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С 12 по 20 октября ков-
чег с мощами свя-

той блаженной Матроны 
Московской был выстав-
лен для молитвенного 
поклонения в Свято-Ни-
кольском кафедральном 
соборе г. Мариинска. В 
течение недели к святыне 
до полуночи шли люди, 
чтобы попросить помощи 
в повседневных делах и 
заботах. Многие прихо-
дили с цветами в руках – 
при жизни Матрона, или 
как ласково называют ее 
христиане, Матронушка 
просила, чтобы и после 
кончины к ней приходили 
как к живой. 

После пребывания в Мариинске святыня продол-
жит свой путь по храмам нашей епархии:

20 октября, в воскресенье,  к 17 часам ковчег с 
мощами святой Матроны прибудет в Свято-Николь-
ский храм г. Топки; 

23 октября, в среду, в 17 часов жители с. Шишино 
Топкинского района встретят мощи  в храме преп. 
Серафима Саровского; 

26 октября, в субботу, в 16 часов мощи прибудут в 
Ильинский храм г. Тайги;

27 октября, в воскресенье, к 16 часам мощи бу-
дут доставлены в Андреевский храм г. Тайги;

28 октября, в понедельник, к 16.00 ковчег со святы-
ми мощами блаженной Матроны вернется в Юргу, в 
храм Вифлеемских младенцев.

Т
оржества начались с Боже-
ственной литургии в кафе-
дральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи города 

Юрги, где ее возглавили Глава Абакан-
ской епархии Высокопреосвященный 
Ионафан, архиепископ Абаканский и 
Хакасский, и Преосвященный епископ 
Иннокентий, управляющий Мариин-
ской епархией. Им сослужили сорок 
священников и три диакона, прибыв-
шие на праздничное богослужение. 
За Литургией пел хор храма Вифлеем-
ских младенцев города Юрги (регент 
Анна Гринько).

По окончании соборной службы 
епископ Иннокентий тепло приветство-
вал высокого гостя – архиепископа 
Ионафана на Юргинской земле и по-
здравил молящихся с епархиальным 
праздником, выразив всем призна-
тельность за молитвенную помощь и 
действенную поддержку в становлении 
молодой епархии. 

Архиепископ Ионафан, в свою 
очередь, поблагодарил своего ма-
риинского собрата за приглашение 
посетить кафедральный город Юргу и 
возможность совместного молитвенно-
го общения. На память о своем визите 
владыка Ионафан преподнес еписко-
пу Иннокентию святую панагию.

Окончание на стр. 2
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примите мои са-
мые сердечные по-
здравления с пер-
вой годовщиной 
образования Мари-
инской епархии! 

Первый год жиз-
ни –  особое время 
в судьбе каждого 
начинания.  Это  пе-
риод становления, 
активного созида-
ния, определения 
тех целей и  при-
оритетов, которые 
призваны стать 
надежным фунда-
ментом для всей дальнейшей деятельности. На Руси из-
давна говорили «Доброе начало – половина дела», поэ-
тому минувший год  был для  нашей юной епархии  очень 
значимым, ответственным и непростым. Он прошел под 
знаком перемен и для духовенства, и для прихожан. Был 
сформирован аппарат епархиального управления, в 
состав которого вошло пять отделов, Епархиальный суд, 
образованы новые благочиния и приходы,  заложен ме-
ханизм решения административно-хозяйственных во-
просов. С каждым из клириков мы детально обсудили 
специфику его прихода, обговорили возможные  пер-
спективы оживления церковной жизни, увеличения числа 
прихожан. У епархии появился свой сайт, оперативно 
освещающий важные  события епархиальной жизни, со-
держащий обширную справочную информацию о духо-
венстве, приходах и храмах, подробный календарь  цер-
ковных праздников. Совсем недавно увидела свет  газета 
«Вифлеемская звезда», третий выпуск которой вы сейчас 
держите в руках. 

Но, безусловно, самым радостным и памятным со-
бытием первого года нашей епархии стало открытие и 
освящение  трех   Божиих храмов.  В ноябре 2012 года  
был освящен  храм Сретения Господня, построенный на 
территории Юргинского машиностроительного завода. 
Первую  Божественную литургию в новом храме мы со-
вместно совершили с Главой нашей Кузбасской митро-
полии – Высокопреосвященным владыкой Аристархом. 
Той же осенью  был освящен храм во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца в Юрге,  который  стал местом 
молитвенного воздыхания родных о погибших защитни-
ках Отечества – отцах и сыновьях,  и местом ходатайства 
обо всех, кто в наше мирное время подвизается на воин-
ском поприще. В июле этого года, к всеобщей радости, 
мы освятили храм в честь иконы Божией Матери «Троеру-
чица» в п.г.т. Тисуль, испрашивая благословения и покро-
вительства Пресвятой Богородицы над нашей епархией.

Впереди нас ждет долгая дорога, но с Божией помо-
щью, поддерживая друг друга молитвой, словом и де-
лом, объединяя усилия, уверен, мы сумеем преодолеть 
все трудности и испытания. Давайте молиться и вместе 
трудиться для того, чтобы таких светлых  праздников в на-
шей епархии было больше! Благослови вас всех Господь!

иннокентий, епиСкоп МариинСкий и юргинСкий.

Интервью с владыкой читайте на стр. 4. 

уважаеМые читатели! дорогие 
братья и СеСтры!

торжеСтва 
в МариинСкой епархии

3  окТябрь

15 октября в Юрге прошли торжества, приуроченные 
к первой годовщине образования Мариинской епархии
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Окончание. Начало на стр.1

Торжественные мероприятия этого дня продолжил Пер-
вый съезд духовенства и мирян Мариинской епархии, ко-
торый начал свою работу в 12 часов дня в Большом зале 
Дворца культуры «Победа». Почти 400 делегатов представ-
ляли 130 православных приходов севера Кузбасса. В ка-
честве почетных гостей на съезде присутствовали: Высо-
копреосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и 
Хакасский; представитель Главы Кузбасской митрополии 
протоиерей Александр Демченко; представитель Гла-
вы Томской митрополии протоиерей Андрей Туров; В.А. 
Пачаева, вдова первого настоятеля храма (ныне кафе-
дрального собора) Рождества Иоанна Предтечи; Герой 
Кузбасса, помощник Губернатора Кемеровской обла-
сти А. Ф. Маслов; уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Д. В. Кислицын; глава города Юрги 
С.В. Попов, а также представители региональных и мест-
ных органов власти, МЧС, силовых структур, главные ре-
дакторы территориальных СМИ. 

После общей молитвы торжественное собра-
ние открыл Глава Мариинской епархии Пре-
освященный Иннокентий, епископ Мариин-
ский и Юргинский. Как отметил Владыка 
в своем выступлении, первый год жиз-
ни – особое время в судьбе каждого 
начинания. Это период становления, 
активного созидания, определения 
тех целей и приоритетов, которые 
призваны стать надежным фун-
даментом для всей дальнейшей 
деятельности. На Руси издавна 
говорили «Доброе начало – по-
ловина дела», поэтому минувший 
год был для юной епархии очень 
значимым, ответственным и не-
простым. Он прошел под знаком 
перемен и для духовенства, и для 
прихожан.

Архиерей перечислил основные 
этапы пути епархии за минувшие 12 
месяцев. Речь шла не только об орга-
низационных вопросах. У епархии по-
явился свой сайт, недавно увидела свет 
газета «Вифлеемская звезда». 

Почти на 50 тысяч квадратных километров 
простирается ныне каноническая территория Ма-
риинской епархии. Опираясь на свой жизненный и ду-
ховный опыт, многие годы север Кузбасса окормляют 40 
священников и три диакона. 130 православных приходов 
в городах и весях, в социальных учреждениях и в местах 
лишения свободы живут полнокровной богослужебной 
жизнью.

Особо епископ Иннокентий отметил деятельность цер-
ковных активов, которые участвуют в жизни своих прихо-
дов. Благодаря их усилиям в епархии созданы три пра-
вославных сестричества, 25 воскресных школ, четыре 
молодежных клуба. Являясь верными и надежными по-
мощниками своим батюшкам, хранителями приходских 
традиций, эти люди составляют основу церковной жизни. 
В своей речи епископ высказал добрые и душевные слова 
в адрес старосты юргинского храма Вифлеемских мла-
денцев В.В. Гавриловой.

Завершая свое выступление, Преосвященный Иннокен-
тий, епископ Мариинский и Юргинский, выразил сердеч-
ную признательность духовенству, власть предержащим, 
благотворителям и меценатам, приходским труженикам 
и единомышленникам, сомолитвенникам и соработни-
кам за понесенные труды по становлению епархиальной 
жизни и пожелал всем «телесных и душевных сил на мно-
гая и благая лета!».

В ходе съезда в адрес молодой епархии прозвучали 
слова приветствия и поздравлений от главы кафедраль-
ного города Юрги, представителей Томской и Кузбас-
ской митрополий, уполномоченного по правам ребенка 
в Кемеровской области Д. Кислицына и других высоких 
гостей.

