
В 
пределах Мариинской епар-
хии самые масштабные и 
массовые праздничные ме-
роприятия по традиции прош-

ли на территории этнографиче-
ского музея-заповедника «Томская 
Писаница», где расположен Кирил-
ло-Мефодиевский храм. Утром 
знаменательного дня в его стенах 
епископ Иннокентий и пастыри 
епархии совершили Божественную 
литургию. Затем состоялось торже-
ственное открытие XIV фестиваля 
колокольного звона «Звоны над То-
мью», ежегодно организуемого Ма-
риинской епархией и руководством 
заповедника. В этом году участие 
в нём приняли 26 юных и взрослых 
звонарей из Кемерова, Юрги, Анже-
ро-Судженска и других населённых 
пунктов региона! Начало фестивалю 
у стен тезоименитого храма поло-
жил праздничный молебен святым 
Кириллу и Мефодию, служение ко-
торого возглавили Высокопреосвя-
щенный митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх и Пре-

освященный епископ Иннокентий. 
В течение нескольких последующих 
часов над Томью плыли хрустальные 
голоса колоколов, радуя всех, кто их 
слышал!

Все желающие гости праздника, 
состоявшегося в музее-заповедни-
ке, смогли принять участие в ма-
стер-классе «Письмо из глубины ве-
ков», попробовав написать своё имя 
на старославянском языке. Ребяти-

шек ожидал увлекательный игровой 
квест «Аз, буки, веди…», познакомив-
ший их с азбукой кириллицы. Тема-
тические уроки в школах, выставки 
священных книг, концерты и встречи 
с читателями библиотек, посвящён-
ные Дню славянской письменности 
и культуры, прошли во многих горо-
дах и сёлах Мариинской епархии 
благодаря стараниям духовенства и 
прихожан. 

24 мая в нашей стране отмечается День славянской 
письменности и культуры, неразрывно связанный 
с именами равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Благодаря им Слово Божие, заключённое 
в Священном Писании и трудах отцов Церкви, стало 
доступно жителям Руси и братским народам, сплотив 
их общей верой во Христа и навсегда изменив ход их 
истории.

ТРУДИТЬСЯ 
НАД СВОЕЙ ДУШОЙ
Известный актёр Евгений Миронов 
рассказал о своём пути к православной 
вере и Богу

ДИВЕЕВСКАЯ 
УСТРОИТЕЛЬНИЦА
Удивительная судьба преподобной 
Александры была посвящена Христу 
и Богоматери 

ГЛАВНОЕ  – ЛЮБОВЬ 
К БЛИЖНЕМУ
Выдающийся врач и учёный 
Сергей Боткин строил свою жизнь 
по Святому Писанию
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В 
начале мая, в дни Светлой Седмицы, Преосвящен-
ный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий 
совершил ряд традиционных пасхальных визитов в 
благочиния епархии. 1 мая владыка побывал в ка-

федральном городе Мариинске, где  совершил Божест-
венную литургию в Свято-Никольском соборном храме 
в  сослужении архимандрита Илариона (Морозова), на-
стоятеля храма и благочинного Мариинского церковного 
округа; пастырей благочиния. В завершение богослужения 
архипастырь возглавил пасхальный крестный ход, по окон-
чании которого обратился к собравшимся со словами 
проповеди.

3 мая правящий архиерей поздравил с Пасхой духовенст-
во и верующих Топкинского церковного округа, посетив 

пгт. Промышленная и возглавив служение Божественной 
литургии в местном Богородице-Покровском храме. 

*  *  *
4 мая глава Мариин-

ской епархии со-
вершил Божественную 
литургию в храме Ка-
занской иконы Божией 
Матери пгт. Яшкино. В 
завершение богослу-
жения архипастырь 
прочитал молитву на 
раздробление Артоса, 
поздравил всех с вели-
ким праздником Христова Воскресения.

*  *  *
5 мая, в Неделю Антипасхи, Мариинский архипастырь 

совершил Божественную литургию в соборе Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги. Ход архиерейского богослуже-
ния украсило пение хора Свято-Троицкого храма г. Кеме-
рово под управлением К. Туева. По запричастном стихе 
певчие из областной столицы исполнили авторские песно-
пения Пасхи, ставшие памятным подарком для юргинской 
паствы. По окончании литургии Преосвященный владыка 
возглавил крестный ход. 

*  *  *
7 мая, в день Радони-

цы, епископ Инно-
кентий совершил Бо-
жественную литургию 
и панихиду по усоп-
шим христианам в ка-
федральном соборе 
Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги. По за-
вершении евангельско-
го чтения архипастырь обратился к молящимся с пропове-
дью о значении молитвы за тех, кто уже покинул земной мир. 

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

8–15 мая семнадцать верующих и прихожан из 
различных приходов Мариинской епархии вместе с 
благочинным Юргинского церковного округа прото-
иереем Константином Добровольским совершили 
паломническую поездку на Святую Землю. 

П
еред вылетом в Израиль, находясь в россий-
ской столице, богомольцы побывали в главном 
храме Русской православной церкви – кафе-
дральном храме Христа Спасителя г. Москвы, 

Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском мо-
настыре, поклонились местным святыням и испросили 
перед ними благословения на предстоящий путь. В те-
чение недели, проведённой на Святой Земле, юргинцы 
смогли своими глазами увидеть храмы и монастыри 
древних городов Вифлеем, Назарет, Лидда, Яффа, 
Капернаум, Иерихон и другие места, описанные в Вет-
хом и Новом Заветах, совершили восхождение на гору 
Фавор и гору Искушений; с молитвой омылись в водах 
священной реки Иордан. В один из дней состоялась 
встреча сибирских паломников с Иерусалимским 
Патриархом Феофилом в его официальной резиден-
ции, где каждый смог выслушать первосвятительское 

наставление и получить патриаршее благословение. В 
святом граде Иерусалиме паломники повторили мар-
шрут крестного пути Спасителя, пройдя пешком не-
сколько километров – до порога Судных врат, посетили 
главную святыню христианского мира – Храм Гроба 
Господня, приняв в его стенах участие в ночной Боже-
ственной литургии и став причастниками Святых Хри-
стовых Таин. Тот факт, что поездка состоялась в светлые 
пасхальные дни, усилило остроту и глубину духовного 
опыта, полученного нашими земляками на Земле обе-
тованной. 

СЛАВИМ ДУХОВНОЕ СЛОВО

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ



ПраВослаВная
газета

мариинской 
еПархии

№ 5 (70) МАй 2019

Новости. События2

18 
мая в Кемерове были 
подведены итоги I (ре-
гионального) этапа 
XIV Всероссийского 

конкурса в области педагоги-
ки, воспитания и работы с деть-
ми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя». 
Всего на суд жюри поступило 
57 проектов, в том числе 16 – от 
представителей педагогиче-
ского сообщества городов и 
сёл, расположенных в преде-
лах Мариинской епархии. Чем-
пионами и призёрами регио-
нального этапа были признаны 
10 проектов. Среди них – про-
грамма нравственного воспи-
тания «В мире любви, добра и 
милосердия», представленная 
Оксаной Поздеевой, воспитате-
лем МБДОУ «Тяжинский детский 
сад № 5 «Светлячок» (пгт. Тяжин-
ский), программа духовного и 
гражданско-патриотического 
воспитания «Прошлое, настоя-

щее, будущее», разработанная 
Валентиной Туралиной, педаго-
гом детского дома «Радуга» г. 
Юрги. Диплома победителей в 
номинации «Лучшая методиче-
ская разработка по предметам: 
Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Осно-
вы духовно-нравственной культу-
ры народов России (ОДНКНР)» 
удостоены Наталья Казакова и 
Флорида Ильчук, преподаватели 
СОШ № 8 г. Юрги. Второе место 
в этой номинации также завое-

вала представительница Мари-
инской епархии – Марина Кала-
бухова, учитель МБОУ «ООШ № 
6» (г. Топки). Работы наших пе-
дагогов будут представлены на 
втором этапе конкурса в борь-
бе за звание лучших в Сибир-
ском федеральном округе. Мы 
желаем землячкам, избравшим 
своим призванием воспитание 
подрастающего поколения, уда-
чи в предстоящем испытании и 
успешного выхода во всерос-
сийский финал!

БЕСЦЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ 
14 мая в Духовно-просве-
тительском центре кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги 
прошёл семинар «Созависи-
мость: узнавание, принятие, 
преодоление».

