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Всечестные архипастыри 
и пастыри,

дорогие братья и сестры – 
чада церковные!

С волнением, болью и 
тревогой следил и сле-
жу за событиями в Ки-
еве и других городах 

Украины. Киев – место рожде-
ния великой православной 
цивилизации, объединившей 

народы Святой Руси. Киев – 
град единой купели Креще-
ния, 1025-летие которого мы 
совсем недавно праздновали 
вместе со всеми Поместны-
ми Православными Церква-
ми. Для меня Киев – это осо-
бенный, дорогой мне город, 
где я часто бывал, город, кото-
рый я люблю и хорошо знаю. 
Невыносимо больно слышать 

известия о многих жертвах в 
этом святом месте, о сотнях 
раненых, о волнениях в различ-
ных областях Украины.

Вся наша многонациональ-
ная Церковь горячо молится 
о мире на земле Украины, о 
прекращении гражданской 
распри. Наши братья и се-
стры на Украине переживают 
сейчас один из самых дра-
матичных моментов своей 
истории. От происходящего 
зависит дальнейшая судьба 
украинского народа. Пока, 
слава Богу, приостановлен 
сценарий гражданской вой-
ны. Но такой сценарий еще 
может реализоваться. Это 
произойдет, если Господь 
попустит людям отступить от 
данных Богом нравственных 
заповедей и от христианско-
го наследия Украины, если 
жители Украины отрекутся от 
уважения к себе, друг к другу 
и к закону.

Хотел бы поблагодарить тех 
представителей украинского 
епископата и духовенства, кто 
– среди призывов и лозунгов 
самого разного толка – нашел 
в себе силы последовательно 

призывать противоборствую-
щих к миру и братолюбию; 
тех, кто твердо стоит за право 
украинцев жить в согласии со 
своей верой и благочестием, 
за сохранение традиционных 
для Украины нравственных и 
религиозных ценностей, источ-
ником которых является киев-
ская купель Крещения, опре-
делившая цивилизационное 
развитие народов Святой Руси.

Всем сердцем оплакивая 
умерших, сострадая их близ-
ким, сопереживая раненым, 
я прошу пастырей и чад Рус-
ской Православной Церкви 
вознести молитвы ко Господу 
Иисусу Христу и Его Пречи-
стой Матери. Помолимся о 
упокоении погибших братьев 
и сестер, об исцелении ране-
ных и болящих, об умирении 
ожесточенных сердец, о пре-
кращении раздора и смуты 
на Украине, о том, чтобы Го-
сподь ниспослал всем нам 
дух любви, мира, прощения и 
братолюбия во Христе!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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МАМИн АнгЕЛ
С появлением малышки жизнь 
ее мамы чудесным образом 
изменилась к лучшему

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
О важнейшем 
христианском посте 
рассказывает 
о. Евгений Довгаль

РОДИнА 
нАчИнАЕТСЯ С СЕМьИ
Интервью 
с епископом Мариинским 
и Юргинским Иннокентием
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СЛОВО 
ПАСТыРЯ

ДОРОгИЕ чИТАТЕЛИ, 
бРАТьЯ И СЕСТРы!

Считанные дни отделяют нас 
от начала Великого поста, Святой 
Четыредесятницы, именуемой в 
церковных песнопениях «Весной 
духовной». Подобно тому, как с 
наступлением весны оживает и 
пробуждается все в  природе, так 
и наша душа в эти Великие дни 
должна воспрянуть от духовно-
го сна, очиститься, как от  толщи 
снега, от   бремени своих грехов 
и устремиться к божественному 
Свету. В этом нам призваны по-
мочь слова молитв, таинства испо-
веди и Святого Причастия, воздер-
жание от телесных удовольствий, 
обращение наших  помыслов от 
жизненной суеты к внутренней ду-
ховной работе над собой. 

Неслучайно в последнее вос-
кресенье перед началом Велико-
го поста мы вспоминаем о наших 
прародителях, изгнанных из рая.  
Адам и Ева совершили свой грех 
не по злому намерению, но по 
легкомысленному стремлению 
к телесным удовольствиям. Они 
пренебрегли волей Божией, за что 
и были наказаны. В современном 
мире в круговерти повседневных 
дел  люди также часто грешат не-
обдуманно, влекомые земными 
желаниями. Но Господь милосер-
ден – Он не лишил  навсегда Ада-
ма и Еву и нас, их потомков,  воз-
можности возвращения в Царство 
Небесное, указав нам путь. Путь 
покаяния и смирения, исправле-
ние образа жизни  – с помощью 
духовного и телесного поста.  
Ограничения, накладываемые Ве-
ликим постом,  не самоцель, но 
средство Божественного исцеле-
ния, и христианская душа должна 
воспринять их с благодарностью.  
Каждый день Святой Четыредесят-
ницы  – это шаг, приближающий 
нас к  Светлому Воскресению Хри-
стову, когда мы единым сердцем 
восславим воскресшего Спаси-
теля и будем вознаграждены вели-
чайшей радостью.

Всем желаю помощи божией и 
благословения на этом благодат-
ном поприще.

+ Преосвященный Иннокентий, 
епископ Мариинский и Юргинский

Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла
к полноте Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине

2014

раматические события на Украине болью 
отзываются в сердцах всех людей России. 
По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
23 февраля за Божественной литургией 

во всех храмах Мариинской епархии были воз-
несены особые прошения о мире и согласии на 
Украине. Верующие молились за спокойствие, 
просили Господа, чтобы не проливалась кровь 
братского народа, чтобы все политические во-
просы решались мирным путем. Также была 
совершена заупокойная ектения с включением 
прошения об упокоении всех погибших в брато- 
убийственной смуте и прочитана молитва о стра-
ждущем украинском народе.

По окончании богослужения священнослужи-
тели огласили верующим Патриаршее обраще-
ние.

В храмах Мариинской епархии помолились 
о мире на Украине 

Д
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15 февраля 2014 года исполни-
лось 25 лет с момента вывода 
советских войск из Афганиста-
на. За десятилетие той войны 
свыше 14 тысяч наших солдат 
погибли, выполняя свой интер-
национальный долг. Данью 
памяти павшим героям стала 
акция «Свеча памяти», прошед-
шая 12 февраля в Тайге. 

в этот день в читальном зале 
районной библиотеки со-

стоялась встреча курсантов 
Тайгинского железнодорожного 
кадетского корпуса, учеников 
тайгинских школ с местными ве-
теранами-«афганцами»: Серге-
ем Гандыбиным, Сергеем Дива-
ковым, Александром Шутовым, 
Сергеем Барсуковым. Воины 

поделились своими воспоми-
наниями о той страшной войне, 
рассказали о подвиге советских 
солдат и офицеров, павших в 
боях с душманами. 

Участие в памятной акции 
принял и настоятель храма свя-
того Андрея Критского г. Тайги 
иерей Алексий Коровин. «На-
род, не помнящий своего про-
шлого, не имеет и будущего. Мы 
в неоплатном долгу перед теми, 
кто в тяжелейших условиях, вдали 
от Родины остался верен присяге 
и сохранил традиции русского 
воинства и братской помощи» – 
отметил батюшка. 

В завершение встречи все ее 
участники зажгли свечи и почтили 
память воинов-героев минутой 
молчания.

15 февраля храм Сретения господня г.Юрги отметил свой 
престольный праздник. В праздничный день божествен-
ную литургию в храме возглавил благочинный Юргинского 
церковного округа протоиерей Константин Добровольский 
в сослужении духовенства Юргинского благочиния. 

После чтения Евангелия отец Константин обратился к моля-
щимся с проповедью об истории празднуемого события. 

Светлую радость этого дня разделили не 
только многочисленные прихожане хра-
ма, но и паломники из городов Кеме-
рово, Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 
В праздник Сретения Господня отме-
чается Всемирный день православной 
молодежи, поэтому перед причастием 
было оглашено обращение Святейше-
го Патриарха Кирилла, приуроченное к 
этому событию. По окончании богослу-
жения состоялся крестный ход вокруг 
храма, кстати, единственного в Кузбас-
ской митрополии, посвященного Сре-
тению.
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23 февраля этого года богат 
знаменательными событиями: 
традиционный День защитника 
Отечества совпал с закрытием 
Олимпийских зимних игр в Сочи, 
началом Масленицы по пра-
вославному календарю. Этим 
праздникам и был посвящен 
слет учащихся воскресных школ 
Анжеро-Судженского благочи-
ния, состоявшийся 23 февраля 
в спорткомплексе «Альбатрос» 
поселка Яя. Делегатами слета 
стали несколько десятков ребят 
из приходов округа.

инициаторами проведения 
мероприятия выступили педа-

гоги воскресной школы «Апостол» 
Петропавловского храма Анже-
ро-Судженска и благочинный 
округа Александр Гомзяк. Актив-
ное участие в организации сле-
та приняли Дмитрий Иноземцев, 
глава администрации Яйского 
района, о. Василий Чередничен-
ко, настоятель Яйского храма.

