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Праздник обретения честных 
мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, отме-
чаемый ежегодно 18 июля, стал 
в нынешнем году кульмина-
цией торжеств, посвященных 
700-летию великого русского 
подвижника. 

ля участия в торжествах, 
которые состоялись в ка-
нун и день памяти вели-
кого святого, в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру 

прибыли архиереи и духовенство 
большинства епархий Русской 
Православной Церкви, делега-
ции Поместных Православных 

Церквей, многочисленные гости 
и паломники. Среди приглашен-
ных были митрополит Кемеров-
ский Аристарх и епископ Мари-
инский Иннокентий. Правящие 
архиереи Кузбасской митро-
полии сослужили Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, возглавлявшему 
торжества, за праздничными бо-
гослужениями на Соборной пло-
щади Троице-Сергиевой лавры. 

18 июля, в праздник обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
на Соборной площади Трои-
це-Сергиевой лавры Святейший 
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл возглавил служе-
ние Божественной литургии, 
за которой молились тысячи па-
ломников. Святейший Патриарх 
призвал всех к «соборности, 
отнестись к мероприятию се-
рьезно, трудиться ради спасе-
ния душ, настроиться на молит-
вы, покаяние, иметь терпение 
и смирение». После сугубой 
ектении Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил 
молитву о мире на Украине. Бо-
гослужение транслировалось 
по телеканалам «360 Подмоско-
вье», «Спас», «Союз», а также на 
сайте Патриархия.ru.

Окончание на стр.2
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Прихожане кафедрального собора 
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СлоВо ПаСтыРя

2014 год ознаменован 
замечательным событием 
– 700-летием со дня рожде-
ния преподобного Сергия 
Радонежского. В преддве-
рии юбилея во многих рос-
сийских городах и сёлах, в 
том числе и на территории 
нашей епархии, прошли 
выставки, концерты, раз-
личные культурные и про-
светительские мероприя-
тия, призванные напомнить 
всем нам о величии и зна-
чимости духовного подви-
га, свершённого великим 
старцем. Главные торже-
ства состоялись с 16 по 18 июля в Троице-Сергиевой Лавре 
под предводительством Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, с участием первых лиц государства 
и сотен тысяч паломников со всей России и из-за рубежа. 

Юбилей Сергия Радонежского стал общегосударствен-
ным праздником, одинаково значимым как для православ-
ных, так и для мирян. В его лице мы чтим не только вели-
кого молитвенника, чья жизнь была примером благочестия, 
кротости и смирения – среди сонма православных святых 
найдётся немало светочей, жизнь которых может служить 
образцом подобных добродетелей. Но лишь преподобно-
му Сергию Радонежскому принадлежит слава собирателя 
российских земель, одного из столпов основания всей оте-
чественной государственности, игумена всея Руси. Своим 
непререкаемым нравственным авторитетом, мудростью, 
призывом к любви и миру он сумел примирить вражду-
ющих князей, заставил их вспомнить о своём братстве во 
Христе и выступить сообща против внешнего врага – та-
таро-монгольского ига. И ярмо позорного рабства было 
сброшено с русской земли! 

«Любовью и единением спасёмся» – вот его наказ, запо-
веданный нам. В свете сегодняшних событий он приобре-
тает особую значимость. Мы видим, как братоубийственная 
война ослабляет Украину, и снова, как и сотни лет назад, в 
эпоху междоусобиц, брат готов поднять оружие на брата. 
Только общая православная вера способна погасить этот 
пожар, стать той мощной скрепой, которая сможет объ- 
единить наши страны и позволит дать отпор тем силам, ко-
торые не хотят видеть Россию могущественной и процвета-
ющей, используя для этого Украину как разменную монету. 

Но нашу общую историю не отменить и не обесценить – 
и еще одним напоминанием об этом служит 28 июля, день 
памяти святого князя Владимира, крестителя Киевской Руси. 
С днепровских крещальных вод больше тысячи лет назад 
зародилась наша общая православная семья. Многим ис-
пытаниям были подвергнуты эти родственные узы, но живы 
они и поныне, хотя и пытаются их ослабить, разрубить. 

Мы же будем молиться, чтобы Господь по молитвам на-
ших великих святых соотечественников, как и прежде, сое-
динил наш народ, чтобы прекратилась проливаться брат-
ская кровь и согласие возродилось.

         иннокентий,
         еПиСкоП маРиинСкий и ЮРгинСкий

уВажаемые читатели, 
ДоРогие бРатья и СеСтРы!

тоРжеСтВа В чеСть игумена 
ВСея РуСи

торжества к 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского, 
игумена всея Руси, в течение 
всего нынешнего юбилейного 
года проходят и в мариин-
ской епархии. 18 июля в храме 
преподобного Сергия Радонеж-
ского города топки состоялся 
престольный праздник и торже-
ственное богослужение в честь 
обретения честных мощей 
великого святого. 

Б
ожественную литургию 
возглавил благочинный 
Юргинского церковного 
округа протоиерей Кон-

стантин Добровольский в сослу-
жении духовенства Мариинской 
епархии. По окончании литургии 
все собравшиеся на торжество 
прошли крестным ходом вокруг 
храма, после чего состоялось 

освящение иконы преподобного 
Сергия Радонежского – ее пла-
нируется установить на фасаде 
храмовой колокольни. Затем 
отец Константин Добровольский 

зачитал поздравление епископа 
Иннокентия по случаю праздни-
ка. 

Начало. Окончание на стр.2

ПРеСтольный ПРаЗДник В тоПках
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Окончание. Начало на стр.1

Как отметил на официальном прие-
ме для участников торжеств Святейший 
Патриарх Кирилл: «Преподобный Сергий 
– это духовный стержень нашего народа. 
Мы знаем, что основным педагогическим 
методом является пример. Не могут быть 
успешными ученики, если учителя не да-
вали им примера. Таким дивным приме-
ром для нас стал преподобный Сергий 
Радонежский. С этим святым в нашем 
народе связывается духовный опыт Церк-
ви. Никакие внешние обстоятельства, иде-
ологические или политические, не смогли 
уничтожить в нашем народе это глубин-
ное восприятие образа преподобного 
Сергия, а значит, и само христианство. Не 
удастся это и в будущем.

Христианство не просто идея, не про-
сто заповеди, не просто мысли, глубина 
которых потрясает. В самом, казалось 
бы, простом и хорошо известном ме-
сте Евангелия иногда открывается новая 
грань, удивительная идея, которая спо-
собна вдохновить на многое! Однако лю-
дям нужна персонификация того или ино-
го явления, понятия, идеи. Преподобный 
Сергий Радонежский и стал для русского 

народа персонификацией идеи христи-
анства. 

Мне хотелось бы сказать тем, кто хо-
чет дискредитировать Церковь и оторвать 

ее от народа: ваши усилия напрасны. Вы 
боретесь не с людьми, а с Богом, не с ны-
нешними священнослужителями, а с пре-
подобным Сергием и другими святыми. А 
святые — это непобедимые противники. 
Их силой мы живем, их молитвы помогают 
нам строить нашу жизнь». 

По оценке организаторов, за три дня в 
праздновании приняли участие десятки ты-
сяч человек из ста епархий Русской Пра-
вославной Церкви, в числе которых были 
и архиереи, и духовенство, и верующие. 
Как отметил председатель Синодального 
Информационного отдела Русской Пра-
вославной Церкви Владимир Легойда, 16 
июля в крестном ходе от Хотькова до Бла-
говещенского поля участвовало более 30 
тысяч паломников, 17 июля только в Трои-
це-Сергиевой лавре побывало порядка 
55 тысяч человек. А 18 июля суммарное 
число людей, которые присутствовали на 
празднике в Сергиевом Посаде, состави-
ло около 75 тысяч. 

Среди тысяч богомольцев, заполнив-
ших площадь обители в те дни, можно 
было видеть и прихожан храмов Кузбас-
ской митрополии, прибывших в составе 
официальной делегации и в частном по-
рядке для участия в юбилейных торжествах.
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Престольные праздники храмов мариинской епархии
1 АВГУСТА 

храм прп. Серафима Саровского
(п. Рудничный)
храм прп. Серафима Саровского
(с. Шишино)

тоРжеСтВа В чеСть 
игумена ВСея РуСи

откРыт набоР 
на богоСлоВСкие 
куРСы
В начале лета в Юрге состоялся тор-
жественный акт вручения дипломов 
выпускникам Православных богослов-
ских курсов. После божественной 
литургии в храме Сретения господня 
Преосвященный владыка иннокентий 
лично вручил дипломы восемнадцати 
выпускникам. 

П
равославные богословские 
курсы действуют в Юрге с 
2007 года, нынешний выпуск 
уже шестой по счёту. Помимо 

Юрги получить начальное богослов-
ское образование, приобретя новые 
и более глубокие знания об истории 
Православия, его таинствах и симво-
лах, могут жители Топков, Тайги, Ма-
риинска и Анжеро-Судженска. В этих 
городах занятия проходят в рамках го-
дичной программы. 

