
ТАМ, ГДЕ СТУПАЛ 
ГОСПОДЬ
Паломники из Юрги побывали на 
Святой земле и испытали на себе 
ее особую благодать

ВЕРА СВОБОДЫ 
И РАДОСТИ
Прихожанка топкинского храма  
опровергает стереотипы об 
«унылой» православной молодёжи 

РУКА ПОМОЩИ
При главном храме Мариинской 
епархии откроется Центр помощи 
женщинам, попавшим в кризисную 
жизненную ситуацию 
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Река Томь – главная вод-
ная артерия Кузбасса. До 
революции по ней еже-
годно проходил крестный 
ход-сплав: служилые люди, 
казаки, прихожане во главе 
со священнослужителями 
шли на лодках до впадения 
Томи в Обь, останавливаясь 
по пути у каждой деревни 
и служа молебны, прося 
Господа о хорошем урожае и 
благополучии.  В 2015 году, по 
благословению главы Кузбас-
ской митрополии митропо-
лита Аристарха, эта давняя 
благочестивая традиция была 
возрождена – в этом году 
крестный ход-сплав «За бла-
гополучие земли Кузнецкой» 
прошёл уже в третий раз.

Р
анним утром, 5 июня, 
после молебна, кара-
ван из семи катеров 
стартовал от станции 

Лужба, где проходит граница 
Кузбасса и Хакасии и начина-
ется судоходный участок Томи. 
За последующие девять дней 
крестный ход преодолел бо-
лее 600 километров по водной 
глади, сделав остановки в 44 
населённых пунктах Кузбасса. 
В каждом из них в местных хра-
мах и часовнях, у памятников 
павшим воинам были отслу-
жены молебны перед главной 
святыней шествия – иконой 
Божией Матери «Покров над 
землей Кузнецкой». Покло-

ниться местночтимому образу 
смогли сотни верующих. Жи-
тели деревень и сёл по тради-
ции встречали крестоносцев 
хлебом-солью, выступлениями 
творческих коллективов.

Молитва о благополучии 
родного края не прерывалась 
на протяжении всего пути. Сме-
няя друг друга, на борту кате-
ров её возносили около 30 свя-

щеннослужителей Кузбасской 
митрополии, семинаристы 
Новокузнецкой духовной семи-
нарии.  Мариинскую епархию 
в шествии третий раз подряд 
представлял иерей Феодор За-
гляда, настоятель юргинского 
храма святого великомученика 
Георгия Победоносца. 

Окончание на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

В
ступает в свои права июль – самый 
тёплый и солнечный месяц в году, 
благодатная «макушка лета», которой 
радуется вся природа. Изобилен этот 

месяц и праздниками церковного календа-
ря, несущими верующим радость духовную. 

8 июля мы почтим память святых Петра и 
Февронии Муромских, являющих собой при-
мер подлинно христианской семейной люб-
ви и верности. И во времена земной жизни 
муромской четы, и в наши дни семья была 
и остаётся основой общества. Воспитание и 
пример поведения, которые получают в семье дети, определяют 
все их дальнейшее будущее и в конечном счёте – будущее всей 
страны. Если ребёнку с ранних лет привито чувство любви к Богу 
и ближним, стремление жить по евангельским заповедям, вряд 
ли он станет жертвой гордыни и зависти, желания присвоить чу-
жое, являющихся главными причинами всех войн и революций. В 
том числе и той, что произошла в нашей стране сто лет назад, 
в 1917 году. Движущей силой Октября стала именно молодёжь, 
энергией которой умело воспользовались определенные поли-
тические силы. Сегодня, к сожалению, мы видим, как сознанием 
нашей молодёжи вновь умело манипулируют, увлекая лозунга-
ми радикальных и сиюминутных перемен. Многие дети охотно 
откликаются на это, потому что дома не чувствуют себя поняты-
ми, услышанными, любимыми, значимыми. Дорогие родители, 
уделяйте как можно больше времени и внимания своим чадам, 
тем более что лето – пора каникул и отпусков – дарит дополни-
тельные возможности для вашего общения. 

9 июля мы отметим праздник Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. Чудесно обновившийся образ является одной из главных свя-
тынь Мариинской епархии. Приглашаю всех принять участие в 
традиционном общеепархиальном торжестве, которое пройдет 
в этот день в кафедральном соборе Рождества Иоанна Пред-
течи. Вознесём вместе молитвы Пресвятой Богородице, испро-
сив Ее помощи и небесного покровительства для наших семей, 
нашего края! Поздравляю вас, дорогие братья и сёстры, с этим 
знаменательным днём, а также с праздником первоверховных 
апостолов Петра и Павла, завершающим 12 июля Петров пост. 
Пусть это время будет для вас исполнено благодати и радости, 
чувством близости к Господу! 

26 июля исполняется ровно 5 лет, как Священным Синодом 
было принято решение об образовании Кузбасской митропо-
лии, в состав которой вошли три епархии: Кемеровская, Ново-
кузнецкая и Мариинская. С этого началась история нашей Ма-
риинской епархии. Юбилей – это всегда повод оглянуться назад, 
подвести промежуточные итоги того, что было сделано и что 
предстоит. 

Кузбасская митрополия сегодня занимает особое место на 
православной карте России, лидируя по числу восстанавливае-
мых и строящихся храмов, добрых начинаний, реализуемых сов-
местно Церковью и органами местной власти. Огромная заслу-
га в этом принадлежит митрополиту Аристарху и губернатору 
области А.Г. Тулееву.

Выражаю искреннюю благодарность священникам, тружени-
кам храмов, всем неравнодушным людям за труды по созида-
нию нашей епархии. Всем желаю неиссякаемого энтузиазма, 
здоровья, семейного благополучия и Божией помощи к совер-
шению доброго и полезного. 

+   ИннОКЕнТИй,
     ЕПИСКОП МАРИИнСКИй И ЮРГИнСКИй

ПО ТОМИ – С МОЛИТВОЙ СЛОВО ПАСТыРя

22 июня, в четыре утра, в тот самый день и час, 
когда 76 лет назад фашистские войска напали 
на нашу страну, у мемориала воинам-тай-
гинцам, погибшим во время Великой Отечест-
венной войны, прошла акция «Свеча памяти». 
на неё пришли десятки горожан, многие со 
своими детьми. 

и
з Свято-Ильинского храма настоятелем 
протоиереем Александром Обжигай-
ловым была принесена свеча, зажжён-
ная на церковной панихиде, от которой 

все присутствовавшие зажгли свои свечи – сим-
вол памяти о тех, кто ценой своей жизни, ценой 
страшных лишений и трудов завоевал Великую 
Победу. В слове, обращённом к участникам 
акции, священник напомнил о святом долге мо-
литвы за упокоившихся предков, а в завершение 

церемонии возгласил «вечную память» всем по-
чившим фронтовикам и труженикам тыла. 

Пастыри Мариинской епархии также приня-
ли участие в траурных митингах, состоявшихся в 
День памяти и скорби в Топках, Анжеро-Суджен-
ске, Юрге, во многих деревнях и сёлах. 

СВЕЧА ВЕЧНОЙ 
СКОРБИ
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Пределов нашей епархии 
крестный ход-сплав достиг 
вечером 12 июня, в День не-
зависимости России, остано-
вившись на ночлег в с. Колмо-
горово. На следующий день 
крестоходцы посетили Ново-
романово, Пачу, Поломошное, 
Верх-Тайменку и во второй 
половине дня прибыли в Юргу, 
где их торжественно встрети-
ли благочинный Юргинского 
церковного округа Константин 
Добровольский, пастыри го-
родских храмов, руководите-
ли городской администрации, 
представители отряда МЧС, 
ветеранских организаций, 

ребята из православного мо-
лодёжного клуба «Вифлеем-
ская звезда». С речного берега 
икона Божией Матери «Покров 
земли Кузнецкой» крестным 
ходом была доставлена к ме-
мориалу Воинской славы, у 
которого состоялся молебен о 
мире и благоденствии Юрги и 
Кузбасса. 

14 июня, сделав остановки в 
Кулакове, Соломатове, Талой, 
крестный ход достиг конечной 
точки своего маршрута – д. Зе-
ледеево Юргинского района, 
завершившись богослужени-
ем в местном храме мучени-
ков Флора и Лавра.

Продолжительное водное 
шествие, несмотря на некото-

рые капризы погоды, прошло 
без единого ЧП благодаря про-
фессионализму сотрудников 
главного управления МЧС Рос-
сии по Кемеровской области, 
управлявших катерами и обес-
печивавших безопасность всех 
крестоходцев. Кроме того, на 
каждой из остановок спасате-
лями были проведены беседы 
с местными жителями о пра-
вилах поведения на воде, кото-
рые помогут избежать несчаст-
ных случаев и трагедий. 

В следующем году крестный 
ход-сплав «За благополучие 
земли Кузнецкой» состоится 
вновь, чтобы по молитвам на-
шим не оставил Господь Своей 
милостью наш любимый край.

В конце мая Мариинск посетила Вера 
Ивановна Дорожкина, внучка священ-
нослужителя Михаила Смирнова, ре-
прессированного в 30-е годы и погиб-
шего в мариинских лагерях. 

