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Слово паСтыря

Благодатный месяц август 
отмечен многими радостны-
ми событиями и памятными 
датами, знаменующими не-
разрывную связь православия с 
историей, культурой, воинской 
славой нашего отечества. 

в первый день августа мы 
чтим память преподобного Се-
рафима Саровского – одного 
из самых любимых святых рус-
ского народа. Его духовный под-
виг, воспетый в произведениях 
выдающихся художников, поэтов 
и писателей, его богословское 
наследие и труды по созданию 
Дивеевской обители, ставшей 
одним из центров духовного просвещения руси, оказали боль-
шое влияние на развитие отечественной истории и культуры. всех 
приходящих к нему он встречал словами: «Христос воскресе, 
радость моя!». радость пасхи Христовой батюшка Серафим по-
стоянно хранил в своём сердце, потому что жил по-христиански. 
всякий раз, когда мы делаем доброе дело, когда протягиваем 
дружескую руку нашим ближним, мы испытываем внутреннее 
удовлетворение – это и есть отблеск пасхальной радости. Если 
наши дела и поступки будут отвечать заповедям Господним, если 
мы будем следовать тому, к чему он нас призывает, то наша 
жизнь наполнится радостью и счастьем. Жить в соответствии с Бо-
жиими установками – это и значит быть счастливым.

память пророка Илии – ревностного защитника веры – Цер-
ковь празднует 2 августа. Своим ангелом-хранителем, образцом 
и мерилом высшей доблести его избрали воины вДв, отмечаю-
щие свой праздник в этот день. Своим Небесным покровителем 
моряки военно-морского флота россии считают великого рос-
сийского полководца Феодора Ушакова, прославленного в лике 
святых, память которого совершается 5 августа. адмирал Ушаков 
был глубоко верующим человеком. вера в Бога породила в нём 
понимание святости своего долга перед отечеством, стала исто-
ком удивительного мужества и залогом славных побед. великие 
ратные подвиги ярко свидетельствуют нам, какого величия может 
достигать человеческий дух, укреплённый верой. отрадно, что со-
временное воинство осознаёт эту взаимосвязь. Но и на любом 
другом жизненном поприще эти вершины также достижимы, 
если твердо следовать своему христианскому долгу.

14 августа мы с вами, как и весь православный мир, вступаем в 
дни строгого Успенского поста, который совершается ради Мате-
ри Божией, почитаемой Церковью образом всякой добродетели. 
Двухнедельный пост призван приготовить нас к достойной встрече 
двух великих христианских праздников – преображения Господня 
(19 августа) и Успения пресвятой Богородицы (28 августа). а начи-
нается он с праздника в честь Креста Господня, и это неслучайно. 
Крест – спасительное знамя победы жизни над смертью, торже-
ство любви Божией к человеку. потому мы и совершаем пост не 
как некую диету, а как выражение своей любви к Богу, принося 
Ему малую жертву благодарения. в этом смысл поста. Но самое 
главное – это дни, когда мы действительно имеем возможность 
стать ближе к Божией Матери, под Её благодатным покровом об-
рести покой мятущейся душе и сподобиться быть причастниками 
того Царства, в которое она взошла в день Своего блаженного 
Успения.

 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

28 июля по всей России, а 
также во многих зарубеж-
ных странах, где проживают 
православные верующие, 
торжественно отмечалось 
1000-летие преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира – Крестите-
ля Руси. 

Н
ачиная с 2010 года 
день его памяти отме-
чается в нашей стране 
как церковно-государ-

ственный праздник – День Кре-
щения руси. в этом году в связи 
со значимой юбилейной датой 
он получил особый размах. в 
течение 2015 года в честь кня-
зя владимира было освящено 
свыше 50 православных хра-
мов, проведены тысячи про-
светительских мероприятий, 
выставок, фестивалей. 

Кульминацией торжеств 
стала Божественная литургия 
в Храме Христа Спасителя, 
состоявшаяся 28 июля. Её воз-
главил Святейший патриарх 
Кирилл, которому сослужили 
главы 15 поместных право-
славных церквей, архиереи 
практически всех россий-
ских митрополий и епархий, 

в том числе, и наш владыка, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий. Боже-
ственная литургия стала сви-
детельством единства всех 

православных христиан, вне 
зависимости от их националь-
ностей и стран проживания. 

Окончание на стр. 2

Икона Божией Матери 
«Тихвинская», празднование 
которой совершается Рус-
ской Православной Церковью 
9 июля, – одна из главных свя-
тынь русского народа. Сама 
икона и многие списки с неё 
прославлены на Руси неис-
числимыми чудесными спа-
сениями и ратными делами. 
Для духовенства и верующих 
Мариинской епархии празд-
ник Тихвинской иконы Божией 
Матери в этом году стал 
днём особого чествования её 
образа.

В день празднования 
тихвинской иконы Бо-
жией Матери в собо-
ре рождества Иоанна 

предтечи города Юрги состо-
ялась Божественная литургия, 
которую возглавил епископ 

Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Его преосвящен-
ству сослужили духовенство 
епархии и пастыри, специ-
ально прибывшие на празд-
ник из томской митрополии. 

торжество в честь тихвин-
ской иконы Божией Матери 
проводится в кафедральном 
соборе Юрги уже второй раз, 
положив начало новой обще-
епархиальной традиции. Её 
учреждение неслучайно. 

Окончание на стр. 3

В ЧЕСТЬ 
КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

+

ПРазднИК 
ЕПаРхИаЛЬной 
СВЯТынИ

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СёСТРЫ! 
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в этот же день в Кремле состоялся торже-
ственный президентский приём, на который было 
приглашено около полутысячи гостей – предста-
вители русской православной Церкви, государ-
ственные и общественные деятели. обращаясь 
к приглашённым, президент в. путин назвал князя 
владимира символом единения славянских на-
родов. по его мнению, живая память о Крестите-
ле руси призвана объединить братские народы и 
сегодня, напомнив об общности нашей веры и 
истории. 

особые торжества прошли в Крыму – по преда-
нию, на территории этого полуострова, в Корсуни 
(Херсонесе) князь владимир принял крещение в 
988 году. в Свято-владимирском соборе Херсо-
неса, храмах Севастополя состоялись богослу-
жения и многолюдные крестные ходы, а на берегу 
Чёрного моря, в ялте, Евпатории были свершены 
обряды массового крещения, во время которых 
таинство Крещения приняли сотни человек. 

в День Крещения руси волна колокольного 
звона объединила несколько тысяч православных 
храмов и монастырей Украины, россии, Белорус-
сии, Казахстана, азербайджана, Греции и других 
стран – в рамках акции «Слава тебе, Боже!». в 
каждом из регионов в полдень по местному вре-
мени зазвонили колокола – «эстафета» переда-
валась из одного часового пояса в другой, славя 
величие подвига Крестителя руси. 

Новости. События2

Начиная с 2009 года в поселке Итат 
ведутся работы по восстановлению 
старинного храма Николая чудо-
творца, построенного в начале про-
шлого века. В годы советской власти 
он был фактически разрушен, от бы-
лого красавца-храма сохранилась 
лишь часть стен, изъеденных гриб-
ком. Сейчас богослужения временно 
совершаются в здании воскресной 
школы, но все прихожане с нетер-
пением ожидают окончания восста-
новительных работ и момента, когда 
смогут войти в преображенный 
храм, где некогда молились их пред-
ки. Ожидать этой великой радости 
им осталось недолго.

-В настоящий момент можно 
сказать, что ремонтно-вос-
становительные работы 
вступили в свою завершаю-

щую стадию – рассказал протоиерей 
алексей Чертков, настоятель храма 
Николая Чудотворца. – восстановлены 
стены и своды, внутри выполнена чер-
новая отделка и штукатурные работы, 
в ближайшее время начнётся монтаж 
тёплых полов, подведение к ним ком-
муникаций от новой котельной, для 
которой уже закуплены современные 
отопительные котлы. в ограде появи-
лись два благоустроенных туалета. Из 
Челябинска к нам недавно доставили 
семь золотых куполов с крестами, 
установка которых запланирована на 
конец июля – начало августа. полным 
ходом идёт сборка шатра для коло-
кольни, высота которой составит 34 

метра! разработан проект резного 
пятиярусного иконостаса, который в 
ближайшее время будет представ-
лен на утверждение владыке, и по его 
благословению поступит в «работу». К 
началу осени мы планируем устано-

вить двери, уложить напольную плит-
ку. Если всё намеченное воплотится в 
жизнь без срывов, то уже в ноябре мы 
сможем зайти в храм, чтобы совер-
шить первую литургию в его стенах. На 
будущий год останется завершить от-
делку наружных стен, решить вопрос 
с приобретением колоколов для звон-
ницы, благоустроить территорию.

под руководством итатского на-
стоятеля активными темпами также 
идёт строительство церкви в честь 
введения во храм пресвятой Бого-
родицы в с. Новоподзорново. У од-
нокупольной деревянной церкви уже 
смонтирована крыша, идут работы 
по заливке пола. приобретены пять 
маленьких колоколов для звонницы, 
обустроенной по псковскому сти-
лю: когда звонарь управляет коло-
колами, стоя на земле. К наступле-
нию холодов здесь должен появиться 
иконостас, будут установлены окна 
и двери, заведено отопление. отец 
алексей, окормляющий новопод-
зорновский приход, надеется, что в 
начале будущего года новый храм 
откроется для паствы. Главным ини-
циатором и благотворителем бого-
угодного строительства выступило 
руководство местного сельхозпред-
приятия. 

