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ВМЕСТЕ С ПАСТВОЙ
Свыше пяти тысяч военных 
священников достойно несли 
подвиг своего служения 
на полях сражений Первой 
мировой войны

ВЕРА 
И ТАЛАНТ
О художнике, понимающем не 
только внешнюю красоту, но и тот 
духовный смысл, который несут 
в себе святые лики

ПАСТЫРЬ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Иерей Алексий Коровин убеждён, 
что труды священника не только 
в храме, но и за церковной 
оградой
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Скоротечно сибирское лето, и вот 
уже снова готовится вступить в свои 
права осень. Последние недели лета 
– особое время для нашей епархии, 
отметившей 26 июля вторую годов-
щину своего создания, с которой я 
вас сердечно поздравляю. 21 августа 
2012 года на Соловецких островах 
состоялась моя хиротония во еписко-
пы. С душевным волнением принял я 
своё новое послушание, моля Госпо-
да даровать сил и мудрости для ис-
полнения архиерейского служения. 
Два минувших года стали временем 
становления епархии, и для меня зна-
чим и памятен каждый из этих дней, 
проведённых вместе с вами, дорогие 
братья и сестры! 

Многими радостными событиями 
были отмечены эти дни. Ровно год 
назад вышел в свет первый номер 
газеты «Вифлеемская звезда», при-
званной нести слово Божие самой 
широкой читательской аудитории, 
сплотить в одну семью прихожан из 
самых разных городов и сёл епархии, 
рассказать им о деятельности духо-
венства и Епархиального управления. 
Судя по откликам, газета полюбилась 
не только прихожанам, её с удо-
вольствием читают и миряне, делая 
первые шаги к своей жизни в Церкви. 
Вторую годовщину епархии мы встре-
чаем продолжением и завершением 
строительства, реконструкцией мно-
гих храмов. Так, в скором времени в 
селе Зарубино будет освящён храм 
Святой Троицы. Радость этого собы-
тия умножена тем, что именно в этом 
году вся страна отмечает 700-летие 
со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. В епархии прошел 
ряд мероприятий, посвященных ве-
ликому старцу. Мне довелось стать 
участником торжеств, прошедших в 
Троице-Сергиевой Лавре 16 – 18 июля.

Конечно, вспоминая прожитый год, 
нельзя не отметить светлых праздников 
церковного календаря, дающих всем 
верующим ощущение благодати в 
торжественные минуты праздничных 
богослужений и крестных ходов. 

В ближайшие недели нам пред-
стоит отметить один из великих празд-
ников – Усекновения честной главы 
Иоанна Предтечи. В этом году по 
распоряжению Священного Синода 
в день праздника во всех православ-
ных храмах будут отслужены особые 
молебны об исцелении страдаю-
щих алкоголизмом и наркоманией. 

Именно пагубные страсти, хмель и 
блуд, в плену которых оказался царь 
Ирод, обрекли на мученическую кон-
чину Крестителя, великого из рождён-
ных людей. В день Усекновения его 
честной главы, Церковь даёт великий 
образ служения правде, показывает 
гибельность порочной жизни.

Месяц сентябрь в православном 
календаре также отмечен памятью 
чудесного явления Донской иконы 
Божией Матери, не раз спасавшей 
Москву от неприятелей и болезней 
(1 сентября). 14 сентября (1 сентября 
по старому стилю) – наступление Но-
вого церковного года. Он вышел из 
традиции светского общества, ведь 
Новый год мы отмечаем в январе. Но 
1 сентября осталось новым годом 
для учащих и учащихся. С Днем зна-
ний и началом нового учебного года 
поздравляю вас, дорогие учителя, на-
ставники, ученики и родители. Пусть 
будет этот год плодотворным, успеш-
ным и радостным.

С сентября начинается цикл ве-
ликих праздников, которые идут хро-
нологично. 21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы – начало всего 
домостроительства спасения людей. 
В мир является Та, которая удостоит-
ся быть Матерью Спасителя мира. 
27 сентября – Воздвижение Честнаго 
и Животворящего Креста – это вос-
поминание и исторического собы-
тия, наше благодарение Богу за Его 
любовь, простершейся до крестных 
страданий и смерти, чтобы мы на-
следовали жизнь вечную.

Дорогие мои! Да благословит Бог 
Своею милостию наступающий ме-
сяц, наставит нас ко всему доброму, 
светлому и спасительному.

     ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
     И ЮРГИНСКИЙ

УВАжАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
дОРОГИЕ бРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ! 

В МАРИИНСКУЮ ЕПАРхИЮ 
ПРИбЫВАЕТ ОдНА 
Из ГЛАВНЫх хРИСТИАНСКИх 
СВЯТЫНЬ
Великая святыня – ков-
чег с частицей Покрова 
Пресвятой богородицы 
принесен в Кузбасс для 
молитвенного поклоне-
ния верующих по благо-
словению митрополита 
Кемеровского и Проко-
пьевского Аристарха. На 
кузнецкой земле почи-
таемая реликвия будет 
«гостить» до 19 октября 
2014 года. за это время 
она побывает в 29 храмах 
и монастырях всех трех 
епархий Кузбасской ми-
трополии.

Б
огородица была во 
плоти взята на небо, 
не оставила Своих 
мощей. Поэтому 

весь христианский мир 
особо почитает все пред-
меты, связанные с Нею в Её 
земной жизни. 

Святой Покров (головной 
платок) – согласно преда-
нию, именно в него была 
облачена Небесная Вла-
дычица в момент рождения 
Христа. В настоящее вре-
мя части Покрова Божией 
Матери хранятся в Успен-
ском соборе Московско-
го Кремля, в Латеранском 
соборе во имя св. Иоанна 
Крестителя в Риме, кафе-
дральном соборе фран-
цузского города Шартр, а 
также в городе Петрозавод-
ске, в храме преподобно-
го Серафима Саровского, 
откуда и была доставлена 
святыня в Кузбасскую ми-
трополию.

В храмах Мариинской 
епархии ковчег с частицей 

Покрова Богородицы – это 
бесценное свидетельство 
земной жизни Божией Ма-
тери – будет находиться 
всего 10 дней. Поклониться 
частице Покрова, который 
принадлежал Той, что хода-
тайствует за род людской 
перед Своим Предвечным 
Сыном, православные Ма-
риинской епархии смогут с 
20 по 30 сентября. Особой 
радостью для верующих 
станет возможность при-
ложиться к ковчегу 21 сен-
тября, в день, когда Церковь 
отмечает светлый праздник 

Рождества Пресвятой Девы 
Марии. Приглашаем всех 
на встречу со святыней!

График пребывания ковчега с частицей 
Покрова Пресвятой богородицы  в храмах Мариинской епархии

20 – 22 сентября – храм Сретения Господня (г. Юрга, ул. Шоссейная, 3);
22 – 24 сентября – храм свт. Николая Чудотворца (г. Топки, ул. Луначарского, 107);
24 – 26 сентября – храм св. Пророка Илии (г. Тайга, ул. Рабочая, 101А);
26 – 28 сентября – храм Сибирских святых (г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая);
28 – 30 сентября – Никольский кафедральный собор (г. Мариинск, ул. Луговая, 35).
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В селе Поломошное 6 августа 
состоялось тожественное 
освящение креста и купола 
храма преподобной Мелании 
Римляныни. Столь знаме-
нательное событие стало 
возможным благодаря все-
мерной поддержке епископа 
Мариинского и Юргинского 
Иннокентия работ по восста-
новлению поселковой церкви. 
В текущем году с его помо-
щью здесь также был обнов-
лён иконостас и отремонти-
рована кровля.

Ч
ин освящения креста 
и куполов совершил 
иерей Димитрий Вла-
димиров, секретарь 

Мариинской епархии, в сослу-
жении настоятеля храма пре-
подобной Мелании Римляныни 
иерея Евгения Пушкарёва. По 
его завершении о. Димитрий 
поздравил прихожан церкви и 
её настоятеля с важной вехой 
в истории их храма, отметив 
её значимость не только для 
села, но и для всей епархии. 
Двумя днями позже, 8 августа, 
освященный купол с крестом с 

помощью автокрана был уста-
новлен на храм.