с
выше двадцати лет Вера Иванов-
на посвятила поискам в архивах 
страны информации о своем 
деде, и лишь относительно не-

давно ей удалось получить справку о 
захоронении отца Михаила в Ново-Ива-
новском четвёртом отделении СИБЛА-
Га. И жительница Брянска собралась 
в далёкий путь, чтобы поклониться той 
земле, где нашёл последний приют её 
предок. Оплатить поездку в Сибирь пен-
сионерке и сопровождавшей её дочери 
помогла Брянская епархия. 

В Мариинске женщины провели три 
дня. Самым памятным и трогательным 
моментом для них стала панихида по 
невинно убиенным, отслуженная Ма-
риинским благочинным протоиереем 
Никанором Меркуловым и иереем Ан-
тонием Чабаном, настоятелем Космо-
демьянского храма пгт. Верх-Чебула у 
Поклонного креста, установленного на 
месте массовых захоронений узников 
Новоивановского отделения СИБЛАГа. 
Отец Михаил Смирнов, скончавшийся в 
тюремной больнице в январе 1940 года, 
вероятнее всего, упокоен именно здесь 
– в братской безвестной могиле. 

– Мой дед, Михаил Фёдорович, был 
потомственным священником, служил 
настоятелем в одной из сельских цер-
квей Подмосковья. Вместе с матушкой 
Екатериной яковлевной они воспитывали 
6 детей. В 1937 году, как и других право-
славных батюшек, по ложному доносу 

его арестовали и приговорили к 10 го-
дам лишения свободы без права пере-
писки. С тех пор его след и потерялся. 
Во время Великой Отечественной войны 
пропал без вести и сын священника, мой 
дядя Василий. Когда мы начали искать 
могилу деда и отправлять запросы во все 
архивы, включая церковные, нам уда-
лось установить, что Василий не погиб, 
а оказался в США, стал, как и его отец, 
священником, служил до самой смерти 
настоятелем Свято-Никольского храма в 
г. Мельвилль, – поделилась удивительной 
семейной историей Вера Ивановна. 

В настоящее время документы о ка-
нонизации о. Михаила Смирнова как 
новомученика переданы в Синодаль-
ную комиссию РПЦ. Покидая Мариинск, 
Вера Ивановна  выразила сердечную 
благодарность мариинским пастырям и 
прихожанам за радушный приём и по-
мощь. 

зОВ ПАМЯТИ

ПО ТОМИ – 
С МОЛИТВОЙ

ДОБРЫй ПОЧИн
12 июня в селе Ишим Яйского района, на территории разру-
шенного Спасского собора, состоялся православный суббот-
ник, организованный Анжеро-Судженским благочинием. 

В субботнике приняли участие свыше 80 человек из Анже-
ро-Судженска, яи, самого Ишима: прихожане храмов, 
верующие и просто люди, неравнодушные к вопросам 
сохранения исторического наследия на родной земле. 

Так, например, на призыв благочинного Анжеро-Судженского 
церковного округа навести порядок на святом месте, опублико-
ванный в городской газете, откликнулся педагогический коллектив 
школы №22 во главе с директором В. Г. Сиваковым.  

Началу работ предшествовал молебен на благое дело, а за-
тем закипела ударная многочасовая работа. Участники суббот-
ника выносили обрушенные завалы кровельной части, заклады-
вали оставшимся кирпичом оконные проемы, вырубали деревья, 
разросшиеся на святых руинах, очищали от земли остатки кова-
ных решёток и стяжек. 

Итогом общих стараний стала готовность Никольского приде-
ла храма к знаменательному событию – первому богослужению 
под открытым небом, которое состоится 1 июля в рамках Всекуз-
басского Феодоровского крестного хода.
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11 июня в детском оздорови-
тельном лагере «Сибирская 
сказка» (п. Костенково ново-
кузнецкого района) старто-
вала профильная скаутская 
смена, участниками которой 
стало свыше 100 юных право-
славных следопытов со всего 
Кузбасса. Мариинскую епар-
хию представляли 30 ребят 
из Юргинского, Тяжинского и 
Мариинского районов под на-
чалом руководителя епархи-
ального отдела молодёжной 
работы протоиерея Михаила 
Максименко. 

н
асыщенная 10-днев-
ная программа сме-
ны включила в себя 
спортивные и твор-

ческие состязания, большую 
разведческую игру, где маль-
чишкам и девчонкам необхо-
димо было проявить свои по-
ходные навыки, а также занятия 
по основам Православия, 
альпинизма, военно-приклад-
ного дела, оказанию первой 
медицинской помощи. За эти 
дни скауты на практике проде-
монстрировали всё, чему на-
учились за год в своих отрядах! 
Завершилась смена Божест-
венной литургией и торжест-
венной церемонией принятия 
в БПС новых следопытов, на-
граждением лучших отрядов. 
В общем зачёте отряд имени 
Сергея Солнечникова из пгт. 
Итатский, представлявший Ма-
риинскую епархию, занял пер-
вое место и получил большой 
кубок!

26 июня вблизи Юрги, на Ту-
тальских скалах, начал свою 

работу епархиальный пала-
точный лагерь «Вифлеемская 
звезда». В этом году с пользой 
для души и тела в нём отдохнут 
около 400 ребятишек из горо-
дов и сёл Мариинской епар-
хии, Кемеровской, Томской, 
Новосибирской областей, 
Алтайского края. Одна заявка 
на путевку пришла даже из 
Москвы!

– Мы проведём пять не-
дельных смен, в ходе кото-
рых дети освоят навыки аль-
пинизма, ориентирования 
в лесу, научатся вязать узлы, 
ставить палатки и готовить на 
костре, совершат сплав по 
реке Томи, побывают в похо-
де по Кузнецкому Алатау, где 

в июле пройдет Сибирский 
слёт православных скаутов. 
По традиции, у нас побыва-
ет множество интересных 
гостей, которые поделятся 
своим опытом и знаниями с 
нашими воспитанниками. 
Это ребята из легендарно-
го томского турклуба «ТАКТ», 
бойцы спецназа Росгвардии 
из Северска, офицеры юр-
гинских бригад, спасатели, 
мастера парашютного дела 
и дайвинга. Планируется и 
приезд делегации православ-
ной молодёжи из Казахста-
на, – рассказал протоиерей 
Михаил Максименко, дирек-
тор лагеря «Вифлеемская 
звезда», руководитель отдела 
молодёжной работы Мариин-
ской епархии. 

По благословению Главы 
Мариинской епархии Пре-
освященного епископа Ин-
нокентия часть путёвок без-
возмездно будет выделена 
подопечным Юргинского 
детского реабилитационного 
центра, специализирующего-
ся на социальной адаптации 
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в сложной жизненной 
ситуации.

Лагеря дневного пребыва-
ния детей будут работать на 
целом ряде приходов терри-
ториальных благочиний епар-
хии, даря ребятам яркие впе-
чатления и новых друзей! 

Новости. События 3
ПРАВОСЛАВНЫЕ 
КАНИКуЛЫ 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ МАМ

В конце мая были подведены 
итоги конкурса малых гран-
тов «Православная инициа-
тива – 2017». Всего на кон-

курс поступило 1014 заявок из 73 
регионов РФ и 8 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 136 проектов 
были признаны победителями – в 
их число вошёл и проект «Антикри-
зисный центр «Мамина радость», 
представленный отделом соци-
ального служения и благотвори-
тельности Мариинской епархии. 

Целью проекта является обору-
дование при кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Предтечи 
помещения для временного пре-
бывания и оказания помощи бере-
менным женщинам, многодетным 
и малоимущим семьям города 
Юрги и Юргинского района, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. За счёт средств гранта 
«Православной инициативы», ко-
торый составил около 120 тысяч 
рублей, для «Маминой радости» 
будут закуплены мебель, бытовая 
техника, оборудован санузел.

– К нам неоднократно обра-
щались женщины, нуждающие-

ся в предоставлении временного 
«убежища», но им приходилось 
отказывать, направлять в Томск, 
Кемерово. В Юрге сегодня нет 
мест, где беременные женщины 
или мамы с детьми могут пере-
жить кризисную ситуацию. И мы 
решили создать такой центр при 
Мариинской епархии. Здесь жен-
щины не только получат времен-
ный приют, но также социальную, 
юридическую помощь и, конечно, 
духовную поддержку. К сентябрю 
2017 года, согласно условиям 
предоставления гранта, помеще-
ние центра должно быть готово к 
принятию первых постояльцев, – 
рассказала Анастасия Ширгази-
на, руководитель епархиального 
отдела социального служения и 
благотворительности. – Создание 
«Антикризисного центра «Мамина 
радость» имеет особое значение 
для всей епархии. Опыт, получен-
ный в ходе реализации проекта в 
Юрге, послужит отправной точкой 
для организации подобных «убе-
жищ» и в других наших благочини-
ях, где тоже есть женщины, нужда-
ющиеся в такой помощи. 

ВЕРА 
ДОСТУПнА 
ВСЕМ
2 июня в кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи 
побывали молодые люди, прожи-
вающие в Психоневрологическом 
интернате города Юрги. 