В ожИданИИ 
ВЕЛИКой РадоСТИ

Летняя пора – время скаутских 
походов и слётов. С 13 по 17 
июля свой очередной многоднев-
ный слет провёл отряд Братства 
православных следопытов им. 
Сергея Солнечникова поселка 
Итатский. На этот раз местом 
проведения полевых «учений» 
стали не традиционные горы 
Кузнецкого Алатау, а берега 
Красноярского водохранилища. 
Местные жители часто именуют 
его Красноярским морем.

В течение пяти дней ребята 
под руководством прото-
иерея алексия Черткова, 
настоятеля итатского Свя-

то-Никольского храма, упражня-
лись в вязании узлов, ориентиро-
вании по компасу состязались 
в турнирах по футболу, лапте, 
пионерболу. вместе возносили 
утренние и вечерние молитвы, 
размышляли у ночных костров, 
каким должен быть настоящий 
христианин. Скауты также побы-
вали у поклонного креста, уста-
новленного рядом с мемориа-
лом в память о Даурском районе, 
затопленном в годы возведения 
Красноярской ГЭС в 1967 – 1970 
годах. тогда были расселены и за-
топлены около 60 сёл и деревень, 

во многих из которых находились 
храмы. после молитвы ребята 
очистили от мусора мемориал 
и склоны холма, где высится по-
клонный крест. 

Завершился слёт незабывае-
мой прогулкой на катере по Си-
симскому заливу Красноярского 
моря, во время которой каждый 
из следопытов смог ощутить себя 
настоящим мореходом, взяв в 
руки штурвал. перед отъездом 
домой ребята посетили знамени-
тый красноярский зоопарк «роев 
ручей». по итогам слёта все его 
участники высказали горячее же-
лание снова вернуться на госте-
приимные берега Красноярского 
моря. 

20 июля началась вторая смена 
детского летнего лагеря «Си-
бирская крепость», впервые 
организованного в этом году 
при Свято-Никольском кафе-
дральном соборном храме г. 
Мариинска. В течение семи 
дней смены в лагере дневного 
пребывания отдохнут около 
двух десятков ребят – учени-
ков воскресной школы, детей 
прихожан. 

-и
значально мы пред-
полагали провести 
одну смену в июне, 
в качестве «пробы 

пера». Но ребятам настолько 
понравился отдых, что мы не 
смогли отказать в их горячих 
просьбах провести ещё один 
сезон. активно поддержали эту 
идею родители детей, прихожа-
не, педагоги воскресной школы, 
силами которых на обществен-
ных началах были решены во-
просы по организации питания, 
проведению занятий и экскур-
сий, – рассказывает протоиерей 
Никанор Меркулов, настоятель 
храма.

первый сезон прошёл с 22 по 
28 июня, и каждый его день начи-
нался с общей молитвы, имел 
свою тематику, связанную с да-
тами православного и государ-
ственного календарей.

так, 22 июня, в День памяти и 
скорби, воспитанники «Сибир-
ской крепости» побывали у ме-
мориала мариинцам, павшим 
в годы великой отечественной 
войны, возложили венок из ело-
вых ветвей, бумажные гвоздики, 
сделанные своими руками. 23 
июня был ознаменован днём 
Собора Сибирских святых и 
памяти святителя Иоанна то-
больского. от батюшки ребята 
узнали о значении этих празд-
ников, приложились к иконе 
святого Иоанна, под руковод-
ством воспитателей создавали 

из бумаги подсолнухи – символ 
стремления души к Божествен-
ному Свету. третий день был по-
свящён иконе Божией Матери 
«Достойно есть» («Милующая»), 
подвигу монашества и борьбе 
со страстями. Символом дня 
стала афонская гора, изготов-
ленная из папье-маше. вначале 
в ней проживали семь страстей, 
представленных игрушечными 
«монстрами». Мальчишки и дев-
чонки должны были их изгнать, 
заменив семью добродетелями 
в виде пасхальных яиц, которые 
предстояло найти в ходе увлека-
тельного квеста по территории 
храма. Не менее интересны-

ми и познавательными были и 
последующие дни, во время 
которых дети посетили храм 
анастасии Узорешительницы, 
музей писателя в.Чивилихина, 
мастерили фигурки своих ан-
гелов-хранителей и блестящих 
рыбок Ихтис, являющихся одним 
из древнейших символов хри-
стианства. 

в составе лагеря действова-
ли два отряда: мальчики назвали 
свой отряд «Ермак», а девочки 
– «радужное солнышко». воспи-
тателем «Ермака» стал Максим 
Иванович Кустов, профессио-
нальный педагог и психолог, из 
числа молодых прихожан собо-
ра; воспитателем «Солнышек» 
– татьяна валерьевна акуленко, 
педагог воскресной школы. 

во время второй смены юные 
мариинцы в ходе экскурсий и 
развивающих игр продолжат 
своё знакомство с православ-
ными традициями, памятными 
местами родного города.

– вечером возвращаюсь до-
мой, и сразу начинаю ждать, 
когда настанет утро, чтобы вер-
нуться сюда. ведь в нашем ла-
гере никогда не бывает скучно! 
– признаётся 12-летний Даниил 
Гулида, заверив, что с ним со-
лидарны все друзья по «Сибир-
ской крепости». 

В ЧЕСТЬ 
КРЕСТИТЕЛЯ 
РУСИ

СЛЁТ на МоРСКИх 
БЕРЕГах

КРЕПоСТЬ дРУжБы
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Новости. События 3

4 и 5 июля в Томске прошли 
традиционные торжества, по-
свящённые дню памяти святого 
праведного Феодора Томского. 
В этом году они были ознаме-
нованы 20-летним юбилеем об-
ретения мощей этого угодника 
Божия. 

4 июля в петропавловском 
соборе томска состоя-
лось всенощное бдение, 
а 5 июля в Богородице- 

алексиевском монастыре была 
совершена Божественная литур-
гия под открытым небом. Бого-
служение возглавил митрополит 
томский и асиновский ростислав 
в сослужении епископа Мариин-
ского и Юргинского Иннокентия 
и епископа Колпашевского Си-
луана. почётным гостем юбилея 

стал наместник московского 
Сретенского ставропигиального 
мужского монастыря архиман-
дрит тихон (Шевкунов), известный 
православный писатель. вместе 
с прихожанами томских храмов 
радость праздника разделили 
сотни паломников со всей Сиби-
ри, Урала и Казахстана. одной 
из самых многочисленных была 
группа наших земляков – участ-
ников ежегодного всекузбас-
ского Феодоровского крестного 
хода. 

Начало этой традиции было 
положено в 2006 году, и вот уже 

в девятый раз крестоходцы пре-
одолевают пешком 160 кило-
метров из анжеро-Судженска 
в томск, повторяя путь, которым 
когда-то шёл святой Феодор том-
ский. Участниками пятидневного 
шествия в этом году стало свыше 
70 человек из анжеро-Суджен-
ска, яи, топков, Белова, Кемеро-
ва и Мариинска. 

30 июня они отправились в путь 
от петропавловского храма ан-
жеро-Судженска. по дороге па-
ломники совершили молебны у 
поклонных крестов, установлен-
ных на месте разрушенных хра-

мов в деревнях Ишим, Данков-
ка, Улановка; приняли участие в 
богослужениях в действующих 
церквях турунтаева, Семилуж-
ков, Корнилова. все пять дней 
вместе с богомольцами нахо-
дился иерей алексий логинов, 
священник петропавловского 
храма. по благословению епи-
скопа Иннокентия в места сто-
янок и ночлега паломников со 
всей Мариинской епархии до-
ставлялись различные святыни: 
старинные иконы, мощи Николая 
Чудотворца, Матронушки Мо-
сковской, Серафима Саров-
ского и др. 

Крестный ход, посвященный 
юбилею обретения мощей угод-
ника Божия святого праведного 
Феодора томского, запомнился 
всем его участникам. в следую-
щем июле эта большая право-
славная «семья» снова двинется 
в путь – навстречу томским святы-
ням и к сокровищам своей хри-
стианской души. 

Алла Сергеевна Гутова, 
ветеран и одна из инициаторов 
Феодоровского крестного хода: 

– Не скрою, 
нынешний крест-
ный ход был очень 
тяжёл из-за зноя и 
мошки, но прео-
доление испыта-
ний лишь усилило 
нашу духовную 
радость. помню, в самый пер-

вый крестный ход отправилось 
всего 25 паломников из анжерки, 
в последние же годы число его 
участников составляет 70 – 80 че-
ловек, среди которых верующие 
со всей области. Каждый такой 
молитвенный путь становится на-
стоящим праздником для души, 
даря ей умиротворение и покой 
на много месяцев вперед. 

 
Валерий Щербаков, 
житель г. Кемерово:

– в этом году 
впервые узнал о 
Феодоровском 
крестном ходе, 
причём за неде-
лю до его отправ-
ления. Никогда 
раньше не уча-
ствовал в столь длительных ходах, 
но сомнений не было – пойду! 
До этого дважды бывал в томске 
у мощей старца Феодора. Ког-
да услышал про крестный ход в 
его честь, возникло чувство, что он 
сам меня призывает. На третий 
день, на исходе 42-километро-
вого перехода до Семилужков, 
казалось, не сделаю больше ни 
шагу, от боли ноги хотелось от-
пилить. Наши женщины сдела-
ли мне повязки, но, главное, мы 
все вместе помолились. И вдруг 
словно крылья выросли за спи-
ной: боль ушла, вернулись силы. 
Никогда не забуду этих минут!

