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С ГОСПОДОМ –
ДО КОНЦА
В 1932 году в Сиблаге на земле
Кузбасса оборвалась жизнь иерея
Владимира Рясенского

5

ТОРЖЕСТВО
ВЕЛИКОГО
ОСВЯЩЕНИЯ
12 октября Преосвященный
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил
чин Великого освящения новопостроенного храма Собора
святых апостолов в с. Суслово
Мариинского района, а затем
Божественную литургию в его
стенах.

СВЯТОЙ ДОКТОР
Удивительная жизнь в России врача,
филантропа и верующего человека
Фёдора Гааза

2017 года, в день 280-летнего
юбилея старинного села, в возводимом здании был отслужен
самый первый молебен. Но
только теперь, после свершения чина Великого освящения,
новопостроенный храм в полной мере стал домом Божиим,
вместилищем Господней благодати.

ские годы. В 2012 году в селе
началось строительство новой церкви, призванной стать
данью памяти об утраченной
святыне, о подвиге веры многочисленных пастырей и мирян, погибших и пострадавших
в годы гонений в Сусловском
отделении Сиблага. 22 июля

С

ЖИЗНЬ –
БОЖИЕ БЛАГО
О своём пути к православной вере
рассказывает известная актриса
Наталья Варлей

20

октября Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г.
Юрги. Архипастырю
сослужили клирики главного храма
епархии. По окончании богослужения
глава Мариинской
епархии обратился
к молящимся с пастырским словом,
поздравив всех с
воскресным днём и
причащением Святых Христовых Таин.

ПОЕЗДКА В КАФЕДРАЛЬНЫЙ ГРАД 13

воё
знакомство
со
старинным
городом
тайгинцы начали со
Свято-Никольского кафедрального храма, где помолились за литургией и поклонились местночтимым святыням.
Затем вместе с архимандритом Иларионом (Морозовым),
благочинным
Мариинского
церковного округа, они отправились в психоневрологический
интернат, где ребята из «Доброделок» порадовали пациентов
небольшим концертом. Следу-

8

6+

ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

14

А

ющими пунктами насыщенной
программы путешествия стали
посещение
мемориального
комплекса жертвам Сиблага и храма великомученицы

октябрь 2019

* * *

октября, в великий праздник
Покрова Пресвятой
Богородицы, архипастырь
посетил
пгт. Промышленная,
отслужив
Божественную литургию в
местном Покровском храме и разделив с общиной
прихода
радость
престольного торжества. Главе епархии
сослужили
протоиерей Алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церковного
округа, иерей Георгий Шлягин, настоятель храма-именинника. По завершении литургии и традиционного для престольного дня крестного
хода вокруг церковных стен владыка тепло пообщался с настоятелем
и верующими.

рхипастырю сослужили
архимандрит Иларион
(Морозов),
благочинный Мариинского церковного округа; иерей Андрей
Сотников, настоятель прихода
Собора святых апостолов с.
Суслово; духовенство приходов благочиния. По окончании
торжественного богослужения
владыка поздравил местную
паству со знаменательным событием, вручил строителям и
благоукрасителям
сельской
церкви архиерейские грамоты.
До революции в Суслове
действовал Петропавловский
храм, разрушенный в совет-

19 октября группа учеников
воскресной школы «Доброделки» и прихожан Андреевского храма г. Тайги вместе с
настоятелем иереем Алексием Коровиным совершила
паломническую поездку в
Мариинск – кафедральный
град нашей епархии.

(75)

Анастасии Узорешительницы,
познавательные экскурсии в
музеи бересты, известного мариинского писателя В.А. Чивилихина.

* * *

октября правящий архиерей
совершил Божественную литургию и
всенощное бдение
в
кафедральном
соборе Рождества
Иоанна Предтечи.
По завершении сугубой ектении он
вознёс молитвы о
мире в братской
Украине и благополучии
шахтёрского края, перед
целованием креста
обратился к молящимся с проповедью о наступающем двунадесятом
празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

30

* * *

сентября, в преддверии Дня старшего поколения, епископ Иннокентий стал почётным гостем праздничного мероприятия, состоявшегося в Духовно-просветительском центре при кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. Архипастырь и настоятель
главного храма епархии сердечно поздравил пожилых прихожан, пожелав им доброго здравия и многая лета. Затем перед собравшимися
с концертной программой выступили воспитанники воскресной школы собора, победитель Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение
советской песни Лариса Миклуха.

2
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Православная
газета
мариинской
епархии

13 октября по окончании
воскресной Божественной литургии в храме иконы Божией
Матери «Троеручица» пгт.
Тисуль состоялась панихида
о новопреставленном рабе
Божьем Алексии – лётчике-космонавте Алексее Архиповиче
Леонове, скончавшемся 11
октября в Москве на 86-м году
жизни.

Д
ПРАЗДНИК
АРХИПАСТЫРЯ
7 октября, в день прославления
святителя Иннокентия, митрополита Московского, Преосвященный епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий отметил
своё тезоименитство, совершив
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи г. Юрги. В знаменательную личную дату архипастырю сослужили иеромонах
Сергий (Гимбатов), секретарь
Епархиального управления; благочинные Юргинского, Мариинского, Анжеро-Судженского
церковных округов, клирики
кафедрального собора.

З

а богослужением пел
квартет хора Свято-Троицкого храма г. Кемерово
под управлением регента
Константина Туева. В завершение литургии было совершено
славление святителю Иннокентию,
после чего правящий архиерей
обратился к пастве и сослужа-

щим с проповедью, напомнив о
великих деяниях во славу Божию
своего небесного покровителя.
От лица епархиального духовенства владыку сердечно поздравил
архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Мариинского
церковного округа, от имени губернатора Кузбасса – Евгений
Сергеевич Иванов, председатель
комитета по взаимодействию с
религиозными
организациями
администрации
Кемеровской
области, от руководства Юрги –
Евгений Владимирович Яблонский,
консультант-советник по работе с
политическими партиями и общественными организациями. Участниками торжества стали воспитанники и педагоги воскресной
школы кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи,
сёстры милосердия православного сестричества г. Юрги, прихожане собора и других городских
храмов, вознесшие молитвы о
здравии архипастыря.

важды Герой Советского Союза, первый человек в мире, вышедший
в открытый космос, появился на свет в д. Листвянке Тисульского района,
провёл здесь раннее детство и
очень любил свою малую Родину. В 2006 году во время визита
в Листвянку Алексей Архипович
посетил строящийся тогда тисульский храм и заложил именной кирпич в его основание, в
2017-м легендарный покоритель
космоса вновь побывал в пгт.
Тисуль, в стенах возведённого
дома Божия тепло пообщавшись с пастырем и прихожанами. Его кончину многие тисульцы
восприняли как личную утрату.
Алексей Архипович большую часть своей долгой жизни
был глубоко верующим человеком, благодаря его инициативе и стараниям в Звёздном городке появился православный
храм, в деревне Новоселово
Владимирской области, неподалеку от места гибели Юрия
Гагарина, была восстановлена
из руин старинная Андреевская церковь. Он также горячо поддержал идею создания
в Мариинске православного
комплекса- мемориала, посвящённого жертвам политических
репрессий, и не раз посещал
его во время своих приездов
в родной край. «В Мариинске
мне показали письмо священника, расстрелянного в Сиблаге
в 30-е годы. Находясь в заключе-

19 октября в Юрге глава Мариинской епархии встретился
с победителями, призёрами и
участниками Всероссийского
конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» из Юрги,
Топок и Тяжинского.

