
ТАИНСТВО ПРИЧАщЕНИЯ
О главном из церковных Таинств 
рассказывает протоиерей 
Александр Гомзяк, руководитель 
отдела религиозного образования и 
катехизации Мариинской епархии

СВЕТ ВЕРЫ
И ЛЮБВИ
Мечты и планы молодого 
священника и его супруги – 
матушки Елены

НОВОЕ ДЫХАНИЕ 
ПРИХОДА
Активная и насыщенная жизнь 
прихода – лучший «штрих к 
портрету» яшкинского настоятеля 
и его деятельной матушки
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Возлюбленные о Господе, 
досточтимые пастыри, 
благочестивые миряне, 
братья и сёстры!

Вот и прошли мы, «яко же пучину 
моря», время Великого поста. Господь 
по Своей неизречённой милости спо-
добил нас  встретить сей «нареченный 
и святый день», когда отверсты райские 
двери, попрана смерть и «сущим во 
гробех» дарована жизнь. Вновь мы всту-
пили в радость всечестной, великой и 
непорочной Пасхи Господней. Я привет-
ствую каждого из вас вечнорадостной 
ангельской вестью:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Наша радость исполнена благодар-

ностью Тому, Кого не был достоин весь 
мир, Кто был отвергнут зиждущими, но 
Кто стал главою угла нашего бытия, на-
шей нынешней и будущей жизни, Кто 
есть Сама Жизнь.

Все вместе мы торжествуем ныне 
победу света над тьмой, жизни над
смертью. «Сей день, егоже сотвори 
Господь: возрадуемся и возвеселим-
ся в онь» (Пс. 117, 24), – словами псал-
мопевца возглашает Святая Церковь, 

призывая нас разделить ликование о 
неизречённой Божественной ми-

лости  к человеческому роду. 
«Что произвело такую радость 
и светлость? Какая этому 
причина?» – вопрошает пре-
подобный Феодор, игумен 
Студийский, и ответствует: 
«Христос воскрес из мерт-

вых, и весь мир ликует. Хрис-
тос Своей животворящей 
смертью упразднил смерть, 
и все во аде разрешились 
от уз. Христос отверз рай и 
всем соделал его доступ-
ным. Поют ангелы, веселясь 
о нашем спасении; раду-
ются пророки, видя пророче-

ства исполняемыми; праздну-

ет совокупно все творение, ибо воссиял 
для нас спасительный день, воссияло 
вновь Солнце Правды».

Радостная пасхальная весть есть непо-
колебимое основание нашей веры; по 
слову святого апостола Павла, «если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 
14). Ныне, в день празднования Воскресе-
ния Христова, сердце каждого верующе-
го исполняется благодатной радостью: 
перед нами зримо открывается великая 
тайна нашего спасения, совершенно-
го Вочеловечившимся Сыном Божиим; 
сегодня каждый обретает «мир с Богом 
через Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 5, 1). Празднуя Святую Пасху, мы, 
как воспевает пасхальный канон, «смер-
ти празднуем умерщвление, адово раз-
рушение, иного жития вечного начало».

Дорогие мои! Первым словом вос-
кресшего Господа, обращённым к жё-
нам-мироносицам, было: «Радуйтесь» 
(Мф. 28, 9), первым Его приветстви-
ем ученикам – «Мир вам» (Лк. 24, 36).
Подобно жёнам-мироносицам и Апо-
столам Христовым, принесём радост-
ную весть о Христе Воскресшем всем 
окружающим нас людям. Мы призваны 
проповедовать Евангелие Царства Божия 
искренним словом, творением благих 
дел, христианским образом жизни. При-
несём свет Воскресения Христова туда, 
где люди пребывают во тьме безверия. 
Принесём любовь туда, где царит нена-
висть. Принесём милосердие ожесто-
чённым, заботу страждущим, мир враж-
дующим. Пусть наши слова и наши дела 
умягчают злые сердца, спасают людей 
от разрушительных пороков, помогают 
им в трудный час жизни. Последуем  за 
святыми мироносицами, дабы вестью  о 
Воскресшем Христе Спасителе возжи-
гать веру, любовь и надежду в людских 
сердцах. И да не остановят нас на этом 
благом, спасительном пути мирская су-
ета и житейские настроения, чёрствость 
и равнодушие, скорбь и уныние, неве-
рие и враждебность.

Возлюбленные! Совсем скоро мы 
будем торжественно отмечать 70-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В те тяжёлые годы, на грани жизни и 
смерти, в душе народной с новой си-
лой пробудилась святая православная 
вера. Для многих наших соотечествен-
ников это стало началом новой жизни 
– жизни во Христе. Тогда светозарный 
Праздник Пасхи Христовой также пред-
шествовал всенародному празднику 
Великой Победы. Христос Спаситель 
благословил обратившихся к Нему лю-
дей Своих миром (Пс. 28, 11). Вечная 
слава всем вождям и воинам, жизнь 
свою положившим за свободу и не-
зависимость нашей Родины! Ныне же 
здравствующим ветеранам войны мы 
приносим нашу глубокую благодар-
ность за их великий ратный подвиг, за их 
самоотверженный труд в тылу. Низкий 
вам поклон, доблестные защитники От-
чизны! 

«Истинно празднует Воскресение 
тот, кто сам воскрес от мёртвых дел для 
дел добродетели, для веры и любви хри-
стианской», – говорил всероссийский 
пастырь святой праведный отец Иоанн 
Кронштадтский. Поэтому, торжествен-
но отмечая Воскресение Христово, не 
будем забывать о доброй, освящённой 
веками традиции: в пасхальные дни 
делами милосердия, утешительным 
словом  и сострадательной любовью 
помогать больным, нуждающимся, 
обездоленным. Разделяя  с ближними 
радость Святой Пасхи, да будем мы, по 
слову апостола, богаты «на всякую ще-
дрость, которая через нас производит 
благодарение Богу» (2 Кор. 9, 11).

Всечестные отцы, братья и сёстры! 
Вновь и вновь с сугубой радостью по-
здравляю вас со светоносным празд-
ником Пасхи Христовой и вслед за 
Апостолом повторяю: «…радуйтесь, усо-
вершайтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны, – и Бог любви и мира 
будет с вами» (2 Кор. 13. 11).

В день Светлого Воскресения Христо-
ва молитвенно желаю всем жителям бо-
госпасаемого Кузбасса всесильной по-
мощи от Господа Воскресшего, успехов 
в трудах, семейного мира и счастья.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Четырнадцатое марта – День 
православной книги, установ-
ленный по личной инициативе 
Святейшего Патриарха Кирилла 
в 2009 году. Дата празднования 
выбрана не случайно: именно в 
этот день в 1564 году увидела свет 
первая на Руси печатная книга 
«Апостол» диакона-первопечат-
ника Ивана Фёдорова. До неё все 
книги были рукописными, годами 
создавались в монастырях и при 
княжеских дворах, были доступны 
лишь единицам. 
С появлением книгопечатания
мудрость, заключённая в священ-
ных текстах, стала достоянием 
всего русского народа, служа 
укреплению православной веры, 
развитию просвещения и образо-
вания. 

В 2015 году, ставшим по указу 
президента Годом литера-
туры в России, День пра-
вославной книги отмечал-

ся с особой торжественностью. 
Большое количество мероприятий, 
посвящённых празднику, традици-
онно прошло в марте во всех бла-
гочиниях Мариинской епархии. 

В библиотеке кафедрального 
собора Рождества Иоанна Пред-
течи г. Юрги состоялось второе за-
седание «Литературной гостиной». 
Первая гостиная распахнула свои 
двери год назад, также в пред-
дверии праздника. Участниками 
встречи стали прихожане юргин-
ских храмов, учащиеся Богослов-
ских курсов, профессиональных 
училищ города. На этой раз по-
клонники чтения обсудили тему 
«Герои на все времена», особенно 
актуальную в год тысячелетия со дня 
преставления равноапостольного 

князя Владимира и 70-летия со Дня 
Победы. Каждый гость смог рас-
сказать о любимых персонажах 
русской классики, произведений 
о Великой Отечественной войне, 
православной литературы. Анало-
гичная «Литературная гостиная» по 
благословению епископа Мари-
инского и Юргинского Иннокентия 
прошла в центральной библиоте-
ке Мариинска. Она также была 
посвящена теме «героев на все 
времена». За чашкой чая юные и 
взрослые книголюбы рассуждали о 
том, как воспитать любовь к чтению 
у современной молодёжи. 

В центральной библиотеке Ан-
жеро-Судженска по инициативе 
протоиерея Александра Гомзяка, 
благочинного Анжеро-Судженско-
го церковного округа, прошла те-
матическая встреча «Книга Благая». 
Её участниками стали воспитан-
ники детского дома № 35. Сотруд-
ники библиотеки подготовили для 
мальчишек и девчонок увлекатель-
ные презентации об истории кни-
гопечатания на Руси, провели экс-

курсию по выставке «Вначале было 
Слово». Отец Александр расска-
зал ребятам о главных православ-
ных книгах, продемонстрировал 
детские православные журналы: 
«Наследник», «Виноград», «Доброе 
слово» и другие. 

