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Слово паСтыря

Начало последнего ме-
сяца осени ознаменовано 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери, на протяже-
нии столетий являющегося 
одним из самых любимых и 
почитаемых среди россиян. 
Свое отражение он нашёл и в 
государственном календаре 
как День народного единства 
и согласия. 

История праздника и осо-
бого почитания Казанского 
образа Божией Матери на 
руси восходит к событиям 
Смутного времени. 4 ноября 
1612 года войска народного ополчения во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием пожарским вдохновлённые 
любовью к отчеству под покровом пресвятой Богородицы 
освободили Москву от польских захватчиков. Именно общая 
вера, стремление сохранить и защитить её от насильственно-
го насаждения польскими правителями католичества сплоти-
ла тогда в рядах ополчения людей самых разных сословий: от 
крестьян до князей. Наши предки были готовы, не щадя своей 
жизни, отстаивать духовные святыни, заповеданные Крестите-
лем руси – святым князем владимиром, 1000-летие престав-
ления которого мы торжественно отметили в этом году. Его 
пример наглядно свидетельствует, какую судьбоносную роль в 
истории может играть личность правителя, его мудрость, твёр-
дая воля. 

Убедительным примером роли личности в современной 
истории Кузбасса является губернатор аман Гумирович туле-
ев. Совсем недавно после очередной победы на выборах он 
торжественно вступил в пятый срок руководства областью. 18 
лет назад, когда аман Гумирович впервые занял свою долж-
ность, Кузбасс называли «экономической дырой» и «порохо-
вой бочкой россии», шахтёры стучали касками у Белого дома, 
перекрывали транссибирскую магистраль. Закрывались 
шахты и предприятия, тысячи людей выживали, как могли, по-
скольку месяцами не получали зарплат. Сегодня же наш край 
часто именуют «социальным оазисом»: редкий регион может 
сравниться с нами по числу различных льгот, субсидий, мер 
поддержки населения. Строятся новые дороги, ежегодно ра-
стут темпы ввода жилья, модернизируется угольная отрасль. 
таковы благодатные плоды решений, принятых опытным и 
дальновидным руководителем.

особое внимание губернатор неизменно уделяет разви-
тию духовной жизни региона, глубоко понимая созидатель-
ность и важность того нравственного начала, которое дарует 
человеку вера в Бога. За два последних десятилетия в Кузбас-
се было построено и восстановлено 539 храмов и часовен, 
18 мечетей. Именно Кемеровская область первой в россии 
объявила выходными святые для верующих даты – рождество 
Христово и радоницу. Есть известная фраза: «Каждый народ 
имеет правителя, которого заслужил». Нет сомнений, что на 
земле Кузбасса живут деятельные, трудолюбивые люди, ис-
кренне переживающие за судьбу своей малой родины, слу-
жащие её благу своими трудом и талантами! 

призывая благословение Божие, желаю всем вам, мои до-
рогие, мира, единомыслия и согласия к доброму созиданию.

 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРгИНСКИЙ

14 октября в Знаменский со-
бор Кемерова, главный храм 
Кузбасской митрополии, был 
доставлен ковчег с мощами 
Крестителя Руси, святого князя 
Владимира. Святыня, дорогая 
каждому православному серд-
цу, прибыла в Кузбасс из Том-
ска в рамках Международного 
крестного хода, посвящённого 
1000-летней годовщине пре-
ставления князя Владимира.

М
олитвенное ше-
ствие его мощей, 
организованное по 
благословению Свя-

тейшего патриарха Кирилла, 
стартовало в мае от москов-
ского Храма Христа Спасителя 
и завершится в начале декабря, 
в Калининграде. За это время 
реликвия посетит 50 крупных 
городов россии и Беларуси, 
подарив благодатную радость 
сотням тысяч верующих. Начиная 
с XVII века, когда были обрете-
ны мощи праведного князя, это 
первое столь масштабное их 
принесение. прибытие святыни 
в Кузбасс стало большим празд-
ником для духовенства и паствы 
всей Кузбасской митрополии. 

14 октября в честь прибытия 
ковчега в Знаменском соборе 
состоялось торжественное бо-
гослужение, которое возглавил 
митрополит Кемеровский и про-

копьевский аристарх в сослу-
жении епископа Мариинского и 
Юргинского Иннокентия и духо-
венства митрополии.

перед началом богослуже-
ния Кемеровский архипастырь 
обратился к многочисленным 
верующим с проповедью, по-
здравив всех с уникальной воз-
можностью поклониться вели-
чайшей православной святыне. 
он назвал знаком особой Бо-
жией милости к земле Кузнец-
кой прибытие мощей Крестите-
ля в Кемерово в день праздника 
покрова пресвятой Богороди-
цы. 

Окончание на стр. 3

КРЕСТИТЕЛЬ 
НА ЗЕМЛЕ КУЗБАССА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОгИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 

Подарок ко дню рождения газеты

Г
риф «одобрено Сино-
дальным информаци-
онным отделом» введён 
решением Священного 

Синода русской православной 
Церкви. подобные докумен-
ты выдаются СИНФо с октября 
2010 года, и не все издания 
удостаиваются подобной че-
сти. Гриф присваивается лишь 
в том случае, если продукция 
СМИ не искажает православ-

ное вероучение, не противоре-
чит официальной позиции рус-
ской православной Церкви, не 
содержит недостоверных и эти-
чески недопустимых сведений.

Напомним, что газета 
«вифлеемская звезда» зареги-
стрирована управлением Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Кемеров-

ской области 23 августа 2013 
года. первый номер издания 
вышел тогда же, в сентябре. За 
минувшие годы наша газета не-
однократно получала добрые 
отзывы от своих читателей и свя-
щенников Мариинской епар-
хии, а также положительные 
оценки профессиональных 
экспертов в сфере православ-
ных печатных изданий. получе-
ние «вифлеемской звездой» 
столь значимого одобрения 
Священного Синода русской 
православной Церкви ко дню 
своего рождения стало очень 
важным и радостным событи-
ем для всех сотрудников редак-
ции газеты.

В прошлом месяце православной газете Мариинской епархии 
«Вифлеемская звезда» исполнилось три года. Можно сказать, 
что к своему дню рождения наше издание получило подарок – в 
середине сентября 2015 года ему присвоен официальный гриф 
«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви» и выдан соответствующий сертификат.
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Уже 12 лет в медицинских и 
социальных учреждениях на 
территории Кузбасса успешно 
развивается движение право-
славных сестёр милосердия. 
Мариинская епархия не являет-
ся здесь исключением. 

есять лет прошло с того 
момента, как была от-
крыта домовая часовня 
в честь блаженной Ксе-
нии петербуржской при 

городском «Доме милосердия» 
анжеро-Судженска (так обыч-
но называют это учреждение, 
а официально оно именуется 
«анжеро-Судженский дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов»). Здесь несут своё 
служение сёстры милосердия, 
работой которых руководит Га-
лина Сергеевна Корсак, стар-
шая сестра, и параллельно 
действующий психолог учреж-
дения. православные активистки 
занимаются не только уходом 
и помощью нуждающимся в 
поддержке, но и знакомят своих 
подопечных с православием, 
готовят к принятию Святых Хри-
стовых таин. Духовенство петро-
павловского храма города на 
протяжении многих лет духовно 
окормляет это социальное уч-
реждение. активно поддержи-
вают деятельность сестёр штат-
ный священник храма иерей 
алексей логинов и благочинный 
анжеро-Судженского церков-
ного округа протоиерей алек-

сандр Гомзяк. Здесь регулярно 
проводятся собрания сестри-
чества, где обсуждаются важ-
ные вопросы миссионерской 
деятельности, а также проходит 
живое общение на разные акту-
альные темы.

Больше шести лет в больни-
цах города Юрги несут своё 
послушание сёстры милосер-
дия из сестричества в честь 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы. в этом году 
их ряды пополнились двумя но-
выми – ими стали валентина Бу-
това и Зинаида Мошкова. 

в населённых пунктах тяжин-
ского района Кемеровской об-
ласти не первый год трудится на 
благо больным и страждущим 
православное сестричество в 

честь святой великомученицы 
варвары. Сёстры милосердия 
посещают пациентов в ста-
ционаре больницы и «Доме 
сестринского ухода» поселка 
Итатский, сотрудничают с об-
ществом инвалидов, раздают 
пожертвованные вещи нужда-
ющимся, а также помогают 
священнику проводить огласи-
тельные беседы в приписных 
приходах.

в сентябре этого года стало 
известно, что иерей алексий 
Коровин, благочинный тай-
гинского церковного округа и 
настоятель храма в честь пре-
подобномученика андрея Крит-
ского, высказал намерение 
организовать силами прихода 
православное сестричество 
при городской железнодорож-
ной городской больнице. Для 
обмена опытом священник из 
тайги с будущими сестрами 
милосердия побывал в гостях 
у более опытных своих коллег 
в анжеро-Судженске, чтобы 
познакомиться с теми, кто не 
понаслышке знаком с этим 
благородным и спасительным 
церковным служением. по его 
словам, на данный момент ра-
бота продолжается, кандидаты 
в сестричество проходят ме-
дицинскую комиссию, ведутся 
переговоры с руководством 
больницы. Но уже сегодня жен-
щины вместе со священником 
посещают медицинское уч-
реждение для беседы с паци-
ентами. 