Как отмечает о. Димитрий Влади-
миров, руководитель епархиального 
отдела миссионерской работы и бес-
сменный куратор богословско-кате-
хизаторских курсов, уровень курсовых 
и дипломных работ, представленных 
обучающимися к защите, растёт с 
каждым годом. Так, в этом году на суд 
аттестационной комиссии были пред-
ставлены настоящие исследования, 
выполненные с использованием ар-
хивных документов, с глубоким и все-
сторонним анализом таких актуальных 
тем, как православное воспитание де-
тей в неполных семьях, социальная дея-
тельность Церкви. 

– Мы уверены, что знакомство с 
ними будет интересно широкому кругу 
читателей, поэтому приняли решение 
издать отдельным сборником лучшие 
работы за все годы существования кур-
сов, – говорит о. Димитрий. 

 По традиции 12 июля, в день святых 
апостолов Петра и Павла, во всех от-
делениях богословских курсов стар-
товал набор новых слушателей, кото-
рый продлится до середины сентября. 
Стать студентами могут все желаю-
щие, начиная с 18 лет. Для поступления 
достаточно заявления и предваритель-
ной беседы с преподавателем или 
руководителем местного отделения 
курсов. На основе бесед для каждой 
группы будет определена своя траек-
тория обучения, уровень сложности и 
объём учебной программы. В этом 
году в Юрге всех поступающих будут 
зачислять на двухгодичный курс (занятия 
2-3 раза в неделю), а в течение учебно-
го года, если возникнет такая необходи-
мость, будет сформирована годичная 
группа, занимающаяся раз в неделю. 

– Богословские курсы помогают 
всем интересующимся Православи-
ем найти ответы на свои вопросы, а 
тем, кто знаком с жизнью Церкви, укре-
пить и углубить свою веру. Программа 
обучения составлена по образцу клас-
сического семинарского образования 
и адаптирована для мирян разного 
уровня подготовки. Главная миссия кур-
сов – просвещение. Ведь без понима-
ния основ Православия невозможно 
в полной мере понять историю и куль-
туру нашего Отечества. Ждём вас на 
наших занятиях! – приглашает о. Дими-
трий Владимиров.

Задать все интересующие вопросы 
и записаться на Православные бого-
словские курсы можно по телефонам:

• в Юрге: 8-951-615-7764 
(Анастасия Андреевна Годунова),

• в анжеро-Судженске: 
8-951-182 -2575 (о. Алексий Логи-
нов),

• в мариинске: 8-903-984-0245 
(о. Никанор Меркулов),

• в топках: 8-908-950-9590 
(о. Алексий Воронюк),

• в тайге: 8 -923-616-4545 
(о. Михаил Максименко).

ПРеСтольный 
ПРаЗДник 
В тоПках

Окончание. Начало на стр.1
В этот день по случаю престоль-

ного праздника поздравления веру-
ющим и духовенству прозвучали от 
представителей администрации Топ-
кинского района. 

Особой благодарностью насто-
ятеля храма преподобного Сергия 
Радонежского  протоиерея Алек-

сия Воронюка были отмечены люди, 
оказавшие помощь и принимавшие 
участие в благоустройстве, а также 
подготовке храма к престольному 
празднику. Среди них предпринима-
тели, прихожане и труженики храма, 
воспитанники военно-патриотическо-
го клуба «Русь». Отец Алексий вручил 
им памятные подарки и благодар-
ственные письма. 

Общее радостное настроение 
поддержали совместная трапеза и 
концерт местных творческих коллек-
тивов, завершивший на позитивной 
ноте большой престольный праздник.

освящен 
Поклонный крест 

В селе кубитет тяжинского района 11 июля 
был совершен чин освящения Поклонного 
креста, установленного на месте разру-
шенного в советские годы храма. 
инициаторами богоугодного дела стали 
местные жители. они собрали средства на 
Поклонный крест, а его изготовление и уста-
новку взяли на себя итатские казаки. 

в честь памятного события в храме 
преподобного Сергия Радонежского 
села Кубитет и.о. благочинного церк-
вей Мариинского округа протоиерей 

Никанор Меркулов и настоятель храма св. 
Николая пгт. Итатский протоиерей Алексий 
Чертков совершили Божественную литургию. 
После богослужения верующие крестным хо-
дом прошли к новосооруженной святыне. Ос-
вящение креста посвятили юбилейной дате 
– 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Рядом с крестом уста-
новили стенд, где поместили информацию о 
новой святыне и молитвы.

2 АВГУСТА
храм святого проро-
ка ильи 
(г. Тайга)

19 АВГУСТА
храм Преображения 
господня
(пгт. Тяжин)

31 АВГУСТА
храм святых муче-
ников Флора и лавра 
(с. Зеледеево)
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4–5 июля в томске прошли юби-
лейные торжества, посвящён-
ные 150-летию со дня блажен-
ной кончины святого праведного 
старца Феодора томского. По 
приглашению митрополита том-
ского и асиновского Ростисла-
ва участие в торжествах принял 
епископ мариинский и Юргин-
ский иннокентий. 

м
ощи сибирского чу-
дотворца, который, 
по одной из версий, 
был победителем 

Наполеона – императором 
Александром I, хранятся в Бого-
родице-Алексиевском мужском 
монастыре Томска. 4 июля в со-
боре обители митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав 
возглавил всенощное бдение. 
Вместе с Высокопреосвящен-
нейшим Ростиславом богослу-
жение совершили шесть архи-
ереев, прибывших из соседних 
регионов на празднование зна-
менательного юбилея, что при-
давало особую торжественность 
происходящему.

Утром следующего дня в Бо-
гоявленском кафедральном 
соборе Томска архипастыри 
совершили Божественную литур-
гию. Рака праведного Феодора 
была специально доставлена в 
главный храм Томской епархии 
перед началом богослужения, 
и все собравшиеся на молитву 
смогли получить благословение 
и приложиться к святым мощам 
угодника Божия. По окончании 
Литургии крестным ходом по 
главной улице областного цен-
тра, под пение молитв многочис-
ленная колонна православных во 
главе с архиереями и священни-
ками вернула святыню к месту 
своего постоянного пребывания 
– в Богородице-Алексиевский 
монастырь. 

Вместе с прихожанами том-
ских храмов, семинаристами и 
местным духовенством, незабы-
ваемую радость празднования 
разделили сотни паломников из 
Казахстана, Хакасии, Кузбасса, 
с Урала и Алтая. Среди них са-
мой многочисленной была груп-
па наших земляков – участников 
епархиального крестного хода, 
проводимого ежегодно в дни 
памяти святого старца из Анже-
ро-Судженска в Томск. 

Начало этой доброй традиции 
было положено в 2006 году, и вот 
уже в восьмой раз верующие 
преодолевают пешком около 
160 километров, повторяя путь, 
которым когда-то шёл в томскую 
ссылку святой. Феодоровский 
крестный ход является одним из 
самых протяжённых в России. 

В этом году участниками бого- 
угодного шествия стали свыше 80 
человек из Анжеро-Судженска, 
Белова, Яи, Юрги и Кемерова.

 Ранним утром 30 июня, по-
сле молебна о путешествую-
щих в Петропавловском храме 
Анжеро-Судженска, участники 
крестного хода выдвинулись в 
пятидневный путь. По маршруту 
следования крестоходцы совер-
шали традиционные молебны 
у поклонных крестов на месте 
разрушенных храмов в деревнях 
Ишим, Данковка, Улановка. Уже 
на томской земле все вместе 
молились за богослужениями в 
действующих храмах Турунтае-
ва, Семилужков и Корнилова. 

Крестный ход, посвященный 
150-летию кончины праведно-
го старца, получился особенно 
запоминающимся. В Ишиме 
участников встретил епископ Ин-
нокентий, освятивший закладной 
камень на месте строительства 
будущего храма и сказавший 
добрые слова напутствия. Благо-
даря заботе владыки в этом году 
на каждую стоянку паломников 
из разных приходов епархии при-
возились мощи святых: Иосафа 
Белгородского, Николая Чудо-
творца, блаженной Матронушки 
Московской, святителя Луки.

– Возможность поклониться 
сразу стольким святыням неоце-
нима, она придала нам сил в 
преодолении длительного пути. 
Поклонимся мощам, и слов-
но крылья вырастают, отступает 
усталость от пройденных за день 

километров, – при-
знается Анастасия 
Наумова, прихо-
жанка Петропав-
ловского храма 
Анжеро-Суджен-
ска, препода-
вательница ан-
глийского языка 

городской гимназии. Молодая 
женщина уже не в первый раз 
участвует в этом пешем палом-
ничестве, с нетерпением ждет 
его каждое лето. – Под откры-
тым небом, в дороге молитва 
воспринимается совсем иначе, 
чем в храме. Не зря говорится, 
что вместе с крестоходцами ша-
гают Ангелы Божии. Да, физиче-

ски порой бывает тяжело, но зато 
душа преисполняется радостью, 
покоем, и это ощущение со-
храняется долгие месяцы после 
возвращения домой. Этот крест-
ный ход, помимо встречи с вла-
дыкой в Ишиме, возможностью 
приложиться к мощам, незабы-
ваем еще и тем, что вместе с 
нами весь путь целиком впервые 
прошел батюшка, о. Алексей 
Логинов. Если у нас возникали 
вопросы и сомнения, мы сразу 
получали духовную поддержку 
священника. 

