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Дорогие отцы,
братья и сестры!

Христос Воскресе!
«Христос Воскресе!» - это ликующее свидетельство о Жизни Вечной навсегда
изменило мир, осветило и освятило все вокруг Светом преображающей
и всепобеждающей Божией любви.
Камень был отвален от Гроба, и Воскресший Господь обратился к скорбящим
женам-мироносицам с жизнеутверждающим утешением: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9) и
«Не бойтесь!» (Мф. 28:10), после чего никакие земные скорби не могли поколебать их
верности в любви и служении Христу. И ничто не могло отнять их радости о
Воскресшем Спасителе и упования на Него.
И пусть с тех пор минуло более двух тысяч лет, но любовь Божия и сегодня может
отвалить неподъемный камень любых скорбей от гроба наших надежд. Земные
испытания нынешнего времени, попущенные Господом во время этого Великого
поста, стали для многих людей мира таким скорбным и пугающим «камнем». Но
Воскресший Господь сказал: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16:33).
Пусть сила Господа Бога нашего покрывает наши немощи, Его рука спасает нас в
бурях моря житейского и его призыв «Радуйтесь!» утешает и ободряет нас во всех
обстоятельствах жизни, помогая безусловно доверять Богу.
Светлой пасхальной радостью стучится Воскресший Господь в наше сердце: «Не
бойся, только веруй» (Лк. 8:50; Мк. 5:36), показав Свою непреложную любовь к
человеку Своей смертью ради человека. Чтобы мы откликнулись верой хотя бы с
горчичное зерно на беспредельную веру Божию в нас, людей. Чтобы мы ответили на
Его подвиг радостью духовного подвига любви: «Всегда радуйтесь. Непрестанно
молитесь. За все благодарите» (1 Фес. 5:16). Чтобы мы, наконец, впустили Христа
Спасителя в свою жизнь и без страха и сомнений дали Ему действовать в нас. Тогда
Господь поможет нам твердо и непоколебимо взойти на тот камень, который есть Он
Сам, и преобразит тьму нашей повседневности Светом Вечной Радости Воскресения.
Воистину Воскресе Христос!

Митрополит Иркутский и Ангарский,
временно управляющий Братской епархией
Пасха Христова, 2020 год
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Дорогие друзья,
Христос Воскресе!
Мы переживаем с вами сложный период, когда Великий Пост для многих
стал постом вынужденным. Особенно для тех, кто не придавал значения
установлениям Церкви о подготовительном периоде к празднику Пасхи. Пост –
это воздержание, и многих карантин, связанный с пандемией, буквально
заставил воздерживаться от многих привычных действий. Но если мы
вспомним, карантин – это французское слово, буквально означающее сорок
дней и ночей. То есть это прямая отсылка или, как говорят журналисты - аллюзия,
к сорокадневному посту Христа Спасителя в пустыне. Из этого всем нам
надлежит извлечь урок. Человечество призвано готовиться к Пасхе, к вечной
жизни! И бояться нам прежде всего нужно не вируса, а своих грехов, своей
неготовности жить в Божием Царстве.
Кто-то из нас в эти дни был по объективным причинам лишен возможности
посещать храм и причащаться. И это тоже неспроста, из этого мы можем
научиться ценить время, когда мы молимся в храме со всей общиной. Время,
когда можем соединяться с Богом в святом таинстве Евхаристии.
Господь да вразумит всех нас и Своим спасительным Промыслом,
божественной Благодатью наставит на путь спасения!

Воистину Воскресе!
Протоиерей Александр Белый-Кругляков

Фото Александра Мухина
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Рождество Христово 2020 г. г.Братск

ХРОНИКА ЕПАРХИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Епископ Максимилиан
возведен в сан митрополита
3 января 2020 года, в день памяти святителя
Петра, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, основанном святителем Петром.
На малом входе указом Святейшего Патриарха
Кирилла на основании определения Священного
Синода Русской Православной Церкви от 26 декабря 2019 года (журнал №148) Преосвященный
Максимилиан, епископ Иркутский и Ангарский, в
связи с назначением главой Иркутской митрополии
был возведен в сан митрополита.
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Рождественский праздник
в семейном клубе «Ветви»
Семейный клуб «Ветви», который активно
живет и работает в соборе Рождества Христова
города Братска под руководством настоятеля
собора протоиерея Андрея и матушки Ирины
Чесноковых, в этом году организовал для
прихожан по-настоящему сказочное поздравление в праздник Рождества Христова. Конечно же,
праздник начался с самого главного – Божественной литургии, где каждый, пришедший
поклониться Новорожденному Богомладенцу,
мог принести Ему самые горячие молитвы и
благодарение.
Обновленные и просветленные участием в
службе, дети и их родители поднялись в свой
уютный соборный семейный клуб, где их ждал
неожиданный сюрприз: совершенно необычный Рождественский театр – театр теней. Специально к празднику его изготовила семья Кирилла
и Марии Тарабычиных.
Отец Андрей с матушкой Ириной рассказали
детям историю, повествующую о пришествии в
мир Спасителя. Чудо происходило прямо здесь,
на глазах у всех. В темном, без света, помещении
казалось, что сейчас дети находятся там, в
далеком Вифлееме. Его окутала ночь, и только
единственная взошедшая звезда озаряет своим
теплым светом темную пещеру и ясли для скота,
в которых лежит Рожденный Бог.
Потом в этом необычном пространстве ожившие тени прошлого напомнили детям о доброте
простых пастухов, о мудрых волхвах и их дарах, о
злобе жадного Ирода, о силе Божией защиты и о
многом важном: знакомом и необычном.
Все это нашло свой отклик в отзывчивых
детских сердцах. И когда снова зажегся электрический свет и появился хор Христославов с
пением Рождественских колядок, они прозвучали как-то по-особенному живо для каждого из
присутствующих.
Да и колядовщики тоже были детьми - детский
фольклорный коллектив «Хороводы» из СвятоУспенского прихода города Братска под руководством матушки Марины Ратушнюк. Яркое и
искреннее выступление ребят никого не оставило равнодушным: все, кто знал текст колядок, —
подпевали. ⠀ ⠀
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В конце праздника дети получили еще один
сюрприз. Возле храма их ждал… настоящий
живой верблюд – Абу! За счет средств благотворителей верблюд целый час катал всех ребят
бесплатно, и каждый смог представить себя на
месте мудрецов, ехавших с востока поклониться
Родившемуся Богомладенцу. ⠀
Но и родители, и все взрослые в это время не
скучали: для них была организована Рождественская благотворительная ярмарка.
Благотворительная ярмарка стала доброй
традицией собора Рождества Христова. Она дает
возможность каждому желающему проявить
любовь к Господу делом и сделать Ему подарок
через ближних наших, через братьев и сестер во
Христе, через соборную приходскую семью.

Рождество Христово
в Бодайбо
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Как никогда в этом году радовало бодайбинских прихожан убранство храма в честь Рождества Христова и его подворья к престольному
празднику. Вкруг небольшой Божьей обители
залегли глубокие да белые снега, наполнились
тайною Божественной святые дни и вечера.
Сосны разгорелись разноцветными огоньками
гирлянд. Звездным светом засиял ледяной
вертеп, и ангелы у входа встречали всех идущих в
храм. И стар и млад, все идут славить рождение
Спасителя мира сего—Иисуса Христа.
Силами учащихся воскресной школы была
подготовлена и проведена рождественская елка
для детей города - представление с новогодними
и рождественскими персонажами, которые
веселили и увлекали зрителей побасенками,
песнями, танцами, загадками, играми и хороводом вокруг елки.
По многолетней традиции воспитанники
воскресной школы порадовали театрализованным представлением бабушек и дедушек в доме
престарелых в поселке энергетиков Мамакан.
Великий праздник всех встречал веселыми
колядками, шутками и весельем.
Живут православные традиции, переходят от
поколения к поколению.
Жукович Е.Г.
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В храм Михаила Архангела
села Ключи-Булак
назначен настоятель
12 января 2020 года благочинный 2-го Церковного округа протоиерей Димитрий Филиппов
отслужил Божественную литургию в храме
Архистратига Божия Михаила в селе КлючиБулак Братского района. Благочинному сослужил
иерей Павел Яланский, который прибыл в село
по благословению митрополита Иркутского и
Ангарского Максимилиана, временно управляющего Братской епархией, на постоянное место
служения.
Протоиерей Димитрий представил прихожанам храма нового настоятеля, отметив, что
Господь послал его по молитвам селян. Служба
прошла очень тепло. Отрадно, что в этот день
было особенно много причастников: настоятель
и его прихожане начали свое знакомство с
самого главного дела – молитвы и причащения
Святых Христовых Таин.

Назначен настоятель в храмы
поселков Видим и Речушка
13 января 2020 года по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана
был совершен чин положения антиминса в
храме в честь святого пророка Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна поселка Видим
Нижнеилимского района. Этот чин символически благословляет начало служения в храме до
момента его освящения.
Возглавил чин положения антиминса секретарь Братской епархии иерей Антоний Васильев,
которому сослужили благочинный Нижнеилимского района протоиерей Александр Осипов,
иерей Николай Осипов, иерей Сергий Савватеев
и диакон Артемий Пономарев.
Также прихожанам был представлен новый
настоятель — иерей Сергий Савватеев, который
будет теперь жить в поселке Видим, духовно
окормлять его и окружающие поселки. Во время
этого важного для поселка события в храме
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присутствовали глава администрации Сергей
Зиновьевич Гаталюк и много прихожан и жителей поселка.
В этот же день встреча с прихожанами состоялась и в поселке Речушка, настоятелем храма в
котором также предстоит быть иерею Сергию
Савватееву. На встречу с батюшкой пришли глава
администрации Оксана Александровна Короткова и прихожане. Представители Братской
епархии и новый настоятель обсудили с главой
администрации вопросы сотрудничества, а
также вопросы оформления земли под храм и
храмовое строение.

Митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан посетил
Казачинско-Ленское благочиние
22–23 января 2020 года митрополит Иркутский
и Ангарский Максимилиан побывал с визитом в
поселках Казачинско-Ленского района Иркутской области.
В числе прочих мероприятий владыка Максимилиан посетил МБОУ «Магистральная СОШ №
22», где состоялась встреча правящего архиерея
с коллективом учителей и учащимися 9-11
классов этой школы, а также приехавшими на
встречу старшеклассниками МБОУ «Ключевская
СОШ» деревни Ключи. Встреча прошла в особой
атмосфере тепла и взаимопонимания и вызвала
горячий отклик у юношей и девушек. В течение
полутора часов учителя и старшеклассники
задавали митрополиту самые разнообразные
вопросы: о фактах его биографии, о личном его
воцерковлении, об устройстве Церкви, о разных
аспектах духовной жизни, об отношении митрополита к проблемам современного общества, о
взаимоотношениях Церкви и государства, об
отношении православных к атеистам и представителям иных конфессий и многие другие.
Очень заинтересовало детей то, как митрополит, имея техническое образование по специальности «кибернетика», полностью изменил
вектор своей жизни и деятельности, посвятив
себя служению Богу.
В завершение встречи митрополит Максимилиан пожелал старшеклассникам Божией
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помощи в учебе и благочестия, а всем присутствующим — личной встречи с Богом для тех, у
кого она еще не состоялась.
22 января митрополит Максимилиан возглавил Всенощное бдение с чтением Акафиста
Святителю Феофану, Затворнику Вышенскому, а
23 января — Божественную литургию в храме во
имя святителя Феофана Затворника поселка
Магистральный.
Также 23 января правящий архиерей встретился с мэром района Швецовым Сергеем Валерьевичем. Встреча касалась как вопросов, касающихся понимания сути духовной жизни человека, так и вопросов взаимодействия государства и
Церкви на уровне области и КазачинскоЛенского района.
После встречи с мэром района владыка
Максимилиан посетил храм святителя Николая
Чудотворца в поселке Казачинское и строящийся
храм Святой Равноапостольной Княгини Ольги в
деревне Ключи.
Визит правящего митрополита стал ярким
событием, вдохновившим сибиряков на новые
труды во славу Божию для процветания родного
края.

Делегация Братской епархии
побывала на Рождественских чтениях
в Москве
27 января 2020 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное пленарное заседание, посвященное
открытию XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники».
Работа XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений проходила по 18
направлениям. В соответствии с общей темой
Чтений большое внимание в этом году будет
уделено вопросам духовных истоков Победы,
патриотического воспитания детей и молодежи,
жизни Церкви в годы Великой Отечественной
войны, героическим примерам жертвенного
подвига нашего народа, в том числе православных священников и мирян, на фронтах и в тылу, в
партизанских соединениях, в госпиталях и т.д.
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В составе делегации Братской епархии на
Международных Рождественских образовательных чтениях были:
секретарь епархии иерей Антоний Васильев,
руководитель молодежного отдела диакон
Артемий Пономарев,
руководитель отдела по социальному служению иерей Николай Осипов,
руководитель информационного отдела
диакон Димитрий Пономарев.

Митрополит Максимилиан
на богослужении
в храме Христа Спасителя
1 февраля 2020 года, в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя в Москве
была совершена Божественная литургия.
Предстоятель Русской Православной Церкви
совершал богослужение в интронизационных
облачениях.
Его Святейшеству сослужили архиереи Русской
Православной Церкви, среди которых принял
участие и митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан.
Богослужебные песнопения исполнили хор
храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев) и
хор Троице-Сергиевой лавры (регент архимандрит Глеб (Кожевников)).

Паломничество
в село Анга
17-18 февраля 2020 года состоялась паломническая поездка в село Анга Качугского района
Иркутской области. В поездку отправились
прихожане Свято-Феофановского храма поселка
Магистральный и Свято-Никольского храма села
Казачинское. Руководил группой иерей Владимир Спирин.
В селе Анга открыт Духовно-просветительский
центр имени святителя Иннокентия (Вениамино-
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ва). В состав центра вошли как светские, так и
духовные объекты. Все постройки распределены
по тематическим площадкам. Для нашей группы
была проведена экскурсия по дому, в котором
вырос Ваня Попов, по Свято-Иннокентьевскому
храму с библиотекой и воскресной школой для
детей и взрослых.
Также посетили территорию бывшей Ильинской церкви и кладбища при храме. Сейчас на
месте фундамента алтарной части церкви
возведена часовня. Также здесь располагается
звонница. Пять выставочных павильонов,
которые рассказывают о разных этапах жизненного пути святителя: Анга, Иркутск, остров
Уналашка, Якутия, Москва.
Культурно-просветительский центр имени
святителя Иннокентия. В нем находятся выставочный и экспозиционный залы. В первом зале
начала работу выставка художницы Регины
Присяжниковой «Генеральная уборка». Кроме
того, там представлена книжная выставка из
фондов библиотеки Иркутского областного
краеведческого музея, посвященная жизни и
пастырским трудам архиепископа Вениамина
(Благонравова,1825 — 1892 г.г.), православного
миссионера, богослова, писателя.
Во втором — разместилась экспозиция Иркутского областного краеведческого музея, рассказывающая о миссионерской деятельности
Русской православной церкви на Северо-Востоке
Азии, жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова). Неповторимую атмосферу
путешествий и миссионерских странствий
святителя создал в экспозиционном зале заслуженный художник РФ Сергей Элоян. На 3D полу
изображена старинная карта, на стенах —
звездное небо, потолок расписан черно-белым
орнаментом из множества крестов, которым
раньше украшали архиерейские мантии, а под
потолком расположена художественная инсталляция деревянного корабля «Двухмачтовый
коч».
Утром для паломников была отслужена
Божественная литургия. Возглавил богослужение иерей Владимир Спирин в сослужении
настоятеля храма иерея Максима Кузнецова.
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В Центре «Ладья»
воспитывают победителей
С 13 по 16 февраля в городе Дубна Московской
области прошло Первенство Центрального
Федерального Округа по практической стрельбе
из пневматического пистолета. В первенстве
приняло участие около 100 человек из различных уголков России и ближнего зарубежья.
Иркутскую область представляла команда из 11
человек секции практической стрельбы «Ратник» из города Братска, которая занимается в
ЦТВПВ «Ладья» на приходе во имя свт.Иннокентия, митрополита Московского. Спортсмены
вернулись домой не с пустыми руками: среди
супер-юниоров в возрасте 11-15 лет первое
место занял Арсений Баклаг, а среди юношей 1720 лет третье место занял Алексей Орлов. «Очень
радует, что приезжает много интересных сильных спортсменов, с которыми интересно соревноваться, у которых есть чему поучиться», рассказывают ребята, которые уже не первый
раз участвуют в подобных соревнованиях.

Форум межнационального единства
Иркутской области
Более двухсот человек из разных районов
Иркутской области приняли участие в работе III
Форума межнационального единства «Иркутская область – территория мира и согласия»,
который проходил 26 февраля в Иркутске. Это
представители органов государственной власти
и местного самоуправления, национальных,
культурных и общественных объединений,
научного сообщества, социально активная
молодежь.
На форум были приглашены эксперты из
Москвы, Кемерово и Красноярска: сотрудники
Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам
молодежи, члены Общественной палаты России,
комиссии по вопросам информационного
сопровождения госнацполитики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям.
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Братскую епархию представил руководитель
отдела по церковной благотворительности и
социальному служению иерей Николай Осипов.
На секции «Социальная деятельность религиозных объединений» он выступил с докладом:
«Деятельность отдела по церковной благотворительности и социальному служению Братской
епархии Русской Православной Церкви».

Активные и заботливые
«Женщины Приангарья»
4 марта 2020 гола в Братске состоялся ежегодный форум «Женщины Приангарья». Пятый год
подряд в начале весны в нашем городе собираются самые активные представительницы
прекрасного пола. Около двухсот женщин из
десяти муниципальных образований: педагогов,
врачей, депутатов разного уровня, госслужащих,
бизнес-вумен, сотрудниц общественных и
благотворительных организаций, работниц
культуры приняли участие в работе форума.
После пленарного заседания работа форума
продолжилась на трех дискуссионных площадках, на которых выступили 15 спикеров. Предметом обсуждения участников стали вопросы
общественного участия в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура» и «Старшее поколение».
Модераторами и экспертами дискуссий были
авторитетные деятели женского движения.
Так, представительница Братской епархии,
пресс-секретарь Марина Андрейчикова сделала
доклад об опыте сотрудничества епархии по
привлечению грантовых средств, сотрудничестве с местной администрацией и другими
неравнодушными людьми в сфере заботы о
незащищенных слоях населения. Собравшимся
было интересно узнать о кризисном центре
«Колыбель» для беременных и женщин с
детьми, оставшимся без крыши над головой, о
центре «Маяк», в котором помогают не только
алко- и наркозависимым, но и членам их семей.
Воодушевляющим стал рассказ о семейном
клубе «Ветви», который реализуется на чистом
энтузиазме Ирины Чесноковой, супруги настоятеля собора Рождества Христова.
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- В зале сейчас находятся представительницы
северных районов Иркутской области - это как
раз территории Братской епархии. И я хочу,
чтобы вы знали, что кризисный центр «Колыбель» и реабилитационный центр «Маяк»
готовы принимать не только братчан, но и ваших
жителей тоже. Независимо от конфессиональной принадлежности, - подчеркнула Марина
Андрейчикова.

Собрание братских благочиний
9 марта 2020 года в помещении библиотеки
храма Всех Святых, в Земле Российской Просиявших прошло собрание 1-го и 2-го Братских
благочиний. После общей молитвы с приветственным словом обратился благочинный
первого Братского Церковного округа протоиерей Димитрий Кирьян. На заседании были
обсуждены график соборований Великим
постом, типовые документы проведения Приходского собрания, а также документы Синода о
молебных пениях и возможности принятия
Крещения с сохранением национального имени.
В завершение собрания были рассмотрены
проекты общецерковных документов и общие
вопросы священнослужителей.

Митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан принял участие
в заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви
11 марта в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил первое в 2020 году заседание
Священного Синода Русской Православной
Церкви.
Постоянными членами Священного Синода
являются: митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и
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Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа;
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий; митрополит Минский и Заславский
Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси;
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский
Дионисий, управляющий делами Московской
Патриархии.
Для участия в летней сессии (март-август)
приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан, архиепископ Подольский Тихон,
епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний,
епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий,
епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Митрополит Максимилиан
встретился с прихожанами Братска
13 марта 2020 года в Духовном центре «Слово»
собора Рождества Христова, по традиции,
митрополит Максимилиан встретился с прихожанами города Братска.
Братчан живо интересовало, как складывается
служение любимого ими архиерея в Иркутске,
какие вопросы обсуждались на заседании
Священного Синода 11 марта 2020 года, в работе
которого принимал участие митрополит Максимилиан.
Также братчан волновало и то, чему они –
христиане Братска – могут поучиться у иркутян.
Вопросы владыке поступали самые разнообразные, например: «Почему так много людей
верят в Бога «в душе»?», «Почему пропадает
вдохновение и усердие в молитве?», «Что
делать, если обиделся на священника?», «Можно ли считать духовной жизнью общение и
научение через странички в соцсетях, даже если
их ведет духовенство?» и даже «Есть ли у Бога
чувство юмора?».
Владыка Максимилиан со свойственными ему
искренностью и теплотой ответил на заданные
вопросы.
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Архиерейское богослужение
в храме Рождества Христова
15 марта 2020 года, в Неделю святителя Григория Паламы, митрополит Иркутский и Ангарский
Максимилиан совершил Божественную литургию в соборе Рождества Христова города Братска. Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь епархии иерей Антоний Васильев,
настоятель храма протоиерей Андрей Чесноков,
протоиерей Димитрий Филиппов, иерей Николай Осипов и иерей Иоанн Афонин.
Проповедь перед причастием произнес иерей
Антоний Васильев.
Вспомнив основные заслуги святителя Григория Паламы перед православной Церковью,
отец Антоний призвал прихожан собора задуматься прежде всего о своей вере, знать свою
веру и уметь ее отстоять, потому что в наше
время очень много искушений, связанных с
разным пониманием этого вопроса.
Приветствуя молящихся, и митрополит Максимилиан обратился к ним с напутственным
словом.

