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24 мая в нашей стране отмеча-
ется День славянской письмен-
ности и культуры, посвящённый 
памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
создателей славянской азбуки. 
Благодаря им Слово Божие, за-
ключённое в Священном Писании 
и трудах отцов Церкви, стало 
доступно жителям Руси и брат-
ских народов, навсегда изменив 
их историю. 

П
.о традиции, Святейший 
Патриарх Кирилл совер-
шил в этот день Божест-
венную литургию в Храме 

Христа Спасителя в Москве, от-
крыл всероссийский праздничный 
концерт, прошедший вечером на 
Красной площади. «От всего сер-
дца желаю вам хранить то, что до-
сталось нам от предков, развивать 
творческие основы русской культу-
ры применительно к потребностям 
сегодняшнего дня, но никогда не 
отказываться от того, чтобы в цен-
тре её были высокие нравственные 
ценности, которые заложили в них, 
через христианскую проповедь, 
святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий», – отметил в своём при-
ветственном слове Предстоятель 
Русской Православной Церкви. 

В пределах Мариинской 
епархии самые масштабные и 
массовые праздничные меро-
приятия прошли на территории 
этнографического музея-заповед-
ника «Томская Писаница». В суб-
боту, 27 мая, здесь состоялись IX 
межрегиональный конкурс коло-
кольного звона «Звоны над Томью» и 
XV областной фестиваль казачьей 

культуры «Казачья вольница». Орга-
низатором состязания звонарей, 
как и во все предыдущие восемь 
лет, выступили Департамент культу-
ры администрации Кемеровской 
области и Мариинская епархия, 
правящий архиерей которой Пре-
освященный епископ Иннокентий 
лично поприветствовал участников 
и отслужил перед храмом Кирил-
ла и Мефодия, расположенном 
в заповеднике, благодарственный 
молебен, давший старт всей про-
грамме празднования. Владыке 
сослужили протоиерей Константин 

Добровольский, благочинный Юр-
гинского церковного округа, и ие-
рей Вячеслав Морозов, настоятель 
храма Казанской иконы Божией 
Матери пгт Яшкино. Хвалу Господу 
на молебне вознесли верующие из 
Кемерова, близлежащих сел, свы-
ше 800 казаков со всего Кузбасса, 
прибывших на «Казачью вольницу». 
К храму Кирилла и Мефодия они 
проследовали крестным ходом от 
ворот заповедника под знамёнами 
своих дружин и образами Спаси-
теля. 

Окончание на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 

И СЁСТРЫ!

П
риветствую всех вас 
на пороге лета – са-
мой благодатной и 
теплой поры года, на-

полненной для детей и взро-
слых радостью каникул и дол-
гожданных отпусков. Начало 
первого летнего месяца оз-
наменовано великим празд-
ником – днём Святой Троицы. 
Этот день начала бытия Церкви 
Христовой – Царства Божия на 
земле. Её устроение божественное, и принципы её 
бытия – единства, равенства, любви – отображают 
свойства Триединого Божества. Как в ковчеге люди 
обрели спасение от потопа, так и ныне Церковь 
движется по водам бушующего житейского моря к 
вечности, совершая свою миссию приведения лю-
дей к Богу.

Неслучайно главная святыня нашего Отечест-
ва – лавра преподобного Сергия, основанная в 
страшные годы разделения и междоусобных войн, 
посвящена Святой Троице. Это вечный идеал чело-
веческого бытия: где любовь, там мир и согласие, 
там нет места распрям и разделению, зависти и 
злобе.

1 июня мы будем отмечать Международный 
день защиты детей. Этот праздник появился по-
сле Великой Отечественной войны и был призван 
объединить усилия к защите подрастающего поко-
ления от физических лишений. Войны продолжают-
ся, и дети страдают от них в первую очередь.

Важным вопросом становится сегодня и вопрос 
обеспечения их духовной и нравственной безопа-
сности. Настоящая информационная война идёт 
в социальных сетях за души наших детей, молодё-
жи. Им сознательно и целенаправленно внушают 
ложные идеалы, пытаются убедить, что пороки – это 
норма, проявление свободы.

Как внимательны должны быть родители! «Самое 
лучшее учение не то, когда, допустив наперёд по-
рокам одержать верх, потом стараются изгнать их, 
но то, когда употребляют все меры, чтобы сделать 
природу нашу недоступною для них. Если бы мы 
все усвоили себе такой образ мыслей и прежде 
всего другого вели детей к добродетели, считая 
это главным делом, а всё прочее придаточным, то 
отовсюду произошло бы столько благ, что, перечи-
сляя их теперь, я показался бы преувеличивающим 
дело», – назидает святитель Иоанн Златоуст. И на-
сколько важен личный пример родителей, чтобы 
слово не расходилось с делом! 

От всей души поздравляю всех вас, дорогие 
мои, с днём Святой Троицы, желаю согласия, 
мира, взаимопонимания в семьях, успешной сда-
чи экзаменов тем, кто завершает учёбу, хорошего 
и плодотворного отдыха!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  
     И ЮРГИНСКИЙ

СОКРОВИЩА 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

СлОВО ПаСТыРЯ

7 – 14 мая группа из 24 прихожан храмов Мариин-
ской епархии, во главе с благочинным Юргинского 
церковного округа протоиереем Константином 
Добровольским, совершила паломническую поездку 
по Святой Земле. 

Н
аши земляки смогли побывали в Горненском 
женском монастыре, в храмах равноапо-
стольной Марии Магдалины, мученицы Фоти-
нии у колодца Иакова, в лавре преподобного 

Саввы Освященного, монастыре Георгия Хозевита, Фа-
ранской лавре преподобного Харитона Исповедника, 
Гефсиманской обители. Они также посетили древние 
города, описанные в Библии, – Вифлеем, Назарет, 
лидду, Яффу, Хеврон, Капернаум, Иерихон, совер-
шили восхождение на гору Фавор, с молитвой окуну-
лись в святые воды реки Иордан, целый день провели 
в пешеходном паломничестве по Иерусалиму. Пройдя 
по крестному пути Спасителя, в Храме Воскресения у 
Гроба Господня приняли участие в ночной Божествен-
ной литургии, причастились Святых Христовых Таин. В 

один из дней поездки наши паломники удостоились 
встречи с Патриархом Иерусалимским Феофилом в 
его резиденции, где с благоговением выслушали на-
путствие Патриарха, получили его святительское благо-
словение. Возможность побывать на земле, священной 
для христиан всего мира, в местах, по которым ступали 
Спаситель, Пресвятая Богородица, великие апостолы и 
ветхозаветные пророки, оставила неизгладимый след 
в душах всех участников паломничества, укрепив их 
веру. В следующем номере епархиальной газеты они 
поделятся с читателями своими впечатлениями от посе-
щения Святой Земли. 

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
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хРОНИКА 

АРхИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

30 апреля, в день памяти святых жён-мироносиц, Преосвящен-
ный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совер-

шил Божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном 
соборном храме г. Мариинска. По заамвонной молитве был со-
вершён Пасхальный крестный ход вокруг храма. В завершение 
богослужения глава Мариинской епархии обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, тепло поздравил прихожанок с 
православным женским днем.

2 мая правящий архиерей возглавил торжества в честь правед-
ной старицы Матроны Московской в храме Вифлеемских 

младенцев г. Юрги. Специально ко дню памяти прославленной 
и любимой многими российским верующими угодницы Божией 
в храм был доставлен ковчег с частицей её чудотворных мощей. 
За Божественной литургией архипастырю сослужили иеромо-
нах Сергий (Гимбатов), секретарь Мариинского епархиального 
управления и настоятель храма; протоиерей Константин Добро-
вольский, благочинный Юргинского церковного округа; прото-
иерей алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церковного 
округа; иерей Вячеслав Морозов, настоятель Богородице-Казан-
ского храма пгт Яшкино; иерей Георгий Шлягин, настоятель Пок-
ровского храма пгт Промышленная и иерей Евгений Пушкарев, 
настоятель храма преп. Мелании Римляныни с. Поломошное Яш-
кинского района. Праздничную службу украсил пением квартет 
хора Свято-Троицкого храма г. Кемерово под управлением Кон-
стантина Туева.

По окончании литургии был совершён молебен святой стари-
це, после чего епископ Иннокентий обратился к прихожанам и 
паломникам с проповедью, посвящённой житию блаженной Ма-
троны, силе её духа и веры. 

22 мая, в день памяти Николая Чудотворца, глава Мариинской 
епархии принял участие в праздновании 110-летия Свято-

Никольского храма пгт Итатский Тяжинского района и 25-летия 
воссоздания сельского прихода. За Божественной литургией ар-
хипастырю сослужило духовенство Мариинского и Топкинского 
церковных округов Кемеровской епархии. Поздравить храм-юби-
ляр, один из старейших в Кузбассе, прибыли советник губерна-
тора Кемеровской области Г.М. Соловьёва; глава Тяжинского 
муниципального района С.Н. Кошкин; заместитель главы Тяжинс-
кого муниципального района О.В. Коновалова; глава пгт Итатский 
М.Н. лукомский, православные паломники из соседних городов 
и регионов. Почётными гостями торжества стали благотворители, 
стараниями которых за последние восемь лет старинный храм 
был возрождён из руин: бизнесмены, руководители различных 
предприятий и организаций, неравнодушные местные жители. 
Всем им, а также наиболее активным прихожанам, стоявшим у 
истоков возрождения прихода, владыка Иннокентий вручил архи-
ерейские грамоты, сердечно выразив свою признательность за 
оказанную помощь и усердные труды по возрождению святыни. 

