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ПуТь ВЕРЫ
Дорога к Богу
иерея Михаила Фишера,
клирика кафедрального собора
г. Юрги
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легендарного маршала
Василия Ивановича Чуйкова
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ВИЗИТ АРХИПАСТЫРЯ
22 апреля, в субботу Светлой
седмицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
посетил Юргу, где вместе с
епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием совершил
Божественную литургию в соборе
Рождества Иоанна Предтечи
– главном храме Мариинской
епархии. Архипастырям сослужили священнослужители Кемеровской и Мариинской епархий.

в

этот день в храме звучало
евангельское повествование апостола Иоанна Богослова, в котором Иоанн
Креститель свидетельствовал о
мессианстве Господа нашего Иисуса Христа. Вместо проповеди
перед причащением мирян протоиерей Виталий Макаров, ключарь
Знаменского кафедрального собора Кемерова, зачитал пасхальное послание Высокопреосвященнейшего аристарха, митрополита
Кемеровского и прокопьевского.
после заамвонной молитвы глава митрополии прочёл молитву на
раздробление артоса, а затем вокруг собора состоялся пасхальный
крестный ход, в котором приняли
участие прихожане храмов Юрги,
ученики воскресных школ и ребята
из молодёжного клуба «Вифлеемская звезда».
по окончании богослужения
епископ Иннокентий обратился к
дорогому гостю со словами при-

ветствия и пасхальных поздравлений, отметив неустанную заботу
владыки аристарха об укреплении
православия на земле Кузбасса, и
от лица духовенства и мирян Мариинской епархии вручил подарок
– отреставрированную старинную
икону Святой Троицы. Митрополит
аристарх является постриженником обители преподобного Сергия радонежского, основанной
игуменом всея руси в честь Святой Троицы, и поэтому принял дар
с большой признательностью. В
своей ответной речи кузбасский
архипастырь тепло поблагодарил
епископа Иннокентия за радость
совместного молитвенного обще-

ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛуЖЕНИя
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апреля глава Мариинской епархии епископ Иннокентий принял участие в очередном заседании архиерейского совета Кузбасской митрополии. В ходе
встречи архипастыри приняли решение о создании
Коллегии по религиозному образованию Кузбасской
митрополии, выпуске журнала «Вестник Кузбасской
митрополии», обсудили перспективы введения единой
системы повышения квалификации, дистанционного
обучения и аттестации клириков епархий.

в

первой декаде апреля епископ Иннокентий совершил целый ряд поездок по благочиниям Мариинской епархии, чтобы ободрить архипастырским благословением духовенство и верующих в последние
дни Великого поста. Божественные литургии под его
началом были совершены в храме преп. Сергия радонежского г. Топки, Космодамиановском храме пгт
Верх-Чебула, преображенском храме пгт Тяжинский,
Свято-Никольском кафедральном храме г. Мариинска. по окончании богослужений архипастырь обра-

ния, напомнил собравшимся о
значении Воскресения Христова
для каждого христианина, особенно в годовщину столетия начала
гонений на русскую православную
Церковь и восстановления патриаршества. На память о своем визите митрополит аристарх вручил
в дар епископу Иннокентию подарочное издание книги по истории
иконописи. Совместное богослужение двух правящих архиереев,
наглядно свидетельствующее о
нерушимом единстве во Христе
нашей Церкви, умножило пасхальную радость всех юргинцев, пришедших в этот день в кафедральный храм.

щался к молящимся с проповедями, посвященными
евангельским событиям и православным святым, чтимым Церковью в эти дни.

в

ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в кафедральном
соборе рождества Иоанна предтечи г. Юрги преосвященный епископ Иннокентий совершил пасхальные
богослужения — полунощницу, крестный ход, утреню
и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе»
вокруг главного храма епархии был совершен многолюдный крестный ход. В завершение утрени владыка
огласил пасхальное послание Святейшего патриарха
Московского и всея руси Кирилла и главы Кузбасской
митрополии Высокопреосвященного митрополита Кемеровского и прокопьевского аристарха. после заамвонной молитвы преосвященный архипастырь освятил артос, а затем обратился к пастве с пасхальной
проповедью, тепло поздравив всех присутствовавших
со Светлым Христовым Воскресением. В день пасхи
епископ Иннокентий совершил пасхальную великую
вечерню в кафедральном соборе рождества Иоанна
предтечи г. Юрги.
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КАК РЕАГИРОВАТь
НА НАПАДКИ НА ВЕРу
Рассказывает иерей
Георгий Шлягин

СлОВО паСТЫрЯ

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
орогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла! Дорогие
братья и сёстры! Сердечно поздравляю Вас с Днём
Великой победы! 9 мая – сегодня единственный день, объединяющий всех россиян вне
зависимости от их национальности, вероисповедания, возраста, ведь он – частичка истории каждой семьи, бережно хранящей
память о своём герое-победителе.
Великая Отечественная война, без преувеличения, стала главным событием ХХ века в истории
нашей страны. Ни до, ни после наше Отечество не
знало таких потерь и страданий. Это русская Голгофа. И наш народ явил на ней удивительные мужество, жертвенность, преданность, любовь к ближнему и родной земле. Именно в эти страшные годы
воскресла, засияла во всем своем величии сила
русского духа, воспитанного многовековыми традициями православной веры и культуры. победа
1945 года стала русской пасхой, символом духовного воскресения нашего народа – неслучайно,
по неизреченному промыслу Божию, День победы
приходится именно на пасхальные дни.
Время уносит от нас всё дальше годы самой
тяжелой и кровопролитной в истории человечества
войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм,
вне времени! Наш святой долг – молитва о павших
воинах, известных и безымянных, забота о всех
ныне живущих ветеранах, бережное сохранение
исторической памяти. Мы должны сделать всё возможное, чтобы никакие ложные историософии,
связанные с изложением событий Великой Отечественной войны, не исказили сознание нашей молодёжи, как это произошло в братской Украине и
некоторых европейских странах. Сегодня там как
героев нередко чествуют бывших офицеров СС
и тех, кто служил фашистскому режиму, мучая и
убивая невинных людей. Мы не должны допустить
подобного в нашей стране, чтобы не предать память наших отцов и дедов.
9 Мая, в День Великой победы, молитвенно испросим у Господа приклонить милость и любовь
Свою к нашей Отчизне, даровать нам силы и духовное зрение, необходимое для того, чтобы уверенно
идти в будущее, исполненное благополучия, добра
и мира. С праздником Великой победы! Христос
Воскресе!
ИННОКЕНТИЙ,
ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
И ЮРГИНСКИЙ

+
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ПАСХА

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
5 апреля в Кемерове были
подведены итоги областного
конкурса детских пасхальных рисунков и декоративных работ «Пасха красная»,
который ежегодно проводится
Отделом культуры Кузбасской
митрополии в преддверии самого главного православного
праздника.

В

этом году на конкурс
поступило 105 творческих работ – 18 из
них представили юные
художники и любители декоративного творчества из Мариинской епархии. Рисунки и
поделки оценивало профессиональное жюри под руководством директора Института
визуальных искусств Кемеровского государственного института культуры Т.Ю. Казариной.
По решению судей пять наших
ребят были удостоены дипломов победителей и призёров
конкурса, двое – благодарственных писем Кемеровского
государственного
института
культуры.
Обладательницей
Гран-при в номинации «Живописное творчество детей 11-

13 лет» стала Ирина Авдеева,
ученица воскресной школы
Никольского храма г. Топки.
Почётное второе место в своих
номинациях завоевали воспитанницы этой же воскресной
школы Дарья Родионова, Дарья
Матвеева, а также Семён Смолин из воскресной школы «Апостол» Петропавловского храма
г. Анжеро-Судженска, Ксения
Пучнина, воскресная школа
храма св. Флора и Лавра д. Зеледеево. Благодарственными
письмами Института культуры
отмечены юргинка Екатерина
Мещанова (воскресная школа собора Рождества Иоанна
Предтечи), Виктория Селедкова
из г. Топки.
Работы наших художников
вошли в экспозицию выставки,
открывшейся в Кемеровском
епархиальном управлении в
Светлое Христово Воскресение. Выставку посетили митрополит Аристарх и многочисленные гости его Пасхального
приема, с восхищением отозвавшиеся о творениях юных
православных
живописцев,
талантливо и ярко выразивших
свою пасхальную радость.

