
ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ
Об очищающей сути исповеди 
рассказывает протоиерей 
Александр Гомзяк, руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Мариинской епархии

ДРУГ ДРУГУ ИХ ПОСЛАЛ 
ГОСПОДЬ
Пройдя через духовные искания, 
Татьяна и Галина только в храме 
обрели полноту и радость бытия

НЕ СЛОВАМИ, 
А ДЕЛАМИ
Как дар наставника помог 
сусловскому батюшке найти 
ключик, открывающий двери 
храма молодым
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СЛОВО ПАСТыРя

Наступили дни Великого 
поста – «весны духовной» для 
каждого, в чьём сердце живёт 
Господь. Подобно тому, как с 
приходом весны оживает и про-
буждается всё в природе, так 
и наша душа в эти святые дни 
должна воспрянуть от духовного 
сна и подготовиться к величай-
шей радости встречи Воскресе-
ния Христова.

Поистине, это время года – 
особо светлое и приятное. Для 
верующего человека никакие 
церковные установления и зако-
ны не являются тягостными. На-
против, с особой заботой Святая 
Церковь определила время воз-
держания для того, чтобы каждый 
из нас имел возможность осоз-
нанно отнестись к своей душе, 
стараясь, насколько возможно, 
исправить свою жизнь. На этом 
светлом, но в то же время и труд-
ном пути главным ориентиром 
для христианина являются запо-
веди Христовы.

Иногда от людей, незнакомых 
с православием, приходится 
слышать скептические отзывы о 
значении поста. Многих отталки-
вает та строгость и те меры воз-
держания, которые характерны 
для поста. Но так ли это?

Безусловно, пост лишает 
нас многих благ земной жизни: 
вкусной пищи, увеселительного 
времяпровождения, ограничива-
ет личные амбиции, заставляет 
особо прислушиваться к нуждам 
наших ближних. Но насколько 
несравненно значимыми явля-
ются те блага, которые мы при-
обретаем во время поста, ког-
да наступает время духовного 
обогащения. Постараемся же 
по мере сил своих мужественно 
шествовать путём покаяния, ис-
правления греховной жизни. Бог 
никогда не отвергает грешника, 
который старается исправиться, 
но с радостью приемлет его по-
каяние. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский пишет, обраща-
ясь к падшему человеку: «Вер-
нись к Отцу твоему, несчастный; 
далеко зашёл ты; в этой дали 
нет ничего, кроме вечной смер-
ти... Как бесплодную смоковни-
цу, давно бы тебя надобно было 
срубить и бросить в огонь; между 
тем ты всё ещё стоишь. Вернись 

– Святая Церковь ждёт тебя. Ты 
давно забыл её, свою любящую 
мать. А между тем она болеет о 
тебе, как о чаде своём...»

Пост не накладывает на нас 
бремени сверх силы, Господь не 
требует от нас того, что мы не в 
состоянии выполнить. Но только 
одно намерение исправить свою 
жизнь и стараться жить по запо-
ведям Божиим приятно Богу. Видя 
наше стремление и усердие, 
Господь обязательно нас укре-
пит и поддержит. И хотя каждый 
из нас обременен повседневны-
ми мирскими трудами и забо-
тами, соблюдать пост возможно 
и необходимо. Не все имеют 
возможность и часто посещать 
церковные службы, но молиться 
можно всегда и везде. Не всег-
да удаётся воздерживаться от 
скоромной пищи, но каждый 
из нас может ограничить себя в 
чём-то ином, и прежде всего, от-
казываясь от греховных мыслей и 
желаний. Ничто не мешает нам 
открыто выполнять заповедь Бо-
жию о любви к ближним, творить 
милостыню, помогать больным 
людям, утешать страждущих. Вот 
такой пост приятен Богу.

В первые дни святого Великого 
поста хочу пожелать каждому из 
вас с радостью и духовной поль-
зой провести это время. Вос-
примем пост как великий дар 
Божий, постараемся усердно 
потрудиться для спасения своей 
души. 

 
 ИННОКЕНТИй,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИй
 И ЮРГИНСКИй

ДОРОГИЕ чИТАТЕЛИ, 
бРАТЬя И СёСТРы! 

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня и День 
православной молодёжи, в 
Юрге состоялся финальный 
гала-концерт городского 
фестиваля-конкурса «Юрга 
молодая». Это творче-
ское состязание молодых 
талантов проводится уже в 
шестой раз по инициативе и 
под эгидой вначале Кеме-
ровской, а в последние два 
года – Мариинской епар-
хии. Активную поддержку в 
организации и проведении 
конкурса неизменно оказы-
вает Юргинский машино-
строительный завод.

Г
еография «Юрги мо-
лодой» постоянно рас-
ширяется, а число её 
участников год от года 

растёт. В этом году свои за-
явки подало рекордное чис-
ло претендентов – свыше 150 
молодых артистов из Юрги 
и сельских поселений Юр-
гинского района, а также 
из г. Полысаево. Каждый из 
исполнителей и самодея-
тельных коллективов получил 
возможность блеснуть сво-
им мастерством в любимом 
жанре, поскольку номина-
ции конкурса по традиции 
охватили практически весь 
спектр современных видов 

искусства: музыка, вокал, хо-
реография, художественное 
слово, театральные компози-
ции, живопись. Единственное 
ограничение касалось воз-
раста участников – от 11 до 
30 лет.

 Выступления конкурсан-
тов в каждой из номинаций 
оценивало компетентное 
жюри, в состав которого во-
шли педагоги музыкальных и 
художественных школ, школ 
искусств, руководители го-
родских музеев, заслужен-
ные работники сферы куль-
туры. В ходе отборочных 
туров, прошедших в конце 
января, они определили 30 
лучших номеров, составив-
ших программу финального 
гала-концерта фестиваля. 
Перед его началом выступил 
с приветственным словом 
глава Мариинской епархии 
епископ Иннокентий, вручив-
ший организаторам фести-
валя и членам жюри благо-
дарственные письма. 

Затем на сцену вышли 
главные герои праздника – 
финалисты, порадовавшие 
многочисленных зрителей 
красотой своих голосов, тан-
цевальных движений, про-
никновенным исполнением 
музыкальных мелодий и по-
этических монологов. Сила 

искусства, энергия и очаро-
вание юности, соединённые 
вместе, никого из гостей 
вечера не могли оставить 
равнодушными! Впору толь-
ко посочувствовать членам 
жюри, которым предстояло 
выбрать не только лучших из 
лучших в каждой из номина-
ций, но и назвать обладателя 
Гран-при. Им стала 11-летняя 
Валерия Рощенко, воспитан-
ница ДЮЦ г. Юрги. Песня «Мы 
– молодые», исполненная ею, 
стала своеобразным гимном 
фестиваля. Всем участникам 
финала были вручены памят-
ные дипломы, специальными 
наградами жюри отметило 
ансамбль «Нежность» (школа 
№8 г. Юрги) и хореографиче-
ский коллектив «Потешки». 
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– Главная миссия наше-
го фестиваля – познакомить 
молодёжь с отечественными 
духовными и культурными тра-
дициями, служить площадкой 
для обмена опытом, радостью 
и вдохновением. Мы не требу-
ем от участников следования 
православной тематике, но 
предлагаем им отразить в сво-
их выступлениях понимание па-
триотизма, знания истории на-
шей страны, обычаев русского 
народа. Через такое творче-
ство происходит нравственное 

воспитание личности, – говорит 
иерей Димитрий Владимиров, 
председатель жюри «Юрги мо-
лодой», секретарь Епархиаль-
ного управления. 

Понимая важность поддерж-
ки творческой молодёжи, учи-
тывая растущую популярность 
конкурса за пределами Юрги, 
Мариинская епархия намере-
на приложить все усилия для 
придания фестивалю регио-
нального статуса. Будем ждать 
молодых и талантливых гостей 
из других городов Кузбасса! 

Новости. События2

12–13 февраля в Кемерове 
прошёл I Кемеровский форум 
Всемирного русского народ-
ного собора, основной темой 
которого стала роль человека 
труда в современном обще-
стве. 

частниками «народного 
вече», проведённого по 
инициативе митрополита 
Аристарха и губернато-
ра Амана Тулеева, стали 
представители промыш-

ленных предприятий, обществен-
ных организаций, учреждений 
бюджетной и социальной сфер, 
духовенства Кузбасса. В работе 
форума приняли участие высо-
кие гости из Москвы и других ре-
гионов, в том числе протоиерей 
Всеволод Чаплин, заместитель 
главы ВРНС, председатель Сино-
дального отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества Мо-
сковского Патриархата; Олег 
Костин, руководитель секретари-
ата ВРНС. Мариинскую епархию 
представляла делегация священ-
нослужителей, руководителей 
епархиальных отделов во главе с 
епископом Иннокентием. 

