
ПОЗНАНИЕ БОГА – 
БЕСКОНЕЧНАЯ РАДОСТЬ
Откровенное интервью телеведущего 
и актёра Бориса Корчевникова

СВЯТОЙ ДОКТОР
До конца служил Богу и людям 
талантливый врач из Киева Феофил 
Гаврилович Яновский

ПАСТЫРЬ 
С НЕОБЫЧНОЙ СУДЬБОЙ
Жизнь протоиерея Романа Янушкявичюса 
поделена между Россией и Литвой
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15 ноября в деревне Зеледеево Юр-
гинского района состоялось знаме-
нательное событие – торжественное 
открытие и освящение богадельни 
«Зеледеевская обитель», первого 
подобного учреждения в пределах 
епархии! 

П
очётными гостями мероприя-
тия, наряду с правящим архи-
ереем, стали глава Юргинско-
го района Дадаш Дадашов, 

председатель Совета народных де-
путатов Юргинского района Инна Бе-
режнова, начальник управления куль-
туры, молодёжной политики и спорта 

Юргинского муниципального района 
Светлана Гордеева, глава Зеледеев-
ского сельского поселения Констан-
тин Николаевич Анкудинов, прихожа-
не местного храма святых мучеников 
Флора и Лавра, при котором и будет 
действовать богадельня. 

Она предназначена для одиноких 
престарелых православных женщин, 
в силу разных причин оставшихся без 
попечения близких, и может принять во-
семь человек. Проживать подопечные 
обители будут в четырёх комфортных  
комнатах, отремонтированных этим 
летом и оснащённых необходимой ме-
белью за счёт средств гранта «Право-

славная инициатива», выигранного зеле-
деевским приходом весной 2018 года. 

В настоящее время в «Зеледеевской 
обители» уже проживают три бабушки. 
Пребывание здесь не только избавило 
женщин от хлопот по содержанию соб-
ственного хозяйства, непосильных для 
них в силу возраста, но, прежде всего, 
подарило радость постоянного молит-
венного обращения к Господу –  при 
богадельне обустроен домовой храм 
праведного Иоанна Кронштадтского, в 
непосредственной близости находится 
и храм святых Флора и Лавра. 

 Большую радость приносит прежде 
одиноким старушкам и появившаяся 
возможность постоянного общения – с 
прихожанами, а также воспитанника-
ми приходского центра реабилитации 
наркозависимых им. праведного Иоан-
на Кронштадтского. Этим молодым лю-
дям, находящимся вдали от своих род-
ных, забота о жительницах богадельни, 
безусловно, тоже пойдёт на пользу – от 
общих «бабушек» они получают семей-
ную ласку, черпают в беседах с ними 
мудрость и жизненный опыт. 

Владыка Иннокентий и другие гости 
церемонии открытия пожелали устрои-
телям «Зеледеевской обители» успехов 
в дальнейшем развитии социально зна-
чимого начинания, а жительницам при-
юта – обрести здесь настоящий дом, 
исполненный христианской любви, ду-
шевного тепла и заботы! 

ДОМ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ

20–21 ноября в Омске прошла III 
Всесибирская молодёжная колле-
гия, организованная Синодальным 
отделом по делам молодёжи Русской 
Православной Церкви. Участниками 
форума стали руководители соот-
ветствующих епархиальных отделов 
и служб, лидеры и активисты объ
единений православной молодёжи со 
всей Сибири. Мариинскую епархию 
представлял протоиерей Михаил 
Максименко, глава нашего молодёж-
ного отдела. 

В 
ходе пленарного заседания 
перед делегатами коллегии 
выступил и.о. председателя Си-
нодального отдела по делам 

молодёжи протоиерей Кирилл Слад-
ков. «Закончилось десятилетие, в тече-
ние которого мы формировались как 
организация: в епархиях и благочиниях 
практически повсеместно учреждены 
должности руководителей и помощ-
ников по молодёжной работе, раз-
работаны многочисленные пособия, 
выстроена структура и последователь-

ность нашей деятельности. Сегодня 
начинается новый этап молодёжного 
служения Русской Православной Цер-
кви. Наша миссия должна идти теперь 
за пределы церковной ограды, ориен-
тируясь на молодёжь нейтральную или 
даже далёкую от веры», – подчеркнул 
о. Кирилл в своём выступлении. 

Одним из ключевых пунктов рабо-
чей повестки стал «круглый стол», по-

свящённый вопросам и проблемам 
развития молодёжного служения в Си-
бирском федеральном округе, в ходе 
которого высказал свою точку зрения и 
представитель Мариинской епархии. 
Кроме того, о. Михаил в рамках работы 
тематических секций поделился с кол-
легами опытом работы с молодёжью, 
организации скаутской деятельности, 
накопленными в нашей епархии.

ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ

21 ноября, в день памяти Архистратига Божия 
Михаила, Преосвященный епископ Мари-

инский и Юргинский Иннокентий разделил ра-
дость престольного праздника с прихожанами 
Михаило-Архангельского храма пгт. Ижмор-
ский.  В сослужении благочинного   Анжеро-Суд-
женского церковного округа протоиерея Алек-
сандра Эй и настоятеля храма-именинника 
иерея Владимира Гарипова владыка совершил 
Божественную литургию, после чего обратился к 
молящимся с проповедью и словами поздрав-
лений. Затем архипастырь вместе с клириками 
благочиния проследовал в д. Азаново Ижмор-
ского района, чтобы освятить там новопостро-
енную кладбищенскую часовню Воскресения 
Христова. По окончании чина освящения влады-
ка вручил архиерейские грамоты главным ини-
циаторам и попечителям строительства часовни 
– семьям Герасимовых и Армашовых, чьи пред-
ки упокоены на местном кладбище. Благодаря 
стараниям благотворителей теперь у всех тех, 
чьи родные похоронены здесь, появилась воз-
можность молитвенно почтить память усопших 
при посещении могил. 

*  *  *
20 ноября, накануне праздника Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных, в кафедральном соборе Рождества Иоан-
на Предтечи г. Юрги глава Мариинской епархии  
совершил всенощное бдение.

Архипастырю сослужило соборное духо-
венство. По окончании вечернего Богослужения 
Преосвященный владыка произнёс проповедь, 
посвящённую предводителю небесной рати, ис-
покон веков особо почитаемому на Руси.

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО 

СЛУЖЕНИЯ
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Ежегодно в третье воскресенье 
ноября отмечается Всемирный 
день памяти жертв ДТП, при-
званный привлечь внимание 
общественности к проблемам 
дорожной безопасности, за-
ставить водителей и пешеходов 
задуматься о ценности своей и 
чужих жизней, вспомнить о том, 
что ПДД «написаны кровью» 
погибших в автокатастрофах.

с
огласно данным стати-
стики, дорожно-тран-
спортные происшествия 
ежегодно уносят в мире 

свыше миллиона человеческих 
жизней – больше, чем все вме-
сте взятые войны и стихийные 
бедствия! Эта беда, к сожале-
нию, чрезвычайно актуальна и 
для нашей страны в целом, и 
для Кузбасса в частности: в 2017 
году на дорогах нашего регио-
на погибли 300, получили раз-
личные травмы 3898 человек. 

Начиная с 2013 года, по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Кирилла во Всемирный 
день памяти жертв ДТП в пра-
вославных храмах служатся 
панихиды по погибшим. Кроме 
того, духовенством и прихожа-
нами совместно с органами 
ГИБДД проводятся различные 
мероприятия, посвящённые 
этой скорбной и весьма поучи-
тельной дате, из которой мы все 
должны извлечь необходимые 
уроки. В Мариинской епархии 
День памяти жертв ДТП в этом 
году ознаменовался рекор-
дным числом богослужений, 
общественных акций с участи-
ем пастырей и мирян.

19 ноября в храме препо-
добного Сергия Радонежского 
г. Топки протоиерей Алексий 
Соловьев, благочинный Топкин-
ского церковного округа, про-
вел беседу с учащимися город-
ской общеобразовательной 

школы о важности соблюдения 
Божьих и гражданских законов, 
в том числе правил дорожного 
движения. Вместе с присутство-
вавшими инспекторами ГИБДД 
ребята почтили память всех по-
гибших в автомобильных авари-
ях на заупокойном богослуже-
нии.

18 ноября панихиду по жер-
твам автотрасс совершил в 
Свято-Никольском кафедраль-
ном храме г. Мариинска ар-
химандрит Иларион (Морозов), 
благочинный Мариинского 
церковного округа. На бого-
служении помимо прихожан 
присутствовали родные и близ-
кие погибших в ДТП, юные ин-
спекторы дорожного движения 
из класса полиции школы № 6, 
воспитанники воскресной шко-
лы, сотрудники местной Госав-
тоинспекции. По окончании па-
нихиды о. Иларион обратился 
к собравшимся с пастырским 
словом, призвав их помнить о 
трагических последствиях на-
рушений на дорогах. Затем 
активисты ЮИД, полицейские 
и инспекторы ГИБДД провели 
для воспитанников приходской 
школы практическое занятие и 
викторину на знание ПДД, вру-
чили полезные подарки – свето-
возвращающие элементы для 
одежды.

