
15 сентября для духовенства 
и прихожан юргинского кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи ознаменова-
лось радостным и долгождан-
ным событием – освящением 
и установкой новых куполов и 
крестов. Торжественный чин 
освящения совершил Преосвя-
щенный Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, при 
молитвенном участии соборного 
клира и многочисленной паствы. 

П
о окончании молеб-
на архипастырь тепло 
поблагодарил руково-
дителей и сотрудников 

барнаульской компании, изгото-
вивших купола и специально при-
бывших в Юргу для выполнения 
технически сложной процедуры 
подъема и монтажа конструк-
ций. В ответном слове директор 
фирмы-изготовителя Олег Юрь-
евич Апаликов заверил, что но-
вые купола и кресты прослужат, 
радуя горожан своим ярко-золо-
тистым блеском, как минимум 
полвека. Сердечные слова при-
знательности из уст архипастыря 
прозвучали и в адрес прихожан, 
внесших свою лепту в дело благо-
украшения собора. Водружение 
новых куполов – главного символа 
Божьего храма, не единственная 
радостная перемена в жизни 
местного прихода.

Начиная с конца прошлого 
года и на всём протяжении ны-
нешнего в ограде собора велось 

строительство нового здания Ду-
ховно-просветительского центра. 
На текущий момент оно вышло 
на финишную прямую: все внеш-
ние работы завершены, идёт 
внутренняя отделка. В этом про-
сторном двухэтажном здании 
разместятся воскресная школа, 
великолепный актовый зал, би-
блиотека, помещения епархи-

альных отделов и служб. Все это 
позволит вывести на новый уро-
вень просветительскую, образо-
вательную деятельность собора 
и всей епархии, реализацию 
ими различных социальных и 
благотворительных проектов. В 
частности, на площадях, которые 
освободятся в нынешнем здании 
епархиального управления, бу-
дут обустроены дополнительные 
места для лиц, оказавшихся без 
крова над головой и являющихся 
подопечными социальной служ-
бы кафедрального собора. 

В течение весны и лета – самой 
горячей строительной поры, боль-
шие и малые перемены к лучше-
му произошли в облике практи-
чески всех храмов Мариинской 
епархии, как действующих, так и 
возводимых. В Анжеро-Суджен-
ском благочинии, в Петропав-
ловском храме и находящемся 
рядом с ним крестильном храме 
Иоанна Тобольского были пол-
ностью заменены все окна, про-
изведена реконструкция здания 
воскресной школы «Апостол». 
Свой голос обрела часовня св. 
князя Владимира, также распо-
ложенная в шахтёрском городе 
– возле неё была возведена звон-
ница с самодельными колокола-
ми. Новые купола увенчали храм 
Онуфрия Великого в пгт. Яя, а в его 
воскресной школе был обустро-
ен дополнительный класс с необ-
ходимой мебелью.  

Окончание на стр. 2

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ 
ЖИЛИЩЕ?
На вопрос сибирячки отвечает 
иерей Евгений Довгаль, клирик 
кафедрального собора г. Юрги

ЖИВОПИСЕЦ 
СВЯТОГО ДУХА
Русский художник 
Михаил Нестеров – православный 
«творец молитвы на полотне»

АРХИЕПИСКОП СЕРАФИМ 
(САМОЙЛОВИЧ)
Светлая жизнь подвижника веры, 
отданная до конца 
Богу и людям
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Ежегодно 1 октября в на-
шей стране отмечается 
День старшего поколения, и 
своё традиционное пастыр-
ское послание я хотел бы 
начать с сердечных поздрав-
лений и низкого по-
клона, адресован-
ных всем, кого мы 
будем чествовать 
в эту знаменатель-
ную дату: нашим 
родителям, нашим 
дедушкам и ба-
бушкам, нашим 
старшим коллегам и настав-
никам. Каждый из нас обя-
зан им своим появлением 
на свет, воспитанием, на-
ставничеством, обретением 
новых знаний и жизненного 
опыта. Их любовь, неустан-
ная забота, мудрые советы, 
родительские молитвы слу-
жат надёжным фундамен-
том наших достижений и 
опорой на жизненном пути. 
И хотя День старшего по-
коления является государ-
ственным праздником, он 
– библейский по своей сути, 
возвращает нас к пятой запо-
веди: «Чти отца твоего и ма-
терь твою, да благо ти будет 
и да долголетен будеши на 
земли». Причины многих бед 
нашего общества, в кото-
ром люди преклонного воз-
раста зачастую не окружены 
должной заботой со стороны 
своих близких, заключаются 
именно в этом, что забывают 
о том, что Господь заповедо-
вал. Личный добрый пример 
родителей убедительней 
всяких слов. Посмотрите, 
как вы относитесь к своим 
родителям, старшим родст-
венникам или соседям. Ваш 
пример дети усвоят в буду-
щем. Пусть это будут только 
добрые примеры.

Наравне с родителями 
важнейшая роль в деле 
воспитания подрастающе-
го поколения принадлежит 
учителям, чей профессио-
нальный праздник отмеча-
ется 5 октября. Учительство в 
своём лучшем проявлении 
– не профессия, но служе-
ние и призвание, подобное 

священству. Неслучайно мы 
называем Учителем Христа, 
а Его ближайших соратни-
ков – учениками. Настоящий 
учитель приносит своим 
ученикам неоценимый дар, 

заключающийся не 
в багаже знаний, 
но во вдохновляю-
щем примере от-
ношения к жизни. В 
наши дни, когда в 
обществе размыты 
нравственные ори-
ентиры, разруша-

ется институт семьи, миссия 
педагога как воспитателя и 
духовного наставника имеет 
особую актуальность и зна-
чимость. Молитвенно желаю 
всем работникам сферы 
образования преуспеть на 
этом благородном и ответ-
ственном поприще, добро-
го здравия, любознательных 
и прилежных учеников! 

Из праздников церковного 
календаря, выпадающих на 
октябрь, самым значимым 
и любимым верующими 
является Покров Пресвятой 
Богородицы. Согласно пре-
данию, в 911 году, во время 
службы во влахернском хра-
ме простерла Она над мо-
лящимися свой священный 
омофор, защитив от гибели 
от рук неприятеля всех, кто 
там находился: молодых и 
старых, плохих и хороших, 
простых ремесленников и 
знатных вельмож. Для Мате-
ри Божией так же, как и для 
каждой земной матери, все 
её дети – одинаково люби-
мы. В праздник Покрова мы 
чтим, в первую очередь, эту 
великую, милосердную и 
прощающую, материнскую 
любовь Богородицы к нам. 
Возблагодарим же в этот 
день Пречистую Матерь Бо-
жию единой сердечной мо-
литвой в храмах, испросив 
благословения для себя и 
всех наших близких, наших 
домашних очагов, любимой 
кузбасской земли!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  
     И ЮРГИНСКИЙ

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СёСТРы! 

СЛОВО ПАСТырЯОБНОВЛЁННЫЕ 
СВЯТЫНИ
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19 сентября, в день воспо-
минания чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех, 
свой престольный праздник 
отметил одноименный храм, 
восстанавливаемый в д. Сер-
геевка Яйского района. 

П
о этому случаю в его 
новых деревянных сте-
нах впервые состо-
ялась Божественная 

литургия. Священнодействие 
совершили благочинный Ан-
жеро-Судженского церковного 
округа протоиерей Александр 
Гомзяк и штатный священник 
Петропавловского храма г. Ан-

жеро-Судженска иерей Алек-
сий Логинов. Торжественные 
песнопения исполнил приход-
ской хор храма Сибирских 
святых. После службы благочин-
ный обратился к молящимся с 
пастырским словом, поздравив 
жителей деревни и прихожан 
с престольным днём и пер-
вым совершением в их храме 

главного церковного таинства, 
установленного Самим Спа-
сителем. Там, где нет Литур-
гии, – нет и Церкви Христовой, 
и потому служба, прошедшая 
19 сентября в Сергеевке, ста-
ла знаменательной «точкой от-
счёта» возрождения всей пол-
ноты церковной жизни в стенах 
нового деревенского храма.

Новости. События2

25 сентября в г. Топки прошёл 
крестный ход, посвящённый 
десятилетнему юбилею вели-
кого освящения храма препо-
добного Сергия Радонежского. 

