
21 августа, в день 
памяти препо-

добных Зосимы и 
Савватия Соловецких, 
Преосвященный епи-
скоп Мариинский и 
Юргинский Иннокен-
тий отметил 7-ю го-
довщину своей архи-
ерейской хиротонии, 
возглавив служение 
Божественной литур-
гии в кафедральном 
соборе Рождества 
Иоанна Предтечи 
г. Юрги. Архипастырю 
сослужили благочин-
ные и клирики Мари-
инского и Юргинского 
церковных округов епархии, по окончании литургии поздра-
вившие владыку со знаменательной датой принятия высокого 
епископского сана и обязанностей по управлению Мариин-
ской епархией. От имени губернатора Кузбасса епископа 
Иннокентия поздравил А. Крупин, заместитель главы региона, 
зачитавший приветственный адрес. 

*  *  *
19 августа, в праздник Преображения Господня, правящий 

архиерей совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском храме пгт. Тяжинского, отмечавшем в этот 
день своё престольное торжество. Архипастырю сослужили 
архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Мариинского 
церковного округа; протоиерей Василий Страдомский, на-
стоятель храма-именинника; протоиерей Алексий Чертков, 
настоятель Свято-Никольского храма пгт. Итатского. 
По традиции в праздник Преображения Господня Преосвя-
щенный владыка освятил плоды нового урожая, а затем воз-
главил крестный ход вокруг храма, обратившись по его окон-
чании к пастве с пастырским словом и поздравлениями. 

*  *  *
18 августа глава 

епархии посетил 
Мариинск, где совер-
шил всенощное бде-
ние в Свято-Николь-
ском кафедральном 
храме в сослужении 
клириков Мариин-
ского благочиния. За 
богослужением пел 
квартет храма Святой 
Троицы г. Кемеро-
во под управлением 
Константина Туева. 
По окончании бдения Преосвященный владыка обратился к 
молящимся проповедью о смысле наступающего праздни-
ка Преображения Господня, и совершил заупокойную литию 
на могиле приснопамятного протоиерея Алексия Баранова, 
упокоенного в церковной ограде.

*  *  *
2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, Преосвящен-

ный владыка совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги и 
водосвятный молебен по её окончании, окропил молящихся 
святой водой и обратился к ним с проповедью о деяниях про-
рока Илии, одного из самых почитаемых в христианстве свя-
тых.

В последние выходные августа 
наш край отметил свой главный 
профессиональный праздник – 
День шахтёра. По многолетней 
традиции, почётное право стать 
столицей региональных торжеств 
поочередно передаётся от од-
ного угледобывающего района 
Кузбасса к другому, в этом году 
эстафету принял Гурьевский 
район. 

23 
августа в ходе меро-
приятий, состоявшихся 
в Гурьевске и Салаи-
ре, горняков поздра-

вили губернатор области С.Е. 
Цивилёв, главы муниципальных 
образований региона, депутаты 
Государственной думы Россий-
ской Федерации от Кемеровской 
области и областного парламен-
та, собственники и руководители 

ведущих угольных предприятий, 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх. Выступая на 
губернаторском приёме в Доме 
культуры г. Салаира, кузбасский 
архипастырь адресовал виновни-
кам торжества проникновенную 
речь, зачитал поздравление от 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «Ваш 
труд вносит поистине неоценимый 
вклад в созидание благополучия 
сограждан и улучшение условий 
их жизни. Он связан с опасностями 
и рисками для жизни и здоровья, и 
от человека, его совершающего, 
требуются не только немалые фи-
зические силы, но и особое муже-
ство, смелость, духовная стойкость 
и самоотверженность. Благосло-
вение Божие да пребывает с вами 
неизменно», – говорится в посла-
нии Предстоятеля. В тот же день 

по благословению митрополита 
Аристарха во всех православных 
храмах Кузбасса был совершён 
молебен о благополучии родного 
края и шахтёрского труда, предо-
твращении трагедий, техногенных 
и природных аварий и катастроф.

В пределах Мариинской епар-
хии центром чествования горняков 
стал Анжеро-Судженск. 23 авгу-
ста у стен храма Святой Троицы, 
возведённого в память о погибших 
шахтёрах, состоялся традици-
онный митинг-реквием «Память 
сердца». Участие в нём приняли 
представители городской адми-
нистрации, ветераны угольной 
отрасли, родственники тех, кто 
встретил трагическую кончину под 
землёй, добывая для Родины «чёр-
ное золото». По окончании ми-
тинга настоятель мемориального 
храма иерей Алексий Логинов 
совершил панихиду по всем по-
чившим шахтёрам. 

– Благодаря добытому углю, в 
наших домах есть тепло и свет – 
блага, без которых мы никак не 
можем обойтись. Вот также и на-
шим усопшим, пребывающим в 
загробном мире, нужны наши мо-
литвы об упокоении их душ, – на-
путствовал собравшихся молодой 
священник. 

Столицей Дня шахтёра в Кузбас-
се в 2020 году станет город Белово.

ВЕРА В БОГА – СМЫСЛ 
МОЕЙ ЖИЗНИ
Известный спортсмен Фёдор 
Емельяненко рассказал о своём пути 
ко Христу

НЕБЕСНАЯ СЛАВА 
КУЗБАССА
Новомученик протоиерей Александр 
Андреев был расстрелян в Сиблаге 
в 1937 году

ВСЕМ МИРОМ ВОЗРОДИМ 
СВЯТЫНЮ!
Нужна ваша помощь, чтобы построить 
храм в с. Поперечном Юргинского района
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ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

7 августа архимандрит Иларион 
(Морозов), благочинный Мариин-
ского церковного округа, со-
вершил Божественную литургию 
в храме иконы Божией матери 
«Утоли моя печали» ИК № 1 г. 
Мариинска. По окончании бого-
служения и проповеди батюшка 
освятил звонницу из семи коло-
колов-кампанов, изготовленных 
осуждёнными в производствен-
ном цехе колонии. Благодаря 
их трудам, тюремный храм, 
существующий уже более двух 
десятилетий, наконец обрёл свой 
неповторимый голос!

-т
радиции колоколь-
ного звона на Руси 
насчитывают не одно 
столетие, став нео-

тьемлемой частью нашей право-
славной веры. Гласами колоколов 
наши предки встречали церков-
ные праздники, возвещали друг 
другу о пожарах и нашествиях не-
приятеля, и даже лечились от неду-
гов! Пусть голос звонницы, которую 
мы сегодня освятили, откликается 
в ваших сердцах радостью, напо-

минает о Боге, порождает жела-
ние обратиться к Нему с молитвой 
– в церковных стенах, – пожелал о. 
Иларион присутствовавшим осу-
ждённым и сотрудникам испра-
вительного учреждения. Пономарь 
городского Свято-Никольского ка-

федрального храма, приехавший 
вместе с благочинным, провёл для 
«колонистов» небольшой мастер-
класс по управлению звонницей. 
Возможно, в скором будущем та-
кие занятия станут в ИК-1 регуляр-
ными. 

МОЛИТВА О ГОРНЯКАХ

ГОЛОС ХРАМА
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Новости. События2

16 августа в исправительной 
женской колонии № 35 г. Мари-
инска состоялось знамена-
тельное событие – крещение 
воспитанников Дома ребёнка, 
действующего при учрежде-
нии. В нём содержатся ребя-
тишки в возрасте до трёх лет, 
появившиеся на свет, когда 
их мамы уже находились в 
местах лишения свободы. 

т
аинство крещения 
сразу 18 малышей со-
вершили архимандрит 
Иларион (Морозов), 

благочинный Мариинского цер-
ковного округа, настоятель Свя-
то-Никольского кафедрального 
храма города, клирики благо-
чиния иереи Андрей Сотников 
и Андрей Прокопенко. Предва-
рительно пастыри провели бе-

седу с кровными и крёстными 
мамами ребят, рассказав им 
о смысле и значении предсто-
ящего святого Таинства, ответст-
венности, которую несут перед 
Богом родители за юные души. 
На крещении присутствовали 
и сотрудники Дома ребёнка, 
администрация которого с го-
товностью пошла навстречу 
осужденным женщинам в их 
желании покрестить сыновей и 
дочек, вверив их тем самым по-
кровительству Господа. 

По окончании священного 
обряда о. Иларион сердечно 
поздравил мам окрещённых 
детей со вступлением их чад в 
лоно Церкви Христовой, обре-
тением малышами ангелов-
хранителей и преподнёс на па-
мять небольшие подарки.  

13 августа стараниями пастырей Мариинской 
епархии – иеромонаха Сергия (Гимбатова), секре-
таря Мариинской епархии, и протоиерея Михаила 
Максименко, руководителя Отдела молодёжной ра-
боты, был организован выезд на природу пациентов 
Юргинского психоневрологического интерната. 

11 
проживающих социального учреждения, в 
возрасте от 20 до 30 лет в сопровождении 
своих воспитателей смогли отдохнуть на 
берегу реки Лебяжьей вблизи с. Проско-

ково Юргинского района. Компанию им составили 
волонтёры православного молодёжного клуба «Виф-
леемская звезда» г. Юрги, они провели для воспитан-
ников интерната подвижные игры с мячом и шуточные 
спортивные конкурсы, пожарили для них шашлыки. 
Пикник на свежем воздухе стал для пациентов ПНИ, 
крайне редко покидающих стены своего учрежде-
ния, незабываемым подарком, доставив молодым 
инвалидам самые яркие и позитивные впечатления. 
Ведь многие из них за всю свою предыдущую жизнь 
ни разу не бывали на речном берегу, не ходили бо-

сиком по траве, не сидели у костра! Выезд на приро-
ду, состоявшийся по инициативе и при финансовой 
поддержке пастырей Мариинской епархии, подарил 
им такую возможность, расширив представление о 
красоте окружающего мира. Воспитатели учрежде-
ния от лица своих подшефных выразили организато-
рам пикника и православным волонтерам большую 
благодарность за старания и вкусное угощение, и 
выразили надежду, что подобные мероприятия станут 
доброй традицией. 