ГЕРОЮ КОСМОСА –
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

нии, отец Владимир написал:
«Без Бога нация – толпа, объединённая пороком. Или глуха,
или слепа, или ещё страшней
– жестока. И пусть на трон взойдёт любой, глаголящий высоким
слогом. Толпа останется толпой,
пока не обратится к Богу». Мне
эти строки как алмазом вреза-

лись в память. В них – правда.
Сейчас, слава Богу, мы возвращаемся к своим корням. Я много езжу по стране и вижу, как
возрождаются храмы. Это меня
очень радует и дарит надежду
на светлое будущее России»,
– признавался Алексей Архипович в своих интервью.
Во время панихиды, совершённой настоятелем храма
иконы Божией Матери «Троеручица» протоиереем Максимом Костырей, православные
жители посёлка молитвенно
почтили память своего выдающегося земляка, а по окончании богослужения поделились
друг с другом добрыми воспоминаниями от личного общения
с ним.
12 октября по благословению
митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха заупокойная панихида по Алексею
Леонову была также совершена в главном храме митрополии – Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

ВСТРЕЧА
С ПЕДАГОГАМИ

К
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОИНАМ
17 октября в служебную командировку на территорию Сирийской Арабской Республики отправились солдаты и офицеры
106-й бригады МТО юргинского
гарнизона.

П

роводить их, пожелать
доброго пути и благополучного возвращения
домой пришли родные
и близкие, сослуживцы и командование части. По неизменной
и давней традиции своё благословение ратникам, отправляющимся на боевое дежурство,
преподал и полковой священник – иерей Феодор Загляда,
настоятель храма Георгия Победоносца г. Юрги, заместитель
командира 74-й мотострелко-

вой бригады по работе с верующими военнослужащими. Он
совершил молебен о здравии и
благополучии воинов с окроплением святой водой, адресовал
им и членам их семей добрые
слова напутствий, напомнил о
чудодейственной силе молитвенного обращения к Богу, не
раз спасавшей православных
защитников Отечества от гибели
и ран на полях самых ожесточённых сражений. В тот же день о.
Феодор провёл духовно-нравственную беседу с солдатами
срочной службы, совершил чин
освящения казарменного помещения, в котором они проживают, преподнёс в подарок всем
желающим книги Нового Завета
карманного формата.

онкурс проводится Министерством образования и науки Российской
Федерации и Синодальным отделом религиозного образования начиная с 2005
года с целью обобщения и популяризации педагогического
опыта в деле духовно-просветительского и гражданскогопатриотического
воспитания
детей и молодёжи, приобщения юных россиян к наследию
мировой художественной культуры, отечественной истории.
Участвовать в нём могут сотрудники всех типов образовательных учреждений: школ,
колледжей, гимназий, детских
садов, домов детского творчества.
Активное участие в престижном профессиональном состязании на протяжении нескольких последних лет принимают и
наставники подрастающего поколения, проживающие в пределах Мариинской епархии.
Представленные ими проекты
и образовательные программы православной тематики не
раз становились призёрами

регионального этапа конкурса.
В 2017 году школьные педагоги
из г. Юрги М.В. Колесникова и
Т.Н. Коурдакова стали победителями на всероссийском уровне. Заслуженные награды им
были вручены в Москве в храме
Христа Спасителя на церемонии закрытия Международных
Рождественских образовательных чтений.
На встрече за чайным столом
педагоги
рассказали
правящему архиерею, иеромонаху Сергию (Гимбато-

ву), секретарю Мариинского
епархиального управления, и
протоиерею Константину Добровольскому,
благочинному
Юргинского церковного округа,
о своих работах и достижениях,
поделились проблемами и пожеланиями, вместе с Ларисой
Александровой,
руководителем Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, обсудили перспективы
и планы совместной работы на
ниве духовного просвещения
детей и молодёжи.
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ПрАвоСлАвнАя
гАзетА
мАриинСкой
еПАрхии

РАДОСТЬ ПОКРОВА
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14 октября, в день Покрова
Пресвятой Богородицы, иерей
Алексий Коровин, настоятель
Свято-Андреевского храма города Тайги, побывал в городской
железнодорожной больнице,
где прямо в палатах поздравил
болящих и медиков с одним из
самых больших православных
праздников, совершил их помазание святым маслом, ответил
на многочисленные вопросы о
церковных таинствах, значимости обращения к Господу и
Матери Божией в деле исцеления человека от телесных и
душевных недугов. Каждый желающий получил из рук пастыря
в подарок небольшую иконку
Пресвятой Богородицы и свежий
номер епархиальной газеты
«Вифлеемская звезда».

в

день великого праздника
гостями храма Сибирских святых г. АнжероСудженска стали юные
воспитанники социально-реабилитационного центра «Аист»
и детского дома «Росток» вместе со своими наставниками.
Настоятель храма благочинный
Анжеро-Судженского церковного округа протоиерей Александр Эй совершил в присутствии паломников молебен, после
которого рассказал ребятам
историю праздника, провёл экскурсию по храму. На прощание все дети получили от священника небольшие сладкие
презенты.

На протяжении последних пяти
лет по инициативе Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в учреждениях
пенитенциарной системы России дважды в год – на Крестопоклонной седмице Великого
поста и в течение семи дней
перед праздником Покрова
Пресвятой Богородицы – проводятся Недели молитвы. Во
время них пастыри совершают
в тюремных храмах богослужения, вместе с осуждёнными и
сотрудниками УФСИН вознося
особые молитвенные прошения
Господу о здравии узников и их
семей, надлежащем исполнении правосудия, о людях, ставших жертвами преступлений.

8

–14 октября в Неделе молитвы,
предшествующей
празднику Покрова, приняли участие более полутора
тысяч осуждённых и сотрудников
исправительных учреждений кузбасса, в том числе и расположенных в пределах Мариинской
епархии.
13 октября настоятель храма
Серафима Саровского п. Рудничного протоиерей Сергий
костенков отслужил молебен в
окормляемой им колонии-поселении № 31, расположенной в
Анжеро-Судженске. По окончании богослужения местный иконописец Василий Тимошенко,
прибывший вместе с пастырем,
провёл мастер-класс для осуждённых, принимающих участие
в конкурсе православной иконописи «канон».
В ходе Недели молитвы иерей
Анатолий Фокин, клирик СвятоНикольского
кафедрального
соборного храма г. Мариинска, посетил колонии-поселения,

Подопечных этих двух социальных учреждений о. Александр регулярно посещает и в
другие дни, знакомя с азами и
традициями Православной веры,
но всё равно рассказ, услышанный непосредственно в церковных стенах, возможность побыть
в благодатной атмосфере храма, вознести общую молитву и
поставить свечи – всё это произвело на мальчишек и девчонок
особенно яркое впечатление.
Теперь они с нетерпением ждут
следующих экскурсий в полюбившийся храм.
Праздничным подарком к Покрову для учащихся воскресной
школы
Свято-онуфриевского

храма пгт. яя стала поездка в
Знаменский кафедральный собор г. кемерово, состоявшаяся
13 октября. клирики главного
храма кузбасса провели для
ребят экскурсию по дому Божию, которая продолжилась в
музее Православия на земле
кузнецкой, расположенном в
кемеровском
епархиальном
управлении. Юные паломники
с большим интересом ознакомились с уникальными экспонатами, узнали много нового
об истории укрепления веры
Христовой на территории их
родного края. Затем они побывали в областном ДоСААФ, где
их ждал рассказ о воинах-зем-

ляках, выполнявших интернациональный долг в Афганистане,
знакомство с обширной выставкой военной техники и вооружения. Среди её экспонатов есть
даже самолёты! В тире ДоСААФа все желающие смогли проверить меткость при стрельбе
из пневматической винтовки.
Завершилась поездка в об-

ластную столицу посещением
Парка ангелов, созданного на
месте сгоревшего ТЦ «Зимняя
вишня». В часовне в честь иконы
Божией Матери «В скорбех и
печалех Утешение» маленькие
паломники молитвенно помянули память своих сверстников и
взрослых, погибших в роковом
пожаре.

НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ ШКОЛЫ

НЕДЕЛЯ
МОЛИТВЫ

действующие в посёлках Первый
и Новоивановский Чебулинского
района. Священник совершил
богослужения об узниках, сотрудниках учреждений и ветеранах уголовно-исправительной
системы, а затем провёл беседу о христианских заповедях и

предстоящем празднике Покрова Пресвятой Богородицы. «Приобщение к вере играет огромную роль в деле исправления
человека в период исполнения
наказания. Благодаря чтению
Священного Писания, молитве
человек начинает задумываться о том образе жизни, который привёл его «за решётку»,
искренне раскаивается в нём,
обретает духовную опору, необходимую для того, чтобы после
освобождения стать достойным
членом общества», – убеждён
о. Анатолий. Пастыри Мариинского благочиния также посетили в эти особые дни Мариинскую воспитательную колонию,
женскую колонию № 35, ЛИУ-33,
совершив в тюремных храмах
молебны, укрепив осуждённых
своими наставлениями на пути
духовного исправления.

6 октября в жизни прихода
храма Архистратига Михаила
пгт. Ижморского произошло
знаменательное событие – открытие нового класса воскресной школы, обустроенного
стараниями настоятеля иерея
Владимира Гарипова, прихожан и верующих односельчан
– родителей ребят.

П

росторный и комфортный класс разместился под одной крышей
с домовым храмом, в
специально пристроенном помещении, возведение которого и внутреннее обустройство
продолжались два года. Всё
это время свыше 30 воспитанников «воскрески» и их педагоги были вынуждены заниматься
в небольшой комнате внутри

церковных стен, и потому новоселье стало для них большим
и долгожданным праздником!
Начался он с молебного пения
об учащихся, совершённом о.
Владимиром, по окончании которого пастырь выразил всем
причастным благодарность за
помощь в строительстве и благоукрашении воскресной школы, пожелал ребятам успехов
в постижении Закона Божия,
традиций и истории православной веры. Затем все присутствующие проследовали в
новый класс, где воспитанники
школы и гости – самодеятельные артисты из местного Дома
культуры порадовали зрителей
яркой концертной программой. Тёплый и по-семейному
душевный праздник новоселья
завершился общим чаепитием.
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Жизнь Церкви

ПрАвоСлАвнАя
гАзетА
мАриинСкой
еПАрхии

Мы продолжаем знакомить читателей «Вифлеемской звезды»
с судьбами новомучеников и
исповедников Российских, пострадавших на земле Кузбасса
в годы гонений на веру и ставших небесными покровителями
нашего края.
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декабря 1932 года в Мариинском отделении Сиблага оборвалась земная
жизнь иерея Владимира
Фёдоровича Рясенского, потомственного священника, уроженца Тверской губернии. он родился в 1891-м в старинном городе
осташкове, расположенном на
берегу озера Селигер. С трёх
сторон город окружает вода, и
потому его нередко называют
Тверской Венецией.
Вблизи осташкова, на острове Столобном, в XVI веке преподобный Нил Столобенский основал монастырь – знаменитую
Нилову пустынь. На протяжении
трёх столетий поклониться чудотворным мощам великого русского святого сюда приезжало
множество паломников со всей
огромной империи, количество
постоянно живущих в монастыре братии, послушников и трудников порой достигало тысячи
человек! каждый год 27 мая, в
праздник обретения мощей
преподобного, из осташкова в Нилову пустынь совершался водный крестный ход.
Целая флотилия из десятков
больших и малых судов, рыбацких лодок приставала к
монастырской пристани, где
крестоходцев встречали настоятель с братией. Все вместе поднимались они по крутой лестнице к вратам обители
и следовали в соборную церковь на Божественную литургию. Вместе со своим отцом,
штатным священником одного
из осташковских храмов, с ранних лет участвовал в этих крестных ходах, регулярно посещал
Нилову пустынь и Владимир,
проникаясь благодатью святого места. как священнический
сын, с детства он прислуживал
родителю в храме, уготовляя и
себя к церковному поприщу.
В 1909 году Владимир поступил в Тверскую духовную
семинарию, по окончании её
женился, был рукоположен в
сан иерея и направлен на служение в церковь с. Спас-Есенович Вышневолоцкого уезда
Тверской губернии. Видимо,
молодого батюшку очень тянуло
в родные места, и в сентябре
1916 г. он написал прошение о
переводе в храм погоста Волгоосташковского уезда, поближе
к дому, которое было удовлетворено владыкой. В 1918 году
отец Владимир стал клириком
Вознесенского собора женского Знаменского монастыря в
осташкове. обитель эта была
основана в 1673 году по приказу царя Алексея Михайловича
в честь иконы Божией Матери
«Знамение» на месте, считавшемся у горожан священным
– долгие годы здесь хоронили
блаженных странников и местных юродивых. к началу XX века
в монастыре действовало несколько храмов, иконописная
и золотошвейная мастерские,
больница для бедных, училище
для девушек-сирот. Величавый
пятиглавый Вознесенский храм,
в котором нёс своё служение
о. Владимир, был расположен
на живописном берегу озера
Селигер. Но с окончательным
установлением советской влас-

С ГОСПОДОМ –

ДО КОНЦА

ти мирному течению их жизни
пришёл конец.

ПОПРАННЫЕ СВЯТЫНИ
Повсеместно, в том числе
и в осташкове, начались жесточайшие гонения на Православную Церковь и духовенство.
Арестовывались
священники,
отбиралось церковное имущество, закрывались храмы. В 1924
году были запрещены крестные ходы в Нилову пустынь, да и
саму пустынь вскоре закрыли,
устроив в ней трудовую коммуну и колонию для малолетних
преступников.
Мученичество терпели не
только пастыри, но и их близ-

кие. После ареста батюшки
матушку с детьми нередко лишали имущества, выгоняли из
дому. Семья вынуждена была
скитаться по углам, и далеко
не все родственники решались её приютить. Матушке
нужно было кормить детей, но
её нигде не брали на работу,
если узнавали, что она жена
священника.
Понимая, что когда-нибудь
настанет и его черед оказаться в неволе, стремясь оградить
жену и детей от несчастий, отец
Владимир принимает решение
о разводе и живёт отдельно от
семьи. Его опасения оказались не напрасны – в 1928 году
Знаменский монастырь был

закрыт. Монахинь выгнали из
келий, в них поселили рабочих.
На месте обители образовался
рабочий городок, потом швейная фабрика. В Вознесенском
храме устроили зерносклад,
затем краеведческий музей в
одной из комнат которого, под
замком хранились осквернённые мощи преподобного Нила
Столобенского и другие изъятые церковные святыни. Вскоре после закрытия монастыря
отец Владимир был арестован
и приговорен к 6 месяцам принудительных работ по месту жительства. Но и будучи репрессированным, он всё равно не
отступил от своего исповеднического долга.

