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3 мая, на сороковой день 
после страшной трагедии 
в торговом центре «Зимняя 
вишня», унёсшей жизни 60 
человек, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл прибудет в столицу 
Кузбасса, чтобы молитвенно 
почтить память погибших.

п
редстоятель возложит 
цветы к стихийному 
мемориалу, вырос-
шему у стен злополуч-

ного торгового центра, отслу-
жит панихиду в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово, после которой встре-
тится с родными и близкими 
поминаемых, чтобы выразить 
им соболезнования, оказать 
духовную поддержку. 

Для Главы Русской Право-
славной Церкви, как и для всей 

нашей страны, трагедия стала 
большой личной бедой и бо-
лью. 26 марта, на следующий 
день после пожара, Святей-
ший Патриарх отслужил пани-
хиду по погибшим в Кемерове, 
вознёс молитвы о выздоровле-
нии пострадавших, благосло-
вил всех помогающих в этой 
беде врачей, спасателей и 
неравнодушных кузбассовцев. 
По его благословению заупо-
койные богослужения совер-
шались во всех храмах патри-
архата 26-27 марта, 31 марта 
– в Лазареву субботу, 2 апреля 
– на девятый день после траге-
дии. Многие верующие Мари-
инской епархии посетили в эти 
дни храмы, чтобы помолиться 
о своих безвременно ушед-
ших земляках. 

3 мая, на сороковой день, 
когда души усопших предста-

нут пред Господом, вся Рус-
ская Православная Церковь 
вместе со своим Предстояте-
лем, находящимся на земле 
Кузбасса, вновь вознесёт мо-
литвы о жертвах «Зимней виш-
ни». Среди них и шесть юных 
жительниц с. Трещинское Топ-
кинского района – в память о 

них, единогласным решени-
ем собрания односельчан, в 
котором участвовал протои-
ерей Алексий Соловьёв, бла-
гочинный Топкинского церков-
ного округа, будет возведена 
мемориальная часовня в честь 
иконы Божией Матери «Отра-
да и Утешение».

Сердечно по-
здравляю вас с 
73-й годовщиной 
Великой Победы!

9 мая – удиви-
тельный и единст-
венный в своём 
роде праздник, 
который сегод-
ня объединяет весь российский 
народ вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания, воз-
раста и политических убеждений, 
социального статуса и места жи-
тельства. В мае 1945 года ликующая 
весть о Победе и окончании самой 
страшной и кровопролитной вой-
ны в мировой истории пришла на 
нашу землю в пасхальные дни, и с 
тех пор неизменно и навсегда этот 
праздник исполнен пасхальной 
радости, и вместе с тем светлой 
грусти – о павших защитниках Оте-
чества, о миллионах жертв среди 
мирного населения.  

Воистину бессмертен – в очах 
Божиих и в людской памяти – по-
двиг воинов, душу свою положивших 
за други своя, за жизнь и свободу 
ближних. Мы верим, что бойцы, 
убиенные на поле брани или скон-
чавшиеся от ран, взрослые и дети, 
принявшие мученическую кончину 
от захватчиков, умершие от голода 
и лишений в годы военного лихоле-
тья, стяжали на Небесах великую на-
граду за свою стойкость, мужество, 
безвинные страдания.  Для Господа 
они все вечно живы, живы должны 
они быть и в нашей памяти. 

В День Победы во всех право-
славных храмах России и нашего 
края пройдут панихиды о павших ге-
роях Великой Отечественной войны, 
молебны о здравии и благополучии 
ныне здравствующих фронтовиков 
и тружеников тыла. Призываю и вас 
молитвенно почтить память и за-
слуги тех, кому мы обязаны своей 
жизнью.  Все вместе в этот знамена-
тельный день испросим у Бога сил 
и духовного зрения, столь необходи-
мых для того, чтобы уверенно идти в 
будущее, исполненное благополу-
чия, добра и мира. 

С праздником Великой Победы! 
Христос Воскресе!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  
     И ЮРГИНСКИЙ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

СЛОВО ПАСТЫРЯ

15 апреля глава Кузбасской 
митрополии Высокопреос-
вященный Аристарх, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский, по приглашению 
епископа Мариинского и 
Юргинского Иннокентия, по-
сетил с пасхальным визитом 
Анжеро-Судженск.

В П е т р о п а в л о в с к о м 
храме города архи-
пастыри совершили 
Божественную литур-

гию в сослужении клириков 
Кемеровской и Мариинской 
епархий и сопровождении 
хора Свято-Троицкого храма 
г. Кемерово. В завершение 
богослужения владыки взаим-
но приветствовали друг друга 
и молящихся, после чего со-
стоялось вручение памятных 
знаков «Пятилетие Кузбасской 
митрополии» наиболее ак-
тивным прихожанам местных 
приходов и попечителям цер-
ковного строительства. В их 
число вошли С.В. Паначева, 
долгие годы возглавляющая 
воскресную школу «Апостол», 
архитектор Н.Н. Белоногов, 
безвозмездно разработавший 
проекты храма Собора Си-
бирских святых, возрождаемо-
го Михаило-Архангельского 
храма д. Сергеевка, С.А. Га-

ланин, бессменный регент 
хора прихода преп. Серафи-
ма Саровского п. Рудничный. 

Из Петропавловского хра-
ма архипастыри направились 
к часовне равноапостольных 

Константина и Елены, недавно 
возведённой на территории 
городского рынка, где поздра-
вили молящихся со Светлым 
Воскресением Христовым. 
Программа визита заверши-

лась праздничной трапезой, 
в ходе которой Преосвящен-
ные владыки обсудили ряд 
актуальных вопросов жизни 
митрополии и Мариинской 
епархии. 

ВИЗИТ АРХИПАСТЫРЯ

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – 

ОБЩАЯ БОЛЬ
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хРОНИКА 

АРхИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

10 апреля, во вторник Светлой седмицы, глава епархии совершил 
Божественную литургию в храме преподобного Сергия Радонеж-

ского г. Топки. Его Преосвященству сослужили протоиерей Алексий 
Соловьёв, настоятель храма и благочинный Топкинского церковного 
округа, клирики благочиния. В завершение богослужения состоялся 
традиционный крестный ход вокруг храма, после чего Преосвящен-
ный владыка тепло поздравил прихожан с великим праздником. Ви-
зит в Топки стал первым в серии традиционных пасхальных поездок 
архипастыря по пределам епархии. 12 апреля епископ Иннокентий 
побывал в Тайге, 13 апреля – в пгт. Тисуль,  14 апреля – в пгт. Итатский 
и Мариинске.  16 апреля он посетил Анжеро-Судженск, где вместе с 
главой Кузбасской митрополии владыкой Аристархом совершил Бо-
жественную литургию в Петропавловском храме. Приезд правящего 
архиерея, его поздравления и проникновенные напутствия усилили 
для паствы и местного духовенства радость этих светлых дней. 

В ночь с 7 на 8 апреля в кафедральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги Преосвященный епископ Мариинский и Юргин-

ский Иннокентий совершил Пасхальные богослужения – полунощ-
ницу, крестный ход, заутреню и Божественную литургию свт. Иоан-
на Златоуста. Архипастырю сослужили клирики собора. Под пение 
стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный 
ход вокруг храма, после чего началась Пасхальная заутреня. За 
богослужением были оглашены Пасхальные послания Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Главы Кузбасской 
митрополии Высокопреосвященного митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха. После заамвонной молитвы Преосвя-
щенный владыка освятил артос и поздравил многочисленных моля-
щихся с Воскресением Христовым.

3 апреля воспитанники вос-
кресной школы «Добродел-
ки» вместе с настоятелем 
храма преподобномученика 
Андрея Критского г. Тайги 
иереем Алексием Корови-
ным посетили городскую 
пожарную часть. 

с
начала огнеборцы в 
учебном классе рас-
сказали маленьким 
гостям о своей непро-

стой и рискованной работе, 
наиболее частых причинах 
возникновения пожаров, ос-
новных правилах соблюде-
ния пожарной безопасности, 
первоочередных мерах, ко-
торые надлежит предпринять 

детям и взрослым при встре-
че с огненной стихией. За-
тем ребята познакомились 
с оснащением спецтехники 
огнеборцев, опробовали на 
практике первичные средст-
ва пожаротушения. Проща-
ясь с сотрудниками части, 
о. Алексий поблагодарил 
их за столь увлекательные и 
крайне полезные уроки, ко-
торые помогут ребятам не 
растеряться в критической 
ситуации, спасти свою жизнь 
и здоровье, помочь окружаю-
щим. В свете трагедии, прои-
зошедшей в «Зимней вишне», 
такие знания особенно ак-
туальны для подрастающего 
поколения. 

Ежегодно, в третье воскре-
сенье после Пасхи, Церковь 
вспоминает подвиг святых 
жен-мироносиц – Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, 
Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных, и в их 
лице прославляет всех право-
славных женщин, любовью и 
трудами которых укрепляются 
приходская жизнь и благополу-
чие каждой семьи. 

В текущем году православ-
ный женский день при-
шёлся на 22 апреля. По-
здравления от пастырей 

и братьев во Христе в этот день 
получили прихожанки и работ-
ницы многих храмов Мариин-
ской епархии. Например, в Свя-

то-Ильинском храме Тайги по 
окончании Божественной литур-
гии настоятель храма протоие-
рей Александр Обжигайлов вру-
чил каждой из присутствовавших 
женщин небольшой подарок. 