Почетное право вручить награды Кузбасской митро-
полии было предоставлено Главе Абаканской епархии, 
Высокопреосвященному архиепископу Ионафану. Ме-
далями за многолетнее и ревностное служение Русской 
Православной Церкви в Кузбассе удостоены четырнад-
цать священнослужителей Мариинской епархии. Управ-
ляющий Мариинской епархией Архиерейскими грамо-
тами отметил 95 приходских делегатов.

А затем лучшие творческие коллективы Юрги подарили 
участникам съезда свою яркую концертную программу.

Новости. Cобытия2 ПравоСлавная
газеТа

мариинСкой 
еПархии

№3 ОКТЯБРь 2013

торжеСтва 
в МариинСкой епархии



cyan magenta               yellow black

cyan magenta               yellow black

10 октября отметила свой 92-й 
день рождения Марья ивановна 
долгополова, одна из старей-
ших жительниц г. топки, труже-
ница тыла. отец алексий воро-
нюк, благочинный топкинского 
церковного округа, лично по-
здравил долгожительницу, при-
хожанку храма преподобного 
Сергия радонежского. 

в
от уже несколько лет из-за 
преклонного возраста и 
болезней Марья Иванов-
на не может сама прий-

ти на службу в храм, она даже 
из своей квартиры в Доме вете-
ранов почти никогда не выходит. 
Ноги не слушаются, а вот голова 
ясная и память пока не подводит. 
Марья Ивановна помнит наизусть 
слова многих молитв и псалмов, 
ежедневно читает на старосла-
вянском Псалтырь, выпущенный, 

кстати, еще в конце XIX века. 
Каждое утро и вечер молится за 
благополучие близких: сына, двух 
внучек и трех правнучек. Просит 
Господа отпустить ее грехи, бла-
годарит за долгую жизнь, хотя тя-
гот и горя в этой жизни было куда 
больше, чем радостей.

Родилась Марья Ивановна в 
разгар гражданской войны, в 
селе под Рязанью, в крестьянской 
семье. До сих пор с умилени-
ем вспоминает, какая красивая 
была в родном селе церковь, ка-
ким чистым был ее колокольный 
звон! Марьин дедушка Федор 
Петрович много лет подряд из-
бирался односельчанами цер-
ковным старостой, что было зна-
ком большого почета и уважения 
к его честности и праведному 
поведению. После революции 
храм закрыли, но люди продол-
жали молиться по домам, укры-

вали иконы от посторонних глаз. 
В 1935 году родители Марьи 

Ивановны отказались вступать в 
колхоз, и семью, которая вовсе 
не была богатой, «раскулачили». 
Пригрозили даже арестом, если 
не вступят в колхоз. Тогда глава 
семьи Иван Федорович Баширов 
принял решение уехать из род-
ных рязанских мест в Сибирь, 
в Топки, где жила его старшая 
сестра. Дальше Сибири ведь не 
сошлют! 

В Топках Марья окончила 7 
классов, стала работать на стан-
ции осмотрщиком железнодо-

рожных вагонов. А потом нача-
лась война, и девушку отправили 
на Кировскую железную дорогу, 
главную транспортную артерию 
Ленинградского фронта. До са-
мой Победы Марья Ивановна тру-
дилась там вагонным мастером: 
отправляла поезда, на которых к 
передовой везли пополнение и 
новые боеприпасы, а с фронта в 
тыл – раненых бойцов. После вой-
ны она вернулась домой, вышла 
замуж, родила сына Алексея. 

Тогда в Топках храма не было, 
и ее отец вместе с другими ве-
рующими стал обивать пороги 
райисполкома с просьбой раз-
решить открыть молебный дом. 
Им долго отказывали, и тогда 
они не побоялись написать пись-
мо самому товарищу Сталину. 
После этого местные власти, 
видимо, получив нужный сигнал 
сверху, дали свое согласие. Ве-
рующие купили старый сруб, 
отремонтировали его, принесли 
из домов иконы, стали молиться 
сами – без священника, кото-
рого направили в приход лишь 
несколько лет спустя. Так было 

положено начало Никольской 
церкви, долгое время бывшей 
единственным храмом в Топках. 
Отец Марьи Ивановны был в нем 
псаломщиком, много помогал в 
ремонте и строительстве. Вслед 
за отцом стала прихожанкой и 
дочь. 

В 1980 году тогдашний насто-
ятель Никольской церкви отец 
Владимир Бирюков благословил 
Марью Ивановну стать церков-
ной старостой, и много лет она 
достойно несла свое послуша-
ние. Гордилась тем, что вслед за 
дедушкой продолжает семей-
ную традицию. 

Глубоко верующим челове-
ком вырос и сын Марьи Ива-
новны Алексей. Когда в Топках 
строился храм преподобного 
Сергия Радонежского, он по-
могал в установке колоколов, 
обеспечивал безопасность этих 
работ. Из поколения в поколение 
передается в этой семье право-
славная Вера, и благодаря таким 
вот простым семьям, несмотря 
на все лихолетья, не угасает ее 
благодатный огонь на Руси.

в троиЦе-Сергиевой 
лавре
8 октября 2013 года, в день престав-
ления преподобного Сергия, игумена 
радонежского, в Свято-троицкой 
лавре состоялся престольный 
праздник. в торжествах принял уча-
стие преосвященный иннокентий, 
епископ Мариинский и юргинский. 

в этот день праздничное богослуже-
ние в Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре г. Сергиева Посада возглавил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в сослужении сонма 
архипастырей Русской Православной 
Церкви. По окончании Божественной 
литургии Предстоятель Русской Церк-
ви и все архипастыри вышли крестным 
ходом с чтимой иконой преподобно-
го Сергия Радонежского на площадь 
Лавры, где был совершен молебен. 

По окончании богослужения Свя-
тейший Владыка обратился к участни-
кам торжеств с Первосвятительским 
словом. Поздравив всех с великим 
престольным праздником, он, в част-
ности, сказал: 

«Мы совершаем сегодня память 
святого преподобного Сергия Радо-
нежского...

Он не был великим, он не был слав-
ным, он не был богатым, у него не 
было власти. Он был одним из многих, 
и, будучи человеком малоприметным 
в обществе, он уходит от людей, он 
скрывается здесь, на этом месте, в 
дремучем лесу. Он становится оди-
ноким, но через этот уход из мира он 
приближается к Богу настолько, что 
Господь дает ему великую духовную 
силу, великую мудрость, великую бла-
годать. И этот смиренный, обычный, 
казалось бы, человек становится не 
только центром обители – он стано-
вится центром Руси, вокруг него объ-
единяются княжества, он мобилизует 
народ наш на защиту Отечества...

Господь даровал нам этого вели-
кого угодника Божия, чтобы мы мо-
лились ему каждый о своем. Но все 
вместе, как Церковь, мы должны мо-
литься о нашем общем Отечестве, 
об исторической Руси, чтобы никакие 
перипетии, искушения и соблазны не 
разорвали единое тело Святой Руси, 
чтобы сохранялась единая Церковь, 

чтобы благодать Божия всегда была с 
нами, чтобы народ наш никогда боль-
ше не отступал от веры, чтобы память 
о святом Сергии Радонежском помо-
гала и нам, людям XXI века, преодо-
левать трудности и соблазны мира 
сего, как помогала она современни-
кам Преподобного совершать вели-
кие подвиги. И верим, что Господь, по 
молитвам святого преподобного Сер-
гия, по нашей общей всецерковной 
молитве, преклонит милость ко всем 
нам, к народам нашим, к братским 
странам нашим, к Святой Руси и к на-
шей единой Русской Православной 
Церкви…

Пусть преподобный Сергий Радо-
нежский своими молитвами пред 
лицом Божиим всех нас укрепляет в 
несении нашего подвига! Аминь!». 

в храМе 
преподобного 
Сергия 
радонежСкого 
города топки
8 октября, в день памяти преподоб-
ного Сергия, игумена радонежского, 
всея россии чудотворца, в десяти 
храмах и часовнях кузбасской 
митрополии, освященных в честь 
этого святого, прошли празднич-
ные богослужения. торжественно 
отметил свой престольный празд-
ник и величественный храм Сергия 
радонежского в городе топки. 

на праздничное богослужение 
собрались прихожане храма, 

многие из них причастились святых 
Христовых Тайн, заказали молебны 
преподобному.

Разделить духовную радость с на-
стоятелем Сергиевского прихода 
протоиереем Алексием Воронюком 
прибыли настоятель Знаменского ка-
федрального собора г. Кемерово, 
благочинный Первого Кемеровского 
округа протоиерей Владимир Курлюта 
и духовенство Топкинского церковного 
округа. 

Божественная литургия заверши-
лась традиционным молебном и 
крестным ходом, а по окончании бо-
гослужения для всех желающих было 
организовано чаепитие.
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преСтольные торжеСтва в день 
преСтавления Сергия радонежСкого

потоМСтвенная 
СтароСта

освящение 
поклонного 
креста

4 октября настоятель 
Михаило-архангельского 
прихода п.г.т. ижморский 
иерей антоний чабан со-
вершил чин освящения 
поклонного креста в селе 
троицк  ижморского  рай-
она. 

