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ПРИМЕР
МУЖЕСТВА
Духовный подвиг и «Русская
Голгофа» Всероссийского
патриарха Тихона

ЧУДОТВОРНЫЕ ВЫШЕНСКИЕ СВЯТЫНИ
5-10 сентября в пределах Мариинской епархии впервые будут
пребывать главные святыни Свято-Успенской Вышенской пустыни: ковчег с мощами святителя
Феофана Затворника, одного из
столпов Церкви Русской, великого
православного писателя и просветителя, и чудотворная икона Божией
Матери Казанская Вышенская.
вятитель Феофан, Затворник Вышенский (1815 – 1894),
происходил из семьи потомственных священников и по
примеру предков всецело посвятил
свою жизнь служению Господу. Ещё
при жизни его почитали как праведника, именовали всенародным духовником, земная кончина его усилила это благоговение. В 1973 году на
территории Шацкой психбольницы,
расположившейся в стенах бывшего
монастыря, были случайно обретены
мощи святителя, которые долгое время пребывали в Троице-Сергиевой
лавре и вернулись в восстановлен-
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В последние выходные августа по
всему Кузбассу прошли традиционные торжества, посвящённые Дню
шахтёра – главному профессиональному празднику нашего края.
В этом году в Анжеро-Судженске,
единственном шахтёрском городе в
пределах Мариинской епархии, они
были отмечены особенным событием – освящением 26 августа новопостроенного часовенного комплекса в честь равноапостольного царя
Константина и матери его царицы
Елены. Чин освящения совершил
Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, прибывший в Анжеро-Судженск, чтобы
поздравить с праздником горняков и
членов их семей.
священие
предварилось
участием владыки, местного духовенства и верующих в
ежегодном общегородском
митинге-реквиеме «Свеча памяти»,
прошедшем у стен Троицкого храма. Отдав дань памяти погибшим
шахтёрам, все присутствовавшие
крестным ходом проследовали к часовенному комплексу, расположенному вблизи парка и центрального
рынка. Его главная составляющая
– деревянная часовня – выполнена в
древнерусском стиле, с характерной нарядной резьбой и высоким
крыльцом. Рядом с часовней установлены звонница и 6-метровый По-
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ную Вышенскую обитель лишь в 2002
году.
Икона Божией Матери Казанской
Вышенской является точной копией
чудотворного образа, обретённого 8
июля 1579 года в Казани. В Вышенский
монастырь образ был передан в 1827
году монахиней Тамбовского Вознесенского монастыря Миропией.
Сама Матерь Божия в сонном видении указала инокине, как на Свой
земной удел, на Вышенскую пустынь
и повелела вручить Свою икону этой
обители на вечные времена. Образ

особенно прославился в середине
XIX века после неоднократных избавлений жителей Тамбовщины от
эпидемий холеры. Чтобы как можно
больше людей смогли помолиться
чудотворной иконе, организовывались крестные ходы, после которых
число заболевших и умерших в деревнях и селах неизменно, в разы
сокращалось. Почитание святыни
было настолько сильным, что более
восьми месяцев в году она пребывала вне стен обители, всюду «неоскудную милость источая». И в наши дни
по усердным молитвам у образа, а
также у мощей Феофана Затворника совершаются многочисленные
чудеса: люди получают исцеления и
просимое в своих нуждах. Мы приглашаем верующих Мариинской
епархии воспользоваться уникальной
возможностью поклониться вышенским святыням. С 5 по 7 сентября они
будут пребывать в храме Вифлеемских младенцев, 8-10 сентября – в
кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи г. Юрги.

ХРАНИ, ГОСПОДЬ,
ШАХТЁРСКИЙ КРАЙ!

клонный крест – знак воспоминания
о том, что именно царица Елена разыскала Животворящее древо Креста
Господня, и символ молитвенной
памяти современников о почивших
предках. Фоном для них служит икона-баннер на стене прилегающего
здания и изображающая сошествие
Святого Духа на апостолов. По завершении богослужения епископ Иннокентий поздравил всех с радостным
событием появления нового дома

Божия на Анжерской земле, поблагодарил и наградил архиерейской
грамотой предпринимателя Александра Александровича Кисляка,
главного благотворителя строительства. Многочисленные верующие
из числа горожан, а также селян,
приехавших на рынок, вознесли в
новой часовне свои молитвы Господу о благополучии близких и родного шахтёрского края. Да хранит его
Господь!

6+

СЛОВО ПАСТЫРЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЁСТРЫ!
сталось позади скоротечное сибирское лето,
и вступает в свои права
осень. Её первый месяц исполнен духом перемен,
связанных с началом учебного
года в школах и вузах, окончанием летнего отдыха и составлением после него новых
профессиональных планов. В
то же время сентябрь – это благодатная пора сбора урожая, в прямом и переносном смысле время жатвы результатов наших
трудов, понесённых в первые две трети текущего
года. Со времен Крещения Руси и до царствования Петра Первого именно 1 сентября было
днём встречи Нового года, который наши предки
измеряли «от урожая до урожая». Церковь сохранила эту древнюю традицию – и 1 сентября (14 по
новому стилю) мы отметим Новолетие, начало
индикта – церковного года. К наступлению этого
праздника мы решили приурочить и торжества,
посвящённые 5-летнему юбилею образования
Мариинской епархии, которые состоятся в Юрге
8 сентября. Ранним утром этого дня в кафедральный собор Рождества Иоанна Предтечи будет доставлена чудотворная Казанская икона Божией
Матери Вышенская и ковчег с частицей мощей
святителя Феофана Затворника, прибывающих к
нам из Вышенской женской обители, после чего
состоится Божественная литургия. Радость праздничного богослужения со мной разделят глава
Кузбасской митрополии владыка Аристарх, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, правящие архиереи Хакасской, Ардатовской, Череповецкой и Новокузнецкой епархий.
Приглашаю и всех вас вознести с нами молитвы во славу Божию, за благо Кузбасса и нашей
епархии, в становлении которой есть частичка вашего вклада как духовных чад Церкви и помощников своих пастырей. Завершится праздник
торжественным собранием в городском дворце
культуры «Победа» и концертом с участием лучших творческих коллективов Юрги и Юргинского
района.
Юбилей – всегда повод оглянуться назад, чтобы оценить то, что было сделано, определить
цели и задачи на будущее. Подробный рассказ
об этом вы найдете на последующих страницах
епархиальной газеты, которую вы держите в своих
руках. Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с
нашим общим праздником – 5-летним юбилеем
образования Мариинской епархии, благодарю
всех пастырей и мирян за усердные труды, добрые дела во славу Господа и Матери-Церкви!
По молитвам нашим да не оставят нас Своей
помощью и покровительством Отец Небесный и
Пресвятая Богородица!

Î

+ ИННОКЕНТИЙ,

ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ
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Новости. События

УСЛЫШАТЬ
СЕРДЦЕМ
Весной этого года приход
Свято-Никольского кафедрального храма г. Мариинска стал одним из победителей
Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2016–2017», получив
290 тысяч рублей на реализацию своего проекта по духовному просвещению местных
инвалидов по слуху.
рамках данного начинания, в мае-августе текущего года 18 глухих и
слабослышащих мариинцев совершили ряд паломнических поездок по Кузбассу.
В сопровождении сурдопереводчиков в конце мая они посетили храмы, монастыри, святые
источники,
расположенные
в Кемерове, Новокузнецке и
окрестностях этих городов. 6
августа состоялась их заключительная поездка, в программу
которой вошло знакомство с
храмом Сергия Радонежского
в г. Топки, несколькими юргинскими храмами – кафедраль-
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ным собором Рождества Иоанна Предтечи, Вифлеемских
младенцев, Сретения Господня. Их настоятелями и клириками гостям был оказан самый
теплый и радушный приём: для
них были проведены подробные экскурсии, организованы
трапезы. Фотографии, сделанные паломниками в ходе
поездок, лягут в основу фотовыставки «Прикоснувшись, поделюсь с другими…», которая
пройдет в «Музее бересты»
г. Мариинска.
Регулярные встречи священников со слабослышащими
горожанами – добрая традиция Свято-Никольского кафедрального храма. Благодаря
паломническим
поездкам
местные инвалиды по слуху
ещё шире и глубже открыли
для себя мир Православия –
неиссякаемый источник радости жизни, духовных сил, ведь
людям, имеющим ограниченные возможности телесного
здоровья они особенно необходимы.