10 августа в Мариинске состо-
ялся традиционный крестный 
ход «Дорогой новомучеников». 
Десятикилометровый мар-
шрут шествия, проследовав-
шего от городской площади 
до мемориала жертвам 
Сиблага и храму Анастасии 
Узорешительницы, является 
частью дороги, по которой 
в 30-е годы прошлого века 
направлялись по этапу из 
Мариинска в трудовые лагеря 
«враги народа», в том числе и 
будущие новомученики Рус-
ской Православной Церкви.

частниками хода, со-
стоявшегося в этом году 
уже в третий раз, стали 
клирики и прихожане 
городских храмов во 

главе с мариинским благочин-
ным архимандритом Иларио-
ном (Морозовым), верующие 
горожане и паломники из близ-
лежащих деревень, а также 
группа православных воспитан-
ников Мариинской колонии для 
несовершеннолетних в сопро-
вождении своих наставников. 

Под пение молитв крестоходцы 
пронесли по городским улицам 
икону с частицей мощей равно-
апостольной Марии Магдали-
ны, небесной покровительницы 
Мариинска, образы святых, тра-
гически погибших на земле Куз-
басса в годы гонений на веру 
Христову в нашей стране. 

По пути участники бого-
угодного шествия сделали 
остановку у места будущего 
строительства кафедрально-
го собора равноапостольной 
Марии Магдалины, где совер-
шили молебен. По окончании 
богослужения архимандрит 
Иларион обратился к присут-
ствующим со словами про-
поведи. Завершился крестный 
ход панихидой по жертвам 
Сиблага, отслуженной под от-
крытым небом перед храмом 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, общим мо-
литвенным призывом к ново-
мученикам и исповедникам 
Российским о предстательстве 
перед Господом о благополу-
чии Мариинской земли и всего 
Кузбасса.

20 августа глава Кузбасской митро-
полии, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх отметил 
тринадцатую годовщину архиерей-
ской хиротонии, положившей начало 
его служению на земле нашего края. 

з
а время пребывания на Кемеровской ка-
федре трудами и попечением владыки 
были построены и освящены десятки новых 
храмов, утверждено празднование дня Со-

бора Кемеровских святых, Новокузнецкое духовное 
училище обрело статус семинарии, начали дей-
ствовать первые в современной истории региона 
мужской монастырь и православная гимназия. Эти 
и многие другие плоды деятельности архипастыря 
заложили фундамент для образования в 2012 году 
Кузбасской митрополии, в историю которой он на-
всегда вошёл как самый первый митрополит.

20 августа радость знаменательной годовщины с 
Высокопреосвященнейшим владыкой Аристархом 
разделили епископ Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир, многочисленные клирики трёх епархий 
митрополии, совершившие Божественную литур-
гию в Знаменском кафедральном соборе г. Кеме-
рово. По окончании  богослужения и возглашения 
многолетий главы Мариинской и Новокузнецкой 
епархий обратились к чествуемому архипастырю 
со словами поздравлений и благодарности за му-
дрое духовное руководство и ценные жизненные 
советы. Елена Пахомова, заместитель губернатора 
Кемеровской области, приветствовала главу ми-

трополии от имени Сергея Цивилева, руководителя 
региона. Митрополит Аристарх тепло поблагода-
рил всех гостей торжества за внимание, оказанное 
к его личной дате, а затем обратился к молящимся 
с проповедью о значении для Церкви и для него са-
мого трудов и духовного опыта святителя Митрофа-
на Воронежского, чьё тезоименитство отмечается 
в этот день. В завершение своей речи Кузбасский 
архипастырь поздравил  с наступающей годовщи-
ной архиерейской хиротонии главу нашей епар-
хии, Преосвященного епископа Иннокентия, вручив 
ему памятный адрес и ценный  подарок.

ПРАЗДНИК 
АРХИПАСТЫРЯ

у

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСПОДА

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК

ДОРОГОЙ 
НОВОМУЧЕНИКОВ

ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ

21 августа группа прихожан храма святителя Нико-
лая Чудотворца пгт. Итатского Тяжинского района 
совершила паломническую поездку в Красноярск.

с
воё пребывание в столице края наши палом-
ники начали с посещения Благовещенского 
женского монастыря, где присутствовали на 
праздничном богослужении в честь препо-

добных Зосимы и Савватия Соловецких, чествуемых  
Церковью в этот день,  а после причастились Святых 
Христовых Таин. По окончании Божественной литур-
гии и трапезы по благословению настоятельницы мо-
настыря схиигуменьи Амвросии (Усталовой) для го-
стей из Кузбасса была организована экскурсионная 
программа по святым местам старинного города.

Итатцы посетили часовню великомученицы Па-

раскевы Пятницы на Покровской горе,  храм Святой 
Троицы, в котором  в 1943 году нёс пастырское слу-
жение святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), 
сосланный советскими властями в Красноряск, 
Успенский мужской монастырь, расположенный на 
берегу реки Енисей. Свою историю обитель ведёт с 
середины XIX века, среди хранимых в ней святынь – 
частицы мощей священномученика Гермогена, епи-
скопа Тобольского, святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского, святителя Феодосия, епископа Чернигов-
ского, преподобного Лаврентия Черниговского, пра-
ведного Феодора Ушакова, преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы. Наши богомольцы благо-
говейно почтили память этих прославленных угодни-
ков Божиих.

Перед тем как покинуть Красноярск, итатцы побы-
вали в Архиерейском доме постройки XIX века – ад-
министративном центре Красноярской митрополии, 
резиденции её архипастыря.

13 августа православным святыням Кузбасса по-
клонились прихожане храма Сретения Господня г. 
Юрги.  Девятнадцать человек побывали в Кемерово, 
где посетили храм святителя Филарета Московского, 
прочитав в его стенах акафист перед местночтимым 
образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радосте», затем вознесли молитвы в храме блажен-
ной Ксении Петербургской, окунувшись в тезоиме-
нитом святом источнике; совершили экскурсию по 
Знаменскому кафедральному собору и музею 
Кузбасской митрополии. Возвращаясь в Юргу, па-
ломники сделали остановку на источнике правед-
ного воина Феодора Ушакова в с. Новороманово 
Юргинского района, где с крестным знамением со-
вершили погружение в купель, набрали с собой воду 
священного ключа.
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12 июля 2019 года, в праздник 
первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла, было торжественно 
положено начало строитель-
ству Петропавловского храма 
в с. Поперечном Юргинского 
района – в одном из старейших 
населённых пунктов, располо-
женных в пределах Мариинской 
епархии. В начале XVIII века 
его основали служивые люди 
Ратковы – Алексей и Феодор, 
дав поселению имя Попереч-
ный Искитим. Впервые оно 
упоминается в Дозорной книге 
Томского уезда за 1703 год. 
Место, избранное основателя-
ми, находилось на перекрёстке 
важнейших путей того времени 
– Томско-Кузнецкого земского 
тракта и Томско-Барнаульско-
го почтового тракта, и потому 
новообразованная деревня 
быстро прирастала дворами и 
жителями. 

в 
1861 году здесь была 
построена деревянная 
церковь, освящённая в 
честь апостолов Петра и 

Павла, и Поперечный Искитим  
стал именоваться селом Попе-
речным. В 1911 году в нём насчи-
тывалось 182 двора, в которых 
проживали, согласно архивным 
документам, 519 мужчин и 521 
женщина.   В 1909-1912 годах, во 
время столыпинских реформ, 
население села пополнили де-
сятки семей переселенцев с Ук-
раины, губерний, расположен-
ных в европейской части России. 
В своём уезде по числу жителей 
Поперечное было самым боль-
шим! 

По воспоминаниям старо-
жилов, Петропавловский храм, 
расположенный на горе – са-
мой высокой точке округи, был 
вырублен из красного леса, 
крыт железом, окрашенным в 
зелёный цвет, его венчали три 
золочённых купола с крестами. 
Неподалеку от него, под горой, 
находился колодец, ключевая 
вода в котором считалась свя-
той. К церковному приходу, 
помимо с. Поперечного, были 
приписаны  деревни Каип, Ма-
риновка, Чёрный Падун, Арлюк, 
Новогутово, Белянино, Линейный. 
Все их многочисленные жители 
окормлялись, крестили детей, 
венчались в Петропавловской 
церкви, обучались грамоте в 
церковно-приходской школе. 

Летом 1937 года храм был 
разграблен и закрыт, причём при 
снятии крестов и звонницы один 
из комсомольцев разбился на-
смерть, упав с колокольни. Зда-
ние какое-то время пустовало, а 
затем использовалось как склад 
для хранения зерна, постепенно 
ветшая. В 50-е годы прошлого 
века то немногое, что остава-
лось ещё от некогда святых стен, 
было окончательно разобрано и 
пущено на хозяйственные нужды 
колхоза. 

