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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Осталась позади 
плеяда замечательных 
январских торжеств – 
светских и церковных. 
Они подарили нам ра-
дость встречи Нового 
года, светлую благодать 
Рождества Христова и 
Богоявления (Крещения) 
Господня, веселье свя-
точных гуляний и тепло 
встреч с близкими в дни 
новогодних каникул. 

Подобно тому, как 
в круговороте повсед-
невной жизни на смену 
праздникам всегда при-
ходят рабочие будни, так 
и в нашей духовной жиз-
ни после великих тор-
жеств всегда наступают дни особых трудов во славу Божию 
– дни постов. В этом году, в связи с ранней Пасхой, мы нач-
нём готовиться к Великому посту с 1 февраля, практически 
без перерыва после празднований, что потребует от нас 
особого усердия в работе над собой, над попущениями 
собственным слабостям, душевным и плотским. Пусть по-
мощь Божия укрепит вас на этом благом пути к спасению, 
важной частью которого является ежегодный Великий пост! 

В феврале, помимо подготовительных недель, предва-
ряющих великопостные дни, нас ожидает праздник Срете-
ния Господня, символизирующий встречу Ветхого и Ново-
го Заветов в лице Богомладенца и праведного Симеона. 
Отмечая это событие, мы, по сути, приветствуем смену 
двух важнейших эпох в истории человечества, передачу 
великой эстафеты добродетели от старшего поколения 
младшему. 

Неслучайно именно в Сретение отмечается День пра-
вославной молодёжи – праздник тех, в чьих руках нахо-
дится будущее Церкви и всей нашей страны. И если мы 
хотим, чтобы это будущее было светлым, добрым и благо-
получным, мы должны приложить все усилия к тому, чтобы 
взрастить в душах современных юношей и девушек семе-
на веры, благочестия, подлинной нравственности, отвра-
щения к дьявольским соблазнам. 

Говоря «мы», я подразумеваю не только служителей 
Церкви и приходских социальных служб, но, прежде всего, 
вас – родителей, бабушек и дедушек. Именно ваша лич-
ная жизнь в Боге, следование христианским добродете-
лям могут и должны стать главным примером для молодых 
сердец. Для Самого Христа таким примером, безуслов-
но, послужили Пресвятая Богородица и праведный Иосиф, 
безупречно исполнившие свои заветы перед Богом. Святая 
обязанность каждого родителя, считающего себя верую-
щим и православным человеком – позаботиться о духов-
ном воспитании своих подрастающих чад. И эта миссия 
более важна, чем обеспечение их «хлебом насущным». 
Давайте же вместе потрудимся над её выполнением. Да 
пребудет с вами благословение Господне! 

 
 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
 И ЮРГИНСКИЙ

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 

21–23 января в Москве состо-
ялись XXIII Международные 
Рождественские образователь-
ные чтения, которые в этом 
году посвящены святому князю 
Владимиру и его выбору право-
славной веры.

П
о благословению Пред-
стоятеля Русской Пра-
вославной Церкви Па-
триарха Кирилла в 2015 

году будет широко отмечаться 
1000-летие преставления рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира, поэтому тема «Князь 
Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси» стала центральной 
для участников нынешних Чтений. 
В этом году их число оказалось 
рекордным, составив около 15 
тысяч человек. Это представители 
духовенства, творческой интел-
лигенции, науки и образования, 

руководители политических пар-
тий, общественных организаций 
со всей России и целого ряда 
зарубежных стран. В течение 
трёх дней на многочисленных 
тематических секциях, круглых 
столах, панельных дискуссиях 
им предстояло обсудить акту-
альные вопросы роли Церкви в 
современном обществе, её вза-
имодействия с различными со-
циальными институтами. Всего в 
программе форума было заяв-
лено 18 ключевых направлений.

Делегация Мариинской епар-
хии во главе с епископом Инно-
кентием приняла активное уча-
стие в работе Чтений. Помимо 
управляющего, нашу епархию 
представляли протоиерей Ми-
хаил Максименко, руководитель 
отдела молодёжной работы, 
протоиерей Дионисий Пучнин, 
руководитель отдела социаль-
ного служения, иерей Дмитрий 
Чайников, и.о. благочинного Топ-
кинского округа, а также С.П. Го-
товцев, казачий атаман из пгт. 
Итатский. Каждый из них получил 
бесценную возможность обме-
няться опытом с коллегами из 
других епархий, почерпнуть но-
вые знания. 

Окончание на стр. 2.

4 февраля Русская Право-
славная Церковь чтит святого 
апостола Тимофея, одного из 70 
вселенских апостолов, люби-
мого ученика, последователя 
и друга апостола Павла. В этот 
день в Юрге в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна 
Предтечи состоится архиерей-
ское богослужение, посвящён-
ное памяти апостола Тимофея. 
Кроме того, впервые верующие 
смогут помолиться у частицы 
его мощей, которые славят-
ся своей целительной силой. 
Этот драгоценный дар был 
передан Мариинской епархии 
митрополитом Аристархом в 
конце прошлого года. Ковчег 
с частицей мощей апостола 
Тимофея будет теперь постоян-
но пребывать в кафедральном 
соборе, поэтому со временем 
молитвенно поклониться святы-
не смогут и жители отдалённых 
приходов нашей епархии. 

Т
имофей происходил из 
города Листры в Малой 
Азии, вырос в зажиточ-
ной семье. С детства, 

благодаря матери-иудейке, 

мальчик трепетно почитал Бога. 
В 52 году апостолы Павел и Вар-
нава прибыли в Листры, где Па-
вел чудесным образом исцелил 
хромого от рождения, и тогда 
многие жители города уверова-
ли во Христа. Среди них был и 
юноша Тимофей. Апостол Павел 
лично окрестил его. Семена но-
вой веры, посеянные апостолом 
Павлом в душе Тимофея, при-

несли обильные плоды. Он стал 
ревностным учеником апостола, 
а впоследствии – его неотлучным 
спутником и помощником в про-
поведи Евангелия. В 65 году апо-
стол Тимофей был рукоположен 
во епископа Эфесской Церкви, 
которой управлял 15 лет, войдя в 
историю как неустанный попечи-
тель нуждающихся, просветитель 
и проповедник. 

Жизнь любимого ученика 
апостола Павла мученически 
прервалась 4 февраля 80 года: 
Тимофей погиб от рук язычни-
ков-идолопоклонников. Ревнуя о 
славе Божией, он пытался вра-
зумить и остановить их от со-
вершения нечестивых обрядов и 
жертвоприношений, чем вызвал 
ярость жрецов. По их наущению 
группа фанатиков бросилась на 
епископа, находившегося уже 
в преклонных летах, и забила 
насмерть камнями. Спустя три 
столетия мощи Тимофея были 
обретены и упокоены в Царь-гра-
де, в храме Святых Апостолов, а 
затем были перенесены в Рим. 

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
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13 января в Кемерове, в здании 
областной администрации, 
прошел Губернаторский Рож-
дественский приём, ежегодно 
организуемый главой региона 
А.Г. Тулеевым и митрополитом 
Кемеровским и Прокопьев-
ским Аристархом. 

Г
гостями приёма стали 
священнослужители, де-
путаты областного Сове-
та народных депутатов, 

главы городов и районов Куз-
басса, выдающиеся предста-
вители науки, культуры, обра-
зования и спорта, руководители 
промышленных предприятий. 

Приветствуя собравшихся, 
Аман Гумирович Тулеев на-
помнил о значении Рождества 
и веры в Бога в истории всего 
человечества и в судьбе каж-
дого. По его словам, «человек 
без веры – безнравственный че-
ловек. У него нет того внутрен-
него стержня-ограничителя, 
удерживающего от соверше-
ния дурных поступков». В сво-
ем выступлении глава региона 
рассказал, что в нашем крае, 
начиная с 1998 г., восстанов-
лено и вновь построено 484 
храма и часовни. За 2014 год 
на православной карте Кеме-
ровской области появились 10 

новых храмов и часовен. Пять 
лет назад в области появилась 
традиция отправлять верующих 
членов семей погибших шахтё-
ров в Иерусалим и Мекку. 420 
жителей региона за это время 
смогли помолиться в этих свя-
щенных местах об упокоении 
душ своих погибших родствен-
ников. 

От имени всех кузбассовцев 
губернатор сердечно поблаго-
дарил митрополита Аристар-
ха, духовенство и прихожан 
Кузбасской митрополии за 
неустанный труд во имя укре-
пления христианских ценно-
стей, социальное служение и 
благотворительность, заботу о 
воспитании подрастающего 
поколения. 

В знак благодарности за 
труды митрополиту Аристар-
ху было присвоено почётное 
звание «Лауреат премии Куз-
басса». Медали «За служение 
Кузбассу» был удостоен и наш 
архипастырь, епископ Марин-
ский и Юргинский Иннокентий. 
Кроме того, губернаторские 
награды были вручены еще че-
тырём клирикам Мариинской 
епархии: протоиерею Василию 
Страдомскому, иереям Алек-
сию Кривову, Вячеславу Моро-
зову и Георгию Шлягину. 

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРИЁМ

Окончание. Начало на стр. 1.

Рождественские чтения откры-
лись патриаршим богослужени-
ем в Храме Христа Спасителя. 
Его Святейшеству сослужили свы-
ше 130 иерархов Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий. Официальная 
церемония открытия форума 
прошла в Государственном 
Кремлёвском дворце. Первым 
всех участников поприветствовал 
Патриарх Кирилл.

