
ТаинсТвенный сТарец
Почему вот уже два десятка 
лет мощи праведного Феодора 
Томского  являются предметом 
паломничества верующих?

Тихий Подвиг
всю войну наша землячка наталья 
Фёдоровна серебрянникова несла 
свою нелёгкую службу в военных 
госпиталях

ПасТырь, сын ПасТыря
он мечтал стать хирургом или 
юристом, но из многих жизненных 
дорог по примеру отца выбрал  
путь служения церкви
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Слово паСтыря

Уважаемые чиТаТели, 
дорогие браТья и сёсТры! 

весь нынешний 
год проходит под 
знаком большого 
юбилея – 1000-летия 
праведной кончины 
равноапостольно-
го князя владимира 
– человека, опре-
делившего судьбу 
нашего отечества, 
заложившего его 
духовные, культур-
ные и политиче-
ские основы. пять 
лет назад день его 
кончины, 28 июля, 
по инициативе рус-
ской православной Церкви стал государственным 
праздником – Днём Крещения руси, который отме-
чается по всей стране различными просветитель-
скими и культурными мероприятиями. 

Жизнь и подвиг каждого святого всегда содержит 
в себе особый урок и назидание, не теряющий ак-
туальности даже по прошествии столетий. Судьба 
равноапостольного князя владимира является для 
нас примером того, как способна вера в Бога пре-
образить душу человека, вырвав его из плена греха 
и подняв до вершин святости. До принятия креще-
ния киевский князь был жестоким и грубым язычни-
ком, не видел греха в многожёнстве и братоубий-
ственных войнах и, возможно, вошёл бы в историю 
лишь как один из множества подобных правителей. 
Духовное прозрение, совершившееся в крещен-
ской купели, положило начало его нравственному 
перерождению и превращению в поистине вели-
кого государя, именно своим милосердием, а не 
воинскими победами снискавшего всенародную 
любовь и ласковое прозвище владимир Красное 
Солнышко. так и каждый из нас может стать чело-
веком, дарящим душевное тепло и христианскую 
заботу близким и дальним людям.

в начале июля мы почтим память ещё одного 
святого, праведного Феодора томского. Множе-
ство фактов свидетельствует о том, что под именем 
этого угодника Божия скрывался император алек-
сандр I, добровольно оставивший престол ради 
подвига странничества. вера стала для этого чело-
века той самой драгоценной жемчужиной, о кото-
рой говорил в Евангелии Христос, и которая оказа-
лась дороже всех земных богатств, власти и даже 
собственного имени. пример старца побуждает 
нас, дорогие братья и сёстры, задуматься о том, что 
в мире есть нечто, что дороже человеческой чести, 
славы, богатства, личного благополучия. традицион-
но, 30 июня, начнётся Феодоровский крестный ход, 
он пройдёт по тем местам, по которым шествовал 
когда-то сибирский святой. пользуясь случаем, при-
ветствую и благословляю всех его участников. Благо-
словение Божие да пребывает со всеми вами!

 иннокенТий,
 еПискоП мариинский и Юргинский

с 10 по 14 июня по благослове-
нию Патриарха московского и 
всея руси кирилла в санкт-Пе-
тербурге, кронштадте и селе 
сура архангельской области 
прошли международные юби-
лейные торжества, посвящённые 
25-летию прославления в лике 
святых праведного иоанна крон-
штадтского. 

В
ся долгая жизнь Кронштад-
тского пастыря была под-
вигом служения Христу, 
вдохновившим примером 

тысячи современников. Благо-
дарная память о нём жива и по 
сей день сплачивает людей, что 
наглядно доказали прошедшие 
торжества. Их участниками ста-
ли около 500 гостей из 22 стран 
мира – среди них более 200 свя-
щеннослужителей, многочис-
ленные представители «Иоан-
новской семьи», объединяющей 
православные, общественные, 

благотворительные учреждения и 
организации, носящие имя отца 
Иоанна. от Мариинской епархии 
участие в праздничных мероприя-
тиях приняли епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, а также 

протоиерей Дионисий пучнин, как 
руководитель православного реа-
билитационного центра «Зеледее-
во» во имя Иоанна Кронштадтско-
го. 

Окончание на стр. 3

Сегодня, 30 июня, в 7.30 утра, из 
петропавловского храма г. анже-
ро-Судженска в томск отправился 
Феодоровский крестный ход, посвя-
щённый дню памяти святого правед-
ного Феодора томского. 

Это молитвенное шествие про-
водится ежегодно, начиная с 2006 
года, объединяя верующих Мариин-
ской епархии, а также территории 
Кузбасской митрополии и сосед-
них регионов. Крестоходцам пред-
стоит преодолеть 160 километров 
пути – Феодоровский ход является 

одним из самых протяжённых в рос-
сии. 

Дорога займёт пять дней. На 
пути следования крестного хода, 
маршрут которого пройдёт через 
села Кайла, Данковка, Улановка, 
Ишим, турунтаево, Семилужки и 
Корнилово, запланированы мисси-
онерско-просветительские меро-
приятия для местных жителей этих 
населённых пунктов, остановки 
для вознесения молитв на местах 
разрушенных храмов и поклонных 
крестов. так, путники во имя Хри-

ста совершат молебен на месте 
строительства ишимского храма, 
закладка которого состоялась ми-
нувшим крестным ходом. получит 
своё продолжение и замечатель-
ная традиция, начатая в прошлом 
году по благословению епископа 
Иннокентия: к местам остановок 
крестного хода из разных приходов 
Мариинской епархии будут при-
несены для поклонения более 20 
святынь. Это частицы святых мощей 
Николая Чудотворца, блаженной 
Матроны Московской, преподобно-
го Серафима Саровского, петра и 
Февронии и многих других. 

Завершится крестный ход 5 июля 
в Богородице-алексиевском муж-
ском монастыре томска, где путни-
ки примут участие в Божественной 
литургии и торжествах, посвящён-
ных 20-летнему юбилею обретения 
мощей праведного старца Феодо-
ра томского. 

подробная информация для тех, 
кто по пути следования крестного 
хода желает присоединиться к мо-
литвенному шествию, размещена 
на сайте анжеро-Судженского бла-
гочиния: www.blago.blagochin.ru. 

БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ – 
ВЕЛИКОМУ ПАСТЫРЮ

+

ФЕОДОРОВСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД



Православная
газета

мариинской 
еПархии

№6(23) июнь 2015

наступило короткое сибирское 
лето, а это значит, что для пра-
вославных пришла благодатная 
пора крестных ходов.

сПлав с молиТвой

в этом году в Кузбасской ми-
трополии наступление лета оз-
наменовалось проведением 
первого крестного хода-сплава 
по реке томи «За благополучие 
Земли Кузнецкой». он состоялся 
с 5 по 13 июня и был посвящён 
70-летию великой победы и па-
мяти боевых и трудовых подвигов 
наших земляков в годы войны. 

Стартовав от южных границ 
Кузбасса с республикой Хака-
сия, крестный сплав завершился 
прибытием в самую северную 
точку нашего края – село алае-
во, соседствующее с томской 
областью. общая протяжённость 
маршрута составила 600 кило-
метров. Участниками крестного 
сплава стали около 30 священ-
нослужителей Кемеровской, 
Новокузнецкой и Мариинской 
епархий, которые по ходу следо-
вания совершали богослужения 
в храмах и у памятников героям 
войны в прибрежных городах и 
посёлках. 

Главной святыней водного 
крестного хода стала икона 
Божьей Матери «покров над Зем-
лёй Кузнецкой», перед которой 
в течение всего пути батюшки 
совершали молебны о благопо-
лучии региона, о даровании его 
жителям веры, любви и согласия. 
в общей сложности крестоход-
цы посетили 44 населённых пун-
кта. На каждой из остановок их 
радушно приветствовали мест-
ные верующие, духовенство, 
представители власти. 

в пределы Мариинской 

епархии крестный ход прибыл 
10 июня, сделав первую оста-
новку в музее-заповеднике 
«томская писаница», где в хра-
ме святых Кирилла и Мефодия 
состоялся молебен. На следу-
ющий день путников встречали 
в Юрге – здесь, у Мемориала 
памяти, в присутствии местных 
прихожан и ветеранов была от-
служена панихида по павшим 
в борьбе с фашизмом. Мо-
лебны также состоялись в хра-
мах деревень писаная, пача, 
села поломошное, у сельских 
памятников в Новороманове, 
верх-тайменке, Кулакове. 

Продолжая 
благочесТивУЮ 
ТрадициЮ

25 июня, в день памяти пре-
подобного онуфрия велико-

го, свой молитвенный путь по 
маршруту от посёлка яя до села 
Судженка прошёл III онуфриев-
ский крестный ход. в этом году 
по благословению епископа 
Мариинского и Юргинского Ин-
нокентия, он приобрёл общее-
пархиальный статус. Участие в 
нём приняли не только местные 
прихожане, но и паломники из 
разных городов Кузбасса.

торжественное богослужение 
в храме преподобного онуфрия 
великого в честь его престоль-
ного праздника и крестный ход 
возглавил владыка Иннокентий 
в сослужении духовенства Ма-
риинской епархии. в этом году 
крестоходцы прошли с молит-
вой по самым оживлённым 
центральным улицам посёлка 
до автовокзала, чтобы показать 
местным жителям всю красоту 
и торжественность праздника в 

честь их небесного покровителя 
преподобного онуфрия вели-
кого. Далее автотранспортом 
богомольцы направились в село 
Судженка, где продолжили свой 
пеший путь до поклонного кре-
ста, установленного на месте 
разрушенного Свято-покров-
ского храма. Здесь епископ 
Иннокентий совершил молебен 
преподобному онуфрию и об-
ратился к собравшимся с напут-
ственной праздничной пропове-
дью. «Сегодняшний крестный ход 
радостен потому, что он единит 
людей. Несмотря на будний 
день, люди нашли время при- 
ехать и поблагодарить угодника 

Божия, потому что его милости 
не оскудевают до сих пор», – от-
метил владыка. 