ОБЩАЯ МЕЧТА

В 2011 году по инициативе 
верующих попереченцев на 
месте, где некогда возвышался 
храм, был установлен Поклон-
ный крест, к которому ежегодно 
12 июля совершается крестный 
ход. В административном зда-
нии поселения появилась домо-
вая часовня, преобразованная 
впоследствии в домовый храм. 
Постепенно вокруг него начала 
складываться община, окормля-
емая клириками Юргинского 
благочиния. С тех пор общей 
мечтой православных жителей 
села стало строительство в По-

перечном каменного храма, ко-
торый бы стал данью памяти об 
утраченной святыне, символом 
возрождения и преемственности 
духовных традиций на родной 
земле. 

По благословению епископа 
Иннокентия, при активной поддер-
жке Геннадия Ильича Соловьенко, 
возглавлявшего администрацию 
Попереченского сельского по-
селения до июля 2019 года, и его 
преемника  Василия Александ-
ровича Головенко, а также Влади-
мира Валентиновича Семке, на-
чальника участка МУП «Комфорт» 
с. Поперечное, богоугодная идея 
в 2018 году начала быстрыми тем-
пами воплощаться в жизнь.

Летом минувшего года был 

зарегистрирован как самостоя-
тельное юридическое лицо при-
ход храма апостолов Петра и 
Павла с. Поперечного, настояте-
лем которого стал иерей Евгений 
Довгаль. В ноябре на сельском 
сходе была сформирована ини-
циативная группа храмостроите-
лей под началом В. Семке. 

Администрация поселения 
выделила под строительство бу-
дущей церкви участок в самом 
центре села, оперативно согла-
совала и оформила всю раз-
решительную документацию. 
Весной 2019 года прихожане, 
попереченские казаки, нерав-
нодушные односельчане свои-
ми руками очистили отведённый 
участок от остатков расположен-

ных там хозяйственных построек, 
заготовив кирпичи для начальной 
стадии работ. Тем временем 
юргинские архитекторы разра-
ботали проект будущего храма: 

он будет трёхкупольным, кре-
стообразным по форме, раз-
мером 10 на 15 метров, сможет 
единовременно вместить поряд-
ка 50-60 молящихся. 

ВЕЧНАЯ МОЛИТВА

Примерная стоимость строи-
тельства составит около 20 мил-
лионов рублей – сумма для не-
большого села, где нет крупных 
предприятий и проживает около 
1200 человек, огромная. Но попе-
реченцы надеются, что бывшие 
уроженцы села, а также другие 
православные земляки-кузбас-
совцы не останутся в стороне от 
благого дела и тоже внесут свою 
лепту в возведение святыни. Пре-
жде всего, за счёт приобретения 
именных кирпичиков, которые 
будут вложены в церковные сте-
ны и на которых будут начертаны 
имена жертвователей, их родных 
и близких, нуждающихся в молит-
вах за здравие или упокой души. 
Молитвенная память о них будет 
вечно совершаться в стенах по-
строенного храма. Цена кирпи-
чика составляет 500 рублей, ка-
ждому приобретателю выдаётся 
соответствующее свидетельство 
о сделанном даре. 

Приобрести кирпичики мож-
но как лично – в домовом храме 
с. Поперечного, в кафедраль-
ном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи, обратившись к иерею 
Евгению Довгалю, или заочно, 
из любой точки России и мира 
посредством перечисления 
средств по банковским рекви-
зитам. В своё время во многом 
благодаря таким именным кир-
пичикам в Юрге был возведён 
храм Вифлеемских младенцев. 

– Мы надеемся, что строитель-
ство Петропавловского храма в 
с. Поперечном, единственного в 
Юргинском районе, наречённо-
го в честь первоверховных апо-
столов, продолжит на нашей зем-
ле  традицию возведения храмов 
всем миром, сроднит её жите-
лей участием в общем добром 
деле – во славу Божию и ради 
духовного блага последующих 
поколений. Призываем всех зем-
ляков, кому дорого имя Христово, 
не оставаться в стороне! – гово-
рит о. Евгений Довгаль, настоятель 
прихода строящегося храма. 

24 августа на месте будущего 
дома Божия в с. Поперечном на-
чались земельные работы, пред-
варяющие заливку фундамента. 

Телефон для справок по во-
просам перечисления пожер-
твований: 8-923-527-91-91 (иерей 
Евгений Довгаль). 

Новости. События 3
ВСЕМ МИРОМ
ВОЗРОДИМ СВЯТЫНЮ!

Оказать финансовую помощь может каждый неравнодушный по реквизитам:
р/с 40703810626000000880 в Сбербанке России, БИК 043207612, к/с 30101802000000612, ИНН 4230032710,

КПП 423001001, ОГРН 118200000753.
Получатель: МРО Православный приход храма апостолов Петра и Павла с Поперечное Юргинского района 

Кемеровской области Мариинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Вся подробная информация на сайте kuzbass-poperechnoe.com
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Жизнь Церкви4
В последнее воскресенье ав-
густа Кузбасс отмечает сразу 
два своих главных праздника: 
светский – День шахтёра, воз-
дающий должное тем, кто со-
зидает трудовую славу нашего 
края, и духовный – день Собора 
Кемеровских святых, небесных 
покровителей Кузнецкой земли, 
вечных предстателей за неё 
перед Господом. К их сонму 
принадлежит и протоиерей 
Александр Андреев, расстре-
лянный 4 ноября 1937 года в 
Сусловском отделении Сиблага 
НКВД. 

Б
удущий священномученик 
родился 24 февраля 1901 
года в Москве в мещан-
ской семье, глава которой 

был приказчиком пивоваренного 
завода. Родители Александра 
были благочестивыми и глубоко 
верующими людьми, воспиты-
вая своих детей в духе почитания 
Бога и Церкви. Александр и его 
младший брат Борис с детских 
лет были алтарниками и поно-
марями в близлежащем храме. 

После школы, по настоянию 
родителей, Саша поступил в 
Московское мещанское учи-
лище и успешно его окончил, 
получив специальность бухгал-
тера. Уже тогда душа его рва-
лась к церковному поприщу, и 
он не раз высказывал желание 
уйти в монастырь. Но как толь-
ко юноше исполнилось 18 лет, 
последовал призыв в Красную 
армию. Отслужив год писарем 
в эвакуационном госпитале и 
вернувшись домой, Александр 
стал послушником Вознесенс-
кого монастыря, где обычно по 
приезде в Москву останавливал-
ся архиепископ Уральский и Ни-
колаевский Тихон (Оболенский). 
Владыка по достоинству оценил 
ревность юноши к молитве, от-
личное знание церковных служб, 
предложил стать иподиаконом 
и пригласил к себе в епархию. В 
1921 году в Уральске Александр 
был рукоположен в сан диакона, 
а спустя несколько месяцев во 
иерея, пожелав сочетать священ-
ское поприще с обетом безбра-
чия. 

В 1922 году архиепископ Ти-
хон был лишён новыми властями 
возможности управления своей 
епархией и поселился в Москве. 
Вслед за своим духовным отцом 
возвратился в столицу и о. Алек-
сандр, ставший священником 
Воскресенской церкви в Када-
шах. Спустя два года молодой 
батюшка был назначен настояте-
лем Софийской церкви на Со-
фийской набережной в Москве.

ЦЕНТР ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

 История этого старинного 
храма, расположенного пря-
мо напротив Кремля, восходит к 
XV веку: москвичи возвели его в 
честь своей победы над Новгоро-
дом в 1493 году. В XVII веке с ам-
вона Софийской церкви пропо-
ведовал сам протопоп Аввакум. 

Архиепископ Уральский Ти-
хон предпочитал этот храм всем 
другим московским храмам, 
нередко служил здесь литургии, 
близко знал многих прихожан. 
В ограде любимого храма он 
и был упокоен в мае 1926 года. 
Беспокоясь о судьбе прихода, 
владыка сделал всё возможное, 
чтобы настоятелем стал его бли-
жайший ученик. Как показало 
время, это был очень правильный 
выбор – в 1920-е годы под нача-
лом о. Александра Андреева 
Софийский храм стал одним из 

центров духовной жизни 
столицы.

Стараниями ново-
го пастыря на приходе 
было создано право-
славное сестричество, в 
которое входило около 
тридцати женщин. По 
благословению настоя-
теля в храмовой трапез-
ной они практически 
ежедневно готовили и 
подавали горячие обе-
ды для нищих, навод-
нивших Москву в те 
смутные годы. Перед обедами о. 
Александр обязательно служил 
молебен, а по окончании  в сво-
ей проповеди призывал  собрав-
шихся к истинно христианскому 
образу жизни. Часто он и лично, 
наедине, беседовал с отчаявши-
мися людьми, сорванными вих-
рем революции и Гражданской 
войны с привычных мест, лишив-
шихся крова и близких. Батюшка 
не только укреплял их дух перед 
лицом постигших испытаний, но 
и хлопотал об их трудоустройст-
ве, договаривался с прихожана-
ми, чтобы те приютили скитальцев 
в своих квартирах, неоднократно 
отдавал свои тёплые вещи. 

Из книг Оптиной пустыни, вы-
купленных отцом Александром 
на одной из переплётных фа-
брик, была устроена обширная 
приходская библиотека. В 1924-
1928 гг. настоятель организовал  
обширный комплекс работ по 
обновлению и переустройству 
храма, сумев привлечь к благо-
му делу многочисленных благот-
ворителей.

