
ПОСТРАДАВШИе
ЗА ВеРу ХРИСТОВу
Этим материалом наша газета 
открывает серию публикаций 
о новомучениках и исповедниках 
земли Кузбасской

ПО ЗОВу СеРДЦА
Почему педагог и психолог, 
без сожаления оставив 
муниципальную службу,
решил посвятить себя
приходской работе

ДОРОГу ОСИЛИТ ИДущИЙ
Свою юношескую мечту стать 
строителем Максим Костыря 
воплотил в жизнь в сане 
священника
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СЛОВО ПАСТЫРя

С исходом лета завершается  бла-
годатная пора, наполненная радо-
стью отпусков и  каникул, прелестью 
тёплых и солнечных дней.  Грядущий 
на смену лету сентябрь приближает 
всех нас к началу нового церковного 
года, этот день весь православный 
мир встретит 14 сентября, и насту-
пившее Новолетие вновь дарует всем 
верующим круг светлых церковных 
праздников, ощущение благодати в 
минуты   торжественных богослуже-
ний  и крестных ходов. 

Последний месяц лета – особое 
время  для нашей епархии. В августе 
2012 года   было положено начало со-
зиданию Мариинской епархии, и я сердечно поздравляю всех пасты-
рей и прихожан с третьей годовщиной её образования. 

Эти три года заложили  надёжный фундамент для дальнейшего 
развития нашей епархии,  определили приоритетные направления её 
деятельности: социальное и тюремное служение, работа с молодё-
жью, строительство новых и возрождение разрушенных храмов. Труды 
духовенства, работников храмов,  прихожан на этих поприщах посте-
пенно приносят первые плоды. 

Отрадно, что с каждым годом ширится движение православных 
скаутов, растёт число летних  детских лагерей, действующих при хра-
мах.   Если прошлым летом в православном лагере «Вифлеемская 
звезда», расположенном возле Юрги, отдохнули 80 детей, то в этом 
году здесь побывало уже свыше 200 ребят. При многих храмах соз-
даны и продолжают создаваться волонтёрские молодёжные группы. 
В рамках сотрудничества  епархии с благотворительным фондом 
«Тепло сердец», помогающим больным детям, спасено уже свыше 
десяти детских жизней. 

Есть  хорошие результаты и  в сфере  социального служения: при 
кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи действуют цен-
тры оказания помощи бездомным, беременным и многодетным 
женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. В Юрге и Анжеро-Суд-
женске организованы приёмы православных врачей-гинекологов, по-
могающих убедить женщин не совершать грех аборта. 

Особое внимание мы неизменно уделяем тюремному служению. 
В многочисленных исправительных учреждениях, расположенных в 
пределах нашей епархии, сегодня есть молебные комнаты, часовни 
и даже храмы, пастырями ведётся постоянная работа по духовному 
окормлению осужденных. 

Продолжается процесс строительства и благоукрашения храмов. 
Новые церкви возведены в Зарубине, Алчедате, Тарасове. Освящают-
ся новые часовни, восстаёт из руин старинный итатский храм, труда-
ми пастырей продвигается  строительство новых храмов в п. Ижмор-
ский и в селе Ишим, в планах – возведение новой церкви в селе 
Суслово, преображается к лучшему кафедральный собор Рожде-
ства Иоанна Предтечи в Юрге. В это благое дело свою  лепту  вносят 
прихожане и местные жители, которым от лица Церкви я адресую 
слова искренней благодарности. Без деятельной поддержки  паствы 
любые  добрые начинания пастыря обречены остаться начинаниями, 
и потому во всем, что сделано в епархии за минувшие годы, есть и 
ваша большая заслуга, дорогие братья и сёстры.  

Молитвенно желаю всем в грядущем церковном Новолетии обиль-
ных милостей от всещедрого Господа и новых успехов в  трудах на бла-
го Матери-Церкви и родного Кузбасса.

 ИННОКеНТИЙ,
 еПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

Со дня на день вступит в 
свои права новый учебный 
год, первые дни которого для 
школьников всегда наполне-
ны радостью встреч с одно-
классниками после каникул, 
обменом впечатлениями 
о летнем отдыхе. Ярким и 
увлекательным рассказом 
без труда смогут поделиться 
со сверстниками  почти три 
сотни ребятишек, отдохнув-
ших  этим летом в право-
славных лагерях,  работав-
ших в пределах и под эгидой 
Мариинской епархии. 

-В 
этом году нам 
удалось пода-
рить незабыва-
емые каникулы  

рекордному числу город-
ских и сельских ребятишек, 
воспитанникам воскресных 
школ, детям наших прихо-

жан, – рассказывает  прото-
иерей Михаил Максименко, 
руководитель епархиально-

го отдела молодёжной ра-
боты. 

Окончание на стр. 3

С ДНёМ ЗНАНИЙ!
Дорогие братья и сёстры, уважаемые педагоги, студенты и школь-

ники! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём знаний и но-
вым учебным годом!

Роль образования сегодня становится всё более значимой. Именно 
поэтому растёт ответственность всех участников образовательного про-
цесса – школьников и студентов, педагогов и родителей. Крайне важ-

ным и полезным является соработничество образовательных учрежде-
ний, органов власти, общественных объединений и Церкви. Образование 

и воспитание детей – это главная  забота всех здоровых общественных сил нашей 
страны. 

Со всей теплотой сердца в этот день выражаю слова благодарности за ежедневный напряжённый 
труд всем педагогам – школьным учителям, преподавателям вузов, воспитателям воскресных школ, 
работникам системы образования, которые не только щедро делятся своими знаниями, но и воспиты-
вают молодое поколение.

Желаю вам успехов и помощи Божией в усердном освоении наук, терпения и мудрости в  благо-
родном труде наставничества  и воспитания чад! От всего сердца молю Всемилостивого Бога, чтобы те 
семена истины и знаний, которые будут посеяны в предстоящем учебном году, дали добрые всходы на 
благо нашего Отечества. 

С уважением,
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий

прАВоСлАВное лето

+

уВАжАеМЫе ЧИТАТеЛИ,
ДОРОГИе БРАТЬЯ И СёСТРЫ! 
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На протяжении многих веков в 
Русской Православной Церк-
ви существовала традиция 
пастырского душепопечения 
о заключенных, заповеданная 
словами Спасителя: «В темнице 
был, и вы пришли ко Мне»». Пре-
рванное длительным временем 
безбожия тюремное служение 
Церкви сегодня возрождается 
вновь. 

ля Мариинской епархии, 
в пределах которой рас-
положено тринадцать 
исправительных учреж-
дений и СИЗО, духовное 

окормление осужденных являет-
ся одним из самых приоритетных 
направлений деятельности. 

Семь из тринадцати мест ли-
шения свободы находятся в Ма-
риинском благочинии: в городе 
Мариинске действуют мужская, 
женская и детские колонии, муж-
ская лечебно-исправительная 
колония для туберкулёзных боль-
ных, СИЗО. Две колонии-поселе-
ния расположены неподалеку от 
Мариинска, в Верх-Чебулинском 
районе. 

– В каждой душе заложена 
частица Творца, и наша задача, 
как пастырей, сделать всё воз-
можное, чтобы она пробудилась 
в душах узников, став основой 
их нравственного возрождения, 
отказа от прежней жизни. Нево-
ля сама по себе не исправляет, 
поэтому многие заключённые, 
выйдя на свободу, совершают 
преступления, возвращаются на 
«зону» снова и снова. Лишь обре-
тение веры в Бога, открывающей 
перед человеком новые смыс-
лы бытия, способно разорвать 
этот замкнутый круг, – убеждён 
протоиерей Никанор Меркулов, 
исполняющий обязанности бла-
гочинного Мариинского церков-
ного округа. 

 Начало тюремному служе-
нию на Мариинской земле было 
положено в 2006 году протои-

ереем Алексеем Барановым, 
сумевшим убедить начальство 
колоний и СИЗО в необходимо-
сти пастырского окормления 
узников. Первой решилась на 
«эксперимент» мужская коло-
ния строгого режима №1, где не 
замедлили явиться благие пло-
ды начинания. По просьбе осу-
жденных и во многом их руками 
в пределах колонии был возве-
дён храм иконы Божией Матери 
«Утоли Моя Печали». Домовые 
храмы или молебные комнаты 
сегодня есть во всех мариинских 
«зонах». Священники регулярно 
свершают там требы и богослу-
жения, проводят коллективные и 
индивидуальные беседы с осу-
жденными и личным составом. 

Каждый четверг священники 
Свято-Никольского кафедраль-
ного храма посещают мужскую 
колонию №1, каждую среду – 
женскую колонию, где в январе 
этого года появился домовой 
храм иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». Благода-
ря обретению веры многие жен-
щины иначе взглянули на свою 
былую жизнь, свои материнские 
обязанности. Те, чьи дети воспи-
тываются в детском саду на тер-

ритории учреждения, стали чаще 
посещать своих малышей. 

С радостью всегда ждут и 
встречают гостей из церкви вос-
питанники детской колонии.

