
ТЕРПЕНИЕ – КЛЮЧ 
К СПАСЕНИЮ
Вера, Бог и Церковь в жизни 
и творчестве известного режиссера 
Владимира Хотиненко

ВЕСТЬ О ХРИСТЕ 
В КРАСКАХ
Труд всей жизни выдающегося 
русского художника Александра 
Иванова посвящён Господу

ПОВИНЕН В ВЕРЕ
В ноябре 1937 года взошёл 
на свою сибирскую Голгофу 
и стал новомучеником псаломщик 
Киприан Анников
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24 октября в Кемеровском епархиаль-
ном управлении состоялся Архиерей-
ский совет Кузбасской митрополии, 
в котором под председательством 
митрополита Кемеровского и Проко-
пьевского Аристарха приняли участие 
епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир и секретарь 
Архиерейского совета протоиерей 
Дмитрий Мошкин.

К
ак сообщила пресс-служба Куз-
басской митрополии, на засе-
дании архиереи изучили новую 
редакцию Положения о митропо-

лиях Русской Православной Церкви, при-
нятую на заседании Священного синода 
Русской Православной Церкви от 15 октя-

бря 2018 года (журнал № 83). Состоялось 
обсуждение документа «О назначении в 
епархии ответственных за организацию 
и кон троль за книгораспределением и 
развитием библиотечной сети». В Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархиях на 
эту должность назначили иерея Дмитрия 
Владимирова, настоятеля храма святи-
теля Николая Чудотворца г. Полысаево. 
Мариинская епархия самостоятельно 
утвердит свою кандидатуру.

Участники заседания обсудили пись-
мо Преосвященного Иринарха, еписко-
па Красногорского, викария Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Председателя Синодального 
отдела Русской Православной Церкви 
по тюремному служению о недостатке 
числа тюремных священнослужителей 

в Мариинской епархии, а также перио-
дичности их пастырского окормления в 
исправительных учреждениях. Рекомен-
дации были взяты Мариинской епар-
хией на особый контроль. Планируется 
организовать регулярное посещение 
священнослужителями исправительных 
учреждений не реже двух раз в месяц. 
В ближайшее время будет составлен 
план этой деятельности, который со-
гласуют с Преосвященным Иринар-
хом, епископом Красногорским. Кро-
ме того, Мариинская и Новокузнецкая 
епархии направят клириков, окормля-
ющих исправительные учреждения, на 
обучение на базе учебных заведений 
Федеральной службы исполнения на-
казаний. Единогласно было решено, что 
все епархии, входящие в состав митро-
полии, будут использовать в работе с 
исправительными учреждениями про-
грамму Центра по координации работы 
Православных богословских курсов по 
Кемеровской епархии очно-дистанци-
онного обучения для заключённых. Она 
рассчитана на один год и включает в 
себя ознакомительный курс основ пра-
вославного вероучения. 

Совет обсудил предложение Пре-
освященного Владимира, епископа Но-
вокузнецкого и Таштагольского, о созда-
нии приюта для кризисных беременных 
на территории Кузбасской митрополии 
на основании Письма управляющего де-
лами Московской патриархии №01/5237 
от 24.09.2018 г. По данному вопросу все 
епархии Кузбасской митрополии реши-
ли использовать приют для кризисных бе-
ременных, находящийся в Мариинской 
епархии по адресу: г. Юрга, пр. Кузбас-
ский, 15.

Следующее заседание Архие-
рейского совета состоится 6 марта 
2019 года.

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СОВЕТА

В Москве с 17 по 19 октября проходил 
VII Общецерковный съезд по социаль-
ному служению Русской Православной 
Церкви. Мариинскую епархию на съезде 
представляла Анастасия Олеговна 
Ширгазина, руководитель епархиального 
отдела социального служения и благо
творительности.

Н
ачало работы форума было по-
ложено в Марфо-Мариинской 
обители Божественной литур-
гией с участием представителей 

российских и зарубежных епархиальных 
социальных отделов и НКО – делегатов 
общецерковного форума. Затем в Рос-
сийском государственном социальном 
университете прошли двухдневные тема-
тические секции и встречи с руководите-
лями успешно реализуемых церковных 
социальных проектов. 

Завершился съезд пленарным заседа-
нием в зале Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. Возглавил заседание 
Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл в присутствии епископа Оре-
хово-Зуевского Пантелеимона – предсе-
дателя Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению, и Вероники Игоревны Сквор-

цовой, министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации. В своём докладе 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл особо подчеркнул важность 
социальной работы, проводимой Церко-
вью. Он отметил, что появляются новые цен-
тры гуманитарной помощи, структуры по-
мощи наркозависимым, дома для мам, 
сестричества, во многих приходах созда-
ны ставки штатных социальных работни-
ков. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл: «Сегодня пришло время 
обратить особое внимание на качество 
социальной работы, которая осуществля-
ется в Церкви. Мне кажется важным, чтобы 
сестры милосердия обязательно проходи-
ли профессиональное обучение, умели 
ухаживать за больными, были знакомы с 
современными методами работы с боль-
ными людьми, с оказанием паллиативной 

помощи, с современными технологиями в 
этой сфере. Важно не просто накормить 
бездомного, а попытаться помочь ему 
вернуться в общество, выстроить процесс 
его реабилитации. Если речь идёт о про-
филактике абортов, нужно осуществлять 
полноценную поддержку семьи как до, 
так и после рождения ребенка. Для жен-
щин, которые получают приют в наших 
домах для мам, следует составить чёткий 
план действий по решению актуальных для 
них вопросов и сопровождать их в реше-
нии существующих проблем».

Также во время нахождения в столице 
Анастасия Олеговна приняла участие в со-
брании активистов движения «За жизнь!», 
которое выступает против абортов, в Ма-
риинской епархии эта работа активно 
ведётся на протяжении всех последних 
лет. Кроме того, руководитель епархи-
ального отдела социального служения и 
благотворительности участвовала в рас-
ширенном заседании Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕРКВИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

РУССКАЯ 
ЦЕРКОВЬ СВОЮ 
ПОЗИЦИЮ 
ОПРЕДЕЛИЛА

С
итуация вокруг возможного 
предоставления Константино-
польской патриархией авто-
кефалии Украинской Церкви, 

других решений Священного синода 
Константинопольского патриархата 
находится сегодня в центре обсужде-
ния не только в Украине и России, эта 
новость вызвала большой интерес 
во всём мире. Высказываний на эту 
тему прозвучало множество, одна-
ко основополагающую позицию для 
православных чад РПЦ опубликовал 
Священный синод в своём заявлении, 
принятом на заседании 15 октября 
2018 года в Минске. 

Члены этого органа управления Рус-
ской Православной Церкви обращают 
внимание на подтверждение намере-
ния Фанара «предоставить автокефа-
лию Украинской Церкви»; об открытии 
в Киеве «ставропигии» Константино-
польского патриарха; о «восстановле-
нии в архиерейском или иерейском 
чине» лидеров украинского раскола и 
их последователей и «возвращении их 
верующих в церковное общение»; об 
«отмене действия» соборной грамоты 
Константинопольского патриархата 
1686 года, касающейся передачи Ки-
евской митрополии в состав Москов-
ского патриархата. 

Окончание на стр. 2,
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6 октября, в день памяти святителя 
Иннокентия, митрополита Москов-
ского, в кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги Преосвященный епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий совершил Божественную 
литургию в честь своего небесного 
покровителя, с именем которого он 
был пострижен в мантию 5 января 
1997 года. 

в торжественный день тезо-
именитства  архипастырю 
сослужили благочинные цер-
ковных округов епархии и 

клирики её главного храма.
По окончании литургии епископ 

Иннокентий возглавил славление 
празднику, молясь о благополучии 
вверенной ему епархии и всего 
Кузбасса, после чего обратился к 
священнослужителям и мирянам с 
проповедью о жизни и трудах свя-

тителя Иннокентия, выдающегося 
просветителя Сибири и Америки, 
труды которого еще при жизни на-
зывали апостольскими. «Примером 
необычайной стойкости в вере, пре-
данного служения Церкви святителя 
Иннокентия я неизменно вдохновля-
юсь и руководствуюсь все те годы, 
что ношу его святое и прославлен-
ное имя, стремлюсь оправдать эту 
высокую честь», – признался наш 
архипастырь. 

Затем благочинный Юргинско-
го церковного округа протоиерей 
Константин Добровольский зачитал 
поздравления, поступившие в адрес 
главы Мариинской епархии от Гу-
бернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилёва и Высокопреос-
вященного митрополита Курского 
Германа, сердечно поздравил Пре-
освященного владыку с днём тезо-
именитства от лица сослужащего 
духовенства.