Митрополит Максимилиан
возглавил Епархиальный совет
в Братске
16 марта 2020 года в храме во имя Преподобного Амвросия Оптинского состоялся епархиальный совет Братской епархии. На заседании
совета обсуждались вопросы текущей деятельности приходов, отделов, комиссий и других
структур Братской епархии, а также были
рассмотрены вопросы, касающиеся прошедшего заседания священного Синода Русской
Православной Церкви и архиерейского Совета
Иркутской митрополии. Обсуждались вопросы,
связанные с деятельностью епархиального
Отдела катехизации и религиозного образования. Епархиальный совет также составил проект
работы по окормлению Братского государственного университета.
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Фото Ирины Рубцовой
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Епископ Максимилиан возведен в сан митрополита.
Фото Сергея Власова
foto.patriarchia.ru
Максимилиан,

Высокопреосвященнейший
митрополит Иркутский и Ангарский :

НАША СИЛА
В СОБОРНОСТИ
Беседовала
Елена
Трифонова

Решением Священного Синода от 26 декабря 2019 г. епископ
Максимилиан был назначен главои Иркутскои митрополии с
поручением временного управления Братскои епархиеи.
3 января 2020 г. за Литургиеи в Успенском соборе Московского
Кремля Святеишим Патриархом Кириллом возведен в сан
митрополита.
Владыка рассказал нашему журналу, что изменилось в его
жизни, какие задачи предстоит решить.

- Владыка, Вы уже три месяца служите на
новом месте. Можно сделать какие-то первые
выводы?
- Думаю, сейчас идет процесс тонкой настройки. Я знакомлюсь с людьми, люди знакомятся со
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мной. Когда это более-менее завершится, начнется
нормальная работа. А первое время я практически
целыми днями принимал людей, встречался,
знакомился. Иногда прием длился с девяти утра до
пяти вечера. Вот это для меня было неожиданно.
Вхожу в курс всех дел, наверно, можно так сказать.

ИНТЕРВЬЮ /

19

Литургия в Успенском соборе Московского Кремля 3 января 2020 г. Фото Сергея Власова
foto.patriarchia.ru
В Братске мы начинали с чистого листа. Когда
образовалась новая епархия, был повышенным
интерес к ней со стороны общества. Но со
временем все встало на свои места. С фигуры
епископа фокус внимания переместился к
священникам, и каждый из них стал представлять церковь на своем уровне. Возможно, здесь
будет так же.
- Что изменится в Иркутской митрополии?
- Когда приходит новый руководитель, он, в
любом случае, приносит какие-то изменения. С
одной стороны, постараюсь сохранить все то, что
построено владыкой Вадимом. С другой привнести тот хороший опыт, который нам
удалось накопить в Братской епархии.
Но прежде всего нужно стараться придерживаться общецерковных постановлений. Структура Церкви иерархичная, и на каждом уровне она
подразумевает соборность: в принятии решений, обсуждениях, высказывании своего мнения.
Мы в Братске на себе почувствовали, что
соборность помогает избежать многих проблем.

Регулярно проводились епархиальные собрания
и епархиальные советы. На них обсуждались все
основные вопросы, которые касаются церковной жизни.
Если архиерей что-то решает сам, всегда
настоятелю прихода возможно сказать: это было
решение владыки, и оно не сработало. А решение, которое принято на епархиальном совете, в
котором принимают участие авторитетные
священники, имеет уже другой вес. Архиерей
все равно ответственен за решение, но обсуждает его со священниками, учитывает их мнение.
Священники начинают вовлекаться в процессы,
начинают участвовать в жизни епархии активнее.
Есть еще один очень важный момент. Я заметил: если священников не собирать, приходы
начинают жить отдельно друг от друга, исчезает
единение. Этот закон срабатывает на любом
уровне. Каждый по себе может заметить. Если
человек живет в любви, ему есть с кем служить,
общаться, формируется жертвенный, правильный христианский образ жизни. Если человек от
всех отдаляется, то рано или поздно у него
возникают подозрения, искушения, дурные
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Литургия в Успенском соборе Московского Кремля 3 января 2020 г. Фото свящ.Игоря Палкина
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мысли о своих соседях и ближних. Но он просто
не знает, как у них обстоят дела. Тут вмешивается
лукавый и начинает бедолагу накручивать.
Разъединяет людей грех, объединяет - только
любовь. Поэтому приходы должны поддерживать единство и тем самым – любовь.

тесного общения не получится. В лучшем случае
можно провести какую-то лекцию или конференцию. Есть задумка разделить Иркутск на
четыре благочиния, чтобы в каждом из них было
15-20 человек. Им уже легче будет собраться,
поговорить.

- Но у нас же огромные расстояния, поддерживать общение между приходами иногда
очень трудно чисто технически.

- Какие основные вопросы стоят перед
митрополией, на Ваш взгляд?

- Это в Братской епархии огромные расстояния,
а в Иркутске - небольшие. Поэтому в наших
планах - разделить город Иркутск на четыре
благочиния. Сейчас их только два. Недавно
вышло общецерковное положение о благочиниях. Это достаточно подробный документ. В нем
описано, как должно быть устроено взаимодействие.
В Братске мы уже начали жить по этому документу. Там благочиния регулярно собираются,
решают общие вопросы. Священники служат
друг у друга на приходах на престольные праздники, вместе паломничества совершают.
В одном только Иркутске больше 70 клириков
вместе с диаконами. И если всех собрать вместе,
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- Основные задачи не меняются, это литургическая жизнь и взаимодействие с обществом.
Перед владыкой Вадимом в свое время стояла
очень трудная задача. Епархия была огромной,
малонаселенной, храмов очень и очень мало.
Владыка очень мягко и мудро действовал, берег
появляющиеся всходы, давал им свободно
расти, все средства оставались на приходах. Он
понимал: сначала нужно хоть что-то вырастить, а
потом уже приводить в порядок, систематизировать, вводить правила. Такую политику владыка
избрал, и она себя оправдала.
Сейчас, наверное, можно начинать создавать
управленческие институты, которые помогут
упорядочить жизнь епархии и митрополии. Для
этого нужно, чтобы Епархиальное Управление,
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включая отделы и комиссии, работало на
постоянной основе. Другое дело, что для него
нет подходящего помещения.
Будем заниматься реконструкцией комплекса
зданий Знаменского монастыря. Необходимо
строить еще один корпус. Сейчас нет помещений
для полноценного размещения епархиального
управления, не хватает келий для монахинь.
При этом на территории монастыря много
разрушенных зданий. Все они были келейными
корпусами разного времени постройки, а теперь
многих нет, а некоторые превратились в руины.
Тем не менее остаются в списке памятников, и
это накладывает на нас множество ограничений.
Все эти вопросы нужно решать.
Необходимо налаживать работу епархиального склада. С одной стороны, это даст возможность финансировать какие-то проекты. С другой
- будет отслеживаться качество товара, который
поступает в наши церковные лавки. Например,
важно, чтобы в храмах продавались только те
книги, которые одобрены издательским советом, то есть имеют своеобразный знак качества.
Сейчас литературы так много, что в ней легко
заблудиться.
Кроме того, епархия как крупный торговый
партнер всегда имеет возможность договориться с издательствами о больших скидках. Ни один
приход в одиночку этого сделать не сможет. Если
приходы получат возможность покупать самые
ходовые товары по более низким ценам, это
будет удобно и для прихожан. Пока мы ввели
такую систему на два вида товаров – свечи и
лампадное масло. Одновременно нужно
модернизировать складские помещения и
набирать профессиональный штат.
Это трудно. Но мой принцип в вопросах управления - неотвратимость и поступательность. Тут,
наверно, образование играет свою роль. Нас так
учили (владыка улыбается): есть объект,
управляющее воздействие на него и результат
управления объектом. Например, если результат неудовлетворителен, то по обратной связи
изменятся воздействие, снова измеряется
результат и так до тех пор, пока не будет достигнута цель управления.
Есть такие люди, которым результат нужен
сразу. Если они его не достигают, просто бросают
свое занятие. В этом плане, я надеюсь, у меня
хватит терпения. Можно годами корректировать
процесс, улучшая его.

- В Иркутске много храмов-памятников,
многие нуждаются в реставрации. Что с этим
делать?
- Их нужно поддерживать в нормальном
состоянии. Но это проблема! Одна только
проектно- сметная документация на реставрацию стоит десятки миллионов рублей. Обычно
приходится привлекать меценатов. Второй
вариант - взаимодействие с государством.
Нужно отметить: в целом общество идет
навстречу церкви, много людей, желающих
сотрудничать. Например, сейчас идет речь о
строительстве храма при ИрГТУ. Прежнее место
в парке при университете решили не использовать, сейчас подбираем совместно с университетом другую площадку и на нее уже будем
ориентироваться. Это будет студенческий храм.
С ИГУ идут переговоры о выделении площадки в
районе Университетского. Очень не просто
получить участок под строительство храма.
- Владыка, назначение было неожиданным
или Вы догадывались о нем?
- Решение было совершенно неожиданным.
Владыку Вадима перевели на древнюю Ярославскую кафедру в связи с тем, что Ярославский
митрополит ушел на покой. Это очень наполненная епархия, там больше двух десятков монастырей, семинария, множество храмов и, в общем,
очень насыщенная церковная жизнь. Иркутская
кафедра освободилась. По не известной мне
причине выбор пал на меня. 26 февраля состоялось заседание Синода, а 3 марта меня уже
возвели в сан митрополита в Успенском соборе
Московского Кремля.
Насколько мне было известно, в церкви нет
такой традиции: посылать епископа туда, откуда
он родом. Чаще всего отправляют на новое
место. Поэтому я точно знал, если меня куда-то
переведут, это будет не Иркутск.
Собственно, я до сих пор не чувствую, что это
тот самый Иркутск, в котором я родился и вырос.
Просто смотрю на него с другой колокольни.
Постепенно я привыкаю к нему заново. Может
быть, из-за того, что в прошлой иркутской жизни
была совсем иная степень свободы и ответственности. Многие радовались за меня, что буду
ближе к родным, а я родителей в январе видел
всего полчаса, примерно столько же – дочку и
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внучек. Времени нет, и ты совершенно подругому настроен. Вот твоя епархия, где от тебя
постоянно что-то требуется: с кем-то встретиться,
кого-то посетить, где-то послужить. Личной
жизни больше нет.
Власть – это тяжелое бремя, никаких приятных
эмоций мне она не доставляет. Но зато ты
попадаешь в такую ситуацию, когда полностью
перезагружаешься. Тебя настолько поглощает
новая среда, новые задачи, что все привычное,
комфортное и удобное забывается. Люди
склонны привыкать к комфорту, к уютному для
себя психологическому состоянию. Но Господь
ставит нас в разные ситуации, когда мы от
мирских привязанностей отказываемся. Он, как
садовник, обрезает лишние ветки.
- Наверное, без душевных переживаний не
обошлось?
- Страшно оказаться недостойным возложенных на тебя надежд и ожиданий. Это очень
большое искушение, когда на тебя устремлены
все взгляды. Ты рассуждаешь, что нужно стать
таким, каким люди тебя хотят видеть.
При этом нужно оставаться самим собой, не
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впадать в душевность, больше молиться, служить и просто стараться хорошо исполнять свои
обязанности. Но мысли постоянно преследуют.
Особенно, если у тебя невысокое мнение о себе.
Думаешь, вот у тебя есть какие-то свои черты
наработанные, какие-то ты сможешь приобрести, а какие-то не сможешь никогда. В общем, не
без душевных переживаний.
Старинная Иркутская кафедра имеет очень
большое общецерковное значение. Иркутск был
губернским городом и духовным центром
Сибири. Красноярск и Новосибирск, несмотря на
то, что численно и экономически переросли
Иркутск, все равно ориентируются на него с
точки зрения истории, святости. По сути, вся
Сибирь тяготеет к Святителю Иннокентию
Иркутскому.
- Что теперь ждет Братскую епархию?
- Пока я совмещаю руководство Иркутской и
Братской епархией. Но однозначно, в скором
времени на Братскую кафедру будет избран
новый епископ. Скорее всего, это произойдет
еще весной. Надеюсь, что это будет человек,
который сможет понять менталитет сибиряков и
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Клирики Иркутской митрополии встретили нового правящего архиерея
будет ценить то, что создано до него. В целом же
все структуры в епархии работают даже без
меня. Люди, которые поставлены там во главе
процессов, имеют хороший опыт и вполне
справляются с ситуацией.
Нами управляет Господь. Он знает наши
возможности, знает, что нам полезно. Любое
событие – это ступенька для нашего духовного
роста и спасения души. Поэтому нужно учиться
все правильно воспринимать, благодарить Бога
за все и прославлять Его. Даже если Господь
посылает испытания, это тоже для нас полезно.
Мне, например, очень хочется, чтобы сохранилась традиция объезжать дальние поселки.
Возможность такая есть. В этом году все промыслительно случилось. С нашими партнерами,
которые наш десант перебрасывают вертолетами, я обычно договариваюсь перед Пасхой. А в
этом году все договоренности были подтверждены еще в декабре. Думаю, все будет зависеть от
нашего духовенства, от их желания продолжать
эту традицию. Это уникальная работа, которую
нужно поддерживать и сохранять. В центральных епархиях и нужды такой нет. Так что это наша
уникальность в каком-то смысле.

- Самый главный вопрос - что будет с
нашим журналом?
- Изменились мои возможности, и у журнала ВРАТА теперь тоже будет возможность
роста. В Иркутской Митрополии нет современных Епархиальных Ведомостей. И, может,
как раз журнал ВРАТА, будучи неким пилотным проектом, смог бы вырасти до уровня
Митрополии. Он созрел, вырос в Братской
епархии и, самое главное, теперь есть возможность выхода на более широкую аудиторию. Это и расширение географии распространения. В Братской епархии тираж составлял тысячу экземпляров. Сейчас можно
выходить на 2-3 тысячи. С другой стороны,
нужно расширять темы, писать о жизни
приходов в других территориях. При развитии
нынешних технологий, делать его можно,
находясь в любой точке, главное, получать
информацию. Митрополии нужно какое-то
объединяющее всех издание. Надеюсь, если
Господь благословит, журнал продолжит свою
жизнь и даже подрастет.
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Наталья Анкудинова

ПРИХОД ХРАМА
СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА
В КИРЕНСКЕ
История возрождения веры
История православия на киренскои земле
очень древняя, интересная, многогранная,
недаром о неи написаны книги. В двух словах
рассказать обо всем невозможно.
Киренскии раион – это довольно обширная
территория, включающая в себя много сел и
деревень. Если заглянуть в историю, то мы
увидим, что в каждом селении обязательно был
храм, но в самом Киренске основы православия и
духовнои жизни связаны со Свято-Троицким
монастырем, основанным во второи половине
XVII века. Мы предлагаем читателям краткое
исследование истории возрождения веры в
Киренске и образования прихода храма в честь
Спаса Нерукотворного.
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Церковь Николая Чудотворца.
Фото 1913 г.
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Спасский храм в Киренске.
Фото 1913 г.

КИРЕНСКИИ МОНАСТЫРЬ
Киренский во имя Святой Троицы мужской
монастырь был самым древним духовным
центром Прибайкалья. 15 марта 1663 года
началась история его строительства, которое
первые два года велось под руководством
монаха Гермогена (Ермогена). В июне на
первых земельных участках уже стояли
часовня и кельи. В 1665 году велось строительство Троицкой церкви с двумя приделами. С годами монастырь рос, достраивались
его храмы, прибавлялось хозяйство –
обширные земли, сенокосы, животноводчество. Так, во времена своего расцвета к
1760 году земельный надел составлял 1026
десятин. Ежегодно собиралось 17 тыс. пудов
хлеба, из них более 12 тыс. пудов направлялось для продажи в Якутск. Животноводческое хозяйство состояло из 254 лошадей, 690
голов крупного рогатого скота, 149 свиней,
458 овец. Для скота заготавливалось свыше
14 тыс. копен сена. Содержать такое хозяйство монастырской общине помогало
свыше 400 наемных работников. Дополнительный доход приносили рыбные ловли.
Монастырю принадлежали 3 мельницы,
кузня и кожевня.

Но и без бед не обходилось. Было и наводнение, после которого утраченные здания
приходилось полностью восстанавливать на
новом месте, были и пожары, было разорение.
В годы правления игумена Вонифатия
(Березина) в 1783 – 1798 годах монастырь
переживал своего рода «культурный подъем». Игумен Вонифатий заложил в монастыре каменную во имя Живоначальной Троицы
церковь и, преодолевая многие препятствия,
достроил нижний этаж церкви, украсив его
иконостасом и иконами, которые были
написаны им самим. Вонифатий заботился о
благоукрашении монастырской ризницы,
выписал из Москвы большое Евангелие,
оправленное в оклад из позолоченного
серебра и украшенное драгоценными
камнями.
В 1788 году усердием игумена Вонифатия
над гробом основателя монастыря Гермогена была выложена каменная гробница, и, по
всей вероятности, в это же время игуменом
был написан портрет старца, который был
сфотографирован в 1913 году во время
посещения монастыря Киренским епископом Евгением (Зерновым). Игуменом в 1786
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при монастыре была открыта школа, в
которой обучали детей письму, чтению и
пению.
Монастырь дважды посещали крупные
пожары: в 1814 и 1831 годах. Огонь оба раза
уничтожал по одной деревянной церкви,
кельи, другие постройки. Но монастырь
быстро восстанавливался. В 1817 году была
окончательно достроена каменная Троицкая
церковь, заново срублены из дерева церкви
Иоанна Предтечи и Воскресения Христова.
До 1831 года в монастыре действовало
духовное училище, уничтоженное пожаром;
в нем было 9 учащихся.
В 1840 – 1861 годах настоятелем монастыря был деятельный и энергичный архимандрит Гавриил (в миру Василий Николаевич
Вознесенский), с отличием окончивший
Московскую духовную академию, профессор церковного права. С первых же шагов
своего игуменства архимандрит Гавриил
проявил себя талантливым просветителем.
На основе разработанного им устава 14
сентября 1855 года в Киренске была открыта

Воскресная школа. В ней не только давались
знания по церковным предметам и церковному пению, но и изучались история, арифметика, черчение, языкознание, предоставлялись практические советы по огородничеству, скотоводству, земледелию, медицине. Архимандрит Гавриил собрал большой
материал по истории Ленского края, работал
над составлением подробной летописи
Киренского монастыря.
Во второй половине XIX – начале XX в.
экономическое состояние Киренского
монастыря оставалось удовлетворительным. Будучи второклассным, он регулярно
получал средства от казны. Так, в 1909 году
они равнялись 1249 руб. 37 коп. Запасной
капитал в 18 тыс. руб. давал обители ежегодные проценты. Немалый доход приносили
рыболовные места на Байкале, озере Орон в
верховьях Витима, на Ангаре. Имелось также
32 десятка сенокосов и огород.
После Октябрьской революции монастырь
был закрыт.

ГОДЫ СОВЕТСКОИ ВЛАСТИ
С 1920 года, после установления Советской
власти, в Киренском уезде началось закрытие
церквей. Церковные строения использовались
для различных хозяйственных нужд города и
окрестных селений. Так, в 1925 году в деревне
Ильиной закрывали церковь Михаила Архангела
с целью устройства в ней начальной школы,
церковь в 1926 году закрыли, а школу не открыли
из-за малого числа учеников. В 1929 году была
закрыта церковь Кирика и Иулитты в деревне
Вишнякова. В здании устроили зернохранилище.
Горбовская церковь Казанской иконы Божией
Матери была разобрана и перевезена в село
Никулино, где использовалась под магазин. В
селах Макарово, Кривая Лука, Сполошино
долгие годы в церквях действовали сельские
клубы. В селе Красноярово церковь святителя
Иннокентия, епископа Иркутского, и поныне
служит селянам в качестве клуба. Еще одна
церковь святителя Иннокентия в деревне Мутина
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сохранилась до наших дней, и как церковь
Скорбященской иконы Божией Матери в селе
Банщиково ждет внимательных глаз и добрых
умелых рук. В церкви Косьмы и Дамиана села
Никольск был устроен клуб, а с военного времени ее стали использовать в качестве овощехранилища. Петропавловская же Спаса Нерукотворного Образа первоначально служила хранилищем, после клубом, а потом и вовсе была
разобрана. Церковь Михаила Архангела из
деревни Нижне-Карелина в 1987 году была
перевезена в Братский музей под открытым
небом «Ангарская деревня». Таким образом, к
1930 году все церкви в Киренском районе были
закрыты. Однако те немногие священники,
которые были еще живы, здоровы, продолжали
крестить новорожденных, отпевать усопших,
совершать молебны. Так, Григорий Авраамович
Комиссаренко, работая продавцом в магазине,
устроенном в Киренском храме Спаса Нерукот-

Наталья Анкудинова. Возрождение веры /

Пожар надвратной церкви Николая Чудотворца
ворного Образа, вел священническую деятельность на территории города и близлежащих сел.
В сентябре 1931 года сгорела монастырская
надвратная церковь Николая Чудотворца. С 1940
года в церкви Алексия, человека Божия, размещались детские ясли. 10 марта 1951 года в

Киренской Спасской церкви был открыт
кинотеатр «Прогресс». В 1973 году в
сохранившейся алтарной части Троицкой
церкви Свято-Троицкого монастыря был
установлен телевизионный ретранслятор
«Орбита».