У

СёСТРы НА СЛУжБЕ 
БоЛЬНыМ 
И СТРАждУщИМ

1 октября в кафедральном собо-
ре Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги стартовала декада, по-
священная Всемирному дню по-
жилого человека. Этот праздник, 
служащий данью признатель-
ности и уважения со стороны 
общества к представителям 
старшего поколения, появился в 
российском календаре отно-
сительно недавно, но быстро 
стал доброй традицией многих 
семей, социальных учреждений 
и православных приходов, среди 
паствы которых немало пожилых 
верующих. 

В сам праздничный день, 
после окончания Боже-
ственной литургии, свя-
щеннослужители собора 

рождества Иоанна предтечи по-
здравили с амвона всех пожи-
лых людей, присутствовавших на 
службе, пожелав им «многая и 
благая лета». 

в течение последующей неде-
ли священники и члены волонтёр-
ской группы главного собора 
епархии побывали в гостях у пяти 
самых старших по возрасту при-
хожанок, вручили им цветы и 
сладкие подарки, передали сло-
ва поздравлений от имени епи-
скопа Иннокентия. в силу возрас-
та и здоровья эти бабушки уже не 
могут посещать храм, и потому 
были по-настоящему счастли-
вы возможности получить личное 
благословение пастырей. 

Марафон поздравлений за-
вершился 9 октября – в этот день 
протоиерей Михаил Максименко 
и анастасия Ширгазина, соци-
альный работник кафедрального 
собора, побывали у Марии Еме-
льяновны поповой, одной из ста-
рейших прихожанок и жительниц 
Юрги. 27 сентября, накануне Дня 
старшего поколения, Мария Еме-
льяновна отметила свой 98-й день 
рождения. всю свою долгую жизнь 
она была глубоко верующим че-
ловеком, переняв православные 
традиции с молоком матери, 

трудившейся ключницей деревен-
ского храма. в 30-е годы, когда че-
кисты пришли разорять церковь, 
мама Марии Емельяновны отка-
залась впустить осквернителей в 
Божий дом, не испугавшись угроз. 
вскоре женщина была арестова-
на, год отсидела в тюрьме. Заботы 
о маленьких братишке и сестре 
легли в это время на плечи 17-лет-
ней Маши. 

– Каждый день мы молились, 
чтобы мама живой вернулась, и 
Господь нас услышал. легкой жиз-
ни я никогда не знала: много было 
нужды, горя и слёз, особенно в 
войну эту проклятую, работали как 
лошади. Но помолишься у иконы, 
и такая радость на душе, вопреки 
всему. Без Бога, без Его утешения 
мы бы не выжили!», – призналась 
бабушка Маша. 

праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню пожилого челове-
ка, прошли практически во всех 
благочиниях, однако забота о по-
жилых и немощных людях всегда 
являлась и является важнейшей 
составляющей социального слу-
жения духовенства Мариинской 
епархии. Священники регулярно 
осуществляют попечение домов 
престарелых и инвалидов, посе-
щают пожилых прихожан на дому 
– и не только в праздничные дни, 
но и в будни. ведь тепла, внимания 
и духовной поддержки этим лю-
дям хочется всегда.

дАНЬ УВАжЕНИЯ

4 ноября в Кемерове состоится 
Первый Всекузбасский казачий 
форум, организованный Куз-
басской митрополией. главным 
инициатором его проведения 
выступил лично митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, считающий укре-
пление союза между Церковью 
и казачеством одной из акту-
альных задач современного 
духовенства. 

частниками форума 
станут представители 
различных казачьих объ-
единений, сотрудники 
силовых структур реги-
она, руководители про-

фильных епархиальных отделов 
со всего Кузбасса, священники, 
активно работающие на этом 
поприще. помимо пленарного 

заседания программа меро-
приятия включает работу трех 
тематических секций: «Церковь 
и казачество», «взаимодействие 
казачества с вооружёнными си-
лами и правоохранительными 
учреждениями», «Церковь, каза-
чество и молодёжь». 

Нашу епархию на форуме 
представит делегация во главе 
с протоиереем алексием Черт-
ковым, председателем епархи-
альной комиссии по взаимодей-
ствию с казачеством, который 
поделится с коллегами опытом 
работы Мариинской епархии в 
данном направлении. в качестве 
делегата от Мариинской епар-
хии с докладом выступит Сер-

гей петрович Головкин, атаман 
Кемеровского казачьего округа 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз казаков». 
Его и отца алексия Черткова свя-
зывает плодотворная совместная 
работа по возрождению тради-
ций казачества в Мариинском 
благочинии. опытом сотрудниче-
ства Церкви и казачества поде-
лятся также представители анже-
ро-Судженского благочиния.

– На протяжении столетий 
Церковь и казаки были нераз-
рывно связаны между собой, их 
союз принёс огромную пользу 
нашему отечеству и делу укре-
пления православия на россий-
ской земле. Мы должны сделать 

всё возможное, чтобы традиции 
этого вечного союза возродились 
в наши дни. И «первые ласточки» 
уже есть. в нашем Мариинском 
благочинии, благодаря помощи 
казаков, установлено несколь-
ко поклонных крестов, во время 
праздничных богослужений они 
следят за охраной порядка, всег-
да готовы прийти на помощь в 
решении хозяйственных нужд 
приходов. потенциал сотруд-
ничества Церкви и казачества 
огромен, особенно в сфере па-
триотического воспитания под-
растающего поколения, – гово-
рит отец алексий. 

Священник убеждён, что но-
вые знания, полученные на все-

кузбасском казачьем форуме, 
сослужат добрую службу и па-
стырям, и казакам.

ВоЗРождАЯ ВЕЧНыЙ СоЮЗ

Д
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В начале октября из десяти- 
дневной паломнической по-
ездки по Крыму возвратилась 
группа прихожан Юргинского 
церковного округа во главе 
с благочинным протоиереем 
Константином Добровольским. 

В состав группы вошло 
25 человек, для многих 
из них, включая отца 
Константина, это был 

первый опыт посещения пра-
вославных святынь Крыма, оста-
вивший неизгладимые впечат-

ления. ведь именно на этой 
священной земле проповедо-
вал апостол андрей первозван-
ный, первый из учеников Хри-
ста, здесь принял Крещение 
князь владимир, жил и трудился 
во славу Божию святитель лука 
(войно-ясенецкий). первые 
христианские храмы на земле 
тавриды, как в древности име-
новали Крымский полуостров, 
появились уже в первом веке от 
рождества Христова!

в рамках тура «православ-
ный Крым за десять дней», раз-

работанного паломническим 
центром Симферопольской 
епархии, наши земляки побы-
вали в Симферополе, Феодо-
сии, Керчи, ялте. Им посчастли-
вилось увидеть своими глазами 
и вознести молитвы у множе-
ства святынь, таких как часовня 
на месте крещения князя вла-
димира в древнем Херсонесе; 
Свято-Успенский Бахчисарай-
ский монастырь с чудотворной 
иконой и святым источником, 
место явления Георгия побе-
доносца под Керчью, древний 

Ильинский храм, старейший в 
Европе, возведённый в VII веке, 
и многих других. 

– У меня большой опыт па-
ломничеств, но поездка в Крым 
среди других занимает особое 
место. она затронула самые 
сокровенные струны души, 
это действительно наша рос-
сийская православная Святая 
земля, купель нашей веры. в 
крымских храмах, намолен-
ных долгими столетиями, в его 
удивительно красивой природе 
остро ощущается благодать 

Божия, близость Господа и Его 
святых, – делится впечатления-
ми Капитолина Ивановна Ер-
макова, прихожанка собора 
рождества Иоанна предтечи, 
председатель Юргинского го-
родского общества инвалидов 
«Надежда». 

Участие в поездке принял и 
один из её «подопечных» виктор 
Михайлович Медведев, инвалид 
второй группы, отметивший в 
Крыму свой 85-летний юбилей! 
преклонный возраст и болезни 
не помешали ему преодолеть 
все пешие части маршрута, 
включая крутые подъёмы к ча-
совням и храмам, располо-
женным на вершинах скал! 
Человек крещёный, но не во-
церковлённый, именно на зем-
ле Крыма он глубоко уверовал 
в могущество Господа, получив 
от Него неожиданный прилив 
сил. после этого виктор Михай-
лович захотел впервые в жизни 
исповедоваться и причаститься. 
аналогичное желание выска-
зали ещё несколько человек из 
числа невоцерковлённых участ-
ников группы, проникнувшись 
благодатью святых мест Крыма, 
общением с прихожанами. 
отец Константин совершил та-
инства. 

