки
между «группировками», драки,
даже перестрелки случались.
Состоять в какой-нибудь банде считалось крутым делом, и
многих моих ровесников увлекла эта романтика «блатного
мира». Для юных неопытных душ
она, конечно, представляла соблазн, тем более когда видишь,
что люди достойных профессий
– учителя, строители, инженеры
– сидят месяцами без зарплаты,
а у бандитов «всё в шоколаде».
Неужели это правильно? И вот
эта «крутость», большие и лёгкие деньги могут быть смыслом
жизни? Как вообще мне выбрать свой путь? Мне очень хотелось получить какие-то ответы
на эти вопросы, совет от мудрого старшего мужчины. Мой отец
умер рано, мама воспитывала
нас одна. Она и посоветовала
сходить мне к местному батюшке. Отец Александр внимательно и серьёзно меня выслушал,
мы пробеседовали несколько
часов, и эта беседа перевернула мою душу. По приглашению батюшки я стал приходить
на службы, стал помогать настоятелю в алтаре. Мир Церкви
представлял собой разительный
контраст с тем, что творилось
за её стенами: здесь царили
любовь, взаимное уважение,
покой. Это было удивительно.
Уходить из храма не хотелось, и,
в общем-то, с тех пор мой дальнейший путь определился. Хотя,
быть может, он был предназначен с самого рождения – я ведь
появился на свет в 1985 году, в
день Пасхи», – рассказывает
о. Георгий.
После окончания школы молодой человек стал студентом
Томской духовной семинарии,
сохранив о годах учёбы самые
яркие и тёплые воспоминания.
«На момент поступления я
хоть и был прихожанином, читал, конечно, Евангелие, но
мало что знал о трудах святых
отцов, открыл эту сокровищницу духа и слова, вдохновлённого
Господом, благодаря семинарским преподавателям. Читал
запоем. Вдохновившись примером подвижников, помышлял о
монашестве, дав себе твёрдое
обещание не искать целенаправленно невесту, но положиться на волю Божию, был готов
принять постриг, если к выпуску
не случится встречи с суженой.
Но Господь судил по-своему: в
конце третьего курса познакомился со своей будущей женой Еленой, приехавшей учиться
на регента», – вспоминает пастырь. Через год молодые люди

НАЙТИ
СВОЙ ПУТЬ

обвенчались, Георгий был рукоположен в дьяконы, начав свое
служение в Воскресенском
храме Томска. В 2007 году, после священнической хиротонии,
вернулся в родной Кузбасс, став
штатным священником храма в
г. Гурьевске. Получив необходимый опыт, был назначен настоятелем Космодамиановского
храма в пгт. Верх-Чебула.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ПРИХОДА
Свой первый приход молодой настоятель, едва отметивший 25-летие, принимал,
конечно, с трепетом и волнением: новые люди, иная, более высокая, чем у штатного батюшки, степень ответственности за
общину и храм. Но прихожане

встретили его очень тепло, быстро сплотились вокруг пастыря, проявившего себя деятельным и не по годам мудрым
главой прихода. За считанные
месяцы стараниями о. Георгия и прихожан был приведён в
порядок подвальный этаж храма – в нём были обустроены
класс для занятий воскресной
школы, трапезная и кухня, обширная церковная библиотека.
Своё продолжение и развитие
получили приходские традиции
ежегодного чествования памяти новомученика и исповедника Филарета Срезневского,
благословения
призывников
и выпускников местных школ.
Системный характер приобрело окормление осужденных,
отбывающих наказание в двух
колониях-поселениях, расположенных в п. Новоивановка и
п. Первый, а также попечение
о жильцах Дома-интерната
для престарелых в с. Чумай
Чебулинского района. Плодами доброго сотрудничества,
связавшего храм с поселковой
Детской школой искусств, краеведческим музеем, средними школами, стало множество
культурных и просветительских
мероприятий: пасхальные и
рождественские концерты для
односельчан, ежегодный фестиваль рисунков и прикладного творчества «Пасхальное
яйцо», выставки православных
книг, уроки и беседы со школьниками, посвящённые святым
защитникам Руси и др. Матушка Елена занималась с церковным хором. Не было человека,
которого бы она по своей природной доброте и отзывчивости
не выслушала, не подбодрила,
поэтому многие прихожане
именовали её матушкой не
только в силу статуса жены священника.
За три с небольшим года
настоятельства о. Георгия приход обрёл новое дыхание. И
потому, когда в 2012 году была
образована Мариинская епархия и деятельного пастыря, в
соответствии с планами устроения
епархиальной
жизни,
перевели в Юргу, прихожане
прощались с ним и его супругой со слезами на глазах. Во
время служения в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи о. Георгий возглавил молодёжный клуб «Купель»,
ставший инициатором целого
ряда благотворительных акций в учреждениях социальной
сферы города, местом общения и духовного просвещения
молодых верующих.

ПОДЕЛИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ

Настоятелем
Покровского
храма пгт. Промышленная о. Георгий стал всего полгода назад,
и пока рано говорить о результатах его трудов на месте нового
служения. Но некоторые позитивные перемены во внешнем облике дома Божьего заметны уже
сейчас: отмытые от копоти паникадило и стены храма заиграли
свежими красками, большие
баннеры с иконами украсили
фасад, пополнилась богослужебная утварь. В планах батюшки
продолжать начатое благоукрашательство, развивать и укреплять лучшие традиции местной
приходской жизни.
«Первые месяцы мы с прихожанами знакомились, присматривались друг к другу – это
естественный процесс. Сегодня
этот этап остался позади – есть
взаимное понимание, активно
обсуждаем дальнейшие планы
по ремонту храма, деятельности воскресной школы и другим
вопросам. Мне очень нравится
Промышленная: и природа, и
посёлок, и люди в нём живущие.
Всё в руках Господа, но я буду
рад, если моё служение здесь
продлится многие годы, здесь будут расти мои дети», – признаётся
батюшка. В минувшем году в его
семье появилась первая дочка
Светлана – о. Георгий и матушка
Елена забрали малышку из детского дома. В 2017 чета взяла ещё
одного ребёнка, маленького сынишку, и в будущем намерена
принять в семью ещё нескольких
ребятишек, лишённых попечения
кровных мам и пап и проводящих
детство в казённых стенах.
«Делиться любовью, отдавать
её ближнему – огромное счастье, особенно для христианина,
и мы благодарны Богу и своим
детям за него. С первого дня, когда мы взяли Свету, она стала нам
родной, и сейчас в ней все больше проявляется то, что вложено
нами. Именно это она и понесёт
в мир в своей дальнейшей жизни,
а не тот печальный пример, который получила от своих биологических родителей. Постараемся
вырастить её и остальных приёмных сыновей и дочек хорошими,
отзывчивыми, верующими людьми. По молитвам нашим Господь
обязательно в этом поможет!»,
– убеждён сельский настоятель.
Впереди у о. Георгия ещё долгие
годы служения, и можно не сомневаться, что они принесут ещё
немало добрых плодов на благо
Церкви и его паствы.
Алина Гуляева

№10(51) ОКТЯБРЬ 2017

Человек и вера
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Порыв совершить доброе дело,
бескорыстно помочь нуждающимся и страждущим знаком
каждому верующему человеку
– и у большинства он воплощается в жизнь «от случая к
случаю». И лишь очень немногие
люди способны сделать христианское служение ближнему частью своей повседневной жизни
на долгие годы. Ирина Носова,
жительница Анжеро-Судженска, из их числа.
а протяжении вот уже
одиннадцати лет, практически каждую неделю, она посещает
городской дом-интернат для
престарелых и инвалидов в качестве православной сестры
милосердия. Помогает жильцам
найти утешение в вере, подготовиться к Таинствам Исповеди и
Причастия, ободряет вниманием
и душевным теплом, жизненно
необходимым одиноким старикам, вынужденным провести
свои последние дни в казённых
стенах. Каждый такой визит весьма непросто даётся ей физически – Ирина Юрьевна инвалид,
ходит с палочкой, но радость от
встречи с подопечными и служения своему христианскому долгу искупает трудность каждого
шага, сделанного ею, – от родного дома до крыльца социального учреждения...
Ирина Юрьевна родилась и
выросла в Анжеро-Судженске,
долгие годы проработала учителем биологии в одной из городских школ. Профессиональное
поприще выбрала по призванию.
«Меня с детства интересовало
устройство окружающего мира,
природы, человека. Хотелось всё
это понять. Поскольку выросла я
в нерелигиозной семье, ничего

СПАСИТЕЛЬНАЯ
ВЕРА

Í

На протяжении многих десятилетий нефтяная отрасль
является одним из основных
источников благосостояния и
социального развития нашей
страны. В плеяде учёных и
производственников, заставивших служить людям богатейшие запасы «черного золота»,
сокрытые в недрах Отечества,
особое место занимает Владимир Николаевич Щелкачев,
доктор технических наук, автор
36 монографий по основам
нефтедобычи.
м была разработана
уникальная технология
законтурного
заводнения,
позволившая
успешно освоить Туймазинское
месторождение, одно из самых
крупных в СССР, целый ряд других месторождений. Применение щелкачевского «ноу хау»,
по сути, открыло новую эпоху в
истории нефтедобывающей отрасли, принеся разработчику
Государственную премию и международную научную славу. По
учебникам, написанным Щелкачевым, и сегодня учатся будущие
нефтяники. Корифея советской
нефтяной науки отличал не только блестящий талант, но и глубокая вера в Бога, которую Владимир Николаевич пронёс через
всю свою долгую жизнь.
Он родился в 1907 году, на
Кавказе, и был воспитан воцерковленными родителями, регулярно читавшими своим детям
Евангелие и водившими их в
храм. После окончания школы в
1923 году юноша, имевший удивительные способности к точным

не зная о Боге, долгое время верила, что наука способна дать
ответы на все вопросы о смысле
человеческой жизни, законах, ею
управляющих. Я, конечно, заблуждалась, но глаза на истину открылись, лишь когда в моей жизни случилась страшная беда, да
не одна», – говорит Ирина Юрьевна. В сорок лет из-за тяжёлой
болезни женщина оказалась на
три года прикованной к больничной койке, перенесла целый ряд
операций, врачи сомневались в
том, что она сможет ходить снова. В этот же период умерли её

мама и муж, и Ирина осталась с
тремя детьми на руках. Отчаянье
захлестывало, порой не хотелось
жить от душевной и телесной
боли, бесконечно мучали горькие вопросы: «Почему всё сложилось именно так, я же никому
не причинила зла?».
«Я бы точно тогда не выжила,
если бы Господь не протянул
руку помощи: в кемеровской
больнице, где я лежала долгими
месяцами, действовало православное сестричество, и сёстры
дали мне почитать Библию, много беседовали со мной, объ-

ясняя смысл Священного Писания и Таинств Церкви. Пришло
понимание, что, хотя я никого
не убила, но все же совершила
немало грехов, и главное, никак
не заботилась о своей душе,
жила мирской суетой. Тогда же
в больнице я первый раз исповедовалась, а, вернувшись домой,
стала посещать наш Петропавловский храм. Приковыляю на костылях, стою в сторонке, молюсь,
и отчаянье отпускает, ощущаю,
что Господь рядом, не оставит
меня и детей. Постепенно познакомилась с прихожанами,

