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СЛУЖИТЬ БОГУ
И ЛЮДЯМ
Твёрдая православная вера известного
советского учёного, врача и монахини
Валентины Пузик
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ИГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ –
ГРЕХ?
На вопрос отвечает настоятель храма
с. Поломошного протоиерей Михаил
Максименко

ÈÞÍÜ 2019
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СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СИБИРИ

ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

* * *

июня, в день Святой Троицы, Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил Божественную литургию и великую вечерню в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги.
Архипастырю сослужило соборное духовенство. После
сугубой ектении была вознесена молитва о благополучии Кузбасса и его жителей. По окончании богослужения
владыка поздравил молящихся с Великим праздником.
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* * *

июня, в Троицкую родительскую субботу, правящий архиерей совершил Божественную литургию
и панихиду в кафедральном соборе Рождества Иоанна
Предтечи г. Юрги. По окончании богослужения архипастырь обратился к молящимся с проповедью, напомнив
в ней о значении для душ усопших молитв, возносимых за
них здравствующими родными и близкими.
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* * *

июня, глава Мариинской епархии принял участие
в очередном заседании Архиерейского совета
Кузбасской митрополии, обсудив вместе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом,
епископом Новокузнецким и Таштагольским Владимиром насущные вопросы православной жизни региона.
Особое внимание архипастыри уделлили развитию
деятельности Кузбасской семинарии, активизации усилий благочинных и настоятелей храмов по направлению
абитуриентов в данную духовную школу. В работе Совета также принял участие председатель областного
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Иванов, попросивший владык усилить
внимание к проблемам антитеррористической защищённости культовых зданий, процессу организации в
августе 2019 года паломнической поездки по святым
местам Кузбасса для родных и близких жертв пожара
в «Зимней вишне».

11
Эта традиция, прерванная в советские годы, возродилась около тридцати лет назад.
22–23 июня 2019 года глава Мариинской епархии Преосвященный
епископ Иннокентий принял участие в ежегодных торжествах, прошедших в Тобольске в честь небесных покровителей Сибири. 22 июня
наш архипастырь посетил собра-

ние, посвящённое 30-летнему юбилею возрождения Тобольской духовной семинарии, обратившись к
преподавателям, семинаристам и
выпускникам со словами поздравлений, а также поделившись с ними
своими личными воспоминаниями
о времени учёбы в стенах альмаматер в начале 90-х годов.
Окончание на стр. 2.

ЗНАК ОСОБОЙ МИЛОСТИ

* * *

9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Этот день имеет
особое значение для Мариинской епархии, в главном храме которой, кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи, пребывает чудесно
обновившийся Тихвинский образ Богоматери. С каждым годом пребывания в храме краски этого образа становятся всё ярче.

Â

Журнал «Фома» о том, как правильно
понимать слова известной христианской
молитвы

июня, в праздник Святого Духа, Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий возглавил служение Божественной литургии в Свято-Троицком
храме с. Зарубино Топкинского района, днем ранее
отметившем престольное торжество. Архипастырю сослужили архимандрит Иларион (Морозов), секретарь
Епархиального совета, благочинный Мариинского церковного округа; протоиерей Алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церковного округа; иерей Алексий
Кривов, настоятель храма-именинника. За богослужением пел квартет хора Свято-Троицкого храма г. Кемерово
под управлением Константина Туева. По окончании Литургии был совершён молебен и вознесена молитва о
благополучии Кузбасса, после чего владыка поздравил
настоятеля и прихожан.

Â

знаменательный
день
в
Юрге состоится традиционное торжество, посвящённое местночтимой святыне.
В 10 часов утра в кафедральном
соборе Рождества Иоанна Предтечи начнётся Божественная литургия, которую совершит правящий

10 ВОПРОСОВ
ОБ «ОТЧЕ НАШ»
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23 июня по новому стилю Русская Православная Церковь совершает празднование
Собора Сибирских святых, объединяющего выдающихся миссионеров, подвижников, чудотворцев и праведников Божиих,
благодаря которым на огромных землях,
простирающихся от Урала до Дальнего
Востока, впервые появился и воссиял свет
православной веры. Особой славой по деяниям своим увенчан среди них святитель
Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, и потому день его блаженной кончины был избран Церковью в качестве даты
торжества Собора Сибирских святых.

1711 году владыка Иоанн,
возведённый в сан митрополита Тобольского и всея
Сибири, прибыл в тогдашнюю столицу сибирских земель –
Тобольск. Благодаря его усердным
трудам в кафедральном граде
были открыты новые духовные школы, более десятка богаделен, заложены и возведены новые храмы, в
отдалённые земли края, к остякам,
вогутам и другим коренным жителям, а также в Пекин, были направлены православные миссионеры.
Сам святитель также неустанно
путешествовал по краю, проникновенной проповедью Слова Божия
обратив в православную веру сотни
людей. 10 (23 июня) 1715 года митрополит Иоанн отошёл ко Господу
и был упокоен в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля,
где его могила, а затем и обретённые мощи прославились многочисленными чудотворениями. До
революции день памяти владыки и
праздник Собора Сибирских святых
отмечались в Тобольске большим
торжеством, на которое прибывали
паломники со всех концов Сибири.

6+

архиерей в сослужении клириков
епархии.
Неизъяснимым чудом обновления образа Пресвятая Богородица
явила Свою особую милость и покровительство городам и сёлам
Мариинской епархии. Возблагодарим же Царицу Небесную в

июня, епископ Иннокентий посетил г. Колпашево Томской области по приглашению главы Колпашевской
епархии Преосвященного епископа Силуана, приняв
участие в престольных торжествах Свято-Вознесенского
кафедрального собора. В сослужении епархиального
духовенства архиереи совершили в праздник Вознесения Господня Божественную литургию и возглавили традиционный крестный ход вокруг тезоименитого храма.
В ходе визита в столицу Нарымского края наш владыка
также ознакомился с деятельностью местного Духовнопросветительского центра и посетил Воскресенский
храм п. Тогур Колпашевского района – старейший в
Томской области.

5

день почитания Её прославленного
образа своими молитвами, испросив у Неё благополучия, здоровья и
процветания!

2
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Окончание.
Начало на стр. 1.
– Дни, проведённые здесь, я неизменно вспоминаю с чувством
светлой благодарности Богу, наставникам, передававшим нам
свои знания, укреплявшим наше
стремление служить Господу и
Церкви. Глядя на сегодняшнее великолепие семинарии, её храма,
сложно представить, что тридцать
лет назад, всё здесь начинало восстанавливаться буквально из руин!
Сегодня же Тобольская духовная
семинария по праву является одной из лучших в Сибири, воспитав
для Церкви за минувшие годы сотни деятельных и просвещённых
пастырей, в том числе десять архиереев, – сказал Преосвященный
епископ Иннокентий. Вечером
того же дня он принял участие в
праздничном всенощном бдении
в Софийско-Успенском соборе.
Утром 23 июня в соборе была
совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий. Владыке, помимо Мариинского архипастыря, сослужили митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, архиепископ

СВЯТЫЕ
ПОКРОВИТЕЛИ
СИБИРИ

ВСТРЕЧА
В ПАРЛАМЕНТЕ
11 июня архимандрит Иларион (Морозов), секретарь
Епархиального совета, благочинный Мариинского
церковного округа и настоятель Свято-Никольского
кафедрального храма г. Мариинска, по благословению
правящего архиерея встретился в Москве с Андреем
Константиновичем Исаевым, депутатом Государственной думы РФ, заместителем руководителя думской
фракции «Единая Россия».

