
ДОБРО И ЗЛО 
В НАШЕМ МИРЕ
На волнующие читателей вопросы 
отвечает епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий

СЧАСТЬЕ НЕСТИ СВЕТ
О мечте, воплощенной в жизнь, 
директора воскресной школы 
храма Сретения Господня Оксаны 
Петровны Швец

ЦЕНА ВЕРЫ – ЖИЗНЬ
О вере во имя жизни священника 
Георгия Непомнящих, ставшего 
жертвой «красного террора» 
30-х годов
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Слово паСтыря

Сердечно при-
ветствую и бла-
гословляю вас 
к свершению 
рождественского 
поста, в светлую 
пору которого 
мы вступили в 
последние дни 
ноября. Снова 
мы собираемся 
в путь, чтобы за-
гореться духом, 
чтобы очиститься 
сердцем, что-
бы просветлеть 
умом и достиг-
нуть яслей Бого- 
младенца Хри-
ста. рождествен-
ский пост часто именуют Филипповым, в 
честь святого апостола Филиппа, одного 
из первых учеников Христа, на день памяти 
которого приходится заговенье. Святой апо-
стол Филипп без колебаний последовал за 
Спасителем, услышав Его проповедь. после 
дня пятидесятницы вместе с другими учени-
ками благовествовал Евангелие в землях Га-
лилеи и Греции, обратив многих язычников 
ко Христу. апостол Филипп принял мучени-
ческую кончину и был распят вниз головой. 
по примеру своего Божественного Учителя, 
он молил Господа о прощении своих пала-
чей. в этом году преддверие светлого рож-
дественского поста оказалось омрачено 
трагическими событиями: в авиакатастро-
фе над Синаем погибли наши соотече-
ственники, больше сотни жизней унесли те-
ракты в париже. все эти события порождают 
в людских сердцах скорбь и вопрос: как Бог 
попускает тому быть? причина бед и зол не 
Бог, а злая воля человека. прошу вас, мои 
дорогие, особо молиться в эти дни о мире 
во всём мире.

 я сердечно поздравляю всех матерей 
с праздником Дня матери, который отме-
чается в последнее воскресенье ноября. 
Именно мама является для каждого ребён-
ка самым главным и близким человеком, 
от которого малыш получает самые первые 
уроки любви, отношения к другим людям и 
к Богу. Эти уроки остаются в детской душе 
навсегда, закладывая фундамент будущей 
личности и дальнейшей судьбы. Не забывай-
те об этой великой ответственности. пусть 
добрым примером для ваших детей будет 
ваша жизнь, а неусыпные материнские тру-
ды и заботы принесут благодатные плоды, 
умножая любовь и Добро в нашем мире. 

 ИННОкЕНТИй,
 ЕПИСкОП МАРИИНСкИй И ЮРГИНСкИй

В первых числах ноября на территории анжеро-Судженского благочиния 
состоялось великое архиерейское освящение двух храмов – в честь 
Собора сибирских святых и преподобного Серафима Саровского в 
п.  рудничном. Это стало настоящим духовным событием для всех при-

хожан и верующих жителей города. важность происходящему добавляло его 
совпадение с праздником Казанской иконы Божией Матери и государствен-
ным Днём народного единства.
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ОСВЯЩЕНИЯ

+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ
В первой декаде ноября в кеме-
рове состоялись XVII Иоанновские 
образовательные чтения, которые 
проходят ежегодно и являются реги-
ональным этапом Международных 
Рождественских образовательных 
чтений.

Т
ри года назад, когда была 
создана Кузбасская митро-
полия, каждая епархия прово-
дила свои отдельные чтения. 

подобная автономность не лучшим 
образом сказывалась на качестве 
мероприятий, лишая участников воз-
можности широкого обмена опытом 
с представителями соседних кано-
нических территорий. в этом году 
Мариинская епархия выступила с 
инициативой проведения единых для 
всей митрополии Чтений. Это предло-
жение было одобрено митрополитом 
Кемеровским и прокопьевским ари-
стархом и приурочено к традицион-
ным Иоанновским чтениям.

Благодаря объединению усилий 
XVII Иоанновские образовательные 
чтения получились удивительно со-

держательными и насыщенными, 
привлекли больше 200 участников – 
представителей духовенства, власти, 
науки, образования и культуры. На 
пленарном заседании было зачитано 
приветствие митрополита аристар-
ха. Затем собравшихся поздравили 
с началом столь важного церковно-
го события епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий, ректор Ке-

меровского государственного ин-
ститута культуры Екатерина Кудина и 
католический священник Франческо 
Браски, итальянский ученый-богослов. 
Главной темой Чтений этого года ста-
ли традиции и новации в сфере вза-
имодействия Церкви с обществом и 
личностью современного человека. 

Окончание на стр. 3
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К началу утренней службы в 
храм, украшенный цветочными 
гирляндами, пришло множе-
ство людей, чтобы приветство-
вать прибытие преосвященного 
Иннокентия, епископа Мариин-
ского и Юргинского и своими 
глазами увидеть, как архиерей 
свершает древний чин освя-
щения. Далеко не всем право-
славным верующим удаётся в 
своей жизни стать свидетеля-
ми подобного торжественного 
действа, придающего стенам 
храма статус подлинной святы-
ни. в праздничной атмосфере 
прошла и Божественная литур-
гия, за время которой епископу 
Иннокентию сослужило духо-
венство благочиния. по завер-
шении богослужения архипа-
стырь преподнёс в дар храму 

икону с изображением Сибир-
ских святых – преподобных ва-
силиска и Зосимы, сопроводив 
подарок тёплыми поздравлени-
ями по случаю торжества. 

Строительство храма 
Сибирских святых началось три 
года назад – летом 2012 года. 
всего за четыре месяца бла-
годаря поддержке меценатов, 
местных властей, пожертвова-
ниям прихожан были возведены 
основание будущего храма, 
стены, крыша, центральный ку-
пол с крестом, установлены 
окна и двери. К началу ноября 
основные строительные работы 
по созданию внешнего контура 
здания были завершены. 4 но-
ября, в День народного един-
ства, участники строительства 
и православная община отме-
тили это событие первым бого-
служением под сводами ново-

го храма, возведение которого 
объединило всех в одну семью. 
За три года на приходе сложи-
лась сплоченная община, од-
ним из главных чаяний которой 
было архиерейское освящение 
родного храма. промыслом 
Божиим оно состоялось имен-
но 4 ноября – в день, который 
местная паства считает днём 
рождения своего храма. 

пребывание архиерея в ан-
жеро-Судженском благочинии 
было также ознаменовано чи-
ном великого освящения хра-
ма преподобного Серафима 
Саровского в п. рудничном. 
Этого дня поселковый храм 
ждал почти два десятилетия. 
Как признавались прихожа-
не, пришедшие на службу, их 
радость невозможно выразить 
простыми словами, только сле-
зами и благодарной молитвой 
Господу. в дар храму Мариин-
ский архипастырь преподнес 
икону преподобного Серафи-
ма Саровского, специально 
привезённую им из Дивеева. 

Светлая радость этих двух 
дней навсегда сохранится в па-
мяти верующих анжерцев и жи-
телей рудничного. 

Анна Кравцова

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
ОСВЯЩЕНИЯ

17 декабря православный мир 
отмечает день памяти святой 
великомученицы Варвары – 
небесной покровительницы 
шахтёров и всего кузбасса, в 
честь которой на земле нашего 
края возведено немало часовен 
и храмов. Имя святой Варвары 
носит и православное сестри-
чество, созданное на Николь-
ском храме посёлка Итатский. 

С
егодня в сестричество 
входит 11 сестёр, решив-
ших увековечить память 
о святой великомученице 

делами милосердия и духовно-
го попечения о страждущих. На-
чало благому начинанию было 
положено около пяти лет назад, 
когда прихожанки храма оль-
га владимировна Бекурина и 
лариса Михайловна титкова с 
благословения настоятеля стали 
регулярно посещать поселковый 
Дом сестринского ухода, где 
доживают свои дни одинокие и 
беспомощные старики. Женщи-
ны проводили с ними беседы о 
Боге, отвечали на их вопросы о 
вере, помогали подготовиться 
к исповеди и причастию, ста-
рались утешить и поддержать 
добрым словом, вниманием. 
постепенно к этой деятельности 
подключились и несколько дру-
гих прихожанок, что позволило 
расширить круг адресатов и 
направлений оказываемой ду-
ховной помощи. теперь сёстры 
регулярно навещают не только 
пациентов районной больницы 
и хосписа, но и дома престаре-
лых односельчан, инвалидов, ли-
шённых возможности посещать 
храм, практически еженедельно 
проводят огласительные бесе-
ды и катехизаторские занятия с 
жителями приписных деревень 
прихода. 

в этом году у сестричества 
появился свой собственный дом 
– районная администрация пе-
редала Никольскому приходу 
здание бывшей школы, в поме-
щении которого и размести-
лось сестричество. трудами его 

участниц здесь появилась би-
блиотека духовной литературы 
и музыки, комната выдачи нуж-
дающимся пожертвованных ве-
щей, открылся музей народно-
го быта «Горница», экспозиции, 
посвящённые великомученице 
варваре, истории и традициям 
сестринского дела в россии. 