ОСНОВОПОЛОЖНИК
НЕФТЯНОЙ НАУКИ

È

наукам, поступил на мехмат
МГУ, где стал одним из близких
учеников профессора Д.М. Егорова, выдающегося математика, и тоже глубоко верующего
человека. Вслед за наставником
Владимир стал прихожанином
и даже членом приходской
«двадцатки» храма свт. Николая
в Плотниках. Религиозные взгляды молодого учёного послужили причиной для его ареста в
1930 году – суд приговорил его

к 3 годам ссылки в Казахстане
и последующему запрету на
проживание в крупных городах.
В ссылке Щелкачев преподавал
в техникуме, а затем переехал
на родной Кавказ, став сотрудником только что открывшегося
Грозненского нефтяного института. В университеты и НИИ Москвы и Ленинграда, где имелась
возможность заниматься академическими математическими
исследованиями, путь «врагу

народа» был закрыт, пришлось
осваивать поприще прикладной
отраслевой науки. Лишь в 1944
году Щелкачеву разрешили вернуться в столицу, где он продолжил деятельность в Московском
нефтяном институте.
За годы своей научной работы
Владимир Николаевич издал 36
монографий, подготовил 44 кандидата и 14 докторов наук. Многим своим ученикам он сумел
передать не только блестящие
знания, но и веру в Бога. «Есть
такая известная фраза «Молчит,
но проповедует», – Щелкачев был
таким. Без лишних слов, но примером своей жизни, рассуждая
с нами, студентами, о добре и
зле, долге перед людьми и Родиной, бескорыстно кому-то всё
время помогая, он проповедовал
христианские ценности, хотя и
не называл их своими именами.
В его домашнем кабинете были
иконы, всегда горела лампада.
Он много рассказывал нам о
своих учителях – Егорове и Лузине, о великих учёных прошлого,
которые были верующими людьми, и вопрос противостояния науки и религии в наших юных головах, воспитанных в безбожии,
снимался сам собой», – вспоминает один из его учеников,
профессор В. Богачёв. О своём
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а когда при храме в 2006 году
начали работать богословские
курсы, решила пойти на них,
чтобы побольше узнать о вере»,
– вспоминает наша героиня. По
благословению о. Александра
Гомзяка, руководителя курсов, и
велению собственной души группа студенток, в том числе и Ирина, начали посещать жильцов
Дома милосердия. С тех пор и
продолжается её сестрическое
служение.
«Страданиями очищается
душа человеческая, и сейчас я
понимаю, что всё то, что мне пришлось пережить, послужило мне
во благо, открыв путь к подлинной
радости бытия, когда ты знаешь,
для чего живёшь, понимаешь, что
никогда больше в своей жизни,
в любых обстоятельствах не будешь один – ведь Бог всегда рядом с нами, Он всесилен и нас
любит. Вера спасает от всего, и
я очень хочу поделиться этим со
своими подопечными стариками, чтобы они тоже обрели эту
радость и надежду на жизнь вечную. Когда вижу, что мои слова
вызывают в них искренний отклик,
как разгорается огонёк веры –
это такое счастье!», – признаётся
Ирина Юрьевна. Трое её детей
уже стали взрослыми людьми,
получили образование, встали
на ноги. Старший сын уже порадовал маму внуком. Они хоть
и не являются прихожанами, но
в Бога веруют, не сомневаются в силе горячей материнской
молитвы, не раз спасавшей их
в трудных жизненных ситуациях.
Когда-нибудь эти добрые семена веры, посеянные матерью, её
личный пример служения Господу и ближним обязательно приведут их на порог храма…
Анна Кравец

личном опыте веры Владимир
Николаевич рассказал в книге
«Дорога к истине», увидевшей
свет в 2005 году. С началом перестройки он активно участвовал
в деле возрождения московских
храмов и обителей, выступая с
обращениями и ходатайствами
к властям города, публикуя свои
статьи о необходимости возвращения Церкви её святынь в газетах.
На Рождественских чтениях
2000 года Владимир Николаевич
сделал замечательный доклад
«Религиозная жизнь в МГУ в годы
гонений», который закончил такими словами:
«Я прожил долгую жизнь. И
благодарю Бога – не только за
долготу своих дней, а за то, что
Он позволил заглянуть мне в две
Свои главные Книги, имя которым: Библия и Природа. Так что
в жизни я был счастлив вдвойне
– и как христианин, и как учёный». Основоположник нефтяной науки мирно скончался в
апреле 2005 года, на 98-м году
жизни, исповедовавшись и причастившись перед кончиной
Святых Таин. Его сын Александр,
кандидат
физико-математических наук, ныне является священником, возглавляет кафедру
истории в Свято-Тихоновском
богословском институте, прихожанами храмов являются и многие ученики Владимира Николаевича, ныне известные учёные.
И этот след, оставленный выдающимся учёным в человеческих
душах, значим не меньше его
блестящих научных достижений.
Александр Лещенко
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Азбука Православия
КАЛЕНДАРЬ

9 ноября
День памяти
преподобного Нестора
Летописца

«Отец русской истории»,
первый официальный летописец Русской земли, один
из первых составителей житий русских православных
святых. Родился в Киеве, предположительно в 50-х годах XI
века. Юношей стал учеником преподобных Феодосия
и Антония, подвизавшись под
их началом в Киево-Печерской лавре. В монастыре нёс
послушание летописца. В
80-х годах написал “Чтение о
житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса
и Глеба”, житие преподобного Феодосия Печерского.
Главным подвигом жизни
преподобного Нестора было
составление к 1112–1113 годам «Повести временных
лет». «Се повести временных
лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача
первее княжити и откуда Русская земля стала есть» – так
с первых строк определил
цель своего труда Нестор.
Он свел воедино необычайно широкий круг источников
(предшествующие русские
летописные своды и сказания, монастырские записи,
византийские хроники, рассказы старцев, торговцев,
воинов, путешественников) и,
осмыслив их с единой, строго церковной точки зрения,
написал историю Руси как
составную часть всемирной
истории, истории спасения
человеческого рода. Духовная глубина, историческая
верность и патриотизм «Повести временных лет» ставят её
в ряд высочайших творений
мировой письменности. Преподобный Нестор скончался
около 1114 года, завещав
печерским инокам-летописцам продолжение своего
великого труда. «Великая бывает польза от учения книжного. Книги наказуют и учат
нас пути к покаянию, ибо от
книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это
реки, напояющие вселенную,
от которых исходит мудрость.
В книгах неисчетная глубина,
ими утешаемся в печали, они
узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души.
Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми
мужами», – писал преподобный Нестор. На протяжении