ВЕРНЫЙ ХРИСТУ

В 1929 году на похоронах одного из старейших священников
осташкова, благочинного Иоанна Боброва, собравших полгорода, о. Владимир открыто заговорил о гонениях властей, которым
подвергся почивший пастырь, о
том, что перенесённые арест и
заключение приблизили его кончину. об этой речи «доброхоты»
тут же донесли в осташковское
ГПУ, где уже фабриковалось
дело, связанное с «контрреволюционной и антисоветской»
деятельностью священников и
мирян. Летом 1930 года чекисты
схватили тех, кого считали наиболее активными защитниками веры и Церкви в осташкове.
Попал в их число и священник
Владимир Рясенский. 18 сентября 1930 года его арестовали и
заключили в тюрьму города Великие Луки, где жестоко мучили,
били, вырывали волосы на голове. Но пытки не сломили пастыря,
он остался верен Христу, не признал себя виновным в вымышленных преступлениях и не оговорил
других. Но обвинительных улик
против него всё равно хватало.
Например, как показал один из
доносчиков, батюшка говорил:
«Разложение религии ведёт к падению культуры народа и гибели
России. Властители подзаборные и евреи занимаются грабежом богатой страны и сплавляют
эти богатства за границу, этими
же богатствами они откупаются
от тёмных рабочих масс и тратят
большие деньги на свою пропаганду».
23 декабря 1930 года следствие по делу было закончено, и
суд приговорил о. Владимира к
5 годам концлагерей. В январе
1931 года вместе с другими осуждёнными батюшка отправлен
в Мариинск. Пытки, скитания по
пересыльным тюрьмам, непосильная работа, голод и барачный холод подорвали здоровье
40-летнего священника, и через
полтора года после прибытия в
лагерь он скончался, по промыслу Божию отойдя в жизнь вечную
в день двунадесятого праздника
– Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Место его погребения неизвестно людям и ведомо
лишь Тому, кому так преданно и
мужественно служил пастырь.
После перестройки, когда
времена гонений на Церковь
миновали, в Ниловой пустыни и
Вознесенском соборе, в котором служил о. Владимир, возродилась духовная жизнь. По
инициативе местных священников и верующих исповедник был
причислен к Собору Тверских
Святых, а затем прославлен и
в сонме небесных хранителей
кузбасса.
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Человек и вера
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10 ноября свой ежегодный
профессиональный праздник
отметят сотрудники российской полиции. Многочисленный
поток поздравлений по традиции примет в этот день от
родных, знакомых и бывших
коллег и жительница Тайги Марина Дмитриевна Прилепова,
подполковник в отставке. Без
малого два десятилетия проработала она в органах внутренних дел в качестве инспектора
по делам несовершеннолетних, участкового, заместителя
начальника городского отдела
МВД. В 2015 году ушла на пенсию и с тех пор является одной
из самых деятельных прихожанок храма преподобного
Андрея Критского, практически
ежедневно бывая в церковных
стенах.

«БОГ СПАСАЛ
НЕ РАЗ…»

-Е

сли бы мне в юности сказали, что я
буду носить погоны
или что я стану воцерковленным человеком, ни за
что бы не поверила! Росла ведь
в советское время: пионерка,
комсомолка, из семьи никто в
храм не ходил. Верила, конечно, что нами управляет какая-то
высшая сила, но не более того.
После школы училась на биолога в Кемерове, работала лаборантом в химической лаборатории. Крестилась лишь в 20
лет по совету одной из маминых
подруг, но истинную значимость
этого события осознала гораздо позднее, – вспоминает Марина. В конце 80-х она уехала к
родне на Украину, в Одесскую
область, вышла замуж, родила
сына Романа.
– Каждая мама хочет своё
дитя уберечь от всех напастей,
а кто лучше защитит, чем Бог и
Богородица?! Тогда я это уже
отчётливо понимала, поэтому
сына решила крестить сразу
после рождения. Перед самым
развалом Союза мы вернулись

Именно под таким прозвищем,
порождённым народной любовью, вошёл в историю Фёдор
Петрович Гааз, устроитель
минеральных курортов Кавказа,
главный врач и попечитель московских тюрем, посвятивший
практически всю свою жизнь
облегчению участи заключённых и ссыльных.

О

нём писали Герцен, Чехов, Достоевский, высоко дорожил дружбой с
ним святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский. Дорожил настолько, что в
августе 1853 года, когда Фёдор
Петрович тяжело заболел, этот
строгий ревнитель Православия,
вопреки правилам, благословил служить в храмах Москвы
молебны о здравии болящего,
являвшегося католиком. «В тебе
исполняется речённое Спасителем: «Блаженны кроткие.
Блаженны милостивые. Блаженны чистые сердцем. Укрепись
духом, брат мой, ты войдёшь в
Царствие Небесное», – сказал
владыка, навещая умирающего
доктора.
Фёдор Петрович (Фридрих
Иосиф) Гааз родился в 1780 году
в Германии в семье аптекаря. В
17 лет лучшим учеником закончил факультет философии и
математики Иенского института,
в 20 – медицинский факультет
Венского университета. В 1806 г.
приехал в Россию в качестве

СВЯТОЙ ДОКТОР

домашнего врача князей Репниных-Волконских. В 1809 и 1810
годах совершил путешествие по
Северному Кавказу, где открыл,
исследовал и подробно описал
источники целебных минеральных вод, вокруг которых позднее
возникли известные курорты: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. В годы войны с
Наполеоном вместе с русскими войсками дошёл до Парижа,
оперируя, спасая больных, контуженных, раненых. Несмотря на
уговоры родственников остаться
в Европе, вернулся в Россию и
никогда уже более не покидал
её пределов. На вопрос, почему он не возвращается к своим
единоверцам, доктор ответил:
«Да, я немец, но прежде всего я
христианин. И, значит, для меня
«несть эллина, несть иудея…». Я

живу здесь, потому что очень люблю здешних людей, люблю Москву, люблю Россию».
В 1829 г. в Москве открылся
Комитет попечительного о тюрьмах общества, и доктор Гааз,
как известный врач, по приглашению губернатора вошёл в его
состав. Всей душой он принял
чужую беду и в последующие
25 лет отдавал всё своё время и
все свои силы на служение узникам, в которых видел заблудших и несчастных детей Божиих.
Он сумел добиться отмены так
называемого прута, который использовали для предупреждения
побегов идущих по этапу. Прикованные намертво к нему шли
больные и здоровые, старики и
дети, мужчины и женщины, стирая до крови руки. Тех, кто падал, волокли остальные, мёртвых
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с Украины в Тайгу, и когда Рома
подрос, отвела его в воскресную школу, открывшуюся при
Ильинском храме. Сидела вместе с ним на занятиях и сама
конспектировала за батюшкой.
Стала иногда и на службы ходить. Почти ни слова, правда,
поначалу не понимала, но душа
и без «перевода» наполнялась
радостью, покоем. Работала я
тогда в местном профучилище,
была завучем по воспитательной
работе, поэтому много приходилось общаться с трудными
подростками, их семьями, плотно взаимодействовать с инспекцией по делам несовершеннолетних. Со временем меня
пригласили перейти на работу
в ПДН, так я стала сотрудником
правоохранительных органов, –
говорит Марина Дмитриевна.
Будучи участковым, неоднократно во время обходов по
неблагополучным
адресам
подвергалась она опасности: и
через балкон приходилось убегать от разбушевавшегося алкоголика, и ножом перед лицом
размахивали правонарушители, и табуретки в неё бросали.
Да и судьбы людские перед глазами порой открывались такие,
что сердце плакало, проникаясь
сочувствием – и еще благодарностью Богу за то, что уберёг
её от таких тяжёлых испытаний,
чудом много раз спасал от неминуемой беды. При любой возможности теперь спешила она
в храм, чтобы вознести свои молитвы Господу, обрести опору
в общении с Ним для несения
своей непростой и напряжённой службы.
– Милиция общественной
безопасности, куда я перешла
из участковых, обеспечивала
порядок при проведении городских массовых мероприятий,
в том числе и на территории
тайгинских храмов во время
Пасхальной или Крещенской
ночей. И я всегда работала на

этих праздничных «дежурствах»
с радостью! Но всё равно ждала и мечтала, что, когда выйду
на пенсию по выслуге лет, буду
в храме проводить столько времени, сколько хочу, без оглядки
на часы и рабочий график, –
признаётся наша героиня.
Три года назад Марина
Дмитриевна приняла на себя
и ответственное послушание
просфорницы храма. Из рук в
руки перенимала мастерство
от своей предшественницы и,
хотя за плечами сейчас уже немалый опыт церковной выпечки,
до сих пор волнуется и переживает за каждую партию заведённой опары, за каждый поднос с
просфорами, поставленный в
печь. «Физически, бывает, от этой
работы устаёшь, а вот душой –
никогда!», – говорит Марина. Верующим человеком вырос и её
сын Роман, в прошлом офицердесантник, а сейчас специалист
по информационной безопасности. В венчанном браке живут
они с супругой в подмосковном
Подольске, растят маленькую
дочку Екатерину. «Несколько лет
сын с женой мечтали о ребёнке,
но беременность всё не наступала, несмотря на помощь врачей. И когда в Москву в прошлом
году привезли мощи Николая
Угодника, они поехали им поклониться, 18 часов стояли в очереди, читали акафист Чудотворцу,
приложились к раке с мощами,
а вскоре узнали, что станут родителями. Вот такое чудо произошло в нашей семье, и я каждый
день благодарю Бога за него!»,
– не скрывает слёз счастливая
новоиспечённая бабушка, хотя
само это слово, честно сказать,
мало вяжется с обликом молодой женщины, находящейся в
самом расцвете сил. Можно не
сомневаться, что немалую часть
этих сил с радостью употребит
она на усердные труды во славу
Божию!
Анна Кравец