Ø
татный священник со-
бора иерей Евгений 
Довгаль провел для 
гостей подробную

экскурсию по главному храму Ма-
риинский епархии, рассказал о 
святынях и богослужебной утвари. 
Ребята смогли приложиться к мо-
щам, поставить свечи, помолиться 
о сокровенном, каждый получил из 
рук батюшки просфору. Заверши-
лась экскурсия чаепитием и прос-
мотром фильма в Духовно-про-
светительском центре собора. 

– Воспитанники ПНИ и раньше 
бывали у нас в гостях, но теперь 
такие встречи будут проводиться 
на регулярной и систематической 
основе. Это и ряд других меропри-
ятий предусматривает Соглаше-
ние, которое в феврале 2017 года 
было подписано между руковод-
ством интерната и Мариинской 
епархией в лице нашего Отдела. 
Духовно-нравственное воспита-
ние является одним из важных на-
правлений государственной про-
граммы социальной адаптации 
инвалидов «Доступная среда», – 
рассказывает Анастасия Олегов-
на Ширгазина, руководитель епар-
хиального отдела социального 
служения и благотворительности. 

Начиная с 2016 года Анастасия 
регулярно, один раз в месяц, по-
сещает учреждение, проводя для 
проживающих творческие мастер-
классы, беседы на духовные темы. 
Кроме того, с первых дней работы 
интерната, открывшегося в 2008 
году, проживающих в нем постоян-
но окормляют священнослужите-
ли юргинских храмов. Сейчас это 
послушание несёт отец Михаил 
Фишер, клирик кафедрального 
собора. 

– Встречи с батюшкой и с Анас-
тасией Олеговной наши жильцы 
всегда ждут с нетерпением и ра-
достью. С учётом своих диагнозов 
наши воспитанники, несмотря на 
взрослый возраст (от 18 и старше), 
на самом деле, большие дети, 
и, как все дети, они очень тонко 
чувствуют искренность, доброту, 
– говорит Валентина Семеновна 
Алексеевская, воспитатель учре-
ждения, создатель и бессмен-
ный руководитель православного 
кружка, действующего в интерна-
те. – На занятиях нашего кружка я 
в доступной форме рассказываю 
жильцам о самых азах веры, пра-
вославных традициях и праздни-
ках. Каждый год мы совершаем 
небольшой крестный ход из Юрги 
в Болотное, где молимся в мест-
ной уникальной церкви. Отрадно 
видеть, как соприкосновение с 
верой меняет наших подопечных. 
Они становятся дружнее, добрее 
друг к другу, меньше становится 
проявлений агрессии и обид на 
мир. И пусть они далеко не всё, что 
касается церковной жизни, могут 
понять умом, но зато способны лю-
бить Бога всем сердцем. И этому 
даже нам, здоровым людям, у них 
можно поучиться.  

СОЦИАЛЬнОЕ 
СЛУЖЕнИЕ
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Этим летом иерей Алексий Кри-
вов, настоятель храма препо-
добного Серафима Саровского 
с. Шишино, отметит десятилет-
ний юбилей священнической хи-
ротонии. Все эти годы батюшка 
служит на топкинской земле, 
уроженцем которой и является.

-г
де родился, там и при-
годился, слава Богу 
– свою малую Родину 
очень люблю. Здесь 

столько красивых уголков и хоро-
ших, отзывчивых людей! – призна-
ется отец Алексий. 

Будущий пастырь родился в 
Топках, в рабочей семье. Окон-
чил школу, потом сельхозучили-
ще в Юрге. Получив специаль-
ность механизатора, работал 
трактористом, планировал учить-
ся дальше в сельскохозяйствен-
ном институте. Но всё изменила 
одна случайная встреча. 

– Мне тогда лет 18 было. Од-
нажды мы с братом собрались 
из Топков в дальнюю дорогу, и 
перед выездом тот предложил 
заехать в Никольский храм, по-
ставить свечку на добрый путь. До 
этого я в церкви был всего один 
раз – когда крестился в 16-лет-
нем возрасте в Кемерове, где 
подрабатывал летом на строй-
ке. Крестился потому, что считал, 
что если я русский человек, то 
должен быть православным, как 
и мои предки, но, по сути, о на-
шей вере ничего не знал. После 
крещения честно прочитал Новый 
Завет, мало что понял, собирался 
зайти в какой-нибудь храм, спро-
сить у батюшек, чтобы растолко-
вали непонятное, но в суете всё 
как-то не получалось. А тут брат 
прямо к храму подвёз! Настоя-
тель, отец Стефан Лупань, был 
на месте, благословил нас, тер-
пеливо ответил на мои вопросы, 
хотя они и были очень наивными. 
Пригласил заходить ещё, побы-
вать на службе – я так и сделал. 
Батюшка и прихожане направля-
ли, подсказывали, как и что в хра-
ме правильно делать, советовали 
и приносили мне нужные книги. 
Где-то через год стал прихожани-
ном, начал пономарить, и в один 
из дней понял, что хочу быть толь-
ко священником и никем другим. 
Мысль эта пришла внезапно, как 
озарение, откуда-то свыше, – 
вспоминает о. Алексий. 

Получив благословение на-
стоятеля, в 2002-м молодой че-
ловек поступил в Новокузнецкую 
духовную семинарию, учёба в 
которой, помимо знаний, пода-
рила ему судьбоносную встречу 
с будущей супругой, студенткой 

регентского отделения. Наталья 
тоже родом из Топков, и молодые 
люди не раз видели друг друга в 
Никольском храме, были изда-
лека шапочно знакомы. Встреча 
в семинарии дала возможность 
пообщаться поближе, и со вре-
менем разглядеть друг в друге 
свою вторую половинку. Летом 
2007 года, после священниче-
ской хиротонии о. Алексия, пара 
вернулась в родные Топки, где 
молодой пастырь начал штатное 
служение в храме преподобно-
го Сергия Радонежского. Спустя 
два года ему доверили приход 
Святой Троицы в Зарубино Топ-
кинского района. 

ХРАМ – ВСЕМ МИРОМ

Зарубино – село старинное, 
основанное в конце 18-го века. 
В 1865 году, согласно архивным 
документам, здесь был освящён 
каменный Свято-Троицкий храм, 
к приходу которого было припи-
сано 9 окрестных деревень. В 
1930-е годы его закрыли, а затем 
снесли. В начале 2000-х группа 
местных верующих выступила 
с идеей строительства нового 
храма, но лишь с приездом в 
село постоянного священника, 
о. Алексия, благое начинание 
селян стало, наконец, вопло-
щаться в жизнь. 

– Возродить храм на прежнем 
месте мы не могли, в той части 
села, где он стоял, уже никто не 
живёт, но мы навели там поря-
док, убрали мусор, поставили 
Поклонный крест. А новый храм 
решили возводить в центре Зару-
бина, на высоком косогоре, что-
бы его было видно даже с окра-
ин, – рассказывает о. Алексий. 

Деньги на строительство хра-
ма – в лучших православных тра-
дициях – собирали всем миром, 
большую помощь строительны-
ми материалами оказал сов-
хоз «Зарубинский», руководство 
которого о. Алексий убедил не 
оставаться в стороне от богоу-
годного дела. Возводили храм 
своими руками местные умель-
цы, трудившиеся по просьбе ба-
тюшки и собственному почину 
безвозмездно. В октябре 2014 
года епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий совершил 
чин великого освящения Свято-
Троицкого храма, поблагодарив 
всех меценатов, прихожан и мо-
лодого настоятеля за понесённые 
труды по возведению святыни. 

На протяжении трёх послед-
них лет о. Алексий является на-
стоятелем храма преподобного 
Серафима Саровского в Ши-
шино, а также окормляет верую-
щих д. Опарино, пос. Рассвет, с. 
Усть-Сосновки. В Усть-Сосновке 
сейчас полным ходом идет стро-
ительство деревянного Николь-
ского храма: залит фундамент, 
возведена треть стен сруба. 

– Новый храм будет стоять на 
месте прежнего, разрушенного в 
годы советской власти. Мы очень 
хотим и прилагаем все усилия к 
тому, чтобы к концу осени храм 
был практически готов и состо-
ялось его освящение – событие 
особенно символичное и значи-
мое в год 100-летия начала гоне-

ний на Церковь в нашей стране, 
– убеждён батюшка, каждый день 
лично курирующий ход работ. 

ЧУЖИХ ДЕТЕй нЕ БЫВАЕТ

У отца Алексия и матушки 
Натальи растут три дочери – ше-
стилетняя Даша и две Аннушки 
– одной из них 14, другой 16 лет. 
Всех трёх священническая чета 
взяла под свою опеку несколько 
лет назад из различных детских 
домов Кузбасса. Из-за тяжелой 
наследственности (пьющие ро-
дители), ненадлежащих условий 
прежней жизни со здоровьем у 
девочек были серьёзные пробле-
мы, из-за чего их довольно долго 
не могли устроить в семьи. Но 
сельский пастырь и его супруга 
не испугались грозных диагнозов 
врачей, веря, что Бог не оставит 
Своей помощью, а любовь и за-
бота способны сотворить насто-
ящее чудо. И оно, действительно, 
произошло! Сегодня, после че-
тырёх лет жизни в семье, состо-
яние здоровья Дашеньки и двух 
старших её сестёр значительно 
улучшилось, болезни не прогрес-
сируют. 