Интересное мероприятие в 
честь праздника жен-мироносиц 
состоялось в ИК № 50 г. Юрги. 
По инициативе епархиального 
отдела социального служения и 
благотворительности 22 апреля 
здесь был впервые организован 
и проведён конкурс парикма-
херского мастерства среди осу-

жденных женщин. Ведь Красота 
и Женщина – синонимы! Перед 
началом состязания руководи-
тель епархиального отдела Анас-
тасия Ширгазина рассказала 
участницам и их болельщицам 
о деяниях святых жен-мироносиц, 
истории праздника. Согласно 
условиям конкурса, каждая из 5 
претенденток должна была про-
демонстрировать не только свое 
умение создавать причёски, но и 
представить на суд жюри пред-
варительно подготовленный до-
клад об одной из известных хри-
стианок, прославившихся силой 
своей веры, делами милосердия 
и служения ближним. Героинями 
прозвучавших рассказов стали 
святые Вера, Надежда, Любовь 
и матерь их София, блаженная 
Матрона Московская, великому-
ченица Анастасия Узорешитель-
ница, святая Ирина. Всем участ-
ницам конкурса от Мариинской 
епархии были вручены подарки 
– косметические наборы и сла-
дости. 

16 и 21 апреля из Юрги на 
боевое дежурство в Сирий-
скую Арабскую Республику 
были направлены солдаты 
и офицеры ряда подразде-
лений 74-й мотострелковой 
бригады. 

В
месте с родственни-
ками и близкими, то-
варищами по службе 
участие в проводах 

ратников принял и иерей Фе-
дор Загляда, помощник ко-
мандира бригады по работе 
с верующими военнослужа-
щими. Полковой священник 
поздравил всех присутству-
ющих с Пасхой Христовой, а 
затем совершил молебен с 
окроплением святой водой о 
добром пути, здравии и бла-
гополучии защитников Отече-
ства в ходе выполнения ими 
воинского долга на чужой зем-
ле. Каждому из них он вручил 
карманную иконку с образом 

Архангела Михаила – небе-
сного покровителя всех, кто 
избрал своим призванием 
армейскую службу, молитвой 
90-го псалма («Живый в помо-
щи Вышнего»), одной из са-
мых известных и чудотворных 
охранительных молитв. Обра-

щаться к Господу со словами 
этой и других молитв о. Федор 
посоветовал и родственникам 
военнослужащих, чтобы их лю-
бимые, пребывая под защитой 
Всевышнего, вернулись домой 
из сирийской «горячей точки» 
целыми и невредимыми. 

В дни весенних каникул пра-
вославные скауты Мариин-
ской епархии совершили свой 
традиционный лыжный поход 
в Кузнецкий Алатау. В общей 
сложности участие в нём 
приняли 44 подростка из Юрги, 
Тайги, пгт. Итатский, в течение 
десяти дней преодолевшие 
маршрут от станции Лужба к 
Поднебесным Зубьям. 

и
сходя из имеющегося 
опыта восхождений, 
ребята были разделе-
ны на 2 группы: одну из 

них, состоящую, в основном, из 
новичков, возглавил протоиерей 
Михаил Максименко, руководи-
тель епархиального молодёж-
ного отдела, другую, куда вошли 
более подготовленные юные ту-
ристы, – Дмитрий Малышев, ку-
ратор православного молодёж-

ного клуба г. Тайги. Обе группы 
достойно преодолели походные 
и погодные трудности, укрепив 
не только свои туристические 
навыки, но и силу характера, 
чувство взаимовыручки. Каждое 
утро в походном лагере начина-
лось с общей молитвы ребят и 
наставников. Кроме того, в Кре-
стовоздвиженской часовне, воз-
двигнутой в Поднебесных Зубьях, 
о. Михаилом была отслужена 
панихида по жертвам пожара 

в кемеровской «Зимней виш-
не», а также по всем туристам 
и альпинистам, погибшим в 
горах Кузбасса. Общение с 
новыми и старыми друзьями, 
молитва Господу, вознесенная 
на горных склонах – в вечной 
тиши, практически среди обла-
ков, подарили ребятам самые 
яркие и незабываемые впечат-
ления, которые вне сомнений 
снова и снова будут приводить 
их в такие походы!

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСПОДА

В ГОСТЯХ 
У ОГНЕБОРЦЕВ

КАНИКУЛЫ 
В ПОДНЕБЕСЬЕ

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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ДНИ ПАСХАЛЬНОЙ 
РАДОСТИ
Светлое Воскресение Господне неизменно исполнено для верующих особым чувством, имя которому 
– пасхальная радость. Святые отцы Церкви называют её неизреченным даром Божией любви и бла-
годати, драгоценной наградой от Спасителя, венчающей наши духовные и телесные труды во славу 
Божию, понесённые Великим постом. 
В этом году пасхальные торжества начались в ночь с 7 на 8 апреля – в праздничных богослужени-
ях и крестных ходах, прошедших во всех храмах Мариинской епархии в эту знаменательную ночь, 
приняли участие сотни верующих. Ликование о Воскресшем христе продолжила Светлая седмица 
и последующие за ней дни, во время которых священники, юные и взрослые прихожане поздравили 
не только друг друга, но и поделились радостью главного православного праздника с подопечными 
окормляемых социальных учреждений, военнослужащими, осужденными, посетив их с концертами и 
угощениями. О самых ярких моментах этой благодатной поры расскажет наш традиционный Пас-
хальный дневник.

8 апреля воспитанники право-
славного молодёжного клуба 

«Вифлеемская звезда» г. Юрги 
вместе с участниками приход-
ского хора храма Вифлеемских 
младенцев побывали в городской 
исправительной колонии № 50, где 
преподнесли осужденным жен-
щинам и персоналу учреждения 
свой пасхальный подарок – кон-
церт духовной музыки. Перед его 
началом протоиерей Михаил 
Максименко, глава епархиаль-
ного молодёжного отдела, тепло 
поздравил всех зрителей со Свет-
лым Христовым Воскресением, 
напомнив о его великом значе-
нии для всего человечества. По-
сле выступления ребята и пастырь 
вручили слушательницам куличи 
и крашеные яйца, а те в ответ по-
радовали гостей пасхальными от-
крытками и сувенирами, которые 

изготовили собственноручно на 
мастер-классе, проведённом для 
них 4 апреля Анастасией Ширга-
зиной, руководителем отдела со-
циального служения и благотвори-
тельности Мариинской епархии.

В тот же знаменательный вос-
кресный день молодые право-
славные волонтёры и о. Миха-
ил Максименко, являющийся 

полковым священником 120-й 
артиллерийской бригады г. Юрги, 
поздравили с праздником воен-
нослужащих части: командиров, 
офицеров, несущих дежурство, 
«срочников», пациентов военного 
госпиталя. Каждому защитнику 
Отечества от лица Мариинской 
епархии был преподнесён не-
большой пасхальный подарок.

традиционный пасхальный 
праздник прошёл в Воскре-

сение Христово в музее-запо-
веднике «Томская Писаница». 
Начался он с молебна возле 
местного Кирилло-Мефодиев-
ского храма, совершённого ие-
реем Вячеславом Морозовым, и 
освящения батюшкой празднич-
ной снеди, принесённой мно-
гочисленными гостями, прибыв-
шими из Кемерова и окрестных 
сёл. Затем сразу на нескольких 
площадках этнопарка развер-
нулись народные гуляния с кон-
курсами, весёлыми забавами, 
выступлениями артистов.

9 апреля, в первый день Свет-
лой седмицы, пациентов 

Юргинского психоневроло-
гического интерната посети-
ли с поздравлениями сёстры 
милосердия общины препо-
добномученицы Елисаветы 
Алапаевской вместе с ду-
ховником иереем Михаилом 
Шитиковым. Пастырь пожелал 
собравшимся крепости духов-
ных и телесных сил, а сёстры 
исполнили духовные песнопе-
ния, посвящённые Пасхе.

В Светлую пятницу протоиерей 
Александр Гоков, настоятель  

храма Александра Невского ст. 
Падунская Промышленновского 
района, посетил дома сестрин-
ского ухода с. Ваганово и Тара-
сово, поздравив   персонал учре-
ждений и постояльцев, а затем 
побывал в детском доме «Мечта» 
д. Окунево. Пастырь и воспита-
тели детского дома провели для 
ребят познавательную пасхаль-
ную викторину, победители ко-
торой были удостоены вкусных 
призов.

13 апреля иерей Алексий Ко-
ровин, настоятель храма 

святого преподобномученика 
Андрея Критского г. Тайги, по-
здравил на дому пожилых прихо-
жанок, которые в силу возраста 
и здоровья не могут посещать 

храм. Каждой из них священник 
преподнёс пасхальные подарки 
от общины Андреевского храма, 
открытку, сделанную учениками 
воскресной школы «Добродел-
ки», свежий номер епархиаль-
ной газеты.

15 апреля в Доме культуры пгт. 
Итатский прошёл ежегод-

ный межрайонный фестиваль 
учащихся воскресных школ Ма-
риинского благочиния «Пасха 
Красная – 2018».  В нём приняли 
участие воспитанники и учителя 
7 приходских школ из Мариин-
ска, Тяжина, Тисуля, Суслова, 
д. Преображенка и самого Ита-
та, в ходе большого концерта 

порадовавшие друг друга ярки-
ми творческими выступлениями. 
Каждый юный артист подарил 
зрителям частичку своего сер-
дца и таланта! Специально к 
фестивалю возле Дома культуры 
была установлена звонница, и 
все желающие с удовольствием 
приобщились к давней пасхаль-
ной традиции, ударив в колоко-
ла.