одним из самых ярких и не-
забываемых впечатлений у всех 
юргинских паломников стало 
посещение Свято-троицкого 
женского монастыря в Сим-
ферополе, где покоятся мощи 
святителя луки (войно-ясенец-
кого). Этот выдающийся хирург 
и ученый, почти наш современ-
ник, сегодня широко почитает-
ся российскими православны-
ми как небесный помощник в 
борьбе с недугами. 

– Наши гиды из Крымской 
епархии подробно рассказали 
об удивительной судьбе святите-
ля луки, спасшего столько жиз-
ней! я несколько раз приклады-
валась к раке с его мощами, 
молилась о здоровье и исцеле-
нии своих близких, и верю, что 
он обязательно поможет, – рас-
сказывает Инна архипова. 

Конечно, многочисленные 
святыни Крыма невозможно по-
сетить за десять дней, поэтому 
все участники группы едино-
душно выразили желание вер-
нуться сюда снова. Благочин-
ный протоиерей Константин 
Добровольский высоко оценил 
уровень организации туров, 
предлагаемых паломническим 
центром Симферопольской 
епархии, поэтому групповые 
поездки юргинских паломников 
в Крым, возможно, станут тра-
дицией.

Новости. События 3

Окончание. Начало на стр. 1

в течение трёх последующих 
дней драгоценный ковчег пребы-
вал в Знаменском соборе, и все 
это время к нему не иссякал люд-
ской поток. Среди желающих 
приложиться к святыне были не 
только кемеровчане, но и жители 
многих других городов Кузбасса. 

по благословению епископа 
Иннокентия 15 октября в Кеме-
рове побывали прихожане из 
Свято-Никольского кафедраль-
ного соборного храма Мариин-
ска, а 16 октября – верующие и 
духовенство из тайги и яшкина. 

вместе с паствой священники 
Мариинской епархии соверши-
ли у святых мощей молебен с 
акафистом, а затем заупокой-
ную литию на могиле архиепи-
скопа Софрония, погребенного 
в ограде Знаменского собора. 
Мощам князя владимира также 
поклонились паломники из топ-
кинского, анжеро-Судженского 
и Юргинского благочиний. в об-
щей сложности, по данным при-
ходского совета Знаменского 
собора, у ковчега побывало свы-
ше 15 тысяч человек.

– я уверен, что каждый, побы-
вавший в Знаменском соборе в 

знаменательные дни нахождения 
там мощей князя владимира, 
испытал большую духовную ра-
дость,– сказал епископ Иннокен-
тий, вспоминая это историческое 
событие. – ведь впервые Крести-
тель зримо побывал на нашей 
земле, о которой в своей зем-
ной жизни, скорее всего, даже 
не слышал. Но дело, начатое 
им, живёт и продолжается в на-
ших сердцах, делая нас единым 
народом, несмотря на тысячи 
километров, которые разделяют 
Сибирь и Москву, Камчатку и Ка-
лининград. 

17 октября святыня покинула 
пределы Кузбасской митро-
полии, чтобы продолжить свой 
маршрут следования по горо-
дам Сибири, Урала, Дальнево-
сточного и Северо-Западного 
регионов нашей страны.

КРЕСТИТЕЛЬ 
НА ЗЕМЛЕ КУЗБАССА

НА СВЯТоЙ ЗЕМЛЕ 

КРЫМА
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Человек и вера4

За плечами батюшки служ-
ба в рядах вДв, в том числе 
и длительная командиров-
ка в Чечню, изменившая 

его отношение к жизни.
– я до армии и после –  это два 

разных человека,  – признаётся 
отец Феодор. 

Что же было «до»? Детство бу-
дущий пастырь провёл в осин-
никах, где в шахте работал его 
отец. На плечах мамы лежали 
заботы о четырёх детях и домаш-
нем уюте. 

– родители были обычными 
советскими людьми, далёкими 
от веры. после перестройки  в 
осинниках появилось много 
проповедников из разных  хри-
стианских центров, которые 
ходили по домам, приглашали 
людей на свои собрания. Моя 
мама стала посещать баптист-
ский Дом молитвы, и меня,  се-
милетнего пацана, брала с 
собой. Именно там я впервые 
услышал о Боге. пару лет мы 
ходили на эти собрания, а по-
том  мама, навещая кого-то в 
больнице,  случайно познакоми-
лась  с настоятелем единствен-
ного городского храма. Мудрый 
батюшка сумел найти  нужные 
слова, которые привели её на 
порог православной церкви. Со 
временем мама стала прихо-
жанкой, священник окрестил и 
меня, но  смысл таинства  был 
мне тогда ещё недоступен, –  с 
улыбкой вспоминает батюш-
ка. – Когда мне было 17 лет, на-
стоятель, зная, что я умею читать 
псалтырь  предложил мне стать 
пономарём.  Год я отпонома-
рил, а потом ушел в армию, 
собираясь после «дембеля» 
окончить техникум или вуз. о свя-
щенстве даже не помышлял. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ 
В САПОгАХ!

Новобранец Загляда, как и 
мечтал, попал в воздушно-де-
сантные войска. в «учебке» осво-
ил специальность механика-во-
дителя БМД, потом служил в туле, 
в 106-й гвардейской десантной 
дивизии. в её составе осенью 
2002 года отправился в Чечню, где 

в то время ещё продолжались 
боевые действия.

– Грозный произвёл гнетущее 
впечатление: следы снарядов, 
воронки, выбитые окна, руины 
зданий. в городе не было почти 
ни одного целого дома,  мест-
ные жители  обитали по подва-
лам, без электричества и воды. 
впервые  в жизни я увидел не в 
кино, а своими глазами послед-
ствия войны. Это было жутко.

За полгода командировки  
Фёдор объездил всю Чечню в со-
ставе  колонн сопровождения. в 
открытых боях не участвовал, но 
получать известия о ранениях и 
гибели сослуживцев по дивизии 
приходилось не раз.  

– в обычной жизни, да ещё в 
юности,  о смерти не задумы-
ваешься, она кажется уделом 

стариков. На войне это быстро 
проходит. Сидишь с челове-
ком, разговариваешь, а через 
несколько дней вдруг узнаёшь 
о его смерти. И отчётливо по-
нимаешь, что твоя жизнь может 
оборваться так же внезапно, и 
что нет ничего бесценнее это-
го Божьего дара. Из души сами 
идут молитвы Господу о защите и 
помощи. верно говорят: в окопах 
неверующих нет, – делится отец 
Фёдор.  Именно тогда пришло 
к молодому человеку желание 
стать священником.

СУДЬБОНОСНЫЕ ВСТРЕЧИ

весной 2003 года закончил-
ся срок армейской службы, но 
«дембелям» пришлось задер-
жаться в туле в ожидании выдачи 

денег на дорогу. Из части их при 
этом  выдворили. первую ночь 
Фёдор провел на вокзале, а на 
следующий день решил попро-
сить приюта в одном из монасты-
рей тулы. Наместник обители не 
отказал служивому в просьбе.  
Гостя в обители,  Фёдор познако-
мился с игуменом Иннокентием, 
ныне мариинским архипасты-
рем. 

– Мы разговорились, и я при-
знался, что хочу поступать в се-
минарию, отец Иннокентий  это 
решение одобрил. Его напут-
ствие помогло преодолеть по-
следние сомнения. 

Следующей встречи двух слу-
чайных собеседников ничего не 
предвещало, однако она про- 
изошла довольно скоро – в сте-
нах Новокузнецкого духовного 
училища (впоследствии – Куз-
басской духовной семинарии). 
С удивлением и радостью пер-
вокурсник Загляда узнал в новом 
преподавателе литургики того 
самого тульского игумена!  

 во время учёбы Фёдор позна-
комился с будущей женой ана-
стасией. Девушка, воцерковлён-
ная с детства, регулярно брала 
книги в библиотеке преображен-
ского собора, где нёс послуша-
ние и молодой семинарист. У 
молодых людей оказалось мно-
го общего: оба из многодетных 
семей, у обоих отцы шахтёры, 
но, главное, общей была вера, 
понимание самых важных жиз-
ненных ценностей. На момент 
судьбоносного знакомства ана-
стасия училась в педагогическом 
колледже, любовь к детям – её 
призвание. Сейчас у матушки 
анастасии собственный «дет-
ский сад»: в семье Загляда под-
растают пятеро малышей.

ПяТЬ ПРИХОДОВ – 
ПяТЬ ДЕТЕЙ

Старший сын Глеб появил-
ся на свет в 2007 году, когда его 
отец служил дьяконом одного из 
прокопьевских храмов. в дека-
бре этого же года последовала 
священническая хиротония и на-
значение новоиспеченного ие-
рея на приход села Малиновка, 
неподалеку от осинников. пер-
вый опыт настоятельства дался 
непросто. 

– Каждому настоятелю прихо-
дится быть не только пастырем, 
но и администратором,  и бух-
галтером,  и строителем... в се-
минарии таких знаний не дают,  
приходится учиться на собствен-
ных ошибках. Но, с другой сторо-
ны, только так и приобретается 
ценный опыт, – уверен отец Фе-
одор.

