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Т
ема Украины и Крыма 
стала одной из ведущих в 
работе нынешнего Сино-
да. РПЦ на официальном 

уровне призвала верующих и по-
литиков всеми способами оста-
новить насилие, кровопролитие и 
братоубийственное противостоя-

ние на украинской земле.
В обращении Священного 

Синода отмечается, что, откли-
каясь на сложившуюся острую 
ситуацию и звучавшие угрозы на-
сильственного захвата храмов и 
монастырей Украинской Право-
славной Церкви, Предстоятели 

Поместных Православных Церк-
вей, собравшиеся в начале марта 
этого года в Стамбуле, совместно 
обратились с призывом о мирном 
преодолении гражданского про-
тивостояния и невмешательстве 
политических сил в церковные 
дела. Предстоятели также засви-
детельствовали о том, что молятся 
о возвращении тех, кто находится 
сегодня вне церковного общения, 
в лоно Святой Церкви. 

Подчеркивается, что Укра-
инская Православная Церковь 
последовательно призывала и 
призывает к миру и к молитве, 
не отождествляясь (в отличие от 
ряда других религиозных органи-
заций) с той или иной стороной 
политического противостояния. Ее 
верные чада проживают во всех 
областях Украины, она – крупней-
шая религиозная община страны, 
которая живет одной жизнью со 
своим народом, находится ря-
дом с ним в минуты трудностей 
и скорбей. В этом и заключается 
уникальный характер ее обще-
ственного служения, ибо на Укра-
ине живут люди, принадлежащие 
к разным этническим, языковым и 
культурным сообществам, име-
ющие различные политические 
взгляды. 

Окончание на стр. 2

 СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
В эти Великие дни верующие 
вспоминают и чтят страдания 
Христовы

ЮНЫЙ ГОЛОС ХРАМА
О школьнице Есении 
из Мариинска, 
влюбленной 
в колокольный звон 

С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ
Кузбасс стал 
второй родиной для украинца 
о. Константина Добровольского4 5 7

3(8) марТ

СЛОВО пАСТЫРЯ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 

И СЕСТРЫ!
Продолжается Великий 

пост – святое для каждого 
православного христиани-
на время, приближающее 
нас к светлой радости Вос-
кресения Христова. Смысл 
и главное предназначение 
этих великих дней заключа-
ется в покаянии и очищении 
души человека от бремени 
грехов, которые, подобно 
золе и пеплу, не дают ярко и ровно гореть той искре 
Божьей, что сокрыта в каждом из нас. 

На заре христианства монахи и многие благочести-
вые верующие в дни Святой Четыредесятницы отправля-
лись в пустыню, чтобы отрешиться от суетливого мира, 
остаться наедине с собой и Создателем. Современные 
люди в большинстве своем такой возможности лишены 
– мы не можем «выключить», изолировать себя от того, 
что происходит вокруг, в окружающем мире, который, к 
сожалению, давно отвратился от заповедей, данных нам 
Господом. Горько сознавать, что даже во дни Великого 
поста, предназначенных стать временем милосердия 
и добра, понимания и всепрощения, в мире продол-
жаются войны, раздоры и распри, в угоду политических 
интересов проливается человеческая кровь. Вдвойне тя-
желей, что сегодня это происходит в одном из главных 
центров православного мира – на Украине. Стране, на 
протяжении столетий связанной с нами общей истори-
ей, общей верой – ведь именно с Киева началось Кре-
щение Руси. Мы не можем оставаться безучастными к 
тому, что там происходит, но может ли что-то сделать 
Церковь и ее духовные чада для изменения ситуации? 
Этот вопрос волнует многих прихожан. Святейший па-
триарх Кирилл в своем обращении, посвященном со-
бытиям на Украине, дал ответ на этот вопрос. Он при-
звал украинских братьев и сестер во Христе простить и 
понять друг друга, а всех власть имущих не допустить на-
силия по отношению к мирным гражданам. С горячим 
призывом Патриарх обратился и ко всем православным 
россиянам – помолиться за своих украинских братьев, 
попросить Господа вразумить тех, кто вверг Украину 
в пучину противостояния и ненависти. Сегодня во всех 
храмах РПЦ совершается молитва во имя установления 
мира и стабильности на украинской земле. 

В наших городах и селах проживают тысячи выходцев 
с Украины, чьи сердца сейчас преисполнены тревоги 
и боли за свою этническую Родину, за своих близких. 
Поддержите их добрым словом, попросите Господа 
даровать им избавление от тягостных переживаний! На 
самой Украине у многих из нас есть друзья, однокаш-
ники, родственники – мы не всегда можем помочь им 
материально, предоставить кров, но в наших силах по-
молиться за их здравие и благополучие. История не раз 
показывала нам убедительные примеры, что единая мо-
литва тысяч людей имеет чудодейственную, не сравни-
мую ни с чем силу! Вознесем же наши искренние мо-
литвы за братьев и сестер, претерпевающих страдания, 
– и по вере нашей в милосердие Божие воздастся нам. 

Храни вас Господь!
+ Иннокентий, 

епископ Мариинский и Юргинский

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД 
пРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЯЗЫКА НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЫ

2014

БЕСЦЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК 
МУДРОСТИ
14 марта в России отмечает-
ся День православной книги. 
Этот праздник  был установлен 
в декабре 2009 года по личной 
инициативе Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси  
Кирилла, которую единогласно 
поддержал Священный Синод 
Русской православной Церкви. 

«Православная  книга 
сохраняет и рас-
пространяет зна- 
ние, которое при-

ближает человека к Богу. Она от-
крывает ему путь к Творцу через 
чтение, благочестивое размыш-
ление, постижение трудов Отцов 
Церкви, молитву. Очень важно, 
чтобы наши современники научи-
лись узнавать такие книги, любить 
их и прибегать к их мудрости, осо-
бенно в сложных жизненных ситу-
ациях. Книга – великий дар чело-
веку от Бога. От того, какие книги  
читаем мы и наши дети, зависит и 
то, какими будут наши идеалы, а 
значит – наше будущее», – произ-
нес Патриарх Кирилл на самом 
первом Дне  православной книги 
в Москве. Святейший подчеркнул, 
что  учреждённый праздник при-
зван помочь  как можно больше-
му числу людей осмыслить зна-
чение православной книги, став 

более взыскательными и разбор-
чивыми читателями, заботящими-
ся о том, чтобы истинные знания 
наполняли ум и сердца. 

Окончание на стр.3

19 марта на первом в этом году заседании Священного Синода 
Русской православной Церкви было принято заявление о ситуации 
на Украине.  Собрание архиереев под председательством патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла прошло в Свято-Даниловом 
монастыре в Москве.
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елью конференции 
был обмен опытом 
в различных на-
правлениях соци-
ального служения, 

поэтому к участию в ней пригла-
сили руководителей и работни-
ков департаментов социальной 
направленности, врачей, психо-

логов, представителей духовен-
ства, преподавателей и студен-
тов томских вузов, волонтеров, а 
также гостей из других регионов. 
Я выступила с презентацией на 
секции «Особенности работы 
с бездомными», рассказала о 
работе нашего центра ресоци-
ализации бездомных граждан 

«Рука помощи», который ра-
ботает при соборе Рождества 
Иоанна Предтечи уже более 10 
лет. Его духовником, инициато-
ром и руководителем является 
протоиерей Константин Добро-
вольский. Сейчас центр помо-
щи предоставляет бездомным 
временное место пребывания, 

одежду, пищу, оказывает необ-
ходимую медицинскую помощь. 
Кроме презентации, я также по-
казала ролик про наш центр. От-
мечу, что на конференции про-
звучали интересные и полезные 
выступления, из которых многое 
можно было почерпнуть, чтобы в 

перспективе применить в работе 
нашего центра.

В тот же день наша земляч-
ка выступила в прямом эфире 
томского православного радио 
«Благовест» с рассказом о про-
ходящей конференции и своем 
опыте социального служения.

Новости. События2 Православная
газеТа

мариинской 
еПархии

№3(8) МаРТ 2014

СВЯЩЕННЫЙ 
СИНОД пРИЗВАЛ 
ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЯЗЫКА 
НЕНАВИСТИ И 
ВРАЖДЫ

Окончание. Начало на стр.1

Противоположные общественные тенденции, 
попеременно берущие верх одна над другой, 
поляризуют украинское общество. Церковь, возвы-
шаясь над этими разногласиями, не может отож-
дествлять себя лишь с одной из упомянутых точек 
зрения. Напротив, каноническая Православная 
Церковь, хранящая общность со всем Правосла-
вием, является единственной силой, которая во 
имя сохранения гражданского мира может при-
мирить и объединить людей, придерживающихся 
диаметрально противоположных убеждений. 

Миссия Церкви, священный долг всех ее чад – 
стремиться к миру на земле народов Святой Руси, 
призывать к отказу от языка ненависти и вражды. В 
заявлении сказано: что бы ни происходило в сфе-
ре межгосударственных отношений, как бы ни 
развивалось политическое противостояние – един-
ство веры и братство людей, вышедших из единой 
крещальной купели, не вычеркнуть из общего про-
шлого. Отмечается, что братские белорусский, 
русский, украинский и иные народы должны в бу-
дущем жить в мире, любви и солидарности. 

Синод напомнил, что Русская Православная 
Церковь неоднократно призывала не допустить 
насилия, кровопролития и братоубийственного 
противостояния на земле Украины. К сожалению, 
избежать трагических событий не удалось: погиб-
ли люди, многие пострадали. архиереи вновь при-
звали всех, кому дорог украинский народ и мир 
на Украине: насилие не должно повториться! 