Усилиями администрации и жителей села почи-
таемая верующими святыня была установлена на 
месте, где ранее в Троицке находился православ-
ный храм в честь Михаила Архангела, разрушен-
ный в годы лихолетья. Окропив крест святой водой, 
отец Антоний поздравил сельчан со знаменатель-
ным событием в жизни села: «Тот факт, что наши 
предки, проживавшие на территории этого села, 
решили назвать его во славу Святой Троицы, сви-
детельствует о глубокой и искренней вере и укоре-
ненности православных ценностей в их жизни». 

храм в яшкине 
увенчали 
купола

7 октября в п.г.т. яшки-
но состоялось освяще-
ние и установка куполов 
храма казанской иконы 
божией Матери в центре 
поселка. 

Чин освящения совер-
шил настоятель храма иерей Вячеслав Морозов. 
На празднике присутствовали прихожане храма, 
жители поселка, глава администрации Яшкинско-
го района А.Н. Корома, строители и меценаты. По 
окончании молебного пения отец Вячеслав тепло 
поздравил собравшихся с долгожданным событи-
ем и поблагодарил всех за молитвенное и матери-
альное участие в храмостроительстве.

Строительство 
нового храма

ускоренными темпами 
продолжается строитель-
ство православного хра-
ма в селе тарасово про-
мышленновского района. 

Несмотря на непогоду, с Божией помощью пла-
нируется до начала морозов завершить монтаж 
кровли и установить купола. Новый храм, по благо-
словению Преосвященного Иннокентия, епископа 
Мариинского и Юргинского, воздвигается в честь 
образа Пресвятой Богородицы.

коротко
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-в
ладыка иннокентий, за 
последние несколько 
лет в русской право-
славной Церкви было 

создано свыше двух десятков 
новых епархий, объединенных в 
несколько новых митрополий. у 
многих мирян возникает вопрос: 
для чего это все делается? 

– Главная цель этих начинаний 
– увеличение числа приходов, 
а, значит, максимальное при-
ближение духовенства к своей 
пастве. Существовавшее в со-
ветское время правило «один 
регион – одна епархия» в совре-
менных реалиях себя уже не 
оправдывает. Число верующих 
в сравнении с советским вре-
менем существенно возросло, 
у настоятеля большого прихода 
сегодня порой просто нет воз-
можности пообщаться с каждым 
прихожанином лично, а ведь во-
просы веры всегда требуют инди-
видуального подхода, отсутствия 
спешки. Поэтому Священный 
Синод и избрал путь разукрупне-
ния епархий, и соответственно, 
приходов в них. Когда батюшка 
вместо населения десяти посел-
ков духовно окормляет населе-
ние одного, согласитесь, он куда 
лучше будет знать свою паству, 
так же как и паства своего насто-
ятеля. 

Безусловно, разукрупнение 
повышает и эффективность 
управления внутрицерковной 
жизнью. В рамках небольшой 
епархии правящий архиерей 
имеет возможность вникнуть в 
дела каждого прихода, он всегда 
доступен для рядовых священни-
ков, что позволяет оперативно ре-
шать многие духовные, кадровые 
и хозяйственные вопросы. Новые 
епархии всегда создаются по 
рапорту правящего архиерея и 
после детального изучения ситуа-
ции в регионе Священным Сино-
дом и Святейшим Патриархом. 

Кузбасс – регион крупный и 
территориально, и по числен-
ности населения, поэтому было 
принято решение создать в нем 
митрополию из трех новых епар-
хий вместо ранее существовав-
шей одной. Это была инициатива 
владыки Аристарха. Синод ее 
поддержал. 

– а почему административ-
ным центром для Мариинской 
епархии была выбрана юрга? 

– В первую очередь, это про-
диктовано географическим 
расположением города, его 
близостью к областному цен-
тру, хорошо развитой дорожной 
сетью. Во-вторых, Юрга больше, 
чем Мариинск, Анжеро-Суд-
женск или Топки, соответствует 
кафедральному статусу: в го-
роде четыре храма, в том числе 
большой собор Рождества Ио-
анна Предтечи, который и стал 
кафедральным, большое число 
прихожан. Мариинск – самый 
старинный город епархии, с 
очень богатой историей, и, отда-
вая тому дань уважения, епархия 
названа Мариинской, а правя-
щему архиерею усвоен титул 
«Мариинский и Юргинский». 

– владыка иннокентий, какие 
направления в деятельности 
епархии вы считаете наиболее 
приоритетными? 

– В числе самых важных на-
правлений – работа с моло-

дежью, в которой заключено и 
будущее общества, и будущее 
самой Церкви. Отсутствие жиз-
ненного опыта, восприимчивость, 
максимализм – все это делает 
юные души беззащитными перед 
современным натиском пропа-
ганды греха и вседозволенности. 
Ежедневно молодежи «промыва-
ют мозги», ориентируя на карье-
ру, на деньги, на развлечения, 
на удовольствия как на главный 
смысл жизни. Делают это СМИ, 
кинематограф, сами взрослые, 
далекие от духовной жизни. Такая 
искаженная система ценностей, 
когда в чести только плотское и 
мирское, отсутствие незыбле-
мых нравственных авторитетов, 
которые бы удержали от греха 
и падения, оборачивается нар-
команией, одержимостью ком-
пьютерными играми, ростом 
преступлений, совершенных ма-
лолетними, душевной черство-
стью к бедам ближних и судьбе 
своей страны. Уберечь юные 
души от всей этой скверны – за-
дача сложнейшая, трудоемкая, 
но решать ее необходимо, и 
каждый настоятель должен к это-
му стремиться. 

В нашей епархии есть не-
сколько священников, активно 
работающих с подрастающим 
поколением, мы намерены 
всесторонне поддерживать их 
начинания. В структуре епархи-
ального управления Отдел мо-
лодежной работы был создан 
одним из первых. Работа с мо-
лодежью – это та сфера инте-
ресов, которая объединяет всех. 
Нам надо активнее привлекать 
молодежь к социальному служе-
нию, серьезно пересматривать 
организацию процесса обра-
зования в воскресных школах, 
чтобы современным детям было 
в них интересно учиться. Как это 
сделать – будем обсуждать вме-
сте.

– Среди епархиальных от-
делов есть и отдел тюремного 

служения. довольно необычное 
для понимания современников 
направление работы Церкви. 

– Наша епархия в этом пла-
не, действительно, имеет свою 
специфику: на ее територрии 
расположено 12 исправительных 
колоний. Сегодня функция этих 
учреждений сводится к наказа-
нию провинившихся перед зако-
ном, а вот вопросам их исправ-
ления, перевоспитания внимания 
уделяется недостаточно. В итоге 
люди выходят из тюрем еще бо-
лее озлобленными, опасными 
для общества. Разорвать этот по-
рочный круг может только Вера, 
придающая жизни человека но-
вый смысл. 

В духовном окормлении 
нуждаются не только заключен-
ные, но и те, кто работает в этих 
учреждениях. Если персонал бу-
дет видеть в заключенных людей 
не второго сорта, не отбросы 
общества, а творение Господа, 
он никогда не позволит себе уни-
жать их человеческое достоин-
ство. Да, преступники нуждаются 
в порицании за содеянное, они 
понесли заслуженное наказа-
ние, но пренебрежение, жесто-
кость по отношению к ним только 
порождает новое зло. 

Практически во всех колониях 
сегодня есть построенные хра-
мы и молитвенные комнаты, это 
хорошо, но лучше, если вместо 
приспособленных помещений 
появятся новые часовни или не-
большие церкви, где регулярно, 
а не только по большим праздни-
кам, будут совершаться богослу-
жения. 

– ваше преосвященство, ка-
кими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать современный 
священник? 

– Они не изменились со вре-
мен раннего христианства, когда 
апостол Павел назидал своего 
ученика Тимофея: «Образ буди 
верным словом, житием, лю-
бовию, духом, верою, чистотою 

(1Тим. 4:12)». Эти слова нанесены 
на священнический крест, кото-
рый дается при рукоположении. 
В переводе на русский язык это 
фраза звучит так: «Будь образцом 
для верных (то есть для всех хри-
стиан) в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте». Самый 
главный критерий – глубина веры, 
именно им определяется каждый 
поступок пастыря, весь образ 
его жизни. Вспомним батюшек 
послевоенных лет – многие из 
них не были эрудитами, не име-
ли высшего образования, но они 
были для своих прихожан насто-
ящими нравственными автори-
тетами, являли для них образец 
праведной и скромной жизни, и 
люди наполняли церкви таких па-
стырей, несмотря на возможные 
репрессии со стороны властей. 