Следующим  местом службы 
стала Ильинская церковь горо-
да осинники. та самая, где ког-
да-то он принимал крещение и 
пономарил. Служение в родных 
стенах – и большая духовная ра-
дость, и серьёзный экзамен по 
завоеванию доверия паствы, зна-
ющей тебя с детства. отец Фео-
дор это испытание выдержал.

в 2009-м последовало новое 
назначение – штатным священ-
ником юргинского храма рож-
дества Иоанна предтечи. 

– отрываться от родных мест 
было тяжело, но Богу лучше знать, 

где  твоё место, и если следовать 
Его воле, всё всегда управится к 
лучшему. Юргу теперь люблю не 
меньше, чем осинники. 

в Юрге у  батюшки и матушки 
анастасии родилось ещё трое 
малышей, и теперь  число прихо-
дов, на которых служил священ-
ник Загляда,  совпадает с числом 
его сыновей и дочек. пять прихо-
дов – пять детей!

СВяЩЕННИК В АРМИИ – 
НЕ гОСТЬ

в 2009 году в вооружённых си-
лах рФ были введены должности 
заместителей командиров по 
работе с верующими военно- 
служащими. возможность занять 
их получили и священники – в на-
шей стране,  впервые после 1918 
года, возобновилась традиция 
военного священства.  Сегодня 
в  россии около  250  офици-
альных армейских пастырей, 
закрепленных за различными 
подразделениями Минобороны. 
На территории Кузбасса пер-
вым военным священником был 
отец Феодор Загляда, ставший в 
2011 году  заместителем коман-
дира по работе с верующими 
военнослужащими 74-й отдель-
ной гвардейской Звенигород-
ско-Берлинской ордена Суворо-
ва 2-й степени мотострелковой 
бригады. 

Ещё до своего назначения 
батюшка, чередуясь с другими 
священниками, не раз посещал 
расположение части, поздравляя 
солдат и офицеров с праздника-
ми, напутствуя тех, кто принима-
ет присягу, исполняя индивиду-
альные духовные требы. личный 
армейский опыт  сыграл боль-
шую роль в установлении контак-
та с военнослужащими.

– в бригаде меня всегда 
встречали радушно, но всё же 
я был только гостем. Как граж-
данское лицо не имел  права от-
правиться вместе с ребятами на 
боевые учения и сборы, то есть 
быть рядом, когда им приходится 
труднее всего, когда им особен-
но  нужна духовная поддержка. 
Четыре года назад, когда стал 
заместителем командира, это 
препятствие было,  наконец,  
устранено,– говорит  пастырь. 

Сегодня он неизменно сопро-
вождает бойцов бригады во всех 
её выездах, разделяя со своими  
духовными детьми все походные 
тяготы. И это, конечно, сильно из-
менило   взаимоотношения с па-
ствой «в погонах». Слово Божие 
из уст «своего» священника, хо-
рошо знающего, что такое рат-
ный труд, находящегося рядом в 
трудные минуты, имеет для бой-
цов особый вес, помогая обре-
сти им глубокую веру. 

Каждый год воинские части 
пополняют новые солдаты-сроч-
ники,  большинство из которых,  
являясь крещёными, почти ничего  
не знают о православии, и пото-
му служение армейского свя-
щенника по сути своей – всегда 
настоящее миссионерство. Это 
непростой и ответственный труд, 
но он необходим для того, чтобы 
и в современной армии продол-
жались  священные традиции 
русского воинства. 

Алина Гуляева

СоЛдАТСКИЙ ПАСТыРЬ –

ВСЕГДА МИССИОНЕР

Ровно три года назад, в ноябре 2012 года, в Юрге был освящён храм в честь георгия Победоносца, не-
бесного покровителя русского воинства. Расположенный на территории военного городка, он призван 
служить  данью  памяти всем юргинцам, павшим, защищая Отчизну.  Первым настоятелем храма-ме-
мориала стал иерей Феодор Загляда,  не понаслышке знающий, сколь необходима людям, исполняю-
щим свой ратный долг, вера в Бога. 
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13 (25) ноября исполняется 205 
лет со дня рождения Николая 
Ивановича Пирогова, гениаль-
ного врача и учёного, осно-
воположника отечественной 
военно-полевой хирургии и 
анестезиологии, современной 
системы медицинского образо-
вания и практического здраво-
охранения. 

И
менно Николай пиро-
гов впервые в истории 
мировой медицины 
ввёл в практику приме-

нение наркоза, использовав для 
обезболивания пары эфира; 
разработал уникальный метод 
операций, позволяющий значи-
тельно сократить ампутации у 
раненых, основал и лично руко-
водил работой первых россий-
ских госпиталей и бригад сестёр 
милосердия во время Крымской 
и русско-турецкой войн. призна-
вая величие и значимость трудов 
пирогова, современники назы-
вали его «ломоносовым от меди-
цины» и отцом русской хирургии. 

Свой вклад выдающийся вра-
чеватель внёс и в педагогику, в 
числе первых выступив против 
сословного образования, теле-
сных наказаний детей. Главной 
целью деятельности школы, как 
начальной, так и высшей, Нико-
лай Иванович полагал форми-
рование высоконравственной 
личности, готовой отрешиться от 
эгоизма ради блага общества. 
«Быть Человеком – вот главное, к 
чему должно вести воспитание» 
– утверждал знаменитый хирург.

Имя пирогова в нашей стране 
всегда было окружено уважени-
ем и почётом, но в советское вре-

мя сознательно умалчивался тот 
факт, что выдающийся врачева-
тель был глубоко верующим чело-
веком, автором духовных трудов и 
даже собственной молитвы – при-
знания искренней любви к Богу. 

путь Николая Ивановича пи-
рогова к вере начался ещё в 
детстве. он вырос в религиоз-
ной московской семье. Его няня 
Катерина Михайловна мягко и 
ненавязчиво говорила с ним о 
Боге: «я не слыхал от неё никогда 
ни одного бранного слова; мо-
раль её была самая простая и 
всегда трогательная, потому что 
выходила из любящей души: Бог 
не велит так делать, и не делай 
этого, грешно!» – и ничего бо-
лее», – вспоминал пирогов в «За-
писках старого врача». вместе с 
родителями и сёстрами мальчик 
регулярно бывал в храме, но как 
сам позднее признавался, это 
было время «внешнего право-
славия», примерного исполне-
ния обрядов вслед за старшими. 

вся семья посчитала знаком 
свыше успешную сдачу 12-лет-
ним Николаем экзаменов на 
медицинский факультет Мо-
сковского университета. Для та-
лантливого подростка не только 
сделали исключение по возра-
сту, но также и позволили учиться 
за казённый счёт. Для пироговых, 
живших почти за гранью бедно-
сти, это была единственная воз-
можность дать сыну высшее об-
разование: «отец повёз меня из 
университета прямо к Иверской 
и отслужил молебен с колено-
преклонением. помню его сло-
ва при выходе из часовни: «Это 
Божье благословение, Николай, 
что ты принят в университет. Кто 
мог на это надеяться?».

в «альма матер» Николай, 
который был значительно моло-
же своих сокурсников, быстро 
попал под влияние нигилистов, 
отрицающих Бога, мораль, нрав-
ственность и верующих лишь 

в торжество разума и Науки. 
На долгие годы пирогов стал 
приверженцем материалисти-
ческих взглядов, и лишь на пороге 
сорокалетия, после мучительных 
духовных поисков, череды утрат 
близких людей, многих тысяч 
встреч со смертью в сражениях 
за жизни пациентов, произошло 
его возвращение к вере. 

в 1850-е годы знаменитый 
доктор находился в зените сла-
вы и почёта, получив от Николая 
I почти всю полноту власти для 
реформирования хирургии рос-
сии. он утверждал заведующих 
медицинских кафедр всех уни-
верситетов, руководил двумя го-
спиталями и бесплатно работал 
ещё в четырех больницах. И по-
степенно всё глубже убеждался, 
что главное качество хирурга – не 
умение хорошо делать разрезы, 
но способность любить и состра-
дать своим больным. «все эти ка-
чества воспитываются не наукой, 
но верой. веру я считаю врож-
дённой психической способно-
стью человека, которая более 
всех других отличает его от жи-
вотных. Идеал учения Христа веч-
но будет влиять на души, ищущие 
мира через внутреннюю связь с 
Божеством, и мы ни на минуту не 
можем сомневаться в том, что 
этому учению суждено быть неу-
гасимым маяком на извилистом 
пути нашего прогресса», – писал 
он в своих дневниках.

Его духовником стал отец ва-
силий Каменский, священник 
из Киева, где при содействии 
пирогова были открыты первые 

воскресные школы, знакомящие 
молодых женщин, детей, масте-
ровых с азами науки и мудро-
стью Закона Божьего. 

