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Константин Добровольский
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в жизни знаменитого учёного 
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ВО СЛАВУ БОЖИЮ
Труды и радости иерея 
Георгия Брусова и его большой 
семьи в селе Усть-Серта
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21 августа, в день памяти Со-
ловецких святых преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа, 
Преосвященный Иннокентий, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский, отметил четвёртую 
годовщину своей архиерейской 
хиротонии. В этом году местом 
празднования знаменательной 
даты стал Мариинск – кафе-
дральный город епархии, давший 
ей своё имя. Кроме того, в авгу-
сте 2016 года Мариинск отмеча-
ет 160-летие своего основания, 
и архипастырский визит был 
призван открыть череду тор-
жеств, приуроченных к данному 
юбилею. 

Н
а мариинскую землю 
епископ Иннокентий при-
был 20 августа, посетив в 
этот день с. Алчедат, с. Су-

слово, с. Красный Яр, с. Усть-Сер-
та, где ознакомился с ходом стро-
ительства новых храмов. Вечером 
владыка совершил всенощное 
бдение в кафедральном Свято-
Никольском храме г. Мариинска, 
после которого обратился к моля-
щимся со словами проповеди о 

жизни преподобных Зосимы, Сав-
ватия и Германа Соловецких, на-
помнил о самых ярких страницах 
истории прославенной обители.

Утром 21 августа в Свято-Ни-
кольском храме началась Бо-
жественная литургия. Вместе 
с епископом Иннокентием её 
совершили почётные гости: ми-
трополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх и епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир, прибывшие лично по-

здравить главу Мариинской епар-
хии с архиерейской годовщиной. 
Архипастырям сослужило духо-
венство Мариинской и Кемеров-
ской епархий, великолепным пе-
нием украсил священнодействие 
мужской хор Кузбасской духов-
ной семинарии. Молитвы Господу 
вознесло множество верующих из 
Мариинска, деревень и сёл Ма-
риинского района.

Окончание на стр. 2

В первых строках моего традици-
онного слова, публикуемого на стра-
ницах епархиальной газеты, сердечно 
поздравляю вас с главным праздником 
нашего края – Днём шахтера, который 
отмечается в последнее воскресенье 
августа. В этом году он знаменатель-
но совпадает с великим церковным 
празднеством Успения Пресвятой Бого-
родицы. Пусть Её благодатный Покров 
и небесное заступничество неизменно простираются и 
хранят от бед представителей одной из самых тяжёлых и 
опасных профессий на земле, трудами которых получил 
свою славу, живёт и развивается наш любимый Кузбасс! 

Вступая в пору осени, хотелось бы поздравить с нача-
лом нового учебного года всех учащих и учащихся, поже-
лать им усердия, успехов и помощи Божией в процессе 
освоения новых знаний, благородном труде наставничест-
ва и воспитания чад. 

Грядущий сентябрь отмечен многими знаменательны-
ми датами и в церковном календаре. 8 сентября Церковь 
чтит память Владимирской иконы Божией Матери, духов-
ной покровительницы и защитницы великого княжества 
Московского, ставшего центром могущественного Го-
сударства Российского. На протяжении долгих столетий 
чудотворный образ Владимирской Божией Матери пре-
бывал в Успенском соборе Московского Кремля, не раз 
спасал Отечество от различных бедствий, приносил побе-
ду над неприятелями. 11 сентября мы благоговейно почтим 
память мученической кончины пророка Иоанна Крести-
теля, Предтечи Господа. Иоанн Креститель был великим 
молитвенником и постником, проповедником покаяния, 
вдохновляя к встрече Мессии людей. Неустанно обличал 
он человеческие пороки, застящие взор и отвращающие 
душу человека от Божественной Истины. В день памяти 
Иоанна Крестителя во всех православных храмах пройдут 
особые молебны об избавлении от алкогольной, нарко-
тической и других зависимостей тех, кто им подвержен. В 
этот день всегда соблюдается строгий пост.

21 сентября со светлой душевной радостью встретим 
мы Рождество Пресвятой Богородицы, открывающее го-
дичный цикл церковных празднеств. Именно с появлением 
на свет Пречистой Девы было положено начало домостро-
ительства нашего спасения. Молитвенно прославляя день 
рождения Пречистой, попросим Её не оставить нас Сво-
ей материнской заботой, а ответом нашим будет добрая 
христианская жизнь. 

27 сентября мы празднуем еще один великий праздник 
– Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, вновь и вновь вознося наше благодарение Богу за Его 
любовь, победившую Смерть и подарившую нам вечную 
жизнь. С молитвы и крестного знамения должны начинать 
мы каждый свой день, каждое своё дело, чтобы не оставил 
Господь нас Своею милостью, ниспослал семейное бла-
гополучие и успех во всех наших делах!
+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТья И СёСТРЫ! 

СлОВО ПАСТыРЯЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ГОДОВЩИНА

Ежегодно в последнее воскре-
сенье августа в нашей стране 
отмечается День шахтёра. Для 
Кузбасса, на земле которого 
добывается половина всего рос-
сийского угля, этот праздник яв-
ляется самым главным профес-
сиональным торжеством. Особой 
радостью отмечен он для веру-
ющих жителей края шахтёрской 
славы – в этот же день Церковь 
чтит память Собора Кемеровских 
святых, небесных защитников 
Кузбасса. Празднование им было 
внесено в православный месяце-
слов пять лет назад, по благосло-
вению патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

в 2016 году последнее вос-
кресенье августа ознаме-
новалось великим празд-
ником Церкви – Успением 

Пресвятой Богородицы, придав-
шем особую торжественность 
традиционному празднованию в 
честь кузбасских святых и Дня шах-
тёра. Вечером 27 августа в Зна-
менском кафедральном соборе 
г. Кемерово состоялось всенощ-
ное бдение, которое возглавил 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх. Высокопре-

освященному владыке сослужили 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский Вла-
димир, священнослужители всех 
епархий митрополии. Епископ 
Иннокентий совершил чин литии: 
освящение хлеба, пшеницы, вина 
и елея, а также прочёл каноны 
Спасителю, Божией Матери и свя-
тым Кузбасса. 28 августа праздно-
вание продолжила Божественная 
литургия. Молитвы о благополучии 
родного края, и особенно её глав-
ных тружеников-шахтёров, вместе 
с пастырями вознесли за ней мно-
жество прихожан храмов област-
ной столицы, других городов и сёл 
региона.

В пределах Мариинской епар-
хии главным «шахтёрским» горо-
дом является Анжеро-Судженск. 
Именно в нём находится единст-
венный в нашей епархии Троиц-
кий храм-мемориал, возведённый 
в память о погибших шахтерах. По 
давней традиции 26 августа, в ка-
нун праздника, возле него состо-

ялся митинг-реквием с участием 
представителей администрации 
города, заслуженных горняков, 
членов семей тех, чьи жизни без-
временно оборвались в уголь-
ных забоях. Собравшихся тепло 
приветствовал протоиерей Алек-
сандр Гомзяк, благочинный Анже-
ро-Судженского церковного окру-
га, подчеркнувший в своей речи 
высокую значимость шахтёрского 
труда для родного города и всего 
региона. По завершении митинга 
в стенах храма была совершена 
заупокойная лития, во время кото-
рой сердечной молитвой и огнями 
церковных свечей все помянули 
горняков, отошедших в мир иной, 
испросили у Господа доброго 
здравия и защиты от бед всем, кто 
сегодня продолжает трудиться под 
землёй. 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ШАХТЁРСКОГО КРАЯ

УТОчНЕНИЕ
В июльском выпуске газеты по вине редакции была допущена ошибка. В «Сло-

ве пастыря» вместо слов «императрица Мария Феодоровна, супруга императо-
ра Александра III» следует читать «императрица Мария Александровна, супруга 
императора Александра II». Приносим свои извинения читателям. 
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Новости. События2
В середине августа стали известны имена фина-
листов XI Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». Его главной миссией является 
определение и поощрение педагогов и специа-
листов образовательных учреждений, достигших 
выдающихся успехов в деле духовно-нравствен-
ного воспитания юных россиян. 

о
рганизаторами кон-
курса, учреждён-
ного в 2006 году, 
традиционно 

выступают Министер-
ство образования и 
науки РФ, Синодаль-
ный отдел религиоз-
ного образования и 
катехизации Москов-
ской патриархии, а 
также Аппарат полно-
мочных представителей 
президента.

Претенденты на победу 
проходят три этапа отбора: в родных регионах, на 
уровне своего федерального округа, и лишь затем 
проекты и программы, признанные лучшими, допу-
скаются к финальной части состязания, проходящей 
в Москве. В этом году для участия в окружном этапе 
от Кузбасса были направлены 33 работы, одна из ко-
торых принадлежит юргинским педагогам – М.В. Ко-
лесниковой, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе начальной школы-детского 
сада № 33 г. Юрги, и Т.Н. Коурдаковой, преподава-
телю начальных классов этого же учреждения. На 
суд жюри они представили проект «Духовно-нравст-
венное развитие и воспитание младших школьников 
через приобщение к духовным традициям Право-
славия» и одержали убедительную победу в номи-
нации «За организацию духовно-нравственного вос-
питания в рамках образовательного учреждения»! 
 Начальную школу-детский сад № 33 и Мариинскую 
епархию связывает доброе сотрудничество, одним 
из плодов которого и стала реализация в стенах 
учреждения программы, знакомящей малышей с 
азами православной веры. Юргинский проект удос-
тоился самых высоких оценок экспертов и получил 
путёвку в финал, где сразится за победу с другими 
лучшими педагогическими инициативами со всей 
страны. Торжественное награждение лауреатов 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» состо-
ится в январе, в рамках ежегодных Международных 
Рождественских образовательных чтений. Мы же-
лаем М.В. Колесниковой и Т.Н. Коурдаковой войти в 
число тех, кто будет принимать на этой церемонии 
поздравления и заслуженные награды!