Беседа с учениками местной 
школы искусств состоялась в хра-
ме Серафима Саровского п. Руд-
ничный. В преддверии праздника 
настоятель иерей Сергий Костенков 
организовал выставку православной 
литературы, в том числе старинных 
богослужебных книг, хранящихся 
в храме и у прихожан. Батюшка и 
прихожанка В. Кутикова прочитали 
для юных гостей церкви небольшую 
лекцию о назначении священных 
книг, подарили незабываемую воз-
можность перелистать страницы 
святынь. 

Тематические уроки для учащих-
ся 5-6-х классов, посвящённые Дню 
православной книги, прошли в шко-
ле п. Верх-Чебула. Занятия провёл 
иерей Георгий Шлягин, настоятель 
местного храма. Дети с интересом 
выслушали его рассказ о первопе-
чатнике Иване Фёдорове, задали 
свои вопросы о православных тра-
дициях. 

«Урок духовности» состоялся в 
детской районной библиотеке пгт. 
Тисуль, его подготовила Н. Сизова, 
педагог воскресной школы хра-
ма иконы Божией Матери «Трое-
ручица». В конце встречи ребята 
единодушно поддержали идею о 
проведении в следующем году в 
День православной книги «кругло-
го стола» с чтением христианских 
книг, просмотром православных 
фильмов и с экскурсией в местный 
храм.

Праздник книги прошёл и в город-
ской библиотеке Тайги. В числе дру-
гих школьников в нём приняли уча-
стие и ученики из воскресной школы 
«Доброделки» храма Андрея Крит-
ского, представившие целую про-
грамму из песен, стихотворений, 
загадок. Настоятель иерей Алексий 
Коровин передал в дар библиотеке 
книги духовного содержания. За не-
делю до этого батюшка также про-
вел познавательную лекцию о пра-
вославных книгах для осуждённых 
ЛПУ №21 п. Таёжный.

Новости. События2
«Книга – великий дар 

человеку от Бога, она 
открывает путь к Творцу 

через чтение, благочестивое 
размышление, постижение 

трудов Отцов Церкви. 
Очень важно, чтобы наши 
современники научились 

узнавать такие книги, любить 
их и прибегать к их мудрости». 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

В начале марта состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между администрацией города Юрги и 
Мариинской епархией. Под документом поставили свои 
подписи глава администрации города Юрги Сергей Вла-
димирович Попов и управляющий Мариинской епархией 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий (Ветров). 

Н
адо отметить, что это не первый подобный доку-
мент. Ранее были подписаны соглашения о со-
трудничестве с Анжеро-Судженским городским 
округом, Мариинским муниципальным районом, 

с городами Топки и Тайга. Осознавая лежащую на них 
ответственность за состояние общества, духовные и свет-
ские власти объединяют свои усилия в деле духовно-нрав-
ственного, патриотического воспитания дет ей и молодё-
жи, культурной и просветительской деятельности. Вместе 
они противостоят тоталитарным сектам, занимаются про-
филактикой правонарушений, популяризируют семейные 
ценности, опекают нуждающихся. И плоды этой нужной и 
полезной работы мы можем наблюдать воочию каждый 
день в повседневной жизни региона.

В завершение церемонии подписания соглашения гла-
ва Мариинской епархии вручил юргинскому градоначаль-
нику патриарший знак «700-летие Преподобного Сергия 
Радонежского».

В конце марта по бла-
гословению епископа 
Иннокентия в Юргинском 
благочинии стартовал 
конкурс поделок «Пасха 
красная», посвящённый 
величайшему православ-
ному празднику. Учреди-
телем конкурса выступил 
отдел социального служе-
ния и благотворительно-
сти Мариинской епархии, 
решивший поощрить 
интерес подрастающе-
го поколения к главному 
событию христианской 
истории, и прикладному 
творчеству.

Ï
ринять участие в 
состязании на луч-
шие пасхальные 
сувениры могут 

дети в возрасте 7–13 лет, 
проживающие на терри-
тории Юргинского райо-
на, а также учащиеся всех 
воскресных школ г. Юрги. 

До 5 апреля поделки ре-
бят принимаются в кафед-
ральном соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи, 
храмах Сретения Господня 
и Вифлеемских младен-
цев, Управлении образо-
вания Юргинского райо-
на. Затем творения юных 
умельцев будут переданы 
жюри, которое оценит ори-
гинальность, техническое 
мастерство, соответствие 
работ заданной тематике, 
и определит обладателей 
призовых мест в каждой из 
возрастных категорий (7-10 
лет и 11-13 лет) .

18 апреля на большом 
праздничном концерте в 
Доме культуры села Про-
скоково, авторам самых 
искусных пасхальных по-
делок будут вручены заслу-
женные награды: дипломы, 
памятные призы, и, конеч-
но, прозвучат горячие апло-
дисменты зала!

раДи оБЩеГо 
БЛаГа

кнИГа –
веЛиКиЙ Дар

ПАСХА 
КРАСНАЯ
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В конце января, выступая в 
Государственной Думе РФ 
в рамках международных 
Рождественских чтений, 
Святейший Патриарх Кирилл 
предложил законодателям 
вывести аборты из системы 
обязательного медицинского 
страхования. Эта инициа-
тива была преподнесена 
некоторыми СМИ как попытка 
тотального запрета абортов, 
вмешательства церкви в дела 
государства, вызвав лавину 
возмущённых откликов в соци-
альных сетях. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию 
иерея Димитрия Чайникова, 
председателя Епархиальной 
комиссии по вопросам семьи, 
материнства и детства, и.о. 
благочинного Топкинского цер-
ковного округа.

 
ерковь, следуя за-
поведи Божией 
«Не убий», всегда 
видела в умерщ-
влении неродив-
шегося ребёнка 

тяжкий грех, поэтому мы всеце-
ло поддерживаем инициативу 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла. Принцип системы страхо-
вой медицины – это накопление 
денег работающих граждан для 
того, чтобы ими можно было 
оплатить лечение человека в 
случае болезни. Каждый из нас, 
платя налоги, вносит свой вклад 
в фонд ОМС. Сегодня деньги из 
него направляются, в том чис-
ле и на оплату абортов, вынуж-
денно делая всех верующих 

невольными соучастниками де-
тоубийств. Особенно возмуща-
ет тот факт, что подавляющее 
большинство из ежегодного 
миллиона абортов, делающих-
ся в России, продиктованы не 
медицинскими показаниями, 
необходимостью спасения жиз-
ни, но лишь желанием вполне 
здоровой женщины! Её право 
на искусственное прерывание 
беременности защищено за-
конами светского государства. 
Это данность, которую церковь 
не в силах изменить. Но в лице 
Патриарха она сегодня призы-
вает всех россиян, как граждан 

и налогоплательщиков, заду-
маться: почему мы должны из 
своего кармана оплачивать 
аборты, ведь беременность – не 
болезнь, а аборт – не средство 
лечения. Напротив, это опасная 
и вредная операция.

Необходимость прекраще-
ния оплаты абортов бюджетны-
ми деньгами, то есть нашими 
налогами, давно уже назрела. 
И дело не только в нравственной 
стороне вопроса, нарушении 
заповеди «Не убий» и оскорбле-
нии чувств верующих. Сегодня 
Россия переживает демогра-
фический кризис, её население 

стареет и сокращается. Дети 
и взрослые, страдающие от тя-
жёлых недугов, подолгу ждут и 
не всегда дожидаются дорого-
стоящей высокотехнологичной 
медицинской помощи, потому 
что государственной медицине 
не хватает для этого средств. 
Многие женщины, страдающие 
от бесплодия и мечтающие о 
малышах, вынуждены лечиться 
за собственный счёт в частных 
клиниках. И при этом ежегод-
но сотни миллионов народных 
рублей направляются на опла-
ту операций, которые калечат 
женщин, убивают на ранней 
стадии жизни их детей. Это аб-
сурдно, нелогично, противоре-
чит интересам государства и 
общества! Исключение абортов 
из системы ОМС, к которому 
призвал законодателей Патри-
арх, позволит изменить эту по-
рочную ситуацию, направить 
сэкономленные миллионы на 
более важные и полезные цели.

В настоящий момент в Ин-
тернете, на сайте Абортам-
нет.рф, идет сбор подписей в 
поддержку инициативы Святей-
шего. Петицию, адресованную 
председателю Госдумы С. На-
рышкину, уже подписали около 
25000 пользователей, но для не-
замедлительного вынесения во-
проса на рассмотрение пар-
ламента необходимо собрать 
50000 обращений граждан. Мы 
призываем всех верующих Ма-
риинской епархии, подписать 
данную петицию, отдать свой 
голос в защиту материнства и 
детских жизней!

«Современная религиозная 
ситуация на севере Кузбасса 
и социальная деятельность 
деструктивных культов» – под 
таким названием в марте 
прошли лекции в городах Юрга 
и Мариинск. Эти беседы со 
студентами православных 
богословских курсов и прихо-
жан городских храмов провёл 
Евгений Ударцев, руководитель 
информационно-апологетиче-
ского центра миссионерского 
отдела Кемеровской епархии. 
Он был приглашён миссио-
нерским отделом Мариинской 
епархии.