Серёжа Кузнецов, 
ученик школы «Апостол» Пе-
тропавловского храма Анже-
ро-Судженска, 11 лет:

– я уже триж-
ды был вместе с 
мамой и братом 
в Феодоровском 
ходе, а в этом 
году батюшка до-
верил мне нести 
чашу и набирать 
святую воду для окропления, для 
меня это настоящий подарок! 
а ещё мы купались в речке, по-
бывали в казачьей крепости, где 
смогли пострелять из лука, поме-
рить доспехи. я регулярно хожу 
в храм, но когда молишься на 
дороге или в поле, мне кажется, 
Бог нашу молитву лучше слышит. 
теперь буду ждать следующего 
лета, чтобы снова пойти в крест-
ный ход. 

Окончание. Начало на стр.1

Пятнадцать лет назад Тихвин-
ская икона даровала особую 
милость жителям земли юргин-
ской, явив свой чудесно обнов-
ляемый образ. В дар собору 
Рождества Иоанна Предтечи 
его преподнесла прихожанка 
Ксения Петровна Григорьева. 

-Э
та икона больше ста 
лет передавалась в 
её семье от матери 
к дочери в качестве 

брачного благословения. Когда 
образ попал к самой Ксении 
петровне, изображение Богома-
тери и Младенца были уже труд-
но различимы на тёмном фоне. 
Но в 2000 году, во время домаш-
ней молитвы, она заметила, что 
на иконе появилось светлое пят-
нышко. оно росло, и уже скоро 
проступила пяточка Младенца. 
тогда Ксения петровна показала 
икону настоятелю нашего собо-
ра отцу владимиру пачаеву. он 
и благословил её оставить об-
раз в храме, чтобы ему могли 
поклониться другие верующие. 
в первые недели от иконы ис-
ходило благоухание. постепен-

но изображение всё больше 
прояснялось, становилось ярче 
– свидетелями этого Божествен-
ного чуда стали все прихожане 
нашего храма. Словно пресвя-
тая Богородица, чтобы укрепить 

нас в вере, посылала нам осо-
бый знак, свое знамение мило-
сти. поверьте, эту радость не 
передать словами, – вспомина-
ет татьяна васильевна Исупова, 
бывшая прихожанкой собора в 

те годы и лично знавшая дари-
тельницу. 

– Чудесно обновившаяся ико-
на тихвинской Божией Матери 
достойна именоваться одной 
из главных святынь Мариинской 
епархии. Начиная с этого года, 
праздник в её честь станет вто-
рым престольным днём кафе-
дрального собора рождества 
Иоанна предтечи, где икона по-
стоянно находится. Святой образ 
обязательно побывает во всех 

храмах епархии, чтобы осенить 
её приделы и сердца верующих 
своей благодатью, – говорит вла-
дыка Иннокентий, положивший 
начало новой традиции. 

путешествие тихвинской ико-
ны по Мариинской епархии на-
чалось 12 июля – в этот день она 
была доставлена для молитвен-
ного поклонения в петропавлов-
ский храм анжеро-Судженска, 
отмечавший свой престольный 
праздник. 

Праздник
ЕПаРхИаЛЬной СВЯТынИ

доРоГа К СВЯТынЕ
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Человек и вера4

В глубине каждой человеческой 
души таится призвание быть с 
Господом. Но по Его воле одним 
людям даровано уже с раннего 
детства ощутить этот спаси-
тельный призыв Всевышнего, 
избавляющий от сомнений и 
метаний, другим же предстоит 
весьма долгий и трудный путь 
поисков Истины. Такой путь про-
шёл и иерей Евгений Довгаль, 
штатный священник кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи. 

Е
вгений родился в Юрге в 
1979 году, в семье инже-
неров, весьма далёких от 
жизни Церкви.

 – рос я обычным советским 
ребёнком, как и все мои свер-
стники со слов школьных учите-
лей твердо уяснил, что никако-
го Бога нет, а верят в него лишь 
«непросвещённые» старушки. 
верила в Бога и моя бабушка, 
и даже несколько раз водила 
меня в храм, а я с детской наи-
вностью пытался её переубедить. 
однажды, помню, даже запустил 
стрелу из лука в небо и спросил: 
«Ну и где он твой Бог?». родители 
в храм не ходили, икон дома не 
держали. Но когда мне было де-
сять лет, моя младшая сестрён-
ка чудом избежала гибели, и 
этот случай изменил мировоз-
зрение родителей. они пошли 
в церковь, чтобы поблагодарить 
Бога за спасение дочери, и тог-
да же покрестили нас с сестрой. 
Сам обряд крещения, как нечто 
необычное и таинственное, мне 
понравился, но душевного откли-
ка не вызвал, – вспоминает отец 
Евгений. 

С детства Женя был «заядлым 
книгочеем», и когда в подростко-
вом возрасте у него стали появ-
ляться вопросы о том, зачем и для 

чего дана человеку жизнь, ответы 
начал тоже искать в книгах. тогда, 
в начале 90-х, в стране появилось 
изобилие разнообразной лите-
ратуры, в том числе труды по вос-
точной философии, эзотерике, 
йоге, старообрядческие тексты. 

«СЛАДКИЙ» ЯД
– Для неподготовленной юной 

души, которая уже искала, но не 
знала, как найти Бога, это был на-
стоящий яд, но яд очень сладкий. 
однажды, начитавшись, вдруг 
решил стать старообрядцем: 
начал креститься двуперстно и 
обличать всех за неправильную 
жизнь. потом вдруг резко подал-
ся в вегетарианцы. в последнем 
классе школы с юношеским 
максимализмом решил, что 
мой удел – стать странником, и 
спасать мир, проповедуя Добро 
(в моем тогдашнем понима-
нии!). Ушёл из дома странство-

вать, но в тот же день был ми-
лицией возвращён родителям. 
прямо из отделения они привез-
ли меня в храм на беседу с ба-
тюшкой владимиром пачаевым, 
видя в этом последнее средство 
моего вразумления. Но я и с ним 
умудрился поспорить, слушал 
его слова вполуха – я ведь такой 
начитанный, молодой и совре-
менный, что мне может поведать 
этот «дедушка»? На следующий 
день я решил снова податься «в 
бега», но, видимо, отец влади-
мир молился о моей душе, и 
внезапно случилось обстоятель-
ство, которое всё изменило. За-
болел и попал в больницу папа, и 
тогда я внезапно осознал и свою 
вину перед родителями, и то, что 
не имею никакого права что-то 
говорить о любви и добре другим 
людям, когда сам так мучаю сво-
их близких. И всю «блажь» как но-
жом отрезало – потянуло в храм, 
захотелось снова встретиться с 

батюшкой, – рассказывает отец 
Евгений. 

окончив школу, он отучился 
год в Юргинском технологиче-
ском институте, а затем поступил 
в Кемеровское художественное 
училище, планируя стать иконо-
писцем. Но от этого стремления 
пришлось отказаться: у молодо-
го человека стало сильно ухуд-
шаться зрение, и, взяв акаде-
мический отпуск, он вернулся в 
родной город. Ходил на службы 
в храм, пономарил, и все боль-
ше убеждался в том, что видит 
свою жизнь только в служении 
Господу. Священник кафедраль-
ного собора отец Константин 
Добровольский, узнав о желании 
юноши, помог ему подготовиться 
к поступлению в томскую духов-
ную семинарию.

ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО СЛОВА

в 2003 году будущий батюшка 
стал семинаристом, с увлече-
нием окунувшись в учёбу в ста-
ринных «Сибирских афинах». 
Студенческие годы промель-
кнули быстро. И на выпускном 
курсе пришло время непросто-
го выбора – предпочесть ли путь 
монашества или стать женатым 
священником. Евгений был оди-
наково готов к любому жребию, 
решив целиком довериться в 
этом вопросе Господу – если су-
ждено, то он пошлёт ему избран-
ницу, а если нет – значит, моло-
дой человек примет постриг. 

– я не искал себе спутницу 
жизни сознательно, но однажды 
один из товарищей дал мне те-
лефон Марины, попросив позво-
нить и пообщаться с девушкой. я 
очень не люблю дистанционные 
знакомства, но, преодолев вну-
треннее сопротивление, всё же 
позвонил. И едва услышал её 
голос, что называется, «пропал». 
Бывает любовь с первого взгляда, 
а у меня получилась с первого 
слова, сказанного невидимой 
собеседницей, – признаётся ба-
тюшка. 

Марина, жившая тогда в тай-
ге, тоже не искала себе мужа, 
просто её старший брат, вы-
пускник томской семинарии, 
решил таким образом устроить 
судьбу сестры. Дал номер теле-
фона парню, которого наметил 
Марине в избранники, но у того 
уже оказалась невеста, и юноша 
«перепоручил» просьбу Евгению.

 – Сама я родом из тайги, но 
школу и техникум оканчивала в 
Ставропольском крае, а потом 
снова вернулась в родной город. 
работу по своей бухгалтерской 
специальности найти не смогла, 
стала воспитателем в детском 
саду, а затем окончила анжер-
ский педагогический колледж. 

