
17 января, в праздник 
Собора 70 апостолов, 
отметил свои именины и 
60-летие со дня рождения 
Высокопреосвященный 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх. 
Центральным событием 
торжеств, посвящённых 
юбилею главы Кузбасской 
митрополии, стала Божест-
венная литургия в Знамен-
ском кафедральном со-
боре областной столицы, 
которую совершили сразу 
шесть архиереев. Вместе 
с именинником в знаме-
нательный для него день 
Господа восславили митро-
полит Евлогий (Смирнов), 
митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, епископ 
Будимлянский и Никшич-
ский Иоанникий (Сербская 
православная церковь), 
епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир и 
правящий архиерей нашей 
епархии – епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокен-
тий. 

П
реосвященным вла-
дыкам сослужили 
клирики Сербской 
Церкви, Кемеров-

ской, Барнаульской, Ново-
кузнецкой и Мариинской 
епархий. Молитвенное учас-
тие в литургии приняли пред-
ставители региональной ад-
министрации, воспитанники 
кадетских корпусов, сёстры 
православных сестричеств 
милосердия, настоятельни-
цы женских монастырей ми-
трополии, многочисленные 
прихожане кемеровских 
храмов. 

Богослужение завер-
шилось провозглашением 

многолетий, по окончании 
которого митрополит Барна-
ульский и Алтайский Сергий 
зачитал поздравительный 
адрес Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю юбилея 
кузбасского архипастыря. 
«Вы совершаете высокое 
и ответственное архиерей-
ское служение в Кузбас-
ской митрополии, заботясь 

о развитии церковной жизни 
и стремясь управлять сим 
уделом Божиим со всяким 
смиренномудрием, и крото-
стью, и долготерпением. Во 
внимание к Вашим трудам 
и в связи с отмечаемой зна-
менательной датой полагаю 
справедливым удостоить Вас 
ордена преподобного Сера-
фима Саровского (III степе-
ни). Молитвенно желаю Вам 

доброго здравия и всесиль-
ной помощи Божией в даль-
нейшем архипастырском 
деянии» – говорится в посла-
нии Предстоятеля. Митропо-
лит Аристарх тепло поблаго-
дарил всех владык, клириков 
и мирян за совместное бо-
гослужение и оказанное 
внимание, деятельную под-
держку его многолетних ар-
хипастырских трудов. 

«БЕЗ РЕЛИГИИ ЧЕЛОВЕК 
– ЖИВОТНОЕ?»
Православная вера профессора 
и телеведущего Юрия Вяземского

ВЕЛИЧАЙШИЙ ХИМИК 
ХХ ВЕКА
Гениальный русский учёный Владимир 
Ипатьев мечтал вернуться на Родину

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
После интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла в РПЦ произошли 
важные перемены4 5 8
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в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, Преос-
вященный епископ Мариинский и Юргинский 

Иннокентий совершил праздничную Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги. Архипастырю 
сослужили клирики главного храма епархии. 
По окончании богослужения владыка сердечно 
поздравил всех молящихся со светлым праздни-
ком Рождества Христова, произнёс проповедь о 
приходе Спасителя в земной мир и величайшей 
значимости этого события для человечества. 

*  *  *

8–15 января состоялись традиционные святоч-
ные визиты правящего архиерея в благочи-

ния епархии. 8 января архипастырь возглавил 
служение Божественной литургии в Богороди-
це-Покровском храме пгт. Промышленная Топ-
кинского благочиния. 13 января, после участия 
в престольном торжестве храма преподобной 
Мелании Римляныни с. Поломошного Яшкинско-
го района, владыка прибыл в Мариинск, где со-
вершил всенощное бдение в Свято-Никольском 
кафедральном храме. 14 января архипастырь 
возглавил Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском храме пгт. Тяжинского и вечер-
нее богослужение в храме Сибирских святых 
г. Анжеро-Судженска. 15 января глава епархии 
литургисал в храме преподобного Серафима 
Саровского пгт. Рудничного.

*  *  *
в ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения 

Господня, глава Мариинской епархии совер-
шил всенощное бдение и Божественную литур-
гию в кафедральном соборе Рождества Иоан-
на Предтечи. По окончании литургии владыка 
совершил чин великого освящения воды и обра-
тился к молящимся с пастырским напутствием.

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО 

СЛУЖЕНИЯ

27–31 января в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха Ки-
рилла прошли XXVII Международные 
образовательные Рождественские 
чтения. В этом году они посвящены 
теме «Молодёжь: свобода и ответст-
венность». 

частниками форума ста-
ло около 15 тысяч человек из 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья – представители 
православного духовенства и 

других традиционных конфессий, об-
щественные и политические деятели, 

активисты православных молодёжных 
организаций. В состав делегации Ма-
риинской епархии, которую возглавил 
Преосвященный епископ Иннокентий, 
вошли руководители епархиальных 
отделов молодёжной работы, рели-

гиозного образования и катехизации, 
социального служения и благотвори-
тельности, тюремного служения. Каж-
дый из них принял участие в работе 
целого ряда тематических секций, 
семинаров, мастер-классов, рабочих 
совещаний, состоявшихся в рамках 16 
ключевых направлений Чтений, получив 
массу новых ценных знаний и поде-
лившись своим опытом с коллегами. 
Завершился форум 31 января в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 
торжественным актом и концертом в 
честь 10-летия интронизации Святейше-
го Патриарха Кирилла. 

ЮБИЛЕЙ 
АРХИПАСТЫРЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МОЛОДЁЖЬ

У
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Ежегодно во время Святочной 
недели митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершает поездки по 
городам Кузбасской митропо-
лии, чтобы лично поздравить с 
Рождеством Христовым мест-
ное духовенство и паству. 12 
января, в субботу по Рожде-
стве Христовом, архипастырь 
посетил с этой целью Юргу, 
где возглавил служение Боже-
ственной литургии в кафед-
ральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи.

е
го Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ 
Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, клири-

ки Мариинской и Кемеровской 
епархий. Торжественное ар-
хиерейское богослужение со-
провождалось великолепным 
пением квартета храма Святой 
Троицы г. Кемерова под управ-
лением Константина Туева. 
Квартет по праву снискал славу 
одного из лучших церковных хо-
ров областной столицы. 

По окончании литургии ар-
хипастыри и священнослужи-
тели совершили славление 
празднику Рождества Христова, 

исполнив тропарь, кондак и ве-
личание, после чего глава ми-
трополии обратился к присутст-
вующим со словами проповеди 
и сердечных поздравлений. 

Владыка Аристарх также 
вручил юбилейные медали «25 
лет Кемеровской епархии» 
протоиерею Константину Доб-
ровольскому, благочинному 
Юргинского церковного округа, 
иеромонаху Сергию (Гимба-
тову), настоятелю храма Виф-
леемских младенцев г. Юрги, 

Александру Иконникову, на 
протяжении многих лет являю-
щемуся алтарником кафед-
рального собора Рождества 
Иоанна Предтечи. Преосвящен-
ный епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий в своем 
ответном слове поблагодарил 
главу митрополии за радость 
совместной молитвы и неиз-
менное внимание к жизни Ма-
риинской епархии и преподнёс 
высокому гостю букет белых 
роз. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
В начале января были подведены итоги областного конкурса 
детских рисунков и декоративно-прикладных работ «Рожде-
ственская звезда», ежегодно организуемого отделом культуры 
Кемеровской епархии. В число его призеров, опередив десятки 
других кандидатов со всей митрополии, вошли и юные худож-
ники из Мариинской епархии. 

в 
номинации «Рождественский рисунок детей от 11 до 13 лет» 
дипломов первой и второй степени были удостоены Ева Но-
викова и Маргарита Степанова, воспитанницы воскресной 
школы «Свечечка» храма Св. прп. Серафима Саровского 

пгт. Рудничного. Ученица этой же школы Дарья Сергиенко завое-
вала «бронзу» в номинации «Рождественский рисунок детей от 7 
до 10 лет». Кроме того, благодарственными письмами от орга-
низаторов конкурса и Кемеровского государственного института 
культуры были отмечены Яна Бер (воскресная школа Сретенского 
храма г. Юрги), Анастасия Сокол (воскресная школа храма пре-
подобной Мелании Римляныни с. Поломошного Яшкинского рай-
она), коллективная работа учащихся воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Богородицы пгт. Промышленная Промышлен-
новского района. Наряду с рисунками других победителей творе-
ния наших ребят были представлены на Рождественской выставке 
в здании Кемеровского епархиального управления. 7 января с эк-
спозицией ознакомился митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх, выразивший своё восхищение увиденным. 