Как ищущий истину паломник, 
великий российский хирург про-
шёл сложную дорогу, испытав 
сомнения, неверие, искушения 
властью и славой – к подлинной 
вере, благодати молитвенного 
обращения ко всевышнему. Его 
пример стал вдохновляющим 
нравственным идеалом для дру-
гого знаменитого российского 
медика – архиепископа луки 
(войно-ясенецкого), в числе лю-
бимых молитв которого была и 
молитва, написанная пирого-
вым. 

Александр Лещенко

Человек и вера 5

В наши дни многие люди стре-
мятся перебраться из деревень 
в большие города, а вот тех, кто 
по доброй воле оставляет «ка-
менные джунгли», чтобы жить и 
работать в глубинке, встретишь 
нечасто. Ольга Бекурина – из 
этой редкой породы. 

П
очти восемь лет назад 
ольга владимировна 
переехала из шумного 
Новокузнецка в неболь-

шой посёлок Итатский тяжинско-
го района. помимо семейных 
обстоятельств, одной из важных 
причин, побудившей горожан-
ку стать сельской жительницей, 
было желание помогать в при-
ходских трудах своему духовно-
му отцу протоиерею алексию 
Черткову. 

– К вере в Бога я пришла до-
статочно поздно, в сорок лет, 
а до этого, как и большинство 
советских людей, воспитанных в 
атеизме, была бесконечно да-
лека от жизни Церкви. работала 
воспитателем в детском саду, 
школьным учителем и библио-
текарем, заведовала сельским 
Домом культуры под Новокуз-
нецком. Именно там в 1993 году 
познакомилась с отцом алек-
сандром пивоваровым, прие-
хавшим в наш посёлок, чтобы 
провести массовое крещение 
желающих. поскольку храма 

не было, таинство проводилось 
в зале ДК. я была некрещеной 
и креститься не планировала, 
но должность обязывала присут-
ствовать на мероприятии. пом-
ню, батюшка обращается перед 
началом крещения к людям, а я 
стою, слушаю, и мысленно фик-
сирую ошибки в его речи, где он 
ударение неправильно поста-
вил. а потом вдруг до меня начи-
нает доходить смысл его слов, и 
уже неважной становится фор-
ма их подачи. вся душа всколых-
нулась. а тут ещё моя подруга 
подступила с уговором: «пой-
дём покрестимся, ты ведь так 
любишь русскую литературу, а 
ведь твои любимые писатели все 
были православными, да и все 
наши бабушки с дедушками!». 
И я приняла крещение в тот день. 
На сердце было по-особому ра-
достно и светло, а потом жизнь 
пошла прежним порядком. Не 
вняла я первому Господнему 
призыву, – вспоминает ольга 
владимировна. 

Спустя несколько месяцев без 
видимых причин начала рушить-
ся её налаженная жизнь – и на 
работе, и в семье. возникло не-
одолимое желание встретиться 
со священником. 

– И я приехала за помощью к 
отцу александру в Спасо-пре-
ображенский собор. после бе-
седы отчётливо открылось, что 

причина всех моих бед во мне 
самой: ведь приняв крещение, 
я взяла на себя перед Госпо-
дом обязательства начать новую 
жизнь, а сама ничего не испол-
няла. С тех пор я стала регулярно 
ездить на службы, много читать 
духовной литературы. Хотелось 
всеми силами послужить Богу и 
Церкви, искупая долгие годы сво-
их грехов и неверия. Через пару 
лет отец александр взял меня на 
работу в собор. 

ольга владимировна работа-
ла в церковной библиотеке, вела 
православный видеоклуб в одной 
из городских гимназий, влилась в 
ряды сестричества, посещала 
больницы, проводила катехиза-
торскую работу среди новых се-
стер. 

Затем деятельную прихожан-
ку, педагога по образованию, 
настоятель собора благословил 
помочь в активизации социаль-
ного служения, работы воскрес-
ной школы на приходе другого 
новокузнецкого храма. Здесь 
она и познакомилась с отцом 

алексием Чертковым, тогда толь-
ко начинавшим своё пастыр-
ское служение. 

– так Господь управил, что 
когда отца алексия назначили 
в Итатский, в моей жизни вдруг 
начали складываться обстоятель-
ства, которые буквально подтал-
кивали к переезду. Как верующий 
человек, я понимала, что все это 
неслучайно. раньше, в старину, 
прихожане нередко переезжали 
за своим пастырем с прихода 
на приход, близость к духовному 
отцу была для них важнее всех 
бытовых неурядиц на новом ме-
сте. Их пример меня вдохновил и 
укрепил в решении, – рассказы-
вает ольга владимировна. 

На новом месте она вновь ста-
ла активной помощницей насто-
ятеля. во многом трудами ольги 
владимировны в Итатском было 
образовано сестричество. Се-
стры посещают пациентов мест-
ной больницы, пожилых людей в 
«Доме сестринского ухода» п.г.т. 
Итатский и Дома престарелых 
с.Кубитет, престарелых прихо-

жан на дому, помогая им под-
готовиться к таинству Исповеди 
и причастия, выезжают вместе с 
батюшкой в отдалённые деревни 
для миссионерских бесед с ве-
рующими. 

Стараниями ольги владими-
ровны и нескольких прихожан в 
посёлке создан музей «русская 
горница», где представлена об-
ширная коллекция предметов 
народного быта прошлых лет: 
вышивки, старинные утюги и по-
суда, игрушки, мебель, одежда, 
книги и иконы. преподаватели 
местных школ регулярно при-
водят сюда на экскурсии и уро-
ки краеведенья своих учеников, 
чтобы те могли своими глазами 
увидеть, как жили их предки. при 
«Горнице» действует детский 
хор, юные участницы которого 
разучивают старинные народ-
ные песни.

– всего восемь лет прошло с 
тех пор, как я живу здесь, а уже 
не представляю себя где-то еще, 
всё здесь стало родным. У нас 
удивительно дружная община, 
живущая, действительно, как 
одна семья: вместе и в радостях, 
и в трудностях. Сейчас мы с не-
терпением ожидаем окончания 
восстановления нашего старин-
ного храма – даже просто мыс-
ли об этом приближающемся 
дне делают меня счастливой! – 
признаётся героиня нашего рас-
сказа. 

возможно, именно о таких, 
как ольга Бекурина, писал ког-
да-то святой Иоанн Кронштадт-
ский: «в храме Божьем простые, 
верующие и добрые души – как 
дети в доме отца Небесного, тут 
им свободно, тут им радостно и 
легко-легко, и все труды без уста-
лости удаются». 

Анна Кравец

МОЛИТВА 
НИКОЛАя ИВАНОВИЧА 

ПИРОгОВА 
Господи, Боже мой! Удостой 
меня быть орудием мира 
твоего. Чтобы я прощал – где 
обижают.  Чтобы я соединял 
– где ссора. Чтобы я воздвиг-
нул веру – где давит сомне-
ние. Чтобы я возбуждал ра-
дость – где горе живет. 
Господи, Боже мой! Удо-
стой: не чтобы меня утеша-
ли, но чтобы я утешал. Не что-
бы меня понимали, но чтобы 
я других понимал. Не чтобы 
меня любили, но чтобы я дру-
гих любил. Ибо кто дает – тот 
получает, кто себя забывает 
– тот обретает, кто прощает 
– тому прощается, кто уми-
рает – тот просыпается к вЕЧ-
НоЙ ЖИЗНИ!

ВРАЧ МИЛоСТЬЮ БожИЕЙ

ВСЛЕД 
ЗА ДУХОВНЫМ 

ОТЦОМ
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4 ноября.
День Казанской иконы 
Божией Матери 

в церковный календарь 
празднование Казанского об-
раза Богородицы, одного из са-
мых любимых на руси, вошёл 
в память важного события в исто-
рии россии – освобождения 
Москвы от польских интервентов 
в 1612 году. в то Смутное время 
страна подверглась нападению 
польских войск, которые глуми-
лись над православной верой, 
грабили и жгли храмы, обман-
ным путем овладели Москвой. 
по призыву патриарха Ермоге-
на русский народ, вдохновлен-
ный святым заступничеством 
святого образа пресвятой Бо-
городицы, присланного из Ка-
зани, встал на защиту родины 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия пожарско-
го. И враг был изгнан из столи-
цы.  празднование в честь чудо-
творного образа установлено 
в 1649 году, и до наших дней 
Казанская икона Божией Мате-
ри особо почитается русским 
народом.

7 ноября. 
Димитриевская 
родительская суббота 

в русской православной 
Церкви это день особого поми-
новения усопших, установлен-
ный великим князем Димитри-
ем Донским для поминовения 
погибших на Куликовской битве. 
С Куликова поля не вернулись 
более 250 тысяч воинов, сра-
жавшихся за отечество. вместе 
с радостью победы в их семьи 
пришла горечь утрат. в первый 
раз панихида по воинам была 
совершена 20 октября 1380 года 
в троицком монастыре препо-
добным Сергием радонежским 
в присутствии благоверного 
князя Димитрия Донского. впо-
следствии в этот день Церковь 
стала совершать поминовение 
не только воинов, за веру и оте-
чество жизнь свою на поле бра-
ни положивших, но и всех усоп-
ших православных христиан, 
скончавшихся в вере и надежде 
воскрешения. Эта церковная 
традиция жива и по сей день. в 
Димитриевскую родительскую 
субботу традиционно посеща-
ют могилы родных, в церквях и 
на кладбищах служат панихи-
ды, совершают дела милосер-
дия в память об усопших.

