
cyan magenta               yellow black

cyan magenta               yellow black

УКРАИНА: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Своей оценкой украинских 
событий  делится политолог и наш 
земляк Владислав Гулевич

ФЕДОР, 
ВЕРА И ЛЮБОВЬ
Ветеран Великой Отечественной 
и его супруга живут в согласии и 
любви вот уже 64 года

СЕМЬ ДРУЖНЫХ «Я»
Вера в Бога, мудрое принятие 
Его воли и надежный семейный 
тыл – главные секреты счастья 
священника Меркулова
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паСХальНОе 
пОСлаНИе 

Преосвященнейшего Иннокентия, 
епископа Мариинского и Юргинского,

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви Мариинской епархии

епископ Мариинский и Юргинский

Рождество Христово
2014 год

Юрга

Дорогие мои и возлюбленные 
во Христе всечестные отцы, 
братья и сестры!

 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю вас, родных и близких, с 
радостью Светлейшего праздника Воскресения 
Христова – радостью, превосходящей всякую дру-
гую радость, главной и основной в жизни христиа-
нина, и этой радости никто не отнимет от нас. 

С радостью небесной говорю вам эти слова. 
От великой скорби Голгофской Жертвы воссияла 
миру радость Христова Воскресения, и Жизнь по-
бедила смерть. Скорбь стала провозвестницей 
радости, и смерть – рождением Новой Жизни.

Пасха Христова есть средоточие жизни всякого 
христианина, а неудержимо рвущиеся из серд-
ца ликующие слова «Христос Воскресе!» – смысл 
всего православного вероисповедания. 

«Аще же Христос не воста суетна вера ваша» 
(1 Кор. 15:17) – говорит нам святой апостол Павел. 
Это слово апостола не случайно, поскольку имен-
но в свете Воскресения Христова человеку откры-
вается полнота его спасения.

Святой Григорий Богослов пишет: «Ныне спасе-
ние миру – миру видимому и невидимому. Хри-
стос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; 
Христос во славе Своей, – восходите и вы; Христос 
из гроба, – освобождайтесь из уз греха; отверза-
ются врата ада, истребляется смерть, отлагается 
ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня 
Пасха!» 

Вне зависимости от званий и состояний мы 
встречаем друг друга древним и всегда новым 
пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!». 
Нет в мире другой такой радости, которая сравни-

лась бы с радостью о Воскресшем Господе Иису-
се, и нет более достойного повода для ликования, 
чем известие о величайшей победе Христа над 
смертью и над диаволом.

Вдохновенные проповедники Божии говорят 
нам, что победа над смертью, совершённая Бо-
гочеловеком, устраняет все преграды, воздвигну-
тые между Творцом и падшей тварью. По учению 
праведного Николая Кавасилы, «люди отстояли 
от Бога трояко – природой, грехом и смертью... 
Спаситель сделал, чтобы они истинно встрети-
лись и соединились с Ним, уничтожив все то, что 
препятствовало этому: одно – приобщившись че-
ловечеству, другое – умерев на Кресте, послед-
нюю же преграду – тиранию смерти – Он совер-
шенно изгнал из природы, воскреснув». 

Только Святая Церковь подает утешение всем, 
кто с верой принимает благовестие о Христе 
Воскресшем. «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас», – го-
ворит нам Господь (Мф. 11:28). И пусть в нашей 
земной жизни последствия греха – страдания и 
смерть – пока еще терзают человека, но Вос-
кресший Спаситель победил смерть. Будучи 
«первенцем из умерших» (1 Кор. 15:20), Христос 
выводит из глубин ада – и духовного, и земного 
– всех, верующих в Него. Но святые отцы, славос-
ловя тайну Воскресения, никогда не забывали о 
предшествующей тайне Креста, ибо лишь при 
обращении ко всему искупительному делу Бого-
человека становится ясна истинная глубина пас-
хального торжества.

«Слово Пасха, – говорит святой Амвросий 
Медиоланский, – означает «прехождение». На-
зван же так этот праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церкви в воспомина-
ние исхода сынов Израилевых из Египта и вместе 
с тем избавления их от рабства, а в Церкви ново-
заветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, 
чрез Воскресение из мертвых, пришел от мира 
сего к Отцу Небесному, от земли на небо, свобо-
див и нас вечныя смерти и работы вражия и даро-
вав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

Дорогие мои, свидетельствуя о Воскресении 
Христа, будем не только взаимно приветствовать 
и поздравлять друг друга, но и постараемся, чтобы 
сила Его Воскресения отображалась в делах на-
шей повседневной жизни и помогла нам наследо-
вать по неизреченной милости Господней вечную 
Пасху и бесконечную радость на Небесах. Воисти-
ну Воскресе Христос!

Да пребудет на вас благословение Божие, уму-
дряющее вас во спасение и преумножающее в 
вашей жизни блага земные и небесные!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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7 апреля, в  день празднования 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, Преосвященный  Иннокентий, 
епископ Мариинский и Юргинский, 
отметил 20-ю годовщину своего 
служения в священном сане.

В этот день владыка возглавил 
служение Божественной ли-
тургии святителя Иоанна Злато-
уста в кафедральном соборе 

Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. 
По окончании богослужения штатный 

священник собора иерей Алексий 
Никушкин от лица духовенства  и со-
трудников епархиального управле-
ния сердечно поздравил Правящего 
архиерея с праздником  и 20-летием 
диаконской хиротонии, пожелал ему  
доброго здравия и неоскудевающей 
Божией помощи на пути пастырского 
служения.

Новости. События2 праВОСлаВНая
газета

марИИНСкОй 
епарХИИ

6 МАЯ 
Приход Святого Великомученика Георгия
(г. Юрга)
Приход храма святого Георгия Победоносца
(п. Рассвет)

7 МАЯ
Храм иконы Божией Матери «Иверская»
(пгт. Белогорск)
Нижний придел храма прп. Серафима Саровского
(п. Рудничный)
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В
еликий воин Христов, поражаю-
щий змия, запечатлен в центре 
российского герба. Георгий По-
бедоносец был небесным по-

кровителем нескольких великих стро-
ителей русской государственности и 
русской военной мощи. Особое его 
почитание началось с Ярослава Муд- 
рого, в крещении принявшего имя это-
го святого. Князь основал город Юрьев, 
Юрьевский монастырь в Новгороде, 

воздвиг храм святого Георгия Победо-
носца в Киеве. Имя св. Георгия носил 
основатель Москвы Юрий Долгорукий, 
создатель многих Георгиевских хра-
мов, строитель города Юрьева-Поль-
ского. В 1238 году героическую борьбу 
русского народа с монгольскими ор-
дами возглавил великий князь Влади-
мирский Юрий (Георгий) Всеволодо-
вич, сложивший голову в битве на Сити. 
Память о нем как о Егории Храбром, 
защитнике родной земли, отразилась 
во множестве былин. Символично, что 
в дни Великой Отечественной войны 
большой вклад в дело Победы внес 
маршал Георгий Жуков, который и при-
нял капитуляцию фашистской Герма-
нии, состоявшуюся также в начале мая. 

– Святой Георгий родился и вырос 
в Бейруте в богатой христианской се-
мье. Он поступил на военную службу, 
где благодаря своим выдающимся 
талантам быстро достиг звания тысяч-
ника, стал любимцем императора Ди-
оклетиана, – рассказывает о. Федор 
Загляда, настоятель храма св. Георгия 
Победоносца. – Диоклетиан был фа-
натичным приверженцем римских бо-
гов, вошел в историю как один из самых 
жестоких гонителей христиан. Услышав 
однажды на суде бесчеловечный при-
говор об истреблении христиан, Геор-
гий воспламенился состраданием к 

ним. Раздав свое имущество бедным, 
он отпустил на волю своих рабов, явил-
ся к Диоклетиану и, открыто объявив 
себя христианином, обличил его в же-
стокости и несправедливости. Несмо-
тря на царские посулы, а потом и му-
чительные пытки, Георгий не отрекся от 
Христа, остался тверд в вере и был каз-
нен через усекновение главы 23 апреля 
(6 мая по новому стилю) 303 года. После 
его смерти стали происходить много-
численные чудеса. Предание гласит, 
что св. Георгий явился на берег озера 
в Бейруте, где поразил змея, пожираю-
щего людей, освободил девушку, пред-
назначенную в жертву чудовищу. Жите-
ли города после этого чуда обратились 
ко Христу. Победа над змием знаме-
нует победу над дьяволом – «древним 
змием», освобождение народа от оков 
язычества и торжество веры Христовой.

Настоятель храма приглашает всех 
верующих разделить радость пре-
стольного праздника, приняв участие 
в Божественной литургии и крестном 
ходе, которые состоятся 6 мая в 9 часов 
утра. Помолиться своему небесному 
покровителю, попросить его о покро-
вительстве и защите в ратном труде, 
по традиции, придут в этот день много-
численные военнослужащие местного 
гарнизона. 

