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«Явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)
Возлюбленные о Господе 

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным 
светом, исполненную великого торжест-
ва и духовной радости о Владыке мира, 
победившем смерть, обращаю ко всем 
вам древний возглас, непоколебимо сви-
детельствующий о нашем неизменном 
уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что про-
изошло почти две тысячи лет назад в лоне 
светозарного гроба Господня, желали 
многие поколения святых мужей и жен. 
Они стремились сделать доступным нам, 
насколько это возможно для ограничен-

ного человеческого разума, ведение сей 
дивной тайны, совершившейся в погре-
бальной пещере близ старых стен Ие-
русалима. Искали образы, которые бы 
приблизили нас к осознанию поистине 
кардинального изменения, произведен-
ного Богом в ту ночь со всем мироздани-
ем. 

Святитель Иоанн Златоуст так пишет 
об этом событии: «День Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа – 
основание мира, начало примирения, 
прекращение враждебных действий, 
разрушение смерти, поражение 
диавола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом 
наполняются для нас слова первоверхов-
ного Павла, уподобляющего восстание 
Спасителя от гроба новому творению 
мира и созиданию нового человечества. 
«Кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17), 
– читаем мы в апостольском послании к 
коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – глав-
ное содержание христианского послания 
миру. Только благодаря Голгофской жер-
тве, неразрывно соединённой со слав-
ным Воскресением, обретают смысл 
и ценность все человеческие дерзания, 
направленные к Источнику всякого блага. 
Жертва Христова стала ответом на пред-
принимавшиеся людьми разных куль-
тур и традиций попытки поиска Живого 
Бога (160, по слову Священного Писания, 
Господь «нелицеприятен, но во всяком 
народе боящийся Его и поступающий 
праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), и 
Он хочет, чтобы все спаслись и достигли 
познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напря-
женные усилия воплощали в себе чаяния 
и надежды миллионов людей, в разные 
времена тщетно искавших возможность 
преодолеть свое плачевное состояние и 
обрести подлинную «жизнь и жизнь с из-
бытком» (Ин. 10, 10).

Окончание на стр. 2

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

В главный день церковного 
года спешу возвестить всем 
вам, мои дорогие, радостную 
весть о самом важном собы-
тии, произошедшем в истории:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благодарю Бога, Сподобив-

шего всех нас ещё раз при-
коснуться к этой величайшей 
тайне! Хочу привести слова пре-
подобного Феодора Студита: 
«Почему же мы с таким нетер-
пением ждём Пасхи, которая 
приходит и уходит? Не праздно-
вали ли мы её множество раз и 
раньше? И эта придёт и уйдёт 
– в настоящем веке нет ничего 
постоянного… и так до тех пор, 
пока мы не достигнем кон-
ца настоящей жизни». Святой 
отвечает на это недоумение 
следующим образом: «Что же, 

– спросит кто-нибудь, – не нуж-
но радоваться Пасхе? – Нет, на-
оборот, давайте радоваться ей 
намного больше – но той Пас-
хе, которая происходит каждый 
день. Что это за Пасха? – Очи-
щение грехов, сокрушение 
сердца, слёзы бдения, чистая 
совесть, умерщвление земных 
членов: блуда, нечистоты, стра-
стей, недобрых желаний и вся-
кого иного зла».

Именно к этой Пасхе при-
ближает каждого христиани-
на прошедший Великий пост. 
Тех, кто провёл его достойным 
образом, Святая Церковь при-
глашает к вселенской радости 
Христова Воскресения. Но не 
отказывает Церковь в этом ли-
ковании и тем, кто не постился, 
как говорит святой Иоанн Злато-
уст: «Постившиеся и непостив-
шиеся, возвеселитесь ныне!».

В этом году мы встречаем 
весть о Христе Воскресшем в 
середине весны, когда воочию 
видим пробуждение природы. 
Вместе с Воскресением Хри-
ста и само творение Божие 
сбрасывает обычную зимнюю 
угрюмость, отбрасывает всё 
омертвевшее и возрождается 
к жизни. Если бездушное и не 
имеющее разума принимает 
участие в празднике Светлого 
Воскресения Христа, украшает 
его, то мы, удостоенные иметь 
разум и являющиеся образом 
Божиим, должны духовно укра-
шать себя и благоухать! Апостол 
Павел говорит, что христиане 
являются Христовым благоуха-
нием Богу (2 Кор. 2:15), и в эти 
святые дни мы должны проявить 

наши лучшие качества, нако-
пленные в период великопост-
ного подвига, чтобы от нашей 
веры, от нашей любви к Богу 
всякий получал духовную пользу 
и утешение.

Постараемся через наши 
дела быть проповедниками 
Христа, Который есть Истина 
и Жизнь! Апостол любви Ио-
анн Богослов восклицает: «Ибо 
жизнь явилась, и мы видели и 
свидетельствуем, и возвещаем 
вам сию вечную жизнь!» (1 Ин. 
1:2). Именно горячая вера в 
Бога, жизнь, соответствующая 
этой вере, чудеса, совершае-
мые именем Господа Иисуса, 
позволили апостолам привести 
к вере во Христа все языческие 
народы. Именно эта вера укре-
пляла новомучеников и испо-
ведников, просиявших в трагич-
ном для нашего Отечества ХХ 
веке и свидетельствовавших о 
Христе Воскресшем даже до 
смерти.

Каждый из нас может под-
ражать ученикам Спасителя, 
и вовсе необязательно воскре-
шением мертвых и исцелени-
ем больных. Но не менее зна-
чимыми чудесами: добротой и 
заботой к тому, кто питает к нам 
злобу, милосердием к тому, 

кто, как нам порой кажется, не 
заслуживает этого. Терпени-
ем в перенесении болезней, 
скорбей, тяжелых утрат. Одним 
словом, Пасха Христова призы-
вает нас к деятельному подвигу 
любви, без которой нет никакой 
пользы душе христианина, даже 
если он переставляет горы сво-
ей молитвой или даже принима-
ет мученическую смерть за Хри-
ста (1 Кор. 13: 1-13). Пусть наша 
любовь к ближним и дальним, 
добрым и злым явится чудом для 
окружающего мира!

 «Я видела Господа!», – эти 
слова святая равноапостольная 
Мария Магдалина произнесла 
перед учениками Христа – свя-
тыми апостолами – после того, 
как встретилась с Воскресшим 
Христом у гроба. Христос Сам 
явился ей, так же как Он являет-
ся и каждому из нас. Главное – 
узнать Его и принять Его в храме 
своей души, и пойти по стопам 
апостолов, святых жен-мироно-
сиц и наших соотечественников, 
возвещая эту спасительную для 
всего мира радость:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  
     И ЮРГИНСКИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПрЕОСвящЕННОгО ИННОкЕНтИя,

епископа Мариинского и Юргинского, 
пастырям, диаконам и всей боголюбивой 

пастве Мариинской епархии Русской 
Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
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Наступление Великого поста, 
времени сугубых молитв и 
богоугодных дел, ознаменова-
лось для жителей с. Суслово 
особой радостью – освяще-
нием и установкой алтарного 
купола на строящемся храме 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

Ч
ин освящения и моле-
бен на благое дело пе-
ред началом водруже-
ния на здание главного 

символа православного храма 
совершили благочинный Ма-
риинского округа протоиерей 
Никанор Меркулов, настоятель 
Петропавловского прихода ие-
рей Андрей Сотников и насто-
ятель Никольского храма пгт. 
Итатский протоиерей Алексий 
Чертков. «Весьма символично, 
что установка купола, красно-
речиво говорящая о том, что 
строительство храма близится 
к своему завершению, проис-
ходит именно в году, в котором 

мы со скорбью вспоминаем 
начало гонений на православ-
ную веру. Новый храм станет 
свидетельством того, что вопре-
ки всем стараниям гонителей 
наша Церковь выжила и будет 
жить вечно, пока горит огонь 
веры в сердцах людей», – от-
метил благочинный, поздравляя 
местную паству. 

Благие перемены произош-
ли в начале весны и в облике 
храма иконы Божией Матери 
«Троеручица» пгт. Тисуль. Бла-
годаря постоянным попечите-
лям прихода Сергею и Татьяне 
Тарасовым алтарную часть 
церковного фасада украси-

ла мозаичная икона Христа 
Спасителя. 19 марта, в Неделю 
Крестопоклонную, настоятель 
храма протоиерей Максим 
Костыря освятил установленный 
образ и возглавил крестный ход 
прихожан в честь данного ра-
достного события. 

В самое ближайшее время 
будет освящён и установлен 
купол на храме Спаса Неру-
котворного, который возводится 
в Ишиме с 2015 года, в непо-
средственной близости от руин 
старинного Спасского храма и 
является настоящим символом 
возрождения православных 
традиций на земле Кузбасса. 