8 ноября. 
День памяти 
великомученика 
Димитрия Солунского 

почитание святого Димитрия 
Солунского (III в.) в русской 

Церкви началось сразу после 
Крещения руси. во всех мо-
настырях и храмах почти не-
пременно находилась часть 
мощей или миро от святого ве-
ликомученика. День этого свято-
го на руси был в числе больших 
праздников. Службу обыкновен-
но совершал сам патриарх в 
присутствии Государя. об осо-
бом почитании святого Дими-
трия свидетельствует и традиция 
русских князей называть своих 
первенцев его именем. память 
великомученика Димитрия Со-
лунского издревле связывалась 
с воинским подвигом, патрио-
тизмом и защитой отечества. 
предстательством этого святого 
и молитвенным ходатайством 
преподобного Сергия радонеж-
ского русскими воинами была 
одержана важнейшая в исто-
рии нашего отечества победа 
над иноверной татаро-монголь-
ской ордой и началось собира-
ние Земли русской. 

9 ноября. 
День памяти 
преподобного Нестора 
Летописца 

преподобный Нестор пер-
вым на руси составил подроб-
ную летопись, повествующую 
об истории русской земли до 
1100 года. Из-под его пера вы-
шел шедевр древнерусской 
агиографии – «Сказание о Бо-
рисе и Глебе», житие первых (по 
времени канонизации) русских 
святых. Нестора можно назвать 
первым церковным истори-
ком. Именно им был составлен 
знаменитый летописный свод 
«повесть временных лет». На 
начальных страницах своего 
знаменитого труда Нестор на-
писал: «Се повести временных 
лет, откуда есть пошла русская 
Земля…» Благодаря этой лето-
писи люди узнали о создании 
славянской грамоты, о первом 
христианском храме, постро-
енном на руси, о княгине ольге 
– первой русской святой, о Кре-
щении руси. Этот труд и стал его 
духовным завещанием, и до са-
мой смерти он кропотливо и не-
устанно отдавал все свои силы 
избранному им служению. 

14 ноября. 
День памяти 
бессребреников 
и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских

Эти святые прославились 
тем, что были наделены даром 
врачевать любые болезни. Со-
гласно церковным преданиям, 
они подавали помощь не только 
людям, но и скоту, и делали это 
не ради вознаграждения, а ради 
Бога. Не своей славы они этим 
добрым делом искали среди 
людей, а славы Божьей, и исце-
ляли недуги для прославления 
имени Господа, даровавшего 
им такую силу врачевания. Бра-
тья излечили бессчетное количе-
ство людей и животных, трудясь 
бескорыстно. За это они и были 
прозваны бессребрениками.

21 ноября.
Собор Архистратига 
Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил 
бесплотных

празднование в честь Собо-
ра архистратига Михаила Цер-
ковь отмечает с начала IV века. 
Установление праздника связы-
вается с решением лаодикий-
ского собора (ок. 363 года, за 
несколько лет до первого все-
ленского Собора), осудившем 
как еретическое поклонение 
ангелам как творцам и пра-
вителям мира. «Собор» значит 
соединение всех святых ангелов 
во главе с архистратигом Миха-
илом, ибо все они вместе и еди-
ногласно славят Святую троицу, 
единодушно служат Богу. ар-
хистратиг Михаил – вождь свято-
го воинства ангелов, стоящих на 
страже Божьего закона. На ико-
нах изображают его в грозном 
и воинственном виде. На голове 
его шлем, в руке меч или копьё. 
под ногами поражённый им 
дракон. в этом образе Михаил 
почитается как покровитель и 
соратник всех верных Богу, вы-
ступающих против сил зла. 

28 ноября. 
Начало Рождественского 
поста (28 ноября – 
6 января)

рождественский пост – по-
следний многодневный пост в 
году. он длится 40 дней и потому 
именуется Четыредесятницей, 
как и великий пост. Этот зим-
ний пост посвящен духовному 
единению с Богом и приготов-
лению к празднованию рожде-
ства Спасителя. вот почему за 
время рождественского поста 
верующие должны очистить 
себя покаянием, молитвою и 
воздержанием, чтобы с благо-
говением встретить явившегося 
в мир Сына Божия, и чтобы, кро-
ме обычных даров, принести 
Ему главный дар – наше чистое 
сердце и желание следовать 
Его учению. 

азбука православия6

Престольные праздники 
храмов Мариинской епархии

4 НояБря

Храм Казанской иконы 
Божией Матери
пгт. яшкино

Храм Казанской иконы 
Божией Матери
с. Усть-Серта

14 НояБря

Храм святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана 
пгт. верх-Чебула

21 НояБря
Храм святого 
Архистратига Михаила 
пгт. Ижморский

КАЛЕНДАРЬ

С
вятая параскева жила в 
городе Икония в Малой 
азии. родители её были 
христиане и особенно 

почитали пятницу – день Крест-
ных страданий и смерти Спа-
сителя. проводили этот день в 
посте и молитвенном воспоми-
нании страстей Христовых. Ког-
да в этот день Бог даровал им 
дочь, они назвали её параске-
вой, что на греческом языке оз-
начает пятница. 

Со временем, возрастая в 
вере, параскева по примеру 
родителей особо чтила пятни-
цу. воспоминания о страда-
ниях Христовых укрепляли её в 
вере и любви к Богу. родители 
параскевы умерли, когда она 
была ещё в юных годах. остав-
шееся богатое наследство па-
раскева употребила на дела 
благотворительности, помо-
гала неимущим, принимала 
странников. она также стара-
лась распространять слово Бо-
жие среди язычников. 

Но тогда шёл III век – время 
жестокого преследования хри-
стиан римским императором 
Диоклетианом. параскеву за-
ключили в темницу, и, когда она 
отвергла предложение при-
нести жертву идолам, её под-
вергли истязаниям. Изранен-
ную, еле дышавшую параскеву 
бросили в темницу. Но велико 
было удивление мучителей, ког-
да на следующий день, войдя в 
темницу, они нашли параскеву 
спокойно молившейся, и тело 
её не носило следов страда-
ний. Бог исцелил её по молитве. 

Но правитель подумал ина-
че. «видишь, – сказал он, – боги 
наши помиловали тебя и воз-
вратили к жизни; воздай же им 
благодарность». Святую пове-
ли в храм; но едва она вошла, 
как идолы с шумом упали со 
своих мест. тогда озлоблен-
ные язычники стали просить 
правителя наказать параскеву 
ещё строже, чем накануне, за 
оскорбление идолов: сжечь её 
на медленном огне. «Госпо-
ди Боже, – молилась святая во 
время мучений, – ты трём от-
рокам охладил горячую печь, 
ты избавил от огня мученицу 
Феклу; спаси и меня от мучите-
лей моих». Молитва параскевы 
была услышана: огонь не сде-
лал ей никакого вреда. Множе-

ство язычников, видя это чудо, 
уверовали в Бога и восклицали: 
«велик Бог христианский!». вол-
нение в народе испугало пра-
вителя, и он велел прекратить 
мучения параскевы, умертвив 
её мечом. так пострадала за 
веру Христову святая исповед-
ница. 

Сегодня задумаемся, какой 
урок нам может дать жизнь свя-
той параскевы. пример святой 
великомученицы говорит нам 
о том, что хранение в сердце 
памяти страданий Христовых 
– это спасительная помощь в 
борьбе со страстями, в терпе-
нии невзгод, она даёт возмож-
ность общения со Христом! 

Если бы только мы помнили, 
что Бог всё претерпел за нас: 
для нас сошёл с неба, облёкся 
плотью, терпел клевету, поруга-
ния, восшёл на Крест, истекал 
кровью, терпел неизъяснимые 
мучения… Если бы мы это пом-
нили, то был бы не в тяжесть 
пост. Мы были бы рады под-
вигом поста доказать, что же-
лаем хоть малую жертву при-
нести Христу в благодарность 
за страдания, которые он 
терпел на Кресте за нас. про-
водить время в молитве стало 
бы наслаждением. Не было 
бы тяжело переносить обиды, 
бесчестие от людей. Мы бы не 
унывали в болезнях и скорбях. 
однако забывая о страдани-
ях Господа, вспоминая о них 
лишь изредка, мимоходом, мы 
потому и имеем так мало тер-
пения ради Христа. 

ПАМЯТЬ 
ПЯТНИцы
10 ноября (28 октября по ст. ст.) 
– день памяти святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы
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Расскажите, пожалуйста, 
где и как лучше разме-
стить иконы в доме, какие 

лики обязательно должны 
быть в домашнем иконоста-
се? Имеет ли значение репро-
дукции это или написанные 
образы?
Надежда Михайловна, г. Юрга.