– В нашем учреждении воспи-
тывается свыше 80 мальчиков от 
14 до 18 лет. Около восьми лет 
назад мы начали сотрудничать 
с Церковью, и за это время не 
раз сумели наглядно убедиться 
в том, насколько благотворно 
действует на ребят, даже самых 
трудных, общение со священни-
ками, возможность получить от 
них, взрослых мужчин и много-
детных отцов, мудрое наставле-
ние. Многие из наших мальчишек 
только здесь, в колонии, впервые 
услышали и всерьёз задумались 
о Боге, вере, наказании свыше 
за свои проступки. В силу воз-
раста преступные наклонности 
в их душах ещё не укоренились, 
соприкосновение с верой помо-
гает ребятам избавиться от этих 
негативных «ростков», уберечь от 
криминальной дорожки в буду-
щем, – рассказывает Людмила 
Цепенкова, заместитель началь-
ника Мариинской воспитатель-
ной колонии. – На территории 
учреждения действует домовой 

храм св. цесаревича Димитрия 
Угличского. В минувшем году под 
началом протоиерея Алексия 
Черткова, настоятеля итатского 
храма Святителя Николая, соз-
дан православный хор воспитан-
ников, в течение года в колонии 
проводятся десятки культурных и 
просветительских мероприятий 
православной тематики. 

Иерей Георгий Шлягин, на-
стоятель Космодемиановского 
храма п. Верх-Чебула, вот уже 
несколько лет (с небольшим 
перерывом) окормляет коло- 
нии-поселения, расположенные 
в посёлках Новоивановский и 
Первый. Каждую из колоний свя-
щенник посещает дважды в ме-
сяц, свершая в домовых часовнях 
молебны, церковные таинства, 
проводя занятия по изучения За-
кона Божия, индивидуальные 
беседы с желающими. Доброй 
традицией стали встречи пасты-
ря с личным составом: приоб-
щение к христианским ценно-
стям помогает сотрудникам ИУ 

не очерстветь душой на столь 
непростой работе. Отец Георгий 
также является членом админи-
стративных комиссий по услов-
но-досрочному освобождению. 

Знаковым событием 2015 года 
для осужденных колонии-посе-
ления №2 (пос. Первый) стало 
принесение образа блаженной 
Матроны Московской с частицей 
её многоцелебных мощей. По-
клониться святыне пришли прак-
тически все, кто отбывает здесь 
наказание. 

В глубине души каждого чело-
века, даже если он вёл преступ-
ную жизнь, всё равно остаётся 
частица света, заложенная на-
шим Создателем. Следуя заве-
там Святых Отцов, пастыри на-
шей епархии не жалеют трудов, 
чтобы этот Божественный свет 
разгорался, меняя к лучшему 
судьбы осужденных, уменьшая 
зло, совершаемое в мире.

Марина Воробьёва

«В темнице был, 
и Вы пришли ко мне…» 

продолжается 
набор слушателей 
на богословские 
курсы

Во всех отделениях Православных бо-
гословских курсов Мариинской епархии 
продолжается набор слушателей, который 
продлится до конца сентября. Стать студен-
тами БПК могут все желающие, начиная с 18 
лет. Форма обучения – очная, вечерняя. Для 
поступления необходимо пройти собеседо-
вание и представить следующие документы: 
копию паспорта, две фотографии (3×4), ко-
пию документа об имеющемся образова-
нии.

Задать все интересующие вопросы и за-
писаться на Православные богословские 
курсы можно по телефонам: 

• в Юрге: 8-903-984-4888 (протоиерей 
Константин Добровольский), 

• в Анжеро-Судженске: 8-951-182-25-
75 (иерей Алексий Логинов), 

• в Мариинске: 8-903-984-02-45 (прото-
иерей Никанор Меркулов), 

• в Топках: 8-923-604-69-17 (иерей Дми-
трий Владимиров), 

• в Тайге: 8-923-511– 44-11 (протоиерей 
Александр Обжигайлов).

21 августа в кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи города 
Юрги Преосвященный епископ Инно-
кентий совершил Божественную ли-
тургию по случаю третьей годовщи-
ны своей архиерейской хиротонии. 

Т
ри года назад, в день памяти 
Соловецких чудотворцев Зо-
симы, Савватия и Германа, 
в старинной монашеской 

обители на Соловецких островах он 
был возведён в епископский сан. Это 
памятное и торжественное событие 
имеет особое значение не только в 
личной судьбе нашего владыки, но и 
в духовной жизни всей паствы, вручён-
ной его святительскому попечению Го-
сподом и Церковью. 

В день юбилея епископа, по окон-
чании торжественного богослужения, 
священники и миряне, прибывшие в 
Юргу из всех благочиний Мариинской 
епархии, тепло поздравили правящего 
архиерея и пожелали ему плодотвор-
ных трудов на ниве Христовой.

Приветственные адреса были зачи-
таны от лица Амана Гумировича Туле-
ева, и.о. губернатора Кемеровской 
области, и главы Кузбасской митропо-
лии Высокопреосвященного митропо-
лита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха. 

В завершение торжества епископ 

Иннокентий обратился ко всем со-
бравшимся с проповедью, в которой 
напомнил об истории Соловецкой 
обители, её славных подвижниках, 
преобразивших суровый северный 
край подвигами благочестия и веры. 
Именно их примеру, как признался 
владыка, он неизменно стремится 

следовать и вдохновляется в своём 
архипастырском служении. Глава Ма-
риинской епархии сердечно побла-
годарил всех, кто прибыл разделить с 
ним молитвенную радость юбилея, и 
призвал каждого не жалеть своих тру-
дов во славу Божию и на благо родно-
го Кузбасса.

СВетлАЯ ГоДоВЩинА 

СЛужеНИе
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Второе лето подряд в окрест-
ностях Юрги, на Тутальских ска-
лах, действовал палаточный 
лагерь «Вифлеемская звезда», 
получивший в этом году статус 
общеепархиального. По благо-
словению епископа Иннокентия 
из бюджета епархии были вы-
делены необходимые средства 
для организации работы лагеря, 
оплаты труда персонала. 

В течение четырёх смен в 
«Вифлеемской звезде» отдохну-
ли почти две сотни мальчишек 
и девчонок из Юрги, Тайги, Топ-
ков, Междуреченска, Томской 
области и Алтайского края. 
Под руководством вожатых и 
инструкторов дети осваивали 

навыки альпинизма, пешего ту-
ризма, секреты обустройства 
походного быта. Православная 
направленность лагеря опреде-
лила особый распорядок дня. Он 
включал занятия и беседы с ду-
ховенством о традициях Право-
славия, совершение утренних и 
вечерних молитв, размышления 
у ночных костров о том, каким 
должен быть настоящий христиа-
нин. Каждая смена обязательно 
заканчивалась участием ребят в 
Божественной литургии в храме 
преподобной Мелании Римляны-
ни с. Поломошное.

Особенностью сезона – 2015 
в «Вифлеемской звезде» стало 
значительное число детей, не 
знакомых с туристической жиз-
нью, деятельностью Братства 

православных следопытов. К мо-
менту завершения смен все но-
вички приняли решение вступить 
в ряды православных скаутов: 36 
человек были торжественно при-
няты в БПС, получив свои первые 
жёлтые галстуки. Их более опыт-
ные товарищи смогли повысить 
свои скаутские разряды. 

– Опыт «Вифлеемской звезды» 
вызывает всё больший интерес 
как у пастырей приходов, заин-
тересованных в организации 
отдыха для учеников воскресных 
школ, так и у родителей, осо-
бенно тех, кто не имеет высоких 
доходов. Ведь за пребывание 
ребёнка мы берём лишь сим-
волический взнос. Но, конечно, 
главным фактором интереса к 
нам является качество детского 
отдыха: наши дети возвращают-
ся домой, не только оздоровив 
тело, но и укрепив дух, свою пра-
вославную веру. В следующем 
году мы планируем принять уже 
400 детей со всей епархии и из 
соседних регионов, – говорит 
отец Михаил Максименко, ини-
циатор создания и директор 
«Вифлеемской звезды». 

Две смены отработал лагерь 
«Сибирская крепость», впервые 
организованный при Никольском 
соборном храме Мариинска и 
принявший около 40 ребят. Тра-
диционно активно провели лет-
ние каникулы православные ска-
уты из Суслова, совершившие 
ряд походов в Кузнецкий Алатау, 
в том числе категорийное вос-
хождение на Поднебесные зубья. 
Члены отряда БПС из пгт. Итатский 
побывали на Красноярском во-
дохранилище и в горах Хакасии. 
В конце августа 15 воспитан-
ников воскресной школы при 
храме преподобной Мелании 
Римляныни с. Поломошное под 
руководством настоятеля иерея 
Евгения Пушкарёва совершили 
двухдневный православный по-
ход на Тутальские скалы, во вре-
мя которого получили не только 
массу положительных впечатле-
ний, но и познакомились с исто-
рией родного края.

Три юных скаута из Тайги, 
ученики воскресной школы 
Ильинского храма, этим летом 
прошли профессиональную 
подготовку в Актру и получили 
удостоверение альпинистов-ин-

структоров. Теперь они сами 
могут быть руководителями 
групп. Ребята горят желанием 
развивать в рамках своей вос-
кресной школы туристическое 
направление, увлечь романти-
кой походов младших товари-
щей. Было бы замечательно, 
если бы на всех приходах поя-
вились подобные молодёжные 
лидеры и движения, сплачиваю-
щие детей и подростков вокруг 
храма общим, интересным и 
полезным делом. 