в минувшем году при сестри-
честве также была образована 
добровольческая служба, в ко-
торую вошли несколько мужчин 
из числа прихожан и местных 
казаков, итатские юноши и де-
вушки, которые хоть и не являются 
воцерковленными людьми, тоже 
хотят приносить пользу окружаю-
щим. Добровольцы безвозмезд-
но помогли сёстрам выполнить 
ремонт в помещениях, возят их 
в соседние деревни для прове-
дения катехизаторских занятий, 
прошлой зимой своими руками 
построили новогодний городок 
для детворы, оказывают помощь 
в распечатке брошюр и текстов 
молитв, которые затем раздают-
ся в больницах и социальных уч-
реждениях. С большой охотой и 
радостью приходят они в уютный 
дом сестричества, чтобы вместе 
отметить церковные праздники, 
посидеть за самоваром в «Гор-
нице». Сёстры исполняют народ-
ные песни. 

– в песне живёт душа народа, 
без песнопений немыслима и 
служба в православной церкви. 
Мы стараемся донести эту ра-
дость и до наших подопечных, 
не раз выезжали с концертами 
в дом престарелых. Эти встречи 
неизменно приносят большую 
радость нашим старикам и нам 
самим, – рассказывает лариса 
Михайловна титкова. 

У каждой из итатских сестёр 
за плечами своя судьба, но всех 
этих женщин роднит и делает 
по-настоящему единой семьёй 
искреннее желание и неустан-
ная готовность помогать стра-
ждущим, понимание того, что 
нет на свете счастья выше, чем 
служение Богу и людям.

Анна Кравец

СёСТРЫ ПО ДУХУ

В середине ноября в г. Топки под 
началом Преосвященного епи-
скопа Иннокентия состоялось 
ежегодное собрание духовен-
ства Мариинской епархии. 

н
а этом традиционном 
мероприятии правящий 
архиерей выступил с до-
кладом, посвящённом 

подведению итогов деятельно-
сти епархии в 2015 году, а также 
тем актуальным проблемам, на 
которые клирикам надлежит об-
ратить особое внимание в буду-
щем году. в частности, епископ 
Иннокентий призвал пастырей 

активизировать усилия по обра-
зованию новых приходов в насе-
лённых пунктах, где проживает 
свыше 500 человек, подготовке 
абитуриентов в Кузбасскую се-
минарию, поддержанию в над-
лежащем виде храмов и при-
легающих к ним территорий, 
своевременному исполнению 
распоряжений епархиально-
го управления и руководителей 
профильных отделов.

помимо священнослужите-

лей участие в собрании приняли 
Екатерина Стась, председатель 
областного комитета по взаимо-
действию с религиозными орга-
низациями, и миряне некоторых 
приходских общин. Екатерина 
Николаевна передала духовен-
ству Мариинской епархии сло-
ва благодарности губернатора 
амана тулеева за пастырские 
труды и попросила священно- 
служителей чаще затрагивать в 
проповедях и беседах с прихо-

жанами темы противодействия 
терроризму, коррупции, рас-
пространению наркомании и 
СпИДа, соблюдения безопасно-
сти на дорогах. 

также с отчётными докла-
дами выступили руководители 
епархиальных отделов. Ими были 
высказаны конкретные предло-
жения по усилению приходской 
работы в больницах и тюрьмах, 
развитию воскресных школ и 
православных молодёжных клу-

бов. в ходе собрания состоялось 
переизбрание составов Епархи-
ального суда и Епархиального 
совета. Кроме того, было при-
нято решение об упразднении 
тайгинского благочиния, приходы 
которого отныне войдут в состав 
анжеро-Судженского и Юргин-
ского церковных округов. 

Завершая ежегодную встре-
чу, епископ Иннокентий благо-
словил духовенство епархии, 
пожелав мариинским пастырям 
учесть все рекомендации, услы-
шанные на собрании, и достой-
но реализовать в 2016 году все 
намеченные благие планы.

ЕПАРХИЯ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
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Знакомство подрастающе-
го поколения с православ-
ными святынями и основами 
христианской веры – одно 
из основных направлений 
внехрамовой деятельно-
сти священнослужителей 
Мариинской епархии и 
предмет особого внима-
ния епархиального отдела 
молодёжной работы. 

н
астоящее паломни-
ческое путешествие 
совершили во вре-
мя осенних каникул 

следопыты из Юрги, тайги и 
Мариинска в Новокузнецкую 
епархию. Сорок пять ребят 
под началом руководителя 
отдела молодёжной работы 
протоиерея Михаила Мак-

сименко познакомились 
с жизнью и бытом насель-
ников Свято-пантелеимо-
нова мужского монастыря 
в селе Безруково. вместе 

с монастырскими послуш-
никами они трудились на 
ферме, помогали в уборке 
храма и жилого корпуса, 
участвовали в богослужени-
ях, а в свободное время ка-
тались на лошадях. 

паломники побывали в 
Кузбасской православной 
духовной семинарии, где 
гостеприимные студенты ор-
ганизовали для них экскур-
сию по учебному заведению 
и собору рождества Хри-
стова. Этот величественный 
храм воздвигнут в память о 
погибших шахтёрах Кузбас-
са. Немалое впечатление 
для ребят оставило посе-
щение Кузнецкой крепости 
– одного из интереснейших 

музеев Кемеровской обла-
сти. 

 – расходы поделили по-
ровну родители ребят и 
епархиальное управление, – 
рассказывает отец Михаил. 
– Дети остались от поездки в 
восторге. путешествие полу-
чилось у нас многоходовое: 
кроме духовной, у нас была 
и большая познавательная 
составляющая. положитель-
ные эмоции вызвала у под-
ростков поездка в ледовый 
дворец, где они от души по-
катались на коньках.

Как отметил протоиерей 
Михаил Максименко, есть 
желание продолжить до-
брую традицию подобных 
поездок, в планах – совмест-
ное путешествие на одну из 
горнолыжных баз Кемеров-
ской области.

Антон Васильев

Новости. События 3

В первых числах ноября 
были подведены итоги 
епархиального этапа XI 
Международного конкур-
са детского творчества 
«красота Божьего мира», 
проводимого ежегодно по 
инициативе Святейшего Па-
триарха кирилла в рамках 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений.

П
ринять участие в 
этом творческом 
состязании мо-
гут все желающие 

юные художники, иконопис-
цы и любители росписи по 
фарфору в возрасте до 17 
лет. авторы, признанные луч-
шими в ходе региональных 
этапов, проходят во второй 
– финальный – тур конкурса, 
итоги которого будут подве-
дены в Москве в середине 
декабря. торжественное 
награждение победителей 

состоится в ян-
варе на цере-
монии открытия 
Международных 
рождественских 
образовательных 
чтений в храме 
Христа Спасите-
ля.

активное уча-
стие в престиж-
ном творческом состязании 
традиционно принимают 
и начинающие живописцы 
из благочиний Мариинской 
епархии. в этом году они 
прислали на суд жюри реги-
онального этапа около трех 
десятков работ, выразивших 
языком кисти и красок лю-
бовь ребят к родному краю, 
их знание православных тра-
диций, восхищение красо-
той Божьего мира. в число 
основных конкурсных тем 
было включено и празднова-
ние 70-летия великой побе-
ды. 

по решению судей-
ской коллегии Мари-
инскую епархию на 
всероссийском этапе 
конкурса будут пред-
ставлять 12 работ, заняв-

ших призовые 
места в своих 
возрастных но-
минациях. вот 
имена их ав-
торов: татьяна 
Умониц, Кирилл 
воробьёв, анна 
Шубина (с. поло-
мошное яшкин-
ского района), 
вил Напреенко 

(г. Юрга), лидия роде, анна 
Дроздова, Дмитрий аксё-
ненко, ольга Маркова, ок-
сана Храмова, Дарья пи-
саренко, виталий ложкин 
(г. анжеро-Судженск). рабо-
ты ребят уже получены в Мо-
скве Синодальным отделом 
религиозного образования и 
катехизации русской право-
славной Церкви, являющего-
ся главным координатором 
конкурса «Красота Божьего 
мира». пожелаем нашим 
юным талантам удачи и по-
беды в финальном испыта-
нии! 

Д
КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНИКИ 
ЗНАКОМЯТСЯ 
СО СВЯТЫНЯМИ

В начале ноября в Томске состоя-
лись открытые городские соревно-
вания по боксу среди юношей 1998–
2003 годов рождения. За победу в 
турнире сражалось 159 сильнейших 
юниоров из Томска, Томской, Ново-
сибирской и кемеровской обла-
стей. В число участников, защищав-
ших спортивную честь кузбасса, 
вошли и трое юных воспитанников 
православного патриотического 
клуба «Витязь» поселка Ижморский: 
Даниил Узбеков, Иван Токарев, Ста-

нислав Гущин. 

