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Хрустальная 
душа
О светлой, удивительно 
талантливой и мужественной 
девочке с неизлечимой 
«хрустальной» болезнью

Храм встречи 
с БОгОм
15 февраля, в день сретения 
господня, отмечает 
свой престольный праздник 
сретенский храм Юрги

ПОнять 
друг друга
По инициативе студентов и 
стараниями священников 
диалог высшей школы и Церкви 
возрождается

5 6 8

1(6) январь

слОвО Пастыря
дОрОгие Братья и сестры, 

уважаемые читатели!
Вот остался позади январь, ознаменованный сразу 

двумя величайшими христианскими праздниками – Рож-
дества и Крещения (Богоявления) Христова. Совсем ско-
ро, 15 февраля, нас ожидает еще один двунадесятый 
праздник – Сретение Господне.

Есть особый высокий смысл в том, что эти благодатные 
и святые дни следуют друг за другом в церковном кален-
даре. Они служат нам напоминанием о трех шагах, сде-
ланных навстречу всему человечеству, а, значит, каждому 
из нас, нашим милосердным Спасителем в Его земной 
жизни. В Рождестве Он стал человеком, приняв образ Мла-
денца. В Крещении принял на Себя тяжесть наших грехов. 
В Сретении вручил Себя в руки людей. И каждый шаг Сына 
Божиего, воплотившегося в человеческом обличье, был 
преисполнен любовью и милосердием, состраданием и 
верой в то, что душа каждого человека может воспрять и 
очиститься от груза грехов и скверны. Каждый христианин 
должен стремиться быть подобием своего Господа и Учи-
теля в этой милосердной и всепрощающей Любви не толь-
ко к ближним, но и к незнакомым людям. Особенно важно 
помнить об этом сейчас, когда в нашей стране объявлена 
масштабная амнистия, приуроченная к 20-летию Консти-
туции. Согласно ее положениям в Кемеровской области 
досрочно выйдут на свободу около 900 осужденных. 

Нет более чаемого события в жизни человека, находя-
щегося в заключении, чем обретение свободы. Но свобо-
да лишь тогда помогает человеку, когда она сопряжена 
с освобождением души от власти страстей и греха. По-
нимая это, неизменно помня о том, что первым в Царство 
Божие вошел именно раскаявшийся разбойник, Русская 
Православная Церковь, и наша епархия в частности, всег-
да уделяли и будут уделять особое внимание тюремному 
служению. Только любовью можно врачевать те раны, ко-
торые нанес человеческим душам грех, порождающий 
ожесточение сердца. Осуждение же и гнев порождают 
свое же подобие, умножая зло. 

Дорога в Божий храм открыта всем, но, к сожалению, 
Церковь не имеет возможности помочь каждому вче-
рашнему осужденному наладить быт, обеспечить посто-
янным жильем и работой, социально адаптироваться.

Не секрет, что в нашем обществе сам факт пребыва-
ния в местах заключения, вне зависимости от того, какое 
преступление человек совершил, становится несмывае-
мым позорным клеймом на всю жизнь. От бывших узни-
ков отворачиваются знакомые и друзья, им нелегко найти 
работу. И очень часто, отчаявшись, влекомый обидой и 
злостью, подчиняясь тяжелым обстоятельствам, человек 
вновь решается на преступление. Наше милосердие и 
отзывчивость могут разорвать этот замкнутый круг. Помни-
те о том, что быть христианином – это значит не просто 
ставить свечи и молиться, но и стремиться жить по при-
меру Спасителя, завещавшему нам свои мудрые напут-
ствия: «Не судите – да не судимы будете», «Просящему 
тебя – дай, от занимающего – не отвращайся». Если вы 
можете помочь вчерашним узникам делом и добрым 
словом – помогите, не держите в своей душе зла на них, 
и Господь воздаст вам по делам и помыслам вашим, так 
же как воздаст и им по их заслугам.

Благослови вас господь! 
+ иннокентий, 

епископ мариинский и Юргинский.

Пятая годовщина 
интронизации 
святейшего 
Патриарха Кирилла
1 февраля 2014 года исполняется пять 
лет со дня вступления митрополита 
Кирилла на патриарший престол 

2014

Именно тогда, 1 февраля 2009 
года, Русская Православная 
Церковь обрела нового пред-
стоятеля – шестнадцатого Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Отметим, что интрони-
зация проходила в храме Хри-
ста Спасителя, впервые после 

декабря 1917 года, когда на па-
триарший престол был избран 
Святейший Патриарх Тихон. 

День интронизации предсто-
ятеля по традиции отмечается 
всей Церковью как большой 
праздник. Ежегодно 1 февраля 
проходит Божественная литур-

гия в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя. В 
торжественном богослужении 
обязательно примут участие де-
сятки иерархов РПЦ. В их числе 
и глава нашей епархии, епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий.

17 января, в день празднования 
собора 70 апостолов, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский аристарх, глава 
Кузбасской митрополии, отметил 
55-летие со дня своего рождения. 
в честь этого знаменательного 
события предлагаем вниманию 
читателей очерк о жизненном 
пути владыки.

П
очти три миллиона че-
ловек проживают в  Куз-
бассе, подавляющее 
большинство из них – 

православные. Каждый из наших 
земляков, крещеных православ-
ных христиан,  согласно  учению 
Церкви, является  духовным «ча-
дом» митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха. В 
первую очередь, именно на  него, 
как на правящего архиерея, Бо-
гом и Священным Синодом возло-
жена главная ответственность за 
спасение душ и проповедь слова 
Божьего среди обширной паствы 
нашего шахтерского края. Ка-
ждая минута жизни владыки под-
чинена выполнению этой высокой 
миссии, все его дела, помыслы  и 
начинания связаны с нею. Плоды 
его самоотверженного архипа-
стырского  служения, начатого в 

2006 году,  очевидны даже тем, кто 
далек от церковной жизни. 

ПлОды служения
Кузбасс сегодня по праву счи-

тается одним из  центров воз-
рождения Православия в России. 
За последние 15 лет на кузбас-
ской земле  было  воздвигнуто и 
восстановлено 484 храма и часов-
ни – больше, чем в любой другой 

области  страны, за исключением 
столиц! Только за минувший год 
освящены 10 новых храмов, в том 
числе уникальный Собор Рожде-
ства Христова в Новокузнецке, 
ставший главным мемориалом 
памяти всем погибшим шахтёрам 
Кузбасса. Его освящение совер-
шил сам  Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.  

Окончание на стр.4

мудрОсть и БлагОчестие
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Святки - время «от «««звезды до воды»««»
Святочный дневник2 ПравоСлавная

газета
мариинСкой 

еПархии

вряд ли найдется ребенок, 
который бы с радостью, вол-
нением и верой в чудеса не 
ждал  наступления нового года 
с подарками под рождествен-
ской елкой. К сожалению, в силу 
различных жизненных обстоя-
тельств далеко не все родители 
могут исполнить эту  детскую 
мечту. мариинская епархия  
решила прийти на помощь 
таким семьям, продолжив  одну 
из самых давних и незыблемых   
православных традиций – отме-
чать великий праздник добрыми 
делами. 

в декабре 2013 года по 
благословению  еписко-
па Иннокентия отделом 
социального служения и 

благотворительности Мариин-
ской епархии была объявлена 
акция «Радость Рождества Хри-
стова». В ее рамках владыка при-
звал горожан и жителей Юргин-
ского района принять участие в 

формировании рождественских 
подарков для детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей. 
С 15 декабря по 5 января при ка-
федральном соборе Иоанна 
Предтечи, медиа-центре «Куз-
басс-Север», храме Фрола и 
Лавра с. Зеледеево действовали 
пункты приема, куда горожане и 
жители Юргинского района мог-
ли принести свои дары:  игрушки, 
канцелярию,  книги, сладости, 
деньги. Информация об акции 
была размещена в городских 
СМИ. Юргинская студия теле-
видения, газеты «Новая газета» 
и «Юргинские ведомости» под-
держали благое начинание на 
безвозмездной основе. Большую 
волонтерскую помощь оказала 
директор медиа-центра «Куз-
басс-Север» Ольга Николаевна 
Пастухова. Организатором и  

главным куратором акции  высту-
пил  отдел по социальной рабо-
те  епархиального управления во 
главе с отцом Дионисием Пучни-
ным, настоятелем храма Фрола 
и Лавра с. Зеледеево.  

– Наш призыв нашел активный 
отклик как  в сердцах юргинцев, 
так и жителей близлежащих де-
ревень. Только в Зеледееве и 
Заозерном прихожанами было 
собрано около 4500 рублей, ко-
торые были потрачены на покуп-
ку сладких новогодних подарков. 
Весомую  помощь оказали ООО 
«Теплоснаб» (директор А.А. Зай- 
цев), сеть магазинов «Сотка» 
(директор К.А. Гекк), сотрудники 
и студенты ЮТИ ТПУ, целый ряд 
предпринимателей и десятки не-
равнодушных горожан. Многие 
из них  не называли своих имен, 
но их доброта не останется неза-

меченной  Богом.    Благодаря на-
шим милосердным дарителям 
мы смогли подготовили подарки 
для 65 ребятишек в возрасте от 
нескольких месяцев до 14 лет. 
Формируя подарки, мы постара-
лись, чтобы каждый  ребенок ис-
пытал настоящую радость от пре-
зента, – говорит отец Дионисий. 