Окончание. Начало на стр. 1

В конкурсе звонарей в этом 
году приняли участие 17 чело-
век из Кемерова, Новосибирс-
ка, анжеро-Судженска и даже 
Братска Иркутской области. 
Своё искусство они проде-
монстрировали на колокольне 
часовни, а также малой звон-
нице возле храма. Мобильная 
звонница была установлена и 
на катере, курсировавшем в 
этот день по Томи. По итогам 
состязания самым умелым 
звонарям были вручены архи-
ерейские грамоты и памятные 
презенты от «Томской Писани-
цы». На сцене, сооружённой 
возле храма, сменяя друг дру-
га, выступали многочисленные 
творческие коллективы, пора-
довавшие зрителей исполнени-
ем народных песен и танцев. 
Владыке Иннокентию было пре-
доставлено почётное право от-
крыть фестиваль «Казачья воль-
ница» – глава нашей епархии 
сердечно пожелал всем его 
участникам помощи Божией в 
добром деле сохранения тра-
диций и укрепления казачьего 
братства, немыслимого без 
Православия. 

Просветительскими и куль-
турными мероприятиями отме-
тили праздник и многие прихо-
ды Мариинской епархии. 

21 мая воспитанники вос-
кресной школы при храме 
Сретения Господня г. Юрги по-
знакомили своих родителей с 
житием равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, после чего 
дети и взрослые вместе с увле-
чением осваивали кириллицу, 

читали и переводили тексты на 
церковнославянском языке. 
Праздник завершился подве-
дением итогов учебного года и 
чаепитием.

Межрайонный литератур-
ный конкурс, посвящённый Дню 
славянской письменности и 
культуры, прошёл 21 мая в Доме 
культуры с. Суслово. Его орга-
низатором, как и в прошлом 
году, стал настоятель храма 
святых апостолов Петра и Павла 
иерей андрей Сотников. Свои 
произведения на суд жюри и 
слушателей представили уче-
ники воскресных школ Мариин-
ского благочиния, скауты из от-
рядов «Братства православных 
следопытов», школьники и по-
допечные социальных учрежде-
ний для несовершеннолетних. В 
общей сложности на сцене вы-
ступили 43 юных автора, каждый 
из которых был удостоен дипло-
ма участника конкурса. 

24 мая иерей алексий Ко-
ровин, настоятель храма свя-

того преподобномученика 
андрея Критского г. Тайги, по-
сетил среднюю общеобра-
зовательную школу № 160, где 
провёл в 3-х классах беседы 
по истории славянской пись-
менности. В этот же день со-
стоялась встреча протоиерея 
Сергия Костенкова, настоятеля 
Свято-Серафимовского храма 
пгт Рудничный, с учащимися 5-х 
классов школы № 12. Вместе с 
преподавателем приходской 
воскресной школы «Свечечка» 
Татьяной Федоровной Уколовой 
батюшка познакомил ребят 
с житием равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия 
– просветителей и проповед-
ников, заложивших основы сла-
вянской письменности, рас-
сказал о духовном значении и 
влиянии христианской культуры 
на весь мир. Ученики с боль-
шим интересом рассматрива-
ли старинные священные книги, 
принесённые гостями, изучали 
буквы славянской азбуки.

12 мая в г. Кемерово со-
стоялось награждение 
номинантов и победителей 
регионального этапа XII 
Всероссийского конкурса в 
области православной педа-
гогики, воспитания и работы 
с детьми и молодёжью до 20 
лет «За нравственный подвиг 
учителя». 

В первом конкурсном 
этапе 2017 года при-
няли участие 122 педа-
гогических работника 

Кузбасса, представившие 80 
работ в 4 номинациях. авторы 

10 лучших проектов предста-
вят наш край на следующем 
этапе конкурса, в котором 
будут состязаться учителя все-
го Сибирского федерального 
округа. В число конкурсан-
тов, завоевавших это почёт-
ное право, вошли педагоги и 
воспитатели из Мариинской 
епархии: О. Пастухова, учи-
тель ОРКСЭ юргинской школы 
№ 6 , О. Болотова, а. Вадрец-
кая, л. Гуськова, л. Марусева, 
л. Морозова из детского сада 

комбинированного вида № 7 
«Дарование» г. Юрги, О. Жуко-
ва, учитель начальных классов 
СОШ № 22 г. анжеро-Суджен-
ска. Все они были отмечены 
Почётными грамотами адми-
нистрации Кемеровской об-
ласти и памятными подарка-
ми от Кузбасской митрополии. 
Результаты межрегионального 
этапа конкурса станут извест-
ны в конце июня. Мы желаем 
всем нашим участникам по-
беды!

ЛУЧШИЕ В КУЗБАССЕ

СОКРОВИЩА 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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70-километровый марш-бросок по-
святили Дню Победы воспитанники 

казачьего военно-патриотического клуба 
«Патриот» п. Плотниково. Участниками 
похода стало 24 юных казака во главе с 
Василием Викторовичем Борисовым, ру-
ководителем клуба и директором Зарин-
ской СОШ. Ранним утром, 6 мая, перед 
тем, как выдвинуться в путь, они провели 
традиционный казачий обряд посадки на 
коня трёх будущих защитников Отечества, 
а затем приняли участие в молебне на 

благое дело, отслуженным настоятелем 
местного храма протоиереем Дмитри-
ем Редько. На протяжении трёх последу-
ющих дней колонна пересекла практи-
чески весь Промышленновский район, 
посещая по пути все сельские храмы, и 
финишировала 8 мая в деревне Вагано-
во. На протяжении всей продолжительной 
дороги, сменяя друг друга, ребята несли 
в руках точную копию знамени Победы, 
флаг своего клуба, Нерукотворный образ 
Спасителя и икону Георгия Победоносца. 
В с. Красинском плотниковцев встретил 
протоиерей александр Гоков, присоеди-
нившийся к участникам похода, и дошед-
ший с ними до Ваганова. На подходе к 
селу колонну встретил настоящий ураган, 
но мальчишки продолжали идти вперед – 
навстречу своей цели! Завершился поход 
литией по павшим героям в домовом хра-
ме Петра и Павла. 9 мая «патриоты» на ав-
тобусе добрались до пгт Промышленная, 
выступив на народном гулянии с демон-
страцией своих казачьих навыков.

8 мая в Юрге от имени епископа Ма-
риинского и Юргинского Иннокентия 

70 городским ветеранам, труженикам 
тыла, жителям блокадного ленинграда, 
бывшим узникам фашистских концла-
герей были вручены цветы и продуктовые 

наборы. С этой целью в гостях у тех, кто 
своими руками ковал Победу, побывали 
ученики воскресных школ, воспитанники 
православного молодёжного клуба «Виф-
леемская звезда», студенты Юргинского 
техникума машиностроения и информа-

ционных технологий, подопечные Центра 
содействия семейному устройству детей 
«Радуга». Ребята не только вручили пре-
зенты от владыки, но и порадовали ветера-
нов стихами, песнями, собственноручно 
изготовленными открытками. 

4 мая в пгт Яшкино настоятель Богоро-
дице-Казанского храма иерей Вячеслав 
Морозов вместе с волонтерами и специа-
листами молодёжного центра поздравил 
на дому участницу Великой Отечествен-
ной войны З.М. Кареву, бывшего несо-
вершеннолетнего узника фашистских 
концлагерей П.С. Пашкова, жительницу 
блокадного ленинграда Х.Я. Ермолаеву, 
вдову фронтовика а.И. абрамову. 

Иерей алексий Коровин, настоятель 
храма преподобномученика андрея 
Критского г. Тайги, с супругой Зинаидой 
и сыном Тихоном в рамках акции город-
ской библиотеки «Как живёшь, ветеран?» 
посетил накануне праздника фронтовика 
Геннадия Ивановича Пескова и его жену 
Марию Васильевну, труженицу тыла. Отец 
алексий подарил чете икону святой Ма-
троны Московской, а члены его семьи ис-
полнили для хозяев пасхальные песни.

Новости. События 3

С 15 по 19 мая в 
Общецерковной аспирантуре 
Православного Свято-
Тихоновского богословского 
университета прошли курсы 
повышения квалификации для 
руководителей и сотрудников 
епархиальных молодёжных 
отделов. В них приняли участие 
представители 36 епархий. 
Мариинскую епархию 
представлял протоиерей 
Михаил Максименко, 
руководитель отдела 
молодёжной работы. 

П
рограмма курсов вклю-
чала в себя семинары, 
мастер-классы, лек-
ции, тренинги по вопро-

сам организации приходских 
молодёжных клубов, развитию 
волонтерского движения, про-
движению православных Ин-
тернет-ресурсов, привлечению 
средств на реализацию соци-
ально значимых проектов. Пе-

ред обучающимися выступили 
митрополит Волоколамский 
Иларион (алфеев), председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата, архимандрит Серафим 
(амельченков), руководитель 
Синодального отдела по делам 
молодёжи, В.Р. легойда, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 

с обществом, авторитетные эк-
сперты. 

– Последние три десятилетия 
мы осуществляем огромную 
работу по созиданию нашей 
Церкви. Мы строим и открыва-
ем по тысяче храмов в год, и уже 
сейчас должны позаботиться о 
том, чтобы они не пустовали в 
дальнейшем. Поэтому значение 
молодёжной работы в Русской 

Православной Церкви трудно пе-
реоценить – это фундамент её 
будущего, – отметил в своём вы-
ступлении владыка Иларион. 

– В ходе обучения мы почер-
пнули массу новых ценных зна-
ний, обменялись друг с другом 
опытом своей работы, что по-
зволит усовершенствовать дея-
тельность молодёжного отдела 
нашей епархии, привлечь к на-
шим добрым начинаниям ещё 
больше современных детей и 
подростков, – убеждён о. Михаил 
Максименко. 

