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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
80 лет назад в Сиблаге
погиб протоиерей
Александр Лихарев
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СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ
Жизнь и вера великого русского
художника Василия Сурикова

СОХРАНЯЯ БУДУЩЕЕ
24–26 января в Москве под
председательством Святейшего Патриарха Кирилла прошли
XXVI Международные Рождественские образовательные
чтения. В этом году они посвящены теме «Нравственные
ценности и будущее человечества».

У

частниками 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 епархиальных отделов, учреждений культуры, науки, образования. Торжественное
открытие Чтений состоялось 24
января в Государственном Кремлёвском дворце. С Первосвятительским словом ко всем присутствующим обратился Святейший
Патриарх Кирилл. В частности,
он сказал: «Говоря о нравственных ценностях, православные
верующие всегда подразумевают стремление к нравственным идеалам, нравственному
совершенству заповедей блаженств: любовь к ближним вплоть
до любви к врагам, готовность к
самоотречению и самопожер-

твованию, смирение, кротость и
терпение, милосердие и миро
творчество, достижение чистоты
сердца… Люди мечтают о жизни
красивой и нередко забывают
о том, что настоящая красота –
подчеркиваю, не внешний лоск
и глянец, а настоящая красота
– это внутреннее состояние человека. Подлинная красота – это
в первую очередь красота души.
Красота, которая в полноте раскрывается, если человек живёт по
совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в
нас Богом».

В заключение своего приветственного слова Предстоятель 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,
монастыри столицы, Синодальные отделы, Государственную
Думу и Общественную палату
РФ, МГУ им. Ломоносова и другие вузы, духовно-просветительские центры, музеи и театры.
В состав Мариинской делегации, которую возглавил Преос-

РАДОСТЬ ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ
Каждый год во время Святочной недели глава Кузбасской
митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершает традиционную поездку по городам
региона, чтобы совершить
богослужения в местных
храмах и лично поздравить
с Рождеством Христовым
паству и духовенство.
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января архипастырь
посетил Юргу, где
возглавил служение
Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи. Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий,
благочинные и клирики Мариинской епархии, духовенство
из храмов областной столицы,

а также гость из Искитимской
епархии – протоиерей Сергий
Гащенко.
Торжественное
богослужение, совершаемое под
началом двух архиереев Русской Православной Церкви,

умножило радость Рождества
Христова для верующих юргинцев и паломников из других
населённых пунктов, пришедших и приехавших в этот день
в главный храм епархии. Ещё
одним замечательным подар-
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ПУТЬ К БОГУ. ЛИЧНОЕ
Премией отмечено творчество
священника Сергия Адодина

вященный епископ Иннокентий,
вошли секретарь Епархиального
управления иеромонах Сергий
(Гимбатов), руководители епархиальных отделов молодёжной
работы, религиозного образования и катехизации, социального
служения и благотворительности,
взаимодействия с Вооруженными силами и казачеством, миссионерской работы, тюремного
служения – протоиерей Михаил
Максименко, протоиерей Александр Гомзяк, Анастасия Ширгазина, иерей Феодор Загляда,
протоиерей Алексий Чертков,
протоиерей Константин Добровольский. Каждый из них принял
участие в работе целого ряда тематических секций, семинаров,
мастер-классов, рабочих совещаний, проведённых главами
Синодальных отделов. Завершились Чтения 26 января в зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех
организаторов, участников форума, благословил их на дальнейшие труды на благо Церкви и
родной страны.
Ценные знания, знакомство
с опытом лучших социальных,
образовательных, просветительских проектов, полученные нашими делегатами на мероприятиях
форума, помогут им в реализации новых добрых начинаний в
Мариинской епархии, развитии
уже действующих проектов.

ком для паствы стала возможность услышать песнопения
хора храма Святой Троицы
г. Кемерова под управлением
Константина Туева, считающегося одним из лучших церковных хоров митрополии.
По окончании Литургии архипастырями было совершено
славление перед иконой Рождества Христова, после чего
последовал обмен поздравлениями.
Преосвященный епископ
Иннокентий тепло поблагодарил главу митрополии за
посещение и братское внимание к жизни Мариинской
епархии, передал ему слова
приветствия от главы города
Юрги Сергея Владимировича
Попова. В ответном слове митрополит Аристарх отметил,
что рад совместно совершить
Литургию в преображающемся и благоукрашающемся кафедральном соборе.

ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
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января под председательством Правящего архиерея в Юрге
состоялось первое в наступившем
новолетии
заседание Епархиального совета. Руководители
отделов представили на
рассмотрение и обсуждение Совета свои планы работы на 2018 год,
на основании которых, в
срок до 1 февраля, будет
сформирован
общеепархиальный план на текущий год.
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января главу Мариинской епархии и
кафедральный
собор
Рождества Иоанна Предтечи в г. Юрге посетили с
визитом заместители губернатора Кемеровской
области Алексей Зеленин
и Станислав Черданцев.
Высоких гостей сопровождали глава города Юрги
Сергей Попов и председатель областного комитета по взаимодействию
с религиозными организациями Евгений Иванов.
Преосвященный епископ
Иннокентий познакомил
власть предержащих с
ходом росписи главного
храма епархии, после
чего Алексей Зеленин
вручил юбилейные медали «75 лет Кемеровской
области» и денежные
премии клирикам Мариинской епархии – протоиерею Роману Янушкявичюсу, иерею Михаилу
Фишеру и иерею Евгению
Пушкареву.

8

, 10 и 15 января глава
Мариинской
епархии совершил Святочные визиты в Топкинское,
Мариинское и АнжероСудженское благочиния,
возглавив Божественные
литургии в храме Сергия
Радонежского г. Топки,
Свято-Никольском
храме Мариинска и храме
Серафима Саровского
п. Рудничный. Архипастырю сослужили клирики
благочиний.
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

января Церковь чтит память 14 000
святых
мучеников-младенцев,
убитых в Вифлееме по приказу царя
Ирода и считающихся небесными покровителями детей. Во многих православных храмах состоялись молебны
в их честь, кроме того, к этому дню
традиционно были приурочены и мероприятия в защиту прав нерождённых
малышей, прошедшие по всей России. Покаянные молебны на городских площадях и улицах состоялись
в Ярославле, Екатеринбурге, СанктПетербурге, Воронеже. Духовенство
и прихожане, активисты общественного движения «За жизнь» вознесли на

них молитвы обо всех отцах, матерях,
врачах, причастных ко греху дето
убийства, зажгли лампады в память о
миллионах нерождённых ребятишек.
В Высокопетровском монастыре Москвы, у иконы Вифлеемских младенцев, были зажжены две тысячи свечей
– примерно столько детей ежедневно
убивают аборты в нашей стране. В
пределах Мариинской епархии покаянные молебны о грехе абортов,
благополучии и здравии рождённых
малышей еженедельно, по средам и
пятницам, служатся в храме Вифлеемских младенцев г. Юрги – первом
подобном в России.

В

крещенскую ночь 2018 года православные священники, несущие
службу в России и других странах
мира, освятили воду всех 4 океанов
планеты. На берегу Сиамского залива
в Таиланде, в бухте Новик в Приморье
(Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское
море) был освящен Тихий океан. Освящение вод Атлантики состоялось в
Рейкьявике (Исландия), Северного Ле-

довитого океана – в якутском посёлке Тикси, расположенном на берегу
моря Лаптевых, Индийского океана
– в Персидском заливе, в Объединённых Арабских Эмиратах. Освящение
океанских вод является доброй традицией, символизирующей единство во
Христе всех православных верующих,
возносящих в праздник Богоявления
свои молитвы в самых разных уголках
Земли.

Е

предоставили социальные службы
приходов, руководство детских домов,
интернатов для престарелых, благотворительные фонды, общества инвалидов и т.д. В этом году в ходе акции было
собрано 20 876 подарков и более 1,5
миллионов рублей, впервые к доброму начинанию присоединилась и Кузбасская митрополия, ряд храмов которой направил организаторам списки
своих подопечных из самых социально
незащищённых категорий населения.
Возможность присоединиться к акции
в будущем году есть и у приходов Мариинской епархии.