Программа праздника стар-
товала с посещения ребятами 
местного храма в честь препо-
добного Онуфрия Великого, где 
им расскази о житии небесного 
покровителя поселка. 

Из храма мальчишки и дев-
чонки отправились в спортивный 
комплекс, чтобы провести свою 
«Олимпиаду». Почетное право 
открытия соревнований было до-
верено протоиерею Александру 
Гомзяку, напомнившему ребя-
там о важности здорового духа 
и здорового тела, олимпийских 
принципах. Лучшим примером 
для подражания благочинный на-
звал православного святого Илью 
Муромца, потрясающая физиче-
ская сила и выносливость которо-
го воспета во множестве былин. 
Разбившись на команды, дети с 
увлечением сражались за побе-
ды в волейбольных и футбольных 
поединках, веселых эстафетах. 
Завершились соревнования це-
ремонией награждения победи-
телей, гимном Олимпийских игр. 

финальным же аккордом 
всего праздника стали забавы 
на свежем воздухе: ребятишки 
смогли прокатиться «с ветер-
ком» на санях за лошадью и 
снегоходом, поиграть в снежки, 
пострелять из игрушечных писто-
летов. Отправляясь по домам, 
юные «делегаты» единогласно 
высказали пожелание встретить-
ся вновь на следующем слете! 

Светлый 
праздник

Уроки 
для взрослых
С начала февраля при 
воскресной школе 
храма святителя николая 
чудотворца п.г.т. Итатский 
организованы занятия для 
взрослых. 

инициаторами благого на-
чинания выступили Сер-

гей Готовкин, казачий пол-
ковник, советник верховного 
атамана Общероссийской 
Общественной организации 
«Союз казаков» по Сибири и 
Дальнему Востоку, Иван Де-
мешко, казачий атаман Итат-
ского и настоятель посел-
кового храма протоиерей 
Алексий Чертков. Посетить 
занятия могут все желающие: 
прихожане храма, местные 
казаки и обычные жители по-
селка. Программа обучения 
предусматривает изучение 
основ православной веры, 
истории казачества и его 
традиций, создание ансам-
бля казачьей песни, совмест-
ный просмотр и обсуждение 
исторических и религиоз-
ных фильмов. Также внима-
ние будет уделено и воен-
но-спортивной подготовке 
«учеников».

«Свеча памяти»

Казачий круг
 16 февраля в Центре национальной культуры г. Анжеро-Суджен-
ска состоялся Круг «Анжерской казачьей станицы», участником 
которого стал благочинный округа протоиерей Александр гомзяк. 

открылся круг общей молитвой на начало благого дела. В ходе об-
суждения вопросов, актуальных для анжерского казачества, была 

затронута и тема взаимодействия с Церковью. В укреплении этого 
союза, имеющего многовековую историю, заинтересованы и со-
временные казаки, и духовенство. Благочинный Александр Гомзяк и 
«станичники» обсудили возможные направления совместной работы, 
наметили план дальнейших действий. «Вся жизнь казака должна быть 
посвящена служению Богу и Отечеству. Если вера в жизни казака ста-
нет на первое место, тогда вся служба будет во славу Божию», – на-
путствовал казаков батюшка, подводя итоги плодотворного диалога.

По святым местам

Увлекательное просвещение

 С 10 по 18 февраля группа па-
ломников во главе с о. Диониси-
ем Пучниным, руководителем 
отдела социального служения 
Мариинской и Юргинской епар-
хии, настоятелем храма Фрола и 
Лавра (с.Зеледеево), совершила 
поездку по святым местам Цен-
тральной России. 

в состав группы вошли прихо-
жане зеледеевского храма, 

выпускники ПРЦ «Зеледеево», 
православные паломники из Ке-
мерова, Юрги, Новокузнецка, 
Томска, Новосибирска, Владиво-
стока. Программа тура включа-
ла посещение Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, монастырей и храмов г. 
Мурома, Санаксарского мона-
стыря в Мордовии. 

Паломники смогли покло-
ниться чудотворным мощам 
преподобного Серафима Са-

ровского, преподобных Петра и 
февронии, праведной Иулиании 
Лазаревской, прославленного 
флотоводца феодора Ушакова 
и др. В знаменитой дивеевской 
обители паломники каждый день 
проходили по канавке Пресвятой 
Богородицы с чтением «Богоро-
дице Дево радуйся», окунались в 
святые источники. Неизъяснимую 
душевную благодать доставило 
им причащение вблизи право-
славных святынь в праздник Сре-
тения Господня и в Неделю о блуд-
ном сыне.

2014 год объявлен в Кузбассе 
годом культуры и туризма. В его 
рамках 11 февраля в Анже-
ро-Судженском городском 
округе стартовал масштабный 
культурно-просветительский 
проект, адресованный сту-
дентам среднеспециальных и 
высших учреждений города. 

инициатором проекта вы-
ступил руководитель духов-

но-просветительского центра 
«Ковчег» при Анжеро-Суджен-
ском церковном округе Мари-
инской епархии протоиерей 
Александр Гомзяк. Четырехме-
сячный проект предусматривает 
проведение для обучающихся 
пяти тематических лекториев, 
посвященных основам право-
славия, по итогам каждого из 

которых студенческие команды 
должны выполнять творческие 
задания – разрабатывать свои 
буклеты. Команда, чьи художе-
ственные творения будут при-
знаны лучшими, получит звание 
победителя и памятные призы, 
принеся славу своей «альма 
матер». финал православного 
просветительского марафона 
состоится в майские праздни-
ки. В соревновании принимают 
участие АСф КемГУ, медицин-
ский колледж, педагогический 
и политехнический колледжи 
г. Анжеро-Судженска. 

Первая лекция была посвя-
щена «Двунадесятым и великим 
православным праздникам». В 
середине февраля о. Александр 
Гомзяк провел соответствующие 
занятия во всех четырех учрежде-

ниях, участвующих в проекте. 18 
февраля началось знакомство 
юношей и девушек со второй 
темой – «Преподобный Сергий 
Радонежский и другие святые». 
Батюшка представил студентам 
жизнеописание «игумена Зем-
ли Русской» преподобного Сер-
гия, основателя Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, рассказал о 
великих деятелях, полководцах и 
правителях государства Россий-
ского, ставшие святыми Русской 
Православной Церкви. Когда все 
пять лекций будут прочитаны, сту-
денты сдадут зачет в виде игры 
«Что? Где? Когда?». Кроме того, в 
рамках проекта запланировано 
посещение студентами город-
ских храмов, социальных учреж-
дений, их участие в подготовке 
приходов к праздникам.

Православная 
Олимпиада
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23 февраля в России 
отмечался День защитника 
Отечества. И хотя в последние 
годы он  стал своего рода 
праздником всех мужчин, в 
этот день мы  все же с особым 
уважением чествуем тех, кто 
посвятил свою жизнь ратному 
делу – защите нашей Родины с 
оружием в руках. 

г
ероические качества рус-
ских воинов во все века были 
гордостью нашей страны. 
Благодатной почвой для 

небывалой воинской доблести и 
силы духа наших предков  служи-
ло Православие. Именно Церковь 
внушала будущим ратникам,  что 
«нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих», канонизируя и почитая  свя-
тых защитников Земли Русской. 
Только с благословения священ-
ника и после общего молебна   
уходили на праведный  бой  полки 
князя Игоря, дружины Александра 
Невского и Дмитрия Донского, 
армии Александра Суворова и 
Михаила Кутузова, флотилия пра-
ведного адмирала федора Уша-
кова.  «Молись Богу – от Него по-
беда», – наставлял своих солдат 
Суворов. Вдохновляемый верой 
в Бога, русский воин «не щадил 
живота своего» для  Отечества, но 
при этом был всегда милосерден 
по отношению к поверженным 
противникам, руководствуясь хри-
стианской заповедью. 

До революции при каждой во-
инской части был свой полковой 
священник, переносивший все 
тяготы и лишения ратных походов 
вместе со своими духовными 
детьми, поддерживающий их му-
дрым  словом Божьим перед ли-
цом испытаний. В советские годы 
эта традиция была прервана, но 
сегодня она возрождается вновь 
– по взаимной инициативе как  ду-

ховенства, так и  самих вооружен-
ных сил.  Не зря в среде военных 
популярна  поговорка: «В окопах 
неверующих нет!».  