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 
ТРУДОВ

14 
января в адрес 
управляющего Ма-
риинской епархией 
Преосвященного 

епископа Иннокентия поступи-
ло письмо от Преосвященного 
епископа Пантелеимона, ви-
кария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, пред-
седателя Отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Русской 
православной церкви. «Сино-
дальным отделом совместно 
с Православным Свято-Тихо-
новским гуманитарным уни-

верситетом было проведено 
независимое исследование 
уровня развития социального 
служения в различных епархиях 
РПЦ. По его итогам, вверенная 
Вашему управлению Мариин-
ская епархия признана одной 
из самых активных на террито-
рии нашей страны» – говорится 
в послании владыки Пантелеи-
мона. 

Глава Синодального отдела 
выразил сердечную благодар-
ность епископу Иннокентию 
за его неизменное внимание 
к вопросам социального слу-
жения и церковной благотво-
рительности, высоко оценил 
деятельные труды на этом по-
прище Анастасии Олеговны 
Ширгазиной, руководителя со-
ответствующего епархиально-
го отдела. 

МОЛИТВА 
О ПУТНИКАХ
22 января в храме 
преподобного Сергия Ра-
донежского г. Топки его 
настоятель и благочин-
ный Топкинского цер-
ковного округа протои-
ерей Алексий Соловьев 
совершил панихиду по 
жертвам дорожно-тран-
спортных происшествий, 
случившихся на дорогах 
Топкинского района. 

з
а богослужени-
ем, помимо при-
хожан, вознесли 
свои молитвы и 

представители местных 
служб ГИБДД. По оконча-
нии панихиды батюшка 
освятил аварийно опа-
сный участок федераль-
ной трассы «Сибирь», 
расположенный у въезда 
в город. На данном отрез-
ке дороги в минувшем 
году погибли 4 и получили 
травмы различной степе-
ни тяжести 7 человек.

25 января в Мариинской вос-
питательной колонии состо-
ялось открытие и освящение 
звонницы. 

частниками знаме-
нательного события, 
помимо сотрудников 
и воспитанников учре-
ждения, стали высокие 
гости: Александр Мат-

веенко, начальник управления 
воспитательной, социальной 
и психологической работы 
ФСИН России, находившийся 
с рабочим визитом в нашем 
регионе, Евгений Попков, за-
меститель начальника ГУФ-
СИН по Кемеровской области, 
протоиерей Глеб Курлюта, по-
мощник начальника ГУФСИН 
по Кемеровской области по 
работе с верующими осу-
ждёнными. 

Протоиерей Глеб совмес-
тно с иереем Анатолием Фо-
киным, клириком Свято-Николь-
ского кафед рального храма 
Мариинска, совершил чин ос-

вящения восьми колоколов. Все 
они созданы руками осуждён-
ных, отбывающих наказание в 
ИК-5 и ИК-29 г. Кемерово, под 
руководством опытных звона-
рей храмов областной столи-
цы. Каждый из колоколов имеет 
своё неповторимое звучание 
и украшен красивой художе-
ственной росписью. На про-
тяжении многих лет коллектив 
Мариинской воспитательной 
колонии уделяет особое вни-
мание духовно-нравственно-
му воспитанию своих несо-
вершеннолетних подопечных, 
работая в тесном сотрудниче-
стве с пастырями Мариинско-
го благочиния. Батюшки регу-
лярно проводят здесь беседы, 
просветительские лекции для 
колонистов, совершают бого-
служения в местном храме Св. 
благоверного царевича Димит-
рия Угличского. С появлением 
звонницы верующие воспитан-
ники могут попробовать себя в 
роли звонарей, и они с нетер-
пением ждут этого момента. 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
5 января группа воспитанников воскресных школ Анжеро-
Судженского церковного округа совершила паломническую 
поездку в Новокузнецк. 

44 
подростка вместе с благочинным протоиереем 
Александром Эй, выступившим инициатором и 
главным организатором путешествия, посетили 
городские храмы Архистратига Михаила, Иоанна 

Воина, соборы Рождества Христова и Преображения Господня. 
Новокузнецкие священники и прихожане провели для юных го-
стей из Мариинской епархии экскурсии, подробно рассказав 
об истории создания своих храмов и святынях, хранящихся в их 
стенах. В каждом из посещённых домов Божиих маленькие па-
ломники поставили свечи, вознесли молитвы у прославленных 
икон, приложились к мощам угодников Божиих. Благодаря поезд-
ке ребята из разных приходских школ Анжеро-Судженского бла-
гочиния смогли познакомиться друг с другом, приобрести новых 
друзей среди православных ровесников. Впечатления, получен-
ные от дороги и пребывания у святынь, радость общения стали 
для каждого из них незабываемым подарком к празднику Рожде-
ства Христова! 

РАДОСТЬ 
ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ

ОСВЯЩЕНИЕ 
ЗВОННИЦЫ
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СВЕТ МИРА И ДРУЖБЫ

26 декабря в Юргу прибыла частичка Вифлеем-
ского огня, зажжённого от лампады в храме Ро-
ждества Христова в Вифлееме и привезённого 

в нашу страну в рамках ежегодной международной 
скаутской акции «Вифлеемский огонь мира и друж-
бы». Из Екатеринбурга на землю Кузбасса его доста-
вили ровер Егор Винокурцев из Юрги и представитель 
скаутской дружины «Кемеровоград» Максим Рябушко. 
В честь прибытия святыни в храме Вифлеемских мла-
денцев Юрги настоятелем о. Сергием (Гимбатовым) 
был отслужен благодарственный молебен, после чего 
огонь был доставлен в Знаменский кафедральный со-
бор г. Кемерово. 

ОТ РОЖДЕСТВА 
ДО КРЕЩЕНИЯ

в рамках епархиальной благотворительной акции 
«Подари ребёнку праздник» сотрудники Епархи-
ального отдела социального служения и благотво-

рительности в период новогодних каникул поздравили с 
Рождеством Христовым и Новым годом 30 многодетных 
и малоимущих семей из г. Юрги и Юргинского района. 
Мамам и папам они преподнесли продуктовые наборы 
и Святое Евангелие, а ребятишкам – сладкие подарки, 
игрушки, наборы для творчества. 

О РОЖДЕСТВЕ – 
В СТИХАХ И ПЕСНЯХ

8 января в с. Суслово состоялся межрайон-
ный творческий фестиваль «Рождественские 
встречи», ежегодно организуемый приходом 

местного Петропавловского храма и коллекти-
вом Сусловского ДК. В этом году он проводился 
уже в восьмой раз! Участниками фестиваля стало 
около сотни ребят из Мариинского и Тяжинского 
районов, порадовавших зрителей пением коля-
док, танцевальными номерами, чтением стихов. 
Своими умениями смогли блеснуть и любители 
декоративно-прикладного творчества, чьи работы 
были представлены на выставке в фойе. Лучшим 
артистам и авторам поделок были вручены ди-
пломы и памятные призы.

13 января в юргин-
ском клубе «Стро-
итель» состоялся 

рождественский утрен-
ник, организованный 
епархиальными отделами 
по социальному служе-
нию и благотворительно-
сти, религиозному обра-
зованию и катехизации. 
Участниками и гостями 
торжества стали 125 детей 
и подростков: ученики вос-
кресной школы кафед-
рального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи, 
воспитанники городского 
психоневрологического 
интерната, ребятишки из 
многодетных и малоиму-

щих семей, являющихся 
подопечными епархиаль-
ных социальных служб. 
Программу утренника 
открыл приветственным 
словом о. Евгений Дов-
галь, ключарь кафедраль-
ного собора, затем уче-
ники воскресной школы 
поздравили сверстников 
небольшим концертом. 
Большую радость всем 
ребятам доставили по-
знавательное шоу «Тесла» 
от агентства праздников 
«Фее рия», весёлая игровая 
программа с участием 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, новогодние подарки в 
виде игрушек.

ПОДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ

Посещение в рождествен-
ские и святочные дни домов 
милосердия, школ-интерна-

тов, учреждений системы УФСИН, 
многодетных и нуждающихся се-
мей – давняя традиция многих при-
ходов нашей епархии.

7 января, в праздник Рождест-
ва Христова, ученики воскресной 
школы «Доброделки» Свято-Анд-
реевского храма г. Тайги вместе с 
настоятелем о. Алексием Корови-
ным побывали в городском  соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, поздра-
вив персонал и воспитанников уч-
реждения исполнением колядок, 
спектаклем «Кукла рождествен-
ской девочки». 10 января «Добро-
делки» вышли на сцену актового 
зала психоневрологического ин-
терната в п. Кедровом. Жители ин-
терната отблагодарили маленьких 
артистов дружными аплодисмен-
тами!

8  января концерт, посвящён-
ный Рождеству Христову, состоял-
ся в ИК-50 г. Юрги. Ребята из епар-
хиального молодёжного клуба 
«Вифлеемская звезда» и Братст-
ва православных следопытов ис-
полнили для осуждённых женщин 
известные бардовские песни, 

стихотворения классиков и произ-
ведения собственного сочинения. 
Протоиерей Михаил Максименко, 
окормляющий исправительное 
учреждение, обратился к зритель-
ницам с проповедью о смысле 
великого праздника, пожелал им 
помощи Божией на пути исправ-
ления. В тот же день Анастасия 

Ширгазина, руководитель Епар-
хиального отдела социального 
служения и благотворительности, 
провела в колонии мастер-класс 
по скрапбукингу. Красочные 
рождественские открытки, изго-
товленные в ходе занятия, осу-
ждённые отправят домой своим 
родным и близким.

Рождество Христово, Святочная неделя, Богоявление (Крещение) Господне – первый месяц года изобилен празд-
никами, дорогими каждому православному сердцу. В эту особую пору клирики, взрослые и юные прихожане 
Мариинской епархии спешат принести свои дары Спасителю, Пришедшему в земной мир, участвуя в Божест-
венных литургиях, рождественских концертах, совершая дела добра и милосердия. О самых ярких событиях 
этих дней расскажет наша газета.

БЛАГОДАТЬ 
ВЕЛИКОЙ АГИАСМЫ

18 и 19 января в храмах Мариинской епархии со-
стоялись праздничные богослужения в честь вели-
кого праздника Богоявления Господня. После со-

вершения водосвятных молебнов все желающие смогли 
набрать Крещенской воды – Великой агиасмы. Чин ос-
вящения воды и последующего окропления помещений 
был совершён пастырями во многих социальных, испра-
вительных учреждениях и больницах.



Православная
газета

мариинской 
еПархии

№ 1 (66) ЯНВАРь 2019

1 февраля 2019 года исполняет-
ся 10 лет со дня интронизации 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Какие важные перемены 
произошли за эти годы в жизни 
Русской православной церкви, 
какие направления её служе-
ния получили особое развитие?

БЛИЖЕ К ПАСТВЕ

Начиная с 2009 года в Рус-
ской православной церкви 
были образованы 61 новая ми-
трополия и 145 новых епархий, 
включая Кузбасскую митропо-
лию и Мариинскую епархию 
(2012 г.). «Епископы должны быть 
ближе к священникам и миря-
нам, лучше понимать трудно-
сти, с которыми они сталкива-
ются, и возможности, которыми 
они обладают. Чтобы действи-
тельно стать отцом вверенной 
его попечению паствы, епископ 
должен регулярно посещать 
приходы епархии, встречаться 
и разговаривать со священни-
ками и прихожанами, знать их 
нужды и чаяния. А это возмож-
но только в том случае, если 
епархии территориально ста-
нут меньше, а число епископов 
увеличится», – в этом Святейший 
видит главную цель образования 
новых епархий.  

За минувшие десять лет ко-
личество клириков РПЦ увеличи-
лось на 9281 человека, в России 
и за её пределами были постро-
ены или восстановлены из руин 
8411 православных храмов, в 
том числе свыше 10 храмов и 
часовен в Мариинской епархии. 

РУКА ПОМОЩИ
На сегодняшний день Рус-

ская православная церковь яв-
ляется крупнейшим институтом 
оказания социальной помощи 
населению, уступая по её мас-
штабам лишь государственным 
структурам. В рамках миссии 
социального служения Церкви 
действуют более 4500 проек-
тов, направленных на оказание 
помощи нуждающимся, инва-
лидам, детям-сиротам, мно-
годетным семьям, свыше 300 
сестричеств милосердия, бо-
лее 60 богаделен,  более 300 
православных центров реаби-
литации алкоголе- и наркозави-
симых, 167 центров церковной 
гуманитарной помощи, 58 при-

ютов для беременных женщин и 
мам, оказавшихся в кризисной 
ситуации, 95 приютов для без-
домных. Подавляющее боль-
шинство из них начали свою 
деятельность в последние 10 
лет, в том числе благодаря по-
лучению грантовой поддержки 
в рамках  Всероссийского кон-
курса «Православная инициати-
ва»,  координационный комитет 
которого возглавляет Святейший 
Патриарх Кирилл.

В настоящее время в Юрге, 
кафедральном городе Мари-
инской епархии, под эгидой 
епархиального отдела социаль-
ного служения действуют приют 
для бездомных «Рука помощи», 
служба помощи беременным 

и многодетным женщинам «Ма-
мина радость», располагаю-
щая помещением для пребыва-
ния мам, склад гуманитарной 
помощи. Различные благотвори-
тельные и социальные проекты 
реализуются во всех благочини-
ях епархии.  

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ

 За годы патриаршества Свя-
тейшего Патриарха Кирилла на 
новый уровень вышла система 
духовного образования Русской 
православной церкви.

В 2009 году на первом же за-
седании Синода после интро-
низации Святейший Патриарх 
инициировал создание нового 
высшего учебного заведения 
Московского Патриархата – 
Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры. Сегодня в ней 
проходят обучение сотни свя-
щенников и мирян со всей Рос-
сии и из зарубежных стран, про-
водятся научные конференции, 
курсы повышения квалифика-
ции и семинары для различных 
категорий церковных работ-
ников. Синодальным отделом 
религиозного образования и 
катехизации был разработан 
единый учебный план, по ко-
торому сегодня осуществляют 
подготовку будущих пастырей 
все духовные семинарии стра-
ны. Большая работа проведена 
по реформированию системы 
начального православного об-
разования и деятельности вос-
кресных школ. На сегодняшний 
день их число составляет около 
11 000, что вдвое больше пока-

зателей  2009 года! За минув-
шие десять лет в России было 
открыто 125 новых православных 
гимназий и школ. При активной 
поддержке Патриарха Кирилла 
в программу общеобразова-
тельных школ Российской Фе-
дерации был включён предмет 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики». В рамках за-
нятий по нему преподаватели и 
воспитанники школ, в том числе 
и в Мариинской епархии, по-
сещают храмы своих городов 
и посёлков, знакомясь с азами 
Православия. По благослове-
нию Предстоятеля РПЦ, была 
возрождена и стала обязатель-
ной для всех приходов практика 
огласительных бесед перед Та-
инством Крещения. 

ВСЕГДА РЯДОМ

За 10 лет Святейший Патри-
арх Кирилл совершил 2185 бо-
гослужений, 184 архиерейские 
хиротонии, провёл 188 встреч с 
главами государств, нанёс 267 
визитов в епархии РПЦ в России и 
за рубежом. 3 мая 2018 года, на 
40-й день после трагедии в ке-
меровском ТЦ «Зимняя вишня», 
он побывал в столице Кузбасса, 
совершив в Знаменском кафе-
дральном соборе  панихиду 
по погибшим, пообщавшись с 
родственниками жертв пожара 
и выразив им свои сердечные 
соболезнования.  Каждому из 
них он преподнёс иконы Вос-
кресения Христова, а Знамен-
скому кафедральному собору 
вручил в дар образ младенца 
Гавриила Белостокского с ча-
стицей мощей для вознесения 
перед святыней сугубых молитв 
о душах погибших детей. 