выросла в неверующей семье, 
но когда старший брат воцер-
ковился, под его влиянием кре-
стилась и я, в 19 лет. Брат жил в 
другом городе и не мог меня по-
стоянно направлять на этом пути, 
и я, хоть и ходила на службы, 
очень мало знала о вере, о том, 
как живут православные люди и 
священники. в моём представ-
лении семинаристы были срод-
ни монахам: все время молятся, 
живут в кельях, степенные и му-
дрые. поэтому, когда Женя по-
звонил, я не думала ни о каком 
«романтическом» продолжении, 
– улыбается матушка Марина. 

после недели ежедневных те-
лефонных бесед молодые люди 
встретились в тайге, чтобы уже не 
разлучаться. Спустя несколько 
месяцев они сыграли свадьбу, и 
вскоре Евгений был рукоположен 
в священники.

КОСНУТЬСЯ ДУШИ
С благословения владыки 

новоиспечённый батюшка был 
направлен в родную Юргу, став 
штатным священником собора 
рождества Иоанна предтечи – 
храма, где когда-то мальчишкой 
принял крещение. Главным его 
внецерковным послушанием 
стала просветительская работа 
с учебными заведениями горо-
да: проведение встреч и бесед 
со школьниками и студентами, 
организация различных просве-
тительских мероприятий. Это по-
прище в полной мере проявило 
природные педагогические спо-
собности отца Евгения. 

Беседуя с подрастающим по-
колением, он часто апеллирует 
к своему личному опыту, не бо-
ится рассказать слушателям об 
ошибках собственной юности. 
откровенность молодого ба-
тюшки порождает у мальчишек 
и девчонок встречное доверие, 
желание поделиться сокровен-
ным, задать вопросы. встречи со 
студентами отец Евгений прово-
дит не только в аудиториях, но и 
в общежитиях, по-домашнему 
приходя к ребятам в гости. такие 
беседы представляют собой жи-
вой диалог об уважении к роди-
телям, любви к родине, создании 
счастливой семьи. он регулярно 
участвует в заседаниях Юргин-
ского методического центра, 
отстаивая перед педагогической 
общественностью города необ-
ходимость развития сотрудниче-
ства между Церковью и сферой 
образования.

– Если раньше меня даже на 
порог некоторых школ не пуска-
ли, то сегодня уже не редкость, 
когда директора звонят сами, 
приглашая провести беседы с 
детьми, проконсультировать учи-
телей, преподающих историю 
мировых религий, – с радостью 
говорит священник. 

Кроме того, отец Евгений 
преподает в воскресной школе 
собора и на богословских кур-
сах. Супруга Марина, имеющая 
высшее педагогическое образо-
вание, нередко помогает мужу 
профессиональными советами. 
практический опыт у Марины 
немалый – работала учителем 
и воспитателем, а сейчас в её 
веденье целый «детский сад» из 
трех дочек и сына вани. в доме 
отца Евгения и матушки Марины 
царит особая атмосфера тепла 
и уюта, отличающая счастливые 
и дружные семьи, где оба су-
пруга с радостью служат своему 
Божьему призванию и друг другу. 

   
Алина Гуляева 

По БожЬЕМУ 
ПризВаниЮ
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людмилы очень редкая 
для маленького Мари-
инска и для девушки её 
возраста специальность. 
она – профессиональ-
ный иконописец, вы-

пускница знаменитой Курской 

иконописной школы во имя пре-
подобного андрея рублёва. Эта 
школа славится строгим следо-
ванием канонам древнерусско-
го иконного письма XII–XV веков, 
использованием при письме 
только натуральных материалов 

и пигментов, наиболее точно 
воспроизводящих естественные 
краски природы. 

рисовать люда любила с 
раннего детства, и когда ей ис-
полнилось 8 лет, поступила в 
художественную школу №10. Её 
преподавателем живописи была 
Светлана васильевна Горенская, 
бессменный директор школы, 
воспитавшая целую плеяду про-
фессиональных художников. 
разглядев в юной ученице недю-
жинный художественный дар, 
она посоветовала той избрать 
поприще живописца. последо-
вав совету наставницы, люда 
стала студенткой Кемеровско-
го областного художественного 
училища. первые годы учёбы её 
любимым жанром были пейза-
жи – девушка написала десятки 
видов любимого Мариинска, в 
котором родилась и выросла.

Незадолго до выпуска людми-
ла сделала свои первые шаги к 
храму – вместе со своей мамой, 
которая, столкнувшись с тяжёлой 
болезнью, стала искать в церков-
ных стенах утешения и помощи 
Божией.

– До этого времени наша 

семья не была религиозной, 
но, как часто бывает, испытания 
открывают глаза на то, что дей-
ствительно нужно и важно для 
нашей души. Мы с мамой стали 
ходить на службы, причащаться. 
однажды настоятель в пропове-
ди посетовал, что в Мариинске 
очень не хватает иконописцев, и 
мама посоветовала мне после 
училища пойти учиться на иконо-
писца. получив благословение 
настоятеля, я поехала поступать 
в Москву, в иконописную школу 
троице-Сергиевой лавры, но не 
смогла преодолеть огромный 
конкурс. от других абитуриентов 
узнала о Курской школе, и мне 
посчастливилось стать её сту-
денткой. С первых же занятий по-
няла, что именно иконопись, а не 
живопись – моё призвание. Ико-
нописный лик – это не портрет, 
это благодатный образ Духа Свя-
того в человеческих чертах. Что-
бы икона трогала сердца, мало 
таланта и владения техникой 
письма, надо быть глубоко веру-
ющим человеком, знающим, что 
такое благодать Божья, – уверена 
людмила. 

Именно в Курске, через со-
прикосновение с секретами 
мастерства старинных иконо-
писцев, постоянное общение в 
православной среде, неустан-
ную работу над написанием 
святых ликов произошло её на-
стоящее воцерковление. после 
окончания школы её, как одну 
из лучших учениц, приглашали 
остаться в Курске, работать в 
мастерских, знаменитых на всю 
россию. Но она предпочла вер-
нуться на родную кузбасскую 
землю, где девушку ждали ро-
дители и будущий муж Сергей 
Деев. 

С ним людмила познакоми-
лась за полгода до своего выпу-
ска, придя во время каникул на 
службу в Никольскую церковь. 
Сергей, выросший в верующей 
семье, к тому моменту уже 

пару лет пономарил в храме. 
Молодые люди могли бы позна-
комиться и раньше, но Бог сам 
решает, когда лучше встре-
титься двум сердцам, предна-
значенным друг другу. 28 июля 
2013 года Сергей и людмила 
сыграли свадьбу, а в минувшем 
году у них родился сын Климент. 
Сергей и сегодня является по-
номарём, совмещая послуша-
ние с работой на ответственной 
должности в одном из банков, а 
людмила, несмотря на хлопоты 
по уходу за малышом, препода-
ёт на богословских курсах, зна-
комя слушателей с церковным 
искусством. 

– Моя мечта – открыть в Мари-
инске иконописную школу, где 
бы дети и все желающие смог-
ли освоить азы этого древнего и 
святого искусства, – признаётся 
людмила. 

Молодые супруги (оба едва 
перешагнули 30-летний рубеж) 
мечтают вместе побывать в трои-
це-Сергиевой лавре, других свя-
тых местах россии, а со време-
нем показать их сынишке. 

– я каждый день благодарю 
Бога за то, что мой сын будет ра-
сти в вере, которая, надеюсь, ста-
нет для него надёжным щитом от 
различных жизненных ошибок, – 
говорит молодая мама. 

Единственное, что пока омра-
чает счастье людмилы, – вынуж-
денный перерыв в написании 
икон. Но как только Клим не-
много подрастет, она снова 
вернётся к любимому призва-
нию. призванию, которое дарит 
радость и самой художнице, и 
всем верующим, приходящим в 
мариинские храмы. ведь святые 
лики, написанные профессио-
нальной и талантливой рукой, с 
вдохновением и глубокой верой, 
не могут не вызвать особого бла-
гоговейного отклика в сердцах 
прихожан. 

Анна Кравец

12 июля отмечали свой праздник 
российские мастера фотодела. 
Представители этой творческой 
профессии – люди, умеющие с 
помощью объектива не только 
«остановить мгновенье», но и 
затронуть самые потаённые 
душевные струны, заставляя 
человека сострадать, радовать-
ся, восхищаться красотой или 
негодовать от увиденного. 

В фотоделе, как и в любом 
другом виде искусства, 
мастерство определяется 
личностью самого худож-

ника – творца, особенностью 
его взгляда на мир и отношения к 
окружающим людям.

– Кто-то черпает вдохновение 
в природе, а мне больше всего 
нравится снимать человеческие 
лица, наблюдать, как они меня-
ются под воздействием различ-
ных эмоций. Не существует двух 
абсолютно одинаковых, неинте-
ресных или некрасивых лиц – ка-
ждое по-своему удивительно и 
прекрасно. И особенно ярко это 
заметно, когда снимаешь лю-
дей, погружённых в молитву. Бла-
годать Божия, коснувшаяся в эти 
минуты души человека, преобра-
жает его лицо, и самые разные, 
даже незнакомые между собой 
люди, вдруг становятся похожими 
– действительно, как братья и сё-
стры, – говорит татьяна терехина, 
фотограф из анжеро-Суджен-
ска. 