в молитвенном шествии, 
приуроченном к знаме-
нательной годовщине в 
истории самого боль-

шого и самого красивого хра-
ма города, приняли участие 
все пастыри Топкинского бла-
гочиния, свыше сотни прихожан 
как Сергиевского, так и других 
храмов церковного округа. С 
песнопениями во славу Божию 
они пронесли по центральным 
улицам Топков местные право-
славные святыни: иконы и ковче-
ги с частицами мощей препо-
добного Сергия радонежского, 
святителя Николая Чудотворца, 
«русского Авраама» препо-
добного Александра Свир-

ского, святителя Иннокентия 
Иркутского, ларец с тапочком 
святого Спиридона Тримифунт-
ского. Благодатью, заключён-
ной в святынях, общей молитвой 
и прославлением имени Бо-
жьего шествие освятило всё, что 
встретилось ему на пути следо-
вания: многочисленных земля-
ков, жилые дома и офисы учре-
ждений, детские сады и школы, 
дороги и скверы. Завершился 
крестный ход в стенах храма-
юбиляра, где благочинный Топ-
кинского церковного округа, 
настоятель храма преподобно-
го Сергия радонежского иерей 
Димитрий Владимиров побла-
годарил всех крестоходцев за 
участие, поздравил прихожан и 
гостей со знаменательной да-
той. За помощь в организации 
и проведении крестного хода, 
от лица духовенства и приход-
ской общины настоятель вы-

разил признательность главе 
администрации Топкинского 
района А.Н. Абдуллину, главно-
му врачу Топкинской районной 
больницы Л.Н. Товкач и сотруд-
никам данного медицинского 
учреждения, сопровождавшим 
шествие. Слова особой благо-
дарности прозвучали в адрес 
А.Ю. Оспельникова, управляю-
щего директора ООО «Топкин-
ский цемент» – предприятия, 
которое на протяжении многих 
лет является главным благотво-
рителем храма преподобного 
Сергия радонежского. Светлая 
радость юбилейного торжества 
надолго останется в сердцах 
всех его участников, а общие 
молитвы, вознесённые ими в 
церковных стенах и на город-
ских улицах, по воле Господа, 
послужат благополучию топкин-
ской земли.

Александр Лещенко

БЛАГОДАТНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ТОРЖЕСТВО
ПЕРВОЙ ЛИТУРГИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Значительно продвинулось 
строительство нового храма 
Спаса Неруктворного в Ишиме 
– здесь была перекрыта крыша 
и произведён монтаж окон, что 
позволит строителям приступить 
к внутренней отделке. Впечатля-
ющий объём работ выполнен в 
храме архангела Михаила, вос-
станавливаемом в с. Сергеевка 
Яйского района: строительство 
паперти, потолков и черново-
го пола, монтаж окон и дверей, 
установка и настройка шести ко-
локолов.

Яркими и сочными красками 
снова заиграли росписи стен, 
алтаря и купольного свода Иль-
инского храма г. Тайги, очищен-
ные от многолетней копоти этим 
летом, в преддверии 110-летнего 
юбилея прихода. Также здесь 
был выполнен ремонт помеще-
ний воскресной школы и лек-
тория, заменён отопительный 
котёл – на более современный и 
мощный. 

Великолепные мозаичные 
иконы украсили фасад храма 
Царственных Страстотерпцев 
в пос. Верх-Падунский Топкин-
ского благочиния. В Никольском 
храме того же благочиния был 
выполнен ремонт крыши, заме-
нены потолочные и напольные 

покрытия алтарной части, сильно 
обветшавшие со временем. 

Путь от ограды ко входу хра-
ма Сретения Господня в Юрге 
теперь пролегает не по голой 
земле, а по ровному асфальту, 
уложенному этим летом. Здесь 
также выполнен ремонт тепло-
трассы и подвальных помеще-
ний. В единственном епархи-
альном храме в честь Георгия 
Победоносца, расположенном 
в военном городке Юрги, выпол-
нены отмостка вокруг здания, 
внутренние работы по ремонту 
и покраске купольной и общей 
части храма, цоколь облицован 
полимерным материалом.

В обновлённых классах встре-
тили учебный год ученики воскре-
сной школы зеледеевского хра-
ма Флора и Лавра, продолжают 
преображаться к лучшему и по-
мещения, где живут воспитанни-
ки приходского центра реабили-
тации наркозависимых. 

За каждым из пунктов внуши-
тельного перечня строительно-
ремонтных работ, выполненных 
на приходах, стоят усердные 
труды пастырей и глубокая вера 
прихожан, жертвующих свои 
силы, время и деньги на пре- 
ображение православных свя-
тынь. И в этом благом деле даже 
самая малая лепта неоценима. 

Алина Гуляева

ОБНОВЛЁННЫЕ 
СВЯТЫНИ
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17 сентября Церковь прослав-
ляет икону Божией Матери 
«Неопалимая Купина», которая 
считается главной небесной 
защитницей людей от гибель-
ной огненной стихии. Испокон 
веков этот святой образ осо-
бенно почитали пожарные. 

о революции день цер-
ковного празднования 
«Неопалимой Купины» 
считался профессио-
нальным праздником 

всех огнеборцев и неизмен-
но отмечался ими с большим 
торжеством. Надев парадную 
форму, начистив до яркого 
блеска каски, вместе с се-
мьями пожарные приходили в 
храмы, чтобы вознести у «Нео-
палимой Купины» свои молит-
вы, испросить покровительства 
Пресвятой Богородицы в борь-
бе с огнём, помянуть павших 
товарищей. Благочестивая тра-
диция, прерванная в советские 
годы, в наши дни возрождается 
вновь, в том числе и в пределах 
Мариинской епархии. В этом 
году в молебнах, состоявшихся 
17 сентября в честь «Неопали-
мой Купины» в храмах епархии, 

приняло рекордное число со-
трудников МЧС.

Общей молитвой в Богоро-
дице-Казанском храме пгт. 
Яшкино отметили праздник ог-
неборцы местной ПЧ №6. По 
окончании молебна штатный 
священник храма иерей Вадим 
Маринюк освятил служебные 
помещения и автопарк части.

Праздничный молебен и ос-
вящение пожарной техники в 
знаменательный день состоя-
лись и на территории пожар-
но-спасательной части г. Топ-
ки. Завершив богослужение, 
иерей Димитрий Владимиров, 
настоятель Сергиевского хра-
ма, сердечно поздравил «ви-
новников торжества», пожелал 
успехов и помощи Божией в их 
опасном и благородном труде. 

Вместе с духовенством и 
прихожанами кафедрально-
го собора рождества Иоанна 
Предтечи молитвенно обрати-
лись к чтимому образу Прес-

вятой Богородицы сотрудники 
юргинского отряда ФПС по Ке-
меровской области. Молебен 
перед «Неопалимой Купиной» 
совершил иерей Феодор За-
гляда, руководитель епархи-
ального Отдела взаимодейст-
вия с Вооружёнными силами, 
правоохранительными учре-
ждениями и казачеством. По 
окончании богослужения о. 
Феодор вручил архиерейские 
благодарственные письма 
Игорю Барилову, исполняюще-
му обязанности руководителя 
подразделения, и ряду других 
сотрудников МЧС за помощь 
в установке новых куполов ка-
федрального собора, состо-
явшейся накануне. Как призна-
лись спасатели, пришедшие в 
этот день в собор, общая мо-
литва ещё больше сплотила 
их дружный коллектив, заставив 
почувствовать себя не только то-
варищами «по оружию», но и 
духовными братьями. 

Новости. События 3
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
В КАЗАХСТАНЕ

21 сентября весь право-
славный мир отме-
тил великий празд-
ник рождества  Пре 

святой Богородицы. Свой сим-
воличный и трогательный дар 
Божией Матери преподнесли 
в этот день и юные воспитан-
ники детского сада «Сказка» 
г. Анжеро-Судженска. В стенах 
данного образовательного уч-
реждения второй год работает 
православный кружок «Храм 
моей души», на занятиях ко-
торого малыши познают азы 
веры. 

В светлый день рождества 
Божией Матери 12 дошколят-
«кружковцев» вместе со сво-
ей воспитательницей Лидией 
Ивановной Мандрик пришли 
в храм Сибирских святых, где 
приняли участие в праздничном 
богослужении, причастились, 
а затем собственными руками 
высадили в церковной ограде 
молодые ёлочки. Священник 
Алексий Логинов сердечно 
поблагодарил ребят за труды, 

рассказал маленьким гостям о 
житии Пресвятой Богородицы и 
пожелал, чтобы, подобно поса-
женным деревцам, в их душах 
крепли и вечно зеленели живые 
ростки веры Христовой. Поки-

дая пределы храма, малыши 
выразили горячее желание уха-
живать за своими саженцами, 
регулярно «навещать» их вме-
сте с любимой воспитательни-
цей и родителями.

В конце августа из поездки в ре-
спублику Казахстан вернулась 
делегация Мариинской епархии, 
принимавшая участие в между-
народном слёте православной 
молодёжи, организованном 
Казахстанским митрополи-
чьим округом. В состав группы, 
которую возглавил протоиерей 
Михаил Максименко, руководи-
тель епархиального отдела по 
работе с молодёжью, вошло 10 
православных следопытов из 
Юрги и Тайги. Для большинства 
ребят участие в поездке стало 
первым опытом знакомства с 
самобытной азиатской страной 
и православными сверстника-
ми, проживающими в её пре-
делах. В слёте участие также 
приняли делегации из Украины, 
Беларуси и ряда российских 
регионов. 