нескольких столетий отечественные историки, писатели и журналисты почитают
его как своего небесного
покровителя.

17 ноября
День памяти
преподобного
Иоанникия Великого

Родился в Вифинии (современная Турция) в 752 г. Родители его были бедны, не
могли дать сыну даже начального образования, и с ранних
лет тот пас домашний скот –
единственное достояние семьи. Любовь к Богу и молитва,
шедшая от сердца, своими
словами, всецело владели
душой отрока. Часто, осенив
стадо крестным знамением,
он уходил в уединенное место и целый день молился, и
ни вор, ни зверь не приближались к его стаду.
В возрасте 16 лет Иоанникий был призван на военную
службу. В императорском
войске он прослужил 6 лет,
снискав добрым нравом и
храбростью уважение сотоварищей. Но ратная служба
тяготила его, и Господь призвал Своего раба к Себе на
служение. Два года Иоанникий прожил послушником
в монастыре, где научился
грамоте, выучил наизусть
тридцать псалмов Давида.
После этого, по внушению
Божию, удалился в пустыню
и 12 лет пробыл в глубоком
уединении. Молитву, которую
Иоанникий творил чаще других, в несколько изменённом
виде Православная Церковь
хранит до сих пор: «Упование мое Отец, прибежище
мое Христос, покров мой Дух
Святой». По истечении 12 лет
пустынножительства, внемля голосу свыше, Иоанникий
принял монашеский постриг.
Первые три года после пострижения провёл в затворе,
опутанный веригами, затем
вновь удалился в пустыню.
Проведя в общей сложности 70 лет в подвижническом
служении Господу, Иоанникий достиг высокого духовного совершенства, стяжав дар
пророчества. Как свидетельствует его ученик Пахомий,
во время молитвы старец не
раз поднимался над землёй, однажды перешёл разлившуюся в половодье реку.
Мог становиться невидимым
для людей и делать невидимыми других, яд и огонь, которыми хотели уничтожить
святого язычники, не причиняли ему вреда, хищные звери
не трогали его. Известно, что
он освободил остров Фас от

множества змей. Предузнав
свою кончину, святой отошёл
ко Господу в ноябре 846 года
в Антидиевой обители в возрасте 94 лет, окружённый благоговейным почитанием своих
учеников и паствы.

ПОДВИЖНИК
ВЕРЫ

29 ноября
День памяти апостола
Матфея

Евангелист, один из 12 ближайших учеников Христа,
брат апостола Иакова. До
обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима.
Услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9.
9), оставил свою должность,
раздал бедным немалое
состояние и пошёл за Спасителем. Вместе с другими
учениками Господа Матфей
сопровождал Его в путешествиях по Галилее и Иудее,
внимал Его Божественному
учению, видел бесчисленные
Его чудеса, ходил с проповедью к погибшим овцам дома
Израилева, был свидетелем
крестных страданий и искупительной смерти Спасителя и вознесения Его на небо.
Восприняв благодатные дары
Духа Святого, апостол Матфей начал проповедовать в
Палестине. Перед уходом на
проповедь в дальние страны
по просьбе христиан, остававшихся в Иерусалиме, написал Евангелие – первое в
ряду книг Нового Завета. С
благоговейной любовью и
большим талантом изложил
он речи и деяния Спасителя,
представив Мессию в соответствии с тремя сторонами
Его служения: как Пророка и
Законодателя, Царя над миром невидимым и видимым
и Первосвященника, Приносящего Жертву за грехи всех
людей. Апостол Матфей обошёл с благовестием Сирию,
Мидию, Персию и Парфию,
закончив свои проповеднические труды мученической
кончиной в Эфиопии. Чудеса,
свершившиеся во время его
казни, обратили ко Христу
множество язычников. Целый
ряд высказываний из Евангелия от Матфея, боговдохновенной книги, вошёл в лексикон миллионов людей – при
этом некоторые из них никогда и не держали Евангелие
в руках и, может быть, даже
не знают, каким источником
они пользуются. В числе этих
фраз «Не судите да не судимы будете», «Кто не со Мною,
тот против Меня», «Возлюби
ближнего как самого себя»
и др.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
4 НОЯБРЯ
Богородице-Казанский храм
пгт. Яшкино Яшкинского района
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Богородице-Казанский храм
с. Усть-Серта Чебулинского района