Юргинский храм Георгия Победо-
носца, расположенный на территории 
военного городка, является единствен-
ным в Кузбасской митрополии хра-
мом-мемориалом в честь павших во-
инов. Возле церкви усилиями учащихся 
школы №8 создана Аллея памяти геро-
ев Советского Союза, уроженцев Юр-
гинского района. 9 мая здесь состо-
ится праздничный митинг с участием 
школьников, ветеранов, представите-
лей общественности. В самом храме 
в этот великий день состоится Божес- 
твенная литургия, благодарственный 
молебен и заупокойная лития о почив-
ших воинах. 

Дорогие братья 
и сестры!

Мы готовимся встретить 69-ю годовщи-
ну  Победы –  праздника,  объединяющего  
сердца всех россиян  радостью и болью, 
чувством личной сопричастности к подвигу 
наших отцов и дедов.  Ведь, как поется в из-
вестной песне,  «нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой». И не толь-
ко в России – во всех бывших республиках  
Советского Союза, ставшими суверенными 
государствами. К сожалению, в  некоторых 
из них  сейчас, в угоду политическим инте-
ресам, делается все, чтобы принизить зна-
чение Победы, истребить память о том, как 
наши деды плечом к плечу сражались с об-
щим врагом.  

С течением лет все меньше остается в 
живых тех, кто видел воочию и пережил ужа-
сы фашизма, сражался с оружием в руках 
с немецкими захватчиками. И наша святая 
задача – сделать все возможное, чтобы па-
мять об их подвиге продолжала жить в серд-
цах потомков. Это нужно не павшим, это 
нужно живым, чтобы сохранить на нашей 
земле мир, дружбу наших народов.   

Святитель Филарет Дроздов говорил: «Че-
ловек не может стать гражданином Неба, 
если не станет добрым гражданином свое-
го земного Отечества». И Церковь не устает 
напоминать об этом своим духовным детям 
на протяжении всей своей истории и в наши 
дни.

В лихие военные годы Православная Цер-
ковь, преследуемая и гонимая, не измени-
ла своим принципам служения Отечеству. 
22 июня 1941 года   митрополит Сергий, 
местоблюститель Патриаршего престола, 
призвал верных чад Церкви  встать на защи-
ту Родины, напоминая всем слова Христа 
Спасителя: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя». Мно-
гие священники тогда ушли на фронт, мно-
гие приняли мученическую кончину от рук 
оккупантов, защищая от расстрелов паству, 
укрывая партизан и раненых бойцов. Тыся-
чи солдат Красной Армии поднимались в 
атаку, храня глубоко в своих сердцах веру 
в Бога, а дома за них горячо молились ма-
тери и жены. 

И не случайно 9 мая стал  единствен-
ным  государственным праздником, кото-
рый нашел свое отражение и в церковном 
календаре. В День Победы во всех храмах 
РПЦ  служатся благодарственные молебны 
Господу за Его помощь в одолении врага; 
особой панихидой поминаются павшие 
воины и  жертвы войны, уже отошедшие в 
мир иной  фронтовики и труженики тыла, и 
все те, кто восстанавливал страну из руин.  
Наша христианская обязанность – вознести 
молитву за них, родных и чужих, известных и 
безымянных. 

Призываю вас, братья и сестры, прийти в 
этот день не только на парады и празднич-
ные  митинги,  но и обязательно посетить 
Божьи храмы. Низко поклонимся и вознесем 
молитвы также и за здравие, благополучие 
всех ныне живущих ветеранов, окружим их  
заботой и вниманием, как в  День Победы, 
так и во все другие дни года. Пусть  Господь 
хранит их в долгоденствии на многая лета,  а 
павшим защитникам Отечества да сотворит 
вечную память! Нам же,  детям и внукам ге-
роев,  пусть Он дарует сил и мудрости стать 
достойными великого подвига предков, что-
бы приумножить своими трудами славу и 
мощь нашего Отечества,  торжество нашей 
православной веры!  

С Днем Великой Победы! 
+Иннокентий, епископ Мариинский 

и Юргинский. 

Два десятилетия 
в священном сане

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ДАНЬ ВЕЛИКИМ 
ПОБЕДАМ

6 мая отметит свой престольный праздник 
юргинский храм  св. Георгия Победоносца, 
посвященный памяти главного  покровителя 

русского воинства и всей нашей страны

Ближайшие престольные праздники храмов Мариинской епархии
22 МАЯ

Свято-Никольский кафедральный собор
(г. Мариинск)
Приход храма святителя Николая  Чудотворца
(пгт. Итатский)
Приход храма святителя Николая Чудотворца
(г. Топки)
Приход храма святителя Николая Чудотворца
(д. Северная)
Приход храма святителя Николая Чудотворца
(д. Талая)
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Во второе воскресенье после 
Пасхи Церковь прославляет 
подвиг святых жен-мироно-
сиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и 
иных. Эти женщины прислу-
живали и помогали во всём 
любимому Учителю, заботились 
о Его нуждах, облегчали Его 
крестный путь, сострадали 
всем Его мукам. Их любовь, 
забота и милосердие оказались 
крепче страха и смерти, крепче 
угроз, крепче ужаса перед 
всякой опасностью. В трудный 
час, когда даже апостолы забы-
ли о своем ученическом долге, 
жены-мироносицы решились 
затемно идти ко Гробу Господ-
ню, движимые любовью и со-
страданием. Именно им первым 
явился воскресший Спаситель.

С давних времен день 
жен-мироносиц почита-
ется как православный 
женский день. В этом 

году он выпадает на 4 мая. Весь-
ма символично, что именно в 
этот день отмечает свой первый 
пятилетний юбилей сестричество 
преподобномученицы Елиза-
веты Федоровны, действующее 
при храме Сретения Господня 
в Юрге. 4 мая 2009 года сестри-
чество было зарегистрировано 

в органах юстиции как отдель-
ная организация, хотя его благая 
деятельность началась гораздо 
раньше. 

– Храм Сретения Господ-
ня, появившийся в 2007 году на 
территории машзавода, стал 
окормлять коллектив предпри-
ятия, – рассказывает иерей Ди-
митрий Владимиров, настоятель 
Сретенского храма, нынешний 
руководитель сестричества. – 
Работницы и прихожанки храма 
взяли на себя послушание и ста-

ли не только проводить беседы в 
цехах, но и посещать заводчан, 
находившихся на лечении в боль-
ницах города. Со временем и 
остальные пациенты выразили 
большую заинтересованность в 
получении такой духовной помо-
щи. И тогда было принято реше-
ние о создании сестричества, 
которое бы взяло под свое крыло 
все больницы Юрги. 

Сейчас в сестричестве 11 че-
ловек. На протяжении всех по-
следних пяти лет они посещают 

городские больницы, проводя с 
пациентами духовные беседы, 
помогая правильно подготовить-
ся к таинствам Исповеди и Прича-
стия, помолиться об исцелении. 
Подобно женам-мироносицам, 
служившим и сострадавшим 
Спасителю, православные се-
стры милосердия служат людям, 
стремясь облегчить их телес- 
ные и духовные страдания. 

С первых дней создания сес- 
тричества и по сей день усердно 
помогают страждущим. Наде-
жда люберцева, Светлана Кри-
вогузова, Татиана Бугаева. К ним 
позже присоединились Елизо-
вета Валюк, Татмана Доронина, 
Зинаида Седнева и др. Большин-
ство сестер – женщины пожило-
го возраста, и, конечно, у каждой 
есть свои семьи, домашние 
хлопоты. Но каждую неделю они 
оставляют все свои дела, что-
бы, следуя заветам Спасителя 
и примеру жен-мироносиц, по-
служить делу милосердия, хри-
стианской заботы о ближних. Во 
многом благодаря активности и 
усилиям сестер при 1-й город-
ской больнице была открыта ча-
совня в честь преподобномуче-
ницы Елизаветы, где пациенты и 

их родственники могут вознести 
свои молитвы Господу. Главная 
миссия православной сестры 
милосердия – помочь людям 
Божьим словом, ободрить их дух, 
но не раз сестры приходили на 
помощь и делом, помогая меди-
цинскому персоналу ухаживать 
за ребятишками-«отказниками», 
лежачими больными.

– К сожалению, возможно-
сти нашего сестричества пока 
ограничены – нам просто не хва-
тает людей, чтобы организовать 
посещения всех стационарных 
медицинских учреждений горо-
да, домов престарелых, психо-
неврологического диспансера. 
Меж тем потребность в такой 
духовной помощи у пациентов 
велика, поэтому мы призываем 
православных женщин и мужчин 
помочь нам в служении, выразить 
свою веру и любовь к Господу – 
конкретными делами, заботой о 
тех, кто нуждается в помощи, – 
говорит о. Димитрий. Обращать-
ся можно в часовню св. Елизаве-
ты (ул. лениградская,27 , возле 
1-й городской больницы) или в 
храм Сретения Господня (про-
ходная Юргинского машзавода).

