
«ВСЁ, ЧТО ОТ БОГА, – 
ПРЕКРАСНО!»
Путь к Господу выдающегося 
оперного певца Александра 
Ведерникова

ВОСПЕТЬ СТРАНУ ХРИСТА
Православная вера и творчество 
великого композитора Георгия 
Свиридова

НАСТОЯТЕЛЬ ОСОБЕННОГО 
ХРАМА
Новым домом для семьи иерея 
Владимира Юрцуна 
стал Мариинск

4 5 8

2(55) февраль 2018 6+

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 
И СЁСТРЫ!

в от мы и оставили позади послед-
ний месяц зимы. Его самым зна-
чимым для всех верующих собы-
тием является вступление во дни 

Великого поста – «весны духовной» для 
каждого, в чьём сердце живёт Господь. 
Подобно тому, как с 
приходом весны ожи-
вает и пробуждается 
всё в природе, так и 
наша душа в эти святые 
дни должна воспрянуть 
от духовного сна, сбро-
сить с себя, как толщу 
снега, бремя грехов, 
чтобы обновлённой и 
чистой, во всей полноте 
радости после понесённых молитвен-
ных и телесных трудов встретить величай-
шее торжество Воскресения Христова. 
Видя наше стремление и усердие, про-
явленные в постном воздержании, сер-
дечной молитве, делах милосердия и 
заботы о ближних, Господь обязательно 
нас укрепит и поддержит, вознаградит 
Своей благодатью!

 Как свидетельствует пример многих 
святых угодников Божиих, к снисканию 
Царствия Небесного нас приближает 
и деятельная любовь к своему земному 
Отечеству, попечение о его благе. 18 
марта нам предстоит избрать Прези-
дента Российской Федерации – челове-
ка, чьи решения в последующие шесть 
лет будут определять судьбу нашего го-
сударства, в конечном итоге, влияя на 
жизнь каждого из нас. «Мы обязательно 
должны принять участие в выборах, что-
бы внести свой вклад в формирование 
будущего нашей страны. И я призываю 
пастырей и паству, всех православных 
верующих, наделенных избирательным 
правом, исполнить в день выборов свой 
гражданский долг, отдать свой голос 
за того кандидата, которого вы счи-
таете наиболее достойным для высо-
кого и ответственного поприща главы 
российской державы», – подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл, выступая 
в декабре 2017 года перед членами 
Высшего церковного совета. От имени 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви и от себя лично я обращаюсь к 
вам, дорогие братья и сёстры, с прось-
бой прийти 18 марта на избирательные 
участки и выразить своё свободное во-
леизъявление. 

 

+  ИННОКЕНТИй,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИй И ЮРГИНСКИй

15 февраля в центральной библиотеке г. Тайги открылась 
выставка «Святые земли тайгинской», посвящённая памяти 
священномучеников, связанных с городом и погибших в 
годы гонений – протоиерея Стефана Гилёва, настоятеля 
Свято-Ильинского храма в 30-е годы, о. Иоанна Колесни-
кова, о. Иоанна Пляскина. Организаторами тематической 
экспозиции выступили приход Свято-Ильинского храма, 
сотрудники центральной библиотеки и городского крае-
ведческого музея. 

в
ниманию посетителей были представлены не только 
фотографии батюшек и их семей, архивные доку-
менты, но и уникальные живые «экспонаты» – личные 
воспоминания, которыми в этот день поделились по-

томки священномучеников – внук о. Иоанна Пляскина, жена 
внука о. Стефана Гилёва, проживающие в Тайге. О духовном 
подвиге о. Иоанна Колесникова поведала присутствующим 
Т.М. Зинченко, прихожанка Свято-Ильинского храма, выпуск-
ница Тайгинских богословско-катехизаторских курсов. Жен-
щина разыскала потомков о. Иоанна, живущих на Можай-
ской земле, вступила в переписку с сёстрами Корецкого 
женского монастыря, с которым были тесно связаны служе-
ние пастыря и его арест. Ни родственники, ни насельницы 

обители не знали, что о. Иоанн канонизирован и прославлен 
в соборе Кузбасских святых. После получения информации 
об этом стараниями сестёр Корецкого женского монастыря 
в 2017 году был написан образ новомученика, украсивший 
главный храм обители. Как дань уважения тайгинцам и зем-
ле, на которой мужественный последователь Христа принял 
кончину, на иконе начертано: «Священномученик Иоанн, Тай-
гинский и Уваровский». 

СВЯТЫЕ ТАЙГИНСКОЙ ЗЕМЛИ

СлОВО ПаСТыРя

23 февраля в нашей стране честву-
ют защитников Отечества – тех, кто 
сейчас несёт ратную службу, тех, 
кто уже исполнил свой воинский долг 
перед Родиной. Особое значение этот 
праздник имеет для Мариинской епар-
хии, в столице которой, Юрге, разме-
щён гарнизон Министерства обороны, 
насчитывающий несколько тысяч 
человек. В день праздника в его частях 
состоялись торжественные построе-
ния личного состава, в ходе которых 
по неизменной традиции со словами 
поздравлений к ратникам обратились 
полковые священники, заместители 
командиров бригад по работе с ве-
рующими военнослужащими – иерей 
Феодор Загляда и протоиерей Михаил 
Максименко.

24 
февраля подвиг советских 
солдат и офицеров, му-
жественно исполнявших 
свой интернациональный 

долг в афганистане, почтили участники 
епархиального конкурса «афганская 
вьюга», финал которого прошёл в Ду-
ховно-просветительском центре кафе-
дрального собора Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги. 

Организаторами состязания, про-
шедшего впервые и приуроченного 
к 29-й годовщине вывода советских 
войск из афганистана, выступили 
епархиальные отделы молодёжной 
работы и социального служения. К уча-
стию в конкурсе были приглашены вос-
питанники воскресных школ, учащи-
еся общеобразовательных и детских 

социальных учреждений, действующих 
на территории Мариинской епархии. 
Ребята должны были представить на 
суд жюри медийные презентации, по-
свящённые истории афганской войны, 
её ключевым боям, судьбам отдельных 
героев. В общей сложности, на кон-
курс поступило 12 работ – из Юрги, 
Тайги, с. Суслово, пгт. Итатского.

24 февраля юные авторы презен-
таций лично представили их жюри, 
решением которого победителем 
«афганской вьюги» был признан юрги-
нец андрей Ивахнюк, рассказавший в 
своей презентации о штурме дворца 
амина и создании группы «альфа». 
Второго места удостоена анастасия 

Шильникова из пгт. Итатский, «брон-
за» досталась Евгении Светлик из с. 
Суслово Мариинского района. Обе 
школьницы поведали о своих одно-
сельчанах, павших на афганской 
земле. Призёрам конкурса от Мари-
инской епархии были вручены ценные 
подарки и победные дипломы, все 
остальные ребята получили сертифи-
каты участников. Завершилось меро-
приятие панихидой об упокоении душ 
воинов, погибших в далёкой южной 
стране. В феврале 2019 года, когда 
будет отмечаться 30-летний юбилей вы-
вода советских войск из афганистана, 
«афганская вьюга» обязательно состо-
ится вновь.

СЛАВИМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
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АРХИЕРЕйСКОГО СЛУЖЕНИЯ

11 февраля в стенах спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса «Альбатрос» 
пгт. Яя состоялся зимний слёт 
воспитанников воскресных 
школ Анжеро-Судженского 
благочиния. В этот раз он был 
приурочен и посвящён 
75-летней годовщине раз-
грома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

в военно-спортивных со-
стязаниях, прошедших в 
рамках слёта, приняли 
участие 6 команд из г. 

анжеро-Судженска, пос. Руд-
ничный и пгт. яя: «Патриоты», 
«Свечечка», «Дружба», «Опора 
России», «Сибиряки» и «Пламя». 
Открылся праздник торжествен-
ным построением и представ-
лением команд-участниц. Со 
словами приветствия ко всем 
присутствующим обратился 
благочинный анжеро-Суджен-
ского церковного округа про-
тоиерей александр Гомзяк. 
Далее последовал целый ряд 

конкурсов, в ходе которых ре-
бятам предстояло продемон-
стрировать свои знания отече-
ственной военной истории и, 
в частности, хода Сталинград-
ской битвы, ловкость, скорость 
и смекалку в прохождении 
эстафет. Каждая из команд 
была награждена за проявлен-
ные умения грамотой и сладки-

ми подарками, так что главным 
победителем в этот день стала 
дружба! После награждения 
участники слёта пообщались 
за совместной трапезой, а за-
тем все желающие смогли 
посоревноваться в меткости, 
стреляя из пневматического 
оружия на свежем воздухе, на 
берегу речки яи.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

20-21 февраля глава Мариинской епархии побывал в городах Топ-
ки и анжеро-Судженск, где совершил в местных храмах вели-

кое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного андрея 
Критского. По окончании богослужений архипастырь обращался к 
молящимся с назидательным словом. 

