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Короткое сибирское лето – бла-
годатная пора крестных ходов. В 
этом году в Кузбасской митрополии 
её приход ознаменовался прове-
дением традиционного крестного 
хода-сплава по реке Томи «За бла-
гополучие земли Кузнецкой». 

в
одное шествие стартовало 30 
мая от границ Кузбасса с Ре-
спубликой Хакасия и завер-
шилось 8 июня в д. Зеледее-

во юргинского благочиния.  Общая 
протяженность маршрута состави-
ла более 600 километров! Участни-
ками хода-сплава стали около трид-
цати священнослужителей со всей 
Кузбасской митрополии, совершив-
ших богослужения в 44 населённых 
пунктах, расположенных на берегах 
Томи. Главной святыней крестного 
хода стала икона Божией Матери 
«Покров над землёй Кузнецкой». В 
течение всего пути перед ней со-
вершались молебны о благополучии 
нашего региона, в местах стоянок 
святому образу смогли поклониться 
сотни верующих. Участником спла-
ва от нашей епархии стал иерей 
Феодор Загляда, настоятель юргин-
ского храма в честь Георгия Победо-
носца. 

Пределов Мариинской епархии 
крестный ход достиг 7 июня. В этот 
день крестоходцы посетили Колмо-
горово, новороманово, Пачу, Поло-

мошное и Верх-Тайменку. Вечером 
путников во славу Христову торжест-
венно встречали в юрге. У Мемори-
ала воинской славы в присутствии 
прихожан, ветеранов, представите-
лей городских властей был отслу-
жен молебен о даровании мира и 
благополучия жителям юрги и Куз-
басса. 8 июня крестный ход, сделав 
остановки в Кулакове, Соломатове 
и Талой, достиг конечного пункта 
своего маршрута – деревни Зеле-
деево. В местном храме Флора и 
Лавра состоялся благодарственный 
молебен о благополучном оконча-
нии пути. 

25 июня, в день памяти преподоб-
ного Онуфрия Великого, от храма 
пгт. Яя, носящего имя святого, в д. 
Судженка прошествовал Онуфри-
евский крестный ход. Традиция его 
проведения берёт начало в середи-
не 19-го века, когда жители с. Жар-
ковского (нынешний пос. Яя) подвер-
глись эпидемии, уносившей жизни 
детей. избавиться от этой страшной 
беды жителям села помог чудотвор-
ный образ преподобного Онуфрия 
Великого. В память об этом событии 
был учреждён ежегодный крестный 
ход, который совершался вплоть 
до Октябрьской революции. В годы 
лихолетья благочестивая традиция 
прервалась, а чудотворный образ 
преподобного бесследно исчез. 
Семь лет назад Онуфриевский 

крестный ход был вновь возрождён, 
сегодня он носит статус общеепар-
хиального. В этом году епископ ин-
нокентий традиционно совершил 
в Онуфриевском храме Божест-
венную литургию, тепло поздравил 
прихожан с престольным праздни-
ком и благословил крестоходцев. 
Шествие духовенства и верующих 
завершилось молебном у Поклон-
ного креста в д. Судженка, на месте 
разрушенного Покровского храма, 
где некогда пребывал чудотворный 
образ Онуфрия Великого.

В последний день июня от Петро-
павловского храма Анжеро-Суд-
женска стартовал Всекузбасский 
Феодоровский ход. Он является од-
ним из самых протяженных в России: 
путникам предстоит преодолеть 
пешком около 160 километров!  5 
июля, в день памяти святого, кресто-
ходцы прибудут в Томск, где станут 
участниками торжественных бого-
служений в Богородице-Алексиев-
ском монастыре, у мощей правед-
ного старца. Во всех действующих 
храмах и у Поклонных крестов, рас-
положенных по пути следования, 
будут совершены молебны. В этом 
году впервые молебен будет отслу-
жен в строящемся Михаило-Архан-
гельском храме д. Сергеевки – зна-
менательный подарок к нынешнему, 
10-летнему юбилею проведения мо-
литвенного шествия. 

наступивший июль, как 
никакой другой месяц 
лета, изобилен яркими и 
значимыми событиями 
церковного календаря. 
Среди них – благодатное 
время Петрова поста, за-
вершающееся днём рав-
новерховных апостолов 
Петра и Павла, летнее 
празднование Казанской 
иконы Божией матери, 
годовщина Крещения 
Руси, день памяти пре-
подобного Сергия Радо-
нежского и многие другие знаменательные даты. 

Особой радостью отмечено для нас Рождество 
иоанна Предтечи, в честь которого освящён главный 
храм Мариинской епархии. 7 июля кафедральный 
собор Рождества иоанна Предтечи г. юрги торжест-
венно отметит свой престольный праздник. 

В следующий день, 8 июля, мы почтим память 
святых князей Муромских, Петра и Февронии, пра-
вославных покровителей супружества. Оба этих 
праздника не просто соседствуют в календаре, но 
и духовно связаны между собой. иоанн Креститель 
появился на свет в семье праведных Захарии и Ели-
саветы, долгое время не имевших детей. За правед-
ную жизнь, преданность воле Божией и любовь друг к 
другу, по их молитвам, Господь вознаградил чету ро-
ждением Предтечи – величайшего из «рожденных в 
жёнах». Тот же высокий идеал нравственной чистоты, 
взаимной любви, красоты отношений между мужчи-
ной и женщиной, раскрывающейся в освящённом 
браке, являют нам и Муромские святые. Пример их 
жизни – свидетельство того, что вечные идеалы не-
преходящи и во все времена способны делать лю-
дей счастливыми.

Сегодня, когда в России рушатся традиционные 
институты семьи и брака, наше общество как никог-
да нуждается в таких вдохновляющих примерах. не-
случайно церковный день памяти Петра и Февронии 
стал государственным праздником – Дн ём семьи, 
любви и верности. Сердечно поздравляю вас с ним, 
дорогие братья и сёстры, желаю вам любви, взаимо-
понимания, уважения и неизменной верности друг 
другу. 

Общеепархиальное торжество, посвящённое 
одному из самых почитаемых образов Пресвятой 
Богородицы – Тихвинской иконе Божией Матери, со-
стоится 9 июля в кафедральном соборе Рождества 
иоанна Предтечи. В его стенах вот уже несколько лет 
пребывает чудесно обновившийся образ Тихвинской 
иконы, одной из главных святынь нашей епархии. При-
глашаю всех верующих принять участие в торжест-
ве, вознести в этот день молитвы перед ликом, через 
чудо обновления которого Богородица явила нашей 
земле Свою особую милость. Поблагодарим же Её, 
и испросим благоденствия нашим семьям и всему 
родному краю! Пресвятая Богородица, помогай нам!

 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 

СЛОВО ПАСТЫРЯПУТЯМИ ВЕРЫ:
ПО ЗЕМЛЕ И ВОДЕ
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новости. События2
Остался позади первый месяц 
школьных каникул, подарив-
ший яркие впечатления, новые 
знакомства, полезные знания 
многим православным ребятам, 
проживающим в Мариинской 
епархии. 

11 
июня в лагере «Сибир-
ская сказка» под ново-
кузнецком стартовала 
смена православных 

следопытов «Зов тайги». наша 
епархия «делегировала» к уча-
стию в ней 30 юных скаутов из 
юргинского, Тяжинского и Мари-
инского районов. Руководителем 
и сопровождающим группы вы-
ступил протоиерей Михаил Мак-
сименко, глава епархиального 
отдела молодёжной работы. на 
протяжении десяти дней смены 
мальчишки и девчонки изуча-
ли основы православной веры, 
историю родного края, осваива-
ли туристские навыки, проходи-
ли строевую подготовку. В ходе 
многочисленных мероприятий 
и соревнований каждый отряд 
отмечался определённым коли-
чеством баллов, в конце смены 
были названы победители обще-
го зачёта. В итоге первое чемпи-
онское место занял отряд им. 
Сергея Солнечникова из пгт. итат-
ский. 20 июня на торжественном 
закрытии смены с победой ребят 
поздравили друзья-скауты со все-
го Кузбасса. 

В этот же день, 20 июня, в Ма-
риинске при Свято-никольском 
храме состоялось открытие пра-
вославного детского лагеря днев-
ного пребывания «Сибирская 
крепость». нынешнее лето – вто-
рое по счёту в его истории. В этом 
году в «Сибирской крепости» 
планируется провести две сме-
ны, каждая из которых продлится 
семь дней. Участниками первой 
смены стали 25 ребят в возрасте 
от 4 до 14 лет. Пребывание в лаге-
ре они начали с участия в Боже-

ственной литургии, совершённой 
епископом иннокентием. Влады-
ка благословил ребят и пожелал 
им хорошего отдыха. Пожелание 
архипастыря исполнилось на все 
100%: каждый день воспитанников 
«Сибирской крепости» был на-
полнен увлекательными играми, 
занятиями, познавательными по-
ходами по родному городу. 