Ирина Воробьева

Наследницы жен-мироносиц

Стихи 
о великом старце
8 апреля, в школе № 6 г.Топки состоялся 
муниципальный конкурс юных чтецов, 
посвященный 700-летию рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 

В творческом состязании приняли участие ученики 4-5-х 
классов практически всех школ Топкинского района, кото-
рым предстояло блеснуть артистическими талантами в рам-
ках двух номинаций: «Духовная поэзия» и «Жизнь и чудеса 
преподобного Сергия Радонежского». 

Выступления ребят оценивало жюри, в состав которого во-
шли руководители самодеятельных коллективов, представите-
ли районного управления образования, а также отец Алексей 
Воронюк, и.о. благочинного Топкинского церковного округа, 
настоятель храма Сергия Радонежского. Отец Алексей вы-
ступил одним из инициаторов проведения конкурса, ставше-
го третьим по счету в программе мероприятий, посвященных 
юбилею великого старца. Ранее при активном участии ба-
тюшки среди учащихся старших классов топкинских школ 
был проведены творческий конкурс «Святые заступники Руси» 
и литературный конкурс «Сергиниана». 

В ходе подготовки презентаций, сочинений и рефератов 
дети подробно изучили житие Сергия Радонежского, узнали 
о его роли в истории нашего государства, обогатив новыми 
знаниями свой разум и душу. 

Большой интерес у ребят вызвал и конкурс чтецов. Его по-
бедителями в номинации «Духовная поэзия» стали Алена Бай-
гулова (Топкинская ООШ), Катя Прянишникова (школа №1), 
Денис Отт (Шишинская СОШ), Василий Терехов (Рассветская 
СОШ). В номинации «Жизнь и чудеса преподобного Сер-
гия Радонежского» первое место заняла Кристина Сороки-
на(школа №1), второе место у Даши Матвеевой (школа №6), 
почетное третье место у Ани Беловой (школа №2). 

Всем победителям и призерам были вручены дипломы и 
памятные призы, в частности, от храма Сергия Радонежского 
ребята получили в дар Священные Писания. 

9 Мая в городах и селах нашей большой стра-
ны пройдут торжественные митинги и парады, 
заступят на свои вахты у Вечного огня и мемори-
алов павшим героям почетные караулы. В Топках 
последние два года главный городской «пост №1» 
формируется только из воспитанников воен-
но-спортивного клуба «Русь». 

Н
о эти мальчишки и девчонки не только отлич-
но умеют печатать шаг и красиво выносить 
знамена. Под руководством своих настав-
ников, офицеров запаса, они осваивают 

рукопашный бой, секреты обращения с оружием, 
тактику и стратегию военного дела. «Русичи» регу-
лярно бывают на стрельбищах, участвуют в сорев-
нованиях по военно-тактическим играм, проводят 
каникулы в палаточных лагерях, где сами обустраи-
вают быт, учатся разводить костры и выживать в лесу. 
В общей сложности в клубе сейчас занимаются 
около сорока ребят, все воспитанники разделены 
на взводы и отделения. 

Руководят подготовкой ребят Александр Достава-
лов и Олег Макаренко, офицеры запаса ВС и МВД. 
Олег Николаевич переехал в Топки в прошлом году из 
Усть-Илимска, где много лет занимался допризывной 
работой с молодежью. С ним и его юными подопеч-
ными мы встретились в храме Сергия Радонежского, 
настоятель которого о.Алексей Воронюк является ду-
ховным наставником «Руси». В помещении воскрес-
ной школы, недавно открытой при храме, команда 
второго взвода проводит свои теоретические уроки. 
Кроме того, ребята помогают поддерживать чисто-
ту на территории храма, убирать церковь к празд-
никам. Олег Николаевич – родовой казак, имеет чин 
сотника, и потому своих бойцов тоже стремится вос-
питать в духе лучших традиций казачества: служения 
своему Отечеству, его защите. 

– Приятно видеть, как вчерашние домашние маль-
чики и девочки после тренировок и походов меняют-
ся, становясь более сильными, выносливыми, реши-
тельными, уверенными в себе. Походная жизнь лучше 
всяких слов учит взаимовыручке, ответственности за 
свои действия: ты что-то не сделал – и подвел весь 
взвод. Но все же наша главная задача – воспитать ре-
бят не просто сильными людьми, но людьми, искрен-
не любящими свою Родину. Вместе с батюшкой мы 
рассказываем им о великих полководцах, победах 
русского воинства, святых, помогавших нашим вои-
нам. История нашей страны тесно связана с право-
славием, и ребята должны об этом знать, – уверен 
Олег Николаевич. 

Правой рукой командира второго взвода является 
Иван Ямрас, первокурсник топкинского техникума. 
В клуб Ваня пришел чуть больше года назад, сейчас 

занимает пост начальника штаба «Руси». Молодой 
человек твердо решил связать свою дальнейшую 
судьбу с армейской службой: будет поступать в во-
енное училище. 

– Если не поступлю, пойду служить срочную, по-
том стану «контрактником». Защита Родины – это на-
стоящая мужская профессия, и благодаря занятиям 
в клубе я к ней хорошо подготовлен, начинать «с нуля» 
не придется, – говорит Ваня. 

В «Руси» занимается и немало девчонок. 
– Я пришла в клуб, чтобы научиться постоять за 

себя. Теперь знаю не только приемы самообороны, 
но и как оказать первую медицинскую помощь, вы-
жить, если потерялся в лесу. Клуб подарил мне на-
стоящих друзей и сделал мою жизнь гораздо инте-
ресней. У нас все каникулы расписаны: то в лагерь 
едем, то на соревнования, то в поход идем. Некогда 
скучать, и это здорово! – признается восьмиклассни-
ца Настя Черкасова. 

Девятикласснице Яне Хуторянской в клубе поруче-
на особая миссия: она – командир взвода почетного 
караула «Вымпел». Того самого, что будет нести вах-
ту у городского мемориала, торжественно выносить 
знамена на митингах в честь Первомая и Дня Победы. 

– Наш взвод проходит дополнительный курс стро-
евой подготовки, и поначалу было непросто нау-
читься четко и красиво шагать, долгое время стоять 
неподвижно. Но слова благодарности, которые нам 
говорят ветераны, стоят всех этих трудностей. Мы 
гордимся тем, что именно нашему клубу доверена 
такая почетная обязанность – стоять на «посту №1», – 
говорит Яна. 

Каждого из воспитанников «Руси» ждет своя жиз-
ненная дорога, но всех этих мальчиков и девочек 
роднит одно – привитое с детства понимание своего 
долга перед родной землей. Именно в них –  главная 
надежда России! 

Антон Васильев

НАДЕЖДА РОССИИ
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Один из мудрецов сказал, что 
для счастья человеку нужно не 
ошибиться всего в двух вещах: 
выборе жизненного пути и 
второй «половинки». В отличие 
от мирян, которые могут на 
протяжении жизни несколько раз 
сменить профессию или развес- 
тись, священникам такого пра-
ва не дано. Тем выше цена их 
ответственности, тем большая 
нужна смелость для принятия 
судьбоносных решений.

-Н
а все воля Божья. 
Просто надо дове-
риться ей, и тогда Бог 
укажет путь и того че-

ловека, который будет с тобой и 
в радости, и в горести всю жизнь, 
– убежден протоиерей Никанор 
Меркулов, настоятель Свято-Ни-
кольского кафедрального собо-
ра Мариинска. Батюшкой и му-
жем он стал очень рано, в 18 лет, 
сразу после окончания Новокуз-
нецкого духовного училища. Вот 
уже пятнадцать лет отец Никанор 
совершает служение, а матуш-
ка Валентина усердно помогает 
ему во всех приходских делах. У 
Меркуловых пятеро детей – вме-
сте с родителями получается 
семь дружных «Я». 

Семейная династия
Отец Никанор и сам из мно-

годетной семьи, где выросло ше-
стеро ребятишек: три брата, три 
сестры. Судьба всех связанна с 
Церковью: все три брата стали 
священниками, две сестры выш-
ли замуж за священников, третья 
сестра трудится регентом цер-
ковного хора. Такая вот семей-
ная династия. 

– Наш отец трудился на же-
лезной дороге, мама – поваром. 
Верующими были наши бабуш-
ки и дедушки, от них по наслед-
ству восприняли эту традицию 
наши родители, а потом и мы. 
С раннего детства мама водила 
нас в храм, возила на службы 
в Барнаул, ведь долгое время в 
нашем Новоалтайске не было 
церкви. Она строилась на на-
ших глазах, и мы с нетерпением 
ждали окончания строительства, 
– вспоминает отец Никанор. 