на привале отстегивали. По инициативе Фёдора Петровича прут
был заменён легкими кандалами, обшитыми изнутри кожей или
сукном. Он также добился отмены поголовного бритья этапируемых. Посещал каждую партию
ссыльных, приходящую в Москву, расспрашивал о нуждах,
осматривал, а потом провожал
в дорогу, снабдив припасами,
многих благословлял и целовал,
иногда и шагал с арестантами
несколько вёрст. Известны случаи, когда Фёдор Петрович на
свои средства выкупал крепостных — жён и детей узников, чтобы
они могли сопровождать своих
близких, сосланных в Сибирь.
А как страстно ходатайствовал он за тех, кто, по его мнению,
был осуждён невинно или заслуживал особого милосердия!
Оплачивал адвокатов, спорил
с судьями, писал письма императору Николаю, а однажды
при посещении государем тюремного замка упал на колени,
умоляя о прощении дряхлого
старика, и не вставал, пока царь
не помиловал узника. Фёдор
Петрович был убеждён, что многие из каторжников стали таковыми в результате отсутствия у них
религиозного и нравственного
воспитания, поэтому снабжал
арестантов духовной литературой, Священным Писанием, закупая большие партии таких книг
для отсылки в Сибирь. Именно
он добился постройки право-

славного храма Св. Троицы на
Воробьёвых горах рядом с пересыльной тюрьмой. Будучи глубоко верующим католиком, тем не
менее, он превосходно знал все
тонкости православной литургии, считая обе Церкви родными
сёстрами во Христе.
У доктора Гааза не было своей семьи, так как он считал, что
тогда не хватит времени на отверженных: каторжников, бедных, больных. «Не было ни одного случая, чтобы мало-мальски
грубое слово вырвалось даже у
самого ожесточённого и «пропащего» человека против Фёдора Петровича, от Москвы до Сахалина, все арестанты знали о
нём и почитали как Бога», – вспоминал известный адвокат Кони.
Фёдор Петрович был вечно в
движении и никогда не бывал болен, пока первая и последняя болезнь не сломила его. 16 августа
1853 г. он скончался и был упокоен на католическом кладбище
на Введенских горах в Москве.
Проводить его в последний путь
пришли более 20 тысяч москвичей. На его могильном камне высечены слова: «Спешите делать
добро», ставшие образом жизни
святого доктора и его духовным
завещанием всем нам.
В 2018 году Фёдор Петрович
Гааз был причислен к лику блаженных Католической Церкви.
Александр Лещенко
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календарь
3 ноября
День памяти
преподобного Илариона
Великого

Илариона не знал монахов в
Сирии. Он был в этой провинции основателем такого образа жизни и наставник в нём. В
Египте у Господа Иисуса был
старец Антоний, а в Палестине
– Иларион», – написал о преподобном известный церковный
историк Созоним.

8 ноября
День памяти
великомученика
Димитрия Солунского

края, оказался духовно близок
русским людям, принявшим
Крещение. В честь св. Димитрия, начиная с X века и на
протяжении многих столетий,
в княжеских семьях называли
первенцев-наследников. Так
получил своё имя и благоверный князь Димитрий Донской.
Накануне Куликовской битвы
он горячо молился у образа
любимого святого, а после
победы над полчищами Мамая в память о павших воинах
установил Димитриевскую родительскую субботу, позднее
ставшую днём поминовения
всех православных христиан.
Она отмечается в ближайшую
субботу,
предшествующую
Дню памяти Димитрия Солунского, и в этом году выпадает на
2 ноября.

26 ноября
День памяти святителя
Иоанна Златоуста
Родился в 291 году в палестинском селении Фавафа в
состоятельной эллинской семье. Родители его были язычниками. В отроческом возрасте
был направлен для изучения
наук в Александрию, где познакомился с местными христианами и принял Святое Крещение. Услышав от собратьев
по новой вере о преподобном
Антонии Великом, отправился к
нему, на протяжении нескольких месяцев разделял с учителем подвиг отшельничества,
поста и молитвы.
Получив известие о смерти
родителей, вернулся на родину, где продал всё имущество
и земли, раздал деньги бедным
и начал вести жизнь пустынника неподалёку от г. Маюма.
Вскоре слава о нём распространилась по окрестностям:
и к праведнику потянулись те,
кто нуждался в исцелении телесных и душевных недугов.
Преподобный врачевал всех
бесплатно, а на предложения
богатых даров неизменно отвечал: «Благодать Божия не продаётся». По запаху предметов,
к которым прикасался человек,
мог определить, «каким тот демоном охвачен». Приходили к
Илариону и желающие спасать свою душу под его руководством, и в 328 г. он основал
возле Иерусалима монастырь
– первый на земле Палестины.
Наладив в обители строгий
подвижнический уклад жизни,
отправился с проповедью Слова Божия и монашеского служения по Палестине, и, переходя из одного города в другой,
основал ещё несколько монастырей. В преклонных летах покинул Святую Землю, посетил
Египет, Ливию, Сирию, Сицилию и Далмацию, неся духовное просвещение местным
народам. В 364 г. вместе с одним из учеников поселился на
Кипре, на вершине крутой скалы, нависающей над морем,
где и упокоился около 371 года.
«Не было тогда монастырей в
Палестине, и никто до святого

Почитается на Руси как покровитель православного воинства наравне с великомучеником Георгием Победоносцем.
Родился в III веке в семье римского проконсула в греческих
Салониках (по-славянски – Солунь). Отец и мать его были
тайными христианами, воспитали и сына в вере Христовой.
После смерти отца Димитрий
наследовал его пост.
Утверждая юношу в высокой
должности, император Галерий велел: «Предавай смерти
каждого, кто призывает имя
Распятого». Но Димитрий не
только не исполнил приказа,
а, напротив, возвратившись на
родину, тотчас пред всеми открыто исповедал и прославил
Иисуса Христа, стал искоренять языческие обычаи. Когда
Галерий узнал об этом, его
гневу не было предела. Прибыв в Салоники, он потребовал от Димитрия немедленно
отречься от Христа, получив
твёрдый отказ, учинил жестокую расправу над ослушником. Палачи пронзили юношу
копьями, бездыханное тело
выбросили за городские стены
– на съедение диким зверям.
Местные христиане тайно погребли останки мученика.
Спустя два столетия его
мощи были обретены нетленными, из них истекало благоухающее и целительное миро.
Жители Салоников почитали
Димитрия как небесного покровителя города, неоднократно по молитвам к нему получая
спасение от вражеских нашествий, голода, плена. Образ
ревностного защитника веры
Христовой, хранителя родного

Один из трёх вселенских
учителей Церкви (наряду с
Василием Великим и Григорием Богословом), за выдающийся дар слова прозванный
Златоустом. Его вдохновенная
проповедь и служение Христу в качестве пресвитера
Антиохийского и архиепископа Константинопольского
(370–390 годы) привели многих
грешников к праведной жизни,
способствовали укреплению
Церкви Христовой в Византии.
Открыто и неустанно обличал он человеческие пороки,
праздность и алчность знати,
за что и был, по её наветам,
изгнан из Константинополя в
ссылку на Кавказ. Погоняемый
стражей, в 407 году достиг он
окрестностей современного
Сухуми, и там, 26 ноября (по
новому стилю), в последний
раз совершив литургию, скончался со словами: «Слава Богу
за всё».
Но память о святителе стала частью жизни каждого православного человека: во всех
храмах совершается литургия, составленная Иоанном
Златоустом; его проникновенное слово слышит паства
в Пасхальную ночь – призыв
войти в радость Воскресения
Христова. Более тысячи его
мудрых пастырских поучений
и писем, труды по толкованию
Священного Писания и по сей
день служат духовному возрастанию верующих.

