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БОЖИЙ ДАР
Тем, что дано ей свыше, 
Капитолина Ермакова 
щедро делится с людьми

ПРИЗВАНИЕ – 
СЕЛЬСКИЙ БАТЮШКА
Что и кто помогает 
о. Василию Чередниченко 
взращивать благие плоды 
на духовной ниве

СВЯЩЕННИКИ 
И ШКОЛА
О путях взаимодействия 
и интересных формах 
сотрудничества
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СЛОВО ПАСТыРЯ

Вот мы и оставили за пле-
чами первый месяц осени, 
отмеченный в календаре 
целым рядом значимых 
церковных дат, светских 
праздников и событий, рас-
сказ о которых вы найдёте 
на страницах нашей газе-
ты «Вифлеемская звезда», 
а также на сайте епархии 
(http://mariinsk-eparhia.ru). 

Одним из главных собы-
тий сентября по традиции 
стало начало нового учебно-
го года. После летнего отды-
ха вернулись в свои классы 
и аудитории ученики школ 
и студенты. И вот уже в бли-
жайшие дни, 5 октября, мы 
будем чествовать тех, кто вы-
полняет высокую и благород-
ную миссию несения знаний 
подрастающему поколению 
– учителей и преподавателей. 
Наряду с родителями имен-
но они формируют в детской 
душе тот багаж знаний и цен-
ностей, которые определят 
всю дальнейшую взрослую 
жизнь маленького человека. 
Талантливые, искренне любя-
щие своё дело педагоги ста-
новятся для своих подопечных 
не просто источником знаний, 
но примером отношения к 
людям, к своей стране. От 
души поздравляю работников 
сферы образования с про-
фессиональным праздником 
и хочу пожелать им помощи 
Божией в их нелёгком труде, 
понимания своей высокой 
ответственности перед обще-
ством и счастья увидеть, как 
даёт добрые всходы посеян-
ное в детских сердцах «раз-
умное, доброе, вечное». 

В начале октября мы возда-
ем дань уважения представи-
телям старшего поколения, 
которые также являются на-
шими учителями и наставни-
ками в «школе жизни». Все 
мы чьи-то дети и внуки, уче-
ники и наследники. А значит, 
и должники тех, кто подарил 
нам жизнь, щедро делился 
«хлебом насущным», опы-
том, мудростью, согревал 
нас лаской и оберегал роди-
тельскими молитвами. Наша 
святая обязанность – вернуть 

этот долг старшему поко-
лению своим вниманием и 
неусыпной заботой: как ма-
териальной, так и мораль-
ной. Поэтому в выполнении 
насущных трудов по уходу за 
пожилыми людьми не будем 
забывать о необходимости 
молиться об их здравии, а 
также за упокой душ тех, кто 
уже завершил свой жизнен-
ный путь. Да пребудет с ними 
милость Спасителя и Цари-
цы Небесной, оберегающей 
всех людей Своим незримым 
Покровом.

Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы православ-
ные верующие традиционно 
встретят 14 октября. Однако 
в этом году он отмечен ве-
личайшей радостью. В пред-
дверии святого дня в нашу 
епархию, по благословению 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристар-
ха, был доставлен ковчег с 
частицей Покрова Божией 
Матери. Поклониться чудот-
ворной святыне смогли тыся-
чи верующих Юрги, Топков, 
Тайги, Анжеро-Судженска и 
Мариинска.

Дорогие братья и сестры, 
пусть помощь Божия и Покров 
Пресвятой Богородицы хранят 
вас и ваши семьи, всю нашу 
родную кузбасскую землю! 

 
     ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
     И ЮРгИНСКИЙ

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОгИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРы! 

ПРЕСВЯТАЯ БОгОРОДИцА, 
МОЛИ БОгА О НАС!

Ковчег с частицей Покрова 
(головного убора) Пресвятой 
Богородицы уже два месяца по 
благословению митрополита 
Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха пребывает на 
земле Кузбасса. Вечером 20 
сентября, в канун Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей, 
он был доставлен в Мариин-
скую епархию.

П
ервым храмом, кото-
рый посетила святыня, 
стала Сретенская цер-
ковь города Юрги. С 

торжественным пением тропаря 
Божией Матери ковчег внесли в 
храм и совершили славление 
Царице Небесной. Проникно-
венно и радостно под сводами 
звучало: «Пресвятая Богородице, 
спаси нас!». В храме молились 
верующие из Юрги, поселков и 
деревень Юргинского района, 
были даже паломники из сосед-
них областей. После службы все 
желающие смогли молитвенно 
приложиться к святыне. В Сре-
тенском храме ковчег пробыл 
два дня. Затем его торжественно 

встречали в Топках, Тайге, Анже-
ро-Судженске и Мариинске. 

По мнению духовенства 
епархии, пребывание на куз-
басской земле ковчега с части-
цей Покрова Пресвятой Богоро-

дицы само по себе большое 
духовное событие. Для при-
хожан православных храмов 
Мариинской епархии оно ум-
ножено величайшей радостью 
встречи с этой благословенной 
святыней в день Рождества Пре-
святой Девы Марии и преддве-
рии Покрова – праздника нашей 
благодарности Божией Матери 
за Ее молитвенное покрови-
тельство, за Ее заступничество и 
материнское предстательство 
пред Своим Сыном. Особенно 
отрадно, что нечаянную возмож-
ность поклониться частице Свя-
того Покрова Богородицы в эти 
дни получили те, кто не имеет 
возможности предпринимать 
паломнические поездки – ста-
рики, инвалиды, малообеспе-
ченные семьи.

Окончание на стр.2.
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии
8 ОКТяБРя

Храм преподобного Сергия Радонежского
(г. Топки)

14 ОКТяБРя 
Храм Покрова Пресвятой  Богородицы 
(пгт. Промышленная)

26 ОКТяБРя 
Храм Иверской иконы Божией Матери
(п. Белогорск)
Нижний храм Иверской иконы Божией Матери
(п. Рудничный)

30 ОКТяБРя 
Храм преподобномученика Андрея Критского
(г. Тайга)

Окончание. Начало на стр.1.

За десять дней пребывания 
реликвии в пределах Мариин-
ской епархии бесценному сви-
детельству земной жизни Цари-
цы Небесной поклонились тысячи 
верующих. Среди них было мно-
го супружеских пар с детьми, 
людей преклонного возраста, 
молодежи. И каждый пришед-
ший обращался к Богородице с 
молитвами о самом сокровен-
ном, с надеждой на небесное 
благословение и помощь в зем-
ных делах.

Таисия Петровна, г. Юрга: 
– Мне 70 лет, и всю жизнь 

во всех печалях я обращаюсь 
к Божией Матери: «Управь, Ца-
рице Небесная!» – и Она всегда 
помогает, по Ее молитвам к Ее 
Божественному Сыну все ула-
живается. К кому же нам ещё 
ходить плакать, как не к Господу 
и Божией Матери? А тут такая ра-
дость, словно вместе с частицей 
Покрова к нам прибыла Сама 
Богородица!

 
Анна, г. Топки:
– Приехала в храм с внуком и 

дочкой – она вот-вот родить долж-
на, а малыш у нас болеет ча-
сто. Буду просить Матерь Божию 
о помощи моим деткам! 

Людмила, г. Тайга: 
– я обращаюсь к Божией Ма-

тери с мольбой, чтобы Она по-
могла сыну моему избавиться от 
греха пьянства, и чтобы Она умо-
лила Господа Бога наставить его 
на путь истинный и пощадить его. 

Александр, г. Мариинск:
– Благодарю Бога за то, что 

посылает нам такую радость. 
Что мы, грешные, можем при-
ложиться к частице Покрова, 
который был на Самой Ма-

тери Божией! И можем дерз-
новенно просить у Неё помо-
щи и благословения на нашу 
дальнейшую жизнь! Вот в такие 
минуты хочется, чтобы боль-
ше людей приходили к вере 
и в храмы, прикладывались 
к святыням, прося исцеления 
не только тела, но и души. Это 
ведь самое главное, если есть 
у человека вера. Вера спасет и 
нас, и Россию. 

Все эти люди такие разные, у 
каждого свои скорби и чаяния. 
Но в радостные дни пребывания 
святыни в храмах Мариинской 
епархии их объединили любовь 
к Матери Божией и надежда 
на Её помощь. Много раз Она 
спасала русский народ, неод-
нократно по молитвам святых 

угодников являлась и освящала 
нашу святую землю. Пресвятая 
Богородица, не оставившая по 
успении Своем сирыми земных 
людей, сказавшая скорбящим 
Апостолам: «я с вами есмь 
во все дни!» – разве Она может 
оставить тех, кто пришел к Ней 
с одним желанием – поклонить-
ся Ей и Ее Покрову? Если при 
жизни Она «всех принимала, 
радовала и наделяла благосло-
вением, немощным возвраща-
ла здравие; печальных утешала; 
грешников исправляла, и всех 
утверждала в вере, укрепляла 
в надежде и проливала в серд-
це каждого сладость любви 
Божественной», то тем более, 
став Царицей Небесной, Она 
не оставит любящих и почитаю-
щих Ее людей.