ля всех троих мальчишек 
поединки томского первен-
ства стали первыми в жизни 

официальными боями. Ижморские 
«витязи» достойно прошли боевое 
крещение. Иван токарев и Стас Гу-
щин заняли третьи места в своей ве-
совой категории, став бронзовыми 
призёрами турнира. С удачным де-
бютом на ринге важных состязаний 
можно поздравить и Даниила Узбе-
кова, хотя он и не сумел занять место 
на победном пьедестале. Его сопер-
ником в первом же поединке стал 
будущий победитель первенства 
Иван вишневский из томска, име-
ющий большой опыт официальных 
боёв, которого горячо поддерживали 
местные болельщики. 

– Мы гордимся тем, что наш Дани-
ил сражался до конца, уступив бо-
лее опытному и сильному сопернику 
лишь в ходе упорной и напряжённой 
борьбы, продемонстрировав насто-
ящий боевой дух и волю к победе. 
опыт поражения для ребят тоже ва-
жен с точки зрения их подготовки к 
реальной жизни, в которой им не раз 
придётся столкнуться с непростыми 
ситуациями. Кубки и медали, побе-
ды в турнирах, какими бы приятными 
ни были, всё же не являются главной 

целью работы нашего клуба. Сво-
ей основной задачей мы считаем 
не подготовку профессиональных 
спортсменов, а воспитание из сель-
ских мальчишек настоящих мужчин, 
способных защитить своих близких 
и своё отечество, сильных и здоро-
вых как телом, так и духом, – говорит 
иерей антоний Чабан, настоятель 
ижморского храма архистратига 
Михаила, духовный наставник и один 
из тренеров «витязя». 

в клубе действует свой особый 
кодекс чести, согласно которому 
воспитанники не имеют права при-
менять свои боевые умения вне стен 
тренировочного зала. Священник 
регулярно проводит с ребятами ду-
ховные беседы, рассказывая о ве-
ликих православных воинах и полко-
водцах. перед каждым отъездом на 
соревнования тренеры и юные бой-
цы неизменно участвуют в молебне 
на благое дело. Для воспитанников 
клуба сельский храм – знакомое 
и родное место, а его настоятель – 
уважаемый и близкий человек, слова 
и наставления которого западают в 
детские души, как добрые семена. 
И это тоже важный результат работы 
«витязя», значимый ничуть не меньше, 
чем все спортивные трофеи.  

Александр Лещенко

Окончание. Начало на стр. 1

особый интерес участников вы-
звал круглый стол «Крестные ходы: 
история, традиция и современность», 
подготовленный и проведенный пред-
ставителями духовенства нашей 
епархии. актуальная тема крестных 
шествий обсуждалась впервые за 
всю историю Иоанновских чтений. 
ведущим круглого стола выступил 
протоиерей александр Гомзяк, бла-
гочинный анжеро-Судженского цер-
ковного округа, руководитель отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Мариинской епархии. 

– Крестные ходы – древнейшая 
традиция христианской жизни, воз-
никшая ещё во времена борьбы с 
ариановской ересью, – рассказы-
вает отец александр. – Святитель Ио-
анн Златоуст и его последователи, 
лишённые возможности проповедо-
вать днём, выходили на улицы по но-
чам, со светильниками и крестами 
в руках шли к людям, чтобы избавить 
их от заблуждений. Нести свет веры 
– главное предназначение любого 
крестного хода. Сегодня, к сожале-
нию, шествия порой превращаются в 
формальность, лишенную глубинно-
го содержания. потенциал крестных 
ходов как мощнейшего миссионер-
ского, просветительского ресурса, 
средства объединения большого 

числа людей в наши дни использу-
ется недостаточно. Как переломить 
эту ситуацию, и шла речь в рамках 
нашего круглого стола. Мы подели-
лись с коллегами теми новациями, 
которые мы уже внесли и планируем 
внести в проведение крестных ходов 
в нашей епархии. в частности, речь 
шла об онуфриевском крестном 
ходе. в этом году мы внесли в него 
целый ряд принципиальных измене-
ний: впервые в крестном ходе при-
няло участие всё духовенство епар-
хии во главе с архиереем, маршрут 
хода прошёл не по окраинам, а по 
главным улицам поселка яя. Думаю, 
подобная идея может быть вопло-
щена во многих посёлках, сплачи-
вая жителей. Мы также подробно 
обсудили опыт проведения Феодо-
ровского крестного хода и зеледе-
евского крестного хода поборников 
трезвости. второй из них демонстри-
рует огромный потенциал крестных 
ходов как мощного средства про-
филактики и борьбы с пьянством, 
наркоманией. Конечно, со времён 
раннего христианства мир сильно 
изменился, но и сегодня древняя тра-
диция путём внесения некоторых но-
ваций может вызывать живой отклик 
в сердцах множества современных 
людей, вести их к Богу. 

Марина Воробьёва

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
ИЖМОРСКИХ «ВИТЯЗЕЙ»
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СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМя
Будущий протоиерей Георгий 

вукулович Непомнящих родился 
в Бийске, в семье краснодерев-
щиков, и в 1910 году, после окон-
чания духовного училища, был на-
значен на лебедянский приход. 
Его супруга, валентина васильев-
на, происходила из рода потом-
ственных священников, известных 
сибирских миссионеров Соко-
ловых, была племянницей перво-
го митрополита Новосибирского 
и Бердского Никифора, впо-
следствии причисленного к лику 
местночтимых святых. в счастли-
вом браке у супругов родилось 
семеро детей: сын Николай и 
шесть дочерей, которых отец ла-
сково называл «васильками» – за 
красивые голубые глаза, унасле-
дованные от матери. 

 Молодой священник быстро 
снискал любовь и уважение сво-
их прихожан: будучи талантли-
вым иконописцем и резчиком 
по дереву, он собственноручно 
расписал стены храма, изгото-
вил резной иконостас, основал 
в селе общество трезвости, бес-
платно совершал требы, зараба-
тывая средства на содержание 
своей семьи столярными рабо-
тами, кладкой печей, изготовле-
нием мебели, настройкой музы-
кальных инструментов. Батюшка 
великолепно играл на скрипке и 
обучал этому искусству сельских 
ребятишек, очень многое сделал 
для того, чтобы в приходской шко-
ле они смогли получать достой-
ное образование. Жители села 
знали, что в любую минуту дня и 
ночи могут обратиться за помо-
щью к своему настоятелю, и отец 
Георгий обязательно поможет. 

В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ
любовь паствы к настоятелю 

особенно ярко проявилась в тя-
жёлые времена, наступившие 
после революции. 

однажды ночью, в 1919 году, 
в дом священника ввалились 
красноармейцы, обвинив отца 
Георгия в незаконном хранении 
оружия, и попытались его аре-
стовать. весть быстро разлете-
лась, и крестьяне со всего села 
заполнили двор и дом настоятеля 
и не дали увезти своего пастыря. 

второй раз прихожане спас-
ли отца Георгия во время его 
поездки в Кайлу – одну из дереву-
шек прихода, куда тот отправил-
ся с женой и маленькой дочкой. 

при выезде из деревни на них 
напал отряд красноармейцев, 
началась стрельба. Крестьяне, 
подоспевшие на звуки выстре-
лов, отогнали нападавших и 
провожали повозку настоятеля 
до самого дома. а когда в 1920 
году на короткое время лебедян-
ка оказалась во власти «белых», 
один из колчаковских генералов 
предложил отцу Георгию бежать 
в безопасный Китай, но сельский 
священник не захотел оставить 
своих прихожан, хотя понимал, 
что рискует своей жизнью и буду-
щим своих детей.

ПОСЛЕДНЕЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

в 1920-е годы, когда в Церкви 
начался обновленческий рас-
кол, и многие священники пошли 
на сотрудничество с безбожной 
властью, отец Георгий остался 
«староцерковником». в его цер-
ковь со всей округи, даже с от-
далённых анжерских копей, при-
ходили на службы верующие, 
сохранившие верность тра-
дициям православия. те, кому 
было далеко возвращаться до-
мой, после службы оставались 
на ночёвку в доме священника, 
спали прямо на полу, в сенях, 
вели долгие беседы с батюш-
кой. Некоторые из гостей, как 
оказалось, были чекистскими 
осведомителями, доносившими 
до начальства содержание этих 
бесед. в 1930 году непокорный 

настоятель получил свой первый 
срок – по надуманному доно-
су его обвинили в «незаконной 
эксплуатации детского труда». 
Священник пытался оправдаться, 
что по просьбе местного испол-
кома он вместо отсутствующего 
в школе учителя труда обучал де-
тей столярному делу, одновре-
менно выполняя заказ директора 
на изготовление парт, при этом 
все заработанные деньги он от-
давал детям. однако всё было 
напрасно. Состоялся суд, приго-
воривший батюшку к 9 месяцам 
принудительных работ на лесо-
повале.