Новости. События2
ХРОНИКА 

АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИя

БЛАгИЕ 
ПЕрЕМЕНЫ

1 марта Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Инно-
кентий совершил первую в наступившей Святой Четыредесятнице 

Божественную литургию Преждеосвященных Даров. Вечером того 
же дня Мариинский архипастырь совершил уставное богослужение 
с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Крит-
ского в Сергиевском храме г. Топки.

3 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, глава Мари-
инской епархии возглавил Литургию Преждеосвященных Даров 

в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. По 
заамвонной молитве владыка совершил чин молебного пения вели-
комученику Феодору Тирону и освящения колива.

15 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, в праздник Торжества 
Православия, Преосвященный епископ Мариинский и Юргин-

ский Иннокентий совершил Литургию святителя Василия Великого и 
чин Торжества Православия в кафедральном соборе Рождества Ио-
анна Предтечи в Юрге. После сугубой ектении архипастырь вознёс 
молитву о мире в братской Украине и благополучии Кузбасса.

18 марта, в канун Недели Крестопоклонной, в кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Предтечи Юрги епископ Иннокентий 

совершил всенощное бдение с чином выноса Креста Господня. По 
окончании великого славословия Преосвященный владыка обратил-
ся к молящимся с архипастырским словом. 

19 марта Мариинский архипастырь возглавил торжества в честь 
святителя Луки Крымского в храме Вифлеемских младенцев 

г. Юрги, где находится ковчег с частицей чудотворных мощей велико-
го врачевателя и праведника. 18 марта 2017 года исполнилось 65 лет 
со дня обретения мощей святителя. Архипастырь, в сослужении юр-
гинского духовенства, совершил Божественную литургию, чин слав-
лению Кресту и святителю Луке, после чего обратился к прихожанам 
и многочисленным паломникам с проповедью о жизненном кресто-
ношении святого Луки Крымского и почитании Креста Господня. 

Вечером того же дня епископ Иннокентий совершил первую в Ве-
ликом посту пассию в кафедральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги.

Окончание. Начало на стр. 1

Совершилось предначер-
танное от века. Отныне смерть 
не имеет более такой власти 
над человеком – и теперь как 
«в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1 Кор. 15, 
22). Потому Пасха и является 
важнейшим христианским 
праздником, что униженный и 
истерзанный Иисус из Наза-
рета, осиянный Божественной 
славой, «воскрес в третий день, 
и путь сотворив всякой плоти к 
воскресению из мертвые: <...> 
да будет Сам вся, во всех пер-
венствуяй» (анафора литургии 
Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовёт 
всех нас на пир веры, пир Цар-
ствия, призывает вкусить от пло-
дов Его искупительной жертвы, 
напиться воды, текущей в жизнь 
вечную (Ин. 4, 14). Однако наше 
единство с Господом не может 
ограничиваться лишь участием 
в богослужении или личным 
молитвенным усердием. Оно 
должно в полной мере отра-
зиться на всех сторонах нашей 

жизни. Мы не можем пребы-
вать в беззаботном празднова-
нии, зная, что рядом есть люди, 
не обретшие радости жизни 
в Боге, страдающие, скорбя-
щие, одинокие, обездолен-
ные или мучимые болезнями. 
Нашей святой обязанностью 
является забота о том, чтобы 
имя Христово восхвалялось по-
всюду, дабы люди, видя добрые 
дела, совершаемые во славу 
Божию, приобщались к вере 
православной, обращали сер-
дца свои к Отцу, Который на не-
бесах.

К сожалению, злая чело-
веческая воля и диавольский 
соблазн все ещё действуют 
в мире. Но унынию не долж-
но быть места в нашей душе, 
ибо, несмотря на все беды, 
катаклизмы, конфликты и про-
тиворечия, мы знаем, что Го-
сподь победил мир (Ин. 16, 33), 
восторжествовал над грехом и 
смертью. И потому мы имеем 
возможность свидетельствовать 
словом и делом о благодати, 
подаваемой нам через обще-
ние со Спасителем, благодаря 

пребыванию в Его Церкви. Бу-
дем же усердны в исполнении 
евангельских заповедей, дабы 
и ближние, и дальние, следуя 
нашему примеру, возжелали 
приобщиться к торжеству веры 
и богатству благодати, ниспо-
сылаемой от Бога на всех вер-
ных чад Его.

 Паки поздравляю всех вас с 
величайшим праздником Пас-
хи, праздником Воскресения 
«Иисуса Христа, Который есть 
свидетель верный, первенец из 
мертвых и владыка царей зем-
ных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею и соделавшему 
нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, слава и 
держава во веки веков, аминь». 
(Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ BOCKPЕСЕ ХРИСТОС!

+   КИРИЛЛ,
     ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
    И ВСЕя РУСИ
    МОСКВА,
    ПАСХА ХРИСТОВА, 2017 Г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
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14 марта 1564 года в типо-
графии московского диако-
на Ивана Фёдорова увидела 
свет первая на Руси печатная 
книга – знаменитый «Апостол». 
С появлением книгопечатания 
бесценные сокровища духов-
ного слова и знания о мире, 
накопленные человечеством, 
стали доступны всему русско-
му народу, способствуя его 
просвещению и укреплению 
веры. Семь лет назад, по ини-
циативе Святейшего Патриарха 
Кирилла, дата выхода «Апо-
стола» стала общецерковным 
праздником – Днём православ-
ной книги, который отмечается 
ежегодно и приобретает все 
больший размах, в том числе 
и в нашей епархии. В этом 
году в её пределах состоялось 
рекордное число мероприятий, 
посвященных празднику и при-
званных обратить внимание де-
тей и взрослых на книги, чтение 
которых облагораживает душу 
и открывает путь к Творцу. 

10 марта в Тайгинском 
ДК открылась выставка 
православной лите-
ратуры «Живое слово 

мудрости духовной» из частных 
собраний, фондов городских 
и приходских библиотек. Гостя-
ми церемонии открытия стали 
воспитанники кадетского кор-
пуса, учащиеся общеобразо-
вательных и воскресных школ, 
представители общественности 
и администрации г. Тайги. Од-
ной из главных тем экспозиции 
стало 100-летие начала гонений 
на Русскую Православную Цер-
ковь. Настоятель Свято-Ильинс-
кого храма г. Тайги протоиерей 
Александр Обжигайлов кратко 
рассказал об истории гонений, 
представил книги, написанные о 
новомучениках или самими му-
жественными исповедниками. 
Подвигу их веры была посвящена 

и тематическая фотовыставка, 
представленная настоятелем 
Свято-Андреевского храма Тайги 
иереем Алексием Коровиным. 
Современные тайгинцы с боль-
шим интересом вглядывались в 
чёрно-белые фотографии дав-
но минувших лет, смогли прико-
снуться к древним фолиантам, 
попробовать прочитать тексты 
дореволюционных печатных из-
даний. Открытие выставки ста-
ло отправной точкой для Недели 
православной книги, в ходе кото-
рой в учреждениях образования 
и культуры города прошли клас-

сные часы, концерты, викторины 
и лекции. 

Выставка старинных бого-
служебных книг, святоотеческих 
трудов была организована в Ду-
ховно-просветительском центре 
кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги. 
Её посетили многие прихожане, 
воспитанники воскресных школ 
собора и других городских хра-
мов. В храме Сретения Господня 
г. Юрги в честь праздника была 
специально организована зона 
буккроссинга (книжного кругово-
рота), которая теперь будет дей-

ствовать постоянно. Благодаря ей 
каждый желающий сможет бес-
платно обменять православные 
книги из домашней библиотеки 
на те, которые он ещё не читал. 

Классный час «Православная 
книга – путь к духовности» провел 
14 марта для учащихся школы 
№ 12 поселка Рудничный насто-
ятель Свято-Серафимовского 
храма иерей Сергий Костенков. 
Батюшка рассказал ребятам о 
биографии первопечатника Ива-
на Фёдорова, содержании «Апо-
стола», значении православной 
литературы в отечественной 

культуре. Также школьникам был 
показан мультфильм «Отче наш» 
с последующим обсуждением, 
представлена экспозиция книг из 
библиотеки храма. 

Познавательный лекторий 
с показом документального 
фильма о первопечатнике Ива-
не Фёдорове для учеников 5-6-х 
классов средней школы № 1 г. 
Мариинска провели в празднич-
ный день диакон Свято-Николь-
ского кафедрального собор-
ного храма Игорь Выгановский, 
прихожане Александр Жигачев 
и Галина Анисимова. К встрече 
ребята подготовили небольшой 
концерт из стихов и песен духов-
ного содержания. 

В Анжеро-Судженске день 
православной книги ознамено-
вался открытием в центральной 
городской библиотеке книжной 
выставки «Сокровища вечной 
мудрости» и праздничным ме-
роприятием «Свет немеркну-
щей лампады» для юных читате-
лей. С напутственным словом о 
православной книге к ребятам 
обратился благочинный Анжеро-
Судженского церковного округа 
протоиерей Александр Гомзяк, а 
клирик Петропавловского храма 
о. Алексий Логинов поделился с 
ними интересными фактами из 
многовековой истории книжного 
дела. 