-и
нициатором наше-
го приезда выступил 
молодёжный клуб 
«Звезда Вифлеема», 

действующий при одном из при-
ходов Алма-Аты. Его участники 
и руководители через Интернет 
узнали о нашем лагере «Виф-
леемская звезда» и захотели по-
ближе познакомиться с опытом 
его работы, познакомить с ним 
своих друзей из других право-
славных клубов Алма-Аты. В горо-
де их действует порядка 10, почти 
каждый имеет свою специфику. 
Один объединяет волонтеров, 
шефствующих над учреждени-
ями социальной сферы, другой 
служит местом общения моло-
дых воцерковлённых семей, тре-
тий помогает юным прихожанам 
развивать творческие таланты, 
«Звезда Вифлеема», например, 
так же, как и мы, делает акцент 
на альпинизм и туризм. Безуслов-
но, нам было интересно и полез-
но познакомиться с разнообраз-
ным опытом коллег из Казахстана 
и других стран, почерпнуть от них 
новые идеи и знания. В свою оче-
редь большой интерес вызвал 
наш рассказ о деятельности от-
рядов БПС Мариинской епархии, 
лагеря «Вифлеемская звезда» и 
одноименного молодежного клу-
ба, созданного при кафедраль-
ном соборе рождества Иоанна 
Предтечи», – рассказывает про-
тоиерей Михаил Максименко. 

Участники слёта не только об-
менялись опытом, но и провели 
совместную акцию по пропа-
ганде здорового образа жизни 
«Бросай курить». В её рамках 
православные ребята вышли на 
улицы Алма-Аты и предложи-
ли всем встреченным курящим 
сверстникам обменять сигарету 
на конфету. 

– За короткий срок у нас на-
брался целый пакет сигарет. 
Многие парни и девушки, обме-
нивая их на конфеты, призна-
вались, что хотят избавиться от 
вредной привычки, и наша акция 
помогла им более серьёзно за-
думаться об этом, – делится Глеб 
Вешняков, 16-летний скаут из 
Юрги. 

Самые яркие и незабывае-
мые впечатления гостям из Куз-
басса подарило пребывание в 
альплагере «Туюк су», где распо-
ложен центр подготовки горных 
спасателей и гидов-инструкто-
ров. Успешно выполнив норма-
тивные восхождения, все наши 
ребята были удостоены значков 
«Юный альпинист Казахстана». 
Два человека пополнили число 
покорённых вершин, необходи-
мое для получения ими 2-го раз-
ряда по альпинизму. 

Несколько дней наши юные 
делегаты посвятили знакомству 
с православными храмами Ал-
ма-Аты и были поражены велико-
лепием некоторых церквей, ста-
ринными иконами и росписями, 
а ещё – большим количеством 
молодых людей, в том числе эт-
нических казахов, присутствую-
щих на богослужениях.

– Мы привыкли считать Казахс-
тан мусульманской страной, на 
самом деле здесь очень боль-
шая православная община, и, 
судя по увиденному нами в Ал-
ма-Ате и на слёте, работе с мо-
лодёжью ею уделяется особое 
внимание, – резюмирует о. Миха-
ил. По итогам поездки между мо-
лодёжным отделом Мариинской 
епархии и рядом православных 
молодёжных клубов Алма-Аты 
была достигнута договоренность 
о дальнейшем сотрудничестве. 
Следующим летом юные гости из 
Казахстана примут участие в не-
скольких тематических сменах 
лагеря «Вифлеемская звезда», 
возможно, станут участниками 
молодёжной православной ре-
гаты по Новосибирскому водо- 
хранилищу, одним из организа-
торов которой намерена высту-
пить наша епархия. Проведение 
совместных мероприятий пода-
рит и нашим ребятам, и их пра-
вославным казахским сверстни-
кам возможность познакомиться 
и подружиться друг с другом, 
связав наши страны-соседки но-
выми ниточками духовного род-
ства. 

Алина Гуляева

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
ОГНЕБОРЦЕВ

ДАР ОТ МАЛЫШЕЙ – 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Д
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Мы продолжаем цикл публикаций, 
посвящё нных новомученикам и испо-
ведникам российским, которые приня-
ли страдания за веру Христову в годы 
советской власти на земле Кузбасса и 
стали небесными покровителями наше-
го края.
Осенью 1937 года в Сусловском пункте 
Сиблага, недалеко от Мариинска, траги-
чески оборвалась жизнь архиепископа 
Угличского Серафима (Самойловича) – 
миссионера, подвижника веры, ярост-
ного противника «обновленческого» 
раскола Церкви.

б
удущий священномученик родил-
ся 19 июля 1881 года в Миргороде 
Полтавской губернии и при креще-
нии был наречён Симеоном. Отец 

его был псаломщиком местной церкви. 
По окончании в 1902 году Полтавской ду-
ховной семинарии Симеон просил ар-
хиерея направить его на служение в Але-
утско-Аляскинскую епархию – со всем 
пылом юношеского сердца он стремил-
ся к миссионерским трудам на далёких 
землях. Служение на Аляске Симеон на-
чал с должности учителя Уналашкинской 
миссионерской школы. Спустя три года 
был переведён в Ситку – кафедральный 
город Аляскинской епархии, которую в те 
годы возглавлял епископ Тихон (Белавин), 
будущий Святейший Патриарх. Владыка 
по достоинству оценил молодого мисси-
онера, снискавшего любовь полудикой 
паствы яркими проповедями и личным 
аскетизмом. В сентябре 1905 года Симе-
он принял монашеский постриг с име-
нем Серафим, и вскоре был назначен 
настоятелем Нугеского прихода. В любую 
погоду пастырь отправлялся совершать 
богослужения и исполнять требы своих 
прихожан, преодолевая порой для этого 
десятки километров по снежной пустыне. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ОБИТЕЛИ

Суровый климат подорвал здоро-
вье, и в 1908 году иеромонах Серафим 
вернулся в россию, продолжив служе-
ние под началом архиепископа Тихона 
в Ярославской епархии. В 1910 году о. 
Серафим был назначен наместником 
Ярославского Толгского мужского мона-
стыря. Благодаря новому игумену было 
отреставрировано несколько старинных 
храмов, обустроена пристань на Вол-
ге, к которой причаливали пароходы с 
паломниками, при обители открылась 
пчеловодческая школа с приютом для си-
рот. С началом Первой мировой войны 
в древних стенах разместились лазарет 
для раненых, приют для солдат-инвали-
дов. К 600-летнему юбилею Толгского мо-
настыря, который отмечался в 1914 году, 
игуменом Серафимом был подготовлен 
фундаментальный труд по истории оби-
тели, и в первую очередь его старания-
ми она встретила знаменательную дату 
преображённой и обновлённой. В пред-
дверии юбилея монастырь посетил импе-
ратор Николай II вместе с августейшей 
семьёй: «С искренней радостью вспоми-
наем посещение Вашей святой обители 
и общение с Вами», – писал впоследст-
вии император в телеграмме, адресо-
ванной игумену Серафиму. В 1915 году 
архимандрит Серафим принял под своё 
наместническое попечение Угличский 
Алексеевский монастырь, во главе его 
братии встретив революционное лихо-
летье. В дни разгула красного террора 
и жёсткого подавления новыми властями 
«ярославского восстания» в 1918 году игу-
мен Серафим, проявив необыкновенные 
твёрдость и мужество, сумел защитить 
обитель от разграбления. В 1920 году он 
был хиротонисан в епископа Угличского, 
став викарием Ярославской епархии. В 
июне 1922 года последовал первый арест 
владыки Серафима – за сопротивление 
изъятию церковных ценностей и распро-
странение послания Патриарха Тихона, в 
котором Святейший призывал пастырей и 
мирян встать на защиту попираемых прав 
Церкви. решением суда гражданин Са-
мойлович был осуждён на 3 года лишения 
свободы в ярославской тюрьме, но, про-
ведя в застенках полтора года, был осво-

бождён по амнистии – власти еще надея-
лись «вразумить» непокорного архиерея. 
Но их надежды оказались тщетны – епи-
скоп Серафим продолжил призывать 
своих духовных чад не склоняться перед 
произволом гонителей веры Христовой. 
За свою духовную стойкость в 1924 году 
он был возведён Святейшим Патриархом 
Тихоном в сан архиепископа.

100 ДНЕЙ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСТВА

После смерти патриарха Тихона в 1925 
году руководство Церковью осуществляли 
заместители Патриаршего Местоблюсти-
теля, которых поочередно арестовывало 
ОГПУ. Каждый из них, вступая на ответст-
венное поприще и понимая, что в любой 
момент может оказаться за решёткой, 
заранее назначал себе восприемников. 
29 декабря 1926 года после ареста ми-
трополита Иосифа (Петровых) и согла-
сно его воле архиепископ Угличский стал 
временным Заместителем Местоблю-
стителя Патриаршего престола и пре-
бывал на этом посту 100 дней, вплоть до 
возвращения из заключения митрополита 
Сергия (Страгородского).