12 июня замечательный пода-
рок к началу каникул получили 
маленькие юргинцы, проживаю-
щие в окрестностях кафедраль-
ного собора Рождества иоан-
на Предтечи. В ограде собора 
открылась игровая площадка с 
горками, качелями и турниками. 
Освящение площадки совершил 
епископ иннокентий. Праздник 
завершился игровой програм-
мой и сладким угощением.

Самым масштабным пунктом 
епархиальной программы орга-
низации детского отдыха станет 
работа православного лагеря 
«Вифлеемская звезда». С 27 июня 
по 31 июля в лагере, расположен-
ном вблизи юрги, у Тутальских 
скал, отдохнут свыше 400 детей из 
Кузбасса, Алтайского края, Том-
ской и новосибирской областей. 
Для них запланировано пять тема-

тических смен, во время которых 
состоятся ближние и дальние тур-
походы, речные сплавы, прыжки 
с парашютом. В следующих но-
мерах мы продолжим рассказ 
о летнем отдыхе юных жителей 
нашей епархии. 

Антон Васильев

22 июня, в День памяти и скор-
би, духовенство Мариинской 
епархии вместе со всей стра-
ной почтило память советских 
солдат и тружеников тыла, 
победивших фашизм ценой 
собственной жизни и неимовер-
ных лишений. 

в скорбную дату 75-й го-
довщины начала Вели-
кой Отечественной вой-
ны в храмах епархии 

были совершены панихиды об 
упокоении павших в те годы, 
священнослужители приняли 
участие в траурных митингах, 
состоявшихся у мемориалов 
воинской славы в городах и се-
лах. «Сегодня мы чтим память 
наших предков, потрудившихся 
и отдавших свои жизни за По-
беду, возносим благодарение 
Богу за неё и молитвы о мил-
лионах погибших сродников. 
Залогом Великой Победы во 
многом послужили те истин-
ные ценности и идеалы, в поль-
зу которых Русь сделала свой 
исторический выбор, принимая 
Святое Крещение. на протяже-
нии веков они служили духовной 
опорой нашему народу, помо-

гли ему преодолеть все тяготы 
войны, победить страшное зло 
фашизма», – сказал иерей Ан-
тоний Чабан, настоятель Миха-
ило-Архангельского храма пгт. 
ижморский, выступая перед 
односельчанами, пришедши-
ми на траурный митинг. 

Многие верующие Мариин-
ской епархии вместе со своими 
земляками приняли участие во 
всероссийской акции «Свеча 
памяти». В её рамках в час нача-
ла войны (по местному време-

ни) по всей стране возжигаются 
поминальные свечи. В Анжеро-
Судженске акция прошла у ДК 
«Центральный» – на площади 
перед ним в 8 часов утра огонь-
ками свечей была выложена 
цифра 22. Зажжённые свечи 
были в руках всех пришедших 
на мероприятие, символизируя 
вечный огонь нашей памяти и 
благодарности победителям 
фашизма.

Александр Лещенко

УРА, КАНИКУЛЫ!

15 июня в деревне Констан-
тиновка Мариинского района 
состоялась установка По-
клонного креста. Деревянная 
святыня высотой около пяти 
метров была водружена 
местными верующими в 
память о Михаило-Архан-
гельской церкви, закрытой и 
осквернённой после рево-
люции. 

П
осле окончания Ве-
ликой Отечественной 
войны с попуститель-
ства местных властей 

один из противников Церкви, 
проживавший в деревне, ра-
зобрал еще возвышавшиеся 
стены храма, использовав 
брус для своих нужд. некогда 
святое место на долгие годы 
превратилось в заросший пу-
стырь. 

Стремясь искупить грех сво-
их предков, отступившихся от 
веры Христовой, нынешние жи-
тели Константиновки решили 
установить на месте бывшей 
церкви Поклонный крест – сим-
вол памяти и покаяния. Чин ос-
вящения креста с водосвятным 
молебном о здравии селян 

совершили протоиерей ника-
нор Меркулов, и. о. благочин-
ного Мариинского церковного 
округа, и протоиерей Роман 
Янушкявичюс, клирик Свято-
никольского кафедрального 
храма г. Мариинска. После за-
вершения богослужения мари-
инский благочинный обратился 
к собравшимся константинов-
цам со словами благодарно-
сти за сохранение историче-
ской памяти, неравнодушное 
отношение к духовному возро-
ждению своей малой родины, 
призвал молиться за прощение 
грехов их предков.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ СИМВОЛ ПОКАЯНИЯ
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Ежегодно, по данным статисти-
ки, в нашей стране выполняется 
около 4 миллионов абортов – их 
число почти вдвое превышает 
количество рождённых малы-
шей, делая Россию одним из 
мировых лидеров «детоубийст-
венного» рейтинга. Искусствен-
ное прерывание беременности 
Православная Церковь всегда 
считала убийством, злонаме-
ренной казнью над нерождён-
ными младенцами, и её позиция 
в данном вопросе неизменна и 
по сей день. 

ерковь последователь-
но и деятельно продол-
жает свою работу по 
противостоянию узако-
ненному детоубийству, 

отражая нападки тех, кто считает 
аборты всего лишь «медицин-
ской процедурой». Противники 
запрета абортов часто говорят, 
что столь жёсткая мера не повы-
сит рождаемость, зато увеличит 
смертность женщин, ставших 
жертвами подпольных «конова-
лов».

 Действительно ли это так? 
наглядный ответ на этот вопрос 
даёт история. 80 лет назад, 27 
июня 1936 года, вышло в свет 
постановление правительства 
СССР «О запрете абортов». До 

этого момента наша страна 
почти 16 лет была единственным 
государством в мире, где абор-
ты были полностью легализова-
ны согласно вышедшему в 1920 
году постановлению народного 
комиссариата здравоохранения 
РСФСР. Правда, в том документе 
большевистская власть выража-
ла уверенность, что в результате 
«укрепления социалистического 
строя», повышения уровня жизни, 
охраны материнства и младен-
чества это явление постепенно 
исчезнет. но произошло прямо 
противоположное. Количество 
абортов сразу же начало не-
удержимо и лавинообразно 
расти. Это обстоятельство, усу-
губленное последствиями инду-
стриализации и коллективизации, 

голодом 1932–33 годов, вызвало 
катастрофическое снижение 
рождаемости в стране. Спустя 
несколько лет после легализа-
ции абортов коммунистические 
правители начали понимать, что 
из-за продолжения подобной 
политики страна попросту обез-
людеет. Объявляя аборты вне за-
кона, советское правительство 
руководствовалось своими соо-
бражениями, но нельзя отрицать 
очевидное: именно дети, родив-
шиеся в период действия поста-
новления (1936–1955), вступив в 
брачный возраст, обеспечили 
демографическое восстановле-
ние страны. 

К сожалению, надо признать, 
что к настоящему времени в на-
шем обществе сформировано 

крайне негативное отношение к 
данному постановлению, к са-
мой теме запрета абортов. Тем, 
кто не хочет видеть Россию про-
цветающей, сильной и много-
людной, на руку распространять 
и поддерживать мифы о том, 
что запрет 1936 года обернулся 
неудержимым ростом крими-
нальных абортов, повышенной 
смертностью женщин, увеличе-
нием случаев бесплодия. Все 
это утверждается голословно, 
без каких бы то ни было конкрет-
ных цифр. Потому что таких «ужа-
сов» было весьма немного, а вот 
число родившихся в Москве де-
тей, например, увеличилось с 70 
тысяч в 1935 г. – до 136 тысяч в 1937 
г. То есть вдвое! и так было по-
всеместно. Стремительный рост 
рождаемости остановила вой-
на. Понеся в ней колоссальные 
людские потери, наша страна 
полностью восстановила числен-
ность населения уже через 10 
лет после Победы. Действующий 
запрет на аборты сыграл в этом 
важнейшую роль.

но затем пришел к влас-
ти н. С. Хрущев, взявший курс 
на «возвращение к ленинским 
нормам», то есть к радикаль-
ной политике ранних большеви-
ков. Одной из этих норм стали 
и вновь легализованные в 1955 
году аборты (как и новые гонения 
на Церковь, и многое другое). В 
результате только лишь за годы 

правления «верного ленинца» 
абортами было убито свыше 45 
млн. младенцев. 

С хрущевских времен прош-
ли десятилетия, рухнул Совет-
ский Союз, современная Россия 
пребывает в демографической 
яме, но аборты по-прежнему 
представлены в наших законах 
как положительная правовая ка-
тегория. наравне с правом на 
жизнь, труд, жилище, образова-
ние и т. д. Этот страшный грех не 
только не признаётся убийством, 
но объявляется частью священных 
«репродуктивных прав» человека, 
охраняемых Семейным кодек-
сом. Естественно, аборты впол-
не «закономерно» входят в систе-
му здравоохранения, считаются 
«медицинской услугой», госу-
дарство дотирует и оплачивает 
их за счет налогоплательщиков 
– в том числе и верующих, делая 
их невольными соучастниками 
детоубийств. В настоящее время 
Русская Православная Церковь 
прикладывает все усилия для 
того, чтобы аборты были выведе-
ны из системы ОМС, и призывает 
своих духовных чад поддержать 
эту инициативу, разъяснив её 
благую суть в своем окружении.