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

6 мая, в день Георгия Победоносца, в 
столице Кузбасса прошёл традици-

онный Георгиевский парад, ежегодно 
организуемый «Братством православных 
следопытов» в честь небесного покро-
вителя русского воинства и Дня Победы. 
Нашу епархию на нём представили от-
ряды «Вифлеемская звезда» (г. Юрга), 

имени александра Невского (с. Сусло-
во) и Сергея Солнечникова (пгт Итатский). 
Вместе с тремя сотнями товарищей-ска-
утов из других городов и сёл Кузбасса 
они прошли парадным строем по пло-
щади перед Знаменским собором. С 
приветственным словом к собравшимся 
обратился митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский аристарх. Затем, скло-
нившись перед знаменами России, БПС 
и Кемеровской области, иконой Георгия 
Победоносца, начинающие следопы-
ты торжественно приняли присягу, дав 
обещание верно служить Богу, Отечест-
ву и скаутскому делу. Участники парада 
дошли крестным ходом от Знаменского 
собора до парка Победы, где возложили 
цветы к мемориалу героев Великой Оте-
чественной войны, приняли участие в боль-
шой скаутской игре-эстафете.

День Победы – сегодня единственный 
государственный праздник, роднящий 
общей радостью, гордостью и скорбью 
россиян всех поколений и националь-
ностей, ведь огонь той страшной войны 
опалил каждую семью в нашей стране. 

анью народной памяти о подвиге 
фронтовиков и тружеников тыла 
стали военные парады, траурные 
митинги у мемориалов, концер-
ты. Во всех православных храмах 

России, в том числе и в Мариинской епар-
хии, 9 мая были отслужены панихиды о пав-
ших и почивших после войны ветеранах, 
пастырями и прихожанами не были забы-
ты и ныне здравствующие участники Вели-
кой Отечественной войны. В Юрге, Топках, 
Тайге, Мариинске, анжеро-Судженске и 
многих сёлах епархии благочинные и на-
стоятели храмов приняли участие в цере-
мониях возложения цветов к обелискам 
павшим воинам. Ученики воскресных 
школ, православные скауты и приходская 
молодежь «отсалютовали» празднику це-
лым марафоном добрых дел и памятных 
акций. Тысячи православных верующих 
прошли в колоннах «Бессмертного полка» 
с портретами своих дедов и прадедов. 

 В эти знаменательные майские дни эхо 
Великой Победы звучало в каждом сердце!

В День Победы 52 воспитанника при-
ходских воскресных школ г. Юрги 

и епархиального молодежного клуба 
«Вифлеемская звезда», по инициативе 
отдела молодёжной работы Мариин-
ской епархии, приняли участие в патри-
отической акции «Бессмертный полк». 
Ребята предварительно подготовили 

штандарты с фотографиями своих пра-
дедушек и прабабушек, изучили их бо-
евые и трудовые подвиги. По окончании 
городского митинга, посвящённого 72-й 
годовщине Великой Победы, подростки 
прошли в общей колонне юргинцев, от-
дав дань любви и уважения своим пред-
кам.

Трогательным и волнительным собы-
тием для женщин, отбывающих на-

казание в ИК-50 г. Юрги, стала встреча 
с ветераном Михаилом Васильевичем 
асановым, организованная епархиаль-

ным отделом молодёжной работы. Ми-
хаил Васильевич начал свой ратный путь 
в Белоруссии, а завершил на Японском 
фронте, в Порт-артуре. Герой поделился 
своими воспоминаниями о фронтовой 
жизни и погибших товарищах, вызвавших 
у многих слушательниц слёзы. На память 
о встрече женщины преподнесли леген-
дарному юргинцу его портрет, написан-
ный одной из художниц-колонисток. 9 мая 
в исправительном учреждении побывала 
руководитель епархиального отдела со-
циального служения и благотворительно-
сти анастасия Ширгазина, рассказавшая 
осужденным о летчицах 46-го гвардейско-
го ночного бомбардировочного авиаци-
онного Таманского полка – знаменитых 
«ночных ведьмах», наводивших ужас на 
фашистов и отдавших жизни за Родину. 

Д
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Мы продолжаем знакомить 
читателей с подвигом веры 
новомучеников и исповедников 
Церкви Российских, чья жизнь 
трагически оборвалась на 
Кузбасской земле в дни гонений 
на веру. Одним из тех, кто не 
дрогнул и не отрёкся от хри-
ста перед лицом испытаний, 
был протоиерей Константин 
Пятикрестовский, умерший от 
непосильной работы в мариин-
ских лагерях весной 1938 года и 
ныне прославленный в соборе 
Кемеровских святых. 

Б
удущий священномуче-
ник появился на свет в 
Москве 31 мая 1877 года 
в семье диакона Михаила 

Пятикрестовского. Священнослу-
жителями были и дед, и прадед 
Константина Степан, давший 
фамилию роду и ставший осно-
вателем церковной семейной 
династии.  Он был крестьянином, 
уроженцем деревни Пять Кре-
стов под Коломной. При посту-
плении в Коломенское Духовное 
училище Степана спросили: 
«Чей ты? Откуда?» Он отвечал, что 
Яковлев, а живет в Пяти Крестах. 
Поскольку в тот год уже двое 
Яковлевых были зачислены в учи-
лище, Степана решили записать 
Пятикрестовским. 

В 1897 году его правнук Кон-
стантин окончил Московскую 
духовную семинарию, перед 
принятием иерейского сана 
женившись на дочке потомст-
венного священника – людми-
ле Сергеевне Митропольской. 
Связей с влиятельными людьми, 
по-видимому, новоиспеченный 
батюшка не имел, поэтому был 
направлен из Москвы на служе-
ние в отдаленные сельские хра-
мы губернии. 

Октябрьскую революцию 
встретил в Дмитровском уезде, 
в селе под названием 
К о н ю ш е н н а я 
слобода (ныне 
это окраина го-
рода Дмитрова). 
В центре села сто-
ял храм Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. Отец 
Константин прослу-
жил в нём настояте-
лем в общей сложно-
сти 24 года.

Пя тикрестовские 
были крепкой и друж-
ной православной 
семьёй – батюшка 
Константин и матушка 
людмила воспитывали 
четырёх сыновей, во всём 
помогавших родителям. 
Жили они в доме непода-
леку от храма, имели сад, 
огород, держали коз. Жили 
в относительном достатке, 
всегда щедро помогали нуж-
дающимся. После революции 
даже брали на работу обни-
щавших крестьян.

По воспоминаниям одно-
сельчан, отец Константин был 
доброго нрава и в отношени-
ях с людьми отличался исклю-
чительно мягким характером. 
И лишь когда вставал вопрос 
о вере, оставался непреклон-
ным. В 1920-е годы, когда боль-
шая часть храмов в округе была 
захвачена «живоцерковниками», 
он не поддался давлению обнов-
ленцев. Чтобы подчеркнуть свою 
«старорежимность», отец Кон-
стантин не снимал подрясника 
и рясы, выходя на улицу и даже 
на крестьянских работах. Неуди-
вительно, что в документах обнов-
ленческого «Московского епар-
хиального управления» он назван 

среди 
пяти наибо-

лее твердых «тихонов-
цев» Дмитровского уезда. В 1926 
году отец Константин был на-
гражден наперсным крестом, в 
1932 году возведен в сан прото-
иерея.

«ВЕРА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ, 
В СИЛУ ТОГО, 

ЧТО БЕССМЕРТНА»
26 ноября 1937 года отец Кон-

стантин был арестован НКВД 
и заключен в Таганскую тюрьму 
в Москве. Одновременно с ним 
были арестованы 14 священни-
ков и диакон Дмитровского хра-
ма.

28 ноября следователь допро-

сил отца Константина.
– Следствию известно, что 

вы среди населения выказы-
вали враждебные взгляды в от-
ношении коммунистов. Под-
тверждаете ли это?

– Враждебных взглядов 
в отношении коммунистов 
я не высказывал.

– Признаёте ли вы себя 
виновным в том, что среди 
населения ведете антисо-

ветскую деятельность?
– Виновным себя в антисо-

ветской агитации не признаю. 
Но я говорил: «Пора большеви-
кам понять, что не в попах дело, 
а в другом. Неужели им неясно, 
что от попов вреда власти не бу-
дет». В частных беседах я гово-
рил: «Православная вера и во-
обще вера в Бога с арестом 
священников и закрытием церк-
вей не прекратится, не прекра-
тится она, эта вера, в силу того, 
что бессмертна». Кроме того, 
я говорил, что большевики ведут 
борьбу с религией не идеологи-
ческую, а путём насилия, путем 
арестов священнослужителей, 
но путем насилия и арестов по-
ложение не улучшишь.

«Следствие» закончилось бы-
стро. В один из дней, когда ма-

тушка людмила пришла с сы-
ном к тюрьме с передачей, 
ей сказали, что ночью «всех по-
пов» увезли.

5 декабря 1937 года тройка 
НКВД вынесла обвинение отцу 
Константину – «антисоветская де-
ятельность и агитация», и пригово-
рила священника к десяти годам 
заключения в исправительно-
трудовых лагерях. Впоследствии 
один из очевидцев тех событий, 
соборный диакон из Дмитрова, 
рассказывал, что «всех заключен-
ных собрали… явились молодцы 
с ножницами и бритвами и, глу-
мясь, издеваясь, всех обстригли, 
побрили, сорвали со всех кре-
сты и рясы».

ПОЧИЛ МИЛОСТЬЮ 
БОЖИЕЙ 

Протоиерей Константин эта-
пом был отправлен в Мариинск, 
где 60-летнему пожилому чело-
веку пришлось работать на ле-
соповале, в жару и в лютые си-
бирские морозы валить деревья, 
таскать на себе тяжелые бревна.  

Переписка ему была строго 
запрещена, но однажды, в январе 
1938 года, отцу Константину все 
же удалось выбросить за забор 

зоны записку для жены – малень-
кий бумажный квадратик. Какой-
то добрый человек подобрал его 
и послал по указанному адресу. 
«Пишу из города Мариинска… 
Привет моим дорогим деткам 
и внучатам. Храни вас всех Го-
сподь!  Если, о чем желаешь из-
вестить меня, то пиши по озна-
ченному адресу. Заключен по 58 
статье, пункт 10», – писал батюш-
ка супруге. Больше от него писем 
не было, но родные продолжали 
писать ему на адрес зоны – не 
зная, что их любимый человек уже 
пребывает в вечности. 

