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ХРИСТА ВСЕМ СЕРДЦЕМ
ВОЗЛЮБИВ…
Сибирская Голгофа архиепископа
Могилёвского Павлина (Крошечкина)
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МОНАХ-ОРДЕНОНОСЕЦ
Вся жизнь архимандрита Алипия,
настоятеля монастыря, была борьбой
и служением Богу

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ
ÏÎÑËÀÍÈÅ
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ВЕРИТЬ, КАК ДЫШАТЬ
Твёрдая православная вера и правила
жизни известного клоуна с кошками
Юрия Куклачёва

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА
МАРИИНСКОГО И ЮРГИНСКОГО
ИННОКЕНТИЯ

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1, 3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой
радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех
вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам
древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ыне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви
величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых
Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в
Своё Нетленное Царство. Поистине сегодня всё наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; всё творение празднует
восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи).
Подобно евангельским жёнам-мироносицам и иным ученикам Спасителя,
которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям – тем, кто нам близок
и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого
мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад,
одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома,
сомневаются и говорят: пока не увижу Его
сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные же и вовсе отвергают
эту весть.
Вера в воскресение Господа Иисуса
является тем незыблемым основанием,
тем непоколебимым столпом, на котором
зиждется христианство. «Если Христос,
умерев, не смог воскреснуть, – говорит
святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не
истреблен, и смерть не побеждена, <…>
и не мы только тщетно проповедовали, но
и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е
послание к Коринфянам).
Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное
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и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая
на заре истории отделила первых людей от
их Создателя. Через нарушение данной им
заповеди, через их непослушание Творцу в
мире стали господствовать грех и смерть.
Когда же, по слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог ради нашего
спасения послал Своего Единородного
Сына, чтобы нам получить усыновление
(Гал. 4, 4-5).
Окончание на стр. 2.

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным
чадам Мариинской епархии Русской Православной Церкви
Всечестные отцы,
дорогие братья
и сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь зазвучали по
всей вселенной на разных языках и наречиях эти
великие слова, знаменующие победу Христа
над смертью, свидетельствующие о торжестве
Божией любви, освободившей человечество от
греховного плена, провозглашающие «иного жития вечнаго начало»
(7-я песнь Пасхального канона).
«Христос воскресе, и жив есть Бог
наш! – восклицает святитель Андрей
Критский, – Свет бо есть, и Жизнь, и
Воскресение. Мироносицы ликуют,
ученики веселятся, все народы земные радуются, ибо воскресла Жизнь
наша!».
Позади осталось спасительное
поприще Великого поста, наполненное покаянными трудами, завершились умилительно-строгие дни
Страстной седмицы, когда каждый из
нас становился свидетелем последних мгновений земной жизни нашего
Спасителя, Его Крестных страданий,
смерти и погребения. И встречая
праздников Праздник, стоя перед закрытыми вратами храма, как перед
запечатанным Живоносным Гробом,
мы смиренно просили Господа, чтобы Он сподобил нас вместе с ангелами чистым сердцем прославить
Светлое Его Воскресение. Наконецто настал этот долгожданный момент, от которого трепещет душа и
ликует сердце; исполнились слова
Христа, сказанные Им в ночь перед
Своим вольным страданием: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22-23). Для каждого из нас «воистину священная и
всепразднственная сия спасительная нощь» (7-я песнь Пасхального канона) становится временем особой
встречи с Богом, и вместе с ветхозаветным праведником каждый из нас
может воскликнуть: «Я слышал о Тебе
слухом уха; теперь же мои глаза
видят Тебя» (Иов 42:5). Мы не просто
вспоминаем события двухтысячелетней давности, а становимся живыми,
реальными его участниками.

В наш век, когда
истинные ценности подменяются ложными, когда во многих сердцах
охладевает вера в Бога,
когда предается забвению Евангельское благовестие, когда из сердец уходит любовь, нам
необходимо с особой
силой свидетельствовать
о том, что воистину Христос «воскрес и ожил,
чтобы владычествовать и
над мертвыми и над живыми» (Рим.
14:9). Но, прежде чем мы станем
свидетельствовать миру о правде
Божией, призывать других к жизни по
заповедям, проповедовать ближним
и дальним Евангелие, нам самим
необходимо стать по слову апостола: «мертвыми для греха, живыми же
для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 6:11). Глубокое и осмысленное празднование Светлого
Христова Воскресения это еще одна
наша ступень к высоте Горнего мира.
«Христос воскрес и нас воскресил,
расторгнув сети наших грехов. Не
будем же неблагодарными к такому
Благодетелю, и потому, что прошёл
пост, не будем нерадивы, но теперь
ещё больше, нежели прежде, будем
заботиться о душе», – призывает нас в
день Пасхи святитель Иоанн Златоуст.
Пусть радость Светлого Христова
Воскресения не покидает нас, укрепляя в истинной вере, давая нам мужество и силы противостоять всем
соблазнам и искушениям мира.
Будем всегда помнить неложное
обетование воскресшего Спасителя
о том, что Он с нами «до скончания
века» (Мф. 28:20).
Вся земля да поклонится Тебе, и
поёт Тебе, да поёт же имени Твоему
(см. Пс. 65:4), тридневно Воскресший Господь!
Ещё и ещё раз от всей души обращаюсь к вам с радостным приветствием, идущим от апостольских
времен и передающимся из поколения в поколение:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
– ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ ИННОКЕНТИЙ,

ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ
ПАСХА ХРИСТОВА, 2019 Г.
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Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной
Церкви

Окончание. Начало на стр. 1.
Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берёт на Себя
грех мира (1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному
Отцу даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он приводит
человечество к его Создателю, примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими
по благодати. Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни
с Богом в невечернем дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, где восседает в неприступной славе
одесную Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками,
которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Христос, Её Глава, ведет этот корабль
спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную
гавань, где будет Бог всё во всём (1 Кор. 15, 28).
Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире. Как многое множество
бывших прежде нас братьев и сестёр по вере – апостолов, жёнмироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных,
мы призваны провозглашать имя Господа, возвещать в народах
дела Его (1 Пар.16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизречённой любви к нам
пролил за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и
словами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям
о Том, Кто был изъязвлён и мучим за беззакония наши (Ис. 53, 5) и
воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25).
Дорогие братья и сёстры! Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с Пасхой Божией спасительной (Канон
Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол Иоанн, будем
любить друг друга, потому что любовь от Бога, Который возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга
(1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас
руководством на всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на
совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь.
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся
в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ,
МОСКВА,
ПАСХА ХРИСТОВА, 2019 г.

16 апреля в Кемеровском
епархиальном управлении были
подведены итоги ежегодного
конкурса детских рисунков и
декоративных работ «Пасха
красная». В этом году на суд
жюри, в состав которого вошли
преподаватели Кемеровского
института культуры, представители духовенства митрополии,
поступило свыше ста работ
из 18 населённых пунктов
Кемеровской области, в том
числе расположенных в канонических пределах Мариинской епархии.
собенностью нынешнего
творческого
состязания,
посвящённого Светломуу
Христову
Воскресению,
стало преобладающее количество пасхальных композиций и
поделок, выполненных в самыхх
разных техниках исполнения.
Среди них вязание, точечная роспись, лоскутное шитьё, декупаж, аппликация, папье-маше,
пластилинография, витраж, сухое валяние и впервые представленное на конкурсе объёмное