В первый день работы фору-
ма на разных площадках города 
работали тематические секции 
по обсуждению актуальных про-
блем рынка труда Кузбасса, а 
во второй день все участники 
собрались на пленарном засе-
дании в Музыкальном театре. Его 
открыл митрополит Аристарх, от-
метивший возрастающую роль 
Всемирного русского народно-
го собора в общественной жиз-
ни страны. Губернатор А. Тулеев 
в своём слове подчеркнул не-
обходимость единения Церкви, 
государства и общества в той 
непростой экономической и по-
литической ситуации, в которой 
сегодня оказалась Россия. В вы-
ступлении протоиерея Всеволо-
да Чаплина прозвучал призыв ко 
всем, особенно работодателям, 
более внимательно прислуши-
ваться к интересам людей рабо-
чих профессий, максимально 
учитывать их запросы. Заверши-
лось пленарное заседание при-

нятием итоговой резолюции, 
содержащей предложения и ре-
комендации участников фору-
ма по мерам поддержки людей 
рабочих профессий, форми-
рованию их позитивного имиджа 
в СМИ, развитию партнёрства 
между вузами и предприятиями 

и по другим важным вопросам. 
Отдельным пунктом в доку-

мент было внесено решение об 
активизации усилий государства 
и бизнеса для продолжения хра-
мостроительной деятельности 
на территории Кузбасса, помо-
щи Церкви в деле духовно-нрав-

ственного воспитания населения. 
Финальным аккордом форума 
стало вручение наград пред-
ставителям профессий, наи-
более социально значимых для 
Кузбасса: шахтёрам, металлур-
гам, учителям, врачам, а также 
священнослужителям. Почетной 
грамоты Администрации Кеме-
ровской области был удостоен 
протоиерей Александр Гомзяк, 
благочинный Анжеро-Суджен-
ского церковного округа. 

– Человек – труженик, до-
бросовестно возделывающий 
свою ниву, славный не словами, 
а делами, испокон веков был 
почитаем Православной Цер-
ковью, и долгое время это во 
многом определяло весь уклад 
жизни русских людей, служа 
благу страны. Сегодня мы все 
должны объединиться, чтобы сно-
ва вернуть человеку труда былой 
авторитет. Прошедший форум 
ВРНС помог всем его участ-
никам определить возможные 
направления соработничества 
и механизмы достижения этой 
благой цели, – поделился свои-
ми впечатлениями владыка Ин-
нокентий.

По благословению епископа Иннокентия 
6 и 7 февраля в деревнях Иткара и Кула-
ково яшкинского района побывала группа 
миссионеров нашей епархии. В её состав 
вошли иерей Димитрий Владимиров, 
руководитель епархиального миссионер-
ского отдела; иерей Вячеслав Морозов, 
настоятель храма Андрея Первозванного 
пгт. яшкино; Михаил Дыда, семинарист 
белгородской семинарии; а также ка-
техизаторы юргинского храма Срете-
ния Господня Елизавета Валюк и Ирина 
Архипова. Главной миссией поездки было 
свершение Таинства Крещения жителей 
этих отдалённых поселений, в которых 
нет ни храмов, ни молитвенных комнат. 

Ò
ак, в Иткаре, после предваритель-
ной огласительной беседы, Таин-
ство Крещения приняли 13 человек, 
кроме того, были совершены мо-

лебен о здравии, заупокойная лития, чин ос-
вящения домов. На следующий день мис-
сионерская группа прибыла в Кулаково, где 
Таинство Крещения приняли 27 человек, как 
юных, так и пожилых жителей деревни. Пока 
батюшки крестили новообращённых, кате-
хизаторы посетили большую часть домов 

и провели для сельчан беседы о заповедях 
Божиих. Затем всех верующих пригласили 
на Божественную литургию, которая состо-
ялась здесь впервые после многих десяти-
летий.

– До революции в Кулакове находился 
храм святителя Николая, но был разрушен 

в 30-е годы. Сейчас на месте его алтаря 
водружён Поклонный крест. Специально 
для Божественной литургии мы привез-
ли сюда из Юрги икону Покрова Божией 
Матери. По преданию, она находилась 
в кулаковской церкви и была спасена от 
осквернения одним из местных жителей. 
Несколько поколений икона хранилась 
в Юрге, в семье его потомков. Они и пе-
редали затем святыню в храм Сретения 
Господня. С особым чувством жители де-
ревни приложились к этому святому об-
разу, перед которым когда-то молились 
их благочестивые предки. Многие выска-
зали горячее пожелание, чтобы в деревне 
вновь появился собственный храм, и эта 
благая идея может послужить основой 
для сплочения верующих в настоящую об-
щину, – рассказал иерей Димитрий Вла-
димиров, возглавивший миссионерский 
десант. 

Отдалённые и малочисленные поселе-
ния есть на территории практически всех 
благочиний нашей епархии, и миссионер-
ский отдел намерен приложить максимум 
усилий для того, чтобы верующие, живущие 
в них, получили возможность духовного 
окормления. 

ПАТРИАРШИЕ 
НАГРАДы
2014 год был ознаменован 
празднованием 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. В честь знаме-
нательного юбилея «игумена 
всея Руси» Святейшим Патри-
архом Кириллом и Священным 
Синодом был учреждён особый 
Патриарший знак «700-летие 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского». Эта высокая награда 
призвана отметить клириков и 
мирян, внесших значительную 
лепту в подготовку и проведе-
ние юбилейных мероприятий, 
поощрить тех, кто достойно 
продолжает дело великого 
старца на ниве укрепления 
духовных основ нашего
Отечества. 

О
т Мариинской епархии 
памятных Патриарших 
наград было удостоено 
11 представителей духо-

венства, руководителей органов 
местного самоуправления и 
социально ответственного биз-
неса. Это епископ Мариинский 
и Юргинский 
Иннокентий; 
п р о т о и е -
реи Михаил
Максименко, 
Алексий Черт-
ков, Дионисий 
Пучнин и ие-
рей Андрей 
Сотников, а 
также Уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Кемеровской области Дмитрий 
Кислицын, мэр города Юрги 
Сергей Попов, глава Мариинско-
го района Владимир Лапин, пер-
вые лица холдинга «Сибирский 
цемент» Олег Шарыкин и Влади-
мир Шаповалов. 

Торжественная церемония 
вручения наград состоялась во 
время XXIII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений, прошедших в Москве в 
конце января. Каждый из Патри-
арших знаков, вручённых нашим 
землякам – это не только бла-
годарность за понесённые ими 
труды, но и личное благослове-
ние Святейшего на дальнейшие 
свершения. 

ВО СЛАВУ ТРУЖЕНИКОВ

Ó

МИССИОНЕРСКИЙ

ДЕСАНТ

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
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Новости. События 3
Мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню православ-
ной молодёжи, становятся 
доброй традицией в Мариин-
ской епархии. Этот праздник 
призван сплотить всех моло-
дых людей, исповедующих 
нашу веру, во имя будущего 
Православия, сохранения и 
продолжения его тысячелет-
них традиций в современном 
мире. 

в Анжеро-Судженском 
благочинии знамена-
тельный день, как и в 
прошлом году, отмети-

ли проведением слёта право-
славной молодёжи. Он прошёл 
в стенах спорткомплекса «Аль-
батрос» пгт. Яя и собрал уча-
щихся всех воскресных школ 
церковного округа. В этом году 
слёт был посвящен 70-летию 
Великой Победы, а также 26-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Перед 
началом состязаний всех го-
стей праздника поприветство-
вал протоиерей Александр 
Гомзяк, благочинный Анже-
ро-Судженского церковного 
округа.

Организаторами меропри-
ятия выступили духовно-про-
светительский центр «Ковчег» 
Петропавловского храма, 
управление образования г. Ан-
жеро-Судженска и Яйского 
района. Их совместными уси-
лиями для ребят была подготов-
лена насыщенная программа 
спортивно-развлекательных 
соревнований. К участию в них 

впервые были приглашены и 
родители. Слет завершился 
награждением победителей, 
совместной трапезой и «са-
лютом» из пневматического 
оружия, в стрельбе из которого 

смогли поупражняться все же-
лающие. 

В Мариинске центром мо-
лодёжного праздника стал Свя-
то-Никольский кафедральный 
соборный храм. 17 февраля 
в нём собрались учащиеся 
воскресной школы, студенты и 
школьники учебных заведений 
города. Инициаторами встречи 
стали Мариинское благочиние 
и отдел молодёжной политики 
администрации Мариинского 
района. 

Празднование началось с 
молебна: мальчики и девоч-
ки, юноши и девушки вместе 
вознесли молитвы о здравии 
родных и близких, успехах в 
учёбе. Затем они поднялись на 
колокольню, где поучились зво-
нарному искусству, и каждый 
получил возможность ударить 
в колокола, полюбоваться род-
ным городом с высоты птичьего 
полёта. А во время чаепития мо-
лодые люди вместе с иереем 
Андреем Сотниковым, настоя-
телем сусловского храма свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
посмотрели и заинтересованно 
обсудили видеосюжеты на пра-
вославную тему, а также позна-
комились с деятельностью Брат-
ства православных следопытов. 
Часть ребят выразили желание 
присоединиться к этому дви-
жению. И абсолютно все смог-
ли убедиться, что Православие 
– вера живая, деятельная, она 
не ограничивается церковной 
оградой, а заключается в спло-
чённости, помощи ближнему и 
всем нуждающимся.