жегодно, начиная с 2011 года,
крупнейшая в России православная служба помощи «Милосердие»
проводит акцию «Дари радость на Рождество». В её рамках в течение декабря собираются подарки и денежные
средства для покупки праздничных презентов одиноким старикам, взрослым
и детям-инвалидам, многодетным
семьям, бездомным. На сайте акции
www.dari.miloserdie.ru все желающие
могут выбрать и оплатить конкретный
подарок для конкретного нуждающегося – перечень адресатов с указанием их пожеланий «Деду Морозу»
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января, в Светлый праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх
Кирилл посетил московский центр помощи бездомным «Ангар спасения».
После экскурсии по помещениям
приюта Предстоятель разделил праздничную трапезу с его постояльцами.
«Моё детство прошло в бедности:
мы впятером жили в одной комнате в
коммуналке, жили очень бедно. В 15
лет я должен был уйти из дома, чтобы
заработать себе на хлеб, и зарплата
была такая мизерная, что на день при-

ходилось меньше рубля. Но многого в
жизни я бы не понял, если бы не прошёл через такой опыт», – признался
Патриарх, общаясь с бездомными,
заверив, что Русская Православная
Церковь делала и будет делать всё
возможное для облегчения участи тех,
кто оказался без крыши над головой.
По его убеждению, духовная и гуманитарная помощь бездомным, лицам
и семьям с высоким риском бездомности должна оказываться на каждом
приходе.

Православная
газета
мариинской
епархии

ОБЛАСТНЫЕ
НАГРАДЫ

ВРУЧЕНЫ КЛИРИКАМ ЕПАРХИИ
11 января в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялась церемония
награждения священнослужителей Кузбасской
митрополии за заслуги
перед нашей областью.

Р

егиональные знаки
отличия – медали и
почётные грамоты,
учреждённые администрацией области, клирикам вручили митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, Алексей Анатольевич Зеленин, заместитель
губернатора и руководитель
аппарата администрации
Кемеровской области; Евгений Сергеевич Иванов,
председатель областного
комитета по взаимодействию с религиозными организациями. В число батюшек,
удостоенных наград в этот
день, вошли 4 представителя
Мариинской епархии.

За большой личный вклад
в становление и укрепление православия в Кузбассе, духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, сохранение
и приумножение культурноисторических
ценностей
российского народа, ревностное служение на благо
родного Отечества медали
«За служение Кузбассу»
удостоены иерей Феодор
Загляда, настоятель храма
вмч. Георгия Победоносца г. Юрги; иерей Вячеслав
Морозов, настоятель Богородице-Казанского храма
пгт. Яшкино. За большой
личный вклад в сохранение
и приумножение духовно-нравственных
ценностей российского народа,
укрепление
гражданского мира и общественного
согласия медаль «За веру
и добро» вручена иерею
Евгению Довгалю, ключарю

кафедрального
собора
Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. Почётной грамотой коллегии администрации Кемеровской области
отмечено служение иерея
Алексия Кривова, настоятеля храма преп. Серафима
Саровского с. Шишино Топкинского района.
«Внимание губернатора
и областной администрации к духовно-нравственной стороне жизни нашего
общества вселяет и оптимизм, и надежду. Поздравляя всех награждаемых, радуемся, что вы удостоены
этих наград, которые не являются протокольными, но в
полной мере соответствует
вашим деяниям и успехам.
Дай Бог вам и дальше столь
же усердно и плодотворно
трудиться во славу Христову», – пожелал чествуемым
пастырям глава митрополии.

В КАДРЕ –
ДОБРО

7 и 14 января в центре Юрги состоялись
благотворительные фотосессии, организованные фондом «Тепло сердец»,
отделом социального служения и благотворительности Мариинской епархии,
студией «МульМедиаАрт» и общественной
организацией «Свободная стая Хаски».

З

а небольшую плату желающие могли сделать профессиональные
фото рядом с Дедом Морозом и
Снегурочкой, в роли которых выступили Анастасия Олеговна Ширгазина,
руководитель епархиального социального
отдела, и православные волонтеры, а также с символами 2018 года – собаками.
Все собранные средства организаторы по

обещали направить на помощь подопечным фонда «Тепло сердец» – ребятишкам,
страдающим от тяжёлых недугов. Десятки
горожан с удовольствием воспользовались
возможностью пополнить свои семейные
альбомы новыми красочными фото и заодно помочь больным детям – в ходе двух
фотосессий было собрано порядка 10 000
рублей! Они были переданы семье Абрамовых для оплаты курса реабилитационного лечения их трёхлетней дочери Ксюши,
имеющей диагноз ДЦП. Кадры с фотосессий получились удивительно трогательными
и живыми – ведь и модели, и фотографы, и
Дед Мороз со Снегурочкой не просто позировали перед объективом, а вместе творили добро!
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СВЯТОЧНЫЙ

ДНЕВНИК
Рождество Христово, святочные дни, Крещение Господне – время светлой радости и молитв,
детских колядок и снежных вертепов. Оно каждый раз по-особому откликается в нашей душе,
заполняя ее горячим желанием славить Христа, Пришедшего в земной мир. И в эти знаменательные январские дни клирики, взрослые и юные миряне повсеместно славят Его: Божественными литургиями, Рождественскими концертами и фестивалями, делами милосердия,
культурными и просветительскими мероприятиями. О самых ярких событиях святочных дней в
Мариинской епархии, по традиции, рассказывает «Вифлеемская звезда».
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января в ДК «Луч» г. Юрги
прошёл
архиерейский
рожественский утренник
для учеников воскресных
школ города и детей из малообеспеченных семей. Гостями
праздника стало около 200 ребятишек, для которых силами
творческих коллективов ДК был
подготовлен большой праздничный концерт, игровая про-

грамма с участием сказочных
персонажей. В ходе утренника
состоялась церемония награждения победителей епархиального конкурса поделок «Рождественская сказка», который
проводился среди учеников
воскресных школ и подопечных
детских социальных учреждений, окормляемых клириками
Мариинской епархии. Первое

место в нём заняли сестры
Екатерина и Татьяна Уманец из
воскресной школы храма прп.
Мелании Римляныни с. Поломошное. Победителям и призёрам конкурса были вручены
почётные грамоты, сертификаты магазина игрушек. Сладкие
презенты от Деда Мороза получили абсолютно все дети, пришедшие на епархиальную Ёлку.
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января клирик кафедрального
собора
Рождества Иоанна
Предтечи г. Юрги иерей Михаил Шитиков, ученики
воскресной школы собора посетили Юргинское отделение
Всероссийского общества слепых, где поздравили инвалидов
по зрению исполнением колядок и песнопений.
В праздник Рождества Христова благочинный Мариинского
церковного округа протоиерей
Никанор Меркулов поздравил
ребят Мариинской воспитатель-

3

ной колонии, а участники приходского молодёжного клуба
подготовили для слушателей рождественский концерт.
В тот же день в Юрге перед
военнослужащими 120-й бригады выступили детские коллективы города и бард-клуб «Экспромт» из г. Северска Томской
области. Концерт для солдат и
офицеров был организован по
инициативе протоиерея Михаила Максименко, заместителя
командира части по работе с
верующими военнослужащими.

8

января в с. Суслово собрались участники межрайонного
творческого
фестиваля «Рождественские встречи», организованного
приходом Сусловского Петропавловского храма и местным
ДК. В этом году фестиваль
проводится уже седьмой раз
подряд! Его участниками стало
около двух сотен ребят из Мариинского и Тяжинского районов,
областной столицы. В рамках
конкурсной программы свои
номера на суд жюри представили 17 самодеятельных
детских коллективов из воскресных, общеобразовательных и
музыкальных школ, учреждений
культуры и центра социальной
реабилитации
несовершеннолетних. Ребята также могли
блеснуть своими талантами в
области декоративно-прикладного творчества: изготовлении
открыток, игрушек, изделий из
бисера, интерьерных компо-

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ

Посещение в рождественские
и святочные дни домов милосердия, школ-интернатов, исправительных учреждений, ратников,
исполняющих воинский долг, – неизменная традиция Русской Церкви.
9 января воспитанники воскресной школы «Свечечка» при
Свято-Серафимовском храме п.
Рудничный вместе с настоятелем
посетили многодетную семью

ВЕЛИКАЯ АГИАСМА

зиций. Лучшим артистам и авторам поделок были вручены
призы.
Памятный подарок к Рождеству получили жители с. Зарубино Топкинского района – 8
января перед ними выступил ансамбль народной песни «Дружина» из Новосибирска. Гости
из соседней области, концерт

которых был организован приходом местного храма Святой
Троицы, представили программу из 16 величальных, плясовых,
игровых напевов. Благодаря своему уникальному репертуару,
душевности, неповторимой манере исполнения «Дружина» завоевала любовь зрителей села
и бурные аплодисменты.