Благодарственный моле-
бен по случаю завершения 
строительства церкви Святой 
Троицы состоялся в селе За-
рубино Топкинского района. 
Его возглавил епископ Мари-
инский и Юргинский Инно-
кентий в сослужении клири-
ков Топкинского благочиния. 
Молебен также был приуро-
чен ко дню 230-летнего юби-
лея села, поэтому в торже-
стве, кроме духовенства и 
прихожан, приняли участие 
местные жители, представи-

тели местной власти, собра-
лось много гостей. Завер-
шив богослужение, владыка 
поблагодарил всех собрав-
шихся за общий вклад в дело 
строительства храма. Слова 
признательности за помощь 
в возведении новой церкви 
также были сказаны в адрес 
губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева и главы 
Топкинского муниципального 
района Е.А. Шачнева. Освя-
щение нового храма плани-
руется в октябре, ко дню па-
мяти преподобного Сергия 
Радонежского.

На земле донбасса полыха-
ет пожар войны, спасаясь от 
которой, на кузбасскую землю 
продолжает прибывать поток 
беженцев. Эти люди, лишивши-
еся в одночасье Родины, нажи-
того имущества, испытавшие 
ужас обстрелов, остро нужда-
ются в поддержке, и Церковь не 
может остаться в стороне от 
беды наших братьев по вере. 

П
о благословению Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси 
Кирилла в июле во всех 

храмах Мариинской епархии 
прошёл сбор средств в помощь 
мирным жителям Украины. При-
хожане горячо откликнулись на 
призыв. Собранные ими деньги 
будут перечислены на счёт Си-
нодального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению, а затем 
их направят на закупку самого 
необходимого в те регионы, где 
сейчас находится наибольшее 
количество вынужденных пере-
селенцев с Украины. 

Помощь беженцам оказыва-
ется во многих приходах епар-

хии. Так, приходы Ильинского 
храма города Тайги и Андреев-
ского храма пгт. Яшкино взяли 
попечительство над семьями из 
Донецкой и Луганской областей, 
размещённых в селе Таёжном и 
в самом Яшкине. По приглаше-
нию настоятелей, переселенцы 
посетили богослужения, смог-
ли исповедаться и причаститься 

Святых Христовых Таин, а затем в 
ходе трапез поделились своими 
нуждами и чаяньями. Прихожане 
и священники передали им оде-
жду и предметы первой необхо-
димости. 

Навестил беженцев, прибыв-
ших на юргинскую землю, и про-
тоиерей Константин Доброволь-
ский, благочинный Юргинского 

церковного округа. На данный 
момент двадцать граждан Укра-
ины размещены в общежитии 
городского техникума, ещё 
двадцать человек – в доме-интер-
нате для престарелых и инвали-
дов села Проскоково. Во время 
встречи о. Константин предло-
жил людям посильную помощь. В 
социальной службе кафедраль-

ного собора Рождества Иоанна 
Предетечи беженцы смогут полу-
чить одежду, продукты, постель-
ное бельё, памперсы, услуги по 
переводу документов с украин-
ского языка на русский. При со-
боре также продолжается сбор 
средств для украинских семей, 
не имеющих финансовых воз-
можностей покинуть зону боевых 
действий. В ближайшее время в 
Юргу ожидается прибытие ещё 
500 человек из Донбасса, кото-
рым также будет оказана под-
держка от лица нашей епархии. 
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Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии
27 СЕНТЯБРЯ 

храм Воздвижения Креста Господня (п. Плотниково)

ПОМОчЬ бРАТЬЯМ

21 августа, в день памяти преподобных зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий отметил 
вторую годовщину архиерейской хиротонии. Её совершил в 2012 году 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преоб-
раженском соборе Соловецкого монастыря.

в этот праздничный день Глава Мариинской епархии получил тё-
плые поздравления от митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха, благочинных церковных округов, духовенства 
епархии и сотрудников епархиального управления. Председа-

тель областного Комитета по взаимоотношениям с религиозными ор-
ганизациями Е.Н. Стась вручила владыке поздравительный адрес и букет 
цветов от имени губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева и за-
местителя губернатора, руководителя аппарата Администрации Кеме-
ровской области А.А. Зеленина. 

Продолжается 
набор слушателей 
на богословские 
курсы

Во всех отделениях Православ-
ных богословских курсов Мариин-
ской епархии продолжается набор 
слушателей, который продлится до 
середины сентября. Стать студен-
тами БПК могут все желающие, 
начиная с 18 лет. Форма обучения 
– очная, вечерняя. Для поступления 
необходимо пройти собеседова-
ние и представить следующие до-

кументы: копию паспорта, две фо-
тография (3×4), копию документа 
об имеющемся образовании.

Задать все интересующие во-
просы и записаться на Православ-
ные богословские курсы можно 
по телефонам: в Юрге – 8-923-604-
69-17 (иерей Димитрий Владими-
ров), в Анжеро-Судженске – 8-951-
182-2575 (иерей Алексий Логинов), 
в Мариинске – 8-903-984-0245 
(протоиерей Никанор Меркулов), 
в Топках – 8-923-493-1111(иерей Ди-
митрий Чайников), в Тайге – 8-923-
616-4545 (протоиерей Михаил 
Максименко).

храмы 
возрождаются

Глава Мариинской епархии 
отметил вторую годовщину 
со дня архиерейской хиротонии
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Вот и остался позади послед-
ний летний месяц, а вместе с 
ним и  пора школьных каникул. 
Об итогах организованного 
духовенством епархии летне-
го отдыха детей и подростков 
рассказывает протоиерей Ми-
хаил Максименко, благочинный 
Тайгинского церковного округа, 
руководитель молодёжного от-
дела Мариинской епархии.

 

-р
уководство, благочи-
ния и приходы нашей 
епархии в этом году 
приложили немало 

стараний, чтобы  православные 
ребята смогли отдохнуть  с поль-
зой для души и тела, обретя новых 
друзей и незабываемые впечат-
ления. Воспитательные формы 
работы с детьми и подростками 
простирались от паломнических 
походов и поездок до спортив-
но-туристических и образова-
тельных программ.

Последние несколько лет на 
территории епархии интенсивно 
развивается деятельность Брат-
ства Православных Следопытов. 
Для православных скаутов глав-
ным событием лета стал  первый 
Международный слёт БПС «Тро-
пою отцов», прошедший в конце 
июля в Новокузнецке и Кузнецком 
Алатау. В слёте, посвящённом 
700-летию преподобного Сергия 
Радонежского, приняли участие 
около 600 детей и подростков 
из 12 регионов России и Бело-
руссии.  Мариинскую епархию 
представляли  35 человек – отряд 
Александра  Невского из села 
Суслово Мариинского района 
под руководством иерея Андрея 
Сотникова и отряд «Вифлеем-
ская звезда»  из Тайги. 

Торжественное открытие  слё-
та состоялось 25 июля в Новокуз-
нецке. В качестве почётных го-
стей участников приветствовали 
митрополит  Аристарх, глава Куз-
басской митрополии,   епископ 
Выборгский Игнатий, предсе-
датель Синодального отдела по 
делам молодёжи, и наш влады-
ка – епископ Иннокентий.  Архи-
ереями был совершён молебен 
на начало благого дела, а затем 
скауты и гости возложили цветы 
к мемориалу воинам-героям, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Программа слёта предусма-
тривала два этапа: первый со-
стоялся с 24 по 28 июля в лагере 
«Сибирская сказка» под Новокуз-
нецком и включал следопытские 
испытания и игры, творческие 
конкурсы и большое следопыт-
ское ралли. Вторая смена, тури-
стическая, начала свою работу 
29 июля в районе Поднебесных 
Зубьев в горах Кузнецкого Ала-

тау. Группа из ста наиболее 
подготовленных следопытов под 
руководством опытных инструк-
торов совершила  горный поход 
1-й категории сложности. 

Этим летом в нашей епархии 
начал свою работу палаточный 
лагерь «Вифлеемская звезда», 
расположившийся в Тутальских 
скалах.  Всего здесь состоялось 
три недельных  смены, в каждой 
из которых приняло участие око-
ло 40 детей,  учеников воскрес-
ных школ из Тайги, Юрги, Ленин-
ска-Кузнецкого.  Воспитанники 
изучали основы туризма и  аль-
пинизма, сами готовили пищу 
на костре. Каждое утро начина-
лось с общей молитвы, ею же за-
канчивался каждый вечер. Дети 
посетили юргинскую танковую 
бригаду, в праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери побывали 
на службе в кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Пред-
течи. Незабываемым событием 
для юных туристов стал приезд в 
лагерь правящего архиерея, вла-
дыки Иннокентия. 