ПРАЗДНИК 
АРХИПАСТЫРЯ

ПОСВЯТИТЬ 
ЖИЗНЬ БОГУ
Весной 2018 года Священноначалием 
Мариинской епархии было принято 
историческое решение об основании 
в её пределах, а именно в Мариинском 
благочинии, первой монашеской обите-
ли. В настоящее время при СвятоНиколь-
ском кафедральном храме г. Мариинска 
создаётся женская монашеская община, 
в рядах которой православные женщи-
ны, испытывающие стремление полно-
стью посвятить свою жизнь Богу, могут 
сделать первый шаг навстречу иноче-
скому поприщу в качестве послушниц и 
трудниц.  

П
о мере укрепления в принятом 
решении и вере Христовой пра-
вящим архиереем будут совер-
шаться их постриги.  Один из них 

уже совершён.
 «За минувшие несколько месяцев нами 

были подготовлены келейный корпус и тра-
пезная для будущих послушниц и сестёр, 
активными темпами идёт процесс созда-
ния социального центра благочиния, а так-
же хозяйственного подворья, где они смо-
гут понести свои труды во славу Божию», 
– рассказал архимандрит Иларион ( Мо-
розов), благочинный Мариинского церков-
ного округа, настоятель Свято-Никольско-
го кафедрального храма, под духовным 
окормлением которого будет действовать 
община. По всем вопросам, касающим-
ся вступления в её ряды, можно обратиться 
к нему по телефону +79653941708.

14 октября, в праздник Покрова Пре
святой Богородицы, в юргинском храме 
Вифлеемских младенцев приняли святое 
Крещение пять юных горожан из мало-
имущих и многодетных семей, находя-
щихся под патронажем епархиальной 
службы «Мамина радость» при отделе 
социального служения и благотворитель-
ности Мариинской епархии.  

т
аинство крещения совершил на-
стоятель храма иеромонах Сер-
гий (Гимбатов). Самому млад-
шему из ребятишек, ставшему 

чадом Церкви Христовой в этот знаме-
нательный день, – два месяца, старше-
му – девять лет. По завершении таинства 
пастырь поздравил малышей с первым 
шагом, сделанным на пути к Богу, напом-

нил их родным и крестным родителям об 
ответственности, которую они несут перед 
Господом по духовному воспитанию своих 
наследников.

«Ваши сыновья и дочки приняли святое 
Крещение в особый день – в день боль-
шого церковного праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, в стенах храма, освя-
щенного в честь небесных покровителей 
детей. Пусть же помощь и заступничество 
Матери Божией, Вифлеемских младен-
цев никогда не покидает ваших чад на жиз-
ненном пути – по вашим, родительским, и 
их собственным молитвам, которым вы их 
непременно научите, если хотите для них 
блага», – напутствовал о. Сергий. На па-
мять о знаменательном событии священ-
ник вручил каждой из семей Святое Еван-
гелие и  духовно-просветительские книги.

1 октября во многих странах мира и 
в России отмечается День старше-
го поколения. И хотя это праздник 
светский, он является христианским 
по своей сути, напоминая о пятой 
заповеди Господней и священном 
долге почитания родителей. По доброй 
традиции в канун знаменательного дня 
и непосредственно в его дату пастыри 
многих храмов Мариинской епархии 
поздравили своих пожилых прихожан, 
адресовав им свои благопожелания. 

ень старшего поколения 
– замечательный повод 
и для привлечения вни-
мания молодёжи к про-
блемам наших пожилых 

земляков», – убеждён иерей Георгий 
Шлягин, настоятель Покровского хра-
ма пгт. Промышленная. 4 октября ба-
тюшка побывал в местном филиале 

Топкинского технического техникума, 
где провёл беседу со студентами о 
необходимости бережного и уважи-
тельного отношения к старикам, значи-
мости тесной и живой связи поколений 
для благополучия и светлого будущего 
каждой отдельно взятой семьи, нашего 
родного региона и государства в це-
лом. На конкретных примерах из Свя-
щенной истории священник показал 
молодым людям, как сурово Господь 
наказывает тех, кто пренебрегает сво-
ими престарелыми родственниками, 
относится к их сединам без должного 
уважения. Учащиеся с большим инте-
ресом выслушали рассказ о. Георгия, 
а затем задали ему целый ряд вопро-
сов, свидетельствующих о том, что 
тема беседы затронула их за живое, 
заставила задуматься об отношении к 
собственным бабушкам и дедушкам, 
родителям.

«Д

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

РАДОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ОПРЕДЕЛИЛА

Окончание. Начало на стр. 1.

Священный синод Русской Православ-
ной Церкви считает, что «Эти беззаконные 
решения Синод Константинопольской 
Церкви принял в одностороннем поряд-
ке, проигнорировав призывы Украинской 
Православной Церкви и всей полноты 
Русской Православной Церкви, а также 
братских Поместных Православных Цер-
квей, их Предстоятелей и архиереев к все-
православному обсуждению вопроса. 
Вступление в общение с уклонившимися в 
раскол, а тем паче отлученными от Церкви 
равносильно уклонению в раскол и суро-
во осуждается канонами Святой Церкви… 
Принятие в общение раскольников и ана-
фематствованного в другой Поместной 
Церкви лица со всеми рукоположенными 
ими «епископами» и «клириками», пося-
гательство на чужие канонические уделы, 
попытка отречься от собственных истори-
ческих решений и обязательств, – всё это 
выводит Константинопольский патриархат 
за пределы канонического поля и, к вели-
кой нашей скорби, делает невозможным 
для нас продолжение евхаристического 
общения с его иерархами, духовенством 
и мирянами. Отныне и впредь до отказа 
Константинопольского патриархата от 
принятых им антиканонических решений 
для всех священнослужителей Русской 
Православной Церкви невозможно сослу-
жение с клириками Константинопольской 
Церкви, а для мирян – участие в таинствах, 
совершаемых в её храмах. Переход ар-
хиереев или клириков из канонической 
Церкви к раскольникам или вступление с 
последними в евхаристическое общение 
является каноническим преступлением и 
влечёт за собой соответствующие преще-
ния».
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1 октября – день памяти 
священномученика Амфи-
лохия (Скворцова), епископа 
Красноярского, расстре-
лянного в 1937 году в лагере 
вблизи поселка Яя и ныне 
прославленного в Соборе 
Кемеровских святых. 

в скорбную годовщину 
его трагической гибе-
ли в Онуфриевском 
храме пгт. яя насто-

ятелем местного прихода 
протоиереем Василием Че-
редниченко было совершено 
традиционное памятное бо-
гослужение. На этот раз оно 
завершилось чином освяще-
ния мемориальной доски, 
изготовленной по инициативе 
культурно-просветительско-
го общества «Духовные тра-
диции земли Кузнецкой». На 
гранитной плите выгравиро-
вана стихира, посвящённая 
архиепископу Амфилохию, 
из службы в честь Собора 
Кузбасских святых: «… Уда-
лился еси от мирской пре-
мудрости для молитвы за оте-
чество наше, святителю отче 
Амфилохие, но призвался 
Богом в места земли нашей 
пострадати и скончатися, 
расколов противоборниче и 
добродетелей учителю».

«Мемориальная плита бу-
дет установлена на месте 
братской могилы узников 
яйского лагеря, где пред-
положительно захоронен и 

владыка, казнённый чекиста-
ми. В скором времени здесь 
по явится также ажурный по-
клонный крест в память обо 
всех безвинно пострадавших 
во время гонений на Церковь 
и политических репрессий», 
– рассказал собравшимся 
в этот день в Онуфриевском 
храме Вадим Ермоленко, 
руководитель общества «Ду-
ховные традиции земли Куз-
нецкой». Напомнив самые 
яркие моменты жития архие-
пископа, гость из областной 
столицы вручил отцу Василию 
и прихожанам бесценный 
подарок – аналойный образ 
поминаемого священному-
ченика, созданный мастера-
ми иконописной мастерской 
Кемеровской епархии в 2017 
году. С этой иконой активисты 
«Духовных традиций земли 
Кузнецкой» нынешним ле-
том проехали по Краснояр-
скому краю и Кемеровской 
области, посетив места, где 
совершал свой подвиг веры 
святитель Амфилохий. 

Покинув Онуфриевский 
храм, представители обще-
ственной организации выеха-
ли в деревню Марьевка, где в 
конце сентября о. Василием 
Чередниченко был освящён 
источник в честь святителя 
Амфилохия. На источнике 
они установили небольшой 
деревянный поклонный крест 
с изображением иконы свя-
щенномученика.

В начале осени Епархиальный 
отдел социального служения 
и благотворительности стал 
участником всероссийской 
акции «Святое Евангелие – в 
каждый дом». Начиная с 
2013 года она проводится 
столичным православным 
издательством «Сибирская 
Благозвонница», действующим 
при Патриаршем подворье За-
иконоспасского и Никольского 
монастырей. 

в рамках акции право-
славные приходы, обще-
ственные организации, а 
также группы верующих, 

оставившие надлежащую заяв-
ку на сайте издательства, мо-
гут совершенно безвозмездно 
получить экземпляры Святого 
Евангелия, излагающего Бла-
гую весть о воплощении, жизни, 
спасительной крестной смер-
ти, воскресении и вознесении 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. А затем, согласно услови-
ям организаторов, они должны 
раздать полученные книги в 
своем городе, поселке, дерев-
не, прислав соответствующие 
фото- и видеоотчёты. 