Почётным гостем мероприя-
тия стала Галина Петровна Ша-
манаева – мама инспектора 
ДПС ГИБДД Сергея Шаманаева 
– героя Кузбасса, погибшего 18 
ноября 2012 года во время несе-
ния службы. Ценой своей жизни 
Сергей спас от гибели девушку, 
на которую мчался неуправляе-
мый автомобиль. Встреча с ма-
терью героя надолго останется 
в детских сердцах. 

В тот же день иерей Геор-
гий Шлягин, настоятель Богоро-
дице-Покровского храма пгт. 

Промышленная, совершил па-
нихиду о восьми жителях Про-
мышленновского района, по-
гибших в 2018 году в ДТП.

За богослужением молились 
бойцы отряда ЮИД «Патруль 
Данко» и их наставники – инспек-
торы ГИБДД. После панихиды 
ребята вышли на улицы посёл-
ка, где прикрепили к автобу-
сным остановкам и дорожным 
знакам таблички с именами 
погибших и черные воздушные 
шарики – в знак памяти и как на-
зидание пешеходам и водите-
лям о том, что дорога – это зона 
повышенной опасности.

16 ноября панихида по жер-
твам автоаварий состоялась в 
Свято-Ильинском храме г. Тайги. 
Свои молитвы вознесли за ней 
прихожане, сотрудники ГИБДД, 
инструкторы тайгинских авто-
школ и их подопечные – буду-
щие водители.

«Сегодняшнее молитвенное 
поминовение и воспоминание 
погибших – это не просто дань 
уважения, но это грозное на-
поминание всем нам, являю-
щимся в том или ином качестве 
участником дорожного движе-
ния, о бережном и уважитель-
ном отношении к жизни и здо-
ровью окружающих», – сказал 
в своей проповеди настоятель 
храма протоиерей Александр 
Обжигайлов. В заключение ба-
тюшка вручил всем присутству-
ющим краткие молитвословы и 
карманные образы Матери Бо-
жией.

В пгт. яшкино и п. Плотниково 
Промышленновского района 
в преддверии Всемирного дня 
жертв ДТП настоятелями мест-
ных приходов, помимо поми-
нальных богослужений, были 
также освящены самые опа-
сные участки дорог, пролегаю-
щих вблизи данных населённых 
пунктов. 

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
14 ноября Анастасия Ширгазина, руководитель Отдела социаль-
ного служения и благотворительности Мариинской епархии, по-
сетила Юргинский психоневрологический интернат, где провела 
для его пациентов мастеркласс по изготовлению рождествен-
ских украшений. 

и
нвалиды – участники занятия – с увлечением вырезали и кле-
или из декоративных материалов нарядные ёлочки, звёздоч-
ки, снежинки, бумажные гирлянды, которые украсят стены 
социального учреждения в преддверии Нового года, созда-

вая праздничное настроение всем, кто здесь живёт и трудится! 
В завершение встречи Анастасия Олеговна вручила своим осо-

бенным «ученикам» книги Святого Евангелия, изданные типографией 
«Сибирская Благозвонница» и распространяемые безвозмездно в 
рамках Всероссийской акции «Евангелие – в каждый дом». 

Юргинский ПНИ на протяжении нескольких последних лет являет-
ся православно ориентированным учреждением: здесь действует 
домовая часовня, где пастырями Юргинского благочиния регулярно 
совершаются молебны и таинства, проводятся беседы с прожива-
ющими, организуются экскурсии в городские храмы. Поэтому свя-
щенные книги, вручённые главой епархиального социального отде-
ла, стали для местных воспитанников и сотрудников очень дорогим, 
памятным и крайне необходимым подарком!б

атюшка напомнил 
молодым слушате-
лям о том, что среди 
православных святых 

немало тех, кто снискал 
от Господа дар исцеления 
людских недугов, расска-
зал об удивительных чуде-
сах врачевания, явленных по 
милости Божией целителем 
Пантелеимоном, святите-
лем Лукой Крымским (Вой-
но-ясенецким). «Любовь к 
Господу, жившая в их душах, 
выражалась в беззаветной 
любви к людям, неустанном 
стремлении к совершенст-
вованию своих знаний, что-
бы облегчить страдания па-
циентов. Пусть эти великие 
врачеватели послужат вам 

поучительным и вдохновля-
ющим примером в вашем 
предстоящем профессио-
нальном служении!» – поже-
лал о. Александр студентам 
колледжа. 

19 ноября, откликнувшись 
на приглашение пастыря, 
студенты данного образова-
тельного учреждения посети-
ли храм Собора Сибирских 
святых, где приняли участие в 
молебне, вознеся совместно 
молитвы Господу о здравии, 
благополучии себя и своих 
семей, успехах в учёбе. По 

окончании богослужения 
батюшка благословил всех 
пришедших, вручил им в по-
дарок небольшие иконы. 

Встречи студентов меди-
цинского колледжа с о. Алек-
сандром и клириками других 
храмов шахтёрской столицы 
отныне будут проводиться 
на регулярной основе, укре-
пляя в сердцах будущих слу-
жителей медицины чувство 
христианского милосердия, 
желание служить благу стра-
ждущих своими знаниями и 
усердным трудом.

СЛУЖИТЬ 
СТРАЖДУЩИМ

МОЛИТВА 
О ЖЕРТВАХ ДТП

12 ноября протоие-
рей Александр Эй, 
настоятель храма 
Сибирских святых г. 
АнжероСудженска, 
побывал в городском 
медицинском кол-
ледже, проведя со 
студентами беседу 
о христиансконрав-
ственных ценностях, 
их значении в жизни 
каждого человека и 
особенно медицин-
ских работников, 
призванных спасать 
жизни и здоровье со-
граждан. 
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ПРАЗДНИК 
ЕДИНЕНИЯ

КРАСОТА 
БОЖЬЕГО МИРА
В середине ноября стали известны 
имена победителей регионального 
этапа XIV Международного конкур
са детского творчества «Красота 
Божьего мира». Он проводится еже
годно по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
на протяжении последних пятнад
цати лет. 

В конкурсе принимают участие 
юные художники в возрасте 
7–17 лет не только из России, 
но и Украины, Бело-

руссии, Латвии, Болгарии, 
Сербии, Казахстана, Кипра 
и других стран, где действу-
ют православные приходы. В 
жюри состязания входят чле-
ны Российской академии 
художеств, Союза художни-
ков России, видные деятели 
искусств. Награды победи-
телям торжественно вруча-
ются в Храме Христа Спа-
сителя, во время церемонии 
закрытия Международных 
образовательных Рождест-
венских чтений. Финальному 
этапу предшествуют отборы 
на уровне благочиний и епархий. 

Юные любители живописи из Ма-
риинской епархии традиционно 
принимают активное участие в состя-
зании – в этом году на суд жюри ре-
гионального этапа от них поступило 
40 художественных работ! Основны-
ми их темами, согласно положениям 
«Красоты Божьего мира-2018», стали 
Крещение Руси (в этом году праздну-
ется 1030-летний юбилей этого знаме-
нательного события), библейские сю-
жеты, изображения любимых храмов 
и уголков родной природы. Внимательно ознако-
мившись с представленными работами, жюри 
сделало свой выбор, определив лучшие в каждой 
из конкурсных номинаций и возрастных групп. В 
номинации «Основная тематика» победителем 
среди детей до 12 лет стала Карина Идрисова, 
ученица МБОУ ДО «ХШ № 12» г. Анжеро-Судженс-
ка, в возрастной категории 13–17 лет первого ме-
ста удостоена Анастасия Лукьяненко, воспитанни-
ца этой же художественной школы. В номинации 

« Р о -
спись по фарфору» лучшей признана 

работа Ульяны Лозученко, 14-летней жительницы 
Анжеро-Судженска. Работы этих ребят, а также 
призёров, удостоенных второго и третьего места 
в своих номинациях, были направлены в Москву, 
где они будут представлять Мариинскую епархию 
в финале конкурса. Желаем нашим юным худож-
никам победы в нё м. Хотя свои высокие и бесцен-
ные награды они и так уже завоевали – это умение 
видеть и ценить красоту Божьего мира, испытывать 
радость вдохновения и творчества!

4 ноября православные от
мечают праздник Казанской 
иконы Божией Матери. В 1612 
году этот чудотворный образ 
стал духовным знаменем на
родного ополчения, освобо
дившего Москву от польских 
интервентов, и с тех пор 
особо почитается в нашей 
стране. 

Н
ачиная с 1649 года 
и вплоть до Октябрь-
ской революции день 
Казанской иконы Бо-

жией Матери отмечался в 
Российской империи как го-
сударственный праздник. Эта 
традиция, прерванная в со-
ветские годы, была возрожде-
на в 2004 году по инициативе 
Святейшего Патриарха Алек-
сия Второго, 4 ноября вошло 
в официальный календарь 
торжеств как День народного 
единства и согласия. 

