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Слово паСтыря

вот и осталась по-
зади долгая сибир-
ская зима. И хотя всё 
вокруг ещё укрыто 
снегом, весна уже 
явственно вступает 
в свои права, радуя 
нас удлинившими-
ся днями, гомоном 
птиц, яркой синевой 
неба и другими при-
метами пробужде-
ния природы. 

особую радость дарит всем православным 
верующим приближение «весны духовной», 
как именуют в церковных песнопениях великий 
пост, начинающийся в этом году 14 марта. по-
добно окружающей природе, в дни Святой Че-
тыредесятницы наша душа должна пробудить-
ся ото сна, сбросить с себя, как толщу снега, 
бремя грехов, чтобы обновлённой и чистой, 
во всей полноте радости после понесённых 
духовных и телесных трудов встретить величай-
шее торжество воскресения Христова. 

Своим постом каждый христианин не толь-
ко приносит Господу личную жертву, но и до-
брыми делами, отказом от тяжб и раздоров 
способствует уменьшению того зла, агрессии 
и напряжённости, что царят в современном 
мире, порождая войны, гибель невинных лю-
дей. призываю вас, дорогие братья и сёстры, 
задуматься об этом, усилить свою молитву о 
прекращении войн и сохранении мира. Как 
мы знаем из Священной истории, сила общей 
молитвы не раз творила чудеса, спасая от бед-
ствий и гибели целые города и народы. прими-
те моё архипастырское благословение к на-
чалу великого поста, пусть благодатная Божия 
помощь сопровождает и укрепляет вас во все 
дни Святой Четыредесятницы! 

в светском календаре начало весны отме-
чено Днем защитника отечества и Междуна-
родным женским днём. в наши дни 23 фев-
раля мы поздравляем и чествуем не только тех, 
кто избрал своим призванием воинскую служ-
бу, но всех мужчин. И это правильно: ведь каж-
дый из представителей сильного пола по воле 
Бога и природы призван защищать, служить 
надёжной опорой для своей семьи, с которой 
и «начинается родина», отечество. 8 марта 
эстафету поздравлений перенимает пре-
красная половина человечества. в образе пре-
святой Богородицы, многих святых жен Церковь 
восславила лучшие женские качества: мате-
ринскую любовь, жертвенность, доброту и ми-
лосердие, заботливость и красоту. поздравляю 
вас, уважаемые читатели, с этими всенародно 
любимыми праздниками, желаю вам доброго 
здравия и благополучия! Храни вас Бог!  

 ИННОкЕНТИЙ,
 ЕПИСкОП МАРИИНСкИЙ И ЮРгИНСкИЙ
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УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОгИЕ бРАТья И СёСТРы! 

12 февраля в аэропорту гаваны 
(куба) состоялась первая в мно-
говековой истории христианства 
встреча глав Русской Православной 
и Римской католической Церквей – 
Святейшего Патриарха кирилла и 
Папы Римского Франциска.

Знаменательное событие ока-
залось в центре внимания 
всех ведущих мировых СМИ, 
назвавших беседу перво-

иерархов «встречей тысячелетия», 
историческим моментом для всех 
ныне живущих христиан. встреча па-
триарха и папы продолжалась два 
часа и завершилась подписанием 
совместной Декларации, затронув-
шей самые острые вопросы совре-
менности. Среди них притеснение 
христиан в странах Ближнего восто-
ка и Северной африки, конфликт на 
Украине, кризис института семьи в 
европейских странах. 

«Мы скорбим о противостоянии на 
Украине, унесшем уже множество 
жизней, причинившем бесчисленные 
страдания мирным жителям, ввер-
гнувшим общество в глубокий эко-

номический и гуманитарный кризис. 
призываем все стороны конфликта к 
благоразумию, общественной соли-
дарности и деятельному миротворче-
ству», – говорится в Декларации. пер-
воиерархи призвали свои Церкви на 
Украине «трудиться для достижения 
общественного согласия, воздержи-
ваться от участия в противоборстве и 
не поддерживать дальнейшее разви-
тие конфликта». 

Главы Церквей высказались в за-
щиту традиционной семьи, против 
абортов и эвтаназии.

«Семья основана на браке как 
акте свободной и верной любви меж-
ду мужчиной и женщиной. Мы сожа-
леем, что иные формы сожительства 
ныне уравниваются с этим союзом, а 
«освящённые библейской традицией 
представления об отцовстве и мате-
ринстве как особом призвании муж-
чины и женщины в браке вытесняются 
из общественного сознания». 

папа и патриарх призвали к ува-
жению неотъемлемого права на 
жизнь каждого человека, назвав не-
допустимым, что в наши дни «мил-
лионы младенцев лишаются самой 

возможности появления на свет, а 
их невинная кровь вопиет к Богу». 

архипастыри выразили свою 
глубокую обеспокоенность про-
блемой социального неравенства 
среди населения планеты: «Наш 

взгляд обращён к людям, находящим-
ся в тяжёлом положении, живущим в 
условиях крайней нужды и бедности в 
то время, когда материальные богат-
ства человечества растут. Столь явное 
неравенство в распределении зем-
ных благ – питательная почва для кон-
фликтов между людьми и странами, 
и наш долг воспрепятствовать этому». 

после завершения беседы и под-
писания Декларации стороны обме-
нялись памятными подарками. Свя-
тейший патриарх Кирилл преподнёс 
понтифику Казанскую икону Богоро-
дицы, а тот, в свою очередь, вручил 
главе рпЦ частицу мощей его небес-
ного покровителя – святителя Кирилла 
и чашу для причастия. 

 «Нет сомнений, что наша встреча 
с папой римским могла состояться 
только по воле Господа. Мы будем 
усердно молиться и прилагать уси-
лия, чтобы диалог, начатый в Гаване, 
продолжался и послужил основой 
для совместных шагов по снижению 
уровня политической и социальной 
напряжённости в мире» – резюмиро-
вал Святейший патриарх Кирилл, по-
кидая кубинскую столицу. 

ВОПРОС СВящЕННИкУ
Протоиерей константин 
Добровольский разъясняет 
отношение РПЦ к «гражданскому 
браку»
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23 февраля, День защитника Оте- 
чества, имеет особое значение 
для Юрги, где несут свою ратную 
службу солдаты и офицеры сра-
зу нескольких воинских подраз-
делений. Самым крупным среди 
них является 74-я отдельная 
гвардейская мотострелковая Зве-
нигородско-берлинская орденов 
Суворова и кутузова бригада. 

74
-я оМСБр – право-
преемница 94-й 
гвардейской Звениго-
родско-Берлинской 

стрелковой дивизии, сформиро-
ванной 28 апреля 1943 года под 
Курском, в преддверии Курской 
битвы. в её жесточайших сраже-
ниях погибла значительная часть 
личного состава дивизии, но зада-
ча, поставленная командованием 
– остановить наступление против-
ника на Белгородском направле-
нии, была выполнена. в феврале 
1944 года за героизм, проявленный 
в боях за украинский город Звени-
городка, дивизии было присвоено 
наименование Звенигородская. 
Среди её боевых заслуг – участие 
в освобождении Белгорода, Харь-
кова, Кишинёва, ряда городов 
польши, вклад в победный штурм 
Берлина.

За мужество и доблесть 23 во-
еннослужащих дивизии были удо-
стоены звания Героя Советского 

Союза, 6000 человек награждены 
орденами и медалями. в 1993 
году дивизия была переведена из 
Германии в Юргу, послужив осно-
вой для формирования 74-й мото-
стрелковой бригады. 

Современные солдаты и офи-
церы достойно продолжили тра-
диции своих предшественников, в 
90-е годы с честью выполнили свой 
боевой долг в ходе контртерро-
ристических операций на Север-
ном Кавказе. За мужество, про-
явленное в боях с «боевиками», 
пяти военнослужащим юргинской 
бригады было присвоено звание 
Героя россии, около 4000 человек 
удостоились правительственных 
наград. орденом Кутузова была 
отмечена и сама бригада. 

в апреле 2011 года 74-я оМСБр 
стала одним из первых армейских 
соединений в стране, где появил-
ся военный священник – иерей 

Феодор Загляда, занявший долж-
ность помощника командира по 
работе с верующими военнослу-
жащими. С тех пор почти каждую 
неделю пастырь бывает в распо-
ложении части, неизменно со-
провождает и морально поддер-
живает свою «паству в погонах» во 
время всех учений и сборов.

три года назад на территории 
юргинского военного городка 
был открыт храм Георгия победо-
носца. военнослужащие приняли 
активное участие в его обустрой-
стве, являются здесь частыми го-
стями. Сегодня в расположении 
практически всех воинских частей 
Юрги открыты домовые часовни, 
у каждого из солдат есть возмож-
ность обратиться к священнику. 

С момента своего создания 
в 2012 году Мариинская епархия 
уделяет особое внимание вопро-
сам духовного попечения о воен-
нослужащих. Неслучайно отдел 
по взаимодействию с вооружён-
ными силами был учреждён в 
структуре епархиального управ-
ления одним из первых. 

– православная вера во все века 
служила благодатным источником 
силы духа, героизма русских вои-
нов, восхищавших даже врагов. 
Именно Церковь учила тому, что 
нет большей доблести, чем отдать 
жизнь «за други своя», причислила 
к лику святых выдающихся защит-
ников нашей родины: александра 
Невского, Дмитрия Донского, ад-
мирала Ушакова. «Молись Богу – 
от Него победа», – наставлял своих 
солдат великий Суворов. в наши 
дни тесное взаимодействие Церк-
ви с вооружёнными силами столь 
же необходимо, является залогом 
продолжения в современной ар-
мии лучших традиций русского 
воинства, – убеждён отец Феодор 
Загляда, руководитель епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
вооружёнными силами и право-
охранительными органами. 