«То, что удалось сделать 
Первосвятителю за прошед-
шее время, стало возможным 
благодаря его самоотвержен-
ным, титаническим усилиям, 
ежеминутно совершаемым в 
соработничестве с Духом Свя-
тым, Который оживотворяет 
Церковь и действует в ней «до 
скончания века». Служение Па-
триарха требует особых благо-
датных сил. Для несения патри-
аршего креста недостаточно 
просто человеческого искусст-
ва, умения, интеллектуальных 
способностей или талантов 
– нужна сугубая благодать Бо-
жия. Будем помнить об этом и 
молиться за нашего Патриарха, 
чтобы Господь продлил дни его 
жизни и Духом Святым укрепил 
его во всех благих начинаниях 
во славу Церкви Христовой». 

Митрополит 
Волоколамский Иларион 

(Алфеев)

Жизнь Церкви4
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ПЕРЕМЕН
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27 декабря в ИК-41 г. Юрги 
состоялось знаменательное 
событие – впервые в истории 
исправительного учрежде-
ния десяти осуждённым были 
торжественно вручены свиде-
тельства церковных звонарей. 
Начиная с июля 2018 года они 
постигали азы колокольного 
звона под началом Ольги Вита-
льевны Александровой, при-
хожанки и звонаря юргинского 
храма Вифлеемских младен-
цев. Отложив дела и заботы, не 
жалея сил и времени, каждую 
неделю она спешила к своим 
ученикам, чтобы научить их 
слушать и понимать то, о чём 
возвещает голос православно-
го храма, показать, как заста-
вить его звучать слаженно и 
величаво.   

«я 
выросла в Юрге, в 
советское время в 
нашем городе не 
было храмов, поэ-

тому первый колокольный звон я 
услышала в каком-то фильме, 
но даже в таком виде он про-
извёл неизгладимое впечатле-
ние. Душа откликнулась на этот 
звук, хотя, как и многие мои ро-
весники, от жизни Церкви я была 
бесконечно далека. Мои роди-
тели справляли Пасху и Рожде-
ство, но это было больше данью 
уважения к народным традици-
ям», – вспоминает Ольга. Пер-
вые шаги к вере она сделала 
уже будучи взрослой женщи-
ной, благодаря мужу Николаю. 
На момент их знакомства тот 

уже был воцерковлен, являлся 
прихожанином храма в своём 
родном Междуреченске. Пере-
ехав после свадьбы в этот город, 
Ольга стала вместе с супругом   
приходить на службы, постепен-
но вникая в их суть.

Ростки веры, пробившиеся 
тогда в душе молодой женщины, 
ещё больше укрепились перед 
лицом страшной беды, когда её 
единственный сын Ваня, в то вре-
мя совсем малыш, оказался на 
грани жизни и смерти. Врачи в 
открытую признавались в своём 
бессилии, и матери оставалось 
уповать лишь на Божью помощь.  
Долгими часами, и в храме, и 
дома, Ольга молилась за здо-
ровье сына, молитвы за него 
возносили десятки знакомых 
прихожан во главе с настояте-
лем храма. И чудо свершилось 
– вопреки всем прогнозам Ва-
нечка выздоровел. Сегодня этот 
красивый 20-летний парень явля-
ется студентом ТГАСУ, приезжая 
в Юргу, он нередко приходит в 
храм Вифлеемских младенцев, 
прихожанами которого являются 
его родители. 

«Господь явил нашей семье 
ещё одно Своё чудо: когда у 
меня нашли онкологическое 
заболевание, врачи предрека-
ли мне всего пять лет жизни, а 
я живу уже почти вдвое больше 
этого срока! Если бы не вера 
в Бога, я бы, конечно, давно бы 

уже «сгорела» от отчаяния, уны-
ния, изведя себя вопросами 
«Почему именно я? За что?». Но, 
когда ты веруешь, ты от этого за-
щищён, потому что знаешь, что 
Господь посылает нам только 
посильные испытания с целью 
спасти и очистить наши души, 
научить  радоваться самым 
простым вещам, о которых мы 
в суете забываем. Только стол-
кнувшись с болезнью, немощью, 
понимаешь, какое счастье про-
снуться утром, увидеть солнце и 
лица дорогих людей, пойти сво-
ими ногами. Каждый мой день 
– это подарок от Бога, за кото-
рый мне хочется отблагодарить 
Его всем, чем могу: молитвой, 
«десятиной», посильным участи-
ем в делах нашего прихода», – 
признаётся Ольга. Исполнение 
обязанностей звонаря – это тоже 
выражение её благодарности 
Всевышнему, давшему сил и на 
преодоление годичного обуче-
ния на курсах «Кузнецкая звон-
ница» в Кемерове, и на проведе-
ние занятий в ИК-41, и на то, чтобы 
каждые выходные, по несколько 
раз за богослужение, могла она 
«взлетать» по крутым лестницам 
на любимую колокольню, чтобы 
отпустить в небо хрустальный пе-
резвон – голос храма и отдельно 
взятой человеческой души, ис-
полненный любовью! 

Анна Кравец

В годы Второй мировой войны 
авиация союзников выиграла у 
гитлеровцев воздушную «битву 
за Англию», в том числе и пото-
му, что американские и британ-
ские самолёты летали гораздо 
быстрее немецких. Секрет 
был прост: они заправлялись 
высокооктановым бензином, 
изобретённым в США русским 
эмигрантом Владимиром Ипа-
тьевым. Многие историки науки 
считают его гением химии, рав-
ным Ломоносову и Менделееву.   

в
ладимир Николаевич 
родился в Москве в 1867 
году в состоятельной 
дворянской семье. По 

настоянию отца окончил кадет-
ский корпус, а затем Михайлов-
ское артиллерийское училище. 
Его блестящие успехи в химии 
не остались незамеченными, и 
по окончании училища Ипать-
ев стал преподавать будущим 
офицерам эту дисциплину, па-
раллельно занимаясь научными 
исследованиями. В годы Первой 
мировой войны Владимир Нико-
лаевич, будучи уже генерал-лей-
тенантом, возглавил Химический 
комитет при Главном артилле-
рийском управлении, осуществ-
лявшем снабжение фронта 
продуктами военной химии, ру-
ководил строительством новых 
химических предприятий, в том 
числе первого в России завода 
по производству синтетической 
азотной кислоты, разработал 
и наладил производство более 
эффективных фильтров для про-
тивогазов, спасших тысячи сол-
датских жизней. От работы его 
не смогла оторвать даже личная 
трагедия – в 1916 году на Запад-
ном фронте погиб его старший 
сын, Дмитрий. «Мне и жене сто-
ило немало мучений перенести 

эту потерю, и только сознание, 
что его геройская смерть пошла 
на благо России, да ещё мо-
литвы Господу приносили нам 
минуты утешения», – писал он в 
своих мемуарах.  

Февральскую, а затем и Ок-
тябрьскую революции Владимир 
Николаевич, будучи убеждённым 
монархистом, не принял, одна-
ко от сотрудничества с больше-
виками не отказался, поскольку 
считал, что его долг как военного 
инженера, учёного и русского 
человека заключается в том, что-
бы служить своему Отечеству, 
неважно при каком правительст-
ве. В 1921 году Ипатьев возглавил 
Главное химическое управление 
ВСНХ,  встав во главе советского 
химпрома. Под его руководст-
вом были основаны Радиевый ин-
ститут, Государственный институт 
высоких давлений, начались ра-
боты по производству синтети-
ческого каучука. По поручению 
Ленина в начале 20-х годов он 
едет в Европу налаживать отно-
шения с промышленниками, с 
достоинством выдерживая все 
нападки со стороны эмигрант-
ского сообщества и прессы. 
Европейские университеты на-
перебой делают известному хи-
мику заманчивые предложения 
о работе, но он возвращается на 
Родину, с честью выполнив свою 
непростую миссию. 