Как сказано в заявлении: «Границы Церкви не 
определяются политическими предпочтениями, 
этническими различиями и даже государствен-
ными границами. Церковь хранит свое единство, 
несмотря на все переменчивые обстоятельства. 
При этом для нее принципиально важно, смогут ли 
народы исторической Руси уберечь те ценности, 
на которых зиждется христианская цивилизация, 
ценности, позволившие нам построить славное 
прошлое, и, верим, делающие возможным до-
стойное будущее. 

Важно быть верными ценностному основанию, 
положенному Христовым Евангелием, и осущест-
влять вечный Божий закон не только в своей частной 
жизни, но и в жизни наших народов, в отношениях 
между ними, которые должны оставаться братски-
ми даже во времена тяжелых испытаний. Пусть суд 
Божий, который осуществляется над каждым чело-
веком и народом в истории, явит нас достойными 
тружениками виноградника Христова, верными 
Его истине и совершающими дела Его любви». 

3 марта, в понедельник первой сед-
мицы Великого поста, Преосвя-

щеннейший Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, совер-
шил великое повечерие с чтением 
Великого канона преподобного ан-
дрея Критского в кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Предтечи г. 
Юрги.

в Великое повечерие во Вторник, 
Среду и Четверг первой седмицы 

Великого поста Правящий архиерей 
поочередно возглавил Великопостное 
богослужение в храмах Мариинской 
епархии: 4 марта – в храме Сретения 
Господня (г.Юрга), 5 марта – в храме 
Святых мучеников-младенцев Вифле-
емских (г. Юрга), 6 марта – в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
(п.г.т. Яшкино). В эти дни Его Преосвя-
щенству сослужили клирики Мариин-
ской епархии.

5 марта, в первую седмицу Великого 
поста епископ Мариинский и Юр-

гинский совершил первую в этом году 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в храме Сретения Господня г. Юрги. 

7 марта, в пятницу первой седмицы 
Великого поста, владыка совер-

шил Божественную литургию Прежде-
освященных Даров в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предте-
чи г. Юрги. Его Преосвященству со-
служили настоятель кафедрального 
собора протоиерей Константин До-
бровольский, клирики собора. В за-
вершение богослужения владыка об-
ратился к верующим с проповедью, в 
которой рассказал о значении и роли 
Великого поста в жизни каждого хри-
стианина.

9 марта, в неделю первую Велико-
го поста, Торжества Православия, 

епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий возглавил служение Бо-
жественной литургии и чина Торже-
ства Православия в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги. По окончании Литургии Пра-
вящий архиерей совершил чин Тор-
жества Православия. В этот же день 
владыка совершил в кафедральном 
соборе чин Пассии с чтением ака-
фиста Страстям Христовым. 

14 марта, в пятницу второй сед-
мицы Великого поста, владыка 

совершил Божественную литургию 
Преждеосвященных Даров в храме 
преподобного Сергия Радонежского 
г. Топки. Преосвященнейшему вла-
дыке сослужили настоятель храма 
протоиерей алексий Воронюк и ду-
ховенство Топкинского благочиния. 
По окончании богослужения архипа-
стырь в своей проповеди к молящим-
ся рассказал об истории состав-

ления Литургии Преждеосвященных 
Даров, а также поздравил всех с Ве-
ликим постом.

15 марта, в субботу второй седми-
цы Великого поста, в день Поми-

новения усопших, в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи 
(г. Юрга) Правящий архиерей совер-
шил Божественную литургию и пани-
хиду, а вечером того же дня – Все-
нощное бдение.

16 марта, в неделю вторую Вели-
кого поста, в день памяти святи-

теля Григория Паламы, архиеписко-
па Солунского, владыка Иннокентий 
совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги и вечером 
– чин Пассии.

21 марта, в пятницу третьей сед-
мицы Великого поста, епископ 

Мариинский и Юргинский совершил 
первое архиерейское богослужение 
в новопостроенном храме Сибир-
ских святых г. анжеро-Судженска. 
За Божественной литургией Прежде-
освященных Даров владыке сослу-
жили настоятель храма протоиерей 
александр Гомзяк и духовник епар-
хии протоиерей Николай Гомзяк. Мо-
литвенное участие в богослужении 
приняли верующие из интерната для 
престарелых и инвалидов. Вечером 
того же дня владыка Иннокентий со-
вершил вечернее Богослужение в Пе-
тропавловском храме г. анжеро-Суд-
женска.

22 марта, в день памяти святых 
сорока мучеников Севастий-

ских, Преосвященный Иннокентий 
возглавил Божественную литургию 
в тайгинском храме святого препо-
добномученика андрея Критского. 
Ему сослужили настоятель храма 
иерей алексий Коровин, иерей 
алексий Никушкин, штатный священ-
ник кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги. По 
окончании Литургии епископ обра-
тился к верующим с архипастыр-
ским словом о житии Севастийских 
мучеников как о примере истинной 
веры для всех нас. В этот же день ар-
хипастырь посетил тюремный храм в 
честь св. Николая на территории ЛИУ 
№21 (г. Тайга), где совершил моле-
бен святым Севастийским мучени-
кам, а также пообщался с собрав-
шимися в храме осужденными.

 23 марта, в неделю третью Ве-
ликого поста, Крестопоклон-

ную, владыка посетил п. Плотниково, 
где  в храме Воздвижения Креста 
Господня в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Димитрия Редь-
ко и иерея алексия Никушкина, 
штатного священника собора Рож-
дества Иоанна Предтечи, совершил 
Божественную литургию святителя 
Василия Великого. За богослужени-
ем пел хор Свято-Троицкого храма г. 
Кемерово (регент Константин Туев). 
В этот же день Его Преосвященство 
возглавил Чин Пассии в храме По-
крова Божией Матери п.г.т. Про-
мышленная. 

Обменялись опытом социального 
служения на томской земле
С 18 по 22 марта в Томске в актовом зале духовной семинарии проходило важное и масштабное 
мероприятие – III Епархиальная социальная конференция. Инициатором конференции выступил отдел 
по социальному служению и благотворительности Томской епархии Русской православной Церк-
ви. В течение этих дней в рамках мероприятия активно работали секции: по защите материнства и 
детства, проблемам социального сиротства, сестринскому служению, утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма, особенностям работы с бездомными и работе с инвалидами и другие. В 
конференции приняли участие представители Мариинской епархии, в частности, Анастасия Ширга-
зина, приходской социальный работник собора Рождества Иоанна предтечи (г. Юрга). Мы попросили 
ее поделиться своими впечатлениями от поездки.

-Ц

Архипастырь
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Окончание. Начало на стр.1

Дата празднования выбрана 
неслучайно: именно в этот день, 
в 1564 году, увидела свет первая 
на Руси печатная книга – знаме-
нитый «апостол» первопечатника 
Ивана Федорова. Ее выпуск по-
ложил начало широкому разви-
тию российского просвещения 
и образования. Ведь до «апосто-
ла» все книги были рукописными, 
создавались в тиши монастырей 
и при княжеских дворах многи-
ми годами, были доступны лишь 
единицам. С появлением книго-
печатанья величайшая мудрость, 
заключенная в священных тек-
стах, стала достоянием всего 
русского народа, способствуя 
укреплению в нем православной 
веры. 

Начиная с 2010 года, День 
православной книги проводится 
во всех епархиях РПЦ. С особым 
размахом он отмечается в ны-
нешнем году, когда мы празд-
нуем 450-летний юбилей выхода 
«апостола». Широкий перечень 
мероприятий посвятила знаме-
нательному юбилею и наша 
епархия.

По благословению Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, епи-
скопа Мариинского и Юргинско-
го, с 3 по 17 марта проводилась 
акция «Добрая книга в дар». Пар-
тнером епархии в реализации 
начинания стал благотворитель-

ный фонд «ЮГС». В рамках ак-
ции был объявлен сбор детских 
книг, как православной, так и 
светской направленности, для 
пополнения библиотек приютов 
и детских домов, расположен-
ных на территории епархии. На 
протяжении двух недель книжки 
принимались на всех приходах 
и в офисе фонда «ЮГС». Благо-
даря неравнодушию прихожан 
и местных жителей была сфор-
мирована внушительная книжная 
«коллекция», которая порадует 
юных воспитанников нескольких 
детских домов. 

11 марта в Центральной би-
блиотеке анжеро-Судженска 
прошел Час православной кни-
ги «Храмов благовест святой», 
организованный духовно-про-

светительским центром «Ковчег» 
Петропавловского храма. Участ-
никами встречи стали студенты 
горного техникума. Тематиче-
ские уроки, посвященные празд-
нику, прошли в воскресной шко-
ле храма Сретенья Господня г. 
Юрги, а также в средней школе 
№160 г. Тайги. 

Дню православной книги было 
посвящено и заседание Литера-
турной гостиной, состоявшееся 
14 марта в культурно-просве-
тительском центре при кафе-
дральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи. В меропри-
ятии приняли участие студенты, 
выпускники и педагоги Право-
славных богословских курсов, 
действующих на территории Ма-
риинской епархии, священно- 
служители . Они поделились друг 
с другом впечатлениями о пра-
вославных книгах, оставивших в 
их душах особый след, посмо-
трели и обсудили видеоролик 
«Власть факта», посвященный 
истории книги в России; в ходе 
живой беседы затронули вопро-
сы влияния священных текстов 
на мировоззрение человека. По 
единодушному желанию участ-
ников проведение таких гостиных 
станет ежегодной традицией на-
шей епархии. 