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

21 НОЯБРЯ
Михаило-Архангельский храм
(пгт. Ижморский Ижморского района).

Православная
газета
мариинской
епархии

ОТЕЦ
РУССКОГО
СТАРЧЕСТВА
28 ноября Православная Церковь прославляет деяния преподобного Паисия Величковского,
устроителя целого ряда монастырей, выдающегося богослова и переводчика, благодаря
которому в XVIII веке русским
людям впервые стали доступны
«Добротолюбие», сочинения
Исаака Сирина, Григория Паламы, Иоанна Златоуста и другие
святоотеческие тексты.

О

н родился 21 декабря
1722 г. в Полтаве в семье
потомственного священника, был наречён при
Святом Крещении Петром. Рос
кротким, тихим и необыкновенно
молчаливым. Излюбленным его
занятием было чтение Нового Завета и Псалтыри.
Поступив в 13 лет в Киевскую
духовную академию, отрок написал для себя короткое правило,
которое стремился неукоснительно соблюдать: не осуждать
своих братьев даже тогда, когда
видел их согрешения, никогда
ни к кому не иметь ненависти и
от всего сердца прощать ближним их согрешения. С первых
дней учёбы мечтал об иноческой
жизни, вести которую хотел непременно в бедной, удалённой
обители под наставничеством
опытного старца. В поисках такого учителя долго странствовал по
Украине, приняв постриг в одной
из обителей, жил в молдавских
скитах и, наконец, решился идти
на Афон, полагая там достичь
желаемой цели. Но в то время
Святая Гора находилась во владениях инославных турков, которые
всячески притесняли монахов, изза чего монастыри разорялись, а
братия из них расходилась, была
прервана и традиция старчества.
Поселившись в убогой келии, питаясь хлебом и водой, да и то через день, Паисий провёл четыре
года в одиночестве и безмолвии.
Его утешением стали рукописи
святоотеческих писаний, которые
он находил в библиотеках болгарских и сербских обителей.
Вскоре к нему пришёл юный монах Виссарион и стал проситься
жить вместе с ним и пользоваться его наставлениями. Паисий
отказался со слезами: «Брат, я
сам, как и ты, ищу учителя»; но
вняв мольбам юноши, потом всё
же согласился. Испросив разрешения у игумена монастыря
Пантократор, наставник и ученик взялись обустраивать заброшенный Ильинский скит, и через
несколько лет в нём жило около
50 монахов – выходцев из России,
Украины и Молдавии.
В годы русско-турецкой войны,
испытав многократные притеснения со стороны турок, подвижник
принял решение вернуться вместе со своими близкими учениками в Молдавию. Местный
митрополит радушно встретил
переселенцев, предоставив им
возможность организовать монастырь – в Драгомирне, в Карпатских горах. В основанной
обители Святого Духа Паисий создал настоящую переводческую

школу, наиболее известным
плодом трудов которой явился
сборник древних Отцов Церкви
«Филокалия» («Добротолюбие»).
Переход Драгомирнского монастыря вместе с частью Карпат
во владение католической Австрии вынудил монахов покинуть
любимую обитель и переселиться в новосозданный Секульский
монастырь, где братии снова
пришлось начинать всё с нуля.
Последние 15 лет своей жизни
о. Паисий провёл в Нямецком
монастыре, ставшем под его
началом самым многочисленным и процветающим в Молдавии. 700 монахов, мастерские,
сельскохозяйственные
угодья,
больница, дом для паломников
– таково было обширное хозяйство, и очень не просто было им
управлять, а тем более довести
до идеала духовной жизни. Но
архимандриту Паисию это удалось – благодаря личному примеру всецелого служения Богу
и тому, что рядом с ним находились его многочисленные ученики, ставшие сами со временем
опытными наставниками. 15 ноября (28 ноября) 1794 года на 72-м
году старец тихо скончался.
А его сподвижники понесли
живую веру по земле Молдавии,
Украины, России, Греции, где их
стараниями более ста обителей
возродились к активной монашеской жизни. Поднялись и достигли расцвета Валаам и Коневец,
прославились на всю страну
Оптина и Глинская пустыни, возродилась
Троице-Сергиева
лавра. Первые оптинские старцы – преподобные Лев (Леонид),
Макарий, Моисей были прямыми учениками преподобного
Паисия. Серафим Саровский
получил благословение на уход
в Саров от старца Досифея,
духовного сына архимандрита
Паисия, а сборник «Добротолюбие» на протяжении всей жизни
был любимой настольной книгой
батюшки. «Паисий Величковский
– отец русского старчества. Непосредственно связанная с ним
Оптина пустынь и Свято-Успенская Саровская пустынь – это
два костра, у которых отогревается замёрзшая Россия», – так
оценил труды старца историк
Г. Федотов.
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История
одной иконы
В середине сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Вознесенский собор
Новосибирска из Свято-Данилова монастыря Москвы был
доставлен ковчег с частицей
мощей святителя Спиридона
Тримифунтского – одного из
самых почитаемых в христианском мире праведников Божиих.

СПИРИДОН
ТРИМИФУНТСКИЙ

Н

а протяжении всех десяти дней пребывания
святыни в столице Сибири в Вознесенский
собор выстраивалась длинная
очередь из жителей Новосибирска и окрестностей, паломников
из Томской области и Кузбасса.
Организованную поездку к батюшке Спиридону совершили
прихожане юргинского храма
Сретения Господня, в частном
порядке побывали здесь и другие верующие Мариинской
епархии. Такова народная любовь к великому чудотворцу, слава и степень почитания которого
на Руси сравнимы со славой Николая Угодника!
Согласно преданию, будущий святитель родился около 270
года в селе Аския, расположенном на острове Кипр, недалеко
от города Тримифунта. Родители
его были простые крестьяне, помогая им, Спиридон пас овец
и коз, поэтому его принято изображать на иконах в пастушьей
шапочке, сплетённой из ивовых
прутьев. Не получил никакого образования, но от природы имел
здравый ум, светлую и добрую
душу, а главное, с младых лет
питал горячую любовь к Богу. Его
доброжелательность и отзывчивость привлекали к нему многих
людей: бездомные всегда находили приют в скромном доме
пастуха, странники – пищу и отдых, но более всего заботился
он об исцелении греховных язв,
наставляя и увещевая обратиться
к Господу заблудшие души.
По достижении брачного возраста, Спиридон женился на

вопрос
священнику

В

храм я начала постоянно ходить года два назад, стараюсь, по мере
возможности не пропускать
воскресные и праздничные
службы, соблюдаю посты,
довольно регулярно исповедуюсь и причащаюсь. Могу ли я
себя считать воцерковленным
человеком или всего этого недостаточно? Как понять, что ты
живёшь настоящей церковной
жизнью?
Н. Тарасова, г. Тайга
Отвечает иерей Алексий Кривов, настоятель Свято-Троицкого храма с. Зарубино Топкинского района:
– Воцерковленный человек, на мой взгляд, это
прежде всего тот, кто не
может жить без Церкви.
Его тянет в храм, в храме его душа расцветает,
радуется,
наполняется
жизнью. Без богослужения и таинств он задыхается, угасает.
Он, конечно, может по усталости
пропустить молитвенное правило, но без молитвы всё рав-

благочестивой девушке, у них
родилась дочь Ирина, но семейная жизнь продолжалась
недолго, вскоре жена умерла. После этой тяжёлой потери
Спиридон не впал в уныние,
но ещё усерднее продолжил
служение Господу
добрыми
делами, тратя на них весь достаток, время и силы, снискав
всеобщее уважение и любовь.