В конце 20-х годов, с прихо-
дом к власти Сталина, над го-
ловой Ипатьева стали сгущать-
ся тучи – последовали аресты и 
расстрелы его друзей, учеников 
и родных. Владимир Николаевич 
прекрасно понимал, что будет 
следующим, и просит власть о 
предоставлении ему длительно-
го отпуска для лечения за гра-
ницей. Спустя всего две недели 
после отъезда его лишают совет-

ского гражданства и запрещают 
въезд на Родину. Так, не по своей 
воле, он становится эмигрантом, 
выбрав своим местом жительст-
ва Америку. За 22 года работы в 
США Ипатьев получил около 200 
патентов, создал свою научную 
школу, стал одним из отцов аме-
риканской нефтехимической 
промышленности, обладателем 
внушительного состояния и оглу-
шительной славы. Но, несмотря 
на всё это, сердце Владимира 
Николаевича безраздельно при-
надлежало далекой Родине. Он 
так тосковал по ней, что взял на 
воспитание двух русских дево-
чек-сирот, настолько чувствовал 
себя за границей чужим, что не 
покупал своего дома и до кон-
ца дней жил с женой в номере 
гостиницы. Значительную часть 
своих доходов направлял на по-
мощь нуждающимся русским 
эмигрантам, строительство и 
содержание православных хра-
мов в городах Америки.  С 1944 
года не единожды пытался по-
лучить разрешение на приезд в 
Россию, однако бывший тогда 
послом СССР в США А. Громы-
ко каждый раз отказывал ему. В 
своих воспоминаниях дипломат 
потом признался, что Ипатьев 
умолял его «со слезами на гла-
зах». 

«Работая здесь, я никогда не 
забывал, что всякое новое дости-
жение приносит также пользу и 
моей Родине.  И всё же в моей 
душе до конца жизни останется 
горькое чувство: почему сложи-
лись так обстоятельства, что я 
всё-таки принуждён был остать-
ся в чужой для меня стране и 
работать на её пользу? Каждый 
день я молю Бога дать мне воз-
можность хотя бы раз ещё уви-
деть русскую землю», – писал 
Владимир Николаевич в письме  

родным. 2 декабря 1952 года 
выдающийся химик скончался и 
был похоронен на кладбище в 
Нью-Джерси. На его могильной 
плите выбиты всего две строчки: 
«Русский гений Владимир Нико-
лаевич Ипатьев. Изобретатель 
октанового бензина». 

Откликаясь на кончину Ипа-
тьева, американский профес-
сор, нобелевский лауреат Г. 
Сайнс сказал: «Вы, русские, не 
представляете себе, кого вы по-
теряли в лице Ипатьева, не по-
нимаете, кем был этот человек. 
Каждый час своей жизни здесь, в 

США, всю свою научную деятель-
ность он отдал России. Беспре-
дельная любовь к Отчизне, какой 
я никогда и ни у кого из эмигран-
тов не видел, была той почвой, на 
которой произрастали все выда-
ющиеся результаты его трудов». 

В 1990 году Академия наук 
СССР восстановила (посмер-
тно) Ипатьева в числе академи-
ков – так состоялось символиче-
ское возвращение величайшего 
химика на Родину, которую он 
столь трепетно любил.  

Александр Лещенко
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18 февраля – день памяти святи-
теля Феодосия, архиепископа 
Черниговского, чудотворца 
и выдающегося устроите-
ля Церкви Русской. Будущий 
святитель родился в 30-х годах 
XVII века в Малороссии в семье 
священника. Достигнув отро-
чества, поступил в Киевскую 
Братскую Богоявленскую школу, 
по окончании которой принял 
монашеский постриг в Киевско-
Печерской лавре. Выдающиеся 
способности молодого инока 
были сразу отмечены митропо-
литом Дионисием Балабаном, 
который поставил его архи-
диаконом Киево-Софийского 
собора, назначил наместником 
митрополичьего кафедрального 
дома.

о
днако вскоре Феодосий 
испросил благословения 
на поселение в отдалён-
ном Крутицком мона-

стыре Черниговской епархии, 
славившемся строгостью своего 
устава. Там он провёл несколько 
лет, был посвящён в сан иеро-
монаха. Став в 1662 году игуме-
ном Корсунского монастыря, 
блестяще проявил себя на этом 
многотрудном поприще, и впо-
следствии его попечению был 
последовательно доверен целый 
ряд обителей. В течение двух лет 
он был настоятелем Киево-Пе-
черской лавры.

 В 1692 году Феодосий был хи-
ротонисан в сан архиепископа 
Черниговского. Управляя кафе-
дрой, святитель ревностно забо-
тился о духовном просвещении 
паствы: его трудами в Чернигове 
была основана первая типогра-
фия, выпускавшая богослужеб-
ные книги, а местная духовная 
школа стала одной из лучших в 
стране по качеству подготовки 
будущих пастырей. Для препо-
давания в ней Феодосий пригла-
шал из Киева учёных монахов, 
среди которых был святой Иоанн 
(Максимович), будущий митро-
полит Тобольский. Стараниями 

архипастыря были основаны Пе-
ченицкая обитель и Любецкий 
скит, построен храм Рождест-
ва Пресвятой Богородицы в До-
мницком монастыре, Троицкий 
собор, ставший кафедральным 
собором Черниговской епар-
хии. Отличительными чертами 
личности святителя были миролю-
бие, справедливость, глубокое 
сострадание ко всем обращав-
шимся к нему за помощью и со-
ветом, не только православным, 
но и людям других исповеданий. 
Любовь и уважение к архипасты-
рю удержали многих чернигов-
цев от перехода в католичество 
и иезуитство, которые пыталась 
насадить соседняя Польша. Сла-
ва о ревностном слуге Божием 
быстро вышла за пределы епар-
хии – даже в далёкой Москве он 
пользовался большим авторите-
том среди верующих, сам Па-
триарх неоднократно говорил, 
что служение Феодосия на Чер-
ниговской земле – это Промысел 
Божий и знак Его милости. 

Скончался святитель 5 февра-
ля (18 февраля по новому стилю) 
1696 года, был погребён в Чер-
ниговском Борисоглебском со-
боре. Многочисленные чудеса 
у его мощей утверждали у всех 
веру в святость почившего. Пер-
вое чудо исцеления зафикси-
ровал его преемник на Черни-
говской кафедре архиепископ 
Иоанн, который не мог служить 
по болезни, но ему явился но-
чью святитель и сказал: «Служи 
завтра, и будешь здоров!». Святи-
тель также являлся во снах мно-
гим болящим мужчинам и жен-
щинам, говорил, что они будут 
здоровы, если пойдут в храм и 
закажут молебен. И те, кто сле-
довал его наказу, всегда исцеля-
лись. По молитвам своим перед 
нетленными мощами Чернигов-
ского чудотворца получают спа-
сительную помощь в борьбе с 
недугами, жизненными бедами 
и страстями и современные ве-
рующие, приезжающие в Черни-
гов со всей России.

7 февраля
День памяти святителя 

Григория Богослова

Один из Отцов Церкви и все-
ленских учителей. Родился при-
мерно в 329 году в Каппадокии 
в семье знатных христиан и с 
детства был посвящён благо-
честивыми родителями служе-
нию Богу. Во время получения 
образования в Афинах позна-
комился со святителем Васи-
лием Великим, тесная дружба 
связывала их на протяжении 
всей жизни.  У будущих святых 
в Афинах была одна комната, 
им были знакомы только две 
дороги: одна вела в храм Бо-
жий, другая – в училище. По-
сле возвращения на родину 
стал деятельным помощником 
отца, в то время уже епископа 
Назианского. После его смер-
ти некоторое время управлял 
епархией, затем возглавил Кон-
стантинопольскую кафедру, 
проявив себя мужественным 
борцом с арианской ересью. 
Благодаря его стараниям и 
вдохновенным обращениям к 
пастве ариане утратили былую 
популярность и были повсе-
местно преданы порицанию.