В ПОМОЩЬ ОГНЕБОРЦАМ
11 апреля духовенство Мариинской епархии приняло участие
во Всекузбасском молебне «О
защите земли Кузнецкой от
пожаров». Он проводится в регионе второй год подряд перед
наступлением летнего, самого
пожароопасного, сезона, по
благословению митрополита
Аристарха, правящих архиереев епархий митрополии и
просьбе начальника Главного
управления МЧС России по
Кемеровской области генералмайора внутренней службы
А.С. Мамонтова.

П

о традиции, в молебне принимают участие
не только пастыри и
прихожане, но и сами
профессиональные огнеборцы
– сотрудники противопожарной

службы МЧС, знающие как никто
другой, насколько бывает необходима человеку чудесная помощь Божия в борьбе с опасной
огненной стихией.
11 апреля сотрудники 8-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской
области вознесли свои молитвы
на молебне в Никольском кафедральном храме г. Мариинска. Богослужение совершил
протоиерей Никанор Меркулов,
благочинный Мариинского церковного округа. По окончании
молебна состоялось освящение
служебной
противопожарной
техники. О защите родного города и края от пожаров и других
стихийных бедствий помолились
в этот день и верующие Тайги,
сотрудники Тайгинского отряда
МЧС. Молебны прошли в Свято-

Ильинском храме и храме св.
Андрея Критского, настоятели которых благословили огнеборцев
и вручили каждому небольшую
икону «Неопалимая купина». «Готовность в любую минуту прийти на помощь нуждающимся,
пожертвовать своими силами,
здоровьем и даже жизнью – это
исполнение Евангельской заповеди и в глазах Господа и Церкви
нет подвига выше, чем полагать
души своя за ближних. Достойно
несите свое высокое служение
и пусть Господь всегда хранит
вас!», – пожелал пожарным в
своей проповеди протоиерей
Александр Обжигайлов, настоятель Ильинского храма. Молебны
о защите от огня прошли также в
храмах г. Юрги, пгт Промышленная, с. Усть-Серта и с. Суслово
Мариинского района.

ГРАНТ – НА БЛАГОЕ ДЕЛО
В начале апреля были подведены итоги Международного
открытого грантового конкурса
«Православная инициатива
2016-2017». Главной целью
конкурса, учреждённого в 2005
году, является поддержка церковных и общественных проектов, направленных на сохранение и укрепление в обществе
православных культурно-нравственных ценностей, традиций
благотворительности и помощи
нуждающимся. В 2016 году на
конкурс было подано 797 заявок из 73 регионов Российской
Федерации, 11 стран ближнего
и дальнего зарубежья – 324
проекта были признаны победителями. В их число вошли и
два проекта, представленных
храмами Мариинской епархии
– Свято-Никольским храмом г.
Мариинска и храмом святых
мучеников Флора и Лавра д.
Зеледеево Юргинского района.

Р

азмер гранта, полученного мариинцами, составит 290 тысяч рублей – эти
средства будут направлены на организацию паломнических поездок по Кузбассу
православных верующих – инвалидов по слуху, создание по
итогам посещения ими святых

мест тематической фотовыставки «Прикоснувшись, поделюсь с
другими…».
«В рамках грантового проекта группа из 18 человек в сопровождении сурдопереводчика в
мае-августе посетит храмы и
монастыри Кемерова, Новокузнецка, Юрги. Всего состоится
три таких поездки. Кроме того,
мы побываем в Анжеро-Судженске, в детском интернате
для глухих и слабослышащих ребятишек, чтобы рассказать им о
православных святынях нашего
родного края», – рассказывает
Татьяна Валерьевна Самарина, председатель Мариинского отделения Всероссийского
Общества инвалидов по слуху,
выступившая, в содружестве с
настоятелем Никольского храма о. Никанором Меркуловым,

автором начинания и разработчиком конкурсной заявки. Регулярные встречи священников
со слабослышащими горожанами стали доброй традицией
Никольского прихода. Теперь,
благодаря паломническим поездкам, инвалиды по слуху смогут открыть для себя мир Православия ещё больше и глубже,
укрепить свою веру.
281 тысяча рублей из грантового фонда «Православной
инициативы» будет направлена
на развитие деятельности православного молодёжного театра «Свеча», созданного при
зеледеевском приходе. За счёт
этих средств до конца нынешнего года будет отремонтировано театральное помещение,
поставлены и представлены
публике 4 премьерных спектакля, посвящённых Рождеству,
Пасхе, Покрову и престольному празднику храма, пошиты
сценические костюмы. Актеры
«Свечи» выступят со своими новыми спектаклями не только в
Зеледеево, но и в других поселениях Юргинского района. В
общей сложности состоится 12
таких показов, приобщающих
сельских зрителей к вечным
ценностям через театральное
искусство.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
21 апреля в домовом храме
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»
посёлка Юрга-2 состоялась
Божественная литургия – самая первая в истории храма,
обустройство которого началось осенью прошлого года.

П

осёлок Юрга-2 – самый большой сельский населённый пункт
Юргинского района, в
нём проживает около пяти тысяч человек, но так исторически
сложилось, что здесь никогда
не было церкви. Долгие годы
местные верующие вынуждены
ездить на богослужения в храмы
Юрги или других близлежащих

поселений. Теперь эти времена остались в прошлом. Совершение первой Божественной
литургии в благодатные дни
Светлой Седмицы стало волнующим событием для всех православных жителей посёлка.
Богослужение возглавил благочинный Юргинского церковного
округа протоиерей Константин
Добровольский в сослужении
иереев Евгения Довгаля и Михаила Шитикова. Духовную радость с местными верующими
разделил и глава Юргинского
сельского поселения Владимир
Ильич Темпель. По окончании
памятной Литургии по улицам
посёлка проследовал пасхальный крестный ход.
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ВРЕМЯ
ПАСХАЛЬНОЙ
РАДОСТИ
Светлое Воскресение Господне – главный праздник церковного
года, наполняющий сердца всех православных верующих торжеством. В пасхальных богослужениях и крестных ходах, состоявшихся во всех храмах Мариинской епархии, приняли участие
тысячи людей. Своей пасхальной радостью священники и прихожане щедро поделились с подопечными учреждений социальной
сферы, пребывающими в местах лишения свободы, военнослужащими, посетив их с поздравлениями и подарками. Самым ярким
моментам этих благодатных дней посвящен наш ежегодный
пасхальный дайджест.

В

день Воскресения Господня
воспитанники молодёжного
православного клуба «Вифлеемская звезда» г. Юрги вместе

3

с руководителем Епархиального отдела молодёжной работы протоиереем Михаилом
Максименко посетили испра-

вительную колонию № 50. Молодые волонтеры подарили
осужденным концерт с участием творческого коллектива из
Томска «Сёстры Фёдоровы».
Затем «вифлеемские звездочки» навестили военнослужащих
120-й Юргинской бригады, где
вручили всем солдатам срочной службы небольшие пасхальные презенты.
16 апреля клирик Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска иерей Алексий Логинов
посетил городской СИЗО и колонию-поселение, чтобы поздравить подследственных и осужденных с главным православным
праздником. Батюшка передал
осужденным пасхальную снедь
и свежий номер епархиальной
газеты, ответил на многочисленные вопросы.

