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28 сентября православные 
кафедрального города 

Юрги торжественно встретили 
великую святыню – ковчег с ча-
стицей святых мощей святой 

блаженной Матроны Москов-
ской, который был доставлен 
к началу всенощного бдения в 
храм Вифлеемских младенцев 
(район железнодорожного вок-
зала).

До полуночи более четырех-
сот юргинцев смогли покло-
ниться долгожданной святыне. 
Они встречали ее у входа с 
зажжёнными свечами. В хра-
ме было празднично от ярких 
разноцветных букетов, кото-
рые принесли на встречу при-
хожане, зная, что блаженная 
Матронушка любила цветы. 
Шла торжественная служба, 
красиво пел православный 
хор. Многие из верующих по-
долгу стояли у ковчега, некото-
рые со слезами на глазах. Они 
пришли к блаженной со свои-
ми бедами и проблемами, от 
души молились, обращались 
с просьбами к блаженной, 
прикладывали к святыне икон-
ки, чтобы унести их с собой 

как частицу большого духов-
ного события. 

Как выяснилось в ходе разго-
вора с пришедшими в тот день 
в храм, большинство из них 
специально приехали сюда, что-
бы попросить здоровья для своих 
родных и близких, избавления 
от недугов. Многие пришли к 
Матронушке с детьми. Кто-то 
просит у святой успехов в учебе, 
кто-то надеется на помощь в по-
исках работы. Некоторые жен-
щины мечтают о ребенке. Ма-
тушка Матронушка не оставляет 
никого своим покровительством 
– помогает и утешает. Люди идут 
от неё «как на крыльях», ощу-
щая исходящую любовь бла-
женной, помощь и утешение. 
Неисчислимые чудеса матушки 
Матроны, много свидетельств 
об исцелениях стали поводом к 
прославлению блаженной Ма-
троны  и к  причислению  в 1998 
году к лику святых Церкви.

Окончание на стр. 2

5 октября свой профессиональный 
праздник отмечают учителя – предста-
вители одной из самых древних, благо-
родных и ответственных профессий на 
земле. От их  нелегкого труда, мудрости, 
знаний, любви к своему делу зависят 
и  дальнейшая судьба каждого малень-
кого человека,  и будущее всей нашей 
страны.

Äля педагогов воскресной школы 
«Апостол» храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла го-
рода Анжеро-Судженска  начало 

октября всегда  отмечено особой радо-
стью: и от профессионального праздни-
ка, и главное – от встречи с прежними и 
новыми  учениками. По давней традиции  
именно в первое воскресенье  в школе 
начинается новый учебный год. Нынешний 
станет уже шестнадцатым в истории этой 
православной  «обители знаний». 

Окончание на 3-й стр.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Блаженная Матрона в Юрге

О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ
На вопросы читателй отвечает 
иерей Евгений Довгаль, штатный 
священник собора Рождества 
Иоанна Предтечи

ЦВЕТЫ ДЛЯ НЕБЕСНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ
О том, что придает душевные 
силы и помогает жить 
современной прихожанке

ВЫРВАТЬСЯ
ИЗ НАРКОТИЧЕСКОГО АДА
Уже 6 лет протоиерей Дионисий 
Пучнин доказывает, что это 
возможно
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Дорогие наши 
старшие братья и сестры! 
Уважаемые ветераны!

День пожилых людей – осо-
бый праздник. Он напомина-
ет нам о том, как важна не-
прерывная связь поколений. 

родители наши, бабушки 
и дедушки, именно вы нас 
любите и окружаете заботой. 
Всегда готовы отдать детям и 
внукам все самое лучшее. Вы 
молитвенники нашего дома, 
источник любви и терпения, 
опыта и мудрости.

 Низкий поклон всем, кто 
пережил трудные годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
совершая ратные и трудовые 
подвиги. Спасибо за ваше 
жизнелюбие и силу духа.

Выражая слова благодар-
ности в адрес пожилых лю-
дей, хочу напомнить моло-
дому поколению, что сегодня 
наш долг – любовь, благодар-

ность и забота о 
пожилых людях. Мы 
должны учиться их 
верности, чувству дол-
га, ответственности, 
с а м о п о ж е р т в о в а -
нию. И не забывать о 
том, что только у того 
общества, в котором 
люди с благодарно-
стью чтят старшее 
поколение, с уваже-
нием относятся к 
собственной исто-
рии, есть будущее.

В этот день мо-
литвенно пожелаю 
всем нашим старшим брать-
ям и сестрам всего самого 
светлого: крепкого здоровья и 
долголетия, теплоты и внима-
ния окружающих. 

Дорогие мои, пусть вас 
всегда радуют своими успе-
хами дети, внуки и правнуки.

Дорогие наши учителя, педагоги! 
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Учитель – ключевая фигура в судьбе каждого 

человека. Воспитывая и обучая детей, учитель наряду 
с родителями во все времена выполнял одну из са-

мых благородных миссий на земле. Он формирует 
у ребенка крепкую систему знаний и ценностей, без 

которой невозможно полноценное вступление во взрослую 
жизнь.

Не случайно Христа мы тоже называем Учителем, поскольку 
Он в своей земной жизни тоже пытался передать Своим учени-
кам знания. Но это особая наука, без которой может погибнуть 
душа человека, и сам человек для обычной земной жизни.

Сегодня педагогическая профессия требует высокой само-
отдачи, серьезной ответственности, а также больших душевных 
и физических сил. Отрадно сознавать, что в учебных заведени-
ях нашего края работают именно такие специалисты.

Искренне желаю всем вам, дорогие, доброго здоровья и 
благополучия, профессионализма и терпения, понимания со 
стороны учеников и родителей. 

Пусть помощь божия и покров Пресвятой богородицы сопут-
ствуют вам в вашем благородном и  высоком служении.

Преосвященный ИННОКЕНТИЙ, 
епископ Мариинский и Юргинский

1 ОКТЯБРЯ –
Международный день 
пожилых людей

5 ОКТЯБРЯ –
Всемирный День

учителя

САМЫЕ
ВАЖНЫЕ
УРОКИ
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1 октября – Международ-
ный день пожилых людей. В 
российском календаре этот 
праздник появился относитель-
но недавно, но быстро стал 
любимым и «своим» для многих 
тысяч семей. Его смело можно 
считать всенародным: все мы 
чьи- то дети и внуки, учени-
ки и наследники. А значит, и 
должники тех, кто подарил нам 
жизнь, помог состояться в ней, 
делился «хлебом насущным», 
опытом, знаниями. Наша святая 
обязанность – вернуть этот долг 
старшему поколению своим 
вниманием и заботой. 

н
акануне праздника 
представители епархи-
ального Отдела соци-
ального служения посе-

тили пенсионеров - инвалидов 
Юрги, ветеранов и тружеников 
тыла, тепло поздравили их и 
вручили небольшие презенты. 
Главную радость старикам до-
ставили, конечно, не подарки, а 
ласковое, ободряющее слово 
пастырей, возможность поде-
литься своими бедами, получить 
ответы на вопросы, касающиеся 
духовной жизни. Отдел тюремно-
го служения епархии поздравил 
с праздником 30 ветеранов си-
стемы исполнения наказаний, 
подготовив для них продукто-
вые наборы. 1 октября в храме 
Вифлеемских младенцев со-

стоялось праздничное чаепитие 
для пожилых прихожан. такие 
акции станут доброй традицией 
нашей епархии.

– Однако забота о старшем 
поколении не ограничится толь-
ко ими, мы стремимся придать 
ей постоянный и системный ха-
рактер, охватив все приходы, 
– говорит иеромонах Сергий 
(Гимбатов), руководитель Отде-
ла социального служения и бла-
готворительности Мариинской 
епархии. – Первые ласточки уже 
есть. Например, в Зеледееве 
создана социальная служба 
«Добровольный помощник». По 
инициативе местного настоятеля 
о. Дионисия Пучнина молодые 
волонтеры взяли шефство над 
домом престарелых в д. Про-
скоково, будут посещать его ка-
ждую неделю, чтобы ухаживать 
за стариками, помочь сотруд-
никам в решении хозяйственных 
вопросов. Ученики наших вос-
кресных школ, православные 
следопыты – тот резерв, который 
можно и нужно привлекать к 
делу милосердного служения. В 
первую очередь, это пойдет на 
пользу самим ребятам, научит 
их деятельному состраданию и 
уважению к старшим.

Помощь молодых доброволь-
цев будет очень нужна и Дому 
милосердия, который епархия 
сейчас возводит в с. Ёлгино. Он 
разместится в самом центре 

села, в здании бывшей совхоз-
ной конторы. После капиталь-
ного ремонта и реконструкции 
«двухэтажка» превратится в 
комфортный, по-домашнему 
уютный пансион, рассчитанный 
на 25 престарелых постояль-
цев. Здание будет оснащено 
современными системами 
отопления, освещения и кана-
лизации. В каждой из простор-
ных палат предусмотрены свой 
санузел и умывальник. Для ле-
жачих больных будут закуплены 
специальные кровати с проти-
вопролежневыми матрасами. В 
процедурных кабинетах разме-
стится внушительный «арсенал» 
медицинского и физиотера-
певтического оборудования. На 
первом этаже будут обустро-
ены столовая, большая зона 
отдыха с мягкими диванами, 
где жильцы смогут посмотреть 
телевизор, поиграть в шахма-
ты, встретиться с гостями. будет 
здесь и домовой храм, освя-
щенный в честь святых Кирилла 
и Марии радонежских, родите-
лей преподобного Сергия, имя 
которого будет носить сам Дом 
милосердия. решение о прие-
ме каждого нового постояльца 
будет принимать епархиальный 
Отдел социального служения 
с учетом рекомендаций бла-
гочинных церковных округов и 
территориальных органов соц-
защиты и опеки. 