личное общение с настояте-
лями, желание быть похожим на 
этих мудрых пастырей помогло 
подростку укрепиться в вере, 
понять, что тоже хочет стать свя-
щенником. Старшая сестра 
о. Никанора тогда уже стала 
матушкой, жила с мужем в Но-
вокузнецке. По их приглашению 
приехал в город металлургов, где 
поступил в духовное училище. Во 
время учебы пел в молодежном 
хоре, созданном при училище, 
пономарил в поселковом хра-
ме, где служил настоятелем муж 
сестры. В хоре познакомился 
с будущей женой Валентиной, 
студенткой регентского отде-
ления, с первого взгляда поняв: 
эта русоволосая девушка – его 
судьба. Почти два года молодые 
люди ждали венчания и свадьбы, 
состоявшихся в мае 1999 года. В 
сентябре того же года Никанор 

был рукоположен в сан, а затем 
назначен настоятелем храма 
Серафима Саровского в д. Ши-
шино Топкинского района. 

Кузбасское 
«Дивеево»

Собираясь в Шишино, мо-
лодые супруги волновались и 
переживали, как встретят 18-лет-
него батюшку прихожане, боль-
шинство из которых по возрасту 
годятся ему в бабушки и дедуш-
ки. Но опасения быстро развея-
лись: местные жители отнеслись 
к ним радушно и тепло, помогли 
и делом, и советом вчерашним 
горожанам обустроить быт. 

– В том, что нас назначили в 
храм в честь Серафима Саров-
ского, мы оба увидели знак: этот 
великий старец – один из самых 
любимых и почитаемых святых в 
нашей семье. Мы молились ему 
о помощи и заступничестве, и 
ощущение уверенности, что он 
нас не оставит, не покидало, 
помогло справиться со всеми 
трудностями, – говорит матушка 
Валентина. 

Возглавив шишинский приход, 
о. Никанор активно занялся пе-
реобустройством и ремонтом 
храма, вдохновив начинанием 
прихожан и деревенских пред-
принимателей. За несколько 
лет была перекрыта кровля, воз-
веден новый купол, установлен 
резной иконостас, вокруг церк-
ви появилась кирпичная ограда. 
Заработали библиотека и вос-
кресная школа, заведование ко-
торыми взяла на себя матушка 
Валентина, заочно окончившая 
Кемеровский филиал Свято-Ти-
хоновского богословского ин-
ститута. 

Шишинский храм наконец 
обрел и свой голос: была по-
строена колокольня на семь 
колоколов! Весомую помощь 
в обустройстве храма оказали 
паломники из других кузбасских 
городов и даже соседних облас- 
тей, ставшие здесь частыми гос- 
тями. В отдаленный поселок их 
привлекла уникальная возмож-
ность поклониться частицам мо-
щей преподобного Серафима 
Саровского и блаженных жен 
Дивеевских: Евдокии, Дарии, 
Марии Суворовских. Батюшка 
Никанор лично привез их из Ди-
веевской обители, понимая, как 
важна сибирякам возможность 
поклониться таким святыням. 
Молва о том, что теперь и в Куз-
бассе появилось свое «Дивее-
во», разнеслась быстро. 

В честь небесных 
покровителей

 Дивеево для семьи Мерку-
ловых – особое место. Каждые 
два года отправляются они в зна-
менитую обитель на паломни-
чество всей многочисленной и 
дружной семьей. 

– Не нужны нам ни теплое 
море, ни заграница: никакие 
курортные удовольствия не срав-
нятся с той благодатью и радо-
стью, которые дарят душе те свя-

тые места, – убеждены батюшка 
Никанор и его верная спутница. 

В честь Серафима Саровско-
го назвали они своего второго 
сына, в честь матушки Алексан-
дры, основательницы Серафи-
мо-Дивеевского женского мо-
настыря, младшую дочь. Имена 
остальных трех детей также вы-
браны не случайно. Первенец 
о. Никанора 10-летний Савва 
назван в честь Саввы Освящен-
ного. Четыре долгих года после 
свадьбы у Меркуловых не было 
наследника. Но однажды батюш-
ка привез из Новокузнецка в свой 
храм икону Богородицы Млеко-
питательницы. По церковному 
преданию именно Савва Свя-
щенный благословил написать 
этот образ, оригинал которого 
хранится сейчас на Афоне. Ма-
тушка Валентина стала усердно 
молиться у этой иконы, и молитва 
была услышана – родился долго-

жданный сын. А самый младший 
ребенок Меркуловых Севастьян 
назван в честь исповедника, 
преподобного Севастьяна Кара-
гандинского. Его изображение 
о. Никанор нашел случайно, раз-
бирая в храме иконы, когда-то 
принесенные в дар прихожана-
ми. 

– На старой фотографии, 
которая у кого-то, видно, стояла 
на «божничке», был изображен 
человек в монашеской одежде, 
держащий архиерейский по-
сох. Это очень удивило: по виду 
не епископ, но откуда тогда по-
сох? лишь позднее, читая жития 
новомучеников, мы случайно 
увидели такую же фотографию 
и узнали, что на ней Севастьян 
Карагандинский. В советские 
времена этот монах из Опти-
ной пустыни подвергся суровым 
гонениям, много лет провел в 
сталинских лагерях. Освободив-

шись, остался жить в Караганде, 
приложив много трудов к соз-
данию православных общин в 
Казахстане. Патриарх Алексий I 
хотел возвести его в сан еписко-
па, но старец отказался, и тог-
да святейший, в знак признания 
особых заслуг, наградил его ар-
хиерейским посохом. Это уни-
кальный случай в истории нашей 
Церкви. Нам хотелось, чтобы у 
нашего сына был такой небес-
ный покровитель, – рассказывает 
о. Никанор. 

Имена детей Меркуловых зву-
чат необычно, но в остальном 
все пятеро наследников – обыч-
ные современные дети. Стар-
шие учатся в школе, посещают 
«музыкалку», все любят поиграть 
во дворе и с разрешения роди-
телей посидеть за компьютером. 
У каждого, кроме самого ма-
ленького Севастьяна, есть свои 
домашние обязанности. 

В прошлом году о. Никанор 
был удостоен награды губер-
натора Кемеровской области 
«Отцовская слава», матушке Ва-
лентине была вручена медаль 
«Материнская доблесть».

На новом месте
В Шишино Меркуловы про-

жили 14 лет, а последние полго-
да семья осваивается на новом 
месте – в Мариинске. Не скры-
вают, тяжело было расставаться 
с прихожанами, с которыми так 
сроднились, приход стал боль-
шой семьей. Батюшка уверен, 
что постепенно и Мариинск ста-
нет для него таким же дорогим 
и родным домом, ведь ничто так 
не роднит человека с местом, 
как вложенный в него труд. А 
трудов предстоит много: новый 
настоятель намерен завершить 
обустройство колокольни, отре-
монтировать крыльцо храма и 
забор, покрыть «золотом» купол, 
возвести ангар для угля. В цер-
ковной ограде запланировано и 
размещение большой детской 
площадки, чтобы дети прихожан 
могли играть на свежем возду-
хе. В планах иерея Меркулова, 
который еще является и.о. бла-
гочинным Мариинского округа, 
развитие взаимодействия и поиск 
новых форм работы с социаль-
ными учреждениями и службами 
Мариинска, проведение целого 
ряда просветительских, культур-
ных и миссионерских акций. 

Вера в Бога, мудрое принятие 
Его воли, и надежный семейный 
тыл – вот главные секреты чело-
веческого счастья. На этом ос-
новании и строится счастливая 
жизнь четы Меркуловых.  

Анна Григорьева
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 9 Мая – единственный, поис-
тине всенародный праздник, 
объединяющий людей разных 
поколений, профессий и 
национальностей общей гор-
достью за Победу. Но особый 
отзвук он, конечно, рождает в 
сердцах тех, кто лично, с ору-
жием в руках, приближал этот 
великий день. 

Ж
итель Юрги Федор 
Васильевич Тимо-
шенко – из их числа. 
Восемнадцатилет -

ним пареньком в 1943 году его 
призвали на фронт из алтай-
ской деревни.

– Как и все мои ровесники, 
я мечтал оказаться на «передо-
вой», писал заявления в воен-
комат, чтобы взяли доброволь-
цем. Отец ушел воевать еще в 
начале войны, совсем немного 
не дожил до Победы: погиб под 
Берлином 1 мая 1945 года. Нас 
в семье было шестеро детей, я 
старший, главный помощник по 
хозяйству. Когда призвали отца, 
а потом и меня, мама осталась 
одна с пятью ребятишками на 
руках, тоже хлебнули лиха: не-
доедали, трудились от зари до 
зари, – вспоминает Федор Ва-
сильевич. 

Полгода новобранцы про-
вели в Барнаульском военном 
училище, а затем их погрузили 
в эшелоны и отправили на Пер-
вый Украинский фронт. 