радость от возвращения до-
мой была недолгой: 5 апреля 
1932 года, накануне пасхи, за 
отцом Георгием снова пришли 
сотрудники НКвД. Когда его уво-
зили, младшие дети батюшки 
еще спали, а старшие броси-
лись к окну. в рясе с нагрудным 
крестом отец Георгий стоял в 
розвальнях на коленях и благо-

словлял сельчан, высыпавших на 
дорогу и не скрывавших слёз. 
Это был его последний день на 
свободе. 

«НЕ ПЕРЕВОСПИТАЛСя. 
МОЛИТСя БОГУ»

в Мариинске священнику 
вынесли приговор – три года 
заключения. в тюрьме он тру-
дился в столярной мастерской, 
изготавливал мебель для квартир 
начальства, и каждую свобод-
ную минуту посвящал беседам, 
духовному ободрению других 
осуждённых. в материалах дела 
есть запись: «Не перевоспитался, 
всё ещё носит свой священни-
ческий крест и молится своему 
Богу». 

Наказанием стал новый 
трёхлетний срок. решения суда 
отца Георгия отправили ожидать 
в переполненную камеру уголов-
ников, где священник мог только 
стоять. И он стоял – пока не упал 

без сил, но креста, чего добива-
лись следователи, так и не снял. 

Свой путь лишений прохо-
дили и его близкие. в 1933 году 
был расстрелян сын Николай, в 
1937 году вместе с мужем была 
арестована дочь София. оказав-
шись в Мариинской тюрьме, она 
упросила начальника дать ей 
возможность увидеть отца. «он 
был всё в той же рясе, в которой 
его арестовали, застиранной 
и протершейся. я обняла его и 
шепчу: «папа, мне кажется, мы 
видимся в последний раз...». – «Ну 
что ты, дочке, ну что ты...», – успо-
каивает он, а у самого слёзы 
текут по щекам», – так описала 
София Георгиевна последнюю 
встречу с отцом в своей книге, 
посвящённой его памяти. Софии 
Георгиевне дали 10 лет лагерей и 
отправили в тайшет, затем в пе-
черлаг. а отец Георгий остался в 
Мариинске, где и встретил свою 
трагическую гибель.

ДАНЬ ПАМяТИ
почти полвека дети отца Ге-

оргия безрезультатно пытались 
найти могилу отца, отправляя 
запросы в государственные ар-
хивы. в 2007 году София Георги-
евна обратилась за помощью к 
протоиерею алексию Баранову, 
настоятелю Свято-Никольского 
храма Мариинска, который по-
обещал сделать всё возможное 
и слово своё сдержал. Ему уда-
лось найти человека, который од-
нажды, роя могилу на городском 
кладбище, наткнулся на множе-
ство человеческих костей. люди 
были захоронены как попало, в 
их черепах имелись пулевые от-
верстия. о страшной находке он 
сообщил властям, но те сложи-
ли останки обратно и закопали, 
сделав над ними неприметный 
могильный холмик. 

5 августа 2008 над местом 
массового захоронения был 
установлен поклонный крест, на 
освящении которого присутство-
вал губернатор аман тулеев. 
вместе с сестрой приехала по-
клониться могиле отца и София 
Георгиевна. «я всем сердцем 
чувствую, что мой папа лежит 
здесь. вы сделали великое дело 
не только для моей семьи, но 
для всех, чьи родные упокоились 
здесь, теперь они смогут так же, 
как и я, поклониться могилам 
своих любимых людей», – сказа-
ла она. 

позднее на въезде в Мари-
инск, вблизи дороги, по которой 
отправлялись в лагеря заключён-
ные, был возведён храм ана-
стасии Узорешительницы, ме-
мориальный комплекс памяти 
жертв ГУлаГа. в честь протоие-
рея Георгия Непомнящих назва-
на одна из улиц Мариинска. Его 
память увековечена и в лебедян-
ке, где батюшка служил. в 2009 
году силами местных жителей 
здесь был установлен поклонный 
крест, служащий благоговейной 
данью подвигу веры, свершён-
ному скромным сельским свя-
щенником, его семьёй и други-
ми православными земляками в 
годы безбожия и гонений на Цер-
ковь. Их земные судьбы прежде- 
временно оборвались, но огонь 
веры, горевший в их сердцах, 
должен продолжать жить в серд-
цах современных кузбассовцев, 
служа высоким примером и 
нравственным мерилом. 

Анна Кравец

ЦЕНА ВЕРЫ – ЖИЗНЬЕжегодно 30 октября в нашей 
стране отмечается День памя-
ти жертв политических репрес-
сий. Эта скорбная дата имеет 
особое значение для земли 
кузбасса, где в 30-е годы дей-
ствовали десятки сталинских 
тюрем и «лагерей смерти», а в 
городе Мариинске размещался 
центр Сиблага. Среди многих 
тысяч безвинно замученных и 
расстрелянных жертв «красно-
го террора» значительную долю 
составляли священнослужите-
ли, монашествующие, верую-
щие миряне, чьей единственной 
виной была горячая вера в Бога, 
нежелание отречься от неё 
перед лицом страшных страда-
ний и даже смерти. 
Не колеблясь, в жертву Господу 
принёс свою жизнь и священник 
Георгий Непомнящих, благо-
чинный, настоятель Николь-
ской церкви села Лебедянка, 
расположенного вблизи Анже-
ро-Судженска. В декабре 1937 
года, после пяти лет заключе-
ния, батюшка был расстрелян в 
мариинской спецтюрьме.
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В этом году исполнилось 270 
лет со дня рождения правед-
ного адмирала Фёдора Фёдо-
ровича Ушакова, выдающегося 
российского флотоводца, 
победителя в ходе многих 
морских сражений во славу 
Отчизны, небесного покровите-
ля Военно-морских сил России. 
В 2004 году он был прославлен 
Русской Православной Церко-
вью в лике святых, и основани-
ем к тому послужили не только 
ратные подвиги адмирала, но, 
прежде всего, его неусыпные 
труды на ниве добра и христи-
анского милосердия, правед-
ного служения Господу.

Ф
еодор Ушаков родил-
ся 13 февраля 1745 
года в сельце Бурна-
ково ярославской гу-

бернии в небогатой дворянской 
семье. Его родители были людь-
ми благочестивыми и глубоко 
верующими, они сумели вос-
питать своих детей в духе высо-
кой нравственности. в феврале 
1761 года 16-летний Ушаков был 
зачислен в Морской кадетский 
корпус в Санкт-петербурге, а 
спустя пять лет учебы принял 
присягу и получил назначение 
на Балтийский флот. в 1783 году 
Ушаков был направлен в порт 
Херсон, в азовскую флотилию. 
в Крыму Ушаков был удостоен 
своего первого ордена – за де-
ятельное участие в ликвидации 

эпидемии чумы. Карантинные 
меры, принятые будущим свя-
тым, спасли от смертельного 
недуга жизни сотен моряков и 
местных жителей. 

 в 1787 году началась рус-
ско-турецкая война. в июле 
следующего года у мыса Фи-
дониси между противниками 
разразилась морская баталия. 
турецкий флот насчитывал 17 
линейных кораблей и 8 фре-
гатов. в русской же эскадре, 
авангардом которой командо-
вал Фёдор Ушаков, было всего 
2 линейных корабля и 10 фре-
гатов. И все же малочисленный 
русский флот одержал победу 
над значительно превосходящи-
ми силами врага! в 1790-м Уша-
ков получил чин контр-адмирала 
и был назначен командующим 
Черноморским флотом. За че-
тыре года войны флот под руко-
водством Ушакова четыре раза 
«наголову» разбивал более мно-
гочисленные турецкие эскадры, 
благодаря чему российская им-
перия «твердою ногою встала на 
завоеванных берегах Черного 
моря».

Еще в начале войны Фёдор 
Ушаков принял руководство над 
портом и городом Севастопо-
лем, отдавая много сил и вре-
мени обустройству пристаней, 
ремонтных доков, больниц. по 
его инициативе и благодаря его 
пожертвованиям на набереж-
ной была возведена церковь 
святителя Николая. по свидетель-
ствам современников, прослав-
ленный контр-адмирал «каждый 
день слушал заутреню, обедню, 
вечерню и перед молитвами 
никогда не занимался рассма-
триванием дел военно-судных». 
поистине всемирную славу 
Ушакову принесла знаменитая 
Средиземноморская кампа-
ния, начавшаяся в 1798 году. в её 
ходе Ушаков блистательно раз-
громил у мыса Корфу француз-
ские эскадры. 

в 1807 году адмирал Ушаков 
вышел в отставку. За весь пери-
од его службы неприятель не 
смог потопить ни один из вве-
ренных Ушакову кораблей, взять 
пленных! выйдя на покой, Фёдор 
Фёдорович покинул столичный 
Санкт-петербург и навсегда 

уехал в деревню, где каждый 
свой день проводил в молитвах, 
вел практически монашескую 
жизнь. Флотоводец никогда не 
был женат, все свои сбереже-
ния тратил на помощь нуждаю-
щимся, щедро жертвовал мо-
настырям и храмам. Скончался 
прославленный герой 2 (15) ок-
тября 1817 года в своём имении 
в деревне алексеевка и был по-
хоронен в Санаксарском мона-
стыре г. темникова. 