Совершив этот подвиг, свя-
титель удалился на покой в 
родное селение Арианз, близ 
Назианза, и здесь в строгих 
аскетических подвигах, лите-
ратурных трудах провёл по-
следние годы своей жизни. 
Литературное и богословское 
наследие святителя Григория 
состоит из 245 посланий (пи-
сем), 507 стихотворений и 45 
Слов. За способность про-
никать мыслью до самых глу-
боких тайн веры и выражать 
непостижимые её истины с 
прозрачной ясностью и стро-
гой точностью Церковь в од-
ной из молитв называет его 
«умом самым высоким». Мно-
гие фразы из его проповедей 
были использованы (св. Иоан-
ном Дамаскиным и другими) 
для праздничных песнопений. 
Нетленные частицы мощей 
святителя до сих пор источают 
дивное благоухание.

14 февраля
День памяти мученика 

Трифона

Родился в одной из областей 
Малой Азии – Фригии, в селе-
нии Кампсада. Его родители 
были простые и благочестивые 
крестьяне. В детстве пас гу-
сей и образования не получил, 
ещё ребёнком сподобился от 
Господа дара чудотворения и 
употребил его на пользу лю-
дям: изгонял бесов, исцелял 
недуги. Особенно прославил-
ся изгнанием беса из дочери 
римского императора Гордиа-
на. Никто не мог помочь царев-
не – ни маги, ни волхвы, – и она 
жестоко страдала. В один пре-
красный день бес возопил, что 
изгнать его способен только 

простой пастух Трифон. Им-
ператорские гонцы срочно 
отыскали целителя, и сила мо-
литвы 17-летнего праведного 
юноши принудила беса в об-
лике отвратительного черного 
пса оставить девушку. По его 
молитвам односельчане были 
спасены от голода: Трифон 
очистил их поля от небывалого 
нашествия саранчи.

Помогая всем страждущим, 
праведник требовал только од-
ной платы – веры в Иисуса Хри-
ста, благодатью Которого он 
исцелял их. Во время правления 
императора Декия, яростного 
гонителя христиан, Трифон был 
схвачен царскими слугами и 
доставлен во дворец. Ни щед-
рые посулы властителя, ни уг-
розы, ни жесточайшие пытки не 
заставили юношу отречься от 
Христа. Во время истязаний ни 
один стон не вырвался из его 
груди – святой, подобно Христу, 
молился о своих мучителях. 
Разгневанный император при-
казал обезглавить Трифона. 
Тело мученика было погребено 
в его родном селении Кампса-
да. От мощей его, обретенных 
спустя несколько веков нетлен-
ными, множество людей полу-
чили исцеление.

25 февраля
Празднование иконы 

Божией Матери 
«Иверская»

Одна из величайших релик-
вий христианского мира, начи-
ная с IX века неотлучно пребы-
вающая на святой горе Афон 
в Иверской обители. Согласно 
преданию, была написана 
евангелистом Лукой ещё при 

земной жизни Девы Марии, 
а затем хранилась в семье 
благочестивой вдовы, которая 
жила вместе с сыном недале-
ко от города Никея. Однажды 
воины, посланные по приказу 
царя-язычника Феофилакта 
выискивать и уничтожать ико-
ны, ворвались в дом вдовы, 
и один из них копьём ударил 
по образу Божией Матери. 
Удар пришёлся по изображе-
нию правой ланиты Богомате-
ри, и из раны потекла кровь. 
Женщина, в надежде спасти 
образ Божией Матери, упро-
сила воинов оставить святыню 
до утра, пообещав им за это 
вознаграждение, а сама отне-
сла образ к морю и опустила 
в воду. К изумлению вдовы и её 
сына, икона не упала, а, встав 
вертикально, ликом к бере-
гу, двинулась по морю, и до-
стигнув окрестностей Афо-
на, была обретена иноками 
Иверской обители. По велению 
Божией Матери, образ был по-
ставлен над монастырскими 
воротами, поэтому эту ико-
ну Богородицы называют ещё 
«Вратарницей» или «Приврат-
ницей». Явившись на Афон 
чудесным образом, Иверская 
икона Божией Матери стала 
щитом для всех, кто постоянно 

молится за весь род человече-
ский на Святой горе. Списки с 
неё в изобилии распространи-
лись по христианскому миру. 
Один из них в 1648 году три ино-
ка-святогорца поднесли царю 
Алексею Михайловичу, поме-
стившему драгоценный пода-
рок в часовне у ворот Кремля, 
чтобы заступничество Матери 
Божией хранило русскую сто-
лицу. Московская «Иверская» 
прославилась множеством 
чудес и исцелений, каковые 
записывались в особую книгу. 
Нескончаемым потоком шли 
к ней москвичи и гости перво-
престольной, дабы помолиться 
и получить благословение Пре-
чистой на свои труды. В 1934 
году часовня была разруше-
на, чудотворный Московский 
список Иверской иконы утра-
чен. В 1995 году для восстанов-
ленной часовни был написан 
на горе Афон новый список 
«Иверской», который уже не 
раз успел явить современным 
верующим свою благодатную 
помощь. 
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии

15 ФЕВРАЛЯ
Храм Сретения Господня 
(г. Юрга).

ФЕОДОСИЙ 
ЧЕРНИГОВСКИЙ

25 ФЕВРАЛЯ
Нижний храм Иверской иконы Божией Матери
(пгт. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа). 
Храм Иверской иконы Божией Матери
(пгт. Белогорск Тисульского района).
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7 февраля по новому стилю Русская 
православная церковь сугубо чтит икону 
Божией Матери «Утоли моя печали» – 
одного из самых почитаемых в нашей 
стране образов Пресвятой Богородицы. 
Название иконы восходит к стихире 
(богослужебным стихам), где говорится 
о Богоматери как о надежде для верую-
щих, которая способна утолить печали и 
души, и тела. 

р
аспознать икону «Утоли моя печа-
ли» среди других образов Матери 
Божией можно по одной-единст-
венной детали: руке Богоматери, 

поднятой к Её склонённому лику. Такой 
жест мы обычно делаем, когда внима-
тельно и сочувственно выслушиваем кого-
то. Этот чисто человеческий жест как бы 
приближает образ Богоматери к обычным 
людям и напоминает, что Она тоже была 
смертной женщиной, избранной за свою 
чистоту и благочестие на великую роль – 
стать Матерью Спасителя, жертвенного 
Агнца за всё человечество. Глаза Бого-
матери полны сочувствия, печали о всех, 
кто страдает от жизненных тягот. Сидящий 
на Её коленях Младенец Иисус держит 
свиток, на котором могут быть разные 
надписи, но неизменно призывающие со-
блюдать Божьи заповеди справедливости 
и милосердия. Только этот путь поможет 
человеку преодолеть печали и скорби.

Первая известная с XVII века икона «Уто-
ли моя печали» находилась в белорус-
ском городе Шклове (ныне Могилевская 
область) в церкви Воскресения Христова. 
В старину здесь был женский монастырь, 
и предания о происхождении этой ико-
ны, вероятно, хранились среди инокинь. 
Слава иконы простиралась далеко за 
пределы Могилёвщины. В 1640 году, когда 
войска царя Михаила Фёдоровича взяли 
Шклов, избавив его от польского владыче-
ства, святыня была доставлена в Москву и 
помещена в храме Святителя Николая на 
Пупышах, в Замоскворечье. В этой церк-
ви хранились записи о многих чудесах, 
происходивших от чудотворной иконы, но 
пожаром 1771 года все документальные 
свидетельства были уничтожены. Преда-
ние, однако, сохранило память о многих 
чудесных событиях, наиболее известным 
из которых является следующий случай, 

положивший начало почитания иконы как 
чудотворной среди москвичей.

Одна женщина знатного происхожде-
ния, жившая вдали от Москвы, долгое вре-

мя была прикована к постели, страдая 
изнурительной болезнью. Врачи уже не 
надеялись на её выздоровление, и жен-
щина ожидала смертного исхода. Но 

однажды во сне болящая увидела Божию 
Матерь, сказавшую ей: «Вели себя вез-
ти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме 
Святого Николая, есть Мой образ с над-
писью: «Утоли моя печали», молись пред 
ним, и получишь исцеление».

