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2018 год ознаменован печальной 
датой – 100-летием расстрела 
Царственных Страстотерпцев и 
их близких родственников, вклю-
чая великую княгиню Елизавету 
Фёдоровну, сестру последней 
императрицы. 

Ï
осле трагической гибели 
мужа от рук эсеров–тер-
рористов она посвятила 
себя Господу, широко 

прославившись делами благотво-
рительности и став основательни-
цей Марфо-Мариинской обители. 
После революции, отказавшись от 
возможности эмигрировать, она не 
покинула полюбившуюся ей новую 
Родину – Россию и царскую семью, 
встретив мученическую кончину в 
Алапаевске в июле 1918 года. Во 
время казни великая княгиня крести-
лась и громко молилась: «Господи, 
прости им, не знают, что делают!», а 
после, сама тяжело раненная, до 
последних минут своей жизни пыта-
лась оказать помощь тем, кто был 
рядом с нею, перевязывая их раны, 
разорвав на части свой апостоль-

ник. Сохранились свидетельства, 
что проходящие мимо люди слыша-
ли, как в глубине шахты мученики 
пели Херувимскую песнь. Вместе 
с великой княгиней была казнена и 
её верная келейница инокиня Вар-

вара, отказавшаяся покинуть свою 
госпожу. В 1921 году их останки вы-
везли в Иерусалим, где они обрели 
покой в усыпальнице храма Марии 
Магдалины в Гефсимании.

Окончание на стр. 2

ЧУДОТВОРНЫЕ СВЯТЫНИ 
В МАРИИНСКЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ – НАСТАВНИКИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

От всего сердца поздрав-
ляю всех вас с Днём учи-
теля!

Учительство, как и священ-
ство, не профессия, а служе-
ние. Жизнеспособность лю-
бого государства, развитие 
в нём культуры, науки, эко-
номики во многом зависит 
от того, как в нём относятся к 
педагогам. Ибо они являются 
связующим звеном в переда-
че традиций от старшего по-
коления к младшему.

Все мы – священники, вра-
чи, рабочие, бизнесмены, 
чиновники – когда-то были школьниками. Поэтому 
не случайно, что в сердце каждого человека живёт 
благодарность к учителю, который открыл для него 
мир, его красоту и многогранность, помог полюбить 
сам процесс обучения, который не заканчивается с 
последним школьным звонком, а продолжается на 
протяжении всей жизни.  

Сегодня ваш труд, дорогие учителя, особенно 
значим. Теряются нравственные ориентиры, разру-
шается институт семьи, умножаются соблазны. Все-
му этому противостоите вы, призванные не только 
передать накопленный тысячелетиями багаж знаний, 
но и помочь вашим ученикам утвердиться в делании 
добра.

Желаю вам всем успехов и помощи Божией в ва-
шем благородном служении!

ДОРОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ! 

Примите мои самые искренние и добрые по-
здравления с вашим праздником – Международным 
днём пожилого человека. Испокон веков в нашей 
Церкви почтение к старшим и их уважение прирав-
нивается к почитанию и уважению Бога. Священное 
Писание говорит, что в старцах – мудрость, и в дол-
голетних – разум, являет много ярких примеров того, 
как Бог совершал чудеса через пожилых людей. Мы 
можем вспомнить о Ное, Моисее, об Арааме и 
Саре, о Елизавете, Анне и целом сонме других свя-
тых угодников Божиих. Почитать родителей завещал 
своей пятой заповедью Сам Господь.

Эта дата – прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности вам – нашим отцам и 
матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам за вклад в развитие и процвета-
ние нашей земли, за многолетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту, мудрость, которыми вы 
щедро делитесь с нами, за ваши неустанные молит-
вы за детей и внуков. 

Мы хотим, чтобы вы всегда оставались для нас 
примером, чтобы вы наставляли молодёжь, пода-
вая ей личный пример служения Господу, Отечеству, 
любимому делу и своей семье.  От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, опти-
мизма, веры, надежды и любви! Пусть каждый день 
вашей жизни будет наполнен радостью, теплотой, 
заботой родных, спокойствием и пониманием! 

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

19 сентября в посёлке ст. Падунская Промышлен-
новского района глава Мариинской епархии Пре-
освященный епископ Иннокентий совершил чин 
освящения места под строительство нового храма 
благоверного князя Александра Невского. 

Àрхипастырю сослужили протоиерей Алексий 
Соловьёв, благочинный Топкинского церковного 
округа; настоятель Александро-Невского прихо-

да п. Падунский протоиерей Александр Гоков и другие 
клирики благочиния. Участие в знаменательном собы-
тии приняли местные жители и почетные гости: глава 
Промышленновского муниципального района Денис 

Павлович Ильин, депутат областного парламента Ро-
ман Владимирович Майер, заместитель начальника 
Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги Сергей Иванович Макаренко – уроженец п. Па-
дунский, он стал одним из инициаторов строительства 
в родном посёлке нового храма, высказал готовность 
оказать благому делу существенную материальную 
помощь. 

По окончании чина освящения Мариинский архи-
пастырь обратился к присутствующим со словами по-
желаний помощи Божией в предстоящем процессе 
возведения церкви. Предварительно срок окончания 
всех работ по сооружению однокупольного каменно-
го храма намечен на весну 2021 года, когда в нашей 
стране будет отмечаться 800-летие со дня рождения 
благоверного князя Александра Невского. Храм в его 
честь действует в п. Падунском начиная с 90-х годов 
прошлого века, и ныне располагается в деревянном 
здании ещё дореволюционной постройки. В советские 
годы оно было перевезено в поселок из с. Калтышино, 
использовалось в качестве районной конторы, колхоз-
ной столовой. В постсоветское время было передано 
местной православной общине в полуаварийном со-
стоянии. Несмотря на все заботы и труды прихожан, 
ветхое здание продолжает стремительно разрушаться, 
выглядит плачевно и может представлять опасность для 
тех, кто пребывает в его стенах. Поэтому освящение 
места, ставшее первым шагом к началу строительства 
храма, да ещё совершённое правящим архиереем, 
все верующие падунцы встретили с большим вооду-
шевлением, получив зримое конкретное доказательст-
во того, что новому и красивому дому Божию в их по-
сё лке обязательно быть!

НОВОМУ ХРАМУ 
БЫТЬ!



ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ

ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

№9(62) СЕНТЯБРЬ 2018

Новости. События2

ПРИГЛАШАЕМ 
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
15 сентября стартовал областной открытый 
конкурс юных художников «Православный мой 
Кузбасс», ежегодно организуемый отделом 
культуры Кемеровской епархии. В этом году 
он посвящён 25-летию образования Кемеров-
ской епархии, отметившей этот знаменатель-
ный юбилей 11 июня текущего года. 

Ï
ринять участие в конкурсе, выразив по-
средством кисти и красок, созданием 
декоративных композиций своё отно-
шение к православной вере и традици-

ям нашего народа, могут любители творчества в 
возрасте 6–18 лет: учащиеся учреждений допол-
нительного образования, художественных школ, 
школ искусств, церковно-приходских школ. По-
бедители и призёры будут определены в трёх 
возрастных номинациях 6–10, 11–14 и 15–18 лет 
включительно.  Срок приёма работ – до 15 но-
ября 2018 года. Награждение авторов лучших 
творений дипломами и памятными призами 
состоится в декабре в Кемеровском епархи-
альном управлении. В предыдущие годы юные 
художники, представлявшие на конкурсе Мари-
инскую епархию, были неоднократно отмечены 
наградами состязания, и мы надеемся, что в 
2018 году эта замечательная традиция получит 
своё  продолжение!

13 сентября Русская и Серб-
ская Православные Цер-
кви чтят память Ясено-
вацких новомучеников 

– десятков тысяч сербов, погибших 
в 1942–1943 годах от рук фашистов 
и их хорватских приспешников в си-
стеме лагерей смерти Ясеновац, 
располагавшейся в 60 км от Заг-
реба. Большинство из них приняли 
кончину за свою принадлежность к 
Православию, которому так назы-
ваемое Независимое Хорватское 
Правительство, захватившее при под-
держке Гитлера власть в этой части 
Балкан и агрессивно насаждавшее 
католичество, объявило беспощад-
ную войну. Православные храмы и 
святыни массово уничтожались, со-
тни священнослужителей и тысячи 
мирян оказались за решёткой, были 
замучены пытками и расстреляны, 
из пяти сербских архиереев в живых 
не осталось никого. Для большин-
ства из них Голгофой стали именно 
Ясеновацкие концлагеря.  В насто-
ящее время Сербская Православ-
ная церковь при поддержке своей 
паствы пытается добиться признания 
и осуждения мировой общественно-
стью факта геноцида православного 
сербского народа, организуя и про-
водя с этой целью множество меро-
приятий, посвященных Ясеновацким 
новомученикам. Самые масштаб-
ные и значимые из них традиционно 
приурочены ко дню церковной памя-
ти жертв Ясеновацкой Голгофы. Не-
изменное участие в них принимают 
иерархи и священники Зарубежной 
и Русской Православной Церкви, в 
том числе и Кузбасской митропо-
лии, связанной с сербской паствой и 
духовенством узами особой дружбы 
благодаря давнему знакомству вла-
дыки Аристарха и Патриарха Серб-
ского Иринея.  