в годы великой отечествен-
ной войны, когда был учрежден 
орден имени Ушакова, возник 
вопрос о месте его погребения, 
поиске приведения могилы в 
надлежащий вид. Специальная 
государственная комиссия, за-
нимавшаяся этим, вскрыла гроб 
с телом Ушакова и обнаружила 
в нем нетленные останки. Этот 
факт, удивительный для атеи-
стов-большевиков, зафиксиро-
ван в протоколе. 

после праведной кончины 
Феодора Ушакова прошло поч-
ти два столетия, но его великие 
военные победы, жизнь, ставшая 
подвигом служения Богу и отчиз-
не, не забыты и поныне. в Мари-
инской епархии вблизи города 
Юрги в честь праведного Феодо-
ра Ушакова освящён источник. 
в День военно-морского флота 
рФ сюда приходят бывшие мо-
ряки, чтобы поклониться памяти 
своего небесного покровителя. 

Александр Лещенко

Человек и вера 5
В старину о людях, у которых 
спорится в руках любое дело, 
говорили: «И швец, и жнец, и 
на дуде игрец». В этом плане у 
Оксаны Петровны Швец, дирек-
тора воскресной школы храма 
Сретения Господня г. Юрги, уди-
вительно «говорящая» фамилия 
– она, и в самом деле, по жизни 
тот самый « и швец, и жнец». В 
родном храме Оксана Петров-
на руководит работой воскрес-
ной школы, поёт на клиросе, 
выпекает просфоры, участвует 
в миссионерских поездках в 
отдалённые деревни, сейчас 
активно занимается созданием 
отряда православных следо-
пытов. 

В мирской жизни она – на-
учный сотрудник город-
ского краеведческого му-
зея, в котором регулярно 

проводит увлекательные экскур-
сии для школьников и взрослых 
посетителей, повествуя им об 
истории «малой родины». в чис-
ле экспонатов, о которых оксана 
петровна всегда рассказывает с 
особым воодушевлением, – кол-
лекция образцов минералов и 
геологических пород, встреча-
ющихся в окрестностях Юрги. 
Значительная часть этого собра-
ния каменных «сокровищ» была 
собрана воспитанниками Юр-
гинской станции юного туриста, 
где оксана петровна больше 
15 лет проработала преподава-
телем, много раз водила ребят 
в туристические походы. С лег-
костью преодолевать горные и 
лесные тропы, жить в палатке ей 
было не в новинку: по первому 
образованию оксана петров-
на – профессиональный геолог. 
Уроженка Юрги, своё детство 
она провела на Колыме. после 
школы закончила Магаданский 
политехнический институт, исхо-
див не одну сотню километров 
во время полевых геологических 
практик, несколько лет трудилась 
в экспедиции, на буровой. очень 
любила свою романтическую 

профессию и тот суровый се-
верный край, где жила и работа-
ла, но так сложилась жизнь, что в 
1994 году ей пришлось вернуться 
в Юргу. С геологической стезёй 
молодой женщине пришлось 
расстаться и браться за любую 
работу: и бутылки мыла, и полы. 
потом стала нянечкой в детском 
доме, воскресным воспитате-
лем, открыв в себе новое педа-
гогическое призвание. работа в 
детском доме подарила оксане 
знакомство с тамарой Ильинич-
ной рубцовой, руководителем 
литературной студии «Свеча», 
известным в Юрге поэтом, но, 
главное, глубоко верующим че-
ловеком. 

– в детстве я часто видела, 
как молится бабушка, и хотя не 
понимала, что она шепчет у ико-
ны, знала, что ей нельзя мешать 
в такие минуты. перед нашим 
отъездом в Магадан она нас с 
братом крестила «погружени-
ем», прямо на дому – в Юрге 
тогда не было храма. по дороге 
в аэропорт наш автобус попал в 
аварию, многие люди получили 
травмы, а мы отделались лишь 
лёгким испугом. И это удиви-
тельное спасение запомнилось 
на всю жизнь. в студенчестве 
огромное впечатление на меня 
произвели книги о. александра 
Меня, заставив задуматься о том, 
что является истинным смыслом 
человеческой жизни. Но до поры, 
до времени все эти ростки веры 
дремали в моей душе, а обще-
ние с тамарой Ильиничной ста-
ло тем импульсом, которое их 
пробудило к жизни, – признаётся 
оксана петровна. 

в 2006 году она побывала в Ди-

веево и во время этой паломни-
ческой поездки познакомилась с 
настоятелем храма Сретения Го-
сподня, тогда только что создан-
ном на машзаводе. У храма 
еще не было своего здания, он 
носил статус домового и раз-
мещался в административном 
здании завода. оксана пела там 
на службах, была чтецом, а став 
студенткой богословских курсов, 
с благословения батюшки нача-
ла проводить с заводчанами ка-
техизаторские беседы. 

– Большинство из них, как и 
я, выросли в советское время, и 
многие открыто сожалели о том, 
что их соприкосновение с верой 
произошло лишь во взрослой 
жизни, когда уже накоплен груз 
ошибок и грехов. Защитить от 
этого груза, облегчить его может 
вера в Бога, привитая с детства, 
– убеждена оксана. в 2007 году 
по ее инициативе при станции 
юного туриста был создан от-
ряд православных следопытов, 
первый и единственный в Юрге. 
Скауты изучали историю право-
славия, родного края, выезжа-
ли с концертами в социальные 
учреждения города, своими 
руками создавали поделки для 
благотворительных аукционов, 
побывали во многих походах. К 
сожалению, в 2012-м станция 
была закрыта. прекратил свою 
деятельность и отряд БпС. 

 – все эти годы я молилась о 
том, чтобы Господь даровал мне 
возможность вернуться к работе 
с детьми, и совсем недавно мои 
надежды исполнились. я стала 
директором воскресной школы 
храма Сретения Господня, по-
лучив от настоятеля протоиерея 

Константина Добровольского, 
благословение создать при ней 
скаутскую дружину. впереди 
предстоит большая работа, но 
эти труды не в тягость, а в ра-
дость, ведь они во славу Божию 
и принесут пользу нашим учени-
кам, – говорит оксана петровна. 

в том, что она достигнет наме-
ченных благих целей, можно не 
сомневаться – ведь юргинка с 
«говорящей» фамилией вклады-
вает в них всю свою душу, энер-
гию и многочисленные таланты! 

Алина Гуляева

АДМИРАЛ,
НЕ ЗНАВШИЙ ПОРАЖЕНИЙ

СЧАСТЬЕ 
НЕСТИ СВЕТ
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4 декабря.
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

Этот христианский праздник 
основан на Священном преда-
нии, где рассказано о том, как 
родители Богородицы святые Иоа-
ким и анна, исполняя обет посвя-
тить своего ребёнка Богу, привели 
трехлетнюю дочь в Иерусалим-
ский храм. Уже в таком юном 
возрасте Деву Марию от других 
людей отличали праведность и 
святость. Малышку поставили на 
первую из пятнадцати очень высо-
ких ступеней, ведущих к храму, и, 
к удивлению всех, она Сама ста-
ла подниматься по ним, устрем-
ляясь ввысь, туда, где ожидал Её 
первосвященник. Это был нелёг-
кий путь, и он будет нелёгким для 
Марии в течение всей Её последу-
ющей жизни. однако она будет 
идти по этой тернистой дороге 
последовательно и вдохновенно, 
хотя и через великие страдания. 
Да, путь к Богу труден, но каждо-
му из нас он по силам, если, по-
добно пресвятой Богородице, с 
Богом в душе идти по крутым сту-
пеням наших житейских невзгод и 
испытаний. 

6 декабря.
День памяти благоверного 
великого князя Александра 
Невского

в судьбе каждого народа есть 
имена людей, память о которых 
с течением времени не угаса-
ет. Но ещё выше значимость тех 
из них, жизнь которых озаряется 
ореолом святости. они становят-
ся настоящими ангелами хра-
нителями своего народа, к ним 
в тяжёлые времена народ обра-
щается с молитвою о помощи. К 
числу таких деятелей нашей стра-

ны относится святой благоверный 
великий князь александр Невский. 
при жизни его отличали необык-
новенное благочестие и горячая 
любовь к родине, мудрость и со-
страдательное сердце, отвага, 
железная твёрдость воли и блестя-
щие военные способности. в 1380 
году князь александр Невский был 
прославлен Церковью, но почи-
тался местно, во владимирской 
епархии. Церковный Собор 1574 
года установил почитание святого 
благоверного князя александра 
Невского всей русской Церковью. 

10 декабря.
День иконы Божией 
Матери «Знамение»

 «Знамение» – одно из старей-
ших изображений Божией Мате-
ри, дошедшее до нас через века, 
о котором известно еще с XI–XII 
веков. Сообщения о чудесах от 
иконы Знамение пресвятой Бого-
родицы относится к 1170 году, ког-
да войска князя андрея Боголюб-
ского и его союзников осадили 
Новгород великий. в ходе проти-
воборства Богородица даровала 
новгородцам полную победу. в 
этот день, 10 декабря, престоль-
ный праздник отмечает Знамен-
ский кафедральный собор Кеме-
рова – главный храм Кузбасса.