Мариинская епархия впер-
вые приняла участие в данном 
просветительском мероприя-
тии, получив в общей сложно-
сти 1000 экземпляров Евангелия. 
Часть священных книг уже на-
правлена в благочиния для даль-
нейшей передачи в социаль-
ные учреждения, окормляемые 
местными пастырями. Кроме 
того, Евангелия вручаются мно-
годетным и малоимущим се-
мьям во время посещения ими 
Епархиального многофункци-
онального Центра во имя пре-
подобномученицы Елизаветы, 
крещаемым в юргинском хра-
ме Вифлеемских младенцев 
по окончании свершения Таин-
ства. 14 октября, в день Покрова 
Пресвятой Богородицы, в каче-
ства подарка к этому велико-

му празднику Святое Евангелие 
было преподнесено осужден-
ным женщинам, отбывающим 
наказание в исправительной 
колонии № 50 г. Юрги, воспитан-
никам воскресных школ кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи, храма Мела-
нии Римляныни с. Поломошное. 

«Призываю все наши при-
ходы присоединиться к этой 
нужной и полезной акции, са-
мостоятельно оформив заявки 
на сайте «Сибирской благо-

звонницы», получить бесплатно 
Евангелие и постараться, чтобы 
оно, действительно, появилось 
в домах каждого из наших зем-
ляков, помогая им познать, что 
такое любовь, жизнь по Божьим 
заповедям, сделать ещё один 
шаг навстречу к Богу», – гово-
рит Анастасия Олеговна Шир-
газина, руководитель отдела 
социального служения и бла-
готворительности Мариинской 
епархии.

«П
рограмма обуче-
ния в школе рас-
считана на год. На 
занятиях, которые 

будут проходить один раз в две 

недели, ученицы познакомятся с 
азами Закона Божия, историей 
христианства, узнают о церков-
ных таинствах и главных право-
славных праздниках, житиях про-
славленных русских святых и т.д. 
Также мы планируем показы 
фильмов на духовно-нравствен-
ные темы, обсуждения право-
славных книг, просветительские 
викторины, совместную подго-
товку пасхальных и рождествен-
ских концертов», – рассказал 
отец Михаил. На первом ввод-
ном занятии присутствовало 
свыше трёх десятков женщин 
– помещение, отведённое под 
занятия «воскрески», едва вме-
стило всех желающих! С боль-
шим интересом они выслушали 
рассказ пастыря о том, что им 
предстоит узнать в ходе пред-
стоящего обучения, Божиих 
заповедях и основных христи-
анских добродетелях. Второе 
занятие состоялось 13 октября, 
накануне праздника Покрова 

Божией Матери, и вновь прошло 
с аншлагом. 

«Нахождение в неволе, вдали 
от родных и близких – непростое 
испытание, но оно заставляет 
многих из тех, кто здесь оказался, 
впервые задуматься о смысле 
своей жизни, искать помощи и 
утешения в Боге. Обращение к 
Нему, соприкосновение с верой 
даст им ту необходимую опо-
ру, которая поможет осознать 
и победить грехи и пороки, при-
ведшие их на путь преступления, 
с тем, чтобы больше никогда 
снова не оказаться за решёт-
кой. Наша задача как пастырей 
– помочь и направить их на этом 
пути. Благодаря воскресной шко-
ле процесс духовного просве-
щения осужденных станет более 
плановым и систематическим, а 
их знания о вере более глубоки-
ми. Мы также рассчитываем, что 
опыт, накопленный нами в ИК-50, 
в дальнейшем будет полезен 
при создании подобных школ в 
других учреждениях УФСИН, на-
ходящихся в пределах нашей 
епархии», – отмечает протоие-
рей Михаил Максименко.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ПЕРВАЯ В ЕПАРХИИ

ЕВАНГЕЛИЕ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ

В последние дни сен-
тября в жизни женской 
исправительной колонии 
№ 50 г. Юрги произошло 
знаменательное собы-
тие: здесь открылась 
воскресная школа для 
осужденных «Анаста-
сия Узорешительница» 
– первая подобная в 
Мариинской епархии и в 
системе учреждений УФ-
СИН, расположенных на 
севере Кузбасса. Иници-
атором её создания стал 
протоиерей Михаил Мак-
сименко, руководитель 
епархиального отдела 
молодёжной работы, на 
протяжении последних 
двух лет окормляющий 
данную ИК. 
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3 ноября 1937 года в Ново
Ивановском ОПЛ Сиблага, 
в окрестностях Мариинска, 
был расстрелян заключённый 
Киприан Григорьевич Анни-
ков – скромный псаломщик 
одной из московских церквей, 
единственной виной которого в 
глазах безбожной власти было 
нежелание отречься от веры 
Христовой. 

К смертной казни он был 
приговорён в рамках 
знаменитого дела ар-
хиепископа Могилев-

ского Павлина (Крошечникова), 
сфабрикованного чекистами и 
имевшего своей целью устра-
нение этого выдающегося ар-
хипастыря, пользовавшегося 
большим авторитетом среди 
товарищей по заключению и па-
ствы, оставшейся на свободе. Из 
заключённых лагеря угрозами и 
пытками были выбиты показания, 
обвиняющие владыку в созда-
нии контрреволюционной ре-
лигиозной организации, в числе 
участников которой доносители 
указали и фамилию Анникова. 
Его, как и других верующих узни-
ков, действительно не раз видели 
вместе с архиепископом, це-
лующим его благословляющую 

руку, молящимся вместе с ним 
во время тайных богослужений в 
бараке. 

Рядом с архипастырем Кипри-
ан Григорьевич и еще несколько 
священнослужителей, обвинён-
ных по тому же делу, встретили 
кончину в тот роковой ноябрь-
ский день 1937 года. Момент их 
расстрела изображён на иконе, 
созданной иконописцами Мо-
гилевской епархии, в пределах 
которой некогда служил архие-
пископ Павлин (Крошечкин). На 
этом образе за спиной владыки 
изображено несколько фигур 
без лиц – среди них и Киприан 
Анников, фотографий которого, 
к сожалению, не сохранилось. 
Немногое известно и о его жизни 
до ареста – лишь скудные ан-
кетные данные из учетно-стати-
стической карточки, заведённой 
сотрудниками ОГПУ. 

Согласно им, Киприан Григо-
рьевич Анников родился в 1875 
году в деревне Зелёное Козловс-
кого уезда Тамбовской губернии 
в крестьянской семье. Получил 
начальное образование в цер-
ковно-приходской школе, за-
нимался хлебопашеством, са-
пожническим ремеслом. В годы 
Первой мировой войны был при-
зван в армию, воевал на фрон-

те. Был женат на Татьяне Анань-
евой, воспитывал вместе с нею 
четырёх детей. Судя по тому, что 
в 1929 году он и его семья были 
раскулачены и высланы в Казах-
стан, имел весьма зажиточное 
хозяйство. В 1930 году Киприану, 
скорее всего нелегально, уда-
лось покинуть место ссылки, 
где семья претерпевала край-
нюю нужду, и приехать в Москву, 
устроиться рабочим на бетон-
ный завод. Все заработанные 
деньги, за исключением самой 
малости, отправлял родным, 
спасая их от голода. 

Каждые выходные ходил в бли-
жайший храм, исполняя в нём 
обязанности псаломщика. 18 
октября 1932 года в Москве был 
арестован, приговорён к 10 го-
дам лагерей, отправлен по эта-
пу в Мариинск. На момент аре-
ста ему было 62 года – пожилой 
человек, почти старик.  

НАВСТРЕЧУ БЕССМЕРТИЮ

Ново-Ивановский отдельный 
лагерный пункт, куда попал «враг 
народа» Анников, имел сель-
скохозяйственный «профиль»: 
здесь была свиноферма, поля, 
на которых по 12-13 часов в день 
работали заключённые. Кое-что 

из производимой продукции по-
падало и на их скудный стол. Но 
в остальном порядки там были 
такие же суровые, как и в других 
советских концлагерях. Писать 
письма на волю, получать оттуда 
посылки осуждённым за контр-
революционную деятельность, 
таким, как Киприан Григорьевич, 
разрешалось лишь один раз в 
три месяца. Заключенные жили 
в переполненных, плохо прота-
пливаемых бараках. 