На протяжении нескольких 
последних лет православные 
верующие г. Тайги совер-
шают в этот знаменательный 
день традиционный крест-
ный ход. Состоялся он и ны-

нешней осенью. Участие в 
крестном шествии приняли 
около сорока человек. Под 
началом протоиерея Алек-
сандра Обжигайлова, насто-
ятеля Свято-Ильинского хра-
ма, богомольцы побывали 
на всех въездах в город, где 
отец Александр совершил 
молебное пение перед осо-
бо чтимым местным образом 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, принесённым из Свято-
Ильинского храма, окропил 
дороги святой водой. Затем 
на центральной площади 
Тайги участниками крестного 
хода были вознесены сугубые 
прошения Господу и Пресвя-
той Богородице о сохране-
нии их родного города, края и 
всей нашей страны от бед и 
несчастий. К молящимся при-
соединились и многие про-
хожие – как и столетия назад, 
общая молитва перед Казан-
ским образом Богородицы 
 вновь сплотила самых разных 
людей, наглядно показав, что 
православная вера по-преж-
нему является залогом един-
ства нашего народа.

11 ноября в Юрге было поло
жено начало созданию отряда 
братства православных следо
пытов «Вифлеемская звезда», 
который будет действовать при 
кафедральном соборе Рожде
ства Иоанна Предтечи. В стенах 
его воскресной школы и состо
ялось первое занятие будущих 
участников отряда. 

П
еред собравшимися ре-
бятами – воспитанника-
ми «воскрески» и детьми 
прихожан, выступил Егор 

Винокурцев, член Молодёжного 
парламента г. Юрги, студент Но-
восибирского государственного 
университета, который станет 
руководителем отряда. За плеча-
ми 20-летнего Егора – почти деся-
тилетний скаутский опыт! В 2009 
году, будучи ещё школьником, 
он вступил в ряды православных 
следопытов, став участником от-
ряда БПС имени праведного Фе-
одора Томского, действовавше-
го тогда при городской станции 
юных туристов.

Вместе с наставниками ре-
бята не раз совершали походы в 
Кузнецкий Алатау, участвовали в 
ежегодных областных скаутских 

слётах и тематических сменах в 
«Сибирской сказке» (п. Костен-
ково). Когда юргинский отряд 
прекратил своё существование, 
молодой человек продолжил 
принимать активное участие в 
деятельности БПС, но уже в ка-

честве скаута кемеровского от-
ряда БПС «Николай Чудотворец». 
Со временем был удостоен 
звания витязя, одного из самых 
высоких в разрядной системе 
БПС, а также значка «Турист Рос-
сии». Начиная с 2017 года, Егор 

является одним из активистов 
православного молодёжного 
клуба «Вифлеемская звезда», 
созданного при главном храме 
епархии под руководством про-
тоиерея Михаила Максименко, 
главы епархиального отдела мо-
лодёжной работы. 2-5 ноября, по 
благословению правящего ар-
хиерея, именно Егор представил 
Мариинскую епархию на курсах 
руководителей БПС, прошедших 
в Кемерове, где получил необ-
ходимый опыт по организации 
«с нуля» скаутского отряда на 
приходе. Знания, полученные во 
время курсов, молодой человек 
тут же применил на практике, 
проведя 11 ноября первое заня-
тие с будущими скаутами. На 
нём Егор и следопыт 3-го разря-
да Андрей Ивахнюк, тоже член 
молодёжного клуба «Вифлеем-
ская звезда», познакомили ре-
бят с историей БПС, основными 
принципами и целями скаутско-
го движения, поделились увлека-
тельными историями из личного 
следопытского опыта, обрисова-

ли план действий на ближайшее 
время

«Участие в скаутском дви-
жении даёт возможность по-
знакомиться с православными 
сверстниками из самых разных 
регионов страны, побывать в са-
мых красивых уголках родного 
края, получше узнать его исто-
рию, но главное – воспитывает в 
подростках чувство патриотизма, 
ответственности перед Богом, 
Отечеством и ближними, фор-
мирует активную жизненную по-
зицию, стремление к добрым 
делам. Это отличная школа укре-
пления не только духа, но и тела, 
физической силы и стойкости, 
качеств, особенно необходимых 
будущим защитникам Отечест-
ва», – убеждён Егор. 

В настоящее время встречи 
отряда проводятся еженедельно 
 по воскресеньям. Пока ребята 
осваивают теорию, но в скором 
времени начнутся и практиче-
ские занятия, на которых они 
начнут изучать азы туризма, гото-
виться к предстоящим походам.

«Красоты Божьего мира-2018», стали 
Крещение Руси (в этом году праздну-
ется 1030-летний юбилей этого знаме-
нательного события), библейские сю- « Р о -

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА
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У протоиерея Романа Януш-
кявичюса, настоятеля храма 
Рождества Христова с. Алчедат 
Чебулинского района, весьма 
нетипичные для православного 
батюшки фамилия и нацио-
нальность – он чистокровный 
литовец. Священный сан принял 
в возрасте 37 лет, будучи зре-
лым человеком, многодетным 
отцом, что тоже встречается 
нечасто и, конечно, не может 
не вызывать интерес. 

к
ак же мальчик из 
далёкой Литвы стал пра-
вославным пастырем 
«во глубине сибирских 

руд»? Мы попросили отца Рома-
на рассказать об этом.

«я родился в 1955 году в одном 
из литовских сёл, потом наша 
семья жила в городе Капсукас 
(ныне Мариямполе). Родители и 
вся родня были католиками, и я 
был тоже крещён в католичестве. 
Традиции веры в нашем народе 
были тогда ещё очень живы – ведь 
Литва лишь перед Великой Оте-
чественной войной вошла в со-
став СССР, а пара десятилетий 
слишком небольшой срок, что-
бы искоренить у людей любовь к 
Богу. Рождество и Пасху мы всег-
да справляли, и в костел ходили. 

Когда я был подростком, роди-
тели решили перейти в Право-
славие – под влиянием близкой 
дружбы с воцерковленным, пра-
вославным коллегой моего отца. 
Этот человек приходился пле-
мянником праведному Иоанну 
Кронштадтскому, и в нём тоже 
был талант проповедника. Мы с 
младшим братом были воспита-
ны в большом почитании к роди-
телям, доверяли их мнению, поэ-
тому их выбор стал и нашим. Но 
многие родственники приняли 
переход нашей семьи в Право-
славие «в штыки», поэтому отец 
с матерью в начале 70-х годов 
решили уехать в Россию, посе-
лились в Новокузнецке. Из окон 
их дома был виден деревянный 
Никольский храм на Форштад-
те, прихожанами которого они 

и стали вместе с моим братом. 
Отслужив в армии, я тоже при-
ехал в Новокузнецк. Именно там 
и встретил свою будущую супру-
гу Татьяну, которая пела на кли-
росе», – вспоминает священник. 

Спустя несколько лет родите-
лям пришлось вернуться в Литву, 
чтобы ухаживать за немощной 
бабушкой, вслед за ними отпра-
вилась в Прибалтику и молодая 
семья Романа и Татьяны. Млад-
ший брат Юозас (в Крещении 
– Иосиф) остался в Сибири: в 
то время он уже твёрдо решил 
посвятить себя служению Пра-
вославной Церкви. В 1985 году 
поступил на заочное обучение 
в Московскую духовную семи-
нарию, и был рукоположен во 
иереи. Впоследствии служил на 
различных приходах Кузбасса 

и Красноярского края, относив-
шихся тогда к одной большой 
епархии. 

В РОССИЮ – НАВСЕГДА

«В Литве мы прожили семь 
лет. На всю республику было че-
тыре православных храма, бли-
жайший находился от нас в 50 
километрах, но мы с женой, ре-
бятишками ездили туда на служ-
бы каждое воскресенье. я ра-
ботал столяром-мебельщиком 
на одном из предприятий, был 
мастером по «спецзаказам» 
– делал элитные гарнитуры из 
ценных пород дерева, вырезал 
композиции и панно, которые 
потом украшали Дома культуры 
и другие учреждения. К Олимпи-
аде-80, проходившей в Москве, 
нашему предприятию поручили 
сделать партию деревянных су-
вениров, которые затем вруча-
лись чемпионам и гостям из-за 
рубежа. У начальства был на 
хорошем счету. Однажды меня 
даже к ордену представили, но 
из-за того, что я не был комму-
нистом, категорически от этого 
отказывался, в итоге удостоили 
медали «За трудовые заслуги».  
Потом грянул развал Союза, 
с работой стало сложно. Мой 
брат, в то время уже о. Иосиф, 
стал настоятелем одного из 
сельских приходов в Промыш-
ленновском районе, собирал-
ся построить там храм. В этом 
непростом деле ему нужен был 
надёжный помощник, он попро-
сил меня приехать. Так мы снова 
оказались в Кузбассе, уже на-
всегда», – продолжает свой рас-
сказ о. Роман.