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Окончание. Начало на стр. 1.

По окончании богослужения ми-
трополит Аристарх тепло поздравил 
епископа Иннокентия с личным тор-
жеством и вручил памятные дары: 
дорожный евхаристический набор, 
поздравительный адрес и богослу-
жебную просфору. В качестве от-
ветного подарка епископ Иннокен-
тий преподнёс главе митрополии и 
епископу Владимиру архиерейские 
посохи. 

От имени губернатора Кеме-
ровской области управляющего 
Мариинской епархией поздравила 
Е.Н. Стась, председатель комитета 
по взаимодействию с религиозны-
ми организациями администрации 
Кемеровской области, вручившая 
виновнику торжества миниатюрную 
хрустальную стелу с символикой 
Кузбасса. Накануне праздника гу-
бернатор также направил епископу 
Иннокентию поздравительную теле-
грамму с пожеланиями «доброго 
здоровья, активного долголетия, ду-
ховной радости, всесильной помо-
щи Божией в святительских трудах на 
благо матери Церкви Христовой, ве-
ликой России и родного края». 

Из церковных стен участники тор-
жества переместились в ДК «Юби-
лейный», где состоялся концерт, по-
свящённый 160-летию Мариинска, 
ставший подарком горожанам от 
нашей епархии. Приветствуя собрав-
шихся, епископ Иннокентий пожелал 
Мариинску процветания и развития, 
а всем его жителям – крепкого си-
бирского здоровья, душевного рав-
новесия, мира и тепла в семьях. От 
лица Мариинской епархии он вручил 
участникам концерта благодарст-
венные письма и сладкие презенты. 

Годовщина архиерейской хи-
ротонии – знаменательная дата не 
только для самого Преосвященного 
епископа Иннокентия, но и для всей 
епархии, обретшей в этот день пер-
вого в своей истории архипастыря. 
Именно данное событие стало точ-
кой отсчёта в процессе епархиаль-
ного устроительства – ведь каждый 
корабль отправляется в путь лишь под 
руководством капитана.

Приоритетными направлениями 
в деятельности епархии с её первых 

дней стали социальное и тюремное 
служение, строительство новых и 
возрождение разрушенных храмов, 
работа с молодёжью. За неболь-
шой срок в них удалось достичь су-
щественных результатов. В пределах 
епархии возведён целый ряд новых 
храмов – в Зарубине, Алчедате, Яш-
кине, Тарасове и других населённых 
пунктах, завершается строительство 
новых церквей в Ижморском и Сер-
геевке, преобразились к лучшему 
кафедральные соборы в Юрге и Ма-
риинске.

Во всех многочисленных исправи-
тельных учреждениях, расположен-
ных на территории епархии, сегодня 
действуют молебные комнаты, часов-
ни и даже храмы, пастырями ведёт-
ся постоянная работа по духовному 
окормлению осужденных. При кафе-
дральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи действуют службы оказания 
помощи бездомным, беременным 
и многодетным женщинам, оказав-
шимся в трудной ситуации. В скором 
времени в ограде собора откроет 
свои двери новое просторное здание 
Духовно-просветительского центра. В 
этом году сразу два социальных про-
екта Мариинской епархии – центр 
помощи бездомным в Юрге и зеле-
деевский центр реабилитации на-
ркозависимых – стали победителями 
Всероссийского конкурса «Право-

славная инициатива», получив гранты 
на развитие своей деятельности. При 
целом ряде приходов действуют мо-
лодёжные клубы, волонтёрские груп-
пы, отряды православных следопытов. 
С каждым годом увеличивается число 
ребятишек, отдыхающих в православ-
ных летних лагерях, епархиальном 
лагере «Вифлеемская звезда», при-
нявшем этим летом рекордное число 
детей! С самыми яркими и значимы-
ми событиями епархиальной жизни 
регулярно знакомят верующих сайт и 
газета «Вифлеемская звезда». 

– Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что самый первый и потому 
самый значимый этап становления 
епархии остался позади. В моей жиз-
ни, жизни духовенства и прихожан 
он был отмечен многими светлыми 
и радостными событиями, но вме-
сте с тем и напряженным трудом, 
который нам надлежит продолжать 
и в будущем, служа славе Божией, 
укреплению традиций духовной жиз-
ни на нашей родной земле! – отметил 
владыка Иннокентий в беседе с кор-
респондентом нашей газеты. Архи-
пастырь также адресовал духовен-
ству и прихожанам сердечные по-
здравления по случаю 4-й годовщины 
образования Мариинской и Юргин-
ской е пархии, пожелал всем помо-
щи Божией в дальнейших трудах на 
благо Церкви.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ 
ГОДОВЩИНА

Приглашаем 
на Православные 

богословские курсы
Во всех отделениях Православных богослов-

ских курсов Мариинской епархии продолжа-
ется набор слушателей, который продлится до 
конца сентября. 

Стать студентами курсов могут все желаю-
щие, достигшие 17-летнего возраста. Форма 
обучения – очная, вечерняя. Занятия проводятся 
на безвозмездной основе. По окончании курса 
обучения выдается соответствующее свиде-
тельство.

Для поступления необходимо пройти собе-
седование и представить следующие докумен-
ты: копию паспорта, две фотографии (3×4), ко-
пию документа об имеющемся образовании. 

Задать все интересующие вопросы можно 
по телефонам:  
• в Юрге: 8-903-984-48-88 (протоиерей Констан-

тин Добровольский), 
• в Анжеро-Судженске: 8-951-182-25-75 (иерей 

Алексий логинов), 
• в Мариинске: 8-903-984-02-45 (протоиерей 

Никанор Меркулов), 
• в Топках: 8-923-604-69-17 (иерей Димитрий 

Владимиров), 
• в Тайге: 8-923-511-44-11 (протоиерей Алек-

сандр Обжигайлов).

рганизаторами кон-
курса, учреждён-
ного в 2006 году, 
традиционно 

выступают Министер-
ство образования и 

ного образования и 
катехизации Москов-
ской патриархии, а 
также Аппарат полно-
мочных представителей 

Претенденты на победу 
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через несколько дней классы 
городских и сельских школ 
вновь заполнятся учениками. 
И, конечно, самой популярной 
темой у ребят, встретившихся 
друг с другом после летнего 
перерыва, станут яркие мо-
менты минувших каникул. Без 
труда смогут впечатлить друзей 
своими рассказами мальчишки 
и девчонки, отдохнувшие этим 
летом при участии Мариинской 
епархии. Под её эгидой в этом 
сезоне работал целый ряд 
православных лагерей, состоя-
лось множество увлекательных 
событий, адресованных подра-
стающему поколению и сделав-
ших его отдых незабываемым.

т
ретий год подряд в 
окрестностях Юрги, на 
Тутальских скалах, рабо-
тал межепархиальный 

православный лагерь «Вифле-
емская звезда», организованный 
молодёжным отделом Мариин-
ской епархии. Начиная с 28 июня, 
в течение пяти тематических 
смен он принял около 300 ребя-
тишек из Мариинской, Томской, 
Кемеровской, Новосибирской 
епархий. Среди воспитанников 
«Звезды» в этом году были даже 
юные жители Нижневартовска, 
города, расположенного за ты-
сячи километров от Юрги! По 
сложившейся традиции, значи-
тельное число путёвок в лагерь 
получили ребята из детских до-
мов, многодетных и малообе-
спеченных семей.

– Каждая из смен носила 
своё название – «Юный водник», 
«Юный альпинист», «Юный ту-
рист», «Парашютисты России» 
– и была призвана познакомить 
подростков с базовыми навы-
ками походной жизни, азами 
покорения водной, горной и не-
бесной стихий. В ходе работы 
лагеря ребята совершили двух-
дневный сплав по Томи, преодо-
лели пешком 75 километров, что-
бы посетить музей-заповедник 
«Томская Писаница», получили 
практический опыт обращения 
с дайверским и парашютным 
снаряжением. В гостях у право-
славных «звёздочек» побывали 
бойцы северского взвода специ-
ального назначения «Рысь», про-
ведшие мастер-классы по руко-
пашному бою и самообороне, 
барды из Томска, подарившие 
ребятам душевный концерт у 
костра, представители ВОСВОД 
г. Северска, познакомившие де-
тей с правилами безопасного 
поведения на воде и навыками 
спасения утопающих.  Почётным 
гостем альпинистской смены 
стал протоиерей Сергий Семи-
ков, руководитель молодёжного 
отдела Кемеровской епархии. 
Каждое утро в жизни нашего ла-
геря начиналось с общей молит-
вы, ею же и заканчивался день, 
кроме того, ребята участвовали 
в богослужениях в близлежащем 
храме Мелании Римляныни с. 
Поломошное, молебнах, совер-
шаемых священнослужителями 
в базовом лагере, – рассказал 
протоиерей Михаил Максимен-
ко, глава отдела молодёжной 
работы Мариинской епархии, 
неизменный директор «Вифле-
емской звезды».

