
Уважаемые 
читатели, 
дорогие братья 
и сестры!

Вы держите в руках первый 
выпуск нашей газеты «Вифле-
емская звезда». Согласно би-
блейской истории, именно 
эта звезда привела челове-
чество в лице трех мудрецов 
к Спасителю, открывшему 
всем нам свет Истины. Выби-
рая такое название для на-
шей газеты, мы уповаем, что 
она послужит  своего рода 
путеводной звездой для всех, 
кто сомневается, ищет ответы 
на свои вопросы, связанные с 
церковной жизнью и таинства-
ми веры, делает свои первые 
шаги на пути к Божьему Хра-
му. Надеемся, наша газета 
будет  полезна и тем, кто дав-
но вступил на путь веры, даст 
им новые знания об истоках 
Православия и православной 
культуры, расскажет о важных 
событиях из жизни епархии и 
региона,   замечательных лю-
дях из числа священнослужи-
телей и прихожан.

Мы хотим, чтобы наша га-
зета была интересна самому 
широкому кругу читателей, 
чтобы ее с увлечением чита-
ли, как говорится,  «и стар, и 
млад»,  и очень  рассчитыва-
ем в этом на вашу поддержку 
и помощь. Присылайте  ваши 
предложения и пожелания, не 
стесняйтесь задавать вопро-
сы, чтобы наша газета стала 
по-настоящему живым и дей-
ственным каналом «обратной 
связи» духовенства и прихо-
жан, открытой дискуссионной 
площадкой для всех, кого ин-
тересуют вопросы веры.  К 
сожалению, сейчас распро-
странено и активно наса-
ждается мнение, что церковь  
является неким закрытым со-
обществом, чуждым  всему, 
что происходит в современ-
ном мире. Но это заблужде-
ние: Русская Православная 
Церковь никогда не остава-
лась в стороне от радостей и 
бед  своих прихожан и Отече-
ства, и сегодня она, как никог-
да, открыта, готова к диалогу, 
к обсуждению самых болез-
ненных и актуальных проблем 
жизни общества. 

Спустя короткий срок по-
сле образования епархии мы 
создали свой сайт. Интернет 
давно занял важное место в 
жизни общества. Поэтому од-
ним из направлений просве-
тительского, миссионерского 
церковного служения сегодня 
становится создание в интер-
нет-пространстве православ-
ных страниц, форумов для 
общения священнослужите-
лей, мирян и тех, кто еще на-
ходится вне церковной огра-
ды. Мы призваны неустанно 
возвещать Слово Божие.

 Издание газеты – следу-
ющий важный шаг в этом 
направлении. Весьма сим-
волично, что первый номер 
газеты  увидел свет в канун  
праздника Новолетия, зна-
менующего начало нового 
церковного года. В светском 
календаре сентябрь тоже за-
нимает особое место – на-
чинается новый учебный год, 
возвращаются за парты уче-
ники, заполняются студента-
ми аудитории вузов. В этом 
году нам всем тоже предсто-
ит   почувствовать себя «учени-
ками» –  ведь это наш первый 
опыт издания периодического 
СМИ. Мы готовы учиться, и на-
деемся с Божьей помощью 
нашему начинанию будет су-
ждена долгая и насыщенная 
жизнь. Во славу нашего Спа-
сителя, на благо  нашей род-
ной кузбасской земли!  

Благословение Господне 
пусть пребывает с каждым из 
вас!

Преосвященный Иннокентий,
епископ Мариинской и 
Юргинский.

В начале сентября Глава 
Мариинской епархии Пре-
освященный Иннокентий, 
епископ Мариинский и 
Юргинский подписал Указ 
о создании епархиально-
го Дома милосердия, ут-
вердив Положение о ново- 
образованной церковной 
структуре и назначив ее ру-
ководителя. Им стала Гали-
на Васильевна Соляник. 

Дом милосердия – пер-
вый масштабный социаль-
ный проект Мариинской 
епархии, направленный на 
оказание конкретной це-
левой помощи престаре-
лым людям, нуждающимся 

в попечении и повседнев-
ном уходе. После проведе-
ния капитального ремонта 
здания, приобретенного 
епархией в д. Елгино Юргин-
ского района, 25 человек, 
вне зависимости от места 
их прежнего места житель-
ства и вероисповедания, 
смогут получать квалифи-
цированную медицинскую 
помощь и заботу, проживая 
на постоянной основе в бо-
гоугодном заведении.
Подробности о Доме мило-
сердия читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Вы видели – как плачут старики? 
Беззвучно, без надрыва и истерик… 
Слеза сползёт в бороздочках щеки, 
А в выцветших глазах... желанье верить: 
 
Что нам с тобой их интересна жизнь, 
И где болит, и что приснилось ночью… 
И слышишь ты, как сердце их дрожит, 
И как оно тепла простого хочет… 
 
Вы видели, как ждут они звонка,.. 
Обычного звонка по телефону?! 
Как сухонькие пальчики дрожат, 
Не замечая кнопочек знакомых… 
 
Какое счастье – слышать наконец 
Их тихий голос – добрый и земной… 
Какое счастье – знать, что где-то есть 
Твой самый-самый человек родной! 
 
Пусть никогда не плачут старики! 
Пусть голос их звучит по телефону. 
Мы – дети, пока есть кому... звонить, 
Пока мы любим их, пока мы помним...

Ковчег с великой 
православной святыней 
– частицей мощей 
блаженной Матроны 
Московской – будет 
доставлен в храм 
Вифлеемских младенцев 
города Юрги 28 сентября 
2013 года. 
«Все, все приходите ко мне 
и рассказывайте, как живой, 
о своих скорбях, я буду вас 
видеть, и слышать, и помогать 
вам»...  
Святая Матрона Московская

Блаженная Матрона Москов-
ская – русская святая ХХ века, 
особо почитаемая среди пра-
вославных. Родившись слепой 
и увечной, она с детства прово-
дила много времени в молит-
ве к Богу, и Господь даровал ей 
милость утешать людей и помо-
гать им. Заступница, покрови-
тельница и утешительница – она  
прославилась тем, что, будучи 
тяжело больной, материально 
бедной, обладала удивительней-
шей духовной мудростью и си-
лой, помогала людям при жизни 
и помогает сейчас, принося ис-
целение и душевный покой. 

Праведную Матрону верую-
щие относят к числу святых, ко-
торых называют «скоропослуш-
никами». К этим святым люди 
зачастую прибегают в критиче-
ских ситуациях, когда не остает-
ся надежд на собственные силы 
и человеческую помощь. 

В православные храмы к ико-
не с изображением блаженной 
старицы и ковчегу с частицей ее 
мощей ежедневно стекаются 
сотни людей. Они готовы стоять 
часами, чтобы попросить здо-
ровья, благополучия себе и сво-
им близким, помощи в  бедах 
и скорбях.   Верующие молятся 
блаженной старице Матроне, 
прося ее об исцелении, мате-

ринстве, избавлении от страда-
ний, о духовном росте челове-
ка. К ней можно обратиться с 
молитвой об обретении  своего 
жилища, о работе, а также о 
благополучном замужестве и 
воспитании детей. 

Окончание на 2-й стр.

В Юргу ПрИбуДут МощИ 
сВятой Матроны МоскоВской

слоВо Пастыря

Пристань 
одинокой 
души

ноВолетИе
Почему русская Православная 
Церковь встречает новый год 
14 сентября?

«ХранИтельнИЦа» 
ХраМа
каждого пришедшего в храм 
она встречает приветливым 
словом и доброй улыбкой

В лЮбВИ И согласИИ
как личное знакомство 
со священником из Ижморки 
разрушило привычные 
стереотипы
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В 2014 году православный мир 
будет отмечать 700-летие со 
дня рождения преподобного 
сергия радонежского. к этой 
дате в россии и за рубежом 
готовятся многочисленные 
мероприятия по чествованию 
«игумена всея руси» и 
вдохновителя освобождения 
страны от золотоордынского 
многовекового ига. 
организаторы определили 
благородные цели их 
проведения – сохранение 
культурных и нравственных 
ценностей, укрепление 
духовного единства 
российского народа.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл при-
звал достойно отпраздно-

вать 700-летие великого святого. 
«Очень важно, чтобы этот юби-
лей был использован, в первую 
очередь, для оказания сильно-
го духовного, нравственного, 
культурного импульса на жизнь 
современного российского об-
щества и на жизнь всей исто-
рической Руси, всего Русского 
мира. Потому что преподобный 
Сергий одинаково близок и для 
россиянина, и для украинца, и 
для белоруса; это личность, объ-
единяющая нас», – сказал Пред-
стоятель.

Центром всеобщего праздни-
ка станет, разумеется, Сергиев 
Посад, где находится основан-
ная преподобным троице-Сер-
гиева лавра. Однако уже сегодня 
во всех митрополиях и епархиях 
Русской Православной Церк-
ви начата подготовка к встрече 
столь значимой даты. 

На днях епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий под-
писал распоряжение, которым 
утвердил план епархиальных 

мероприятий, приуроченных к 
700-летию со дня рождения Сер-
гия Радонежского. Среди важ-
нейших юбилейных событий: 
совершение Божественной ли-
тургии во всех храмах в дни памя-
ти преподобного Сергия и прове-
дение крестных ходов с частицей 
мощей святого; викторины и кон-
курсы среди учащихся воскрес-
ных школ; проведение бесед с 
осужденными в исправительных 
учреждениях; организация се-
мейного летнего лагеря и палом-

нических поездок в троице-Сер-
гиеву лавру и многое другое. 