и
нициаторами и ор-
ганизаторами ме-
роприятия выступили 
отделы социального 

служения и благотворительно-
сти Кемеровской и Мариин-
ской епархий, СО АНО «Пра-
вославный реабилитационный 
центр «Лествица» (г. Кемеро-
во) и СО АНО «Православный 
реабилитационный центр 
«Зеледеево» (Юргинский рай-
он), специалисты которых 
имеют многолетний успеш-
ный опыт оказания помощи 
зависимым кузбассовцам и 
членам их семей. Главными 
спикерами семинара стали 
директор «Лествицы» Е.Н. Уша-
тая и психолог С.С. Гарина. В 
своих докладах они подробно 

рассказали священнослужи-
телям Мариинской епархии, 
социальным приходским ра-
ботникам, родственникам 
горожан, страдающих пагуб-
ными пристрастиями к раз-
личным «допингам», о том, как 
распознать симптомы зави-
симостей, убедить близкого 
человека пройти лечение, не 
разрушить свою собственную 
личность, проживая рядом с 
теми, кто не может обойтись 
без дозы наркотика. Они так-
же поделились информа-
цией о системе православных 
реабилитационных центров, 
действующей под эгидой РПЦ, 
дали практические рекомен-
дации по распознаванию раз-
личных «сектантских» центров и 
общин, попадание в которые 
может нанести непоправимый 
вред зависимым и их родным. 
Слушателями семинара ста-
ли около 30 человек, по окон-
чании обучения они получили 
соответствующие свидетельст-
ва и, самое главное, бесцен-
ные знания, которые помогут 
спасти человеческие судьбы и 
жизни от наркотической и ал-
когольной чумы. 

ЖИВОЙ 
СИМВОЛ 
ЕДИНЕНИЯ
17 мая, в рамках акции «Все-
российский день посадки 
леса», на территории храма 
преподобного Сергия Радо-
нежского г. Топки совмест-
ными усилиями прихожан, 
представителей молодёжных 
организаций, учащихся школ 
города был заложен яблоне-
вый сад из 150 саженцев. 

В
месте со всеми учас-
тие в посадке деревьев 
приняли глава Топкин-
ского района Сергей 

Владимирович Фролов и на-
стоятель храма, благочинный 
Топкинского церковного окру-
га протоиерей Алексий Со-
ловьёв, перед началом работ 
обратившиеся к присутствую-
щим со словами приветствия. 
Кроме того, в ограде храма 
в этот же день был установ-

лен детский игровой ком-
плекс, приобретённый за счет 
средств местных предприни-
мателей и ставший подарком 
от них землякам в честь 95-ле-
тия Топкинского района. 

– Сад, который мы сегодня 
обустраиваем у стен храма 
– живой и красивый символ 
нашего единения ради добро-
го общего дела! Пусть же он 
долгие годы растет, крепнет, 
станет для топкинцев одним 
из любимых мест отдыха и 
прогулок с детьми, своим пре-
красным видом усиливает их 
светлую радость от общения с 
Богом в церковных стенах, ро-
ждает в сердцах проникновен-
ную благодарность Господу за 
красоту окружающего мира, 
сотворенного Им, – пожелал 
о. Алексий. Замечательным 
подарком для всех участников 
мероприятия стали выступле-
ния самодеятельных творче-
ских коллективов, исполнивших 
народные песни, а также ду-
шевное общение за общей 
трапезой. 

22 мая, в день памяти святого 
Николая Чудотворца, Преосвя-
щенный епископ Иннокентий 
принял участие в торжествах 
по случаю 70-летия прихода и 
престольного дня Никольского 
храма на Форштадте – одного 
из старейших в городе Новокуз-
нецке.

В 
начале 30-х годов в сто-
лице кузбасских метал-
лургов были закрыты и 
разорены все дореволю-

ционные церкви, и Никольский 
приход, появившийся в 1949 
году, на несколько десятилетий 
стал единственным духовным 
оплотом местных верующих. 

У истоков его создания сто-
ял насельник знаменитой Глин-
ской пустыни иеросхимонах 
Николай, сосланный в Кузбасс 
в предвоенные годы. В п. Сар-
бала, где отбывал ссылку ста-
рец, вокруг него со временем 
сложилась иноческая община в 
миру, состоявшая как из ссыль-
ных монахинь, так и из тех одно-
сельчан, которые, видя святую 
жизнь исповедника, пожелали 
посвятить себя на служение 
Богу. Когда за преклонностью 
лет власти разрешили отцу Ни-
колаю поселиться в Новокузнец-
ке, его духовные дети приобре-
ли для старца небольшой домик 
на Форштадте. Люди приходили 
сюда во множестве, нуждаясь 
в духовной помощи и святых та-
инствах, которые совершались 
тайно. Но официально заре-
гистрировать общину, открыть 
церковь городское начальство 
не давало, и тогда верующие 
пошли на риск, обратившись с 
просьбой к самому товарищу 
Сталину. И в 1949 году разре-
шение от него было получено! 
Храм размещался в перестро-
енном частном доме, но в ав-
густе 2002 года после пожара 
он оказался залит водой на-
столько, что не подлежал вос-
становлению. Взамен него 
было начато возведение нового 
каменного храма. Огромный 
вклад в успешное завершение 
строительства внёс и наш ар-
хипастырь, который начиная с 
2006 года и вплоть до своей ар-
хиерейской хиротонии в 2012 
году был настоятелем Николь-
ского прихода. По приглаше-
нию Преосвященного епископа 
Новокузнецкого и Таштаголь-
ского Владимира владыка Ин-

нокентий стал почётным гостем 
юбилейного торжества и воз-
главил служение Божественной 
литургии в стенах храма-име-
нинника. Главе Мариинской 
епархии сослужили нынешний 
настоятель протоиерей Алек-
сий Кузнецов и духовенство 
Новокузнецкой епархии. По 
окончании литургии и крестно-

го хода епископ Иннокентий 
сердечно поздравил прихожан, 
многих из которых знает лично, 
со знаменательным юбилеем, 
благословив их на дальнейшие 
старания по благоукрашению 
любимого дома Божия и разви-
тию приходской жизни, вручил 
многолетним труженикам хра-
ма благодарственные грамоты. 

ЛУЧШИЕ В КУЗБАССЕ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ

ЮБИЛЕЙ
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* * *
1 мая протоиерей Сергий 

Костенков, настоятель Свято-
Серафимовского храма п. 
Рудничного, и Ольга Фёдорова, 
преподаватель богословско-ка-
техизаторских курсов, побывали в 
СИЗО № 4 и колонии-поселении 
№ 31 Анжеро-Судженска, где по-
здравили сотрудников, подслед-
ственных и осуждённых с Пасхой, 
рассказали им об истории глав-
ного православного праздника, 
вручили куличи и крашеные яйца. 
3 мая, на Светлой Седмице, ба-
тюшка Сергий и воспитанники 
воскресной школы «Свечечка» в 
продолжение доброй традиции, 
сложившейся на приходе не-
сколько лет назад, поздравили с 
Воскресением Христовым мно-
годетные семьи односельчан и 
семьи, где есть инвалиды детст-
ва. Ребята исполнили для хозяев 
посещённых домов пасхальные 
тропари, а пастырь совершил 
окропление святой водой.

* * *
4 мая ученики воскресной 

школы «Доброделки» Свято-Ан-
дреевского храма г. Тайги вме-
сте с настоятелем о. Алексием 
Коровиным посетили городскую 
железнодорожную больницу, 
подарив пациентам и сотруд-
никам учреждения свой пас-
хальный концерт. 5 мая они 
побывали в Тайгинском социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, пора-
довав воспитанников приюта. В 
тот же день на городском стади-
оне Тайги состоялся Пасхальный 
турнир по мини-футболу, еже-
годно организуемый приходом 
Свято-Андреевского храма. В 
соревнованиях приняли учас-
тие учащиеся младших и сред-
них классов четырёх тайгинских 
школ. В ходе нескольких на-
пряжённых матчей чемпионский 
титул завоевала команда маль-
чиков 2008–2009 годов рождения, 
которой под аплодисменты дру-

гих участников батюшка вручил 
победный кубок, а также кружки 
с изображением Андреевского 
храма – одного из самых краси-

вых и старинных в Кузбассе. Все 
юные футболисты были удосто-
ены сладких призов и наборов 
фломастеров. 

* * *
5 мая в актовом зале воскре-

сной школы «Апостол» Петро-
павловского храма г. Анжеро-
Судженска прошёл Пасхальный 
утренник. Его гостями стали вос-
питанники приходских школ со 
всего благочиния, подопечные 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних из с. Ольговка Яйского 
района, городского реабили-
тационного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, победители и 
призёры региональных этапов 
конкурсов детского творчества 
«Православный мой Кузбасс» 
и «Красота Божьего мира». 
Программу праздника откры-
ло исполнение тропаря Пасхи, 
стихов и песен, посвящённых 
Воскресению Христову, а за-
тем вниманию зрителей были 
представлены интерактивная 
игровая программа, кукольный 
спектакль «Пасхальный тере-
мок», подготовленные силами 
учеников и педагогов «Апосто-
ла». С приветственным словом 
к ребятам и их родителям обра-
тился благочинный Анжеро-Суд-
женского церковного округа 
протоиерей Александр Эй, вру-
чивший победителям конкурсов 
детского творчества дипломы и 
подарки. Небольшие презенты 
получили абсолютно все ма-
ленькие гости утренника!