Как этого достичь? Поискам 
ответам на этот и другие акту-
альные вопросы была посвяще-
на Пятая Сибирская школа пра-
вославного молодёжного актива 
«Вера и дело», прошедшая 6 –15 
августа в Междуреченске и Куз-
нецком Алатау. Она собрала 
представителей около 30 епар-
хий и митрополий со всей Си-
бири. Организатором форума 
традиционно выступил Центр по 
координации молодёжной ра-
боты в СФО Синодального отде-
ла по делам молодёжи. В рам-
ках теоретической части «Веры и 
Дела» молодые люди обучались 
азам проектной и грантовой дея-
тельности, пошаговой организа-
ции отрядов БПС и молодёжных 
приходских клубов, реализации 
социальных инициатив. Практи-

ческая часть представляла со-
бой пятидневный горный поход, 
где в реальных условиях отра-
батывались навыки организации 
скаутских походов. Активное уча-
стие в работе школы приняла де-
легация Мариинской епархии во 
главе с протоиереем Михаилом 
Максименко. Глава молодёж-
ного отдела представил доклад, 
обобщивший опыт работы с мо-
лодёжью в нашей епархии, про-
вёл несколько мастер-классов 
по туризму. 

По инициативе отца Михаила 
Центр по координации молодёж-
ной работы в СФО включил в план 
своей работы на 2016 год Всерос-
сийскую акцию православных 
следопытов в Центральном Кода-
ре. В этом горном поселении Чи-
тинской области находятся руд-
ники, где трудились и погибали 
заключённые ГУЛАГа. Участники 
похода вместе с пастырями по-
чтут память узников панихидами 
и молитвами, приведут в порядок 
места захоронений. Ключевая 
роль в организации акции будет 
отведена Мариинской епархии, 
что является подтверждением её 
статуса одной из самых активных 
«точек роста» православного мо-
лодёжного движения Западной 
Сибири. 

Анна Кравец

прАВоСлАВное 

ЛЕТО
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Человек и вера4
В конце августа протоиерей 
Максим Костыря, настоятель 
тисульского храма иконы 
Божией Матери «Троеручица», 
отметил 11 лет своего служения 
на приходе. Для многих тисуль-
цев самым важным результатом 
трудов пастыря служит новый 
храм, величаво взметнувший 
ввысь золотые купола в центре 
посёлка. 

В 2004 году, когда отец Мак-
сим приехал в Тисуль, на 
месте этого красивого 
Божьего дома был пу-

стырь, а богослужения проходи-
ли в одной из комнат местного 
музея. Как вспоминает батюшка, 
на праздничных службах верую-
щие от тесноты перекреститься 
толком не могли. Такая картина 
его опечалила, но не удивила: на 
его первом приходе, в посёлке 
Белогорск, расположенном в ста 
километрах от Тисуля, ситуация 
поначалу была ещё хуже: в вет-
хом бараке, переданном властя-
ми под храм, не было ни одного 
целого окна, отсутствовали ба-
тареи отопления, большая часть 
половиц. Белогорский приход 
отец Максим принял осенью 1998 
года, спустя считанные недели по-
сле священнической хиротонии и 
своего 21-го дня рождения. 

СТРАННЫе ЛЮДИ 
С детства, благодаря верую-

щей бабушке, будущий пастырь 
посещал Никольскую церковь в 
Кемерове, учился в воскресной 
школе. Став подростком, поно-
марил, но становиться священни-
ком не собирался, мечтал о про-
фессии строителя. После школы 
окончил коммунально-строитель-
ный техникум, успешно сдал эк-
замены в политехнический инсти-
тут. Но учиться в нём не довелось: 
незадолго до начала учебного 
года в семье Костыря произошла 
трагедия – погибла младшая се-
стра Максима. И в душе матери 
поселился страх лишиться ещё и 
сына. 

– Это были лихие 90-е, с бан-
дитскими разборками и стрель-
бой на кемеровских улицах. 

Долгое время я серьёзно за-
нимался боксом, и немало моих 
товарищей по спорту оказались 
втянуты в криминальный мир, по-
зарившись на быстрые и боль-
шие деньги. Многие заплатили за 
них жизнью. Мама считала, что 
только церковная среда может 
надёжно оградить меня от всего 
этого зла, и умолила поступить в 
Новокузнецкое духовное учили-
ще. Отказать ей, тяжело пережи-
вавшей горе, я просто не смог. 
Про себя же думал: отучусь на 
священника год, потом вернусь в 
вуз. К распорядку духовного учи-
лища привыкал сложно: поначалу 
соученики, шедшие к пастырско-
му служению с детских лет, мне 
казались странными, не от мира 
сего. Но постепенно, благодаря 
преподавателям, ежедневным за-
нятиям и церковным службам от-
крывалось истинное понимание 
значимости веры в человеческой 
жизни, а с ним пришло и желание 
посвятить себя служению Богу. О 
возвращении в институт больше 
уже не помышлял, – делится вос-
поминаниями отец Максим. 

В училище он познакомился 
с будущей супругой Анной, сту-
денткой регентского отделения. 
Она родом из Междуреченска, из 
воцерковленной большой семьи, 
где выросли десять братьев и се-
стёр! Две старших сестры вышли 
замуж за священнослужителей, 
поэтому ещё до поступления в 

регентское училище девушка 
хорошо знала, что пастырское 
поприще отнюдь не сулит «ман-
ны небесной», и не стремилась 
стать матушкой. Так что её буду-
щему мужу пришлось приложить 
немало усилий, чтобы завоевать 
девичье сердце. В 1998 году Мак-
сим и Анна поженились, и вскоре 
вместе отправились на свой пер-
вый приход. 

МАЛеНЬКАЯ 
ШВеЙЦАРИЯ 

Всё, что знал молодой пастырь 
о будущем месте своего служе-
ния, – это то, что окрестности Бе-
логорска называют «маленькой 
Швейцарией». Здешние места и в 
самом деле удивительной красо-
ты, но на этом сходство с Альпа-
ми и заканчивается. 

Градообразующим предпри-
ятием посёлка является рудник, 
где добывают руду для производ-
ства алюминия. Еще в царские 
времена в этот «медвежий угол» 
ссылали каторжников, в совет-
ское время на рудник приезжало 
работать немало людей с лагер-
ным прошлым за плечами. Все 

это, конечно, наложило отпечаток 
на местные нравы.

– В один из первых дней после 
приезда супруга пошла в мага-
зин, а я разбирал вещи. Полчаса 
прошло – жены нет, пошёл искать 
и увидел, как двое нетрезвых муж-
чин тянут её куда-то за руки, пред-
лагают выпить. Вежливо попросил 
оставить супругу в покое, в ответ 
услышал мат. Пришлось приме-
нить боксёрские навыки. В посёл-
ке никогда не было церкви, и мно-
гие люди, действительно, ни разу в 
глаза священника не видели. Уви-
дев меня в рясе, могли на полном 
серьёзе спросить: «Мужик, ты за-
чем юбку надел?» Не раз и не два 
в нашем храме разбивали окна, 
забирались внутрь наркоманы 
и пьяницы. А поживиться было 
нечем: вместо икон висели пла-
каты-репродукции, стоял старый 
престол. Приходская община со-
стояла всего из нескольких пожи-
лых людей. В первые месяцы были 
минуты, когда просто хотелось 
сбежать, – не скрывает пастырь. 

И всё же поискам лучшего 
«места под солнцем» молодая 
священническая чета предпочла 
деятельные труды по развитию 
прихода. Отец Максим сумел 

договориться с районной адми-
нистрацией о выделении под 
храм отдельного здания, привлечь 
средства для ремонта. С нуля 
была организована деятельность 
воскресной школы, положено 
начало церковной библиотеке, 
появился хор певчих. Постепенно 
росло число прихожан, в планах 
общины значилось строительство 
церкви, под которую даже был 
освящён закладной камень. Но в 
2004 году молодой семье Костыря 
пришлось проститься с полюбив-
шейся «маленькой Швейцарией» 
и отправиться в Тисуль. 

ВОЗРОжДеНИе 
СВЯТЫНИ 

Перед назначением отец Мак-
сим несколько месяцев заменял 
тяжело болевшего местного ба-
тюшку, поэтому знал от многих 
прихожан и об их давней мечте: 
построить в родном селе церковь 
взамен той, что была разрушена 
в 30-е годы. Новый пастырь горячо 
взялся за воплощение в жизнь это-
го благого замысла.

– В 2006 году мы с тогдашним 
главой Тисульского района по- 
ехали к владыке Софронию, что-
бы получить благословение на 
строительство. В тот момент на 
стройку не было ни копейки. До 
встречи с владыкой нас одоле-
вали сомнения, но его благосло-
вение окрылило и вселило уве-
ренность, что Бог нас не оставит, 
поможет руками людей. Так и вы-
шло, – говорит наш собеседник. 