– Наше тесное взаимодей-
ствие с Вооруженными силами  
–  путь к обеспечению духовной, 
военной  безопасности России, 
воспитанию у современных  мо-
лодых людей чувства долга пе-
ред своей страной,  стремления 
служения родному Отечеству,  
– убежден о. федор Загляда, на-
стоятель храма Георгия Победо-
носца, руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительны-
ми учреждениями Мариинской 
епархии. С апреля 2011-го отец 
федор является помощником ко-
мандира 74-й гвардейской мото-
стрелковой бригады по работе с 
верующими военнослужащими. 
По приказу Минобороны такие 

должности  были учреждены во 
всех воинских частях, и преиму-
щественное право занимать  их  
было отдано священнослужите-
лям. Критерии отбора были весь-
ма строгими: батюшка должен 
иметь церковный стаж не менее 
пяти лет, крайне желателен опыт 
армейской службы и хорошая 
физподготовка. Отец федор – в 
прошлом воин-десантник, полго-
да проведший в Чечне, а потому 
легко нашел общий язык со свои-
ми служивыми «подопечными». А 
их немало: из почти четырехтысяч-
ного  контингента бригады  боль-
шинство – люди православные.  
Каждую неделю священник про-
водит в  части беседы с солдата-
ми, рассказывая об истоках пра-
вославной веры,  в летнее время 
и зимой вместе с ними выезжает 
на стрельбы и тактические уче-
ния, всегда присутствует на тор-

жественной церемонии принятия 
присяги, регулярно посещает па-
циентов воинского госпиталя.

В минувшем году, в день памя-
ти князя  Владимира и Крещения 
Руси, по инициативе священника 
было проведено массовое кре-
щение военнослужащих – боль-
ше ста человек приняли таинство 
крещения в реке. В этом году до-
брая традиция будет продолже-
на. Принятию таинства Крещения 
предшествуют беседы о вере, 
христианской жизни, это обяза-
тельное условие, прежде чем 
человек примет решение стать 
христианином. 

У военнослужащих, особенно 
у молодых ребят,  проходящих 
срочную службу, велика потреб-
ность в духовной поддержке.  Ведь 
многие из них, оказавшись вда-
ли от дома, родителей, друзей, 
впервые столкнулись с такими 
физическими и нравственными 
нагрузками, порой не понима-

ют: зачем и почему вынуждены 
терпеть такие испытания. Личная 
доверительная беседа со свя-
щенником помогает избавить-
ся от груза негатива, заставляет 
задуматься о смысле жизни че-
ловека, обрести нравственную 
основу. В прошлом году в одной 
из казарм  74-й бригады была от-
крыта молитвенная комната, где 
каждый офицер или солдат мо-
жет помолиться, поставить свечи, 
отдохнуть душой  от повседнев-
ной суеты. По воскресеньям, в 
выходной день, все желающие 
военнослужащие могут посетить 
службы в храме Георгия Побе-
доносца, расположенного в во-
енном городке. Этот уникальный 
храм – памятник всем павшим 
воинам –  был освящен в ноябре 
2012 года, и стоит отметить, что во-
енные приняли активное участие 
в его строительстве и обустрой-
стве. Православные  доброволь-
цы «в погонах»  помогли собрать 
строительный мусор, вскопать  
землю под посадку клумб, регу-
лярно оказывают помощь  в убор-
ке снега. 

– Моя заветная мечта, чтобы в 
нашем храме появилась частица  
мощей Георгия Победоносца – 
покровителя всех воинов, и чтобы 
каждый солдат и офицер мог по-
клониться им, испросить помощи 
и защиты  в своем ратном труде. 
Хоть на дворе и мирное время, но 
воинская служба все равно оста-
ется и тяжелой,  и опасной.  Без 
веры в небесное покровительство 
сложно сохранить спокойствие и 
душевную гармонию, – говорит о. 
федор. 

Помимо 74-й бригады в Юрге 
расположены еще два воинских 
соединения, и в планах епар-
хии – обустройство молитвенных 
комнат и в них, но  пока главным 
камнем преткновения является 
дефицит священников. В любом 
случае, «лед тронулся» – Церковь 
и армия больше не разделены 
железной стеной, а значит, герои-
ческие традиции  русских воинов  
не канут в Лету!

Каким бы красивым и уютным ни 
был детский дом, каждый из  его  
юных воспитанников все равно 
мечтает  о жизни в дружной 
семье, собственной «личной» 
маме – вместо воспитателей. 
И, конечно, нашлось бы немало 
женщин, готовых принять сирот 
под свое заботливое «крыло», 
но многих от этого шага удер-
живает  отсутствие постоянной 
работы и, как следствие, непро-
стая материальная ситуация. 
Согласно статистике, сейчас 
в  нашей стране большую долю  
среди граждан, состоящих на 
учете по безработице, составля-
ют   женщины. Получается зам-
кнутый круг, разорвать который 
государство решило, учредив 
институт приемного 
родительства. 

о том, что он собой пред-
ставляет, какие преиму-
щества дает приемным 
родителям и их маленьким 

подопечным, шла речь на тема-
тической консультации, прошед-
шей в начале февраля на базе 
детского дома «Радуга» г. Юрги.  
Инициатором проведения  меро-
приятия выступил территориаль-
ный Центр занятости населения, 
пригласивший на консультацию 
безработных женщин. В своих 
докладах Константин Бабуков, ди-
ректор детского дома «Радуга», и 
Наталья Ефремова, заместитель 
директора Юргинского Центра 

занятости, подробно рассказали 
собравшимся  о мерах государ-
ственной поддержки приемных 
семей. С человеком, решившим 
стать приемным родителем, 
оформляется трудовой договор, 
за свою «работу» по воспитанию 
малыша он получает зарплату, 
этот период включается в общий 
трудовой стаж. Предусмотрено 
и отдельное  детское пособие на 
обеспечение потребностей ре-
бенка. 

Конечно, каждое заявление от 
потенциальных приемных роди-
телей будет  рассматриваться 
специалистами органов опеки и 
детского дома  индивидуально:  

учитываются  психологические 
особенности будущих профес-
сиональных мам и пап, их образ 
жизни,  биография.

  Большое внимание на кон-
сультации было уделено и мо-

рально-этической  стороне 
вопроса. По благословению Ин-
нокентия, епископа Мариинско-
го и Юргинского, в мероприятии 
приняли участие  протоиерей 
Дионисий Пучнин, руководитель 
отдела социального служения, и 
иерей Дмитрий Чайников, насто-
ятель храма святителя Николая г. 
Топки,  общественный помощник 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка по Кемеровской области. 
В своих выступлениях представи-
тели нашей епархии напомнили 
о многовековых традициях пра-
вославного воспитания,  высокой 
ответственности родителей перед 
людьми и Богом за те «семена», 
что  посеют они в детские души.  

– Каждый день, проведенный 
ребенком из детского дома  в 
семье,  огромное благо для ма-
лыша, это фундамент всей его 
последующей жизни в обществе. 
Только в домашних условиях ре-
бенок учится самостоятельности 
в быту, осознает необходимость 
помогать окружающим, а глав-
ное, ощущает, какую роль в жизни 

каждого человека играет семья, 
– говорит Константин Валерьевич 
Бабуков, директор детского дома 
«Радуга». – Мы очень признательны 
батюшкам за участие в консульта-
ции и надеемся, что первый опыт  
сотрудничества с епархией полу-
чит свое продолжение. Верующих 
людей отличает особый взгляд на 
мир, стремление к созданию 
крепких семей, которые остают-
ся вместе и в горе, и в радости. 
Было бы замечательно, если бы 
наши ребята становились члена-
ми таких семей. Мы готовы к взаи-
модействию и по другим направ-
лениям: например,  по созданию 
в детском доме молельной ком-
наты, организации посещения 
ребятами праздничных церковных 
служб.

 Как отметил директор «Раду-
ги», двое человек из числа  посе-
тивших консультацию приняли 
решение о принятии  сирот в свои 
семьи, и теперь посещают «Шко-
лу приемных родителей». Значит, в 
скором времени сбудется  завет-
ная мечта еще двух малышей!
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Лучшая профессия – мама

более подробно узнать о приемном родительстве можно, 
обратившись в детский дом «Радуга»: 

г. Юрга, ул. Машиностроителей,14. Тел. 8 (384 51) 6-67-90, 6-65-03. 
Сайт: www.detiraduga.ru    
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26–29 января в Москве под 
председательством Святей-
шего Патриарха прошли XXII 
Международные Рождествен-
ские образовательные чтения. 
Этот крупнейший церков-
но-общественный форум в 
сфере образования, культуры, 
социального служения и духов-
но-нравственного просвеще-
ния проводится, начиная с 1993 
года, с каждым годом собирая 
все больше участников. В этом 
году их число превысило 15 
тысяч человек: представители 
российского и зарубежного 
духовенства, руководители го-
сударственных министерств и 
ведомств, политики, «детские» 
омбудсмены, выдающиеся 
деятели науки, образования, 
искусства, члены различных 
общественных организаций. 
на протяжении четырех дней 
в рамках рабочих секций, 
конференций и круглых столов 
им предстояло обсудить са-
мые актуальные темы духов-
но-нравственного здоровья 
нации, сотрудничества Церкви 
и общества в решении злобо-
дневных социальных проблем. 

о
собое внимание тради-
ционно было уделено 
роли Русской Право-
славной Церкви в благом 

деле защиты семьи и материн-
ства. Почетное право быть со-
председателем секции «Пра-
вовые аспекты защиты семьи и 
материнства» было доверено 
епископу Мариинскому и Юр-
гинскому Иннокентию. Мы по-
просили владыку поделиться с 
читателями впечатлениями от 
работы форума, выразить свой 
взгляд на «семейную» проблему 
в нашей стране.