– Мы не планируем вводить ни-
каких ограничений по прописке, 
возрасту, национальности, на-
личию родственников – каждый 
случай будет рассматриваться 
индивидуально. Иные старики 
ведь и при живых детях влачат ни-
щенское существование, – гово-
рит о. Сергий. 

Открытие Дома милосердия 
предварительно запланирова-
но на апрель будущего года, 
но многое будет зависеть от ак-
тивности благотворителей. ре-
монтные работы, приобретение 
мебели и оборудования требуют 
значительных сумм, одними си-
лами епархии их не «потянуть». 
Во многих храмах в настоящее 
время устанавливаются специ-
альные кружки для сбора по-
жертвований на строительство 
епархиального Дома милосер-
дия. Не проходите мимо – помо-
гите обездоленным старикам 
обрести уютный дом. По божьим 
и человеческим законам, мы пе-
ред ними – своими и чужими – 
все равно в долгу.

Окончание. Начало на стр.1

Для удобства паломников 
специально установлен поря-
док доступа к ковчегу: с 08.00 до 
24.00. ежедневно в 10.00, 18.00 и 
20.00 все дни пребывания мо-
щей блаженной старицы в хра-
ме будут совершаться молеб-
ные пения с чтением акафиста 
угоднице божией с помазанием 
молящихся освященным елеем 
(маслом).

5 октября, в день памяти со-
бора тульских святых, к числу 
которых и относится блаженная 
Матронушка, в храме Вифле-
емских младенцев глава Мари-
инской епархии совершит боже-
ственную литургию и крестный 
ход со святыми мощами. 12 ок-
тября, по окончании божествен-
ной литургии, ковчег отправится 
в город Мариинск, где его также 
ждет торжественная встреча.

ДОЛГ ВНИМАНИЯ 
И ЗАБОТЫ

Блаженная Матрона в Юрге

Похищенная 
реликвия 
вернулась 
в храм

21 сентября в кафедральный 
Свято-Никольский собор 

в Мариинске вернулась мест-
ная святыня – икона Казанской 
божией Матери, похищенная 
этим летом. Выбор време-
ни для возвращения реликвии 
не случаен, в этот день право-
славный мир отмечает  рожде-
ство Пресвятой богородицы.

Украл самую ценную ре-
ликвию единственного храма 
города 61-летний житель Киров-
ской области, находившийся в 
Мариинске проездом. Позже 
выяснилось, что похитителя ин-
тересовала не сама икона, 
а находившиеся внутри нее 
ценные украшения, которые 
приносили в храм горожа-

не. Похититель хоть и скрылся 
с места происшествия, но был 
довольно быстро задержан. 
В настоящее время дело уже 
передано в суд. Как показала 
экспертиза, пенсионер-похи-
титель страдает психическим 
заболеванием.

Кстати, на время следствия 
икону отправили на эксперти-
зу. Специалисты установили, 
что почитаемая верующими 
реликвия была написана при-
мерно в конце XIX века, имеет 
историческую и материальную 
ценность. 

– Возвращение иконы  – это 
очень важный для нас мо-
мент, – прокомментировал 
ситуацию иеромонах Сергий 
(Гимбатов), руководитель се-
кретариата епархиального 
управления. – Знаете, когда 
несколько месяцев ее не было 
в соборе, среди прихожан был 
даже некоторый ропот. Все 
переживали, вернется ли она 
к нам. И когда в рождество 
Пресвятой богородицы пред-
седатель совета ветеранов 
межмуниципального отдела 
МВД россии «Мариинский» Зоя 
Чудинова от имени полицей-
ских передала икону в собор, 
мы возрадовались. Думаю, это 
положительный знак. Что же 
касается похитителя, то он уже 
наказан богом. Господь лишил 
его разума.

Состоялся съезд 
руководителей 
отделов 
социальной 
направленности 

Представители 116 епархий 
россии и зарубежья обсуди-

ли актуальные вопросы соци-
ального служения на прошед-
шем в Москве 23-25 сентября III 
съезде руководителей отделов 
социальной направленности. 

работу съезда предварила 

божественная литургия в Мар-
фо-Мариинской обители, ко-
торую возглавил председатель 
Синодального отдела соци-
ального служения и благотво-
рительности епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон. На 
пленарном заседании были 
заслушаны послания Святей-
шего Патриарха Кирилла, до-
клады Владыки Пантелеимона, 
заместителя председателя Па-
триаршей комиссии по семье 
протоиерея Димитрия Смир-
нова. Следующий день был 
посвящен работе в секциях по 
нескольким направлениям. По 
итогам съезда была принята 
резолюция. От Мариинской 
епархии участие в съезде при-
нял заместитель руководителя 
отдела социального служения 
и церковной благотворитель-
ности протоиерей Дионисий 
Пучнин.
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19 сентября в культурно-про-
светительском центре кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи состоялся 
круглый стол, посвященный 
вопросам церковной работы с 
молодежью. Его участниками 
стали представители благочи-
ний, курирующие «на местах» 
работу с подрастающим поко-
лением. Инициатором обсужде-
ния актуальной темы выступил 
о. Михаил Максименко, руко-
водитель молодежного отдела 
Мариинской епархии. 

Открывая заседание круглого 
стола, он процитировал слова 
Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Молодые души – это передовая 
линия борьбы между светом и 
тьмой, добром и злом. К несча-
стью, в современном мире мы 
слишком часто видим, как моло-
дежь подвергается массирован-
ной пропаганде греха во всех 
видах. Смогут ли сегодняшние 
юноши и девушки стать по-на-
стоящему верующими людьми? 
Как они будут относиться к окру-
жающим их людям, и что считать 
самым главным в жизни? От отве-
тов на эти вопросы зависит буду-
щее нашего Отечества. Поэтому 
в современных условиях Церковь 
не может не иметь молодежной 
темы в своих приоритетах». 

– Давайте подумаем вместе, 

что в рамках нашей епархии мы 
можем сделать для этой благой 
цели, поделимся своим опы-
том», – призвал о. Михаил, пере-
дав слово докладчикам. 

благочинный топкинского 
округа протоиерей Алексий Во-
ронюк рассказал о деятельно-
сти православного военно-па-
триотического православного 
клуба «русь», созданного при 
Свято-Никольском храме. Под 
руководством наставников, быв-
ших и действующих офицеров 
МВД и МЧС, мальчишки проходят 
допризывную подготовку: осваи-
вают рукопашный бой, выезжа-
ют на стрельбища, участвуют в 
турнирах по страйкболу (такти-
ческая игра, имитирующая ре-
альный бой). Минувшим летом 
выезжали с поисковой экспеди-
цией в Псковскую область, что-
бы разыскать и предать земле 
останки погибших солдат, побы-
вали в Псково-Печерской лавре.

О трехлетнем опыте работы 
«братства православных следо-
пытов» в п. Суслово поведал о. 
Андрей Сотников. Под его нача-
лом школьники осваивают спор-
тивный туризм, ходят в горные 
походы, овладевая навыками 
выживания в экстремальных ус-
ловиях.

– романтика туризма очень 
увлекает подростков, без лиш-
них слов учит приходить на по-

мощь ближнему, ценить радость 
общего дела, нести ответствен-
ность за свои поступки, – уверен 
батюшка. 

Православная следопытская 
дружина второй год действует 
и в п. Итатский на базе церков-
ного прихода и ДЮЦ. боксер-
ский клуб «Витязь» создал в п. 
Ижморский о. Антоний Чабан. 
Молодежные православные клу-
бы активно функционируют в Ан-

жеро-Судженске и Юрге. На их 
счету обширный список добрых 
дел: благотворительные аукцио-
ны, концерты, шефство над дет-
скими домами и домами пре-
старелых. 

Участники круглого стола об-
судили не только достижения, 
но и существующие проблемы. 
Среди них ограниченность ма-
териальных ресурсов приходов, 
дефицит времени у настояте-
лей, отсутствие у многих из них 
педагогических знаний. По мне-
нию участников обсуждения, 
координация действий, обмен 
идеями, диалог всех заинтере-
сованных сторон, поиск новых 
подходов в работе с детьми по-
зволят преодолеть часть трудно-
стей. В ближайшее время будет 
сформирован единый епархи-
альный план мероприятий моло-
дежной тематики, рассчитанный 
до конца учебного года. Летние 
каникулы станут темой отдельно-
го обсуждения.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Мальчики и девочки, ученики 
самых первых групп, уже давно 
стали взрослыми людьми, выбра-
ли свой жизненный путь, в том 
числе, и церковного служения. 
Среди выпускников «Апостола» 
четыре священника, среди них 
протоиерей Александр Гомзяк, 
благочинный Анжеро-Суджен-
ского округа и священник Алек-
сий Логинов, служащий в Петро-
павловском храме. 

– Какую бы стезю ни избрали 
наши ученики: священника, ин-
женера или врача, для нас, са-
мое ценное, что они идут по жиз-
ни в союзе с богом. Цель работы 
воскресной школы – научить ре-
бенка Вере, дать ему правильные 
представления о добре и зле, по-
мочь обрести нравственные ори-
ентиры. В современном мире, 
где давно размыты моральные 
нормы, насаждается культура 
потребления и радостей плоти, 
вера в бога – единственная «ох-
ранная грамота », позволяющая 
уберечь юные души от непопра-

вимых ошибок, – считает Свет-
лана Валентиновна Паначева, 
директор «Апостола» и одна из 
«ветеранов» школы. Она трудит-
ся здесь с 1997 года! Выпускница 
томского педагогического уни-
верситета, за плечами два деся-
тилетия работы в общеобразова-
тельной школе. 