Глава района помог в выде-
лении земельного участка, ор-
ганизации благотворительных 
марафонов по сбору средств, 
проходивших в поселковом ДК. 
Свою помощь в благом деле 
предложила семья местных пред-
принимателей Тарасовых, взяв-
шая на себя самую значительную 
часть строительных затрат. Жерт-
вовали кто сколько мог и простые 
тисульцы. 

– Помню, мы уже приступили к 
заливке свода, раствор заканчи-
вается, денег на его покупку нет, 
а пауза в заливке чревата строи-
тельным браком. В удручённом 
состоянии иду причащать на 
дому бабушку-инвалида, честно 
отвечаю на её вопросы про ход 
работ. При прощании она вдруг 
протягивает мне пачку купюр: 
«Возьмите, батюшка, только про-
должайте строить!». На эти деньги 
мы купили шесть машин с рас-
твором, без сбоев залили свод. 
Другой памятный случай произо-
шёл, когда возводили колокольню. 
У нас заканчивался кирпич, денег 
снова ни копейки. Бригада выкла-
дывает последний оставшийся 
поддон кирпича, уже собираюсь 
отпускать рабочих, вдруг подъ-
езжает машина с томскими но-
мерами, выходит незнакомец, 
интересуется, что да как. Потом 
уезжает, но вскоре возвращается 
с солидной суммой – жертвует 

на покупку кирпича. Даже имени 
своего не назвал: Бог, говорит, и 
так всё знает. За семь лет строи-
тельства нежданная помощь при-
ходила к нам ещё не раз, и всег-
да в те моменты, когда одолевали 
сомнения в том, сумеем ли мы 
завершить начатое. Руками лю-
дей помогал нам Сам Господь, – 
убеждён тисульский пастырь. 

«КИРПИЧИКИ» 
ДОБРЫХ ДеЛ 

Подобно тому, как по кирпичи-
ку росли стены храма, также по-
степенно общими трудами укре-
плялось и «здание» приходской 
жизни, постоянно пополняясь но-
выми направлениями служения. 
Тесное и благотворное сотруд-
ничество связывает тисульский 
приход с музыкальной и художе-
ственной школами, учреждения-
ми социальной сферы посёлка 
и близлежащих деревень: кор-
рекционной школой-интернатом, 
детским приютом, районной 
больницей и другими. 

С 2009 года при воскресной 
школе храма действует отряд 
Братства православных следопы-
тов – вместе с друзьями из Итат-
ского и Суслова тисульские ска-
уты каждое лето отправляются в 
туристические походы, участвуют 
в слётах. В общей сложности за-
нятия воскресной школы посеща-
ет свыше четырёх десятков ребят. 
Для занятий с ними настоятель 
сумел привлечь профессиональ-
ных педагогов Любовь Евгеньевну 
Шультайс и Надежду Николаевну 
Сизову, имеющих большой учи-
тельский стаж. Преподаёт в вос-
кресной школе и супруга Анна, 
в её обязанности также входят 
регентство церковного хора, про-
ведение огласительных бесед пе-
ред крещением. Свое послуша-
ние есть и у 14-летней Анастасии 
Костыря: дочь настоятеля выучи-
лась на звонаря, виртуозно управ-
ляется с электронной звонницей 
из 9 колоколов. 

Конечно, в жизни тисульско-
го прихода, как и в жизни других 
сельских приходов России, не-
мало различных трудностей. Но 
похвалиться полным отсутствием 
забот и проблем может, навер-
ное, лишь тот, кто ничего не дела-
ет – ведь и камни на дороге попа-
даются под ноги только идущим…

Алина Гуляева

ДОРОГУ    ОСИЛИТ
иДУЩиЙ
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Этим летом при Свято-Николь-
ском соборном храме Мариин-
ска впервые работал детский 
лагерь «Сибирская крепость», 
подаривший детям прихожан 
и ученикам воскресной шко-
лы незабываемые каникулы. 
Одним из инициаторов создания 
лагеря и главным помощником 
настоятеля храма в реализации 
этого замысла стал молодой 
прихожанин Максим Кустов, 
профессиональный педагог и 
психолог. 

В
о многом благодаря зна-
ниям и педагогическому 
опыту Максима Ивано-
вича каждый день воспи-

танников «Сибирской крепости» 
был насыщен увлекательными 
событиями: экскурсиями по род-
ному городу, играми-квестами, 

творческими мастер-классами, 
спектаклями и концертами. 

Радости ребят не было преде-
ла, когда они узнали, что теперь 
их любимый воспитатель будет с 
ними не только во время каникул. 
Недавно Максим принял реше-
ние оставить должность психоло-
га городского Центра занятости и 
полностью посвятить себя работе 
в стенах храма. С благословения 
протоиерея Никанора Мерку-
лова, исполняющего обязанно-
сти мариинского благочинного, 
Максим теперь будет куриро-
вать работу с детьми и молодё-
жью в рамках Свято-Никольско-
го храма и всего церковного 

округа. Он намерен приложить 
все усилия, чтобы это важней-
шее направление деятельности 
стало более системным и мас-
штабным. Стабильную зарплату 
и льготы муниципального служа-
щего оставил без сожаления – в 
его картине мира материальные 
блага отнюдь не являются главной 
жизненной ценностью.

– В нашем обществе сейчас 
процветает культ потребления 
и личных удовольствий, которые 
превозносятся как цель и смысл 
человеческой жизни. Но это лож-
ный путь, опустошающий душу 
и, как следствие, часто приводя-
щий человека к пьянству, нарко-

мании, унынию, даже суицидам. 
Есть выбор – смириться с таким 
общественным «климатом» или 
попытаться хоть что-то сделать, 
чтобы его изменить, зажечь свет, 
пусть даже в нескольких детских 
сердцах. Лично для себя я вы-
брал второй вариант, – говорит 
Максим. 

О профессии педагога он 
мечтал с детства и целенаправ-
ленно шёл к ней, окончив вна-
чале Мариинский педагогиче-
ский техникум, а затем Томский 
педуниверситет. Сейчас за его 
плечами почти десять лет работы 
с подрастающим поколением 
в качестве школьного учителя, 
преподавателя техникума, ру-
ководителя музыкальной студии. 
Его общение с учениками никог-
да не ограничивалось простой 
трансляцией знаний по предме-
ту – прежде всего, он стремился 
пробудить в них умение мыслить 
нестандартно, сопереживать, 
ценить хрупкую красоту Божьего 
мира. 

Сам Максим вырос в веру-
ющей семье. Его отец из рода 
кержаков-староверов, бабушка 
и мама – православные. С дет-
ства посещал храм, периодиче-
ски исповедовался. Вера всегда 
жила в его душе, но только в этом 
году, когда Максим Кустов до-
стиг возраста Христа, она стала 
для него не просто частью жизни, 
но главным смыслом существо-
вания. И он пошёл за голосом 
своей души.

– Наверное, имя «обязывает», 
но я и по складу характера мак-
сималист: предпочитаю либо 
всё, либо ничего. Отдаваться че-
му-то лишь наполовину просто 
не получается. Когда воцерко-
вился, честно пытался совмещать 
мирскую работу и своё желание 
помогать приходу, но невозмож-
но долго пребывать «телом там, а 
душой здесь». Ни одно мирское 

поприще по своей значимости 
для будущего России не срав-
нится с той миссией, которую 
несёт Церковь, ведущая наши 
души к Добру и Свету. Если мои 
знания и труды будут хоть чем-то 
ей полезны, как христианин и па-
триот своей страны я буду счаст-
лив, – признаётся герой нашего 
рассказа. 

Нынешним летом он не только 
был воспитателем «Сибирской 
крепости», но и разработал де-
тальный проект по организации 
детского загородного право-
славного лагеря, в котором смо-
гут отдыхать дети прихожан со 
всего Мариинского благочиния. 
В начале августа Максим вме-
сте с сусловским отрядом пра-
вославных следопытов отпра-
вился в Кузнецкий Алатау, чтобы 
получить навыки и «корочки» ин-
структора по туризму, которые 
позволят ему самостоятельно 
водить в походы детские группы. 
Вступив зимой в ряды казачества, 
он также проводит большую ра-
боту по развитию сотрудниче-
ства между храмом и казака-
ми Новомариинской станицы: в 
частности, занимается подготов-
кой всех необходимых юридиче-
ских документов для того, чтобы 
«служивые» могли на постоянной 
основе охранять кафедраль-
ный храм и часовни, следить за 
общественным порядком на го-
родских улицах. 

Появление на приходах та-
ких людей, как Максим Кустов, 
– молодых энергичных мужчин, 
хорошо образованных и целе- 
устремлённых, становящихся де-
ятельными помощниками насто-
ятелей, – лучшее свидетельство 
того, что времена, когда Русскую 
Православную Церковь имено-
вали «церковью белых платоч-
ков», наконец, уходят в прошлое.

Александр Лещенко

Человек и вера 5
С

вета родилась и вырос-
ла в Юрге. Сразу после 
окончания школы вышла 
замуж, долгие годы «ра-

ботала» домохозяйкой, отдавая 
все силы воспитанию ребятишек 
и созданию домашнего уюта. 

