
Е
жегодно, во время Святоч-
ной недели, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершает 

традиционную рождественскую 
поездку по городам Кузбасса, 
чтобы совершить богослужения в 
местных храмах и лично поздра-
вить с Рождеством Христовым па-
ству и духовенство. 

В этом году глава нашей митро-
полии побывал в Юрге 10 января. 
Ранним утром, по приглашению 
епископа Мариинского и Юргин-
ского Иннокентия, владыка Арис-
тарх возглавил служение Божест-
венной литургии в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Пред-
течи. Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, благо-
чинные церковных округов Мари-
инской епархии, духовенство из 
областной столицы. Торжествен-
ное богослужение, совершаемое 
под началом сразу двух архиере-
ев Русской Православной Церкви, 
умножило радость Рождества 
Христова для сотен верующих юр-
гинцев, пришедших в этот день в 
главный собор нашей епархии. 

Ещё одним замечательным по-
дарком для паствы стала возмож-
ность услышать песнопения хора 
храма Святой Троицы г. Кемерово, 
по праву считающегося одним из 
самых лучших церковных хоров 
Кузбасса. После сугубой ектеньи 

митрополит Аристарх прочитал 
молитву о мире на Украине. По 
окончании литургии архиереи со-
вершили славление празднику Ро-
ждества Христова, а затем обра-
тились друг к другу, духовенству и 
прихожанам со словами привет-
ствий и поздравлений. В знак бла-
годарности и на память о визите 
в Мариинскую епархию владыка 
Иннокентий преподнёс митро-
политу Аристарху икону Спаса 

Нерукотворного, написанную па-
лехскими мастерами. Ответным 
даром от митрополита главе Ма-
риинской епархии стала картина, 
изображающая прп. Серафима 
Саровского. В 2016 году будет тор-
жественно отмечаться 25-летие 
обретения мощей этого великого 
подвижника веры, одного из са-
мых почитаемых в нашей стране 
святых. 

Окончание на стр. 2 

ГОЛОС ВЕРЫ НА ЭКРАНЕ
Впервые в истории телевизионного 
шоу «Голос» победителем стал  
священнослужитель иеромонах 
Фотий (Мочалов)

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 
КУЗБАССА
Наш земляк – первый космонавт, 
вышедший в открытый космос, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов

АРХИМАНДРИТ ЛЕВ
О жизни выдающегося 
православного миссионера и 
просветителя архимандрита Льва 
(Егорова)
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СлОВО ПАСТыРя

Уважаемые читатели, до-
рогие братья и сёстры! 

Вместе с завершением 
января мы оставляем позади 
яркую череду церковных и 
мирских торжеств, подарив-
ших нам радость встречи Но-
вого года, благодать Рожде-
ства и Крещения Господня. 

Два с лишним тысячеле-
тия отделяют нас от той ночи, 
когда над миром воссияла 
Вифлеемская звезда, возве-
стив о приходе Спасителя. С 
тех пор в укладе жизни чело-
вечества произошли кардинальные перемены, но сер-
дца и устремления людей изменились очень мало. Ког-
да родился Христос, жители Вифлеема спали крепким 
сном, не заметив, как рядом с ними свершилось вели-
чайшее чудо, и лишь немногие на земле тогда воссла-
вили Рождение Богомладенца, поспешили поклониться 
Ему. Подобно вифлеемцам, в глубоком духовном «сне» 
пребывают сегодня многие наши современники, не 
внемлющие призыву Божьему, не замечающие Его не-
изменного присутствия в событиях нашей жизни и того, 
как в новых реалиях повторяется евангельская история. 
Приход Христа мир когда-то встретил кровавым престу-
плением царя Ирода, приказавшим умертвить вифле-
емских младенцев. В 2016 году, спустя столетия, Рожде-
ство Христово тоже омрачено гибелью невинных людей 
во время войн и терактов, гонениями на тех, кому свято 
имя Божие. 

В этом году во Франции, Германии и других странах, 
всегда служивших оплотами христианского мира, были 
отменены традиционные масштабные празднования 
Рождества Господня, негласно запрещено упоминание 
в названии праздника имени Христа. В нашей стра-
не таких явлений пока нет. Но зато, к сожалению, мы 
можем наблюдать, как некоторые наши сограждане 
превращают православные праздники в повод для неу-
меренных возлияний, приводящих к плачевным послед-
ствиям. Подобное поведение дискредитирует в глазах 
общества авторитет тех ценностей, которые несёт в 
себе Православие, служит на руку врагам Церкви и по-
тому недопустимо для всех, кто считает себя верующим 
человеком. 

Рождество Христово, как и другие праздники Церкви, 
это, прежде всего, время духовного торжества, когда 
душа ощущает особую радость близости к Богу, чувст-
ва единения с нашими братьями и сёстрами во Христе. 
Эти дни, исполненные глубокого смысла и сообразно 
ему расположенные в календаре, призваны служить 
нам путеводными звёздами на пути к спасению, по-
добно живительным источникам даровать нам заряд 
сил для свершения своего ежедневного христианско-
го долга. Дорогие братья и сёстры, пусть благодатный 
свет, который принесли в ваши сердца рождественские 
и святочные дни, сопровождает вас и во все последую-
щие месяцы года, воплотившись в добрых начинаниях 
и поступках. Примите мои сердечные поздравления с 
приближающимся праздником Сретения Господня! 

 ИННОКЕНТИй,
 ЕпИСКОп МАРИИНСКИй И ЮРГИНСКИй

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
С АРХИПАСТЫРЕМ

+

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СёСТРЫ! 

УЧАСТИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

C 25 по 27 января 2016 года 
в Москве состоялись XXIV 
Международные Рождест-
венские образовательные 

чтения, работу которых традицион-
но возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл. Гостями и участниками 
Чтений стали свыше двух тысяч че-
ловек: представители духовенства, 
руководители государственных 
структур и общественных движе-
ний, выдающиеся деятели образо-

вания, науки и культуры из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В 
этом году представительный фо-
рум посвящён теме: «Традиция и 
новации: культура, общество, лич-
ность». 

Мариинскую епархию на Чтени-
ях представили епископ Иннокен-
тий, руководители епархиальных 
Отделов молодёжной и мисси-
онерской работы, религиозного 
образования и катехизации. По 

приглашению оргкомитета Чтений 
епископ Иннокентий возглавил ра-
боту секции «Традиции и новации в 
деле помощи бездомным». 

В своём выборе организаторы 
руководствовались успешным опы-
том работы нашей епархии в сфе-
ре социальной адаптации людей, 
оказавшихся на улице. На протя-
жении многих лет при соборе Ро-
ждества Иоанна Предтечи г. Юрги 
действует центр помощи бездом-
ным «Рука помощи», дважды стано-
вившийся победителем грантового 
конкурса «Православная инициа-
тива». 

Представители нашей деле-
гации приняли активное участие 
в насыщенной программе ме-
роприятий XXIV Международных 
Рождественских образовательных 
чтений. 

Более подробно о том, как про-
ходили Рождественские чтения, чи-
тайте в следующем номере газеты 
«Вифлеемская звезда» в феврале. 
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Гостей, прибывших из Кеме-
рова, пастырей Мариинской 

епархии и местных верующих 
в этот знаменательный день 
также тепло приветствовал С.В. 
Попов, глава администрации 
г. Юрги. «Издавна на Руси во 
время Святок верующие ходи-
ли друг к другу в гости, чтобы 
вместе разделить радость на-
ступления Рождества Христова. 
И мы, конечно, были особен-
но рады принимать в эти зна-
менательные дни у себя таких 
дорогих гостей, как владыка 
Аристарх и наши братья – свя-

щеннослужители из Кемерова. 
Совместное богослужение по-
дарило всем его участникам и 
свидетелям особенно яркое и 
сильное чувство принадлежно-
сти к единой духовной семье, 
а последующее общение па-
стырей стало дополнительной 
возможностью обсудить на-
сущные вопросы жизни ми-
трополии», – прокомментиро-
вал итоги визита митрополита 
Аристарха епископ Иннокен-
тий.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ 
С АРХИПАСТЫРЕМ

18 января с рабочим визитом 
в Кузбасс прибыл уполномо-
ченный по правам ребёнка 
при президенте России павел 
Алексеевич Астахов. 

П
осле встречи с гу-
бернатором области 
Аманом Тулеевым в 
ночь на 19 января ом-

будсмен прибыл в Мариинск. 
Визит высокого гостя начался 
с крещенской купели на реке 
Кия, освящённой епископом 
Мариинским и Юргинским Ин-
нокентием. «я сейчас окунулся, 
стою и завидую тем, кто еще не 
окунался», – сказал Павел Алек-
сеевич.

После купания уполномо-
ченный и представители Адми-
нистрации города посетили 
Свято-Никольский кафедраль-
ный собор, где их встречал 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, духовенство 
и прихожане храма. Владыка 
провел краткую экскурсию по 
храму.

Встреча закончилась чаепи-
тием и непринужденным обще-
нием. В память о посещении 
Мариинска и в благословение 

епископ Иннокентий препод-
нёс Павлу Алексеевичу резной 
образ св. вмч. Георгия Побе-
доносца и книгу А. Винникова 
«История Православия на зем-
ле Мариинской». 