 В отличие от Анастасии, для 
Ольги Циркель, ведущего специ-
алиста управления соцзащиты 
администрации г. Анжеро-Суд-
женска, нынешний крестный ход 
– первый в жизни. 

– У меня два 
сына, рождение 
каждого из них – 
н е з а б ы в а е м о е 
счастье, принося-
щее полное ду-
шевное обновле-

ние. Крестный ход подарил мне 
схожие чувства. Когда мы при-
были на последнюю стоянку в 
Корнилово, и стало понятно, что 
я выдержала, дошла – слёзы ра-
дости хлынули сами собой. Мои 
знакомые, подопечные из Дома 
милосердия, когда узнали, что я 
пойду крестным ходом, проси-
ли помолиться и за их здравие. 
Во всех храмах, где мы побы-

вали, я оставляла записочки с 
именами, и теперь в своих мо-
литвах их помянут и множество 
других прихожан. А ещё я мо-
лилась за мир на Украине, где 
живут мои родственники, – рас-
сказала Ольга Александровна. 
Она мечтает в следующем году 
снова пройти этот путь веры, но 
уже в сопровождении младше-
го сына. 

В Феодоровском крестном 
ходе, несмотря на его протя-
жённость, вместе с родителями, 
нередко принимают участие и 
дети. Алёше Кузнецову всего 11 
лет, а он уже трижды вместе с 

мамой принимал участие в ше-
ствии: 

– Мне совсем 
не тяжело и не 
скучно: увидел 
другие села, по-
бывал в казачьей 
крепости в Се-
милужках, даже в 

речке купался. А ещё мне нра-
вится, что мы все, как семья. 

В следующем июле эта боль-
шая православная «семья» сно-
ва двинется в путь – навстречу 
томским святыням и к сокрови-
щам своей христианской души.  

Марина Воробьева

Путь ВеРы
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о
сенью 1582 года, там, 
где река Тобол впадает в 
Иртыш, казачий атаман 
Василий Аленин, по про-

звищу Ермак, разгромив войско 
хана Кучума, открыл дорогу рус-
ским людям в «дальнюю заочную 
вотчину» – Сибирь. В 1587 году по 
указу царя Фёдора Иоанновича 
на этом месте был заложен То-
больский острог. К началу XVII 
века он стал столицей огромной 
Сибирской губернии. «Ворота 
Азии», «Отец городов сибирских», 
«Жемчужина Сибири», «Город, 
ангелу подобный», «Стольный 
град Сибири» – такими гордыми 
титулами не раз именовали То-
больск в летописях того времени. 
Здесь размещались резиденции 
губернатора-наместника и ар-
хиепископа Сибирского края. 
Именно в Тобольске появился 
первый в Сибири театр, была 
отпечатана первая сибирская 
книга, открылись первые семи-
нария, народное училище и гим-
назия. 

Главным символом могуще-
ства Тобольска служил белока-
менный Кремль – первый и един-
ственный за Уралом. В 1683 году 
зодчими из Великого Устюга на 
самой высокой точке города – 
Троицком мысу, был возведён пя-
тиглавый Софийско-Успенский 
собор с мощными каменными 
стенами и опорными башнями. 
Сердцем сибирского Кремля, 
как и его московского «старше-
го брата», стала Красная пло-
щадь, мощеная булыжником. В 
Тобольском Кремле пребывал 
«в ссылке» знаменитый Угличский 
колокол, возвестивший жителям 
Углича об убийстве царевича 
Димитрия. По приказу воеводы 
Василия Шуйского «мятежному» 
колоколу вырвали язык, наказали 
плетьми и отправили в Тобольск, 
где он и хранился до 1892 года. 
Эти стены помнят и святителя Ио-
анна, митрополита Тобольского, 
чьи мощи ныне хранятся в глав-
ном соборе Кремля. 

22 июня, в день открытия фе-
стиваля, в Софийско-Успенском 
соборе патриарх Кирилл отслу-
жил Божественную литургию по 
случаю дня памяти Всех русских 
святых, собравшую несколько 
тысяч верующих. Для тех, кого не 
вместили стены собора, на пло-
щади перед Кремлем велась 
прямая трансляция богослуже-
ния. Особую торжественность и 

символичность ему придавало 
то обстоятельство, что в роковом 
1941 году этот праздник также 
пришелся на 22 июня. «Небесные 
защитники нашего Отечества и 
те, кто отдал свои жизни за По-
беду, в истории Церкви навсегда 
вместе. Вознесем же единым 
сердцем молитву Господу за 
упокой их душ, и за то, чтобы ни-
когда больше война не пришла 
на нашу землю и землю брат-
ских нам народов», – обратился 
к пастве Патриарх. В эту минуту 
общей молитвы каждый человек, 
даже далёкий от жизни Церкви, 
мог ощутить всю силу незримой 
связи, что делает нас единым на-
родом.

обитель Покоя
Из Тобольского Кремля Патри-

арх в сопровождении журнали-
стов отправился в Абалакский 

Свято-Знаменский мужской мо-
настырь, расположенный в 30 ки-
лометрах от Тобольска. 

История обители насчитывает 
почти четыре столетия. В 1636 году 
вдовице Марии из селения Аба-
лак во сне явилась Богородица, 
державшая в руках икону со сво-
им изображением. Пречистая 
повелела построить в Абалаке 
церковь в честь этого образа. Не-
сколько раз Мария видела такие 
сны, но боялась рассказать о них 
окружающим. Лишь оказавшись 
перед лицом внезапной тяжёлой 
болезни, узрев в ней гнев Бого-
матери, Мария обратилась к ар-
хиепископу Нектарию. Владыка 
благословил начать строитель-
ство храма. Написание иконы 
было заказано кафедральному 
протодиакону местным кре-
стьянином Евфимием, 
страдавшим от тяжело-
го недуга. По мере на-

писания иконы крестьянин укре-
плялся здоровьем и полностью 
выздоровел, когда принес икону 
в собор для освящения. Образ, 
освящённый архиепископом, с 
великими почестями был достав-
лен из Тобольска в Абалак. На 
всем пути икона творила чудеса: 
болящие, соприкоснувшись с 
образом, исцелялись. С тех пор 
икона стала почитаться как 
чудотворная, получила славу 
покровительницы всей Сиби-
ри. 

В 1783 году был основан 
Абалакский мужской мона-
стырь. После революции он был 
разграблен и закрыт, а образ 
Абалакской Божией Матери 
бесследно утрачен. В начале 90-х 
полуразрушенные монастыр-
ские здания возвращены Церкви. 
В главном храме обители сей-
час установлен один из списков 
с чудотворной иконы, сделанный 
в 1837 году, который также обла-

дает целитель-
ной силой. 

Несколько лет тюменские 
журналисты вели сбор средств 
на создание мозаичной иконы 
Нестора-летописца, покровителя 
пишущей братии, теперь укра-
шающего внутреннюю стену 
монастыря. Возле него и состо-
ялось общение участников фе-
стиваля со Святейшим, который 
выразил благодарность «акулам 
пера» за участие в столь бого- 
угодном деле, подчеркнув, что в 
современных условиях взаимо-
действие со СМИ является одним 
из приоритетов в деятельности 
Церкви. 

гоРДоСть 
тобольСка

Тобольску есть чем гордиться 
и помимо церковных святынь: с 
ним связаны имена многих вы-
дающихся деятелей российской 
науки, культуры, просвещения. 
Здесь отбывали свою ссылку 
декабристы Кюхельбекер, Му-
равьёв, Фонвизин, супружеская 
чета Анненковых, чья история 
любви рассказана в фильме 
«Звезда пленительного счастья». 
В Тобольске прожил всю жизнь 
П.П. Ершов, автор всеми люби-
мого «Конька-Горбунка», здесь 
прошла юность Д. Менделеева. 
Художник В. Перов, композитор 
А. Алябьев (автор романса «Со-
ловей»), Н. Никитин (создатель 
Останкинской башни) – далеко 
не каждый провинциальный го-
род может похвастаться таким 
числом знаменитых земляков. 

Особая глава в истории горо-
да связана с царской семьей, 
находившейся здесь в ссылке 

с августа 1917-го до апреля 
1918-го. Месяцы, проведён-
ные в Тобольске, стали од-
ними из самых счастливых в 
жизни венценосной семьи. 

Лишившись тяжёлого бремени 
власти, Романовы посвящали 
свое время друг другу и своим 
детям. 9 апреля из этого дома 
они были отправлены в Екатерин-
бург, навстречу мученической 
смерти. Сейчас в доме распо-
ложен музей, где хранятся лич-
ные вещи царской семьи и их 
верных приближённых, письма и 
фотографии. 