ОСТАНОВИТЬ 
СЕКТАНТОВ

Когда о. Иосифа перевели 
на служение в Хакасию, Роман 
последовал за ним, став поно-
марем, помощником настояте-
ля храма г. Шира. Протоиерей 
Роман янушкявичюс: «Вне Цер-
кви я себя уже не мыслил, но не 
решался принять сан, не чувст-
вовал себя готовым для этого. 
Как-то мы с батюшкой на Пасху 
были в одном из отдалённых сёл, 
приписанных к приходу, ко мне 
подошли местные бабушки-при-
хожанки, которых я хорошо знал. 
Сказали: «Как бы мы хотели, 
чтобы у нас был постоянный свя-
щенник, но знаем, что батюшек 
сейчас на все приходы не хва-
тает. Может, вы станете нашим 
батюшкой? Мы бы этого хотели». 
Эти слова разрешили в моей 
душе последние сомнения. Зи-
мой 1992 года правящий архи-
ерей, владыка Антоний, рукопо-
ложил меня во диаконы, а спустя 
полгода во иереи». 

Первым местом служения о. 
Романа в качестве настоятеля 
стало с. Курагино. Под его нача-
лом в селе, не имевшем своей 

церкви, было начато строитель-
ство часовни, освящён и зало-
жен фундамент под будущий 
храм. «В то время в Курагинском 
районе нашли прибежище по-
клонники секты Виссариона, и 
мы с прихожанами прилагали 
все старания, чтобы противо-
действовать их влиянию среди 
местных жителей. Проводили  
миссионерские беседы, ходили 
по домам и объясняли людям, в 
чём опасность такой ереси,  мо-
лились о вразумлении тех, кто 
попал в секту. Слава Богу, нам 
удалось многих курагинцев убе-
речь от этой пагубы», – вспоми-
нает батюшка. В июле 1997 года 
его настоятельскому попечению 
был доверен Петропавловский 
храм г. Ужура, где пастырь про-
служил двенадцать лет. Его тру-
дами на приходе была открыта 
воскресная школа, в местной 
войсковой части появилась мо-
литвенная комната, велась ре-
гулярная работа по духовному 
просвещению ратников. 

НА МАРИИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Девять лет назад новым до-
мом семьи янушкявичюс стал 
Мариинск, где о. Роман попол-
нил ряды клириков Свято-Николь-
ского храма, а матушка Татьяна 
пела в нём на клиросе. Вскоре 
опытный пастырь стал настояте-
лем прихода в Алчедате – одно-
го из старейших в Мариинской 
епархии. Его история началась 
в 1851 году, когда в селе был воз-
ведён деревянный храм Рожде-
ства Христова. В 1928 году храм 
был закрыт, разграбленная свя-
тыня   использовалась как зерно-
склад, клуб, спортивный зал шко-
лы. К концу перестройки здание 
было заброшено, сильно обвет-
шало. В 2006-м начались первые 
работы по его восстановлению, 
вступившие в финальную стадию 
уже во время настоятельства о. 
Романа. В 2015 году, на праздник 
Рождества Христова, именно он 
отслужил в возрожденной святы-
не первую после многих десяти-
летий Божественную литургию! 

 «Намоленность этих стен не-
возможно не ощутить, и каждый 
раз, когда служу здесь, сердце 
наполняется особым чувством. 
Община у нас небольшая, но 
дружная, с большой любовью 
относящаяся к храму. Хотим от-
крыть на приходе воскресную 
школу, будем продолжать благо-
украшение нашего храма, что-
бы он в полной мере обрёл свою 
былую красоту и величие», – гово-
рит о. Роман, и каждый день про-
сит у Господа сил и помощи для 
свершения задуманного. Став 
священником в довольно зрелом 
возрасте, все годы, минувшие со 
дня принятия сана, он стремится 
успеть сделать как можно боль-
ше во славу Божию! 

Алина Гуляева

Человек и вера4
ПАСТЫРЬ 
С НЕОБЫЧНОЙ 
СУДЬБОЙ
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4 декабря – праздник Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Именно в этот знаме-
нательный день в 1995 году 
в Юрге был освящён малым 
иерейским чином новопо-
строенный собор Рождест-
ва Иоанна Предтечи, а в его 
стенах состоялась самая 
первая Божественная литургия. 
Среди молящихся на ней была 
и Галина Николаевна Шиляе-
ва, для которой то памятное 
богослужение стало одним 
из самых радостных событий 
в жизни. Ведь в возведение 
собора была вложена и часть 
её труда – в качестве повара 
она обеспечивала питание в 
трапезной строителей. Но глав-
ная радость была от того, что 
в её любимом городе, наконец, 
появился первый в его истории 
настоящий дом Божий. 

«с
о всех сторон к 
храму стекались 
люди, многие не-
сли с собой иконы 

в рушниках, все улыбались и 
поздравляли друг друга! У меня 
слёзы лились не переставая, 
но это были хорошие, светлые 
слёзы», – вспоминает Галина 
Николаевна, баба Галя, как её 
ласково называют в приход-
ской «семье». Она появилась 
на свет в предвоенном 1940 
году на ст. Тутальской в простой 
рабочей семье. Отец трудился 
на железной дороге, мама – в 
«Заготзерне». От родителей ма-
ленькая Галя впервые услышала 
о Боге: «У мамы была любимая 
присказка: «Бога надо бояться, 
а людей стыдиться», для них с 
отцом это было главным жиз-
ненным правилом. Лет в десять 
меня покрестили на дому у 
одной из односельчанок, куда 
приехал батюшка из Тайги, в на-
шем посёлке не было храма. 
Уже подростком я впервые уви-
дела иконы: в 1954 году мама 
с папой ездили к родственни-
кам в Липецк, и оттуда привез-
ли образы Казанской Божией 
Матери и Спасителя, а ещё ли-

сточки с молитвами «Отче наш» 
и «Царица моя Преблагая» – их 
от руки переписала для моих 
родителей жена одного липец-
кого священника. Книг ведь ни-
каких церковных купить было 
нельзя, вот люди от руки и пере-

писывали. По этим листочкам я 
и вы учила наизусть «Отче наш», 
они и сейчас хранятся у моей 
младшей сестры как семейная 
реликвия». 

Когда Гале было 14 лет, умер 
её отец, и ей, как старшей в се-

мье, где росло ещё двое малы-
шей, пришлось работать, помо-
гать матери. Трудилась рабочей 
на железной дороге в Тайге, там 
и познакомилась с будущим 
мужем Иваном, прибывшим в 
Сибирь по комсомольской пу-
тевке после службы в армии, 
чтобы строить станцию Тайгу-2. 
Сыграли свадьбу, стали роди-
телями двух сыновей – Николая 
и Сергея. В 1972-м переехали в 
Юргу, где оба супруга работали 
на машзаводе: Иван термистом 
в «горячем цеху», Галина выда-
вала документацию в конструк-
торском отделе. «С возрастом 
я стала часто болеть, а врачи 
никак не могли найти причину. 
Ушла на пенсию в 53 года, ста-
ло доходить до того, что из дома 
уже редко выходила от слабо-
сти. Мы в то время как раз полу-

чили квартиру напротив места, 
где сейчас стоит собор, я виде-
ла, как освящали его закладной 
камень, потом там появился ва-
гончик, где стали совершаться 
богослужения. По совету одной 
из верующих бабушек-сосе-
док и я однажды практически 
приползла в этот вагончик, по-
знакомилась с о. Владимиром 
Почаевым, тогдашним настоя-
телем. Тяжело мне было стоять 
на службе, а душа не давала 
ногам уйти. Стала приходить ка-
ждые выходные, даже брать на 
себя послушания: когда строили 
здание, где сейчас епархиаль-
ное управление, я там белила и 
красила, собор стали возводить 
– помогала в трапезной. Хвори 
отступили – Господь сил дал!», 
– рассказывает баба Галя. По-
сле открытия собора несколько 
лет несла в нём послушание у 
подсвечника перед образом Ни-
колая Чудотворца, её муж Иван 
выполнял в церковных стенах 
плотницкие, столярные работы, 
помогал в изготовлении свечей. 
В 2005 году он ушёл из жизни, и 
вера в Бога, забота батюшек и 
прихожан храма помогла Гали-
не Николаевне преодолеть горе. 
«Люди мне столько доброго по 
жизни сделали – это их Господь 
мне посылал, я знаю, ведь Он 
каждого из нас любит как ре-
бёнка. И я эту любовь с тех пор, 
как воцерковилась, каждый день 
особенно чувствую, она меня 
переполняет, хочется делиться 
ею с другими – молитвой, до-
брым словом, улыбкой, какой-то 
помощью. Всем, чем могу…», – 
признаётся баба Галя. Пример 
её веры – живой и радостной, 
проявляющейся в неизменном 
добросердечии и участии к 
окружающим, помог найти до-
рогу к храму не только родствен-
никам Галины Николаевны: сыну, 
внучкам, но и многим знакомым. 
И это тоже своего рода мисси-
онерство, маленький вклад в 
укрепление Церкви Христовой, 
ценный в глазах Господа!