Чистяковых, семью Гущиных, где
воспитывается инвалид детства,
детский санаторий «Родничок».
Христославы пропели для хозяев
тропарь и колядки, вручили сладкие подарки, мягкие игрушки и
сувениры «Рождественский ангел», сделанные собственными
руками.
11 января воспитанников Таловского детского дома поздравили
с Рождеством сотрудники Тайгинской городской библиотеки и на-

стоятель Свято-Ильинского храма
г. Тайги протоиерей Александр
Обжигайлов. Библиотекари представили детям праздничный спектакль с участием героев любимых
сказок, а батюшка рассказал о
смысле Рождества. В завершение встречи все дети получили
сладкие подарки, канцтовары и
наборы для рукоделия, собранные прихожанами Ильинского
храма и неравнодушными тайгинцами.

18 и 19 января во всех храмах
Мариинской епархии состоялись праздничные богослужения
в честь великого праздника Богоявления Господня. После совершения водосвятных молебнов
все желающие смогли набрать
Крещенской воды – Великой
агиасмы, отдать дань благочестивому народному обычаю,
окунувшись в иордани, подготовленные на реках, озёрах и святых
источниках во всех благочиниях.
Несмотря на сильные морозы,
число желающих искупаться в
освященных водах, в сравнении
с прошлым годом, практически не уменьшилось, а кое-где
даже и возросло! Например,
небывало многолюдно в этом
году было в Крещенскую ночь
на источнике праведного Федо-

19

января в Центральной
городской больнице
г. Анжеро-Судженска
клириком Петропавловского храма иереем Алексием Логиновым был совершён
чин освящения воды для сотруд-

ра Ушакова вблизи с. Новороманово Юргинского района. В
Мариинске, в иордани на р. Кии,
вместе с сотнями горожан, как и
в предыдущие три года, окунулся
бывший омбудсмен, известный
юрист Павел Астахов. В АнжероСудженском благочинии главными местами массовых купаний стали проруби на реках Яя
и Алчедат. Повсеместно после
погружения посетители имели возможность переодеться в
тёплых палатках, согреться горячим чаем, за порядком бдительно следили правоохранительные
органы.
Чин освящения воды, окропления помещений Великой агиасмой был совершён пастырями
во многих социальных, исправительных учреждениях и больницах.

ников и пациентов больницы. По
окончании молебна православные сестры милосердия вручили
каждому пришедшему помолиться памятку о том, как надлежит относиться к святой воде, как
правильно её использовать.

4
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Ежегодно в первых числах
февраля Русская Православная
Церковь чтит память Собора
новомучеников и исповедников
Российских. В 2018 году подвижная дата их общецерковного поминовения выпадает
на 4 февраля. В сонм клириков
и мирян, причисленных к лику
святых за страдания и кончину
во имя Христа в годы гонений,
входит и протоиерей Александр
Лихарев. Ровно 80 лет назад,
в марте 1938 года, он погиб в
Сусловском отделении Сиблага
НКВД.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Á

удущий исповедник ро
дился в 1876 году, в Мо
сковской губернии, в се
мье священника Петра
Лихарева. Избрав вслед за от
цом священническое поприще,
в 1896 году Александр окончил
Московскую духовную семина
рию и поступил учителем в цер
ковноприходскую школу в селе
Иславском
Звенигородского
уезда Московской губернии. 5
мая 1899 года он был рукополо
жен во диакона к Тихвинской на
Бережках церкви в Москве, и
долгие годы служил в ней в этом
качестве. Его иерейская хирото
ния, согласно архивным данным,
состоялась лишь в июне 1920
года. Сама эта дата красноре
чиво говорит о многом: в стране
полным ходом шла Гражданская
война, уже были убиты и замуче
ны большевиками сотни священ
ников, разграблены и оскверне
ны многие храмы, повсеместно
в газетах и на рабочих собрани
ях высмеиваются «попымрако
бесы, приспешники буржуев».
Решиться на принятие священни
ческого сана, стать наставником
паствы во всей полноте служе
ния в такой обстановке мог лишь
очень мужественный и глубоко
верующий человек. Отец Алек
сандр, безусловно, был таким.
Прослужив восемь лет штатным
священником, в 1928м он стал
настоятелем Тихвинской церкви,
а после её закрытия в 1932 году
был переведён в Богоявленский
собор в Дорогомилове, где его
возвели в сан протоиерея.
23 ноября того же года отец
Александр был назначен свя
щенником в БогородицеВла
димировскую церковь в город
Мытищи, а 22 октября 1935 года
переведён в Николаевскую цер
ковь в поселке Подсолнечное
Солнечногорского района, кото
рая и стала последним местом
его служения. 27 ноября 1937
года протоиерей Александр был
арестован, заключён в Таганскую
тюрьму в Москве и допрошен.
«Следствие располагает дан
ными о том, что вы среди насе
ления вели контрреволюционную
деятельность», – заявил следова
тель.
«В контрреволюционной де
ятельности я себя виновным не
признаю», – ответил священник.
Следователь допросил свиде
телей; один из них, тоже священ
ник, опасаясь за свою судьбу,
показал, что отец Александр го
ворил ему, что советская власть
выпустила сталинскую конститу
цию и, казалось бы, должна быть
полная свобода, но получается
наоборот, и в особенности это
касается религии. Священников
гоняют из района в район, ни
где их не прописывают, одного
батюшку послали в пятнадцатое
место, – и получается больше
вистское пустословие, а не кон
ституция. И это была истинная
правда! Вполне возможно, что в

беседе с собратомсвящен
нослужителем отец Алек
сандр мог произнести такие
слова и так же, как Христос
Иудой, был предан тем,
кому доверял.
Следствие
заняло
всего неделю, и уже 5
декабря 1937 г. «трой
ка» НКВД приговорила
отца Александра к 10
годам заключения в
исправительнотру
довом лагере.
11
декабря
всем подследст
венным, многие
из которых ожи
дали
после
столь кратко
го следствия
освобожде
ния,
или,
по
край
ней мере,
ссылки,
было объяв
лено, что они
приговорены
к десяти годам
каторжного труда;
после этого их погрузи
ли в вагоны и отправили в Сиблаг.
У большинства не было с собой
ни тёплой одежды, ни обуви, а
передачи от родственников им
были запрещены. Дорога до ме
ста назначения заняла почти ме
сяц – лишь 9 января теплушки, в
которых в холоде, голоде и грязи
ехали о. Александр и его това
рищи по несчастью, прибыли на
станцию Суслово Красноярской
железной дороги.
Лагерное начальство опре
делило заключённого Лихарева

Тропарь священномученику Александру
Лихареву:
«Страдания за Христа претерпев, веру Православную
сохранил еси и, терпением гонители Церкве Русския посрамив, благочестно в законе Господни пожил еси, исповедниче славне Александре, престолу Божию предстоя, моли спастися душам нашим».

трудиться на свиноферме. Ещё
в пути отец Александр заболел
– поначалу болезнь казалась
простой простудой, но впослед
ствии, когда этап прибыл на ко
нечный пункт, священник оказал
ся в условиях настолько суровых,
что ослабевший во время этапа
организм уже не смог справить
ся с болезнью. Всех заключённых
поместили во временных зем
лянках. Стояли суровые сибир
ские морозы, а дров недоста

вало даже на то,
чтобы
вскипятить
воду. Вскоре в ла
гере
началась
эпидемия дизен
терии. В больни
це не хватало
мест, и мно
гие больные
умирали
прямо
в
землян
ках, а их
осла
б е в 
ш и м
това
рищам
прихо
дилось
выносить
трупы. Отец
Александр так
же заболел дизентерией,
и жившие с ним в одной землян
ке заключённые священники ста
ли хлопотать о помещении его
в больницу, им удалось добить
ся этого. Но было уже слишком
поздно – в измождённом теле не
осталось жизненных сил. 17 мар
та 1938 г. протоиерей Александр
Лихарев скончался в лагерной
больнице, буквально на следу
ющий день после поступления в
стационар. Одному из священ

ников, отбывавших наказание
вместе с ним, удалось отправить
весточку супруге и детям пасты
ря: «Похоронен он в братской
могиле, близ мельницы. Ушёл
родитель ваш в другой, в лучший
мир, но никого не оскорбил он
ни на службе ранее, ни в заклю
чении».
В 2004 году протоиерей Алек
сандр Лихарев был канонизи
рован Церковью и прославен
в Соборах новомучеников и
исповедников Российских, Мо
сковских и Кемеровских святых,
став небесным покровителем
нашего края. Прихожане Николь
ского храма г. Солнечногорска
Московской епархии, где служил
до своего ареста священному
ченик, каждый год молитвенно
поминают его память в день ро
ждения и день кончины. Даже
в советские годы этот храм ни
когда не закрывался властями,
и прихожане уверены, что есть в
этом и заслуга пастыряновому
ченика, предстательствовавшего
перед Господом за свою паству.
Предстательствует он у Престо
ла Божия и за жителей Кузбасса,
на земле которого отошёл в веч
ность, до конца исполнив свой
священнический долг.
Алина Гуляева
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Начиная с 2000 года на протяжении вот уже семнадцати
лет при кафедральном соборе
Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги действует центр
ресоциализации бездомных
«Рука помощи», где постоянно
проживают около десяти человек, оказавшихся без крова над
головой, работы, документов,
заботы близких.