За короткий срок своего первопрос-
ветительства владыка Серафим проявил 
себя стойким исповедником и муже-
ственным хранителем интересов Свя-
той Церкви от посягательств гнавшей её 
власти. Известно, что в марте 1927 года 
руководители ГПУ вызывали его из Угли-
ча в Москву, где предложили утвердить 

состав Синода, угодный Ста-
лину и партийной верхушке. Но 
архиепископ решительно отказался 
и предложил взамен свой список Си-
нода, в котором преобладали репрес-
сированные архипастыри. «Ведь он же 
сидит», – говорили чекисты, услышав от 
владыки Серафима фамилию очеред-
ного кандидата. «А ведь он у вас сидит, 
так освободите его», – неизменно отве-
чал пастырь.

ГОЛОС СОВЕСТИ

В 1927 году увидело свет печально из-
вестное Послание митрополита Сергия 
(Страгородского) об отношении Право-
славной российской Церкви к существу-
ющей гражданской власти. В нём Заме-
ститель Патриаршего Местоблюстителя 
призывал к компромиссу и сотрудниче-
ству с правящими безбожниками. По-
слание вызвало раскол в церковной сре-
де. Архиепископ Серафим и ряд других 
иерархов подписали обращение на имя 
митрополита Сергия, указав на превы-
шение им канонических полномочий и 
выразив глубокое сожаление об избра-
нии им политики, при которой «начало 
духовное и Божественное в домострои-
тельстве церковном всецело подчиняет-
ся началу мирскому и земному». В тот 
же день владыка Серафим направил 
митрополиту Сергию проникновенное 
личное письмо. Принципиально расхо-
дясь во взглядах со своим адресатом, он 

сохраняет глубокое почтение и любовь к 
старшему собрату, глубоко страдает от 
возникшего с ним разделения. «Мне ли, 
юнейшему сравнительно с Вами, поучать 
многоопытного и многоученого святителя 
Церкви российской, но голос моей со-
вести понуждает снова и снова трево-
жить Ваше сердце», – пишет владыка. 
Несколько раз в своих письмах он умо-
ляет митрополита Сергия издать другую 
Декларацию «во исправление первой», 
которая «отводит от служения Истине, а 

лжи Бог не помогает». В от-
вет «строп-

тивец» был 
лишён Ярослав-

ской кафедры, на какое-то время за-
прещён в служении, выслан из Углича в 
далёкий могилевский монастырь. 

ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА

В январе 1929 года архиепископ Сера-
фим обращается с «Посланием ко всей 
Церкви», уже открыто обличая митрополи-
та Сергия в тяжком грехе «увлечения ма-
лодушных и немощных братьев наших в 
новообновленчество». Вскоре опальный 
архиепископ был арестован и пригово-
рен к 5 годам заключения. Три года он 
провёл в страшных Соловецких лагерях, 
превративших ещё нестарого человека 
в инвалида. Затем последовала ссылка 
в Северный край, где владыка Серафим 
возглавил тайную Церковь, ставил священ-
ников, совершал постриги и продолжал 
обличать «обновленцев». В 1934-м снова 
арест, тюремные застенки, суд и лагерь, 
на этот раз в Сибири. Три года святитель 
провел в Сусловском ОПЛ, в котором и 
был расстрелян 4 ноября 1937 года как 
особо опасный «враг народа». Так свя-
тым подвигом мученичества закончи-
лась эта необыкновенно чистая, светлая 
и нравственно цельная жизнь, от юности 
до последнего издыхания отданная Богу и 
людям…

Анна Кравец

Человек и вера4
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АРХИЕПИСКОП 
СЕРАФИМ
(САМОЙЛОВИЧ)
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Человек и вера 5

м
ихаил Васильевич 
родился 31 мая 1862 
года в Уфе в рели-
гиозной купеческой 

семье, и ранние воспоминания 
детства неразрывно связаны у 
него с молитвами, поездками 
всей семьёй в храм. С детства 
Миша знал от родителей, что, 
родившись болезненным, он 
выжил благодаря чудесному 
вмешательству св. Тихона За-
донского. В один из дней младе-
нец настолько ослаб, что его об-
рядили, положили под образа с 
небольшой иконкой Тихона За-
донского на груди и поехали на 
кладбище заказывать могилку. 
«Той порой моя мать примети-
ла, что я снова задышал, а затем 
и вовсе очнулся. Мать радостно 
поблагодарила Бога, приписав 
моё воскресение заступниче-
ству Тихона Задонского, кото-
рый, как и Сергий радонежский, 
пользовался у нас в семье осо-
бой любовью и почитанием», – 
писал Нестеров в своих мему-
арах. 

Влекомый своим призвани-
ем, в пятнадцатилетнем возра-
сте Михаил покинул родной дом 
и направился в Москву, где по-
ступил в Училище живописи, ва-
яния и зодчества, в мастерскую 
к известному художнику В.Г. Пе-
рову. Вторым его любимым на-
ставником стал А.Г. Саврасов, 
автор знаменитой картины «Гра-
чи прилетели». Громкая слава 
пришла к Нестерову в 1890 году, 
когда молодой художник пред-
ставил на выставке передвиж-
ников картину «Видение отроку 
Варфоломею», вдохновлённую 
житием Сергия радонежского. И 
хотя это не икона, благодаря та-
ланту живописца в душе зрителя 
невольно рождается молитвен-
ное воздыхание к юному отроку, 
будущему «игумену всея руси». 

Нестеров считал «Видение» 
своей лучшей работой: «Жить 
буду не я. Жить будет «Отрок 
Варфоломей». Если через трид-
цать, через пятьдесят лет после 
моей смерти он ещё будет что-
то говорить людям, – значит, он 
живой, значит, жив и я». В общей 
сложности любимому святому 
Нестеров посвятил 15 картин. 

В историю православного 
искусства Михаил Васильевич 
вошёл и как выдающийся ико-
нописец, автор росписей Вла-
димирского собора в Киеве, 
церкви Александра Невского 
в Абастумани (Грузия), церкви 
Покрова Богородицы в Марфо-
Мариинской обители в Москве, 
Троицкого собора в Сумах (Ук-
раина). Именно по эскизам 
Нестерова выполнены велико-
лепные мозаики в знаменитом 
храме Спаса-на-Крови в Санкт-
Петербурге. 

После Октябрьской револю-
ции художник не изменил сво-
им убеждениям и по-прежнему 
верил, что единственно правиль-
ный путь для развития и сохране-
ния могущества страны – рели-
гиозное возрождение русского 
народа. В период с 1921-го по 
1933-й годы М. Нестеров создал 
около 20 картин христианской 
тематики, но с наступлением 
эпохи сталинских репрессий 
перестал открыто исповедо-
вать свои православные взгля-
ды, столкнувшись с угрозой для 
себя и своих близких. Его дочь, 
Ольга Михайловна, в начале 30-х 
годов была арестована и оказа-
лась в ссылке, её муж был рас-
стрелян как враг народа. В 1938 
году в Бутырской тюрьме провёл 
две недели и сам 76-летний жи-
вописец. С той поры и до самой 
своей кончины широкой публи-
ке Нестеров представляет лишь 
пейзажи и портреты советских 
деятелей культуры и науки. Его 
последняя картина называлась 
«Осень в деревне». «Вот русская 
речка, вот церковь. Всё своё, 
родное, милое. Хорош Божий 
мир! Хороша моя родина!», – 
писал, заканчивая эту работу, в 
своём дневнике художник. 

Михаил Васильевич Нестеров 
скончался 18 октября 1942 года 
в Москве, и был похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Но 
созданный им «отрок Варфоло-
мей» продолжает жить и волно-
вать сердца людей, а вместе с 
ним живёт и память о великом 
живописце, до последнего вздо-
ха воспевавшем Святую русь и 
своё благословенное Отечество! 

Мария Воробьёва

5 октября, в День учителя, 
наравне со школьными педа-
гогами поздравления с про-
фессиональным праздником 
будут принимать и работники 
сферы дополнительного об-
разования – люди, помогаю-
щие нашим детям открывать 
и развивать в себе разно- 
образие творческих талан-
тов. Их вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, формирования будущей 
гармоничной личности трудно 
переоценить. 

н
а протяжении трёх с 
лишним десятилетий 
открывает своим уче-
никам удивительный 

мир живописи Игорь Михай-
лович Лузик, преподаватель 
детской школы искусств и дет-
ского дома творчества с. По-
ломошное. Под его началом 
сельские ребятишки учатся 
не только хорошо рисовать, 
но, прежде всего, начинают 
ценить красоту, заключённую 
в природе, лицах людей, ар-
хитектуре и других творениях 
человеческих рук. Умению 
видеть и любить прекрасное 
даже в обыденном и малом, 
по признанию Игоря Михайло-
вича, он обязан, прежде всего, 
вере в Бога. 