Напомним, что история 
онуфриевского крестного хода 
началась более 150 лет назад, 
когда в с. Жарковском (нынеш-
ний пгт. яя) разразилась эпиде-
мия, уносившая жизни детей. 
Спасти малышей от страшной 
болезни помогла целительная 
икона преподобного онуфрия 
великого, хранившаяся в мест-
ном храме в честь этого свято-
го. С тех пор, вплоть до 20-х го-
дов XX века, местные жители в 
благодарность своему святому 
ежегодно совершали крестный 
ход от храма преподобного 
онуфрия в селе Жарковском 
до покровской церкви села 
Судженка. К сожалению, оба 
храма в советские годы были 
разрушены, вместе с храмами 
бесследно исчезла и чудотвор-
ная икона. однако несколько 
лет назад, после почти веко-
вого перерерыва, благочести-
вая традиция онуфриевского 
крестного хода возродилась 
вновь.

Новости. События2
ПУТЯМИ ВЕРЫ 

Первый месяц летних каникул 
для юных православных следо-
пытов и скаутов мариинской 
епархии запомнился целым 
рядом увлекательных походов и 
памятных событий. 

слёТ Православных 
скаУТов

в детском образовательно-оз-
доровительном центре «Си-
бирская сказка» с. Костенково, 
вблизи Новокузнецка, с 11 по 20 
июня прошёл традиционный об-
ластной скаутский слёт «Зов тай-

ги». в этом году он был посвящён 
значимой для всей страны дате 
– 70-летию победы в великой 
отечественной войне. отдохнуть 
и вместе с тем повысить свои 
навыки следопытов в лагерь при-
ехали почти две сотни скаутов со 
всего Кузбасса в возрасте от 7 
до 16 лет. Участниками слёта от 
Мариинской епархии стали 30 
мальчишек и девчонок из отря-
дов имени С. Солнечникова (п. 
Итатский тяжинского района) и 
«вифлеемская Звезда» (г. тайга). 
Делегацию возглавил протоие-
рей Михаил Максименко, руко-

водитель епархиального отдела 
молодёжной работы. 

в ходе недельной смены ре-
бятам предстояло обучиться ос-
новам туристического дела и 
затем продемонстрировать свои 
навыки в ориентировке на мест-
ности, оказании первой меди-
цинской помощи, вязании узлов, 
оперативном сборе рюкзака. 
помимо этого, их ждала боль-
шая культурная и познавательная 
программа, включающая под-
готовку творческих выступлений, 
концерты самодеятельных кол-
лективов, тематические виктори-
ны и интеллектуальные поединки 
на знание истории родного края 
и памятных дат великой отече-
ственной войны. по итогам прой-
денных испытаний новички (ма-
лыши 7–9 лет) были торжественно 
посвящены в скауты, а их более 
опытные товарищи получили воз-
можность повысить свою следо-
пытскую категорию. одним из 
самых значимых мероприятий 
слёта стала Божественная ли-
тургия, отслуженная 18 июня под 
открытым небом священнослу-
жителями-духовниками отрядов. 
общая молитва, плечом к плечу 
со старыми и новыми друзьями, 
оставила в детских сердцах не-
изгладимый след, укрепив чув-
ство принадлежности к право-
славной скаутской семье. 

ЭксПедиция Юных 
следоПыТов

Скауты отряда александра 
Невского из села Суслово приня-

ли участие в региональном этапе 
всероссийского проекта «Святая 
русь – тропой следопыта». в рам-
ках данного начинания, реализу-
емого Братством православных 
следопытов и лигой здоровья на-
ции, российские школьники со-
вершают пешие краеведческие 
экспедиции, посещая святые 
места своих регионов, природ-
ные и культурные достоприме-
чательности. Кузбасская митро-
полия поддержала реализацию 
проекта на территории нашей 
области, разработав несколь-
ко тематических маршрутов. по 
одному из них и прошли юные 
сусловцы вместе с руководите-
лем своего скаутского отряда 
иереем андреем Сотниковым, 
настоятелем храма свв. апосто-

лов петра и павла. они посети-
ли несколько церквей и часовен 
в Мариинском и Чебулинском 
районах, где приложились к 
местным святыням и с интере-
сом выслушали рассказы о свя-
тых, в честь которых были названы 
храмы. Экскурсия по дому-му-
зею писателя в.а. Чивилихина 
принесла школьникам новые 
знания об их известном земляке 
и его произведениях. Не менее 
познавательной стала и экс-
курсия в городскую библиотеку 
г. Мариинска. Завершив свой 
поход в Свято-Никольском кафе-
дральном соборе, все участники 
экспедиции единогласно выра-
зили готовность отправиться в путь 
по новым маршрутам «тропы 
следопыта».

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
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Программу юбилейных тор-
жеств открыло праздничное 
богослужение в храме Петро-
градской духовной академии, 
которое возглавил митрополит 
барнаульский и алтайский 
сергий. После молебна гости 
присоединились к общегород-
скому празднику в алексан-
дровском парке. на следу-
ющий день главным местом 
празднования стал кронштадт 
– город, где отец иоанн про-
служил полвека. 

-А
ндреевский собор, 
где служил святой, 
был разрушен в со-
ветские годы, сей-

час на его месте установлен 
памятный камень, которому мы 
поклонились во время крест-
ного хода от Никольского Мор-
ского Собора. праздничное 
богослужение в честь о. Иоанна 
состоялось именно в этом со-
боре, главном храме всех рос-
сийских моряков. он произво-
дит неизгладимое впечатление 
своими размерами, удивитель-
ной красотой, – делится своими 
впечатлениями владыка Инно-
кентий. – Незабываемые воспо-
минания оставило посещение 
могилы старца, его музея-квар-
тиры, где хранятся личные вещи, 
воссоздана обстановка ком-
нат, возникает ощущение, что 
сейчас Батюшка сам войдет в 
двери. Его живое присутствие 
ощущалось на протяжении всех 
этих дней. 

Из Кронштадта участники 
торжеств отправились в уникаль-
ный железнодорожный крест-
ный ход на родину святого, в 
село Сура архангельской обла-
сти. паломникам был выделен 
специальный поезд, в течение 36 
часов дороги в нём не смолка-
ли молитвы, читались акафисты, 
на остановках совершались 
молебны для местных жителей. 

– Сура – удивительное место, 
и неслучайно отец Иоанн его 
называл землёй благословен-
ной. Суровая красота северной 
природы, радушие местных 
жителей, возможность пройти 
по любимым тропам о. Иоан-
на не оставили равнодушными 
никого из нас, – продолжает 
архипастырь. – Сегодня в Суре 
восстанавливается из руин Ио-
анно-Богословская женская 
обитель, основанная в 1899 году 
по инициативе всероссийского 
пастыря. в её Успенском храме 
14 июня, в день памяти Иоанна 
Кроншадтского, символично 
совпавшего в 2015 году с Днём 
всех святых, в земле русской 
просиявших, состоялась Боже-
ственная литургия, которую воз-
главил Святейший патриарх Ки-
рилл. предстоятелю сослужили 
более 20 митрополитов и епи-
скопов, включая представителей 
русской Зарубежной Церкви 
из СШа, Германии, Канады. На 
огромных экранах, установлен-
ных на площади перед храмом, 
была организована трансляция 
богослужения, за которой на-
блюдали сотни верующих. в дар 
обители предстоятель русской 
Церкви передал старинный об-
раз Христа Спасителя и выразил 
надежду, что уже в скором вре-
мени монастырь вернёт себе 
первоначальный облик. 

проведение кульминации 
торжеств на родине пастыря 
– личная инициатива патриар-
ха Кирилла, которая призвана 
привлечь внимание благотво-
рителей к делу возрождения 
обители, открыть Суру для мно-
гочисленных паломников. «Мы 
должны сделать всё возможное, 
чтобы иконы, портреты, книги 
дорогого батюшки снова верну-
лись в каждую российскую се-
мью, и каждый человек, вдохнов-
лённый ими, смог найти в жизни 
свой Кронштадт и преобразить 
его», – отметил в своей пропове-
ди глава рпЦ. 

в интернете продолжается 
сбор подписей в поддержку 
инициативы святейшего Патри-
арха кирилла вывести аборты 
без медицинских показаний из 
системы омс, озвученной им 
перед депутатами государ-
ственной думы рФ во время 
зимнего выступления на III рож-
дественских парламентских 
встречах. Под обращением к 
законодателям уже подписа-
лись десятки тысяч человек. 

С
вою лепту в дело проти-
водействия абортам, по-
пуляризации семейных 
ценностей и поддержки 

патриаршей инициативы внесли 
духовенство и прихожане хра-
мов Мариинской епархии в рам-
ках ежегодной общецерковной 
акции, состоявшейся в начале 
июня. 

акция «Благодатная свеча» 
прошла в Юрге. Её организато-
ром стал кафедральный собор 
рождества Иоанна предтечи. 
Сотрудники его социальной 
службы и волонтёры размести-
ли в городском парке палатку с 
иконой 14 000 вифлеемских му-
чеников, перед которой все же-
лающие могли поставить свечу о 
здравии своих детей, попросить 
прощение о грехе аборта, полу-
чить просветительские буклеты.

