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ЧТОБЫ ЖЕРТВ ДТП 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Дорога учит смирению и любви 
к ближнему, – уверен иерей 
Вячеслав Морозов

УСЛЫШАТЬ СЕРДЦЕМ
О женщине, 
которая Любовь 
не только по паспорту,  
но по состоянию души

ИГУМЕН КИРИЛЛ
Богу было угодно 
определить для него путь 
приходского священника4 5 8

11(16) ноябрь 2014

СЛОВО ПАСТЫРя

28 ноября начался Рожде-
ственский пост, установлен-
ный для того, чтобы мы могли 
подготовиться к радостному 
дню Рождества Христова и 
с чистым сердцем, душой и 
телом благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына 
Божия. 

На протяжении двух с 
лишним тысячелетий чело-
вечество ведёт свое летоис-
числение от Рождества Хри-
стова, именно Рождеством 
всегда завершался старый 
и начинался каждый новый 
год у наших православных 
предков. Дни поста призва-
ны стать временем подведе-
ния итогов минувшего года, 
когда каждый из нас должен 
задуматься, какие дары он 
приготовил к новой встрече 
Младенца. Кому мы были по-
добны в дороге, пройденной 
от Рождества до Рождества: 
пастухам, принесшим Хри-
сту поклонение; ангелам, по-
дарившим Ему славословие; 
волхвам, возложившим к Его 
ногам злато, ладан и смир-
ну; либо уподобились сво-
ими грехами воинам царя 
Ирода, посланным погубить 
Мессию?! 

В дни поста через молит-
ву, покаяние и причастие Го-
сподь даёт нам возможность 
освободиться от груза грехов 
и ошибок, встретив Его Рож-
дество с душой чистой, уми-
ротворённой и доброй, как у 
ребёнка. Именно этого дара 
Он с любовью ждёт от нас. Так 
постараемся быть достойны-
ми Его любви! 

Приход Спасителя в наш 
мир был бы невозможен без 
Той, что Его выносила и роди-
ла – Пресвятой Богородицы, 
Матери Божией. Благодаря 
Ей материнство на протяже-
нии многих веков почитается 
как высшее предназначение 
женщины на Земле. Поэтому 
День матери, отмечающийся 
в России в последнее воскре-
сенье ноября, хотя и является 
светским праздником, тоже, 
безусловно, имеет христи-
анские корни. От всей души 
хочу поздравить с ним всех 

женщин, которым Господь 
даровал великое счастье ма-
теринства! Материнство – это 
подлинное служение, требу-
ющее от женщины огромного 
терпения, мудрости, больших 
душевных и физических сил. 
Только матерям под силу лю-
бить с такой силой, предан-
ностью и бескорыстием, и 
потому мы все в неоплатном 
долгу перед ними, как дети 
и как рабы Божьи, ведь сам 
Господь заповедал нам: «По-
читай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на 
земле».

 Материнская любовь – ве-
ликое благо, но даже она, в 
своём чрезмерном проявле-
нии, может обернуться злом. 
Мать, стремящаяся выполнить 
любой каприз своего чада, 
сотворившая из него кумира, 
вырастит эгоиста, ценящего 
только свои желания. Пусть 
искренняя и сердечная вера 
в Бога поможет каждой жен-
щине не преступить границ, 
отделяющих истинную любовь 
от слепой страсти, став для 
своих детей мудрым другом, 
наставником, примером для 
подражания. 

 
 

 ИННОКЕНТИй,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИй
 И ЮРГИНСКИй

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬя И СЕСТРЫ! 

По инициативе Мариинской 
епархии стартует первый этап 
открытого фестиваля-конкурса 
молодёжного творчества «Юрга 
молодая». Мероприятие органи-
зовано по благословению епи-
скопа Маринского и Юргинско-
го Иннокентия, приурочено ко 
Дню православной молодежи и 
посвящено 1000-летию со дня 
рождения святого равноапо-
стольного князя Владимира. 

частниками конкурса 
могут стать жители Юрги 
и Юргинского района в 
возрасте от 11 до 30 лет, 
представители различ-

ных организаций, предприятий, 
учреждений, творческих объеди-
нений, а также безработные. 

Номинации: музыка (испол-
нение классической, духовной, 

народной, популярной инстру-
ментальной музыки солиста-
ми, ансамблями, оркестрами; 
вокальное мастерство (хоры, 
солисты, ансамбли, вокаль-
но-инструментальные группы); 
хореография (тематические 
авторские постановки); художе-
ственное слово (проза, поэзия, 
театрализованные литературные 
композиции); живопись (художе-
ственные работы социального 
содержания). 
Заявки на участие 
оформляются по образцу и 
принимаются до 12 декабря 
2014 года по адресу: 
г. Юрга, пр. Кузбасский, 15А 
(Мариинское епархиальное 
управление), ежедневно в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 
часов.
Контактное лицо: Поприцак 
Людмила, тел. 8 (384-51) 
4-83-83, 8-923-491-91-09, 
e-mail: popricak@mail.ru.

Вы молоды и талантлиВы? 

Тогда эТо для Вас!

10 –11 ноября в Москве 
состоялся XVIII Всемирный 
русский народный собор. 
Глава нашей епархии владыка 
Иннокентий принял участие 
в работе многочисленных 
тематических секций Собора 
и его ключевом мероприятии – 
Пленарном заседании «Единство 
истории, единство народа, 
единство России», прошедшем 
в Храме Христа Спасителя 
под председательством 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 

СоВРЕмЕнноЕ «ВЕЧЕ»

В
семирный русский народный собор (ВРНС) был создан в мае 
1993 года, в трудный период национальной истории, когда по-
сле развала СССР русский народ оказался разделён грани-
цами новообразованных государств. Русская Православная 

Церковь тогда первой выступила с инициативой объединения всех 
русских людей, независимо от страны проживания и политических 
взглядов. И главной действующей силой этого процесса был призван 
стать ВРНС – общественный «парламент», народное вече.

Форумы ВРНС регулярно проходят в различных регионах России, но 
главным событием в его деятельности является ежегодный пленум в Мо-
скве. В этом году он собрал свыше 1000 делегатов, прибывших из Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья, чтобы обсудить проблемы сохра-
нения в современных условиях традиционной русской культуры и языка, 
духовных ценностей, защиты интересов русскоязычного населения за 
пределами нашей страны. 

Окончание на стр. 2
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Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии
6 ДЕКаБРя

Храм благоверного князя 
Александра Невского 
(ст. Падунская)

13 ДЕКаБРя 
Храм апостола Андрея 

Первозванного 
(пгт. яшкино)

19 ДЕКаБРя
Кафедральный соборный 

храм святителя Николая 
Мирликийского 
(г. Мариинск)
Храм святителя Николая 

Мирликийского 
(пгт.  Итатский)
Храм святителя Николая 

Мирликийского 
(г. Топки)

Окончание. Начало на стр.1

Пленарное заседание Все-
мирного русского народного 
собора по традиции открыл Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

 – Мы собрались в тревожное 
время, когда в разных регионах 
планеты мирная жизнь постав-
лена под угрозу, когда люди 
гибнут от рук экстремистов на 
Ближнем Востоке, междоусоб-
ный конфликт полыхает в самом 
сердце исторической Руси – на 
Украине. 2014 год открыл новую 
главу во всемирной истории, гла-
ву, ознаменовавшую окончание 
того, что условно можно назвать 
«постсоветским миром». Те, кто 
считает себя победителями в хо-
лодной войне, внушают всем, что 
определяемый ими путь развития 
– правильный, и более того, един-
ственно возможный для человече-
ства. В этой исторической ситуа-
ции мы должны как зеницу ока 
хранить единство нашей страны, 
созданной и завещанной нам 
предками. При этом нельзя ни 
на минуту забывать, что это един-
ство не может быть обеспечено 
лишь силой. Его надежной ос-
новой в первую очередь должна 
быть духовная и нравственная 
общность живущих в стране лю-
дей, общность ценностей, – ска-
зал в своём Слове Святейший. 

По его мнению, единство на-
рода начинается с единого пони-
мания истории: с почитания об-
щих героев, сохранения общих 
памятников, общим торжеством 
в годовщины побед и с общей 
печалью в годовщины трагедий. 

– Мы должны взять из различ-
ных исторических периодов всё 
по-настоящему значимое и цен-
ное. Нам нужен синтез высоких 
духовных идеалов Древней Руси, 
государственных и культурных 
достижений Российской импе-
рии, социальных императивов 
солидарности и коллективных 

усилий для достижения общих 
целей, определявших жизнь на-
шего общества большую часть 
ХХ века, справедливое стрем-
ление к осуществлению прав и 
свобод граждан в постсоветской 
России. Этот синтез можно опи-
сать формулой «вера – справед-
ливость – солидарность – досто-
инство – державность». На этих 
пяти принципах должно строиться 
общественное и государствен-
ное здание России, ими должны 
определяться поступки каждого 
из нас, – убежден глава РПЦ. 

После обращения Святейше-
го участники заседания присту-
пили к обсуждению двух важней-
ших документов – Соборного 
слова и  Декларации русской 
идентичности. 

В Соборном слове особое 
внимание уделено государство-
образующей роли русского 
народа, вокруг которого сфор-
мировалась вся семья народов 
России, и необходимости зако-
нодательного закрепления это-
го статуса. Участники Собора 
намерены вынести обсуждение 
этой инициативы на самый высо-
кий государственный уровень. 