сти из Мариинского, Тяжинского
и Тисульского районов смогли
по достоинству оценить работы
участников конкурса декоративного-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо». Пасхальные
яйца были выполнены умельцами
в самых различных техниках: выжи-

гание, роспись по дереву, вышивка, бисероплетение, макраме и
др. Авторам лучших работ благочинный Мариинского округа протоиерей Никанор Меркулов вручил грамоты и призы, после чего в
актовом зале состоялся большой
концерт.
22 апреля, в субботу Светлой
седмицы, в ИК № 50 г. Юрги прошёл конкурс пасхальной выпечки
среди осужденных женщин, организованный отделом социального
служения и благотворительности
Мариинской епархии. В конкурсе приняли участие пять команд,
каждой из которых предстояло
за 45 минут изготовить торт без
выпечки из одинакового набора
ингредиентов. Кулинарные творения оценивало «на вкус и цвет»
жюри из сотрудников колонии и
руководителя отдела социального
служения и благотворительности
Мариинской епархии Анастасии
Ширгазиной. Обладатели первых трёх мест получили в подарок
электрические чайники и сладости, а все болельщики – по кусочку приготовленных тортов.

П

остановку
«Пасхальный теремок»
подготовили ученики
воскресной
школы
«Доброделки»
Андреевского храма г.
Тайги. Первыми зрителями представления
юных артистов стали
жильцы психоневрологического интерната
в п. Кедровый, который ребята посетили
16 апреля вместе с
настоятелем иереем
Алексием Коровиным.
Вечером того же дня
«Доброделки» выступили перед прихожанами родного храма.

Т

радиционный
пасхальный
праздник прошел 16 апреля в
музее-заповеднике «Томская писаница». Его участниками стали
многочисленные жители столицы
Кузбасса и окрестных сёл. Точкой
отсчета народных гуляний стал
пасхальный молебен перед Кирилло-Мефодиевским храмом,
расположенным на территории
заповедника. По завершении богослужения настоятель Богороди-

це-Казанского храма пгт Яшкино
иерей Вячеслав Морозов освятил куличи и яйца, принесенные
посетителями и сотрудниками
музея. Всех гостей порадовали
насыщенная концертная программа, весёлые состязания на
силу и ловкость, возможность позвонить в колокола местной звонницы. Колокольный звон не смолкал над «Томской писаницей» до
самого вечера!

В

первый день Светлой седмицы Анастасия Ширгазина,
руководитель Епархиального отдела социального служения и
благотворительности, передала
60 малоимущим и многодетным семьям, состоящим на учёте социальной службы собора
Рождества Иоанна Предтечи,
продуктовые наборы из круп,
сахара, конфет, макароных изделий, куличей и крашеных яиц.
Вручение таких пасхальных подарков – многолетняя традиция
прихода собора.

М

ногочисленными мероприятиями с участием пастырей
и верующих ознаменовались и
последующие пасхальные дни.
23 апреля в Доме культуры
Чебулинского района прошёл
фестиваль «Пасха красная». Перед его началом участники и го-

КАНИКУЛЫ В АЛАТАУ
Начало апреля – дни школьных
весенних каникул. Православные скауты Мариинской епархии по традиции провели их в
горах Кузнецкого Алатау.

В

общей сложности в работе походного лагеря,
организованного епархиальным отделом молодёжной работы, приняли участие 75 детей и подростков из
Юргинского и Топкинского благочиний, города Тайги. На протя-

жении десяти дней, с 20 марта
по 3 апреля, ребята совершили
целый ряд категорийных восхождений, закрепляли свои навыки
покорения вершин, а также организации походного быта.
Каждое утро в лагере начиналось с общей молитвы, чтобы
помощь Божия хранила всех,
кто выходит на «маршрут». Кроме того, в один из дней православные скауты молитвенно
почтили память погибших на
Алатау туристов и альпинистов,

приняв участие в панихиде, отслуженной в высокогорной
Крестовоздвиженской часовне
протоиереем Михаилом Максименко, главой отдела молодёжной работы Мариинской
епархии. Красота заснеженных
склонов, общение с друзьями,
радость преодоления сложных
маршрутов подарили ребятам
яркие и незабываемые впечатления, которые никогда не заменят сидение дома на диване
и «зависание» в гаджетах.
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Пути Господни загадочны и неисповедимы – одним из множества доказательств тому служит и
судьба иерея Михаила Фишера,
клирика кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги.

П

о числу прожитых лет
отец Михаил сегодня
является самым зрелым
пастырем Мариинской
епархии – ему 63 года, из которых всего лишь три года несёт
он своё священническое служение. Несложно посчитать, что
детство, юность и большая часть
взрослой жизни батюшки пришлись на советское время, и,
будучи воспитан с малых лет в
атеистическом духе, он и представить не мог, что когда-нибудь
станет верующим человеком, а
уж тем более священником. «Я
родился в 1954 году в одной из
деревень Красноярского края,
куда перед войной выслали из
Поволжья семью моего деданемца. Моему отцу было тогда
всего шесть лет, он вырос уже
в Сибири, здесь же и познакомился с мамой, не побоявшейся связать свою жизнь с «ссыльным». Когда я появился на свет, в
нашей деревне еще действовала комендатура, надзиравшая
за поселенцами. Естественно,
ни о каких храмах в таких краях и речи быть не могло. Если
мои деды и родители в душе и
верили в Бога, то нам с братом
и сестрой никогда об этом не
говорили – думаю, из осторожности, поскольку понимали, что
нам, как родственникам «врагов народа», и так будет нелегко в будущем. Так что первые
представления о Боге и вере я
получил от школьных учителей,
говоривших, что это всё мракобесие, пережитки прошлого, с
таким убеждением я и вырос», –
вспоминает отец Михаил.

ПУТЬ ВЕРЫ
смешки сменились искренним
интересом: потихоньку стали задавать вопросы, интересоваться,
что же такое церковная жизнь, в
чём смысл православных праздников и таинств. Некоторые после такого общения решили
принять Крещение, стали тоже
посещать храм – Михаил Фишер стал для них своего рода
миссионером.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ
Окончив школу и получив в
училище специальность слесаря КИПиА, юноша отправился в
армию. Местом службы стала
Юрга. Город настолько понравился, что после дембеля молодой человек решил остаться в
нём, начав работать на машзаводе. В 1976 году женился, став
через год после свадьбы отцом
сына и дочери – «двойняшек».
Больше трёх десятилетий проработал водителем в городском
Водоканале, был на хорошем
счету. Но в какой-то момент, на
пороге сорокалетия, все чаще в
голову стали приходить мысли –
неужели достойная работа, воспитание детей – это всё, для чего
приходит в мир каждый человек?
Что-то внутри не хотело мириться с этим, подсказывало, что
должен быть и какой-то другой
смысл бытия. «Так сложилось,
что в это время меня отправили в служебную командировку,
пригнать из Москвы новый автобус для предприятия, и по пути я
заехал к своему родственнику,
жившему в Подмосковье. Мы не
виделись несколько лет, а когда
встретились, я с удивлением узнал, что он стал глубоко верующим человеком. Разговор с ним
перевернул душу, и уже на следующий день я принял решение
креститься – как раз в их деревню
для окормления паствы приехал
священник из Москвы, он меня и
покрестил. Когда возвращался в
Юргу, пару раз отчетливо ощутил на себе помощь Божию, которая чудесным образом помо-

САМЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК

гла избежать опасных аварий.
Приехал и почти сразу пришёл
в храм – тогда он только-только
открылся в нашем городе. Стал
ходить на воскресные службы,
слушать проповеди батюшек:
отца Владимира Пачаева и отца
Константина Добровольского.
Услышанное от них ложилось на
сердце – и выходных я уже ждал

с нетерпением, чтобы прийти в
храм», – делится отец Михаил.
Со временем стал алтарником
собора, а когда в Юрге в 2008
году открылись богословские
курсы, вошёл в их первый набор
учащихся. Коллеги по работе поначалу посмеивались над тем,
что их товарищ вдруг «ударился в
Бога», но затем удивление и на-