* * *
12 мая, по благословению 

епископа Мариинского и Юр-
гинского Иннокентия, в доме 
культуры «Цементник» г. Топки 
прошёл первый епархиальный 
детский театрально-музыкаль-
ный фестиваль православной 
культуры «Радонеж». Своими 
талантами на нём блеснули 24 
участника – отдельные юные ар-
тисты, детские самодеятельные 
коллективы, представлявшие 
студии и дома творчества Топ-
кинского района, воскресные 
школы храмов благочиния. В 
число участников фестиваля 
вошли и ребята из воскресной 
школы «Благовест» Знаменско-
го кафедрального собора г. 
Кемерово. На суд жюри, рабо-
ту которого возглавил благочин-
ный Топкинского округа прото-
иерей Алексий Соловьев, были 
представлены яркие вокальные 
и хореографические номера, 
поэтические композиции, хоро-
вые пасхальные песнопения. По-
бедителям и номинантам были 
вручены Архиерейские благо-
дарственные письма и сладкие 
призы.

* * *
12 мая в с. Суслово состоялся 

традиционный фестиваль дет-
ского творчества Мариинского 
благочиния «Пасха красная», 
организуемый силами мест-
ного Петропавловского храма 
и районного дома культуры на 
протяжении последних восьми 
лет! В этом году участниками 
фестиваля стали свыше 200 ре-
бятишек из воскресных школ, 
образовательных, досуговых и 
творческих учреждений Мари-
инского района, представив-
шие на суд жюри и зрителей 
плоды своих стараний в тан-
цевальном искусстве, фоль-
клорном и эстрадном пении, 
художественной декламации, 
актёрском мастерстве, деко-
ративно-прикладном творчест-
ве. Яркий праздник завершился 
традиционными пасхальными 
играми и общей трапезой.

ВРЕМЯ
ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ

Светлое Воскресение 
Господне и последующие 
за ним недели – главные 
дни церковного года, 
наполняющие сердца всех 
православных верующих 
пасхальной радостью, 
ликованием о Спасителе, 
победившем смерть. И 
каждый христианин стре-
мится поделиться этим 
духовным сокровищем с 
ближними, возглашая «Хри-
стос Воскресе!» и, конеч-
но, совершая добрые дела 
во славу Божию. 
По неизменной традиции в 
пасхальную пору пасты-
ри и прихожане храмов 
Мариинской епархии 
организуют и проводят для 
земляков множество бла-
готворительных, культур-
ных и просветительских 
мероприятий, посещают с 
поздравлениями окормляе-
мые учреждения социаль-
ной сферы, места лише-
ния свободы, больницы и 
воинские части. О самых 
ярких моментах этого бла-
годатного времени рас-
сказывает наш ежегодный 
«Пасхальный дневник». 
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9 мая, День Великой Победы над фашизмом – се-
годня единственный государственный праздник, 
который роднит общей радостью, гордостью и 
скорбью россиян всех поколений и националь-
ностей, ведь огонь той страшной войны опалил 
буквально каждую семью в нашей стране, и в 
каждом доме бережно хранится память о своём 
герое-фронтовике или труженике тыла.

74 года назад наши предки, сплотившись, 
разгромили самого страшного врага в 
истории человечества, и потому их вели-

кий подвиг мы тоже стремимся почтить в этот день 
сообща! По неизменной традиции 9 мая десятки 
тысяч кузбассовцев, среди них пастыри и веру-
ющие Мариинской епархии, возложили цветы к 
мемориалам воинской славы в своих городах и 
сёлах, прошли в колоннах «Бессмертного полка», 
приняли участие в праздничных мероприятиях.

По благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла во всех православных храмах РПЦ были от-
служены панихиды по павшим на полях сражений 
защитникам Отечества, ветеранам и труженикам 
тыла, почившим в мирное время... 

Жизнь Церкви4
ОДНА НА ВСЕХ – 

ПОБЕДА!
В день 74-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне в кафедральном Свя-

то-Никольском соборном храме 
г. Мариинска была совершена 
Божественная литургия и панихи-
да «о вождях и воинах за веру и 
Отечество живот свой положив-
ших». По окончании богослуже-
ний клирики и прихожане храма 
приняли участие в мероприятиях, 
посвящённых празднику Побе-

ды. Перед участниками город-
ского митинга, прошедшего 
на площади Победы, выступил 
иерей Анатолий Фокин, побла-
годаривший присутствовавших 
ветеранов и тружеников тыла за 
их самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны, 
а также возгласивший «Вечную 
память» всем тем, чьи портреты 
пронесли мариинцы в шествии 
«Бессмертного полка».

9 мая иерей Алексей Логинов, 
клирик Петропавловского 
храма г. Анжеро-Судженска, 

и Светлана Паначева, директор 
приходской воскресной школы 
«Апостол», побывали в гостях у ве-
терана Великой Отечественной 
войны Натальи Федоровны Се-

ребряковой. В роковом 1941 году, 
спустя всего несколько недель 
после начала войны, 20-летняя 
Наталья, окончившая курсы меди-
цинских сестёр, была призвана в 
армию и отправлена на Дальний 
Восток. Последующие четыре 
года провела в дальневосточных 

госпиталях, выхаживая раненых 
бойцов, поступавших с пере-
довой. Не счесть, сколько ночей 
провела без сна у их кроватей, 
сколько тонн бинтов перестирала 
после дежурств. В общей слож-
ности сдала для раненых 11 ли-
тров крови! Там, на Дальнем Вос-
токе, и встретила долгожданную 
Победу. Домой, в Анжеро-Суд-
женск, наша землячка вернулась 
только в 1946 году, уйдя в отставку 
лейтенантом медицинской служ-
бы. 36 лет проработала медицин-
ской сестрой в детской город-
ской больнице, в отделении, где 
лечили ребятишек от тифа, скар-
латины, полиомелита. До сих пор 
заботливую «тетю Наташу» узнают 
на улицах её бывшие маленькие 
пациенты, сами уже давно став-
шие бабушками и дедушками. 
В свои 97 лет ветеран сохраняет 
поразительную память и выправ-
ку, бодрость и чувство юмора. Ба-
тюшка и директор «Апостола» те-
пло поздравили героиню от лица 
всех прихожан, вручили пасхаль-
ные  подарки, сделанные учени-
ками воскресной школы.

5 мая в городе Ленинске-Куз-
нецком прошёл традици-
онный Георгиевский парад, 

ежегодно организуемый в на-
шем регионе «Братством пра-
вославных следопытов» в честь 
небесного покровителя русского 
воинства великомученика Геор-
гия Победоносца и Дня Победы. 
Участие в нём приняли около 350 
представителей скаутского дви-
жения Кузбасса. Мариинскую 
епархию  представили на меро-
приятии православные следопы-
ты из отрядов имени Александра 

Невского (с. Суслово Мариин-
ского района) и Сергея Солнеч-
никова (пгт. Итатский Тяжинского 
района). 

Перед началом Парада ребя-
та приняли молитвенное участие 
в Божественной литургии, состо-
явшейся в Серафимо-Покровс-
ком женском монастыре г. Ле-
нинска-Кузнецкого. 

По окончании богослужения 
юные следопыты во главе со 
своими наставниками из числа 
духовенства прошли крестным 
ходом от стен обители до город-

ской площади Победы, где под 
открытым небом, в присутствии 
многочисленных горожан, была 
совершена лития о земляках-
кузбассовцах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
а затем состоялась  церемония 
возложения цветов к мемориалу. 
После обеда из полевых кухонь 
всех участников парада ожидала 
Большая скаутская игра, во вре-
мя которой они смогли проде-
монстрировать свою силу, сно-
ровку, знание воинской истории 
страны и основ Православия.

В День Победы иерей Фео-
дор Загляда, руководитель 
Епархиального отдела вза-

имодействия с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми организациями, совершил 
в мемориальном войсковом 
храме великомученика Георгия 
Победоносца г. Юрги благо-
дарственный молебен Госпо-
ду Богу за дарование нашему 

народу победы в Великой Оте-
чественной войне и заупокой-
ную литию по воинам за веру, 
Отечество и народ, жизнь свою 
положивших. За богослужени-
ем присутствовали и молились 
военнослужащие 106-й бригады 
МТО, достойно продолжающие 
традиции солдат-победителей, 
героических защитников  наше-
го  Отечества.