Анна Кравец

Феофил с греческого языка переводится 
как любящий Бога. В полном соответ-
ствии со своим «говорящим» именем  
через самоотверженный труд ради 
ближнего, через безмерную любовь 
к человеку всю свою жизнь служил 
Господу Феофил Гаврилович Яновский, 
один из основоположников отечествен-
ной фтизиатрии. Его перу принадлежит 
первое в СССР руководство по борьбе с 
туберкулезом (1923 г.), его стараниями 
в окрестностях Киева и в Крыму были 
открыты первые санатории для лёгочных 
больных, создан Киевский туберкулёз-
ный институт, ныне носящий его имя. 
Первым среди медиков мира он сумел 
установить прижизненный диагноз ин-
фаркта лёгкого.

П
ростые киевляне на протяжении 
долгих десятилетий любовно назы-
вали Феофила Гавриловича «свя-
тым доктором» – за милосердие 

и сострадание, безотказность в оказании 
помощи больным всех сословий, наций и 
вероисповеданий.

Будущий выдающийся медик родил-
ся 24 июня 1860 г. в с. Минковцы Подоль-
ской губернии и по отцовской линии со-
стоял в прямом родстве со знаменитым 
писателем Н.В. Гоголем. Родители были 
воцерковленными, глубоко верующими 
людьми, несмотря на модный в то время 
среди интеллигенции атеизм, в духе люб-
ви к Богу и служения благу ближних воспи-
тали и своего сына. Уже с детства мальчик 
мечтал стать доктором, чтобы облегчать 
людские страдания. По окончании гим-

назии Феофил поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. Всё 
своё время молодой человек отдавал учё-
бе, не разделяя тягу товарищей к театрам, 
балам и пирушкам. После окончания уни-
верситета, не оставляя научных трудов, он 
открыл свою частную практику и быстро 
прославился среди бедноты тем, что не 
брал денег с малоимущих больных. Кро-
ме того, доктор безвозмездно нёс ночные 
дежурства в лазарете Киево-Подольской 
духовной школы, находившейся непода-
леку. Нередко после бессонной ночи, 
проведённой у постели больных, он за-
ходил в храм, чтобы принять участие в 
утренней службе. Молитва придавала сил 
для последующего напряженного дня. В 
лазарете яновский нанимал за свой счёт 
сиделку для бедных тяжелобольных. По-
сле посещений Феофила Гавриловича 
многие такие пациенты «вдруг» находили 
у себя дома крупные денежные купюры. 
Нередко вручал он деньги и лично, и всег-
да делал с удивительным тактом. «Не отка-
жите, пожалуйста, голубчик, в любезности, 
примите. Выздоровление произойдет при 
хорошем питании, и вот эту сторону я хо-
тел бы обеспечить. я буду спокоен, если 
буду знать, что всё необходимое для лече-
ния у вас есть, вы меня очень этим обяже-
те. Когда выздоровеете и будете в состоя-
нии, тогда и отдадите долг», – увещевал он 
какого-нибудь «босяка». 

В 1886 г. Ф.Г. яновский, в то время уже ав-

тор нескольких известных научных трудов, 
был командирован Киевским университе-
том за границу для ознакомления с новой 
на ту пору отраслью медицинской науки 
– бактериологией. Блестяще прошёл обу-
чение в Институте Роберта Коха, затем в 
Институте Пастера, получив заманчивые 
предложения остаться работать и жить в 
Европе. Но он не мыслил себя вне Родины, 
своих киевских пациентов, любимой Кие-

во-Печерской лавры, к святыням которой 
часто приходил поклониться. Вернувшись 
домой, яновский основал первую на 
украинской земле бактериологическую 
лабораторию, благодаря деятельности 
которой по своевременному выявлению 
«чахотки» были спасены многие жизни. 

За титанический и многолетний труд 
на ниве здравоохранения в 1927 г. Фео-
фил Гаврилович первым из медиков стал 
академиком Академии наук УССР, а на I 
Съезде терапевтов УССР, под овации кол-
лег, его избрали пожизненным председа-
телем всех будущих съездов терапевтов 
республики. «Какие бы степени и звания 
ни были бы мне присвоены, главное оста-
ется неизменным: я христианин и врач, 
только это важно», – так прокомментиро-
вал он в письме другу оказанные почести.

Феофил Гаврилович скончался 10 июля 
1928 года. Несмотря на разгар лета, в 
день его похорон казалось, будто в Киеве 
наступила зима – на клумбах городских 
парков и бульваров не осталось ни одно-
го цветка. Так киевская шпана выразила 
последнюю дань уважения своему «свято-
му доктору». Этими цветами, как ковром, 
был устлан путь многокилометровой мно-
готысячной похоронной процессии от Со-
фийского собора, где был отпет Феофил 
Гаврилович, до Лукьяновского кладбища. 
За гробом шли православный священник, 
католический ксёндз и иудейский раввин, 
отдавая должное тому, кто с одинаковой 
любовью и рвением помогал, спасал от 
недугов христиан и мусульман, иудеев и 
атеистов, бедных и богатых…

Александр Лещенко
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2 декабря Русская Православ-
ная Церковь чтит память одного 
из самых выдающихся своих 
подвижников и устроителей – 
святителя Филарета (Дроздова), 
митрополита Московского и 
Коломенского.

б
удущий архипастырь по-
явился на свет в 1782 году 
в Коломне, в семье диа-
кона, и в крещении был 

наречён Василием. И по ма-
тери, и по отцу принадлежал к 
потомственному духовенству. 
Получил образование в семина-
рии Троице-Сергиевой лавры и, 
как талантливейший студент, был 
оставлен там «учителем поэзии». 
В 1808 году отрешился от мир-
ской жизни, приняв в иноческом 
постриге имя Филарет, в честь 
Филарета Милостивого. В 1809 
году был назначен профессо-
ром богословия в Санкт-Петер-
бургской духовной академии, 
а вскоре стал и её ректором. 
За семь лет ректорства под его 
началом силами преподавате-
лей академии и привлечённых 
лучших переводчиков и знато-
ков отечественной словесности 
на современный русский язык 
впервые были переведены книги 
Нового Завета, Псалтыри, Ветхого 
Завета, причём книгу Бытия в нём 
Филарет перевёл лично, вложив 
весь свой удивительный талант 
«чувствования» слова. По его ини-
циативе было создано Россий-
ское библейское общество, из-
дававшее и распространявшее 
на благотворительной основе 
священные книги в самых разных 
уголках огромной империи. Та-
ким образом, Слово Божие ста-
новилось всё доступнее простым 
россиянам и ещё глубже входи-
ло в духовную жизнь народа.

В 1812 году, после победы над 
полчищами Наполеона, именно 
Филарету было поручено соста-
вить текст особого молебствия 
о спасении Отечества, каждое 
слово которого пронизано любо-
вью к Богу и к родной земле.  

В августе 1817 года архиман-
дрит Филарет был рукоположен 
во епископа Ревельского, и при-
нял на себя обязанности викария 
Петербургской епархии. В 1821 
году, после возведения в сан ми-
трополита, его попечению была 
доверена Московская кафедра 
– главная по своему значению 
в Русской Церкви. Более соро-
ка лет, вплоть до самой своей 
кончины, владыка посвятил ар-
хипастырским трудам на этом 
поприще. Особое внимание 
он неизменно уделял вопросам 

храмостроительства и сохране-
ния величия древних московских 
обителей, просвещению веру-
ющих и духовенства, развитию 
церковной благотворительности, 
сумев привлечь к ней самых 
знатных и богатых людей своего 
времени.  Не оставлял и бого-
словских, переводческих и лите-
ратурных трудов. В 1823 году был 
издан его Катехизис. Благодаря 
чёткости содержащихся в нём 
формулировок, ясному и доход-
чивому изложению материала 
Катехизис сразу же превратил-
ся в бестселлер. Вскоре после 
выхода его в широкую печать по-
надобилась переиздание. После 
этого он переиздавался снова 
и снова. По сей день этот труд 
пользуется популярностью среди 
верующих. За выдающийся дар 
владения литературным словом, 
искусством проповеди совре-
менники называли владыку Фи-
ларета московским Златоустом.

Несмотря на высокое поло-
жение, митрополит вел аскетич-
ную иноческую жизнь, жертвуя 
прак тически всё своё жалова-
нье на нужды бедняков. Москви-
чи разных сословий, от низов до 
аристократов, почитали его как 
святого – толпы народа регу-
лярно поджидали его в местах 
возможного появления, ища на-
путствий и пастырских благосло-
вений.  Строгая сдержанность, 
но и справедливость, требова-
тельность к христианскому долгу 
и отеческая снисходительность 
к простительным человеческим 
слабостям, а главное, мудрая 
любовь – всегда оставались ха-
рактернейшими чертами его об-
щения с паствой. 