В 2010 году, по рекомендации
протоиерея Константина Добровольского, поступил на заочное
отделение Новокузнецкой духовной семинарии, и каждый рабочий отпуск проводил на сессиях,
по вечерам после работы «штудировал» учебники и труды святых отцов, всё больше открывая
для себя глубину Православия,
спасительную для человеческой
души.
Вслед за главой семейства
пришли к вере в Бога и его домочадцы: супруга Валентина
Ивановна, дочь Наталья и сын
Эдуард, который некоторое
время, до своего переезда в
Кемерово, пономарил вместе
с отцом в храме Рождества Иоанна Предтечи. Когда к моменту окончания семинарии перед
Михаилом стал судьбоносный
выбор – оставаться и дальше
мирянином или принять священный сан, семья поддержала его
в непростом решении целиком
посвятить себя Богу и Церкви,
отказавшись при этом от любимой и стабильно оплачиваемой
водительской работы. В январе
2014 года, в день памяти Вифлеемских младенцев, митрополит
Аристарх, пребывавший в Юрге
с архипастырским визитом, совершил священническую хиро-

тонию отца Михаила, ставшую
самым драгоценным подарком
к 60-летнему юбилею новоиспеченного пастыря. С тех пор иерей Михаил Фишер несёт своё
служение в кафедральном соборе, в стенах которого он когда-то и начинал свой путь веры.
Помимо обязанностей штатного
священника собора, на него возложены обязанности по духовному окормлению исправительной
колонии строгого режима № 41,
расположенной в Юрге. Здесь
отбывают наказание мужчины,
совершившие тяжкие и особо
тяжкие преступления. Большой
жизненный опыт помогает отцу
Михаилу выстроить доверительные отношения со столь непростой и специфичной паствой,
найти к ней подход. «Путь к Господу всегда и для всех открыт
– и я в этом убедился на собственном опыте, сорок лет прожив
без веры и лишь затем обретя
её. Духовно переродиться во
Христе могут и эти люди, какими
бы тяжкими ни были их прошлые
грехи, и моя задача помочь им
задуматься об этом, поддержать
на дороге к возрождению», –
убеждён пастырь. Отец Михаил
также окормляет верующих с.
Арлюк, находящегося в 50 км от
Юрги, жильцов Арлюкского дома-интерната для престарелых и
инвалидов, где есть молитвенная
комната. Одиноким старикам,
вынужденным проводить свои
последние дни в казенном учреждении, особенно необходимы
помощь и утешение такого служителя Церкви: с одной стороны,
зрелого по годам и умудренного
жизнью, а с другой, исполненного деятельной энергии и «горения сердца», свойственных прежде всего тем, кто лишь недавно
вступил на новое поприще. Иерей Михаил Фишер находится в
начале своего священнического
служения, к которому неисповедимыми путями долгие годы вёл
его Господь.
Алина Гуляева
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В январе 2017 года в Храме
Христа Спасителя были торжественно вручены награды
победителям Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя». В
их число вошли и две юргинки – Марина Колесникова и
Татьяна Коурдакова, педагоги
городской «Специальной
(коррекционной) начальной
школы – детского сада № 33»,
представившие уникальную
авторскую программу духовно-нравственного воспитания младших школьников.
В учреждении, где трудятся
победительницы, по их инициативе и их стараниями она
реализуется с 2012 года, став
для многих детей и их родителей настоящим «окном» в
мир православных традиций и
ценностей.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

«В

нашей школе учатся ребятишки, имеющие
различные
патологии зрения.
Конечно, это накладывает отпечаток на их личное восприятие мира, на уклад жизни всей
семьи. Таким детям и их родителям особенно необходима
духовная опора, нравственные
ориентиры, которые помогут им
не «закрыться» от людей в своей
беде, не таить обид на несправедливость судьбы, сохранить
в душе добро и свет, желание
ими поделиться с другими. И
православная вера способна
всё это дать. Кроме того, мы
убеждены, что каждый человек
должен знать и ценить историю
своей страны, своего родного
края, а они немыслимы без Православия. Во имя него совершали ратные подвиги наши предки,
в поучениях и житиях святых роди-

лась наша великая литература.
И мы обязаны передать детям
это бесценное наследие, определяющее самобытность нашей культуры, нашего народа»,
– говорит Марина Викторовна
Колесникова, заместитель директора учреждения, педагог с
тридцатилетним стажем работы. В рамках программы духовно-нравственного
воспитания
ученики всех классов на уроках
и «классных часах» знакомятся
с православными праздника-

ми, посещают с экскурсиями
храмы Кузбасса, готовят тематические презентации. Для
проекта «Крещение коренных
народов Кузбасса» при помощи учителей, мам и пап они
даже нарисовали целую серию
мультфильмов, сшили коллекцию национальных нарядов для
кукол.
«Родители и учителя – самые
значимые люди для ребёнка, и
очень важно, чтобы и дома, и в
школе взрослые транслировали

детям одни и те же нравственные ценности. Поэтому мы регулярно проводим родительские
чтения, на которых обсуждаем
статьи и книги по православной
педагогике, актуальные вопросы воспитания детей, приглашаем для бесед священника
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи и нашего
выпускника о. Евгения Довгаля,
постоянно организуем мероприятия, дающие возможность
ребятишкам и их родителям по-

ОСВОБОДИТЕЛЬ
СТАЛИНГРАДА
Маршал, дважды Герой Советского
Союза, Василий Иванович Чуйков – один
из плеяды блестящих советских полководцев, благодаря которым наша
страна одержала Великую Победу над
фашизмом. В 1942 году он возглавил 62-ю
армию, получившую задачу отстоять
Сталинград любой ценой и выполнившую
её с беспрецедентным героизмом и
мужеством. Бойцы под командованием
Чуйкова разгромили группировку Паулюса, многократно превосходившую по
живой силе, и не пустили врага за Волгу.

И

менно по инициативе Чуйкова, в
ходе боёв на улицах Сталинграда впервые в практике Красной
Армии были применены специальные штурмовые группы, которые первыми внезапно врывались в дома, а для
перемещений использовали подземные
коммуникации. Немцы не понимали, когда и, главное, откуда ждать контрудара – и
несли большие потери. «Врывайся в дом
вдвоём – ты да граната; оба будьте одеты
легко – ты без вещевого мешка, граната
без рубашки. Врывайся так: граната впереди, а ты за ней...», – учил Чуйков солдат.
Нейтральную полосу, разделяющую стороны противников, в осаждённом городе
он свёл до расстояния брошенной гранаты, что серьёзно затруднило работу фа-

шистской авиации и артиллерии. Позже
этот опыт был успешно применён и при
взятии Берлина, куда армия под командованием Чуйкова дошла, освободив Запорожье, часть Восточной Европы.
О жизненном пути выдающегося полководца, ставшего командиром полка
Красной Армии в 19 лет во время Гражданской войны, и полвека отдавшего
исполнению воинского долга перед Отечеством, рассказывает множество книг
и документальных фильмов. Но в официальных биографиях ничего не говорится о вере в Бога знаменитого «генерала
Штурма». Меж тем, по свидетельству его
сына, Александра Васильевича, и близких
знакомых маршала, тот был человеком
православным и верующим.
«Разбирая после смерти отца его личные вещи, я нашёл партийный билет, а в
нём под обложкой сложенный вчетверо
листок со словами молитвы, написанной
его рукой. Отец пронёс этот листок через
всю войну, хранил у сердца. Слова этой
молитвы надиктовала ему мать, моя бабушка Елизавета Фёдоровна. Всю жизнь
она была глубоко религиозным человеком, в 30-е годы, в разгар репрессий, не
побоялась принять должность старосты
Никольского собора в Туле. Когда дошла
весть, что храм собираются взорвать, совершила паломничество в Москву: прош-