На следующий день Павел 
Астахов посетил мариинскую 

воспитательную колонию, со-
циально-реабилитационный 
центр и дом ребёнка.

В следующем номере газе-
ты «Вифлеемская звезда», ко-
торый выйдет в свет в феврале, 
будет опубликовано интервью с 
П.А. Астаховым. 

19 января весь православный 
мир отмечал Крещение Господ-
не – один из самых древних 
и почитаемых христианских 
праздников. Он был установлен 
ещё в апостольские времена 
в воспоминание о том, как Го-
сподь Иисус Христос, достиг-
нув 30-летнего возраста, принял 
Крещение на реке Иордан, и 
всенародно вступил в Своё от-
крытое служение для искупле-
ния грехов рода человеческого. 

в этом знаменательном 
событии всему человече-
ству была открыта великая 
Божественная тайна Свя-

той Троицы, впервые людям были 
явлены все её три лица: Бог-Сын 
в лице Христа, Бог-Отец, свиде-
тельствовавший о Нём голосом 
с Небес, и Бог-Дух Святой, со-
шедший на Христа в виде голубя, 
отсюда и церковное название 
праздника – Богоявление. Слово 
«крещаю», «крещу» в переводе с 
греческого означает «погружаю 
в воду». Вода – начало и основа 
всего живого. Христос, по Его же 
слову, есть «вода живая» для ка-
ждой души человеческой – как 
тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, ка-
ющегося и уверовавшего в Спа-
сителя, будет очищена от всех 
грехов Христом. В память того, 
что Спаситель Своим Крещени-
ем освятил воду в реке Иордан, 
положено в этот светлый празд-
ник совершать великое освяще-
ние воды в храмах, на источни-
ках и водоёмах. 

Издавна на Руси возник 
обычай в этот день окунаться 
целиком в освящённые воды 
иорданей – эта традиция жива 
и любима нашим народом и 
сегодня. Ежегодно сотни людей 
совершают на Крещение обряд 

погружения. Не стал исключени-
ем и нынешний год: на всех ме-
стах, обустроенных в пределах 
Мариинской епархии для мас-
сового купания верующих, было 
многолюдно, очереди из желаю-
щих набрать крещенской воды 
наблюдались практически во 
всех храмах.

По церковной традиции 
празднование Богоявления нача-
лось с вечернего богослужения в 
Крещенский сочельник. 

В кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи г. 
Юрги его совершил Преосвя-
щенный епископ Иннокентий, 
прочитавший за вечерней Вели-
кие часы и паремии. Затем при 
большом стечении прихожан 
он возглавил чин Великого освя-
щения воды. В своей проповеди, 
обращённой к пастве, архипа-
стырь напомнил о сути наступив-
шего праздника, тепло поздра-
вил верующих, пожелав им быть 
неустанными носителями Света 
Христова в повседневной жизни. 

Вечером 18 января глава епар-
хии прибыл в Мариинск, чтобы 
поздравить местную паству и 
возглавить всенощное бдение 
в стенах Свято-Никольского со-
борного храма. Во время празд-
ничного богослужения епископу 
сослужило храмовое духовен-
ство и протоиерей Константин 

2-3 февраля епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий примет участие в работе 
Архиерейского собора – высшего органа ие-
рархического управления Русской Православ-
ной Церкви. Собрание глав всех митрополий 
и епархий РПЦ созывается Патриархом и Свя-
щенным Синодом не реже одного раза в че-
тыре года, а также в исключительных случаях. 
Последний раз Собор проводился в феврале 
2013 года, завершившись принятием решений 
по определению порядка избрания Патриарха 
Московского и всея Руси, отношения Церкви к 

ювенальной юстиции, новым технологиям иден-
тификации граждан (ИНН, СНИлС). В 2016 году 
участникам Архиерейского собора предстоит 
утвердить проект нового катехизиса, Положе-
ние о роли мирян в приходской жизни, сфор-
мировать единую позицию РПЦ по целому ряду 
самых актуальных политических, социальных 
вопросов. Одним из важнейших пунктов по-
вестки дня станет обсуждение процесса под-
готовки к Святому и Великому Собору Право-
славной Церкви, проведение которого также 
запланировано на 2016 год в Стамбуле. 

ВИЗИТ ПАВЛА АСТАХОВА 
В МАРИИНСК

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР

СВЯТАЯ 
ВОДА ВЕРЫ
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Светлое Рождество Христово, 
святочные недели – особое 
время для каждого верующего 
сердца. Во всех храмах епар-
хии в эти знаменательные дни 
были совершены Божествен-
ные литургии, крестные ходы, 
в воскресных школах прошли 
рождественские концерты, 
подготовленные учениками и 
преподавателями. Вне преде-
лов церковных оград состо-
ялось множество просвети-
тельских, благотворительных 
мероприятий, подготовленных 
и прошедших при участии 
духовенства, взрослых и юных 
прихожан. О самых ярких и 
памятных из них рассказывает 
наш традиционный рождест-
венский дневник. 

СЛАВИМ ХРИСТА – 
В СТИХАХ И пЕСНЯХ

В день Рождества Христова 
в Доме культуры «луч» г. Юрги 
прошла праздничная про-
грамма для воспитанников 
приходских воскресных школ 
и детских домов города. Орга-
низатором концерта выступил 
епархиальный Отдел молодёж-
ной работы.

Творческие коллективы Дома 
культуры и молодёжного клуба 
«Вифлеемская звезда» пред-
ставили юным зрителям поста-
новку по мотивам известных 
детских сказок.

Рождественский концерт, 
подготовленный учениками вос-
кресной школы «Доброделки», 
прошёл в этот же день в храме 
Андрея Критского г. Тайги. Для 
собравшихся в храме родите-
лей, прихожан и гостей ребя-
тишки показали постановку по 
рассказу протоиерея Артемия 
Владимирова «Сказка о трёх 
снежинках». Своими выступле-
ниями ученики «Доброделок» 
порадовали воспитанников 
двух детских садов города, уча-
щихся художественной школы, 
пациентов психоневрологиче-
ского диспансера в п. Кедро-
вом. 

пРАЗДНИК НА ГОРНЫХ 
ВЕРШИНАХ

В первых числах января в го-
рах Кузнецкого Алатау прошла 
зимняя смена молодёжного 
лагеря Кузбасской митропо-
лии. Участие в смене приняли 
и 20 православных скаутов из 
Мариинской епархии во главе 
с протоиреем Михаилом Мак-
сименко, руководителем епар-
хиального Отдела молодёжной 
работы. Программа пребыва-
ния ребят в лагере началась с 
ночной Божественной литургии 
в новогоднюю ночь и продолжи-
лась увлекательными походами 
по горным маршрутам.

Ещё одним местом встре-
чи православных следопытов в 
новогодние каникулы стал пгт. 
Итатский Тяжинского района. 
Здесь состоялся совместный 
слёт отрядов БПС имени Сергея 
Солнечникова (пгт. Итатский) и 
«Троеручица» (пгт. Тисуль). Сле-
допыты не только провели Боль-
шую разведческую игру, друже-
ские состязания по стрельбе, 
волейболу, катанию на коньках, 
но и оказали помощь местным 
одиноким старикам в уборке 
снега. 

пОКЛОНИТьСЯ СВЯТЫНЯМ

Накануне Рождества педа-
гоги и учащиеся воскресной 
школы при Свято-Никольском 

соборном храме г. Мари-
инска вместе с протоиере-
ем Никанором Меркуловым 
совершили паломническую 
поездку к святыням Екатерин-
бурга. Мариинцы посетили 
монашескую обитель «Гани-
на яма», храм Спас на Крови, 
Свято-Троицкий Всецарицын-
ский монастырь в с. Тараско-
во. В ходе поездки паломники 
исповедались, причастились 
Святых Христовых Таин в хра-
ме Царственных Страстотер-
пцев, познакомились с досто-
примечательностями столицы 
Урала, получив незабываемые 
впечатления.

РОЖДЕСТВО В КРУГУ 
ДРУЗЕй

На январских каникулах со-
стоялся традиционный рожде-
ственский слёт воспитанников 
воскресных школ Анжеро-
Судженского благочиния: г. 
Анжеро-Судженска, поселков 

Рудничный и Ижморский, пгт. 
яя и г. Тайги. Открыл праздник 
хор певчих, исполнивший тро-
парь Рождества Христова, за-
тем вниманию зрителей была 
представлена театрализован-
ная программа, подготовлен-
ная педагогами и учащимися 
воскресной школы «Апостол». 
В исполнении ансамбля ка-
зачьей песни «Станица» и 
приходского хора прозвучали 
колядки. Завершился празд-
ник вручением подарков, на-
граждением победителей ре-
гионального этапа конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира».

ЛУчШИй пОДАРОК – 
ВНИМАНИЕ 

В день Рождества Христо-
ва воспитанники воскресной 
школы храма св. Космы и Да-
миана пгт. Верх-Чебула вместе 
с настоятелем иереем Геор-
гием Шлягиным посетили на 

дому старейших чебулинцев, 
которые уже не в силах посе-
щать храм. Дети исполнили для 
бабушек и дедушек колядки, а 
батюшка благословил немощ-
ных прихожан, встретивших го-
стей с огромной радостью. 