Почему сейчас таких пасты-
рей, духовников мало? Это не 
вина Церкви, это следствие изме-
нившегося общества. Священ-
нослужителями не рождаются, 
и молодой человек, избравший 
путь церковного служения, неиз-
бежно несет в себе багаж сте-
реотипов, полученный в своей 
семье, школе. Священники – жи-
вые люди, им так же свойственно 
ошибаться, заблуждаться, другое 
дело, что каждый из них, осознав 
свою ошибку, должен покаяться и 
продолжить духовную работу над 
собой. Святость – это не безгреш-
ность, это постоянное стремле-
ние стать лучше, приблизиться к 
образу Божию. 

Замечу, что кадровый вопрос 
сегодня остро актуален для всех 
епархий нашей Церкви. Не хва-
тает духовенства, особенно в 
сельской местности, професси-
онально подготовленных псалом-
щиков, регентов, катехизаторов. 
Есть к чему стремиться и в каче-
ственном аспекте. 

– 1 июля 2013 года вступил 
в силу Закон об оскорблении 
чувств верующих, предусма-
тривающий реальный тюремный 

срок для нарушителей. он вы-
звал немало споров. как относи-
тесь к нему вы?

– Я считаю, что такой закон дол-
жен быть, хотя само его принятие 
доказывает степень моральной 
деградации нашего общества, 
которое вынуждено сегодня за-
щищать святыни путем каратель-
ных мер. Но если у некоторых 
людей нет понимания, что позво-
лено, а что находится за гранью, 
возможно, хотя бы страх перед 
последствиями поступка их удер-
жит. У Церкви всегда были и будут 
враги. Это те люди, которым Она 
мешает в их попытках разруше-
ния традиционных нравственных 
устоев. Но принятие закона ини-
циировала не Церковь, а госу-
дарство, это его сфера полно-
мочий. 

Сегодня руководство нашей 
страны стремится к восстановле-
нию статуса России как единой, 
сильной державы, а Правосла-
вие, как и столетия назад, сегод-
ня способно сплотить возле этой 
идеи самые разные слои наше-
го общества. Есть силы, которые 
не хотят этого допустить, поэтому 
атака на Церковь, попытки ее дис-
кредитировать в глазах общества 
будут продолжаться. В современ-
ном мире главной ареной борь-
бы за умы и души становится ин-
формационное пространство: 
Интернет, ТВ, радио. В рамках 
нашей епархии мы стараемся 
нести слово Божие через сайт, 
собственную газету, передачу 
«Просто о сложном», которая вы-
ходит на радио «Тон». 

– 80 процентов населения 
нашей страны считают себя 
православными, но в храмах 
становится многолюдно лишь 
по большим праздникам. Многие 
говорят: «у меня бог в душе», и 
не считают необходимым посе-
щать службы. насколько это до-
пустимо?

– Да, действительно, право-
славными себя считает большин-
ство россиян, но чаще всего речь 
идет о внешней принадлежно-
сти к Вере как к некоей истори-
ческой традиции, доставшейся 
от предков. Люди носят кресты, 
охотно крестят детей, красят на 
Пасху яйца и пекут куличи. Даже 
соблюдение постов сегодня ста-
ло модой, своеобразной разно-
видностью диеты. Но когда берет-
ся во внимание только внешняя 
сторона обрядов, ускользает их 
глубинный смысл, человек лиша-
ет себя истинной радости и Бо-
жественной благодати, которую 
мог бы испытать, если бы потру-
дился душой. И даже если чело-
век постоянно молится дома, вне 
стен храма невозможно главное 
таинство Веры – причащение 
Тела и Крови Христовых. Только 
в храме, когда мы все, паства и 
духовенство, едиными устами и 
единым сердцем прославляем 
Господа, мы становимся единым 
целым. Какой чудотворной силой 
обладает общая молитва – нам 
свидетельствует история. Наши 
предки общей молитвой оста-
навливали нашествие природных 
стихий, отражали атаки неприяте-
лей, избавлялись от мора. Молит-
ва множества сердец – великая 
сила, потому прошу и призываю 
всех – не отказывайте себе в этой 
благодати. 
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«образ буди верным словом, житием, 
любовию, духом, верою, чистотою»
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–  Настоящие крупные ученые, 
за редким исключением, никог-
да не подвергали сомнению 
существование Бога, наоборот, 
многие из них становились веру-
ющими в процессе своих иссле-
дований, признавая разумность 
сотворения Вселенной, наличие в 
ней высшего Замысла.  Цель нау-
ки – познать порядок во Вселенной 
и суть вещей. Задача религии –  
постижение цели и смысла Все-
ленной. Утверждение, что наука и 

религия противоречат  друг другу, 
– ложный стереотип, пережиток 
советских времен, придуманный 
политиками, –  считает Марина  
Михайловна Калабухова, учитель 
физики и математики одной из 
топкинских школ. На протяже-
нии многих лет Марина является 
прихожанкой храма Сергия Ра-
донежского,  певчей церковного 
хора, преподавателем Закона 
Божиего в воскресной школе 
храма. Несколько лет назад она 

закончила Свято-Тихоновский бо-
гословский институт.

– Чем больше человек узна-
ет об окружающем мире, тем 
больше получает доказательств 
Божиего промысла. Сегодня уже 
неопровержимо доказано, что за 
пределами физического мира 
существует еще более сложно 
организованный волновой неви-
димый мир, пронизывающий все 
вокруг. Это не что иное, как духов-
ная сущность, о существовании 
которой всегда говорила религия. 
И эта сущность имеет два полю-
са –  отрицательный и положи-
тельный, причем их влияние на че-
ловека способны зафиксировать 
датчики. Отрицательный спектр 
волновых полей действует  на наш 
организм разрушительно. В тео-
рии относительности Эйнштейна  
говорится, что в определенной 
точке пространства и при опре-
деленной скорости время ис-
кажается, теряя свое привычное 
течение. А теперь вспомним би-
блейский рассказ «Шестоднев», 
где говорится о сотворении мира 
Господом за шесть дней, и есть 
упоминание о том, что один  день 
у Бога – как тысяча лет. Недавно 
геологи и археологи нашли не-
опровержимые доказательства 
всемирного потопа, описанного 

в Библии. Ученые научно зафик-
сировали тот факт, что после об-
ряда освящения молекулы воды 
меняют свою структуру. Думаю, 
впереди нас ждет еще очень 
много таких открытий, – уверена 
Марина. 

Конечно, на уроках физики и 
математики педагог не касает-
ся вопросов веры, но не скрыва-
ет факта религиозности того же 
Ньютона и других выдающихся 
ученых. Для того, чтобы ребята луч-
ше поняли природу звуковых волн, 
Марина Михайловна однажды, с 
благословения батюшки, привела 
своих школьников на колокольню, 
где они смогли ударить в колоко-
ла. Ребята до сих пор с востор-
гом вспоминают такой необыч-
ный урок! И все же своей главной 
целью как учителя она считает не 
только  передачу знаний.

– Становясь взрослыми, мы 
забываем большинство формул, 
уравнений, которым нас учили в 
школе, но всегда помним  самих 
учителей. Их слова, поступки, че-
ловеческую суть. Ведь в  первую 
очередь родители и школьные 
учителя формируют у ребен-
ка  модель отношения к жизни, 
к окружающим людям. Хочу на-
деяться, что  с Божией помощью 
смогу остаться в памяти своих 
учеников человеком, который за-
ложил  в их души  что-то «разум-
ное, доброе, вечное», заставил 
задуматься о каких-то нравствен-
ных категориях. 

Безусловно, в работе педаго-
га важным плюсом становится и 
собственный родительский опыт. 
У  Марины Михайловны трое де-
тей, все с  раннего детства посе-
щали храм, воскресную школу. 
Старшей дочке Маше сейчас 

22 года, после окончания регент-
ского отделения духовной семи-
нарии она трудится регентом 
в одном из храмов Кемерова. 
Четыре года назад Маша вышла 
замуж за священника, став ма-
тушкой, в скором времени ожи-
дает появление первенца.  Ма-
рина Михайловна рада, что дочь  
нашла свое семейное счастье, 
но и тревожится за нее тоже, по-
нимая, что «чем человек ближе к 
Богу, тем больше ему посылает 
дьявол искушений и испытаний, 
стремясь сбить с пути истинного. 
Священнослужителей и их семьи 
Враг, конечно, искушает особо». 
Младшая  дочка Соня учится в 
начальной школе, вместе с ма-
мой  ходит на службы и очень 
гордится тем, как красиво мама 
поет на клиросе.    Средний сын  
Матвей в этом году окончит физ-
фак КемГУ, в свое время этот 
же факультет закончила и сама 
Марина Михайловна. Так что, воз-
можно, будет положено начало   
династии воцерковленных препо-
давателей физики – Великой на-
уки, открывающей секреты мира 
и вопреки стереотипам не отвер-
гающей Бога, а приближающей 
к Нему.