Помимо этого в планах епар-
хии – открытие Дома милосер-
дия имени Сергия Радонежско-
го, а при нем – домового храма 
в честь преподобных Кирилла и 
Марии Радонежских. также на 
территории Мариинского бла-
гочиния будет возведен часовен-
ный столб в честь преподобного 
Сергия в знак вечной благодар-
ности и любви к великому свято-
му Русской земли.

в воскресенье, 8 сентября, 
в день празднования Вла-
димирской иконы Божи-
ей Матери, Глава Мари-

инской епархии торжественно 
отметил свой сороковой день 
рождения. В сослужении членов 
Епархиального совета протои-
ереев Константина Доброволь-
ского, Александра Гомзяка, 
Иоанна тывоняка, Алексия Воро-
нюка, игумена Кирилла (Котова); 
иереев Алексия Никушкина и 
Александра Ляпустина, диако-
нов Георгия Родина и Вячеслава 
Ланского в кафедральном со-
боре Рождества Иоанна Предте-
чи г. Юрги Мариинский архипа-
стырь совершил Божественную 
литургию, за которой рукопо-
ложил во пресвитеры диакона 
Алексия Логинова.

По окончании праздничного 
богослужения настоятель со-
бора протоиерей Константин 
Добровольский тепло поздра-
вил Преосвященного владыку 
со знаменательным юбилеем, 
пожелав всесильной помощи 
Божией в многотрудном и от-

ветственном архипастырском 
служении. 

Затем руководитель секрета-
риата епархиального управления 
иеромонах Сергий (Гимбатов) 
огласил поздравления, пришед-
шие в адрес юбиляра от Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, председателя 
Отдела внешних церковных свя-
зей митрополита Иллариона и 
Губернатора Кемеровской обла-
сти Амана Гумировича тулеева.

Приветственное слово Главы 
Кузбасской митрополии Высо-
копреосвященного митрополи-
та Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха зачитал клирик 
Кемеровской епархии диакон 
Вячеслав Ланский.

Поздравления в этот день 
прозвучали от имени руковод-
ства Юргинского машиностро-
ительного завода, главы Юр-
гинского района, коллектива 
медиа-центра «Кузбасс-Север» 
и прихожан городских храмов 
Юрги.

коротко

начат капитальный ремонт здания церкви препо-
добной Мелании Римляныни в селе Поломошное 
яшкинского района в рамках реализации епар-

хиальной Программы поддержки малочисленных сель-
ских приходов. Строителям предстоит заменить кровлю, 
вставить новые пластиковые окна, сделать косметический 
ремонт внутренних помещений. Правящим архиереем 
определен срок окончания ремонта – 15 ноября текущего 
года.

наполняются новыми иконами и церковной утварью 
тюремные храмы Мариинской епархии. Отделом 
тюремного служения для домового храма Воскре-

сения Христова при исправительной колонии №41 города 
Юрги приобретены два напольных подсвечника, малая ку-
пель и 12 икон Божией Матери и святых угодников. Силами 
осужденных начат косметический ремонт храма с заме-
ной иконостаса.

Доставлены отопительные котлы для монтажа новых 
систем отопления в кафедральном Свято-Николь-
ском соборе города Мариинска и храме св. бес-

сребреников Космы и Дамиана п.г.т. Верх-Чебула. 

завершился ремонт фасада и кровли Свято-Ни-
кольского храма города топки. Усердием новона-
значенного настоятеля иерея Димитрия Чайникова 

полностью отремонтированы все приходские здания, рас-
положенные на прихрамовой территории.

закончены отделочные работы в новой воскресной 
школе при храме преп. Сергия Радонежского в го-
роде топки. Чин освящения учебного заведения со-

вершит Преосвященный епископ Иннокентий 14 октября.

обрел свой голос Свято-троицкий приход в с. Проско-
ково Юргинского района. Малый комплект четырех 
колоколов был отлит на воронежском заводе «ясак» 

на собранные прихожанами средства по инициативе на-
стоятеля – протоиерея Дионисия Пучнина.

начата реконструкция здания, предназначенного под 
тюремный храм в честь Покрова Божией Матери на 
территории исправительной женской колонии №50 

города Юрги. 

Близится к завершению строительство деревянного 
храма в центре п.г.т. яшкино, воздвигнутого в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. В середине сентября 

здесь установлены купола, изготовленные специалистами 
города Челябинска. До конца года планируется закончить 
отделку внутренних помещений и в конце декабря совер-
шить первую Божественную литургию.

В знак Вечной 
благоДарностИ И лЮбВИ 
к ВелИкоМу сВятоМу

Юбилей архипастыря В Юргу 
прибудут 
мощи святой 
Матроны 
Московской

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

По искренней молитве 
матушка Матронушка  всем 
помогает, если к ней обра-
щаются с любовью и верой, 
смирением и с почтением. 
«Всем буду помогать и всех 
услышу!» (книга «Житие свя-
той блаженной Матроны Мо-
сковской»).

Приложиться к ковчегу со 
святыней и помолиться перед 
иконой блаженной старицы 
Матроны смогут все верую-
щие.

ориентировочное время 
прибытия ковчега в храм 
Вифлеемских младенцев – 
16.00.

с уточняющими вопро-
сами можно обращаться по 
телефонам: 8 (38451) 
5-58-50, 8-923-483-8070.



Под таким девизом уже 
второй год в Юрге работает 
благотворительный фонд 
«Юргинское городское 
содействие». Первый и 
единственный в городе. 
Инициаторами его 
создания стали несколько 
неравнодушных юргинцев во 
главе с предпринимателем 
Вячеславом афанасенко. 
главный профиль деятельности 
Югс – оказание помощи в 
лечении и реабилитации 
детей-инвалидов, поддержка 
детей-сирот, воспитанников 
детских домов и приютов, 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

на счету ЮГС уже 6 про-
веденных акций по сбо-
ру денежных средств для 

тяжелобольных детей. Кому-то 
из них потребовалась дорого-
стоящая операция, кому-то ле-
карства, кому-то курс лечения в 
другом городе. Хорошо запом-
нилась горожанам акция «Купи 

апельсин – подари жизнь». С ее 
помощью каждый юргинец, ку-
пив фрукт за 100 рублей, мог 
сделать пожертвования на опе-
рацию земляку. Чтобы больные 
дети получили необходимые 
средства, активисты фонда на-
писали сотни писем-обращений 
к местным предпринимателям, 
договаривались с владельцами 
торговых точек и руководителями 
учреждений об установке ящи-
ков для пожертвований, разме-
щали объявления в социальных 
сетях и на собственном сайте:
http://fond.yugs.ru. Постоянное 
«шефство» взял ЮГС и над го-
родским приютом и детским 
домом, коррекционным интер-
натом, отделением реабили-
тации детей с ограниченными 
возможностями. Для их воспи-
танников постоянно проводят-
ся различные мастер-классы: 
волонтеры учат детей плести 
фенечки, готовить вкусные пи-
рожные, помогают освоить интер-
активные компьютерные игры. На 
очереди – увлекательные занятия 
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14 сентября, в праздник 
новолетия, с торжественного 
молебна в Юрге начались 
занятия на богословско-
катехизаторских курсах.

в этом году состоялся уже 
седьмой по счету набор 
слушателей двухгодично-

го базового курса. Кроме того, 
впервые в Юрге была сформи-
рована группа слушателей го-

дичного Обзорного курса. Заня-
тия будут проходить по вечерам 
и в выходные дни в стенах Юргин-
ского технологического институ-
та и в просветительском центре 
кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи. В нашей 
епархии православные бого-
словские курсы также действуют 
в топках, Анжеро-Судженске, 
Мариинске, тайге. Стать их слу-
шателями могут все желающие, 

достигшие 17 лет, в том числе, и 
некрещеные. 

– Богословско-катехизатор-
ские курсы помогают всем, ин-
тересующимся Православием, 
найти ответы на свои вопросы, а 
тем, кто знаком с жизнью Церк-
ви, дают возможность укрепить и 
углубить свою веру. Программа 
обучения составлена по образ-
цу классического семинарско-
го образования и адаптирована 
для мирян разного уровня под-
готовки. Она включает изучение 
Ветхого и Нового Заветов, литур-
гики, православной педагогики и 
литературы, истории церковного 

искусства, катехизиса, – расска-
зывает о. Димитрий Владимиров, 
руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Мариинской епархии. – Мы не 
ставим своей задачей, чтобы все 
наши выпускники становились 
послушниками при храмах, и 
видим свою миссию, прежде 
всего, в просвещении. Ведь без 
понимания основ Православия, 
знания его истории невозможно 
в полной мере понять историю 
и культуру нашего Отечества, а, 
значит, и считать себя хорошо и 
разносторонне образованным 
человеком.

Просто –
о сложном
7 августа 2013 года 
на радио «тон» 99fm 
состоялась премьера 
новой передачи 
«Просто – о сложном». 
Это совместный 
медиа-проект Югтрк и 
Мариинской епархии. 

В его рамках ежене-
дельно, по средам, в 14 
часов священнослужите-
ли в прямом эфире отве-
чают на вопросы ведущих 
и радиослушателей, поль-
зователей сети Интернет. 
Каждая программа посвя-
щена обсуждению опре-
деленной темы, актуаль-
ной, как для духовенства, 
так и для мирян. Гостем 
пилотного выпуска стал 
иеромонах Сергий (Гим-
батов), руководитель се-
кретариата Мариинского 
епархиального управле-
ния. Он подробно рас-
сказал о том, как строится 
взаимодействие Церкви 
и региональной власти, о 
том, что представляет со-
бой Мариинская епархия, 
какие направления дея-
тельности являются для нее 
приоритетными. 