Новости. События 3

ПАМятИ 
НОвОМУЧЕНИкА

СОкрОвИщА 
вЕЧНОЙ МУДрОСтИ

8  марта, в Международный 
женский день, руководитель 
отдела социального служения 
и благотворительности Ма-
риинской епархии Анастасия 
Ширгазина посетила ИК № 50 г. 
Юрги, где отбывают наказание 
свыше 300 женщин. От имени 
епископа Иннокентия и при-
хожан представитель нашей 
епархии поздравила осужден-
ных с праздником, напомнила 
о том, что Господь никогда 
не оставит Своей помощью и 
милостью тех, кто искренне по-
каялся и желает начать новую, 
более правильную, жизнь. 

в качестве подарка Анас-
тасия Олеговна переда-
ла в домовую часовню 
Покрова Божией Матери 

иконы Спасителя и Богороди-
цы, вышитые бисером одной из 
прихожанок кафедрального со-
бора Рождества Иоанна Пред-
течи. Завершилась встреча ма-
стер-классом по изготовлению 
праздничных открыток, которые 
женщины отправили домой сво-
им близким. 

11 марта, по инициативе мо-
лодёжного отдела Мариинской 
епархии, в колонии побывали 
гости из Кемерова – актёры ли-
тературного театра «Слово», 
представившие постановку по 
повести Н. Лескова «Левша». 
Зрительницы очень тепло приня-
ли спектакль и выразили надежду 

увидеть и другие постановки теа-
тра по произведениям русской 
классики.

На следующий день, также 
благодаря Мариинской епар-
хии, в ИК-50 открылась фото-
выставка «Мать и дитя» и состо-
ялась встреча осужденных с 
автором фоторабот Ириной 
Король из Томска. Экспозиция из 
кадров, воспевающих материн-
скую любовь, семейное счастье, 
будет постоянно украшать стены 
библиотеки колонии, напоми-
ная женщинам, отбывающим 
наказание, о главных ценностях 
в жизни каждой «дочери Евы», о 
детях и мамах, ждущих их дома. 
После открытия выставки протои-
ерей Михаил Максименко, глава 

епархиального отдела молодёж-
ной работы, совершил молебен 
с чтением акафиста великому-
ченицы Анастасии Узорешитель-
ницы, исповедовал и причастил 
желающих.

Несколько осужденных приня-
ли Таинство Крещения. Участие в 
богослужении в качестве певчих 
приняли и воспитанники право-
славного молодёжного клуба 
«Вифлеемская звезда». Возмож-
ность регулярного общения с 
пастырем, совершение служб 
и таинств, просветительские ме-
роприятия, доброе внимание со 
стороны «людей с воли» помо-
гают тем, кто оступился в своей 
жизни, обрести духовную опору 
на пути к исправлению.

7 марта – день церковной памяти преподобномученика 
Филарета Срезневского, погибшего в Ново-Ивановской колонии 
Сиблага и ныне прославленного в Соборе Кемеровских святых. 

в этом году исполняется 75 лет со дня блаженной кончины 
исповедника, не отрекшегося от Христа в пору гонений, 
несмотря на многочисленные аресты и непосильный ла-
герный труд. В день годовщины смерти игумена Филаре-

та духовенство и верующие Мариинского благочиния почтили 
память о нём крестным ходом. Шествие началось утром от Кос-
модамиановского храма Верх-Чебулы, где священнослужители 
прочитали акафист святому, а затем все проследовали к часов-
не преподобномученика Филарета Срезневского, установлен-
ной на месте бывшего лагерного кладбища. Здесь крестоходцы 
совершили молебное пение в честь новомученика и всех, кто по-
страдал за свою веру в эпоху гонений на Русскую Православную 
Церковь. Крестный ход памяти Филарета Срезневского станет до-
брой традицией Мариинского благочиния.

НА ПУтИ к ИСПрАвЛЕНИЮ
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Ровно 80 лет назад, в 1937 
году, в Сусловском отделении 
Сиблага, неподалёку от города 
Мариинска, трагически обо-
рвалась земная жизнь архи-
мандрита Германа (Полянско-
го) – одного из мужественных 
новомучеников Церкви Русской, 
не отрекшихся от Христа в 
годы безбожия и взошедших с 
Его именем на устах на свою 
личную Голгофу.  Архимандри-
ту Герману на момент расстре-
ла было всего 36 лет…

Б
удущий преподобному-
ченик, в миру Борис По-
лянский, родился в 1901 
году в Тирасполе, в семье 

священника-миссионера. Под 
влиянием отца ещё в детстве 
решил посвятить себя служению 
Господу. После Октябрьской 
революции юноша сначала с 
восторгом воспринял обновлен-
ческие идеи, но встреча с ду-
ховным отцом, архиепископом 
Варфоломеем (Ремовым) и 
разгоравшийся в стране «кра-
сный террор» заставили его ина-
че взглянуть на происходящее. 
В 1924-м он принёс покаяние в 
грехе «обновленчества» и, придя 
в Высоко-Петровский монастырь, 
начал обучение в существовав-
шей при нём тайной Духовной 
академии. 17 марта 1926 года в 
Зосимовой пустыни Борис при-
нял монашеский постриг с име-
нем Герман в память о духовном 
отце владыки Варфоломея – Зо-
симовском старце Германе. 

Уже через месяц епископ 
Варфоломей рукоположил сво-
его духовного сына и ближайше-
го помощника во иеромонаха, 
а в 1932 году – в архимандрита. В 
том же году отец Герман защи-
тил магистерскую диссертацию 
по богословию, отзыв на которую 
был составлен священномуче-
ником митрополитом Анато-
лием (Грисюком), в прошлом 
ректором Казанской духовной 
академии. Заканчивается ре-
цензия так: «Учёная сторона дис-
сертации довольно высока для 
нашего времени. Литература 
привлечена достаточно обшир-
ная. Автор изучил греческий язык 
и почти везде безошибочно пе-
реводит подлинный текст взятого 
церковного писателя. Он дела-
ет ряд экскурсов в литургику, в 
биографические тонкости. По 
всем этим данным и принимая 
во внимание условия для бого-
словско-научных работ в нынеш-
нее время, считаю автора заслу-
живающим поощрения».

БОГ ИХ ПРОСТИТ! 

Когда община Высоко-Пе-
тровского монастыря покинула 
стены родной обители и пере-
бралась в храм преподобного 
Сергия на Большой Дмитровке, 
о. Герман, по благословению 
владыки Варфоломея, основал 
при ней кружок христианской 
молодёжи. Именно эта деятель-
ность и стала главным поводом 
для его ареста в январе 1933 
года. 

«Ведя работу среди молодё-
жи, я преследовал перед со-
бой задачу подготовки кадров 
церковного актива ревнителей 
Церкви и ничего более», – гово-
рил архимандрит в протоколах 
допросов.

 В общей сложности по делу 
о кружке христианской молодё-
жи было арестовано 25 человек 
– вопреки стараниям следова-
телей, о. Герман не оговорил ни 
одного из своих учеников, упор-
но настаивал, что единственной 

виной этих юношей и девушек 
является интерес к богословию, 
церковнославянскому языку, 
Священному Писанию и ника-
кой угрозе новой власти они не 
представляют.  Но далеко не все 
его юные последователи смо-
гли мужественно преодолеть 
испытания тюрьмой – часть из 
них дала показания, обличаю-
щие архимандрита в призывах 
к свержению большевистского 
строя. «Руководящую роль не-
легального кружка союза хри-
стианской молодёжи занимал 
Полянский Борис Иванович (о. 
Герман). На одном из нелегаль-
ных собраний кружка осенью 
1932 г.  он говорил нам: «В сов-
ременных событиях варварского 
гонения на религию, духовенство 
и верующих в Советском Союзе 
необходимо объединение мо-
лодежи для борьбы с безбожной 
советской властью». По словам 
Полянского, в Советском Союзе 

молодёжь развращена всякими 
«культурными» мероприятиями, 
как то: т.н. общественными орга-
низациями, вроде «Безбожник» и 
физкультура, и нам, сознатель-
ным христианам необходимо 
спасать молодежь от больше-
вистского дурмана». Он также 
говорил, что готов вести борьбу с 
безбожной властью, даже если 
бы при этом ему грозила ссылка 
или тюрьма», – значится в прото-
коле допроса одной из бывших 
участниц кружка.  