НАПУТСТВИЕ
ДЛЯ РАТНИКОВ

Каждую весну из воинских частей отправляются домой солдаты, отслужившие установленный срок службы, а на их место
готовятся заступить будущие
ратники. По всей стране в это
время проходят традиционные
дни призывника.
апреля такой праздник
прошёл в Доме культуры «Физкультурник»
г. Анжеро-Судженска. Юношей, которым уже этой
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весной предстоит отправиться в
армию, напутствовали председатель городской организации
«Союз ветеранов Афганистана»
В. В. Горбачёв, председатель общественной организации «Ветераны-пограничники» Г. Н. Бабин,
а также иерей Алексий Логинов,
клирик Петропавловского храма. Он пожелал призывникам
веры в Бога, крепости духа и благополучного возвращения в родные края. Каждому из новобранцев батюшка вручил небольшую
походную икону, благословил
крестным знамением на предстоящий ратный труд.
На той же неделе, в субботу,
20 апреля, в 74-й мотострелковой
бригаде Юргинского гарнизона
состоялись торжественные проводы около 60 демобилизованных срочников. Перед парадным
строем товарищей почти всем
из них были вручены благодарности от командования, присвоено очередное воинское звание.
Кроме того, родителям многих
ребят, особо отличившихся в выполнении воинского долга перед
Родиной, а также по месту их

работы или учебы будут направлены из бригады благодарственные письма. Эти знаки отличия
не только приятны, но и могут
помочь вчерашним солдатам
при трудоустройстве в силовые
структуры и МЧС. По неизменной
и давней традиции с напутственным словом к «дембелям» обратился полковой пастырь – протоиерей Михаил Максименко,
заместитель командира бригады по работе с верующими военнослужащими.
– Всего год назад вы пришли в
бригаду неопытными мальчишками, а сейчас передо мной
стоят настоящие мужчины, способные защитить своё Отечество и своих близких, умеющие
справляться с трудностями и быть
хорошими товарищами! Поздравляю вас с успешным окончанием армейской службы, являющейся одним из самых важных
жизненных университетов в жизни мужчины, желаю помощи Божией во всех ваших дальнейших
начинаниях, – напутствовал отец
Михаил своих недавних подопечных.

ВДОХНОВЛЁННЫЕ ПАСХОЙ
рисование 3-D ручкой – одно из
самых современных направлений прикладного творчества.
Как и в предыдущие годы,
юные художники и «умелые ручки»
из нашей епархии удостоились
наград
жюри.

Î

В номинации «Пасхальная
композиция»
диплом 2-й стеко
пени
завоевала коллективная
п
работа
воспитанников воср
кресной
школы «Вера» храма
к
Сибирских
святых (г. АнжероС
Судженск). Кроме того, ещё
одна композиция учеников

этой школы под названием «Пасхальная радость» была отмечена
благодарственными письмами
конкурса и факультета визуальных искусств Кемеровского государственного института культуры.
Аналогичные благодарственные
письма получит за свою компози-

цию
«В честь Христова Воскресения!» 9-летний Анатолий Степных,
житель пгт. Ижморского Ижморского района, ученик приходской
школы «Вербочка» при храме Архистратига Божия Михаила. Награждение победителей и призёров «Пасхи красной» состоится
в Кемерове в конце апреля – начале мая. Поздравляем наших
юных любителей творчества с
успехом и желаем им неисчерпаемого вдохновения!
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

орогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие братья и сёстры! Сердечно поздравляю вас с Днём
Великой Победы! 9 Мая – сегодня
единственный день, объединяющий всех
россиян вне зависимости от их национальности, вероисповедания, возраста, ведь он
– частичка истории каждой семьи, бережно хранящей память о своём герое-победителе. Великая Отечественная война, без

Ä

ТЮРЕМНОЕ
СЛУЖЕНИЕ

В пределах Мариинской
епархии расположено
13 из 24 исправительных
учреждений и СИЗО Кузбасса, и потому духовное окормление многочисленных осуждённых и
находящихся под следствием неизменно является
предметом особых забот
правящего архиерея и
духовенства. Во всех
исправительных учреждениях, действующих
на нашей канонической
территории, сегодня открыты домовые часовни
и храмы, регулярно совершаются батюшками
богослужения и требы,
проводятся просветительские беседы и
лекции. В ИК-41 г. Юрги в
2018 году была обустроена звонница, действуют
курсы православных
звонарей, первые 10 выпускников которых уже
получили соответствующие дипломы, дающие
возможность осуществлять служение звонарями
в храмах после освобождения.

преувеличения, стала главным событием
ХХ века в истории нашей страны. Ни до,
ни после наше Отечество не знало таких
потерь и страданий. Это русская Голгофа.
И наш народ явил на ней удивительные
мужество, жертвенность, преданность, любовь к ближнему и родной земле. Именно в эти страшные годы воскресла, засияла во всём своём величии сила русского
духа, воспитанного многовековыми традициями православной веры и культуры. И
Великая Победа 1945 года стала русской
пасхой, символом духовного воскресения
нашего народа.
9 мая во всех православных храмах

России и нашего края пройдут панихиды
о павших героях Великой Отечественной
войны, молебны о здравии и благополучии
ныне здравствующих фронтовиков и тружеников тыла. Призываю и вас молитвенно
почтить память и заслуги тех, кому мы обязаны своей мирной жизнью.
Давайте все вместе в этот знаменательный день испросим у Бога сил и духовного
зрения, столь необходимых для того, чтобы
уверенно идти в будущее, исполненное
благополучия, добра и мира. Христос
Воскресе!

+ИННОКЕНТИЙ,

ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

«В ТЕМНИЦЕ
ПОСЕТИЛИ МЕНЯ…»
НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ
Ежегодно во дни Великого поста, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла в учреждениях пенитенциарной системы страны
проводится Всероссийская неделя молитвы. В этом году она состоялась в первые дни апреля. В рамках недели, 3 и 4 апреля, протоиерей
Сергий Костенков, настоятель Свято-Серафимовского храма посёлка Рудничного, побывал в колонии-поселении № 31 и следственном
изоляторе № 4 города Анжеро-Судженска, где совершил молебны
об умножении любви. По окончании богослужений батюшка совершил таинства исповеди и причастия для желающих, в индивидуальном порядке побеседовал с подследственными и осуждёнными, ответил на их насущные вопросы о духовной жизни.

СУИЦИД – ГИБЕЛЬ ДУШИ
15 апреля Анастасия Ширгазина, руководитель Отдела социального служения и благотворительности Мариинской епархии, провела
очередную просветительскую беседу для женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии № 50 г. Юрги. В этот раз встреча
была посвящена теме суицида. Анастасия Олеговна рассказала
слушательницам об отношении Православной церкви к тем, кто решает добровольно и преждевременно оборвать свою жизнь, привела цитаты из священных текстов и трудов святых отцов, повествующие
о том, какая страшная расплата ожидает души самоубийц в загробном мире. Затем все посмотрели фильм о Великом посте, его высоком духовном смысле и главных правилах прохождения постного
поприща.

РАЗВИВАЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце марта делегация
мариинских священников, постоянно проповедующих Слово
Божие «за решёткой», во главе
с руководителем Епархиального отдела тюремного служения
протоиереем
Константином
Добровольским приняла участие в областной конференции,
состоявшейся в Кемерове и
посвящённой вопросам духовного окормления осуждённых.
В состав нашей делегации вошли девять пастырей, они обсудили с коллегами со всего
региона актуальные вопросы
развития тюремного служения,
поделились своим опытом. Во
время конференции состоялось подписание Соглашения
о взаимодействии духовенства Кузбасса и регионального
управления Федеральной службы
исполнения
наказаний.
Знаковый документ скрепили
подписями митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, временно исполняющий
обязанности начальника ГУФ-

СИН по Кемеровской области
Андрей Попето и глава кузбасских мусульман муфтий Тагир
хазрат Бикчантаев. Благодаря
подписанному
Соглашению
будут организованы и проведены рабочие совещания для
православных и мусульманских
священнослужителей, разработан цикл лекций для осуждённых
этих вероисповеданий. Кроме
того, запланированы посещения мечети и православных храмов сотрудниками УИС и членами их семей, ребятами ВПК
«Ястреб», открытие иконописных
мастерских в колониях, курсов
православных звонарей, кружков церковного пения. В общей

сложности Соглашение предусматривает более 50 различных мероприятий.
– У нас есть общая цель, общие проблемы и общие задачи.
Они направлены на самое ценное, что есть в мире, – на душу
человека. Чтобы те действия,
которые привели осуждённых
в исправительные учреждения,
вновь не повторялись, чтобы от
них не пострадали другие, чтобы осуждённый после отбытия
срока вышел на свободу иным
человеком, обретя новые нравственные ценности. Пусть объединение наших усилий послужит этой благой цели! – сказал
митрополит Аристарх.