В Тобольск хочется возвра-
щаться, и здесь, в «отце городов 
сибирских», хотя бы раз в жизни 
должен побывать каждый сиби-
ряк. 

Алина Гуляева.
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22–23 июня в городе тобольске 
состоялся XIV межрегиональный 
фестиваль «Православие 
и Сми», собравший свыше 
100 журналистов из 14 
российских регионов. В 
этом году почётным гостем 
фестиваля стал Святейший 
Патриарх московский и всея 
Руси кирилл, лично вручивший 
награды авторам лучших 
работ. журналист нашей газеты 
алина гуляева была отмечена 
дипломом «За верность теме». 
неоценимым подарком для всех 
конкурсантов стало личное 
патриаршее благословение и 
возможность познакомиться с 
одним из самых старинных и 
красивых городов Сибири.

Духовное сердце 
Сибири
Духовное сердце 
Сибири

журналист нашей 
газеты 
алина гуляева

благословение 
Патриарха 
московского и 
всея Руси кирилла

жемчужина Сибири 
– тобольский кремль

абалакский 
Свято-Знаменский 
мужской монастырь

мозаичная икона 
нестора-летописца 
в абалаке

могилы декабристов

губернский музей 
в тобольске
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на протяжении нескольких 
столетий 8 июля Православная 
церковь чтит память святых 
Петра и Февронии, ставших 
символами счастливого супру-
жества, непреходящих любви 
и верности, победивших даже 
смерть. что сделало союз 
праведной пары столь неруши-
мым? «конечно, их общая вера 
в бога! именно она, в первую 
очередь, делает мужа и жену 
единым целым – и душой, и те-
лом, уберегает от соблазнов, 
придает силы, чтобы вместе 
пережить все трудности жиз-
ни», – убеждены супруги игорь 
Данилов и Светлана абрамова, 
прихожане Петропавловского 
храма г. анжеро-Судженска. 

и
х семейный стаж со-
ставляет 13 лет. Обоим 
– за сорок. Встретились 
уже взрослыми, состо-

явшимися людьми, имея за пле-
чами опыт предыдущих неудав-
шихся браков. 

Игорь родом из семьи дон-
ских казаков, в которой право-
славные традиции передава-
лись из поколения в поколение. 
Он с детства знает молитвы и 
приучен чтить церковные празд-
ники. Окончил горный техникум, 
отслужил в армии. Был и хлебо-
пеком, и стекловаром, сейчас 
трудится электрослесарем на 
одной из шахт. 

Тот же горный техникум окон-
чила и Света. Спустя годы она 
вернулась туда мастером про-
изводственного обучения, но по-
следние несколько лет, после 
сокращения, вынуждена быть 
домохозяйкой. В отличие от Иго-
ря, Света происходит из нерели-
гиозной семьи, свой путь к Богу 
начала лишь в 32 года. 

– Одна из знакомых подарила 
мне маленькую книжечку «Мо-
литвы для начинающих», с неё я 
и начинала учиться молитвам. 
Вскоре я тяжело заболела, и они 

мне очень помогли справиться 
с непростым испытанием, ког-
да ты прикована к постели, а на 
руках маленький сын, – вспоми-
нает Светлана. 

Однажды, еще во время бо-
лезни, подруга позвала ее в цер-
ковь на Вербное воскресенье. 
Молодой женщине едва хвати-
ло сил, чтобы до неё дойти, но 
удивительным образом в храме 
к ней вдруг вернулись силы. От-
стояла всю службу, домой лете-
ла, как на крыльях, забыв о неду-
ге, и с тех пор стала постоянно 
посещать богослужения. 

К моменту встречи с Игорем 
Света была уже глубоко веру-
ющим человеком, но первый 
месяц совместной жизни стес-
нялась признаться в этом из-
браннику. 

– В то время был разгул сек-
тантства, и любой человек, кото-
рый заводил речь о Боге, сразу 
вызывал подозрения окружаю-
щих. Не знала, как Игорь отне-
сётся к тому, что я хожу в храм, 
потому и молчала, стеснялась 
при нём молиться утром и ве-
чером, как привыкла. А потом 
решилась. Подумала: будь что 

будет, но я от своей веры все 
равно не откажусь. Оказалось, 
что он сам давно верует, и тоже 
не знает, как мне об этом рас-
сказать. После той беседы у нас 
обоих словно камень с души 
упал, мы стали вместе ходить 
на службы, читать священные 
книги, готовиться к причастию. 
Вместе с этим пришло ощуще-
ние того, что у наших отношений 
появился надежный фундамент, 
гораздо более прочный, чем 
просто нежность и забота друг 
о друге, – признается наша со-
беседница. 

Спустя несколько лет Света 
и Игорь, уже будучи в законном 
браке, обвенчались. Именно 
дату венчания, а не день реги-
страции в ЗАГСе, они считают 
настоящим днём рождения 
своей семьи. Одним из пер-
вых совместных путешествий 
молодожёнов стала поездка в 
Москву, к мощам блаженной 
Матронушки Московской. С тех 
пор ежегодные паломнические 
поездки стали для них традици-
ей: вместе побывали в Оптиной 
пустыни, Троице-Сергиевой лав-
ре, Дивееве, Псково-Печерской 
обители, не говоря уже о святых 
местах Кузбасса, соседней 
Томской области и Алтая. 

Собственный большой опыт 
паломничества помог Светла-
не обрести новое поприще – с 
благословения настоятеля род-
ного храма она стала органи-
зовывать поездки и других прихо-
жан, беря на себя все хлопоты, 
связанные с покупкой билетов, 
поиском транспорта, перегово-
ров с принимающей стороной. 
Под началом Светланы право-

славные анжерцы побывали на 
Патмосе, в Могочинском и Се-
рафимо-Покровском монасты-
рях, смогли поклониться Поясу 
Пресвятой Богородицы, когда 
эту святыню привозили в Красно-
ярск. 

Еще одним её добровольным 
послушанием во имя Господа 
стала активная помощь в орга-
низации социальной деятель-
ности прихода. Задача Светы 
заключается в том, чтобы вещи, 
которые люди по традиции при-
носят в храм, жертвуя в пользу 
нуждающихся, попали к конкрет-
ным «адресатам»: к одиноким 
старикам, инвалидам, ребятиш-
кам из многодетных семей. В 
специальной тетради Светлана 
ведёт учет нужд каждого из подо-
печных: кому нужна обувь, кому 
одежда, каких размеров. И как 
только среди даров появляются 
нужные вещи – они сразу посту-
пают к новым владельцам. 

Игорь во всем помогает сво-
ей жене. Отработав смену в 
шахте, если надо, садится за 
руль и едет в деревню, чтобы 
отвезти обновки тем, кто их с та-
ким нетерпением ждёт. Нужна 
хозяйственная помощь в делах 
прихода – он никогда не оста-
нется в стороне. 

В недавно состоявшийся Фео-
доровский крестный ход супруги 
тоже отправились вместе, под-
держивая друг друга на всем 
протяжении пятидневного пути. 
И почему-то не возникает со-
мнений – вот так же дружно эта 
пара пройдет весь отведённый 
ей жизненный путь! 

Анна Кравцова
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ы никогда не бывали ни 
в России, ни тем более в 
Сибири, но всегда знали, 
что Кузбасс – это шахтёр-

ский край, поэтому и решили начать свою 
новую жизнь именно здесь, – рассказыва-
ет Анна Заец, беженка с Украины, сейчас 
живущая в Юрге. 

До начала войны между ДНР и укра-
инской армией Аня и её муж Евгений, 
инженер-горняк, благополучно жили и 
работали в городе Кировское Донецкой 
области, где расположена знаменитая 
шахта «Комсомолец Донбасса». Страх 
за жизни маленьких сына и дочери заста-
вил их покинуть родные места, бросив все 
нажитое имущество и новую уютную квар-
тиру. Конечно, решение далось непросто. 

– Многие коллеги и знакомые мужа 
стали ополченцами, и Женя тоже хотел 
идти воевать, но не только я, даже и сами 
ребята сказали ему: «Мы холостые, нам 
терять нечего, а у тебя дети, спасай их». В 
начале лета из соседних Горловки, Жда-
новки всё чаще стали приходить страш-
ные известия о жертвах налётов и обстре-
лов, и хотя наш городок ещё не бомбили, 
было ясно: война скоро придет и к нам. 
Поняли, что медлить больше нельзя. Род-
ни и знакомых у нас в России нет, но в 
одной из социальных сетей мы нашли 
группу, где российские граждане пред-
лагают свою помощь беженцам с Укра-
ины. Разместили там своё обращение к 
кузбассовцам, прося, чтобы нас хотя бы с 
поезда встретили. Так мы познакомились 
со Светланой Махониной, жительницей 
Юрги, которая позвала нас к себе, – вспо-
минает Анна. 