В начале августа отправились 
в свой первый палаточный поход 
ребята  из недавно созданного 
отряда Братства Православных 
Следопытов при храме прп. 
Мелании Римляныни села По-
ломошное. Поход проходил в 
течение двух дней в районе Ни-
кольских скал на берегу реки 
Томи. 

Группа детей из воскресной 
школы храма  Андрея Критского 
города Тайги вместе с настояте-
лем храма иереем Алексием 
Коровиным приняла участие в 
первой смене православного 

лагеря «Небесный Страж». Ла-
герь был организован в муж-
ском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре села Безруково.  В 
течение десятидневной смены 
с ребятишками проводились 
различные спортивные сорев-
нования, эстафеты, творческие 
мастер-классы, викторины на 
библейские темы.  С особым 
восторгом дети восприняли воз-
можность ухаживать за лошадь-
ми, содержащимися в хозяйстве 
монастыря, научиться азам коло-
кольного звона.   В день закрытия  
сезона была отслужена детская 
Литургия, где все  исповедова-
лись и причастились Святых Хри-
стовых Таин. Также этим летом 
ученики воскресной школы дан-
ного храма совершили палом-
ническую поездку в Троице-Сер-
гиеву Лавру. 

Летний православный лагерь 
дневного пребывания, по тради-
ции, был организован при кафе-
дральном соборе Рождества Ио-
анна Предтечи в Юрге.   С 30 июня 
по 5 июля здесь каждый день со-
бирались свыше 30 учеников вос-
кресной школы. Под началом пе-
дагогов они читали жития святых,  
посетили «Живой уголок», съезди-
ли на источник святого Феодора 
Ушакова в Юргинском районе, 
побывали на экскурсии в воин-
ской части, посетили все храмы 
города Юрги. Ребята мастерили 
открытки, издали стенгазету по 
истории Сибири. 

Без духовного окормления не 
остались и воспитанники  обычных 
оздоровительных лагерей. В кон-
це июня настоятель Свято-Николь-
ского кафедрального собора 
Мариинска протоиерей Никанор 
Меркулов провёл огласительные 
беседы для ребят в лагерях «Ар-
чекас» и «Турист». После них для 
желающих было совершено та-
инство Крещения:    38 юных ма-
риинцев в возрасте от 7 до 16 лет 
стали православными христиана-
ми. В августе Крещение приняли 
и четыре воспитанника Тутальской 
коррекционной школы-интерна-
та.  На протяжении многих лет Ту-
тальская специальная школа-ин-
тернат окормляется настоятелем 
храма прп. Мелании Римляныни 
села Поломошное иереем Евге-
нием Пушкарёвым, который и со-
вершил Таинство. 

В общей сложности, с уча-
стием духовенства Мариинской 
епархии, около 400 городских 
и сельских ребятишек получили 
незабываемые летние впечатле-
ния, набрались сил перед новым 
учебным годом, узнали много 
интересного и поучительного. 
С благословения владыки Инно-
кентия в следующем году наша 
епархия  обязательно продолжит 
и расширит свою деятельность 
по организации летнего отдыха и 
православного воспитания детей 
и подростков. 

Антон Васильев

ЯРКАЯ МОзАИКА ЛЕТА
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Немного найдется в нашей 
епархии храмов, способных 
сравниться красотой и богатой 
историей с храмом преподоб-
номученика Андрея Критско-
го, расположенным в Тайге. 
Минувшей осенью он отметил 
свой 115-й день рождения. два 
года назад, когда создавалась 
Мариинская епархия, настояте-
лем храма был назначен отец 
Алексий Коровин. 

с его приходом в старин-
ных стенах стартовал 
долгожданный ремонт: 
была заменена система 

отопления, вместо ветхих дере-
вянных рам появились стеклопа-
кеты, вместо дощатых половиц 
– каменный пол. Деятельный ба-
тюшка приложил все старания, 
чтобы свой юбилей храм-памят-
ник встретил преобразившим-
ся и ухоженным. Изменения во 
внутренней жизни прихода не 
так заметны постороннему гла-
зу, но они тоже есть. Например, 
в здешней воскресной школе за 
последние два года заметно воз-
росло число учеников.

«КЛЮч» К дЕТСКИМ 
дУШАМ

Воскресная школа здесь не 
закрывается даже в летние ка-
никулы – помимо бесед о житиях 
святых и изучения Закона Божия, 
дети, приходящие сюда каждое 
воскресенье, рисуют, поют, по-
стигают основы прикладного 
творчества. Девочки под настав-
ничеством матушки Зинаиды вы-
шивают, а мальчишки вместе с 
настоятелем проводят футболь-
ные поединки. Отец Алексий в 
детстве учился в спортивной шко-
ле, так что с мячом обращается 

мастерски, вызывая восхищение 
своих юных учеников. А уж сколь-
ко эмоций вызывают у ребят па-
ломнические поездки, за корот-
кий срок ставшие здесь доброй 
традицией! Воспитанники школы 
побывали в Тобольске, посетили 
святыни Томска и Кузбасса, а в 
этом году даже смогли увидеть 
Троице-Сергиеву Лавру. Юные 
паломники с увлечением рас-
сказывают об увиденном сво-
им друзьям, и те тоже приходят 
в воскресную школу, начинают 
посещать храм. Отец Алексий и 
матушка Зинаида, сами родите-
ли двух сыновей, хорошо знают, 
как подобрать нужный «ключик» к 
детским душам.

На Рождество и Пасху вместе 
с батюшкой ребята неизменно 
посещают пациентов психо-
неврологического интерната, 
расположенного в окрестностях 
Тайги. Благодаря таким визитам 
первоначальный страх сменился 
у детей искренним сострадани-
ем к инвалидам, и нет сомнений, 
что это чувство не покинет их и во 
взрослой жизни. И чем больше 
будет таких людей, тем добрее и 
светлее станет наш мир. 

зА ЦЕРКОВНОЙ 
ОГРАдОЙ

Раз в неделю отец Алексий 
посещает тайгинскую колонию 
№ 21, регулярно проводя службы 
в храме исправительного учреж-
дения, беседы с осужденными, и 
уже дважды организовывал здесь 
футбольный турнир. Многие из 
заключённых после таких встреч 
стали с большим доверием 
относиться к Церкви и её пред-
ставителям, смогли преодолеть 
внутренний барьер и поделиться 
с батюшкой своими сокровен-

ными сомнениями, задуматься 
о смысле своей жизни. Развива-
ется сотрудничество с городской 
художественной школой, учреж-
дениями среднего образования 
и культуры, социальными служ-
бами. 

 – После десятилетий гонений 
на Церковь в нашей стране у 
нескольких поколений росси-
ян утрачена традиция духовной 
жизни, посещения храмов. Воз-
рождение живой и тесной свя-
зи Церкви и общества сегодня 
невозможно без «выхода» свя-
щеннослужителей за церковную 
ограду, – убеждён отец Алексий. 
Матушка Зинаида неизменно 
поддерживает своего наречён-
ного во всех его начинаниях. 

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОКИ
В будущем году чета Коро-

виных отметит десятилетие су-
пружеской жизни. Местом их 
встречи стал Знаменский со-
бор Кемерова, в хоре которо-
го Зинаида пела не один год. В 
храм её привела родная тётя, 
глубоко верующий человек. Зи-
наида, ученица музыкальной 
школы, вначале увлеклась кра-

сотой церковных песнопений, 
и лишь со временем в полной 
мере прониклась мудростью и 
высоким смыслом божествен-
ных слов. Стала петь на клиросе, 
была участницей детского хора 
собора, побывав вместе с ним 
на многих российских и зару-
бежных фестивалях. Уже будучи 
подростком, узнала о семейной 
тайне – оказывается, её прапра-
дед и прадед были священника-
ми, служили в Томске. 

– То, что Бог есть, я знала всег-
да, хотя в школе нас и убеждали 
в обратном. Быть может, эта под-
спудная вера перешла по на-
следству от предков-священни-
ков. Пришла в храм, и возникло 
ощущение обретённого дома, 
– вспоминает матушка. 