18 февраля, в Прощеное воскресенье, Преосвященный епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий возглавил чин прощения 

в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги в со-
служении духовенства Юргинского церковного округа. Первая часть 
вечерни традиционно совершалась священнослужителями в свет-
лых облачениях. После закрытия Царских врат они переоблачились 
в великопостные черные ризы. Глава Мариинской епархии прочитал 
молитву на начало Святой Четыредесятницы, коленопреклоненно ис-
просил у священства и прихожан прощения, а затем пожелал всем 
помощи Божией на поприще Великого поста.

15 февраля, в великий праздник Сретения Господня, правящий ар-
хиерей совершил Божественную литургию в стенах юргинско-

го Сретенского храма, отмечавшего в этот день свой престольный 
праздник. Епископу Иннокентию сослужили настоятель протоиерей 
Константин Добровольский и клирики Юргинского благочиния. По 
завершении богослужения владыка поздравил прихожан с торжест-
вом, а молодых верующих еще и с Днём православной молодёжи. 

1  февраля, в девятую годовщину интронизации Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, в Храме Христа Спасителя в 

Москве была совершена Божественная литургия. Предстоятелю со-
служил сонм архиереев и духовенства, в том числе и глава Мариин-
ской епархии, Преосвященный епископ Иннокентий. 

в  конце января, пребывая в столице в качестве участника XXVI Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений, Мариин-

ский архипастырь побывал в гостях у Софии Георгиевны Фединой, 
дочери протоиерея Георгия Непомнящих, служившего в с. лебедян-
ка, вблизи анжеро-Судженска, и расстрелянного в советские годы. 
Владыка передал 105-летней землячке поклон от кузбассовцев с по-
желаниями крепости сил и бодрости духа, а та в ответ преподнесла 
ему свою книгу воспоминаний «Верю, помню, люблю».

15 февраля – День право-
славной молодёжи. Молит-
венным служением о здравии 
и благополучии тех, кому он 
адресован, их успехах в учё-
бе, отметили этот праздник в 
Мариинске. 

16 февраля в Свято-
Никольском кафе-
дральном соборном 
храме состоялась 

встреча духовенства с учащи-
мися городских учебных заве-
дений. После молебна и окро-
пления святой водой настоятель 
Петропавловского храма с. 
Суслово иерей андрей Со-
тников огласил юношам и де-
вушкам Послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, посвящённое 
Дню православной молодёжи. 

«Жизнь современного челове-
ка, особенно если он молод, 
здоров и активен, проходит на 
высоких скоростях, и это ча-
сто мешает ему задуматься о 
главном: о том, что наполняет 
его существование подлинным 
смыслом и ценностью. И ког-
да человек делает над собой 
усилие, вырываясь из круговер-
ти забот, и, оставаясь наедине 
с самим собой, заглядывает в 
глубины своей души, происхо-
дит одно из важнейших событий 
в его жизни – встреча с Богом. 
И я желаю, чтобы у каждого из 
вас эта встреча состоялась», – 
пожелал в своём обращении 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. Выслушав По-
слание Святейшего, молодые 
мариинцы вместе со священ-
ником совершили экскурсию 

на колокольню, где попробова-
ли свои силы в звонарном ма-
стерстве, побывали на могиле 
протоиерея алексия Баранова, 
узнав о жизни и трудах пастыря, 
построившего Свято-Николь-
ский храм. Завершилась встре-
ча просмотром видеофильмов 
о молодёжном волонтерском 
движении, действующем под 
эгидой Церкви. 

В этот же день молебен с 
особыми прошениями об уча-
щихся о. андрей Сотников со-
вершил и в педагогическом 
колледже имени императрицы 
Марии г. Мариинска. В своём 
пастырском слове он поздра-
вил студентов, пожелал буду-
щим педагогам всегда пом-
нить об ответственности перед 
учениками и воспитанниками, 
не только давать им хорошие 
знания, но и служить достойным 
нравственным примером. 

ПАМЯТИ 
ЦАРСТВЕННЫХ 
МУЧЕНИКОВ
В этом году исполняется 100 лет со 
дня мученической гибели царствен-
ных страстотерпцев – последнего 
российского императора Николая 
Второго и его семьи. 

ченики воскресной школы 
Никольского храма г. Топки 
решили почтить их память, 
подготовив тематическую про-
грамму-концерт. 4 февраля, 

в праздник Собора новомучеников и 
исповедников Российских, они высту-
пили с ней в ДК с. Верх-Падунка. Ребя-
та исполняли стихи, песни и романсы, 
в проникновенных лирических зари-
совках поведали слушателям о жизни 
и духовном подвиге царской семьи. 
Многие из присутствовавших в зале во 
время представления не могли скрыть 
слёз. Каждый номер юных артистов за-
вершался горячими аплодисментами. 
аналогичный концерт прошёл 2 фев-
раля в детском доме посёлка Треща. 
Всего же с начала года воспитанники 
воскресной школы Никольского хра-
ма дали 6 концертов в детских домах и 
приютах, порадовав подопечных и пер-
сонал социальных учреждений 

НАГЛЯДНЫЙ 
УРОК
8 февраля в храме Архистратига Михаила пгт. 
Ижморский вместе со своим учителем побывали чет-
вероклассники местной средней школы № 1, изучаю-
щие Основы православной культуры. 

н
астоятель храма иерей Владимир Гарипов 
познакомил ребят с внутренним устройством 
церкви, увлекательно и просто рассказал о 
святых иконах, богослужениях, таинствах и пра-

вилах поведения в доме Божием. В завершение встре-
чи батюшка ответил на многочисленные вопросы ма-
леньких гостей, преподнёс в дар каждому из них икону 
Христа Спасителя, пригласил их бывать в сельском 
храме не только в рамках учебной программы, но по 
голосу души. Наглядный урок православной культуры, 
проведённый в святых стенах храма в живой беседе с 
пастырем, безусловно, запомнится и усвоится ребята-
ми гораздо лучше чтения учебников.

МОЛИТВА О БУДУЩЕМ

У
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СПАСЁННАЯ 
ЖИЗНЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ

НАГРАДЫ ЗА МИЛОСЕРДИЕ

Масленица, предваряющая 
приход весны календарной и 
весны духовной – Великого по-
ста, один из самых радостных 
и любимых народом праздни-
ков. По доброй традиции в дни 
Масленичной недели пастыри 
Мариинской епархии посети-
ли окормляемые социальные 
учреждения, чтобы поздравить 
своих юных и взрослых подо-
печных. 

18 февраля, в Прощё-
ное воскресенье, в 
гостях у воспитанников 
Таловского детского 

дома побывали настоятель Свя-
то-Ильинского храма г. Тайги 
протоиерей александр Обжи-
гайлов и сотрудники Тайгинской 
городской библиотеки. Библи-
отекари подготовили для детей 
театрализованное представле-
ние с участием героев любимых 
сказок, а батюшка рассказал 
им о смысле и предназначении 
Масленичной седмицы и Вели-
кого поста, важности прощения 
в деле личного спасения души. 
Маленькие «хозяева» отблагода-
рили гостей пением частушек 
и танцевальными номерами. 
Завершилась встреча чаепити-
ем с блинами, вручением всем 
ребятишкам книг, переданных 
для них в дар неравнодушными 
жителями Тайги и прихожанами 
Ильинского храма. 

13 и 14 февраля иерей Вла-
димир Юрцун, настоятель хра-
ма великомученицы анастасии 

Узорешительницы г. Мариин-
ска, посетил детский дом в с. 
Белогородка и Социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних в п. Перво-
майский Мариинского района. 
Священник рассказал детям и их 
наставникам о празднике Сре-

тения Господня, предстоящей 
Святой Четыредесятнице, вручил 
маленьким слушателям сладкие 
подарки и иконы великомучени-
цы анастасии Узорешительни-
цы, а взрослым – свежий номер 
епархиальной газеты «Вифлеем-
ская звезда». 

В первый день февраля в 
Юрге появился на свет заме-
чательный малыш Артём, чья 
жизнь была сохранена благо-
даря поддержке, оказанной 
его будущей маме епархи-
альным антикризисным цен-
тром «Мамина радость». 