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВЕРЕ
И лишь по прошествии более чем пятидесяти
лет в Киренске вновь появились служители
церкви. 25 мая 1991 года с благословения
владыки Вадима в наш город прилетели священник Знаменского кафедрального собора Геннадий Яковлев, регент хора и дьякон Андрей. По
просьбам родственников они были приглашены
Киренским городским Советом на захоронение
жертв политических репрессий. 16 апреля 1991
года в подвале жилого дома, в котором в 1938
году размещался Киренский отдел НКВД, были
обнаружены тела восьмидесяти трех человек,
убитых в июне 1938 года. Было принято решение
захоронить их в братской могиле на Хабаров-

ском кладбище. А так как все эти люди
были крещеными, то многочисленным
родственникам убитых хотелось, чтобы
захоронение прошло с соблюдением
христианского обряда. И, несмотря на то,
что захоронение было назначено на
воскресенье 26 мая, светлый праздник
Троицы, владыка счел возможным
направить священников в Киренск. К
этому времени в нашем городе уже
существовала немногочисленная православная община. Отец Геннадий накануне
захоронения встретился с членами
общины, выслушал их, дал им разъясне-
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ния и рекомендации, а вечером того же дня в
городском Доме культуры жители города имели
возможность, большинство из них впервые в
своей жизни, задать вопросы священнику и
получить на них ответы.
Летом этого же года общине был передан дом
священника, расположенный на территории
Киренской Спасской церкви. Члены общины
своими силами произвели ремонт строения и
обустройство в нем молельного дома.
2 мая 1992 года в Киренск на несколько дней
прибыл отец Владимир, который проводил
крещение, отпевание, отслужил панихиду.
Желающих принять таинство крещения было
много.
1 октября 1992 года был закрыт кинотеатр
«Прогресс» и храм Спаса Нерукотворного
Образа передали православной общине, на
освящение храма по благословлению владыки
Вадима приезжал отец Василий Камарлинский.
После этого он еще трижды бывал в Киренске. С
конца 1993 года до середины 1995 года Киренскую общину опекал отец Леонид Никифоров,
который за это время прилетал в Киренск
полтора десятка раз, и один, и с помощниками.
Он очень многое сделал для укрепления веры в
Киренском районе.
Каждый член общины под руководством
старосты Бирюк Валентины с усердием исполнял
свое послушание, все как могли – обустраивали
придел церкви во имя Николая Чудотворца, пели
на клиросе, читали молитвы, несли дежурство в
трапезной. 7 мая 1995 года впервые постряпали
просфоры.
В 1994 году были закрыты детские ясли, и
церковь Алексия, человека Божия, передали
общине. Однако сберечь ее не удалось: 29 мая в
ней случился пожар, который удалось потушить,
а 25 сентября 1996 года она все-таки погибла в
огне.
20 июня 1995 года в Киренск прибыл отец
Владимир Жилкин с матушкой и дочкой. В
августе 1996 года приехал брат отца Владимира
Виктор с дьяконом, все вместе они начали
сооружать купол Спасской церкви, ко 2 октября
купол был готов, и 16 октября его воздвигли на
крышу храма. В августе 1997 года была установлена церковная ограда. 25 сентября батюшку
Владимира сменил его брат Виктор Жилкин.
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Захоронение жертв политических репрессий1938 г.
Фото 1991 г. В центре Геннадий Яковлев

Установка купола на Спасской церкви 16 октября
1996 г.
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Отец Владимир отправился служить в село
Михайловка Черемховского района.
30 октября 1997 года были начаты работы по
подготовке к ремонту центрального придела
храма, а в июне 1999 года взялись за восстановление левого придела Казанской Божией
Матери.
Кроме этого, отец Виктор летал в село Ербогачен, поселок Надеждинск Катангского района,
проводил там крещение, службы.
27 февраля 2000 года был совершен Крестный
ход по микрорайонам города: Центральному,
Мельничному, Балахне, Гари, Авиапорту,
деревне Хабарова. На Хабаровском кладбище,
на братской могиле отслужили панихиду по
жертвам репрессий.
13 апреля 2000 года на смену отцу Виктору
прибыл отец Роман. В июне батюшка привез из
Иркутска шесть колоколов. 3 августа принял
монашеский постриг и получил в нем новое имя иеромонах Иосиф.
29 августа 2002 года киренчане совершили
Крестный ход к Свято-Троицкому монастырю.
18 апреля 2004 батюшка прилетел из Иркутска,
привез Иерусалимский огонь. В 2005 году отец
Иосиф во время установки нового купола
Спасской церкви поскользнулся на мокрой
крыше, упал с нее и получил множественные
переломы ног. Долгое время находился на
излечении в Иркутске, перенес множество
операций. В его отсутствие служил иерей Сергей
Рубцов. Под руководством отца Иосифа был
произведен ремонт Спасского храма, установлен новый купол со звонницей, построена
воскресная школа, храм в Алексеевске, часовня,
но, самое главное, произошло укрепление
веры.
Мы смогли узнать о том, как начиналось
возрождение Веры на Киренской земле благодаря записям, которые старательно вела все эти
годы послушница Горбунова Людмила Фёдоровна. Ее последнюю запись привожу полностью: «В августе 2015 года приезжали к нам в
церковь служить более 10 священников с
епископом Братским и Усть-Илимским Максимилианом. Народу было много, исповедь вели
трое батюшек, много людей причастилось, пели
очень красиво, божественно, даже дух захватывало. Было и крещение. Пробыли два дня. Вот бы
чаще приезжали, было бы здорово».
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Спасский храм до восстановления

Восстановление храма. 2007 г.

Архиерейское богослужение в храме. 2015 г.

2020/1

32

/ ЕПАРХИЯ

2020/1

33
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Иepeй Cepгuй Bлacoв

«

"На кого воззрю, - говорит Господь, - только на кроткого и безмолвного"
(Ис.66:2).
Тепло и тишина, душе так спокойно рядом с ними. Словно окунаешься
в чистейший источник только лишь от их присутствия рядом. Для
меня они открыли "дверцы" к Богу, простые, первые "живые врата"...
Мое воцерковление началось с отца Сергия и матушки Татианы. В то время
каждую неделю они служили молебен с чтением акафиста праведному
Прокопию Устюжскому Христа ради юродивому, на который я прибегала с
работы. Краткая, но в то же время очень глубокая проповедь отца
Сергия каждый раз была для меня как чудо, Господь через батюшку давал
мне ответы на все мои немые вопросы, которые меня волновали тогда об
истинном Пути.
Матушка Татиана - мой ориентир в клиросном служении. Как трепетно она
служит, молясь всю службу Господу. Я слушала всегда, затаив дыхание,
когда наши матушки пели вместе Херувимскую и невольно начинала
плакать. Ведь сердце не обманешь, чувствует оно чистую молитву,
которая возносится к нашему Творцу. И храм явно наполняли Херувимы и
Серафимы».
Так пишет об отце Сергии и матушке Татиане Евгения Ищенко,
прихожанка Свято-Никольского храма в городе Усть-Кут.
Отец Сергии служит настоятелем Спасского храма в Киренске,
совмещая это служение с окормлением сельских приходов храма во
имя Святителя Николая Чудотворца в поселке Алексеевск, храма во
имя Архангела Михаила села Подволошино.
Чтобы познакомить читателеи с этои семьеи, мы задали отцу
Сергию некоторые вопросы о семье, священничестве, о жизни прихода.
- Расскажите немного о Вашей семье, родителях. Были ли у Вас в роду священнослужители?
- Семья тесно связана с профессией учителя.
Мама всю свою трудовую деятельность работала
в школе, папа начинал в школе и на пенсии опять
вернулся учителем трудов. Один из дальних
родственников был настоятелем Знаменского
собора города Иркутска. Матушка сейчас руководит клиросом в нашем храме, воспитываем
сына.

- Как Вы в первый раз пришли в храм?
- Первый раз пришел в храм, когда работал
после окончания института в г. Новосибирске и
на праздник Крещения решил набрать Святой
воды в храме. Видимо, моя гордыня при этом
шагала впереди меня, поэтому наткнулся на
некоторую резкость (вполне обоснованную) со
стороны служителей. В результате ушел, так и не
набрав воды. Но обиду, слава Богу, не связывал с
Церковью, поэтому через несколько лет пришел
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В алтаре. 2007 г.
в этот храм крестить дочь (хотя сам оставался
некрещеным человеком), а еще через очень
много лет Господь допустил меня послужить в
нем.
- Кто на Вас лично оказал влияние в духовной
жизни?
- В храме начинал трудиться с 2008 -2009 года, в
то время в городе было два священника: отец
Павел Гирёв и отец Сергий Рубцов. Поэтому из
общения с ними и складывалось все представление о Церкви и о вере. Первым впечатлением
была какая-то непостижимость и необычность
всего, что имеет отношение к Церкви. В том
числе и сами священники. У Господа особое
попечение о священнослужителях, поэтому
жизнь каждого из них, как раскрытая книга
событий духовной стороны нашей жизни.
Поэтому быть с ними рядом всегда было очень
интересно и поучительно.
- Как Вы стали священнослужителем?
- Всегда тянулся к познанию и поэтому находил
предмет для осмысления. Где-то это было
связано с работой, где-то с философией или
учением, где-то в самом себе. Наверное, Господь
увидел этот поиск и не дал погибнуть в тех
опасностях, что всегда сопровождает такое
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увлечение. На пути к нашему
дому строился храм, и однажды
я увидел священника, который
работал на территории.
Я хотел предложить помощь,
но не решился, а потом почемуто переживал об этом. В общем,
в следующий раз уже целенаправленно пришел помогать, и
несколько лет Господь дал мне
возможность трудиться в этом
храме. Священник этот - отец
Сергий Рубцов, сейчас является
нашим благочинным, а в том
храме, который был построен в
честь святителя Николая Чудотворца, меня рукополагали в
священство.

- Какая основная обязанность священнослужителя является первостепенной, на Ваш
взгляд?
- Святитель Макарий Московский очень доступно выразил то, к чему должно быть внимание
священника: это дело спасения собственной
души и неразделимо с этим спасение душ,
вверенных его водительству.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
обозначил высоту призвания священства, когда
говорил о том, что главное дело пастыря ходатайствовать за людей пред Богом. Священники – «слуги Христовы и строители Тайн Божиих». Имеют полномочия от Бога быть предстателями пред Ним.
- Насколько трудно быть священником?
- Быть священником означает, наверное, всегда
стараться делать то необходимое, что от Бога
исходит, а поэтому несет в себе Божие благословение и помощь. Нетрудно определить это,
находясь в послушании священноначалию и
своим близким. Круг близких людей при этом,
конечно, становится шире: своя семья, приход,
каждый человек, который встречается в жизни.
Слава Богу, вокруг есть люди, которые могут
показать пример, как нужно исполнять эти
послушания.
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Фото из жизни прихода
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Иерей Сергий Власов. Вы - свет мира /
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Отец Сергий
в миссионерской
поездке по Лене

- Какое у Вас образование: светское и духовное?
- Учился в Новосибирском электротехническом
институте на машиностроительном факультете и
в Хабаровской духовной семинарии.
- Расскажите о Вашем служении в настоящее
время.
- В 2016 году владыка Максимилиан сначала
благословил временно два месяца послужить в
городе Киренске, но потом определил сюда
постоянно.
Служить здесь, ориентируясь лишь на какой-то
период времени, конечно, невозможно. Характер людей здесь такой, что к любому делу
подходят всегда с такой основательностью, что и
сам по-другому не можешь. А таких дел было

начато очень много. Это и проведение массовых
культурных мероприятий – праздника Масленицы, интеллектуальной игры между школьниками
района, а также преподавателей и родителей
школьников. Это и воплощение идеи воспитания
ребят в учебном процессе, где присутствует
православная вера, культурные традиции и
семейные ценности. Слава Богу, есть большая
помощь со стороны районной, городской
администрации и управления образования. В
этой сфере трудятся очень достойные и грамотные люди.
В Киренске присутствует самобытность,
которая наполнена благодатной силой той
духовной жизни, что здесь всегда присутствовала. Свято-Троицкий монастырь был основан
старцем Ермогеном Киренским еще в 1663 году и
был вторым по значимости после Иркутского
Вознесенского монастыря. Каменное здание
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Отец Иосиф. На городском празднике «Масленица»

монастыря хорошо сохранилось, и, возможно,
духовная жизнь в нем еще возродится.
Про Киренский приход можно сказать, что он
очень крепкий, со своими проверенными
традициями. Службы совершаются в храме,
который в основной своей части был построен
еще в 1812 году, а в 1889 году в нем совершалось
служение во всех трех его приделах: Спасский,
Казанский и Никольский. После революции он
был переоборудован под клуб, а с 1992 года
храму вернулось его прежнее назначение. В
2019 году состоялось рукоположение старосты
прихода, который уже много лет верою и правдою служил Церкви, отца Александра Карнопольцева. Вместе с ним все эти годы несла
послушание на клиросе его мама Валентина
Яковлевна.
- Кто до Вас служил настоятелем прихода?
- С 1992 года было много священников из Иркутска, которые приезжали на небольшое время в
Киренск, но самым большим периодом было
служение игумена отца Иосифа Хаснутдинова.
Одна из прихожанок храма вела дневник на
протяжении многих лет от самого начала, и в нем
можно увидеть, в каком насыщенном графике
проходили службы. Просто невероятное трудолюбие и огромная самоотдача священников
присутствовала в этом служении. Поэтому
восстановление такого красивейшего храма
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явилось плодом всех этих трудов. Если время до
2000 года можно назвать периодом, когда храм
рождался постепенно в душах людей, то во
времена служения отца Иосифа стало происходить воплощение его внешнего облика.
- Что в приходе является отличительной
стороной?
- В приходе, как и среди всех жителей города, есть
одна отличительная особенность, которая все
реже уже встречается в нашей жизни. Это проявление патриотизма в том виде, каким он, наверное,
и должен быть. Патриотизм как ответственность и
как любовь по отношению к своему родному
городу, своим близким, своему делу, своей
истории.
- Как Вы понимаете православие и людей в
православной вере?
- В православии присутствует дух жизни, источником которого является сам Господь. Быть православным человеком означает обретать в себе этот
божественный дух. Много трудностей на этом пути
стоит перед человеком. Первое - это собственная
внутренняя нечистота, которая препятствует
пребыванию духа Божия. Второе - это отсутствие
религиозного понимания и способности к пониманию. Необходимо достаточно много времени
пребывания в церковной среде, чтобы духовная
жизнь стала необходимостью, чтобы человек стал
в ней искать опору. При этом всю свою жизнь не
доверять самому себе и быть открытым для Бога.

Иерей Сергий Власов. Вы - свет мира /

Прихожане храма Спаса Нерукотворного Образа
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Матушка Татиана Власова

Матушку Татиану я называю «матушка-голубушка». Это очень светлыи и
добрыи человек. Ее главное послушание- клиросное. У матушки очень
хорошии слух и нежныи высокии голос. Не имея специального
музыкального образования, она уже много лет поет на клиросе. В Спасском
храме г. Киренска матушке приходится выполнять послушание псаломщика
и регента. Матушка сама выпекает хлеб, с удовольствием ухаживает за
цветами и трудится на земле, когда есть возможность. Очень любит
животных, и они отвечают еи тем же. Основная же забота матушки Татианы маленькии сын Артемии, которому она посвящает все свое свободное время».
Ирина Рубцова, Свято-Никольский храм, г.Усть-Кут
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Иерей Сергий Власов

Cлoвo нa npaзgнuk
ПACXИ
Христос Воскресе!
С праздником Вас, дорогие братья и сестры! С праздником, в котором
обретает смысл земное существование человека, потому что в этот день
обители Отца Небесного открылись для всех, кто устремляется к ним в
течение своеи жизни.
Но сколько потребовалось времени, чтобы человек осознал для себя
необходимость быть с Богом и принял правильное представление о Нем.
История Ветхого Завета раскрывает нам путь поиска людеи устроить свою
жизнь в согласии с волеи Божиеи и в Его благословении. Но в этих желаниях
всегда присутствовала человеческая природа, испорченная грехом, которая
исполняет лишь то, что соединяет ее со злом. И поэтому вскоре, когда все
попытки были исчерпаны, зло безраздельно стало иметь власть над
человеком.
И, может быть, тогда, когда человек пришел в покаяние и смог обратиться
с воплем: «Боже, милостив буди мне грешному», началась другая история
взаимоотношении Бога и человека, история Нового Завета. Господь явил
Себя людям, научал их, кормил, заботился о каждом, показал всю
деиственность Божественнои силы, которая освобождала от зла, возвращая
человеческии облик страждущим.
Но главное: Господь открыл для нас Врата Небеснои обители, положил
путь к ним в Церкви, наполнив ее благодатнои силои, помогающеи человеку
идти по этому пути. Священное Писание возвещает нам: « Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякии верующии в
Него не погиб, но имел жизнь вечную». В страданиях Сына Своего
возлюбленного Господь даровал нам прощение и явил нам Свою
божественную любовь.
Как можно быть равнодушным к событиям смерти и Воскресения
Спасителя? Как можно отказаться от тои радости, что даруется каждому, кто
обращается к Богу? Божественная жизнь на земле торжествует для всех, кто
устремляется к вечнои жизни, которая указана Христовым Воскресением.
Да будет и нам эта пасхальная радость Небесным Светом, озаряющим
всех верных и подающим надежду на спасение во Христе Иисусе Господе
нашем! Аминь.
Воистину Воскресе Христос!

2020/1

44

НАША ВЕРА
Редакция ждет Ваши фото:
vrata.bezh@mail.ru

2020/1

45

46 / НАША ВЕРА

После Литургии в Центральной
районной больнице

Материал подготовила Инна Маковская

СЕСТРЫ-«МИРОНОСИЦЫ»
Как более двух тысяч лет назад слабые и хрупкие женщины под
покровом ночи пробирались к Гробу Спасителя, чтобы воздать Ему
дар любви верного человеческого сердца, так и сегодня наша жизнь
должна быть «миром», приносимым Господу.
Сегодня многие знают и говорят о вере, о том, как правильно
жить, но при этом боятся ущемить себя, выйти из зоны сытости,
обеспеченности и комфорта.
Но вера без дел мертва, без дел веры не бывает преображения
человека.
«Тот, кто любит, тот хочет давать… потому что давать – это
песнь души, радость, в которой можно себя забыть для радости
другого». (митрополит Антоний Блюм)
Среди нас тоже есть люди, которые и сегодня идут вслед Христу,
слушая Его и прислушиваясь к нуждам ближних.
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ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИИ СЛУЖЕНИЯ

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ
во имя преподобномученицы Великои
княгини Елисаветы Феодоровны
организовано в Братске при Отделе социального
служения Братской епархии в 2014 году по
благословению епископа Братского и УстьИлимского (ныне – митрополита Иркутского и
Ангарского) Максимилиана.
В сестры милосердия принимаются женщины
в возрасте от 18 лет православного вероисповедания, имеющие возможность помогать в
социальном служении не менее 2-4 часов в
неделю. Сестра милосердия должна регулярно
исповедоваться и причащаться. В обязательном
порядке принимать участие в собраниях и
совместных мероприятиях Сестричества, по
возможности поддерживать епархиальные
проекты.
Руководит Сестричеством милосердия духовник – священник Алексий Серебряков – человек с
большим и чутким сердцем. Для осуществления
организационной работы он назначает координаторов для каждого направления деятельности
и старшую сестру Сестричества.

СЕСТРИЧЕСТВА СЕИЧАС ЧЕТЫРЕ:

1

ПАТРОНАЖНЫИ УХОД
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ
ПРИХОЖАНАМИ

Цель направления: повышение качества
жизни одиноких престарелых прихожан. Это
духовное окормление; помощь в бытовых
вопросах, связанных непосредственно с уходом;
уборка, покупка продуктов и лекарств, приготовление пищи, мытье посуды; помощь в социальных вопросах; переписка деловая и с родственниками; помощь в общении с работниками ЖКХ,
центра соцзащиты, врачами. Координатор
направления – Садыкова Фаина Михайловна.

2

ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ

Цель направления: моральная поддержка и
духовное окормление пожилых людей. Это
катехизация, чтение духовной литературы,
беседы, просмотр документальных фильмов,
организация выездов на мероприятия города.
Координатор – Дорогина Любовь Николаевна.
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3

РАИОННАЯ БОЛЬНИЦА
ГОРОДА БРАТСКА

4

ОБЛАСТНОИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИИ
ДИСПАНСЕР

Бабушки из Дома престарелых
на празднике Святой Троицы
в соборе Рождества Христова

Цели направления: оказание духовной и душевной помощи пациентам больницы. Это служение в
Домовом храме во имя прмц. Елисаветы, катехизация и
духовное окормление пациентов больницы, помощь в
подготовке к исповеди и причастию, консультации для
пациентов и персонала, помощь священнику, помощь
при организации еженедельных молебнов, оповещение
о проведении Литургии.

Цели направления: оказание духовной и душевной
помощи пациентам больницы, организация работы
молельной комнаты. Координатор направления Ратушнюк Надежда Михайловна помогает в организации
процесса катехизации, духовного окормления пациентов
больницы, помогает им подготовиться к исповеди и
причастию, организует консультации для пациентов и
персонала, оказывает помощь священнику, помогает
при организации еженедельных молебнов.
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В ЭТОМ ГОДУ СЕСТРИЧЕСТВУ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ
Начинали с пяти человек – с пяти волонтеровдобровольцев!
С тех пор Сестричество воспитало уже 23
сестры. Кто же они – сестры милосердия, которые ведут такую огромную работу? Как они
решились на такой ответственный шаг в жизни?