– Первые бои, конечно, са-
мые памятные. Хорошо видно, 
как трассируют пули, а тебе 
надо вылезти из окопа и пойти в 
атаку. Вот подниматься в полный 
рост и идти вперед было страш-
нее всего, – признается вете-
ран. – Потом уже в пылу боя не 
думаешь, стреляешь, бежишь... 
Я хоть и был комсомольцем, но 

в Бога все равно верил; перед 
атакой мысленно прочитаешь 
«Отче наш» или 90-й псалом – и 
на душе намного спокойнее. 
Не зря говорят: на войне неверу-
ющих нет. 

 В одном из первых боев, где-
то под Кременчугом, пехотинца 
Тимошенко ранило в голову, но 
спустя несколько недель он вер-
нулся в строй. Второй раз фа-
шистская пуля настигла его под 
Кенигсбергом, попала в руку. 
Федор вместе с товарищем 
тогда переносили станковый пу-
лемет. 

– Грозное оружие весило 70 ки-
лограммов, а во мне было 48 ки-

лограммов да полтора метра ро-
сту, такой вот был бравый вояка! 
– улыбается Федор Васильевич. 

Третье ранение Тимошенко 
получил уже в боях за Вену, в 
память о них навсегда остался 
в предплечье осколок снаряда. 
То, что его не убило на фронте, 
полученные ранения не сдела-
ли инвалидом, Федор Василье-
вич считает заслугой матери, 
горячо молившейся за своего 
«первенца». Не раз в его бое-
вой биографии были моменты, 
когда жизнь висела на волоске, 
а гибель казалась неминуемой. 
Ведь именно в пехоте, где вое-
вал солдат, были самые боль-

шие потери, порой от дивизий 
оставались в живых несколько 
десятков человек. 

День Победы наш земляк 
встретил в немецком городе 
Ноэн-Кирхен, до этого приняв 
участие в освобождении Буда-
пешта, Пруссии, Австрии. За 
проявленное мужество и геро-
изм награжден медалью «За 
отвагу», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны. 
После Победы продолжил служ-
бу в составе советских войск в 
Венгрии, демобилизовался лишь 
в 1950-м в звании капитана. Тог-
да впервые за семь лет увидел 
своих родных, к тому времени 
уже живших в Кузбассе. Пока 
возвращался домой, мама при-
глядела сыну хорошую невесту, 
дочку знакомых, Веру. Как при-
знается Федор Васильевич, ему 
с первого взгляда полюбилась 
скромная красавица с косой 
до колен. Вера, старшая дочь 
в многодетной семье, тоже 
сполна испытала на себе тяго-
ты военного детства. Когда отца 
забрали на завод, помогала 
матери, простой прачке, и бе-
лье стирать для чужих людей, и 
с малышами нянчиться, и за до-
мом следить. 

Всего несколько встреч по-
надобилось молодым, чтобы 
принять решение связать свои 
судьбы. Сыграли скромную 
свадьбу, потом тайно обвенча-
лись – оба из верующих семей, 
по-другому поступить не могли, 
хотя и знали, что рискуют карье-
рой. Вот уже шестьдесят четыре 
года Федор Васильевич и Вера 
Николаевна живут в согласии и 

любви. Воспитали двоих детей, 
радуются успехам четырех вну-
ков и четырех правнуков. 

 Несколько десятилетий су-
пруги Тимошенко проработали 
на Юргинском машиностро-
ительном заводе: Федор Ва-
сильевич начинал мастером в 
цехе, долгое время возглавлял 
отдел снабжения предприятия. 
Мотался по всему Союзу, «вы-
бивая» материалы, необходи-
мые для нужд производства. Его 
жена трудилась в планово-эко-
номическом отделе. Знакомые 
их называли «неразлучниками», 
потому как друг без друга они 
никуда никогда не ходили. Вот 
и на службы в Божий храм, уже 
выйдя на пенсию, тоже стали 
ходить вместе. Прежний насто-
ятель храма Рождества Иоанна 
Предтечи о. Владимир Пачаев 
попросил Веру Николаевну сле-
дить за свечками, и несколько 
лет она помогала батюшке. За-
ботливый муж, конечно, был ря-
дом. Последнее время пожилую 
женщину подводит здоровье, 
и вместе в храм ходить уже не 
получается, да и на городской 
парад в честь 9 Мая Федору Ва-
сильевичу в этом году впервые 
придется идти без супруги. Не-
смотря на возраст и хвори, в этот 
день он считает своим святым 
долгом, надев ордена, прий- 
ти к мемориалу, чтобы почтить 
память боевых друзей. Простой 
русский солдат и труженик, 
один из тех, кому мы обязаны 
жизнью, примером настоящей 
преданности и любви к своей 
Родине, семье и вере!  

Анна Кравцова
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На протяжении столетий ка- 
зачьи дружины служили верой и 
правдой российскому государ-
ству, доблестно охраняя его ру-
бежи, открывая и присоединяя 
новые земли. История освоения 
Сибири целиком написана 
казаками, основавшими среди 
глухой тайги первые остроги, 
выросшие затем в крупные 
города: Омск, Иркутск, Красно-
ярск, Томск, Хабаровск и др. И 
всюду они несли с собой свою 
православную веру, считая 
себя прежде всего «воинами 
Христовыми». Не случайно в 
знаменитом девизе казачества 
«За веру, царя и Отечество!» 
на первом месте стоит именно 
Вера. Сегодня, после многих лет 
тяжелых испытаний и гонений, 
Церковь и казачество вновь по-
лучили возможность трудиться 
рука об руку – во славу Божью и 
на благо нашей земли. 

В минувшем году был соз-
дан Кемеровский казачий 
округ Союза Казаков Рос-
сии, наказным атаманом 

которого стал Сергей Петрович 
Готовкин, житель п.г.т. Итатский. 
Предки Сергея Петровича – ус-
сурийские казаки, призванные в 
конце XIX века царем для охра-
ны КВЖД и дальневосточных ру-
бежей. 

– Долгое время я об этом не 
знал, эта тема в нашей семье 
была под запретом. Родители 
были атеистами. Оба воевали 
с Японией: папа закончил войну 
капитаном-пехотинцем, мама 
– старшиной, командиром зе-
нитной установки на одном из 
кораблей Тихоокеанского фло-

та. Сам я родился в Хабаровске 
в 1949 году и с раннего детства 
мечтал стать военным, – вспоми-
нает Сергей Петрович. 

В 1960 году Готовкины пере- 
ехали в Кузбасс: жили сначала в 
Чулыме, затем в Тяжине. Получив 
школьный аттестат, Сергей Пет- 
рович покинул отчий дом, чтобы 
воплотить свою мечту: поступил и 

с отличием окончил Омское выс-
шее общевойсковое командное 
училище. Молодого лейтенанта 
направили в Германию, там он 
отслужил пять лет. Затем Готов-
кин был переведен в Прибалтику, 
возглавил разведывательный ба-
тальон одной из дивизий. Окон-
чил элитный разведфакультет 
военной академии им. Фрунзе, 
получив звание майора и на-
значение в дивизию ВДВ в г. Ки-
ровабад (Азербайджан). Спустя 
четыре года он переведен в Мос-
кву на должность заместителя 
начальника отдела оперативно-
го управления ВДВ. Побывал во 
всех «горячих точках» Закавказья. 
Награжден орденом «За личное 
мужество», орденами «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах». 

В звании полковника в 1995-м 
уволился в запас. Снова сел за 
парту: получил третье высшее 
образование, окончив Акаде-
мию государственного управ-
ления при президенте РФ. В на-
чале 2000-х стал директором 
Кусковского химического завода 
– уникального опытно-экспери-
ментального предприятия. В годы 
войны на Кусковском заводе 

выпускали авиационный керо-
син, после победы здесь было 
развернуто экспериментальное 
химпроизводство для нужд «обо-
ронки». Но новый собственник 
решил завод закрыть, и военно-
му пенсионеру, отцу троих де-
тей, снова пришлось начинать 
новую жизнь, в которую неожи-
данно вошел Господь. 

– Всю свою жизнь я был не 
только некрещеным, но даже 
воинствующим атеистом, – при-
знается Готовкин. – Комсомолец, 
коммунист, парторг дивизии. И 
никогда бы раньше не поверил, 
что меня потянет в храм, но эта 
потребность была сильнее меня. 
В 2002-м крестился. Стал читать 
Священное Писание, ходить на 
службы. Чем больше узнавал, 
тем больше поражался: почему 
столько лет от нас скрывали эту 
мудрость, называли ее мракобе-
сием?!

Господь указал своему ново-
обращенному сыну новый путь. 
Сергей Петрович вступил в Союз 
казаков России, чтобы продол-
жать службу Отечеству, надеясь, 
что его военный опыт пригодится 
делу. И его знания действительно 

были оценены по достоинству: 
Сергей Петрович стал советни-
ком Верховного Атамана Союза 
казаков России, а с тех пор как 
переехал жить в Кузбасс, наказ-
ным атаманом по Дальнему 
Востоку и Сибири. 