Несмотря на такое «деревен-
ское содержание», лагерь ока-
зался злокозненным для многих 
его обитателей и в особенности 
священнослужителей. После пе-
чально известного секретного 
указа НКВД № 00447 от 30 июля 
1937 года «Об операции по ре-
прессированию бывших кула-
ков, уголовников и других анти-
советских элементов», который 
дал старт новому витку террора, 
здесь было организовано два 
громких политических процес-
са, завершившихся смертными 
приговорами для большинства 
обвинённых. Процессы в лаге-
рях, как и повсеместно, зара-
нее режиссировались: подби-
рались жертвы, «руководители» 
из числа епископов, архиепи-
скопов, которых переводили в 
те лагеря, где планировалось 
организовать крупные группо-
вые «судилища». Так, епископа 
Аркадия Ершова в сентябре 1937 
года перевели из Мариинско-
го распределительного пункта 
в Ново-Ивановский лагерь, где 
как раз готовилось дело архие-
пископа Павлина (Крошечкина). 
30 сентября – 1 октября 1937 года 
состоялись аресты будущих 
жертв, начались допросы. Кип-
риан Григорьевич, представ пе-
ред следователем, решительно 
отверг все обвинения в контрре-
волюционной деятельности. 

«Следователь: Вам предъявля-
ется обвинение, что вы, отбывая 
наказание в Ново-Ивановском 
отделении, участвовали в контр-

революционной группе, возглав-
ляемой заключенным (Крошеч-
киным), с которым проводили 
среди заключенных контррево-
люционную агитацию, направ-
ленную на дискредитацию 
советской власти. Дайте прав-
дивые показания по существу 
предъявленного вам обвинения. 

Анников: Виновным в участии 
в контрреволюционной группе 
себя я не признаю, я никогда не 
вел контрреволюционной аги-
тации среди заключенных. Не 
отрицаю, что вместе с (Крошеч-
киным) иногда читали газеты, бе-
седовали, участвовали вместе с 
ним в молениях, которые устра-
ивались за бараком во дворе 
подконвойного городка». 

28 октября 1937 года суд-
«тройка» НКВД приговорила Кип-
риана Анникова к высшей мере 
наказания, и спустя считанные 
дни состоялась казнь. Тело пса-
ломщика, как и тела других 
расстрелянных вместе с архие-
пископом Павлином (Крошечки-
ным) были погребены в общей 
безвестной могиле. На Архие-
рейском соборе РПЦ 20 августа 
2000 года все они были причи-
слены к лику святых новомуче-
ников. Память мученика Кипри-
ана Анникова совершается 3 
ноября (день кончины), а также 
в последнее воскресенье авгу-
ста – в праздник Собора Кеме-
ровских святых. Кроме того, 30 
октября, в День жертв политиче-
ских репрессий, память верного 
слуги Божия и его сотоварищей, 
погибших за веру в годы гонений 
на Церковь, по традиции, молит-
венно чтят в храме Анастасии 
Узорешительницы г. Мариинска, 
расположенном на территории 
мемориального комплекса, по-
священного узникам Сиблага.

Подвиг веры каждого из тех, 
кто не отрёкся от веры перед 
лицом страшных испытаний и 
смерти – от прославленных ар-
хипастырей до мирян – не дол-
жен быть забыт!

Человек и вера4

ПОВИНЕН

В ВЕРЕ
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Маргарита Валерьевна Новикова – чело
век в пгт. Ижморский очень известный: 
на протяжении более двух десятилетий 
она является бессменным режиссёром 
постановщиком практически всех 
концертных программ, проходящих в 
местном Доме культуры. Стала иници
атором и организатором целого ряда 
районных конкурсов самодеятельного 
творчества, создательницей и руко
водительницей детской театральной 
студии «Крылья», регулярно радующей 
односельчан своими постановками. Год 
назад, по просьбе настоятеля ижмор
ского храма Михаила Архистратига 
о. Владимира Гарипова, Маргарита 
Валерьевна приняла на себя обязаннос
ти директора воскресной школы, жизнь 
в которой под её началом буквально 
«забурлила» множеством культурных 
и познавательных мероприятий, на 
смену традиционным урокам пришли 
современные интерактивные форматы 
передачи знаний ребятишкам. 

м
ногие односельчане, узнав, 
что воскресной школой те-
перь заведует именно Нови-
кова, поспешили привести 

сюда своих детей – всего за год число 
учеников возросло втрое! Для того, что-
бы принять всех желающих заниматься, 
приходской общиной было принято ре-

шение о строительстве более простор-
ного помещения для школы, которое уже 
идёт полным ходом. Значительная часть 
средств, необходимых для возведения 
здания, была собрана на благотвори-
тельном концерте, проведённом весной 
в Доме культуры стараниями Маргариты 
Валерьевны, привлекшей для участия в 
нём лучшие самодеятельные коллективы 
района, а также представившей ижмор-
цам яркую и красочную видеопрезента-
цию о деятельности воскресной школы. В 
предыдущие годы при её активном уча-
стии в районе был также проведён целый 
ряд благотворительных марафонов по 
сбору пожертвований на строительство в 
Ижморском нового здания Михаило-Ар-
хангельского храма. 

«Сейчас у нас порядка тридцати учени-
ков. Раньше мы были вынуждены теснить-
ся в одной комнатке, а в новом поме-
щении у нас будут комфортные условия 
для учёбы, мы сможем проводить там 
праздники, концерты, приглашать на них 
зрителей и наших друзей из воскресной 
школы храма Онуфрия Великого пгт. яя», 
– делится планами Маргарита Валерьев-
на, и её горящие глаза лучше всяких слов 
говорят о том, насколько дорого дирек-
тору приходской школы её «детище», как 
переживает она о том, чтобы как можно 
больше сельских ребятишек могли по-
знать азы православной веры, впустив 

Бога в своё сердце благодаря светлым и 
радостным детским впечатлениям, а не 
скорбям последующей взрослой жизни. 

«Сама я пришла в храм лишь в 33 года, 
столкнувшись с большой бедой: мой сын 
Никита сломал позвоночник, врачи гово-
рили, что он может остаться инвалидом. 
Незадолго до этого я развелась с мужем, 
оставшись без поддержки. Провалилась в 
отчаянье и депрессию. Видя мое состоя-
ние, моя подруга, в то время уже певшая 
на клиросе, буквально за руку привела 

меня в храм. До этого момента я, хоть 
и была крещена ещё в детстве, даже 
«захожанкой» не была, вообще порога 
не переступала. О чём честно и сказа-
ла батюшке, но он не стал меня корить, 
сказав, что путь к Богу никогда не поздно 
начать, выслушал, рассказал, как и кому 
молиться о здоровье сына. Шла домой – и 
впервые за много месяцев ощущала, что 
с моей души упал камень. В больницу, 
где лежал сын, я привезла икону святите-
ля Луки Крымского, и, видя, что я молюсь 
каждый день перед ней, стал молиться и 
Никита. И чудо произошло – мой сын вы-
здоровел, и даже позднее в армии отслу-
жил!» – вспоминает Маргарита. Пример 
жизни святителя Луки, в миру знаменито-
го хирурга, настолько вдохновил Никиту, 
что он тоже решил стать доктором, учит-
ся сейчас в Кемеровском мединституте 
на педиатра. Ещё старшеклассником 
он начал пономарить в храме, и продол-
жает это делать до сих пор, приезжая до-
мой на выходные. 

С ранних лет посещала храм и вос-
кресную школу младшая дочь Марга-
риты Полина. «Сейчас ей 14 лет, пере-
ходный возраст, которому свойственно 
«бунтование» против родительских цен-
ностей, поэтому дочь перестала ходить в 

храм. я её не заставляю – главное, что в 
своё  время я ей показала дорогу к Свету, 
она знает о ней. Детей бесполезно вос-
питывать и убеждать нотациями, можно 
только личным примером отношения к 
Богу, людям, своему делу, и задача взро-
слых – педагогов, родителей – показать 
такой пример», – убеждена Маргарита 
Валерьевна, настоящая подвижница в 
деле духовного и культурного просвеще-
ния жителей родной «глубинки».

Анна Кравец

В этом году исполнилось 160 лет 
со дня смерти выдающегося 
русского художника Александ
ра Андреевича Иванова, созда
теля одной из самых известных 
в мире картин – «Явление Хри
ста народу». 

Æ
ивописец мучитель-
но трудился над ней 
на протяжении целых 
двадцати лет, беско-

нечно переделывая грандиоз-
ное полотно, размеры которого 
составляют 540 на 750 сантиме-
тров! Представив свой шедевр 
российской публике в мае 1858 
года, буквально через несколько 
недель он скоропостижно скон-
чался – как будто сочтя, что выпол-
нил свою миссию перед Богом, 
принеся на алтарь Господа и 
Искусства весь свой гений, и по-
тому более незачем оставаться в 
бренном мире…

Александр Андреевич Иванов 
родился в Петербурге 28 июля 
1806 года. Его отец был извест-
ным художником-академистом, 
профессором Императорской 
академии художеств, и, заметив 
склонность сына к рисованию, 
приложил все старания, чтобы 
развить его способности. В 11 лет 
Александр уже стал слушателем 
Академии, обучаясь по индивиду-
альному плану. В 17-летнем воз-
расте, помогая отцу в росписи 

иконостаса церкви Праведных 
Захария и Елизаветы (родителей 
Иоанна Крестителя), впервые уви-
дел десницу Иоанна Крестителя, 
что произвело на юношу сильней-
шее религиозное впечатление. В 
те годы величайшая христианская 
святыня, привезённая Павлом 
Первым с Мальты, хранилась в 
домовой церкви Спаса Неру-
котворного образа при Зимнем 
дворце. Императрица Елизавета 
Алексеевна, по заказу которой 
Ивановы расписывали иконостас 
церкви Захария и Елизаветы, од-
нажды пригласила художников в 
свою резиденцию, где и показала 
им десницу. «Ту самую руку, ко-
торая почерпнула воды из Иорда-
на и вознеслась над головой Ии-
суса Христа при Его Крещении, 
указавшую людям, собравшимся 
на берегу, на приближающе-

гося к ним Мессию: «Се – агнец 
Божий...». Рука (на ней отсутство-
вали два пальца), форма её не 
могли не потрясти мою впечатли-
тельную душу», – вспоминал впо-
следствии Александр. Увиденное 
зародило в нём стремление изо-
бразить Иоанна, указывающего 
на Мессию – исторический мо-
мент узнавания и признания людь-
ми Бога, воплощённого в челове-
ческом естестве.