Маленькие христославы из 
воскресной школы «Свечечка» 
храма прп. Серафима Са-
ровского п. Рудничного, специ-
ально разучившие к празднику 
тропарь и колядки, обошли 
дома престарелых прихожан, 
посетили детский санаторий 
«Родничок», навестили семью 
инвалида детства Константина 
Гущина.

Кроме того, ученики воскре-
сной школы «Апостол» поздра-
вили с праздником жильцов 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов г. Анже-
ро-Судженска. В завершение 
представления юные артисты 
вручили зрителям бумажных 
ангелов, сделанных собствен-
ными руками. Но, конечно, 
самым главным подарком для 
стариков стало оказанное им 
внимание.

Активное участие в благот-
ворительной акции «Подари 
ребёнку радость на Рождест-
во», инициированной губерна-
тором области А.Г. Тулеевым, 
приняли прихожане Ильинс-
кого храма г. Тайги. Вместе 
с другими неравнодушными 
земляками они собрали по-
дарки для детей-сирот, прожи-
вающих в Таловском детском 
доме. Каждый из его воспитан-
ников получил в дар сладости 
и наборы для творчества. 

«В ТЕМНИЦЕ пОСЕТИЛИ 
МЕНЯ» 

 По давнему православно-
му обычаю в светлые рожде-
ственские дни не были забыты 
и те, кто отбывает наказание в 
исправительных учреждениях.

Перед осуждёнными жен-
щинами ИК-50 г. Юрги с празд-
ничным концертом выступили 
творческие коллективы из г. 
Северска, г. Тайги, с. Поло-
мошное яшкинского района. 
Инициаторами проведения 
мероприятия выступили епар-
хиальный Отдел молодёжной 
работы и молодёжный право-
славный клуб «Вифлеемская 
звезда», участницы которого 
испекли для осуждённых слад-
кие домашние пироги.

Настоятель и воспитанники 
воскресной школы Космо-
дамиановского храма пгт. 
Верх-Чебула побывали в двух 
колониях-поселениях Чебу-
линского района. Настоятель 
храма иерей Георгий Шлягин 
совершил в исправительных 
учреждениях молебны, огла-
сил рождественские послания 
Священноначалия, а его юные 
подопечные согрели сердца 
слушателей рождественски-
ми песнопениями.
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Добровольский, благочинный 
Юргинского церковного округа, 
а также о. Александр Гулевский, 
диакон Знаменского кафе-
дрального собора г. Кемерово. 
Приезд дорогих гостей умножил 
светлую радость праздника для 
верующих мариинцев, запол-
нивших главный городской храм. 
После окончания богослужения 
все присутствовавшие просле-
довали традиционным крестным 
ходом на берег р. Кии. Епископ 
Иннокентий совершил чин Вели-
кого освящения воды в иордани, 
вырубленной в речном льду, по-
сле чего все желающие смогли 
в неё погрузиться. На протяжении 
всего дня Крещения к проруби 
шёл людской поток, многие при-
езжали и окунались семьями 
с маленькими детьми. Безопа-
сность в месте купания обеспе-
чивали сотрудники МЧС, бригада 
медиков «скорой», но, к счастью, 
их помощь никому не понадоби-
лась.

В ночь с 18 на 19 января свыше 
полутысячи человек приняли учас-
тие в празднике Крещения Го-
сподня, прошедшем на террито-
рии музея-заповедника «Томская 
Писаница». За десять минут до 
наступления полуночи в храме 
Рождества Христова д. Писаная 
завершился водосвятный моле-
бен, после чего крестным ходом 
православные во главе с иереем 
Вячеславом Морозовым, насто-
ятелем Богородице-Казанского 
храма пгт. яшкино, проследова-
ли к заранее обустроенным иор-
дани и проруби для забора воды. 
После погружения посетители 
имели возможность переодеться 
в тёплых палатках, согреться горя-
чим чаем в выездной губернатор-
ской чайной.  

Массовые крещенские ку-
пания по традиции прошли на 
р. яя в п. Рудничном вблизи Ан-
жеро-Судженска, на источнике 
праведного Феодора Ушакова 
в д. Новороманово Юргинского 
района, речках Тяжин и Итатка 
вблизи пгт. Тяжин и Итатский, на 
лесном озере, расположенном 
в п. Таежном в окрестностях Тай-
ги. После освящения озерной 
иордани протоиерей Александр 
Обжигайлов, настоятель Ильин-
ского храма г. Тайги, посетил 
лИУ-21, где совершил водосвя-
тие, окропил святой водой бара-
ки для осуждённых, санитарную 
часть и другие помещения ис-
правительного учреждения.

В общей сложности в пре-
делах Кузбасской митрополии 
было обустроено 50 мест для 
массовых крещенских купаний. 
19 января, согласно данным 
МЧС, в купелях окунулись около 
34 тысяч кузбассовцев. В минув-
шем году эта цифра составила 
всего 30 тысяч человек, хотя тем-
пература воздуха тогда была го-
раздо выше. Этот факт наглядно 
свидетельствует о том, что сегод-
ня люди особенно нуждаются в 
духовной опоре, живительном 
источнике, которым является 
вера в Господа, упование на Его 
помощь и любовь.
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Человек и вера4
«Вифлеемская звезда» продол-
жает свой рассказ о небесных 
покровителях нашего края – 
новомучениках и исповедниках 
Церкви Русской, причисленных 
к Собору Кузбасских святых. 
Жизнь большинства из них 
трагически оборвалась в годы 
сталинских репрессий в лагерях 
и тюрьмах Сиблага, распола-
гавшихся на земле Кузбасса. В 
сентябре 1937 года в Апхунском 
отделении Сиблага, возле г. 
Осинники, был расстрелян архи-
мандрит Лев (Егоров), создатель 
и руководитель знаменитого 
Александро-Невского братст-
ва, выдающийся православный 
миссионер и просветитель нача-
ла ХХ века. 

а
рхимандрит лев, в миру 
леонид Михайлович Его-
ров, родился 26 февраля 
1889 года в с. Опечен-

ский Посад Боровичского уезда 
Новгородской губернии в семье 
владельца артели ломовых извоз-
чиков. Тремя годами позднее на 
свет появился его младший брат 
Вячеслав, будущий митрополит 
Гурий (Егоров). Братья рано оста-
лись сиротами и воспитывались в 
Петербурге, в семье дяди я.С. Се-
люхина, заведующего Александ-
ро-Невским рынком. 

 леонид с отличием окончил 
одну из лучших столичных гим-
назий, а затем историко-фило-
логический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета, где 
под началом профессора Дер-
жавина занимался методикой 
русского языка. Будучи студен-
том, преподавал словесность в 
гимназиях и училищах, снискав 
большую любовь своих учеников и 
восхищение коллег. На научном 
и педагогическом поприще пе-
ред ним открывались блестящие 
перспективы, но молодой человек 
предпочёл служение Господу. 

 В 1915 году леонид был по-
стрижен в монахи Александро-
Невской лавры с именем лев, 
возведён в сан иеромонаха и 
зачислен слушателем Духовной 
академии. В том же году принял 
монашеский постриг его млад-
ший брат. 

БРАТьЯ-МИССИОНЕРЫ

Братья Егоровы были духовны-
ми чадами отца Серафима, бу-
дущего Вырицкого старца, служи-
ли вместе в Александро-Невской 
лавре, уделяя особое внимание 
миссионерской деятельности 
среди городской бедноты. 

На лиговке они сняли несколь-
ко комнат и стали проводить в них 
духовные беседы для простого 
люда. Братья ярко и доступно рас-
сказывали своим слушателям 
события из Священной истории, 
активно боролись против мас-
сового алкоголизма, оказывали 
материальную помощь нужда-
ющимся, привлекая для этого 
обеспеченных меценатов. По их 
инициативе на одной из барж 
была обустроена плавучая цер-
ковь, которая посещала самые 
отдалённые уголки Петербурга. 

Благодаря народной молве 
молодые подвижники стали из-
вестны далеко за пределами 
Петербурга. Когда о. Гурий пред-
ставлялся митрополиту Антонию 
Храповицкому, владыка восклик-
нул: «Как вас не знать, вся Россия 
знает братьев Егоровых!». 

СОХРАНИТь ОГОНь ВЕРЫ

В 1919 году братья Егоровы 
основали в Петрограде Алексан-
дро-Невское братство – уникаль-

ное явление для постреволюци-
онной России. После введения 
большевиками запрета на изуче-
ние Закона Божия в школах брат-
ство развернуло масштабную 
работу по христианскому прос-
вещению среди детей и подрост-
ков, чтобы подрастающее поко-
ление не утратило веру предков. 

Иноки лавры и миряне из 
братства вели в городе десятки 
детских кружков, обучая своих 
воспитанников пению, церков-
но-славянскому языку, проводя 
для них специальные «детские» 
литургии. Кроме того, братчи-
ки регулярно проводили сборы 
средств на благотворительные 
нужды, в том числе на 

передачи в тюрьмы и лагеря для 
«врагов народа». Когда во вре-
мя Гражданской войны страну 
охватил голод, братство на соб-
ственные средства организова-
ло в лавре бесплатный «пункт 
питания», спасший от голодной 
смерти десятки людей. 