Женщина поделилась виденным со 
своими родственниками, и все с глу-
бокой верой отправились в нелёгкий 
для болящей путь и по прибытии в Мо-
скву оты скали указанный храм. Одна-
ко, осмотрев всю церковь, прибывшие 
не нашли того образа, который явился 
женщине во сне. Тогда священник, к 
которому больная обратилась за сове-
том, приказал причётникам принести с 
колокольни все иконы Божией Матери. 
Среди принесённых обветшавших и за-
пылённых икон обнаружили изображе-
ние Богородицы с надписью: «Утоли моя 
печали». Увидев его, больная воскликну-
ла: «Она! Она!» – и, не имевшая до этого 
возможности даже пошевелить рукой, к 
удивлению всех, перекрестилась. По-
сле молебна женщина приложилась 
к иконе и встала на ноги совершенно 
здоровой. Это исцеление произошло 
25 января (7 февраля по новому сти-
лю) 1760 года, свидетелями чуда стало 
множество людей, бывших в тот день в 
храме. Вскоре был обустроен предел 
в честь святого лика, куда к чудотворной 
иконе нескончаемым потоком устрем-
лялись страждущие и болящие. Огром-
ное количество чудотворений произош-
ло от образа во время эпидемии чумы 
1771 года: икону приносили в дома 
больных, находящихся при смерти, и 
очень многие из них, приложившись к 
святыне, получили исцеление. Чтимые 
списки с иконы во множестве распро-
странились по Руси. 

После разрушения богоборческой 
властью в 30-е годы ХХ столетия Николь-
ского храма в Садовниках образ Божией 
Матери перенесли в московский храм 
во имя Святителя Николая в Кузнецкой 
слободе, где он находится и ныне, по-
прежнему помогая людям в их печалях. В 
храме ведётся летопись чудес, явленных 
им нашим современникам. 

Трогательное и говорящее название 
иконы, сострадательное выражение, 
запечатлённое на лике Пресвятой Бого-
родицы, настраивают всех молящихся 
перед Ней на особый лад, помогая все-
цело довериться, устремиться навстречу 
любви Господа и Его Пречистой Матери.

УТЕШИТЕЛЬНИЦА 
ПЕЧАЛЕЙ
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ОДНОЙ ИКОНЫ

м
ногие мои знако-
мые считают своим 
долгом окунуться 
в прорубь в празд-

ник Крещения, считают, что 
таким образом смывают грехи 
за прошлый год. Убеждают и 
меня последовать их примеру. 
Действительно ли крещенская 
иордань смывает грехи? Есть ли 
в этом купании какая-то духов-
ная польза?

Н. Тарасюк, г. Юрга

Отвечает иеромонах Сергий 
(Гимбатов), настоятель хра-
ма Вифлеемских младенцев 
г. Юрги:

– На праздник Креще-
ния Господня и накануне 
– в Крещенский сочельник 
– совершается великое 
освящение воды в память 
Богоявления на реке Иор-
дан. Это святая вода ве-
ликой агиасмы – великой 
святыни, и употреблять её 
следует с надлежащим благо-
говением: окроплять дома, пить 
с молитвой. Многие не знают, что 
в крещенской воде даже нельзя 
крестить детей, не говоря уже о 
том, чтобы в ней купаться и тем 
более так, как это происходит во 

время массовых купаний, когда 
некоторые люди без молитвы, 
без нательного креста, порой в 
нетрезвом состоянии погружа-
ются в ледяную воду, не вспоми-
ная о Господе Иисусе Христе. 

Купание в проруби – это одна 
из народных традиций, которая, 
к сожалению, переросла в су-
еверие, экстремальное развле-
чение, не имеющее никакой 
духовной пользы. Многие из тех, 
кто традиционно погружается в 
прорубь на Крещение Господне, 
действительно, говорят потом, 
что по выходе из холодной воды 

испытали облегчение и эй-
форию: «Будто заново ро-
дился, все грехи в проруби 
оставил». Этому состо-
янию есть медицинское 
объяснение. Погружение 
в ледяную воду – большой 
стресс для организма. 
При стрессе в кровь вы-

брасывается гормон адреналин, 
под воздействием которого и воз-
никают подобные ощущения. Ни-
чего общего с духовностью это 
состояние не имеет.

Люди считают, что, придя раз в 
год на Крещение к проруби, они 

тем самым ведут христианскую 
жизнь. Не нужно этим убаюки-
вать свою совесть. Грехи отпу-
скаются человеку только в двух 
случаях – в таинстве крещения, 
когда человек вступает в Цер-
ковь и крещается во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, и при таин-
стве исповеди, когда человек изо 
всех сил покаялся перед Богом 
и начал вести борьбу с грехом. 
Именно тогда Господь, видя эти 
труды, и отпускает человеку гре-
хи – в таинстве исповеди, в сте-
нах храма, но никак не в прору-
би!

Конечно, окунуться один раз 
в год несравнимо проще и лег-
че, чем пройти непростой и дли-
тельный путь покаяния, жить весь 
год, соблюдая заповеди Христо-
вы, поэтому большинство людей 
столь охотно верит в могущество 
проруби, в этом плане напоми-
ная язычников, поклонявшихся 
стихиям. По вере вашей будет 
вам. Но и испытывать, искушать 
Господа Бога своего нельзя. 
Нельзя рисковать здоровьем де-
тей и собственным здоровьем в 
надежде, что Бог сохранит нас, 
если мы поступаем безумно. 

Сколько людей получили ин-
фаркты от резкого погружения в 
ледяную воду, сколько детей по-
лучили воспаление лёгких из-за 
переохлаждения! Враг рода че-
ловеческого старается из всего 
доброго, церковного, святого вы-
нуть внутреннюю духовную спа-
сительную сущность, заменив 
внешним, пустым, не имеющим 
связи с Господом Иисусом Хри-
стом и вечным спасением души. 
Вроде бы Пасху отпраздновали, 
поехав на кладбище и выпив там 
водки, – а по сути только нагре-
шили и о Христе Воскресшем 
даже и не вспомнили. Вроде 
бы Крещение отпраздновали, с 
гиками и криками окунувшись 
в ледяную воду, – а по сути и не 
вспомнили об очищении души 

от греха и без всякого благого-
вения отнеслись к святой воде 
как к великой святыне. Поэтому я 
бы советовал всем воздержать-
ся от крещенских купаний, и по 
возможности объяснить своим 
знакомым, почему этого делать 
не стоит. 

Руководствуясь этим, который 
год подряд, например, на тер-
ритории города Юрги и Юргин-
ского района духовенством не 
освящаются никакие водоёмы и 
иордани для купания, за исклю-
чением источника праведного 
Феодора Ушакова вблизи с. 
Новороманово. Но и здесь ос-
вящение происходит только по-
тому, что вода в этом водоёме 
чистая и пригодна к употребле-
нию.

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОКУНАТЬСЯ 
НА КРЕЩЕНИЕ?
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Ю
рия Павловича Вя-
земского знают все, 
кто смотрит телеви-
зор – на протяжении 

двадцати с лишним лет он бес-
сменно ведёт интеллектуальное 
шоу «Умники и умницы». Вне 
голубого экрана он является 
профессором, заведующим 
кафедрой мировой литера-
туры и культуры МГИМО и при-
знанным научным авторитетом 
в этих областях знаний, членом 
Патриаршего совета по куль-
туре, автором целого ряда ху-
дожественных книг. Один из его 
романов, «Великий Понедель-
ник», ставший бестселлером, 
посвящён событиям Страстно-
го понедельника. «Вяземский 
нашёл те приёмы, которые по-
зволяют говорить с читателем 
о Христе, не впадая ни в догма-
тизм, ни в легковесное фанта-
зирование. Это очень удачный 
пример творческого подхода 
писателя, который сочетается 
с верностью евангельскому 
повествованию», – так оценил 
произведение ректор Курской 
духовной семинарии архиман-
дрит Симеон (Томачинский). Из-
вестный телеведущий, учёный и 
писатель не только не скрывает 
своей глубокой религиозности, 
говоря о духовных ценностях 
Православия практически в ка-
ждом своём интервью, в своих 
лекциях и книгах, но и в течение 
последних лет за счёт собствен-
ных средств восстанавливает из 
руин старинный храм в с. При-
скоково Костромской области. 
Каков был его путь к вере? 