Н
е секрет, что на терри-
тории России суще-
ствует огромное коли-
чество разнообразных 

религиозных организаций, часть 
которых можно отнести к тота-
литарным и деструктивным. По 
мнению известного специали-
ста по этим вопросам доктора 
философии, церковного исто-
рика Александра Дворкина, в 
России действуют десятки толь-
ко крупных сект, а количество 
вовлечённых в их деятельность 
трудно оценить даже приблизи-
тельно.

Мы попросили рассказать 
о прошедших лекциях руково-
дителя епархиального миссио-
нерского отдела иерея Димит- 
рия Владимирова. 

 – Одним из направлений де-
ятельности миссионерского от-
дела является противодействие 
распространению деструктив-
ных культов и сект, – отметил 
отец Димитрий. – Для этого мы 
используем в том числе и по-
добные встречи, приглашаем 
экспертов по таким вопросам. 

В Кемеровской епархии ак-
тивно действует информаци-
онно-апологетический центр, 
руководителя которого Евгения 
Ударцева мы и позвали про-
вести встречу, направленную 
на освящение современной 
религиозной ситуации на тер-
ритории севера Кузбасса, где 
расположена наша епархия. 
Гость подробно рассказал и 
о существующих религиозных 
(называющих себя таковыми) 
организациях, и об опасности 
их деятельности для человека 
в частности и государства в 
целом. Вход был свободным, 
встречу могли посетить все же-
лающие. 

Выступающий отметил, что 
ряд религиозных организаций 
не проходят государственной 
регистрации и экспертизы, так 
как провозглашают себя ре-
лигиозными группами. Этой 
«лазейкой» в российском за-
конодательстве пользуются 
многие тоталитарные культы и 
деструктивные секты. Хорошо 
известно, что зачастую своей 
деятельностью они наносят 
своим последователям вред. 
Страдает и финансовое состо-
яние, и духовное, и физическое 
здоровье людей. Это и понят-
но, ведь в арсенале сект раз-
личные, порой очень успешно 
работающие технологи «про-
мывки мозгов». Нельзя обойти 

молчанием и аспект вреда для 
государства, ведь все мы его 
граждане. Участились случаи, 
когда такие организации заме-
чены в нарушении российского 
законодательства, например, 
в области государственной 
тайны. Выясняется, что некото-
рые секты ведут на территории 
нашей страны разведыватель-
ную деятельность, используют 
доверчивость граждан, чтобы 
навредить России. Так что важ-
но было донести до аудитории 
наши общие опасения по это-
му поводу. Считаю, что опыт 
проведения подобных лекций 
получился удачным, судя по 
отзывам слушателей. Будем 

продолжать это и в будущем, в 
других населённых пунктах на 
территории епархии. 

Напомним, что в Кемеров-
ской области действует «горя-
чая линия» для пострадавших от 
деструктивных культов, органи-
зованная миссионерским отде-
лом Кузбасской митрополии. 
Жители региона могут обра-
титься по бесплатному много-
канальному номеру 8-800-700-
15-98 и получить консультации 
священнослужителей и психо-
логов, а также сообщить о дея-
тельности деструктивных культов 
и сект. Звонить можно ежеднев-
но с 6 до 15 часов по москов-
скому времени.

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ 
АБОРТОВ

В женской консультации по-
ликлиники города Мариинска 
открылся кабинет медико-со-
циальной помощи женщи-
нам, намеренным сделать 
аборт. Приём здесь будет 
вестись один раз в неделю 
каждый вторник. Все желаю-
щие женщины, оказавшиеся 
перед непростым выбором по 
сохранению или прерыванию 
беременности, смогут получить 
в кабинете консультацию юри-
ста, социального работника, 
психолога и священника. 

И
нициаторами и орга-
низаторами благого 
начинания выступили 
руководство городской 

поликлиники, социальные служ-
бы городской администрации и 
Мариинское благочиние. 

– Необходимость создания 
такого кабинета назрела уже 
давно. Количество абортов в 
нашей стране с каждым годом 
неуклонно растёт, несмотря на 
меры, принимаемые государ-
ством для улучшения демогра-
фической ситуации. Рост абор-
тов – проблема социальная, и 
победить её можно только со-
вместными усилиями медиков, 
государства, общества и церк-
ви. Медицинское сообщество, 
руководствуясь целями сохра-
нения репродуктивного здоровья 
женщин, не может не разделять 
стремлений и усилий Русской 
православной церкви по реше-
нию данного вопроса, – говорит 
Ольга Борисовна Кулешова, за-
ведующая поликлиникой Мари-
инска. 

Все привлечённые специа-
листы будут работать в кабине-
те на безвозмездной основе не 
по долгу службы, но по веле-
нию сердца, стремясь спасти 
жизни нерождённых малышей. 
По замыслу своих создателей 
кабинет призван стать проме-
жуточным звеном на пути бере-
менной женщины от гинеколога 
в абортарий, дав шанс специа-
листам и священнику удержать 
потенциальную маму от непо-
правимой ошибки. 

По благословению и.о. бла-
гочинного Мариинского округа 
протоиерея Никанора Мерку-
лова наряду со специалистами 
в кабинете медико-социальной 
помощи будет вести приём ие-
рей Андрей Сотников, настоя-
тель храма п. Суслово. В случае 
возникновения вопросов обра-
титься к нему можно по телефо-
ну доверия: 89516102897. 

Донести правДу 
об опасных сектах

ГоЛос в ЗаЩиту ЖиЗни

-Ц
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ЗА ЦЕРКОВНОЙ 
ОГРАДОЙ

Новый импульс, второе ды-
хание получила вся социаль-
ная деятельность прихода. Со-
всем недавно при нём впервые 
за двадцатилетнюю историю 
было образовано сестричество, 
окормляющее пациентов район-
ной больницы, а в самом здании 
ЦРБ открылась домовая часовня. 
Тесное сотрудничество в послед-
ние два года связало храм с мо-
лодёжным центром пгт. Яшкино, 
районной газетой. Теперь в этом 
издании ежемесячно выходит 
тематическая страничка «Благо-
вест», посвящённая церковным 
праздникам и правилам жизни 
христианина. По инициативе 
настоятеля традицией стал авто-
пробег по территории района, 
совершаемый ежегодно 17 но-
ября, в день памяти жертв ДТП. 
В нём участвуют не только при-
хожане, но и молодые автолюби-
тели, неравнодушные к актуаль-
ной проблеме гибели людей на 
опасных участках трасс. 

 Значительно возросло и число 
учеников воскресной школы хра-
ма. Раньше здесь занимались 
всего пять – шесть детей; сейчас 
действуют две полноценные груп-
пы – старшая и младшая. В этом 
большая заслуга директора шко-
лы и супруги настоятеля – матуш-
ки Екатерины. Она проводит для 
ребят увлекательные занятия, 
мастер-классы по прикладно-
му творчеству, наладила тесный 
контакт с воскресной школой 
кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги, 
ученики которой теперь регу-
лярно приезжают в гости к юным 
яшкинцам. Большой радостью 
для прихожан стало и создание 
при церкви под началом матуш-
ки-регента настоящего хора, где 
есть даже красивый бас. 

Успех и развитие любого дела 
всегда определяются активно-
стью, энергией, самоотдачей 
людей, вкладывающих в него 
свои труды. Этот закон непре-
ложен и особенно актуален для 
жизни церкви, где паства всегда 
объединяется вокруг настоятеля 
и вдохновляется его примером. 
Не случайно многие столетия 
известна народная поговорка о 
попе и его приходе. Яшкинский 
приход сейчас живёт очень ак-
тивной и насыщенной жизнью, 
и это лучший «штрих к портре-

ту» молодого настоятеля и его 
супруги, верной помощницы во 
всех начинаниях.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ
В минувшем году отцу Вячес-

лаву исполнилось тридцать лет, 
27 марта такую же знамена-
тельную дату отметила и Екате-
рина. Стаж их семейной жизни 
– семь лет. Познакомились и на-
чали общаться во время учёбы в 
Томской духовной семинарии, 
когда будущий батюшка был 
студентом третьего курса па-
стырского отделения, а Екатери-
на только поступила на первый 
курс регентского. 

– Я несколько лет прожила 
в Стрежевом, окончила там 
среднюю школу, ходила в мест-
ный храм, пела на клиросе. 
Однажды мы встречали Николь-
ский крестный ход, который со-
вершается ежегодно по реке 
Томи – из Томска в Стрежевой. 
Среди крестоходцев были и 
томские семинаристы, и я сра-

зу выделила симпатичного тем-
новолосого юношу, хотя подой-
ти, конечно, не решилась. Это и 
была моя самая первая встреча 
с мужем. А познакомились мы 
с ним только спустя пару лет, 
когда я начала учиться в семи-
нарии, – вспоминает матушка 
Екатерина. 

В храм её пятилетней девоч-
кой привела верующая мама, 
она же поддержала и желание 
дочки стать регентом. А вот папа 
– учёный, доктор физико-мате-
матических наук поначалу был 
против такого выбора, и по его 
настоянию Екатерина до посту-
пления в семинарию окончила 
экономический техникум. 

– Папа, конечно, тогда был 
прав. Годы учёбы в техникуме 
дали время для взвешенного 
принятия решения о желании 
служить церкви, подарили опыт 
общения с разными людьми, 
знания, которые сегодня востре-
бованы в ведении хозяйственных 
дел прихода. Постепенно и сам 
отец пришёл к вере, они с ма-

мой повенчались, и сегодня ча-
сто бывают в храме. 