 «При нашей церкви сущест-
вовал нелегальный монастырь, 
куда собирались монахи и 
монахини из разных закрытых 
монастырей. Вокруг храма так-
же группировались люди на-
строенные против Сов. власти 
– среди них проводились систе-
матическая контрреволюцион-
ная агитация. Особо злостно 
агитировал архимандрит Гер-
ман Полянский. Он же увлекал 

и постригал тайно в монаше-
ство молодёжь. Мне известны 
несколько случаев тайных по-
стригов в монахи и монахини. 
Постригались люди из числа 
ревнителей церкви – постоянных 
проверенных прихожан. Из этих 
людей мы имели в виду подгото-
вить кадры для борьбы с безбо-
жием. Вовлечение их в активную 
контрреволюционную работу 
проводилось разными спосо-
бами, а именно: посредством 
исповеди, посредством вовле-
чения в так называемые чтецы 
(читали в церкви), посредством 
вовлечения в хор певчим и т.п.», 
– свидетельствовал еще один 
молодой человек, проходивший 
по делу. Когда о. Герману сле-
дователи зачитывали эти при-
знания, он лишь говорил: «Бог их 
простит!», понимая, какой ценой 
из юношей и девушек были «вы-
биты» подобные слова.

СИБИРСКАя ГОЛГОФА

Архимандрит Герман был 
осужден на пять лет и отправлен 
в Мариинское отделение Си-
блага.  Несколько раз в лагерь 
к нему приезжала его духовная 

дочь – Зинаида Черкова, кото-
рая, по некоторым данным, су-
мела передать архимандриту 
Святые Дары. Узнав в заключе-
нии о смерти своего духовного 
отца, архиепископа Варфоло-
мея, отец Герман написал два 
заупокойных канона, посвящён-
ных его памяти. «Светом Христо-
вым озарени доблии мученицы, 
Свет Христов в мире принесо-
ша, проливши крови ваша, и 
быше Тому священная жертва», 
– поётся в одном из них. В лагере 
отец Герман не оставлял сво-
его пастырского служения по 
окормлению чад. Поздравляя с 
Пасхой 1937 года своего крест-
ника Бориса Клушанцева (пле-
мянника Зинаиды Черковой), он 
наставлял школьника: «Для тебя 
сейчас самое главное – разум-
но и серьёзно почувствовать всю 
силу нашей веры, веры мучени-
ков и исповедников. Но самое 
главное – исповедовать веру в 
жизни, чтобы сердцевина твоя 
была бы такая сильная и бла-
гостная, чтобы не то что слышал-
ся, а чтобы чувствовался – прояв-
лялся во всем христианин». 

Вместе с другими осужден-
ными священнослужителями, 
во главе которых стоял архие-
пископ Серафим (Самойло-
вич), о. Герман тайно крестил 
узников лагеря, совершал бого-
служения.  Когда это стало из-
вестно начальству, последовали 
репрессии. В октябре 1937 года 
архимандрит Герман был об-
винён в систематической контр-
революционной агитации и 
приговорён к расстрелу – казнь 
верного сына Церкви Христовой 
состоялась в день празднования 
Кaзaнской иконе Божией Мате-
ри, 4 ноября 1937 года. 

В 2000 году он был причислен 
к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских, про-
славлен в Соборе Кемеров-
ских святых. Поскольку по всем 
документам ОГПУ о. Герман 
проходил под своим мирским 
именем – Борис Полянский, то 
под этим именем он и был ка-
нонизирован. Лишь позже было 
установлено, что священному-
ченик Борис Полянский и ар-
химандрит Герман – один и тот 
же мужественный исповедник, 
без колебаний отдавший свою 
жизнь за Христа. 

Алина Гуляева

Человек и вера4

MОЛИтвА НОвОМУЧЕНИкАМ И 
ИСПОвЕДНИкАМ рОССИЙСкИМ

«Святии новомученицы и исповедницы Церкве Российския, 
услышите усердную мольбу нашу! Вемы, яко нецыи от вас, еще 
отроцы суще, послушающе о древлих страстотерпцех, в сер-
дце своем помыслиша, колико прелюбезно и доброхвально 
есть таковым подражати, ихже ни муки, ни смерть не разлучиша 
от любве Божия. Благо же вам, яко последовали есте вере и 
терпению тех, о нихже слышасте и ихже возлюбисте. А поне-
же на всякое время возможно есть найти на ны испытанием 
нечаянным, испросите от Господа нам мужества дар, иже 
толико благопотребен есть в житии человечестем. Вся концы 
отечества нашего страданьми своими освятивший, яко общий 
за вся ны молитвенницы, умолите Бога, избавити люди Своя от 
ига, ужаснейшаго паче всякаго инаго. И да отпустится нам и 
всему роду нашему грех, на народе российском тяготеющий: 
убиение царя, помазанника Божия, святителей же и пастырей 
с паствою, и страдания исповедников, и осквернение святынь 
наших. Да упразднятся расколы в Церкве нашей, да будут вей 
едино и да изведет Господь на жатву делатели Своя, сиесть да не 
оскудевает Церковь пастырьми добрыми, иже имут просвещати 
светом истинныя веры столь великое множество людей, вере 
ненаученных, или от веры отвратившихся. Недостойни есмы 
милости Божия, обаче страданий ради ваших Христос Бог наш 
да ущедрит и помилует всех нас, в помощь вас призывающих. 
Мы же Ему, Спасителю нашему, со Отцем и со Святым Духом 
сокрушение о гресех и благодарение за вся всегда да 
приносим, славяще Его во веки веков. Аминь».

ЖИЗНЬ –
ЗА ХрИСтА
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21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. Золотыми буквами в её многове-
ковую историю вписано имя нашего со-
отечественника и современника Бориса 
Пастернака. Его роман «Доктор Живаго», 
принесший писателю Нобелевскую пре-
мию по литературе, был переведён на 30 
языков и входит в число самых извест-
ных и читаемых литературных шедевров 
XX века. 

олгое время в Советском Союзе 
роман распространялся неле-
гально – посредством «самизда-
та». В атмосфере свинцового 
атеистического давления это про-

изведение, и в особенности включённые в 
него поэтические циклы, стали для многих 
советских интеллигентов настоящим ок-
ном в православную духовность. 

Исследованию христианских мотивов 
в творчестве великого поэта и писателя 
посвящено множество монографий и 
статей. Одна из них, написанная прото-
пресвитером Александром Шмеманом 
в 1960 году, так и называется «Евхаристия 
Бориса Пастернака». В ней священник-
литературовед утверждал: «Таинство, в ко-
тором христианство выражает всю свою 
сущность и всю свою жизнь, называется 
Благодарением, Евхаристией. Богосло-
вие учит, что благодарение, хвала – суть 
высшие формы молитвы; это высшее 
проявление любви и свободы, в котором 
преодолевается «рабство» твари – зави-
симость и страх. Ощущение жизни как 
Божьего дара и евхаристического Благо-
дарения за него пронизывает собой ро-
ман Пастернака от первой страницы до 
последней».

Убедительные свидетельства о том, что 
Борис Пастернак был глубоко верующим 
человеком, оставил и сын поэта Евгений 
Борисович: «Первое пробуждение веры 
было у отца ещё в детстве, благодаря 
няне Акулине Гавриловне, которая была 

очень религиозна, и своего воспитанни-
ка тоже брала с собой в храм на служ-
бы, приводила к Причастию. Благодаря ей 
папа был крещён. Судя по стихотворению 
«Рассвет» («Ты значил все в моей судьбе. 
/ Потом пришла война, разруха, / И дол-
го-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни 
духу»), потом в жизни отца был довольно 
продолжительный период, когда вопро-
сы веры открыто им не поднимались. Его 
христианство до поры до времени было 
глубоко потаённым. Но разговоры о Пра-
вославии я помню в нашем доме очень 
хорошо. Евангелие и вообще Библия были 
книгами, которые в семье постоянно чи-
тали, и всякий раз, когда я брал Библию у 
папы, по прошествии нескольких дней он 
непременно требовал её назад: это была 
его настольная книга.

 В Переделкине около храма (тогда он 
был закрыт) жил замечательный священ-
ник, которого несколько раз арестовы-
вали, но известно, что папа к нему часто 
ходил. Чтобы такое могло случиться, для 
этого нужно было разувериться во мно-
гих вещах. Окончательное осознание 
того, что советская идеология ошибочна, 
пришло к Пастернаку в 1930-е годы. Тог-
да, во время поездок по стране, он имел 
возможность наблюдать страшную кар-
тину жизни русских людей (он ужаснулся, 
когда увидел эшелоны раскулаченных на 
Урале), а из путешествия в Магнитогорск 
вернулся в глубокой депрессии. На про-
тяжении долгих лет он надеялся на то, что 

действия русской революционной интел-
лигенции всё же имеют в себе зёрна хоть 
какого-то смысла, но когда стала обна-
жаться еще и абсолютная преступность 
происходящего, то все его сомнения рас-
сеялись окончательно. Ему стало ясно, что 
рассчитывать больше не на что, кроме как 
на Того, на Кого человечество уповало по-
чти два тысячелетия! Пастернак пришёл к 
евангельским истинам как к основе сво-
его поведения, образа жизни и творчест-
ва. Начиная с предвоенных лет, он всегда 
носил в нагрудном кармане листочки с 
текстами великопостных и других богослу-
жений.  Этими выписками он пользовался 
и в работе над романом. В 1947 году на 

отпевании племянника Пастернак всю 
службу пел вместе с церковным хором. 
Историю и искусство в позднем периоде 
творчества он воспринимал исключитель-
но в евангельском контексте – как ростки, 
появившиеся из проповедей первых хри-
стиан. Об этом глубоко духовном отно-
шении к истории и культуре свидетельст-
вуют многие рассуждения на страницах 
романа «Доктор Живаго». Когда отец уми-
рал от инфаркта в Боткинской больнице, 
то вместе со старенькой няней Акулиной 
Гавриловной, которая с ним сидела, по-
вторял на память молитвы богослужений. 
Крестившая его в детстве няня считала, что 
это ангел-хранитель вложил ему в сердце 
тексты этих служб и молитв, которые он 
всю жизнь помнил наизусть. Была у него и 
предсмертная исповедь».