16 апреля в детской школе 
искусств п. Верх-Чебула 

прошла церемония награ-
ждения победителей и при-
зеров IV муниципального от-
крытого конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразитель-
ного искусства «Пасхальное 
яйцо». Организаторами твор-
ческого состязания выступили 
Мариинское благочиние, ад-
министрация Чебулинского 
муниципального района, ру-
ководство образовательного 
учреждения. В этом году на 
суд жюри было представле-
но 68 работ от воспитанников 
общеобразовательных и вос-
кресных школ, детских садов, 

школ искусств Чебулинско-
го, Тисульского и Мариин-
ского районов. Победители 
определялись в номинациях: 
«Умелец», «Творец», «Вдохно-
вение», «Фантазия», «Худож-
ник», отдельная номинация 
и соответствующие награды 
были предусмотрены также 
для педагогов авторов лучших 
творений.  В  церемонии че-
ствования призеров  приняли 
участие благочинный Мари-
инского округа архимандрит 
Иларион (Морозов), настоя-
тель местного храма Косьмы 
и Дамиана иерей Антоний 
Чабан, вручившие ребятам и 
их наставникам ценные по-
дарки, дипломы и грамоты.

22 апреля учащиеся и педа-
гоги воскресной школы 

«Апостол» Петропавловского 
храма г. Анжеро-Судженска 
навестили жильцов Дома-интер-
ната для престарелых и инвали-
дов, порадовав одиноких стари-

ков исполнением песен, стихов, 
мини-спектаклем «Мироносицы 
у Гроба Христова», но, главное, 
своим искренним вниманием и 
общением. В благодарность за 
выступление все юные артисты 
получили сладкие подарки
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В ближайшие годы, по благо-
словению правящего архиерея, 
Преосвященного епископа 
Иннокентия, в одной из «столиц» 
Мариинской епархии – горо-
де Мариинске – планируется 
возвести кафедральный собор 
и основать женский монастырь. 
Для успешного воплощения в 
жизнь этих масштабных проек-
тов, первых подобных в исто-
рии нашей молодой епархии, 
возглавить процесс их реализа-
ции на «месте событий» должен 
человек, обладающий большим 
опытом в сфере церковного 
благоустроительства, обшир-
ными связями в среде право-
славных меценатов, деятель-
ным характером и талантом 
управленца. 

Б
лагодаря усилиям архипа-
стыря такой человек был 
найден – это архимандрит 
Иларион (Морозов), в се-

редине марта ставший благо-
чинным Мариинского церковного 
округа и настоятелем Свято-Ни-
кольского кафедрального храма. 
В Кузбасс он прибыл из Москвы, 
где на протяжении предыдущих 
пяти лет курировал деятельность 
Представительства Казахстанско-
го митрополичьего округа, распо-
ложенного на одном из Патриар-
ших подворий – при храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и Софии на Миусском кладби-
ще. Есть за его плечами и опыт на-
местничества в старинном мо-
настыре, руководство которым о. 
Иларион принял в возрасте 27 лет 
– весьма редкий случай. Извест-
ный Интернет-портал «Правосла-
вие и мир» даже посвятил ему 
целый рассказ. 

Но обо всем по порядку…

ПО МОЛИТВАМ ПРЕДКОВ

Будущий архимандрит по-
явился на свет в 1982 году, в д. 
Межево Витебской области, на 
границе со Смоленщиной. Ро-
дители были православными: 
отмечали Рождество и Пасху, 
держали в доме иконы, но под-
линно церковную жизнь не вели 
– в деревне не было ни храма, 
ни пастыря. Азы веры юный Дмит-
рий (мирское имя о. Илариона) 
усвоил от бабушки, знавшей 
молитвы, соблюдавшей посты, 
ездившей за два десятка киломе-
тров в райцентр, чтобы посетить 
богослужения в местном храме. 
Однажды она взяла с собой и 
маленького внука. 

– Мне в церкви очень нрави-
лось. Поэтому, когда в 1994 году 
открыли храм и в нашей дерев-
не, с первого дня стал туда хо-
дить, через считанные недели 
начал алтарничать. В церкви чув-
ствовал себя как дома – всё было 
каким-то родным, словно я мно-
го лет до этого в неё приходил. 
Лишь значительно позднее я уз-
нал, что мой прадед был церков-
ным старостой и псаломщиком 
в храме в нашей деревне, вплоть 
до его закрытия в послевоенные 
годы. Последней службой в нём 
стало как раз отпевание моего 
прадеда. А мой прапрадедушка 
был священником. Во время Гра-
жданской войны на него напали 
мародеры, но, не найдя денег, 
просто убили. Видимо, молитвы 
предков сказались, но уже лет в 
13 я твёрдо решил, что хочу стать 
священником и никем другим, – 
делится воспоминаниями архи-
мандрит Иларион.

После школы юноша хотел 
сразу идти в духовное училище, 
но родители настояли на полу-
чении какой-нибудь светской 

профессии, поэтому он окончил 
лицей, получив диплом специа-
листа по делопроизводству и бух-
учёту. Эти знания очень пригоди-
лись впоследствии: ведь в жизни 
Церкви тоже есть администра-
тивно-хозяйственная сторона.

«КУЗНИЦА» 
ПРОСВЕЩЁННЫх ПАСТЫРЕЙ

Исполнив волю родителей, 
Дмитрий продолжил путь к свя-
щенническому поприщу: окон-
чил Витебское духовное училище, 
а затем поступил в Сретенскую 
духовную семинарию в Москве. 

Её ректором и настоятелем 
монастыря, в стенах которого 
располагалась семинария, в то 
время был архимандрит Тихон 
(Шевкунов), ныне епископ Его-
рьевский, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси. Ста-
раниями о. Тихона, пользовав-
шегося большим авторитетом 
среди столичной интеллигенции, 
к обучению семинаристов были 
привлечены лучшие преподава-
тели московских вузов, известные 
историки, искусствоведы, бого-
словы, деятели культуры. На ре-
гулярной основе, за счет средств 
своей альма-матер, будущие 

пастыри посещали городские 
театры, музеи, концерты класси-
ческой и духовной музыки.

– Наши учителя хотели видеть 
нас широко образованными, 
эрудированными, высокопро-
свещенными людьми, чтобы 
миф, порождённый советской 
властью о невежестве священ-
ников и вообще верующих, на-
конец канул в Лету. Неоценимый 
духовный опыт нам дали посто-
янные посещения православных 
святынь Москвы, Троице-Сергие-
вой лавры, возможность прини-
мать участие в богослужениях 
иерархов Церкви, – говорит о. 
Иларион. 

В годы учёбы он побывал в 
Псково-Печерском монастыре, 
где был принят прославленным 
старцем о. Иоанном Крестьян-
киным, прозорливо предсказав-
шим юноше монашеское попри-
ще. Это победило все сомнения, 
и, вернувшись в Москву, Дмитрий 
стал послушником Сретенского 
монастыря. Одну из семинар-
ских практик провёл в Кузбассе, 
несколько месяцев служа иподи-
аконом при владыке Амвросии, 
назначенным тогда епископом 
Прокопьевским – так состоялось 
его первое знакомство с нашим 
краем. 

В декабре 2005 года, вер-
нувшись в родную Витебскую 
епархию, молодой человек был 
пострижен в мантию с именем 
Иларион в честь святителя Илари-
она, архиепископа Верейского. 

Служа в Витебске, о. Илари-
он неоднократно вместе с ду-
ховенством бывал в соседней 
Смоленской епархии, главой 
которой был митрополит Кирилл, 
ныне Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси. Знакомст-
во и общение с ним, сослуже-
ние на литургиях оставили яркий 
след в душе начинающего па-
стыря, стали для него полезным 
уроком.

ВОЗРОЖДАЯ ОБИТЕЛЬ 

 В 2009 году, по благослове-
нию архиепископа Костромско-
го и Галичского Александра, о. 
Иларион стал наместником Ав-
раамиево-Городецкого Чухлом-
ского мужского монастыря. Эта 
старинная обитель, основанная 
в 14-м веке, расположенная на 
берегу большого Чухломского 
озера, к началу перестройки 
пребывала в руинах. В начале 
90-х годов она была возвращена 
Церкви и восстановлена. 

– Этот монастырь расположен 
в очень живописном, но мало до-
ступном уголке: железная доро-
га туда не идёт, автомобильная 
– яма на яме, по большей части 
без асфальта, так что изобилия 
паломников не наблюдалось, 
братия жила очень бедно. Из-за 
этого и из-за личных качеств пре-
дыдущего наместника почти все 
иноки разошлись по другим оби-
телям, и меня встретили только 2 
монаха, 2 инока да пара-тройка 
трудников. Постепенно вместе с 
ними мы наладили хозяйствен-
ную жизнь: стали ловить рыбу 
на озере, завели небольшую 
ферму, разбили огород. Узнав 
о переменах в монастыре, вер-
нулась часть иноков, в том числе 
и один иеромонах. Почти каждый 
месяц я ездил в Москву, обходя 
своих знакомых священников 
– соучеников по семинарии, 
возможных благотворителей с 
просьбой о помощи. Постепен-
но обитель ожила: через два с 
половиной года братия составля-
ла уже 16 монахов, а трудников 
набиралось до 20-30 человек. 