абеременев, 19-лет-
няя александра Кла-
дова оказалась перед 
тяжёлым выбором 
– решиться родить 

или сделать аборт, чтобы не 
усложнять свою и без того 
очень непростую жизнь. У де-
вушки нет собственной кры-
ши над головой – она жила 
вместе с отцом-инвалидом в 
съёмном частном доме без 
удобств, у неё не было про-
писки, постоянной работы. 
Мать Саши, страдавшая ал-
коголизмом, несколько лет 
назад пропала без вести. На 
поддержку отца ребёнка, в 
силу весьма веских причин, 
будущая мама также рас-
считывать не могла. По совету 
своей сестры, в свое время 
получавшей социальную по-
мощь от «Маминой радости», 
пришла в церковный центр и 
александра. Его специалисты 
приложили максимум усилий 
по оказанию молодой женщи-
не психологической, духовной 
и материальной поддержки 
для выбора правильного ре-
шения. александре были пре-
доставлены все необходимые 
принадлежности и одежда для 
новорожденного, закупленные 

на грантовые средства Сино-
дального отдела социального 
служения и церковной бла-
готворительности, оказана 
помощь в аренде одноком-
натной благоустроенной квар-
тиры неподалёку от храма. 

Получив помощь, почувство-
вав искреннее неравнодушие 
к своей дальнейшей судьбе, 
александра отказалась от 
сомнений и тревог, сосредо-
точившись на ожидании ма-
лыша. артём появился на свет 
крепким и здоровым. 6 февра-
ля счастливая мама с сыном 
были выписаны из родильного 
дома. Этот знаменательный 
момент с ними разделили 
руководитель Епархиального 
отдела социального служения 
и благотворительности анас-
тасия Ширгазина и руково-
дитель Епархиального отдела 
молодёжной работы протоие-
рей Михаил Максименко, вру-
чившие приятные и полезные 
презенты. александра и ар-
тём будут оставаться на попе-
чении «Маминой радости» до 
полного «социального выздо-
ровления». 

– На нашем счету уже не-
сколько таких спасённых дет-
ских жизней, и каждая из них 
– не только огромная радость, 
но и самый мощный стимул 
для того, чтобы ещё активней и 
плодотворней работать в дан-
ном направлении, – говорит 
анастасия Ширгазина, кури-
рующая деятельность епархи-
ального центра «Мамина ра-
дость». 

В 2018 году Кемеровская об-
ласть отмечает свой 75-летний 
юбилей. В честь этой круглой 
даты по инициативе губер-
натора А. Тулеева премий и 
ценных подарков от областной 
администрации были удосто-
ены кузбассовцы, которые на 
протяжении многих лет своими 
добрыми делами служат благу 
земляков, внося свой вклад в их 
нравственное просвещение и 
укрепление традиций духовной 
жизни. 

в их число вошли и пять пред-
ставительниц Мариинской 
епархии – православ-
ные сёстры милосердия 

из Юрги и анжеро-Судженска: 
Светлана Кривогузова, любовь 

лазебная, людмила Садковская, 
Надежда люберцева и Галина 
Корсак. 31 января в епархиаль-
ном управлении Валерий Цой, 
заместитель губернатора по 
здравоохранению, вручил им 
заслуженные награды, тепло по-
благодарив за усердные и бес-
корыстные труды. Слова поздрав-
лений и признательности в адрес 
виновниц торжества прозвучали 
от людмилы Кузьменко, замести-
теля мэра Юрги по социальным 
вопросам, о. Михаила Шитикова, 
настоятеля юргинского сестриче-
ства во имя преподобномучени-
цы Елисаветы Федоровны. 

 6 февраля, в день памяти 
блаженной Ксении Петербурж-
ской, православных сестёр 
милосердия чествовали и в ан-

жеро-Судженске, в городском 
доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. На протяжении 
вот уже 12 лет сёстры из числа 
прихожанок Петропавловского 
храма еженедельно посещают 
жильцов данного социального 
учреждения, оказывая необхо-
димую духовную поддержку. От 
лица руководства дома-интер-
ната самым активным и опыт-
ным участницам сестричества 
были вручены благодарственные 
письма. Памятные подарки пре-
поднёс им и благочинный ан-
жеро-Судженского церковного 
округа протоиерей александр 
Гомзяк, пожелавший помощи 
Божией, сил и терпения на мно-
готрудном, но богоугодном по-
прище. 
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есколько месяцев назад 
у этого особенного хра-
ма появилась звонница 
из пяти колоколов, и он, 

наконец, обрёл свой голос, звуча-
щий скорбно в дни поминальных 
служб об узниках Сиблага, ра-
достно и звонко – во время цер-
ковных праздников. На приобре-
тение колоколов и сооружение 
звонницы прихожан вдохновил 
новый пастырь прихода – иерей 
Владимир Юрцун, назначенный 
настоятелем в прошлом янва-
ре. Несмотря на очень короткий 
срок настоятельства, батюшке 
удалось достичь и других пози-
тивных перемен в жизни храма: 
обновлены свежей краской цер-
ковные стены, появились внутри 
новый престол и большая икона 
новомучеников, а ход богослу-
жений украшает теперь пение 
хора из пяти певчих. В планах – 
ремонт подвального помещения, 
обустройство трапезной, начало 
воскресных занятий с детьми.

ОПЛОТ ПРАВОСЛАВИЯ

Священник Владимир Юрцун 
родился в 1982 году за тысячи 
верст от Сибири – на Украине, в 

старинном селе Залесцы Терно-
польской области, расположен-
ном всего в 9 километрах от зна-
менитой Почаевской лавры. Ещё 
ребёнком вместе с родителями 
неоднократно бывал в святой 
обители, где совершал когда-то 
свои духовные подвиги препо-
добный Иов Почаевский, хранит-
ся чудотворная Почаевская икона 
Божией Матери. 

 «Родители, как и подавляю-
щее большинство односельчан, 
были воцерковленными людьми, 
таким воспитали и меня. Тради-
ция духовной жизни в Залесцах 
насчитывает столетия, и никог-
да, даже в советские годы, не 
прерывалась: всегда в нашем 
селе действовал храм, потому 
что люди не давали его закрыть, 
каждый год, в начале Великого 
поста и перед Пасхой, все жите-
ли от мала до велика шли и идут 
туда исповедаться и причащать-
ся. Когда я начал ходить в храм, 
настоятелем в нём был архи-
мандрит Савва, бывший лавр-
ский монах – его авторитет сре-
ди селян и у местной власти был 
настолько высок, что в дни постов 
в клубе даже отменялись диско-
теки! На Пасху практически всем 

селом мы отправлялись помо-
литься в лавру. Наверное, бла-
годаря близости к такой великой 
святыне, давним традициям веры 
из нашего села вышло очень 
много священников. Каждый год, 
2 августа, на Ильин день, они не-
пременно приезжают в Залесцы, 
чтобы отслужить вместе в храме, 
пройти крестным ходом по ули-
цам. В 2000 году моих земляков 
в священном сане насчитыва-
лось 350 человек, это только тех, 
кто тогда жил и здравствовал, не 
считая множества тех, кто жил 
в прошлые века. Господь так 
устроил, чтобы на Западной Ук-
раине, где очень распростра-
нено католичество, был такой 
оплот Православия», – убеждён 
пастырь. 

СТОЯНИЕ ЗА ВЕРУ

После окончания школы он от-
правился в Москву, где в течение 
шести лет трудился в сестриче-
стве святого Игнатия Ставрополь-
ского (Брянчанинова), которое 
ведет обширную благотворитель-
ную, издательскую деятельность. 
Эта работа ещё более утверди-
ла верующего юношу в стремле-

нии служить Церкви. Вернувшись 
на родину, Владимир женился 
на Ольге, которую знал ещё с 
детства, а спустя несколько ме-
сяцев, заручившись поддержкой 
молодой и тоже воцерковленной 
супруги, отправился к Терно-
польскому архиерею, который 
благословил его пономарить, 
а затем иподиаконствовать в 
кафедральном соборе святых 
Веры, Надежды, любови и мате-
ри их Софии. Служение Влади-
мир совмещал с обучением на 
заочном отделении Почаевской 
духовной семинарии. После 
первого Майдана по Украине 
прокатилась волна нападений 
на православные храмы – на-
ционалистически настроенные 
молодчики, выгнав пастырей и 
прихожан, объявляли церкви соб-
ственностью «Киевского патри-
архата». Священники, местные 
жители, как могли им противо-
стояли, на помощь им приходили 
и семинаристы. «Вместе с дру-
гими семинаристами однажды 
и мне пришлось отстаивать один 
из сельских храмов в Тернополь-
ской области, который хотели за-
хватить сторонники «Правого сек-
тора», прибывшие из Киева. Мы 
заперлись в храме и две недели 
молились внутри, читали акафи-
сты. За нас у себя в Тернополе 
неустанно молился архиерей. 
«Захватчики» выбивали камнями 
окна, пытались высадить дверь, 
хотели даже поджечь храм, а 
полиция наблюдала, не вмеши-
ваясь. Сила нашей молитвы и 
молитвы митрополита возымела 
действие – до штурма не дошло, 
и спустя две недели эти парни в 
балаклавах вдруг сами уехали», 
– вспоминает о. Владимир.