– Ваше Преосвященство, 
насколько полезным оказался 
для вас опыт участия в Рожде-
ственских чтениях?

– Безусловно, это очень цен-
ный опыт. По каждой из заяв-
ленных проблем состоялось 
конструктивное и плодотвор-
ное обсуждение с участием 
всех заинтересованных сторон: 
представителей Церкви, госу-
дарства, общества. Было по-
лезно послушать, как в других 
епархиях организуется работа 
по защите и поддержке много-
детных, малоимущих и прием-
ных семей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, бе-
ременных женщин, как строит-
ся взаимодействие с учебными 
заведениями, органами опеки 
и социальной защиты. Обмен 
опытом в формате живого об-
щения позволил не только по-
черпнуть новые идеи, но и сразу 
получить ответы на конкретные 
вопросы по реализации соци-
альных инициатив. Например, 
протоиерей Дмитрий Смирнов 
дал подробную консультацию 
по созданию центра временно-
го пребывания для женщин, по-
страдавших от домашнего на-
силия. В его приходе подобный 
действует не один год. Мы хотим 
взять этот пример за основу и 
создать такой центр в Юрге. 

Наша епархия еще молода, 
поэтому, чтобы не пришлось 
«изобретать велосипед», опыт 
коллег нам крайне необходим. 
Первые шаги мы уже сделали: 
реализуется проект «Мамина 
радость», адресованный бере-
менным женщинами и мамам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ведется пло-
дотворная совместная работа 
с Уполномоченным по правам 
ребенка по Кемеровской об-

ласти, членами православного 
молодежного клуба «Купель» 
взято шефство над нескольки-
ми детскими домами. Будем 
продолжать работу. 

– Последние годы «семей-
ная» тема оказалась в центре 
особого внимания властей. 
Почему это произошло именно 
сейчас? 

– Думаю, ситуация дошла 
до своей критической точки, 
когда уже и власть предержа-
щим стало очевидно, что мед-
лить больше нельзя, иначе мы 
рискуем оказаться на пороге 
национальной катастрофы. 
Население страны продолжает 
сокращаться. Пришло осозна-

ние того, что никакие экономи-
ческие реформы, никакая мо-
дернизация, никакой военный 
потенциал и достижения науки 
не обеспечат благополучное 
будущее России, если ее на-
род будет вымирать. А он будет 
вымирать, если в нашем об-
ществе не будет возрожден ав-
торитет крепкой, полноценной 
семьи. 

– государственные меры 
поддержки семьи носят пре- 
имущественно социально-эко-
номический характер: мате-
ринский капитал, увеличение 
льгот и пособий, субсидии на 
решение квартирного вопро-
са. но ведь крепкая семья – это 

категория еще и духовно-нрав-
ственная?

– Начинания правительства в 
этом плане можно только при-
ветствовать, но вместе с тем 
надо понимать: материальная 
поддержка, какой бы весомой 
ни была, никогда не принесет 
желаемого эффекта. Ведь 
многие молодые люди сегодня 
не заводят семьи, но не рожа-
ют детей вовсе не потому, что 
им не хватает денег. Самый 
низкий процент рождаемости 
приходится как раз на весьма 
состоятельных и вполне успеш-
ных людей и на самые развитые 
европейские страны. Просто в 
обществе произошла подме-
на ценностей и нравственных 
приоритетов. Во главу угла ста-
вится карьера, массированно 
насаждается культ потребле-
ния, сексуальной распущенно-
сти и личных удовольствий как 
главной радости жизни. Семья 
же требует ответственности и 
даже самопожертвования, по-
тому и воспринимается как тя-
желое ненужное бремя. Есть 
силы, которым выгодно такое 
положение дел: ведь челове-
ком без Веры, без корней, без 
мощного семейного тыла лег-
ко управлять. Не стоит забывать, 
что именно через любовь к сво-
ей семье, традициям предков 
возникает и любовь к своей Ро-
дине, стремление трудиться на 
ее благо. И чем больше таких 
патриотов, тем сильнее госу-
дарство. Наивно полагать, что 
наши исторические противники 
за рубежом заинтересованы в 
этом, поэтому Русская Право-
славная Церковь, веками стоя-
щая на страже крепкой семьи, 
была и будет объектом для на-
падок и провокаций. Социаль-
но-экономическая поддержка 
института семьи – задача го-
сударства, главные же усилия 
Церкви должны быть направле-
ны на духовное и нравственное 
воспитание граждан. Мы – со-
работники в благом деле. 

– Сейчас очень распростра-
нены гражданские браки. Во 
многих европейских странах 
такие союзы уже получили 

равные права с «официальны-
ми» парами. Такая возможность 
обсуждается и в России. Как вы 
к этому относитесь? 

 – С точки зрения Церкви, 
гражданский брак представляет 
собой греховное сожительство. 
И это тоже следствие наса-
ждаемого культа потребления, 
когда человек «использует» 
другого, избегая обязательств 
и ответственности. Пожил с од-
ной (одним), вкусил радостей, 
и в любой момент отправился 
дальше, в поисках нового, бо-
лее привлекательного партне-
ра. Противовесом сожительству 
является церковный брак – по-
жизненное обязательство, взятое 
перед Богом и людьми, за судь-
бу своего супруга, обещание, 
освященное таинством венча-
ния, разделить с ним радости и 
печали. Брачный союз мужчины 
и женщины установлен самим 
Творцом. Вместе со своими 
чадами они образуют «малую 
церковь», в которой человек 
учится любить, сострадать, за-
ботиться о своих близких. Среди 
верующих пар разводы прак-
тически не встречаются. И не 
потому, что супруги идеальны и 
всегда имеют общее мнение, 
просто пожизненный характер 
брака учит пониманию, мудро-
сти, умению поступиться личны-
ми интересами ради семейно-
го блага. 

– Еще одна злободневная 
тема – приемное родитель-
ство. К 2015 году государство 
планирует реорганизовать все 
детские дома, большая часть 
их воспитанников должна быть 
передана на воспитание в за-
мещающие семьи. 

– Церковь поддерживает уси-
лия государства, направленные 
на защиту детей от преступных 
посягательств. Если родите-
ли халатно относятся к своим 
обязанностям, не заботятся о 
здоровье и воспитании своих 
детей, истязают, то, конечно же, 
ребенка необходимо изолиро-
вать из такого окружения. Но, 
как правило, неблагополучие 
в семье накапливается года-
ми, и во многих случаях, если 
бы родители вовремя получили 
поддержку и помощь, они бы 
более заботливо относились 
к своим малышам. В право-
славной пастырской традиции 
накоплен большой опыт помо-
щи неблагополучным семьям, 
позволяющий защитить интере-
сы ребенка и способствовать 
сохранению семьи. Этот опыт 
должен быть в большей степе-
ни задействован в современ-
ном обществе, в том числе 
органами опеки. Сегодня они 
зачастую выполняют «репрес-
сивную» функцию, а должны 
быть органами профилактики, 
куда родители смогут обратить-
ся со своими бедами и скор-
бями, получив своевременную 
помощь. Дети должны расти в 
семьях, в своих или приемных, 
но обязательно любящих. Хочу 
отметить, что в нашей епархии 
немало священнослужителей, 
принявших в свои семьи прием-
ных детей, показавших тем са-
мым достойный пример своим 
прихожанам. 

– За годы советской власти 
были утрачены традиции пра-
вославного воспитания под-
растающего поколения. Воз-
можно ли их возрождение в 
современных условиях?

– Утрачены отчасти. Ведь ува-
жение к родителям, старшим, 
трудолюбие, отзывчивость и т.д. 
– это то, что мы хотим видеть в 
детях. Поэтому дети учатся в се-
мье (или не учатся). Обраще-
ние к традиции поможет вос-
полнять то, что было утрачено, 
на что мало обращается вни-
мания.

Просвещать и воспитывать 
надо и самих родителей, зна-
комя их с основами православ-
ного воспитания, заставляя за-
думаться о том, какой должна 
быть настоящая христианская 
семья. 

Еще одно важное направле-
ние работы – взаимодействие 
с учебными заведениями. В 
школьную программу сейчас 
включен модуль «Основы пра-
вославной культуры», и священ-
нослужители не должны оста-
ваться в стороне от подготовки 
педагогов, преподающих эту 
дисциплину. Хороший резуль-
тат приносят беседы, во время 
которых подросткам рассказы-
вают о ценности целомудрия, 
грехе аборта, губительном воз-
действии на человеческую душу 
и тело алкоголя, наркотиков, 
азартных игр. 

Разнообразны варианты ра-
боты с молодежью, и многие 
из священнослужителей стре-
мятся реализовать себя на этом 
поприще. Если взяться «всем 
миром», можно достичь любой 
цели, особенно если на кону 
будущее нашей родной стра-
ны.
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Величественный 
кафедральный собор 
Рождества Иоанна 
Предтечи – одна из главных 
достопримечательностей 
и гордость Юрги. В скором 
времени главный храм 
нашей епархии станет еще 
краше – начиная с осени 2012 
года здесь идет роспись, 
которая полностью изменит 
внутреннее убранство 
собора.