– Наша нынешняя встреча, 
посвящённая теме «Князь Вла-
димир. Цивилизационный выбор 
Руси», открывает юбилейный 
год церковно-государственных 
празднований, приуроченных к 
1000-летию преставления рав-
ноапостольного князя. В свете 
последних событий, происходя-

щих на международной арене, 
выбранная тема приобретает 
совершенно особое звучание и 
тональность, актуализируя важ-
нейшие смыслы в истории на-
ших стран, наследниц Древней 
Руси, побуждая вновь и вновь за-
думаться о своих духовных корнях 
и культурных истоках, осмыслить 

богатое наследие, оставленное 
святым князем Владимиром нам 
– его потомкам и духовным пре-
емникам, – отметил глава РПЦ. 

В своем первосвятительском 
слове он уделил особое внима-
ние вопросам преподавания 
основ религии в школах, мисси-
онерской работе, укреплению 

связей Церкви с казачеством и 
Вооруженными силами. 

От лица руководства страны 
участников Чтений приветство-
вали спикер Совета Федерации 
В. Матвиенко, министр культуры 
В. Мединский, Президент Рос-
сийской Академии образования 
Л. Вербицкая. 

Частью Рождественских чте-
ний-2015 стали III Рождественские 
Парламентские встречи, открыв-
шиеся 22 января в Государствен-
ной Думе. В их ходе глава РПЦ 
впервые выступил с Посланием 
перед народными избранника-
ми, призвав их к совместному 
диалогу и усилению внимания к 

нравственному климату нашего 
общества. Одним из важных ре-
зультатов встреч духовенства с 
чиновниками и депутатами, со-
стоявшихся в ходе Чтений, стало 
заявление руководителей Мини-
стерства образования и науки о 
готовности рассмотреть расши-
рение курса ОРКСЭ в школах. 

В рамках Рождественских 
чтений состоялись награждения 
победителей и лауреатов Все-
российского конкурса в области 
воспитания, педагогики, работы 
с детьми и молодёжью меда-
лями «За нравственный подвиг 
учителя» и юных художников, 
признанных лучшими в конкурсе 
«Красота Божьего мира». В этом 
творческом состязании участво-
вали и дети из приходов Мариин-
ской епархии, и хотя они не во-
шли в число призёров, всё равно 
могут гордится собой – их работы 
были представлены в экспозиции 
выставки, украсившей в дни про-
ведения Парламентских встреч 
фойе Госдумы РФ. 

Работа Рождественских чте-
ний завершилась 23 января пле-
нарным заседанием в зале Цер-
ковных Соборов Храма Христа 
Спасителя. Подводя итоги рабо-
ты, Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил всех участников за 
плодотворную работу и выразил 
надежду на продолжение диа-
лога всех заинтересованных сто-
рон в следующем году, на XXIV 
Рождественских чтениях.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии
15 ФЕВРАЛя
Храм Сретения Господня (г. Юрга)

25 ФЕВРАЛя
Нижний храм иконы Божией Матери «Иверская» (пгт. Рудничный)
Храм иконы Божией Матери «Иверская» (пгт. Белогорск)

Все дети с радостью и волне-
нием ждут наступления Нового 
года, предвкушая получение 
красочных и вкусных подар-
ков. К сожалению, в силу раз-
ных жизненных обстоятельств 
далеко не все родители имеют 
возможность побаловать сво-
их чад новогодними сюрпри-
зами. Помочь малообеспечен-
ным и многодетным семьям 
в решении этой проблемы 
призвана благотворительная 
акция «Радость Рождества 
Христова», которая проводит-
ся второй год подряд отделом 
социального служения нашей 
епархии с благословения епи-
скопа Иннокентия. 

в рамках этой благотво-
рительной акции все 
желающие жители Юрги 
и района смогли при-

нять участие в формировании 
рождественских подарков для 
детей из нуждающихся семей, 
пожертвовав игрушки, книги, 
канцелярские принадлежно-
сти, деньги на покупку сладо-
стей. Приём даров на протя-
жении месяца осуществлялся 
в Духовно-просветительском 
центре кафедрального собо-
ра Рождества Иоанна Пред-
течи, храмах Флора и Лавра 
с. Зеледеево и Семистрельной 
иконы Пресвятой Богородицы 
п. Заозерный, а также в офи-
се благотворительного фонда 
«ЮГС», традиционно ставшего 
партнером акции. Впервые в 
этом году к доброму епархи-
альному начинанию присо- 
единилась студия «МультМеди-
аАрт».

Как рассказал протоиерей 
Дионисий Пучнин, руководи-
тель епархиального отдела со-
циального служения, в Юрге 
самое большое количество 
подарков принесли студенты 
ЮПИ и воспитанники вокальной 
студи «А+». В итоге было сфор-
мировано 40 подарочных набо-

ров для детей в возрасте от года 
до 12 лет, чьи фамилии предо-
ставили социальные службы 
администраций Юрги и Юр-
гинского района. Собранные 
всем миром подарки детворе 
вручил Дед Мороз на празднич-

ном утреннике, который состо-
ялся 8 января в клубе «Луч». Горя-
щие глаза и счастливые улыбки 
детей стали лучшей наградой 
всем организаторам благого 
начинания, приумножив их ра-
дость Рождества Христова.

РАДОСТЬ 
РОЖДЕСТВА
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Светлое Рождество Христово, Крещение Господне, радость 
святочных недель… Во всех храмах епархии в эти знамена-
тельные январские дни были совершены Божественные литур-
гии и крестные ходы. Практически во всех воскресных школах 
прошли рождественские 
концерты, подготовленные 
учениками и преподава-
телями. Вне церковных 
оград также состоялось 
множество культурных, 
просветительских, благо-
творительных мероприятий, 
подготовленных и прошед-
ших при участии духовен-
ства и прихожан. О самых 
ярких событиях поведает 
наш «Святочный дневник». 

СВЯТОЧНЫЙ 

ДНЕВНИК

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Завершилась зимняя смена 

скаутов Братства православных 
следопытов в Тайге. Более 40 ре-
бят из Кемерова и Тайги провели 
школьные каникулы вместе с мо-
лодёжным клубом Ильинского 
храма. В Сочельник подростки 
занимались выпечкой печенья в 
виде Вифлеемской звезды, ко-
торым щедро угостили в Рожде-
ство всех прихожан. В этот же 
день скауты посетили с колядка-
ми тайгинских огнеборцев, за-
ступивших на боевое дежурство. 

Ребята из сусловского отря-
да Братства православных сле-
допытов и спортивного клуба 
«Ермак» совершили одноднев-
ный рождественский поход по 
верховьям р. Кия. Скауты пре-
одолели 15 километров пути, 
посетив пещеры и водопады, к 
которым можно добраться зи-
мой по льду реки либо летом 
по воде. Завершился поход ги-
ревым марафоном, в рамках 
которого 278 раз (столько лет 
селу Суслово) была поднята 
гиря.

СВЕТ НАДЕжДЫ
По давнему православному 

обычаю, в светлые рождествен-
ские дни не были забыты и те, кто 
отбывает наказание в исправи-
тельных учреждениях.

Рождественский концерт со-
стоялся в клубе воспитательной 
колонии Мариинска. Поздравить 
колонистов приехали детские 
коллективы сразу трёх прихо-
дов Мариинского благочиния: 
ученики воскресных школ Свя-
то-Никольского кафедрального 
собора г. Мариинска, храма 
святителя Николая пгт. Итатский, 
православные следопыты из с. 
Суслово. В концерте также дебю-
тировал хор воспитанников коло-
нии, исполнивший колядки. В за-
вершение протоиерей Никанор 
Меркулов, настоятель Свято-Ни-
кольского собора, поздравил 
сотрудников полиции и осужден-
ных, пожелав, чтобы свет Вифле-
емской звезды всегда сиял в их 
душах, наполняя надеждой. 

Праздничный концерт силами 
молодёжного клуба г. Тайги был 

организован для женщин, отбы-
вающих наказание в юргинской 
ИК № 50. В представлении приня-
ли участие не только творческие 
коллективы Тайги, но и гости из 
бард-клуба «Экспромт» г. Север-
ска Томской области. Концерт 
положил начало более тесному 
сотрудничеству администрации 
исправительного учреждения 
и Мариинской епархии. В бли-
жайшее время епархиальный 
отдел молодёжной работы возь-
мёт шефство над несовершен-
нолетними детьми осужденных 
женщин. Кроме того, запланиро-
вано участие детей осужденных 
в летнем православном лагере 
«Вифлеемская звезда».

Священник Алексий Логи-
нов из храма святых апостолов 
Петра и Павла г. Анжеро-Суд-
женска в день Рождества Хри-
стова посетил подшефные коло- 
нию-поселение №31 и СИЗО-4. 
Батюшка провел беседы с осу-
жденными о значении праздни-
ка Рождества Христова, ответил 
на их вопросы.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 
Радостно отметив Рождество 

праздничным концертом, ученики 
воскресной школы «Доброделки» 
храма святого Андрея Критского 
города Тайги отправились в пси-
хоневрологический интернат п. 
Кедровый, чтобы поделиться рож-
дественской радостью с подопеч-
ными этого социального учреж-
дения. Выступления юных артистов 
зрители приняли с восторгом! 

Ученики воскресной школы 
итатского храма святителя Нико-
лая в рождественские дни побы-
вали в Доме сестринского ухода 
пгт. Итатский и Доме престарелых 
с. Кубитет, где показали концерт 
и сценки о Рождении Богомла-
денца Христа, исполнили песни 
и колядки и вручили зрителям свои 
открытки и рисунки. После высту-
пления ребята поздравили и лежа-
чих больных. 