КООРДИНАТОР
СЕСТРИЧЕСТВА
Наталья
Борисовна
СУХАНОВА

По словам Натальи Борисовны, «сестры - не
какие-то особенные «супер-woman», не супергерои. Кто-то думает, что мы живем в монастыре,
кто-то думает, что наше служение - обязанность
сродни воинской, если не строже. Кто-то считает
нас святыми, а себя недостойной. Но мы обычные женщины, живем обычной жизнью. У нас
есть работа, дети, семьи, мы грешим и исповедуемся, причащаемся - так же, как и все другие.
Единственное, что нас отличает, - это желание
дарить любовь ближним, видеть образ Божий в
каждом человеке. Желание укрепляться в вере
через дела милосердия. Я знаю, что многие
прихожане сами помогают ближним, без
Сестричества, делают это от чистого сердца и
бескорыстно. Но вспомним слова Христа из
Евангелия: «Где двое или трое соберутся во имя
мое, там и Я посреди них». А жизнь христианина
заключается в стремлении жить в присутствии
Господа, жить общей жизнью Церкви, в общей
Евхаристии, в общих делах веры, быть частью
единого целого, тела Христова».
Наталья Борисовна рассказывает, что в Сестричество она «пришла практически сразу после

крещения - в 2016 году. Еще мало что зная и
понимая, однажды на Литургии, она подумала,
что жизнь христианина не может ограничиваться
лишь посещением служб и участием в Таинствах
и молитве. Такое количество людей вместе
молится, причащается из одной Чаши – они,
безусловно, должны быть чем-то связаны.
Интуиция подсказывала, что существует другая
жизнь Церкви - после службы. Наполняясь
любовью и благодатью на Литургии, почувствовала необходимость поделиться этим теплом с
ближними. Хотелось принимать активное
участие в жизни Церкви». Потом по объявлению
пришла на первое в своей жизни собрание
Сестричества, где сестры предоставили ей
полную свободу выбора направления. Оценив
свои способности и возможности, помолившись
Господу о вразумлении, утвердилась в своем
намерении и уже через месяц предложила
духовнику Сестричества иерею Алексию Серебрякову план развития деятельности Сестричества, получив его благословение на осуществление координаторской деятельности.
Другие сестры также единодушны в том, как
просто Господь привел их в Сестричество.

Сестра,
служащая
в лавке ЦРБ,
Фаина
Михаиловна
САДЫКОВА

Фаина Михайловна вспоминает, что «начиналось все с примера настоящей подвижницы,
Эмилии Александровны, которая много лет
посещала болящих и ухаживала за ними, ходила
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в больницы, помогала и в духовном деле. И
никто не знал об этом. Сейчас ей за 80 лет, она
перенесла тяжелую операцию, но продолжает
служить и при храме, и близким». Также «Господь послал нам замечательную Клавдию
Будееву, имеющую опыт волонтерства в СанктПетербурге. Она и возглавила Сестричество на
начальном этапе его деятельности, пока не
пришлось переехать в Иркутск. Первой ее
помощницей стала Лена Житова. Обе молодые,
энергичные, активно искали волонтеров. Люди
откликались и старались помочь, кто чем
может». «Начинали служение с посещения
немощных прихожан, которым некому было
помочь, приносили продукты, лекарства,
помогали попасть к врачам, убраться в квартире.
Взяли на попечение и приехавших беженцев с
Украины. Позже начали посещать больницы,
установили дежурство в часовне, ухаживали за
отказными детьми, собирали одежду и книги в
детский дом, в отдаленные поселки. 3 года назад
в районной больнице открыли Домовый храм и
киоск, начали работу с паллиативными больными». «Задача сестер, - говорит Фаина Михайловна, – это духовное окормление. Для нас большая
радость, когда люди после бесед приходят к
Богу, и когда перед уходом в Вечность люди
успевают креститься, очиститься от грехов в
Таинстве исповеди и причаститься».

Сестра,
служащая
в паллиативных
палатах ЦРБ,
Ольга
ФИЛАТОВА

Ольга Филатова вспоминает: «В Сестричество я
пришла через слезы раскаяния…Господь водит
нас, как малых чад, за руку. На воскресной
Литургии одна из проповедей повергла меня в
шок! Неделю терзалась мыслью: чем оправдаюсь перед Господом? Пришла на исповедь,
через слезы каялась, пыталась объяснить свое
состояние. Слава Богу, батюшка меня понял и
сказал: «Подумай о Сестричестве». И Господь
быстро все управил. Исповедалась в субботу, а в
воскресенье по дороге домой уже беседовала с
одной из сестер милосердия. С тех пор служу».

Старшая
сестра
Анжелика
ЩУКОВСКАЯ

Анжелика Щуковская рассказывает: «С детства
мне хотелось помочь всем, кому плохо. Я водила
домой к себе одноклассниц из неблагополучных
семей, чтобы их накормить, собирала раненых
птиц, кошек на улице и выхаживала их, а потом
отпускала или пристраивала. С возрастом уже
забыла об этом, и меня затянула суета. Очнулась
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только тогда, когда моему супругу поставили
страшный диагноз - рак. Так меня позвал Господь. На собрании сестер Наталья Суханова,
координатор Сестричества, запустила список
объектов служения. Когда он до меня дошел, я
хотела убежать, так как была не готова. Но в этот
момент Наташа, глядя на меня и словно читая
мои мысли, сказала: «Если кому-то сейчас
страшно и хочется убежать, не бойтесь: это
искушает сатана». И я осталась. Мой духовник
отец Иоанн благословил меня на служение, и я
была посвящена в сестры милосердия».

Инна Маковская. Сестры-«мироносицы» /

Сестра,
служащая
в паллиативных
палатах ЦРБ,

Сестра,
служащая
в паллиативных
палатах ЦРБ,

Нина
Петровна

Галина

Нина Петровна рассказывает, что узнала о
Сестричестве, взглянув в храме на стенд: «Решила для себя, что позвоню, и если есть на то воля
Божия, позвоню и буду служить. Служение мое
началось по уходу за больными на дому (бабулечка 84 года с переломом шейки бедра), а затем
- в районной больнице, в паллиативных палатах.
Врачи лечат тело, а мы с сестрами отвечаем за
состояние их душ. В первую очередь мы готовили пациентов к покаянию, причастию Святых
Христовых Таин, а если кто-то не крещен, подготавливали его ко крещению. Также наше служение состоит еще и в том, чтобы выслушать
больных: им нужно выговориться, поплакать,
услышать слова утешения. Утешаем добрым
словом, держим за руку, молимся за этого
человека».

Волонтер
в паллиативных
палатах ЦРБ,
Людмила
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БОРИСКИНА

«С юности мне хотелось лечить людей и
помогать. По мере своих умений и человеческих
возможностей делала. У родителей спрашивала:
«Почему люди ссорятся и злятся друг на друга?»
И очень хотелось, чтобы все любили друг друга.
Когда начала воцерковляться в 2017 году,
поняла, что без Бога в душе не может быть мира
вокруг нас. Не все мы слышим Божию волю
внутри себя… Поэтому надо свидетельствовать о
вере и стараться располагать людей к вере,
молитве и покаянию для спасения души.
На воскресных богослужениях я видела сестер
милосердия в апостольниках и любовалась ими,
но не смела думать о такой благости для себя. Но
Господь услышал мои тайные мысли, и однажды
ко мне подошла одна из сестер и пригласила с
собой в ЦРБ на служение в паллиативных
палатах. Я считала себя недостойной, поэтому
только через несколько недель решилась на
такой важный шаг. После третьего посещения
больницы и общения с больными поняла, что это
то, чего я искала много лет». «Такое послушание
есть единение с Богом. Мы получили ключик к
счастью. Служа и помогая другим людям,
чувствуешь, как сама понемногу прозреваешь.
Жить стало интереснее. Слава Богу за все!»

ГУРТОВЕНКО

«Мой путь в Сестричество начался с диагноза, который перевернул всю мою жизнь. Теперь
она делится до и после… Молитвы и обращение к Богу помогли выйти из психологического
провала. Господь услышал и щедро одарил чудесами. В моей душе родилось бесконечное
чувство благодарности, и желание помогать людям, а значит, служить Иисусу Христу. Всегда
мечтала читать Библию для пожилого человека, и Господь услышал мои молитвы! Сейчас
читаю Святое Писание 90-летней бабушке. Во Славу Божию дается нам все, о чем просим».
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52 КАК КОГДА-ТО...
...Жены-мироносицы, преодолевая
страх силои своеи любви, шли под
покровом ночи ко Гробу Господню,
чтобы первыми оказаться свидетелями Чуда, которое изменило мир и
их самих наполнило неисчерпаемои
силои. Так и сегодня наши сестры, с
которыми мы молимся рядом на
каждои службе, просто делают то,
что послано Богом, отвечая на
нужды ближних. Делают, не рассуждая о своеи слабости и страхах, не
ожидая «удобных» обстоятельств.
Делают, что могут. И Господь всегда
рядом и помогает им.

Сестричество
вошло

23

сестры
воспитались
в Сестричестве
за это время

более

80

волонтеров
приняли
участие
в проектах
Сестричества

ÑÅÑÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
âî èìÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû
Âåëèêîé êíÿãèíè
Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû

в Россиискую
ассоциацию
Сестричеств,
созданную сестрами
Марфо-Мариинскои обители

5 ëåò
более

более

12000

часов служения в медико-социальных

учреждениях города (Братскии онкоцентр,
ЦРБ, Дом престарелых и инвалидов,
Детская городская больница,
Центр адаптации)
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2500
часов патронажа
получили

70

человек,
нуждающихся
в помощи

Инна Маковская. Сестры-«мироносицы» /

13

сестер и волонтеров
прошли курсы
повышения
квалификации
по направлению
«Социальная работа»

более

10

Сестры обучаются
на онлаин-курсе
Синодального отдела
«Церковная социальная
работа», «Социальная
деятельность на приходе»

СТРУКТУРИРОВАНА
деятельность
Сестричества:
4 направления,
во главе каждого
свои координатор

более

53

благотворительных
акции организованы
и проведены:
«КОРЗИНА ДОБРА»
«БЕЛЫИ ЦВЕТОК»
«ДЕТИ ДЕТЯМ»
и другие...

более

ÑÅÑÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
âî èìÿ ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû
Âåëèêîé êíÿãèíè
Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû

5 ëåò

500 000
рублеи составила материальная
помощь многодетным,
малообеспеченным семьям
и семьям с детьми-инвалидами

более

350
000
рублеи

составила материальная
поддержка социальных проектов епархии

600

человек получили
помощь в тяжелои
жизненнои ситуации

СОЗДАН
Православныи Центр
Социальнои Помощи

ОТКРЫТ
Домовыи храм
во имя прмц. Елисаветы
в раионнои больнице

Это огромныи объем работы,
которыи несут на своих плечах
нынешние мироносицы – наши
прихожанки, мамы, бабушки,
сестры. И деятельность Сестричества будет только расширяться, потому что помощь людям
всегда востребована.
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Паломническая поездка сестер в Усть-Илимск
Какие проблемы, какие планы на будущее?
Можно вспомнить, чего у Сестричества нет.
Например, до сих пор нет помещения для сборов.
Сестры встречаются на лавочке, в трапезной
храма или, если будет свободно, в классе воскресной школы. Но об этом они не переживают: все
равно всегда в работе, в больницах или у патронажных пациентов.
Но одна «недостача» насущно необходима,
драгоценна – это люди, волонтеры. Постоянно
обращаются за элементарной социально-бытовой
помощью пожилые люди, обращаются родственники лежачих больных. Сестер на всех не хватает.
Нужны социальные волонтеры - те, кто не приносит обетов, но готов послужить ближнему, найти
для этого любовь и время. А волонтером может
стать любой желающий человек, способный к
состраданию. И такие люди сейчас очень нужны.
Они могут быть прихожанами любого прихода.
Главное – чтобы им хотелось уделять часть своего
времени в помощь больным и страждущим.
Сестры несут послушания, а волонтеры помогают
Сестричеству в свое свободное время.
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Координатор Сестричества Наталья Суханова
предупреждает: «Это не так весело как волонтерский клуб. Общение со старыми, больными,
грязными и вредными людьми не так увлекательно и требует сил. Мы рады тем, кто есть с
нами. Хочется, чтобы люди не просто пришли к
нам и вложили свои силы и время, а почувствовали отдачу и радость. Меня саму не покидает
ощущение чуда. В детстве мы мечтали о волшебстве, сказочных феях, сейчас получается жить
в этом чуде ежедневно. Ощущение чуда
духовного преображения и спасения не покидает меня. И это происходит в реальности у тебя
на глазах. И тогда ты понимаешь, что пришел
сюда не зря, что ты делаешь что-то нужное. При
этом достаточно помочь тем, кто вокруг. Нужно
просто встать, оставить сериалы на 2 часа и
сделать доброе дело.
Служите всем. Не ищите, чтобы кто-то служил
вам. Все зависит от вашего желания. Бог
приходит к нам посредством нашей любви».
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Фото из жизни Сестричества
предоставила Наталья Суханова

Сегодня мы празднуем первый юбилей – 5 лет! Эти годы были насыщены планами, мероприятиями, проектами и делами милосердия. С Божьей помощью мы
смогли подарить немножко больше тепла и любви ближним.
Господь помогает руками людей, которых мы встречаем каждый день. Существует закономерность, если появляется человек с просьбой о помощи, обязательно появится кто-то, готовый помочь, обстоятельства складываются
чудным образом, просящий о помощи меняется сам и меняет свою жизнь, не
всегда, но очень часто.
Сегодня мы хотим выразить глубокую и искреннюю благодарность тем, кто
был с нами все эти годы, кто помогал нам в делах милосердия, кто не испугался, не
оглянулся назад, взявшись за плуг.
Всех Вас, дорогие наши помощники и помощницы, мы благодарим, что Вы были
рядом, поддерживали нас своим участием, молитвой и добрыми словами. Желаем
Вам сохранить тепло Ваших сердец и доброту души. Желаем, чтобы каждое Ваше
доброе дело вернулось милостью Божией, радостью и счастьем.
Слава Богу, что Вы есть! Господи, даруй каждому многая и благая лета!
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Фото Ирины Рубцовой

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ
РОССИИ
Автор:

Михаил Рожанский,
ученик 4 класса
МАОУ «Городская гимназия №1»
г. Усть-Илимска
Руководитель:

Янина Любовь Георгиевна,
учитель начальных классов
МАОУ «Городская гимназия №1»
г. Усть-Илимска

2020/1

Исследовательская работа,
занявшая II место
в Епархиальной
научно-практической
конференции
«Обретение смысла»,
публикуется в сокращении
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В

ечерний звон, набат, благовест… Издавна на Руси
раздавался колокольный
звон - призывный и торжественный,
радостный и грустный. Колокольчики и бубенчики ямщиков скрашивали путникам однообразную дорогу.
Колокола на церковных башнях
размеряли течение дней в городах и
селах, церковный звон сопровождал
будничную жизнь, радовал благовестом в праздники... Он будил людские души ото сна, не давал им зачерстветь, делал
всех добрее и красивее. Колокол и колокольчик - древнейшие и по сей день широко
распространенные самозвучащие ударные музыкальные инструменты, система оповещения и даже предметы изучения особой науки — кампанологии (лат. campana —
«колокол»). Самым горьким наказанием для побежденного города и народа было
лишиться колоколов. В звонах колоколов есть то, что невозможно анализировать с
точки зрения логики, звон колоколов воспринимается чувствами, ощущается на уровне
подсознания… Колокольный звон мало кого и сейчас оставляет равнодушным.
Как и откуда возникло на Руси это чудо, колокол?

1

РОЖДЕНИЕ КОЛОКОЛА
Колокол – музыкальный инструмент куполообразной
формы с язычком внутри этого купола. Звук извлекают из него
путем удара языка по стенке. Есть варианты без язычка, но это
редкость. Материал, из которого изготавливают инструмент – в
основном бронза, но в наше время колокола часто стали
делать из стекла, серебра и даже чугуна. По размеру колокола
бывают разные: от многотонного инструмента до маленького
колокольчика, который можно прикрепить на булавке к
одежде.
Ряд исследователей полагают, что родина колоколов –
Китай. В России колокола появились почти одновременно с
принятием христианства, то есть в конце X века. Колокольный
звон, несомненно, появился как практическая вещь. Не у всех
были часы, а колокольный звон в монастырях, храмах в нужное
время созывал на общую молитву людей, чтобы вся округа
слышала. Одновременно с вовлечением в церковный обряд
колокола стали использовать в гражданской жизни. К середине XV века люди стали лить колокола больших размеров.
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ТРОСЫ И ХОМУТ

КОРОНА:
специальные «уши»,
через которые пропущены
крепежные тросы

ТАЛИЯ:
обычно украшается
различными надписями,
изображениями святых
и узорами

УСТЬЕ:
внутренняя часть
колокола

ГОЛОВА:
самая верхняя часть
собственно колокола

ПОЯСОК:
плавный переход
от верхней
к средней части
колокола

ЗАПЛЕЧИКИ
ЗВУКОВОЕ КОЛЬЦО

ГУБА:
граница между внешней и внутренней
частями колокола

2

ЯЗЫК

СТРОЕНИЕ КОЛОКОЛА
Современная форма колокола была найдена далеко не сразу. Предшественниками колоколов на Руси были бил и клепал - металлические или деревянные доски различной формы и
толщины, которые, как и колокола, подвешивали или носили в руках. Звук извлекался из них
специальным молотком. Форма их была разнообразна: прямоугольная, дугообразная, круглая, кольцевая. Мастер-литейщик никогда не может досконально точно определить все
особенности голоса своего творения. Мастера хранили секреты колокольного производства,
знали, что надо добавить в сплав, чтобы колокол звонил нежнее или звонче, поэтому у каждого
мастера колокола пели по-своему, так, будто в колокол переходила часть его души.
Следует заметить, что названия частей колокола «человеческие»: корона, голова, поясок,
талия, губа, язык. Колокола были словно живые. Им, как и людям, давали имена - Гаврила,
Георгий, Лебедь, Медведь. Во время военных действий колокола брали в плен, наказывали
кнутами, истязали, отрезали «уши», вырывали «языки».
Так, например, в 1591 году угличский колокол сбросили со Спасской колокольни, вырвали
ему язык, отрубили ухо, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и в итоге «сослали» в Сибирь. Причиной такого жестокого обращения с колоколом, которому тогда было около
300 лет, было «подстрекательство» к бунту (своим звоном он собрал горожан на площади) по
случаю смерти царевича Дмитрия. Также существует легенда, что в 1681 году «Набатный»
колокол Московского Кремля был «сослан» в Корельский Николаевский мужской монастырь
(Николо-Корельский монастырь): его провинность состояла в том, что он в ночное время
разбудил царя Федора Алексеевича своим звоном.
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На колокольне храма Рождества Христова в Братске

3

СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗВУКА
Колокольных звонов – великое множество. Существуют три способа заставить колокол
звучать: встряхивая его или качая, ударяя по нему молотом или колотушкой и ударяя языком в
край.
Древний способ - звон посредством раскачивания колокола при свободном положении
языка. Звонарь остается на земле и дергает за длинную веревку, раскачивая колокол. Только
при раскачивании тяжелого колокола могла расшататься и сама колокольня. Этот вид звона
бытует у народов Западной Европы вплоть до наших дней.
Второй прием звона - посредством удара молотом от механического привода - уже несколько столетий служит для производства часового боя в башенных часах всех стран и народов, в
том числе у нас, в России. Колотушкой ударяют по колоколу в Китае, Японии. Этот способ дает
не четкие, ритмичные, а бряцающие удары и не позволяет использовать на колокольнях
большие колокола.
Редко употребляется в мировой практике звон в колокол посредством раскачивания языка
при неподвижном положении колокола. Этот способ позволял звонить в громадные колокола, по сравнению с которыми их европейские собратья выглядят просто бубенцами. Это
создало колокольное многоголосие, опирающееся на низкие басовые колокольные голоса.
Такой вид звона получил распространение на Руси. Исследователи колокольного звона
отмечали ритмическое многообразие этого способа.

«

При посещении Свято-Софрониевского храма, расположенного в нашем городе, мне
удалось посетить колокольню и воспроизводить звуки, используя третий способ: ударять
языком колокола в край. Также я обратил внимание на то, что в этом храме используется
древний способ колокольного звона - раскачивание колокола. В таком случае звонарь
остается на земле и дергая за длинную веревку, раскачивает колокол.
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В миссионерской поездке по Лене

4

О ЧЁМ ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА?
Первоначальная функция колокола была сигнальная, потом его стали использовать везде,
даже в музыке.
В качестве сигнального инструмента колокол вешался в деревнях на площади. Звонили в
него по особым случаям: ярмарки, собрания, праздники или во время беды: пожар, смерть.
Иного способа собрать народ не было, именно колокольный звон был понятен и хорошо
слышен всем жителям. Человек, который звонит в колокол, и по сей день зовется звонарь.
Колокола плакали, стонали, молились о русской земле в годы волнений. Когда же приходил
конец какой-нибудь из войн, ничто не могло сказать сильнее о народной радости, чем мощные ликующие звоны.
Колокола в церкви предназначены для того, чтобы возвещать о богослужении, выражать
торжество церкви и ее богослужения, возвещать не присутствующим в храме о службе и
призывать их в храм. Кроме того, колокола имели и иное применение - в сельских церквях
служили для тех, кто в пути (во время вьюг и метелей), давали им знак и направление, чтобы
люди не потерялись - спасательный звон. Во время пожаров, приближения неприятеля набатный звон, был также пограничный звон, звон торжественный, когда встречали царей,
патриархов, победителей в войнах.
Звучание колокольной звонницы представляет собой своеобразную звуковую атмосферу,
нахождение в которой влияет на эмоциональное состояние человека. Разные сочетания
звуков могут вызвать грусть или радость, задумчивость или всплеск творческого энтузиазма.
Обычно в храмах бывает несколько колоколов, различных между собою по величине и силе
звука: праздничный, воскресный, полиелейный, простодневный или будничный, малый
колокол.
Звон колокола перед началом службы, во время ее и после службы неодинаков. Различают,
главным образом, два рода звона: благовест и собственно звон. Благовестом называется звон,
когда ударяют в один колокол или несколько, но не вместе, а поочередно в каждый колокол,
тогда благовест называют «перезвон». Когда бьют во множество колоколов, звон получается
особенный - его называют трезвоном. Кроме того, бывает несколько маленьких колоколов
разной величины - зазвонные колокола.
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На колокольне храма Рождества Христова в Братске
Церковный звон, являющийся зовом в церковь, к службе Божьей всегда возвещает радостную, благую весть, поэтому он и назван «благовест». В праздничные дни за благовестом
следует «Красный» праздничный звон. Куранты – звон, который заменяет часы. Проводной
(погребальный) звон – сопровождает человека в последний путь.
Искусство русского церковного колокольного звона уникально и представляет собой не
только великое духовное явление, но и подлинный шедевр мировой культуры. Для традиционного звона в принципе достаточно трех колоколов. Для насыщенности, красоты и индивидуальности звучания колоколов может быть значительно больше.
Колокольный ансамбль – это хор инструментов, который в умелых руках звонаря способен
«петь» самые разные песни.
Сами звонари сплошь и рядом не имели музыкального образования, но были талантливыми и влюбленными в свое дело людьми. Недаром русский колокольный звон неоднократно
сравнивали с симфонией.
На сегодняшний день колокола используют не только в колокольнях, они считаются полноценными инструментами с определенной частотой звучания. Композиторы используют
данный инструмент для подчеркивания мелодичности. Колокола применяются в симфоническом и оперном оркестрах ради особых эффектов, связанных с сюжетом.