– Мои дедушки и бабуш-
ки были верующими людьми, 
главными ценностями в их 
домах были старинные фа-
мильные иконы. Но поскольку 
в 1960–70-е годы, когда я  рос, 
открыто веровать было нельзя, 
особого православного вос-
питания я не получил. Знал от 
старших, что Бог есть, радо-
вался подаркам на рождество 
и куличам на Пасху, но в чем 
подлинный смысл всего этого, 
до поры до времени не осо-
бенно задумывался, – вспоми-
нает Игорь Михайлович. 

рисовать он полюбил ещё 
в детстве, учился в художе-

ственной школе, а затем 
поступил на художествен-
но-графический факультет 
Новосибирского пединститу-
та. Студенты часто рисовали 
на пленэрах новосибирские 
храмы, изучали иконопись, 
историю европейской живо-
писи, неразрывно связанную 
с христианством. Мастерство 
древнерусских иконописцев 
и великих художников, на по-
лотнах которых оживали би-
блейские сюжеты, восхищало 
молодого человека и наряду 
с семейными традициями по-
служило благодатной почвой 
для обретения им в будущем 
глубокой веры. 

В 1983 году, вернувшись в 
родную Юргу, Игорь стал учи-
телем рисования в одной из 
городских школ, вёл занятия 
по декоративно-прикладному 
творчеству в нескольких дет-
ских клубах. Судьбоносное 
значение в его жизни сыграло 
знакомство с о. Владимиром 
Пачаевым, единственным тог-
да юргинским священником, 
состоявшееся в конце 80-х. 
Долгие беседы с мудрым па-
стырем, его отеческие настав-
ления привели молодого учи-
теля в храм.

 Когда в Юрге началось воз-
ведение деревянной церкви, 
по благословению своего ду-
ховного отца Игорь Михайло-
вич разработал для неё проект 
росписи, внёс свою лепту и 
в разработку эскизной доку-
ментации для строительства 
нынешнего здания епархиаль-
ного управления, кафедраль-
ного собора рождества Иоан-
на Предтечи. 

В 2006 году Игорь Михайло-
вич стал одним из первых при-
хожан домового храма Срете-
ния Господня, открывшегося на 
территории машзавода. Зани-
мался с ребятишками в вос-
кресной школе, стоял у истоков 
создания отряда православных 

следопытов и не раз водил сво-
их скаутов в туристические по-
ходы в Кузнецкий Алатау. 

 Шесть лет назад основным 
местом его работы стала 
школа искусств в Поломош-
ном – за считанные годы под 
началом опытного наставника 
сельские ребятишки собрали 
внушительную коллекцию на-
град всероссийских и даже 
международных художествен-
ных конкурсов, в том числе и 
православных.

– В этом году Даша Обухова 
заняла второе место в област-
ном конкурсе «Православный 
Кузбасс», Таня Шубина, Ки-
рилл Воробьёв, Таня Умониц 
стали призёрами региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Красота Божьего 
мира», их работы в числе луч-
ших отправлены в Москву, – с 
гордостью рассказывает учи-
тель. Интерес к православ-
ным традициям, возникший 
благодаря урокам рисования, 
привёл многих ребят в воскре-
сную школу местного храма 
преподобной Мелании рим-
ляныни. На протяжении не-
скольких последних лет Игорь 
Михайлович является её пре-
подавателем и деятельным 
помощником настоятеля о. Ев-
гения Пушкарёва по работе с 
подрастающим поколением. 
Игорь Михайлович руководит 
приходским отрядом право-
славных следопытов, на счету 
которого уже немало походов 
по родному краю. 

Этим летом Игорь Михай-
лович стал пономарём кафе-
дрального собора рождества 
Иоанна Предтечи, сделав еще 
один важный шаг на пути слу-
жения Господу. Служения, не-
сущего радость ему самому, 
пробуждающего свет и лю-
бовь к прекрасному в серд- 
цах его многочисленных уче-
ников.

Александр Лещенко

УЧИТЕЛЬ
ПРЕКРАСНОГО

ЖИВОПИСЕЦ 
СВЯТОГО ДУХА
18 октября – день памяти великого русского художника Михаила 
Васильевича Нестерова, одного из самых ярких представителей 
православного искусства 19–20 веков. «Живописцем Святого 
Духа», «творцом молитвы на полотне» называли его современ-
ники, и по сей день нестеровские полотна не оставляют равно-
душными ни одно верующее русское сердце.
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1 октября.
Празднование иконе 

Божией Матери 
«Целительница»

Один из наиболее древних и 
чтимых образов Богородицы, изо-
бражающий Её в облике враче-
вательницы, склонившейся у по-
стели больного. В россии особое 
почитание получила «Целительни-
ца», написанная в конце 17 века 
в Москве. По преданию, один из 
клириков Наварнинской церкви 
Викентий Бульвиненский имел 
благочестивую привычку при вхо-
де и выходе из церкви преклонять 
колена пред образом Божией 
Матери, произносить перед ним 
краткую молитву. Однажды он тя-
жело заболел, и когда боль ста-
ла совсем нестерпимой, лежа в 
постели, взмолился Богородице, 
и Она явилась ему, окружённая 
светом, и полностью исцелила. 
Явление Божией Матери у посте-
ли клирика было увековечено на 
специально написанной иконе, 
со временем прославившейся 
множеством исцелений. Сегод-
ня чудотворный лик хранится в 
Вознесенском храме в Соколь-
никах, копии с него присутствуют 
практически во всех больничных 
храмах и часовнях нашей стра-
ны.

4 октября. 
Обретение мощей 

святителя Димитрия 
Ростовского

Митрополит Димитрий ростов-
ский (1651–1709) – выдающийся 
проповедник, христианский пи-
сатель, искоренитель расколов, 
потрясавших Церковь в Петров-
скую эпоху. 

В 1684 году Димитрий присту-
пил к составлению Четьих миней 
(Житий святых), посвятив двад-
цать лет жизни выполнению этого 
подвижнического, грандиозного 

по своим масштабам труда. 
Он собрал, изучил, перевел на 
русский с латыни и греческого 
множество священных текстов и 
летописей, создав на их основе 
удивительно яркие и талантливые 
жизнеописания угодников Божи-
их. Святитель скончался 28 октя-
бря 1709 года в ростове, а в 1752 
году были обретены нетленными 
его мощи и погребальные одея-
ния, при том, что дубовый гроб и 
находившиеся в нём рукописи 
полностью истлели. В 1757 году 
митрополит Димитрий ростов-
ский был прославлен Церковью 
в лике святых. Его вдохновенные 
литературные труды и пропове-
ди, самоотверженное служение 
Богу и Церкви стали источником 
духовных сил для многих поколе-
ний пастырей и мирян. 

9 октября.
Преставление апостола 

Иоанна Богослова

Иоанн Богослов был одним из 
самых любимых и приближенных 
учеников Христа и единствен-
ным, кто не оставил Господа во 
время Его распятия. Именно Ио-
анну Спаситель доверил заботу 
о Своей Матери. Как любящий 
сын, Иоанн заботился о Пресвя-
той Деве и служил Ей до Её Успе-
ния, никуда не отлучаясь из Иеру-
салима. После Успения Божией 
Матери, по выпавшему ему 
жребию, он отправился в Малую 
Азию для проповеди Евангелия, 
которая сопровождалась мно-
гочисленными и великими чуде-
сами. Около 95 г. апостол Иоанн 
написал в Ефесе свое Еванге-
лие, призвав всех христиан лю-
бить Господа и друг друга и этим 
исполнить заповеди Христовы. 
С тех пор Церковь именует его 
апостолом любви и Богословом. 
Апостол Иоанн прожил более 
ста лет и долгое время оставал-
ся единственным живым свиде-
телем земных путей Спасителя. 
Почувствовав близость смертно-
го часа, он удалился в пустыню с 
семью своими учениками и по-
велел закопать себя живым в кре-

стообразной могиле. С плачем 
ученики исполнили его повеле-
ние, а когда на следующий день 
они пришли и раскопали могилу, 
то ничего там не нашли. Но с того 
времени каждый год весной над 
могилой апостола выступал тон-
кий «прах», которым верующие 
исцелялись от болезней.