– Я всегда хотел вернуться 
в родные края, дышать возду-
хом лугов, по которым бегал 
мальчишкой. Потянуло к исто-
кам. Здесь, в Итате, похоронена 
мама, живут мои сестра и брат. 
Мне здесь хорошо, хотя бездель-
ничать некогда, надо возрождать 
в Сибири казачьи традиции, в 
духе патриотизма воспитывать 
молодежь, чтобы любили свою 
Родину, хотели ей служить, вери-
ли в Бога, а это невозможно, если 
нет духовной основы. Православ-
ному человеку не надо объяснять, 
что такое патриотизм, это зало-
жено в основах нашей веры, – 
убежден Сергей Готовкин. 

Казачий атаман стал надеж-
ным помощником местного 
настоятеля о. Алексея Черткова. 
Теперь в воскресной школе при 
храме святителя Николая про-
водятся занятия по истории ка-
зачества и государства Россий-
ского для казаков, христианских 
следопытов и всех желающих 
односельчан. Казаки уже сегод-
ня добровольно следят за обще-
ственным порядком во время 
проведения праздничных служб в 
храме, вносят свой вклад и в воз-
рождение старинной церкви. 

– С казаков началось освое-
ние Сибири, теперь нам снова 
предстоит не менее большое 
дело: с Божьей помощью духовно 
возродить ее,– говорит атаман.  

Алла Гуляева

ЦЕРКОВЬ 
И КАЗАЧЕСТВО – 
РУКА ОБ РУКУ
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Н
азвать этот день праздни-
ком – слишком мало. Он 
важнее любого празд-
ника и значимее любо-

го события в мировой истории. 
В этот день все человечество, а 
значит, каждый из нас, получили 
надежду на спасение, потому 
что Христос воскрес, освобо-
див нас от рабства диавола. Как 
крестной смертью Христовой 
совершено наше искупление, 
так Его Воскресением дарова-
на нам вечная жизнь. Воскресе-
ние Христово – основа и венец 
нашей веры, первая и самая 
великая истина, которую начали 
благовествовать апостолы. Вос-
креснуть мог только Господь Бог, 
поэтому Воскресение Христово 
говорит, что Иисус Христос дей-
ствительно Господь Иисус Хри-
стос, Сын Господа Бога, Второе 
лицо Святой Троицы. Именно от 
Пасхи отсчитываются все осталь-

ные церковные переходящие 
праздники в году: лазарева суб-
бота, Вход Господень в Иеруса-
лим, Вознесение Господне, День 
Святой Троицы и др.

Как повествуют евангелисты, 
Господь Иисус Христос умер 
на кресте в пятницу, около трех 
часов после обеда, накануне 
еврейской Пасхи. Песах (еврей-
ская Пасха) празднуется в па-
мять Исхода из Египта. Название 
праздника Песах – «проходящий 
мимо». Оно связано с событием, 
когда Бог, в наказание за отказ 
фараона отпустить иудеев из 
египетского рабства, умертвил 
всех первенцев – от людей до 
скота, кроме иудейских. Их жи-
лище Ангел смерти различил 
по условному знаку и прошёл 
мимо. И лишь тогда иудеи были 
освобождены. Это событие чес- 
твовалось ими в месяце нисане 
(наш март-апрель), начиная с 

первой пятницы, следующей по-
сле весеннего равноденствия и 
первого весеннего полнолуния. 
Песах продолжался семь дней. 
Накануне евреи закалывали и 
приготовляли пасхального агнца 
и ели его с пресным хлебом.

 Агнец пасхальный, кровью 
которого избавлены были пер-
венцы еврейские от смерти, был 
прообразом Самого Спасителя 
Иисуса Христа, Агнца Божия, 
принимающего на себя грехи 
мира, Кровь Которого избавляет 
всех верующих от вечной поги-
бели. Как тогда смерть прошла 
мимо жилищ евреев и они осво-
бождены были от египетского 
рабства и получили обетованную 
землю, так в христианскую Пасху, 
Воскресение Христово, смерть 
вечная прошла мимо нас: Вос-
кресший Христос освободил 
нас от нее. Христос умер на 
кресте в день, когда закалывали 

пасхального агнца, и воскрес не-
посредственно после еврейской 
Пасхи; вот почему воскресение 
Христово празднуется Церковью 
всегда после еврейской Пасхи и 
называется также Пасхою.

В Страстную пятницу вечером 
Иосиф Аримафейский вместе 
с Никодимом сняли с креста 
тело Иисуса и похоронили в ка-
менной пещере. Эту пещеру 
Иосиф высек в скале для соб-
ственного погребения, но из люб-
ви к Иисусу уступил ее Ему. Вход 
в пещеру, где погребли тело 
Иисуса, они заложили большим 
камнем.

В субботу утром первосвя-
щенники и книжники пошли к 
Пилату и просили у него разре-
шения приставить ко гробу рим-
ских воинов, чтобы охранять гроб. 
К камню, закрывавшему вход в 
гробницу, приложили печать. Все 
это было сделано из предосто-
рожности, так как они помнили 
предсказание Иисуса Христа, 
что Он воскреснет на третий 
день после Своей смерти. 

На третий день после Своей 
смерти, в воскресенье, рано 
утром, когда еще было темно 
и воины находились на своем 
посту у запечатанного гроба, 
Господь Иисус Христос воскрес 
из мертвых. После этого вос-
кресший Христос покинул пеще-
ру, не отваливая камня и не на-
рушив печати. Воины не видели, 
что произошло в пещере, про-
должая сторожить опустевший 
гроб. Вскоре произошло земле-
трясение, и Ангел Господень, со-
шедший с неба, отвалил камень 
от двери гроба и сел на нем. Вид 
его был как молния, и одежда его 
была бела как снег. Воины, испу-
гавшись Ангела, разбежались.

Ни жены-мироносицы, ни 
ученики Христа ничего не знали 
о случившемся. Так как погре-
бение Христа было совершено 
поспешно, то жены-мироноси-
цы условились на следующий 
день после праздника Пасхи, в 
воскресенье, пойти ко гробу и 
закончить помазание тела Спа-
сителя благоуханным миром. 
Первая пришла ко гробу Мария 
Магдалина. Видя гроб пустым, 
она побежала назад к ученикам 
Петру и Иоанну и сообщила им 
о пропаже тела Учителя. Немно-
го спустя пришли ко гробу и про-
чие мироносицы. Они увидели 
во гробе юношу, сидящего на 
правой стороне, одетого в бе-
лую одежду. Таинственный юно-
ша сказал им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого. Он воскрес. Идите и ска-
жите ученикам Его, что они увидят 
Его в Галилее». 

В первый день Своего воскре-
сения Господь несколько раз яв-
лялся Своим ученикам, которые 
прятались от преследований в 
разных частях Иерусалима. По 
церковному преданию, Христос 
сначала явился Своей Матери, 
чем утешил Ее материнскую 

скорбь. Потом Господь явился и 
прочим женам-мироносицам, 
сказав им: «Радуйтесь!». И возли-
ковали все христиане. Радость 
их была настолько велика, что ее 
невозможно было ограничить од-
ним днем, – так появилась Свет-
лая Седмица – семь праздничных 
дней, следующих после Пасхи. 

Каждый из них тоже называет-
ся светлым: Светлый Понедель-
ник, Светлый Вторник… Окончен 
пост, время плача и скорби, весь 
мир ликует и славит Господа. 
Ежедневно по утрам, по окон-
чании литургии, совершается 
Крестный ход, символизирую-
щий шествие жен-мироносиц ко 
гробу Христа. Все богослужения 
Светлой седмицы совершаются 
при открытых Царских Вратах, 
символизирующих образ Гроба 
Господня, от которого Ангел от-
валил камень. На Светлой сед-
мице отменяется пост в среду и 
пятницу, земные поклоны. Утрен-
ние и вечерние молитвы заменя-
ются пением Пасхальных часов, 
полагается вседневный звон во 
все колокола. Дни празднования 
Христова Воскресения являются 
как бы одним днем, принадле-
жащим вечности, где «времени 
уже не будет». 

Последний день Светлой сед-
мицы имеет и другое название – 
Фомина неделя, или Антипасха. 
В этот день Святая Церковь вос-
поминает явление Воскресшего 
Господа апостолу Фоме, который 
отличался в вере особой требова-
тельностью и отказывался верить в 
Воскресение. Но Господь явился 
ему среди апостолов и беседо-
вал с ним. И уверовал Фома, ис-
полнив завет Господа: блаженны 
не видевшие и уверовавшие.