«

Священник Антоний, настоятель Свято-Софрониевского храма – любитель-звонарь. Он рассказал нам о колокольных партитурах. Оказывается,
есть сборник, в котором содержатся образцы церковных звонов России.
Меня удивило, что колокольные звоны могут быть записаны с помощью нот.
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
Создание колоколов издавна считалось на Руси делом Божьим. Именно этим
и объясняется обилие колоколов, их размеры и вес. Общее число колоколов на
Руси быстро росло, поражало не только обилие колоколов, но и их вес. Колокола весом 100-150 тонн благовестили лишь по будничным дням, и потому
назывались вседневными. Колокола весом до 600–700 пудов назывались
полиелейными и благовестили в праздники апостолов и святителей, до 8001000 пудов именовались воскресными и звучали по воскресеньям, от 1000
пудов и выше – праздничными, и звонили в них по большим двунадесятым
праздникам и по царским дням.

202 тонны
= 202 000 кг

В Московском Кремле можно увидеть уникальную работу русских литейщиков – Царьколокол. Этот крупнейший в мире колокол
высотой 6 метров и весом около 200 тонн был
отлит из бронзы в 1735 году русскими мастерами
Иваном и его сыном Михаилом Моториными. От
тяжелой и кропотливой работы отказались даже
французские мастера. Ведь колокол должен был
еще красиво и громко звучать. Русские мастера
сумели отлить суперколокол. В мае 1737 года в
Кремле во время пожара колокол раскалился,
сбежавшийся народ начал поливать его водой. В
результате в теле колокола образовались
трещины, и от него откололся кусок весом 11,5
тонн. Сейчас он находится в Кремле. Царьколокол так никогда и не звонил. Когда ученые
провели эксперимент, как далеко слышен бы
был звон этого колокола, оказалось, что его
могли бы услышать люди, находившиеся на
расстоянии в 120 километров от Москвы (эти
данные были получены в экспериментальной
акустической лаборатории).

Царь-колокол
В России есть не менее знаменитые колокола:
например, Успенский колокол весом в 60 тонн,
расположенный на звоннице Успенского собора
Московского Кремля. Он был отлит после войны 1812
года — при отливке использовали трофейные
французские пушки.
Это очень символичное произведение литейного
искусства. Его создали примерно в то же время, когда
и Царь-колокол установили на постаменте.
После революции, звон на Ивановской колокольне
был запрещен. В новой истории колокол вновь
зазвучал на Пасху 1992 года.
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Оказывается, царь Иван Грозный
был большой знаток колокольного
звона и умелый любитель-звонарь, а
великий полководец Александр
Суворов, выигравший все сражения, в
которых участвовал, находясь в
ссылке, прекрасно звонил: вспоминал грохот артиллерии минувших
битв или торжественные звоны в
честь будущих побед.

Царь Иван Грозный

Александр Суворов

Малиновый звон появился благодаря Петру I.
Словосочетание «мехеленский (малиновый) звон»
появилось после того, как Петр I заказал первый для
России карильон (музыкальный
инструмент с рядом колоколов) в
бельгийском городе Мехелен,
который по-французски называется Malines (Малин
́ ). Именно там
в Средневековье разработали
удачный сплав для литья колоколов, который дает мягкий и очень
приятный звон, называемый
сегодня «малиновым».

Звон колокола может служить
самым разным целям. Так, наприЦарь Петр I
мер, в Турине (Италия) существовал «хлебный колокол», который звонил в тот
момент, когда пора месить тесто для хлеба,
чтобы он был готов к ужину.
А «Колокол чистоты» в Бонне
(Германия) призывал жителей
подметать улицы.

Колокол на МКС
В наше время колокола есть не
только на Земле, но даже и в
космосе, на Международной
космической станции. В колокольчик звонят, когда сменяется
капитан экипажа.

В 1969 в Бразилии по всей
стране зазвонили колокола,
когда Пеле забил свой тысячный гол.
О приходе Нового года в Японии вот уже
более тысячи лет возвещают 108 ударов
колоколов, доносящихся в полночь из
храмов. Согласно буддийским верованиям,
человека обуревают 108 пагубных страстей,
и каждый удар колокола в Новогоднюю
ночь удаляет одну из этих напастей.
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КАК ГРОМКО
ЗВОНЯТ
КОЛОКОЛА?

Изучая историю возникновения колокола, я
выяснил, что колокольный звон сопровождал
православного человека всю жизнь (рождение,
крещение, венчание, отпевание).
Мне удалось встретиться с отцом Антонием,
настоятелем Свято-Софрониевского храма
города Усть-Илимска. После двухчасовой
службы отец Антоний любезно согласился
побеседовать со мной и даже, поднявшись на
колокольню, продемонстрировал все виды
известных ему звонов. Оказалось, что он владеет
искусством колокольного звона. Священник
рассказал, что колокола обычно делятся на три
группы: самые маленькие колокола - зазвонные или трельные, в
ансамбле их бывает две-четыре штуки; крупные - подзвонные
колокола средней величины, их также может быть до четырех;
самые большие - благовесты или басовые колокола, они могут
весить около центнера и даже больше. В беседе с батюшкой я
услышал удивительные вещи. Он рассказал, что раньше, во
время эпидемий, колокольный набат был не столько предупреждением, сколько средством спасения. Со слов отца Антония я
узнал, что некоторые звонари после долгого звона в колокола
перестают чувствовать болевые ощущения, также они практически не болеют простудными заболеваниями, поэтому есть
вероятность, что колокольный звон воздействует не только на
душу человека, но и на его физиологическое состояние. Многочисленные исследования показали, что помимо удивительной
красоты колокольный звон действительно обладает целым
рядом целебных свойств. Но есть люди, которые считают, что
колокола создают повышенный шум, представляющий определенный вред для здоровья населения, а звонари непременно
должны иметь плохой слух и рано умирать.
Я решил разобраться в этом вопросе и выяснил, что допустимый уровень громкости звука, который не представляет опасности для здоровья человека, согласно принятым нормативам,
составляет 40 дБ ночью и 55 дБ в дневное время.
С помощью мобильного цифрового устройства ЛабДиск
ГЛОМИР я решил измерить уровень громкости звука колоколов
на колокольне Свято-Софрониевского храма и в ближайшей
окрестности.
На колокольне я измерил звуки разных колоколов в дБ. Низкие
звуки показались мне более тихими, чем высокие, что доказано
учеными. Также доказано, что громкость звука не зависит от
силы удара по колоколу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ГРОМКОСТИ
ЗВУКА НА КОЛОКОЛЬНЕ:
Трельный колокол
(вес 8 кг) - 95-88 дБ
Подзвонный колокол
(вес 78 кг) - 88-80 дБ
Благовест
(вес 350 кг) - 79-70 дБ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ГРОМКОСТИ
ЗВУКА НА УДАЛЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ:
Трельный колокол
(вес 8 кг) - 85-78 дБ
Подзвонный колокол
(вес 78 кг) - 79-71 дБ
Благовест
(вес 350 кг) - 69-60 дБ
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На колокольне храма Святителя Софрония в Усть-Илимске
Используя цифровую лабораторию, я также
понял, что громкость звука колокола меняется
каждые 2-3 секунды, становится тише на 10-15 дб.
Ученые утверждают, что кратковременный
громкий звук, продолжительностью до 15 минут,
ведет к усилению кровообращения и обмена
веществ. Если человек здоров, то ему можно
находиться под воздействием громкого звука не
более часа. Если звук стихнет, все придет в норму.
Но если это происходит более 4 часов, то происходят необратимые изменения. При уровне шума в
160 дБ у человека лопается барабанная перепонка, если 180 дБ, то человек погибает.
Колокольный звон в церкви обычно длится не
более получаса, за исключением особенных
церковных праздников (Пасха). В такие дни

звонарю рекомендуется использование защитных средств (беруши, наушники).
Что касается громкости звона на расстоянии,
то, как правило, жители окружающих домов
слышат его на уровне 55-85 дБ. С помощью
мобильной цифровой лаборатории я измерил
силу звука колокола на расстоянии, она составила 60-85 дб, что является нормой.
Анализ результатов измерения громкости
колокольного звона свидетельствует, что это
достаточно громкий звук, который может
раздражающе действовать на тех, кому он
неприятен, однако непосредственного вреда на
организм человека при краткой длительности
звучания оказать не может.

Колокола - это наше древнее прошлое и таинственный, уходящий в небеса,
сигнал. Возможно, это генетическая память пробуждает в нас особое чувство в
те минуты, когда звонят колокола. В православной Руси с особой любовью и
почитанием относились к колоколам и колокольному звону. Колокольный
звон на Руси был чем-то большим, чем простое явление колокольного звона:
в нем словно отразилась русская душа, русская жизнь. Люди хорошо понимали язык колоколов, ведь их звон сопровождал человека от рождения до смерти. Нас не было – они звучали; мы уйдем - они все так же протяжно и величественно будут напоминать людям о вечном…
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ТАМ, ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ
собраны во имя Мое,
там Я посреди них.
(Мф.18:20)
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Интерьер Никольской церкви Киренского монастыря. Фото 1913 г.
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Никольская церковь Киренского монастыря. Фото 1913 г.
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Высокопреосвященнейший МАКСИМИЛИАН (Клюев),
митрополит Иркутский и Ангарский:

Иеромонах
Ермоген Киренский
как основатель церковнойжизни
в ВосточнойСибири

2020/1

71
«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Продолжение.
Начало
в предыдущем
выпуске
журнала
(№3 (19) 2019)

Кафедра Церковной истории
Выпускная квалификационная работа

ГЛАВА II ИЕРОМОНАХ ЕРМОГЕН –
ОСНОВАТЕЛЬ КИРЕНСКОГО
СВЯТО-ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
15 марта 1663г. священник илимского храма
Амвросий Толстоухов подал челобитную илимскому воеводе Лаврентию Обухову о разрешении построить монастырь, собрать братию и
отвести монастырю земли, назначив строителем
монастыря иеромонаха Ермогена, который по
назначении 1 июня того года от себя подал
Обухову челобитную одинаковою с просьбою
священника Толстоухова. Данный документ
сохранился:
«Лета 171 [1663], июня в 10 день, бил челом
великому гocударю [Алексею Михайловичу], а в
Усть-Киренской волости, на Никольском погосте,
в Съезжей избе воеводе Лаврентию Овдеевичю
Обухову черной поп Ермоген подал заручную
челобитную. А в челобитной его написано: в
нынешнем де во 171 [1663] году, марта в 15 день,
били челом государю и на Ленском волоку в
Ылимском остроге, в Cъезжей избе, воеводе
Лаврентью Овдеевичу Обухову илимской
спаской поп Амбросим Толстоухов и все мирские
люди Ленского волоку, и с великие реки Лены
пашенные крестьяне и промышленные люди
подали заручную челобитную.
А в челобитной де их написано, чтоб великий
государь их, Амбросима с товарыщи, пожаловал:
велел построить на великой реке Лене на
Киренском погосте монастырь и братью собрать,
и строителем быть ему, попу Ермогену.

А церковь они обещалися строить Живоначальные Троицы с пределы. А под тот монастырь
земли им отвести на великой реке Лене подле
Киренской Никольской погост на стрелке от
великие реки Лены, от креста, что поставил сын
боярский Ярофей Хабаров, в бор на Киренгу реку
к истоку, а против истоку на Киренге реке и на
устье Киренги реки островки против заимки
пашенного крестьянина Петрушки Киренского и
до Никольского лугу, а вверх — по великой реке
Лене до Мельничной речки и до мельницы,
которою мельницею владеет илимской сын
боярский Ярофей Хабаров».
Заручная челобитная — это челобитная «за
руками», то есть за подписями челобитчиков,
которые «руку приложили». Острова напротив
заимки носят современные названия Монастырский и Игуменский.
Берег, где сейчас расположен поселок Пролетарский, был отдан во владение монастырю.
Выше начинается скала, подступающая к Лене, а
выше этой скалы впадает речка Мельничная
(Тихтилячиха), где когда-то была мельница
Ерофея Хабарова. Дата и причина установки
поклонного креста Хабаровым неизвестны.
В те времена само слово «строитель» имело
другой смысл. Так называли человека, который
воссоздавал царство Божие на земле – в виде
храма, монастыря или просто обращенной
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человеческой души. Статус строителя был
почетнее сана игумена, но во второй половине
XVIII в. «строительная» должность была соединена с должностью игумена.
Далее в документе говорится:
«И по указу великого государя воевода Лаврентей Овдеевич Обухов отдал тое землю, которая
написана выше сего, под Троецкой монастырь
черному попу Ермогену и з деревнею Василья
Скоблевского, и со всеми ее половники. А
сколько половников и хто имяны, и много ли у
них детей, и всякого деревенского их заводу, и
скота, и насеяново хлеба в земле, и тому дана
ему, Ермогену, роспись».
По этой указной грамоте иеромонах Ермоген,
собрав несколько человек братии, основал в
устье реки Киренги небольшую обитель, которую по названию реки назвал Усть-Киренскою
пустынью. Затем он обратился с ходатайством об
архипастырском благословении митрополита
Тобольского и Сибирского к полному устроению
новосозданной пустыни, а именно благословить: - постройку церкви во имя Живоначальной
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Троицы с приделами Сретения чудотворной
иконы Владимирской Пресвятой Богородицы и
св. Алексия Человека Божия;
- постройку второй церкви в честь иконы
Божией Матери «Казанская»;
- постройку келий и других необходимых
строений.
На это прошение из Тобольска от архиепископа
Симеона 15 октября 1665 года была получена
благословенная грамота, по которой вскоре
была заложена Троицкая церковь с приделом во
имя св. Алексия человека Божия, а наверху ее
был построен храм в честь иконы Божией
Матери «Владимирская». Этот храм по грамоте
митрополита Тобольского и Сибирского Игнатия
был освящен архимандритом Киренского
монастыря Варлаамом в 1695 году. В каком году
окончено строительство Троицкой церкви, когда,
кем и по чьей грамоте она была освящена, из дел
монастырского архива неизвестно. Церковь же в
честь иконы Божией Матери «Казанская» по
неизвестным причинам никогда не была построена.

Митрополит Максимилиан. Иеромонах Ермоген Киренский /
Через месяц и десять дней после подачи
челобитной иеромонах Ермоген приобрел для
монастыря двор пашенного крестьянина Петра
Аксамитова на устье Киренги:
«Cе аз, Ленского волоку Илимского острогу
Киренские Никольские волости пашенной
крестьянин Петр Остафьев Аксамитов, продал
есми в Никольской в Киренской волосте на усть
Киренги реки двор свой со всяким дворовым
строеньем Усть-Киренского новаго Троицкаго
монастыря строителю черному попу Ермогену. А
взял я, Петр, у нево, строителя, черново попа
Ермогена, за все дворовое строение сто девяносто рублев денег, все наперед у сей купчей».
На Киренге были переданы монастырю земли
выше деревни Рыковой. Право на владение
было подтверждено данной росписью:
«Лета 7173 [1665] года, февраля в 16 день, били
челом государю, а на Ленском волоке в Ылимском остроге в Съезжей избе воеводе Лаврентью
Овдеевичю Обухову подал челобитную в прошлом во 172 [1664] году нового Усть-Киренского
монастыря строителя черново попа Ермогена з
братьею того ж монастыря вкладчик Захарко
Григорьев. А в челобитной их написано:
В прошлом де во 171 [1663] году построили
они, Ермоген з братью, в Троецком монастыре
часовню и кельи, и братью, и вкладчиков прибрали. А сытым де им быть нечем.
А есть де вверх по Киренге реке порозжая
земля от Буторины заимки вверх по Киренге реке
и [у] усть Могуля и до Кутимы рек по обе стороны
Киренги реки лушки под хлебную пашню и под
сенные покосы, и под скотинной выпуск с
курьями и озерками.
И великий государь ево б, Ермогена, и з братьею пожаловал: велел те лушки под сенные
покосы и под скотинной выпуск, и с рыбными
ловлями, и со всякими угодьи отдать к Живоначальной Троице под монастырь. <...>
А сверх отводу и дачи ни в какие пашенные
места и в сенные покосы, и в рыбные ловли, и во
всякие угодьи ему, Ермогену, з братьею не
вступатьца, чтоб пашенным крестьяном и
иноземцом от монастырских людей никакова
утеснения не было».
Исходя из приведенных документов, можно
сделать вывод о том, что строительство монастыря нашло действенную поддержку со стороны
местной власти, которая старалась соблюсти
баланс интересов между нуждами обителей и
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потребностями населения в новых землях.
В мае 1665 года воеводе Лаврентию Обухову
была подана мирская челобитная о даче из
патриаршего двора благословенной памяти.
Воевода отправил об этом отписку в Москву и
приложил челобитную:
«Государю холоп твой Лаврушка Обухов челом
бьет:
<…> велел в Ылимском уезде на великой реке
Лене, на усть Киренги у Никольского погосту по
обещанию их построить вново Троецкой монастырь, и велеть быть в том Троецком монастыре
строителем черному попу Ермогену, потому что в
Ылимском остроге многие всяких чинов люди
при старости живут, а обещания кладут в иноческой чин постритьца. А в Ылимском остроге и в
уезде твоего великого государя богомолье,
монастыря, не построено, и по обещанию
постричь их некому.
И я, холоп твой, по твоему великого государя
указу против челобитья всяких чинов людей в
Ылимском уезде, на усть Киренги реки у Никольского погосту, монастырь построил, и под
монастырь земли на усть Киренги и под кельи, и
под огороды, и за Киренгою рекою под скотинной двор и под пашни ис порозжих пустых
нетяглых земель велел отвести. И в том новом
Троецком монастыре велел быть до твоего
великого государя указу строителем черному
попу Ермогену.
И в том, государь, твоем великого государя
богомолье, в Троецком монастыре, по се число
построено часовня и кельи, и многие, и всякие
монастырские заводы заведены, и братьи
собралося человек с тритцать, и больши».
В приведенном документе отражена практика
пострига в монахи перед смертью. Многие люди
давали обеты о посвящении себя Богу и принятии иноческого чина при наступлении старости.
Проявление такой традиции стало одной из
причин появления монастыря, который принимал на себя и функции попечения о немощных.
Вскоре последовала челобитная с просьбой о
выдачи антиминса и Святого Мира для совершения Богослужений:
«И по твоему великого государя указу и по
нашему челобитью твой великого государя
воевода Лаврентей Овдеевич Обухов в УстьКиренской волости на Никольском погосте
монастырь строить велел и указную память
строителю, черному попу Ермогену, о том
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монастырском строении дал.
И на той монастырской земли часовня построена, и кельи поставлены, и братья, и вкладчики
збираютца. А святительские благоверные
грамоты о том церковном строение и для
освящения церкви, и антимисов нет.
<...> И вели, государь, на то монастырское
строение дать свою великого государя строительную грамоту тому черному попу Ермогену, и
святые соборные апостольские церкви ис
патриаршего двора благословенную грамоту и
антимисы, и мир, и масло церкви освятить».
Становление монастыря связано с созданием
крупного хозяйства, с помощью которого монахи
кормились и оказывали дела милосердия.
Земли прирезались к монастырским владениям
по воле киренских воевод. Стоит отметить, что
значительный вклад в монастырь совершил
известный путешественник и первопроходец
Ерофей Хабаров. Так, в 1663 г. он выделяет
средства на строительство Троицкой церкви, в
1665 г. передает монастырю свою личную
мельницу, а в 1667 г. завещает монастырю
деревню Хабаровку с близлежащими землями.
Также и другие люди вносили в монастырь
пожертвования не только деньгами, но и землей.
После увоза иеромонаха Ермогена статус
строителя перешел к вкладчику Киренской
пустыни Павлу Нехороших, а в 1674 г. распоряжением митрополита Тобольского Корнилия
строителем был назначен казначей монастыря
монах Иосиф, руководивший обителью до 1699 г.
При нем Киренская пустынь стала именоваться
монастырем. В 1686 г. к монастырю был рукоположен первый игумен Иосиф, скончавшийся в
нем в 1690 г.
Темпы строительства Киренского монастыря
были довольно быстры. На 1679 г. хозяйство
монастыря составляли: ограда по периметру
территории, деревянная церковь в честь Святой
Троицы (с Алексеевским и Владимирским
приделами), трапезная, пять жилых строений и
кельи для больных монахов.
В 1693 г. при настоятельстве игумена Варлаама
началось строительство деревянной надвратной
церкви, которая была освящена в 1699 г. (по
другим данным в 1696 г.) во имя пророка Иоанна
Предтечи. Устроение девяти глав было необычно
для сибирской архитектуры. В 1726 г. путешественники отмечали: «Церковное здание… хотя и
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деревянное, но красно, ибо такого здания в
Сибири мало обретается».
В 1681 г. к монастырю переходят земли по реке
Анга, появляется Ангинская заимка. К концу XVII
в. Киренский монастырь владел 240 десятинами
пашни и 100 десятинами сенокосов. Такие угодья
приносили ежегодно около 4 тысяч пудов хлеба.
Монастырское хозяйство было одним из крупнейших в Прибайкалье. На землях, принадлежащих монастырю, проживало 220 человек. При
этом в монашеском чине было только 18 человек.
Киренский монастырь играл значительную
роль в религиозной жизни региона. С 1698 г. ему
усваивается статус центра уездного духовного
правления.
Для широкого почитания той или иной обители
как духовного центра был необходим ряд
условий: стабильность внутримонастырской
жизни, обладание святынями (мощи святых,
чудотворные и явленные, особо почитаемые
иконы), проживание в монастыре подвижников
благочестия — старцев, пользовавшихся авторитетом не только у братии, но и за пределами
обители. Под «стабильностью внутримонастырской жизни» мы понимаем наличие относительно постоянного трудоспособного ядра общины,
строгое соблюдение монастырского устава всей
братией, отсутствие конфликтов внутри монашеского сообщества, содержание монастырского комплекса в порядке (своевременное проведение ремонтных и строительных работ). Все
названные свойства были явлены в Киренском
Троицком монастыре.
В 1727 г. образуется самостоятельная Иркутская епархия. Однако монастырь остается в
составе Тобольской митрополии и только в 1731
г. переходит под управление иркутских архиереев.
В первой половине XVIII в. хозяйство Троицкого
монастыря достигает максимального расцвета. К
1760 г. оно состояло из:
- 439 человек, постоянно работающих в монастыре (без учета временных работников);
- земельного надела 1026 десятин (478 десятин
пашни и 548 десятин сенокосов);
- ежегодного урожая - 17 тыс. пудов хлеба
(более 12 тыс. пудов направлялось в Якутск для
продажи);
- значительного животноводческого хозяйства
(254 лошади, 690 голов крупного рогатого скота,
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149 свиней, 458 овец );
- мест для постоянной рыбной ловли;
- трех мельниц, кузни и кожевни.
К 1707 г. в монастыре имелись следующие
строения: церкви во имя Святой Троицы и
пророка Иоанна Предтечи, колокольня с семью
колоколами, десять келий, два амбара, кухня,
трапезная, два погреба, конный двор и колодец.
Тяжелые времена для монастыря наступили во
второй половине XVIII в. В 1754 г. случилось
наводнение, в результате которого был затоплен
весь монастырь, снесена ограда. В 1757 г. в
монастыре происходит пожар, который уничтожает Троицкую церковь и большинство деревянных построек. В 1758 г. для предотвращения
стихийных бедствий игумен Вениамин (Юзефович) переносит монастырь на более высокое
место. Все строения быстро воссоздаются, и уже
в 1767 г. освящается новая Троицкая церковь.
1784 год был ознаменован важнейшим событием – произведена закладка каменной Троицкой церкви. Нижний этаж с приделом во имя