17 июня Аня и Женя, восьмилетняя Вио-
летта и трехлетний Егорка отправились в 
дорогу – навстречу неизвестности. С со-

бой взяли только самое необходимое. На 
дне чемодана заботливо были уложены и 
два святых образа: Божией Матери и Спа-
сителя, подаренные на свадьбу моло-
дым супругам родителями. К небесным 
заступникам Аня взывала в те дни не раз, 
прося благополучного окончания дороги. 

Молитва была услышана: пограничный 
пост, через который покидала Украину 
семья Заец, буквально накануне их отъ-
езда был отбит ополченцами у боевиков 
«Правого сектора», поэтому сложностей 
с пересечением границы у ребят не воз-
никло. До границы семья добиралась 
семь часов, стоя на ногах в автобусе, пе-
реполненном такими же беженцами. 

Тревога не отпускала, пока не оказа-
лись в России. И с первыми же шагами 
по российской земле страхи сменились 
верой и надеждой, что новая Родина бу-
дет к ним ласкова. 

– За три дня, пока мы ехали на поезде 
из Ростова в Юргу, сдружились со всем 
вагоном: незнакомые люди поддержива-
ли нас советами и добрыми напутствия-
ми, а уж сколько «вкусностей» досталось 
нашим сыну и дочке! Как дорогих род-
ственников нас встретила и Светлана, 
приютила в своём доме, а потом, бук-
вально за руку, водила нас по всем служ-

бам, – рассказывает Аня. 
Светлана Махонина, прихожанка ка-

федрального собора Рождества Иоан-
на Предтечи, рассказала о своих гостях 
с Украины и другим членам приходской 
общины. Конечно же, те не остались рав-
нодушными – стали приносить в храм 
игрушки, одежду, продукты. Городская 
администрация предоставила семье 
Заец комнату в общежитии, зарезерви-
ровала целый этаж для других их товари-
щей по несчастью. В начале июля в Юргу 
приехала еще одна семья из Донбасса. 
Ее глава Артем когда-то работал вместе 
с Евгением на одной шахте. Он расска-

зал, что опасения ребят подтвердились – 
война дошла и до Кировска, в его округе 
рвутся снаряды, шахта закрыта, люди не 
получают зарплату. 

– Душа болит и за друзей, и за наших 
родителей, которые остались на Украи-
не. Как только найдем работу, постоян-
ное жильё, заберём родителей к себе. 
Дороги назад у нас нет – даже если вой-
на скоро кончится, в ближайшие годы на 
Украине будет царить разруха. А мы хо-
тим нормально жить и трудиться, выучить 
и поставить на ноги своих детей, – считает 
Аня. 

Сейчас семья оформляет документы 
для получения гражданства, Евгений ак-
тивно ищет работу на кузбасских шахтах. 
Где его примут – в том городке и пустят 
корни. Прихожане собора Рождества 
Иоанна Предтечи продолжают «шеф-
ствовать» над молодой семьёй: не толь-
ко помогают вещами и продуктами, но 
и знакомят с городом, недавно устроили 
для маленьких «зайчат» лодочную прогул-
ку. 

Также, по благословению настоятеля 
кафедрального собора о. Константина 
Добровольского, в Духовно-просветитель-
ском центре храма начат сбор средств 
для семей, желающих покинуть воюю-
щий Донбасс, но не имеющих для этого 
финансовой возможности. Деньги будут 
передаваться адресно, конкретным се-
мьям. Призываем всех неравнодушных 
протянуть руку помощи нашим украин-
ским братьям-шахтерам! Подробный от-
чет о том, куда и как были расходованы 
пожертвования, будет опубликован на 
сайте собора. О тех, кому удалось по-
мочь, расскажет и наша газета. 

Александра Лещенко

Рука Помощи

и в радости,
и в горестиВмеСте –

тысячи километров и государственная 
граница разделяют Донбасс и кузбасс, 
но они всегда были и будут связаны 
особой нитью шахтёрской дружбы. 
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18 июля (по новому стилю) в 
православном календаре от-
мечено праздником обретения 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского, одного из самых 
почитаемых на Руси святых. 
его единственного именуем мы 
игуменом всея Руси, видя в нём 
защитника и радетеля отече-
ства, миротворца и собирателя 
земель. ему, благословившему 
Дмитрия Донского на битву с 
мамаем, убедившему других 
князей принять в ней участие, 
Русь обязана избавлением от 
двухсотлетнего татаро-мон-
гольского ига. С той победы 
на куликовом поле начинается 
история всего государства 
Российского, политическим 
центром которого стало мо-
сковское княжество. Духовным 
же сердцем нашей Родины 
была и остаётся троице-Серги-
ева лавра, основанная препо-
добным. 

Б
удущий святой родился в 
селе Варницы под Росто-
вом Великим 3 мая 1314 
года в семье боярина 

Кирилла и его супруги Марии. 
Ребёнка окрестили с именем 
Варфоломей. Еще до рожде-
ния Бог избрал его на служение 
Себе: младенец во чреве мате-
ри трижды возгласил в храме во 
время Божественной литургии. 

С детства мальчик отличался 
добротой, кротостью и любовью 
к молитве. Однако учение дава-
лось ему с превеликим трудом. 
Варфоломей усердно молил 
Господа «открыть ему дверь 
книжного разумения». Однажды, 
разыскивая в поле пропавших 
лошадей, он увидел старца-мо-
наха, которому и поведал своё 
горе. Старец помолясь, благо-
словил мальчика, и… Господь 
дал тому память и разумение. 
Отрок стал преуспевать в книж-
ной премудрости гораздо боль-
ше, чем его братья и соученики. 
После этого чудесного события в 
юном Варфоломее еще более 
окрепло желание служить только 
Богу. 

XIV век был тяжёлым време-
нем для Руси – татары разори-
ли практически всю страну, а 
между русскими князьями шли 
бесконечные раздоры и междо-
усобицы. Обеднев от татарских 

набегов, семья Варфоломея 
вынуждена была оставить ро-
стовскую землю и в 1328 году 
переселиться в маленький го-
родок Радонеж. После смерти 
родителей в 20-летнем возрасте 
Варфоломей вместе со стар-
шим братом Стефаном, к тому 
времени принявшим монаше-
ский постриг, поселился в 10 вер-
стах от Радонежа в глухом лесу. 
Здесь они срубили убогую келью 
и маленькую церковь, которую 
освятили в честь Святой Троицы. 
Так в 1337 году было заложено 
основание знаменитой обители. 

Вскоре Стефан ушел в Мо-
скву, в Богоявленский монастырь. 
Варфоломей же, постриженный 
на 23-м году жизни в монаше-
ство с именем Сергий, остался 
один. Мимо его кельи пробегали 
волки, готовые растерзать инока, 
бродили медведи, бывало ему 
и холодно, и голодно. Но во всех 
скорбях и искушениях был с ним 
Господь! 

Вскоре молва о необыкно-
венном пустынножителе стала 
распространяться в окрестно-
стях. Из сёл и деревень к обители 
Сергия начали приходить люди – 
и всякий слышал от него доброе 
слово, возвращался утешенный. 
Пришли к Сергию и 12 иноков, 
которые стали делить с ним тя-
готы пустынножительства. Обра-

зовалась братия, и наравне со 
всеми Сергий, несмотря на своё 
старшинство и авторитет, рубил 
дрова, строил жилища, пёк хлеб, 
носил воду, был самым сми-
ренным из монахов, постоянно 
помня слова Спасителя: «И кто 
хочет быть первым между вами, 
да будет всем рабом» (Мк. 10: 
44). Вскоре братия избрала его 
своим игуменом. Было ему в это 
время около 40 лет. И еще дол-
гих 30 лет управлял Сергий своей 
общиной. 

Слава о великом смиренни-
ке, молитвеннике и труженике 
распространилась не только на 
Руси, но и за её пределами, пе-
ред нравственным авторитетом 
старца смирялись самые гор-
дые князья, протягивая руку друж-
бы своим вчерашним врагам. 
Так, однажды Сергий отправился 
к рассорившимся князьям-брать-
ям Дмитрию и Борису Констан-
тиновичам, оспаривавшим друг 
у друга Нижний Новгород. Чтобы 
заставить упрямцев покориться, 
Сергий применил небывалую 
тогда на Руси «крайнюю» меру: 
«затворил» все церкви в Нижнем, 
прекратив богослужения. Братья 
помирились, в городе воцарился 
мир. В другой раз преподобный 
пришёл пешком к рязанскому 
князю Олегу, чтобы склонить его 
к примирению и союзу с Мо-
сквой. После долгих увещева-
ний миссия троицкого игумена 
завершилась успешно. Так при 
его содействии креп союз сла-
вянских племён, закладывался 
фундамент будущего сильного 
государства.

Отказавшись от всех благ это-
го мира ради любви к Всевышне-
му, преподобный Сергий не 
имел кровных детей, но создал 
величайшую «семью» святорус-
скую. Его духовные дети осваи-
вали глухие края и повсюду зажи-
гали «светильники духа», основав 
более 50 монастырей, ставших 
впоследствии духовными и куль-
турными центрами России. 