С 7 по 14 сентября Преосвящен-
ный епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий и благочинный 
Юргинского церковного округа про-
тоиерей Константин Добровольский 
совершили поездку в Хорватию, что-
бы представить Кузбасскую митро-
полию на памятных мероприятиях в 
честь Ясеновацких новомучеников.  
7 сентября в Загребской православ-
ной гимназии состоялась междуна-
родная конференция, посвящённая 
обсуждению вопросов увековечива-
ния памяти современных сербских 
святых, результатов последних архи-
вных исследований в этой области. 
Владыка Иннокентий выступил на ней 

с приветственным словом, подчер-
кнув в нём трагическое сходство со-
бытий, происходивших в 30–40-е годы 
прошлого века на территории Куз-
басса, Сербии и Хорватии. «Наша 
земля в те годы бывшая столицей 
Сиблага, также стала Голгофой для 
множества пастырей и верующих, их 
единственной виной в глазах палачей 
была преданность Христу и Право-
славной Церкви. Поэтому нам осо-
бенно близка и понятна ваша боль, 
ваше стремление сделать всё воз-
можное, чтобы сохранить память о 
новомучениках, поведать о них миру, 
не допустив тем самым повторения 
подобных страшных страниц исто-
рии», – сказал Мариинский архипа-
стырь.

В последующие дни он вместе с 
Сербским Патриархом Иринеем и 
архиереями Сербской Православ-
ной Церкви принял участие в совер-
шении Божественной литургии и 

поминальной службы у мемориала 
узникам Ясеноваца, он установлен 
на поле, где некогда находились 
лагерные бараки, освящении ново-
построенного храма Святой Трои-
цы в боснийском городе Бихаче. 11 
сентября, в день рождения предыду-
щего Сербского Патриарха Павла, 
скончавшегося в 2009 году и ещё 
при жизни чтимого сербами и всем 
православным миром как великого 
праведника, епископ Иннокентий 
возглавил Литургию в храме с. Ку-
чанцы, где появился на свет этот вы-
дающийся современный подвижник 
Православия. «Совместные бого-
служения с сербскими архипасты-
рями, общение с ними и их прихо-
жанами оставили самые яркие и 
светлые воспоминания, позволили 
ощутить, что, несмотря на границы и 
те политические сложности, которые 
иногда возникают между нашими 
странами, мы все едины во Христе, 
должны беречь и укреплять это чув-
ство братской любви, чтобы спасти 
наши народы от распрей и войн», 
– убеждён епископ Иннокентий.  На 
прощание Патриарх Сербский Ири-
ней преподнё с нашему владыке, а в 
его лице и всей пастве Мариинской 
епархии бесценный подарок: ковчег 
с частицами мощей Ясеновацких 
новомучеников, который будет пос-
тоянно пребывать в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предте-
чи в Юрге. В одном из следующих 
номеров мы обязательно более под-
робно расскажем об этой святыне. 

17 сентября по новому стилю Православная Церковь 
прославляет икону Божией Матери «Неопалимая 
Купина», не раз являвшую людям чудесную защиту и 
спасение от гибельной огненной стихии. Испокон ве-
ков этот святой образ особенно почитали пожарные: 
до Октябрьской революции день «Неопалимой Купи-
ны» считался профессиональным праздником всех 
огнеборцев.

Í
адев парадную форму, вместе с семьями они 
приходили в храмы, чтобы испросить покрови-
тельства Пресвятой Богородицы в борьбе с ог-
нём, помянуть павших товарищей. Благочести-

вая традиция, прерванная в советские годы, в наши дни 
возрождается вновь, в том числе и в пределах Мариин-
ской епархии.

17 сентября в храме вмч. Георгия Победоносца 
г. Юрги руководитель Епархиального отдела взаимодей-
ствия с Вооруженными силами, правоохранительными 
учреждениями и казачеством иерей Феодор Загляда 
совершил традиционный ежегодный молебен перед 
чтимым спасателями образом Божией Матери. Вместе 
с батюшкой и прихожанами свои молитвы о защите от 
огненной стихии, здравии и благополучии жителей Куз-
басса вознесли юргинские сотрудники МЧС.

Славление чествуемой иконе, молебное пение о 
здравии пожарных состоялись в этот день в Свято-Ни-

кольском храме г. Мариинска. По окончании богослу-
жения благочинный Мариинского округа архимандрит 
Иларион (Морозов) тепло поздравил огнеборцев 8-го 
отряда ФПС по Кемеровской области, пришедших в 
дом Божий в знаменательный праздник, а клирик храма 
иерей Анатолий Фокин освятил пожарную технику, на 
которой они прибыли. 

Молебны у ликов «Неопалимой Купины» с участием 
сотрудников местных противопожарных подразделе-
ний прошли в целом ряде храмов Анжеро-Судженско-
го благочиния: храмах Святой Живоначальной Троицы и 
Собора сибирских святых г. Анжеро-Судженска, пре-
подобномученика Андрея Критского г. Тайги. Перед 
началом служения пастыри рассказали пожарным об 
истории появления образа, чудесах, которыми он про-
славился в истории, тепло пожелали борцам с огнё м 
мужества, сил, помощи Божией на их опасном и бла-
городном поприще. 

Окончание. Начало на стр. 1.
В 1981 году могилы мучениц были вскрыты. Когда 

открыли гроб с телом великой княгини, все помеще-
ние наполнилось благоуханием, её мощи оказались 
частично нетленными. В том же году Русская Пра-
вославная Церковь За Границей причислила Елиза-
вету Федоровну и инокиню Варвару к сонму святых,
в 1992-м это сделала и Русская Православная Церковь. 
В год столетия их гибели, по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, была организована международ-
ная православная экспедиция «По странам и конти-
нентам», в рамках которой икона с частицами мощей 
преподобномученицы Елисаветы и инокини Варвары, 
а также образ Царственных Страстотерпцев с землей 
из Ганиной ямы, будут представлены для поклонения 
верующим в десятках российских и зарубежных горо-
дов. 23–25 сентября местом пребывания экспедиции 
стал Свято-Никольский соборный храм г. Мариинска. 
После торжественной встречи святынь молебным пени-
ем они были установлены в центре храма. Клириками 
благочиния во главе с благочинным Мариинского цер-
ковного округа архимандритом Иларионом (Морозо-
вым ) была совершена Божественная литургия, а затем 
несколько раз в течение двух дней читался акафист 
Царственным Страстотерпцам и княгине-преподобно-
мученице. Информация о прибытии экспедиции была 
размещена в местных газетах, и десятки горожан, а 
также паломники из других населенных пунктов благо-
чиния воспользовались возможностью поклониться па-
мяти венценосных мучеников, помолиться у их мощей, 
чудотворность которых подтверждают многочисленные 
свидетельства.

ЧУДОТВОРНЫЕ 
СВЯТЫНИ 
В МАРИИНСКЕ

МОЛИТВА 
ЗА ОГНЕБОРЦЕВ

РОДСТВО 
ДВУХ ГОЛГОФ
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В июне этого года были подведены итоги 
конкурса малых грантов фонда «Право-
славная инициатива». В число его побе-
дителей вошёл и проект «Общее дело», 
представленный отделом социального 
служения и благотворительности Ма-
риинской епархии, получивший финан-
совую поддержку в размере 120 тыс. 
рублей. В рамках реализации проекта в 
течение сентября Анастасией Ширгази-
ной, руководителем епархиального отде-
ла, во всех четырёх благочиниях епархии 
были проведены семинары для духовен-
ства, помощников благочинных и насто-
ятелей приходов по социальной работе, 
прихожан, желающих проявить себя на 
поприще православного волонтёрства. 

Â ходе обучения они смогли познако-
миться с принципами и направле-
ниями организации церковной со-
циальной работы, государственной 

законодательной базой, регламентирую-
щей сферу благотворительности, получили 
практические рекомендации по участию в 
грантовых конкурсах с целью привлечения 
денежных средств на реализацию своих 
социальных инициатив. Кроме того, всем 

участникам семинаров были вручены мето-
дические пособия, а Анастасия Ширгазина 
подробно ответила на все интересующие 
их вопросы. В свою очередь представители 
благочиний поделились с руководителем 
социального отдела накопленным опытом 
помощи самым незащищенным слоям на-
селения: так, например, 17 сентября, после 
проведения семинара в Анжеро-Судженс-
ке, Анастасия Олеговна побывала в город-
ском доме-интернате для инвалидов и пре-
старелых, где много лет успешно действует 
православное сестричество, 18 сентября в 
Мариинске ознакомилась с ходом строи-
тельства благотворительной трапезной при 
Свято-Никольском храме. В настоящий 
момент Мариинским благочинием пода-
на заявка в Фонд президентских грантов с 
целью получения финансовой поддержки 
для начала работы трапезной. Для того,  что-
бы об этих и других результатах церковной 
социальной работы, ведущейся в пределах 
нашей епархии, узнало как можно больше 
земляков, проектом «Общее дело» были 
предусмотрены расходы по подготовке во 
время семинаров телевизионных сюжетов, 
которые будут показаны на Юргинском ТВ и 
православном телеканале «Союз». 