Декларация русской идентич-
ности призвана помочь каждо-
му человеку определить свою 
принадлежность к русской на-
ции. Она заканчивается такими 
словами: «Русский – это чело-
век, считающий себя русским; 
не имеющий иных этнических 
предпочтений; говорящий и ду-
мающий на русском языке; при-
знающий православное христи-
анство основой национальной 
духовной культуры; ощущающий 
солидарность с судьбой русско-
го народа». 

Текст Декларации был зара-
нее выложен в интернет, вызвав 
ожесточенные споры и нападки 
многих пользователей, особенно 
в части, касающейся основопо-
лагающей роли Православия. 
Но во время обсуждения текста 
на Соборе в защиту этого посту-
лата выступили даже предста-
вители других религиозных кон-
фессий, атеисты, признав, что 
именно Православие является 
духовным «кодом» русской куль-
туры и русской души. 

Следующий Всемирный рус-
ский народный собор пройдет 
осенью 2015 года.

СоВРЕмЕнноЕ «ВЕЧЕ»

В конце октября состо-
ялось торжественное 
освящение храма Свя-
той Троицы в селе Зару-

бино Топкинского благочиния. 
В Мариинском благочинии в 
посёлке алчедат завершают-
ся работы по восстановлению 
старинной церкви Рождества 
Христова, идёт процедура ре-
гистрации прихода. 

Новый приход Покрова Пре-
святой Богородицы учреждён 
в Колмогоровском сельском 
поселении яшкинского рай- 
она. Центром приходской жиз-
ни пока станет молитвенная 
комната в здании местной 
амбулатории, где сейчас идёт 
ремонт и обустройство. Но 
администрация села приняла 
решение о выделении земель-
ного участка под строительство 
храма в центре Колмогорова. 
Приходская община создана 
в п. Магистральном Юргинско-
го района, где продолжается 
строительство часовни в честь 
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших». 

– Совместное богослуже-
ние – стержень жизни Церк-
ви, объединяясь и очищаясь 
в нём, верующие становятся 
семьёй. Поэтому очень важ-
но, чтобы в наших городах и 
посёлках было достаточное 
число приходов, храмов и 
молитвенных помещений, 
где могут встретиться люди 
самых разных возрастов, про-
фессий, политических взгля-
дов. Встретиться и сплотиться 
во имя Бога и для свершения 
добрых дел там, где они жи-
вут, – говорит епископ Инно-
кентий. – На каждые 10 тысяч 
городских жителей должен 
приходиться один храм, в по-
сёлках, где проживает свыше 
500 человек, должно быть обу-
строено молитвенное поме-
щение – таковы ориентиры, 
заданные нашим Священно-
началием. И в пределах Ма-
риинской епархии мы прило-
жим все силы для достижения 
этой цели, понимая её важ-
ность для будущего региона и 
страны.

21 ноября Преосвященный епи-
скоп Иннокентий, прибывший с 
визитом в Анжеро-Судженское 
благочиние, и Владимир Чернов, 
глава Анжеро-Судженского 
городского округа, подписали 
Соглашение о сотрудничестве 
между Мариинской епархией и 
администрацией города. Этот 
важный документ определяет 
механизм и порядок взаимо-
действия Церкви и структур 
исполнительной власти терри-
тории, главные направления их 
совместной работы на благо 
общества. 

В
рамках заключённого 
Соглашения Мариинская 
епархия и администра-
ция анжеро-Судженска 

объединят свои усилия в деле 
духовно-нравственного, патри-
отического воспитания детей и 
молодёжи, культурной и про-
светительской деятельности, 
противостоянии тоталитарным 
сектам, профилактике право-
нарушений, популяризации се-
мейных ценностей, попечении 
нуждающихся. Кроме того, ад-
министрация анжеро-Суджен-
ска взяла на себя обязательства 
по содействию в создании ус-
ловий для проведения духовен-
ством епархии религиозных об-
рядов в учреждениях социальной 
сферы.

аналогичное Соглашение о 
сотрудничестве было заключено 
в начале ноября между епархи-
ей и администрацией Мариин-
ского муниципального района, 
а годом ранее – в городах Топки 
и Тайга. 

– Заключение Соглашений 
– свидетельство того, что и Цер-
ковь, и власть одинаково разде-
ляют глубокую обеспокоенность 
состоянием духовно-нравствен-
ного здоровья нашего обще-
ства, готовы всесторонне раз-
вивать своё соработничество в 
благом деле его укрепления. Во 

многих благочиниях и приходах 
уже накоплен успешный опыт 
взаимодействия с местными ад-
министрациями. Соглашение 
позволит его укрепить, сделать 
более системным, распро-
странить на других территори-
ях. Как известно, один в поле не 
воин, поэтому развитие нашего 
сотрудничества, безусловно, 
принесёт свои полезные плоды, 
послужив процветанию земли 
Кузбасса, нравственному и со-
циальному благополучию его 
жителей, – убеждён глава нашей 
епархии. 

ПРиХодоВ 
СтанЕт большЕ

ВмЕСтЕ – 
длЯ блаГиХ дЕл

 «Церковь – тело Христово, и каждый церковный приход – его 
«клеточка», через которую верующие приобщаются к Богу, 
получают возможность служения Ему через совместные мо-
литвы и добрые дела», – сказал в одном из своих выступлений 
Патриарх Кирилл, включив создание новых приходов в число 
приоритетных задач РПЦ на ближайшие годы. В течение 2014 
года на территории Мариинской епархии было образовано 
пять новых приходов. 
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В Мариинской епархии под-
ведены итоги регионального 
этапа X Международного 
конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего 
мира», который проводится 
ежегодно в Москве, в рамках 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений. Юные художники из 
благочиний нашей епархии 
представили на конкурс 
свои яркие работы, выразив 
в них кистями и красками 
свое понимание важных тем, 
предложенных организа-
торами: «За Русь святую!», 
«Богоматерь с младенцем», 
«Сибирь Православная», 
«Церковь и Ангелы», «Родная 
песнь», «Жизнь с Богом». 

В региональное жюри во-
шли сотрудники Епар-
хиального отдела рели-
гиозного образования и 

катехизации, работники Музея 
детского изобразительного 
искусства народов Сибири 
и Дальнего Востока г. Юрги. 

После горячих обсуждений из 
множества достойных рисун-
ков судьи выбрали 14 самых 
лучших работ. Их авторы: Свет-
лана азаренко (14 лет, г. Топ-

ки), Юлия Фёдорова (15 лет, г. 
Топки), Екатерина Бывшева, 13 
лет, г. Топки), Иван Петраков 
(11 лет, г. Топки), Екатерина Му-
синцева (11 лет, г. Топки), Да-

рья Родионова (11 лет, г. Топ-
ки), Евгений Ильиных (12 лет, 
г. Топки), Назар Рыбачёнок (11 
лет, с. Поломошное яшкин-
ского района), Денис Качкин 
(7 лет, с. Поломошное яшкин-
ского района), Юлия Нохрина 
(11 лет, г. анжеро-Судженск), 
Регина Русина (12 лет, с. По-
ломошное яшкинского рай-
она), Татьяна Умониц (11 лет, 
с. Поломошное яшкинского 
района), Ольга Маркова (13 
лет, г. анжеро-Судженск). 

Работы ребят были отправ-
лены в Москву, в Синодальный 
отдел религиозного образо-
вания и катехизации РПЦ для 
участия в заключительном эта-
пе конкурса. Его итоги станут 
известны 10 декабря и будут 
опубликованы на сайте www.
otdelro.ru. Победители получат 
приглашения в столицу для 
участия в культурной програм-
ме Рождественских образо-
вательных чтений и вручения 
призов. Надеемся, что среди 
них будут и наши юные худож-
ники! 
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КРаСота миРа ГлаЗами дЕтЕЙ

В ноябре торжественно 
отметила свой полувековой 
юбилей Мариинская коррек-
ционная школа-интернат 8-го 
вида. В её стенах по специ-
альным программам сейчас 
обучаются 145 ребятишек с 
различными нарушениями 
психофизического развития 
из Мариинска и близлежащих 
сёл района. Около двух де-
сятков детей-сирот прожи-
вают в интернате постоянно, 
для них это уютное здание 
на улице Фурманова – един-
ственный дом. 

-н
ашим деткам го-
раздо сложнее 
даётся наука, чем 
их здоровым свер-

стникам, но их сердца точно 
так же, а может, даже и го-
раздо больше восприимчивы 
к добру, проявленному к ним 
вниманию. И наша главная за-
дача, как педагогов, сделать 
всё возможное, чтобы эти жи-
вые росточки в детских душах 
крепли, защитив наших «осо-
бенных» подопечных от чувства 
обиды за свой недуг, помогли 
им вырасти чуткими и отзыв-
чивыми людьми, способными 
общаться, любить, создавать 
семьи. Этот процесс духовно-
го и нравственного воспитания 
невозможен без прикоснове-
ния к вопросам веры, дающей 
каждому человеку опору пе-
ред лицом жизненных испыта-
ний, понимание истинного и 

ложного, – уверена Мария Гри-
горьевна Сафонова, учитель 
биологии, за плечами которой 
больше трёх десятилетий ра-
боты в интернате. 