Много лет татьяна работает 
фоторепортёром городской 

газеты «Наш город», хорошо из-
вестна анжерцам как отличный 
мастер фото- и видеосъемки. 

– любовь к фотографии меня 
«настигла» в 14 лет, тогда в мои 
руки случайно попал фотоап-
парат «Смена». всему училась 
сама, по книжкам и 
советам более опыт-
ных фотолюбителей. 
а когда родилась 
дочка, я фотографи-
ровала её каждый 
день. Узнав о моём 
увлечении, директор 
местного ДК пригла-
сила меня на рабо-
ту: снимать выступле-
ния юных артистов и 
вести фотокружок. 
в 2005-м я стала со-
трудничать с газетой 
«Наш город» и тогда 
же в редакции по-
знакомилась со свя-
щенником алексан-
дром Гомзяком. по 
его просьбе, стала 
снимать церковные 
праздники, события, 
а спустя год в первый 
раз поехала вместе с анжерски-
ми паломниками в Свято-троиц-
кий Серафимо-Дивеевский 

монастырь, чтобы запечатлеть 
поездку, – вспоминает таня. – Но 
когда, после четырёх дней доро-
ги, мы приехали в Дивеево, я об-
наружила, что карта памяти на 
фотоаппарате полностью запол-
нена, а совсем скоро начнётся 

праздничная служба 
в честь Серафима 
Саровского, кото-
рую обязательно 
нужно снять – ведь 
это центральное со-
бытие нашей поезд-
ки. я понимаю, что 
вряд ли смогу найти 
сейчас в незнако-
мом месте компью-
тер, чтобы сбросить 
фото, и чуть не плачу. 
Ноги сами принес-
ли к иконе батюшки 
Серафима, и у его 
лика своими слова-
ми я просто попро-
сила помощи. За-
тем вышла, села на 
крыльцо колокольни 
вся в слезах, и вдруг 
подходит монахиня. 
Узнав о моей беде, 

объяснила, как пройти в канцеля-
рию обители, к какому человеку 
обратиться, чтобы мне помогли. 

И проблема, казавшаяся мне не-
разрешимой, вдруг легко и про-
сто устранилась. лишь во время 
праздничной службы я узнала, что 
монахиня, пришедшая мне на 
выручку, это сама настоятельни-
ца обители. Кто-то скажет, что это 
всего лишь совпадение, но для 
меня эта встреча стала доказа-
тельством помощи, пришедшей 
свыше, в ответ на мою неумелую 
молитву-просьбу. 

пребывание в святой обители 
перевернуло мировосприятие 
молодой женщины, коснувша-
яся её души благодать открыла 
её сердце вере в Бога. после 
Дивеева татьяна побывала в 
монастырях Сарова, омска, то-

больска, Екатеринбурга, приве-
зя из паломнических поездок не 
только удивительные впечатления 
и ощущение духовной чистоты, 
но и великолепные фотографии, 
которые запечатлели просвет-
лённые лица земляков. а когда 
восемь лет назад был организо-
ван Феодоровский ход, татьяна 
стала его постоянным фотоле-
тописцем. в этом году она также 
прошла с богомольцами часть 
пути, запечатлев самые памятные 
минуты молитвенного шествия. 
Эти фото не только пополняют 
домашние альбомы самих кре-
стоходцев, но и, будучи опубли-
кованными в газетах, на сайтах и 
представленные на фотовыстав-
ках, позволяют сотням других лю-
дей проникнуться атмосферой 
этого знаменательного события, 
порождая желание принять в нём 
личное участие. 

– Для меня, человека верую-
щего, посещение святых мест 
очень много значит, ведь, совер-
шая паломничество, человек 
очищается  душой, – признаётся 
наша собеседница.

Фотография – отражение 
души фотомастера, и потому 
кадры, сделанные православ-
ным фотографом татьяной тере-
хиной на крестных ходах, служ-
бах, молебнах, красноречивей 
любых слов повествуют зрителям 
о той светлой радости, которую 
дарует человеку православная 
вера.   

Александра Лещенко 

По ТУ СТоРонУ

ОБЪЕкТиВа

Небесной 
покровитель-

ницей фотогра-
фов считается 

святая вероника. 
Согласно церков-
ному преданию, 
эта благочести-

вая женщина 
не побоялась 

подойти к Иисусу, 
восходящему на 

Голгофу, и подать 
Ему свой плат, 

чтобы обтереть Его 
лицо. в результате 
на ткани осталось 

«истинное изо-
бражение» лица 
Сына Божьего.

БЛаГодаТЬ
СВЯТЫХ ЛикОВ 

4 августа в православном календаре отмечен днём памяти святой 
мироносицы Марии Магдалины. В честь этой верной подвижни-
цы Христа была наречена при крещении императрица Мария 
Александровна, супруга Александра II, имя которой в 1857 году 
получил Мариинск. А три года назад в Никольском кафедральном 
соборном храме города появилась икона святой Марии Магдали-
ны, перед которой верующие возносят молитвы за благополучие 
родной земли и её жителей. В дар собору образ преподнесла мо-
лодая прихожанка Людмила Деева-Грудинская, собственноручно 
написавшая икону. 

У
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2 августа (по новому стилю) 
Православная Церковь отмечает 
день пророка Илии, одного из 
самых строгих, но вместе с тем 
самых почитаемых святых не 
только в христианстве, но и в иу-
даизме и исламе. На иконах Илия 
предстает грозным старцем, 
повелителем грома и молний, 
который разъезжает на огненной 
колеснице по небу, тщательно 
следя за исполнением людьми 
человеческих и Божьих законов. 
Грешников пророк беспощадно 
поражает громом и молнией, но 
всегда щедр и милостив к пра-
ведникам. 

П
ророк Илия родился за 
900 лет до рождества Хри-
стова. Согласно преда-
нию, дошедшему от свя-

того Епифания Кипрского, когда 
родился Илия, отцу его было таин-
ственное видение: мужи благооб-
разные приветствовали младен-
ца, пеленали его огнём и питали 
пламенем огненным. И, действи-
тельно, святой Илия стал одним 

из самых пламенных ревнителей 
истинной веры и благочестия. 

Само имя Илии, которое пе-
реводится как «Бог мой Господь», 
выражает содержание его служе-
ния – непримиримой борьбы за 
поклонение Единому Богу, явления 
Его могущества людям через чуде-
са или кары. С малых лет пророк 
посвятил себя Богу, живя в пустыне, 
проводя время в посте и молитве. 

Его служение пришлось на 
царствование самого нечести-
вого израильского царя ахава, 
насаждавшего культ поклонения 
ваалу (Солнцу). Народ израиль-
ский отпал тогда от истинной веры 
предков в Единого Бога, за такую 
веру преследовали и убивали. 
Для вразумления царя и наро-
да пророк Илия поразил землю 
трехлетней засухой, «молитвою 
небеса заключив», а сам скрыл-

ся у потока Хораф, куда вороны 
каждое утро и вечер приносили 
ему хлеб и мясо. Через некото-
рое время поток высох, Илья же, 
по слову Божию, отправился в 
Сарепту Сидонскую к бедной 
вдове. За то, что она не пожалела 
для странника последней горсти 
муки и масла, по молитве Илии 
мука и масло с тех пор не исто-
щались в доме женщин. Здесь же 
святой совершил ещё одно чудо, 
оживив внезапно заболевшего и 
умершего юношу. На третий год 
засухи пророк Илия вернулся к 
ахаву, предложив устроить состя-
зание со жрецами ваала, чтобы 
выяснить, чей бог истинный. поеди-
нок завершился посрамлением 
язычников. после горячей молитвы 
Илии с неба пал огонь и возжёг 
его жертву, поклонники же ваалу 
не смогли сделать ничего подоб-

ного. Народ разрушил идолов и 
убил жрецов, восславил Единого 
Бога, и по молитве Илии Господь 
послал дождь, прекратив засуху. 
в житии пророка описано много 
чудес и случаев исцелений. 

За крепость своей веры и 
благочестие Илия, единствен-
ный из пророков Нового Завета, 
был взят на Небо живым: «вдруг 

явилась колесница огненная и 
кони огненные, и разлучили их 
обоих, и понёсся Илия в вихре на 
Небо»  (4 Цар.2:11). 

пророк Илия всегда воспри-
нимался православным русским 
народом как один из ближайших 
нашему отечеству святых. первая 
церковь в его честь была воздвиг-
нута в Киеве ещё до Крещения 
руси. Славяне издавна молили 
пророка о ниспослании дождей 
(Илья мокрый), о прекращении 
дождей (Илья сухой). К нему обра-
щались и с просьбами об охране 
от ружейных ран, умножении уро-
жая. по народному преданию, 
дождевая вода в Ильин день смы-
вает все болезни, защищает от 
сглаза и колдовства. в наши дни 
пророк, которому повиновались 
дождь, гром и молнии, почитается 
как небесный защитник лётчиков и 
военных десантников. 

в пределах Мариинской епар-
хии в честь пророка Илии освя-
щён храм в городе тайге и святой 
источник в с. таежно-Михайловка 
Мариинского района. 