– Как большинство моих ро-
весников, чьё детство пришлось 
на советское время, я была бес-
конечно далека от веры в Бога, 
все мы тогда верили в «дедушку 
Ленина и торжество идей ком-
мунизма». А потом наступи-
ла перестройка, и то, что ещё 
вчера казалось незыблемым 
и правильным, вдруг рухнуло 
в одночасье. Но человеку обя-
зательно надо во что-то верить, 
чтобы жизнь имела смысл. Ис-
кала этот смысл и я. Однажды 
на улице ко мне подошли ка- 
кие-то женщины и вручили бу-
клет с номером телефона, 
позвонив по которому и придя 
по указанному адресу, можно 
было получить бесплатную Би-
блию. Меня это заинтересова-
ло, так я и попала в баптистский 
Дом молитвы, – вспоминает 
Светлана. 

Там она впервые услышала 
Евангелие, первое знакомство 
с которым стало настоящим 
открытием. С тех пор каждые 
выходные молодая женщина 
стала проводить на молитвен-
ных собраниях – пропускать их 
было нельзя, за это могли строго 
наказать. 

Новое увлечение стало се-
рьёзным испытанием для её 
отношений с мужем, послужив 
одной из причин, приведших его 

к решению о разводе. Света 
осталась одна с четырьмя ма-
лышами на руках: старшей до-
чери было шесть лет, младшему 
сыну всего несколько месяцев. 
Без профессии, работы и с бо-
лью в душе от предательства 
родного человека. Получала 
скудные алименты, перебива-
лась случайными заработками, 
но самым тяжёлым испытанием 
была не нужда, а мучительные 
вопросы – почему именно ей и 
её детям Бог послал такие труд-
ности?

– В Доме молитвы нам гово-
рили, что мы избранные, но я не 
чувствовала этого в собствен-
ной душе, где было почему-то 
темно. И я перестала туда при-
ходить, – делится пережитым 
Света. 

Четыре года назад она вы- 
училась на машиниста крана 
и вышла на работу на один из 
юргинских заводов. Коллега по 
бригаде, глубоко верующий и 
воцерковлённый человек, видя 
её постоянное уныние, посо-
ветовал сходить в православ-

ный храм. И однажды Света 
решилась – пришла в собор 
Рождества Иоанна Предтечи, 
где её внимательно выслушал 
священник Евгений Довгаль, 
пригласил приходить на служ-
бы. Света последовала его со-
вету. 

– Поначалу службы на не-
понятном языке с долгим сто-
янием на ногах давались не-
просто, – признаётся наша 
собеседница, – но постепен-
но пришли ответы на все мои 
вопросы и сомнения. Только в 
храме я впервые всей душой 
ощутила – Бог есть Любовь! И 
эта любовь адресована и мне 
тоже, хотя я никакая не избран-
ная, не святая. Все испытания 
были посланы Им – по моим 
силам, и нужны были для того, 
чтобы сделать меня лучше, убе-
речь от ложного пути, показать, 
сколько вокруг добрых людей. 

Тот, кто сам пережил труд-
ные минуты, отлично знает, как 
важна помощь, и потому Свет-
лана одной из первых вошла в 
состав волонтёрской группы, 

созданной весной этого года 
при соборе Рождества Иоанна 
Предтечи. Активно участвует во 
всех её мероприятиях: помо-
гает в организации праздников 
и чаепитий, сборе и вручении 
подарков ветеранам, хлопо-
тах на церковном огороде. В 
планах у волонтёров создание 
при соборе скаутского отряда 
– в этой работе опыт многодет-
ной мамы Светланы, конечно, 
будет очень полезен. Света 
надеется, что два ее младших 
сына,17-летний Иван и 15-лет-
ний Игорь, также войдут в отряд. 
Светлана уже год отучилась на 

богословских курсах, и сейчас 
с нетерпением ждёт начала 
второго года занятий. 

– Курсы подарили мне брать-
ев и сестёр по духу, а знания, 
полученные от преподавате-
лей, помогли переосмыслить, 
сделать более глубоким пони-
мание основ нашей веры. И 
мне хочется идти по этому пути 
дальше, потому что только путь 
к Богу способен зажечь свет в 
человеческой душе, – уверена 
Светлана – женщина со свет-
лым именем, похожая на рус-
скую берёзку… 

Анна Кравец

СВет ДУши

Испокон веков на Руси символом женской красоты была берёзка: 
белоствольная, тонкая, гибкая, но вместе с тем способная про-
тивостоять, не сломавшись, самым жестоким ветрам. С такой 
берёзкой невольно хочется сравнить и Светлану Петруню, житель-
ницу Юрги, прихожанку собора Рождества Иоанна Предтечи. Глядя 
на эту хрупкую молодую женщину с застенчивой улыбкой, трудно 
поверить, что она – мама четырёх взрослых детей, мастер по 
управлению мостовым краном. 

по ЗоВУ 
прАВоСлАВноГо 
СерДцА



Православная
газета

мариинской 
еПархии

№8(25) август 2015

11 сентября.
уСеКНОВеНИе ГЛАВЫ СВЯТОГО ИОАННА 
ПРеДТеЧИ

День Усекновения 
главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Го-
сподня Иоанна – осо-
бый праздник в жизни 
Церкви, сочетающий 
и скорбь, и радость. 
Земная жизнь Пророка 
прервалась мучени-
чески, он пал жертвой 
придворных интриг. 
Иоанн открыто обличал 
царя Ирода в порочном сожительстве с 
женой своего брата Иродиадой. В свой 
день рождения Ирод устроил пир, на ко-
тором юная танцовщица Саломия, дочь 
Иродиады, так понравилась правителю, 
что он обещал ей подарить всё, что та 
пожелает. По сговору с жестокой Иро-
диадой девушка попросила в подарок 
голову Крестителя. Иоанна казнили и по 

указу Иродиады похоронили в «нечистом» 
месте. Однако в ту же ночь тело Пророка 
было выкопано его учениками и погребе-
но в Севастии. В Церкви это день строгого 
поста, служащего выражением скорби 
христиан о смерти Пророка. Но вместе 
с тем Усекновение главы Иоанна Пред-
течи – это праздник, несущий радость, 
повествующий о том, как земной человек 
силой своей веры становится Предтечей 
Бога и Его ближайшим соработником. 

14 сентября.
ЦеРКОВНОе НОВОЛеТИе

Освящённое время Церкви – новый 
церковный год. В календаре этот день 
отмечен как начало индикта – нового го-
дичного круга главных церковных праздни-
ков – Господских и Богородичных, который 
начинается с Рождества Пресвятой Бого-
родицы (21 сентября) и заканчивается Её 
Успением (28 августа). Дата 14 сентября 

(1 сентября по ст. ст.) установлена святы-
ми отцами I Вселенского собора. 

21 сентября.
РОжДеСТВО ПРеСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Присноде-
вы Марии празднуется 
Церковью как день все-
мирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже 
Ветхого и Нового заветов, 
родилась Дева, приуготованная Боже-
ственным промыслом послужить тайне 
воплощения Бога – явиться Матерью Спа-
сителя мира. Она стала живым храмом 
Божиим; Лестницей, по которой Господь 
сошёл на землю и, как воспевает Церковь 
в праздничных песнопениях, «Небесной 
Дверью, вводящей Христа во Вселенную 
во спасение душ наших».

27 сентября.
ВОЗДВИжеНИе КРеСТА ГОСПОДНЯ

В этот день Церковь приглашает веру-
ющих воздать поклонение Честному и Жи-
вотворящему Кресту, на котором Господь 

перенёс величайшие 
страдания ради наше-
го спасения, а также 
разделить радость об-
ретения людьми этой 
бесценной святыни. 
Согласно преданию, 
обретение Креста Го-
сподня произошло в 
326 году в Иерусалиме, 
возле Голгофы. Крест был найден святой 
царицей Еленой, матерью императора 
Константина Великого, прекратившего го-
нения на христиан. В результате раскопок 
была отрыта из-под земли пещера Гроба 
Господня, а неподалёку обнаружились три 
креста. Крест Спасителя был определён 
тогда, когда больная женщина, на которую 
их поочерёдно возлагали, получила исце-
ление. Император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме величественный 
храм в честь Воскресения Христова, вклю-
чавший в себя и Гроб Господень, и Голго-
фу. Храм строился 10 лет и был освящён в 
335 году, 13 сентября (по ст. ст.). На следу-
ющий день, 14 сентября, было установлено 
празднование Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста. 

Азбука Православия6

ВОПРОС 
СВЯщеННИКу

Престольные праздники 
храмов Мариинской епархии

12 СЕНТяБРя
Храм Александра Невского 
(с. Красноселка)
Храм Александра Невского 
(ст. Падунская)

27 СЕНТяБРя
Храм Воздвижения Креста 
Господня
(п. Плотниково)

КАЛеНДАРЬ На РУбЕжЕ
церкоВноГо ГоДА

-С библейских времён 
родительское бла-
гословение считает-
ся условием проч-

ного и счастливого семейного 
союза. Благословение дослов-
но означает «восхваление буду-
щего». В этом обряде родители 
одобряют решение молодых 
создать семью, призывают Го-
спода и Пресвятую Богородицу 
защитить от бед их союз. 