– Поначалу, когда мы только 
взяли дочек, жена поочередно с 
каждой из них не вылезала из по-
ликлиник и больниц, уж очень все 
было запущено. И все-таки эти 
хлопоты были не самым слож-
ным делом, гораздо трудней ока-
залось преодолеть то недоверие, 
обиду, с которым наши девочки 
смотрели на мир и людей, убе-
дить их в том, что есть на свете 
добро, научить радоваться и улы-
баться.

В будущем шишинский па-
стырь с супругой планируют взять 
на воспитание ещё трёх или че-
тырех ребятишек. Для шишинс-
ких «беспризорников» – ребяти-
шек из местных неблагополучных 
семей, храм является единствен-
ным местом, где можно досыта 
поесть, побыть в тишине и спо-
койствии, быть выслушанным, уз-
нать что-то интересное. В прош-
лом году для таких вот ребятишек 
и учеников воскресной школы о. 
Алексий вместе с гостями, скау-
тами из Кемерова, организовал 
поход с ночёвкой в палатках, и те-
перь вся детвора с нетерпением 
ждёт повторения этого события 
нынешним летом. 

– Наши приёмные дочки, вот 
эти деревенские «беспризорни-
ки» – они настоящие заложни-
ки и жертвы тяги их родителей к 
алкоголю. И с этой бедой надо 
обязательно и последовательно 
бороться, иначе нас ждёт наци-
ональная катастрофа, – считает 
о. Алексий. 

Со своими прихожанами, уче-
никами воскресной школы, паст-
вой окормляемых им деревень, 
он регулярно проводит беседы 
о трезвом образе жизни, участ-
вует и в мероприятиях, проводи-
мых филиалом Всероссийского 
общества борьбы за трезвость г. 
Топки. О необходимости трез-
вого образа жизни напоминает 
шишинцам и плакат с соответ-
ствующим назиданием и обра-
зом преподобного Серафи-
ма Саровского, украшающий 
ограду маленького «Дивеево». 
Именно так хочется назвать этот 
сельский храм – ухоженный и 
уютный, настраивающий на уми-
ротворённую молитву в тишине, 
неторопливую душевную беседу 
с пастырем, в своем служении 
вдохновляющимся примером ла-
скового внимания к людям пре-
подобного батюшки Серафима.

Алина Гуляева

Человек и вера4

ПАСТЫРЬ 
МАЛЕНЬКОГО 
«ДИВЕЕВО»
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Вряд ли найдётся в нашей стра-
не человек, который бы не знал 
творений художника Виктора 
Васнецова – его «Богатырей», 
«Витязя на распутье», «Алёнуш-
ки», «Ивана Царевича на Сером 
Волке», «ожививших» для нас 
героев древнерусских былин 
и народных сказок! В своих 
картинах Васнецов воспевал 
богатырскую удаль, храбрость, 
доброту и благородство рус-
ского народа, его широкую и 
сострадательную душу. Жи-
вописец был глубоко убеждён, 
что лучшие качества русского 
национального характера взра-
щены духом Православия.

В
иктор Михайлович родился 
15 мая 1848 года в Вятской 
губернии, в семье потом-
ственного священника 

Михаила Васнецова. Первона-
чальное образование всем ше-
стерым сыновьям Михаил Василь-
евич дал дома. Он учил их читать, 
писать, считать, петь. От него же, 
талантливого самоучки, они по-
лучили первые навыки рисования.

 В десятилетнем возрасте Вик-
тор был отправлен в Вятку для учё-
бы в духовном училище, а затем 
и в семинарии, где одной из его 
любимых дисциплин стала ико-
нопись и церковная архитектура. 
Будучи учеником низшего отделе-
ния семинарии, в 14 лет от роду 
Виктор написал свою первую ико-
ну «Благословение детей», кото-
рая висела в комнате правления 
семинарии. По окончании учёбы 
талантливый юноша отправился 
в Петербург, в Академию худо-
жеств. С отличием закончив её, 2 
года прожил в Европе, удостоив-
шись за свои картины бронзовой 
медали Всемирной выставки в 
Лондоне, признания маститых 
критиков. Именно на чужбине, 
тоскуя по Родине, он определил 
главную тему своего последую-
щего творчества – мир древней 
Святой Руси. 

В 1878 году Васнецов переез-
жает в Москву. Город «сорока 
сороков» вдохновлял его сво-
ими патриархальными улоч-
ками, Кремлём, старинными 
церквями. В Москве Васнецов 

вместе с Репиным, Поленовым, 
Нестеровым активно участвовал 
в кружке художников, любителей 
искусства, которые собирались 
в имении мецената Саввы Ма-
монтова в Абрамцево. По заказу 
Мамонтова Васнецов создал ар-
хитектурный проект для одной из 
сельских церквей, написал для 
неё храмовые иконы. Полотна 
на фольклорную тему – «Богаты-
ри», «Боян», «Витязь на распутье» и 
другие – принесли художнику ог-
ромную популярность. Благодаря 
Васнецову и его сподвижникам у 
российской знати и интеллиген-
ции, традиционно восхищавшей-
ся Западом, возник живой инте-
рес к истокам родной культуры, 
её бесценным сокровищам.

В 1882 году в Киеве было за-
кончено строительство Влади-
мирского собора, Васнецову 
было поручено выполнить ро-
спись огромного храма в древ-
нерусском стиле. Этой работе 
он посвятил 10 лет своей жизни, 
расписав лично почти 3000 ква-
дратных метров, включая обра-
зы Богоматери с Младенцем 
(высота 11 метров), апостолов, 
святителей, Александра Невско-
го, Нестора-летописца, Вседер-

жителя и Богоматерь в главном 
иконостасе. Все орнаменты стен 
и сводов писались в храме по 
его рисункам и при его участии. 
«Опять пишу лик Христа – нема-
лая задача, задача целых веков. 
Искания мои в соборе, конечно, 
слабая попытка найти Его Образ, 
но я истинно верую, что именно 
русскому художнику суждено 
найти Образ Мирового Христа. 
Идеалом искусства должно стать 
наибольшее отражение духа в 
человеческом образе. А где же 
и когда же Дух Божий отразился 
полнее, глубже, шире и могуще-
ственнее в человеческом образе, 
как не в Христе?! я крепко верю 
в силу своего дела, верю, что нет 
на Руси для русского художника 
святее и плодотворнее дела, как 
украшение храма – это уже по-
истине и дело народное, и дело 
высочайшего искусства», – писал 
он друзьям. Помимо Владимир-
ского собора Васнецов распи-
сал, создал экскизы и полотна для 
десяти с лишним храмов в Петер-
бурге, Москве, Софии, Варшаве, 
писал иконы (некоторые из них 
приобрела императорская се-
мья). Иллюстрировал пушкинские 
сказки и даже создавал военную 
форму: шапки-будёновки, став-
шие впоследствии своеобраз-
ным символом непобедимой 
Красной армии, были придума-
ны Васнецовым для парада Цар-
ской армии, только назывались 
они богатырками. 

После революции он не поки-
нул Россию, потому что жизни вне 
Родины не представлял, но пере-
мены, с ней происходящие, ста-
ли его личной трагедией. Плакал, 
когда узнал, что в Гусь-Хрусталь-
ном, в храме, выстроенном по 
его проекту, снесли купол и сде-
лали клуб. Требовал от властей 
обеспечения сохранности фре-
сок в закрытых церквях, передачи 
под охрану государства изымае-
мых старинных церковных икон. 

«я только Русью и жил… Что 
касается моей религиозной жи-
вописи – как православный и 
искренне верующий русский, не 
мог я хоть на копеечку свечку не 
поставить Господу Богу. Может, 
свечка эта из грубого воска, но 
поставлена она от души. В Пра-
вославной Церкви мы родились, 
православными дай Бог и поме-
реть», – написал великий русский 
художник за несколько дней до 
своей кончины, последовавшей 
23 июля 1926 года. 

Александр Лещенко 

Человек и вера 5

У Марии Поповой, прихожанки 
топкинского храма преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
библейское имя и «церковная» 
фамилия, говорящая о том, что 
среди предков девушки, скорее 
всего, были священнослужите-
ли. Быть может, благодаря их 
небесным молитвам, 7 лет назад 
обычную 14-летнюю школьни-
цу, выросшую в нерелигиозной 
семье и ничего не знающую о 
жизни Церкви, вдруг как магни-
том потянуло в храм. 

-м
еня словно за 
руку кто-то вёл в 
тот день. Не ду-
мала о том, что 

буду делать там, о чём спраши-
вать, просто знала, что мне это 
обязательно нужно. На самой 
первой субботней службе пони-
мала лишь слова «Господи, по-
милуй!», но душа радовалась и 
пела, – вспоминает Маша. 

Девочка стала регулярно по-
сещать службы, изучать священ-
ные книги и духовную литературу, 
искать ответы на свои вопросы 
у священников и более опытных 
прихожан. Близкое окружение 
восприняло такие перемены не-
однозначно.