В 2010 году костромской вла-
дыка Александр был назначен 
митрополитом Казахстанским. 
А весной 2012 года Митрополи-
чьему округу, по просьбе митро-
полита Александра, Святейшим 
Патриархом Кириллом было 
дано Представительство Казахс-
танского митрополичьего округа 
в Москве на Патриаршем под-
ворье при храме святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии на Миусском клад-
бище. Теперь казахстанские 
митрополит, архиереи и священ-
нослужители могли совершать 
богослужения во время своего 
пребывания в российской сто-
лице, кроме того, наличие та-
кого «посольства» значительно 
упростило вопросы, касающи-
еся поставок церковной утвари, 
духовной литературы из России 
в Казахстан. У православных вы-
ходцев из этой южной республи-
ки, ставших жителями Москвы, 
благодаря Представительству 
появилась возможность напря-
мую узнать о строящихся на их 
родной земле храмах, внести 
свою лепту в их возведение. 

НА ЗЕМЛЕ КУЗБАССА

В Мариинскую епархию архи-
мандрит Иларион прибыл всего 
полтора месяца назад, но уже 
успел детально ознакомиться с 
положением дел во вверенном 
ему благочинии, сделать первые 
шаги по решению поставленных 
перед ним задач – возведению 
кафедрального собора и со-
зданию монастыря. В настоящее 
время с администрацией горо-
да согласовано место будуще-
го строительства – в центре Ма-
риинска, рядом с мемориалом 
павшим героям Великой Отече-
ственной войны. Уже есть готовый 
предварительный проект вели-
чественного дома Божия, кото-
рый остается только «привязать» 
к местности. Весной будущего 
года, по словам о. Илариона, 
на избранном месте начнутся 
землеустроительные работы и 
заливка фундамента. Новым 
мариинским благочинным так-
же достигнута договоренность с 
игуменьями ряда монастырей о 
направлении в Мариинск опыт-
ных инокинь, которые помогут в 
деле создания обители. Успева-
ет он уделять внимание и своим 
повседневным обязанностям 
настоятеля главного городского 
храма, постепенно завоевывая 
доверие новой паствы. 

«Под лежачий камень вода 
не течет» – гласит народная му-
дрость, и каким бы благим ни 
было дело, оно никогда не сдви-
нется с мёртвой точки без дея-
тельных и усердных человеческих 
трудов. Такие, как архимандрит 
Иларион, понимают это как 
никто другой.

Алина Гуляева

Человек и вера4

НОВЫЙ ПАСТЫРЬ 
КАфЕДРАЛЬНОГО 
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Майор разведки, конструктор косми-
ческих ракет, монахиня – всё это вехи 
удивительной судьбы Натальи Владими-
ровны Малышевой, в постриге матушки 
Адрианы. 

о
на появилась на свет в 1922 году, 
в Крыму, в семье земского врача. 
Вскоре её отец, по приглашению 
своего друга, младшего брата 

Владимира Ленина – Дмитрия Ульянова, 
был переведён в Москву. Наташа навсег-
да запомнила, как по выходным вместе с 
родителями ходила в Кремль – к Ульяно-
вым в гости. Другое яркое воспоминание 
её детства – Страстной монастырь, куда 
малышку водила верующая мама. «Там 
было так спокойно, царила атмосфера 
уюта, ласки. Но более всего поражало 
меня удивительное распятие, вырезан-
ное из цельного дерева. Когда я подходи-
ла к кресту, то ноги Иисуса были как раз 
на уровне моих глаз. И так это было все 
тщательно вырезано, можно было разгля-
деть каждый ноготочек. Я в свои пять лет 
действительно поверила, что это – живой 
человек. Старалась гвозди вытащить и 
его освободить», – рассказывала Наталья 
Владимировна. Но в 1935 году монастырь 
взорвали, и стерлись, подзабылись впе-
чатления девочки о близости Бога. 

Комсомолка, ворошиловский 
стрелок, курсантка авиа-
клуба, отличница – Наташа 
полностью соответствовала 
идеалу советской девушки, 
и даже мечтала после школы 
поступить в военную акаде-
мию. Но девушек тогда туда 
не брали, поэтому она стала 
студенткой Московского авиа-
ционного института, встрети-
ла там, на одном из вечеров, 
свою первую и единственную 
любовь – летчика Михаила Ба-
бушкина. С первых дней вой-
ны он ушёл на фронт, а спустя 
пару месяцев добилась отправки на пе-
редовую и Наталья.  20-летнюю студентку, 
хорошо знающую немецкий язык, опре-
делили в разведку – всю войну она про-

служила при штабе К. 
Рокоссовского, 18 раз 
ходила в тыл врага, ри-
скуя жизнью. И не раз 
перед лицом смертель-
ной опасности её спа-

сало настоящее чудо. 

– Как будто меня кто-то свыше хранил. За-
метила это в первый раз в 41-м году – нам 
с раненым товарищем надо было ползти 

до наших позиций десятки метров по аб-
солютно открытому, простреливаемому 
пространству. Я про себя сказала: «Го-
споди, помоги». И тут повалил такой снег. 
Я такого не видела никогда: снежинки ве-
личиной с ладошку, видимость нулевая. 
И мы под прикрытием снега этот участок 
преодолели. Второй случай и вовсе фан-
тастический был под Курском. Нашей 
группе разведчиков поручили перейти за 
линию фронта и подключиться к телефон-
ным линиям, чтобы прослушивать разгово-
ры противника. И вот сижу я в наушниках 
над кабелем, и прямо рядом появляется 
здоровенный немец. Я пистолет не успела 
вытащить: он отнял мое оружие и в кусты 
выбросил, свой на меня навел. Зажмури-
лась, жду выстрела и опять в голове: «Го-
споди, помоги». А немец вдруг толкает 
меня и говорит: «Уходи, я с девчонками 
не воюю!». И ещё мой пистолет вдогонку 
кинул: «Забери, а то свои расстреляют», 
– рассказывала она в одном из своих ин-
тервью. Победу разведчица-орденоносец 
встретила в Берлине. Великая радость 
была омрачена для неё большим личным 
горем – в 1942 году погиб в воздушном 
бою её любимый Михаил.

 До 1949 года майор Наталья Малыше-
ва продолжала служить в Германии, при 
штабе советских войск, затем, вернув-
шись на Родину, закончила с отличием 
МАИ, стала сотрудником НИИ под руко-
водством С.П. Королёва. Участвовала в 
создании двигателей для маневрирования 
и торможения на орбите первых балли-
стических ракет и космических кораблей, 
в том числе и для гагаринского «Востока», 
была единственной женщиной в государ-

ственной комиссии Минобороны СССР 
по испытанию ракетно-зенитных комплек-
сов!

Сохраняя верность памяти погибшего 
жениха, так и не вышла замуж, жила толь-
ко работой, по праву входя в число самых 
авторитетных специалистов в своей сфе-
ре. 

В 1988 году, по приглашению фрон-
тового друга, посетила сельский мона-
стырь, в котором стал иноком сын её то-
варища. Случайная встреча перевернула 
душу. 

– У этого сына были хорошая работа 
в НИИ, квартира в Ленинграде, любящие 
родители. А он вдруг взял и уехал в глухо-
мань, стал монахом.  Провели мы у него 
несколько дней. На службы в храм хо-
дили, и тут на меня нахлынуло всё, что за 
жизнь копилось: детство вспомнила и вой-
ну – как Господь меня выручал. Возврати-
лась домой другим человеком.

 С тех пор по будням ведущий кон-
структор трудилась над разработкой 
ракетных двигателей, а в выходные пу-
тешествовала по монастырям, ходила 
в близлежащую к дому церковь. Когда в 
конце 90-х годов в Москве стали восста-
навливать Свято-Успенский Пюхтицкий 
женский монастырь, Наталья Владими-
ровна приняла самое активное участие 
в этом благом деле – её деятельный ха-
рактер, высокий нравственный авторитет, 
связи в самых «верхах» помогли за счи-
танные годы возродить обитель. В 2002-м 
она приняла постриг с именем Адриана 
и стала насельницей монастыря, возро-
жденного при её стараниях. Как предан-
но она воевала за Родину и служила лю-
бимому конструкторскому делу, так же 
преданно и всецело она посвятила всю 
свою оставшуюся жизнь Богу! Скончалась 
матушка Адриана в феврале 2012 года 
в возрасте 90 лет, завершив свой удиви-
тельный жизненный путь, по свидетельству 
сестёр обители, с тихой радостью – от 
предстоящей встречи с Господом и сво-
им любимым Мишей, которого у неё  от-
няла война. 

Александр Лещенко

Жизнь прихода, как духовной 
семьи, определяется не только 
личностью и трудами «главы» 
– настоятеля, но и стараниями 
всех тех, кто активно ему помо-
гает, переживая всем сердцем 
за дела общины, не жалея для 
их устроения ни душевных сил, 
ни времени. Одной из таких 
деятельных помощниц своего 
пастыря является Инна Архи-
пова, катехизатор, бухгалтер и 
прихожанка юргинского храма 
Сретения Господня. С первых 
дней открытия храма, состо-
явшегося в 2006 году, её жизнь 
неразрывно связана с ним – 
именно здесь юргинка обрела 
глубокую веру, путь к которой 
лежал через многие горести.