Церковный календарь августа 
чрезвычайно богат значимыми 
датами. В последний месяц лета 
Православная Церковь чтит 
память преподобного Серафима 
Саровского, пророка Илии, свя-
той Марии Магдалины, великому-
ченика и целителя Пантелеимона 
и многих других святых. Однако 
главными событиями месяца 
для всех православных являют-
ся праздники в честь Господа 
нашего Иисуса Христа и Пречи-
стой Его Матери, объединённые 
спасительным венцом Успенско-
го поста.

14 АВГУСТА – 27 АВГУСТА. 
Успенский пост

Это единственный многоднев-
ный православный пост в честь 
Богородицы. он длится две недели 
и завершается в канун праздника 
Успения пресвятой Богородицы. 
Успенский пост строгий. Согласно 
церковному уставу, в эти дни стро-
гость трапезы такая же, как и в ве-
ликий пост: исключаются мясные, 
молочные продукты и яйца, а рыба 
разрешается только в праздник 
преображения. Кроме того, пред-
писывается: в понедельник, среду 
и пятницу – сухоядение; во вторник, 
четверг – горячая пища без масла; 
в субботу и воскресенье – пища 
с растительным маслом. Если 
праздник Успения приходится на 
среду или пятницу, то разговение 
переносится на следующий день, 
а 28 августа разрешается есть 
рыбу и морепродукты. пост тре-
бует от нас большего внимания 
к себе, своему поведению и по-
ступкам. Это особое время, что-
бы, отстранившись от бесконеч-
ных житейских забот, чаще бывать 
на богослужениях, причащаться и 
исповедоваться, посвятить время 
молитве, Богу и своей душе.
14 АВГУСТА. 
Происхождение (изнесение) 
честных Древ Животворящего 
Креста Господня

в первый день Успенского по-
ста Церковь совершает празд-
нество в честь Животворящего 
Креста Господня. С того време-
ни, как Сын Божий освятил Крест 
Своими страданиями, в нём ста-
ла проявляться необыкновенная 
чудодейственная сила. об этом 
свидетельствует и история празд-
ника, установленного в IX веке в 

Константинополе. Чтобы защитить 
жителей города, часто одолевае-
мых болезнями, часть Животворя-
щего Древа Креста, на котором 
был распят Христос, износилась 
из церкви византийских императо-
ров в храм святой Софии. Народ, 
молясь и прикладываясь к Кресту, 
исцелялся. Через две недели Крест 
вновь возвращался в царские па-
латы, и в этот день был обычай тор-
жественного освящения воды на 
источниках.
14 АВГУСТА. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице

праздник установлен по слу-
чаю знамений от икон Спасителя, 
пресвятой Богородицы и святого 
Креста, которыми Господь и Ма-
терь Божия даровали победу над 
врагами в один и тот же день (в 
1164 году) императору византии 
Мануилу и великому князю влади-
мирскому андрею Боголюбско-
му. 

летопись повествует, что святой 
благоверный князь андрей Бого-
любский всегда шёл на брань с 
крестом и чудотворной влади-
мирской иконой Божией Матери, 
говоря своим воинам, что не мечи 
и копья, а крест их главное ору-
жие, и что без помощи Божией 
бессильны будут храбрость и чис-
ленность войска. На коленях они 
молились пред владимирской 
иконой и крестом Христовым и не 
проиграли ни одного сражения. 
волжские болгары, совершавшие 

грабительские набеги на русские 
земли, были обращены в бегство, 
а возвратившиеся в свой стан рус-
ские воины узрели благословен-
ное чудо: от владимирской иконы 
исходили светлые лучи, озарявшие 
всё войско. подобное исхожде-
ние сияния от иконы Божией Ма-
тери, шедшей вместе с Крестом 
впереди византийского войска, 
узрели полки императора Ману-
ила после победы над турецким 
султаном. 

в память об этих чудесных по-
бедах по благословению высшей 
церковной власти в этот день был 
установлен праздник Изнесения 
Честнаго Креста с торжественным 
освящением воды и благодарени-
ем всемилостивого Спаса и пре-
чистой Его Матери за дарование 
победы православным христиа-
нам над врагами.  С тех пор в этот 
праздник во время вечернего бо-
гослужения в центр православных 
храмов выносится Крест, до суб-
ботней всенощной службы все 
верующие могут ему поклониться. 
освящение воды в этот день со-
вершается до или после литургии. 
в этот день освящают не только 
воду, но и мёд, поэтому в наро-
де праздник именуется Медовым 
Спасом. 
19 АВГУСТА. 
Преображение Господне

в этот день Церковь вспомина-
ет евангельское событие о преоб-
ражении Христа. в конце земного 
пути Иисус Христос открыл Сво-

им ученикам, что Ему надлежит 
пострадать за людей, умереть 
на Кресте и воскреснуть. возведя 
трех апостолов – петра, Иакова и 
Иоанна – на гору Фавор, он пре-
образился пред ними: «И проси-
яло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как 
свет (Мф 17:1-2). Два пророка 
ветхого Завета – Моисей и Илия – 
явились Господу и беседовали с 
Ним, а глас Бога отца из светлого 
облака, осенившего гору, свиде-
тельствовал о Божестве Христа. 
Своим преображением Иисус 
Христос показал ученикам Славу 
Своего Божества для того, чтобы 
во время Его грядущих страда-
ний и Крестной смерти они не 
поколебались в вере в Него – Еди-
нородного Сына Божия. в день 
преображения Господня Церковь 
прославляет соединение Боже-
ства и человечества в лице Иисуса 
Христа. 

празднование этого евангель-
ского события совпадает со сбо-
ром урожая, поэтому в этот день 
принято освящать земные плоды и 
благодарить за них Бога. в народе 
этот праздник называется яблоч-
ным Спасом.
28 АВГУСТА. 
Успение Пресвятой Богородицы

праздник Успения пресвятой 
владычицы нашей Богородицы – 
день Её праведной кончины – по-
свящён воспоминанию этого со-
бытия. после вознесения Господа 
Матерь Божия была для Его апо-
столов и всех верующих утешени-
ем и назиданием. Своим присут-
ствием, словом и молитвами она 
насаждала и утверждала Хри-
стианскую Церковь. Дивна была 
жизнь пречистой Девы, дивно было 
и Успение Её. Кончину Богороди-
цы Церковь называет успением, 
а не смертью, потому что смерть 
не коснулась Её. она как бы усну-
ла на малое время, чтобы пробу-
диться для жизни вечноблаженной 
и после трёх дней с нетленным 
телом вселиться в Небесное нет-
ленное Жилище. праздник Успе-
ния называется великим, потому 
что в этот день «Спаситель всех во 
всей славе Своей сретил и вселил 
Матерь Свою с Собою». воскре-

шенная и вознесённая на Небо 
Богородица предстоит престолу 
Божию как Царица Неба и земли, 
усердная Заступница и Ходатаи-
ца за весь человеческий род.
29 АВГУСТА. 
Величание Нерукотворного обра-
за Иисуса Христа

происхождение ещё одного 
праздника в честь Спасителя уно-
сит нас к событию, случившемуся 
в Константинополе в 944 году. Князь 
Эдессы, заболев проказой, лечил-
ся долго, но безуспешно, пока 
не услышал о чудотворце из па-
лестины. Это был Иисус Христос. 
посланный к Нему гонец привёз 
князю полотенце Христа, на кото-
ром после умывания запечатле-
лось изображение лица Господа. 
одно прикосновение к холсту ис-
целило князя. Спасшее его поло-
тенце (убрус) стало знаменем на 
вратной башне Эдессы. так ро-
дился обычай защищать вратные 
башни городов христиан изобра-
жениями Христа Спасителя, поэ-
тому вратная башня московского 
Кремля называется Спасской. от-
сюда ещё одно название празд-
ника – «Спас на полотне». в неко-
торых местах россии третий Спас 
именовали еще и ореховым – в 
это время поспевали орехи.
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11 июля отметил свой пре-
стольный праздник храм иконы 
Божией Матери «Троеручицы» в 
посёлке Тисуль. 

Этот посёлок, один из ста-
рейших в Кузбассе, был 
основан царскими зо-
лотоискателями в конце 

XVII века. в 1836 году они возве-
ли первую деревянную церковь, 
которая впоследствии была 
уничтожена пожаром. На смену 
ей в 1880 году всем миром был 
возведён красивый каменный 
трехпрестольный храм в честь 
Святой троицы и приделами 
Успения пресвятой Богородицы 
и святителя Николая Мирликий-
ского, чудотворца. в храме была 
высокая колокольня. Главный 
колокол звонницы, согласно ар-
хивным документам, весил 122 
пуда 22 фунта (около двух тонн). 
Звук от него распространялся 
на двадцать верст и был хорошо 
слышен верующим окрестных 
деревень. 

одной из главных здешних 
святынь являлась икона святого 
великомученика пантелеимо-
на, подаренная храму импера-
тором Николаем II в 1913 году в 
ознаменование 300-летия дома 
романовых. Этот драгоценный 
дар местному настоятелю вру-
чил во время проходивших в 
томске праздничных торжеств 
томский владыка. На обратной 

стороне образа, написанного 
в Ново-афонском монастыре, 
значилась памятная запись, удо-
стоверяющая, что это действи-
тельно подарок государя. 