Отец Вячеслав в храм при-
шёл подростком, за компанию 
с двоюродной сестрой, начав 
посещать воскресную школу 
при Никольском соборе города 
Кемерово.

– Наша семья жила в 30 кило-
метрах от областного центра, 
в посёлке Барановка. Родите-
ли не были воцерковлёнными 
людьми, но как и большинство 
россиян Господа искреннее по-
читали, отмечали Пасху и Рож-
дество. И я тоже всегда верил. 
Когда узнал, что сестра стала 
ходить в воскресную школу, за-
горелся тоже. Каждое воскресе-
нье садился на автобус и ехал в 
Кемерово. В воскресной школе 
было интересно: сами уроки, 
концерты, походы, поездки в лет-
ние лагеря, друзья-единомыш-
ленники. Интернета и сотовых 
телефонов ещё не было, и храм 
с воскресной школой были лю-
бимым местом наших встреч, – 
рассказывает отец Вячеслав. 

Четырнадцатилетним под-
ростком после окончания 9-го 
класса он уехал из родитель-
ского дома, чтобы поступить 
Новокузнецкое духовное учили-
ще. Учился в нём и параллельно 
оканчивал вечернюю школу. Нёс 
послушание пономаря в Преоб-
раженском храме, под настоя-
тельством известного протоие-
рея Александра Пивоварова. 

– Ему был дан особый дар 
проповедника, умение тронуть 
словом сердце каждого. И я 
благодарен судьбе, что смог 
наблюдать его служение, учить-
ся у такого пастыря, – говорит 
батюшка. 

Другим вдохновляющим при-
мером пастырского служения 
стал протоиерей Константин 
Добровольский, настоятель юр-
гинского кафедрального собо-
ра Рождества Иоанна Предте-
чи, под начало которого отец 
Вячеслав был направлен в 2007 
году после выпуска из Томской 
семинарии.

– В Юргу я приехал ещё до 
хиротонии, трудился старостой 
прихода машзавода, а затем по-
сле женитьбы и рукоположения 
стал штатным священником со-
бора Рождества Иоанна Предте-
чи. Отец Константин помог мне 
словом и делом преодолеть все 
трудности начала священниче-
ского пути, мудро наставлял и 
опекал. Именно он венчал нас с 

матушкой, крестил наших дочку 
и сына.

 РАДОСТНЫЕ ТРУДЫ
Первый опыт настоятельства 

отец Вячеслав получил в Троиц-
ком храме Анжеро-Судженска, 
приход которого возглавил в на-
чале 2012 года. А спустя восемь 
месяцев, сразу после образо-
вания Мариинской епархии, он 
был направлен в Яшкино, куда 
перевёз и свою семью. За дол-
гие годы существования прихода 
это первый батюшка, живущий в 
посёлке постоянно, а не приез-
жающий на службы по выходным 
дням. Возможность постоянно-
го общения с пастырем много 
значит для прихожан, позволяет и 
самому священнику доскональ-
но знать и понимать проблемы и 
реалии повседневной жизни сво-
ей паствы. Помимо яшкинского 
храма отец Вячеслав также явля-
ется настоятелем храма святых 
Кирилла и Мефодия в музее-за-
поведнике «Томская писаница», 
окормляет население несколь-
ких близлежащих деревень. При 
его участии в деревне Красно-
сёлка также было начато стро-
ительство церкви на средства 
местного благотворителя. 

– Храм – это свеча Божия, 
свет которой притягивает лю-
дей, даже тех, кто пока далёк от 
глубокой веры. У каждого чело-
века должна быть возможность 
посетить церковь именно в тот 
момент, когда возникло это же-
лание, ведь часто этот порыв 
души мимолётен и хрупок, и 
тёмные силы прикладывают все 
старания, чтобы заглушить искру 
Божию в сердцах людей. И всё 
же только строительства храма 
недостаточно, пастырь должен 
ещё суметь вдохнуть в эти сте-
ны жизнь, сплотить возле них об-
щину. Для осуществления этой 
миссии сегодня нет иного пути, 
кроме выхода священника за 
церковную ограду, его активно-
го участия в социальной жизни 
общества, – уверен яшкинский 
настоятель. 

И его убеждённость не расхо-
дится с делом, ежедневно под-
тверждается многочисленными 
трудами, которые, несмотря на 
все заботы и хлопоты, приносят 
священнику Вячеславу Морозо-
ву и его деятельной супруге ни с 
чем не сравнимую радость.

Алина Гуляева

ноВое ДыханИе
приХоДаВ этом году верующие яшкинцы 

ждут большого и радостного 
события: в центре посёлка 
должно завершиться строи-
тельство нового храма в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Сейчас оно находится на 
финишной прямой – осталось 
выполнить внутреннюю отдел-
ку. Сложно поверить, что всего 
три года назад на месте, где 
сегодня возвышается красивая 
деревянная церковь, находи-
лись лишь закладной камень 
да первый венец фундамента. 
Но осенью 2012 года насто-
ятелем яшкинского прихода 
был назначен иерей Вячеслав 
Морозов, и остановившееся на 
время строительство начало 
продвигаться стремительными 
темпами. Молодой энергичный 
батюшка сумел привлечь более 
весомую помощь благотворите-
лей и местной администрации. 
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В яшкинском храме Казанской 
иконы Божией Матери недавно 
появился новый пономарь – 
Олег Владимирович Белоусов. 
Исполнение пономарских обя-
занностей стало для давнего 
прихожанина важным шагом 
на его личном, весьма не про-
стом, пути к Богу.

О
лег Владимирович родил-
ся и вырос в Яшкине, жи-
вёт здесь более полуве-
ка. Его мама работала 

в райкоме партии, где возглав-
ляла общество «Знание». И, хотя 
сама не была атеисткой, но, в 
силу занимаемой должности, 
окрестить сына не могла. Ведь в 
60 – 70-е годы всех, кто посещал 
тогда единственный местный 
храм, брали на заметку, а за-
тем сообщали об этом началь-
ству «провинившихся». 

– Рос я обычным советским 
ребёнком: в школе учили, что 
Бога нет, дома никто из роди-
телей просто не поднимал эту 
тему. На Пасху были у нас и ку-
личи, и яйца, но смысл, сокры-
тый в этих символах, мне был 
тогда неведом. Я и не стремил-
ся узнать – искренне считал, что 
Бог и церковь – это для «тёмных», 
неграмотных старушек, – гово-
рит Олег Владимирович. 

В подростковом возрасте он 
тяжело заболел. Продолжитель-
ный, длившийся годами недуг 

выстроил стену между ним и 
ровесниками, вызвал в душе 
мучительное чувство одиноче-
ства. 

– Помню, как завидовал пар-
ням, с которыми учился в тех-
никуме, а потом работал на 
заводе: им ведь здоровье по-
зволяет водку пить без оглядки, 
пропадать на танцах до утра, 
«гулять по девушкам». Завидо-
вал и злился на судьбу, страдая 
от того, что не такой, как все, 
– вспоминает Олег Белоусов. – 
Со временем физические про-
явления болезни ушли, а уныние 
и чувство потерянности оста-
лись. В такой ситуации неволь-
но начинаешь задумываться о 
смысле жизни, искать помощи 
высших сил. 

В то перестроечное время 
как раз начался бум экстра-
сенсов и восточных духовных 
практик, и Олег увлекся ими. Но 
ни агни-йога, ни ритуалы «цели-
телей» не помогли обрести ду-
шевного покоя. 

– Как-то поделился своими 
метаниями с двоюродным бра-
том, и тот, будучи верующим 
человеком, посоветовал пойти 
в Божий храм – помолиться, по-
ставить свечу. Первый раз я при-
шёл в церковь, находясь в Ке-
мерове. Хотел поставить свечу, 
а бабушка, которая полы мыла, 
меня прогнала. Иду к маши-
не, и вдруг мальчик подбегает, 

говорит, батюшка послал вас 
вернуть, благословил помолить-
ся. И я вернулся. Молился, как 
умел, своими словами, но ис-
кренне просил Бога вразумить, 
помочь… И вдруг почувствовал, 
что тяжесть из души уходит. По-
сле этого я, уже в тридцатилет-
нем возрасте, принял таинство 
Крещения. Стал постоянно хо-
дить на службы в наш местный 
храм, и с каждой Божественной 
литургией, Святым Причастием 
радости и сил только прибавля-
лось. 

И, конечно, не заставили 
ждать себя счастливые жизнен-
ные перемены: появилась друж-
ная семья, где выросли три до-

чери. Сейчас они уже взрослые, 
получили образование, подари-
ли Олегу Владимировичу и его 
супруге двух внуков. 

Два десятилетия Олег Бело-
усов является прихожанином 
храма Казанской Божией Мате-
ри, знает здесь каждый уголок и 
каждого человека из приходской 
семьи, но всё равно с большим 
трепетом первый раз вошёл в 
алтарь в качестве пономаря. Его 
благоговение, сердечный тре-
пет, стремление безукоризнен-
но выполнить свои обязанности 
чувствуют и настоятель, и прихо-
жане храма.