В рамках «Акции добра» насто-
ятель юргинского храма Георгия 
Победоносца иерей Фёдор За-
гляда вместе со специалистами 
соцзащиты посетил на дому де-
тей-инвалидов с. Новороманово 
Юргинского района. Поздравив их 
с праздниками, он вручил детворе 
игрушки, сладости и книги. Роди-
тели ребят также были очень рады 
возможности пообщаться со свя-
щенником, задать вопросы о цер-
ковных таинствах и традициях.

РАДУЕМСЯ! ХРИСТОС 
РОДИЛСЯ!

Весело и интересно в святоч-
ные дни прошли рождествен-
ские утренники для учеников 
воскресной школы собора Рож-
дества Иоанна Предтечи города 
Юрги и детей из семей, подопеч-
ных социальной службы храма. 
Школьники старшего возраста 
сразились в интеллектуальном 
состязании «Что? Где? Когда?», 
отвечая на видеовопросы свя-
щенников, а детвору среднего 
и младшего возраста ждали ув-
лекательные игры и новогодние 
конкурсы. 

Учащиеся воскресных школ 
Анжеро-Судженского благочи-
ния, по сложившейся традиции, 
вместе отметили Рождество в 
воскресной школе «Апостол» 
Петропавловского храма. Почет-
ным гостем праздника стал епи-
скоп Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Вниманию зрителей 
была представлена театральная 
постановка по мотивам сказки 
«Морозко», действие которой 
было перенесено в канун Рож-
дества. Ребята искренне сопе-
реживали доброй Настеньке и 
помогали выполнять ей весёлые 
задания Морозко. Персонажем 
сказки стал и настоящий Вифле-
емский огонь, привезённый в 
Анжеро-Судженск из самого 
Вифлеема. От его живительного 
тепла злая Марфуша, заморо-
женная посохом Морозко, «отта-
яла» не только телом, но и душой. 

7 января в Мариинске со-
стоялся ежегодный фестиваль 
детского творчества «Свет Рож-
дественской звезды». В нем при-
няли участие вокальные, тан-
цевальные коллективы города, 
учреждений дошкольного и до-

полнительного образования, а 
также воспитанники воскресной 
школы при Свято-Никольском 
соборе. Открывая фестиваль, 
протоиерей Никанор Меркулов, 
и.о. благочинного Мариинского 
округа, пожелал всем радостно-
го настроения и сравнил таланты 
юных артистов с дарами волхвов, 
принесёнными к яслям Богомла-
денца. Радостным праздником 
для ребят из воскресной школы 
стала и рождественская ёлка 
в Мариинском Доме детского 
творчества. Воспитанники шко-
лы подготовили для выступления 
праздничные стихотворения и 
рождественскую сценку «Ёлоч-
ка», а работники Дома творче-
ства порадовали детей замеча-
тельной новогодней программой 
с участием Деда Мороза, Снегу-
рочки и Снеговика. В хороводах и 

конкурсах с удовольствием при-
няли участие дети, состоящие 
на учёте в отделе социальной 
защиты населения. Завершился 
праздник вручением сладких по-
дарков и чаепитием.

ярко и весело встретили Рож-
дество в музее-заповеднике 
«Томская писаница». В праздни-
ке активное участие принимали 
дети воскресной школы храма 
Казанской иконы Божией Мате-
ри пгт. яшкино.

Следуя святочному обычаю 
ходить в гости, воспитанники 
воскресной школы храма Сре-
тения Господня навестили уча-
щихся воскресной школы храма 
Вифлеемских младенцев. Дети 
приготовили друг другу подар-
ки. Хозяева показали сказку «О 
Маше и Даше», а гости – куколь-
ный спектакль про Рождество 
Христово. Прощаясь, ребята до-
говорились совместно отпразд-
новать Пасху.
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13 января в десятый раз отме-
тил свой престольный праздник 
храм преподобной Мелании 
Римляныни села Поломошное 
Яшкинского района. Все свои 
прежние дни рождения, так же 
как и нынешний, юбилейный, 
этот сельский храм встречал 
под бессменным настоятель-
ством иерея Евгения Пуш-
карёва. Именно его стараниями 
бывшее здание колхозного 
Дома быта постепенно преоб-
ражалось в Божий дом, каждая 
дощечка и каждый гвоздь при-
биты здесь его руками.

 
ПЕРЕПЛЕТЕНЬЕ СУДЕБ

– Поломошное – село старин-
ное, основано еще в 1650 году, 
но долгое время здесь не было 
своей церкви. В 1895 году нача-
лось возведение моста через 
Томь, и на юргинском берегу, 
прямо напротив села, возник по-
сёлок строителей, а в нём часов-
ня преподобной Мелании Рим-
ляныни. В своих тяжёлых трудах 
наши предки никогда не забыва-
ли и о «пище духовной». Спустя 
несколько лет, когда мостостро-
ители завершили свою работу, 
они бережно перенесли часов-
ню на другой берег, в Поломош-
ное. В 1930-е годы, по приказу 
властей, часовню раскатали по 
брёвнышку, но оставались веру-
ющие люди, которые молились 
по домам, сумели передать 
православные традиции своим 
детям. Когда после перестрой-
ки с Церкви были сняты запреты, 
поломошенцы обратились к епи-
скопу Кемеровскому Софро-
нию с прошением о восстанов-
лении прихода и храма в честь 
Мелании Римляныни. Владыка 
благословил это начинание. Ад-
министрация села также пошла 
навстречу, выделив под храм не-
достроенное здание Дома быта. 
Без окон, дверей и отопления – 
таким я его и принял, – вспоми-
нает отец Евгений. 

Удивительное совпадение, но 
в своё время, будучи ещё студен-
том Новокузнецкого металлурги-
ческого института, он учился по 
учебникам инженера, возводив-
шего тот самый мост через Томь. 

Окончив институт в 1981 году, 
молодой специалист Евгений 
Пушкарёв, комсомолец и ате-
ист, был направлен на Юргин-
ский машиностроительный за-
вод. Здесь, в службе главного 
металлурга, тоже инженером, 
трудилась его будущая супруга 
с говорящим именем Любовь. В 
Юргу она приехала годом рань-
ше, также по распределению, 
получив диплом Красноярского 
«политеха». 

– я была комсоргом цеха, 

и, как только появился новый че-
ловек в коллективе, тут же при-
влекла его к общественным по-
ручениям: стенгазеты какие-то 
рисовали, плакаты, к празднич-
ным концертам готовились. Ста-
ли общаться, дружить, потом 
поженились – дело молодое, 
обычная история, – улыбается 
матушка Любовь. 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Спустя год после свадьбы у 

молодой четы родился первенец 
Виктор, затем дочь Полина. Полу-
чили квартиру от завода. Жили, 
как все, усердно работали, 
растили детей. Оба любили своё 
инженерное дело и хорошо его 
знали: неслучайно Евгению была 
доверена должность начальника 
литейного цеха. 

А потом началась новая 
постперестроечная жизнь, слов-
но ураганный ветер за считанные 
годы разметавшая привычный 
уклад советских людей. Родной 
машзавод остался без заказов, 
а его работники – без зарплат. 
И начальник цеха Евгений Пуш-
карёв пошёл в грузчики, его жена 
стала раздатчицей в школьной 
столовой – надо было кормить 
себя и детей. Изменился не толь-
ко быт – у многих тысяч людей 
рухнула уверенность в завтраш-
нем дне, сменилась ощущени-

ем потерянности и вслед за тем 
желанием заново найти себя в 
этом мире. 

Исторические перемены со-
впали у Пушкарёвых с личным 
нравственным кризисом, часто 
наступающим на пороге зрело-
сти, когда человек задумывается, 
зачем и для чего он на самом 
деле живёт. 

– В поисках ответов я пере-
пробовала много путей: йога, 
учение Рериха и Блаватской, Бо-
городичный центр, экстрасенсы. 
Но всё это было ложным, не да-
вало настоящего покоя душе и, 
лишь придя по совету знакомого 
в православный храм, ощутила 
чувство дома и подлинной радо-
сти. Всё встало на свои места, 
сомнения отступили, – признаёт-
ся матушка Любовь. 

Она стала прихожанкой хра-
ма Рождества Иоанна Предте-
чи, работала в нём дежурной. 
Постепенно вместе с ней стал 
ходить на службы и супруг. Бес-
ценным проводником на пути к 
Богу для обоих стал протоиерей 
Владимир Пачаев, тогдашний на-
стоятель юргинской церкви. Его 
мудрые проповеди, слова, ре-
комендованные книги западали 
прямо в сердце, вызывали живой 
отклик души, будили стремление 
посвятить свою жизнь служению 
Богу. И Евгений сделал свой вы-
бор, решив, по примеру духов-

ного отца, стать священником, 
поступил в кемеровский филиал 
Свято-Тихоновского богословско-
го института. В апреле 2004 года 
состоялась его священническая 
хиротония, и почти сразу нача-
лись труды по созданию прихода 
в Поломошном. 

СВОИМИ РУКАМИ
Первым делом предстояло 

привести в порядок здание буду-
щего храма, чтобы в нём было 
можно проводить службы. В 
маленьком селе, где большин-
ство прихожан пенсионеры и 
нет предприятий, помощи было 
ждать неоткуда. Очень пригоди-
лись на новом поприще батюш-
ке все прежние рабочие навы-
ки: знакомство со слесарным, 
плотницким, печным ремеслом, 
умение и сварку выполнить, и 
электричество провести. 