16 марта в воскресных шко-
лах епархии стартовала викто-
рина для учащихся в возрасте 
10–14 лет. В ходе первого этапа 

ребятам предстояло ответить на 
вопросы, посвященные истории 
Православия, православной кни-
ги и общих Библейский знаний. 
Победителей ждал второй заклю-
чительный тур викторины, который 
прошел 23 марта в Юрге. Всех 
финалистов тепло приветствовал 
секретарь Мариинского епар-
хиального управления иерей 
Димитрий Владимиров. Затем, 
после общей молитвы, мальчики 
и девочки приступили к выпол-
нению заданий. Им предстояло 
ответить на 25 вопросов! Больше 
всего верных ответов дала арина 
Худякова, учащаяся воскресной 
школы при храме Рождества Ио-
анна Предтечи г. Юрги, удосто-
енная звания победительницы. 
Второе место у алены Носовой 
из воскресной школы при храме 
мчч. Флора и Лавра с. Зеледее-
во. Третье место у алены Купри-
ковой, представлявшей воскрес-
ную школу при храме Сретения 
Господня г. Юрги. По окончании 
просветительского «состязания» 
всем участникам были вручены 
благодарственные письма от 
Правящего архиерея, памятные 
подарки, но главной наградой 
для этих ребят стала возмож-
ность проверить и расширить 
свои знания, радость соприкос-
новения с бесценной мудростью 
православных книг. 

Антон Васильев

14 марта в Новопокровке 
Тяжинского района про-
тоиерей Алексей Чертков, 
настоятель Свято-Николь-
ского храма п. Итатский, 
провел духовную беседу 
для местных жителей-пен-
сионеров. Встреча состо-
ялась в рамках программы 
«Свеча», которая реализу-
ется на территории района 
по инициативе Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Тяжинского района. 

г
лавная цель начина-
ния – духовная и нрав-
ственная реабилита-
ция пожилых людей, 

инвалидов, их психологиче-
ская поддержка. Сотрудни-
ки Центра, разработавшие 
программу, в силу своей 
работы не понаслышке зна-
ют, какими суровыми ис-
пытаниями становится для 

их подопечных старость. Но 
особенно – одинокая, тяже-
лая болезнь, часто вызыва-
ющая отчаянье, нежелание 
жить, нередко порождаю-
щая чувство горькой оби-
ды по отношению к другим 
людям. Преодолеть все это 
помогает вера в Бога, избав-
ляющая от душевного одино-
чества, дарующая надежду 
на спасение. Кроме того, 
многие сельские старики, 
лишенные возможности из-
за немощи посещать храм, 
неоднократно высказывали 
соцработникам пожелания 
о встречах со священником. 
Благодаря «Свече» теперь 
это стало возможным. 

В рамках программы со-
циальные работники вместе 
с представителями духовен-
ства регулярно посещают 
на дому своих «клиентов», 
уделяя особое внимание 
жителям отдаленных по-

селков района. Во время 
выездов батюшки проводят 
беседы, совершают инди-
видуальные требы, а сотруд-
ники Комплексного Центра 
могут попутно помочь ста-
рикам в решении насущных 
бытовых проблем. Местом 
проведения первых подоб-
ных встреч стал Тяжин, при 
активной поддержке и уча-
стии о. Василия Страдом-
ского, настоятеля местного 
Преображенского храма. 
Чуть позднее полезную ини-
циативу подхватил и поселок 
Итатский. 

– Вместе с нашим мест-
ным соцработником Мари-
ной Новиковой и сестрами 
милосердия, действующего 
при нашем храме сестри-
чества мы дважды в месяц 
проводим духовные беседы 
в Новопокровке, посещаем 
стариков на дому и в самом 
Итатском, – рассказал отец 
алексей Чертков. 

Кроме того, батюшка ор-
ганизовывает для итатских 
подопечных Центра соци-
ального обслуживания экс-
курсии в храм. 

Встреча в Новопокров-
ке, состоявшаяся 14 марта, 
стала третьей по счету – две 
предыдущих были посвя-
щены двунадесятым празд-
никам, Великому посту. На 
этот раз темой беседы ста-
ло знакомство с главными 
православными молитвами. 
Вниманию пришедших ба-
бушек (их было около десят-
ка) вначале был представлен 
видеосюжет, а затем ба-

тюшка и сестра Ольга Беку-
рина подробно рассказали 
им, какими бывают молитвы, 
доступно объяснили суть са-
мых известных из них («Отче 
наш», «Трисвятое», «Молитва 
ко Пресвятой Троице», «Мо-
литва об усопших»). С боль-
шим воодушевлением и 
старики повторяли вслед за 
своим духовным пастырем 
святые слова, иные не могли 
сдержать слез. 

– В Бога я верила всегда, 
но в душе. В нашу советскую 
молодость нас никто не учил 
молиться, все это было под 
запретом, осмеивалось, вот 
теперь приходится на старо-
сти лет узнавать азы. Но это 
очень нужно нам, старикам, 
ведь не за горами тот миг, 
когда мы уйдем, предста-
нем перед Богом. Хочется 
успеть покаяться в своих гре-
хах, очистить душу. Большое 
спасибо и батюшке, и со-
цработникам, что дают нам 
такую возможность, помнят 
о нас. У нас в Новопокров-
ке храма нет, в Итатский 
– далеко, а тут вместе с ба-
тюшкой помолимся и легче, 
светлее на душе становится, 
– поделилась Раиса Петров-
на, новопокровская пенсио-
нерка. 

Будем надеяться, что та-
кие благодатные «Свечи» 
зажгутся во многих прихо-
дах нашей епархии, согре-
вая теплом души одиноких 
и беспомощных стариков и 
инвалидов. 

Александра Лещенко 
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БЕСЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК МУДРОСТИ

БЛАГОДАТНАЯ «СВЕЧА»

ОТ СЕРДЦА – 
К СЕРДЦУ
21 марта в актовом зале ДК «Цементник» 
Топкинского района состоялся благотво-
рительный форум «Сердце отдаю детям», 
направленный на помощь несовершенно-
летним с ограниченными возможностями. В 
мероприятии приняли участие благочинный 
Топкинского церковного округа, настоятель 
храма Сергия Радонежского протоиерей 
Алексий Воронюк и иерей Димитрий Чайни-
ков, настоятель Свято-Никольского храма г. 
Топки, общественный помощник уполномо-
ченного по правам ребенка по Кемеровской 
области.

а
кции проходят с 2011 года. За это вре-
мя было собрано около 4 млн. рублей 
помощи. По инициативе губернатора 
Кемеровской области а.Г. Тулеева в 

Кузбассе стартовала акция «Чужих детей не 
бывает»; благотворительный форум в Топках 
проходил в рамках этой акции.

Во время благотворительного концерта, 
прошедшего в рамках форума, Топкинский 
центр реабилитации несовершеннолетних 
получил в подарок от о. алексия Воронюка 
DVD-проигрыватель и две иконы «Венчальная 
пара». 

Всего в районе проживает 190 семей, в ко-
торых воспитывается 198 детей с ограниченны-
ми возможностями. На протяжении ряда по-
следних лет делается многое, чтобы общими 
усилиями облегчить для ребятишек и их роди-
телей адаптацию к внешнему миру. 
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Драматические события, 
происходящие на Украине, 
заставили нас особенно остро 
ощутить нерушимую связь с 
братским народом, красной 
нитью проходящую не только 
по страницам истории, но и 
по сердцам ныне живущих 
россиян. Да и как может быть 
иначе, если только один наш 
кузбасский край является 
второй Родиной для многих 
тысяч украинцев, ставших 
нашими коллегами, друзьями, 
родственниками. Украинские 
корни имеет и значительное 
число священников 
Кемеровской митрополии, в 
том числе и нашей епархии. 

П
очти два десятилетия 
назад приехал в Ке-
мерово о. Константин 
Добровольский, благо-

чинный Юргинского округа, на-
стоятель кафедрального собо-
ра Рождества Иоанна Предтечи 
города Юрги. Отец Константин 
родился в городе Сумы, вырос 
в небольшом запорожском го-
родке Орехове. Все его предки 
– украинцы. Но, как вспоминает 
батюшка, в то время, когда он 
рос, было не принято делить, 
кто украинец, а кто русский, 
все были гражданами одной 
большой страны – Советского 
Союза, ощущали себя единым 
народом вне зависимости от 
национальности. Об этом вре-
мени у него остались самые 
замечательные и теплые воспо-
минания. 

– Семья у нас простая: папа 
трудился рабочим на заводе, 
мама работала в общепи-
те. Нас трое братьев, я самый 
старший. С детства активно 
занимался спортом, перебрал 
множество видов, но лучше все-
го получилось с борьбой. Был 
чемпионом Украины по дзюдо 
в своей возрастной группе, уча-
ствовал во всесоюзных и меж-
дународных соревнованиях. 
Мы с товарищами по команде 
много ездили по стране, быва-
ли на турнирах и за границей, в 
ближайшей Польше, – расска-
зывает настоятель. 

Организаторы соревнований 
старались обеспечить для юных 
спортсменов интересную куль-
турную программу, проводя 
экскурсии по местным досто-
примечательностям, в том чис-
ле и по старинным храмам. 

пО ТУ СТОРОНУ 
ИКОНОСТАСА

Одно из самых ярких впе-
чатлений оставило у Констан-
тина Добровольского, тогда 
еще школьника, посещение 
александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге. 

– Когда мы туда с ребятами 
приехали, в соборе как раз 
шла служба, на ней было мно-
го семинаристов, – вспомина-
ет о. Константин. – Наблюдал 
я из толпы туристов за ними, за 
священником, и вдруг внутри 
возникло твердое ощущение, 
что мое место там, по другую 
сторону иконостаса, в алтаре. 
Никаких объяснимых предпосы-
лок для этого чувства не было: 
священников в нашем роду не 
было, в своем городе в храм я 
ходил редко, всего несколько 
раз в год, направляемый веру-
ющей мамой. Немногим поз-
же, после возвращения домой 
из Питера, я получил травму, с 
большим спортом пришлось 
расстаться надолго, зато появи-
лось много времени для разду-

мий о своей жизни, ее смысле. 
Тогда уже осознанно пошел в 
церковь, стал общаться с ба-
тюшкой, изучать Евангелие, по-
номарить. К окончанию школы 
сомнений не осталось, что буду 
поступать в семинарию, хочу 
стать священником. 