во всех храмах анжеро-Суд-
женского благочиния 1 июня 
были вознесены молитвы ко Свя-
той троице о просвещении на-
рода с зажжением свечей на 
солее в ознаменование молитвы 
за убиенных младенцев. акция 
получила широкий обществен-
ный резонанс. после богослуже-
ния люди высказали слова благо-
дарности за деятельные попытки 
Церкви исправить абортивную 
ситуацию в нашем обществе.

покаянный молебен для тех, 
кто сделал когда-то роковой вы-
бор, лишив жизни своего нерож-
дённого малыша, либо был при-
частен к свершению этого греха, 
состоялся в церкви Живоначаль-
ной троицы с.проскокова. в сво-

ей проповеди настоятель храма 
иеромонах Сергий (Гимбатов) 
призвал всех молящихся поддер-
жать предложение патриарха, 
отдав свой голос в защиту Жизни. 

– Инициатива Священнонача-
лия русской православной Церк-
ви исключить из программы госу-
дарственного финансирования 
искусственное прерывание бе-
ременности крайне актуальна, 
– сказал батюшка. – возможно, 
все вместе, используя пастыр-
ское слово, современные сред-
ства коммуникации и церковные 
программы социальной помо-
щи будущим мамам, мы помо-
жем миру по-новому взглянуть на 
тяжёлую проблему узаконенного 
детоубийства, ставшую нормой 
для современного общества. 
Наш Свято-троицкий приход в с. 
проскоково – один из многих, где 
регулярно совершается покаян-
ная молитва о всех причастных к 
прерыванию беременности. а в 
скором времени здесь появится 
храмовая святыня – образ Ца-
рицы Небесной «Скорбящая о 
младенцах во чреве убиенных». 
Уверен, что столь редкая икона 
подвигнет многих не только к по-
каянию за содеянные грехи, но и 
станет символом родительской 
любви и молитвы о чадородии.

Напомним, что в Интернете 
оставить свою подпись под об-
ращением к законодателям в 
поддержку предложения Свя-
тейшего патриарха можно  на 
сайте: абортамнет.рф либо 
на епархиальном сайте: www.
mariinsk-eparhia.ru.

21 июля исполняется шесть лет 
со дня принятия Президентом 
рФ решения о воссоздании в 
вооруженных силах россии ин-
ститута военного духовенства, 
призванного способствовать 
патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию 
военнослужащих, укреплению 
их боевого духа, а в конечном 
итоге повышению обороноспо-
собности нашей страны. важ-
ность этой миссии в контексте 
задач, решаемых российской 
армией в современных услови-
ях, подтвердил V всероссийский 
учебно-методический сбор свя-
щеннослужителей и должност-
ных лиц, отвечающих за работу 
с верующими военнослужащи-
ми. он прошёл в конце мая на 
базе учебно-научного центра 
военно-воздушной академии 
им. жуковского и гагарина под 
воронежем. 

В
сероссийский сбор во-
енных священников про-
водится ежегодно, и число 
его участников постоянно 

растёт. в этом году в мероприя-
тии, собравшем 155 священно- 
служителей, приняли участие и.о. 

председателя Синодального от-
дела по взаимодействию с воо-
руженными силами протоиерей 
Сергей привалов, а также целый 
ряд руководителей Министер-
ства обороны рФ. Делегатами 
от Мариинской епархии стали 
иерей Фёдор Загляда, руководи-
тель епархиального отдела взаи-
модействия с вооруженными си-
лами, а также и.о. благочинного 
топкинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Чайников, 
который в этом году утверждён 
приказом Министерства оборо-
ны в должности военного священ-
ника. 

Своими впечатлениями о ра-
боте представительного форума 
поделился иерей Фёдор Загляда, 
для которого этот всероссийский 
сбор уже четвёртый.

– возрождение института во-
енных священников находится на 
этапе становления, и ежегодные 
сборы, подобные тому, что про-
шёл в воронеже, служат для нас 
бесценным источником инфор-
мации, обмена опытом, дают 
возможность обсудить пробле-

мы и получить ответы напрямую 
от высших воинских чинов. 

одной из главных задач ны-
нешнего мероприятия являлось 
подведение итогов и анализ 
работы с верующими военно- 
служащими. в рамках секций 
и круглых столов мы обсудили 
текущую ситуацию в сфере ду-
ховного окормления российской 
армии и флота, обменялись 
опытом решения практических 

вопросов, таких как организа-
ция полевых храмовых пунктов во 
время учений, обустройство мо-
лебных комнат в местах постоян-
ной дислокации частей и многих 
других. особое внимание было 
уделено тематике и формам 
мероприятий, способствующих 
патриотическому воспитанию за-
щитников отечества. 

Из истории мы знаем, что 
российское воинство часто 

одерживало свои великие по-
беды благодаря удивительной 
стойкости духа, любви к отчизне 
и вере в Бога. Именно это, а не 
совершенство технического ар-
сенала делает любую армию 
непобедимой, превращает её 
в надёжный щит нашей родины. 
На полях сражений рядом с сол-
датами всегда были священни-
ки. Служа благу россии и своих 
духовных детей, Церковь никог-
да не оставалась в стороне. И, 
слава Богу, настали времена, 
когда её стремление оказалось 
в полной мере поддержано ру-
ководством вооруженных сил. 
Сегодня вновь введены должно-
сти полковых священников, кото-
рые получили свободный доступ 
в части, сопровождают личный 
состав на полевых учениях. Как 
нам признаются солдаты и офи-
церы, для них это очень важно. 
У Церкви и руководства армии 
и государства общая цель – 
укрепление морального духа 
нашей армии, служащего важ-
ным залогом её боевой мощи. 
в нынешних условиях резкого 
обострения геополитической 
обстановки это приобретает 
особую значимость. 

ГОЛОС 
В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ

СЛУЖА ВЕРЕ И ОТЕЧЕСТВУ

БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ – 
ВЕЛИКОМУ ПАСТЫРЮ
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Человек и вера4
до октябрьской революции 
духовенство было отдельным и 
весьма закрытым сословием: 
сын священника должен был 
идти по стопам отца и впослед-
ствии принимал его приход. Так 
складывались династии потом-
ственных священнослужи- 
телей, где из поколения в 
поколение передавался опыт 
пастырского служения, предво-
дительства приходской общи-
ной и глубокого знания жизни 
прихожан. сегодня семейные 
династии встречаются в нашей 
церкви достаточно редко. 
среди духовенства мариин-
ской епархии такая всего одна 
– митрофорный протоиерей 
николай гомзяк, настоятель 
храма святых апостолов Петра 
и Павла г. анжеро-судженска, и 
его сын, протоиерей александр 
гомзяк, благочинный анже-
ро-судженского церковного 
округа, настоятель храма собо-
ра сибирских святых. 

Е
сли судить по официаль-
ным датам, история ди-
настии началась ровно 
десять лет назад – весной 

2005 года, когда состоялась хи-
ротония священника александра 
Гомзяка, которой предшество-
вали годы учебы в одесской ду-
ховной семинарии и Киевской 
духовной академии. Но нефор-
мальной точкой отсчёта всё-таки 
стал тот день, когда старшеклас- 
сник Саша Гомзяк сделал свой 
выбор, из множества жизненных 
дорог выбрав служение Церкви. 

– Со стороны может показать-
ся, что по-другому и быть не мог-
ло: как сын священника, я дол-
жен был обязательно продолжить 
дело отца. Но на самом деле 
никто меня насильно к этому не 
подвигал, родители поддержали 
бы меня на любом поприще. Как 
раз потому, что я вырос в семье 
священника и с детства знал, 
насколько тяжёл и ответственен 
труд пастыря, к нему я не осо-
бенно стремился. Долгое время 
думал стать хирургом, в выпуск-
ном классе загорелся идеей по-
ступить на юриста. Но буквально 
за несколько дней до подачи до-
кументов к нам приехал владыка 
Софроний, чтобы в престольный 
день петропавловского храма 
совершить в нём праздничное 
богослужение. после службы 
владыка спросил меня, кем я со-
бираюсь стать, внимательно вы-
слушал и сказал: «всё это хоро-
шо, но не трать годы, всё равно 
потом будешь священником!». 
он сказал это так убеждённо, 
словно и в самом деле заглянул 
в будущее. послушавшись слов 
владыки, я вместо университета 
отправился поступать в одес-
скую семинарию, – вспоминает 
отец александр. 

выбор одессы был неслучаен 
– там в одном из храмов служил 
священником его родной дядя, 
который и порекомендовал пле-
мяннику получить образование в 
прославленной местной семи-
нарии, история которой насчи-
тывает без малого два столетия. 
Семья Гомзяков родом с Украи-
ны, там жили бабушки и дедушки 
александра и другая многочис-
ленная родня, так что родители 
отпустили 16-летнего сына на 
учёбу в другую страну с лёгким 
сердцем. 

 две дороги – 
одна сУдьба

во время учёбы в одесской 
семинарии александр позна-
комился с будущей супругой 

ларисой. в отличие от мужа, ла-
риса выросла в абсолютно свет-
ской семье.