ла пешком 160 километров. Ей было уже
за 70. В Кремле добилась приёма Михаила Калинина. Церковь тогда не только не
взорвали, но и не закрыли. Такой поступок
матери мог иметь для её сына – офицера
Красной Армии, тяжёлые последствия, но
этого не случилось. Видимо, Бог хранил.
Более того, в 1943 году Сталин лично пригласил Елизавету Фёдоровну на встречу с
Патриархом. Помимо Василия Ивановича, в годы Великой Отечественной войны
воевало и семь его братьев – и все вернулись с фронта живыми, без увечий, хотя
и геройски сражались. Все они не сомневались, что именно мать вымолила их у
Бога своей горячей молитвой. В 1943 году
во время боев на Украине с отцом произошёл случай, после которого, как он
сам признавался, впервые после детства,
и уже навсегда ощутил себя верующим
человеком. Он тогда выехал проверять боевые рубежи, стояла распутица, поэтому
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работать в команде над общим
проектом на православную
тему: номером для пасхального
или рождественского концерта,
презентацией,
декоративной
поделкой», – рассказывает Татьяна Николаевна Коурдакова, за
плечами которой четверть века
работы учителем начальных
классов.
Обе создательницы программы с таким увлечением говорят
о своей работе, что не остаётся никаких сомнений – это не
просто следование профессиональному долгу учителя, но
настоящая потребность души,
в которой живет православная
вера. И Марина Викторовна, и
Татьяна Николаевна посещают
храм, по себе знают, какую спасительную силу имеют молитвы,
упование на Божью помощь.
Своим уникальным опытом
работы по воспитанию детей с
ограниченными возможностями
здоровья в духе православных
традиций юргинки щедро делятся с коллегами – регулярно
проводят для них обучающие семинары, выпустили мультимедийное методическое пособие,
удостоенное Золотой медали
Кузбасского образовательного
форума и взятое «на вооружение» целым рядом образовательных учреждений как нашего, так и других российских
регионов. Высокую ценность
разработанной ими программы убедительно подтвердила
и победа во Всероссийском
конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Но самой ценной
наградой для них являются не эти
«трофеи», а те благие перемены, что происходят в жизни их
особенных воспитанников и их
семей по мере открытия сокровищ Православия.
Анна Кравец

он и несколько офицеров выдвинулись
на лошадях. Немцы их засекли, открыли огонь, всех лошадей убили, и отец с
сопровождающими ползком дополз до
ближайшей глиняной мазанки. Оттуда отправили в штаб армии радиограмму, но
немцы её перехватили. Узнав, что в мазанке прячется «генерал Штурм», направили
на деревеньку 9 бомбардировщиков.
Спрятаться было негде. Отец вспоминал,
что тогда просто прижался к стене, даже
пригибаться не стал, и весь налёт так и
простоял. Когда отошёл от стены, увидел,
что на ней ни одного целого места – вся
изрешечена осколками. Только там, где
он стоял – целое место. Дальше приведу
его слова: «Напряжение страшное, рук
не могу разомкнуть и только чувствую, что
меня Бог спас. Хочу перекреститься, а кулак не разжимается: руки от напряжения
сведены судорогой. И тогда я кулаком
перекрестился, и потом всегда перед
боями так и крестился – на Днепре, на
Висле, в Берлине», – рассказал в одном из
интервью сын маршала, появившийся на
свет в 1946 году в Потсдаме и крещённый,
по настоянию отца-генерала, в местном
храме Александра Невского.
Прославленный полководец скончался
в 1982 году, и весть о его смерти облетела не только все отечественные, но и немецкие газеты: «Умер знаменитый генерал Штурм», – писали они, отдавая дань
уважения и восхищения таланту Чуйкова.
Незадолго до кончины Василий Иванович завещал похоронить себя в братской
могиле на Мамаевом кургане, рядом со
своими павшими солдатами, став единственным советским маршалом, похороненным не у Кремлёвской стены или на
Новодевичьем кладбище. Этого просила
его православная душа…
Александр Лещенко
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Азбука Православия
календарь

9 мая.

Поминовение усопших
воинов
Начиная с 1995 года, каждый год в День Победы во всех
православных храмах России
совершается поминовение воинов, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и
всех страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной
войны». Церковь чтит их особо,
следуя словам Евангелия: «нет
большей той любви, как если
кто положит душу свою за други своя». На протяжении веков
вера и наставления святых отцов
– подлинных патриотов Отчизны – укрепляли боевой дух воинов, помогали им преодолевать
трудности и лишения воинской
службы, звали на ратные подвиги во имя родной земли. В день
начала Великой Отечественной
войны, 22 июня 1941 года, первым обратился к согражданам
глава Русской Православной
Церкви митрополит Сергий,
благословив на защиту Отечества. Вклад Церкви в дело Великой Победы состоял не только в
молитве, но и в сборе средств
на оборону, участии священников и мирян в боевых действиях, партизанском движении.
Поминальная молитва о душах
воинов, отдавших свои жизни за
свободу Родины – лучшая дань
благодарной памяти, которую
могут принести в День Победы
их православные потомки.

Святые мученики безбоязненно
обличали языческое нечестие,
призывая горожан уверовать в
Спасителя. Их схватили, жестоко пытали, но доблестные воины Христовы продолжали славить Имя Господа, за что и были
обезглавлены. Когда гонения
миновали, кизические христиане извлекли из земли нетленные
тела 9 мучеников и положили
их в храме, построенном в их
честь. В 17-м веке недалеко от
Казани был устроен монастырь
в честь 9 мучеников Кизических
– в память об избавлении их
предстательством и молитвами местного населения от эпидемии лихорадки в 1687 году.
Мольба 9 мученикам Кизическим помогает не только в исцелении телесных и душевных
немощей, но и, по множеству
свидетельств, способствует в
получении хорошей работы.

Святые мученики Кизические:
Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот,
Фавмасий и Филимон жили в
III веке, в городе Кизик, в Малой
Азии, на берегу Дарданельского пролива. Христианство в этих
краях начало распространяться еще со времен проповеди
святого апостола Павла, но гонения язычников привели к тому,
что одни из христиан убежали
из города, другие же держали
свою веру в тайне. Но нашлось
9 мужественных христиан, которые решились объединиться,
чтобы исповедовать Христа открыто, невзирая на запреты и
угрозу смерти. Все они происходили из разных местностей,
были разного возраста: и юные,
как святой Антипатр, и престарелые, как святой Руф, занимали разное положение в обществе, но горячее стремление
к распространению и укреплению истинной веры сплотило их крепче любых других уз.

25 мая.

Вознесение Господне

Выдающийся подвижник Православия, основатель скитского
жительства на Руси, автор «Устава о скитской жизни», целого
ряда ярких литературных трудов
и посланий, и по сей день укрепляющих верующих в духовной
борьбе. Родился в 1433 году в
боярской семье Майковых, но
мирской карьере предпочел
служение Господу, приняв монашеский постриг в Успенском
Кирилло-Белозерском
монастыре. Прожив там некоторое
время, отправился в паломничество по святым местам Востока, около десяти лет прожил на
Святой горе Афон. После возвращения на Родину поселился
в 15 верстах от Кирилло-Белозерского монастыря, выстроив
себе келью в диком лесу, на
берегу реки Соры. Вскоре, видя
его строгую подвижническую
жизнь, начали приходить к нему
другие иноки. Так возник монастырь – Нило-Сорская пустынь,
устроенный, впервые на Руси,
по образу Афонских и Палестинских скитов. Монахи в нём
жили не общей братией, а отдельно, в своих скитах, каждый

БОРОВСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
14 мая Русская Православная
Церковь празднует день памяти преподобного игумена Пафнутия Боровского – чудотворца
и подвижника благочестия,
продолжателя дела Сергия Радонежского в деле духовного
просвещения русского народа
и укрепления Церкви Христовой на российской земле.

Р

20 мая.

День памяти
преподобного
Нила Сорского

12 мая.

День памяти 9 мучеников
Кизических

добывал пропитание трудом
своих рук. Преподобный Нил отличался крайней нестяжательностью, был противником монастырского землевладения, и
тому же учил своих духовных детей. Скончался в мае 1508 года,
завещав братии после смерти
бросить тело его в лесу на съедение зверям и птицам, «понеже согрешило оно к Богу много
и недостойно погребения» – был
убеждён великий старец-смиренник.