темами последующих 
выпусков стали различные 
аспекты религиозного и 
нравственного воспитания 
детей, правила хорошего 
тона при посещении хра-
ма, отношение церкви к 
астрологии и экстрасен-
сам, борьба с вредными 
привычками среди «труд-
ных» подростков, особен-
ности преподавания ос-
нов религиозной культуры 
в школах. Радиослушате-
ли адресовали священ-
нослужителям множество 
самых неожиданных, а 
порой даже провокаци-
онных вопросов. Многие 
интересовались тем, как 
правильно ставить свеч-
ку, обязательна ли для 
женщин длинная юбка в 
храме, какие предметы 
изучают в семинариях, что 
следует готовить на право-
славные праздники. Судя 
по большому количеству 
звонков в прямой эфир 
и обращений на сайте, 
растущих от выпуска к 
выпуску, юргинцы по до-
стоинству оценили новую 
программу и предостав-
ленную возможность по-
говорить «просто – о слож-
ном». 

Следите за анонсами 
программы и задавайте 
свои вопросы в прямом 
эфире или через Интер-
нет! 

телефон прямого эфира 
программы
«Просто – о сложном» – 
4-11-34.

«нам не все равно!»

рые уже воспитывают приемных 
детей. Финансовую помощь в 
реализации проекта окажет Ма-
риинская епархия. В апреле 2013 
года между нею и фондом ЮГС 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве.

– «Мамапоиск.ру» – не первый 
наш совместный проект. В на-
чале этого года мы обратились 
в Епархиальное управление с 
просьбой разместить в храмах 
Юрги наши ящики для сбора 
средств для одного из малышей. 
Мальчику требовался дорогой 
ортопедический костюм. В ито-
ге ящики появились не только 
в Юрге, но и по всей епархии, 
прихожане внесли свою лепту и 
немалую. 1 июня, в День защи-
ты детей, епархия передала в 
дар отделению для реабилита-
ции детей-инвалидов несколько 
тренажеров. После окончания 
праздника владыка Иннокентий 
лично посетил одного из наших 
подопечных, подарил мальчиш-
ке-инвалиду железную дорогу. 
Мы очень рады, что обрели тако-
го соратника, и надеемся, с его 
помощью воплотим в жизнь мно-
го добрых дел! – убежден Вячес-
лав Афанасенко. 

Фонд ЮГС также заключил 
соглашения о сотрудничестве с 
14 предпринимателями, каждый 
из которых теперь ежемесячно 
отчисляет на благотворительные 
нужды по 500 рублей. Последо-
вать их примеру может каждый, 
кому небезразлична судьба де-
тей, так ждущих нашей помощи. 

по мыловарению. Каждый при-
езд шефов становится для ребят 
настоящим праздником: ведь те 
всегда приезжают с веселым кло-
уном-аниматором, сладостями, 
воздушными шарами. Значимая 

помощь оказывается фондом и 
самим социальным учреждени-
ям в приобретении спортинвен-
таря, развивающих игр, лечебных 
тренажеров. Практически с ос-
нования фонда действует акция 
«тепло сердец». В ее рамках де-
сятки ребятишек, которые из-за 
тяжелых недугов прикованы к по-
стели, получают в день рождения 
подарки и поздравления. В авгу-
сте ЮГС был организован и про-
веден детский турнир по город-
кам, благодаря которому юные 
юргинцы познакомились с этим 
национальным видом спорта. 

А в конце лета стартовал про-
ект «Мамапоиск.ру», призванный 
помочь малышам из детских 
домов обрести любящих роди-
телей. На сайте, специально 
созданном ЮГС, будет выложе-
на база данных ребят, ждущих 
усыновления, размещена по-
шаговая инструкция для потенци-
альных усыновителей, опекунов, 
патронатных родителей. Он-лайн 
консультации для них будут про-
водить юргинские семьи, кото-

открылись 
богословские курсы



родом о. Антоний из Новокуз-
нецка, из простой и совсем 
не религиозной рабочей 

семьи. В детстве его главным 
увлечением был спорт: сменив 
несколько секций, остановился 
на боксе. Добился в нем нема-
лых успехов: дважды становился 
призером юношеского чемпи-
оната Украины, где несколько 
лет прожила его семья. тренеры 
прочили ему большое будущее 
на ринге, но вмешался Божий 
промысел. 

– В 18 лет я стал задумываться 
о смысле человеческой жизни, 
зачем и для чего мы все живем? 
В поисках ответов запоем про-
читал всю прозу Достоевского. 
Его рассуждения на тему вечных 
ценностей, страданиях невинных, 
искупления грехов, что называет-
ся, «перепахали» душу. Возник-
ла потребность прийти в храм, 
поговорить со священником. так 
я познакомился с отцом Алек-
сандром Пивоваровым, настоя-
телем Свято-Преображенского 
храма. В Новокузнецке его знали 
все: очень яркий, харизматичный 
человек с потрясающей эруди-
цией. Благодаря его стараниям 
был восстановлен старинный 
Преображенский собор. Побе-
седовал со мной о. Александр, 
позволил помогать при храме, 
петь на клиросе, – вспоминает 
отец Антоний. 

Но решение избрать путь свя-
щеннослужителя к нему пришло 
не сразу: поступал на истфак 
пединститута, «провалившись», 
год отработал грузчиком в мага-
зине стройматериалов. 

– той своей работы я не сты-
жусь – она дала жизненный опыт, 
умение находить общий язык с 
самыми разными людьми, на-
учила ценить свой и чужой труд, 
деньги, заработанные этим тру-
дом, – уверен о. Антоний. – Мне 
кажется, перед тем как посту-
пить в семинарию, каждый буду-
щий священнослужитель должен 
получить подобный опыт, чтобы 
знать жизнь не только «по книгам» 
и лучше понимать чаянья своих 
прихожан. 

В 2002 году молодой человек 
поступил в Новокузнецкое духов-
ное училище, позднее преобра-
зованное в семинарию. Во время 
учебы познакомился с будущей 
супругой – Дарья была студент-
кой регентского отделения. 

точкой отсчета в счастливой 
семейной истории стал хоккей-
ный матч. Антоний всегда был 
увлеченным болельщиком ново-
кузнецкой хоккейной команды 
«Металлург». Случайно узнав об 
этом, один из преподавателей 
подарил ему пригласительный 
билет на открытие сезона. На три-
буне рядом оказалась Даша: на-
кануне она участвовала в обряде 
освящения игроков команды и 
ледовой арены, и руководство 
хоккейного клуба «отблагодари-
ло» певчих билетами. Вначале 
общались как приятели, лишь 
постепенно, узнавая друг друга, 
поняли, что за дружескими разго-
ворами стоит нечто большее. Из 
общности интересов, духовной 
близости родилась Любовь. 

– В наше время понятие кра-
соты часто подменяется внешней 
эффектностью. Но настоящая 
красота идет только изнутри, по-
рождается чистотой помыслов, 
целомудрием, работой мысли. 
И я увидел все это в моей буду-
щей жене. 

Дня свадьбы молодые люди 
ждали три года. Как и все влю-
бленные пары, ходили в кино и 
театры, гуляли по городу, мечта-
ли о будущем, отличаясь от своих 
невоцерковленных сверстников 
лишь отсутствием добрачной 
плотской жизни. Даша из семьи 
священника, с детства строго 
чтящая православные ценности. 
Венчались летом 2006 года, от-
метив праздник душевным засто-
льем с родными и близкими. На 
нем, в качестве свадебного по-

дарка, о. Антоний исполнил для 
своей нареченной рок-балладу 
группы «RadioHead» и песню «Не-
веста» «Муммий тролля»! А ровно 
через девять месяцев у четы ро-
дился первенец – Макар. 

В 2006-м Антоний был рукопо-
ложен в дьяконы, по окончании 
семинарии стал служить в Свято 
– Преображенском соборе Но-
вокузнецка, затем получил назна-
чение в ижморский приход.

– Конечно, поначалу после 
большого города было непросто 
привыкнуть к маленькому посел-
ку, – признается матушка Дарья. 
– Но сейчас уже сроднились, по-
любили нашу Ижморку. Здесь и 
чистый воздух, и лес рядом, есть 
хорошие садик и школа, ребяти-
шек не страшно на улицу отпу-
скать. 

Уже в Ижморском у батюшки 
Антония и его супруги родилась 
дочка Лиза, а этим летом друж-
ная семья пополнилась еще и 
младшенькой дочкой Варенькой. 
Макар на будущий год пойдет в 
школу, уже понемногу помогает 
отцу на службах: выносит свечку 
из алтаря, помогает разжечь ка-
дило. А в остальном обычный шу-
стрый мальчишка: любит мульти-
ки, компьютерные «стрелялки» и 
беготню во дворе. 

Забота о трех малышах, тепле 
домашнего очага требует нема-
лых хлопот, но матушка Дарья не 
оставляет своих обязанностей 
регента храма и руководителя 
воскресной школы. С нетерпе-
нием ждут ее возвращения из 
«декрета» ученики поселковой 

музыкальной школы, где Дарья 
Сергеевна преподает пение и 
сольфеджио. 

Немного странно называть эту 
обаятельную молодую женщину 
«матушкой» – вновь сказываются 
стереотипы, согласно которым 
попадья – бесцветное существо в 
юбке до пят и темном платке. Но, 
как и большинство ее ровесниц, 
матушка Дарья любит одеваться 
красиво, хотя и не использует яр-
кий макияж, редко носит брюки. 
– Это не от каких-то церковных за-
претов, просто мне по душе дру-
гой стиль – более естественный и 
женственный, – улыбается она.