Скончался митрополит Фила-
рет 19 ноября (2 декабря) 1867 
года, отойдя ко Господу почти 
сразу после совершения вос-
кресной литургии. В последний 
путь со слезами на глазах его 
провожала вся Москва – тысячи 
людей прошли за гробом влады-
ки десятки километров от центра 
Москвы до Троице-Сергиевой 
лавры, где было упокоено тело 
архипастыря. Практически сразу 
москвичи стали почитать его как 
небесного покровителя своего 
древнего города, поминая в мо-
литвах, совершая паломничества 
на могилу. Процесс канонизации 
митрополита Филарета, начатый 
незадолго до революции и пре-
рванный на десятилетия, завер-
шился лишь в 1994 году: «москов-
ский Златоуст» был причислен к 
лику святителей, по праву заняв 
свое место в сонме небесных 
покровителей Русской земли.

7 декабря
День памяти 

великомученика 
Меркурия

Раннехристианский святой, 
жил в III веке. По одной из версий 
его отцом был скиф (возможно, 
даже славянин, 
учитывая то, что 
греки и римля-
не именовали 
скифами всех 
жителей ны-
нешнего юга 
России и Укра-
ины). Поступив 
в римскую ар-
мию, отличился 
мужеством и 
храбростью и 
быстро достиг высоких чинов. 
Перед одним из сражений в ви-
дении ему явился Ангел Госпо-
день, вручивший меч и предска-
завший победу, если юноша не 
будет забывать истинного Бога. 
На следующий день Меркурий, 
действительно, разгромил пол-
чище варваров, за что был ще-
дро награждён и повышен до 
звания стратилата. После того 
ему вновь явился Ангел, напом-
нивший, что его отец был хри-
стианином, и Меркурий обра-
тился ко Христу.

Однажды император Декий, 
высоко ценивший заслуги мо-
лодого военачальника, пригла-
сил его вместе с ним принести 
благодарственные жертвы Ар-
темиде. Но Меркурий отказался 
и открыто объявил себя христи-
анином. Разгневанный импера-
тор предал его жестоким пыт-
кам: мученика растягивали над 
кострищем, резали ножами, 
били плетьми так, что кровь из 
его ран гасила огонь. Но каж-
дый раз, когда его бросали в 
темницу умирающим от ран, 
Меркурий получал от Господа 
полное исцеление, утверждая 
пред нечестивцами великую 
силу веры Христовой. Осужден-
ный на смертную казнь, святой 
сподобился видения Самого 
Господа, обещавшего ему ско-
рое избавление от мучений. 
Вскоре Меркурия обезглавили 
в Кесарии Каппадокийской. 
Местные христиане тайком по-
гребли его тело, которое бла-
гоухало миррой и фимиамом. 
Спустя два столетия, по молитве 
святителя Василия Великого к ве-
ликомученику Меркурию чуде-
сным образом были спасены 
от гонений императора Юлия 
Отступника тысячи христиан. Во 
время молитвы святителя перед 
иконой Меркурия почитаемый 
образ стал невидимым, а за-
тем вновь показался с окровав-
ленным копьём. В этот самый 

момент Юлиан Отступник был 
пронзён на Персидской вой-
не копьем неизвестного воина. 
Юлиан, умирая, воскликнул: «Ты 
победил, Галилеянин!».

13 декабря
День памяти апостола 
Андрея Первозванного

Первый из двенадцати апо-
столов, призванных Христом. 
С юности всей душой обра-
тился к Богу, сознательно не 
вступив в брак. Вместе со 
своим братом, будущим 
апостолом Петром, зани-
мался рыболовством на Га-
лилейском озере. Услышав о 
том, что на реке Иордан Ио-
анн Предтеча проповедует о 
приходе Мессии и призыва-
ет к покаянию, Андрей оста-
вил всё и отправился к нему. 

Скоро юноша стал ближайшим 
учеником Иоанна Крестителя. 
Повинуясь воле духовного отца, 
указавшего, что Христос есть 
Агнец Божий, 
Андрей отпра-
вился к Спа-
сителю, став 
свидетелем Его 
многочисленных 
чудес, страда-
ний, смерти и 
Воскресения.

После Со-
шествия Святого 
Духа на апосто-
лов святой Андрей отправил-
ся с проповедью в восточные 
страны. Прошёл Малую Азию, 
Фракию, Македонию, дошёл 
до Дуная, прошёл побережье 
Черного моря, Крым, по Днепру 
поднялся до места, где стоит те-
перь город Киев. Здесь он оста-
навливался у Киевских гор на 
ночлег, предсказав, что «на этих 
горах воссияет благодать Божия, 
будет великий город, и Бог воз-
двигнет много церквей». Отсюда 
апостол прошёл через земли 
варягов в Рим для проповеди и 
вновь вернулся во Фракию, где 
в небольшом селении Византии, 
будущем могучем Константи-
нополе, основал христианскую 
Церковь. Около 62 г. был распят 
язычниками в селении Патры 
на кресте особой Х-образной 
формы – в память о мучениях 
ученика Христова эта фигура 
стала именоваться «андреевс-
ким крестом». На протяжении 
нескольких столетий Андреев-
ский крест был изображен на 
флаге российского флота, мо-
ряки которого почитали апосто-
ла Андрея как своего небесного 
покровителя. В его честь Петром 
I был учреждён первый высший 
орден Российской империи. С 
1998 года орден Святого апосто-
ла Андрея Первозванного также 
является высшей наградой Рос-
сийской Федерации.

24 декабря
День памяти 

преподобного Даниила 
Столпника

Родился в начале VI века в 
Месопотамии. Мать его Map-
фа долго была бесплодной, 
усердно молилась Богу о даро-

вании чада, 
дав обет 
п о с в я т и т ь 
ребенка Го-
споду. Мо-
литва жен-
щины была 
у с л ы ш а н а 
– на свет по-
явился дол-
гожданный 
сын.

До пяти лет отрок рос без 
имени, потому что родители 
не хотели сами дать сыну сво-
ему имя, но желали, чтобы тот, 
кто родился по дару от Бога, от 
Бога же получил себе и имя. Они 

привели его в монастырь, 
попросив игумена наречь 
имя их сыну. Игумен велел 
подать себе книгу из алтаря, 
которая открылась под его 
руками на словах Пророка 
Даниила – в честь него па-
стырь и окрестил мальчика. В 
12 лет Даниил ушёл из дома 
в монастырь, тайно оставив 
любящих родителей ради 
служения Христу.  Однажды 

вместе с игуменом монастыря 
Даниил посетил святого Симео-
на Столпника, который предрёк 
молодому монаху, что и тот по-
несёт подвиг столпничества. Так 
и случилось: вскоре, повинуясь 
ангельскому видению, Даниил 
удалился во Фракийскую пу-
стыню, где построил для себя 
столп и провёл на нём 33 года. К 
столпу стекались люди, получая 
от Даниила исцеления, душев-
ное утешение, наставления для 
исправления пороков.  Молитв 
святого подвижника и его пред-
сказаний испрашивали даже ви-
зантийские императоры! Лишь 
за несколько дней до кончины 
столпник, находившийся уже в 
преклонном возрасте, покинул 
место своего многолетнего сто-
яния, посвятив последние дни 
составлению духовного завеща-
ния. «Стремитесь к смирению, 
будьте послушны, любите стран-
ноприимство, посты, бдение, 
нищету и особенно блюдите 
первейшую и главнейшую запо-
ведь Христову – заповедь любви», 
– завещал он своей пастве. Ког-
да преподобный скончался, на 
небе над его столпом появились 
три звезды, наподобие креста, 
которые и днём, при свете сол-
нечном, сияли с неизреченною 
силою и были видны они до тех 
пор, пока не было погребено 
тело  святого старца.
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии

4 ДЕКАБРя
Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы
(с. Новоподзорново Тяжинского района).

6 ДЕКАБРя
Храм Александра Невского 
(ст. Падунская Промышленновского района).
Храм Александра Невского 
(с. Красноселка яшкинского района).

13 ДЕКАБРя
Храм апостола Андрея Первозванного
(пгт. яшкино яшкинского района).

19 ДЕКАБРя
СвятоНикольский кафедральный храм 
(г. Мариинск).

МОСКОВСКИЙ 
ЗЛАТОУСТ

СвятоНикольский храм 
(пгт. Итатский Тяжинского района).
СвятоНикольский храм 
(г. Топки).
СвятоНикольский домовый храм 
(д. Талая Юргинского района).
СвятоНикольский храм
(д. Северная яшкинского района).

25 ДЕКАБРя
Домовый храм свт. Спиридона 
Тримифунтского
(п. Юргинский Юргинского района).
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10 декабря – празднование иконе 
Божией Матери «Знамение», одного из 
самых почитаемых в православном 
мире изображений Пресвятой Богоро-
дицы. На нём Дева Мария предстает 
с поднятыми к небу руками, обращая 
к Всевышнему свою заступническую 
молитву за всех людей, уповающих 
на Её помощь. На груди Богородицы, в 
круге (фигуре, священной для ранних 
христиан и считавшейся у них симво-
лом бесконечности) изображён Бого
младенец. 