– Волнуюсь на каждой служ-
бе, ведь на меня смотрят десятки 

глаз, но это волнение, как и всё, 
что я делаю, доставляет только 
радость, – признаётся начинаю-
щий пономарь. – Сейчас отчёт-
ливо понимаю, что моя болезнь 
была не наказанием, но путём к 
спасению, проявлением отече-
ской любви Господа ко мне, од-
ному из грешных и неразумных 
чад. Многих из ровесников, кому 
я в молодости завидовал, «весё-
лая» жизнь привела в тюрьмы или 
на кладбище. И я бы, наверное, 
сейчас там был, но Бог уберёг. 
И я не устану Его благодарить, 
счастлив возможности сделать 
что-то большее для Него, для на-
шего храма, собственной души. 

Анна Кравцова

ДоЛГИЙ пУтЬ
К истине

Будущее Церкви принадлежит молодым. 
Именно им суждено принять эстафету 
поколений, бережно сохраняя, нести в 
завтрашний день тысячелетние тради-
ции православной веры. 

К сожалению, не секрет, что се-
годня в наших храмах молодёжи 
значительно меньше, чем пред-
ставителей старшего возраста. 

Это вызвано множеством самых разных 
причин, среди которых, безусловно, и 
дефицит молодых священников, кото-
рые бы хорошо знали и понимали, что 
занимает умы современных юношей и 
девушек, которые могли бы вызвать жи-
вой отклик их душ, служили ровесникам 
примером счастливой жизни в Боге. По-
этому весьма отрадно, что духовенство 
Мариинской епархии недавно пополни-
лось таким молодым пастырем – отцом 
Вадимом Бойко, чья священническая 
хиротония была совершена епископом 
Иннокентием 6 января этого года. Отцу 
Вадиму всего 20 лет, родом он с Украи-
ны. Родился и вырос в селе Залес, рас-
положенном неподалеку от знаменитой 
Почаевской лавры. 

– Из Залеса вышло больше 500 свя-
щенников. Практически в каждой мест-
ной семье есть в роду священнослужи-
тели, монахи. О нашем удивительном 
священническом селе снимают фильмы 
и передачи, часто пишут статьи, поэтому 

Залес известен по всей Украине и за её 
пределами. Сейчас в селе, где прожива-
ют всего полторы тысячи жителей, действу-
ют две церкви, и обе никогда не пустуют. 
Ни одного атеиста среди своих односель-

чан я не встречал! Мы с родителями тоже 
всегда ходили на службы, часто бывали 
у святынь Почаевской лавры. Когда я под-
рос, стал пономарить, всё больше убеж- 
даясь, что хочу посвятить свою жизнь слу-
жению Богу, – рассказывает отец Вадим. 

После 9-го класса поступил в регент-
ское училище, где и познакомился с буду-
щей супругой Еленой, которая также учи-
лась на регента. Окончив училище, Вадим 
стал студентом Почаевской семинарии. 
Летом 2014 года молодые люди сыграли 
свадьбу и приняли первое и очень важ-
ное совместное решение – переехать из 
Украины в Россию, в далекую Сибирь. О 
том, что здесь требуются священнослужи-
тели, они узнали от представителя Кузбас-
ской митрополии, побывавшего в Почаев-
ской семинарии. В ноябре молодая чета 
прибыла в Топки. Как признаются, было 
немного страшно переезжать в другую 
страну, где нет ни родных, ни знакомых, 
но сомнения и страхи быстро отступили 
перед верой в то, что и на новой родине 
Бог не оставит их своей помощью. Так и 
вышло. 

После рукоположения Вадим стал свя-
щенником храма преподобного Сергия 
Радонежского, где с благословения на-
стоятеля Димитрия Чайникова с недавних 
пор курирует направление работы с мо-
лодёжью. 

– Очень хочется, чтобы наш храм стал 

центром притяжения для местной моло-
дёжи. Задумок много: создание моло-
дёжного православного клуба, скаутской 
дружины, реализация благотворительных 
проектов, концертов. По себе знаю, что 
молодёжь сегодня любит «зависать» в Ин-
тернете, поэтому буду использовать его 
возможности для поиска и привлечения 
единомышленников. Я уже создал в одной 
из социальных сетей группу, где молодые 
топкинцы могут общаться на темы право-
славия, задать свои вопросы напрямую 
мне как священнику, – рассказывает отец 
Вадим. 

Матушка Елена поддерживает мужа во 
всех начинаниях, но есть у неё и отдельная 
мечта: создать при храме великолепный 
детский хор. 

– На Украине детские хоры есть практи-
чески в каждой церкви, от их ангельского 
пения любая душа воспаряет и очищает-
ся, – уверена Елена. 

Её родители пришли к Богу, когда до-
чери было десять лет. Девочка навсегда 
запомнила, как впервые оказалась в По-
чаевской лавре. Здесь, в главном храме 
обители, её внимание сразу приковала 
икона святой великомученицы Варвары. 
Заинтересовавшись ликом, Лена про-
читала житие святой, всегда особо выде-
ляла и почитала среди сонма небесных 
заступников. Есть нечто промыслительное 
в том, что новой родиной матушки стал 
именно Кузбасс, покровительницей кото-
рого также является святая Варвара. 

Время встречи с этой молодой и счаст-
ливой парой пролетело незаметно, оста-
вив в душе ощущение радости и света. 
Живой огонь веры в Бога, взаимной любви, 
доброй энергии и светлых надежд горит в 
них настолько ярко, что, конечно, не смо-
жет не вызвать отклика и в сердцах моло-
дых топкинцев, которым отец Вадим и ма-
тушка Елена посвятят свои труды и силы.

Александр Лещенко

свет верЫ
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6-11 апреля.
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

Страстная седмица – последняя 
неделя перед Пасхой, посвящён-
ная воспоминанию о последних 
днях земной жизни Христа, о Его 
страданиях, распятии, крестной 
смерти, погребении. Каждый 
день этой седмицы называется 
Великим – по значимости совер-
шившихся событий, благодаря 
которым весь мир живёт уже 
2000 лет, зная или даже не зная об 
этом.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛьНИК. В бого-
служениях этого дня, сближая 
события Ветхого и Нового Заветов, 
Церковь вспоминает историю Ио-
сифа Прекрасного, из зависти 
проданного братьями в рабство 
за 20 сребреников. Иосиф, пре-
данный близкими, обречённый 
на лишения, но сумевший возвы-
ситься в Египте – прообраз Христа 
и Его грядущих невинных страда-
ний. История о смоковнице, по-
крытой богатой листвой, но совер-
шенно бесплодной, изображает 
книжников и фарисеев, у которых 
Иисус не нашёл истинного пло-
да, а только лицемерную сень 
закона, обличённую и проклятую 
Им. В притче о неправедных вино-
градарях, убивших сначала слуг 
господина своего, а потом и его 
сына, осуждается ожесточение 
иудеев, избивавших пророков, а 
с пришествием на землю Сына 
Божия, распявших и Его Самого. 
В этот день в Евангельском чтении 
Церковь напоминает судьбу бо-
гоотступного иудейского народа 
и кончину мира так, как они были 
предызображены Иисусом Хри-
стом.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. В чтениях и пе-
ниях служб этого дня вспомина-
ются последние беседы Иисуса 
с народом в храме, на горе Еле-
онской. Христос открывал Своим 
ученикам духовные истины, обле-
кая их в форму притчи. Во время 
богослужения в этот день звучат 
мотивы рассказанных Им притч о 
десяти девах и о талантах. Смысл 

притчи о талантах в том, что всё че-
ловеку дано от Господа, поэтому 
он должен служить этими дарами 
своим ближним. В притче о деся-
ти девах назидается готовность к 
встрече Небесного Жениха цело-
мудрием и совершением благих 
деяний. В этот день вспоминаются 
и крайне важные слова Христа 
о Царствии Небесном, Втором 
пришествии, о признаках кончи-
ны века сего. Увидев, как люди 
благоговейно слушают Христа, 
первосвященники и старейшины 
задумывают Его убийство. Иуда 
ещё среди учеников Спасителя, 
он ещё сядет с Учителем за один 
стол и разделит с Ним трапезу, 
но убийство уже предрешено и 
смерть уже рядом… Так, час за 
часом, стремительно нарастает 
напряжение событий Страстной 
недели.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА – день преда-
тельства. Имен но в память о 
предательстве Христа Иудой мы 
постимся в среду в течение все-
го года. В этот же день Церковь 
вспоминает блудницу, которая, 
«ощутив Божество Христа» всем 
своим существом, из бездны гре-
ха потянулась к Нему – Тому, Кто 
отныне навсегда её Единственный 
Возлюбленный. Возлив драгоцен-
ное миро на главу Христа, эта 
грешная женщина тем самым 
уготовала Его на погребение, как 
судил Сам Он о её поступке. В 
богослужебных молитвах Великой 
среды бескорыстный поступок 
женщины противопоставляется 
неблагодарности, сребролюбию 
и предательству Иуды.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, называемый 
Чистым. В этот день вспоминают-
ся важнейшие евангельские со-
бытия, которые предшествовали 
вступлению Господа на вольное 
страдание: совершение Иису-
сом Христом Тайной Вечери со 
смиренным омовением ног Сво-
их учеников, на которой Господь 

установил Таинство Святого При-
чащения (Евхаристии), и Своими 
руками причастил апостолов; 
молитва Спасителя в Гефсиман-
ском саду. Вечером совершает-
ся одна из самых красивых служб 
в году – 12 Страстных Евангелий, 
рассказывающая о предатель-
стве Иуды, суде над Христом и 
Его распятии. В этот день все пра-
вославные причащаются и начи-
нают домашние приготовления к 
Пасхе.