– Друзья посмеивались, не-
доумевали, задавали нелепые 
вопросы: «Ты же нормальная дев-
чонка, не урод какой. Чего тебе 
в церкви делать? И что ты теперь 
всегда должна будешь в платоч-
ке, длинной юбке и без макияжа 
ходить?». Родители тоже пона-
чалу опасались, что если буду 
часто в храме бывать, потеряю 
интерес ко всему мирскому, по-
ставлю крест на учебе. Всё-таки 
в нашем обществе, хотя в нём 
большинство и крещёные, суще-
ствует очень много «страшилок» 
о православной жизни. Это всё 
идет от незнания. я, например, и 
сама раньше думала, что в цер-
ковь ходят только те, у кого беда 
случилась, да ещё старушки, ну 
какая там может быть радость – 
одна тоска. На самом же деле, 
именно вера, таинства Церкви 
дают человеку удивительное ощу-
щение свободы, любви, уверен-
ности в будущем, ни с чем не 
сравнимой духовной радости! – 
считает девушка.

Опасения родителей и друзей 
оказались напрасными. Маша 
успешно окончила школу, а в этом 
году и биологический факультет 
КемГУ. Она осталась такой же 
яркой, весёлой и общительной, 
какой и была с ранних лет. Инте-
ресуется модой, ухаживает за со-
бой, разбирается в музыке, ходит 
с подругами в кино и в кафе. В 
общем, ведёт обычную жизнь сов-
ременной 20-летней девушки – за 
исключением лишь того, что не 
курит, не употребляет алкоголь, ог-
раничивает себя на время поста в 
пище и развлечениях. 

В храме преподобного Сергия 
Маша теперь не только прихо-
жанка, но и певчая, а также, по-
сле окончания этой весной бого-
словских курсов, и начинающая 
псаломщица. 

– я очень хотела петь на клиро-
се, но голоса не было. Молилась 
Господу, чтобы Он помог, потом 
смирилась, а прошлой осенью, 
стоя на службе, вдруг неожидан-
но для себя и для всех хорошо 
запела. Теперь разучиваю ноты, 
осваиваю гласы, пою на службах. 

Полгода назад Маша добро-
вольно взяла на себя послушание 
по ведению странички храма 
в социальной сети «Вконтакте», 
где регулярно рассказывает чи-
тателям о новостях приходской 
жизни, православных праздниках, 
приглашает в паломнические по-
ездки, отвечает на вопросы поль-
зователей. 

– Радуюсь каждому новому 
участнику нашей группы, и осо-
бенно, если это молодой парень 
или девушка. Мне очень хочется, 
чтобы при нашем храме со вре-
менем появился молодёжный 
клуб, где можно было бы общать-
ся, вместе придумывать и реали-
зовывать добрые дела, получать 
новые знания о вере. Страничка в 
соцсети – маленький шаг к этой 
большой цели, – уверена Мария. 

Красота, энергичность, жизне-
радостность, искренняя радость 
веры этой прихожанки лучше 
всяких слов опровергает стерео-
типы об «унылой» православной 
молодёжи, и чем больше будет 
таких парней и девушек в наших 
храмах, тем лучше для будущего 
страны и Церкви.

Анна Кравец

ВЕРА СВОБОДЫ 
И РАДОСТИ

«Я ТОЛЬКО РуСЬЮ
И ЖИЛ…»
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16 июля – День памяти святи-
теля Филиппа, митрополита 
Московского и всея Руси, 
чудотворца. Во времена, когда 
правда Божия попиралась, 
творились ложь и беззако-
ние, он стал голосом Церкви, 
мужественно отстаивавшим 
справедливость и обличав-
шим неправых, невзирая на 
их высочайшее положение. 
За служение Истине Филипп 
Московский заплатил своей 
жизнью.

Б
удущий святитель (в миру 
Фёдор Колычёв) родился 
11 февраля 1507 года, в 
богатой боярской семье. 

Воспитанный глубоко верую-
щей матерью, с детства мечтал 
посвятить свою жизнь служению 
Господу, но у отца были на лю-
бимого первенца свои планы. 
По его настоянию в 1533 году 
Фёдор стал царедворцем, од-
ним из приближённых людей 
малолетнего государя Иоанна 
IV, снискав искреннюю привя-
занность юного самодержца. 
Но придворная жизнь угнетала 
юношу суетой, лёгкостью нра-
вов, интригами. Всё чаще он 
искал уединения, спасаясь в 
молитве. Вскоре тайно от всех в 
одежде простолюдина он оста-
вил Москву и направился в Со-
ловецкую обитель. После 9 лет 
тяжелейших послушаний, кото-
рые он переносил безропотно, 
был пострижен в монахи. За 
свой аскетизм, смирение, кро-
тость, редкую по тем време-
нам образованность Филипп 
пользовался уважением всей 
братии. В 1548 году он стал игу-
меном знаменитой обители, 
за 20 лет настоятельства значи-
тельно упрочив её благососто-
яние. Воздвиг два величествен-
ных собора, устроил больницу, 
скиты и пустыни для желающих 
безмолвия, написал для братии 
новый устав, запрещающий 
праздность. При нём Соловец-
кий монастырь стал промыш-
ленным и культурным центром 
Северного Поморья. В 1551 

году Филипп побывал в Москве 
в качестве участника Стоглаво-
го Собора и снова встретился 
с царём, одарившим соло-
вецкого игумена роскошным 
облачением. В 1566-м, по лич-
ной воле Иоанна, Филипп стал 
митрополитом Московским 
и всея Руси. Заняв кафедру, 
первым делом он испросил у 
царя особого права «печало-
ваться» за осужденных и вскоре 
им воспользовался, спасая от 
расправы челобитчиков про-
тив опричнины. Митрополит не 
раз увещевал самодержца от-
казаться от опричнины, но, не 
добившись своего, прилюдно 
обличил Малюту Скуратова и 
его приспешников, а затем и 
самому царю публично отка-
зал в благословении, требуя 
прекратить массовые казни. 
Разгневанный царь настоял на 
свершении суда над непокор-
ным митрополитом: прямо в 
храме с владыки сорвали архи-
ерейские облачения, бросили 
в темницу, заковав в кандалы. 
Думая уморить голодом, целую 
неделю не давали ему пищи. 
По приказу царя были казнены 
многие родственники Филиппа. 
Голову одного из них Грозный, 
издеваясь, послал святителю. И 
всё же публично казнить своего 
обличителя царь не решался, 
слишком велико было почи-
тание того в народе. Тогда он 
выслал Филиппа в Тверской 
Отроч монастырь, где, спустя 
год, прямо в келии старец был 
задушен Малютой Скуратовым, 
исполнявшим приказ своего го-
сподина. 

Мощи святителя Филиппа 
почти через 20 лет были обре-
тены нетленными. 16 июля 1652 
года по повелению царя Алек-
сея Михайловича они были с 
почётом перенесены в Москву, 
где покоятся и ныне в Успен-
ском соборе Кремля. Право-
славный народ России хорошо 
знает и чтит святого Филлипа – 
великого борца за справедли-
вость и благоденствие нашего 
Отечества. 

10 июля
День памяти 

преподобного Сампсона 
Странноприимца

Раннехристианский святой, 
родился в Риме, в богатой и 
знатной семье. Получил прекра-
сное образование. Изучив вра-
чебное искусство, с любовью 
и безвозмездно лечил больных. 
После смерти родителей Сам-
псон раздал большую часть на-
следства нуждающимся, решив 
отречься от мира и поселиться 
в пустыне. Вскоре он уехал из 
Рима на Восток, Господь Сво-
им промыслом привёл 
его в Константинополь. 
Поселившись в неболь-
шом доме, Сампсон 
стал принимать всех 
странников, нуждаю-
щихся в приюте, нищих, 
больных и с усердием 
служил им. Господь 
благословил труды под-
вижника и даровал ему 
силу чудотворения. Од-
нажды тяжелобольному импе-
ратору Юстиниану (527–565 гг.) 
было откровение, что он может 
получить исцеление только от 
Сампсона. Помолившись, свя-
той дотронулся до больного 
места рукой, император полу-
чил облегчение, вскоре совсем 
выздоровел. В благодарность 
он хотел наградить своего спа-
сителя золотом и серебром, но 
тот отказался от оплаты, попро-
сив Юстиниана построить на 
эти деньги странноприимницу и 
больницу. Император охотно вы-
полнил эту просьбу. До глубокой 
старости продолжал преподоб-
ный Сампсон своё служение. 
Он скончался около 530 г. и был 
погребен вблизи церкви святого 
Мокия. От гроба и могилы его 
совершались многочисленные 
исцеления, и после смерти свя-
той не оставлял свои заботы о 
страждущих. Во время сильней-
шего пожара, унитожившего все 
близлежащие кварталы, пламя 
не коснулось лишь страннопри-
имницы святого Сампсона: по 
его молитвам пролился сильный 
дождь, который потушил огонь. 

Особым почитателем святого 
Сампсона был Петр I, считав-
ший, что небесное заступничест-
во преподобного, на день памяти 
которого пришлась Полтавская 
битва, помогло русским вой-
скам разгромить шведов. По его 
приказу в Санкт-Петербурге был 
выстроен величественный Самп-
сониевский собор. Многие хри-
стианские врачи почитают Самп-
сона как своего покровителя.