Профильное образование, 
большой опыт преподавания в 
«светских» учреждениях образо-
вания, имеют и остальные учителя 
«Апостола». Например, Лариса 
Валентиновна Прибытова являет-
ся кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры фило-
логии и истории Анжеро-Суджен-
ского филиала КемГУ. 

Стать учителем воскресной 
школы может только глубоко ве-

рующий человек, прихожанин 
храма, живущий по тем нрав-
ственным законам, которые при-
зван привить своим ученикам. 
без этого личного примера все 
сведется к «трансляции» знаний. 
Дети всегда очень тонко чувствуют 
фальшь и сами не умеют притво-
ряться. 

– если ребенку скучно – это 
видно сразу, все, что учитель в 
этот момент говорит, падает в пу-
стоту. Сделать так, чтобы детские 
глазенки горели, чтобы слушали, 
затаив дыхание, задача непро-
стая, но учитель должен стре-
миться ее решить на каждом сво-
ем уроке, – убеждена Светлана 
Паначева. Занятия в «Апостоле» 
никогда не представляют собой 
монолог преподавателя, в них 
всегда есть место доверительной 
беседе, веселой игре, обсужде-
нию услышанного. 

Среди учеников школы есть и 
дети прихожан, и дети из семей, 
далеких от жизни церкви. Год 
назад педагоги «Апостола» ста-
ли проводить занятия и с воспи-
танниками местного интерната 
№37. Вера в бога нужна всем, но 
этим «птенцам», растущим вне 
семейного гнезда, особенно. 

Жизнь учеников воскресной 
школы – это не только занятия, 

но и паломнические поездки по 
святым местам Кузбасса, экс-
курсии, участие в творческих кон-
курсах, праздничные утренники и 
концерты. 

три года назад «Апостол» 
справил новоселье, переехав 
из цокольного этажа маленько-
го крестильного храма. В новом 
доме, помимо учебных комнат, 
есть библиотека, просторная 
трапезная, вместительный акто-
вый зал. В пределах Мариинской 
епархии подобных воскресных 
школ больше нет, в Кемеровской 
митрополии их единицы. 

– В этом году мы положили 
начало новой традиции: учени-
ки всех воскресных школ бла-
гочиния вместе отпраздновали 
рождество, Светлую Пасху. По-
лучились яркие, по-настоящему 
торжественные праздники, где 
ребята смогли познакомиться 
между собой, блеснуть своими 
художественными талантами. У 
маленького сельского прихода 
нет возможностей подарить та-
кой праздник ребятишкам. Мас-
са проблем возникает и в орга-
низации учебного процесса: не 
хватает педагогов, недостаточно 
у них церковных знаний. Значит, 
будем помогать, будем учить, 
будем вместе искать пути пре- 
одоления трудностей, – говорит 
о. Александр Гомзяк, духовник 
воскресной школы «Апостол», 
благочинный Анжеро-Суджен-
ского церковного округа. Анжер-
ская школа, как самая опытная 
и передовая, станет организа-
ционным и «мозговым штабом» 
этого процесса. Чтобы как мож-
но больше городских и сельских 
ребятишек смогли «выучить» свои 
самые важные уроки! 
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Достучаться 
до сердец

13–14 сентября в 
г. Березовском прошел 
Первый кинофестиваль 
«Достучаться до сер-
дец», организованный 
местным храмом святого 
Иоанна Кронштадтского. 
На суд жюри и многочис-
ленных зрителей было 
представлено около трех 
десятков документаль-
ных фильмов и роликов, 
объединенных общей 
идеей популяризации 
традиционных ценностей 
русской культуры, ду-
ховного и нравственного 
оздоровления молодежи 
Кузбасса.

о
тдел социального 
служения и бла-
г о т в о р и т е л ь н о -
сти Мариинской 

епархии представил на 
конкурсный показ три ви-
деоролика: «Мамой быть 
здорово!», «берегите друг 
друга», «С любимыми не 
расставайтесь». 

Названия лент говорят 
сами за себя – их авторы 
постарались привлечь вни-
мание публики к самым 
актуальным проблемам 
современного общества: 
большому числу абортов 
и разводов, пагубным по-
следствиям ранних сек-
суальных связей. В своих 
ярких и запоминающихся 
творениях наши начинаю-
щие режиссеры высказа-
ли свой искренний голос 
«за» - в защиту счастья 
материнства, дружной и 
крепкой семьи, любви и 
понимания между близ-
кими людьми. По их мне-
нию, это гораздо эффек-
тивнее жесткой критики с 
позиций «против».

Серия роликов, пред-
ставленная нашей епар-
хией, была очень теп-
ло принята зрителями, 
высоко оценена членами 
жюри. работа «С люби-
мыми не расставайтесь» 
удостоена 2-го места в 
номинации «Социаль-
ный ролик». Кроме того, в 
номинации «Фильм» ди-
пломом 2-й степени от-
мечена работа «Во имя 
жизни» Православного ре-
абилитационного центра 
«Зеледеево». Социальные 
ролики призеров кон-
курса будут показаны по 
региональному тВ, и, без 
сомнения, смогут «досту-
чаться до сердец» самой 
широкой зрительской 
аудитории.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ УРОКИ

Молодежь – 
в приоритете!
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с
егодня уже очевидно, что 
традиционный медицин-
ский подход к лечению 
наркомании оказался 

несостоятельным. Медикамен-
тозные вмешательства снимают 
симптомы, но не лечат причину 
страсти, и она снова забирает 
человека в свой плен. Природа 
зарождения тяги к наркотикам, 
так же как тяги к алкоголю, азарт-
ным играм, одинакова – пустота 
в душе, потеря смысла и радо-
сти жизни, вызванные отсутстви-
ем духовного оплота. Верующим 
людям его дарует союз с богом. 
Неверующий же человек в этом 
плане более уязвим. Стремясь за-
полнить душевную пустоту, он лег-
ко становится рабом различных 
«допингов», дающих на краткий 
миг иллюзию «благодати». Капель-
ницами и уколами не вылечить 
страдающий дух. – В этом убе-
жден протоиерей Дионисий Пуч-
нин, настоятель храма им св.Фло-
ра и Лавра села Зеледеево. 

ОТ ГРЕХА 
ПОДАЛЬШЕ

В 2007 году по инициативе ба-
тюшки при храме был открыт Пра-
вославный реабилитационный 
центр для наркозависимых «Зе-
ледеево» во имя праведного Ио-
анна Кронштадтского. За шесть 
минувших лет более 130 молодых 
людей вступили здесь на путь ис-
целения. больше половины из «ре-
абилитантов», прошедших полный 
годовой курс лечения, вернулись 
к нормальной жизни. Сейчас не 
употребляют наркотики, трудятся, 
создали семьи, растят детей. 

– Христианская церковь уже 
два с лишним тысячелетия ведет 
борьбу с человеческими поро-
ками. Колоссальный опыт, на-
копленный ею, свидетельствует: 
любую греховную страсть можно 
победить молитвой и трудом. Взяв 
их за основу, православные реа-
билитационные центры сегодня 
помогают достичь стойкой ре-
миссии 76–78 % наркозависимых, 
обратившихся за помощью, тогда 
как в медицинских учреждениях 
этот показатель не превышает 
10–15%, – делится известной стати-
стикой настоятель. 

На протяжении многих лет 
успешно помогают наркозави-
симым в Московском Душепо-
печительском центре, Санкт-Пе-
тербургском епархиальном 
центре «Саперное» , Новоси-
бирской мужской православ-
ной общине. Отец Дионисий 
неоднократно бывал там, пере-
нимая ценный практический опыт. 
Самое тесное сотрудничество 
завязалось с «Саперным», поэ-
тому среди бывших и нынешних 
воспитанников зеледеевского 
центра больше всего питерских 
ребят. Приезжают сюда лечиться 
и Москвы, Архангельска, томска, 
Новосибирска. Для «реабилитан-
тов» близость к дому, к прежним 
друзьям-наркоманам представ-
ляет серьезный соблазн, повышая 
вероятность срывов. Лучше прохо-
дить лечение вдали от привычной 
среды, вот и едут за сотни и тысячи 
километров. От греха подальше – 
в прямом и переносном смысле. 

БЕЗ РЕШЕТОК И 
ОХРАННИКОВ

 Небольшой деревянный дом, 
где живут воспитанники Центра, 
находится прямо на територрии 
зеледеевского храма. Ни реше-
ток на окнах, ни высоких заборов, 
ни суровых охранников. 

– А зачем? Мы насильно нико-
го не держим, все основано на 
принципе добровольности. Чело-
век должен сам захотеть исце-
литься, в противном случае, все 
наши усилия будут тщетны, – гово-
рит батюшка. – Каждый воспитан-
ник может уйти в любой момент, 
но назад его уже не примут. 

Приезду в Зеледеево каждо-
го новичка всегда предшествует 
подробная консультация, в ходе 
которой о. Дионисий знакомит 
молодых людей и их родителей 
с укладом Центра, живущего по 
типу монастырской общины. Под 
запретом здесь мобильные теле-

фоны, дорогие украшения (чтобы 
у ребят не было соблазна обме-
нять ценные вещи на «дурь»), кар-
манные деньги, сквернословие, 
просмотр тВ, курение. распитие 
спиртных напитков, так же как и 
«самоволка», наказывается ис-
ключением. Встречи с близкими 
родственниками разрешаются 
только по предварительной дого-
воренности с настоятелем. 