4
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80 подписей. Но вскоре о замысле становится известно ОГПУ.
Владыка Павлин и его помощники оказываются под арестом.
На допросах они решительно
отрицают факт подготовки тайных выборов Патриарха, и следователи остаются ни с чем.
Не сумели чекисты овладеть и
материальными уликами – подписными листами. Хранителям
документов удалось их надежно
спрятать. За неимением достаточной базы доказательств узники были отпущены на свободу.
В 1928 году решением Священного Синода владыка получил назначение на Пермскую
кафедру, в декабре 1930 года
стал епископом Боровским, а
затем – Калужским. Везде он
ревностно совершал своё служение, в короткое время стяжав
нелицемерную любовь и почитание со стороны духовенства
и мирян. По воспоминаниям
очевидцев, из храма выходил
всегда окружённый народом,
который провожал его до самого дома.
Осенью 1933 года епископ
Павлин, неожиданно для себя,
был переведён в Могилёв. Со
скорбью расставался он с Калугой. Тяжёлое предчувствие теснило грудь. Не один раз, глубоко
задумавшись, он вдруг произносил: «Наш путь – крестный путь.
Тюрьма, ссылка, смерть...»

В ноябре рокового 1937 года в Ново-Ивановском лагерном пункте
Сиблага, неподалеку от Мариинска, по сфабрикованному делу была
расстреляна группа иерархов Русской православной церкви, в том
числе, и архиепископ Могилевский Павлин (Крошечкин). Ныне этот
мужественный исповедник прославлен в Соборах Кемеровских,
Курских, Белорусских, Московских святых, предстательствуя
перед Господом за жителей земель, отдалённых друг от друга
тысячами километров, сближая их общей молитвенной памятью
по «веры православныя непорочному блюстителю». Именно так
назван владыка Павлин в посвящённом ему тропаре…

ХРИСТА
ВСЕМ СЕРДЦЕМ
ВОЗЛЮБИВ…
удущий священномученик
(в миру Крошечкин Пётр
Кузьмич) родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Будучи совсем малышом,
лишился отца. Мать Евдокия, отличавшаяся строгой, благочестивой жизнью, часто принимавшая
в своём доме странников и монахов, воспитывала его в послушании Божием.
Однажды Петя заболел так
сильно, что врачи отказались его
лечить. Мало было надежд, что
он выживет, но по горячим материнским молитвам Бог его спас.
Желая возблагодарить Господа,
мать и сын отправились на богомолье в Саровскую пустынь. Уже
тогда отрок горячо просил мать
оставить его в монастыре, сознавая, что его путь – монашество.
После нескольких месяцев раздумий Евдокия дала сыну своё
разрешение.
Так, в 1895 году, 16 лет от роду,
Пётр стал послушником в Саровской пустыни, а затем в Ростовском Спасо-Яковлевском, Николо-Бабаевском монастырях, где
его любовь к чтению обратила на
себя внимание епископа, находившегося в обители на покое.
Архипастырь приложил все старания, чтобы не дать заглохнуть
способностям юноши, благословив того продолжать образование.
В 1904 году Пётр отправился в Москву, где экстерном в
течение одного года окончил
четырёхгодичный курс наук духовной семинарии и был принят
в Московскую духовную академию, которую также окончил с
успехом. 27 февраля 1910 года
в Покровском храме Новоспасского монастыря его постригли
в монашество с наречением
имени Павлин (в честь святителя
Павлина Милостивого, епископа
Ноланского). Имя, данное при
постриге, в полной мере соответствовало характеру молодого
монаха – он воистину имел сердце, милующее ко всякой твари,
а наипаче к образу Божию – человеку.
Во время 17-летнего пребывания в Новоспасском монастыре
инок пользовался исключительным расположением своего монастырского начальства и высшей духовной иерархии. В 1920
году, незадолго до закрытия обители, архимандрит Павлин стал
её наместником, а в 1921 году
был призван на епископское

Á

УСТРАНИТЕЛЬ РАСКОЛА

служение в Курской епархии.
Возглавив кафедру, быстро снискал всеобщую любовь паствы
проникновенными проповедями,
кротким нравом, ровным отношением ко всем без исключения. В тяжёлые годы Гражданской
войны делился с нуждающимися
последним своим имуществом,
деньгами, продуктами, сам нередко голодая.
На протяжении 1922–1923 годов по всей стране прошли судебные процессы над «церковниками»,
сопротивлявшимися
изъятию церковных ценностей.
5 декабря 1922 года подобный
процесс открылся и в Курске.
Епископу Павлину инкриминировалось «присвоение власти».
Решение суда — 5 лет заключения. Владыка был препровождён
в одну из тюрем Москвы, где пробыл больше года в одиночной камере, постоянно молясь Господу
о всех, кого помнил, перед крестом, который слепил из хлебного мякиша. Выйдя на свободу,
некоторое время жил в Москве в
одном близком ему семействе.
14 октября 1926 года был назначен на Полоцко-Витебскую кафедру, однако драматические
обстоятельства того времени
потребовали приложить силы и
энергию владыки к важнейшим
делам, связанным с организацией церковной жизни.

ТАЙНЫЕ ВЫБОРЫ
ПАТРИАРХА
В 1926 году после кончины
Святейшего Патриарха Тихона

все три назначенных им по завещанию возможных преемника находились в заключении,
не имея возможности встать к
штурвалу корабля Церкви. А к
нему уже тянулись чуждые, злые
руки: власти организовали группу подконтрольных епископов,
объявивших себя высшим органом церковной власти.
В условиях, когда собрать
высланный епископат было невозможно, у владыки Павлина и
его соратников возникла идея
организовать заочные выборы
Патриарха, тайно объехав архиереев и собрав от них подписи

в пользу самых достойных кандидатов. Такое решение было
смелым вызовом властям. Если
бы Патриарха избрали, были
бы сведены на нет многолетние
старания большевиков расчленить тело Церкви Христовой. Патриарха нельзя было бы уничтожить открыто, без риска вызвать
всплеск народного гнева, испортить международные отношения. В полной мере осознавая всю степень риска, епископ
Павлин, вместе с помощниками совершает множество поездок по стране – к архипастырям. Им удаётся собрать около