 7 апреля 1938 года сын Пан-
телеимон отправил очередное 
послание: «Здравствуй, дорогой 
папа! Вот уже четыре с половиной 
месяца, как ты уехал из Дмитро-
ва, а между тем от тебя получено 
только одно письмо из Мариинс-
ка. Почему ты не пишешь? Не бо-
лен ли ты? Очень ждем от тебя 
письма. Напиши, как здоровье, 
где в настоящий момент нахо-
дишься, что делаешь? Сообщи – 
получил ли ты письмо от мамы, 
а также деньги и посылку? Пиши 
чаще. Мы все живы и здоровы. 
Желаем тебе бодрости, здоро-
вья и спокойствия. Постоянно мо-
лимся о тебе. Может быть, тебе 
необходимо что-либо из одежды,
обуви, продуктов питания? Напи-
ши, и мы немедленно тебе выш-
лем».

лишь летом пришёл ответ – 
написанный на обороте  пись-
ма, посланного Пантелеймоном  
в Мариинск. Один из заключён-
ных Мариинского концлагеря 
писал людмиле Сергеевне: «До-
рогая матушка! Хочу Вам сказать 
и не утаить от Вас, я такой же, как 
Ваш муж. Не пугайтесь, он по-
мер… Мне Вас жаль, что вы ему 
все пишете и пишете, наконец, 
вижу, сынок Пантюша пишет. 
Ваши письма два еще у меня… 
Мы все поплакали горько, я ре-
шил потрудиться и ответить. Вот 
моя покорнейшая просьба: 
больше не пишите и не ищите 
его, он почил милостью Божией, 
а о посылках Вы сверьтесь на по-
чте», – вывела простые и горькие 
строки на листке бумаги чья-то 
неизвестная рука, руководимая 
добрым христианским сердцем. 
Вскоре людмила Сергеевна по-
лучила официальное извещение 
о смерти отца Константина – он 
скончался в лагерной больнице 
6 марта 1938 года и был погребен 
в безвестной могиле. Точной при-
чины смерти отца Константина 
не знает никто. Сын священника 
Севастьян Константинович Пяти-
крестовский в своих неопублико-
ванных воспоминаниях записал, 
что, «по словам одних, вернувших-
ся из ссылки, отец умер от тифа, 
по словам других – от голода».

6 июля 1938 года состоялось за-
очное отпевание настоятеля в Вве-
денской церкви, на которое, не-
взирая на опасность репрессий, 
пришли многие прихожане, ис-
кренне любившие своего пастыря.  

 В 1959 году отец Константин 
был реабилитирован советски-
ми властями как полностью не-
виновный. В 2000 году решением 
архиерейского собора прото-
иерей Константин Пятикрестов-
ский был причислен к лику но-
вомучеников и исповедников 
Российских, имя верного сына 
православной Церкви увековече-
но в Соборе Московских и Кеме-
ровских Святых. Бережно хранят 
память о нём его прямые внуки 
и правнуки, и другие родствен-
ники, среди которых и известный 
современный миссионер, отец 
Дмитрий Смирнов. 

 Алина Гуляева

Человек и вера4
ПОДВИГ ВЕРЫ

Октябрьскую революцию 
встретил в Дмитровском уезде, 
в селе под названием 

ял храм Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. Отец 
Константин прослу-
жил в нём настояте-
лем в общей сложно-

Пя тикрестовские 
были крепкой и друж-
ной православной 
семьёй – батюшка 
Константин и матушка 
людмила воспитывали 
четырёх сыновей, во всём 
помогавших родителям. 
Жили они в доме непода-
леку от храма, имели сад, 
огород, держали коз. Жили 
в относительном достатке, 
всегда щедро помогали нуж-
дающимся. После революции 
даже брали на работу обни-

По воспоминаниям одно-

среди 
пяти наибо-

лее твердых «тихонов-

сил отца Константина.
– Следствию известно, что 

вы среди населения выказы-
вали враждебные взгляды в от-
ношении коммунистов. Под-
тверждаете ли это?

в отношении коммунистов 
я не высказывал.

виновным в том, что среди 

ветскую деятельность?
– Виновным себя в антисо-

ветской агитации не признаю. 
Но я говорил: «Пора большеви-
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9 июня исполняется 125 лет со дня 
рождения Николая Поликарпова, знаме-
нитого авиаконструктора, создавшего 
около 80 моделей самолётов – от куку-
рузника По-2, на котором учились летать 
все советские летчики, до истребителя 
И-16, помогавшего нашим асам громить 
фашистов в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

же в 3.30 утра 22 июня 1941 года на 
И-16 был сбит немецкий самолёт 
над Брестом. Всего в тот день нем-
цы потеряли около трёхсот машин, 
большинство из которых были унич-
тожены пилотами, воевавшими на 

истребителях Поликарпова. На переобо-
рудованных По-2 летали легендарные «ноч-
ные ведьмы» – бомбардировщицы.

Сын потомственного священника, за-
кончивший в юности ливенское духовное 

училище и Орловскую духовную семина-
рию, на протяжении всей жизни Николай 
Николаевич был православным не по 
факту крещения, но по-настоящему во-
церковленным человеком.

Увлекшись авиацией, он закончил в 
1914 году Петербургский политехнический 
институт, и, по приглашению И. Сикорско-
го, главного конструктора авиационного 
отделения Русско-Балтийского вагонного 
завода, стал работать вместе с ним над 
созданием «Ильи Муромца» – самого 
мощного самолета в мире. Когда после 
революции Сикорский покинул Россию, 
Поликарпов отказался последовать за 
учителем – жизни на чужбине, без люби-
мой Родины, он не представлял. В 1920-е 
годы в стенах его КБ был разработан И-1 
– первый в мире истребитель-моноплан, 
У-2 (с 1944 года По-2), ставший одним из 
самых массовых самолетов мира, мно-
гоцелевой самолёт-разведчик Р-5, при-
знанный мировыми экспертами одним из 
лучших в своём классе. Но несмотря на 
все эти заслуги, в октябре 1929 года По-
ликарпов был арестован по обвинению в 
контрреволюции и саботаже. 

Припомнили ему и «поповское про-
исхождение», и нежелание отречься от 
отца, ставшего в то время епископом 
Клинским, викарием Московской епар-
хии, и то, что сам Николай является при-

хожанином храма апостола Филиппа 
на арбате. Николая Николаевича приго-
ворили к расстрелу. Сохранилось его 
письмо, написанное в камере смертни-
ков жене александре и дочери Мари-
анне. «Помолись за меня св. Николаю, 
поставь свечку и не забывай про меня в 
своих молитвах», – заканчивается посла-
ние. Но потребность советской авиации 
в Поликарпове была слишком велика – и 
казнь отменили, заменив принудитель-
ной работой в «шарашке». Конструктор 
продолжил свой созидательный труд на 
благо Отечества, создав практически все 
советские истребители 30-х годов. Пилоты 
особенно ценили машины Поликарпова 
за их удивительную надёжность, не раз 
спасавшую их жизни в небе – для кон-
структора- христианина понятие «любви к 
людям» было превыше всего.

«Когда посадили его заместителя То-
машевича, Поликарпов несколько лет 
обеспечивал его семью деньгами и про-
дуктами. После освобождения Дмитрия 
людвиговича помог ему устроиться на 
работу, писал во все инстанции. Одна-
жды в НКВД поступил донос на Янгеля, 
будущего, наравне с Королевым, осно-
вателя советской космонавтики и раке-
тостроения – тогда ещё юношу, рабо-
тавшего у Поликарпова. Его обвинили в 
том, что он – сын кулака, а его отец скры-

вается в тайге. Что бы сделал на месте 
Поликарпова почти любой начальник в то 
время, когда никто никому не доверял?! 
а Николай Николаевич дал молодому 
сотруднику отпуск и отправил в Сибирь, 
собирать документы о невиновности 
отца», – рассказал внук авиаконструкто-
ра андрей Коршунов в одном из своих 
интервью. 

Николаю Николаевичу, внёсшему ог-
ромный личный вклад в дело Победы, не 
суждено было дожить до неё – он скон-
чался в июле 1944 года от рака желудка 
и был похоронен на Новодевичьем клад-
бище Москвы. Незадолго до смерти его 
с большим трудом устроили в Кремлёв-
скую больницу, но никто из хирургов не 
решался делать сложную операцию. Тог-
да родные начали уговаривать профес-
сора Сергея Юдина – светило хирургии, 
работавшего в больнице Склифосовско-
го. Тот поставил условие, что возьмется за 
операцию, если Поликарпов ему понра-
вится как человек. Когда профессор во-
шёл в палату, увидел у больного большой 
серебряный крест, лежавший поверх ру-
башки, то повернулся к родственникам и 
сказал: «С Богом! Будем оперировать». К 
сожалению, операция не помогла. Этот 
крест был главной семейной реликвией 
Поликарповых. Когда предок Николая Ни-
колаевича – полковой священник Михаил 
– вернулся с войны после разгрома Напо-
леона, то собрал всё серебро, что было в 
доме, и отнёс к мастеру, объяснив, чего 
хочет. Согласно его завещанию, крест 
передавался старшему в роду. Так что, 
когда Николай Николаевич повторял иног-
да: «Я с гордостью несу по жизни свой 
крест», это было верно как в прямом, так 
и в переносном смысле».