Сама церемония вручения 
подарков стала еще одним при-
ятным сюрпризом для ребят. По 
именным приглашениям они  
стали    гостями рождественских 
концертов, прошедших 6-8 янва-
ря  в воскресных школах при хра-
ме Сретения Господня г. Юрги и 
святых мучеников Флора и Лавра 
д. Зеледеево. С большой радо-
стью и увлечением мальчики и 
девочки слушали и пели  колядки, 
знакомились, благодаря живым 
сценкам,  с историей великого 
христианского праздника. 

В этом году местом прове-
дения акции стало Юргинское 
благочиние, но, как заверил ру-

ководитель социального отдела, 
в планах епархиального управ-
ления распространение  этого 
доброго начинания на остальные 
благочиния и приходы. Чтобы каж-
дый малыш всем сердцем  ощу-
тил радость Рождества, получив 
свой подарок! 

ПраЗдниК дОБра 
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митрополит 
поздравил 
юргинцев с 
пятилетием храма

11 января митрополит Кемеровский и Про-
копьевский аристарх вместе с еписко-
пом мариинским и Юргинским иннокен-
тием возглавил праздничную литургию в 
храме 14000 вифлеемских младенцев. 
Поводом для визита главы Кузбасской ми-
трополии в Юргу стал престольный празд-
ник в день памяти святых, в честь которых 
назван храм. 

П
ять лет назад храм Вифлеемских 
младенцев в привокзальной части 
города был освящен тогда еще 
епископом Кемеровским и Ново-

кузнецким Аристархом. С тех пор владыка 
возглавляет каждую праздничную службу, 
посвященную престольному празднику 
этого храма. Поздравляя духовенство и при-
хожан с первым маленьким юбилеем – 
5-летием прихода, архипастырь препод-
нес в дар храму икону. Ответным даром 
владыки Иннокентия митрополиту стали ди-
кирий и трикирий.

Как обычно, сослужили высшему ду-
ховенству при большом количестве моля-
щихся прихожан священнослужители Ке-
меровской и Мариинской епархий. В ходе 
богослужения был рукоположен в священ-
нослужители Михаил Фишер. Попривет-
ствовать архиереев, духовенство и прихо-
жан, разделить духовную радость, а также 
поздравить настоятеля храма-именинника 
пришел глава города Юрги С.В. Попов.

Особое внимание  в святочные дни  
уделялось детям. Очень хотелось, что-
бы чудо Рождества навсегда сохрани-
лось в сердцах ребят. Усердием на-
стоятелей, педагогов воскресных школ 
и прихожан по традиции во всех без 
исключения приходах епархии были 
проведены  яркие и запоминающие-
ся рождественские елки, утренники, 
праздники. 

В честь Светлого праздника Рожде-
ства Христова преподавателями и вос-
питанниками воскресной школы при 
кафедральном соборе Рождества  Ио-
анна Предтечи г. Юрги была организо-
вана  интересная концертная програм-
ма, которая включала рождественские 
стихи и колядки, а также спектакль 
«Вифлеемская ночь».  

яркими и запоминающимися ста-
ли рождественские каникулы для де-
тей Тайгинского благочиния.  В день 
Рождества Христова здесь состоялся 
городской праздничный концерт, по-
священный родившемуся Богомладен-
цу, он был подготовлен по инициативе 
благочинного Тайгинского церковного 
округа иерея Михаила Максименко и 
благодаря творческим способностям 
учащихся  воскресной школы. В нем 
участвовали как местные творческие 

коллективы, так и гости – детский об-
разцовый коллектив «Садко» из г. Се-
верска. Особую радость  воспитанни-
кам воскресных школ Тайги и яшкина 
в дни каникул доставила поездка в экс-
трим-парк г. Северска, где ребята ве-
село провели время. 

В актовом зале при Петропавлов-
ском храмовом комплексе Анже-
ро-Судженского благочиния состоял-
ся веселый Рождественский утренник 
для воспитанников воскресной школы 
«Апостол», которую посещают дети не 
только из города, но и поселков Руднич-
ный, Ижморский, яя. Его сценарий был 
построен на знаменитой христианской 
сказке Ганса Христиана Андерсена 
«Снежная королева». Ребята попали 
в атмосферу доброй истории с ос-
мыслением веры в Бога. И чтобы рож-
дественский праздник остался самым 
светлым впечатлением года, в завер-
шение сама Снежная королева всем 
детям подарила подарки. 

Запомнились праздничные дни Рож-
дества Христова и детям п.г.т. Руднич-
ный. По окончании Божественной литур-
гии в храме преподобного Серафима 
преподаватели  и ученики воскресной 
школы с Вифлеемской звездой в руках, 
под песнопения праздничного тропа-
ря и с чтением стихов, посетили своих 
односельчан, прихожан храма, и по-
здравили их со Светлым праздником 
Рождества Христова. В благодарность 
верующие подарили юным гостям сла-
дости и игрушки. Полученные подарки 
ребята решили передать детям из ма-
лоимущих семей.

В Топкинском благочинии святочная 
программа была очень насыщенной. 
Дети из воскресной школы при храме 
прп. Сергия Радонежского  с  рожде-
ственскими подарками посетили   дом 
ветеранов и побывали с поздравле-
ниями в  администрации Топкинского 
района. По инициативе благочинного 
церковного округа протоиерея Алек-
сия Воронюка  в ДК «Цементник» с 
концертом, приуроченным к праздно-
ванию Светлого праздника Рождества 
Христова, выступил квартет Кемеров-
ской епархии. Послушать вокалистов 
собралось  около двухсот человек.

Рождественские праздники с  ве-
селыми конкурсами, играми, хорово-
дами провели для детей Мариинского 
благочиния. Так, в воскресной школе 
при храме св. Николая п.г.т. Итатский 
на утреннике, посвященном Светлому 
празднику Рождества Христова, при-
сутствовали мамы и папы, бабушки и 
дедушки учащихся, прихожане храма. 
Зрители аплодисментами встречали 
все концертные номера, с интересом 
смотрели  кукольный спектакль, постав-
ленный ребятами, а потом все вместе 
участвовали в веселых играх. На следу-
ющий день, подготовив небольшие по-
дарки, сделанные своими руками на 
занятиях в воскресной школе, ребята 
посетили «Дом сестринского ухода» с 
концертной программой и поздравле-
ниями.

Закончились святочные дни, освященные великим событием рождества Христова.  во 
всех храмах епархии были совершены праздничные рождественские богослужения, 
прошли службы в честь святого праздника Крещения, состоялись освящение и раздача 
крещенской воды, а также традиционные крещенские купания. все события святочных 
праздников подробно освещались на официальном сайте мариинской епархии 
(http://mariinsk-eparhia.ru). вниманию читателей нашей газеты мы предлагаем рассказ 
о наиболее ярких из них.

детсКие радОсти

Святки - время «от «««звезды до воды»««»
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Святки - время «от «««звезды до воды»««»
в ночь, когда все православ-

ные христиане прославляют 
рождение Иисуса Христа, в 
кафедральном соборе Рож-

дества Иоанна Предтечи г. Юрги про-
шло праздничное богослужение, ко-
торое возглавил владыка Иннокентий. 
На службе присутствовало большое 
количество прихожан, каждый счи-
тал своим долгом прийти в этот день 
в храм, разделить духовную радость 
и стать участником общей молитвы, 
ведь праздник Рождества Христова 
символизирует примирение чело-
века с Богом. В своем слове в столь 
знаменательный день владыка по-
желал всем молящимся духовного 
обновления и выразил надежду на 
то, что Рождество Христово будет ро-
ждать в сердцах прихожан любовь, 
доброту и милосердие.

12 января Преосвященный Ин-
нокентий возглавил Божественную 
литургию в храме апостола Андрея 
Первозванного в п.г.т. яшкино. По 
окончании Богослужения владыка 
поздравил всех с праздником Рож-
дества Христова, пожелав здоровья, 
достатка и преуспевания в делах. 
Также в ходе своего визита Правя-
щий архиерей ознакомился с ходом 
строительства нового храма-часовни 
в центре поселка. В этот же 
день владыка совершил празднич-
ное богослужение в храме пророка 
Илии г. Тайги. 

18 января, в Крещенский сочель-
ник, епископ Мариинский и Юргин-
ский совершил Божественную ли-
тургию святителя Иоанна Златоуста, 
Великую вечерню и чин великого ос-
вящения воды в храме иконы Божией 
Матери «Троеручица» п.г.т. Тисуль. С 
пением праздничного тропаря была 
освящена вода. В заключение вла-
дыка произнес праздничную пропо-
ведь о сути праздника Богоявления, 
а также поздравил всех прихожан с 
праздником.    

В ночь с 18 на 19 января Правящий 
архиерей возглавил праздничное 
Богослужение в Свято-Никольском 
кафедральном соборе г. Мариин-
ска. После чтения Евангелия епископ 
обратился к верующим с архипа-
стырским словом. По завершении 
Литургии он совершил чин великого 
освящения воды. 

В святочные дни не останавлива-
лось и тюремное служение, напря-
мую связанное с делами милосер-
дия и благотворительности. 

Так, 4 января, в день памяти святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы и в преддверии Светлого  
праздника Рождества Христова, Пре-
освященный Иннокентий совершил 
Божественную литургию в исправи-
тельной колонии № 41 г. Юрги. Побе-
седовав с заключенными, владыка 
рассказал о грядущем  празднике 
Рождества Христова, пожелал всем 
Божией помощи и благословения в 
наступившем году. 