т
акое изображение Богомате-
ри, именуемое в древней ико-
нографии Оранта, относится к 
числу самых первых Её иконо-

писных образов. Например, в усыпаль-
нице святой Агнии в Риме есть подобная 
икона, относящаяся к IV веку. Кроме 
того, известен византийский образ Бого-
матери «Никопеи» VI века, где Пресвятая 
Богородица предстает сидящей на тро-
не и держащей обеими руками перед 
собой овальный щит с образом Спаса.

На Руси подобные иконы появились в 
XI – XII веках, а после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, случившего-
ся в 1170 году, стали именоваться «Зна-
мением».

Согласно летописям, в тот знаме-
нательный год соединённые силы 70 
удельных князей, возглавляемые сыном 
Андрея Боголюбского Мстиславом, оса-
дили Великий Новгород.  Видя несметные 
полчища врагов, взмолились новгородцы 
Господу, прося не оставить их в беде, 
спасти от неминуемой гибели и разо-
рения. На третью ночь общих усердных 
молитв в главном храме города архи-
епископ Новгородский Илия услышал 
дивный и явно нечеловеческий голос, 
повелевший владыке взять из городской 
церкви Преображения образ Богома-
тери и вынести его на городскую стену. 
Во время перенесения иконы одна из 
стрел противника вонзилась в иконопи-
сный лик, и из глаз Богородицы потекли 
слёзы. После такого Божественного зна-
мения на врагов напал неизъяснимый 
ужас, и они стали побивать друг друга. 
Вступив в бой, ободренные новгородцы 
победили.  В воспоминание чудесного 
заступничества Царицы Небесной архи-
епископ Илия тогда же установил празд-
ник в честь Знамения Божией Матери, 
а чудотворную икону стали изображать 
на печати Новгородского митрополи-

та. Афонский иеромонах Пахомий Ло-
гофет, присутствовавший на одном из 
празднований иконе в Новгороде, напи-
сал в её честь два проникновенных кано-
на, которые и в наши дни звучат на бо-

гослужениях, посвящённых Знамению.  
В 1356 году храм, где хранился прослав-
ленный образ, был охвачен внезапным 
страшным пожаром. Но после совер-
шения молебна перед чудотворной ико-

ной пламя чудесным образом погасло. 
Ещё одно чудо явил святой лик в 1611 году, 
когда вошедшие в Великий Новгород 
шведские войска попытались захватить 
Знаменский собор, где укрылось мно-
жество горожан, возносивших молитвы о 
спасении от неприятеля.  Раз за разом 
врагов отбрасывала от соборных стен 
невидимая сила, и, в конце концов, они 
покинули город. После революции ико-
на была передана в местный краевед-
ческий музей, и лишь в 1991 году вновь 
возвращена Церкви. Когда образ под 
пение молитв внесли в стены Софий-
ского кафедрального собора, главного 
храма Новгородской епархии, радуга 
окружила кольцом золотые церковные 
купола, а затем стала подниматься и 
растворилась в чистом, без единого 
облачка, небе. Свидетелями этого чуда 
стали тысячи горожан! Поклониться уди-
вительному образу Царицы Небесной в 
Новгород приезжает множество право-
славных паломников.

Начиная с XIII века, списки с новгород-
ской Заступницы широко распростра-
нились и в других российских землях. 
Многие из них также просияли чудесами 
в местных храмах и наименованы по 
месту явления Божественной помощи. 
Известны и почитаемы Знамение Аба-
лацкая, Албазинская, Дионисиево-Глу-
шицкая, но особенно – Курская-Корен-
ная икона, история образа оказалась 
связана с именем преподобного Сера-
фима Саровского. В 1767 году этого ве-
ликого подвижника Православия пости-
гла тяжёлая болезнь. Близкие потеряли 
надежду на выздоровление. Однако Се-
рафиму явилась Божия Матерь, пообе-
щав ему исцеление. Через какое-то вре-
мя внезапно начавшийся дождь заставил 
зайти во двор старца процессию крест-
ного хода, посвящённого Курско-Корен-
ной иконе Богородицы «Знамение». Пре-
подобный приложился к лику – и вскоре 
выздоровел.  

Как свидетельствуют многочисленные 
свидетельства, икона Божией Матери 
«Знамение» особенно помогает тем, кто 
обращается с молитвой Господу и Бо-
городице об обретении мира и покоя, 
примирении враждующих; избавлении 
от междоусобной распри или войны; 
исцелении от недугов, в особенности от 
заболеваний глаз и слепоты, защите от 
злоумышленников, воровства, стихийных 
бедствий и пожаров.

В большинстве храмов Мариинской 
епархии есть изображения «Знамения» – 
и каждый верующий может проверить на 
себе благодатную силу этого удивитель-
ного образа Пресвятой Богородицы. 

ЗНАМЕНИЕ
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ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ИКОНЫ

знакомая семейная пара ждёт ре-
бенка, и будущие родители хотят, 
чтобы я стала крестной матерью 
их малыша, когда он появится на 

свет. В силу разных причин я не очень 
этого хочу. А они утверждают, что нельзя 
отказываться от такого предложения, 
грех перед Богом. Это действи-
тельно так? Хотелось бы услы-
шать мнение священника. И ещё 
прошу батюшку рассказать, в чём 
заключается главная обязанность 
крестной?

В. Разумнова, г. Юрга 

Отвечает иерей Алексий Коровин, 
настоятель СвятоАндреевского храма 
г. Тайги:

– Если вы не чувствуете в себе желания 
стать крестной матерью, то вы вправе от-
казаться. Нет никаких церковных правил, 
которые бы порицали такой отказ, и уж 
тем более расценивали как грех перед 
Господом. Напротив, греховно будет в ва-
шем случае согласиться стать восприем-
ницей малыша при Таинстве Крещения, 
не испытывая к этому должного желания, 
готовности взять на себя ответственность за 
дальнейшее духовное воспитание крест-

ника – а ведь именно в нём и заключается 
главная обязанность крестных родителей. 
Они должны постоянно, в течение всей 
своей жизни, молиться за своих крестни-
ков, привести их к Богу, научить молить-

ся и читать Евангелие, взрастить в 
них потребность исповедоваться 
и причащаться на собственном 
примере. Они должны отчётливо 
понимать, что через любовь и забо-
ту о нравственном здоровье своих 
крестных детей они проявляют свою 
любовь ко Христу. К сожалению, в 
нашей стране, после десятиле-

тий безбожия, укоренилось мнение, что 
крестный – человек, который приходит на 
семейные праздники, дарит ребенку по-
дарки, и на этом всё. Это прискорбно и 
неправильно…

Традиция восприемников зародилась 
в древней Церкви и касалась прежде 
всего взрослых людей, приходящих ко 
крещению. Соответственно, слово вос-
приемников было свидетельством перед 
христианской общиной о готовности, об 
искренности намерений новых членов 
Церкви. Когда Церковь пришла к практи-

ке крещения с младенческого возраста, 
свидетельство превратилось в обещание 
будущей верности младенца Христу. 
Крестные во время Таинства Крещения 
по сути дают присягу Богу, что малыш вы-
растет истинным христианином, а они 
приложат к тому все свои старания. Недо-
пустимо относиться к такому обещанию 
легкомысленно, исполнять его спустя ру-

кава или вовсе не исполнять, если не хо-
тите навлечь на себя гнев Божий.  Поэтому 
советую вам ещё раз хорошенько обду-
мать ситуацию, спросить себя, готовы ли 
к принятию столь высокой ответственности 
перед Господом, и, если вы в себе этого 
не чувствуете, лучше откажитесь, честно 
объяснив родителям малыша свою пози-
цию.

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

НЕ ХОЧУ БЫТЬ КРЕСТНОЙ. 
МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
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 2831 октября  в Москве по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла прошёл 
VIII Международный фестиваль право-
славных СМИ «Вера и Слово», участие в 
котором традиционно приняли предста-
вители Мариинской епархии. Одним из 
звёздных гостей форума стал в этот раз 
Борис Корчевников, известный актёр, попу-
лярный телеведущий, генеральный дирек-
тор православного телеканала «Спас». В 
ходе общения с делегатами фестиваля, он 
не только поделился секретами создания 
телевизионных сюжетов и программ, но и 
откровенно рассказал о том, как пришёл к 
вере, о том, как её обретение повлияло на 
его жизнь. 

-к
ак Вы пришли к вере? В детстве 
или уже в осознанном возрасте? 