Постепенно «недострой» пре-
образился, появились в нём две-
ри, окна, новая ограда. Каждый 
год в храме, созданном с нуля, 
что-то меняется к лучшему. В про-
шлом году, например, появились 
новый золотой купол и крест. По-
мощь в их приобретении оказал 
владыка Иннокентий. Открылись 
здесь и церковная лавка, и би-
блиотека, и воскресная школа. 
Кстати, в этом году в неё записа-
лось рекордное число учеников – 
больше сорока! Произошло это 
благодаря тесному сотрудниче-
ству отца Евгения с местной шко-
лой искусств. Один из её препо-
давателей, Игорь Лузик – человек 
верующий и воцерковлённый, 

сумел на своих уроках зародить 
у ребят интерес к православным 
традициям. Многие из них при-
шли в воскресную школу, и отец 
Евгений старается сделать всё 
возможное, чтобы этот интерес 
не пропал, а укрепился. Найти 
общий язык с подрастающим 
поколением помогает ему и 
собственный опыт отцовства.

ЧУжИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

С матушкой Любой у них трое 
своих, уже взрослых детей – Вик-
тор, Полина и Вера, родивша-
яся восемнадцать лет назад, в 
тот год, когда супруги пришли в 
храм. Когда старшие «птенцы» 
покинули отчий дом, Пушкарёвы 
приняли в свою семью четырёх 
приёмных детей – Настю, родных 
сестёр Дашу и Кристину, ма-
ленького Ванечку. 

Десятилетний Ваня – инва-
лид, страдает ДЦП, слабоуми-
ем. В детдоме долго не могли 
найти ему родителей, и только 
Пушкарёвы не отказались от 
больного малыша. Тепло и лю-
бовь сотворили маленькое чудо: 
мальчик, который несколько 
лет лежал неподвижно, сейчас, 
пусть и неумело, но передвига-
ется с ходунками. Отец Евгений 
уже сам выточил для сына дере-
вянные костыли – это следующий 
этап становления на ноги. Даша 
в этом году закончит 9-й класс, 
будет поступать в лицей. Неплохо 
учатся 14-летняя Кристина и 9-лет-
няя Настя. Все девочки помогают 
матери в домашних хлопотах, 
уходе за Ваней, делятся со свои-
ми старшими сёстрами своими 
девичьими тайнами. 

В этой большой семье детей 
не делят на «своих» и «приёмных» 
– все одинаково родные, люби-
мые. Да и как может быть иначе 
в семье священника, знающего 
и чувствующего всей душой, как 
никто другой, что для Господа – 
все мы, вне зависимости от воз-
раста и нации, любимые чада! 

Алина Тулеева

БЕССМЕННЫЙ

ПАСТЫРЬ
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25 января – день святой му-
ченицы Татианы, небесной 
защитницы  всех девочек, 
девушек и женщин с этим 
именем. Два с половиной века 
назад именно в этот день был 
открыт Московский универ-
ситет, самый первый в Рос-
сийской империи, и с тех пор 
святая почитается в нашей 
стране ещё и как покрови-
тельница студенчества, всех 
обучающих и учащихся. Для 
юргинки Татьяны Григорьевны 
Титаренко Татьянин день тоже 
праздник двойной – и в силу 
имени, данного при рождении, 
и потому, что вся её жизнь 
связана с передачей знаний 
подрастающему поколению. 

Ч
етверть века Татьяна 
Григорьевна прора-
ботала в профессио-
нальном училище № 55 

города Юрги, преподавая бу-
дущим машиностроителям те-
оретические основы сварки и 
резки металлов. Выйдя на пен-
сию несколько лет назад, не 
рассталась с любимым педаго-
гическим делом, став учителем 
воскресной школы кафедраль-
ного собора Рождества Иоанна 
Предтечи, а с прошлого года – и 
её директором. 

– Сама я считаю себя номи-
нальным директором: абсолют-
но все решения мы принима-
ем сообща, вместе с другими 
учителями. Отношения «началь-

ник-подчинённый» здесь в прин-
ципе невозможны – ведь в вос-
кресную школу преподаватели 
приходят не за зарплатой или 
карьерой, а по велению души. 
Подгонять никого не нужно – все 
искренне «горят» своей работой, 
желанием поделиться с ребята-
ми верой и знаниями о ней. Кол-
лектив небольшой: кроме меня 
у нас работают три учительницы 
(все три носят имя Наталья, яв-
ляются молодыми, многодетны-
ми мамами) и детский психо-
лог-логопед Елена Перетокина. 
Хотя я и самая старшая среди 
них по возрасту, имею большой 
стаж преподавания, но постоян-
но у них учусь. Ведь все они вос-
питаны в вере, с детства посе-
щали храм и по себе знают, как 
рассказать о Боге детям и под-
росткам, чтобы вызвать живой от-
клик в детских сердцах. Есть та-

кая фраза: «В православии надо 
либо родиться, либо докатиться». 
я из тех, кто «докатился», придя к 
Богу уже взрослым человеком, 
через скорби, – признаётся Та-
тьяна Григорьевна. 

Как и многие её ровесники, 
родившиеся в послевоенные 
годы, она выросла в нерелиги-
озной семье. Вопросы, связан-
ные с верой, в их доме никогда 
не обсуждались, в самой Юрге 
тогда не было ни одного храма. 
После школы Татьяна окончи-
ла Томский политехнический 
институт, став инженером-ма-
шиностроителем. Вернулась 
в родной город, работала на 
машзаводе, вышла замуж, ро-
дила дочку и сына, затем стала 
преподавателем училища. 

– Жизнь шла своим чередом, 
но в какой-то момент я поняла, 
что мне не хватает ощущения 
высшей защиты. Среди моих 
коллег по училищу были верую-
щие люди, от них однажды узна-
ла, что в Юргу из Болотного, где 
был действующий храм, при-
езжает по праздникам батюш-
ка, проводит службы, крестит. 
Собрала детей и мужа, пошли 
и покрестились всей семьёй. 
Крест на шею одели – я и успоко-
илась, решив, что свою миссию 
выполнила. А потом случилась 
беда: внезапно умер 15-летний 
сын, совершенно здоровый под-
росток. Пока он лежал в реани-
мации, а врачи боролись за его 
жизнь, я в отчаянии бросилась в 
храм. После похорон стала при-
ходить на службы, выплакивать 
своё горе. Тогда меня очень под-
держали женщины-прихожанки, 

научили молитвам, посоветова-
ли нужные книги. И постепенно 
открывалась Истина, перестал 
мучить вопрос «За что? Поче-
му именно со мной случилась 
беда?» – вспоминает те страш-
ные дни Татьяна Григорьевна. 

С тех пор на протяжении 
18 лет она является прихожан-
кой собора Рождества Иоанна 
Предтечи. Когда подрос внук 
Глеб, сын дочери Ларисы, ста-
ла водить малыша в воскресную 
школу. Как-то по просьбе на-
стоятеля заменила заболевшую 
учительницу, провела занятие по 
Закону Божию у младшей груп-
пы, потом ещё несколько раз 
также «выручала» – так посте-
пенно и стала преподавателем 
воскресной школы, без которой 
не представляет сейчас своей 
жизни. 

– Горящие глаза учеников, их 
энергия, радость от подготовки 
и проведения наших школьных 
праздников, общения с коллега-
ми придаёт мне силы и позволя-
ет, несмотря на прожитые годы, 
не чувствовать себя старухой. я 
– счастливый человек, и каждый 
день не устаю благодарить за 
это Господа! – резюмирует с 
улыбкой директор самой круп-
ной воскресной школы нашей 
епархии. 

От души поздравляем Татья-
ну Григорьевну с днём ангела 
и желаем дальнейших успехов 
в преподавании самых важных 
уроков подрастающему поко-
лению!

Александр Лещенко

ВСЯ ЖИЗНЬ – УЧЕНИЕ

Семейный клуб с таким ду-
шевным названием вот уже 
пять лет подряд действует при 
Свято-Никольском соборе го-
рода Мариинска. Инициатором 
его создания и бессменным 
организатором ежемесячных 
встреч участников клуба явля-
ется Светлана Александровна 
Акимова, заведующая отде-
лением психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Мариинского района. 

П
едагог по образованию, 
Светлана уже шест-
надцать лет трудится в 
системе социальной 

защиты, курируя важнейшее на-
правление оказания помощи 
неблагополучным семьям, стре-
мясь сделать всё возможное, 
чтобы эти «ячейки общества» 
смогли вернуться к нормальной 
жизни.