Около 30 детей в возрасте 
от 4 до 14 лет отдохнули в пра-
вославном лагере «Сибирская 
крепость», действовавшем при 
Никольском храме г. Мариинска 
второе лето подряд. В ходе двух 
недельных смен, прошедших в 
конце июня и в июле, ребята по-
знакомились с православными 
святынями родного края, побывав 

в храме п. Вторая Пристань, на 
источниках Семёна Верхотур-
ского и Филарета Срезневского 
в пгт. Верх-Чебула. 21 июля, в день 
празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери, они ста-
ли участниками крестного хода, 
совершаемого в п. Усть-Серта, 
к источнику в честь Казанского 

образа Богородицы. В подарок 
местному приходу дети препод-
несли букет фиалок, собствен-
норучно изготовленный ими из 
бисера. Старшие воспитанники 
лагеря внесли свою лепту в бла-
гоустройство родного города, 
приведя в порядок клумбы возле 
одного из памятников. 

Детский лагерь этим летом 
впервые открылся при храме 
Флора и лавра с. Зеледеево. С 4 
по 8 июля в нём отдохнули 20 уче-
ников воскресных школ местно-
го храма и храма Вифлеемских 
младенцев г. Юрги. На время ра-
боты лагеря зеледеевские при-
хожане любезно приютили ма-

леньких горожан в своих домах. 
После утренней молитвы и за-
рядки ребята выполняли различ-
ные послушания: убирали храм, 
пропалывали грядки, ухаживали 
за животными на приходской 
ферме, помогали в трапезной, 
после чего проходили тематиче-
ские занятия с весёлыми играми 
и купанием в реке. 8 июля рабо-
та лагеря завершилась семей-
ным праздником в честь святых 
Петра и Феврония Муромских на 
берегу Томи с участием ребят и 
их родителей.

Погожие летние дни – лучшее 
время для туристических походов 
и пребывания на природе. Под 
началом иерея Андрея Сотнико-
ва, настоятеля Петропавловского 
храма с. Суслово, православные 
следопыты из местного отряда 
БПС с 17 по 20 июля совершили 
категорийный поход в Кузнецкое 
Алатау, по итогам которого ре-
бятам будут присвоены значки 
«Турист России». В середине ав-
густа тем же маршрутом и так 
же под руководством отца Анд-
рея впервые прошли волонтёры 
молодёжного клуба Никольского 
храма г. Мариинска.

Десять июльских дней прове-
ли в путешествии по озёрам и 
вершинам Хакасии юные пра-
вославные следопыты из пгт. 
Итатский. Руководителем группы 
стал командир местного отряда 
БПС Николай Дмитриев. Кроме 
того, ребята из Итатского побы-
вали в «Вифлеемской звезде», 
где в ходе наземных трениро-
вок получили начальные навыки 
обращения с парашютом. 20 
августа четверо подростков смо-
гли применить их на практике, 
совершив свой первый прыжок 
в аэроклубе г. Назарово Красно-
ярского края. 

Три дня в палаточном лагере 
вблизи д. Митрофаново провели 
в июне ученики воскресной шко-
лы храма Сретения Господня г. 
Юрги. Вместе с педагогами и 
священником Михаилом Шити-
ковым ребята познакомились с 
историей деревни, научились 
устанавливать палатки, готовить 
пищу на костре. В программу 
отдыха также вошли соревнова-
ния по дартсу и стрельбе из пнев-
матической винтовки, эстафеты 
самых ловких, купание в реке. 
Живой след в детских сердцах 
оставили беседы с батюшкой у 
вечернего костра, молитвы под 
открытым небом. 

Традиционный летний поход 
на побережье Томи с 14 по 16 ав-
густа совершили православные 
следопыты храма прп. Мелании 
Римляныни с. Поломошного. 17 
подростков вместе с педаго-
гом воскресной школы Игорем 
лузиком и настоятелем храма 
иереем Евгением Пушкаревым 
отработали навыки ориентиро-
вания на местности, обустройст-
ва лагеря и ночлега. Программа 
похода изобиловала увлекатель-
ными активными играми и кон-
курсами, победители которых 
были удостоены сладких призов 
и главной награды – формы сле-
допыта. 

В общей сложности с уча-
стием духовенства Мариинской 
епархии свыше 400 городских 
и сельских ребятишек получили 
незабываемые летние впечатле-
ния, набрались сил перед новым 
учебным годом, узнали немало 
интересного и поучительного о 
православных традициях. Для 
многих из них яркие и радостные 
летние впечатления станут ещё 
одним шагом на пути к вере. 

Антон Васильев

Новости. События 3

ЯРКИЕ КРАСКИ
ПРАВОСЛАВНЫХ 
КАНИКУЛ
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11 июля свой полувековой 
юбилей отметил иерей Георгий 
Брусов, настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери 
села Усть-Серта. Нынешний 
год для этого сельского батюш-
ки изобилен и другими круглы-
ми датами: 20 лет выпуска из 
Томской духовной семинарии, 
20 лет со дня венчания с супру-
гой Светланой и священниче-
ской хиротонии. 

Н
есложно подсчитать, 
что священником отец 
Георгий стал, по тепе-
решним меркам, от-

носительно поздно – в 30 лет. В 
отличие от многих других пасты-
рей, он не «вырос» в церковных 
стенах, не пономарил подрост-
ком – впервые осознанно при-
шёл в храм уже взрослым чело-
веком, имея за плечами диплом 
о среднем образовании, опыт 
армейской службы, работу свя-
зиста на одной из кемеровских 
ГТС. 

– Крестили меня ещё в детса-
довском возрасте, но в храм мы 
с родителями никогда не ходили, 
жили как обычная советская се-
мья. Отец и мама были школьны-
ми учителями и,  даже если ве-
рили в душе, то внешне этого не 
проявляли –  ведь поход в церковь 
мог обернуться для них серьёз-
ными неприятностями по рабо-
те.  Я окончил в Кемерове школу, 
техникум, в середине 80-х ушёл 
в армию, предполагая, что, ког-
да вернусь, буду работать по 
специальности, окончу институт. 
В общем, дальнейший жизнен-
ный путь просматривался вполне 
определённо и ясно, но человек 
предполагает, а располагает 
Господь. Во время моей службы 
в армии тяжело заболела и за-
тем умерла мама, и горечь этой 
утраты привела в храм моего 
отца, ставшего глубоко верую-
щим, воцерковлённым челове-
ком. Обретя радость жизни во 
Христе, он, с мудростью и любо-
вью, сделал всё возможное, что-
бы и мы с сестрой тоже пришли 
в храм, стали прихожанами, – 
вспоминает иерей Георгий. 

Его отец, Владимир Брусов, 
в 1990 году стал священником, 
был настоятелем храма в по-
сёлке Плотниково Промышлен-
новского района, нёс служение 
в Серафимо-Покровском жен-
ском монастыре в ленинске-
Кузнецком, а в 2000-м принял 
монашеский постриг с именем 
Мелетий. В силу преклонного 
возраста он уже пребывает за 
штатом, на покое, но гостя у 
сына- настоятеля, иногда служит 
вместе с ним в усть-сертинском 
храме. 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К СВяТЫНЕ

В 1992 году Георгий вошёл в 
число первого набора студен-
тов Томской духовной семина-

рии, деятельность которой была 
возобновлена в том же году по-
сле долгих десятилетий переры-
ва. Первые семинаристы поне-
сли основной груз обустройства 
возрожденного образователь-
ного учреждения.  Жили они в 
церковном доме при Петропав-
ловском соборе, занимались 
в классах воскресной школы. 
К началу следующего 1993–94 
учебного года семинария полу-
чила в пользование полуразру-
шенное здание храма Алексан-
дра Невского с примыкавшими 
к нему помещениями бывших 
арестантских рот. В свободное 
от занятий время семинаристы 
усердно трудились над ремон-
том зданий, возвращая им над-
лежащий вид. Богословские 
дисциплины в возрождённой 
ТДС преподавали самые опыт-
ные и образованные томские 
священнослужители, для заня-
тий по древним языкам, истории 
и философии, вокалу и музы-
ке были приглашены лучшие 
специалисты из университетов 
города. Будущие пастыри и их 
наставники составляли одну 
большую и дружную семью пер-
вопроходцев, объединённую го-
рячим желанием вернуть былое 

величие семинарии, основан-
ной еще в 1856 году и долгое 
время считавшейся лучшей в 
Сибири! 

Одно из самых ярких воспо-
минаний о тех годах связано у 
отца Георгия с июлем 1995 года, 
когда стараниями томского 
благочинного, протоиерея ле-
онида Хараима (впоследствии 
архимандрита Силуана, ныне 
покойного) и семинаристов 
были обретены мощи святого 
праведного старца Феодора 
Кузьмича. 