– Мне был тогда 21 год. Зна-
комая посоветовала поехать к 

мощам святой Матроны. Мол, для здоровья 
надо, хуже не будет. И вот там, у мощей свя-
той Матроны, когда мы стояли в гигантской 
очереди, что-то произошло, что-то косну-
лось сердца, правильнее сказать: «Кто-то». 
Это было такое касание сильное, как будто 
огромный софит осветил всю мою жизнь. 
Момент самой главной истины. Мне очень 
сложно найти правильные слова для этого, 
но я совершенно точно понял: то, что проис-
ходит в Церкви, меня касается напрямую. И 
у меня тогда потекли слезы, я ими залился. 
Обычно приводят к вере какие-то потрясе-
ния, неудачи. Но я в тот момент был более 
чем успешен, у меня было огромное коли-
чество сил и энергии, у меня всё шло в гору 
в карьере. Но при всей внешней иллюзии 
успеха я был совершенно несчастен – хоть и 
не видел этого до поры. Потом Господь так 
устроил, что я познакомился с очень хоро-
шим священником, который сначала стал 
мне другом. Через несколько месяцев 
общения с ним я захотел исповедаться и 
причаститься. Когда я причастился, почувст-

вовал, что в меня вошёл Бог и что  с этой се-
кунды я начну всё с чистого листа. Физически 
ощутил эту ни с чем не сравнимую легкость 
– чистоты и освобождения. Произошло пол-
ное обнуление всего прежнего, оно отпало, 
как хвост ящерицы. 

– Изменилось ли чтото с тех пор в Ва-
шем восприятии веры?

– я тогда думал, что духовный рост – это 
то, что неизбежно связано с блаженством, 
счастьем переживания Бога. Мне казалось, 
что я не буду больше переживать отчаяние – 
ведь я Бога узнал! Захлебываясь своей ра-
достью, я хотел «обратить» в Православие 
весь мир, не замечая в этом колоссальной 
гордыни. А потом было всё: и чувство потери 
Бога, и ужас от собственных грехов, кото-
рые обрушивались с какой-то невероятной 
силой. Обиднее всего то, что у тебя уже нет 
оправданий, ты знаешь, что это – грех. И всё 
равно идёшь на него. Сейчас вернуть ту пер-
воначальную радость мне помогают поезд-
ки в Дивеево, на Афон, Святую землю. Для 
меня паломничества в эти три места – это 
самые фантастические загранпоездки из 
всех возможных. Потому что в них ты оказы-
ваешься всегда за границами этого мира. 
В этих местах всё другое: другие встречи, 
другие разговоры и самое главное – там 
другая тишина. Причём тишина – это не от-
сутствие звуков, это какая-то информация 
о главном! Всякий раз из такой «загранко-
мандировки» я пытаюсь привезти капельку 
тишины в тот мир, где я живу. И всякий раз 
я её разливаю. Чаще всего, ещё на обрат-
ном пути. Думаю, это всем знакомо.

– Борис, будучи уже глубоко верующим, 
воцерковлённым человеком, Вы вели про-
грамму «Прямой эфир», скажем так, не 
слишком высокоморальную, иногда откро-
венно «жёлтую»? У Вас не было внутренне-
го противоречия изза этого?

– Нет. Был такой митрополит Антоний Су-
рожский. Он возглавлял Православную цер-
ковь в Англии. Удивительный человек, герой 

Второй мировой войны, хирург с сорбон-
новским образованием. Когда-то я прочи-
тал книгу с его беседами «Человек перед 
Богом» – она меня перевернула. В ней ми-
трополит Антоний говорит: «Каждый чело-
век – это икона, которую нужно отреставри-
ровать, чтобы увидеть Лик Божий».

Для меня это главное оправдание того, 
что я делал в программе «Прямой эфир». 
Ведь к нам на программу приходили не 
куклы, а живые люди, и чаще всего они 
приносили с собой своё живое горе. я не 
священник и не знаю, что батюшкам при-
ходится выслушивать на исповеди, но могу 
представить на примере своих исповедей. 
И я всегда думал, выслушивая в эфире даже 
неприятных мне героев: священник же мо-
жет любить человека, который рассказывает 
ему о себе какие-то страшные вещи, и мо-
жет совершенно по-другому смотреть на 
эти самые низкие страсти, которые перед 
ним обнажают, обращаясь за помощью. 
Старался, памятуя слова Сурожского вла-
дыки, в каждом герое ток-шоу видеть икону, 
а не ту «грязь» страстей, которая на ней на-
липла и бросается в глаза. 

– В 2016 году Вы  перенесли тяжёлую опе-
рацию по удалению опухоли мозга. Вера 
помогла вам преодолеть отчаянье? 

– Вот как раз потому, что я был уже воцер-
ковлён, отчаяния не было нисколько. А что от-
чаиваться? Да, это сорванные планы, нере-
ализованные амбиции, полное бессилие, 
уменьшение своего «я» до размера мура-
вья. Но вместе с тем вдруг открылось другое: 
совершенно иная глубина бытия, по-насто-
ящему насыщенная жизнь. По сути дела, 
Евангелие учит одной вещи: растворяться в 
других людях. я там в палате думал о других 
– о тех, кому я причинил боль, нахамил, не 
на тот путь подтолкнул, обидел словом. Живя 
в нынешнем жестоком мире, где каждый 
за себя, ты этого часто и не замечаешь. Но 
когда пытаешься посмотреть на мир из веч-
ности, ты вдруг видишь, как страшно, когда 
есть на Земле люди, обиженные на тебя. я 
думал о тех, с кем я должен исправить свои 
отношения. Даже написал им несколько 
SMS, когда снова смог телефон держать в 
руках. Ответ пришёл не на все. Но пришла 
молитва за этих людей, и я её продолжаю.

 – Больше года назад Вы возглавили теле-
канал «Спас», в чём Вы видите его  главную 
миссию?  

– Православие – молодая религия. Не по 
возрасту, а по духу. Вот этот дух молодости 
и радости христианства мы хотим пере-
дать зрителям «Спаса», донести до тех, кто 
ещё не воцерковлён и исполнен штампов и 
предубеждений относительно нашей веры, 
что познание Бога даёт бесконечную ра-
дость, озаряет светом человеческую жизнь. 
На «Спасе» говорят действительно о Глав-
ном. И говорят нескучно. Звезды, простые 
верующие люди, и даже атеисты – о своём 
личном пути к Истине. 

– За годы работы в токшоу «Прямой 
эфир», нынешней Вашей передаче «Судьба 
человека» перед Вами прошли сотни судеб, 
в том числе очень тяжёлых, наполненных 
какимито крайне жестокими испытания-
ми. У Вас никогда не возникало мысли, что к 
иным людям Господь несправедлив?

– Нет. Мир, сотворённый Господом, был 
изначально строен, справедлив и прекра-
сен, просто человек в силу своих слабостей 
исказил и продолжает искажать Божий за-
мысел о мире, потому на планете проис-
ходят то зло и несправедливость, которые 
мы наблюдаем. Меня обожгло осознанием 
этого факта в момент моего воцерковле-
ния. И с тех пор вопрос «Почему так много 
зла?» не заставляет мою веру колебаться. 
Евангелие даёт ответы на эти вопросы. За-
был их? Открой Евангелие.

Подготовила Алина Кравец
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ЦИТАТНИК

СВЯТЫЕ ОТЦЫ – 
О РОЖДЕСТВЕН-

СКОМ ПОСТЕ  

«Пост Рождественской 
Ч е т ы р е д е с я т н и ц ы 

изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок 
дней и сорок ночей, полу-
чил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, 
созерцаем и приемлем 
Живое Слово от Девы, на-
чертанное не на камнях, но 
воплотившееся и родивше-
еся, и приобщаемся Его Бо-
жественной плоти». 

Преподобный Симеон 
Фессалоникийский

«рождественский пост 
есть жертва Богу за 

собранные плоды. Как Го-
сподь ущедрил нас по осе-
ни плодами земными, так 
и мы во время этого поста 
должны быть особенно ще-
дры к бедным».

Святитель Лев Великий 

«рождественский пост 
установлен для того, 

чтобы мы ко дню Рождест-
ва Христова очистили себя 
покаянием, молитвою и 
постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына 
Божия, и чтобы кроме обыч-
ных даров и жертв принести 
ему чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению».

Преподобный Паисий 
Величковский

«ты постишься? Напи-
тай голодных, напои 

жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключённых. 
Утешь скорбящих и пла-
чущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготер-
пелив, незлопамятен, бла-
гоговеен, истинен, благоче-
стив, чтобы Бог принял и пост 
твой и в изобилии даровал 
плоды покаяния».

Святитель 
Иоанн Златоуст

«В наступившие дни свя-
того Рождественского 

поста приведи себя в поря-
док, примирись с людьми 
и с Богом. Сокрушайся и 
плачь о своём недостоин-
стве и гибели своей, тогда 
получишь прощение и об-
ретёшь надежду спасе-
ния. Сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит, 
а без этого никакие жертвы 
и милостыни не помогут 
тебе».

Игумен Никон 
(Воробьёв) 

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ:
«ПОЗНАНИЕ БОГА 
– БЕСКОНЕЧНАЯ 
РАДОСТЬ»