После школы она поступила в 
Кемеровский филиал богослов-
ского института, а затем на дири-
жёрское отделение университе-
та культуры и искусств. Учась на 
третьем курсе, познакомилась с 
будущим мужем, приехавшим 
в Кемерово после окончания 
Тобольской семинарии. Уро-
женец Осинников, маленького 
шахтёрского городка под Но-
вокузнецком, в Божий храм он 

пришёл подростком, стал при-
хожанином, затем пономарём. 
По мере взросления и общения 
с настоятелями всё больше убе-
ждался, что и его жизненное при-
звание – по ту сторону иконоста-
са, в алтаре. Получив аттестат 
зрелости, испросив благослове-
ния у владыки Софрония, отпра-
вился в Тобольск. 

– Тобольская семинария, ста-
рейшая за Уралом, расположе-
на в знаменитом Тобольском 
Кремле, связанном с именами 
Иоанна Тобольского, священно-
мученика Гермогена. Непода-
леку расположены старинные 
обители: Абалакский мужской 
монастырь и Иоанно-Введен-
ский женский монастырь. Пять 
лет, проведённых в этих святых и 
очень красивых местах, навсег-
да остались в моей душе, – при-
знаётся отец Алексий. 

Свое первое семейное путе-
шествие Коровины совершили 
именно в Тобольск, а затем не 
раз туда возвращались снова 
вместе со своими учениками и 
сыновьями. Кстати, старший сын 
Коровиных, восьмилетний Иван, 
появился на свет в день памяти 
Иоанна Тобольского, потому и 
был наречён в его честь.

НОВЫЙ дОМ
Семь лет отец Алексий про-

служил штатным священником 
Троицкого храма города Ке-
мерово, матушка Зинаида там 
же преподавала в воскресной 
школе. В 2012-м супруги, по бла-
гословению владыки Аристарха, 
покинули областной центр – ведь 
вновь созданная Мариинская 
епархия испытывала острую ну-
жду в настоятелях. Полгода про-
вели в Яшкине, где священник 
приобрел свой первый настоя-
тельский опыт, а затем их домом 
стала Тайга. По жизни в большом 
городе отец Алексий и его жена 
не скучают.

– Главное, люди, которые нас 
окружают, а они везде похожи в 
своих желаниях, надеждах, до-
стоинствах и слабостях. Здесь у 
нас замечательные прихожане, 
ученики, в самой Тайге немало 
красивых и интересных мест, и 
прежде всего, наш потрясаю-
щий храм! Мы сразу полюбили 
наш новый дом, – единодушно 
признаются супруги. 

У них столько планов по даль-
нейшему обустройству храма 
и его территории, развитию де-
ятельности прихода, что скучать 
просто некогда. Инициативность 
пастыря сплачивает прихожан, 
задавая им траекторию общих 
добрых дел. Значит, будет и даль-
ше хорошеть старинный храм, 
крепнуть и расти приходская се-
мья! 

Анна Кравцова
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день памяти преподобного Се-
рафима Саровского, одного из 
самых почитаемых русских свя-
тых, основателя и покровителя 
знаменитой дивеевской обите-
ли, отмечается Русской Право-
славной Церковью 1 августа. для 
храма Серафима Саровского 
п. Рудничный, единственного в 
нашей епархии, освящённого 
в честь великого старца, этот 
день является престольным 
праздником. В нынешнем году 
праздник доставил особую 
радость: весной завершились 
работы по росписи пятиярусно-
го иконостаса, и храм встретил 
знаменательный день во всей 
своей красоте. Роспись иконо-
стаса шла больше двух лет. за 
это время художником-иконо-
писцем Василием Тимошенко 
было создано 47 канонических 
образов.

-к великому мудрецу, 
смиреннику и труже-
нику Серафиму Са-
ровскому я отношусь 

с особым почтением, считая его 
абсолютным нравственным иде-
алом. Мне хотелось написать его 
так, чтобы у каждого человека, 
даже у того, кто не знает доско-
нально о жизни и деяниях стар-
ца, при взгляде на его лик горячо 
откликалась душа. Конечно, не 
мне судить, насколько удалось 
задуманное, но я вложил в этот 
образ всю свою веру, опыт и худо-
жественные умения, – признается 
Василий Фёдорович. 

Роспись храма в Рудничном 
– первая работа мастера на но-
вой Родине, в Кузбассе. Жителем 
Анжеро-Судженска Василий Ти-
мошенко стал всего два года на-
зад, переехав из Казахстана, где 
родился, вырос и прожил шесть 
десятилетий. Тяга к рисованию 
возникла у него ещё в детстве. 
Рисовал много и с увлечением 

пейзажи, натюрморты, портреты, 
изучал альбомы, взятые в библи-
отеке. Но окончить художествен-
ную школу так и не довелось 
– в Казахстане начала 50-х годов 
прошлого века подобных учреж-
дений было немного, и только в 
больших городах. Рано остав-
шись без родителей, молодой 
человек прошёл трудную школу 
жизни, освоив несколько рабочих 
специальностей и научившись не 
бояться любой работы. Но тяга к 
живописи не покидала, поэто-
му, поселившись в Павлодаре и 

придя устраиваться на работу на 
алюминиевый комбинат науда-
чу спросил: может предприятию 
требуются художники-оформите-
ли? Его приняли в заводское бюро 
эстетики, задачей которого была 
не только разработка дизайна 
будущих изделий, но и оформ-
ление различной наглядной аги-
тации. Василий вначале прошёл 
краткие курсы, затем окончил 
местное училище, получив ди-
плом оформителя, стал прилеж-
ным учеником художественной 
студии при городском ДК. Же-

нился, родились две дочки, и гла-
ве семьи пришлось искать более 
доходную работу. В начале 90-х, 
когда в страну пришёл свобод-
ный рынок, его друзья-художники 
создали рекламную фирму и 
пригласили Василия в компаньо-
ны. Новое дело пошло успешно, 
принося хорошие деньги. 

– На тот момент мы были са-
мыми известными в Павлодаре 
рекламщиками, от клиентов от-
боя не было. Но, видимо, я по-
дошёл к такому возрасту, когда 
человек задумывается не только 
о хлебе насущном, и ему мало 
для счастья только материального 
успеха. Один из моих партнеров, 
Сергей, был уже глубоко верую-
щим человеком, а впоследствии 
стал дьяконом, ему я и стал за-
давать вопросы о Боге, о смысле 
жизни. Сам тогда был некреще-
ным, но настало время, принял 
крещение. Я и раньше, как худож-
ник, восхищался церковной живо-
писью, но придя к Богу, оценил не 
только внешнюю красоту, но и тот 
духовный смысл, который несут 
в себе святые лики. Каждая чёр-
точка, каждый штрих в них имеют 
свое значение, призваны доне-
сти до людей послание свыше, – 
убеждён Василий Фёдорович. 

Первой иконой, написанной 
им, стал образ Николая Чудо-
творца. Свое творение начинаю-
щий иконописец принес в храм, 
прихожанином которого являлся. 
Однажды этот подарок случайно 
увидел благочинный, который по 
достоинству оценил дар художни-
ка и захотел познакомиться с ним 
лично. После этой встречи Васи-
лию поручили написать иконы для 
крестильного храма Благовещен-
ского собора города Павлодара. 
Затем заказали роспись часовни, 
она заняла семь месяцев. Со-
вмещать новую работу и бизнес 
становилось всё труднее, и Васи-
лий сделал свой выбор, оставив 

богатую рекламную ниву. 
– Пошёл за зовом души. И толь-

ко, трудясь в церкви, я испытал 
удовлетворение, которого не знал 
прежде, – вспоминает он. 

Случилось это в 2000 году. В по-
следующие десять лет вместе со 
своим другом Сергеем Василий 
Тимошенко расписал несколько 
храмов и часовен в городах Ка-
захстана. Но в мусульманской 
стране православных церквей не 
так и много, поэтому пришлось 
задуматься о переезде. 

К тому времени младшая дочь 
Тимошенко уже жила со своей 
семьёй в Анжеро-Судженске, 
сюда и решили переехать роди-
тели. Небольшой город Василию 
Фёдоровичу сразу понравился. 
Первым делом «новосёл» при-
шёл в Петропавловский храм: 
помолиться, испросить Божьей 
милости. Познакомился с на-
стоятелем, митрофорным про-
тоиереем Николаем Гомзяком, 
показал ему фотографии своих 
работ. По Божьему промыслу всё 
сложилось воедино: решение 
о необходимости сооружения 
нового иконостаса в Рудничном 
было уже принято, благочинный 
и настоятель Серафимовского 
храма уже собирались заняться 
поисками иконописца. А искать 
не пришлось – Бог сам привёл 
мастера, к тому же мастера ис-
кусного и многоопытного. 