В 1927 году в Минской епархии возник раскол, выделилась
Белорусская
Автокефальная
Церковь во главе с епископом
Бобруйском Филаретом (Раменским), вступившая в конфликт с Московской Патриархией. Преосвященный владыка
Павлин, прибыв на Белорусскую
землю, приложил все силы для
устранения этой ситуации. Ему
удалось провести тайные переговоры с епископом Филаретом
и договориться об упразднении
автокефалии. Разумеется, объединение и укрепление тела
Церкви не могло понравиться
НКВД, и архиепископ Могилёвский Павлин был арестован по
обвинению в создании «церковного контрреволюционного блока». Начиная с октября 1935 года
он полгода провёл в застенках
могилёвской и минской тюрем,
подвергаясь побоям и унижениям. На всех допросах проявил
твёрдую решимость не давать
показаний, которые хоть как-то
могли бы быть истолкованы во
вред епископу Филарету и другим сторонникам дела объединения. Стремясь вывести их изпод удара НКВД, архиепископ
Павлин взял на себя всю инициативу действий по упразднению
белорусской автокефалии. Хотя
следователям было ясно, что
владыка скрывает истинную картину, добиться от него признаний
им не удалось.
Приговор был вынесен в
апреле 1936 года – заключение
в концлагерь сроком на 10 лет.
Через несколько недель владыка оказался в Ново-Ивановском
лагере под Мариинском, где
томился в тяжелейших условиях
полтора года, вплоть до своего
расстрела. В момент казни ему
было всего 58 лет… Не оборвись
земная жизнь владыки от пули
палача, сколько пользы сумел
бы ещё принести этот талантливый, деятельный и просвещенный архипастырь Святой Церкви,
делу духовного спасения сограждан!
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Клуб боевых единоборств им.
Владимира Леонидовича Кочуры – настоящая гордость Юрги.
Его воспитанники, мальчишки и
девчонки из маленького сибирского городка, неоднократно
становились победителями и
призёрами не только региональных и российских турниров,
но и мировых и европейских
первенств по рукопашному
бою, ушу-саньда, панкратиону
и целому ряду других видов
боевых искусств!
стория этой прославленной «кузницы чемпионов», известной далеко за
пределами Юрги, началась около сорока лет назад, когда Владимир Леонидович Кочура, учитель физкультуры одной из
городских школ, мастер спорта
по греко-римской борьбе, начал
проводить для ребят регулярные
занятия по борьбе, боксу, каратэ. С 1995 года под началом отца
приступил к тренерской работе и
его сын Леонид, в прошлом тоже
титулованный спортсмен, призёр
чемпионата России по рукопашному бою. В 2011 году, после кончины Владимира Леонидовича,
он стал главным тренером и руководителем клуба, получившего
имя своего основателя, и достойно продолжил лучшие традиции
подготовки юных бойцов. Появились в этом процессе и новые
черты – являясь воцерковленным
человеком, прихожанином кафедрального собора Рождества
Иоанна Предтечи, Леонид Владимирович уделяет огромное внимание духовному воспитанию и
просвещению своих подопечных,
приобщению их к ценностям
православной веры. На протяжении нескольких последних лет
перед каждыми состязаниями
воспитанники клуба вместе с

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ –

СИЛА ДУХА

È

наставниками посещают кафедральный собор, чтобы молитвенно испросить Божьей помощи в предстоящих поединках. В
каждом из тренировочных залов
клуба есть иконы Пресвятой Богородицы.
– Меня крестили в раннем детстве, но долгие годы я был бесконечно далёк от жизни Церкви, хотя
благодаря отцу, его отношению
к делу и людям усвоил хороший

«Война была такой страшной, что я дал
слово Богу, что если я в этой страшной
битве выживу, то обязательно уйду в
монастырь», – так в пылу сражений Великой Отечественной войны, находясь на
передовой, решил солдат стрелковой
роты Иван Михайлович Воронов. Отважный воин, дошедший от Москвы до
Берлина, отмеченный за свои подвиги
76 воинскими наградами и поощрениями, включая орден Красной звезды, не
просто сдержал обет, но и стал наместником одной из самых крупных и
прославленных отечественных обителей
– Псково-Печорского монастыря, войдя
в историю Церкви под именем архимандрита Алипия.
лагодаря его мужеству и усердным трудам, древний оплот Православия был спасён от закрытия
советскими властями, восстановил
былое внешнее великолепие, украсился
цветом старчества таких «светильников
веры», как о. Иоанн Крестьянкин и др.
Будущий архимандрит появился на свет
в июле 1914 года в подмосковной деревне
Торчихе. В 1926 году уехал в столицу, где
его отец работал дворником. Мать осталась в деревне. Окончив в 1932 году девятилетку, пошёл проходчиком на Метрострой, а по вечерам занимался в студии
при Союзе художников. В 1936 году поступил в изостудию, организованную ВЦСПС,
которая в те годы приравнивалась к Академии художеств. В том же году был призван
в Красную армию. Демобилизовавшись
спустя два года, устроился диспетчером
транспортного цеха на секретный военный завод № 58 им. К. Ворошилова,
всё свободное время отдавая занятиям
живописью. На заводе и встретил войну.
В феврале 1942 года настал черёд Ивана отправляться на фронт. Уходя на войну, прихватил с собой и этюдник. «И так

пример того, что жить и поступать
надо всегда по совести, помогать другим – по сути, это и есть
христианские ценности. В храм я
стал «захаживать» после его кончины, стремясь найти утешение
в своём горе, а постоянно исповедоваться и причащаться, регулярно посещать службы начал
четыре года назад, – вспоминает Леонид Владимирович. – В тот
момент у меня случились серьёз-

ные проблемы со здоровьем, лечение не очень помогало, и пришло понимание, что спасти меня
может только Бог. Стал каждый
день молиться дома, побывал
на Святой Земле и на Афоне,
посещение которых оставило
неизгладимые впечатления, и маленькое чудо свершилось – хвори
отступили, несколько раз самым
благоприятным образом и совсем нежданно разрешались
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трудности по работе. Все это
избавило от сомнений в том, что
Господь нас, грешных людей,
всегда слышит, понимает, готов
помочь, если мы сами сделаем
к Нему необходимые шаги, доверимся Его воле. Когда хотя бы
раз, но всем сердцем ощутил
эту близость Господа, прежним
уже не будешь, и хочется идти по
этой дороге только вперёд.
Этими знаниями и открытиями
тренер не мог не поделиться со
своими воспитанниками – ведь
для него они как собственные
дети, которых так хочется уберечь от бед, дать им ту моральную опору, что поможет им не
потеряться во взрослой жизни.
Беседовал и беседует с ними
о православных праздниках,
рассказывает о святых воинах –
защитниках Отечества, сделал
неизменной традицией общее
посещение храма перед турнирами. Многие ребята, начав занятия в бойцовском клубе, пришли
к решению принять крещение,
беря пример с уважаемого наставника, и своих товарищей.
– Когда выходишь на бойцовский поединок, никогда не знаешь, чем он закончится: может
быть, и серьёзной травмой, поэтому очень важно верить, что тебя
кто-то свыше хранит. Это избавляет от страха, придаёт уверенности, и, в конечном итоге, помогает одолеть даже самых мощных
соперников. Секрет победы заключается прежде всего в силе
духа, а всё остальное – второстепенно, – говорит талантливый
тренер, взрастивший за четверть
века работы целую плеяду чемпионов, открывший личным примером и мудрым наставничеством дорогу к вере для множества
местных ребят!
Анна Кравец

МОНАХ-ОРДЕНОНОСЕЦ

Á

от Москвы до Берлина:
справа – винтовка, слева
– этюдник с красками»,
– рассказывал он в автобиографии. А на груди
– иконка Богоматери, которую дала мать: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань
её, помолись Богородице, Она
поможет». Иван, хоть и не был тогда
верующим, не мог не уважить желание
родительницы. Однажды он вместе с товарищами попал в окружение врагов. Вдруг
на лесной тропинке перед ними возникла
пожилая женщина и пообещала вывести
бойцов к своим. И действительно вывела!
Иван не знал, как благодарить женщи-

ну, но в ответ она произнесла странную
фразу: «Ты мне ещё всю жизнь служить
будешь». Что это была за женщина и что
означали её слова, Иван понял значительно позже.
За три года, храбро воюя на передовой, он не получил ни одного ранения
– словно какая-то сила берегла его для
чего-то большего. Весной 1945-го вернулся домой не только с победой – привёз
около тысячи рисунков, эскизов и этюдов.
Выставил свои работы в Колонном зале
Дома Союзов, и всем стало ясно: появился новый талантливый мастер! В 1947
году его приняли в Московское
товарищество
художников.
Но Иван предпочёл мирской славе монашеское
поприще – пережитые
военные испытания совершили переворот в
его душе, обратив её
к Богу. В 1950 году он
стал насельником, а
затем и иноком Троице-Сергиевой лавры,
внеся вклад в реставрацию её сокровищ,
пострадавших в годы
войны.
В 1959 году был поставлен наместником Псково-Печорского
монастыря.
Благодаря его стараниям были
подняты из руин крепостные стены
и башни, покрыт позолотой большой купол Михайловского собора, организована иконописная мастерская. В 1968 году
архимандрит, преодолев множество
препон, инициировал международный
розыск сокровищ ризницы, вывезенных