Луи Пастер, 
основатель  

современной 
микробиологии и 
иммунологии:
«Чем более я занимаюсь 
изучением природы, тем 
более останавливаюсь в 
благоговейном изумлении 

перед делами Творца».
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от ньютона 
до эйнштейна
о законах ньютона знает каждый школьник, но в  учебниках ничего 
не говорится о том, что  один из величайших физиков в истории 
был каноником местной церкви и авторитетным богословом. 
объем трудов  ньютона, посвященных толкованию Священного 
писания, превышает объем его научных произведений! глубоко 
верующими людьми были Фарадей, Максвелл, резерфорд, ампер, 
Менделеев, эдисон, великий российский физиолог академик 
павлов.   этот  перечень можно продолжать бесконечно –  он 
пополняется нашими выдающимися современниками.

С древнейших времен  люди пени-
ем и отбиванием ритма воздава-
ли хвалу своим языческим богам,  
немыслима без  музыки  история 

всех мировых религий. Согласно Библей-
скому Писанию,  ангелы, окружающие 
Небесный Престол, непрерывно воздают 
хвалу Господу в божественных песнопе-
ниях, и поэтому пение в храме  воспри-
нималось христианами подобием ан-
гельских хоров. В древней Церкви певец 
был сакральным лицом, он возводился 
в церковную степень путем хиротесии – 
возложения руки епископа, принадлежал 
к клиру, т.е. избранным. Если на Западе, в 
католических храмах, в богослужении ис-
пользовался орган,  музыкальные инстру-
менты и даже целые оркестры, то на Руси 
всегда самым совершенным инструмен-
том,  способным глубоко и тонко выразить 
молитвенные чувства покаяния и хвалы к 
Богу, считался человеческий голос. Краси-
вое, стройное пение всегда находит осо-
бый отклик в душах молящихся, наполняя 
их чувством благодати. 

– Красивый голос важен, но все же од-
ного его недостаточно, чтобы стать по-на-
стоящему хорошим певчим. Глубину 
молитвы, высокий смысл, заключенный в 
каждом ее слове, можно передать дру-
гим людям, если только  сам их прочув-

ствовал всем сердцем,– убеждена Свет-
лана Ельмирова, псаломщик и певчая  
юргинского храма Сретенья Господня. 

Светалана – обладательница глубо-
кого сопрано,  по образованию – препо-
даватель музыки и пения. Одиннадцать 
лет назад, переехав в Юргу с Крайне-
го Севера,  стала прихожанкой храма 
Иоанна Предтечи. О своем вокальном 
даре и профессиональной подготовке 
она никому не рассказывала,  все вы-
яснилось случайно, во время подготовки 
рождественского концерта. После него, 
по благословению настоятеля, Светлана 
стала время от времени  петь на клиросе 
– делать это чаще не позволяли заботы о 
трех маленьких детях. В 2007-м, когда сын 
и две дочки подросли, стала постоянной 
певчей  Сретенского храма. Вспомина-
ет, как непросто было поначалу выучить 
тексты песнопений на церковнославян-
ском, приходилось репетировать каждый 
день по четыре часа подряд. Но усердие 
было вознаграждено бесценной награ-
дой. 

– Поначалу я воспринимала только   
умом,  о чем идет речь в песнопениях, и 
лишь значительно позже поняла сердцем. 
Сколько бы раз ты ни пел, каждый раз от-
крываешь в хорошо знакомой молитве  
что-то новое, неустанно поражаясь бес-

конечности Божественной мудрости, – го-
ворит Светлана. 

Ей очень нравится петь панихиду, пес-
нопения которой пронизаны светлой на-

деждой на то, что каждая душа обретет 
покой по  милости Божьей. С особым тре-
петом она всегда ждет рождественские и 
пасхальные службы, когда душа наполня-
ется ликованием и радостью, и вслед за 
ней словно обретает крылья и голос. 

– Раньше мне очень нравилось испол-
нять произведения православных компо-
зиторов, – вспоминает она, – а сейчас 
понимаю, что  простое обиходное пение, 
дошедшее из глубин веков, хоть и не столь 
красиво, но обладает гораздо большей 
силой. Его создавал не один человек, 
пусть даже и очень талантливый, но мно-
жество искренне верующих душ, и ка-
ждая внесла свое. Это живой голос твоих 
давно ушедших предков, он затрагивает 
самые глубины души. 

Сегодня вместе со  Светланой в хоре 
Сретенского храма поют еще три жен-
щины. Во время служб сливаются в еди-
ном созвучии не просто два красивых 
сопрано и  два альта, а четыре глубоко ве-
рующих души. Это самое  главное, хотя, 
конечно, и спевки, проходящие дважды в 
неделю, тоже важны для развития вокаль-
ной «техники», для того, чтобы не  сфаль-
шивить в нотах, не ошибиться в словах. В 
божественной музыке цена ошибки неиз-
меримо выше, чем при исполнении свет-
ских произведений.

 Регентом Сретенского хора  является 
матушка Ольга Владимирова. С прошло-
го года, матушка и Светлана  Ельмирова 
ведут кружок  для взрослых, желающих 
научиться читать псалмы и петь на клиро-
се. Сетуют, что среди «учеников» практи-
чески нет мужчин. Сочетание мужских и 
женских голосов могло бы придать бого-
служениям еще большую красоту и тор-
жественность.  Хотя и без того хор Сретен-
ского храма сегодня по праву считается 
одним из лучших в Юрге. Убедитесь в этом 
сами, посетив  здешние службы!

божеСтвенный
голоС души
1 октября во всем мире отмечали день музыки. ни одно другое искусство не 
сравнится с нею  по силе воздействия на человека, ибо музыка сама по себе   есть 
голос нашей души, выраженный в звуках и нотах. «душа поет» – говорим мы о 
минутах наивысшей радости. 

Артур Комптон, 
лауреат Нобелевской 

премии, английский физик: 
«Вера начинается со 
знания того, что Высший 
Разум создал Вселен-
ную и человека. Порядок 
во Вселенной, который 
разворачивается перед 
нашим взором, сам свиде-
тельствует об истинности 
самого великого и возвы-
шенного утверждения: «В 

начале – Бог!».

Жан  Агассис, британский ученый-естествоиспытатель:  
«Мир есть самое наглядное доказательство Бога, наука – 

перевод мыслей Творца на человеческий язык».
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в следующем году отметит 
свой первый десятилетний 
юбилей храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, 

расположенный в с. Раздолье 
Топкинского района. Сам по-
селок был образован в 1931 
году, и потому Божьего храма 
в нем никогда не было. После 
перестройки  местных жителей 
вначале окормляли настояте-
ли топкинских храмов,  а затем 
раздольненский  приход  был 
приписан к храму преподобно-
го Серафима Саровского села 
Шишино. Шишинский настоя-
тель, отец Никанор Меркулов, ре-
гулярно приезжал к своей пастве, 
проводил службы в помещении 
сельского клуба. Но прихожане  
мечтали о  настоящем храме, 
Божьем доме.  По их инициати-
ве в 2004 году под церковь было 
передано небольшое здание 
бывшей больничной амбулато-
рии. На собранные всем миром 
пожертвования в особняке, отслу-
жившем медикам  несколько де-
сятилетий,  был выполнен ремонт, 
появилась новая печь, крышу 
увенчал купол. 

Матушка Валентина, супруга 
отца Никанора Меркулова, окан-
чивала в то время богословский 
институт, готовила дипломную 
работу по истории Православия 
в Топкинском районе. В томских 
архивах она нашла докумен-
ты, из которых следовало, что до 
революции земли, где сейчас 
стоит Раздолье, принадлежали  
Свято-Алексеевскому мужскому 
монастырю. На монастырских 
землях располагалась и сосед-
няя деревня Хорошеборка, осно-
ванная  до революции. Именно в 
ней предполагалось возвести По-
кровский храм. Проект одноку-

польной деревянной церкви с ко-
локольней был  утвержден в 1919 
году. Вот только  хорошеборцы не 
успели даже приступить к строи-
тельству: скоро по всей  Сибири 
окончательно  установилась со-
ветская власть. В память об этом,  
так и непостроенном храме, в 
дань уважения и любви к одному 
из самых почитаемых церковных 
праздников, раздольненцы  ре-
шили назвать свою  церковь По-
кровской, испросив архиерей-
ского  благословения у  владыки 
Софрония (прим.: архиепископ 
Кемеровский и Прокопьевский).

 С 2004 года в церкви стали 
осуществляться регулярные бо-
гослужения, но спустя три года в 

храме  случился пожар, уничто-
живший  практически полностью 
все внутреннее убранство, се-
рьезно повредивший стены. Беда 
сплотила не только прихожан: на 
их призыв оказать помощь в вос-
становлении храма откликнулись 
даже те односельчане, кто рань-
ше и не бывал в церкви. Нужные 
деньги были собраны, и день вто-
рого открытия храма стал празд-
ником для всего небольшого по-
селка. По заведенной традиции,   
в праздник  Покрова Пресвятой 
Богородицы  отслужить всенощ-
ную сюда приезжает благочин-
ный Топкинского церковного 
округа, прихожане из Топков и 
других близлежащих приходов. 