Все, кто сейчас приходит и 
приезжает в поселковый храм, 
поражаются величию и красо-
те резного иконостаса. Многие 
отмечают, что глаза святых ликов 
наполнены жизнью, словно наши 
небесные заступники не нарисо-
ваны, а действительно находятся 
рядом. И секрет заключается не 
столько в таланте живописца, ко-
торым щедро одарён Василий 
Тимошенко, сколько в его глубо-
кой искренней вере в Бога. 

Алла Гуляева
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Услышав о чужой беде, редкий 
человек не испытает желания 
прийти на помощь, но вопло-
тить этот благородный порыв в 
реальные дела, отодвинув соб-
ственные проблемы и нужды, 
способен далеко не каждый. 

к
ак и многие россияне, 
все последние месяцы 
юргинка, прихожанка 
собора Рождества Ио-

анна Предтечи Ольга Карзакова 
с волнением и тревогой следила 
за новостями с Украины, всем 
сердцем сопереживая тем, в чей 
дом пришла война. В Донецке у 
Ольги живёт троюродная сестра, 
есть родственники и в Горловке, 
поэтому трагедия юго-востока 
напрямую касается и её семьи. 
Когда в Интернете всё чаще ста-
ли появляться призывы беженцев 
из Донбасса с просьбой оказать 
временный приют, Ольга не мог-
ла не откликнуться. В начале июля 
приняла и разместила у себя 
молодую семью из Ждановки: 
Артёма, Марину и их семилет-
нюю дочь Диану. 

– О ребятах мне рассказала 
другая прихожанка нашего хра-
ма, Светлана, познакомившаяся 
с ними в одной из социальных 
сетей. Ни она, ни я не знали де-
талей, знали только, что людям 
хотя бы на время нужна крыша 
над головой. И я решилась при-
гласить их к себе, потому что не 
понаслышке знаю, что такое уез-
жать в неизвестность. Родилась и 
выросла в Ташкенте, очень люби-
ла свой город, в котором друж-
но жили и узбеки, и русские. Но 

в начале 90-х, когда развалился 
Советский Союз, всё разом из-
менилось: стало страшно ходить 
по улицам, нам, русским, вслед 
летели ругательства и даже кам-
ни. Многие тогда были вынуждены 
уехать, бросив всё, чтобы обезо-
пасить себя и близких. В 1994 году 
мы вместе с мужем переехали в 
Юргу, – вспоминает Ольга. 

В Юрге она родила двоих сы-
новей, работала учителем му-
зыки в школе, сейчас трудится 
музыкальным руководителем в 
Центре реабилитации несовер-
шеннолетних. Десять лет назад, в 
переломный момент своей жиз-
ни, Ольга пришла в храм в поис-
ках утешения и Божьей помощи. 

И, конечно, нашла то, что иска-
ла. В числе студентов первого 
набора окончила Богословские 
курсы в Юрге, стала преподава-
телем воскресной школы храма 
Вифлеемских младенцев. Жизнь 
во Христе подарила много но-
вых друзей и единомышленни-
ков, общее стремление помочь 
украинским беженцам ещё 
сильнее сплотило всех.

– Ожидая ребят, я, конечно, 
беспокоилась: хватит ли ресур-
сов, чтобы разместить их, как 
следует накормить. Ведь они 
выбрались из пекла, остались 
практически без ничего, а зар-
плата с квартирой у меня весьма 
скромные. Но я доверилась Богу, 

решив, что Он меня не оставит. 
И все вдруг сложилось само 
собой. Многие прихожане, слу-
чайно узнав, что я жду к себе бе-
женцев с Украины, тут же отклик-
нулись и предложили помощь: 
кто-то принес постельное белье, 
кто-то одеяла и продукты, многие 
интересовались, какая нужна 
одежда. Огромную поддержку 
и помощь в хозяйственных хлопо-
тах мне оказала Ирина Оловяги-
на, с которой мы прежде были 
едва знакомы, а теперь стали 
близкими подругами. Вместе с 
ней мы и встретили наших гостей 
2 июля.

Артём Горленко, глава при- 
ехавшей семьи, инженер-горняк, 
работал на шахте. Там же труди-
лась связисткой и его жена Ма-
рина. На украинской земле им 
пришлось оставить родителей и 
друзей, бросить всё нажитое, но 
супруги считали, что им повезло: 
смогли уехать до начала массо-
вых обстрелов и благополучно 
миновать блокпосты националь-
ной гвардии. 

– Артём и Марина признались 
нам, что пережитые испытания 
изменили их отношение к Богу: 
могли ведь и погибнуть. В поезде 
с ними тоже произошла удиви-
тельная история, которую неве-
рующий назовёт совпадением, 
а верующий человек увидит в ней 
Божий промысел. За несколько 
часов до прихода поезда в Юргу 

Артём случайно разговорился с 
попутчиком, оказавшимся работ-
ником одного из горнодобываю-
щих предприятий Якутии. Узнав, 
что Артём шахтер, тот позвал его 
на работу в Нерюнгри. Пробыв у 
нас неделю, ребята уехали в этот 
город, и сейчас уже обустроились 
на новом месте. Артём работает 
начальником участка, снимают 
квартиру. Мы с ними поддержива-
ем связь, – делится Ольга. 

Именно прихожане первыми, 
опередив социальные службы, 
пришли на помощь и помогли 
обустроиться на новой Родине 
и семье Евгения и Анны Заец, 
о которых мы рассказывали в 
предыдущем номере. Эта мо-
лодая семья переехала жить в 
Киселёвск, Женя уже работает 
на шахте. Но тех, кому нужна по-
мощь, еще много. Ирина Оловя-
гина разместила у себя дальних 
родственников из Макеевки, её 
подруга Наталья Турбина при-
ютила в своем доме семью из 
Луганска. При соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи ведётся 
сбор денежных средств на при-
обретение билетов тем, кто не 
может самостоятельно выехать 
из воюющего Донбасса. Сюда 
же, в Духовно-просветительский 
центр собора, можно принести 
одежду, обувь, постельные при-
надлежности. Не останьтесь в 
стороне от благого дела и вы!

Александра Лещенко

чУжОЙ бЕдЫ НЕ бЫВАЕТ
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27 сентября по новому стилю 
Церковь отмечает Всемирное 
Воздвижение животворящего 
Креста Господня. Это един-
ственный двунадесятый празд-
ник, основой которого явились не 
только новозаветные, но и более 
поздние события церковной 
истории. В этот день Православ-
ная Церковь приглашает верую-
щих воздать поклонение честно-
му и животворящему Кресту, на 
котором Господь перенёс вели-
чайшие страдания ради нашего 
спасения, а также разделить 
радость обретения людьми этой 
бесценной святыни.

с
огласно преданию, об-
ретение Креста Господня 
произошло в 326 году в 
Иерусалиме, возле Голго-

фы. Крест был найден приехав-
шей в Палестину святой царицей 
Еленой, матерью императора 
Константина Великого. В резуль-
тате раскопок, проведённых под 

её началом, была отрыта из-под 
земли пещера Гроба Господня, 
а неподалёку от неё обнаружи-
лись три креста. Крест Спаси-
теля был определён тогда, когда 
больная женщина, на которую их 
поочерёдно возлагали, получила 
исцеление. По другой версии, от 
соприкосновения с ним воскрес 
умерший.

Император Константин по-
велел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный храм в честь Вос-
кресения Христова, включавший 
в себя и Гроб Господень, и Голго-
фу. Храм строился 10 лет и был 
освящён 13 сентября (по старому 
стилю) 335 года. На следующий 
день, 14 сентября, было установ-
лено празднование Воздвижение 
Честного и Животворящего Кре-
ста. 