29 октября.
День памяти мученика 

Лонгина Сотника

Лонгин сотник, римский воин, 
нес службу в Иудее под началом 
прокуратора Понтия Пилата. Во 
время казни Спасителя отряд, 
которым он командовал, сто-
ял на страже вокруг Голгофы, у 
святого Креста. По преданию, 
именно Лонгин был тем воином, 
который пронзил копьём ребра 
распятого Спасителя и от истек-
шей крови и воды получил исце-
ление больных глаз. После казни 
и погребения Спасителя Лон-
гин со своим отрядом охранял 
Гроб Господень, сподобившись 
увидеть Христово Воскресе-
ние. Иудеи подкупом склоняли 
стражников лжесвидетельство-
вать, будто тело Христа похитили 
Его ученики, но Лонгин и два его 
соратника не соблазнились зо-
лотом. Уверовав в Сына Божия, 
они приняли Крещение и оста-
вили службу. Лонгин отправился 
с проповедью о Христе Иисусе 
на свою родину, в Каппадокию. 
Пламенное слово свидетеля и 
участника великих событий в Иу-
дее всколыхнуло сердца и умы 
каппадокийцев; христианство 
стало быстро распространяться 
в городе и окрестных селениях. 
По просьбе иудейских старей-
шин Пилат послал в Каппадокию 
воинов, повелев им убить Лон-
гина и его сподвижников. Отсе-
ченные головы святых мучеников 
были доставлены в Иерусалим 
и выброшены на свалку. Спустя 
некоторое время одна слепая 
женщина пришла в Иерусалим 
чтобы поклониться святыням. Во 
сне ей явился святой Лонгин и 
сказал, чтобы она нашла его го-
лову и погребла её . Коснувшись 
головы мученика, женщина про-
зрела. Благодаря этой легенде 
святой Лонгин сегодня почитает-
ся во всём мире как небесный 
покровитель офтальмологии и 
помощник людей в исцелении 
глазных заболеваний.

Азбука Православия6
КАЛЕНДАРЬ

6 октября – день церковного 
прославления святителя Инно-
кентия, митрополита Москов-
ского, великого миссионера и 
просветителя коренных наро-
дов Русского и Американского 
Севера. Будущий подвижник 
веры, в миру Иван Евсеевич 
Попов-Вениаминов, родился 26 
августа 1797 года в с. Ангин-
ском, неподалеку от Иркутска. 
Отец его был пономарём мест-
ной церкви. С 7 лет Ваня стал 
чтецом в храме. 

в 1806 г. он был зачислен в 
Иркутскую семинарию и 
окончил её в числе лучших 
учеников. В семинарии, 

чтобы различать многочислен-
ных однофамильцев, ректор 
переменил фамилии многим 
ученикам. Иван Попов стал Ве-
ниаминовым, в память о недав-
но скончавшемся Иркутском 
епископе Вениамине. За год 
до окончания семинарии Иван 
женился на дочери священника 
Благовещенской церкви Иркут-
ска Екатерине и был посвящё н в 
диаконы, а затем и в священники 
той же церкви. Молодой батюш-
ка снискал любовь и уважение 
прихожан за свой добрый нрав, 
торжественную чинность бого-
служения, яркие проповеди. С 
увлечением он занимался прос-
вещением юных прихожан, ка-
ждое воскресенье рассказывая 
им о христианской вере.

 В 1823 году о. Иоанн, по 
собственной просьбе, был на-
правлен на Алеутские острова, 
где тогда только образовался 
первый православный приход. 
Дорога к новому месту служе-
ния у о. Иоанна и его семьи за-
няла год – так далеко оно было 
от Иркутска! Прибыв на место, 
за считанные месяцы батюшка 
выучил язык своей паствы, что-
бы суметь объяснить ей Слово 
Божие. После десяти лет, про-
ведённых на Алеутских остро-
вах, о. Иоанн служил на Камчат-
ке, Аляске, в Якутии и Амурском 
крае, посвятив проповеди Слова 
Божия в диких и суровых север-
ных землях 45 лет! Благодаря его 
миссионерскому подвигу тыся-
чи аборигенов приняли Креще-
ние, во множестве поселений 
появились православные храмы 
и приходские школы. Во время 
поездок по приходам пастырь 
изучал быт и нравы народов, 
среди которых проповедовал, 

местность, в которой они живут. 
Его труды по географии, этно-
графии, языкознанию народов 
русского и Американского Се-
вера получили мировую извест-
ность. Он составил алфавит и 
грамматику алеутского языка 
и перевёл на него Катехизис, 
Евангелие и многие молитвы. 
Стараниями о. Иоанна впервые 
услышали Слово Божие и бого-
служение на своём родном язы-
ке якуты.

Овдовев в 1839 году, о. Иоанн 
принял монашество с именем 
Иннокентий. За особые заслуги 
перед Церковью ему сразу был 
пожалован сан архимандрита, 
и затем состоялась его хирото-
ния во епископа Камчатского, 
Курильского и Алеутского. Свя-
титель Иннокентий был первым 
епископом этой новообразо-
ванной епархии, на площади 
которой легко бы разместилась 
вся Европа! 

 5 января 1868 г. святитель Ин-
нокентий стал преемником ми-
трополита Филарета на Москов-
ской кафедре. Его попечением 
было создано Миссионерское 
общество, Московский Покров-
ский монастырь преобразован 
в миссионерский, учреждена 
Японская Православная духов-
ная миссия, при Московской ду-
ховной академии был возведён 
великолепный Покровский храм. 
Каждое утро владыка бывал за 
Литургией, не пропускал ни од-
ной всенощной. Простота его 
была необыкновенной. К нему 
свободно, часто и в неприём-
ные часы, приходили с разными 
заботами и нуждами священни-
ки и миряне, знатные и простого 
звания люди, и каждого встречал 
он с радушием, помогал, чем 
мог. Вся Москва почитала и лю-
била своего архиерея, и когда 
он скончался в 1879 году, за его 
гробом шли тысячи людей. 

В 1977 году митрополит Мо-
сковский и Коломенский Инно-
кентий был прославлен в лике 
святых двух Православных Цер-
квей – русской и Американской. 
В 1994 году были обретены его 
святые мощи, которым можно 
поклониться в Троице-Сергие-
вой лавре. День памяти святого 
Иннокентия Московского имеет 
особую значимость для Мари-
инской епархии, глава которой, 
Преосвященный епископ Ин-
нокентий, празднует в этот день 
своё тезоименитство. 

АПОСТОЛ СИБИРИ 
И АМЕРИКИ

Престольные праздники храмов Мариинской епархии

8 ОКТЯБрЯ
Храм преподобного Сергия Радонежского 
(г. Топки)

14 ОКТЯБрЯ
Храм Покрова Божией Матери 
(пгт. Промышленная Промышленновского 
района)

Храм Покрова Божией Матери 
(с. раздольное Топкинского района)
Храм Покрова Божией Матери 
(п. Малопесчанка Мариинского района)
Домовая часовня Покрова Божией Матери 
при детском доме № 1
(с. Белогородка Мариинского района)
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Среди сонма святых угодников 
Божиих, просиявших в Зем-
ле Русской, особое место в 
каждом православном сердце 
занимает преподобный Сергий 
Радонежский, игумен всея Руси, 
великий созидатель её духов-
ной и государственной мощи. 8 
октября Церковь отмечает день 
его преставления ко Господу, 
свершившееся в 1392 году. На 
протяжении шести с лишним 
столетий простирает он своё 
небесное заступничество над 
землей нашего Отечества, 
предстательствуя за ним перед 
Господом. Неустанным и само-
отверженным служением Богу и 
соотечественникам была и вся 
долгая земная жизнь знаменито-
го святого. 

П
реподобный Сергий ро-
дился в селе Варницы 
под ростовом Великим 
3 мая 1314 года в семье 

боярина Кирилла и его супруги 
Марии. При Крещении его на-
рекли Варфоломеем, что значит 
«сын радости». Еще до рожде-
ния Бог избрал его на служение 
Себе: младенец во чреве мате-
ри трижды возгласил в храме во 
время Божественной литургии.

С детства Варфоломей от-
личался добротой, любовью к 
уединению, молитве и посе-
щению храма. В семилетнем 
возрасте мальчик был отдан в 
учение, которое давалось ему 
с превеликим трудом, и он го-
рячо молил Бога помочь ему в 
«книжном вразумлении». Од-
нажды, разыскивая в поле поте-
рявшихся лошадей, увидел он 
старца-монаха. От смиренно-
го облика старца веяло такой 
необыкновенной добротой, что 
неожиданно для самого себя 
Варфоломей поведал ему своё 
горе. Старец помолился, бла-
гословил отрока, и вскоре Вар-
фоломей стал в классе лучшим 
учеником. После этого чудесно-
го события в юном Варфоломее 

ещё более окрепло желание 
служить только Богу. 

После смерти родителей, в 
20-летнем возрасте, Варфоло-
мей вместе со старшим братом 
Стефаном, к тому времени при-
нявшим монашеский постриг, 
поселился в 10 верстах от города 
радонежа. Здесь, в глухом лесу, 
они срубили келью и малень-
кую церковь, которую освятили в 
честь Святой Троицы – так, в 1337 
году, было заложено основание 
знаменитой Троице-Сергиевой 
лавры. В 23 года Варфоломей 
принял монашество с именем 
Сергий. Не выдержав тягот ле-
сной жизни, Стефан вскоре 
ушел в Москву, а Сергий продол-
жил свой подвиг отшельничества. 