6 ноября – день памяти преподобного Зосимы Верховского, одного из
небесных покровителей Кузбасса,
основателя прославленной Зосимовой пустыни.
н родился в 1768 году в Смоленской губернии и был потомком
древнего дворянского рода.
При крещении младенца нарекли Захарием. Следуя по стопам
отца, в 1784 году Захарий избрал военную карьеру, начав службу в лейбгвардейском Преображенском полку. Получив после кончины родителей
имение, вышел в отставку и поселился
в родной деревне, помышляя лишь о
том, чтобы стать богатым помещиком,
но тайный голос совести сильно тревожил его во глубине сердца.
«Однажды прогуливаясь верхом на
лошади, я проезжал мимо церкви.
Вдруг точно кто рукою толкнул меня в
грудь, и так сильно, что я пошатнулся в
седле, и в то же время внятно услышал
неведомо откуда взявшийся голос: «Ты
сам пойдешь в монахи», – писал о. Зосима в своих воспоминаниях. Мысль
о принятии монашества постепенно
завладела им, и в 1788 году он стал послушником Коневецкого монастыря.
После двухлетнего испытания игумен
обители Адриан постриг Захария в монашество с именем Зосима в честь
преподобного Зосимы Соловецкого.
В 1799 году Зосима и его ближайший
друг Василиск испросили у настоятеля благословение на пустынножительство в Сибири и поселились в глухом
лесу в 50 км от Кузнецка (нынешнего
г. Новокузнецка). Выкопали своими руками землянку, добывали пропитание
ловлей рыбы и сбором ягод, разбили
маленький огород. Отшельники пребывали в совершенном безмолвии,
лишь субботу, воскресенье и большие праздники проводили вместе,
читали творения святых отцов, беседовали. Позднее на основе этих бесед
Зосима составил «Повествование о
действиях сердечной молитвы старца
пустынножителя Василиска», где описаны 75 чудесных «действий» Иисусовой молитвы. О пустынниках прознали
местные жители, и вскоре вокруг них
сложилась небольшая община из тех,
кто желал посвятить свою жизнь Богу.

Î

Около двадцати лет прожили Зосима и Василиск на кузнецкой земле. В
1822 году по благословению Тобольского митрополита и просьбам женщин, чьими духовными отцами стали
подвижники, в Туринске был основан
Николаевский женский монастырь.
В 1825 году Зосима был призван
Синодом в Москву, где ему было поручено основать новую Троице-Одигитриевскую женскую обитель (ныне
известную как Зосимова пустынь). 20
ноября 1826 года первые сёстры поселились в кельях общины. Старец
часто ездил в Москву, сам ходил по
благодетелям для испрашивания помощи для обители. Но жажда безмолвия не покидала его. В трёх верстах от
монастыря в лесу Зосима выстроил
келейку, где жил пять дней в неделю,
в субботу приходил к утрени, а в воскресенье вечером возвращался «на
безмолвие».
В октябре 1833 года старец тяжело
заболел, предчувствуя смерть, исповедался и причастился Святых Таин,
призвал к себе всех сестёр. Прощаясь с ними, завещал жить в любви и
смирении. «Не расходитесь по моем
исходе. Господь даст, что и церковь у
вас будет, и обитель утвердится. Матерь Божия, Коей я вручил вас и всю
обитель, прославит имя Свое на месте сем и ниспошлет на вас милость
Свою», – убеждал он своих духовных
дочерей. Своё тело он попросил похоронить «около часовни, чтобы дождь
с крыши, под которой Распятие Спасителя, орошал могилу». Почитание
старца началось сразу после кончины, над его могилой был возведен
Троицкий храм. В 1886 году мощи
старца были обретены нетленными,
став объектом паломничества верующих со всей России. В 30-х годах,
после закрытия храма и обители, они
были бесследно утеряны. Зосимова
пустынь была возрождена лишь после
перестройки – одной из её насельниц
сегодня является правнучатая племянница преподобного Зосимы, монахиня Зосима (Верховская), выпустившая
несколько книг о своём прославленном предке. Подвиг веры старца Зосимы продолжает приносить благие
плоды – во славу Господа и материЦеркви.
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СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ
18 октября Церковь чтит Собор
Московских святителей, особое
место в котором принадлежит
святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси,
воспитателю Дмитрия Донского
и прославленному чудотворцу.
Обладая исключительным умом
и способностями, этот подвижник веры был фактическим правителем Московского княжества при трёх князьях. Именно по
его благословению в 1366 году
было начато строительство
каменного Московского Кремля,
возведено на Руси множество
храмов и обителей.
удущий святитель родился
в боярской семье предположительно в 1292 году
и при крещении получил
имя Елевферий. Господь рано
указал ему дальнейший путь.
Когда отроку было двенадцать
лет, он как-то в поле расставлял
сети для ловли птиц, утомился
и уснул. В полудреме услышал
голос: «Зачем, Алексий, ты напрасно трудишься? Я сделаю
тебя ловцом не птиц, а людей».
Пробудившись, Елевферий никого не увидел вокруг. С этого
времени он стал много думать
и размышлять о значении слов,
сказанных голосом, угадав в них
Божью волю. Оставив своих знатных и состоятельных родителей,
благочестивый юноша пришёл
в Богоявленский монастырь в
Москве, где постригся в иноки,
причём в пострижении ему дали
то имя, которое он слышал в
сонном видении – Алексий. Более двадцати последующих лет
провёл он в строгих иноческих
подвигах: молился днями и ночами напролёт, оставляя на сон
пару часов, добровольно брал
на себя многочисленные послушания. Наставниками его были
замечательные подвижники Богоявленской обители – старец
Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского, духовный отец великих князей
Московских, за усердные труды
во славу Божию оценил и полюбил молодого инока митрополит
Московский Феогност. В 1347

Азбука Православия

СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ

Á

ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ
очему в православных
храмах не принято
сидеть на службах, как
это происходит, например, у католиков? Я только недавно начала посещать службы
и, честно признаюсь, что порой
бывает трудно сосредоточиться на молитве из-за того, что
болят спина и ноги. Меня
беспокоит, что в таком
состоянии я не становлюсь ближе к Богу.
Н. Терехова, г. Тайга