фашистами. Спустя пять лет представители консульства ФРГ передали их обители!
Народная молва сохранила множество полулегендарных историй о неравной битве «воина в чёрной рясе» с самой
системой, из которой он всегда выходил
победителем с помощью острого слова
и абсолютной отваги. Одна из самых известных рассказывает о том, как по велению настоятеля перед приездом очередной комиссии по закрытию в монастыре
была обнаружена… чума. Именно такое
извещение Алипий вывесил на воротах и
отказался впускать на территорию кого
бы то ни было. После чего в очередной
раз полетел в Москву – уговаривать, убеждать партийных начальников.
Архимандрит всю жизнь оставался
страстным коллекционером и собирателем произведений искусства, за что его
называли «псковским Третьяковым». В его
коллекции были картины Шишкина, Крамского, Васнецова, Нестерова, Клодта, Айвазовского, Поленова, Кустодиева, западноевропейских мастеров. Все полотна,
согласно последней воле о. Алипия, были
потом безвозмездно переданы в художественные музеи страны.
Скончался наместник 12 марта 1975
года. За несколько месяцев до кончины
в его покоях появился гроб. На вопросы
изумлённых посетителей архимандрит
отвечал: «Это и есть моя келья. Скоро сойду в неё». В свой последний путь он ушёл
так же, как воевал, трудился и жил – без
всякого страха, храня радостное упование на встречу с Тем, Кому служил столь
преданно и верно.
Александр Лещенко
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Азбука Православия

КАЛЕНДАРЬ
8 мая
День преставления
апостола Марка
Один из четырёх евангелистов, апостол от 70-ти. Родился в
Иерусалиме. Дом его матери
Марии примыкал к Гефсиманскому саду, и после Вознесения
Господня служил местом молитвенных собраний первых христиан и пристанищем для апостолов Петра, Павла и Варнавы.
Как говорит церковное предание, в ночь Крестных страданий
Христа Марк был в числе тех,
кто последовал за Спасителем,
и сумел убежать от схвативших
его воинов. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой прошёл
пешком весь Кипр для несения
Евангельской вести, затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по повелению
своего старшего наставника отправился в Египет, основав там
Церковь. Положил в Александрии начало христианскому училищу, из которого впоследствии
вышли знаменитые отцы и учители Церкви – Климент Александрийский, святитель Дионисий,
святитель Григорий Чудотворец.
Ревнуя об устроении церковного
богослужения, составил чин литургии для своей паствы.

Около 62–63 года, находясь в
Эфесе, составил своё Евангелие для уверовавших язычников,
представляющее собой запись
проповеди и рассказов апостола Петра. Одной из центральных
богословских тем в Евангелии от
Марка является тема силы Божией, совершающейся в немощи человеческой, ибо Господь
делает возможным то, что у людей невозможно. Вернувшись в
Александрию, продолжил проповедовать Слово Божие. Во
время одного из богослужений
был схвачен язычниками. Его избили, волокли по улицам города
и бросили в темницу. Там Марк
удостоился видения Господа
Иисуса Христа, Который укрепил его перед страданиями. На
следующий день разъярённая
толпа снова повлекла апостола
по улицам города на судилище,
но по дороге мученик скончался
со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Произошло
это 25 апреля (8 мая по новому
стилю) 68 года. Мощи апостола

начиная с IX века пребывают в
Венеции, где для них был специально возведён собор святого
Марка – один из красивейших
христианских храмов мира.

10 мая
День памяти праведного
Евлогия Странноприимца

Жил в VI веке, был каменотёсом в одной из фиваидских деревень. Каждый вечер, возвращаясь домой после работы,
отправлялся на поиски какогонибудь путешественника или
странствующего монаха и радушно приглашал его под свой
кров. Встречал всех своих гостей
братским целованием, омывал
им ноги по примеру Христа, а
затем готовил странникам еду,
тратя на это весь свой скудный
заработок. Однажды он подобным образом оказал гостеприимство преподобному Даниилу
Скитскому. Подвижник, преисполненный благодарности, попросил у Господа процветания
для Евлогия, чтобы он смог ещё
более щедро творить благодеяния. Его молитва была услышана. На следующий день, работая
в поле, каменотёс обнаружил
подземную пещеру, а в ней –
множество золота. Опасаясь,
как бы староста деревни не отобрал у него сокровище, Евлогий
тайно отплыл в Константинополь.
В столице богатство открыло ему
доступ ко двору. Путём щедрой
раздачи денег он вскоре добился достоинства префекта претория, окружил себя роскошью
и стал жить, не заботясь более
о бедняках и пренебрегая богоугодными делами. Когда авва
Даниил был извещён в видении
об образе жизни того, за кого
он поручился, то спешно прибыл в Константинополь, чтобы
попытаться возвратить Евлогия к
благочестию. Однако всякий раз,
когда Евлогий выходил из своего
дворца, слуги грубо отталкивали
монаха, не давая ему сказать
ни единого слова. Тогда преподобному Даниилу явилась Матерь Божия и пообещала взять
на Себя заботу об исправлении
заблудшего странноприимца.
Через три месяца, когда на престол взошёл Юстиниан (527 год),
Евлогий принял участие в заговоре против него. Тайна, однако,
вскоре была раскрыта, заговорщики казнены, а их имущество
конфисковано. Евлогию удалось
спастись бегством. Оставив вместе со всем богатством и своё
высокомерие, он вернулся в родную деревню, осознав свой грех
и раскаявшись, вернулся к своему ремеслу каменотёса и бескорыстному служению нищим

и странникам, которое продолжал вплоть до своей смерти в
возрасте около ста лет.

12 мая
День памяти мучеников
Кизических
Девять проповедников Слова Божия, пришедших в начале
третьего века в языческий город
Кизик. Согласно преданию, их
звали Артём, Феодот, Руф, Филимон, Феогнид, Антипар, Магн,
Фамсвий, Феостих. Их талантливые проповеди быстро привлекли к вере Христовой новых
и многочисленных последователей, что вызвало гнев местных
правителей-идолопоклонников.
По их повелению проповедники были арестованы, брошены
в тюрьму, подвергнуты самым
жестоким пыткам. От мучеников
добивались отказа от Христа и
принесению жертвы языческим
богам, но их воля была непоколебима. Тогда палачи обезглавили каждого из них. Останки
казнённых были тайно захоронены за стенами города в общей
могиле, вскоре ставшей местом
чудотворений, исцелений местных христиан.
Люди заметили, что молитвенное обращение к мученикам
Кизическим особенно помогает тем, кто желает найти новый
жизненный путь, придавая им
силы и упорства в достижении
выбранных целей – смене работы, места жительства. Почитание
мучеников в России началось
с эпидемии лихорадки, обрушившейся на Казань в 1653 г.
Молитва девяти мученикам Кизическим, произносимая народом
по призыву митрополита Казанского Адриана, сотворила чудо:
эпидемия внезапно прекратилась. В Казани и затем в Москве
в их честь были возведены церкви.
Святителем Дмитрием Ростовским была составлена им служба, написана проникновенная
молитва. «Ищите прежде Царства Божиего, а остальное приложится вам», – говорится в ней. Во
исполнение этого завета Господа мученики Кизические отдали
свои жизни, и за это Господь приложил им «остальное» – вечную
немеркнущую славу, благодатную возможность помогать просящим.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
3 МАЯ
Храм Иверской иконы Божией Матери
(пгт. Белогорск Тисульского района).
6 МАЯ
Храм великомученика Георгия
Победоносца (г. Юрга).
22 МАЯ
Свято-Никольский соборный кафедральный
храм (г. Мариинск).