вместе с другими пастырями 
Мариинской епархии он наме-
рен приложить все усилия, чтобы 
в частях Юргинского гарнизона 
союз веры и воинского долга креп 
и развивался. 

ТРАДИЦИИ ВЕРЫ 
И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских 
войск покинула республику 
Афганистан. Этим знаме-
нательным событием была 
поставлена точка в истории 
десятилетней войны, унес-
шей свыше 15 000 жизней 
советских солдат и офице-
ров, навсегда опалившей 
сердца и судьбы их уце-
левших боевых товарищей. 
Среди воинов-интернацио-
налистов, погибших в далё-
кой южной стране, немало 
наших земляков-кузбассов-
цев. 

14 февраля, накану-
не памятной го-
довщины вывода 
советских войск 

из афганистана, ученики 
воскресной школы «Свечеч-
ка» храма преп. Серафи-
ма Саровского поселка 
рудничный вместе с насто-
ятелем отцом Сергием Ко-
стенковым побывали в гостях 
у валентины петровны пан-
филовой, матери одного из 
павших героев-«афганцев» 
Германа панфилова. 

валентина петровна охот-
но поделилась с ребятами 
трогательными воспоми-
наниями о детстве и юно-
сти Германа, показала его 

фотографии и армейские 
письма, рассказала о под-
виге, который совершил её 
сын. в мае 1982 года Гер-
ман, вынося из-под огня ра-
неного радиста, сам полу-
чил смертельное ранение 
в живот и погиб, заплатив 
собственной жизнью за спа-
сение товарища. За прояв-
ленное мужество и доблесть 
Герман Евгеньевич панфи-
лов был посмертно удосто-
ен ордена Красной Звезды. 

после завершения бесе-
ды гости преподнесли ма-
тери героя икону пресвятой 
Богородицы, выразив ва-
лентине петровне горячую 
благодарность за встречу, 
ставшую для ребят незабы-
ваемым уроком по истории 
их большой и малой родины, 
подарившую им пример на-
стоящего патриотизма и му-
жества. 

в тот же день воспитан-
ники «Свечечки» побывали у 
мемориального обелиска, 
установленного в честь Гер-
мана панфилова возле 
школы № 3, где с особым 
чувством почтили его память. 
ведь после знакомства с ва-
лентиной петровной павший 
герой «ожил» в сердцах со-
временных школьников, стал 
им ближе и дороже.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
УРОК ИСТОРИИ

С 19 по 21 февраля в г. Новокуз-
нецке прошел VI молодёжный 
форум «Сретенские встречи», 
приуроченный к Дню право-
славной молодёжи. Его органи-
затором в этом году выступил 
Отдел молодёжной работы 
Мариинской епархии при под-
держке кузбасской митрополии 
и кузбасской духовной семи-
нарии. 

ф
орум был посвящён 
теме «Молодёжь и 
Церковь», поэтому в 
духовную семинарию 

для участия в мероприятиях «Сре-
тенских встреч» съехались около 
50 лидеров православных моло-
дёжных клубов и скаутских отря-
дов из городов Кузбасса, Ново-
сибирской, томской и омской 
областей, Красноярского края и 
республики алтай. в дружеской 
обстановке они обсудили акту-
альные вопросы, посвященные 
служению Церкви в молодёж-
ной среде и православному во-
лонтерскому движению. работа 
форума была организована в 

виде лекций, мастер-классов и 
семинаров, на которых шёл ак-
тивный обмен знаниями, идеями 
и опытом.

в день открытия форума 
«Сретенские встречи» преосвя-
щенный Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, воз-

главил служение молебна «пе-
ред началом всякого доброго 
дела» в расположенном при 
семинарии соборе рождества 
Христова. Затем владыка принял 
участие в пленарном заседании, 
открывая которое он обратился к 
собравшимся с приветственным 

словом. в своей речи архипа-
стырь, в частности, выразил осо-
бую радость от того, что на фо-
руме собрались молодые люди, 
которые нашли время и возмож-
ность прибыть в Новокузнецк из 
разных городов Сибири, чтобы 
принять участие в работе столь 
значимого мероприятия. Это 
означает, что юноши и девушки 
неравнодушны к будущему сво-
ей страны, они стремятся к ду-
ховному совершенству. по его 
словам, задача православного 
форума «Сретенские встречи» 
состоит в объединении именно 
такой молодёжи, жаждущей и 
ищущей духовно-нравственных 
ориентиров. 

руководитель епархиального 
отдела молодёжной работы, ко-
торый и выступил организатором 
форума, протоиерей Михаил 
Максименко отметил, что бла-
годаря усилиям и помощи Куз-

басской духовной семинарии 
и лично епископа Мариинского 
и Юргинского Иннокентия уда-
лось обеспечить максимально 
комфортное пребывание всех 
участников и высокий уровень 
мероприятия. особое впечат-
ление на участников произвёл 
доклад доцента томского об-
ластного института повышения 
квалификации и переподго-
товки работников образования 
анастасии Кошечко, которая 
покорила слушателей своим 
интересным выступлением. по 
словам протоиерея Михаила, 
участники форума нашли вре-
мя, чтобы вместе помолиться, 
обменяться опытом, нефор-
мально пообщаться и даже 
активно отдохнуть. «результаты, 
конечно, нельзя ожидать уже зав-
тра. Необходимо время, чтобы 
лидеры движения обросли связя-
ми. Но самое главное, я увидел 
у тех ребят, с которыми приходи-
лось общаться, горящие глаза, 
значит, эта тема впечатлила», 
– добавил протоиерей Михаил 
Максименко.

ФОРУМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЛ 
ИСКАТЬ ОРИЕНТИРЫ
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2–3 февраля в Москве в храме 
Христа Спасителя состоялись 
заседания Освященного Архи-
ерейского собора – высшего 
органа иерархического управ-
ления Русской Православной 
Церкви. Участие в работе архи-
пастырского «вече» приняли 354 
архиерея православных митро-
полий и епархий России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Радость соработничества на 
столь представительном фору-
ме разделил епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий. 

П
осле молебна, состояв-
шегося перед началом 
первого пленарного за-
седания, Святейший па-

триарх Кирилл в своём кратком 
вступительном слове констати-
ровал, что нынешний архиерей-
ский cобор собран на год рань-
ше, чем это предполагает Устав 
русской православной Церкви. 

Это вызвано активной подготов-
кой к всеправославному Собо-
ру, которая предусматривает 
широкое обсуждение готовящих-
ся постановлений и должна отли-
чаться особой заботой о сохра-
нении чистоты православного 
вероучения. поэтому Священный 
cинод счёл, что настала необхо-
димость обстоятельного разгово-

ра по вопросам, возникающим 
в связи с предсоборным про-
цессом, подчеркнул Святейший 
владыка.

в ходе напряжённой двухднев-
ной работы под председатель-
ством Святейшего патриарха 
Кирилла Собором принят ряд 
важных решений по самым ак-
туальным вопросам церковной 

и общественной жизни. в част-
ности, архиерейский cобор ут-
вердил сроки и ключевые темы 
всеправославного Собора, ко-
торый пройдет 16 – 27 июня на 
острове Крит (Греция), а также 
поручил Священному cиноду 
сформировать делегацию рпЦ 
для участия в нём. На всепра-
вославном Соборе не будет 
рассматриваться календарная 
реформа, возможность объ- 
единения православных с иными 
христианскими конфессиями, и 
все спекуляции на эту тему явля-
ются необоснованными – поста-
новили иерархи. 

 архиереи русской Церкви 
приняли решение, что останки, 
найденные в Екатеринбурге, мо-
гут быть признаны святыми моща-
ми Царственных страстотерпцев 
только в случае исключения ма-
лейших сомнений в их подлинно-
сти, поэтому Собор поддержал 
проведение беспристрастной и 
всесторонней экспертизы остан-
ков. Сроки экспертизы должны 
определяться не внешними об-

стоятельствами, а временем, не-
обходимым для научных иссле-
дований.

 решением Собора к лику свя-
тых был причислен архиепископ 
Богучарский Серафим (Со-
болев), подвижник Болгарской 
православной Церкви, около 30 
местночтимых святых получили 
общецерковное прославление. 
Среди них врач-страстотерпец 
Евгений Боткин, расстрелянный 
с царской семьёй, благоверный 
князь ярослав Мудрый, герои Ку-
ликовской битвы преподобные 
александр пересвет и андрей 
ослябя и другие известные име-
на. 

работа архиерейского со-
бора завершилась 3 февраля 
принятием послания к клиру, мо-
нашествующим и верным чадам 
русской православной Церкви, 
отразившим наиболее значимые 
решения собрания архипасты-
рей. С полным текстом послания 
и резолюциями Собора можно 
ознакомиться на сайте Москов-
ской патриархии. 

Новости. События 3

Н
аходясь в Москве в каче-
стве участника Между-
народных рождествен-
ских чтений, протоиерей 

александр Гомзяк, благочинный 
анжеро-Судженского церковно-
го округа, 27 января побывал в го-
стях у Софьи Георгиевны Феди-
ной, дочери священника Георгия 
Непомнящих, расстрелянного в 
1938 году в Мариинске. 