– Сегодня на учёте нашего 
Центра состоят 72 семьи из Ма-
риинска и сёл района, в кото-
рых подрастают больше сотни 
ребятишек. Главная цель нашей 
работы заключается в том, чтобы 
эти дети остались в семьях, ведь 
каким бы уютным ни был детский 
дом, он никогда не заменит ре-
бёнку родного очага и общения 
с мамой и папой. Мы помога-
ем таким семьям и в решении 
бытовых проблем (обеспечении 
углём, одеждой и продуктами, 
трудоустройстве), и в получении 
положенных льгот и пособий, 
помогаем собрать детей в шко-
лу, организуем для ребятишек 
бесплатный летний отдых, пита-

ние в школах, занятия в группе 
продлённого дня в нашем Цен-
тре. Перечень социальных услуг 
очень широк, но, к сожалению, 
как показывает опыт, одними эти-
ми мерами проблем не решить. 
Ведь основными причинами, по 
которым семьи становятся со-
циально неблагополучными, яв-
ляются пьянство и наркомания 
родителей. Чтобы вырвать их из 
этого плена «зелёного змия», не-
достаточно даже медицинских 
«кодировок» – должно поме-
няться сознание человека, его 
восприятие жизни и окружаю-
щих людей, смениться система 
ценностей, тогда и не потянется 
рука к бутылке или к шприцу. И 
надёжным фундаментом тако-
го внутреннего перерождения 

может стать вера в Бога. Неслу-
чайно в православных центрах 
реабилитации процент излечен-
ных алкоголиков и наркоманов 
значительно выше, чем в тради-
ционных клиниках. Именно поэ-
тому мы и решили обратиться за 
помощью к Церкви, начав в 2010 
году активное сотрудничество с 
духовенством Свято-Никольско-
го собора. Так родилась идея 
создания клуба «Храм души», 
призванного помочь семьям, же-
лающим преодолеть свою соци-
альную деградацию и обрести 
новый смысл жизни – во имя себя 
и своих детей, – рассказывает 
Светлана Александровна. 

Встречи членов клуба прохо-
дят ежемесячно при обязатель-
ном участии священника, кото-

рый беседует с пришедшими, 
отвечает на их вопросы, рас-
сказывает о православных тра-
дициях, праздниках и таинствах. 
И эффект очевиден: за пять лет 
работы клуба несколько семей, 
посещавших его занятия, твердо 
встали на путь исправления, за-
вязали с запоями, нашли работу, 
теперь уделяют должное внима-
ние воспитанию детей. 

– Мы не гонимся за цифрами 
– даже если удаётся сохранить 
одну семью, это радость для 
нас. Ценна каждая человеческая 
судьба, изменившаяся к лучше-
му, тем более, если речь идёт о 
счастье ребёнка, наконец, уви-
девшего своих родителей трез-
выми. Приобщение к вере меня-
ет не только наших подопечных, 
но и нас самих, помогает стать 
более терпимыми, мудрыми, не 
очерстветь душой в исполнении 
профессиональных обязанно-
стей, – уверена Светлана Аки-
мова. 

Сотрудничество собора и Цен-
тра соцобслуживания не ограни-
чивается деятельностью «Храма 
души». Специалисты соцзащиты 
и нынешний настоятель Свято-Ни-
кольского собора протоиерей 
Никанор Меркулов объединили 
свои усилия и в работе с подрас-
тающим поколением. Дети из не-
благополучных семей регулярно 
теперь бывают с экскурсиями в 
храме, становятся гостями празд-
ников, проходящих в воскресной 
школе. Летом, во время пребы-
вания в оздоровительном лагере, 
несколько ребятишек изъявили 
желание покреститься, и батюш-
ка лично совершил таинство. В 
рамках антинаркотической ак-

ции «Летний лагерь – территория 
здоровья» отец Никанор провёл 
для подростков беседу о вреде 
психотропных «допингов», живым 
и неформальным языком рас-
сказав об их пагубном воздей-
ствии на душу и тело человека. 
Перед началом учебного года в 
Центре состоялось мероприя-
тие «Мы теперь не просто дети – 
мы теперь ученики» для будущих 
первоклассников из семей, со-
стоящих на учёте в МБУ «КЦСОН». 
На нём священник обратился  к 
детям и родителям с напутствен-
ным словом, вручил презенты на-
чинающим школьникам. 

В дальнейших совместных 
планах – реализация программы 
нравственного воспитания, адре-
сованной девочкам-подросткам 
и призванной помочь им осоз-
нать ценность целомудрия, мате-
ринства, дружной и крепкой се-
мьи. Есть намерение создать при 
воскресной школе собора от-
дельный класс для детей из соци-
ально неблагополучных семей. 

– Отец Никанор – сам мно-
годетный отец, и мы знаем, ви-
дели уже не раз, что он умеет 
найти слова, которые трогают 
детские сердца, заставляют ре-
бят серьёзно задуматься над 
тем, какой они хотят видеть свою 
дальнейшую жизнь. Будем про-
должать начатое и развивать это 
партнерство, чтобы в нашем рай-
оне становилось больше счаст-
ливых семей, – говорит Светлана 
Александровна, переживающая 
за своё дело не по долгу службы, 
а всей душой. Душой, в которой 
живёт православная вера.  

Анна крАвцовА

ХРАМ ДУШИ
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1 февраля – Неделя о мытаре и 
фарисее. С этой недели Церковь 

начинает подготовку верующих к Ве-
ликому посту.  В евангельской прит-
че и мытарь, и фарисей молились 
Богу, но мытарь, осознавая свои 
грехи, молился покаянно. Фарисей 
же пришел к Богу, похваляясь сво-
ей праведностью и добродетеля-
ми, превознося себя и гордясь тем, 
что он «не таков, как прочие люди», 
в частности, лучше этого мытаря. 
На примере мытаря и фарисея 
Церковь напоминает верующим 
о смирении как истинном начале 
покаяния, и о гордыне как главном 
источнике грехов.

8 февраля – Неделя о блудном 
сыне. Это второй воскресный 

день, посвящённый приготовлению к 
Великому посту. Евангельская прит-
ча повествует о сыне, получившем 

от отца свою часть наследства и 
расточившем её в увеселениях. Об-
нищав и осознав свою греховность, 
он вернулся к отцу и смиренно 
признал своё недостоинство име-
новаться его сыном. Видя искрен-
нее раскаяние своего заблудшего 
чада, отец принял его с радостью 
и милосердием. Эта притча являет 
нам образ покаяния грешного че-
ловека и милосердия Божия к нему. 
Никакой грех не может поколебать 
человеколюбия Господа,  который, 
как любящий и всепрощающий 
отец из притчи, готов принять каждо-
го  заблудившегося человека.

14 февраля – Вселенская ро-
дительская суббота. Эту суб-

боту Церковь посвящает помино-

вению всех усопших от Адама до 
наших дней. Святые отцы, движи-
мые человеколюбием, установи-
ли совершать это вселенское по-
миновение, чтобы никто, когда бы, 
где бы и как бы ни окончил свою 
земную жизнь – на войнах, в по-
жарах, в странствиях, в авариях и 
катастрофах, от голода и холода 
– не лишился бы молитв Церкви. 

15 февраля – в 2015 году в этот 
день Церковь отмечает сразу 

два события: Сретение Господне и 
Неделю мясопустную, о Страшном 
суде. 
Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа – церковный праздник, уста-
новленный в память о том, что на 
сороковой день рождения Иисуса 
Христа Его родители Дева Мария и 
Иосиф пришли в Иерусалимский 
храм, чтобы по еврейскому закону 
принести за своего ребёнка жерт-
ву Богу. В это время в храме нахо-
дился праведный Симеон. Будучи 
одним из переводчиков Священного 
Писания с еврейского на греческий 
язык, он усомнился, что Спаситель 
родится от непорочной Девы. Тогда 
явившийся ему Ангел сказал, что он 
не умрёт, пока своими глазами не 
увидит исполнение этого пророче-
ства. Симеон долго ждал исполне-
ния обещания Божия – он жил около 
300 лет.  И вот, духовно узрев во Мла-
денце Иисусе Спасителя, Симеон 
взял его на руки и произнёс: «Боже! 
Ныне отпускаешь Ты меня, раба Тво-
его, Владыка!..» Именно в память об 
этой встрече Богомладенца Христа 
с Симеоном дано название празд-
нику, который учит истине, что Бог 
верен во всех словах и обещаниях 

Своих. Он обещал ещё Адаму и 
Еве, падшим в раю, прародителям 
нашим, что Он пошлёт на землю 
Спасителя им и всему роду челове-
ческому, что и исполнилось.

Неделя о Страшном суде – третье 
подготовительное воскресенье пе-
ред Великим постом, когда Цер-
ковь напоминает нам о последнем 
Страшном суде. Бог милосерден, 
но Он и неподкупный, праведный 
Судия. И мы, беспечно полагающи-
еся на милосердие Божие греш-
ники, должны помнить о духовной 
ответственности перед Высшим Су-
диёй за свой нравственный выбор: 
добро или зло, заповеди Божии или 
грехи, в конечном итоге, рай или 
ад. Неделя мясопустная обозначает 
день, когда по уставу заканчивают 
употребление мяса.

16 февраля – Масленица. Сыр-
ная седмица.  Празднуется в 

последнюю неделю перед Великим 
постом, за 7 недель до Пасхи. Этот 
праздник в большей степени счита-
ют народным, а не церковным. Од-
нако по Церковному уставу уже во 
время самой Масленицы, длящей-
ся 7 дней, не разрешается употре-
блять мясо, но можно есть яйца, мо-
локо, масло и сыр, даже в среду и 
в пятницу. Главное же угощение на 
Масленицу – блины.  Делая первый 
шаг в ограничении, отказываясь от 
мяса, человек готовит себя  к Вели-
кому посту.

22 февраля – Прощёное вос-
кресенье. Заговенье на Вели-

кий пост. Слово «заговенье» озна-
чает последний перед постом день 
употребления скоромной пищи. В 
Прощёное воскресенье Церковь 
даёт возможность нам примирить-
ся с ближними, попросить у них 
прощения. Это очень важно: про-
стить, чтобы воскреснуть.