Известно, что о. лев совершал 
тайные постриги в монашество, 
его трудами было создано не-
сколько полулегальных мона-
шеских общин в миру. Новым 
властям такая деятельность, 
естественно, не могла понра-
виться, и в январе 1923 года бра-
тья Егоровы, а также еще один 
лидер братства епископ ла-
дожский Иннокентий (Тихонов) 
были арестованы. Они обвиня-
лись в агитации против переда-
чи властям церковного золота, 
организации протестов против 
советской власти. Отец лев был 

приговорён к двухлетней ссыл-
ке, которую отбывал сначала в 
Оренбургской губернии, а за-
тем в Казахстане. 

По возвращении из ссылки 
о. лев некоторое время оста-
вался заштатным священником, 
зарабатывая на жизнь как пере-
плётчик, а в октябре 1926 г. стал 
настоятелем Феодоровского 
собора в честь 300-летия Дома 
Романовых. Центр деятельнос-
ти братства переместился в 
этот храм. Вплоть до 1932 года, 
несмотря на ужесточавшиеся 
гонения, Александро-Невское 
братство занималось духовным 
просвещением и благотвори-
тельностью в Петрограде и со-
седних городах, где были откры-
ты его «филиалы»-общины. 

НАВСТРЕчУ ЛИчНОй
ГОЛГОФЕ

В феврале 1932 года в Петро-
граде были арестованы 40 членов 
братства. Следствие проводилось 
в ускоренном порядке, открытого 
суда не было. 22 марта 1932 года 
выездная комиссия Коллегии ОГПУ 
вынесла подсудимым приговор, 
согласно которому о. лев был при-
говорён к максимальному сроку 
наказания – 10 годам лагерей.

А уже 18 апреля архимандрит 
лев поступил в отделение Черная 
речка Сиблага. Батюшка трудил-
ся в шахте пос. Осинники под Но-
вокузнецком, по 14 часов в сутки 
возя тяжёлые вагонетки с поро-
дой. Непосильный труд подорвал 
здоровье – в том же году у заклю-

чённого Егорова лагерные врачи 
зафиксировали «миокардит и 
грыжу живота», но это не осво-
бодило его от тяжёлой работы. В 
январе 1934 года лагерные власти 
обвинили архимандрита в контр-
революционной агитации сре-
ди заключённых и по приговору 
«тройки» его срок был увеличен на 
два года, с отбыванием в особо 
строгих условиях штрафного изо-
лятора. Следователи не скрывали, 
что если архимандрит откажется 
от своих «религиозных предрас-
судков», то сможет рассчитывать 
на смягчение приговора, но о. 
лев неоднократно отвергал по-
добные предложения. 

«Я ВёЛ, ВЕДУ И ВСЕГДА 
БУДУ ВЕСТИ РЕЛИГИОЗНУЮ 
пРОпАГАНДУ…»

В конце марта 1936 года 
о. льва перевели из изолятора в 
Ахпунское отделение Сиблага 
в Таштагольский район Кеме-
ровской области. Вскоре по-
следовало новое обвинение в 
«контрреволюционной агитации». 
Архимандрит его категорически 
отверг, признав за собой лишь 
одну «вину» – несение слова Бо-
жьего людям. «По своим убежде-
ниям я являюсь глубоко религи-
озным человеком, посвятившим 
свою жизнь служению Богу, и це-
лью моей жизни является ведение 
религиозной пропаганды в мас-
сах. Поэтому я вёл, веду и всегда 
буду вести религиозную пропа-
ганду среди окружающих меня 
людей», – записано с его слов в 
материалах допроса. На пред-
ложение следователя назвать 
фамилии лиц, ведущих контрре-
волюционную подрывную работу 
в лагере, он ответил: «Мне неиз-
вестно, кто этим занимается, но 
даже если бы я что-нибудь знал, 
то все равно об этом ничего не 
сказал бы, так как по моим убе-
ждениям мне глубоко чуждо вся-
кое доносительство». 

Не сумев сломить священни-
ка, следователь М. Дрибинский 
использовал в качестве «доказа-
тельств вины» сфабрикованные 
свидетельства надзирателей и 
других заключённых. Несколько 
соседей по бараку под угроза-
ми заявили, что заключённый Его-
ров якобы вел систематическую 
антисоветскую агитацию. На ос-
новании таких неопровержимых 
«доказательств» 13 сентября 1937 
года суд приговорил Егорова к 
высшей мере наказания – рас-
стрелу. Через неделю приговор 
был приведён в исполнение, 
поставив точку в земном пути 
одного из самых замечательных 
пастырей Русской церкви нача-
ла ХХ века, ставшего примером 
преданности Господу в пору са-
мых жестоких гонений. 

В июле 2003 года Русская Пра-
вославная Церковь прославила 
архимандрита льва (Егорова) в 
лике священномучеников, вклю-
чив в Соборы Кемеровских и 
Санкт-Петербургских святых. В 
настоящее время при Алексан-
дро-Невской лавре воссоздано 
братство, у истоков которого 
когда-то стояли братья Егоровы. 
Трагическая судьба священно-
мученика стала наглядным при-
мером великого терпения, му-
жества перед лицом испытаний 
– во имя встречи со Спасителем 
в Царстве Небесном.

Анна Гуляева

АРХИМАНДРИТ ЛЕВ

средств на благотворительные 
нужды, в том числе на 
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Осенью минувшего года в 
детском саду «Сказка» г. Ан-
жеро-Судженска начал свою 
работу православный кружок 
«Храм моей души», призванный 
знакомить малышей с традици-
ями православия. Создателем и 
руководителем кружка, единст-
венного в городе, стала Лидия 
Ивановна Мандрик, музыкаль-
ный педагог «Сказки», давняя 
прихожанка и певчая петропав-
ловского храма. 

р
аз в неделю лидия Иванов-
на проводит для мальчи-
шек и девчонок познава-
тельные занятия, знакомя 

их с азами веры, поучительными 
библейскими сюжетами и при-
тчами. Занятия кружка проходят и 
в стенах городских храмов, чтобы 
малыши могли своими глазами 
увидеть иконы, проникнуться кра-
сотой богослужений, поставить 
свечи, поговорить с батюшкой. 
Деятельностью «Храма моей 
души» Мандрик руководит на об-
щественных началах, взяв на себя 
неоплачиваемую нагрузку по 
велению православной души, ув-
лечённой стремлением делиться 
с детьми радостью, что приносит 
вера в Господа. 

«я выросла вне Бога и Церкви, 
и очень сожалею об этом: вера, 
привитая с детства, позволила 
бы избежать многих горьких жиз-
ненных ошибок», – считает лидия 
Ивановна. – «Моя мама была 
верующим человеком, ходила в 

храм, хранила дома фамильные 
иконы. Но она была неграмотной 
деревенской женщиной, и я дол-
гое время считала, что её вера в 
Боженьку идет от непросвещён-
ности. я её, «тёмную», искренне 
жалела и даже безропотно пере-
писывала по её просьбе печат-
ными буквами страницы из Псал-
тыри. Мама их потом отдавала 
другим прихожанам – священ-
ные книги были тогда большой 
редкостью, потому и были в ходу 
такие самодельные рукописи».

Вся жизнь лидии Мандрик 
прошла в Анжеро-Судженске, 
где она родилась, выросла, полу-

чила профессию музыкального 
педагога. Работа с малышами 
стала её призванием, которому 
она отдала больше четырёх де-
сятилетий своей жизни, трудясь 
в различных дошкольных учре-
ждениях Анжерки. Сколько за 
это время прошло через её руки 
маленьких жителей города, точно 
подсчитать невозможно, но счёт 
явно идёт на тысячи! 

Переломным моментом в 
судьбе лидии Ивановны стала 
кончина мамы. «Мне тогда было 
45 лет, я сама была мамой двух 
дочерей, но всё равно уход 
мамы стал тяжёлым испытани-

ем. Поскольку она была воцер-
ковленным человеком, завещала 
поминать её в Церкви, просила 
заказать сорокоуст, панихиду. И 
я, конечно, исполнила её прось-
бу: вначале пришла для «галочки», 
а потом стала посещать службы 
постоянно: слушала пение хора, 
слова батюшки, и с души ухо-
дили горе и печаль. Узнав, что я 
музыкальный работник, настоя-
тель Петропавловского храма о. 
Николай Гомзяк, позвал меня на 
клирос, где я пою уже пятнадцать 
лет. Без храма свою жизнь уже 
представить не могу. Только вера 
в Бога даёт ощущение абсолют-
ной защищённости – что бы ни 
произошло, ты всегда знаешь, 
что Господь, Богородица, твой ан-
гел-хранитель рядом, любят тебя, 
направляют», – признается прихо-
жанка. 

14 лет назад, пройдя курс про-
фессиональной переподготов-
ки и получив право преподавать 
детям «Основы православной 
культуры», она создала в детском 
саду № 33, где тогда работала, 
православный детский кружок. 
Вначале его посещали лишь 

ребятишки из семей прихожан, 
остальные же родители с недо-
верием отнеслись к начинанию. 