Александр Лещенко

Человек и вера 5
На протяжении нескольких последних 
лет женская исправительная колония 
№ 50 г. Юрги находится под особым 
попечением епархиальных отделов 
молодёжной работы, социального 
служения и благотворительности, а с 
недавних пор и ребят из православно-
го молодёжного клуба «Вифлеемская 
звезда». Благодаря их общим стараниям 
в исправительном учреждении постоян-
но проводятся различные мероприятия, 
призванные помочь осужденным встать 
на путь веры, обретя в ней ту духовную 
опору, которая позволит начать совер-
шенно иную жизнь на воле, уберечь от 
последующих попаданий «за решётку». 
Какие плоды приносит эта деятельность 
Церкви – мы решили узнать напрямую у 
тех, кому она адресована. 

О
леся Романькова отбывает наказа-
ние в колонии уже три года. Родом 
она из Прокопьевска, по образо-
ванию художник-оформитель на-

родных промыслов. Дома её ждут двое 
маленьких ребятишек.

– Я выросла в неверующей семье. 
Крестилась только в 18 лет. По сути, толь-
ко здесь, наверное, впервые серьёзно 
задумалась о Боге, о том, как и для чего 
живу, почему в моей судьбе произошёл 
такой поворот. Я благодарна Господу за 
то, что Он преподал мне этот жизненный 
урок, который заставил переоценить бук-
вально всё в моей жизни, понять, что преж-
ний путь был дорогой в никуда. Находясь в 
СИЗО, нарисовала первое изображение 
Пресвятой Богородицы, срисовав с одной 
из бумажных икон, взятых у сокамерниц 
– душа просила нарисовать именно Её, 
милосердную Матерь Божию. Потом был 
образ Николая Чудотворца. Сейчас уже 
точно и не вспомню, сколько всего напи-
сала икон – дарю их другим осужденным 
женщинам, мои работы также отправ-
ляли в Кемерово. Сейчас очень хочу на-
писать распятие, чтобы соответствовало 
канонам. Большая радость, что в нашей 
колонии есть домовая часовня, в которой 
можно поставить свечи за здравие и упо-
кой своих родных, помолиться, получить 
ответы на свои вопросы от священника, 
взять духовные книги. Все это очень помо-

гает укрепиться в мысли, что, несмотря на 
прежние грехи, ещё не поздно изменить 
свою жизнь, дать хороший пример своим 
детям. Именно о них я вспоминаю, когда к 
нам в гости приходят ребята из «Вифлеем-
ской звезды» – для меня их приход особая 
отдушина.

19-летняя анна Козымаева, жительница 
Новокузнецка, получила свой срок из-за 
наркотиков. В ИК-50 девушка находится с 
осени 2016 года. 

– Мои родители – верующие люди, и 
меня с детства водили в храм, но, видно, 
надо было мне набить своих «шишек», 
оказаться здесь, чтобы эти семена веры 
проросли. Если бы я не очутилась за 
решёткой, возможно, меня бы уже просто 
не было в живых – были передозы, состо-
яния на грани жизни и смерти. Только по-
пав под следствие, решила завязать с ге-

роином. Можно сказать, этой ситуацией 
Бог меня уберёг от смерти – теперь в этом 
у меня нет никаких сомнений. Свою бла-
годарность Ему я выражаю молитвами – у 
меня есть свои иконы Богородицы, Матро-
ны Московской, Сергия Радонежского, 
молитвослов. И ещё – собственными сти-
хами. Одно из них как молитву повторяю 
каждый день и верю, что Бог услышит мои 
слова, идущие от души, и батюшка гово-
рит, что можно обращаться к Господу так 
– главное, чтобы это было искренне. 

Господи, помилуй меня, грешную,
Молю – меня не покидай,
Не делай выводы поспешные,
Раскаялась, ты только шанс мне дай!
Господи, спаси и сохрани,
Дурного моего руки не коснутся,
Я забыла те пустые дни,

Где от опиума не могла проснуться. 
Боже, о прекрасном я мечтаю:
О семье, работе и учении, 
Я с надеждой каждый вечер засыпаю,
И с молитвой от Твоего святого прощения.

Трогательными стихами выражает 
свою обретённую веру и осужденная Та-
тьяна Мельникова, образы православных 
монахинь удивительно талантливо вопло-
щает на своих картинах Елена Морозова, 
также отбывающая срок в ИК-50 и испол-
няющая обязанности художника колонии. 
У каждой из этих женщин за плечами своя 
судьба, свои грехи и ошибки, но всех их 
роднит надежда на помощь Господа. 
И эта помощь, в том числе, приходит из 
рук тех, кто, следуя завету Спасителя, не 
оставляет пребывающих в темнице.

Анна Кравец

У

ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

КОРОЛЬ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
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9 июня – день памяти правед-
ного Иоанна Русского, почита-
емого в Русской и Греческой 
Православных Церквях за 
удивительную стойкость духа и 
верность Православию перед 
лицом страшных испытаний.  

Б
удущий исповедник ро-
дился в конце XVII века в 
Малороссии и по дости-
жении юношеского воз-

раста был призван на воинскую 
службу, служил простым сол-
датом в армии Петра Первого 
и участвовал в русско-турецкой 
войне. Во время Прутского похо-
да 1711 года вместе с другими 
русскими воинами был взят в 
плен татарами, которые про-
дали его начальнику турецкой 
конницы. Тот привёз пленника к 
себе на родину, в Малую азию, 
в селение Прокопий. Как и всех 
других невольников-христиан, 
турки старались и Иоанна обра-
тить в мусульманство: вначале 
уговорами и соблазнами, затем 
пытками и мучениями. Святой 
Иоанн не прельстился обещан-
ными земными благами, муже-
ственно переносил унижения и 
неуклонно повторял: «Ничем на 
свете ты не сможешь отклонить 
меня от моей веры. Я родился 
христианином, христианином 
и умру». Смелость Иоанна и го-
товность умереть за свою веру 
смирили жестокое сердце ту-
рецкого вельможи – он не прину-
ждал больше пленника к отрече-
нию от Христа, доверил ему уход 
за лошадьми. Подвижник жил в 
конюшне, где каждую ночь мог 
беспрепятственно подвизаться в 
молитвенном уединении, укре-
пляясь в добре и любви к Богу и 
людям. Иногда он покидал своё 
убежище и под покровом ночи 
приходил к храму святого вели-
комученика Георгия, где на па-
перти усердно молился, прекло-
нив колени. В этом же храме по 
праздникам он причащался Свя-
тых Христовых Таин. Несмотря на 
свою крайнюю бедность, Иоанн 
всегда помогал нуждавшимся 
и больным, делил с ними свою 
скудную пищу, ободрял соотече-
ственников-невольников. 

В конце жизни Иоанн занемог 
и, чувствуя приближение кончи-
ны, призвал священника, чтобы 
в последний раз получить благо-
словение. Прославив Господа, 
он причастился Святых Христовых 
Таин и отошёл к Богу 27 мая ( 9 
июня по н. ст.) 1730 года. Хозяин 
передал его тело священникам, 

разрешив погрести по христиан-
скому обычаю. На погребение 
собрались почти все христиане, 
жившие в Прокопии. Через три 
с половиной года местный свя-
щенник был чудесно извещён 
во сне о том, что мощи Иоанна 
пребывают нетленными и они, 
действительно, были обретены 
такими. Вскоре их перенесли в 
храм святого великомученика Ге-
оргия и упокоили в специальной 
раке. Новый угодник Божий стал 
прославляться неисчислимыми 
благодатными чудесами, извест-
ность о которых распространи-
лась в отдаленные города и се-
ления Турции. В 1881 году часть 
мощей Иоанна была перене-
сена в русский Пантелеимонов 
монастырь на Святой афонской 
Горе. На средства этого мона-
стыря и жителей Прокопия в 1886 
году в селении было начато стро-
ительство нового храма, так как 
храм святого великомученика 
Георгия, где находились мощи 
святого Иоанна, обветшал. 15 
августа 1898 года был освящён 
новый храм во имя святого Иоан-
на Русского, по благословению 
Вселенского патриарха Конс-
тантина V, Кесарийским митро-
политом Иоанном.

В 1924 году жители Прокопия 
Кесарийского, переселяясь на 
остров Эвбею, перенесли с со-
бою и мощи святого Иоанна 
Русского. Несколько десятилетий 
они находились в храме святых 
равноапостольных Константина 
и Елены в Новом Прокопии на 
Эвбее, а в 1951 году перенесе-
ны в новый храм во имя святого 
Иоанна Русского, к которому 
ежегодно стекаются тысячи па-
ломников из всех уголков Греции. 
В Пантелеимоновом монастыре 
праведный Иоанн Русский почи-
тается как один из небесных по-
кровителей обители. 

3 июня.
Празднование 

Владимирской иконе 
Божией Матери

По благоче-
стивому пре-
данию, образ 
Божией Ма-
тери Влади-
мирской был 
н а п и с а н 
евангелистом 
лукою на до-
ске от стола, 
за которым 
т р а п е з о в а л 
Спаситель с 
Пречистой Ма-
терью и пра-
ведным Иоси-
фом Обручником. До половины 
V века икона оставалась в Иеру-
салиме, затем её перенесли в 
Константинополь, откуда в 1131 г. 
она была прислана на Русь как 
подарок Юрию Долгорукому от 
Константинопольского Патриар-
ха. Икону поставили в девичьем 
монастыре города Вышгоро-
да, недалеко от Киева, где она 
сразу прославилась многими 
чудотворениями. В 1155 г. сын 
Юрия Долгорукого, св. князь ан-
дрей Боголюбский, желая иметь 
у себя прославленную святыню, 
перевёз икону на север, во Вла-
димир, и поместил в воздвигну-
том им Успенском соборе. С 
того времени икона получила 
именование Владимирской. Во 
время похода князя андрея Бого-
любского против волжских бол-
гар образ помог русским одер-
жать победу над врагом. Икона 
сохранилась во время страшно-
го пожара 13 апреля 1185 г., ког-
да сгорел Владимирский собор, 
и осталась невредимой при ра-
зорении города Батыем. В XIV 
веке её перенесли в Москву, в 
Успенский собор Кремля, чтобы 
всем народом вознести перед 
ней молитвы, прося Бога убе-
речь стольный град от нашест-
вия Тамерлана. И святой образ 
вновь помог православным – Та-
мерлан не стал осаждать Мо-
скву. Чудотворный образ ещё 
дважды спасал столицу Москов-
ской Руси от разорения врагами 
– в XIV и XVI веках. В честь Влади-
мирской иконы Божией Матери 
в Русской Православной Церкви 
установлено сразу три праздни-
ка: больше, чем у любого друго-
го образа Пречистой. Это одна 
из самых главных и почитаемых в 
нашей стране икон.