С большим вкусом обставлен 
и ее уютный дом, дизайнерская 
«жилка» явно матушке не чужда. 
На самых видных местах в изящ-
ных рамках семейные фото, фа-
мильная летопись в картинках. 
Дуэт счастливых новобрачных 
соседствует с изображением 
дружного семейного трио, а вот 
уже появился и «квартет». В альбо-
мах бережно хранятся кадры из 
множества совместных поездок 
к родственникам и друзьям, про-
шлогоднего отпуска на море. 

Верная соратница мужа, ма-
тушка помогает ему во всех де-
лах прихода. Приехав в Ижмор-

ский, сразу познакомилась с 
педагогами Дома культуры, соз-
дала хор певчих из вокалистов 
местных ансамблей. Вместе с 
ними готовит программы благо-
творительных концертов, которые 
вот уже два года проводятся в 
окрестных деревнях.

 Главная их цель – сбор 
средств на строительство но-
вого храма. Нынешний распо-
лагается в старом деревянном 
доме, подаренном много лет 
назад одним из прихожан. тес-
ное строение давно не вмеща-
ет верующих, приходящих на 
праздничные службы. Фунда-
мент новой церкви был заложен 
12 лет назад, но строительство 
ведется до сих пор. Его заверше-
ние – заветная мечта отца Анто-
ния и матушки Дарьи. Именно 
их стараниями после длитель-
ного перерыва дело сдвинулось 
с мертвой точки. В минувшем 
году на благотворительных кон-
цертах было собрано около 300 
тысяч рублей, за счет которых был 
залит центральный свод. В этом 
году планируется создание бла-
готворительного фонда «Подари 
себе храм». По замыслу о. Анто-
ния, в него войдут жертвователи 
со всего Кузбасса, которые при-
мут обязательство ежемесячно 
отчислять на строительство по 
1000 рублей. За их здравие будут 
регулярно служиться молебны. В 
самом Ижморском нет крупных 
предприятий, но немало част-
ных предпринимателей, зани-
мающихся торговлей и лесом. 
Многие из них готовы оказать и 
оказывают приходу посильную 
помощь, движимые не только 
своими религиозными убежде-
ниями, но и личным доверием и 
уважением к молодому батюш-
ке. 

По душе местным жителям 
пришлось и его начинание по 
созданию в поселке православ-
ного боксерского клуба «Витязь». 
Сейчас в нем занимается пол-
тора десятка мальчишек. Начав 
тренироваться год назад, некото-
рые из них уже успели стать при-
зерами региональных турниров. 
С юными спортсменами о. Ан-
тоний делится не только секре-
тами ведения боя, но и проводит 
с ними беседы о патриотизме, 
рассказывая о православных 
воинах: Александре Невском, 
праведном Федоре Ушакове. 
Своего сына Макара, как только 
тот подрастет, тоже планирует 
приобщить к спорту, чтобы вы-
рос здоровым, сильным, целе-
устремленным. «Какой бы путь 
он ни избрал, эти качества ему 
всегда пригодятся. Конечно, мы 
с матушкой были бы рады, если 
бы он тоже стал священником, 
нес Слово Божие», – признается 
о. Антоний. 

Кстати, на трех ребятишках су-
пруги останавливаться не плани-
руют – мечтают о рождении еще 
одного сына. Побольше бы таких 
семей в нашей сельской глубин-
ке, совсем другая началась бы в 
ней жизнь!
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В любви и согласии
у многих мирян, далеких от церковной 
жизни, словосочетание «деревенский поп» 
ассоциируется с хрестоматийными лите-
ратурными персонажами: от пушкинского 
героя «сказки о попе и работнике его балде» 
до гоголевских дьячков. Многие представ-
ляют сельского батюшку грузным стариком 
с седой бородой, строго осуждающим все 
мирское. Времена меняются – стереотипы 
остаются. но их легко разрушает личное 
знакомство с одним из представителей 
нового поколения сельских священнослу-
жителей. отец антоний (чабан), настоятель 
ижморского храма архистратига Михаила, 
молод (ему 31 год), подтянут, спортивен 
(кМс по боксу), отлично разбирается в 
светской литературе, кинематографе и 
музыке, играет на гитаре, слушает русский 
и английский классический рок. на «ты» с 
компьютером – ведет сайт своего прихода, 
и с «железным конем» – классный водитель. 
Получает второе высшее образование, по-
ступив в этом году в санкт-Петербургскую 
духовную академию. Вот вам и «поп – толо-
конный лоб»! 

Все, кто желает принять 
участие в строительстве 
храма в честь архистратига 
божия Михаила (п.г.т. 
Ижморский) и оказать 
этому богоугодному 
делу посильную помощь, 
могут связаться с отцом 
антонием, отправив 
сообщение на адрес его 
электронной почты: 
a-s_3@mail.ru



осталось позади лето – пора 
беззаботных каникул. его 
приход школьники всегда 
встречают с радостью, 
а родители – с тревогой: 
чем занять в это время 
детей, чтобы не сидели 
безотрывно у компьютера, 
не искали опасных уличных 
«приключений»? если у 
жителей мегаполисов широкий 
выбор мест детского досуга, 
то в небольших городах 
и населенных пунктах с 
этим настоящая проблема. 
Многие дети целыми днями 
предоставлены сами себе 
со всеми вытекающими 
последствиями. ребенок, 
увлеченный интересным 
делом, не потянется к 
сигаретам, алкоголю, 
наркотикам. а увлечь его таким 
делом – задача взрослых. 

-наряду с родителями, 
школой, системой до-
полнительного обра-

зования свой важнейший вклад 
в процесс воспитания подрас-
тающего поколения может и 
должна внести Церковь – искон-
ная хранительница нравствен-
ных начал, – убежден иерей 
Михаил Максименко, руководи-
тель отдела молодежной рабо-
ты Мариинской епархии, благо-
чинный тайгинского церковного 
округа. 

С детьми он работает много 
лет: был офицером-воспитате-

лем одного из кадетских кор-
пусов, заместителем директо-
ра по воспитательной работе 
спецшколы для трудных подрост-
ков, основал известный в томске 
православный детский лагерь. 
Спортсмен-парашютист, имею-
щий разряд по туризму и альпи-
низму, сумел увлечь любовью к 
этим видам спорта, здоровому 
образу жизни десятки «трудных» 
подростков. 

Меньше года назад отец Ми-
хаил начал свое служение на 
кузбасской земле, став насто-
ятелем храма пророка Илии в 
тайге и возглавив епархиальный 
отдел молодежной работы. На 
новом месте он познакомился 
с коллективом Дома детского 
творчества г. тайги стал одним 

из тренеров туристической сек-
ции. В марте под его началом 
группа тайгинских подростков 
отправилась в лыжный поход по 
Горной Шории. Конечной целью 
маршрута было достижение 
часовни-памятника в честь Кре-
стовоздвижения Господня, по-
строенной в память о погибших 
в горах туристах и альпинистах 
Кузбасса. В мае о. Михаил вме-
сте с учениками воскресной 
школы побывал в парашютном 
центре таная, где 11 ребят со-
вершили свои первые прыжки. В 
июле в лагере «Сибирская сказ-
ка» (с. Костенково) тайгинским 
благочинием и городским До-
мом детского творчества были 
организованы две смены для 
школьников. Помимо традици-

онных лагерных мероприятий, 
ребята смогли освоить туристи-
ческие и альпинистские навы-
ки, побывали на экскурсиях по 
Новокузнецку, посетив музей 
«Кузнецкая крепость», город-
ские храмы и аквапарк. В конце 
июля подростки впервые приня-
ли участие в областном слете 
православных следопытов, про-
ходившем в горах Кузнецкого 
Алатау: сходили в туристический 
поход, подружились с предста-
вителями следопытских отрядов 
со всего Кузбасса. По возвра-
щении домой ребятами было 
единогласно принято решение 
о создании скаутской организа-
ции в родном городе. Заверша-
ющим аккордом незабываемых 
каникул стал поход выходного 

дня в тутальские скалы в начале 
сентября. В будущем году о. Ми-
хаил планирует для своих воспи-
танников категорийный лыжный 
поход в Горную Шорию, восхож-
дение на алтайскую вершину 
Актру, продолжение прыжков 
с парашютом и открытие кино-
клуба, где скауты смогут приоб-
щиться к умному кино. 

– «Братство скаутов», которое 
мы создаем в тайге, не будет 
замыкаться только на туризме. 
Нам бы хотелось, чтобы оно ста-
ло центром притяжения для всех 
социально активных, творческих 
детей и подростков, где бы каж-
дый получил возможность для 
развития своих талантов. танцо-
ры и певцы, спортсмены, худож-
ники, краеведы, альпинисты. Вне 
зависимости от увлечений, хо-
телось бы объединить их общей 
идеей – идеей служения своей 
земле, стремлением не сидеть 
дома, приносить пользу окружа-
ющим. Как показывает мой опыт, 
именно общие добрые дела, 
изучение истории своей страны, 
доверительные беседы у костра, 
утренние и вечерние молитвы в 
наших походах, без лишних слов 
и нравоучений открывают душу 
ребенка навстречу вере, ведут к 
пониманию православных цен-
ностей, – говорит о. Михаил. Как 
руководитель епархиального 
отдела молодежной работы, он 
намерен объединить священ-
нослужителей, занимающихся 
активной работой с подрас-
тающим поколением, для со-
вместной реализации проектов, 
обмена опытом и его распро-
странения в остальных приходах 
нашей епархии. 
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Четвертый год, с тех пор как 
в январе 2009-го был освя-
щен храм Вифлеемских 

младенцев, Валентина Васильев-
на трудится в нем без выходных и 
отпусков. Каждый день, с 8 утра и 
до 6 вечера, в любое время года 
она на своем «посту»: следит за 
порядком внутри и на территории, 
украшает к праздникам, помога-
ет верующим. Пышные цветники, 
окружающие храм – тоже резуль-
тат ее труда. А ведь Валентине Ва-
сильевне почти 80! 