«лёд недоверия» сломали 
сами малыши: наслушавшись 
от товарищей об интересных 
занятиях в кружке, они выпроси-
ли у мам и пап разрешения на 
посещение необычных уроков. 
«Родители многих маленьких ху-
лиганов не раз потом говорили, 
что не ожидали таких перемен в 
своих детях: соприкоснувшись с 
верой, задумавшись о том, что 
каждый их поступок видит Бог, те 
стали намного спокойней, по-
слушнее, дружелюбней к дру-
гим детям. Вера, зародившаяся 
в детских сердцах, заставила и 
некоторых взрослых задуматься о 
своей жизни, пересмотреть своё 
отношение к Богу, окружающим. 
У нас никогда не было цели во-
церковить детей, но они должны 
знать о традициях своего народа, 
его истории, которая неразрывно 
связана с Православием», – убе-
ждена лидия Ивановна. 

В канун Дня матери малыши 
из «Сказки» побывали с концер-
том в городском Доме милосер-
дия, поздравили с праздником 
его престарелых обитателей. 
Теперь дети под началом лидии 
Ивановны готовят новую програм-
му и с нетерпением ждут, когда 
снова побывают в гостях у деду-
шек и бабушек. 

Так, благодаря «Храму моей 
души» и лидии Ивановне Ман-
дрик ребятишки на практике ус-
ваивают уроки добра, сострада-
ния, милосердия – основу основ 
православной веры.

Анна Кравцова

Человек и вера 5
Среди уроженцев Кузбасса, ко-
торыми мы особенно гордимся, 
– Алексей Архипович Леонов, 
лётчик-космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза, первый 
человек, вышедший в открытый 
космос. Этот исторический 
«шаг в небо», состоявшийся 18 
марта 1965 года, стал началом 
новой эпохи в освоении космо-
са, принеся нашему земляку 
поистине всемирную славу.

Б
удущий герой-космонавт 
родился в д. листвянка Ти-
сульского района Кеме-
ровской области 30 мая 

1934 года, восьмым по счёту ре-
бёнком в простой крестьянской 
семье. В 1936 году его отца ре-
прессировали по надуманному 
обвинению как «врага народа», 
отправив на четыре года в тюрь-
му.

 «У нас отобрали дом, выгнав в 
одних рубашках зимой на улицу 
ораву малышни и беременную 
маму. Нас приютила старшая 
сестра, жившая в Кемерове. Её 
муж приехал за нами в тридца-
тиградусный мороз на розваль-
нях. Так мы оказались в бараке 
– в 16-метровой комнате один-
надцать человек. Моё штатное 
место было под кроватью, я там 
спал на фуфайке. Помню, как-
то полез в тумбочку за книгами 
и нашёл спрятанную иконку. До-
стал, стал рассматривать. Мать 
увидела, с ужасом вырвала её и 
спрятала. Больше я эту иконку не 
видел. Только подростком слу-
чайно узнал, что меня крестили в 
младенческом возрасте. Наше 
поколение, к сожалению, выро-
сло в абсолютном непонимании 
того, что есть Бог и Церковь», – 
признавался Алексей Архипович 
в одном из своих интервью. 

В 1947 г. семья леоновых пере-
ехала в Калининград, где Алек-

сей окончил среднюю школу. По 
конспектам брата подготовился 
к поступлению в Кременчугскую 
авиационную школу, закончив 
её, стал курсантом Чугуевско-
го военного авиационного учи-
лища. В 1960 году, пройдя же-
сточайший отбор среди тысяч 
претендентов, был зачислен в 
отряд космонавтов. Через пять 
лет тренировок состоялся его 
первый полёт в космос. «После 
пребывания в открытом космосе 
я не смог войти в шлюз корабля 
из-за скафандра, раздувшегося 

больше расчётного. Понимал, 
что если за то время, пока у меня 
был кислород, не справлюсь, 
значит, погибну. Без разреше-
ния с Земли перешёл на второй 
уровень давления в скафандре, 
поменял позу входа: не ногами, а 
головой вперёд, понимая, что всё 
равно придётся разворачиваться 
внутри, а это большая пробле-
ма. Но выбора не было, так же, 
как и времени на раздумывания. 
И тогда я мысленно сказал: «Го-
споди, помоги!», зная, что могу 
надеяться только на чудо. И оно 

произошло. С тех пор я считаю 
себя верующим человеком, хотя 
и мог признаться в этом только 
самым близким. Если уж обыч-
ным людям приходилось скры-
вать свою веру, то космонавтам, 
служившим одним из самых убе-
дительных аргументов антирели-
гиозной пропаганды, и подавно. 
Ведь Хрущёв обещал народу 
показать по телевизору послед-
него попа, в поговорку вошла его 
фраза: «Гагарин летал – Бога не 
видал». Но среди лётчиков-кос-
монавтов было немало таких, 
как я, на себе испытавших, как 
Кто-то помогает свыше в самую 
опасную минуту», – рассказыва-
ет Алексей Архипович. 

Тайком от партийного началь-
ства он не раз посещал Троице-
Сергиеву лавру, чтобы получить 
благословение, окрестил своих 
дочерей. 

Когда времена гонений на 
Церковь миновали, леонов стал 
одним из инициаторов открытия 
в Звёздном городке православ-
ного храма. Во многом его ста-
раниями в деревне Новосёлово 
Владимирской области непо-
далёку от места гибели Гага-
рина был восстановлен старин-
ный Андреевский храм. Каждый 
колокол на его звоннице носит 
имя одного из погибших со-
ветских космонавтов. Благода-
ря усилиям нашего земляка и 
меценатов, привлечённых им, 
возродились из руин усадьба и 
домашняя церковь М. Скобеле-
ва, выдающегося российского 
полководца. Не забывает Алек-
сей Архипович и свою малую 
родину. Он горячо поддержал 
идею создания в Мариинске 
уникального православного 
комплекса-мемориала, посвя-
щённого жертвам политических 
репрессий, и не раз посещал 
его во время своих приездов в 
родной край. 

«Мариинский священник, 
расстрелянный в Сиблаге в 
30-е годы, Сваотец Владимир 
написал: «Без Бога нация – тол-
па, объединённая пороком. 
Или глуха, или слепа, или ещё 
страшней – жестока. И пусть на 
трон взойдет любой, глаголящий 
высоким слогом, толпа оста-
нется толпой, пока не обратится 
к Богу». Мне эти строки вреза-
лись в память. В них – правда. 
Сейчас, слава Богу, мы возвра-
щаемся к своим корням. я мно-
го езжу по стране и вижу, как 
возрождаются храмы. Это меня 
очень радует и дарит надежду 
на светлое будущее России», – 
признаётся герой космоса, жи-
вая легенда и гордость нашего 
края. 

Александр Лещенко

ХРАМ ДЛЯ ЮНЫХ ДУШ

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 

КУЗБАССА
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6 февраля 
День памяти блаженной 
Ксении петербургской

Святая Ксения (урожденная 
Ксения Григорьевна Петрова) 
родилась между 1719 и 1730 го-
дами, несла подвиг доброволь-
ного безумия в течение 45 лет и 
скончалась в Санкт-Петербурге 
не позднее 1806 года.

Познав через смерть люби-
мого мужа всю непостоянность 
и призрачность земного счастья, 
Ксения всем сердцем устреми-
лась к Богу и только у Него иска-
ла покровительства и утешения. 
За великие подвиги и терпение 
Господь удостоил блаженную 
Ксению дара прозорливости. 
Так, она предсказала время кон-
чины императрицы Елисаветы 
Петровны и юного императора 
Иоанна Антоновича. Уча людей 
правдивости, блаженная Ксения 
нередко открывала и тайны тех 
лиц, кого она навещала. Ми-
лость Божия так осеняла Ксению, 
что даже те, к кому она заходила 
или у кого вкушала пищу, были 
счастливы и успешны в делах.

12 февраля
Мясопустная 
родительская 

Вселенская суббота

Среди православных празд-
ников есть тот, который напо-
минает нам об усопших. В 
День Вселенской родительской 
(мясопустной) субботы право-
славная церковь поминает всех 
наших предков – от Адама до 
наших дней, в то же время напо-
миная всем живущим о Страш-
ном суде Христовом, который 
никто не сможет обойти.

Нередко люди погибают нее-
стественной смертью при кора-
блекрушениях, в горах, на войне 
или при других обстоятельствах. 
В этих случаях часто их останки 
не находят, и они не имеют даже 
могилы, поэтому не поддаются 
псалмопению и над ними не 
читаются заупокойные молитвы. 
Именно это и являлось одной из 
причин установления праздника. 
Священнослужители, которые 
остались неравнодушными к 
людям, неестественно закон-
чившим свою жизнь, и проявили 
милосердие, выступив с иници-
ативой создания Дня Вселенской 
родительской субботы. Потому 
в этот день получают необхо-
димое псалмопение верую-
щие, которые имели случайную 
смерть. Это очень важно при 
переходе от земной к небесной 
жизни.

12 февраля
День памяти трёх 

cвятителей: Василия 
Великого, Григория 
Богослова, Иоанна 

Златоуста

Установление празднования 
трём вселенским учителям раз-
решило долгий спор среди на-
рода Константинополя о том, 
кому из трех святителей следует 
отдавать предпочтение. По воле 
Божией, в 1084 году митрополиту 
Евхаитскому Иоанну явились три 
святителя и, объявив, что они равны 
пред Богом, повелели прекратить 
споры и установить общий день 
празднования их памяти. Владыка 
Иоанн тут же примирил враждую-
щих и установил новый праздник.