Но, конечно, лучше всего христианскую 
душу поэта выражают его гениальные 
строки.

Учись прощать
Учись прощать... Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слёз,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только сло-
вом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощеньи радость 
скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты был прощен сам.

1952 год

Подготовил Александр Лещенко

Человек и вера 5
В 2006 году при Петропавлов-
ском храме Анжеро-Судженска 
было создано православное 
сестричество. Одним из иници-
аторов его создания и первой, 
кто вступил в ряды сестёр 
милосердия, стала прихожан-
ка Галина Сергеевна Корсак, 
штатный психолог городского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов. Каждый 
день по долгу службы встре-
чаясь с одинокими стариками, 
вынужденными проводить свои 
последние дни в казенных сте-
нах, как никто другой понимала, 
насколько необходимы её по-
допечным духовная поддержка, 
доброе утешающее слово о 
Божьей любви.

-о
казаться на старости 
лет вне родного дома, 
без заботы близких – 
тяжелейшее испыта-

ние для человека, и очень сложно 
в такой ситуации не озлобиться 
на весь мир, не впасть в отча-
янье, какими бы хорошими ни 
были условия проживания и ме-
дицинский уход. Душевная боль, 
ища выхода, часто выплескивает-
ся в агрессию, необоснованные 
придирки, ссоры с окружающи-
ми. Помню, как в один из самых 
первых дней работы в интернате 
я была шокирована тем, что две 
лежачих бабушки-соседки вы-
ясняли отношения с помощью 
палок и бранных слов. Такие слу-
чаи были, к сожалению, не ред-
костью. До дома престарелых 
я много лет работала с детьми, 

будучи школьным психологом, 
но весь мой предыдущий опыт в 
данном случае оказался мало-
эффективен. Пришлось учиться 
заново. Временами накатывало 
чувство бессилия, желание всё 
бросить и уйти, и, наверное, я так 
бы и поступила, если бы не слу-
чайная встреча с одной знако-
мой, тоже психологом, которая 
к тому времени стала воцер-
ковленным человеком. Она по-
советовала мне прийти в храм, 
попросить помощи у Господа. Я 
так и сделала, – вспоминает Га-
лина Сергеевна. 

Посещение служб, знаком-
ство и общение с батюшками 
помогло женщине обрести ду-
шевное успокоение, измени-
ло восприятие жизни и смерти. 
Своей радостью и пережива-
ниями души, открывшей Бога, 
Галина Сергеевна поделилась 
и со своими пожилыми «подо-
печными». У многих стариков эти 
разговоры о вере вызвали живой 
отклик, пробудили желание уз-
нать побольше о православных 
традициях, исповедаться и при-
частиться. Галина Сергеевна по-
могала им подготовиться к этим 
таинствам вначале в одиночку, с 
созданием сестричества у неё 
появились надёжные помощ-
ницы. Вот уже на протяжении 
десяти лет еженедельно сёстры 
милосердия навещают жильцов 
интерната, согревая одиноких 
стариков сердечным теплом, 
помогая преодолеть обиды и 
обрести душевный покой перед 
встречей с Вечностью. 4 сестры 

милосердия есть сейчас и сре-
ди самих проживающих – это 
значит, что в любой момент каж-
дый из жильцов дома-интерната 
может получить необходимую 
духовную поддержку. К помощи 
православных сестёр обраща-
ются сотрудники учреждения 
– соприкосновение с верой по-
могает им избежать опасности 
эмоционального выгорания, 
взглянуть на свою непростую ра-
боту через призму христианско-
го долга и милосердия.

В молитвенной комнате учре-
ждения дважды в неделю читает-
ся акафист, каждый день здесь 
совершается утреннее и вечер-
нее правило, каждый четверг 

паству посещает священник. На 
Родительские дни служатся па-
нихиды, в ходе которых помина-
ются все умершие православ-
ные жильцы – для тех, кто ещё 
живёт здесь, огромное утеше-
ние знать, что о них тоже в своё 
время не забудут, помолятся о 
спасении их душ. 

Чем больше среди прожива-
ющих становится тех, кто при по-
мощи пастырей и православных 
сестёр милосердия открыл свою 
душу для Христа, сострадания и 
смирения, тем благоприятней 
и спокойней психологическая 
«погода» в общем доме. Кон-
фликты, ссоры и «стычки» между 
стариками сегодня здесь исклю-

чительная редкость. Профес-
сионально проанализировав 
и обобщив опыт деятельности 
сестричества, Галина Корсак 
разработала уникальную про-
грамму духовно-нравственной и 
психологической помощи «Дай 
руку уходящему», которая была 
взята «на вооружение» целым 
рядом других домов-интерна-
тов Кузбасса. Так, маленький 
огонёк веры, зажегшийся когда-
то в сердце жительницы Анжеро-
Судженска, превратился в боль-
шое и доброе «пламя», которое 
поможет десяткам людей найти 
свой путь к Богу.

Анна Кравец

ПЕвЕЦ
БОЖЕСТВЕННЫХ ИСТИН

Д

ПО ЗОвУ СЕрДЦА И ДОЛгА
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12 апреля – день памяти свя-
тителя Софрония Иркутского, 
всея Сибири чудотворца.

Б
удущий святой (в миру 
Стефан Кристалевский) 
родился в 1704 году в Чер-
ниговской губернии, дет-

ские годы провёл на Полтавщи-
не, куда семья переехала после 
выхода в отставку отца-военного. 
В 13-летнем возрасте поступил в 
Киевскую духовную академию, 
где в то время обучались два 
других будущих выдающихся 
подвижника православия – Иоа-
саф, епископ Белгородский, и 
Павел, митрополит Тобольский, 
с которыми Стефана на всю 
жизнь связала тесная дружба. 
Получив духовное образование, 
юноша поступил послушником 
в Красногорский Преображен-
ский монастырь, где уже под-
визался его старший брат. 23 
апреля 1730 года он принял по-
стриг с именем Софроний, и 
в ночь после пострижения, мо-
лясь в храме, услышал Голос: 
«Когда будешь епископом, по-
строй храм во имя Всех Святых», 
– поражённый Софроний дал 
обещание Господу исполнить 
этот наказ. 

В 1735 году иеромонах Соф-
роний был отправлен в Санкт-
Петербург, в Священный Синод 
– хлопотать по делам обители 
и Переяславской епархии. В 
столице на умного, хорошо 
образованного и владеюще-
го ораторским даром мона-

ха церковные власти обратили 
особое внимание. И когда воз-
никла необходимость пополнить 
братство Александро-Невского 
монастыря в Санкт-Петербурге, 
то в числе 29 иноков, вызванных 
из разных уголков России в ян-
варе 1742 года, был вызван и бу-
дущий святитель. Год спустя его 
назначили казначеем Лавры, а 
в 1746 году он был утвержден в 
должности наместника. За семь 
лет его игуменства в Лавре была 
построена двухэтажная церковь, 
многократно выросла мона-
стырская библиотека, изменил-
ся к лучшему уровень препода-
вания в местной семинарии.

В феврале 1753 года импера-
трица Елизавета Петровна реко-
мендовала Священному Синоду 
назначить игумена Софрония на 
Иркутскую кафедру, к тому вре-
мени уже 6 лет пустовавшую без 
архиерея. «Это лицо, не только 
достойное епископского сана, 
но и вполне могущее оправдать 
желание и надежды государыни 
и Синода – подъять бремя епи-
скопского служения на далёкой 
окраине и удовлетворить нужды 
паствы в суровой стране, среди 
дикой природы и произвола люд-
ского» – писала самодержица. 
В апреле 1753-го Софроний был 
хиротонисан во епископа Иркут-
ского и Нерчинского и вскоре 
прибыл в Иркутск. Своё служе-
ние он начал с молитвы на мо-
гиле своего знаменитого пред-
шественника, первого епископа 
Иркутского Иннокентия (Кульчиц-

кого), испросив у него благосло-
вения на предстоящие труды. 
Ознакомившись с положением 
дел в епархии, самой большой 
в России по территории, святи-
тель приступил к преобразова-
ниям в Духовной консистории, 
монастырях и приходах.Своими 
указами он обязал священно-
служителей восстановить повсе-
местно правильное каждение и 
благовест, основать при каждом 
приходе школу для обучения де-
тей грамоте. Большое внимание 
уделял владыка миссионерской 
деятельности среди коренных 
народов Сибири, лично крестил 
и служил для вчерашних язычни-
ков, предлагал новокрещенным 
для поселения монастырские 
земли. 