А 13 января, в день отдания празд-
ника Христова Рождества, владыка 
совершил Божественную литургию 
в храме св. Николая в лечебно-ис-
правительном учреждении № 21 пос. 
Таежный. Впервые в истории тюрем-
ного храма здесь совершалось ар-
хиерейское богослужение. Сотруд-
ники ЛИУ-21 и несколько десятков 
осужденных приняли молитвенное 
участие в богослужении. По завер-
шении Литургии правящий архиерей 
обратился ко всем присутствующим 
с назидательным словом. Владыка 
поздравил всех с отданием праздни-
ка Рождества Христова, рассказал 
о важнейшем значении этого празд-
ника для каждого верующего чело-
века, а также подарил храму икону 
Пресвятой Богородицы «Утоли моя 
печали». Затем владыка Иннокентий 
вручил подарки трем победителям 
рождественского конкурса. 

Мероприятием, приуроченным к 
крещенскому празднику, стало так-
же посещение священниками, по 
благословению  владыки Иннокентия, 
детской колонии г. Мариинска. В до-
мовом храме в честь св. царевича 
Димитрия была совершена  Боже-
ственная литургия. Священник Ан-
дрей Сотников рассказал ребятам 
о празднике, ответил на их вопросы. 
После службы при пении тропаря 
празднику были окроплены святой во-
дой все жилые помещения. 

в 2014 году весь православный 
мир  отметит 700-летие со дня 
рождения преподобного сергия 
радонежского, одного из самых 
почитаемых в нашей стране 
просветителей и образцов ду-
ховности.  Знаменательному 
юбилею  великого игумена рус-
ской земли были посвящены 
рождественские сергиевские 
чтения, состоявшиеся  14 января 
в топках. 

ля нашей молодой епар-
хии  это первый опыт про-
ведения  мероприятий 
подобного формата. 
Местом проведения пер-
вых чтений неслучайно 

были выбраны Топки – город, гор-
достью которого является храм 
Сергия Радонежского, один из 

самых красивых и больших хра-
мов в Мариинской епархии. 
Божественная литургия, совер-
шенная в нем утром 14 января  
епископом Иннокентием, торже-
ственно ознаменовала открытие 
чтений. Пленарная часть прошла 
во Дворце творчества детей и 

молодежи, в уютном зале кото-
рого собрались представители 
духовенства из всех благочиний 
епархии, руководители отделов 
Епархиального управления, пе-
дагоги, преподающие курсы 
основ религий и светской этики, 
учащиеся местных школ, воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Русь». В общей сложно-
сти около 70 человек. 

Первым к гостям и участни-
кам чтений обратился епископ 
Иннокентий, обозначивший в 
своем приветственном спиче 
актуальные темы, требующие  
обсуждения и самого присталь-
ного внимания  общества. Это – 
размывание фундаментального 
института семьи, насаждение 
культа потребления, подмена 
нравственных ценностей  лож-
ными ориентирами, пагубное 
влияние новомодных западных 
веяний на души молодых. Вла-
дыка выразил уверенность, что 
объединение Церкви и различ-

ных общественных сил поможет 
защитить духовные основы наше-
го государства, нашего уклада 
жизни.     

На правах принимающей 
стороны собравшихся тепло по-
приветствовал глава Топкинского 
района Е. Шачнев, отметивший 
высокую значимость события для  
топкинцев.  Представитель ми-
трополии, протоиерей Максим 
Мальцев передал пожелания 
плодотворной работы  от лица  
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха.  

В основной части чтений про-
звучало свыше десяти докладов, 
подготовленных как священно- 
служителями, так и мирянами.  
Протоиерей Дионисий Пучнин 
рассказал о методике право-
славной реабилитации наркоза-
висимых, иерей Евгений Довгаль 
поделился опытом организации 
выставок православных книг, 
Юрий Дорошенко, препода-
ватель воскресной школы Зна-

менского собора г. Кемерова, 
представил доклад о новых фор-
мах работы воскресных школ 
со взрослыми. Александр Волк, 
президент Международной Фе-
дерации спортивно-тактических 
игр, подвел итоги трехлетней со-
вместной работы Федерации и 
Топкинского благочиния по воен-
но-патриотическому воспитанию 
подростков. 

Пленарное заседание завер-
шилось выступлениями  юных 
победителей литературного кон-
курса «Сергиниана», прошед-
шего в Топках осенью минувше-
го года. В своих презентациях 
мальчишки и девчонки наглядно 
показали, что и спустя века жизнь  
Сергия Радонежского являет-
ся для современной молодежи 
вдохновляющим примером ис-
тинной человечности,  образцом 
любви к своему Отечеству.

Проведение Рождественских 
чтений станет ежегодной тради-
цией нашей епархии. 
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архипастырь
В святочные дни Преосвященный Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, совершил  праздничные 
богослужения в нескольких храмах  епархии

18 января в селе Святос-
лавка Ижморского района 
настоятель храма Архан-
гела Михаила п.г.т. Ижмор-
ский иерей Антоний Чабан 
отслужил молебен и освятил 
источник на реке Иващен-
ко. После чего, по традиции, 
прошло купание в проруби, 
был приготовлен горячий чай 
для всех желающих. 

В Крещенский сочельник 
настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Казанская» 
п.г.т. яшкино иереем Вя-
чеславом Морозовым был 
отслужен чин Великого ос-
вящения воды на Крещен-
ских иорданях на местных 
прудах в д. Красноселка, д. 
Мугалово и на реке Писаная 
(д. Писаная). В 00.00 часов в 
часовне Рождества Христо-
ва д. Писаная в окружении 
многочисленных верующих 

отцом Вячеславом был от-
служен молебен. Затем со-
стоялся крестный ход к реке 
Писаная.

В храме св. Николая Чу-
дотворца п.г.т. Итатский с 
молитвенным участием при-
хожан после Божественной 
литургии и Водоосвящения 
настоятель храма прото-
иерей Алексий Чертков 
возглавил крестный ход до 
«иордани» к реке Итатка, 
где прошли традиционные 
купания. 

Впервые чин Великого ос-

вящения воды на источнике 
святого праведного воина 
Феодора Ушакова в с. Но-
вороманово 19 января со-
вершил настоятель храма 
вмч. Георгия Победоносца г. 
Юрги иерей Феодор Загля-
да с молитвенным  участием 
жителей города и района.  
После того, как все желаю-
щие искупались в крещен-
ской воде, батюшка обра-
тился к присутствующим с 
поздравлением и окунулся 
сам в святой источник. 

А в новопостроенном 
храме Сибирских Святых г. 
Анжеро-Судженска  19 ян-
варя была отслужена пер-
вая Божественная литургия в 
честь праздника Крещения 
Господня, по окончании ко-
торой был проведен первый, 
более современный и удоб-
ный, опыт раздачи освящен-
ной воды. В храме установ-
лена уникальная система 
подачи агиасмы, которая 
не требует участия человека 
при розливе воды. Данное 
решение не противоречит 
православным канонам и 
при этом соответствует са-
нитарным нормам.

ПервыЙ ОПыт

КреЩение гОсПОдне
18 и 19 января  во всех  храмах мариинской епархии состоя-
лись праздничные богослужения в честь великого двунадесятого 
праздника Крещения господня. После совершения водосвятного 
молебна началась раздача новоосвященной крещенской воды. 
наполнить свои емкости агиасмой (в переводе с греч. «вели-
кая святыня») мог каждый человек. самые отважные, имеющие 
желание вспомнить крещение спасителя погружением в ледяную 
прорубь, смогли соблюсти этот обычай в освященных купелях 
(иорданях), специально оборудованных в местных водоемах. ак-
тивно прошли крещенские купания и в приходах нашей епархии.

Святки - время «от «««звезды до воды»««»
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По инициативе владыки, обративше-
гося с ходатайством к Патриарху,  в 2012 
году была образована Кузбасская митро-
полия, в состав которой вошли три новые 
епархии: Кемеровская, Новокузнецкая и 
Мариинская. «Пастырское попечение и 
окормление верующих, проповедь Еван-
гелия и миссионерская деятельность бу-
дут более плодотворны, если архипасты-
ри будут чаще посещать и общаться со 
священнослужителями и простыми людь-
ми. Это будет возможно при увеличении 
количества епархий и архипастырей. Со-
здание епархий поможет участию вновь 
избранных архипастырей в жизни каждой 
приходской общины, позволит  более тес-
но, конструктивно и предметно работать 
со священниками, которые служат в епар-
хии, жить их проблемами и заботами, что 
также немаловажно для пастырей. Чув-
ствуя заботу и поддержку архипастыря в 
своей жизни, они смогут также отечески, 
с любовью относиться к своей пастве, за-
ботиться о ее духовном возрастании. С 
образованием новых епархий и митропо-
лий мы сможем достойно отвечать на те 
вызовы современности, которые стоят пе-
ред нами», – так объяснил свое решение  
митрополит Аристарх. 

Кемеровская и Новокузнецкая епархия  
играет весомую роль в социальной жизни 
региона, став организатором множества 
просветительских, благотворительных и 
миссионерских  программ, направлен-
ных на работу с подрастающим поколе-
нием и молодежью, оздоровление нрав-
ственного климата нашего общества. 
Новый импульс получило православное 
образование.   Например, благодаря ста-
раниям владыки в 2007 году Новокузнецкое 
духовное училище было преобразова-
но в Кузбасскую  духовную семинарию, 
ректором которой преосвященнейший 
неизменно является с первых дней свое-
го назначения епископом Кемеровским 
и Новокузнецким. Несмотря на большую 
занятость, архипастырь уделяет особое 
внимание деятельности семинарии, а 
также развитию других учреждений пра-
вославного образования и просвещения.   
По его инициативе в Кемерове была со-
здана православная гимназия, во многих 
светских школах введены факультативные 
курсы основ православия.