заупокойные богослужения 
предварили празднование 
9 Мая в Юрге, Тайге, Ан-

жеро-Судженске, Топках, раз-
личных поселениях благочиний. 
После их совершения пастыри 
приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях: протоиерей 
Алексий Соловьёв, благочин-
ный и настоятель храма Сер-
гия Радонежского, поздравил 
топкинцев на общегородском 
митинге, после чего вместе с 
протоиереем Андреем Хазо-
вым, настоятелем Свято-Николь-

ского храма, возложил цветы к 
мемориалу Славы. В с. Плот-
никово протоиерей Димитрий 
Редько, настоятель Крестово-
здвиженского храма, приветст-
вовал земляков и кадетов МЧС 
на сельском торжестве. В пгт. 
Промышленная иерей Георгий 
Шлягин обратился к односель-
чанам со словами поздрав-
ления в ходе митинга у здания 
районной администрации. У 
памятника павшим прошла ми-
нута молчания – под удары цер-
ковного колокола.
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Человек и вера 5
18 июня отметит свой очередной день 
рождения Свято-Андреевский храм г. 
Тайги. Ровно 121 год назад в этот летний 
день он был торжественно освящён 
епископом Томским Макарием, впослед-
ствии митрополитом Московским и Ко-
ломенским, причисленным к сонму свя-
тителей. После установления советской 
власти храм был разорён и закрыт: в 
1920 году коммунисты выкинули во двор 
иконы, одна из которых была прислана 
самой императрицей Марией Фёдо-
ровной, развели костёр из религиозных 
книг, сбросили колокола со звонницы, 
сбили маковки с крестами. Выстрелом 
из бронепоезда был повреждён один из 
куполов этой жемчужины православного 
зодчества, спроектированной известным 
архитектором К. Лыгиным. Сам храм 
тоже пытались взорвать, но неудачно 
– слишком прочны оказались стены зда-
ния, и тогда в Божием доме разместили 
склад. Лишь в 1997 году, после передачи 
верующим и реставрации, в нём снова 
возродилась духовная жизнь и с первых 
же её дней вошла в приходскую общину 
Елена Михайловна Богданова, почётная 
железнодорожница, ветеран труда. С 
тех пор и поныне в любимом храме бы-
вает она практически ежедневно. 

В
сем новоначальным старожилы 
местного прихода советуют во 
время литургии следовать приме-
ру Елены Михайловны, доскональ-

но знающей, когда и какие произнести 
молитвенные слова, осенить себя крест-
ным знамением, поклониться. Может 
подробно рассказать она и о каждом 
из святых, чьи образы украшают стены 
храма, церковных таинствах и видах бо-
гослужений. В общем, живая энциклопе-
дия православной жизни! 

Свои первые шаги к вере Елена Ми-
хайловна сделала в далёкие послевоен-
ные годы благодаря родителям и бабуш-
ке.

– Я родилась в 1937 году в посёлке 
Опытное Поле, что вблизи Боготола. Хра-
ма у нас в округе не было, и когда я ро-

дилась, мама меня возила крестить в 
Ачинск, за десятки километров. Нас у ро-
дителей было семеро – пять дочек и два 
сына, и все мы были крещёные. Мама с 
папой были венчанные. В бараке, где мы 
жили, в углу висела маленькая иконка, и 
помню, как бабушка перед ней моли-
лась каждое утро и перед сном. Была 
она неграмотной, да и мама моя тоже 
умела только подписываться, поэтому 
никаких священных книг, конечно, они не 

читали, да и откуда было их взять в то вре-
мя, поэтому молились своими словами. 
Мама часто нам говорила: «Без Бога не 
до порога!», и перед выходом из дома 
всегда учила просить «Господи, помоги!» 
– вспоминает Елена Михайловна. 

В 1953 году, едва окончив восьмилет-
ку, совсем юной девушкой она стала 
трудиться на железной дороге в Тайге 
– меняла шпалы и рельсы, потом была 
кондуктором грузовых поездов, стрелоч-

ницей, монтёром, осмотрщицей товар-
ных и пассажирских вагонов в депо. От-
лично помнит, как в 1958 году был пущен 
из Тайги до ст. Болотная самый первый 
электровоз, и это был настоящий празд-
ник для всего города! 

– Когда наша семья переехала в Тай-
гу, моя мама стала регулярно ходить в 
Ильинский храм, вместе с ней иногда 
ходила на службы и я, в основном на 
большие праздники. Хотела бы ходить 
чаще, но работала много, а выходной 
всего один был, двух сынишек растила. 
В общем, суета застила тогда главное. 
А потом, как часто бывает, навалились 
скорби, и сразу все отговорки кончились, 
нашлось время на храм. С 1983 года я 
каждые выходные на службы начала хо-
дить. Однажды наша просфорница, она 
уже пожилая была, попросила помогать 
ей, и я согласилась. Тогда ни в Юрге, ни 
в Яшкино ещё церквей не было, все ве-
рующие съезжались к нам. И мы для них 
по 600 просфор выпекали на маленькой 
печке в трапезной, ночами. Под утро с 
ног валишься от усталости, но помо-
лишься, и силы возвращаются, вместе со 
всеми потом на службе стоишь, и такая 
бодрость в теле и радость на душе! – 
рассказывает бабушка Лена, как ласко-
во зовут её прихожане.

В общей сложности четверть века 
была она просфорницей – вначале в 
Ильинском, а затем в Андреевском хра-
ме, и лишь три года назад, в силу возра-
ста, оставила это ответственное послу-
шание, передав из рук в руки секреты 
мастерства более молодым сёстрам по 
приходу. Но продолжает следить за све-
чами, помогать в церковной лавке. 

– Если приболею и не могу в храм 
прийти, сижу дома и мысленно участ-
вую в службе: представляю, что сейчас 
в церкви батюшка говорит, что певчие 
поют, как прихожане крестятся, вот вме-
сте с ними и я это делаю, только у своих 
домашних икон. Благодарю Бога каждый 
день за всё: за долгую жизнь, за хороших 
детей и внуков, за то, что не раз спасал 
меня от напастей. Мне хочется, чтобы как 
можно больше людей, особенно моло-
дых, приходили к этому счастью – жить во 
Христе, чувствовать Его любовь и защиту, 
– признаётся Елена Михайловна, одна из 
тех скромных «белых платочков», чьими 
молитвами, стараниями и личным при-
мером служения Богу укрепляется ка-
ждая приходская семья.

Анна Кравец

В 2016 году к лику святых Русской 
Православной Церкви был причислен 
Евгений Сергеевич Боткин, доктор семьи 
последнего российского императора, 
принявший вместе с нею мученическую 
кончину. Величайшую силу духа, предан-
ность врачебному долгу, стойкость веры 
святой доктор, безусловно, унаследо-
вал от своего отца – Сергея Петровича 
Боткина, выдающегося учёного, лейб-
медика императора Александра II, 
основателя крупнейшей школы русских 
клиницистов. 

с
ергей Боткин появился на свет 
17 сентября 1832 года в Москве в 
семье богатого купца-чаеторгов-
ца. Своих детей, а их было двад-

цать четыре от двух браков, глава семей-
ства Пётр Кононович воспитывал в строгом 
благочестии, прививая им понимание 
того, что если они получили от Бога богат-
ство и ум, то обязаны разделить эти ще-
дрые дары с другими людьми. Желание 
сына стать врачом он горячо поддержал, 
оплатив учёбу. 

После окончания в 1855 г. медицинско-
го факультета Московского университе-
та, в разгар Крымской войны, молодой 
доктор Сергей Боткин был направлен в 
Бахчисарайский полевой лазарет, где 
спасал раненых под началом великого 
хирурга Н. Пирогова, удостоившись от 
него самых лестных отзывов. Затем ста-
жировался в лучших клиниках Германии, 
Франции и Австрии. Вернувшись на Ро-
дину, стал профессором медико-хи-
рургической академии, руководителем 
терапевтической клиники Вилье. Он пол-
ностью реорганизовал учреждение, введя 
новейшие методы исследования, в том чи-
сле так называемый клинический разбор 
больных. В 1873 г. Сергей Петрович стал 
лейб-медиком царской семьи, и тогда 
же он был избран председателем обще-
ства русских врачей в Санкт-Петербурге. 
По его инициативе город энергично взял-

ся за улучшение содержания больниц и 
приступил к устройству новых – общины 
св. Георгия и Александровской барач-
ной больницы.  Стараниями Боткина были 
организованы институт думских врачей и 
первые медицинские курсы для женщин. 