17 июля 
День памяти святых 

Царственных 
страстотерпцев

 В ночь с 16 на 17 
июля 1918 года в доме 
Ипатьевых, в Екатерин-
бурге, были зверски 
убиты большевиками 
последний российский 
император Николай 
Второй и его семья: 
императрица Алек-
сандра Феодоровна, 
царевич Алексий, вели-
кие княжны Ольга, Татьяна, Ма-
рия, Анастасия. Вместе с ними 
были расстреляны приближен-
ные слуги и семейный доктор 

Е. Боткин.   В 2000 году 
духовный подвиг Рома-
новых был восславлен 
Русской Православ-
ной Церковью, кано-
низировавшей их как 
«царственных страсто-
терпцев». Страстотер-
пцы – это святые, при-
нявшие мученическую 
смерть за исполнение 
Божиих Заповедей, и 

чаще всего – от рук единовер-
цев. Важная часть подвига стра-
стотерпца – то, что мученик не 
держит зла на мучителей и не 
сопротивляется насилию. Вер-
ность страстотерпцев Христу 
выражается в их верности сво-
ему призванию и предназна-
чению. Царская семья следо-
вала своему долгу до конца, 
несмотря на угрозу гибели, от-
казавшись покинуть Россию и 
разлучиться друг с другом. Она 
являет собой образец подлин-
но христианского отношения 
правителей к своему народу, 
служит примером удивитель-
ной семейной любви и пре-
данности. Многие православ-
ные верующие молятся перед 
иконой царственных мучеников 
о даровании столь же крепко-
го союза, каким являлся брак 
Николая Второго и Александры 
Феодоровны, о помощи в нрав-
ственном воспитании детей, 
укреплении их веры. 

23 июля 
День памяти 

преподобного Антония 
Киево-Печерского

Основатель Киево-Печер-
ской лавры святой Ан-
тоний родился в начале 
XI века в городе Любе-
че (вблизи Чернигова), 
в Крещении был назван 
Антипой. С юных лет 
почувствовал влечение 
к высшей духовной жиз-
ни и по внушению свы-

ше решился идти своим ходом 
на Афон. В одной из афон-
ских обителей принял постриг 
с именем Антоний, несколько 
лет вёл уединенную жизнь в пе-

щере близ монастыря. 
Приобретя необходи-
мую духовную опыт-
ность, получил от игу-
мена обители особое 
послушание – возвра-
титься на Русь, чтобы 
утвердить иночество 
в новопросвещенной 
христианской стране. 

Придя в Киев в 1051 
году, поселился в пещере, про-
должал подвиги строгой иноче-
ской жизни, которыми славил-
ся на Афоне: пищей его были 
чёрный хлеб через день и вода 
в крайне умеренном количе-
стве. Вскоре слава об отшель-
нике разнеслась не только по 
Киеву, но и по другим русским 
городам. Многие приходили к 
нему за духовным советом и 
благословением, некоторые 
стали проситься на жительст-
во – так было положено начало 
Киево-Печерской лавре, пер-
вому русскому православно-
му монастырю (до той поры 
в Киеве были лишь греческие 
обители). Первым игуменом и 
устроителем Лавры стал Фео-
досий, ближайший ученик Ан-
тония. Следуя советам своего 
духовного отца, Феодосий ввел 
в Лавре уклад общежития, при 
котором всё имущество у бра-
тии было общее, время прово-
дилось в непрестанных трудах; 
труды разделялись по силе 
каждого игуменом; каждое 
дело начиналось молитвой и 
благословением старшего. 
Каждую субботу целый воз хле-
ба братия отправляла узникам 
темниц. 

Остаток своей жизни препо-
добный Антоний провёл в затво-
ре, в пещере, выкопанной не-
подалеку от Киево-Печерской 
обители, в ней и скончался в 
1073 году. По монастырской 
легенде, тело преподобного 
Антония исчезло вскоре после 
его кончины. Когда преподоб-
ный простился с братией, зем-
ля обвалилась, а когда монахи 
захотели откопать его мощи, 
из-под земли вырвалось пламя 
и отогнало их. 

Киево-Печерская лавра 
сыграла величайшую роль в 

истории укрепления 
Православия на Руси, 
деле духовного про-
свещения славянских 
народов. Преподоб-
ные Антоний и Феодо-
сий почитаются в Цер-
кви как отцы русского 
монашества. 
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ВЕЛИКИЙ 
ОБЛИЧИТЕЛЬ

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
3 ИЮЛя

Храм всех святых, в земле Русской 
просиявших
(с. Новониколаевка яйского района)

7 ИЮЛя
 Кафедральный собор Рождества Иоанна 
Предтечи 
(г. Юрга)

11 ИЮЛя и 25 ИЮЛя
Храм иконы Божией Матери «Троеручица» 
(пгт. Тисуль)

12 ИЮЛя
Храм апостолов Петра и Павла
(г. Анжеро-Судженск)
Храм апостолов Петра и Павла
(с. Суслово Мариинского района)

17 ИЮЛя
Храм святых Царственных страстотерпцев
(п. Верх-Падунский Топкинского района)

18 ИЮЛя
Храм преподобного Сергия Радонежского
(г. Топки)
Часовня преподобномученицы Елисаветы 
Алапаевской
(г. Юрга)

21 ИЮЛя
Храм Казанской иконы Божией Матери
(пгт. яшкино)
 Храм Казанской иконы Божией Матери 
(с. Усть-Серта Чебулинского района)
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Преподобный Феодор Санак-
сарский (в миру дворянин Иван 
Игнатьевич Ушаков) родился в 
1718 году в с. Бурнаково Рома-
новского уезда Ярославской 
провинции. Родители определи-
ли юношу на воинскую службу 
в гвардейский Преображенский 
полк в Санкт-Петербурге, где 
вскоре он был произведён в 
сержанты. Во время обычного 
шумного собрания гвардейцев 
один из юношей внезапно упал 
замертво. Увидев умершего без 
покаяния товарища, Иоанн осо-
знал непрочность мирского сча-
стья. 20-летний юноша оставил 
столичную жизнь гвардейского 
офицера, избрал стезю отшель-
ника-молитвенника. Почти 6 лет 
он в одиночестве подвизался в 
лесной чаще на берегах Двины, 
а затем в Площанской пустыни 
Орловской губернии.

В 
1745 году, как не имею-
щий паспорта, Иоанн был 
взят сыскной командой, 
занимавшейся поимкой 

раскольников в лесах. При до-
просе он откровенно сказал, что 
тайно ушёл из службы в гвардии, 
и сразу был доставлен в Санкт-
Петербург к императрице Ели-
завете Петровне. Годы тяжких 
испытаний, лишений и скорбей 
изменили его неузнаваемо. Он 
был сух и бледен лицом, одет во 
власяницу, подпоясан простым 
ремнём. Но особенно поража-
ла всех лежащая на нём печать 
глубокого смирения. «Не вменяю 
тебе побега в проступок и жа-
лую прежним чином», – сказала 
императрица. На это он отве-
тил смиренной просьбой – дать 
умереть монахом. После трех-
летнего послушнического иску-
са в Александро-Невской лавре 
13 августа 1748 года Иоанн Уша-
ков был пострижен в монахи с 
именем Феодор. 

Видя истинно подвижническую 
жизнь преподобного Феодора, 
государыня императрица была к 

нему по-матерински милостива 
и внимательна. Бывая в обители, 
она всякий раз спрашивала, не 
обижает ли его кто. А наследник, 
впоследствии император Петр 
Фёдорович и вовсе любил при 
случае повторить, что «в Алек-
сандро-Невском монастыре 
только один монах – Ушаков». 
Вскоре петербуржцы, бывшие 
сослуживцы и знакомые, начали 
приходить к нему, умоляя дать 
наставление, как угодить Богу. 
Феодор со смирением отказы-
вался, указывая приходящим на 
многих ученых монахов, живущих 
в обители, могущих научить пра-
ведной жизни. 

В 1757 году он попросил о пе-
реводе в Саровскую обитель. 
Прожив там 2 года, отец Феодор 
возымел намерение возобно-
вить обедневшую Санаксарскую 
обитель. Он был твёрдым и стро-
гим настоятелем. На богослуже-
ния братией посвящалось в сутки 
часов 9, в воскресные дни – 10 и 
более того. В церкви Феодор тре-
бовал раздельного неспешного 
чтения – чтобы и простым людям 
было понятно. О необходимости 
хорошего чтения настоятель го-
ворил так: «Если, по слову апо-
стола, в воинских полках труба 
будет издавать неопределённый 
звук, кто станет готовиться к сра-
жению? Так и мы скорочтением 
будем только воздух церковный 
наполнять, а силы внутреннего 
смысла читаемого не поймём. 
Души наши останутся голодными 
духовно». Если кого-то из братии 
тревожили греховные помыслы – 
днём ли или ночью, – всякий мог 
немедленно идти к настоятелю. 
Отец Феодор отечески выслу-
шивал инока и, успокаивая его, 
говорил с ним хоть час или два, 
и отпускал от себя, лишь когда 
искушения утихали. 