СИМВОЛ
ПРАВОСЛАВНОГО
КУЗБАССА
19 августа, в праздник Преображения Господня, глава Мариинской епархии Преосвященный епископ Иннокентий
принял участие в торжествах
по случаю престольного
праздника Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Новокузнецка – самого
древнего храма Кузбасса.
го возведение началось
225 лет назад, в мае
1792 года по благословению архиепископа
Тобольского и Сибирского
Варлаама, и продлилось четыре десятилетия. За эти годы
множество жителей земли Кузнецкой и всей Сибири вложили свою лепту в строительство
величественного
каменного
собора: кто копейкой, кто тысячами рублей, кто трудом своих
мастеровых рук. Великое освящение храма состоялось в
1835 году, при огромном стечении народа. В период советской власти собор был закрыт,
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практически разрушен, и лишь
в 1990-е годы святыня была возрождена, вновь став одним из
главных символов православного Кузбасса. Каждый его
престольный праздник – значимое событие не только для
Новокузнецкой епархии, но и
для всей митрополии. В знаменательный день Божественную
литургию в соборе, по традиции, возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, которому сослужили епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, многочисленные клирики Новокузнецкой
и Кемеровской епархий. По
окончании богослужения Преосвященные владыки обратились к мирянам и духовенству
со словами тёплых поздравлений в честь Преображения
Господня и престольного дня
собора, являющегося жемчужиной архитектурного и духовного православного наследия.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
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ПО СВЯТЫНЯМ АЛТАЯ

2–12 августа шесть ребят из
юргинского православного
молодёжного клуба «Вифлеемская звезда» во главе со своим
руководителем протоиереем
Михаилом Максименко принимали участие в крестном
миссионерском ходе «По стопам миссионеров алтайских».
Это десятидневное шествие
проходит в пределах ГорноАлтайской епархии, начиная
с 1997 года, имея своей целью
проповедь православной веры,
оживление церковной жизни
в сёлах по маршруту следования, привлечение общественного внимания к значению
«Алтайской духовной миссии»,
принёсшей в XIX веке Слово
Божие коренным жителям края.
аршрут хода в общей сложности составляет 195,3 км,
пролегает от ГорноАлтайска до Сергеева скита,
расположенного в Усть-Коксинском районе Горного Алтая.
Значительную часть пути паломники следуют по просёлочным
дорогам без покрытия, среди
живописных горных перевалов
и долин. В храмах населённых
пунктов, расположенных по
маршруту, они принимают участие в богослужениях, проводят
катехизаторские беседы с местными жителями, отвечая на их
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вопросы о вере и готовя их к Таинствам Крещения и Исповеди,
выступают с миссионерскими
лекциями-концертами, раздают духовную литературу. А ещё,
следуя вдоль трасс, исполняют
экологическую миссию – собирают выброшенный мусор, который затем отвозится машинами
сопровождения на санкционированные свалки.
В этом году по стопам алтайских миссионеров минувших веков прошли 154 их современных
последователей, среди них несколько священнослужителей,
20 детей и подростков в возрасте
от 6 до 16 лет. Ребята из «Вифлеемской звезды» участвовали
впервые в данном шествии и
вообще в столь протяжённом и
многотрудном крестном ходе и
проявили себя очень достойно
в преодолении дорожных тягот,
несении возложенных послушаний.
«С историей крестного хода и
деятельности «Алтайской духовной миссии» мы подробно познакомились на VIII школе православных молодёжных лидеров
Сибирского
федерального
округа «Вера и дело», проходившей в Горно-Алтайске 29 июля
– 1 августа. Это был, так сказать,
теоретический этап, во время
которого представители ГорноАлтайской епархии рассказали
ребятам, как надлежит себя ве-

сти миссионерам, какие задачи
предстоит им решать. Услышанное очень вдохновило наших ребят, и они с нетерпением ожидали, когда смогут применить
полученные знания на практике,
– рассказал протоиерей Михаил Максименко, руководитель
отдела молодёжной работы
Мариинской епархии. – Во время крестного хода на местах
ночёвок участники нашей группы
проводили игры и развивающие
занятия для местной детворы, выступали на концертах со своими
номерами, помогали взрослым
в приготовлении пищи, установке палаток и других хозяйственных хлопотах. Вместе со всеми
участвовали в ежедневных утренних и вечерних молитвах, чтении
акафистов, богослужениях в
храмах. Когда пришла пора отправляться домой, организаторы крестного хода очень тепло
поблагодарили их за участие, за
терпение и мужество в преодолении непростого многодневного пути, пригласили в будущем
году присоединиться к шествию.
На это предложение ребята ответили единодушным согласием – участие в общем благом
деле во славу Божию, пребывание в красивейших местах Алтая
подарили им яркие и незабываемые впечатления, укрепили их
веру».
Анна Кравец

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАВОСЛАВНЫЕ
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
начале августа во всех отделениях Православных богословских курсов Мариинской
епархии стартовал набор слушателей,
который продлится до конца сентября. Стать
студентами курсов могут все желающие, достигшие 17-летнего возраста. Форма обучения
– очная, вечерняя. Занятия проводятся на безвозмездной основе. По окончании курса обучения
выдается соответствующее свидетельство. Для
поступления необходимо пройти собеседование и представить следующие документы: копию паспорта, две фотографии (3×4), копию
документа об имеющемся образовании. За-
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дать все интересующие вопросы можно по телефонам:
• в Юрге: 8-903-984-48-88
(протоиерей Константин Добровольский);
• в Анжеро-Судженске: 8-951-182-25-75
(иерей Алексий Логинов);
• в Мариинске: 8-903-984-02-45
(протоиерей Никанор Меркулов);
• в Топках: 8-961-863-70-23
(протоиерей Алексий Соловьёв);
• в Тайге: 8-923-511-44-11
(протоиерей Александр Обжигайлов).
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Юбилей епархии
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ладыка, с каким чувством пять лет назад
Вы принимали епископскую хиротонию,
назначение на новообразованную Мариинскую кафедру?
– Решение о моём выдвижении на должность правящего
архиерея было для меня неожиданностью: я служил на приходе,
где достраивался и готовился к
освящению храм, который позднее планировалось преобразовать в монастырь, и предполагал, что моя дальнейшая жизнь
будет связана с этой обителью.
Но Бог судил иначе, и я принял
это, хотя и не без внутреннего
волнения, поскольку понимал,
какую высокую ответственность
мне предстоит нести – перед
Церковью и вверенной мне паствой. Моя епископская хиротония состоялась в знаменитой
Соловецкой обители, и в этом
я увидел особый знак Божий: в
юности одной из самых любимых моих книг был «Соловецкий
патерик», где описываются деяния святых отцов, подвизавшихся
в этих древних стенах. На протяжении многих веков Соловки служили главным духовным оплотом
Православия на Русском Севере, в 30-е годы прошлого века
они стали настоящей Голгофой
для невинных узников ГУЛАГа,
новомучеников и исповедников
нашей веры. Сегодня обитель
возродилась вновь, являя собой
наглядное свидетельство торжества Церкви Христовой, которую
не одолеют врата ада. Мысль об
этом не покидала меня во время
совершения хиротонии, помогла
должным образом подготовиться
к предстоящему поприщу, которое, как я отчётливо понимал,
будет довольно непростым, учитывая специфику нашего края.
В отличие от европейской части
России, земля Кузбасса начала массово заселяться лишь в
XIX – начале XX века. Те зачатки
православной жизни, которые
принесли с собой переселенцы,
были сметены советской властью, и потому у нас очень много
сёл, где никогда не было храмов,
у населения нет многовековых
традиций духовной жизни. И это,
безусловно, накладывает свой
отпечаток на пастырское служение, требует от наших священников подлинно миссионерских
качеств. Большая часть приходов нашей епархии находится в
сёлах и деревнях, где нет крупных предприятий, проживают
преимущественно пенсионеры
– недостаток средств серьёзно
затрудняет процесс строительства новых храмов, препятствует
реализации многих начинаний в
жизни приходов. Таковы реалии
нашей жизни, и все же, несмотря на них, за минувшие пять лет
духовенству Мариинской епархии удалось многое сделать на
своих приходах.
– Подготовиться к священническому служению позволяет
семинария, но быть архиереем
нигде не учат. Кто стал для Вас
наставником на этом поприще,
послужил примером?
– Мне повезло в жизни. Господь послал на моём пути
людей, которых можно назвать
образцом ревностного, самотреченного служения Господу.
Это священники и труженики
томских храмов, где я начинал
свою церковную жизнь, прошедшие в советские годы суровые
испытания и не отрекшиеся от
Христа. Общение с ними во
многом определило мой выбор
служения Церкви. Вдохновляю-
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ЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ:
«МЫ ВСЕ – ОДНА СЕМЬЯ»
щим примером архиерейского
служения стал владыка Ювеналий, схимитрополит Курский, с
которым я познакомился в годы
учёбы в Курской семинарии. Это
был человек-эпоха, великий труженик, своим примером обративший в веру множество людей,
возродивший десятки курских
храмов и обителей. Уроки ОПК,
а кое-где и Закона Божия в школах Курской области были введены задолго до того, как этот вопрос вообще начали обсуждать
в стране – настолько высок был
авторитет владыки в регионе.
Учеником
схимитрополита
Ювеналия, митрополитом Белгородским Иоанном, в то время
ректором Курской семинарии,
я был пострижен в монашество,
возведён в сан священника. Под
его началом я прослужил почти
десять лет на Белгородчине. Навсегда запомнил его завет: «Старайся служить как можно чаще,
как бы ни было трудно», стараюсь следовать ему, черпая силы
в Евхаристии и радости общей
молитвы с паствой. На Кузбасской земле ярким примером
служения стал для меня владыка
Софроний, ныне покойный. Каждое его слово было подкреплено огромным жизненным опытом, дышало глубокой любовью
к Богу и людям. Хорошей школой
стало общение, служение под
началом митрополита Аристарха, обладающего выдающимися
организаторскими
способностями, неиссякаемой энергией,
острым умом.
– Сколько пастырей сегодня
несёт служение в Мариинской
епархии? Есть ли потребность в
новых священниках, и как решается кадровый вопрос?
– Число священнослужителей на сегодня 38 человек. По-