В течение сорокадневного 
периода после Своего воскре-
сения Господь еще многократно 
являлся ученикам и апостолам. 
В эти великие дни, приветствуя 
друг друга, ученики и ученицы 
Господа делились благой ве-
стью, говоря, что «Господь истин-
но воскрес» (лк. 24, 34). В знак 
ликования обменивались лоб-
заниями. В кратких словах «Хри-
стос Воскресе!» заключается вся 
сущность веры апостольской, 
твердость и непоколебимость 
упования и надежды на Чудо, вся 
полнота величайшей радости. И 
тысячелетия спустя всем серд-
цем мы свидетельствуем вместе 
с ними: «Христос Воскресе!». 

 На сороковой день после 
Своего воскресения Господь 
Иисус Христос в присутствии 
апостолов вознесся на небо, и с 
тех пор Он пребывает одесную 
Своего Отца, не оставляя Своей 
Церкви и нас, своих чад. 

В 2014 году православные и 
католики отмечают Пасху в один 
день, что случается весьма ред-
ко. Это словно знак свыше для 
всех христиан: в нынешней не-
простой ситуации в мире забыть 
о разногласиях, объединившись 
в общей радости!  
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т
ри с лишним столетия насчиты-
вает история Мариинска – ста-
рейшего из городов Кузбасса и 
нашей епархии. В 1698 году на бе-

регу речки Кия русскими казаками было 
основано село Кийское, в 1856 году полу-
чившее статус города и новое имя в честь 
императрицы Марии Александровны, су-
пруги императора Александра II. 

По нерушимой традиции, основывая на 
сибирских землях новое поселение, «го-
сударевы люди» в числе первых строений 
возвели деревянный Божий храм, освятив 
его в честь Николай Чудотворца. Первые 
упоминания о Никольской церкви с.Кий-
ское относятся к началу XVIII века. По мере 
роста населения села, выгодно располо-
женного на Сибирском почтовом тракте, 
возникла необходимость в строительстве 
просторного каменного храма. Деньги на 
него собирали всем миром – по копееч-
ке, по рублику на протяжении нескольких 
лет. В 1824 году в центре села был возве-
ден кирпичный храм в стиле сибирского 
барокко. Четверик церкви был перекрыт 
высоким сводом с пятью куполами, трехъ-
ярусная колокольня была увенчана ша-
тром. На колокольне было размещено 8 
колоколов общим весом почти в 200 пу-
дов! Их звон был слышен за десятки верст 
в округе. В 1860 году храму был присвоен 
статус собора. 

К 1874 году Никольский собор стал те-
сен для прихожан, вновь было объявлено 
о сборе пожертвований на строительство 
двух приделов: во имя Богоявления Господ-
ня и Казанской Божией Матери. И снова 
не остались безучастными к богоугодно-
му делу мариинцы, среди которых к тому 
времени было немало зажиточных купцов 
и промышленников. При соборе была обу- 
строена большая библиотека, был и свой 
свечной завод, обеспечивавший свечами 
все храмы уезда. Белокаменный Николь-
ский собор стал украшением города, 
гордостью его жителей. Они даже по соб-
ственной инициативе застраховали свой 
любимый храм на 10000 рублей, весьма 
значительную по тем временам, сумму. 

После Октябрьской революции собор 
разделил печальную участь многих своих 
«собратьев»: в 1934 году он был закрыт, 
лишился колоколов и куполов, в 1936-м ис-
пользовался под зернохранилище. В нача-
ле Великой Отечественной войны бывший 
собор был передан в ведение Мариин-
ской МТС, а затем полностью разрушен. 
Тем, кто разбирал святые стены, пришлось 
немало потрудиться: кладка была сдела-
на на века, ломать ее пришлось букваль-
но по кирпичику. Верующие шептались: 
дело не в крепости раствора, так Господь 
предостерегает богохульников, обрекая 
на тяжелый труд! 

Сейчас на месте бывшего собора на-
ходится здание городской поликлиники. 
На протяжении последующих сорока лет 
в Мариинске не было ни одного храма, и 
лишь в начале 1980-х активными старания-
ми верующих был воссоздан небольшой 
деревянный храм, в память о своем вели-
колепном предшественнике названный 
Никольским. Он разместился на окраине 

Мариинска в обычном жилом доме, заве-
щанным Церкви одной из местных житель-
ниц. 

В 1995 году настоятелем Никольской 
церкви и благочинным Мариинского окру-
га был назначен о. Алексей Баранов. С 
его прибытием при храме вновь появляет-
ся воскресная школа, стали проводиться 
массовые крещения, миссионерские 
беседы в исправительных колониях. Жизнь 
прихода обрела новое дыхание, прихожа-
не сплотились вокруг своего энергичного и 
мудрого пастыря и горячо поддержали его 
идею о строительстве кирпичного храма. 
В мае 2000 года силами самих прихожан 
было начато строительство, а уже 9 апре-
ля был установлен купол с крестом, и это 
в условиях острого дефицита средств! 14 
октября 2002-го на праздник Покрова Бо-
жией Матери в уже построенном, но еще 
не отделанном изнутри храме состоялось 
первое богослужение. Позднее стены хра-
ма украсила роспись, выполненная крас-
ноярскими художниками. В мае 2007 года, 
в день памяти святителя Николая, собор ос-
вятил Преосвященнейший Аристарх, епи-
скоп Кемеровский и Новокузнецкий. 

Весной 2010-го в новейшей истории 
Никольского собора произошло еще зна-
менательное событие: вместе с установ-
кой звонницы он обрел свой голос. После 
полувекового молчания над Мариинском 
вновь поплыл колокольный звон, услышав 
который многие пожилые горожане не 
могли сдержать слез. Шесть колоколов 
прибыли из Воронежской области, самый 
большой из них весит три тонны, самый 
маленький – всего 10 килограммов. 

В 2008 году протоиерей Алексей Бара-
нов безвременно ушел из жизни, его прах 
покоится в ограде храма, возведенного 
его стараниями. Прихожане хранят бла-
годарную память о настоятеле, удостоен-
ном звания «Почетный гражданин города». 
В его честь названа одна из улиц Мариин-
ска. Но лучшей памятью о нем служит сам 
красавец храм, являющийся символом 
возрождения духовных традиций в жизни 
старинного города. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

В нашей семье каждый год возни-
кает спор: когда можно ходить на 
кладбище после Великого поста – 

в день Пасхи или обязательно в Радо-
ницу? Людмила, г. Юрга 

На вопрос нашей читательницы 
отвечает иерей Алексий Никушкин, 
штатный священник кафедрального 
собора Рождества Иоанна Предтечи 
(г. Юрга)

– Православная Церковь разделяет 
дни празднования и дни печали. То ра-
достное ликование, которое Церковь 
сообщает верующим на Пасху, отде-
ляется от настроения грусти, которое 
сопровождает поминовение усопших. 
Поэтому в день Пасхи не полагается 
ездить на кладбище и совершать па-
нихиды. Если кто-то умрет (а смерть на 
Пасху традиционно считается знаком 
милости Божией), то отпевание совер-
шается по пасхальному чину, включа-
ющему в себя множество пасхальных 
песнопений.

Для посещения кладбища Церковь 
назначает специальный день – Радо-
ницу (от слова радость – ведь праздник 
Пасхи продолжается). Праздник совер-
шается во вторник после пасхальной 
недели. В этот день служится заупокой-
ная служба в храме, после которой ве-
рующие посещают кладбище, чтобы 
помолиться об усопших и передать им 
пасхальную радость. Знаком особого 
молитвенного уважения к памяти усоп-

ших является 
п р и г л а ш е н и е 
священника на 
могилы родных 
для совершения 
индивидуальной 
молитвы.

Придя на 
к л а д б и щ е , 
надо зажечь 
свечку, помо-
литься. Затем 

прибрать могилу или просто помол-
чать, вспомнить покойного. Могила 
– это место будущего воскресения, и 
поэтому необходимо соблюдать ее 
в чистоте и порядке. Что касается по-
миновения усопших, то не нужно есть 
или пить на кладбище, особенно не-
допустимо пить водку или лить ее на 
могильный холм – этим оскорбляется 
память мертвого. Обычай оставлять на 
могиле рюмку водки и кусок хлеба «для 
усопшего» является пережитком языче-
ства и не должен соблюдаться в право-
славных семьях. Не надо оставлять на 
могиле еду, лучше отдать ее нищему 
или голодному. «Постараемся, сколько 
возможно, помогать усопшим, вместо 
слез, вместо рыданий, вместо пышных 
гробниц – нашими о них молитвами, 
милостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить 
обетованные блага», – пишет святитель 
Иоанн Златоуст. Наша усердная мо-
литва за усопших, наше чистое сердце 
и трезвенный ум, милостыня, подавае-
мая за них – это самое большое и глав-
ное, что мы можем сделать для тех, кто 
отошел в мир иной. 

ВСЕМ МИРОМ

ИСТОРИЯ 
ХРАМОВ

ВОПРОС 
СВЯщЕННИКУ

…почему на Пасху 
принято дарить друг 
другу яйца?