13 декабря.
День памяти апостола 
Андрея Первозванного

13 декабря (по новому стилю) 
русская православная Церковь 
чтит память апостола андрея пер-
возванного, одного из двенадца-
ти апостолов, учеников Иисуса 
Христа. он первым исповедал 
Его Спасителем (Мессией). С 
проповедью Слова Божия святой 
апостол андрей совершил нема-
ло путешествий, во время которых 
трижды возвращался в Иеруса-
лим. он прошел Малую азию, 
Фракию, Македонию, Скифию, 
причерноморье. побывал и на 
территории, где проживали славя-
не, предсказав будущее величие 
Киева, добрался и до новгород-
ских земель. На своём пути апо-
стол андрей претерпевал многие 
скорби от язычников. Его избивали, 
изгоняли из городов. Но Господь 
хранил Своего избранника и по 
его молитвам совершал дивные 
чудеса. последним городом, 
куда пришёл святой апостол ан-
дрей первозванный и где принял 
мученическую кончину в 62 году, 
был город патры (патрас). по 

преданию, крест, на котором был 
распят святой апостол андрей 
первозванный, имел форму бук-
вы «Х» и получил название «андре-
евский крест». 

17 декабря.
День памяти святой 
великомученицы Варвары 

Святая варвара Илиопольская – 
христианская великомученица IV 
века. она считается покровитель-
ницей от внезапной смерти, что в 
христианстве признаётся в боль-
шинстве случаев наказанием, как 
смерть без покаяния и причастия. 
Христианская вера варвары не 
была принята самым близким её 
человеком – родным отцом. Бо-
лее того, отец, будучи язычником, 
предал её на жестокие мучения. 
Святая великомученица варвара 
перед своими страданиями мо-
лилась Господу, чтобы всякий че-
ловек, который будет призывать её 
имя в своих молитвах, был бы из-
бавлен от внезапной смерти. по-
этому святая варвара является по-
кровительницей многих опасных 
профессий, включая шахтёрскую. 

19 декабря.
День памяти святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских

почитание этого угодника Бо-
жия велико во всём мире, но для 
россии святитель Николай осо-
бенно значим. Жизнь его сопро-
вождалась многочисленными 
чудесами, но и после смерти 
святой оказывал свою помощь во 
времена всех серьёзных для на-
шей страны испытаний. Можно 
сказать, что он стал основанием 
и столпом христианской Церкви, 
её оком и попечителем, созида-
телем и воином. Святитель почи-
тается как покровитель моряков, 
купцов и детей.
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Престольные праздники 
храмов Мариинской епархии

4 ДЕКаБря 
Храм Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
с. Новоподзорново

6 ДЕКаБря
Храм Александра Невского
ст. падунская
Храм Александра Невского 
с. Красноселка

13 ДЕКаБря
Храм апостола Андрея 
Первозванного
пгт. яшкино

19 ДЕКаБря
Свято-Никольский 
кафедральный собор 
г. Мариинск

Храм святителя Николая 
пгт. Итатский
Храм святителя Николая 
г. топки
Храм святителя Николая 
д. Северная
Храм Святителя Николая 
Чудотворца 
д. талая

25 ДЕКаБря
Храм свт. Спиридона 
Тримифунтского
п. Юргинский

кАЛЕНДАРЬ

Святитель Спиридон Трими-
фунтский издревле почитался 
на Руси, особенно в древнем 
Новгороде и Москве. «Солнце-
ворот», или «поворот солнца 
на лето» (25 декабря нового 
стиля), совпадающий с памя-
тью святителя, называли на 
Руси «Спиридоновым поворо-
том». 

о
н родился на острове 
Кипр в деревне аския 
около 270 года. С дет-
ских лет будущий святой 

пас овец, чистой и богоугодной 
жизнью подражая ветхозавет-
ным праведникам. Необычай-
ная доброжелательность и ду-
шевная отзывчивость привлекли 
к нему многих: бездомные 
находили в его доме приют, 
странники – пищу и отдых. За 
непрестанную память о Боге и 
добрые дела Господь наделил 
Спиридона благодатными да-
рами: прозорливостью, исце-
лением неизлечимых больных и 
изгнанием бесов. 

Ещё в молодости он женился 
на честной целомудренной де-
вушке, у них родилась дочь Ири-
на, которую святой Спиридон 
сам крестил. Семейная жизнь 
продолжалась недолго, вскоре 
жена умерла, однако и после 
этой тяжелой потери святой не 
впал в уныние, а еще усерднее 
продолжил служение Господу 
своими добрыми делами. в 
царствование Константина ве-
ликого (324–337 гг.) и его сына 
Констанция (337–361 гг.) святой 
Спиридон был избран первым 
епископом кипрского города 
тримифунта. в его лице паства 
приобрела любвеобильного 
отца. по церковному преда-

нию, святитель Спиридон со-
вершил множество чудес. Как 
епископ он являл пастве при-
мер добродетельной жизни и 
трудолюбия: пас овец, убирал 
хлеб. Чрезвычайно заботился о 
строгом соблюдении церков-
ного чина и сохранении во всей 
неприкосновенности Священ-
ного писания. Святитель строго 
обличал священников, которые 
в своих проповедях неточно 
употребляли слова Евангелия и 
других богодухновенных книг.

Господь открыл святителю 
приближение его кончины. по-
следние слова святого были о 
любви к Богу и ближним. около 
348 года во время молитвы свя-
титель Спиридон преставился 
ко Господу. погребли его в хра-
ме в честь святых апостолов в г. 
тримифунте.

в середине VII века мощи 
святителя перенесены в Кон-
стантинополь, а в 1453 году – на 
остров Корфу в Ионическом 
море, где и поныне сохраня-
ются в городе Керкира в храме 
в честь св. Спиридона. Суще-
ствует поверие, что святитель хо-
дит по миру и помогает людям, 
при этом его башмачки «из-
нашиваются». раз в год мощи 
переобувают, а башмачки 
дарят. они были принесены в 
дар московскому Даниловому 
и углическому Богоявленско-
му монастырям. Связано имя 
святого и с землёй Кузбасса. в 
декабре 2013 года руководство 
компании оао «Холдинговая 
Компания «Сибирский цемент» 
передало храму преподобно-
го Сергия радонежского в топ-
ках святой образ и тапочек с 
ноги святителя Спиридона три-
мифунтского.

БОГОУГОДНАЯ ЖИЗНЬ 
СВЯТОГО СПИРИДОНА
25 декабря – память святителя 
Спиридона Тримифунтского

ДИВЕН БОГ
ВО СВЯТЫХ СВОИХ



Православная
газета
мариинской 
еПархии

№11(28) ноябрь 2015

Больше полутора столетий 
насчитывает история деревни 
Сергеевки яйского района. В 
1852 году в живописном месте 
на берегу реки яи основали 
её «государевы переселен-
цы» – крестьяне из Ломовского 
уезда Пензенской губернии, 
прибывшие по царскому указу 
осваивать сибирские земли. 
От того село Сергеевское в 
народе ещё долго именовали 
«Ломовкой». Ценой их упорного 
труда на диких землях, отво-
ёванных у леса, раскинулись 
поля, выросло несколько улиц 
из деревянных изб и, конечно, 
появилась церковь.

С
огласно архивным до-
кументам, в 1862 году, 
спустя всего десять лет 
после основания села, 

в Сергеевке уже действова-
ла Михаило-архангельская 
церковь, единственная на всю 
округу. Храм был большим и 
вместительным, имел высокую 
колокольню и золотые купола, 
при нём работали приходская 
школа и библиотека. в 1920-е 
годы сергеевский храм разде-
лил печальную судьбу многих 
своих православных собратьев: 
местные комсомольцы сбили 
купола с крестами, скинули на 
землю колокола, разграбили 
и уничтожили иконы и утварь. 
Новая власть использовала зда-
ние под свои нужды, разместив 
в нём вначале клуб, а затем 

склад, но ещё долгие годы де-
ревенские старики, проходя 
мимо, по привычке крестились 
на некогда святые стены. С на-
чалом перестройки здание 
было заброшено и постепенно 
разрушилось, сгнив до фунда-
мента. 

в 2001 году протоиерей Ни-
колай Гомзяк, бывший тогда 
благочинным анжеро-Суджен-
ского церковного округа, при-
нял решение о восстановле-
нии храма, откликнувшись на 
просьбы верующих. Начались 

строительные работы: подлит и 
укреплён фундамент, установ-
лен сруб, но завершить нача-
тое не удалось из-за отсутствия 
достаточных средств и местных 
благотворителей, которые мог-
ли бы помочь делу. вернуться 
к продолжению строительства 
удалось лишь год назад. К тому 
времени верхние венцы нового 
сруба уже сгнили, и надо было 
срочно принимать решение, 
что же дальше делать с долго-
строем: спасать или сносить, 
отказавшись от замысла? 