 «Если бы в сию минуту Богу 
было угодно лишить меня здеш-
ней жизни, то я поблагодарил бы 
Его за то, что Он прославил меня 
отысканием первого сюжета в 
свете», – писал художник, присту-
пая в 1837 году в Италии к работе 
над «явлением Христа народу». 
Гоголь, познакомившийся и сдру-
жившийся с художником, был 
поражён той одержимостью, с 

которой Иванов отдавался сво-
ему замыслу, его аскетичным 
образом жизни. «Он плюнул на 
все приличия и условия светские, 
надел простую куртку и, отогнав-
ши от себя мысль не только об 
удовольствиях и пирушках, но 
даже мысль завестись когда-ли-
бо женою и семейством или ка-
ким-либо хозяйством, ведёт жизнь 
истинно монашескую, корпя 
день и ночь над своей работой и 
молясь ежеминутно. Он – нищий, 
и не имеет так же угла, где при-
клонить главу, как не имел его и 
Тот, Которого пришествие дерза-
ет он изобразить кистью!». 

Два центральных образа кар-
тины – Иоанн Креститель с его 
призывом к покаянию и Христос, 
через которого и даровано миру 
спасение. Иоанн Креститель на 
переднем плане. На его лице – 

следы аскетической жизни, в нём 
сила, страстность, не только убе-
ждённость, но и способность убе-
ждать. Крупные, мощные складки 
одежды, масштаб фигуры – всё 
подчеркивает значительность его 
миссии. Фигура Спасителя го-
раздо меньше, она в отдалении, 
в глубине – его пространство су-
ществует отдельно от простран-
ства толпы на переднем плане. 
Эта отдалённость, перспектива 
задает ощущение пути – времен-
ного, жизненного пути, который 
человек должен пройти для встре-
чи с Христом, передаёт глубин-
ную, вечную тоску человека по 
иному, горнему миру, по Христу, 
идущему вдалеке, в голубой дым-
ке далёких гор.  

Иванов рисует человечество 
на перепутье – каждый делает 
осознан ный выбор: принять Хри-
ста как последнюю истину и пойти 
к Нему навстречу или остановить-
ся, усомниться, развернуться спи-
ной, как некоторые персонажи.

«Перед нами открываются 
срезы эпох, галерея характеров 
и за каждым движением, позой, 
жестом просвечивает духовное 
измерение, встают вечные темы: 
конфликта апостольства и фари-
сейства, старости и молодости, 
рабов и господ, жертвенности 
и гордыни. «явление» можно и 
нужно изучать, рассматривать и 
осмыслять бесконечно», – писал 
один из художественных крити-
ков, присутствовавший на пред-
ставлении картины российской 
публике и лично императору 
Александру Второму. По распо-
ряжению самодержца полотно 
было выкуплено у живописца за 
счет казны и передано в Румян-
цевский музей для всенародного 
обозрения. Ныне оно пребывает в 
Государственной Третьяковской 
галерее, заставляя задуматься о 
вечных смыслах человеческого 
бытия уже наших современников.

Александр Лещенко

Человек и вера 5
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25 ноября православный мир 
чтит память преподобного Нила, 
постника Синайского, провед-
шего в отшельничестве боль-
шую часть своей жизни, автора 
проникновенных творений о 
сути христианской веры. 

О
н родился в Константино-
поле в 4-м веке в богатой 
и знатной семье, прибли-
женной к императорско-

му двору. Получил блестящее 
домашнее образование (его 
учителем был святитель Иоанн 
Златоуст), женился на благо-
честивой девушке из хорошего 
рода, стал отцом двух детей. 
Поступив ещё юношей на госу-
дарственную службу, быстро до-
бился впечатляющих карьерных 
успехов – будучи ещё довольно 
молодым человеком, по при-
казу императора был назначен 
префектом Константинополя. Но 
блеск придворной жизни тяготил 
Нила и его супругу, находивших-
ся под огромным влиянием свое-
го духовного отца Иоанна Злато-
уста. Всем сердцем они усвоили 
от него горячее стремление слу-
жить Богу, и потому, несмотря на 
то, что трепетно любили друг дру-
га, приняли решение расстаться, 
посвятить себя иноческой жизни. 
Такова была их добровольная 
жертва Создателю. Жена Нила 
с дочерью удалилась в один из 
женских монастырей в Египет, а 
Нил с сыном Феодулом ушли на 
Синай, где поселились в выко-
панной своими руками пещере, 
которая на сорок лет стала их 
кельей. Нескончаемым постом, 
неустанной молитвой, отказом 
от всех мирских благ Нил стяжал 
высокое духовное совершенст-
во. К нему стали приходить люди 
всякого звания и сословия – от 
императора до земледельца, и 
каждый у него находил прозор-
ливый совет и утешение. 

В своем уединении Нил мно-
го писал. Широкую известность 
среди христиан получили его 
гневные обличения императора 

Аркадия, изгнавшего святого Ио-
анна Златоуста, аскетические 
наставления к собратьям-мона-
хам и мирянам, о том, как надле-
жит хранить в чистоте свою веру. 
Нил оказался достойным учени-
ком Златоуста: его литературные 
творения столь же совершенны 
по форме, исполнены искрен-
ним чувством и ясной мыслью.

В пустыне преподобный Нил 
претерпел много невзгод. Так, 
сарацины однажды пленили 
сына его Феодула, которого 
предназначили в жертву языче-
ским богам. По молитвам свято-
го Господь спас Феодула, и Нил 
нашёл его у епископа Эмесско-
го, выкупившего молодого чело-
века у варваров. Этот же епископ 
рукоположил обоих пустынников 
во пресвитеров. После посвяще-
ния они возвратились на Синай, 
где и подвизались вместе до кон-
чины Нила, последовавшей пред-
положительно в 450 году.

3 ноября
День памяти 

преподобного Илариона 
Великого

Родился в 291 году в палестин-
ском селении Тавафа. В отро-
честве, будучи направлен отцом 
для изучения наук в Александ-
рию, познакомился с христиана-
ми и принял Святое Крещение. 
Услышав об ангельской жизни 
преподобного Антония Велико-
го, Иларион отправился к нему, 
чтобы научиться угождать Богу. 
Получив от старца бесценный 
духовный опыт и наставления, 
Иларион возвратился на родину. 
Родители его уже умерли. Раз-
дав имущество родственникам 
и нищим, Иларион поселился в 
пустыне около города Маиума. 
Усиленно боролся с нечистыми 
помыслами, смущавшими ум 
и распалявшими плоть, побе-
ждая их тяжелым трудом, постом 
и прилежной молитвой. Дьявол 
устрашал подвижника призра-
ками и привидениями: во время 
молитвы Иларион слышал плач 
детей, рыдание женщин, рёв 
львов и других зверей. Препо-
добный понимал, что эти ужасы 
наводят бесы, чтобы прогнать его 
из пустыни, поэтому пересили-
вал страх с помощью усердной 
молитвы.

Однажды на Илариона напа-
ли разбойники, и он силой свое-
го слова убедил их оставить пре-
ступную жизнь. Господь даровал 
своему верному слуге власть из-
гонять нечистых духов – этим бла-
годатным даром Иларион осво-
бодил от одержимости беса ми 
множество людей, устремляв-
шихся к нему со всей Пале-
стины. Врачевал он и телесные 
болезни, никогда не беря ника-
кой платы, говоря, что благодать 
Божия не продаётся. В изобилии 
приходили к праведнику жела-
ющие спасать свою душу под 
его руководством – и с благо-
словения преподобного по всей 
Палестине начали создаваться 
монастыри. Переходя из одной 
обители в другую, Иларион лич-
ным примером утверждал в них 
подвижнический образ жизни. 
За семь лет до кончины (371–372) 
преподобный Иларион поселил-
ся на Кипре, где подвизался в пу-
стынном месте, пока Господь не 
призвал его к Себе.