ходе встречи, состоявшейся в стенах российского парламента, представитель Мариинской епархии вручил законотворцу личное письмо от Преосвященного епископа
Иннокентия с приглашением войти в состав Попечительского совета кафедрального собора равноапостольной Марии Магдалины в Мариинске, возведение которого планируется
в ближайшие годы, и стать его сопредседателем. На просьбу
мариинского архипастыря Андрей Константинович ответил согласием, поблагодарив за возможность участия в столь добром
и богоугодном начинании, пообещав свою поддержку в его
реализации. Архимандрит Иларион представил депутату храмовый проект, после чего участники встречи обсудили вопросы,
связанные с предстоящей работой Попечительского совета. Андрей Константинович является одним из российских политиков,
не скрывающих своей приверженности духовным ценностям
Православия, постоянно оказывает помощь церковным благотворительным проектам, его супруга на протяжении многих
лет входит в редакторскую коллегию православного журнала
«Фома».
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Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Тарский и
Тюкалинский Савватий, епископ
Костомукшский и Кемский Игнатий, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген, епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон, епископ Югорский и Няганский Фотий. По окончании богослужения состоялся крестный ход
по Софийскому двору с мощами святителя Иоанна Тобольского. Свои молитвы на литургии и у
святынь, пребывающих в Тобольском кремле, вознесли в этот
день и другие представители Мариинской епархии – иерей Алексий Коровин, настоятель храма

преподобного Андрея Критского
г. Тайги, в прошлом выпускник Тобольской духовной семинарии, и
ученики приходской воскресной
школы «Доброделки».
В знаменательный день память
покровителей земли Сибирской
молитвенно почтили в АнжероСудженске, где расположен
храм Собора Сибирских святых,
единственный в нашей епархии.
В честь престольного торжества
настоятель храма, протоиерей
Александр Эй совершил Божественную литургию, после чего для
прихожан была устроена праздничная трапеза. В преддверии
тезоименитства храм украсили
новый резной аналой и образ
Собора Сибирских святых, написанный по индивидуальному
заказу. Помимо фигур угодников
Божиих, на нём размещено изображение храма, для которого и
писалась икона. Для верующих
жителей Анжеро-Судженска это
должно послужить символом и
напоминанием о том, что их родной город неизменно находится
под покровительством Господа и
Его святых, просиявших на земле
Сибири.

САМЫЕ
ВАЖНЫЕ
ЗНАНИЯ
9 июня в храме Сретения
Господня г. Юрги состоялось
торжественное вручение
выпускных свидетельств
слушателям Православных
богословских курсов.
течение двух предыдущих лет будущие
катехизаторы изучали
Священное
Писание
Ветхого и Нового Заветов, литургику, церковнославянский
язык, историю мировых религий, церковное искусство, сектоведение, православную педагогику и другие дисциплины,
позволившие им углубить свою
веру, получить знания и навыки,
необходимые для проповеди
Слова Божия среди родных и
знакомых.
30 мая у выпускников курсов
(в этом году их было 6 человек)
состоялась защита дипломных
работ, с которой все успешно
справились. Нынешний выпуск
стал одиннадцатым по счету –
за время существования ПБК в
Юрге обучение на них прошли 123 жителя Юрги и близлежащих сёл, большинство из

Â

которых сегодня являются активными помощниками своих
пастырей: проводят огласительные беседы с земляками
перед таинством Крещения,
участвуют в реализации просветительских и благотворительных приходских мероприятий,
трудятся в воскресных школах
и храмах.
Торжественной церемонии
вручения свидетельств выпускникам по неизменной традиции предшествовала Божественная литургия в Сретенском
храме, которую совершил
протоиерей Константин Добровольский, директор Богословских курсов, благочинный
Юргинского церковного окру-

га. По окончании богослужения он тепло поздравил своих
недавних студентов с успешным окончанием учёбы, пожелал, чтобы «полученные знания
воплотились во множестве
добрых дел во славу Божию, а
не оказались тем самым талантом, бесполезно зарытым
в землю».
Новый набор слушателей
юргинских Православных богословских курсов начнётся в
августе. Занятия стартуют в середине сентября. Подробную
информацию о программе,
условиях поступлениях и обучения можно получить в храме
Сретения Господня (г. Юрга,
ул. Шоссейная, 3).

АЗЫ ХРАМОВОЙ ЛЕТОПИСИ
14 июня в актовом зале Кемеровского епархиального управления директор научно-исследовательского центра «Приходская
история» (г. Москва) Михаил Денисов провёл для представителей
приходов Кузбасской митрополии мастер-класс по созданию книг,
брошюр, статей, посвящённых истории храмов и летописи приходской жизни.
толичный гость подробно
рассказал присутствующим о методиках написания подобного рода текстов, высокое качество которых
может привлечь к храму дополнительную паству и потенциальных
благотворителей. Он детально
осветил важные для церковного краеведения вопросы: с чего

Ñ

начинать исследование истории
храма, к каким источникам стоит
обращаться в поисках достоверной информации, показал, как
работать с архивами на примере информации из фондов государственных архивных хранилищ
Западной Сибири.
«Нам был предложен подробный и выверенный алго-

ритм написания трудов о приходах, ведения приходской
летописи авторами, не имеющими профессионального
литературного или журналистского опыта, а таких среди пастырей и прихожан, особенно
в сёлах, конечно, абсолютное
большинство», – поделился
впечатлениями о. Алексий
Чертков, настоятель Никольского храма пгт. Итатского,
принявший участие в обучающем мероприятии вместе с
другими священниками и прихожанами Мариинской епархии.
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ВРЕМЯ
КРЕСТНЫХ ХОДОВ

Скоротечное сибирское лето
– благодатная пора крестных
ходов. В этом году её начало
традиционно ознаменовалось
проведением крестного хода –
сплава по реке Томи, организуемого Кузбасской митрополией и
Главным управлением МЧС России по Кемеровской области
начиная с 2015 года. В нынешнем году молитвенное водное
шествие во славу Божию и за
благополучие Кузбасса состоялось в юбилейный, пятый раз!

мая караван из 10
маломерных судов,
на одном из которых
были
размещены
звонница и главная святыня крестного хода – икона Божией Матери
«Покров над землёй Кузнецкой»,
отправился от станции Лужба,

27

где пролегает граница нашего
края с Хакасией. Отплытию паломников предшествовало богослужение в местной часовне во
имя святителя Луки Крымского.
В течение последующих десяти дней путники, среди которых
были священники митрополии,
студенты Новокузнецкой духовной семинарии, представители казачества, сотрудники МЧС
и Государственной инспекции
маломерных судов, преодолели
более 650 километров по речной глади, совершив остановки
в более чем сорока населённых
пунктах.
Участники хода в духовном
сане и местные батюшки в храмах городов и сёл, расположенных по маршруту, а также
у Поклонных крестов на местах
разрушенных церквей, совер-

июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, в
пгт. Яя, где расположен храм,
носящий имя этого угодника Божия, состоялся общеепархиальный Онуфриевский крестный ход, который возглавил Преосвященный епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий.
История появления шествия, маршрут которого пролегает из Яи до с. Судженка,
насчитывает полтора века. Около 150 лет
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шались молебны о благополучии
кузбассовцев. После богослужений сотрудники МЧС и ГИМС
проводили для юных и взрослых
жителей беседы и практические
занятия, знакомя их с правилами
безопасного поведения на воде.
В пределы Мариинской епархии крестный ход прибыл 4 июня,
сделав первую остановку в с.
Пача Яшкинского района. Дорогих гостей на берегу встретили
настоятель Богородице-Казанского храма пгт. Яшкино иерей
Вячеслав Морозов, прихожане
местного храма, представители сельской администрации.
После молебна и общей храмовой молитвы перед образом
Пресвятой Богородицы «Покров
над землёй Кузнецкой», участники хода из числа юных казаков
провели для собравшихся пока-

назад, когда на жителей села Жарковского (нынешний посёлок Яя) нашла эпидемия неведомой болезни, уносившая
жизни детей, в местном храме во имя
преподобного Онуфрия Великого хранилась икона этого святого, обладавшая
даром чудотворений. По благословению
священника жители Жарковского взяли
из храма этот святой образ и стали обходить с ним дома семей, чьи дети страдали недугом, после чего болезнь чудесным