По инициативе губернато-
ра Амана Тулеева проходит 
Всекузбасская акция посадки 
леса. глава региона поста-
вил задачу – посадить в 2014 
году не менее 3 млн деревь-
ев, по количеству жителей 
Кемеровской области. В этом 
богоугодном деле принимают 
активное участие и прихожа-
не многих храмов Мариинской 
епархии.

 

23 сентября прихожа-
не храма святого 
Архистратига Ми-
хаила пгт. Ижмор-

ский вместе с настоятелем 
иереем Антонием Чабаном 
приняли участие в акции по вы-
садке деревьев. Как отметил 
батюшка, у Церкви и общества 
есть, конечно же, точки сопри-
косновения, одна из которых – 

бережное отношение к приро-
де, приумножение её богатств, 
обустройство окружающего 
всех нас жизненного простран-
ства. Прихожане охотно отклик-
нулись на призыв губернатора 
А.Г. Тулеева: «Один человек 
– одно дерево». Результатом 
этого стали высаженные на 
территории храма молодые 
саженцы яблони и рябины.

В этот же день в озеленении 
Аллеи юргинских героев у хра-
ма великомученика Георгия 
Победоносца города Юрги 
вместе с настоятелем иереем 
Феодором Заглядой приняли 
участие военнослужащие во-
енного гарнизона и учащиеся 
школы №8. Благодаря им тер-
риторию храма-мемориала в 
честь погибших воинов украси-
ли 12 молоденьких сосен и 5 
рябин.

В приходах Мариинской епар-
хии совершены молебны о 
здравии служащих пожарных 
частей. Богослужения прошли 
17 сентября, в день праздника 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Именно 
эта икона считается покрови-
тельницей пожарных.

в этот день в пожарной ча-
сти Юргинского военно-
го гарнизона настоятель 
храма великомученика 

Георгия Победоносца иерей 
Феодор Загляда совершил мо-
лебен обо всех тех, кто борет-
ся с огненной стихией. После 
молебна священник поздравил 
личный состав части с праздни-
ком и вручил в дар икону Божи-
ей Матери «Неопалимая Купи-
на» с пожеланиями, чтобы эта 

православная святыня покрови-
тельствовала пожарным. 

В храме преподобного Сер-
гия Радонежского города Топки 
настоятелем иереем Димитри-
ем Чайниковым был совершён 
молебен Пресвятой Богороди-
це, на котором молились о за-
щите от огня и сохранении здо-
ровья пожарные из топкинского 
отряда ГО и ЧС. По его завер-
шении огнеборцы поставили 
свечи и получили благослове-
ние священника на успешное 
исполнение своих служебных 
обязанностей.

Богослужения в праздничный 
день и другие совместные ме-
роприятия проходят в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
Мариинской епархии и мест-
ных пожарных частей и отделов 
МЧС.

Возрождение традиции установления поклонных крестов на-
блюдается сейчас по всей России. Поклонные кресты ставят 
при въезде в города и поселки, на месте разрушенных храмов и 
монастырей. Только в Мариинской епархии за два года уста-
новлено более десяти поклонных крестов. Отрадно, что люди 
начинают осознавать, как  это важно – сохранить православ-
ную веру, передать духовное начало своим детям и внукам. 

в день церковного Новолетия, 14 сентября, после празднич-
ной Божественной литургии в храме Преображения Го-
сподня посёлка Тяжинский был освящён Поклонный крест, 
установленный при въезде в посёлок. В присутствии гостей 

и местных жителей чин освящения совершил исполняющий обя-
занности благочинного Мариинского церковного округа прото- 
иерей Никанор Меркулов в сослужении настоятеля Преображен-
ского храма протоиерея Василия Страдомского и настоятеля 
храма святого Николая Чудотворца посёлка Итатский протоиерея 
Алексия Черткова. Установка Поклонного креста была приуроче-
на к 700-летию преподобного Сергия Радонежского и к 120-летию 
посёлка Тяжинский. 

За окошком летят яркие листья, 
создавая замысловатый узор 
на тротуарах и газонах. Лето и 
каникулы остались позади. Все 
24 воскресные школы, дей-
ствующие при храмах Мариин-
ской епархии, начинают свой 
ежегодный «путь к знаниям», 
чтобы открыть детским душам 
неповторимый мир Бога, вечный 
и многогранный.

в воскресенье, 21 сентя-
бря, в день Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
юные юргинцы, воспи-

танники воскресной школы при 

кафедральном соборе Рож-
дества Иоанна Предтечи, со-
брались в актовом зале духов-
но-просветительского центра на 
утренник, посвящённый началу 
нового учебного года. Радость 
праздника с ними разделили ре-
бята из детского дома «Радуга». 
В подарок ученикам православ-
ной «обители знаний» творческий 
коллектив детского дома препод-
нёс интересную праздничную 
программу. Ребята исполнили 
песни и стихи о маме, предста-
вили сценку, а потом дети вме-
сте играли в веселую музыкаль-
ную игру. 

Все участники утренника полу-
чили сладкие призы, а в дар дет-
скому дому «Радуга» настоятель 
собора протоиерей Константин 
Добровольский передал новый 
жидкокристаллический телеви-
зор. Средства на него были со-
браны в ходе благотворительной 
акции «Подари ребёнку празд-
ник», которая была организована 
социальной службой собора и 
проходила в течение летнего пе-
риода. 

Праздник завершился чаепити-
ем с разнообразной домашней 
выпечкой, приготовленной препо-
давателями воскресной школы.

Пресвятая Богородица,
моли Бога о нас!

Подарили детям праздник

Установлен 
Поклонный крест

Отслужены молебны 
о здравии пожарных

Один человек – одно дерево
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Лето и осень в Сибири – горя-
чая строительная пора, и во 
многих храмах нашей епархии 
полным ходом идут работы 
по преображению и ремонту 
церковных зданий. 

в начале лета в кафе-
дральный собор Рожде-
ства Иоанна Предтечи 
были доставлены из Бар-

наула металлические каркасы 
четырех куполов, которые пред-
полагается разместить над цен-
тральной частью здания. В отли-
чие от прежних, новые купола, 
облицованные «лепестками» 
из нитрида титана, будут сиять 
долговечным золотым блеском, 
придавая храму величествен-
ность, соответствующую его 
статусу лица епархии. 

Инициатива замены куполов 
принадлежит правящему архи-
ерею. В 2013 году была разра-
ботана и утверждена проектная 
документация, определена сто-
имость работ, а нынешним ле-
том основы куполов уже появи-
лись в Юрге. Самый большой из 
них высотой в три человеческих 
роста! Облицовка «золотом» 
будет выполняться на земле, и 
лишь затем купола будут водру-

жены на положенную высоту. 
Предположительно это произой-
дёт в начале следующего лета. 

В настоящее время в соборе 
возводятся леса, которые необ-
ходимы для демонтажа старых 
куполов, идет активный поиск 
подрядных организаций, кото-
рые выполнят эту часть строи-
тельных работ. Учитывая высоту 
собора, потребуется специаль-
ная техника, которой в Юрге нет. 
Внести свою лепту в процесс 
преображения главного храма 
епархии могут все желающие, 
приобретя за 300 рублей, в рам-
ках специальной акции, золотые 
облицовочные «лепестки». На 
оборотную сторону плиток бу-
дут нанесены имена жертвова-
телей и указанных ими близких. 

Близится к завершению и ро-
спись собора, начатая год на-
зад. Бригада художников закон-
чила роспись главного купола 
и притвора, и в ближайшие не-
дели приступит к работам над 
боковыми сводами трапезной 
части храма. 

В этом году новый купол поя-
вился и над храмом преп. Ме-
лании Римляныни в селе Поло-

мошное, благодаря епископу 
Иннокентию, пожертвовавшему 
на благое дело собственные 
средства. 

28 августа в селе Красный 
яр Ижморского района со-
стоялась установка куполов с 
крестами на строящийся де-
ревянный храм в честь Успения 
Божией Матери. По традиции 
перед началом монтажных ра-
бот золочёные маковки были 
освящены настоятелем при-
хода иереем Антонием Чаба-
ном при молитвенном участии 
местных верующих. В своей 
проповеди священник поздра-
вил собравшихся, отметив тот 
факт, что церковь увенчалась 
куполами в день своего пре-
стольного праздника. До ре-
волюции в селе был свой од-
ноимённый храм, потому все 
православные «красноярцы» 
с нетерпением ожидают воз-
рождения церковной жизни в 
родном селе. 

Масштабная реконструк-
ция была начата этим летом в 

храме Живоначальной Троицы 
села Проскоково Юргинского 
района. В деревянном здании, 
не видевшем капитального ре-
монта несколько десятилетий, 
были установлены стеклопаке-
ты, смонтированы современ-
ные системы отопления и элек-
тропроводки, заменены полы. 
Идет замена кровли, которую 
увенчает новый купол. В скором 
будущем здесь также появится 
новый красивый иконостас, а 
также звонница – впервые за 
свою историю храм обретёт 
голос. Весной продолжится 
благоустройство прилегаю-
щей территории – на ней поя-
вятся дорожки, клумбы и даже 
маленький рукотворный «водо-
пад»!