Долгие годы отец Георгий слу-
жил настоятелем церкви в селе 
лебедянка, расположенном 
неподалеку от анжеро-Суджен-
ска, в начале 1930-х годов ис-
полнял обязанности анжерского 
благочинного. о его трагической 
судьбе наша газета подробно 
рассказывала в одном из пре-
дыдущих номеров. пострадала 
за веру и сама Софья Георги-
евна, проведшая двенадцать 
лет в тюрьмах и лагерях ГУлаГа. 
вернувшись из заключения, не-
сколько десятилетий своей жиз-
ни женщина посвятила поиску 
могилы расстрелянного отца, 
реабилитации его доброго име-
ни и сумела добиться цели. Над 
общей могилой на городском 
кладбище Мариинска, где упо-
коен отец Георгий, теперь возвы-
шается поклонный крест. Сила-
ми местных жителей поклонный 
крест установлен и в лебедянке, 
где жил новомученик, родились 
все его дети. 

Стодвухлетняя Софья Геор-
гиевна с радостью встретила 

гостя с «малой» родины, тепло 
поблагодарила его за памятный 
подарок – частицу лебедянской 
земли. Долгожительница рас-
сказала отцу александру об 
истории своей семьи, насчиты-
вающей несколько поколений 
священнослужителей, показала 
старинные фотографии сво-
их родных. Среди них – первый 
новосибирский митрополит 
Никифор, священномученик 
александр Дагаев, протоиерей 
василий Соколов, выдающийся 
церковный миссионер Сибири.

– Для меня большое счастье 
знать, что земляки хранят память 
о моём отце, что его дело слу-
жения Господу продолжается 
в трудах нынешних анжерских 
священников. я благодарю Бога 
за то, что позволил мне дожить 
до этих дней, увидеть, как в на-
шей стране возрождается вера, 
за которую мой отец, многие 
другие пастыри и миряне запла-
тили своей жизнью, – призналась 
исповедница веры. 

Жизнь Софьи Георгиевны 
и её родных – вдохновляющий 
пример подлинного служения 
Господу, невероятной силы че-
ловеческого духа, терпения и 
стойкости перед лицом испыта-
ний. 

– Мы должны гордиться тем, 
что на нашей земле жили такие 
люди, постараться быть достой-
ными их, – убеждён протоиерей 
александр Гомзяк. 

Делегация Мариинской епар-
хии приняла участие в работе 
XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений, состоявшихся в Москве 
25 – 27 января. 

в 2016 году, по благосло-
вению Святейшего па-
триарха Кирилла, ключе-
вой темой Чтений стали 

«традиции и новации: культура, 
общество, личность». Участие в 
обсуждении различных аспек-
тов этой глобальной и актуаль-
ной темы приняло свыше 17 000 
человек: представители духо-
венства, руководители госу-
дарственных служб и ведомств, 
деятели науки, культуры и обра-
зования, активисты обществен-
ных и волонтёрских движений из 
россии и двадцати зарубежных 
стран. Мариинскую епархию на 
форуме представляли преосвя-
щенный епископ Иннокентий; 
протоиерей александр Гомзяк, 
руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции; протоиерей Михаил Мак-
сименко, руководитель отдела 
молодёжной работы; иерей 
Димитрий владимиров, руково-
дитель отдела миссионерского 
служения.

программу рождественских 
чтений открыла торжественная 
Божественная литургия в Храме 
Христа Спасителя. Затем в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце состоялось пленарное 
заседание, на котором делега-
тов приветствовали первые лица 
российского государства и рус-
ской православной Церкви, по-
желавшие всем плодотворной 
работы.

в эти дни, в рамках разно- 
образных тематических направ-
лений Чтений, прошли многочис-
ленные конференции, круглые 
столы, семинары и мастер-клас-
сы, подарившие всем участни-
кам новые знания и возможность 
обменяться накопленным опы-
том. по приглашению органи-
заторов епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий возгла-
вил работу секции «традиции и 
новации в помощи бездомным», 
прошедшей на базе первой 
Градской больницы Москвы. в 
своём вступительном слове вла-
дыка Иннокентий, опираясь на 
опыт работы центра «рука по-
мощи» юргинского кафедраль-
ного собора рождества Иоанна 

предтечи, обозначил главные 
проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня бездомные люди 
и те, кто им помогает. 

Свои доклады на секции 
представили священники и ру-
ководители благотворительных 
организаций из 11 российских 
регионов: от Хабаровска до вы-
борга. Мероприятие позволило 
всем участникам почерпнуть 
новые идеи в деле оказания по-
мощи людям, оказавшимся без 
крыши над головой, что, безус-
ловно, принесёт свои благие 
плоды на местах. 

–Заседание секции проходи-
ло в старейшем медицинском 
учреждении Москвы, имеющем 
многолетние традиции цер-
ковной благотворительности и 
социального служения. Здесь 
расположен храм царевича 
Дмитрия Угличского, возведён-
ный еще в XIX веке; действует 
многочисленное православ-

ное сестричество, имеющее 
вековую историю; работают 
училище сестёр милосердия и 
православная школа; силами 
прихода реализуется множе-
ство просветительских и куль-
турных проектов. Знакомство с 
этим колоссальным наследием 
произвело неизгладимое впе-
чатление, расширив горизонты 
представлений о направлениях 
социального служения Церкви в 
современном обществе, – рас-
сказал епископ Иннокентий. 

Участие в рождественских 
чтениях всех остальных деле-
гатов от Мариинской епархии 
было не менее насыщенным и 
плодотворным, принеся руко-
водителям профильных отделов 
епархии новые ценные знания 
и знакомства. Итоги своей мо-
сковской поездки они обсудят 
на совещании, которое в ско-
ром времени пройдёт в епархи-
альном управлении.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ
И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СОБРАНИЕ АРХИПАСТЫРЕЙ

В ГОСТЯХ 
У ИСПОВЕДНИЦЫ 
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Человек и вера4
Весной прошлого года ряды 
клириков Мариинской епархии 
пополнились новым священни-
ком – протоиереем Алексан-
дром Обжигайловым, ставшим 
настоятелем Ильинского храма 
Тайги. До 2015 года батюшка 
никогда не бывал в Сибири, а 
слово «тайга» для него означало 
исключительно непроходимую 
лесную чащу.

СЕМЕЙНыЕ ИСТОкИ

отец александр родился в 
Курске – столице соловьиного 
края и родины преподобного Се-
рафима Саровского, в семье 
сельского священника. 

– по материнской линии я из 
донских казаков: мой прадед 
принял советскую власть, сра-
жался за неё, а два его брата и 
отец были расстреляны как бе-
локазаки. Словом, всё как в ро-
мане «тихий Дон». 

Гражданская война трагиче-
ски разделила и отцовскую се-
мью. прадед по отцу был начётчи-
ком в старообрядческой церкви, 
а его сын и мой дед перфилий 
– ярым коммунистом. Для него 
стало настоящей трагедией, 
когда мой отец, владимир, ре-
шил стать священником. пере-
пробовав все меры убеждения, 
включая ремень, он приволок 
упрямого отпрыска к первому 
секретарю горкома – для вра-
зумления. партийный начальник, 
внимательно выслушав обоих, 
задал моему юному отцу лишь 
один вопрос: «ты понимаешь, на 
какой путь встаёшь, чем тебе он 
грозит? Если да, то с Богом!». 

отслужив в армии, отец по-
ступил в ленинградскую духов-
ную семинарию. в 1973 году же-
нился, принял сан, в том же году 
на свет появился и я. в советские 
годы архиереи почти каждый год 
переводили священников с при-
хода на приход – по настоянию 
партийных властей, боявшихся 
сближения пастырей с община-
ми. За тридцать с лишним лет 
служения мой отец сменил око-
ло 30 приходов в сёлах Курской 
и Белгородской областей, так что 
я учился в шести разных школах, 
– рассказывает отец александр. 

С ранних лет он помогал отцу 
в алтаре и на клиросе, и уже в 
школьные годы не сомневался 
в выборе дальнейшего жизнен-
ного пути. получив аттестат зре-
лости в с. осколец Белгород-
ской области, легко поступил в 
Курскую духовную семинарию. 
Среди однокурсников алексан-
дра было немало сибиряков, в 
том числе и будущий епископ 
Иннокентий, глава Мариинской 
епархии. 

ВЛЮбЛЕННыЙ 
«МИССИОНЕР»

летом 1992 года, после окон-
чания первого курса, александр 
приехал на летние каникулы к 
родителям. в один из вечеров 
в компании друзей-одноклас- 
сников случайно познакомился с 
будущей женой ольгой, влюбив-
шись с первого взгляда. 18-лет-
няя красавица с длинной косой 
тогда только-только переехала в 
россию. 

– я родилась и выросла в Кир-
гизии, очень любила этот южный 
край, но в начале 90-х, как и мно-
гим другим русским семьям, 
нам пришлось оттуда уехать 
из-за угроз, буквально за гроши 
продать дом и большое хозяй-
ство. родители решили осесть 
на Белгородчине, в оскольце. 
Имея диплом кондитера, я лег-

ко нашла работу на новом ме-
сте – стала поваром в детском 
саду. Мои родители – обычные 
советские люди, в храм никогда 
не ходили, не молились, и нас, 
детей, также воспитали. Бабуш-
ка настояла, чтобы нас крести-
ли во младенчестве, но на этом 
всё. так что, когда мы с Сашей 
познакомились, я ни крестик не 
носила, ни молитв никаких не 
знала. Мой будущий муж, как 
настоящий миссионер, взялся 
меня просвещать и знакомить с 
азами веры: его первым подар-
ком мне стал нательный крестик. 
Книги постоянно приносил, рас-
сказывал о святых отцах, объяс-
нял ход служб. постепенно мир 
Церкви стал и для меня дорогим, 
близким и понятным, – вспомина-
ет супруга ольга. 