«п
ервым представ-
лением о Боге я 
обязана бабушке 
– она хоть и была 

неграмотной, но знала наизусть 
одно из Евангелий, была знакома 
с житиями многих святых, и гостя 
в нашей семье, рассказыва-
ла мне обо всём этом – перед 
сном. Ребёнком я воспринима-
ла всё это как увлекательные 
сказки.

Первый раз, уже осознанно, 
я пришла в храм в 18 лет – по-
сле смерти мамы. Мама мне 
несколько раз снилась, гово-
рила, что ей хорошо, и что она 
молится за меня – и я решила 
тоже, в ответ, начать молиться за 
неё. Я пришла в храм Иоанна 

Предтечи, стала причащаться, 
посещать службы, но как часто 
случается, когда острое горе ми-
новало, вновь затянула житейская 
суета. Учёба, работа, замужест-
во, домашние хлопоты. А потом, 
незадолго до моего 33-летия, 
вновь пришла беда – муж по-
гиб, детей у нас с ним не было, 
и я осталась в пустой квартире 
совсем одна. К тому времени я 
уже несколько лет была домохо-
зяйкой – и, конечно, «выпала» из 
своей бухгалтерской специаль-
ности, не имела никакого дохо-
да. Разослала кучу резюме, но 
на них никто не отвечал.

Отчаянье захлестывало, но, 
как я сейчас понимаю, Господь 
протянул мне руку и через от-
зывчивых, людей, в буквальном 
смысле привёл в только что от-
крывшийся Сретенский храм, 
где мне предложили порабо-
тать няней в многодетной семье 
тогдашнего настоятеля» , – вспо-
минает Инна. Ежедневное об-
щение с ребятишками и батюш-
кой, постепенное знакомство с 
прихожанами отогрели душу, 
скованную горем, зародили в 
ней желание глубже постичь 
основы веры. Инна вошла в пер-
вый в Юрге набор богословско-
катехизаторских курсов, после 
окончания которых стала кате-
хизатором на машзаводе. На 
протяжении нескольких лет про-
водила просветительские лекции 
в цехах предприятия, огласитель-
ные беседы перед Крещением, 

со временем, по мере выпол-
нения административно-хозяй-
ственных поручений настоятеля, 
восстановила свои професси-
ональные навыки, стала офици-
альным бухгалтером прихода. 
«Самое интересное, что в этот 
момент на меня обрушился 
буквально поток предложений о 
работе «в миру» – какими толь-
ко условиями ни заманивали, но 
как я могла уйти из храма – ведь 
Господь меня спас, приведя в 
него, любая зарплата не срав-
нится с радостью потрудиться для 
Его Церкви!», – признаётся юр-
гинка. Наряду с бухгалтерскими 
обязанностями Инна не оставля-
ет и катехизаторское поприще – 
например, совсем недавно по-
бывала с беседой в юргинском 
отделении Всероссийского об-
щества слепых, где провела для 
инвалидов по зрению лекцию о 
Великом посте и Пасхе, расска-
зала о своей паломнической 
поездке к святыням Крыма. Вме-
сте с прихожанами любимого 
Сретенского храма и другими 
верующими Юрги Инна также 
посещала Святую Землю, Гру-
зию – первый удел Богородицы, 
множество святых мест Кузбас-
са и Сибири – и не раз делилась 
с нашей газетой своими яркими 
и проникновенными впечатлени-
ями об этих поездках, помогая 
читателям живо представить уви-
денное нашими паломниками.

Радость обретённой веры, 
желание делиться ею – через 

дела внимания и заботы о при-
ходской семье и ближних, при-
сутствует в её каждом дне – и 
для немалого числа мирских 
знакомых Инны Архиповой 
именно это послужило самым 

убедительным аргументом, что-
бы тоже прийти в храм. Личный 
пример служения Богу – лучшее 
миссионерство.

Анна Кравец

Человек и вера 5

МАТУШКА
ИЗ РАЗВЕДКИ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Комсомолка, ворошиловский 

свою первую и единственную 
любовь – летчика Михаила Ба-
бушкина. С первых дней вой-
ны он ушёл на фронт, а спустя 

служила при штабе К. 
Рокоссовского, 18 раз 
ходила в тыл врага, ри-
скуя жизнью. И не раз 

сало настоящее чудо. 
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23 мая – день церковной памяти апостола 
Симона Зилота, одного из 12 ближайших 
учеников христа и брата Спасителя по 
плоти. 

с
имон был сыном святого Иосифа 
Обручника от первого брака, до-
стигнув зрелости, проживал в Кане 
Галилейской, небольшом городке в 

8 километрах от Назарета. Решив вступить в 
брак, на свадебный пир Симон пригласил 
многочисленную родню, включая свою ма-
чеху – Богоматерь, Её сына и даже Его уче-
ников. Симон и его невеста были людьми 
небогатыми, и за праздничным столом не 
хватило вина всем желающим. Не желая, 
чтобы оглашение недостатка нарушило 
веселье гостей и озаботило жениха в день 
его радости, Богоматерь возымела мысль 
помочь пасынку тайно. Она знала, что сер-
дце Сына Её всегда расположено к бедным 
и нуждающимся и обратилась к Нему. Ии-
сус подошёл к слугам и велел им наполнить 
водой стоявшие шесть каменных сосудов. 
Слуги наполнили их доверху. «Теперь зачер-
пните, – сказал Господь, – и несите к рас-
порядителю пира». Распорядитель отведал 
этой воды, которая уже сделалась вином, и 
удивился, зачем такое прекрасное вино так 
долго берегли. И для всех открылось, какое 
чудо совершил Христос. Это было первое 
Его чудо. 

Ученики, увидев Божественное могуще-
ство своего Учителя, уверовали в Него как в 
посланника Божия. Уверовал во Христа и 
Симон. Уверовал настолько, что оставил не-
весту свою, свой дом и всю суету мирскую 
и последовал за Спасителем, войдя в число 
апостолов и получив прозвище Зилот – что 
означает «ревнитель». После того как Спаси-
тель вознёсся на небеса, апостол Симон, как 
и все ученики Христа, получил божественный 
дар, который сошёл на него в виде огненного 
языка. С этих пор он стал проповедовать уче-
ние брата своего Иисуса Христа в различных 
странах: в Иудее, Эдессе, Армении, Ливии, 
Египте, Мавритании, Британии, Испании.

Через 20 лет после воскрешения Хри-
ста вместе с апостолом Андреем Пер-

возванным Симон отправился в Иверию 
(Грузию), а затем в горы нынешней Осетии 
и Абхазии. В городе Севасте (Сухуми) их 
пути разошлись. Симон поселился в пе-
щере, расположенной в глубоком уще-
лье горной реки, а Андрей отправился 
вдоль черноморского побережья Кавказа. 
В Абхазии в те далекие времена действо-
вал языческий обряд, согласно которому 
на жертвенный алтарь приносились без-
винные младенцы. У местных жителей был 
также распространен каннибализм. Уси-
лиями Симона местные жители осознали, 
насколько бесчеловечны, жестоки и дики 
эти древние обычаи, и вскоре отказались 
от них. Симон Кананит также занимался 
врачеванием и излечивал больных силой 
своей молитвы. Все больше язычников 
просили Зилота крестить их и принима-
ли христианскую веру. Грузинский царь 
Адеркий – ярый язычник – начал гонения 
против апостола и его последователей. В 
результате этого Симон Зилот был пойман 
и после долгих истязаний жестоко убит. В 
некоторых свидетельствах упоминается, 
что его распяли на кресте, в других – зажи-
во распилили пилой. Его бездыханное тело 
было погребено его учениками близ той 
пещеры, в которой он провёл последние 
годы своей жизни. Через 800 с лишним лет 
из греческого города Афон к могиле апо-
стола пришли христианские паломники. 
Они воздвигли на месте погребения апо-
стола белый храм, основали Симоно-Ка-
нанитский монастырь – так появился Новый 
Афон, один из главных оплотов Правосла-
вия на Кавказе. Ежегодно тысячи паломни-
ков со всего света приезжают сюда, что-
бы поклониться памяти верного ученика и 
брата Христа, обратиться к нему с молит-
вой об устроении дел, выздоровлении, об-
ретении супружеского счастья, поскольку 
в христианской традиции Симон Зилот 
почитается как покровитель новобрачных. 
На протяжении 2000 лет во время Таинст-
ва венчания священник произносит строки 
из Евангелия, повествующие о чуде, сотво-
ренном Господом на свадьбе будущего 
апостола. 

17 мая
Вознесение Господне

Один из двенадцати самых 
главных праздников Православ-
ной Церкви. Согласно Евангелию 
от Луки, после Своей кончины и 
Воскресения Господь наш Иисус 
Христос не сразу отправился на 
небеса, а еще 40 дней общался 
со своими учениками в образе 
человека, напутствуя их на пред-
стоящие свершения. На соро-
ковой день Он собрал будущих 
апостолов в Вифании, на горе 
Елеон, где благословил в послед-
ний раз, и на их глазах, как был, 
во плоти человеческой, вознесся 
в лучезарном облаке – на небо. 
Своим восшествием в Небесную 
славу Господь не просто вернул-
ся к Отцу, но и возвратил человече-
ской природе её былое величие. 
Величие, которым она обладала 
до грехопадения и которым при-

звана обладать в рамках Божьего 
плана о мире. Увидев чудо Возне-
сения, апостолы убедились, что 
отныне Господь будет пребывать 
с ними вечно, и уже никто и ничто 
не в силах будет их, а в их лице 
и всех земных людей разлучить 
с Господом – ведь отныне Он 
пребывает в нашем мире лишь 
незримо, недосягаем для любых 
гонителей, но при этом неотступ-
но находится рядом с любящими 
и верующими в Него. Ощущая 
всем сердцем эту Божественную 
Любовь и близость, апостолы, а 
затем и сонмы христианских му-
чеников с радостью принимали 
мучения и казни, укрепляя своим 
примером веру Христову в ещё 
непросвещённых сердцах. 