– Раскопки на территории 
Богородице-Алексеевского мо-
настыря мы начали днем 4 июля, 
сменяя друг друга, постепенно 
убирали толщу земли над пред-
полагаемым местом захороне-
ния старца. Уже перед самым 
рассветом мы достигли цели – 
лопаты уткнулись во что-то твёр-
дое, и, убрав оставшуюся зем-
лю, мы спустились в гробницу, 
потом извлекли на свет гроб. В 
тот момент на небе неожидан-
но появилась радуга. Мы по оче-
реди приложились к обретен-
ной святыне. Нет слов, которые 
бы могли передать благодать 
и ликование, которые мы и все 
присутствовавшие тогда испы-

тали, – с волнением признаётся 
батюшка. 

14 июля 2016 года, по благо-
словению митрополита Томско-
го и Асиновского Ростислава, в 
Петропавловском соборе города 
Томска состоялась Божественная 
литургия в честь 20-летия первого 
выпуска возрождённой Томской 
духовной семинарии, и отец Ге-
оргий стал участником этого зна-
менательного торжества.

НАВСЕГДА ВМЕСТЕ

Все четыре года, пока бу-
дущий пастырь учился в се-
минарии, дома, в Кемерове, 
его терпеливо ждала невеста 
Светлана. Молодые люди по-
знакомились в 1991-м через об-
щих знакомых. «Спортсменка, 
комсомолка и красавица» хотя 
и была воспитана в нерелиги-
озной семье, с пониманием и 
уважением отнеслась к вере 
своего избранника, поддержа-
ла его стремление стать пасты-
рем. По образованию Светлана 
учитель математики, закончила 
КемГУ.  Зимой 1996 года, ког-
да она училась на последнем 
курсе университета, а Георгий 
готовился к выпуску из семина-

рии, пара навсегда соединила 
свои жизни Таинством Венчания. 
Первые 3 года после хиротонии 
отец Георгий был штатным свя-
щенником Никольского храма 
Кемерова, где курировал дея-
тельность воскресной школы, 
окормлял сестричество. Получив 
необходимый пастырский опыт, 
он был направлен на самосто-
ятельное служение в Усть-Серту. 

До революции в этом ста-
ринном селе был красивый 
Троицкий храм, закрытый и раз-
грабленный в 30-е годы. Когда 
безбожные времена миновали, 
местные верующие обратились 
к правящему архиерею с прось-
бой о восстановлении прихода, 
собрали деньги и выкупили под 
нужды Церкви небольшой част-
ный дом. Несколько лет подряд 
для свершения богослужений 
сюда приезжали священники из 
Мариинска, но в полной мере 
церковная жизнь возобновилась 
лишь в 1999-м с приездом посто-
янного пастыря – отца Георгия. С 
тех пор на протяжении 16 лет ба-
тюшка неизменно несёт здесь 
свое молитвенное и деятельное 
служение.

ДОБРЫЙ ЗНАК

Под началом о. Георгия для 
храма был приобретён и от-
ремонтирован новый, более 
просторный дом, заработала 
воскресная школа, был обла-
горожен источник Казанской 
иконы Божией Матери, нахо-
дящийся в окрестностях села. 
Ежегодно 21 июля, в день празд-
нования в честь Богородице-Ка-
занской иконы, к его святым во-
дам совершается многолюдный 
крестный ход с участием мест-
ных верующих, паломников из 
Мариинска, Кемерова и даже 
Красноярска. Традиция этого 
крестного шествия насчитыва-
ет больше ста лет, но именно 
при отце Георгии она вернула 
прежнюю значимость и размах. 
В прошлом году, благодаря об-
ращению пастыря к руководст-
ву местного филиала холдинга 
«Сибирский деловой союз», в 
селе была воздвигнута часовня. 
Её освящение планируется этой 
осенью. Под неусыпным духов-
ным попечительством отца Ге-
оргия находится местная боль-
ница – единственное, помимо 
средней школы, учреждение 
социальной сферы села. 

Супруга Светлана во всем 
помогает мужу: преподаёт в 
воскресной школе, поёт на 
клиросе, обучает церковному 
пению ребятишек и взрослых, 
вместе с прихожанами поддер-
живает чистоту и порядок в по-
мещениях храма и  его ограде. 
По мере сил помогают родите-
лям и юные Брусовы – у отца Ге-
оргия и матушки Светланы семь 
детей: четыре сына и три доче-
ри! За исключением старшей, 
17-летней Татьяны, все появились 
на свет в Усть-Серте, навсегда 
сроднив семью настоятеля с ме-
стом его служения. 

Кстати, последний священ-
ник, служивший в храме Усть-
Серты перед его закрытием, 
был практически однофамиль-
цем нынешнего настоятеля – его 
звали Иоанн Трусов, и точно так 
же, как иерей Георгий Брусов, 
он был отцом семи детей! Есть 
в этом совпадении какой-то до-
брый промыслительный знак, 
наряду с другими свидетельст-
вами говорящий о возрождении 
духовной жизни в старинном си-
бирском селе.

Алина Гуляева

Человек и вера4

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ –
ВО СЛАВУ БОЖИЮ
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Имя Дмитрия Ивановича Менделеева 
известно каждому со школьной скамьи – 
его Периодический закон является одним 
из самых значимых открытий в мировой 
химии. Но круг интересов учёного не 
ограничивался только ею – плодами его 
мысли стали управляемый аэростат, 
бездымный порох, фундаментальная 
экономическая теория. Дмитрий Ивано-
вич был инициатором открытия Главной 
палаты мер и весов, принимал участие 
в создании первого в мире линейного 
ледокола «Ермак». В его колоссальном 
наследии, насчитывающем свыше 1500 
работ, есть труды по физике, медицине, 
биологии, сельскому хозяйству, педаго-
гике и многим другим отраслям знаний. 
Восхищаясь универсальностью менде-
леевского гения, современники называли 
его русским Леонардо да Винчи. 

в советское время об учёном было 
выпущено немало книг, но во всех, 
по понятным причинам, нет ни сло-
ва о вере Менделеева в Бога. Меж 

тем светило мировой науки всю свою 
жизнь был человеком православным – по 
факту крещения и душевной сути. 

Семена веры были посеяны в его душе 
еще в раннем детстве, взращены укла-
дом семьи. Дмитрий Иванович был внуком 
священника Павла Соколова, служивше-
го в Тверской губернии, все три его сына 
окончили духовное училище. По завер-
шении обучения, по тогдашнему обычаю, 
братьям Соколовым дали новые фами-
лии: Александр стал Тихомандрицким (по 
названию родного села), Василий – Пок-
ровским (по названию сельского храма, 
где священствовал отец), Иван, отец буду-
щего учёного, стал Менделеевым (по фа-

милии помещика, на землях которого нёс 
служение Павел Соколов). Мать Дмитрия 
Менделеева, Мария Дмитриевна, проис-
ходила из старинного купеческого рода 
Корнильевых, построивших в Сибири не-
мало храмов, открывших в Тобольске пер-
вую частную типографию. Дмитрий, ро-
дившийся в 1834 году, был семнадцатым, 
последним ребёнком Ивана Павловича и 
Марии Дмитриевны. 

 Просвещенная и глубоко религиозная 
мать сделала всё возможное, чтобы её 
любимый «последыш» не только получил 
прекрасное образование, но и вырос 
добрым христианином. В 1849 году, когда 
Дмитрий поступил в Санкт- Петербургский 
педагогический институт, Мария Дмит-
риевна скончалась. «Умирая, завещала: 
избегать самообольщения, настаивать в 
труде, а не в словах и всегда терпеливо 
искать Божескую или научную правду (…). 
Заветы матери считаю священными», – пи-
сал Менделеев, посвящая матери один из 
своих фундаментальных трудов. 

Христианское мировоззрение учёного 
особенно ярко проявилось в двух его сочи-
нениях – «Заветные мысли» и «К познанию 
России». Убедительный фактический ма-
териал о главнейших сферах народного 

бытия сочетается в них с глубокими раз-
мышлениями о прошлом, настоящем и 
будущем нашей страны. Дмитрий Ивано-
вич был убеждён в том, что «люди должны 
трудиться для себя и для других людей, со-
бирающих Божьи дары», что «Бог установил 
в поте лица и в труде для других находить 
хлеб». Высмеивал представления, согла-
сно которым «в политических меропри-
ятиях да в борьбе партий и народов – вся 
история человечества», и подчеркивал, что 
«христианство указало другое отношение 
к делу». Рассуждая о науке и Просвеще-
нии в «Заветных мыслях», он утверждает, 
что эмпирическое изучение природы лишь 
укрепляет учёных в уверенности «в сущест-
вовании незыблемых Божеских законов». 

Неоднократно Менделеев бывал в па-
ломнических поездках в Валаамской об-
ители. В 1905 году вступил в Союз русского 
народа, активно противостоявший рево-
люционным и атеистическим веяньям. 

В письмах к своим детям, многочи-
сленным ученикам, учёный постоянно 
призывает быть их чистыми перед Богом 
и людьми, думать не о себе, но о ближ-
них. «Первое и главное в жизни – труд для 
других. Один каждый – нуль. Труд всякий; 
если не про себя одного, самый скром-
ный, самый невидимый – осветит жизнь, 
потому что светло и ладно в жизни, даже 
в веселье, только от других. Учение себе 
– плод учения другим. Другого смысла в 
учении нет, иначе его бы не надо», – писал 
он сыну незадолго до смерти. 