(В подготовке текста исполь-
зованы материалы, предостав-

ленные Патриаршей комиссией 
по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства).
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ОСТАНОВИТЬ ДЕТОУБИЙСТВО

 «В темнице был, и вы посетили 
Меня». На протяжении многих 
веков евангельские слова Спа-
сителя воплощаются в тюрем-
ном служении Русской Право-
славной Церкви. 

в пределах Мариинской 
епархии действует 13 ис-
правительных учреждений 
и СиЗО – больше, чем в 

любом другом районе Кузбас-
са, и потому вопросам душе-
попечения об осужденных уде-
ляется в ней особое внимание. 
Прежде всего, в Мариинском 
благочинии, где расположено 
сразу 7 исправительных учре-
ждений: СиЗО, мужская, жен-
ская, для несовершеннолетних 
осужденных, «туберкулезная» ко-

лонии в Мариинске, две колонии-
поселения в Чебулинском рай- 
оне. Священники благочиния в 
них частые и постоянные гости, 
практически всегда во время 
своих визитов в Мариинск мест-
ных заключенных посещает пра-
вящий архиерей.

1 июня, в Международный 
день защиты детей, епископ 
иннокентий лично поздравил с 
праздником воспитанников Ма-
риинской колонии для несовер-
шеннолетних и совершил Боже-
ственную литургию в домовом 
храме Димитрия Угличского, 
действующем на территории уч-
реждения. Епископу сослужили 
и.о. благочинного Мариинского 
церковного округа протоиерей 
никанор Меркулов, иерей Алек-

сий никушкин, ключарь кафе-
дрального собора Рождества 
иоанна Предтечи г. юрги, кли-
рики Мариинского благочиния 
протоиерей Алексий Чертков, 
иерей Андрей Сотников. Вместе 
с пастырями свои молитвы и сла-
ву Господу вознесли около двух 
десятков колонистов, половина 
из которых затем исповедалась 
и причастилась. После Литургии 
владыка обратился к ребятам с 
напутственным словом, пожелав 
им «с помощью молитвы и веры 
Христовой искоренить в своих 
юных душах ростки тех пороков, 
что привели их в колонию». 

В честь Дня защиты детей и на 
память о своём визите архипа-
стырь подарил ребятам цифро-
вой фотоаппарат. 

Сотрудничество учреждения и 
Церкви продолжается на протя-
жении девяти лет, и, как отмеча-
ют воспитатели колонии, сопри-
косновение с верой, общение с 
духовенством благотворно дей-
ствуют даже на самых трудных 
подростков. Знакомство со Сло-
вом Божием, вне сомнений, убе-
режёт немалое число этих маль-
чишек от вступления в будущем 
на криминальную «дорожку». 
Пожалуй, то же самое можно 
сказать и о взрослых людях, впер-
вые оказавшихся «за решёткой», 
чья душа ещё не обременена 
страшными преступлениями. 

Около 500 впервые осужден-
ных мужчин и женщин в настоя-
щее время отбывают наказание 
в колонии-поселении № 2, рас-
положенной в п. Орлово-Розо-
во, неподалеку от Верх-Чебулы. 
В основном это виновники ДТП, 
злостные алиментщики, лица, 
осужденные за хранение и сбыт 
наркотиков, небольшие кражи. 
Пребывание в колонии  для них 
первый подобный опыт. Останет-
ся ли он единственным, во мно-
гом определяется теми нравст-
венными уроками, которые они 
извлекут за время отбывания на-
казания. Значимость духовного 
наставления такой паствы трудно 
переоценить.

– Большая часть наших осу-
жденных, лишь оказавшись здесь, 

начинает задумываться о том, что 
является для них самым главным 
в жизни, о том, что их ждёт в бу-
дущем, если они не изменятся. 
Разобраться во всём этом, об-
рести внутреннюю опору многим 
помогает общение со священ-
нослужителями. С начала 2000-х 
годов наше учреждение постоян-
но посещают батюшки из храма 
Космы и Дамиана п. Верх-Чебу-
ла. Они проводят тематические 
лекции, беседы с осужденными, 
отвечают на их вопросы, совер-
шают молебны и крещение, 
принимают исповедь. Мы видим, 
что наши «подопечные», которые 
открыли для себя путь веры, дей-
ствительно меняются к лучшему», 
– рассказывает Марина Влади-
мировна Федосова, заместитель 
начальника колонии-поселения 
№ 2 по кадрам и воспитательной 
работе с осужденными. К духов-
ной помощи пастыря прибегают 
и сотрудники колонии. Обраще-
ние к вечным ценностям помога-
ет им избежать эмоционального 
«выгорания», не очерстветь душой 
на столь непростой и специфич-
ной работе.

 «не праведников я пришёл 
звать, но грешников – к покая-
нию», – говорил Спаситель, и 
дело Его живет и достойно про-
должается в трудах современных 
священнослужителей.

Анна Кравцова

СЛОВО БОЖИЕ – 
ОСТУПИВШИМСЯ
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Человек и вера4
Девяностые годы прошлого 
века принято называть лихими, 
но при всех их тяготах есть в 
них один безусловный плюс: 
после долгих десятилетий с 
Церкви, наконец, были сняты 
все запреты, и в православные 
храмы устремилось множе-
ство людей, в том числе и мо-
лодёжи. Сегодня внушительную 
часть духовенства в нашей 
стране составляют пастыри, 
чей путь к Богу начался именно 
в то непростое время. Из их 
числа и протоиерей Димит-
рий Редько, настоятель храма 
Воздвижения Креста Господня 
с. Плотниково. В этом году 
батюшка отметит двадцати-
летний юбилей своего священ-
нического служения – его хи-
ротония состоялась 1 сентября 
1996 года. 

Б
удущий пастырь родился 
в 1975 году в Прокопьев-
ске в обычной рабочей 
семье. «Мои родители 

не были атеистами, но в храм 
ходили, как я помню из раннего 
детства, только на Пасху – вплоть 
до самой перестройки частое 
посещение Церкви могло обе-
рнуться для них серьёзными не-
приятностями по работе. А вот 
бабушке-пенсионерке бояться 
в этом плане было нечего, по-
этому она регулярно ходила 
на службы в наш единственный 
тогда городской храм Покрова 
Божией Матери. Стала брать 
с собой и меня, когда мне ис-
полнилось 7– 8 лет. Благодаря ей 
я выучил первые молитвы, полу-
чил первые уроки веры. Лет в 14, 
по благословению настоятеля, 
я стал пономарить, и с перво-
го вхождения в алтарь уже не 
сомневался, какой дальнейший 
путь хочу избрать», – вспоминает 
отец Димитрий. 

ТОБОЛЬСК – ЖЕМЧУЖИНА 
СИБИРИ

В 1992 году он поступил в То-
больскую духовную семина-
рию – в то время это был самый 
ближний к Кузбассу духовный 
«вуз», ни в новокузнецке, ни в 
Томске семинарий ещё не 
было. Да и в самом Тобольске 
семинария только начинала 
свою деятельность. 

«наша семинария разме-
щалась на территории знаме-
нитого Тобольского кремля, ко-
торый власти вернули Церкви в 
1990 году в плачевном и запу-
щенном состоянии. Условия, 
конечно, были весьма спар-
танские, но мы их не замечали 
– годы учебы запомнились как 
самые яркие и радостные. Ведь 
каждый день приближал нас к 
исполнению заветного жела-
ния – стать пастырем. Радость 
приносили и труды по восста-
новлению святынь, возможность 
видеть, как они обретают былое 
величие и красоту», – говорит 
батюшка.

ИХ ПОЗНАКОМИЛ ХРАМ

В 1996 году Дмитрий окон-
чил семинарию, спустя месяц 
после выпуска состоялось его 
венчание с будущей матуш-
кой Антониной, тоже урожен-
кой Прокопьевска. Со своей 
избранницей отец Дмитрий 
познакомился, когда понома-
рил в родном Покровском хра-
ме. Антонина ещё школьницей 
начала там петь на клиросе. 
В храм девочку и её сестёр 
привели верующие мама и 
бабушка. «В то время при на-

шем храме сложился очень 
дружный кружок православ-
ной молодёжи: мы организо-
вывали концерты, регулярно 
проводили какие-то встречи и 
беседы, помогали настоятелю 
поддерживать порядок в храме 
и на его территории. именно 
там мы познакомились и ста-
ли общаться, но лишь перед 
тем, как уехать в семинарию, 
мой будущий супруг признал-
ся, что видит во мне не только 
друга, но и свою невесту. и я 
дала ему слово дождаться его 
возвращения», – вспоминает 
матушка Антонина. Как будто 
заранее зная, что ей предстоит 
стать женой именно сельского 
пастыря, жить в деревне и вести 
подсобное хозяйство, девушка 
получила специальность вете-
ринарного фельдшера в мест-
ном училище. Антонина выро-
сла в многодетной семье, была 
младшей из 12 детей, и с ран-
них лет привыкла помогать ро-
дителям в устроении семейно-
го быта. Среди шести сестёр, 
выросших в её семье, она – не 
единственная матушка. Жена-
ми священников стали две её 
сестры, третья живёт сейчас в 
Дивеевской обители, еще одна 
поёт на церковном клиросе. 