Ï

Отвечает иерей Михаил
Фишер, клирик кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги:
– В нашей Православной
Церкви, действительно, есть
давний благочестивый обычай
– стоять на богослужении. Священник молится в храме «о
предстоящих (а не сидящих)
людех», и все приходящие в
храм на молитву должны имен-
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году владыка повелел Алексию
оставить монастырь и заведовать
всеми судебными делами Церкви. Эту должность будущий святитель исполнял 12 лет, снискав
всеобщее уважение за свою
справедливость, неподкупность,
внимание к малейшим деталям
тяжб. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия
во епископа Владимирского,
а по смерти митрополита тот
стал его преемником на московской кафедре. В то время
Русская Церковь раздираема
была великими нестроениями
и распрями, в частности, из-за
претензий митрополита Литвы
и Волыни Романа. В 1356 году,
чтобы положить конец смутам и
тревогам, святитель отправился в
Константинополь к Вселенскому
Патриарху. Патриарх Каллист
дал Алексию право считаться
архиепископом Киева и великой
России с титулом «всечестнаго митрополита и экзарха». На
обратном пути во время бури на
море кораблю грозила гибель.
Митрополит Алексий молился и

дал обет построить храм святому того дня, в который корабль
пристанет к берегу. Буря чудесным образом утихла, корабль
пристал 16 августа. В 1361 году
во исполнение данного Господу
обета, святитель Алексий заложил Спаса Нерукотворенного
Образа монастырь на Яузе в Москве (Андроников, по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря). Его
трудами были также заложены
Чудов монастырь в Московском
Кремле, Алексеевская женская
обитель, восстановлены древние
монастыри Благовещенский в

Нижнем Новгороде и Константино-Еленинский во Владимире.
Для всех, кто его знал, мудрый
архипастырь был подлинным
светильником веры, подавая
пример служения Богу словом,
делами, духовной чистотой и любовью к людям. По его молитвам
неоднократно исцелялись больные. Слава о святителе Алексии,
как о великом врачевателе и
чудотворце, дошла и до Золотой орды. Поэтому когда супруга хана татарского Джанибека
Тайдула вдруг лишилась зрения,
святителя призвали для её исцеления. Хан Джанибек поставил
прибывшему молитвеннику суровое условие: «Если царица
не получит исцеление по твоим
молитвам, то я разорю огнём и
мечом твою землю». «Прошение и дело превышает меру сил
моих, – ответствовал хану святой
Алексий, – но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, – не
презрит Он молитвы веры». И
действительно, окроплённая святой водой, супруга хана вновь начала видеть.

ПОЧЕМУ В ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМАХ НЕ ПРИНЯТО СИДЕТЬ?
но предстоять пред Богом, как
воины перед своим Царём, с
благоговением, страхом и трепетом, чему никак не отвечает
сидячее положение тела, само
по себе располагающее к общему духовному и телесному
расслаблению. От молящегося требуется, наоборот, особая внутренняя
напряженность всех сил:
бодренность, внимание,
сосредоточенность, а не
притупление
внимания
и сонливость, которая
обычно легко овладевает
сидящими.
Также у нас есть традиция
уважать и почитать старших. Поэтому мы при виде человека, который старше нас, с почтением
к нему относимся и встаём. Об
этом написано ещё в Ветхом
Завете: «Востани перед лицом
старца, и чти лицо его». Тем более мы должны почитать Бога,

так как Он является нашим Творцом, Промыслителем и Попечителем. Мы пришли в церковь
беседовать с Богом, попросить
прощения в своих грехах. В знак
того, что мы осознаём свою

греховность, мы приносим этот
маленький подвиг – стоим на
службе. Бывает тяжело, болят
ноги, но мы терпим ради того,
чтобы Господь простил нам
наши прегрешения, увидел
нашу жертву, услышал наши
молитвы и даровал нам Свою
милость. Духовная жизнь – это
труд, а не отдых. Её красота
открывается тем, кто желает,
что называется, «ударить палец
о палец». «Всякая молитва, при
которой не трудится тело, а
сердце не придёт в сокрушение, признаётся недозревшим
плодом: потому что такая молитва без души», – говорил авва
Исаак Сирский. Кстати, в католических церквях прихожане на
самом деле не все время сидят. Сидят они только, когда слушают чтение отрывков из Библии
светскими чтецами, проповедь
священника, или поют религиозные песни между частями мес-

Когда скончался великий князь
Иоанн, на святителя пала опека
над несовершеннолетним князем
московским Димитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Святитель Алексий
много занимался с отроком, и с
радостью благословил повзрослевшего воспитанника своего
на великое княжение чудотворной
Владимирской иконой Богоматери. Будучи регентом при малолетнем князе, митрополит Алексий
последовательно проводил политику, направленную на создание
союза русских княжеств, могущего противостоять Орде. Не раз посланником митрополита Алексия
к воинствующим в междоусобице князьям становился Сергий Радонежский, близкий друг и соратник архипастыря.
Святитель Алексий дожил до
глубокой старости, мирно почив
12 февраля 1378 года в возрасте
85 лет. Четверть века его пребывания на митрополичьей кафедре
способствовали укреплению и
расцвету Церкви, в немалой степени послужили делу собирания
русских земель возле Московского княжества и его дальнейшему
освобождению от татаро-монгольского ига. Согласно своему
завещанию архипастырь был
погребен в Чудовом монастыре,
где, спустя полвека после кончины, были обретены нетленными
его святые мощи. Даже ризы на
почившем предстоятеле были совершенно целы, как будто их надели накануне. Ныне мощи святителя покоятся в Богоявленском
(Елоховском) соборе Кремля,
подавая, по молитвам, помощь
и исцеление многочисленным
страждущим и болящим. Рядом
со своим небесным покровителем упокоен и современный
продолжатель дела устроения
Церкви – Святейший Патриарх
Алексий Второй.
В пределах Мариинской епархии икона с частицей чудотворных
мощей святителя Алексия, митрополита Московского, постоянно
пребывает в Покровском храме
пгт. Промышленная.