При нём в Иркутске было воз-
ведено четыре новых храма, в 
том числе и обещанный им Го-
споду – храм Всех Святых, зда-
ние Консистории, архиерейская 
резиденция. Целый ряд церквей 
вырос и в монастырях.

Архипастырские труды вла-
дыки сочетались с истинно 
подвижническим образом его 
жизни. Питался он скудно, спал 
на какой-нибудь коже на полу, 
непрестанно молился и никогда 
не пропускал монашеское мо-
литвенное правило. 

12 апреля 1771 года, после 
17 лет пребывания на кафедре, 
епископ Софроний скончался 
и по успении его пастве было 
явлено первое чудо: гроб с те-
лом святителя шесть месяцев 

простоял в Иркутском соборе 
и всё это время останки оста-
вались нетленными. Вместе с 
подвигом христианской добро-
детели, бывшим у всех в памяти, 
это убедило жителей Иркутска 
в святости почившего иерарха. 
Вскоре от гроба святителя на-
чались исцеления больных, с 
верою обращавшихся к нему о 
молитвенной помощи. Продол-

жились они и после погребения. 
В 1909 году могила владыки была 
вскрыта членами Патриаршей 
комиссии по канонизации – и 
взору собравшихся предстало 
совершенно нетленное тело, 
от которого исходило благоуха-
ние. В 1918 году епископ Соф-
роний был прославлен в лике 
святых Русской Православной 
Церкви. 

9 апреля.
День памяти 

преподобного Иоанна 
Прозорливого

Родился в начале IV века в 
Египте, в городе Ликополе, был 
плотником. В возрасте двадца-
ти пяти лет принял монашество, 
долгие годы подвизался в разных 
обителях, а затем, желая полно-
го уединения, удалился в Фива-
иду на Волчью гору, где прожил 
в молитвенном отшельничестве 
пятьдесят лет. С приходившими 
к нему людьми он беседовал 
через небольшое окошко, через 
которое принимал и приноси-
мую ему скромную пищу. Спо-
добился от Бога благодатного 
дара прозорливости – многим, 
навещавшим его, предсказы-
вал события их жизни и давал 
душеспасительные наставле-
ния, заповедуя, прежде всего, 
иметь смирение: «Подражайте 
по мере сил ваших доброде-
тельной жизни святых отцов и, 
если исполните всё, то на себя 
не уповайте и собою не хвали-
тесь. Есть много таких людей, 
которые, достигнув совершен-
ства в добродетели и возгордив-
шись, ниспали с высоты в про-
пасть. Тщательно наблюдайте: 
усердны ли ваши молитвы? не 
нарушена ли чистота сердца 
вашего? не занят ли ум ваш по-
сторонними мыслями во время 
молитвы? наблюдайте, всею ли 
душою своею вы отверглись от 
мира? Смотрите, не возомните 

себя праведными, не возгорди-
тесь каким-либо своим добрым 
делом!». Страждущим телесно, 
во множестве приходившим к 
старцу, святой Иоанн вручал 
освященный елей, помазуясь 
которым, они исцелялись от 
различных недугов. Чудесными 
исцелениями, мудрыми по-
учениями, примером равноан-
гельской жизни преподобный 
принёс много пользы людям, 
способствовал укреплению 
Церкви Христовой в своей род-
ной стране.

17 апреля.
День памяти Иосифа 

Песнописца

Родился в конце VIII века в Си-
цилии в христианской семье. В 
возрасте 15 лет поступил в Со-
лунский монастырь. За благо-
честие, трудолюбие, кротость и 
небывалый аскетизм снискал 
любовь всей братии, и был воз-
ведён в сан пресвитера. Покинув 
обитель, последовал за своим 
духовным отцом, преподобным 
Григорием Декаполитом, став 
его ближайшим соратником в 
борьбе с иконоборческими ере-
сями. Во время путешествия в 
Рим, где Иосиф должен был по-
ведать Папе Римскому об опа-
сности, грозящей Вселенской 
Церкви со стороны еретиков, 
был схвачен разбойниками-ара-
бами, подкупленными иконо-

борцами. Шесть лет провёл в 
темнице на о. Крит, где удосто-
ился видений святителя Николая 
Мирликийского и апостола Вар-
фоломея, благословившего Ио-
сифа писать церковные песно-
пения словами: «Да изольются 
на язык твой воды Небесной Пре-
мудрости, сердце твое да будет 
храмом Духа Святаго и песнопе-
ния твои да усладят вселенную». 
Так и произошло – из-под пера 
Иосифа вышло множество про-
никновенных канонов, тропарей 
и молитв, которые и ныне звучат 
в православных храмах. О духе 
и силе песнопений преподобно-
го Иосифа его жизнеописатель, 
диакон Константинопольской 
церкви Иоанн, писал: «Чудное 
отдохновение находят здесь те, 
которые стремятся к жизни со-
вершенной... Писатели из этой 
сокровищницы – из писаний 
святого Иосифа – стали черпать 
сокровища для своих песней, 
или лучше сказать, ежедневно их 
черпают. Все народы переводят 
их на свой язык, чтобы просве-
щать песнями тьму ночи и, про-
гоняя сон, продолжать бдения до 
восхода солнечных лучей».

30 апреля.
День памяти 

жён-мироносиц
Православный женский день, 

ежегодно отмечаемый в третье 
воскресенье после Пасхи. По-
свящён подвигу жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клео-
повой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных. Это те 
самые женщины, в домах кото-

рых бывал Божественный Учитель, 
которые последовали за Ним на 
Голгофу и не отходили от Креста, 
несмотря на злобу книжников и 
старейшин иудейских, на зверст-
во воинов. Любя Христа чистою, 
святою любовью, пережив немы-
слимые мучения от вида Его крест-
ной смерти, они решились затем-
но идти ко Гробу Господню, чтобы 
умастить благоухающим миро 
Его тело. Благодатью Божией они 
преодолели ужас, заставивший 
апостолов разбежаться в страхе, 
спрятаться за затворёнными дверя-
ми, забыть о своём ученическом 
долге. В их лице Церковь прослав-
ляет лучшие женские качества – 
жертвенность, преданность, уди-
вительную силу любви к Господу и 
ближним, особенно ярко проявля-
ющуюся в дни испытаний. На Руси 
считалось, что в этот день все пра-
вославные женщины – именинни-
цы, которых надлежит поздравить и 
порадовать подарком.
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Праведный Симеон Верхо-
турский – один из небесных 
покровителей Урала и Сибир-
ского края, великий праведник и 
назидатель человеческих душ. 

о
н родился в начале XVII 
века в обеспеченной 
дворянской семье, про-
живавшей в европейской 

части России. О детских годах 
Симеона сведений не сохрани-
лось, также неизвестна и его на-
стоящая фамилия. После смер-
ти родителей, оставив богатства, 
благочестивый юноша удалился 
из России за Урал и поселился в 
с. Меркушино Верхотурской об-
ласти, чтобы посвятить себя мо-
литве и праведным трудам. По 
наименовании местности, в ко-
торой Симеон совершал свои 
духовные подвиги, он и вошёл в 
историю Церкви. 

Симеон часто покидал своё 
скромное жилище в Мерку-
шине и странником ходил по 
окрестным сёлам и дерев-
ням, проповедуя Слово Божие. 
Особое попечение оказывал 
он иноверцам вогулам, корен-
ным жителям Уральской земли, 
своими речами и личным при-
мером добродетельной жизни 
пробуждая в языческих сердцах 
стремление к принятию веры 
Христовой. Симеон усердно 
молился об укреплении новоо-
бращенных на духовном пути, 
соединяя горячую молитву с по-
двигом коленопреклонного сто-
яния на камне в дремучей тайге. 

Многие часы, преклонив колена 
перед образами, проводил он 
и в меркушинском храме Ар-
хистратига Михаила. Любил бе-
седовать с детьми: рассказывал 
им о Христе, наставлял в истин-
ной вере, и чистые души с дет-
ской простотой впитывали в себя 
слова праведника.