в куполе, на двадцатиме-
тровой высоте, уже по-
явился образ Господа 
Вседержителя в окруже-

нии архангелов, большая часть 
колонн украшена живописным 
орнаментом, имитирующим 
мрамор – символ каменной 
тверди, на которой незыблемо 
веками стоит православная 
Церковь. Центральную часть 
храма в будущем украсят две 
композиции, посвященные 
проповеди Иоанна Предтечи и 
празднику Благовещенья. На за-
падной стене в красках оживет 
пришествие Спасителя. Про-
цесс росписи идет не быстро – 
и дело не только в том, что дело 
это весьма затратное, учитывая 
внушительные размеры нашего 
собора. Роспись Божьего хра-
ма требует особой тщательно-
сти – здесь каждая маленькая 
деталь, каждый штрих имеет 
значение и должен появиться 
на своем, четко определенном 

месте. Храмовая роспись – это 
послание, несущее в себе со-
кральный смысл, который дол-
жен дойти до душ прихожан 
так же отчетливо, как слова 
молитв, проповедей и песно-
пений. Неслучайно испокон 

веков программу росписи хра-
мов составляли выдающиеся 
богословы, религиозные фи-
лософы, архиереи, выражая 
высокий смысл библейской 
мудрости через расположение 
фигур, выбор сюжетов, симво-
личные орнаменты. Сейчас эту 
традицию продолжают выпуск-
ники духовных академий. 

– Программа росписи на-
шего собора занимает не-
сколько десятков страниц. За 
основу взят один из православ-
ных сербских храмов, в проект 
росписи которого мы внесли 
ряд изменений. В разработке 
программы росписи деятель-
ное участие принял сам влады-
ка Иннокентий, лично утвердив-
ший ее,– рассказывает Виталий 
Курбатов, руководящий рабо-
тами по росписи кафедраль-
ного собора. 

Уроженец Юрги, выпускник 
художественной школы, в на-
чале 90-х годов Виталий уехал в 
Москву. Живя в столице, случай-
но узнал о том, что при одном 
из музеев Сергиева Посада от-
крываются курсы для начинаю-
щих реставраторов. Обучение 
длилось два года, наряду с те-
оретическими занятиями была 
и практика: «курсанты» прини-
мали участие в реставрации 
храмов Троице-Сергиевой Лав-
ры. На этих занятиях Виталий 
познакомился с учащимися 
знаменитых иконописных школ 
Лавры, наблюдая за их рабо-
той, перенимал мастерство, 
что называется, «из рук в руки». 
Со временем сам стал уча-
ствовать в проектах по росписи 
храмов, с каждым годом все 
больше узнавая и влюбляясь в 
это удивительное искусство, до-
шедшее из глубины веков.

– Иконография – не живо-
пись, здесь важно передать не 
портретное сходство, не кра-
соту одежд или пейзажа, а вы-
разить символ веры. Эталоном 
и образцом в этом для меня яв-
ляются шедевры Андрея Рубле-
ва, феофана Грека и других 
мастеров Древней Руси. Напи-
санные ими лики святых словно 
глядят не в глаза, но в душу чело-
века, – убежден Виталий. 

В 2008 году он вернулся в род-
ной город, организовал свой 
бизнес по отделке помещений. 
Продолжал рисовать для себя, 
изучать литературу по иконо-
графии, церковные тексты. 
В 2009-м по приглашению одно-
го из кемеровских мастеров по 
росписи храмов принял участие 
в украшении храма Серафи-
ма Саровского на шахте «За-
речная» в Полысаеве, расписал 
крестильную в соборе Иоанна 
Предтечи, затем алтарь в храме 
Вифлеемских младенцев Юрги. 
Не терял контакта и с москов-
скими друзьями, регулярно про-
ходил у них стажировки, чтобы 
усовершенствовать свои навы-
ки, почерпнуть вдохновение. По-
следняя стажировка прошла в 
городе Переславле-Залесском, 
где во Владимирском монасты-
ре вот уже несколько лет распи-
сывается большой храм. 

Под началом Виталия над 
преображением кафедраль-
ного собора трудится бригада 
из пяти человек. Главный крите-
рий отбора – навыки художника 
и дисциплина. 

– Верить или нет – личное 
дело каждого, я никого не впра-
ве убеждать, приходят разные 
люди, но все же хочу заметить, 
что труд в Божьем храме, конеч-
но, накладывает свой отпеча-
ток. Начинают интересоваться 
ходом служб, задают вопросы 
о таинствах и праздниках, о лич-
ностях и житиях тех святых, лики 
которых мы пишем на стенах, – 
признается бригадир Курбатов. 

Для нанесения росписи ху-
дожники используют специ-
альную силикатную краску на 
известковой основе, срок служ-
бы которой составляет сто лет. 
Какой станет через это столе-
тие Юрга, можно только гадать, 
лишь в одном можно быть уве-
ренными: в Божий храм, как и 
сегодня, будут приходить люди. 
Чтобы открыть свою душу Богу, 
смиренно склонив голову пе-
ред святыми ликами икон и 
росписи, прочесть глазами и 
сердцем Божественную тайну, 
сокрытую в них. Ради этого и 
трудится, не жалея времени и 
сил, Виталий Курбатов.
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Сделать аборт или сохранить малыша? 
Перед этим непростым выбором, при-
чем скорее всего не единожды, стояли 
многие россиянки, в том числе и житель-
ницы Юрги. В минуты такого перепутья, 
когда чаша весов колеблется между 
«за» и «против» рождения ребенка, для 
каждой женщины особенно важна 
возможность посоветоваться с мудрым, 
понимающим, авторитетным человеком, 
который поможет рассеять страхи и 
сохранить зародившуюся жизнь. Имен-
но с этой целью, начиная с 15 февраля, 
в рамках проекта «Мамина радость», 
появилась новая социальная услуга – бе-
седы с православным врачом, акуше-
ром-гинекологом Тамарой Ефимовной 
Мельниковой. Они будут проходить для 
всех желающих каждую первую и тре-
тью субботу месяца в Духовно-просве-
тительском центре собора Рождества 
Иоанна Предтечи. 

т
амару Ефимовну в Юрге зна-
ют очень многие. Вот уже сорок 
шесть лет она работает женским 
доктором, и сложно даже сосчи-

тать, сколько тысяч жителей города благо-
получно появились на свет с ее профес-

сиональной помощью. За долгие годы 
работы Тамара Ефимовна не потеряла 
в родах ни одного ребеночка. Ее первые 
роженицы уже стали бабушками.

Сама Тамара Ефимовна родом из Ан-
жерки, родилась в самый разгар Великой 
Отечественной войны. После школы окон-
чила медучилище и по распределению 
была направлена в Юргу, стала участко-
вой медсестрой в детской поликлинике. 
Что называется, без отрыва от производ-
ства окончила Кемеровский медицин-
ский институт: днем посещала маленьких 
пациентов, а вечером отправлялась на 
занятия. После получения диплома моло-
дого специалиста пригласили работать в 
городской роддом, где тогда не хватало 
докторов, поэтому пришлось работать 
одновременно и в акушерском и в гине-
кологическом отделениях. Перенимала 
навыки у опытных акушерок, самостоя-
тельно осваивала методики оперативных 
гинекологических вмешательств. 

В начале 80-х уехала на Крайний Се-
вер, семь лет прожила в чукотском го-
родке Билибино. Не раз ей приходилось 
добираться до пациентов на вертолете, 
оперировать в отдаленных оленеводче-
ских поселках. 

Вернувшись в Юргу, работала гинеко-
логом, а затем заведующей поликлини-
кой в Талой. По собственной инициативе 
проводила просветительские беседы с 
ученицами местной школы, рассказывая 
им о правилах половой гигиены, о том 
вреде, который наносят женскому здоро-
вью ранние аборты и беспорядочные свя-
зи. Вот уже третий год ведет прием в Цен-
тральной районной больнице. Несмотря 
на большой стаж, сумела не перегореть, 
сохранить любовь к своему делу, искрен-
нее стремление помочь каждой подопеч-
ной. 

– Сколько бы раз ни принимала роды, 
каждый раз с первым криком малыша 
на глазах появлялись слезы. Появление 
новой жизни – это чудо, к которому нельзя 
привыкнуть! – говорит Тамара Ефимовна,  
мама замечательного сына и заботливая 
бабушка двух внуков. 

Как признается женский доктор, сохра-
нить чувство сострадания к пациентам, 
уберечь себя от «профессионального 
выгорания» очень помогла вера в Бога, 
основы которой еще в детстве ей привила 
мама. Но крестилась Тамара Ефимов-
на только в 42 года, осознанно подойдя к 
этому важному шагу. Со временем ста-

ла прихожанкой собора Иоанна Пред-
течи. Ее богатейший профессиональный 
и жизненный опыт, безусловно, принесет 
пользу всем, кто придет к ней на беседы, 
во время которых может быть затронут са-
мый широкий круг тем: планирование и 
вынашивание беременности, подготовка 
к материнству, преодоление будущими 
мамами кризисных ситуаций, традиции 
православного воспитания детей, нрав-
ственной «гигиены» девушек-подростков. 
А главное: о великом чуде новой жизни! 