ЗДРАВСТВУй, СИБИРЬ!

В 2010-м его рукоположили в 
диаконы, а через три года в ие-
реи. Священный сан он принял 
уже 30-летним человеком, отцом 
двух детей. Его первым приходом 

в качестве настоятеля стал храм 
Василия Великого в д. Войновка, 
вблизи г. александрия. Хотя он и 
расположен в Центральной Ук-
раине, но «западенцев» и ярост-
ных противников РПЦ хватало и 
здесь. Неоднократно священни-
ка «брали за грудки», называли 
«москалем», обвиняли в том, что 
у него в церкви собираются «се-
паратисты». «Одному из таких 
обвинителей я сказал – пошли в 
храм прямо сейчас, посмотрим, 
что там за сепаратисты. Он, в 
запале, согласился. Пришли, а 
там, как обычно, с десяток ба-
бушек, причём одна из них – его 
родная, плачет, молится за внука, 
чтоб Господь его вразумил». Но 
ситуация становилась всё более 
напряжённой и угрожающей, в 
любой момент в стране могла 
начаться гражданская война, и 
поэтому, прежде всего, ради 
безопасности детей, семья при-
няла непростое решение поки-
нуть Украину. Её новым домом 
в 2016 году стал Мариинск, где 
о. Владимир начал служение в 
качестве штатного священника 
Свято-Никольского кафедраль-
ного храма. Помимо испол-
нения богослужебных обязан-
ностей, ему впервые пришлось 
окормлять исправительные коло-
нии – в Мариинске их несколько. 
«Для меня это очень ценный опыт 
– и как для священника, и как для 
человека. С помощью Божией 
буду его продолжать», – говорит 
батюшка. 

Начиная с 2014 года, по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Кирилла, во всех храмах РПЦ 
совершается сугубая молитва о 
мире на Украине – и, конечно, 
иерей Владимир Юрцун, воз-
носит её с особым волнением 
сердца. Но и сибирский край 
пастырю тоже уже не чужой – 
сроднили с ним деятельные тру-
ды во славу Божию и отеческая 
любовь к пастве. 

Алина Гуляева 

Человек и вера4
НАСТОЯТЕЛЬ
ОСОБЕННОГО ХРАМА
В годы гонений на Церковь в нашей стране Мариинск и его окрестности стали Голгофой для многих 
священномучеников и мирян, местом гибели тысяч безвинно осужденных «врагов народа». В память 
о них на выезде из города в сторону Кемерова, где когда-то пролегал путь по этапу заключенных 
Сиблага, был возведён мемориальный комплекс, отмечающий в 2018 году свой десятилетний юбилей. 
Смысловым и географическим центром уникального «музея под открытым небом» является храм 
великомученицы Анастасии Узорешительницы. В его стенах еженедельно, по воскресеньям, совер-
шается богослужение с чтением акафиста новомученикам и исповедникам Российским, возносится 
молитва обо всех жертвах политических репрессий, погибших на земле Кузбасса.
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Двадцать лет назад, в январе 
1998 года, ушёл из жизни один 
из величайших композиторов 
ХХ века Георгий Васильевич 
Свиридов. Широкой публике 
он известен, прежде всего, как 
автор знаменитых романсов на 
стихи Пушкина, Блока, Есени-
на, проникновенного вальса из 
кинофильма «Метель», сюиты 
«Время, вперед!», с которой 
долгие годы начиналась главная 
новостная программа СССР. 

т
ворческое наследие 
Свиридова включает в 
себя не только музыку, 
но и литературные тру-

ды, исполненные глубоких фило-
софских размышлений о пред-
назначении Искусства, судьбе 
России. В служении Отечеству 
композитор видел свою главную 
миссию: «Хочу воспеть Русь, где 
Господь дал и велел мне жить, 
радоваться и мучиться. Для меня 
она – страна простора, страна 
песни, страна печали, страна 
Христа», – писал он в дневниках. 

Будучи глубоко верующим 
человеком, Георгий Васильевич 
не сомневался – в самые дра-
матичные моменты своей исто-
рии Россия не погибла только 
потому, что русский народ всег-
да сохранял в своей душе Бога. 
«Человек, с детства воспитанный 
на книгах Священного писания, 
знающий, что Господь – истинный 
властелин Мира, Жизни и Смер-
ти, с подозрением относится к 
самозваным посягателям на ве-

личие. Таким человеком не так 
легко управлять, он имеет в душе 
крепость веры, обострённое чув-
ство совести. Именно поэтому 
Советская власть столь яростно 
сражалась с Православием».

Будущий музыкальный гений 
родился 16 декабря 1915 года 
в небольшом городке Фатеж 
Курской губернии в семье по-
чтового служащего.  Одни из 
самых ярких и тёплых детских 

воспоминаний связаны у него с 
посещениями церкви, куда его, 
маленького, часто приводила 
бабушка. «Особенно я любил 
службу Чистого четверга, кото-
рую бабушка отстаивала цели-
ком, я же стоял сколько мог, пока 
не кончались силы, и с кухаркой 
или сестрой уходил пораньше, 
неся домой фонарики», – при-
знавался в мемуарах Георгий 
Васильевич. Во время Граждан-

ской войны его отец был убит, и 
осиротевшая семья переехала 
в Курск, к родственникам мате-
ри.  Здесь мальчик начал учиться 
музыке – с первых дней поражая 
педагогов своим явным компо-
зиторским и исполнительским 
талантом. Блестяще окончив 
местную музыкальную школу, в 
1932 г. Свиридов уехал в ленин-
град, чтобы продолжить образо-
вание в музыкальном училище, а 
затем в ленинградской консер-
ватории, где он стал любимым 
учеником Д. Шостаковича. Под 
руководством своего настав-
ника Георгий написал цикл из 
лирических романсов на сти-
хи Пушкина, сразу принесших 
19-летнему композитору боль-
шую известность. Романсы были 
изданы, исполнялись на радио, 
вошли в репертуар таких выда-
ющихся оперных исполнителей, 
как лемешев и Пирогов. Когда 
началась война, Свиридов про-
сился добровольцем на фронт, 
но был направлен в эвакуацию, в 
Новосибирск. Стремясь поддер-
жать дух бойцов, в Сибири он со-
здаёт целый ряд военных песен 
и маршей, в том числе популяр-
ную «Песню смелых». В 1950–70-е 
годы Свиридов становится одним 
из самых признанных советских 
композиторов, Героем Социа-
листического труда, лауреатом 
четырёх Государственных пре-
мий, родоначальником нового 
жанра – «музыкальной иллю-
страции», в рамках которого 
литературные шедевры русской 

классики пересказываются язы-
ком музыки. В конце 70-х компо-
зитор обращается к сочинению 
духовной музыки. Её он ставил 
неизмеримо выше всей прочей, 
потому и обратился к ней, лишь 
уверившись в своем мастер-
стве. Из-под его пера выходят  
«Песни Великой субботы», «Из 
песнопений Пасхи», «Величание 
Пасхи», «Обедня». По понятным 
причинам, долгое время эти про-
изведения оставались неизвест-
ными широкой публике. «Музыка 
Русского Православия, некогда 
гордость и самобытность наше-
го духовного сознания, объявле-
на уже десятки лет вне закона, 
оскорбляется, унижается, тре-
тируется, истребляется повсе-
местно, в то время как духовная  
музыка католиков объявлена 
высшей ценностью, часто испол-
няется у нас. Подобно тому, как 
церковная роспись католических 
храмов объявлена бесценным 
сокровищем, а Русская иконо-
пись почти полностью уничтоже-
на и продолжает уничтожаться», 
– горько сетовал Георгий Василь-
евич в своём дневнике.

Последним сочинением вели-
кого композитора стал хоровой 
цикл «Песнопения и молитвы» 
– его завещание, его призна-
ние в любви к России – много-
страдальной, но непобедимой в 
своём духовном величии, стране 
Христа.

Александр Лещенко

По данным статистики, сегод-
ня в нашей стране проживает 
более 220 тысяч инвалидов по 
слуху – практически в каждом 
российском городе есть своя 
«диаспора» глухих и слабослы-
шащих людей. В силу особен-
ностей здоровья они лишены 
многого, что доступно и кажет-
ся таким привычным их хорошо 
слышащим землякам: от поиска 
достойной работы до похода в 
кинотеатр. Большую сложность 
представляет для них и посе-
щение храма, хотя потребность 
в духовной опоре, которую даёт 
человеку вера в нашем непро-
стом мире, у инвалидов особен-
но высока.