20 мая
Явление Креста Господня в 

небе над Иерусалимом
После кончины первого хри-

стианского императора Конс-
тантина Великого престол занял 
его сын Констанций, который 
уклонился в ересь Ария, отрицав-
шего единосущие Сына Божия 
с Отцом. В утверждение Святого 
Православия Господь явил тогда 
в Иерусалиме дивное знамение 
– в день Святой Пятидесятницы, 7 
мая 351 года, на небе появилось 
изображение равноконечного 
Креста Господня, сиявшее неиз-
реченным светом, превосходив-
шим свет солнца и переливав-
шегося всеми цветами радуги. 
Явление Креста, начавшись над 
Голгофой, вскоре достигло горы 
Елеонской, отстоявшей на рас-
стоянии десятков километров, и 
привлекло внимание всех мест-
ных жителей. Когда Небесный 

Крест исчез, с трепетом и радо-
стью они поспешили в храмы, 
чтобы вознести свои молитвы Го-
споду, покаяться в ереси. Исто-
рик Древней Церкви Созомен 
свидетельствует, что через явле-
ние Святого Креста многие иу-
деи и эллины пришли к истинной 
вере, приняли Святое Крещение. 
Отпал от арианства и император 
Констанций, извещённый о зна-
мении иерусалимским патриар-
хом. 

22 мая
Перенесение мощей 

Николая Чудотворца из 
Мир Ликийских в Бар

Святитель Николай Мирликий-
ский – один из самых любимых 
и почитаемых православных 
святых. За помощью с горячей 
молитвой к нему обращаются в 
самых сложных жизненных ситу-
ациях: при телесных и душевных 
болезнях, невинном осужде-
нии, смертельной опасности. 
Долгие столетия чудотворные 
мощи святителя покоились в Ми-
рах Ликийских, где он нёс свое 
архиепископское служение и 
встретил земную кончину около 
351 г. Но, начиная с 9-го века, эти 
земли оказались во власти тур-
ков-мусульман, которые не раз 
изъявляли намерение уничтожить 
мощи подвижника чуждой им 
веры. Стремясь спасти святыню 
от поругания, купцы итальянско-
го города Бар в 1087 совершили 
поездку в Миры Ликийские, где, 
подвергая себя немалому ри-
ску, забрали мощи из храма и 
привезли в родной город. 9 мая 
(22 мая по новому стилю), сра-
зу по прибытии корабля, мощи 

святителя Николая, при великом 
стечении народа, были достав-
лены в церковь, расположенную 
на морском берегу, и с первых 
дней по молитве у них стали ис-
целяться страждущие. День при-
бытия мощей Николая Угодника 
в Бар с тех пор стал отмечаться 
как общегородской праздник, 
традиция которого со време-
нем распространилась на весь 
христианский мир, в том числе, 
с принятием Православия, и на 
русские земли. В нашем народе 
этот день получил название «Ни-
кола летний» или «Никола веш-
ний», став одним из самых люби-
мых праздников. В честь святителя 
Николая воздвигались многочи-
сленные храмы и монастыри, на-
рекались дети, и сегодня нет ни 
одного храма в Русской Церкви, 
в котором не было бы образа 
архиепископа Мирликийского – 
могущественного чудотворца и 
неизменного благотворителя че-
ловеческого.

27 мая
День Святой Троицы 

(Пятидесятница)
Один из двунадесятых празд-

ников Церкви Христовой, установ-
ленный в память о событии соше-
ствия Духа Святого на Богоматерь 
и апостолов. Согласно текстам 
Евангелия, святые апостолы пятьде-
сят дней ждали обещанного Хри-
стом сошествия Святого Духа на 
землю. Гонимые за свою веру, они 
каждую ночь тайно собирались в 
простой горнице в Сионе для мо-
литвы. На пятидесятую ночь долго-
жданное чудо свершилось. Свя-
той Дух сошёл на учеников Христа 
в виде языков яркого, но не обжи-

гавшего пламени. В миг, когда 
огонь касался каждого из присут-
ствовавших, тот обретал чудесные 
способности – дар пророчество-
вать, исцелять, говорить на прежде 
незнакомых языках. Все это было 
даровано Богом своим избранни-
кам, чтобы они могли нести свет 
христианского учения по всему 
миру, вселяя в людей веру в Ии-
суса Христа. В этом событии Го-
сподь, уже являвший людям свою 
волю как Отец Небесный и Сын 
Божий, явил свою третью ипостась 
– Духа Святого. Догмат о Триедин-
стве Бога – основа христианской 
веры, а день сошествия Святого 
Духа, после которого во все кон-
цы земли устремились с благой 
вестью о Воскресении Спасителя 
Его ученики, считается днём ро-
ждения Церкви Христовой. У хри-
стиан существует обычай укра-
шать на Троицу храмы зелеными 
ветвями и травой, символизирую-
щих обновление и возрождение 
человеческой природы, которые 
дарует ей Святой Дух через Таин-
ства Церкви. 
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На протяжении всей истории Церкви 
вслед за апостолами неисчислимое 
множество благовестников возвещали 
миру тайну Воскресения, без которого, по 
слову апостола Павла, «проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера» наша. Именно в 
свидетельстве о христовом Воскресении 
«даже до крове» Церковь совершала свой 
исторический путь на земле.

В страшную эпоху гонения на Цер-
ковь в России множество мучеников 
и исповедников подобно первым 
христианам проливали свою кровь 

за истину Православия. В многочисленном 
ряду таких свидетелей Истины стоит извест-
ный миссионер Богородского края протои-
ерей Константин Алексеевич Голубев, про-
славивший Господа своим мученическим 
подвигом в 1918 году и ставший одной из 
самых первых жертв антирелигиозного 
коммунистического террора. 

Он родился в 1852 году в селе Баранов-
ке Вольского уезда Саратовской губернии 
в семье псаломщика. Отец его отошёл ко 
Господу, когда мальчику исполнилось де-
вять лет. Вскоре после смерти отца Конс-
тантин поступил в духовное училище, а за-
тем Саратовскую Духовную семинарию, 
которую окончил по первому разряду, и 
был рукоположен в иерейский сан. Моло-
дой батюшка горел жаждой миссионер-
ского служения и упросил владыку отпра-
вить его на служение в родной Вольский 
уезд, где процветали раскольничество и 
различные лжеучения. Из 50 селений уезда 
православных сёл не набиралось и десяти. 
Из тридцати тысяч жителей Вольска десять 
тысяч принадлежало к раскольникам. 

Константин Алексеевич был убеждён, 
что раскол и секты образуются там, где 
недостаточно проповедуется Правосла-
вие, где нет подлинного духовного просве-
щения. Он начал свою миссионерскую 
деятельность с того, что основал церковно-
приходскую школу, где был и директором, 
и учителем по многим предметам. Все 
воскресные и праздничные дни батюшка 
посвящал беседам с православными и 
старообрядцами, которые иногда дли-
лись с раннего утра до поздней ночи, на 
них приходили десятки людей. И каждому 
миссионер был готов уделить время, отве-
тить на вопросы. Талант проповедника и 
убежденность в истинности Православия 
принесли благие плоды – за 2 года благо-
даря батюшке из раскола к Православной 
Церкви присоединилось около полутора 
тысяч человек! 

Приняв во внимание выдающиеся за-
слуги молодого пастыря, Преосвященный 
епископ Саратовский и Царицынский 
Тихон, назначил о. Константина главным 
миссионером епархиального Братства 
Святого Креста. В обязанности Константина 
Алексеевича входили поездки по всей об-
ширной Саратовской губернии, встречи с 

теми, кто склонялся к расколу и переходу в 
мистические и рационалистические секты. 
Многих из них Константин Алексеевич удер-
жал от такого шага, наставил в истинной 
вере своими проникновенными пропове-
дями. 

В Московской губернии одним из самых 
заражённых расколом и сектантством был 
Богородский уезд (ныне Ногинский район 
Московской области). Православие здесь 
было едва ли не преследуемой верой. 
Епархиальные власти в меру сил стара-
лись исправить это положение, посылая 
миссионеров, но успеха у населения те не 
имели. Успешная деятельность о. Констан-
тина в Саратовской епархии обратила на 
себя внимание митрополита Московского 
и Коломенского Сергия (Ляпидевского), и 
тот призвал его в Богородск для служения 
в Богоявленском соборе. На новом месте 
служения о. Константин также очень бы-
стро завоевал расположение прихожан и 
старообрядцев.