В храмах святители изъясняли 
учение о Святой Троице, боро-
лись с ересями, проповедова-
ли самоотвержение и высокую 
нравственность; они активно за-
нимались общественной деятель-
ностью, возглавляли епископские 
кафедры Византийской империи. 
Жизнь и творения трёх святителей 
помогают понять, как происхо-
дило взаимодействие античного 
наследия с христианской верой в 
сознании интеллектуальной элиты 
римского общества, как заклады-
вались основы единения веры и 
разума, науки, образованности, 
не противоречащие подлинному 
благочестию.

14 февраля
День памяти святого 
мученика Трифона

Святой мученик Трифон ро-
дился в одной из областей Малой 
Азии – Фригии, неподалёку от го-
рода Апамеи, в селении Кампса-
да. Его родители были простые и 
благочестивые крестьяне. В детст-
ве он пас гусей и образования не 
получил. Но святой Трифон ещё 
ребёнком сподобился от Госпо-
да дара чудотворения: он изгонял 
бесов, исцелял недуги и своей 
молитвой творил многие иные 
благодеяния.

Особенно прославился святой 
Трифон изгнанием беса из доче-
ри римского императора Горди-
ана. В молодую царевну вселился 
бес и тяжко мучил её. Однажды 
он прокричал, что только Трифон 
может изгнать его. Император 
приказал разыскать чудотворца и 
доставить в Рим. В ту пору святому 
Трифону было 17 лет.

Когда на царский престол 
вступил император Декий, жесто-
кий гонитель христиан, было доне-
сено его епарху Аквилину, что свя-
той Трифон смело проповедует 
христианство и многих приводит 
ко Крещению. Услышав о том, что 
его ищут царские слуги, святой 
Трифон не стал укрываться, но 
сам отдал себя в руки гонителей. 

Приведенный на суд к Аквилину, 
он смело исповедовал свою веру 
во Христа. 

Аквилин не смог запугать юно-
го Трифона никакими угрозами. 
Тело святого Трифона терзали 
железными крючьями, обжигали 
раны огнем, вбили в ноги желез-
ные гвозди и водили по городу, 
после пыток мученика Трифона 
приговорили к усечению мечом. 
Перед смертью святой благо-
дарил Бога, укреплявшего его в 
страданиях – он отошел ко Госпо-
ду прежде, чем была отсечена 
его честная глава.

Тело мученика христиане хоте-
ли предать земле в городе Никее 
– месте его страданий. Но святой 
Трифон в видении велел перене-
сти его тело на родину, в селение 
Кампсаду. Воля святого мученика 
была исполнена. Впоследствии 
мощи святого Трифона были пе-
ренесены в Константинополь, а 
затем – в Рим.

21 февраля 
Неделя о мытаре 

и фарисее 

С недели о мытаре и фарисее 
начинается период подготовки к 
Великому посту, который заканчи-
вается в Прощёное воскресенье. 

В притче о мытаре и фари-
сее Христос противопоставляет 
два пути, которым следуют люди 
в своей жизни. Человек, избрав-
ший путь внешней праведности, 
упоения «правильностью» своей 
жизни, становится неспособным 
радоваться об обращении и ис-
правлении ближнего, не может 
с любовью принять покаявшегося 
грешника как своего возлюблен-
ного брата. Господь дарует каю-
щемуся мытарю большее оправ-
дание, чем внешне праведному, 
но жестокосердному фарисею. 
Ибо всякий, кто возвышает себя, 
будет унижен, а всякий, кто сми-
ряет себя, будет возвышен.

28 февраля
Неделя о блудном сыне 

Вторая подготовительная неде-
ля перед Великим постом имену-
ется «Неделей о блудном сыне», 
получившей название от евангель-
ской притчи, которая читается за 
воскресной литургией.

В ней повествуется о сыне, 
получившем от отца причитаю-
щуюся ему часть наследства и 
расточившем её в увеселениях. 
Когда же блудный сын обнищал и 
осознал свою греховность, то вер-
нулся к отцу и смиренно признал 
своё недостоинство именоваться 
его сыном; но радостный отец, 
видя искреннее раскаяние свое-
го заблудшего чада, принял его с 
радостью и милосердием.

Эта притча являет всем нам 
образ покаяния грешного челове-
ка и милосердия Божия к нему.

Азбука Православия6

престольные праздники 
храмов Мариинской епархии

15 ФЕВРАля
Храм Сретения Господня (г. Юрга)

25 ФЕВРАля
Нижний храм иконы Божией Матери «Иверская» (пгт. Руднич-
ный)
Храм иконы Божией Матери «Иверская» (пгт. Белогорск) 

КАЛЕНДАРь

Сретение Господне – один из 
великих праздников, отмеча-
емый Церковью Христовой 15 
февраля. Так назван празд-
ник потому, что в этот день 
Богомладенец Иисус Христос 
был встречен («сретение» – 
по-старославянски «встреча») 
в храме святыми Симеоном и 
Анною пророчицею.

Ч
то касается истории, 
которая и послужила 
причиной возникновения 
праздника, то началась 

она почти 2000 лет назад, когда 
Дева Мария пришла в Иеруса-
лимский храм с маленьким Ии-
сусом. Будущему Спасителю 
мира на тот момент было всего 
лишь сорок дней от роду. Согла-
сно закону Моисееву, женщи-
на, родившая младенца муж-
ского пола, должна была прийти 
в храм и там принести очисти-
тельную и благодарственную 
жертву. Именно это и сделала 
Мария. Хотя тот факт, что она 
зачала ребенка от Духа Святого, 
избавлял её от необходимости 
приносить жертву очищения. 

Так случилось, что в Иеруса-
лиме на тот момент жил старец 
Симеон, получивший от Всевыш-
него следующее откровение: он 
не покинет эту бренную землю 
до тех пор, пока не увидит Спа-
сителя мира. 

Симеон имел возраст 360 лет. 
Его имя означает не что иное, 
как «слышание». Более того, он 
считается одним из 72 книжни-
ков, получивших от египетского 
царя Птолемея II повеление пе-
ревести Священные Писания с 
древнееврейского на греческий 
язык. Именно во время работы 
над переводом Симеон и про-
читал пророчество, в котором 
говорилось, что дева родит сына 
– Спасителя мира. Израильский 
пророк хотел изменить слово 
«дева» (девственница) на «жена» 

(женщина), но ангел, явившийся 
ему, не дал этого сделать. По-
слушавшись небесного послан-
ника, Симеон получил от него 
обещание, что лично сможет 
увидеть пророчество исполнен-
ным. День Сретения Господнего 
стал для пророка воплощением 
обещанного ангелом. 

Будучи вдохновлён Отцом 
Небесным, Симеон пришёл в 
храм именно тогда, когда Ма-
рия была там с младенцем 
Иисусом. Увидев маленького 
Христа, праведный старец взял 
Его на свои руки и провозгласил, 
что его очи увидели спасение от 
Бога. 

В Библии есть еще один пер-
сонаж, который имеет отноше-
ние к известному празднику. 
Речь идет об Анне-пророчице. 
В день, когда младенец Иисус 
был принесен в храм, к его ма-
тери – Деве Марии – подошла 
вдова, которой на тот момент 
было уже 84 года. Она часто 
озвучивала перед горожанами 
мудрые речи о Боге, за что её и 
стали называть Анна-пророчица. 
Именно эта женщина, подойдя 
к маленькому Христу, покло-
нилась ему и, выйдя из храма, 
стала рассказывать жителям го-
рода о том, что пришёл Мессия, 
который избавит Израиль.

Поэтому, отвечая на вопрос: 
«Сретение Господне – что это?», 
– стоит говорить именно о встре-
че Богомладенца и праведного 
Симеона в храме Иерусалима. 
Еще одно значение слова «сре-
тение» – это «радость», причиной 
которой служит спасение, при-
несенное нашему миру Хри-
стом. Для многих верующих этот 
праздник является достаточно 
значимым, Сретение Господне 
фактически является почитани-
ем пришествия Спасителя, по-
этому всё в этот день говорит о 
новой жизни, радости и весне, 
которая оживляет всё вокруг. 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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В христианстве изначально 
заложено особое отношение к 
воде как к символу очищения, 
избавления от грехов, начала 
новой жизни. С троекратного 
окунания в купельные воды во 
время Таинства Крещения начи-
нается жизнь во Христе каждого 
нового члена Церкви, окропле-
нием святой водой изгоняется 
нечистая сила, освящается и 
благословляется каждое доброе 
начинание. 

с давних времён люди за-
метили, что особой це-
лебной и чудотворной 
силой обладает не только 

вода, находящаяся в стенах хра-
ма, но и природные источники, 
связанные с именами святых, ос-
вящённые в их честь. 

К ним устремляются люди, 
чтобы исцелить, наполнить свою 
душу и тело благодатью Божией, 
но 19 января, в праздник Богоявле-
ния (Крещения) Господня, палом-
нический поток к святым водам 
становится особенно многолюд-
ным. Эта традиция укоренилась 
и в Мариинской епархии, на тер-
ритории которой расположено 
семь святых источников. В празд-
ник Крещения на каждом из них 
были совершены водосвятные 
молебны, побывало большое чи-
сло прихожан и верующих. 