Новый облик Божьих храмов 
откликается неизменной радо-
стью в сердцах верующих, слу-
жа зримым доказательством 
возрождения на земле Кузбас-
са православных традиций! 

Антон Васильев

СВЯШЕННИКИ 
И ШКОЛА: ПУТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На протяжении многих десятилетий в нашем государстве 
действовал жесткий запрет на участие церкви в жизни 
общества и, прежде всего, на ее взаимодействие со сфе-
рой образования. В итоге выросло несколько поколений 
россиян, не имеющих представления о важнейшей роли 
Православия и других религий в истории собственной 
страны, тех нравственных идеалах и духовных ценностях, 
к которым устремляет душу человека вера в Бога. 

т
ри года назад в рамках эксперимента, проходив-
шего в двадцать одном регионе, власти страны 
ввели в школьную программу 4 – 5 классов новый 
предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРКСЭ). Начиная 
с прошлого учебного 
года он стал обязатель-
ным на всей территории 
России. В число шести 
модулей курса включены 
«Основы православной 
культуры», «Основы ис-
ламской культуры», «Ос-
новы буддийской культу-
ры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы ми-
ровых религиозных куль-
тур».

– Введение предмета «Основы религиозной культуры и 
светской этики» – очень своевременный и верный по сво-
ей сути шаг со стороны государства, заинтересованного 
в патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
формировании у него уважения к культурным и религиоз-
ным традициям многонационального народа России, – уве-
рен о. Евгений Довгаль, руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации. – Православная 
Церковь со всей ответственностью поддержала это благое 
начинание. Сейчас ведь не только священнослужители, но 
и те, кто отвечает за воспитание детей и молодежи, пони-
мают, что в условиях духовно-нравственного кризиса со-
временного общества без веры, без опоры на огромный 
духовный опыт Православия, без знания основ православ-
ного мировоззрения и культуры воспитание человека невоз-
можно. Священники нашей епархии открыты для активного 
сотрудничества со школами, оказания содействия в препо-
давании «Основ православной культуры», помощи учителям 
дополнительным материалом, разъяснениями хрестома-
тийных событий.

Одной из наиболее перспективных форм такого сотруд-
ничества может стать проведение тематических занятий с 
участием священников, в том числе и на территории хра-
мов. Такие наглядные уроки способны принести большую 
пользу ребятишкам: красота икон и храмов, звуки пения 
хора, возможность позвонить в колокола, задать вопросы на-
прямую батюшке – поведают детям о Православии гораздо 
ярче и лучше, чем изучение картинок в учебниках. При этом 
никто из священнослужителей не собирается заставлять де-
тей молиться, навязывание веры противоречит самой сути 
Православия. Речь идет лишь об объективной и познаватель-
ной подаче культурологического материала, позволяющего 
научить детей знать и ценить свою традиционную религиоз-
ную культуру. Примеры успешного соработничества пре-
подавателей школ и настоятелей храмов в рамках курса 
ОКРСЭ есть во многих приходах нашей епархии, но всё же 
их пока недостаточно. 

По данным управления образования Юргинской город-
ской администрации, в наступившем учебном году модуль 
«Основы православия» по выбору родителей будут изучать 
лишь 17 процентов учащихся 4 – 5 классов. Аналогичные по-
казатели и в других городах епархии, и в целом по Кузбассу. 
Но ведь крестят своих детей и считают себя православными 
около 80 процентов местного населения! Ситуация парадок-
сальная. я вижу в ней наследие советских времён – традиция 
тогдашнего настороженного отношения к Церкви и священ-
нослужителям пока ещё жива. Мы намерены приложить все 
усилия, чтобы её преодолеть – своей готовностью к диало-
гу, проведением различных просветительских и культурных 
мероприятий. Последние два года в Юрге, по инициативе 
епархии, регулярно проводятся выставки православных книг, 
отдельная экспозиция была подготовлена к 700-летию Сер-
гия Радонежского, в Топках прошел литературный конкурс, 
посвященный юбилею преподобного старца. Эти и другие 
подобные мероприятия вызывают большой интерес детей и 
подростков, а значит, наш труд не напрасен. 

В заключение хотел бы поздравить всех учителей с насту-
пающим профессиональным праздником, пожелать им 
энергии и мудрости в их благородном труде, понимания и 
признательности со стороны учеников и родителей! 

Марина Воробьева
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СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА
В 2003 году, когда он приехал в яю, цер-

ковные службы проводились в полуразру-
шенном здании Дома культуры, а спустя 
всего три года в сердце поселка вырос 
красивый деревянный храм. Отец Васи-
лий не только сумел привлечь к его воз-
ведению администрацию поселка и рай- 
она, местных предпринимателей и весь 
приход, но и лично трудился на стройке. 
Благо, умеет и с топором, и с рубанком 
обращаться мастерски, водит любую тех-
нику. 

Настоящее мужское воспитание полу-
чил от отца, всю жизнь проработавшего в 
одной из автоколонн Новокузнецка. Не за-
нимать батюшке Василию и физической 
силы: всё детство и юность профессио-
нально занимался вольной борьбой, не 
раз становился чемпионом родного го-
рода, призёром областных и сибирских 

первенств. Во время службы в войсках 
специального назначения получил звание 
мастера спорта. Последний раз (причём 
весьма успешно!) Василий Чередниченко 
участвовал в турнире борцов, будучи се-
минаристом Новокузнецкого духовного 
училища. 

– До подросткового возраста о вопро-
сах веры я не задумывался, но потом моя 
мама пришла к вере, стала прихожанкой 
Преображенского собора. Вслед за ней 
на службах стал бывать и я, общаться со 
священниками. Окончание школы и ар-
мия пришлись на 90-е годы – в Новокузнец-
ке тогда был разгул бандитских разборок 
и рэкета. Многие мои товарищи-борцы 
пошли по преступному пути, слишком 
велик был соблазн легких денег, красивой 
жизни с ресторанами. Многие из них уже 
давно покоятся на кладбище. Не знаю, 
может быть, и я там оказался, если бы не 
пришел в Божий храм, не осознал, благо-

даря вере и людям, встреченным в церкви, 
радость жизни в Боге, ценность человече-
ской жизни, – вспоминает батюшка. 

Демобилизовавшись, другого пути, 
кроме как связать свою жизнь с церковью, 
молодой человек себе уже не представ-
лял.

ОТ КАРТОШКИ – ДО ЛЮБВИ
Учеба в духовном училище подарила 

Василию встречу со своей «второй поло-
винкой» – матушкой Марией, приехавшей 
в Новокузнецк из Омска, чтобы стать ре-
гентом. Семинаристы помогали перво-
курсницам регентского отделения пере-
возить вещи, обустраиваться на съемных 
квартирах. Так и познакомились. 

– Наша дружба начиналась с совмест-
ных дежурств по трапезной: пока на пару 
перечистишь 10 ведер картошки, о столь-
ком переговоришь! Вот мы и разговарива-
ли, – улыбается матушка Мария. 

Так же, как и Василия, в храм её при-
вела верующая мама, ныне монахиня 
Ачаирского монастыря. Юную Машу, 
увлечённо любившую музыку, буквально 
заворожили звуки церковного пения, а за-
тем навсегда вошла в душу и мудрость 
священных песнопений. Несколько лет 
пела на клиросе. Настоятель, заметив её 
талант, посоветовал пойти учиться на ре-
гента. Так и оказалась вчерашняя школь-
ница за тысячу вёрст от родного города в 
незнакомом Новокузнецке, в первые же 
недели встретившая будущего мужа. 

ВСЕ Мы ДЕЛИМ ПОПОЛАМ
Семнадцать лет, минувших со дня вен-

чания, чета Чередниченко делит пополам 
и радости, и горести, и труды. Спустя год 
после свадьбы вместе пережили страш-
ную беду: в Новокузнецке, во время ночно-
го дежурства в Преображенском соборе, 
неизвестным злодеем были зверски убиты 
мама Василия и одна из прихожанок. 
Убийца пожилых женщин так и не был 
найден. 

Четыре года после рукоположения отец 
Василий прослужил настоятелем в с. Те-
рентьевское Прокопьевского района, год 
трудился штатным священником в Петро-
павловском храме Анжеро-Судженска, 
а затем получил назначение в яю. Супру-
ги растят троих детей: Татьяну, Николая и 
Алексея. Старшая дочь, девятиклассница 
Таня, уже закончила «музыкалку», там же 
учится и одиннадцатилетний сын Николай, 
а ещё мальчишка увлеченно занимается 
рукопашным боем, мечтая вырасти таким 
же сильным, как отец. Младшему Алек-
сею всего пять лет, и пока он только гото-
вится стать школьником, осваивая азбуку. 