СТРАСТНАЯ, ИЛИ ВЕЛИКАЯ ПЯТНИ-
ЦА. Это день строжайшего поста 
и великой скорби о Спасителе, 
который был распят на Кресте, 
а затем умер за искупление че-

ловеческих грехов. На утрени чи-
таются 12 Евангелий, вспоминаю-
щих Суд над Иисусом Христом, 
отречение апостола Петра, поги-
бель Иуды, крестный путь Иисуса 
на Голгофу, распятие и смерть 
Сына Божия, снятие с креста и 
погребение Спасителя. В конце 
вечерни Великой пятницы совер-
шается вынос из алтаря Плаща-
ницы Христовой для поклонения 
верующих.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Церковь вспо-
минает погребение Иисуса Хри-
ста, сошествие Его во ад, пре-

бывание на Престоле с Отцом 
и Духом. Богослужение Великой 
субботы, сим волизирующее 
освобождение человечества от 
ада и смерти Крестной Жерт-
вой и Воскре сением Спасителя, 
предвещает будущее Воскре-
сение Христово. В течение суб-
боты во всех храмах соверша-
ется освящение крашеных яиц и 
пасхальных куличей, с тем чтобы 
приготовить верующих ко встрече 
праздника Пасхи.

12 апреля.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕ-

СЕНИЕ, ПАСХА 
Пасха – самый великий в христи-
анской церкви праздник. В этот 
день мы торжествуем дарование 
нам жизни и вечного блаженства. 
Воскресение Христово – это ос-
нова и венец нашей веры, самая 
великая истина.
...Христос во гробе. Вместе с Ним 
ученики похоронили, казалось, 
свою надежду и веру, но не лю-
бовь. Для них смерть Учителя была 
неожиданной, несмотря на все 
Его предупреждения. Они до кон-
ца не хотели расстаться с мечтой 
о Спасителе земного царства. Но 
Он погиб как преступник, от рук 
палачей. Вместо царской короны 
– терновый венец, вместо престо-
ла – позорный крест... Спускается 
ночь. Дремлет стража у опеча-
танного гроба. Внезапно подзем-
ный удар сотрясает холм. С неба 
сошёл Ангел Гоподень, отвалил 
камень от двери гроба и сел на 
нём. Воскресший из мертвых Гос- 
подь вышел из гроба! Первыми 
о Воскресении Иисуса Христа 
узнали Пречистая его Матерь 
– Мария Магдалина и ученики 
его Пётр и Иоанн. Сошедший во 
мрак смерти Христос остался 
необоримым. Испивший до дна 
чашу сынов человеческих, Он воз-
носится над страданием и самой 
смертью! 

13-19 апреля.
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА 

С апостольских времён праздник 
Пасхи продолжается семь дней. 
Каждый из них тоже называется 
светлым. Богослужение в эти дни 
совершается при открытых Цар-
ских вратах в знак того, что Вос-
кресением Христовым для рода 
человеческого вновь открыты две-
ри рая – Врата Царствия Божия. 
В Светлую субботу совершается 
раздробление и раздача верую-
щим артоса (хлеб, освещаемый 
в Пасхальную ночь), занимающе-
го в течение всей Пасхальной сед-
мицы самое видное место – пред 
открытыми Царскими вратами. 
На Светлой седмице, радостной 
и праздничной, нет привычного для 
православных христиан поста в 
среду и пятницу, поэтому она на-
зывается «сплошной». Отменяют-
ся и земные поклоны на службе.
В Светлую седмицу выделяются 
дни Светлого вторника, когда чтит-
ся икона Божией Матери «Ивер-
ская», и Светлая пятница, когда 
празднуется икона Божией Ма-
тери «Живоносный Источник». По-
следний день Светлой седмицы 
имеет название Антипасха, или 
Фомина неделя.
Оканчивая торжество Пасхи Свет-
лою седмицею, Церковь продол-
жает его, хотя и с меньшей тор-
жественностью, еще тридцать два 
дня – до Вознесения Господня. 

Азбука Православия6

Отвечает иерей Ге-
оргий Шлягин, настоя-
тель храма свв. бессре-
бреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана (пгт. 
Верх-Чебула).

– Антипасхой  называ-
ют день, которым завер-
шается Светлая Седми-
ца, то есть следующее 
воскресенье после Пасхи. В 
2015 году Антипасха приходится 
на 19 апреля. 

Греческое слово «анти» озна-
чает «вместо», название празд-
ника дословно переводится как 
«замена Пасхи». И, действитель-
но, именно в этот день, согласно 
библейской истории, повтори-
лось событие Воскресения Гос- 
подня при Его явлении апосто-
лу Фоме. Антипасху ещё также 
именуют Фоминой неделей, или 
Фоминым воскресеньем. 

Когда Господь 
Воскрес и явился 
апостолам, Фомы 
не было рядом, и 
в ответ на рассказ 
о свершившемся 
чуде, тот сказал: 
«Не поверю, пока 
не увижу собствен-
ными глазами». И 

в следующий же воскресный 
день Господь исполнил жела-
ние ученика, явившись его взо-
ру и позволив дотронуться до 
своих ран. Тогда Фома припал 
к ногам Спасителя и вскричал: 
«Господь мой и Бог мой!», став 
первым человеком, который на-
звал Христа Богом и единствен-
ным смертным, касавшимся 
Воскресшего Спасителя. На 
душевный порыв Фомы Господь 
ответствовал: «Блаженны не ви-
девшие, но уверовавшие». 

Хорошо знакомое выра-
жение «Фома неверующий» 
связано именно с апостолом 
Фомой, хотя, конечно, тот был 
глубоко верующим человеком. 
Фома был так потрясён уничи-
жением Христа, что боялся до-
вериться апостолам, рассказы-
вающим о Воскресении – вдруг 
это им пригрезилось и Господь 
не воскрес, и тогда его личная 
вера будет разбита. Поэтому он 
хотел услышать о Воскресении 
Иисуса Христа от Него Самого. 
«Неверие» Фомы – как стрем-
ление к достоверному, под-
тверждённому опытом знанию 
восхваляется в главных устав-
ных чтениях праздника: «Слове 
на неделю новую» св. Иоанна 
Златоуста, «На неделю новую» 
св. Григория Богослова. Со-
гласно церковным преданиям, 
раскаявшись в своём неверии 
в Воскресение Христа, апостол 
Фома обошёл с проповедью 
слова Божьего почти весь мир. 
Именно он основал христиан-
ские церкви в Палестине, Ме-
сопотамии, Пирфии, Индии и 
Эфиопии.

КАЛЕНДАРь

ВОПРОС 
СВЯщЕННИКУ

от сКорБи – К ЛиКованиЮ 
о хРИсте ВоскРесШеМ

антипасХа
7 АПРЕЛЯ.
Благо вещение 
Пресвятой Богородицы 

Этот день – один из 12 главных 
(двунадесятых) праздников в пра-
вославном календаре. Благо-
вещение означает «благая», или 
«добрая» весть. В этот день Деве 
Марии явился архангел Гавриил 
и возвестил Ей о грядущем рож- 
дении Иисуса Христа – Сына 
Божьего и Спасителя мира. 

21 АПРЕЛЯ.
Радоница – Пасхальное 
поминовение усопших

Это символическое празд-
нование Пасхи с теми, кто уже 
покинул наш мир. Обычно по-
сле храмового богослужения в 
этот день верующие посещают 
кладбище. Придя на кладбище, 
следует зажечь свечу, совершить 
литию заранее приглашённым 
священником, по желанию мож-
но прочитать пасхальный канон 
или акафист о упокоении усоп-
ших. 

Не следует на кладбище есть 
или пить, оставлять на могиле 
еду. Обычай ставить на могилу 
рюмку водки и кусок хлеба «для 
усопшего» является пере житком 
язычества и не должен соблю-
даться в православных семьях. 

Молитва за усопших – это са-
мое большое и главное, что мы 
можем сделать для тех, кто ото-
шел ко Господу. Поэтому, пре-
жде чем посе тить кладбище, 
следует прийти в храм к началу 
службы, по дать записку с име-
нем усопшего для помино вения 
в алтаре, а по окончании Литур-
гии отслужить панихиду. 

– Недавно узнал, что помимо известного всем праздника 
Пасхи, светлого Воскресения Господня, есть, оказывает-
ся, и Антипасха. Расскажите, пожалуйста, о празднике с 

таким странным названием.
С.Сергеев, пгт. Верх-Чебула. 

?

КАЛЕНДАРь
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Страстная Седмица, 
Пасха и Светлая Седмица, 
следующая за ней – самые 
значимые дни в православ-
ном календаре, во время 
которых мы благоговейно 
чтим события последних 
дней земной жизни Спаси-
теля и празднуем чудо Его 
Воскресения. Среди даров 
Господа, оставленных 
людям, самое величай-
шее – Причащение Святых 
Христовых Таин. На вопро-
сы о Таинстве Причаще-
ния отвечает протоиерей 
Александр Гомзяк, руково-
дитель Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Мариинской епархии.