С давних времен хранится в Пра-
вославной Церкви обычай дарить в 
праздник Пасхи яйца. Яйцо в мировоз-
зрении древних народов еще задолго 
до Рождества Христова символизиро-
вало Вселенную. В христианстве яйцо 
приобрело новое значение. 

Обычай красить яйца связывают с 
Марией Магдалиной, которая, узнав о 
Воскресении Иисуса Христа, пришла 
к императору Тиберию и подала ему 
яйцо с возгласом «Христос Воскре-
се!». Император усомнился: «В это так 
же трудно поверить, как в то, что это 
белое яйцо может стать красным!». И в 
тот же момент белое яйцо стало алым. 
Красное яйцо – символ Воскресения, 
символ Пасхи. Как из яйца возникает 
новая жизнь, так и мир заново родил-
ся через Воскресение Христово. По 
примеру святой Марии Магдалины мы 
теперь дарим в Пасху красные яйца, 
исповедуя животворящую смерть и 
Воскресение Господа – два события, 
которые Пасха соединяет в себе. 

… как подать 
пасхальные яйца 
к праздничному столу?

В день Пасхи Христовой крашеные 
яйца подают на блюде. В центр блюда 
ставят пророщенную пщеницу и пас-
хальный кулич, вокруг 12 крашеных яи-
чек – по числу апостолов Христовых, 
одно белое, некрашеное, помещают 
в центре – посвящается Христу. Освя-
щенное крашеное яйцо едят первым 
в Пасхальный день – разговляются по-
сле Великого поста. 

…почему 
на Пасху принято 
христосоваться?

Подобно тому, как святые апосто-
лы и мироносицы, узнав о воскресе-
нии Иисуса Христа, спешили поде-
литься этой радостью друг с другом, 
а потом и со всеми людьми, возве-
щая Евангельскую весть всему миру, 
так поступаем и мы, современные 
люди, принявшие от апостолов благо-
вестие и прошедшее через века жиз-
неутверждающее пасхальное при-
ветствие, свидетельство нашей веры: 
«Христос Воскресе!», и утверждаем: 
«Воистину Воскресе!»

?
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Владислав Гулевич – известный укра-
инский политолог, аналитик Центра 
консервативных исследований фа-
культета социологии МГУ, эксперт 
журнала МИД РФ «Международная 
жизнь». На протяжении пятнадцати 
лет он занимается исследованиями 
в области геополитики, публикуя в 
авторитетных зарубежных и россий-
ских изданиях, интернет-СМИ статьи, 
посвященные анализу текущей 
политической ситуации в странах 
Центральной и Восточной Европы, 
истории российско-украинских от-
ношений. Полтора месяца назад Вла-
дислав вместе с семьей переехал 
в Топки, на свою малую Родину. Мы 
попросили его рассказать о причи-
нах переезда и поделиться своим 
взглядом на то, что сегодня происхо-
дит на Украине.

-р
одился я в Топках в 1975 
году, но все детство и со-
знательную жизнь провел 
на Украине, в Кировогра-

де. Решение о переезде в Россию вы-
нужденное, и, надеюсь, это времен-
ная мера. Просто сейчас на Украине 
людям, чья позиция отличается от пози-
ции новых киевских властей, оставать-
ся небезопасно. Наиболее заметных 
и активных журналистов, политологов, 
публицистов «антимайдановских» 
взглядов карают просто за их позицию, 
не дают слова, увольняют, угрожают 
расправой, арестами. И меня неод-
нократно вызывали на беседы в СБУ, 
некоторые мои знакомые, не под-
державшие «евромайдан», уже арес- 
тованы. Я не стал дожидаться, когда 

придут и за мной, но буду продолжать 
доносить свои взгляды, доказывая, что 
наши народы пытаются разделить и 
противопоставить искусственно. 

Для такого раздела нет этнических, 
геополитических предпосылок, только 
политические и экономические ин-
тересы правящей украинской элиты. 
Исторически само слово «украинец» 
в царской России означало всего 
лишь региональную принадлежность, 
как например, сибиряк. Мы были и 
есть единый народ, народ Руси (Укра-
ины, Белоруссии, России), но говорить 
об этом сейчас – табу. 

Как государство, Украина всег-
да была разменной монетой в ру-
ках сильных соседей, переходила то 
под власть России, то Польши, то Ав-
стро-Венгрии. Такому мизерному го-
сударству не выжить самостоятельно, 
поэтому у украинской государствен-
ности всегда было только два пути: быть 
частью России либо позиционировать 
себя как «анти-Россия», служа интере-
сам Запада. О том, что «незалежной» 
выгоднее, можно судить по тому фак-
ту, что пока Украина была частью Рос-
сии, входя в состав империи и затем 
СССР, ее территория выросла в пять 
раз! Юго-восточные области были пе-
реданы Украине по указу ленина, ре-
шившего усилить аграрную Украину 
за счет присоединения промышленно 
развитых регионов Донбасса, затем 
ей был подарен Хрущевым Крым. 

Стабильной и сильной Украина 
всегда становилась только в союзе с 
Россией, а когда отдалялась от нее, 
тут же погружалась в междоусобицу, 
распадалась на куски, которые дели-

ли между собой поляки, австро-вен-
гры, литовцы. 

Но об этом последние двадцать 
три года на Украине говорить нель-
зя: история была переписана, людей 
целенаправленно зомбировали на-
ционалистическими идеями. Стра-
ну превратили в «информационное 
гетто», лишив доступа к российским 
СМИ: российские телеканалы были 
доступны только в кабельном форма-
те, глушилось российское радио, не 
привозились газеты. Преследовались 
все альтернативные точки зрения, не 
совпадающие с государственным 
идеологическим курсом. О России 
можно было говорить только в негатив-
ном тоне. 

За это время выросло целое по-
коление молодежи, ничего другого, 
кроме как «москали – оккупанты» 
не слышавшее и считающее такое 
положение вещей вполне нормаль-
ным. Население было взвинчено ру-
софобской пропагандой до уровня 
массовой истерии, в ее порыве для 
среднестатистического сторонника 
«евромайдана» украинский неона-
цист-бандеровец – не враг, а друг. 

 Насаждение русофобии, ради-
кальных течений щедро спонсирова-
лось Западом и США. Аналогичный 
сценарий был проделан и с Грузией. 
Об интересах самой Украины, ее 
процветании, естественно, никто не 
думает. Наивно было полагать, что 
Украину примут в ЕС: никому не нуж-
ны ее товары, поток мигрантов в разви-
тые страны, который может обвалить 
европейский рынок труда. Никогда и 
ни за что Запад не будет обустраивать 
Украину, не будет поднимать её заво-
ды и строить дороги. Потому что для 
Запада главным конкурентом является 
проект евразийской интеграции, локо-
мотивом которого является Россия. И, 
чтобы не допустить усиления России, 
Западу важно окружить её экономи-
чески и политически нестабильными 
режимами-марионетками. 

Но простых людей сознательно 
обманывали, преподнося евроинтег- 
рацию как панацею, как решение 
всех экономических и социальных 
проблем страны, как средство из-
бавления от коррумпированного ре-
жима. На Януковича народ был зол за 
экономические неурядицы и низкие 
зарплаты и пошел в порыве страстей 
на поводу у тех, кто загонит страну в 
еще более глубокую яму. Справед-
ливым недовольством народа просто 
цинично воспользовались. В Германии 
Гитлер тоже пришел к власти на волне 
социального недовольства, переве-
дя его вектор на внешнего врага. Для 
Украины таковым врагом теперь хотят 
сделать Россию, полагая, что «загра-
ница нам поможет». Но на открытое 
военное противостояние с Россией ни 
США, ни Европа не пойдут, в лучшем 
случае, ограничатся финансовой под-
держкой, а вот Украина, идя по пути 
русофобии, неизбежно расколется, 
может погрязнуть в пучине граждан-
ской войны, в нищете и разрухе. Но ны-
нешних украинских власть предержа-
щих беды и трагедии простых людей 
мало волнуют. Они отработают свой 
«заказ», сколотят состояния и в любой 
момент покинут тонущий украинский 
«корабль». Идейные сторонники «ев-
ромайдана» еще испытают горькую 
утрату своих иллюзий. Трагично то, что 
ценой заблуждения могут стать и уже 
стали человеческие жизни. 

Александра Лещенко
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ее другим людям. И спаси вас Господь!

УКРАИНА: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Христос воскрес!
И. Бунин

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин.
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес! 

На Воскресение Христа 
В. Кюхельбекер

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, 
Спаситель твой
Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в перст, оделся в плоть –
Да не погибнем мы!

Неизреченная Любовь
Всех таинств высота!
За всех Свою святую кровь
Он пролил со креста.

Чистейшей кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй, душа: Он пред тобой
Раскрыл врата небес!