НОВЫЙ ДОМ
Первым местом служения 

отца Димитрия после вступ-
ления в сан стал Покровский 
храм, где он пономарил ещё 
подростком. Три года молодой 
человек набирался пастырско-
го опыта под началом опытно-
го настоятеля, будучи штатным 
священником, а затем был на-
правлен на свой первый приход  
в с. Плотниково. «Мы приехали 
сюда зимой 1999 года, и, конеч-
но, понадобилось время, чтобы 
привыкнуть к сельской жизни. но 
в молодости всё даётся легко, 
да и прихожане встретили очень 
радушно. Плотниково – посёлок 
довольно молодой, в прошлом 
году ему исполнилось 100 лет, 
и собственной церкви здесь 
не было никогда. В начале 90-х 
власти выделили под храм быв-
шее здание конторы заготзерна, 
куда для свершения служб пе-
риодически приезжал батюшка. 
но в селе он постоянно не жил, 
поэтому при встрече на улице 
односельчане сильно удивля-
лись и показывали пальцем», – 
делится с улыбкой пастырь. 

Поначалу в храм приходило 
лишь несколько человек пре-
клонного возраста, но постепен-
но стала появляться и молодёжь, 

привлеченная, в том числе, и от-
сутствием возрастного барьера 
со священником. Окончательно 
стать «своими» на новом ме-
сте жительства отцу Димитрию 
и матушке Антонине помогло 
появление деток – их у четы во-
семь, и все родились на плотни-
ковской земле. «Как призналась 
одна из наших прихожанок, она 
в храм решилась прийти после 
того, как постоянно встречала 
меня с малышами, спешащи-
ми ранним утром на воскре-
сную службу. В общем, воспри-
няла эту картину как немой укор 
и перестала искать оправдания, 
чтобы прийти в церковь со сво-
ими детьми. Я много общалась 
с мамами, чьи детки учатся 
вместе с моими, поэтому при 
храме сложился своеобразный 
женский православный клуб. 
наши дети теперь вместе зани-
маются в воскресной школе», – 
рассказывает матушка Антони-
на. Воскресная школа впервые 
открылась при храме с прие-
здом Редько. О. Димитрий сам 
ведёт в ней большинство уроков, 
а матушка Антонина с помощ-
ницами организуют для ребяти-
шек праздники, готовят вместе с 
ними концерты, проводят разви-
вающие занятия. 

ЖИВОЙ ОТКЛИК
В число юных подопечных 

пастыря входят и кадеты мест-
ного кадетского корпуса МЧС, 
где стараниями отца Димитрия 
создана молитвенная комната, 
постоянно проводятся прос-
ветительские беседы, уроки 
Основ православной культуры. 
В прошлом году при плотников-
ской школе был создан воен-
но-казачий молодёжный клуб 
«Патриот», над воспитанника-
ми которого батюшка также 
взял духовное шефство.

«Говорят, что современным 
подросткам мало интересны 
вопросы веры, но, я считаю, ис-
ходя из своего опыта общения 
с ними, что это не так. именно 
в отрочестве человек впервые 
начинает задумываться о смы-
сле своей жизни, о том, что 
в ней по-настоящему ценно. 
Конечно, подростков не заста-
вишь слушать скучные нотации, 
но, если подать материал инте-
ресно, с множеством жизнен-
ных примеров, – живой отклик 
возникает всегда», – убеждён 
плотниковский настоятель. В на-
ставлении юных душ, особенно 
мальчишеских, ему очень по-
могает и собственный опыт от-
цовства. У отца Димитрия две 
дочери и шесть сыновей! 

Плотниковский приход, воз-
главляемый им, живёт как одна 
большая и дружная семья, 
сплоченная радостью веры, 
теплом общения и заботами о 
любимом храме, в стенах ко-
торого многое сделано рука-
ми прихожан и пастыря. 

Есть у общины и общая за-
ветная мечта – возведение в 
селе новой церкви в честь но-
вомучеников Российских и 
Царственных страстотерпцев. 
Площадка под строительст-
во и проектная документация 
уже подготовлены, закуплена 
ограда, но начать возведение 
мешает отсутствие средств. В 
небольшом посёлке нет круп-
ных предприятий и предпри-
нимателей, которые могли бы 
выступить меценатами. Прихо-
жане и настоятель не отчаива-
ются, в меру своих сил и воз-
можностей продолжают сбор 
средств, верят, что по их молит-
вам Господь поможет вопло-
тить задуманное в жизнь. 

Алина Гуляева
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фамилия Сикорского известна всем 
людям, интересующимся авиацией, 
историей покорения человеком воз-
душного океана. Благодаря таланту 
этого величайшего конструктора стали 
возможны первые полёты российских 
аэропланов, были созданы первые в 
мире многомоторные тяжёлые са-
молёты, «летающие лодки», вертолёты. 
После революции Игорь Иванович с 
болью в сердце покинул Россию, но до 
конца своих дней оставался её патрио-
том. Неразрывными узами с утраченной 
Родиной на протяжении всей жизни его 
связывала православная вера, глубоко 
жившая в сердце и воплотившаяся в 
ряде выдающихся богословских тру-
дов. 

р
о д и в ш и й с я 
25 мая 1889 
года, игорь 
стал пятым ребён-

ком в семье ивана Алексеевича Сикор-
ского, доктора медицины, профессора 
Киевского университета. Преданность 
Церкви, престолу и Отечеству была фа-
мильной чертой этой семьи.

Первый успех на ниве авиаконстру-
ирования, которым он грезил с детства, 
пришёл к Сикорскому весной 1911 года, 
когда был построен С-5 – биплан, превос-
ходивший предшествующие по разме-
рам, мощности и надежности силовой 
установки. В 1912 году молодого конструк-
тора пригласил в Санкт-Петербург им-
ператор, доверив создание нового вида 

войск – авиации русского военно-мор-
ского флота. В марте 1913 г. Сикорским 
был построен первый в мире четырехмо-
торный воздушный гигант “Русский витязь”. 

За рубежом аналогичные машины 
появились только через не-
сколько лет. По настоянию 
николая II, пожелавшего 
лицезреть чудо техники, са-
молёт перегнали в Красное 
Село. Царь выразил своё 
восхищение и даже поднял-
ся на борт. Вскоре Сикорс-
кому передали Высочайший 
памятный подарок – золотые 
часы. После этого либераль-
ная пресса стала язвительно 
именовать конструктора «цар-
ским крестником». 

«Русский витязь», а затем 
четырехмоторный «илья Муро-
мец» Сикорского положили на-
чало тяжелому самолётостро-
ению. В годы Первой мировой 

войны «муромцы» эффективно использо-
вались в качестве тяжелых бомбардиров-
щиков и дальних разведчиков. из них была 
сформирована «эскадра воздушных 
кораблей» – первое в мире соединение 
стратегической авиации. За 13 лет работы 
в России Сикорским было создано два с 
половиной десятка базовых моделей са-
молётов и два вертолёта! Эти крылатые 
машины принесли нашей стране славу 
одной из ведущих авиационных держав. 
После революции 1917 года Сикорский, 
известный своей преданностью престолу, 

был вынужден эмигрировать в США, где 
создал свою компанию по производству 
самолётов и вертолётов. на протяжении 
долгих десятилетий и по сей день она яв-
ляется лидером мирового вертолётостро-
ения. Красноречивая деталь: начиная с 
1950-х годов, все президенты США лета-
ют исключительно на вертолётах марки 
«Sikorsky».

игорь иванович никогда не скрывал 
своего негативного отношения к боль-
шевистскому режиму, деятельно под-
держивал беженцев из СССР, делал всё 
возможное для сохранения эмигрантами 
православной веры и родной культуры. 
При финансовой поддержке его фирмы 
в Стратфорде был построен храм святи-
теля николая, по всей стране выходил в 
свет целый ряд изданий православной на-
правленности. 