ОТ ПОРОКА – 
К ИСТИНЕ И СВЕТУ

Для всех «реабилитантов» обя-
зательны ежедневные посещения 
божьего храма, чтение утренних 
и вечерних молитв, занятия в вос-
кресной школе, соблюдение по-
стов. Поначалу многие молодые 
люди воспринимают лишь внеш-
нюю сторону церковных обрядов, 
но со временем начинают осо- 
знавать высокий смысл Литургии, 
сущность церковных таинств, глу-
бину святоотеческой молитвы. Их 
дух пробуждается, отвращаясь от 
порока к Истине и Свету. Конечно, 
происходит это не сразу, да и не 
со всеми. 

– У нас есть правило: в первые 
недели мы не ведем каких-ли-

бо значимых духовных бесед с 
новичками, не причащаем и не 
исповедуем. беседы о конкрет-
ных шагах к духовному исцеле-
нию полезны только тогда, когда 
человек желает и способен им 
следовать, когда он чувствует по-
требность получить ответы на свои 
вопросы, снять со своей души тя-
жесть грехов. «Нельзя агрессивно 
навязывать веру, как это делают 
различные сектантские центры, 
подменяющие зависимость от 
наркотиков психологической за-
висимостью от секты», – объясняет 
зеледеевский настоятель.

СВОИМИ РУКАМИ 
 У Центра свое обширное под-

собное хозяйство: коровы, свиньи, 
кролики, большой огород, неболь-
шая мастерская по производству 
шлакоблоков. Наемных работни-
ков нет – все делают сами воспи-
танники. Даже горожане, раньше 
в деревне ни разу не бывавшие, 
быстро учатся и корову доить, и 
картошку окучивать. Молодые 
люди готовят, стирают одежду, на-
водят порядок в жилых комнатах, 
их руками возведена при храме 
новая колокольня. «Община» не 
только обеспечивает свои продо-
вольственные нужды, но и продает 
мясо, молоко, сметану и творог, 

овощи местному населению, 
некоторым организациям Юрги. 
Центр сам себя кормит, но трудо-
терапия – мера не вынужденная, 
это важнейшая часть процесса 
реабилитации. Через труд прихо-
дит к ребятам уважение к себе, 
постоянная занятость не дает воз-
можности отвлечься на греховные 
мысли. работа на свежем воздухе 
помогает укрепить физическое 
здоровье, подорванное «нарко-
той». На пользу телу идет и русская 
баня, летние купания в близлежа-
щей реке, ежедневная утренняя 
зарядка. 

ПО ЗАКОНАМ 
БРАТСТВА

 В настоящее время в Центре 
проживают 11 молодых людей. 
Двое из них, Андрей и евгений, 
уже завершили курс реабили-
тации, но остались в Зеледееве, 
став помощниками о. Дионисия. 
Костяк общины составляют «стар-
шие братья» – ребята, которые 
живут на приходе 3–4 и более ме-
сяцев, есть и «младшие братья» – 
новички. 

– Старшинство не дает при-
вилегий: чем «старше» брат, тем 
шире круг его обязанностей, тем 
выше с него спрос. Все как в 
обычной семье, – рассказывает 
помощник евгений. Коренной пе-
тербуржец, приехал в Зеледеево, 
имея за плечами 18 лет стажа упо-
требления тяжелых наркотиков и 
три тюремных срока. В прошлом 
КМС по прыжкам с трамплина, 
инструктор по горным лыжам. 
Сам из вполне благополучной се-
мьи, был когда-то женат. Начав в 
ранней юности баловаться нарко-
тическим зельем, сам не заметил, 
как «втянулся». Много раз родные 
устраивали его в различные кли-
ники, но спустя время все повто-
рялось снова и снова. Наркотики 
привели в тюрьму, разрушили 
семью. его новая трезвая жизнь 
длится уже год и восемь месяцев. 
В ней нет места не только наркоти-
кам, но и алкоголю, и сигаретам. 

– Назад в Питер меня не тянет. 
там, в большом городе, суета, 
бессмысленная гонка за богат-
ством, новыми развлечениями, 
жизнь по принципу «урвать себе 
побольше». разве в этом, по за-
мыслу Господа, наше предназна-
чение?! Здесь я работаю, молюсь, 
радуюсь каждому дню, чувствую 
себя по-настоящему живым, – 
признается Женя. 

ПОВОД 
ДЛЯ ТРЕВОГ

Конечно, большинство ребят, 
окончив годичный курс реабили-
тации, стремится поскорее вер-
нуться домой, соскучившись по 
родным людям. Абсолютно все 
они, возвращаясь в большой мир, 
полны решимости не становиться 
больше узниками наркотического 
ада. Провожая каждого выпускни-
ка, гордясь его успехом, о. Дио-
нисий не может не тревожиться. 
Хватит ли «духовному сыну» сил, 
чтобы там, за пределами общи-
ны, устоять перед соблазном, 
снова не сорваться в пропасть?! К 
чему лукавить, основания для бес-
покойства есть. Приходят порой 
в Центр нерадостные, а иногда и 
трагические вести о дальнейшей 
судьбе воспитанников, вызывая 
печаль и скорбь. Но вместе с тем 
становясь дополнительным стиму-
лом для того, чтобы трудиться еще 
усерднее, совершенствуя свои 
силы для борьбы с наркотическим 
злом.
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ВЫРВАТЬСЯ 
из наркотического 
ада
Наркотики – абсолютное зло. 
Для тех, кто попал в их пагубную 
власть, ад начинается уже на 
земле. По мере развития зави-
симости человек превращается 
в заживо гниющий полутруп, 
готовый ради «дозы» преступить 
все нравственные законы. Вме-
сте с наркоманами все круги 
этого ада вынуждены пройти их 
родители и близкие. 
Стремясь спасти своих детей, 
они в отчаянии обращаются к 
знахарям и шарлатанам. Снова 
и снова оплачивают лечение 
в медицинских клиниках и 
центрах, дающее, как правило, 
лишь кратковременный эф-
фект.

Подробную 
информацию 

о центре «Зеледеево» 
можно найти на сайте: 
http://zeledeevo.prihod.ru/

Телефон отца Дионисия 
Пучнина: 8-903-940-3857.
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к
расота и нежный аро-
мат цветов сразу при-
дают маленькой церк-
ви праздничный вид, 

преумножая светлую радость 
всех прихожан, пришедших в 
этот день в храм. Впрочем, уча-
стие Нины Васильевны в жизни 
церковного прихода этим не 
ограничивается: благодаря ее 
пожертвованиям в воскресной 
школе появился современ-
ный компьютер, недавно была 
отреставрирована в Новоси-
бирске старинная храмовая 
икона Господа Вседержите-
ля. – Супруги Лемеш оплатили 
половину стоимости рестав-
рационных работ, это доволь-
но внушительная, по сельским 
меркам, сумма. Нина Васи-
льевна всегда готова прийти 
на помощь в решении текущих 
нужд прихода, но в лучших тра-
дициях истинного меценатства 
не стремится афишировать 
свои заслуги. такая скром-
ность не часто встречается, – 
убежден о. Вячеслав Морозов, 

настоятель храма Казанской 
иконы божией Матери. 

В строительство самого хра-
ма Нина Васильевна тоже внес-
ла свою лепту. В 1994 году, когда 
было начато его возведение, Нина 
Лемеш занимала ответственный 
пост главного бухгалтера на яш-
кинском цементно-шиферном 
комбинате, градообразующем 
предприятии поселка. Несмотря 
на трудности лихих 90-х, слож-
ную финансовую ситуацию на 
предприятии, комбинат активно 
помогал в строительстве, неод-
нократно выделяя материалы 
и необходимую спецтехнику. 
Всего за год общими усилиями 
единственный в яшкине храм был 
построен, и осенью 1995-го тор-
жественно освящен епископом 
Кемеровским и Новокузнецким 
Софронием. Нина Васильевна 
присутствовала и на закладке 
первого камня, и на церемонии 
освящения. С той поры и является 
постоянной прихожанкой. 

– В те непростые годы, когда 
все вокруг рушилось, судьба 

нашего родного предприятия, 
да и всей страны, висела на во-
лоске, наверное, только вера и 
помогала нам выжить. Помню, 
месяцами сидели без зарплаты, 
получая на хлеб по 50 рублей, 
было по-настоящему страшно 
за будущее детей, за то, что им 
придется испытать голод. Лишь 
надежда на то, что Господь нас 
не оставит, удерживала от отча-
янья, придавала тогда сил начи-
нать новый день, – вспоминает 
Нина Васильевна.

тяжелым личным испытанием 
в те годы стала для нее болезнь, 
а затем кончина любимой ма-
тери. Но молитва спасла от чер-
ной бездны семейного горя, и не 
были тщетны надежды на выс-
шее заступничество: постепенно 
наладилась жизнь в поселке, вы-

росли, получили хорошее обра-
зование дети, подарили Нине Ва-
сильевне замечательных внуков. 
На комбинате появились новые 
хозяева, доверившие опытному 
экономисту и бухгалтеру пост 
начальника отдела сбыта. 

В 2004 году Нина Васильевна 
вышла на пенсию и вместе с му-
жем открыла небольшую част-
ную гостиницу, восстановив по-
луразрушенное здание в центре 
поселка. Многие ее знакомые 
ровесницы удивляются, как на 
пороге 60-летия хватает Нине сил 
и бизнесом заниматься, и дом 
содержать, и церковные службы 
каждую неделю отстаивать.