СОгРЕТЬ ДУШЕВНыМ 
ТЕПЛОМ

Членом дружной семьи Чередничен-
ко больше десяти лет назад стал и Антон 
Бычевский, выпускник яйской школы-ин-
терната, круглый сирота. Антон стал при-
хожанином храма, еще учась в интерна-
те. После выпуска, по воле обстоятельств, 
молодому человеку было буквально негде 
жить. Предшественник отца Василия на 
посту настоятеля приютил Антона в одной 
из комнат ДК, где тогда проходили служ-

бы. В 2006-м, когда были построены новый 
храм и дом священника при нем, отец Ва-
силий и матушка Мария, переезжая, взяли 
с собой и Антона, ставшего им родным. 

Теперь Антон – правая рука настояте-
ля, помогает батюшке следить за поряд-
ком в храме, пономарит, управляется со 
звонницей, вместе с матушкой Марией 
проводит занятия в воскресной школе. В 
атмосфере семейной любви в нем про-
будился живописный дар: самоучкой ос-
ваивает иконопись, рисует красивые пей-
зажи. 

Своим душевным теплом яйский па-
стырь и его деятельная матушка щедро 
делятся и с другими обездоленными ре-
бятишками, регулярно посещая и при-
глашая в храм воспитанников яйской 
школы-интерната, Центра реабилитации 
несовершеннолетних в Ольговке. Духов-
ные беседы, познавательные занятия по 
истории Православия, подарки для ребят 
на Пасху и Рождество, подготовка их к 
принятию Крещения – лишь малая часть 
этой важной работы. Тесное сотрудниче-
ство также связывает храм Онуфрия Вели-
кого со всеми тремя школами посёлка. 

– Никогда не забуду, каким спасатель-
ным кругом стала для меня в моем отро-
честве вера в Бога. Очень хочется, чтобы 
и подрастающие жители яи знали веру 
своих предков, обрели правильные нрав-
ственные ориентиры на всю дальнейшую 
жизнь. От этого зависит успешное буду-
щее и нашего посёлка, и всей России, – 
убеждён отец Василий. 

ПЕРВыЕ РОСТКИ 
Часто через своих детей приходят к 

вере и их родители, начинают посещать 
храм, становятся участниками Онуфри-
евского крестного хода. Старинная тра-
диция Онуфриевского крестного хода, 
совершаемого в канун престольного 
праздника, возродилась стараниями на-
стоятеля пять лет назад. С каждым годом в 
богоугодном шествии участвуют все боль-
ше сельчан, паломников из Кемерова и 
Анжеро-Судженска. Немало трудов при-
лагает яйский пастырь для того, чтобы воз-
родилась православная жизнь и в других 
поселениях, окормляемых им. Несколько 
лет назад новый храм был возведён в Но-
во-Николаевке, этим летом были начаты 
работы по строительству церкви в Ишиме, 
взамен разрушенной в советские годы. 
Молитвенные комнаты появились в Сер-
геевке и Улановке. Все это лишь первые 
ростки возрождения духовной нивы на 
земле яйского района, и под бережным 
и неусыпным уходом местного пастыря 
они, конечно же, принесут благие плоды! 

Алла Гуляева
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ПРИЗВАНИЕ
– СЕЛЬСКИЙ БАТЮШКА

Служение Богу и окормление паствы – предназначение всех православных свя-
щенников, но всё же жизнь сельских батюшек значительно отличается от жизни их 
городских собратьев. В небольшом посёлке, где пастырь и его семья постоянно на 
виду, в центре людского внимания, заслужить уважение прихожан можно только 
личным примером, живя и поступая в соответствии с тем, что проповедуешь. Вокруг 
такого духовного отца сплотится вся община, осилив любые благие начинания. 
Наглядное доказательство тому – поселок Яя, где вот уже одиннадцать лет служит 
настоятелем храма Онуфрия Великого протоиерей Василий Чередниченко. 
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17 сентября исполнилось ров-
но десять лет с того дня, как 
Юргинскую городскую обще-
ственную организацию инва-
лидов «Надежда» возглавила 
Капитолина Ивановна Ермакова. 
В день знаменательного юби-
лея подопечные «Надежды» (их 
сейчас 68 человек) душевно и 
трогательно поздравили своего 
бессменного председателя, 
высказав слова искренней при-
знательности за её труд. 

за минувшие годы Капито-
линой Ивановной действи-
тельно сделано немало 
для того, чтобы юргинские 

инвалиды могли вести активную 
общественную жизнь, своевре-
менно получали средства реа-
билитации и санаторно-курорт-
ную помощь. Но больше всего 
многие члены «Надежды» при-
знательны ей за то, что привела в 
Божий храм, помогла им обре-
сти веру в Бога. Ведь для людей с 
ограниченными возможностями 
здровья именно она часто слу-
жит той единственной опорой, 
помогающей преодолеть тьму 
отчаянья и боли, не озлобиться на 
весь мир. 

За минувшие десять лет по 
инициативе Капитолины Иванов-
ны инвалиды совершили мно-
жество паломнических поездок, 
неоднократно побывав в Томске, 
у мощей праведного старца Фе-
одора, в Салаире, Могочинском 
монастыре, практически на всех 
святых источниках Кузбасса. В «На-
дежде» отмечаются все церков-
ные праздники и дни Ангела каж-
дого из подопечных. Все эти годы 
организация духовно окормляет-
ся юргинскими священниками. 
Капитолина Ивановна помогает 
своим подопечным подготовить-
ся к встрече с батюшками, Таин-
ствам исповеди и причастия. 

 До своего прихода на об-
щественное поприще она почти 
три десятилетия проработала 
инженером в ОКБ Юргинского 
машиностроительного завода, 
несколько лет трудилась эконо-
мистом в исправительной коло-
нии №50, а в молодости – учите-
лем немецкого языка в школе 
№14. И везде, в любом из коллек-
тивов, с которыми была связана 
трудовая деятельность Капитоли-
ны Ермаковой, появлялись у нее 
духовные «дети», которых она 
привела к истинной вере. Всех 
их, ныне живущих и ушедших, по-
минает она в своих молитвах. 

– Это не моя заслуга – это дар, 
ниспосланный свыше: в нужный 
момент мне будто кто-то подска-
зывал те самые слова, которые 
тронут душу человека, заставят 
его задуматься о вечных ценно-
стях, смысле нашей жизни. В 

этом, видно, моя стезя и ещё са-
мое большое счастье, – говорит 
Капитолина Ивановна. 

Своей веры в Бога она никог-
да не скрывала, даже в совет-
ские времена, когда Церковь 
была под запретом, а верующие 
подвергались гонениям. Так вос-
питали родители, сами претер-
певшие немало испытаний, но 
не отрекшиеся от Христа. Отец 
Капитолины, Иван Кириллович 
ярцев, много лет был регентом 
в одном из храмов города Кир-
санова Тамбовской области. 
Когда советские власти реши-
ли закрыть церковь, не побоялся 
выступить против, обошёл все 
властные инстанции. За что и по-
платился – вместе с семьёй, где 
росли 11 детей, в 1948 году был 
сослан в Сибирь, в ведение Тай-
гинской комендатуры. Капе, са-
мой младшей, было тогда все-
го три года. Новую жизнь семья 
«врагов народа» начала на стан-
ции Ходкино, в 18 километрах от 
Тайги, где действовал Ильинский 
храм – единственный на всю 
округу. И почти каждые выходные 
Иван Кириллович и его домочад-
цы посещали службы.

– Папа вначале даже был ре-
гентом Ильинского храма, но 
нас, такую ораву детей, надо 
было кормить и одевать, при-
шлось ему уйти из храма на 
мирскую работу. Вместо себя 
привел мою старшую сестру 
Елену – она была певчей, потом 
псаломщицей, много лет реген-
том Ильинской церкви. Все мои 
братья и сёстры так же, как и я, 
прожили всю жизнь венчанным 
браком, в вере воспитали сво-
их детей и внуков, передав по 
наследству духовную семейную 
традицию. Конечно, неприятно-
стей у всех нас из-за этого хва-
тало. Помню, как одноклассники 
дразнили меня «богомолкой», 
учителя сознательно занижали 
оценки, родителей вызывал ди-
ректор школы и ругал за то, что 
не желаю вступать в пионеры и 
быть комсомолкой. Бог помог 
нам всё преодолеть, состояться 
в жизни, вопреки всему остать-
ся дружной и крепкой семьёй, 
– вспоминает Капитолина Ива-
новна. 

В этом году она с отличием 
окончила двухгодичные богослов-
ские курсы, и, несмотря на пре-
клонный возраст и большую об-
щественную работу, с радостью 
готова принять на себя труд пре-
подавателя воскресной школы. 

– Пока Господь даёт силы, 
надо трудиться в Его славу, бла-
годаря Его за каждый прожитый 
нами день своими делами, – го-
ворит Капитолина Ермакова.

Она так и живёт!  
Александр Лещенко

В начале сентября из Тайги на 
Эльбрус отправилась группа 
учеников воскресной школы 
Ильинского храма во главе с 
настоятелем протоиереем 
Михаилом Максименко, име-
ющим большой опыт катего-
рийных восхождений. Под его 
началом покорять самую вы-
сокую вершину России будут 
и девятиклассницы Анастасия 
Кислюк и Анастасия Кожемяк. 