Господу было угодно увенчать 
путь подвижника веры и невин-
ным страданием. Темниковский 
воевода Неёлов пожелал иметь 
о. Феодора своим духовным от-

цом. Старец предупредил, что 
будет требовать повиновения 
во всём, что касается духовной 
пользы. Воевода согласился и 
какое-то время исполнял своё 
обещание, но потом стал на-
рушать посты, делать притесне-
ния городским жителям и при 
каждом удобном случае брать 
с них поборы. Старец лично по-
ехал в Темников и безбоязненно 
высказал Неёлову всё, что считал 
нужным. Тогда тот, призвав из со-
седней комнаты специально на-
ученных свидетелей-чиновников, 
велел им записать в протокол, 
что настоятель Санаксарской пу-

стыни назвал «государево лицо» 
грабителем и разорителем, и 
представил этот протокол губер-
натору в Воронеж. Тотчас доне-
сено было обо всём Синоду, ко-
торый повелел расследовать это 
дело. 

У обиженного воеводы оказа-
лись влиятельные связи в Синоде 
и среди царских вельмож, и по 
возвращении в Санаксар о. Фе-
одор получил повеление: отправ-
ляться простым монахом в Соло-
вецкий монастырь. Но гнев Божий 
не замедлил разразиться над 
главным виновником ссылки свя-
того страдальца. Неделя прошла 

только по отправлении о. Феодо-
ра, как в Темников явился Пугачёв 
и разграбил город. Неёлов тру-
сливо сбежал, бросив город на 
разорение, и вскоре за это был 
подвергнут государственному 
суду, умер в тюрьме, публично 
покаявшись в содеянном против 
старца злодеянии. Санаксар-
ский же монастырь молитвами 
остался не разграблен. 

В Соловецком монастыре 
старец прожил 9 лет в строгом 
заключении, но как истинный 
угодник Божий претерпевал 
страдания без ропота, молясь за 
обидчиков. Лишь в 1783 году по 
ходатайству митрополита Санкт-
Петербургского невинный стра-
далец получил полную свободу 
и возвратился в Санаксарскую 
обитель. В её стенах он и скон-
чался 19 февраля 1791 года.

Знаменитым благотворителем 
Санаксарской обители и люби-
мым духовным чадом преподоб-
ного был его родной племянник, 
блестящий флотоводец Фёдор 
Ушаков, который признавался, 
что молитва дяди не раз спаса-
ла от гибели в сражениях. После 
выхода в отставку адмирал посе-
лился вблизи Санаксарского мо-
настыря, пожертвовав всё своё 
состояние на богоугодные дела, 
и по кончине в 1817 году был по-
хоронен вблизи главного храма 
обители, рядом с дядей. 

Санаксарский монастырь, 
закрытый после революции, воз-
родился в 1991 году. В мае 1999 
года при проведении восстано-
вительных работ были обретены 
нетленными мощи преподобно-
го Феодора, свыше двух столетий 
пролежавшие в земле. Насель-
ники Рождество-Богородичного 
Санаксарского мужского мо-
настыря и многочисленные па-
ломники по молитвам своим не 
раз получали от них чудесную 
помощь. 

В пределах Мариинской 
епархии иконы с частицами мо-
щей преподобного Феодора 
Санаксарского постоянно пре-
бывают в храме св. Андрея Крит-
ского (г. Тайга), Михаило-Архан-
гельском храме пгт. Ижморский.

я  часто завидую, когда 
встречаю более успеш-
ных, талантливых людей. 
Сравниваю себя с ними 

и расстраиваюсь. Знаю, что это 
грех, но ничего не могу с собой 
поделать. Быть может, есть 
какая-то специальная молитва, 
которая помогает от зависти?

Альбина К., пгт. Яшкино

Отвечает протоиерей Констан-
тин Добровольский, благочин-
ный Юргинского церковного 
округа, настоятель храма Сре-
тения Господня (г. Юрга)

– Зависть – один 
из самых страш-
ных грехов. По 
сути, это диаволь-
ское состояние 
души, лишающее 
человека доброде-
тели. Зависть есть 

печаль о благополучии ближнего, 
и начало зависти – гордыня. «Гор-
дый не может терпеть, чтобы кто-
нибудь был выше его и был в бла-
гополучии, поэтому негодует о 
возвышении его. Смиренный че-
ловек завидовать не может, ибо 
видит и сознаёт своё недостоин-

ство, прочих же признаёт более 
достойными. Зависть к добру не 
ведёт. Не довольствовался выс-
ший ангел своим положением, 
завидовал он Богу и был свержен 
с неба. Не довольствовался пер-
вый человек Адам тем, что был 
в раю, хотелось ему быть «яко 
бози», и был изгнан из рая. За-
висть породила причину первого 

человекоубийства, а потом и Бо-
гоубийства. По зависти Каин убил 
Авеля, братья продали Иосифа в 
Египет, Саул искал убить Дави-
да, книжники и фарисеи распя-
ли Господа Иисуса Христа. Как 
ржавчина разъедает железо, так 
зависть – душу, в которой живёт 
она. От неё страсть к славе, к 
стяжанию, от неё властолюбие 

и сребролюбие. Служение этой 
страсти не только в земной жиз-
ни не дает отрады, но и в загроб-
ной приносит страдание. После 
смерти души умерших проходят 
мытарства, десятое из них – мы-
тарство зависти, поэтому надо 
всегда искоренять в себе за-
висть», – писал Василий Великий. 
И он же в своих трудах дал ответ, 
как победить этот грех: «Мы мо-
жем избежать зависти, если не 
будем почитать великим ни то, 
что люди называют богатством, 
неувядающей славой, ни теле-
сного здоровья. Будем стремить-
ся к приобретению благ вечных 
и истинных». Святитель Феофан 
Затворник тоже дал свой завет 
желающим избавиться от греха 
зависти: «Надо спешить возбу-
дить в себе добрые чувства осо-
бенно к тому, кому завидуешь, 
и обнаружить его делом. Тотчас 
зависть стихнет». 

Вся беда в том, что мы всё вре-
мя забываем евангельскую исти-
ну: волос не упадет с головы че-
ловека без воли Божией. И если 
кому-то дано, на ваш взгляд, боль-
ше, значит, в данный момент, так 
угодно Господу, и Ему видней, 
почему Он не даёт подобного 
вам. Быть может, Он пытается вас 
так уберечь – сколько мы знаем 
примеров, когда огромное бо-
гатство, неограниченная власть 

или удивительная красота ста-
новились для их обладателей не 
счастьем, а подлинным прокля-
тием! Завидуя кому-то, мы видим 
лишь красивую картинку, и чаще 
всего не представляем, что там 
скрывается, какие жертвы чело-
век принёс на пути к ней. Знай 
это, быть может, вы бы и не по-
мышляли очутиться на его месте. 
Конечно, в современном мире, 
где нас повсеместно искуша-
ют картинками красивой жизни, 
и в качестве главного мерила 
жизненного успеха навязывает-
ся обладание материальными 
ценностями, вечной молодостью 
и модельной внешностью, про-
тивостоять зависти очень сложно. 
Победить её, как и любую другую 
страсть, можно только всем сер-
дцем обратившись к Богу – через 
покаяние и молитву, исповедь, 
Причастие. Какой-то специаль-
ной молитвы от зависти нет – всё, 
что нужно знать и что может вам 
помочь, есть в Священном Писа-
нии, в трудах святых отцов. Читай-
те их вдумчиво и внимательно, 
вооружившись карандашом, 
подчеркивайте и выписывайте те 
моменты, которые касаются за-
висти, анализируйте их, постоян-
но спрашивайте себя: повинен 
ли я в подобном? Если да – кай-
тесь Господу, просите Его по-
мочь вам в этом. Иного пути нет. 
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л
етом 2015 года благотвори-
тельный фонд поддержки 
семьи и детства «Тепло сер-
дец» объявил сбор денежных 

средств для пятилетнего Кирилла 
Шнар, страдающего врождённой 
аномалией развития костей и суста-
вов ног: тяжелой плоско-вальгусной 
деформацией обеих стоп, валь-
гусом (искривлением) коленных 
суставов. На проведение двух опе-
раций в научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопе-
дии (НИИТО) в Новосибирске, кото-
рые бы позволили мальчишке ми-
нимизировать эти дефекты, начать 
ходить без поддержки, требовалось 
порядка 300 тысяч рублей. У мамы 
Кирилла, воспитывающей сына в 
одиночку, таких средств не было. 
Благодаря помощи фонда «Тепло 
сердец» и неравнодушных земляков 
требуемая сумма была собрана в 
два этапа – за счёт пожертвований в 
июне 2016 года Кириллу была прове-
дена первая операция, а в конце ны-
нешней весны последовала вторая, 
в ходе которой мальчику были уста-
новлены специальные пластины на 
коленном суставе. Следующий за-
вершающий этап по исправлению 
дефектов состоится, когда Кириллу 
исполнится 12-14 лет – пока разница 
в длине ног составляет 2 см, и это 
будет необходимо устранить, что-
бы избавить мальчика от хромоты. 
Проведённые операции останови-
ли прогрессирование болезни, и 
теперь Кириллу не грозит печальная 
перспектива оказаться навсегда 
привязанным к инвалидному креслу! 
Уже сейчас качество его жизни зна-
чительно улучшилось: он стал более 
подвижным, во время прогулок всё 
чаще обходится без поддержки ма-
миных рук. Мама Кирилла Оксана 
и фонд «Тепло сердец» благодарят 
всех, кто откликнулся и помог семье 
Шнар. «Каждый пожертвованный 
рубль – это маленький шажок для 
моего сына к полноценной жизни, к 
его мечте бегать и играть в футбол, 
как все мальчишки. Спасибо вам 
огромное, добрые люди! Пусть Го-
сподь наградит вас за ваше нерав-
нодушие», – с благодарностью 
говорит Оксана. 
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми 
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать 
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам 
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

С давних времён паломни-
чество на Святую землю, 
Промыслом Божиим ставшую 
местом ветхозаветных собы-
тий, земной жизни, Крестной 
смерти и Воскресения Спа-
сителя, считается для каж-
дого христианина великим 
событием, благословляющим 
всю его дальнейшую жизнь. 