– Мои родители не были по-
стоянными прихожанами, храм 
посещали лишь по большим 
праздникам или особым случа-
ям. первые знания о Боге я по-
лучила от бабушки. помню, она 
всегда крестилась, когда слы-
шала колокольный звон и часто 
говорила, что Бог есть. в одессе 
много старинных храмов и мо-
настырей, но мы в детстве ходи-
ли туда только на экскурсии. Как 
там было красиво! Чувствовалась 
какая-то особая атмосфера, вы-
зывавшая душевный трепет у нас, 
тогда еще ничего не знающих о 
православии. Крещение я приня-
ла лишь в 13 лет, после знаком-
ства с моей будущей крёстной 
матерью – тёщей старшего бра-
та. она была верующим челове-
ком, и однажды я попросилась с 
нею в храм на службу. одно из 
самых ярких впечатлений остави-
ло красивое пение церковного 
хора. И хотя большинства слов я 
не понимала, хотелось слушать 
снова и снова это удивитель-
ное многоголосье, – признаётся 
матушка лариса. – Когда стала 
регулярно приходить на службы, 
меня заметила матушка-регент 
и позвала петь на клирос. так 
началось моё воцерковление, 

над которым поначалу посмеи-
вались и одноклассники, и роди-
тели. папу, профессионального 
фотографа, сначала очень пе-
чалило, что я отказалась от корот-
ких юбок и макияжа. И всё же, 
когда они поняли серьёзность 
моего отношения к Церкви, то 
поддержали в решении пойти 
учиться на регента. 

в 2000 году лариса уезжает из 
одессы для обучения в полтав-
ской Миссионерской Духовной 
семинарии, и их пути с алексан-
дром расходятся на долгих три 
года. Дальше происходит то, что 

можно назвать одним простым 
словом – судьба. александр к 
тому времени – уже студент вто-
рого курса Киевской духовной 
академии, лариса с подругой в 
зимние каникулы приехала в Ки-
ево-печерскую лавру поклонить-
ся печерским святым. Как счита-
ют супруги, это была отнюдь не 
случайная встреча. потом алек-
сандр несколько раз приезжал 
в одессу, где лариса трудилась 
в одном из храмов; ей посещать 
столицу удавалось нечасто. Но 
молодые люди созванивались 
каждый день, подолгу разговари-
вали по телефону, пытаясь таким 
образом сократить расстояние. 
Дальше они решили навсегда 
связать свои судьбы и в 2004 году, 
получив благословение родите-
лей, венчались.

На ларису, выросшую в одес-
се – «жемчужине у моря», анже-
ро-Судженск произвёл гнетущее 
впечатление, но когда встал во-
прос о возвращении мужа на ро-
дину, без сомнений последова-
ла за ним. Сейчас, спустя десять 
лет, анжерская земля стала для 
неё вторым домом. Сын тихон и 
дочь Даша, родившиеся здесь, 
её собственный труд, как ре-
гента, вхождение в приходскую 
семью незримыми корнями при-
вязали южанку к маленькому си-
бирскому городу. Большую роль 
сыграло и понимание того, как 
важно и значимо для её избран-
ника служение именно здесь, на 
родной земле. Служение, кото-
рому отец александр отдает все 
свои силы, энергию и знания вот 
уже десять лет. 

время Перемен
За этот период в православ-

ной жизни анжеро-Судженска 
действительно произошли рази-
тельные перемены. отец алек-
сандр – представитель нового 
поколения пастырей, убеждён-
ных в том, что в наши дни для 
несения Слова Божия Церковь 
должна «выходить за церковную 
ограду», активно использовать 
современные форматы комму-
никации и соработничества с 
обществом. 

практически с первых меся-
цев своего служения отец алек-
сандр поставил своей задачей 
«завоевание» местных СМИ и 
сумел добиться того, чтобы в них 
регулярно освещались новости 
и события православного со-
держания. Еженедельно на про-
тяжении десяти лет в городской 
газете выходит рубрика «вера 
наша», на телевидении и радио 
также раз в неделю появляется 
«православный календарь». Соз-
дан сайт анжеро-Судженского 
благочиния, где оперативно вы-
кладываются свежие новости. 
Это не просто Интернет-визитка, 
«висящая» в сети для галочки, а 
по-настоящему живой и весьма 

популярный у пользователей ин-
формационный ресурс. 

Ещё до своего назначения 
благочинным отец александр по-
лучил назначение на окормление 
учреждений социальной сферы. 
результатом стало обустройство 
нескольких молебных комнат, 
активное развитие сестричества, 
сёстры которого теперь на ре-
гулярной основе патронируют 
одиноких стариков и инвалидов в 
местном доме престарелых. 

особое внимание в благочи-
нии уделяется вопросам духов-
ного воспитания подрастающего 
поколения. воскресная школа 
«апостол» петропавловского хра-
ма сегодня считается одной из 
самых лучших в епархии. Для 
неё было возведено новое зда-
ние, где разместились классы, 
актовый зал и библиотека. Кар-
динально изменился, став более 
системным, процесс обучения. 
К преподаванию в «апостоле» 
привлечены профессиональные 
педагогические кадры, включая 
преподавателей анжерского 
филиала КемГУ, здесь разра-
батываются методические мате-
риалы и проводятся обучающие 
семинары для учителей других 
воскресных школ благочиния. 
тесное сотрудничество связало 
«апостол» интернатами анже-
ро-Судженска и приютом «аист», 
воспитанники которых впервые 
получили возможность узнать о 
вере своих предков.

 главный криТерий
Несмотря на очевидность по-

зитивных изменений, сам отец 
александр со свойственной ему 
самокритичностью далёк от ра-
дужных оценок. 

– вот когда в наших храмах 
будет не протолкнуться от моло-
дёжи, а в каждом классе «апо-
стола» и других воскресных школ 
благочиния будут учиться по 30 – 
40 учеников, тогда и можно будет 
говорить о результатах, – убеждён 
батюшка.

Из того, что сделано за минув-
шие десять лет, больше всего 
протоиерея александра Гомзяка 
радует создание прихода храма 
Собора Сибирских святых осе-
нью 2012 года: 

– отрадно, что наш новый 
храм стал украшением центра 
анжеро-Судженска, но самое 
главное – вокруг него за короткий 
срок сложилась настоящая при-
ходская семья. Многие из прихо-
жан активно участвуют в социаль-
ном служении Церкви. Доверие 
этих людей, поддержка ими до-
брых дел, начинаний и традиций 
прихода дорогого стоят. ведь 
живая и деятельная вера людей 
в Бога – наверное, это и есть са-
мый главный оценочный критерий 
деятельности священника.

Алина Гуляева

ПАСТЫРЬ,
СЫН ПАСТЫРЯ
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Человек и вера 5

22 июня 1941 года, день 
начала великой отечествен-
ной войны – одна из самых 
трагичных дат в истории 
нашей страны, навсегда 
разделившая на «до и по-
сле» жизнь всех советских 
людей, в том числе и нашей 
землячки, жительницы ан-
жеро-судженска натальи 
Фёдоровны серебряннико-
вой. семьдесят четыре года 
минуло с того памятного 
июньского утра, а она до 
сих пор помнит его в мель-
чайших деталях. 

-В
есной 1941 года 
я окончила ме-
дицинское учи-
лище в анжерке 

и вместе с подружками по-
ехала отдохнуть в туапсе, 
а затем отправилась в го-
сти к их родне в Казань. 
приехала 21 июня, а утром 
22-го мы с девочками реши-
ли пойти искупаться на речку. 
Не успели дойти до пляжа, 
бежит следом братишка 
одной из подруг, кричит, что 
есть мочи: «война нача-
лась!». первая мысль – надо 
быстрей домой, к маме и 
папе, и я, наскоро собрав 
вещи, отправилась на вок-
зал, где практически чудом 
удалось купить билет в наши 
края. Захожу в дом, а мама 
протягивает мне повестку из 
военкомата: окончив курсы 
медицинских сестёр рККа, я 
состояла на воинском учете, 
– вспоминает Наталья Фёдо-
ровна. 

Спустя пару недель вме-
сте с другими новобранца-
ми она была отправлена на 
Дальний восток, где форми-
ровались маршевые роты.

– Каждый из нас мечтал 
побыстрее оказаться на пе-
редовой, чтобы лично сра-
жаться с врагом. И вот, нако-
нец, нашу часть отправляют 
на запад. Сажусь в эшелон 
с бойцами, ждём отправле-
ния. в этот момент по ваго-
нам с инспекцией проходит 

генерал, увидел меня и воз-
мутился: «Детского сада ещё 
на фронте не хватало!». а во 
мне, и правда, росту всего 
«метр с кепкой», худенькая, 
и хотя мне 20 лет уже, выгля-
дела как школьница. распо-
рядился генерал снять меня 
с поезда, не стал даже слу-
шать. Уехал эшелон, а я ре-
вела на перроне от обиды 
и горя. Написала еще кучу 
рапортов, прося отправить 
на фронт, и своему родно-
му дяде-полковнику писала, 
чтобы помог, но тот ответил: 
«Куда направили, там и слу-
жи!». а спустя пару недель 
узнали мы, что тот эшелон, из 
которого меня высадили, до 
передовой так и не доехал, 
фашисты разбомбили его 
на путях под Москвой. полу-
чается, спас меня, сам того 
не зная, тот генерал, а я его 
почти ненавидела. 

почти всю войну Наталья 
Фёдоровна проработала ме-
дицинской сестрой в даль-
невосточных госпиталях, где 
выхаживали тяжёлых ране-
ных, поступавших с западных 
фронтов. Не счесть, сколько 
ночей провела без сна у их 
кроватей, сколько тонн бин-
тов перестирала после де-
журств. в общей сложности 
сдала для раненых 11 литров 
крови! там, на Дальнем вос-
токе, наша землячка и встре-
тила долгожданную победу. 

– Мы пели, плакали, тан-
цевали, радуясь окончанию 
войны, ещё не зная, что для 
нас она, по сути, только начи-
нается – ведь рядом с нами 
япония. Когда начались бои с 
японцами, к нам в большом 
количестве стали поступать 
раненые с такими страш-
ными ранами, которых мы 
прежде не видели: у японцев 
были какие-то хитрые разрыв-
ные пули, сильно увечившие 
наших солдат. Снимаешь 
раненого с машины, стара-
ешься, как можно аккурат-
ней и бережнее это сделать, 
а он всё равно ругается на 

нас, медсестёр, последни-
ми словами – от невыноси-
мой боли. Мы, конечно, не 
обижались, понимали, что 
это не со зла, – возвращает-
ся мысленно в прошлое На-
талья Фёдоровна. 