11 сентября православные христиане 
вспоминают Усекновение главы свято-
го Иоанна Предтечи, обезглавленного 
по приказу царя Ирода во время пьяно-
го пира. Эта скорбная дата более ста 
лет назад была избрана Священным 
синодом для учреждения ежегодного 
Дня трезвости. 

Â
плоть до Октябрьской револю-
ции 11 сентября по всей Рос-
сийской империи закрывались 
винные лавки, в православных 

храмах служились молебны о стражду-
щих недугом винопития. Благочестивая 
традиция Дня трезвости, прерванная в 
советское время, была возрождена в 
2014 году по инициативе Святейшего Па-
триарха Кирилла. С тех пор во всех хра-
мах РПЦ, в том числе и в Мариинской 
епархии, в этот день служатся молебны 
о людях, страдающих от алкоголизма, 
наркомании и иных зависимостей. Ны-
нешний год не стал исключением – свои 
молитвы о близких, впавших в зависи-

мость от пагубного «допинга», о собст-
венной стойкости перед лицом вредных 
привычек вознесли прихожане многих 
городских и сельских храмов, располо-
женных в пределах нашей епархии. 

11 сентября протоиерей Александр 
Обжигайлов, настоятель Свято-Ильинс-
кого храма г. Тайги, совершил молебен 
о трезвении в местном ЛИУ-21. Очень 
многие из осужденных, отбывающих 
здесь наказание и присутствовавшие 
на молебне, попали за решетку как раз 
по причине своей излишней увлечённо-
сти спиртными напитками и наркотиче-
скими веществами, поэтому искренне 
и горячо просили Господа помочь им 
встать на путь трезвой жизни, навсегда 
победить тягу к зелё ному змию. В за-
вершение молебного пения батюшка 
огласил Послание Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю Дня трезвости, после чего по-
сетил изолятор, где осужденные смогли 
исповедаться и получить ответы на инте-
ресующие их вопросы.

Новости. События 3

ПОКЛОНИТЬСЯ
ВЕЛИКОЙ СВЯТЫНЕ

НАВСТРЕЧУ 
ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ

РАДИ ОБЩЕГО ДЕЛА

5–6 сентября в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кеме-
рова – главном храме Кузбас-
ской митрополии, пребывали 
чудотворные мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского, 
одного из самых почитаемых 
православными угодников 
Божиих. В Россию ковчег с 
десницей св. Спиридона был 
доставлен с острова Корфу, 
где нетленные останки свя-
того хранятся на протяжении 
нескольких столетий. 

Ï
о благословению Свя-
тейшего Патриарха Ки-
рилла Кемерово вошло 
в число 12 российских 

городов, удостоенных чести при-
нимать величайшую святыню 
христианского мира. Уникаль-
ной возможностью поклониться 
ей воспользовались тысячи жите-
лей Кузбасса, а также соседних 
регионов – Томской и Новоси-
бирской областей, Алтайского 
края. В общей сложности Зна-
менский кафедральный собор 
в эти два знаменательных дня 
посетило около 27 тысяч человек! 
В их числе был и глава Кемеров-
ской области Сергей Цивилёв.

«Сегодняшний день, 6 сентя-
бря 2018 года – особая дата в 
современной истории нашего 
края, ведь буквально несколь-
ко часов назад мы согласо-
вали и приняли Стратегию 
развития Кузбасса на бли-
жайшие десятилетия. Она 
ориентирована прежде все-
го на человека, на создание 
условий для комфортного 
проживания людей здесь, 
на Кузбасской земле, на 
её процветание. И в том, что 
именно в этот день в Кемерове 
находится столь значимая пра-
вославная святыня, мы видим 

явный знак Божьей помощи на 
непростом пути реализации и 
достижения тех благих целей, 
что обозначены в Стратегии. Я 
надеюсь, что полученное в эти 
дни Божье благословение будет 
сопровождать всех нас на этом 
поприще», – сказал Сергей Евге-
ньевич. 

 Благодаря паломническим 
поездкам, организованным 
благочиниями и приходами, по-
клониться святителю Спиридо-
ну смогли и десятки верующих 
Мариинской епархии. 5 сентя-
бря у чудотворных мощей по-
бывала группа из 37 прихожан 
юргинского храма Сретения 
Господня. Прибыв в Знаменский 
кафедральный собор, наши 
богомольцы приняли участие в 

торжественном Богослужении и 
в таинстве Причастия, после чего 
приложились к ковчегу с десни-
цей. Затем юргинцы посетили 
Никольский храм г. Кемерова, 
источник блаженной Ксении Пе-
тербургской, где набрали воды 
и прочитали в местной часовне 
акафист у иконы этой прослав-
ленной праведницы. 

6 сентября в главном храме 
митрополии также побывали 47 
прихожан храмов г. Мариинс-
ка и Космодемьянского храма 
п. Верх-Чебула  в сопровожде-
нии клирика Свято-Никольского 
прихода иерея Анатолия Фоки-
на. Их паломническая поездка 
была организована старания-
ми благочинного Мариинского 
церковного округа архиман-

дрита Илариона (Морозова). В 
тот же день молитвенно почтили 
память знаменитого святите-
ля и чудотворца и 60 человек из 
Анжеро-Судженска, прибыв-
шие на личных автомобилях и 
автобусе, безвозмездно выде-
ленном одним из транспортных 
предприятий города по прось-

бе протоиерея Александра Эя, 
настоятеля анжерского храма 
Святой Живоначальной Троицы. 
Пребывание у святыни оставило 
у всех паломников самые яркие 
и благодатные воспоминания, 
укрепив их веру, познакомив и 
сблизив общей молитвой пред-
ставителей различных приходов.
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Двадцать лет назад в Анжеро-Суджен-
ске было начато строительство храма 
Святой Троицы в память о погибших 
горняках Анжерских рудников. Освящён-
ный спустя четыре года, с тех пор он 
является знаковым и символичным для 
шахтёрского города местом: у его стен 
ежегодно, в День шахтёра, проходит 
митинг–реквием, на котором земляки, 
родные и близкие молитвенно вспо-
минают тех, кто не вернулся из забоя, 
именно здесь часто отпевают ветеранов 
и заслуженных работников угольной 
отрасли, принёсшей славу Анжеро-Суд-
женску. Летом этого года храм-мемо-
риал обрёл нового настоятеля – им стал 
митрофорный протоиерей Александр 
Эй. Каким был его предыдущий путь слу-
жения Церкви, за что он был удостоен 
права ношения митры – одной из высших 
наград белого духовенства, какие планы 
по развитию прихода ставит перед 
собой? 

ИСТОКИ ВЕРЫ

«Я родился в Кривом Роге в 1977 году, там 
же и провёл свое детство. Мир веры откры-
ла для меня воцеркволённая бабушка – лет 
с 10-12 она стала брать меня на службы, и 
мне в храме очень понравилось. От неё же 
узнал о том, что мой прадед до революции 
был приходским старостой, и умер, когда 
трудился, возя тяжеленные камни для цер-
ковного престола. Молитвенницей была и 
его супруга, моя прабабушка. Из поколе-
ния в поколение в нашей семье передава-
лось предание о Божием чуде, случившем-
ся с ней. Однажды её сына оклеветали, он 
был вынужден предстать перед судом, и 
мать пришла его защитить, хотя и не имела 
на руках никаких доказательств его безвин-
ности. Увидев в зале суда икону Царицы Не-
бесной, несчастная женщина взмолилась: 
«Матерь Божия, защити нас, Сама оправ-
дай моего сына!» – и в тот же момент сами 
собой с обвиняемого упали наручники, их 
пытались надеть повторно, но это не полу-
чилось. Поражённый судья вынес оправда-
тельный вердикт. Все эти рассказы, конечно, 
запали в мою детскую душу, подготовили в 
ней почву для встречи с Богом», – вспоми-
нает отец Александр. В 13 лет он уже са-
мостоятельно стал ездить на богослужения, 
в любую погоду каждые выходные преодо-
левая длинный путь до храма. На весь по-
лумиллионный Кривой Рог, растянувшийся 
на 126 километров и являющийся вторым го-
родом в мире по своей протяженности, их 
тогда было всего четверо, и до ближайше-
го дома Божия подростку надо было ехать 
полтора часа на автобусе, вставая в 5 утра, 
чтобы успеть к началу литургии. Заметив 
усердие юного прихожанина, настоятель 
храма благословил его помогать в алтаре, 
не жалел времени для ответов на пытливые 
вопросы начинающего пономаря, беседы 
с ним. К окончанию школы Александр уже 
твёрдо знал, что хочет посвятить себя слу-
жению Богу. Получив аттестат, отправился 
поступать в Московскую духовную семина-
рию, расположенную в Троице-Сергиевой 
Лавре.

ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫНИ 

«Поступить в лучшую семинарию стра-
ны мне не удалось, но зато, находясь 
там, я приобрёл бесценный духовный 
опыт. В один из дней мне и ещё двум 
абитуриентам было доверено послуша-
ние – убрать толщу земли над гробницей 
преподобного Максима Грека, чтобы по-
мочь пастырям Лавры обрести его мощи. 
Практически без перерыва мы копали 
несколько дней, подбадривая себя мо-
литвой, и, наконец, наткнулись на гроб с 

мощами святого. Усталость сразу сме-
нилась удивительным по силе приливом 
благодати. Этот день, 24 июня 1996 года, я 
запомнил на всю жизнь», – признаётся о. 
Александр. Вернувшись на Украину, он 
стал студентом Киевской духовной семи-
нарии, а затем и Киевской духовной ака-
демии. Эти образовательные учреждения 
расположены в пределах знаменитой Ки-
ево-Печёрской лавры, и постоянное при-
общение к её святыням, конечно, остави-
ло яркий след в душе будущего пастыря. 
Неизгладимые впечатления подарили ему 
моменты молитвенного и человеческого 
общения с Блаженнейшим митрополи-
том Киевским и всея Украины Владими-
ром (Сабоданом), одним из самых вы-
дающихся подвижников Православия в 
современности. 

 «Ни разу не слышал, чтобы владыка 
Владимир повысил на кого-то голос, хотя 
при такой ответственности, наверное, это 
было очень непросто. Он помнил по име-
ни не только всех священников, с которы-
ми общался, но и даже каждого из нас, 
семинаристов! Слова его проповедей, 
трепетное и просветлённое выражение 
лица, с которым он служил литургию, вре-
зались в сердце, поражала его удивитель-
ная скромность: Предстоятель Украин-
ской Православной Церкви, крупнейшей 
в мире после РПЦ, жил в Лавре, в скром-
ной маленькой келье, где, кроме обра-
зов, кровати, практически ничего не было. 
Для нас он ещё при жизни был святым, и 
я благодарю Бога за то, что позволил мне 
возможность лично чему-то научиться у та-
кого пастыря», – признаётся батюшка.

ПЯТЬ ХРАМОВ ЗА ТРИ ГОДА

После окончания академии, женить-
бы и рукоположения о. Александр начал 
своё служение в Александровской епар-

хии, расположенной на территории Ки-
ровоградской области, став настоятелем 
прихода в с. Пантаевка, а затем в с. Алек-
сандровка. 

«Когда я приехал в Александровку, там 
не было ни храма, ни даже молельной 
комнаты. Всё пришлось начинать с нуля. 
Договорился с владельцем одного из пу-
стующих зданий о том, чтобы арендовать 
там помещение под храм. Обустроили 
молельную комнату, стали проводить бо-
гослужения, постепенно начала склады-
ваться община. Потом нашёл местного 
уроженца, жившего на тот момент в Ки-
еве, который когда-то хотел построить в 
родном селе церковь, даже залил фун-
дамент, но потом, видимо, не найдя до-
статочной поддержки, отказался от своей 
идеи. Я его нашёл, убедил нам помочь – и 
строительство началось. Поначалу шло 
оно очень трудно. Но Бог по молитвам 
нашим помогал. Однажды, например, 
приехал незнакомый человек – узнал слу-

чайно от кого-то, что храм строим, и по-
жертвовал сразу сумму, которой хватило 
на то, чтобы поставить сруб. В общем, 
всего за год мы возвели деревянный храм 
святителя Николая».

Правящий архиерей, впечатлённый 
результатом, назначил молодого священ-
ника благочинным местного Долинского 
округа, наказав уделить особое внима-
ние строительству новых храмов. Дове-
рие, оказанное владыкой, о. Александр 
полностью оправдал – под его началом, 
благодаря умению объединить людей 
ради благого дела, за три последующих 
года было построено ещё четыре храма! 
За это он был удостоен высоких богослу-
жебных наград – креста с украшениями 
и митры. 

В 2013 году о. Александр переехал в 
Кременчуг по приглашению епископа 
Кременчугского и Лубенского Николая, 
своего давнего друга еще с семинарских 
времён. При непосредственном участии 
о. Александра в городе было положено 
начало строительству нового кафедраль-
ного собора и здания епархиального 
управления. 

НА ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ

События последних лет значительно 
усложнили жизнь православных священ-
ников, несущих служение на украинской 
земле: нередки случаи, когда на них на-
падают, оскорбляют, «отбирают» храмы 
сторонники раскола – при полном без-
действии властей и правоохранительных 
органов. 

«Ситуация в этом плане очень на-
пряжённая, и, к сожалению, пока нет 
оснований надеяться, что она изменится 
к лучшему. Я хочу спокойно служить Богу, 
а не воевать с согражданами, у меня 
двое маленьких детей, которых не хо-
чется подвергать угрозе из-за того, что их 
отец – православный батюшка, поэтому 
нашей семьёй было принято решение о 
переезде в Россию, в Кузбасс, где у нас 

есть знакомые. Холода нас не пугают, а 
люди, как я уже успел убедиться, здесь 
тёплые и открытые!» – признаётся наш со-
беседник. Два месяца, минувших со дня 
его назначения на приход, конечно, срок 
очень небольшой, но о. Александр уже 
успел завоевать доверие прихожан, де-
тально вникнуть в проблемы прихода, раз-
работать чёткий план своих последующих 
действий по созданию здесь воскресной 
школы, решению вопросов дальнейшего 
благоукрашательства храма. В начале 
сентября, когда в Кемерове пребывали 
мощи св. Спиридона Тримифунтского, 
организовал поездку к святыне для 60 ве-
рующих горожан, ставших самой боль-
шой группой паломников из Мариинской 
епархии. Судя по первым шагам, есть все 
основания надеяться, что служение ново-
го настоятеля Троицкого храма принесёт 
ещё  немало добрых плодов жителям шах-
терского града! 

Алина Гуляева

Человек и вера4
СЛУЖИТЬ БОГУ
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На протяжении нескольких 
последних месяцев каждое 
воскресное утро над часовней 
равноапостольных Константина 
и Елены, расположенной вблизи 
центрального рынка в Анжеро-
Судженске, плывёт красивый 
колокольный звон. Плывёт, за-
ставляя прохожих остановить-
ся, отвлечься от мирской суеты, 
зайти в дом Божий, чтобы 
поставить свечу, помолиться, 
побыть наедине с Богом и своей 
душой. Эти хрустальные звуки 
дарят землякам-горожанам, 
управляя звонницей, Лариса 
Юдина, организатор и руково-
дитель первых в Мариинской 
епархии курсов звонарей, и её 
ученики. Такое послушание все 
они приняли на себя доброволь-
но, повинуясь зову верующего 
сердца, горящего желанием 
послужить Господу…

Ì
ногие православные 
анжерцы, бывающие 
в храме Собора Си-
бирских святых, хо-

рошо знают Ларису как работ-
ницу местной церковной лавки, 
готовую каждому приходящему 
помочь добрым советом, под-
робно рассказав, как и какую 
именно заказать службу, какому 
из святых и с какой молитвой по-
ставить свечу. Со встречи с ней 
для многих начинающих веру-
ющих начинается знакомство с 
храмом, и потому это служение 
вполне можно назвать миссио-
нерским. Лариса Германовна 
неизменно несёт его с первых 
дней открытия храма в 2013 году. 

– К вере я пришла довольно 
поздно, уже будучи взрослым 
человеком, в возрасте за 30. Ро-
дилась и выросла в советское 
время, в нерелигиозной семье, 
так что о Боге ничего не знала. 
В 18 лет, по настоянию мамы, 
крестилась, но это был неосоз-
нанный шаг, скорее, дань ува-
жения традиции. Закончив вуз, 
трудилась учителем географии 

в городских школах, и всё было 
хорошо – семья, работа, но чем 
дальше, тем больше накрывало 
ощущение пустоты. Душа иска-
ла Бога, просто я тогда этого 
ещё не понимала. Моя подруга 
меня буквально за руку привела 
в Петропавловский храм, я схо-
дила раз-другой на службу, да 
так и осталась, потому что имен-
но в храме, наконец, обрела ду-
шевный покой. Помогала в делах 
прихода, потом мне предложили 
работать в церковной лавке, и я 
с радостью согласилась, отка-
завшись от более выгодных пред-
ложений в миру. Просто поняла, 

что моё место – здесь, и никакие 
деньги не стоят того, чтобы от все-
го этого отказаться. Чем больше 
проникаешь в мир Православия, 
тем сильнее и желание сделать 
что-то ещё, чтобы послужить 
Богу. Я всегда любила слушать 
колокольный звон, сердце всег-
да на него откликалось, много 
читала литературы о том, какое 
значение он имел в жизни на-
ших предков. Помню, до глубины 
меня поразил рассказ, о том, 
как один крестьянин шёл вешать-
ся, но услышал в поле звон коло-
колов церкви, расположенной 
неподалеку, заплакал, поняв, что 

это ему Бог подает знак, что Он 
рядом, и отказался сводить счеты 
с жизнью. Без колокольного бла-
говеста праздник на Руси был 
не праздник, набатом преду-
преждали людей о беде, и даже 
лечили от болезней звуком ко-
локолов. Мне очень хотелось об 
этих традициях узнать побольше, 
когда вдруг случайно узнала, что 
в Кемерове есть курсы звонарей 
«Кузнецкая звонница», буквально 
загорелась идеей на них отучить-
ся. Настоятель нашего храма, о. 
Александр Гомзяк, меня в этом 
желании активно поддержал», – 
рассказывает Лариса. 