Русский леонардо да Винчи скончался 
2 февраля 1907 года. В последний путь его 
провожали тысячи людей, воздавая дань 
великому научному гению и подлинному 
патриоту своей Отчизны. 

Александр Лещенко

Один, как известно, в поле не 
воин, и потому, какими бы бла-
гими ни были идеи настоятеля, 
они вряд ли воплотятся в жизнь 
без деятельной поддержки при-
хожан, их готовности усердно 
потрудиться во славу Божию, 
вняв призыву своего пастыря. 

о
собенно впечатляющих 
результатов удаётся до-
стичь, когда на помощь 
священнику приходят 

люди, не только желающие по-
служить доброму делу, но и вла-
деющие необходимыми знания-
ми для реализации задуманного. 
Наглядный пример тому – дея-
тельность детского православно-
го лагеря «Сибирская крепость», 
работающего при Свято-Николь-
ском храме Мариинска второе 
лето подряд. Инициатива его со-
здания принадлежит настоятелю 
храма, протоиерею Никанору 
Меркулову. 

Одной из самых активных и 
надёжных помощниц батюшки в 
организации «Сибирской крепо-
сти» стала прихожанка Татьяна 
Валерьевна Скачкова. За её пле-
чами почти два десятилетия ра-
боты с детьми в качестве педаго-
га и психолога образовательных 
учреждений. Последние восемь 
лет Татьяна трудится психологом 
муниципального Центра диагно-
стики и консультаций для детей, 
нуждающихся в социально-пе-
дагогической и медико-психо-
логической помощи. Во многом 
благодаря её богатому профес-
сиональному опыту отдых юных 
воспитанников церковного лаге-
ря неизменно получается ярким 

и насыщенным различными со-
бытиями: развивающими игра-
ми, занятиями по декоративному 
творчеству, викторинами, экскур-
сиями, беседами на нравствен-
ные темы, которые вызывают жи-
вой интерес у ребят. Как опытный 
специалист и мама троих детей, 
она отлично знает, как привлечь 
внимание мальчишек и девчо-
нок всех возрастов к серьёзным 
темам, так чтобы услышанное 
затронуло живые струны их души. 

летом во время работы «Си-
бирской крепости» Татьяна Ва-
лерьевна выполняет роль воспи-
тателя отряда девочек «Радужное 
солнышко», помогает супруге 
настоятеля Валентине, заведу-
ющей лагерем, в решении хо-
зяйственных и организационных 
вопросов. В этом году Татьяна 
Валерьевна специально взяла 
отпуск по месту службы, чтобы 
посвятить своим православным 
воспитанникам как можно боль-
ше времени. В остальное время 
года она каждые выходные зани-
мается с самыми маленькими 
учениками воскресной школы, 
знакомя их с азами православ-
ной веры. По примеру мамы не 
представляют свою жизнь без 
Церкви и её дети – старший сын 
Саша, закончивший в этом году 
школу, 13-летние двойняшки 
Маша и Михаил. Маша и Миша 
учатся в воскресной школе, кро-
ме того, Миша с увлечением 
занимается волейболом в мо-
лодёжном спортивном клубе, 
действующем при соборе. 

По первому своему образо-
ванию она агроном, окончила 
Кемеровский сельскохозяйст-

венный институт в 1992 году. Но 
поскольку в Тяжинском, откуда 
она родом, к тому времени уже 
практически не осталось кол-
хозов, ей пришлось работать в 
местной школе – проводила для 
ребят занятия по «прикладной 
биологии», учила ухаживать за 
растениями в школьных тепли-
цах. Потом, поняв, что работа с 
детьми увлекает её больше все-
го, заочно окончила Московский 
педагогический университет, 
получив специальность педаго-
га-психолога. Во время сессий 
в столице её соседкой по обще-
житию была глубоко верующая 
девушка, вместе с которой Тать-
яна побывала во многих москов-
ских монастырях и храмах, по её 
примеру в первый раз решилась 
держать Великий пост. 

– Как я сейчас понимаю, Го-
сподь давал мне проводников, 
каждый из которых на каком-то 
этапе жизни вёл меня к храму. 
Первым была моя верующая ба-
бушка, в доме которой я увиде-
ла первый раз иконы, услышала 
слова молитв, вторым «провод-
ником» стала моя московская 
соседка, третьим, я считаю Алек-
сандра Васильевича Винникова, 
известного в Мариинске челове-
ка, автора книги о православных 
святынях Мариинска. В начале 
2000-х годов, когда я «сидела» в 
декрете с младшими детьми, я 
стала ходить на православный 
лекторий, который он вёл в Доме 
творчества. Многое из того, что я 
услышала на этих занятиях, за-
ставило по-другому взглянуть на 
свою жизнь, побудило ходить в 
храм не по праздникам, а регу-

лярно. Если судить по календа-
рю, не так много лет прошло с 
тех пор, а по ощущениям – це-
лая жизнь, словно я всегда здесь, 
в храме, и была, – признаётся ге-
роиня нашего рассказа. 

Благодаря таким, как она, 
прихожанам, готовым беско-

рыстно вкладывать свои знания, 
время, опыт на благо Церкви, 
преображается к лучшему 
жизнь приходов, бережно взра-
щиваются семена веры в дет-
ских сердцах!

Анна Кравец

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ГЕНИЙ НАУКИ

ВЗРАЩИВАЯ 
СЕМЕНА ВЕРЫ
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8 сентября.
День памяти святых 
Адриана и Наталии

Святые супруги Адриан и Ната-
лия жили в г. Никомидия в IV веке 
– в эпоху самых жестоких гонений 
на христиан. Молодые люди были 
знатны и богаты, Адриан занимал 
высокую должность начальника 
судебной палаты при дворе им-
ператора Максимиана. По долгу 
службы ему приходилось неод-
нократно допрашивать аресто-
ванных христиан. Поражённый, 
с каким мужеством переносят 
они страдания за веру Христову, 
Адриан принял Крещение и от-
крыто объявил об этом всем. Тай-
ной христианкой стала и Наталия. 
Император подверг Адриана 
страшным пыткам, но тот не от-
рёкся от новой веры. Наталия каж-
дый день приходила к мужу в тем-
ницу, укрепляла его в решимости 
пострадать за Христа, просила 
его помолиться Богу, чтобы её не 
принудили выйти замуж за языч-
ника после казни Адриана. Когда 
Адриан был четвертован, Наталия 
взяла себе его руку и хранила 
дома как святыню. Когда к мо-
лодой вдове посватался один из 
вельмож-язычников, Наталия бе-
жала в Византию. Однажды во сне 
ей явился Адриан и пообещал, 
что Господь скоро упокоит её. 
Вскоре Наталия действительно 
отошла в мир иной. На протяже-
нии веков Адриан и Наталия почи-
таются в христианстве как одни из 
покровителей супружества. 

10 сентября.
День памяти преподобного 

Иова Почаевского
Преподобный Иов, игумен По-

чаевский (в миру Иван Железо), 
родился в середине ХVI века в 
Галиции. В 10 лет стал послуш-
ником Угорницкого монасты-
ря, а на 12-м году жизни принял 
монашество с именем Иов. 
Юный инок отличался большим 
благочестием, подвижнической 
жизнью и по достижении 18 лет 
был удостоен священнического 
сана. На протяжении двух десяти-
летий отец Иов возглавлял Кресто-

воздвиженский монастырь близ г. 
Дубно, а затем полвека был на-
стоятелем Почаевской обители. 
Под его началом в монастыре 
было возведено 7 новых храмов, 
появилась своя типография, в 
которой издавались труды отцов 
Церкви и самого преподобного, 
ревностно защищавшего право-
славную веру от нападок католи-
ков и униатов. В 1620 г. он прини-
мал участие в Киевском Соборе, 
осудившем унию. Иов лично на-
писал определение Собора 
об этом и первым поставил под 
ним свою подпись. Приняв вели-
кую схиму, по нескольку дней он 
проводил в уединенной молитве 
в пещере, над которой братия 
видела неизъяснимый свет. Скон-
чался преподобный в 1651 году, 
на 101 году жизни, и был погре-
бён близ своей пещеры. Спустя 
семь лет были обретены и откры-
ты для поклонения его нетленные 
мощи, прославившиеся мно-
жеством исцелений. В 1831 году 
Почаевский монастырь, ставший, 
благодаря трудам преподобного 
Иова и нескончаемому потоку 
паломников к его мощам, одним 
из главных центров Православия в 
Украине, получил статус лавры. 

11 сентября.
День усекновения главы 

Иоанна Крестителя
В этот день мученически прер-

валась земная жизнь Иоанна 
Предтечи, Пророка и Крестителя 
Христа, «величайшего из рожден-
ных в женах», по словам Спасите-
ля. По приказу царя Ирода Иоанн 
Предтеча, открыто обличавший 
Ирода в порочном сожительстве 
с женой его брата Иродиадой, 
был обезглавлен. Но память о 
ревностном угоднике Божием, 
без страха обличавшем поро-
ки сильных мира сего – во сла-
ву Божию, пережила столетия. В 
Церкви это день строгого поста, 
служащего выражением скорби 
христиан о смерти Пророка. Но 
вместе с тем этот праздник не-
сёт в себе радость и утешение, 
снова и снова напоминая нам о 
том, как земной человек силой 
своей веры стал Предтечей Бога 
и обрёл свое место в Царствии 
Небесном.