23 февраля – начало Великого 
поста. Самый длительный из 

многодневных постов  (в 2015 году 
продлится до 11 апреля), подготовка 
к Светлому Воскресению Христову 
(Пасхе) путем покаяния и углубле-
ния внутренней духовной жизни. 
Великий пост соблюдается в честь 
Спасителя, который в пустыне  иску-
шался дьяволом, но всё равно ниче-
го не ел и не пил 40 дней. Постом 
Сам Спаситель начал дело нашего 
спасения. С особой строгостью со-
блюдается пост в первую и Страст-
ную седмицы. 
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8 февраля 2015 года Церковь 
чтит память Собора ново-
мучеников и исповедников 
Церкви Русской – российских 
святых, принявших мучениче-
скую кончину за Христа или 
подвергшихся гонениям после 
Октябрьской революции 1917 
года. 

К их лику сегодня при-
числено около 2000 че-
ловек. Среди них свя-
титель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси; святые 
Царственные страстотерпцы 
– семья последнего императо-
ра Николая II; Петр, митрополит 
Крутицкий; Владимир, митро-
полит Киевский и Галицкий; ве-
ликая княгиня Елисавета и сотни 
рядовых священников, диаконов, 
монахов и монахинь. Вместе с 
ними в этот день Церковь поми-
нает и прославляет всех при-
хожан, пострадавших за свою 
веру в годы советской власти. Их 
сотни тысяч. За семь с лишним 
десятилетий в нашей стране 
религиозным гонениям подвер-
глось больше верующих, чем за 
всю многовековую историю хри-
стианской Церкви! 

Декрет Совнаркома о свобо-
де совести, церковных и религи-
озных обществах, фактически 
поставивший Церковь вне зако-
на, был опубликован 23 января 
1918 года. 25 января экстренно 
созванный Поместный собор 
дал оценку ленинскому декре-
ту, назвав его актом открытого 
гонения. Вечером того же дня 
в Киеве революционными ма-
тросами был зверски убит ста-
рейший иерарх Русской Пра-
вославной Церкви, митрополит 
Киевский Владимир. Поздним 

вечером известие о киевской 
трагедии достигло Москвы. 
Участники Поместного собора 
глубокой ночью приняли важ-
нейшие решения для дальней-
шего существования Церкви в 
новых условиях. Патриарху было 
предложено избрать несколько 
местоблюстителей патриарше-
го престола на случай его бо-
лезни, ареста и смерти. Кроме 
того, 25 января, день убийства 

митрополита Владимира, был 
внесён в церковный календарь 
как день поминовения и воз-
ношения молитв обо всех, по-
страдавших и погибших за веру. 
Долгие годы, до падения совет-
ской власти, его празднование 
совершалось в храмах тайно. 

Первая волна «красного тер-
рора» (1918–1920 гг.) унесла 
около 9000 жизней священни-
ков, монахов, церковных ста-

рост, прихожан. Но самые 
страшные испытания пришлись 
на сталинские годы. В начале 
30-х годов были арестованы и 
брошены в застенки и лагеря 
десятки тысяч верующих. Летом 
1937-го, по распоряжению Ста-
лина, большинство из них было 
расстреляно. Согласно архив-
ным данным, в период с 8 авгу-
ста 1937-го по 19 октября 1938-го 
на одном только Бутовском по-
лигоне, месте массовых рас-
стрелов в Москве, были убиты 
940 священнослужителей и ми-
рян Русской Церкви. 

Конвейер смерти работал 
без остановки по всей стране, 
не щадя ни иерархов Церкви, 
ни обычных батюшек, иноков 
и монахинь, прихожан. По не-
которым оценкам, к 1941 году 
было убито около 130 тысяч 
священнослужителей, погиб 
фактически каждый второй 
представитель православного 
духовенства. Тысячи других были 
приговорены к отбыванию на-
казания в лагерях, скончавшись 
там от болезней, голода и непо-
сильного труда. 

Их имена особой главой впи-
саны и в историю Кузбасса, где 
в сталинские годы находился 
центр Сиблага. В число новому-
чеников и исповедников Россий-
ских включено 40 священнослу-
жителей, нашедших последний 
приют на земле нашего края в 
годы репрессий. Они выделены 
в отдельный Собор Кемеров-
ских святых. Среди них – епи-
скоп Серафим (Самойлович), 
исполнявший обязанности за-
местителя Патриаршего место-
блюстителя; архиепископы Пав-
лин (Крошечкин), Амфилохий 
(Скворцов); епископ Аркадий 
(Ершов); архимандриты Нео-
фит (Осипов), Мина (Шелаев). 
В долгий богоборческий пери-
од печальная судьба постигла 

и многих наших земляков  – свя-
щеннослужителей и верующих. 
Первыми жертвами «красного 
террора» из числа духовенства 
нашего края стали отец Алек-
сандр Соколов, священник 
Спасского храма с. Ишим, и 
отец Виталий Сердобов, свя-
щенник Покровского храма с. 
Белогородка, зверски убитые, 
как «ярые контрреволюционе-
ры» в 1919 году. 

Прославление в лике святых 
сонма новомучеников и испо-
ведников Российских, случив-
шееся на рубеже тысячелетий, 
подвело черту под страшной 
эпохой воинствующего безбо-
жия в нашей стране. 

Новомученики и исповедники 
Российские не боялись жить по 
Евангелию даже в самые мрач-
ные годы, жить так, как велела 
им их христианская совесть и го-
товы были умереть за это. Безум-
ной злобе и жестокости гоните-
лей они могли противопоставить 
лишь силу своей веры, сми-
рения и святости. Благодаря их 
молчаливому подвигу, духовной 
твёрдости, вдохновлявших дру-
гих, были сохранены и переданы 
последующим поколениям тра-
диции Православия. По замеча-
тельным словам Святейшего Па-
триарха Алексия II, «множество 
мучеников и мучениц, всех воз-
растов и сословий, принесших 
свою жизнь в жертву Христу Богу, 
стали свидетельством господ-
ства духа над плотью и тлением, 
свидетельством непобедимости 
христианского терпения и му-
жества. В их крови Русская зем-
ля принесла Богу тысячелетний 
плод веры и праведности. Стра-
дания исповедников, нетленный 
подвиг их свидетельства об Исти-
не в трудные для нашего Отече-
ства времена сделались славой 
и ликующей похвалой Русской 
Православной Церкви». 
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? Откуда пошел обычай про-
сить прощения друг у друга 
на Прощёное воскресенье? 

Что делать, если простить обид-
чика не получается?

Валентина И. (г. Топки).

Отвечает ие-
рей Димитрий 
Чайников, и.о. 
благочинного 
Топкинского 
церковного 
округа, насто-
ятель храма 
Сергия Радонежского.

– Прощёное воскресенье, вы-
падающее в этом году на 22 фев-
раля, – последний день перед 
наступлением Великого поста 
– времени нашего духовного очи-
щения и покаяния перед Богом. 
Чтобы Господь нас помиловал, 
нам необходимо увидеть и осоз-
нать свои грехи, раскаяться в них 
и исповедоваться. Но это еще не 
всё. Сам Господь ввёл ещё одно 
условие, необходимое для наше-
го прощения и обретения вечной 
жизни. Это условие касается вза-
имоотношений человека с дру-
гими людьми. В Своей Нагорной 
Проповеди Он сказал: «Ибо если 
вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6. 14-15). 
Суть этого изречения очень ёмко 
передал в своих трудах препо-
добный Ефрем Сирин: «Если ты, 
человек, не прощаешь всякого 
согрешившего против тебя, не 
утруждай себя постом и молит-
вой – Бог не примет тебя». И Про-
щёное воскресенье даёт нам 
возможность перед вступлением 
в Великий пост «сдать экзамен» 
на нашу способность прощать 
обиды, преодолевать гордыню. 

В Прощёное воскресенье 
православные также вспомина-
ют день изгнания нашего праотца 
Адама из рая. Пожиная горькие 
плоды своего ослушания, изгнан-
ный из рая, чтобы растить в труде 

и поте хлеб, и чтобы его жена ро-
жала в боли и слезах своих де-
тей, плакал Адам, осознав, что он 
имел и чего лишился. Именно в 
этот день он попросил у Господа 
прощения, так что ещё и поэтому 
Прощёное воскресенье имеет 
особое значение для христиан. 

Сам чин прощения – древ-
нейшая церковная традиция, 
возникшая у египетских монахов. 
В дни Великого поста они пооди-
ночке отправлялись в пустыню. 
Некоторые уже не возвращались 
обратно: кто-то был растерзан 
дикими зверями, кто-то погибал 
в безжизненных песках. Потому, 
расходясь, монахи просили друг 
у друга прощения за все вольные 
или невольные обиды, как перед 
смертью. Каждый понимал, что 
их встреча может оказаться по-
следней, и каждый хотел встре-

тить смертный час прощённым и 
примирённым со всеми и, бла-
годаря этому, с Самим Богом. 
С течением времени традиция 
перешла в богослужение всей 
Церкви, вошла в жизнь верующих 
людей. В этот день настоятели 
храмов просили прощения у сво-
ей паствы и собратьев, в семьях в 
этот день не ложились спать, не 
примирившись друг с другом: 
дети испрашивали прощения 
у родителей, родители у детей, 
слуги у господ. Сами господа не 
только не считали за стыд испро-
сить прощения у своих слуг, но 
даже вменяли это себе в священ-
ный долг. Такой обычай был по-
всеместно в России. Даже царь 
испрашивал прощение у своих 
подданных, объезжая войска, по-
сещая монастыри и тюрьмы.