иСтория 
храМов

14 октября Православная Цер-
ковь отмечала великий празд-
ник  Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Он пришел на 

Русь из Византии и, хотя не относится к 
двунадесятым праздникам, всегда  был 
и по сей день остается одним из самых 
почитаемых и любимых в народе. И это 
не случайно – он открывает нам многое 
о нашем почитании Приснодевы Марии 
и о том, почему мы обращаемся к Ней в 
молитве со словами, которые, казалось 
бы, можно говорить только Богу: «Пресвя-
тая Богородице, спаси нас!».

История  возникновения праздника 
такова.  1 октября (14 октября по новому 
стилю) 980 года Константинополь, тог-
дашнюю столицу христианского мира, 
осадили войска неприятелей. Часть 
источников говорит, что это были арабы 
– сарацины, согласно другим, это были  
наши предки – языческие племена ру-
сов. Они хотели разграбить богатейший 
город, истребить большую часть жите-
лей, а остальных  сделать рабами. Силы 
защитников города таяли под натиском 
вражеских полчищ. И тогда в отчаянии 
и надежде жители Константинополя 
стали искать убежища за стенами Вла-
хернского храма. В этом  красивейшем 
храме хранились одни из главных хри-
стианских святынь – риза (по-гречески – 
«омофор», то есть покров) и пояс Бого-

матери, привезенные паломниками 
из Иерусалима еще в V веке. 

Во время всенощного бдения во Вла-
хернском храме молились о спасении 
города святые Андрей Юродивый и его 

ученик Епифаний. Примерно в четвёр-
том часу утра Андрей увидел идущую 
по храму как по воздуху, Пресвятую Бого-
родицу в сопровождении святых Иоанна 
Крестителя и Иоанна Богослова, сонма 
ангелов и святых. Пресвятая Богородица 
вошла в Алтарь, сняла с головы Своей 
сияющее покрывало, распростёрла 
его над молящимся народом и стала 
взывать со слезами к Господу о проще-
нии и защите православного народа 
от всяческих бед и напастей. Видение 
продолжалось довольно долго, и, желая 
удостовериться в его подлинности, свя-
той Андрей спросил Епифания: «Видишь 
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся 
о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, 
святый отче, и ужасаюсь».  По словам Ан-
дрея Юродивого, Пресвятая Владычица 
«сияла небесной славой, а покров в ру-
ках её блистал «паче лучей солнечных». 
Изумленные чудесным видением, Ан-
дрей и Епифаний поведали о нем всему 
народу. На рассвете армии неприятеля  
отступили, и Константинополь был спа-
сен.

По одной из версий, омофор затем 
погрузили в воды Босфорского проли-
ва, поднялась буря и разметала в щепки 
ладьи русов. Увиденное в Константино-
поле чудо так  потрясло язычников, что 
они вскоре попросили крестить их – так 
Православие впервые пришло на Русь, 
а  военное поражение обернулось вели-
чайшей  духовной победой. 

Во Влахернской церкви сохрани-
лась память о дивном явлении там Бо-
гоматери, но Греческая Церковь такого 
праздника не знает. Честь установления  
праздника Покрова принадлежит Рус-
ской Православной Церкви. 

В России праздник Покрова Божи-
ей Матери празднуется 1 (14) октября с 

середины XII века стараниями святого 
князя Андрея Боголюбского, который кня-
жил во Владимире.  Как-то перечитывая 
житие св. Андрея Юродивого – своего 
небесного покровителя, которого очень 
почитал –  князь нашел рассказ о собы-
тии, произошедшем во Влахернском 
храме. Он был настолько впечатлен, что 
решил: «да не без праздника останется 
святой Покров Твой, Преблагая». В 1165 
году им был построен на Нерли первый 
храм в честь Покрова Божией Матери, 
всемирно известная жемчужина древ-
нерусского зодчества. Другой извест-
нейший собор в честь Покрова Божией 
Матери  – храм Василия Блаженного – 
расположен в центре Москвы, на Крас-
ной площади. Его строительство связано 
с походом царя Иоанна IV Грозного на 
Казань в 1552 году. В праздник Покрова 
русские войска одержали решающую 
победу над татарами. 

Праздник Покрова Богоматери – как 
трогательный символ материнской 
любви, неустанного заступничества 
Владычицы за род людской – пришелся 
русским людям особенно по сердцу. 
В день Покрова Пресвятой Богородицы 
православные всегда шли в храм семь-
ями, чтобы в молитве испросить милости 
и защиты Божией Матери.  Только после 
Покрова в деревнях начинали играть 
свадьбы. На Руси в эти дни часто выпа-
дал первый снег, что нашло отражение 
в пословице «Богородица всю землю на-
крыла своим покровом». Чистота перво-
го снега, покрывающая слякотную рас-
путицу осени, первая благословенная 
тишина морозного, снежного дня ложит-
ся на сердце напоминанием о святой 
чистоте и тишине благодатного Покрова, 
который простирает над молящимися 
Пресвятая Владычица Богородица.

покров
преСвятой богородиЦы

1(14 октября) про-
славляется образ 
Пресвятой Богороди-
цы «Псковско – По-
кровской».

В 1581 году с 26 
августа Стефан Бато-
рий осадил со свои-
ми войсками Псков. 
27 августа, за несколь-
ко дней до штурма, 
назначенного Баторием, благо-
честивый старец Дорофей си-
дел в сенях своей кельи и скор-
бел о бедствии города. Вдруг он 
увидел над Псково-Печерской 
обителью необыкновенный свет, 
который подобно столпу возвы-
шался до небес. В этом свете 
узрел старец Пресвятую Бого-
родицу. Богоматерь воззвала 
к Себе старца Дорофея, удо-
стоившегося видения, и он в то 
же мгновение увидел себя стоя-
щим у ног Богоматери, Которая 
сказала ему: «Иди немедленно 
к боголюбивым воеводам и к 
Печерскому игумену, и в собор 
Пресвятой Троицы, и возвести им, 
чтобы прилежно и непрестанно 
молили Господа Бога, и принес-
ли бы старый Печерский образ 
и хоругвь на стену города, где 
стою Я, и чтобы поставили здесь 
одну пушку, а другую внизу, для 
стреляния из них по королевским 
шатрам и влево за королевские 
шатры». Указывая рукой означен-
ные места, Пречистая Богома-
терь повелела старцу объявить 
людям, чтобы они плакали о гре-
хах своих и молили милостивого 
Бога, и объявила, что Сама будет 
молиться Сыну Своему и Богу о 
прощении людских грехов. 

Псковичи отстояли 
свой город. Чудес-
ное явление было 
отражено на иконе. 
Эта икона просла-
вилась чудесами и 
стала известна под 
именем Псково-По-
кровская по церкви, 
в которой находи-
лась. В 1601 г. был уч-

режден Крестный ход в память 
о событиях 1581г., он повторял 
путь Крестного хода, который 
совершали псковичи во время 
осады Пскова. Когда процессия 
с особо почитаемыми иконами 
Троицкого собора и Печерско-
го монастыря приближалась 
к Покровскому храму, из него 
навстречу выносили храмовую 
икону – почитавшийся чудотвор-
ным Псково-Покровский образ 
Богородицы. В Московском 
Успенском соборе празднова-
ние этой иконе совершалась 
в благодарность за победу над 
турками и татарами после 
войны с ними с 1736 по 1740 г. 
После закрытия храма Покрова 
Богородицы  икона была пере-
дана в Псковский музей, откуда 
в 1944 ее вывезли отступающие 
фашисты. В течение десятков 
лет после окончания войны счи-
талось, что икона погибла. И 
лишь в 1970-м она нашлась в 
частной коллекции одной ба-
варской семьи. Во время визита 
Президента России Владимира 
Путина в ФРГ в 2000 г. власти этой 
страны передали ему право-
славную святыню, и чудотворная 
икона теперь хранится в Троиц-
ком соборе Пскова.

Покров Пресвятой Богородицы –
Кленовый, резной, золотой –
На грешную землю опустится,
Покроет своей добротой.
О Мати, превысшая сладосте!
К тебе припадаем, любя:
Не изми, Владычице, радости
У тех, кто взыскует тебя!

Елена Семенова

чудотворная икона

Святые 
чудеСа
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крестное знамение – это малое 
священнодействие, в котором 
христианин, изображая на себе 
знамение («знамение» – знак, 
церковнославянск.) креста 
господня с призыванием имени 
божьего, привлекает на себя 
(или на того, кого он осеняет, 
например, своего ребёнка) бо-
жественную благодать Святого 
духа.

П
очему же крестному 
знамению дана Бла-
годатная сила?  Пото-
му, что Христос Своей 

смертью на Кресте, являющейся 
актом величайшего Божествен-
ного Самопожертвования из 
любви к Своему погибающему 
творению, победил сатану с его 
гордыней и освободил челове-
ка от рабства греха. Он освятил 
Крест как победоносное ору-
жие и даровал это Оружие нам 
для борьбы с врагом рода чело-
веческого – диаволом.

Печальную картину представ-
ляют те из христиан, которые 
вместо крестного знамения  
изображают в воздухе нечто не-
понятное, знаменуют себя всей 
пятерней, или кланяются, не 
окончив еще креста. Так как же 
правильно креститься? 