В старину первое благосло-
вение проходило в доме неве-

сты, когда жених получал у ро-
дителей согласие на брак с их 
дочерью. Сейчас, как правило, 
это происходит перед тем, как 
пара отправится на регистра-
цию брака. Родители трижды 
крестообразно осеняют дочь 
иконой Божией Матери, обёр-
нутой в полотенце, дают поце-
ловать святой образ, выражают 
ей своими словами пожелания 
счастья. Затем также трижды 
осеняют образом жениха, на-
путствуя будущего главу семьи. 

Родители жениха по тради-
ции благословляли молодых 
уже после венчания, встречая 
их в своём доме. Сегодня это 
можно сделать перед входом 
в банкетный зал. Мать жениха 
при этом держит в руках кара-
вай с солонкой, отец – икону 
Спасителя, которой поочерёд-
но осеняет молодых. Затем 
оба родителя также наставляют 
пару, желая ей благополучия, 
любви, появления детей. Единой 
формы у благословляющей ро-
дительской речи нет – главное, 
чтобы эти слова шли от чистого 
сердца, были наполнены ис-
кренней радостью. Молодожё-
ны целуют икону Спасителя, вку-
шают хлеб-соль и, перешагнув 
порог, символически входят в 
новую совместную жизнь. 

Если у жениха, невесты или 
у обоих сразу нет родителей, 
благословить их на брак могут 
крёстные родители, старшие 
родственники. Иконы и поло-
тенца, участвовавшие в обряде 
благословения, должны хра-
ниться в молодой семье, обе-
регая мир и согласие в ней 
долгие годы. 

Испокон веков на Руси самым 
благоприятным временем для 
заключения брака считался 
осенний период – время, когда 
уже собран урожай, а в церков-
ном календаре после успения 
Богоматери и до конца ноября 
нет многодневных постов. От-
голоски этой традиции живы и в 
наши дни, по-прежнему самое 
большое количество свадеб 
приходится на эту золотую пору. 
И, помимо процедуры регистра-
ции в ЗАГСе, многие из совре-
менных пар желают обвенчать-
ся в церкви. Однако далеко 
не все из них представляют, в 
чём заключается суть великого 
Таинства Венчания, как к нему 
правильно подготовиться, какую 
ответственность оно налагает 
на мужа и жену. Мы попросили 
рассказать об 
этом протоиерея 
Василия Стра-
домского, на-
стоятеля храма 
Преображения 
Господня (пгт. Тя-
жинский).

– В чём заключается смысл Та-
инства Венчания? 

– В Таинстве Венчания (Бра-
ка) Бог подаёт будущим супру-
гам, при обещании ими хранить 
верность друг другу, благодать 
единодушия для совместной 
христианской жизни, рождения и 
воспитания детей. Венчание по-
зволяет очистить греховность люд-
ского единения, придать ему выс-
ший нравственный смысл. В ходе 
таинства муж и жена скрепляются 
особыми духовными узами, кото-
рые нельзя разорвать самоволь-
но. Пренебрежение этими узами 
в глазах Церкви является тяжёлым 

грехом, нарушением священной 
клятвы, данной Господу. 

 
– Как правильно подготовить-

ся к венчанию?
– Подготовка должна начинать-

ся с глубокого осознания ответ-
ственности этого шага каждым 
из будущих супругов. Основой их 
решения венчаться должна быть 
не мода, не дань традициям, но 
искренняя вера в Господа. Если 
один из новобрачных не верует, 
согласившись на венчание по 
настоянию супруга или роди-
телей, то это уже не таинство, а 
профанация, лишённая всякого 
смысла. Перед венчанием жени-
ху и невесте необходимо испове-
даться и причаститься, соблюдая 
перед этим пост в течение, как 
минимум, трёх дней. Когда во-
прос о браке решается людьми 
воцерковлёнными, то необходи-
мо благословение духового отца 
или приходского священника, у 
которого жених и невеста обычно 
исповедуются. Для совершения 
таинства необходимы два сви-
детеля, раньше в народе их на-
зывали дружками, поручителями. 
Они принимают участие в бого-
служении, во время обхождения 
жениха и невесты вокруг аналоя 
придерживают венцы над их го-
ловами. Но это не единственная 
роль свидетелей. На самом деле 
их роль схожа с ролью крёстных. 
Как и крёстные родители должны 
прилагать все силы для воспита-
ния и руководства своих крест-
ников в вере и благочестии, так 
и восприемники берут на себя 
обязательство перед Богом ду-
ховно помогать молодым. Оче-
видно, что эти люди должны соот-
ветствовать такому требованию. 
Поэтому готовящимся сочетаться 

священными узами брака стоит 
серьёзно задуматься о кандида-
турах свидетелей. Они обязатель-
но должны быть православными и 
вхожими в создаваемую семью.

– С венчанием связано нема-
ло суеверий и примет. Как к ним 
относиться?

– Действительно, в народе 
бытует поверье, что случай-
но упавшее кольцо, погасшая 
венчальная свеча предвещают 
всевозможные несчастья, труд-
ную жизнь в браке или раннюю 
смерть одного из супругов. Рас-
пространено и суеверие, что 
тот из брачующихся, кто первым 
вступит на расстеленное поло-
тенце, будет всю жизнь главен-
ствовать в семье. Некоторые ду-
мают, что нельзя венчаться в мае 
– «будешь потом всю жизнь ма-
яться». Доверяя этим «страшил-
кам», православный человек тем 
самым выказывает свое сомне-
ние во всемогуществе Господа, 
в благодати и заступничестве, 
посылаемых Им через церков-
ные таинства. Это недопустимо.

– Что может стать причиной 
для отказа в венчании? 

– В духовный брак запреще-
но вступать некрещёным; крёст-
ным родителям одного ребёнка, 
крёстным родителям и их крёст-
ным детям; паре, состоящей в 
кровном родстве, включая тро-
юродное. Венчание не совер-
шается, если один из супругов 
состоит в гражданском (зареги-
стрированном в ЗАГСе) браке 
с другим лицом. Чтобы не было 
ситуаций обмана в подобных 
случаях, большинство священно- 
служителей требуют от молодых 
предъявления свидетельства о 
заключении брака. Выбирая дату 
венчания, невесты должны иметь 
в виду свой «женский» календарь 
– во время ежемесячных недо-
моганий женщины не должны 
участвовать в таинствах. Соглас-
но каноническим правилам, свя-
щенникам не разрешается со-
вершать венчание в течение всех 
четырёх постов, в Сырную сед-
мицу и Пасхальную седмицы, в 
период от Рождества Христова 
до Богоявления (Святки). Не при-
нято совершать браки в субботу, 
по вторникам и четвергам, нака-
нуне и в дни Усекновения главы 
Иоанна Предтечи (29 августа/11 
сентября) и Воздвижения Креста 
Господня (14/27 сентября).

Записала Ирина Петрова

Моя дочь и её молодой 
человек собираются 
пожениться и обвен-

чаться. Как правильно 
нам, родителям, благо-
словить молодых?

Ирина Глущенко,
г. Юрга 

Отвечает протоиерей 
Владимир 
Братунец, 
настоятель 
храма 
Царствен-
ных Страс-
тотерпцев 
(п. Верх-Па-
дунский).

?

Родительское 
благословение
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15 лет назад, 13 августа 2000 
года, в Москве открылся Ар-
хиерейский Собор Русской 
Православной Церкви, на 
котором был прославлен сонм 
новомучеников и исповедников 
Российских. Тогда к лику святых 
были причислены более тысячи 
новых мучеников. 

Время испытаний
Новомученики и исповедники 

Российские – так Церковь име-
нует всех пострадавших за веру 
во Христа в России в период по-
слереволюционных гонений XX 
века. Точное их число неизвест-
но, но предположительно пре-
вышает один миллион человек. 
Среди принявших смерть за ис-
поведание веры – около 200 епи-
скопов, до 380 тысяч известных и 
неизвестных священнослужите-
лей, монашествующих и мирян, 
которые смертью и страданием 
в узах засвидетельствовали свою 
верность Богу.

История гонений на Право-
славную Церковь в XX веке на 
территории Советского Союза 
началась с арестов и расстре-
лов верующих новой властью 
сразу после революции в октя-
бре 1917 года. Но наиболее мас-
совый и ожесточённый характер 
репрессии приняли уже в следу-
ющем году, тогда был принят де-
крет об отделении Церкви от го-
сударства, ставивший РПЦ, как и 
другие религиозные конфессии, 
в бесправное положение. 

После установления совет-
ской власти целые уезды таких 
епархий, как Пермская, Ставро-
польская, Казанская, оказались 
лишёнными священнослужите-
лей. Эти процессы продолжа-
лись до 1920 года, а на тех терри-
ториях, где большевики захватили 
власть позже, как, например, на 
Дальнем Востоке, время жесто-
ких преследований пришлось на 
1922 год. В тот же отрезок време-
ни развернулась и кампания по 
изъятию церковных ценностей. 
Тогда по стране было проведено 
множество судебных процес-
сов, часть которых окончилась 

для обвиняемых «расстрельны-
ми» приговорами. 