Конечно, свою роль сыграло и 

горячее желание девушки разде-
лить с любимым его устремле-
ния и образ жизни. Спустя полго-
да после знакомства александр 
и ольга стали мужем и женой. 
после окончания семинарии 
отец александр почти год про-
служил штатным священником в 
Козельске, а в 1995 году был на-
значен настоятелем собора Бла-
говещения пресвятой Богороди-
цы в городе Мещовск Калужской 
области.

РОДИНА ДВУХ ЦАРИЦ

Старинный Мещовск, упоми-
наемый в древнерусских летопи-
сях с XIII века, вошёл в историю 
как родина двух цариц – Евдокии 
Стрешнёвой, жены и матери 
всех детей Михаила романова, 
родоначальника царской дина-

стии романовых, и Евдокии лопу-
хиной, первой жены петра I. До 
революции в городке с пятиты-
сячным населением располага-
лось два монастыря и несколько 
величественных соборов, и в ка-
ждом из близлежащих сёл была 
своя церковь. Но за годы совет-
ской власти от этого многовеко-
вого духовного и архитектурного 
наследия мало что осталось: к 
1995 году во всём Мещовском 
районе действовал лишь один 
собор Благовещения пресвятой 
Богородицы, а его настоятель, 
отец александр обжигайлов, 
был единственным священни-
ком в округе. восстановление в 
деревнях и селах осквернённых, 
заброшенных, полуразрушенных 
православных святынь стало пер-
воочередной задачей молодого 
пастыря, и он с нею достойно 
справился. во многом благо-
даря его неустанным усилиям, 
умению увлечь и сплотить паству 
благим делом преобразился к 
лучшему Благовещенский со-
бор, из руин были восстановле-
ны старинные церкви в деревнях 
Шалово, Мошонки, Кудрино и др. 

– в то время в нашей стране 
наблюдался настоящий духов-
ный подъём: после долгих деся-
тилетий запрета люди истоскова-
лись по Слову Божьему, поэтому 
активно жертвовали и участвова-

ли в возведении храмов. Конеч-
но, трудов, волнений и хлопот, 
связанных со строительством, 
созданием с нуля приходских 
общин и воскресных школ, было 
много, но все они были радост-
ными. Когда мы служили пер-
вые молебны в восстановленных 
церквях, большинство верующих 
плакали от счастья. такие мину-
ты навсегда остаются в памяти, 
– делится воспоминаниями отец 
александр. 

Супруга ольга стала незаме-
нимой помощницей мужу в его 
служении – в качестве просфор-
ницы, певчей, учителя воскресной 
школы. С малых лет с радостью 
трудятся в церкви и дети священ-
нической четы. У обжигайловых 
их четверо: дочери ангелина и 
александра, сыновья Дмитрий и 
Иван. ангелина и Саша уже вы-
росли, получили образование, 
выйдя замуж, порадовали отца с 
матерью тремя внучками. 15-лет-
ний сын Дмитрий – школьник, 
помогает отцу в качестве алтар-
ника. Самому младшему, ваню-
ше, нет еще и двух лет, поэтому 
в храме он пока не помощник, а 
увлечённый наблюдатель. анге-
лина живёт в Калуге, а алексан-
дра с семьёй решилась на пе-
реезд в далёкую Сибирь, вслед 
за родителями. 

 
гЛАВНОЕ – ЛЮДИ

о Кузбассе обжигайловы зна-
ли только то, что он очень далеко 
от столицы, здесь холодные зимы 
и весьма суровые, под стать 
климату, жители. теперь свои 
прежние представления о шах-
тёрском крае они вспоминают с 
улыбкой. 

– Нам и погода с природой 
нравятся, и город тайга, но са-
мое главное, люди, которые 
нас окружают. На мой взгляд, 
по сравнению с жителями Цен-
тральной россии сибиряки бо-
лее открытые и отзывчивые. Здесь 
гораздо лучше, чем в европей-
ской части страны, сохранились 
традиции взаимовыручки, беско-
рыстной помощи, издавна при-
сущие нашему русскому наро-
ду, – убеждён новый настоятель 
Ильинского храма. 

Для матушки ольги тайга сра-
зу стала домом, как только здесь 
расцвели цветы, посаженные 
ею: «раз мои 100 сортов лилий 
прижились, значит, и я пущу кор-
ни», – улыбается матушка-садов-
ница. 

Несмотря на короткий срок 
настоятельства, отец александр 
уже успел воплотить в жизнь ряд 
важных начинаний. Например, 
осенью этого года по его иници-
ативе при Ильинском храме во- 
зобновилась деятельность бого-
словско-катехизаторских курсов. 
Настоятель убеждён, что учиться, 
тем более тому, что связано с 
верой, никогда не поздно и даже 
необходимо в течение всей 
жизни. помимо Курской семи-
нарии, протоиерей александр 
обжигайлов заочно окончил Мо-
сковскую духовную семинарию, 
а сейчас является студентом 
богословского факультета Свя-
то-тихоновского гуманитарного 
университета и филфака Калуж-
ского госуниверситета. 

в августе этого года Ильинский 
храм отметит свой 110-й день 
рождения. Его настоятель наме-
рен приложить все усилия, чтобы 
свой юбилей храм встретил об-
новлённым и похорошевшим, а 
празднование стало значимым 
событием в жизни города. 

Алина Гуляева

НАЧАЛО
НОВОЙ ЖИЗНИ



Православная
газета
мариинской 
еПархии

№2(31) февраль 2016

Храм Собора сибирских святых, воз-
двигнутый четыре года назад в центре 
Анжеро-Судженска, стал настоящим 
украшением шахтёрского города. Своим 
красивым и запоминающимся обликом 
он во многом обязан трудам архитек-
тора Николая Николаевича белоногова, 
выполнившего эскизный проект будуще-
го здания. Специалист высокого уровня 
совершенно безвозмездно потрудился 
на благо Церкви, вложив в кропотливую 
и масштабную работу время, знания и 
любовь. 

П
омимо храма на Бульваре, как 
его называют анжерцы, за послед-
ние несколько лет Николай Нико-
лаевич также приложил свою руку 

к разработке и оформлению проектной и 
строительной документации петропавлов-
ского и троицкого храмов города, целого 
ряда сельских церквей анжеро-Суджен-
ского благочиния: в п. рудничном, Ишиме, 
Ижморском, Красном яре, Сергеевке. 

– разработка документации состав-
ляет значительную часть затрат на стро-
ительство и ремонт зданий, а благодаря 
Николаю Николаевичу нашим приходам 
удалось снизить издержки на эти цели и 
приблизить сроки окончания работ по пре-

ображению храмов – к большой радости 
верующих с его помощью часть храмов 
приобрела свою архитектурную «изюмин-
ку», отличающую их от остальных. Замеча-
тельно, что среди наших прихожан есть та-
кой неравнодушный человек и специалист, 
который помогает настоятелям воплотить в 
жизнь любую строительную идею, вникает 
во все детали процесса, – говорит прото-
иерей александр Гомзяк, благочинный ан-
жеро-Судженского церковного округа. 

Сам же Николай Николаевич искренне 
считает, что это ему, рабу Божию, посчаст-

ливилось послужить Господу любимым де-
лом.

– К вере я пришёл достаточно поздно, 
после тридцати лет, хотя он приоткрывал 
мне дверцу и раньше. помню, как, буду-
чи студентом Новосибирского архитек-
турно-строительного института, случайно 
нашёл у родственников в деревне Новый 
Завет, взял его в поезд, чтобы время в доро-
ге скоротать. Начал читать, и не смог ото-
рваться – плакал, так потрясла простота и 
мудрость священных слов. Но суета жизни 
быстро снова закрутила. Крестился только 
через несколько лет, когда тяжело заболе-
ла мама. Незадолго перед её смертью 
мы пришли в церковь, где она попросила 
за неё молиться и поминать, и вообще, за-
вещала держаться веры. так постепенно, 
шаг за шагом, я встал на этот путь, и чем 
дальше, тем больше открываю на нём что-
то новое для своей души. Например, ни с 
чем несравнимую радость – своими рука-
ми сделать что-то во славу Божию, – гово-
рит Николай Николаевич. 

Эта радость хорошо понятна и знакома 
и его супруге вере Ивановне Комлевой. Её 
путь к Церкви также был долог и непрост. 

– я из тех, кого в храм «загнали» жизнен-
ные беды, когда чётко понимаешь, что кро-
ме Бога тебе никто больше не поможет и 
не утешит, – признаётся вера Ивановна. 

С детства большая любительница чте-
ния, она избрала профессию библиоте-
каря, три с лишним десятилетия прорабо-
тала в центральной городской библиотеке 
анжеро-Судженска. там десять лет назад 
и познакомилась с Николаем Николаеви-
чем, который подрабатывал в учреждении 
художником-оформителем. вера в Бога, 
православный взгляд на жизнь помогли 
двум зрелым людям лучше понять и по до-

стоинству оценить друг друга, послужили 
прочным фундаментом для их союза. 

Супруги любят вместе бывать в храме, 
не раз совершали совместные паломни-
ческие поездки в Дивеево, троице-Сергие-
ву лавру и другие святые места. в 2012 году 
вера Ивановна в качестве библиографа 
начала работу над составлением элек-
тронной базы данных «История православия 
в городе анжеро-Судженске», по крупицам 
собирая фактографический и историче-
ский материал в архивах городов томска, 
Кемерова, анжеро-Судженска, записывая 
воспоминания старожилов, изучая подшив-
ки старых газет. в результате напряжённого 
труда всего за год был создан уникальный 
электронный ресурс, который сегодня очень 
востребован среди студентов и школьников, 
увлечённых краеведением. 