-К
онференция, которая про-
шла в Российском пра-
вославном университете 
22 января, была посвящена 

реализации общецерковных, епар-
хиальных и приходских молодёжных 
проектов и программ. На ней присут-
ствовали руководители молодёжных 
отделов всех епархий РПЦ, предста-
вители общественных объединений, 
молодёжных клубов, имеющих пра-
вославную направленность, педагоги, 
психологи. С докладами выступили 
председатель Синодального отдела по 
делам молодёжи епископ Выборгский 

Игнатий и ряд экспертов. Они подели-
лись с собравшимися ценными прак-
тическими рекомендациями по освое-
нию новых форм работы с молодёжью. 
Таких, например, как грантовая, сете-
вая деятельность, – рассказывает отец 
Михаил. – Сегодня есть немало фон-
дов, готовых поддержать епархиальные 
и приходские молодёжные проекты, 
есть сайты и порталы, дающие возмож-
ность привлечения к благому делу 
огромной аудитории и необходимых 
средств. Но для многих священнослу-
жителей оформление грантов – про-
блема. Не хватает нам опыта, знаний. 

Восполнить этот пробел помогла кон-
ференция. К примеру, на ней я узнал 
об интернет-площадке «Начинание.
ру», где можно рассказать о проекте, 
получить пожертвования от посетителей 
сайта. Мы разместили призыв о помо-
щи в сборе средств для похода детей 
из малообеспеченных семей в Горную 
Шорию. Получили первый результат. 
Пока небольшой, но мы ведь только на-
чинаем. Живое общение с коллегами 
принесло новые идеи, договорённости 
о совместных акциях. В частности, я по-
делился идеей похода православных 
скаутов в читинский п. Кодар, где на-
ходится заброшенный лагерь ГУЛАГа. 
Пребывание там лучше любого учебни-
ка расскажет детям о страшных стра-
ницах истории, а молитва на панихиде 
будет идти из самой глубины юных сер-
дец. К моей радости, коллеги из целого 
ряда епархий выразили желание при-
нять участие в этой акции, сделать её 
всероссийской.

 Столь же плодотворным было и 
участие представителей Мариинской 
епархии в V Кузбасском молодёжном 
форуме «Сретенские встречи», про-
шедшем 13–15 февраля. Форум тради-
ционно собирает делегатов из Кузбас-
ской, Новосибирской, Красноярской, 
Иркутской митрополий, Барнаульской 
и Горноалтаской епархий. В состав 
нашей делегации, помимо протоие-
рея Михаила Максименко, вошли ие-
рей Алексий Логинов из Анжеро-Суд-
женского благочиния, иерей Андрей 
Сотников, руководитель отряда БПС (с. 
Суслово), Анастасия Ширгазина, со-
циальный работник кафедрального 
собора Рождества Иоанна Предтечи 
(г. Юрга). Они поделились с коллегами 
своим опытом, почерпнули новые зна-
ния, которые послужат делу воспита-
ния, объединения вокруг Церкви моло-
дёжи, проживающей в городах и сёлах 
Мариинской епархии.

ЗАСЛУЖЕННАя 
ПОбЕДА
30 января в Кемерове состоялось на-
граждение победителей ежегодного 
областного конкурса юных художников 
«Православный мой Кузбасс». В этом 
году главными темами конкурса стали: 
700-летие преподобного Сергия Радо-
нежского и 1000-летие преставления 
равноапостольного князя Владимира. 

в
ниманию жюри были представ-
лены десятки работ со всего Куз-
басса, с лучшими творениями 
лично ознакомился глава края 

А. Тулеев. По решению судей и губерна-
тора победителями и лауреатами худо-
жественного состязания были признаны 
32 человека, в том числе сразу пять пред-
ставителей городов и сёл Мариинской 
епархии. 

Дипломов 1-й степени удостоены 
Виктория Гордиенко и Кристина Заруби-
на из г. Топки, Маргарита Голикова (пгт. 
Рудничный). Обладателями дипломов 2-й 
степени стали Дарья Сухова (г. Топки) и 
Екатерина Левинская (г. Мариинск). На 
торжественной церемонии девочкам 
были вручены заслуженные награды: ди-
пломы, денежные премии, сладкие по-
дарки. Кроме того, Виктория Гордиенко 
и Кристина Зарубина, как постоянные 
участники и неоднократные победите-
ли, удостоены областных медалей «На-
дежда Кузбасса». Благодарственными 
письмами Кемеровского университета 
культуры и искусств были также отмече-
ны работы Натальи Барисевич, Полины 
Ющенко и Анастасии Курасовой из Ма-
риинска, Дарины Третьяковой из Верх-Че-
булы.

В скором времени работы победите-
лей и призёров конкурса «Православный 
мой Кузбасс» составят основу передвиж-
ной выставки, которая побывает в крупных 
городах всех трёх епархий Кузбасской 
митрополии. Поздравляем и гордимся 
успехом наших юных мастеров кисти!

ПЕРЕДОВОй ОТРяД ЦЕРКВИ

БУДУЩЕЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

«Молодёжь сегодня требует нашего особого пастырского попечения, и должна 
стать передовым отрядом Церкви, который явит миру новые светлые свидетель-
ства о том, что во Христе человек обретает полноту жизни. Мы это делаем не 
только для того, чтобы больше молодых людей было в храмах, но, прежде всего, 
для того, чтобы целомудрие, чистота, сила духа стали притягательным идеа-
лом для молодёжи, направляли её на создание крепких семей, трудов для блага 
Отечества», – сказал Святейший Патриарх Кирилл на Архиерейском соборе 2013 
года. По его инициативе, в рамках XXIII Международных Рождественских образо-
вательных чтений, прошедших в Москве в конце января, работе Церкви с подрас-
тающим поколением была посвящена отдельная секция. Деятельное участие в 
её мероприятиях принял протоиерей Михаил Максименко, руководитель моло-
дёжного отдела Мариинской епархии.
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Человек и вера4

Для сусловского храма свя-
тых апостолов Петра и Павла 
2015-й год дважды юбилейный. 
В октябре приход отметит своё 
двадцатилетие, а 15 февраля, в 
Сретение Господне, исполнилось 
ровно пять лет пастырского слу-
жения в нём настоятеля Андрея 
Сотникова. Для этого батюшки 
праздник Сретения – это также 
дата священнической хирото-
нии, состоявшейся в 2003 году. 

е
сть нечто промыслитель-
ное в том, что иерей Ан-
дрей Сотников – один из 
священнослужителей на-

шей епархии, наиболее активно 
работающих с подрастающим 
поколением, свой сан и приход 
принял именно 15 февраля, в 
День православной молодёжи.

– О себе говорить не люблю и 
поэтому, наверное, для журна-
листов собеседник я мало под-
ходящий, – честно признался ба-
тюшка в начале нашей встречи. 

И в самом деле, о своей лич-
ной биографии рассказал с 
почти военной краткостью: 

– Родился и вырос в Белове. 
Отец – следователь, мама – ме-
дицинский работник. Традиций 
веры в семье не было, из родных 
только бабушка ходила в храм. 
Став подростком, движимый 
любопытством, как-то зашёл в 
церковь. Увиденное и услышан-
ное «зацепило» за душу, стал 

посещать службы, пономарить. 
После окончания школы посту-
пил в Новокузнецкое духовное 
училище. Отучившись год, от-
правился служить в армию, в За-
байкальский край. Вернувшись, 
продолжил учёбу в духовной се-
минарии, где и познакомился с 
будущей женой Ольгой, она учи-
лась на регентском отделении. В 
2002 году мы поженились, и я был 
рукоположен в дьяконы. Вернул-
ся в Белово, стал штатным свя-
щенником Николо-Успенского 
храма и параллельно директо-
ром местной воскресной шко-
лы. Спустя восемь лет получил 
приход в Суслове. Вот и вся моя 
история. Такая же, как у многих.

НУЖНы ПЕРЕМЕНы
Оставляя за «кадром» частную 

жизнь, отец Андрей зато открове-
нен и открыт в другом – в обсуж-
дении актуальной молодёжной 
проблемы, с которой сталкива-
ются почти все современные па-
стыри. 

– Будущее принадлежит моло-
дым, но сегодня в наших храмах 
не так много молодых лиц, как 
хотелось бы. Причин этому мно-
го, и одна из них – несовершен-
ства в работе наших воскресных 
школ. На протяжении восьми лет 
руководя такой школой, я, конеч-
но, не мог не обратить внимания 
на то, что, достигнув 12-13 лет, 

мои вчерашние ученики пре-
кращают посещать занятия. Им 
становятся скучны и неинтерес-
ны традиционные уроки Закона 
Божьего, участие в пасхальных 
и рождественских утренниках. 
Им нужны движение, активность, 
проверка себя на прочность. 
Они же, как первооткрыватели, 
только познают мир! Основной 
контингент воскресных школ – 
дошколята и младшие школьни-
ки, а подростки, вступающие в 
самую ответственную пору фор-
мирования жизненных ценно-
стей, отношений с окружающим 
миром, уходят и взрослеют вне 
стен храма, становясь лёгкими 
жертвами для соблазнов. Чтобы 
уберечь их от этого, во имя буду-
щего Церкви, нам нужно искать 
новые формы работы с детьми, 
– убеждён отец Андрей.

 
 СПЛОчЕННАя 
ДРУЖИНА

Пять лет назад, когда он прие-
хал в Суслово, на службы в храм 
приходило несколько бабушек, 
а воскресной школы не было во-
обще. Сегодня воскресную шко-
лу здесь посещают около 20 уче-
ников – для крохотного посёлка 
цифра весьма внушительная. И 
большинство этих ребят состав-
ляют как раз подростки. Вслед за 
своими детьми пришли в храм и 
многие родители. В чём секрет?