Среди святых источников са-
мую длительную историю имеет 
источник иконы Казанской Бо-
жией Матери, расположенный в 
пяти километрах от с. Усть-Серта 
Чебулинского района. По преда-
нию, его местоположение указа-
ла сама Пресвятая Богородица, 
явившись во сне одному благоче-
стивому жителю села. Прибыв на 
указанное место, он действитель-
но обнаружил родник, который 
затем освятили в честь иконы Бо-
городицы. В конце ХIХ века здесь 

уже стояла деревянная часовня. 
21 июля, на празднество Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, со всех окрестных сёл в 
Усть-Серту стекались верующие, 
чтобы пройти крестным ходом 
от храма до святого источника. 
Часовня была закрыта в 20-е годы 
прошлого века и затем снесена. 
Традиция крестных ходов, пре-
рванная на несколько советских 
десятилетий, возобновилась лишь 
в 1999 году. Испросить помощи у 
Царицы Небесной, умыться и вы-

пить целебной воды к источнику 
приезжает множество паломни-
ков.

На протяжении века известен 
святой источник равноапостоль-
ного царя Константина и матери 
его Елены, расположенный в д. 
Камышинка Мариинского рай- 
она. Согласно преданию, в род-
нике на окраине деревни была чу-
десным образом найдена икона 
равноапостольной царицы Еле-
ны. Вскоре местные жители ста-
ли замечать, что вода в источнике 

особенная, исцеляет от недугов. 
Всем миром на источнике была 
возведена часовня, и каждый год, 
3 июня, в день памяти царицы 
Елены, к ней совершался крест-
ный ход. После революции, в годы 
богоборчества, часовня была 
разрушена, чудотворная икона 
утрачена. В 2006 году, на заново 
расчищенном источнике, возоб-
новились массовые крещения. 

Святой источник в честь проро-
ка Божия Илии находится перед 
въездом в с. Таёжно-Михайловка 
Мариинского района. Он был 
благоустроен в 2008 г. по иници-
ативе и на средства местного 
предпринимателя Владимира 
Морозова, продолжившего се-
мейную традицию попечения о 
святыне. В 1963 г. его отец Илья 
Афанасьевич Морозов расчи-
стил русло источника, установил 
на нём деревянный сруб, со вре-
менем старый сруб разрушился. 
Владимир Морозов установил на 
его месте новый, возвел купель, 
беседку со столом и скамейка-
ми. Неподалеку от колодца уста-
новлен 4-метровый деревянный 
Поклонный крест. Ежегодно 19 
января, в праздник Крещения Го-
сподня, и 2 августа, в день памяти 
пророка Божия Илии, на источни-
ке служатся молебны, происхо-
дит Таинство Крещения и массо-
вые купания верующих.  

Сразу два святых источника 
расположены в поселке Верх-Че-
була Чебулинского района. Один 
из них находится на крутом бере-
гу Кии, вблизи от поля, где в 40-е 
годы XX века было кладбище за-
ключённых лагеря особого назна-
чения Новоивановского отделения 
Сиблага. Именно в этом лагере 
в 1942 г. окончил свою жизнь ми-
трополит Филарет Срезневский, 
причисленный к лику священ-
номучеников. В память о нем, а 
также других узниках сталинских 

лагерей в 2007 г. на бывшем клад-
бище была построена часовня. У 
подножия горы, на которой она 
высится, бьёт из-под земли источ-
ник, также получивший имя ново-
мученика. 

Примерно в полукилометре 
от этого места находится другая 
святыня – источник преподобного 
Симеона Верхотурского, знаме-
нитого сибирского чудотворца. 
По одной из версий, когда в нача-
ле 2000-х годов решался вопрос 
об освящении источника, из кучи 
бумажек с вариантами названий 
тогдашний настоятель местного 
храма св. Косьмы и Дамиана вы-
тащил ту, на которой значилось 
имя преподобного Симеона, 
чьи мощи как раз пребывали в 
Верх-Чебуле. Прихожане увидели 
в этом знак воли Божией. Препо-
добного Симеона Верхотурского 
принято молить об избавлении от 
головных болей, болезнях суста-
вов, и, как говорят местные жите-
ли, вода источника лучше всего 
помогает именно при этих неду-
гах. 

В 2013 г. вблизи с. Новорома-
ново Юргинского района был 
освящён источник праведного 
адмирала Феодора Ушакова, 
единственного подобного в Куз-
бассе. Великий русский флото-
водец Ушаков, не потерпевший 
ни одного поражения, один из 
основателей Севастополя, се-
годня почитается как небесный 
покровитель Военно-морских сил 
России. С освящением источни-
ка у жителей Юрги и Юргинско-
го района, прошедших когда-
то службу на флоте, появилась 
новая традиция – в последнее 
воскресенье июля, когда празд-
нуется день ВМФ России, они 
собираются у «адмиральского» 
ключа, чтобы после молебна оку-
нуться в благодатные воды. 

Мария Воробьёва

?
Подходит к концу сплош-
ная седмица – одна из 
подготовительных недель 
перед Великим постом. В 

связи с этим у меня возникает 
вопрос: а как причащаться в 
ближайшие субботу и воскре-
сенье, ведь обычная подготовка 
к принятию Святых Христовых 
Таин включает в себя в том чи-
сле телесный пост? Следует 
ли дерзать приступить к Чаше, 
не постившись, или наоборот, 
нужно поститься обычным по-
рядком и при этом игнориро-
вать установления церковного 
устава, предполагающего в 
сплошную седмицу отсутствие 
поста даже в среду и пятницу? 
А может, вообще в этот период 
не следует приступать к Прича-
стию?

Марина, г. Тайга

На этот сложный для 
многих вопрос отвеча-
ет иеромонах Сергий 
(Гимбатов), настоятель 
храма Живоначальной 
Троицы с. проскоково 
Юргинского района.

– Нет Божественной 
литургии, за которой ве-
рующим нельзя было 
бы причащаться Свя-
тых Христовых Таин. И в 
этом смысле никакая сплошная 
седмица не является периодом, 
когда православный человек не 
должен причащаться, если име-
ет к тому побуждение и желание.

Подготовка к причастию на 
сплошной седмице зависит от 
человека и от того, как часто он 
причащается. Думаю, что тем, 

кто причащается часто, 
– скажем, каждую не-
делю – достаточно со-
блюдать установленные 
посты. Этому правилу в 
основном и следует ду-
ховенство. А как нала-
гать на других бремена, 
которых сам не несешь? 
Думаю, это дурно и не-
правильно. А вот тем, 
кто причащается сов-

сем редко, – скажем, раз в году 
или и того реже – и по какой-то 
причине нуждается в Таинстве 
именно в эти дни, я бы, пожалуй, 
посоветовал попоститься хотя бы 
несколько дней, хоть седмица и 
сплошная.

Какие препятствия могут воз-
никнуть у желающего прича-

ститься в сплошную седмицу? С 
моей точки зрения, препятствие 
может быть только одно: недопу-
стимо приступать к Святым Таи-
нам тому, кто сознательно и лу-
каво откладывает причастие на 
сплошную неделю, чтобы не го-
товиться к нему. Предположим, 
причащается человек три или 
четыре раза в год, и вместо того, 
чтоб дождаться Великого поста, 
поговеть, собраться, он говорит: 
«Причащусь-ка я на сплошной 
седмице после Недели мыта-
ря и фарисея, на Масленице и 
в Светлую неделю – так можно 
будет не поститься перед приня-
тием Святых Таин». Понятно, что 
если идеей причастия в этот пе-
риод является не устремление 
ко Христу, а бегство от поста, то 

человек, который руководствует-
ся такими мыслями, поступает 
лукаво, ему можно посоветовать 
ради пользы его же духовного и 
телесного здоровья подумать о 
себе и пока не причащаться.

Участие в Таинстве исповеди 
перед причащением, сердеч-
ное покаяние и осознание сво-
его недостоинства перед Богом 
открывают нам возможность 
причащения не только в седми-
цу Недели мытаря и фарисея, 
но и в Светлую седмицу и на 
Святках.

А еще очень хорошо в ка-
честве подготовки к встрече с 
Взыскующим сердца – взять, да 
и сделать наконец-то то самое 
доброе дело, которое так дав-
но отложено «в долгий ящик». И, 
сделав его, не возомнить о себе, 
а посчитать этот поступок не бо-
лее, чем возвратом давнего дол-
га. И, приклонив глаза долу, идти 
навстречу Христу – к Чаше с Его 
Телом и Кровью.
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В конце декабря завершился четвёртый 
сезон популярного телевизионного шоу 
«Голос». Впервые в истории вокально-
го состязания, призванного определить 
лучшие голоса страны, победителем стал 
священнослужитель – иеромонах Фотий 
(Мочалов), насельник Свято-пафнутьева 
Боровского монастыря, расположенного в 
Калужской области. 

с первых туров соревнования моло-
дой монах, обладатель уникального 
тенора, снискал огромную любовь 
телезрителей, отдавших за него 

большинство голосов в ходе итогового смс-
голосования. 