– я им всегда отвечаю: вы при-
ходите в храм, и сами все почув-
ствуете. бывает, приходишь на 
службу, после работы ноги от 

усталости отваливаются. Хочется 
присесть, но глянешь: бабушки 
совсем старенькие стоят, и тебе 
неловко. А потом перестаешь за-
мечать время, и происходит чудо: 
сама собой уходит усталость, 
появляются силы, домой после 
службы летишь, как на крыльях, 
как будто сбросил тяжкий груз и 
пару десятков лет. такой вот се-
крет энергичности, – улыбается 
счастливая мама и бабушка, ко-
торой ни за что не дашь ее «па-
спортных» лет.

Красивая, ухоженная женщи-
на, успешная предприниматель-
ница, она наглядно опроверга-
ет устоявшийся миф о том, что 
самые усердные прихожанки – 
давно отставшие от стремитель-
ного течения сегодняшней жизни 
бабушки. 

ЦВЕТЫ 
ДЛЯ НЕБЕСНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ
С давних времен живые цветы считаются одним из главных 
символов выражения любви. И в наши дни, желая поздравить и 
порадовать своих близких в дни праздников, мы дарим им пышные 
букеты. «Приход в храм, приобщение к Божьей благодати – для 
меня тоже праздник, отрада для души, и очень хочется выразить 
свою признательность за него не только словами», – говорит Нина 
Васильевна Лемеш, прихожанка яшкинского храма Казанской 
иконы Божией Vатери. На каждую службу вот уже в течение 
многих лет она обязательно приходит с большим букетом роз, 
лилий или хризантем, преподнося их Спасителю и Пресвятой 
Богородице, своим «небесным» Отцу и Матери – как знак дочерней 
любви и благодарности. 

Отслойка сетчатки – необра-
тимое последствие сахарного 
диабета 1-го типа. «Мне было 
11 лет, когда врачи обнаружили 
у меня сахарный диабет, но ка-
ким-то ущербным я себя никог-
да не чувствовал: учился в обыч-
ной школе, играл с друзьями во 
все мальчишеские игры, только 
соблюдал диету и в положенное 
время ставил уколы инсулина», 

– вспоминает Юрий. Окончил 
техникум, затем получил диплом 
экономиста в тГАСУ, организо-
вал свой бизнес. Созданная им 
фирма одной из первых в Юрге 
предложила горожанам услуги 
по установке пластиковых окон. 
Молодой бизнесмен вел актив-
ную жизнь: деловые встречи, по-

ездки на отдых с друзьями, кино-
театры и горные лыжи. И вдруг 
неожиданно наступила темнота 
– пока не абсолютная, но уже 
необратимая. Она не позволяет 
Юрию видеть лица людей – лишь 
силуэты, не дает возможности 
свободно читать и писать, во-
дить авто, смотреть телевизор и 
работать за компьютером без 
специальных приспособлений. 
«Конечно, вначале были глубо-
кая депрессия, нежелание жить, 
риторические вопросы «Почему 
именно я?, – говорит он. – Вы-
браться из этого тупика мне по-
могла библия: один из друзей 
подарил ее аудиоверсию. я про-
слушал ее не один раз, и посте-
пенно отчаянье ушло, появилось 
понимание, что у каждого в этой 
жизни своя судьба, свой крест, 
надо их принять и нести достой-
но. я не прикован к кровати, ру-
ки-ноги слушаются, есть голова 
на плечах и свое дело, родные 
люди рядом. Многим людям на-
много тяжелее, чем мне». 

Желание помочь таким лю-
дям и привело Юрия осенью 
прошлого года в фонд «ЮГС», 
только начинавший свою работу 
с социальными учреждениями 
города. 

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

С его приходом в деятельно-
сти фонда появилось новое на-
правление – оказание адресной 

помощи семьям, где растут де-
ти-инвалиды. Государственных 
мер поддержки часто бывает 
недостаточно для решения мно-
гочисленных проблем, связанных 
с лечением, реабилитацией, по-
вышением качества жизни таких 
ребятишек. 

 За минувший год подопечны-
ми фонда «ЮГС» стали 7 юных 
жителей Юрги и Юргинского 
района. Для маленького Ильи, 
страдающего ДЦП, был приоб-
ретен ортопедический костюм, 
который позволит мальчику 
управлять своим телом. 4-летняя 
Машенька, страдающая муко-
висцидозом, получила специ-
альный аппарат для ингаляций. 
Маме 12-летнего Славы пере-
даны дорогостоящие лекарства 
от нефропатии. За счет собран-
ных фондом средств в одной из 
областных клиник успешно про-
оперирован 8-летний Семен, 
которому в силу особенностей 
психического развития требова-
лась лазерное вмешательство 
при удалении аденоидов. Са-
мая значительная сумма (около 
300 тысяч) была собрана в ходе 
акции «9000 апельсинов спасут 
жизнь!», позволившая оплатить 
операцию по транспланта-
ции костного мозга 23-летнему 
Александру Кусову. К сожале-
нию, молодой человек недав-
но скончался, но усилия по его 
спасению не были напрасны-
ми. Они продлили жизнь юноши 
на полгода, подарили ему на-
дежду, веру в добро и участие 

людей, сплотили тех, кто ему 
помогал. 

На сайте фонда «ЮГС» и на 
его страничке в «Одноклассни-
ках» постоянно размещаются 
рассказы о детях-инвалидах, 
ждущих помощи. И каждое по-
полнение перечня благотворите-
лей, откликнувшихся на призыв, 
вошедших в число партнеров 
фонда, доставляет Юрию Киря-
кову искреннюю радость. Ведь 
чем больше отзывчивых и нерав-
нодушных людей и организаций, 
тем большему числу ребятишек 
удастся помочь! 

Сам Юрий не только выступа-
ет координатором добрых дел 
фонда, но и регулярно отчисляет 
в его кассу 10% прибыли своей 
фирмы. «Внесение «десятины» 
на благотворительность – это не 
трудно. Жить, соблюдая библей-
ские заповеди, гораздо слож-
нее, но я к этому стремлюсь», 
– признается молодой человек. 
Вручая такие нужные подарки 
мамам и их детям-инвалидам, 
он не видит лиц, но всегда чув-
ствует энергию их радости, при-
знательности и душевного тепла. 

«Лучше зажечь одну малень-
кую свечу, чем вечно клясть тем-
ноту» – гласит старинная китай-
ская мудрость. На мой взгляд, 
именно этот афоризм лучше 
всего передает жизненную по-
зицию Юрия Кирякова и его 
единомышленников. Позицию, 
благодаря которой, наш мир 
становится чуточку добрее и 
светлее…

ДОБРЫЙ СВЕТ 
НАДЕЖДЫ
Столкнувшись с настоящей 
бедой, такой, как неизлечимый 
недуг, далеко не каждый 
человек сможет не сломаться, 
не озлобиться, не отгородиться 
от мира стеной горькой обиды. 
Особенно трудно выдержать 
такой удар, когда ты молод, 
полон надежд и смелых 
планов на будущее, которые 
безжалостно перечеркивает 
болезнь. Юрий Киряков, 
председатель правления 
благотворительного фонда 
«Юргинское Городское 
Содействие», знает об этом 
не понаслышке. Несколько лет 
назад молодой человек, едва 
отметивший свое 30-летие, 
практически полностью 
лишился зрения. 
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х
рам Преподобномуче-
ника Андрея Критского в 
тайге – один из старей-
ших и самых красивых 

храмов нашей епархии. Этим 
летом он отметил свой 115-й 
день рождения, став свидете-
лем и молчаливым участником 
драматической смены исто-
рических эпох. его возведение 
началось в 1897 году, когда на 
сибирских просторах полным 
ходом шло строительство леген-
дарного транссиба. Вдоль ма-
гистрали основывались крупные 
станции и поселки, жителям ко-
торых были необходимы церкви. 
С прошением о строительстве 
каменного храма обыватели 
тайги обратились к епископу 
томскому и барнаульскому 
Макарию (позднее митрополи-
ту Московскому и Коломенско-
му). епископ Макарий не только 
благословил строительство, но и 
лично освятил закладку первого 
камня 8 июля 1897 года. Проект 
храма разработал известный 
томский архитектор К.К. Лыгин, 
каменные шедевры которого и 
по сей день являются «визитной 
карточкой» Сибирских Афин. 
В 1895 году этот замечательный 
зодчий, выпускник Император-
ской академии художеств, был 
приглашен на должность архи-
тектора при управлении Сред-
не-Сибирской железной дороги. 
тайгинский храм стал одним из 
первых его творений на сибир-
ской земле. 

Поскольку храм возводился 
на землях Кабинета его Импе-
раторского Величества, проект 
лично рассматривал и утверж-
дал император Николай Вто-
рой. По его распоряжению на 
строительство было выделено 30 

тысяч рублей из фонда имени 
Александра III. Остальную сум-
му собрали местные благотво-
рители: богатые томские купцы, 
инженеры-путейцы и губернские 
чиновники, простые рабочие и 
крестьяне. За считанные меся-
цы вблизи железнодорожной 
станции вырос пятикупольный 
красавец, выполненный в искон-
но русском стиле. Нарядным 
цветом красных кирпичных стен, 
резными узорами кладки и окон-
ных решеток он напоминает 
московский собор Василия бла-
женного. Вблизи храма был воз-
веден дом настоятеля, связанный 
с церковью подземным ходом. 