9 июня.
Обретение мощей 
преподобного Нила 

Столобенского
С в я т о й 

родился в 
конце XV 
века в  Нов-
г о р о д с к о й 
земле, о его 
р о д и т е л я х 
и мирском 
имени све-
дения не со-
хранились. В 
раннем воз-
расте осиро-
тел и пришёл 
в Крыпецкий монастырь, где 
принял монашеский постриг с 
именем Нил в честь Нила По-
стника. В 1515 году покинул 
обитель для пустынножитель-
ства. Полагаясь на указание 
Божие, преподобный прошёл 

много необитаемых мест, из-
брав берег реки Серемхи (или 
Черемхи). Поставив небольшую 
келью, святой предался подви-
гам непрестанной молитвы и 
воздержания. Пищей ему слу-
жили жёлуди и другие плоды 
леса. Через 13 лет имя Нила 

стало известно во многих 
окрестных селениях. Многие 
стали приходить к нему за 
благословением. Подвиж-
ническая жизнь отшельника 
вызвала мирскую хвалу, и 
это крайне огорчало сми-
ренного инока. В ночных мо-
литвах он со слезами про-
сил Пресвятую Богородицу 
наставить его на путь уеди-
ненных подвигов, и Она ука-
зала ему путь на остров Сто-
лобный, расположенный на 
озере Селигер. Переселе-
ние преподобного Нила на 

остров произошло в 1528 году. 
Первую зиму святой прожил в 
выкопанной им в горе пещере, 
затем построил небольшую де-
ревянную часовню и келью, где 
прожил 27 лет. За свой подвиг 
веры Нил удостоился от Госпо-
да дара духовного прозрения 
и чудотворений. Перед своей 
кончиной в 1554 году преподоб-
ный предсказал возникновение 
иноческой обители на острове 
– и спустя полвека там дейст-
вительно была образована 
Нилова пустынь. 27 мая (9 
июня по н.с.) 1667 года в ней 
были обретены нетленные, 
благоуханные мощи святого, 
подарившие людям множе-
ство исцелений. В 2017 году, 
в день 350-летней годовщины 
их обретения, праздничное 
богослужение в Ниловой пу-
стыни возглавит Святейший 
Патриарх Кирилл.

12 июня.
День памяти 

преподобного Исаакия 
Далматского

Преподоб-
ный Исаа-
кий Далмат-
ский жил в IV  
в. н. э., при-
няв постриг, 
п о д в и з а л с я 
в пустыне. В 
ц а р с т в о в а -
ние импера-
тора Валента 
(364 – 378), 
с т о р о н н и к а 
ереси ария, 
н а ч а л и с ь 
гонения на 
п р а в о с л а в -
ных, стали 
разрушать их 
храмы. Узнав 
об этом, пре-
подобный Исаакий пришёл в 
Константинополь. В то время на 

императора войной пошли 
варвары-готы. Они захватили 
Фракию и приблизились к 
византийской столице. Ког-
да Валент в сопровождении   
армии отправился на войну, 
Исаакий обратился к нему 
со словами: «Царь, отопри 
храмы православным, и тог-
да Господь поможет тебе!». 
Но император, не обращая 
внимания на слова монаха, 
продолжил свой путь. Трижды 
повторил преподобный своё 

пророчество, вызвав гнев импе-
ратора, приказавшего бросить 
монаха в глубокий овраг. Но 
ангелы вывели Исаакия невре-
димым из пропасти. Он снова 
догнал императора и сказал: 
«Открой храмы православ-

ным, и победишь врагов своих. 
Если не послушаешь меня, то 
не возвратишься живым, но по-
гибнешь в огне». В ответ Валент 
приказал своим приближен-
ным схватить преподобного и 
держать в заточении до конца 
войны. Вскоре пророчество свя-
того сбылось. Готы победили 
Валента и сожгли его заживо. 
После известия об этом препо-
добного Исаакия освободили 
из темницы и стали почитать как 
пророка Божия. Под его влия-
нием следующий император 
Феодосий Великий изгнал ари-
ан и открыл для верующих все 
православные храмы. Препо-
добный Исаакий хотел возвра-
титься в пустыню, но люди упро-
сили его не покидать город. В 
предместье Константинополя 
для святого построили жилище, 
куда к нему собирались иноки. 
Так возникла знаменитая Дал-
матская обитель. Достигнув глу-
бокой старости, Исаакий почил 
в 83 года. В честь преподобно-
го возведён один из самых из-
вестных и красивых российских 
храмов – Исаакиевский собор 
в Санкт–Петербурге. 

22 июня.
День памяти Кирилла 

Белозерского
Преподоб-

ный Кирилл 
родился в 
Москве око-
ло 1337 года 
в боярской 
семье, при 
к р е щ е н и и 
получил имя 
Космы. Юно-
шей поступил 
на службу к 

Тимофею Вельяминову, бли-
жайшему сподвижнику князя 
Дмитрия Донского, был каз-
начеем имения. Но мирские 
блага не удовлетворяли сердце 
Космы. Несмотря на брачный 

возраст, он оставался оди-
ноким, много времени по-
свящал молитве и другим 
благочестивым занятиям. 
Он мечтал о монашестве и 
даже открыл свое намере-
ние Вельяминову, однако тот 
решительно воспротивился 
такому желанию. Принять 
постриг Косьме удалось 
лишь в возрасте сорока лет. 
Он стал иноком Симоновой 
обители, где снискал уваже-
ние всей братии, был отлича-
ем преподобным Сергием 
Радонежским. В 1390 г. стал 
игуменом обители, но вскоре 
покинул пост. Ища безмол-
вия, по чудесному указанию 
Богоматери, Кирилл удалил-
ся на берег Белого озера и в 

лесной чаще начал вести жизнь 
отшельника. Но вскоре и там к 
нему стали стекаться искате-
ли духовного наставничества. 
Возник монастырь – Кирилл дал 
братии устав общежития, кото-
рый освящал примером своей 
жизни. Игумен был талантливым 
писателем – замечательными 
образцами духовного настав-
ничества, любви, миролюбия и 
утешения являются его послания 
русским князьям, дошедшие до 
нас. Своё последнее богослу-
жение преподобный совершил 
в день Святой Троицы. Завещав 
братии хранить любовь между 
собой, он блаженно почил на 
90 году своей жизни 9 (22 июня 
по н. с.) 1427 г. Основанный им 
Кирилло-Белозерский мона-
стырь – одна из главных духов-
ных святынь России.

азбука Православия6
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ИОАНН РУССКИЙ

Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии

4 ИЮНЯ
храм Святой 
Живоначальной Троицы
(г. анжеро-Судженск) 
храм Святой 
Живоначальной Троицы 
(с. Зарубино Топкинского 
района )
храм Святой 
Живоначальной Троицы 
(с. Пача Яшкинского района ) 
храм Святой 
Живоначальной Троицы 
(с. Проскоково Юргинского 
района) 

11 ИЮНЯ
храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Споручница грешных» 
(с. Тарасово Промышленновского 
района ) 

23 ИЮНЯ
Крестильный храм 
святителя Иоанна 
Тобольского 
(г. анжеро-Судженск) 
храм Собора Сибирских 
святых
(г. анжеро-Судженск)

25 ИЮНЯ
храм преподобного 
Онуфрия Великого 
(пгт Яя Яйского района) 
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10 июня Церковь чтит память 
преподобной Елены Дивеев-
ской, духовной дочери и бли-
жайшей подвижницы преподоб-
ного Серафима Саровского, 
одной из святых жён, просла-
вивших Дивеевскую обитель 
своими удивительными подви-
гами молитвы, благочестия и 
необыкновенного смирения 
перед Господом.   

П
реподобная Елена, в 
миру Елена Васильевна 
Мантурова, родилась в 
1805 году в Нижегород-

ской губернии, в дворянской 
семье. В отрочестве потеряв ро-
дителей, она проживала в фа-
мильном имении Нуча, вместе 
со старшим братом Михаилом 
Васильевичем. Девушка имела 
весёлый и бойкий нрав, любила 
танцы и наряды, пользовалась 
большим успехом у кавалеров, 
и до поры до времени главным 
уделом её мечтаний, как и поло-
жено барышне, было успешное 
замужество.  

Когда Елене минуло 16 лет, 
Михаил Васильевич тяжело за-
болел – лучшие доктора затруд-
нялись определить причину и 
свойства заболевания. Скоро 
всякая надежда на медицинскую 
помощь была потеряна, и оста-
лось уповать только на милость 
Божию. Молва о святой жизни 
батюшки Серафима Саровско-
го, обежавшая уже всю Россию, 
конечно, достигла и села Нучи, 
лежавшего всего в 40 верстах от 
Сарова. Когда болезнь приняла 
угрожающий характер, Михаил 
по совету близких и знакомых 
решил ехать к преподобному 
Серафиму. С большим трудом 
он был приведён своими кре-
постными людьми в сени кельи 
старца. Мантуров упал ему в 
ноги и стал слёзно просить ис-
целить от мучительного недуга. С 
живейшим участием и любовью 
отец Серафим выслушал его 
и трижды спросил: «Веруешь ли 
ты Богу?». И трижды получив в от-
вет самое искреннее и горячее 

уверение в безусловной вере в 
Господа, великий старец сказал: 
«Радость моя! Если ты так веру-
ешь, то верь же и в то, что веру-
ющему все возможно от Бога. а 
потому веруй, что и тебя исцелит 
Господь, а я, убогий Серафим, 
помолюсь». Затем преподобный 
посадил Михаила Васильевича 
близ гроба, стоявшего в сенях, 
а сам удалился в келью, откуда 
спустя немного времени вышел, 
неся освященный елей. Он при-
казал Мантурову раздеться, об-
нажить ноги и помазал их при-
несённым святым елеем. Спустя 
несколько дней Михаил Василье-
вич полностью исцелился. Чудо, 
произошедшее с братом, потря-
сло его сестру и послужило её 
духовному перерождению. Она 
отказала своему горячо люби-
мому жениху, решив без остатка 
посвятить себя Богу.   