давляющее большинство из них
составляют батюшки в возрасте
35-40 лет. Есть пастыри, которые
по многу лет служат на своём
приходе, начав там с нуля, создали очень крепкие общины
– например, в Итатском, Суслове, Белогорске, Плотниково,
ст. Падунской. Самым зрелым
по возрасту и стажу служения
является митрофорный протоиерей Николай Гомзяк, настоятель
Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска, исполняющий
также обязанности духовника
епархии. Священником стал
и его сын, о. Александр, ныне
благочинный Анжеро-Судженского церковного округа. Пока
это единственная наша священническая династия, но мы надеемся, что в будущем их будет
больше, когда подрастут сыновья
других батюшек. Кадровая проблема, как и везде в РПЦ, у нас
тоже стоит очень остро – пастырское поприще выбирает не так
много современных юношей.
Среди тех, кто идёт в семинарии,
лишь единицы готовы поехать в
отдалённые сельские приходы,
которых у нас большинство. Рассчитывать на то, что к нам вдруг
массово приедут новые священники, не приходится. Единственный выход – растить «своих» батюшек, регентов, псаломщиков,
катехизаторов из учеников воскресных школ, студентов богословских курсов, детей пастырей
и прихожан.
– Что можно отнести к числу
главных достижений в деятельности епархии за прошедшие 5
лет? Какие направления служения являются самыми приоритетными?
– Начиная с 2012 года было
построено и освящено порядка
10 храмов: храмы Сретения Го-

сподня и Георгия Победоносца в
Юрге, храм Казанской иконы Божией Матери в Яшкине, храм Собора Сибирских святых в Анжеро-Судженске, сельские храмы
в Тарасове, Красном Яре, Зарубине, Алчедате, Сергеевке. Завершено строительство церкви в
Суслове, возрождается Никольский храм Итатского, увенчался
новыми куполами кафедральный собор Рождества Иоанна
Предтечи в Юрге. В облике практически каждого нашего храма
произошли какие-то перемены
к лучшему. Конечно, хотелось бы
сделать больше, но все упирается в финансы. Наша особая
благодарность тем меценатам,
кто все-таки находит возможности и жертвует на благое дело
храмостроительства. Что касается приоритетных направлений деятельности, то все они
отражены в названиях отделов
епархиального управления: социальное и тюремное служение,
молодёжная работа, образование и миссионерство, взаимодействие с ВС, правоохранительными органами и казачеством.
По каждому из этих направлений
есть хорошие плоды трудов. В
рамках социального служения
в Юрге действуют центры помощи беременным женщинам и
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации («Мамина
радость»), бездомным («Рука
помощи»), центр гуманитарной
помощи, неоднократно поддержанные грантами Всероссийского конкурса «Православная
инициатива». В пределах епархии
активно работают 5 сестричеств.
В Юргинском районе действует
православный центр реабилитации наркозависимых, который
уже помог исцелиться от недуга почти сотне молодых людей.

Для детей и молодёжи силами
нашей епархии ежегодно организуется летний лагерь «Вифлеемская звезда», принявший этим
летом почти 400 ребятишек со
всей Сибири. Под постоянным
окормлением пастырей находятся части Юргинского гарнизона,
абсолютно все учреждения системы УФСИН, расположенные в
епархиальных пределах. Ведётся
постоянная работа по повышению качества образования и занятости учеников в воскресных
школах, во всех городах епархии
теперь действуют богословские
курсы. Событием всесибирского
масштаба стал Феодоровский
крестный ход, организуемый под
эгидой миссионерского отдела
епархии и Анжеро-Судженского
благочиния. В 2016 году педагоги
из Мариинской епархии стали
победителями Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя». Всего этого не было
бы, если бы пастыри и прихожане, которые руководят этими отделами и проектами, действовали только «за послушание», а не
по голосу души. Более подробно
о результатах своей работы пусть
они расскажут сами на страницах этого номера газеты.
– Ваши пожелания мирянам и
духовенству епархии?
– Все мы: и миряне, и священнослужители – дети Божии, члены
одной семьи – Церкви. Хочу пожелать, чтобы никогда об этом
не забывали, ощущали любовь
друг к другу, стремились, как и
положено родным людям, всегда
заботиться и помогать друг другу.
Искренне желаю всем щедрых
милостей от Господа!
Беседу вела Алина Гуляева
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ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Отдел молодёжной работы.
Руководитель – протоиерей
Михаил Максименко, клирик
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи (г. Юрга).
ередовая линия борьбы
между
добром и злом
проходит по молодым сердцам.
Вырывая их из лап греха, мы не
только совершаем великое дело
служения Господу, но и обеспечиваем будущее всей нашей
цивилизации, поэтому Церковь
не может не иметь молодёжной
темы в числе своих приоритетов.
Для осуществления этой важнейшей миссии духовенство должно
использовать новые формы работы, соответствующие духу времени и запросам современного
юношества», – эта цитата принадлежит Святейшему Патриарху
Кириллу. В полном соответствии
с этими словами Предстоятеля
выстроена работа молодёжного
отдела нашей епархии: мы осознаем всю неоценимую важность
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
стараемся находить и применять те новые методы работы,
которые найдут живой отклик в
сердцах современных юношей
и девушек, позволят донести до
них Слово Божие. В нашей епархии это проявляется в создании
отрядов и дружин Братства православных следопытов, активно
привлекающих ребят к занятиям
туризмом, альпинизмом, познанию родного края, организации
православных летних лагерей,
молодёжных клубов, реализации с участием молодёжи социально значимых и благотворительных акций. На сегодняшний
день скаутской деятельностью на
постоянной основе охвачено более сотни детей и подростков из
Юрги, Тайги, Итата, Суслова, Мариинска. Ежегодно во время каникул ребята совершают походы
в Кузнецкий Алатау, участвуют в
профильных сменах областного
лагеря «Сибирская сказка», различных спортивных и творческих
мероприятиях, совершают паломнические поездки по святыням Кузбасса и России.
Четвёртое лето подряд возле Юрги, на Тутальских скалах,
действует епархиальный православный лагерь «Вифлеемская
звезда». За прошедшие годы в
нём отдохнули, освоили азы Православия и навыки походной жизни около 1000 ребят. В 2017 году
лагерь принял 30 трудных подростков в рамках соглашений
о сотрудничестве, заключённых
нашим отделом с Тайгинской
комиссией по делам несовершеннолетних и Социально-ре-
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Отдел по взаимодействию
с ВС, правоохранительными
органами и казачеством.
Руководитель – иерей Феодор
Загляда, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца (г. Юрга).
радиция
духовного окормления
защитников Отечества, участия священнослужителей в походах
русского воинства насчитывает много столетий. В 1716 году
Петр Первый своим «Воинским
уставом» официально ввёл
должности и закрепил обязанности полевых священников и
флотских иеромонахов. С той
поры и вплоть до Октябрьской
революции в каждом российском полку, на каждом корабле имелся свой батюшка. В
пылу сражений они выполняли
свой пастырский долг, ободряя
воинов, принося им последнее
утешение, а порой с именем
Божиим на устах поднимали
своих духовных чад в атаку. Точкой отсчёта в новой истории
армейского духовенства стал
2009 год, когда в Вооружённых
силах РФ были введены должности заместителей командиров
по работе с верующими военнослужащими. Начиная с 2011
года я являюсь заместителем
командира по работе с верующими
военнослужащими
74-й мотострелковой бригады.
В 2015 году заместителем командира по работе верующими военнослужащими 120-й
артиллерийской бригады стал
о. Михаил Максименко. Общая
численность нашей ратной паствы составляет порядка 5 000
человек. В начале каждого года
совместно с командованием
бригад составляется и утверждается план совместной работы. Он включает проведение
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с личным составом пастырских
бесед и встреч, лекториев, посвящённых православным традициям и праздникам, темам
патриотического и нравственного воспитания, участие священников в церемониях принятия новобранцами присяги и
увольнения в запас, проведение
рождественских и пасхальных
концертов. В 2016 – 2017 годах
в канун 9 Мая для солдат были
проведены видеолектории «Великая Победа».
По индивидуальным обращениям
военнослужащих
нами совершаются все необходимые требы. На территории
74-й бригады для этого есть часовня, в 120-й бригаде молельная комната, кроме того, в военном городке действует храм
Георгия Победоносца, торжественное освящение которого
состоялось в 2012 году. За пять
лет практически каждый выезд
бригад на ближние и дальние
учения, стрельбы предварялся совершением пастырями
молебна перед строем, чином освящения боевой техники. Доброй традицией стало
проведение в летние месяцы
массовых крещений военнослужащих в реке Томи. Только
в 2016 году приняли Православие 244 солдата и 43 офицера.
Нами регулярно организуются
и проводятся для учеников воскресных школ Юргинского благочиния экскурсии в воинские
части с обязательным посещением гарнизонного музея Боевой славы.
Соглашения о сотрудничестве заключены Отделом со всеми территориальными отделениями МВД, расположенными
в пределах Мариинской епархии. В их рамках в течение всего
года для личного состава проводится духовно-просветительский лекторий. В Яшкинском