В 2013 году учреждена премия святите-
ля Павла Тобольского, предназначенная 
лучшим литераторам края. С приходом 
владыки Аристарха в Кузбассе появилась 
православная газета «Глагол», начали ве-
щание радио «Новолетие» и телевизион-
ная программа «Кузбасский ковчег». Во 
всех благочиниях с  благословения архи-
пастыря появились свои сайты. На сайте 
митрополии и портале «Православие и 
мир» сам  митрополит регулярно выступа-
ет с  обращениями к посетителям, делясь 
с ними своими мыслями и взглядами на 
самые актуальные нравственные вопросы 
жизни общества.   

Ни одно значимое событие в полити-
ческой, общественной жизни края не об-
ходится без его участия –  власти региона 
отдают должное не только высокому сану 
митрополита, но и  его человеческой му-
дрости, большому жизненному опыту, 
нравственному авторитету и широчайшей 
эрудиции. И, конечно, его искренней люб-
ви к Кузбассу, на земле которого в 1959 
году и появился на свет будущий митропо-
лит, получивший при рождении имя Вади-
ма Анатольевича Смирнова.   

началО Пути
Он родился в то время,  когда голос 

Церкви Христовой  был заглушаем ате-
истической пропагандой. «Формально 
религия была разрешена – как сугубо 
частное дело граждан. Но в реальности 
верующий человек считался изгоем, носи-
телем застарелых предрассудков», – вспо-
минал владыка в одном из своих интервью, 
выражая глубокую благодарность своим 
родителям, которые даже в таких условиях 
помогли юной душе обрести веру в Бога. 

Священнослужителем  мальчик мечтал 
стать с детства, хорошим примером ста-

ли дяди, избравшие путь служения Церкви. 
После окончания средней школы перед 
юношей  стал выбор: идти служить в ар-
мию или сдавать экзамены в вуз с военной 
кафедрой, чтобы затем иметь возмож-
ность поступить в семинарию, куда при-
нимали только с военным билетом. В 1981 
году будущий владыка окончил Кузбас-
ский политехнический институт, получив 
специальность  горного инженера. Во вре-
мя учебы неоднократно проходил произ-
водственную практику на шахтах Кузбасса 
и Донбасса, так что знает не понаслышке 
о тяжести и опасности труда горняков.

в сердЦе ПравОславия
После  института будущий митрополит 

поступил в Московскую духовную семина-
рию, затем успешно окончил Московскую 
духовную академию, получив степень кан-
дидата богословия. Талантливому  выпуск-
нику предложили остаться в стенах «альма 
матер»  в качестве преподавателя, одно-
временно поручив административную 
работу, а затем – должность старшего по-
мощника проректора по воспитательной 
работе. 

Ответственным церковным послуша-
нием во время учебы  стали обязанности  
иподиакона у Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви Патриарха Пимена. 
«Несколько лет мне довелось быть рядом 
с Главой Церкви, много услышать, участво-
вать в церковных мероприятиях, посетить 
много святых храмов и мест. Это служе-
ние стало окончательным и решающим 
в выборе жизненного пути. В начале Вели-

кого поста 1997 года я подал прошение о 
пострижении в монашество ректору МДА 
владыке Евгению, архиепископу Верей-
скому. Ректор принял мое прошение и 
спросил о том, хорошо ли я все взвесил и 
твердо ли обдумал свое решение. я дал 
ему положительный ответ. Ровно через год 
он совершил мой монашеский постриг с 
именем Аристарх. Через неделю состо-
ялась моя хиротония во иеродиакона, а 
через три месяца с небольшим владыка 
Евгений рукоположил меня во иерея. Дни 
хиротоний – самые  благодатные в моей 
жизни», – говорит  митрополит Аристарх 
(интервью  порталу «Православие и мир»). 

В 2000 году отец   Аристарх был возведен 
в сан игумена, а в 2001 году переведен на 
послушание в Троице-Сергиеву Лавру, где 
трудился Руководителем Архитектурного 
отдела Патриаршего архитектурно-ре-
ставрационного центра, заместителем 
эконома, а затем келарем объединен-
ного хозяйства Лавры и московских духов-
ных школ. Особенно радостными днями 
в период несения послушания в обители  
были посещения Лавры Предстоятелем 
Русской Православной Церкви Патриар-
хом Московским и всея Руси Алексием II. 
«Господь сподобил мне неоднократно 
сослужить Его Святейшеству и разделять 
праздничную трапезу за одним столом», – 
вспоминает архипастырь. 

21 июля 2006 года, в праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, в Казанском 
соборе на Красной площади Аристарх 
был возведен в сан архимандрита, а в 
августе того же года в храме Христа Спа-

сителя Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II совершил его хи-
ротонии во епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого. Годы, проведенные в Тро-
ице-Сергиевой Лавре – сердце россий-
ского Православия, – навсегда остались 
самым важным жизненным  «университе-
том». Весь приобретенный опыт  и знания,  
стремление и дальше служить во славу Го-
спода получили свое достойное продол-
жение в трудах владыки на  малой Родине. 

БесЦенная награда
За свое служение митрополит Ари-

старх отмечен высокими наградами 
святейшего Патриарха. Немало у него 
и светских знаков отличия, полученных от 
государственных структур за вклад в  со-
циальную, общественную, политическую 
жизнь региона. Бесценной и заслуженной 
наградой – своим доверием, любовью, 
уважением – отметила его и многочис-
ленная паства, увидевшая в нем своего 
настоящего заступника. В 2009 году, в раз-
гар экономического кризиса, владыка 
Аристарх обратился к руководителям 
предприятий Кузбасса с просьбой пога-
сить перед своими работниками долги по 
зарплате, напомнив им слова  Писания: 
«Не обижай наемника, бедного и нищего, 
которые в земле твоей, в жилищах твоих; в 
тот же день отдай плату его, чтобы солнце 
не зашло прежде того, ибо он беден, и 
ждет ее душа его; чтоб он не возопил на 
тебя к Господу, и не было на тебе греха». И 
многие работодатели тогда вняли пастыр-
скому увещеванию. Митрополит не счи-
тает это своей заслугой, но  долг каждого 
служителя Церкви сделать все возможное 
для того, чтобы призвать тех, в чьих руках на-
ходится власть, осознать свою ответствен-
ность перед Богом, Отечеством и людьми.  

с БОжиеЙ ПОмОЩьЮ
Каждый день владыки расписан прак-

тически поминутно:  решение текущих во-
просов жизни митрополии, встречи с духо-
венством, семинаристами и студентами 
вузов, участие в различных мероприятиях, 
подготовка обращений и проповедей,  
обязательное чтение духовной и богослу-
жебной литературы.   Но, несмотря на за-
нятость, пастырь старается  найти возмож-
ность для того, чтобы лично исповедовать 
страждущих: «Пройдя крестным путем  
служения, сегодня со всей ответственно-
стью я утверждаю: главное дело священ-
нослужителя – молиться и в своей молитве, 
аккумулируя все эти скорби и воздыхания, 
всю эту отрицательную и положительную 
энергию, которая обрушивается, переда-
вать ее Богу, поверять и себя, и Церковь, и 
народ свой Его водительству, Его мудро-
сти, Его силе. И тогда происходит чудо – 
Господь вдруг дает успокоение, ясность 
мысли, трезвость оценки, вразумляет к 
тому, что, когда и как сказать. Поэтому 
архиерейское служение есть, в первую 
очередь, служение предстоятеля Церкви 
и народа пред Богом. Архиерей должен 
не только служить литургию или совершать 
другие богослужения, но и совершать та-
инства, в том числе и исповедовать».

Призвание пастырей Церкви – привести 
человека ко Христу, чтобы тот остался в 
Церкви,  в Божием Царстве навсегда, став 
свидетелем за своего духовного отца. И 
каждый священник  хотел бы на Страш-
ном Суде  свидетельствовать перед Го-
сподом словами пророка Исайи: «Вот я и 
дети, которых ты дал мне». У митрополита 
Аристарха немало таких  «детей», нашед-
ших свой путь к  Божиему храму, благода-
ря его стараниям и неусыпным трудам, 
которым мы искренне  желаем многая и 
благая лета!  

анна Кравцова
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а
нжеро-Судженский фи-
лиал КемГУ служит этому  
наглядным примером. 
Последние несколько лет 

здесь регулярно проводятся ме-
роприятия, помогающие  юно-
шам и девушкам лучше познако-
миться с Православием, получить 
ответы на вопросы, касающиеся 
духовной жизни, напрямую от 
священнослужителей. В рамках 
курса «История религий» перед 
студентами неоднократно высту-
пал с лекциями по истории пра-
вославия  о. Александр Гомзяк, 
благочинный Анжеро-Суджен-
ского округа. В минувшем году 
была организована  ознакоми-
тельная экскурсия для студен-
тов в  Петропавловский храм, 
а также групповой выезд ребят 
для поклонения мощам Матро-
ны Московской.  В студенческих 
СМИ, газете «Фонарь» и на ра-

дио филиала постоянно выходят  
материалы и передачи, посвя-
щенные церковным праздникам, 
ответам на религиозные вопросы 
обучающихся. Теме веры в жизни 
современной молодежи дваж-
ды были посвящены заседания 
дискуссионного студенческого  
клуба «Дебаты». Например, в де-
кабре прошлого года участники 
клуба дискутировали на весьма 
неоднозначную тему «Церковь 
и молодежь. Неизбежен ли кон-
фликт?». От лица Церкви вместе 
с благочинным в них участвовали 
настоятель ижморского храма 
иерей Антоний Чабан и штатный 
священник Петропавловского 
храма иерей Алексей Логинов. 
Оба батюшки, так же как и сам 
благочинный, довольно молоды, 

а потому отлично понимают, что 
сегодня волнует  молодых, и это 
тоже немаловажно  для установ-
ления доверительного диалога.