Родилась в одном из сел яш-
кинского района, маленькой 
девочкой пережив все тяготы во-
енного времени. Папа – ветери-
нарный врач, вернулся с фронта 
инвалидом, мама – колхозница. 
Родители не были религиозны, 
любовь к Богу Вале привила ба-
бушка, внучка священника. «Ба-
бушка строго соблюдала все по-
сты, никогда не садилась за стол 
без молитвы. Настояла, чтобы 
меня крестили. Помню, иконы в 
ее доме были спрятаны за штор-
кой, от чужих глаз – в то время за 
веру можно было в тюрьму по-

пасть», – вспоминает Валентина 
Васильевна.

Когда пошла в школу, крестик 
пришлось снять, как все была 
пионеркой, комсомолкой. Полу-
чила профессию фармацевта 
и почти четыре десятилетия отра-
ботала заведующей аптеками в 
Курганской и Кемеровской обла-
стях. Вместе с мужем воспитали 
трех сыновей. «Мне пришлось 
даже в партию вступить, иначе бы 
сняли с должности заведующей. 
Но пробыла я в коммунистах не-
долго – не давал покоя внутренний 
стыд. Ведь я продолжала верить в 
Бога. В каком бы городе ни быва-
ла, первым делом шла молиться 
в храм. В селах, где я работала, 
церквей, как правило, не было, 
да и осуждения боялась, того, что 
у сыновей будут из-за этого про-
блемы в школе. Со временем 
Господь укрепил меня в моей 
вере, и я вернула партбилет. Идя в 
райком, думала: будь, что будет, 
пусть посадят, но больше не могу 
чувствовать себя предательни-
цей. Шум поднялся большой, но, 
по Божьей воле, обошлось без 

серьезных последствий». А ведь 
это произошло задолго до пере-
стройки, в самый разгар застоя!

 В 1998 году, выйдя на пенсию 
и переехав в Юргу, Валентина 
Васильевна стала прихожанкой 
храма Иоанна Предтечи. Пом-
нит, как возводился на месте ста-
рого новый храм, активно помо-
гала в его обустройстве. В 75 лет 
с отличием окончила богослов-
ские курсы! В 2001 году началось 
возведение храма Вифлеемских 
младенцев, и Валентина Васи-
льевна всю свою энергию вложи-
ла в это начинание. Даже ночева-
ла на стройке, в вагончике: район 
вокруг  социально неблагополуч-
ный, местные жители при любой 
возможности воровали строй-
материалы. Днем вместе с дру-
гими прихожанками обходила 
окрестные дома и организации, 

собирая пожертвования. Кто-то 
встречал радушно, кто-то грубо, 
а однажды какой-то мужик даже 
схватил хрупкую пожилую жен-
щину за горло, пытаясь отобрать 
деньги. Строительство храма шло 
долгие восемь лет, прерываясь и 
возобновляясь вновь, и не было для 
Валентины Васильевны большей 
радости, чем его долгожданное 
освящение. Пожертвовала она и 
свои личные средства на приоб-
ретение одного из колоколов и 
храмовой иконы. «Пенсия неболь-
шая, но много ли мне надо: одна 
живу, большую часть года посты 
длятся. Спасибо Господу, что дал 
возможность быть полезной, дает 
сейчас силы потрудиться», – гово-
рит Валентина Васильевна, пре-
рывая беседу, чтобы пообщаться 
с прихожанкой Ольгой. Женщина 
делится радостью: родила четвер-

того малыша, по пути из роддома за- 
ехала в храм, чтобы заказать бла-
годарственный молебен. Живет 
во «второй Юрге», но не первый 
год приезжает молиться сюда, в 
храм Вифлеемских младенцев. 
«Здесь удивительно светлая ат-
мосфера, сразу на душе стано-
вится спокойно и тепло. Хочется 
сюда возвращаться еще и по-
тому, что Валентина Васильевна 
всегда расспросит о делах, даст 
мудрый совет, подскажет, какую 
молитву почитать. Идут от нее до-
бро и свет». А сама наша герои-
ня в это время уже заботливо хло-
почет у икон: убирает погасшие 
свечи, поправляет цветы. Скром-
ная труженица, всю жизнь, без 
слов и пафоса совершающая 
свое тихое и искреннее служе-
ние. По велению души – во славу 
Господа. 

незабываемые каникулы

«ХранИтельнИЦа» 
ХраМа
когда малыш совершает свои первые, неуверенные шаги, мудрые 
взрослые всегда его поддержат, ободрят улыбкой, простят 
неловкость движений. «человек, впервые пришедший в божий 
храм, тоже похож на ребенка, также нуждается в поддержке», 
– уверена Валентина Васильевна гаврилова, староста храма 
Вифлеемских младенцев города Юрги. каждого пришедшего 
неизменно встречает приветливым словом, доброй улыбкой, 
ответит на вопросы, все расскажет и объяснит. – зайдет 
девчушка: юбка короткая, волосы непокрыты, и что ее теперь 
выгнать за это? она ведь от незнания так поступает. главное, что 
в церковь она пришла, позвал ее господь – и откликнулась душа на 
призыв. нельзя это разрушить неосторожным словом!».



рождество Пресвятой 
Владычицы нашей 
богородицы и 
Приснодевы Марии 
празднуется 
церковью 
21 сентября как день 
всемирной радости. 
В этот светлый день, 
на рубеже Ветхого 
и нового заветов, 
родилась Дева, 
приуготованная от 
века божественным 
промыслом 
послужить тайне 
воплощения бога 
– явиться Матерью 
спасителя мира. 
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евангелия от Матфея и 
Луки начинают свое по-
вествование с Рождества 

Христова, точнее – с событий, 
которые непосредственно 
предшествовали Рождеству. Но 
Церковь бережно донесла до 
нас предания, которые пове-
ствуют и о чудесных обстоятель-
ствах появления на свет Девы 
Марии – той, Кому Господь 
доверил стать Матерью Своего 
Единородного Сына. 

Пресвятая Дева Мария ро-
дилась в то время, когда люди 
дошли до таких пределов нрав-
ственного упадка, при которых 
их восстание казалось уже не-
возможным. Лучшие умы той 
эпохи сознавали и часто от-
крыто говорили, что Бог должен 
сойти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибели 
рода человеческого. Соглас-
но общепринятому преданию, 
которого одинаково придер-
живаются православные и ка-
толики, Пресвятая Дева Мария 
появилась на свет в небольшом 
галилейском городе Назарете, 
на севере Святой Земли. Роди-
телями Её были праведные Ио-
аким и Анна. Они происходили 
из древнего царского рода, 
восходящего к святому царю 
Давиду. Впрочем, святые супру-
ги жили не по-царски скромно, 
вели жизнь добродетельную: 
помогали бедным, кормили 
убогих, часто посещали храм 
Божий. Их богатством была 
вера в Бога, уже одно это дела-
ло их счастливыми. 

Но все же было одно обсто-
ятельство, которое омрачало 
счастье супругов – у них до пре-
клонных лет не было детей. Это 
всегда очень печально, когда в 
семье, в которой царит любовь, 
нет детей. Супруги глубоко пе-
реживали это горе, однако не 
теряли веры на милость Божию, 

ведь Господь никогда не отвер-
гает тех, кто истинно предан 
Ему сердцем и душой. Надеясь 
на чудо Божие, и понимая, что 
спрошенное у Господа должно 
к нему и вернуться, праведная 
чета дала обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, ко-
торое им пошлёт Господь.  

Бесчадие считалось у еврей-
ского народа наказанием за 
грехи, поэтому праведные Ио-
аким и Анна терпели неспра-
ведливые поношения от своих 
соотечественников. В один из 
праздников Иоаким принес 
в Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но первосвя-
щенник не принял её, назвав 
Иоакима недостойным ввиду 
его бесчадия. Иоаким в глубо-
ком горе ушёл в пустыню и там 
со слезами сорок дней молил-
ся Господу о даровании дитяти. 
Анна, узнав о произошедшем в 
Иерусалимском храме, горько 
плакала, однако не роптала на 
Господа, а молилась, призывая 
на свою семью милосердие 
Божие.

Всемилостивый Создатель 
мира исполнил их прошение, 
так как увидел, что супруги при-
готовили себя добродетельной 
жизнью к высокому званию – 
быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей Мате-
ри Господа Иисуса Христа. 
Архангел Гавриил принёс им 
радостную весть: молитвы ус-
лышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь, че-
рез Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пре-
святая Дева была названа Ма-
рией, ибо так назвал её ангел, 
предвозвестивший родителям 
о рождении дочери. «Мария» в 
переводе с еврейского озна-
чает «Госпожа». Став Матерью 
творца, Пресвятая Мария сво-
ей чистотой и добродетелью 

превзошла не только всех лю-
дей, но и ангелов, херувимов 
и серафимов. Она явилась 
живым храмом Божиим и, как 
воспевает Церковь в празднич-
ных песнопениях, «Небесной 
Дверью, вводящей Христа во 
Вселенную во спасение душ 
наших».