Домой она вернулась 
лишь в 1946-м, уйдя в отставку 
лейтенантом медицинской 
службы. 36 лет проработала 
медицинской сестрой в дет-
ской городской больнице, в 
отделении, где лечили ребя-
тишек от тифа, скарлатины, 
полиомиелита. в «детскую 
инфекцию» Наталья Фёдо-
ровна пошла сознатель-
но – после войны не могла 
больше видеть кровавых ран, 
насмотрелась их на всю 
жизнь. До сих пор заботли-
вую «тётю Наташу» узнают 
на улицах её бывшие ма-
ленькие пациенты, сами уже 
давно ставшие бабушками и 
дедушками. 

в тридцать лет Наталья 
Фёдоровна родила своего 
единственного сына анато-
лия, но растить ребёнка при-
шлось одной – счастливый 
брак с его отцом не сложил-
ся. возможно, всё было бы 
иначе в её женской судьбе, 
если бы вернулся живым с 
фронта тот, кто был ей по-на-
стоящему дорог. «Какой бы 
мы красивой были парой, 
мой милый, если б не было 
войны» – эта песня и о Ната-
лье Серебрянниковой тоже…

– У каждого свой крест, 
значит, Богу было угодно так 
моей жизнью распорядиться. 
Мне грех жаловаться – столь-
ко народу погибло в той «мя-
сорубке», а я осталась жива, 
работу свою любила, с удо-
вольствием всегда на неё 
шла, коллеги меня ценили, 
и сейчас, несмотря на годы, 
славу Богу, из ума ещё не 
выжила, на своих ногах хожу, 
хоть порой и с трудом, – улы-
бается Наталья Фёдоровна.

Если позволяет самочув-
ствие, она всегда старается 
посещать службы в храме 
Собора Сибирских святых, 
где пономарит её сын ана-
толий Михайлович. в храм 
приучена ходить с детства 
– бабушками и дедушками, 
простыми крестьянами.

– я родом из села Ново-
рождественка томской об-
ласти, когда-то там была 
большая церковь. Дом моей 
бабушки как раз напро-
тив неё стоял. помню, мы с 
сёстрами и братьями часто 
у бабули ночевали, чтобы с 
утра не опоздать на службу. 
вместе с ней ходили, моли-
лись, как умели, глядя на неё 
и других взрослых. видели, 
что храм – это особое ме-
сто. И бабушки с дедушка-
ми, и родители были людьми 
простыми, церковных книг 
нам не читали и про суть 
служб не рассказывали, но 
мы твёрдо усвоили от них, что 
такое «жить по-Божьи». Это 
значит не врать, не воровать, 
не сплетничать за глаза, по-
могать людям, всегда стоять 
за справедливость, не боясь 
начальства. так свою жизнь 
и мы старались прожить. 
Бог рассудит, насколько это 
удалось, – убеждена Наталья 
Фёдоровна Серебряннико-
ва – сестра милосердия по 
профессии и призванию, 
одна из тех, чей тихий подвиг 
приближал великую победу!

Анна Кравец

накануне дней славянской 
письменности и культуры в ду-
ховно-просветительском цен-
тре собора рождества иоанна 
Предтечи города Юрги состоялся 
лекторий «Земля кузнецкая – род-
ной край». среди наиболее запо-
минающихся и познавательных 
докладов, прозвучавших на нём, 
был и рассказ 14-летнего глеба 
вишнякова, ученика воскресной 
школы главного храма епархии. 

С
вою работу Глеб посвятил 
новомученикам и испо-
ведникам земли Кузнецкой 
– священнослужителям и 

мирянам, расстрелянным и по-
страдавшим в годы сталинских 
репрессий. Их трагическая судь-
ба, о которой юный исследователь 
узнал в ходе подготовки доклада, 
нашла живой отклик в сердце со-
временного подростка.

– С детства, благодаря бабуш-
ке, я верю в Бога, хожу в храм, 
знаю о многих православных свя-
тых. только все они жили когда-то в 
древности, где-то далеко от Сиби-
ри, а новомученики – это люди, ко-
торые страдали за Христа совсем 
недавно и на нашей земле: в Ма-
риинске, яйском и Чебулинском 
районах, где находились лагеря 
и тюрьмы. Меня особенно пора-
зил тот факт, что и в моей родной 
Юрге тоже расстреливали и му-
чили тех, кто не отрёкся от Христа: 
священников, монахов, семина-
ристов и простых мирян. я люблю 
свой город, но раньше считал его 
самым обычным, а теперь знаю, 
что и здесь жили и погибали святые 
люди, ставшие сейчас нашими 
небесными заступниками. после 
этого я совсем по-другому стал 
относиться к своей малой роди-
не. Мы должны помнить духовный 
подвиг новомучеников и брать с 
них пример в своей жизни и вере, 
– убеждённо говорит Глеб, – тем 
более что сегодня ведь никто не 
запрещает ходить в храм, не пре-
следует за это. 

в жизни этого обычного рос-
сийского школьника уже были 
свои маленькие сражения за 
веру: во время одного из уроков 
он не побоялся возразить учителю, 
утверждавшему, что наука доказа-
ла отсутствие Бога и происхожде-
ние человека от обезьян. аргумен-
тированные вопросы Глеба о том, 

какая именно наука доказала та-
кой факт и почему археологи до 
сих пор не могут найти убедитель-
ные свидетельства существования 
промежуточных звеньев эволюции 
между обезьянами и древними 
людьми, поставили преподавателя 
в затруднительное положение. в 
самом классе тогда разгорелась 
бурная дискуссия, в ходе которой 
многие из ребят впервые задума-
лись о вопросе Божественного 
происхождения всего живого. Как 
признаётся Глеб, его друзья неред-
ко спрашивают о значении и обы-
чаях церковных праздников, о том, 
чему учат в воскресной школе. 

– Стараюсь отвечать на их во-
просы, но свою веру никому не 
навязываю. Батюшки и препода-
ватели воскресной школы объяс-
нили нам, что православие – это 
всегда свободный выбор каждого, 
и потому нельзя никому его силой 
навязывать, – говорит юный прихо-
жанин. 

вопреки существующим сте-
реотипам о том, что православный 
подросток – это скучный «бота-
ник», Глеб с увлечением занимает-
ся спортом, отдавая предпочтение 
боевым искусствам. он на «ты» с 
современными гаджетами, любит 
вместе с друзьями погонять мяч и 
сходить в кино. Как и все дети, по-
рой доставляет огорчения своим 
родителям и плохими отметками, 
и непослушанием, и нежелани-
ем корпеть над учебниками. Но 
в отличие от многих сверстников, 
далёких от жизни Церкви, Глеб 
вишняков твёрдо знает, что есть 
над нами тот, Кто видит все хоро-
шие и плохие людские поступки, 
и потому мальчишка искренне 
старается оправдать Его доверие 
и любовь. 

 – Бог – Наш отец, который мо-
жет быть строгим, наказать, если 
ты заслужил, но всё равно он это 
делает любя. Мне не скучно в хра-
ме, интересно в воскресной шко-
ле, потому что там я узнаю больше 
о Нем и Его помощниках. Это как 
узнавать историю своей семьи – 
классно! – признаётся наш герой и 
торопится вернуться к своим маль-
чишеским забавам, которые дарит 
пора летних каникул. вот такой он 
– современный подросток, через 
которого незримо проходит связь 
времён и православных традиций.

Александра Лещенко

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

ТИХИЙ 
ПОДВИГ
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5 июля – день обретения мощей 
святого праведного старца Фе-
одора Томского. в этом году ис-
полняется ровно 20 лет с того дня, 
как студентами Томской духовной 
семинарии на месте разрушен-
ной часовни была найдена могила 
старца и гроб с его останками. 
все эти годы мощи праведного 
Феодора являются главной святы-
ней богородице-алексиевского 
мужского монастыря и предме-
том паломничества верующих со 
всей страны. 

О
дна из версий гласит, что под 
именем старца Феодора 
Козьмича скрывался импе-
ратор александр I, победи-

тель Наполеона, решивший стать 
странником и вымолить у Бога 
прощение за грех отцеубийства. 
Этому есть немало доказательств: 
по свидетельству людей, лично 
знавших старца, он действительно 
был внешне похож на императо-
ра, отлично образован, знаком с 
деталями жизни царского двора, 
многие из знатных вельмож специ-
ально приезжали в томск, чтобы 
встретиться с ним. Но народное 
почитание и любовь старец сни-
скал, конечно, не таинственностью 
своего происхождения, а своей 
праведностью, чудесными дарами 
прозорливости и исцеления. 

первые известия о нём относят-
ся к 1836 году, когда близ города 
Красноуфимска пермской гу-
бернии был задержан неизвест-
ный человек. На допросе в суде 
незнакомец показал, что он  Фео-
дор Козьмин, 70 лет, неграмотен, 
исповедания православного, но 
звания и происхождения своего не 
помнит. Несмотря на увещевание 
судей открыть настоящее имя, ста-
рец упорно продолжал называть 
себя бродягой и был приговорён 
к наказанию двадцатью удара-
ми плетью и ссылке в Сибирь. он 
был отправлен по этапу в томскую 
губернию, куда прибыл 26 марта 
1837 года. в пути Феодор Козьмич 
своей заботой о слабых и больных 
арестантах, утешительными бесе-
дами расположил к себе и ссыль-
ных, и конвойных солдат. прибыв к 
месту поселения, первые несколь-
ко лет он прожил в селе Зерцалы 
ачинского уезда, а затем в сосед-
них селениях. последние шесть лет 
своей жизни старец провёл в том-
ске, в келье во дворе дома купца 
Семёна Хромова. 