Свои христианские размышления Си-
корский впервые опубликовал в начале 
1940-х годов. Брошюра «Послание молит-
вы Господней» была посвящена исследо-
ванию молитвы «Отче наш».  Автор скрупу-
лезно разобрал каждое её слово, сделав 
удивительные выводы. В частности, он счи-
тал, что в первой части «Отче наш» Господь 
даёт нам знать: Земля движется по дороге 
времени к окончанию эры компромисса 
правды и лжи, страданий и смерти, на-
встречу к свету, счастью и бессмертию. 
Вторая часть молитвы, по мнению Сикор-
ского, предупреждает: силы человечества 
недостаточны, чтобы противостоять врагу, 
и учит, как призвать на помощь Бога. В 
работе «невидимая встреча» Сикорский 
исследовал суть искушения Христа дьяво-
лом в пустыне и соотнёс его с историей 
человечества. Вывод автора гласил: у 
мира, который полагается только на ма-
териальную сторону в ущерб духовной, 
нет будущего. 

 Великий русский авиаконструктор 
скончался 26 октября 1972 года. Он умер 
во сне, как праведник, жена обнаружила 
его навеки уснувшим со скрещенными 
на груди руками. 

Подготовила Анна Кравец
По материалам из открытых источников

Ежегодно, в третье воскресенье 
июня, свой профессиональный 
праздник отмечают медицин-
ские работники – люди, кото-
рым мы вверяем самое ценное: 
наши жизни и здоровье. Работа 
в медицине, кем бы ни трудился 
в ней человек – врачом, медсе-
строй, санитаркой, фармацев-
том, требует от него особых ду-
шевных качеств. Прежде всего, 
умения сострадать и горячего 
желания помогать страждущим. 
Именно это желание более 
полувека назад привело Галину 
Семёновну Беликову, ныне жи-
тельницу Верх-Чебулы, на порог 
Кемеровского медицинского 
училища. 

е
щё учась в школе, юная 
Галя с помощью книг 
и советов аптекарей 
формировала «аптеч-

ки», дарила их своим друзьям и 
родственникам, чтобы в нужный 
момент у тех были под рукой не-
обходимые порошки и таблетки. 
К моменту получения аттестата у 
неё не было никаких сомнений 
в выборе будущей профессии: 
только медицина! Закончив фар-
мацевтическое отделение учи-
лища, а затем Пермский фар-
мацевтический институт, Галина 
Семёновна больше четырех де-
сятилетий проработала в аптеч-
ной сети Кузбасса.  

– До поры до времени я счита-
ла себя абсолютно счастливым 
человеком. на работу всегда 
шла с радостью, и с такой же 
радостью спешила вечером до-
мой, где ждали муж, два сыночка 
и две дочки, – вспоминает Галина 
Семеновна. – В круговерти житей-

ских забот не было времени за-
думываться о вопросах духовной 
жизни, да и не воспитана была в 
бывшей пионерке и комсомол-
ке такая традиция. В сталинские, 
хрущёвские годы, когда я росла, 

после всех гонений, люди боя-
лись даже упоминать о Боге, если 
и верили мои бабушки, родите-
ли, то делали это тайно. 

Когда женщине было 45 лет, 
её поразила тяжёлая болезнь. 8 

месяцев она провела в больни-
це, её близкие уже готовились с 
ней прощаться, решили между 
собой, кто возьмёт к себе че-
тырех сирот. В одну из ночей к 
страдающей женщине, отправ-
ленной из больницы домой уми-
рать, явился во сне старик в бе-
лом одеянии, посмотрел на неё 
с грустью, а потом исчез. Галина 
Семёновна решила, что это при-
ходила за нею смерть. наутро 
рассказала дочери о странном 
сне, сказав, что той пора гото-
виться к скорой кончине матери. 
Каково же было её удивление, 
когда дочь призналась, что в ту 
же ночь и ей являлся тот же ста-
рик, который обратился к ней со 
словами: «Зачем твоя мама пьёт 
таблетки? Пусть бросает и мо-
лится». 

Галина Семёновна поспе-
шила в храм, для неё было на-
стоящим потрясением, когда в 
одном из ликов она вдруг узнала 
того самого старика. Это был 
преподобный Серафим Саров-
ский. 

– Этот миг перевернул душу, 
и я почувствовала, что я, преж-
няя, умерла и родилась заново, 
какая-то не мирская. Так и на-
чалось моё воцерковление, а 
болезнь сама собой отступила, 
– рассказывает Галина Семё-
новна. 

В 1999 году, овдовев, она пе-
реехала к старшей дочери в 
Верх-Чебулу, став санитаркой 
в местной больнице. новая ра-
бота, тяжелая и гораздо менее 
престижная, чем прежние высо-
кие должности, была ей только 
в радость. избравшая когда-то 
своим призванием медицину, 

чтобы помогать людям, встав на 
путь веры, стала видеть в этом 
особое счастье. 

С должности санитарки не-
сколько лет назад Галина Семё-
новна ушла на пенсию, и теперь 
почти всё свое время проводит в 
местном Космо-Демьяновском 
храме, где несёт послушание 
казначея и просфорницы. В 
2006-м сбылась её самая завет-
ная мечта – вместе с другими 
прихожанами она побывала в 
паломнической поездке в Диве-
еве, где смогла поклониться мо-
щам Серафима Саровского, 
отблагодарить преподобного за 
своё исцеление. По её молит-
вам Господь исполнил и ещё 
одну мечту – лично пообщаться с 
кем-то из старцев. Во время по-
ездки в Псково-Печерскую лавру, 
по промыслу Божию, Галина Се-
мёновна смогла побеседовать 
со знаменитым старцем Андро-
ником, давшим ответы на многие 
её вопросы. 

– С тех пор, как вера вошла 
в мою жизнь, мне не знакомы 
страх смерти, пустота в душе, 
абсолютно ясен смысл каждо-
го дня – очищать свою душу в 
преддверии вечной жизни. Го-
сподь, наш храм и приход – это 
вся моя жизнь, и я счастлива, что 
хоть чем-то могу им послужить, – 
признаётся Галина Семёновна, 
не скрывая светлых и радостных 
слёз. 

Пример её служения и горя-
чей веры вдохновляет и многих 
других прихожан, ведёт к Госпо-
ду её собственных детей и мно-
гочисленных внуков. 

Александр Лещенко

Человек и вера 5
СЛУЖЕНИЕ
БОГУ И ЛЮДЯМ
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Село. Царь выразил своё 
восхищение и даже поднял-
ся на борт. Вскоре Сикорс-
кому передали Высочайший 
памятный подарок – золотые 
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2 июля Русская Православ-
ная Церковь чтит память 
святителя иоанна, еписко-
па Шанхайского и Сан-

Францисского. 50 лет назад, 2 
июля 1966 года, он скончался в 
пригороде Сан-Франциско, и 
кончина его была оплакана ты-

сячами православных верующих 
по всему миру. Зарубежная 
пресса в те дни назвала владыку 
иоанна одним из главных хри-
стианских подвижников ХХ века. 
Еще при жизни как праведника 
и святого почитала его многочи-
сленная паства. и лишь на исто-
рической родине, в России, его 
имя долгие годы было окружено 
забвением. 

Будущий святитель иоанн (в 
миру Михаил Борисович Мак-
симович) родился 17 июня 1896 
года в Харьковской губернии. 
из его рода происходил и зна-
менитый иоанн Тобольский, 
память о котором благоговей-
но хранилась в семье. С юных 
лет Михаил отличался глубокой 
религиозностью, излюбленным 
его чтением были жития святых. 

Окончив Полтавский кадет-
ский корпус, Михаил хотел уйти 
в монахи, но отец настоял на 
получении сыном светского 
образования. Молодой человек 
окончил Харьковскую юридиче-
скую школу, какое-то время ра-
ботал в окружном суде. После 
Октябрьской революции семья 
эмигрировала в югославию. В 
1925 году Михаил окончил бо-
гословский факультет Белград-
ского университета, а в 1926 
был пострижен в монахи под 
именем иоанн, в честь иоанна 
Тобольского. В 1928 году отец 

иоанн был назначен учителем в 
Битольскую семинарию. 

В 1934 году, после епископ-
ской хиротонии, владыка ио-
анн был направлен в Шанхай, 
где проживала многочислен-
ная община «бывших русских». 
Святитель духовно окормлял и 
утешал людей, оказавшихся 
на чужбине, проповедовал, вёл 
большую благотворительную 
работу. Он создал приют для 
сирот, благодаря которому от 
голода и лишений было спасе-
но 3,5 тысячи русских и китай-
ских ребятишек. 

С приходом коммунистов к 
власти русские были вынужде-
ны бежать из страны. Хлопоча 
о судьбах эмигрантов, владыка 
сумел добиться от американ-
ских властей внесения попра-
вок в законодательство, и почти 
всем русским беженцам из Ки-
тая было предоставлено граж-
данство США. 