БОГ ПОМОГАЕТ
РУКАМИ ЛЮДЕЙ

м

ест в государствен
ных приютах хватает
не всем «жителям
улиц», и нередко,
кроме Церкви, помочь таким лю
дям больше некому. Благотвори
тели гораздо охотней помогают
брошенным и больным малы
шам, домам престарелых, и да
леко не каждый стремится протя
нуть руку помощи неприглядного
вида бродяге, опустившемуся на
самое дно общества, нередко
по собственной вине. Поэтому
и помогают им в большинстве
случаев те, кто видит в полуго
лодном и грязном бомже хоть
и поблекший, но все же образ
Господен. Встретив такое отно
шение, начинают задумываться
об этом и сами бездомные, по
лучая мощный импульс к тому,
чтобы покаяться и изменить к луч
шему свою жизнь. Тёплая крыша
над головой, одежда и еда сами
по себе не способны его дать. В
этом твёрдо убеждён Григорий
Павлович Кель, один из нынеш
них подопечных «Руки помощи».
В центре мужчина находится
полгода, оставив за плечами не
сколько лет скитаний, борьбы за

24 января исполнилось 170
лет со дня рождения великого
русского художника Василия
Ивановича Сурикова.

«Á

оярыня Морозова»,
«Утро стрелецкой
казни», «Меншиков
в Берёзове», «Поко
рение Сибири Ермаком», «Пе
реход Суворова через Альпы»,
«Исцеление слепорожденно
го Иисусом» – каждая из этих
картин становилась целой эпо
хой в развитии отечественной
живописи, вызывая всеобщее
восхищение перед гением их
создателя. «Сотни страниц луч
ших исторических книг не дадут
такого ясного представления о
глубинах души русского наро
да, её невообразимой мощи
и вере в Бога, как один только
взгляд на картины Сурикова. Его
«Боярыня Морозова» вобрала
в себя основы духовной жизни
русских людей. Тут и Морозо
ва – страшная, непримиримая,
бунтующая вера, которая тут,
на земле, намерена утвердить
Царствие Его и ни на шаг не от
ступит даже под угрозой страш
ной пытки и смерти; и Юроди
вый, светлая неземная любовь,
которая говорит именно то, что
говорил и Христос: «Вы не от
мира сего»; и согбенная жен
щина, мещанка, которая про
вожает боярыню крестясь: сми
рение и терпение, на которых
испокон веков стоит Россия», –
писал известный критик Делинь.
Василий Иванович Суриков
родился в Красноярске в 1848
году и происходил из старин
ного казачьего рода. Его пред
ки пришли в Сибирь вместе с
Ермаком, дед был атаманом.
Как и надлежит казакам, боль
шая семья Суриковых была
глубоко верующей и воцерков

выживание на городских улицах.
В 2013 году он отморозил ноги,
практически целиком лишился
обеих стоп, и с тех пор передви

гается на костылях. В далёком
прошлом остались учёба в ПТУ,
служба на Дальнем Востоке,
двадцать лет работы водителем

на заводе, семейный очаг. «В
какойто момент неправильно я
начал жить, сам, во многом, ви
новат, что всё так сложилось», –
признаётся он.
По отцовской линии Григо
рий Павлович родом из семьи
поволжских немцев, сосланных
в Кузбасс в сталинские годы,
рано умершая мама была рус
ской. По её настоянию два сына
и дочь были крещены в Право
славии. «Я хоть и маленький был,
лет 56, а помню этот день, как
свечки горели, батюшка кропил
святой водой. Было интересно,
радостно. Меня в Болотном кре
стили, там была единственная
действующая церковь на всю
округу. В том, что Бог есть, я ни
когда не сомневался, но както
получалось: Он отдельно где
то существует, там наверху, а
моя жизнь вроде сама по себе
идёт, я в ней хозяин. По пальцам
могу пересчитать, сколько раз в
храм заходил, хотя квартира моя
прежняя в Юрге выходила окна
ми прямо на деревянный храм,
а потом и на собор, что здесь
построили. Сейчас жалею: «Ну
что мешало раньше до церкви
дойти?». Всё бы подругому мог
ло быть».

СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ
ленной, с ранних лет детей в
ней учили служить Богу и Оте
честву. С молоком матери ус
воил это и будущий художник,
пронеся православную веру и
горячую любовь к России через
всю свою долгую жизнь. Талант
к живописи проявился у него в
школьные годы, и, выпустившись
из гимназии, он уехал учиться в
Петербургскую академию ху
дожеств, закончив её с отличи
ем в 1875 году. За время учёбы
целый ряд работ Сурикова на
библейские темы был отмечен
золотыми и серебряными ме
далями Академии, и потому
вместе с дипломом он получил
и престижный заказ – выполнить
роспись 4 фресок, изобра
жающих Вселенские соборы,
в строящемся Храме Христа
Спасителя в Москве. Переезд в
Москву, впечатления от старин
ной архитектуры и живого исто
рического духа Первопрестоль
ной вдохновили его на первый
шедевр – «Утро стрелецкой каз
ни» (1881).
В 1878 году Суриков женится
на Елизавете Шарэ, с которой
познакомился в католическом
костёле на концерте органной
музыки. Вступая в брак, Елиза
вета приняла Православие. Су
пруги были очень счастливы в
браке, практически не расста
вались, объездили всю Европу,
где Суриков знакомился с ше
деврами европейской живопи
си, работал над этюдами. Он
часто рисовал жену, считал её

своей Музой и лучшим другом,
но в 1888 году тяжёлая болезнь
оборвала жизнь Елизаветы. В
сильнейшем горе Суриков сжёг
все рисунки и эскизы, находив
шиеся в доме. От самоубийства
его спасли вера в Бога и любовь
к двум малолетним дочерям.
«После тяжёлой, мучительной
ночи он вставал рано и шёл к
ранней обедне. В своём при
ходе, в старинной церкви, он
пламенно молился о покойной
своей подруге, страстно, почти
исступленно бился о плиты цер
ковные горячим лбом. Единст
венным его чтением в тот пери
од стала Библия», – вспоминал
художник Нестеров, близкий
друг Сурикова. Плодом тяжёлой
утраты, мучительных размыш

лений о смерти стала картина
«Исцеление слепорожденного
Иисусом Христом», которую ху
дожник писал для себя и не со
бирался выставлять. Лицо сле
пого на картине напоминало
лицо самого Сурикова. Забрав
дочек, художник возвращается
в родной Красноярск, где ещё
два года не может заставить
себя взяться за кисть.
Постепенно время, родные
близкие люди, красота сибир
ской природы оказали своё
благотворное действие, и ху
дожник возвращается к творче
ству: создаёт «Взятие снежного
городка» – радостную светлую
картину, вызывающую неволь
ную улыбку у каждого зрителя.
Находясь в Красноярске, Су
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В церковном центре помощи
он оказался по совету знакомо
го, случайно встреченного на
улице. «Он человек верующий,
прихожанин, сказал: «Иди в наш
храм, там помогут, иначе так
и помрешь гденибудь под за
бором». Теперь ночует в тепле,
опрятно одет, пострижен, накор
млен. Стараниями Анастасии
Ширгазиной, главы епархиаль
ного отдела социального слу
жения и благотворительности, и
о. Сергия (Гимбатова), руково
дителя Центра ресоциализации,
восстановил документы на полу
чение пенсии.
«Сказать, что я благодарен им
– ничего не сказать. Через них, я
знаю, мне Сам Господь помога
ет, я за всю жизнь именно здесь
впервые понял, что Бог рядом
со мной, не оставляет меня, не
смотря на грехи. Каюсь, прошу у
Него сил, чтобы мне новую жизнь
начать», – говорит Григорий Пав
лович. Каждое его утро начинает
ся с совместной молитвы вместе
с другими жильцами центра,
каждые выходные он посещает
богослужения в соборе – по зову
души, никто к этому не обязыва
ет. Несмотря на то, что передви
гается на костылях, помогает в
уборке территории собора от
снега, осенью – от листвы, с го
товностью откликается на любые
хозяйственные поручения.
Ожила, отогрелась добрым
участием и помощью, зажег
шимся огоньком веры еще одна
человеческая душа…
Анна Кравец