18 июня 1898 года новосо- 
зданный храм был торжественно 
открыт и освящен в честь Препо-
добномученика Андрея Критско-
го. На территории Кузбасса это 
единственный храм в его честь. 
Чин освящения совершил епи-
скоп Макарий, свои щедрые 
дары передала императорская 
семья: иконы в золотых и сере-
бряных окладах, чаши, подсвеч-
ники. По величественности и вну-
треннему убранству тайгинский 

храм считался одним из лучших 
на всей Сибирской магистрали. 
томские газеты начала прошлого 
века называли его архитектурной 
«жемчужиной», причисляя к глав-
ным достопримечательностям 
огромной губернии. На рожде-
ственские и пасхальные службы 
сюда приезжала элита томского 
купечества. Как гласят предания 
старожилов, церковный старо-
ста, самый уважаемый из купцов, 
лично продавал собратьям свечи, 
цена которых иной раз превыша-
ла несколько тысяч рублей. На 
вырученные средства весь год со-
держался храм, церковно-при-
ходская школа, библиотека, 
оказывалась обширная помощь 
неимущим. После Октябрьского 
переворота в 1920 году храм Ан-
дрея Критского был закрыт. решив 
устроить антирелигиозную Пасху, 
местные комсомольцы выкинули 
иконы во двор, развели из них ко-
стер, сбросили колокола, затем 
подогнали бронепоезд и дали 
боевой залп, серьезно повредив 
часть куполов. Позднее купола и 
маковки были снесены «подчи-
стую», от храма остались только 
крепкие стены. 

На протяжении десятилетий в 
них размещался зерносклад, за-
тем питомник служебных собак. 
В 1990 году, после многочислен-
ных обращений к властям тайги 
и области, храм был возвращен 
верующим. На его восстановле-
ние ушло семь лет: вновь взметну-
лись ввысь купола, появилась на 
стенах роспись, были отлиты но-
вые колокола. В 1997 году, в день 
престольного праздника Андрея 
Критского, который отмечается 
30 октября, в обновленных сте-
нах епископом Кемеровским 
и Новокузнецким Софронием 
была отслужена божественная 
литургия. Среди главных святынь 
храма – старинная икона бес-
сарабской божьей Матери, пе-
реданная в дар одним из при-
хожан. Это очень редкий образ 
богородицы, с которым связана 
особая история. По словам ста-
рожилов, когда икону 16 лет на-
зад принесли в храм, святой лик 
был практически неразличим 
под темным слоем копоти. Но 
спустя короткое время, без вме-
шательства человеческих рук, 
образ «очистился», и вновь заси-
ял всеми красками. 30 октября 
храм Андрея Критского отме-
тит свой престольный праздник, 
настоятель о. Алексей Коровин 
приглашает верующих епархии 
разделить вместе с прихожана-
ми храма радость этого дня.

ИСТОРИЯ 
ХРАМОВ

р
асположенный при са-
мом въезде в топки, этот 
храм первым встречает 
путников, радуя их взгляд 

высокими белоснежными сте-
нами с узорчатой кладкой, 
золотом куполов. Величествен-
ному внешнему облику соот-
ветствует и внутреннее убран-
ство: резной иконостас покрыт 
сусальным золотом, паркет-
ные полы сияют теплым, лако-
вым блеском.

Открытие храма состоялось 
11 августа 2006 года, и этот 
день стал настоящим празд-
ником для всех горожан. До 
этого времени единственным 
храмом в топках была не-
большая деревянная церковь 
святителя Николая, располо-
женная на ул. Луначарского, 
и для города с почти 30-тысяч-
ным населением этого было 
явно недостаточно. В 1994 году 
о. Стефан (Лупань), тогдашний 
настоятель Никольской церкви, 
от лица прихожан обратился к 
руководству города с инициа-
тивой строительства каменно-
го храма. Голос верующих был 
услышан: власти выделили тер-
риторию под строительство, 
согласовали архитектурный 
проект. За основу был взят про-
ект юргинского собора рожде-
ства Иоанна Предтечи, возве-
дение которого шло в те годы. 
В сентябре 1994-го епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Софроний освятил землю под 
фундамент будущей церкви, 
получившей имя Сергия радо-
нежского. Но денег, собранных 
верующими и выделенных ад-
министрацией топков, хватило 
лишь на заливку фундамента 
и первые сваи. На долгих четы-
ре года строительные работы 
пришлось приостановить. Они 
продолжились лишь в 1998 году 
благодаря неравнодушию ру-
ководства холдинга «Сибир-
ский цемент». В топках рас-
пложено одно из его основных 
производств – ООО «топкин-
ский цемент». Несмотря на 
экономический кризис, буше-
вавший в стране, «цементни-
ки» не остались в стороне от 
благого дела. И хотя «живыми» 
деньгами помочь не могли – в 
те годы царили бартер и взаи-
мозачеты, но зато обеспечили 
стройку кирпичом, цементом, 
песком, предоставили фуры 
для доставки стройматери-
алов. Одних только кирпичей 
понадобился почти миллион 
штук! Для сравнения: из такого 

же числа можно было возве-
сти 16 элитных двухэтаж-
ных коттеджей, которые, 

конечно, нашли бы своих по-
купателей. Но в лучших тради-
циях своих дореволюционных 
предшественников кузбасские 
промышленники пожертвовали 
частью прибыли, чтобы достро-
ить божий храм. 

Для кладки и облицовки стен 
были приглашены опытные ма-
стера из села билычи Львов-
ской области. Строительный 
сезон в Сибири короткий, ка-
ждая неделя на счету, поэтому 
бригады работали с раннего 
утра и до поздней ночи. К осе-
ни 2005 года возведение основ-
ного здания было завершено, 
и начались работы по монта-
жу куполов и главного креста. 
Купола изготовили «на заказ» 
в Волгодонске, центральный 
из них составляет в диаметре 
10 метров. В декабре 2005-го 
конус и купол увенчали высо-
кую колокольню. Кстати, сво-
ими размерами она почти не 
уступает колокольням трои-
це-Сергиевой лавры, способ-
на выдержать колокол весом 
в несколько тонн! Стараниями 
благотворителей была приоб-
ретена внушительная звонница 
– главный колокол, два «боко-
вых», пять зазвонных. 

В 2006 году строительство 
храма вышло на финишную 
прямую: началась внутренняя 
отделка, роспись стен, уста-
новка иконостаса. Значитель-
но ускорить окончание строи-
тельного марафона помогла 
Западно-Сибирская железная 
дорога, пожертвовав внуши-
тельную сумму средств. 

И вот, наконец, свершилось! 
11 августа 2006 года колоколь-
ный звон возвестил о торже-
ственном открытии храма. 
Почетными гостями праздника 
стали губернатор Кемеров-
ской области А. тулеев, на-
чальник Западно-Сибирской 
железной дороги А. Целько, 
председатель совета дирек-
торов холдинга «Сибирский 
цемент» О. Шарыкин. Семь 
лет пролетело с того памят-
ного дня, но и сегодня холдинг 
«Сибирский цемент» остается 
одним из главных благотвори-
телей храма, неизменно уча-
ствуя в решении нужд прихода. 
благодаря его помощи при 
храме появилась своя газовая 
котельная, осуществляется те-
кущий ремонт. А в этом году 
было построено новое здание 
воскресной школы. ее празд-
ничное открытие состоится 
14 октября. В современных и 
комфортных классах будут 
заниматься не только юные 
прихожане, но и студенты бо-
гословских курсов, будут про-
ходить репетиции певческого 
кружка, встречи «школы для 
православных мам». Величе-
ственный храм служит не толь-
ко украшением города, но и 
является центром его духовной 
жизни. Отдавая тому должное, 
в знак особого внимания и 
архипастырского попечения, 
в конце текущего года храм 
преподобного Сергия радо-
нежского, по благословению 
Преосвященного епископа 
Иннокентия, получит статус 
«архиерейского подворья» – 
единственного в Мариинской 
епархии.

ХРАМ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО
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«Что такое таинство Креще-
ния?»   

 – Святое Крещение – 
это одно из семи таинств Пра-
вославной Церкви, в котором 
верующий при троекратном 
погружении тела в воду с призы-
ванием имени Пресвятой трои-
цы – Отца и Сына и Святого Духа, 
умирает для жизни греховной, и 
возрождается Духом Святым для 
Жизни Вечной христианином. Ко-
нечно, этому действию есть ос-
нование в Священном Писании: 
«Кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие бо-
жие» (Ин. 3, 5). Христос говорит 
в евангелии: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; а кто 

не будет веровать, осужден бу-
дет» (Мк. 16, 16). 

Понятно, что к такому поступ-
ку, который, очевидно, должен 
изменить образ жизни человека, 
надо подходит ответственно, с 
ясным пониманием важности 
шага, который будет сделан. 
Необходимо посоветоваться 
не только с близкими людьми, 
но и с собственной совестью 
и душой. И честно ответить на 
простые, казалось бы, вопро-
сы: «Зачем мне это? Готов ли я? 
буду ли выполнять взятые на себя 
обязательства?». боюсь, что мно-
гие сегодня хотят креститься, не 
понимая всей кардинальности 
принимаемого решения. У неко-
торых нет настоящей тяги к Вере, 

православного взгляда на мир и 
бога. Прискорбно бывает видеть 
людей, принявших это таинство 
и продолжающих жить прежней 
греховной жизнью. Крестившись, 
человек должен помнить, что те-
перь он – православный христи-
анин, воин Христов, член Церк-
ви. Это обязывает ко многому. В 
первую очередь, к любви. Любви 
к богу и ближним.

«В каком возрасте лучше 
креститься? Разумно ли кре-
стить младенцев, которые 

не способны осознать важность 
происходящего события?»

– Каждый сам должен для 
себя решать – когда пора. Что 
же касается детей, то если ро-
дители их настоящие христиане, 
то они могут принять решение за 
своих чад. Мы же учим ребенка 
читать и писать, а не ждем, когда 
он вырастет и поумнеет.