11 ноября
День памяти 

преподобного Авраамия 
Затворника и блаженной 

Марии
Преподобный Авраамий и 

блаженная Мария, племянница 
его, подвизавшиеся в селении 
Хидана, близ города Эдессы, 
были современниками и сооте-
чественниками святого Ефрема 
Сирина, который впоследствии и 
поведал миру об их подвижниче-
ской жизни. О детстве и юности 
Авраамия ничего не известно, 
Сирин упоминает лишь о том, 
что тот начал подвиг пустынно-
жительства в расцвете своих лет. 
Покинув отчий дом, Авраамий 
поселился вдали в безлюдном 
месте, проводя дни в беспре-
станной молитве. После смер-
ти родителей святой отказался 
от наследства и просил родных 
раздать его нищим. Аскетичной 

жизнью, кротостью 
и человеколюбием 
Авраамий привле-
кал к себе многих, 
ищущих духовного 
света. Дошла молва 
о нём и до еписко-
па Эдесского. И тот 
назначил Авраамия 
пресвитером в одно 
из языческих селе-
ний Месопотамии. 
Три года, не жалея 
сил, трудился пре-
подобный над прос-
вещением язычников: разрушил 
капище и построил Божий храм, 
смиренно перенося поругания 
и даже тяжкие побои от сопро-
тивлявшихся идолопоклонников. 
Ревностному пастырю было да-
ровано счастье увидеть завер-
шение своих праведных трудов: 
язычники уверовали в Иисуса 
Христа, и преподобный сам 
крестил их. Выполнив священный 
долг, Авраамий вновь удалился 
в свою пустынь, где продолжал 
прославлять Бога. Когда его пле-
мянница Мария осталась сиро-
той, он взял её на воспитание. Но 
враг рода человеческого сумел 
совратить девушку с истинного 
пути. Однажды она, тайно оста-
вив свою келью, ушла в город 
и начала жить распутно. Авра-
амий разыскал племянницу, те-
плом и участием, не осуждая, 
привел её к покаянию. Мария 
вернулась в пустынь и всю даль-
нейшую жизнь провела в молит-
вах, удостоившись от Господа 

дара исцеления болезней. По-
сле пятидесятилетнего подвижни-
чества Авраамий мирно отошёл 
ко Господу около 360 года, вско-
ре последовала за ним и Мария, 
чтобы воссоединиться со своим 
учителем и духовным отцом на 
небесах. 

18 ноября
День памяти святителя 
Ионы, архиепископа 

Новгородского
Родился в Новгороде в конце 

XIV в., был крещён при рожде-
нии Иоанном. В семилетнем 
возрасте лишился родителей и 
был воспитан благочестивой вдо-
вой Наталией Медоварцевой, 
окружившей сироту большой 
заботой. Однажды, играя на ули-
це со сверстниками, маленький 
Иоанн случайно встретил святого 
Михаила Клопского, и тот проро-
чески предсказал отроку: «При-
лежно изучай книги: быть тебе 
архиепископом в Великом Нов-
городе!». 

Достигнув совершенного 
возраста, Иоанн принял мона-
шество в Отенской пустыни с 
именем Ионы. За святую жизнь 
братия избрала его игуменом, 
а в 1458 г. новгородцы упросили 
его стать своим архиепископом. 
Для своих пасомых святитель 
был подлинно любящим отцом, 
особенно опекал малоимущих 
вдов и сирот, убеждая к тому же 
горожан. Не раз ходатайствовал 

он перед московским 
великим князем, утоляя 
его гнев, направленный 
на свободолюбивых 
новгородцев, делая 
все возможное, чтобы 
удержать Новгород от 
союза с Литвой. Много 
заботился Иона о ду-
ховном просвещении 
своей паствы, откры-
вая школы и училища, 
строя новые храмы. 
Именно он добился 
того, чтобы мирские 
власти выдали пре-
подобному Зосиме, 
основателю новообра-
зованного Соловецкого 

монастыря, грамоту, по которой 
во владение братии отдавался 
весь Соловецкий остров.

Архиепископ Иона почил 5 (18 
ноября по новому стилю) ноября 
1470 г. Нетленные его мощи, хра-
нившиеся в Отенской пустыни, 
прославились многочисленны-
ми чудотворениями.

Азбука Православия6
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ИЗ ТРУДОВ ПРЕПОДОБНОГО 
НИЛА ПОСТНИКА:

«Гордость – есть опухоль 
души, наполненная испор-
ченной кровью, если созре-
ет, прорвется, то причинит 
большую неприятность».

* * *«Вразуми согрешающе-
го, но не осуждай падающе-
го: ибо последнее есть дело 
злоречивого, а первое – же-
лающего исправить».

* * *«Тщеславие есть нера-
зумная страсть и удобно 
примешивается ко всякому 
добродетельному делу».

* * *«Терпение – мир 
во время браней, тиши-
на в бурю, тишина среди 
наветов и опасностей». 
«В какой мере нечиста 
жизнь, в такой же и душа 
делается скотскою».

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
4 НОяБРя 

БогородицеКазанский храм 
(пгт. яшкино яшкинского района).
БогородицеКазанский храм 
(с. Усть-Серта Чебулинского района).

21 НОяБРя
МихаилоАрхангельский храм 
(пгт. Ижморский Ижморского района).

ВЕЛИКИЙ 
ОТШЕЛЬНИК
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В середине сентября перечень 
святынь Мариинской епархии 
пополнился частицами мощей 
Ясеновацких новомучеников. 
Ковчег с ними был преподнесён 
в дар сибирякам Патриархом 
Сербским Иринеем во время ви
зита нашего владыки в пределы 
Сербской Православной Церкви 
и его участия в мероприятиях, 
посвящённых памяти Ясеновац
ких святых, трепетно почитае
мых христианскими народами 
Балкан за подвиг веры, совер
шённый ими во славу Господню 
в годы Второй мировой войны. В 
чём же он заключался? 

в 1941 году на территории 
оккупированной фаши-
стами Югославии было 
создано так называемое 

Независимое государство Хор-
ватия, в котором к власти пришёл 
крайне националистический 
хорватский усташский режим 
во главе с Анте Павеличем. С 
первых дней существования НГХ 
на его территории развернулся 
настоящий геноцид в отношении 
православного населения, кото-
рое  приспешники немцев хо-
тели «огнём и мечом» обратить 
в католицизм. С этой целью ими 
разрушались и осквернялись 
православные храмы, множе-
ство священников и мирян были 
брошены в концентрационные 
лагеря, где под пытками от них 
требовали отречься от Правосла-
вия. Самым крупным в системе 
лагерей смерти был ясеновац, 
расположенный в 60 км от Загре-
ба. По оценкам историков, в нём 
погибло около 700 тысяч человек, 
из них полмиллиона сербов, а 
также евреи, цыгане, противники 
усташского режима.

Зверствам, которым подвер-
гались заключённые ясеноваца, 
поражались даже нацисты. Уз-
ников здесь уничтожали с особой 
жестокостью: убивали кувалда-
ми, молотками, пилами, топо-
рами, затаптывали сапогами, за-

маривали голодом и 
жаждой. Выкалывали гла-
за, отрезали нос, уши, 
язык, надрезали кожу и 
посыпали солью, прижи-
гали горячим железом. 
Мучили и убивали детей 
на глазах у родителей, 
заживо сжигали в печах 
на территории бывшего 
кирпичного завода. Сре-
ди тюремщиков прово-
дились соревнования, 
кто больше убьёт за сутки – од-
ним из «чемпионов» в кровавом 
деле стал Перо Брзица, выпуск-
ник Францисканского колледжа, 
перебивший за ночь 1350 сербов 
и удостоенный за это  звания «Ко-
роль Сербоубийства».

В числе жертв ясеноваца ока-
зался и Пётр, митрополит Да-
бробоснийский. Когда в Боснии 
воцарился усташский режим, 
начались гонения на православ-
ных, многие уговаривали владыку 
покинуть кафедру и осаждён-

ную боснийскую столицу Сара-
ево. Но все подобные предло-
жения он пресекал словами: «я 
– пастырь, и мой долг – делить с 
моей паствой и доброе и злое: 
один у нас крест, одна судьба, 
и я разделю её со своим наро-
дом».12 мая 1941 года митропо-
лит был арестован, отправлен в 
концлагерь, где ему сбрили бо-
роду, сорвали мантию и подвер-
гли страшным истязаниям, а за-
тем, по одной из версий, сожгли 
заживо в крематории.

«ДЕЛАй, ДИТЯ,  СВОё ДЕЛО!»

Наряду с митрополитом Пет-
ром одним из самых известных 
и почитаемых ясеновацких но-
вомучеников является простой 
сербский мирянин – старец 
Вукашин из села Клепац. В янва-
ре 1943 года он принял страш-
ную смерть от рук усташа Жилы 
Фригановича.