В минувшем году, в канун 
Вербного воскресенья, активисты 
студенческого профкома  про-
вели благотворительную акцию, 
посвященную светлому праздни-
ку. Самостоятельно организова-
ли выезд в лес, нарезали веточки 
вербы, прорастили их, а затем, в 
праздничный день Вербного вос-
кресенья, продали их за симво-
лическую плату своим однокаш-
никам, преподавателям и просто 
прохожим. На вырученные деньги 
были приобретены игрушки вос-
питанникам детского сада для 
глухонемых ребятишек. Доброй 
традицией в филиале стало  и 

празднование Масленой неде-
ли. В эти дни вот уже четыре года 
подряд   девушки-студентки пекут 
блины, продают их, а деньги неиз-
менно направляют на благотво-
рительность. 

В конце прошлого года не-
сколько  студентов обратились к 
благочинному с просьбой про-
вести миссионерскую литургию, 
во время которой священник или 
лектор дает подробные поясне-
ния присутствующим о смысле 
песнопений, ходе службы.  По-
добной службы в Анжеро-Суд-
женске еще не проводилось, но 
она обязательно состоится, хотя 
и требует серьезной подготовки. 

– Сейчас мы  прорабатываем 
вопрос о создании молитвенной 
комнаты в главном корпусе  на-

шего филиала. Есть заинтере-
сованность в этом и у препода-
вателей, и у ребят. Удивительно 
наблюдать, как пусть пока по-
верхностное знакомство с верой 
меняет даже самых трудных ре-
бят. Когда мы были в Петропав-
ловском храме, в составе нашей 
группы (а мы приглашали всех 
желающих)  были две девочки, 
поведение которых часто отлича-
ет  стремление к эпатажу, некий 
вызов. Были опасения, что и в хра-
ме они решатся на какие-то вы-
ходки, но мы были поражены, на-
сколько тихо, достойно они себя 
повели, с каким интересом слу-
шали батюшку  и задавали ему 
вопросы. Словно  слетели с этих 
девчонок  грубые маски, и стала 
видна их настоящая душа. Лично 
для меня  это маленький, но все 
равно очень показательный при-
мер. Мы, безусловно, ни в коей 
мере не  ставим своей конеч-
ной целью  воцерковление  на-
ших студентов, это личное дело 
каждого, но знакомство с верой 
предков, историей своей страны 
– обязательная и важная  состав-
ляющая  процесса воспитания 
и формирования гармоничной 
личности. К сожалению, сегодня 
далеко не во всех семьях уделяет-
ся должное внимание духовному 
и нравственному развитию детей. 
Поэтому задача школы и институ-
та сделать все возможное, чтобы 
восполнить этот пробел, – убе-
ждена Дина Федоровна Ахмеро-
ва, доцент кафедры психологии 
и педагогики, начальник отдела 
по социально-воспитательной 
работе Анжеро-Судженского 
филиала КемГУ. 

Марина Воробьева

Понять друг друга25 января отмечается день 
святой мученицы татьяны, 
издавна считающейся 
покровительницей российского 
студенчества. именно в этот 
день в 1755 году императрица 
елизавета Петровна подписала 
указ об открытии московского 
университета, самого первого 
в нашей стране. 
дореволюционные студенты 
широко и шумно отмечали 
этот праздник, начиная 
его с молитвы своей 
покровительнице, общих 
молебнов в университетских 
храмах, которые  тогда 
действовали  при  всех учебных 
заведениях. в советское время 
власть старательно пресекала 
любой контакт между высшей 
школой и Церковью, но сегодня 
эта нить возрождается 
снова – стараниями  
священнослужителей, 
руководства вузов и, конечно, 
самих студентов.
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у каждого  из нас за плечами  
окончание школ, техникумов, 
институтов.  но стали ли эти 
образовательные учреждения  
нашими главными жизненными 
«университетами», открывши-
ми  понимание нашего чело-
веческого предназначения на 
земле? вероятнее всего, нет. 

в этом плане  богословские  
православные курсы как 
образовательная структу-
ра  являются удивительным 

исключением. Здесь тоже  пред-
усмотрены лекции, экзамены, 
защита дипломной работы, но  
знания, полученные на них, все 
же  особого рода. Они позволя-
ют лучше узнать  и понять  основы 
христианской веры, ее высокий 
смысл, найти свои  ответы на са-
мые важные вопросы бытия.

Первые богословско-кате-
хизаторские курсы открылись в 
Юрге в 2007 году по благосло-
вению владыки Аристарха. Ор-
ганизовать их было поручено о. 
Андрею Хазову, штатному свя-
щеннику Сретенского храма 
Юрги, и Анастасии Андреевне 
Годуновой, катехизатору того же 
храма, имевшей большой опыт 
работы в школе. В разные годы 
БКК возглавляли о. Евгений Дов-
галь, о. Дмитрий Владимиров.  
Анастасия Годунова на протяже-
нии шести лет является бессмен-

ным завучем, секретарем и де-
лопроизводителем курсов. 

– Первый набор был самым 
многочисленным – на наши объ-
явления в СМИ, приглашавшие 
горожан получить начальное 
богословское образование,  от-
кликнулись  более 50 человек.  
Постепенно многие отсеялись: 
кто-то не сумел совместить  за-
нятия с работой и семейными 
делами, кого-то отпугнула необ-
ходимость соблюдения учебной 
дисциплины, сдачи экзаменов. 
Преподавателями стали священ-
ники юргинских храмов, аудито-
рии предоставил ЮТИ ТПУ.  По-
сле двух лет обучения выпускные 
свидетельства получили 14 чело-
век,  – вспоминает Анастасия Ан-
дреевна. – Из наших первых вы-
пускников только одна женщина 
сегодня не трудится в храме, и то 
по состоянию здоровья, осталь-

ные  же являются надежными по-
мощниками батюшек на своих 
приходах.

За шесть лет работы курсов в 
Юрге состоялось пять выпусков, 
свидетельства об окончании БКК 
получили около 60 человек. Для 
некоторых учеба стала  толчком 
к кардинальной перемене жиз-
ненного пути. «Однокашники» из 

второго набора – Михаил Шити-
ков и Михаил Фишер – поступили 
в семинарию, став затем дьяко-
нами, а  недавно Михаил Фишер 
был рукоположен в священники. 
Сейчас  учится в Кузбасской 
семинарии  Николай Констан-
тинович Логинов, алтарник хра-
ма Георгия Победоносца, один 
из первых выпускников курсов.  
Работницей храма стала, уйдя 
с мирской работы, Елена Але-
нарховна Буракова,  ее дочь Ека-
терина сейчас  участвует в ро-
списи кафедрального собора. 
Активный вклад в организацию  
работы  сестричества внесла  
Наталья Гудцева, а Анастасия 
Ширгазина, выпускница третьего 
набора,  является социальным 
работником собора Иоанна 
Предтечи. 

– Перечислять можно долго, 
практически все, кто трудится 
сегодня в юргинских храмах:  
алтарники,  певчие, ризничные, 
псаломщики – наши выпуск-
ники. Большая часть пришла к 
нам  уже воцерковленными,  но 
были и те, кто только начинал  
свою жизнь в Церкви. Отрадно 
было наблюдать, как они меня-
лись, укреплялись в своей вере, 
как увлеченно начинали гореть 
их глаза.  Курсы дают отличную  
возможность привести свои зна-
ния в систему, выйти на другой 
уровень понимания священных 

текстов, освоить церковносла-
вянский язык, познакомиться с 
историей церковного искусства,  
пообщаться со священниками 
вне стен храма, задать им все 
волнующие  вопросы. Одним 
из самых любимых предметов 
обучающихся является право-
славная педагогика, дающая  
практические навыки  воспита-
ния  детей в духе христианских 
ценностей, – рассказывает Ана-
стасия Годунова. – И конечно, 
курсы – это еще и площадка для 
общения, место встречи новых 
друзей и  единомышленников, 
что позволяет каждому обучаю-
щемуся  ощутить себя  частью 
Церкви не только в храме, но и 
в повседневной жизни. Поэтому, 
даже  закончив учебу, выпускни-
ки с удовольствием продолжают 
общаться. 

 В 2012 году был создан Клуб 
выпускников богословских кур-
сов Юрги, организующий  дваж-
ды в год, весной и осенью,  все-
общий «сбор». Итогом  одной из 
таких встреч стала благотвори-
тельная акция:  в течение трех ме-
сяцев выпускники разных лет по 
очереди  дежурили в городской 
больнице, ухаживая за  малыша-
ми, от которых отказались мамы. 
Можно не сомневаться, что в бу-
дущем ими будут реализованы и 
другие благие дела. Ведь   воспи-
танники такого «университета», 
как богословские курсы,  связа-
ны  общей верой, общим дея-
тельным стремлением умножать  
Добро во славу Господа. 

Антон Васильев

самая важная науКа
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сретенский храм 
Юрги – единственный в 
Кемеровской митрополии,  
посвященный великому 
празднику сретения, а 
также  единственный, 
расположенный на 
территории крупного 
предприятия, Юргинского 
машиностроительного 
завода. 

С
вои двери для верую-
щих он распахнул со-
всем недавно – торже-
ственное освящение 

храма состоялось 11 ноября 
2012 года. В  праздничном 
торжестве освящения  приня-
ли участие сразу два правя-
щих архиерея –  митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх и глава нашей 
епархии владыка Иннокентий. 
Архипастыри отметили награ-
дами строителей пятикуполь-
ного красавца-храма, тепло 
поздравили и поблагодарили  
прихожан и руководство  за-
вода со знаменательным со-
бытием, которое пришлось 
ожидать  несколько лет. 