Для росписи церковных стен 
был приглашён известный иконо-

писец Владимир Ко-
маровский, изобразивший над 
средней аркой сюжет «О Тебе 
радуется всякая тварь», а на стол-
бах – ангелов в стиле Андрея Руб-
лева. Одновременно в трапезной 
и на стенах храма была замене-
на штукатурка – рядом с рабочи-
ми нередко трудился на «лесах» 
и сам батюшка.

Прихожане уже закрытых мо-
сковских храмов во множестве 
устремлялись в Софийскую цер-
ковь, находя здесь молитвенное 
утешение и новый дом Божиий 
для своей души.

 Но в 1929 году настал и для 
Софийского храма черед раз-
делить печальную судьбу своих 
собратьев: решением властей 
он был закрыт, здание, со сбиты-
ми куполами, передано под клуб 
«Союза безбожников».

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ 

29 марта 1929 года о. Алек-
сандр был арестован и обвинён в 
том, что, «являясь служителем ре-
лигиозного культа, вёл среди ве-
рующей массы антисоветскую 

агитацию, организовав 
и поддерживая суще-
ствование нелегального 
сестричества», «молил-
ся за убиенных и нахо-
дящихся в темницах от-
крыто при всех с амвона 
и говорил проповеди ре-
лигиозного содержания». 
Пастырю также вменялся 
в вину сбор денег «для 
помощи находящимся в 
ссылке и тюрьмах духо-
венству и членам церков-
ных советов». 

По итогам следствия 
священник был приговорён к 
трём годам ссылки и направлен 
в г. Каркаралинск Семипала-
тинской области. Поскольку по 
окончании ссылки он был лишён 
права проживания в Москве, но-
вым местом его служения стала 
Рязань, где в то время правящим 
архиереем был архиепископ 
Рязанский и Шацкий Ювеналий 
(Масловский), деятельно помо-
гавший пастырям, освободив-
шимся из заключения.

 В Рязани о. Александр стал 
вторым священником, а затем 
и настоятелем Скорбященской 
кладбищенской церкви. По ука-
зу архиепископа Ювеналия, все 
рязанские приходы, в т.ч. Скор-
бященская церковь, были из чи-
сла «непоминающих» советские 
власти, что естественно вызывало 
недовольство партийных началь-
ников и церковных «обновлен-
цев». В январе 1936 года против 
владыки было сфабриковано 
дело об организации контрре-
волюционной группы, в рамках 
которого был схвачен и о. Алек-
сандр. 

Вместе с другими рязанскими 
батюшками он был доставлен в 
Таганскую тюрьму Москвы, где 
чекисты попытались добиться от 
него показаний против опального 
архиерея. Но безуспешно – на 
допросах «подследственный Ан-
дреев» никого не оговорил, кате-
горически отверг все обвинения.

В апреле 1936 года о. Алек-
сандр был приговорен к пяти 
годам лагерей и направлен в 
Сусловское отделение Сибла-
га. Здесь же отбывали свой срок 
архиепископ Угличский Сера-
фим (Самойлович), архиман-
дрит Мина (Шелаев) и ряд других 
видных иерархов Русской Право-
славной Церкви. 

Яростным гонителям веры 
Христовой было мало лишить 
своих жертв свободы, обречь их 
на полуголодное существование 
и тяжёлый физический труд – они 
решили забрать жизни тех, кто 
не отрёкся от Бога. В сентябре 
1937 года в Сусловском отделе-
нии было сфабриковано дело 
о «контрреволюционной группе 
священнослужителей под руко-
водством архиепископа Сера-
фима (Самойловича)». В рамках 
фиктивного разбирательства, по 
ложным доносам, в число «злоб-
ных саботажников», попал и за-
ключённый Александр Андреев. 
Суд приговорил его к высшей 
мере наказания – расстрелу.

4 ноября 1937 года вместе с 
владыкой Серафимом и други-
ми пастырями о. Александр был 
казнён.  Мужественному исповед-
нику Христову было всего лишь 36 
лет… Тела расстрелянных палачи 
захоронили в братской могиле, 
местонахождение которой неиз-
вестно. 

В августе 2000 года протои-
ерей Александр Андреев был 
причислен к лику новомучеников 
и исповедников Российских, про-
славлен в Соборах Московских, 
Рязанских и Кемеровских святых. 

Отче, «принеся себя в жертву 
Богови, темничное злострадание 
претерпев, в кротком исповеда-
нии веры Православный постра-
дав даже до крове, не забуди 
паству свою, помяни нас у Пре-
стола Всевышняго!». 

НЕБЕСНАЯ
СЛАВА КУЗБАССА

лигиозного содержания». 
Пастырю также вменялся 
в вину сбор денег «для 
помощи находящимся в 
ссылке и тюрьмах духо-
венству и членам церков-
ных советов». 
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Ровно пять лет назад, в августе 
2014 года, на востоке Украи-
не разгорелся вооруженный 
конфликт и тысячи жителей 
Донбасса были вынуждены 
покинуть свои родные места, 
спасая из-под обстрелов своих 
детей и собственные жизни. 
Пришлось проститься с люби-
мым Луганском и супружеской 
чете Михаила и Светланы Ша-
поваловых. 

-м
ы до последне-
го надеялись и 
верили, что всё-
таки украинские 

солдаты не будут стрелять по 
нашему городу, что конфликт 
разрешится миром. Но это-
го не произошло. Вначале мы 
лишь слышали гул канонады, 
но однажды в крышу и нашей 
девятиэтажки, расположенной 
практически в центре, попал 
снаряд, дом сотрясла страшная 
дрожь от удара, и мы подума-
ли, что сейчас погибнем. Слава 
Богу, снаряд не разорвался, дом 
устоял, но нам с женой стало по-
нятно, что пора срочно уезжать. 
Следующего шанса на спасе-
ние может не быть, – вспоминает 
Михаил Павлович. 

Новым домом супругов стал 
поселок Яя Кемеровской обла-
сти – родные места Светланы. 
Наша землячка оказалась в Лу-
ганске в советские годы, приехав 
по распределению после окон-
чания института, там же и по-
знакомилась с мужем. Детские 
годы Михаил провёл в знамени-
том Краснодоне, воспетом в ро-

мане А. Фадеева «Молодая гвар-
дия». Его отчий дом находился 
неподалеку от дома-музея Улья-
ны Громовой, а в классах школы, 
где он учился, ещё стояли пар-
ты, за которыми сидели в свои 
школьные годы «молодогвардей-
цы». После окончания 9 классов 
Михаил переехал в Луганск, где 
после получения в училище спе-
циальности токаря, трудился на 
местном заводе по производству 

тепловозов, а затем больше трёх 
десятилетий на домостроитель-
ном комбинате.

 Будучи уже довольно зре-
лым человеком, столкнувшись с 
серьёзными жизненными испы-
таниями, пришёл в храм.

– Я был крещён с детства, ба-
бушка была верующей, но как 
это часто бывает, лишь получив 
горький опыт, всей душой потя-
нулся к Богу. В выходные дни стал 

ходить на службы, выполнять раз-
ные послушания в нашем луган-
ском храме Андрея Первозван-
ного. Просил Господа послать 
вторую половинку, и Он подарил 
мне встречу со Светланой, – 
рассказывает Михаил Павлович.

Супруги поженились в сере-
дине 80-х годов, вместе воспи-
тывали двух дочерей, и в храм 
нередко тоже ходили вместе. Не-
заметно пронеслись годы, выро-
сли, вышли замуж и разъехались 
дочки. В 2009 году Михаил Пав-
лович вышел на пенсию и с той 
поры уже ежедневно посещал 
дом Божиий, был алтарником. 

Когда осенью 2014 года они с 
женой оказались в Яе, буквально 
на третий день после приезда 
пришёл в местный храм препо-
добного Онуфрия Великого: не 
терпелось вознести молитву Го-
споду за благополучный переезд, 
оказаться в святых стенах, где от-
ныне предстоит исповедоваться и 
причащаться, вести свою церков-
ную жизнь. Познакомился с ба-
тюшкой и прихожанами, быстро 
стал частью дружной общины. 
Именно вера в Бога, поддержка 
приходской «семьи» помогла 
ему пережить страшное горе 
– внезапную кончину любимой 
супруги, последовавшую зимой 
2015 года, спустя всего лишь не-
сколько месяцев после перее-
зда четы в Кузбасс. С тех пор Ми-
хаил Павлович живёт один, носит 
траур, а храм стал практически 
его домом – только здесь, рядом 
с Господом, выполняя поручения 
настоятеля и общаясь с другими 
прихожанами, не так остро ощу-

щает 71-летний вдовец горечь 
своей потери. Дочки, конечно, 
зовут его к себе, но у них свои се-
мьи, дети, и заботливый отец не 
хочет быть никому в тягость. Да и 
покойная супруга мечтала, что Яя 
будет домом для них с мужем – 
до самого конца… 

Около года назад Михаил Пав-
лович по благословению пастыря 
прихода стал работником цер-
ковной лавки и свои обязанности 
выполняет очень ответственно. 