Очищается от скверны и гор-

дыни и тот, кто просит прощения, 
и тот, кто прощает. И это одина-
ково непросто – как повиниться 
перед ближним, так и самому 
суметь простить обиду, особен-
но если она велика. Чтобы нау-
читься прощать, нужно помнить 
о том, что часто люди, причиняю-

щие нам боль, поступают так по 
попущению Господа. Не в том 
смысле, что они не виноваты, а в 
том смысле, что эта обида пой-
дёт нам во благо. Если мы про-
сим у Бога смирения, вряд ли оно 
свалится на нас с неба – скорее 
нужно ждать, что Бог пошлёт че-
ловека, который нас обидит, мо-
жет быть, даже несправедливо. 
Найдя в себе силы простить его, 
мы научимся смирению. Ничего 
случайного не бывает, и Бог все 
творит для нашей пользы. 

Прощение начинается с при-
нятия: я этого человека прини-
маю, какой он есть; сколько бы 
он мне боли ни причинил, я его 
приму и постараюсь полюбить, 
как Христос меня, грешного, 
принимает и любит. Господь, ис-
пытывая на кресте муки, которые 
страшно и представить, простил 
своих мучителей, значит, и нам, 
по молитвам нашим, даст силу 
простить наших обидчиков. 

К сожалению, просить про-
щения в Прощёное воскресенье 
порой превращается в ритуал 
произношения слов. Такое «про-
щение», не подтверждённое ра-
ботой души, не имеет никакого 
смысла и силы. Поэтому полезно 
просить прощения за что-то кон-
кретное. Если я вспоминаю, что 
с этим человеком когда-то грубо 
поговорил, когда-то не оказал 
помощи, мало уделял внимания, 
будет лучше, если я попрошу у 
него прощения за эти прегре-
шения «поимённо». Обобщён-
ное «прости за всё» похоже на 
«во всем грешен» на исповеди, 
порой весьма далёкое от истин-
ного покаяния. Что должно заклю-
чаться в нашем искреннем «про-
сти»? я виноват, я признаю свою 
вину, но отпусти мне её, прими 
меня таким, какой я есть, я поста-
раюсь исправиться.

В этот святой день также не-
обходимо попросить прощения 
и простить не только живых, но и 
у тех, с кем уже нельзя повидать-
ся. Помолиться за упокой душ 
усопших, посетить могилы. Но 
самое главное в Прощёное вос-
кресенье – прийти в храм, чтобы 
попросить прощения у Господа, 
испросить Его помощи на пред-
стоящий нам путь Великого по-
ста. 
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СВЯЩЕННИКУ БОГ ПРОСТИТ,
И ВЫ ПРОСТИТЕ

7 февраля по новому стилю – празд-
ник иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», одного из самых почитаемых 
образов Богородицы в нашей стране. 
Божия Матерь на нём изображена дер-
жащей правой рукой Младенца Христа, 
у Которого в руках развёрнут свиток 
со словами: «Суд праведный судите, 
милость и щедроты творите кийждо 
искреннему своему; вдовицу и сиру не 
насильствуйте и злобу брату своему в 
сердце не творите». Левую руку Она 
приложила к Своей голове, несколько 
склонённой набок, будто прислушива-
ется к молитвам всех обращающихся к 
Ней в печалях и скорбях. 

С
амая первая, известная с середи-
ны XVII века, икона «Утоли моя пе-
чали» находилась в белорусском 
городе Шклове Могилевской гу-

бернии в церкви Воскресения Христова, 
где прославилась множеством чудес и 
исцелений. В начале XIX века издавались 
даже печатные листы с её изображени-
ем, благоговейно хранившиеся во многих 
домах. Следы этой иконы были навсегда 
утеряны после 1917 года.

 В 1640 году казаки принесли из Шкло-
ва в Москву список с чудотворного лика, 

подарив его замоскворецкому храму 
святителя Николая на Пупышах. Со вре-
менем изображение потеряло краски, и 
его отправили храниться на колокольню. 
Несколько десятилетий икона пролежала 

в пыли и забвении, пока не была обрете-
на чудесным образом. 

Предание гласит, что вдалеке от Мо-
сквы жила одна знатная женщина. В те-
чение многих лет её тело было парали-
зовано. Никаких надежд на врачебную 
помощь больная уже не питала; у неё 
оставалась только молитва к Богу и За-
ступнице всех скорбящих – Пресвятой 
Богородице Марии. Однажды во сне бо-
ярыня увидела Пресвятую Богородицу с 
Младенцем Христом в виде неизвестно-
го ей иконного изображения. Богороди-
ца указала путь к исцелению: домашние 
должны были отвезти болящую в Москву, в 
храм святителя Николая. Пробудившись, 
боярыня смогла вспомнить и назвать 
родным ту церковь, куда ей следовало 
ехать. Но когда её привезли в Никольский 
храм на Пупышах, иконы, виденной во 
сне, в нём не оказалось. Насилу вспом-
нили, что какие-то ветхие образа хра-
нятся на колокольне. Священник велел 
принести их. С лика Богоматери ещё не 
успели отереть пыль, как больная громко 
воскликнула: «Она!» – и стала креститься 
рукою, которой минуту назад не могла 
пошевелить. После совершённого перед 
иконой молебна женщина впервые за 
долгие годы встала на ноги. Случилось 

это в 1760 году, 25 января (по старому 
стилю). 

Молва об исцеляющем образе быстро 
разнеслась по Москве и её окрестно-
стям, а вскоре и по всей России. В церкви 
был устроен специальный придел во имя 
чудотворной иконы и учреждено ежегод-
ное празднование в 25-й день января (7 
февраля по н. ст.). 

Благоговейное почитание образа осо-
бенно усилилось после страшной эпиде-
мии чумы в 1771 году – многие верующие 
связывали с ним своё спасение от неду-
га. Святитель Филарет Московский лично 
совершал молебные пения перед этой 
иконой. Перед ней молились царицы – 
супруги императоров Павла I, Николая I и 
Александра II. В 30-е годы прошлого сто-
летия храм святителя Николая на Пупышах, 
где произошло явление иконы, был разру-
шен, а икона перенесена в церковь Ни-
колая Чудотворца в Кузнецкой слободе. С 
того времени она находится там. 

Старинные и более современные 
изображения лика «Утоли моя печали» 
есть сегодня во множестве российских 
храмов, в том числе и в нашей епархии. 
И, как столетия назад, к ним припадают 
верующие, прося Пречистую утолить не 
только печали и болезни, но и жестокость, 
зависть, злобу людскую, ведь не зря на 
свитке, который держит в руках Младенец 
Христос начертано: «Злобу брату своему 
в сердце не творите».

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ

УСТАМИ 
  СВЯТЫХ ОТЦОВ 
Святой праведный Иоанн 
кронштадтский: 
«Ближнего надо ещё более 
любить тогда, когда он 
согрешает против Бога или 
против нас, ибо он тогда 
болен, тогда он в беде 
душевной, в опасности, 
тогда-то и надо помило-
сердствовать и помолить-
ся о нём и приложить к 
его сердцу целительный 
пластырь – слово ласки, 
вразумления, обличения, 
утешения, прощения, 
любви».
 «Часто мы озлобляемся на 
людей прямодушных и от-
крытых за то, что они прямо 
обличают наши неправ-
ды. Такими людьми надо 
дорожить и прощать им, 
если они смелою речью 
обрывают наше самолю-
бие. Это врачи, в нрав-
ственном смысле, которые 
острым словом обрезыва-
ют гнилости сердечные и, 
чрез пробуждение нашего 
самолюбия, производят 
в душе, омертвевшей 
грехом, сознание греха и 

жизненную реакцию».
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Певица-легенда, певица-эпоха, 
певица-эталон. Елена Образцо-
ва блистала на сцене милан-
ской La Scala и нью-йоркской 
Metropolitan Opera. Ее пар-
тнёрами были все известные 
оперные певцы и дирижёры ХХ 
века... 12 января народная ар-
тистка СССР, легенда мировой 
оперной сцены Елена Образ-
цова скончалась на 76-м году 
жизни после тяжёлой болезни. 
Прощание с оперной певицей 
состоялось в Большом театре 
14 января, а на следующий день 
в Храме Христа Спасителя 
прошло отпевание. Похоронили 
Образцову на Новодевичьем 
кладбище.

С
вой 75-й день рождения 
Елена Васильевна отме-
тила совсем недавно, 7 
июля 2014 года. В том же 

году исполнилось 50 лет её твор-
ческой деятельности. В связи с 
юбилейными датами и «за вклад 
в развитие российской культуры» 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл награ-
дил артистку Орденом Русской 
Православной Церкви святой 
равноапостольной княгини Оль-
ги I степени – высшей церковной 
наградой для женщин. Публи-
куемое в номере нашей газеты 
интервью с Еленой Образцовой 
состоялось накануне её юбилея. 
В нём народная артистка СССР 
рассказала журналисту агент-
ства «Интерфакс» Ирине Кора-
блевой о своём пути к Богу 

– Елена Васильевна, как Вы 
открыли для себя Бога, какое 
место вера занимает в Вашей 
жизни?

– Была блокада Ленинграда, 
город бомбили, людям было не-
чего есть, а мы жили и веровали. 
Во время войны и ещё до войны 
бабушка меня водила в церковь, 
где пела в хоре, и говорила: «Вот 
здесь стой и молись, чтобы не 
было войны». я смотрела на ста-
рушек, которые кланялись, и уда-
ряла головой об пол – думала, 
чем сильнее стукну, тем лучше, 
Боженька меня услышит, и вой-
ны не будет. Молились истово и 
очень веровали. Если бы не веро-
вали, наверное, не выжили бы. И 
с тех пор Бог всегда со мной. 