зательные выступления, продемонстрировав своё мастерство
владения саблями. Следующая
остановка была в Верх-Тайменке Юргинского района, где на
пристани гостей встретил иерей
Феодор Загляда, настоятель юргинского храма великомученика
Георгия Победоносца. Затем
состоялся крестный ход к Поклонному кресту, установленному на месте храма Вознесения
Господня, разрушенного в советские годы.
Вечером того же дня, посетив д. Талая, с. Новороманово,
с. Поломошное, крестоходцы

образом отступила. С тех пор каждый
год вплоть до революции в благодарность
святому местные жители совершали
крестный ход. Путь пролегал от храма
преподобного Онуфрия в Жарковском
до Покровской церкви села Судженка.
К сожалению, оба храма были разрушены в советские годы, а вместе с ними
бесследно исчезла и чудотворная икона.
В начале 2000-х годов в Яе был вновь возведён Онуфриевский храм, где пребывает образ Онуфрия Великого, написанный современными иконописцами. Пять
лет назад по благословению правящего
архиерея традиция проведения крестно-

прибыли в Юргу, где их радушно приняли духовенство и прихожане кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи. В
стенах главного храма Мариинской епархии также было совершено богослужение. На следующий день, сделав остановки
в д. Кулаково, с. Соломатово,
суда прибыли в конечный пункт
шествия – д. Зеледеево Юргинского района. В местном храме
Флора и Лавра был отслужен
благодарственный молебен о
благополучном окончании пути,
а затем в Доме культуры состоялся концерт.

го хода в честь преподобного Онуфрия,
возрождённая в 2009 году, обрела статус
общеепархиального торжества. Каждый
год на него приезжают не только пастыри и прихожане Мариинской епархии,
но и паломники из областного центра –
представители казачества, кемеровского культурно-исторического объединения «Стягъ», общественной организации
«Духовные традиции земли Кузнецкой».
Не стал исключением и нынешний год.
Утром в стенах тезоименитого храма
правящий архиерей, в сослужении пастырей епархии, совершил Божественную литургию. После службы богомольцы направились на автотранспорте в с.
Судженка, где у Поклонного креста на
месте разрушенного Свято-Покровского
храма совершили молебное пение.
В последний день июня из АнжероСудженска в Томск в тринадцатый раз
отправится Феодоровский крестный ход
– один из самых протяжённых в нашей
стране. Его маршрут составляет 160 километров. 5 июля, в день памяти праведного старца Феодора Томского, путники
прибудут в Богородице-Алексиевский
мужской монастырь г. Томска, чтобы
принять участие в богослужениях в честь
небесного покровителя Сибирской земли у его чудотворных мощей. Присоединиться к шествию можно в любой из пяти
дней, чтобы совершить свой маленький
подвиг веры во славу Христову. Воспользуйтесь этой благодатной возможностью!

4
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ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
4 июня в стенах храма Живоначальной Троицы г. АнжероСудженска прошёл семинар
на тему «Молодёжь и Церковь»,
проведённый протоиереем
Михаилом Максименко, руководителем Епархиального отдела
молодёжной работы. Участниками встречи стали благочинный Анжеро-Судженского
церковного округа протоиерей
Александр Эй, настоятели и пастыри приходов благочиния, их
активные помощники по работе
с молодёжью из числа прихожан и волонтёров, директоры
и преподаватели воскресных
школ.
лава профильного епархиального отдела представил доклад об опыте, накопленном Мариинской
епархией в сфере организации
скаутской деятельности, отдыха
православных детей в дни кани-
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кул, после чего состоялось обсуждение планов приходов по
проведению досуговых, просветительских, творческих мероприятий и акций, адресованных
подрастающему поколению, в
летние месяцы и на весь последующий год.
– Встречи пастырей АнжероСудженского благочиния, посвящённые обсуждению вопросов
молодёжной работы, станут регулярными. Это позволит скоординировать наши усилия по активизации, дальнейшему развитию
в пределах нашего округа данной деятельности, значимость
которой сложно переоценить.
Ведь от того, какие нравственные
ценности усвоят наши сегодняшние дети и подростки, напрямую
зависит будущее нашей страны,
нашей Церкви, и мы должны приложить все старания, чтобы оно
было светлым! – убеждён глава
благочиния.

В первый день лета в Кемеровском епархиальном управлении состоялись финальные
поединки турнира Кузбасской
митрополии по шахматам
среди воспитанников детских
домов и православных школ,
проводимого ежегодно по
благословению Высокопреосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха. Нынешнее состязание юных любителей шахмат
стало уже седьмым по счету!
Участие в состязаниях приняло
11 команд, в том числе впервые – сборная представителей
Мариинской епархии, в которую вошли Денис Маливанов,
Денис Петушков, Александр
Белов, Дмитрий Мельников,
ученики воскресной школы
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи и СОШ
№ 14 г. Юрги. Путёвку в областной финал они завоевали, с
блеском одолев соперников в
ходе отборочных соревнований, которые прошли в Юрге
24 мая, в День славянской
письменности и культуры. В
Кемерово ребят сопровождал
протоиерей Михаил Максименко, глава Епархиального
отдела молодёжной работы.
о сложившейся традиции в Знаменском кафедральном соборе
перед началом турнира был совершён молебен на
начало всякого благого дела. Богослужение в этот раз возглавил
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, обратившийся с напутствием к юным шах-
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матистам. Побед и интересных
игр ребятам также пожелали
Юрий Скворцов, заместитель
председателя Совета народных депутатов Кемеровской
области, первый заместитель
председателя Федерации шахмат Кузбасса, и Антон Пятовский, начальник регионального
департамента
молодёжной
политики и спорта. В течение
нескольких последующих часов
юные гроссмейстеры увлеченно сражались друг с другом,
руководя армиями чёрных и
белых фигур. Победителем турнира в командном зачёте стала
команда воскресной школы
Свято-Троицкой церкви города
Осинники, второе место заняла команда воскресной школы
храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» из города
Киселёвска, третье – команда
Никольского собора города Ке-

мерово. Наша шахматная дружина оказалась восьмой, что
является отличным результатом
для дебютного выступления! Церемония награждения прошла
в Георгиевском храме Знаменского кафедрального собора.
Победителям и призёрам соревнований были вручены кубки,
медали и памятные сувениры.
Замечательным подарком
для всех юных шахматистов
стала увлекательная экскурсия
в Музей истории Православия
на земле Кузнецкой, где они
познакомились с экспозицией,
представляющей быт и культуру
предков-земляков, иконами сибирского письма и старинными
церковными книгами XVII–XX веков, побывали в мемориальном
кабинете почившего архиепископа Софрония (Будько), первого архиерея Кемеровской
епархии.

ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТВОРЫ
1 июня отмечается Международный День защиты детей –
праздник, призванный привлечь
внимание взрослых всего мира
к потребностям, проблемам и
нуждам подрастающего поколения и, конечно, порадовать
маленьких виновников торжества. Свои подарки детворе
в честь знаменательной даты
преподнесли и пастыри Мариинской епархии, уделив особое
внимание ребятам из неблагополучных семей, воспитанникам
социальных учреждений, обделённым заботой родителей.
праздничный день 1 июня
протоиерей
Александр
Эй, благочинный АнжероСудженского церковного
округа, и студенты-волонтёры медицинского колледжа побывали в
детском доме «Росток» г. Анжеро-Судженска. Будущие медики
провели для маленьких «хозяев»
увлекательный квест «В гостях у
сказки», игровую конкурсную
программу. В качестве презента
от благочиния всем ребятишкам
были преподнесены мороженое
и сладости. На следующий день
отец Александр вместе со студентами медицинского колледжа, а также учениками приходской воскресной школы «Вера»
храма Сибирских святых г. Анжеро-Судженска отправились в
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
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«Аист», где их силами для подопечных учреждения был организован
весёлый праздник «День мороженого». Все мальчишки и девчонки
смогли проявить свои знания и
сноровку в различных конкурсах
и шуточных заданиях и получили в
награду за свои старания сундучки с мороженым и конфетами.
Завершился праздник пикником
у костра, с приготовлением сосисок и чаепитием с пирожными.
Но самую большую радость всем
маленьким участникам праздника доставили не угощения, а
возможность познакомиться и пообщаться, завести новых друзей!
31 мая мероприятие, посвящённое Дню защиты детей,
состоялось в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Тайги. Юными зрителям был представлен
мюзикл «Весёлая история кота в
сапогах», подготовленный подростковым клубом «Феникс»,
хореографическим
коллективом «Непоседы», студией оригинального жанра Fire&Light Дворца культуры, домом творчества
«Акварель». Участие в торжестве
принял иерей Алексий Коровин,
настоятель Свято-Андреевского
храма, поздравивший ребят с
наступающим праздником, пожелавший им хорошего настроения и здоровья. От лица своего
прихода и его благотворителей
батюшка вручил воспитанниками
учреждения волейбольный и фут-

больные мячи, другой спортивный
инвентарь для активного отдыха на
свежем воздухе.
Сугубое внимание подрастающему поколению уделил в эти

дни и глава епархии, Преосвященный епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий. 28 мая,
в день памяти благоверного царевича Димитрия Угличского,

архипастырь посетил Мариинскую воспитательную колонию,
где возглавил служение Божественной литургии по случаю престольного торжества местного
храма. Владыке сослужили архимандрит Иларион (Морозов),
благочинный Мариинского церковного округа, и иерей Анатолий Фокин, клирик Свято-Никольского кафедрального храма. За
богослужением молились осуждённые подростки и сотрудники исправительного учреждения.
По окончании литургии правящий
архиерей поздравил всех присутствующих с престольным
днём, а колонистов ещё и с
предстоящим Днём защиты детей, вручив каждому юноше небольшой сладкий подарок.
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Зинаида Зайнуловна Абратова,
жительница Анжеро-Судженска, – одна из ветеранов Феодоровского крестного хода,
ежегодно совершаемого из
шахтёрской столицы в Томск к
мощам святого старца Феодора Кузьмича. В этом году в
последний день июня женщина отправится в богоугодное
160-километровое шествие
уже в десятый раз, неизменно с
радостью предвкушая начало
этого непростого пути, совершаемого во славу Божию, в
честь одного из самых прославленных сибирских святых.

-Ç

накомые из числа тех,
кто далёк от жизни
Церкви, меня часто
спрашивают, что даёт
крестный ход, почему я, разменяв седьмой десяток, имея не
самое крепкое здоровье, снова
и снова решаюсь на это испытание. Словами очень сложно это
описать. Всё равно, что пытаться объяснить человеку, который
никогда в жизни не видел и не
пробовал яблоко, какое же оно
вкусное, сладкое, сочное, благоухающее! Бесполезно. Пока сам
не попробуешь – не поймёшь,
не узнаешь. Когда мы с молитвой идём эти пять дней, отступают все хвори – Господь даёт сил
и старым, и малым, душа очищается от житейской суеты, так
бы, кажется, шёл и шёл до конца жизни с тихой радостью на
сердце, благодаря Бога за всё,
– признаётся наша собеседница, чей путь к вере лежал через
многие скорби.
Родилась и выросла Зинаида
Зайнуловна в Анжерке, окончив после школы курсы, 37 лет
протрудилась на одной из шахт

ВЕРА –

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
машинистом паровых котлов.
Вышла замуж, родила и растила троих детей – дочку и двух сыновей. Воспитанная в обычной
советской семье, была далека
от православных традиций, хотя
всегда верила, что есть над нами
кто-то свыше.
– В середине 90-х мы с мужем
и сыновьями приняли крещение в Петропавловском храме
– вдруг и как-то одновременно у
меня и у супруга возникло такое
желание. Тогда казалось, что возникло оно из ниоткуда, на пустом
месте, сейчас понимаю, Бог тем
самым открыл и указал мне
дорогу, которая меня во всех
смыслах спасла, когда пришла
страшная беда. Скоропостижно умер муж, а буквально через
неделю трагически погибла уже
взрослая дочь, – делится сокровенным Зинаида Зайнуловна.
Был период, когда лютую боль
потери она пыталась заглушить
«зелёным змием», с ужасом
понимая в трезвые минуты, куда
вскорости приведёт такой путь.
Тогда и начала горячо и слёзно
молиться Богу, прося у Него дать
сил преодолеть начинающуюся
пагубную зависимость. И Бог её
услышал – в один из дней тягу, как
отрезало, а спустя время послал
ей проводника в лице глубоко верующего человека, поселившегося в соседнем доме и букваль-

но за руку приведшего в храм.
– На первых службах я плакала не переставая, и через этот
поток слёз постепенно выходило
из меня накопившееся отчаянье,
на смену горю пришла печаль
о своих усопших близких, понимание того, что Богу виднее, как
распорядиться нашими жизнями. Стала я ходить на службы
постоянно, стала прихожанкой. В
общем, с помощью Божией и добрых людей, что Он мне послал,
выжила, ожила. А без этого меня
бы на свете, наверное, уже не
было, – признаётся Зинаида Зайнуловна. Несколько лет назад, в
связи с тяжёлой болезнью, не по
силам стало ей ездить в отдалённый Петропавловский храм, и
она стала посещать храм Сибирских святых, более близкий
к её дому, войдя в число тех, кто
составил костяк молодого прихода, активно помогает настоятелю
в любых хозяйственных и иных
хлопотах. По благословению пастыря, несколько месяцев несла
послушание в часовне святых
Константина и Елены, возведённой возле центрального рынка
города, открывала и закрывала
часовню в положенное время,
принимала записочки от верующих на требы, поддерживала в
помещении чистоту. Нынешней
весной, покинув дом и отложив
все свои дела, трудилась боль-

ше месяца в церковной лавке
Ильинского храма Тайги. В родном храме Сибирских святых
она бывает практически каждый
день – «без этого душа не на месте». Лишь на время Феодоровского хода покидает она столь
надолго любимые церковные
стены, чтобы творить свою молитву Господу под открытым небом,

В третье воскресенье июня свой праздник отмечают медицинские работники – представители
одной из самых благородных и ответственных
профессий на земле, в руках которых находится
наше здоровье, а зачастую и жизнь. Спасение
каждого человека, вырванного ими из лап недугов
и смерти, – настоящий подвиг. На счету Валентины Ильиничны Пузик, доктора медицинских наук,
профессора и учёного с мировым именем, таких
подвигов тысячи!