Мимо его кельи не раз пробегали 
голодные волки, готовые растер-
зать инока, бывало ему холодно 
и голодно. Но незримая помощь 
Божия по усердным молитвам 
молодого монаха поддержива-
ла и охраняла его от всех напа-
стей. Молва о необыкновенном 
пустынножителе быстро распро-
странилась в округе, и многие 
люди стали приходить к нему за 
утешением. Пришли и посели-
лись рядом с ним и 12 иноков, 
образовалась монашеская об-
итель. Отец Сергий, по просьбе 
братии, стал игуменом и управ-
лял родным монастырем на 
протяжении 30 лет. Уклад жизни 
братии был аскетически строг, 
быт крайне беден и скуден, но 

все иноки были дружны между 
собой и приветливы к пришед-
шим. Умиротворение, желание 
покаяться перед Господом в сво-
ей греховности, став чище и луч-
ше, нисходило в душу каждого, 
кто вступал в эту обитель труда 
и молитвы. Во множестве стека-
лись сюда как простые тружени-
ки, так и знатные бояре и князья, 
и со временем монастырь стал 
центром духовной жизни всей 
Московской руси. По молитве 
преподобного Сергия не раз 
совершались чудеса, удостоен 
он был и великих откровений: за 
четыре года до кончины явилась 
ему Матерь Божия и обещала 
покровительство его обители. 
Нравственный авторитет старца 
позволял ему выступать судией 
в спорах удельных князей, при-
мирять их разногласия. Так, по 
просьбе митрополита Алексия 
преподобный Сергий отправил-
ся к рассорившимся князьям-
братьям Дмитрию и Борису Кон-
стантиновичам, оспаривавшим 
друг у друга Нижний Новгород. 
Чтобы заставить их помириться, 
преподобный Сергий применил 
к упрямцам небывалую тогда на 
руси «крайнюю» меру: «затворил» 
все церкви в Нижнем, прекратив 
богослужения. И братья отка-
зались от вражды. В другой раз 
преподобный пришёл пешком 
к рязанскому князю Олегу, что-
бы склонить его к примирению 
и союзу с Москвой, и с успехом 
выполнил свою миссию. Именно 
игумен Сергий благословил князя 
Дмитрия Донского на битву про-
тив полчищ Мамая, предсказав 
победу русскому воинству. 

 «Народ, привыкший дрожать 
при одном имени татарина, со-
брался, наконец, с духом, встал 

на поработителей и не только на-
шёл в себе мужество встать, но и 
пошёл искать татарские полчи-
ща в открытой степи и там нава-
лился на врагов несокрушимой 
стеной, похоронив их под свои-
ми многочисленными костьми. 
Эту силу нравственную, чувство 
бодрости и духовной крепости 
вдохнул в своих современников 
преп. Сергий», – писал историк 
В. Ключевский. 

При личном содействии бу-
дущего святого было основано 
37 монастырей, еще порядка 
50 обителей было основано по 
всей руси учениками игумена. 
Духовное потомство великого 
радонежского подвижника рас-
пространилось по всей северо-
восточной руси, повсюду зажигая 
благодатный огонёк духовной 
жизни, неся свет просвещения 
– при монастырях открывались 
первые отечественные школы и 
библиотеки, иконописные ма-
стерские. Достигнув глубокой 
старости, преподобный за пол-
года прозрел свою кончину. Пе-
редав обязанности настоятеля 
своему преемнику, всё своё 
время посвятил он горячей мо-
литве. За день до смерти в по-
следний раз преподобный при-
звал к себе братию, чтобы дать 
ей отеческие наставления. «Вни-
майте себе, братие, всех молю: 
прежде имейте страх Божий, и 
чистоту душевную, и телесную, 
и любовь нелицемерную; к сим 
же — страннолюбие и смире-
ние», – завещал он в лице братии 
всем русским людям. Через 30 
лет после кончины были найде-
ны нетленными мощи и одежды 
преподобного, которые и поны-
не покоятся в Троице-Сергиевой 
лавре, подавая исцеление и по-
мощь страждущим, ободряя тех, 
кто отчаялся.

В пределах Мариинской 
епархии частицы чудотворных 
мощей преподобного Сергия 
радонежского постоянно пребы-
вают в храме Сергия радонеж-
ского в г. Топки и храме Святой 
Живоначальной Троицы в с. Про-
скоково Юргинского района. 

Анна Кравец

?
Мы недавно переехали 
в новую квартиру. Мама 
говорит, что её надо освя-
тить, пригласив для этого 

батюшку. Но от других людей я 
слышала, что священника звать 
для этого необязательно, до-
статочно самим окропить углы 
и стены дома святой водой. Так 
ли это? Зачем вообще освящать 
жилище?

А. Кочеткова, г. Юрга

Отвечает иерей Евгений Дов-
галь, клирик кафедрального 
собора Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги.

– Чтобы жизнь 
христианина про-
текала в благоден-
ствии и приносила 
спасительные пло-
ды, она должна со-
ответствовать воле 
Божией. Внешним 
знаком подавае-
мой человеку благодати Святого 
Духа является благословение. Бог 
благословляет не только челове-
ка, но и все важнейшие его начи-
нания: учение, создание семьи, 
воспитание детей, работу и все 

его добрые дела. Благословение 
должно быть испрошено и на 
дом, в котором вам предстоит 
жить. Для этого в Церкви установ-
лен специальный чин благосло-
вения нового дома, включающий 
в себя особый псалом, опре-
делённый порядок молитв, по-
мазание освящённым маслом 
четырех сторон дома, на кото-
рых заранее, перед началом 
действа, нанесены или наклеены 
кресты, каждение и кропление 
помещений святой водой. 

Конечно, прочесть молитву, 
покадить, окропить новую квар-
тиру  может и сам хозяин дома, 
но освящением в подлинном 
смысле слова это назвать ни-
как нельзя. Священник – человек, 
поставленный Богом на особое 
служение, принимая сан и со-
вершая Литургии, он приобща-
ется благодати, недоступной 
мирянину, и потому только в 
его лице в дом приходит Сам 
Господь, который и благослов-
ляет жилище. Чин освящения, 
как правило, совершается лишь 
один раз – повторное освяще-
ние допускается лишь в исклю-
чительных случаях (например, 
смерть кого-то из близких в сте-

нах квартиры, капитальный ре-
монт).

Не стоит видеть в освящении 
некий магический ритуал, кото-
рый чудесным образом защитит 
ваш домашний очаг от бед или 
разом решит все проблемы. 
Защиту и помощь человек полу-
чает только от Господа, и очень 
многое зависит от выбора само-
го человека – с Богом он живёт 
или же поступает, руководству-
ясь собственными страстями. 
На языке Библии освятить озна-

чает отделить для Бога, посвя-
тить Богу – обрядом освящения 
дома все, кто будут жить в нём, 
дают молитвенное обещание 
Господу стремиться жить в новых 
стенах благочестиво, по-христи-
ански, памятуя о том, что семья 
– это малая церковь. И мило-
сердный Господь поддерживает 
это доброе устремление, посы-
лая через священника своё бла-
гословение. Но если впоследст-
вии человек нарушает данное 
обещание, стоит ли удивляться, 

если на него и его дом, пусть 
даже и освященный, обрушива-
ются напасти?! Действенность 
освящения непосредственно 
зависит от того, насколько ис-
прашивающие благословения 
своей жизнью соответствуют 
святости подаваемой Церко-
вью благодати Божией. 

После освящения жилья в нём 
нельзя сквернословить, гадать, 
ворожить, сознательно совер-
шать другие грехи. А иначе для 
чего тогда было освящать? Но 
если грехи всё же случаются, 
для этого Церковью вам предо-
ставлено право (и обязанность) 
освящать свой дом самому в 
смирении и покаянии. Для это-
го нужно все помещения окро-
пить святой водой с молитвою 
«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа», чтением псалма «Да вос-
креснет Бог и расточатся врази 
Его…», совершить каждение ла-
даном. По доброй и благоче-
стивой традиции окропление и 
каждение совершаются в канун 
великих праздников и воскре-
сных дней по окончании гене-
ральной уборки жилища. Мно-
гая лета и благоденствия вам в 
вашем доме! 

Азбука Православия 7
СВЯТыНИ ЕПАРХИИ

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ ЖИЛИЩЕ?ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
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в начале июня группа из 
23 прихожан и работни-
ков юргинских храмов 
вместе с благочинным 

Юргинского церковного окру-
га протоиереем Константином 
Добровольским совершила 
поездку в Санкт-Петербург и 
его окрестности. В течение не-
дельного тура наши земляки по-
бывали в Александро-Невской 
лавре, Исаакиевском и Казан-
ском кафедральном соборах, 
поклонились блаженной Ксении 
Петербургской в часовне, уста-
новленной на месте её упокое-
ния на Смоленском кладбище, 
посетили Кронштадт, Тихвин, 
Вырицу и Гатчину, где располо-
жены знаменитые монашеские 
обители и соборы, связанные с 
именами преподобного Алек-
сандра Свирского, праведного 
Иоанна Кронштадтского, Марии 
Гатчинской и других подвижников 
Православия.