-О
тец Александр, в 
чём заключает-
ся суть Таинства 
Причащения, в 

чём его важность для духов-
ной жизни христианина? 

– Вы спрашиваете о са-
мом важном и в Церкви, и 
для верующих. Причащение 
Святых Таин, или Евхаристия 
– самое главное из церков-
ных Таинств, установленное 
Самим Спасителем. Во 
время Тайной Вечери Го-
сподь претворил хлеб и вино 
в Свои Тело и Кровь, запове-
дав апостолам совершать 
это Таинство для соединения 
с Ним и в память о Его стра-
даниях. Причащаясь от еди-
ной Чаши, христиане соеди-
няются не только с Богом, но 
и друг с другом, становясь 
единым целым – Церковью. 

Апостол Павел в посла-
нии к Коринфянам пишет: 
«Церковь есть Тело Христо-
во». И это не просто слова. 
Они означают, что мы тогда 
только настоящие христиа-
не, когда становимся частью 
таинственного мистическо-
го организма, который есть 
Тело Христово. Для того Гос-
подь и установил таинство 
Евхаристии, чтобы каждый 
христианин мог стать ему 
сопричастным. Если внима-
тельно читать Евангелие и его 
толкование, то можно по-
разиться, как много об этом 
говорится. Христос родился 
в Вифлееме. Название это-
го города переводится как 
«дом хлеба»: «Я хлеб, сшед-
ший с небес...», «Я есмь 
хлеб жизни...», «кто не ест 
Плоти Сына Человеческого и 
не пьет Крови Его, не имеет 
жизни в себе…» (Ин. 6, 53). 
Немецкий философ-мате-
риалист (атеист) Фейербах 
сказал: «Человек есть то, что 
он ест», подразумевая, что 
человек лишь материя. Но 
для христиан данные слова 
приобретают иной смысл, 
если приложить их к Таин-
ству Причащения. 

Мы принимаем в себя 
Христа, и происходит обоже-
ние человека, он становится 
сопричастным Божеству. С 
древних времен, особенно 
на востоке, хлеб и вино всег-
да были символами жизни 
и радости, а вкушение их 
с кем-то ещё и символом 
единства. Христос эти сим-
волы не отрицает, но говорит 
о том, что хлеб, который Он 
даст людям, будет давать им 
не временное поддержа-
ние жизни, а жизнь вечную: 
«ядущий хлеб сей будет жить 
вовек» (Ин.6:51,58). Соответ-
ственно этому и вино Хри-
стово приносит не времен-

ную радость, а вечную. Прот. 
Владимир Воробьев пишет: 
«Без неё (Евхаристии) нет 
Церкви, Церковь евхаристич-
на по природе своей. Евха-
ристия есть таинство Церкви, 
постоянно Церковь созидаю-
щее. Невозможно быть чле-
ном Церкви, не причащаясь 
Крови и Тела Христова».

– Как часто следует при-
чащаться? 

– Преп. Серафим Са-
ровский говорил: «Чем чаще 
человек причащается, тем 
лучше». Если посмотреть на 
сложившуюся практику се-
годня, то, прежде всего, это 
дни постов и больших празд-
ников. Люди, регулярно по-
сещающие храм, стремят-
ся приступать к Чаше один 
раз в месяц или чаще. Су-
ществует также благочести-
вый обычай причащаться в 
день своего Ангела, в день 
рождения, супругам – в день 
их венчания. 

– Как правильно подгото-
виться к Таинству?

– Не просто ответить на 
этот вопрос, ведь люди име-
ют разную степень осозна-
ния того, к чему приступают, 
и степень воцерковлённо-
сти, и возраст, и многое дру-
гое. Конечно, выработались 
определённые условные 
правила подготовки к Евха-
ристии, но, прежде чем их 
озвучить, спешу сказать: 
если у новоначального хри-
стианина не было об этом 
беседы со священником, то 
её обязательно необходимо 
осуществить. Пастырь, видя 
выше приведённые степени, 
будет направлять (окорм-
лять) в духовной жизни по-
сильными средствами, в 
том числе и в подготовке ко 
Причастию. Беседу эту нуж-
но провести в благоприятное 
время, о чём договориться 
заранее.

А теперь о сложившейся 
практике подготовки к При-
чащению. Таинство пред-
варяется постом, который 
должен продолжаться не 
менее трёх дней, воздержа-
нием от супружеской жизни 
и развлечений, молитвами, 
примирением и исповедью. 
Накануне дня Причащения 
обязательно (если нет уважи-
тельных причин) следует по-
сетить вечернее богослуже-
ние, после полуночи не есть, 
не пить (курящим – не ку-
рить). Если человеку в телес- 
ной немощи и без лекар-

ства не обойтись, то это не 
будет препятствием к При-
частию. К причащению не 
допускаются некрещёные, 
женщины во время месяч-
ного очищения, и те, кто не 
носят нательного креста. 
Подойдя к Чаше, следует на-
звать своё имя, принять Свя-
тые дары, поцеловать ниж-
ний край Чаши как ребро 
Христово. Нельзя в это время 
целовать руку священника и 
креститься, чтобы нечаянно 
не толкнуть Чашу. Крестное 
знамение заменяют сложен-
ные крестообразно на груди 
руки. 

 – Можно ли причаститься 
вне стен храма?

– Священник может свер-
шить Таинство на дому или в 
медицинском учреждении, 
по просьбе тяжелобольных, 
немощных людей, которые 
лишены возможности по-
сетить церковь и не скоро 
поправятся. Но решение по 
каждому случаю батюшка 
принимает индивидуально. 

– Всех верующих прича-
щают с одной ложки, суще-
ствует ли риск заболеть?

– Мне не известно ни од-
ного случая, чтобы кто-то за-
разился через Чашу: даже 
когда в больничных храмах 
люди причащаются, никто 
никогда не заболевает. Гос-
подь, даровавший нам вели-
чайшее Таинство во исцеле-
ние души и тела, не попустит 
посрамления веры христи-
ан.

– Можно ли причащаться 
беременным?

– Не только можно, но и 
обязательно это делать! Ещё 
в утробе ребёнок воспри-
нимает всё, что происходит 
вокруг, чувствует настроение 
своей мамы. В это время 
очень важны молитвы и учас-
тие в Таинствах родителей.

– Если после Причастия 
нет чувства радости, значит 
ли это, что причастился не-
достойно?

– Прежде всего, надо 
усмотреть в этом повод к 
глубокому смирению и со-
крушению о грехах. Следует 
продолжать молиться и ра-
ботать над собой, помня о 
том, что Таинства не всегда 
сразу отражаются на чув-
ствах, а действуют и сокро-
венно.

Записала 
Марина Воробьёва
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Храм святых царственных страсто-
терпцев, расположенный в посёлке 
Верх-Падунский Топкинского района, 
первый в Сибири и единственный в 
Кузбассе храм, освящённый в честь 
последнего императора России и 
его семьи. 17 июля на престольный 
праздник сюда приезжают верую-
щие, чтобы пройти крестным ходом, 
вознести молитвы, испросив проще-
ния за грехи наших предков, допу-
стивших смерть помазанника Божия 
в разгар революционной смуты. 

З
акладной камень будущего 
храма был освящён в 2000 году 
архиепископом Кемеровским 
и Новокузнецким Софрони-

ем. Посёлок Верх-Падунский был ос-
нован в 1930-е годы, здесь никогда не 
было церкви, но православная вера 
всё равно не угасала во многих люд-
ских сердцах. 

Инициатором строительства вы-
ступил протоиерей Стефан Лупань, 
тогдашний настоятель топкинской 
Никольской церкви, регулярно при-
езжавший в посёлок для духовного 
окормления жителей. Но благая идея 
так бы и осталась невоплощённой, 
если бы не помощь местного пред-
принимателя Николая Губича, отклик-
нувшегося на призыв Бога и своего 
пастыря, взявшего на себя почти все 
финансовые затраты. В общей слож-
ности их сумма составила свыше 
10 миллионов рублей! Старшие Гу-
бичи – Галина и Николай также свои-
ми трудами внесли большую лепту в 
строительство. 

Для этой семьи имя Николай яв-
ляется родовым: на протяжении не-
скольких поколений в роду называют 
сыновей в честь святителя Николая Чу-
дотворца, одного из самых почитае-
мых на Руси, небесного покровителя 
и царя Николая II. Отсюда и возникло 
решение посвятить будущую церковь 
царственным страстотерпцам, кано-
низация которых состоялась в том же 
2000 году, когда началось строитель-
ство. 

Пять лет понадобилось для возведе-
ния стен и сводов, начальной отделки. 
В 2006 году, с назначением настояте-
лем прихода протоиерея Владимира 

Братунца, в здании начались первые 
богослужения. За плечами батюшки 
имелся опыт возведения двух храмов, 
который очень пригодился ему на но-
вом месте службы. 

Внутренняя отделка храма полно-
стью завершилась летом 2008-го – в 
год 90-летия со дня гибели царской 
семьи и 140-летия царя Николая. «Про-
мыслом Божиим считаю, что событие 
освящения происходит в этот юбилей-
ный год», – сказал епископ Кемеров-
ский и Новокузнецкий Аристарх, освя-
тивший храм 17 августа 2008 года. В 
этот знаменательный день он вручил 
Николаю Губичу высокую церковную 
награду – орден св. князя Даниила 
Московского III степени, а его роди-
телям – одноимённые медали. Архи-
ерей с радостью отметил, что рас-
положение, внешнее и внутреннее 
убранство храма полностью соот-
ветствуют его царственному имени. 