В 1897 году он был избран членом попе-
чительного совета Богородской женской 
гимназии. Эта деятельность открыла перед 
священником удручающую ситуацию в 
сфере религиозного образования и про-
свещения женщин в России. Какова будет 

вера, нравственность, 
религиозная просвещён-
ность будущих матерей 
и жён, таким будет и бу-
дущее страны – считал 
батюшка. В 1900 году он 
открыл при Богоявлен-
ском соборе женскую 
церковно-приходскую школу, в которой 
состоял заведующим. Кроме того, батюш-
ка входил в число обязательных директоров 
Богородского уездного отделения попечи-
тельного Комитета о тюрьмах, не оставлял 
миссионерского поприща. В духе благо-
честия и служения близким, личным приме-
ром, он воспитал и своих семерых детей. 
Две старшие дочери его были замужем за 
священнослужителями, старший сын, мит-
рофорный протоиерей Константин Конс-
тантинович Голубев, по примеру отца стал 
священником и в послевоенные годы был 
настоятелем Троицкого храма в Наташине, 
младший, Леонид Константинович, окончил 
Московскую духовную академию, был ди-
ректором воскресной школы на приходе 
брата. 

Вскоре после революционного пере-
ворота 1917 года, в апреле 1918 года о. 
Константин был арестован новой властью 
– богородские коммунисты знали, каким 
огромным авторитетом пользуется свя-
щенник в народе, и поспешили его «изоли-
ровать». Несколько дней отец Константин 
содержался под арестом в Богородской 
тюрьме, а затем без суда и следствия как 
«классовый враг» был приговорён к смер-
тной казни. Весть о скором своём рас-
стреле священнослужитель встретил с 
большим мужеством – не просил о снис-
хождении, помиловании, перекрестился, 
вручая себя в руки Господа. В качестве 
последней воли попросил тюремщиков 
передать его семье наперсный Крест и 
служебник.

Когда отряд красноармейцев вёл свою 
жертву к месту расстрела, те из них, кто 
шли близко, слышали, как отец Константин 
повторял слова: «Не ведят бо, что творят». 
Раздавшийся залп не убил, а только ранил 
мученика, тогда его ещё живым бросили 
в яму и стали засыпать землей. Этого зре-
лища не смогла вынести одна из прихо-

жанок, случайно ставшая 
свидетельницей казни, 
и один из солдат – они 
попытались остановить 
злодейство, за что тут же 
были расстреляны и бро-
шены в одну могилу с о. 
Константином. Руководил 

расстрелом, по свидетельству старшей 
дочери убиенного протоиерея Марии Кон-
стантиновны, некий Белов. Больная совесть, 
очевидно, тревожила убийцу. Ему не раз 
являлся покойный отец Константин, и те, кто 
был убит вместе с ним. Однажды, увидев 
свою жену, вошедшую в дом, Белов в при-
падке умопомешательства принял её за 
убитого пастыря и, выстрелив в упор, убил 
её, а затем застрелился сам. Так Возме-
здие Божие настигло палача. 

Многие десятилетия место кончины отца 
Константина на опушке соснового бора за 
городским стадионом г. Богородска почи-
талось благочестивыми жителями, хотя без-
божники не раз выравнивали маленький 
холмик, пытаясь уничтожить все признаки 
погребения, но духовные дети отца Кон-
стантина вновь и вновь воссоздавали его, 
принося на могилу цветы, иконы и свечи, 
возжигали лампаду, служили панихиды по 
убиенному слуге Господа.

Так живая память о выдающемся мисси-
онере и мученике дошла до нашего вре-
мени. В конце 1995 года были открыты не-
тленные мощи отца Константина, а также 
останки убиенных с ним воина и мученицы, 
которые были торжественно перенесены в 
главный собор города. По свидетельствам 
многочисленных паломников, мощи свя-
щенномученика имеют чудотворную силу. 
В 1996 году о. Константин Голубев был ка-
нонизирован как местночтимый святой Мо-
сковской епархии, а в 2000-м причислен к 
лику новомучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного почитания.

В пределах Мариинской епархии икона 
с частицей мощей мужественного Бого-
родского исповедника постоянно пребы-
вает в кафедральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги. На молитвенную 
память верующим Кузбасса святыня была 
передана монахами Троице-Сергиевой 
лавры. 
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В Великий пост была на Исповеди. 
Очень многие после неё испы-
тывают благодать, радость, 
утешение, а у меня так и остался 

камень на душе, стало ещё тяжелей. Не 
знаю, как к этому относиться. Значит ли 
это, что Бог меня не про-
щает, не отпускает грехи? 

Н. Соловьёва, г. Юрга

Отвечает протоиерей Кон-
стантин Добровольский, 
благочинный Юргинского 
церковного округа, на-
стоятель храма Сретения 
Господня:

– Когда мы чистосердечно каемся, то 
чаще всего отходим от таинства Испове-
ди умиротворенные, утешенные. Но когда 
этого не бывает, объяснений может быть 

два. Первое: значит, мы не совсем пра-
вильно покаялись, сделали что-то не так, 
как требуется от кающегося грешника. 
Это может говорить о том, что не было 
подлинного покаяния, исповедь соверша-
лась без сокрушения сердечного, а была 
лишь формальным перечислением гре-
хов с нежеланием изменить свою жизнь 
и больше не грешить. Стыд душит, слезы 
катятся из глаз, а очиститься в глазах Бога, 
быть с Ним хочется. Вот это истинное пока-
яние, настоящая исповедь.  

Лёгкость не сразу приходит, если чело-
век исповедует застарелые, глубоко уко-
ренившиеся в нём грехи. Чтобы пришла 
такая лёгкость, надо пролить очень много 
слёз покаяния, недостаточно на Исповеди 
просто проговорить свои прегрешения, 
да ещё по бумажке их зачитать, надо 
ещё и непременно попросить, чтобы Го-

сподь помог нам исправить грехи, кото-
рые мы совершаем постоянно. От всего 
сердца воззвать к Нему: «Господи, прости 
меня, я виноват, но я хотел бы исправить-
ся, я приложу к этому всё свое усердие 
и силы». Такое намерение Господь целу-
ет, награждает за него и радостью, и ми-
ром, и помощью. Высказали ли вы такое 
намеренье на Исповеди? Постарались 
ли, действительно, потом не повторять тех 
прегрешений, за которые каялись? Двум 
господам служить невозможно: нельзя 
обе щать Богу исправиться и одновремен-
но лукавить перед Ним: «Я еще немножко, 
потом, потом исправлюсь».

Не надо смущаться и расстраивать-
ся, если утешения не случилось, но надо 
хорошо подумать: значит, что-то от меня 
Господь требует. Я должен постараться 
посмотреть на себя, увидеть себя, вновь 

прийти к покаянию, но уже с другим на-
строем. Более серьёзным должно стать 
наше покаяние и более строгим испыта-
ние наших отношений с другими людь-
ми.

Второй вариант, почему Исповедь мо-
жет не приносить облегчения: мудрый 
Господь Сам знает, кому, когда и в какой 
форме даровать утешение. «Кому полез-
на радость, тому даётся радость, а кому 
полезна печаль – тому печаль, только бы 
печаль эта была по Богу» – писал святи-
тель Феофан Затворник. Преподобный 
Макарий Великий свидетельствует, что он 
знал многих, кто в начале пути был обла-
годатствован чрезвычайно, но потом пал 
самым жалким образом. И ещё больше 
таких, кто всю жизнь трудился в смирен-
ном послушании веры, не имея особен-
ных утешений, и достиг спасения в вечной 
Пасхе. Иногда Господь не даёт ощущения 
легкости немедленно, чтобы человек не 
возгордился, не стал беспечен в борьбе с 
соблазнами и тут же не впал снова в свои 
грехи. 

ПОЧЕМУ ИСПОВЕДЬ НЕ ВСЕГДА 
ПРИНОСИТ БЛАГОДАТЬ?

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

БОГОРОДСКИЙ 
ИСПОВЕДНИК
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Насколько активно они проявляются в 
Кузбассе, за кого «выдают» себя, как 
уберечь своих близких от влияния сек-
тантов? 
Ответам на эти злободневные вопросы 
посвящена статья, недавно увидевшая 
свет в газете «МК-Кузбасс». Познакомить-
ся с некоторыми фактами и информа-
цией, изложенными в ней, будет полезно 
и нашим читателям. 

В клане «яблочников» и сетевиков

Что же такое секта в её общем пони-
мании? Как пояснил нам доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры всеоб-
щей истории и социально-политических 
наук КемГУ Алексей Горбатов, секта – это 
харизматичный лидер (так называемый 
идейный вдохновитель с непререкаемым 
авторитетом); ощущение превосходства 
над всеми остальными; изолированность 
даже от ближайшего окружения, включа-
ющего родственников, друзей и коллег; а 
также финансовая составляющая – пе-
редача части дохода каждого из членов 
объединения в общую казну. «Но тема эта 
настолько скользкая, а определения на-
столько условны, – отметил Алексей Вла-
димирович, – что под них легко подойдут 
«яблочники» со Стивом Джобсом во главе 
и другие современные объединения, в том 
числе некоторые сетевые коммерческие 
структуры и тоталитарные секты, в которых 
нет религиозного учения».