муниципальном районе и Тайгинском городском округе с
участием священнослужителей
и учеников воскресных школ
реализуются акции ГИБДД по
безопасности дорожного движения, совершается освящение аварийно опасных участков
дорог, служебных помещений
и техники. На протяжении четырёх последних лет 17 сентября, в день празднования иконе
Божией Матери «Неопалимая
Купина», небесной покровительницы пожарных, во многих
храмах епархии проводятся
молебны перед этим образом
с участием огнеборцев.
Системная работа ведется
по укреплению взаимодействиями с казачьими формированиями, которую курирует
протоиерей Алексий Чертков.
В пгт. Итатском, Мариинске и
Анжеро-Судженске представители казачества следят за
общественным порядком во
время встречи Пасхи, массовых
крещенских купаний, помогают
настоятелям в решении хозяйственных вопросов, установке
Поклонных крестов. В пос. Плотниково действует казачий военно-спортивный клуб «Патриот»,
воспитанников которого окормляет протоиерей Дмитрий
Редько, настоятель местного
Крестовоздвиженского храма.
В прошлом году в селе было
начато строительство казачьего
острога, на территории которого этим летом работал оздоровительный лагерь для детей из
казачьих семей и ребят из «Патриота», они не раз посещали храм, причащались Святых
Христовых Таин. Церковь всегда
особо почитала тех, кто стоит
на страже Отечества, поддерживала и одобряла их начинания, и мы стремимся достойно продолжать эту традицию в
наши дни.

абилитационным центром для
несовершеннолетних г. Юрги.
Пребывание в среде православных ровесников, приобщение к
занятиям туризмом оказало на
них самое благотворное влияние.
В 2014 году силами молодёжного отдела епархии был реализован проект «Забытые страницы
истории», в рамках которого 9
подростков из Тайги совершили
восхождение на Эльбрус, посетив места знаменитых горных
сражений Великой Отечественной войны. В этом году 8 молодых
людей из Юрги и Тайги приняли
участие в многодневном Алтайском миссионерском крестном
ходе.
На протяжении трех последних лет силами участников молодёжных православных клубов,
действующих в Юрге и Тайге,
реализуется акция «Наркотикам
нет!», в ходе которой ребята убирают со стен домов объявления
о продаже «солей», выявляют в
интернете странички продавцов
такого «зелья» и настаивают на их
блокировке. Представители православной молодёжи Мариинской епархии активно участвуют
в ежегодном Всероссийском Георгиевском параде, сибирском
молодёжном форуме «Сретенские встречи».
Наш отдел работает в тесном
сотрудничестве с другими отделами епархиального управления. Так, участники молодёжного
клуба «Вифлеемская звезда» (г.
Юрга) вносят свою лепту в тюремное служение, став частыми гостями в женской колонии
№ 50, где проводят праздничные
концерты, кулинарные конкурсы,
фотовыставки для осужденных
женщин. Они также регулярно
посещают части Юргинского
гарнизона, поздравляя воинов с
праздниками, ободряя тех, кто
пребывает в госпитале. Всё это
на деле воспитывает в наших ребятах чувство христианского милосердия, стремление помочь
ближнему.
Подростки, которые пять лет
назад начали заниматься в наших молодёжных клубах и скаутских отрядах, сегодня стали
студентами, часто учатся в других городах, но мы стараемся
сделать всё возможное, чтобы
они не потеряли связи с миром
Православия, привлекая их в качестве вожатых, инструкторов в
летних лагерях и походах, как волонтёров в различных социальных
акциях. Их пример и доброе наставничество вдохновляет младших ребят, позволяя сохранить
преемственность поколений в
каждом отдельно взятом отряде
БПС или клубе. И это тоже значимое достижение в нашей работе
за минувшее пятилетие.
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Отдел религиозного образования и катехизации, отдел миссионерской работы.
Руководитель – протоиерей
Александр Николаевич Гомзяк,
благочинный Анжеро-Судженского церковного округа, настоятель храма Собора Сибирских
святых г. Анжеро-Судженска.
лавное
назначение
религиозного
образования – нести детям
и взрослым Слово
Божие, помогая им войти в церковную жизнь. Прежде всего, это
реализуется через воскресные
школы и богословско-катехизаторские курсы. В Мариинской
епархии сегодня действует 24
воскресных школы, в которых
обучается 521 воспитанник. Эти
показатели остаются стабильными на протяжении всех последних пяти лет, что можно назвать
достижением – практически повсеместно в РПЦ наблюдается
тенденция к сокращению числа
воспитанников воскресных школ.
Традиционный формат обучения
«сел за парту и слушай» современным детям мало интересен,
и если в обычную школу они не
могут не пойти, то из воскресной,
если в ней скучно, они сбегут.
Понимая всю серьёзность ситуации, Синодальным отделом
образования была начата реформа, направленная на повышение качества преподавания в
воскресных школах, внедрение
новых образовательных технологий, более соответствующих духу
времени. Следуя предписаниям
и рекомендациям Синодального отдела, мы планомерно движемся в этом направлении. Во
все воскресные школы епархии
регулярно направляются необходимые методические материалы, программы дисциплин и
учебные пособия. Каждый год, во
время Иоанновских чтений, проводится общее собрание педагогов, на котором обмениваемся
опытом.
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Отдел тюремного служения.
Руководитель – протоиерей
Константин Петрович Добровольский, благочинный Юргинского
церковного округа, настоятель
храма Сретения Господня
(г. Юрга).
радиция пастырского душепопечения о
тех, кто пребывает
в местах лишениях
свободы, восходит к началу христианства, заповедана словами
самого Спасителя: «В темнице
был, и вы посетили Меня». В пределах нашей епархии расположено сразу 13 исправительных
учреждений и СИЗО (больше,
чем в любой другой епархии
Кузбасса!), и потому вопросы
тюремного служения занимают
особое место в её деятельности. Семь мест лишения свободы
находятся в Мариинском благочинии: в городе Мариинске действуют мужская и женская колонии, воспитательная колония для
несовершеннолетних, мужская
лечебно-исправительная колония для туберкулёзных больных,
СИЗО. Две колонии-поселения
расположены неподалеку от
Мариинска, в Чебулинском районе. Две колонии, мужская и
женская, есть в Юрге, мужская
лечебно-исправительная колония находится в п. Таёжном, возле Тайги, СИЗО и две мужских
колонии расположены в Анже-