После завершения граждан-
ской войны наступил некоторый 
перерыв в жестоких репрес-
сиях. Хотя с 1923-го по 1928 год 
арестовывались сотни священ-
нослужителей и мирян, но почти 
не было приговоров к высшей 
мере наказания – смерти, то же 
самое продолжалось в период 
с 1934-го по 1936 год. 

Еще одна активная кампа-
ния репрессий, приведшая к 
массовым арестам и расстре-
лам, была организована новой 
властью в 1929–1931 годах, а в 
некоторых областях она про-
должилась до 1933 года. Многие 
священнослужители в это время 
были арестованы и сосланы в ла-
геря, немало было тех, кто приня-
ли там мученическую кончину. По 
имеющимся данным, за период 
с 1929 по 1933 год арестовано 
около сорока тысяч священни-
ков. В одной только Москве и Мо-
сковской области подверглись 
аресту четыре тысячи человек. 
Большая их часть оказалась при-
говорена к заключению в концла-
геря, остальные расстреляны. Те, 
кто были приговорены к заклю-
чению и дожили до гонения 1937 

года, претерпели мученическую 
кончину в то ужасное время.

Преследования достигли выс-
шей точки в 1937–1938 годах. 
Тогда оказалась арестована 
большая часть священнослужи-
телей и мирян, закрыто почти 
одновременно больше чем две 
трети действовавших в 1935 году 
церквей. В этот период каждый 
второй священник был расстре-
лян, а большинство оставшихся в 
живых отбывали длительные сро-
ки в лагерях.

 По данным правительствен-
ной комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий, 
в 1937 году было арестовано 
136900 православных священ-
нослужителей, из них расстре-
ляно – 85300; в 1938 году аресто-
вано 28300, расстреляно – 21500; 
в 1939 году арестовано 1500, 
расстреляно – 900; в 1940 году 
арестовано 5100, расстреля-
но – 1100. В результате к 1940 г. 
на свободе оставались только 
четыре архиерея Русской Пра-
вославной Церкви, продолжали 
действовать около ста приходов.

Аресты духовенства не пре-
кращались и во время Великой 
Отечественной войны. В 1943 году 
было арестовано более 1000 

православных священников, из 
них расстреляно 500 человек. 
В 1944 –1946 годах количество 
смертных казней этой категории 
граждан ежегодно составляло 
более 100 человек.

Когда говорят о святых, постра-
давших за православную веру, то 
кажется, что эти святые жили где-
то далеко от нас и когда-то дав-
но. Но и на нашей с вами земле 
были люди, принявшие смерть 
за Христа. В недрах нашей Куз-
нецкой земли покоятся тысячи 
невинно убиенных православных 
верующих, которые в советское 
время были сосланы, замуче-
ны, расстреляны или умерли в 
заключении в лагерях Сиблага, 
располагавшихся в то время на 
территории Мариинского, яй-
ского, Чебулинского и Таштаголь-
ского районов. Это были такие 
же люди, как и мы, но их отлича-
ла особая духовность, доброта, 
отзывчивость, сердечность, мяг-
кость русской души, напитанной 
тысячелетней христианской куль-
турой. И когда перед ними встал 
выбор: сохранить верность Хри-
сту или ступить на путь богоот-
ступничества, то они предпочли 
умереть, чем жить без Бога. 

Небесные 
заступники 
Кузбасса

В 2010 году, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, 
в церковный календарь был вне-
сён новый праздник − Собор 
кемеровских святых. Он отмеча-
ется в последнее воскресение 
августа, торжество совпадает с 
главным гражданским праздни-
ком Кузбасса – Днём шахтёра. 
В него изначально были включе-
ны имена 39 подвижников веры 
и благочестия. Большинство – 
это церковнослужители и миря-
не, которые были причислены к 
лику святых как новомученики и 
исповедники Российские. Они 
казнены или умерли в лагерях, 
находившихся на территории Ке-
меровской области. Кроме того, 
в сонм кемеровских святых входят 
праведный Пётр Томский, препо-
добные Зосима и Василиск Си-

бирский, которые прославились 
в XIX веке своим подвигом молит-
вы и отшельничества недалеко от 
Новокузнецка. В 2013 году 40-м 
в списке угодников Божиих, вхо-
дящих в Собор, стал священно-
мученик Павел Смирнов. То, что 
у кузбассовцев появились свои 
небесные заступники, стоящие у 
Престола Божия и молящиеся о 
Кузнецкой земле, − это великая 
милость Божия. 

Вот только некоторые фами-
лии из списка тех, кто принял 
мучения и смерть за веру во Хри-
ста. Священник Максим Георги-
евич Гурьев отбывал наказание в 
Юргинском отделении Сиблага 
НКВД (Юргинский ОЛП). Он был 
осужден по обвинению «контр-
революционная агитация» на 3 
года исправительно-трудовых ла-
герей, позже расстрелян. Казнен 
и священник Григорий Аверин, 
который отбывал наказание в 
рудниках Темир-Тау. В посёлке 
Чугунаш Таштагольского района 
в его честь построена часовня, 
освященная в августе 2010 года. 
Епископ Амфилохий (Скворцов) 
арестован в монастыре, буду-
чи уже на покое. Содержался в 
тюрьме Осиновского отделения 
Сиблага (Западно-Сибирский 
край). Расстрелян 1 октября 1937 
года. Имен кемеровских свя-
щенномучеников немало. В их 
числе и протоиерей Александр 
Андреев, и послушница в Но-
водевичьем Смоленской иконы 
Божией Матери женском мо-
настыре (г. Москва) Наталия Ва-
сильевна Бакланова, она скон-
чалась в лагерной больнице в 
г. Мариинске. Это и священник 
Михаил Березин, и преподобно-
мученик архимандрит Герман 
(Полянский), он был расстрелян 
в лагере в день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери, и 
многие, многие другие. 

Мы не знаем всех имён лю-
дей: как священнослужителей, 
так и простых православных 
тружеников, встретивших свою 
смерть на территории Кузбасса. 
Но их общая судьба является для 
нас настоящим духовным подви-
гом и примером земной жизни, 
пронизанной любовью к Богу и 
человеку.

Антон Васильев

12 сентября (30 августа по ст. 
ст.) – в церковном календаре 
эта дата посвящена памяти 
святого благоверного князя 
Александра Невского. В этот 
день в 1724 году мощи вели-
кого полководца и защитника 
земли Русской были перене-
сены из Владимира, где по-
чивали несколько столетий, в 
Санкт-Петербург, в специально 
возведёную для них Алексан-
дро-Невскую лавру. 

каз о переносе святыни 
издал Петр I. 12 сентября 
1724 года он заключил 
со шведами судьбонос-
ный Ништадтский мир, 
положивший конец кро-

вопролитной Северной войне. 
Согласно Ништадтскому догово-
ру России возвращались Ингрия, 
Карелия, передавалась Эст-
ляндия (Эстония) – в результате 

блистательной победы в Север-
ной войне наша страна стала 
империей. В знак глубокой бла-
годарности Создателю и Алек-
сандру Невскому, в котором 
царь Петр видел небесного за-
ступника русского воинства, он 

постановил ознаменовать день 
заключения Ништадтского мира 
перенесением мощей святого 
князя в новую столицу империи. 
Мощи Александра Невского 
были призваны стать духовной 
святыней Петербурга, охраняю-
щей город от неприятелей и бед. 
Выбор царя пал на Александра 
Невского ещё и потому, что в XIII 
веке именно благоверный князь 
положил начало присоединению 
к Руси северных земель, сража-

ясь за них с тевтонскими и швед-
скими рыцарями. 

Нетленные останки князя, вы-
везенные из Владимира осенью 
1723 года по указу Петра, нахо-
дились в пути до Петербурга не-
сколько месяцев – во всех круп-
ных городах, включая Москву, их 
выставляли для поклонения мно-
гочисленных верующих. 

В пределы Петербурга гроб 
со святыми мощами был ввезён 
на одной из галер, которой лично 

управлял Петр I, а на вёслах си-
дели его ближайшие соратники, 
самые именитые вельможи. За 
галерой почтенным караулом 
следовали все корабли Невской 
флотилии, все храмы северной 
столицы приветствовали знаме-
нательный «караван» несмол-
каемым колокольным звоном. 
Затем мощи были торжественно 
перенесены в Троицкий собор 
Александро-Невской лавры, где 
пребывают и поныне.

С 1724 года святой князь Алек-
сандр Невский, наряду с апосто-
лами Петром и Павлом, офи-
циально считается небесным 
покровителем Санкт-Петербур-
га. Тысячи паломников и туристов 
ежегодно приезжают в Лавру, 
чтобы поклониться памяти бла-
говерного воина Христова, про-
славившегося в веках обороной 
Отечества. В его честь по всей 
России возведены сотни храмов 
– два из них действуют на терри-
тории Мариинской епархии: в 
селе Красноселка яшкинского 
района и на станции Падунская 
Топкинского района. 12 сентября 
они отметят свои престольные 
праздники торжественными бо-
гослужениями. 
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15 августа свой 70-летний 
юбилей отметила екатерина 
Васильева, народная артист-
ка РСФСР, чьи роли любимы 
несколькими поколениями 
россиян.