Православная
газета
мариинской
епархии

Великий
христианский
праздник, который входит в число двунадесятых (двенадцати
важнейших годовых праздников
церковного календаря). Имеет переходную дату и всегда
совершается в четверг на 40-й
день после Пасхи.
После Своей смерти на кресте и Воскресения Христос ещё
40 дней являлся своим ученикам
во плоти, общался с ними, наставлял их, рассказывая о Царствии Небесном. На сороковой
же день Он собрал их на горе
Елеон в Вифании — пригороде
Иерусалима, повелев не расходиться, ибо через несколько
дней они будут крещены Духом
Святым. Сказав же это, Христос
благословил учеников и вознесся на небо. Это был последний
раз, когда апостолы видели своего Учителя во плоти.
События праздника Вознесения являются завершением
спасительного дела Христа
на земле. Господь воплотился
в человека, умер на кресте за
наши грехи и воскрес, а затем,
будучи в человеческом теле – в
том самом, в котором он пострадал и воскрес из мертвых,
возносится на небо, чтобы приготовить там место для всех верных Его последователей.
Своим Вознесением Господь
открыл дорогу к небесам всему
человечеству, пообещав спасение и милость. Сорок дней — от
Пасхи до Вознесения – считаются временем «открытых врат рая
и ада», временем, когда грешники не мучаются в аду, а праведники могут гулять по земле.
Именно поэтому в этот период
и, особенно в праздник Вознесения, требуется уделять большое внимание нищим и «каликам перехожим»: по преданию,
сам Христос бродит в эти дни
по пыльным дорогам в образе
бездомного.

одился Пафнутий (в
миру – Парфений) в
1394 году в с. Кудинове,
недалеко от Боровска, в
семье крестившегося татарина.
Достигнув юношеского возраста, оставил родительский дом
и принял постриг в Покровском
монастыре на Высоком. Усердие молодого инока в монашеском житии было столь велико
и плоды его были столь явны,
что в 1426 году, когда скончался
настоятель Покровской обители, братия избрала Пафнутия
своим игуменом. Тридцать лет
провёл преподобный во главе
обители, где был и настоятелем,
и старцем-духовником, явив
удивительные примеры любви и
заботы о вверенном ему Богом
братстве, приходящей пастве.
Когда преподобному Пафнутию исполнилось пятьдесят
лет, он впал в тяжкую болезнь и,
не надеясь на выздоровление,
принял великую схиму. Но вскоре, по молитвам тех, кто его горячо любил, выздоровел, но решил уже более не возвращаться
к игуменским трудам, а уйти в
отшельничество. 23 апреля 1444
года преподобный покинул Покровскую обитель и поселился с
одним иноком на левом берегу
реки Протвы. Вскоре на новое
место к нему стала собираться
братия – число иноков быстро
возрастало.
Есть предание, согласно которому преподобному Пафнутию было явление Матери
Божией, которая повелела ему
основать на этом месте монастырь и быть в нём игуменом.
Об этом явлении он по смирению открыл только на смертном
одре: «Сама Пречистая Царица
так решила и пожелала на этом
месте прославить Свое имя, и
храм Свой воздвигла, и братию
собрала, и меня, нищего, долгое время питала и охраняла
вместе с братией».
Келья игумена была беднее
всех, из пищи он брал худшее,
в понедельник и пятницу не вкушал совсем, из общих работ
избирал самые тяжёлые: рубил
и носил дрова, копал огород,
лично носил кирпичи на строительстве каменного храма
в честь Рождества Пресвятой

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
22 МАЯ
3 МАЯ
Свято-Никольский
Храм Иверской иконы Божией
соборный
Матери
кафедральный храм
(пгт Белогорска Тисульского района)
(г. Мариинск)
6 МАЯ
Свято-Никольский храм
Храм великомученика Георгия
(пгт Итатский
Победоносца
Тяжинского района)
(г. Юрга)

Свято-Никольский храм
(г. Топки)
Свято-Никольский храм
(д. Северная Яшкинского
района)
Свято-Никольский приход
(д. Талая Юргинского
района)

Богородицы. По приглашению
Пафнутия роспись этого храма
выполнил лучший иконописец
того времени Дионисий. Удивительно свидетельство самого
подвижника о том, как строился
его монастырь: «Не княжеской
властью, не богатством сильных
создавалось место сие, но волею Божьей и помощью Пречистой Матери Его. Не просил я и
не принимал от земных князей
никаких даров для монастыря,
но всю надежду и упование о
всем возложил на Пречистую
Царицу до сего дня и часа».
Глубокой любовью и почитанием пользовался Пафнутий
не только у братии своего монастыря, но в других обителях.
Его твердость в вере и строгость
жизни создали ему громадную
славу на Руси, так что многие
люди, и простые и великие князья, приходили к нему за советом.
Прозорливость Пафнутия не
оставляла в обиходе обители
ни единой маленькой лазейки
для лукавого. Так, иконописец
Дионисий, нарушивший запрет
на употребление мяса, обнаружил, что принесённая тайно
в обитель баранина кишит червями, а сам он покрылся струпьями. Не раз совершались по
молитве старца и чудеса.
Преподобный Пафнутий провел в монашеском подвиге 63
года. За несколько дней до кончины он призвал к себе братию
и завещал ей в чистоте и страхе
Божием подвизаться во спасение, заключив: «Спешите делать
добро!».
Пафнутьевский Боровский
монастырь на протяжении столетий являлся одним из главных
духовных центров Православной
Руси – к чудотворным мощам
Пафнутия во множестве стекались паломники, из стен обители вышли такие подвижники, как
преподобный Иосиф Волоцкий,
святитель Вассиан, епископ Коломенский, святитель Макарий,
митрополит Московский, преподобный Даниил, Переяславский чудотворец, преподобный
Давид Серпуховский и другие.
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Святыни епархии
В 2017 году село Суслово,
расположенное в Мариинском
районе, отмечает знаменательный юбилей – 280 лет со дня
основания поселения.

С

воим
возникновением
оно обязано началу строительства Московско-Сибирского тракта, пролегающего до Иркутска. На всём
протяжении этого пути, по указу
Сената, создавались почтовые
станции, где проезжающие могли сменить лошадей – одна из
таких станций и была обустроена на берегу речки Сусловка
и представляла собой поначалу
лишь дом станционного смотрителя и конюшню. С появлением тракта потянулся по нему
людской поток – прежде всего,
«пашенные люди», крестьяне,
переселявшиеся на «сибирскую
землицу» из Центральной России в поисках лучшей доли и
свободной земли. Некоторые из
них осели в Суслове – поселение быстро разрасталось. Когда
Сибирь стала местом ссылки,
целыми партиями сюда стали
присылать и помещичьих крепостных, наказанных за непокорность и другие провинности. Согласно архивным документам, в
80-х годах 18-го столетия, то есть
спустя полвека после образования станции, через Суслово в год
проходило до 100 тысяч подвод с
грузами и пассажирами и до 20
тысяч возчиков!
Проезжающие по тракту могли, когда не было отдохнувших
лошадей на почтовой станции,
нанять в селе лошадей и возницу, закупить провизию в многочисленных купеческих лавках,
переночевать на нескольких постоялых дворах и, конечно, помолиться перед трудной дорогой в
местной церкви, построенной в
1877 году и освящённой в честь
апостолов Петра и Павла. Изначально она была деревянной, а
затем на собранные всем миром пожертвования на её месте
был возведён красивый каменный храм. В состав прихода, относившегося к благочинию 9-го
Мариинского округа, помимо
Суслова, входили окрестные
деревни: Святогорская, Сухарева, Фёдоровка, Александровка,