В 1951 году архиепископ ио-
анн был назначен архиереем 
Западноевропейской епархии 
Русской Зарубежной Церкви. 
В Европе, а затем, с 1962 года, 
в Сан-Франциско его мисси-
онерская деятельность при-
несла обильные плоды. Слава 
о владыке распространялась 
как среди православных, так 
и среди инославного населе-
ния. В одной из католических 
церквей Парижа местный свя-
щенник вразумлял молодёжь 
его примером: «Вы говорите, 

что сейчас нет ни чудес, ни свя-
тых. Зачем же мне давать вам 
теоретические доказательства, 
когда сейчас по улицам Пари-
жа ходит святой иоанн Босой». 
Босым владыку прозвали из-за 
того, что в любую погоду он хо-
дил в сандалиях, а часто и их от-
давал нищим, и ходил босиком, 
в одном и том же поношенном 
одеянии. Во всех парижских 
больницах знали о русском 
епископе, который мог молить-
ся за умирающего всю ночь. Его 
звали к одру тяжелобольного – 
будь он католик, протестант или 
православный, потому что, ког-
да он молился, Бог почти всегда 
был милостив. Получая откро-
вения от Бога, владыка мно-
гих спасал от надвигающейся 
беды, а иногда являлся во снах 
к тем, кому был особенно не-
обходим. Предвидел он и свою 
кончину. В тот день, 2 июля 1966 
г., он служил литургию, и еще 
долго, около трех часов, в оди-
ночестве оставался в алтаре. 
Пройдя в свой кабинет, он умер 
мгновенно, в кресле, скрестив 
руки на груди. Шесть дней ле-
жал владыка иоанн в открытом 
гробу, и, несмотря на жару, не 
ощущалось от него ни малей-
шего запаха тления, и рука его 
была мягкой, неокоченевшей. 
Вскоре в усыпальнице владыки 
стали происходить чудеса ис-
целений и помощи в житейских 
делах, которые продолжаются 
и поныне. 

3 июля.
Неделя всех святых, в земле 

Русской просиявших
Переходящий праздник, от-

мечаемый ежегодно во второе 
воскресенье после Троицы. В 
этот день Русская Православная 
Церковь прославляет сонм пра-
ведников, мучеников и угодников 
Божиих, являющихся небесными 
покровителями нашего Отече-
ства. их жизни и благочестивые 
труды – самый богатый и пре-
красный плод сеяния Христова, 
который принесла Спасителю 
Русская земля. на протяжении 
столетий их святое заступничест-
во неизменно хранит и защища-
ет нашу страну.

7 июля.
Рождество Иоанна Предтечи
В этот день в семье иудей-

ского священника Захарии и 
его жены Елизаветы появился на 
свет будущий пророк, предска-
завший пришествие Мессии, а 
потом крестивший Его в водах 
реки иордан. После Спасителя 
и Богородицы иоанн Предте-
ча – единственный человек, чье 

Рождество отмечается как цер-
ковный праздник: столь велика 
значимость его личности и дея-
ний во славу Божию! Сам иисус 
Христос говорил о нём: «из ро-
жденных женами не восставал 
(пророк) больший иоанна Кре-
стителя» (Мф 11:11). По материн-
ской линии иоанн был родствен-
ником иисуса Христа и родился 
на шесть месяцев раньше него. 
Прежде чем начать свою пропо-
ведь, иоанн много лет жил в пу-
стыне, готовясь к своему служе-
нию постом и молитвой. Когда 
ему исполнилось 30 лет, Господь 
повелел ему выйти из пустыни 
и проповедовать пришествие 
Христа. иоанн пришел на реку 
иордан, в которой иудеи тради-
ционно совершали религиозные 
омовения. Здесь он стал говорить 
народу о покаянии и крещении 
во оставление грехов и крестить 
людей в водах. Однажды к нему 
пришел Христос, с первого взгля-
да иоанн узнал Сына Божия, пер-
вым восславил Его при людях. До 
последней минуты своей жизни 
иоанн Креститель славил Христа 
и обличал пороки. 

11 июля.
День памяти преподобных 

Сергия и Германа, чудотворцев 
Валаамских

Преподобные Сергий и Гер-
ман Валаамские, согласно цер-

ковному преданию, были грече-
скими иноками, пришедшими 
в X веке во владения Великого 
новгорода вместе с первыми 
православными миссионера-
ми. Они проповедовали христи-
анство в Карелии и поселились 
на Валаамском острове, где 
основали Спасо-Преображенс-
кий мужской монастырь, первую 
православную обитель на Севе-
ре Руси. Благодаря неустанным 
миссионерским трудам и боль-
шой помощи, которую обитель 
оказывала коренным жителям, 
множество карелов приняло 
Православие. Древние новго-
родские летописи сообщают 
об обретении их мощей и пере-
несении их в новгород во время 
нашествия шведов в 1163–64 гг. 
именно тогда было положено 
начало церковному почитанию 
преподобных. начиная с 19-го 
века, мощи Сергия и Германа 
Валаамских покоятся в Валаам-
ском монастыре, являя, по вере 
просящих и молящихся, много-
численные чудеса исцелений и 
спасения от бед. 

24 июля.
День памяти равноапостольной 

княгини Ольги
Святая равноапостольная ве-

ликая княгиня Ольга родилась 
в конце 9-го века на Псковской 
земле в языческой семье из 
рода князей изборских. В 903 
году вышла замуж за великого 
князя Киевского игоря. После его 

убийства в 945 году восставшими 
древлянами стала правительни-
цей Киевского княжества, приняв 
на себя бремя государственных 
забот. В 954 году княгиня Ольга 
отправилась в Царьград, где с 
почётом была принята импера-
тором Константином Багряно-
родным. Её поразило величие 
христианских храмов и святынь, 
и она решила принять Креще-
ние. Святое Таинство совершил 
патриарх Константинопольский 
Феофилакт. В Крещении Ольга 
была наречена Еленой в честь 
святой царицы Елены, обретшей 
Крест Господень. Вернувшись 
из Византии, великая княгиня 
ревностно несла христианское 
благовестие своим подданным 
– язычникам, воздвигла первые на 
Руси православные храмы. Пре-
ставилась в 969 году, завещав от-
крыто совершить погребение её 
по-христиански. Своими труда-
ми и личным примером обрати-
ла множество современников в 
веру Христову, заложила её бла-
годатные семена в душу внука 
Владимира, впоследствии став-
шего Крестителем Руси.

30 июля.
День памяти великомученицы 

Марины (Маргариты) 
Антиохийской

Святая Марина родилась в 
Антиохии (ныне Турция). Отец 

её был богатым языческим 
жрецом. Марина росла без 
матери, её воспитывала няня – 
тайная христианка, которая и 
рассказала девочке о Спаси-
теле, и Марина горячо уверо-
вала в него. В 12 лет она при-
няла Крещение. Узнав об этом, 
родной отец отрекся от неё, 
отправил, как рабыню, пасти 
овец. Однажды юную пастуш-
ку случайно увидел Олимврий, 
правитель одной из областей 
Антиохии, жестокий гонитель 
христиан. Очарованный кра-
сотой девушки, он тут же сде-
лал ей предложение. Мари-
на не стала скрывать, что она 
христианка. Правитель отдал 
её на попечение знатной жен-
щине, надеясь, что та уговорит 
девушку отречься от Христа. но 
Марина отказалась принести 
жертву идолам. Её подвергли 
мучительным истязаниям, но 
она не отреклась от Спасителя 
и была казнена. Мощи велико-
мученицы хранились в Конс-
тантинополе до взятия города 
крестоносцами в 1204 году, 
затем были перевезены на За-
пад, где её чтят под именем 
Маргариты Антиохийской.
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120 лет назад, летом 1896 года, 
на Транссибирской магистрали 
была открыта новая станция 
«Посёлок Таёжный», «подклю-
чившая» к Транссибу губерн-
ский Томск. За считанные годы 
с момента своего основания 
она выросла в крупный посёлок 
с населением около 5 000 чело-
век, вокзалом, депо, красивей-
шим храмом св. Андрея Крит-
ского, возведенным в 1898 году. 
По мере стремительного роста 
населения возникла нужда в 
строительстве в Таёжном еще 
одного храма, и в августе 1906 
года здесь открылась деревян-
ная Свято-Ильинская церковь. 
Первым её настоятелем стал 
протоиерей Леонид Красин. В 
1911 году Таёжный получил ста-
тус города и новое имя – Тайга. 

к
ак свидельствуют архи-
вные документы, в состав 
причта ильинского хра-
ма г. Тайги в 1914 г. вхо-

дили священник и псаломщик, 
в приходе действовали школа и 
церковная библиотека, а прихо-
жан насчитывалось более 1000 
человек.

В 1934 г. ильинская церковь 
была закрыта, оскверненное 
здание приспособлено под хо-
зяйственные нужды. незадолго 
до этого трагического момента 
настоятелем прихода стал свя-
щенник Стефан Гилев. Участ-
ник Первой Мировой войны, сын 
пермского крестьянина, после 
фронта он окончил Воробьев-
ское духовное училище, был 
направлен псаломщиком в Ко-
лыонский храм. Там он встретил-
ся со своей будущей супругой 
– матушкой Антониной иванов-

ной Силантьевой. Диаконский, 
а затем и священнический сан 
отец Стефан принял в трудное 
для Церкви, да и для всей страны, 
время. Революция, гражданская 
война, разруха, голод.