Константин был единствен-
ным за долгие годы ореховским 
выпускником, решившим из-
брать такое поприще. И когда 
на вручении аттестатов дирек-
тор школы вслух объявил о том, 
что Костя Добровольский будет 
поступать в духовную семина-
рию, в зале вдруг повисла тиши-
на, и все взгляды устремились на 
необычного старшеклассника. 

ИЗ ОДЕССЫ – 
В СИБИРЬ

В 1992 году Константин посту-
пил в Одесскую Духовную се-
минарию, окончил ее досрочно 
за три года. В 1995 году в Почаев-
ской лавре его рукоположили в 
дьяконы. В Сибири в те годы был 
острый дефицит священников, 
и владыка Софроний, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий, 
пригласил молодого диакона 
в свою епархию. Выпускникам 
украинских семинарий в ка-
честве будущих мест службы 
были предложены приходы на 
земле Кузбасса. «Во глубину 
сибирских руд» решил отпра-
виться и Константин. Вместе с 
ним поехала, не испугавшись 
трудностей, молодая супруга 
алла, находившаяся уже на по-
следних месяцах беременно-
сти. Матушка алла по образо-

ванию финансист и на момент 
знакомства с будущим мужем 
уже трудилась налоговым ин-
спектором. Родом она тоже из 
большой семьи, где росли два 
брата, три сестры. Кстати, все 
три сестры стали женами свя-
щенников, матушками. 

 Несколько месяцев он про-
служил в анжеро-Судженске, 
где и появился на свет первенец 
четы Добровольских – сын Де-
нис. Сейчас он уже первокурс-
ник ТГУ. В декабре 1995 года в 
Кемерове отца Константина ру-
коположили в священники.

БОЛЬШИЕ пЕРЕМЕНЫ
В 1996 году отец Констан-

тин был назначен штатным свя-
щенником собора Рождества 
Иоанна Предтечи в Юрге, а в 
2001-м стал настоятелем. Бла-
годаря его стараниям в духов-
ной жизни Юрги за эти тринад-
цать лет произошли большие 
перемены. Возведены два новых 
храма – Вифлеемских младен-
цев и Георгия Победоносца, по-
строена часовня на кладбище. 
Обнесена кирпичной оградой, 
полностью благоустроена тер-
ритория кафедрального собо-
ра. Сегодня она радует взгляд 
своей ухоженностью: нарядны-
ми цветниками, асфальтовыми 
дорожками, освещением. 

Строительство храма Вифле-
емских младенцев длилось поч-
ти восемь лет. О. Константин не 
только вдохновил идеей строи-
тельства новой церкви верую-
щих Юрги, убедил в этом мест-
ные власти, привлек меценатов, 

но и лично работал на стройке. 
Батюшка специально получил 
водительскую категорию «С», за 
рулем грузовика возил кирпичи 
и стройматериалы. Новому хра-
му он передал мощи младен-
цев, привезенные его духовным 
наставником из Вифлеема, со 
Святой Земли. Поклониться им, 
покаяться в грехе аборта в этот 
храм, единственный подобный в 
России, приходят не только жи-
тельницы Юрги, но приезжают 
и женщины из Томска, Кемеро-
ва, Новосибирска. Значимость 
строительства новых храмов 
сложно переоценить. 

Но куда более важно сделать 
так, чтобы возведенные церкви 
не пустовали, служили насто-
ящими центрами духовного 
притяжения для верующих, осо-
бенно молодых людей. Следуя 
этой благой цели, собор Рож-
дества Иоанна Предтечи стал 
инициатором многих просве-
тительских, благотворительных, 
социально значимых проектов 
и начинаний. Здесь созданы и 
весьма активно работают Центр 
ресоциализации для лиц без 
определенного места житель-
ства, молодежный православ-
ный клуб «Купель», библиотека. 
В духовно-просветительском 
центре собора регулярно про-
водятся лектории, реализуется 
проект «Мамина радость», по-
могающий беременным жен-
щинам, многодетным семьям, 
организованы встречи с право-
славным врачом-гинекологом. 
При соборе плодотворно ра-
ботают социальный работник и 
катехизатор.

СЕКРЕТ ВОСпИТАНИЯ 
– ЛИЧНЫЙ пРИМЕР

Времени на семью, конечно, 
у батюшки остается немного, 
но не зря говорится, что самое 
правильное воспитание – лич-
ный пример родителей. Если 
он достойный, то и полчаса об-
щения в день с ребенком при-
несут благодатные плоды. У о. 
Константина и матушки аллы 
пятеро детей: четыре сына и 
дочка. Денис уже студент, ан-
дрей десятиклассник, оба юно-
ши иподьяконствуют у владыки. 
Катя учится в 8-м классе, ходит в 
музыкальную и художественную 
школы. Шестиклассник Сера-
фим тоже любит музыку, играет 
на баяне, гитаре. Самый млад-
ший, третьеклассник Иван, 
пока все силы отдает освоению 
школьных наук. Учатся все при-
лежно, педагоги их хвалят. 

Самый любимый праздник в 
большой семье – Пасха. В дни 
Великого поста, предшествую-
щего Светлому Воскресению 
Христову, в семье Доброволь-
ских под запретом компьютер-
ные игры и просмотр ТВ. Ребята 
не жалуются – взамен времени, 
проведенного у монитора, му-
дрые родители предлагают им 
общение: беседы, совместное 
чтение, прогулки, игры в шах-
маты и шашки, занятия спор-
том. 

Все дети Константина До-
бровольского родились на ке-
меровской земле, стали си-
биряками. Оба его младших 
брата, также избравших путь 
служения Церкви, связали свою 
жизнь с Сибирью: о. александр 
живет и служит в Омске, о. Сер-
гий является настоятелем в ке-
меровском Калтане. Но всем 
им Украина остается по-преж-
нему родной – там остались 
родители, многочисленные 
друзья детства и юности.

– Никакие политические игры 
не смогут разорвать эти живые 
нити, связавшие сердца людей, 
Кузбасс и Украину, – уверен 
наш настоятель.

Алина Григорьева
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15 марта отметила свой 
восемьдесят третий день 
рождения Евдокия Рудакова, 
жительница поселка Итатский. 
В праздничный день одну из 
самых активных прихожанок 
местного Никольского храма 
лично поздравил его настоятель, 
протоиерей Алексей Чертков, 
вручивший имениннице икону 
с изображением Архистратига 
Михаила. 

о
браз одного из самых 
преданных воинов Христо-
вых был выбран в качестве 
подарка неслучайно. Как 

рассказал батюшка, в начале 
1990 годов раба божия Евдокия 
совершила свой маленький под-
виг во имя веры, вместе с други-
ми верующими Итата добиваясь 
восстановления в поселке цер-
ковного прихода и возвращения 
полуразрушенного здания хра-
ма. 

Итатцы тогда не один год об-
бивали пороги местных чинов-
ников, собирали подписи одно-
сельчан и даже не побоялись 
обратиться со своей просьбой 
к тогдашнему председателю 
Совета министров СССР Н. Рыж-
кову. После получения долго-
жданного разрешения Евдокия 
Петровна потрудилась на благо 
храма, став просфорницей. Вы-
бирая ее на это ответственное 
послушание, прихожане при-
няли во внимание не только ее 
многолетний поварской стаж, 
но, прежде всего, благочестивый 
образ жизни вдовы-пенсионер-

ки. Ведь изготовление просфор 
– особый процесс, требующий 
не только чистоты рук, но чисто-
ты помыслов. Каждый этап, от 
замешивания теста до выпеч-
ки, сопровождается молитвой, 

просфорница даже не имеет 
права разговаривать, отвлека-
ясь на житейские дела. В самом 
доме, где пекутся просфоры, 
недопустим табачный дым и 
сквернословие. Шесть лет Евдо-

кия была просфорницей, готовя 
просфоры к каждой воскресной 
службе, пекла и большие арто-
сы для Пасхи. Она бы и сейчас 
продолжала свое послушание, 
но с возрастом стало подводить 
здоровье. Взамен себя подгото-
вила новую просфорницу, нау-
чив ее всем секретам.

– Тяжести в этом труде для 
меня не было – только радость, 
что могу послужить Божиему 
делу, – улыбается бабушка Дуся. 

Ее долгая жизнь, как и жизни 
ее сверстниц, вместила несколь-
ко исторических эпох, став отра-
жением драматичной судьбы 
нашей страны. Родилась в 1931 
году в одном из поселков Крас-
ноярского края, в большой кре-
стьянской семье. С восьми лет 
наравне с родителями работала 
в колхозе, чтобы обеспечить се-
мье скудные «трудодни». Сполна 
хлебнула все тяготы военных лет, 
трудясь на лесозаготовках и ле-
сосплаве. Девушки-подростки 
пилили толстенные бревна руч-
ной пилой, а затем сбрасывали 
их в речку абакан. Пришлось по-
жить и в прислугах у дальней род-
ни, и свиные шкуры ощипывать от 
щетины на бойне, и потрудиться 
рабочей в нефтеразведке. В на-
чале 50-х оказалась в Кузбассе, 
в Тяжине, где вышла замуж, ро-
дила сына, затем переехала в 
Итатский. Почти три десятилетия 
проработала Евдокия Рудакова 
поваром в поселковом детском 
саду, на ее глазах и на ее вкус-
ной стряпне выросло несколько 
поколений односельчан. Сама 

воспитала двоих замечательных 
детей, подаривших ей четырех 
внуков и двух правнуков. Бабуш-
ку они не забывают, часто звонят, 
проведывают. 