а протяжении сорока лет
она была одним из руководителей Центрального
института
туберкулёза
СССР, благодаря её трудам были
разработаны и внедрены в практику новые, более эффективные
методики выявления и лечения туберкулёза лёгких, а вакцинация
советских детей от туберкулёза
вакциной БЦЖ стала повсеместной. Валентиной Ильиничной и
её учениками был создан метод
электронной микроскопии, позволяющий на клеточном и субклеточном уровне обнаружить
симптомы
прогрессирования
чахотки, получивший признание
у фтизиатров всего мира. Валентина Ильинична оставила свой
яркий след не только в истории
отечественной медицины: в начале 1980-х годов под псевдонимом Петровская в журнале «Богословские труды» вышел цикл её
блестящих статей о византийских
и русских церковных гимнографах, с подробным анализом высоких смыслов канонов и стихир.
Талантливо писала церковные
песнопения и сама Валентина
Ильинична. Светило советской
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СЛУЖИТЬ БОГУ
И ЛЮДЯМ
медицины была не просто верующим человеком – 75 из 100 с лишним лет, прожитых ею, провела в
тайном монашестве, о котором
знали лишь самые близкие.
Маленькую Валю, родившуюся
в 1903 году в Москве, впервые привели в храм верующие родители
– прихожане храма первоверховных апостолов Петра и Павла
на Новой Басманной. Вместе с
ними девочка не пропускала ни
одной службы. Позднее Валентина Ильинична вспоминала, как в
1921 году, в пору катастрофического голода, на высоком гульбище храма, находящегося недалеко от трёх вокзалов, сидели или
лежали десятки измождённых
людей – беженцев из голодающих областей. Юная Валентина
с подругами вёдрами носили к
храму похлёбку, которую варили
для страждущих её мать и другие

женщины. В 1924 году, уже будучи
студенткой МГУ, накануне своего
дня ангела Валя пришла поговеть
в Высоко-Петровский монастырь
и совершенно случайно попала
на исповедь к архимандриту Агафону (Лебедеву), который стал
её духовным отцом. Эта встреча
и общение породили в девушке
желание посвятить свою жизнь
Богу, служить Ему тайно в миру. В
1928 она была пострижена в рясофор с именем Варсонофия,
а в 1939 г. в мантию – с именем
Игнатия. По благословению духовного отца продолжала работать по специальности – научноисследовательская деятельность,
плоды которой спасали жизни
людей, понималась ею как послушание, подобное монастырскому. В 1940 году защитила докторскую диссертацию, в
1947 году была удостоена звания

профессора. Несмотря на известность и награды, она так и
не стала членом Академии наук,
хотя по своим научным заслугам
вполне могла на это рассчитывать. Когда коллеги поднимали
этот вопрос перед инстанциями,
те отвечали: «Вы же понимаете,
таким, как она, нельзя…», – намекая на её беспартийность и
известную «кому надо» церковность.
С середины 1940-х годов научная деятельность Валентины
Ильиничны дополнялась литературным трудом духовного содержания. На определённом этапе
из откровения помыслов стали
вырастать молитвенные размышления о событиях церковной жизни, о судьбах своих близких, о
прочитанных книгах. Постепенно
эти размышления складывались
в книги, большие и маленькие,

преодолевая, вместе с другими
братьями и сёстрами во Христе
многокилометровый крестный
путь. И эти 160 долгих верст, как
и сам путь обретения веры, – для
неё настоящая дорога жизни,
спасшая от гибели и ставшая теперь единственно возможной.
Анна Кравец

которых к концу её жизни, по самым общим подсчётам, накопилось более трёх десятков. Самой
первой её книгой стало жизнеописание духовного отца, погибшего в лагерях Гулага. Позднее
были другие книги – своего рода
дневники-размышления о жизни
Церкви, её истории и о действиях Промысла Божия в современном мире, казалось бы, окончательно покинутого благодатью.
С начала 1980-х годов матушка
начала пробовать свои силы в
гимнографическом творчестве.
Часть её творений вошла в богослужебный обиход Русской Православной Церкви – это службы
святителям Игнатию Брянчанинову, патриарху Иову, благоверному князю Димитрию Донскому,
соборам Белорусских, Смоленских и Казанских святых.
В её дом на Беговой улице
приходили и маститые учёные,
её коллеги по институту, и совсем юные ученики воскресной
школы, где она вопреки занятости, а затем и возрастным немощам считала своим долгом
преподавать. Среди тех, кто приходил к ней, уже почти не было её
сверстников – все были младше
в два, в три, а то и в пять раз, но
по свежести восприятия жизни
и ясности ума хозяйка ничуть не
уступала молодым.
В Великий Четверток, 24 апреля
2003 года, монахиня Игнатия приняла великую схиму, сохранив
прежнее имя. Со смирением и
радостью, причастившись Святых
Таин, она отошла ко Господу в августе 2004 года, на 102-м году жизни – жизни, ставшей подлинным
подвигом служения Богу и людям.
Александр Лещенко
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Азбука Православия

КАЛЕНДАРЬ
6 июля
Празднование иконы
Божией Матери
«Владимирская»

иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление
святителя Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси
(1589 г.), Святейшего Патриарха
Тихона (1917 г.), перед ней приносились присяги полководцев
на верность Родине, совершались молебны перед значимыми военными походами. Многочисленными чудотворениями
прославились на Руси и списки
с этой святыни.

жизни Иоанн Креститель славил
Христа и обличал пороки, за что
и принял мученическую кончину.
День появления на свет великого
пророка является престольным
праздником главного храма
Мариинской епархии – кафедрального собора Рождества
Иоанна Предтечи (г. Юрга).

17 июля
День памяти святителя
Андрея, архиепископа
Критского

7 июля
Рождество Иоанна
Предтечи, Пророка
и Крестителя Господня

ПЕТРОВ ПОСТ
Каждый год через 7 дней после
праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) начинается Апостольский (Петров) пост в память
о двух самых почитаемых
учениках Христа – первоверховных апостолах Петре и Павле.
Поскольку дата Троицы зависит
от даты празднования Пасхи,
начало Петрова поста всегда
приходится на разные даты, в
2019 году – это 24 июня. Заканчивается же Петров пост всегда
12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, так что его
продолжительность в разные
годы может составлять от 8 до
42 дней.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
По благочестивому преданию, образ Божией Матери
Владимирской был написан
евангелистом Лукою на доске
от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой
Матерью. До V века икона оставалась в Иерусалиме, затем
её перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г. она была
прислана на Русь как подарок
Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки
Хризоверха. Икону поставили
в монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она
сразу прославилась многими
чудотворениями. В 1155 г. сын
Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь
у себя прославленную святыню,
перевёз икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им Успенском соборе. С
того времени икона получила
именование
Владимирская.
Во время похода князя Андрея
Боголюбского против волжских
болгар в 1164 г. образ помог
русским одержать победу над
врагом. В 1395 г. святыня была
перенесена в Москву и по горячим молитвам ее защитников
и жителей спасла от разорения полчищами Тамерлана. Во
второй раз Богородица спасла
Русь от разорения в 1480 г., когда к Москве подошло войско
хана Ахмата. Встреча татар с
русским войском произошла
у реки Угры: войска стояли на
разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русские ратники держали
икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.
Произошло это 23 июня (6 июля
по н. с). Перед Владимирской

В этот день в семье иудейского священника Захария и
его жены Елизаветы появился на
свет будущий пророк, предсказавший пришествие Мессии, а
потом крестивший Его в водах
реки Иордан. После Спасителя
и Богородицы Иоанн Предтеча – единственный человек, чьё
Рождество отмечается как церковный праздник: столь велика
значимость его личности и деяний во славу Божию! Сам Иисус
Христос говорил о нём: «Из рождённых жёнами не восставал
больший Иоанна Крестителя»
(Мф 11:11). По материнской
линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился
на шесть месяцев раньше Него.
Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил
в пустыне, готовясь к своему
служению постом и молитвой.
Когда ему исполнилось 30 лет,
Господь повелел ему выйти из
пустыни и проповедовать пришествие Христа. Иоанн пришёл на реку Иордан, в которой
иудеи традиционно совершали
религиозные омовения. Здесь
он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей
в водах. Однажды к нему пришёл Христос, с первого взгляда
Иоанн узнал Сына Божия, первым восславил Его при людях.
До последней минуты своей

Родился в VII веке в сирийском Дамаске в семье благочестивых христиан. До семилетнего возраста был нем,
но однажды по причащении
Святых Христовых Таин чудом
обрёл дар речи. С того времени отрок начал усиленно
изучать Священное Писание и
богословские науки. Достигнув
14 лет, удалился в Иерусалим,
приняв пострижение в обители
преподобного Саввы Освященного. Как человек одарённый
и известный добродетельной
жизнью, по прошествии времени был причислен к иерусалимскому клиру и назначен секретарём патриархии. В 680 году в
числе представителей Святого
Града участвовал в IV Вселенском Соборе, противоборствуя
еретическим учениям. В 685 г.
был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове
Крит, возглавлял кафедру вплоть
до своей кончины в 712 (по некоторым версиям 726 году).
На архиерейском поприще
просиял как истинный светильник веры и устроитель Церкви,
но особую славу снискал как
богослов и вдохновенный гимнотворец, основатель новой литургической формы – канона.
Именно его перу принадлежит
Великий покаянный канон, на
протяжении столетий читаемый
в первые дни Святой Четыредесятницы и трогающий до самой
глубины душу каждого истинного христианина.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
3 ИЮЛЯ
Храм всех святых, в земле Русской
просиявших
(с. Новониколаевка Яйского района).
7 ИЮЛЯ
Кафедральный собор Рождества Иоанна
Предтечи
(г. Юрга).
11 ИЮЛЯ и 25 ИЮЛЯ
Храм иконы Божией Матери «Троеручица»
(пгт. Тисуль).
12 ИЮЛЯ
Храм апостолов Петра и Павла
(г. Анжеро-Судженск).
Храм апостолов Петра и Павла
(с. Суслово Мариинского района).