2020/1

Святой Троицы был освящен в 1790 г., а верхний
этаж с приделом в честь Казанской иконы
Божией Матери – в 1817 г. Яркой архитектурной
доминантой монастыря стала надвратная
церковь во имя святителя Николая Чудотворца,
возведение которой началось в 1758 г.
В результате секулярных процессов в государстве (монастырская реформа) было полностью
разрушено хозяйство монастыря, который
потерял все земельные наделы, лишился
кузницы, мельниц, поголовья скота и другого
имущества. Власти стремительно распродавали
монастырское имущество, реализуя его в 3-5 раз
меньше реальной стоимости. Киренский монастырь был отнесен к третьему классу. Жалованье
игумена составило 150 рублей содержания, а
остальные монашествующие от 8 до 22 рублей.
Численность братии устанавливалась в количестве 12 человек.
Однако духовная значимость монастыря не
была подорвана. Он сохранил функции духовно-
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Троицкая церковь в Киренском Троицком монастыре. Фото 1913 г.
го правления. Именно сюда для несения епитимий направлялись наказанные священно- и
церковнослужители.
В первые годы XIX в. к монастырю были приписаны 32 десятины покосов; также был сохранен
рыбный промысел на Байкале, который приносил до 1100 рублей годового дохода. В 1828 г. в
монастыре жило 32 человека; из них монашествующих было 12. В 1836 г. Киренский монастырь
был переведен во второй класс. При новом
статусе число монашествующих было увеличено
до 17, в том числе архимандрит, казначей, шесть
иеромонахов, четыре иеродиакона, пять монахов и послушников.
Губительные пожары происходили в монастыре в 1814 и 1831 годах. Огнем были уничтожены
деревянные церкви, кельи и другие постройки.
На средства, собранные жителями губернии и
выделенные епархией, монастырь восстанавливался. В 1817 г. была построена каменная
церковь во имя Святой Троицы, заново созданы
церкви во имя пророка Иоанна Предтечи и в
честь Воскресения Христова.

До 1831 г. при монастыре действовало духовное училище, в котором было девять учащихся. В
1855 г. было принято решение открыть школу на
средства монастыря, при этом тридцать учеников должны были жить при монастыре. В обители имелась небольшая библиотека и значительный архив с документами XVII – XVIII вв.
Архиепископ Нил (Исакович) (1799-1874),
будучи архиепископом Иркутским, Нерчинским
и Якутским и посетивший Киренск летом 1843 г.,
обратил внимание на «принесенные сюда из
Албазина иконы, между которыми первое место
занимает Нерукотворный Образ Спаса», и
говорил: «Мне пришлось видеть и поклониться
пред ними. Настоятелю же монастыря (архимандриту Амвросию) советовал я сугубо блюсти
святыню». В 1830-х гг. на средства монастыря
была отреставрирована гробница иеромонаха
Ермогена, в середине XIX в. было написано
«Житие преподобного Гермогена Киренского»,
известность которого расширялась, и можно с
уверенностью утверждать, что он в это время
почитался как местночтимый святой.
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Современное состояние каменной Троицкой церкви
В настоящее время Братская епархия предпринимает усилия с целью возвращения
здания монастыря в собственность и возрождения монашеской жизни.
На рубеже XIX-XX веков экономическое и
хозяйственное состояние Киренского монастыря
оставалось удовлетворительным. Согласно
статусу второклассного монастыря средства на
содержание обители поступали из государственной казны. Для примера, в 1909 г. данная сумма
составила 1249 рублей 37 копеек на год. У
монастыря имелся запасной капитал в размере
18 тыс. руб., который также приносил прибыль.
Дополнительными источниками дохода были
рыбные промыслы на Байкале, Витиме, Ангаре.
За обителью сохранялись 32 десятины сенокоса
и огород.
Главным храмом монастыря была церковь во
имя Пресвятой Троицы, архитектура которой
сочетала в себе черты барокко и классицизма.
Образ храма, характерный для Сибири, придавал зданию симметричный и торжественный
характер. Калинина так характеризует этот стиль:
«Троицкая церковь завершалась восьмикатным
куполом, упрощенные грани которого перекликались с шатровой формой покрытия Николаевской церкви. Сходство между этими постройками можно уловить и в венчании колокольни
каскадной кровлей со шпилем, и в необычном
завершении апсиды шатриком».
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Монахов в монастыре в этот период времени
было немного, – вероятно, желающих отпугивали сибирские холода и жесткий климат. Приведем численность братии в разные годы:
- 1862 г. - архимандрит Димитрий и два послушника;
- 1870 г. – девять монашествующих и два
послушника;
- 1873-1874 гг. – пять монашествующих и пять
послушников;
- 1908 г. – четыре монашествующих и шесть
послушников.
Такое число братии ограничивало возможности монастыря. В 1880 г. отмечалось, что монастырских священнослужителей недостаточно
даже для того, чтобы совершать ежедневные
богослужения.
Однако ежедневная служба в основном
соблюдалась, богомольцам отпускались бесплатные обеды (на 1910 г.). Особо отмечались и
посещались верующим народом две заупокойные службы в честь иеромонаха Ермогена: 10
декабря (день тезоименитства) и 19 декабря –
день смерти.

Митрополит Максимилиан. Иеромонах Ермоген Киренский /
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После Октябрьской революции 1917 г. монастырь был закрыт. Надвратная церковь во имя
святителя Николая Чудотворца, являвшаяся
замечательным памятником деревянного
зодчества, сгорела в 1931 г.
Несмотря на то, что комплекс монастыря был в
1944 г. внесен в реестр памятников и поставлен
под охрану государства, каменная церковь во
имя Святой Троицы была лишена верхней части.
В ней был сооружен телевизионный ретранслятор.

Надвратная Никольская церковь

ГЛАВА III ИЕРОМОНАХ ЕРМОГЕН –
ОСНОВАТЕЛЬ АЛБАЗИНСКОГО
СПАССКОГО МОНАСТЫРЯ
В 1666 г. отряд Черниговского вместе с иеромонахом Ермогеном приходит на реку Амур. Как
поселился Черниговский в Албазине, сведений
нет. Албазин, когда-то городок даурского князца
Албазы, в это время представлял собою городище. После второго приезда Хабарова на Амур
городок был захвачен его казаками. Острога в
нем Ерофей Хабаров во время своего пребывания на Амуре не ставил. В челобитной Степана
Васильева Полякова с товарищами написано: «И
как суды поделали, и июня в 10 день из Албазина
городка поплыл он, приказной человек Ярофей
Хабаров, на низ по Амуру реке, а Албазин
городок покинул пуст».
В челобитной Черниговский и его люди
писали, что они идут на Амур служить государю.
Почти сразу же после побега Н. Черниговский
налаживает связи с приказным человеком
Нерчинского острога Ларионом Толбузиным.
Неизвестно точно, когда возникли эти связи, но
самая ранняя из сохранившихся отписок Л.

Толбузина о Н. Черниговском свидетельствует о
том, что она не была первой:
«В прошлом, великие государи, во 175 [1666]
году, сентября в 28 день, писал ко мне из
Албазинского острогу приказной человек
Микифорко Черниговской. <...> И хлеб де в
Олбазинском остроге, рожь и ячмень, и пшеница, родился добр. <...>
А в нынешнем, великии государи, во 176
[1667–1668] году в Олбазинском остроге собрано на вас, великих государей, ясачные соболиные казны сорок пять соболей.
А кругом де Олбазинского острогу оленных
тунгусов много и даурские люди живут блиско.
<...>
А как по вашему великих государей указу в
Нерчинском и в Лавкаеве построетца пашенные
крестьяне и семенной хлеб пришлетца, и на
оклады служилым людем хлеба напахать
мошно. А в Олбазинском и в Лавкаеве пашенных
мест много, и земли добры и хлебородные. <...>
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Реконструкция Албазинского острога по «Росписи албазинского острога» 1684 года.
1 – реконструкция А.Р. Артемьева, 2 – реконструкция В.И. Кочедамова,
3 – реконструкция Н.П. Крадина.

Дауры
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Да в нынешнем же, великии государи, во 176
[1667–1668] году били челом вам, великим
государем, Олбазинского острогу служилые
люди, а мне, холопу вашему, великих государей,
в Росправной избе подали челобитную, что де у
них в Олбазинском остроге кузнецов нет, послать
неково, чтоб вы, великие государи, их, холопей
своих, пожаловали: велели в Олбазинской
острог прислать кузнеца».
Из этой отписки следуют важные выводы:
- уже к осени 1666 года Н. Черниговский со
своими людьми отстроил Албазинский острог;
- беглые казаки обложили ясаком местное
население;
- была заведена пашня и снят первый урожай;
- происходит первая попытка легализации: в то
время, как на Лене людей Н. Черниговского
называли не иначе как «воры и даурские беглецы», у Л. Толбузина они — «служилые люди», а Н.
Черниговский — «приказной человек».
Люди Черниговского не были первыми беглецами. Обычно беглецы, ограбив торговых людей
и местное население и даже убив при этом когонибудь, уходили в дальние края, начинали
собирать ясак, потом через некоторое время
этот ясак отправляли воеводам, писали челобитную о том, что уже несколько лет служат государю без хлебного, денежного и соляного жалованья («с воды и с травы»). И грехи их прощались,
выдавалось жалованье. Но не было еще случая,
чтобы убивали воеводу. Это было не просто
преступление, а покушение на власть. Однако
опасность китайского наступления на Нерчинский острог позволила провести фактическую
легализацию отряда Черниговского.
Стремясь получить прощение за содеянное,
албазинские казаки пишут челобитную государю
(писцом выступил иеромонах Ермоген):
«С прошлого, великие государи, со 174 [1665] и
по нынешний по 179 [1670] год приходили мы,
холопи ваши, ис сибирских городов своею
охотою, гулящим и промышленным числом, при
Ларионе Толбузине и ныне при Даниле
Аршинском. И били челом вам, великим государем, а в Нерчинском остроге в Росправной избе
подавали зарушные свои челобитные, чтобы вы,
великие государи, нас, холопей своих, пожаловали: велели по Албазинскому острогу приверстать
в казачью службу.
И по вашему великих государей указу Ларион
Толбузин и Данило Аршинский нас, холопей
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ваших, в вашу, великих государей, службу в
розных годех по Албазинскому острогу приверстали. И мы, холопи ваши великих государей, на
великой реке Шилке на Олбазинском городище
поставили ваш, великих государей, острог, и
около острогу для приходу воинских людей
выкопали ров. И под вашу, великих государей,
царскую самодержавную высокую руку новых
неясачных иноземцов, Контагирсково роду
тунгусов оленных, призвали, и оманатов взяли.
<…>
И мы, холопи ваши великих государей, будучи
на вашей великих государей службе в Олбазинском остроге, без вашева великих государей
указу, без денежново и без хлебново, и без
соленово жалованья нужны и бедны, наги и
боси. И в вашем, великих государей, в Олбазинском остроге пушек и зелья ручново, и свинцу
нет, и для оружейные починки кузнеца нет же.
А околь Албазинсково острогу неясачных
иноземцов много, даур, чючер и тунгусов. И под
вашу, великих государей, царскую самодержавную высокую руку никакими мерами подозвать
немочно. А поиску над ними поискать некем,
потому что служилых людей мало».
В заключительной части должна быть записана
просьба челобитчиков, но она не сохранилась.
Хотя конца этой челобитной нет, но видно, что
смысл ее был прост. Албазинцы считают себя
служилыми людьми государя, признают над
собой власть нерчинского воеводы и подтверждают делами, в частности, сдачей ясака в
государеву казну, а за это просят государя, в свою
очередь, признать их своими служилыми
людьми и подтвердить это выдачей денежного,
хлебного и соляного жалованья. А на деле это
означало бы прощение албазинцев.
Челобитная скреплена подписью черного попа
Ермогена: «К сей челобитной вместо албазинских служилых людей по всей челобитной
имяны писал и во все войско по их велению
черной поп Ермоген (руку приложил)». В связи с
этим стоит отметить высокий уровень грамотности иеромонаха Ермогена, который всегда в
челобитных выступает как бы выразителем воли
своей паствы.
Данное положение позволило нормализовать
церковную жизнь в Албазинском остроге:
«Лета 7181 [1672–1673] били челом нам,
господину преосвященному Корнелию, митрополиту Сибирскому и Тобольскому. <...>
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Неизвестный автор. Казаки собирают ясак у местного населения
И мы, великий господин, преосвященный
митрополит Сибирский и Тобольский, пожаловали, благоволили и приказали: в Албазинском
остроге на церковь лес ронить и церковь построить во имя Воскресения Христова да о приделах
пресвятыя Богородицы Владимирския, да собор
архистратига Михаила, и на освящение антимис,
миро и масло дал.
А для освящения диакона указали мы, господин, взять из Енисейского острога».
Миллер писал: «В 1671 г. в Албазине находился
присланный из Тобольска Иван Осколков. При
нем в том же году недалеко повыше Албазина
при урочище Брусяном камне с согласия всех
албазинских казаков заложен был иеромонахом
Ермогеном монастырь во имя Спаса Всемилостивого».
В 1675 году албазинский приказчик Федька
Евсевьев писал в Нерчинск приказному сыну
боярскому Павлу Шульгину: «Да изволь, Павел
Яковлевич, пожаловать: прислать к нам подчал
дощаничной, что взял у нас Ларион Борисович
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для ради церковного подъему на время. А у нас в
Албазинском остроге заводится церковь.
Снастей нет, подымать нечем, нужно».
В 1675 году Н. Черниговский, его сыновья и
товарищи получили от царя Алексея Михайловича прощение. Это известно из грамоты царя
Федора Алексеевича красноярскому воеводе
Дмитрию Степановичу Римскому-Корсакову от
19 апреля 1689 года. В грамоте сообщалось:
«В прошлом во 182 [1674] году писал ко отцу
нашему, государеву, блаженные памяти великому государю [Алексею Михайловичу], из Даур
тобольской сын боярской Данило Аршинской и
прислал Албазинского острогу Микифорка
Черниговского с товарыщи, сто одного человека,
челобитную.
А в челобитной их написано: пошед де они из
Усть-Киренской волости, воеводу Лаврентья
Обухова убили за невозможное свое терпение,
что он, Лаврентей, приезжая к ним в УстьКиренскую волость, жен их насильничал, а
животы их вымучивал.

Митрополит Максимилиан. Иеромонах Ермоген Киренский /
И во 183 [1675] году, марта в 15 день, отец наш,
государев, блаженные памяти великий государь,
указал: Микифорка Черниговского с детьми, с
товарыщи, семнатцать человек, за их воровство
казнить смертью. А которые к ним после убийства приставали по дороге и торговых и промышленных людей грабили, сороку шти человек, учинить наказание - бить кнутом и отсечь по
руке.
И марта ж в 17 день отец наш, государев,
блаженные памяти великий государь, пожаловал их, Микифорка Черниговского с товарыщи,
что они, пришед в Дауры, вины свои принесли и
на Албазинском городище острог поставили, и
ясашных людей призвали, и аманатов поимали,
и пашню завели, казнить и наказанье им чинить
не велел. А указал им, Микифорку с товарищи,
быть в Албазинском».
День помилования, 17 марта, выбран не
случайно. Это — день ангела царя Алексея
Михайловича, день преподобного Алексия,
человека Божия. Обычно в день ангела царь
прощал челобитчикам долги перед казной,
выпускал тюремных сидельцев на свободу.
Таким образом, была подтверждена неотвратимость наказания за преступление и в то же
время показано милосердие царя. Привести
наказание в исполнение у Москвы не было
возможности. К тому же приведение наказания в
исполнение вовсе было не в интересах Москвы.
Ведь Албазин прикрывал подступы к Нерчинскому острогу со стороны Амура. А албазинцам, в
свою очередь, было важно избавиться от клейма
преступников, считаться государевыми служилыми людьми и, если посчастливится, получать
государево денежное, хлебное и соляное
жалованье.
Появление постоянного священника в Воскресенской церкви Албазинского острога позволило
иеромонаху Ермогену поселиться в Спасской
пустыни, им основанной. Об этом скиту албазинский пятидесятник Ивашко Коркин в 1681 году
дал следующее описание:
«Да блиско де Албазинского, вниз по Амуру с
версту, на Брусяном камне построена пустыня и
в пустыни церковь во имя Спаса Нерукотворённого. А чернецов де в той пустыни — четыре
человека. И хлеб пахали на себя наемными
людьми.
В той же де пустыни построены две мельницы.
И от мельницы помольными деньгами они и
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питались. А ныне де те мельницы и пашня, и
сенные покосы от той пустыни взяты на великого
государя по государеве грамоте, и поселено
пашенных крестьян четыре человека».
Однако есть сведения и о конфликтах между
светским начальством и иеромонахом Ермогеном. В жалобе на воеводу Павла Шульгина
говорится:
«Да в прошлом же, государь, во святый великий пост имал твоего государева царского
богомолца черного священника попа Гермогена,
напився пьян, ночью снял с него черное платье и
разболок донага, и в ремень ставил, и огонь был
раскладен, и хотел пытать безвинно для своей
бездельные корысти по чмуте тоболского
пятидесятника Андрея Шехтина, да взял с него
дватцать пуд муки пшенишные, да коня доброго».
В 1683 году китайцы стали стягивать на Амур
большие силы и готовиться к захвату Албазина.
Албазинский приказчик Иван Семенов Войлошников сообщал следующее:
«В прошлом во 191 [1683] году, июля в 17 день,
посланы были из Албазинского острогу на
Быструю и на Хамун реки албазинские казаки
Гришка Мыльник с товарыщи, дватцать человек,
да с ними де отпущено промышленых волных
людей сорок шесть человек.
А как де они поплыли с усть Зии к Быстрой реке
и плыли де день, и на другой де день наплыли на
китайских воинских людей. А идут де те китайские люди войною в бусах под Албазинской и
под Нерчинской остроги. А бус де идет пятьсот
шездесят семь. А в вид де они, Стенька Харитонов с товарыщи, видели триста бус. И на тех бусах
китайских воинских людей много с пушками и со
всяким огненым боем».
Вместе с этими сведениями иркутский воевода
Иван Власов сообщает енисейскому воеводе
Константину Щербатову о принятых им мерах
предосторожности: «И против той, господине,
отписки послал я из Иркуцкого в селенгинские
остроги к прикащиком памяти с подкрепленьем,
чтоб они послали в подъезд казаков и проведывали, и у иноземцов со всяким домогательством
про Нерчинской и Албазинской остроги, и про
приход и замыслы китайских людей а проведав
писали о том подлинно с нарочными посыльщики конными в Ыркуцкой».
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Осада Албазина. Китайский рисунок
Это было предварительное стягивание сил для
последующего наступления. В 1685 году у стен
Албазина появилось огромное китайское
войско, принудившее албазинцев сдать острожек. Вот как описывал иеромонах Ермоген эти
события:
«Царем, государем и великим князем Иоанну
Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия
и Малыя, и Белыя Росии самодержцем, бьют
челом:
богомольцы ваши, Албазинского острогу
Спаской пустыни строитель черной поп Ермоген
да Воскресенской поп Федор Иванов.
<...> В нынешнем, государи, во 193 [1685] году,
июня ... в день, пришли под Албазинской острог
богдойские неприятельские воинские многие
люди, на бусах водою и горою конми, с пушками
и со всяким городовым приступным боем, и
Албазинской острог осадили.
А по смете, государи, тех богдойских неприятельских воинских людей тысеч десять и больши. А
пушек, государи, с ними было на приступе з
двести и больши: полтораста пушек полковых да
пушек с пятьдесят больших, проломных. А
ядром, государи, те их пушки большие, проломные, фунтов по дватцати и по пятнатцати, и по
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двенатцати. А менши, государи, тех больших
проломных пушек, ядром двенатцати фунтов, не
было.
И мы, богомольцы и холопи, и сироты ваши, от
них, неприятельских богдойских воинских
людей, в Албазинском остроге сидели с воеводою Алексеем Ларионовичем Толбузиным дней
десять и больши, и с ними, богдойскими неприятельскими воинскими людьми, бились, не щадя
голов своих, и покамест было пороху и свинцу. А
в албазинской, государи, было в вашей великих
государей каде пороху и свинцу самое малое
число, а снаряду было только три пушки, а
мелково оружия было у нас, холопей ваших,
пищалей с триста.
И неприятельские богдойские люди из нас,
холопей и сирот ваших, в Албазинском остроге в
осаде побили и острог из пушек розбили, и нас,
холопей ваших, от верхних и от нижних боев
отбили и во многих местех в Албазинском
остроге церковь и колокольню, и лавки, и
хлебные анбары огнеными стрелами зажгли.
И мы, богомольцы и холопи, и сироты ваши,
видя против их богдойских и неприятельских
воинских людей свое неможение, что стоять нам
против их, неприятельских богдойских воинcких