В пять лет моя тётушка Тасень-
ка крестила меня в маленькой 
церквулечке в городе Устюжна 
Вологодской области, куда нас 
вывезли в самом конце зимы 
1942 года по Ладожскому озеру. 
Нужно было три раза обнести 
меня вокруг аналоя, а Тасенька 
была такая худая, что причитала: 
«Ой, Ляленька, не донесу тебя, 
уроню». Но не уронила. И меня 
покрестили. Помню, у меня та-
кой был медный крестик, батюш-

ка дал. я долго его носила, и все 
говорили: «Надо снять крест». А 
я отвечала: «Вы на Пасху яички 
красите? А я крестик ношу. Вот 
когда не будете красить, тогда 
и я сниму крестик». я знала, что 
всё равно все будут красить. 
Могу сказать, что нет дня, чтобы 
я не была в молитве – и утром, и 
вечером, и перед концертами, и 
после концертов. Господь всегда 
со мной...

– На мастер-классе меня по-
разили Ваши слова, сказанные 
ученице: «Отпускай звук в кос-
мос, до небес не достала. Ты 
поёшь в комнате, а я пою на не-
бесах». И когда Вы пели, у меня 
было ощущение, что открывает-
ся другая реальность.

– На сцене иногда бывает так, 
что мы трудимся, работаем. А 
бывает, что я выхожу на сцену и 
живу в параллельном мире, то 
есть в Божьем благословении, в 
присутствии Бога. И я знаю, что 
делаю то, что хотят там, на небе-
сах. Когда они берут меня туда 
– я ощущаю это сильно. Тогда 
для пения не надо никакого уси-
лия – и без тебя всё делается. В 
молодости хотелось всё лучше 
и лучше, и я очень много проси-
ла помощи – и всегда получала. 
Когда чего-то по-настоящему 
хочется, твои желания словно за-
писывают, на карандаш берут, и 
потом – подарок судьбы. Но все 
должно быть в равновесии. За 
всё, что тебе дают, надо запла-
тить. И талант надо отрабатывать 
– любой, не только в пении. я за-
метила, если певцы с хорошими 
голосами не работают – у них Го-
сподь отбирает голос. Всё, что я 
делаю, – отрабатываю тот талант, 
который мне дал Господь.

– А как, по-Вашему мнению, 
жить по воле Божьей?

– Мой папа был очень мудрый 
человек, он меня учил каждый 
вечер перед сном думать, как 
провела день, кого обидела, и на 
следующий день просить про-
щения у этого человека и сделать 
ему что-нибудь хорошее. И так я 
ложусь спать с детства каждый 
день. Иногда прихожу усталая, 
но все равно анализирую свой 
день, молюсь и так засыпаю в 
молитве.

Жить по воле Божьей – это 
делать людям добро всё время. 
Помогать всем, кто бы к тебе ни 
пришёл. Потому что все люди, 
которые приходят к нам, посыла-
ются по воле Божьей. я считаю, 
что Господь каждый день даёт 
нам какие-то задания и смотрит, 
как мы с ними справляемся. И 
страдания тоже, и всё, что мы 
переживаем, – это Господь даёт 
нам как экзамен и смотрит, как 
мы этот экзамен сдаём Ему. 
Если мы не возмущаемся, не 

предаёмся гордыне, отчаянию – 
это и есть жить по воле Божьей. 
Каждому страждущему надо 
помочь. И надо много говорить 
друг с другом, потому что когда 
мы говорим – каждый со своим 
представлением о жизни – вдруг 
жизнь поворачивается другой 
стороной, и мы познаем её еще 

глубже. Надо общаться вживую. 
Поэтому я против этих компью-
терных переписок.

– Вы родились 7 июля, в один 
день с известным советским и 
российским нейрофизиологом 
Натальей Бехтеревой, которая 
говорила: чтобы узнать волю Бо-
жью, нужно видеть знаки. Вы с 
этим согласны?

– Господь всегда предупреж-
дает нас, это правда. Но мы не 
всегда замечаем. Очень много 
бывает знаков. У меня был такой 
случай. я сидела на даче совсем 
одна и вдруг ясно услышала го-
лос, который сказал: «Тебе надо 
построить часовню». Это было 
в молодые годы. Через много- 
много лет опять я сидела у этого 
дома и вновь услышала тот же 
голос, который снова сказал: 
«Тебе надо построить часовню». 
Тогда я пригласила батюшку, он 
выбрал место, благословил, и я 
построила часовенку. Потом ба-
тюшка её освятил.

– У Вас есть любимый святой?
– я всегда молюсь Господу, 

Николаю Угоднику, Георгию По-
бедоносцу, святому Пантелеи-
мону и ангелу-хранителю.

– Был ли у Вас опыт исполне-
ния духовной музыки?

– Да, я пела очень много му-
зыки барокко, «Реквием» Верди. 
В Ростове-на-Дону с православ-
ным хором пела Гречанинова, 
другую духовную музыку. я прие-
хала на концерт по приглашению 
митрополита Ростовского и Но-
вочеркасского Меркурия, с кото-
рым подружилась в Нью-Йорке, 
когда выступала в Метрополи-
тен-опера, а он был управляю-
щим патриаршими приходами 
в США. Много пела с хором 
Минина: Перголези, Россини и 
русскую музыку – произведения 
Рахманинова, Чеснокова. А моя 

Марфа в «Хованщине» – после 
этого спектакля у меня всегда 
было такое чувство, словно в 
церкви после причастия.

– Что для Вас понятие смире-
ния?

– Смирение – это очень про-
сто. Надо понимать, что все люди 
одинаковые – вот и всё смире-
ние. У меня, как у всех, такие 
же руки, ноги, такое же сердеч-
ко, только у кого-то ещё больше 
страдания, чем у меня. Надо 
уважать людей и ощущать боль 
другого человека – тогда тебе 
не надо будет смиряться. Мне 
смешно, когда меня называют 
великой. Когда человек состоял-
ся, он не станет думать об этом. 
Об имидже заботятся люди, ко-
торым не хватает чего-то. Если 
же ты будешь чувствовать себя 
такой, как все, будет хорошо. А 
если сможешь ещё чувствовать 
боль другого – это даст твоему 
сердцу ещё больше знания, глу-
бины и счастья.

- А как быть с чувством вины, 
когда не можешь пережить, что 
обидел кого-то?

– Когда обидел кого-то – при-
ди и извинись, сделай подарок. 
У меня был случай с дирижёром 
Лазаревым. Как-то я опоздала 
на свой выход в спектакле – это 
было на гастролях в Германии. 
Ко мне прибежали, говорят: «Там 
Эйзен поёт и за себя, и за тебя!». 
я выскочила на сцену. И самое 
обидное, из-за чего я опоздала, 
– «точила мастерство» с пианист-
кой в гримёрке, где не было звон-
ков. Выходим на поклоны – Лаза-
рев мне руку не даёт, смотрит 
волком. Спрашиваю: «Саша, 
что случилось?» Он отвечает: «Ты 
нарочно не вышла, чтобы у меня 
был инфаркт». я ему: «Ты поду-
май, как артистка может нароч-
но не выйти на сцену?!» Он мне 
не верит. я пошла к батюшке и 
спросила: «Он так меня ненави-
дит, что мне делать?». Батюшка 
говорит: «Очень просто: молись 
за него утром и вечером». И я 
стала молиться – утром и вече-
ром, утром и вечером... Месяца 
через три мы с Сашей встреча-
емся, а я чувствую, он мне близ-
кий, родной человек, ведь он всё 
время был со мной. Так я в пер-
вый раз «проверила» Евангелие 
молитвой. 

А второй раз – просто ве-
рой. Был такой случай: «Пиковая 
дама» в Ла Скала, а я совершен-
но больная. В Евангелие напи-
сано: «По вере вашей да будет 
вам». И думаю: Господь меня не 
оставит. я абсолютно поверила, 
что Он поможет мне спеть, и 
пришла на спектакль. Мне всё 
Господь дал, и зал встал.

Раньше я была трусиха 
страшная. Боялась дома одна 
оставаться, в лес одна не ходила. 
А сейчас я ничего не боюсь, по-
тому что знаю: Господь всегда со 
мной. И что Он захочет, то и будет 
– вот и всё. Никогда нельзя отчаи-
ваться, надо знать, что впереди 
будет всё хорошо и так настра-
ивать свою жизнь. Если я прошу 
у Господа – Он мне всегда даёт. 
Люди могут обмануть, а Бог – нет. 
Надо благодарить Его за каждый 
день жизни.
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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!

Елена Образцова:

НЕТ ДНЯ, ЧТОБЫ Я НЕ БЫЛА 
В МОЛИТВЕ

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл: 

 «Всю свою жизнь Елена 
Васильевна посвятила 
музыкальному творче-
ству и вошла в историю 
отечественного искусства 
как выдающийся мастер 
сцены, внёсший весомый 
вклад в сохранение и 
развитие лучших традиций 
русской и мировой оперы.
Во всех обстоятельствах 
покойная стремилась 
следовать Евангельской 
истине, исполнять запо-
веди Божии, постоянно 
участвовать в Таинствах 
церковных. Оставаясь 
верной дочерью Русской 
Православной Церкви, она 
старалась помогать хра-
мам и обителям. Памятуя 
слова Христа Спасителя 
о делании добра в тайне 
(Мф. 6:1-4), с присущей ей 
тактичностью и скромно-
стью оказывала поддержку 
многим нуждающимся 
людям. Она была настоя-
щим патриотом России и 
искренне была убеждена в 
том, что возрождение Оте-
чества неразрывно связано 

с Православием».