по просьбе благочинного 
александра Гомзяка опытный 
анжерский строитель алексей 
папанин проинспектировал по-
стройку и вынес свой вердикт: 
можно спасти! в соответствии 
с самым «бюджетным» проек-
том была составлена смета, 
начаты работы по демонтажу 
сгнивших венцов, установке 
новых. по промыслу Божию, о 
благом деле случайно узнал 
предприниматель из анжерки 
александр Новицкий, провед-
ший своё детство в Сергеевке, 
который сегодня стал основным 
благотворителем строитель-
ства. Финансовая поддержка, 
оказанная им, позволила воз-
вести крышу, покрыть её кро-
вельным материалом, заказать 
изготовление куполов. Сегодня 

практически все внешние ра-
боты находятся на стадии завер-
шения. выполняет их бригада 
под руководством алексея па-
панина, ранее трудившаяся над 
возведением храма Собора 
всех сибирских святых, отделкой 
петропавловского храма г. ан-
жеро-Судженска. 

– я больше тридцати лет тру-
жусь строителем, и всегда свою 
работу делаю на совесть, но, 
конечно, участие в строитель-
стве храма вызывает в душе 
особое чувство. Это не просто 
здание, это святое место, и я 
горжусь тем, что могу вложить 
в него свой труд, послужить не 
только людям, а Богу, – призна-
ётся алексей. 

Когда изменения проекта 
потребовали дополнительных и 
непредусмотренных заранее 
трудов строителей, алексей и 
его подручные выполнили их 
бесплатно. полное окончание 
строительства запланировано 
на лето будущего года, когда 
состоится Феодоровский крест-
ный ход. 

– в 2016 году Феодоровскому 
ходу исполняется десять лет, и 
нам бы очень хотелось отметить 
эту знаменательную дату освя-
щением храмов в Сергеевке и 
в Ишиме, первыми молебнами 
в их стенах, – говорит благочин-
ный протоиерей александр 
Гомзяк. 

возрождения духовной святы-
ни, когда-то возведённой пред-
ками, с нетерпением ожидают 
жители Сергеевки. 

Антон Васильев

«Что такое добро и что есть 
зло?» – на всём протяжении 
мировой истории люди размыш-
ляют над этими вечными вопро-
сами. Особенно актуальным по-
иск ответов на них становится в 
наши дни, когда ежедневно из-
за войн, терактов, катастроф 
гибнут сотни невинных людей. 
как современному человеку не 
усомниться в вере в добро и 
милосердие Божие в мире, где 
сегодня часто восхваляется то, 
что ранее считалось пороком? 
На эти и другие вопросы отве-
чает Преосвященный епископ 
Иннокентий, глава Мариинской 
епархии. 

-В
ладыка, последние 
недели ознаменова-
лись чередой страш-
ных трагедий, прои-

зошедших в Египте, Франции и 
других странах. Почему Господь 
допускает свершиться подоб-
ному злу?

– Есть такая притча: «однаж-
ды собрались люди, вышли в 
поле и бросили вызов Богу. «Если 
ты, Бог, есть, – сказали они, – то 
почему в мире царит такая же-
стокость, почему столько войн, 
убийств, насилий, грабежей?». 
Бог спросил: «а вам это нравит-
ся?» – «Нет, конечно». «я вам дал 
свободную волю, зачем же тог-
да вы воюете, насилуете, граби-
те?». Господь – абсолютное Бла-
го, а зло порождают сами люди, 
преступающие данный Богом 
закон. Говоря простым языком, 
Бог, как любящий отец, дал нам 
все необходимые «инструкции», 
соблюдая которые люди могут 
жить в любви и мире, быть счаст-
ливыми. 

– Почему же всемогущий Бог 
не заставит их это сделать?

– Господь даровал нам, Своим 
любимым созданиям, свобод-
ную волю, чтобы мы приходили 
к Нему по велению души, са-
мостоятельно выбирали между 
добром и злом, тьмой и светом. 
Без этой свободы выбора наши 
поступки не имели бы никакой 
нравственной ценности: человек 
превратился бы в куклу-марио-
нетку, выполняющую команды 
свыше. то, что мы выбираем зло 
вместо добра, это выбор нашей, 
человеческой воли. Мы за него 
ответственны, а не Бог. 

– В современном мире чело-
веку порой бывает непросто 
понять, что является добром и 
злом…

– С религиозной точки зрения, 
добро – это то, что приближает 
нас к Богу и соединяет с Ним. 

высшим нравственным идеалом 
добра, неизменным и вечным на 
все времена, является Спаси-
тель – Христос. Чтобы в каждом 
конкретном случае сделать пра-
вильный выбор, нам дано Еван-
гелие, которое необходимо не 
только читать, а прилагать к сво-
ей жизни. Чем человек ближе к 
Богу, тем больше он видит своё 
несовершенство. Это побужда-
ет человека трудиться над своим 
духовно-нравственным состоя-
нием. Светское и духовное по-
нимание Добра и Зла, конечно, 
сильно разнятся. Светское по-
нятие о добре – это отсутствие 
страданий, собственное благо-
получное состояние, зло – всё, 
что это нарушает. в такой систе-
ме ценностей высшим мерилом 
выступает сам человек и его же-
лания, а не Бог. а если нет Бога, 
каждый мнит себя Им, поэтому 
неминуема взаимная вражда. 

– «Ударили по одной щеке, 
подставь другую» – этот христи-
анский постулат сегодня осо-
бенно часто критикуется. Всег-
да ли надо ему следовать?

– «любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас…» – заповедовал 
нам Спаситель. И мы должны 
стремиться к этому высокому 
идеалу в своих личных отноше-
ниях. Мы не должны быть источни-
ком агрессии. Добро не может 
быть «с кулаками», но когда речь 
идет о необходимости защитить 
собственную жизнь, жизнь и здо-

ровье других людей, свободу оте- 
чества, мы должны пресечь зло.

– как может обычный «ма-
ленький» человек противостоять 
злу, которое творится в мире?

– ошибочно думать, что от 
нас ничего не зависит. Судьба 
человечества – это судьбы и по-
ступки каждого отдельного чело-
века. «Уклонись от зла и сотвори 

благо» – очень простое прави-
ло, которое не требует глубоких 
богословских познаний. Борьба 
между добром и злом происхо-
дит не где-то там вдалеке, в чужих 
городах и странах, она идёт каж-
дый день – в наших сердцах. И её 
исход зависит от каждого из нас!

Записала Алина Гуляева
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ДОБРО И ЗЛО
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Сегодня вниманию читателей мы пред-
лагаем рассказ номинанта Патриаршей 
литературной премии писателя Алексея 
Солоницына, опубликованный на сайте 
Православие.RU. Эта премия учреждена 
Издательским советом Русской Право-
славной Церкви для поощрения писа-
телей, внёсших вклад в утверждение 
духовных и нравственных ценностей 
в жизни человека, семьи и общества. 
«Райские яблочки» - тёплое воспомина-
ние детства о доброте и широте души 
русских женщин, переживших тяготы 
войны.

С
тоит дивная, необыкновенная 
осень. Говорят, такой благодати у 
нас на волге не было уже больше 
ста лет. я сижу на скамейке в боль-

ничном парке, и сквозь расступившиеся 
деревья вижу голубое небо, и на душе тихо 
и светло.

Как раз на эти последние дни сентября 
приходится день рождения мамы, и я ду-
маю о ней и вижу её лицо. она улыбается, 
на лбу и на висках завитки чёрных густых 
волос – как у Кармен. лицо это самое 
красивое в мире.

Когда мне было лет двенадцать, а брату 
шестнадцать, мы решили устроить маме 
праздник на день рождения.

отец в командировке, и вся ответствен-
ность легла на нас с братом. На чистом 
тетрадном листке я записал всё, что мы 
решили купить к праздничному столу. по-
черк у меня хороший, меня за него хвалят, 
я отличник, а толя вечно спешит.

после седьмого класса пошёл в строи-
тельный техникум, проучился там полгода, 
бросил, пошёл на завод.

– так. Картошки – два кило. Нет, лучше 
три. помидоров посмотришь: штуки три 
возьми. Но хороших, крупных. лук, петруш-
ка, укроп. лучше возьми пучок. Но смотри, 
чтобы свежее все было!

– Да знаю! – раздражённо ответил я.
– Не ерепенься! Слушай, когда стар-

шие говорят. огурцов соленых – штуки три. 
Хорошо бы свеженьких. Да где их сейчас 
взять! Будет у нас салат, пожарим карто-
шечки... Что ещё? Конфеты я сам куплю, 
в магазине. 

– Может, пирожное? Хоть одно?
– На нашем заводе я видел в киоске 

ром-бабы. Знаешь, сверху такая корич-
невая подливка, как у куличей. Хлеб у нас 
есть. Может, сварганим и щи?