Митрополит Максимилиан. Иеромонах Ермоген Киренский /
людей, и битьца невозможно, били челом вам,
великим государем, а в Албазинском воеводе
Алексею Ларионовичю Толбузину словесно, чтоб он
послал из Албазинского к богдойским неприятельским воинским людем в полки к воеводам о
переговоре, чтоб нас, богомольцов и холопей и
сирот ваших, из Албазинского отпустили к вам,
великим государем, в ваши великих государей
городы, и в плен к себе не поневолили, и з женишками и з детишками не разлучили.
И воевода Алексей Ларионович Толбузин к ним,
богдойским неприятельским воинским людем, в
полки к воеводам о переговоре посылал. И договорились, что нас, богомольцов и холопей, и сирот
ваших, из Албазинска отпустить к вам, великим
государем, в ваши городы. И богдойские воинские
неприятельские люди воеводу Алексея Ларионовича Толбузина и нас, богомольцов и холопей, и сирот
ваших, из Албазинска к вам, великим государем, в
ваши государевы городы отпустили. А животишка
наши к себе побрали все безостатку. А хлебного
запасу и лошадей, и рогатого скота нам, богомольцем и холопем, и сиротам, не дали ничего.
Да они ж, богдойские неприятельские воинские
люди, из Албазинского острогу воеводу Алексея
Ларионовича Толбузина и нас, холопей и сирот
ваших, в полки к полковым воеводам в табары к
себе имали и к царю своему богдойскому служить
призывали, и многим жалованьем, и честью, и дары
от царя своего прельщали.
И воевода Алексей Ларионович Толбузин и мы,
холопи и сироты ваши, памятуя православную
христианскую веру и вашу великих государей
премногую милость, и ко Господу Богу, и к вам,
великим государем, свое обещание и крестное
целование, на их прелесть не здались и богдойскому их царю служить не пошли, и на многое жалованье, и дары не обольстились. И идем к вам,
великим государем, в ваши великих государей
городы с воеводою с Алексеем Ларионовичем
Толбузиным наги и боси, и голодны, питаемся
травою и кореньем».
Ценность данного документа заключается в
подробном описании осады и сдачи Албазина,
которые были описаны непосредственным участником – иеромонахом Ермогеном. Автор чрезвычайно корректно подает информацию о превосходящей численности и вооружении противника,
напоминает о возможности перехода на сторону
неприятеля, но сразу же говорит о невозможности
такого развития событий.
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После выхода из острога албазинцы пошли
на запад. Сначала они шли одной группой, а
достигнув устья реки Урки, разделились на
две части. Одни пошли дальше на запад в
Нерчинский острог, а другие пошли на север
по реке Урке, затем через волок на реку
Нюкжу, впадающую в Олёкму – приток Лены.
Цитированная выше челобитная была
написана еще до разделения отряда на две
части. Якутский воевода Кровков пишет:
«В нынешнем, великие государи, во 193
[1685] году, июля в 27 день, приплыли в
Якутцкой из Олбазинского острогу албазинские пашенные <…> подали мне, холопу
вашему, отписку от олбазинского воеводы от
Алексея Толбузина. А в отписке ево написано:
<…> А ево, Алексея, из Албазинского, по
договору, с служилыми и всяких чинов людми
отпустили в ваши государевы городы. И он де,
Алексей, пошел с служилыми всяких чинов
людьми в Нерчинской острог. А с Амура реки
по Урке речке на Лену реку через гору отпустил он, Алексей, черного попа Гермогена да
белого попа Федора Иванова, да с ним
служилых и всяких чинов людей сто девятнатцать человек по их челобитью, для их нужды и
разоренья».
Далее пришлецы сообщили: «А достальных
албазинских полонных, черного попа Гермогена да белого попа Федора Иванова да с
ними служилых и промышленых людей и
пашенных крестьян, сто девятнатцать человек, по их челобитью для хлебной скудости,
что[бы] им всем голодною смертью не
помереть, отпустил с Амура реки, с усть Урки
речки, в Якутцкой.
И зделав струги, плыли по Нюхзе реке на
гребях днем и ночью, нигде к берегу не
приставая. И выплыли на Олёкму реку в пять
дней. А с усть Олёкмы реки вниз по Лене реке
до Якутцкого плыли четыре дни. Да сверх того
стояли за погодою два дни».
Таким образом, архивные документы
свидетельствуют о прибытии иеромонаха
Ермогена в Киренск через Якутск.
Однако ряд источников называют Нерчинск
и Сретенск теми городами, через которые
пролегал путь иеромонаха Ермогена в
Троицкий монастырь.
Так, бывший настоятель Киренского Троицкого монастыря игумен Лаврентий (Мордов-
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Знамя Албазинского острога.
Герб Албазинского острога.
Оружие и одежда албазинских казаков.

Албазинское чудо 1684 года
(Видение китайским воинам
Девы на белом коне,
оберегающей Албазин)
Неизвестный художник
Экспозиция,
посвященная Албазинскому острогу
в Амурском областном краеведческом музее
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Митрополит Максимилиан. Иеромонах Ермоген Киренский /
ский) пишет: «В 1685 году по претерпении в
Албазине осады от китайцев Ермоген удалился с
прочими в Нерчинск. После того, как по причине
неприязненных от китайцев нападений невозможно уже было строить вновь при Албазине
монастырь, а потом, по силе заключенного в
Нерчинске августа 27 дня 1689 года с китайцами
трактата, россияне места около Амура совершенно оставили, то иеромонах Ермоген возвратился обратно в Усть-Киренскую Троицкую
пустыню, куда принес он с собою из Албазина
нерукотворенный образ Спасителя». При этом
не подлежит сомнению, что иеромонах Ермоген
принес в Киренский монастырь икону Спасителя
из Албазина. Во времена игумена Лаврентия
(Мордовского) икона была одной из святынь
монастыря.
Однако пребывание иеромонаха Ермогена в
основанном им монастыре ранее указанного
игуменом Лаврентием срока подтверждается
следующим: в июле 1688 года илимский воевода
Федор Михайлович Павлов по запросу Сибирского приказа описал состояние Киренского
Троицкого монастыря. Помимо всего прочего,
там сказано и о иеромонахе Ермогене: «Братьи в
той пустыне ныне: игумен Иосиф, строитель
старец Иосиф же, да прежней строитель черной
поп Ермоген, да рядовые братьи и з больными
сорок пять человек».
Голубев приводит следующую картину возвращения иеромонаха Ермогена: «Гермоген с
несколькими, высказавшими желание сопутствовать ему, сначала удаляется в Нерчинск, а
потом на Лену в основанный им Киренский
Троицкий монастырь.
Выходцами из Даурской земли вынесено было
на Лену из Албазинского монастыря несколько
святых икон; одна из них, чтимая православными, нерукотворенный образ Спасителя, была
перенесена Гермогеном в Киренский монастырь».
Исследователь Чернозубов Г.Ф. приводит свой
вариант развития событий, в котором рассказывает уже об иконе Божией Матери «Слово плоть
бысть»:
«Глубоко почитаемая чудотворная икона
Божьей Матери «Слово плоть бысть» - защитница города Благовещенска, носит название
Албазинской Божьей Матери, так как первоначально находилась в этом городе или, вернее,
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была в монастыре во имя Всемилостивейшего
Спаса, воздвигнутого иеромонахом Гермогеном недалеко от него в урочище «Брусяной
камень».
После падения Албазина в 1685 г. Гермоген
переселился в тоже основанный им Киренский
Троицкий монастырь, оставив по пути туда в
Сретенске икону, именуемую «Слово плоть
бысть», почитаемую уже тогда чудотворною.
В 1862 г. икона эта была перевезена архиепископом Вениамином в Благовещенск, где в
1865 г. явила чудеса во время эпидемии,
посетившей город в этом году.
Кроме Албазинской Божьей Матери есть и
другие, вывезенные из Албазина. Так, в
станице Болтовской, выше Шилкинского
завода, сохранилась еще в 50-х годах икона
Ильи Пророка, вынесенная из Албазина одним
из его защитников, прозванного здесь Выходцевым, потомки которого жили здесь».
О перемещениях Албазинской иконы
Божией Матери также существует несколько
версий.
Артемьев пишет: «Во время осады Албазина
маньчжурами в июне 1685 г. Спасский монастырь был разрушен, однако его настоятель
Гермоген с братиею успели затвориться со
всеми албазинцами в остроге и спасли святыню.
После взятия Албазина в 1685 г. Гермоген в
него больше не возвращался. Он отправился в
Усть-Киренский Троицкий монастырь. По пути
туда он оставил чудотворную икону в Сретенске, и о ее судьбе в последующие полтора
столетия ничего не известно».
«После взятия Албазина и разорения
монастыря в 1685 году Гермоген вернулся в
основанный им ранее Усть-Киренский Троицкий монастырь. По пути он оставил икону в
Сретенске, где она, по-видимому, хранилась
вплоть до 1854 г., когда ею 14 мая благословили в путь знаменитый сплав по Амуру флотилии во главе с генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым. В 1680 г. икона
Албазинской Божьей Матери была привезена
и подарена епископом Иннокентием г. Благовещенску, где до сих пор является самой
почитаемой церковной святыней на всем
Дальнем Востоке».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Присоединение Сибири и
Дальнего Востока к России
являлось сложным историческим процессом, в который были вовлечены все
сословия и институции того
времени. Православная
Церковь не могла остаться в
стороне от связанных с этим
событий. С одной стороны,
в окормлении нуждались
русские первопроходцы. А с
другой – местные племена
язычников также должны
были быть просвещены
светом Христовой Истины.
Албазинская икона Пресвятой Богородицы
При этом особым статусом, почетом и уважением пользовались монастыри. Русский человек,
даже находясь вдали от Родины, хотел следовать православному укладу
своей жизни. Поэтому строительство монастырей было столь распространено в то время.
Одной из ярчайших фигур, организовывавших церковную жизнь на
территории всей Восточной Сибири и Приамурья, явился иеромонах
Ермоген Киренский, который стал строителем двух монастырей. Также с
его именем связано начало почитания в народе иконы Божией Матери
«Слово плоть бысть», которая затем стала известна как «Албазинская».
К сожалению, информация об этом человеке чрезвычайно скудна. В
нашей работе приведены цитаты практически из всех архивных документов, которые были написаны во второй половине XVII века и в которых
упоминается иеромонах Ермоген. Особенно ценные материалы содержатся в Государственном архиве Иркутской области, в фондах, связанных
с Киренским Троицким монастырем и Иркутским епархиальным управлением.
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Возвращение в храм Албазинской иконы Богородицы. 1991 г. Благовещенск
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ЕПИСКОПЫ ИРКУТСКИЕ
1706-2020

Составитель
иерей Николай Осипов

Иркутская епархия была учреждена в декабре 1706 г. как викариатство
Тобольской Митрополии. С 1721 г. становится самостоятельной епархией
с титулом правящего епископа «Иркутский и Нерчинский».
Иркутская епархия была самой обширной по территории в 1840 г.,
когда в самостоятельные епархии были выделены Камчатская,
Курильская и Алеутская епархии, в 1852 г. ей была переподчинена Якутия:
от Иркутска и до Американского континента.
За исследуемый период (с 1706 по 2020 гг.) епархией управляли 43
епископа. В данной статье мы постараемся кратко рассмотреть
биографии правящих архиереев с 1706 по 1838 год.
Продолжение будет опубликовано в следующих выпусках журнала.
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Епископ Варлаам (Косовский)
Первым правящим епископом новоучрежденной епархии стал Варлаам Косовский. По ходатайству митрополита Тобольского Филофея
(Лещинского), 16 декабря 1706 г. Варлаам
Косовский был хиротонисан в епископа Иркутского и Нерчинского, викария Тобольской
митрополии.
Прибыв в Иркутск, епископ Варлаам принялся
за устройство новой епархии. Он выстроил
отношения с местной властью, добился выделения земельного участка под строительство
архиерейского дома.
В 1710 году, в результате возникшего конфликта с митрополитом Филофеем, самовольно
покинул Иркутск и уехал в Москву, забрав всю
архиерейскую ризницу с собой. Еще в течение
трех лет он числился епископом Иркутским.
Умер в 1721 году в сане митрополита Смоленского.

Епископ Игнатий (Смола)
8 сентября 1721 г. епископом Иркутским был назначен Игнатий (Смола), биография которого достаточно
интересна. В сентябре 1712 г. он был хиротонисан в
епископа Суздальского и Юрьевского. Управлял в
Москве Патриаршей областью. В 1719 г. был назначен
митрополитом Крутицким. Но, провинившись перед
Священным Синодом (не выполнил особые распоряжения Синода) и оказав почести инокине Елене (бывшей царице Евдокии Лопухиной), попал под церковный суд.
8 сентября 1721 г. ему был зачитан приказ о его
прощении Государем и назначении быть епископом
Иркутским, с лишением митрополичьего и архиепископского сана. Но стать полноценным правящим
архиереем Иркутским ему не суждено было. Государь,
выслушав доклад по делу Игнатия во время заседания
Священного Синода 1 октября, в Иркутск его не послал,
а удовлетворил его прошение отправиться в Нилову
пустынь.
До 1727 г. епископ Игнатий находился в Сибири.
Бывал ли он в Иркутске и управлял ли как-нибудь
епархией, неизвестно. В этом году он был восстановлен в митрополичьем звании и назначен на
Коломенскую епархию. Но в 1730 г. вновь был предан церковному суду и лишен архиерейского звания
и сослан в Свияжский монастырь в заточение. Указ о возвращении ему архиерейского сана был
составлен по случаю восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Но об этом событии
монах Игнатий уже не узнал. 25 декабря 1741 г. он скончался.
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Епископ Иннокентий(Кульчицкий)
15 января 1727 г. епископом Иркутским определено было стать Иннокентию (Кульчицкому). Эта
дата стала днем основания самостоятельной
Иркутской епархии.
Епископ Иннокентий управлял епархией в
течение четырех лет до дня своей смерти в 1731 г.
Проживал архиерей в Вознесенском монастыре
близ Иркутска. Владыка Иннокентий стал поистине
самым почитаемым епископом Иркутским, еще
при жизни, он всячески оказывал содействие
нуждающимся и оказавшимся в трудных жизненных ситуациях людям. Помогал священнослужителям обустраивать быт, проповедовал среди
иноверцев. Оказывал содействие первой камчатской экспедиции Витуса Беринга.
После смерти епископа Иннокентия началось его
народное почитание как угодника Божьего. 19
января 1805 г. мощи святителя были открыты. В
1921 г. безбожной властью нетленные мощи
епископа Иннокентия были вскрыты и вывезены из
Иркутска. Лишь в 1990 г. мощи святителя были
возвращены в Знаменский монастырь г. Иркутска.

Епископ Иннокентий(Нерунович)
5 июня 1732 г. епископом Иркутским назначен
Иннокентий (Нерунович). Был монахом КиевоБратского монастыря, преподавал в Славяногреко-латинской академии. В 1730 г. назначен
префектом Московской Духовной академии.
Став епископом Иркутским, добился решения
вопроса о размежевании двух Сибирских
епархий, значительно усилил миссионерство в
Восточной Сибири. Он крестил большое количество якутов и бурят (они еще долгое время назывались «неруновскими»). Много заботился о
духовном состоянии священнослужителей,
строил школы для новокрещеных. Построил до
30 церквей по всей епархии. Основал при
Вознесенском монастыре монголо-русскую
школу.
Скончался 26 июля 1747 г. по пути следования в
Петербург и был погребен в Спасском монастыре
недалеко от Братского острога. В 1960-е годы
был перезахоронен на Радищевское кладбище
Иркутска, а затем его прах был перенесен на
территорию Знаменского монастыря г. Иркутска.
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Епископ Софроний(Кристалевский)
Третьим Иркутским епископом стал Софроний
(Кристалевский). После смерти епископа Иннокентия (Неруновича) обширная Иркутская епархия в
течение 5 лет был без епископа. Лишь 23 февраля
1753 г. на Иркутскую кафедру был назначен архимандрит Софроний. Его хиротония состоялась в Успенском соборе Московского Кремля. 20 марта 1754 г.
епископ Софроний прибыл в Иркутск. Новый епископ
посетил почти сразу после своего приезда Нерчинск,
Киренск и Якутию. Впоследствии он еще неоднократно совершал миссионерские поездки по епархии.
Усилиями епископа Софрония была основана
духовная семинария, в которой он сам преподавал.
Скончался 30 марта 1771 г., на второй день Пасхи.
Тело епископа еще в течение 6 месяцев и 10 дней
находилось без погребения в Казанском приделе
Казанского собора г. Иркутска. Все это время тело не
подавало признаков тления! Все эти события стали
началом почитания епископа Софрония святым.
Но, к сожалению, после пожара 1917 г. в Богоявленском соборе мощи Софрония были утеряны (либо
сгорели). В 1918 г. на Поместном соборе Православной Российской Церкви епископ Софроний был
канонизирован в лике святых.

Епископ Михаил (Миткевич)
Епископ Михаил (Миткевич) стал следующим правящим архиереем Иркутским. В
1749 г. он был отправлен в Тобольск учителем риторики в духовной семинарии. В
1752 г. был пострижен в рясофор, а уже в
1755 г. получил сан архимандрита Тобольского Знаменского монастыря и право
служить в митре, с посохом и мантии с
зелеными скрижалями.
2 августа 1772 г. был хиротонисан в
епископа Иркутского и Нерчинского. При
нем активизировалось церковное строительство, было построено 29 новых храмов.
В 1779 г. официально была открыта Иркутская духовная семинария. Епископ Михаил
был назначен ее ректором.
Скончался 1 августа 1789 г. и был похоронен в Богоявленском соборе г. Иркутска.

Собор Богоявления в Иркутске
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Епископ Вениамин (Багрянский)
Епископ Вениамин (Багрянский) родился в семье
сельского священника. Обучался в Славяно-греколатинской академии. Затем обучался в Лейденском
университете Нидерландов. В 1776 году принял
монашеский постриг и был назначен префектом
Новгородской духовной семинарии.
С 1788 года являлся архимандритом Свияжского
монастыря. 9 декабря 1789 года был хиротонисан в
епископа Иркутского. В своей деятельности на
Иркутской епархии уделял особое внимание миссионерству. С разрешения Священного Синода единолично хиротонисал в епископа Кадьякского Иоасафа
(Болотова), викария Иркутской епархии. Занимался
сбором информации о чудесах Иннокентия (Кульчицкого), содействовал его прославлению.
В 1798 году был награжден орденом Святой Анны
I-й степени.
Удивительна был смерть епископа Вениамина.
Почувствовав ухудшение здоровья, он исповедовался, причастился, пособоровался. Затем сел в кресло,
позвал к себе членов консистории, закончил все
недоделанные дела, всех священнослужителей, состоящих под запретом, простил,
после этого закрыл глаза и уснул. Сначала никто не посмел нарушить покой владыки,
но когда подошли к нему, он уже оказался мертв. Это произошло 4 ноября 1814 года.

Архиепископ Михаил (Бурдуков)
Архиепископ Михаил (Бурдуков) родился в
Тобольске, где закончил духовную семинарию. С
1799 года архимандрит Знаменского Тобольского монастыря. 27 августа 1814 года назначен
епископом Иркутским и Нерчинским. Хиротонисан в Успенском соборе города Москвы.
Совершил ряд длительных поездок по Иркутской епархии: с 15 мая по 23 августа 1815 года
совершил поездку в Якутск и обратно, а с 19 по 24
февраля 1816 года посетил Кяхту. За свои заслуги
был награжден орденом Святой Анны 1- й
степени.
С 1816 года стал именоваться Иркутским,
Нерчинским и Якутским. 22 августа 1826 года
был возведен в сан архиепископа (первый из
Иркутских архиереев).
Преосвященный Михаил был человек хорошо
образованный, отличавшийся ревностью к
просвещению язычников светом евангельским и
присоединению раскольников к Православию.
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Им правильно было организовано миссионерское дело (в Забайкалье и на Алеутских островах). Он часто совершал поездки по епархии,
добирался до самых отдаленных районов.
Жители любили своего архипастыря. В Иркутске
существовал благочестивый обычай: в престольный праздник кто-либо из зажиточных людей
города приглашал архипастыря на обед.
Занимаясь в основном церковными делами,
архиепископ Михаил вынужден был принять
участие и в политической жизни: он обратился к
министру духовных дел, резко обличая губернатора И.Н. Трескина. Несомненно, его письмо
оказалось одним из веских аргументов посылки
в Сибирь Сперанского для проведения ревизии

администрации. Вот что писал о роли Иркутского
епископа сибирский историк В. И. Вагин: «Наконец возвысил свой голос и кроткий иркутский
архипастырь. Об епископе Михаиле Бурдукове
все, знавшие его, еще и поныне отзываются с
величайшим уважением. Он был глубоко возмущен угнетением и страданиями своей паствы».
Святитель стремился к жизни духовной и вел
постоянную переписку с великим старцем
Зосимой (Верховским).
Скончался архипастырь 5 июня 1830 года.
Похоронен в Богоявленском соборе города
Иркутска. Интересно, но архиепископ Михаил
завещал похоронить себя на паперти храма, чтоб
«все попирали грешный прах» его.