В 1996 году по её инициа-
тиве в интернате был создан 
клуб духовно-нравственного 
воспитания «Радуга», на за-
нятиях которого ребятишки 
узнавали о православных тра-
дициях и праздниках, готовили 
пасхальные и рождественские 
подарки. Деятельность клуба 
горячо поддержал протоиерей 
алексей Баранов, бывший в то 
время настоятелем Свято-Ни-
кольского храма. Батюшка был 
частым гостем в интернате, не 
раз привлекал воспитанников 
к участию в различных творче-
ских конкурсах, организуемых 
храмом, стал духовным на-
ставником для многих детей и 
педагогов. С тех пор Николь-
ский собор и коррекционную 
школу связывает тесная друж-
ба, традиции которой сегодня 
продолжает протоиерей Ни-
канор Меркулов, год назад на-
значенный настоятелем главно-
го мариинского храма. 

Летом в детском лагере в 
арчекасе, где проводят кани-
кулы воспитанники интерната, 
отец Никанор окрестил шесть 
ребят, а в начале сентября лич-
но приехал в школу, чтобы по-
знакомиться с остальными их 
товарищами. В беседе с деть-
ми священник увлекательно 
рассказал о жизни и духовных 

подвигах преподобного Сер-
гия Радонежского, покровителя 
учащихся. В память о встрече 
отец Никанор вручил каждо-
му из своих юных слушателей 
иконки Христа Спасителя, пе-
редал в библиотеку учрежде-
ния более тридцати экземпля-
ров Евангелия. В следующее 
посещение батюшка совер-
шил чин освящения школы, об-
щежития, и с тех пор дважды в 
месяц, по воскресеньям, неиз-
менно приезжает в интернат. 

– Наши ученики очень чутко 
«сканируют» любого нового 
человека, а к отцу Никанору 
они сразу потянулись, причем 
свой интерес проявили даже 
трудные дети, которые обыч-
но неохотно идут на контакт. 
Один из наших хулиганов-«бе-
гунов» после личной беседы с 
батюшкой сказал, что больше 
не будет убегать, и пока дер-
жит своё слово. Такие встречи 
особенно полезны для наших 
детей-сирот, вся жизнь кото-
рых проходит в стенах школы. 
Коллектив у нас женский, а для 
мальчишек, растущих без ро-
дителей, очень важно довери-
тельное общение со взрослым 
мудрым мужчиной, возмож-
ность брать с него пример. 
Отец Никанор – сам много-
детный отец, поэтому хорошо 
знает, какие слова найти, что-
бы по-отечески поддержать и 
вразумить ребёнка, – отмечает 
Мария Григорьевна. 

В дальнейших планах де-

ятельности священника и 
педагогического коллекти-
ва – совместная подготовка к 
православным праздникам, 
организация поездок ребят по 
мариинским храмам и святы-
ням, регулярное проведение 
просветительских бесед, а в 
перспективе – создание молит-
венной комнаты. 

Еще одним важным на-
правлением может стать по-
мощь церкви в трудоустрой-
стве выпускников интерната. 
В коммерческих фирмах по-
лучить им работу практически 
невозможно: «связываться» 
с инвалидами большинство 
бизнесменов не хотят, а неко-
торые, даже взяв такого работ-
ника, пользуются его незащи-
щённостью и незнанием им 
своих социальных прав. Иное 
дело Церковь, вся деятельность 
которой подчинена любви и 
милосердному служению 
ближним. В Никольском собо-
ре на протяжении нескольких 
лет трудится кочегаром один 
из выпускников интерната. 
Труд его товарищей по шко-
ле может быть востребован и 
в других храмах благочиния, 
предприятиях, возглавляемых 
прихожанами. Отец Никанор, 
исполняющий обязанности 
благочинного Мариинского 
округа, планирует уделить это-
му вопросу пристальное вни-
мание.

Марина Воробьёва

Тысячи российских подростков и моло-
дых людей ежегодно становятся жертва-
ми пагубного пристрастия к наркотикам. 
Деятельное участие в борьбе с этой 
страшной бедой принимает Русская 
Православная Церковь, в том числе и свя-
щеннослужители нашей епархии. 

В Юргинском техникуме машино-
строения и информационных тех-
нологий (ЮТМиИТ) стали традицией 
встречи первокурсников с протоие-

реем Дионисием Пучниным, руководите-
лем Православного реабилитационного 
центра для наркозависимых «Зеледеево». 
В ходе бесед со студентами батюшка 
подробно рассказывает о вреде, наноси-
мом наркотиками душе и телу человека. 
Состоялась такая встреча и в этом году, 
помимо священника в ней приняли учас-
тие представители Межмуниципального 
отдела МВД «Юргинский», Юргинского 
межрайонного отдела ФСКН. Особый ин-
терес учащихся вызвал рассказ Евгения Б., 
сотрудника Центра «Зеледеево», бывшего 
наркомана, сумевшего преодолеть свой 
недуг. 

Не остаются без внимания священников 
и ребята школьного возраста, а также их 
родители. Так, на родительском собра-
нии, прошедшем в Зеледеевской сред-
ней школе, главным вопросом повестки 
дня стали участившиеся случаи отравле-
ния синтетическими наркотиками среди 
местных школьников. Настоятель храма 
св. вмч. Флора и Лавра рассказал педа-
гогам и родителям о первых признаках 
употребления «смесей», о том, как найти 
контакт с ребенком, чтобы предотвратить 
беду. 

Форум «актуальные проблемы моло-
дёжи» состоялся в школе №12 г. анже-
ро-Судженска. Здесь школьники и педа-
гоги, представители правоохранительных 
органов, учреждений здравоохранения, 
общественных организаций и церкви вме-
сте обсуждали проблемы употребления 
подрастающим поколением наркотиков, 
в ряду которых особенно был выделен 
перечень недавно появившихся так назы-
ваемых «спайсов» и прочих курительных 
смесей. Протоиерей александр Гомзяк, 
благочинный анжеро-Судженского цер-
ковного округа, рассказал о духовных ос-
новах такого явления, как наркомания, и 
подчеркнул, что Церковь направляет свои 
усилия не только на помощь людям, уже 
попавшим в «сети» зависимости, но спо-
собна профилактировать проблему, воз-
действуя на источник греха. 

По инициативе воспитанников воскрес-
ной школы храма пророка Илии г. Тайга 
и его настоятеля протоиерея Михаила 
Максименко прошла встреча с сотруд-
никами Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и специ-
алистами Госнаркоконтроля. Её итогом 
стало принятие решения о создании на 
базе воскресной школы молодёжно-
го волонтёрского движения по борьбе с 
распространением химических наркоти-
ков. В ближайшее время ребята вместе 
с сотрудниками полиции примут участие 
в рейде «СТОП СПаЙС», подготовят те-
атральный номер, рассказывающий о 
страшном влиянии «спайсов» и «миксов», 
и затем покажут его во всех образователь-
ных учреждениях города. 

акция по защите от наркотиков под-
ростков призывного возраста прошла и 
в Мариинске, в школе №6. Перед стар-
шеклассниками выступили инспектор 
Госнаркоконтроля по г. Мариинску, пси-
холог, атаман казачьего войска, а также 
иерей андрей Сотников, настоятель Пе-
тропавловского прихода с. Суслово. Свя-
щенник представил презентацию на тему 
здорового образа жизни, подготовленную 
членами сусловского отряда Братства 
Православных Следопытов.

ЦЕРКоВь 
ПРотиВ 
наРКотиКоВ

тРадиЦии дРУЖбы
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В получасе езды от Мариинска 
расположилось село Верх-Че-
була, столица Чебулинско-
го района. В 1762 году село 
основали донские казаки, по 
царскому указу прибывшие 
заселять Кузнецкую землю. 
Спустя несколько десятилетий 
их потомками была построе-
на в Верх-Чебуле деревянная 
церковь в честь Косьмы и Да-
миана Асийских, разрушенная 
в советские годы. Взамен неё, 
уже в наши дни, в центре села 
был возведён новый кирпичный 
Космодемиановский храм, 14 
ноября отметивший свой пре-
стольный праздник. Ровно два 
года назад, в канун престольно-
го дня, настоятелем храма был 
назначен игумен Кирилл (Котов). 
Весьма символично, но новый 
чебулинский батюшка – тоже 
уроженец донских земель, как и 
основатели села. Мы побывали 
в гостях у отца Кирилла, чтобы 
поговорить о том, почему он 
принял монашество, как встре-
тила его новая Родина, о делах 
и планах прихода. 

-В
се мы родом из дет-
ства. Отец Кирилл, 
расскажите, где 
прошли Ваши дет-

ские годы? 
– Родился я в 1971 году, в не-

большом городке Красноар-
мейске, расположенном в 70 км 
от Донецка. Родители – простые 
рабочие, я у них третий, поздний 
ребенок – мои брат и сестра 
значительно старше. Рос обыч-
ным советским мальчишкой. 
Мама на Пасху красила яйца и 
пекла куличи, изредка заходила 
в храм, ставила свечи, несколь-
ко раз брала с собой и меня, 
но я не помню в нашем доме 
ни икон, ни религиозных книг, 
не видел, чтобы родители моли-
лись. Мечтал стать врачом, всег-
да восхищался людьми в белых 
халатах, поэтому, закончив де-
вять классов, решил поступать в 
медицинское училище. Хотел с 
азов узнать будущую профес-
сию, к тому же фельдшерское 
образование давало преимуще-
ство при поступлении в вуз. Но в 
нашем густонаселенном Дон-
бассе даже в училища был боль-
шой конкурс, поэтому я уехал в 
Курскую область, в город Льгов. 
Украина и Россия тогда еще 
были одной страной, а Курская 
область от нас не очень далеко. 

– Батюшка, а как случилось, 
что юноша, мечтавший стать 
врачом, избрал путь служения 
Богу?