21 сентября.
Рождество Пресвятой 

Богородицы
В этот день у благочестивых 

назаретских супругов Иоакима 
и Анны родилась долгожданная 
и вымоленная дочь – Та, которой 
было суждено подарить миру 
Спасителя и, по кончине своей, 
стать милосердной Небесной 
Заступницей всех людей на зем-
ле. С Рождества Пресвятой Бого-

родицы, в утробе которой, как в 
храме, соединились мир земной 
и мир Божественный, начинает-
ся вся история Нового Завета, и 
потому великий праздник Её Ро-
ждества открывает каждый новый 
церковный год. Это день вселен-
ской радости и надежды рода 
человеческого на спасение, как 
об этом и поётся в праздничном 
тропаре: «Рождение Твое, Бого-
родица Дева, радость возвестило 
всей Вселенной: ибо из Тебя вос-
сияло Солнце правды – Христос 
Бог наш. Он снял проклятие и дал 
благословение; Он уничтожил 
смерть и даровал нам вечную 
жизнь».

27 сентября.
Воздвижение 

Животворящего Креста 
Господня

В этот день Церковь воздает 
поклонение одной из главных 
христианских святынь – Животво-
рящему Кресту, на котором Го-
сподь перенёс величайшие стра-
дания ради нашего спасения. 
По преданию, Крест Господень 
был обретён в 326 году во время 
раскопок, произведённых под на-
чалом святой царицы Елены близ 
Голгофы. В ходе поисковых работ 
была найдена пещера Гроба Го-
сподня, а подле неё три креста. 
Поочередно их возлагали на без-
надёжно больную женщину, но 
лишь от одного из них она получи-
ла чудесное исцеление – так был 
определён Крест Спасителя. По 
другой версии, от соприкосно-
вения с ним воскрес умерший. 
13 сентября (по старому стилю) 
335 года на месте обретения 
святыни был освящён великолеп-
ный храм, а на следующий день, 
14 сентября, было установлено 
церковное празднование в честь 
Крестного Древа. Начиная с VI 
века, судьба древа Креста Го-
сподня в точности неизвестна, что 
не умаляет значения праздника, 
посвященного главному символу 
нашей веры. Крест и крестное 
знамение сопровождают каждо-
го христианина на протяжении 
всей жизни, являясь данью бла-
гоговейной памяти о страданиях 
Христа, победе, одержанной Им 
над смертью.

Азбука Православия6
КАЛЕНДАРь

В 2016 году отмечается 
1000-летний юбилей 
присутствия русского 
монашества на священной 
горе Афон. Одна из 
самых ярких страниц этой 
многовековой истории связана 
с именем преподобного 
Силуана Афонского, 
память о котором Русская 
Православная Церковь чтит 24 
сентября. 

в этом году отмечается 
150 лет со дня рождения 
этого выдающегося под-
вижника веры, вся жизнь 

которого была вдохновляющим 
примером благочестия и пра-
ведности. Преподобный Силу-
ан (в миру Симеон Антонов) 
родился в 1866 году в с. Шов-
ском Тамбовской губернии, в 
крестьянской семье. Родители 
его, хоть и были бедны, но ни-
когда не отказывали в приюте 
странникам Божиим, от кото-
рых мальчик впервые услышал 
о благословенном Афоне. Ча-
сто посещая храм, возлюбив 
Господа всей душой, Симеон 
пожелал принять постриг в Ки-
ево-Печерской лавре, но отец 
настоял, чтобы сын прошёл во-
инскую службу. Служить юно-
ше довелось в Санкт-Петербур-
ге, в сапёрном батальоне. И 
товарищи, и начальство ценили 
его за спокойный и дружелюб-
ный нрав, недюжинную физиче-
скую силу. Перед отъездом до-
мой после окончания службы 
Симеон отправился к правед-
ному Иоанну Кронштадтскому 
и, не застав его лично, оставил 
записку: «Батюшка, хочу пойти 
в монахи, помолитесь, чтобы 
мир меня не задержал». Ви-
димо, отец Иоанн выполнил 
просьбу – уже на следующий 
день Симеон почувствовал, 
что кругом него «гудит адское 
пламя». Пробыв дома всего не-
делю, он покинул отчий дом и 
устремился на Афон. Осенью 
1892 года он стал послушником 
Русского монастыря святого ве-
ликомученика Пантелеимона. 
Первые годы пребывания в об-
ители его часто во сне искуша-
ли бесы, нападки которых были 
столь сильны, что Симеон даже 
в постель не ложился, молясь 
ночи напролет. Но демоны про-
должали терзать его. Юноша 

дошёл до отчаяния, и однажды 
обречённо произнес: «Бога 
умолить невозможно». В тот же 
день, во время вечерни в Ильин-
ской церкви, он увидел живого 
Христа. Как вспоминал препо-
добный, его осиял великий Бо-
жественный свет, он был изъят 
из мира и духом возведён на 
небо, где слышал неизречен-
ные глаголы. Душа его испол-
нилась Пасхальным торжест-
вом, и всю свою последующую 
жизнь Симеон молился о том, 
чтобы эта радость его не поки-
дала, открылась всем стражду-
щим людям. Приняв в 1896 году 
постриг с именем Силуан, а в 
1911 году великую схиму, дни 
и ночи он проводил в молитве, 
богослужениях, чтении духов-
ных книг. Прожив 46 лет в обите-
ли, подвижник никогда не стре-
мился к уходу в затвор или к 
удалению в пустынь. Постоянно 
находясь среди людей, старец 
хранил ум и сердце от посто-
ронних помыслов, очищал их 
от страстей для молитвенного 
предстояния Богу, утверждая, 
что это самый короткий путь ко 
спасению. «Молиться за людей 
– это кровь проливать. Мир сто-
ит молитвою, а когда ослабнет 
молитва, тогда мир погибнет», - 
говорил преподобный и молил-
ся за грехи современников «до 
великих слёз». В этой молитвен-
ной устремлённости он достиг 
такого внутреннего состояния, 
при котором провидел проис-
ходящее и прозревал будущее. 
Писания преподобного Силу-
ана о сущности христианской 
жизни и монашеского делания 
были переведены на многие 
языки и получили всемирную 
известность, став для многих 
верующих Новым Добротолю-
бием. 

24 сентября 1938 года бла-
женный старец Силуан отошёл 
ко Господу. Его честная глава 
покоится в Покровской церкви 
Русского Пантелеимоновско-
го монастыря, став одной из 
самых почитаемых святынь об-
ители. В июле этого года мощи 
преподобного Силуана Афон-
ского впервые покинули Афон 
и были доставлены в Россию, 
где пробудут в течение трех 
месяцев, осенив своим благо-
датным присутствием истори-
ческую родину старца. 

ВЕЛИКИЙ 
МОЛИТВЕННИК

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
12 СЕНТЯБРЯ

Храм Александра Невского 
(с. Красносёлка Яшкинского района)
Храм Александра Невского 
(ст. Падунская Промышленновского района)

27 СЕНТЯБРЯ
Храм Воздвижения Креста Господня
(п. Плотниково Промышленновского района)
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Б
удущий преподобный ро-
дился 15 июня 1448 года, 
в день памяти пророка 
Амоса, чьё имя и полу-

чил в крещении. Родители его, 
Стефан и Васса, были крестья-
нами села Мандеры, располо-
женного в Приладожье. Поздний, 
вымоленный ребенок, с детства 
отличался от сверстников: был 
послушен и кроток, избегал 
шумных забав, любил молиться. 
Достигнув совершеннолетия, 
Амос случайно встретился с Ва-
лаамскими иноками, проходив-
шими через село. Их рассказы 
о жизни обители, духовных по-
двигах иноков и старцев, запали 
в душу благочестивого юноши. 
Он пытался упросить родителей 
отпустить его в монастырь, но те 
не дали своего согласия. Тогда 
Амос тайно покинул отчий дом 
и ушёл в Валаамскую обитель. 
Путь на остров юноше указал 
ангел Божий.

Семь лет прожил Амос в мо-
настыре как послушник, дни 
проводя в трудах, а ночи в мо-
литве, а затем принял постриг 
с именем Александр. Через 
несколько лет родители узнали, 
куда пропал их сын, и поспеши-
ли к нему. По примеру сына они 
приняли монашество с имена-
ми Сергий и Варвара и провели 
последние годы своей жизни в 
Валаамской обители. 

После их смерти Александр 
покинул монастырские стены, 
избрав поприще отшельника. 
Он поселился на уединенном 
островке в северной части ла-
дожского озера, устроив себе 
келью в расщелине скалы. В 
1485 году, стоя на молитве, Алек-

сандр услышал божественный 
голос: «Александр, изыди от-
сюда и иди на показанное ти 
место, на нем возможеши спа-
стися». Великий свет указал ему 
место на юго-востоке, на бере-
гу р. Свирь. Тут отшельник устро-
ил себе хижину и в одиночестве 
прожил семь лет, питаясь лишь 
тем, что собирал в лесу, испыты-
вая лютые страдания от голода, 
стужи, болезней и диавольских 
искушений. Но Господь хранил 
праведника от смерти, поддер-
живая его духовные и телесные 
силы. В 1493 году на уединенную 
хижину набрёл боярин Андрей 
Завалишин, привлечённый чуде-
сным светом, который он ранее 
видел над этим местом. Гость 
умолил преподобного расска-
зать ему о своей жизни и, по-
раженный подвигом веры, сам 
решил стать монахом. Придя в 
Валаам, Андрей поведал бра-
тии об удивительной встрече в 
лесу, и к хижине отшельника по-

тянулись те, кто искал спасения. 