– У сельских детей вариантов 
проведения свободного време-
ни гораздо меньше, чем у их 
сверстников в больших городах. 
Дом, школа, улица, а в кани-
кулы – только улица. В качестве 
альтернативы бесцельному ша-
танию мы предложили им ро-
мантику туристической жизни, 
реализацию совместных добрых 
дел в рамках скаутской деятель-
ности Братства православных 
следопытов. И это «средство», 
проверенное многолетним опы-
том скаутских дружин по всему 
миру, оказалось и для наших ре-
бят магнитом, – говорит суслов-
ский пастырь. 

 С деятельностью БПС он по-
знакомился несколько лет назад, 

когда с благословения благочин-
ного был «командирован» в деся-
тидневный поход с группой юных 
следопытов Мариинска. 

– Меня поразило, насколько 
там, на природе, вдали от благ 
цивилизации и родителей, дети 
стали более открытыми к диа-
логу, – вспоминает священник. 
– С искренним и неподдельным 
интересом они слушали еван-
гельские сюжеты и притчи, рас-
сказанные мною у костра, рас-
спрашивали про Жития святых, в 
честь которых названы. Я уверен, 
они сохранили в памяти всё, что 
услышали. И этот живой интерес, 
взаимовыручка во время прео-
доления походных трудностей 
– самая благодатная почва для 
привития христианских ценно-
стей, патриотизма, нравственных 
ориентиров. Туризм полезен и 
для телесного здоровья, направ-
ляет в позитивное русло жажду 
адреналина, свойственную 
юным. В общем, побывав в этой 
атмосфере, понял, что нашёл 
ключик, который поможет мне, 
как пастырю, привлечь к храму 
молодёжь.

Вернувшись из того памятного 
похода, отец Андрей, вместе с 
протоиереем Алексием Чертко-
вым, настоятелем итатского хра-
ма, создали в Итате скаутский 
отряд. При его участии подобные 
отряды были также организова-
ны в Тяжине и Тисуле и, конечно, 
в самом Суслове. Все вместе 
они сегодня образуют дружину 
им. Александра Суворова. Почти 
каждые каникулы сплочённая ко-
манда отправляется в походы по 
Горной Шории, ежегодно участву-
ет во Всекузбасском слёте скау-
тов. Восемнадцать юных суслов-
цев уже имеют нагрудный знак 
«Турист России». Он присваивает-
ся за выполнение нормативов по 
спортивному туризму, и, подобно 
советскому значку ГТО, учитывает-
ся при поступлении в вуз. 

В перерывах между похода-
ми жизнь в воскресной школе не 
замирает – просто наряду с за-

нятиями по основам Правосла-
вия, предписанным обязатель-
ной программой, ребята здесь 
изучают историю родного края, 
теорию туризма, осваивают теа-
тральное искусство. 

Воскресную школу могут по-
сещать дети всех возрастов, 
в скауты же принимают маль-
чишек и девчонок от 12 лет и 
старше. Поскорее повзрослеть, 
чтобы вступить в отряд, мечтают 
все малыши воскресной школы, 
включая и «наследников» само-
го настоятеля. Их у отца Андрея 
и матушки Ольги четверо: два 
сына и две дочери. Первенцу 
восемь лет, самой маленькой 
дочке всего полтора года. Вну-
шительное будущее пополнение 
для скаутского отряда, создан-
ного их отцом!

ДАР СВыШЕ
Жизнь любого священника, 

прежде всего, подчинена выпол-
нению высшей миссии – донести 
слово Божие до людских сердец. 
И, конечно, труды на ниве вос-
питания подрастающего поко-
ления – лишь часть пастырского 
служения отца Андрея, наряду с 
окормлением прихожан и жите-
лей посёлка, духовной помощью 
социальным учреждениям и 
осужденным, хлопотами по обе-
спечению хозяйственной деятель-
ности прихода и содержанию 
храма. И всему настоятель обя-
зан уделить своё внимание. Но, 
как и каждый человек, священ-
нослужитель, достойно исполняя 
все обязанности, возложенные 
на него саном, всё же в чём-то 
особенно талантливо и ярко про-
являет себя, согласно тому дару, 
что предначертан ему свыше. И 
вне сомнений, у сусловского па-
стыря есть этот дар – наставника, 
воспитателя, педагога, способ-
ного бережно и мудро напра-
вить молодых по верному пути. 
Тому самому, что ведёт к Богу. 

 
Алина Гуляева 

НЕ СЛОВАМИ,
А ДЕЛАМИ
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П
равославная молодёжь 
– юное лицо Церкви, как 
мозаика состоящее из 
многих тысяч отдельных 

судеб юношей и девушек, от-
крывших радость Веры, выбрав-
ших для себя духовную жизнь 
во Христе. Среди них и Михаил 
Дыда, студент Белгородской се-
минарии, проходящий сейчас 
преддипломную практику в на-

шей епархии. 
Если бы не чёрное семинар-

ское одеяние, внешне – обычный 
современный юноша. Так же 
любит посидеть за компьюте-
ром, погонять в футбол, сходить 
в кино, провести время за увле-
кательным чтением. Вот только 
времени на это приятное вре-
мяпрепровождение, как сам 
признаётся, остаётся совсем не-

много. Помимо учёбы и различ-
ных церковных и хозяйственных 
послушаний, которые несут все 
семинаристы, Миша ещё за-
очно учится в светском вузе, ос-
ваивает профессию строителя 
– уверен, что полученные знания 
пригодятся и на священническом 
поприще, если придётся ремон-
тировать или возводить храмы. На 
обучение в институте зарабаты-
вает сам: во время летних кани-
кул в составе дорожной бригады 
трудится, укладывая горячий ас-
фальт. В общем, будущий слу-
житель Церкви совсем не бело-
ручка. 

Миша – сын священника, его 
отец сейчас служит в храме 
Свято-Знаменского женского 
монастыря, расположенном в 
Днепропетровской области. По 
отцовской линии на протяжении 
десяти с лишним поколений в 
этой семье были священнослу-
жители. Родители Михаила, отец 
Антоний, в то время семинарист, 
и матушка Татьяна, певшая в 
церковном хоре, даже познако-
мились в Александро-Невском 
соборе города Славянска. Каза-
лась бы, при такой наследствен-
ности жизненный выбор моло-
дого человека был изначально 
предопределён. Но на самом 
деле и в верующих семьях порой 
вырастают атеисты, и далеко не 
все сыновья священников следу-
ют по стопам отцов. 

– Безусловно, семейные тра-
диции имеют огромное значе-
ние, но всё-таки у каждого свой 
путь к Богу. Я, конечно, с детства 
был приучен ходить на службы, 
знал молитвы и чтил церковные 
праздники, но настоящий при-
зыв, потребность постоянного 
нахождения с Богом пришли 
позднее. Всей семьёй мы не-
сколько раз ездили в Святогор-
ский монастырь, расположен-
ный возле Славянска, мне всегда 
там нравилось бывать. Но одна 
поездка меня особенно «заце-
пила». Я уже тогда был старше-
классником. Стоя на службе и 
слушая хор, вдруг отчетливо ощу-
тил – моё место здесь, в храме, и 
свою жизнь я хочу провести в нём. 
Родители на меня не давили, не 
заставляли стать священником, 
они бы поддержали любой мой 
выбор, но, конечно, были рады 
такому решению, – говорит Ми-
хаил. 

Окончив школу, юноша от-
правился поступать в Белгород-
скую семинарию. Для него, рож-
дённого в 1992 году, уже после 
развала Союза, Белгород – за-
граница, в которой ему пред-
стояло в одиночку начинать свою 
взрослую жизнь. 

 – Было немного страшно, но 
наша семинария не зря счита-
ется одной из лучших в России: 
в ней особая атмосфера, очень 
сильный преподавательский со-

став, – с гордостью рассказы-
вает Михаил. – Для досуга есть 
секции по айкидо, борьбе, тре-
нажёрный зал – мы ведь мужчи-
ны, хотя и священнослужители, и 
должны уметь защитить слабых, 
дать отпор хулиганам. Есть у 
нас и свои музыканты, которые 
готовят к праздникам концерты, 
пишут свои песни. Активно уча-
ствуем и в жизни города: посе-
щаем больницы, детские дома, 
участвуем в конференциях и 
просветительских мероприяти-
ях. Мы не мрачные затворники, 
как думают многие наши ро-
весники миряне, просто прио-
ритеты у нас другие, понимание 
того, что приносит настоящую 
радость. 

 Святейший патриарх Алек-
сий Второй на первом в России 
праздновании Дня православной 
молодёжи в 2002 году сказал: 
«Святая Церковь обращает свою 
материнскую заботу к людям 
всех возрастов. Но сегодня, в пе-
реломную историческую эпоху, 
Русская Православная Церковь 
призвана явить миру своё юное 
лицо». И пусть в наших храмах 
становится всё больше молодых 
лиц – мирян, прихожан, семи-
наристов, священников. Именно 
им нести огонь православной 
Веры в будущее!

Александр Лещенко

ЮНОЕ ЛИЦО ЦЕРКВИ

Настоящая дружба, как и 
любовь, величайшая ценность 
в жизни каждого человека, на 
протяжении столетий не раз 
воспетая в стихах, песнях, 
трудах философов и отцов 
Церкви. «Друг – это одна душа, 
живущая в двух телах», – писал 
Аристотель. Многочисленные 
исторические примеры, шедев-
ры искусства, учение Церкви 
показывают нам, что подлинная 
дружба порождается едино-
мыслием и духовным родством, 
в основе которого лежит общая 
Вера. Именно поиски веры и 
её обретение познакомили и 
породнили Татьяну Васюкову и 
Галину Лоскутову, прихожанок 
кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи города 
Юрги.