Многими чудесами прослави-
лась жизнь Аввы Сергия. Не раз 
его ученики видели, как при его 
службе в храме над игуменом 
разливался Божий свет и появля-
лись Ангелы. За четыре года до 
кончины явилась старцу сама 
Матерь Божия и обещала покро-
вительство его обители. И дей-
ствительно, за всё время своего 
существования Троице-Сергие-
ва лавра, хранимая небесными 
силами, ни разу не была захва-
чена врагами. 

Осенью 1392 года, примерно 
на 80-м году жизни, преподоб-
ный Сергий впал в тяжкий недуг. 
Предчувствуя скорый конец, он 
призвал братию для последних 
наставлений и почил в мире.

Прошли столетия… Троиц-
кая лавра стала одной из круп-
нейших и богатейших русских 
обителей. Но ценнее всех ее 
сокровищ и доныне считает-
ся священная рака с мощами 
преподобного Сергия, который 
оставил завет для всех поколе-
ний русских людей: «Внимайте 
себе, братие, всех молю: пре-
жде имейте страх Божий, и чи-
стоту душевную, и телесную, и 
любовь нелицемерную; к сим же 
– страннолюбие и смирение». 

«Сияние святости, всепобе-
ждающая нравственная сила, 
духовная красота, нравственная 
чистота, таково было блистание 
разума в слове и совете Сергия. 
Уклоняясь от всяких почестей в 
убогой своей дремучей пустынь-
ке, Сергий был (и остался на все 
века) совестью Руси!» – так писал 
о нем историк В. Ключевский. 
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игумен 
ВСея РуСи

28 июля – день памяти святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, крестителя киевской 
Руси. В 2008 году архиерейский 
собор Русской Православной 
церкви обратился к президен-
там России и белоруссии с 
предложением отмечать на го-
сударственном уровне в этот 
день праздник крещения Руси, 
чтобы увековечить событие, 
положившее начало особой 
великорусской цивилизации. С 
принятием крещения, обрете-
нием общей веры славянские 
племена стали единой семьей. 

л
етописцы не жалеют 
черных красок, когда 
описывают жизнь Влади-
мира до принятия хри-

стианства. Он родился около 
962 года, был побочным сыном 
киевского князя Святослава Иго-
ревича и ключницы Малуши. 
Воспитывался в Киеве, при дво-
ре своей бабки княгини Ольги, 
где сверстники презрительно 
дразнили его «робичич», то есть 
«сын рабыни». 

Летом 969 года князь Свя-
тослав разделил Русскую зем-
лю между своими сыновьями: 
Ярополку достался Киев, Олегу 
– Древлянская земля, Владими-
ру – Новгород. Вскоре Святос-
лав погиб, а между братьями 
началась война. Олег погиб от 
рук Ярополка. Напуганный Вла-
димир бежал из Новгорода «за 
море», в скандинавские земли. 
Спустя некоторое время во гла-
ве наёмного варяжского войска 
он вновь появился в Новгороде, 
захваченном к тому времени 
войсками Ярополка. Успех со-
путствовал Владимиру: он вер-
нул себе Новгород, а затем, 
осадив Киев, захватил в плен 
старшего брата, решился на 
братоубийство. С этого злодея-
ния начинается княжение Влади-
мира, которое продолжалось 
37 лет. Он был жесток, злопа-
мятен, буен во хмелю, наделён 
непомерным сластолюбием. У 
Владимира той поры было пять 
жён и сотни наложниц. Кроме 
того, он как убежденный язычник 
устроил на холме возле своего 
дворца настоящий пантеон: ка-
менным идолам подносились 
даже человеческие жертвы. 

История умалчивает, что 
подвигло его окончательно от-
вратиться от язычества: проснув-
шийся ли голос совести, Божий 
призыв или интересы государ-
ства, крайне нуждавшегося в 
единой духовной скрепе. Вла-
димир избрал из подданных 
«добрых мужей» и отправил их 
в разные страны, чтобы те сами 
увидели, как поклоняются Богу 
разные народы. Вернувшись 
в Киев, «мужи» рассказали о 
красоте византийского богослу-
жения: «Не знали – на небе или 
на земле были мы, ибо нет на 
земле красоты такой, и не зна-

ем, как и рассказать об этом. 
Знаем только, что пребывает 
там Бог с людьми, и служба их 
лучше, чем во всех странах». 
Посоветовавшись с боярами, 
Владимир решается принять 
православие и заключить хри-
стианский брак с сестрой ви-
зантийского императора Ан-
ной. 

Сам Владимир принял Кре-
щение предположительно в 
начале 988 года в Киеве, полу-
чив имя Василия, а затем отпра-
вился в Константинополь. Его 
бракосочетание с Анной про-
изошло в Корсуни (Херсонесе). 
Покидая Византию, Владимир 
вывез многие святыни: церков-
ные сосуды, иконы, мощи свя-
того Климента Римского и его 
ученика Фива, позвал за собой 
священников. Вернувшись на 
Родину, первым делом предал 
поруганию языческих богов, по-
велев изрубить идолов на куски 
и спустить по Днепру. После 
этого последовало массовое 
крещение киевлян в речных во-
дах. На месте прежнего языче-
ского святилища была постав-
лена церковь святого Василия 
– небесного покровителя князя. 

Принятие православия со-
вершенно изменило Владими-
ра. Вняв словам Писания: «Бла-
женны милостивые; ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5, 7), 
князь повелел всякому нищему 
и убогому приходить на княже-
ский двор и брать всё, что ему 
потребно: едой, питьём или 
деньгами. Более того, узнав, что 
больные и немощные не могут 
добраться до его двора, прика-
зал развозить для них по городу 
пропитание. «И не в Киеве од-
ном, но по всей земле Русской 
– и в городах, и в сёлах – везде 
милостыню творил», – свиде-
тельствует летописец. Князь со-
действовал устройству больниц 
и богаделен, государственную 
поддержку получили строитель-
ство и украшение храмов, была 
создана первая школа, нача-
лась полномасштабная под-
готовка русского духовенства. 
Любовь народа снискали не 
только его христианские добро-
детели, но и неустанная забо-
та об обороне и процветании 
Русской земли, за что он и был 
воспет в былинах как Владимир 
Красное Солнышко. 

Скончался князь 15 июля (28 
июля по новому стилю) 1015 
года и был похоронен в Киеве 
при огромном стечении наро-
да, оплакиваемый всеми. Рус-
ские люди начали чтить память 
своего Крестителя уже в XI веке. 
Впоследствии он был причислен 
к лику святых и почитается Цер-
ковью как равный апостолам 
Христовым. Его жизнь – поучи-
тельный пример того, как чело-
век, погрязший в грехах, может 
переродиться и достичь подлин-
ной святости.

РаВный аПоСтолам
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1 августа отмечает свой престольный 
праздник храм в честь преподобного 
Серафима Саровского, расположенный 
в п. Рудничный анжеро-Судженского 
благочиния. 

в
еличественный краснокаменный 
храм служит украшением не-
большого рабочего посёлка, из-
далека виден всем, кто проезжает 

по близлежащей трассе. В этом году он 
встретит свой престольный день в юбилей-
ный, двадцатый раз – его освящение со-
стоялось в 1994 году. До этого момента в 
поселке никогда не было своей церкви: 
Рудничный возник при советской власти, 
в 30-е годы прошлого века, когда в его 
окрестностях была начата разработка Ан-
тоновского месторождения кварцитов. В 
1959-м разросшееся поселение получило 
статус посёлка городского типа. Помимо 
кварцитового рудника, в нем действовали 
дробильная и мебельная фабрики, были 
построены больница, школа, клуб. Дол-
гие годы местные верующие не имели 
возможности посещать богослужения, 
вынуждены были выезжать в другие города 
и села, чтобы получить духовное окорм-
ление. Чаще всего они обращались в Пе-
тропавловский храм Анжеро-Судженска, 
расположенный в 15 километрах. 

В ноябре 1991 года состоялось первое 
собрание православных христиан Руднич-
ного, на котором было принято решение 
о строительстве в посёлке собственной 
церкви в честь преподобного Серафима 
Саровского, одного из самых почитаемых 
русских святых. 

 Благую инициативу местных жителей 
горячо поддержал настоятель Петропав-
ловского храма протоиерей Николай 
Гомзяк, который оказал большую помощь 
в поиске и привлечении благотворителей, 
выборе проекта, курировании хода стро-
ительных работ. При его непосредствен-
ном участии была организована благо-
творительная лотерея «Благовест», давшая 
необходимые средства для проектирова-
ния и начала строительства. За основу был 
взят проект шатрового храма новосибир-
ского архитектора Бориса Меньшикова, 
выполненный им для города Новоалтай-
ска. 