в 1935 году тисульский храм 
разделил трагическую судьбу 
большинства своих собратьев: 
он был отдан на поругание и 
закрыт. Колокола сбросили на 
землю и отвезли на переплав-
ку. Новые власти также забрали 
ценную золотую утварь, а ико-
ны и священные книги, пору-
бив топорами, сожгли прямо в 
ограде. Но всё же местные ве-
рующие, рискуя своей жизнью, 
сумели спасти часть образов. 
по преданиям старожилов, в 
те дни солдаты расстреляли 
прямо у алтаря трёх священ-
нослужителей, пытавшихся вос-
препятствовать разграблению. 
а за год до закрытия храма, в 
1934 году, большевики так же 
расправились с настоятелем 
церкви, отцом Николаем. под 
предлогом необходимости при-
частить больного в одном из сёл 
они отвезли батюшку ночью на 
озеро Большой Берчикуль, где и 
предали мученической смерти. 
в здании, лишённом куполов, 
сначала разместился зерновой 
склад, а затем местный Дом 
культуры, а на церковном клад-
бище – танцплощадка. К сожа-
лению, «пляски на костях» про-
должаются там и поныне. 

в 1991 году в помещении ДК 

местная власть выделила веру-
ющим несколько комнат, и в по-
сёлке после долгих десятилетий 
снова возобновились богослу-
жения. Была вновь обретена и 
святыня бывшего храма – «цар-
ская» икона великомученика 
пантелеимона. Как оказалось, 
на протяжении нескольких по-
колений она хранилась в одной 
из тисульских семей, чьи предки 
спасли образ от поругания. 

 в 2004 году, по благослове-
нию архиепископа Софрония, 
в посёлке было начато возведе-
ние нового храма, полностью 
повторяющего облик своего 
предшественника. активную 
помощь в благом деле оказа-
ла районная администрация, 
а также семья местных пред-
принимателей Сергея и татьяны 
тарасовых, взявших на себя льви-
ную долю финансовых затрат по 
приобретению строительных и 

отделочных материалов, элек-
тронной звонницы, роскошного 
фарфорового иконостаса. по-
добных иконостасов в митропо-
лии всего три: в Кемерове, Ново-
кузнецке и в маленьком тисуле. 
в июле 2013 года епископ Мари-
инский и Юргинский Иннокен-
тий торжественно освятил новый 
тисульский храм архиерейским 
чином. Сегодня храм иконы Бо-
жией Матери «троеручицы» по 
праву входит в число самых кра-
сивых церквей региона. Среди 
его святынь не только та самая 
«царская» икона, но и образ 
преподобного Серафима Са-
ровского, замироточивший во 
время одного из богослужений. 
Специальная комиссия доку-
ментально зафиксировала это 
чудо, а все прихожане увидели в 
нём знак особой Божьей мило-
сти за их труды по возрождению 
в посёлке святого места.

-С
оборование (или 
Елеосвящение) – это 
таинство, в котором 
при помазании тела 

освященным маслом (елеем) 
призывается на человека бла-
годать Божия, исцеляющая не-
мощи душевные и телесные. 
Установление таинства относит-
ся к апостольским временам. 
в послании апостола Иакова 
говорится: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовёт пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазавши его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал 

грехи, простятся ему» (Иак. 5, 
14 –15). поскольку болезни есть 
следствие нашего греховного 
состояния, то освобождение от 
греха часто ведёт к исцелению 
тела. при таинстве Елеосвяще-
ния за больного предстоит пред 
Господом целый собор Его слу-
жителей и молитвой умоляет 
Бога даровать человеку вместе с 
телесным здравием отпущение 
прегрешений. 

– Как происходит таинство? 
– по уставу Церкви, его пола-

гается совершать семи священ-
никам (собором священнослу-
жителей). Семь – символический 
знак Церкви и её полноты; по-
следование таинства состоит в 
прочтении, после определенных 
молитвословий, семи различных 
отрывков из апостола и Еванге-
лия. после каждого прочтения и 
молитвенного обращения к Богу 
об отпущении грехов больного 
совершается его помазание ос-

вященным елеем. Церковь допу-
скает совершение таинства од-
ним священником – с тем, чтобы 
он совершал его от лица собо-
ра иереев. таинство Соборова-
ния свершается в храме, но до-
пускается и его проведение на 
дому, в лечебных учреждениях, 
если человек не имеет возмож-
ности прийти в церковь. 

– Бытует мнение, что соборо-
вание совершается только пе-
ред смертью.

– Соборование – это таин-
ство исцеления, совершаемое 
над тем, кто болен. Но болезнь 
подразумевается не только (и 
не столько телесная), сколь-
ко духовная. так что, в первую 
очередь, соборование нужно 
людям живым и стремящимся 
жить, но не как попало, а в мире 
и согласии с собой, по Божьим 
законам. Если человека мучает 
уныние, гнетут тяжёлые мысли 
– это тоже показание к соборо-

ванию. Ежегодное совершение 
этого таинства, во время поста 
или в другое время, необходимо 
всем здоровым людям, как свое-
образная «профилактика» души, 
дающая ей защиту и силы для 
праведной жизни. Миф о том, 
что соборуют только умираю-
щих, порождён тем, что многие 
путают соборование с чином 
(последнего) причащения Свя-
тых Христовых таин. в молитвах 
таинства Елеосвящения говорит-
ся не о кончине, а о возвраще-
нии к жизни, но жизни обновлён-
ной, очищенной от грехов!

– Как подготовиться к таин-
ству Соборования?

– Специальной подготовки не 
требуется, но лучше, если таин-
ству Соборования будет пред-
шествовать исповедь, а еще 
лучше причастие. поскольку со-
борование совершается в хра-
мах в дни постов, подразумева-
ется, что верующие, приходящие 
к таинству, соблюдают ограни-
чения, налагаемые постными 
днями. 

– С какого возраста можно 
собороваться?

– Детям младше семи лет Го-
сподь прощает все прегреше-
ния, собороваться им ни к чему. 
в большинстве случаев прихо-
жане начинают собороваться 
с 16 – 18 лет, когда человек уже 
в полной мере осознаёт свои 
грехи, испытывает муки совести 
за них, отчётливо понимает, что 
здоровье его тела во многом 
обусловлено здоровьем его духа. 

– Можно ли соборовать боль-
ного, если он без сознания? 

– Участие во всех таинствах 
Церкви должно быть сознатель-
ным и добровольным. при бес-
сознательном состоянии боль-
ного не последует восприятия 
благодати таинства. по этой же 
причине не совершается таин-
ство Елеосвящения над буйными 
психическими больными.

азбука православия 7
ТаинСТВО
СоБоРоВанИЯ

14 августа начинается 
Успенский пост, который по 
своей строгости приравнен 
к Великому. Дни постов – 
особое время для каждого 
верующего, призванное 
помочь духовно и телесно 
исцелиться, покаяться и 
получить прощение грехов. 
Очищение души от сквер-
ны – большой труд, и чтобы 
достойно свершить его в 
дни поста, человеку осо-
бенно необходима помощь 
Господа, получаемая через 
великие таинства Церк-
ви: Исповедь, Причастие, 
Соборование. С Таинством 
Соборования связано 
больше всего вопросов. что 
оно являет собой с точки 
зрения Церкви, мы попроси-
ли рассказать протоиерея 
Константина 
Добровольско-
го, благочинно-
го Юргинского 
церковного 
округа, насто-
ятеля храма 
Сретения Го-
сподня г. Юрги.

ХРАМЫ ЕПАРХИИ ВозВРаЩЕнИЕ СВЯТоГо МЕСТа

Святителю отче 
Николае, моли 
Бога о нас!
В Русскую Православную 
Церковь возвращается добрая 
традиция празднования 
Рождества святителя и чудо-
творца Николая.

Р
елигиозная дата, отмеча-
емая по новому стилю 11 
августа, появилась в спи-
ске действующих не так 

давно. русская православная 
Церковь по благословению па-
триарха Московского и всея руси 
алексия II возобновила празднова-
ние рождества святителя Николая, 
епископа Мирликийского в 2004 
году. поэтому многие верующие 
до сих пор не знают о существо-
вании этой даты, в отличие от двух 
других праздников, посвящённых 
чудотворцу: 19 декабря – успение 
святого и 22 мая – перенесение 
его мощей в город Барии.

точное время установления 
празднования рождества святите-
ля Николая неизвестно. вероятнее 
всего, изначально этот праздник 
был местным в малоазиатских 
ликийских Мирах, где Николай 
служил в сане архиепископа, и в 
патаре, где он родился. Но в пору 
крестовых походов этот праздник 
мог проникнуть в Киевскую русь, 
где Чудотворец уже был чтим как 
небесный покровитель держав-
ной власти. Долгое время на руси 
день рождества святителя празд-
новался православной Церковью, 
упоминания об этом есть уже 
XII – XIII веках. однако в период 
правления императрицы Екате-
рины великой общецерковное 
торжество упразднили: историки 
придерживаются мнения, будто 
религиозная дата не значилась в 
месяцесловах поместных право-
славных Церквей той эпохи. И вот 
спустя несколько веков праздно-
вание возобновлено, в честь рож-
дества святителя Николая воссоз-
даны тропарь и кондак, с древних 
времён известные в литургической 
жизни русской православной 
Церкви.  