чудо новой жизни
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Первое воскресенье Ве-
ликого поста называется 

Неделей Торжества Правосла-
вия. Празднество установлено 
патриархом Константинополь-
ским Мефодием в память об 
окончательной победе Церкви 
над иконоборчеством в IX веке. 
Торжественное восстановление 
иконопочитания произошло в 
Константинополе в первое вос-
кресенье Великого поста 842 
года, и богослужебное воспоми-
нание этого события совершает-
ся с тех пор каждый год. В Неделю 

3 марта в этом году начинается 
Великий пост – важнейший и самый 
древний из многодневных постов, 
принятых в христианстве. Он 
напоминает нам о сорокадневном 
посте Спасителя в пустыне и 
призван подготовить душу и 
тело верующего человека к 
высочайшей радости Праздника 
праздников – Светлого Христова 
Воскресения.

-в
еликий пост – время молитвы и 
покаяния, когда каждый из нас 
должен испросить у Господа 
прощения своих грехов, отре-

шившись от телесных удовольствий и жи-
тейских развлечений ради освобождения 
духа. Сорок дней Великого поста (Святая 
Четыредесятница) календарно представ-
ляют собой почти десятую часть года, это 
та духовная «десятина», которую мы долж-
ны пожертвовать Богу. Каждая седмица 

(семь дней) и каждое воскресение Вели-
кого поста исполнены особого значения, 
это своеобразные ступени в духовном 
восхождении, приближающие верующих 
к Богу и спасению. Но прежде чем от-
правиться в путь, необходима подготовка, 
поэтому Великий пост предваряют подго-
товительные недели и седмицы, – расска-
зывает о. Евгений Довгаль, руководитель 
отдела образования и катехизации Мари-
инской епархии.

Азбука Православия6 ПравоСлавная
газета

мариинСкой 
еПархии

№2(7) фЕВРАЛь 2014

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Начиная с первых дней Вели-
кого поста из пищи исключаются 
все скоромные продукты (мясо, 
молочные продукты, яйца, мас-
ло). В первые два дня первой 
недели установлена высшая сте-
пень пощения – в эти дни предпи-
сывается полное воздержание от 
пищи. В остальные дни Четыре-
десятницы, кроме субботних и 
воскресных дней, Церковь уста-
новила вторую степень воздер-
жания – растительная пища при-

нимается один раз, без масла, 
в вечернее время. В субботние 
и воскресные дни разрешает-
ся третья степень поста, то есть 
употребление сваренной расти-
тельной пищи с маслом, дважды 
в день. Последняя степень воз-
держания, то есть употребление 
в пищу рыбы, разрешается толь-
ко в праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы (7 апреля) и в 
праздник входа Господня в Иеру-
салим (в просторечье – Вербное 

воскресенье), которое в 2014 вы-
падает на 13 апреля. Послабле-
ние поста и даже освобождение 
от него допускается для больных 
людей, беременных и кормящих 
женщин, людей, занимающихся 
тяжелым физическим трудом, 
малолетних детей. 

 – В наши дни многие люди 
полагают, что смысл Великого 
поста сводится к ограничени-
ям в пище, отказу от спиртных 
напитков или от исполнения су-

пружеского долга. Но это боль-
шое заблуждение – ограничения 
сами по себе бессмысленны 
и бесполезны без покаяния, Та-
инств Исповеди и Причащения, 
молитв и чтения Евангелия, глу-
бокой нравственной работы 
над осознанием своих грехов, 
стремления очиститься от них. 
Главный смысл Великого поста 
заключается в очищении и об-
новлении души. Не огорчил ли ты 
ближнего своего? Не роптал ли 

на Бога в скорбях и тяготах души? 
Не таишь ли на кого обиды, зло-
бы, зависти? Не гордишься ли 
мнимыми достоинствами сво-
ими? Благодаришь ли Господа 
за все ниспосланное тебе? Вот 
те вопросы, которые ежеднев-
но должен задавать себе каж-
дый постящийся, устремив свои 
помыслы к борьбе с грехами и 
исправлению ошибок. Без этого 
пост превратится в обычную дие-
ту, – напомнил о. Евгений.

О ХЛЕбЕ нАСУЩнОМ

Воскресный день на церков-
ном языке называется неделей. С 
воскресенья начинается после-
дующая седмица. Великий пост 
предваряют Недели о мытаре 
и фарисее, о блудном сыне, о 
Страшном Суде, седмица Сы-
рная (Масленица) и Прощеное 
воскресение.

Первая Неделя примером мы-
таря и фарисея напоминает и о 
смирении как истинном начале 
и основании покаяния и добро-
детели, и о гордыне как главном 
источнике грехов. В евангельской 
притче мытарь с сокрушением 
сердца молился: «Боже! будь ми-
лостив ко мне, грешнику!», а фа-
рисей в своей молитве кичился 
пред Богом тем, что он «не таков, 
как прочие люди», в частности, 
лучше этого мытаря. Мы должны 
вступить в пост, освобождаясь от 
высокомерия и осуждения дру-
гих. Именно поэтому в Великом 
посту часто читается молитва 
преподобного Ефрема Сирина, 
которая заканчивается словами: 

«….Господи, Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не осужда-
ти брата моего». 

Во вторую приготовительную 
Неделю о блудном сыне Церковь 
показывает пример неисчерпа-
емого милосердия Отца Небес-
ного ко всем людям, которые, 
как непослушные и своевольные 
дети, покидают своего Вышнего 
Родителя – Бога, блуждают вдали 
от Него, но всегда могут возвра-
титься к Нему. Возвращение к 
Богу – это цель жизни человека, 
путь искреннего раскаяния в гре-
хах. Никакой грех не может поко-
лебать человеколюбия Господа, 
который, как любящий и всепро-
щающий отец из притчи, готов 
принять каждого блудного сына – 
заблудившегося человека. 

Третье подготовительное вос-
кресение называется Неделей 
о Страшном суде. Церковь на-
поминает нам о всеобщем по-
следнем Страшном суде. Бог 
милосерден, но Он и праведный 
Судия. В богослужебных песно-

пениях этой седмицы Господь 
Иисус Христос называется пра-
восудным, а Суд его – праведным 
и неподкупным испытанием. И 
мы, беспечно полагающиеся на 
милосердие Божие грешники, 
должны помнить о духовной ответ-
ственности перед Высшим Суди-
ей за свой нравственный выбор. 
Каждый человек сам выбирает 
добро или зло, заповеди Божии 
или грехи, в конечном итоге, рай 
или ад. Суд будет совершать 
Спаситель Всемилостивый, и не-
милосердный человек не смо-
жет войти в Его вечное Царство. В 
субботу перед Неделей о Страш-
ном суде, то есть во Вселенскую 
родительскую субботу, Церковь 
совершает усиленное помино-
вение усопших, испрашивая у Го-
спода прощение их грехов, спа-
сение душ и Царство Небесное.

Третье воскресение именует-
ся также Неделей мясопустной 
(для последующих дней мясо 
нужно «отпустить», исключить из 
рациона). Последняя подготови-

тельная ко Святой Четыредесятни-
це седмица называется Сырной, 
Масленой, Масленицей. В эту 
седмицу употребляется сырная 
пища: рыба, молоко, сыр, мас-
ло, яйца. В субботу совершается 
воспоминание святых, в подвиге 
поста просиявших. Примером 
подвижников Церковь укрепляет 
нас на подвиг, напоминая, что 
они с Божией помощью в посте 
и молитве смогли возвысить свой 
дух над плотью. 

Завершает Сырную седмицу 
Прощеное воскресенье – по-
следний день перед началом 
Великого Поста. В этот день в хра-
мах совершается чин прощения, 
во время которого и духовенство, 
и паства просят прощения друг 
у друга. К примирению призы-
ваются все, потому что за год мы 
нередко огорчаем друг друга. 
Это древнейшая христианская 
традиция, возникшая в Египте и 
Палестине. Уходя на время Вели-
кого поста поодиночке в пустыню, 
монахи и подвижники не были 

уверены, что им хватит сил пере-
жить суровое испытание, поэто-
му и примирялись друг с другом, 
с близкими людьми, прося за все 
прощение как перед смертью.

Прощеное воскресенье име-
ет еще одно название – Воспо-
минание Адамова изгнания. Мы 
размышляем о том, что наши 
прародители Адам и Ева утрати-
ли райское благодатное состоя-
ние из-за своего непослушания 
Богу и невоздержания, так как 
вкусили запретный плод. Теперь 
же через послушание Богу и воз-
держание христиане стараются 
найти потерянный рай, который 
понемногу, с большим трудом, 
обретает душа уже здесь, на 
земле.