и
спытать на себе осо-
бую благодать земли 
обетованной смогли в 
середине мая и наши 

земляки – прихожане юргин-
ских храмов во главе с бла-
гочинным Юргинского цер-
ковного округа протоиереем 
Константином Доброволь-
ским. Они посетили не толь-
ко Иерусалим, но и древние 
города Вифлеем, Назарет, 
Лидду, яффу, Хеврон, Капер-
наум, Иерихон, совершили 
восхождение на гору Фавор, 
с молитвой окунулись в святые 
воды реки Иордан. Пройдя по 
крестному пути Спасителя, в 
Храме Воскресения у Гроба 
Господня юргинцы приняли 
участие в ночной Божествен-
ной литургии и причастились 
Святых Христовых Таин. Кроме 
того, в один из дней состоя-
лась их встреча с патриархом 
Иерусалимским Феофилом, 
где паломники получили свя-
тительское благословение 
и подарки в виде маленьких 
икон, а отцу Константину Доб-
ровольскому патриарх пре-
поднёс в дар священнический 
крест. 

В состав группы входило 24 
человека – среди них и две 
школьницы, отправившиеся в 
поездку со своими бабушка-
ми, и 76-летняя Тамара Ефи-
мовна Мельникова, ставшая 
самым старшим по возрасту 
участником группы. Несмотря 
на разницу поколений, степе-
ни воцерковлённости, пребы-
вание на Святой земле остави-
ло у всех паломников самые 
яркие и неизгладимые впечат-
ления. Предоставим им слово.

Людмила Платонова
– Паломничество на Святую 

землю –  особая часть жизни.   
Абсолютно всё увиденное 
врезается в память, за каждый 
шаг, сделанный по этой зем-
ле, хочется благодарить Бога, 
близость Которого ощущает-
ся здесь очень остро. Слова-
ми передать это сложно.  Вот 
Вифлеем. Место рождения 
Христа в пещере отмечено 
серебряной звездой, вделан-
ной в пол. Звезда имеет 14 лу-
чей, внутри по кругу надпись 
на латыни: «Здесь родился Ии-
сус Христос от Девы Марии». 
Над этой звездой в полукру-
глой нише висят 16 лампад, из 
которых 6 принадлежат пра-

вославным, 6 – армянам и 
4 – католикам.  На коленях 
припадаю к Святому месту, 
и не хватает воздуха, сердце 
сжимается от нахлынувших 
чувств: здесь? Здесь! Целую 
звезду, обнимаю руками. Ноги 
ватные, сердце выскакивает, 
не могу уйти, снова подхожу, 
снимаю нательный крестик, 
кладу на Звезду, и иконки для 
своих близких. Придел яслей 
напоминает маленькую ча-
совню размером примерно 
2×2 м, уровень пола в нём на 
две ступени ниже, чем в ос-
новной части пещеры. В эти 
ясли был положен младенец, 
их Пресвятая Богородица по 
необходимости использова-
ла как колыбель. Боюсь при-
коснуться, а слёзы текут не-
прерывным потоком. Дышать 
невозможно – такая святыня! 
Точно так же душа моя была 
взята в тиски в Храме гробницы 
Божией Матери, у чудотворной 
иконы «Иерусалимская» – она 
пронизывает насквозь, стоишь 
перед ней, как будто разде-
тая, и нет слов для оправдания 
грехов. Храм Гроба Господня 
– святыня святынь. Несколько 
минут нахождения у Гроба 
нельзя ни с чем сравнить – 
люди плачут, просят, молятся. 
Все мирское отодвигается 
далеко-далеко, и остаётся 
только любовь, восторг, вера, 
благодарность.  Кроме них 
– все в нашей жизни суета, и 
на Святой земле это понимает 
каждый всем своим сущест-
вом. Со мной в этой поездке 
была моя дочь, она человек 

по жизни очень сдержанный в 
проявлении эмоций, но и она 
часто не могла сдержать слёз 
– потому что осознание того, 
что ты своими ногами стоишь 
на месте, где стоял Сам Го-
сподь, переворачивает душу. 
После поездки она стала по-
настоящему верующим чело-
веком, и это еще больше нас 
сблизило.

Тамара Ефимовна 
Мельникова

– Несколько лет назад я уже 
побывала на Святой земле, но 
сколько бы раз ты туда ни при-
езжал, каждый раз открыва-
ешь для себя новые смыслы и 
новые места. Наше нынешнее 
паломничество было очень 
тщательно организовано и 
продумано. Отец Константин 
и экскурсовод Иоанн (выпуск-
ник духовной академии Санкт-
Петербурга) предусмотрели 
всё, чтобы мы прочувствовали 
величие и близость Господа, 
максимально узнали о собы-
тиях Библейской истории. Вна-
чале проводились экскурсии 
в южной части Израиля – в Са-
марии, Галилее, и жили мы в 
Тиберии. Затем мы переехали 
в Иерусалим, где последние 
дни жили в гостинице, распо-
ложенной в трёх минутах ходь-
бы от Храма Гроба Господня, 
и могли несколько раз в день 
посещать эту удивительную 
святыню, принимать участие 
в ночной Литургии. Благодаря 
о. Константину, до этого не-
однократно бывавшему на 
Святой земле, и нашему гиду, 

наша программа включала 
посещение мест, которые 
довольно редко включаются в 
общепринятые маршруты. На-
пример, мы смогли побывать 
в Фаранской лавре препо-
добного Харитона Исповед-
ника, храме святой мученицы 
Фотинии (Светланы) у колодца 
Иакова – в Самарии, у гробни-
цы ветхозаветных патриархов 
Авраама, Иакова, Исаака – в 
Хевроне. Паломничество на 
Святую землю даёт возмож-
ность верующему человеку 
пережить евангельские собы-
тия там, где они произошли, 
это духовная родина каждого 
христианина, и я буду молить 
Господа, чтобы дал мне воз-
можность побывать там снова. 

Ольга Ремус
– На Святой земле, действи-

тельно, земля горит под нога-
ми – от этих древних улиц, стен, 
камней, которых касался и по 
которым ступал Спаситель, 
исходит удивительная энергия, 
ты её ощущаешь и душевно, 
и физически. Она наполняет 
тебя силой как живительный 
источник, и, несмотря на то, 
что мы преодолевали мно-
гие километры под палящим 
солнцем, совершали крутые 
восхождения в горы, устало-
сти в эти моменты не чувство-
вали. Господь нам помогал, и 
я чувствовала, что Он рядом. 
Одно из самых ярких впечат-
лений лично для меня – ночная 
литургия у Гроба Господня, 
где одновременно молились 
русские, украинцы, румыны, 
греки, армяне, католики. И ты 
понимаешь без перевода суть 
происходящего – душой. В та-
кие моменты понимаешь, что 
все мы, несмотря на принад-
лежность к разным нациям и 
Церквям – все дети Божии, 
братья и сёстры во Христе. И 
это незабываемо.

Инна Архипова
– Памятный случай прои-

зошёл с нами у священной 
реки Иордан. Когда мы пели 
тропарь перед тем, как войти 
в воду, перед нами вдруг села 
белая голубица – как не уви-
деть в этом знак и символ ми-
лости Божией, как не отклик-
нуться на него всей душой?! 
На Святой земле каждый уго-
лок пропитан любовью Госпо-
да, и когда там побываешь, 
хочется жить по-евангельски, 
тебя переполняет эта любовь.  
Совсем по-иному начинаешь 
воспринимать Священное Пи-
сание, когда, например, под-
нимешься своими ногами на 
гору Искушений, с вершины 
которой, действительно, как 
на ладони видно «все царст-
ва мира», которыми искуша-
ли Христа. На Святой земле 
везде и всюду встречаются 
реальные, осязаемые под-
тверждения истинности того, 
что описано в Библии, и это 
очень укрепляет веру. Дай Бог 
каждому православному по-
бывать там!

Подготовила 
Алина Гуляева 

ТАМ, ГДЕ СТуПАЛ 
ГОСПОДЬ