вопрос
священнику

C

егодня нередко встречаются кощунственные
нападки на нашу веру
и Церковь – по телевизору, в Интернете и даже порой
от знакомых людей. Как на них
реагировать христианину –
промолчать, проигнорировать,
предоставив всё суду Божию или
попытаться переубедить, пристыдить богохульников, заткнуть им
рот – в общем, как-то активно
защитить свою веру?
А. Подколзин, г. Юрга.
Отвечает иерей
Георгий Шлягин, настоятель
Богородице-Покровского храма
пгт Промышленная:
– Прежде всего, необходимо
четко различать – действительно

СИМВОЛ
ДУХОВНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Слободка, Арзамас. К 1914 году
в приходе насчитывалось свыше 4000 прихожан, действовала

церковно-приходская
школа,
обширная церковная библиотека. Школа располагалась на

верхнем этаже двухэтажного
здания на территории церкви.
В престольный день, 12 июля, к
Петропавловскому храму стекалось огромное количество
народа – после праздничного
богослужения у его ограды проходили массовые гуляния. В 30-е
годы церковь была закрыта, и в
ней разместился сельский клуб,
где регулярно проводились танцы и антирелигиозные собрания.
В это же время село оказалось
включённым в систему Сиблага
и стало одним из мест заключения и спецпоселения «врагов
народа», среди которых было
немало новомучеников и исповедников Русской Православной
Церкви. В Сусловском отделении
трагически оборвались земные
жизни архиепископа Угличского
Серафима (Самойловича), исполнявшего обязанности заместителя Местоблюстителя Патриаршего престола с декабря 1925
по март 1927 года, архимандрита Германа (Полянского), архимандрита Мины (Шелаева) и
ещё целого ряда священнослужителей и монашествующих. 11
из них ныне прославлены в Соборе Кемеровских святых.
В 1957 году здание бывшей
церкви было окончательно разобрано – кирпичи и деревянные
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балки пошли на постройку нового сельского клуба, открывшегося в ноябре 1960 года.
В 1995 году в Суслово был
вновь образован православный приход. Под совершение
богослужений местные власти
выделили ему помещение в одном из муниципальных зданий. В
2011 году, по инициативе настоятеля иерея Андрея Сотникова,
прихожан и верующих жителей,
было принято решение о строительстве в селе новой деревянной Петропавловской церкви – в
память о разрушенном некогда
храме. В 2012 году начались первые строительные работы – на
средства благотворителей из
Кемерова и Москвы, пожертвования прихожан был возведён
свайный фундамент. Затем изза отсутствия средств стройка
замерла на четыре года и возобновилась лишь летом 2016 года
благодаря Валерию Болохонову,
руководителю Сусловской лесопромышленной
площадки,
Николаю Порошину, директору
ООО «Кедр», взявших на себя
основное финансирование работ. Один из бывших жителей
Мариинска – Сергей Толкачёв,
ныне москвич, офицер, узнав о
строительстве храма, продал
земельный участок в Мариинске,
доставшийся ему по наследству,
и пожертвовал вырученные средства на строительство храма. В
настоящий момент возведение
Божьего дома вышло на финишную прямую – в феврале здание
увенчалось алтарным куполом
с крестом, в ЛИУ-33 г. Мариинска уже изготавливается резной
иконостас, продолжается сбор
средств на изготовление и установку центрального купола. Если
они будут собраны в ближайшее
время, то в престольный праздник, 12 июля, под сводами новой
церкви, будет отслужена первая
Божественная литургия. Об этом
мечтают и усердно молятся все
прихожане.
Петропавловская
церковь в Суслово станет памятником всем пострадавшим
за веру Христову в ХХ веке – её
открытие в год столетия начала гонений на Церковь в нашей
стране послужит знаменательным символом духовного возрождения Кузбасса и лучшим
подарком сусловцам к юбилею
родного села.
Анна Кравец

КАК РЕАГИРОВАТЬ
НА КОЩУНСТВЕННЫЕ НАПАДКИ НА ВЕРУ
ли речь идёт о богохульстве, что
вообще таковым является? Богохульство – это когда одно или
несколько лиц пытаются сознательно и публично подвергнуть
унижению и поруганию религиозные святыни или символы,
которые являются священными
для православных людей. Оно
может выражаться как словами,
так и действиями. Гнев, направленный на конкретного священнослужителя как на человека,
богохульством не считается. Но
если священник, монах или верующий подвергается издевательству за свое исповедание
православной веры, то здесь
присутствует хула на Духа Святого.
Самым приемлемым и действенным способом противодействия богохульству людей,
не принадлежащих к Церкви,

является личный пример праведной и богобоязненной жизни
самих христиан, «дабы заграждать уста противников». Если
христианин хочет исправить
кого-то или хотя бы высказать
свою позицию, то необходимо
иметь некоторое внутреннее
спокойствие, чтобы действовать
по правде Божией, а не по страсти, с переходом на личности.
Если вы чувствуете в себе это
спокойствие, уверены, что вас
не захлестнёт волна эмоций и
гнева, можете попытаться вразумить богохульника. Ваша реакция на несознательное богохульство должна содержать
понятное и доброжелательное
разъяснение того, какие слова
и действия, и почему, являются
недопустимыми. Не спешите
с обвинениями, попытайтесь
выяснить, чем вызвана позиция

человека – возможно, элементарным незнанием. Помните,
грешит не только тот, кто хулит
Бога, но и тот, кто ложно обвиняет кого-то в богохульстве.
Движущим мотивом в христианах должна всегда оставаться
искренняя любовь и сочувствие
к тем, кто творит кощунства, будучи ослеплён духовно. Именно
та самая парадоксальная и непонятная для нехристианского
мира любовь к врагам, которую
заповедал своим ученикам Господь. Ведь ясно, что Бога кощунники оскорбить не могут,
поскольку Бог бесстрастен и
недоступен ни для какого вреда.
«Если увидим, что упал осёл,
то все спешим протянуть руку и
поставить его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся?
Богохульник – тот же осёл, не
вынесший тяжести гнева и упав-

ший. Подойди же и подними его
и словом, и делом, и кротостью
– пусть разнообразно будет
лекарство», – писал святитель
Иоанн Златоуст. Вместе с тем,
безусловно, бывают в жизни ситуации, когда необходимо противодействовать злу не только
убеждающим словом. Если в
вашу квартиру ворвётся подонок, начнет там всё бить и крушить, оскорблять вашего отца,
мать, супругу, пугать детей, то
здесь нелишне применить в ответ и силу, конечно, в рамках закона. Так же следует поступать и
с вандалами, покушающимися
на святыни действиями – такими,
как уничтожение и осквернение
икон, священных книг, нанесение непристойных изображений
на церковные стены, «сбивание»
крестов на могилах и тому подобное.
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Церковная беседка

«ГРУППЫ
СМЕРТИ»:

КАК УБЕРЕЧЬ ОТ НИХ ДЕТЕЙ

По числу детских и подростковых суицидов
Россия сегодня занимает первое место
в Европе, наша страна входит в тройку
мировых «лидеров» по этому страшному
показателю. К сожалению, количество
детских и молодёжных суицидов и попыток самоубийств в РФ продолжает расти.
Одной из причин этого эксперты называют
деятельность так называемых «групп смерти», действующих в Интернете.

В

2016 году журналисты «Новой газеты»
провели расследование, в ходе которого удалось подтвердить взаимосвязь 130 случаев суицидов российских подростков с сетью загадочных групп
во ВКонтакте. «Кто эти люди: духовные уроды,
маньяки, сектанты, фашисты? Это первый
вопрос, который возникает сразу. И второй:
для чего? Версий много. Мы не знаем, какая из них верна. Всё, что мы знаем теперь
абсолютно точно, так это то, что с детьми
работают взрослые люди – системно, планомерно и чётко, шаг за шагом подталкивая
их к последней черте. Работают со знанием
их пристрастий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Работают со
знанием психологии, внушая девочкам, что
они «толстые», а ребятам, что они – «лузеры»
для этого мира. Потому что есть иной мир, и
вот там они «избранные», – к таким выводам
пришли журналисты «Новой газеты», передавшие все результаты своего резонансного
расследования в правоохранительные органы
Как вовремя распознать тревожные симптомы вовлеченности ребёнка в эту смертельно опасную «паутину»? Предлагаем вам
памятку, составленную православными психологами.