Убийца, заметив старика-
крестьянина, который с каким-то 
непостижимым спокойствием 
наблюдал за расстрелом своих 
братьев по крови, решил сокру-
шить этот необъяснимый покой, 
отвёл его в сторону, поставил на 
краю свежевырытой ямы, в ко-
торую сбрасывали изуродован-
ных полуживых людей, и потре-
бовал крикнуть: «Да здравствует 
Павелич!» (глава Независимого 

Хорватского госу-
дарства). Ответом 
палачу было мол-
чание. Тогда Жила, 
схватив нож, отре-
зал старику оба 
уха и нос, затем 
вновь потребовал 
воздать хвалу Па-
величу, пригрозив 
заживо вырвать 
истязаемому сер-
дце, если тот будет 
продолжать мол-
чать. Тогда Вука-
шин тихо, но внятно 
произнёс: «Делай, 

дитя, своё дело». Такой ответ и 
небесный покой, отражавшийся 
на лице старца, привёл мучи-
теля в неистовство: вне себя от 
злобы он выколол  жертве гла-
за, отсек руку, которой мученик 
пытался перекреститься, выре-
зал сердце, перерезал горло и 
ногами столкнул тело в яму.

О совершённом зверстве 
Жила подробно рассказал ла-
герному доктору Неде Зецу, к 
которому был вынужден обра-
титься за психиатрической по-

мощью – палача не покидали 
видения. «С тех пор нет мне 
покоя. я стал пить все больше 
и больше, но алкоголь даёт 
забвение ненадолго, и даже в 
опьянении я слышу в голове этот 
голос: «Дитя, делай своё дело!». 
И тогда я, наталкиваясь на стены 
домов, бегу по улицам, с кри-
ками сокрушаю и бью все, что 
попадается на пути, кидаюсь 
на кого попало. Ночью нет сна, 
лишь только наступит забытье, я 
снова вижу ясный взгляд стари-
ка и слышу это невыносимое: 
«Дитя, делай своё дело!». я прев-
ратился в комок ужаса и боли, я 
бессилен перед этим кошма-
ром. День и ночь преследует 
меня лицо Вукашина», – при-
знался Жила врачу, подробно 
записавшему слова пациента. 
Благодаря этим записям, став-
шим достоянием общественно-
сти после падения усташского 
режима, подвиг веры старца 
Вукашина не канул в Лету. Име-
на многих других мучеников, 
столь же мужественно встре-
тивших свою кончину, к сожа-
лению, история не сохранила, 
безвестны и их могилы – общим 
местом погребения для них ста-
ло огромное поле возле ясено-
ваца, где палачи   закапывали в 
глубоких рвах сразу тысячи тел 
мужчин, женщин, детей. Сей-
час на этом страшном поле 
установлен памятник, возле ко-
торого регулярно совершаются 
поминальные богослужения и 
траурные акции.

На земле Мариинской епар-
хии в 30–40-е годы XX века тоже 
располагались тюрьмы и лагеря 
Сиблага, где погибло множе-
ство безвинных узников, в том 
числе священников и мирян, 
которые, сами того не зная, 
стали собратьями ясеновацких 
новомучеников в своей верно-
сти Христу. Появление мощей 
сербских святых в пределах 
«сибирской Голгофы» – зримый 
символ этого духовного родст-
ва. Новая епархиальная святыня 
будет постоянно пребывать в ка-
федральном соборе Рождест-
ва Иоанна Предтечи г. Юрги.

НЕЧУЖИЕ СВЯТЫЕ
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ОДНОй ИКОНы

м
оему отцу 76 лет. Не знаю,  
почему так сложилось, но 
всю жизнь он был некрещё
ным,  хотя совсем не атеист. 

Сейчас он находится на грани жизни и 
смерти, в бессознательном состоянии, 
и я понимаю, что, скорее всего, он так 
и умрёт некрещёным. Что делать 
мне после его ухода: можно ли 
будет его отпеть, как правильно 
поминать потом?  

Н. Липовская,  г. Топки

Отвечает иерей Евгений Довгаль, 
ключарь кафедрального собо
ра Рождества Иоанна Предтечи 
(г. Юрга):  

– Согласно уставам Церкви, право 
на проведение чина погребения (то, что 
в миру называется отпеванием) имеют 
все, кто принял Таинство Крещения. Этой 
возможности лишены лишь три категории 
людей: самоубийцы, представители дру-
гой веры и некрещёные. Взрослый чело-
век, который не принадлежал к христи-
анскому вероисповеданию, не посещал 
церковь и отказывался совершать Таин-
ство Крещения, не может быть погребён 
по правилам Православия. Умершего же 
человека крестить нельзя, так как этот вы-
бор должен совершаться осознанно и по 
собственной воле. Заказывать отпевание, 
поминальную службу в храме, заведомо 

зная об отсутствии принадлежности по-
койного к Православной Церкви, считает-
ся большим грехом. Устанавливать сим-
вол христианской веры в виде креста на 

могиле также запрещено. Такой 
поступок приравнивается к бого-
хульству со стороны родственников 
и близких покойного. Но молиться 
дома о тех, кто почил некрещёным 
не только можно, но и обязательно 
нужно – ведь душе такого человека 
неизмеримо сложнее в загроб-
ном мире, поскольку она не имеет 

залога Спасения Христова. Из святоотече-
ского наследия известны случаи, когда по 
усиленной молитве близких облегчалась 
участь душ даже самоубийц, но, чтобы 
добиться этого, нужно совершить дейст-
вительно молитвенный подвиг.    

Милостивый Господь позволил одному 
из Своих святых сугубо ходатайствовать 
перед Ним за души усопших не право-
славных.  Это – святой мученик Уар, при-
нявший смерть за Христа в 307 году. Од-
нажды в видении блаженной Клеопатре 
святой сообщил ей, что за её благодея-
ния он умолил Бога отпустить грехи всем 
её умершим родственникам-язычникам. 
С тех пор православные христиане об-
ращаются с молитвой к мученику Уару 

за своих родных и близких, умерших 
некрещёнными в веру Православную. 
Вот эта молитва: «О, святый мучениче 
Уаре досточудный, ревностию по Влады-
це Христу разжигаем, Небеснаго Царя 
пред мучителем исповедал еси, и ныне 
Церковь почитает тя, яко прославляема-
го от Владыки Христа славою Небесною, 
Иже дарова тебе благодать великаго 
к Нему дерзновения, и ныне предстои-
ши Ему со Ангелы, и в вышних ликуеши, 
и зриши ясно Святую Троицу, и светом 

Безначальнаго Сияния наслаждаешися: 
воспомяни и наших сродников томле-
ние, умерших в нечестии, приими наше 
прошение, и якоже Клеопатрин род не-
верный молитвами твоими от вечных мук 
свободил еси, тако воспомяни елицы 
противобожне погребенныя, умершия 
некрещеными (имена), потщися испро-
сити оным от вечныя тьмы избавление, 
да вси едиными усты и единем сердцем 
восхвалим Премилосерднаго Творца во 
веки веков. Аминь».

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
ЗА НЕКРЕЩЁНЫХ?
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Владимир Хотиненко – один из самых про-
славленных отечественных режиссёров 
современности, картины которого «Зерка-
ло для героя», «72 метра», «Мусульманин», 
«Гибель империи» и другие полюбились 
миллионам зрителей. Полюбились и заста-
вили задуматься – о своей жизни, наличии 
в ней подлинного смысла. Во многих из 
них «красной нитью» проходит тема веры 
в Бога, той высокой цены, которую чело-
век порой платит, вставая на непростой 
путь обращения к Свету. Особенно ярко 
эта тема звучит в фильме «Поп» (2009 г.), 
повествующем о православном священни-
ке, окормлявшем паству во время Вели-
кой Отечественной войны на Псковщине, 
оккупированной немцами. Съёмки картины 
благословил Святейший Патриарх Алек-
сий II, отец которого служил в Псковской 
духовной миссии. О том, что даёт человеку 
присутствие Господа в жизни – наш сегод-
няшний разговор с киноклассиком.

-в
ладимир Иванович, как начинался 
Ваш личный путь веры? Когда Вы 
впервые пришли в храм? 