сы. Когда же священник читает
Евангелие – Слово Божие, когда
поют Богу «Аллилуия», – всё это
делается стоя.
Конечно, когда речь идет о
больных людях, как сказал митрополит Московский Филарет
(Дроздов): «Лучше сидя думать
о Боге, нежели стоя – о ногах».
Но даже больным, если они в
силах, во время чтения Евангелия лучше стоять. Если вы чувствуете боль и усталость, попросите своими словами у Господа
укрепить вашу немощь, и вы
убедитесь в Его милости. Посмотрите на Распятие, вспомните о крестных муках Спасителя, и Вы обязательно устыдитесь
своей слабости.
Существует и чисто психологическая сторона утомляемости у новоначальных: не зная
состава и длительности службы,
не имея навыка в понимании
церковно-славянского
языка,
молиться значительно сложнее.
Но чем чаще Вы молитесь в
храме, тем естественнее будет
длиться служба. И помните: человек растёт духовно только тогда, когда ему трудно.
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Церковная беседка

Константин Кинчев и возглавляемая им группа «Алиса»
– легенды отечественного
рока, имеющие многолетнюю
и многомиллионную армию
поклонников. Звезда «Алисы»
взошла в середине перестроечных 80-х – её творчество ярко
отражало дух времени перемен, было исполнено протеста
и эпатажа, вплоть до богохульств в текстах и использования оккультной символики на
концертах, обложках альбомов.
Солист группы не раз выходил
на сцену полуголым, нетрезвым
и открыто признавался, что
плотно сидит на наркотиках. В
общем, всё в полном соответствии с девизом: «секс, наркотики, рок-н-ролл»!

КОНСТАНТИН КИНЧЕВ:

«Я – РЯДОВОЙ
ОПОЛЧЕНЕЦ ЦЕРКВИ»
сё изменилось в 1992 году,
когда Константин Кинчев
принял Крещение – с той
поры в творчестве «Алисы»
все чаще зазвучали темы поиска
Бога, вечных ценностей, и сегодня группу называют уникальным образцом православного
рока, и даже миссионерами и
проповедниками от рок-музыки.
Константин Кинчев является прихожанином московского храма,
членом Патриаршего совета
по культуре, «Алиса» никогда не
даёт концертов в дни Великого и
Рождественского постов, часто
и совершенно безвозмездно
выступает на культурных и благотворительных
мероприятиях,
проводимых под эгидой Церкви.
Ни одно интервью с Кинчевым теперь не обходится без вопросов
о вере в Бога, пути, приведшем
скандальную рок-звезду в храм…
– Ваши песни «Мы – православные» и «Небо славян» некоторые называют гимнами современных православных россиян.
Но мы помним и другую «Алису».
Что послужило лично для вас импульсом для обращения к вере?
– Когда мне было 16-17 лет,
бабушка дала мне Евангелие,
так как я рос в совершенно атеистической семье. Эта книга
оставила очень серьёзный след.
Конечно, что-то пролетело мимо
сознания, но было три момента, ставших откровениями: притчи о блудном сыне и сеятеле
и повествование о разбойнике,
распятом по правую сторону
от Христа. Популярность ко мне
пришла рано, и конечно, я слишком много значения себе уделял.
Пытался изменить мир. Искал,
метался, штудировал разного
рода сомнительную литературу, вроде Блаватской, увяз в наркомании. Господь давал знаки,
но я им не придавал должного
значения. В 1986 году побывал в
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Печорах. Соприкоснулся там с
благодатью, хоть и не понял, что
это такое. Стоял перед входом
в пещеры, и у меня появилось
ощущение светлой радости.
Прямо до слез. Но мы походили,
постояли, и опять рванули на тусовку. И вот в 1992 году я попал в
Иерусалим. Там впервые побывал в храме на литургии, отстоял
всю службу. Как слепой котёнок,
смотрел, как все делают, и повторял за ними. И тут же в Иерусалиме осознал, что мне надо
креститься. Просто в монастыре
я встретился с одной монахиней.
Она сказала мне: «Ты вернёшься домой и крестишься». Потом
эта монахиня пришла в город
со мной побеседовать, и ночью я провожал её в монастырь,
который находится над Гефсиманским садом. Было далеко за
полночь, я шёл один, перескочил
через ограду и в саду присел.
Посмотрел на небо, представил, что здесь происходило. И
одна мысль: вот сейчас бы мне
умереть здесь и больше ничего
не надо; это было бы счастьем.
С этим ощущением вернулся в
Москву и пришёл в храм, где подвизался мой школьный товарищ –
сейчас он уже протоиерей, а тогда был алтарником. Через него
познакомился с о. Владиславом
Свешниковым, настоятелем храма Трёх святителей на Кулишках,
тот меня крестил, стал моим
духовным отцом, а я прихожанином его храма. Оглядываясь
назад, понимаю, что я никогда не
был атеистом. Я был богоискателем, отчасти язычником. И даже,
наверное (прости, Господи),
сатанистом в том виде, в каком
сказано в 8-й утренней молитве: служил дьяволу, сам того не
зная. Если человек говорит: «Я хороший, но в Бога не верю», – это
значит, что он уже служит сатане.
Слава Богу, Господь меня всё же
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привёл в храм, иначе я бы просто
погиб. Я тогда кололся три-пять
раз в день.
– Вам, действительно, только
вера в Бога помогла одолеть тягу
к наркотикам?
– А иного пути нет. Само по
себе лечение помочь не может.
Нельзя вылечиться от наркомании, просто очистив кровь физраствором, потому что дальше
ты опять будешь делать то же
самое. Вопрос не в том, чтобы
просто вылечиться, а в том, чтобы
исцелиться, то есть стать цельным человеком. Ведь что такое
наркотик? Это бесы, которые
овладевают человеком, гнездятся
в нём, живут припеваючи и требуют дозы ещё, ещё и ещё. Человек, на мой взгляд, сам справиться с этим не может. Это каждый
раз чудо. И оно возможно, только если искренне, сердечно и
слёзно обращаешься к Богу за
помощью. Я уверен, что именно
Господь помог мне избавиться
от зависимости. И для меня это
подтверждение того, что Бог меня
любит. Видимо, я для чего-то ещё
на земле нужен. Я ещё должен
пожить и что-то сделать. И Он мне
помог. Последний раз я укололся
в 1995 году, потом так же, с молитвой, постепенно побеждал и
пристрастие к алкоголю. Уже девять лет не пью даже пива.
– В чем ещё помогло обретение веры?
– Создать крепкую семью, с
моей второй женой мы вместе
больше 20 лет, венчаны. Пока ты
вне Церкви, ты чересчур себе доверяешь и себя превозносишь, и
тебе кажется, что всё заворачивается вокруг тебя, любимого, что
сама планета вокруг тебя крутится. Но как только ты попадаешь в
Церковь, то сразу начинаешь получать маленькие уроки любви. И
понимаешь, что дефицит этого
чувства внутри тебя колоссаль-
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ный. А если ты хотя бы чуть-чуть
приближаешься к любви, возникает главная составляющая этого понятия – ответственность. Таким образом, налаживается вся
структура бытия: я ответственен
за семью, потому что люблю. А
почему ответственен? Потому что
люблю. А почему любишь? Потому что ответ за них держу.
– Большинство ваших поклонников – люди молодого возраста.
Как Вы считаете, что мешает им
переступить за «церковную ограду»?
– Всё то же самое, что препятствовало и прежде – раскрытые
настежь головы, поверхностные
души, неустойчивые ко всем
прелестям сегодняшнего дня.
Молодые люди приходят в мир
со страстным желанием познать
этот мир. А он многообразен, хочется впитать все ощущения. Молодёжь не хочет думать, что наступит завтра, подобна стрекозе,
о которой дедушка Крылов написал. Нужно опять же относиться
к этому с пониманием. К тому
же семьдесят лет власть в нашей
стране уничтожала на корню
все те традиции, которые создавались тысячелетиями. У нас все
дети воспитаны без почтения к
Закону Божию, который нам даден, они просто его не знают, и
родители их тоже не знают. Откуда возьмётся потребность у них в
Церковь идти? Только если совсем прижмёт. От незнания легко
верят в какие-то стереотипы нелепые. Вот, например, существует
такое расхожее суждение, почему священники деньги у бандитов
на строительство храмов берут?
А почему не брать? А чем ты лучше бандита? Ты в себе копнись
сначала. Человеку кажется, что
он замечательный, что он на работу ходит, домой деньги приносит, пьёт, но не так, чтобы очень,
у него всего две любовницы, ну и
что? Разве не все так живут? А вот
бандит – он убивает. Вот «я» поэтому могу, а «он» не имеет право, «я» хороший, а «он» – плохой. А
что это такое? Это гордыня, тупое
самонадеянное чванство. Я это
очень в людях не люблю.
– А какие качества цените?
– Качества, угодные Богу – порядочность, доброту, честность,
искренность и ненавижу то, что
является антиподами этих понятий. И внутри себя ненавижу, потому что внутри меня это всё есть,
но с этим надо бороться. Мы
очень противоречивые создания,
в каждом из нас весь мир с плюсами и минусами. Если вектор
направлен в небо, ты служишь
Богу, а если к земле – ты служишь
рогатому. Вот и всё. Бывало, я губил себя и уничтожал себя осознанно и полезно иногда вспомнить, какое г…о я был. Пробился
ли я к свету – это только Господь
решит. Я робко на это надеюсь.
– Вы в своих песнях много говорите о духовном, не являясь
представителем Церкви…
– Прежде всего, я им являюсь!
Я – православный христианин, а,
значит, представитель Русской
Православной Церкви, её рядовой ополченец в борьбе за Любовь и Свет – против тьмы.
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начале осени благотворительный
фонд
«Тепло сердец» объявил сбор средств для
нового подопечного – двухлетнего юргинца Стёпы Шабунина, страдающего синдромом Фримена-Шелдона.
Это редкая генетическая патология выражается в деформациях строения лица и всей
скелетно-мышечной системы,
лишающих больных возможности полноценно двигаться и
дышать без затруднений.
К сожалению, заболевание
неизлечимо, но современная
медицина может эффективно помочь в облегчении
симптомов, сделав жизнь
таких пациентов более комфортной. С первых дней жизни Стёпы его родители вели
упорную борьбу за здоровье
сына – мальчик неоднократно проходил курсы реабилитации и симптоматического
лечения в различных клиниках,
постоянно принимает лекарства, на оплату которых уходит большая часть весьма
скромного семейного бюджета. В семье Шабуниных
работает только папа, мама
круглосуточно пребывает рядом с больным малышом. В
ближайшее время Степану
необходимо пройти курс в реабилитационном центре г. Новосибирска, который замедлит развитие болезни, улучшит
общее физическое состояние мальчика, уменьшит боль
в суставах, позволит дышать
более легко и свободно. На
оплату курса требуется 37 000
рублей, которых у семьи нет –
её финансовые возможности
на данный момент полностью
исчерпаны. Поэтому родители обратились за помощью
в фонд «Тепло сердец» с надеждой на отзывчивость и неравнодушие земляков.
Помочь Степану Шабунину
можно через ящики для сбора
пожертвований, установленные в магазинах г. Юрги и храмах Мариинской епархии, а
также отправив смс на номер
7715 со словом ЧАДО и через пробел указать сумму пожертвования.
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не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