Во время всей первой подгото-
вительной седмицы в питании нет 
поста, во время второй седмицы 
постными днями являются среда 
и пятница, на протяжении всей 
третьей седмицы уже нельзя есть 
мясо, но пока разрешены молоч-
ные продукты, яйца, рыба.

ПОДгОТОВИТЕЛьныЕ нЕДЕЛИ

ВЕЛИКИЕ нЕДЕЛИ
сподобившегося еще в земной 
жизни созерцать Божественный 
свет. 

Третье воскресенье Велико-
го поста называется Неде-

лей крестопоклонной. Церковь 
напоминает о том, что подвиг 
поста – это подготовка к Страст-
ной седмице и подражание кре-
стоношению Господа Иисуса 
Христа. Накануне, на вечернем 
богослужении в субботу, изно-
сится из алтаря Святой Крест и 

Господня, но какая-то таинствен-
ная сила удерживала ее и не да-
вала войти в храм. Тогда Мария 
оставила мир, ушла в пустыню, 
где провела 47 лет в строжай-
шем воздержании. Под конец 
жизни она достигла такой степе-
ни святости, что во время молитвы 
поднималась на воздух, перехо-
дила реку по воде и цитировала 
Священное Писание, не умея 
читать. История Марии призвана 
напомнить о том, что покаяние 
может вызволить человека из без-
дны греха и возвести на вершины 
святости.Торжества Православия в кафе-

дральных соборах совершается 
чин Православия, включающий в 
себя торжественное поминове-
ние всех, кто на протяжении ве-
ков своими трудами, подвигом 
исповедничества и мученичества 
защищал православную веру. 

Второе воскресенье Велико-
го поста называется Неде-

лей светотворных постов. В этот 
день совершается память святи-
теля Григория Паламы, «столпа 
веры», победившего страсти и 

предлагается для поклонения ве-
рующим. 

В четвертую Неделю Великого 
поста Церковь празднует 

память преподобного Иоанна 
Лествичника, составившего руко-
водство к духовной жизни, соблю-
дая которое каждый человек, как 
по лестнице («лествице»), может 
своей душой восходить к Богу.

В пятую неделю Великого по-
ста совершается память 

преподобной Марии Египетской. 
В молодости она была блудни-
цей, в течение многих лет вела 
порочную жизнь. Однажды Ма-
рия отправилась в Иерусалим, 
где хотела посетить храм Гроба 
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16 февраля отметила четверть века 
«Томская писаница» – уникальный 
историко-культурный и природный 
музей-заповедник, настоящая жемчу-
жина Кузбасса. В выходные и празд-
ники сюда приезжают сотни семей 
из Кемерова, Томска, новосибирска, 
чтобы насладиться красивейшими 
пейзажами, чистым лесным воздухом, 
поближе познакомиться с бытом наших 
предков-сибиряков. главное сокрови-
ще заповедника – скала с рисунками 
древних людей, находящаяся на берегу 
Томи. 

в феврале 1988 года памятник 
наскальной живописи был взят 
под охрану государства, поло-
жив начало музею «Томская пи-

саница». Со временем на огромной 
территории воссозданы шорский улус, 
сибирское село начала XX века, святи-
лища и захоронения древних племен, 
населявших таежные просторы задол-
го до прихода Ермака. Каждая экспо-

зиция отражает важную веху в истории 
нашего края. 

В 2008 году в этой летописи времен, 
ожившей под открытым небом, появи-
лась новая глава: на высоком берегу 
Томи в одном из самых живописных 
уголков «Томской писаницы» взметнулся 
ввысь деревянный храм-часовня в честь 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
великих славянских просветителей. Появ-
ление часовни в культурном заповеднике 
– признание огромной роли Православия 
в великом деле освоения и просвещения 
Сибири. Казачьи дружины приносили на 
неизведанные земли Веру Христову, и в 
каждом из основанных острогов обяза-
тельно возводили храмы. Именно свя-
щеннослужители становились первыми 
учителями для неграмотных коренных 
жителей, просвещая их разум и сердце, 
продолжая дело великих просветителей 
Кирилла и Мефодия. 

Храм-часовня стал подарком заповед-
нику от губернатора А. Тулеева, по иници-
ативе и под личным патронажем которо-

го она была возведена всего за 4 месяца. 
Ее высота составляет 33 метра, это са-
мая высокая часовня в Кузбассе! Постро-
ен храм по канонам древнерусского 
зодчества из лучших сортов соснового и 
лиственного бруса. На торжественной 
церемонии освящения губернатор пре-
поднес в дар часовне икону Рождества 
Христова из личной коллекции. В 2010-м 
часовня получила еще один бесценный 
подарок от жителей подмосковного горо-
да Зарайска – образ Спаса Вседержи-
теля. Это список одного из самых древ-
них изображений Спасителя. Подлинник, 
созданный в Египте в 6–7-м веке, находит-
ся у подножия горы Синай, в монастыре 
Великомученицы Екатерины. Уникален 
храм-часовня и своей колокольней, ос-
нащенной электронной системой звона: 
по команде компьютера колокола могут 
воспроизвести самый красивый и слож-
ный трезвон. Неслучайно именно здесь 
каждую весну проводится фестиваль 
«Звоны над Томью», на который приезжа-
ют лучшие звонари Кузбасса, соседних 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Тысячи слушателей внимают колоколь-
ным звонам, далеко разносящимся над 
речной гладью, чувствуя в своих сердцах 
живую связь времен.
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Храм Александра невского 
расположен в станции 
Падунская, небольшом поселке 
Промышленновского района. 
В истории этого деревянного 
храма, словно в зеркале, 
отразились все суровые 
испытания, выпавшие на долю 
Русской Православной Церкви 
за минувшее столетие. 

П
о воспоминаниям ста-
рожилов, храм был воз-
веден в самом конце 
19-го века в деревне 

Калтыш, находящейся неподале-
ку. Возводили его «всем миром» 
старообрядцы – кержаки. Память 
народная сохранила даже имя 
главного строителя – местного 
жителя Андрея Кондакова. Общи-
на не пожалела сил и средств для 
возведения своей церкви: храм 
покоился на высоком каменном 
фундаменте, его стены были вы-
ложены из массивных сосновых 
бревен, окна украшали узорча-
тые кованые решетки. Богатым 
было и внутреннее убранство. 
После революции, приблизи-
тельно в 1930 году, храм закрыли, 
купола с крестами снесли. Ре-
шением колхозных властей де-
ревенская церковь была превра-
щена в зернохранилище, затем 
телятник. Еще через год-полтора 
здание сорвали с фундамен-
та, разобрали по бревнышку и 
перевезли в Падунскую, позже в 
нем разместился сельский клуб. 
В 1954 году последовал еще один 
переезд на другое место, на 
окраину Падунской. На протя-
жении почти полувека в бывшем 
храме «квартировали» контора и 
столовая райпо. 

В 1995 году в поселке была 
создана православная общи-
на и зарегистрирован приход, 
а затем, благодаря инициативе 
местных жителей, здание вновь 
обрело свое предназначение, 
вернулось верующим. За годы 
мытарств, после переездов и пе-
репланировок, храм сильно по-
страдал и практически утратил 
свой прежний облик. Лишь на 
одном из окон сохранилась ко-
ваная решетка – напоминание о 
былой красоте. 

В 1996 году стараниями при-
хода на кровле был восстанов-
лен купол, и это событие ста-
ло большой радостью для всех 
прихожан. Когда храм открылся, 

один из местных жителей принес 
сюда большую закопченную до-
ску, на которой с трудом угады-
вались изображения святых ли-
ков. Несколько десятилетий эта 
икона просто валялась в сарае, 
среди кучи хлама. Перебирая 
его, новый хозяин и обратил вни-
мание на едва заметные конту-
ры человеческих фигур. Выбро-
сить побоялся, отнес в церковь. 
Икона осталась в храме. А спу-
стя несколько месяцев прихожа-
не заметили, что изображение 
на ней стало ярче и отчетливей. 

В скором времени стало понят-
но, что это икона трех святителей, 
возможно, находившаяся в хра-
ме Александра Невского с его 
первых дней. 

– Когда в 30-е годы разоряли 
храм, иконы были выброшены на 
помойку, откуда их стали разби-
рать по домам жители села: кто-
то хотел спасти, кто-то просто 
взял в качестве досок для хозяй-
ственных нужд, – рассказывает 
о. Александр Гоков, нынешний 
настоятель храма Александра 
Невского. В 1998 году отец Алек-

сандр служил штатным священ-
ником храма в Падунской, и уже 
на его памяти история повто-
рилась вновь: один из жителей 
села принес закопченную, по-
лусгнившую доску, на которой 
едва-едва проступало изобра-
жение святого. Какого именно, 
было не разобрать, но прошло 
время, и стало очевидно, что это 
лик пророка Исайи: проступили 
старославянские буквы надписи, 
обрели голубой цвет одеяния, 
стали отчетливо видны руки, дер-
жащие свиток. 