На пропитание Симеон за-
рабатывал исключительно тру-
дом своих рук: зимой шил шубы 
в домах крестьян, а летом удил 
рыбу, добывая ровно столько, 
чтобы прокормить себя. Часто, 
когда скорняжная работа была 
почти совсем окончена, и оста-
валось, к примеру, лишь при-
шить к новой шубе пуговицы, 
Симеон тайно уходил из дома 
своих заказчиков, чтобы избе-
жать оплаты за труд. За это ему 
не раз приходилось переносить 
упреки, оскорбления и даже 
побои, но он принимал их со 
смирением и молился о своих 
обидчиках. Лишь со временем 
люди поняли, чем в действитель-
ности вызваны эти странные по-
ступки… 

За долгие годы, которые Си-
меон подвизался в Верхотурье, 
ни разу никто не видел его в гне-
ве или унынии, никому не отка-
зал он в ласковом, ободряющем 
слове, своей помощи, движи-
мый искренней любовью к ближ-
ним по примеру Спасителя.

Скончался подвижник в 1642 
году и был погребён на погосте 
у меркушинского храма Архи-
стратига Михаила. Спустя 50 лет 
жители села чудесным образом 
обрели открывшийся из земли 
гроб с нетленным телом правед-
ника, имя которого к тому вре-
мени уже никто не помнил. Вско-
ре от явившихся мощей стали 
совершаться многочисленные 
исцеления. Слава до них дошла 
и до митрополита Сибирского 
Игнатия, пославшего своих пред-
ставителей в Меркушино для ос-
видетельствования фактов. Один 
из них, иеродиакон Никифор 
Амвросиев, в пути молился Богу 
и незаметно погрузился в лёгкую 
дремоту. Вдруг он увидел перед 
собой человека в белой оде-
жде, среднего возраста, волосы 

его были русого цвета. Добрым 
взглядом он смотрел на Ники-
фора и на вопрос последнего: 
«Кто ты?» – явившийся ответил: 
«Я Симеон Меркушинский», – и 
стал невидимым. 

Прибыв на место и осмотрев 
нетленные мощи, Никифор убе-
дился, что они принадлежат че-
ловеку, которого он видел во сне, 
и сделал следующую запись: 
«Святый и праведный Симеон 
Меркушинский и Верхотурский, 
иже в Сибири новый чудотворец; 
подобием рус, брада и власы 
на главе аки Козьмы Безсре-
бренника; ризы на нем просты, 
русския». 

Вскоре в Меркушино прибыл 
и сам митрополит Игнатий, скло-
нившись перед мощами, он вос-
кликнул: «Свидетельствую и я, что 
воистину это мощи праведного 
и добродетельного человека: 
во всем подобны они мощам 
древних святых. Сей праведник 
подобен Алексию, митрополиту 
Московскому, или же Сергию 
Радонежскому, ибо он сподо-
бился от Бога нетления, подобно 

сим светильникам веры Право-
славной». 

12 сентября 1704 года мощи 
праведного Симеона были тор-
жественно перенесены из храма 
Архистратига Михаила в Вер-
хотурский Свято-Николаевский 
мужской монастырь, и своими 
многочисленными чудотворени-
ями прославили обитель на всю 
Россию. Среди первых чудес, 
произошедших от останков, были 
исцеления страждущих от па-
раличей и глазных болезней, и 
с тех пор считается, что молитва 
Верхотурскому чудотворцу осо-
бенно помогает от этих недугов. 
Известно много случаев, когда 
исцеление происходило на рас-
стоянии: человек с верой помазы-
вал больное место масличком от 
мощей святого Симеона и полу-
чал полное выздоровление. Свя-
той Симеон, при земной жизни 
бывший неутомимым странни-
ком, почитается также как покро-
витель путников, хранящий их от 
дорожных опасностей и невзгод. 

В пределах Мариинской епар-
хии иконы с частицами чудотвор-
ных мощей праведного Симе-
она Верхотурского постоянно 
пребывают в Свято-Никольском 
храме г. Мариинска, храме свя-
тых бессребреников Косьмы и 
Дамиана, расположенном в п. 
Верх-Чебула. Неподалеку от по-
сёлка также расположен святой 
источник, освящённый в честь 
Верхотурского чудотворца.

Анна Кравец

Отвечает иерей Евгений 
Довгаль, священник кафе-
дрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи 
г. Юрги 

– Понимание Чистого 
четверга как дня обязатель-
ной уборки – печальный 
плод атеистических десятилетий 
советской власти, имеющий ту 
же природу, что и посещение 
кладбищ на Пасху. В народе 
сохранилась и передавалась из 
поколения в поколение память о 
христианской традиции – назва-
ния праздников, постов, памятных 
дней годового богослужебного 
круга. Но подлинный смысл этих 
названий для большинства лю-

дей был утерян. Евангелие 
читать было нельзя, в храм 
ходить запрещалось, свя-
щенников было совсем 
мало и общаться с ними 
можно было, только ри-
скуя карьерой, а в иные 
времена – и свободой. В 
таких условиях сохранив-

шиеся христианские названия 
в народном сознании стали на-
полняться содержанием, подчас 
совершенно чуждым христиан-
ству. Именно такая трансфор-
мация произошла с названием 
«Чистый четверг». С чем здесь 
может ассоциироваться слово 
«чистый» у людей, не знающих 
контекста Евангельских событий? 
Конечно же, с некими гигиениче-

скими мероприятиями – убор-
кой жилища, чисткой мебели от 
пыли, мытьём в бане.

В Церкви этот день также на-
зывается и Великим четвергом, и 
Страстным четвергом. И особым 
образом он выделяется, пре-
жде всего, потому, что именно 
тогда, в четверг, накануне своих 
Крестных Страданий, на Тайной 
Вечере Иисус Христос устано-
вил главное Таинство Церкви 
– Евхаристию. Поэтому самым 
правильным для верующего че-
ловека будет прийти в этот день 
в храм и причаститься Святых 
Христовых Таин, а не сражаться 
с пылью.

Чистым же этот четверг на-
зывается, потому что на Тайной 
Вечере Христос умыл ноги Сво-
им ученикам, давая им пример 
истинного смирения. В память об 
этом событии в кафедральных 
соборах и в некоторых монасты-
рях Великим четвергом совер-
шается особый чин омовения 
ног, когда архиерей омывает 

ноги двенадцати священникам.
Но смысл этого чина, конечно 

же, не в соблюдении чистоты ног, 
а в напоминании о нелицепри-
ятном служении ближним в духе 
Евангельской любви. Также по ви-
зантийской традиции в Великий 
четверг совершается омовение 
престола, напоминающее о 
подготовке Петром и Иоанном 
Сионской горницы к Тайной ве-

чере. Возможно, этот церковный 
чин и стал прообразом для на-
родного обычая «чисточетверго-
вой уборки» в жилище.

Конечно, и мыться, и наводить 
порядок в доме – дело хорошее 
и нужное. Но заниматься этим 
следует регулярно, а не один раз 
в году. В Чистый четверг же нужно, 
прежде всего, позаботиться об 
очищении своей души.

Азбука Православия 7
СВяТЫНИ ЕПАРХИИ

НУЖНО ЛИ ДЕЛАтЬ УБОркУ 
в ЧИСтЫЙ ЧЕтвЕрг

ВОПРОС 
СВящЕННИКУ

вЕрХОтУрСкИЙ 
ЧУДОтвОрЕЦ

н
е раз слышала от верующих, что если в Чистый четверг не 
сделать генеральную уборку в своём доме, то весь год, до 
следующей Пасхи, жизнь в нём будет неблагополучная. И 
многие, действительно, весь этот день убираются, вечером 

обязательно стараются пойти в баню. А что делать тем, у кого нет на 
это времени, сил или желания? Это грех с точки зрения Церкви?

Н. Тарасова, г. Юрга
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В начале 2017 года стали известны 
имена лауреатов III Кузбасской ли-
тературной премии имени святителя 
Павла, митрополита Тобольского и 
Сибирского. Эта престижная награ-
да, учреждённая главой Кузбасской 
митрополии владыкой Аристархом, 
ежегодно вручается писателям, чьё 
творчество способствует утвержде-
нию высоких духовных и нравствен-
ных ценностей в жизни современного 
общества. В состав жюри входят 
представители духовенства края, 
известные литераторы и истори-
ки. По их единодушному решению 
победителем в номинации «Проза» III 
Кузбасской литературной премии был 
признан протоиерей Сергей 
Адодин, священник кемеровского 
храма великомученика Пантелеимо-
на. Отец Сергий является автором 
трёх книг прозы и стихов («По дороге 
вечной», «Ворваться в рай», «Цветово-
рот»), кроме того, его произведения 
неоднократно публиковались на сай-
те журнала «Фома», портале «Право-
славие и мир», в журнале «Огни Куз-
басса» и других популярных изданиях. 
Приглашаем и вас познакомиться с 
творчеством талантливого земляка-
пастыря, владеющего даром проник-
новенного православного слова. 