яВЛЕНИЕ СВяТОЙ ТРОИЦЫ

На 23-м году поселения пре-
подобного в пустыни большой 
свет явился в его кельи, и он уви-
дел трёх мужей, вошедших к 
нему. Они были одеты в светлые 
одежды и освещены славою не-
бесною «паче солнца». Из уст их 
потрясённый Александр услы-
шал повеление: «Возлюбленный, 
как видишь Говорящего с тобою 
в Трёх лицах, так и созижди цер-
ковь во Имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, Единосущной Троицы. 
Я оставляю тебе мир и мир Мой 
подам тебе».

В том же году на месте чуде-
сного явления преподобный и 
его ученики возвели деревянную 
часовню. Затем, во исполнение 
повеления Божия, на указанном 
ангелом месте ими была по-
строена церковь Живоначальной 
Троицы, давшая начало Свято-

Троицкой Александро-Свирской 
обители. По настоянию братии 
Александр принял священст-
во, стал игуменом, стяжав еще 
большее смирение и кротость: 
всегда ходил в рубище, спал на 
голом полу, трудился наравне со 
всеми. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ПРЕСВяТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Под конец жизни преподобный 
задумал возвести в монастыре 
каменный храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. Когда заложили 
основание храма, то на месте 
алтаря отцу Александру явилась 
Божия Матерь с Младенцем в 
окружении множества ангелов. 
Царица Небесная обещала ис-
полнить молитвы праведника об 
учениках и обители.  «И не толь-
ко при животе твоем, – сказала 
Она, – но и по отшествии твоем 
неотступной буду от обители тво-
ея». При этом преподобный уз-
рел множество иноков, которые 
впоследствии подвизались под 
его началом в Свято-Троицком 
монастыре, прославили и укре-
пили своими деяниями Церковь 
Христову на Русском Севере. 

«Новозаветный Авраам» ото-
шел ко Господу 30 августа 1533 
года, на 86-м году жизни и всего 
через 14 лет после кончины был 
канонизирован Церковью. Тог-
да ещё были живы многие его 
ученики и почитатели, знавшие 
праведника лично, поэтому Жи-
тие преподобного Александра 
Свирского отличается высокой 
достоверностью, а иконы – боль-
шим портретным сходством. 

НЕИЗЪяСНИМОЕ чУДО 
БОЖИЕ

В 1641 году при перестрой-
ке церкви, где был погребён 
старец, впервые обретены его 
мощи. Когда монахи подняли 
крышку гроба, разлилось силь-
нейшее благоухание, и все уви-

дели целое и невредимое тело, 
хотя с момента погребения ми-
нуло больше ста лет!  Известие 
об этом чуде Божием дошло до 
государя Михаила Фёдоровича, 
пожаловавшем для нетленных 
мощей серебряную раку, укра-
шенную драгоценными камня-
ми. Нескончаемой вереницей к 
святыне потянулись паломники. 
Благодаря множеству исцеле-
ний, полученных от неё, препо-
добного Александра Свирского 
стали именовать Всея Руси чу-
дотворцем. Почти три века свя-
тые мощи не покидали обители, 
пока за ними не пришли боль-
шевики.

В 1918 году монастырь был 
разграблен, а рака с мощами 
увезена в неизвестном направ-
лении. Долгие десятилетия мощи 
Свирского святого считались без-
возвратно утраченными, и были 
случайно обретены в 1998 году 
в хранилище Санкт-Петербург-
ской Военно-медицинской ака-
демии. В её архивах были также 
найдены протоколы экспертиз, 
проведённых советскими уче-
ными, зафиксировавших уди-
вительную сохранность кожных 
покровов тела, его теплоту и мяг-
кость, присущую живым людям. 
Как ни бились научные умы, но 
так и не смогли разгадать этой 
загадки, объяснить причины бла-
гоухания и мироточения мощей 
чудотворца всея Руси! По сей 
день эта тайна остаётся одной из 
самых значимых в мировой ме-
дицинской науке.

В 1998 году мощи преподоб-
ного были возвращены в возро-
ждённую Свято-Троицкую Алек-
сандро-Свирскую обитель, где 
пребывают и поныне, привлекая 
множество паломников, служа 
для них зримым доказательст-
вом воплощения Духа Святого в 
человеческом теле. По сей день 
они продолжают оставаться не-
тленными, источать миро и нести 
исцеление тем, кто молитвенно 
просит преподобного о помо-
щи.

В пределах Мариинской 
епархии частицы мощей препо-
добного Александра Свирского 
пребывают в храме Сретения 
Господня г. Юрги, в храме свв. 
Царственных Страстотерпцев 
п. Верх-Падунский Топкинского 
района и храме преподобному-
ченика Андрея Критского г. Тайги. 

?
В последние годы человек, 
желающий покреститься, 
должен обязательно посе-
тить огласительные бесе-

ды в храме. В чём смысл этого 
«нововведения», разве одного 
желания принять веру Христову 
или покрестить своего ребенка 
недостаточно?

А. Воронин, г. Топки

Отвечает протоиерей Констан-
тин Добровольский, благочин-
ный Юргинского церковного 
округа, настоятель храма Сре-
тения Господня г. Юрги.

– Начиная с 2011 
года, по решению 
Священного Сино-
да, во всех храмах 
РПЦ посещение 
огласительных бе-
сед является не-
пременным усло-
вием подготовки к 
Таинству крещения. Взрослые и 

дети старше 7 лет должны посе-
тить эти занятия лично, а если кре-
щаемый не достиг семилетнего 
возраста, вместо него должны 
прийти его будущие крёстные 
родители.

К сожалению, сегодня многи-
ми людьми, далекими от церков-
ной жизни, Таинство крещения 
воспринимается как формаль-
ность, дань моде или семей-
ным обычаям, что, конечно, не-

допустимо. Главное назначение 
огласительных бесед – объяснить 
таким людям основы православ-
ной веры, рассказать о значимо-
сти Таинства, чтобы они более 
ответственно и серьёзно подхо-
дили к данному шагу. 

Оглашение – отнюдь не но-
вовведение, а возвращение 
к истокам Церкви Христовой. 
Традиция огласительных бесед 
берёт начало во II–III веках от 
Рождества Христова. В то время 
крещение людей было обще-
церковным событием и совер-
шалось с большим торжеством 
три раза в году, в самые важные 
праздники – на Богоявление, 
Пасху и Пятидесятницу. Всех 
желающих креститься называли 
«оглашенными», поскольку им 
читались специальные поучения 
– оглашения. Период оглаше-
ния составлял от двух месяцев 
до трех лет, существовали даже 

специальные огласительные 
училища. Перед крещением 
все оглашённые сдавали экза-
мен священнику, и тот решал, 
готов ли человек войти в лоно 
Церкви Христовой. 

Обычай, когда в храм можно 
было прийти и креститься сра-
зу, сложился в советское время. 
Действительно, если человек 
приходил в храм креститься в те 
годы, несмотря на безбожную 
агитацию, царящую вокруг, то 
он совершал маленький подвиг, 
и уже за одно это был достоин 
крещения. Но до революции по-
добной практики в России не су-
ществовало.

О необходимости введения 
повсеместной подготовки перед 
крещением говорилось еще в 
2000 году, в деяниях юбилейного 
Архиерейского собора, но лишь 
несколько лет назад это наме-
рение церковного Священнона-
чалия было воплощено в жизнь, 
даруя возможность всем креща-
емым как следует подготовиться 
к самому важному выбору в их 
жизни. 

Азбука Православия 7
СВяТЫНИ ЕПАРХИИ

12 сентября по новому сти-
лю – день памяти преподоб-
ного Александра Свирско-
го, одного из двух людей 
в истории человечества, 
чьему телесному взору яви-
лась Святая Живоначальная 
Троица. Первым был ветхо-
заветный Авраам, встретив-
ший Троицу у Мамврийского 
дуба, вторым – великий сын 
русской земли Александр 
Свирский, прозванный 
после благодатного видения 
«русским Авраамом».

ОГЛАШЕНИЕ – ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

ВОПРОС 
СВяЩЕННИКУ

ПРЕПОДОБНЫЙ
АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ
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1 сентября за школьные парты 
по всей стране сядут тысячи 
первоклашек. Для них и их роди-
телей начинается совершенно 
новая жизнь, которая принесёт с 
собой массу волнений, открытий 
и тревог. что могут и должны 
сделать мамы и папы, чтобы 
помочь своему малышу успешно 
адаптироваться в новой для него 
роли ученика? Предлагаем роди-
телям первоклассников советы 
православных психологов. 