С
удьбы этих двух женщин 
удивительно похожи: ро-
весницы, родились и вы-
росли в одном городе, 

в нерелигиозных семьях. Закон-
чили институты, были успешны в 
выбранном деле: Галина – элек-
трохимик, Татьяна – экономист. 
Обе мамы, у каждой по двое 
детей. У них крепкие многолет-
ние браки, мужья, занимающие 
руководящие посты на своих 
предприятиях. Примерно в одно 
время наступил и кризис сред-
него возраста, пора переоценки 
ценностей, когда человек начи-
нает задумываться об истинном 
смысле своей жизни. 

– Всё вроде хорошо, не на что 
жаловаться, а внутри – ни радо-
сти, ни покоя, только сомнения: 
неужели это всё, для чего я живу? 
Вот и начали искать ответы, как 
умели. В те годы, в начале 90-х, 
появилось много центров и сект, 
обещавших последователям 
достижение высшего счастья и 
душевной гармонии. В одну из 
таких групп, изучавших «духов-
ные практики», попала и я, там 

и познакомилась с Галиной. И 
сразу мы нашли общий язык. 
Биографии похожи, цель одна – 
смысл жизни найти. Потом, когда 
разочаровались в этом гуру, уже 
вместе пошли к другому учите-
лю. И агни-йогу практиковали, и 
Богородичный центр посещали, 
и даже к Виссариону ездили в 
Красноярский край. Воспитан-
ные в безбожии, мы тогда были 
уверены, что православие – ре-
лигия бабушек, для малограмот-
ных, а мы-то образованные, ум-
ные, – вспоминает Татьяна. 

 – Все эти учения возвеличива-
ют гордыню, деля людей на из-
бранных, владеющих высшими 
знаниями (это те, кто в секте) и 
остальных, которых надо обра-
тить в свою веру любой ценой. 
Поначалу, прикоснувшись к 
этому, испытываешь прилив эй-
фории, но время проходит, по-

нимаешь – всё это не то, душа 
по-прежнему мается, – вступает 
в разговор Галина. 

Однажды одна из её коллег по 
машзаводу, уже воцерковлён-
ный человек, дала Галине книгу о 
Серафиме Саровском. Прочла 
её и Татьяна. Рассказ о житии свя-
того старца, его великом смире-
нии подруг настолько впечатлил, 
что они отправились поклонить-
ся его мощам, приняв участие в 
крестном ходе от Павловска до 
Дивеево. Из обители вернулись 
другими людьми, испытав бла-
годатное чувство от пребывания 
там, общения с православными 
паломниками. Вместе пришли в 
первый раз в юргинский собор, 
вместе готовились к первой ис-
поведи. 

– Только в храме, наконец, 
нам удалось обрести ту полно-
ту и радость бытия, к которой мы 

стремились в своих поисках и 
метаниях. Конечно, это произо-
шло не сразу, а через труды над 
собой, которые надо совершать 
постоянно. Но и награда за них 
– бесценна, – убеждены женщи-
ны.

Сегодня они, уже как прихо-
жанки, таким же неразлучным 
«дуэтом» приходят на службы, 
участвуют в уборке храма, на-
ведении порядка на его терри-
тории. Вместе посетили Святую 
землю, поклонились мощам Ни-
колая Чудотворца в Бари. Вместе 
молятся, читают акафист, если 
кому-то из их близких особенно 
требуется помощь Господа. И, 
видя, как она чудесным образом 
приходит, разделяют общую ра-
дость. 

– Сила молитвы, особенно 
общей, творит чудеса, и мы их 
наблюдали. У Таниного мужа од-

нажды возникла очень сложная 
ситуация на работе, мы усердно 
молились за её разрешение, и 
вдруг проблема решилась сама 
собой. Когда моя взрослая дочь 
уехала надолго учиться в Амери-
ку, я, конечно, беспокоилась, как 
сложится там её личная жизнь. 
Молилась, чтобы Господь послал 
ей хорошего человека, причём 
желательно нашей веры. Пони-
мала, что наивно: в США право-
славных несравнимо меньше, 
чем людей других религий, но 
все-таки просила Бога. А вскоре 
моя дочь случайно познакоми-
лась со своим будущим мужем, 
который приехал в Америку из 
Канады всего на три дня. Он ока-
зался сербом из православной 
семьи! Их венчание состоялось в 
Троицком храме Томска, повен-
чались в этот день и мы с мужем, 
после трех десятилетий брака 
– так Господь исполнил мои са-
мые заветные просьбы, – с улыб-
кой рассказывает Галина. – Мне 
страшно подумать, что бы было 
со мной и моей жизнью, если бы 
я не пришла в храм.

– Волю одного человека, тем 
более сомневающегося, сло-
мить гораздо легче, чем и поль-
зуются многие секты. Но не зря в 
народе говорится: два ума всег-
да лучше, тем более, когда они 
заодно. Видно, друг другу нас 
послал Господь. Ведь не подру-
жись мы с Галей, думаю, вряд ли 
смогли бы в одиночку выбраться 
из сетей ложных учений, – увере-
на Татьяна. 

Конечно, у каждого человека 
свой путь к Богу, но если рядом 
настоящий друг, который под-
держит и поймёт без лишних 
слов, «шагать» получается уве-
реннее и радостнее. Юргинки 
Галина Лоскутова и Татьяна Ва-
сюкова знают об этом не пона-
слышке!

 
Анна Кравцова

ДРУГ ДРУГУ ИХ
ПОСЛАЛ ГОСПОДЬ

15 февраля Православная Церковь отмечает великий праздник 
Сретения Господня, чтя в нём символическую встречу человече-
ской души, жаждущей света и истины, с Тем, Кто этим Светом и 
Истиной является. Именно Сретение было избрано датой праздно-
вания Всемирного дня православной молодёжи: ведь молодость в 
жизни каждого человека является порой самых активных исканий 
своего места и пути в окружающем мире. И очень важно, чтобы 
эти поиски были устремлены к Добру.
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Семь недель Великого поста 
традиционно делятся на две 
части: первые шесть недель 
называются Святой четыреде-
сятницей, а последняя, седьмая 
– Страстной седмицей. Каждая 
из недель четыредесятницы за-
канчивается воскресным днём, 
в который верующие вспомина-
ют какое-либо важное событие 
в жизни Церкви или святого 
человека, чей подвиг почитает-
ся как особо значимый для всех 
христиан. 

1 марта. Пер-
вая неделя 

Великого по-
ста – Торже-
ство Право-
славия

В этом на-
звании Цер-
ковь хранит 
память о по-
беде над ере-
сью иконоборчества, которое 
было официально признано в 
754 году на так называемом Ико-
ноборческом соборе. За сто лет 
гонений были уничтожены тысячи 
икон, а те, кто препятствовал их 
уничтожению, нередко обрека-
лись на тяжелую смерть. Пре-
кратила эту разрушительную 
борьбу императрица Феодора 
в 843 году. По её инициативе в 
Константинополе был созван Со-
бор, восстановивший почитание 
икон и осудивший еретиков-ико-
ноборцев. В первое воскресенье 
Великого поста императрица 
устроила церковное торжество: 
множество верующих впервые 
за много десятилетий открыто 
вышли на улицы столицы с ико-
нами в руках. В воспоминание 

об этом празднуется восстанов-
ление иконопочитания, именуе-
мое Торжеством Православия.

8 марта. Вто-
рая неделя 

Великого по-
ста – святи-
теля Григория 
Паламы

Во второе 
воскресенье 
Великого по-
ста Церковь 
чтит память 
святителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Фесалонийского, 
чудотворца, жившего в XIV в. 
Это один из самых почитае-
мых учителей Церкви, защитник 
Православия и обличитель ере-
си. Святой Григорий защитил 
учение о Свете Божественном, 
несотворённом, которым сиял 
Господь на Фаворе и которым 
озаряются подвижники, достига-
ющие такого озарения посред-
ством молитвы и поста. Именно 
ему, названному сыном Боже-
ственного света, принадлежит 
победа в одном из самых слож-
ных в истории христианства бо-
гословских споров о связи сотво-
ренного Богом мира со своим 
Создателем. Святитель Григо-
рий Палама выразил свою точку 
зрения так: «Бог есть и называет-
ся природой всего сущего, ибо 
Ему всё причастно и существу-
ет в силу этой причастности, но 
причастности не к Его природе, 
а к Его энергиям». Другими сло-
вами, весь наш огромный мир 
существует благодаря творче-
ским энергиям Бога, непрерыв-
но поддерживающим этот мир 
в бытии. 

15 марта. 
Тре-

тья неделя 
Великого 
поста – 
Крестопо-
клонная

Неделя называется Кресто-
поклонной потому, что в этот пе-
риод поста из алтаря выносится 
для поклонения верующим Жи-
вотворящий крест Господень. 
Украшенный цветами, он нахо-
дится посреди храма до пятни-
цы. По Уставу положены четыре 
поклонения на Крестопоклон-
ной неделе: в воскресенье, 
понедельник, среду и пятницу. 
Делается это для духовного 
ободрения, укрепления и уте-
шения верующих, предприняв-
ших сорокадневный путь поста. 
Но не орудию казни поклоняют-
ся христиане, почитая Крест, 
на котором пострадал Господь 
наш Иисус Христос, а Самому 
Христу, понимая величие Его 
жертвы ради всех нас.