– Жизнь, конечно, не шибко 
меня баловала. Но я никогда 
руки не опускала, работала и 
всегда верила, что Бог меня не 
оставит. Так все и вышло, – улы-
бается именинница. 

Еще в молодости Евдокия на-
шла в одном из домов, где квар-
тировала, брошенные кем-то 
на чердаке иконы. Запыленные, 
старые, никому не нужные. Взя-
ла себе одну – с изображением 
архангела Михаила, хранила ее 
всю жизнь. Потом отдала образ 
дочери, а когда, спустя время, 
решила вернуть, заметила, что 
изображение на иконе стало го-
раздо отчетливее и ярче. Обнов-
ленный образ Евдокия пожертво-
вала церкви. 

Скромная простая тружени-
ца, она стесняется рассказывать 
о себе, считая свою жизнь обыч-
ной и мало примечательной. 
Быть может, на первый взгляд, 
это действительно так – в нашей 
стране живут тысячи бабушек с 
похожими судьбами. Но именно 
благодаря им, испытавшим вой-
ну, голод, непомерный труд, но 
все равно сохранившим в душе 
веру в Добро, Божий свет, лю-
бовь к людям, продолжаются луч-
шие традиции духовной жизни на 
селе, возрождаются наши хра-
мы. Низкий вам поклон и многие 
лета, бабушка Дуся! 

Анна кравцова
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с
импатичная 14-летняя де-
вушка, внешне ничем не 
отличающаяся от своих 
сверстниц, с легкостью 

управляется со звонницей из 6 ко-
локолов, самый большой из ко-
торых весит три тонны! Помимо 
уроков обычной средней школы, 
Есения посещает музыкальную, 
обучаясь вокальному мастер-
ству, игре на фортепиано и ги-
таре, так что ей удается звонить 
только во время воскресных 
служб. Между прочим, за одну 
только утреннюю службу звона-
рю приходится подниматься на 
колокольню пять раз! 

В Божий храм девочку в 
трехлетнем возрасте привели 
родители, ставшие прихожана-
ми церкви в поселке Верх-Чебу-
ла. Малышке сразу понравились 
звуки церковных песнопений. 
Еще совсем не зная нот, на слух 
она стала подпевать певчим на 
клиросе. Ее чистый ангельский 
голосок трогал сердца прихо-

жан. Когда спустя несколько лет 
семья Пахомовых переехала в 
Мариинск, Есения поступила в 
музыкальную школу – хотела на-
учиться петь профессионально, 
чтобы уже на равных со взрос-
лыми участвовать в церковных 
службах. По собственному же-
ланию стала посещать и занятия 
воскресной школы при Николь-
ском храме, прилежно учится в 
ней все последние восемь лет. 

– Когда мои невоцерковлен-
ные сверстники узнают, что я 
хожу в храм, изучаю Закон Божий 
и церковнославянский язык, удив-
ляются: разве тебе там не скуч-
но? а мне на самом деле это 
интересно: читаешь жития святых 
и поражаешься их удивительным 
судьбам, тому, как они преодо-
левали трудности, испытания, 
размышляешь, как бы ты сам по-
ступил в такой ситуации. Никакой 
выдуманный роман по своему 
сюжету не сравнится с тем, что 
описано в священных книгах! а 

какая музыка звучит в храме – 
это просто невозможно описать! 
Даже если ты еще маленький 
и не понимаешь смысла всех 
слов, душа сама откликается на 
эти звуки, радуется или грустит.

Два года назад к увлечени-
ям Есении прибавился и кружок 
скаутинга, организованный в 
Мариинске о. андреем Сотни-
ковым, настоятелем сусловского 
храма. От своих новых друзей, 
православных скаутов, Есения уз-
нала о том, что в Кемерове, при 
Знаменском соборе, открылись 
курсы звонарей «Кузнецкая звон-
ница». Со свойственным юно-
сти азартом Есения загорелась, 
увлеклась мечтой пройти там 
обучение. Мама Елена желание 
дочки не только поддержала, но 
и сама отправилась на учебу 
вместе с ней! 

– В течение двух недель мы 
изучали историю колокольного 
искусства, традиции и особен-
ности различных колокольных зво-

нов: сибирского, московского, 
ростовского, секреты акустики 
колоколов, технику безопасно-
сти при выполнении перезвонов. 
В зависимости от того, какая в 
храме служба, какой праздник, 
меняется и характер звона: один 
звучит в Крещение, другим отме-
чают Пасху, третьим – венчание, 
погребения. И все это звонарю 
надо знать и помнить, и еще 
уметь воспроизвести. Самый 
большой колокол управляется 
ногой, каждая из рук при этом 
тоже «отбивает» свой ритм. Это 
не просто, даже если имеешь 
музыкальную подготовку, но ког-
да чего-то искренне хочешь, все 
обязательно получится, Бог помо-
жет в хорошем деле, – уверена 
Есения. 

Первый раз на колокольню 
своего родного собора девуш-
ка поднялась в сентябре 2012 
года. Кстати, именно в том году 
Никольский собор снова обрел 
свой голос – при нем появилась 

звонница. Теперь Есения и ее 
мама сменяют друг друга на 
службах и в праздники, а «под-
вязывать» тяжелые колокола им 
всегда помогает папа Сергей. 
Семья Пахомовых взяла на себя 
и еще одно послушание – по 
заведованию церковной библи-
отекой. 

Есения учится в восьмом клас-
се, но уже определилась со 
своим будущим поприщем: «Я 
бы хотела стать матушкой, же-
ной священника, и вместе с ним 
помогать людям, нести слово 
Божие. Для этого и вокалу учусь, 
и звонарем стала. Музыка коло-
колов, пение на клиросе – это 
голос храма, он должен быть 
красивым, вызывать у людей ра-
дость и восхищение». Можно не 
сомневаться, если Есения станет 
матушкой, в ее приходе именно 
так и будет. 

Талантливая, целеустремлен-
ная, мудрая не по годам, она 
разбивает еще один стерео-
тип, бытующий в среде людей, 
далеких от жизни церкви. Миф 
о том, что дети, воспитанные в 
лоне православия, чужды всем 
прочим радостям жизни. Есения 
любит и разбирается в совре-
менной музыке разных стилей, 
среди множества ее друзей есть 
и рок-гитаристы, и «неформа-
лы», и по улицам девушка не хо-
дит в темном платочке и юбке до 
пят. Вот только дискотеки не жа-
лует – просто жалко времени на 
бессмысленную «тряску телом». 
Ей больше нравится подниматься 
на колокольню, видеть с высоты 
любимый город, своими руками 
отпускать в небо над ним велича-
вую музыку колоколов. Чтобы все 
горожане слышали, как

Перезвоном, перезвоном
Льется песней над Землей,
Колокольным Божьим словом
Православный Дух святой!

Марина Воробьева

ЮНЫЙ ГОЛОС ХРАМА

Испокон веков бытует мне-
ние, что звонарями могут быть 
только мужчины – в нашем 
родном русском языке для 
этого занятия даже слова жен-
ского рода не предусмотрено. 
Оно и понятно: управляться 
на пронизывающем ветру с 
тяжелыми колоколами, «под-
вязывать» после окончания 
перезвона их металлические 
языки – дело не из легких, тре-
бующее выносливости, сме-
лости, силы. Тем удивительнее 
тот факт, что в Никольском 
соборе Мариинска вот уже 
полтора года служит звонарем 
юная Есения пахомова. 
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ождение Спасителя 
у непорочной Девы 
еще за семьсот лет 
до Рождества Хри-

стова предсказал пророк 
Исайя, и Мария знала об 
этом пророчестве из свя-
щенных книг. Церковное 
предание гласит, что в тот 
миг, когда к Ней явился не-
бесный посланник, Она как 
раз читала книгу пророка 
Исайи, думая о том, что го-
това стать последней слу-
жанкой у той, которая удо-
стоится родить Мессию.

До 14 лет Дева Мария вос-
питывалась в храме, а затем, 
достигнув совершеннолетия, 
должна была его оставить: 
либо возвратиться к родите-
лям, либо выйти замуж. Свя-
щенники хотели выдать Ее 
замуж, но Мария объявила 
им о своем обещании, дан-
ном Богу, – остаться навсег-
да Непорочной Девою. Тогда 
Её обручили дальнему род-

ственнику, восьмидесятилет-
нему старцу Иосифу, чтобы 
он заботился о Ней и охра-
нял Ее девство. Живя в гали-
лейском городе Назарете, в 
доме Иосифа, Дева Мария 
вела такую же скромную и 
уединенную жизнь, как и при 
храме, проводя дни в молит-
ве и труде. 

 Спустя четыре месяца 
после обручения к Марии 
явился архангел Гавриил, 
открывший Ей, что из всех 
земных женщин Она един-
ственная избрана Богом для 
великой миссии: «Дух Свя-
тый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим». 
Важно отметить, что уста-
ми своего ангела Господь, 
Вседержитель и Владыка не 
приказывает, но смиренно 
просит согласия праведной 
Марии стать матерью Сына 
Божьего. 

И Пресвятая Дева отвеча-
ет словами полной отдачи: 
«Се, Раба Господня; буди 
Мне по глаголу твоему...». 
Всем сердцем, всей ду-
шой, всеми помыслами до-
верилась Она Богу. И только 
тогда действием благодати 
Божией и силой веры самой 
Девы Марии зародилась в 
Ее непорочном лоне новая 
жизнь, ознаменовавшая во-
площение божественного 
начала в человеческой душе 
и теле. Чудо зачатия и Рож-
дества Христова никогда 
бы не произошло без этого 
доверия земной женщины 
к Господу, который никогда 
не действует против воли, 
ни к чему не принуждает 
нас. Каждому из нас всег-
да дана полная свобода 
ответить Ему согласием и 
любовью, как это сделала 
Пресвятая Богородица. И 
Благовещение каждый год 
указует нам, что такая вера 
способна творить чудеса. 