В 2016 году она успешно ос-
воила курс обучения, а потом 
захотела поделиться полученны-
ми знаниями с другими, по бла-
гословению благочинного, взяв на 
себя организацию и проведение 
занятий для желающих освоить 
искусство колокольного звона. 
Первый набор будущих звона-
рей состоялся прошлой осенью, 
а весной нынешнего 11 учеников 
Ларисы получили соответству-
ющие свидетельства во время 
фестиваля «Звоны над Томью». 
Горячая увлечённость препода-
вателя «предметом» передалась 
и им, поэтому в настоящее вре-
мя группа практически в полном 
составе решила продолжать об-
учение, раз в неделю она будет 
посещать «Кузнецкую звонницу» и 
ещё один раз в неделю занимать-
ся в учебном звонарном классе, 
оборудованном при Петропав-
ловском храме.  Богослужения 
в нём, благодаря Ларисе и её 
ученикам, теперь сопровождает 
более красивый и правильный 
колокольный звон, разносящий-
ся по всей округе. В ближайшем 
времени начнутся занятия по зво-
нарному делу и для ребятишек. В 
их рамках будущие мастера ко-
локольного звона будут не только 
учиться премудростям «отбива-
ния» нужных тактов и ритмов, но 
и подробно познакомятся с уста-
вом богослужений, их ходом.  

«Мне кажется, никакая элек-
тронная запись звона, даже 
самая профессиональная, не 
способна заменить живого и глу-
боко верующего звонаря, кото-
рый, ударяя в колокол, вкладыва-
ет в это свою душу, свою любовь 
и желание славить Бога. И люди, 
слушая его, обязательно это всё 
почувствуют сердцем», – убежде-
на Лариса Юдина, и потому не 
жалеет ни времени, ни сил, что-
бы таких звонарей в её родном 
городе становилось всё больше, 
и у каждого местного  храма был 
свой неповторимый голос.

Анна Кравец

16 сентября – день рождения Михаила 
Илларионовича Кутузова, выдающегося 
русского полководца, под началом кото-
рого Россия одержала победу над Напо-
леоном, отстояв свою независимость и 
принеся свободу целому ряду европей-
ских стран. 7 сентября 1812 года именно 
Кутузов вёл русские войска в бой в 
ходе Бородинского сражения, ставшего 
переломным в истории Отечественной 
войны, овеявшего имя фельдмаршала 
вечной славой. 

«Ñ
ердце его принадлежало 
Отчизне, а душа – Господу», 
– писал о нём один из сов-
ременников, и это не было 

преувеличением: с детства и до кончины 
Михаил Илларионович каждое утро на-
чинал с горячей молитвы, перед каждым 
сражением вдохновлял ратников словами 
«С нами – Бог!». 

Будущий полководец родился в 1747 
году в Санкт-Петербурге, принадлежал к 
старинному княжескому роду Голенище-
вых–Кутузовых. Вслед за отцом избрал рат-
ное служение Отечеству, начав воинскую 
службу в 14-летнем возрасте под началом 
А.В. Суворова, оказавшего на юношу ог-
ромное влияние. От него молодой Куту-
зов воспринял не только блестящие уроки 
«науки побеждать», но и бережное отно-
шение к солдатам,  трепетное отношение 
к православной вере. Укреплению его 
глубокой религиозности способствовали 
и чудеса, дарованные Господом.  

Во время Русско-турецкой войны, при 

штурме Измаила, Кутузов  был тяжело 
ранен. Османская пуля пронзила голову, 
поразила нерв, и полковые медики пола-
гали, что Михаил уже не оправится от по-
лученной раны – подобные ранения в то 
время медицина считала смертельными. 
Мемуаристы вспоминают, что солдаты и 
офицеры возносили молитвы Господу об 
исцелении любимого командира, усер-
дно молился и сам болящий. И милость 
Господня была дарована! Вопреки всем 
прогнозам докторов полководец оправил-

ся от страшной раны, и смог ещё многое 
сделать для России. Помимо участия в 
сражениях, он создавал систему отечест-
венного военного образования, будучи ди-
ректором Кадетского корпуса, исполнял 
обязанности военного губернатора госу-
даревой столицы при императоре Павле 
Петровиче, но самое главное предначер-
тание ожидало Михаила Илларионовича в 
наполеоновской эпопее. 

В августе 1812 года 65-летний фельд-
маршал был назначен командующим 
русскими войсками, отступавшими под 
натиском французов. Приняв в Петербур-
ге назначение, Кутузов сейчас же отпра-
вился в Казанский собор и долго молился, 
испрашивая высшей помощи. Прибыв в 
действующую армию, он приказал про-
нести по войскам чудотворную икону Оди-
гитрии, вывезенную из Смоленска. «Судя 
по поспешности, с которой люди рассту-
пились перед иконой, к ней подходил кто-
то очень важный. И, действительно, это был 
сам главнокомандующий Кутузов. Оста-
новившись позади священника, он пере-
крестился привычным широким крестом, 
потом достал рукой до земли и, вздохнув, 
опустил седую голову. По окончании мо-
лебна подошёл к иконе, тяжело опустился 
на колени, поклонился иконе до земли, 
приложился к ней.  За ним и весь генера-
литет», – вспоминали об этом моменте 
очевидцы. Будучи вынужден отдать Москву 
неприятелю, чтобы российская армия мо-
гла набраться сил, фельдмаршал не знал 
в эти роковые дни ни минуты покоя – осо-
бенно его оскорбляло кощунственное от-

ношение врага к православным церквам 
и святыням Кремля, которые французы 
обращали в конюшни и амбары. И когда 
8 октября генерал Дохтуров, явившись к 
Кутузову, доложил ему, что «Москва остав-
лена неприятелем», Кутузов, обратившись 
к образу Христа, воскликнул: «Боже, Спа-
ситель, наконец, Ты внял молитве нашей и 
с сей минуты Россия спасена». 

22 февраля 1813 года из г. Калиша, 
преследуя Наполеона, уже удостоенный 
почестей, осыпанный высочайшими на-
градами, полководец пишет жене: «Окру-
жён дымом, который называют славою; но 
я тогда только счастлив, когда спокойно 
думаю о своём семействе и молюсь за 
них Богу». Вернуться на Родину ему было 
уже не суждено – полководец скончался 
16 (28) апреля 1813 года в Пруссии, до по-
следней минуты служа Отчизне.

Тело его было погребено в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга. А.С. Пушкин, 
посетивший могилу, назвал ее «гробни-
цею святой...», где спит «маститый страж 
страны державной, смиритель всех её 
врагов». 

Алексий II, Патриарх Московский и 
всея Руси, размышляя о феномене лично-
сти М.И. Кутузова, сказал: «Он был верным 
сыном Церкви и никогда не судил о себе 
высоко, но относил все свои успехи и да-
рования к милости Божией, подтверждая 
тем самым слова Священного Писания: 
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твое-
му дай славу». Именно эти слова псалма, 
по предложению Михаила Илларионови-
ча, были когда-то выбиты на медали, ко-
торой после Отечественной войны награ-
ждались за храбрость русские солдаты и 
офицеры. 

Александр Лещенко

Человек и вера 5
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23 октября – день памяти препо-
добного Амвросия Оптинского, 
одного из 14 великих старцев 
Оптиной пустыни – прославлен-
ной старинной обители, кото-
рую Гоголь называл «Афоном» 
российским, «огненным столпом 
во мраке окружающей ночи, 
который привлекал к себе всех  
ищущих света». 

Á
удущий старец родился 4 
декабря 1812 года в Там-
бовской губернии в мно-
годетной семье пономаря 

Михаила Гренкова и его жены 
Марфы. При крещении был на-
речён Александром. В 12 лет стал 
учеником Тамбовского духовного 
училища, по окончании которого 
поступил в Тамбовскую духовную 
семинарию. Учась на последнем 
курсе, тяжело заболел и дал обет 
постричься в монахи, если выздо-
ровеет. Поправившись, не забыл 
своего обета, но несколько лет 
откладывал его исполнение, сом-
неваясь в своих духовных силах. 
Однажды, стоя на берегу ручья, 
Александр, в то время уже пре-
подаватель Липецкого духовного 
училища, явственно расслышал 
в журчанье воды слова: «Хвали-
те Бога, любите Бога», и в тот же 
день отправился в Оптину пустынь, 
став в ней послушником, а затем 
и монахом. Молодой подвижник, 
наконец, нашёл то, чего давно жа-
ждала его душа. «Как на вершине 
горы сходятся все пути, ведущие 
туда, так и в Оптиной – этой духов-
ной вершине – сошлись и высший 
духовный подвиг внутреннего дела-
ния, и служение миру во всей пол-
ноте, как его духовных, так и жи-
тейских нужд», – писал он друзьям. 
Особенно важным для него было 
общение со старцами Львом и 
Макарием, которые, провидчески 
узрели в иноке Амвросии избран-
ный сосуд Божий, будущий ве-
ликий столп православной веры. 
После смерти старца Макария 
Амвросий стал на его место и в 
течение 30 лет окормлял стражду-
щие души, среди которых были 
выдающиеся деятели той эпохи: 
Фёдор Достоевский, Владимир 
Соловьёв, Лев Толстой. Бывший 
ранее сам душой общества, лю-
бивший всё светское (он хорошо 

пел и танцевал), для которого ког-
да-то, по его словам, «монастырь 
был синонимом могилы», Амвро-
сий лучше, чем кто-либо другой, 
понимал духовные искания интел-
лигенции и самой своей жизнью 
свидетельствовал, что избранный 
им путь есть идеал того счастья, к 
которому должны все стремиться.