Свято-Никольский храм
(пгт. Итатский Тяжинского района).
Свято-Никольский храм
(г. Топки).
Свято-Никольский храм
(д. Северная Яшкинского района).
Свято-Никольский приход
(д. Талая Юргинского района).

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

ИОСИФ
ОПТИНСКИЙ
22 мая – день памяти
преподобного Иосифа
Оптинского, одного из
14 святых старцев,
подвизавшихся в
Оптиной пустыни,
своими духовными подвигами
прославивших и
сделавших эту
обитель одним из главных
оплотов Православия на земле
нашего Отечества.
удущий
старец, в
миру Иван
Ефимович
Литовкин, родился
2 (14 ноября) 1837
года в с. Городище
Харьковской губернии.
Отец его был в своём
селе головой, пользовался всеобщим уважением.
И отец, и мать постоянно благотворили беднякам, иногда
раздавали милостыню даже
в тайне друг от друга, по Евангельскому слову, чтобы правая
рука не знала о том, что делает
левая. Любили принимать в свой
дом монахов, приучили всех своих детей (а их было шестеро: три
сына и три дочери) всегда ходить
в храм, молиться и читать духовные книги. Ещё в детстве Ваня
сподобился видения Божией Матери, после которого стал уклоняться от детских игр, заявив родителям, что намерен посвятить
себя целиком Богу.
В 11 лет, после смерти обоих
родителей, отрок остался круглым сиротой под попечением
старшего брата. Тот, став хозяином родительского имущества,
впал в грех пьянства и быстро
спустил «до нитки» всё наследство. Чтобы заработать на пропитание, Ване пришлось работать
и в трактире, и в бакалейной лавке, таскать пятипудовые мешки,
сопровождать обозы с товаром,
переносить доски с плотов. Не
раз он падал в обморок от голода, скитался, бывал бит жестоким хозяином, подвергался
многочисленным
опасностям
и искушениям.
Но грубая, страшная жизнь
не развратила и не озлобила
его. Постоянной спутницей и утешительницей подростка была
молитва. По совету сестры, ставшей монахиней, в марте 1861
года Иван пришёл в Оптину пустынь, чтобы испросить наставления у преподобного Амвросия
о том, как устроить свою дальнейшую жизнь. При первых же
минутах встречи старец прозорливо предсказал юноше великое
будущее на поприще служения
Богу. В течение тридцати лет
Иван (в монашестве Иосиф)
был келейником и «правой рукой» преподобного Амвросия. И
с каждым годом всё очевиднее
проявлялись дары Святого Духа,
ниспосланные ему: прозорливость, сильная молитва, чудеса
исцелений больных и страждущих. Его смиренное устроение,
кротость умиротворяли даже
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самых вспыльчивых и гневливых
людей.
В 1888 году Иосиф сильно
простудился и заболел. Его отвезли в больницу, по благословению старца Амвросия, постригли в схиму. Во время недуга
Иосифа вновь посетила Царица
Небесная со словами: «Потерпи,
любимче Мой, немного осталось», и вскоре смертельная болезнь отступила. В 1891 году, после кончины Амвросия, Иосиф
принял на себя обязанности
скитоначальника, духовника Оптинской братии и сестёр Шамординской женской обители.
Несмотря на слабое здоровье
и непосильные труды, не позволял себе никаких послаблений:
был строгим постником, очень
мало спал, носил старую и бедную одежду, не жалел времени
для приёма многочисленных посетителей и ответов на письма
духовных чад, в изобилии приходивших в обитель. Строки его
писем – настоящий «камертон»
правильной духовной настроенности: «Совесть человека похожа на будильник. Если будильник
позвонил, и, зная, что надо идти
на послушание, сейчас же
встанешь, то и после всегда будешь его слышать, а если сразу не встанешь несколько дней
подряд, говоря: «Полежу ещё
немножко», то в конце концов
просыпаться от звона его не будешь. И перестанешь слышать
Господа в своем сердце».
Братия и посетители не раз
видели, как во время молитвы
Иосифа над его головой вдруг
появлялось удивительное свечение. 18 мая 1911 года старец тихо
отошёл ко Господу, посвятив иноческому служению полвека. На
могиле его произошло несколько чудесных исцелений. И после
смерти он продолжал помогать
страждущим!
В августе 2000 года Архиерейским Собором Русской православной церкви выдающийся
«светильник веры» был прославлен для общецерковного почитания.
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ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ИКОНЫ
18 мая в православном календаре отмечено празднованием
чудотворной иконы Матери
Божией «Неупиваемая Чаша»,
широко почитаемой в нашей
стране.
о своей иконографии
образ относится к типу
«Оранта», известному
примерно с IV века.
«Оранта» означает в переводе с
латинского «моление». Ещё одно
толкование термина – «Нерушимая Стена». Первые изображения Богородицы Оранты были
найдены в римских катакомбах.
Характерная их особенность
– молитвенно поднятые вверх,
к Небу, руки Пресвятой Девы.
Жест поднятых в молитве рук в
христианской традиции описан
в Ветхом Завете, именно так молился и пророк Моисей Боговидец.
В самом центре иконы находится потир, чаша для причастия,
со стоящим в ней младенцем
Христом, повторяющим абрис
Богородицы, Его руки так же подняты, но уже в благословляющем
жесте. Богородица здесь символизирует Церковь – Царицу Небесную, указывающую на Христа
и дарованное Им людям Святое Причастие – неупиваемую,
вечную, нескончаемую чашу –
источник духовного спасения,
радости и утешения.
Изображения Оранты стали появляться на Руси начиная с
XII века, но наибольшую славу из
них снискал образ, обретённый в
Серпухове. В XIV веке в этом подмосковном городке митрополитом Московским Алексием был
основан монастырь – по преданию, заложить здесь обитель во
время молитвы святителю повелела Сама Богородица. Повинуясь услышанному Гласу Небесному, владыка отправил своего
келейника, схимника Варлаама,
найти подходящее место. Тот избрал для обители лесную чащу
на берегу Оки, срубил там не-
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ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ
кажите, пожалуйста,
почему крашеные яйца
являются символом
Пасхи? И ещё хотелось
бы знать, откуда взялся обычай
готовить пасхальные куличи и
творожные пасхи?
Н. Терехова, г. Юрга

Ñ

Отвечает иерей Михаил Фишер,
клирик кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги:
– Согласно преданию,
святая равноапостольная
Мария Магдалина спустя
несколько месяцев после
Воскресения
Христова
дошла с проповедью до
Рима, где преподнесла
римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами: «Христос Воскресе!». Император высказал сомнение в том,
что кто-то на земле может воскреснуть после смерти, точно
так же как белое яйцо не может
стать красным. И в ту же секунду
произошло чудо: белое яйцо, лежавшее в ладони Тиберия, стало
окрашиваться в красный цвет.
Весть о свершившемся быстро

НЕУПИВАЕМАЯ

ЧАША

большую деревянную часовню,
позднее заменённую на белокаменный храм. Монастырь был
назван Владычним, во имя Владычицы Богородицы, и Введенским,
по Её двунадесятому празднику.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
В 1878 году в обитель пришёл
один крестьянин Тульской губернии – горький пьяница. Пагубная

страсть настолько завладела
им, что довела до нищеты, в довершение бед он стал калекой
– ноги отнялись. Бедняк уже совсем не мог ходить, когда во сне
ему явился незнакомый старик,
наказавший сейчас же идти в
Серпухов, найти икону «Неупиваемая Чаша», что хранится в
местном Владычнем монастыре, и служить перед ней особый
молебен.