– Когда люди только заходят 
в храм, они же первым делом 
идут ко мне в лавку: свечи поку-
пают, задают вопросы о том, пе-
ред какой иконой помолиться, 
какую службу лучше заказать, 
как подать записки о здравии 
или упокоении. И я должен су-
меть ответить на их вопросы, 
ведь по любому поводу их к ба-
тюшке не будешь направлять. 
Стараюсь много читать священ-
ных и духовных книг, если что-то 
не понимаю, наш настоятель, о. 
Василий, объясняет. Хоть я уже 
долгие годы верую, в храм пос-
тоянно хожу, но каждый раз что-
то заново открываю в Евангелии 
и трудах святых отцов, каждая 
служба для меня – драгоценный 
подарок для души, – признаёт-
ся Михаил Павлович. С тревогой 
следит он за новостями из род-
ной Украины, усердно молится 
о приходе на её землю долго-
жданного мира. Да услышит 
Господь молитвы своего скром-
ного, смиренного, искренне ве-
рующего сына! 

Анна Кравец

Человек и вера 5

в 
течение четырёх лет в дей-
ствующих частях нашей 
армии и флота находи-
лось свыше 5 тысяч пра-

вославных священнослужителей. 
Большинство из них, включая це-
лый ряд архиереев, отправились 
на передовую добровольцами. В 
их обязанности, помимо пропо-
веди Евангелия, совершения треб 
и таинств, входили: поддержа-
ние дисциплины среди солдат и 
офицеров, помощь врачам в пе-
ревязке ран, организация выно-
са с поля боя убитых и раненых, 
извещение родных о смерти во-
инов, забота о содержании в по-
рядке воинских кладбищ. В пылу 
сражений более 80 полковых па-
стырей погибли, около 500 полу-
чили ранения, свыше 100 прошли 
через немецкий плен. Не раз, 
спасая жизни своей паствы, от-
бивая вместе с нею атаки непри-
ятелей, батюшки брались за ору-
жие. За мужество, проявленное 
на поле боя, около 2500 клириков 
были отмечены различными госу-
дарственными наградами, в том 
числе, Георгиевскими крестами 
– знаком наивысшей ратной до-
блести. Об их подвигах наш се-
годняшний рассказ. 

Уроженец Новгородской 
губернии иерей Андрей Бого-

словский был принят на военную 
службу в 1893 году. Во время Рус-
ско-японской войны 1904–1905 
годов служил полковым священ-
ником и благочинным 9-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой диви-
зии. Отважно проявив себя в боях, 
был награждён орденами святой 
Анны и святого Владимира, зо-
лотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте. После окон-
чания войны остался служить на 
Дальнем Востоке, был благочин-
ным морских церквей Владивос-
тока. Когда Россия вступила в 
войну с Германией, доброволь-
но попросился на фронт, был 
прикомандирован к 6-му Фин-
ляндскому пехотному полку. В 

октябре 1915 года перед нача-
лом одного из боёв отец Андрей 
стоял на возвышении, благослов-
ляя солдат и офицеров. Не ушёл 
со своего места и после того, 
как неприятель открыл стрельбу. 
От смерти его спасла висевшая 
на груди дароносица, дав пуле, 
летевшей в сердце, боковое 
направление. Весной 1916 года 
Андрей Александрович в соста-
ве Русского экспедиционного 
корпуса отправился во Фран-
цию. Союзники по праву отме-
тили его духовную деятельность и 
бесстрашие в сражениях, вручив 
орден Почетного легиона. После 
того, как большевики в 1918 году 
подписали с немцами позорный 

Брестский мир, Богословский 
остался в рядах тех, кто не изме-
нил присяге, став священником 
Русского легиона чести – особо-
го формирования из наших сол-
дат и офицеров, продолжавших 
сражаться с немцами в соста-
ве Вооружённых сил Франции.

2 сентября 1918 года 57-лет-
ний священник вместе со всеми 
двигался по открытой местности 
на врага. Высоко подняв крест 
в правой руке, он благословлял 
идущих в атаку – и русских во-
инов, и французов-католиков. 
Разорвавшимся снарядом Бо-
гословский был тяжело ранен, 
а когда санитары несли его на 
носилках на перевязочный пункт, 
его прошила очередь с герман-
ского аэроплана. Посмертно 
русский пастырь был награждён 
французским Военным крестом 
с пальмовой ветвью.

Иеромонах Антоний (в миру 
Василий Смирнов) родился в 
семье священника в Самар-
ской губернии. С младых лет 
чувствовал призвание к монаше-
ству, но принял постриг только в 
38 лет. Подвизался в различных 
обителях, в 1882 году был руко-
положен в иеромонахи. В 1909 
году священноначалие опре-
делило 65-летнего монаха для 
прохождения пятилетней службы 
на боевом корабле, поскольку, 
согласно традиции, военных мо-
ряков Русского флота окормля-
ли исключительно иеромонахи. 
Пастырь служил на минном за-
градителе «Прут» Черноморской 
эскадры, на котором и встретил 
начало войны. 29 октября 1914 
года неподалёку от Севастополя 
«Прут» встретился с немецким 
линейным крейсером «Гёбен» 
(Goeben). Противнику удалось 
поджечь русский заградитель, и 
командир нашего корабля при-
казал открыть кингстоны, чтобы 
затопить «Прут». Команда нача-

ла высаживаться на шлюпки, но 
о. Антоний уступил своё место 
на лодке матросу, а сам остал-
ся на борту, не желая покидать 
смертельно раненых, которых 
не представлялось возможным 
спасти. Надев ризу, он вышел на 
палубу тонущего корабля со Свя-
тым Крестом и Евангелием в ру-
ках, благословил отплывающих, 
а затем спустился вниз, к остав-
шимся духовным чадам. Пока 
«Прут» не скрылся под водой, от-
плывающие слышали пение мо-
литв из обречённого корабля. 

Иерей Александр Тарноруц-
кий родился в семье священно-
служителя в Бессарабии, окон-
чил духовное училище, а затем 
семинарию. К началу Первой 
мировой войны у него вместе с 
женой Евдокией было трое де-
тей, однако, он добровольцем 
попросился на фронт. В январе 
1915 года его утвердили в дол-
жности полкового священника 
318-го Черноярского полка. Мо-
лодой клирик довольно быстро 
завоевал уважение среди бой-
цов, которые называли его за 
глаза «батей». 19 октября 1915 
года черноярцы оказались под 
сильным и продолжительным 
миномётным огнём немцев, от 
которого негде было укрыться. 
Почти все офицеры погибли, 
и наши роты начали отступать 
на фланги. В этот критический 
момент «батя» собрал вокруг 
себя солдат и, воодушевив их 
пастырским словом, с крестом 
в руке бросился вперёд на вра-
жеские позиции. Солдаты бро-
сились за ним, отринув страх 
смерти. Ошеломлённый враг 
был уничтожен. Но 28-летний 
священник этого уже не увидел 
– раненный разрывной пулей в 
грудь, он скончался на руках у 
санитаров. 

Александр Лещенко

РЯДОМ 
С ПАСТВОЙ

4 августа исполнилось 
105 лет со дня начала 
Первой мировой войны, 
изменившей ход истории 
человечества, унёсшей 
миллионы жизней, в том 
числе, и наших сооте-
чественников. Вместе с 
русскими солдатами и 
офицерами все тяготы 
и опасности сражений 
разделило военное духо-
венство. 

С МОЛИТВОЙ 
ОБ УКРАИНЕ
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6 сентября
День памяти 

равноапостольного 
Космы Этолийского

Родился около 1714 года в 
Этолии, Греция, в крещении 
получил имя Констас. Родите-
ли его были бедными ткача-
ми и не могли дать сыну об-
разование, поэтому до 20 лет 
юноша не знал даже алфа-
вита. С просьбой научить его 
грамоте Констас обратился 
к местному священнику Ана-
нии, затем продолжил учёбу 
у учителя Феофана, под их 
влиянием решив всецело по-
святить свою жизнь Господу. В 
1743 году отправился на Свя-
тую гору Афон, где окончил 
Афонскую духовную акаде-
мию, принял монашеский 
постриг с именем Косма. В 
1759 году оставил монастырь 
и по благословению констан-
тинопольского патриарха Се-
рафима стал проповедовать 
Слово Божие среди народов, 
населявших северо-запад 
Греции и активно подвер-
гавшихся исламизации со 
стороны албанцев. В общей 
сложности создал более 
100 православных гимназий 
и школ, где дети и взрослые 
изучали Священное Писание, 
укрепляясь в вере Христовой 
и получая начальное образо-
вание. 24 августа (6 сентября 
по новому стилю) 1779 года 
принял мученическую смерть 
в Южной Албании, находив-
шейся тогда под властью Ос-
манской империи, воюющей 
с Россией. Православного 
подвижника повесили как 
«русского шпиона».

Помимо дел просвещения, 
широко прославился своими 
пророчествами, предсказав 
появление военной авиации, 
телевизоров, телефонной 
связи, небоскребов, всемир-
ные экономические кризи-
сы и повсеместное падение 
нравов. 