Домовый храм апостолов Петра и Павла
(с. Поперечное Юргинского района).
17 ИЮЛЯ
Храм святых Царственных Страстотерпцев
(п. Верх-Падунский Топкинского района).
18 ИЮЛЯ
Храм преподобного Сергия Радонежского
(г. Топки).
Часовня преподобномученицы Елисаветы
Алапаевской
(г. Юрга).
21 ИЮЛЯ
Храм Казанской иконы Божией Матери
(пгт. Яшкино).
Храм Казанской иконы Божией Матери
(с. Усть-Серта Чебулинского района).

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ
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Установление Петрова поста –
раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым
первым временам Православной
Церкви. О церковном установлении этого поста упоминается
в постановлениях апостольских:
«После Пятидесятницы празднуйте
одну седмицу, а потом поститесь;
справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и
поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился,
когда в Константинополе и Риме,
тогда ещё не отпавшем от Православия, были построены храмы
во имя первоверховных апостолов
Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29
июня (по новому стилю – 12 июля),
и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и
на Западе. С IV века свидетельства отцов Церкви об апостольском
посте становятся все чаще, о нём
упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а
в V веке – Лев Великий. В их трудах
неоднократно говорится, что Петров пост особенно душеполезен
и необходим тем, кто по какой-то
причине не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.

ПОЧЕМУ ПЁТР
И ПАВЕЛ ИМЕНУЮТСЯ
ПЕРВОВЕРХОВНЫМИ?
По свидетельству слова Божия,
все апостолы облечены равной
силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, все они пребывают на двенадцати небесных
престолах возле Спасителя. Но так
как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то
Церковь и святые отцы, благоговея
при имени каждого из апостолов,
этих двоих называют первоверховными.
Святой апостол Пётр, до призвания своего носивший имя Симон,
так же как и его младший брат апостол Андрей Первозванный, был
рыбаком. Был женат, имел детей.
По выражению св. Иоанна Златоуста, это был человек пламенный,
некнижный, простой, бедный и богобоязненный. В числе трёх учеников Своих Господь удостоил Петра
быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе. Именно
Пётр первым из апостолов вошёл
во гроб (пещеру для захоронения)
Спасителя по воскресении Его и
удостоился узреть Воскресшего. В
противоположность Петру апостол Павел (до призвания – Савл)
происходил из знатного римского
рода, был блестяще образован,

занимал высокие посты при дворе, был убеждённым и яростным
гонителем христиан. Пётр был одним из ближайших учеников Христа при Его земной жизни, а Павел
вообще не имел никакого отношения к евангельским событиям.
И тем не менее их имена оказались навечно связаны, одинаково
почитаемы верующими. Единство
первоверховных апостолов в земной и небесной славе – символ
единства Церкви, объединяющей
в своём лоне людей самого разного происхождения и жизненных
взглядов, делающих их, вне зависимости от путей обретения веры,
братьями во Христе. Православная
Церковь почитает апостолов Петра
и Павла как просветивших мрак,
сугубо прославляя в апостоле
Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле
Павле – образ сопротивлявшегося
проповеди Господней и потом уверовавшего.

СМЫСЛ ПОСТА
Петров пост, как и любой из четырёх многодневных постов в году,
призывает верующих к самосовершенствованию, к победе над
грехами и страстями. В эти дни и
недели мы пытаемся почувствовать
правильную внутреннюю иерархию своей жизни: решаем для
себя, что тело должно стремиться
к душе, душа — к духу. И весь человек должен быть устремлён к Богу.
Пост, то есть наше добровольное
воздержание, призывает нас пройти по этому пути.
Кроме того, пост объединяет людей, верующих во Христа. Вместе
постясь, мы ощущаем себя членами единой Церкви, единой общины верных Спасителю и Его заповедям. Тем самым мы признаём,
что всё, что проповедовал Христос,
– истинно. То есть пост – это не только самосовершенствование, но и
наше свидетельство всему миру о
том, что мы христиане.
Не каждый из нас может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый из нас
может засвидетельствовать то, что
он часть Церкви, – соблюдая пост в
меру своих сил и со всей искренностью.

ЧТО МОЖНО ВКУШАТЬ?
Подвиг Петрова поста менее
строг, чем Четыредесятница (Великий пост): во время Петрова поста устав Церкви предписывает
еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого
поста, а также в дни памяти какоголибо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

№ 6 (71) ИЮНЬ 2019

Новоначальным

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ИКОНЫ
11 июля – день празднования
иконы Божией Матери «Троеручица», одного из самых древних,
прославленных и весьма необычных образов Пресвятой Богородицы. На этой иконе у Девы
Марии сразу три руки, отсюда и
название «Троеручица». Что бы
это значило?
обытия, положившие начало прославлению иконы Божией Матери «Троеручицы», относятся к VIII
веку, ко временам иконоборчества под началом византийского
императора Льва Исавра. Руководствуясь строками из книги Исход Ветхого Завета «… не делай
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху»,
не осознавая величайшей разницы между тем, что есть христианская икона и что – языческий идол,
этот правитель повелел повсеместно уничтожать иконы, расписные алтари, фрески, мозаики, скульптурные изваяния святых.
Тех, кто пытался защитить святыни,
хранил у себя дома иконы, предавали мукам и смерти. Многие,
спасаясь от преследований, нашли приют в соседней Сирии, в
мусульманском Дамаске, где
первым министром у местного
халифа был ревностный христианин, богослов и гимнограф
Иоанн Дамаскин, убеждённый
противник иконоборческой ереси. Своим многочисленным
знакомым в Византии Иоанн переправлял письма, в которых на
основании Священного Писания
и святоотеческих преданий доказывал правильность почитания
образов. Вдохновенные его послания тайно переписывались,
передавались из рук в руки, получив широкое хождение в народе.
Тогда взбешённый император
Лев, чтобы лишить Церковь непобедимого защитника Православия, решил коварно извести
Иоанна Дамаскина. Он приказал искусным писцам тщательно изучить почерк богослова и
написать от его имени поддельное письмо императору с предложением измены. Фальшивку
император отправил халифу, лицемерно пояснив, что, несмотря
на предложения Иоанна, желает
мира и дружбы с Дамаском, а

ТРОЕРУЧИЦА
дись же прилежно этой рукой».
Пробудившись здоровым, Иоанн
Дамаскин излил свою благодарность к Исцелительнице в дивном
песнопении «О тебе радуется,
Обрадованная, всякая тварь...».
Весть о чуде быстро разнеслась
по всему городу. Устыженный халиф просил у Иоанна Дамаскина прощения и призывал его вернуться к делам государственного
управления, но отныне Иоанн решил отдать все свои силы на служение одному Богу. Он удалился
в обитель во имя святого Саввы
Освящённого, где принял иноческий постриг. Сюда же преподобный принёс икону Божией
Матери, ниспославшую ему
исцеление. В память о чуде он
прикрепил к нижней части иконы
изображение кисти правой руки,
отлитое из серебра. Образ пребывал в обители во имя святого
Саввы до XIII века, когда был поднесён другому святому Савве,
архиепископу Сербскому. При
нашествии же на Сербию агарян
православные, желая сохранить
икону, возложили её на ослика и
пустили его без провожатого. С