С убедительной победой о. Фотия лично 
поздравил Святейший Патриарх Кирилл. 
«Предприятие с самого начала было весь-
ма спорным и даже, хотел бы сказать, 
опасным для монаха. Потому что эстрада 
и монашеское призвание как бы несовме-
стимы. Но результат, на удивление, оказался 
положительным – думаю, и для отца Фотия, и 
для всех, кто его слушал, и кто его полюбил. 
И поэтому, поздравляя отца Фотия, хотел бы 
пожелать ему сохранять ту естественность 
поведения, скромность, которая присуща 
монашескому званию, и по которой люди – 
как церковные, так и нецерковные, опреде-
ляют духовное состояние священнослужите-
ля», – напутствовал Патриарх.

Вот, что рассказал отец Фотий о своём 
беспрецедентном участии в светском шоу, 
о том, что и когда приело его в лоно церкви.

– Отец Фотий, какова цель, с которой 
Вы пришли в «Голос»? Это некая духовная 
миссия или человеческое желание реали-
зовать заложенные в себе таланты, побе-
дить соперников?

–  я пришел на «Голос», чтобы показать 
дар, который мне Господь дал, получив 
благословение от митрополита Калужского 
и Боровского Климента, и моего духовника, 
схиархимандрита Власия. Они посчитали, 
что моё участие в проекте может прине-
сти пользу людям, которые меня увидят и 
услышат. Как признаются многие зрители, 
появление батюшки на экране – для них как 
глоток свежего воздуха, поскольку все при-
выкли видеть в телевизоре только расфу-
фыренные лица, полуголые тела. Мой об-
лик и репертуар – совсем иные. я получил 
немало откликов, в которых люди призна-
вались, что, услышав меня, захотели пойти 
в храм, заинтересовались духовной музы-

кой. Если бы моё участие не было угодно 
Богу, оно бы разрушилось уже на самом 
основании. Больше всего в этом проекте я 
полагался на волю Божию, и каждый раз пе-
ред выходом на сцену просил Его помощи. 
Видимо, люди тоже видят и чувствуют этот 
посыл, поэтому моё пение их трогает, за-
ставляет задуматься о вере. Так что, навер-
ное, определённая духовная миссия в этом 
тоже есть. 

– Где Вы родились и выросли? Как при-
шли в Церковь?

– я родился в 1987 году в Нижнем Нов-
городе. В школе ощущал себя белой во-
роной, одноклассники отказывались меня 
принимать. Видимо, тихий домашний маль-
чик, посещавший «музыкалку», был самой 
подходящей кандидатурой для травли. В от-
вет на оскорбления я старался смиряться 
и  не давал отпора. Мир ровесников был 
враждебен, и я с головой ушёл в музыку, в 
книги.  Ещё в  раннем детстве  задался во-
просом о существовании Бога, спрашивал 
о Нём маму. Когда мне было 7 лет,  пота-
щил маму в храм крестить меня. Аргумент 
был таким: «Если не покрещусь, то не ста-
ну ангелом». Спустя пять лет мой педагог 
по вокалу из музыкальной школы позвал 
меня в детский православный лагерь при 
воскресной школе собора. Именно там 
я впервые принял участие в литургиях, пел 
на клиросе, выучил первые молитвы. Был 

такой искренний порыв веры, но он быстро 
рассеялся.  Когда я поступил в музыкальное 
училище, стало совсем не до церкви. По-
том наша семья эмигрировала в Герма-
нию, и именно там произошло мое настоя-
щее воцерковление.

– что привело Вас к выбору монашеско-
го пути? 

– Недалеко от города  Кайзерслаутерна, 
в котором мы жили, действует православ-
ный приход в честь мученика Пантелеимо-
на. я там стал прислуживать, пономарил. 
Потом вместе с нашими прихожанами 
побывал в паломнической поездке в Свя-
то-Успенской Почаевской лавре, порабо-
тал на послушаниях. В Германию вернулся 
совсем другим человеком. С юношеским 
максимализмом решил отречься от все-
го мирского, отдать все свои таланты Богу, 
на служение Ему, чтобы была простая чи-
стая жизнь: служение, пение, тишина и по-
кой.  Отправился в Боровский монастырь, 
который не так известен и популярен у 
паломников, как лавра. Отца Власия (Пе-
регонцева), духовника обители, не было 
на месте, я дожидался его, молился, что-
бы Господь подвёл меня к верному реше-
нию. О. Власий  сказал: «Оставайся здесь». 
я принял его слова за волю Божью и вот 
уже почти десять лет живу в обители. Как 
только  приехал в Боровск, меня постави-
ли на клирос, затем отправили к педагогу 
по вокалу в Москву, который поставил мне 
голос. Все эти годы мы с ним занимаемся, 
благодаря чему мне теперь под силу даже 
оперные арии. Сочиняю музыку, записал 
два диска, руковожу хором воскресной 
школы. 

– Телепроект принёс Вам популярность, 
любовь публики, славу. Стали ли для Вас 
испытанием эти «медные трубы», не воз-
никло ли сожалений о сделанном когда-то 
выборе? 

– Не возникло. я в монастыре живу с 20 
лет, а сейчас мне 29, уже как-то абстра-
гировался от мира, чувствую свою не-
принадлежность к нему. Есть изречение 
в Евангелии, что человек, нашедший поле, 
на котором зарыт клад, всё оставляет и по-
купает это поле. Вот это поле можно срав-
нить с монастырем. Ни одна из земных 
радостей не может сравниться с Божией 
благодатью, этим кладом невидимым, ко-
торый есть в укладе обители, в близости 
Бога.

– Многие критикуют Ваше участие в «Го-
лосе», называют несовместимым формат 
шоу и монашеский сан. Как Вы к этому от-
носитесь? 

– я был готов к разговорам, что монахам 
надо только молиться, а не песни петь. Для 
меня главное, что моё церковное началь-
ство не увидело в этом ничего дурного. Да, 
в шоу-бизнесе много греховного, но разве 
не более всего священник обязан общать-
ся именно с заблудшими душами, нужда-
ющимися в наставлении на путь истинный? 
я не понимаю подобного высокомерия: вот 
мы все такие хорошие и правильные и не 
будем даже смотреть в сторону тех, пло-
хих, зато будем их осуждать. Но Сам Хри-
стос приходил ведь не к праведникам, а к 
грешникам. Почему-то в обществе бытует 
стереотип, что священники, монахи – люди 
недалёкие, необразованные, ушедшие в 
веру только потому, что оказались нево-
стребованными в миру. Поэтому очень 
важно показывать, что за стенами монасты-
рей, в храмах, много талантливых людей, 
чья любовь к Богу сильнее всех соображе-
ний мирского успеха, карьеры, славы. И 
телепроект, думаю, в этом помог. 

(Подготовлено по материалам 
интернет-сайтов «Православие и мир», 

«РИА Новости», «Телепрограмма».) 
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ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СёСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми 
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать 
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам 
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

ГОЛОС ВЕРЫ 
НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

с особой радостью отмети-
ла в этом году Рождество 
Христово семья юргинцев 
Пестряковых – накануне 

светлого праздника в их дом был 
доставлен долгожданный и неза-
менимый подарок: иппотрена-
жёр Rodeo Pro, приобретённый 
Благотворительным фондом «Те-
пло сердец» на пожертвования 
неравнодушных земляков. Ре-
гулярные занятия на иппотрена-
жёре помогут пятилетнему Тимо-
ше Пестрякову, страдающему 
ДЦП и мультифокальной эпи-
лепсией, улучшить координацию 
движений, укрепить мышечный 
корсет, позвоночник и тазобе-
дренные суставы, разовьют у ма-
лыша навыки самостоятельного 
удержания равновесия. 

Комплексная домашняя ре-
абилитация – важнейший залог 
успешного оздоровления ребя-
тишек с таким диагнозом, как у 
Тимофея. Приобрести домаш-
ний иппотренажёр Пестряковым 
порекомендовали доктора рос-
сийских и зарубежных клиник, 
в которых Тимофей регулярно 
проходит курсы лечения. Почти 
все доходы семьи уходят на ле-
чение сына, поэтому мама Ти-
мофея обратилась в БФ «Тепло 
сердец» с просьбой о помощи 
в приобретении Rodeo Pro. Сбор 
средств стартовал в октябре, и 
уже в середине декабря необ-
ходимая сумма была собрана. 
Но тут возникла непредвиденная 
трудность: почти во всех крупных 
интернет-магазинах, продающих 
подобные аппараты по спецце-
не для благотворительных органи-
заций, тренажёра не оказалось, 
а поступление планировалось 
не раньше февраля. Но сотруд-
никам фонда «Тепло сердец» 
так хотелось порадовать Тимошу 
именно к Новому году и Рожде-
ству Христову! Они продолжили 
активные поиски в Интернете и в 
конце декабря все-таки нашли 
Rodeo Pro, который был в нали-
чии, а не под заказ. Принимая по-
дарок от представителей «Тепла 
сердец», мама Тимофея не смо-
гла сдержать счастливых слёз и 
выразила глубокую признатель-
ность всем, кто помог в покупке 
тренажёра, то есть вам, нерав-
нодушные земляки! Именно бла-
годаря вам в семье Пестряковых 
свершилось маленькое ро-
ждественское чудо! 

Спасибо вам большое!

чУДО 
К РОЖДЕСТВУ