3 февраля 1992 года заложили первый 
камень фундамента, а всего год спу-
стя были готовы остов, приходские хозяй-
ственные помещения, заасфальтирова-
на подъездная дорога. Большую помощь 
в строительстве храма оказали приходы 
Петропавловской и Михайло-Архангель-

ской церквей Анжеро-Судженска, Руднич-
ный поселковый совет, шахтоуправление 
«Сибирское», Кузбассоцбанк. 28 декабря 
1994 года протоиереем Николаем Гомзя-
ком в новом храме была отслужена пер-
вая Божественная литургия, ставшая тор-
жественным и незабываемым событием 
для всего населения посёлка. 

Первым настоятелем стал священник 
Иоанн Хить, затем на протяжении несколь-
ких лет богослужения по воскресным и 
праздничным дням совершали священ-
ники Петропавловской церкви. В 1997 году 
приход возглавил о. Сергий Костенков, 
который и сегодня пребывает на своём 
поприще. Под его началом произведено 
благоустройство подвального помещения 
под нижний храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери, были построены котель-
ная и дом для священника, разбиты цвет-
ники, огорожена территория, появилась 
библиотека. С 1996 года при храме дей-
ствует воскресная школа «Свечечка». С 
появлением в поселке церкви и постоян-
ного настоятеля стало возможным духов-
ное окормление персонала и пациентов 
санатория «Анжерский», расположенно-
го по соседству. 

В 2008–2011 гг. был изготовлен и установ-
лен резной пятиярусный иконостас, ро-
спись которого заняла два года. В нынеш-
нем январе были освящены последние из 
46 образов, написанных художником-ико-
нописцем Василием Тимошенко. Иконо-
стасов подобной красоты и масштабов 

во всей епархии – единицы, поэтому на 
службы в Рудничный нередко приезжают 
верующие из Анжерки и близлежащих 
сел. Многим паломникам этот храм на-
поминает своей особой атмосферой и 
внешним видом церкви знаменитой оби-
тели преподобного Серафима Саров-
ского. Так что и в Кузбассе есть теперь 
своё маленькое Дивеево. 

По давней традиции 1 августа, на пре-
стольный праздник Серафимовского хра-
ма, к нему из Анжеро-Судженска совер-
шается крестный ход с иконой и частицей 
мощей преподобного. Прихожане храма 
встречают своих гостей-крестоходцев на 
въезде в посёлок, где установлен кованый 
Поклонный крест, а затем все вместе уча-
ствуют в Божественной литургии. 

ВНИМАНИЕ! 1 августа состоится еже-
годный крестный ход от Петропавлов-
ского храма Анжеро-Судженска до 
храма преподобного Серафима Са-
ровского п. Рудничный. Начало крест-
ного хода – в 6.30 утра. Место сбора – 
Петропавловский храм. Протяженность 
пути составит 15 километров, прибли-
зительное время движения колонны – 3 
часа. Организаторы настоятельно про-
сят всех заблаговременно сообщить 
о своем участии в крестном ходе по 
телефону 8-923-533-23-33 (протоиерей 
Александр Гомзяк, благочинный Анже-
ро-Судженского церковного округа). 
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уСПенСкий 
ПоСт

14 августа начинается Успенский 
пост – самый короткий из всех по-
стов. Он длится всего две недели и 
призван духовно и телесно подгото-
вить православных к великому дву-
надесятому празднику Успения Пре-
святой Богородицы (28 августа). Этим 
постом Церковь призывает нас, хри-
стиан, обращающихся к Пресвятой 
Деве за помощью, к подражанию Ей, 
непрестанно пребывавшей в посте и 
молитве перед переселением Сво-
им на небо, перед Успением.

Праздник Успения – один из самых 
неожиданных для светского миропо-
нимания праздников: разве можно 
праздновать смерть?! Но славян-
ское слово «успение» означает сон. 
Смысл праздника Успения в том, что 
нет больше той смерти, которая жда-
ла каждого до Воскресения Христо-
ва. И нет больше скорби о смерти, и 
нет перед ней страха.

Известие о Своём преставлении 
Богородица получила от архангела 
Гавриила и ожидала назначенно-
го с радостью. В час кончины перед 
Её одром явился Сам Господь, Он 
взял Ее к Себе в Небесное Царство 
и поставил выше всех ангельских чи-
нов. Личным примером, любовью и 
самоотверженным служением Богу 
Мария, родившаяся земной девой, 
явила нам путь, по которому призва-
ны идти все люди. Путь, пролегающий 
через труд и постоянную работу над 
собою – к Вечной радости

По своей строгости Успенский 
пост приближен к Великому: поне-
дельник, среда, пятница – сухояде-
ние; вторник, четверг – горячая пища 
без масла. В субботу и воскресенье 
разрешается пища с растительным 
маслом. Рыба дозволяется только в 
Праздник Преображения Господня. 

иСтоРия 
хРамоВ

– моя бабушка не ест ябло-
ки до яблочного Спаса. 
Знаю, что существуют так-

же медовый и ореховый Спасы. 
что это за праздники, каким об-
разом они связаны с православ-
ными традициями? 

а. мельникова, г. мариинск.

отвечает протоиерей Василий 
Стародомский, настоятель 
храма Преображения господня 
в тяжине. 

– Спасами в народе называ-
ют три августовских праздника, 
посвящённых чудесным делам 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста.

Первый – Медовый Спас: соты 
заполнены мёдом, пчёлам пора 
устраиваться на зимовку, сле-
довательно, можно попробо-
вать свежего мёда. Церковное 
название этого Спаса – Проис-
хождение (изнесение) Честных 
Древ Честного и Животворящего 
Креста Господня. Торжество от-
мечается 14 августа. Праздник 

был установлен в Византии в IX 
веке. В царской сокровищнице 
в Константинополе, в храме Свя-
той Софии хранилась реликвия 
– частицы древесины креста, на 
котором распяли Христа. Эти 
частицы обладали чудотворной 
целительной силой. В августе, 
из-за жары и недостатка чистой 
воды, в Константинополе начина-
лись опасные эпидемии, и было 
принято выносить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы для 
освящения мест и отвращения 

болезней. Медовый Спас трудно 
отнести к праздникам, потому 
что в этот день начинается Успен-
ский пост. 

29 августа отмечается Оре-
ховый (Хлебный) Спас: к этому 
времени поспевают орехи, за-
канчивается уборка хлебов. Цер-
ковь же называет этот праздник 
– Перенесение Нерукотворного 
образа Господня. Его истинное 
происхождение уносит нас в 
далёкую историю. Князь Эдессы 
Авгарь заболел проказой. Он ле-
чился довольно долго, но все без-
успешно, пока не услышал о чу-
дотворце из Палестины. Это был 
Иисус Христос. Князь послал к 
нему гонца. Христос после умы-
вания вытер своё лицо полотен-
цем, на котором запечатлелось 
изображение лица Господа. Го-
нец отвёз это полотенце князю, 
и только одно прикосновение к 
нему облегчило страдания князя, 
а затем и исцелило его совсем. 
Полотенце (убрус) Христа ста-
ло знаменем на вратной баш-
не Эдессы, так как оно спасло 
владыку. Так родился обычай 
защищать вратные башни го-
родов христиан изображения-

ми Христа, иконами Спасителя 
(Спаса). Поэтому вратная башня 
московского Кремля называется 
Спасской. Отсюда берёт истоки 
ещё одно название праздника – 
«Спас на полотне».

Но самым известным в наро-
де является, конечно, Яблочный 
Спас, он приходится на 19 ав-
густа. Этот день отмечен в цер-
ковном календаре большим 
двунадесятым праздником Пре-
ображения Господня. В храмах 
совершаются торжественные бо-
гослужения, верующие вспоми-
нают евангельское событие, ког-
да апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
увидели Господа Иисуса Христа 
преображенным – во всей Боже-
ственной, вечной славе. «И про-
сияло лице Его, как солнце, одеж-
ды же Его сделались белыми, как 
свет» (Мф 17:1-2). В страшные 
дни распятия и смерти Христа 
чудесное Преображение, неког-
да свершившееся на глазах у Его 
учеников, оказалось для них зало-
гом Его будущего Воскресения, 
помогло не утратить веру. 

В Израиле и Греции день Пре-
ображения приходился на пору 
созревания винограда. Христиа-

не приносили душистые гроздья 
в храм – для благословения и в 
знак благодарности Богу. Тради-
ция освящения плодов и даров 
нового урожая появилась еще во 
времена Ветхого завета. Именно 
в храм люди приносили все, что 
появлялось первым на поле или 
в хлеву. Обычай приносить Богу 
всё первое и лучшее переняли 
и христиане. Но в большей части 
России виноград не растёт, поэ-
тому вместо него стали освящать 
яблоки. Считалось, что яблоки уже 
поспели к этому дню и их можно 
есть (до 19 августа есть поспева-
ющие яблоки не разрешалось – 
это считалось грехом). Яблочный 
Спас продолжается в течение 
девяти дней. Яблоки можно есть, 
угощать ими друг друга, готовить 
из них различные кушанья, делать 
зимние заготовки.

Обычай Яблочного Спаса 
имеет еще и назидательное зна-
чение: вначале плоды зелены, 
незрелы, но потом наливаются 
соком, созревают. Так и чело-
век: в земной жизни может быть 
некрасив, греховен, но по мере 
нравственного развития преоб-
ражается. 