– Льгов – город старинных хра-
мов, один из них находился бук-
вально в паре сотен метров от 
нашего училища. Ходил мимо 
него каждый день, но желания 
зайти внутрь не возникало. И вот 
однажды весной, когда уже за-
канчивался второй курс, кто-то 
из одногруппников предложил 
всем вместе сходить на ночную 
пасхальную службу. Пошёл и 
я – из любопытства. Ночь, толпа 
народа, в храме душно и тес-
но, практически ни одного слова 
из песнопений не понимаю, но 
дождался крестного хода, ус-
лышал многоголосое «Христос 
Воскресе!», и что-то в душе моей 
изменилось. Домой пришёл – 
уснуть не могу, такое ощущение 
счастья, что хочется весь мир об-
нять. Сейчас я знаю, что это на-
зывается пасхальной радостью. 
Несколько дней прошло, а меня 
всё тянет в храм. Узнал, когда 
будут службы, упросил друга со 
мной пойти – один стеснялся. 
Пришли, кругом одни бабушки, 

все на нас смотрят. Но священ-
ник вышел – молодой мужчина, 
заметил нас, улыбнулся при-
ветливо и всё стеснение ушло. 
Стали ходить на службы посто-
янно, бабушки нас полюбили, а 
где-то через полгода настоятель 
пригласил меня помогать в алта-
ре. Так и повелось: всю неделю 
учусь, выходные в храме прово-
жу, жалею, что суббота с воскре-
сеньем пролетают быстро. Хо-
тел бросить училище, но мама 
упросила доучиться. Получил 
диплом, прошёл практику в боль-
нице и сразу подал документы в 
Курскую семинарию. 

– Монашество называют «ду-
ховной гвардией» Церкви. Поче-
му Вы решили принять постриг 
и войти в эту «гвардию», жизнь 
которой подчинена строгим 
обетам? 

– Первое моё знакомство с 
монашеской жизнью произо-
шло в Коренной пустыни – мо-
настыре в Курской области, где 
я проходил послушание перед 
семинарией. Мне очень понра-
вилась жизнь братии: молитвы, 
совместные труды. Затем, когда 
уже стал семинаристом, в Кур-
ске власти отдали церкви здание 
под создание Знаменского мо-
настыря. я был его первым по-
слушником: ни священников, ни 
иноков в нём ещё не было. Толь-
ко я и настоятель. Пока шёл ре-

монт, был сторожем, затем чте-
цом, келарем, поваром. Никто 
меня не убеждал принять пост-
риг, все пришло изнутри. Невоз-
можно описать, как происходит 
в душе процесс принятия такого 
решения, меняющего всю твою 
жизнь. Если я отвечу: «Бог позвал», 
думаю, воцерковленные люди 
меня поймут. К своему выбору я 
шёл не один месяц, не один год, 
готовился и укреплялся духом 
сам, осторожно готовил к этому 
маму, которая поначалу была 
резко против. 

я с величайшим уважением 
отношусь к женатым священ-
никам и не считаю, что «чёрное 
духовенство» в чём-то лучше 
«белого», все зависит от само-
го человека. Но лично для себя я 
понимал, что не смогу сочетать 
церковную и семейную жизнь, 
буду постоянно разрываться по-
полам между долгом священни-
ка, обязанностями мужа и отца. 
В 1992 году я принял иноческий 
постриг под именем Кирилл. 

 – В представлении большин-
ства людей, далёких от жизни 
Церкви, монахи должны жить в 
монастырях…

– В «Чинопоследовании мо-
нашеского пострига» сказано: 
«Пребудеши ли в монастыре 
сем, или же в месте, где от свя-
того послушания тебе сказано 
будет». Богу было угодно опре-

делить для меня иной путь – при-
ходского священника. Мне 
пришлось покинуть обитель и 
вернуться на Украину, чтобы 
ухаживать за престарелыми 
родителями. В Донецкой епар-
хии свободных приходов не на-
шлось, и первые полтора года я 
проработал на мирской работе 
– в городской больнице, затем 
был назначен в Сумскую епар-
хию, став настоятелем одного из 
храмов. Потом снова вернулся 
в родные места и на протяже-
нии десяти лет возглавлял один 
из сельских приходов. Но у меня 
всегда была ностальгия по Рос-
сии: там прошла юность, там я 
обрел веру в Бога, там служили 
мои друзья, с которыми я позна-
комился в Курской семинарии, 
в том числе владыка Иннокентий. 
Наверное, сыграл свою роль и 
кризис сорокалетия, потреб-
ность в жизненных переменах. 
Так, в ноябре 2012 года, по при-
глашению владыки Иннокентия, 
я оказался в Сибири. Впервые в 
жизни! Сейчас уже кажется, что я 
здесь всегда и жил. Нравится си-
бирская природа, красивое ста-
ринное село, но прежде всего 
с Верх-Чебулой меня сроднили 
замечательные люди: прихожане 
и местные жители. Благодаря им 
за короткий срок удалось мно-
гое сделать. Например, в этом 
году прихожане своими сила-
ми отремонтировали цокольный 
этаж храма, местные благотво-
рители помогли заменить окна, 
привести в порядок крыльцо. Те-
перь вот всем миром собираем 
деньги на новый иконостас. Это 
наша общая мечта, и я верю, 
Господь руками добрых людей 
пошлёт нам помощь в исполне-
нии этого замысла. 

– Церковное служение – глав-
ная миссия пастыря. Какие ещё 
направления настоятельской 
деятельности Вы считаете при-
оритетными? 

– Социальное служение в са-
мом широком смысле: помощь 
нуждающимся, духовное окорм-
ление учреждений социальной 
сферы и колоний, просветитель-
ство, работа с подрастающим 
поколением. Наш приход свя-
зывает тесное сотрудничество 
со школами, Домом культуры, 
социальными службами Че-

булинского района. Наши со-
вместные мероприятия – Мас-
леничные гуляния, День семьи, 
любви и верности, День славян-
ской письменности и культуры, 
впервые проведенные в цер-
ковной ограде, вызвали живой 
интерес чебулинцев. Дружим с 
центральной районной больни-
цей. В прошлом году мы откры-
ли в ней часовню святого Панте-
леимона, она тоже никогда не 
пустует: приходят пациенты, их 
близкие, медицинский персо-
нал. Хотелось бы, чтобы часовен 
и молитвенных комнат станови-
лось больше: в нашем районе 
около 30 населённых пунктов, а 
храмов всего два. Будем рабо-
тать в этом направлении. Пла-
нируем возобновить работу вос-
кресной школы, и есть надежда, 
что учителя местных школ нам в 
этом помогут.

– Отец Кирилл, не могу не 
спросить о Вашем отношении 
к тому, что сегодня происходит 
на Вашей исторической Родине, 
в Донбассе.

– Для меня это большая лич-
ная трагедия – в Донецкой обла-
сти остались мой брат и сестра, 
их дети и внуки. Один из моих 
племянников жил в Славянске 
и был вынужден с тремя детьми 
под обстрелами выбираться из 
города. Остальных война на-
прямую не коснулась, но Крас-
ноармейск и Доброполье, где 
они живут, находятся под контро-
лем «Правого сектора», члены 
которого наводят свои порядки. 
Грабят магазины, могут запро-
сто избить на улице того, кто 
им не понравился. Жаловаться 
на «Правый сектор» в милицию 
бесполезно. Никто не знает, как 
дальше будут развиваться собы-
тия, поэтому люди живут в страхе 
и напряжении. Неустанно мо-
люсь за своих близких и всех, кто 
оказался в кольце боевых дей-
ствий, вместе с прихожанами 
возносим молитвы за воцарение 
мира на Украине. Оказываем 
посильную помощь беженцам, 
приехавшим в Чебулинский рай-
он. Повлиять на политиков мы не 
в силах, но вера в Бога и общая 
молитва не раз сотворяли чуде-
са…

Алина Гуляева

ИгУМЕН 
КиРилл



cyan magenta               yellow black

cyan magenta               yellow black

Человек и вера 5ПраВослаВная
газета
мариинской 
еПархии

№11(16) НОяБРь 2014

В первый день декабря празд-
нует свой 77-й день рождения 
Любовь Васильевна Поздняко-
ва, прихожанка Свято-Николь-
ского собора Мариинска. Не-
возможно представить, чтобы 
эта женщина носила какое-то 
другое имя, настолько точно 
оно выражает её внутреннюю 
человеческую суть. 

н
е остудили, не ожесто-
чили отзывчивое серд-
це Любови Васильевны 
жизненные невзгоды, 

которых немало выпало на её 
долгую жизнь. Родилась деся-
тым последним ребенком в 
бедной крестьянской семье. 
Её родители – выходцы с Укра-
ины, приехали в Сибирь в на-
чале 20-х годов, лишившись на 
Родине во время пожара дома 
и всего нажитого имущества. 
Из огня сумели спасти троих 
детей, узелок вещей да ещё 
старинные иконы, которыми 
родители благословили их на 
супружество. Начали с нуля 
жизнь на кузбасской земле, 
тяжело трудились, не покладая 
рук, чтобы обеспечить расту-
щую семью. 

Раннее детство Любови Ва-
сильевны пришлось на голод-
ные военные годы. Помнит, как 
всей семьей провожали на 
фронт старшего брата, как 
потом встречала вместе с ма-
мой почтальона у ворот, гадая 
с тревогой, письмо тот принёс 

или «похоронку». Но уберегли 
брата от гибели материнские 
молитвы, вернулся невреди-
мым.