 Со временем Господь наде-
лил подвижника дарами прозор-
ливости, исцеления, духовного на-
зидания, и он щедро употребил их 
на пользу людям, ежедневно при-
нимая множество паломников, от-
вечая на многочисленные письма. 
Очевидцы вспоминают, что в душе 
собеседника старец читал, как 
в раскрытой книге, не нуждаясь в 
признаниях. Лев Толстой после бе-
седы с о. Амвросием сказал: «Это 
совсем святой человек. Поговорил 
с ним, и как-то легко и отрадно 
стало у меня на душе. Когда с та-
ким человеком говоришь, то чувст-
вуешь близость Бога».

Последние десять лет своей 
жизни старец посвятил себя осно-
ванию и устройству Казанской жен-
ской пустыни в Шамордине, в 12 
верстах от Оптины. Его стараниями 
при обители, число инокинь кото-
рой достигало тысячи, были открыты 
приют и школа для девочек, бога-
дельня для старух, больница. В Ша-
мордине великий старец и встре-
тил свой смертный час 23 октября 
1891 года, и был погребен в Опти-
ной пустыни. Могила его практиче-
ски сразу стала местом паломни-
чества верующих, многочисленных 
исцелений по горячим молитвам к 
преподобному Амвросию.

6 октября
Прославление 

святителя Иннокентия, 
митрополита 
Московского

Один из самых выдающих-
ся отечественных миссио-
неров и подвижников веры 
Христовой, посвятивший 45 
лет апостольскому служению 
среди языческих народов Си-
бири и Америки. Родился 26 
августа 1797 г. в с. Агинском 
Иркутской епархии, в семье 
пономаря. После окончания 
Иркутской духовной семина-
рии в 1817 г. начал церковное 
служение в сане священни-
ка в Благовещенском храме 
Иркутска, проявив себя рев-
ностным и усердным пасты-
рем. В 1824 году отправился 
на миссионерское служение 
на Алеутские острова, за-
тем были Аляска, Камчатка, 
Якутия, север Хабаровского 
края. Переплывая с острова 
на остров, часто подвергаясь 
смертельной опасности, пре-
терпевая нужду и лишения, 
Иннокентий крестил тысячи 
людей, строил храмы, при 
которых основывал школы и 
сам обучал в них основам 
христианской жизни. Его тру-
дами были переведены на 
алеутский, якутский и тунгус-
ский языки Святое Евангелие, 
катехизис. В 1868 г. архиепи-
скоп Камчатский, Алеутский и 
Курильский Иннокентий стал 
преемником митрополита 
Филарета на Московской ка-
федре. Под его началом за 
девять лет управления митро-
полией было создано обще-
российское Православное 
миссионерское общество, 
учреждена Японская право-
славная духовная миссия, 
построен целый ряд храмов. 
Преставился ко Господу 31 
марта 1879 г. 6 октября 1977 
г. определением Священного 
синода Русской Православ-
ной Церкви был причислен к 
лику святых. В день его про-
славления своё тезоиме-
нитство отмечает епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий. 

11 октября
День памяти 

преподобного Харитона 
Исповедника

Жил в 4 веке, в г. Икония 
(ныне Турция). Во время гоне-
ний на христиан при импе-
раторе Галерии мужествен-
но обличил языческих богов 
и твёрдо исповедал веру во 
Христа-Спасителя. Претерпел 
жестокие мучения, но по про-
мыслу Божию чудом остался 
жив. Когда гонения утихли, был 
освобождён из темницы и всю 
свою жизнь посвятил служе-
нию Господу. Однажды, на-
правляясь в Иерусалим, попал 
в руки разбойников. Они свя-
зали его и бросили в пещеру, 
намереваясь затем убить, а 

сами поспешили на грабёж. 
В ожидании смерти Харитон 
горячо молился, прося Бога со-
творить с ним по воле Своей. В 
это время в пещеру заползла 
змея и стала пить вино из сто-
явшего там сосуда, отравив 
его своим смертоносным 
ядом. Вернувшись, разбой-
ники напились отравленного 
вина и погибли. Харитон, воз-
дав благодарение Богу, стал 
подвизаться на месте своего 
чудесного спасения, устроив 
церковь прямо в пещере. Во-
круг неё со временем обра-
зовался монастырь – знаме-
нитая в Палестине Фаранская 
лавра. Позднее преподобный 
основал ещё две обители – 
Иерихонскую и Сукийскую. По 
преданию, именно он соста-
вил чин иноческого постриже-
ния, применяемый и поныне в 
Православии. Скончался Ха-
ритон Исповедник в глубокой 
старости и был погребён в той 
самой пещерной церкви, где 
когда-то его спас Господь.

20 октября
Празднование Псково-

Печерской иконы 
Божией Матери 

«Умиление»
Одна из главных святынь 

Псково-Печерской обители. 
По преданию, была написа-
на в 1521 году иеромонахом 
Арсением (Хитрошем). С 
тех пор не раз являла свою 
милость и чудодейственную 
помощь православному рус-
скому народу: по молитвам у 

неё исцелялись страждущие, 
безнадёжно больные люди. 
Особенно прославилась в 
период царствования Ивана 
Грозного, в 1581 году во время 
осады Пскова и Псково-Печер-
ского монастыря польским ко-
ролем Стефаном Баторием. 
За несколько дней до штурма 
Пскова неприятелем Пресвя-
тая Богородица явилась благо-
честивому старцу Дорофею, 
предупредила его относитель-
но предстоящего бедствия, 
повелела принести указанный 
Ею чудотворный образ («Уми-
ление») на городские стены. 
Что и было сделано. Во время 
боя одно из польских ядер по-
пало в икону, поставленную на 
забрале стены, не повредив 
не только её, но и окружаю-
щих её защитников города. 
За 5 месяцев осады поляки 30 
раз штурмовали Псковский 
кремль, но города так и не взя-
ли! Поражение под Псковом 
вынудило Великое княжество 
Литовское заключить с Рос-
сией 10-летнее перемирие. 
В 1812 году наполеоновские 
войска заняли Полоцк, угро-
за оккупации нависла и над 
Псковом. Тогда в город были 
принесены из монастыря 
иконы Божией Матери «Успе-
ние», «Умиление» и хоругвь с 
изображением Спаса Неру-
котворного. 7 октября был со-
вершён крестный ход вокруг 
Пскова с этими святынями. В 
тот же день русские войска 
отбили Полоцк, Псков оказал-
ся вне опасности. В память 
об этом событии в Печерской 
обители был воздвигнут храм 
в честь  Архистратига Божия 
Михаила, у правого клироса 
которого пребывает образ 
«Умиление». В XX веке Псково-
Печерскому монастырю вме-
сте с Отечеством пришлось 
пройти через революцию и две 
войны, но, несмотря на это, 
древние традиции, бережно 
хранимые в монастыре, не 
были нарушены даже в самые 
страшные времена.  Это одна 
из немногих православных 
обителей, не прерывавшего с 
момента своего основания и 
по сей день   своего молитвен-
ного предстояния Богу – благо-
даря заступничеству Пресвя-
той Богородицы, явленному в 
том числе через Её  чудотвор-
ный образ «Умиление». 
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ИЗРЕЧЕНИЯ АМВРОСИЯ 
ОПТИНСКОГО: 

«Мы должны жить так, как 
колесо вертится – чуть од-
ной точкой касаться земли, 
а остальным стремиться 
вверх».

* * *«Правда груба, да Богу 
люба».

* * *«Лицемерие хуже неверия».
* * *«Самолюбие наше – ко-

рень всему злу».

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
8 ОКТЯБРЯ

Храм преподобного Сергия Радонеж-
ского 
(г. Топки).
Домовая часовня преподобного Сергия 
Радонежского при детском доме № 1 
(с. Белогородка Мариинского района).