Признаки опасной группы
У каждой группы «смерти» есть свой логотип. Чаще всего это символика языческих
богов – ребёнок, думая, что он часть чего-то
важного, ритуального и доступного избранным, воспринимает логотип как тотем, который даёт ему при условии выполнения
инструкций могущество и безнаказанность.
В ленте группы изобилуют изображения но-

жей, лезвий, шрамов, картинки и фото в сером, черном и красном цветах, воздействующих на психику угнетающе. Рассматривая
унылые по цвету картинки, подросток всё
больше утверждается в мысли, что его жизнь
бесцветна, бесперспективна и бесполезна. Постоянно повторяющиеся фото рельс,
уходящих в никуда, уплывающего парохода,
удаляющегося человека навязывают подросткам мысль, что всё в жизни тленно, всегда в
жизни уходят близкие люди и дети остаются
одни. Красный цвет побуждает к импульсивным действиям без обдумывания. В призывах
и постах таких групп много слов на букву «С».
Этот приём – техника «стрессового слова»:
такие слова, как «смерть», «самоубийство»,
«страх» и т. п., прячутся между другими словами, начинающимися на букву «С». Группы
постоянно пополняются психоделической
музыкой, биты которой, не совпадающие с
биоритмами человеческого организма, вгоняют сознание подростка в депрессивный
транс. Ещё один признак – изобилие фраз
о бессмысленности жизни, одиночестве в
этом мире, боли и разочаровании в людях.
Часто они замаскированы под цитаты известных людей.

Сигналы тревоги в поведении
ребёнка
1. Ребёнок резко становится послушным,
но «отрешённым».
Если с первого класса он дружил с Петей
из соседнего подъезда и у него была компания в классе, а теперь круг друзей, а главное
– интересов резко поменялся (в течение 3–5
дней), это тревожный звоночек. Особенно
если перемены сопровождаются «просветлением»: подросток становится отстраненным от реальной жизни и начинает соглашаться со всем, что ему говорят.
2. Смена режима дня.
Изменение распорядка дня (стал ужинать
в комнате, бросил секции) и завидная пунктуальность в соблюдении нового режима.
Особенно если за компьютер ребенок садится в одно и то же время (невзирая ни на
что). Администраторы таких групп устанавливают над подростком контроль, воспитывая в
нём слепое подчинение: указывается время,

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!
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когда в неё должны заходить участники-единомышленники.
3. Подросток вялый и постоянно не высыпается.
Если отбой у ребёнка в обычное время,
а утром его нельзя добудиться в школу – это
признак физической и нервной истощённости: он не высыпается. В заданиях социально
опасных групп бывают такие, которые нужно выполнять между 4:00 и 5:00 (есть группы
«Разбуди меня в 4:20»), т. е. в предрассветный
период. В заданиях таких групп ребёнок должен сделать фотографию именно в это время, поставить лайк какому-то посту в группе,
прокомментировать запись администратора и т. д. Это время выбрано специально:
во-первых, ночные пробуждения утомляют
ребёнка и потому он быстро устаёт, становится раздражительным и, что нужно создателям опасных сайтов, разочаровывается в
жизни. Во-вторых, в предрассветный период
организм, настраиваясь на пробуждение,
вырабатывает адреналин, поэтому подъём
в это время вызывает тревожность и страх о
будущем.
4. Постоянно повторяющиеся рисунки.
У ребёнка, попавшего под влияние опасных групп, на последних листах тетрадей,
на руках в виде «татуировок», на школьных
принадлежностях появляются несвойственные ранее изображения, связанные с его
новой «идеологией». Тревожными сигналами
считаются рисунки бабочек – они живут только один день, и китов (они от отчаяния выбрасываются на берег). Недобрый знак, если в
рисунках есть цифры – 57, 58 – цифры присваиваются администраторами группы новым участникам, чтобы убить в них индивидуальность. И эта цифра – порядковый номер
самоубийства.
5. Начинает раздаривать вещи.
Задумав покончить с собой, подросток
хочет, чтобы о нём помнили, говорили, плакали, когда его не станет. В этом случае он
пытается оставить «след», раздаривая свои
вещи, причем самые любимые.
6. Открыто заявляет о своей скорой
смерти.
В разговоре подростка часто проскакивают фразы «Что вы сделали бы, если бы я
умер?», «Что вы сказали бы на моих похоронах?», «Интересно, красивой я была бы в свадебном платье в гробу?». Дети хотят узнать,
как будут вести себя окружающие, если их
не станет, чтобы потом проверить, часто до
конца не осознавая, что «воскрешения» не
будет. Не стоит отмахиваться от таких фраз.

Что делать, если ребёнок попал в
суицидальную группу?
Родителям важно понять, для чего Господь
попускает им такое испытание, подумать о
глубинных мотивах своих поступков в отношении своих детей. Чаще всего, чтобы они
осознали, что же является главным в их жизни.
Проблемы возникают там, где между детьми
и родителями нет подлинной душевной близости и уважения друг к другу. Тогда эту близость и уважение подростки начинают искать
там, где готовы их предоставить. К сожалению, для некоторых ребят такими местами
становятся «группы смерти».
Как говорил мудрейший патриарх Павел
Сербский, «в нашем обществе есть бедные
дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме денег». Каждый родитель должен
прийти к пониманию того, что в детей нужно
вкладываться и, прежде всего, не материальными средствами, а вниманием, временем,
любовью, доверием, привитием правильных
нравственных ценностей, таких как жизнь
во Христе. Это главное средство, которое
поможет ребенку не стать жертвой «групп
смерти», преодолеть зависимость от них.
Подготовила Алина Кравец
по материалам открытых источников
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ
– О ЗАЩИТЕ
ДЕТСКИХ ДУШ
аскройте чадам
науку
испыта«Р
ния помыслов и внутрен-

ней борьбы с мыслями и
склонностями греховными.
Расскажите им по мере
их возраста историю зарождения греха в едва сознаваемой мысли, его возрастание в волнении чувств
и влечениях сердца, его
бурные движения в порывах страстей, его крайние
обнаружения в делах преступных и тогда будет для
них нечистая мысль так же
страшна, как преступное
дело. Укажите им нашу немощь в борьбе с грехом,
постоянную потребность в
помощи Божией и непобедимую силу имени Иисусова. Дайте им опыты внутренней победы над злом
силою призывания имени
Господня, и тогда они будут отпущены в мир, исполненный нравственных
опасностей, с оружием в
руках».
Амвросий (Ключарев),
архиепископ Харьковский
усть дитя участвует
в молитве утренней
«П
и вечерней; пусть будет,

сколько можно чаще, в
церкви; сколько можно
чаще причащается по вашей вере; всегда пусть
слышит ваши благочестивые беседы. При этом нет
нужды обращаться к нему:
оно само будет слушать
и соображать. Родителям
надо со своей стороны всё
употребить, чтоб дитя, когда
придёт в сознание, сильнее всего сознавало, что
оно христианин. Вера, молитва, страх Божий выше
всякого другого приобретения и всегда есть самая
безопасная и непроницаемая ограда от покушения
невидимых тёмных сил,
которые всюду готовы проникнуть в развивающейся
только душе, чтобы своим
дыханием заразить её».
Святитель Феофан
Затворник
ужно «связать» детей с Богом и раз«Н
вивать у них понимание, что

надо творить добро. Если
человек получил духовную
помощь в детстве, то он
снова придёт в себя, даже
сбившись с пути. Если дерево пропитано олифой,
оно не гниет. Если немножко «пропитать» детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать
им всю жизнь».
Старец Паисий
Святогорец
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