Отвечает про-
тоиерей Констан-
тин Доброволь-
ский, благочинный 
Юргинского цер-
ковного округа, 
настоятель храма 
Сретения господ-
ня г. Юрги

ля православного 
христианина икона 
– это окно из мира 
горнего в наш мир, 
откровение и про-
поведь Божия, запе-

чатлённая в линиях и красках. С 
древних пор на руси в каждой 
верующей семье обязательно 
была своя полочка с иконами 
или целый домашний иконо-
стас. Место, где они разме-
щались, именовали передним, 
святым или красным углом, 
божницей. под божницу обыч-
но отводился самый дальний 
угол избы, с восточной стороны, 
при этом обе смежные стены, 
обязательно были с окнами – 

таким образом, иконостас на-
ходился в самом освещённом 
месте комнаты. востоку в хри-
стианской традиции отведено 
особое место – именно на вос-
токе Господь обустроил Эдем, 
здесь загорелась вифлеем-
ская звезда, возвестившая о ро-
ждении Спасителя. только в том 
случае, если нет возможности 
отвести под иконы восточную 
сторону помещения, можно 
разместить лики на других сте-
нах. Желательно, чтобы перед 
иконостасом было достаточно 
места для совместной молитвы 
всех домочадцев. 

лучше всего, если вы устрои-
те домашний алтарь на специ-
альной полке, на которой бу-
дет место для лампадки или 
свечи, веточек вербы, цветов, 
бутылочек со святой водой и 
освященным маслом. Если вы 
размещаете святыни на одной 
из книжных полок, не забывай-
те, что всё пространство полки 
необходимо посвятить толь-
ко иконостасу: не размещать 
рядом книг мирского содер-
жания, предметы украшения 
интерьера: статуэтки, вазочки, 
экзотические сувениры. Недо-
пустимо ставить иконы в «стен-
ку» или «горку» рядом с посу-
дой, бутылками со спиртным. С 
настенными ликами не должны 
соседствовать картины нерели-
гиозных сюжетов, плакаты или 
календари с изображениями 

современных кумиров. И, ко-
нечно, понятие «красного угла» 
исключает близость телевизора, 
музыкального центра, компью-
тера, игровых приставок – всего 
того, что может увести человека 
от молитвенного общения с Бо-
гом к мирским страстям и раз-
влечениям. 

Большие, отдельно висящие 
иконы, принято обрамлять по-
лотенцами-рушниками. Начало 
этой традиции восходит к собы-
тиям Священного писания. Хри-
стос, умыв лицо, отерся чистым 
платком (убрусом), на котором 
отобразился Его лик, и отослал 
этот плат больному проказой 
малоазийскому царю авгарю. 
Исцелившийся правитель и его 
подданные приняли христиан-
ство, а нерукотворный образ 
был прибит на доску и вывешен 
над городскими вратами. по-
лотенца, обрамляющие образ, 
тоже являются частью святыни, 
и не должны использоваться в 
хозяйственных целях – ни до, ни 
после срока своей службы. 

в домашнем алтаре обя-
зательно должны присутство-
вать изображения Господа 
вседержителя и Богородицы, 
остальные лики – дело индиви-
дуального выбора. в русской 
православной традиции закре-
пилось особое почитание Ни-
колая Чудотворца, апостолов 
петра и павла, целителя пан-
телеимона, архангелов Михаи-

ла и Гавриила, пророка Илии. 
Для полноты и завершенности 
домашнего иконостаса же-
лательно иметь изображения 
небесных покровителей членов 
вашей семьи. 

Не имеет значения, был ли 
создан образ иконописцем 
или это репродукция (фотогра-
фия). Иногда разумнее иметь 
хорошую репродукцию, чем 
икону писанную, но плохого 
качества, не рождающую вну-
треннего благоговения в душе. 

в храме последовательность 
размещения икон строго ре-
гламентирована, но для обу-
стройства божницы достаточно 
соблюдения лишь нескольких 
основных правил. Икона Спа-
сителя должна быть справа от 
предстоящего перед ней, Бо-
жией Матери – слева. Нельзя 
помещать икону святого над 
иконой Святой троицы, Спаси-
теля, Божией Матери, апосто-
лов. Нежелательно, чтобы ка- 
кая-то икона была больше об-
раза Христа. лучше, если в ка-
ждой из комнат вашего дома 
будут находиться святые иконы, 
включая кухню – каждая семей-
ная трапеза должна начинаться 
и завершаться молитвой. Суще-
ствует ошибочное мнение, что 
супругам нельзя вешать иконы 
в спальню, надо закрывать лики 
на ночь занавеской. во-первых, 
никакой занавеской от Бога 
укрыться нельзя, а во-вторых, 
супружеская близость в браке 
грехом не является. 

 С точки зрения Церкви, не 
имеет значения, сколько в ва-
шем доме икон, каковы их 
возраст и стоимость – самое 
главное, чтобы перед ними по-
стоянно возносилась горячая 
сердечная молитва. Благодать 
исходит не от иконы, а через 
нёе, и ниспосылается Госпо-
дом верующим в Него. Без ва-
шей молитвы, покаяния, любви к 
Господу и близким – домашний 
иконостас будет представлять 
собой всего лишь коллекцию 
духовной живописи. 

22 ноября – день рождения 
святой праведной Матроны Мо-
сковской, знаменитой матуш-
ки Матронушки, как ласково 
именуют её тысячи российских 
верующих. 

М
атрона Московская 
(Матрона Дмитри-
евна Никонова) ро-
дилась в 1881 году 

в тульской губернии и с ранних 
лет была наделена дарами 
предвидения и чудотворения, 
всецело употребив их на труды 
во славу Божию и на благо лю-
дей. Еще при жизни она просла-
вилась как великая молитвенни-
ца и блаженная старица, к дому 
которой отовсюду стекались па-
ломники со своими болезнями, 
тревогами, скорбями. И Матро-
нушка никому не отказывала: 
помогала, исцеляла, наставля-
ла. 

вся её земная жизнь была 
примером великого духовного 
подвига любви, терпения, само-
отречения и сострадания. Неза-
долго до своей кончины, после-
довавшей в 1952 году, матушка 
предсказала: «Через много лет 
люди узнают про меня и пойдут 
толпами за помощью в своих 
горестях и с просьбами помо-
литься за них ко Господу Богу, и я 
всем буду помогать и всех услы-
шу».  она сдержала своё обе-
щание: множество людей, по-
бывавших у раки с её мощами 
в покровском монастыре Мо-
сквы, обращавшиеся к матушке 
в молитвах у икон с её ликом, 
получили чудесную помощь. 

«Летопись» чудес, явленных 
Матронушкой, постоянно по-
полняется и в храме Живона-
чальной Троицы села Проско-
ково, одной из главных святынь 
которого является ковчег с ча-
стицей её многоцелебных мо-
щей. Вот лишь несколько из та-
ких историй. 

Олег В., Юрга:
– Почти три десятка лет мы с 

женой мечтали о втором ребён-
ке, но врачи лишь разводили ру-
ками: «У вас никогда больше не 
будет детей». Кто-то из знакомых 
посоветовал моей супруге об-

ратиться за помощью к Матро-
нушке, помолиться у её святых 
мощей. В последней надежде, 
не особенно веря в успех, мы 
воспользовались этим советом. И 
чудо произошло – вопреки всем 
вердиктам медиков в 2014 году 

на свет появился наш младший, 
долгожданный сын Роман. Мы 
окрестили его в проскоковском 
храме у мощей святой Матроны 
и каждый день благодарим её в 
своих молитвах.

Наталья и Анатолий Г., Томск: 
– Этим летом с нашим сы-

ном-подростком случилась 
большая беда: его сбил грузо-
вик. в больницу Даню привезли 
в критическом состоянии, врачи 
сказали, что шансов выжить у 
него немного, и ближайшая ночь 
станет решающей. в ту страш-
ную ночь мы не могли уехать из 
больницы, но позвонили отцу 
Сергию, настоятелю проскоков-
ского храма, и попросили его 
помолиться перед Матронушкой 
за нашего сына. Даниил не толь-
ко пережил эту ночь, но и стре-
мительно пошёл на поправку. 
Буквально через пару дней его 
уже перевели из реанимации 

в обычную палату, а ещё через 
неделю выписали. врачи были в 
шоке, а мы при первой возмож-
ности поехали в храм, чтобы по-
благодарить святую Матрону.