Ñ

ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ
ой знакомый недавно выиграл довольно
приличную сумму в
лотерею. Моей семье сейчас очень нужны деньги,
и я хочу тоже купить лотерейные билеты, вдруг мне так же
повезёт! Скажите, пожалуйста,
не является ли грехом для православного человека участие в
лотереях, можно ли мне молиться Богу о выигрыше в них?
Н. Онищенко, г. Топки

Ì

Отвечает протоиерей Михаил Максименко, настоятель храма преподобной
Мелании Римляныни с.
Поломошного Яшкинского
района:
– В учении Церкви нет
прямых запретов и указаний
насчёт отношения верующих к
лотереям, но если обратиться к
сути ситуации, то стремление

министра-изменника
советует
казнить. Халиф впал в ярость и повелел отсечь Иоанну кисть правой
руки, которой тот будто бы писал
предательские строки. Отсечённая десница была повешена у
всех на виду на базарной площади.
Иоанн жестоко страдал от
боли, ещё же сильнее – от незаслуженной обиды. К вечеру
он попросил халифа, чтобы тот
разрешил ему похоронить отрубленную кисть. Халиф, памятуя
прежнее усердие своего министра, ответил согласием. Затворившись в доме, Иоанн Дамаскин приложил отсечённую кисть к
ране и углубился в молитву. Свя-

той просил Матерь Божию исцелить десницу, писавшую в защиту
Православия, и дал обет употребить руку эту на создание творений во славу Владычицы.
В этот миг он уснул. В сонном
видении предстала ему Богоматерь и сказала: «Ты исцелён, тру-

драгоценной поклажей он сам
дошёл до Святой Горы Афон и
остановился у ворот Хилендарского монастыря. Местные иноки
приняли икону как великий дар, а
на место остановки ослика стали ежегодно совершать крестный
ход.

ИГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ – ГРЕХ?
получить материальную выгоду
без приложения к тому умственных или физических усилий противоречит повелению Божьему
падшему Адаму: «в поте лица
твоего будешь есть хлеб свой»
(Быт, 3, 19).
Молиться Богу можно обо
всём, в том числе и о лотерейном выигрыше, но вопрос в том,
будет ли то, о чём вы молитесь,
благом для вас и для других людей. Будет ли польза от выигрыша
для вашей души? Допустим, вы выиграете. Вы
уверены, что столь легко
доставшиеся деньги не
искусят вас участвовать в
лотереях снова и снова,
не станет ли это со временем настоящей пагубной страстью сродни игромании? На мой взгляд, лучше
не рисковать.
Деньги следует зарабатывать
трудом, а не надеяться на то,

что вам достанутся чужие деньги
просто потому, что вы решили
рискнуть своими собственными.
Всегда лучше делать ставку не на

какую-то случайность, а на себя,
на свои умения и труд, а не ждать,
что что-то вдруг, условно говоря,
неожиданно упадёт с неба. Поэ-
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Однажды в Хилендарском монастыре почил старый игумен.
Выборы нового вызывали среди
братии распри и разделение.
И тогда Матерь Божия, явившись
одному затворнику, объявила, что
отныне Сама будет игуменьей
обители. В знак этого дотоле стоявшая в алтаре монастырского
собора «Троеручица» чудесным
образом перенеслась по воздуху к середине храма, на игуменское место. С тех пор и по сей
день Хилендарским монастырём
управляет священноинок-наместник, стоящий во время служб у
места, где хранится «Троеручица»
– прикладываясь к иконе, иноки
принимают благословение, как
бы от игумена. С чудотворного
образа, даровавшего монахам
и паломникам немало исцелений, было сделано множество
списков. Но копирование не всегда гарантировало качественное
исполнение. И вот, спустя какоето время серебряная накладная
рука стала изображаться как
живая, а далее не особо думающий богомаз обернул эту руку в
богородичный мофорий. И этот
вариант также бездумно распространился во множестве копий. Церковь пыталась бороться
с таким нарушением канона, но
привычку и суеверие искоренить
оказалось очень трудно.
«Троеручица» издавна почиталась и в России, где пребывает
немало списков с первоявленного образа, также прославившихся
чудотворениями. Еще в 1661 году
хилендарские иноки прислали
один такой список в дар НовоИерусалимскому монастырю. С
него в 1716 году был снят другой
список, с тех пор пребывающий
в московском храме Успения в
Гончарах (Болгарское подворье).
С заступничеством этой святыни
связывают то, что храм сей никогда, даже во времена наилютейших гонений на веру, не закрывался и сохранил все свои колокола.
Перед иконой «Троеручицы»
принято молиться и просить помощи в исцелении болезней рук
и ног, усмирении душевного неспокойствия.
Во многих храмах Мариинской епархии есть образы иконы
Божией Матери «Троеручица», а
в пгт. Тисуль в честь этой величайшей святыни христианского мира
возведён красивый храм, который
11 июля отметит свой престольный
праздник.

тому я вам советую лучше молитвенно попросить Господа помочь
справиться с материальными
трудностями, которые у вас возникли, постараться доверить свою
жизнь Ему. Конечно, вам стоит
предпринять активные действия
по улучшению материального
положения семьи: постараться
найти новую, более высокооплачиваемую работу, пересмотреть
порядок ведения хозяйства.
Единственное
допущение
для лотерей, которое я бы оставил для верующих, – это участие
в тех, что устраиваются в целях
благотворительности, все вырученные средства от которых идут
на помощь больным, инвалидам,
бездомным, решение различных
экологических и социальных проблем. В этом случае, особенно
учитывая ничтожный процент
выигрышных номеров, покупка
лотерейного билета может рассматриваться как жертва на благотворительность, а возможный,
но маловероятный выигрыш – как
награда жертвователю.
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Церковная беседка

Молитву «Отче наш» называют
молитвой Господней, потому
как Сам Христос дал её апостолам в ответ на их просьбу:
«научи нас молиться» (Лк 11:1).
На протяжении многих веков
христиане произносят «Отче
наш» каждый день в утреннем и
вечернем правилах, поют вслух
в храмах во время литургии. Но,
к сожалению, далеко не все
понимают истинную суть этих
священных слов. Попробуем
разобраться.

10 ВОПРОСОВ
ОБ «ОТЧЕ НАШ»
небесный, всесвятое тело живого
Слова, потому что он укрепляет и
освящает душу и тело».

«Отче наш, Иже еси
на Небесех»
1. Мы называем Бога Отцом,
потому что Он всех нас создал?
Нет, по этой причине мы
можем называть Его – Создатель, или – Творец. Обращение
же «Отец» предполагает вполне
определённые личные отношения между детьми и Отцом, которые должны быть выражены
прежде всего в уподоблении
Отцу. Бог есть Любовь, поэтому
и вся наша жизнь тоже должна
стать выражением любви к Богу
и к окружающим нас людям.
Ветхозаветные иудеи потеряли
право называть Бога Отцом, но
через пришествие Христа в земной мир Бог вновь усыновил всех,
кто готов жить по заповедям Евангелия.
2. Почему «Отче наш», а не
«мой»?
Самое главное дело для христианина – любовь к другим людям. Поэтому мы призваны просить у Бога милости не для себя
только, но и для всех людей, живущих на Земле.
Святитель Иоанн Златоуст: «Он
не говорит: Отче мой, но – Отче
наш, и тем самым повелевает
возносить молитвы за весь род
человеческий и никогда не иметь
в виду собственных выгод, но
всегда стараться о выгодах ближнего. Таким образом и вражду
уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит
любовь – мать всего доброго;
уничтожает неравенство дел человеческих и показывает полное
равночестие между царем и
бедным».
3. Почему «на Небесах», если
Церковь учит, что Бог вездесущ?
Бог действительно вездесущ.
Зато человек всегда находится в
определённом месте, причём
не только телом. Мысли наши
тоже всегда имеют определённое направление. Упоминание
о Небесах в молитве помогает
отвлечь наш ум от земного и направить его к Небесному.