Три века спустя персидский 
царь Хозрой II разграбил Иеруса-
лим и увёз в Персию Крест Госпо-
день. Долгих 14 лет Крест пробыл в 

Персии, пока, наконец, святыня не 
была возвращена христианам. С 
великим торжеством Животворя-
щий Крест был принесён в Ие-
русалим. Император Ираклий в 
царском венце понёс его в храм 
Воскресения. У ворот, которыми 
восходили на Голгофу, импера-

тор внезапно остановился и не 
мог двинуться дальше. Патриарх 
Захария, шедший рядом, объяс-
нил царю, что путь преграждает 
Ангел Господень, ибо Спаситель, 
Нёсший на Голгофу Крест для 
искупления мира от грехов, со-
вершил Свой Крестный путь в уни-
чижённом виде. Тогда Ираклий, 
сменив венец и порфиру на про-
стую одежду, беспрепятственно 
внёс Крест Христов в храм. 

Как при обретении, так и при 
прославлении Креста, возвра-
щённого из Персии, предсто-
ятель, чтобы дать возможность 
всем собравшимся на торжество 
видеть Святыню, воздвигал (то есть 
поднимал) Крест, обращая его 
ко всем сторонам света – отсюда 
Воздвижение. 

Дальнейшая судьба древа 
Креста Господня в точности не 
известна. Весьма вероятно, что 
с течением времени, постепен-
но уменьшаясь в своем объеме, 
вследствие благочестивого жела-
ния различных обителей и мона-
стырей иметь у себя частицу свя-
того древа, оно совершенно было 
раздроблено на отдельные части-
цы, которые и пребывают теперь 
во многих храмах и монастырях. 

Но значение праздника это не 

умаляет – ведь христиане, мыс-
ленно воздавая благоговейное 
поклонение честному древу Кре-
ста, чтят, прежде всего, страдания 
Спасителя и дарованное Им ис-
купление людских грехов.

 «Как в доме, объятом тьмою, 
кто-нибудь, зажегши светильник 
и поставив его на возвышении, 
прогоняет тьму, так и Христос 
во вселенной, объятой мраком, 
водрузив Крест, как бы некоторый 
светильник, и подняв его высоко, 
рассеял весь мрак на земле. И 
как светильник содержит свет 
вверху на своей вершине, так и 
Крест вверху на своей вершине 
имел сияющее Солнце правды 
нашего Спасителя», – писал Ио-
анн Златоуст. 

 Каждый из христиан всю 
жизнь свою освящает крестом и 
крестным знамением. С раннего 
детства и до самой смерти мы 
носим на себе, на груди своей 
крест как знамение Христовой 
победы над смертью. Каждое но-
вое дело, каждое утро и каждый 
вечер мы начинаем и оканчива-
ем крестным знамением, отда-
вая дань величайшей жертве, при-
несенной Христом на Голгофе, и 
ободряемся верой в Его любовь и 
могущество. 
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ГЛАВНЫЙ 
СИМВОЛ ВЕРЫ

11 сентября по новому стилю 
Православной Церковью вос-
поминается день мученической 
смерти Крестителя Господня 
Иоанна – день Усекновения его 
главы. О мученической кончине 
Предтечи Господня в 32 году по 
Рождестве христовом пове-
ствуют Евангелия от Матфея 
(Мф. 14:1-12) и Марка 
(Мк. 6:14-29). 

П
осле смерти Ирода Ве-
ликого римляне разде-
лили территорию Пале-
стины на четыре части и 

в каждой части поставили прави-
телем своего ставленника. Ирод 
Антипа получил от императора 
Августа в управление Галилею. 
У него была законная жена, дочь 
аравийского царя Арефы. Ирод 

оставил ее и сожительствовал с 
Иродиадой, женой своего бра-
та. Иоанн Креститель не мог 
оставаться равнодушным к тому, 
что происходило во дворце. Он 
открыто порицал Ирода и Ироди-
аду за их незаконное сожитель-
ство, за то, что они, как правите-
ли, не подают своим подданным 
пример благочестия. Ирод, хоть 
и гневался на изобличающие 
речи, но долго не решался при-
чинить зла Крестителю, опасаясь 
навлечь на себя кару Божью и 
ярость народа. И все же однаж-
ды, под давлением своей сожи-
тельницы, он заключил Иоанна в 
темницу. 

В день своего рождения Ирод 
устроил богатый пир, на кото-
ром перед гостями плясала Са-
ломия, дочь Иродиады. Она так 

угодила танцем Ироду, что он 
поклялся перед гостями дать ей 
всё, чего бы она ни попросила. 
Иродиада научила дочь попро-
сить голову святого Иоанна Кре-
стителя. Ироду, ослеплённому 
страстью и тщеславием, при-
шлось сдержать неосторожную 
клятву.

11 сентября Иоанну Крестите-
лю отрубили голову и отдали Са-
ломии, которая принесла свой 
страшный дар в материнские 
покои. По преданию, голова про-
должала обличать Ирода и Иро-
диаду. Тогда Иродиада исколола 
язык пророка булавкой и закопа-
ла голову в нечистом месте. Ио-
анна, жена царского домопра-
вителя, тайно взяла святую главу, 
положила в сосуд и погребла её 
на Елеонской горе. Тело же свя-

того Иоанна Крестителя погреб-
ли его ученики.

Божий гнев обрушился на 
всех, кто решился погубить про-
рока. Саломия, переходя зимой 
реку, провалилась под лёд. Го-
лова её находилась надо льдом, 
а тело в воде, и движения её ног 
напоминали тот самый танец на 
пиру. А потом острой льдиной ей 
перерезало шею. Аравийский 
царь Арефа, в отмщение за бес-
честие своей дочери – законной 
жены Ирода, двинул свои войска 
против нечестивого царя и нанёс 
ему сокрушающее поражение. 
Римский император Гай Юлий 
Цезарь Калигула в гневе сослал 
Ирода вместе с Иродиадой в за-
точение в Галлию, а потом в Ис-
панию, где они были поглощены 
разверзшейся землёй. 

Через много лет после казни 
Иоанна Крестителя сосуд с его 
главой был чудесным образом 
обретён, а затем снова утрачен. 
Во время правления императо-
ра Константина Великого двум 
инокам, пришедшим на покло-
нение в Иерусалим, дважды 
явился святой Иоанн Креститель, 
указав место нахождения своей 
честной главы. Откопав святыню, 
иноки положили её в мешок из 
верблюжьей шерсти и отправи-
лись домой, но по дороге встре-
тили незнакомого горшечника, 
которому доверили нести драго-
ценную ношу. Тогда горшечнику 
явился сам Предтеча и велел бе-
жать от нерадивых иноков вместе 
с ношей. В семье горшечника 
честная глава хранилась и пе-
редавалась из поколения в по-
коление в запечатанном сосуде, 
пока ею не завладел священник 
Евстафий. Пользуясь чудодей-
ственной силой, исходившей от 
главы, он совратил множество 
людей в ересь. Когда же его ко-
щунство открылось, он бежал, 
закопав святыню в пещере близ 
Емессы, надеясь впоследствии 
снова забрать её. Но Бог этого не 
допустил. В пещере поселились 
благочестивые иноки, и возник 
монастырь. В 452 году архиман-
дриту монастыря Маркелу святой 
Иоанн указал в видении место 
сокрытия своей главы, и она была 
в третий раз обретена. Святыню 
перенесли в Емессу, а затем в 

Константинополь, а оттуда части-
цы святыни попали во Францию, 
Италию, Афонский монастырь и 
другие христианские обители. 

День Усекновения главы свято-
го Иоанна Предтечи, величайше-
го пророка, Крестителя Господа 
Иисуса Христа, – особенный 
день в жизни Церкви, сочетаю-
щий и скорбь, и радость. Зем-
ная жизнь пророка прервалась 
мученически и насильственно, 
он пал жертвой придворных ин-
триг. В Церкви это день строгого 
поста, в который не вкушают-
ся мясо, молочные продукты и 
рыба. Его цель – служить выраже-
нием скорби и напоминанием 
людям о том, к каким страшным 
последствиям приводит страсть 
невоздержания, подобная той, 
что владела Иродом и Иродиа-
дой. Но вместе с тем Усекнове-
ние главы Иоанна Предтечи – это 
праздник, несущий радость, по-
вествующий о том, как земной 
человек силой своей веры стано-
вится Предтечей Бога и Его бли-
жайшим соработником. 

 «Великий Иоанн прошел че-
рез всю трагедию жертвы до кон-
ца умирания и смерти без еди-
ного слова утешения, а только 
властным повелением Божиим: 
«Верь до конца, и будь верен до 
конца!» Вот почему из тех, кото-
рые родились среди людей ро-
ждением естественным и возно-
сились чудесно благодатью, он 
из всех – самый великий», – писал 
митрополит Антоний Сурожский. 