риков собирает материалы
для последующих грандиозных
исторических полотен («Поко
рение Сибири Ермаком», 1895;
«Степан Разин», 1903–1907;),
делает рисунки к юбилейным
изданиям Пушкина. Здесь же
у него возникает замысел кар
тины «Переход Суворова через
Альпы» – работа над ней завер
шилась уже в Москве, в 1899
году – в канун 100летия итальян
ского похода Суворова. Полот
но было приобретено импера
тором.
Одной из последних работ
мастера стало «Благовеще
ние», начатое в 1914 году. Изо
бражение встречи Девы Ма
рии с Архангелом Гавриилом
исполнено теплом золотого
сияния красок, удивительной
камерностью и отсутствием
академичной «эпохальности»,
с которой обычно изображают
это событие.
Завершить полотно Василий
Иванович не успел – 6 (19) мар
та 1916 года он скоропостижно
скончался от склероза сердца,
и был похоронен рядом с же
ной на Ваганьковском кладби
ще. Будучи верующим челове
ком, художник не сомневался
в жизни вечной, и не раз перед
кончиной говорил дочерям, что
не страшится предстать перед
Господом, поскольку честно
исполнял свой долг перед Ним
и людьми, выражал надежду,
что там, в лучшем мире, он, на
конец, встретится со своей лю
бимой Елизаветой после 28 лет
разлуки. «Вкусивший света не
захочет тьмы», – писал в своём
самом последнем письме ве
ликий русский живописец. И в
этих словах ёмко выражена вся
суть его творчества!
Александр Лещенко
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КАЛЕНДАРЬ

2 февраля
День памяти преподобного
Евфимия Великого
Наряду с Антонием Великим считается
столпом пустынножительства и основателем
монашеского общежития. Родился в конце
IV века в Малой Арме
нии. В три года лишился
отца и по просьбе матери
был принят на воспитание
епископом Мелитенским
Отрием, который крестил
мальчика, со временем
рукоположил во иерея. В
возрасте 28 лет Евфимий
отправился в паломниче
ство в Иерусалим, а вер
нувшись, твёрдо решил
стать отшельником, посвя
тив себя без остатка Богу. Поселился в келии
неподалёку от Фаранской лавры вместе с
духовным братом Феоктистом. Спустя пять
лет они вдвоём переселились в пустыню Кути
ла, где жили в пещере затворниками. Вскоре
сведения о подвижниках распространились,
и к ним стали приходить желающие присо
единиться к их аскетической жизни. Так возник
общежительный монастырь Феодосия, или
Нижний. Феоктист стал игуменом, а Евфи
мий принял обязанности духовника братии,
но продолжал жить в затворе, в своей пеще
ре, выходя из неё только по субботам. За свой
молитвенный подвиг получил от Господа дар
исцеления, и щедро употребил его на поль
зу людям, но долго отказывался иметь учени
ков. Тогда Господь в видении повелел ему не
прогонять приходящих к нему ради спасения
души – и Евфимий устроил обитель по образу
Фаранской лавры. Скончался в 473 г. в возра
сте 97 лет, перед смертью напутствуя братию:
«Никакая добродетель невозможна без люб
ви и смирения. Сам Господь ради любви к
нам смирился и стал человеком, как и мы».

13 февраля
День памяти святителя
Никиты Печерского
Один из первых подвижников Божиих в
Киевской Руси. О детских годах ничего неиз
вестно, кроме того, что
он был родом из Киева.
В отроческом возрасте
принял
монашеский
постриг в КиевоПечер
ской лавре и, несмотря
на возражения игумена
Никона, ушёл в затвор.
КиевоПечерский па
терик сообщает, что
Никита был подвергнут
искушению от дьявола
и не выдержал его. Мо
нах перестал молиться,
прилежно занимался
лишь книжной прему
дростью, стал пророче
ствовать, знал наизусть
все книги Ветхого Заве
та, но отказывался изучать Евангелие. Когда
игумен Никон вместе с другими монахами
молитвами изгнали беса из Никиты, тот пере
стал понимать даже азбуку, и его вновь обу
чали грамоте. Пережив искушение, сооб
щает Патерик, он предался «воздержанию,
послушанию, столь чистому и смиренному
житию, что всех братьев превзошёл в добро
детели». В 1096 году был рукоположен во епи
скопы Новгородские. За время его пребыва
ния на кафедре было построено несколько
великолепных храмов. Летописи также сооб
щают о чудесах, явленных владыкой – оста
новил пожар, низвёл дождь. Скончался в 1108
году. Спустя пять столетий мощи его были
обретены нетленными и ныне пребывают в
Софийском соборе Новгорода, даруя чуде
сную помощь молящимся у них.

18 февраля
Прощеное Воскресенье
(Неделя сыропустная)
Последнее воскресенье перед Великим
постом. История праздника восходит к обы
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чаю, который существовал у древних мо
нахов Египта. Перед Великим постом они
покидали свои храмы, чтобы уединиться
в пустыне на 40 дней и в молитве подгото
виться к празднику Пасхи. Пребывание в ди
кой пустыне было исполнено смертельных
опасностей и лишений, и многие монахи
не возвращались. Понимая, что их встре
ча перед уходом в пустыню может быть
последней, они от всего сердца просили
прощения друг у друга. Название «Неделя
сыропустная» произошло от словосочета
ния «сыр отпускаю». В этот день последний
раз перед Великим постом можно употре
блять скоромную пищу (молочную, но не
мясную). Просить прощения за осознанные
и неосознанные обиды необходимо у близ
ких людей, родственников, друзей, малоз
накомых людей – просить искренне и от
чистого сердца. Также открыто и осознанно
следует и прощать и снимая камень обиды
с души, обязательно произнести слова: «Бог
простит!». Согласно Евангельскому чтению,
все христиане должны не только простить
друг другу все обиды, но и принять всевоз
можные меры для примирения других вра
ждующих людей. Это делается для того, что
бы вступить в Великий пост с чистой душой,
достичь большего единения со всеми людь
ми и Богом. В 2018 году Великий пост начи
нается 19 февраля и завершится 8 апреля
– встречей Пасхи, Светлого Воскресения
Христова.

23 февраля
День памяти преподобной Анны
Новгородской
Дочь шведского короля святого Олофа
Шетконунга, прозванного «всехристианней
шим королём», при рождении наречена
Ингигердой. Получила исключительное для
женщины того времени образование: хоро
шо знала Священное Писание, литературу,
историю, владела латынью и греческим. В
1017 году стала женой великого князя Киев
ского Ярослава Мудрого, получив при кре
щении в Православие имя Ирина. Полюбив
всем сердцем свою
новую Родину, стала
главной помощницей
мужа во всех делах.
Период княжения Ярос
лава и Ирины – «золо
той век» Киевской Руси,
время её наивысшего
расцвета. Своей му
дростью, просвещён
ностью, щедростью к
нуждающимся,
бла
гочестием
великая
княгиня снискала все
народную любовь и
уважение. В духе слу
жения Богу и Отечеству
воспитала она вместе
с мужем семь своих
сыновей и трёх дочек. В 1045 году великая
княгиня, находясь уже в пожилом возрасте,
приняла монашеский постриг с именем
Анна, чтобы полностью посвятить себя Го
споду. Любящие родные поняли и поддер
жали её. Она скончалась 10 (23) февраля
1051 года и была погребена в новгородском
Софийском соборе. Преподобная Анна
Новгородская и святая равноапостольная
Ольга – столпы русской женской святости,
ярко выраженной в сочетании духовного и
земного материнства, деятельного служе
ния миру и молитвенного подвига.

Престольные праздники
храмов Мариинской
епархии
15 ФЕВРАЛЯ
Храм Сретения Господня
(г. Юрга)
25 ФЕВРАЛЯ
Нижний храм Иверской иконы
Божией Матери
(пгт. Рудничный г. Анжеро
Судженска)
Храм Иверской иконы Божией
Матери
(пгт. Белогорск Тисульского района)

ПЕРВЫЙ
НОВОМУЧЕНИК
7 февраля исполняется 100 лет со
дня трагической гибели святителя
Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, ставшего одной из первых жертв гонений
на Церковь в нашей стране.