«Можно ли креститься мно-
го раз?»

– если обряд проведен 
священником в соответствии со 
всеми правилами, то не нужно 
повторять это таинство. Однако 
бывают случаи, спорные момен-
ты, когда Крещение должно быть 
проведено еще раз. Например, 
когда в прошлые годы, во време-
на гонений на Церковь, миряне 
вынуждены были самостоятель-

но проводить так называемое 
«погружение». К тому же, таин-
ство Миропомазания может 
проводить только священник, а 
не любой верующий. Поэтому 
«погруженные» в итоге получают-
ся эдакими «неполноценными 
христианами». то же относится 
и к пожилым людям, которые не 
знают – были ли они крещены в 
советское время, а родственни-
ков в живых, чтобы сказать точно, 
уже не осталось. тогда священ-
нослужитель при совершении 
таинствам к словам молитвы до-
бавляет « ...аще не крещен».

«Сколько крестных должно 
быть у ребенка? Какие тре-
бования предъявляются к 

крестным родителям?»
– Церковные правила пред-

писывают иметь для ребенка 
восприемника того же пола, что 
и сам крещаемый. то есть, для 
мальчика – мужчина, а для де-
вочки – женщина. В традиции же 
обычно выбирают для ребенка 
обоих крестных: отца и мать. Это 
никак не противоречит канонам. 
также не будет противоречием, 
если в случае необходимости 
у ребенка будет восприемник 
иного пола, чем сам крещае-
мый. Главное, чтобы это был дей-
ствительно верующий человек, 
который впоследствии добросо-

вестно исполнял бы свои обязан-
ности по воспитанию ребенка в 
православной вере. Крестные 
должны быть людьми воцерков-
ленными, живущими церковной 
жизнью. Ведь им придется учить 
своего крестника или крестни-
цу основам православной веры, 
давать духовные наставления. На 
крестных возлагается огромная 
ответственность духовного воспи-
тания своих крестников, ибо они 
вместе с родителями отвечают 
за него пред богом. Они обязаны 
научить своих крестников прибе-
гать к спасительным таинствам 
Церкви, должны дать им знание о 
смысле богослужения, особен-
ностях церковного календаря, о 
благодатной силе чудотворных 
икон и других святынь. «Духов-
ные родители» должны приучать 
воспринятых ими от купели по-
сещать церковные службы, по-
ститься, молиться и соблюдать 
другие положения церковного 
устава. Но главное — крестные 
должны всегда молиться о своем 
крестнике. Очевидно, что крест-
ными не могут быть совершенно 
чужие и посторонние люди, кото-
рые завтра могут исчезнуть в не-
известном направлении. Лучше, 
если это будут родственники, 
друзья семьи.

Храни вас Господь!
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«И буду вам Отцом, и вы бу-
дете Моими сынами и дочерями, 
говорит Господь Вседержитель» 
(2 Кор. 6:18).

Б
ог любит Свое творение, 
любит каждого из нас. И 
поэтому мы так же, как к 
своему родному отцу или 

родной матери, можем всегда, 
в любое время, обращаться к 
нашему Отцу Небесному. Об-
ращение же наше к богу и есть 
молитва. 

Однако молитва – это не толь-
ко наше обращение к богу, но 
и ответ Самого бога. Не всегда 
этот ответ приходит непосред-
ственно в минуты молитвы. бы-
вает, например, что мы просим 
у бога немедленной помощи, 
а она приходит лишь через не-
сколько часов или дней. Но мы 
понимаем, что это произошло 
именно потому, что мы в молитве 
испросили у Него помощи. 

безответной молитва никогда 
не бывает. если мы не слышим 
ответа, значит, что-то не в поряд-
ке в нас самих, значит, мы еще 
недостаточно настроились на тот 
лад, который необходим, чтобы 
встретиться с богом. Когда мы на-
строим на Него все струны своей 
души, когда мы начнем жить в со-
ответствии с заповедями божии-
ми, тогда мы начнем чувствовать, 
как душа наша в молитве отзыва-
ется на его присутствие, подобно 
камертону, который отзывается 
на точно натянутую струну.

Когда и как долго 
следует молиться?

Апостол Павел говорит: «Не-
престанно молитесь» (1 Фес. 
5:17). В идеале вся жизнь христи-
анина должна быть пронизана 
молитвой. Многие беды, скорби 
и несчастья происходят именно 
оттого, что люди забывают о боге. 
И всякий грех совершается чело-
веком именно тогда, когда он о 
боге не помнит.

Очевидно, большинство лю-
дей не способно молиться в те-

чение всего дня, поэтому нужно 
находить какое-то время, пусть 
даже краткое, чтобы посвятить 
молитве.

Утром вы просыпаетесь с 
мыслью о том, что предстоит 
сделать в этот день. Прежде 
чем вы начнете работать, по-
святите хотя бы несколько ми-
нут богу. Встаньте перед Ним и 
скажите: «Господи, ты дал мне 
этот день, помоги мне провести 
его без греха, без порока, со-
храни меня от всякого зла и не-
счастья». И призовите благосло-
вение божие на начинающийся 
день.

В течение всего дня старай-
тесь чаще вспоминать о боге. 
если вам плохо, обратитесь к 
Нему с молитвой: «Господи, мне 
плохо, помоги мне». если вам 
хорошо, скажите богу: «Госпо-
ди, слава тебе, благодарю тебя 
за эту радость». если вы волнуе-
тесь о ком-то, скажите богу: «Го-
споди, я беспокоюсь о нем, мне 
больно за него, помоги ему». И 

так в течение всего дня – что бы 
с вами ни происходило, обра-
щайте это в молитву.

Когда день подойдет к концу, 
и вы будете готовиться ко сну, 
поблагодарите бога за все хо-
рошее, что произошло сегодня, 
и принесите покаяние за все те 
недостойные поступки и грехи, 
которые вы в этот день совер-
шили. если вы научитесь так мо-
литься в течение каждого дня, вы 
скоро заметите, насколько бо-
лее полновесной будет вся ваша 
жизнь.

Как нужно молиться?
Некоторые говорят: «я не мо-

люсь, потому что не умею, не 
знаю молитв». Для молитвы не 
нужно никакое специальное 
умение, с богом можно просто 
беседовать. На богослужении в 
Православной Церкви употребля-
ется особый язык – церковносла-
вянский. Но в личной молитве мы 
можем молиться богу о том, чего 

просит наше сердце, на том язы-
ке, на каком думаем.

Знайте, молитва может быть 
предельно простой и краткой. 
если вы только начинаете свой 
молитвенный путь, начните с 
очень коротких молитв – таких, на 
которых вы сможете сосредото-
читься. богу не нужны слова, ему 
нужно сердце человека. Слова 
вторичны, первостепенное же 
значение имеет то чувство, на-
строение, с которым мы присту-
паем к богу. Приступить к богу 
без чувства благоговения или с 
рассеянностью, когда во время 
молитвы наш ум блуждает на 
стороне, гораздо опаснее, чем 
сказать в молитве неправиль-
ное слово. рассеянная молитва 
не имеет ни смысла, ни ценно-
сти. Здесь действует простой 
закон: если слова молитвы не 
дошли до нашего сердца, они 
не достигнут и бога. Как иногда 
говорят: такая молитва не подни-
мется выше потолка комнаты, в 
которой мы молимся, а ведь она 
должна достичь небес. Поэтому 

очень важно, чтобы каждое сло-
во молитвы было нами глубоко 
пережито.

Один подвижник говорил, что, 
если бы мы могли со всей силой 
чувства, от всего сердца, всей ду-
шой сказать одну только молитву 
«Господи, помилуй», – этого было 
бы достаточно для спасения. Но 
проблема заключается в том, 
что, как правило, мы не можем 
сказать этого от всего сердца, 
не можем сказать этого всей 
нашей жизнью. будем помнить, 
что бог жаждет нашего сердца, 
а не наших слов. И если мы бу-
дем обращаться к Нему от всего 
сердца, то непременно получим 
ответ.

Давайте будем учиться мо-
литься, будем работать над тем, 
чтобы молитва достигала нашего 
сердца и через сердце, восходя 
в небесные высоты, достигала 
бога. будем работать над собою, 
чтобы молитва стала стержнем, 
основой нашей жизни. будем 
просить бога, божию Матерь и 
святых, чтобы они научили нас 
молиться, потому что без молит-
вы жить невозможно, так же как 
невозможно жить и спастись без 
бога и без его Церкви.

НОВОНАЧАЛЬНЫМ Благодатная молитва
Для тех, кто не знает, но хочет узнать, как и когда 
следует молиться

О таинстве 
Крещения
На вопросы читателей 
отвечает иерей 
Евгений Довгаль, штатный 
священник кафедрального 
собора Рождества Иоанна 
Предтечи (г. Юрга).

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ 

?

?

?

?

Из чего состоит молитва?
Св. Василий Великий говорит: «твоя молитва должна совме-

щать четыре действия: 
славословие, благодарение, исповедание грехов и проше-

ние о помиловании».   так наставляет молиться и пр. Никодим 
Святогорец:  «… сначала восславословь бога, потом возблаго-
дари его за благодеяния, тебе явленные, далее исповедуй ему 
свои грехи и преступления заповедей его и наконец испраши-
вай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего».

таким образом, православная молитва состоит из 4 основ-
ных элементов: славословие или хваление; благодарение; по-
каяние, сокрушение о грехах; прошение. 

Соотношение их внутри молитвословия довольно подвижно: 
например, молитва может начинаться (вслед за самим про-
стым призыванием «Господи!») исповеданием и покаянием, и 
тогда благодарение и славословие воздаются в конце.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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«Медовые 
крылышки»

от матушки 
Зинаиды 
Коровиной

Добрый день, уважаемые чи-
татели и читательницы!