22 марта. 
четвёр-

тая неделя 
Великого 
поста – пре-
подобного 
Иоанна Ле-
ствичника

На четвёр-
той неделе 
Великого поста Православная 
Церковь вспоминает прп. Иоан-
на Лествичника. Величайший из 
подвижников благочестия, пре-
подобный Иоанн не только сам 
достиг высоты духовного совер-
шенства, но и другим оставил 
руководство для их духовной 

жизни, написав душеспаси-
тельное сочинение «Лествицу», 
где представил 30 ступеней 
духовного восхождения от со-
вершенства к совершенству. 
«Лествица» есть верное и на-
дёжное руководство к духовной 
жизни для каждого христиани-
на.

29 марта. 
Пятая 

неделя Вели-
кого поста 
– преподоб-
ной Марии 
Египетской

И с т о р и я 
п р е п о д о б -
ной Марии 
Е г и п е т с к о й , 
пожалуй, са-
мый яркий 
пример того, 
как через 
у с и л е н н ы й 
пост человек 
с п о с о б е н 
с Божией по-
мощью вывести свою жизнь 
к свету даже из самых беспро-
светных духовных тупиков.

Преподобная Мария роди-
лась в Египте. На двенадца-
том году жизни она бежала из 
родительского дома в город 
Александрию, где в течение 17 
лет предавалась безудержно-
му любодеянию и заслужила 
крайней распущенностью сво-
ей жизни позорную известность. 
Но Господь не отвратил от неё 
Свое милосердие. 

Случайно оказавшись на 
празднике Воздвижения Кре-
ста в Иерусалиме, Мария по-
шла в церковь, но войти не 

смогла: какая-то неведомая 
сила отталкивала её, не пуска-
ла внутрь. После безуспешных 
попыток взгляд её случайно 
остановился на иконе Пресвя-
той Богородицы. И вдруг, по-
трясенная, она осознала весь 
срам своей жизни. После 
усердной молитвы Мария по-
лучила от Пресвятой указание 
уйти в пустыню, где в одино-
честве она прожила 47 лет, 
претерпевая голод, холод и 
искушения. На образе Марии 
Египетской Церковь дает нам 
пример истинного покаяния, 
доказательство милосердия Го-
спода к кающимся грешникам 
и напоминает верующим, что 
никогда не следует отчаиваться 
в милосердии Божием, как бы 
низко кто ни падал.

 

5 апреля. Ше-
стая неде-

ля Великого 
поста – Вход 
Господень в 
Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

В послед-
нее воскре-
сенье, предшествующее Пас-
хе, Церковь вспоминает Вход 
Господень в Иерусалим за 
несколько дней до Его крест-
ных страстей. Этот праздник 
одновременно и радостный, 
и трагический. Радостный по-
тому, что в этот день Христос 
явил Себя людям как Мессия, 
Спаситель мира, многие века 
ожидаемый человечеством. А 
трагизм этого дня в том, что вход 
в Иерусалим, по сути, стал на-
чалом Крестного пути Христа.

Азбука Православия6

25 февраля свой день рождения 
отметил приход храма Святой 
Троицы села Проскоково. С его 
воссозданием, случившимся 11 
лет назад, на проскоковской 
земле возобновилась и продол-
жилась традиция церковной 
жизни, истоки которой восходят 
к середине XIX века.

И
стория самого старин-
ного села насчитывает 
три с лишним столетия 
– в 1691 году его осно-

вали казаки и посадские люди, 

по царскому указу пришедшие 
на сибирские земли. Согласно 
документам, сохранившимся 
в архивах, в 1859 году в Про-
скоковском поселении «было 
заведено 49 дворов, в них про-
живало 145 мужского и 140 жен-
ского полу жителей». В поселе-
нии имелись почтовая станция, 
хлебозапасный магазин (ман-
газея), полуэтап – дом для ноч-
ного отдыха ссыльных, которых 
вели и везли по Московскому 
тракту, а также православная 
церковь. 

Деревянная церковь Живона-
чальной Троицы была разреше-
на Священным Синодом к по-
стройке 27 февраля 1858 года, 
заложена 13 октября 1858 года. 
Завершение строительства и 
освящение храма пришлось на 
1863 год. На его территории рас-
полагались церковноприходская 
школа, постоялый двор для путни-
ков, дома для священника и пса-
ломщика, кладбище. Троицкий 
храм был богат утварью, имел 
золочёный иконостас, деньги на 
который пожертвовал купец из 
рода Проскоковых. 

В июле 1868 года сельский 
храм удостоился небывалой че-
сти: во время своей поездки по 
Сибири и Дальнему Востоку в 
нём побывал Великий князь Вла-
димир Александрович Романов, 
сын императора Александра II 
и брат императора Александра 
III. Великий князь не просто оста-
новился в Проскокове, но ещё и 
отмечал здесь день своего тезои-
менитства. По столь торжествен-
ному случаю в местном храме 
было отслужено благодарствен-
ное молебствие, которое воз-
главили прибывшие из Томска 
Преосвященный епископ Алек-
сий (Новоселов) и архимандрит 
Моисей (Рыбальский), ректор 
Томской семинарии. Это было 
первое архиерейское служе-

ние на проскоковской земле! 
На богослужении также присут-
ствовали генерал-губернатор 
всех сибирских земель, томский 
губернатор, знать и купцы. По-
сле окончания службы владыка 
преподнёс Его императорскому 
Высочеству образ его небесного 
покровителя – равноапостольно-
го князя Владимира.

Лихолетье, наступившее по-
сле Октябрьского переворота, 
не пощадило и этот дом Бо-
жий. В 1936 году храм закрыли, 
убив настоятеля, пытавшегося 
воспрепятствовать разорению и 
поруганию святыни. С 1938 года 
в здании храма, традиционно 
для того времени, обосновался 
сельский клуб. В 1962 году храм 
разрушили, а на его месте по-
строили одноэтажное кирпич-
ное здание, существующее и 
поныне. 

В 2004 году, стараниями бла-
гочинного Юргинского церков-
ного округа протоиерея Кон-
стантина Добровольского, в 
Проскокове снова появилась 
церковная община. Для прове-
дения богослужений верующим 
было передано деревянное зда-
ние бывшего родильного дома, 
стоящее как раз напротив ме-
ста разрушенного храма. С 
осени 2013 года настоятелем 
проскоковского храма является 
иеромонах Сергий (Гимбатов). 
С его приходом в обветшавшем 
здании был начат и уже близок 
к завершению капитальный ре-
монт, обновляется внутреннее 
убранство, появилась звонница, 
которую стараниями бывшего 
настоятеля протоиерея Диони-

сия Пучнина украсили колокола. 
Теперь храм впервые в своей но-
вой истории обрел «голос». 

К огромной радости верую-
щих, всего за один год малень-
кий сельский храм стал храни-
лищем великих православных 
святынь. Сегодня здесь находятся 
ковчеги с частицами многоце-
лебных мощей великомученика 
и целителя Пантелеимона, вели-
комученика Георгия Победонос-
ца, великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, преподобно-
го Сергия Радонежского, Вифле-
емских младенцев-мучеников, 
блаженной Матроны Москов-
ской, одной из самых любимых 
в народе святых Русской Пра-
вославной Церкви. Поклониться 
этим святыням в уединении сель-
ского храма, испросить у небес-
ных заступников благословения, 
исцеления духовных и телесных 
недугов, крепости в несении жиз-
ненного креста сюда приходят и 
приезжают жители близлежащих 
деревень, Юрги, Томска, Ново-
сибирска. Молитвенное обще-
ние со святыми, возможность 
благоговейно прикоснуться к их 
мощам – живая потребность ве-
рующего сердца. 

 
В воскресенье, 8 марта, в 

день обретения мощей блажен-
ной старицы Матроны, в храме 
Святой Троицы с. Проскоково, 
в 10.00, состоится праздничное 
богослужение. Настоятель хра-
ма иеромонах Сергий и прихо-
жане приглашают всех верую-
щих разделить с ними светлую 
радость праздника, посвящён-
ного святой Матронушке. 
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Наступил Великий пост – пора духовно-
го и телесного приготовления верую-
щих к светлому празднику Воскресе-
ния Христова. О традициях Великого 
поста, связанных с телесным воздер-
жанием, сегодня широко говорится в 
светских СМИ. И многие люди стара-
ются ограничить себя на это время в 
приёме животной пищи, воздержива-
ются от развлечений, забывая или не 
зная о том, что без молитвы и покаяния 
пост не имеет ценности пред богом. 
Самое главное для православного 
христианина в дни Святой четыреде-
сятницы – подготовка и участие в Таин-
ствах Исповеди и Причащения Святых 
Христовых Таин.
что такое исповедь, как правильно к 
ней подготовиться, зачем на исповеди 
священник? На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить протоиерея 
Александра Гомзяка, руководителя 
Отдела религиозного образования и 
катехизации Мариинской епархии, 
благочинного Анжеро-Судженского 
церковного округа.

-О
тец Александр, в чём суть и 
назначение исповеди?