е
щё пару лет назад эти 
неразлучные подружки 
восхищались красотой 
горных вершин только 

на картинках, а теперь им впол-
не под силу взойти на Эльбрус. 
Ведь за плечами девчонок четы-
ре похода в Кузнецкий Алатау, 
совершённых вместе с други-
ми православными следопыта-
ми, несколько скаутских смен 
в лагерях под Новокузнецком и 
на Тутальских скалах, месяцы 
упорных физических трениро-
вок. 

Благодаря отцу Михаилу 
воскресная школа Ильинско-
го храма и созданная при ней 
скаутская дружина работают в 
тесном сотрудничестве с мест-
ной станцией юных туристов, 

так что, помимо изучения зако-
на Божия и основ Православия, 
ученики школы получают и по-
лезные туристические навыки: 
от вязания узлов до оказания 
первой медицинской помощи. 
Без лишних слов и скучных но-
таций походные условия учат 
ребят умению дружить и прихо-
дить на помощь тем, кто в ней 
нуждается, ответственности, 
любви к красоте родного края 
и всего Божьего мира. 

– Бывать в новых местах, си-
деть с друзьями у костра и жить 
в палатках куда интересней, 
чем бесцельно бродить по 
улицам, курить и пить пиво на 
лавочках, как делают многие 
наши ровесники, – признается 
Настя Кислюк. 

Узнав о том, что она вме-
сте с лучшей подругой Настей 
начала ходить в воскресную 
школу, их одноклассники по-
смеивались: «В монашки, что 
ли, собрались?». А «монашки» 
тем временем не только по-
бывали во множестве походов, 
научившись мастерски раз-
жигать костры, рубить дрова и 
подниматься на скалы, но и в 
числе других учеников воскрес-
ной школы даже совершили 

парашютный прыжок с 4000 
метров в тандеме с инструкто-
ром! А сейчас и вовсе штурму-
ют Эльбрус! 

 После прыжка обе Насти 
«загорелись» желанием пройти 
курс профессиональной па-
рашютной подготовки. Обуче-
ние стоит серьезных денег, но 
девчонки не унывают – наме-
рены самостоятельно зарабо-
тать хотя бы часть суммы. Такой 
опыт у них есть: чтобы оплатить 
билеты на проезд до Эльбруса, 
подружки работали вожатыми, 
выполняли обязанности пова-
рих в летнем лагере «Вифле-
емская звезда». 

– Когда есть большая насто-
ящая цель, человек всегда най-
дёт возможности, чтобы её до-
стичь, надо только не лениться и 
не забывать просить помощи у 
Бога, – уверена Настя Кожемяк. 

Этим летом она приняла 
Крещение – прямо в реке у Ту-
тальских скал, и это таинство 
оставило неизгладимый след в 
душе подростка. 

Девушки вместе (как и все, 
что они делают) посещают 
церковные службы и занятия 
воскресной школы, помога-
ют настоятелю и прихожанам 
убирать Ильинский храм к 
праздникам, активно участвуют 
в приходских мероприятиях, со-
циальных акциях. 

Самая заветная мечта дев-
чонок – получить титул «Снеж-
ный барс», высший в иерархии 
альпинистов. Он дается тем, кто 
покорил пять «семитысячников», 
и сегодня в мире насчитывается 
лишь с десяток женщин, нося-
щих это звание. 

– Значит, мы будем одиннад-
цатой и двенадцатой девушками 
«Снежными барсами»! – в один 
голос восклицают девчонки, не 
допуская никаких сомнений.

В их общих планах на бу-
дущее также значатся: полу-
чение высшего образования, 
освоение дайвинга и даже 
организация волонтёрского 
движения «Бумеранг добра». 
Мечта делает досягаемыми 
любые вершины, и две подруж-
ки из маленького сибирского 
городка смогли в этом нагляд-
но убедиться, начав свой путь к 
жизненным «эверестам» с при-
хода в Божий храм. 

Анна Кравцова

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

БОЖИЙ ДАР
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26 октября по новому стилю 
православные россияне чтят 
Иверскую икону Пресвятой 
Богородицы, один из самых из-
вестных и любимых на Руси об-
разов Небесной Заступницы. В 
нашей епархии в этот день свой 
престольный праздник отметят 
храм Иверской иконы Божией 
Матери в Белогорске и нижний 
храм в поселке Рудничный.

и
стория Иверской иконы 
удивительна с само-
го начала её создания. 
По преданию, еще при 

своей земной жизни Дева Ма-
рия благословила апостола Луку 
написать её изображение. Когда 
же евангелист представил Бо-
городице своё творение, Пре-
святая сказала, что отныне бла-
годать и сила Господа навечно 
пребудут с этим образом. 

Первые упоминания о чудес-
ном лике относятся к IX веку. 
Какими судьбами, неизвестно, 
но заветная святыня оказалась 
у одной благочестивой вдовы, 
жившей близ города Никеи. В те 
времена царствовал там жесто-
кий иконоборец – император 
Феофил. По его приказанию 
Божественные лики тщательно 
разыскивались, их изымали из 
храмов и у жителей Никеи, а за-
тем сжигали на кострах. Вдова 
с сыном под страхом смерти 
хранили своё сокровище, но од-
нажды стали жертвой доноса. В 
их дом ворвались вооруженные 
солдаты, один из них в иконобор-
ческой ярости ударил по иконе 
копьём – и тотчас из поражённо-
го места потекла кровь. Увидев 
это чудо, солдаты пришли в ужас 
и поспешили прочь. А вдова с 
сыном, не видя иного способа 
спасти святыню, опустили икону 
в море и обратились за помо-
щью к Богородице. И случилось 
новое чудо! Поддерживаемая 
незримой силой, икона «встала» 

над водой и «поплыла» в откры-
тое море. Через некоторое вре-
мя сын благочестивой женщины 
отправился в Грецию, принял мо-
нашество в одном из Афонских 
монастырей, рассказав братии 

о чудесной иконе. 
В 999 году иноки Иверской 

(Грузинской) обители Афона 
увидели дивное: от глади моря к 
небесам возносился огненный 
столп. Подплыв к нему, мона-

хи увидели, что свет исходит от 
«стоявшей» на волнах иконы. Об-
ретённую святыню с почестями 
поместили в алтаре храма. Но 
наутро икону нашли над пор-
тами (вратами) обители. Ико-
ну вновь принесли в алтарь, но 
утром все повторилось. На тре-
тий день Пресвятая Богородица 
явилась афонскому старцу Гав-
риилу и открыла Свою волю. Она 
не желает быть охраняемой ино-
ками, но Сама станет их Храни-
тельницей не только в земной, но 
и в вечной жизни: «я испросила 
у Господа милость Мою к вам, 
и доколе вы здесь будете видеть 
Мою икону, до тех пор благодать 
Сына Моего к вам не оскудеет».

Благодарные иноки постро-
или над монастырскими врата-
ми храм в честь Божией Матери 
и поставили там святой образ, 
пребывающий здесь и поныне. 
По названию обители икону на-
звали Иверской, по месту, ко-
торое Владычица избрала для 
пребывания Её иконы, – Портаи-
тиссой, то есть Вратарницей, или 
Привратницей. На протяжении 
столетий много раз Она Своим 
заступлением сохраняла Ивер-
скую обитель от неприятелей, 
разрушения и голода, даровала 
исцеление тысячам паломников, 
прибывавшим на Святую Гору. 

Весть о чудотворной иконе 
дошла и до Руси. В XVII веке 
Святейший Патриарх Никон об-

ратился к архимандриту Ивер-
ского монастыря Пахомию с 
просьбой прислать список с 
главной афонской святыни. 
13(26 октября) 1648 года список 
прибыл в Москву, где его торже-
ственно встречали царь Алек-
сей Михайлович с семейством, 
духовенство, бояре и множе-
ство жителей столицы. Вначале 
список поставили в монастыре 
Никола-Большая Глава (теперь 
Афонское подворье), а 19 мая 
1669 года перенесли в специ-
ально построенную Иверскую 
часовню у Воскресенских ворот 
Кремля. Матушкой-заступницей 
величали икону москвичи, не-
скончаемым потоком шли сюда 
на поклонение жители других 
российских городов. В дни войн 
и народных бедствий перед 
Иверской иконой совершались 
всенародные молебны, с крест-
ным ходом икону обносили 
вокруг Кремля и Москвы. Цари 
и царицы, покидая или возвра-
щаясь в Москву, первым делом 
спешили в Иверскую часовню. 
В июле 1929 года часовня была 
закрыта, а в 1934-м разрушена 
вместе с Воскресенскими во-
ротами – и чудесный образ бес-
следно исчез. 