8 сентября
Сретенье Владимирской 
иконы Божией матери

Владимирская икона Бо-

жией Матери – величайшая 
святыня Православия, один 
из самых почитаемых ликов 
Богородицы в христианском 
мире. По преданию, напи-
сана евангелистом Лукой 
в I веке от Рождества Хри-
стова, на доске от стола, за 
которым трапезовал Спаси-
тель с Пречистой Матерью. 
В начале XII века святыня (по 
некоторым версиям, список 
с неё) из Византии попала в 
Россию в качестве подарка 
киевским князьям от Констан-
тинопольского Патриарха 
Луки Хризоверха. В 1155 году 
из женского монастыря Выш-
города князем Андреем Бо-
голюбским была перевезена 
во Владимирское княжество, 
помещена в Успенском со-
боре, воздвигнутом на месте, 
указанном Самой Пресвятой 
Богородицей. С того времени 
получила именование Влади-
мирской, и не раз спасала 
город от неприятелей.  В 1395 
году, когда полчища Тамер-
лана приближались к Мо-
скве, Великий князь москов-
ский Василий Дмит риевич 
послал во Владимир за про-
славленным образом, пони-
мая, что только помощь свы-
ше может помочь русским 
дружинам одолеть несмет-
ную орду татар. Десять дней 
продолжался путь с иконой 
из Владимира до Москвы, и 
в каждой деревне люди па-
дали пред нею с молитвой: 
«Матерь Божия, спаси зем-
лю русскую». В Москву образ 
прибыл 26 августа (8 сентя-
бря по н. с). Тамерлан в это 
время спал в своём шатре. 
Легенда гласит, что в тот миг 
явилась ему в видении «луче-
зарная Жена» в окружении 
ангелов с мечами и повелела 
отступить от Москвы. На утро 
непобедимый хан увёл свои 
войска от осаждённого гра-
да. На месте встречи (сре-
тенья) иконы благодарными 
москвичами был возведён 
Сретенский монастырь, а 
сам образ долгие столетия 
пребывал в Успенском собо-
ре Кремля, где перед ним по-
мазывались на царство цари 
и избирались первосвятите-
ли. Ныне святыня пребывает 
в храме Николая Чудотворца 
при Государственной Третья-
ковской галерее.

22 сентября
День памяти 

святителя Феодосия 
Черниговского

Родился в тридцатые годы 
семнадцатого века в По-
дольской губернии в семье 
священника. Получив обра-

зование в Киевской Братской 
Богоявленской школе, решил 
всецело посвятить себя Богу, 
приняв в Киево-Печерской 
Лавре иноческий постриг с 
именем Феодосий. Вскоре 
оставил столичный Киев и по-
селился в отдаленном Кру-
тицком монастыре (Чернигов-
ской епархии), славившемся 
строгой иноческой жизнью. В 
1662 году был назначен игуме-
ном Корсунского монастыря 
Киевской епархии, а в 1664 
году – настоятелем древнего 
Киево-Выдубицкого монасты-
ря. Эта обитель незадолго пе-
ред тем находилась в руках 
униатов и была совершенно 
разорена, но Феодосий су-
мел её возродить в былом ве-
ликолепии. Приняв в 1688 году 
под своё окормление Елец-
кую обитель, он также сделал 
её процветающей и благопо-
лучной.

11 сентября 1692 года был 
торжественно хиротонисан во 
архиепископа Черниговского, 
в качестве владыки основал 
целый ряд монастырей и воз-
вёл свыше 10 храмов, уделял 
особое внимание развитию 
духовного образования, при-
глашая в черниговские шко-
лы и училища лучших пре-
подавателей – монахов из 
Киева. Среди них был святой 
Иоанн (Максимович), буду-
щий митрополит Тобольский, 
сделавшийся впоследствии 
помощником и преемником 
святителя. Скончался в фев-
рале 1696 года. Спустя два 
столетия, в начале 1890-х го-
дов, мощи его были обрете-
ны нетленными. Тогда же ко-
миссией Священного Синода 
было обследовано много 
случаев чудесных исцелений 
чрез молитвенное призывание 
святого Феодосия, засвиде-
тельствованных под присягою 
самими исцелёнными, их 
сродниками и очевидцами.

22 сентября 1896 года Фео-
досий был прославлен в лике 
святых Русской Православной 
Церкви и по этому случаю в 
Чернигове состоялось вели-
кое торжество, в ходе кото-
рого множество горожан и 
паломников со всей России 
молитвенно почтили память 
святителя. Рака с его нетлен-
ными и чудотворными моща-
ми является одной из главных 
святынь Черниговской земли.

Азбука Православия6

Престольные праздники храмов Мариинской епархии

12 СЕНТЯБРЯ
Храм благоверного великого князя Александра Невского 
(с. Красносёлка Яшкинского района).
Храм благоверного великого князя Александра Невского 
(ст. Падунская Промышленновского района).

20 сентября Церковь чтит память 
преподобного Макария Оптин-
ского, одного из старцев Оптиной 
пустыни, просветителя и бого-
слова, ставшего духовным отцом 
многих выдающихся представи-
телей интеллектуальной элиты 
России XIX века. Среди тех, кто 
неоднократно приезжал к нему 
на исповедь и благословение, 
были писатели А.К. Толстой, 
Н.В. Гоголь, нескончаемым 
потоком стекались к старцу в 
поисках молитвенного утешения 
и простые верующие. Время его 
старчествования признано зо-
лотым веком в истории Оптиной 
пустыни, 

Б
удущий ревнитель Право-
славия родился 20 ноября 
1788 года в семье орловских 
дворян, мирское его имя 

было Михаил Николаевич Иванов. 
Его прадед Иоанн, в монашестве 
Иосиф, подвизался в Карачевс-
ком Николаевском монастыре, 
искреннюю любовь к Церкви пи-
тали и родители Михаила. Получив 
домашнее образование, Миха-
ил стал трудиться бухгалтером в 
Льговском уездном казначействе, 
затем был назначен на место на-
чальника стола счётной экспеди-
ции в Курске. 

В 1806 году, получив наследство 
после смерти родителей, ушёл в 
отставку и поселился в семейном 
имении, уделяя большое время 
чтению духовных книг, молитвам в 
деревенской церкви. 

6 октября 1810 года отправился 
на богомолье в Площанскую пу-
стынь, и домой уже не вернулся. 
Он отправил родным письмо, где 
сообщал, что навсегда остаётся 
в монастыре, а имение передаёт 
братьям в полное распоряжение. 
22-летний послушник ревностно 
принялся постигать азы иноческого 
делания, новый образ жизни вос-
принимал как благодатный дар. 
Сам он потом вспоминал, что по 
прибытии в Площанскую пустынь 
ощущал такой подъём, что «не 
знал, где находится: на земле или 
на небе, и все монахи казались 
мне как Ангелы Божии». В 1815 году 
Михаил был пострижен в мантию 
с наречением имени Макарий в 
честь преподобного Макария Еги-
петского. Духовным отцом моло-

дого монаха стал старец иерос-
химонах Афанасий (Захаров), 
занимавшийся исследованиями 
и переводами святоотеческой ли-
тературы. Он приобщил к этому 
важному просветительскому тру-
ду и своего ученика. В 1834 году 
о. Макарий перешёл в Оптину пу-
стынь, где под его началом были 
впервые изданы рукописи трудов 
преподобного Паисия (Величков-
ского) и других старцев Оптиной 
пустыни, возникла целая школа из-
дателей и переводчиков духовной 
литературы. Одна за другой в те-
чение 1840–1850-х годов выходили 
книги, содержащие творения свя-
тых отцов: бесценное приношение 
Оптиной пустыни русскому бого-
любивому читателю.

Но главным деланием стар-
ца, неизменным послушанием, 
которое он совершал почти без 
отдыха, отдавая всего себя, было 
духовное окормление братии и 
посетителей, количество которых 
постоянно росло – по мере того, 
как распространялась молва о 
чудесной прозорливости о. Мака-
рия, случаях исцелений, во множе-
стве происходивших по его молит-
вам. 

Помимо встреч в обители, каж-
дый день преподобный писал мно-
жество писем своим духовным 
чадам. Изданные впоследствии от-
дельной книгой, они и по сей день 
являются драгоценным сокрови-
щем для всех, кто ищет спасения 
души. Лучшую оценку этих писем 
дал святитель Феофан Затворник: 
«Благословенные книжки его! Глу-
бокий веет от них дух смирения и 
навевает его на всякого читающе-
го. Перечитывайте чаще. Не меша-
ет выписки делать, чтоб в случае 
нужды подогревать дух смирения, 
из всех духов самонужнейший». 

За два года до своей кончины 
преподобный Макарий принял ве-
ликую схиму.

7/20 сентября 1860 года, через 
час после принятия Христовых Таин, 
он мирно отошёл ко Господу. По-
следними его словами были: «Сла-
ва Тебе, Боже наш!». Мощи пре-
подобного Макария Оптинского 
находятся во Владимирском храме 
Оптиной пустыни. Как и при жизни, 
он слышит молитвы страждущих 
и помогает им своим молитвен-
ным предстательством.

КАЛЕНДАРь

МАКАРИЙ 
ОПТИНСКИЙ

27 СЕНТЯБРЯ
Храм Воздвижения Креста 
Господня
(п. Плотниково Промышлен-
новского района).
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Ýтой осенью моя дочка 
пойдёт в 11-й класс. 
От результатов учёбы 
в этом году и сдачи 

ЕГЭ зависит очень многое в её 
дальнейшей судьбе, и мы обе 
сильно тревожимся, как всё 
сложится. Кому из святых нам 
лучше всего молиться об успе-
хах в обучении и на экзаменах?

Н. Привалова, г. Юрга

Отвечает архимандрит Иларион 
(Морозов), настоятель Свято-
Никольского кафедрального 
храма г. Мариинска, благочин-
ный Мариинского церковного 
округа:

 – То, что Вы хотите 
обратиться за помощью 
к Господу и Его святым 
угодникам в столь ответст-
венном деле, очень понят-
ное и правильное реше-
ние. Перед 1 сентября по 
сложившейся традиции 
Русская Православная Церковь 
служит специальный молебен 
«На начало учебного года», кото-
рый призывает Бога ниспослать 
«на отроков дух премудрости, 
чтобы они могли разуметь и па-

мятовать душеполезное учение». 
Узнайте, будет ли совершаться 
этот молебен в ближайшем к 
Вам храме, и обязательно по-
старайтесь его посетить вместе 
с дочерью. Но, конечно, и во все 
другие дни года учащимся нуж-
на молитвенная поддержка. 