в минувшем году руковод-
ство Мариинского отде-
ления Всероссийского 
общества глухих решило 

помочь своим подопечным по-
ближе узнать мир Православия, 
начав активное сотрудничество 
с приходом городского Свято-
Никольского кафедрального 
храма. Результатом соработни-
чества стал просветительский 
проект, поддержанный грантом 
фонда «Православная инициати-
ва». В его рамках группа местных 
инвалидов по слуху вместе с сур-
допереводчиком и священником 
побывала в трёх паломнических 
поездках по святыням Кузбасса, 
получив незабываемые впечатле-
ния от увиденного. Осенью 2017 
года, в рамках проекта, реали-
зуемого Томской митрополией 
и по её приглашению, слабо-
слышащие мариинцы посети-
ли Екатеринбург, поклонившись 
памятным местам, связанным с 
царственными страстотерпца-
ми.  

Участниками всех этих пое-
здок стали супруги александр и 
Елена Мальковы. Оба  – инвали-
ды по слуху. Елена родилась не-
подалеку от Мариинска, в селе 
Суслово. Появилась на свет здо-

ровой, но  из-за перенесённой в 
раннем детстве тяжелой болезни 
мир звуков оказался для неё пра-
ктически закрыт. Окончила спе-
циализированную школу в Ново-
кузнецке. Там же, в ПТУ, получила 
специальность швеи-мотористки 
и вернулась в родные края, посе-
лившись в Мариинске вместе с 
родителями. Трудилась в ателье, 
и как каждая девушка, мечтала 
о любви, счастливом замужест-

ве и детях. Не найдя суженого в 
Мариинске, однажды решилась 
написать объявление в рубрику 
знакомств всесоюзного журнала 
для глухих «В едином строю».

Среди тех, кто откликнулся на 
него, был и 29-летний александр 
из города Братска. Молодой че-
ловек рассказал в своём пись-
ме, что родился с тугоухостью, 
после специализированной 
школы отучился в Челябинском 

ПТУ на фрезеровщика, уже не-
сколько лет работает на авторе-
монтном заводе Братска, любит 
читать и очень хочет встретить 
свою «половинку».  После пары 
месяцев оживлённой переписки 
александр приехал в Мариинск, 
чтобы лично познакомиться с 
Еленой – и больше они уже не 
расставались! В любви и согла-
сии супруги прожили уже чет-
верть века, воспитали хорошую 

дочку – сейчас   она получает 
высшее образование в Томске, 
будет учителем начальных клас-
сов коррекционных школ для 
глухих и слабослышащих детей. 
Проблем со слухом у девушки 
нет. И Елена, и александр вы-
росли в семьях, далеких от жиз-
ни Церкви, разумеется, ничего 
не рассказывали им о Боге и в 
советских школах и училищах. 
Первые свои знания о вере алек-
сандр почерпнул из книг, на чет-
вёртом десятке принял креще-
ние, стал молиться дома, ставить 
свечи в храме, но долгое время 
не решался прийти на литургию, 
боясь, что высокий смысл бо-
гослужения, слова которого он  
почти не слышит, так и останется 
для него недоступным.

Знакомство и общение с 
о. Никанором Меркуловым, со-
стоявшееся в рамках проекта, 
победило сомнение мужчины, 
и теперь он регулярно бывает 
на службах. «В обычной жизни я 
слышу только обрывки звуков, но, 
когда стою на литургии, наблю-
дая за происходящим, в голове 
начинает звучать удивительно 
красивая музыка. От неё ста-
новится так светло и хорошо на 
душе. И когда во время палом-
нических поездок мы попадали 
на богослужения в храмах, я 
тоже её слышал», – признаётся 
александр. На путь обретения 
глубокой веры встала и Елена. 

Настоящим подарком для 
четы стала Божественная литур-
гия, прошедшая в начале зимы 
в Никольском храме с участи-
ем священника из Томска, про-
фессионально владеющего же-
стовым языком. Впервые глухие 
мариинцы смогли «услышать» 
все святые тексты литургии, за-
падающие в сердце. Сердце, 
которое и у здоровых людей, и у 
инвалидов одинаково чувствует  
Бога. 

Анна Кравец
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2 марта Церковь чтит память патриарха 
Московского и всея Руси Гермогена, 
одного из величайших защитников 
Православия в нашей стране. В 
Смутное время он стал духовным 
предводителем русского народа в 
борьбе с польскими захватчиками – 
осквернителями православных святынь, 
отдав во имя торжества истинной веры 
свою жизнь.

Б
удущий Предстоятель родился 
около 1530 года в семье донских 
казаков, в миру носил имя Ермо-
лай. Своё служение Церкви на-

чал в Казани приходским священником 
в Никольском храме. В 1579 году он, 
уже будучи пресвитером, стал свидете-
лем чудесного явления Казанской иконы 
Божией Матери. Бог судил ему перво-
му «взять от земли» бесценный образ, 
показать его собравшемуся народу и 
крестным ходом перенести в Николь-
ский храм. Обладая незаурядным лите-
ратурным дарованием, святитель соста-
вил проникновенное сказание о явлении 
чудотворной иконы и совершавшихся от 
неё чудесах, распространившееся по 
Руси во множестве рукописей. 

В 1582 году он принял в Чудовом мо-
настыре иноческий постриг с имени 
Гермоген, а спустя пять лет был назначен 
архимандритом Казанского Спасо-Пре-
ображенского монастыря. Весной 1589 
года состоялась его хиротония в митро-
полита Казанского и астраханского. Вла-
дыка проводил широкую, плодотворную 
миссионерскую работу среди язычников 
и мусульман (татар), приводя их в Право-
славие, возвёл целый ряд храмов и мо-
настырей.

3 июля 1606 года Собором русских 
иерархов митрополит Гермоген был 
поставлен Патриархом Московским и 
всея Руси. Его патриаршество совпало 
с трудной порой Смутного времени. С 
особенным вдохновением противостоял 
Святейший патриарх изменникам и вра-
гам Отечества, желавшим поработить 
русский народ, ввести в России униат-
ство и католичество. Когда лжедмитрий 
II подошёл к Москве, патриарх Гермоген 
обратился к мятежникам с посланием, 

обличая их: «Вспомните, на кого вы под-
нимаете оружие: не на Бога ли, сотво-
рившего вас? Не на своих ли братьев? Не 
своё ли Отечество разоряете?».

Вскоре из-за осады в Москве начался 
голод, и Первосвятитель повелел открыть 

для голодающих все монастырские жит-
ницы с хлебом. 

Когда в сентябре 1608 года многотысяч-
ный отряд польско-литовских интервентов 
окружил Троице-Сергиеву лавру, патри-
арх вдохновил иноков и жителей окрест-

ных сёл на яростную защиту обители. 16 
долгих месяцев длилась её жестокая оса-
да, и в итоге враг отступил с позором. 

В 1610 году Москва была занята ино-
земными войсками, и большинство бояр 
из страха за свою жизнь согласились от-
дать русский престол королевичу Владис-
лаву, сыну польского короля Сигизмунда. 
Но Предстоятель решительно этому вос-
противился, повелев совершать во всех 
храмах особые молебны об избрании 
царем «сына от кровей российского 
рода». Боярам-изменникам он пригрозил 
анафемой. Из-под его талантливого пера 
регулярно выходили воззвания к русскому 
народу встать на защиту Отечества и пра-
вославной веры, побудившие многих всту-
пить в ряды ополчения. По благословению 
Святейшего из Казани была перенесена 
Казанская икона Пресвятой Богороди-
цы, ставшая главной святыней народного 
ополчения. 

Когда войска Минина и Пожарского по-
дошли к Москве, поляки подожгли город, 
а сами укрылись в Кремле. Перед этим 
они свели Первосвятителя с Патриаршего 
престола, заключив его под стражу в Чу-
довом монастыре. Не раз они посылали к 
Гермогену послов с требованием, чтобы 
он приказал русским ополченцам отой-
ти от города, угрожая смертной казнью. 
Святитель твердо отвечал: «Что вы мне уг-
рожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, 
литовские люди, пойдёте из Московско-
го государства, я благословлю русское 
ополчение идти от Москвы, если же оста-
нетесь, благословлю всех стоять против 
вас и умереть за Православную веру». 

17 февраля 1612 года, после девяти 
месяцев заточения в тяжелейших услови-
ях, Святейший мученически скончался от 
голода. Известие о его гибели еще бо-
лее сплотило ополченцев, и вскоре они 
окончательно разгромили захватчиков. В 
1654 году мощи патриарха Гермогена 
были обретены нетленными и с почётом 
перенесены в Успенский собор Москов-
ского Кремля. В 2013 году у стен Кремля 
был установлен памятник этому неутоми-
мому ратователю за чистоту Православия 
и единство Русской земли, ярчайшему 
образцу пламенной веры и любви к сво-
ему народу.