Православная община на 
Юргинском машинострои-
тельном заводе была созда-
на еще в 2007 году, тогда же 
в одном из помещений пред-
приятия появилась молитвен-
ная комната с иконостасом. 
Первым настоятелем общины 
стал   отец Алексей Гуркин, в 
то время возглавлявший мис-
сионерский отдел Кемеров-
ской и Новокузнецкой епар-
хии. Батюшка   регулярно 
совершал  богослужения для 
работников завода, причем 
не только в выходные, но и в 

будние дни, перед началом 
утренней смены. Со време-
нем  в канун Рождества, Пас-
хи и других великих праздни-
ков силами прихожан  стали 
проводиться концерты. Фак-
тически с первых дней при 
общине начало свою деятель-
ность сестричество: сестры 
милосердия регулярно посе-
щали и посещают  больницы 
города, проводя беседы с 
больными, помогая им под-
готовиться к таинству прича-
стия и исповеди. В 2007 г. при 
общине были организованы 
первые в Юрге богослов-
ско-катехизаторские курсы.  

В 2008 г. прихожане обра-
тились к руководству завода 
с просьбой о возведении от-
дельного здания храма на 
территории предприятия. Об-
ращение верующих было 
встречено с пониманием, и в 
апреле 2008-го, в Вербное вос-
кресенье,  владыка Аристарх 
освятил закладной камень 
будущей церкви. За основу 
проекта был взят храм, по-
строенный при одном из ком-
бинатов Донецкой области, 
выполненный в стиле барок-
ко, характерном для церквей 
18–19 века. Часть средств на 
строительство собрали прихо-
жане, самый  весомый вклад   
внесло руководство холдинга 
«Донецкэнерго», в состав ко-
торого тогда входил Юргин-
ский машзавод. В свое время 
при содействии  холдинга был 
также возведен храм Сера-
фима Саровского в Полысае-
ве, на шахте «Заречная». 

Традиция фабричных хра-
мов имеет в нашей стране 
глубокие исторические корни 

– церкви и часовни появились 
еще на демидовских заводах, 
в 19-м веке они действовали 
практически на всех крупных 
предприятиях Российской им-
перии. Решив возвести свой 
храм, заводчане долго выби-
рали, какое  ему дать посвя-
щение, решили – в честь Сре-
тения Господня. 

– На работе каждый человек 
проводит треть своей жизни, 
здесь он не только трудится, 
но и обзаводится хорошими 
друзьями, которые порой ста-
новятся ближе родственников. 
Работа для многих заводчан – 
настоящий второй дом.  Лишь 
одно здесь  недоступно веру-
ющим  – возможность встре-
чи с Богом.  Новый храм был 
призван стать местом такой 
Встречи души человека и Бога, 
как раз  такой встрече с Хри-
стом, самой первой в исто-
рии человечества, и посвящен 
праздник Сретения, – поясняет 
иерей Дмитрий Владимиров, 
нынешний настоятель храма. 

Возможность вознести мо-
литвы в храме получили не 
только работники завода, но и 
все горожане: храм специаль-
но был размещен перед про-
ходной, в открытой «зоне».  

Строительные работы были 
начаты в 2008 году, но из-за 
экономического кризиса  про-
двигались очень медленно. 
Несмотря на обстоятельства, 
руководство холдинга не от-
казалось от богоугодного 
проекта, и как только позво-
лила ситуация, работы были 
возобновлены. Основной 
объем выполнили в течение 
2010–2011 годов: были возве-
дены стены, появились купола, 
выполнены внутренние отде-
лочные работы, причем для 
них применялась специаль-
ная штукатурка, позволяющая  
сделать роспись. Накануне 
открытия были смонтированы 
резные иконостас и престол. 

В честь освящения храма 
дирекция завода преподнес-
ла в дар верующим икону 
святителя Николая. Позднее 
появились и другие святыни: 
икона святого Александра 
Свирского,  сподобившегося 
узреть Святую Троицу. В иконе 
содержится капсула с землей 
с  благодатного места. Еще 
одна гордость храма – образ 
Почаевской  Божией матери, 
привезенной из Свято-Успен-
ской Почаевской Лавры.  

15 февраля, в день Срете-
ния Господня, храм отметит 
свой престольный праздник, 
его настоятель и прихожа-
не приглашают всех  юргин-
цев разделить вместе с ними  
светлую радость этого дня. 
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Храм 
встречи с БОгОм

15 февраля по новому стилю 
(2 февраля по старому) 
празднуется двунадесятый 
непереходящий праздник 
сретение господне. Последний 
из зимних праздников, 
предваряющих великий пост. 
на церковнославянском языке  
сретение означает «встреча». 
в данном случае – встреча 
людей с Богом. 

в праздник Сретения Цер-
ковь вспоминает и чтит 
важное событие в зем-
ной жизни Господа  на-

шего Иисуса Христа – день, ког-
да Богомладенец был принесен 
Девой Марией и Иосифом в Ие-
русалимский храм, являвшийся 
центром религиозной жизни 
богоизбранного народа.  По за-
кону Моисееву, все еврейские 
родители должны были своих 
первенцев (то есть первых сыно-
вей) на сороковой день после 
рождения приносить в храм для 
посвящения Богу. При этом по-
лагалось в благодарность Богу 
принести жертву. Закон этот 
бы установлен в память исхода 
евреев из Египта – освобожде-
ния от рабства, спасения тогда 
первенцев еврейских от смер-
ти. Во исполнение этого закона 
Матерь Божия с Иосифом при-
несли младенца Иисуса в храм 
Иерусалимский, а для жертвы 
принесли двух птенцов голуби-
ных. 

В то время жил в Иерусалиме 
праведный старец Симеон, вся 
жизнь которого была подвигом 
непрестанного ожидания Боже-
ственной встречи.  В минуту дав-
них сомнений в силе веры ему 
было откровение, что он не ум-
рет, пока не увидит Христа Спа-
сителя, Мессию, обещанного 
пророками (см. Лк. 2,26). Полу-
чил он это предсказание, когда  
вместе с другими переводчика-
ми переводил Священное Пи-
сание с еврейского на грече-
ский язык для египетского царя. 
Ему досталась для перевода 
книга пророка Исайи. Переводя 
место, где Исайя говорил, что 
«Дева во чреве приимет и родит 
Сына и нарекут Ему имя Еман-
нуил, что означает с нами Бог» 
(Ис. 7,14), праведный Симеон 
подумал, что, по всей видимо-
сти, в текст вкралась ошибка, 
–  не может дева родить, и если 
рождает, то рождает женщина –  
жена. Он стирает слово «дева» и 

хочет вписать туда слово «жена», 
и в этот самый момент Ангел 
Божий берет за руку Симео-
на и повелевает ему не делать 
этого исправления, обещая, 
что  Истина, о которой говорил 
пророк Исайя, действительно 
исполнится, и он, Симеон, явит-
ся свидетелем ее исполнения. 
Долгих 300 лет  ждал Симеон. И 
вот, по наущению Духа Святого, 
благочестивый старец пришел 
в храм именно в тот день, когда 
Пресвятая Богородица и пра-
ведный Иосиф принесли туда 
из Вифлеема Младенца Иису-
са, чтобы исполнить законный 
обряд.  

Только Симеон взял Младен-
ца на руки, как  пронзил его 
сердечный трепет  и в его серд-
це, а затем и на устах  сказа-
лись давно готовые слова: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему с миром, 
ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу на-
рода Твоего Израиля» (Лк. 2, 29 
– 32).   Иосиф  и Матерь Божия 
подивились словам Симеона. 
Тогда Симеон благословил их 
и, обратившись к Божией Мате-
ри, предсказал Ей о Младенце: 
«Вот, из-за Него будут спорить в 
народе: одни спасутся, а дру-
гие погибнут. А Тебе Самой 
оружие пройдет душу». Это 
было пророчеством о Распятии, 
которое ждало ее Сына. Ведь 
гвозди и копье, от которых при-
нял смерть Спаситель, прошли 
нестерпимой болью через ее 
материнское сердце. Есть ико-
на Богородицы – яркая иллю-
страция этого пророчества. Она 
называется «Умягчение злых сер-
дец». Иконописцы изображают 
Богоматерь, стоящую на облаке 
с семью воткнутыми в сердце 
мечами. 

В тот день в Иерусалимском  
храме была также 84-летняя вдо-
вица Анна – пророчица, дочь 
Фануилова, которая не отходи-
ла от храма, постом и молитвой 
служа Богу день и ночь.  И она уз-
нала Спасителя и, подошедши, 
славила Господа и говорила о 
Нем всем в Иерусалиме, ожи-
давшим пришествия на землю 
Христа Спасителя. Исполнивши 
все, что следовало по закону, 
Божия Матерь с Младенцем и 
Иосиф возвратились домой. 
Праведный Симеон с тех пор 
стал называться Богоприимцем, 
то есть принявшим на свои руки 
Бога Спасителя.  

Праздник Сретения Господня 
относится к древнейшим празд-
никам христианской Церкви. 
Известно, что в день этого тор-
жества произносили проповеди 
святители Мефодий Патарский 
(312 г.н.э.), Григорий Богослов 
(389 г.н.э.), Иоанн Златоуст 
(407 г.н.э).  В честь Сретения, 
праздника встречи Божества и 
человечества, воздвигнуты сот-
ни храмов. Каждому христиа-
нину в этот  благой день важно 
вспомнить, что в свое время 
наша мать, подобно Богороди-
це,  принесла нас в храм и тоже 
поставила перед Господом, что-
бы мы стояли в твердости веры и 
святости жизни.