Сергей Петрович всегда избегал ссор, 
праздных споров и в трудных жизненных 
ситуациях напоминал окружающим о 
милосердии Господа, призывая уповать 
на Него. Так, например, когда в 1884 году 
княгиня З. Юсупова заболела заражением 
крови в тяжёлой форме, Боткин, поняв, что 
медицина в данном случае бессильна, по-
советовал пригласить к больной о. Иоанна 
Кронштадтского, которого благоговейно 
почитал. Выйдя навстречу старцу, профес-
сор сказал: «Помогите нам, отче!» О. Ио-
анн положил свою руку на голову больной, 
и она в ту же минуту успокоилась. Затем 
батюшка опустился на колени и начал 
молиться, долго, истово. Спустя несколько 
дней пришёл снова – со Святыми Дарами. 
Причастил больную, и она уже через пару 
часов почувствовала себя совершенно 
здоровой. Обследовав княгиню, Сергей 
Петрович взволнованно проговорил: «Тут не 
мы помогли, не мы…» и перекрестился у 
образов. Впоследствии он ещё несколько 
раз обращался к о. Иоанну, сражаясь за 
жизни безнадёжных больных. 

 В то время, когда русская интелли-
генция постепенно охладевала к вере, 

Сергей Петрович заботился о том, чтобы 
сохранить и укрепить её в своих двенад-
цати детях. В начале 1880-х годов он купил 
в Финляндии имение, и поскольку побли-
зости не было ни одного православного 
храма, возвёл там домовую церковь. По 
воскресеньям всё большое семейство 
неизменно молилось там за литургией. 
Каждое Рождество и Пасху в усадьбе 
устраивались крестные ходы, праздники 
для местной бедноты с щедрым угощени-
ем и подарками. Во все дни года любой 
нуждающийся мог прийти в этот госте-
приимный дом и получить необходимую 
помощь. Такая доброта действовала на 
финнов как самая убедительная пропо-
ведь: некоторые из протестантов, пора-
жённые искренней любовью Боткиных к 
простым людям, приняли Православие. 

Сергей Петрович скончался 12 декаб-
ря 1889 г. в Ментоне от болезни сердца. 
После его смерти дети, разбирая бума-
ги отца, нашли листок, на котором выда-
ющийся доктор выразил своё жизненное 
кредо: «Любовь к ближнему, чувство долга, 
жажда знаний». Будучи великим учёным, 
он тем не менее ставил на первое место 
не знания, а исполнение евангельского 
закона – любви к ближнему! В этих словах 
и личном примере отца кроются истоки 
подвига, совершённого в 1918 г. святым 
страстотерпцем Евгением Боткиным.

Александр Лещенко

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии

4 ИЮНЯ
Храм Святой Живоначальной Троицы
 (г. Анжеро-Судженск). 
Храм Святой Живоначальной Троицы 
(с. Зарубино Топкинского района ).
Храм Святой Живоначальной Троицы 
(с. Пача Яшкинского района ). 
Храм Святой Живоначальной Троицы 
(с. Проскоково Юргинского района) . 

11 ИЮНЯ
Храм в честь иконы Божией Матери 

«Споручница грешных» 
(с. Тарасово Промышленновского района ). 

23 ИЮНЯ
Крестильный храм святителя Иоанна 
Тобольского 
(г. Анжеро-Судженск).
Храм Собора Сибирских святых
(г. Анжеро-Судженск).

25 ИЮНЯ
Храм преподобного Онуфрия Великого 
(пгт. Яя Яйского района). 

22 июня Русская православ-
ная церковь молитвенно чтит 
праведного Алексия Москов-
ского. Будущий святой родился 
17 марта 1859 года в Москве, 
его отец, Алексей Мечев, был 
духовным сыном митрополита 
Московского Филарета (Дроз-
дова) и  регентом хора Чудова 
монастыря. В крещении маль-
чик получил также имя Алексея 
– в честь блаженного Алексия, 
человека Божия. 

о
кончил Заиконоспасское 
духовное училище, затем  
Московскую духовную 
семинарию, став пса-

ломщиком Знаменской церкви 
на Пречистенке. Здесь ему су-
ждено было пройти непростое 
испытание. Настоятель требо-
вал от псаломщика выполнения 
и таких обязанностей, которые 
лежали на стороже, обходился 
грубо, замахивался на него ко-
чергой и даже бил. Но Алексий 
сносил всё безропотно, не про-
сил о переводе в другой храм и 
навсегда  сохранил к «мучителю» 
благодарность: «такие люди ука-
зывают нам недостатки, которые 
мы сами за собой не замечаем, 
помогают нам бороться со сво-
им «яшкой» – самолюбием, и их  
надо любить как благодетелей», 
– учил о. Алексий потом своих ду-
ховных детей. 

В 1884 г. он был рукоположен 
во диакона и начал служить в 
церкви великомученика Георгия 
в Лубянском проезде. В 1893 г. 
стал настоятелем церкви святи-
теля Николая в Кленниках. Приход 
её был крайне малочислен, по-
скольку поблизости находились 
большие известные храмы. Вве-
дя в своём храме ежедневное 
богослужение, отец Алексий во-
семь лет служил в пустой церкви. 
Со временем верующие люди 
потянулись в этот храм, и от них 
пошла по всей Москве молва о 
пастыре-молитвеннике.  В 1902 г. 
супруга батюшки, Анна, сконча-
лась. Большим утешением в его 
горе стала случайная встреча с 
праведным Иоанном Кронштадт-
ским в доме общих знакомых. 
«Будь с народом, войди в чужое 
горе, возьми его на себя – и тог-

да увидишь, что твоё несчастье 
мало, незначительно в сравнении 
с общим, и легче тебе станет», – 
посоветовал  старец  собрату. 
Его призыв о. Алексий воспринял 
как возложенное послушание. 
Всех приходящих в храм, искав-
ших помощи, настоятель неиз-
менно встречал с сердечной 
приветливостью и состраданием, 
стремился помочь и много помо-
гал в их бедах. В нижнем этаже 
храма устроил приют для сирот и 
неимущих, направляя на его со-
держание практически все свои 
доходы и пожертвования меце-
натов. Сам же вместе с детьми 
жил в скромности, граничащей с 
бедностью. Духовными друзьями 
отца Алексия были современ-
ные ему оптинские подвижники: 
старец Нектарий, иеросхимонах 
Анатолий (Потапов), скитона-
чальник игумен Феодосий. Они 
изумлялись подвигу московского 
старца, жившего «во граде яко в 
пустыни». 

Святейший Патриарх Тихон 
всегда считался с отзывом ба-
тюшки в случаях хиротонии и даже 
предложил ему взять на себя труд 
по объединению московского 
духовенства против начинающе-
гося раскола. Авторитетного па-
стыря неоднократно вызывали на 
допросы в ОГПУ, прося «поуме-
рить» проповедническое рвение, 
но он был непреклонен. Видя, что 
батюшка тяжело болен, чекисты 
не стали его арестовывать. 9 июня 
1923 года о. Алексий скончался. 
Проститься с ним прибыли пред-
ставители всех приходов Москвы 
и лично Святейший Патриарх Ти-
хон, отслуживший по усопшему 
литию и первым бросивший в мо-
гилу горсть земли. 

В августе 2000 года о. Алексий 
был канонизирован, а в 2001-м 
совершилось обретение его мо-
щей. Когда стала видна крышка 
гроба, в воздухе разлилось бла-
гоухание. В настоящее время 
мощи праведного Алексия Мо-
сковского пребывают в Николь-
ском храме в Кленниках, в кото-
ром он когда-то служил. Имеется 
множество свидетельств благо-
датной помощи в различных ну-
ждах по молитвам ко святому 
старцу. 

6 июня
Вознесение Господне

Один из 
двунадесятых 
п р а з д н и к о в 
Русской право-
славной цер-
кви, ежегодно 
отмечаемый на 
40-й день после 
Пасхи. Назва-
ние праздника отражает суть 
события – завершение земного 
служения Господа нашего Иису-
са Христа и Вознесение Его в Не-
бесные Обители. Число 40 – не 
случайное. По закону Моисееву, 
в 40-й день младенцы должны 
были приноситься родителями 
в храм, ко Господу. И теперь в 
40-й день после Воскресения, 
как бы после нового рождения, 
Иисус должен был войти в Не-
бесный храм Своего Отца как 
Спаситель человечества. Своим 
восшествием в небесную славу 
Господь вознёс и возвратил че-
ловеческой природе её былое 
величие – величие, которым она 
обладала до грехопадения и 
которым призвана обладать по 
замыслу Божию о сотворении 
мира. 