8 марта
Обретение мощей 

блаженной Матроны 
Московской

20 лет назад, 8 марта 1998 
года, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси алексия II на Данилов-
ском кладбище в Москве были 
обретены мощи блаженной ста-
рицы Матроны (1884–1952), од-
ной из самых почитаемых совре-
менных православных святых. Её 
честные останки с тех пор поко-
ятся в храме на территории Пок-
ровского женского монастыря, 
в специальной раке. Ежедневно 
на протяжении двух десятилетий 

к святыне выстраивается большая 
очередь из тех, кто нуждается в 
чудесной помощи «матушки Ма-
тронушки». И она, действительно, 
приходит ко многим молящимся, 
воплощая в жизнь своё пророче-
ское предсказание, сделанное 
перед кончиной: «После моей 
смерти на могилку мою мало 
будет ходить людей, только близ-
кие, а когда и они умрут, запу-
стеет моя могилка, разве изред-
ка кто придёт… Но через много 
лет люди узнают про меня и пой-
дут толпами за помощью в своих 
горестях и с просьбами помо-
литься за них ко Господу Богу, 
и я всем буду помогать и всех 
услышу». В Мариинской епархии 
ежегодно 8 марта в храме Живо-
начальной Троицы с. Проскоково 
Юргинского района, где посто-
янно хранится частица мощей 
блаженной старицы, соверша-
ется праздничное богослужение 
в её честь.

15 марта
Празднование иконе 

Божией Матери 
«Державная»

Икона Божией Матери, име-
нуемая «Державная», явила себя 
верующим в подмосковном 
селе Коломенском 2/15 мар-
та 1917 года – в день отречения 
от престола императора Нико-
лая II, будущего царственного 
страстотерпца. Крестьянке Ев-
докии адриановой, жившей в со-
седней деревне, было трижды во 
сне открыто, что есть позабытый 

образ Богородицы, через кото-
рый отныне будет явлено небе-
сное покровительство Царицы 
Небесной русскому народу. 
Женщина ясно услышала слова: 
«Есть в Коломенском большая 
чёрная икона, её нужно взять, 
пусть молятся». Прибыв в Коло-
менское, Евдокия вместе с на-
стоятелем храма осмотрела все 
иконы, находившиеся в церкви. 
Указанный Богородицей образ 
нашёлся в подвале, где пребы-
вал заброшенным много лет. 
Когда икону очистили от вековой 
пыли, увидели на ней изображе-
ние Божией Матери, сидящей на 
троне. Молва об удивительной 
иконе быстро достигла Москвы. 
летом 1917 года Державная ико-
на Божией Матери была прине-
сена для почитания в Марфо-
Мариинскую обитель, где её с 
большим торжеством встретили 

Великая княгиня Елисавета Фео-
доровна и сёстры обители. лик, 
обретённый чудесным образом 
в момент свержения царской 
власти и начала революционно-
го лихолетья, для многих верую-
щих стал свидетельством того, 
что Владычица Небесная отныне 
принимает на себя особое по-
печение о многострадальном 
русском народе. Икона Божией 
Матери «Державная» и ныне пре-
бывает в Казанском храме с. Ко-
ломенское, привлекая туда мно-
жество паломников.

 
23 марта

День памяти преподобной 
Анастасии Патрикии

Преподобная анастасия жила 
в Константинополе в 6-м веке, 
происходила из знатной семьи. 
Красивая, образованная и благо-
честивая, она была украшением 
императорского двора, пользо-
валась большим уважением им-
ператора Юстиниана (527–565). 
Рано овдовев, анастасия решила 
уйти из мира и спасать свою душу 
вдали от столичной суеты. Она 
тайно покинула Константинополь 
и отправилась в александрию. 
Недалеко от города основала 
небольшой монастырь и цели-
ком посвятила себя Богу. Через 
несколько лет император Юсти-
ниан овдовел и решил разыскать 
анастасию, желая жениться на 
ней. Узнав об этом, блаженная 
анастасия немедленно направи-
лась в далёкий скит к авве Дании-
лу за помощью. Старец облек её 

в мужскую монашескую одежду 
и назвал анастасием-евнухом. 
Поселив её в одной из самых от-
далённых пещер, старец дал ей 
молитвенное правило и повелел 
никогда не выходить из пещеры. 
Только один инок знал это место: 
он имел послушание раз в неде-
лю приносить к пещере неболь-
шой хлеб и кувшин воды, остав-
ляя их у входа. В таком строгом 
затворе преподобная анастасия 
прожила двадцать восемь лет! 
Только после её смерти старец 
поведал  историю многолетнего 
молитвенного подвига анаста-
сии. Позднее этот рассказ был 
записан, получил широкую из-
вестность, вызывая у христиан 
восхищение силой веры святой, 
отрекшейся ради любви к Богу не 
только от мирских богатств и по-
честей, но даже и от своего жен-
ского пола.
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Господь никогда не оставляет 
Своих чад. И потому чем мрач-
ней и трудней времена, тем 
больше возжигается в народе 
«светильников веры», рассеи-
вающих своим молитвенным 
горением окружающую тьму, 
утешающих отчаявшихся людей 
силой своего духа. Одним из 
таких «светильников» в дни 
гонений на Церковь в нашей 
стране стал и преподобный 
старец Севастиан Караган-
динский, ныне прославленный в 
сонме святых новомучеников и 
исповедников Российских.  

Б
удущий подвижник (в 
миру Стефан Васильевич 
Фомин) родился 10 ноября 
1884 года в с. Космоде-

мьянское Орловской губернии, 
в бедной крестьянской семье. 
Был третьим младшим сыном, 
остался круглым сиротой в 5 лет. 
После смерти родителей сред-
ний брат Стефана, Роман, стал 
послушником Оптиной пустыни. 
Посещая родственника в зна-
менитой обители, исполнился 
и юный Стефан желания посвя-
тить себя Господу. В возрасте 25 
лет пришёл он в Оптину пустынь, 
где стал келейником известного 
старца Иосифа, обретя в нём 
великого духовного наставника. 
Именно к о. Иосифу в 1910 году, 
после тайного своего отъезда 
из ясной Поляны, приехал за на-
ставлением лев Толстой. Сте-
фан был свидетелем этой удиви-
тельной встречи. После смерти 
батюшки Иосифа духовным от-
цом Стефана стал старец Не-
ктарий, также являвший собой 
пример необычайной мудрости, 
кротости и скромности, искрен-
ней любви к людям. 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ – 
ГНЕВ БОЖИй

В роковом 1917 году, после 
долгих лет послушничества, 
Стефан принял монашеский 
постриг с именем Севастиан. 
Спустя год Оптина пустынь была 
закрыта властями, но монастырь 
продолжал существовать под 
видом сельскохозяйственной 
артели. Каждый день монахам 
грозили изгнание, арест, тюрь-
ма, смерть, но они не покидали 
святых стен. Не покинул их и Се-

вастиан. лишь в 1923 году, после 
того как о. Нектарий был отправ-
лен в ссылку, а братию оконча-
тельно изгнали из монастыря, он 
поселился в Козлове, где служил 
при местном храме, поддержи-
вал связь с братьями из обите-
ли, помогал инокам из прочих 
закрытых монастырей. Вокруг 
батюшки собрался некий ду-
ховный круг, что не понравилось 
местным властям. В 1933 г. о. Се-
вастиан был арестован чекиста-
ми. На вопрос про отношение к 
советской власти батюшка дал 
прямой ответ: «Смотрю на неё, 
как на гнев Божий, эта власть 
есть наказание для людей. Та-
кие взгляды я высказывал среди 
своих приближенных, а также и 
среди остальных граждан, с ко-
торыми приходилось говорить на 
эту тему. При этом говорил, что 
нужно молиться, молиться Богу, а 
также жить в любви, тогда только 
мы от этого избавимся. я мало 
доволен властью за закрытие 

церквей, монастырей, так как 
этим уничтожается православ-
ная вера».

«МАЛАЯ» ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Вскоре последовал суд и при-
говор – 7 лет ссылки в Казахста-
не, возле Караганды. В лагере 
батюшка жил в одном бараке с 
уголовниками, не раз избивав-
шими «попа» и отбиравшими 
редкие передачи с воли, но он 
никогда не жаловался на них на-
чальству, не отвечал гневом на 
обиды. Днём работал в лагер-
ном хозяйстве, ночами молился, 
не смыкая глаз. Под конец срока 
ему, в силу возраста и ослабев-
шего здоровья, разрешили жить 
в сарае, возить воду для сосед-
них деревень. Местные жители 
полюбили старца, делились с 
ним пищей, тёплой одеждой, 
которые он чаще всего отдавал 
другим заключённым. Своей ве-
рой, смирением святой Сева-

стиан Карагандинский многих 
в лагере привел к Богу, даже из 
числа начальства. В 1939 г. срок 
заключения закончился, но ба-
тюшка остался в Казахстане 
– говорил, что здесь его вторая 
родина. В посёлке Михайловка 
духовными детьми старца был 
куплен крошечный домик с гли-
няным полом, где поселился он 
сам и четыре его ближайшие 
последовательницы – инокини. 
Молились дома, ночью тайно 
служили литургию. Ходил ба-
тюшка по домам и окрестным 
сёлам – крестил, отпевал, вен-
чал, если просили. Каждое та-
кое служение могло окончиться 
для него новым тюремным сро-
ком, и даже смертным пригово-
ром, но это не останавливало 
мужественного слугу Божьего и 
его сподвижниц. Со временем 
в Караганду стали съезжаться 
и другие духовные чада старца 
– монашествующие и миряне, 
ищущие духовного руководства. 