В 2000 году обновилась еще 
одна икона – Успенья Божией 
Матери. Висела она на западной 
стене, прямо над большой лам-
падой, при этом не только не за-
коптилась, но приобрела сочные 
краски. Надо заметить, что после 
реставрации таких тонов не бы-
вает – пигмент бледнеет от вос-
станавливающей «промывки». 

В 2002 году в храме побывала 
специальная комиссия Кеме-
ровской епархии, после опроса 
жителей, изучения фотодокумен-
тов, тщательного осмотра икон 
подтвердившая чудо божествен-
ного обновления изображений.

– Не надо даже быть специа-
листом, чтобы заметить необыч-
ность происходящего. Посмо-
трите на икону пророка Исайи 
– ее низ сгнил от влаги, дерево 
стало хрупким, на нем видны по-
тертости, следы механического 
воздействия, крысиных зубов. По 
всем законам физики краска 
с древесины должна была осы-
паться, но этого не произошло. 
Чем больше проходит времени 
– тем ярче цвета, тем больше 
новых деталей, которых не было 
заметно раньше, – показывает 
о. Александр, бережно касаясь 
святынь. 

В декабре 2013 года на пра-
вославной выставке в Кемерове 
иконы, привезенные из падунско-
го храма, стали настоящей сен-
сацией. Чудеса обновления икон 
происходят нередко, но в нашей 
митрополии это единственный 
случай, когда обновились сразу 
три изображения. Поклониться 
святыням, когда-то поруганным 
людьми и возрожденным к но-
вой жизни Божественной силой, 
приходят жители соседних де-
ревень, приезжают паломники 
из областного центра и других 
городов. Настоятель надеется, 
что новую жизнь при помощи не-
равнодушных благотворителей и 
меценатов обретет и само зда-
ние храма, которое нуждается в 
капитальном ремонте и рестав-
рации. Чудесное обновление 
икон – Божественный знак того, 
что старинный храм, после дол-
гих мытарств, тоже достоин воз-
рождения. 

чудо обновления

Связь времен
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ЛИТЕРАТУРнАЯ 
СТРАнИЦА

 Именно так ласково называет свою 
маленькую дочку Ангелину Светлана 
Ильченко, жительница Юрги. И дело не 
только в «ангельском» имени дочки – 
просто с появлением малышки жизнь 
ее мамы, на долю которой выпало 
немало тяжелых испытаний, чудесным 
образом изменилась к лучшему. Слов-
но господь решил вознаградить моло-
дую женщину за решение сохранить 
ребенка вопреки всем трудностям. 

т
ак сложилось, что когда 20-лет-
няя Света узнала, что беремен-
на, у нее не было ни жилья, ни 
прописки, ни постоянной рабо-

ты. Девушка не пьет, не курит, не употре-
бляет наркотики. Сама родом из Ново-
сибирской области, еще подростком 
потеряла мать, жила с родственниками 
опекунами, которые после совершен-
нолетия, выгнали ее буквально на улицу. 
Деваться было некуда: села и поехала, 
куда глаза глядят. 

Были и ночевки на вокзалах, и голод, 
ощущение беспросветности и неже-
лание жить. Выпадали и редкие радо-
сти: случайный знакомый, заметив, что 
девушка ночует на вокзале, предложил 
пожить в доме его матери. В этой семье 
Света прожила несколько месяцев, но 
чувствовать себя нахлебницей, лишним 
ртом было слишком тяжело. 

Два года назад она оказалась в Юрге, 
нашла работу на складе одной из ком-
паний, жила на съемной квартире, кото-
рую оплачивал будущий отец ребенка. 
Узнав о беременности Светы, молодой 
человек «устранился», предоставив ей 
самой искать выход из ситуации. Света 
решила оставить ребенка: верующая с 
детства, не хотела брать на душу тяж-
кий грех, боялась, что потом не сможет 
никогда стать мамой. А главное, ей так 
хотелось, чтобы рядом был хотя бы один 
человек, которому она будет нужна, ко-
торый, единственный в этом мире, бу-
дет ее беззаветно любить. Ее маленький 
личный ангел.

 С работы, в связи с беременностью, 
Свете пришлось уйти, из съемной квар-
тиры ее выселили за неоплату, времен-
ным пристанищем стала комнатка в 
холодном бараке, куда пустила пожить 
знакомая. Из-за постоянного недое-
дания и сквозняков Света оказалась в 
больнице на сохранении. Приятельница 
одной из соседок по палате, узнав ее 
горькую историю, посоветовала пойти 
за помощью в храм. 

Так Света стала одной из первых по-
допечных проекта «Мамина радость», 
реализуемого при кафедральном 
соборе по инициативе настоятеля о. 
Константина Добровольского. «Мами-
на радость» – это служба помощи бе-
ременным женщинам, многодетным 
мамам, женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации. В духовно-просве-
тительском центре при храме Иоанна 
Предтечи они могут получить безвоз-
мездно вещи для себя и детей, коляски, 
кроватки, игрушки и другие бытовые 
мелочи, которые пожертвовали в пользу 
нуждающихся юргинцы. 

В храме будущей маме помогли не 
только собрать приданое для дочки, но 
и оказали содействие в оформлении 
временной прописки, позволившей 

получить комнату в муниципальном 
общежитии. В канун Нового 2014 года 
Света отметила новоселье. С Божией 
помощью и благодаря отзывчивости 
неравнодушных жителей города, помо-
гающих реализовать проект «Мамина 
радость», в ее комнате появилась ме-
бель: стенка и диван, а также старень-
кий телевизор, бытовая техника, детская 
кроватка. Ангелина появилась на свет 
13 мая, но социальная служба собора 
и сейчас оказывает помощь ее маме. 

 4 февраля в гостях у Светы и Анге-
лины побывали настоятель Константин 
Добровольский и Анастасия Ширгази-
на, координатор проекта «Мамина ра-
дость», вручившие молодой женщине 
палас, ходунки, памперсы, сладости 
для малышки. 

Как только дочка немного подрас-
тет, Света планирует устроить ее в са-
дик, окончить вечернюю школу, найти 
работу. Сейчас же единственный до-
ход мамы и малышки составляет по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
и «детские», которых едва хватает на 
скромную еду. Но девушка все равно 
довольна: есть крыша над головой и 
хлеб на столе, есть надежда на полу-
чение в будущем собственного жилья, 
положенного ей как сироте. А главное, 
каждый день новые радости дарит ей 
любимый «ангелочек». Ангелинка рас-
тет хорошенькой, здоровенькой и лю-
бознательной девочкой, уже пытается 
сделать свои первые шаги. 

– Без дочки и той поддержки, кото-
рую мне оказали и оказывают в храме, 
я бы просто не выжила. Бог помог рука-
ми людей, – убеждена Светлана.

И каждый раз, бывая в храме, она, 
ставя свечку, благодарит Всевышнего, 
молится за здравие всех тех, кто ей по-
мог.

 Если вы хотите помочь Светла-
не Ильченко и другим подопечным 
проекта «Мамина радость» (их 
больше 60!), обращайтесь в Духов-
но-просветительский центр собо-
ра Рождества Иоанна Предтечи. 

МАМИн АнгЕЛ

В дни Великого поста 
В дни Великого поста 
Душу я слезой омою, 
Чтоб душа была чиста 
И сияла красотою. 
Перед школой помолюсь, 
На колени тихо встану. 
Я от гнева удалюсь, 
От коварства и обмана. 
Все обиды я прощу, 
Сердце я добру открою, 
Ни о чем не загрущу 
И забуду все плохое. 
Не скажу я ни о ком 
Дерзкого дурного слова. 
Ведь молитвой и постом 
Чту я заповедь Христову. 
В дни Великого поста 
Душу мы слезой омоем, 
Чтоб душа была чиста 
Родниковой чистотою. 

Спасенье наше – в покаянье 
Спасенье наше – в покаянье: 
В слезах, в молитвах и страданьях, 
Чтоб от греха очистить душу 
И чистый голос Бога слушать. 

И видя горечь наших слез, 
Внимая искренним молитвам, 
Да не оставит нас Христос 
Без помощи в житейских битвах! 

Душа, восстань!
Душа, восстань! Душа, проснись 
От сна греховного и злого, 
Открой в себе иную жизнь, 
Услышь Христа святое слово. 

Восстань! Очистись от страстей – 
Ты создана не для земного, 
Ты станешь крепче и сильней, 
Когда стряхнешь греха оковы. 

Проснись, душа! Так краток срок. 
Пусть мысль пронзит бича ударом, 
Что близок смертный твой порог, 
Что жизнь, увы, проходит даром. 

Ждут пробужденья твоего 
Заступник, ангел твой хранитель. 
Ждут очищенья от грехов 
И Приснодева, и Спаситель. 

Лети, молитва, в небеса…
Лети, молитва, в небеса! 
Лети легко и без усилья, 
Пост дал моей молитве крылья, 
Пост сотворяет чудеса. 

Молитва кроткая моя, 
Она летит все выше, выше. 
Молюсь о счастье близких я 
И верю: Бог меня услышит.

Татьяна Шорыгина
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