Спал Божий угодник всегда на 
голой доске, обитой холстом, по-
душку ему заменял чурбан. вста-
вал очень рано и всё свободное 
время посвящал молитве. У себя 
в келье старец Феодор прини-

мал всех, приходивших к нему 
за советом. Случалось, помогал 
тому или иному обратившемуся 
к нему человеку в решении его 
проблем, вручая в запечатанном 
конверте письмо к какой-нибудь 
важной особе, при непременном 
условии никому кроме адресата 
письмо не показывать. И его вме-
шательство оказывало желанное 
действие. порой, встречая посе-
тителей, старец сразу называл их 
по именам, хотя никогда прежде 
не был с ними знаком. однажды 
изгнал из своей кельи бродягу, об-
личив того как убийцу, скрывающе-
гося под чужим именем. На сле-
дующий день тот, действительно, 
написал явку с повинной. 

праведный старец Феодор 
скончался в январе 1864 года в 
доме Хромова. Накануне его кон-
чины Хромов пришёл в келью, встал 
пред старцем на колени и сказал: 
«Благослови, батюшка, спросить 
тебя: есть молва, что ты наш царь, 
александр Благословенный. прав-
да ли это?». На что Феодор ответил: 
«Чудны дела твои, Господи. Нет тай-
ны, которая бы не открылась». в мо-
мент кончины праведника соседи 
видели, что из дома Хромовых три 
раза выкидывало громадное пла-
мя. Зарево заметили и с пожарной 
каланчи, отправив к дому пожар-
ный выезд, но огня не обнаружили. 

после смерти Феодора Козьми-
ча его могила в ограде Богороди-
це-алексиевского монастыря сде-
лалась местом паломничества. 
в 1891 году её посетил будущий 
император Николай II. в обители 
ведётся специальная тетрадь для 
записи свидетельств о благодат-
ной помощи томского чудотворца, 
и эта летопись постоянно прирас-
тает новыми страницами. 

7 иЮля.
рождесТво иоанна 
ПредТечи

рождество честного слав-
ного пророка, предтечи и 
Крестителя Господня Иоан-
на – один из великих христи-
анских праздников. в этот 
день верующие вспомина-
ют, как в семье иудейского 
священника Захарии и его 
жены Елизаветы родился 
будущий пророк, который 
предскажет пришествие 
Мессии – Иисуса Христа, 
а потом крестит Его в водах 
реки Иордан. 

8 иЮля.
день свяТых ПеТра 
и Февронии

Благоверный князь пётр и 
княгиня Феврония Муром-
ские – их брак многие века 
является образцом хри-
стианского супружества. 
Именно поэтому в наро-
де святые пётр и Феврония 
считаются небесными по-
кровителями супружеского 
счастья и крепкой семьи. 
С 2008 года по решению 
президента рФ этот празд-
ник приобрёл статус госу-
дарственного и отмечается 
ежегодно как День семьи, 
любви и верности. 

12 иЮля.
ПраЗдник свяТых 
Первоверховных 
аПосТолов ПеТра и Павла

апостол пётр первым бе- 
зоговорочно поверил в Бо-
жественное посланниче-
ство Господа, за что и был 
удостоен особой близости 
к Нему. пётр прославился 
многими исцелениями, бес-
страшно свидетельствовал 
о Христе перед иудеями, 
был заточён в темницы, об-
рекался на смерть, но по-
сле чудесных освобождений 
ангелом не оставлял своего 
проповеднического подви-

га. в отличие от петра, апо-
стол павел с негодованием 
воспринял Евангельскую 
проповедь апостолов, став 
одним из главных их гоните-
лей. все изменилось, когда 
его внезапно случившаяся 
слепота чудесным образом 
была исцелена одним из 
учеников Христа. прозрев, 
он уверовал во Христа. апо-
стол павел, как и апостол 
петр, много потрудился в 
распространении Христо-
вой веры и справедливо 
почитается вместе с ним 
«столпом» Церкви и перво-
верховным апостолом. оба 
они мученически сконча-
лись в риме при импера-
торе Нероне, и их память 
празднуется в один день. 
Этот же день является днём 
окончания петрова поста. 

18 иЮля.
обреТение чесТных мощей 
ПреПодобного сергия, 
игУмена радонежского

преподобный Сергий ра-
донежский для православ-
ных россиян имеет особое 
значение: основатель тро-
ице-Сергиева монастыря, 
духовного центра русского 
православия, он считается 
небесным покровителем 
россии. в государствен-
ную историю страны Сер-
гий радонежский вошёл 
как человек, который помог 
объединиться разрознен-
ным русским князьям. Это 
он благословил князя Дми-
трия Донского на битву с 
Мамаем и предсказал ему 
победу на Куликовом поле. 
пророчество преподобно-
го исполнилось: русские 
воины одержали полную 
победу над ордынскими 
полчищами, положив нача-
ло освобождению русской 
земли. 

21 иЮля.
ПраЗдник каЗанской 
иконы божией маТери

в этот день православная 
Церковь вспоминает её 
явление во граде Казани 
в 1579 году.
трудно шло дело пропове-
ди Евангельской истины в 
покорённой и присоеди-

нённой к руси Казани. пре-
святая Богородица, покро-
вительница проповедников 
Слова Божия, видя страда-
ния русских миссионеров, 
не замедлила послать им 
Небесную помощь, явив 
Свою чудотворную икону по-
страдавшему от страшного 
пожара городу и его жите-
лям. Богородица явилась во 
сне Матроне, дочери купца 
онучина, в доме которого 
и начался пожар. она ска-
зала, что под развалинами 
их дома находится Её чу-
дотворный образ, зарытый 
в земле тайными исповед-
никами христианства еще 
при татарском владычестве. 
Узнав о чудесном явлении, 
духовенство города и тол-
пы народа направились к 
дому онучиных, начались 
раскопки, но найти икону не 
удалось. тогда копать стала 
сама Матрона и тут же об-
рела святой образ. получив 
из рук девочки икону, свя-
щенники, сопровождаемые 
крестным ходом, отнесли 
её на городскую площадь, 
где и осенили святыней весь 
собравшийся народ. Сра-
зу стало ясно, что икона чу-
дотворная – уже во время 
крестного хода обрели зре-
ние два казанских слепца. 
Эти чудеса стали первыми 
в длинном списке чудес и 
исцелений. И те, кто ещё 
недавно насмехались над 
православной верой, спе-
шили к иконе с молитвами и 
просьбами о помощи.

28 иЮля.
день равноаПосТольного 
великого княЗя 
владимира 

С именем князя владими-
ра связаны великие деяния 
и важнейшее эпохальное 
событие, ставшее са-
мым значимым в станов-
лении христианской веры 
на руси – Крещение руси. 
выбрав в 988 году правосла-
вие в качестве государствен-
ной религии, именно он стал 
прародителем государства 
русского как государства 
православного, именно его 
жизнь и мировоззрение пре-
образили духовную историю 
руси, её дальнейшее разви-
тие, а также политические 
и дипломатические отно-
шения с другими странами 
и внутреннее государствен-
ное самоопределение. С 
2010 года этой дате присво-
ен статус официального 
государственного праздни-
ка – День Крещения руси. 
а 28 июля 2015 года весь 
православный мир отметит 
1000-летие преставления 
святого равноапостольного 
князя владимира – великого 
просветителя руси. 

азбука православия6

Престольные праздники 
храмов мариинской епархии

7 ИЮля
кафедральный собор 
рождества иоанна 
Предтечи (г. Юрга)

11 ИЮля
храм иконы божией матери 
«Троеручица» (пгт. тисуль)

12 ИЮля
храм святых апостолов 
Петра и Павла 
(г. анжеро-Судженск)
храм святых апостолов 
Петра и Павла (с. Суслово)

17 ИЮля
храм святых царственных 
страстотерпцев 
(пгт. верх-падунский)

18 ИЮля
храм святого преподобного 
сергия, игумена 
радонежского (г. топки)

21 ИЮля
храм казанской иконы 
божией матери 
(с. Усть-Серта)

ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРЕЦ

календарь
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отвечает прото- 
иерей максим 
костыря, настоятель 
храма иконы божи-
ей матери «Троеру-
чица» пгт. Тисуль.

– «троеручица» – 
одна из самых почи-
таемых чудотворных 
икон Богоматери. Её 
история восходит к VIII веку, когда христиан-
ский мир поразила ересь иконоборчества. 
воины византийского императора льва 
Исавра жгли лики, а иконопочитателей 
предавали мукам и смерти. преподобный 
Иоанн Дамаскин, известный богослов, быв-
ший визирем Сирийского халифа, открыто 
обличил императора в ереси. Своим зна-
комым в византии он переправлял письма, 
в которых на основании Священного писа-
ния доказывал правильность иконопочита-
ния. 

тогда император лев путём коварных 
интриг оклеветал Иоанна перед халифом. 
он приказал искусным писцам, тщатель-
но изучив почерк Иоанна, написать как бы 
его рукою поддельное письмо к импера-
тору с предложением измены. так импе-
ратор добился обвинения визиря-христи-
анина в государственной измене. Халиф 
повелел отсечь Иоанну кисть правой руки 
и вывесить на базарной площади в знак по-
зора. лишь вечером Иоанн, страдающий 
от невыносимой телесной и душевной 

боли, смог упросить халифа отдать ему 
«обрубок». Затворившись в доме, он при-
ложил отсеченную кисть к ране и углубился 
в молитву перед иконой Божией Матери, а 
затем, лишившись сил, задремал. во вре-
мя сна предстала перед ним Богоматерь 
и сказала: «ты исцелён, трудись же при-
лежно этой рукой». 