Архиепископ Ириней (Несторович)
После смерти архиепископа Михаила на Иркутскую епархию 26 июля 1830 года был назначен
архиепископ Пензенский и Саранский Ириней
(Несторович). Пробыл в епархии меньше года. 28
июня 1831 года отстранен от управления Иркутской
епархией и направлен в Вологодский СпасоПрилуцкий монастырь. Скорее всего, был запрещен в священнослужении (причина не известна),
так как известно, что с 1836 года ему было разрешено совершать Богослужения. В 1848 году получил в
управление Толгский монастырь, где и скончался в
1864 году.
Архиепископ Ириней - горячий сторонник
независимости Церкви от гражданской власти, но
борьба с представителями этой власти окончилась
не в его пользу. За сухими строками его короткого
послужного списка кроется трагедия человеческой
души, человека ревностного и горячего, пытавшегося за славу и авторитет Церкви повести борьбу сразу
на два фронта: против власть имущих, злоупотреблявших своим положением, и против распущенности подчиненного ему духовенства - и смятого в этой
борьбе.
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Архиепископ Мелетий (Леонтович)
Следующим архипастырем Иркутским
стал святитель Мелетий (Леонтович),
прославленный в лике святых 21 февраля
1978 года.
Родился в 1784 году в Полтавской губернии. Там же окончил приходское училище.
В 1808 году окончил Екатеринославскую
духовную семинарию, в 1814 году СанктПетербургскую духовную академию.
11 февраля 1820 года был пострижен в
монашество. В свое время был ректором
Могилевской, а затем Псковской духовной
семинарии.
21 ноября 1826 года хиротонисан в
епископа Чигиринского, викария Киевской
епархии. Через два года был назначен
епископом Пермским, а в августе 1831 года
был переведен на Иркутскую кафедру с
возведением в сан архиепископа. Особо
занимался проповеднической и миссионерской деятельностью. Пробыл на
кафедре до 22 июня 1835 года.
Последние годы жизни был архиепископом Харьковским, где и скончался 29
февраля 1839 года.
В 1875 году после пожара в Покровской
церкви города Харькова, где был погребен
архиепископ Мелетий, его тело оказалось
не тронуто огнем. В 1948 году его мощи
были перенесены в Благовещенский собор
города Харькова, где и пребывают по сей
день.
Как уже было сказано выше, канонизация архиепископа Мелетия произошла в
1978 году. Чтобы не раздражать власти,

канонизацию архиепископа Мелетия, в отличие от
канонизации митрополита Иннокентия, совершили
почти незаметно: «Журнал Московской Патриархии»
сообщил только о благословении патриархом и
Синодом Русской православной церкви акафиста
святителю Мелетию, а год спустя после канонизации
появилась краткая заметка об этом событии. Еще
позднее была опубликована статья о годовщине
канонизации Мелетия.

Епископ Иннокентий (Александров)
Епископ Иннокентий (Александров).
Родился в 1793 году в семье кафедрального
протоиерея Астраханского собора. Окончил курс Санкт-Петербургской духовной
академии. В 1820 году пострижен в
монашество и назначен инспектором
Новгородской семинарии.
В 1832 году хиротонисан в епископа
Слободского-Украинского и Харьковского.
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22 июля 1835 года переведен в Иркутск, где содействовал миссионерским трудам протоиерея Вениаминова, будущего митрополита Московского.
23 апреля 1838 года переведен в Екатеринославскую епархию. Скончался 3 апреля 1869 года.
Преосвященный был добрейший человек, простой,
общедоступный, предупредительный, внимательный
и снисходительный к людским слабостям.
Продолжение в следующем выпуске журнала.
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«

Á

лагодарите всегда за
все Бога и Отца, во имя
Господа нашего Иисуса
Христа, повинуясь друг другу в
страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель
тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя
за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью,
не имеющею пятна, или порока,
или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого
себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но
питает и греет ее, как и Господь
Церковь, потому что мы члены
тела Его, от плоти Его и от
костей Его. Посему оставит
человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и
будут двое одна плоть. Тайна
сия велика есть». (Еф.5:20-31)

Из апостольского послания, читаемого в
ходе совершения Таинства
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На вопросы отвечают
священнослужители
нашей епархии:

Протоиерей
Андрей Чесноков,
г. Братск
Протоиерей
Евгений Сумин,
г. Вихоревка

Протоиерей
Сергий Рубцов,
г. Усть-Кут

Протоиерей
Филипп Макаров,
п. Рудногорск
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то происходит в Таинстве венчания?

Дается ли супругам особая благодать?
Почему венчающиеся подходят к алтарю?

Протоиерей Филипп Макаров:
- Сам текст обручения и венчания раскрывает
тайну взаимодействия Бога и человека в исполнении Его Заповеди: «И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их. И благословил
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…»
(Быт.1:27-28)
Священник возглашает следующую молитву:
«Боже вечный, разделенное собравший воедино
и установивший союз любви нерасторжимый;
благословивший Исаака и Ревекку, и наследниками Твоего обетования их явивший! Сам благослови и этих рабов Твоих (имя) и (имя), наставляя их
ко всякому доброму делу».
А прошения ектении поясняют, о каких добрых
делах идет речь: «о спасении их», «да будут даны
им дети к продолжению рода», «о ниспослании
им любви совершенной, мирной, и помощи», «о
благословении их в единомыслии и твердой
вере», «о сохранении их в безупречной жизни и
поведении», «дабы Господь Бог наш даровал им
брак честный и ложе непорочное», «об избавлении от всякой скорби, гнева, беды и нужды».
Далее священник обручает их в знак того, что
Господь «указал вручать в залог кольцо и тем
утверждать всякое дело».
После обручения испрашивается их добровольное намерение соединить себя узами брака, и
начинаются особые прошения и молитвы за
супругов.
Завершается таинство молитвой священника:
«Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую
и тамошний брак благословивший! Благослови
этих рабов Твоих, по Твоему промыслу соединившихся ко общению брака: благослови их при входе
и выходе их, умножь все блага в жизни их, прими
венцы их в Царство Твое, незапятнанными, и
безупречными, и безопасными от вражьих козней
соблюдая их во веки веков». АМИНЬ!

Дается ли супругам особая благодать в
Таинстве венчания?
Мы знаем о милосердии Бога, пославшего
Сына Своего в этот мир для спасения человека
в вечности. Вся жизнь Христа среди людей
изобиловала благодатью, исходящей из уст Его
(Лк.4:22) и наполнявшей все дела Его. Одно из
проявлений этой благодати – первое чудо,
которое совершил Христос на браке в Кане
Галилейской, таким образом благословившим
этот брак, «дабы явить, что Твоя воля есть
законное супружество и от него деторождение». Так и здесь испрашивается, чтобы Бог
«невидимо попечение Свое явив, благословил
этот брак».
Сам «Бог наш, священнодействия таинственного и чистого брака Совершитель, и супружества телесного Законодатель, непорочности
Хранитель, житейских благ Распорядитель»
дает супругам Свое особое попечение для
исполнения важнейшей заповеди – искать
прежде всего Царства Божия (Мф.6:33),
помогая во всех житейских делах Лично, дабы
они, «благоугодив пред Тобою, да воссияли как
светила на небесах, в Тебе, Господе нашем».
В Таинстве Брака происходит «сочетание
мужа и жены» по воле Божией, «соединение
их в единомыслии», «венчание их в плоть
единую», и, «что Бог сочетал, того человек да
не разлучает». (Мк.10:9)
Им даруется «плод чрева, утешение прекрасными детьми», если, конечно, супруги живут
по Заповедям. А, как мы знаем, такие дети –
настоящая благодать для родителей.
Почему венчающиеся подходят к алтарю?
Исполнение Закона Божия верующими
супругами приводит их, как было сказано
выше, к Царству Божию, проявляющему себя
на земле в принесении Безкровной Жертвы,
соединяющей человека с Богом, совершающейся в алтаре храма.
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то происходит в Таинстве венчания? Дается ли

в Таинстве венчания супругам особая благодать?
Почему венчающиеся подходят к алтарю?

Протоиерей Андрей Чесноков:
- Венчанием принято называть Таинство Брака.
Во всех Таинствах Бог подает людям Свою
благодать, и Таинство Брака – не просто красивый церковный обряд в дополнение к торжественным свадебным церемониям, а вхождение
Бога в брачную жизнь христиан. В венчании союз
мужчины и женщины, который мы называем
браком, освящается в образ духовного союза
Христа и Церкви. Христианская семья через
Таинство Брака становится малой Церковью,
пространством присутствия Бога и путем к
спасению.
В чинопоследовании венчания нет указания
новобрачным подходить к алтарю. Однако сам

Протоиерей Евгений Сумин:
- Венчание - это Таинство веры. Веры в то, что
Господь незримо присутствует между призывающими Его. «Где двое или трое собраны во имя
Мое, там и Я посреди них». (Мф.18:20) Что
может более ободрить двух юных людей, чем
уверенность, что с ними Бог и в радости, и в
скорби. Нам всем одинаково трудно жить без
помощи близких. Я 25 лет в браке, у нас 9 детей,
как человек тоже скорблю, порой опускаются
руки, но любящий нас Бог дает силы жить.

чин в некоторых частях подобен чину Литургии
(пение «Отче наш» и общая чаша), а в некоторых
– чину Крещения (обряд «разрешения, то есть
снятия венцов» на восьмой день), как в Крещении обряд «измовения (то есть омывания,
обтирания губкой после миропомазания) в
осьмый (восьмой) день». Предположу, что
подход новобрачных к алтарю совершается по
образу чина воцерковления, который некогда
совершался над младенцами в сороковой день
от рождения, а теперь завершает чинопоследование Крещения. Как новокрещеные проходят
через алтарь, так и новобрачные подходят в
конце венчания к алтарю.

Семейная жизнь - это подвиг, не случайно во
время венчания брачующимся надевают венцы. Я
сам когда-то думал, что это символ славы, радости, благополучия. А Церковь готовит их к «мученичеству» — к борьбе за свое счастье, к умению
терпеть недостатки другого, к умению поступаться своим Я. И здесь без Бога, без Его благодати
невозможно победить, выстоять в этой борьбе. К
сожалению, большинство людей проигрывают,
сдаются, расходятся, потому что без Бога начинают семейную жизнь и без Него живут.
Дай, Бог, всем нам мудрости!

Протоиерей Сергий Рубцов:
- Самая главная трагедия нашего мира - это то,
что человек, созданный Богом, отделился от
своего Творца. Будучи наделенным свободной
волей и разумом, он использовал и использует
эти дары Божии себе в погибель. Выбирая путь
противления воле Божией, люди стремительно
удаляются от источника жизни - Бога. И это
ложное направление есть грехопадение, выбрав
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которое, человечество унаследовало болезнь и
смерть.
Забвение Бога, вражда друг с другом, отчужденность от мира, расстройство ума и сердца,
смертность – это одни из главных симптомов
поврежденности, болезненности человеческой
природы.
Для того, чтобы не погибнуть миру «до конца»,

ТРИ ВОПРОСА о Таинстве венчания /
Бог стал Человеком. И в Самом Себе исцелил
поврежденную человеческую природу и спас от
вечной смерти человеческий род.
Церковь же является наследницей дела
Христова спасения.
Поэтому главный смысл существования
Церкви - спасти и исцелить погибшего человека,
приобщив его ко Христу, помочь больному и
умирающему вернуться к своему Творцу и Богу,
источнику Жизни.
В Таинстве же венчания происходит сочетание
благодатью Христовой двух разделенных грехом
людей мужского и женского пола (в наше время
это уточнение необходимо), двух разумных
половин в единое целое, бракообщение в союзе
любви к Богу и друг ко другу.
Благодаря волеизъявлению христиан, желающих совершить многотрудный путь ко спасению
под венцами благословленного брака, с одной
стороны, и благодатной силе Божией, с другой,
совершается Таинственное преображение и
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исцеление поврежденных отношений мужчины и
женщины.
Насколько при этом благодать особая или иная,
наверное, могут сказать только святые, у которых
чувства духовные более чуткие.
«Иная благодать - священство. Иная - монашество. Иная - таинства. Иное - действие благодати
подвижничества. Все это происходит из одного
источника, но отличается одно от другого превосходством и славой». Преподобный Иосиф Исихаст.
Исходя из сказанного преподобным, а также
опираясь на опыт людей, долгое время проживших в церковном браке, можно сказать, что да,
благодать в Таинстве венчания своя.
Что касается того, зачем подходят венчающиеся
к алтарю. Насколько мне известно, это благочестивый обычай, при котором венчающимся для
целования подаются иконы Спасителя и Божией
Матери в знак благословения их домашней
Церкви и устройства их домашнего иконостаса.

Í

ужно или нет венчаться супругам, семья

которых сложилась до воцерковления,
и почему?
Протоиерей Андрей Чесноков:

Протоиерей Филипп Макаров:
- «Брак совершается на Небесах». Эта мудрость
народная, почерпнутая из Священного Писания,
сама собой приводит любого верующего человека к желанию освятить свой брак благодатью
Божией. Вряд ли мы найдем хоть одного искренне верующего, воцерковленного человека, не
желающего своей семье помощи Божией во всех
делах. Ведь просимое супругам в Таинстве
Венчания – крайне необходимо для семьи. Кому
в нормальной семье не нужны любовь, единомыслие, чистота, непорочность, житейские
блага и все прочее, что там просится у Бога?
«Просите, и дано будет вам»! (Мф.7:7)

- Обязательно нужно. Во-первых, благословение брака, сложившегося до церковной
жизни, и будет настоящим воцерковлением,
которое заключается во вхождении в благодатную жизнь Церкви, а не в освоении
навыков обрядности и церковного этикета.
Во-вторых, такое венчание будет в полной
мере соответствовать символике евангельского сюжета о браке в Кане Галилейской,
который читается на венчании. Жизнь в браке
до венчания может быть осмыслена такой
семейной парой, как та вода, которую Христос
превращает в вино. То есть брачной жизни
придаются новые свойства, как жизни со
Христом и во Христе.
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Протоиерей Сергий Рубцов:
- Нужна или нет помощь Божия, Его благодатная, животворящая и спасительная сила супругам, семья которых сложилась до воцерковления? Думаю, на этот вопрос и священник, и
супруги ответят положительно: да!
Можно ли считать венчание супругов, семья
которых сложилась до воцерковления, очередным и очень важным этапом их воцерковления?
Думаю, что и на этот вопрос и священник, и
супруги ответят положительно: да!

3

Поэтому, как правило, у молодых не
возникает таких вопросов.
Другое дело, когда супруги уже долгое
время живут в браке и у них рождены
дети, внуки, и присутствует чувство стыда
или стеснительности своего возраста. В
этом случае можно предложить такой
паре совершить над ней «ЧИН ВЕНЧАНИЯ
СУПРУГОВ, В ЛЕТЕХ МНОЗЕХ СУЩИХ».

Ê

ак вы считаете, с чем связано небольшое

количество венчании в наше время?

Протоиерей Андрей Чесноков:

- Малое количество венчаний – это частный
случай общего оскудения веры. Во-первых,
религиозная жизнь не мыслится как «общее
дело», только как личное и «глубоко личное»,
даже «интимное». Причем это «личное дело» по
факту воспринимается как надстройка к обычной
жизни, бонус или палочка-выручалочка, с
которыми хорошо и полезно, но не всегда
удобно, то есть примерно как гаечный ключ:
иногда может пригодиться, поэтому пусть лежит
в укромном месте, а ходить с ним в руках везде и
всегда 24/7 – фанатизм. Отсюда отчуждение
членов Церкви друг от друга, и вот уже приходское сообщество не воспринимается как та
община, в которой ее члены заключают «брак о
Господе». Свидетельство церковной общины при
заключении брака уже никому не нужно, да и,
вообще, так называемые свидетели при брачных
церемониях перестали быть нужны, они оста-

лись как красивый рудимент свадьбы. Даже те
немногие венчания, которые совершаются, чаще
всего совершаются как можно «частнее», узким
кругом, без «посторонних» (некоторые хотели
бы даже по-ромеоджульеттенски: священник,
жених, невеста и больше никого от слова «совсем»). Во-вторых, в глубоком кризисе сама
семья, как общественный институт. К сожалению, многие предпочитают сожительство без
регистрации и не считают это грехом. Заключенные браки распадаются. При этом венчание
брака воспринимается такой ответственностью,
которая несоизмерима с возможными жизненными испытаниями (а вдруг он/она уйдет, а
вдруг я полюблю другого/другую). Поэтому даже
те немногие, кто считает невенчаный брак
грехом, предпочитают известный грех ответственности при неизвестных обстоятельствах.
Ко всему человек привыкает, а к греху и подавно.

Протоиерей Филипп Макаров:
- Безверие (или маловерие) большинства ныне живущих
в России крещеных людей не дает им понять и принять
великую милость и благодать Божию в этом Таинстве.
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Протоиерей Евгений Сумин:
- Первые десять лет венчал, потом
стал реже, а последние два года не
венчал. Никаких препонов я не
чиню.
Почему люди не желают одновременно расписываться в ЗАГСе и
венчаться? Или почему уже будучи
расписанными не приступают к
Таинству венчания? Не раз сам себе
задавал вопрос.
Скорее всего, не верят, что в семейной жизни
получат от Бога силы жить счастливо. Нет перед
глазами примера супружеских пар, прежде всего
родителей, у которых все было бы хорошо.
Некоторые даже смотрят на венчание, как на
оковы. Разводиться уже нельзя будет, - приводят
как аргумент. У молодого поколения, можно
сказать, не церковный взгляд на венчание. Они
не плохие, и жить собираются долго и счастливо,
но надеются пока только на себя. Выход из
сложившейся ситуации один - жить так, чтобы
тебе поверили. Наступит время, когда они
почувствуют духовный голод, что необходимы

перемены, и придут в церковь. И вот здесь
должен их встретить добрый пастырь, готовый
по слову Спасителя положить душу свою за благо
ближнего, у которого есть и слово мудрое и в
семье порядок. «Врач, исцели себя сам», знакомые евангельские слова. Не случайно
Господь говорит: «Вы соль земли! Вы - свет
миру!» Без исполняющих слово Божие мир
будет опустошенным, безбожным, безблагодатным.
Если хотим, чтобы люди венчались, мы сами
должны быть им примером.

Протоиерей Сергий Рубцов:
- Во-первых, можно сказать, что это связано в
целом с потерей духовно-нравственных ориентиров и традиций в современном обществе,
одичанием нравов, разрушением семьи не
только христианской, но и вообще как таковой во
всем «цивилизованном» мире.
Во-вторых, это уже личный опыт многих
повенчавшихся «на одной ноге». Таинство
венчания не дает небесные дары в одностороннем порядке, когда «Ты нам дай, Боже, а мы сами
будем жить негоже!» Чудо не произошло, не
сработало - в следующий раз и не стоит.
В-третьих, это более серьезные требования к
совершению Таинств, установленные сегодня
правилами Церкви. Обучение, оглашение,
исповедь участников Таинств являются препятствием для робких и неосновательных в вопросах веры христиан.
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Матушка
София Путрина
ркие, смелые, творческие,
радостные детские работы
все чаще встречают прихожан Свято-Софрониевского храма в
Усть-Илимске. Уже год работает в
этом приходе изостудия «Самоцвет».
Руководитель изостудии – матушка
София, супруга настоятеля этого
храма.
Ей мы и задали несколько вопросов о
работе с детьми.
Вот что нам удалось узнать.

Я

ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ
Матушка – сама художник, родилась и выросла в Москве.
За ее плечами несколько художественных студий, где обучалась с большим интересом. Последними стенами в художественном образовании стали для нее мастерские Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, факультета
церковных художеств отделения монументальной живописи.
Затем в ее судьбе последовали неожиданные изменения,
супружество, переезд в Усть-Илимск, семейная жизнь, совмещенная со службой в храме. Но талант художника просил своей
реализации, и вскоре на приходе появилась детская изостудия.
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МОРЖ. Гарифуллин Тигран. 9 лет

ДРАГОЦЕННЫЕ РИСУНКИ
- Изостудия называется "Самоцвет".
Все знают, что самоцветы - это драгоценные и полудрагоценные камни, так
вот детское творчество и работы детей это как разноцветные камушки. Где
больше камушек, где меньше, но все
одинаково красивы. Нет таких детских
работ, которые не радовали бы родителей и педагогов.

НАТЮРМОРТ С ЯБЛОКОМ.
Мироманова Алина, 5 лет
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ТЫКВЫ. Михаил Земсков

ПУТЬ К ПРЕКРАСНОМУ
- У нас учатся дети прихода, а также
ребята, которые целенаправленно приезжают заниматься в изостудию. Задачи, как
и цели, состоят в том, чтобы научить детей
через живопись приобщаться к прекрасному и способствовать развитию навыков
рисования у детей. Работаем мы в основном с гуашью, но и смешанная техника
присутствует для разнообразия и, конечно, графика в карандаше и в красках.

ПОДСОЛНУХИ.
Ясюкевич
Алексей,
13 лет.

ВОЖАК СТАИ.
Ясюкевич
Сергей,
15 лет
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ТАЙГЕ. Мироманова Алина
НАТЮРМОРТ С КРАСНЫМИ ЦВЕТАМИ.
Мироманова Алина, 5 лет

НАТЮРМОРТ. Варюха Елизавета

РИСОВАТЬ И ПЕТЬ!
- Был у меня случай, когда ребенок от радости, что у него получается рисовать, начал петь! В моей
практике это было дважды.
Я думаю, что, когда поет душа, Бог
совсем рядом.
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Емелина Наташа, 13 лет
Изостудия «Самоцвет»
Свято-Софрониевского храма
в Усть-Илимске
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