– Сколько себя помню, пе-
ред тем, как лечь спать, мама 
всегда молилась, беззвучно, 
одними губами, но что именно 
она произносит, никогда нам 
не говорила. Окликнешь её, 
она порой не сразу отзовётся, 
словно где-то далеко находит-
ся. Мы со временем поняли, 
что нельзя её в эти минуты тре-
вожить и отвлекать, – делится 
воспоминаниями Любовь Ва-
сильевна. – Те самые иконы, 
сбережённые от пожара, сто-
яли в нашем доме в красном 
углу. Как-то, будучи ещё ма-
ленькой, я поинтересовалась, 

что это такое. Мама ответила: 
«Боженька». Видя её трепетное 
отношение, и мы прониклись 
уважением к святым образам. 
Хотя не знали о вере и церкви 
ничего, твердо уяснили – Бог 
есть, и это убеждение все бра-
тья и сестры пронесли через 
всю жизнь, несмотря на то, 
что были и комсомольцами, и 
даже членами партии. 

После окончания лесозаго-
товительного техникума нача-
ла она трудиться в Ново- Мари-
инском леспромхозе, вначале 
нормировщицей, а затем «ка-
дровиком», четверть века отдав 
этой ответственной работе. 
Вышла замуж, родила сына и 
дочь, была звездой всех кон-
цертов самодеятельности род-
ного коллектива – от природы 
наделена большим танцеваль-
ным талантом и артистизмом. 

Выросли, получили обра-
зование, создали свои семьи 
дети, но нежданно в дружную 
семью пришла беда: скоро-
постижно скончался любимый 
муж и отец. В 58 лет Любовь Ва-
сильевна стала вдовой. 

– Жизнь для меня тогда по-
теряла смысл, – вспоминает 
она, – но рядом были дети, кол-
леги, соседи по дому, звони-
ли и приходили даже дальние 
знакомые. я получила столько 
доброты и участия, и мне захо-
телось хоть как-то отдать этот 
душевный долг людям, в свою 
очередь, помогая кому-то.

Её благородное желание 
сбылось – вскоре ей предложи-
ли возглавить Мариинское отде-
ление Всероссийского обще-
ства глухих и слабослышащих. 
И вот уже 18 лет Любовь Позд-
някова является его бессмен-
ным председателем, немало 
сделав для того, чтобы жизнь 
её подопечных поменялась к 
лучшему. К ней спешат они со 
своими бедами и радостями, 
делятся сокровенным, просят 
помощи в решении самых раз-
личных социальных и бытовых 
вопросов. Любовь Васильевна 
в курсе событий жизни каждого 
из тридцати с лишним инвали-
дов по слуху, проживающих на 
территории Мариинского рай-
она. 

Общественная работа прив-
несла в её жизнь новые яркие 
краски, но настоящее душев-
ное успокоение обрела она 
только в храме. Начала посто-
янно молиться за упокой души 
супруга, познакомилась с дру-
гими прихожанами и батюш-
кой, всё чаще участвуя в делах 
прихода. Стала одной из первых 
учениц воскресной школы для 
взрослых, открытой в середине 
90-х настоятелем отцом алек-
сием Барановым. а во время 
возведения нового храма Лю-
бовь Васильевна готовила еду 
рабочим, разгружала кирпичи, 
вместе со всеми наводила по-
рядок в новых стенах. И сегодня 
постоянно помогает в трапез-
ной, уборке храма к праздни-
кам. Но самое главное, она 
помогла переступить порог 
церкви многим слабослыша-
щим жителям Мариинска, ко-
торые так нуждаются в духовной 
поддержке и опоре. языком же-
стов Любовь Васильевна не вла-
деет, но её подопечные и без 
этого «слышат» сердцем исхо-
дящую от неё доброту. Она – 
Любовь не только по паспорту, 
но по состоянию души, прояв-
ляющемуся в ласковом взгляде 
понимающих глаз, искренней 
улыбке, множестве бескорыст-
ных добрых дел, совершаемых 
ею для окружающих людей и во 
славу Божию.

Александр Лещенко

«Три хороших сына у меня. Три 
надежды, три живых огня! Вре-
мя мчится по великой трассе 
– у меня три юности в запасе! 
Жизнь живет во мне неугаси-
мо – у меня три вечности, три 
сына!» Эти замечательные 
поэтические строки с полным 
правом может сказать о себе 
и Наталья Томм, жительница 
Юрги, мама трёх юных бога-
тырей: Ивана, Александра и 
Владимира. 

В нынешние непростые 
времена иметь троих де-
тей решается далеко не 
каждая семья, но Ната-

лья и её муж Сергей – оба люди 
верующие, и каждый ребёнок 
для них – бесценный дар Божий, 
который с благодарностью и 
без сомнений следует прини-
мать, каких бы затрат и трудов 
это ни сулило. 

Наташа и Сергей познако-
мились в соборе Рождества 
Иоанна Предтечи. Будущий 
отец семейства пономарил 
тогда в алтаре, Наташа пела на 
клиросе и была бухгалтером 
храма, ставшего для неё вто-
рым домом. Первый раз сюда 
она пришла десятилетней де-
вочкой, вместе с бабушкой. 

– Тогда еще самого собора 
не было, службы велись в тес-
ном вагончике рядом, но мне 
всё равно понравилось здесь: 
слушать пение, смотреть на 
огоньки свечей, а, главное, на 
лица людей – такие серьёзные 
и торжественные. И хотя я еще 
ни слова не понимала, захоте-
лось прийти сюда снова. Это 
была Страстная неделя, когда 
службы идут ежедневно, и я 
пришла на следующий день. 
Так всю неделю и проходила, а 
затем и Пасхальную. С тех пор 

вся моя жизнь с храмом связа-
на неразрывно, – вспоминает 
Наталья. 

После школы она окончила 
курсы псаломщиков в Томске, 
затем три года отучилась в Но-
вокузнецком духовном учили-

ще. Вернувшись в Юргу, начала 
работать в храме псаломщи-
цей, получив специальность 
бухгалтера, с благословения 
настоятеля вела финансовую 
документацию родного собо-
ра, преподавала закон Божий 

в воскресной школе. Встретив 
своего наречённого, вскоре 
сама первый раз стала мамой. 

Сейчас её первенец Иван 
учится во втором классе, сред-
ний сын в этом году пошёл в 
школу, младшему, Владими-
ру, исполнилось два годика. 
Несмотря на то, что заботы о 
детях занимают большую часть 
дня молодой мамы, она не 
оставила преподавание в вос-
кресной школе, выступила од-
ним из инициаторов создания 
при соборе «Маминого клуба». 
Собственный опыт материнства 
помогает Наташе выстроить 
уроки так, чтобы её сыновьям и 
их сверстникам было интерес-
но на занятиях. а этого весьма 
непросто добиться, ведь со-
временные дети растут в мире, 
где есть компьютеры, интернет, 
изобилие телевизионных кана-
лов. 

– Конечно, мне бы хотелось 
оградить своих детей и своих 
учеников от того, что порой не-
сётся с экранов и мониторов, 
но полностью изолировать их 
от этой информационной сре-
ды – тоже не выход. Дети, выра-
щенные в вакууме, будут изгоя-
ми, «белыми воронами» среди 
своих одноклассников. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
дать им духовный, нравствен-
ный «иммунитет» от соблазнов. 
И лучшее средство здесь не за-
преты, а собственный пример 
родителей: их отношения друг 
к другу, к окружающим людям, 
Богу. Так что, став мамой, я каж-
дый день воспитываю, прежде 
всего, саму себя. И постоянно 
прошу Господа меня в этом на-
править, – признаётся Наталья 
Томм. 

Пусть молитвы её любящего 
материнского сердца будут ус-
лышаны, а все её надежды во-
плотятся трижды – в судьбе каж-
дого из сыновей! 

Анна Кравцова

УСлышать 

сЕРдЦЕМ

СЧаСтьЕ «В КУбЕ»
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13 декабря отмечает свой пре-
стольный праздник храм святого 
апостола Андрея Первозванно-
го, расположенный в посёлке 
яшкино. Это единственный в 
нашей епархии храм, освящён-
ный в честь первого ученика, 
призванного Христом. 

В самом начале своего 
служения Спаситель про-
ходил мимо двух брать-
ев-рыбаков, закидывавших 

сети в Галилейское озеро. Он 
сказал им: «Идите за мною, и я 
сделаю вас ловцами человеков». 
Они так и поступили, бросив в 
одночасье прежнюю жизнь. Это 
были Симон (Пётр) и андрей. По-
чему же именно андрея называ-
ют Первозванным? 

 Евангелист Иоанн повествует, 
что ещё до судьбоносной встре-
чи со Спасителем андрей был 
учеником Иоанна Крестителя и 
слышал, как тот называл Иисуса 
«агнцем Божьим». андрей пове-
рил в это сразу всем сердцем, 
душой откликнулся на зов Божий, 
потому и считается первым из 
призванных. 

 Ещё в юности андрей решил 
посвятить себя служению Богу. 
После встречи на Галилейском 
озере и до последнего дня зем-
ного пути Спасителя следовал 
за ним Его Первозванный апо-
стол. Именно он указал Христу 
на мальчика с пятью хлебами и 
двумя рыбками, которые потом 
были чудесным образом умно-
жены, чтобы накормить толпу. И 
по свидетельству евангелиста 
Марка, был одним из четырёх 
учеников Иисуса, которым Он на 
горе Елеонской открыл судьбы 
мира (Мк. 13:3). После крестной 

смерти Господа святой андрей 
стал свидетелем Воскресения и 
Вознесения Христова, а в день Пя-
тидесятницы получил от Господа 

дар исцелять, пророчествовать и 
проповедовать на нескольких на-
речиях. 