– Для многих из нас это была 
первая поездка в Петербург, и 
удивительная красота этого го-
рода сама по себе оставила 
незабываемые впечатления, – 
делится увиденным Любовь Ми-
хайловна Лазебная, работница 
храма 14 000 Вифлеемских мла- 
денцев. – В самый первый день 
мы отправились к блаженной 
Ксении. Обычно к её часовне 
стоит длинная очередь, но нам 
повезло – народу в тот день на 
Смоленском кладбище было 
немного, и каждый из нас смог 
без спешки поклониться святыне, 
побыть с ней наедине, попро-
сить помощи. Невозможно не 

восхититься величием Исааки-
евского собора – четвёртого по 
величине христианского храма 
в мире. Сколько труда и любви 
вложено в строительство этой 
грандиозной святыни нашими 
предками – во славу Божию, 
сколько прославленных людей 
молились в его стенах! Особые 
впечатления, конечно, остави-
ло посещение Кронштадта и 
особенно квартиры праведного 
Иоанна Кронштадтского, в кото-
рой остро чувствуется близость 
святого. Скромность и простота 
её обстановки трогает до глуби-
ны души, заставляет задумать-
ся о собственном отношении 
к житейским мелочам. Одним 
из самых ярких впечатлений для 
всех нас стало пребывание в 
Свято-Троицком мужском мо-
настыре, у мощей преподоб-
ного Александра Свирского. По 
воле Божией так сложилось, что 
в тот день, когда мы приехали в 
монастырь, впервые за четыре 
года там служил митрополит Пе-
тербургский, и по этому случаю 
была открыта рака с мощами 
преподобного, и мы смогли на-
прямую, без стекла, приложить-
ся к мощам святого. Побывали 
мы и на месте явления препо-
добному Святой Троицы – слож-
но описать словами благодать, 
которую там испытываешь. Во-
обще, каждый миг этой поездки 
был незабываем, по-своему за-
тронул душу.

Паломническую поездку по 
святым местам Урала, связан-
ным с памятью царственных 
мучеников, во второй половине 

июня совершили прихожане Ни-
кольского храма г. Топки. Группа 
из 11 человек приняла участие в 
Божественной литургии в мона-
стыре на Ганиной яме, вознесла 
молитвы в Храме-на-Крови, воз-
ведённом в Екатеринбурге на 
месте, где приняла мучениче-
скую кончину семья последнего 
российского императора. Два 
дня топкинцы провели в женском 
монастыре в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
в г. Среднеуральске, где несли 
послушания, общались с се-
страми обители и духовенством, 
исповедовались и причащались 
Христовых Таин. Общая молит-
ва и совместное пребывание в 
святых местах стали не только 
важным духовным опытом для 
каждого из паломников, но и по-
служили дальнейшему сплоче-
нию приходской общины. 

Не зарастает «народная тро-
па» верующих Мариинской епар-
хии и к святыням родного края. 
25 июля, в день иконы Божией 
Матери «Троеручица», группа 
тайгинцев вместе с настоятелем 
Ильинского храма протоиереем 
Александром Обжигайловым 
совершила паломническую по-
ездку в Серафимо-Покровский 
женский монастырь г. Ленинска-
Кузнецкого. Паломники посетили 
праздничное монастырское бо-
гослужение, причастились Святых 
Христовых Таин. Затем насельни-
цы монастыря провели для гостей 
экскурсию по обители, подроб-
но рассказав о святынях, пребы-
вающих в её стенах. В этот день 
тайгинцы также посетили все 

храмы Ленинска–Кузнецкого и 
Храм-Голгофу в п. Лесной – одну 
из самых знаменитых православ-
ных святынь Кузбасса. 

3 июня, в день памяти рав-
ноапостольной царицы Елены, 
духовенство и прихожане Свя-
то-Никольского кафедрального 
храма г. Мариинска соверши-
ли паломническую поездку к 
источнику, освященному в честь 
святой. По прибытии на место 
протоиерей Никанор Меркулов, 
благочинный Мариинского цер-
ковного округа, и иерей Андрей 
Сотников, настоятель Петропав-
ловского храма с. Суслово, со-
вершили водосвятный молебен, 
после чего состоялось Таинство 
Крещения 20 местных жителей. 
Еще одно паломничество при-
хожане Никольского храма со-
вершили 2 августа, в Ильин день, 
побывав в д. Таежно-Михайлов-
ка на источнике, носящем имя 
великого пророка. Часть пути к 
благодатному ключу паломники 
прошли крестным ходом, ше-
ствуя за старинной иконой Ильи 
пророка. По завершении водо- 
святного молебна несколько че-
ловек приняли крещение, попол-
нив семью Церкви Христовой.

Яркие впечатления педагогам, 
родителям и учащимся воскре-
сной школы «Апостол» Петро-
павловского храма г. Анжеро-
Судженска подарила поездка 
в Мариинск, состоявшаяся в на-
чале июня. Своё знакомство со 
старейшим городом Кузбасса 
юные анжерцы и сопровождав-
шие их наставники начали со 
Свято-Никольского храма, при 
котором действует музей исто-
рии Православия на Мариинской 
земле. Затем гости посетили 
храм великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы в мемо-
риальном комплексе жертвам 
Сиблага, часовню преподобно-
мученика Филарета Срезнев-
ского в Верх-Чебуле, городской 
Музей бересты, завершив свою 
поездку визитом в мастерскую 
известного мариинского худож-
ника Юрия Михайлова.

12 сентября побывали на бо-
гомолье прихожане зеледеев-
ского храма Флора и Лавра и 
воспитанники приходского ре-
абилитационного центра для 
наркозависимых. Вместе с на-
стоятелем протоиереем Диони-
сием Пучниным они побывали 
в храме преподобного Сергия 
радонежского г. Топки, Знамен-
ском кафедральном соборе г. 
Кемерово, Казанском и Троиц-
ком храмах областной столицы, 
источнике блаженной Ксении 
Петербургской. Завершающим 
аккордом насыщенного дня 
стало посещение церкви вели-
комученика и целителя Пантеле-
имона, в стенах которой зеледе-
евские паломники встретились 
с сотрудниками и подопечными 
православного реабилитацион-
ного центра «Лествица».

Благочестивая традиция па-
ломничеств, зародившаяся на 
заре христианства, продолжает-
ся и в наши дни, увлекая в путь к 
святыням веры тысячи современ-
ных верующих.

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

СВЯТыЕ ОТЦы – 
О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

«молитва имеет силу 
открывать небо и 

приобщать землю к небу. 
А те места, где молился 
Господь, те места, где про-
лита Его кровь, где совер-
шилась тайна Искупления, 
особенно святы, особенно 
овеяны вечностью, и, каса-
ясь этих мест, паломники 
дотрагиваются как бы до 
неба, освящаясь молитва-
ми, некогда там звучавши-
ми».

Святитель 
Симеон Солунский 

«кто странствует по Свя-
тым местам, тот по-

лучает великую пользу, тот 
заблаговременно, в лице 
святых, именами которых 
прославлены самые ме-
ста их земного жительства, 
готовит и здесь себе силь-
ных помощников и теплых 
предстателей о спасении 
своём пред Богом в день 
последнего Суда».

Иеромонах Сергий 
(Веснин), Святогорец

«Что явившийся Христос 
есть истинный Бог, это 

мы исповедовали и пре-
жде, чем были на месте, и 
после сего вера не умень-
шилась и не увеличилась. 
О вочеловечении чрез Деву 
мы знали и прежде, чем 
были в Вифлееме; и Вос-
кресению из мертвых мы 
веровали прежде, нежели 
видели Гроб; что истинно 
было Вознесение, испо-
ведовали прежде, нежели 
увидели гору Масличную… 
Посему боящиеся Госпо-
да, хвалите Его в тех местах, 
в которых находитесь. Ибо 
перемена мест не прибли-
жает к нам Бога. Но где бы 
ты ни был, Господь придет 
к тебе, если обитель души 
твоей окажется такою, что-
бы Господь мог вселиться в 
тебя и ходить. А (если) вну-
тренний твой человек полон 
лукавых помыслов, то, хотя 
бы ты был на Голгофе, хотя 
бы на горе Масличной, хотя 
бы под памятником Вос-
кресения, ты столько далёк 
от принятия Христа в себя, 
сколько и те, которые не ис-
поведовали и начала веры».

Святитель 
Григорий Нисский

«Путешествие к право-
славным святыням 

способствует единению на-
рода православного, связы-
вая всех нас нерасторжи-
мыми духовными узами с 
нашими славными предка-
ми, хранившими в чистоте 
Веру свою и Государство 
российское».

Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II

К СВЯТЫНЯМ 
ВЕРЫЖелание побывать и вознести молитву в местах, 

особенно дорогих христианскому сердцу, испокон 
веков является духовной потребностью право-
славных верующих. Минувшим летом стараниями 
пастырей Мариинской епархии был организован 
целый ряд паломнических поездок прихожан к 
святыням веры – как к отдалённым, так и к тем, 
что расположены на земле Кузбасса и соседних 
регионов. 