В древности празднику 
Благовещения давали раз-
ные имена: Зачатие Христа, 
Благовещение о Христе, 
Начало искупления, Благо-
вещение ангела Марии. На 
Руси Благовещение всегда 
был одним из самых лю-
бимых праздников. В этот 
день, часто выпадающий на 
дни Великого поста, право-
славным предписывалось 
провести в полном покое 
от трудов. Из глубины веков 
дошла до нас известная 
поговорка: «На Благовеще-
нье девица косу не плетет, 
птица гнездо не вьет». Счи-
талось, что в Благовещенье 
от страданий и трудов осво-
бождают даже грешников в 
аду. 

В день праздника Бла-
говещения была красивая 
традиция отпускать птиц на 
волю. В городах устраивали 
целые птичьи базары, где 
жители могли купить птицу 
и собственноручно даровать 
ей свободу. Во многих до-
мах пекли к Благовещению 
«жаворонки» – особое пост-
ное печенье в виде птичек. 

В храмах в этот день 
служится полная литургия. 
Если праздник не совпал со 
Страстной Седмицей, допу-
скается послабление поста 
– постящимся разрешается 
вкушать рыбу. 

С древних времен празд-
ник Благовещения Пресвя-
той Богородицы связан с 
началом весны. И от языче-
ства идет много обычаев и 
суеверных примет, которые 
дошли и до наших дней: 
сжигание старой обуви, 
прыжки через костер. Цер-
ковь советует православным 
воздержаться от участия в 
таких ритуалах. Молитва, по-
сещение литургии, чтение 
Священного Писания – луч-
шая дань великому праздни-
ку Благовещенья.
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ 
О СпАСЕНИИ

В последнее воскресенье перед 
пасхой православные отмечают 
праздник торжественного Входа 
Господня в Иерусалим, в народ-
ной традиции чаще именуемый 
Вербным Воскресеньем. В 2014 
году он выпадает на 13 апреля. 
В этот день верующие прослав-
ляют Спасителя как победителя 
смерти, потому что Он вошел 
в Иерусалим для того, чтобы 
умереть за грехи людей, а потом 
воскреснуть, спасая человече-
ство от смерти и вечных муче-
ний. Вход Господень в Иерусалим 
знаменует начало крестных 
страданий Христа и описан во 
всех четырех Евангелиях.

н
аселение святого города 
приветствовало Мессию, 
бросая Ему под ноги цве-
ты и пальмовые ветви – по 

давнему обычаю. В Иерусалиме 
так всегда чествовали царей-по-
бедителей и великих полководцев. 
Поэтому праздник Входа Господня 
в христианской традиции также 
именуют Цветоносным воскресе-
нием, Неделей ваий (пальм). На 
Руси, где пальмы не растут, паль-
мовые ветви были заменены на 
веточки вербы – первого дерева, 
распускающегося весной в на-
ших краях. Верба символизирует и 
встречу Господа, которая некогда 
произошла при Его входе в глав-
ный город Святой земли, и вместе 
с тем является символом весны, 
времени обновления природы, и 
Великого поста, «духовной весны» 
каждого верующего человека. 

Со входом Господним в Иеру-
салим связано сразу несколько 
важных событий евангельской 
истории. Буквально за день до 
Входа в Иерусалим Спаситель 
свершил свое последнее земное 
чудо – воскресил в Вифании сво-
его друга и ученика Лазаря на чет-
вертый день после его кончины. В 
православном календаре это со-
бытие именуется Лазаревой суб-
ботой и тоже почитается особо. 
Невероятное известие о чудесном 
воскрешении Лазаря потрясло 
жителей Вифании и ее окрест-
ностей. Слухи быстро дошли и до 
Иерусалима. Столица замерла в 
ожидании. Мало кто сомневался: 
обещанный через пророков Мес-
сия-Христос рядом и скоро войдет 
в Свой город. 

Иудеи видели в Спасителе того, 
кто пришел освободить их от рим-
ского рабства, превратить Изра-
иль в самую могущественную дер-

жаву земли. И хотя Иисус въехал в 
город не на коне, а на простом 
осле, подчеркивая свое отличие от 
земных царей, жители Иерусали-
ма прославляли Его и пели «Осан-
ну». Среди всеобщего ликования 
только Спаситель знал, что дорога, 
усеянная цветами и ветвями паль-
мы, скоро приведет Его к Голгофе 
и к Кресту. Именно это царское 
прославление Спасителя перед 
Его смертью Православная Цер-
ковь вспоминает для того, чтобы 
показать, что все страдания Хри-
ста были вольными. Он мог стать 
величайшим из земных царей, но 
добровольно выбрал мучениче-
скую кончину, чтобы люди могли 
обрести Царство Небесное, изба-
виться от главного рабства – раб-
ства грехов.

По прибытии в город Иисус 
направился в его духовный центр 
– Иерусалимский храм. Увидев, 
что в доме Божием не столько со-
вершается молитва, сколько идет 
торговля жертвенными животными 
и птицами, обмен денег, Христос 
опрокинул столы торговцев и ме-
новщиков, сказав так: «Написано: 
дом Мой есть дом молитвы, а вы 
сделали его вертепом разбойни-
ков».

Простой народ восхитился по-
ступком Господа. Слепые, хро-
мые, немощные подошли к Нему 
со словами: «Осанна Сыну Дави-
дову!» Спаситель же всех их исце-
лил, а негодующим первосвящен-
никам сказал: «Разве вы никогда не 
читали: из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу?». Здесь Го-
сподь указал на слепоту первосвя-
щенников, не признавших Месси-
ей Того, Кого сразу узнал простой 
народ и даже дети. 

Шествуя по праздничным ули-
цам, в окружении учеников и вос-
хищенного народа, Христос пла-
кал об Иерусалиме и произнес 
грозное пророчество о будущем 
разрушении города: «О, если бы и 
ты, хотя бы в сей твой день узнал, что 
служит к миру твоему! Но это со-
крыто ныне от глаз твоих, ибо при-
дут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, и ра-
зорят тебя, и побьют детей твоих в 
тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал време-
ни посещения твоего». Каждый год, 
отмечая этот праздник, верующие 
должны задуматься, что «служит их 
миру», не ослеплены ли их души, 
подобно душам древних иудеев, 
ложным пониманием предназна-
чения Мессии.

ВХОД ГОСпОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ

7 апреля – день Благовещения пресвятой Богородицы, один из 
главных (двунадесятых) праздников в православном кален-
даре. Он относится к непреходящим, и отмечается ежегодно 
7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. В этот 
светлый день христиане радуются благой вести, которую 
принес архангел Гавриил пресвятой Богородице, вести о том, 
что Она понесет и родит Сына Божьего, Спасителя Человече-
ства. С этого события начинается вся евангельская история.
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н
а Страстную седмицу, особен-
но пятницу и субботу, прихо-
дится самый строгий пост. Но 
самое главное в эти Великие 

дни – соблюдение чистоты духовной. 
Каждый, кто хочет быть верным учени-
ком Христа, должен сделать всё воз-
можное, чтобы отречься от греховных 
желаний, поставить общение с Богом 
превыше всего, молясь, исповедуясь, 
причащаясь, посещая службы, творя 
добрые дела.

В ВЕЛИКИЙ пОНЕДЕЛЬНИК Церковь 
призывает встретить «начатки страстей 
Господних». Грядущие невинные стра-
дания Спасителя, преданного за 30 сре-
бреников, показаны в ветхозаветном 
образе Иосифа, которого завистливые 
братья продали в египетское рабство. 
Преданный и обреченный на страшные 
лишения, целомудренный и великодуш-
ный Иосиф не только не умер, но возвы-
сился, став главным вельможей фара-
она Египта. Из событий Евангельских в 
этот день также вспоминается иссуше-
ние бесплодной смоковницы, служа-
щей образом лицемерных книжников 
и фарисеев, у которых, несмотря на их 
внешнюю набожность, Господь не на-
шел добрых плодов веры и благочестия. 
В Великий понедельник Евангелие также 
назидает нас притчей о неправедных 
виноградарях, убивших сначала слуг 
господина своего, а потом и его сына. 
В этой притче нельзя не видеть ожесто-
чение иудеев, избивавших пророков, 
а затем распявших и Сына Божьего, 
и осуждение христиан, нарушающих 
заповеди, и тем распинающих Христа 
своими прегрешениями. 

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК вспоминаются 
беседы и притчи, сказанные Спасите-
лем в этот день в храме Иерусалим-
ском: о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, Страшном суде, о талантах 
и о десяти девах. В основе последней 
лежит восточная традиция встречать с 
зажженными светильниками жениха, 
пришедшего в дом отца невесты. Она 
символизирует второе пришествие Хри-
стово. Пять мудрых дев заранее запас-
лись маслом для светильников, другие 
же, неразумные, поленились это сде-
лать. Когда сын Божий (жених небес-
ный) пришел ночью, мудрые девы смог-

ли Его встретить, и Он забрал их с собой 
в Царство небесное. Этими воспоми-
наниями церковь призывает верующих 
к духовному бодрствованию, к целесо-
образному употреблению дарованных 
способностей и сил, особенно на дела 
милосердия.

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ, третий день 
Страстной недели, во время богослу-
жения вспоминают, как в доме Симо-
на прокаженного, куда Христос при-
шел в гости, грешница омыла слезами 
ноги Иисуса и возлила Ему на голову 
драгоценное миро, которым не толь-
ко помазывали царственных особ, но 
и умащивали тела умерших перед по-
гребением. Так грешница, сама того 
не ведая, предуготовила Христа к по-
гребению. В богослужебных молитвах 
бескорыстный поступок женщины про-
тивопоставляется неблагодарности и 
сребролюбию Иуды, решившего в эти 
минуты за деньги предать своего Учите-
ля. В назидание о предательстве Христа 
Иудой мы постимся в среду в течение 
всего года.