Белоснежный храм с изящной 
колокольней разместился вблизи 
живописного озера. Каждое лето в 
его водах свершается Таинство Кре-
щения для желающих принять веру 
Христову. Внутри церкви поражает 
искусной резьбой кедровый иконо-
стас. Но главная достопримечатель-
ность этого сельского храма – мно-
гочисленные фрески, выполненные 
томскими иконописцами. В общей 
сложности на стены и купольную 
сферу нанесено более 150 изобра-
жений, написанных в старорусском 
стиле, отличающемся мягкостью и 
особой теплотой тонов. Горнее ме-
сто алтаря венчает большая Держав-
ная икона Богоматери, явленная по 
преданию в трагический день отре-
чения царя от престола. Всю север-
ную стену занимает изображение 
царской семьи в окружении ново-
мучеников и исповедников россий-
ских. Многие из тех, кто приезжает 
в храм впервые, надолго замирают 
перед этой фреской: мученическая 
кончина царской семьи, по истори-
ческим меркам, случилась совсем 
недавно и до сих пор вызывает живой 
отклик в народной памяти. Из храма 
винтовая деревянная лестница ведёт 
на звонницу, которая управляется 
«электронным звонарём», позволя-
ющим воспроизводить самые слож-
ные и красивые перезвоны.

Главными святынями Верх-Падун-
ского храма являются мощи пре-
подобных Александра Свирского и 
Серафима Вырицкого и святой пре-
подобномученицы Марии Гатчин-
ской – жены императора Павла I. На 
протяжении нескольких лет на Рож-
дество, а иногда на Пасху стены Па-
дунской церкви начинают «плакать»: 
по необъяснимым причинам на них 
проступают капли воды. Многие ве-
рующие считают это чудом. Молва 
о «царском» храме, с удивительной 
энергетикой и красотой убранства, 
давно перешагнула границы посёл-
ка…  

ЦарсКиЙ ХраМ

ХРАМЫ 
ЕПАРХИИ
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
 «Се, жених грядет в полунощи, 
и блажен раб, егоже обрящет 
бдяща…»

Тропарь на утрене

Шесть недель Великого Поста
Приближались мы к Страстной Седми-
це.
Как могли, трудились для Христа,
Шли навстречу, чтоб соединиться. 

И, радея о  своих грехах,
Постепенно  пробуждали души.
А в Его  Евангельских словах 
Научались смыслы жизни слушать.

Вот уже Страстная.  Кончен Пост,
Сам Христос теперь идет навстречу.
И в душе у каждого вопрос:
«Кто я?  Как Его я встречу?»

Отзовемся немощью своей,
Сердцем  грешным на  Его святыню,
И разделим в боли этих дней
Крестные  страданья с Божьим сыном.

Страшные, таинственные дни!
Сможем ли мы верными остаться?
Укрепи нас,  Боже,  дай Любви!
Чтоб  Христовыми нам называться.

Зинаида Полякова

ОН ШЕЛ БЕЗРОПОТНО 
ТЕРНИСТОЮ ДОРОГОЙ...
Он шел безропотно тернистою дорогой, 
Он встретил радостно и гибель, и позор; 
Уста, вещавшие ученье правды строгой, 
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте
распятый, 

Народам завещал и братство, и любовь; 
За этот грешный мир, порока тьмой

объятый, 
За ближнего лилась Его святая кровь.

О дети слабые скептического века! 
Иль вам не говорит могучий образ тот 
О назначении великом человека 
И волю спяшую на подвиг не зовет?

О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили 
В нас голос истины корысть и суета; 
Еще настанет день... Вдохнет

и жизнь и силу 
В наш обветшалый мир учение Христа!

А.Н. Плещеев

МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА
 
Спит Сион и дремлет злоба,
Спит во гробе Царь царей,
За печатью камень гроба,
Всюду стража у дверей.

Ночь немая сад объемлет,
Стража грозная не спит:
Чуткий слух ее не дремлет,
Зорко вдаль она глядит.
 
Ночь прошла. На гроб Мессии,
С ароматами в руках,
Шли печальные Марии –
Беспокойство в их чертах,

И тревога их печалит:
Кто могучею рукой
Тяжкий камень им отвалит
От пещеры гробовой.
 
И глядят, дивятся обе;
Камень сдвинут, гроб открыт;
И, как мёртвая при гробе,
Стража грозная лежит.

А во гробе, полном света,
Кто-то чудный, неземной,
В ризы белые одетый,
Сел на камень гробовой,
 
Ярче молнии блистанья
Блеск небесного лица!
В страхе вестницы восстанья,
И трепещут их сердца!

«Что вы, робкие, в смятенье?»
Им сказал пришлец святой,
«С вестью мира и спасенья
Возвращайтеся домой.
 
Я ниспослан небесами,
Весть я чудную принес:
Нет Живого с мертвецами;
Гроб уж пуст; Христос воскрес!»

И спешат оттуда жёны,
И с восторгом их уста
Проповедуют Сиону
Воскресение Христа.

М. Еленов

ХВАЛА ВОСКРЕСШЕМУ
 
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
 
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес

И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

К.Р. (Великий князь Константин Романов)

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
 
Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!
 
Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И, как будто, в небесах
Ярче солнышко сияет!...
 
Люди – братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник воскресенья
Бога правды, Бога сил!..
 
Прочь от нас вражда и злоба!
Всё забудем! Всё простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!
 
Он не злобствовал, не мстил, –
Но с отеческой любовью
Всечестною Своей кровью
Недостойных нас омыл...
 
Он воскрес! Настанет время
Воскресенья и для нас...
Нам неведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?
 
Что ж не думаем о том,
С чем в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья,
Мы предстанем пред Христом?..
 
Он воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая!
 

Протопресвитер Василий Бажанов 

ДУШЕ МОЯ, ЛИКУЙ И ПОЙ...
Душе моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес,
Спаситель твой
Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь
Сошёл в жилище тьмы,
Облёкся в перст,
оделся в плоть –
Да не погибнем мы!

Неизреченная Любовь
Всех таинств высота!
За всех Свою святую кровь
Он пролил со креста.

Чистейщей кровию Своей
Нас, падщих, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти тёмных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй, душа: Он пред тобой
Раскрыл врата небес! 

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

В детский благотворительный 
фонд «Тепло сердец» (новое 
имя Фонда ЮГС) с призывом о 
помощи обратилась семья тай-

гинцев Котельниковых. Девять лет назад 
вместе с большим счастьем – рожде-
нием третьего сына Артёма – в семью 
пришла и беда: мальчик оказался бо-
лен ДЦП. С тех пор родители ведут ак-
тивную борьбу за здоровье сына, ища 
и пробуя различные методы лечения, 
улучшающие его состояние. Любящая 
семья радуется каждому новому дви-
жению, освоенному Артёмом: сегод-
ня мальчик умеет значительно больше, 
чем раньше! Чтобы прогресс продол-
жался, Артёму необходимо прохож-
дение курса лечения в детском реаби-
литационном центре «Шаг за шагом» 
(г. Барнаул), включающем уникальную 
динамическую гимнастику, точечный 
массаж, иглоукалывание. Продолжи-
тельность курса – 24 дня, стоимость – 
135000 рублей. Неподъёмная сумма 
для многодетной семьи, где работает 
только папа и в которой скоро должен 
появиться на свет ещё один малыш. 

Епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий и благотворительный фонд 
«Тепло сердец» просят прихожан епар-
хии откликнуться и оказать помощь в 
сборе средств для дальнейшего лече-
ния Артёма Котельникова. Ящики для 
сбора пожертвований установлены во 
многих храмах Мариинской епархии, 
магазинах Юрги. Свою лепту в благое 
дело можно внести, отправив SMS на 
номер 7715 со словом ЧАДО и указа-
нием через пробел суммы пожертво-
вания. На сайте фонда «Тепло сердец» 
(http://fond.yugs.ru) предусмотрена 
возможность перечисления средств с 
банковских карт.

ДОБРОТА – 
В ДЕЙСТВИИ

Второй раз подряд отзывчивые зем-
ляки приходят на помощь двухлетнему 
Артёму Прокопченко. Малыш родился 
с тяжёлым поражением нервной систе-
мы, ещё в утробе мамы побывав в авто-
катастрофе, унесшей жизнь его отца. 
Благодаря средствам, собранным че-
рез фонд «Тепло сердец» и ящики для 
пожертвований в храмах, Артём уже 
прошёл интенсивный курс войта-тера-
пии в московской клинике, а в начале 
апреля ему предстоит аналогичное ле-
чение в новосибирском «Центре новых 
медицинских технологий». Есть боль-
шая надежда, что после этого малыш 
сможет самостоятельно сидеть! Семья 
Прокопченко выражает глубокую сер-
дечную благодарность всем, кто 
пришёл на помощь Артёму. 

ПОМОГИТЕ!ДУХОВНАЯ 
ПОЭЗИЯ