В народе праздник Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи назы-
вали также Полетовщик, Полеток, 
Иван Головосек, Иван-пост. На 
традиции празднования силь-
но повлияли древние языческие 
верования, грубо исказившие 
христианские символы. Напри-
мер, укоренились поверья, что 
в праздник Усекновения нель-
зя есть круглые плоды и овощи, 
потому что они похожи на главу 
пророка, употреблять плоды и 
напитки красного цвета (цвета 
крови), нельзя пользоваться но-
жами и другими острыми пред-
метами. Эти суеверия не имеют 
никакого отношения к традици-
ям Православной Церкви, и им 
не следует придавать никакого 
значения. 

ПРАздНИК СКОРбИ
И РАдОСТИ

КАЛЕНдАРЬ

КАЛЕНдАРЬ
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Сто лет назад произошло событие, значи-
тельно изменившее ход мировой истории, 
приведшее к падению четырех великих 
империй: Германской, Австро-Венгер-
ской, Османской и Российской. Первая 
мировая война, начавшаяся 1 августа 
1914 года, унесла миллионы жизней. Вме-
сте с солдатами и офицерами, моряками 
и мичманами русской армии и флота все 
тяготы и опасности сражений разделило 
военное духовенство. Под снарядами 
и пулями, рискуя жизнью, священники 
выполняли свой пастырский долг, ободряя 
воинов, принося им последнее утешение. 

-т
радиция участия священно- 
служителей в походах рус-
ского воинства насчитывает 
несколько столетий, – расска-

зывает священник Фёдор Загляда, руково-
дитель епархиального отдела взаимодей-
ствия с Вооруженными силами. – Первый 
официальный документ, в котором упоми-
нается военный священник в русской ар-
мии, датирован 1647 годом! Петр Великий 
в 1716 году своим «Воинским уставом» за-
крепил обязанности полевых священников 
и флотских иеромонахов. Они должны 
были отправлять богослужения, совершать 
требы, напутствовать тяжелобольных Свя-
тыми Таинами, помогать врачам, а также 
«смотреть прилежно» за поведением вой-
ска. С той поры в каждой российском пол-
ку, на каждом крупном корабле имелся 
свой батюшка. 

В начале Первой мировой войны при 
Ставке Верховного главнокомандующего 
была организована полевая канцелярия 
протопресвитера, тысячи приходов были 
призваны к комплектованию духовенством 
новых полков. В общей сложности в годы 
войны свыше 5 тысяч православных свя-
щеннослужителей находились в действую-
щей армии и на флоте. Многие из них, в 
том числе несколько архиереев, отправи-
лись на фронт добровольцами. За 4 года 
сражений более 80 военных священников 
погибли и умерли от ран, около 400 полу-
чили ранения, свыше 100 прошли через не-
мецкий плен. 

Во время боя, в соответствии с инструк-
цией, местом пребывания военного свя-
щенника был передовой перевязочный 
пункт. Сюда под огнём неприятеля достав-
ляли раненых, которых нужно было испове-
довать и причащать. Священники должны 
были иметь медицинские навыки, чтобы в 
случае необходимости помочь врачам и 
санитарам в их работе. В задачу священ-
ника входило также отпевание и погребе-
ние убитых, тела которых порой приходи-
лось разыскивать на огромных площадях. 
В моменты затишья между боями пастыри 
служили молебны на позициях, исполняли 

требы, беседовали с во-
инами, зачастую учили 
солдат грамоте, писали 
за них письма родным. 
Нередки были случаи, 
когда именно священни-
ки, безоружные, с одним 
лишь распятием в руках, 
поднимали в атаку сол-
дат, вдохновляя их разить 

неприятеля. Это не являлось их прямой обя-
занностью, но велением души. 

Подвиг своего служения достойно несли 
и флотские священнослужители. В октябре 
1914 года на минном заградителе «Прут» 
погиб иеромонах Антоний (Смирнов). Па-
стырь отказался уйти с тонущего корабля, 
чтобы не занимать место в шлюпке. «Спа-
сайтесь сами; вы молоды, а я уже пожил на 
белом свете и стар», – сказал он, осенил 
спасающихся моряков крестом и скрылся 
внутри корабля, который вскоре погрузился 
в воду. 

Немалое число военных священников 
оказалось в плену. В суровых условиях ла-
герной жизни они продолжали выполнять 
свой долг, разделяя все лишения и скорби 
со своей паствой. Узникам, томящимся 
вдали от Родины в унижениях и неизвестно-
сти, богослужение и увещевания пастыря о 
том, что Бог их не оставит своей милостью, 
помогали преодолеть испытания, не пасть 
духом. 

В советские годы подвиг военных пасты-
рей был предан забвению, сознательно 
замалчивался. Сегодня традиции армей-
ского духовенства после долгого перерыва 
возрождаются вновь. И хотя, слава Богу, мы 
живём в мирное время, современные свя-
щенники, окормляющие воинские части, 
все равно должны быть готовы последовать 
за своей паствой на поле боя, воспитывать 
для этого в себе необходимые качества. 
Героический опыт наших предшественни-
ков – лучший пример и образец для этого. 

Ирина Воробьева

31 августа отмечает свой престоль-
ный праздник храм великомучеников 
Флора и Лавра села зеледеево. Это 
единственный храм в Кузбассе, 
освящённый в честь святых братьев, 
живших во II веке н.э. в Иллирии (ны-
нешние Сербия и босния). 

Ф
лор и Лавр были братьями 
не только по плоти, но и по 
духу, так как оба единодуш-
но веровали во Христа. Учи-

телями их были благочестивые мужи 
Прокл и Максим, от которых вместе 
с ремеслом резьбы по камню братья 
переняли христианскую веру. 

Однажды правитель соседней стра-
ны попросил Ликиона, правителя Ил-
лирии, прислать искусных каменщи-
ков для построения языческого храма. 
Самыми лучшими мастерами были 
Флор и Лавр, поэтому Ликион отпра-
вил их. Сооружая храм, братья разда-
вали бедным плату, получаемую за 
свой труд, учили их вере во Христа. Од-
нажды, когда они тесали камень, подо-
шел сын жреца. Вдруг отскочил острый 
осколок и сильно поранил глаз юноши. 
Флор и Лавр с помощью молитв исце-
лили молодого человека, и тот уверо-
вал в силу Спасителя, а вслед за ним 
и его отец, жрец Мемертин. Завершив 
постройку, Флор и Лавр не оставили 
храм для жилища идолов, а освятили 
его во славу Христа и, собрав бедня-
ков, совершили всенощную. Во время 
неё сошёл свыше свет небесный, на-
полнив храм дивным сиянием. Затем 
христиане разбили языческих идолов, 
приготовленных для нового храма. Уз-
нав об этом, правитель страны прика-
зал покарать братьев и всех бывших с 
ними. Около 300 местных жителей было 
сожжено, а Флора и Лавра отправили 
для свершения казни к Ликиону. По его 
приказу они были погребены заживо. 
Через много лет мощи мучеников были 
найдены нетленными, перенесены в 
Константинополь, где исцелили мно-
гих. По преданию, сохранившемуся в 
Новгородской земле, однажды моле-
бен в честь Флора и Лавра прекратил 
падёж скота, после чего по всей Руси 
распространилось почитание этих 
святых как покровителей домашнего 
скота. Во многих российских храмах и 
музеях сохранились прекрасные ико-
ны Флора и Лавра с изображением 
лошадей. Образ братьев-мучеников – 
главная святыня зеледеевского храма. 

Само село Зеледеево было осно-
вано в 1659 году служилыми казаками 
Томского острога. В 1701 году в поселе-
нии на берегу реки был возведён пер-
вый деревянный храм. Спустя столетие, 
в 1817-м, его заменили другой дере-
вянной церковью, со временем также 
обветшавшей. В 1900 году всем миром 
зеледеевцы начали строительство но-
вой церкви. Большую помощь в бого-
угодном деле оказал томский купец 
Пётр Вытнов. Строительство шло два 

года. Церковь, срубленную «в лапу», 
возвели на каменном фундаменте, 
покрыли листовым железом и увенча-
ли шестью куполами с позолоченными 
крестами, крыльца входов украсили 
искусной резьбой, окна – коваными 
фигурными решётками. 