истОрия 
ХрамОв

Ближайшие престольные праздники храмов 
мариинской епархии

15 ФЕВРАЛя
Храм сретения господня 
(г. Юрга) 

25 ФЕВРАЛя 
Храм иверской иконы Божией матери (п.г.т. Белогорск)
нижний храм иверской иконы Божией матери (п. Рудничный)

сретение 
господне
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Когда в юргинские хра-
мы привозят мощи святых,  
всегда выстраиваются оче-
реди. Означает ли это, что 

мощи обладают большей силой, 
чем иконы тех же святых, кото-
рые есть в церквях постоянно? 

–   Мы поклоняемся и полу-
чаем благодать не от мертвых 
костей, а от силы Божией, носи-
телем которой является тот или 
иной угодник Божий. Точно так же 
происходит с почитанием икон: 
мы поклоняемся  не дереву и не 
краскам, а изображенному свя-
тому, который является нашим 
предстателем перед Богом и до-
носит до Бога и наше целование, 
и нашу молитву.  С этой точки 

зрения между молитвой у иконы 
и у мощей святого нет никакой 
разницы. То, что люди приписы-
вают мощам большую целитель-
ную силу, связано с особенно-
стями человеческой психологии:  
мы сильнее и глубже  веруем в 
то, к чему можем прикоснуться 
руками, узреть воочию. Мощи яв-

ляют собой знак телесного при-
сутствия святых в нашем мире, 
помогая людям, особенно со-
мневающимся, укрепиться в сво-
ей вере, убедиться  в том, что все, 
что описано в Житиях, – истинно.   

Придя в храм, мы можем 
увидеть лишь маленькие ча-
стицы мощей. Они столь же 
чудотворны, как и все тело 

святого, несмотря на небольшой  
размер? 

– Феномен разделения мо-
щей состоит в том, что не сами 
останки являются носителями 
благодати, а живущая в них сила 
Божия. А эта сила неделима и, 
соответственно, одинаково при-
сутствует во всех частях. То есть 
один перст святого, и даже кусо-
чек его ногтя,  не менее свят, чем 
его рука, нога, голова или все 
тело. Так что, на какие бы малые 
частицы ни раздробляли мощи, 
их благодатность от этого не 
умаляется! Традиция разделения 

мощей возникла еще в раннем 
христианстве, когда  для перво-
начальных литургий в Римской 
империи престолом служили 
могильные камни на мощах 
мучеников. Впоследствии, когда 
храмов стало много,  для того, 
чтобы  в них могли совершаться  
Божественные литургии,  стали 
использоваться  «вместо-престо-
лия» (антиминсы)  с частицами 
мощей. И по сей день в осно-
вания престола  любого храма 
вкладываются частицы мощей. 
Например, в Юрге, в кафедраль-
ном соборе Иоанна Предтечи 
находятся частицы мощей апо-
стола Тимофея, святителя Нико-
лая Чудотворца, святого мучени-
ка Трифона, благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, 
преподобного Алексея человека 
Божьего.

в ветхом Завете сказано  
«не сотвори себе кумира», 
но почему тогда мы покло-
няемся иконам?  

– В этом нет противоречия. Ку-
миры – это ложные боги, идолы, 

которым, с приношением жертв, 
поклонялись языческие племена, 
обожествлявшие стихии приро-
ды, и даже человеческие страсти. 
Живя в окружении таких племен,    
богоизбранный еврейский на-
род  перенимал эти  варварские 
обычаи, но Бог предостерег их, 
наказав им «не сотворять себе 
кумира», и затем, уже в Новом 
Завете, явил    людям настоящий 
образ Божий в лице Иисуса Хри-
ста.  Через своего Сына, несуще-
го в себе  образ Отца Небесного, 
невидимый прежде Бог стал ви-
димым, осязаемым, описуемым, 
как человек. И этот   лик стали 
изображать на иконах.  Изобра-
зительное искусство стало фор-
мой проповеди для неграмотных 
людей, которые не умели читать. 
Молитва перед видимым обра-
зом помогает человеку прибли-
зиться к тому, к кому он обра-
щается. И, как показывает опыт 
Церкви, человек получает ответ 
на свою молитву, что проявляется 
видимым, чудесным образом. 
Поэтому иконы, как источник бла-
годати, еще и чудотворны.

О поклонении святыням
на вопросы читателей отвечает 
иерей димитрий владимиров, 
секретарь епархиального 
управления, руководитель 
отдела миссионерской работы.

вОПрОс 
свяЩенниКу 

?

в сочельник и в праздник Кре-
щения господня во всех право-
славных церквях совершается 
чин освящения воды (великая 
агиасма). По традиции за святой 
водой в храмы стекается множе-
ство людей в надежде получить 
от Бога чудесное исцеление от 
болезней, мир и любовь в семьи, 
помощь в работе и творчестве, 
защиту от врагов и людской 
злобы. О том, что крещенская 
вода  особенная,  знает практи-
чески каждый человек. но в чем 
ее сила и как с ней обращаться, 
достоверно осведомлены не все. 

в
еликая Агиасма является 
одной из главных святынь 
Православной Церкви. Ос-
вященная вода есть образ 

благодати Божией: она очища-
ет верующих людей от духовных 
скверн, освящает и укрепляет их 
к подвигу спасения в Боге.  И хра-
нить крещенскую воду нужно как 
Великую Святыню! Не в гаражах, 
на полу, или в подвале, чтобы не 
мешала, а дома с благоговени-
ем, лучше всего возле икон. И не 
просто хранить, а употреблять для 
телесного и духовного здоровья, в 
болезнях. 

Вкушается крещенская вода 
натощак, по ложечке. Встал че-
ловек, перекрестился, испросил 
благословения у Господа на на-
чаюшийся день, умылся, помо-

лился и принял Великую Агиасму. 
Причем желательно с просфо-
рой (специально испеченным в 
церкви хлебом). «Когда человек 
употребляет просфору и святую 
воду, – говорил затворник Георгий 
Задонский, – тогда не приближа-
ется к нему нечистый дух, душа и 
тело освящаются, мысли озаряют-
ся на угождение Богу, и человек 
бывает склонен к посту, молитве и 
ко всякой добродетели».

Если предписан прием лекар-
ства натощак, то сначала при-
нимают святую воду, а за ней и 
лекарство. Подвижники христиан-
ского благочестия называют освя-
щенную воду лучшим лекарством 
от всех духовных и телесных неду-
гов. Ею и умывать больного можно, 
и постель кропить. Правда, жен-
щинам в критические дни прини-
мать крещенскую воду не благо-
словляется. Но это, если женщина 
в остальном здорова. А если она 
больна, то даже сие обстоятель-
ство роли не играет. Крещенская 
вода да будет ей в помощь!

Святую воду принято употре-
блять с молитвой: «Господи Боже 

мой, да будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Твоих. 
Аминь».

Особенным свойством святой 
воды является то, что, добавленная 
даже в небольшом количестве 
к воде обычной, она сообщает 
благодатные свойства и ей, поэто-
му в случае нехватки святой воды 
можно взять обыкновенную, не-
освященную воду и добавить туда 
капельку крещенской, она вся и 
освятится.

Следует помнить, что катего-
рически возбраняется, принимая 
святую воду, ссориться, ругаться, 
допускать неблагочестивые по-
ступки или мысли. Чтобы святая 
вода приносила  пользу, будем 
заботиться о чистоте души, о высо-
ком достоинстве наших помыс-
лов и поступков.

?

?

Пришел 
велиКиЙ мясОед

Мясоед (устар. мясоястие)  – это период, когда по 
православному церковному уставу можно употре-
блять в пищу мясные блюда. Обычно это время между 
двумя строгими постами. Всего в году четыре мясоеда: 
весенний – между Великим и Петровым постами; лет-
ний – между Петровым и Успенским постами; осенний 
– между Успенским и Рождественским постами; зим-
ний  – с Рождества Христова до начала Масленицы, он 
заканчивается перед Великим постом.

Зимний мясоед в 2014 году проходит с 7 января по 2 
марта. В этот период разрешены скоромные продук-
ты: молоко и его производные, яйца, рыба и, конечно, 
мясо. Можно употреблять любые виды мяса, жарить его, 
запекать, делать паштеты и салаты. Его разрешено есть 
в какой угодно день недели, исключая среду и пятницу. 
Пятница со средой являются постными днями, так как 
именно в среду нашего Спасителя предали на мучения, 
а затем в пятницу Он претерпел смерть на кресте. Но и в 
эти дни зимнего мясоеда разрешена рыба.

В книге XVI века в книге «Домострой», регламентиру-
ющей все стороны русского быта, мясо, которое можно 
было есть, перечислялось буквально (тогда зимний мя-
соед называли Великим): «В Великий мясоед после Рож-
дества Христова к столу подают: лебедей да потрох ле-
бяжий, жареных гусей, тетеревов, куропаток, рябчиков, 
поросят на вертеле, баранину заливную, баранину за-
печенную, поросят заливных, поросячий потрох, бульоны 
куриные, солонину с чесноком и с пряностями, лосину, 
кур с вертелов, гусиный потрох, говядину вяленую да сви-
нину, ветчину, колбасы, желудки, гусей вяленых, вяленых 
кур...»