Хочу поделиться с вами сво-
им секретом приготовления 
куриных крылышек. рецепт со-
вершенно прост, но есть в нем 
изюминка – медово-соевый 
соус, который пропитывает сво-
им пикантным ароматом все 
блюдо. Поверьте, очень вкусно!

Итак, вам понадобятся: кры-

лья куриные – 0,5 – 1 кг; соевый 
соус – 4-6 ст. ложек; мед – 2-3 
ст. ложки; майонез – 100 г; соль, 
перец – по вкусу.

Первое, что нужно сделать, 
– вымыть крылышки и обсушить 
их. Затем каждое крылышко 
следует разрезать на три части 
(по суставу). 

Далее нужно соединить 
соевый соус и мед. Куриные 
крылышки выложить в миску, 
залить маринадом, посолить и 
поперчить. Оставить в медовом 
соусе на 20 минут. За это вре-
мя несколько раз перемешать. 
Добавить майонез и снова пе-
ремешать.

Включаем духовку, фор-
му для запекания смазываем 
маслом, выкладываем кусочки 
курицы в один слой. Запекаем 
медовые крылышки 40 минут 
при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Церковная беседка8 Православная
газета
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В НАШИХ СИЛАХ
Для радикального изменения 

столь ужасающей ситуации, 
безусловно, нужны решительные 
государственные и политические 
меры. Но кое-что и в наших силах. 

– Часто решение прервать бе-
ременность или подписать «от-
каз» от своего ребенка женщину 
вынуждают тяжелые жизненные 
обстоятельства. И если ей вовре-
мя помочь – она, скорее всего, 
не совершит роковую ошибку, не 
возьмет на душу грех, – убеждена 
Анастасия Ширгазина, приход-
ской социальный работник собо-
ра рождества Иоанна Предтечи 
(Юрга). 

Осенью прошлого года по ее 
инициативе при главном храме 
Мариинской епархии начала 
работу социальная служба по-
мощи беременным женщинам 
и женщинам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации. 

 – Прихожане часто приносят 
в церковь уже ненужную им оде-
жду и обувь, – продолжает Ана-
стасия. – По своему опыту и опы-
ту своих знакомых, я знаю, что во 
многих семьях скапливаются за-
лежи детских вещей, игрушек, ко-
торые люди и рады бы отдать на 
благое дело, но не знают, куда и 
как. Мы решили выступить связую-
щим звеном между дарителями 
и женщинами, нуждающимися 
в помощи, уделив особое вни-
мание будущим и многодетным 
мамам. В их руках – детские 
судьбы. За год работы помощью 
службы воспользовались свыше 

20 жительниц Юрги и близлежа-
щих деревень.

ПОМОЧЬ ПЕРЕЖИТЬ 
БЕДУ 

Первой подопечной стала 
20-летняя Людмила, обратившая-
ся в службу на седьмом месяце 
беременности в поисках послед-
ней надежды. Девушка – сиро-
та, не имеющая своего жилья. 
До беременности работала и 
снимала квартиру, но посколь-
ку официально трудоустроена 
не была, работодатель легко ее 
«рассчитал». Молодой человек, с 
которым «дружила», заботливым 

отцом и мужем становиться не 
планировал. На какое-то время 
пристанищем стала комната в 
общежитии: пустили пожить зна-
комые. А потом девушка оказа-
лась в больнице, на сохранении, 
откуда ей просто некуда было 
идти. Мелькали мысли об «отказе» 
от ребенка. Соседки по палате 
посоветовали ей обратиться в со-
циальную службу храма. Здесь 
ей помогли, обеспечив будущего 
малыша необходимым «прида-
ным»: от коляски до памперсов. 
решили вопрос с постоянной 
пропиской. Познакомили с адво-
катом, который взялся бесплатно 
помочь девушке в хождении по 
инстанциям, оформлении бумаг 
для получения жилья. Сейчас Люд-
мила – счастливая мама очаро-
вательной дочки, вместе ждут но-
воселья. 

Пережить суровую беду по-
могли здесь и многодетной татья-
не: женщина, ожидавшая пятого 
малыша, из-за пожара лишилась 
и мужа, и дома. Откликнувшись 
на призыв службы, размещен-
ный в соцсетях и местных СМИ, 
неравнодушные юргинцы обе-
спечили погорельцев теплой оде-
ждой, обувью, постельными при-
надлежностями, мебелью. 

РУКАМИ ЛЮДЕЙ 
ПОМОГАЕТ ГОСПОДЬ

– Слава богу, такие трагедии 
встречаются редко. большинство 
наших подопечных – обычные 
мамы, как многодетные, так и 
воспитывающие одного-двух ре-
бятишек, которые не могут похва-
литься достатком. Подаренные 
вещи позволяют им сэкономить, 
выкроить деньги на другие семей-
ные нужды, – говорит Анастасия. 

Кто-то справедливо заметит, 
что социальная служба храма – 
не единственная инстанция, ко-
торая может помочь женщинам 
в таких случаях. Да, конечно. Но 
только здесь, в божием храме, 
каждую внимательно, не жалея 
времени, выслушают, не осудят, 
найдут нужные слова, чтобы вос-
пряла духом, поверив в то, что по 
жизненному пути ее всегда с лю-
бовью ведет Господь. И Он помо-
гает руками отзывчивых людей. 

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА». Православная газета 
Мариинской епархии. Периодичность: 2 раза в 
месяц. №2, сентябрь 2013 года.

УЧРЕДИТЕЛЬ: религиозная организация 
«Мариинская епархия русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)».

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кемеровской 
области 23 августа 2013 г. Свидетельство о 
регистрации СМИ: ПИ № тУ42-00657.

ДАТА ВЫХОДА 1.10.2013.

Подписано в печать 30.09.2013.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий (Ветров).
Подготовка номера – агентство коммуникаций 
«томь-пресс».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 652062, Кемеровская 
область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 15А.
тел. 8(38451) 4-83-83.

ОТПЕЧАТАНО в томской городской типографии 
ОАО «Облмашинформ».
Адрес: г.томск, ул. Дальне-Ключевская, 62.
Заказ № 6304. тираж 5000 экз. 
распространяется бесплатно.

«Сила милостыни заключается не в том, чтобы дать мно-
го или мало. Ты можешь благотворить, даже если ты весь-
ма беден – беднее тех, кто у тебя просит. Сила милостыни 
в том, чтобы дать не меньше, чем ты можешь…» (Святитель 
Иоанн Златоуст, IV век).

ДОрОГИе брАтья И СеСтрЫ!
НУЖНА ВАША ПОМОЩь! 

Андрею Мухину всего 29 лет. Он наш 
земляк, житель города Анжеро-Суджен-
ска. Молодой человек имеет тяжелое 
заболевание – синовиальная саркома 
верхней челюсти. 

В НИИ онкологии города томска в опе-
рации ему было отказано из-за огромных 
размеров опухоли, которую невозможно 
удалить целиком. Врачи же израильской 
клиники дали надежду на то, что он будет 
жить, растить детей и радоваться жизни. Необходимые для 
лечения средства (более миллиона рублей) невозможно 
собрать родным и близким Андрея самостоятельно.

Прошу каждого из вас не остаться равнодушным к чело-
веческому горю и оказать посильную финансовую и молит-
венную помощь рабу божиему Андрею.

С уважением и упованием на ваше милосердие, 
епископ Мариинский и Юргинский

Номер телефона для связи с родственниками:

8-950-591-51-58
Отделение Сбербанка в г. Анжеро-Судженск, 
№ лицевого счета: 40-817-810-926-120-322-555

епископ Мариинский и Юргинский

СОВЕТЫ
МАТУШКИ

ПОМОГИТЕ!

Согласно 
официальным 
данным, в России 
ежегодно делается 
1 200 000 абортов. 
Каждый год под 
мирным небом 
совершенно 
легально убивается 
население целого 
«мегаполиса». 
Попытайтесь представить: если 
бы всем этим нерожденным 
малышам дали шанс появиться 
на свет, и однажды собрали 
вместе, каким бы большим, 
радостным и шумным был 
такой город! Но, увы…

Если вы или 
ваши знакомые 
могли бы пожертво-
вать что-то из ниже-
перечисленного либо 
сами нуждаетесь в 
помощи, вас ждут в 
социальной службе 
собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. 

Юрги ежедневно с 10.00 
до 17.00. Здание у входа 
на территорию собора. 
Контактный телефон 8 
(384-51) 4-41-10. Наши 
странички в «Одноклас-
сниках»: группы «Господь 
помогает руками людей» и 
«Проект «Мамина радость. 
Юрга».
Нам всегда требуются: 
– одежда и обувь для де-

тей и взрослых любых 
размеров (чи стая, при-
годная для ношения); 

 – любые принадлежности 
для новорожденных 
(пеленки, ползунки, 
распашонки, пампер-
сы, бутылочки, соски, 
одеяло, подушеч ки, 
кроватки, коляски, 
игрушки, ходунки, сто-
лики и др);

– игрушки, книги, канце-
лярские принадлежно-
сти;

– мебель, посуда, постель-
ное белье, бытовая 
техника.

УДЕРЖАТЬ
ОТ РОКОВОЙ ОШИБКИ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми 
радостью православной веры. Убедительная просьба не исполь-
зовать данную газету в хозяйственных целях. Если вы ее уже проч-
ли или она вам не нужна, подарите ее другим людям. И спаси вас
Господь!

ОТ РЕДАКЦИИ