маленькое ДиВееВо

ВоПРоС 
СВященнику

?
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2014 год – год 700-летия со дня рожде-
ния любимого и великого святого – 
преподобного Сергия Радонежского. 
много статей написано о его вре-
мени, жизненном пути и непростых 
страницах жизни Руси. но почему так 
любим и почитаем его мы? как препо-
добный пришел в вашу жизнь? какой 
помощи от святого просили вы? как 
он стал для вас близким и родным? 
Расскажите об этом! 
С таким предложением к своим чита-
телям обратился портал «Правосла-
вие и мир», объявив конкурс на лучший 
рассказ, лучшую личную историю 
«Преподобный Сергий в моей жизни». 
Предлагаем вниманию читателей 
нашей газеты одну из них.

незаметная помощь
– Бабушка Лена, ты зачем Богу мо-

лишься? Бога же нет!
Бабушка, опираясь на стул, встает с 

колен и спокойно говорит:
– А вот ты вырастешь и поймешь, что 

Бог есть.
Это я вижу себя маленькой, пяти-

летней в родительской двухкомнатной 
квартире, куда они забирали бабушку 
Лену...

Опять вижу себя маленькой, рас-
сматриваю родительский буфет: там 
книги, фотографии, и деревянный кру-
жочек – маленький, на руке ребенка 
поместится, на нем кто-то нарисован 
и надпись по кругу, вроде по-русски, 
а прочесть не могу, хотя буквы все уже 
знаю, ведь скоро в школу.

– Папа, кто это нарисован?
– Это святой Сергий Радонежский.
– А откуда он у тебя?
– Тётя на заводе одна подарила.
– Какая тётя?
– Та, что с мамой твоей познакоми-

ла.
Я беру этот деревянный кружочек. 

Как странно детсадиковскому ребен-
ку, привыкшему к картинкам из буква-
ря советских времен, рассматривать 
икону. Сейчас я понимаю, что выполнен 
образ «кустарски», этакий «базарный 
вариант». Писал лик святого может и не 
большой умелец, но древнюю стилисти-
ку выдержал, а так ведь и не поймешь, 
какой именно святой изображен, если 
бы не надпись ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ. А тогда 
меня смутила большая английская бу-
лавка, не аккуратно «посаженная» на 
клей позади лика Святого. Икона стала 
похожа на большой круглый значок…

Надпись на церковно-славянском 
я, разумеется, смогла прочесть много 
позже. Позже, когда пришло понима-
ние. Самое главное в жизни понима-
ние. Всё, как предсказала покойная 
бабушка. Спустя несколько лет после 
замужества икона-значок из детства 
мне приснилась. Не значок – знак.

Тогда я была вполне себе внешне 
успешная молодая женщина, живущая 
с хорошим любящим мужем. Но вот – 
без деток. И выучилась, и диссертацию 
защитила, и квартира есть, и машина. 
А зачем мне все это, если детей нет? 
Сколько молитвенных правил вычитано, 
сколько акафистов, сколько просто 
стихийных воплей-просьб….. ЖДУ! 

Я не принимала жизни без детей. 
Сказано: «Стучите….», а я не стучала, я 
барабанила. И вот сон приснился. Мой 

деревянный кружочек со святым из дет-
ства. Только он не маленький, а боль-
шой-пребольшой, и несут его люди. 
Высоко-высоко держат. Я сразу его уз-
нала. Утром маму спрашиваю:

– Где икона из буфета?
– Так там и стоит. А ты знаешь, откуда 

она у нас?
– Папе кто-то дал, а он мне подарил, 

когда я тебя шла рожать. Я не верующая 
была, но взяла. 

И видишь, какая ты у нас славная. 
А потом, когда нас папа из роддома 
забирал, в суматохе мои вещи поте-
рялись и икона преподобного Сергия 
с ними в кульке была. Я через день за-
шла в роддом спросить, не нашлись ли 
вещи, и мне выносят пакет – а из него 
лик святого проглядывает…

– Вот те раз, – говорю. – Давай её 
сюда.

– Да бери пожалуйста.
Забрала. С тех пор часто обраща-

юсь к святому Сергию, но, в основном, 
когда боюсь конфликтов на работе. Де-
тей тоже прошу, но уже не так отчаянно. 
Может смирилась, а может устала…

Совсем вскоре наступила моя по-
следняя «свободная» от материнства 
осень. Близилось 8 октября, и я соби-
ралась исповедаться и причаститься, 
попросить у Святого Сергия помощи 
молитвенной. Потом собиралась 
поехать в Москву, потом в Париж – в 
общем, строила планы…. На испо-

ведь собиралась с опаской, боялась 
«обычного женского» – как бы не слу-
чилось в день праздника святого. Но 
пошла. А через пару дней узнала, что 
стану мамой…

Когда живот стал все более оформ-
ляться, купили мне специальное платье, 
в кармашке на груди проносила я всю 
беременность круглую икону из моего 
детства. И вторую беременность про-
носила…

Растут мои малыши, девочка и 
мальчик… и у нас в доме стоит моя 
икона-кружочек преподобного Сергия 
Радонежского рядом с ликом препо-
добного Симеона Мироточивого и ку-
сочком его виноградной лозы, рядом 
с Иконой Покрова Божьей Матери, 
Святого Николая Угодника…. среди мо-
литвенных книг с изображением многих 
святых… Настанет время и я расскажу 
моим малышам о святом покровителе 
нашего рода Сергии Радонежском, 
помощь которого неярка, очевидна 
только при пристальном наблюдении, 
как будто бы старается он остаться в 
тени, не показывает свое заступниче-
ство, как бы отодвигает от себя «веду-
щую роль», выполняя ее. В общем, как 
и при его жизни, вроде внешне ничего 
не происходит, все обычно, объяснимо, 
даже рутинно, а на самом деле ТВО-
РИТСЯ ЧУДО.

Юлия Гулько
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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!

СПАСТИ 
АРТёМА

Два года назад 
жизнь Яны Прокоп-
ченко, молодой 
жительницы пгт. Яш-
кино, в одночасье 
трагическим обра-
зом разделилась на 
«до» и «после». 

В счастливом «до» осталась свадьба с 
любимым мужем Сергеем, их совместные 
мечты о счастливом будущем и радостное 
ожидание первенца. До родов оставалась 
пара месяцев, когда супруги попали в авто-
мобильную аварию: Сергей погиб на месте, 
сама Яна не получила серьезных физических 
травм, но шок и страшное горе, пережитые 
будущей мамой, нанесли серьёзный ущерб 
здоровью малыша. Сразу после рождения 
врачи диагностировали у Артемки органиче-
ское поражение центральной нервной систе-
мы, врождённый порок головного мозга, сим-
птоматическую эпилепсию. 

Но даже перед лицом таких испытаний Яна 
не сломалась, не отказалась от сына – и вот 
уже два года делает всё возможное, чтобы по-
ставить Артёмку на ноги. Ей помогают родные 
и близкие погибшего Сергея, их общие дру-
зья. Шаг за шагом, по миллиметру они «отво-
ёвывают» Артёмку у тяжелых недугов, радуясь 
каждому маленькому успеху. 

Мальчик уже проходил курсы лечения в кли-
никах Израиля и Китая, давшие неплохой эф-
фект, но до полного выздоровления Артёму 
еще предстоит преодолеть длительный и труд-
ный путь. Одним из его важных этапов является 
прохождение курса войта-терапии в одной из 
московских клиник. Как говорят специалисты, 
после него Артём, наконец, научится сидеть и 
сможет держать голову. 

Деньги для покупки билетов в столицу и об-
ратно, проживание в Москве Яна и её родные 
сумели найти самостоятельно, но на оплату 
самого курса лечения требуется еще 60 тысяч 
рублей. Собрать их не получается – преды-
дущие два года борьбы за здоровье Артёма, 
практически полностью исчерпали матери-
альные ресурсы семьи Прокопченко. Все, что 
можно было продать из имущества, уже про-
дано. В последней надежде молодая мать 
обратилась за помощью в благотворительный 
фонд ЮГС, надеясь на отзывчивость и нерав-
нодушие юргинцев. 

Чтобы помочь Артёму, отправьте сообще-
ние на номер 7715 со словом ЧАДО и через 
пробел укажите сумму, которую вы хотите по-
жертвовать. Например, ЧАДО 500. Если сум-
ма не будет указана, то с вашего мобильного 
счета будет списана фиксированная сумма 
стоимости сообщения – 45 руб. О других спо-
собах перечисления средств вы можете под-
робно узнать на сайте Фонда «ЮГС»: fond.
yugs.ru или по телефону: 8(38451) 4-75-70. 

Помогите!

Дорогие братья и 
сестры! Прошу вас 
откликнуться и оказать 
посильную помощь 
в сборе средств 
для лечения Артёма 
Прокопченко. 

епископ мариинский и Юргинский
иннокентий.  

ПРеПоДобный СеРгий 
В моей жиЗни