СЛОВО БОЖИЕ –
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Одной из форм привлечения
ребят к изучению основ Православия стала епархиальная викторина. Она включает три этапа
отбора: вначале ученики соревнуются, отвечая на вопросы, на
уровне приходов и благочиний,
а затем приглашаются на епархиальный финал, в школу «Апостол» Петропавловского храма
Анжеро-Судженска. Главной темой викторины являются деяния
новомучеников и исповедников
Церкви Русской, в том числе погибших на земле нашего края,
прославленных святых. Такой
формат нашёл у детей живой
отклик, будем его развивать. С
большой охотой ученики наших
воскресных школ участвуют в региональных конкурсах рисунков
и прикладного творчества православной направленности, таких,
как «Красота Божьего мира»,
«Православный мой Кузбасс»,
«Пасха Красная», «Рождественская звезда». Творения наших
юных талантов не раз были отме-

чены дипломами победителей и
призёров.
Есть позитивные подвижки
и в деятельности богословскокатехизаторских курсов. В 2015
году к уже имеющимся 4 БКК
– в Мариинске, Юрге, АнжероСудженске, Топках, добавились
курсы в Тайге. Этой весной 6 их
выпускников получили свидетельства об окончании двухлетнего
обучения. В общей сложности за
последние 9 лет катехизаторское
образование получили свыше
300 человек. В 2016 году нами
было заключено соглашение с
Центром по координации работы Православных богословских курсов г. Кемерово. Оно
предусматривает
прохождение лучшими выпускниками наших ПБК дистанционных курсов
специализированной подготовки,
что потенциально решает вопрос
аккредитации помощников настоятелей по различным направлениям церковного служения, в
том числе и по образовательной

деятельности (например, в этом
году мы направляем 22 человека). К теме религиозного образования относится и взаимодействие со средними школами,
прежде всего, по вопросам преподавания модуля ОПК. Для учителей и ребят, изучающих под их
началом «Основы православной
культуры», проводятся экскурсии
в храмы, наши пастыри готовы
ответить на все их вопросы. Хочу
отметить, что доля школьников,
выбравших ОПК, в Мариинской
епархии растёт – если в 2015 году
она составляла 32% от общего
числа учащихся 4–5 классов, то в
2016 году уже 35%, а в отдельных
населенных пунктах доходит и до
60%, что не может не радовать.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ
Большая часть населения
России относит себя к православным, и задача современных миссионеров заключается
не в просвещении «язычников»,

«В ТЕМНИЦЕ…
ПОСЕТИЛИ МЕНЯ»
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ро-Судженском
благочинии.
Общее количество осужденных,
отбывающих наказание в них,
составляет около 4 тысяч человек. Местные священнослужители и ранее, время от времени,
посещали эту паству, но с образованием епархии и отдела тюремного служения эта работа
приобрела более системный

и плановый характер. В настоящий момент за каждой колонией и СИЗО закреплён свой пастырь, который посещает своих
подопечных еженедельно или
раз в две недели, в дни Великого
поста и перед всеми большими
православными праздниками. В
каждом из 13 учреждений есть
домовые часовни или тюрем-

ные храмы, где регулярно свершаются Божественные литургии,
таинства и требы, проводятся
священнослужителями коллективные и индивидуальные беседы как с осужденными, так и
с личным составом, который в
силу специфики своей работы
крайне нуждается в духовной
поддержке, проповеди милосердия. В большинстве учреждений священники включены в
состав комиссий по условно-досрочному освобождению.
В воспитательной колонии г.
Мариинска пастырями благочиния ведутся занятия православного хора, уроки Закона Божия
для воспитанников. Настоящее
шефство над женской колонией
№ 50 г. Юрги взяли участники молодёжного клуба «Вифлеемская
звезда», силами которых в исправительном учреждении проводится множество культурных и
просветительских мероприятий,
заставляющих
оступившихся
женщин задуматься о смысле
своей жизни, ответственности
перед своими детьми. В 2016
году Отделом была инициирована общеепархиальная акция по
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но укреплении веры тех, кто уже
крещён, делает первые шаги
в Церкви. Этому способствует
проведение крестных ходов, паломнические поездки, просветительские акции с учреждениями культуры, публикации в СМИ.
Ежегодно в пределах Мариинской епархии проводится свыше
30 крестных ходов, посвященных
различным святым и православным праздникам. Самым протяженным и массовым является
Феодоровский крестный ход.
Следуя из Анжеро-Судженска в
Томск, он проходит через множество сёл и деревень, для жителей которых крестоходцы являют
собой живую проповедь Христа.
Восстановление и строительство
в селах храмов – это тоже вид
миссионерской работы, проводимой нашими священнослужителями. Деятельность сестричеств (их в епархии 5) – это тоже,
по сути, миссионерство – ведь
сёстры несут своим подопечным азы веры, помогая подготовиться к Таинствам. Тесное и
давнее сотрудничество связывает
многие приходы с местными Домами творчества, районными и
городскими музеями, библиотеками, выражаясь в проведении
Дня славянской письменности и
культуры, Дня православной книги, Рождественских и пасхальных
вечеров, тематических выставок,
конкурсов и лекториев.
География
паломнических
поездок, организуемых для прихожан силами настоятелей и
благочинных, охватывает не только Кузбасс и близлежащие регионы, но всю Россию (Дивеево,
Псково-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра и др.), Грецию, Италию и, конечно, Святую
Землю. Например, весной этого года на земле обетованной
побывали 24 верующих из Юргинского благочиния. Для многих
людей паломничество становится началом воцерковления, а
совместное посещение святынь
сплачивает приходские общины.

сбору литературы для тюремных
библиотек – в её рамках было
передано осужденным 1200 книг
духовного и художественного
содержания. Неоднократно пастырями приносились в колонии
храмовые святыни: образы прославенных угодников Божиих,
частицы их чудотворных мощей.
Знаковыми и всегда радостными событиями являются для
тюремной паствы визиты правящего архиерея, епископа Иннокентия. Пребывая в Мариинском
благочинии, владыка практически всегда находит время для посещения местных исправительных учреждений, богослужения
под его началом свершаются
регулярно в тюремных храмах
юргинских колоний. По его благословению для целого ряда домовых часовен и храмов, расположенных в ИК, была закуплена
новая церковная утварь, иконы
и книги, в колонии № 50 в Юрге
начато строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Пример архипастыря наглядно
подтверждает приоритетность
тюремного служения для нашей
епархии. Духовное окормление
осуждённых, пробуждение в их
душах покаяния за грехи, стремления к добру и свету, поможет
им обрести новый смысл бытия,
удержит от повторного попадания «за решетку», что, в конечном
итоге, принесёт пользу всему нашему обществу.
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РУКА ПОМОЩИ
Отдел социального служения
и благотворительности.
Руководитель – Анастасия
Олеговна Ширгазина.
оциальное и благотворительное служение Церкви – это
практическое выражение заповеди Господа Иисуса Христа: «Как Я возлюбил вас,
так и вы любите друг друга. По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою».
В Православии не только
молитва и участие в церковных
таинствах помогают человеку
сохранять в себе образ Божий,
не менее важно делание добродетелей любви и милосердия. Они помогают не только
нуждающемуся, но и человеку
делающему, меняют его душу,
характер, дают силы для перемен жизни к лучшему, возвращают радость бытия.
Свой посильный вклад в добрые дела служения ближнему
вносят все благочиния и приходы Мариинской епархии. Практически на каждом приходе
осуществляется раздача особо нуждающимся гражданам
и семьям адресной гуманитарной помощи: предоставление вещей, продуктов питания,
медикаментов. В 19 храмах
епархии ежедневно работают
благотворительные трапезные.
Во всех благочиниях ежегодно проводятся рождественские
и пасхальные акции «Подари
ребёнку праздник», акция «Помоги собраться в школу», в
ходе которых оказывается помощь детям из малоимущих и
многодетных семей. Силами
приходов в течение года организуются праздничные мероприятия с вручением подарков
для подопечных окормляемых
учреждений социальной сферы, престарелых прихожан,
ветеранов войны и тружеников
тыла.
В Юрге при кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи действует центр
ресоциализации
бездомных
«Рука помощи», где лица без
определённого места жительства обретают временное пристанище и получают различные
социальные услуги. За 5 лет такую спасительную помощь получили более 100 человек.
Также при главном храме
епархии работает антикризисный центр «Мамина радость»,
помогающий
беременным
женщинам и семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За минувшие
пять лет его услугами воспользовалось около 1000 человек.
Благодаря грантовой поддержке, которую мы получили на
конкурсной основе в фонде
«Православная инициатива», в
настоящее время при Центре

-Ñ
ХРОНИКА
СОЗИДАНИЯ
Православный храм – это дом Божий, место особого таинственного
присутствия Господня, и очень важно, чтобы он был в каждом населённом пункте, где живут верующие, своим внешним и внутренним обликом радовал и возвышал их сердца. С первых дней образования Мариинской епархии делу строительства и благоукрашения
храмов в ней уделяется особое внимание. Вот лишь некоторые его
плоды:

2012
После завершения всех строительных, отделочных и благоустроительных работ освящены:
– часовня Святого Духа в г. Тайге,
– мемориальный храм великомученика Георгия Победоносца (г. Юрга),
– храм Сретения Господня при
Юргинском машиностроительном заводе.
Начато строительство храма
Собора Сибирских святых (г. Анжеро-Судженск).