Приход церкви составлял больше 4 
тысяч человек – жителей Зеледеева и 
окрестных сёл. В 1938 году храм был 
закрыт, разграблен и передан под 
клуб. В 50-х годах прошлого века были 
разобраны купол и колокольня, а зда-
ние приспособили под склад. В 1992 
году верующие добились восстановле-
ния прихода, но лишь в 2000-м здание 
было окончательно передано Церкви. 
31 августа 2000 года в храме совер-
шили первую Божественную литургию, 
а 17 ноября 2005 года его освятили в 
честь святых мучеников Флора и Лавра. 
В 2009 году к основному зданию храма 
пристроили колокольню. Шесть коло-
колов заняли своё место на звоннице. 
В 2010-м был увеличен алтарь: пристро-
ены апсида, пономарка и ризная. 

С 2007 года, по инициативе насто-
ятеля протоиерея Дионисия Пучнина, 
при храме созданы Православный 
центр реабилитации наркозависимых 
и Общество трезвости. 

30 августа, накануне престольного 
праздника, состоится традиционный 
ежегодный крестный ход от храма Се-
мистрельной иконы Божией Матери с. 
Заозерное в храм мучеников Флора 
и Лавра с. Зеледеево. Он начнется из 
Заозерного в 8.00. В течение всего пути 
крестоходцы будут совершать молитву 
о страждущих недугами алкоголиз-
ма, наркомании и табакокурения и их 
родственниках. Завершится шествие 
праздничным всенощным бдением. 
Престольное торжество 31 августа нач-
нется в 8.00 водосвятным молебеном, в 
9.00 состоится Божественная литургия. 
Настоятель и прихожане храма при-
глашают всех православных разделить 
с ними светлую радость престольного 
дня. 
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К СЛОВУ
17 августа на военные учения в 
Ростовскую область были направ-
лены военнослужащие одного из под-
разделений Юргинского гарнизона. По 
просьбе солдат и их командиров иерей 
Фёдор Загляда перед их отправкой в слу-
жебную командировку отслужил моле-
бен о путешествующих с окроплением 
святой водой и совершил чин освящения 
боевой техники. По окончании богослу-
жения батюшка вручил всем военно- 
служащим карманные иконки с ликом 
Архистратига Михаила, небесного 
покровителя русского воинства.  

хРАМЫ ЕПАРхИИ ЦЕРКОВЬ 
И АРМИЯ ВМЕСТЕ

С ПАСТВОЙ
зЕЛЕдЕЕВСКАЯ
СВЯТЫНЯ
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В конце июля группа учеников вос-
кресной школы тайгинского храма 
преподобномученика Андрея Крит-
ского совершила паломническую 
поездку в Троице-Сергиеву Лавру. 
Целую неделю ребята вместе с 
настоятелем храма священником 
Алексием Коровиным провели в 
главной духовной обители России, 
каждый день принимая участие 
в богослужениях, прикладываясь 
к мощам преподобного старца и 
других святых. 

Ю
ные паломники приняли 
участие в многочислен-
ных экскурсиях, узнав о 
многовековой истории 

Лавры; посетили музей Московской 
духовной академии, где хранится 
уникальная коллекция старинных 
икон, церковной утвари и книг. Один 
день тайгинцы целиком посвятили 
столице, побывав в храме Христа 
Спасителя, соборе Василия Блажен-
ного, часовне Иверской иконы Бо-
жией Матери на Красной площади, 
насладившись прогулкой по старин-
ным улочкам Москвы. Для большин-
ства ребят это была первая дальняя 
поездка за пределы родного города.

 – До этого я бывал только в Томске 
и Кемерове. Весной мы в школе го-
товили сценку к 700-летнему юбилею 
Сергия Радонежского, и я играл в ней 
отрока Варфоломея, и даже не меч-
тал, что смогу побывать там же, где 
ходил сам преподобный. Я букваль-
но прыгал от восторга, когда узнал, 
что меня включили в группу, и никог-
да не забуду того, что смог увидеть! 
– признается шестиклассник Денис 
Мячин, один из юных паломников. – В 
Троице-Сергиевой Лавре очень кра-
сиво, туда приезжают тысячи людей 
со всей страны. К мощам преподоб-
ного всегда стоит большая очередь, и 
когда я первый раз в ней стоял, почув-

ствовал себя плохо. Но стоило прило-
житься к раке, сразу все прошло. Мы 
с ребятами побывали во всех храмах 
монастыря, на святых источниках, а 
в последний день поднялись на ко-
локольню, самую высокую в России! 
С неё видна вся Лавра. На этой ко-
локольне когда-то висел знаменитый 
Царь-колокол, а теперь на его месте 
установлен еще более тяжелый коло-
кол, весом в 72 тонны. Мы с мальчиш-
ками слегка его раскачали, а чтобы 
ударить в полную силу, как нам рас-
сказали, требуется десять здоровых 
мужчин. Очень понравились собор 
Василия Блаженного. И храм Христа 
Спасителя, он такой огромный, сра-
зу видно – это главный собор страны. 
Пока мы жили в Лавре, я познакомил-
ся со студентами Московской духов-
ной академии, теперь мечтаю тоже 
учиться там, стать священником. 

Денис второй год занимается в 
воскресной школе. В храм, где его 
когда-то младенцем крестили, маль-
чишка пришел сам – стало интерес-
но. Теперь не пропускает ни одной 
службы, пономарит, осваивает цер-
ковнославянский язык. 

Мальчика и его сестру воспитыва-
ет бабушка, в этой семье на счету 
каждая копейка. Оплатить поездку 
Дениса и большинства других его 
товарищей в Троице-Сергиеву Лав-
ру помогли благотворители, отклик-
нувшиеся на просьбу отца Алексия 
Коровина. Возможность своими гла-
зами увидеть, прикоснуться к бесцен-
ным православным святыням оставля-
ет неизгладимый и благотворный след 
в детских душах, даря им чувство лич-
ной принадлежности к истории род-
ной страны, истокам нашей веры.  

Галина Антонова
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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!

ОПОздАТЬ 
НЕЛЬзЯ

В начале лета в благотворительный фонд 
«ЮГС» с мольбой о помощи обратилась се-
мья юргинцев Березовских. Их сыну Петру 
необходима помощь в лечении меланомы 
– одной из наиболее опасных и быстро раз-
вивающихся злокачественных опухолей. 

Петру 23 года, всегда следил за своим 
здоровьем, увлекался спортом. История 
его болезни началась с появления обычной 
родинки на ноге, поначалу не причинявшей 
беспокойства. Два года назад она вдруг 
начала увеличиваться и менять цвет. Врачи 
выявили меланому, молодому человеку сде-
лали операцию по её удалению. Казалось, 
кошмар остался позади, но в 2013 году ко-
варная болезнь вернулась с новой силой. 

К сожалению, у Петра тот вид опухоли, при 
котором химиотерапия бесполезна. Спасти 
жизнь юноши может препарат «Зелбораф», 
его необходимо принимать ежедневно. 
Одна неделя – одна упаковка ценой почти в 
90 тысяч рублей! Петру необходимо продер-
жаться полгода – пока идет оформление 
документов на оказание государственной 
помощи. На приобретение спасительного 
лекарства в эти месяцы Березовским тре-
буется 2,5 миллиона рублей. Сумма огром-
ная, и взять её обычной семье со средним 
доходом неоткуда. Жизнь юноши сейчас 
зависит только от людской отзывчивости и не-
равнодушия. И медлить нельзя – меланома 
страшна своей стремительностью, и, остав-
шись без препарата, наш молодой земляк в 
считанные недели может пасть её жертвой. 

Помочь Петру Березовскому можно, от-
правив сообщение на номер 7715 со сло-
вом ЧАДО. Через пробел необходимо ука-
зать сумму, которую вы хотите пожертвовать. 
Если сумма не будет указана, то со счета 
спишется фиксированная сумма – 45 руб. 
О других способах перечисления средств 
вы можете узнать на сайте Фонда fond.yugs.
ru или по телефону 8 (38451) 4-75-70.

ПОМОГИТЕ!

Дорогие братья 
и сестры! Прошу 
вас не остаться 
равнодушными к беде 
Петра Березовского, 
и оказать посильную 
помощь в сборе средств 
на его лечение. уповаю 
на ваше милосердие! 

Иннокентий,
епископ Мариинский и Юргинский 

ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ НЕзАбЫВАЕМАЯ

ПОЕздКА