ДАРИТЕ ВНИМАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКУ

С первых дней внимательно 
выслушивайте рассказы перво-
клашки о школе, задавайте уточ-
няющие вопросы. Помните: то, что 
кажется вам не очень важным, для 
вашего сына или дочери может 
оказаться самым волнующим 
событием за весь день! Если ре-
бёнок увидит ваш интерес к его 
делам и заботам, он обязательно 
почувствует вашу поддержку. Слу-
шая его внимательно, вы сможете 
понять, в чём малышу нужна ваша 
помощь, о чём следует погово-
рить с учительницей, что реально 
происходит с ребёнком после 
того, как вы прощаетесь с ним у 
дверей школы. Поддерживайте в 
любых начинаниях. Когда ребёнок 
хочет выступить с докладом перед 
всем классом, поддержите его и 
помогите подготовиться как мож-
но лучше: прорепетируйте высту-
пление вместе, подскажите, как 
лучше говорить, стоять у доски.

ПОМОГИТЕ РЕБёНКУ 
ПРИВЫКНУТь К НОВОМУ 
РЕЖИМУ 

Многие дети в первом классе 
впервые сталкиваются с необ-
ходимостью вставать в одно и то 
же время с утра. На протяжении 
3-6 часов школьного дня ребёнок 
активно учится. В шесть-семь лет 
такая нагрузка равна напряжён-
ному рабочему дню взрослого 
человека. С началом школьного 
обучения резко увеличивается на-

грузка на нервную систему, по-
звоночник, зрение, слух ребёнка. 
Если до этого вы не придержива-
лись режима дня, то постарай-
тесь мягко ввести его. Проследите 
за тем, чтобы ваш новоначальный 
школьник засыпал, обедал и 
ужинал в одно и то же время. Не 
заставляйте ребёнка сразу по 
возвращении домой садиться за 
уроки. Обязательно надо дать ему 
время отдохнуть, помолчать, по- 
играть со своими игрушками. 
Мозг использует время отдыха, 
чтобы «уложить новые знания на 
нужные полочки».

ПОВРЕМЕНИТЕ 
С ДОПОЛНИТЕЛьНЫМИ 
НАГРУЗКАМИ

Очень часто родители перво-
клашек отдают их сразу в кружки, 
секции или, например, воскре-
сную школу, то есть ребёнок занят 
не только в будни, но и в выходные. 
Как бы интересно ему ни было 
на дополнительных занятиях, это 
всё равно нагрузка. В советское 
время была хорошая практика — 

первый год ребёнок только учится, 
привыкает к школе, а со второго 
его отдавали в музыкальную или 
художественную школу. Нужно 
стараться не перенапрягать дет-
скую нервную систему. Отложи-
те дополнительное образование 
хотя бы на полгода.

ДОВЕРяЙТЕ УчИТЕЛЮ, 
СОТРУДНИчАЙТЕ С НИМ

Практически для каждого ре-
бёнка первая учительница ста-
новится одним из самых главных 
взрослых в жизни. Она самая 
добрая, красивая, лучшая. Почти 
как мама. Мудрым поступком 
со стороны родителей будет 
поддержать эту «влюблённость» 
ребёнка и не ревновать. Сотруд-
ничайте с учителями вашего ре-
бёнка, предлагайте им помощь, 
проявляйте активность в организа-
ции внеклассной жизни. В классе 
с активными родителями теснее и 
лучше отношения между детьми, 
интереснее жизнь, больше празд-
ников и походов. Постоянно инте-
ресуйтесь у педагога, как дела 

у вашего ребёнка, сам малыш 
может всего не рассказать. Даже 
если лично у вас, как родителей, 
есть какие-то вопросы к учителям, 
вам кажется, что что-то нужно де-
лать по-другому, все трения долж-
ны остаться между взрослыми! 
Недопустимы негативные или не- 
уважительные высказывания о 
школе и учителях в семейном 
кругу, в присутствии школьника, 
иначе ребёнок будет вынужден 
разрываться между любовью к ро-
дителям и авторитетом учителя. 

СПОКОЙНО ОТНОСИТЕСь 
К ШКОЛьНЫМ ОЦЕНКАМ

Многие мамы и папы так хо-
тят гордиться своими детьми и 
так беспокоятся об их отметках, 
что превращают ребёнка в при-
ложение к школьному дневнику. 
Школьная отметка – показатель 
знаний ребёнка по данной теме 
данного предмета на данный 
момент. Никакого отношения к 
личности ребёнка это не имеет. 
Обязательно, не скупясь, хвалите 
ребёнка за его школьные успехи, 
но тщательно подбирайте слова, 
когда хотите поругать за неудачи, 
вначале разберитесь в их при-
чинах. Ситуация ситуации рознь. 
Если ваш ребёнок накануне «бил 
баклуши», а на следующий день 
получил законную «двойку», то это 
одно. Надо дать ему понять, что он 
поступил плохо, в конце концов, 
лишить его тех же мультфиль-
мов. А если ваш ребёнок учил и 
знает этот предмет, но, может, 
его спросили не то, что он гото-
вил, или он просто растерялся 
у доски, а вы знаете, что он гото-
вился, то это совсем другая ситу-
ация. В свободное время вместе 
попробуйте ещё раз сделать то 
упражнение, за которое была по-
ставлена плохая оценка. Но это 
не значит, что вы должны выматы-
вать ребёнка бесконечными пе-
реписываниями одного и того же 
текста или решением одной и той 
же задачи. Первоклассник дол-
жен видеть в родителях не строгих 
контролёров, а надежных и пони-
мающих помощников. 

БЛАГОДАТНАя ПОМОЩь 
БОЖИя

В непростой период начала 
школьной жизни и взрослым, и 
детям особенно необходимо упо-
вание на помощь Господа и Его 
святых, считающихся покровите-
лями наук и учения. В последние 
дни августа во многих православ-
ных храмах служатся молебны об 
успешном учебном годе, узнайте, 
есть ли такая служба в ближай-
шем к вам храме, и обязательно 
посетите её или сами закажите 
такой молебен. К числу ваших 
повседневных молитв добавьте 
молитвы о помощи учащимся в 
успешном постижении знаний, 
помощи в трудном учении. Самы-
ми известными и действенными 
из них считаются молитвы Пресвя-
той Богородице пред Её иконой 
«Прибавление ума», праведному 
Иоанну Кронштадтскому и препо-
добному Сергию Радонежскому.

Подготовила Анна Кравец
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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!

СВяТЫЕ ОТЦЫ – 
О ЗНАНИяХ 

И ОБРАЗОВАНИИ
«кто презирает знание и 

хвалится невежеством, 
тот невежда не только словом, 
но и разумом.

Преподобный 
Марк Подвижник

«свет одного научного 
образования без света 

Христовой истины все равно 
что свет луны без солнца, свет 
холодный и безжизненный, 
свет чуждый и заимствован-
ный; он будет только скользить 
по поверхности души, как 
скользит свет луны по скале, не 
проникая вглубь её, – никогда 
не в состоянии будет согреть, 
оживить и возбудить сердце 
наше к трудам и подвигам, 
скорбям и лишениям. Беспо-
лезны все наши познания, ког-
да мы при них Иисуса Христа 
не знаем.

Святитель Филарет 
Московский

«Что мы хотим сделать из 
наших юношей? Всез-

нающих или много знающих 
ученых мужей? Слишком 
этого недостаточно. Можно и 
весьма много знать, быть весь-
ма ученым человеком и в то 
же время, увы, быть негодным 
человеком и вредным членом 
общества. Истинно полезные 
христианскому обществу чле-
ны могут быть только воспитан-
ные в христианских понятиях, 
правилах, обычаях добрые 
сыны Православной Церкви. 
Будем же питомцам внушать, 
что все знания научные без 
науки подчинения властям, 
установленным законам и 
порядкам общественным, не 
принесут им никакой пользы; 
что все науки имеют своим 
центром и исходным нача-
лом Бога и Его вечную Прему-
дрость.
(…) Вы, дети, учитесь языкам: 
русскому, французскому, не-
мецкому, латинскому. Дело 
хорошее. Но смотрите, боль-
ше всего учитесь языку любви, 
самому живому, выразитель-
ному, сильному языку! Без него 
знание языков не принесет ни-
какой существенной пользы...

Праведный 
Иоанн Кронштадтский

«Пусть обучение будет 
так расположено, что-

бы видно было, что главное и 
что подчиненное. Надобно так 
расположить дух учеников, что-
бы у них не погасло убежде-
ние, что главное у нас дело 
есть богоугождение, а науч-
ность есть придаточное каче-
ство, случайность, годная на 
время только настоящей жиз-
ни. И поэтому никак не долж-
но ставить её так высоко и в 
таком блестящем виде, чтобы 
она занимала все внимание и 
поглощала всю заботу.
Святитель Феофан Затворник

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

МОЛИТВА О НАчАЛЕ ОБУчЕНИя ДЕТЕЙ
«Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, 

украсивший, избранных Твоих научивший Закону Твоему, так что 
внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, 
Соломону и всем ищущим ее даровавший, – открой сердца, умы 
и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу Закона Твое-
го и успешно познать преподаваемое им полезное учение для сла-
вы Пресвятого Имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей 
Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их 
от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте 
во все время жизни их, – да будут крепки разумом и исполнением 
заповедей Твоих, и так наученные, прославят Пресвятое Имя Твое и 
будут наследниками Царствия Твоего, – ибо Ты, Бог, крепок мило-
стию и благ крепостию и Тебе подобает всякая слава, честь и по-
клонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь».