Á

удущий новомученик родил
ся 1 января 1848 года в семье
потомственного
священника
Никифора Богоявленского, на
стоятеля одного из сельских храмов
Тамбовщины. При крещении получил
имя Василий.
После окончания Киевской духовной
академии в 1874 году начал трудиться
преподавателем в Тамбовской семи
нарии, в 1882 году был рукоположен во
иереи, назначен настоятелем Троиц
кого храма г. Козлова и благочинным
городских церквей, снискав уважение
клира и паствы. В 1885 г. от туберкуле
за скончалась его супруга, а вскоре
умер и их единственный ребёнок. В
произошедшем о. Василий усмотрел
Промысл Божий и решил удалиться
от мира, приняв иноческий постриг с
именем Владимир. Вскоре он был воз
ведён в сан архимандрита, назначен
настоятелем Антониева монастыря в
Новгороде Великом. В 1888 году был
хиротонисан во епископа Старорус
ского, викария Новгородской епархии,
проявив себя деятельным и мудрым
архипастырем. В 1891м его переве
ли на Самарскую кафедру. В тот год
Самарскую губернию поразили эпи
демия холеры и неурожай. Благодаря
новому владыке был учреждён епар
хиальный комитет взаимопомощи,
устраивались бесплатные столовые
для голодающих. Святитель безбояз
ненно посещал холерные бараки.
В 1892–1898 гг. он возглавлял Грузин
ский Экзархат. В результате его неуто
мимых трудов было построено и воз
обновлено более ста храмов, открыто
свыше 300 церковноприходских школ,
устроена Духовная семинария в Кута
иси. С февраля 1898го до 1912 года
владыка Владимир был митрополитом
Московским и Коломенским. На древ
ней кафедре во всей полноте раскры

лись его разносторонние дарования.
Он открывает многочисленные про
светительские курсы, общеобразо
вательные чтения для рабочих, устра
ивает благотворительные общества,
миссионерские братства, богадельни
и приюты. Будучи духовным отцом ве
ликой княгини Елисаветы Федоровны,
оказал ей содействие в основании
МарфоМариинской обители.
23 ноября 1912 года митрополит
Владимир был назначен на СанктПе
тербургскую кафедру. Три года управ
ления тогдашней столичной епархией
оказались чрезвычайно трудными для
него: усиливалось влияние распутин
щины, явственно ощущалась гибель
ность последствий её проникновения
в жизнь царской семьи. За открытое
осуждение Распутина владыка впал
в немилость и осенью 1915 года был
переведён в Киев, где и встретил Ок
тябрьскую революцию. Он яростно
выступил против создания «независи
мой» Украинской Церкви, за которую
ратовала часть духовенства и мирян.
С приходом в Киев гражданской вой
ны и захватом большевиками города
начались невиданные грабежи и на
силия, сопровождавшиеся оскверне
нием монастырей и храмов, святынь
КиевоПечёрской лавры. Ночью 7 фев
раля 1918 года вооруженные солда
ты ворвались в покои митрополита в
Лавре, вывели 70летнего святителя за
стены обители и расстреляли. Перед
смертью архипастырь совершил мо
литву и благословил убийц, сказав:
«Господь вас да простит». Его тело,
найденное братией, было изувечено
множеством колотых и огнестрельных
ран. Мощи святителя Владимира были
обретены летом 1992 года и упокоены
в Ближних пещерах КиевоПечерской
лавры. В том же году он был прослав
лен в лике святых Русской Право
славной Церкви. Праведная жизнь и
мученический венец владыки укрепи
ли твёрдость веры многих новомуче
ников, пострадавших в дни гонений,
служат вдохновляющим примером
любви к Господу и для современных
верующих.
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СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ
Вряд ли найдётся в Христовой
Церкви подвиг больший и труднейший, чем подвиг юродства
Христа ради. Сам Господь
благословляет на этот путь
только редких избранников Своих. Именно на эту стезю была
поставлена Им блаженная Пелагия Дивеевская, день памяти
которой Русская Православная
Церковь чтит 12 февраля.

Á

удущая подвижница веры
родилась в октябре 1809
года в Арзамасе, в семье
богатого купца Ивана Су
рина. Отец её имел свой коже
венный завод, был человеком ум
ным, добрым и благочестивым,
но рано умер, оставив жену и
троих малолетних сирот. Вскоре
после его кончины Пелагия забо
лела неизвестной болезнью: про
лежав в беспамятстве несколько
суток в постели, девочка вдруг
очнулась и встала не похожей
сама на себя. «Из на редкость
умного и смышлёного ребенка
вдруг сделалась она какоюто
точно глупенькой. Уйдёт в сад,
станет и завертится на одной
ножке, точно пляшет. Уговарива
ли её и срамили, даже били, но
ничто не помогало, так и броси
ли» – гласит житие блаженной.
Несмотря на недуг, она выро
сла красивой девушкой, и мать
её, как только Пелагии минуло
16 лет, постаралась поскорее
выдать замуж «дурочку» за ме
щанина Сергея Серебряннико
ва. Вскоре после брака Пелагия
Ивановна поехала с мужем и
матерью в Саровскую пустынь,
на богомолье. Из толпы палом
ников её неожиданно выделил
настоятель пустыни, преподоб
ный Серафим Саровский. Он
ввёл её в свою келью, долго бе
седовал с нею, подарил свои
четки, а на прощание сказал:
«Иди, матушка, немедля в мою
обитель, побереги моих сирот
то, и будешь свет миру, и многие
тобою спасутся!». «Эта женщи
на будет великий светильник!»,
– сказал о ней батюшка после
своим приближенным.
Беседа со старцем перевер
нула жизнь Пелагии Ивановны
– все свои дни она стала про
водить в непрерывной молитве
Иисусовой, часто молилась и

ПЕЛАГИЯ

ДИВЕЕВСКАЯ
ночами напролёт. С молитвен
ными подвигами она вскоре ста
ла соединять и подвиг юродства
Христа ради. Бывало, наденет
на себя самое дорогое платье,
шаль, а голову обернет какою
нибудь самой грязной тряпкой и
пойдёт или в церковь, или куда
нибудь на гулянье, где побольше
собирается народу. Не понимая
великого пути жены, отчаявшись
её переубедить не срамить
себя и его, муж начал страшно
бить Пелагию, запирал и морил
голодом, даже садил на цепь.
Она же смиренно выносила по
бои, только твердила «Отпусти
ты меня к батюшке Серафиму»,
когда же ей удавалось вырваться
от мучителя, ходила от церкви к
церкви по улицам Арзамаса,
растрёпанная, в разорванном
платье, раздавая нищим день
ги и вещи, вынесенные из дома.
Обезумев от гнева, муж пошёл в
полицию и попросил городниче
го высечь Пелагию Ивановну. Тот
так и поступил, но ночью увидел
во сне котёл с огнем и услышал
голос, что котёл приготовлен для
него за истязание избранной
рабы Христовой. В ужасе про
снувшись, хранитель порядка
запретил всем горожанам оби
жать «испорченную», как её на
зывали в народе.
Вскоре муж отрёкся от Пела
гии, выгнал из дому. Любящая
мать дала дочери приют, но от
казалась отвезти её в монастырь,
меж тем Пелагия вела себя всё
безумней – бегала по улицам
города, покрытая лохмотьями,
безобразно кричала, а по ночам
молилась на паперти в церкви.
Так продолжалось 4 года, и, на
конец, мать решила ещё раз
сама съездить в Саровскую пу
стынь за советом к батюшке Се
рафиму. Тот был строг: «На такой
путь Господь избирает мужест
венных и сильных телом и духом.

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

м

оему отцу уже за 80, и он периодически заводит разговор
о смерти. Просит нас, когда
он умрёт, его кремировать.
Я не могу без уважения относиться к его
желанию, но в то же время кремация,
мне кажется, это не наша, не православная традиция, а мы ведь с ним оба
крещёные. Как Церковь относится к
кремации? Грех ли это? Помогите мне,
пожалуйста, избавиться от
сомнений.
А. Давыдова, г. Топки
Отвечает иеромонах Сергий (Гимбатов), настоятель
храма Вифлеемских младенцев г. Юрги:

– Подобающее погребение тел усоп
ших христиан от самого начала бытия
Церкви составляет одну из важных сторон
Её жизни. Захоронение тела в земле, а
также в высеченных в камне гробах или

А на цепи не могите держать её,
а не то Господь грозно за неё с
вас взыщет!». После этого род
ные, наконец, отпустили блажен
ную в Дивеево. Перед отъездом
из дома Пелагия поклонилась им
в ноги и вдруг совершенно здра
во и разумно сказала: «Простите
Христа ради меня, уж до гроба к
вам не приду я более».
Последующие 45 лет она
прожила в Дивеевской обители.