Конечно, крестьянин не поверил: куда он такой калечный
да без денег? Но старец являлся во второй и в третий раз, и
его наказ звучал всё строже. С
большим трудом, сначала на
четвереньках, а потом на костылях, которые смастерили ему
встреченные по пути добрые
люди, крестьянин добрался до
Серпухова. Когда же ему на глаза попалась храмовая икона с
ликом преподобного Варлаама,
он в мгновение узнал того, кто
приходил к нему во сновидениях. После тщательных поисков,
по дороге в ризницу, сёстры
обители обнаружили икону с
молящейся Богородицей и Младенцем, стоящим в потире. На
обороте её была надпись: «Неупиваемая Чаша». После того как
был отслужен молебен, бывший
калека вернулся домой на своих
ногах, полностью свободным от
пьянства. Новости об этом чуде
облетели всю округу. К образу
началось всенародное паломничество желающих избавиться
от пагубы, и ещё множество исцелений явила им святыня.
В 1919 году Владычнина обитель была закрыта, а икону пе-

редали в кафедральный Никольский собор, где она и пробыла
вплоть до 1929 года, а после взрыва собора была утрачена.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ
Бытование образа возобновилось лишь после перестройки,
когда в 1995 году во вновь открытом Владычнем женском монастыре по уцелевшему старин-

ПОЧЕМУ МЫ ОТМЕЧАЕМ ПАСХУ
С КУЛИЧАМИ?
распространилась по всему
вечному городу, и в память о явленном Господом чуде первые
римские христиане стали с тех
пор красить на праздник Пасхи
яйца. Затем обычай распространился по всему христианскому
миру. Конечно, у этой традиции
есть глубокий символический
смысл: ведь из яйца рождается
новая жизнь! Скорлупа крашеного яйца символизирует
гроб Господень, а её красный цвет указывает одновременно на пролитую
кровь Иисусом Христом
за людей и на царское
достоинство Спасителя (в
древности в красный цвет
окрашивали
парадные
одеяния правителей).
Теперь о куличах. По древнему
преданию, Господь Иисус Христос после Своего Воскресения
приходил к апостолам во время
их трапез. Среднее место оставалось незанятым, в середине
стола лежал предназначенный
Ему хлеб. Постепенно появилась
традиция в праздник Воскресения оставлять хлеб в храме (по-

гречески он назывался «артос»).
Его оставляли на особом столе,
как это делали апостолы. В течение всей Светлой седмицы артос обносится во время крестных
ходов вокруг храма, а в субботу
после благословения раздается
верующим. Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь
свой артос. Таким стал кулич (от
греч. kollikion – круглый хлеб) – вы-

сокий, цилиндрической формы
хлеб из сдобного теста. Слово
это вошло в европейские языки:
kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея
во время домашней пасхальной
трапезы на своём столе кулич,
мы уповаем, что и в нашем доме
невидимо присутствует воскресший Господь.
Творожная пасха (в Требнике – «млеко огустевшее», то есть
творог) имеет форму усечённой
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ному фото была создана точная
копия иконы. По воле Божией и
она оказалась наделена чудотворной силой. В современной
летописи обители зафиксировано множество свидетельств
помощи
Пречистой
людям,
молившимся перед образом
«Неупиваемая Чаша» об избавлении от пьянства, наркомании,
табакокурения, тяги к азартным
играм и других зависимостей,
разрушающих тело и душу человека. Вот лишь одно из них:
«Я, К. Елена, хочу рассказать о
произошедшем чуде. Мой отец
бросил пить. И не пьёт уже около года. Я понимаю, что срок как
бы небольшой, но нужно знать,
как пил мой отец. Он не мог не
пить ни дня! Мы приезжали с ним
во Владычный монастырь 18 мая
на празднование иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»,
приложились к ней. После этого
он стал пить меньше, а последнее время перестал совсем. Это
большое облегчение для нас, его
родных. И он сам рад, что с ним
произошло это чудо!»
Икона периодически мироточит с 19 августа 2000 года. Некоторые люди и целые паломнические группы свидетельствуют, что
иногда глаза Богоматери становятся как живые: щурятся или
открываются шире. Необычное
явление несколько раз было зафиксировано на фотографиях. В 1997 году по благословению
Святейшего Патриарха Алексия II
было установлено совершать
общецерковное празднование
иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 18 мая (н. ст.). – в
день преставления преподобного Варлаама Серпуховского,
через предстательство которого
была обретена святыня.
Изображения «Неупиваемой
Чаши» сегодня есть во многих
российских храмах, в том числе
и в Мариинской епархии. Кроме
того, начиная с 2010 года ежегодно 30 августа в Юргинском благочинии совершается крестный
ход трезвости с образом «Неупиваемая Чаша», маршрут которого пролегает из п.Заозерного в
д.Зеледеево.

пирамиды, символизирующей
гробницу, в которой совершилось величайшее чудо Воскресения. Поэтому на верхней стороне должны быть буквы «ХВ»,
означающие приветствие «Христос Воскресе!». На боковых сторонах пасочницы (формы) по
традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также
ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение
Господа нашего Иисуса Христа.
Молочные и творожные кушания издревле имели для людей
сакральное значение – многие
обряды и в Иудее, и в Древнем
Риме, и у славянских племён
совершались с использованием творога и прочих продуктов
из молока. Их подносили богам,
прося о помощи, плодородии
земель и благополучии рода.
Пророк Моисей, выполняя Божью волю, освободил иудеев от
египетского рабства, вывел свой
народ в «землю хорошую и пространную, где течёт молоко и
мёд». Эти благословенные продукты символизировали великую
радость и бесконечное счастье
освобожденных иудеев и позже
стали символом блаженства
всех тех, кому открылось Царствие Небесное после Воскресения Христа.
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Церковная беседка

Юрий КУКЛАЧЁВ:

«ВЕРИТЬ,
КАК ДЫШАТЬ»
12 апреля 2019 года свой
70-летний юбилей отметил
Юрий Куклачёв, знаменитый дрессировщик и клоун,
создатель уникального Театра
кошек, не имеющего аналогов
в мире. До Куклачёва считалось, что кошки дрессировке
не поддаются, и потому труды
нашего талантливого соотечественника стали новым
словом в цирковом искусстве,
неоднократно были отмечены самыми престижными
международными наградами
– «Золотой короной клоунов»,
«Серебряным клоуном». Известен Юрий Дмитриевич и как
автор целой серии книг для
детей, как создатель благотворительного проекта «Уроки
доброты», в рамках которого
регулярно посещает и проводит беседы с воспитанниками
колоний для несовершеннолетних.
На протяжении многих лет его
творчество несёт зрителям
добро и свет, берущие своё
начало от той искры Божией,
что горит в душе этого глубоко
верующего артиста с раннего
детства.
опрос – верю я в
Бога или не верю,
для меня звучит, как
дышу или не дышу.
Для меня Православие – неотъемлемая часть жизни, ведь
я, можно сказать, родился под
иконами. Появился на свет в
Москве, но рос у бабушки в
деревне. Это подмосковный
город Чехов, раньше он назывался Лопасня. Там была церковь, а в 50-е из неё решили
сделать зерносклад. Но перед этим, славу Богу, уступили
слёзным просьбам местных
старушек и дали им разобрать
по домам иконы. Так образовался у нас в доме целый
иконостас. Одна старинная и
большая икона Божией Матери особенно всем нам была
дорога. Её потом папа (у него
было всего четыре класса образования) даже срисовывал,
копировал. Так этот образ его
притягивал. И вот уже прошло шестьдесят с лишним лет,
а как увижу – лампадка горит
под иконой, сразу вспоминаю
свой отчий дом, и так тепло на
душе. Потом эту и другие иконы наша семья вернула в отстроенную заново церковь. В
общем, вера с детства вошла
в каждую частичку моей души,
я счастлив, что я православный
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и что родился в православной
семье.
– Почему Вы решили стать
клоуном?
– Мне было восемь лет, когда папа принёс домой телевизор. Включил, а там как раз выступал Чарли Чаплин. Соседи
смеялись рядом. Тогда ведь соседи приходили вечером телевизор смотреть, это было пока
что редкостью. И тут я вскочил
и тоже стал плясать. Соседи
опять смеются, уже на меня глядя. И тут я понял, что тоже могу
рассмешить. Восемь лет было
– и я сказал: «Бабушка, нашёл!»
— «Что нашёл, внучек?» – «Себя
нашёл! Я стану клоуном!»
Но на этом открытии не
остановился. Спросил себя: что
могу сделать уже сейчас, чтобы начать осуществлять свою
мечту? Решил, что завтра же
пойду заниматься балетом.
Потому что Чарли Чаплин прекрасно двигался, легко танцевал! Потом пошёл заниматься
спортом: акробатикой, гимнастикой. Поступал в цирковое
училище семь раз, причём поступать в него я начал после четвертого класса, тогда это было
можно. И каждый раз слышал:
«Нет, мальчик, у тебя никаких
данных нет, не приходи сюда
больше». Я дома потом плакал,
скрипел зубами от отчаянья.
После очередного отказа однажды буквально возопил: «Господи, помоги!». Каждой волосинкой, каждой клеточкой своего
тела обратил себя к Нему, стоя