Православным христианам 
следует знать, что крестное зна-
мение тогда только имеет благо-
датную силу, когда совершается 
благоговейно и правильно. «Бес-
порядочному маханию бесы ра-
дуются», – говорит нам святитель 
Иоанн Златоуст. Так вот, чтобы не 
радовать, а прогонять нечистых 
духов крестным знамением и 
получать от Бога благодатное 
освящение, совершать его по-
ложено следующим образом. 

Складываем паль-
цы правой руки так: 
три первых пальца 
(большой, указатель-
ный и средний) сла-
гаем вместе концами 
ровно, а два последних 
(безымянный и мизинец) 
пригибаем к ладони.

Сложенные вместе 
три первых пальца выража-
ют нашу веру в Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Святого Духа как 
единосущную и нераздельную 
Троицу, а два пальца, пригнутые 
к ладони, означают, что Сын Бо-

жий по воплощении Своем, бу-
дучи Богом, стал человеком, то 
есть означают Его две природы 
– Божескую и человеческую. 

Осенять себя крестным зна-
мением надо не торопясь: 
возложить его сначала на 
чело, т.е. на лоб (1), затем 
на живот (2), далее на 
правое плечо (3) и на 
левое (4).

Когда мы осеняем 
себя крестным зна-
мением, то мысленно 
произносим: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминь», выражая 

этим нашу веру в 
Святую Троицу. Мы  
испрашиваем у Бога ос-
вящения наших мыслей, 
чувств, укрепления наших 
духовных и телесных сил 
и благословения нашим 
намерениям. 

Только совершаемое 
правильно и неспешно, с ве-

рою и благоговением крестное 
знамение устрашает бесов, 
утишает греховные страсти и 
привлекает Божественную бла-
годать.

Затем, опустив правую руку 
вдоль туловища, можно делать 
поклон. Христианин, сознавая 
свою греховность и недостоин-
ство перед Богом, всегда в знак  

смирения сопровождает 
свою молитву поклонами.  

Они бывают поясными, 
когда наклоняемся до 
пояса, и земные, ког-
да, кланяясь и стано-
вясь на колена, каса-
емся головою земли. 
Однако при много-
людстве в храме, ког-
да даже стоять бывает 
тесно, лучше воздер-
жаться от поклонов, 
поскольку опускаться 

на колени, задевая и беспокоя 
других, мешая их молитве, вряд 
ли благоговейно. Лучше мысля-
ми поклониться Господу.

Крестное знамение не явля-
ется лишь частью религиозного 
обряда. Прежде всего, это – ве-
ликое оружие. Патерики, отеч-
ники и жития святых содержат 
много примеров, свидетель-
ствующих о той реальной ду-
ховной силе, которой обладает 
образ Креста.

«почему Церковь считает 
гордость грехом?»

– Нужно различать свет-
ское, философско-психологи-
ческое определение и церков-
ное понимание данного слова. 
Никто не говорит, что гордость 

за свою Родину, семью, работу, 
собственные достижения – это 
плохо. Однако во всем должна 
быть мера. Верующий не дол-
жен презирать других.

Гордость в понимании верую-
щего христианина – это болезнь 
души, идущая об руку с само-
любием, самолюбованием и 
высокомерием, один из главных 
грехов, мать большинства других 
пороков. Гордый человек слеп 
и глух к окружающим людям. 
Душа такого человека живет са-
мообманом в том пустом, мерт-
вом мире, который она выдумы-
вает и строит для себя. В таком 

мире нет Бога, в нем нет ближ-
него, нет жизни. 

Гордыня появилась до че-
ловека. Как сказано в Библии, 
причиной грехопадения ангела, 
которого мы теперь знаем как 
сатану, является гордость. Он 
захотел быть Богом, а не Его слу-
жителем. «Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своем: «взойду 
на небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду 
подобен Всевышнему». Но ты 
низвержен в ад, в глубины преис-
подней» (Исаия 14:12-15). Красо-
та и мудрость сатаны стали при-
чинами его гибели, поскольку он 
возгордился из-за своего совер-
шенства. 

«как бороться с гордо-
стью?»

– Главное духовное ору-
жие тут смирение. Смиренный 
человек не воюет со своим ближ-
ним, не возносится над ними, 

он видит свои грехи, свои поро-
ки, он кается в них. И Бог может 
действовать через такого челове-
ка, дает ему большие дары. Но 
верующий человек не гордится, 
не присваивает это себе. И чем 
больше Господь дает сил и даров 
благодати, тем смиреннее ста-
новится человек, который видит 
свое несовершенство и стра-
дает от греха, живущего внутри 
его. Смирение, как великий дар 
Божий, который дается тем, кто 
трудится, кто ищет рядом с собой 
Бога, кто не ставит себя в центре 
на первом месте. Помните: «Нау-
читесь от меня, яко кроток и сми-
рен сердцем» – Господь смирил 
себя до крестной смерти. 

Необходимо возлюбить окру-
жающих, ведь мы все равны 
перед Богом, одинаково ценны 
для Него. Господь в этой земной 
жизни никого не оставляет без 
своего внимания. Как сказа-
но в Послании Иакова (глава 4, 
стих 6): «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать». 
Важно ясно осознавать, что каж-

дый человек ответственен за свои 
поступки, несет наказание за 
неправильные действия. Сми-
ренный человек не спорит, не 
кричит, но внутри у него живет 
Бог, потому что душа его мирна. 
И Господь вокруг смиренного 
созидает мир в сердцах других 
людей, помогает людям, дает 
людям силы бороться с грехом.

«что должна терпеть, а что 
– нет в отношениях с мужчи-
ной женщина?»

– Трудно давать советы и ука-
зывать предел терпения. Супру-
жеский союз подразумевает 
ответственность с обеих сторон. 
Идеальная православная семья, 
представляя собой малую Цер-
ковь, помогает каждому своему 
члену достигать Царства Небес-
ного. Поэтому, конечно, нужно 
стараться найти в браке общий 
язык и взаимопонимание. Ну, а 
если это в семье становится не-
возможным, если присутствуют 
постоянные побои и унижения, 
тогда такие отношения необхо-
димо прекращать.
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что такое престольный праздник?
Во всем мире существуют праздники, посвященные знаме-

нательному дню или выдающемуся человеку, когда мы вспо-
минаем событие или личность, оставившие значимый след в 
истории. В Церкви также есть праздники: дни воспоминания 
определенной библейской истории или  какого-то святого. 
Безусловно, многие слышали такое выражение как «престоль-
ный праздник» или «храмовый праздник». Что же это за день?

престольный (храмовый) праздник – это праздник местно-
го значения, посвященный   памяти святого или события, во 
имя которого освящен храм или его придел.

Традиция называть храмы в честь какого-то святого или собы-
тия  идет еще со времен царя Соломона. Первый Иерусалим-
ский храм, построенный царем Соломоном в  (950 – 586 до 
н. э.) назван «храм Господень». На Руси престольные праздни-
ки вводятся после официального принятия христианства (998 
г.), когда начинается строительство православных храмов. Им 
присваивалось имя какого-либо святого, объявляемого покро-
вителем верующих данного прихода. Установленный в честь 
него праздник считался храмовым или престольным. Он поль-
зовался особой популярностью среди жителей данной мест-
ности. Обычно престольные праздники отмечались несколько 
дней. 

Ключевые составляющие престольных праздников – это 
соборная молитва (церковная служба с крестным ходом) и 
совместная трапеза. Престольные праздники справляли с 
особой торжественностью во всех, даже небольших деревнях 
прихода. На них съезжались гости и родственники из сосед-
них деревень, чтобы помолиться всем вместе, поучаствовать 
в крестных ходах. 

В советские годы престольные и другие религиозные празд-
ники запретили, сделав их рабочими днями. Тем не менее, 
эта удивительная стойкость престольных праздников поража-
ет. Несмотря на все запретительные меры, они устояли. Пре-
стольные праздники давали и по сей день дают прихожанам 
почувствовать радость общинного единения. 

ближайшие престольные 
праздники 
храмов Мариинской епархии
26 ОКТЯБРЯ

храм иверской иконы божией Матери 
(п. Рудничный, г. Анжеро-Судженск)

26 ОКТЯБРЯ
храм иверской иконы божией Матери 
(п. Белогорск)

30 ОКТЯБРЯ
храм прмч. андрея критского 
(г. Тайга)

4 НОЯБРЯ 
приход казанской иконы божией Матери 
(п.г.т. Яшкино)

14 НОЯБРЯ
храм свв. бесср. косьмы и дамиана 
(п.г.т. Верх-Чебула)

Знаете ли вы…

?
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С
егодня мы наблюдаем, 
что слова «свобода» и 
«демократия» становят-
ся грозным оружием в 

современном мире. Прикрыва-
ясь абстрактными терминами, 
«сильные мира сего» с их помо-
щью стараются искоренить все 
то, что не вписывается в схему 
общества потребления, поклоня-
ющегося «золотому тельцу». Лег-
ко догадаться, что острие удара 
тех, кто стремится установить 
глобальный «новый порядок», на-
правлено и против традиционных 
религий, как духовных опор на-
рода и государства. Это хорошо 
понимают не только в Церкви, но 
и в органах светской власти.