20 лет назад, в ноябре 1994 
года, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II 
освятил закладной камень вос-
станавливаемой Иверской ча-
совни. Спустя два года работы 
были завершены, и 25 октября, 
в канун праздника Иверской 
иконы Божией Матери, из Ивер-
ского монастыря на Афоне в 
возрожденную часовню прибыл 
новый список с чудотворной 
иконы. К нему может приложить-
ся сегодня каждый, приходящий 
на Красную площадь, и подобно 
своим православным предкам, 
испросить у Небесной Заступ-
ницы благословения и помощи. 
Нерушимо держит Пресвятая 
Богородица данное апостолу 
Луке и всем людям слово – на-
вечно пребывает с Её образом 
благодать и сила Господня.
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БЛАгАЯ 
ВРАТАРНИцА

30 сентября церковь прославля-
ет память святых великомучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Их имена стали нарица-
тельными символами главных хри-
стианских добродетелей – Веры 
в Бога, Надежды на Его заступни-
чество, Любви к Всевышнему и 
Мудрости (Софии) в принятии Его 
Всевышней воли. И по сей день в 
их честь называют тысячи россий-
ских девочек. 

б
лагочестивая вдова София 
жила в Риме во II веке. Будучи 
усердной христианкой, она 
постаралась и детям своим 

привить дух благочестия и милосер-
дия. 

В то время император Андриан 
начал страшное гонение христи-
ан. На царский суд по коварному 
доносу была доставлена и София 
вместе с дочерьми. Старшей из 
них, Вере, было двенадцать лет, На-
дежде – десять, младшей, Любови, 
лишь девять. 

Представ перед императором, 
все они безбоязненно исповедали 
веру во Христа. Андриан настолько 
удивился их бесстрашию, что ничего 
им на этот раз не сделал, отослав 
на три дня в дом одной знатной 
римлянки в надежде, что та сумеет 
разубедить их. В противном случае, 

предупредил император, их ожида-
ют пытки и казнь. Но святое семей-
ство осталось непоколебимо – всё 
отпущенное время они провели в 
молитве. «Дети мои милые, не жа-
лейте отдать за веру в Спасителя на 
муки вашего юного тела и вашей 
цветущей красоты и не жалейте 
временной жизни. Господь Иисус 
Христос все возвратит вам: раны 
ваши исцелятся и тела ваши будут 
светиться небесной красотою. Не 
бойтесь мук, Спаситель не оставит 
вас среди страданий. Он будет с 
вами неотступно, станет укреплять 
вас Своею благодатью, сплетая вам 
неувядающие венцы», – говорила 
вдова в эти страшные дни своим до-
черям. 

Через три дня семейство опять 
предстало перед Андрианом. Видя, 
что они остаются в исповедании 
христианской веры непреклонны-
ми, он пришёл в ярость. Первой 
мучения приняла Вера – ее немило-
сердно били по обнаженному телу, 
отрезали груди, окунали в кипящую 
смолу, но отроковица не издала ни 
одного стона или жалобы. А затем 
ей отрубили голову. Надежду и Лю-
бовь смерть любимой сестры не по-
вергла в ужас и страх перед пред-
стоящими пытками. Уверовав в своё 
небесное спасение, они также 
прошли через телесные истязания и 
с достоинством приняли смерть.

Чтобы сломить волю Софии, 
император приказал оставить 
её в живых, а искалеченные тела 
дочерей бросить к её ногам. 
Но вдова и последнее испыта-
ние приняла стоически, моля у 
Бога о прощении своих врагов, 
«ибо не ведают они, что творят». 
Тела дочерей София вывезла за го-
род и похоронила. Три дня прове-
ла она у их могилы в непрерывной 
молитве и здесь же уснула сном 
смерти, который в утешение ей по-
слал Господь, соединив с дочерьми 
в Вечной жизни. 

Святые мощи мучениц храни-
лись в Бенедиктинском аббатстве 
на острове Эшо, но после Великой 
французской революции и раз-
грабления обители останки бес-
следно исчезли. Но история этой 
христианской семьи и по сей день 
восхищает и воодушевляет людей, 
служа примером того, что возраст и 
недостаток телесных сил не являет-
ся препятствием к проявлению силы 
духа и мужества. В своих молитвах 
верующие, обращаясь к Вере, На-
дежде, Любови и матери их Софии, 
просят о мире и согласии между 
детьми и их родителями, неруши-
мой крепости семейных уз перед 
лицом испытаний. Три юных дочери 
и их премудрая мать навеки пребы-
вают вместе в памяти верующих и в 
Небесном Царстве. 

НАВЕКИ ВМЕСТЕ

КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ
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Последнее воскресенье лета – 
особая для Кузбасса дата, когда 
свой профессиональный празд-
ник отмечают шахтёры – люди, 
благодаря тяжелому и опасному 
труду которых на протяжении 
многих десятилетий процветает 
кемеровская земля. По всему 
Кузбассу чествуют в этот зна-
менательный день ветеранов и 
передовиков угольной отрасли, 
отдают дань памяти погибшим 
горнякам.

в Анжеро-Судженске глав-
ным центром памятных 
мероприятий по тради-
ции является Троицкий 

храм-мемориал славы погибших 
шахтёров Анжерского рудника. 
Каждый год в канун Дня шахтёра 
здесь проводится панихида за 
упокой их душ, а в сам праздник 
вот уже тринадцать лет подряд 
от Троицкой церкви к Петропав-
ловскому храмовому комплексу 
проводится Шахтёрский крест-
ный ход. 

Возведение храма-мемори-
ала началось в 1997 году по ини-
циативе благочинного Николая 

Гомзяка и с благословения влады-
ки Софрония, лично освятившего 
закладной камень. Все расходы 
на строительство взял на себя 
УКС администрации города под 
пристальным вниманием и руко-
водством главы города В.А. Ивши-
на, понимавшего всю важность 
создания в шахтёрском Анже-
ро-Судженске именно такого 
символа вечной молитвенной 
памяти обо всех безвременно 

ушедших горняках. 
Спустя четыре года после на-

чала строительства, 26 августа 
2001 года, в День шахтёра, новый 
храм был освящён в честь святой 
Троицы. Имя храма – дань исто-
рической традиции: первая пра-
вославная часовня, появившаяся 
на Анжерском руднике в конце 
XIX века, также именовалась Тро-
ицкой. 

У входа в ограду храма-ме-

мориала установлена памятная 
стела в виде черных угольных раз-
валов, к ней прихожане и род-
ственники, пришедшие помянуть 
своих близких, всегда возлагают 
свежие цветы. 

Главными святынями Троицкого 
храма являются иконы с частица-
ми мощей Святителя Тихона, Па-
триарха Всероссийского, день 
памяти которого Православная 
Церковь отмечает 9 октября; пре-
подобного старца Амфилохия 
Почаевского, получившего от Бога 
дар прозорливости и исцелений, 
всю жизнь помогавшего ближ-
ним; образ святой великомуче-
ницы Варвары – покровительницы 
горняков, и, конечно, Книга Памя-
ти. На страницах внушительного 
тома перечислены имена всех 
горняков, погибших на местных 
шахтах. В общей сложности в 
Книгу внесено более тысячи фа-
милий – такова страшная цена 
труда под землёй. 

Данью признательности и па-
мяти всем тем, кто трудится в 
угольной отрасли, призван стать 
и Музей шахтёрской славы. На-
стоятель Троицкого храма-ме-
мориала протоиерей Александр 
Гомзяк планирует обустроить его 
в цокольном этаже церкви в бли-
жайшем будущем. Основу экс-
позиции составят орудия труда и 

снаряжение шахтёров, предметы 
домашнего быта, а также худо-
жественные полотна, посвящён-
ные проблематике шахтёрского 
труда. 

– Мне бы хотелось, чтобы все, 
кто приходит в храм, особенно 
студенты и школьники, могли не 
только помолиться о своих род-
ственниках, но и получили нагляд-
ное представление о том, в каких 
условиях трудились и трудятся 
шахтёры, гордились своими зем-
ляками, прикоснулись к истории 
своей малой Родины, – говорит 
отец Александр. 

Территория храма и само зда-
ние радуют глаз своей ухоженно-
стью и чистотой – и в этом боль-
шая заслуга семьи прихожан 
Пашиных, Валерия и Любови, а 
также их дочери Елены. Несколь-
ко лет назад они взяли на себя 
все хозяйственные заботы о на-
ведении порядка в храме, уходу 
за цветниками, поддержанием 
чистоты в ограде. Валерий Пашин 
в прошлом горняк, его жена Лю-
бовь трудилась на руднике лам-
повщицей. Живой нитью, через 
сердца людей, приходящих сюда 
для вознесения молитвы, связан 
Троицкий храм с историей Анже-
ро-Судженска, одной из угольных 
столиц Кузбасса.

Алёна Кравец

ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ 
БОЖИИХ

ПЕРВАя ЗАПОВЕДь: Я есть го-
сподь Бог твой, и нет других 
богов, кроме Меня.

Она означает, что у нас дол-
жен быть только один Господь Бог. 
Мы должны Его любить, почитать и 
знать Его учение. Он должен быть 
для нас всегда на первом месте. 
Кроме Него мы никому не долж-
ны давать Божеское почитание. 