В царствование Константина
Великого (324–337) по горячим
просьбам жителей Тримифунта Спиридон был поставлен
епископом города. И в высоком
архиерейском сане он продолжал кормиться трудами рук
своих: пас овец, плёл ивовые
корзины, возделывал землю, а
все щедрые подарки и деньги,
поступающие от паствы, неиз-

менно употреблял на помощь
нуждающимся.
За молитвенное усердие и
добрые дела Господь наградил
своего верного слугу дарами
прозорливости и чудотворения:
Спиридон исцелял неизлечимо
больных, изгонял бесов и даже
воскрешал мёртвых, по его молитвам рушились сами собой
языческие идолы, отверзалось
небо и проливался дождь, спасающий крестьян от засухи,
рассеивались грозовые облака,
останавливал своё течение водный поток.
По свидетельству церковных
историков, в 325 году святитель
принимал участие в деяниях
I Вселенского Собора, где вступил в словесное состязание с
учёными мужами, защищавшими ариеву ересь. Доказывая
арианам Единство Господа во
Святой Троице, Спиридон взял в
руки кирпич и стиснул: мгновенно вышел из кирпича вверх огонь,
вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич) одна,
так и в Пресвятой Троице – Три
Лица, а Божество Едино» – сказал святитель потрясённым еретикам, многие из которых сразу

КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ
ВОЦЕРКОВЛеННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

но ему трудно. Поэтому
насколько жизнь Церкви
стала жизнью твоей души,
настолько ты и чадо Церкви. Насколько ты жаждешь общения с Господом в таинствах и
богослужениях, настолько Божия
благодать и очищает тебя. Для
воцерковленного человека ра-

достью являются радости Церкви:
Рождество, Воскресение Господа, ниспослание Святого Духа
апостолам. Он переживает эти
события как сопричастный Евангелию, воспринимает самым
сердцем события из жизни Господа как имеющие отношение
к каждому из нас. Он живёт по-

стами и праздниками церковного года, а мирские праздники
отступают на второй план.
Но самый, наверное, важный
критерий воцерковленности – то,
насколько твоя душа стала милостивой к ближним. Ведь когда
касается сердца благодать Христова, то внутри сияет что-то чистое, доброе, такую душу ничто
не гнетёт и она с радостью и любовью относится к окружающим.
Если же ты ходишь в храм и тут
же грубо одёргиваешь стоящих
рядом, если везде провоцируешь с кем-то конфликт, то, значит, ещё не воспринял ты от Церкви мирный и любвеобильный
дух, ещё есть тебе над чем работать. Невозможно также жить
настоящей церковной жизнью
обособленно, в отрыве от общины. Христианство осуществляется через двойную жертву – Богу
и ближнему. Церковная община
помогает усовершенствовать и
первое, и второе. Воцерковленный человек не только берёт от
храма: таинства, благодать, мо-
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после этого приняли Святое Крещение. За чистоту своего сердца уже здесь, на земле, Спиридон был удостоен лицезреть
Ангелов небесных, не раз сослуживших ему в храме Божием.
В 348 году во время молитвы святитель отошёл ко Господу
и был упокоен в Тримифунте.
Впоследствии его останки были
перенесены в Константинополь,
а после падения византийской столицы, в 1453 году,
упокоены на острове Корфу, где пребывают и поныне. За пламенную любовь
к Нему Господь даровал
мощам праведника особую степень нетления
– вот уже почти 1700 лет
они пребывают практически в неповреждённом
виде: сохранились мягкие ткани, которые имеют
температуру живого человеческого тела, черты
лица вполне ясны, также
необъяснимым образом
тапочки, обутые на ноги святого,
с течением времени приобретают потертости, как будто в них ходили по земле. Наука не может
объяснить этот феномен, а верующие не сомневаются – батюшка Спиридон по воле Божией
действительно
периодически
выходит из своей «кельи», и помогает нуждающимся. Раз в год
греческие священники «переобувают» тело святителя, а снятые
тапочки по специальным прошениям становятся святынями
православных храмов по всему
миру. Пять лет назад такая тапочка была преподнесена меценатами в дар храму преподобного
Сергия Радонежского г. Топки,
и с тех пор все желающие могут приложиться к драгоценной
реликвии, впитавшей частицу
благодатной силы чудотворца,
испросив у него помощи. Как
подтверждают многочисленные
свидетельства, молитвенное обращение к Спиридону Тримифунтскому особо действенно в
решении финансовых и жилищных проблем, в поисках работы,
удачной торговле, исцелении от
тяжёлых заболеваний и бесплодия, успокоении души.

литвы и прочее, но и сам всей
душой стремится помочь тому
храму, где он соединяется с Господом.
Безусловно, дорога к воцерковлению лежит через исполнение простых, но обязательных
правил церковной жизни. Это
присутствие на вечерней службе
в субботу или накануне праздника, а также на литургии в воскресный день хотя бы раз в месяц,
причём присутствие не на пятьдесять минут, а как положено
– от начала и до конца службы.
Далее, конечно, необходимо
участие в таинствах исповеди и
причастия хотя бы несколько раз
в году. Раньше говорили о необходимости причащения каждым
многодневным постом, которых
у нас, напомню, четыре. Но это
минимальное количество, лучше причащаться чаще, хотя бы
раз в месяц. Кроме того, надо
сказать о правиле домашнем,
то есть о каких-то минимальных
требованиях исполнения утренних и вечерних молитв, молитв
перед едой и после еды, перед
работой и после работы. Обязательной нормой для воцерковленного человека можно назвать
и чтение Священного Писания, а
особенно Нового Завета.
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Церковная беседка

Наталья ВАРЛЕЙ:
«ЖИЗНЬ –
БОЖИЕ БЛАГО»
«По бойко-весеннему скверу
Иду по-весеннему тихо…
Что было со мной?
Только вихрь.
Что будет со мной?
Только Вера.
И я подошла к осмысленью
Ещё до последнего шага,
Что краткое жизни мгновенье –
Великое Божие благо».

Э

ти проникновенные строки принадлежат актрисе
Наталье Варлей, которую
миллионы зрителей знают и любят как Ниночку, «спорт
сменку, комсомолку и просто
красавицу» из легендарной «Кавказской пленницы», Панночку из
«Вия», по ролям во многих других
советских фильмах. Стихи Наталья начала писать еще в детстве,
а в 1992-м защитив с отличием
диплом Литературного института
им. А.М. Горького, вступила на
путь профессиональной поэзии.
Её первый сборник назывался
«Кружа над золотыми куполами»
и отразил личный опыт прихода
актрисы к вере, открытию вечных
ценностей. На протяжении многих лет она является прихожанкой
одного из подмосковных храмов,
и в какой бы город ни приезжала
с концертами и антрепризными
спектаклями, обязательно стремится посетить местные церкви.
– Наталья Владимировна, как
началась Ваша дорога к Богу?
В своё время много писали о
том, что Вас к этому сподвигли
беды, случившиеся в Вашей жизни после роли Панночки в «Вие»,
всё-таки героиня представляет
собой нечистую силу, да ещё
бесчинствующую в храме.
– Действительно, в прессе, в
основном «жёлтой», не раз писали, что после Панночки на меня
посыпались несчастья. И якобы
именно это привело меня к вере.
Это неправда. Всё-таки Панночка – просто роль. Это экранизация повести Гоголя. И сам тот
храм – всего лишь построенная
на «Мосфильме» декорация.
Конечно, как я сейчас уже понимаю, на каждую роль, особенно
на такую, надо просить разрешения духовника, но в те годы я
ещё даже не была крещена. Я
работала в театре, у меня рос
сын, я была секретарём комсомольской организации театра…
И вдруг почувствовала огромное
желание креститься. Как человек приходит к вере? Либо его
воцерковляют в детстве, либо он
сам ищет пути к Богу. Меня к вере
привела тяжёлая полоса в жизни,