Рождество Пресвятой Бо-
городицы – начало всех хри-
стианских праздников. И не 
только потому, что это первый 
двунадесятый праздник нового 
церковного года (церковного 
новолетия). Это праздник все-
мирной радости: родилась та, 
Которая чудесным образом 
подарила миру Спасителя. Это 
одно из событий в той цепочке, 
которая вывела человечество 
на путь спасения от тяготев-
шего над ним проклятия. Как 
и было задумано Богом. Рож-
дество Пресвятой Богородицы 
– не просто давнее событие, а 
ЧУДО ВЕЧНОСтИ.

Самое важное, что нужно 
помнить, говоря о Рождестве 
Пресвятой Богородицы, – то, что 
Дева Мария была человеком, 
рождённым земными родите-
лями. Она познала все чело-
веческие радости и беды, все 
скорби, связанные с пребыва-
нием души в бренной плоти. 
Она, выстрадав с Сыном все 
муки Его крестного пути, до-
стигла таких духовных высот, что 
стала превыше не только всех 
святых, но даже и сил небес-
ных – серафимов и херувимов. 
И вот уже две тысячи лет Она 
является заступницей слабых 
и немощных, обездоленных и 
униженных. Словно всеобщая 
Мать, любящая особо каждого 
из своих детей, подаёт помощь 
миллионам христиан, обра-
щающихся к Ней с прошени-
ем: «Пресвятая Богородица, 
спаси нас!»

21 сентября –
РОЖДЕСтВО ПРЕСВятОй БОГОРОДИЦы

каленДарь

величаем тя, 
Пресвятая 
Дево, и чтим 
святых твоих 
родителей, 
и всеславное 
славим 
рождество 
твое.

чуДо ВечностИ
традиции этого праздни-

ка уходят вглубь времен: для 
многих древних народов, в 
том числе и славянских, насту-
пление нового года было свя-
зано с началом осени и поры 
сбора урожая, завершавшей 
природный цикл посева и 
взращивания семян. У евреев 
особо почитался месяц тисри 
или тишрей, соответствующий 
нашему сентябрю. Он считал-
ся первым месяцем граждан-
ского года и был весь празд-
ничный. 

С 1 сентября год начинался 
и у древних римлян. Офици-
ально закрепил этот обычай в 
государственном календаре 
император Октавий Август, 
племянник и наследник зна-
менитого Юлия Цезаря. В 31 
году до Рождества Христова 
для более удобного собира-
ния податей со всех римских 
колоний он установил так на-
зваемый «индиктион» на пят-
надцать лет. Само это слово 
означает объявление, назна-
чение, налог. Индиктион был 
разделен на три срока по 
пять лет так, чтобы в течение 
всего индиктиона три раза 
собирались подати. Это было 
сделано, в основном, для от-
даленных окраин огромного 
государства, с которых каж-
дый год собирать подати было 
очень трудно. Даже за пять 
лет они едва успевали дойти 
до Рима. В первое пятилетие 
собирали железо и медь для 
изготовления военного ору-
жия, во второе – серебро на 
жалованье войскам. В третье 
пятилетие – золото на украше-
ние римских храмов. Новый 
обычай был установлен с 1 
сентября. Ежегодный период 
до следующего 1 сентября 
получил название индикта. 
Позднее этот термин вошел и 
в христианский календарь.

 Праздник церковного ново-
летия был установлен святыми 
отцами Первого Вселенского 
Собора в Никее в 325 году, в 
память об официальном пре-
кращении равноапостольным 
царем Константином Вели-
ким трехвекового гонения на 
христианскую Церковь.

1 сентября 312 года этот 
первый римский импера-
тор-христианин одержал чу-
десную победу над тираном 
Лицинием, который продол-
жал преследовать христиан 
на Востоке империи. С по-
бедой Константина гонени-
ям был положен конец. Отцы 
Собора постановили празд-
новать этот день в память об 
окончательном утверждении 
христианской свободы. Но 
они вложили в новолетие и глу-
бокий нравственный смысл, 
перетолковав значение индик-
тиона.

«Мы празднуем, – говорили 

они, – индиктион, не римски-
ми царями установленный, а 
узаконенный Небесным Ца-
рем славы Христом. Христов 
индиктион – это Его святые за-
поведи. Он не требует от нас 
ни меди, ни железа, ни сере-
бра, ни золота. Но вместо же-
леза и меди Господь требует 
от нас твердой добродетели 
и крепкой веры в Бога. Вместо 
серебра наш Царь Христос 
ожидает от нас надежды, ибо 
она лучше, чем серебро обе-
спечивает человеку благопо-
лучную жизнь.

А вместо золота Он хочет 
от нас самой драгоценной 
добродетели – любви к Богу и 
человеку, ибо как золото дра-
гоценнее серебра, меди и 
железа, так и любовь выше на-
дежды и веры».

Богослужение новолетия с 
тех пор так и называется «на-
чало индикта». В этот день Цер-
ковь вспоминает, как Господь 
Иисус Христос прочел в сина-
гоге в г. Назарете пророчество 
Исаии (Ис 61. 1–2) о наступле-
нии лета благоприятного (Лк 4, 
16–22). В этом чтении Господа 
византийцы видели Его указа-
ние на празднование дня но-
вого года. Предание связывает 
само это событие с днем 1 
сентября. В Менологии Васи-
лия II (X в.) говорится: «С этого 
времени Он даровал нам хри-
стианам этот святой праздник» 
(PG. 117. Col. 21). И доныне в 
Православной Церкви 1 сен-
тября за Литургией читается 
именно это евангельское на-
чало о проповеди Спасителя.

Вместе с христианской 
верой Церковь Греческая пе-
редала свое летоисчисление 
Русской Православной Церк-
ви. Со времени крещения 
Руси и в нашем Отечестве но-
вый год отмечался 1 сентября, 
пока Петр I в 1700 году не пе-
ренес начало гражданского 
года на 1 января. Церковь же 
сохранила верность библей-
ской традиции и продолжает 
отмечать каждый новый год 
своего служения 1 сентября по 
старому стилю (или 14 сентя-
бря по новому). Именно в этот 
день начинают свой учебный 
год духовные семинарии, бо-
гословские курсы и большин-
ство воскресных школ. 

ноВолетИе –
новый церковный год

С новым церковным годом вас, 
дорогие братья и сестры!

14 сентября (1 сентября по старому 
стилю) празднуется церковное 

новолетие,  
начало нового богослужебного года



«Можно ли верить астро-
логам, которые состав-
ляют гороскопы? что го-
ворит об этом Церковь?»

– Позиция Церкви по этому 
вопросу полностью соответ-
ствует позиции Библии. А в Свя-
щенном Писании, в книге Вто-
розаконии 18:9-15 сказано так: 
«Когда ты войдешь в землю, 
которую дает тебе Господь Бог 
твой, тогда не научись делать 
мерзости, какие делали наро-
ды сии: не должен находиться 
у тебя проводящий сына сво-
его или дочь свою чрез огонь, 

прорицатель, гадатель, воро-
жея, чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред Господом вся-
кий, делающий это, и за сии-то 
мерзости Господь Бог твой из-
гоняет их от лица твоего; будь 
непорочен пред Господом 
Богом твоим; ибо народы сии, 
которых ты изгоняешь, слуша-
ют гадателей и прорицателей, 
а тебе не то дал Господь Бог 
твой». такого же отношения к 
данному явлению должен при-
держиваться и каждый право-
славный верующий. 

Исключительным знанием 
будущего обладает только Бог. 

Кроме Него никто не может 
сам по себе знать будущее. 
Судьба непосредственно свя-
зана с Божьей волей. Можем 
ли мы ее угадать? Очевидно, 
что нет. Иногда Господь откры-
вает события будущего через 
избранных Им людей – про-
роков – с целью предостеречь 
грешников о надвигающихся 
Божьих судах, передать вести 
ободрения и надежды, касаю-
щиеся будущих событий.

 «Можно ли обращаться 
за помощью к бабкам, 
которые лечат молитва-
ми сглаз, порчу? как вы 

относитесь к экстрасенсам?»
– Всегда были люди, кото-

рых называют «народными це-
лителями», «экстрасенсами». 
Раньше их называли «ведьма-
ми» и «колдунами». Конечно, 
они никогда не получат бла-
гословение на свою деятель-
ность со стороны Церкви, так 
как очень часто используют в 
своей практике, скажем так, 
антибожественные силы, что 
является грехом. Спору нет, 
многие экстрасенсы имеют 
«силу», но это – не дар Божий, 
скорее – антидар. Дьявол име-
ет силу вылечить ногу, но за-
брать за это душу.

Спасительными для души 
и тела являются церковные та-
инства, например таинство 
причастия. А также искрен-
няя молитва Богу, настоящее 
духовное оружие против зла, 
которая способна творить 
чудеса. Причем вы можете 
формулировать просьбу соб-
ственными словами, главное, 
чтобы они шли от души. 

Что касается «порчи» и 
«сглаза», то это понятия, быту-
ющие в народе, но никакого 
отношения к Православной 
Церкви не имеющие. У нас 
есть понятие искушения – это 
действие дьявола на душу и 
тело человека посредством 
окружающего мира. Заме-
чу только, что мы сами себя 
портим, когда творим грех 
и в нем живем. К сожале-
нию, современному челове-
ку часто все равно, какими 
способами он добивается 
поставленной цели, с помо-
щью Господа или дьявола, 
лишь бы получить желаемое. 
Православный же верующий 
должен всегда помнить, что 
после смерти ему придет-
ся держать ответ о прожитой 
жизни перед Богом. 