 
 Надежда Л., Томск:

– Стать мамой было моим са-
мым заветным желанием, но, увы, 
три раза подряд беременность 
преждевременно и без очевид-
ных причин обрывалась. Каждый 
раз мои надежды оборачивались 
горькими слезами, душевной и 
физической болью. Я много раз 
читала и слышала по телевизору о 
том, что Матрона помогает всем, 
кто её просит о помощи, терять 
мне было нечего, и я решила по-
пробовать. Когда наступила оче-
редная беременность, я постоян-
но, все девять месяцев, приезжала 
и молилась у мощей матушки в 
Проскокове, и этим летом в поло-
женный срок довольно легко роди-
ла своего сыночка Кирилла.
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«Чти отца твоего и матерь твою, да 
благо ти будет, и да долголетен буде-
ши на земли» – заповедовал Спаситель. 
Но как достичь исполнения Божьего 
завета в реалиях повседневной жизни, 
ведь не секрет, что старость часто 
приносит с собой не только мудрость 
и опыт, но и физическую немощь, 
тревожность, капризы, превращая 
общение с престарелыми родствен-
никами в настоящее испытание. Как 
взрослым детям достойно исполнить 
Божий завет о почитании родителей? 
Об этом рассказывает протоиерей 
Андрей Лоргус, священнослужитель и 
профессиональный психолог. 

-Г
лавная сложность исполнения 
пятой заповеди современ-
ными людьми заключается в 
неверном истолковании ими 

самой сути почитания. Многие считают, 
что оно равнозначно слепому послу-
шанию родительской воле. Это не так, 
иначе бы мы считали идеальным хри-
стианином каждого великовозрастного 
«маменькина сынка» или дочку. обра-
тите внимание на героев самых извест-
ных библейских сюжетов о почитании 
родителей – Сима и Исаака. в своё 
время они проявили совершенно фено-
менальное послушание, которое не по-
мешало им всю дальнейшую жизнь 
поступать независимо, принимать ре-
шения самостоятельно. Библейский 
идеал почитания родителей не отрица-
ет свободы, творчества, риска, само-
стоятельности, но исключает хамство, 
высокомерие и пренебрежение. в си-
туации, когда ваши мнения расходятся, 
главное – не отмахиваться от мнения 
родителей, резко их обрывать, выказы-
вать небрежение к их жизненному опыту 
и желанию помочь. 

УМЕСТНА ЛИ КРИТИКА? 
почитание совершенно не значит, что 

мы не можем  анализировать поступки 
и  ошибки родителей. Критический взгляд 
вполне возможен, без него мы впадем 
в идеализацию и сотворим себе куми-
ров. Но замечая пороки, мы не должны 
забывать, что мы, как дети, не имеем 
права прощать или не прощать родите-
лей просто потому, что не имеем права 
их судить. прежде чем простить, сна-
чала надо  вынести приговор, а по от-
ношению к отцу и матери это недопу-
стимо. Необходимо учиться почитать 
родителей не за прекрасные качества, 
а просто по факту своего рождения от 
них. родители являются звеном, соединя-
ющим нас с предыдущими поколени-
ями: конфликты с ними, осуждение их, 
неприятие мешают нам прочувствовать 
эту принадлежность к роду, осмыслить 
жизнь как целое, взращивают одиноче-
ство, ненужность, уныние.

ОБИДЫ – РОПОТ НА БОгА
Многие люди, даже став взрослыми, 

несут свой груз детских обид: «мама 
была неласкова», «папа часто нака-
зывал». С духовной точки зрения – это 
ропот. ропот на Бога. Иными словами, 
человек говорит: «Господи, ты плохо 
промыслил обо мне. Дал мне не таких 
родителей, вот поэтому я сейчас хуже, 
чем мог бы быть. Но в этом нет никакой 
моей вины».  И к ропоту присоединяются 
саможаление и самооправдание. Это 
вредит человеку, лишая его возможно-
сти что-либо изменить в своей жизни. 
Может быть, действительно тебе что-то 
недодали в детстве. Но у тебя есть жизнь, 

есть руки, ноги, голова. Как ты их исполь-
зуешь, на что направляешь? Это уже 
не родительские руки-ноги-голова, они 
принадлежат тебе. Значит, ответствен-
ность за свою жизнь тоже лежит на тебе. 

УРОКИ гОСПОДА
Наше отношение к родителям силь-

но меняется, когда они становятся ста-
рыми и немощными. Но для того чтобы 
человек стал полноценной личностью, 
ему порой нужно получить такой опыт. 
Если я в течение своей жизни не понял, 
что значит для меня человек, давший мне 
жизнь, то Господь меня научит. Уход за 
лежачим стариком – тяжелый физиче-
ский и моральный труд, но это не кара 
Господня, а Его уроки для совершен-
ствования наших душ. Их надлежит при-
нять и усвоить со смирением.

СТРАХ НЕНУЖНОСТИ
в советском прошлом главенствова-

ла идея полезности человека: если ты 
полезен для общества, твоя жизнь име-
ет смысл; если нет – ты не нужен, тебе 
остается только умереть. Наши родите-
ли, выйдя на пенсию, больше всего стра-
шатся этого чувства ненужности, и зача-
стую, осознанно или подсознательно, 
пытаются привлечь к себе внимание лю-
бой ценой: капризами, необоснованны-
ми жалобами на самочувствие, прояв-
лениями гиперопеки над домочадцами, 
попытками выполнять домашнюю рабо-
ту, которая объективно уже не под силу. 
Дети и внуки, естественно, раздражают-
ся, а старики ещё больше страдают. в 

такой ситуации исцелить может только 
внимание. почаще звонить, навещать, 
рассказывать о своих делах, расспро-
сить об их делах и воспоминаниях. Зре-
лому человеку, как правило, есть что 
рассказать – если у нас есть желание 
послушать. ведь это история нашей 
семьи, история рода, и интерес к это-
му как раз показывает, что твои родные 
тебе нужны.

Мы часто заботимся о родителях, 
но при этом их не уважаем. Будет ли это 
почитанием? Нет. потому что забота без 
уважения – не почитание, а удовлетворе-
ние  насущных потребностей стариков, 
без которых они физически не могут вы-
жить. 

ПОЧИТАНИЕ – 
ЭТО РАДОСТЬ

пятая заповедь – единственная из всех 
заповедей Божиих, которая обещает 
человеку не только Небесное воздая-
ние, но и служит залогом его долгой и 
счастливой земной жизни. почитать ро-
дителей – это счастье дарить свою лю-
бовь и уважение тем, кому обязан са-
мой жизнью. Для верующего человека, 
как мне кажется, возможность послу-
жить, помочь, поддержать, должна быть 
радостна вдвойне. Не стоит забывать, 
что ваши дети будут относиться к вам в 
вашей старости так же, как вы сейчас 
относитесь к своим престарелым ро-
дителям. так преподайте им достойный 
пример! 

(По материалам интернет - портала 
«Православие и мир»)
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доРоГИЕ МоИ 

СТАРИКИ
трЕНаЖЁры 
Для тИМоШИ

П
ятилетний тима пестряков с 
рождения страдает ДЦп и муль-
тифокальной эпилепсией. С 
первых дней жизни малыша его 

родители мужественно сражаются с не-
дугами сына. «Когда тимоше было 8 ме-
сяцев, после одного из приступов судорог 
нас выписали из больницы со словами: 
«вы его до дома живым не довезёте». Но 
мы довезли, и с тех пор я полностью уве-
рена, что мы с Божьей помощью спра-
вимся с нашей бедой!» – рассказывает 
Екатерина, мама тимофея. 

все эти годы пестряковы самостоя-
тельно возили сына на лечение в клиники 
россии, Украины, Германии, Испании, 
Чехии. Каждый день дома мама занима-
ется с тимошей специальной гимнасти-
кой, выполняет массаж и даже освоила 
гирудотерапию. родительская любовь и 
усилия лучших специалистов сотворили 
чудо: мальчик, который раньше мучился 
от судорог каждые 15 минут, не держал 
голову до 3,5 лет, мог только лежать, сей-
час держит голову и предметы в руках, 
может сидеть в кресле и на четвереньках. 

Для того, чтобы прогресс продолжался 
и дальше, тимофею нужны ежедневные 
домашние занятия на иппотренажёре, 
развивающем вестибулярный аппарат, 
сеансы стимуляции с помощью лазера 
«Милта». общая стоимость иппотрена-
жера и лазера составляет 66100 рублей, 
но таких средств у пестряковых нет. Их 
основные траты уходят на покупку ле-
карств и спецпитания для сына, выплату 
кредитов за предыдущие курсы лечения. 
последний из них завершился в июне, за-
крепив позитивную динамику в состоянии 
здоровья мальчика. «Шаг за шагом, но 
мы, действительно, движемся вперед. На 
этом пути нельзя останавливаться, чтобы 
не утратить то, что с таким трудом отво-
ёвано у болезни. Наличие домашнего 
иппотренажёра и лазера «Милта» очень 
помогут нам в этом!» – уверена Екатери-
на пестрякова. 

в поисках помощи женщина обрати-
лась в благотворительный фонд «тепло 
сердец», который объявил сбор средств 
для приобретения тренажёров. Мариин-
ская епархия также призывает верующих 
внести лепту в это богоугодное дело!

Помочь Тиме можно, пополнив ящи-
ки-накопители, установленные в хра-
мах, или отправив SMS на номер 7715 
со словам ЧАДО, указав через пробел 
сумму пожертвования. Стоимость со-
общения – 45 рублей. Также можно 
перевести деньги на карту Сбер-
банка: 4276 8801 1992 7287.

ПОМОгИТЕ!