Он всех принимал с любовью и 
помогал устроиться на новом 
месте – одалживал денег на 
покупку саманных хибарок, до-
бавлял тем, кому их не хватало. 
Деньги ему со временем возвра-
щали, он отдавал их следующим 
переселенцам. Вокруг Караган-
ды открывались новые шахты и 
рудники, и устроиться на рабо-
ту тоже было нетрудно. Скоро в 
Михайловке «батюшкиных» было 
очень много – под сотню  семей. 

В 1946 году община при-
обрела просторный дом для 
совершения богослужений, и 
на протяжении десяти лет доби-
валась официального признания 
его храмом. И это им удалось! 
Батюшка Севастиан лично руко-
водил работами по переобору-
дованию особняка в храмовое 
здание. Церковную утварь, слу-
жебные книги прислал из Москвы 
бывший узник Карлага протодиа-
кон Иаков, иконы пожертвовали 
местные жители. В 1955 году в 
селе состоялось долгожданное 
освящение церкви в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, на-
стоятелем которой старец был 
на протяжении 11 лет, вплоть до 
своей кончины. Скромный сель-
ский храм под его пастырским 
началом стал одним из центров 
духовной жизни Казахстана, спа-
сительным прибежищем для 
многих православных людей.  
Михайловку называли «малой» 
Оптиной пустынью – ведь жизнь 
местной общины имела черты 
монашеского уклада, а возглав-
лял её достойный последователь 
оптинских старцев. 

В декабре 1957 года Севасти-
ан был возведён в сан архиман-
дрита, а в 1964 году был удостоен 
архиерейского посоха – награ-
ды, примеров в истории Церкви 
не имеющей. В апреле 1966-го, 
незадолго до своей кончины, ба-
тюшка принял схиму. Его подвиж-
ническое служение Господу про-
должалось в общей сложности 
57 лет! Могила старца сразу по-
сле его смерти стала местом по-
клонения верующих, в летописи 
созданного им храма накоплено 
немало свидетельств о чудесах, 
которые случались по молитвам 
у его мощей, иконы с его ликом. 

В Мариинской епархии икона 
с частицей чудотворных мощей 
преподобного старца Севасти-
ана Карагандинского постоянно 
пребывает в храме иконы Бо-
жией Матери «Троеручица» пгт. 
Тисуль.
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м
не 47 лет, с недавних пор я 
постоянно хожу в храм, вера 
– для меня большая радость. 
Мои взрослые дети воспри-

нимают это с пониманием, а вот родите-
ли (им за 70) меня не одобряют, посколь-
ку к Церкви относятся с недоверием и 
негативом. Я понимаю, что они сформи-
ровались в советское время, когда наса-
ждался атеизм, но моя душа постоянно 
болит за их спасение. Ведь 
не за горами тот момент, 
когда они предстанут пе-
ред Господом. Как мне их 
переубедить, как привести 
в храм – для их же блага?

И. Тоболкина, г. Топки

Отвечает иерей Георгий 
Шлягин, настоятель Покровского храма 
пгт. Промышленная:

– Самое главное – не указывать верить, 
молиться, поститься и не советовать пос-

тоянно: «Делай, как я!», тем более, если Вы 
сами лишь недавно вступили в лоно Цер-
кви. Не пытайтесь никого учить – научитесь 
сперва сами.

Мне кажется, в отношении старших 
родственников прежде всего нужно поза-
ботиться о точном и полном исполнении 
заповеди о почитании родителей. Это 
относится и к дедушкам, бабушкам и 
прочим старшим родственникам. Осно-
ванием проповеди о Христе всегда долж-
на служить любовь. Тогда и слово наше, 
сказанное о вере, будет «приправлено 
солью», то есть духовно полно и содер-
жательно. Это первое. Второе: не надо 
думать, что перемены в наших близких 
произойдут быстро и именно так, как мы 
этого ожидаем. люди все разные, и в ком-
то благословенная перемена сердца 
происходит легко и быстро, а в ком-то – с 
трудом и медленно. В любом случае нуж-
но дорожить свободой близкого челове-
ка и не насиловать его волю. Это значит, 

следует запастись терпением и доброже-
лательным уважением и не морочить го-
лову бесконечными «просветительскими» 
нотациями, которые могут вызывать только 
раздражение в отце и матери, которые 
сами тебя учили говорить когда-то, а те-
перь ты пытаешься их чему-то учить. 

Обращение к Богу – тайна челове-
ческой души, её невозможно насадить 
рассудочно-рациональным путём, спо-
рами и дискуссиями. Она обретается как 
откровение, как личная встреча с Богом. 
Старшему человеку можно только по-
доброму предложить рассказать про то, 
как произошла эта встреча у вас, про то, 
как жизнь в Церкви укрепляет и питает лич-
но вас.  люди ведь всегда тянутся к тому, 
что приносит им благо, пользу. И если они 
увидят на вашем конкретном примере, 
что вера принесла вам благо, сделала до-
брей, терпимей, милосердней, тогда на-
ступит переосмысление и у них. Именно 
личный пример веры детей часто стано-

вится главным аргументом обращения к 
Богу родителей. Приведу пример из исто-
рии: когда на Руси распространялась 
православная вера, то особенно тяжело 
шли дела в Ростове Великом. Двух первых 
епископов выгнали. Третьим епископом 
был поставлен святитель леонтий Ростов-
ский, но и ему не удавалось склонить 
местных жителей к вере, его тоже изгнали. 
Тогда он поселился возле Ростова и стал 
общаться с детьми местных селян. Детей 
привлекала его доброта, его внимание и 
забота, а он говорил им о Христе, о спа-
сении, затем крестил их, и после этого 
к вере стали располагаться и взрослые. 
Так обращение детей ко Христу стало 
началом воцерковления всего Ростова. 
Поэтому обращение к Богу именно детей 
прежде родителей – отрадное явление в 
жизни современной России.

Никогда не забывайте о том, что сер-
дце человека исцеляет только Господь. а 
значит, нужно постоянно молиться Ему за 
своих неверующих или невоцерковленных 
родственников. Такая молитва, идущая от 
сердца, неизбежно приносит плод, спа-
сительный и для тех, о ком молятся, и для 
самого молящегося.

КАК ПОМОЧЬ БЛИЗКИМ 
НАЙТИ ДОРОГУ В ХРАМ?

ВОПРОС СВЯщЕННИКУ
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В начале этого года музыкаль-
ный мир понёс невосполнимую 
утрату – 9 января, на 91-м году 
жизни, скончался выдающийся 
оперный певец, народный ар-
тист СССР Александр Ведер-
ников. Он по праву считался 
легендой Большого театра 
России и одним крупнейших 
оперных певцов современно-
сти, благодаря голосу уди-
вительной красоты и мощи, 
поразительному актёрскому 
темпераменту, умению за-
тронуть сокровенные струны 
души слушателей. Всемир-
но признанными эталонами 
исполнительского искусства 
стали созданные Ведернико-
вым образы Ивана Сусанина 
в «Иване Сусанине», царя 
Бориса в «Борисе Годунове», 
Мефистофеля в «Фаусте» и 
др. Своим опытом и талантом 
Александр Филиппович щедро 
делился с молодой сменой, 
взрастив в качестве настав-
ника плеяду современных 
оперных звёзд.

е
го многолетнее слу-
жение искусству было 
отмечено самыми пре-
стижными отечествен-

ными и зарубежными званиями, 
премиями и наградами, вклю-
чая орден Славы и Чести, учре-
ждённый Русской Православ-
ной Церковью. Этим высоким 
знаком отличия прославленный 
бас был удостоен в декабре 
2017 года, по благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла, за усердные труды по 
духовно-нравственному прос-
вещению сограждан, актив-
ную общественно-церковную 
деятельность. Одним из первых 
среди деятелей российской 
культуры Ведерников горячо под-
держал идею включения курса 
Основ православной культуры в 
программы учебных заведений, 
отстаивал её в высоких инстан-
циях. Во многом благодаря ав-
торитету и хлопотам всемирно 
известного артиста Церкви был 
возвращён старинный Свято-
Троицкий Ипатьевский мужской 
монастырь города Костромы 
– уникальная жемчужина духов-
ного наследия. У родных и близ-
ких знакомых бережно хранят-
ся написанные Ведерниковым 
иконы – ещё одно выражение 
его любви к Богу. 