– Можно. тогда надо капусты.
– Кажется, всё. вот тебе пятёрка. Как 

придешь с базара, начинай чистить кар-
тошку, поставь кастрюлю с водой. Не за-
будь посолить. Деньги засунь в «пистон-
чик». Если останется что, принесёшь. я как 
с завода приду, чтобы вода уже кипела. И 
всё нарезано было. понял?

я спрятал пять рублей – купюру тём-
но-синего цвета с гербом Советского Со-
юза посредине – в маленький кармашек 
брюк, который и назывался «пистончиком». 

толя ушёл на завод, а я быстренько со-
брал кошёлку и отправился на «пешку» – 
так называли у нас базарчик, где торгова-
ли овощами, яблоками и барахлишком.

овощной ряд находился под деревян-
ным навесом, прилавки – длинные доски. 
почему-то покупателей почти не было, я 
это хорошо запомнил. продавцы, в ос-
новном бабушки, обрадовались, увидев 
меня.

– Смотри, какой покупатель пришёл, - 
сказала одна из них, улыбаясь. – Чего тебе, 
голубок?

я степенно достал список, составлен-
ный дома.

– так, – сказал я, подражая брату, – пре-
жде всего картошка.

– возьми у меня, – сразу вмешалась 
бойкая бабушка, стоявшая рядом с той, 
что назвала меня «голубком».

– а почём? – я взял одну картошку, при-
дирчиво рассматривая её.

– Дешевче не найдёшь. Смотри, кака 
картошечка, хоть на выставку.

все старушки были похожи друг на дру-
га. Но эту, первую, которая вступила со 
мной в разговор, я запомнил. по глазам, 
по кругленькому, как у нашей бабани, 
лицу, которую мы любили и первые годы 
приезда в город жили у неё. И ещё по 
улыбке, которая не сходила с её лица.

– Что у тебя там в списке? – спросила 
она и протянула руку к моему тетрадному 
листку. – о, как хорошо ты пишешь! а что 
эт тебя на рынок послали?

– отличник, – снисходительно сказал я. 
– Мне доверяют, вот и послали. У матери 
день рождения. Брат на заводе, мать на 
работе.

я следил, как бойкая старушка взвеши-
вает мне картошку – боялся, как бы не по-
ложила «под шумок» гнилья. Но картошка 
оказалась и в самом деле отличной. по-
лез за деньгами, но тут ещё одна бабуш-
ка, у которой были репчатый лук и зелень, 
подозвала меня к себе. Мой тетрадный 
листок перекочёвывал из рук в руки. они 
смотрели в него, одобрительно кивали, 
оценивая мой почерк.

– а где отец? С войны не вернулся?
– в командировке. потому мы с братом 

решили сегодня сами стол накрыть.
– И готовить сам умеешь?
– а то! Сколько раз на рыбалке уху ва-

рил. а щи и того проще. Надо вот только 
вилок хороший выбрать.

– Это у меня, – сказала ещё одна ста-
рушка. – выбирай.

– а мясо-то для щей есть?
– Мяса у нас кусочек небольшой. На щи 

хватит, – важно ответил я и взял свой листо-
чек. – Кажись, всё.

– Нет, не всё, – сказала бабушка, сто-
явшая самой последней в ряду. – погляди, 
какие у меня яблочки. ранетки. все спелые, 
все вкусные.

– Не, яблочки мне не положены. 
– Ну-ка, дайте мне его сумку. Это тебе 

будет с походом!
«С походом» у нас говорили, когда да-

вали бесплатно сверх того, что ты просил.

– Ну вот, теперь всё, – сказала она. – Го-
товить, что ль, сейчас начнешь?

– Капусту порежу сейчас. потом уроки. 
а как из школы приду, буду картошку чи-
стить. Брат придёт, начнем жарить. он и 
сладкого принесёт. Говорит, у них на заво-
де продают какие-то ром-бабы...

– Эт ещё что такое?
– Да навроде куличей. я пробовала.
– Ну, иди, сынок. а то мы тебя заболтаем 

– покупателев-то нет – день-то рабочий...
я торопливо зашагал домой. Капусту 

нарезать, уроки сделать. Успею? Должен 
успеть! Чтобы мамке сюрприз вышел! Что-
бы она поняла, как мы её любим.

Уроки пролетели быстро. И к приходу 
брата я уже запустил в кипящую воду кусок 
мяса, нарезал капусту. посолить не забыл.

Картошку порезал «палочками», как 
меня научила мама. Мы с толькой успе-
ли накрыть стол к приходу мамы. Надо ли 
описывать, как она была рада, как обни-
мала и целовала нас. Надела шёлковое 
платье, которое особенно шло ей. И не за-
была причесаться, сделав завитки на лбу и 
у висков – как у Кармен.

Мама нахваливала щи, жареную кар-
тошку. потом спросила, как я ходил на 
«пешку». я стал весело рассказывать, как 
меня встретили бабушки, как наполнили 
мою сумку самыми лучшими овощами 
да ещё ранеток дали в придачу.

– во сколько же тебе всё это обошлось?
– Да хватило! вот, ещё осталось.
я полез в пистончик. И к удивлению всех, 

а более всего своему, вытащил пять ру-
блей, которые брат дал мне утром.

Как заворожённый смотрел я на эту 
купюру тёмно-синего цвета с гербом Со-
ветского Союза над цифрой и надписью 
«пять рублей».

– Наверное, они так увлеклись, снаря-
жая тебя, что про деньги-то и забыли, – ска-
зала мама. – Завтра с утра пойдёшь на 
«пешку» и рассчитаешься с бабушками.

Да, наверное, бабушкам понравилось, 
что я сказал им про мамин день рождения. 
вот они и «увлеклись», как сказала мама. И 
мы с удовольствием стали грызть райские 
яблочки – красные, сочные, сладкие.

На следующий день я пошёл на «пеш-
ку». Но моих бабушек там не было. У при-
лавка стояли другие. Если бы были те же 
самые, они бы окликнули меня, спросили, 
какие у нас получились щи, была ли зажа-
ристой картошечка. Но никто не обратился 
ко мне. И я ушёл с «пешки», так и не раз-
меняв пять рублей.

* * *
опять стоит золотая осень, как тогда. па-

дают листья, ложатся на землю. я смотрю 
на волгу, на притихшие деревья, жухлую 
траву и думаю о тех бабушках, которые 
собрали мне полную сумку и ещё поло-
жили сверху райские яблочки.

И я теперь понимаю, что они не забыли 
взять с меня деньги, а сознательно снаря-
дили меня к праздничному столу, который 
мы с братом готовили для мамы, не взяв с 
меня ни копейки.

они увидели во мне такого же, как у них, 
внука, который так же любит свою маму и 
считает её самой красивой на свете.

а те яблочки действительно были рай-
скими. потому что все бабушки, что 
растили нас, пока отцы воевали, а матери 
день и ночь трудились на заводах и в полях, 
мечтая только о победе, где же они, как не 
в раю?

Конечно, они только там, рядом с са-
мим Господом, его святыми и праведни-
ками.
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РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ СпаСтИ 
от МраКа СлЕпоты

Маленькая Ульяна Кудрина 
родилась 7 мая 2015 года, став 
четвёртым ребёнком в семье. 
однако рождение дочки принес-
ло в дом Кудриных не только сча-
стье, но и большую беду. летом 
врачи обнаружили у малышки 
ретинобластому обоих глаз – зло-
качественную опухоль сетчатки. 
Если сейчас не остановить разви-
тие болезни, она навсегда лишит 
Ульяну зрения. 

Узнав про страшный диагноз, 
родители делают всё возможное, 
чтобы Ульяна не утратила спо-
собность видеть этот мир. Недав-
но девочка прошла курс химио-
терапии в НИИ детской онкологии 
и гематологии в Москве, но он не 
принес желаемых результатов. 
последним шансом на сохра-
нение зрения Ульяны может стать 
лечение в швейцарской клинике 
Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin, 
врачи которой добились боль-
ших успехов в излечении ретино- 
бластом. Клиника готова принять 
Ульяну, но стоимость лечения вы-
сока: на три операции и курс хи-
миотерапии требуется 3 220 000 
рублей. У многодетной семьи 
Кудриных таких денег нет. Мама 
Ульяны находится в декретном 
отпуске, а папа недавно лишил-
ся работы из-за кризиса. Кое-как 
свести концы с концами им пока 
помогают родственники. 

в надежде Юлия Кудрина об-
ратилась за помощью в благотво-
рительный фонд «тепло сердец»: 
«при мысли о том, что любимая 
доченька может остаться на всю 
жизнь абсолютно слепой, не уви-
деть мир, в котором мы с вами 
живем, моё сердце разрывается 
от горя. Умоляю всех, кто может 
нам помочь, помогите!» 

Благотворительный Фонд «Тепло 
сердец» совместно с Мариин-
ской епархией просят неравно-
душных земляков откликнуться 
на этот материнский призыв и 
внести свою лепту в лечение 
Ульяны кудриной. Помочь ей 
можно, отправив SMS на номер 
7715 со словом ЧАДО, а также 
через ящики-накопители, уста-
новленные в храмах Мариин-
ской епархии. 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСё!

ПОМОГИТЕ!