Со своими молитвами, пре-
жде всего, надлежит обращать-
ся к Господу как Подателю всех 
наших жизненных благ. Только 
помните, что молитва – это не 
пароль и не магическое закли-

нание, которые прочтёшь 
– и всё будет, как тебе 
хочется. Иными словами, 
если Ваша дочь не будет 
усердно учить уроки и де-
лать домашние задания, 
сама прилагать необхо-
димое усердие к освое-
нию наук, то как бы Вы или 

она сама горячо ни молились, 
чуда не произойдёт. 

На Бога можно и нужно над-
еяться, но, как гласит народная 
мудрость, и самим не надо 
плошать. Помимо обращения к 

Господу, в учении школьникам и 
студентам помогают и молитвы 
Пресвятой Богородице, прежде 
всего, у таких Её образов как 
«Прибавление ума» (Податель-
ница ума»), «Ключ разумения», 

«Воспитание». Их названия кра-
сноречиво говорят о том, что эти 
иконы Божией Матери особен-
но прославились чудотворной 
помощью в деле воспитания и 
образования чад. Приобрети-

те одну из этих икон для своего 
домашнего иконостаса и регу-
лярно молитесь перед нею. 

Опыт многих поколений ве-
рующих свидетельствует о том, 
что в постижении наук и пре-
одолении трудностей в учёбе 
действенно помогают молитвы 
преподобному Сергию Радо-
нежскому, праведному Иоан-
ну Кронштадтскому, трём свя-
тителям – Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну 
Златоусту, равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию, 
святым Иоанну Рыльскому и 
Науму Проповеднику. При сво-
ей земной жизни все они были 
высокообразованными людьми, 
всячески пеклись о просвеще-
нии сограждан, считали, что 
знание – это путь к истине и све-
ту. В качестве покровительницы 
учения в нашей стране также 
почитается святая Татиана, в 
день церковной памяти которой 
был основан Московский уни-
верситет. О помощи в добром 
деле, а учеба, конечно, являет-
ся таковым, можно обратиться 
и к Николаю Угоднику. О небе-
сном покровительстве великого 
чудотворца в успешной сдаче 
экзаменов или освоении наук 
также существует множество 
свидетельств. 

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

8 сентября – день памяти бла-
женной Марии Дивеевской, под-
визавшейся в знаменитой Диве-
евской обители и укрепившей 
немеркнущую духовную славу 
этого земного удела Пресвятой 
Богородицы. Согласно преда-
нию, перед тем как покинуть 
земной мир, преподобный 
Серафим Саровский предска-
зал, что любимую им женскую 
лавру после его кончины будут 
хранить молитвы трёх стариц, 
несущих подвиг юродства ради 
Христа. Одной из этой троицы, 
вслед за блаженными Пелаги-
ей и Параскевой Дивеевски-
ми, стала Мария, прозванная 
сёстрами и паломниками, во 
множестве стекавшимися к 
ней за утешением, «четвёртым 
Серафимом». 

Б
удущая святая родилась 
предположительно около 
1870 года в селе Голетко-
ве Тамбовской губернии 

в бедной крестьянской семье 
Захара и Пелагеи Фединых. 
С детства девочка отличалась 
странностями: была всегда 
молчалива и одинока, ни с кем 
из ровесников не играла, не ве-
селилась, стремилась носить 
рваное, кем-нибудь брошенное 
платье, но в церковь ходила с 
большой охотой. Когда отроко-
вице было 13 лет, с разницей в 
год она потеряла обоих родите-
лей. Первое время жила в семье 
старшего брата, но невестка 
всячески унижала и даже била 
«дурочку»-сироту. Однажды 
Маша отпросилась с соседка-
ми на богомолье в Саров и до-
мой больше не вернулась. Не 
имея постоянного пристанища, 
странствовала между Саровом, 
Дивеевом и Ардатовом. Ходила, 
не разбирая погоды, зимой и 
летом, в стужу и жару в лаптях, 
часто рваных, без онуч. Одна-
жды шла в Саров на Страстной 
неделе в самую распутицу по 
колено в воде, перемешанной с 
грязью и снегом; её нагнал му-

жик на телеге, пожалел и позвал 
подвезти, она отказалась. Летом 
жила в лесу, потому что, когда 
она приходила в Дивеево, тело 
её было сплошь усеяно клеща-
ми и многие из ранок уже нары-
вали. 

Но никто никогда не слыхал 
от неё ни жалобы, ни стона, ни 
уныния, ни раздражительности 
или сетования на человеческую 
несправедливость. И Сам Го-
сподь за её богоугодную жизнь 
и величайшее смирение и тер-
пение прославил её среди жи-
телей. Начали они замечать: что 
она скажет или о чем предупре-
дит, то сбывается, и у кого оста-
новится, те получают благодать 
от Бога. Добрые люди не раз 
жертвовали ей хорошую одеж-
ду, предлагали постоянное при-

станище в своих 
домах, но одежду 
она раздавала 
другим нищим, 
снова и снова 
рядясь в рубище, 
не соглаша-
лась и жить под 
чужим тёплым 
кровом. 

Приходя на 
богомолье в Дивеев-
скую обитель, Мария чаще все-
го окормлялась у блаженной 
Параскевы Ивановны, и та про-
рочески говорила: «Я ещё сижу 
за станом, а другая уже снуёт, 
она ещё ходит, а потом сядет». 
Предчувствуя свою кончину, Па-
раскева благословила Марию 
остаться в монастыре, и та, 
внемля духовной матери и, види-

мо, получив откровение свыше, 
вдруг согласилась, поставив в 
1915 году точку в своих сорока-
летних странствиях. 

В скором времени из-за раз-
вившегося сильнейшего ревма-
тизма – последствия многолет-
ней жизни под открытым небом, 
лишилась возможности ходить 
и отныне всё время проводила 
в келье, претерпевая мучитель-
ные боли без единой жалобы и 
только славя Бога. Прознав, что 
странница осела в Дивеевском 
монастыре, многие из тех, кто 
встречал её раньше и почитал 
как праведницу, устремились в 
обитель. И многим она открыла 
их будущее, помогла советом, 
исцелила от хвори, помазуя с 
молитвой лампадным маслом. 

Однажды к Марии Иванов-
не (отчество Ивановна она взя-
ла себе сама, объяснив: «Мы 

все, блаженные, 
И в а н о в н ы 
– по Иоан-
ну Предте-
че») пришёл 
мальчик, и 
она сказала: 
«Вот пришёл 
поп Алексей». 
Впоследствии 
д е й с т ви те л ь -
но, став са-
ровским иеро-
монахом, он 
очень чтил её и 
часто к ней хо-
дил. 

П и с а т е л ь 
А. П. Тимофиевич 
однажды передал 
блаженной запи-

ску с именами близких ему лю-
дей, прося молитв и благосло-
вения. Когда Марии прочитали 
записку, она перекрестилась 
и сказала: «А ведь среди них 
будут епископы!» Через 15 лет 
один из тех, чьё имя значилось 
в записке, стал епископом в 
эмиграции. 

Всю ночь с 16 на 17 июля 1918 
года Мария Ивановна страшно 
ругалась, кричала и рыдала в го-
лос. Келейницу поразили слова: 
«Царевен – штыками, проклятые 
жиды!» Позднее в монастыре 
стало известно, что именно в эту 
ночь была убита царская семья. 

Пророчества и предсказания 
старицы помогли многим избе-
жать опасности или гибели, най-
ти верный путь в непростых об-
стоятельствах революционного 
времени и Гражданской войны. 
Матушка Мария предсказала 
закрытие Дивеева в 1927 году и 
возрождение через много деся-
тилетий. 

Скончалась блаженная Ма-
рия 8 сентября 1931 года в с. Че-
реватово, где она жила после 
разгона монастыря. Перед 
смертью близким ей сёстрам 
она предсказала, сколько по 
ней прочитают кафизм до 40-го 
дня. Всё это тоже исполнилось 
в точности. Похоронили её на 
сельском кладбище, где могила 
матушки стала местом палом-
ничеств верующих и многочи-
сленных чудотворений. 

Когда в конце XX века был воз-
рождён Дивеевский монастырь, 
мощи старицы были перенесе-
ны в Казанский собор обители, 
где пребывают и поныне. В 2005 
году три блаженные матушки 
– Пелагея, Параскева и Мария 
Дивеевские были прославлены в 
лике святых Русской Православ-
ной Церкви. Сёстры обители 
верят, что они будут молитвенно 
охранять Дивеево до Страшного 
Суда, неустанно предстательст-
вуя до тех пор перед Господом и 
Пресвятой Богородицей за стра-
ждущих православных.

В пределах Мариинской 
епархии икона с частицей мо-
щей «четвё ртого Серафима» – 
блаженной Марии Дивеевской 
постоянно пребывает в Свято-
Никольском кафедральном 
храме г. Мариинска. 