Когда апостолы разделили 

между собой страны, в которых 
им предстояло возвещать Благую 
весть, андрею досталось побе-
режье Понта Эвксинского (Чёр-
ного моря). Его южные берега 
входили в состав Римской импе-
рии, а на северных жили варва-
ры-скифы. Как далеко на север 
зашёл в своих странствиях апо-
стол андрей, точно неизвестно, 
но сохранилось предание о том, 
что он поднялся вверх по Днепру и 
освятил место, на котором потом 
был построен город Киев. Он был 
первым, кто стал распространять 
христианство на славянских зем-
лях, и поэтому его всегда особо 
чтили на древней Руси, а позднее 
и в Российской империи: указом 
Петра I орден андрея Первозван-
ного стал первым и самым выс-
шим орденом государства, а 
флаг с андреевским крестом 
несколько столетий осеняет во-
енный флот России.

 андрей Первозванный так-
же посетил Византию, будущий 
Константинополь, основал там 
первую христианскую общину и 
построил храм. Житие расска-
зывает о множестве чудесных 
исцелений и даже воскрешений, 
совершённых по молитвам апо-
стола в разных городах, и о же-
стоких преследованиях, которым 
он подвергался. После своего 
путешествия в Причерноморье 
апостол отправился в Рим, где 
находился его брат Пётр. В Риме 
тогда правил император Нерон, 
и для христиан наступали време-
на гонений, поэтому андрей был 
вынужден вновь отправиться на 
берега Чёрного моря.

По дороге он остановился в 
греческом городе Патры, где 
стал свидетелем гонений на хри-
стиан и выступил в их защиту пе-
ред римским наместником по 
имени Эгеат. Для Эгеата самым 
неприемлемым в христианском 

учении была проповедь о распя-
тии Спасителя, ведь эта мучитель-
ная и позорная казнь была остав-
лена для самых закоренелых 
преступников из низших слоев 
общества. Как можно поклонять-
ся Распятому?!

апостол рассказал наместни-
ку об истории сотворения мира 
и грехопадения, о земной жизни 
Спасителя и значении крестной 
смерти, призвав разделить веру 
христиан, чтобы «обрести соб-
ственную душу». Но Эгеат лишь 
разгневался и приговорил Пер-
возванного к крестной смерти, о 
которой апостол так вдохновенно 
говорил. 

Пока андрей томился в тюрь-
ме, возле нее собрались толпы 
народа, готовые на бунт, чтобы 
освободить страдальца. Но уче-
ник Христа отговорил их от крово-
пролития.

 Для казни был выбран косой 
крест в форме буквы «Х» (такой 
крест теперь называется андре-
евским). «О крест, освящённый 
моим Господом и Владыкою, 
приветствую тебя, образ ужаса, 
ты, после того как Он умер на 
тебе, сделался знаком радости и 
любви!» – с такими словами апо-
стол взошел на крест. Два дня, до 
своей кончины, провисел он на 
нём, несмотря на муки, продол-
жая проповедовать слово Божие 
людям.

На Руси особое почитание 
апостола андрея Первозванного 
было положено с 1080-х годов: в 
1086 году в Киеве построена пер-
вая церковь в его честь трудами 
великого князя Всеволода ярос-
лавича, сына ярослава Мудрого. 
Украина, Россия, Шотландия, Ру-
мыния, Греция чтят андрея Пер-
возванного как своего небесного 
защитника, своим покровителем 
издавна его считают моряки и ры-
баки. 
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Святое Евангелие, тексты мо-
литв, жития святых, труды выда-
ющихся богословов и проповед-
ников – приобщение человека к 
Богу всегда лежит через Слово. 
Благодаря ему, бережно сохра-
нённому в древних рукописях 
и свитках, человечество узна-
ло о великом подвиге Христа, 
Его страданиях и свершенных 
чудесах, открыв для себя свет 
Истины. В ноябре Православная 
Церковь чтит память сразу двух 
величайших столпов христиан-
ской словесности – апостола 
Матфея (29 ноября) и святителя 
Иоанна Златоуста (26 ноября). 

а
постол Матфей стал од-
ним из ближайших две-
надцати учеников Христа,  
 автором первого Еванге-

лия. До своего призвания Госпо-
дом, он жил в иудейском горо-
де Капернаум, был мытарем, 
главным сборщиком податей, 
исправно служа римлянам и на-
живаясь на своих соотечествен-
никах. Мытарей иудеи презирали, 
считая осквернением даже вхо-
дить в их дома. 

Услышав однажды проповедь 
Христа, Матфей пригласил Его в 
свой дом и до глубины души был 
тронут милостью Господа, не по-
гнушавшегося приглашением. К 
встрече Гостя Матфей подготовил 
щедрое угощение, пригласил на 
трапезу многих собратьев по зва-
нию, мытарей. Господь сел вме-
сте с ними за стол. Узнав об этом, 

иудейские книжники и фарисеи 
начали выказывать ученикам Хри-
ста своё неудовольствие: «Для 
чего Учитель ваш ест и пьёт с мы-
тарями и грешниками?» Христос 
услыхал брезгливые слова. «Не 
здоровые имеют нужду во враче, 
но больные, – ответил Он, – пойди-
те, научитесь, что значит: милости 
хочу, а не жертвы. Ибо я пришёл 
призвать не праведников, но греш-
ников к покаянию». (Мф. 9:9-17).

Матфей своим примером по-
казал истину слов небесного Го-
стя. Оставив всё своё состояние, 
жену и четверых детей, он пошёл 
за Христом и с этих пор уже не 
отлучался от Него: сопровождал 
в путешествиях по Галилее и Иу-
дее, был свидетелем чудес, стра-
даний и смерти Спасителя, Его 
вознесения на небо. Присутствие 
Матфея среди двенадцати апо-
столов стало примером и уте-
шением для множества павших 
духом и отвергнутых душ. 

Перед отбытием апостола из 
Иерусалима на дело всемирного 
благовестия христиане просили 
его оставить для них письменное 
свидетельство об учении Иисуса 
Христа. Исполняя это желание, 
Матфей написал свое Евангелие. 
Это первая по времени из всех 
книг Нового Завета и самая значи-
мая. В своём Евангелии апостол 
утверждал, что Иисус, Которого 
иудеи называли сыном плотника 
и распяли на кресте, есть истин-
ный Мессия, обещанный Богом 
и предвозвещённый пророками 

Ветхого Завета. 
В последующие годы Матфей 

обошёл Сирию, Мидию, Персию 
и Парфию, закончив свои пропо-
веднические труды мученической 
кончиной в Эфиопии в 60 году 
после Рождества Христова. Нет-
ленные останки святого апостола 
покоятся в итальянском городе 
Салерно, а слова его Евангелия 
живут в сердце каждого христиа-
нина. 

Иоанн Златоуст не был личным 
свидетелем земного пути Госпо-
да, но глубокая вера позволила 
стать ему одним из величайших 
проповедников слова Христова в 
истории человечества. 

Иоанн родился около 347 года 
в антиохии, с детства отличался 
благочестием и тягой к наукам. 
Рано лишившись отца и матери, 

принял монашество, был рукопо-
ложен в диаконы, а затем в пре-
свитеры. Говорящее прозвище 
«Златоуст» дала ему благодарная 
паства, сердца которой он трогал 
своими вдохновенными пропове-
дями.

В 397 году Иоанн Златоуст 
был приглашён на епископскую 
кафедру Константинополя, где 
начал активную деятельность по 
оздоровлению нравственной жиз-
ни столицы. Он открыто обличал 
пороки даже царственных особ, 
сам живя в суровом аскетизме. 
Средства, предназначавшиеся 
для его содержания, тратил на 
устроение больниц для бедных, 
подаяние нищим. Время, свобод-
ное от попечения страждущих и 
молитв, он посвящал изучению 
евангельских текстов, сочинению 

собственных поучительных трудов. 
Его перу принадлежат несколько 
молитв, до сих пор используемых 
в чинопоследованиях Таинств. Так-
же ему приписывается авторство 
Литургии. 

Обличая распущенность сто-
личной знати, св. Иоанн вызвал 
ненависть со стороны импера-
трицы Евдоксии. В 404 году по 
ложному обвинению его осудили 
за растрату церковной собствен-
ности и приговорили к изгнанию 
в отдаленную армению. В 407-м 
святителя перевели в Питнус (ныне 
Пицунда), где он и скончался, 
истощённый нуждой и болезня-
ми. По преданию, его последни-
ми словами были: «Слава Богу за 
всё!».

Иоанн Златоуст – вселенский 
учитель Православной Церкви, 
один из трёх ее «великих святите-
лей». Его необыкновенно яркое и 
живое слово преобразовывало 
сердца людей, а житие, насы-
щенное испытаниями и трудами, 
сделалось неиссякаемым источ-
ником назидания для всех, стре-
мящихся к побеждению пороков 
в собственной душе. 

На протяжении нескольких сто-
летий драгоценные творения св. 
Иоанна Златоуста являются люби-
мым чтением и для простых лю-
дей, и для богословов. На них вос-
питывались, из них, как из богатой 
сокровищницы Божественной му-
дрости и чистейшей нравственно-
сти, черпают свидетельство Исти-
ны все христиане. 
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Начался последний православный 
пост этого года – Рождественский. 
Это один из четырёх наиболее длин-
ных постов (с 28 ноября 2014 по 6 
января 2015) и второй по значимости 
после Великого. Он предшествует 
такому знаменательному событию, 
как появление на свет Сына Божиего 
и установлен для того, чтобы к свет-
лому празднику Рождества Христова 
мы очистили себя покаянием, молит-
вою и постом, принеся Богомладенцу 
наше чистое сердце, добрые дела, 
добрые помыслы и желание следо-
вать Его учению.