2013
Освящен храм иконы Божией
Матери «Троеручица» в пгт. Тисуль.
Установлены купола на строящихся храмах: Богородице-Казанском (пгт. Яшкино), иконы
Божией Матери «Споручница
грешных» (с. Тарасово, Промышленновский район) и Рождества
Христова ( с. Алчедат, Чебулинский район).
Новые колокола и звонницы появились в храмах Живоначальной
Троицы с. Проскокова и Семистрельной иконы Пресвятой Богородицы п. Заозерный Юргинского
района.

2014

– храм в честь иконы Божией
Матери «Споручница грешных»
(с. Тарасово, Промышленновский район),
– придорожная часовня в честь
1000-летия преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира (г. Анжеро-Судженск),
– часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (п. Кедровый, Тайгинский
психоневрологический интернат).
Установлена звонница в храме Сретения Господня ( г. Юрга).
Завершён монтаж новых куполов
и капитальный ремонт кровли
храма преподобного Онуфрия
Великого ( пгт. Яя).
Установлены купола на восстанавливаемом из руин старинном храме Николая Чудотворца
(пгт. Итатский).
Начато строительство храма
в честь Спаса Нерукотворного
(с. Ишим, Яйский район).

2016
Совершено великое освящение Богородице-Казанского храма (пгт. Яшкино).
Установлены новые купола и
кресты на кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи
(г. Юрга).
Мозаичные иконы украсили фасад храма Царственных
Страстотерпцев в пос. Верх-Падунский.

2017
(на конец августа)

Освящен храм Святой Троицы
(с. Зарубино, Топкинский район).
Установлен новый купол на
храме преподобной Мелании
Римляныни (с. Поломошное, Яшкинский район).

2015
Освящены:
– храм Собора Сибирских
святых (г. Анжеро-Судженск),

Освящен часовенный комплекс в честь равноапостольных
Константина и Елены (АнжероСудженск).
Завершено строительство Богородице-Успенского храма (с.
Красный Яр, Ижморский район).
Первое богослужение состоялось в новопостроенном Петропавловском храме в с. Суслово
Мариинского района.
Близится к завершению строительство храма Михаила Архангела (д. Сергеевка, Яйский
район), Спаса Нерукотворного
(Ишим).

обустраивается комната пребывания матери и ребёнка,
склад гуманитарной помощи,
где нуждающиеся могут получить детскую и взрослую одежду, коляски, кроватки, предметы гигиены и др. Женщины,
отказавшиеся от аборта, по
направлению врача-гинеколога из ЦРБ также могут получить
здесь материальную помощь.
В 2016 году нашим отделом
было заключено соглашение
о сотрудничестве с Юргинским психоневрологическим
интернатом, предусматривающее регулярные экскурсии
в городские храмы жителей
учреждения, проведение для
них бесед и мастер-классов
по прикладному творчеству. В
Мариинском и Анжеро-Судженском благочиниях реализуются проекты, направленные
на духовное просвещение,
обеспечение доступности богослужений для инвалидов по
слуху и зрению. Тесное и давнее сотрудничество связывает
епархию с юргинским благотворительным фондом «Тепло
сердец»,
осуществляющим
сбор средств на лечение и
реабилитацию тяжелобольных
ребятишек. Во многих храмах
Юргинского благочиния фон-

дом размещены ящики для пожертвований, публикации о ребятах, нуждающихся в помощи
неравнодушных земляков, регулярно выходят на страницах
епархиальной газеты. Владыка
Иннокентий несколько раз посещал на дому юных подопечных фонда, поздравляя их с
Пасхой и днями рождения.
Благотворительная помощь
также оказывается Мариинской епархией и учреждениям,
занимающимся
реабилитацией детей с ограниченными
возможностями здоровья. Например, в 2013–2014 годах в
дар детскому саду компенсирующего вида «Ромашка»
(Юрга) и Юргинскому Центру
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья нами были преподнесены спортивные тренажёры.
Социальная
деятельность
очень многообразна и неразрывно переплетена со всеми
другими направлениями церковного служения: миссионерством, просвещением, молодёжной работой, тюремным
служением. У нас ведь общая
цель и общие задачи – сделать
наше общество добрее и лучше, укрепить в нём дух христианского милосердия.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
12 СЕНТЯБРЯ
27 СЕНТЯБРЯ
Храм Александра Невского
Храм Воздвижения Креста Господня
с. Красноселка Яшкинского района
п. Плотниково Промышленновского района
Храм Александра Невского
ст. Падунская Промышленновского района
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15 августа 1917 года, в день
Успения Пресвятой Богородицы,
в Москве открылся Всероссийский Поместный собор. Одним
из важнейших его решений
стало принятие резолюции о
восстановлении патриаршества в России. Осенью того же
года первым после двухвекового перерыва предстоятелем
Русской Православной Церкви
были избран Тихон (Беллавин),
митрополит Московский. Он
взошёл на патриарший престол
одновременно с началом гонений на Церковь и на протяжении
всего времени пребывания на
нём служил верующим и священнослужителям объединяющим знаменем, вдохновляющим
примером мужества перед
лицом испытаний.
удущий предстоятель, в
миру Василий Иванович
Беллавин, родился 19 (31)
января 1865 года в Псковской губернии, в семье потомственного священника. Девяти лет
Василий поступил в Торопецкое
духовное училище, затем продолжил образование в Псковской семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии.
Окончив академию в 1888 году,
вернулся в Псков, став преподавателем родной семинарии.
В декабре 1891 года принял постриг и новое имя Тихон в честь
святителя Тихона Задонского. В
октябре 1899 года о. Тихон, в то
время ректор Казанской семинарии, был хиротонисан во епископа Люблянского. Спустя год
поступил указ о его переводе на
Алеутскую и Североамериканскую кафедру, где святитель налаживал приходскую жизнь, возводил храмы, открыл несколько
училищ, переводил богослужебные книги на английский язык.
За время его пастырства Православная Церковь пополнилась
рядом американцев, до того
принадлежавших к инославным
общинам. В 1907 году архиепископ Тихон был переведён в одну
из крупнейших и древнейших
епархий России – на Ярославскую кафедру. Здесь он также
очень быстро нашёл контакт со
своей паствой. Его любили и уважали все слои общества.
4 июля 1917 епископ Тихон
был избран на Московскую кафедру, и на него сразу же было
возложено бремя подготовки Поместного собора. Интронизация
патриарха Тихона состоялась 18

Азбука Православия
ПРИМЕР МУЖЕСТВА
В нём Патриарх мужественно
исполнял свой пастырский долг,
разъясняя народу смысл происходящего с церковной точки зрения и предостерегая от участия
в грехах и преступлениях, в которые втягивали простой народ
большевики. В послании Патриарх выступил против разрушения храмов, захвата церковного
имущества, гонения и насилия
над Церковью. Отлучив от Церкви всех «творящих беззакония»,
Патриарх призвал христиан не
вступать в общение и союзы с
кем-либо из них.
После расстрела царской
семьи он призвал паству молиться о невинно убиенных страстотерпцах – и это тоже был смелый
вызов власти. В годы Гражданской войны Патриарх, стремясь
погасить костёр братоубийственной войны, не благословлял
воевать ни красных, ни белых, и
демонстративно отпевал и тех, и
других. В 1919-м, когда началась
кампания по вскрытию и ликвидации мощей, он обращается
напрямую к Ленину, требуя прекратить поругание и убеждает
верующих не мстить гонителям.
В 1921 году, когда в стране разразился страшный голод,
Предстоятель
создаёт
церковный
комитет поц
мощи
и обращается с
м
воззванием
к христианам
в
всего
мира с просьбой о
вс
помощи.
По его просьбе
по
в Россию поступает 25 000
транспортов
продовольсттр
вия
ви из США и Европы, Югославия
принимает к себе
ла
40 000 голодающих, 200 000
кормят
ежедневно на кухнях
кор
немецкие
и шведские хринем
стианские
миссии. По всей
сти
стране,
внемля Святейшему,
стр
приходские
общины жертвопри
вали
вал храмовые ценности на
спасение
голодающих.
спа

Á

ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ
екоторые верующие
стремятся иметь в доме
как можно больше икон
и других освященных
предметов, привезенных из
паломничеств. Насколько это
важно и не грозит ли это идолопоклонством?
М. Нестерова, г. Топки

Í

Отвечает иерей Вячеслав Морозов, настоятель
Богородице-Казанского
храма пгт. Яшкино:
– Цель нашей земной
жизни – приготовление
себя к блаженной жизни в Небесном Царстве. Поэтому и земное наше жилище должно быть
устроено как прообраз нашего вечного пристанища. «Каждый христианский дом, – писал

ноября 1917 года в Успенском
м
соборе Кремля.