Храни Вас Господь!
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Храм – это место общения 
человека с Богом, место совер-
шения священнодействий. Сам 
Господь о храме сказал: «Дом 
Мой Домом Молитвы наречёт-
ся». (Мф. 21.13). только в нем 
ваша молитва многократно 
усиливается общей молитвой 
Церкви, вашим участием в свя-
щеннодействиях, совершаемых 
священнослужителями.

За многие века существо-
вания Православной Церкви 
были выработаны и установ-
лены определенные правила, 
обычаи, обряды, руководствуясь 
которыми и служители церкви, 
и миряне создавали гармонич-
ную духовную жизнь верующих 
людей. Здесь уместно напом-
нить о древнейших Апостоль-
ских правилах, правилах Все-
ленских и Поместных Соборов, 
о правилах св. Василия Великого 
и других выдающихся святителей 
Православия, создавших Устав 
богослужения. 

Прежде чем войти в двери 
Храма Божия, надо настроить 
себя на это вхождение, позабо-
титься, чтобы мы прилично выгля-
дели и в одежде своей, и в своем 
поведении. Стоит избегать одеж-
ды, которая оставляет неприкры-
тыми голые плечи и руки. Это же 
касается брюк и коротких юбок 
для женщин. Женщинам следу-
ет покрыть голову платком или 
иным головным убором. Непо-
зволительно женщине прикла-
дываться к иконам накрашен-
ными губами (после целования 
икон и креста помада оставляет 
на них след), а также прикасать-
ся ко всякой святыне в период 
месячного очищения. Аромат 
духов и одеколона не должны 
быть слишком резкими и силь-
ными. Вообще надо сделать все 
так, чтобы ничем не привлекать к 
себе внимания. Открывая двери 
Храма и осенив себя крестным 
знамением, принято произно-
сить молитву: «Вниду в дом твой, 
Господи, поклонюся ко Храму 
святому твоему...» 

Чтобы не нарушать благо-
чиния, находясь в храме, пра-
вославный христианин должен 
вести себя тихо и благоговей-
но: не позволительно во время 
службы ходить по Храму, даже 
чтобы поставить свечи. Нельзя 
громко разговаривать, тем бо-
лее смеяться. Это мешает тем, 
кто старается вникнуть в слова 
богослужения, и тем, кто в это 
время пытается «собрать душу» 
к исповеди. Не только громкие 
разговоры нарушают храмовой 
покой, но и звонки мобильных 
телефонов, их следует отклю-
чить сразу при вхождении в цер-
ковную ограду. 

Молиться в Храме положе-
но стоя или преклоняя колена в 
должное время, и лишь в опре-
деленные моменты службы или 
в случае нездоровья разрешает-
ся сесть отдохнуть. По этому по-
воду хорошо сказал митропо-
лит Филарет (Дроздов): «Лучше 

сидя думать о Боге, нежели стоя 
о ногах». 

Осенять себя крестным зна-
мением надо неспешно и бла-
гоговейно, соединив три пальца: 
большой, указательный и сред-
ний  – во имя Святой троицы, 
положить на лоб, на живот, на 
правое и левое плечо. Крест-
ные знамения и поклоны обыч-
но совершают при словах свя-
щенника «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу», «Приидите покло-
нимся», «Аллилуйя». 

Согласно древней традиции 
христиане в храме возжигают 
свечи пред святыми иконами. 
Освященная церковная свеча 
– символ нашего молитвенно-
го горения пред Господом, Его 
Пречистой Матерью, святыми 
угодниками Божиими. Свечи по 
возможности ставят до начала 
службы, чтобы потом не мешать 
молиться прихожанам пере-
движением по храму. Поэтому 

лучше приходить заранее, чтобы 
успеть до начала богослужения 
поставить свечи, заказать поми-
новение, приложиться к иконам. 
Если все-таки опоздали, главное 
– не мешать молитве других. 
Войдите, оглядитесь, и если вы 
попали в  особо важный мо-
мент, то увидите, что  прихожане 
стоят неподвижно и тихо. Неко-
торые моменты богослужения 
требуют особого сосредоточе-
ния: чтение Евангелия, песнь Бо-
городице и великое славосло-
вие на всенощной; молитва 
«Единородный Сыне» и вся литур-
гия, начиная от «Иже Херувимы». 
Даже если вы не понимаете что 
происходит, постойте у входных 
дверей, дождитесь окончания 
этого момента. Не мешая дру-
гим, постарайтесь найти себе 
место в храме и, вставши пред 
Всевидящим Богом, присоеди-
ниться к общей молитве. 

Не отвлекаясь в мыслях и не 
рассеиваяясь умом, поста-
райтесь сосредоточиться на 
молитве и почувствовать, как 
легко становится на сердце и 
как снисходит ощущение бла-
годатного мира и тишины – не- 
изъяснимого воздействия Божь-
ей Благодати. А она, эта Благо-
дать Божия, действует на всех 
присутствующих – верующих и 
даже неверующих, независи-
мо от нашей воли и сознания. 
Благодать – всеукрепляющая 
сила Божия, освящение души и 
тела Святым Духом. Осененный 
ею, человек выходит из Храма с 
чувством радости, облегчения и 
покоя на душе. 

ноВоначальныМ что такое 
православный храм
и как в нем себя вести?
Статья для тех, кто из-за неуверенности 
откладывает посещение храма. Небольшая, 
краткая инструкция подскажет, как и что делать

о праздниках 
церковного года

Каждый день церковного 
года, который по Уставу Церкви 
начинается 14 сентября (1 сен-
тября по старому стилю), посвя-
щен памяти тех или иных святых, 
а также особым священным со-
бытиям, составляющим годовой 
круг праздников, постов и бого-
служений.

Церковные праздники – это 
дни, которые установлены в 
честь и память Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы и свя-
тых. Началом всех праздников 
церковного новолетия являет-
ся Рождество Пресвятой Бого-
родицы, а самым большим 
– праздник Светлого Христова 
Воскресения (Пасха). Это есть 
«праздников Праздник и торже-
ство из торжеств». Пасха бывает 
не раньше 22 марта (4 апре-
ля н. ст.) и не позже 25 апреля 
(8 мая н. ст.), в первый воскрес-
ный день после весеннего пол-
нолуния.

По своему содержанию 
все праздники в году делятся 
на господские (установлены в 
честь важнейших событий, со-
вершившихся во время земно-
го служения Иисуса Христа и 
прославления Святой троицы), 
богородичные (в память собы-
тий земной жизни Богородицы, 
а также в честь Ее икон, проси-
явших разнообразными чудо-
творениями),  праздники святых 
(в честь великих святых и в Бес-
плотных Сил небесных).

По времени празднования 
они бывают: не переходящие – 
каждый год приходятся на одно и 
то же число; переходящие – за-
висят от времени празднования 
Пасхи, и поэтому каждый год 
выпадают на разные числа, но 
празднуются в одни и те же дни 
недели, потому что Пасха всег-
да празднуется в воскресенье.

По торжественности церков-
ной службы праздники делятся 
на великие, средние и малые.

Великие двунадесятые 
праздники посвящены Спаси-
телю и Пресвятой Богородице. 
Их в церковном году двенад-
цать: Рождество Пресвятой Бо-
городицы, Введение Пресвятой 
Богородицы во храм, Благове-
щение Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христово, Креще-
ние Господне (или Богоявле-
ние), Сретение Господне, Вход 
Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье), Вознесение 
Господне, День Святой троицы 
(Пятидесятница), Успение Пре-
святой Богородицы, Воздвиже-
ние Креста Господня.

Великие праздники: Усек-
новение главы Иоанна Пред-
течи, Покров Пресвятой 
Богородицы, Обрезание Го-
сподне, Рождество Иоанна 
Предтечи, первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

Средние и малые праздни-
ки связаны с именами святых. 
На каждый день года прихо-
дится память того или иного 
святого. Но христианских свя-
тых много, потому в первое 
воскресенье после троицы 
празднуется память всех свя-
тых. Многие праздники святых 
являются местночтимыми, их 
торжественно отмечают толь-
ко в отдельных городах и 
областях.

знаете лИ Вы …

стоит ли верить 
астрологам и 
экстрасенсам?

на вопросы читателей нашей 
газеты отвечает протоиерей 
константин Добровольский, 
благочинный Юргинского 
церковного округа, 
настоятель кафедрального 
собора рождества Иоанна 
Предтечи.

ВоПрос 
сВященнИку 

?
?
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компьютеры сегодня есть 
практически в каждом доме. 
если в семье растет ребенок, 
можно не сомневаться: 
чаще всего его можно 
застать  у монитора.  И 
даже в пору летних каникул 
многие подростки часами 
просиживают за «компом», 
предпочитая «стрелялки» 
и соцсети  прогулкам на 
свежем воздухе. некоторые 
родители не видят в этом 
ничего предосудительного: 
пусть сидит,  зато  ведь 
дома, под присмотром,   
не свяжется с дурной 
компанией, не набьет себе 
синяков, лазая по крышам 
гаражей.  Может, взрослым 
так и  спокойнее, но лучше 
ли для маленького человека? 
однозначно, нет! ухудшение 
зрения, искривление 
осанки,  физическая вялость,  
которыми чреваты длительные  
компьютерные бдения, это 
лишь «цветочки». 