ВТОРАя ЗАПОВЕДь: Не сотво-
ри себе кумира и никакого 
изображения; не поклоняйся 

им и не служи им. 
Этой заповедью Господь за-

прещает идолопоклонство, 
возбраняет человеку создавать 
себе кумиров – вещественных 
или воображаемых – служить 
им, преклоняться перед ними и 
воздавать какие-либо почести. Не 
секрет, что современными «ку-
мирами» для многих стали богат-
ство, физические удовольствия, 
преклонение перед вождями и 
лидерами, страсть к порочным 
увлечениям. Господь запрещает 
поклоняться и служить этим лож-
ным кумирам вместо истинного 
Бога.  Отвергать же почитание 
святых икон и других религиозных 
предметов, ссылаясь на вторую 
заповедь, неправильно. Поклоня-
ясь им, мы молимся не дереву 
или металлу, а изображенному 
на иконе Богу или святым Его, 
представляя их самих перед со-
бой. 

ТРЕТья ЗАПОВЕДь: Не поминай 
имени господа Бога твоего 
всуе. 

Третьей заповедью запреща-
ется произносить имя Божие на-
прасно: в пустых разговорах, в 
шутках и насмешках, легкомыс-
ленно и без благоговейного отно-
шения к Творцу. Это показывает 
отсутствие уважения, подрывает 
веру в Бога. Ведь имя пробужда-
ет и создаёт в человеке понятие! 
Тот, кто обесчестит или обесце-
нит имя, тем самым обесценит и 
само понятие! 

ЧЕТВЕРТАя ЗАПОВЕДь: Шесть 
дней работай и делай всякие 
дела свои, а седьмой есть 

день отдохновения, который по-
святи господу Богу твоему. 

Четвертой заповедью Господь 
повелевает шесть дней работать, 
а седьмой день посвящать Богу, 
на святые и угодные Ему дела: 
молитву в храме и дома, просве-
щение полезными познаниями, 
помощь бедным, посещение 
больных и другое доброделание. 
Следует помнить, что в Ветхом 
Завете днём праздничным была 
суббота (тот седьмой день, в ко-
торый Бог, по сотворении мира, 
почил от всех дел своих); со вре-
мени же воскресения Христова 
суббота заменилась днём, в ко-
торый воскрес Иисус Христос, то 
есть воскресеньем. 

 

ПяТАя ЗАПОВЕДь: Почитай 
отца твоего и мать, да бу-
дешь благословен на земле 

и долголетен.
Семья всегда была и будет 

основой общества  и Церкви. И 
этой заповедью Господь требует 
от детей не только уважения, по-
корности и послушания по отно-
шению к родителям, но и любви, 
нежности, заботы о родителях, 
сбережения их репутации. Тре-
бует, чтобы дети были для них по-
мощью и утешением в болезнях 
и в старости, а также молились 
за них как при жизни, так и после 
смерти их. 

ШЕСТАя ЗАПОВЕДь: Не 
убий.

Этой заповедью Го-
сподь запрещает отнимать 
жизнь у других и у самого себя; 
то есть убийство и самоубий-
ство. Жизнь – это величайший 
дар Творца, и только Он назнача-
ет пределы земной жизни чело-
века. Кроме убийства телесного 
существует не менее страшное 
убийство – убийство духовное, 
когда кто-то подталкивает ближ-
него к совершению греха и тем 
самым губит его душу. Человек 
является виновным в убийстве и 
тогда, когда сам лично не уби-
вает, но способствует убийству 
каким-либо образом. Уничтоже-
ние зародыша в утробе мате-
ри Церковь также причисляет к 
убийству.

СЕДьМАя ЗАПОВЕДь: Не 
прелюбодействуй. 

Эта заповедь запре-
щает нарушение супружеской 
верности и всякую незаконную, 
нечистую любовь. Измена разру-
шает не только брак, но и душу 
того, кто изменяет. Ведь прелю-
бодеяние начинается не с фак-
та телесной близости, а гораз-
до раньше, когда человек даёт 
себе разрешение на грязные 
мысли. Седьмая заповедь учит 
нас нравственной чистоте, тому, 
что физическая любовь должна 
быть только в семье, которая бла-
гословенна церковным браком 
и что сама физическая любовь 
тоже должна оставаться чистой. 

ВОСьМАя ЗАПОВЕДь: Не 
укради. 

Восьмой заповедью Бог 
запрещает присвоение того, что 
принадлежит другим. Запрещая 
всякое присвоение чужого, эта 
заповедь повелевает нам быть 
бескорыстными, нежадными, 
трудолюбивыми, милосердны-
ми, честными и правдивыми.

ДЕВяТАя ЗАПОВЕДь: Не лже-
свидетельствуй.

Девятая заповедь запре-
щает говорить ложь о другом че-
ловеке. Ложь – дьявольское изо-
бретение, и дьявол – отец лжи. 
Всякая ложь недостойна христи-
анина и несовместима с лю-
бовью и уважением к ближним. 
Господь этой заповедью прямо 
запрещает лгать, обманывать, 
лукавить, наговаривать, клеве-
тать, сплетничать.

ДЕСяТАя ЗАПОВЕДь: Не по-
желай ничего чужого.

Так коротко звучит по-
следняя заповедь Божия, данная 
пророку Моисею. В ней Господь 
запрещает нам не только что-ли-
бо делать плохое нашим ближ-
ним, но и запрещает зависть, 
нечистые желания и мысли по 
отношению к ним. В то время как 
предыдущие заповеди говорили 
преимущественно о поведении 
человека, последняя заповедь 
обращает наше внимание на то, 
что происходит внутри нас: на 
наши мысли, чувства и желания. 
Она призывает нас стремиться к 
душевной чистоте. Всякий грех 
начинается с нехорошей мысли, 
от которой возникает греховное 
желание, оно толкает человека 
на сам поступок. Поэтому, чтобы 
успешно бороться с соблазна-
ми, надо научиться пресекать их 
в самом зародыше – в мыслях. 

Вот и все десять заповедей 
Божиих, которые господь Иисус 
Христос объединил двумя заве-
тами любви: «Возлюби Господа 
Твоего всем сердцем твоим и 
всем разумением твоим;

Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Ев.Мф.22: 37-39).

О Заповедях блаженства читайте в 
следующем номере нашей газеты.
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ХРАМы ЕПАРХИИ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

О заповедях Божиих мы беседуем с про-
тоиереем Дионисием Пучниным, руково-
дителем епархиального отдела социаль-
ного служения и благотворительности.

– Заповеди Божии представляют собой 
свод основных морально-этических норм, 
которые должен соблюдать христианин. 
Особенно они актуальны сегодня, когда 
происходит размывание границ между 
добром и злом, между святым и обыден-
ным.

Содержание заповедей как Ветхого (Десять заповедей Зако-
на Божия), так и Нового Завета (Заповеди блаженства) – это за-
веты Любви. Бог хочет, чтобы люди были счастливы, любили Его, 
любили друг друга, поэтому Он дал нам эти заповеди. В них 
выражены духовные законы, они оберегают нас от беды и учат, 
как жить и строить отношения с Богом и людьми. Как родители 
предупреждают своих детей об опасности и учат жизни, так и 
Отец наш Небесный делаёт нам необходимые наставления. 

Десять заповедей Божиих были даны самим Создателем 
пророку Моисею на горе Синай в ветхозаветные времена, что-
бы диких и грубых людей удерживать от зла. Заповеди блажен-
ства дал нам Иисус Христос, сын Божий, чтобы показать людям, 
какие душевные качества должны они иметь, чтобы стать ближе 
к Богу. То есть Десять заповедей Божиих запрещают нам гре-
шить, а Заповеди блаженства учат нас, как идти к христианской 
святости. Естественно, для того, чтобы выполнять эти заповеди, их 
нужно знать и понимать.

ЗАВЕТы ЛЮБВИНОВОНАЧАЛЬНыМ
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Предлагаем вниманию читателей 
рассказ победителя конкурса детского 
творчества, посвящённого 700-летию 
прп. Сергия Радонежского, учени-
ка гимназии Сергея Чичиварихина 
(Краснодарский край), который был 
удостоен специальной премии митро-
полита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия.

ТИХИЕ ЧУДЕСА
Чудо… Это прозвище прилепилось 

ко мне, наверное, с первых дней моей 
жизни. Сколько себя помню, мама назы-
вала меня ласково «Чудо моё», а в шко-
ле с первого класса звали кратко «Чуд». 
Когда сверстники желали поддеть, драз-
нили «чудиком». А всё потому, что моя 
фамилия Чудов. И моих одноклассни-
ков даже не смущало то, что мой папа 
– первый в нашем научном городке 
генетик-кибер-нанотехнолог Адонис Чу-
дов. Никакого почтения к прославленной 
фамилии!

Своего имени Серёжа я немного 
стеснялся, нежное какое-то, чуть не дев-
чоночье: серёжки-колечки-бирюльки. Ни 
тебе Александров Македонских, ни Ге-
оргиев Победоносцев. Одни бирюльки, 
да и те какие-то «чудесные».

У родителей я один. Сказать, что мне 
одиноко, значит, ничего не сказать! Вы-
ручает только чтение да папин «сверхсе-
кретный» кабинет, в который я недавно 
получил доступ. Это был незабываемый 
день в моей жизни!