р
ождественский пост менее 
строгий, чем Великий и Успен-
ский:  по церковному уставу 
во вторник, четверг, субботу и 

воскресенье дозволяется принимать 
пищу с растительным маслом. Рыба 
разрешается в субботние и воскрес-
ные дни, в великие и храмовые празд-
ники и в дни памяти великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Со 2 января по 6 января 
пост становится строже. 

При этом необходимо помнить, что 
основной акцент в это время нужно 
делать не на невкушении той или иной 
пищи, а на воздержание от пороков 
и доброе устроение души. Простить 
застарелую обиду и примириться с 
обидчиком; подавить в себе раздра-
жение, еще раз удержаться и не ска-
зать о ком-то плохо; перебороть себя, 
не поддаваясь пересудам; уделить 
больше времени родителям и тем, 
кому требуется забота; отказаться от  
просмотра телепрограмм, возбуж-
дающих в душе страсти, агрессию… 
– вот такими маленькими шажками и 
проходится весь добрый путь поста.

Многие святые отцы ярко и мудро 
высказывались о посте, в том числе 
великий святитель Православия Иоанн 
Златоуст. Пусть его слова укрепят вас в 
ежедневном небольшом подвиге, по-
могут в воздержании от пороков, ибо в 
нравственном исправлении человека 
состоит главная цель поста.
• «Честь поста составляет не воз-

держание от пищи, но удаление 
от грехов; так что кто ограничива-
ет пост только воздержанием от 
пищи, тот более всего бесчестит 
его. Ты постишься? Докажи мне 
это своими делами. Какими, го-
воришь, делами? Если увидишь 
нищего, подай милостыню; если 
увидишь врага, примирись; если 
увидишь своего друга счастливым, 
не завидуй; если увидишь краси-
вую женщину, пройди мимо. Пусть 
постятся не одни уста, но и зре-
ние, и слух, и ноги, и руки, и все 
члены нашего тела. Пусть постятся 
руки, пребывая чистыми от хище-
ния и любостяжания. Пусть постят-
ся ноги, перестав ходить на безза-

конные зрелища. Пусть постятся 
глаза, приучаясь не устремляться 
на благообразные лица и не за-
сматриваться на чужую красоту. 
Зрение есть пища очей: если она 
противозаконна и запрещена, то 
вредит посту и разрушает спасе-
ние души; если же законна и до-
зволена, то украшает пост. Всего 
нелепее было бы в рассуждении 
яств воздерживаться и от позво-
ленной пищи, а глазами пожирать 
и то, что запрещено. Ты не ешь 
мяса? Не вкушай же и глазами 
нескромности. Пусть постится и 
слух; а пост слуха в том, чтобы не 
принимать злословия и клеветы. 
Пусть и язык постится от сквернос-
ловия и ругательства». 

• «Ты постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключённых. Утешь 
скорбящих и плачущих; будь мило-
серден, кроток, добр, тих, долго-
терпелив, незлопамятен, благого-
веен, истинен, благочестив, чтобы 
Бог принял и пост твой и в изобилии 
даровал плоды покаяния». 

• «Постящемуся нужно воздержи-
ваться от пищи, но прежде всего 
от грехов... Я назвал бы в тысячу 
раз блаженнейшим ядущего, чем 
постящегося и творящего неправ-
ду. Говорю это не для того, чтобы 
уничтожить пост, а чтобы призвать 
к благочестию. Не еда зло, а грех 
зло».

• «Толстое чрево не родит тонкого 
смысла».

• «С постом всегда должна быть 
соединена молитва... И молитвы 
совершаются со вниманием осо-
бенно во время поста, потому что 
тогда душа бывает легче, ничем 
не отягчается, и не подавляется ги-
бельным бременем удовольствий»

• «Как птица не может летать без 
помощи крыльев, так и пост не 
может течь без двух своих крыльев 
– молитвы и милостыни».

• «Нам следует так делать: не про-
сто лишь проходить седмицы по-
ста, а исследовать свою совесть, 
испытывать помыслы, и замечать, 
что мы успели сделать на этой 
неделе, что на другой, что ново-
го предприняли достичь на сле-
дующую и от каких исправились 
мы страстей. Если мы не будем 
исправлять себя таким образом 
и показывать такую заботливость 
о своей душе, то нам не будет 
никакой пользы от поста и воз-
держания, которым подвергаем 
себя».

Пять лет назад в Мариинске 
открылся уникальный право-
славно-мемориальный ком-
плекс «Память», посвящён-
ный жертвам сталинских 
репрессий. В его состав 
вошло несколько компо-
зиций, дающих наглядное 
представление о тяготах, 
выпавших на долю узников: 
с точностью до деталей вос-
созданы тюремный барак с 
дощатыми нарами, несколь-
ко метров узкоколейки, по 
которой везли заключённых 
в лагеря, а также лес и уголь, 
заготовленные их руками. 
Символом трагического 
конца многих «врагов наро-
да» служит «Расстрельная 
стена» с пулевыми отвер-
стиями и силуэтами людей, 
«Холм памяти» – условная 
могила всех погибших на 
сибирской земле в годы 
репрессий. По замыслу 
авторов мемориала, путь 
всех посетителей комплек-
са, завершается у ступеней 
православной церкви, где 
они могут вознести молитвы 
и поставить поминальные 
свечи за упокой душ жертв 
«красного террора». Храм 
св. вмц. Анастасии Узоре-
шительницы, построенный 
по проекту новокузнецкого 
архитектора Владимира 
Усольцева, является не 
только географическим, но, 
прежде всего, смысловым 
центром мемориала.

с
огласно церковно-
му преданию, святая 
анастасия родилась 
в Риме в богатой и 

знатной семье. Тайно, в ни-
щенской одежде, она посе-
щала темницы, где томились 
заключённые христиане, при-
носила им еду и питьё, исце-
ляла от болезней, ободряла 
словами поддержки. Своим 
попечением она освобожда-
ла павших духом людей от уз 
страха, отчаянья и унижения, 
за что и была прозвана Узоре-
шительницей (облегчающей 
оковы). За почитание Хри-
ста и помощь единоверцам 
анастасия предстала перед 
судом императора, и после 
жестоких пыток была казне-
на. Подобно анастасии, за 
свою веру в Господа в совет-
ское время безвинно постра-
дали тысячи православных: 
священники, монахи и мо-
нахини, простые прихожане. 
Многие из них отбывали на-
казание, погибли на мариин-
ской земле. 

С 1923 по 1960 годы Ма-
риинск был столицей огром-
ного Сибирского исправи-
тельно-трудового лагеря. В 
городе находилось главное 
управление СибЛага, круп-
ный пересыльный лагерь, 
откуда заключённые направ-
лялись к местам отбывания 
наказания: в трудовые лагеря 
и спецпоселения, располо-
женные в самых отдаленных 
уголках Томской, Новосибир-
ской, Омской, Кемеровской 
областей, Красноярского 
края. Их путь пролегал по Мо-
сковско-Сибирскому тракту 

(ныне трасса М-53), вблизи 
которой, на выезде из Мари-
инска, сейчас размещён ме-
мориальный комплекс. 

В общей сложности за 
четыре десятилетия через 
Мариинскую «пересылку» 
прошло более 100 тысяч че-
ловек, половину из которых 
составляли политзаключен-
ные. В том числе маршал и 
знаменитый полководец Кон-
стантин Рокоссовский, актер 
Спартак Мишулин, певица 
Лидия Русланова, известный 
архитектор Петр Баранов-
ский, репрессированный за 
то, что выступил против сноса 
собора Василия Блаженного 
в Москве. 

Одним из самых страшных 
мест СибЛага была Мариин-
ская «расстрельная» тюрьма, 
где приводились в исполне-
ние смертные приговоры, а 
в подземных камерах содер-
жались самые опасные «вра-
ги народа» – военачальники, 
бывшие партийные деятели 
и ещё священнослужители. 
Сколько священников погиб-
ло и подвергалось пыткам в 
этих застенках, к сожалению, 
неизвестно. Достоверно уда-
лось установить имена лишь 
некоторых. 

В 2007 году, по благосло-
вению настоятеля Свято-Ни-
кольского храма протоиерея 
алексия Баранова, прихожа-
нином церкви александром 
Винниковым была начата 
работа по поиску могил ре-
прессированных священни-
ков, расстрелянных или умер-
ших на Мариинской земле. 
Поводом для начала поиско-
вой деятельности стало обра-
щение к настоятелю Софии 
Фединой, дочери протоиерея 
Георгия Непомнящих, рас-
стрелянного в Мариинске в 
1937 году. Женщина, сама от-
бывшая 10 лет в лагерях, хоте-
ла найти могилу отца. После 
запросов, сделанных а. Вин-
никовым в архивы УФСБ, была 
установлена не только точная 
дата расстрела Георгия Не-
помнящих, а также фамилии 
других священников, постра-
давших в 30-е годы. На ста-

ром городском кладбище 
были найдены могилы про-
тоиерея М. Остапчука и свя-
щенника Г. Голубовича. Кро-
ме того, историку-энтузиасту, 
собравшему воспоминания 
старожилов, удалось найти 
места расстрелов и массо-
вых захоронений политзаклю-
ченных. В Мариинске узников, 
расстрелянных и замученных 
в подземной тюрьме, чекисты 
хоронили тайком, по ночам, 
в общих могилах, на пустыре 
вблизи городского кладби-
ща. В 2008 году на этом ме-
сте был установлен Поклон-
ный крест – впервые в бывшей 
столице СибЛага была увеко-
вечена память его многочис-
ленных жертв. 