пробудившись, Иоанн увидел, что его 
правая рука снова невредима. потрясён-
ный чудом, он решил полностью посвятить 
себя Богу, приняв иноческий постриг в лав-
ре Саввы освященного. в обитель он при-
нёс с собой икону, ниспославшую ему 
исцеление. К её нижней части он прикре-
пил слепок кисти, отлитый из серебра. С 
тех пор чудотворный образ и получил имя 
«троеручица». 

в XIII веке икона была поднесена свято-
му Савве, архиепископу Сербскому. при 
нашествии на Сербию агарян православ-
ные, желая сохранить святыню, возложили 
её на ослика и пустили без провожатого. С 
драгоценной поклажей ослик сам дошёл 
до Святой Горы афон и остановился у во-
рот Хилендарского монастыря. Местные 
иноки приняли икону как великий дар и по 
сей день поклоняются ей как Игуменье и 
Заступнице Хилендарской обители. 

«троеручица» издавна почиталась и в 
россии, где пребывало немало списков 
с первоявленного образа, также просла-

вившихся чудотворениями. в 1661 году хи-
лендарские иноки прислали список в дар 
Новоиерусалимскому монастырю. Мно-
гие больные получили от него исцеление. в 
1716 году с образа был снят другой список, 
пребывающий в московском храме Успе-
ния в Гончарах, который никогда, даже во 
времена самых лютых гонений на веру, не 
закрывался и сохранил все свои колокола: 
этот факт местные прихожане связывают с 
заступничеством «троеручицы». 

Список иконы «троеручицы» находился 
и в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме 
во время пребывания там императорской 
семьи в 1918 году. августейшие страдаль-
цы, как и подобает православным, обра-
щаясь в своём страшном заточении к Богу 
и пресвятой владычице, совершали свои 
молитвы и перед этой иконой, ставшей 
духовным свидетелем страданий и му-
ченического подвига Святых Царственных 
Страстотерпцев. после освобождения го-
рода от большевиков икона была найде-
на в доме одним офицером, привезшим 
образ в Данию и вручившим его импера-
трице Марии Фёдоровне, матери Николая 
II. Долгие годы святыня хранилась за рубе-
жом, в семье романовых, а в 2002-м была 
подарена ими храму, воздвигнутому на 
месте Ипатьевского дома в память о Цар-
ственных Страстотерпцах. 

празднование иконы «троеручица» со-
вершается: 11 июля (28 июня по ст. ст.) 
и 25 июля(12 июля по ст. ст.). перед чудо-
творным образом православные молятся 
и просят помощи в исцелении болезней 
рук и ног, усмирении недугов и душевного 
неспокойствия. 

в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
в екатеринбурге мученическую 
смерть от рук большевиков 
приняли последний россий-
ский император николай II, его 
супруга и пятеро детей, а также 
их приближенные, сохранившие 
преданность свергнутому царю 
и Помазаннику божию. в 2000 
году русская Православная цер-
ковь канонизировала невинно 
убиенную венценосную семью в 
лике святых царственных стра-
стотерпцев, установив днём их 
памяти 17 июля. 

н
о почитание царской се-
мьи как страдальцев и 
мучеников за христиан-
скую веру началось сре-

ди верующих гораздо раньше. 
Через три дня после расстрела, 8 
(21) июля 1918 года патриарх ти-
хон в своей проповеди обозначил 
суть духовного подвига царя: «На 
днях свершилось ужасное дело: 
расстрелян бывший Государь 
Николай александрович. Мы зна-
ем, что, отрекшись от престола, 
он делал это, имея в виду благо 
россии и из любви к ней. он мог 
бы после отречения найти себе 
безопасность и спокойную жизнь 
за границей, но не сделал этого, 
желая страдать вместе с росси-
ей. он ничего не предпринимал 
для улучшения своего положения, 
безропотно покорился судьбе». 
патриарх тихон тогда благосло-
вил архипастырей и пастырей со-
вершать панихиды о романовых, 
как о страстотерпцах.

Страстотерпец – это святой, 
принявший мученическую смерть 
за исполнение Божиих Запове-
дей, и чаще всего от рук едино-
верцев. важная часть подвига 
страстотерпца – то, что мученик 
не держит зла на мучителей и не 
сопротивляется. по свидетельству 
очевидцев, и даже самих убийц, 
Николай II и его семья являли 
удивительный пример такого не-
противления злу и стойкости духа 
перед лицом постигших их лише-
ний.

 последний российский им-
ператор отрёкся от престола 

2 марта 1917 года. после чего 
его вместе с семьей, врачом и 
слугами заключили под домаш-
ний арест в Царском Селе, а 
летом 1917-го отправили в ссыл-
ку в тобольск. весной 1918 года 
большевики перевезли их в Ека-
теринбург, разместив в доме 
инженера Ипатьева. пленников 
охраняли 12 солдат. Надзирате-
ли часто были жестоки с ними. 
Узники спали на полу, лишь один 
раз в день им разрешалось гулять 
в саду. Находясь под арестом, 
романовы никогда не просили 
своих мучителей об улучшении 
бытовых условий, но умоляли о 
возможности посещать храм, со-
вершать богослужения. Каждый 
день начинался и заканчивался 
общей молитвой. 

Глубокая религиозность отли-
чала их и в годы пребывания на 
престоле: царь всегда уделял 

большое внимание нуждам пра-
вославной Церкви, щедро жерт-
вовал на постройку новых хра-
мов. За годы его царствования 
было канонизовано святых боль-
ше, чем за два предшествующих 
столетия. в годы войны импера-
трица александра Фёдоровна и 
её дочери, великие княжны, стали 
сестрами милосердия, ухажива-
ли за ранеными в госпиталях. На 
момент расстрела княжне ольге 
было 22 года, татьяне – 21, Марии 
– 19 и анастасии – 17 лет, а их 
брату алексею всего 13. Совсем 
ещё юные, они не представляли 
никакой угрозы новому режиму, 
и были убиты лишь потому, что яв-
лялись детьми своего отца. 

в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
яков Юровский, руководивший 
расстрелом, разбудил импера-
тора, его супругу и детей. Им ве-
лели собраться под предлогом, 

что в городе начались волнения 
и нужно срочно перейти в безо-
пасное место. Узников сопрово-
дили в полуподвальную комнату, 
где Юровский несколько раз вы-
стрелил в Николая II, пытавшегося 
до последних минут закрыть от 
пуль сына. Другие каратели дали 
залп в остальных приговорённых. 
раненых добивали штыками. 
тела вынесли во двор, погрузи-
ли в грузовик и вывезли в Ганину 
яму, где скинули в шахту и за-
бросали землёй. вместе с цар-
ской семьёй были расстреляны 
придворный врач Евгений Боткин, 
горничная анна Демидова, по-
вар Иван Харитонов и камерди-
нер алексей трупп. 

Долгие десятилетия никто не 
знал, где палачи закопали тела 
расстрелянных, их останки были 
обнаружены случайно только 
в июле 1991 года. Генеральная 
прокуратура россии открыла 
уголовное дело и в ходе след-
ствия подтвердила, что это дей-
ствительно узники Ипатьевского 
дома. 17 июля 1998 года мучени-
ков захоронили в петропавлов-
ском соборе в Санкт-петербур-
ге. 

Канонизация царской семьи 
вызвала немало общественных 
споров. Но принимая решение 
о причислении царской семьи 
к лику святых, Церковь воздавала 

должное не политическим ре-
шениям последнего царя, а его 
выбору остаться до конца со сво-
им народом, на родной земле, 
несмотря на угрозу смерти для 
себя и своих близких. Николай II и 
его семья сделали этот мучени-
ческий выбор, приняли его с хри-
стианским смирением, не запят-
нав себя чувством ненависти и 
злобы к своим палачам. Сохра-
нилось письмо великой княжны 
ольги, отправленное незадолго 
до расстрела, где она пишет: 
«отец просит передать всем 
тем, кто ему остался предан, 
и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за 
него, так как он всех простил и за 
всех молится, и чтобы не мстили 
за себя, и чтобы помнили, что то 
зло, которое сейчас в мире, бу-
дет ещё сильней, но что не зло 
победит зло, а только любовь». 

17 июля является престольным 
днём храма Царственных Стра-
стотерпцев поселка верх-падун-
ский топкинского благочиния. в 
этот день здесь состоится пани-
хида и традиционный крестный 
ход. Настоятель храма и при-
хожане приглашают верующих 
Мариинской епархии принять 
участие в богослужении и крест-
ном ходе, молитвенно покло-
ниться памяти невинно убиенных 
Царственных Страстотерпцев. 
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ВЕНЦЕНОСНЫЕ 

МУЧЕНИКИ

родные привезли мне в подарок 
с афона икону божией матери 
«Троеручица», и рассказали, что 
в греции эту икону очень почи-

тают. хотелось бы больше узнать 
об этом образе, в каких случаях ему 
надо особенно молиться?

С. Глазырина, г.Юрга

воПрос 
священникУ

?

ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ 
«ТРОЕРУЧИЦЫ»



Православная
газета

мариинской 
еПархии

№6(23) июнь 2015

8 июля Православная цер-
ковь отмечает день Петра и 
Февронии. их жизнь – история 
отношений мужчины и женщи-
ны, сумевших преодолеть все 
сложности долгого и трудно-
го земного пути, явив идеал 
христианской семьи. сегодня 
вниманию читателей мы пред-
лагаем рассказ владимира ду-
бровина, победителя конкурса 
«день семьи», проходившего на 
портале «Православие и мир». 
Эта непридуманная история – 
убедительное свидетельство 
того, как любовь и вера по-
могают семье преодолевать, 
казалось бы, непреодолимые 
трудности.