очь известного поэта 
Сергея Васильева, 
внучка педагога Ан-
тона Макаренко, она 
с детства вращалась 

в элитарном кругу столичной 
интеллигенции. Закончив в 
1967 году ВГИК, на протяжении 
двух десятилетий Екатерина 
Сергеевна была примой МХА-
Та, одной из любимых актрис 
О. Ефремова и А. Эфроса. 
Успешно складывалась и её 
кинокарьера – более 130 ро-
лей в фильмах, многие из ко-
торых вошли в золотой фонд 
советского кино: «Бумбараш», 
«Обыкновенное чудо», «Чаро-
деи», «Соломенная шляпка», 
«Визит дамы» и др. 

Любовь зрителей, выдаю-
щиеся роли у самых извест-
ных режиссёров, браки с 
талантливыми и известными 
мужчинами: режиссёром 
Сергеем Соловьёвым и дра-
матургом Михаилом Рощи-
ным, множество поклонни-
ков – у Екатерины Васильевой 
было всё, о чём только может 
мечтать актриса. Но в 1993 
году она неожиданно для всех 
оставила сцену МХАТа, заявив, 
что отныне её главным домом 
является храм. 

Сегодня Екатерина Серге-
евна является казначеем двух 
московских храмов – св. Ан-
типы, настоятелем которого 
служит её сын – протоиерей 
Димитрий Рощин, и храма 
Софии Премудрости Божией. 
В последние годы Васильева 
вновь стала принимать уча-
стие в спектаклях и сниматься 
в кино, соглашаясь на роли 
только по благословению сво-
его духовника. Большую часть 
гонораров актриса жертвует 
в церковную кассу. Её неча-
стые интервью – всегда жи-
вой и предельно откровенный 
рассказ о непростом пути к 
Богу, и той радости, что дарует 
вера.

 
– екатерина Сергеевна, 

что бы вы посоветовали лю-
дям, которые вроде бы гото-
вы пойти в храм, но им всё 
время «что-то мешает»?

– Просто встаньте и пойдите 
в храм! Сегодня. Сейчас. Вы-
бросьте из головы всё, что вам 
пели в уши неверующие люди, 
или люди, которые утвержда-
ют, что у них «Бог в душе». Не 
слушайте никого, кроме сво-
его сердца. Вы родились и жи-

вёте в православной стране, 
вас окружает православная 
культура, и вы её чувствуете, 
потому что она вам родная! 
Наша душа по сути своей и 
по праву рождения христиан-
ская: сострадающая, любя-
щая, отзывчивая. Вспомните, 
как уничтожали веру. Хрущёв 
обещал «последнего попа 
показать по телевидению», 
Церковь была почти на грани 
уничтожения. Но когда сняли 
запреты, множество людей 
сразу пришло в храмы. Вера 
– это душа и стержень наше-
го народа, его талант и мис-
сия. Так было и так будет, как 
бы нас не пытались убедить в 
обратном. 

– В восприятии многих 
жизнь верующих – это сплош-
ные ограничения и запреты. А 
как же идеалы свободы? 

– Человек зависим от греха, 
пороков, страстей, низменных 
привязанностей. Господь даёт 
нам свободу от этого рабства. 
Так что постное воздержание, 
ограничения – это не насилие, 
а радость и путь к подлинной 
свободе.

– Ваш сын стал священни-
ком. Дайте совет, как привить 
своим детям столь глубокую 
веру во Христа? 

– Детей воспитать можно 
только собственным приме-
ром. Они ведь очень чутки, всё 
замечают, даже если взрос-
лые думают, что ребёнок в 
силу своего возраста что-то 
недопонимает. Всё понима-
ет! Если не умом, то сердцем. 
я часто наблюдаю, как роди-
тели приводят своих детей в 
храм приобщить Тела и Крови 
Христовых. Причащают, чтобы 
не болел, быстро набирал в 
весе и росте, хорошо учился, 
был удачлив. При этом сами 
родители не причащаются, но 
искренне считают, что, приве-
дя чадо к Причастию, выпол-
нили свой долг как духовные 
воспитатели. Если вы хотите, 
чтобы ваш ребёнок вырос хри-
стианином, необходимо ду-
ховно и постоянно возрастать 
вместе с ним, вместе прича-
щаться, молиться, жить, со-
блюдая заповеди. Если ты сам 
не живёшь так, как пытаешься 

научить жить своего ребёнка, 
ничего не получится. 

– есть такая поговорка: 
«Подальше от Церкви – побли-
же к Богу».

– Моя позиция другая: 
«Кому Церковь не мать, тому 
Бог – не отец». Только в ней, 
через свершение семи та-
инств, установленных Госпо-
дом, через единение общей 
молитвы, мы можем получить 
благодать. Вне стен Церкви, 
без исповеди и причастия, 
путь к спасению невозможен. 
Есть люди, которые не испо-
ведуются, не причащаются, 
не живут по церковным зако-
нам, но считают себя веру-
ющими. Их частое оправда-
ние: «Бог у меня в душе» – это 
от гордыни, от незнания, от 
нежелания духовно трудиться 
над собой. 

– Стоит человеку начать 
регулярно посещать храм, 
окружающие выносят свой 
вердикт: «Грехи замалива-
ет...»

 – И это абсолютная прав-
да. Любой человек, приходя-
щий в Церковь, замаливает 
свои грехи. Мне только не 
нравится пренебрежительная 
интонация, с которой говорят 
об этом. Предосудительно не 
«замаливание», а продолже-
ние жизни без осознания сво-
их грехов и покаяния. Все моё 
прошлое, до Церкви – настоя-
щий ужас, и я не стесняюсь об 
этом говорить открыто, и наде-
юсь, мне хватит оставшейся 
жизни, чтобы отмолить хотя бы 
часть своих грехов. Если бы я 
знала, что делаю, то никогда 
не прожила бы свою жизнь 
так, как прожила. Если бы я 
знала о Боге так, как знают о 
Нём сейчас с детства мои 
внуки, то ничего из того, что я 
делала, не сделала: не пошла 
бы в актрисы, не разводилась 
бы, нарожала бы много де-
тей вместо абортов. Всё, что 
я делала, было от безбожия, 
от самости, гордыни, тщесла-
вия, во многом порождённых 
атеистическим воспитани-
ем. Мне и моим ровесникам 
искалечили всю жизнь, отняв 
у нас Бога, а вместе с этим 
правильное представление 
об истинных ценностях, смыс-
ле человеческой жизни. И кто 
выжил – тот выжил, но очень 
много народу погибло и ду-
ховно, и физически, особенно 
в нашей театральной среде. 
Театр – это перевёртыш церк-
ви. Он даже устроен как на-
смешка над храмом – сцена 
как алтарь за занавесом, каж-
дый режиссёр настаивает на 
том, что он мессия. Но душа 
не прощает такой «подмены», 
неизбежно оказываешься в 
нравственном тупике, начина-
ешь понимать своё бессилие 
и приходишь к Богу.

Подготовила 
Марина Воробьёва 

(по материалам открытых 
источников) 
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Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас Господь!

Д

ЕКаТЕРИНа ваСИЛЬЕва:
«ВерА – ДУшА 
нАшеГо нАроДА» 

РеШАЮщИЙ 
БОЙ С НеДуГОМ

Осенью прошлого года 
благотворительный фонд 
«Тепло сердец» проводил 
сбор средств для 12-летне-
го юргинца Саши Буянова, 
страдающего тяжёлым забо-
леванием почек. Мальчику и 
его маме тогда требовалась 
помощь в оплате проезда до 
Москвы, где Саше предсто-
яло дожидаться операции по 
пересадке донорской почки. 
Благодаря неравнодушию 
земляков необходимая сумма 
была собрана. В мае этого 
года состоялась долгождан-
ная операция, в июне Саша 
вернулся в Юргу. 

Для того чтобы новая почка 
успешно прижилась, мальчику 
жизненно необходим посто-
янный приём препаратов: 
«Програф», «Майфортик», 
«Метипред», «Вальцит» и «Нек-
сиум». Заменять их аналогами 
нельзя. Поскольку «Вальцит» 
не подлежит квотированию, 
его предстоит приобретать за 
свой счёт. Стоимость одной 
упаковки составляет около 30 
тысяч рублей. На ближайшие 
полгода Саше потребуется 
три таких упаковки. 100 000 
рублей на их покупку у семьи 
Буяновых нет, Сашу воспиты-
вают только мама и бабушка. 
Благотворительный фонд 
«Тепло сердец» и Мариинская 
епархия просят всех нерав-
нодушных оказать посиль-
ную помощь в приобретении 
лекарства. Для окончательной 
победы над болезнью наше-
му юному земляку осталось 
совсем немного. Давайте 
вместе поможем ему завер-
шить долгий и трудный путь 
навстречу здоровой и полно-
ценной жизни!

Помочь Саше можно через 
ящики для пожертвований, 
установленные в храмах 
епархии, или отправив смс 
на номер 7715 со словом 
ЧАДО с указанием (через 
пробел) суммы пожертвова-
ния, а также через сайт 
фонда «Тепло сердец». 

ПОМОГИТе!