Перед Своим уходом Спа-
ситель оповестил апостолов 
о том, что ещё вернется на зем-
лю в образе человека и что воз-
носится на небо для того, чтобы 
приготовить его к принятию всех 
истинных Своих последовате-
лей. «Иду уготовать место вам, – 
и аще уготовлю место вам, паки 
прииду, и поиму вы к Себе: да 
идеже есмь Аз, и вы будете». По-
этому Вознесение Господне, не-
смотря на физическую разлуку 
Христа с человечеством, таит в 
себе надежду на будущую бла-
годатную встречу в Царстве Не-
бесном. В праздник Вознесения 
во всех храмах Православной 
церкви служится Всенощная и 
происходит Отдание Пасхи. Воз-
несение является её символиче-
ским окончанием, моментом 
прощания с ней – до будущего 
года. Согласно давнему благо-
честивому преданию, в этот день 
Спаситель спускается с небес 
на землю и странствует в обра-
зе нищего человека, поэтому в 
праздник Вознесения стоит уде-
лить особое внимание делам 
благотворительности и помощи 
нуждающимся. 

11 июня
День памяти святителя 

Луки, архиепископа 
Симферопольского 

и Крымского
Один из самых почитаемых 

в нашей стране православных 
святых, мужественный исповед-
ник веры в годы гонений на Цер-
ковь в XX веке. Явил в своём лице 
образ доброго пастыря, исце-

ляющего недуги 
как душевные, так 
и телесные, выда-
ющийся пример 
сочетания священ-
нического служе-

ния и блестя-
щей научной 
карьеры. Буду-
щий святитель 
(в миру Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий) ро-
дился 27 апреля 1877 года в 
Керчи в дворянской семье. С 
юных лет в сердце мальчика 

главенствовала любовь к Богу и 
ближним: стремление облегчать 
людские страдания заставило 
его избрать профессию врача. 
Во время русско-японской вой-
ны работал хирургом в составе 
медицинского отряда Красно-
го Креста в военном госпитале 
в Чите, затем 13 лет прослужил 
земским доктором в селах 
Курской, Симбирской губер-
ний, различных больницах для 
московской бедноты, не имея 
выходных дней, параллельно 
занимался научной и препода-
вательской работой. В 1917 году 
вместе с семьей переехал в 
Ташкент, где стал главным вра-
чом местной больницы, одним 
из основателей  первого в горо-
де  университета. В 1923 году, 
несмотря на воцарившуюся 
в стране атмосферу воинст-
вующего безбожия, известный 
профессор-вдовец принял 
монашество с именем Лука 
и вскоре был рукоположен во 
епископа Ташкентского и Тур-
кестанского. Около пятнад-
цати лет в общей сложности 
провёл в тюрьмах и ссылках. 
Будучи в ссылках, не остав-
лял своего врачебного долга 
– ежедневно делал несколько 
сложнейших операций, продол-
жал научную работу. В 1934 г. 
вышла в свет его монография 
«Очерки гнойной хирургии», по-
лучившая мировую известность. 
В 1946 г. архиепископ Лука стал 
главой Крымской епархии, он 
не жалел трудов для её устрое-
ния.  Скончался 11 июня 1961 г. в 
день празднования Всех Святых, 
в земле Российской просияв-
ших.  В 1996 г. были обретены 
нетленными его мощи, которые 
покоятся ныне в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Сим-
ферополя. В 2000 г.  причислен к 
лику святых.

16 июня
Святая Троица, 
Пятидесятница

День рождения христианской 
Церкви праздну-
ется на 50-й день 
после Пасхи, на 
10-й день после 
Вознесения Хри-
стова. После Сво-
его чудесного Вос-
крешения Иисус 
на протяжении 40 
дней пребывал 

на земле вместе со Свои-
ми учениками и предрёк, 
что после Его Вознесения на 
всех Его учеников снизойдёт 
Святой Дух, Божественное от-
кровение, которое даст им 
силы проповедовать учение 
Христа. На 10-й день после 
Вознесения Христа Его уче-
ники вместе с Божией Ма-

терью собрались на Тайной ве-
чере, где им явился Дух Святой. 
Исполнившись Им, апостолы на-
чали говорить на разных языках, 
до того им неизвестных. Многоя-
зычие стало даром, с помощью 
которого христианское учение 
распространилось среди раз-
ных народов. Благодаря соше-
ствию Духа Святого людям было 
показано третье лицо Бога, яв-
лено Его единство в трёх лицах – 
Отца, Сына и Духа Святого. Этот 
постулат стал основой учения 
Церкви Христовой. По многове-
ковой традиции на Троицу при-
нято украшать храмы зелёными 
ветвями и травой – символами 
обновления и возрождения души 
человеческой от сошествия в 
неё Духа Святого и Божествен-
ной благодати.

19 июня
День памяти Виссариона 
Египетского, чудотворца

Раннехристи -
анский святой, 
прославившийся 
в V веке в Египте. 
Ещё в молодости 
крестился и вёл 
строгую жизнь, 
стараясь сохра-
нить данную ему 
при Крещении 
благодать. Же-

лая узнать ближе монашескую 
жизнь, предпринял путешествие 
на Святую Землю, посетил пре-
подобного Герасима в Иордан-
ской пустыне, видел и других 
пустынников, поучаясь у всех  
правилам иноческой жизни. По 
возвращении принял постриг, на 
протяжении всей жизни вкушал 
пищу один раз в неделю. Одна-
жды, глубоко погрузившись в мо-
литву, стоял неподвижно 40 дней 
и 40 ночей без пищи и сна. От 
Бога снискал дар чудотворений: 
когда его ученику в пути сильно 
захотелось пить, преподобный 
Виссарион усладил горькую 
воду; по его молитве Господь не 
раз посылал на землю дождь во 
время страшных засух. Мог, как 
по суше, переходить реки; од-
ним  словом изгонял бесов, но 
делал это прикровенно, чтобы 
избежать славы. Большую часть 

жизни провёл под откры-
тым небом в молитвенном 
уединении. Мирно отошёл 
ко Господу в 466 году, до-
стигнув глубокой старости, 
оставшись в памяти мно-
жества поколений христи-
ан вдохновляющим при-
мером самоотверженной 
любви ко Христу. 

КАЛЕНДАРЬ

АЛЕКСИЙ 
МОСКОВСКИЙ
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Новоначальным 7

Ж
ивём с мужем в 
браке два года. Я ве-
рующая, и мне очень 
хочется обвенчаться 

с супругом, но пока он сомне-
вается, не может решиться на 
этот шаг. Скажите, если у нас 
появится малыш до таинства 
венчания, значит ли это, что он 
будет зачат в блуде? Или лучше 
всё-таки дождаться, когда муж 
сам придёт к этому решению, 
а уже потом думать о 
детях?

Н. Поплавская, г. Юрга 

Отвечает иеромонах 
Сергий (Гимбатов), насто-
ятель храма Вифлеемских 
младенцев г. Юрги:

– В таинстве венча-

ния Церковь благословляет же-
ниха и невесту на совместную 
жизнь, на рождение и воспита-
ние детей. Жених и невеста долж-
ны при этом обещать Богу, что 
они будут верны друг другу всю 
жизнь. После того как священник 
трижды произносит тайносовер-
шительные слова «Господи Боже 

наш, славою и честию 
венчай их» и благослов-
ляет жениха и невесту, 
они становятся мужем и 
женой. С этого момента 
они уже не два разных че-
ловека, но «единая плоть», 
которую не может и не 
должен пытаться разлучить 

или разрушить никто из людей. 
Что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает, – читаем мы в Еван-
гелии (Мф. 19, 6). Разлучение су-

пругов – это грех не только перед 
детьми, которые у них родились, 
но и перед Богом и Его Церковью. 
Поскольку церковное бракосо-

четание является таинством, в 
котором действует сила Боже-
ственной благодати, а не только 
красивым обрядом, вступаю-
щие в брак должны относиться 
к нему крайне осознанно и от-
ветственно. Возможно, Ваш муж, 
действительно, ещё не готов к 
столь важному событию в жизни, 
торопить его в этом и настаи-
вать на своём ни в коем случае 
не стоит, но Вы можете молить 
Господа о вразумлении супру-
га. Брак, совершённый посред-
ством государственной реги-
страции, Русская православная 
церковь считает действительным 
(хотя и недостаточным для супру-
гов, исповедующих православ-
ную веру) и относится к нему с 
уважением. Ваш брак, хоть и не 
благословлен Церковью – это не 
блудное сожительство, поэтому 
можете уже сейчас спокойно 
рожать детей. Помоги вам Бог!

ВОПРОС 
СВЯщЕННИКУ

26 июня – день памяти преподобной Алек-
сандры Дивеевской, одной из устрои-
тельниц знаменитой Дивеевской обители, 
земного удела Пресвятой Богородицы.

Б
удущая подвижница веры появилась 
на свет в конце 1720-х годов в Ниже-
городской губернии в богатой поме-
щичьей семье Белокопытовых, полу-

чив при крещении имя Агафии. Отец её, 
Семён Белокопытов, служивший в драгун-
ском полку, умер, когда его единственная 
дочь была ещё младенцем, и мать растила 
Агафью и её братьев одна.