В келье своей бывала редко, а
большую часть дня проводила на
монастырском дворе, сидела
или в яме, выкопанной ею же са
мой, или же в сторожке в углу, где
и занималась Иисусовой молит
вой. Терпения и лишения были её
уделом: она никогда не просила
пищи, а вкушала, когда предло
жат, и то очень скудно, круглый
год ходила босиком, спала на
полу на войлочной подстилке.

КАК ОТНОСИТЬСЯ
К КРЕМАЦИИ ТЕЛ УСОПШИХ?
пещерах соответствует вере Церкви в то,
что наступит день всеобщего воскресе
ния, когда «земля извергнет мертвецов»
и посеянное в тлении восстанет в нетле
нии. «Дотоле же возвратится прах в зем
лю, чем он и был; а дух возвратится к Богу,
Который дал его» – свидетельствует слово
Божие.
Опираясь на Священное Писание, и в
связи с многочисленными обращениями
верующих и духовенства на тему кре
мации, Священный синод Русской Пра
вославной Церкви 5 мая 2015 года рас
смотрел этот актуальный вопрос и принял
официальный документ «О христианском
погребении усопших». В нём говорится:
«Учитывая древнюю традицию благого
вейного отношения к телу христианина
как храму Духа Святого, Синод признаёт
нормой захоронение почивших христи
ан в земле». Таким образом, кремацию
Церковь считает явлением нежелатель
ным и не одобряет её. «Мы верим, что в

конце истории произойдёт воскресение
мёртвых по образу Воскресения Христа
Спасителя, то есть не только душой, но
и телом. Если мы допускаем кремацию,
то тем самым как бы символически от
казываемся от этой веры. Речь здесь идёт
только о символах, ибо и похороненное
в земле человеческое тело также прев
ращается в прах, но Бог силою Своей из
праха и тления восстановит тело каждого.
Кремация, то есть сознательное разру
шение тела усопшего, выглядит как отказ
от веры во всеобщее Воскресение» –
подчеркнул Святейший патриарх Кирилл,
комментируя принятие документа.
Если христианин завещает кремиро
вать своё тело, это свидетельствует о его
духовном повреждении, разрыве с би
блейской и церковной традицией. Если
человек убеждённо отстаивает крема
цию как вариант, равноценный христиан
скому погребению, – это уже бунт против
христианской традиции, против Церкви. В
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Говорила иносказательно, но
весьма мудро и имела дар про
зорливости. Например, за сотни
верст она почувствовала, как
умирает от холеры её супруг,
Сергей Васильевич, и сокруша
лась, что он умер без причастия.
Безумства её со временем со
шли на нет – она сделалась тиха,
молчалива, светла и радостна,
полюбила цветы и постоянно но
сила их с собой, перебирая бу
тоны, нашёптывая им молитву.
Почти полвека оберегала бла
женная своей молитвою святую
обитель, по пророчеству препо
добного батюшки Серафима,
став «великим светильником»
веры для многих людей, прихо
дивших к ней за утешением и
исцелением. «Постояв предо
мною, она ударила по плечу и
сказала: «Ну, что?». У меня давно
болела эта рука, но после этого
ударения боль мгновенно и со
вершенно прошла. Потом она
начала рассказывать мне всю
мою прошедшую жизнь с таки
ми поразительными подробно
стями, о которых никто не знал,
кроме меня, и даже рассказала
содержание того письма, кото
рое я в этот день послал в Петер
бург. У меня волосы стали дыбом
на голове, и я невольно упал пред
ней на колени. Она меня выта
щила со дна ада», – вспоминал
о первой встрече с блаженной
известный художник М. Петров,
ставший духовным сыном Пела
гии Ивановны.
Скончалась блаженная 30
января/12 февраля 1884 года.
Девять дней её тело стояло в
душном храме без малейшего
изменения при большом сте
чении народа. Хотя была зима,
усопшая с головы до ног была
осыпана живыми цветами, цве
ты эти непрестанно заменялись
новыми и тотчас же нарасхват
разбирались массами народа,
уносившего их домой с благого
вением. В 2004 году мощи бла
женной старицы были обретены
и выставлены для поклонения в
Казанской церкви Серафимо
Дивеевского монастыря, помо
гая многим страждущим.
В
пределах
Мариинской
епархии иконы с частицами
мощей блаженных Пелагии,
Параскевы, Марии Дивеевских
постоянно пребывают в СвятоНи
кольском храме г. Мариинска,
храме Флора и Лавра д. Зеледе
ево Юргинского района.

таком случае после кончины его отпева
ние Церковью не производится. Если же
решение кремировать принято родствен
никами покойного в связи с невозмож
ностью похоронить усопшего похристи
ански (например, захоронение в земле
не предусмотрено местным светским
законодательством или связано с необ
ходимостью транспортировать тело на
большие расстояния), то в таком случае
отпевание допускается. Ибо это не же
лание усопшего, а решение его родных,
которых Церковь призывает к покаянию.
После кремации прах в любом случае
должен быть предан земле – в надежде
новой весны и новой Пасхи. Тот, кто чтит
традиции христианства, считает себя
православным, должен придерживаться
тех правил, которые были установлены
Церковью, основанной Самим Госпо
дом для того, чтобы вести к Нему людские
души.
Желаю Вашему отцу ещё многих лет
жизни, постарайтесь сделать всё воз
можное, чтобы он за это время отказал
ся от идеи нехристианского погребения,
и пусть Господь, по молитвам Вашим, в
этом поможет.
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Церковная беседка

В конце декабря в г. Кемерово
состоялось торжественное вручение Кузбасской литературной
премии имени святителя Павла
Тобольского. Эта престижная
награда, учреждённая главой
Кузбасской митрополии владыкой Аристархом пять лет назад,
ежегодно вручается местным
писателям и публицистам,
чьё творчество способствует
утверждению высоких духовных
и нравственных ценностей в
жизни современного общества.

ПУТЬ К БОГУ.

ЛИЧНОЕ.

В

состав жюри входят представители
духовенства
края, известные деятели
культуры. Согласно их решению лауреатами IV Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского
стали И.А. Куралов, председатель
редакционной коллегии журнала
«Университет Культуры», А.С. Тельманова, автор учебно-методического пособия «Салаир – малый
город Великой России», протоиерей Дионисий Злобин, автор
повести «На реках Вавилонских»,
а также протоиерей Сергий Адодин, священник кемеровского
храма великомученика Пантелеимона, за сборник «Быть попом.
Нежалобная книга».
Отец Сергий уже второй раз
подряд становится обладателем
премии святителя Павла Тобольского! Его произведения постоянно
публикуются в журнале «Фома»,
портале «Православие и мир», на
счету пастыря четыре сборника
прозы и стихов. Последнее творение о. Сергия Адодина – «Быть
попом. Нежалобная книга», выпущенное в свет весной 2017 года
столичным издательством «Новая
мысль», представляет собой калейдоскоп автобиографических
рассказов, философских притч,
остроумных житейских баек, повествующих о личном пути человека к Богу, скрытой от посторонних
глаз «изнаночной» стороне церковного служения. Предлагаем
вашему вниманию отрывки из
новой книги нашего талантливого
земляка – пастыря, писателя, поэта.

Семья
Признаюсь, мои познания о
семье довольно ограниченны. Потому как семьи у меня было всего
лишь две. Первая – где я родился,
вторую уже создал сам. На виду
были многие семьи, но то не в
счёт. Внешнее видно глазами со
стороны, внутреннее иной раз не
всегда понятно даже самим членам семьи. Самое главное семейное правило, на мой взгляд,
– это любить отдавать, а не брать.
А иначе что за сомнительное удовольствие – использовать близкого
человека в своих целях? Реализованная возможность дарить себя,
угождать любимым людям – мужу,
жене, папе, маме, детям, братьям
и сёстрам во благое на пользу
им, – вот то, что делает человека
счастливым. В семье не должно
быть места эгоизму, иначе счастья
никому не видать.
– Сказано же в Библии, что
жена должна повиноваться мужу
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газета
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пока. Открою. Зайдёт Господь, со
всеми Своими заповедями зайдёт. Может и надолго задержаться. Тогда уже ни хоккей посмотреть, ни с товарищами выпить, ни
соседку в гости позвать…
Что ж, пора! Цепочка и два замка. На площадке никого, у двери
стоят четыре новенькие покрышки. Ну-ка, ну-ка? Точно, она, «Хаккапелиитта», как я и хотел! И ещё
звук шагов вниз по ступенькам.
– Спасибо Тебе, Господи!
Уж каким-каким, а неблагодарным я никогда не был.