на коленях перед распятием. И
ответ не замедлил явиться. На
следующий день я встречаю девушку, которая приводит меня
в народный самодеятельный
цирк. И я начинаю заниматься
там по двадцать часов в день.
В 1967 году, когда мне было
16 лет, я победил на Всесоюзном конкурсе художественной
самодеятельности на звание
лучшего артиста! После этого
меня взяли в цирковое училище. Потом тоже просил я Господа помочь найти мне свою
особенную дорогу, выделиться
среди других клоунов. И снова
Он помог – шёл я как-то по улице, буквально кинулся к моим
ногам грязный, тощий котёнок.
Принёс его домой, отмыл, а
он так посмотрел мне в глаза,
что я вдруг почувствовал – он со
мной говорит. Не словами, нет,
на языке чувств. И я подумал:
почему бы нам вместе не выступать?! Сделал с ним номер,
прославились. Уникальным артистом оказался этот «подкидыш», которого мне Бог послал.
– Как в Вашей жизни возникло писательство?
– В 1995 году в Великую Субботу перед Пасхой я был в
Иерусалиме на схождении
Благодатного Огня. Получил
Огонь третьим – такой Огонь
не обжигает. Такое чудо! Мы с
Еленой, женой, сели рядом с
Кувуклией, заняли очередь со
Страстной Пятницы. Сидели
на стульчиках. Отойти нельзя
– уйдешь, и сразу займут твоё
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место. Не пробьёшься к нему
потом. Ноги затекли, спина затекла. И в туалет не сходишь.
Мы специально обезвоживали
организм, не ели, не пили два
дня, чтобы досидеть. Но всё равно так тяжело. И мысли гадкие:
«Чего ты тут сидишь, чего ты тут
не видел... иди, иди прочь...».
Однажды не выдержал, уже
даже встал. Смотрю, вокруг
женщины пожилые сидят. И ничего, терпят. Вера их укрепляет. А я что, слабее? В молитву
втянулся. И молитва укрепила.
И вот выходит из Кувуклии Иерусалимский патриарх. Огонь
Благодатный полыхает! Я получил Огонь, умылся им, – и вдруг
слышу в сердце Голос: пиши...
А попал я туда, в Иерусалим,
по такой причине. У моего друга умер сын от передозировки
наркотиками. Тогда ведь эта
напасть как раз к нам пришла.
И вымирали дети, вымирали
от этой гадости. И я вопросил
Господа: чем могу им помочь,
чтобы не вымирали наши дети
от этого яда, от этой чумы? И
решил за ответом поехать в
Святой град Иерусалим. Тамто, умывшись Огнём, и услышал ответ.
Я никогда не был писателем.
Я же не Достоевский, я – клоун.
И вдруг — пиши! Но я написал
тут же первую книгу «Что такое
Любовь», где я попытался объяснить, что такое настоящая любовь. Писал целенаправленно
для детей и подростков, откровенно рассказывая не только о
своих победах, но и о том, как в
16 лет чуть не стал наркоманом
– во время лечения тяжелейшей
травмы сумел избежать «зелёного змия», сгубившего многих
талантливых коллег, и о своей
вере в Бога, конечно, тоже написал. После того памятного
дня в Иерусалиме я стал читать
каждый день псалмы и акафист, а потом один раз не прочитал и попал в жуткую аварию,
после этого понял, что нельзя
прекращать молиться. Молитва спасает, но молиться надо
не тогда, когда прижало, она
должна быть постоянной. Мы с
супругой Еленой теперь на каждую Пасху обязательно едем
в Иерусалим, постоянно посещаем церковь в Троице-Лыкове, где находится наш дом.
– Главное, что Вы поняли в
жизни...
– Никогда не надо сдаваться.
Борись, не опускай рук. И ещё
главное – отдавай людям, отдавай, делись всем хорошим,
чем только можешь. Бог ведь
есть в каждом из нас. Только
нужно научиться ощущать эту
радость соединения с Ним,
переживать восторг от того, что
мы пришли в этот мир. Ведь
не зря сказал Господь: «Живите, радуйтесь и размножайтесь». Встань утром, посмотри
на солнышко, в окно выгляни.
Птички поют, и всё вокруг так
красиво! Возлюби ближнего,
как самого себя, и врага своего возлюби, тогда жизнь будет
прекрасна!
Подготовила Алина Кравец
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ
– О БРАТЬЯХ
МЕНЬШИХ
сли у тебя нет любви,
то ты не сможешь за«Å
ставить быть тебе послушной
даже кошку».
Преподобный Паисий Святогорец

то такое, говоря кратко,
чистота? Это сердце,
«×
сострадающее всему твар-

ному естеству. Сердце, пылающее любовью ко всему
творению: к людям, птицам,
животным, демонам, ко всякой
твари. Когда человек думает о
них и видит их, из глаз его струятся слёзы. Это сострадание
столь сильно, столь необоримо... что сердце разрывается
при виде зла и страдания, испытываемого самой ничтожной тварью. Вот почему такой
человек слёзно молится всякий
час и о зверях, и о врагах истины и всех, вредящих ему, чтобы
они были сохранены и прощены. Он молится даже о змеях,
в безмерном сострадании,
поднимающемся в сердце
его, по образу Божию».
Преподобный Исаак Сирин

екоторые
чрезмерно
привязываются к своим
«Í
домашним животным, этим
они оскорбляют Творца, ибо
человек призван вечно жить с
Господом, царствовать с Ним
и любить Единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь
сердце, милующее всякую
тварь».
Старец Силуан Афонский

олько ли человек наследует бессмертие?
«Ò
Великое слово «Се, творю всё

новое» относится, конечно, не
к одному человеку, а ко всему
творению, ко всякой твари. Мы
говорили уже, что дух животных, хотя бы и самый малый
начаток его, дух жизни, не может быть смертным, ибо и он
от Духа Святого. И у животных
дух связан с телом, как у человека, и поэтому есть полное
основание ожидать, что и их
тела будут существовать в новой природе, новом мироздании после гибели нынешнего
мира. Конечно, в вечной жизни
примитивный дух животного не
может бесконечно развиваться и нравственно совершенствоваться, как дух человеческий.
Жизнь вечная для низкой твари
будет лишь тихой радостью в
наслаждении новой светозарной природой и в общении с
человеком, который уже не будет мучить и истреблять её».
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
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