В возрасте 16 лет девушка вышла замуж 
за состоятельного полковника Якова Мель-
гунова, относившегося к красавице жене, 
благочестивой и рассудительной не по го-
дам, с большой любовью. Отправляясь в по-
ходы, он поручал Агафии управлять обшир-
ными фамильными имениями, что было 
большой редкостью в то время. Но счастье 
пары было недолгим – около 1756 года Яков 
скоропостижно скончался, оставив вдову с 
маленькой дочкой на руках. Агафия стала 
полновластной хозяйкой поместий в Рязан-
ской, Владимирской и Ярославской губер-
ниях, прекрасного городского дома в Ряза-
ни, более семисот крепостных крестьян. Её 
дом осаждали самые завидные женихи, но 
молодая вдова предпочла иной путь – отре-
чения от мирских радостей во имя служения 
Богу.

Около 1760 года вместе с дочкой она 
едет в Киев, где во Флоровском монастыре 
тайно постригается в монахини с именем 
Александра. Постриг был тайным, так как 
по законам того времени не дозволялось 
принимать монашество женщинам млад-
ше сорока лет.

Вскоре после пострига она сподоби-
лась во сне видеть Пресвятую Богородицу 
и слышать от Неё такие слова: «Это Я, Го-
спожа и Владычица твоя, Которой ты всегда 
молишься. Я пришла возвестить тебе волю 
Мою: иди на север России и обходи все ве-
ликорусские места святых обителей Моих, и 
будет место, где Я укажу тебе окончить бо-
гоугодную жизнь и прославлю Имя Моё там, 
ибо в месте жительства твоего Я осную об-
итель великую Мою, на которую низведу все 
благословения Божии и Мои, со всех трёх 
жребиев Моих на земле: Иверии, Афона 
и Киева». Старцы Киево-Печорской лавры, 
которым инокиня рассказала о случившем-
ся, решили, что видение Царицы Небесной 
было истинное и что мать Александра 
действительно удостоилась быть избранни-
цей Божией Матери. Они посоветовали ей 
скрыть своё пострижение и под прежним 
мирским именем пуститься в путь, указан-
ный Богородицей. 

Много месяцев странствовала богомо-
лица, посещая святые места. И вот одна-
жды, направляясь из Мурома в Саровскую 

пустынь, остановилась на отдых в селе Ди-
веево. Усталая, уснула на лужайке, вблизи 
местной деревянной церкви, и в дремоте 
удостоилась вновь увидеть Божию Матерь. 
Та сказала: «Вот то самое место, которое 
Я повелела тебе искать на севере России, 
и вот здесь живи и угождай Господу Богу до 
конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою 
и всегда буду посещать место это». Когда 
видение окончилось, Александра поспе-
шила в Саровскую пустынь, где открыла 
душу местным старцам. Те посоветовали 

ей всецело предаться воле Божией и ис-
полнять всё указанное Царицей Небесной. 
На первых порах Александра поселилась в 
деревне Осиновке, в двух верстах от Диве-
ево. Здесь вскоре заболела и скончалась 
её малолетняя дочь – порвалось последнее 
звено, связывающее матушку с миром.

Продав все свои имения, Александра 
практически весь внушительный капитал 
употребила на богоугодные цели. Отре-
монтировала несколько дивеевских цер-
квей, возвела в селе великолепный камен-

ный храм в честь Казанской иконы Божией 
матери, освящённый в 1780 г. Значительную 
сумму она также пожертвовала в Саровс-
кую пустынь, где за счёт этих средств было 
завершено строительство Успенского со-
бора.

Её стараниями возле Казанской церкви 
были построены три дома – в первом, са-
мом маленьком и скромном, она жила 
сама вместе со своей келейницей, в дру-
гом три послушницы, в третьем останав-
ливались богомольцы, направлявшиеся в 
Саров. Так было положено начало Дивеев-
скому монастырю.  Кроме того, матушка 
щедро жертвовала нуждающимся, обес-
печивая приданым малоимущих девушек-
сирот, оплачивая обучение отроков в духов-
ных училищах, но всегда просила сохранить 
втайне её участие. Не брезговала никакой 
грязной и тяжёлой работой, словно и не 
была никогда богатой барыней, убирала 
хлев, стирала бельё, ходила за скотиной, 
помогая одиноким и больным крестьянам в 
поле и по дому. 

В Саровской пустыни матушка познако-
милась и неоднократно беседовала с тог-
да ещё совсем молодым иеродиаконом 
Серафимом, сразу распознав в нём выда-
ющегося избранника Божия. 

Но управлять новоучреждённой по воле 
Богородицы общиной преподобной при-
шлось недолго – в 1789 году пришло её вре-
мя отойти ко Господу. За неделю до кончины 
матушка была пострижена в схиму. После 
соборования она передала Саровскому 
монастырю последние оставшиеся у неё 
средства на помин своей души, вверила се-
стёр духовному наставничеству отца Сера-
фима. 13 (26 июня) она тихо умерла во сне. 
Серафим Саровский благословлял паству 
и сестёр ходить как можно чаще на поклон 
к её могиле со словами: «Госпожа наша и 
мать, прости меня и благослови! Помолись, 
чтобы и мне было прощено, как ты проще-
на, и помяни меня у Престола Божия!».

В 1927 году, после закрытия монастыря, 
могилу матушки Александры закатали под 
асфальт вместе с могилами других Дивеев-
ских святых, и лишь в 2000 году были обрете-
ны её мощи, ныне бережно хранимые в по-
строенном ею Казанском храме. Известны 
множество случаев исцеления по молитвам 
у них, целебной силой обладает и источник, 
некогда забивший на могиле матушки. 

Посещая сегодня Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь, всякий, зна-
ющий о преподобной Александре, неволь-
но удивляется тому, что начало этой великой 
и всеми любимой обители, со всей её сла-
вой, красотой и чудесами, было положено 
этой маленькой женщиной, всю себя по-
святившей делу, первые плоды которого она 
увидела только на пороге смерти. 

В пределах Мариинской епархии части-
цы святых мощей преподобной Александры 
Дивеевской пребывают в Свято-Никольском 
храме г. Мариинска, храме Серафима 
Саровского в п. Шишино Топкинского рай-
она.

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ИКОНЫ ДИВЕЕВСКАЯ 

УСТРОИТЕЛЬНИЦА

БРАК БЕЗ ВЕНЧАНИЯ – 
ЭТО БЛУД?



ПраВослаВная
газета

мариинской 
еПархии

№ 5 (70) МАй 2019

Евгений Миронов – один из 
самых известных современ-
ных отечественных актёров. 
Его роли в «Мусульманине», 
«Маме», «Идиоте», «Времени 
первых», «Утомлённых сол-
нцем», «В августе 44-го» и дру-
гих культовых кинолентах и се-
риалах полюбились миллионам 
зрителей. Неизменно вызывают 
аншлаг и его выступления на 
театральной сцене, спектакли, 
поставленные им в качестве 
художественного руководите-
ля московского Театра наций. 
Евгений Витальевич также 
является успешным продюсе-
ром, соучредителем благот-
ворительного Фонда «Артист», 
шефствующим над пожилыми 
нуждающимися актёрами, 
членом Совета по культуре и 
искусству при Президенте Рос-
сийской Федерации. Несмотря 
на чрезвычайную занятость, в 
каком бы городе ни находился 
с гастролями или на сьёмках, 
этот народный артист России 
каждое своё утро начинает с 
молитвы и всегда стремится 
найти время на то, чтобы посе-
тить Божий храм...

– Евгений Витальевич, Вы ро-
дились в 1966 году, росли в со-
ветское время. Как Вы пришли 
к вере?

– Никаких слов о Боге, о Цер-
кви ни у нас в доме, да и в окру-
жении не было – мы же были 
нормальные советские люди. 
Какие-то своеобразные зачатки 
веры были, наверное, у моей 
тёти – помню, над её кроватью 
рядом висели два изображения: 
одно – Ленина, а другое, выре-
занное из какого-то журнала, 
Иисуса Христа. Такая вот яркая 
картинка из детства. Иллюстра-
ция того, в каком извращённом 
веке мы жили и воспитывались. 
Никакого храма в нашем закры-
том военном городке Татищев-5 
в Саратовской области, раз-
умеется, тоже не было. Поэтому 
к вере я пришёл в 19 лет, когда 
поступил в Москве в Школу-сту-
дию МХАТ. Тяжёлые жизненные 
обстоятельства, в которых я тогда 
оказался, заставили прямиком 
идти в храм. В Москве надо было 
выживать – и в смысле денег, и 
в смысле профессии, и самое 
главное, в духовном плане. Ведь 
столица – большой мегаполис, 
а я всегда был домашним ре-
бёнком. Половина однокурсни-
ков были детьми известных роди-
телей. Остальные смотрели на 
меня как на конкурента. Контак-
та со сверстниками поначалу 
не было вообще, поэтому было 
достаточно тяжело. И в 19 лет я 
крестился. И настоял, чтобы вме-
сте со мной крестились мама 

и сестра. Следующим важным 
этапом на пути к Богу для меня 
стала первая в жизни поездка в 
Оптину пустынь. Мне тогда было 
33. Возраст Христа. Как это ча-
сто бывает, меня сразило глу-
бочайшим кризисом. Внешне – 
всё хорошо, успех, роли, внутри 
– пустота и ни крупинки радости. 
И я поехал в знаменитый мона-
стырь, чтобы поговорить с отцом 
Илием, о котором был наслы-
шан от своих знакомых.