О помощи Божьей

как Господу, – сказал мне один
православный муж, оправдывая
свои самовлюблённость и гордыню.
– Точно так, – согласился я,
– там ещё чуть дальше написано, что муж должен любить свою
жену, как Христос возлюбил Церковь Свою и предал Себя за неё.
Любите ли Вы жену так?
Мужчина заколебался, не зная,
что ответить.
– Или, может, любите её, как
своё тело? Зуб заболел – таблетку
выпил и бегом к врачу. Рука устала
работу выполнять – дал ей отдых.
Есть захотел – поел. Скучно стало
– развлёкся. Так же реагируете на
нужды своей жены, как на нужды
своего тела?
Муж молча покачал головой.
– Да если б жён так любили,
как написано у апостола Павла,
они были бы рады таким идеальным мужьям повиноваться как
Богу, – добавил я.
А православной жене пришлось напомнить, что тело её
мужу принадлежит (как и тело
мужа – жене), и уклоняться от общения можно лишь по взаимному
согласию, а не в качестве наказания за какие-то обиды.
А можно ли вступать в брак с
нелюбимым человеком? Конечно,
можно. Но ни себе, ни друзьям
(тут бы сказать ещё «ни врагам»,
но врагов среди людей у меня
никогда не было) я бы такого не
пожелал. Как терпеть от человека
огорчения, если не любишь его? Я
бы не смог.
Когда-то я знал одного молодого мужчину, который, возвращаясь с работы, часа по два сидел
в своём подъезде и курил, чтобы
отсрочить своё появление дома.
В семье его держала лишь дочка.
Вскоре мне пришлось его отпевать.

Бог в мои двери
Стук-стук! Что такое? Гостей не
звал, за всё уплачено, веду себя
тихо… Наверное, торговые агенты.
Или иеговисты. А может, мошенники или бандиты. Тогда лучше
не открывать! С другой стороны,
вдруг телеграмма? Наводнение и
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всеобщая эвакуация? Участковый
пришёл расспросить, что я знаю о
соседях? Так я много что могу сказать. Надо пойти, глянуть в глазок.
На площадке стоял Иисус Христос, держа что-то в руках. Только
вот что? Возможности дверного
глазка были ограничены. Прочитав
большое количество замечательных духовных книг, не считая Библии, выслушав много церковных
проповедников, я знал Богочеловека очень хорошо. Он никогда не
приходит с пустыми руками, но в
них может быть всё что угодно. От
новой печени до раковой опухоли.
От рек воды живой до огня с небес. Никогда не угадаешь.
А не открыть дверь нельзя. Всётаки Господь. Он же не только в
веянии тихого ветра. Творец неба
и земли как-никак. Может и обидеться. Тогда пеняй на себя. Да и
не уйдёт ведь: «Се, стою у двери
и стучу. Если кто услышит Мой голос и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и он со
Мною».

Войду!
То есть, когда я открою дверь,
Иисус войдёт в мой дом, чтобы
потрапезничать со мной. И тут
либо я накрываю на стол, либо у
Него всё с собой есть. Вышли рыбаки-апостолы на берег, желая
накормить своего Господа свежепойманной рыбой, а их уже
ждал костёр с рыбой печёной. Но
то апостолы. Другим же приходилось самим накрывать на стол.
Но и тут не всё так просто. Вечеря
со Христом – это ещё и образ
пира из притчи Луки и Матфея. А
те, в свою очередь, имеют в виду
Царствие Небесное.
А я только-только начал копить
на зимнюю резину. Финскую, со
специальным узором. Всё, отъездился. А машина достанется, конечно же, племяннику. Квартира,
в конечном счёте, тоже ему отойдёт. И попробуй не открой дверь!
Я же не атеист какой, не иноверец. И в храм хожу, и подаю.
Соборовался вот недавно только,
Великим постом. Надо открывать.
Да и не факт ведь, что умру. Бог
милостив. Знает же, что я не готов
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Мы часто просим Бога о помощи. Дай нам то, помоги в этом,
исправь наши ошибки, сделай
так, чтоб круги от того камня, что
я бросил в пруд, были квадратными. А тот мой плевок, что сейчас
на лице у другого человека, преврати в нечто приятное, ведь я собираюсь у него денег занять. А тот
факт, что я усердно пил водочку,
пусть ничего не значит для моей
печёнки. Что? Какой ещё цирроз?
За что?!
Господь милосерден. Он всё
простит. Он просто должен мне
всё простить. Обязан дать всё, о
чём бы я ни попросил. А иначе
какой Он Бог? Ведь Он когда-то
очень сильно задолжал мне. И
теперь я жду от Него расплаты.
Приди, Господи, исправь всю
мою жизнь. Но только так, чтобы я не менял своей траектории
движения в ад. Сделай так, чтоб
я продолжал делать всё, что мне
нравится, а моя жизнь при этом
считалась бы исправленной. Думаете, я утрирую? Ничуть. Именно
так мы и «предстоим» перед Богом. Капризно и требовательно.
А то и вовсе истерично. Но как ни
крути, а без Божьей помощи не
обойтись.
Тогда, прося у Бога помощи,
стоит рассудить: а готов ли я повести себя правильно в момент
Божественного вмешательства в
мою жизнь? Хватит ли у меня доверия к Богу? Ведь у меня есть свой
собственный план своей жизни,
который частенько расходится с
тем, что приготовил мне Господь.
Я веду себя перед Богом точно
так же, как порой ведут себя неблагодарные дети перед родителями. И всё-то им кажется, что их
недолюбили. И всё-то они знают
о жизни лучше папы и мамы. И
всё-то горьки те пилюли, что они
получают в дни болезни. А про
уколы и вовсе умолчу, ведь нет
ничего хуже их. И школа плоха, и
домашние обязанности тяжелы.
Ропщут дети, обижаются, ленятся
и не доверяют ни отцу, ни матери.
И вот я стою перед Богом и говорю:
– Дай мне смирения.
Но, лишь стоило Богу предоставить в моё распоряжение хорошую возможность смириться,
как я снова говорю Ему:
– За что, Господи, меня так обидели в маршрутке?
Будь я Богом, я бы сказал, глядя
на меня:
– Ну что за дурак?
Но почему-то Бог продолжает
меня терпеть. И любить.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВИДЕТЬ МИР
В начале января благотворительный фонд «Тепло
сердец» объявил новый
сбор – для маленькой юргинки Есении Высокиной.

М

а л ы ш к е
нет ещё и
года,
она
появилась
на свет прошлым летом,
намного раньше срока,
и весила при рождении
всего 600 граммов. Практически сразу после рождения у крохи возникли
серьёзные проблемы со
зрением – для того, чтобы
его сохранить, необходим цикл из нескольких
сложнейших
операций
в Санкт-Петербурге. Две
операции позади, впереди ещё шесть! Сами
операции
бесплатные,
но дорогу, проживание в
северной столице, часть
обследований
Высокиным придётся оплачивать
самостоятельно. Каждая
такая поездка обойдётся
порядка 60 тысяч рублей.
С учётом количества предстоящих операций – получается сумма, неподъёмная для молодой семьи,
где работает только папа.
«Тепло сердец» и Мариинская епархия призывают
неравнодушных земляков
откликнуться и помочь малышке, подарить ей возможность видеть божий
мир и жить полноценной
жизнью!
Пожертвования можно
внести через ящики-накопители, установленные
в храмах Мариинской
епархии, отправив СМС
на номер 7715 со словом
ЧАДО и через пробел указать сумму пожертвования, либо воспользоваться услугами Сбербанка,
сделав платёж онлайн или
через терминал. Для этого
в разделе «Платежи – Прочие» наберите в поиске
«Тепло сердец», система
сама найдет нас. Вам
останется только совершить платёж.

Дорогие братья и сёстры!
Уважаемые читатели!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