– Исповедь – одно из семи 
ц е р -

ковных таинств, 
во время кото-
рого верующий 
признает перед 
Богом свои гре-
хи и получает 
прощение от 
Самого Хри-
ста. Исповеди и 
предшествует , 
и сопутствует 
глубокое чувство покаяния. Это слово 
переводится с греческого как «пере-
мена ума». Принося покаяние, человек 
отрекается от себя прежнего, показы-
вает своё искреннее намерение пере-
менить свою жизнь. В нашем языке есть 
ещё одно похожее слово, связанное с 
признанием вины, – раскаяние. Во мно-
гих словарях его объединяют с покаяни-
ем, но я бы разделил эти два понятия. 
Раскаяние – лишь сожаление о совер-
шённом поступке, покаяние же – сле-
дующий шаг, когда человек не только 
признал свои ошибки, но готов деятель-
но изменить свою жизнь, чтобы их не по-
вторять. Христианская вера помогает 
через раскаяние прийти к покаянию, и 
это чувство должно сопровождать хри-
стианина в течение всей земной жизни. 
«Вытравление» из своей души грехов и 
пагубных страстей – процесс долгий и 
болезненный. Он требует высшей помо-
щи (благодати) от Бога, которую верую-
щий и получает во время Таинства Испо-
веди. Если, конечно, при этом человек 
кается и сокрушается искренне, а не 
формально.

– Как происходит Таинство Испове-
ди, и может ли оно свершаться вне стен 
храма?

– Внешне это выглядит так: ставится 
аналой с Евангелием и Крестом (сим-
волы присутствия Христа), у которого на-
ходится священник в соответствующем 
облачении. К нему по очереди подходят 
кающиеся. Исповедь завершается раз-
решительной молитвой с покрыванием 
головы кающегося епитрахилью. В ка-
ждом храме свой распорядок прове-
дения Таинства Исповеди, о нём лучше 
узнать заблаговременно. Чаще всего 
люди исповедуются в храме, но это не 
обязательное условие, главное на ис-
поведи – присутствие кающегося и свя-
щенника, поэтому это таинство часто 
совершается в тюрьмах, больницах, 
хосписах, на дому немощных христиан. 

– Свои грехи мы приносим богу, но 
зачем тогда на исповеди священник? 
Неужели Господь не услышит человека, 
который сокрушается перед домаш-
ней иконой?

– Бог, конечно, слышит и видит состо-
яние души человека, где бы тот ни нахо-
дился, но приходом на исповедь верую-
щий доказует глубину своего покаяния. 
Перечислить свои грехи наедине с со-
бой, перед Невидимым Господом не-
сложно, а вот открытие их в присутствии 
постороннего лица (священника) тре-
бует преодоления страха, стыда, тщес-
лавия, то есть труда над собой ради 
Божьего прощения. Раньше, в первые 
века христианства, всегда каялись при-
народно, и человек, давший обещание 
не грешить не только перед Богом, но 
и перед людьми, действительно, менял-
ся к лучшему. Присутствие священника 
при исповеди происходит от той давней 
традиции. Но священник во время испо-
веди выступает лишь свидетелем прине-
сения человеком покаяния, а истинным 
Тайносовершителем является Господь 
Бог. От Его лица батюшка по праву, дан-
ному ему саном, отпускает грехи, кро-
ме того, может помочь пастырским со-
ветом или епитимией.

– С какого возраста нужно исповедо-
ваться и как часто? Как правильно под-
готовить к исповеди себя и детей?

– Исповедь требует осознанного от-
ношения, поэтому обычно маленьких 
детей, до 7 лет, на исповедь не приво-

дят. Но всё индивидуально – на этот счёт 
всегда можно посоветоваться с настоя-
телем. На вопрос «Как часто?» – всякий 
раз, как душа просит духовной «бани», 
очищения от скверны. Взрослым людям 
правильно подготовиться к исповеди 
очень помогут «Опыт построения Испо-
веди» (о. Иоанн Крестьянкин) или «В по-
мощь кающимся» (свт. Игнатия Брянча-
нинова). В них доступным языком даны 
ответы на все вопросы о Таинстве Ис-
поведи. Что касается подготовки детей, 
то прежде чем приступить к этому, ро-
дители сами должны иметь верное по-
нимание покаяния. Отправить 7-летнего 
ребенка с фразой «папу, маму не слу-
шался» – это попытка переложить всю 
ответственность на священника, самим 
не желая исправляться и трудиться. Наи-
вно ждать при этом, что дитя чудесным 
образом изменится, став образцом по-
слушания и старания. С детьми нужно 
системно, но без скучного назидания и 
доверительно проговаривать о том, что 
такое грехи и чем они опасны, что есть 
Добро и Зло.

– Если человек в зрелом возрасте 
впервые пришел на исповедь, должен 
ли он покаяться за грехи всей прожитой 
жизни?

– Безусловно, надо исповедать абсо-

лютно всё, что вспомнилось греховного. 
В бане ведь не моют только некоторые 
части тела, так и здесь – надо стремить-
ся «отмыть» душу целиком. Лучше начи-
нать с тех грехов, которых больше всего 
стыдитесь. Намеренное утаивание гре-
хов – тоже грех, но если человек о чём-
то не сказал по немощи, запамятовал, 
а само намерение было покаянным, то 
во время следующей исповеди можно 
просто поправить забытое. Греха в этом 
нет. 

– Порой человек убеждён: если не 
убил, не украл, не совершил иных тяж-
ких проступков, то и каяться не в чем…

– Вряд ли найдётся человек, который 
бы ни разу в своей жизни не испытал 
осуждение, тщеславие, пустословие, 
неприязнь, неуступчивость, лень, раз-
дражительность, гнев. На совести мно-
гих детоубийства (аборты), супруже-
ские измены, обращение к колдунам и 
экстрасенсам, зависть, вражда, месть. 
Всё это грехи, которые надо искупить 
покаянием и добрыми делами. Апостол 
Иоанн Богослов пишет: «Если говорим, 
что не имеем греха, – обманываем са-
мих себя, и истины нет в нас. Если ис-
поведуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Ин.1:8, 9).

– Есть ли грехи, за которые Господь 
может не простить? И как узнать, что 
Он простил?

– Нет таких грехов. Если человек кает-
ся, то Господь, как Отец, с радостью и 
любовью всегда принимает «блудного 
сына» в Отчие объятия. Лёгкость, одухот-
ворённость, чувство «спавшего с души 
камня» после исповеди – это напоми-
нание о Божьем милосердии, которое 
помогает очищать душу от «въевшихся» 
страстей. В мгновения борьбы и боли 
христианин словно елеем возливает на 
раны своей души те духовные воспоми-
нания близости Бога, его благодати – и 
так спасается. Но всё же главное в по-
каянии – стать другим. Если после испо-
веди человек возненавидел тот или иной 
грех и больше его не повторяет, это зна-
чит он, действительно, получил и усвоил 
Божие прощение. 

– Возможна ли исповедь с помощью 
современных средств связи, например, 
по скайпу?

– Всем нам знакомо светлое чув-
ство, когда после долгой разлуки, пре-
одолев большой путь, встречаешься с 
родственниками или друзьями. Разве 
способны звонки и даже видеозвонки 
заменить такое живое общение, тепло 
улыбок и объятий?! Средства связи хо-
роши только, когда нет никакой возмож-
ности увидеться и быть рядом, но сегод-
ня между верующими и Церковью нет 
никаких препятствий. Господь сам лич-
но общался с народом, а после Него 
апостолы. Когда апостолы не могли лич-
но встретиться, они писали послание, в 
котором никому грехов не отпускали, 
лишь призывали к покаянию. Я думаю, 
по скайпу можно пообщаться на тему 
покаяния, можно выслушать, помочь 
советом, но живое таинство церкви со-
вершается только лично, и как я сказал 
выше, не обязательно в стенах храма. 
Мне сложно представить внешние об-
стоятельства, из-за которых современ-
ный человек, желающий исповедовать-
ся, не сумел бы этого сделать, даже 
если он прикован к постели или нахо-
дится в тюрьме. 

– Почему после исповеди не всех до-
пускают к Таинству Причащения?

– Эти таинства имеют разные усло-
вия подготовки. Например, к исповеди 
не обязателен период воздержания или 
специальное молитвенное правило, а к 
причастию обязателен, поэтому бывают 
случаи, когда участия в Таинстве Испове-
ди недостаточно для Святого Причастия. 
За возможностью перехода человека от 
одного таинства к другому должен стро-
го следить священник, и в этом вопросе 
нужно довериться ему. 

Записала Марина Воробьёва
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2 марта в ДК «Победа» 
города Юрги состоится 
концерт Светланы Копы-
ловой, известного автора и 
исполнителя православных 
песен, которая представит 
зрителям новую концерт-
ную программу «блажен, 
кто верует». 

П
есни Светланы 
давно полюбились 
слушателям сво-
ей необычайной 

проникновенностью, лирич-
ностью, глубоким фило-
софским содержанием, 
заставляющим каждого 
задуматься о самом важ-
ном в жизни: Вере, Любви, 
Добре и зле. Сегодня её по 
праву называют первооткры-
вателем и создательницей 
особого эстрадного жанра: 
песен-притч. Помимо сочи-
нительского и композитор-
ского дара, Бог щедро на-
делил Светлану уникальным 
тембром и красотой голо-
са, актёрским талантом. 