но я её не связываю напрямую с
«Вием». Крестилась я в Херсоне,
у меня до сих пор хранится молитвослов, который подарил в тот
день крестивший меня батюшка.
Возможно, роль Панночки просто
стала одной из последних капель,
которая упала на чашу весов и
перевесила, – и я пошла и крестилась. Но крещение – это ещё не
воцерковление.
– Ваши родители не окрестили
Вас в детстве из-за своих атеистических взглядов?
– Я всегда считала, что мои родители атеисты. Отец, Владимир
Викторович, был первым пионером, комсомольцем, коммунистом. В 1941 году окончил Севастопольское
военно-морское
училище и прямо с выпускного
вечера пошёл в бой. Был командиром «Морского охотника». Часто попадал в страшные мясорубки, но оставался в живых. Отец
был принципиальный человек, и я
прекрасно помню: когда мне подарили крестик в цирковом училище и я пришла с ним домой, то он
так на меня кричал! Хотя я надела
не совсем сознательно, просто
пошла такая мода. Но мне тогда
за крестик досталось сильно.
Отец открылся перед самой
смертью, он мог уже только лежать. Я упросила его пригласить
батюшку для исповеди, причастия
и соборования, и тот вышел из
комнаты отца немало изумлённый. Отец подпевал ему почти
все молитвы и псалмы и признался батюшке, что в детстве пел в
церковном хоре. Я об этом узнала только перед самой смертью
отца, всю жизнь была уверена, что
по вопросам религии с ним лучше не общаться – и вдруг он поёт
молитвы. Господь помог его душе
раскрыться… Я очень радуюсь,
что и мама моя, которой сейчас
восемьдесят четыре года и кото-

рая тоже не была верующей, пришла к Богу.
– Когда же Вы начали по-настоящему воцерковляться?
– Когда стала духовной дочерью священника Алексия Грачёва.
История нашего знакомства удивительна. Я училась на втором курсе Литинститута, была беременна
младшим сыном Сашей. В один
из вечеров вдруг почувствовала,
что рожаю, хотя срок был всего
семь месяцев, поехала в роддом.
У врачей в ординаторской какойто праздник – никто даже не захотел слушать, что я рожаю, сказали:
рано. В результате я сама пошла в
родильное отделение, и побежавшая за мной акушерка еле успела подхватить ребёнка. И вот тогда доктора подняли тревогу: «Ах,
маленький срок! Отрицательный
резус! Ах, ребёнок не закричал!
Скорее ищите Алексея Владимировича, если он ещё не ушёл».
Алексей Грачёв, врач-микропедиатр (специалист по первым
дням жизни младенца), должен
был уйти из роддома ещё сутки
назад, но Бог распорядился так,
что он оказался рядом с моим
малышом и спас его. Меня, оцепеневшую, увезли в общую палату. Вот тут-то у меня началась
истерика. Рыдаю, и вдруг подходит
молодой врач с лучистыми глазами, берёт за руку, ведёт к палате
интенсивной терапии, где в кувезе лежит мой сын. «Ты видишь, что
он улыбается? Он нам помогает.
А ты, плача, ему мешаешь. Ты
должна, во-первых, молиться, вовторых, назвать его по святцам и
обязательно, как только всё будет
нормально, его крестить», – сказал мне доктор. Через месяц я забрала Сашу из больницы. Но поскольку у старшего был сложный
переходный возраст, младший
был слабеньким, а я ещё училась
в институте… В общем, прошло
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года два, а сын мой все ещё оставался некрещёным. А тут наша
родственница подарила крестик
для Сашеньки, и я предложила
ей стать его крёстной. Захотела и
старшего, Васю, крестить, но он,
пятнадцатилетний, взбунтовался.
Я очень переживала, не знала,
у кого просить совета, одно было
ясно: силой в храм вести нельзя. И
случилось так, что мой давний поклонник рассказал, что есть у него
знакомый семинарист, который
может помочь убедить старшего
сына. И когда этот семинарист
пришёл к нам домой, я с удивлением узнала в нём того чудесного
доктора. Он ровно полчаса говорил с моим сыном, и после беседы Вася вышел со словами: «Я
буду креститься». Крестили моих
сыновей в Богоявленском соборе,
и я вспоминаю этот день как один
из самых волшебных в жизни. С
того момента отец Алексий, который вскоре рукоположился, всегда был рядом с нашей семьёй. Я
могла позвонить ему в любое время суток, с любой своей болью, и
он слушал меня, слушал. Он всего себя отдавал нам. А ведь это
очень важно, когда священник с
тобой всем сердцем – молится
вместе, страдает вместе.
– Но в 1998 году Ваш духовный
отец погиб в катастрофе.
– Да, и это была невероятная
утрата. Я утром открывала глаза и
начинала плакать. Я понимала, что
надо молиться, но ничего не могла
с собой поделать. И тогда я решила отправиться в паломничество –
с сыном Сашей мы проехали по
многим монастырям. Из поездки
я вернулась другим человеком.
Моим вторым духовным отцом
стал близкий друг отца Алексия
— священник Сергий Николаев,
настоятель храма Рождества Богородицы в Заозёрье. Это в семидесяти километрах от Москвы, но
в праздники мы всегда ездим туда
с детьми и внуком. Этот храм –
наша вторая семья.
– Многие говорят: «Бог у меня
в душе, и в храм мне ходить не
нужно».
– Наверно, эти люди просто
не читали Библию: где двое
или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них (Мф 18:20).
Бог там, где сильная молитва.
Особенно молитва братская.
Нельзя говорить, что люди сторонятся Церкви потому, что не хотят
утруждать себя постами и долгими службами. Мне кажется,
часто это происходит просто от
незнания: у них нет опыта этой самой братской молитвы. Когда в
Прощёное воскресенье на чине
прощения все становятся друг
перед другом на колени – прихожане, священник – у меня в душе
растёт такое чувство единения с
людьми, которого, наверно, я нигде больше не испытываю. Если бы
мы всегда так умели просить друг
у друга прощения, как в те минуты
церковной службы, на земле царили бы мир и добро. А многие
люди просто не знают такой Церкви! Дай Бог им узнать – и чтобы не
было слишком поздно.
По материалам открытых
источников подготовила
Алина Кравец
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ
– О ЛЮБВИ
К БЛИЖНЕМУ
е
променяй
любви к брату
«Н
твоему на любовь к
какой-нибудь вещи,
потому что любовью
к брату ты стяжал
внутри себя Того, Кто
драгоценнее всего в
мире».
Преподобный
Исаак Сирин

то свойственно
любви к ближ«Ч
нему? Искать не своих выгод, но душевной
и телесной пользы
любимого. Кто любит
ближнего, тот исполняет свою любовь к
Богу, потому что Бог
его милосердие переносит на Самого
Себя».
Святитель
Василий Великий

то может сравниться с лю«Ч
бовью? Ничто. Это

– корень, источник и
мать всех благ. Это
– добродетель, сопряжённая с удовольствием и приносящая
одну
непрерывную
радость искренне усвоившим её».
Святитель
Иоанн Златоуст

юбовь к ближнему есть стезя,
«Л
ведущая в любовь к

Богу, потому что Христос благоволил таинственно облечься в
каждого нашего ближнего, а во Христе – Бог.
Воздавай
почтение
ближнему, как образу Божию, почтение
в душе твоей, невидимое для других, явное лишь для совести
твоей. Воздавай почтение ближнему, не
различая
возраста,
пола, сословия – и
постепенно
начнёт
являться в сердце
твоём святая любовь.
Если ты думаешь, что
любишь Бога, а в сердце твоём живёт неприятное расположение хотя бы к одному
человеку, то ты – в горестном самообольщении».
Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

Дата выхода: 31.10.2019.
Подписано в печать по графику – 29.10.2019 в 18.00,
фактически – 29.10.2019 в 18.00.
Главный редактор: епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий (Ветров Д.А.).
ответственный редактор: иеромонах Сергий (Гимбатов).
Подготовка номера – агентство коммуникаций
«Томь-Пресс».
Адрес учредителя, издателя, редакции: 652062, Кемеровская
область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 15А. Тел. 8(38451) 4-83-83.
Отпечатано в Томской городской типографии. Адрес: 634003,
г. Томск, ул. Дальнеключевская, 62. Заказ № 4438.
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