АМВРОСИЙ 
ОПТИНСКИЙОПТИНСКИЙ

14 ОКТЯБРЯ
Храм Покрова Божией Матери 
(пгт. Промышленная Промышленновского 
района).
Храм Покрова Божией Матери 
(с. Раздольное Топкинского района).
Храм Покрова Божией Матери 
(п. Малопесчанка Мариинского района). 
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14 октября – праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, на про-
тяжении многих столетий являю-
щийся одним из самых почи-
таемых и любимых на Руси. Его 
история восходит к середине 10 
века, когда языческие племена 
в очередной раз осадили Кон-
стантинополь. Жители столицы 
Византии собрались вместе 
для соборной молитвы в храме 
Пресвятой Богоматери во Вла-
хернах, слёзно прося Господа 
и Деву Марию защитить их от 
гибели и поругания. Среди них 
на всенощной слезно молился 
отрок Андрей, который принял 
аскетический подвиг юродства, 
терпеливо перенося унижения 
и насмешки от окружающих. 
Под конец службы, в четвертом 
часу утра, он увидел свечение, 
в котором явилась Богоматерь 
в окружении Иоанна Крестите-
ля и Иоанна Богослова, сонма 
святых и ангелов. Пречистая 
Дева выслушала молитву, затем 
сняла плат со своей головы и 
покрыла им всех молящихся, 
которые были в церкви. Даже 
не видевшие светлый лик люди 
в этот момент ощутили необык-
новенную радость и благодать. 
На следующий день после чуде-
сного видения неприятельское 
войско было размётано внезап-
ным вихрем небывалой силы. 
После спасения города кон-
стантинопольским правителем 
было приказано праздновать 
Покров Богородицы ежегодно, 
по его же велению, иконописцы 
написали образы, изобража-
ющие произошедшее. Списки 
с них практически сразу, с 
византийскими купцами, попали 
на Русь. 

Â 1164 году Великим князем 
Владимирским Андре-
ем Боголюбским было 
установлено ежегодное 

общецерковное празднование 

Покрова Пресвятой Богороди-
цы. По одной из версий, князя к 
этому решению сподвигло пре-
дание, что племена, осаждав-
шие Константинополь, были 
именно русскими, во главе 
которых стояли князья Аскольд 
и Дир. В некоторых летописях 
содержалось упоминание, что 
произошедшее чудо настолько 
впечатлило их, что они захотели 
принять истинную веру, став, та-
ким образом, самыми первыми 
христианами на Руси. Возмож-
но, ещё и поэтому праздник По-
крова снискал особую любовь 
наших православных предков. 
По указу Андрея Боголюбского 
был возведён храм Покрова на 
Нерли – жемчужина зодчества, 
позднее Покровские храмы поя-
вились практически во всех рос-
сийских городах, с древних вре-
мён и по сей день трудно найти 
в нашей стране церковь, где бы 
не пребывала икона Покрова 
Пресвятой Богородицы. Самые 
известные традиции её напи-
сания: новгородская и суздаль-
ская. На новгородских образах 
омофор держат ангелы, а Дева 
Мария изображена с воздеты-
ми в молитве руками, стоящая 
над закрытыми Царскими вра-
тами. Позади множества фигур 
видна на заднем фоне церковь 
с пятью куполами. На иконах, 
созданных в духе суздальской 
традиции, Божия Матерь стоит 
перед храмом, держа омо-
фор над молящимися. На зад-
нем фоне – базилики, золотые 
купола храмов. Со временем 
оба типа изменялись, на разных 
списках, помимо Богородицы, 
можно увидеть Льва Мудрого, 
Иоанна Крестителя, Иоанна Бо-
гослова. 

ОМОФОР НАД КУЗБАССОМ 
Местночтимый образ «Покров 

Пресвятой Богородицы над зем-
лё й Кузнецкой» является одной 
из главных святынь Кузбасской 
митрополии. Он был написан 
в 2007 году по благословению 
Пресвященного епископа Ке-
меровского и Новокузнецкого 
Аристарха известным иконопис-
цем из Новокузнецка Леонидом 
Ключниковым. Идейной основой 
творения стали исследования 
сибирских ученых, согласно ко-
торым первыми в Кузбассе по-
явились шахты «Николаевская» 
и «Покровская» (в честь Николая 
Чудотворца и иконы Покрова 
Божией Матери). Построены 
эти шахты в 1851 году на камен-
ноугольных копях в селе Бачаты 
Беловского района. В то время 
эти земли принадлежали цар-
ской семье. Поэтому на иконе, 
в нижней её части, изображены 
святые Николай Чудотворец и 
царь Николай Второй, также ка-
нонизированный Русской Пра-
вославной Церковью. Между их 
фигурами расположены атри-
буты угольной отрасли – терри-
кон и копр, а также духовные 
центры Кемеровской епархии: 
кафедральные соборы (Зна-
менский в областном центре и 
Спасо-Преображенский в Ново-
кузнецке), женский монастырь в 
Ленинске-Кузнецком. Над всем 
этим парит Пресвятая Богороди-
ца с белым омофором в руках, 
являющимся символом защиты 
и спасения жителей края от не-
взгод и страданий. Ежегодное 
чествование иконы совершается 
11 июня – в этот день в 1993 году 
была образована Кемеровская 
епархия. В канун знаменатель-
ного дня на протяжении по-
следних четырёх лет по р. Томи 
проходит крестный ход-сплав, 
в рамках которого тысячи жите-
лей Кузбасса могут поклониться 
иконе Покрова Пресвятой Бого-
родицы над землёй Кузнецкой, 
испросив у Царицы Небесной 
благополучия и процветания для 
себя и родного края. 
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ОДНОЙ ИКОНЫ

Ï
очему у православных принято 
целовать руку священника при 
благословении? Нередко батюш-
ки – это молодые мужчины, и мне 

как-то неловко целовать им руку. Надо 
ли себя заставлять это делать? 

 Н. Тарасова, г. Топки

Отвечает архимандрит Иларион 
(Морозов), благочинный Мариин-
ского церковного округа:  

– В библейские времена цело-
вание было обычной формой по-
чтительного приветствия, особенно 
целование руки. Чтобы сделать это, 
надо было склониться к руке другого 
человека, поцеловать её и провести ею по 
своему лбу. Целование как символ любви 
и уважения было воспринято и ранними 
христианами. 

Целование руки священника, которое 
происходит тогда, когда он даёт крест 
или благословляет, в отличие от просто-
го приветствия, имеет особую духовно-
нравственную значимость. Получая от 
Бога благодать посредством креста или 
священнического благословения, человек 
мысленно целует незримую десницу Бо-
жию, которая ему эту благодать подаёт. 
Одновременно целующий руку священ-
ника выражает почтение также и к сану. 

Замечательно об этом написал в од-
ном из своих «Миссионерских писем» 
святитель Николай (Велимирович): «Преж-
нему священнику Вы с радостью целовали 

руку при благословении, но целовать руку 
священнику, который много моложе Вас, 
Вам кажется неудобным. Разве Вы не зна-
ете историю о князе Милоше и молодом 

священнике? История эта такова: 
один молодой священник служил 
литургию в Крагуевце в присутст-
вии князя Милоша. Старый князь 
был очень благочестив, приходил в 
храм задолго до начала службы, 
до конца богослужения стоял как 
вкопанный и сокрушенно молил-
ся Богу. Когда молодой священ-

ник закончил службу, он вышел из алтаря 
с крестом и антидором. Князь подошёл, 
чтобы приложиться ко кресту и поцеловать 
священнику руку. Но молодой человек 
отдернул руку, словно стыдясь того, что 
пожилой человек, князь, хочет поцеловать 
его руку. Князь Милош посмотрел на него 
и сказал: «Дай мне поцеловать руку, ибо 
не руку твою целую, а твой сан, который 
древнее меня и тебя!». Думаю, что это 
объясняет всё. Старый князь изрёк в цер-
кви слова от Самого Духа Святого. Сами 
подумайте, если Вашему священнику 25 
лет, то его сану 1900 лет. И когда Вы це-
луете ему руку, Вы целуете сан, который 
от апостолов Христовых перешёл на мно-
жество служителей алтаря Божия. А целуя 
священнический сан, Вы целуете всех 
великих святителей и духовников, которые 

этот сан носили, начиная от апостолов и 
доныне. Целуйте же без смущения благо-
словляющую руку и сан, который благо-
словлён Духом Святым». (Миссионерские 
письма. Письмо 157).

Во время литургии священник сим-
волизирует собой Христа, а крест в его 

руках – Крест, на котором был распят 
Господь. После окончания службы, целуя 
руку священника, держащую крест, чело-
век целует руку Господа, предлагающего 
нам спасение. Думайте, прежде все-
го, об этом, и все сомнения и стеснения 
сами собой отпадут. 

КАК ВОЗНИКЛА ТРАДИЦИЯ 
ЦЕЛОВАТЬ РУКУ СВЯЩЕННИКА

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
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Имя Николая Валуева золотыми буквами 
вписано в историю отечественного спорта: 
в декабре 2005 года он стал первым россия-
нином, завоевавшим титул чемпиона мира в 
супертяжё лом весе среди боксеров-профес-
сионалов, до этого неоднократно становился 
победителем европейских и межконтинен-
тальных первенств. Из 53 профессиональных 
боёв «русский Гулливер», как его называла 
мировая пресса, одержал победу в 50! 

Ï
осле завершения триумфальной спор-
тивной карьеры Николай Сергеевич 
посвятил себя активной общественной 
и политической жизни: с 2011 года явля-

ется депутатом Государственной Думы РФ, чле-
ном комитета по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи, принимая непосредствен-
ное участие в деле развития детского спорта в 
нашей стране, совершенствовании антинарко-
тического и антисектантского законодательст-
ва. Особые отношения связывают его с Кузбас-
сом, представителем которого в парламенте 
России Николай Валуев был в течение пяти лет, 
во время своего первого депутатского созыва. 