тром, когда я ухожу на 
работу, они ещё спят. 
Кто видел спящих детей, 
тот поймёт мои чувства. 
Это ангелы, а дом, где 
дети, – это рай: там теп-

ло и хорошо. У нас с женой три 
дочки. Каждое утро я благодарю 
Господа за это счастье. Действи-
тельно, Его щедрость не видит 
границ, он дал мне прекрасную 
супругу и прекрасных детей, я 
счастлив в браке, по-моему, это 
главное. 

Да, у меня хорошая семья, но 
это не моя заслуга, это заслуга 
Господа и моей жены. Не всег-
да было так хорошо, и причина 
тому – во мне. я сам своими ру-
ками хотел сломать то, что было 
дано мне в дар.

С леной мы познакомились, 
когда нам было по шестнадцать, 
встречались два года, потом я 
ушёл в армию. леночка меня 
ждала. Когда я вернулся, мы ста-
ли жить на съёмной квартире 
отдельно от родителей, отноше-
ний не оформляли. я продолжил 
служить в одном из спецподраз-
делений МвД и учился заочно в 
юридическом. лена по обра-
зованию модельер, работала в 
ателье.

в 1995-м началась война на 
Кавказе, я стал ездить в коман-
дировки: шесть месяцев в ко-
мандировке, шесть месяцев «на 
стакане», вперемежку со сдачей 
сессий. а лена всё ждала. в 1996-
м родилась у нас дочь Елизавета. 
лена никогда не упрекала меня 
ни за неустроенный быт, ни за 
маленькое жалование. Упреки 
были, но другие, вполне справед-
ливые: что я не уделяю внимания 
дочери и ей, что пью после ко-
мандировок месяцами, а потом 
опять уезжаю. На это я отвечал, 
что так я «спускаю пар» и вообще 
«солдат должен отдыхать».

в 1999-м, когда началась вто-
рая кампания на Кавказе, мне 
поступает предложение от то-
варища поучаствовать в его 
бизнесе. обсудив это с Еленой, 
приходим к решению, что нужно 
оставить службу и соглашаться. 
ленка была на седьмом небе от 
счастья, что мне не нужно больше 
ездить на войну, что прекратятся 
мои «реабилитационные» пьянки, 
улучшится финансовое положе-
ние семьи. так оно и было пона-
чалу.

За год я заработал на кварти-
ру, купил машину. Но случилось 
другое. я не смог вынести ис-
пытания деньгами: семья так же 
оставалась брошенной – я либо 
работал, либо гулял, причём 
считал, что если я обеспечиваю 
семью финансово, то что ещё 
им нужно? я мог по трое суток 
не приходить домой, не объяс-
няя причины. На все возражения 
жены отвечал: кому не нравится, 
может уходить. Говорил так, зная, 
что идти ей некуда. подлец…

так прошло ещё три года, а 
ленка всё ждала. потом я стал 
задумываться о том, чтобы мне 
окончательно уйти из семьи. Это 
не трудно, думал я: мы не рас-
писаны, квартиру я ей оставлю, 
дочку спонсировать буду, а сам 
погуляю ещё – ведь мне всего-то 
30 лет. так я ушёл из семьи. лена 

плакала. Ничего, думал я, привы-
кнет, найдет кого-нибудь себе, 
успокоится. прошло пять меся-
цев, и вот в один летний вечер, воз-
вращаясь с очередной гулянки, я 
шёл по обочине дороги в безлюд-
ном месте. Слышал, как прибли-
жается машина, но не стал пово-
рачиваться, ощутил только очень 
сильный удар, пронизывающую 
боль – и всё: свет потух, сознание 
отключилось.

Со мной ничего подобного не 
было, как, я читал, бывает с людь-
ми, пережившими клиническую 
смерть. я не летел по туннелю, 
не видел Божественного света, 
а было вот что. я очутился как бы 
на стыке двух миров или жизней, 
стоял и видел то, что я прожил, 
как бы сразу целиком всю мою 
жизнь. видел себя ребёнком, ког-
да тонул в пруду в деревне – меня 
спас соседский парень; и одно-
временно видел себя взрослым – 
как меня, раненого, выносили с 
гор; видел все подлости, которые 
я сделал, – до мельчайших под-
робностей… Как же мог я столько 
напакостить?

а ещё я чувствовал, нет, не ви-
дел, а только чувствовал Его. Что 
вот он рядом, и мне нет смысла 
ничего объяснять, оправдываться, 
всё ясно как день. я прочувство-
вал мозгом, костями, кожей, что 
мне дали драгоценность, кото-
рой нет цены, а я её не сберёг, 
мало того, я её испортил, сломал. 
прочувствовал всю ничтожность 
моей убогой жизни. И понял: это 
он меня тогда вытащил из пруда, 
это он меня вытащил с гор, это 
он мне дал жену и подарил дочь.

очнулся я в реанимации че-
рез пять суток. Состояние было 
тяжёлое, большая потеря крови, 
множественные переломы, хо-
рошо, что голова была целая. 
лежал месяца три в больнице. 
времени было предостаточно, 
чтобы осмыслить и сделать выво-
ды: настолько живо стояли в па-
мяти картины увиденного.

Крещён я был еще подрост-
ком, но на этом вся моя религи-
озная жизнь и кончилась. а когда 
потерял крест нательный на уче-
ниях, то с этой потерей утратил 
последнюю связь с правосла-
вием. в больнице же попросил 
принести мне Новый Завет, читал, 
как впервые, читал и снова пе-
речитывал – настолько потряса-
ли меня простые вроде истины, 
ведь читал раньше и не видел… 
Как пелена с глаз упала, будто 
серую, как дождь, завесу отдер-
нули, и за ней открылся весь мир.

Стали проведывать меня лена 
с дочкой. Жена ничего не говори-
ла, просто принесёт что-нибудь, 
посидит и уйдет. а мне и сказать 
им нечего: я их предал.

Как встал на ноги, пошёл в 
храм, он рядом с больницей. 
Не был в храме с тех пор, как 
крестился. встретился с насто-
ятелем отцом алексеем, долго 
беседовали, он мне сказал: «а 
ведь твоя жена с дочкой каждый 
день здесь бывают. Как ты дума-
ешь, что они просят у Господа?».

я исповедовался в первый 
раз в своей жизни, через неде-
лю причастился, ходил в храм 
каждый день, пока не выписали. 
Ещё в больнице принял реше-
ние попросить прощения у лены, 
попросить её стать моей женой 
официально, и если согласится, 
то обвенчаться.

выписался из больницы, по-
звонил Елене, попросил о встре-
че. Когда шёл к ним, очень вол-
новался: примет меня или нет, 
согласится или нет? Шёл и мо-
лился: «помоги мне, Господи, 
ещё раз».

разговаривали долго, лена 
согласилась. Это про таких, как 
она, написано: любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сора-
дуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё 
переносит. любовь никогда не 
перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится (1 Кор 13:4–
8).

Мы обвенчались, с того дня 
прошло семь лет. У нас роди-
лось еще две дочки – Мария 
и александра. я очень люблю 
свою семью. по воскресеньям 
мы все дружно идём в храм 
петра и павла, в котором нача-
лась моя вторая жизнь, в котором 
свершилось таинство нашего 
венчания, где крестили детей, и 
настоятель которого стал боль-
шим другом нашей семьи.

вот как получается: вроде всё 
дано человеку для счастья, а он 
ищет чего-то на стороне, не видя 
под носом у себя богатства, 
женщины не видя, той, что самая 
лучшая и рядом с ним, веры не 
видя, той, что есть истина и что 
близка – прямо в храме под ок-
нами. так случилось и со мной. 
а тот, Которого я просил помочь 
мне в последний раз, когда шёл 
к лене с предложением обвен-
чаться, помогает нам до сих пор. 
Слава тебе, Господи!
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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!

кирилл 
очень хочеТ 
ходиТь!

кириллу Шнару всего 
5 лет. У мальчика – 
врожденная аномалия 
развития обеих стоп: 
недоразвитость (апла-
зия 5-го луча) и грубая 
плоско-вальгусная де-
формация обеих стоп. 
а ещё искривление 
коленных суставов.

сейчас он ещё 
может самостоятельно 
передвигаться. но для 
того чтобы нормально 
ходить в будущем, ему 
необходима срочная 
операция в научно-ис-
следовательском ин-
ституте травматологии 
и ортопедии (нииТо) в 
новосибирске, после 
которой ребёнок смо-
жет жить полноценной 
жизнью. однако услуги 
нииТо платные: на ле-
чение необходимо 300 
тысяч рублей. У семьи 
мальчика нет такой 
суммы, поэтому мама 
кирилла, оксана Шнар, 
обратилась с просьбой 
о помощи в благотво-
рительный фонд «Тепло 
сердец», который 
открыл сбор средств 
для ребёнка. Теперь вся 
надежда на вас, не-
равнодушных, добрых, 
отзывчивых людей! 

Помочь кириллу 
можно, пожертвовав 
деньги в специальные 
ящики-накопители с 
эмблемой Фонда «Теп-
ло сердец», установ-
ленные в магазинах 
Юрги и храмах ма-
риинской епархии, а 
также отправив SMS на 
номер 7715 со словом 
«чадо». стоимость 
сообщения – 
45 рублей. 

ПомогиТе!

У

ПОМОГИ МНЕ, 
ГОСПОДИ, ЕЩё РАЗ!