 на смену этим испытаниям 
пришли репрессии 30-х годов, 
когда в сталинские тюрьмы и ла-
геря были брошены тысячи свя-
щеннослужителей и прихожан. 
Принимая свой приход, о. Сте-
фан понимал, какой опасности 
подвергает себя и свою семью, 
но не отрекся от служения Цер-
кви. Всеми силами он пытался 
противостоять решению властей 
о закрытии храма, но его стара-
ния были обречены.

 В 1936 году настоятель был 
арестован и осуждён на 3 года 
лагерей за «участие в контррево-
люционной монархически-цер-
ковной организации». По тому 
же сфабрикованному делу 
были репрессированы многие 
священники Томской епархии. В 
1938 году, работая на лесопова-
ле, отец Стефан был травмиро-
ван упавшим деревом и поме-
щён в лагерную больницу. Позже 
он был расстрелян и упокоен в 
общей могиле, местонахожде-
ние которой неизвестно.

После ареста отца Вячеслав 
Гилев, старший из четырёх сыно-
вей батюшки Стефана и матуш-
ки Антонины, в 16 лет стал глав-

ным кормильцем семьи. Ещё 
учась в школе, он подрабатывал 
маляром, разнорабочим на 
Таловском лесозаводе.  В годы 
Великой Отечественной войны ге-
роически воевал с фашистами, 
был награждён многими орде-
нами и медалями. После войны 
трудился бухгалтером, главным 
бухгалтером Тайгинской швей-
ной фабрики. 

В 1946 году, когда по много-
численным просьбам местных 
верующих ильинский храм сно-
ва был открыт, Вячеслав Стефа-
нович стал его прихожанином, 
и вплоть до своей кончины в 1993 
году оставался деятельным по-
мощником настоятелей. Он при-

нимал непосредственное учас-
тие в строительстве каменного 
здания ильинского храма, возве-
дение которого было завершено 
в 1987 году. 

настоятелем прихода в те 
годы был выпускник Московской 
духовной академии о. игорь Лав-
рик, который и стал инициато-
ром строительства нового здания 
храма, сумел увлечь благим на-
чинанием многих тайгинцев. Ря-
дом с новым храмом были соо-
ружены просфорная, складские 
помещения, территория обне-
сена ажурной металлической 
оградой. Роспись храма выпол-
нили студенты Кемеровского ар-
хитектурного техникума. 

В 1994 году при храме была 
возобновлена деятельность вос-
кресной школы. В 2013 году, под 
настоятельством протоиерея Ми-
хаила Максименко, при ней был 
создан отряд православных сле-
допытов, участники которого не-
однократно бывали в скаутских 
походах в Кузнецком Алатау и 
даже участвовали в восхожде-
нии на Эльбрус. Увлечение ска-
утской деятельностью привлекло 
в храм десятки юных тайгинцев. 
В июне 2015 года настоятелем 
храма был назначен протоиерей 
Александр Обжигайлов, при ко-
тором начал свою работу право-
славный лекторий для прихожан 
и всех тайгинцев, интересующих-
ся традициями православной 
веры. 

В августе этого года ильинс-
кий храм отмечает свой юбилей-
ный, 110-й день рождения. Бла-
годаря стараниям нескольких 
поколений пастырей и прихо-
жан святыня с вековой историей 
продолжает жить, развиваться и 
хорошеть, радуя сердца своих 
прихожан и верующих тайгин-
цев.

Марина Воробьева

?
Моя подруга крещёная, но 
крестик надевает редко, 
только когда идёт в храм. 
Как мне её переубедить? 

И еще такой вопрос – правда 
ли, что потеря крестика означа-
ет, что с тобой в скором време-
ни случатся какие-то беды?

Л. Иванова, г. Топки 

Отвечает протоие-
рей Александр Об-
жигайлов, настоятель 
храма пророка Илии 
г. Тайги. 

– нательный крест 
возлагается на нас 
в Таинстве Креще-
ния во исполнение 
слов Господа иису-
са Христа: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мк. 8:34). и потому 
каждый православный христи-
анин должен носить нательный 
крестик, не снимая его нигде и 
никогда – до самой смерти. Он 
призван постоянно напоминать 
нам о той великой жертве, ко-
торую понёс за спасение рода 
человеческого Господь наш ии-
сус Христос, и о необходимо-
сти каждому христианину сми-
ренно нести свой жизненный 
крест. 

нательный крестик является 
не только вещественным сви-
детельством принадлежности 
человека к Христовой Церкви, 

как думают многие, но, прежде 
всего, мощным средством ду-
ховной защиты христиан от диа-
вольских соблазнов и происков. 
Крест «для верующих есть вели-
кая сила, избавляющая от всяких 
зол, особенно же от злодейства 
ненавидимых врагов», – говорил 
святой праведный иоанн Крон-
штадтский. «Христианин без 
креста – это воин без оружия, и 
враг может легко одолеть его», – 
говорил псково-печерский ста-
рец Савва.

Снятие с себя креста во все 
времена считалось прямым бо-
гоотступничеством и богоборче-
ством.

«В чем застану, в том и сужу», 

– таковы слова Господа. и 
если человека вдруг настигает 
смерть, а у него нет символа 
нашего спасения, то помимо 
своих грехов, человек осуждает-
ся еще и за такое богоотступни-
чество и маловерие в виде сня-
тия с себя креста. 

наши предки, даже заходя в 
баню и снимая металлический 
крестик, сразу надевали дере-
вянный, чтобы даже на короткое 
время не остаться без креста 
и защиты Божией. В надписи 
«Спаси и сохрани», выбитой на 
обороте крестика, они видели, 
прежде всего, прагматичный 
смысл, уповая на то, что Господь 
охранит их от житейских бед. 

Эта традиция отношения к кре-
стику как к некоему оберегу, к 
сожалению, жива и поныне. 

ношение крестика для веру-
ющего человека – постоянная 
бессловесная молитва Богу, 
внешнее выражение того, что 
должно быть в сердце христиа-
нина: смирения, веры, упования 
на Господа. Какими бы причи-
нами ни руководствовался чело-
век, снимая крестик, это всегда 
богоотступничество, нарушение 
обета, данного Господу в Таин-
стве Крещения. Крест на груди 
– это символ сохранения данно-
го обета. О каком Боге в душе 
можно говорить, если вы не 
готовы даже в столь малом вы-
разить свою преданность вере 
Христовой?! нет таких бытовых 
ситуаций, которые могли бы 
это оправдать. Металлический 
крестик можно заменить на де-
ревянный, если вам предстоит 
операция, занятия спортом, по-
ход в баню.

Считать, что потеря крестика 
ведёт к бедам – это суеверие, 
и, как всякое суеверие, Церковь 
его не приветствует. Если вы по-
теряли крестик или он сломал-
ся, приобретите в храме новый 
освящённый крестик. Стоит от-
метить, что сломанный крестик 
нельзя выбрасывать, лучше его 
принести в церковь, а если он 
ювелирный, то отремонтировать 
или переплавить на новый.
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Престольные 
праздники 

храмов 
Мариинской 

епархии
3 июЛЯ

Храм всех святых, 
в земле Русской 
просиявших (с. 
новониколаевка)

7 июЛЯ
Кафедральный собор 
Рождества Иоанна 
Предтечи (г. юрга)

11 июЛЯ
Храм иконы Божией 
Матери «Троеручница»  
(пгт. Тисуль)

12 июЛЯ
Храм апостолов Петра 
и Павла (г. Анжеро-
Судженск)
Храм апостолов Петра 
и Павла (с. Суслово)

17 июЛЯ
Храм святых 
Царственных 
Страстотерпцев 
(п. Верх-Падунский)

18 июЛЯ
Храм преподобного 
Сергия Радонежского 
(г. Топки)
Часовня 
преподобномученицы 
Елисаветы (г. юрга)

21 июЛЯ
Храм Казанской 
иконы Божией Матери 
(пгт. Яшкино)
 Храм Казанской иконы 
Божией Матери 
(с. Усть-Серта)

ХРАМЫ ЕПАРХИИ

ПОТЕРЯ НАТЕЛЬНОГО КРЕСТИКА 
ОЗНАЧАЕТ СКОРУЮ БЕДУ?

ВОПРОС 
СВящЕННИКУ

ТАЙГИНСКАЯ 

СВЯТЫНЯ
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Вид своего чада-подростка, с 
серьёзным видом читающего 
что-нибудь из классики – баль-
зам для сердца любой матери. 
Увы, но среди нынешних тиней-
джеров книголюбы встречают-
ся крайне редко, и для многих 
родителей настоящая проблема 
заставить своих подросших 
детей освоить хотя бы школь-
ный минимум книг. Привить им 
любовь к чтению помогут советы 
педагогов и психологов.  Но 
вначале попробуем разобраться 
в причинах нелюбви к чтению 
нынешних подростков.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ХОТяТ 
ЧИТАТЬ?