Бесчисленная армия

Сколько всего сект в Кузбассе, похоже, 
не знает никто. Сосчитать их не представ-
ляется возможным, потому как часть из них 
официально зарегистрирована в управле-
нии Министерства юстиции по Кемеров-
ской области как религиозные обществен-
ные некоммерческие организации, другая 
же часть действует неофициально в виде 
религиозных групп, маскируясь под твор-
ческие и культурно-исторические объеди-
нения и клубы по интересам и осознанно 
избегая требований законодательства о 
миссионерской деятельности. Кемеров-
ская епархия называет внушительную для 
нашего региона цифру – более 200 рели-
гиозных объединений. Среди них известные 
многим «неопятидесятники», «адвентисты 
7-го дня», «Церковь новое поколение» и дру-
гие. Довольно активно сейчас одно из са-
мых конфликтных и агрессивных движений 
– саентология. В России часть саентологи-
ческих материалов признаны экстремист-
скими. Также на территории нашей обла-
сти проповедуют неоязычники, которые к 
классическим язычникам не имеют ника-

кого отношения. Не так давно в Кузбассе 
начали свою деятельность последователи 
Апостола Бааза (Анатолия Большакова). 
Сам 159-й апостол благополучно живёт  в 
Москве, а его адепты, продав имущест-
во и вверив его новоявленному апостолу, 
строят новую цивилизацию в тайге под Но-
вокузнецком вдали от цивилизации и ка-
ких-либо удобств. Любопытно то, что, если 
раньше сектантами становились лишь те, 
кто попал в сложную жизненную ситуацию 
или недоволен реалиями окружающего 
мира, сегодня ряды сомнительных религи-
озных объединений всё чаще пополняются 
успешными молодыми людьми и даже из-
вестными бизнесменами. Истинные и мни-
мые сектанты сегодня чрезвычайно активны, 
особенно в Интернете, который позволяет 
им без особого труда вербовать адептов.

Эмоциональная сигнализация

Специалисты категоричны: нет челове-
ка, который бы сознательно пришёл в сек-
ту. Есть те, кто попадает сюда через обман, 
внушение, психологическую обработку. 
Чтобы это произошло, необходимо совпа-
дение двух условий. Во-первых, соответст-
вие предложения интересам вербуемого: 
человека приглашают на курсы дизайна, 
китайского языка, тренинги, тестирование и 
т.д. Если это та сфера интересов, которая 
ему близка, его можно зацепить. Так назы-
ваемая периферийная вербовка. Сегодня 
народ ориентирован на саморазвитие и 
готов посещать любые тренинги, которые 
гарантируют им успех в работе и личной 
жизни. С ними стоит быть аккуратнее. Вто-
рое условие успешной вербовки: человек 
должен находиться в стрессовом состоя-
нии, тогда он более внушаем и готов верить 
в любое чудо.

Как не поддаться сектантским убежде-
ниям и распознать сомнительную орга-
низацию, нам рассказала Ольга Елески-
на, кандидат исторических наук, доцент 
КемГ У: «Методы, которыми пользуются 
религиозные организации, не уникальны 
и основаны на знании особенностей пси-
хики человека. Первым тревожным звоноч-
ком для вас должно стать стремление та-
ких людей ограничить ваш круг общения, 
отрезать от внешнего мира, убедить в его 
враждебности. Причём иногда мы сами 
неосознанно помогаем им в этом. Ново-
бранцам нередко дают задание вовлечь в 
круг общения как можно больше людей. 
Они подходят на улице к прохожим и начи-
нают рассказывать, к примеру, про конец 
света. Вы отворачиваетесь. Он продолжает. 
На определенном этапе вы срываетесь и 
достаточно жестко, а то и грубо посылаете 
его куда подальше. Всё! – этим вы срабо-

тали на вербовщиков, ибо своей реакцией 
подтвердили установку о враждебности 
мира. Второе, что должно вас насторо-
жить, – это «вход только для своих». Просто 
так в эти группы попасть нельзя. Обработка 
начинается постепенно, сразу все карты 
не открываются. О каких-либо деньгах на 
первых этапах вовлечения тоже речи не 
ведётся. Логические барьеры снимаются 
поэтапно и очень грамотно, страхи приту-
пляются, идеи начинают приниматься одна 
за одной. Человек со стороны, получив сра-
зу полную информацию, может заметить 
массу противоречий, непоследовательно-
сти и нестыковок. Но в том-то и фокус, что 
информация выдаётся строго дозирован-
но и только определенному  типу людей: 
подростки, люди в период возрастного 
кризиса, в непростой ситуации и в опре-
деленном психологическом состоянии 
– подавленные, пережившие стресс или 
значимую утрату. Вербовщики не подой-
дут к жизнерадостному человеку, который 
полон сил и транслирует окружающим оп-
тимизм и уверенность в себе. Их методика 
вовлечения основана на особенностях ра-
боты нашего головного мозга. Он менталь-
но состоит из трёх слоев. Первый – это так 
называемый «мозг рептилий», отвечающий 
за общие физиологические процессы и 
первичные жизненные потребности. Вто-
рой – это лимбическая система, отвечаю-
щая за эмоции, чувство самосохранения 
здесь самое главное. И третий слой – это 
разум и логика. Когда человек оказывает-
ся в стрессовом состоянии, эмоциональ-
ная система включает «сирену», и сфера 
разума «отключается». Тревожные звоночки 
«здесь что-то не так» мы просто не видим, 
не замечаем, не воспринимаем. И, соот-
ветственно, оказываемся в группе риска. 
Попасть под это влияние может любой».

Проблема в социуме

В России пока нет законов, способных 
контролировать секты, даже деструктив-
ные. Согласно Конституции РФ, каждый из 
нас волен выбирать то, во что ему верить. И 
пока нет конкретных жалоб и обращений 
о нарушении прав, закон бессилен. Толь-
ко суд может признать то или иное рели-
гиозное объединение экстремистским и 
запретить его. И для этого придётся поста-
раться. Поэтому данная тема широко не 
обсуждается и активно не освещается.

Сейчас перечень запрещённых орга-
низаций невелик и представлен на сай-
те Росфинмониторинга. К подобным 
объ единениям относят те, которые по-
кушаются на жизнь и здоровье граждан, 
используют специальные психотехники пе-
репрограммирования и контроля созна-
ния, разрушают личность, семьи, социаль-
но-профессиональные связи, вынуждают 
людей продавать имущество, либо пере-
давать его безвозмездно в религиозное 
объединение. По этим схемам работают 
очень многие секты, но не все пока уличе-
ны. С целью выявления и противодействия 
деятельности таких организаций на тер-
ритории нашего региона при Кемеров-
ской епархии создан Кузбасский центр по 
борьбе с сектантством. Все, кто постра-
дал от действий адептов или кому что-либо 
известно о сомнительной деятельности ре-
лигиозных групп, могут сообщить об этом в 
Центр по тел.: 35-14-80.

Увлеченность духовными практиками 
сегодня в моде. И не всегда это лишь эле-
мент контролируемой игры заскучавших 
олигархов в «себя особенного». Иногда 
необдуманный шаг в сторону нетрадици-
онных учений оказывается шагом в бездну. 
Лучший способ выйти из секты – это в неё 
не попадать.

Татьяна Андреева 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ

В начале апреля благотворитель-
ный фонд «Тепло сердец» за-
пустил сбор средств для новой 
подопечной – 5-летней юргинки 

Насти Сницарь. Девочка появилась на 
свет недоношенной – на 31-32-й неде-
ле беременности её маме было сде-
лано экстренное кесарево сечение. 
При рождении крохотная девочка не 
задышала самостоятельно, сердце-
биение едва прослушивалось, но, 
благодаря усилиям медиков, Настя 
все же сделала первый вдох. На сле-
дующий день в автомобиле реанима-
ции она была доставлена в больницу г. 
Кемерово, где провела вместе с ма-
мой долгие недели. Там же ей был по-
ставлен диагноз ДЦП. С тех пор роди-
тели ведут упорное сражение с этим 
недугом, делая все, чтобы дочка могла 
жить без боли, не сильно отставала в 
своём умственном развитии от рове-
сников. У Насти хорошо сохранен ин-
теллект – она логически мыслит, рас-
суждает, понимает обращенную к 
ней речь и охотно вступает в диалог. С 
удовольствием смотрит мультики, раз-
учивает стишки и песенки – в общем, в 
этом плане совершенно нормальный 
ребенок. Главная проблема Насти – 
ножки, которые пока не могут полно-
ценно ходить: малышка передвигает-
ся, только держась за руку мамы или 
опираясь на стены. А она так мечтает 
танцевать!

Сделать первые самостоятельные 
шаги Насте поможет курс лечения в 
реабилитационном центре «Сакура» 
(г. Челябинск), где есть уникальные 
тренажёры, высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие большой 
успешный опыт помощи таким ребя-
тишкам. Стоимость курса составляет 
125 тыс. рублей – у родителей девочки 
таких денег нет, финансовые возмож-
ности семьи, где работает один папа, 
очень ограничены. Поэтому мама и 
папа маленькой принцессы – так зовут 
Настеньку дома, обратились за помо-
щью в фонд «Тепло сердец», верят, что 
неравнодушные земляки откликнутся и 
помогут сделать Насте первые шаги. 

Помочь Анастасии Сницарь мож-
но, отправив СМС на номер 7715 со 
словом ЧАДО и указав через пробел 
сумму пожертвования, совершив пе-
речисление через Сбербанк-онлайн. 
Зайдите в раздел «Платежи» и в строке 
поиска наберите «Тепло сердец». Си-
стема сама найдёт нас и внесёт все 
необходимые реквизиты, вам оста-
нется указать сумму платежа и под-
твердить перевод. Внести свою лепту 
в сбор средств можно также через 
сайт фонда «Тепло сердец», ящи-
ки-накопители, установленные в 
храмах Мариинской епархии. 
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