Соприкосновение с историей право-
славных святынь, знакомство с судьбами 
священников и мирян, погибших в сталин-
ских лагерях, но не отрекшихся от Господа, 
оставило глубокий след в душе исследова-
тельницы. 

– Сила духа этих людей, живших совсем 
недавно, ходивших по нашей земле, пора-
жает, волнует не меньше, чем Жития свя-
тых, заставляя задуматься о глубине соб-
ственной веры. я благодарю Бога, что дал 
возможность через мою работу прикос-
нуться к этому наследию, быть причастной 
к сохранению памяти о наших предках-но-
вомучениках, – говорит вера Ивановна, по 
сути, повторяя то, что раньше говорил её 
супруг о своих трудах для Церкви. 

Эта удивительная пара живёт и дышит 
«в унисон», соединённая не только земной 
любовью, но и родством душ, одинаково 
устремлённых к Свету. 

Анна Кравцова

Человек и вера 5
18–19 января в Мариинске с 
рабочим визитом находился 
Павел Астахов, Уполномочен-
ный по правам ребёнка при 
Президенте РФ. Прибыв в город 
в крещенскую ночь, детский 
омбудсмен первым делом 
отправился к иордани на реке 
кия, где троекратно окунулся 
в освященную воду. Ни сибир-
ский мороз, ни присутствие 
множества журналистов не 
стали для высокопоставленного 
московского гостя препятстви-
ем к тому, чтобы последовать 
велению своей верующей души. 

-Я – православный чело-
век, не вижу причин 
этого скрывать, и где 
бы я ни находился в 

праздник Крещения Господня, 
всегда прихожу к крещенской 
купели. Для меня это так же 
естественно и необходимо, как 
и ежедневное чтение утренне-
го и вечернего правил. Сейчас, 
несмотря на то, что уже окунул-
ся, искренне завидую тем, кому 
только предстоит испытать эти 
неповторимые минуты духовного 
подъёма и очищения от грехов, – 
признался журналистам павел 
алексеевич. 

Сразу после купания он от-
правился в Свято-Никольский ка-
федральный соборный храм, 
где встретился с управляющим 
Мариинской епархии преосвя-
щенным епископом Иннокен-
тием, духовенством и прихожа-
нами, разделив с ними радость 
светлого праздника. 

осенью этого года павел 
астахов отметит свой 50-летний 

юбилей, и, как и многие его ро-
весники, выросшие в советское 
время, был воспитан в духе ате-
изма. после окончания в 1984 
году школы в подмосковном Зе-
ленограде отслужил в погранич-
ных войсках, а затем поступил в 
высшую школу КГБ, на факультет 
правоведения. в годы студенче-
ства принял Крещение – тайком 
от начальства, не поощрявшего 
такие шаги от будущих «чеки-
стов». 

– На тот момент мне было 23 
года, так что решение крестить-
ся было осознанным выбором. 
Большую роль в нём сыграла 
моя супруга Светлана, вырос-
шая в глубоко верующей семье, 
и моя мама, в те годы ставшая 
прихожанкой одного из москов-
ских храмов. На следующий 
день после таинства Крещения, 
24 августа 1988 года, мы с женой 
едва не погибли от удара элек-
трическим током; нас спасла 
моя мама, которая совсем не-
ожиданно и случайно оказалась 
рядом в эту минуту и обесточила 
провода. На меня этот случай, 
ставший для нас с женой днём 
второго рождения, произвёл 
сильнейшее впечатление, и с тех 
пор у меня нет ни малейшего 
сомнения в том, что всё в нашей 
жизни подчинено воле Господ-
ней, – рассказывал в одном из 
интервью павел алексеевич. 

в начале 90-х годов он вошел 
в число самых известных рос-
сийских адвокатов, блестяще 
выиграв целый ряд громких про-
цессов. Большую популярность 
ему принесла телевизионная пе-
редача «Час суда», ставшая для 

многих россиян настоящей шко-
лой правового «ликбеза». в 2007-м 
астахов дебютировал в качестве 
писателя, представив на суд пу-
блики свой первый роман «Мэр», 
ставший бестселлером. Не 
жизнь, а летопись успехов! 

тем неожиданнее для многих 
было решение, принятое павлом 
алексеевичем шесть лет назад, 
когда по приглашению прези-
дента он стал Уполномоченным 
по правам ребёнка в россии. 
оставив блестящую адвокат-
скую практику ради должности 
государственного чиновника, 
гораздо менее оплачиваемой и 
постоянно находящейся под при-
целом общественного мнения. 

– С тех, кому многое дано, 
многое потом, в вечной жизни, и 
спросится: как ты распорядился 
подарками Господа, всем ли 
людям помог, которым мог бы 
помочь? в какой-то момент эти 
мысли меня стали посещать всё 
чаще, не давали покоя и стали 
одной из причин, побудивших 
круто изменить свою жизнь. Без 

веры в Бога я бы не смог рабо-
тать и в своей нынешней долж-
ности. ведь, когда каждый день 
сталкиваешься с искалеченны-
ми детскими судьбами, только 
надежда на помощь Господа, 
вера в Его промысел помогает 
преодолеть грех отчаянья, даёт 
силы для дальнейшей борьбы за 
изменение ситуации, – говорит 
омбудсмен, чья мама вот уже 15 
лет является монахиней, а один 
из трёх сыновей, антон, алтарник 
православного храма. 

во многом благодаря усили-
ям павла алексеевича в россии 
был принят ряд важных законо-
проектов, направленных на за-
щиту семьи и детства, более 
тесным и плодотворным стало 
сотрудничество различных об-
щественных институтов, государ-
ственных учреждений «детского» 
профиля с русской православ-
ной Церковью. 

в ходе мариинского визита 
павел астахов вместе с епи-
скопом Иннокентием посетил 
местную колонию для несовер-

шеннолетних. Беседуя с воспи-
танниками, он напомнил им о 
том, что по милости Божией ни 
одному человеку никогда не за-
крыт путь к покаянию и исправле-
нию своих ошибок. 

 – Библейская история гово-
рит о том, что первым в Царство 
Небесное вошёл покаявшийся 
разбойник. отнюдь не праведни-
ком был до встречи с Христом и 
апостол павел, и многие святые, 
которых мы сегодня чтим. пусть 
они послужат для вас вдохнов-
ляющим примером того, как 
человек может исправить свою 
жизнь, – пожелал высокий гость 
подросткам. 

Быть может, для кого-то из 
мальчишек именно эта встреча 
с павлом астаховым, президент-
ским Уполномоченным по пра-
вам ребёнка и по-настоящему 
верующим человеком, станет 
первым шагом на новом пра-
вильном пути – пути с Богом.

Александр Лещенко

РОДСТВО ДУШ –

ОСНОВА ЛЮБВИ

С НАДЕЖДОЙ

И ВЕРОЙ
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1 марта
День памяти святителя 

Макария (Невского), 
митрополита Московского 

и коломенского
п р е о с в я -

щенный Ма-
карий (в миру 
Михаил андре-
евич парвиц-
кий-Невский) 
известен тем, 
что, будучи мо-
нахом алтай-
ской духовной 

миссии, многие годы посвятил 
переводу богослужебных книг 
на алтайский язык. в 1891 году 
он стал епископом томским, а 
в 1912 году его назначают ми-
трополитом Московским и Коло-
менским и членом Святейшего 
синода. после Февральского 
переворота он остался верен 
присяге Государю и отказался 
присягнуть временному прави-
тельству. Больного святителя не 
раз посещал патриарх тихон. 
последнее их свидание было в 
августе 1924 года, оба испро-
сили друг у друга прощение. 
Макарий (Невский) причислен к 
лику святых русской православ-
ной Церкви для общецерковного 
почитания на архиерейском со-
боре в августе 2000 года. Его имя 
включено в Собор Московских 
святых.

2 марта
День памяти 

священномученика 
Ермогена, патриарха 
Московского и всея 

России

Д е я т е л ь -
ность патри-
арха Ермоге-
на совпала с 
трудным для 
русского го-
с у д а р с т в а 
периодом – 
н а шес тви ем 
с а м о з в а н ц а 
л ж е д м и т р и я 

и польского короля Сигизмун-
да III, желавшим поработить 

русский народ, ввести в рос-
сии униатство и католичество, 
и искоренить православие. 
поляки совместно с русскими 
изменниками насильно свели 
святого патриарха Ермогена с 
патриаршего престола и заклю-
чили в Чудовом монастыре под 
стражу. Более девяти месяцев 
томился он в тяжком заточении 
и в 1612 году скончался мучени-
ческой смертью от голода. тело 
священномученика Ермогена 
было погребено там же, а в 1654 
году перенесено в Московский 
Успенский собор. прославле-
ние патриарха Ермогена в лике 
святителей совершилось в 1913 
году. 