Кроме этих отрывков из Евангелия, в 
Великую среду во время литургии в по-
следний раз читается молитва святого 
Ефрема Сирина с тремя великими по-
клонами. С этого дня, вплоть до празд-
ника Святой Троицы, поклоны в хра-
ме отменяются – это тоже имеет свой 
смысл. Земной поклон показывает, что 
мы, люди, грехом ниспали на землю. а 
отмена земных поклонов подчеркивает 
то, что Господь искупил наши грехи, и 
напоминает нам о том, что Воскресе-
ние Христа стало прообразом будуще-
го века. 

Вечером среды оканчивается вели-
копостное Богослужение, в церковных 
песнопениях замолкают звуки плача и 
сетований грешной души человеческой 
и наступают дни иного плача, плача 
от созерцания ужасающих мучений и 
крестных страданий Самого Сына Бо-
жия.

В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ Церковь возвра-
щает нас к Тайной вечери, последней 
трапезе Христа со своими учениками 
накануне Его крестных страданий. Во 
время богослужения в храме вспоми-
нают четыре евангельских события, про-
изошедших именно в четверг. 

Первое из них – омовение Христом 
ног Своим ученикам перед Тайной Ве-
черей. Это омовение было знаком глу-
бочайшего смирения Христа и его люб-
ви к Своим ученикам. 

Второе – предательство Иуды. Во вре-
мя этой же вечери, как сказано в Еванге-
лии, «диавол уже вложил в сердце Иуде 
Искариоту» мысль предать Христа. И 
Иисус, видя сердце предателя, сказал 
об этом на вечере, как бы давая Иуде 
возможность остановиться. 

Третье событие, которое мы вспо-
минаем во время богослужения, очень 
важно для каждого верующего. Дело в 
том, что именно во время Тайной вече-
ри Христос установил Таинство Евхари-
стии, причащения Тела и Крови Христо-
вой. Установленное Христом во время 
Тайной вечери Таинство и поныне со-
вершается в каждом храме во время 
каждой Божественной литургии. 

Четвертое евангельское событие, ко-
торое вспоминают во время литургии 
в Великий четверг – молитва Христа в 
Гефсиманском саду. Иисус знал, что 
Ему предстоит, «душа его скорбела 
смертельно», и, как сказано в Еванге-
лии, он молился «до кровавого пота». 
Это моление Христа часто называют 
«молением о чаше», потому что, взы-
вая к Богу Отцу, Христос просил, чтобы, 
если возможно, «миновала Его участь 
сия», но дальше добавлял слова полно-
го смирения перед грядущей участью и 
волею Бога Отца. 

В Великий четверг во время Боже-
ственной литургии читаются двенадцать 
евангельских отрывков, повествующих 
о страданиях крестной смерти Хри-
ста. По давней православной традиции 
во время их чтения верующие стоят в 
храме с зажженными свечами. После 
службы этот огонек приносится домой, 
и на переплетах окон, на дверных кося-
ках коптится крестик. Этот обычай идет 
со времен ветхозаветной Пасхи. 

Великий четверг называют еще Чи-
стым. С одной стороны, это день духов-
ного очищения – в этот день все стара-
ются исповедоваться и причаститься, а с 
другой – имеется в виду бытовая сторо-
на нашей жизни: наведение порядка в 
доме, подготовка праздничных одежд и 
пасхальных блюд. 

ВЕЛИКАЯ пЯТНИЦА – самый скорбный 
день Страстной седмицы, день распя-
тия и смерти Господа Иисуса Христа. 
По словам святителя Иоанна Златоуста, 
во время страшных страданий Господа 
каждая часть Его святой плоти претер-
пела бесчестие: глава – от тернового 
венца, лицо – от ударов и плевков, уста 
– от поднесения уксуса, уши – от злой 
хулы, руки и ноги – от гвоздей, рёбра – 
от копия, а всё тело – от бичевания. Но 
страшней телесных мук была боль Хри-
ста за людей, предавших на смерть 
Своего Творца. 

Смерть и погребение Сына Божия 
Святая Церковь поминает особым бого-
служением. В час смерти Иисуса Хри-
ста на Кресте в храмах совершается 
чин Погребения Спасителя. Во время 
этого богослужения плащаница выно-
сится священнослужителями из алтаря 
и возлагается в центре храма для покло-
нения верующих. Плащаница находит-
ся на середине храма в продолжение 
трех неполных дней, напоминая нам о 
трехдневном нахождении Иисуса Хри-
ста во гробе. 

В Великую Пятницу до выноса пла-
щаницы вообще не вкушается никакой 
пищи, это день самого строгого поста 
в году.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА – последний день 
перед Пасхой. Христос еще лежит во 
гробе, еще не настало Воскресение, 
но уже все наполнено предпасхаль-
ной радостью. По учению Церкви, в 
этот день Господь душой сходит в ад 
и низвергает власть смерти над чело-
вечеством, освобождая адама и Еву, 
ветхозаветных праведников и проро-
ков. В этот же день Он входит в рай с 
благоразумным разбойником, который 
был распят по правую сторону от Спа-
сителя, и, как Сын Божий, восседает на 

Божественном Престоле с Богом От-
цом и Святым Духом.

  После Распятия и Смерти Христа 
Иосиф из аримафеи, член Синедрио-
на, пришёл к Пилату и выпросил у него 
тело Иисуса для погребения. Тело Хри-
ста сняли с Креста, умастили благово-
ниями, обвили плащаницей и положили 
в новой погребальной пещере в саду 
Иосифа. Сын Божий, через Которого 
«всё начало быть», лежит во гробе, как 
мёртвый человек, в то же время спасая 
мир и отверзая гробницы. 

В Великую Субботу происходит одно 
из главных чудес Православной Церкви: 
схождение Благодатного огня на Гроб 
Господень. Богослужение Великой суб-
боты служит переходом к Празднику 
праздников – Воскресению Христову. 
На Литургии священники облачаются в 
белые ризы и звучат евангельские слова 
о явившемся на гроб Господень свето-
носном ангеле. В субботу во всех хра-
мах совершается освящение краше-
ных яиц и пасхальных куличей.

СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА

Моление о чаше
… «О Боже Мой! Мне тяжело!
Мой ум, колебляся, темнеет:
Все человеческое зло
На Мне едином тяготеет.

Позор людской, – позор веков, –
Все на Себя Я принимаю,
Но Сам под тяжестью оков,
Как человек изнемогаю...

О, не оставь Меня в борьбе
С Моею плотию земною, –
И все угодное Тебе
Тогда да будет надо Мною!

Молюсь: да снидет на Меня
Святая сила укрепленья!
Да совершу с любовью Я
Великий Подвиг примиренья!»

И руки к небу Он подъял,
И весь в молитву превратился;
Огонь лицо Его сжигал,
Кровавый пот по Нем струился.

И вдруг с безоблачных небес,
Лучами света окруженный,
Явился в сад уединенный
Глашатай Божиих чудес.

Был чуден взор его прекрасный
И безмятежно и светло
Одушевленное чело,
И лик сиял, как полдень ясный;

И близ Спасителя он стал
И речью свыше вдохновенной
Освободителя Вселенной
На славный подвиг укреплял;

И сам, подобно легкой тени,
Но полный благодатных сил,
Свои воздушные колени
С молитвой пламенной склонил.

Иван никитин, 1854 год

На 14 –19 апреля 
2014 года приходит-
ся Страстная сед-
мица. Эти Великие 
дни, предшеству-
ющие празднику 
Светлого Христова 
Воскресения, посвя-
щены последним 
событиям земной 
жизни Спасителя, 
Его страданиям на 
Кресте, смерти и 
погребению. Вспо-
миная их в своих 
богослужениях, 
Церковь неотступно 
ведет нас за Боже-
ственным Учителем, 
чтобы верующие 
могли прочувство-
вать тяготы стра-
даний Христовых, 
душевно и мыслен-
но пройти вместе 
с Ним Его крестный 
путь. 
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ЧТО СТОИТ ЗА ЭТИМИ 
СЛОВАМИ?

«Искусственное прерывание бе-
ременности»… Современные люди 
научились страшные вещи называть 
обтекаемыми словами и этим прятать 
от себя их жуткую суть. Предположим, 
бандит зарежет человека, и заявит: 
«Я просто искусственно прервал его 
сердечную деятельность! И у меня не 
было другого выхода: останься он жить 
– а вдруг он бы мне чем-нибудь по-
мешал?» Но убийство так и останется 
убийством.

Дети будут мешать жить в свое 
удовольствие, это обуза, лишние про-
блемы… Это, пожалуй, самая рас-
пространенная причина, толкающая 
женщин на аборт. Один из литера-
турных героев Ф.М. Достоевского го-
ворил, что если для создания рая на 
земле потребуется всего одна сле-
зинка невинного младенца (всего 
одна слезинка!), уже и тогда ему не 
нужен будет такой рай. И он был прав: 
невозможно построить собственное 
счастье и благополучие на чьих-то сле-
зах и страдании. а тут ведь даже не о 
«слезинках» речь идет – о кровинках, о 
родных наших кровиночках, деточках! 
Но находятся наивные женщины (и 
такие же мужчины), думающие быть 
счастливыми в дальнейшей своей жиз-
ни, после того как они по обоюдному 
согласию убьют свое дитя, дабы не 
мешал их счастью... Так не получится. 
Не найдет ни счастья, ни покоя душа, 
пытающаяся обрести их ценою греха, 
тем более такого страшного греха, 
как детоубийство!

ТРАГИЧЕСКОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Иные женщины, правда, соверша-
ют этот грех, не ведая, что творят. Они 
полагают, что пока ребенок не родил-
ся, он еще не живой человек, а только 
часть их тела. а своим телом каждый 
может распоряжаться как хочет. Но 
это трагическое заблуждение. Таким 
женщинам нужно сказать: нет, аборт 
не является Вашим личным делом. Это 
дело могло бы быть таковым, если бы 
касалось только Вашей личности. Но 
оно касается еще и другой личности 
– личности Вашего ребенка...

Ни у кого из тех, кто решается на 
аборт, в глубине души, там, где еще 
живет совесть, нет ни малейших со-
мнений, что именно совершается. Но, 
чтобы не осталось места для само- 
успокоений и самооправданий, раз-
беремся: когда же в действительности 
начинается человеческая жизнь? При-
слушаемся к двум авторитетным мне-
ниям: Церкви и ученых. Эти два мнения 
говорят одно: жизнь человека начина-
ется тотчас после зачатия.

ЦЕРКОВЬ И НАУКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

Церковные каноны всегда защи-
щали человеческое существо уже в 
материнском лоне. Святитель Васи-
лий Великий пишет: «Умышленно по-
губившая зачатый во утробе плод под-
лежит осуждению, как за убийство». О 
возрасте плода, как видим, нет ни сло-
ва: безразлично, когда зачатый – хоть 
десять недель назад, хоть час назад, 
хоть минуту. В этом единомысленны 
все святые отцы, высказывавшие свои 
мнения по этому предмету. С цер-
ковной точки зрения, человеческая 
жизнь начинается не рождением и 
кончается не смертью. Двумя этими 
вехами ограничивается лишь один из 
этапов человеческой жизни. Этому 
этапу предшествует внутриутробная 
жизнь, за этим этапом следует жизнь 
загробная.

Что же говорят о начале человече-
ской жизни ученые? Сегодня и они 
соглашаются с истиной Божией, вы-
раженной в церковных канонах. Че-
ловеческая жизнь начинается в тот 
самый момент, когда встречаются и 
соединяются две половые клетки: муж-
ская и женская, и в результате этого 
соединения образуется одна клетка, 
содержащая неповторимый генети-
ческий материал. В этой микроско-
пически маленькой клеточке заложен 
пол человека, его группа крови, даже 
цвет глаз и волос – все это уже есть и 
в дальнейшем будет только развивать-
ся. Каждая такая клеточка-зародыш 
есть уже уникальный и неповторимый 
человек. Другого такого еще никогда 
не было в мировой истории; и сколько 
бы веков или тысячелетий она еще ни 
продолжалась – другого такого уже 
никогда не будет.

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
Является ли нерожденный ребе-

нок просто живым существом или 
это уже личность? Христианская 

вера отвечает на данный вопрос од-
нозначно: бесспорно, личность! Как 
же не личность, когда у этого малют-
ки уже есть своя индивидуальная и 
бессмертная душа?!

Да, мамочка, бессмертная душа! 
Которую, в отличие от тельца, ты ни 
расчленить, ни убить не властна. И 
которая будет предстоять на Страш-
ном Суде перед Всевышним рядом 
с твоей, тоже бессмертной душой. 
Может быть, только тогда ты вполне 
поймешь весь ужас тобою содеян-
ного.

Женщины дорогие! Когда в жен-
ской консультации вам предложат 
искусственное прерывание бере-
менности или употребят другой ме-
дицинский термин, – помните, что за 
этим предложением стоит не уда-
ление «органической ткани» или «ко-
мочка». Этот комочек – родной твой 
сыночек или дочурка, и тебе предла-
гают четвертовать твое дитя или сод-
рать с него кожу в соляном раство-
ре. Мамочки, идущие убивать своих 
детей, знайте: им будет очень боль-
но, и они спросят вас там, за гро-
бом: «Мама, зачем же ты со мной 
так обошлась?» Что вы ответите?..

ГОРЬКИЕ ЗАпОЗДАЛЫЕ 
СЛЕЗЫ

Гораздо легче удалить ребенка из 
утробы матери, чем память о нем из 
ее души. Женщина – источник жиз-
ни. Когда она беременеет – что бы 
ни говорили ей о «скоплении кле-
ток», какими бы доводами рассудка 
о «единственном выходе из создав-
шегося положения» она сама себя 
ни уговаривала, душа ее твердо 
знает, что в ее теле растет ребенок. 
Если она изменяет своему призва-
нию и решает прервать зародив-
шуюся в ней жизнь – это оскверняет 
основу основ ее женской природы. 
Она из источника жизни становит-
ся вместилищем смерти, вместо 
детородительницы делается дето- 
убийцей. Такое надругательство 
над своей природой безнаказанно 
для нее пройти не может. Как бы 
она ни бодрилась и ни уговаривала 
себя – аборт всегда вызывает у жен-
щины глубокие переживания, чув-
ства боли, стыда и невосполнимой 
утраты.

Везде, где есть аборты, в любой 
стране мира, встречается одна и та 
же картина женского горя и стра-
даний. Русскому священнику она 
знакома до боли. Почти в каждой 
женской исповеди – от совсем юных 
особ до глубоких старух – приходит-
ся встречаться с этой незаживающей 
раной в душе кающейся, видеть на-
мученные душевной болью глаза, ка-
тящиеся из этих глаз горькие, запоз-
далые слезы...

И, глядя на все это, невольно со-
дрогаешься и появляется желание 
сказать: «Женщины! Милые! Что же 
вы делаете? Опомнитесь! Очнитесь! 
Кого вы заставляете страдать?! Пре-
жде всего и больше всего тех, кого 
надо больше всего любить и обере-
гать – своих родных деток и самих 
себя!»

Не говорите: «Все так делают. Ког-
да все не будут, тогда и я не буду». 
Во-первых, не все. Во-вторых, отве-
чать перед Богом и совестью при-
дется не кому-то, а именно вам. Не 
смотрите на других – начните с себя! 
Не убивайте своих детей!
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы ее уже прочли или она вам не нужна, подарите 
ее другим людям. И спаси вас Господь!

пРАВОСЛАВНОЕ 
СООБЩЕСТВО СОБИРАЕТ 

пОДпИСИ ЗА ЗАпРЕТ 
АБОРТОВ

Россия продолжает удерживать печальную 
пальму мирового первенства по числу абор-
тов. Ежегодно в нашей стране уничтожаются 
в утробах своих матерей около  2 миллио-
нов младенцев. Это тот самый грех, который 
нельзя замалчивать. О нем нужно трубить во 
весь голос. В этом убеждены инициаторы 
всероссийской акции «За жизнь». 

Миллион подписей против абортов – имен-
но столько официальных автографов жите-
лей России решили собрать общественники 
организации «За жизнь и защиту семейных 
ценностей». Всё ради того, чтобы на законо-
дательном уровне запретить в нашей стране  
аборты, а если точнее  убийство еще не ро-
дившихся детей. 

Не осталась в стороне от всероссийской  
акции «За жизнь» и наша епархия.  Уже не-
сколько месяцев во всех храмах, на всех 
приходах идет сбор подписей  в поддерж-
ку законодательной инициативы за запрет 
абортов.

пРИЗЫВАЕМ ВСЕХ НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМИ! пОДпИШИТЕСЬ 
В пОДДЕРЖКУ пРАВА РЕБЕНКА НА 
ЖИЗНЬ! ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛ 
РОДИТЬСЯ…
Дневник нерожденного 
ребенка

Я очень хотел родиться, и я точно знал: я уже 
есть и я живу. Еще я знал, что мой домик – это моя 
мама, которая меня укроет от любых неприятно-
стей и даже от дождя и снега. Мне всегда с ней 
хорошо и тепло.

Я рос не по дням, а по часам. Когда мне ис-
полнилось 18 дней, у меня начало биться сердце. 
Оно билось как часы: тук-тук. Когда мама волно-
валась, ее сердце стучало вот так: тук-тук-тук, тук-
тук-тук, а мое сердце бежало догонять мамино, 
потому что я чувствовал ее волнение. Когда она 
радовалась, я смеялся вместе с ней.

Когда мне было 6 недель, я двигался – плавал 
туда-сюда, туда-сюда. Весил всего 30 грамм, а 
рост – с пальчик. Однажды я представил, что я в 
огромном море и начал барахтаться, и даже 
слегка ударил по воде ножкой.

В 8 недель я уже знал, где мой указательный 
палец и постоянно его сосал. Это занятие мне 
очень нравилось.

Все, что есть у взрослого человека, есть уже и 
у меня в 12 недель. Я могу дышать, глотать, пере-
варивать и выделять. У меня есть скелет и позво-
ночник, который будет крепнуть, вены и сосуды, 
по которым идет кровь, и все-все, что у больших 
людей.

Я должен хорошо есть, спать и тогда я скоро 
должен буду родиться. Как только смогу, я гром-
ко скажу: «Мама!» а потом я вырасту и во всем 
буду помогать маме, потому что я очень ее лю-
блю!

…Я не знаю, почему так случилось. Я плакал 
и кричал, но меня никто не услышал. Я никогда 
не увижу солнце, для меня теперь будет всегда 
только ночь. Наверное, мама не любила меня и 
не хотела прижать к своему сердцу. Она избави-
лась от меня. Меня больше нет!..

НЕ УБИВАЙТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ!
петербургский священник, настоятель храма во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев в поселке Сологубовка, протоиерей Александр Захаров 
хорошо знаком многим в нашей стране. Он – автор ряда популярных пу-
блицистических работ. Эта статья подготовлена по материалам его книги 
«Слово об абортах», которая раскрывает многим людям глаза на величайшее 
злодеяние – детоубийство так и не родившихся младенцев.