«Да святится имя Твое»
4. Зачем специально просить
об этом, если Бог и так всегда
свят?
Да, Бог всегда свят, а вот мы
сами далеко не всегда святы.
«Да святится имя Твое» – просьба о том, чтобы Бог помог нам
жить праведно, то есть так, чтобы
имя Его святилось и через нашу
жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст: «Да
святится значит да прославится.
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«И остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим»

Бог имеет собственную славу,
исполненную всякого величия и
никогда не изменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся
просить, чтобы Бог славился и нашею жизнью. Сподоби нас, – как
бы так учит нас молиться Спаситель, – так чисто жить, чтобы чрез
нас все Тебя славили».

«Да приидет царствие Твое»
5. О каком царстве идёт
речь? Мы просим у Бога, чтобы
Он стал всемирным царём?
Царство Божие – слова, которые одновременно означают
здесь два понятия:
1. Состояние обновлённого мира после конца света и
Страшного суда, в котором будут жить преображённые благодатью люди, наследовавшие это
Царство.
2. Состояние человека, который, исполняя заповеди Евангелия, победил действие страстей,
и через это дал в себе действовать благодати Духа Святого, которую каждый христианин получает в таинстве крещения.
Святитель Феофан Затворник: «Царствие это – будущее
Царствие Небесное, которое
откроется после конца миpa и
Страшного суда Божиего. Но
чтоб искренно желать пришествия этого Царствия, надо быть
уверенным, что мы будем удостоены его. Достойным же этого
бывает тот, в ком при этой ещё
жизни пресечено царство греха,
страстей и диавола. Пресечение
этого царства совершается действием благодати по вере в Господа Спасителя. Это есть царствие благодати, о коем сказал
Господь: царствие Божие внутрь
вас есть. Молитва «Отче наш»
объемлет то и другое царство».

«Да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли»
6. Разве Бог и без такого нашего прошения не осуществляет Свою волю на земле?
Воля Божия осуществляется на
земле не только Его непосредственным действием, но также и через нас, христиан. Если мы живём
по заповедям Евангелия, значит
исполняем волю Божию. Если же
нет – то эта воля останется неосуществлённой в том месте, где мы
её не исполнили. И тогда через
нас в мир входит зло. Поэтому
словами «да будет воля Твоя» мы
просим Бога уберечь нас от такой беды, и направить нашу жизнь
к исполнению Его благой воли.

«Хлеб наш насущный даждь
нам днесь»
7. Что означают слова «хлеб
насущный» и «днесь»?
«Насущный» значит необходимый для нашего существования;
«днесь» значит сегодня. Таким
образом, это прошение о том,
что нам более всего необходимо в данный момент, на сегодняшний день. Слово «хлеб» святые отцы понимали здесь в двух
значениях: хлеб как пища; и хлеб
как евхаристия.
Святитель Симеон Солунский:
«Хотя мы просим и о небесном,
но мы смертны и, как люди, просим для поддержания нашего
существа ещё и хлеба, зная, что
и он – от Тебя. Прося только хлеба, мы не просим излишнего, но
лишь необходимого для нас на
настоящий день, так как мы научены не заботиться и о завтрашнем дне, потому что Ты печёшься
о нас и в настоящий день, будешь пещись и завтра, и всегда.
Но и другой хлеб наш насущный
даждь нам днесь – хлеб живой,

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в
хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите её
другим людям. И спаси вас Господь!

8. Бог отпускает грехи только тем, кто сам простил своих
обидчиков? А почему бы Ему не
простить всех вообще?
Богу не присущи обида и
месть. В любое мгновение Он
готов принять и простить каждого,
кто обратится к Нему. Но отпущение грехов возможно лишь там,
где человек отказался от греха,
увидал всю его разрушительную
мерзость и возненавидел его за
те беды, которые грех принёс в
его жизнь и в жизнь других людей.
А прощение обидчиков – прямая
заповедь Христа! И если мы, зная
эту заповедь, все же не исполняем её, значит мы – грешим, и
грех этот для нас настолько приятен и важен, что мы не желаем
отказываться от него даже ради
Христовой заповеди. С таким
грузом на душе войти в Царство
Божие невозможно. Только виной
этому не Бог, а мы сами.
Святитель Иоанн Златоуст:
«Спаситель тебя делает судиею
над самим собою и как бы так
говорит: какой ты сам произнесёшь суд о себе, Такой же
суд и Я произнесу о тебе; если
простишь своему собрату, то и
от Меня получишь то же благодеяние».

«И не введи нас
во искушение, но избави
нас от лукавого»
9. Разве Бог кого-нибудь искушает или вводит в искушение?
Бог, конечно, никого не искушает. Но вот преодолеть искушения без Его помощи мы не в состоянии. Если же мы, получая эту
благодатную помощь, вдруг решим, что можем жить добродетельно и без Него, тогда Бог отнимает от нас Свою благодать. Но
делает Он это не ради мести, а
чтобы мы на горьком опыте могли
убедиться в собственном бессилии перед грехом и вновь обратились к Нему за помощью.
Святитель Тихон Задонский:
«Говоря: «не введи нас во искушение», молим Бога, чтобы Он сохранил нас Своею благодатью от
искушения мира, плоти и дьявола. А хотя и впадём в искушения,
о том просим, чтобы не попустил
нам быть ими побеждёнными,
но помогал бы их одолеть и победить. Если бы мы сами могли
противиться искушению, не было
бы повелено нам просить в этом
помощи. Этим научаемся, как
только почувствуем находящее
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МОЛИТВА
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
М. Лермонтов

«БЛАГОДАРЮ
ТЕБЯ, БОЖЕ…»
Благодарю тебя, Боже,
Молясь пред распятьем,
За счастье дыханья,
За прелесть лазури,
Не будь ко мне строже,
Чем я к своим братьям,
Избавь от страданья,
Будь светочем в буре.
Насущного хлеба
Лишен да не буду,
Ни блага свободы,
В железах, в темнице;
Дай видеть мне небо
И ясному чуду
Бессмертной природы
Вседневно дивиться!
Дай мужество – в мире
Быть светлым всечасно,
Свершать своё дело,
И петь помоги мне,
На пламенной лире,
Всё, всё, что прекрасно,
И душу и тело,
В размеренном гимне!
В. Брюсов
на нас искушение, тотчас Богу
молиться и просить у Него помощи».
10. Что значит слово «лукавый»
в контексте молитвы?
Слово
«лукавый»
противоположно по смыслу слову прямой. Лук (как оружие),
излучина реки, знаменитое пушкинское лукоморье – всё это слова, родственные слову «лукавый»
в том смысле, что обозначают
некую кривизну, нечто непрямое,
искривлённое. В молитве Господней лукавым назван дьявол,
который изначально был сотворен светлым ангелом, но своим
отпадением от Бога исказил и
искривил собственную природу.
Любое его действие тоже стало
искаженным, то есть лукавым, непрямым, неправильным.
Святитель Иоанн Златоуст:
«Лукавым здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую
брань. Потому Спаситель и не
сказал: «избави нас» от лукавых,
но: от «лукавого», и тем самым
научает нас никогда не гневаться
на ближних за те оскорбления,
какие мы иногда терпим от них,
но всю вражду свою обращать
против дьявола, как виновника
всех зол».
По материалам православного журнала «Фома» подготовила
Алина Кравец
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