Отрывок 
из рассказа «Молебен»

Литургию отец Владимир совершал 
со смешанным чувством радости и го-
речи. Радостно ему было всякий раз, 
когда он, облачившись, становился 
перед престолом и зычно возглашал: 
«Благословен Бог наш…». А горечь была 
оттого, что в новенькой кирпичной цер-
кви, отстроенной богатым спонсором 
– бывшим директором совхоза, а ныне 
преуспевающим бизнесменом, сов-
сем не было народу. Люди не хотели 
ходить на службы. Отец благочинный, от-
крывая приход, докладывал архиерею, 
что в деревне полным-полно верующих 
христиан, жаждущих духовной жизни. 
Спонсор докладывал, что приход свя-
щенника прокормит. Получив указ о пе-
реводе, отец Владимир ехал в гостепри-
имную деревню добрых христианских 
традиций. Приехал – ни прихода, ни жи-
лья. Первые полгода с матушкой жили в 
бане. Потом сняли небольшой домик. 
На первой же службе понял, что будет 
трудно – в храме было пусто. В после-
дующие две недели ситуация не изме-
нилась. Послушавшись совета своего 
друга – настоятеля поселкового храма, 
ходил по дворам, знакомился с жите-
лями. Посещал все деревенские ме-
роприятия, первое время ходил только 
в рясе. Пока не понял, что, изодрав эту, 
другую пошить не сможет – не хватит де-
нег. С клиросным пением, уборкой хра-
ма, бухгалтерией справились вдвоём 
с матушкой. Потом в храм стал ходить 
соседский парнишка – Дима. Втроём 
было уже веселее.

Два дня назад батюшка развесил по 
деревне несколько объявлений о том, 

что после воскресной Литургии в храме 
Дмитрия Донского состоится молебен 
о прекращении дождя. Зная обо всех 
трудностях деревенского жителя, связан-
ных с затяжными дождями, отец Влади-
мир надеялся, что теперь-то люди при-
дут. Но Литургия уже подходила к концу 
– матушка Ирина уже пропела «Отче 
наш», а во всём храме их по-прежнему 
было только трое. Он, жена и Дима. 

Причащалось двое – он сам и Дима. 
Иру исповедовать он не мог, а ближай-
ший другой священник находился в со-
рока километрах. Проповедь звучала 
для худого застенчивого мальчишки и 
любимой супруги.

– Господу помолимся! – возгласил 
отец настоятель перед заключительной 
молитвой, оглядев пустой храм.

 – Господи помилуй! – пропели в ответ 
два молодых голоса.

* * *
Жители деревни не сразу поняли, что 

произошло. Вроде бы, ближе к полудню, 
появилось солнце, но дождь, мучавший 
их несколько недель, не переставал. 
Затем кто-то сказал, что над церковью 
дождя, вроде бы, нет. Ему не поверили, 
но народ стал постепенно подтягивать-
ся к храму. Братья Коноваловы – Антон и 
Сергей прибыли первыми и стояли тихо. 
Молчал и Витька комбайнёр – первый в 
деревне безбожник и острослов. Была 
молчалива и Валентина Семёновна – 
учительница биологии, воинствующая 
атеистка. Подходили молодые и ста-
рые. Пришёл и дед Лазарь – в фуфайке, 
препоясанный дырявой шалью, и полиэ-
тиленовом дождевике. Вскоре только 
самый больной или ленивый не стоял у 
церковной ограды, разинув рот. Вовсю 
сияло солнце. На сухой церковной кры-
ше сидели отец Владимир с Димкой. 
Перепачканные с ног до головы, они 
спокойно красили оцинкованное желе-
зо в синий цвет. Внизу стояла матушка 
Ирина и, щурясь, давала указания, как 
лучше красить. На собравшихся людей 
они, вроде бы, не обращали никакого 
внимания. Только изредка счастливый 
Димка украдкой бросал взгляд на при-
тихших земляков, поливаемых дождём.
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ДОРОГИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми 
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать 
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам 
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

СВяТЫЕ ОТЦЫ – 
О ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ

«ныне спасение миру – миру ви-
димому и невидимому. Христос 

восстал из мертвых; восстаньте с Ним и 
вы; Христос во славе Своей, – восходите 
и вы; Христос из гроба, – освобождай-
тесь из уз греха; отверзаются врата ада, 
истребляется смерть, отлагается ветхий 
Адам, совершается новый. Пасха, Го-
сподня Пасха! Она у нас праздников 
праздник и торжество торжеств; столько 
превосходит все торжества, даже Хри-
стовы и в честь Христа совершаемые, 
сколько солнце превосходит звезды».

Святитель Григорий Богослов

«наступил для нас вожделенный, 
спасительный праздник, день вос-

кресения Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Это праздник есть залог мира, источ-
ник примирения, истребления врагов, 
разрушение смерти, погибель диавола. 
Сегодня люди соединились с Ангелами, 
и обложенные плотию, вкупе с безплот-
ными Силами, возносят хвалебные песни 
Богу. Сегодня Господь сокрушил врата 
ада и само лицо смерти истребил. Но 
что я говорю, лицо смерти? Даже само 
имя смерти изменил: она теперь называ-
ется уже не смертью, но успокоением и 
сном.(…) Все войдите в радость Господа 
своего! И первые, и последние, примите 
награду; богатые и бедные, друг с дру-
гом ликуйте; воздержные и беспечные, 
равно почтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся, возвеселитесь ныне! Все 
насладитесь пиром веры, все восприми-
те богатство благости! Никто не рыдай о 
своем убожестве, ибо для всех настало 
Царство! Никто не плачь о своих грехах, 
потому что из гроба воссияло прощение! 
Никто не бойся смерти, ибо освободила 
нас Спасова смерть!». 

Святитель Иоанн Златоуст

«воскресение Христово есть для нас 
источник размышления, созерца-

ния, удивления, радости, благодарности, 
надежды, всегда полный, всегда новый, 
сколь ни давно, сколь ни часто из него 
почерпаем; оно есть вечная новость. И 
по сему-то, сколь ни уверены мы друг о 
друге, что каждому из нас известно Вос-
кресение Христово, еще однако жела-
ем тысящекратно возвещать друг другу 
как неслыханную весть – «Христос вос-
кресе»! Какое чудесное слово! Как изме-
няется от него вид всего, что существует!».

Святитель Филарет, 
митрополит Московский и Коломенский

 

«Почему мы с таким нетерпением 
ждем Пасхи, которая приходит и 

уходит? Не праздновали ли мы ее мно-
жество раз и раньше? И эта придет и 
уйдет – в настоящем веке нет ничего 
постоянного, но дни наши проходят как 
тень, и жизнь бежит подобно тому, как 
скачет гонец. И так до тех пор, пока мы 
не достигнем конца настоящей жизни.
Что же, – спросит кто-нибудь,– не нужно 
радоваться Пасхе? – Нет, наоборот, да-
вайте радоваться ей намного больше 
– но той Пасхе, которая происходит каж-
дый день. Что это за Пасха? – Очищение 
грехов, сокрушение сердца, слезы бде-
ния, чистая совесть, умерщвление зем-
ных членов: блуда, нечистоты, страстей, 
недобрых желаний и всякого иного зла. 
Кто удостоится достичь всего этого, тот 
празднует Пасху не один раз в году, но 
каждый день».

Преподобный Феодор Студит

Сергей АДОДИН:
ПАСтЫрЬ, 
ПИСАтЕЛЬ, ПОЭт

* * *
Я не верю в старичка-эстета,
Что на чистеньких укрылся облаках,
И от скуки из стерильного далёка
Нагоняет на людей унылый страх.

Верую в Великого Поэта,
В шесть мгновений сочинившего весь свет,
И в пустыне возле горного потока
С человеком заключившего Завет.

Тот мой Бог, Кто возлюбил от века
Своенравный род изменчивый людской,
И пред всей Вселенною возвысил,
Смерив жизнь вневременной величиной.

В поисках спасенья человека
Не с Олимпа озирался Он окрест.
Не найдя другой достойной выси,
Бог взошел на деревянный Царский Крест…

___________________________________________
Великий пост.
Лукавству века
Не одолеть души порыв –
Она, ликуя, к Богу рвётся,
Бросая силы – на разрыв
Греховных уз.
У человека
Один лишь Путь и в небо дверь –
Прошедший мимо не спасётся
От рабства дьяволу. Поверь!

* * *
Царя царей рабы влекут на эшафот.
Распни Его, распни! – беснуется народ.
Измучен лик святой, разбита тростью бровь,
Бесценною рекой струится в землю кровь.

Не режут с пальмы ветви, «осанна» не кричат,
Лишь камни и плевки со всех сторон летят.
Едва восстал мертвец, едва прозрел слепой,
Вчерашнюю хвалу тотчас сменил хулой.

С небес сошёл Творец, низвёл Себя во ад,
Но грешная душа с тоской глядит назад,
Где зло и страсть кипят, бурлит, клокочет гнев,
И мечется злой дух, рыкая словно лев.

Забыты чудеса и притчей благодать.
Осталась лишь в сердцах привычка осуждать
И друга и врага, всем в спины мы плюём,
И каждый день Христа на крестный путь 
ведём.