Одним из самых сильных и 
действенных средств разрушения 
стабильности нашего общества, 
уничтожения исконной духовности 
народа является насаждаемый 
с Запада «религиозный плюра-
лизм». А секты в этом отношении 
наиболее действенное орудие, 
настоящая дубина оболванива-
ния простаков. Не случайно их 
называют тоталитарными, ведь 
они превращают людей в биоро-
ботов, которые забывают родных и 
близких, слушают и следуют толь-
ко за своим «учителем». 

Православие – вера наших 
отцов и матерей, с которой они 
жили, трудились, любили и умира-
ли – не требует подобного слепо-
го повиновения. Человек должен 
прийти в лоно Церкви осознанно, 
добровольно изменив свою жизнь. 

Россия жила святой верой ты-
сячу лет, эта религия проверена 
долгим опытом. Время, конечно, 
значит многое, но все же оно – не 
главное. Важно увидеть, что дает 
Православие человеку и куда оно 
его ведет. За предшествующие 
годы гонений на религию это по-
нимание было разрушено почти 
до основания. 

К сожалению, в наполненном 
мифами общественном созна-
нии Церковь сегодня предстает 
либо этнографическим заповед-
ником, либо очень крупной и фа-
натичной сектой, считающей всех 
вокруг «грешниками», судящей, 
осуждающей и стращающей 
всех адскими муками. Порой 

христианство представляется эда-
ким «губительным принципом», 
который «ставит рамки созна-
нию». Православие либо сводят к 
форме (обрядам, одеждам, язы-
ку), либо искажают и отвергают 
самую суть веры, ни в чем толком 
не разобравшись. 

Чтобы не повторять азы, ска-
жем о главном. Православие 
помогает верующему понять тай-
ны бытия и следовать Божествен-
ным законам. Святое Писание 
отвечает на самые важные и для 
многих «страшные» вопросы. По-
чему откровенные ответы пугают 
человека? Да потому, что душа и 
совесть прекрасно понимают, что 
конкретная личность идет невер-
ным путем, пытаются указать на 
это. А греховное эго, с одной сто-
роны – сопротивляется, а с другой 
– боится неизбежного наказания. 
Истина же состоит в том, что за 
нарушение высших законов обя-
зательно придется отвечать в ином 
мире. 

Говоря человеку правду, Пра-
вославие пытается предупредить 
душу от возможного падения. Но 
не загородить путь, не лишить сво-
боды двигаться и развиваться! Бо-
лее того, именно в Православии 
открывается новая степень свобо-
ды – возможность движения вверх, 
к Богу. Православие настраивает 
человека на очищение души от 
тех страстей, которые, вниматель-
но приглядевшись, каждый может 
обнаружить в себе в избытке.

Представим себя в неизвест-
ном лесу, где много дорожек, а 
вас привлекает то красивый цве-
ток, то интересный гриб. Согла-
ситесь – очень легко заблудиться. 
Если человек не понимает основ 
Православия, у него нет верного 
духовного компаса, то ему лег-

ко увлечься чем угодно, сбиться с 
пути к свету и добру. Таким людям 
непонятны не только произведе-
ния искусства, связанные с верой 
наших предков, но и их мировоз-
зрение, смысл поступков, кото-
рые зачастую инициировались и 
направлялись Церковью. Получа-
ется, что в таком случае человеку 
трудно разобраться не только в 
движении мировой истории, но и 
в направлениях и причинах разви-
тия, в частности, государства Рос-
сийского.

Сегодня многие читают ново-
модные книги о культах Востока, 
а вот прочесть Библию, жизне-
описания святых, «отцов Церкви», 
другие шедевры духовной право-
славной литературы не удосужи-
ваются. Существуют и прекрас-
ные труды наших современников: 
митрополита Антония Сурожско-
го, диакона Андрея Кураева, ие-
ромонаха Серафима (Роуза), 
книги, специально написанные 
для всех священником Алексан-
дром Менем, и многие, многие 
другие. Эти писания открывают 
двери в мир истинной Божествен-
ной красоты.

Любое спасение состоит в 
том, чтобы исцелиться. Это в пол-
ной мере относится к душе. Мы 
должны понимать, какие мы есть 
на самом деле, без прикрас, и 
какими должны быть, чтобы стать 
людьми, достойными высокого 
звания «Человек». Православие не 
учит делить живых людей на своих 
и чужих, на спасенных и не спа-
сенных, оно не ставит крещеного 
выше некрещеного. Каждый мо-
жет погибнуть, и каждый может 
через раскаяние и покаяние об-
рести спасение, изменив свою 
греховную жизнь в соответствии с 
Божественным законом. 
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поэЗия

За последние два десятилетия 
в россии появилось большое 
количество различных 
религиозных организаций и 
сект, имеющих значительное 
число приверженцев. кто-то 
увлекается буддизмом, кто-
то стал кришнаитом. немало 
и объединений, называющих 
себя «христианскими 
церквями». возникает резонный 
вопрос: «почему же каждому 
русскому человеку (и не только 
русскому), считающему 
себя образованным, 
просто необходимо узнать 
православие?». попробуем 
вместе найти на него ответ.

почему каждому образованному 
человеку необходимо
узнать православие?

дорогие братья и СеСтры! уважаеМые читатели!
наша «вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми 
радостью православной веры. убедительная просьба не исполь-
зовать данную газету в хозяйственных целях. если вы ее уже проч-
ли или она вам не нужна, подарите ее другим людям. и спаси вас
господь!

от редакЦии

в парикМахерСкой

Один человек пришёл в па-
рикмахерскую, чтобы его, как 
обычно, подстригли и побрили. 
Он разговорился с парикмахе-
ром, который его обслуживал. 
Говорили о разном. И вдруг 
разговор зашёл о Боге.

Парикмахер сказал:
– Что бы вы мне ни говорили, 

а я не верю, что Бог есть.
– Почему? – спросил клиент.
– Ну ведь это ж и так ясно. 

Достаточно выйти на улицу, 
чтобы убедиться, что Бога нет. 
Вот скажите, если Бог суще-
ствует, откуда столько больных 
людей? Откуда беспризорные 
дети? Если бы он действитель-
но существовал, не было бы 
ни страданий, ни боли. Трудно 
представить себе любящего 
Бога, который допускает всё 
это.

Клиент на мгновение заду-
мался, но решил промолчать, 
чтобы не вступать в спор. Ког-
да парикмахер закончил свою 

работу, клиент ушёл. Выйдя из 
парикмахерской, он увидел 
на улице заросшего и небри-
того человека (казалось, что 
тот не стригся целую вечность, 
настолько неряшливо он выгля-
дел).

 Тогда клиент вернулся в па-
рикмахерскую и сказал парик-
махеру:

– Знаете, что я вам скажу? 
Парикмахеров не существует.

– Как это так? – удивился па-
рикмахер. – А я разве не в счёт? 
Я же парикмахер.

– Нет! – воскликнул клиент. 
– Их не существует, иначе не 
было бы заросших и небритых 
людей, как вон тот человек, ко-
торый идёт по улице.

– Ну, мил человек, дело ж не 
в парикмахерах. Просто люди 
сами ко мне не приходят.

– В том то и дело! – подтвер-
дил клиент. – И я о том же: Бог 
есть. Просто люди не ищут его 
и не приходят к нему. Вот по-
чему в мире так много боли и 
страданий. 

Наталья 
Колесникова 
наталья григорьевна колес-
никова – наша современ-
ница, жила и трудилась в 
г. ялуторовске тюменской 
области. она  была удиви-
тельно светлым, чистым и 
добрым человеком.  без-
временно уйдя из жизни, 
она оставила всем нам 
такие же светлые, чистые и 
добрые стихи.

ДОРОГА
К ХРАМУ 

У каждого своя дорога к Храму. 
Как трудно нам порой по ней идти. 
Мы так легко грешим и так упрямо 
Хотим свернуть с тернистого пути. 
У каждого своя дорога к Богу. 
Как нелегка для грешных душ она: 
Уж слишком на пути соблазнов много, 
Искусно ставит сети сатана. 
Алеют капли крови на Голгофе 
За грешный мир распятого Христа. 
И где-то там Марии чистый профиль, 
И шепчут «Сыне мой!..» Ее уста. 
Нет! Эта жертва не была напрасной, 
Он так хотел Любовью мир спасти! 
Предвидя муки и конец ужасный, 
Он Крест решил свой до конца нести. 
Но день придет, и силы зла навеки 
Развеются, как черный, смрадный дым, 
И все больные, старцы и калеки 
Вдруг засияют ликом молодым. 
И выйдет к ним Господь в сиянье Славы, 
Чтоб блудных всех детей своих обнять. 
Прийти к Нему имеет каждый право, 
Но труден путь, дойдем иль нет... как знать... 

правоСлавные 
притчи