ПУТЬ ИСПОВЕДНИКА
Невозможно
представитьь
сегодня всю тяжесть ответственности, которая легла на плечи
новоизбранного
Патриарха.
Большевики разогнали Учредительное собрание, и он оказался единственным законно
избранным вождём народа,
так как в выборах членов Поместного собора участвовало большинство населения
страны. Народ необыкновенно любил и чтил своего архипаастыря.
Почти сразу после Октябрьской революции отношения государственной власти и предстоятеля Русской Православной
Церкви приобрели характер
острого конфликта, так как уже
первые декреты советской влас-

ГОЛГОФА ПАТРИАРХА
ГО
ти коренным
образом ломали и церковную,
и народную жизнь. Так, в январе
1918 года, вскоре после обстрела Кремля и вооруженного захвата Александро-Невской лавры,
Патриарх Тихон выпустил послание, известное, как «анафематствование Советской власти».

Патриарх резко осудил двиПа
жение «обновленцев», внесжени
шее раскол в ряды Церкви. Его
резкая критика советской власти, неприятие обновленчества и
позиция, занятая им по отношению к процессу изъятия церковных ценностей, послужили основанием к аресту. Почти год он
провёл в застенках ОГПУ, в апре-

КАК ПРАВИЛЬНО
ОТНОСИТЬСЯ К СВЯТЫНЯМ?
святой праведный Иоанн Кронштадтский, – изображает собою
бесконечно великий дом – вселенную, небо и землю, в коих
обитает Господь. Иконы Спасителя во всяком доме православном изображают Его вездеприсутствие, Его владычество
на всяком месте, а образа святых – соприсутствие
или близость к нам святых
по благодати Божией как
членов единого тела Церкви, соединенных под единым Главою – Христом».
Бог не только сотворил мир,
но и хранит его и освящает.
Источником всякой святыни являются исходящие от Творца нетварные Божественные энергии,
пронизывающие мир. Нетварный

свет, исходящий от Бога, может
проникать в этот мир и освящать
не только людей, живущих свято,
но и связанные с ними предметы. Эта мысль имеет основание
в Священном Писании. В Деяниях святых апостолов говорится об
апостоле Павле: «На больных возлагали платки и опоясания с тела
его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них».
Таким образом, вещественные
предметы, которыми пользуется угодник Божий, освящаются и
приобретают целительную силу.
Тем более тело святого, которое
становится чистым сосудом благодати Божией, может воспринимать сверхъестественные благодатные силы. На этом основано
почитание святых мощей, жела-

ние верующих прикладывать к
ним различные предметы: нательные кресты, платки, венчальные кольца, пояски «спаси и сохрани» и т.д.
Но всегда следует помнить,
что мы поклоняемся не иконам
и не мощам, не веществу, но
посредством их Тому, Кто на
них изображается. Воздаваемая
иконе или мощам честь всегда
переходит на Первообраз. Риск
же идолопоклонничества возникает, когда люди об этом забывают. Причина здесь не в святыне,
а в том, что некоторые православные не имеют необходимой духовной зрелости. Их надо
просвещать. Есть также люди, которые страдают обрядоверием.
Формально-уставные стороны
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ле 1923 г. на заседании Политбюро ЦК РКП(б) даже было принято
секретное постановление, по
которому Трибунал должен был
вынести патриарху смертный
приговор. Но в это время Святейший обладал уже всемирным
авторитетом, зарубежная печать была полна возмущениями
по поводу судилища над ним.
И позиция власти изменилась:
вместо казни Патриарх был «лишен сана» обновленцами, после чего от него начали усиленно добиваться покаяния, обещая
взамен облегчить положение верующих. Владыка пожертвовал
своим авторитетом ради этого,
подписав «покаянное» заявление. После этого он был освобождён, и переведен в Донской
монастырь.
Последний период жизни Святейшего поистине был восхождением на Голгофу. Постоянные
провокации ЧК, злоба и клевета
обновленцев. Фактически всякий
раз, когда Патриарх отвергал
очередное требование советской власти, арестовывался и
посылался на смерть кто-либо
из его ближайших помощников.
Страшное напряжение, постоянная борьба подточили здоровье
Патриарха и 7 апреля, в день Благовещенья, 1925 года он отошел к
Господу. Некоторые исследователи настаивают, что Святейший
был отравлен, а его завещание
сфабриковано.
Невиданные толпы людей шли
прощаться со своим Архипастырем день и ночь – мимо гроба
прошло около миллиона человек! «Жертвуя собою, своим именем, своей славой исповедника
и обличителя неправды, он унижался, когда переменил свой тон
с властью, но не пал. Он не щадил себя, чтобы снискать пощаду
пастырям, народу и церковному
достоянию. И народ это понимал
и жалел его, и любил искренне и
глубоко, получив полное убеждение в его святости», – писал в эти
дни философ Сергей Булгаков.
19 февраля 1992 года мощи
патриарха Тихона были обретены в Донском монастыре, став
святыней обители и объектом
поклонения тысяч верующих. В
Мариинской епархии частица
мощей одного из величайших
подвижников Православия в нашей стране постоянно пребывает в Свято-Троицком храме г. Анжеро-Судженска.
Алина Гуляева

религиозной жизни для них важнее заповедей, но это не значит,
что надо отказываться от обряда.
Без него невозможно богослужение. Фарисеи и книжники заменили заповеди о любви и милосердии предписаниями закона
(например, о субботе), но разве
причина в законе, который был
дан Богом, а не в них самих?!
Если в доме много святынь,
горит лампада, обязательно совершаются молитвы (утром, вечером, перед едой и после неё),
отношения в семье построены на
началах христианской любви, то
духовная атмосфера очищается
и освящается. Темным духам неприятно в такой квартире, и они
покидают её. Когда входишь в
такой намоленный дом, то сразу
это чувствуешь. А сами по себе
иконы, без молитвы и понимания,
что они являются лишь средством
общения с Господом и Его угодниками, не более чем собрание
произведений живописи.
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Церковная беседка

СТОЛКНОВЕНИЕ МИРОВ
Православный ребёнок в светской школе
Приближается сентябрь — и
взрослые снова «готовятся к
школе». У православных родителей в этой подготовке есть
свои особенности. Внешний и
внутренний облик наших детей
– это ведь тоже своеобразная
проповедь веры, и по тому,
как они ведут себя в кругу
своих сверстников и учителей, последние могут судить,
насколько твердо и искренне
наше христианство.
какую школу отдать православного «первоклашку», как он впишется в
среду невоцерковлённых детей и не станет ли в ней
белой вороной, как будут относиться к нему учителя, как элементарно соблюдать ребёнку
пост с учётом питания в школьной столовой? Какие проблемы
могут возникнуть у верующего
подростка в обычной школе,
как помочь ему их разрешить?
На эти вопросы отвечает протоиерей Максим Первозванский,
главный редактор журнала для
православной молодежи «Наследник», отец девяти детей.
– Как Вы думаете, верующему ребёнку лучше учиться
в обычной или в православной
школе?
– Нужно смотреть на то, какой ребёнок, какая семья и какая православная школа. Ведь
православная школа сама по
себе не является панацеей от
всех бед. Достаточно вспомнить, что многие наши исторические деятели заканчивали не
только православные школы, но
и семинарии, что не помешало им впоследствии стать борцами с Церковью! Если семья
только начала воцерковляться,
и ребёнок не с раннего детства
воспитывался в церковной среде, то отдать его в православную школу, думаю, полезно:
там он может получить ответы
на те вопросы, на которые не
могут пока ответить его родители. А для ребёнка из воцерковлённой семьи, из среды верующих, может быть, и полезно
поучиться – в старших, по крайней мере, классах – в обычной школе, чтобы укрепиться в
своей вере. В этом плане, мне
очень близки слова священника Алексия Уминского: «Юного
христианина, оказавшегося в
современной школе, можно
уподобить мученику и исповеднику. Он, несмотря ни на что,
живёт и поступает по-христиански, не идет на поводу у компаний, не стесняется выражать
своего отношения к греховным
явлениям, а с другой стороны –
учится не озлобляться, а молиться за своих товарищей и врагов.
Я думаю, из современного исповедничества Христа это наиболее сложный, тяжёлый путь.
Если раньше взрослые были
носителями креста, то теперь