– Какое впечатление произ-
вела эта встреча?

– Она буквально переверну-
ла меня. Отец Илий говорил так, 
как если бы был грешнее меня в 
тысячу раз, как если бы он в тыся-
чу раз более меня сомневался. 
Я был просто потрясён: впервые 
я общался с человеком, кото-
рый – это было видно – пережи-
вает за весь мир и за весь мир 
молится. По форме это, ко-
нечно, не была исповедь, но по 
важности и глубине этот разго-
вор стал для меня чем-то очень 
значимым. А потом там же, в 
Оптиной пустыни, у меня была 
возможность по-настоящему 
исповедаться. Одному моло-
дому монаху. Надо сказать, что 
священника строже мне встре-
чать никогда в жизни не прихо-
дилось. Я вертелся как уж на 
сковородке. Вспоминал какие-
то грехи чуть ли не с детсадов-
ского возраста, рассказывал 
такие гадости из своей жизни, о 
существовании которых, каза-
лось, уже забыл навсегда. Если 
бы я не знал, что такое исповедь, 
то решил бы, что монах либо 
нарочно меня мучает, либо из-
девается. Но зато, когда я вышел 
из монастыря, было чувство не-
весомости и ощущения Света 
вокруг и внутри меня. 

– В одном из интервью Вы 
сказали, что актёр не должен 
играть Христа. Почему Вы так 
считаете?

– Потому что, если зритель 
увидит актёра в образе Христа, 
он, разумеется, будет сравни-
вать эту роль с ролью предыду-
щей, а потом с последующей. 
А это сразу снижает образ Хри-
ста до уровня какого-то обычно-
го персонажа. Вот у нас есть 
Миронов – герой боевика, вот он 
у нас герой мелодрамы, а вот 
он у нас Христос. Но Иисус Хри-
стос – это символ. Это не зна-
чит, что Его нужно играть, всегда 
ощущая нимб над головой – я 
убеждён, что Христа необходи-
мо играть, чтобы люди видели, 
изучали, восхищались, плака-
ли. Но также я убеждён в том, 
что это должен быть не артист. 
Это должен быть просто некий 
типаж, неузнаваемый человек, 
которого специально подобрал 
режиссёр и который может ду-
ховно и внешне подойти на та-
кую роль. Либо актёр, который 
решится сыграть Христа, но сде-
лать эту роль последней в своей 
жизни.

– Бывает, что Вы соглашае-
тесь на какую-то роль и дума-
ете: «Ну ладно, сейчас сыграю, 

денег заработаю, а потом пой-
ду и покаюсь»?

– Не бывает. Это, на мой 
взгляд, абсолютно бессмыслен-
но. Во-первых, я не настолько 
люблю деньги. Во-вторых, я по-
том этим деньгам рад не буду. 
А в-третьих, боюсь, Бог талант от-
нимет, потому что за такие вещи 
Он всегда наказывает. 

– Вы талантливо сыграли в 
«Мусульманине». Но не думали 
ли Вы, что этой ролью могли ко-
го-то из молодых людей, ещё не 
определившихся в жизни, под-
толкнуть к переходу в другую 
веру, чужую для Православия?

– Вопрос не столько в том, кто 
кого куда «перетащил», сколько 
в том, чтобы показать силу веры 
и открыть веру для людей. Мой 
герой ничего плохого не делает, 
он только верит по-своему. И ни-
кого не вовлекает в свою веру. 
Если мы начнем закрываться от 
всего и вся и то и дело говорить, 
что другая вера – это плохо, то 
гораздо больше людей этим 
соблазнятся и, может статься, 
даже уйдут из Православия. Та-
кой уж закон человеческой при-
роды. Вот детям говорят: «Не ешь 
это, выбрось!». А они всё равно 
возьмут в рот. Поэтому лучше го-
ворить открыто и показывать всё 
как есть. Я влюбился в эту рели-
гию во время съёмок, но когда 
один раз открыл Коран, то сразу 
понял – мне это чуждо. Так долж-
но быть и у других людей, вот по-
чему не надо откуда-то извне их 
заставлять прийти к вере. Пони-
мание веры православной они 
должны почувствовать изнутри, 
из сердца. Сколько потом ни 
хвали другую религию, для убе-
ждённого в своей вере челове-
ка это не будет иметь никакого 
значения.

– Что самое главное для пра-
вославного человека?

– Трудиться над своей душой. 
Это дело сложное, потому что 
хочется успокоиться и не вол-
новать свое сердце. Как же хо-
чется успокоиться… Но без вол-
нения души возможно ли быть 
настоящим православным? 
Конечно, можно выполнять всю 
атрибутику церковных правил, 
а при этом закостенеть внутри 
себя. И даже не заметить, что 
главное оказалось утерянным. 
Самое сложное – это себя всё 
время бередить и не врать ни-
когда. Я когда-то играл князя 
Мышкина в сериале «Идиот», иг-
рал человека, который априори 
не умеет лгать. Я некоторое вре-
мя попробовал жить как мой ге-
рой и сделал для себя вывод, что 
говорить всё время правду в об-
ществе очень трудно. Есть «ложь 
во спасение», которую нам чуть 
ли не насильно навязывают не-
писаные правила нашего об-
щего жития. Вообще в поисках 
правды очень легко запутаться, 
а ищущему православному 
человеку тем более. Ведь, как 
говорится, бесы не дремлют и 
пытаются увести нас от благо-
датного верного пути познания 
Бога.

По материалам открытых 
источников подготовила 

Алина Кравец 
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ЦИТАТНИК

СВЯТЫЕ ОТЦЫ 
– О ТРОИЦЕ

«троица – существую-
щая прежде веков, не 

от начала получившая бытие, 
но безначальная, вечная, не-
стареющая, бессмертная, 
бесконечная, неувеличива-
ющаяся, неуничтожающа-
яся, неразрушимая... Для 
меня и для всякого верую-
щего остаётся твёрдым тот 
догмат благочестия, что, где 
представляется говорящим 
один Отец, там подразуме-
ваются вместе и Сын и Дух 
Святой; где говорит Сын, там 
и власть Отца; где действует 
Дух Святой, там действует и 
Отец – не разделяется слава 
Святой Троицы, как не разде-
ляется и учение Истины».

Святитель Иоанн Златоуст

«никто не может ясно и 
полно постичь умом 

и выразить словом догмат о 
Пресвятой Троице, сколько 
ни читай Божественное Пи-
сание. Истинно верующий 
и не берётся за это, но, при-
емля с верою написанное, 
в том одном пребывает, ни-
чего более не исследуя, и, 
кроме написанного и того, 
чему научен, совершенно 
ничего другого не может он 
сказать пытливым и самона-
деянно дерзающим иссле-
довать Божественное». 

Преподобный Симеон Но-
вый богослов

«старайтесь утвердиться 
в догматах Господа 

и апостолов, чтобы всё, что 
вы ни делаете, обращать во 
благо плоти и духу, вере и 
любви, в Отце и Сыне и Свя-
том Духе».

Святой Игнатий Богоносец 

«хотя Церковь рассеяна 
по всей вселенной, 

но от апостолов и учеников 
их приняла веру во Единого 
Бога, Отца Вседержителя, и 
во Единого Иисуса Христа, 
Сына Божия, воплотившего-
ся ради нашего спасения, 
и в Духа Святого, через про-
роков провозвестившего До-
мостроительство спасения. 
Приняв такую проповедь и 
такую веру, Церковь, как мы 
сказали, хотя и рассеяна по 
всему миру, тщательно со-
храняет её, как бы обитая 
в одном доме; одинаково 
верует этому, как бы имея 
одну душу и одно сердце, 
и согласно проповедует об 
этом, учит и передаёт, как 
бы имея единые уста. Хотя в 
мире бесчисленные наре-
чия, но сила предания одна 
и та же».

 Святитель 
Ириней Лионский
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