– я крестился в 1980-м году. 
Меня никто не призывал к крещению, просто 
появилось внутреннее убеждение, что я дол-
жен быть крещёным. В то время – советское 
– я учился на Высших режиссерских курсах, 
карьере это вряд ли бы поспособствовало, 
но я не боялся. На этих курсах работала 
одна женщина, православная христианка, 
прихожанка Знаменского храма на Риж-
ской. я сказал ей, что хочу креститься и по-
просил поспособствовать этому. Она обе-
щала, но предупредила, чтобы я собрался 
с духом, потому что начнутся искушения: 
враг будет не пускать в храм Божий. Так и 
произошло. Сначала началась страшная 
ангина, за болезнью последовал длительный 
реабилитационный период, потом просто 
ничего не хотелось делать, лень обуяла, за-
тем началось совершенно бесовское нава-
ждение. Святые Отцы называют это вражьим 
страхованием. Появился страх, постоянный, 
мутный, тяжелый, парализующий. я пере-
стал спать, чтобы спастись – читал ночами 
Евангелие. После крещения длительное вре-
мя я жил двумя жизнями: одна жизнь в хра-
ме, другая – в миру. Думал, что так и долж-
но быть, ведь эти две жизни несовместимы. 
Но постепенно стало приходить понимание 
происходящего, появилось желание духов-
ного преображения, стремления прибли-

зиться к святости, хотя бы чуть-чуть соответст-
вовать званию христианина. Не умом, но уже 
и сердцем начал понимать, что Исповедь – 
это не просто механистическое произнесе-
ние собственных проступков, это глубокое 
Покаяние, а Причастие – действительное та-
инственное соединение со Христом! И ког-
да мне кто-то говорит, что для того, чтобы ве-
рить в Бога не обязательно ходить в церковь, 
я поражаюсь духовной слепоте этих людей. 
Неужели они в своих мыслях допускают, что 
могут быть такой же, как Мария Египетская, 
десятки лет проведшая в пустыни, поднимав-
шаяся во время молитвы в воздух, ходившая 
по воде, как по суше, и при этом считав-
шая себя самой последней грешницей! 
Кто может сказать о себе, что имеет такую 
Веру, какую имела преподобная Мария?! 
Поэтому нам, грешникам, даже близко не 
стоявшим рядом с такими святыми, нужно 
ощущение храма, ощущение соборности. 
Вот начиная с 1980 года тридцать с лишним 
лет иду по этой дороге, и точно знаю, что не 
сойду с неё. Каждый мой фильм – это раз-
мышление на тему веры и желание убедить 
людей идти этим путём.

– О ком из православных святых Вы бы 
хотели снять кино? 

– О личности апостола Павла. Не только 
как о первоверховном апостоле, но и как о 
человеке со всеми свойственными челове-
ческой природе переживаниями. В одном 
из своих Посланий апостол пишет: «я сказал 
Петру при всех…». Такая простая бытовая 
фраза, а сколько за ней скрыто чувств, эмо-
ций. Эти слова апостола так согрели меня, я 
вдруг так полюбил его! Или про Константина 
Великого! Ведь он столько сделал для хри-
стианства, что в уме не укладывается. Од-
нако крестился сам только перед смертью. 
Значит, что-то не позволяло ему стать христи-
анином? Что? Мне интересно было бы углу-
биться в эту тему.

– Чем Вас привлекла история Псковской 
духовной миссии, Вы же понимали, что в 
глазах многих эти батюшки, служившие в 
церквях при немцах, предатели?

– Во-первых, потому что это совершенно 
неизвестная большинству страница Великой 
Отечественной войны. Во-вторых, человече-
ская драма невероятная. Ведь для кого-то 
эти священники действительно стали преда-
телями, так же, как и жители оккупированных 
территорий. Немцы поначалу помогали от-
крывать церкви, восстанавливать их из клу-
бов и складов. Кстати, это происходило не 

только в Пскове. я, когда занялся изучением 
материала, узнал много интересного: бы-
вало, люди сами отыскивали какого-нибудь 
старого батюшку, который уже давно был на 
покое, приводили его в восстанавливаемый 
храм. Ведь у этих людей на оккупированной 
территории, которые оказались фактически 
брошенными – а их было, по разным дан-
ным, от 50 до 70 миллионов человек, един-
ственная опора, которая могла их поддер-
жать, была в Боге и Церкви, где они могли 
быть рядом, вместе помолиться и укрепить-
ся в окружавшем их неведении, в ожидании 
лучшего. Это нам сейчас легко рассуждать, 
а каково было им, когда они видели толпы 
пленных, бегущую армию?! И вот эта траге-
дия людей, оказавшихся между молотом и 
наковальней, меня потрясла. Тут ещё есть 
один момент, на который нельзя закрывать 
глаза: может, благодаря этим процессам, 
которые происходили на оккупированной 
территории, Сталин в 1943 году проявил ини-
циативу – и был избран патриарх. А до этого 
в 1942 году впервые в стране открыто празд-
новали Пасху, был ночной крестный ход в 
Москве.

– Как шла работа над образом главного 
героя?

– Автор романа и сценарист картины 
писатель Александр Сегень, по большей 
части, списал его со своего духовника – за-
мечательного священника. Он приходил к 
нам, когда мы работали над сценарием, 
дал нам пояс владыки Сергия, главы Псков-
ской духовной миссии. В фильме Сергей 
Маковецкий снимается, подпоясанный 
именно этим поясом. Конечно, мы делали 
собирательный образ. Много отсмотрели 
материалов с отцом Иоанном (Крестьян-
киным). Слава Богу, что сохранилось много 
записанных проповедей о. Иоанна, дающих 
представление о его манере говорить, об-
щаться с людьми. Он фантастически непо-
средственно со всеми общался. И очень 
личностно, и очень спокойно, и очень ярко 
– какой-то невероятный замес. Мы хотели, 
чтобы наш герой походил на него вот этой 
удивительной близостью к людям, понимани-
ем их чаяний.

– Некоторые критики говорят, что о. 
Александр из фильма «Поп» получился 
слишком идеальным человеком, совсем уж 
без изъянов.

– Знаете, я, когда впервые смотрел на 
отца Иоанна (Крестьянкина), не увидел у 
него изъянов. Вы, когда подходите к карти-
нам Рафаэля, Леонардо да Винчи, ище-
те там изъяны? Это какой-то порок нашего 
века! Если раньше в красоте искали суть, то 
сейчас ищут в чём-то другом – вот это меня 
очень сильно смущает. И ещё смущает, что 
показ нормального человека вызывает такую 
реакцию. Мерзости и так вокруг хватает: и в 
нашем кино, и в литературе, и в жизни. А нас 
интересовал вот такой персонаж, как наш 
о. Александр, именно вот такой. Что значит 
«без изъяна»? Нам что, надо было наделить 
его каким-нибудь пороком? Чтобы он втихую 
пил, что ли? Или, не дай Бог, ещё чего-нибудь 
похлеще? Зачем? Чтобы те, кто сам погряз 
в грехах, успокоили голос своей совести – 
дескать, никто не свят. Это неправда, святые 
люди есть в любые времена.

– Владимир Иванович, что бы Вы пожела-
ли Вашим православным зрителям? 

– Мы знаем, что «многими скорбями над-
лежит нам войти в Царство Божие». Поэтому 
я хочу пожелать всем терпения. Терпения в 
скорбях, болезнях, терпения к людям, ко-
торые, быть может, досаждают, сами того 
не понимая, тем более по злому умыслу. 
«Терпением вашим спасайте души ваши», 
– говорит Господь. Терпение – это ключ ко 
спасению.

По материалам сети Интернет 
подготовила Алина Кравец 
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не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

ЦИТАТНИК

СВЯТыЕ ОТЦы – 
О МОЛИТВЕ

«Учитесь молиться, прину-
ждайте себя к молитве: 

сначала будет трудно, а по-
том, чем более будете при-
нуждать себя, тем легче бу-
дет, но сначала всегда нужно 
принуждать себя.
Для мысленного пения или 
молитвы не нужно назначать 
известное место или время: 
на всяком месте, во всякое 
время можно петь мысленно. 
По торжищу ли ходишь, пу-
тешествуешь ли где или про-
водишь время в сообществе 
друзей, – везде можешь воз-
будить душу свою, можешь и 
молча взывать к Богу».

Святитель Иоанн Златоуст

«Не находит времени мо-
лится только тот, кто не 

хочет молиться. Молитва есть 
дыхание духовного человека. 
Как дыханием телесный че-
ловек привлекает окружаю-
щий воздух и вдыхает из него 
жизненность и силу – так мо-
литвою душа отверзает себя 
везде присутствующему Духу 
Божию и приемлет от Него 
жизнь духовную».

Святитель Иннокентий, 
митрополит Московский

«есть чистая молитва и 
есть созерцание, когда 

душа приступит тайну, тогда 
излишни чувства и их деятель-
ность, ибо душа соделывает 
подобно Божеству и озаряет-
ся лучами высшего света».

 Преподобный Исаак Сирин

«Достоин всякого порица-
ния тот, кто, любя истин-

ную молитву, гневается или 
злопамятствует: ибо он похож 
на того, кто желает остро 
смотреть, а между тем запо-
рашивает свои глаза». 

Святитель Нил Синайский

«Действие на душу про-
должительной, но не-

внимательной молитвы по-
добно действию обильного 
дождя на железную крышу, с 
которой сбегает вся вода, в 
каком бы количестве она ни 
пролилась, не производя на 
крышу никакого действия».

 Святитель 
Игнатий Брянчанинов

«если хочешь, чтобы мо-
литва твоя долетела к 

Богу, то дай ей два крыла: 
пост и милостыню.
За дверьми остаются (не 
доходят до Бога, не бывают 
услышаны Им) те молитвы, 
которые, возносясь к Богу, не 
имеют в себе любви, потому 
что одна любовь отверзает 
двери молитве».

Преподобный 
Ефрем Сирин

Владимир ХОТИНЕНКО:
«ТЕРПЕНИЕ – 
КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ!»