Елена Васильевна поехала в 
Саров к отцу Серафиму просить 
благословения на поступление в 
монастырь, но батюшка реши-
тельно ей отказал – и отказывал 
три года подряд, испытывая на 
твердость принятого решения.  
Всё это время Елена Васильевна 
вела жизнь отшельницы и затвор-
ницы в своём доме, непрестанно 
молясь.  В 1825 году отец Сера-
фим, наконец, счёл свою духов-
ную дочь готовой для того, чтобы 
стать «невестой Христовой». В 20 
лет Елена приняла постриг и по-
селилась в только что основанной 
Мельничной обители, а спустя 
несколько лет, по благослове-
нию преподобного Серафима, 
стала её управительницей, ис-
полняя послушание с необычай-
ным усердием. Несмотря на то, 
что она считалась начальницей 
Мельничной обители, всегда 
трудилась и несла послушания 
наравне с другими сёстрами. 
После того, как батюшка Сера-
фим благословил сестёр копать 
Канавку по указанию Царицы Не-
бесной, он говорил приходящим 
к нему сёстрам, указывая на её 
старание и труды: «Во, матушка, 

начальница-то, госпожа-то ваша, 
как трудится, а вы, радости мои, 
поставьте ей шалашик, палатку 
из холста, чтоб отдохнула в ней 
госпожа-то ваша от трудов!».

Необыкновенно отзывчивая от 
природы Елена Васильевна мно-
го добра творила тайно –  зная 
нужду многих бедных сестёр и 
нищих людей, она неприметным 
образом раздавала им всё, что 
имела и что получала от других.  
Она почти безвыходно пребыва-
ла в церкви, читала по шести ча-
сов кряду Псалтирь, так как мало 
было грамотных сестёр, и часто 
ночевала в храме, на кирпичном 
полу. Вместе с братом они пе-
редали всё своё состояние на 

благо Дивеевской обители, отпу-
стив на волю крепостных людей. 
На эти деньги были возведены 
в монастыре храмы в честь Ро-
ждества Христова и Рождества 
Пресвятой Богородицы, куплена 
земля, на которой в 1875 году был 
построен собор  Живоначальной 
Троицы.

В 1832 году Михаил Василье-
вич Мантуров, благодетель Диве-
евской общины и любимый уче-
ник преподобного Серафима, 
вновь тяжело заболел.  «Умереть 
надо ему, матушка», – сказал 
отец Серафим. – а он мне ещё 
нужен для обители-то нашей, 
для сирот-то. Так вот и послуша-
ние тебе: умри ты за Михаила-то 

Васильевича!». «Благословите, 
Батюшка», –   смиренно и без 
малейшего ропота ответила 
Елена Васильевна, поцеловав 
руку старца. Шагнув за порог 
кельи, она тут же упала, а когда 
её уложили в постель, сказала: 
«Теперь уже я более не встану!» 
и тихо почила через несколько 
дней. Дивных видений сподобил 
её Господь перед кончиной: мо-
нахине Елене был открыт день её 
кончины, показаны святые в Небе-
сных обителях,  являлись Царица 
Небесная и ангелы, с любовью 
призывавшие её к себе. Пре-
подобная Елена скончалась 28 
мая/10 июня 1832 года, на 27-м 
году жизни, накануне праздника 
Пятидесятницы. Её жертва Госпо-
ду и сестринской любви не была 
напрасной – Михаил Васильевич 
чудесным образом выздоровел, 
и совершил ещё много полезно-
го для процветания Дивеевской 
обители. 

В час кончины матушки Еле-
ны преподобный Серафим, 
провидев духом происшедшее, 
поспешно и радостно посылал 
работавших у него в Саровых се-
стер в Дивеево, говоря: «Скорее, 
скорее грядите в обитель: там ве-
ликая госпожа ваша отошла ко 
Господу!». Он говорил, что душа 
её, как голубица, вознеслась ко 
Святой Троице, а мощи Елены со 
временем будут открыто почи-
вать в обители, ибо она так уго-
дила Господу, что удостоилась 
нетления. Предсказанное им 
полностью сбылось. На могиле 
матушки Елены и от её мощей 
не раз творились чудеса и исце-
ления, которые продолжаются и 
по сей день. В пределах Мариин-
ской епархии частицы чудотвор-
ных мощей преподобной Елены 
Дивеевской постоянно пребы-
вают в Свято-Никольском храме 
г. Мариинска, а также в храмах 
Флора и лавра д. Зеледеево Юр-
гинского района и преподобного 
Серафима Саровского п. Ши-
шино Топкинского района.   

Анна Кравец

В
нашей Церкви существует множе-
ство святых, которых мы почитаем 
и которым молимся – у икон дома 
и в храме, у их мощей. Напри-

мер, мне сказали, что для избавления от 
болезни надо молиться целителю Пан-
телеимону, луке Крымскому, Матроне 
Московской. Но ведь они же не Господь 
Бог – разве недостаточно молиться только 
Ему?

А. Савельева, 
пгт Промышленная 

Отвечает иеромонах Сер-
гий (Гимбатов), настоятель 
храма Живоначальной 
Троицы с. Проскоково Юр-
гинского района:

– Почитание святых – 
древняя христианская тра-

диция, сохраняющаяся с апостольских 
времён. Мученик, пострадавший за Хри-
ста, сразу после своей смерти становил-
ся объектом благоговейного почитания 
верующих. На гробницах первых христи-
анских святых совершали Божественную 
литургию, им возносили молитвы – но во-
все не как отдельным божествам, а толь-
ко как верным слугам Господа. Таким 
образом, православные вовсе не покло-

няются святым, а почитают их – как стар-
ших наставников, как людей, достигших 
духовной высоты, живущих в Боге и для 
Бога. Святые, бывшие такими же земны-
ми людьми, как и мы, но достигшие свя-
тости, это наши помощники и образцы 
для подражания, которые Господь специ-
ально подарил нам, чтобы мы не отчаива-
лись на своем жизненном пути, ободря-

лись мыслью, что спасение возможно для 
каждого человека.  

В книге Иова мы читаем, как Господь, 
обращаясь к друзьям Иова, говорит, 
чтобы они просили у того молитв за них 
перед Богом. Конечно, Господь сам слы-
шит и друзей Иова, и нас, но просит нас 
обращаться к святым. Их молитвы Го-
сподь слышит и исполняет: «потому что 
очи Господа обращены к праведным и 
уши Его к молитве их» (1 Пет. 3, 12). Мо-
литвы святых гораздо сильней перед Бо-
гом, чем наши. И потому мы просим их 
о помощи, подобно тому, как в повсед-
невной жизни мы просим наших автори-
тетных близких и коллег замолвить за нас 
слово перед начальством. Мы можем и 
должны брать с них пример в деле спа-
сения, просить об их помощи в этом, но 
спасти нас может только Сам Господь. 
Только Ему мы молимся словами «Отче, 
спаси нас», но никогда не молимся о 
спасении святым. Единственная, к кому 
еще мы обращаемся словом «спаси» – 
Божия Матерь.

Благочестивая церковная традиция, 
основываясь на житиях святых, припи-
сывает им действенную помощь своим 

земным собратьям в различных нуждах. К 
примеру, Георгий Победоносец, бывший 
при жизни воином, почитается как покро-
витель православного воинства. Велико-
мученику Пантелеимону, бывшему при 
жизни врачом, молятся об избавлении от 
телесных недугов. Николая Чудотворца 
почитают моряки, ему же молятся деви-
цы об удачном замужестве, основываясь 
на фактах его жития. В этой традиции нет 
ничего предосудительного, если люди 
не забывают о том, что Подателем всех 
благ является только Господь, а святые – 
суть руки Божии, которыми Он соверша-
ет дела Свои. В последнее время стали 
популярны «молитвословы на различную 
потребу». В них представлены молитвы 
святым угодникам в различных житейских 
нуждах, которые преподносятся пример-
но так: «молитва адриану и Наталии о 
семейном благополучии» или «молит-
ва Пантелеимону целителю от телесных 
недугов» – обычно это молитвы, которые 
читаются в храмах в дни памяти этих свя-
тых, но издатели об этом часто умалчи-
вают и преподносят тексты именно как 
чудо-средство от конкретной жизненной 
проблемы.  Многие люди по незнанию 
усердно читают только данные молитвы, 
как некие заговоры, забывая в своем рве-
нии, обращенном к отдельным святым, 
молить Господа о помощи и прощении 
грехов. Это в корне противоречит осно-
вам христианской веры и не приближает 
к спасению.
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Н
ачиная с мая 2015 года, 
благотворительный фонд 
«Тепло сердец» оказывает 
помощь юному тайгинцу 

артёму Котельникову, страдающе-
му тяжелой формой ДЦП. 

Благодаря участию неравно-
душных земляков мальчик дважды 
проходил курсы лечения и реаби-
литации в ведущих российских цен-
трах и клиниках, которые заметно 
улучшили его состояние. И теперь у 
его мамы Екатерины есть веская на-
дежда, что уже в этом году 11-лет-
ний артём сможет, наконец, пойти 
в первый класс, освоить учебную 
программу в рамках домашнего 
обучения. Для того, чтобы эта мате-
ринская мечта точно сбылась, ар-
тёму необходимо пройти ещё два 
курса реабилитации, общая сто-
имость которых составляет 166 000 
рублей.  