За это время благодаря ему в Тайге была 
создана детская школа бокса, из федераль-
ной казны получены средства на строительство 
центра горнолыжных видов спорта в Таштаголе, 
центра подготовки по санному спорту в Кеме-
ровском районе, проведено электричество к 
целому ряду населенных пунктов Таштаголь-
ского района и сделано многое другое. В ка-
честве народного избранника он провёл со-
тни личных встреч с кузбассовцами, а также 
множество мастер-классов для местных юных 
спортсменов, вдохновляя и мотивируя ребят на 
спортивные победы. В 2014 году Николай Серге-
евич преподнёс в дар Кузбасской митрополии 
икону Божией Матери «Всецарица», написан-
ную по его заказу и за счёт его личных средств 
на Святой Горе Афон. Она является списком 
с одноименного чудотворного образа 17 века, 
хранящегося в соборном храме Ватопедской 
обители на Афоне, и широко прославивше-
гося излечением людей от раковых болезней, 
алкогольной и наркотической зависимостей. 
На Афоне известный спортсмен и политик был 
в качестве обычного паломника: поездки по свя-
тым местам, участие в крестных ходах, посто-
янное приобщение к Таинствам Церкви давно 
уже являются неотъемлемой частью его жизни. 
Как и когда состоялся его приход к вере, что из-
менил в личном восприятии картины мира? 

– Николай, как вы пришли к Православию?
 – Я крестился довольно поздно, в 20 лет. 

Очень хотел этого, хотя толком объяснить не 

мог, откуда пришло это желание. Наверное, 
на меня оказало влияние история семьи – мой 
прапрадедушка, например, до революции за-
нимался золочением утвари и куполов для хра-
мов, семья его была очень религиозной, сказа-
лась и моя любовь к чтению исторических книг, 
особенно о России. Взахлёб читал Карамзина. 
А история русской государственности ведь не-
разрывно связана с Православием. И я начал 
читать православные книги. Понял: вот оно, на-
стоящее! Наверное, подсознательно моя душа 
искала истину, и нашла. Это как со спортивной 
карьерой: ты не рождаешься чемпионом, а 
приобретаешь навыки, на протяжении многих 
лет учишься и, наконец, им становишься, если 
этого очень хочешь. Так же и с верой: она усили-
вается по мере того, как ты её узнаешь ближе. 
20 лет моей жизни выпали из этого процесса, 
потому что я родился в таком государстве, где 
считалось постыдным ходить в церковь. Мой 
отец был крещёным с детства, но, видимо, от-
того что он воспитывался в Советском Союзе, 
это крещение было скорее тайным, чем явным. 
У нас на трельяже всегда висел медный позе-
леневший крестик, и я всё никак не мог понять, 
зачем ему там висеть. Он всегда был на зерка-
ле, но отец его не носил, ни на одной фотогра-
фии на папе нет нательного креста. А потом, 
примерно в то же время, что и я, он стал носить 
крестик, а моя мама крестилась. Мы крести-
лись одновременно, но не знали об этом. Мои 
дети (их трое) крещеные с младенчества, ходят 
в церковь и в воскресную школу, дома мы вме-
сте читаем Библию, молимся перед Казанской 
иконой Божией Матери, которую почитаем как 
хранительницу нашей семьи.

– Почему именно Казанскую икону Божией 
Матери? Что это за история?

 – На заре знакомства с моей будущей 
женой я подарил ей Казанскую икону Божией 
Матери для машины. Когда мы пришли в ЗАГС, 
чтобы подать заявление, работница сказала, что 
ближайшая свободная дата – 4 ноября, а это 
как раз день Казанской иконы Божией Матери. 
Так что в этот день у нас была свадьба, а спустя 
девять лет, накануне этого же дня, мы обвенча-
лись. Мы четко осознавали, что после свадьбы 
должны ещё проверить свои чувства, а венча-
ние – это связь на всю жизнь. Врать можно себе, 
окружающим, но врать Богу я не способен, не 
знаю, как это можно сделать, поэтому венча-
ние у нас произошло позже, когда мы окон-
чательно убедились, что готовы идти вместе до 
конца жизни, проверили себя уже и в радости, 
и в горести. 

– Можно ли назвать вашу семью малой 
Церковью?

– Надеюсь, что да, во всяком случае, мы к 
этому стремимся. Семья – это, с одной сторо-
ны, крепкое, с другой – хрупкое создание. В ней 
постоянно приходится работать всем: и детям, 
хотя они, может быть, это отрицают, и в первую 
очередь родителям. То есть выстраивание отно-
шений – это долгий каждодневный труд. Уваже-
ние и любовь направляют мужчину и женщину 
навстречу друг другу, ничто другое не сможет 
заставить их поступиться чем-то своим: права-
ми, мыслями, взглядами на жизнь, властью, чем 
угодно. Только любовь может подвигнуть двух 
людей на жертву, и тогда произойдет взаимо-
проникновение. Один захочет меняться ради 
другого, и так же второй. Обращение к вере 
нам очень на этом пути помогло.

– Что для Вас в Евангелии самое главное? 
– Пусть меня простят те, кто Евангелие лучше 

меня знает, но, наверное, я бы всё свел к гре-
хам, которые нельзя совершать. Там очень ко-
ротко и ясно сказано, чего человек не должен 
делать. 

– Какое значение имеет для вас посещение 
церкви? 

– Это как спросить, что для вас значит ды-
шать? Нельзя человеку жить без воздуха, то есть 
в духовном смысле без Бога, без Церкви. Мы 
приходим в храм попросить прощения у Бога, 
чтобы пожелать добра и здоровья своим близ-
ким, любимым людям, друзьям, вспоминаем 
усопших, имеем незримую связь с ушедшими 
– кто с друзьями, кто с родителями. Всё это ле-
чит душу, помогает обрести духовную радость, 
уверенность, что ты живешь не зря, не только для 
куска хлеба, но в твоей жизни есть более высо-
кий вечный смысл. 

–  Вашим детям повезло – у них есть отец, 
и еще какой. У нас в стране существует ог-
ромная армия детей-сирот при живых роди-
телях. Детские дома заполнены. Если после 
Великой Отечественной войны действительно 
была причина для этого, то сейчас появилось 
сиротство при живых родителях. Что с нами 
происходит?

– Духовность и ответственность воспитыва-
ются с малолетства: человек должен понимать, 
что в ответе перед Богом и людьми. Если этого 
не делать, то, вероятнее всего, человек, когда 
станет взрослым, поступит, как эти самые не-
радивые папы. Совершив всего лишь некое 
действие, в результате которого появляется ре-
бёнок, мужчина думает, что он уже папа. Нет, 
права называться папой он ещё не имеет. На-
стоящий отец – человек, который наравне с ма-
терью несёт ответственность за будущее своих 
детей, и не только в материальном смысле, но, 
прежде всего, в нравственном. Отец должен 
дать своим детям достойный пример мужского 
поведения – отношения к женщине, к Отечест-
ву, своему делу. Это огромный труд. И помощь 
Божия в нём очень нужна.

– Какие чувства преобладают в вашей 
душе, когда вы думаете о родной стране, её 
будущем?

– Вы знаете песню Юрия Шевчука «Родина»: 
«А она нам нравится, спящая красавица»?
 Прямо выписывайте оттуда целые фразы, это 
очень близко мне. Я реалист, но верю в хоро-
шее. Если ожидать только негативного, тёмного, 
оно не замедлит появиться. Я твёрдо убеждён в 
том, что только с возрождением веры, наших 
традиционных национальных ценностей мы 
сможем преодолеть все те трудности, которые 
выпадают на долю нашей любимой России. В 
вере – наше спасение и сила, так было всегда 
в нашей истории, так это будет и в грядущем.

По материалам открытых источников 
подготовила Александра Терещенко

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!
Начиная с 2015 года, 
благотворительный фонд 
«Тепло сердец» оказы-
вает помощь юному 
тайгинцу Артему Котель-
никову, страдающему 
ДЦП. Благодаря нерав-
нодушным землякам, в 
том числе и верующим 
Мариинской епархии, 
внёсшим свои пожертво-
вания через ящики-нако-
пители, установленные в 
храмах, мальчик неодно-
кратно проходил курсы 
лечения и реабилитации 
в клиниках Кемерова, 
Новосибирска и других 
городов. 

Â
июле этого года 
«Тепло сердец» 
объявил новый 
сбор для семьи Ко-

тельниковых, целью кото-
рого являлась оплата кур-
са реабилитации Артёма 
в знаменитом центре До-
бежиных в Крыму. В про-
грамму данного курса, 
помимо традиционных 
гидрореабилитации, ЛФК, 
массажей, тейпирования, 
входит также дельфиноте-
рапия, применение кото-
рой позволяет значительно 
улучшить физическое и 
психологическое состо-
яние больных ребятишек. 
При помощи фонда «Те-
пло сердец», юргинцев и 
верующих Мариинской 
епархии к концу августа 
было собрано 36 000 ру-
блей, необходимых Арте-
му для прохождения курса 
дельфинотерапии, при-
нёсшему впечатляющий 
результат! Мама мальчика 
Екатерина выражает сер-
дечную благодарность 
всем откликнувшим ся 
на её призыв о по-
мощи. 
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