Долгое время Светлана 
считала своим призванием 
актёрскую стезю, на кото-
рой была весьма успешна 
и востребована. Уроженка 
Иркутска, без всякого «бла-
та» преодолела огромный 
конкурс, поступив и окончив 
Щепкинское театральное 
училище, затем снялась в 
целом ряде известных рос-
сийских фильмов. Особую 
популярность ей принес-
ла главная роль в культовой 
картине «Меня зовут Арле-
кино». 

Игрой на гитаре и сочи-
нением песен Светлана 
увлеклась ещё в детстве, 
неоднократно становилась 
лауреатом российских и 
международных бардов-
ских фестивалей. Песни, 
написанные на её слова, 
исполняли К. Орбакайте, И. 
Саруханов, В. Малежик, А. 
Укупник. 

Почти десять лет назад 
Светлана пришла к Богу, и 
эта встреча, переродившая 
душу, с тех пор стала глав-
ной темой её творчества. 
Её мысли, размышления, 
истории с библейским сю-
жетом, баллады о русских 
святых, положенные на ноты 
и талантливо исполненные, 
помогли зажечь огонь веры в 
сердцах тысяч людей. Боль-
шую часть средств от своих 
концертов Светлана на-
правляет на строительство 
и восстановление несколь-
ких православных храмов. 
Сама она является прихо-
жанкой храма Всех Святых 
в Красном Селе (г. Москва).

– Как успешная актриса 
и автор эстрадных песен 
стала глубоко верующим 
человеком?

– Крестилась я совершен-
но неосознанно, хоть и впол-
не в сознательном возрасте 
– в 13 лет. Помню, что была 
недовольна, когда батюш-
ка, окропляя святой водой, 
испортил мне причёску. К 
настоящей же вере пришла 
много позже – без потрясе-
ний и скорбей, легко и есте-
ственно, словно вернулась 
домой. Просто однажды, по 
совету знакомой, зашла в 
церковь и больше не уходи-
ла. Переломное значение 
имела встреча с будущим 
духовником, протоиереем 
Артемием Владимировым. 
Беседы с ним, его мудрые 
наставления помогли мне 
понять собственную душу, 
приблизиться к постижению 
великой Истины, скрытой в 
словах и деяниях Господа. 
Вдруг поняла, что занима-
юсь какой-то ерундой, пишу 
какие-то светские песенки, 
но это не приносит радо-
сти. Стала писать баллады о 
святых, потом песни, потом 
притчи, на которые вывел 
меня архимандрит Рафаил 
Карелин. Я прочитала у него 
в книге проповедей «Путь 
христианина» проповедь о 
покаянии, и там он в при-
мер приводил притчу о сле-
зинке грешника. Эта притча 
и легла в основу песни. Я 
тогда поняла, что это что-то 
новое и интересное и нача-
ла целенаправленно писать 
притчи. Так родился первый 
альбом «Дар Богу».

– Светлана, среди Ваших 
песен есть баллады, по-
свящённые Царственным 
мученикам – «белые лилии», 
«Царевича глаза», «Троны», 
«Страстотерпцам».

– У меня целый альбом 
«Прости нас, Государь». Я 
думаю, что каждому право-
славному человеку должна 
быть близка эта тема, это 
вопрос нашего покаяния за 
страшную историческую 
ошибку, совершённую на-
шими предками. Сейчас я 
помогаю восстановлению 
храма Сергия Радонеж-
ского в бывшем имении 
царского поэта Сергея Бех-
теева, который всю жизнь 
почитал Царскую семью. 
Недавно там отслужили 
первую Литургию. 

– Многие Ваши песни вы-
зывают у слушателей слё-
зы. Как Вы думаете, почему 
в жизни так много страда-
ний?

– Потому, что мы непра-
вильно живём. Постоянно 
грешим и не желаем ис-
правляться. Страдания наши 
и, особенно наших безвин-
ных детей, нужны для того, 
чтобы мы опомнились. Если 
в нашей жизни всё будет 
прекрасно и безоблачно, 
тогда сатана будет владеть 

нами как своей собствен-
ностью, потому что мы не 
будем видеть своих грехов и 
недостатков.

– Наверняка есть исто-
рии о том, как Ваше творче-
ство помогло людям?

– Я читаю почти все пись-
ма, которые приходят на 
мой сайт, и очень многие 
пишут о том, что они кре-
стились или нашли дорогу 
в храм, перешли в Право-
славие из другой конфес-
сии благодаря моему твор-
честву. Или вот конкретная 
история: недавно в Твери 
после концерта подходит 
ко мне молодой человек, 
лет 27. Скромно стоит, ждёт, 
пока я всем раздам авто-
графы. Подходит послед-
ним и говорит: «Я случайно 
сюда попал. Вообще-то я 
человек неверующий…, – 
вдруг у него дрожит подбо-
родок, глаза наполняются 
слезами. – Был, был неверу-
ющим». Такие отклики ра-
дуют, вдохновляют, придают 
сил. Но я ни на минуту не 
забываю, что это не моя за-
слуга, а Господа. Я – лишь 
орудие в Его руках, и если 
владею каким-то даром, 
талантом, то обязана этим 
Ему. 

– что бы Вы хотели поже-
лать своим слушателям?

– Я всегда желаю одного 
и того же, самого главного 
– мира в душе, и чтобы каж-
дый человек делился этим 
миром со своими близки-
ми, родными. Часто бывает, 
что мы, мирные, хорошие, 
радостные, весёлые – где-
то там, а приходя домой, 
срываемся на самых близ-
ких, считая, что они вытерпят 
всё, вместо того, чтобы, на-
оборот, окружить их забо-
той и теплом. Если в семье 
будет мир между родны-
ми и близкими, то он рас-
пространится далеко. Как 
сказал преподобный Се-
рафим Саровский: «Стяжи 
дух мирен, и многие вокруг 
тебя спасутся». Давайте все 
к этому стремиться! 

(По материалам интер-
вью Светланы Копыловой, 
опубликованных в различ-

ных СМИ)
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ДОРОГИЕ бРАТЬя И СёСТРы! 
УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас Господь!

АРТёМ ЖДЕТ 
ПОМОЩИ

М
инувшим летом наша 
газета рассказывала о 
страшной беде семьи 
Прокопченко из пгт. Яшки-

но. Почти три года назад молодые су-
пруги Сергей и Яна попали в автомо-
бильную катастрофу, которая унесла 
жизнь главы семейства. Яна, находив-
шаяся тогда на седьмом месяце бе-
ременности, не получила серьезных 
физических травм, но пережитые ею 
шок и горе отразились на здоровье 
малыша.  У новорождённого Артёма 
врачи диагностировали органическое 
поражение центральной нервной си-
стемы, врождённый порок развития 
головного мозга, симптоматическую 
эпилепсию. 

Сейчас Артёму два года, и всё 
это время Яна ведёт борьбу за его 
здоровье, по мере сил ей помога-
ют родственники и друзья. Благодаря 
совместной помощи родных Артём 
проходил лечение в клиниках Китая, 
Израиля, Москвы, после которого его 
состояние значительно улучшилось. 
Залогом дальнейших позитивных пе-
ремен является регулярное прохожде-
ние курсов войта-терапии. 

С призывом помочь маме Артёма 
в оплате одного из таких курсов наша 
газета обращалась к своим читателям 
в августе. Тогда нужная сумма (60 ты-
сяч рублей) была собрана, но в марте 
Артёму необходимо пройти еще один 
курс войта-терапии в клинике Новоси-
бирска. Стоимость лечения – 40 тысяч 
рублей. Этих средств у мамы Артёма, 
постоянно находящейся рядом с боль-
ным сыном, нет, и потому Яна вынуж-
дена снова уповать на неравнодушие 
и отзывчивость земляков. 

Епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий и благотворитель-
ный фонд «Тепло сердец» (новое имя 
фонда «ЮГС») просят прихожан епар-
хии оказать посильную помощь в сбо-
ре средств для дальнейшего лечения 
Артёма Прокопченко. 

чтобы помочь Артёму, отправьте 
сообщение на номер 7715  со словом 
чАДО и через пробел укажите сум-
му, которую вы хотите пожертвовать.  
Если сумма не будет указана, то с ва-
шего мобильного счета будет списа-
на фиксированная сумма стоимости  
сообщения – 45 руб. О других спосо-
бах перечисления средств вы може-
те  подробно узнать на сайте фонда 
«Тепло сердец»: fond.yugs.ru или 
по телефону 8 (384-51) 4-75-70. 

ПОМОГИТЕ!МУЗЫКА
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУШИ

я ещё не стала лучше

Я ещё не стала лучше, я ещё не стала чище,
Хоть надежды тонкий лучик тронул сердца пепелище.
И, хоть мой побег зелёный развернул свои листочки, 
Зацветёт ли пышно крона и какие даст плодочки?

Я ещё совсем слепая, хоть и вижу свет порою,
Пелену с очей смываю покаянною слезою…
Хочется понять мне, что же, в множестве своих творений,
Обо мне замыслил Боже, в чём моё предназначенье?

Я ещё не стала лучше, но к тому уже есть повод,
И мой ангел вопиющий за меня замолвит слово…
Верю, что коснётся радость сердца моего больного!
Видит Бог, как я стараюсь лучше стать, хотя б немного…

Альбом «Ладан Сомали», 2007