4 марта
День памяти 

преподобного Феодора 
Санаксарского

Юный дво-
рянин Иван 
Ушаков до-
б р о в о л ь н о 
оставил сто-
личную жизнь 
гвардейского 
офицера и из-
брал стезю от-
шельника. он 
в одиночестве 

подвизался в лесной чаще на 
берегах Двины, а затем в пло-
щанской пустыни орловской 
губернии, в отдалённой лесной 
келье. после послушнического 
искуса в александро-Невской 
лавре Иоанн Ушаков был по-
стрижен в монахи с именем 
Феодор. прожив в Саровской 
пустыни два года, отец Феодор 
решил восстановить обеднев-
шую Санаксарскую обитель. в 
1762 году он был рукоположен 
в иеромонаха и стал настояте-
лем в Санаксаре. однако по 
ложному доносу старец был 
сослан в Соловецкий мона-
стырь, где прожил девять лет в 
строгом заключении. по хода-
тайству митрополита Санкт-пе-
тербургского Гавриила и высо-
чайшему повелению Екатерины 
II отец Феодор получил полную 
свободу и возвратился в Санак-
сарскую обитель. там после 
непродолжительной болезни 
старец скончался в 1791 году. 
тело его, лежавшее в тёплой ке-

лье до погребения, не издавало 
запаха тления. 

5 марта
Суббота мясопустная 

(Вселенская 
родительская)

вселенская мясопустная 
родительская суббота бывает 
ежегодно за два дня до нача-
ла Масленной недели, которая 
предваряет собой начало ве-
ликого поста. Название своё 
Мясопустная суббота получила 
оттого, что в преддверии Масле-
ницы уже запрещено есть мясо 
и мясные блюда. также запрет 
на употребление мяса распро-
страняется и на последующее 
воскресенье. Это первый день 
в году, отданный для всеобщего 
поминовения усопших в право-
славной вере. в этот день во всех 
храмах совершаются панихиды, 
в которых священники молятся 
обо всех почивших христианах, 
в том числе внезапно умерших и 
оставшихся без погребения.

7 марта 
Обретение мощей 

блаженной Матроны 
Московской

8 марта 
1998 года по 
б л а г о с л о в е -
нию Святейше-
го патриарха 
Московского 
и всея руси 
алексия II на 
Даниловском 

кладбище в Москве были обрете-
ны честные останки подвижницы 
благочестия XX века блаженной 
старицы Матроны, а в 1999 году 
состоялось прославление рабы 
Божией Матроны в лике святых. До 
последних дней жизни она жила 
праведно и продолжала прини-
мать посетителей. Блаженная 
предсказала свою смерть за три 
дня и скончалась 2 мая 1952 года в 
Москве. по её желанию она была 
погребена на Даниловском клад-
бище столицы. Более чем через 
тридцать лет после кончины Ма-
троны её могила сделалась од-
ним из святых мест православной 
Москвы, куда приезжают люди со 
всех концов россии со своими 
бедами и просьбами.
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23 февраля по новому стилю 
Церковь чтит память священ-
номученика Харалампия, 
епископа Магнезийского. С 
древнегреческого его имя 
переводится как «озарённый 
радостью» – такой величай-
шей радостью для Харалам-
пия стала вера во Христа и 
возможность умереть за дело 
Спасителя.

С
вященномученик родил-
ся и жил во второй поло-
вине II века в греческом 
городе Магнезия. приняв 

ещё в молодости священниче-
ский сан, долгие годы он тайно 
проповедовал Слово Божие, 
обратив многих язычников в веру 
Христову. 

 Харалампий был уже глубо-
ким стариком (согласно преда-
нию, ему миновало 113 лет), ког-
да новым правителем Магнезии 
стал лукиан, яростный гонитель 
христиан. по его распоряже-
нию епископ был схвачен и 
приведён на суд, где твердо ис-
поведал веру во Христа и отка-
зался принести жертву идолам. 
разгневанный лукиан повелел 
подвергнуть упрямого старца 
чудовищным пыткам: тело Ха-
ралампия терзали железными 
крючьями, пока не содрали всю 
кожу. Но святой лишь кротко по-
вторял: «Благодарю вас, братия, 
вы обновили дух мой!». видя тер-
пение старца и полное его нез-
лобие, два воина – порфирий 
и ваптос – открыто исповедали 
Христа, и были казнены в ту же 
минуту. приспешник лукиана, 
военачальник лукий, руководив-
ший пытками, тогда сам схва-
тил крючья и стал терзать свя-
щенномученика, но внезапно у 
него, как отсечённые мечом, от-
нялись руки. лукиан, увидев это, 
в бессилии и отчаянии плюнул в 
лицо святого и тотчас непости-
жимым образом голова пра-
вителя оказалась повернутой 
назад. оба мучителя стали умо-
лять святого о пощаде, и по его 
милосердной молитве тут же 
получили исцеление. 

Но пережитое чудо лишь не-
надолго вразумило лукиана, 
и ненависть к несломленному 
старцу вскоре снова завладела 

им. он доставил Харалампия 
на суд к императору Септимию 
Северу, в антиохию, причём 
весь долгий путь епископа вла-
чили за верёвку, привязанную к 
бороде. Император приказал 
мучить святого ещё сильнее: его 
били камнями, палили огнём, 
но тот, благодаря Силе Божией, 
остался невредим. К темнице, 
где был заключён Харалампий, 
стекались десятки людей, и 
многие по молитве узника по-
лучали исцеление, начинали 
открыто исповедовать Христа. в 
Спасителя уверовала даже дочь 
императора Галина, сокрушив-
шая идолов в языческом храме 
дворца. И тогда император по-
велел отрубить Харалампию 
голову. 

во время своей последней 
молитвы священномученик 
удостоился видеть Спасителя и 
упросил Христа даровать тому 
месту, где будут почивать его, 
Харалампия, мощи, мир и пло-
дородие, а жителям – проще-
ние грехов и спасение. Господь 
принял прошение своего вер-
ного ученика и даровал старцу 
Свою особую милость – Хара-
лампий умер своей смертью 
прямо на месте казни, до ис-
полнения приговора. Дочь им-
ператора, блаженная Галина, 
погребла его тело с большими 
почестями. она и другие ново-
обращённые христиане, уве-
ровавшие во Христа благодаря 
подвигу епископа Магнезийско-
го, сделали всё, чтобы имя вели-
кого мученика не было забыто. 
Нетленные мощи святого Хара-
лампия – глава и левая рука – 
поныне хранятся в Метеорских 
монастырях Греции, привлекая 
многочисленных паломников. 

На руси иконы святого Хара-
лампия известны с X века, но 
встречаются в храмах достаточ-
но редко. один из его образов, 
с частицей мощей священно-
мученика, сегодня является глав-
ной святыней Свято-троицкого 
храма города томска. Святому 
Харалампию принято молиться 
об исцелении от различных не-
дугов, плодородии земель и бо-
гатом урожае, также считается, 
что он оберегает людей от вне-
запной кончины без покаяния. 

ОЗАРЁННЫЙ РАДОСТЬЮ

СВЯТОЙ МУЧЕНИК

Солнечная Масленица – 
народный праздник

Масленица в 2016 году начи-
нается 7 марта, за этим днём 
следует сплошная Сырная сед-
мица, именуемая в народе Мас-
леной неделей, она продлится 
до 13 марта.

Этот праздник пришёл с 
древней языческой руси и так 
и остался в народе – со всеми 
своими традициями и гуляньями, 
посвящёнными проводам зимы 
и встрече новой весны. Христи-
анская русь признала народный 

праздник, но слегка видоизмени-
ла его. Масленая неделя в право-
славном календаре нашла своё 
место на неделе перед великим 
постом, предваряющим Святую 
пасху. 

Прощёное 
воскресенье

подготовительный период к 
великому посту завершается 
прощёным воскресеньем – 
13 марта. Чтобы очистить душу 
перед грядущим постом, кото-
рый длится семь недель перед 
Светлой пасхой, в этот день хри-
стиане каются в совершённых 
грехах и просят друг у друга про-
щение за все причинённые оби-
ды, получая в ответ «Бог простит, 
и я тебя прощаю!». Необходимо 
учиться прощать недругов, даже 
тех, которые нанесли нам силь-
ную и глубокую обиду. 

прощению обид посвяще-
на Нагорная проповедь Иисуса 
Христа. Именно этот канониче-
ский текст читается в празднич-
ное прощёное воскресенье во 
время Божественной литургии. 
За вечерним богослужением 
воскресного дня совершается 
Чин прощения, где сначала про-
щения просит священник у паст-
вы, а затем прихожане у него и 
друг у друга.

в этот день вспоминается би-
блейское горестное событие 
– изгнание адама и Евы из рая. 
прощёное воскресенье, поми-
мо прочего символизма, призы-
вает вспомнить, к чему человека 
может привести эгоизм и игнори-
рование простейшей просьбы о 
послушании.

НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА
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?
Моя дочь уже три года живет со сво-
им молодым человеком. Отношения 
у них хорошие, планируют детей, 
но в ЗАГС не собираются. Говорят, 

штамп в паспорте не влияет на любовь – и 
им никого не удержишь. Какая-то логика в 
этом есть. Почему Церковь осуждает та-
кие союзы, и при этом признаёт офици-
альные, хотя и невенчанные, браки? 

Александра Семенова, г. Мариинск.

Отвечает протоиерей константин Добро-
вольский, благочинный Юргинского цер-
ковного округа, настоятель храма Срете-
ния господня г. Юрги.

– С позиции Церкви, 
основанной на Священ-
ном писании, заветах 
Спасителя, свидетель-
ствах Его апостолов и 
пророков, все телесные 
отношения между муж-
чиной и женщиной вне 
законного брака явля-
ются блудом. Священное писание прямо 
относит блуд к одному из тяжких смертных 
грехов, ведущих к гибели человеческой 
души. «Ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи… Царства Божия не наследу-
ют», – говорится в Библии устами апостола 
павла. Сам Господь благословил брачный 
союз – именно муж и жена, а не просто 
мужчина и женщина, отныне станут «плоть 
едина» (Быт. 2; 24).