Почему так конкретно? Способы приготовления еды в 
России вырабатывались столетиями и, раз установлен-
ные, почти не менялись. Например, мясо полагалось 
варить в одной воде с небольшим количеством соли, 
лука и перца, и нередко различные виды мяса варились 
в одном горшке. К вареному мясу подавали соленые 
огурцы, соленые сливы и кислое молоко. Каждому виду 
мяса строго соответствовала плодовая, овощная или 
пряная приправа. От этого правила тоже не отступали. 
К говядине полагался чеснок, к свинине лук, к гусю – мо-
ченые яблоки.

То же и с супами. К щам из свежей капусты шел пи-
рог с гречневой кашей, а к кислым щам – пирог с соле-
ной рыбой. К лапше ставили пирог с мясом, к похлебке 
из круп пирог с курицей, к ухе – пирог с морковью.

Конечно, такое изобилие могли себе позволить только 
богатые. Простой народ употреблял мясо в основном в 
виде солонины. А чаще мяса не было совсем: «В ско-
ромные дни хлеб решетный, щи каждый день да каша с 
ветчиной жидкая, а иногда, сменяя ее, и густая с салом, 
а на ужин щи да молоко или каша... По воскресеньям 
да праздникам к обеду какие-нибудь пироги или гу-
стые каши, или овощи, или селедочная каша, блины 
и кисель, и что Бог пошлет».

Знаете ли вы…

для исЦеления 
души и тела

нОвОначальным
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ПОэтичесКиЙ 
ОПытм

амина радость и гордость, 
любимица двух своих стар-
ших братьев и сестры, насто-
ящий центр притяжения для 

школьных друзей-сверстников. Многими 
талантами ее щедро отметил Господь. 
Все шесть школьных лет Олечка – круглая 
отличница, за успехи в учебе ей недавно 
была даже вручена губернаторская ме-
даль «Гордость Кузбасса». С семи лет 
девочка пишет замечательные стихи и 
увлекательные сказки, отмечавшиеся на-
градами на различных литературных кон-
курсах. Как признается ее мама Татьяна, 
читать Оля начала в 2,5 года, и с тех пор 
чтение является одним из ее любимых за-
нятий, причем в почете у девочки не толь-
ко детские книжки, но и весьма взрослая 
серьезная литература. «Мне очень нра-
вится читать Библию, узнавать про жития 
святых. Это многому учит, заставляет за-
думаться», – признается девочка. 

Под руководством учителя пения Олеч-
ка учится играть на синтезаторе, легко 
схватывая на слух даже сложные компо-
зиции. Аккомпанируя себе, нередко ра-
дует домочадцев исполнением песен, 
предпочитая лирические баллады на 
английском языке. Кстати, синтезатор, 
необходимый для музыкальных занятий, 
подарил девочке владыка Иннокентий в 
качестве приза за победу в отборочном 
туре одного из творческих состязаний 
местных юных талантов. А еще в свобод-
ное от уроков время Оля помогает при-
ятелям «подтянуть» знания по школьным 
предметам. В тот час, когда мы прие-
хали к ней в гости, Олечка как раз объ-
ясняла математические правила своей 
подружке. 

На первый взгляд, во всем этом нет ни-
чего удивительного: наша земля всегда 
была богата одаренными детьми, юны-
ми чемпионами, художниками и арти-
стами. И, конечно, найдутся мальчишки 
и девчонки с куда большей и внушитель-
ной коллекцией наград и достижений. 
Но все же Оля Смирнова – особый 
случай. Ведь этой маленькой девочке 
каждый день приходится вести борьбу 
с тяжелым и неизлечимым недугом, ли-
шившим ее возможности передвигаться 
и каждый день причиняющим боль. Имя 
ему – несовершенный остеогенез, или 
«хрустальная» болезнь. При этом редком 
генетическом заболевании нарушается 
способность организма усваивать каль-
ций из пищи для строительства костной 
ткани. Суставы и кости становятся хруп-
кими, как стекло или хрусталь, ломают-
ся при любом неосторожном движении 
и даже под тяжестью обычного одеяла, 
не говоря уже о весе собственного тела 
больного. Из-за постоянных переломов и 
деформаций человек перестает расти, 
навсегда оставаясь ростом с трех-пяти-
летнего малыша. 

Страшный диагноз Оле поставили в 
первые недели жизни. «Во время бере-
менности все протекало нормально, 
УЗИ не показывало никаких отклонений, 
поэтому, когда Оля появилась на свет, 
медики в роддоме обращались с ней 
как со здоровым ребенком. Мыли, купа-
ли, пеленали. И лишь на второй день вра-
чи заметили неладное, но было поздно – 
на ручках и ножках появились переломы, 
– вспоминает Татьяна, мама Оли. – Тогда 
нас срочно направили на обследование 
в Кемерово, где после исследований и 
был поставлен диагноз. Мне предлагали 
отказаться от дочки, отдать ее в специ-
альный интернат для инвалидов, говорили 
о том, что все равно она долго не про-
живет. Но как я могла от нее отказаться, 
ведь это моя долгожданная и любимая 
кровиночка?! И мы решили: что бы ни 

было, будем вместе с нею и будем бо-
роться». 

Затем были долгие месяцы, прове-
денные малышкой и ее мамой в боль-
ницах, обследования и консилиумы, ки-
лограммы принятых микстур и таблеток. 
И тихий материнский подвиг по уходу за 
дочкой, который продолжается каждый 
день все 12 лет Олиной жизни. «Знаете, 
в народе говорят: не бывает худа без до-
бра. И это верно, пусть моя девочка не 
может ходить и бегать, но зато она такая 
смышленая, умненькая, ласковая. Она 
и первые слова сказала раньше, чем 
другие дети, и читать рано выучилась, и 
в школе ею сейчас не нахвалятся. я до-
ченькой горжусь, она для всей нашей 
большой семьи не в тягость, а в радость» 
– улыбается Татьяна. 

Когда пришла пора поступать Оле 
в первый класс, ее мама оставила ра-
боту доярки и устроилась техничкой в 
поселковую школу, чтобы иметь возмож-
ность присматривать за дочкой. Вариант 
обучения на дому был отброшен сразу 
– ведь девочка так нуждалась в общении 
со сверстниками. Конечно, был страх: 
как примут, как отнесутся здоровые ре-
бятишки к однокласснице, прикованной 

к инвалидной коляске, но он быстро раз-
веялся. Однокашники Олечку полюбили, 
отнеслись к «хрустальной» девочке с тро-
гательной заботой, сейчас их связывает 
обычная детская дружба, построенная 
не на жалости, а на общих интересах и 
увлечениях. Музыка, компьютеры, школь-
ные радости и заботы. Каждый день 
мама Таня привозит Олю в школу на 
коляске и оставляет на попечение учи-
телей, чтобы забрать после окончания 
уроков. Два года назад вместе с мамой 
Оля впервые побывала и в церкви, где ей 
очень понравилось. Теперь девочка регу-
лярно причащается, в праздничные дни 
посещает службы. «Господь так много 
страдал и не жаловался, и я тоже хочу 
быть сильной и стойкой. И еще прошу 
Его помочь мне выздороветь», – смущен-
но признается Олечка. В будущем де-
вочка мечтает стать ветеринаром, чтобы 
помогать животным, которых она очень 
любит. 

Светлый, позитивный и очень талант-
ливый маленький человечек с душой 
хрустальной чистоты. Пусть сбудутся все 
твои надежды и мечты, а мы вместе бу-
дем молиться об этом! 

Александра Лещенко

Хрустальная 
душа
Есть люди, словно маленькие солнышки, 
дарящие свет и душевное тепло всем, кто 
с ними знаком. Юная жительница поселка 
Заозерного, 12-летняя Оля Смирнова, 
безусловно, из их числа

Правила движения
Люди все на свете –
И взрослые, и дети –
Должны знать, без сомнения,
Правила движения.

Если круглый знак стоит –
пешеходам путь закрыт.
Этот знак дорожный –
Строго осторожный!

Вдруг увидел пешеход
Полосатый переход –
Смело идут ножки
По такой дорожке.

Вдруг загорелся «красный глаз» –
Светофор «Стоять» дает приказ!
А приказы, каждый должен знать,
Как известно, нужно выполнять.

в космос
Я часто поднимаю глаза в небо,
Смотрю на звезды и на облака.
И хочется мне в космос на ракете,
Но маленькая я еще пока...

Манит  меня Сатурн своей загадкой,
Одел он словно пояс из камней.
И Марс манит и шепчет «стоп!» украдкой,
И кажется, что нет его родней.

Быть может, на какой-нибудь планете
Среди огромной звездной тишины
Такие же девчонки и мальчишки
Сидят за партой, так же как и мы.

И бороздя огромные просторы
В надежде жизнь другую отыскать,
Космические корабли родной планеты
В другие дали будут улетать.

вы слышали, как плачут 
малыши?
Вы слышали, как плачут малыши,
Лежа в больнице далеко от дома?
Скорей всего это не плач, а вой в тиши,
И многим в глубине души до боли все 
знакомо.

И, кажется, всё есть у малыша:
И любящие мама с папой,

и игрушек море.
Но всё-таки он тянет руки не спеша,
В глазах усталость от лечения и боли.

Не надо ни конфеты, ни мяча,
Здоровья просит он у доброго врача.
И мама смотрит малышу в глаза,
Украдкой вытирая свои слезы.
«Поверь, малыш, я всё бы в жизни отдала,
Чтобы ушли и все болезни, и невзгоды».

И бьется сердце крохи с мамой в унисон,
И шепчет мама: «Мы с тобою всё

преодолеем!
Ведь я люблю тебя! А в жизни главное –

любовь!
Любовь и Вера – ничего ведь нет сильнее!»
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