Каким был путь к обрете-
нию веры знаменитого певца, 
чьё взросление и триумф при-
шлись на «безбожное» вре-
мя? Об этом а.Ф. Ведерников 
несколько лет назад расска-
зал православному журналу 
«Фома». 

БИБЛИЯ ИЗ БАГДАДА

В нашей деревне Мокино 
была большая церковь, возвы-
шавшаяся на холме над всей 
деревней, там меня и крести-
ли после рождения. Мама не-
часто, но все же туда ходила, 
отец знал все основные молит-
вы, иногда пел в храме. Позже 
церковь превратили в склад, 
потом разместились в ней ме-
ханические мастерские, а ещё 
через некоторое время её сне-
сли. И следа не осталось, но я 
до сих пор, когда приезжаю на 
родину, иду на это святое ме-
сто. Ещё у меня была очень на-
божная бабушка. У её кровати 
всегда висел фамильный брон-
зовый крестик, а в сундучке хра-
нилась святыня со Святой земли 
– крест из красного коралла с 
небольшим стеклянным око-
шечком в центре. Если посмо-
треть в него на свет, виден был 
Иерусалим. Крестик тот мне 
казался волшебным. 

Однако осознанно я узнал 
христианство позднее, когда 
уже учился в консерватории. В 
1954 году я ездил с делегацией 
от Советского Союза во главе 
с Галиной Улановой в Ирак, в 
Багдад. В свободное от концер-
тов время ходил на знаменитый 
багдадский базар, присматри-
вал ковры. Случайно заметил 
человека в европейском костю-
ме, он продавал толстую чёр-
ную книгу. Оказалось, что это 
Библия, да ещё и на русском 
языке. Стоила она как-то очень 

дёшево, и я её купил. Конечно, 
это был большой риск, прово-
зить такие книги было опасно. 
Но, поскольку я состоял в деле-
гации, меня не обыскивали. Эта 
Библия и по сей день хранится 
у меня. Поначалу было очень 
трудно её читать: я пытался по-
нять, что же самое главное в 
этой книге, в вере вообще. В 
итоге понял: суть христианства 
– идея любви. В Евангелии скон-
центрирована вся Истина, вся 
Правда, важная для жизни чело-
веческой, для понимания глав-
ного – зачем мы рождаемся, 
живём, а потом умираем. я и 
раньше об этом задумывался, 
ведь мне приходилось испол-
нять много классической музы-
ки, а вся русская классическая 
музыка по сути христианская. 
После прочтения Библии открыл 
для себя заново эту музыку, не 
только красоту её, но и глубо-
чайший смысл. Через неё ус-
воил евангельские заповеди, по 
которым стараюсь жить.

СЛУШАТЕЛЬ – БОГ

В 1950-е годы, когда возник 
мой интерес к вере, церковная 
музыка была фактически под 
запретом. Но у меня были не-
легальным путём приобретён-
ные диски эмигрантского хора 
регента С.Г. Соколова – запи-
си службы Пасхи, Рождества 
Христова. Сохранились запи-
си церковных песнопений в 
исполнении Ф. Шаляпина. я 
был знаком с замечательным 

хормейстером александром 
Юрловым, и мы с ним (несмо-
тря на все запреты) разучивали 
церковные песнопения, даже 
исполняли в камерных концер-
тах.

Церковная служба имеет 
определённую форму, и за-
дача поющего – влиться в эту 
форму, почувствовать её. Когда 
выступаешь на концерте, чувст-
вуешь контакт с залом, с публи-
кой, для которой поёшь, а в хра-
ме адресат абстрактен, твой 
слушатель – Сам Бог. И когда ты 
поёшь Ему – всё иначе. С земли 
всей душой уносишься ввысь.

СПАСЕНЬЯ ЧАС

Конечно, советская сцена 
диктовала артистам свои пра-
вила, в том числе и идеологиче-
ские. Увы, я сталкивался с этим, 
частенько страдая от того, что 
настаивал на своём прочте-
нии того или иного образа, на 
бережном отношении к автор-
скому тексту. Так было с пар-
тией Сусанина, текст которой в 
советское время был изменён. 
Поэт С.М. Городецкий переде-
лал всё либретто, речь Сусани-
на стала походить на лозунги, а 
власть заставляла петь исправ-
ленный вариант. Но мне удава-
лось исполнять прежний текст. 
Вот, к примеру, у Городецкого: 
«Чуют правду, смерть близка, 
/ Мне не страшна она, / Свой 
долг исполнил я,/ Прими мой 
прах, мать-земля…» а у Глинки 
: «Чуют правду, ты, заря,/ Ско-
рее заблести,/ Скорее возве-
сти/ Спасенья час для царя…». 
Ну, слово «царь» я, конечно, не 
пел – этого бы мне не простили, 
но пел «Спасенья час для Руси». 
Претензий ко мне было немало 
со стороны дирекции и за то, 
что часто крестился на сцене. 
«Что вы делаете, александр Фи-
липпович?!» – «Следую истори-
ческой правде! – невозмутимо 
говорил я. – В то время все были 
христиане, все крестились. Что 
же мне, плюнуть на это, что ли? 
Это же наша история, наши 
предки!».

СУТЬ ИСКУССТВА

Если искусство не несёт в 
себе христианские идеалы – 
идеалы добра, сочувствия стра-
ждущим, то эти произведения 
имеют короткую жизнь. Они 
умирают очень быстро… Сей-
час довольно часто бывает так, 
что люди искусства, не забо-
тясь о сохранении подлинной 
глубины произведения, ориги-
нальничают, искривляют, а то и 
извращают суть той же оперы. 
Для чего? а чтобы все сказали: 
«Да! Вот это постановка, такой 
ещё не было!». а ведь это нена-
стоящее, неглубинное, неправ-
дивое искусство. Правда искус-
ства – это когда ты ему веришь, 
когда оно украшает твою жизнь, 
не вызывает отвращения, не-
приязни. Всё истинное, всё, что 
от Бога, – оно прекрасно!

Подготовила Алина Кравец
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ЦИТАТНИК

СВЯТЫЕ ОТЦЫ – 
О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

19 февраля начался Великий 
пост. Предлагаем нашим чи-
тателям – в назидание и укре-
пление – высказывания святых 
отцов о том, как правильно 
проходить это духовное и 
телесное поприще.  

«всячески презирай бла-
га мира сего. То, что ты 

оставляешь, ничтожно, гора-
здо более получишь от Госпо-
да; оставь настоящее, веруй 
будущему. Столько времени 
ты истратил в тщетной рабо-
те миру, неужели и во Святую 
Четыредесятницу ты не воздер-
жишься ради спасения души 
своей?».

Святитель Кирилл Иерусалим-
ский

«каждый в земной жизни 
должен творить милосты-

ню, воздыхать о грехах и про-
ливать слёзы. Но если в этом 
нам часто мешают прелести 
мира, то по крайней мере в 
дни Великого поста исполним 
сердца наши сладости закона 
Божия. Нерадивый, ничего не 
заготовивший в своё время, це-
лый год терпит голод; так тот, кто 
постом, чтением Священного 
Писания, молитвою пренебре-
жет в настоящее время, тот не 
сможет собрать для души ду-
ховную пшеницу и небесное 
питие и потерпит вечную жажду 
и тяжкую бедственность. Чем 
более дней поста, тем лучше 
лечение; чем продолжительнее 
поприще воздержания, тем 
обильнее приобретение спа-
сения».

Блаженный Августин

«Пост не допускает злопа-
мятства. а собирающие 

в память огорчения и сделан-
ное им зло, хотя по-видимому 
молятся и постятся, но подобны 
людям, которые черпают воду и 
выливают её в разбитую бочку». 

Преподобный Ефрем Сирин

«Берегитесь измерять пост 
простым воздержанием 

от пищи. Тот, кто воздержи-
вается от пищи, а ведёт себя 
неподобающе, уподобляется 
диаволу, который хотя ничего 
не ест, однако ж не перестает 
грешить». 

Святитель Василий Великий

«ты постишься? Напитай 
голодных, напои жажду-

щих, посети больных, не забудь 
заключённых. Утешь скорбящих 
и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпе-
лив, незлопамятен, благогове-
ен, истинен, благочестив, чтобы 
Бог принял и пост твой и в изоби-
лии даровал плоды покаяния».

Святитель Иоанн Златоуст

АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«ВСЁ, ЧТО ОТ БОГА, – 

ПРЕКРАСНО!»