Психологи и врачи  относят  
компьютерную зависи-
мость  к   формам пси-

хических расстройств, ставя 
ее в один ряд с наркотической 
или алкогольной. Их механизм 
схож – во всех случаях чело-
век становится рабом своей 
привычки.  «яркая виртуальная 
реальность  становится бли-
же для ребёнка, чем реальная 
жизнь,  которая видится чуждой, 
опасной по сравнению с не-
большим и знакомым миром 
любимой игры. Зависимость 
от компьютерных игр, виртуаль-
ного общения  у подростков 
особенно  опасна тем, что в 
это время закладывается фун-
дамент их жизни в социуме, 
формируются модели взаи-
моотношений со сверстника-
ми, противоположным полом. 
Если этот период  оказывается 
упущенным, в дальнейшем не 
избежать серьезных проблем 
в профессиональной и личной 
жизни», – утверждает доктор 
Николай Федорович Жарков, 
член правления Общества пра-
вославных врачей Санкт-Петер-
бурга.

Особую опасность для чут-
кой детской психики представ-
ляют агрессивные ролевые 
игры, во время которых игрок 
«перевоплощается» в управ-
ляемого им героя и с головой 
погружается в его мир. Мир, 
где убийство не только не по-
рицается, но и приносит   сла-
ву победителя. «Расстреливая 
на экране противника, часто 
представленного в образе че-
ловека,  ребенок не испытыва-
ет жалости и сострадания, они 
полностью подавляются ощу-
щением своего могущества.  
Это ощущение  чрезвычайно 
впечатляет ребенка, вводя в его 
сознание жесткие стереотипы 
поведения. Компьютерная игра 
позволяет освободиться от всех 
нравственных норм. Важен 
только результат, важны очки, 
нет ничего непоправимого – 

ведь все можно «переиграть» 
и нажатием на кнопки вернуть 
утраченную жизнь. Не считая ее 
ценностью в игре, подростки  
переносят  эту систему взглядов 
и  в реальную жизнь. Стоит ли 
удивляться росту  в последние 
годы числа  жестоких  убийств, 
совершенных подростками, 
«подсевшими на игру», –   гово-
рит Анатолий Мазур, заведую-
щий отделением Российского 
Центра охраны психического 
здоровья детей и подростков. 

Пагубны для детской души 
и так называемые «фэнтези» 
–  игры этого жанра, замеша-
ны на магии, крови, абсолютно 
небиблейской системе устро-
ения мира. Играющий по сво-
ему желанию может встать на 
сторону как сражающихся с 
демонами, так и самих демо-
нов, но вне зависимости от вы-
бора он соприкасается пусть 
и с виртуальным, но все-таки 
бесовским миром. «такие игры 
воспитывают в подростках за-
панибратское отношение к 
сатанинскому миру:  ведь они 
уже не раз встречались с «де-
монами» на виртуальном поле 
боя и привыкли к мысли, что с 
ними можно справиться или, по 
крайней мере, улизнуть. Ниве-
лируются понятия добра и зла, 
формируется легкомысленное 
отношение к могуществу и ко-
варству Сатаны, для ребенка 
он – всего лишь выдуманный 
игровой «персонаж», чем ши-
роко и пользуются  сатанин-
ские  оккультные секты, вов-
лекая в свои сети юные души, 
–  предостерегает иеромонах 
Андриан (Пашин). – Опасны не 
только игры, но и бесконтроль-
ные блуждания детей по Сети, 
изобилующей порносайтами, 
форумами самоубийц и про-
фашистских группировок, ча-
тами поклонников насилия и 
прочей скверны». 

Закономерный вопрос:  что  
делать? Выбросить компьютер 
на помойку? Запретить ре-
бенку подходить к нему? Это 
тщетно и глупо. Каждый из нас 
понимает, что  жизнь совре-
менного человека  уже невоз-
можно представить без  этих 
умных машин, без Интернета 
и электронной почты. Без вла-
дения компьютером нынешний 
ребенок даже школу не суме-
ет закончить, не говоря уже о 
дальнейшем! Запретительные 
меры не принесут результата 

– тот, кто ищет,  всегда найдет 
возможность получить желае-
мое. Запретят родители играть 
дома – подросток отправится 
в компьютерный клуб, к  таким 
же друзьям-геймерам, скачает  
игру на мобильный телефон. 
Навороченные смартфоны по 
своим возможностям сейчас 
легко заменяют домашние 
компьютеры.  

Но «лекарство», позволяю-
щее  надежно защитить наших 
детей от компьютерной  мании, 
все же  есть и доступно каждо-
му. Это любовь и уважение к 
маленькому человеку, внима-
ние к тому, что его заботит и вол-
нует,  доверие и поиск общих 
интересов. В виртуальный мир 
дети убегают не от хорошей 
жизни: от непонятности, скуки 
и безделья,  снисходительного 
равнодушия взрослых. Именно в 
семье начинает формировать-
ся тот самый духовный имму-
нитет, который наиболее полно 
защищает юные души от пустых 
и греховных занятий, задает вер-
ные нравственные ориентиры.

Помогите вашему ребенку 
найти увлечение по душе, не 
отмахивайтесь,  когда он  де-
лится своими смешными дет-
скими горестями и радостями, 
не избегайте «запретных тем», 
чаще разговаривайте и про-
водите время вместе. Не осу-
ждайте то, что ему нравится, 
а постарайтесь понять, что его 
привлекло в этой музыке, филь-
ме, человеке. Посидите с ним 
вместе у компьютера, покажи-
те,  что «железный ящик» может 
служить не только полем битв, 
но и стать окном в мир искус-
ства и науки,  путешествий по 
самым загадочным местам 
Земли, надежным помощни-
ком в получении новых знаний. 
Не налагайте табу на компью-
терные игры:  просто обратите 
внимание, во  что именно игра-
ет ваш ребенок, договоритесь 
с ним о временных правилах.  
Ненавязчиво предлагайте аль-
тернативу: заняться чем-нибудь 
вместе по дому, погулять, по-
смотреть интересный фильм.  
Следуйте мудрому библейско-
му совету:  «Наставь юношу при 
начале пути его: он не уклонит-
ся от него, когда и состареет» 
(Притчи 22:6). Будущее наших 
детей зависит от нас – не рас-
поряжайтесь им легкомыслен-
но, чтобы после не пришлось 
пожинать горькие плоды. 
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«Перчик
в сладкой 
заливке»
от матушки 
ольги 
Владимировой

Добрый день! Наступила 
осень и, как всегда, все жен-
щины нашей необъятной ро-
дины да и некоторые мужчины 
обеспокоены тем, как сохра-
нить  урожай, с любовью со-
бранный на своих земельных 
участках.  Да и вообще  люди, 
которые любят разные разно-
солы,  осенью приступают к 
засолке  и заморозке разных 
овощей, ягод и грибов. Суще-
ствует много разных рецептов, 
и, я думаю, нет таких хозяек,  у 
которых нет своих проверенных 
рецептов, которые любимы их 
близкими.  Хотелось бы поде-
лится своим рецептом «Перчик  
в сладкой заливке»

На 1 литр воды вам понадо-
бится 300 г. перца болгарского 
сладкого очищенного, 200 г. са-
хара, 80 г. соли, 3 ст. ложки ук-
суса 70%, 100 г. растительного 
масла,  6 горошин перца.

Ингредиенты даны из расче-
та на пол-литровую банку. За-
ливка на литр воды, ее хватает 
на 2-3 банки. 

Итак, перец помыть, очи-
стить от плодоножки и семечек, 
разрезать на 4 части. Вскипя-
тить  заливку: в воду добавляем 
масло, соль, сахар и горошек,  
доводим до кипения и всыпаем 
туда нарезанный перец. По-
стоянно помешивая, проварить 
перец в заливке 5-6 минут.  В 
конце варки добавляем уксус. 
Горячий перец разложить в па-
стеризованные банки и залить 
той же заливкой. Банки сразу 
закатать, перевернуть и укутать.

Еще такой маленький совет. 
Если у вас останется рассол от 
перцев, залейте им нашинко-
ванную белокочанную капусту 
и дайте постоять один день в 
холодильнике. Получится очень 
вкусная закуска!

«Сила милостыни заключается не в том, чтобы дать мно-
го или мало. Ты можешь благотворить, даже если ты весь-
ма беден – беднее тех, кто у тебя просит. Сила милостыни 
в том, чтобы дать не меньше, чем ты можешь…» (Святитель 
Иоанн Златоуст, IV век).

ДОРОГИЕ БРАтья И СЕСтРы!
НУЖНА ВАША ПОМОЩь! 

Андрею Мухину всего 29 лет. Он наш 
земляк, житель города Анжеро-Суджен-
ска. Молодой человек имеет тяжелое 
заболевание – синовиальная саркома 
верхней челюсти. 

В НИИ онкологии города томска в опе-
рации ему было отказано из-за огромных 
размеров опухоли, которую невозможно 
удалить целиком. Врачи же израильской 
клиники дали надежду на то, что он будет 
жить, растить детей и радоваться жизни. Необходимые для 
лечения средства (более миллиона рублей) невозможно 
собрать родным и близким Андрея самостоятельно.

Прошу каждого из вас не остаться равнодушным к чело-
веческому горю и оказать посильную финансовую и молит-
венную помощь рабу Божиему Андрею.

С уважением и упованием на ваше милосердие, 
епископ Мариинский и Юргинский

Номер телефона для связи с родственниками:

8-950-591-51-58
Отделение Сбербанка в г. Анжеро-Судженск, 
№ лицевого счета: 40-817-810-926-120-322-555

епископ Мариинский и Юргинский

ДуХоВная 
безоПасность!

В коМПьЮтерноМ
Плену

соВеты
МатуШкИ

ПоМогИте!