● У детей просто нет опыта сов-
местного чтения с родителями, 
в ходе которого родители могли 
бы «заразить» их любовью, интере-
сом и восторгом по отношению 
к героям книг, процессу чтения. У 
ребёнка должен быть навык чте-
ния. Чтобы он читал, ему нужна 
среда, в которой чтение – это нор-
ма жизни, часть жизни; когда есть 
привычка узнавать о чём-то из кни-
ги, обращаться к книге в поисках 
ответа на какой-то вопрос. 

● Чтение перестало удовлетво-
рять детскую потребность в фан-
тазировании и получения новых 
знаний об окружающем мире.  
Виртуальные миры, которые 
раньше придумывали писатели, 
знания о том, как устроен мир, 
сегодня в большом количестве 
поставляют кино, телевидение и 
интернет. В этом смысле они те-
снят книгу со всех сторон, и дети, 
конечно, очень быстро обучают-
ся пользоваться этими носителя-
ми, требующими от них гораздо 
меньше усилий и времени, чем 
вдумчивое чтение. Человеку по 
природе своей вообще свойст-
венно минимизировать усилия. 

● идеалы родителей и детей 
не совпадают. Возможно, никогда 
прежде разрыв между поколени-
ями не был таким большим, и по-
тому книжные кумиры нашего от-
рочества мало интересны нашим 
детям. Родители часто думают, 
что достаточно положить ребёнку 
на стол книги, которые им самим 
в детстве нравились, – и тогда он 
зачитает. но каждый, наверное, 
любит читать про себя. и совре-
менные дети тоже.  

● Сегодняшние дети слишком 
рано учатся читать — раньше, чем 
обсуждать новые сюжеты и про-
блемы с родителями. В итоге они 
успешно осваивают навык ме-
ханического чтения, но при этом 
почерпнутое из книги не задевает 
их души.  Библиотекари  говорят о 
том, что большинство сегодняш-
них детей читает «по взрослой мо-
дели», используя книгу как источ-
ник знаний по какой-то конкретной 
теме, например, для подготовки 
школьного реферата, но книга 
как друг и учитель жизни практи-
чески незнакома современному 
подрастающему поколению.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. ЧИТАЙТЕ И ДЕЛИТЕСЬ

Первый и главный приём че-
му-то научить ребенка – личный 

пример. Дети копируют поведе-
ние родителей. Если они не видят 
в доме углубившихся в чтение 
книг взрослых, у них не возник-
нет интерес к такому способу 
познания. Обязательно делитесь 
с ребёнком своими впечатлени-
ями о прочитанном. Пусть он не 
читал того, что читаете вы. Если 
в книге интересный сюжет или 
поднимается какой-то вопрос, 
который мог бы заинтересовать 
вашего ребёнка, расскажите 
ему: «Представляешь, в книге, 
которую я сейчас читаю, герой 
в одиночку совершил кругосвет-
ное путешествие / попал на не-
обитаемый остров / влюбился 
в дочь своего врага…». Разгова-
ривайте, рассказывайте, дели-
тесь. Можно придумать сколько 
угодно теорий и психологических 
приёмов, но только интерес, жи-
вой, настоящий сможет побудить 
ребёнка открыть книгу.

2. ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ИНТЕРЕСНУЮ КНИГУ

Пробудить у подростка жела-
ние читать часто помогает инте-
ресная для него книга –  лучше 
всего, если вы сходите вместе 
с ним в книжный магазин и вы-
берете её вместе. Если сын 
или дочь предпочитают совре-
менные гаджеты – подарите им 
электронную «читалку», помогите 

закачать в неё книги – совмест-
ный выбор произведений на со-
ответствующем сайте сродни 
походу в книжный магазин. Сов-
ременным детям очень нравятся 
книги, по мотивам которых были 
созданы их любимые фильмы. 
Поэтому, если дети любят смо-
треть фильмы с Джонни Деппом, 
то велика вероятность, что и кни-
гу о нём они прочтут. Практиче-
ски все современные фильмы, 
мультики и даже компьютерные 
игры имеют бумажные допол-
нения и продолжения. Одним из 
лучших средств привлечения вни-
мания к чтению являются детские 
детективы. Сюжет всех детских 
детективов чаще всего заключа-
ется в том, что несколько детей 
приезжают куда-то на каникулы, 
случается какое-то таинственное 
происшествие и ребята выво-
дят злоумышленников на чистую 
воду. Помимо того, что читатель 
быстро увлекается сюжетом, он 
начинает ассоциировать себя с 
героями, а это один из главных 
критериев успеха книги. 

3. НЕ НАВяЗЫВАЙТЕ СВОИ 
ВКУСЫ

не нужно расстраиваться, 
если ваш ребёнок в 13 лет не 
хочет читать «Гамлета», даже 
если вы сами знали всю пьесу 
наизусть уже в 10. Если ребёнок 

в принципе читает, это уже хоро-
шо. не нужно отбирать у него ко-
миксы про Бэтмена и журналы. 
Тут главное слово – читает. Чтение, 
как и любое другое занятие, это 
– привычка. и через этап плохой 
литературы проходят все. иначе 
просто невозможно оценить хо-
рошую. А когда вы увидите, что 
ребёнок заинтересовался, в ка-
кой-то степени «подсадил» себя 
на чтение, вместо очередного 
тома комиксов предложите что-
то более качественное, того же 
Шерлока Холмса.

ЗАПРЕТ НА ЗАПРЕТ

нельзя заставлять ребёнка чи-
тать! Категорически. Хотите на-
всегда вызвать у ребёнка нена-
висть к чтению – скажите простую 
и почему-то любимую многими 
родителями фразу: «Прочтёшь 
20 страниц, сможешь поиграть 
на компьютере (пойдёшь гулять 
/ получишь 100 рублей)». Проти-
вопоставляя чтение компьютеру 
или телевизору, родители тем 
самым порождают у ребёнка 
непринятие книг. Тем мамам и 
папам, которые хотят, чтобы их 
ребёнок-подросток полюбил 
чтение, не рекомендуется также 
сравнивать его с другими деть-
ми, которые читают много и охот-
но. Получится эффект, обратный 
ожидаемому. Чтобы сделать 

книгу другом подростка, нужно 
показать ему, что эта дружба 
действительно может подарить 
много приятных моментов. До-
биться этого методом кнута не-
возможно. 

ЧТЕНИЕ КАК ПУТЬ К БОГУ

Чтение – один из важнейших 
путей постижения человеком 
основ православной веры. Какие 
книги помогут в этом подрост-
кам и вызовут их живой интерес? 
Православный журнал «Фома» 
составил такой список, опросив 
самих ребят, многодетных свя-
щенников и православных педа-
гогов. В этот народный рейтинг 
вошли:

Библия и жития российских 
святых  в переложении для детей, 
«Лествица» иоанна Лествичника, 
«Дух, душа и тело» свт. Луки (Вой-
но-Ясенецкого), Четьи-Минеи свт. 
Димитрия Ростовского, романы 
Лидии Чарской, произведения 
современных православных ав-
торов Галины Куликовой и юлии 
Вознесенской, тематическая се-
рия Бориса Ганаго «Детям о..», 
очерки монаха Лазаря (Афана-
сьева) «Оптинские были. Очерки 
и рассказы из истории Введен-
ской Оптиной пустыни». Попро-
буйте и вы предложить их своим 
чадам.

Антон Васильев
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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!

ПОЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВИТЬ
Как привить подросткам любовь к чтению?

СВяТЫЕ ОТЦЫ – 
О ЧТЕНИИ 

Если только ум будешь от 
книги изощрять, а волю 
не будешь исправлять, то 
от чтения книги еще злее 
будешь, чем прежде был, 
поскольку самыми злыми 
бывают ученые и разумные 
дураки, нежели простые 
невежды.

Святитель Тихон Задонский

Читая книги святых, 
мы проникаемся их 
мыслями, их желаниями, их 
молитвами. От этого душа 
наша получает великое 
утешение, и радуется 
чистой радостью, радостью 
небесной.
Великий дар от 
Человеколюбца, данный 
человеку, – книжное 
поучение. И насколько 
выше душа тела, настолько 
иных всех дарований 
превосходнее Священное 
Писание.

Святитель 
Игнатий Брянчанинов

Ты, читая книги, что 
доступно твоему уму и 
приличествует к твоему 
устроению, то и усвоивай 
себе; а что превышает 
твое понятие, то, прочитав, 
оставляй так, не вникая в 
глубину разумения: оно по 
времени может открыться; 
для младенцев твердая 
пища неудобна.

Преподобный 
Макарий Оптинский