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ИКОНЫ МАРИЯ ДИВЕЕВСКАЯ

 КОМУ МОЛИТьСЯ
ОБ УСПЕХАХ В УЧёБЕ?
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Его называют человеком-ле-
гендой, о нём пишут книги и 
снимают кино. Японские фа-
наты прозвали его «последним 
императором», а знаменитый 
боксёр Майк Тайсон признал-
ся, что никогда прежде не 
встречал атлета с такой силой 
духа. Неоднократный чемпион 
России и Европы по самбо и 
дзюдо, девятикратный чем-
пион мира в тяжёлом весе по 
разным версиям федераций 
смешанных единоборств, один 
из самых титулованных бойцов 
планеты, кумир сотен тысяч 
мальчишек – всё это Фёдор 
Емельяненко.

П
рославленный спорт-
смен известен не только 
своими победами, но и 
глубокой верой в Бога, 

приверженностью ценностям 
Православия. Как и когда вошли 
они в его жизнь, что изменили в 
ней?

– У каждого верующего че-
ловека наступал такой момент, 
когда его впервые сильно потя-
нуло в церковь. Как это было у 
Вас?

– Крещён я был в детстве, и 
ещё в детстве меня всегда тро-
гал вопрос – что дальше после 
смерти, нашей земной смерти, 
что за звёздами, ну что дальше, 
что там? Но не было человека ря-
дом в моей семье, в моём окру-
жении, кто бы дал ответы на мои 
вопросы. Плюс ко всему мне по-
падались книги неправильные, 
языческие. Я понимал, что покло-
няться тем божествам вместо 
Творца глупо, но Творца для меня 
тогда ещё не было. А в 2007 году, 
когда я уже служил в армии, у 
нас были соревнования в Ни-
жнем Новгороде, а на утро была 
запланирована поездка в мона-
стырь в Дивеево с экскурсией.  
И представьте, мы с ребятами 
выиграли, гуляли всю ночь, утром 
я сел в автобус, у меня болит 
голова, и вот в таком состоянии 
мы приехали и пошли по обите-
ли. Монахиня нам рассказывает 
про здешних святых, их подвиги и 
чудеса. И тут произошло необъя-
снимое – я понял, я почувствовал, 
что Господь есть, что я каждую 
минуту своей жизни проживаю 
перед Ним, что Он здесь, рядом 
– в Православной Церкви. Когда 
приложился к мощам батюшки 
Серафима, буквально заливал-
ся слезами, такое было острое 
осознание того, что до этого мо-
мента жил «не туда».  Выйдя из 
монастыря, решил переменить 
свою жизнь. Знаете, говорят, что, 
когда происходит первая встре-
ча с Богом, Тот берёт на руки 
человека и несёт его. Мне ста-
ли встречаться верующие люди, 
мне стали попадаться книги, я 
узнал, что, оказывается, надо в 
храм ходить как минимум раз в 
неделю. Когда я пошёл на пер-
вую службу, для меня это был 
такой лёгкий шок… Я вышел, жут-
ко гудели ноги, несмотря на всю 
мою физическую подготовлен-
ность, ломило спину. Но с этого 
момента я понял, что здесь я дол-
жен быть. И первое время, когда 
я начал ходить в храм, у меня 

была постоянная борьба с са-
мим собой: нужно идти в храм, 
но начинаешь искать себе от-
говорки – тяжело, служба дол-
гая, ещё ничего не понимал, что 
происходит на службе. Но если 
я не шёл в храм, то меня потом 
жутко мучила совесть. А если я 
шёл, то выходил со спокойной 
совестью, но дико уставшим с 
непривычки. Но постепенно всё 
пришло. Сейчас я очень люблю 
ходить в церковь, просто не могу 
без храма. 

– Как вера в Бога сочетается 
с Вашим видом спорта, где про-
является агрессивность?

– У меня на ринге нет агрес-
сии. Я выхожу и просто стараюсь 
чётко сделать всё, что умею. Я 
бьюсь, потому что я спортсмен, 
это моя работа. Ведь никому, кто 
верует, их работа, их профессия 
не мешает верить в Бога, ходить 
в храм, молиться о своих близ-
ких. Так и мне профессиональ-
ные занятия спортом не мешают 
жить по законам Православия. 
Если Господь поставил меня за-
ниматься этим делом, значит, я 
должен делать его максимально 
хорошо. Если бы по профессии 
я был сварщиком, старался бы 
варить по высшему разряду. В 
спорте признак максимально-
го результата – это победа. Она 
важна не сама по себе, это 
свидетельство того, что ты сде-
лал всё до конца. Ведь о нас, 
православных христианах, бу-

дут судить по нашим поступкам. 
Мы всё должны делать во славу 
Божию. А делать что-то во славу 
Божию спустя рукава мы не мо-
жем себе позволить. Когда Алек-
сандр Невский защищал землю 
Русскую от врагов, сердце его 
оставалось мирным, то есть в 
нём не было места ненависти 
и злобе, вот так и я стараюсь 
вести себя на ринге – сохранять 
мир в душе. Перед боем всегда 
молюсь, прошу благословения 
у своего духовника, после боя 
– также молитвой благодарю 
Бога. И за победу, и за пораже-
ние тоже. Если Господь отпуска-
ет мне такие испытания, их необ-
ходимо пройти. Святитель Иоанн 
Златоуст провёл последние годы 
жизни в гонениях, и тем не менее 
его предсмертными словами 
стали: «Слава Богу за всё». Меня 
потряс фильм об узниках Соло-
вецкого лагеря – святые подвиж-
ники терпели там такие муки, 
что нам и представить сложно, 
– и всё равно славили Бога. Это 
не какое-то поражение в какой-
то схватке, это половина жизни, 
долгие годы, холод, голод и зача-
стую мученическая смерть. И за 
всё это они благодарили Бога. 
Так и мы должны, тем более что 
наши испытания по сравнению с 
их испытаниями – ничто.

– Но неужели большие побе-
ды не несут в себе опасности 
возгордиться?

– Несут. И неслучайно сегод-

ня даже многие священники вы-
сказываются о большом спорте 
критически. Это оттого, что для 
некоторых спортсменов занятия 
спортом и победы и вправду 
всего лишь средство для удовлет-
ворения собственных страстей и 
амбиций. Конечно, соблазн воз-
гордиться своими успехами под-
стерегает каждого человека – и 
меня в том числе. Я всеми сила-
ми стараюсь этого не допускать. 
Есть только один способ бороть-
ся с этим: посвящать каждую по-
беду Богу и своей стране.

– Какие процессы, происхо-
дящие в Церкви сегодня, Вас 
радуют, а какие тревожат?

– Знаете, для меня такого 
вопроса вообще не стоит. Я 
просто знаю, что наша вера – 
истинная, и обретаю её в Рус-
ской Православной Церкви. И я 
не тот человек, чтобы судить ко-
го-то, чтобы радоваться каким-то 
процессам или огорчаться по их 
поводу. Я часть Церкви – такой, 
какая Она есть. Если какой-то 
церковный человек делает что-
то, по моему мнению, не так, 
за него нужно молиться. Сейчас 
многие осуждают священников. 
Мне кажется, этого ни в коем 
случае нельзя делать. Об этом 
сказано в Евангелии от Матфея: 
«Кто принимает пророка, во имя 
пророка, получит награду про-
рока» (Мф. 10:41 – Ред.). А когда 
человек заходит в храм, чтобы 
указать, что батюшка такой-ся-

кой – зачем это? Это многое го-
ворит о самих критиках. Значит, 
они не внутрь себя смотрят, не 
со своими страстями борют-
ся, а упражняются в том, как бы 
найти побольше соринок в глазу 
другого. Но Русская Православ-
ная Церковь – это все мы, веру-
ющие. Это странно, когда ты 
– православный христианин, но 
при этом смотришь на Церковь 
со стороны. Нет, ты сам – часть 
Церкви. И все, что её касается, 
ты принимаешь на себя.

– Представьте себе, что 
пройдет лет 100-150 и вот кто-
нибудь откроет энциклопедию, 
там будет написано: «Емелья-
ненко Фёдор», дальше тире – 
что бы Вам хотелось, чтобы по-
сле этого было написано? Кем 
Вы хотите, чтобы Вас вспомина-
ли потомки?

– Я хотел бы, чтобы меня знали 
только как православного хри-
стианина, в принципе все рега-
лии, все термины, всё это… не 
так важно. Вера в Бога, дорога 
к Нему – вот это самое главное, 
что меня как человека харак-
теризует, составляет истинный 
смысл моей жизни.

По материалам открытых 
источников

подготовила Алина Кравец 
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ЦИТАТНИК

СВЯТЫЕ ОТЦЫ – 
О МУЖЕСТВЕ

««мужество есть не что 
иное, как твёрдость 

в истине и сопротивление 
врагам: когда не уступишь 
им, они отступят и совсем 
не покажутся более». 

Преподобный 
Антоний Великий 

««мужество сердца 
есть помощь для 

души, после Бога...».
Преподобный авва Исаия 

««Дело мужества в том, 
чтобы править пятью 

чувствами и не допускать, 
чтобы через них осквернял-
ся внутренний наш человек 
– дух – или внешний – тело». 

Авва Евагрий 
 

««истинное святое му-
жество всегда сое-

динено с чувством глубоко-
го смирения». 

Преподобный 
Никон Оптинский 

««Чем больше человек 
боится, тем больше 

искушает его враг. Тот, в 
коем есть трусость, должен 
постараться её изгнать». 

Старец 
Паисий Святогорец 

ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО:
«ВЕРА В БОГА – 
СМЫСЛ МОЕЙ ЖИЗНИ»