Â

он лёг на плечи наших детей.
И наша первейшая задача как
родителей быть им надёжной
опорой в этом». Учитывая, что в
нашей стране православные
гимназии до сих пор можно по
пальцам пересчитать, то подавляющему большинству православных детей и подростков так
или иначе предстоит этот крест
нести.
– Нужно ли сразу сообщить
классному руководителю о
том, что ребёнок из церковной
семьи, или пусть это постепенно выяснится само собой?
– В нормальной школе при
поступлении родители заполняют анкету, в которой пишут
все особенности ребёнка и
образа жизни семьи. Всегда
нужно познакомиться с учителями, классным руководителем,
поговорить с ними. Проблемы
иногда возникают с учителями
истории, биологии в старших
классах. По своему опыту знаю
случаи, когда ребёнку было
сложно доказать сначала учителю-словеснику, а потом уже
целой комиссии, что Катерина из «Грозы» А. Н. Островского не является положительным
образом, поскольку покончила
жизнь самоубийством, что является грехом с точки зрения
Православия. А для светских
педагогов она до сих пор «луч
света в тёмном царстве». Детей обязательно нужно заранее
готовить к тому, что так может
получиться – говорить им о том,
что люди вокруг разные, что
учитель – авторитет, которого
нужно слушаться в вопросах
дисциплины, но он отнюдь не
всегда будет прав, когда будет
говорить о вопросах веры. Что
иногда спорить нужно, а иногда достаточно твёрдо сказать
о своей позиции и отказаться
от разговоров на те или иные
темы. О том, что даже если над
тобой будут смеяться, в среду и
пятницу сосиску есть в школьной столовой не нужно. Но это
будет твоя верность Богу, в которого мы вместе верим, твоё
серьёзное испытание. Если
есть такое общение и доверие, если ребенок понимает,
что любим и уважаем, что его
внутреннее состояние волнует

МОЛИТВА ГОСПОДУ
БОГУ О ПОМОЩИ В УЧЁБЕ
Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго
и укрепляющаго душевныя
наши силы, дабы, внимающе преподаваемому нам
учению, возросли мы Тебе,
нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на
утешение, Церкви и отечеству на пользу.
других членов семьи, велика
вероятность, что ему удастся
сохранить свою веру в любой
среде.
– Должен ли ребёнок рассказывать
сверстникам
о
своей вере? Где грань между
скромностью,
нежеланием
навязывать окружающим свои
убеждения и отступлением от
веры?
– Я думаю, что специально проповедью не стоит заниматься не только ребёнку, но и
взрослому. Апостол Пётр четко
сформулировал
православную миссионерскую доктрину:
«Будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчёта в
вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением».
Поэтому не надо ребенка настраивать на то, чтобы он всем
рассказывал, какой он православный. Это может вызвать
негативное отношение вплоть
до травли. Но на конкретный
вопрос: «Ты что, веришь в Бога и
ходишь в церковь?», – ребёнок
должен быть готов дать утвердительный ответ. Важно научить
ребенка, что быть, как все, это
не главное, лучше быть в своей
совести с Богом.
– В светской школе педагоги
могут организовать праздник,
который противоречит убеждениям православного человека. Как быть в таких случаях?
– В начальной школе у ребёнка можно и не спрашивать,
хочет ли он пойти на праздник,
а просто решить, что он туда не
идёт. При этом не стоит противопоставлять себя классу: мол,
вы все сатанисты, а мы хорошие, поэтому мы не будем
участвовать. Просто напишите

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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записку классному руководителю, что ребёнок не может
принять участие в этом мероприятии по семейным обстоятельствам. Так же можно поступать, когда в школе учебный
день, а ребёнок хочет пойти в
храм на двунадесятый праздник. Со старшими детьми этот
вопрос необходимо согласовывать. Здесь важно проявлять
мудрость и не просто запрещать ребёнку, а обсуждать с
ним свою позицию и быть готовым на какие-то уступки.
– Нужно ли вмешиваться,
если друзья далеки от жизни
по христианским заповедям и
дурно влияют на ребенка?
– Родителям полезно следить
за тем, с кем дружит их ребёнок, хотя и не всегда это удаётся сделать. Каждый раз, когда
ребёнок выбирает друга или
подругу, которые не нравятся
его родителям, для последних
это серьёзный повод задуматься: почему так происходит? Мы
же тянемся к тому, чего нам не
хватает или что нам тайно или
явно нравится. Всегда полезно в
этой ситуации разобраться.
– Опираясь на ваш отцовский опыт, скажите, часто у
верующих детей возникают
проблемы в школе из-за веры?
– Я не вижу какой-то негативной тенденции. Другое дело,
что у ребёнка могут возникнуть
вообще проблемы с одноклассниками. Иногда они могут
принять форму проблем из-за
веры. Всегда в детской среде
могут возникнуть проблемы,
если ты другой. Вопрос в том,
какой ты другой? Если ты другой крутой (то есть это вызывает
уважение), тогда это хорошо.
Если ты другой – слабак, тогда
это плохо и вызывает неприятие. Слабак не в смысле смиренный, а именно в смысле
слабый. Мы же понимаем, что
христианская заповедь о том,
что нужно подставить левую
щеку, если ударили по правой
– она для сильных, для тех, кто в
принципе смог бы себя защитить. Очень важно, чтобы мы не
прикрывали собственную несостоятельность или конфликты
с окружающими тем, что мы
православные. Бывает так, что
на самом деле причина не в
вере, а нашем неуживчивом
характере или недобрых поступках.
– Ваши пожелания родителям?
– Когда я ещё в школе работал, наш библиотекарь, мудрая
женщина, сказала мне: «Знаете, Вы часто недооцениваете
силу молитв и всемогущество
Божие». И я понял, что она права. Я действительно считаю, что
многие вопросы должен обязательно решить, ко многим
вещам как-то правильно отнестись. А ведь очень часто достаточно просто помолиться, и
Господь Сам всё расставит по
своим местам. Желаю родителям никогда не забывать об
этом и почаще обращаться к
молитве, и приучать к этому же
своих чад.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
ОБ УЧЕНИИ
Святитель
Филарет Московский
росвещение приносит
благие плоды обществу
только тогда, когда основанием ему служит вера».

«Ï

Святитель Дмитрий Ростовский
осуд не теряет своего
запаха, дурного или хорошего, которым он прежде
напитался: таково и воспитание детей! Поэтому необходимо с детства приучать их к
доброму».

«Ñ

Святитель Иоанн Златоуст
е одно рождение делает отцом, но хорошее
образование; и не ношение
во чреве делает матерью, но
доброе воспитание».

«Í

Святитель Тихон Задонский
ак маленькое деревце
– к какой стороне наклонено будет, так и до конца
будет расти, так и молодой
отрок, чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины
своей жизни склонность будет
иметь. И из малого отрока может быть и Ангел, может быть
и дьявол. Какое воспитание и
наставление будет иметь, таков и будет».

«Ê

Праведный Иоанн Кронштадтский
ри образовании чрезвычайно вредно развивать
только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на
сердце больше всего нужно
обращать внимание. Нужно
очистить этот источник жизни,
нужно зажечь в нём чистый
пламень жизни, так, чтобы
он горел и не угасал и давал
направление всем мыслям,
желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Можно быть учёным, но, увы, негодным человеком».

«Ï

Преподобный авва Нестерой
икто, каким бы знанием
ни обладал, по суетной надменности не должен
думать, что он может не нуждаться в наставлении другого».

«Í

Преподобный авва Феона
то познается не наукою,
а опытом, того неопытный не может ни передать,
ни умом понять или удержать,
кроме того, кто самым делом
с подобным усердием приобрёл познание».

«×

Преподобный Ефрем Сирин
нание лучше богатства;
малый, но мудрый отрок лучше старого, но глупого
царя».

«Ç
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