Без сомнения, Николай Угодник 
– самый почитаемый святой, и лю-
бовь нашего народа к великому 
чудотворцу совершенно особая. 
Миллионы верующих считают: 
среди множества святых именно 
Николай Чудотворец слышит мо-
литву простого человека и помога-
ет ему в земной жизни. в дни его 
памяти в мае и декабре храмы 
всегда наполнены верующими. 
потому и возвращённый в церков-
ный календарь день рождества 
святителя Николая станет для всех 
нас ещё одним днём сугубой мо-
литвы к угоднику Божьему – скоро-
му помощнику и подателю бога-
тых милостей всем, с упованием и 
благодарностью обращающимся 
к нему в молитве: «Святителю отче 
Николае, моли Бога о нас!»
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18 июля отмечается память свя-
той преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы, которую 
еще при жизни современники 
называли Ангелом в челове-
ческом облике. Удивительная 
внешняя красота сочеталась в 
ней с душой, излучающей свет. 
Любовь к Богу и к людям была 
истинным смыслом всей её 
жизни. Ведомая ею, она взошла 
на свою Голгофу – без единого 
упрека к мучителям. 

Е
лизавета Фёдоровна, 
старшая сестра послед-
ней русской императри-
цы александры Фёдоров-

ны, родилась 1 ноября 1864 года и 
получила глубокое христианское 
воспитание. Когда принцессе 
исполнилось 20 лет, её мужем 
стал брат царя александра III, 
великий князь Сергей алексан-
дрович. Елизавета Фёдоровна в 
совершенстве выучила русский 
язык и полюбила новую родину 
всей душой. в 1891 году, после 
нескольких лет размышлений, 
она приняла православие. Кре-
щение состоялось в лазареву 
субботу, пророчески указав на 
дальнейший крестный путь княги-
ни. «я всё время думала и моли-
лась Богу – указать мне правиль-
ный путь, и пришла к заключению, 
что только в этой религии я могу 
найти всю настоящую и сильную 
веру в Бога, которую человек дол-
жен иметь, чтобы быть хорошим 
христианином», – писала она 
своему отцу, объясняя свой отказ 
от протестантской веры предков. 

Её супруг, великий князь Сер-
гей александрович, занимавший 
пост московского губернатора, 
был глубоко верующим челове-
ком, и чета активно занималась 
благотворительностью, помо-
гая беспризорным, больным и 
беднякам. Когда в 1904 году на-
чалась русско-японская война, 
Елизавета Фёдоровна отправля-
ла на фронт санитарные поез-
да, продовольствие, обмунди-
рование, лекарства, походные 
церкви с иконами и утварью, 
открыла в Москве госпиталь для 
раненых, учредила комитеты по 
призрению вдов и сирот погиб-
ших солдат. 

война вызвала в стране рево-
люционные волнения, и Сергей 
александрович, выступавший 
за жёсткие меры в отношении 
смутьянов, был воспринят «пятой 
колонной» как главный враг. Бое-
вая организация эсеров пригово-
рила его к смерти, и в 1905 году 
террорист Иван Каляев убил ве-
ликого князя, метнув в него бом-
бу. Елизавета своими руками 
собрала останки тела супруга, 
а после похорон на месте, убий-
ства поставила крест, на кото-
ром были начертаны слова Спа-
сителя: «отче, прости им, ибо не 
ведают, что творят». 

С тех пор она не снимала 
траур, отказалась от светской 
жизни. На свои средства княгиня 
построила в Москве Марфо-Ма-
риинскую обитель, став её на-
стоятельницей. На протяжении 
долгих лет её ночи и дни были 
посвящены молитвам, занятиям 
с воспитанницами сиротского 
приюта, уходу за тяжелоболь-
ными в госпитале, устроенном 
при обители, посещениям мо-
сковских богаделен, больниц, 
трущоб. Елизавета собственно-
ручно делала перевязки, иногда 
даже ассистировала врачам 
на операциях. все операции в 

больнице обители проводились 
бесплатно, причём работали 
тут лучшие специалисты Москвы. 
по свидетельствам пациентов, 
от «великой Матушки» исходила 
целительная сила, которая по-
могала выздороветь. Сама же 
она главным средством от неду-
гов считала таинства Исповеди и 
причастия. 

проводя время в неусыпных 
трудах и молитвах, она была 
по-настоящему счастлива. «Ког-
да Бог даёт здоровье и возмож-
ность работать для Него, это и 
есть счастье. вы можете, вслед 
за многими, сказать мне: оста-
вайтесь в своем дворце в роли 
вдовы и делайте добро «свер-
ху». Но, если я требую от других, 
чтобы они следовали моим убе-
ждениям, то я должна делать то 
же, что они, сама переживать с 
ними те же трудности, я должна 
быть сильной, чтобы их утешать, 
ободрять своим примером... 
Истинность нашей любви к Хри-
сту, преданность Ему мы можем 
выразить, утешая других людей 
– именно так мы отдадим Ему 
свою жизнь», – писала княгиня 
своей подруге.

она никогда не сожалела об 
оставленной блестящей жизни. 

«Счастье состоит не в том, чтобы 
жить во дворце и быть богатым. 
всего этого можно лишиться. 
Настоящее счастье то, которое 
ни люди, ни события не могут 
похитить. ты его найдёшь в жиз-
ни души и отдании себя. поста-
райся сделать счастливым тех, 
кто рядом с тобой, и ты сам бу-
дешь счастлив», – так наставляла 
она в письме своих племянников, 
детей великого князя павла алек-
сандровича.

после Февральской револю-
ции 1917 года зарубежные вен-
ценосные родственники неод-
нократно предлагали Елизавете 
покинуть россию, но она твердо 
решила разделить судьбу своей 
новой родины: «я испытываю та-
кую глубокую жалость к россии 
и её детям, которые не ведают, 
что творят. разве это не больной 
ребёнок, которого мы любим во 
сто крат больше во время его 
болезни? Хотелось бы понести 
его страдания, научить его тер-
пению, помочь ему. полностью 
разрушена великая россия», но 
«Святая россия» и православная 
Церковь, которую «врата ада не 
одолеют», существует и суще-
ствует более, чем когда бы то 
ни было. И те, кто веруют и не 
сомневаются ни на мгновение, 
увидят «внутреннее солнце», ко-
торое освещает тьму во время 
грохочущей бури. я уверена, что 
Господь, который наказывает, 
есть тот же Господь, Который и 
любит. И если осознать это, тог-
да радость становится вечной 
даже тогда, когда наши бедные 
человеческие сердца и наши 
маленькие земные умы пережи-

вают моменты, которые кажутся 
очень страшными».

в апреле 1918 года Елизаве-
та была арестована и вместе 
с другими членами семьи быв-
шего императора отправлена в 
пермь, а затем в алапаевск. «Го-
сподь нашёл, что нам пора не-
сти Его Крест. постараемся быть 
достойными этой радости. Да 
будет имя Господне благосло-
венно навеки», – писала она в од-
ном из своих последних писем. 

На следующий день после 
мученической гибели царской 
семьи в Екатеринбурге, 18 июля 
1918 года, узников алапаевска 
тайно отвезли на подводах к за-
брошенной шахте и сбросили 
вниз. первую прикладами стол-
кнули великую княгиню Елизавету, 
и как показали потом сами убий-
цы, с её уст донеслось: «отче, 
отпусти им, не ведают бо, что 
творят!». потом шахту забросали 
гранатами, но из глубины еще 
долго раздавалось пение: «Спа-
си, Господи, люди твоя». 

Спустя несколько месяцев, 
когда алапаевск заняла армия 
Колчака, тела казнённых были из-
влечены из-под земли. Как оказа-
лось, великая княгиня упала не на 
дно шахты, а на выступ, который 
находился на глубине 15 метров. 
рядом с ней нашли тело велико-
го князя Иоанна Константиновича 
с перевязанной головой – даже 
в свои последние минуты Елиза-
вета стремилась облегчить стра-
дания ближнего. пальцы великой 
княгини были сложены в крест-
ном знамении, на груди лежа-
ла икона Спасителя с надписью 
«вербная суббота 11 апреля 1891 
года». Это был день перехода 
Елизаветы Фёдоровны в право-
славие. Дорогую для себя релик-
вию ей удалось спрятать от ЧК. 

в 1992 году великая княгиня 
Елизавета была причислена рус-
ской православной Церковью 
к лику святых. подвиг её жизни и 
христианского служения вдох-
новляет людей и поныне – по всей 
стране действуют сестричества 
милосердия, носящие имя все-
российской матушки. Есть такое 
сестричество и в Мариинской 
епархии, при храме Сретения 
Господня города Юрги. 

Подготовила М. Воробьева 
(по материалам открытых 

источников).
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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!

ТИхИй ангЕЛ

НИЗКИЙ ПОКЛОН
весной благотворительный фонд «тепло сердец» прово-

дил сбор средств на лечение 9-летнего артёма Котельникова, 
страдающего ДЦп. Благодаря собранным пожертвованиям в 
мае мальчик прошёл курс лечения в Барнауле, включавший 
интенсивный массаж, лФК, процедуры иглоукалывания, ми-
крополяризации головного мозга. 

после пребывания в клинике состояние артёма заметно 
улучшилось: мальчик стал лучше пережёвывать пищу, умень-
шилось слюнотечение, в речи появилось больше звуков, зна-
чительно реже малыша стали мучить приступы плача и бес-
покойства. 

 «Мы сердечно благодарны всем, кто помог нам пройти ле-
чение в этой клинике! Низкий вам поклон!» – попросила пере-
дать мама артёма Екатерина нашим читателям и верующим 
Мариинской епархии, внесшим свою лепту в доброе 
дело.