 таким образом, согласно учению Хри-
стову, любовь между мужчиной и женщи-

ной возможна только в браке, где люди 
дают друг другу не только перед Богом, но 
и всеми окружающими обеты верности, 
взаимной ответственности. Согрешая, че-
ловек нарушает законы духовной жизни, и 
обязательно будет расплачиваться за свои 
ошибки. в данном случае, допуская блуд, 
люди будут платить скорбями и проблема-
ми в семейной жизни. Недаром сейчас, 
когда связи до брака стали нормой, такое 
количество разводов. Грех не способен 
созидать, он только разрушает.

Сторонники «гражданского брака» ча-
сто оправдывают свой союз желанием 
получше узнать друг друга, пожить вместе, 
а потом уже расписаться. Но статистика 
гласит, что семьи, где супруги имели опыт 

сожительства до брака, распадаются в 
2 раза (!) чаще, чем браки, где супруги 
такого опыта не имели. Дело в том, что в 
пробном браке партнёры не узнают друг 
друга, а всё ещё больше запутывают. Блуд 
недаром имеет один корень со словами: 
блуждать, заблуждаться. Добрачный пери-
од даётся, чтобы жених и невеста прошли 
школу отношений, без примеси страсти, 
буйства гормонов и вседозволенности. 
всё это очень сильно мешает объективно 
оценить человека, увидеть в нём не сексу-
альный объект, а личность, друга, будуще-
го супруга. И когда люди после «пробного 
брака» создают семью, очень часто они 
понимают: всё, что их связывало, было не 
любовью, а сексуальным влечением, кото-

рое, как известно, быстро проходит. вот и 
получается, что в одной семье оказались 
совершенно чужие люди. Жениху и неве-
сте период ухаживания даётся именно для 
того, чтобы они научились воздержанию, 
получше разглядели друг друга не как по-
ловые партнёры, не деля совместный быт 
и постель, а с совершенно другой, чистой, 
дружеской, человеческой стороны.

«Гражданский брак» не только ставит 
людей вне Церкви, но полностью находит-
ся вне правового поля. На юридическом 
языке такие отношения именуются сожи-
тельством. На него не распространяются 
никакие законы о семье и браке, то есть о 
правах и обязанностях супругов, совмест-
ном имуществе, правах на наследство. 
Гражданские суды завалены делами об 
отказе от отцовства бывших «гражданских 
мужей», которые не хотят платить алимен-
ты. Доказать, что они действительно являют-
ся отцами своих детей, дело проблематич-
ное. 

почему Церковь признаёт официально 
зарегистрированные, хотя и невенчанные 
союзы? Эта традиция берёт свое начало 
на заре христианства, когда один из су-
пругов принимал веру Христову, а другой 
(или другая) еще нет. апостол павел не 
разрешал таким супругам разводиться, 
признавая, что это тоже брак, пусть пока 
без благословения церковного. Конечно, 
такой брак не является духовно полноцен-
ным. только через таинство венчания су-
пруги получают благословение Божие на 
создание семьи как «малой церкви», це-
лью которой является взаимная помощь на 
пути к спасению. только в таинстве венча-
ния обоим супругам сообщается реаль-
ная сила – благодать, столь необходимая 
для счастливой семейной жизни.
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ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ НЕ ПРИЗНАЁТ 
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

УТОЧНЕНИЕ
В январском номере газеты «Вифлеемская звезда» в статье «Святые источники Мариинской епархии» были допущены неточности. Вместо слов «митрополит Филарет 
Срезневский» следует читать «игумен Филарет Срезневский». Вместо слов «в 2007 году на бывшем кладбище была построена часовня» следует читать «в 2007 году рядом с 

источником, который находится на берегу реки Чебула, была построена часовня». Приносим читателям свои извинения.

Великий пост – это важнейший и 
самый древний из многодневных 
постов, время приготовления к 
главному православному празд-
нику – Светлому Христову Воскресению. 
В 2016 году он продлится с понедельника 
14 марта по субботу 30 апреля. А 1 мая 
православные торжественными бого-
служениями встретят Пасху.

в
еликий пост длится 48 дней, на ко-
торые распространяются ограни-
чения: под запретом мясо, яйца, 
молоко и все производные от него 

продукты, животный жир. Что есть можно? 
Чёрный хлеб, сырые, варёные и консер-
вированные овощи и фрукты, бобовые, 
сухофрукты и орехи. в определённые дни 
допустимы растительное масло, рыба и 
икра, вино из винограда.

однако главный смысл и суть воздер-
жания от пищи в пост – покаяние, очище-
ние души, избавление её от мирской суе-
ты молитвой, духовным чтением, удаление 
от всего греховного. Самое важное – не 
формальное выполнение требований 
Церкви, а их осознанное принятие. Цер-
ковь снисходительно относится к отступле-
нию от строгого воздержания от пищи, но 
осуждает недобрые мысли и поступки. 

СВяТАя ЧЕТыРЕДЕСяТНИЦА
14 – 20 марта.
Первая седмица. 
Торжество 
Православия.

Это празднование 
в первое воскресенье 
великого поста было 
установлено по поводу 

окончательной победы Святой Церкви над 

иконоборческой ересью в 843 году, когда 
был принят догмат о почитании икон.

21– 27 марта.
Вторая седмица. 
Святителя григория 
Паламы

второе воскресенье 
посвящено памяти Гри-
гория паламы, архиепи-

скопа Фессалоникийского, чудотворца, 
жившего в XIV веке. Это один из самых 
почитаемых учителей Церкви, который 
раскрыл учение о свете, озаряющем по-
стящихся за их малый подвиг и молитвы.

28 марта – 3 апреля.
Третья седмица. 
крестопоклонная

воскресенье третьей 
недели великого поста  
носит название Кре-
стопоклонной недели. 
в субботу вечером на 
всенощном бдении на 

середину храма для поклонения верую-
щих торжественно выносится Животворя-
щий Крест Господень, как напоминание о 
страданиях и смерти Господней и о при-
ближающейся пасхе Христовой. 

4–10 апреля.
Четвертая седмица. 
Преподобного Иоанна 
Лествичника

Многолетние подвижнические труды 
в одном из Синайских монастырей по-

зволили этому святому 
старцу в IV веке напи-
сать одну из величайших 
книг «лествица».

11–17 апреля.
Пятая седмица. 
Преподобной 
Марии Египетской

в пятое воскресенье 
в храмах читается жи-
тие преподобной Марии 
Египетской, которая из 
бездны порока взошла 
путем покаяния на такую 
высоту совершенства 

и святости, что уподобилась бесплотным 
ангелам.

18–24 апреля. 
Шестая седмица. 
Вход господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

в воскресенье Ше-
стой седмицы Церковь 

вспоминает о входе Христа в Иерусалим 
за несколько дней до крестных страда-
ний. Когда, после чудесного воскре-
шения лазаря, Христос отправился для 
празднования пасхи в Иерусалим, мно-
жество народа, собравшегося отовсюду 
к празднику, прослышав про сотворен-
ные Им чудеса, с ликованием и радостью 
встречали въезжающего в город на осле 
Господа с торжественностью, с какою в 

древние времена на востоке сопрово-
ждали царей. полагая на дорогу одежду 
и пальмовые ветви, люди восклицали: 
«осанна! Благословен грядущий во имя 
Господне, царь Израилев!» Уверовав в 
могущественного и благого Учителя, про-
стой сердцем народ готов был признать 
в Нем царя, который пришёл освободить 
его. Но всего лишь через несколько дней 
те, кто воспевал «осанна!», будут кричать 
«распни Его! Кровь Его на нас и на детях 
наших!». 

НЕДЕЛя СТРАДАНИЙ
25–30 апреля. 
Страстная 
седмица.

все дни Страстной 
недели посвящены осо-
бому евангельскому со-
бытию последних дней 
земной жизни Спасите-

ля и каждый называется великим. так, ве-
ликие понедельник, вторник и среда этой 
седмицы посвящены воспоминанию по-
следних бесед Господа Иисуса Христа с 
народом и учениками. в великий четверг 
вечером за всенощной читаются двенад-
цать частей Евангелия о страданиях Иису-
са Христа. в великую пятницу из алтаря 
на середину храма выносится плащани-
ца (священное изображение Спасителя, 
лежащего во гробе); это совершается в 
воспоминание снятия с креста тела Хри-
стова и погребения Его. в великую суббо-
ту, при погребальном звоне колоколов, 
плащаница обносится вокруг храма в 
память о сошествии Господа во ад, когда 
телом он пребывал во гробе, и победы 
Его над адом и смертью.

Страстной неделей завершается вели-
кий пост – период телесного и духовного 
очищения верующих. впереди – радость 
встречи с пасхой – Светлым праздником 
Христова воскресения.

кАЛЕНДАРь ВЕЛИКИЙ ПОСТ –
ИСпыТаНИЕ длЯ ТЕл И дУш

ВОПРОС СВящЕННИкУ
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поМоГИтЕ 
поСтавИтЬ На НоГИ

Заветная мечта пятилетнего 
Кирюши Шнара: бегать, пры-
гать, играть в футбол с друзь-
ями во дворе. Увы, сбыться 

этому желанию мальчишки пока ме-
шает врождённая аномалия костей и 
суставов – аплазия (недоразвитость) 
5 луча, тяжёлая плоско-вальгусная де-
формация обеих стоп, искривление 
коленных суставов. Из-за этого «буке-
та» Кирилл с трудом передвигается 
по дому, на улице постоянно вынуж-
ден держать за руку маму. Болезнь 
прогрессирует, и, если в ближайшее 
время не провести ряд операций, 
мальчик навсегда окажется прико-
ванным к инвалидной коляске. 