– 15 декабря 2016 года артём 
получил полугодовую программу 
по методу BDA, и сейчас успешно 
занимается по данной программе 
дома. В июне этого года артёму на-
значен второй курс по этой эффек-
тивной методике. Благодаря ей ар-
тёмка хорошо себя чувствует, стал 
уверенней двигаться, спит крепко, 
перестал скручиваться во сне, и это 
очень радует. Также с 10 июня ар-
тём записан на дельфинотерапию 
в дельфинарий «Морская звезда»  г. 
Сочи, на которую мы, опираясь на 
мнение врачей, возлагаем большие 
надежды. Нам очень, очень нужно 
попасть на вторую программу BDA 
и попробовать занятия с дельфи-
нами, и я прошу всех, кто может 
помочь нам в этом. Родные наши, 
добрые, знакомые и незнакомые 
друзья, пожалуйста, отзовитесь, по-
могите поставить нам нашего парня 
на ноги, без вас нам не справиться! 
Храни Вас всех Господь, Которому я 
молюсь и буду молиться за здоровье 
сына и всех, кто не остался безуча-
стен к нашей беде, – говорит Екате-
рина Шабалина, мама артёма. 

Желающие помочь артёму 
Котельникову могут перечислить 
средства на карту родителей ар-
тёма СБ 4817 7600 9209 4675 (Ека-
терина Шабалина публикует в 
соответствующих группах в ВК и Од-
ноклассниках отчёты о поступлении 
средств), сделать пожертвование в 
ящики-накопители, установленные 
в храмах Мариинской епархии или 
отправить СМС на номер 7715 
с указанием суммы пожер-
твования. 

ПОМОГИТЕ 
АРТЁМУ!
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20 апреля 2017 года Верхов-
ный суд РФ запретил деятель-
ность «Свидетелей Иеговы» на 
территории нашей страны, 
признав данную организацию 
экстремистской, нарушаю-
щей права граждан и угрожа-
ющей интересам общества.  

Ñ
огласно решению суда 
395 российских отделе-
ний «Свидетелей Иего-
вы» должны немедлен-

но прекратить свою работу, а 
их имущество будет конфи-
сковано в пользу государства. 
В настоящий момент в нашей 
стране насчитывается от 140 
до 160 тысяч адептов этой ре-
лигиозной организации, поэто-
му её запрет вызвал бурную и 
неоднозначную реакцию сре-
ди общественности.  

Своим мнением на эту 
актуальную тему поделились 
эксперты-теологи и священ-
нослужители Русской Право-
славной Церкви.

Роман Силантьев, религиовед, 
член экспертного совета 
Министерства юстиции РФ, 
профессор Московского 
государственного 
университета: 

– «Свидетели Иеговы» не 
только запрещают своим 
последователям служить в 
армии, но и участвовать в вы-
борах, занимать должности 
на государственной службе, 
настоятельно не рекомендуют 
получать высшее образова-
ние и целый ряд профессий. 
Если религиозная организа-
ция препятствует гражданам в 
исполнении гражданских обя-
занностей и реализации прав 
– она однозначно нарушает 
российское законодательство 
и подлежит запрету! а «Сви-
детели Иеговы» ещё и запре-
щают переливание крови, что 
стало причиной нескольких 
десятков смертей россиян – 
адептов секты, а также их де-
тей, к которым не были допу-
щены медики. Недопустимо, 
чтобы подобное продолжа-
лось, и все спекуляции надо 
отставить в сторону. Напри-
мер, оправдывать иеговистов 

большим количеством членов 
организации – дурацкий аргу-
мент ангажированных товари-
щей. У нас сторонников ИГИл 
в России до 200 000 человек. 
Видимо, исходя из этого, надо 
легализовать ИГИл? а фаши-
стов в мире ещё больше, чем 
«Свидетелей Иеговы», так что – 
теперь легализовать и их?!

Александр Дворкин, 
президент Российской 
ассоциации центров изучения 
религий и сект (РАЦИРС): 

– Мы сейчас наблюдаем 
очень жёсткую и агрессивную 
атаку на Россию, которой уже 
давно не было, и связано это 
с процессом по «Свидетелям 
Иеговы». Нам пытаются пред-
ставить, что это некая борьба с 
верой. Но это не является борь-
бой с верой – никому из членов 
«Свидетелей Иеговы» не запре-
щается исповедовать свою 
веру. Речь в данном случае 
идет о правах организации, 
которая теперь закрыта, и пре-
сечении громадных денежных 
потоков, которые туда посту-
пали. а дальше, если вы хоти-
те – собирайтесь вместе на 
квартирах, обсуждайте свою 
веру, никто вам мешать не бу-
дет. Но я абсолютно убеждён, 
что пройдёт несколько лет, и 
количество членов организа-
ции в два, в три раза понизит-
ся. Потому что когда отсечены 
финансовая основа, возмож-
ность беспрепятственно вер-
бовать других людей, снимать 
большие залы и так далее, то, 
собственно, люди потеряют 
интерес и очень быстро начнут 
разбегаться. Так мы сможем 
многих соотечественников 
вернуть в нормальную жизнь, 
уберечь от трагедий.

Митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского 
Патриархата:

– Я бы хотел подчеркнуть, 
что Русская Православная 
Церковь не принимала в про-
цессе над «Свидетелями» ка-
кого-либо участия, к нам не об-
ращались за консультациями. 

Наша Церковь никогда не при-
зывала и не призывает к тому, 
чтобы еретиков, сектантов или 
инакомыслящих подвергали 
уголовному преследованию, 
тем не менее, решение о за-
прете «Свидетелей Иеговы» 
– положительный шаг в деле 
борьбы с распространением 
сектантских идей, не имею-
щих общего с христианством. 
То, что сектанты останутся и 
будут продолжать свою дея-
тельность, в этом сложно сом-
неваться. Но то, что, по крайней 
мере, они перестанут открыто 
приравнивать себя к христиан-
ским конфессиям, это к луч-
шему.

Епископ Орский и Гайский 
Ириней:

– Нам всегда нужно пом-
нить: любой закон, запреща-
ющий деятельность человека 
или организации, может ко-
снуться и нас с вами. Запре-
щать какую-то организацию 
только на том основании, что 
в ней, ссылаясь на Библию, 
учат иначе, нельзя. Но, если 
она представляет угрозу для 
государства или жизни людей, 
необходимо принимать се-
рьезные меры. И тут я на сто-
роне государства, которое ду-
мает о своих гражданах. Цель 
«Свидетелей» – не приблизить 
людей к Богу, сделав этот 
мир лучше, а захват власти,
контроль над разумом людей.

Протоиерей Сергий Рыбаков, 
доцент кафедры теологии 
Рязанского госуниверситета, 
председатель отдела 
религиозного образования 
Рязанской епархии:

– «Свидетели Иеговы» откры-
то говорят, что у них есть руко-
водство, которое находится в 
СШа, поэтому для них наши 
государственные институты ни-
чего не значат. Информацион-
ная составляющая у них цели-
ком и полностью определяется 
иностранным государством.

Один из признаков тотали-
тарной секты – это уничтоже-
ние национально-культурных 
особенностей. Члены секты 
должны на свои средства поку-

пать её литературу и распро-
странять, то есть это финан-
совая кабала. Еще это угроза 
разрушения семьи, потому 
что, вступая в эту организацию, 
человек вынужден порвать со 
своей семьё й. У них слиш-
ком агрессивное убеждение в 
правоте веры, они ставят очень 
жёсткие рамки при разреше-
нии противоречий с другими 
членами семьи. Поэтому я 
бы на первое место поставил 
не то, что они к членам других 
религиозных групп относятся 
плохо, а то, что они разрушают 
семейные узы, противостоят 
государству, в котором прожи-
вают и гражданами которого 
они являются. 

Иерей Филипп Ильяшенко, 
клирик храма святителя 
Николая в Кузнецкой 
слободе, заместитель декана 
исторического факультета 
ПСТГУ, кандидат исторических 
наук:

– Что касается их учения, то 
конечно, никакого отношения 
к христианству оно не имеет. 
Скорее его можно назвать 
язычеством, маскирующимся 
под христианское. «Свидетели 
Иеговы» – коммерческий культ. 
Они заявляют, что в Библии ука-
зано на необходимость прино-
сить Богу в жертву десятину, – 
значит, каждый последователь 
этого культа должен отдавать 
десятую часть своего дохода, 
да ещё и сверх того жертво-
вать. Кроме того, принадлеж-
ность к организации должна 
проявляться в служении. Для 
адептов обязательны ежене-
дельные занятия по религи-
озной грамотности, а кроме 
того, собственная религиозная 
практика – нужно приобретать 
различную религиозную про-
дукцию, журнал «Сторожевая 
башня», и распространять её 
среди потенциальных адеп-
тов. Таким образом, адепты с 
учётом закупок печатной про-
дукции отдают в секту не ме-
нее 30-35% всего, что имеют. 
Исходя из всего вышесказан-
ного, мне кажется, что говорить 
об этой организации как о 
миролюбивой и религиозной, 
не приходится. Конечно, такая 
организация не должна по-
лучить на территории России 
режима благоприятствования. 
Памятуя о нескольких десятках 
лет безбожной власти, отсутст-
вии у населения религиозной 
грамотности, мне кажется, 
долг государства – защитить 
русский народ, население 
РФ от духовно-оккультной, эзо-
терической, языческой мути, 
которая стала возможна, с 
одной стороны, из-за богобор-
ческой политики советской 
власти, а с другой – в результа-
те безвременья постсоветской 
эпохи, когда в Россию потоком 
хлынуло всё дурное, что только 
есть в области религиозных 
идей. Так что жесткие запрети-
тельные меры необходимы.

По материалам открытых 
источников 

подготовила Алина Кравец 
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