На установку Поклонно-
го креста приехала София 
Федина, чтобы поклониться 
земле, где покоится прах ее 
отца, пришли сотни мариин-
цев, представители властей 
города. Губернатор Кузбас-
са аман Тулеев тепло ото-
звался о событии и выступил 
инициатором создания в 
Мариинске мемориального 
комплекса с православным 
храмом. Из бюджета края 
были выделены для этого не-
обходимые средства, кроме 
того, губернатор и глава Ма-
риинского района И. Дикало 
пожертвовали личные сред-
ства на разбивку кедрового 
сквера. 

В августе 2009 года, спустя 
всего 10 месяцев после нача-
ла строительства, состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориала и ос-
вящения храма анастасии 
Узорешительницы. С тех пор, 
на протяжении пяти лет, сюда 
приходят люди – родствен-
ники заключённых СибЛага, 
приезжающие из разных 
уголков страны, местные мо-
лодожёны, школьники. Осо-
бенно многолюдно здесь 30 
октября, в День памяти жертв 
политических репрессий: в 
этот день в храме служится 
панихида по тем, кто после 
тяжелых испытаний  обрел 
вечный покой.   
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Третье воскресенье ноября – Все-
мирный день памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий. 
Дата отмечается по всей планете 
с 2005 года, а статус её закреплен 
специальной резолюцией ООН. Уже 
второй год в Русской Православной 
Церкви в этот день совершаются 
панихиды по погибшим. Священ-
нослужители призывают христиан 
соблюдать правила, от которых 
зависит жизнь людей, и покаянно 
осмыслять собственное поведение 
на дороге. Проводятся подобные 
службы и на территории Мариин-
ской епархии, в частности в яшкин-
ском районе. Мы обратились к на-
стоятелю храма Казанской иконы 
Божией Матери пгт. яшкино иерею 
Вячеславу Морозову – одному из 
организаторов недавно прошедше-
го здесь автопробега памяти жертв 
ДТП, и попросили рассказать об 
акции и об отношении священно- 
служителей к этой проблеме. 

-а
втопробег памяти жертв 
ДТП у нас проходит вто-
рой раз. Организатора- 
 ми мероприятия тра-

диционно являются Молодежный 
центр поселка, отдел ГИБДД и при-
ход храма Казанской иконы Божией 
Матери пгт. яшкино. В этом году ак-
ция состоялась 16 ноября. Более 40 
автомобилистов собрались на пло-
щади по улице Суворова в яшкине. 
Затем столь внушительная колонна 
машин, украшенных флагами Рос-
сии, в сопровождении сотрудников 
ГИБДД двинулась в путь. Мы посети-
ли такие аварийные участки трассы, 
как поворот на с. Пачу и поворот к 
железнодорожным путям перед д. 
Литвиново. В этот день мною окро-
плены святой водой наиболее труд-
ные участки дороги. Все вместе мы 
помолились за тех, кто в силу тра-
гического стечения обстоятельств 
окончил свой земной путь в результа-
те дорожного происшествия. 

Что касается актуальности про-
блемы, то она очевидна – по дан-
ным статистики, каждый год дорож-
но-транспортные происшествия 
уносят на Земле примерно 1 мил-
лион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 
50 миллионов человек получают раз-
личного рода травмы, часть из них 
становятся инвалидами. Более 50% 
всех смертельных исходов вслед-
ствие дорожно-транспортных про-
исшествий приходится на наиболее 
деятельную и трудоспособную воз-
растную группу, куда входят люди от 
15 до 45 лет. Хорошо знакома эта 
беда и нашей стране. Ежегодно на 
дорогах России случаются более 
200 тысяч ДТП. Около 27 тысяч смер-
тей и свыше 250 тысяч травм – тако-
вы трагические последствия аварий. 
Можно сказать, что ежегодно мы ли-
шаемся жителей одного небольшо-
го районного города. 

Православная Церковь полно-
стью разделяет озабоченность ава-
рийностью на дорогах, наносящей 
невосполнимый ущерб здоровью и 
жизни человека. Вместе с госструк-
турами и общественными организа-
циями мы стремимся к одной цели 
– донести до сердец, до умов людей 
простые истины: каждый человек 
должен дорожить собственной жиз-
нью и жизнью тех людей, которые его 
окружают.

В день памяти жертв ДТП Церковь 

молится обо всех погибших на до-
роге и обращается к их близким со 
словами сопереживания. Все мы 
понимаем, что пережить трагедию 
потери близких людей особенно 
трудно без духовной поддержки, без 
молитвы за тех людей, у которых до-
рожно-транспортные происшествия 
отняли самое дорогое – их жизнь. 

Но не менее важно сегодня, ког-
да автомобильный парк растёт, а 
аварийность на дорогах остаётся 
крайне высокой, привлечь внима-
ние граждан к этой огромной про-
блеме, настоящей беде. И пусть 
эта скорбная дата станет напоми-
нанием всем нам о том, что дорога 
не прощает ошибок, она требует 
предельного внимания и осторож-
ности. Только строгое соблюдение 
общепринятых правил, взаимное 
уважение между водителями и пе-
шеходами, воспитанное чувство от-
ветственности обеспечат нашу без-
опасность. 

Печально, что на дороге порой 
гибнут невинные люди, среди кото-
рых много детей и молодёжи. Часто 
так получается, что умирают и полу-
чают тяжёлые увечья те, кто как раз и 
не нарушал правил дорожного дви-
жения. а виновные в аварии, неред-

ко в состоянии алкогольного опьяне-
ния, остаются живыми и здоровыми. 
Не секрет, что причины большинства 
трагедий на дорогах, как правило, в 
человеческом факторе. Часто это 
происходит от нашего эгоизма, же-
лания поставить себя выше других. 
Это только мы опаздываем, только 
нас ждут близкие и друзья. а ведь 
заповедь о Любви, которую нам дал 
Господь: «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (От Матфея 22:37-
40), должна соблюдаться людьми. В 
том числе и на дороге, которая, по 
моему мнению, является местом, 
где можно учиться смирению и люб-
ви к ближнему. Если мы на дороге 
будем сдержанны, дружелюбны и 
вежливы со всеми и во всех ситуа-
циях, станем помогать друг другу в 
беде, будем соблюдать установлен-
ные в обществе нормы и правила, то 
и трагических случаев станет гораз-
до меньше! 

Призываю всех ценить данную 
нам Богом жизнь и добросовестно 
исполнять всё, что требуется для обе-
спечения безопасности на дорогах. 
И, садясь за руль, просите у Бога 
благословения в пути. 

Записал Антон Васильев
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ДОРОГИЕ БРАТЬя И СЕСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас Господь!

Большое горе 
маленькой семьи
Беда не приходит одна. В жестокой правди-
вости этой поговорки сполна убедился наш 
земляк Дмитрий Пайдумиров. Пять лет назад у 
мужчины умерла жена, оставив на его руках 
сына-школьника Дамира.

т
ак случилось, что вскоре осиротевшая 
семья осталась без крыши над голо-
вой. Дмитрий Николаевич взял ссуду в 
банке, начал строить дом в деревне 

Зимник. Трудился не покладая рук, и, живя с сы-
ном в съёмной квартире, помаленьку возводил 
будущий кров: к 2013-му появились хозяйствен-
ные постройки, капитальный гараж, цокольный 
этаж.

Но вскоре врачи поставили Дмитрию страш-
ный диагноз – рак носоглотки. Про работу и 
стройку пришлось забыть – начались долгие 
обследования в разных клиниках, показавшие, 
что из-за больших размеров и близости опухо-
ли к крупным артериям удалить её пока невоз-
можно. Сейчас Дмитрий Николаевич живёт в 
гараже своего недостроенного дома, а Дами-
ра временно приютила в Юрге бабушка.

В этом году мужчина прошёл курс лечения в 
московской клинике доктора Борисова, после 
которого Дмитрий стал чувствовать себя много 
лучше. Его шансы на спасительную операцию 
возросли, но для сохранения положительной 
динамики лечение нужно проходить каждый 
месяц. Один курс стоит 150 тысяч рублей. У 
маленькой семьи Пайдумировых таких денег 
нет, ведь её глава по-прежнему не может тру-
диться. Недостроенный дом – единственное, 
что осталось у отца с сыном, но с его прода-
жей Дмитрий окажется буквально на улице.

Призываем всех неравнодушных людей 
оказать посильную помощь семье Пайдуми-
ровых, столкнувшейся с такой большой бедой. 
Иначе юный Дамир может остаться круглым 
сиротой. 

Помочь Дмитрию можно, перечислив день-
ги на карту Сбербанка 4276 8260 1873 0629 
либо отправив сообщение на номер 7715 
словом ЧаДО и через пробел указать сумму, 
которую вы хотите пожертвовать. Если сумма 
не будет указана, то со счета будет списана 
фиксированная сумма – 45 руб. Более под-
робно вы можете узнать на сайте Фонда fond.
yugs.ru или по телефону 8-38451-47570.

+ Иннокентий,
   епископ Мариинский и Юргинский,
   Благотворительный фонд «ЮГС»

ПОМОГИТЕ!

Чтобы ЖЕРтВ 
на доРоГаХ 
Стало мЕньшЕ