Накануне моего 14-летия отец при-
гласил меня в свой кабинет. За кодовой 
плазменной дверью (код достаточно 
было произнести мысленно) я увидел 
вогнутый нано-модифицированный сен-
сорный экран и дистанционный пульт 
сверхчастотного управления. Вроде 
ничего необычного. Свет в кабинете по 
мысленной команде отца погас, и все-
ми огнями радуги вспыхнул экран. За-
тем я услышал голос отца: «Россия. Тро-
ице-Сергиева лавра. 700 лет тому назад» 
и увидел перед собой в трёхмерном 
изображении знаменитую Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру и шумный город 
Сергиев Посад. Но вот изображение ко-
лыхнулось, поплыло, и перед нашим взо-
ром возникли непроходимые леса Мо-
сковского княжества начала XIV века. На 
экране появилось меню выбора. Отец 
выбрал «ВАЖНОЕ», затем «ПАНОРАМА» 
и «4D». Вдруг вся комната, вспыхнув, ста-

ла экраном: потолок, пол, стены! У меня 
закружилась голова, и я ощутил себя на 
траве. я оглох от громкого щебета птиц! 
я ослеп от красоты окружающей меня 
природы! я остолбенел от сильного аро-
мата! Боже! Откуда всё это?! Настоящий 
лес, только живее в тысячу раз!

Очнулся от прикосновения отца. Он 
помог мне встать на ноги. Затем взял 
меня за руку, и мы пошли. В другой руке 
у отца был зажат дистанционный пульт 
сверхчастотного управления. я не спра-
шивал, не мог. Просто шел по сказочной 
красоты лесу, каждой клеткой естества 
впитывая природу.

– Над этим проектом наш секретный 
отдел работал более 20 лет. То, что ты ви-
дишь, сынок, это уже не экран. Это Рос-
сия, XIV век.

– Телепортация?! Но это же невоз-
можно, папа!

– Как видишь, возможно. Только это не 
телепортация, а реальные возможности 
нано-генно-кибертехнологий, и инфор-
мация об этом строго засекречена. 
Тебе разрешил здесь побывать наш пре-
зидент. В тебе видят моего преемника. 
Но я не о будущем хотел с тобой погово-
рить, а о прошлом. У человека и народа, 
не знающего своего прошлого, нет бу-
дущего! Помни об этом, сынок. А теперь 
смотри внимательно, но не вмешивайся 
в живую ткань истории, – при этом отец 
на пульте нажал кнопку скорости «ДЕСя-
ТИЛЕТИя» и кнопку фильтра «ВАЖНОЕ».

Лес колыхнулся, расступился, и мы 
оказались на полянке, посреди которой 
виднелся деревянный сруб, похожий на 
маленькую церквушку с резным кре-
стом вверху. Рядом с церквушкой – кро-
шечный домик. Келья, как догадался я 
потом. На ступеньке сидел юноша лет 
двадцати и кормил из рук огромного клы-
кастого медведя. А вокруг ни души. Один 
в непроходимом диком лесу! Меня по-
разило лицо этого молодого человека. 
Оно было прекрасно и, как мне показа-
лось, сияло! Папа прошептал: «Это пре-
подобный Сергий Радонежский!»

Затем поляна колыхнулась, и мы с 

отцом оказались на просторном мона-
стырском подворье. Вокруг ходили по 
своим делам чернецы в длинной изно-
шенной одежде. Истово крестились на 
храмы, низко кланялись при этом. Вдруг 
раздался звук горна и крик: «Князь Дми-
трий Иванович едет!» Мы посторонились. 
Мы были невидимы для жителей той эпо-
хи, но сами находились в гуще событий. 
Князь Дмитрий Донской (я узнал его по 
репродукциям!) проскакал с дружи-
ной мимо нас и остановился у самого 
скромного и незаметного пожилого мо-
наха. Спешился князь, слез с коня и, став 
на колени, произнес: «Благослови, отче 
Сергие, на битву ратную с ордой Мама-
евой».

Взглянув на монаха, я узнал в нём 
Сергия Радонежского. То же лицо, толь-
ко волосы побелели, да глаза стали без-
донными. Склонился преподобный над 
князем в молитве. Перекрестил. Затем 
вынес из храма икону и благословил ею 
Дмитрия Донского на битву со словами: 
«Бог дарует тебе победу». 

А затем всё смешалось в калейдо-
скопе. Вот молится преподобный Сер-
гий, а вот и победа русских на Мамае-
вом побоище, на поле Куликовом. Вот, 
спустя годы, Сергий примиряет брать-
ев-князей, укрепляет мощь России. На-
ставляет и просвещает учеников. И всег-
да он незаметен. Всегда скромен и тих. 
Вот уже ученики преподобного Сергия 
разлетелись по всей Руси, строят храмы, 
просвещают людей. Более 40 знамени-
тых монастырей основали они…

Мы с отцом отдалялись от этой эпо-
хи, мелькали годы, как кадры киноленты. 
Стоп. 1999 год. Троице-Сергиева лавра. 
Троицкий собор. У раки с мощами пре-
подобного Сергия Радонежского стоит 
на коленях молодая женщина, в кото-
рой я узнаю свою маму. Она плачет, мо-
лится и просит преподобного сотворить 
чудо. я не думал, что мама умеет так 
искренне молиться и так пронзительно 
просить!

2000 год. Мои радостные родители 
бодро шагают в тот же Троицкий со-
бор. В руках у мамы огромный букет, а 
у папы теплый свёрток на руках. Мама 
склоняется перед мощами преподоб-
ного Сергия на колени и тихо говорит: 
«Спасибо, дорогой батюшка, за чудо!»

Экран давно погас. Мы с папой сто-
яли дома посреди комнаты… «С днём 
рождения, сынок!», – радостно сказал 
папа, обнимая меня за плечи. А я тихонь-
ко вытирал мокрые от слёз щёки. 3 мая 
1322 года родился преподобный Сергий. 
3 мая 2000 года родился я. Теперь я знаю, 
почему меня назвали Сережей и почему 
я «чудо». Спасибо тебе, преподобный!

Меня зовут Сергий. В этом чудном 
имени и Александр Невский, и Дмитрий 
Донской, и Александр Суворов, и Фё-
дор Ушаков, и весь сонм защитников, 
патриотов Отечества.

я хотел сочинить сказку, но не нашёл 
ничего более чудесного, чем сказочная 
правда жизни. И если чудо ещё не по-
стучало в ваши двери, а вы в нём нужда-
етесь, зовите преподобного Сергия. Он 
не откажет. Проверено.
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ДОРОгИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРы!
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!

«Маминой 
радости» 
требуется 
ваша 
поддержка

Проект «Мамина радость», дей-
ствующий с 2011 года при социаль-
ной службе кафедрального собора 
Рождества Иоанна Предтечи в Юрге, 
направлен на оказание посильной 
помощи беременным женщинам, 
мамам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также многодет-
ным и малоимущим семьям города 
и района. Каждый день с различными 
житейскими нуждами сюда приходят 
люди, которым часто больше некуда 
обратиться. По состоянию на сен-
тябрь 2014 года в службе получают 
помощь 90 семей, воспитывающих от 
одного до пяти, а в некоторых и более 
детей. 

«Мамина радость» существует 
только за счёт добровольных пожерт-
вований. Люди приносят в социаль-
ную службу собора деньги, одежду, 
продукты питания, игрушки, детские 
принадлежности, отдают мебель и 
предметы быта – всё это передаётся 
в семьи нуждающихся. Особенно по-
мощь важна в поддержке беремен-
ных женщин, перед которыми из-за 
бытовых трудностей встаёт вопрос: 
сохранить беременность или делать 
аборт?

Администрация проекта просит 
оказать посильную помощь проекту 
«Мамина радость». Возможно, имен-
но ваша поддержка, пусть даже не-
значительная, будет очень важна для 
тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. С сентября 2014 года, по 
благословению настоятеля собора, 
руководителя проекта протоиерея 
Константина Добровольского, каждый 
желающий может оказать благотво-
рительную помощь нуждающимся, 
перечислив (с пометкой в назначении 
платежа «Мамина радость») денеж-
ные средства на указанный ниже рас-
чётный счет: 

Местная религиозная организация 
православный Приход кафедрально-
го собора Рождества Иоанна Пред-
течи г. Юрги Кемеровской области 
Мариинской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патри-
архат).

652062, Россия, Кемеровская обл., 
г. Юрга, пр. Кузбасский, 15
ОГРН 1034200000174 
ИНН 4230005748 КПП 423001001
Р/с 40703810326060100127  
Отделение №8615 Сбербанка
России г.  Кемерово
К/с 30101810200000000612 
БИК 043207612 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам:
• бухгалтерия: 8 (384-51) 4-42-44;
• социальная служба собора:

8 (384-51) 4-41-10;
• настоятель кафедрального 

собора протоиерей Константин 
Добровольский:
8-903-984-48-88.

ПОМОгИТЕ!КОНКУРС ПРЕПОДОБНыЙ СЕРгИЙ
В МОЕЙ ЖИЗНИ
8 октября – день памяти преподобного 
Сергия Радонежского
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не откажет. Проверено.