Для оплаты операций в Новоси-
бирском НИИ травматологии и ор-
топедии (НИИто), хирурги которого 
гарантируют успешный исход лече-
ния, требуется 300 000 рублей. Мама 
Кирилла оксана в одиночку воспи-
тывает сына, и такие деньги ей взять 
просто неоткуда. летом 2015 года 
благотворительный Фонд «тепло сер-
дец» уже объявлял сбор средств для 
Кирилла Шнара, но необходимую 
сумму в короткие сроки собрать не 
удалось. операции пришлось пере-
нести на 2016 год, в начале которого 
Фонд вновь возобновил сбор средств 
для помощи Кириллу. 

один из первых вкладов в новый 
сбор внесла семья Ивановых, пере-
дав деньги, ранее собранные юргин-
цами для приобретения ортопеди-
ческой обуви для их сына Серёжи. в 
связи с изменением метода лечения 
ортопедическая обувь мальчику пока 
не требуется, и родители малыша от-
дали все собранные пожертвования 
Кириллу Шнару. Сумма небольшая, 
но всё равно это маленький шаг, 
приближающий Кирюшу к исполне-
нию заветной мечты – стать здоровым. 

любой долгий путь складывается 
из таких вот маленьких шажков. Да-
вайте все вместе поможем Кириллу 
его преодолеть, всем миром поста-
вим малыша на ноги! Фонд «тепло 
сердец» и Мариинская епархия при-
зывают всех неравнодушных земляков 
оказать посильную помощь семье 
Шнар. в благом деле важен каждый 
рубль!

Чтобы помочь Кириллу, вы можете 
отправить слово ЧаДо на номер 7715, 
указав сумму пожертвования, а так-
же через ящики-накопители Фонда 
«тепло сердец», расположенные 
в храмах Мариинской епархии, 
торговых точках Юрги. 

ПОМОгИТЕ
Один из великих мыслителей сказал: 
«Если с детьми до 14 лет не говорить о 
боге, то всю оставшуюся жизнь придёт-
ся говорить с богом о детях». Так как 
же и когда нужно начинать говорить с 
детьми на эту важнейшую тему, при-
ступать к их духовному воспитанию? 
как правильно отвечать на наивные 
детские вопросы: «Мама, а кто такой 
бог? где Он живёт? Что будет со мной, 
когда я умру?». Советы психологов, 
православных педагогов и священни-
ков помогут разобраться в этом. 

в вопросе о возрасте начала вос-
питания, как религиозного, так и 
светского, психологи и священ-
ники единодушны: воспитание 

должно начинаться буквально с первых 
месяцев жизни младенца. Некоторые 
родители ошибочно считают, что после 
появления на свет ребёнок нуждается 
только во внешнем уходе и до 2-3 лет не 
готов к усвоению духовных предметов. 
такой взгляд противоречит как науке, так 
и христианскому учению. психология 
установила, что ребёнок восприимчив 
ко многому с самого рождения, и даже 
в утробе матери. Душа его подобна 
чувствительной киноплёнке, которая не-
прерывно фиксирует все ощущения, 
улавливает звуки, взгляды, интонации 
голосов и даже душевное настроение 
родителей. Из всех этих впечатлений, 
помимо его разума, непрерывно фор-
мируется подсознание малыша. И всё, 
что он воспринимает день за днём, ста-
новится частью его личности, и тогда уже 
никакими способами эти впечатления 
не изгладишь. родители должны помнить, 
что к первым впечатлениям младенца 
надо подходить с величайшей бережно-
стью, потому что с момента рождения в 
нём начинает формироваться не только 
тело, но и душа.

Этому же учит и наша вера. в Еванге-
лии сказано: «приносили к Иисусу детей, 
ученики же не допускали приносящих. 
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал 
им: пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Цар-
ствие Божие... И обняв их, возложил руки 
на них и благословил их» (Мк. 10, 13-16). 
обратим внимание, что детей ко Хри-
сту не приводили, а приносили. Значит, 
они были совсем маленькими. Ученики 
не допускали ко Христу таких малюток, 
подобно многим современным родите-
лям, думая, что младенцы не способны 
что-либо воспринимать. И за это крот-
кий Спаситель вознегодовал на своих 
апостолов. а негодовал он только в тех 
случаях, когда истина подавлялась за-
блуждением. Сказав ученикам: «пустите 
детей и не препятствуйте им, ибо тако-
вых есть Царство Небесное», Христос 
наставлял, что дети более чем взрослые, 
восприимчивы к добру, к любви и благо-
дати, они инстинктивно стремятся к Богу. 

после крещения малыша Церковь 
предписывает как можно чаще прича-
щать его, приносить в храм, приклады-
вать к святым иконам. всё это было бы 
излишним, если бы младенец был не-
восприимчивым к духовным впечатлени-
ям.

Беседуя с ребёнком о вере, важно 
учесть особенности детского воспри-
ятия в разные годы его жизни. «разговор 
должен идти на понятном ему языке. все 
религиозные представления абстрактны, 
их можно представить, но нельзя потро-
гать. Именно поэтому очень важно, что-
бы наши объяснения опирались на сло-
ва и опыт обыденной жизни, например: 
«Создатель заботится о нас, он грустит 
и смеётся вместе с нами». обратите 

особое внимание малыша на всемогу-
щество всевышнего и то, что он слышит 
обращение каждого. в глазах ребёнка 
Господь ни в коем случае не должен 
быть злым «дядей-милиционером», ка-
рающим за плохие поступки. Страх и 
любовь несовместимы. Надо объяснить 
маленькому человеку, что Бог помога-
ет ему во всем добром, и главный путь 
к получению помощи от Бога – это мо-
литва», – советует психолог, кандидат 
психологических наук Мария андреева 
(г. Москва).

в 7-10 лет ребёнок вполне способен 
понять глубинный смысл традиций и ри-
туалов, поэтому в 7 лет по законам пра-
вославной Церкви малыш первый раз 
исповедуется. 

«Далеко не все мамы и папы готовы 
решиться на исповедь, а тут ребёнок! Не 
бойтесь за него. Как священник с боль-
шим опытом служения, могу сказать, что 
страх и стыд преодолеваются детьми в 
течение первых 2-3 минут разговора с 
батюшкой. постепенно каждый малыш 
открывается, самостоятельно оценивая 
свою жизнь. Здесь главное – проявить 
участие и предоставить полную свободу. 
ребёнок искренне может раскаиваться 
лишь в том, что оценивает как плохой по-
ступок, а не в том, что таковым является 
в глазах родителей»,– напоминает про-
тоиерей Митрофан Шкурин, настоятель 
храма Святой троицы (рязанская епар-
хия).

очень важно выбрать точную интона-
цию и время для беседы. она должна 
происходить по обоюдному вдохнове-
нию. «Если вы собрались поделиться с 
сыном или дочкой своими соображе-
ниями на тему веры, а он(а) в эту мину-
ту хочет играть или смотреть мультики, 
разговор вряд ли получится. лучше всего, 
если ребёнок сам задаст «наводящий» 
вопрос. Никогда не отказывайте детям, 
если они сами просят поговорить о 
том, что их волнует, – например, о том, 
все ли мы умрем и куда отправимся 
после смерти. Если вас застали врас-
плох, честно скажите: сейчас я не могу 
с тобой обсудить этот вопрос, но мы 
обязательно вернёмся к нему. Не сто-
ит искусственно создавать атмосферу 
таинственности, говорить с пафосом, 

стараться обойтись безличными пред-
ложениями – ребёнок сразу почувствует 
фальшь. Будьте собой. Что же касает-
ся вопросов на «усвоение материала», 
просто спросите: «Что ты думаешь по 
этому поводу?». Если место, время и 
тон были выбраны правильно, вы увидите: 
ребёнок своими словами скажет вам 
больше, чем вы успели рассказать ему», 
– советует православный педагог Екате-
рина Хмельницкая (г. Санкт- петербург).

во всяком воспитании, а особенно в 
религиозном, наибольшее влияние име-
ет личный пример. поведение близких 
людей каждый день и час воздействует 
на душу ребёнка. порой родителям ка-
жется, что семья дает ему добрый при-
мер, тогда как со стороны «улицы» дети 
подвергаются лишь дурному влиянию. И 
у родителей возникает желание запре-
тить всякое общение своих чад с такой 
средой. «ретивые» родители забывают, 
что главное для христианина – научиться 
любить всех, с кем Господь сводит нас 
в жизни и, если они считают себя веру-
ющими, именно такой пример поведе-
ния должны дать своим чадам. Без тако-
го примера, радости общих семейных 
молитв и походов в храм, все благие на-
ставления маленький человек будет вос-
принимать лишь как сухую теорию. 

Задача мам и пап, искренне радею-
щих за духовное благо своего малыша, 
заключается не в том, чтобы обучить чадо 
обрядам и молитвам, но взрастить в нём 
любовь к Богу, желание понять, изучить, 
почувствовать Его в своей душе. «Ста-
раясь направить детей на правильный 
путь, родители одновременно с этим 
сами учатся и духовно растут. в этом, 
собственно, и заключается, по мысли 
творца, настоящая цель семьи – научить 
людей заботиться друг о друге и вместе 
духовно расти. Господь всегда помогает 
родителям, обращающимся к Нему за 
руководством и помощью в деле воспи-
тания детей – и по молитвам нашим он 
поможет найти выход из любой ситуа-
ции. 

(По материалам журнала «Фома», 
порталов «Православие и мир», «Азбука 

Православия» подготовила Марина 
Воробьёва)
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