 – Движение к вере у меня 
началось через познание ли-
тературы и искусства. Помню, 
был впечатлён, когда впервые 
посмотрел рок-оперу «Иисус 
Христос – Суперзвезда» в за-
писи, которую отец привёз из 
Америки. О многом задумался 
после прочтения Достоевского, 
романа «Мастер и Маргарита». 
Приход к вере у меня был специ-
фический. Слава Богу, не было 
беды, какого-то особого греха. 
Пришёл по радости. Столько 
глупостей совершал в жизни, и 
немало ситуаций было на грани 
жизни и смерти, но Кто-то всег-
да меня защищал. И я задумал-
ся однажды, что должен сказать 
«спасибо» Богу, поблагодарить 
Его, и я пошёл креститься, стал 
ходить в храм.

– Сегодня нередко можно 
услышать от вполне просвещён-
ных людей, что религия – дело 
прошлого и человек, живущий в 
XXI веке, может без неё обой-
тись… Может, и правда это так?

– Если религия в прошлом, 
то и такой скептик тоже вместе 
с ней в прошлом. Его нет, он не 
живёт – ему только кажется, что 
живёт. Потому что без религии 
жизни нет. Земля существует 
уже четыре с половиной мил-
лиарда лет и, Бог даст, должна 
просуществовать еще три с 
половиной миллиарда лет – так 
утверждает наука. И вот если на 
эту ось – 8 миллиардов лет все-
го – положить 80 лет средней че-
ловеческой жизни, то даже под 
электронным сканирующим 
микроскопом мы этот ничтож-
ный отрезочек не увидим. Это не 
мгновение, это просто «пшик». 
И если на этом фоне ты не ве-
ришь, что твоя душа – вечна, 
то тебя фактически нет. Когда 
вступаешь в религиозное поле, 
начинаешь задумываться, для 
чего ты живёшь, что такое жизнь 
и смерть, что было до того, как 
тебя не было, и что будет после 
того, как тебя уже не будет. Ты 
волей-неволей начинаешь себе 
эти вопросы задавать – и тут не-
минуемо должен обращаться 
к религии, потому что ни фило-
софия, ни искусство, ни наука 
в этом не помогут. Только рели-
гии под силу соединить воедино 
прошлое, настоящее и буду-
щее человечества. Люди, кото-

рые жили давно, продолжают 
жить в тебе, Христос, воплотив-
шись и придя на землю, стано-
вится частью лично твоей жизни, 
когда ты с Ним общаешься, у 
Него учишься и хочешь за Ним 
идти – всё это реальность, уви-
деть которую даёт возможность 
только вера.

– Многие из Ваших выпуск-
ников называют Вас Учителем 
с большой буквы. А насколько 
это в руках преподавателя – 
повлиять на то, чтобы человек 
сделал выбор в пользу веры? 
Насколько это возможно или 
это принципиально невозмож-
но?

– На своих лекциях я неизбеж-
но затрагиваю тему религии, 
ведь как говорить о культуре, не 
касаясь этого вопроса? Ветхий 
Завет и Новый Завет – это осно-
ва всей нашей культуры, всей 
западной и русской классики. 
Кроме того, чем дольше я живу, 
тем больше убеждаюсь: от все-
го другого живого мира нас 
отличает то, что человек – это 
существо религиозное, Homo 
religiosus. Некоторые студенты на 
меня обижаются, говорят: а мы 
атеисты! Но для меня человек не 
может быть атеистом, потому 
что, по моей теории, внутри него 
есть своя «девятая комната», 

и в этой комнате живёт религия. 
Может быть, совсем примитив-
ная, связанная с суевериями. 
Может быть, неосознаваемая, 
полуосознаваемая, отрицае-
мая, но она есть! 

Историки начинают фикси-
ровать человека тогда, когда 
появляются кладбища, капища. 
Это первое, что свидетельствует 
о том, что здесь стоял человек. 
С этим он появляется и этим он 
отличается от животных.

Классический атеист для 
меня – это человек, который от-
рицает «девятую комнату», кото-
рый о смерти не задумывается 
вообще. Когда у него умирает 
близкий человек, он просто вы-
зывает труповозку и отправляет 
тело. Куда? Его не интересует, 
ведь человека уже нет. А вот 
если ты идёшь на кладбище, 
справляешь девять дней, потом 
справляешь сороковины, поми-
наешь, ставишь на могилке вод-
ку с хлебом, возникает вопрос, 
действительно ли ты атеист, ведь 
ты выполняешь определённые 
ритуалы, ты во что-то веришь, 
просто не задумываешься, что 
лежит под этим поверхностным, 
ритуальным, культовым слоем.

Однажды я попытался всё это 
объяснить в одном интервью, но 
мою речь сильно подрезали, 
и теперь многие люди думают, 
что я атеистов считаю либо жи-
вотными, либо сумасшедшими. 
А я просто говорю, что среди лю-
дей думающих нет настоящих 
атеистов. Знаю, многих людей 
сегодня очень ранит, отдаляя от 
веры, та чудовищная несправед-
ливость, которую творит человек, 
но они почему-то пытаются во 
всём этом обвинить Бога, забыв, 
что творит-то всё сам человек. 
Фиксируясь на этом, человек, 
естественно, не может увидеть 
и заметить те чудеса, которые 
каждый день для него и всего на-
шего мира свершает Господь. 

– А в Вашей жизни были та-
кие встречи с Божественным 
чудом?

– Для меня каждый прожитый 
день – такое абсолютное чудо. 
Но, конечно, были какие-то си-
туации, когда Его близость ощу-
щалась предельно остро.  Пом-
ню, однажды мы с отцом летели 
на самолёте и попали в воздуш-
ную яму. Долгое было падение, 
не передать словами, что в эти 
минуты происходило с пасса-
жирами. А отец мне раньше 
всегда говорил: «Юрка, я чело-
век учёный и в твоего Боженьку 
не верю».  И когда на борту на-
чалась просто жуткая паника, я 
в ужасе посмотрел на своего 
папу-атеиста. У него шевели-
лись губы – отец молился! Слава 
Богу, мы удачно приземлились, 
беда миновала. Потом я спра-
шивал у него, что он чувствовал 
в тот момент, что он шептал. Он 
сказал, что молился и просил 
Бога о том, чтобы, если случит-
ся катастрофа и самолёт ра-
зобьётся, Он забрал его, а я бы 
остался жив.

По материалам сети Интер-
нет подготовила 

Алина Кравец
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СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!

р
овно год назад, в янва-
ре 2018 года, благотво-
рительный фонд «Тепло 
сердец» начал сбор 

средств для лечения юной юр-
гинки Есении Высокиной. Ма-
лышка появилась на свет в 
2017 году намного раньше по-
ложенного срока, её вес при 
рождении составлял всего 600 
граммов.  Из-за недоношенно-
сти у крохи возникли серьёзные 
проблемы со зрением – врачи 
диагностировали тотальную от-
слойку сетчатки глаза. Для со-
хранения зрения требовалось 
провести целый ряд сложных 
офтальмологических опера-
ций в Санкт-Петербурге. Сами 
операции бесплатные, но до-
рогу в Северную столицу, про-
живание в ней и стоимость 
медицинского инструмента 
Высокиным предстояло каж-
дый раз оплачивать самостоя-
тельно. Эти затраты оказались 
для семьи непосильным бре-
менем, и родители малышки 
обратились за помощью к не-
равнодушным землякам. И те 
не остались в стороне от чужой 
беды!  Свою лепту через ящики-
накопители для пожертвований, 
установленные в храмах, вне-
сли и верующие Мариинской 
епархии. 

«Четвертого декабря Есении 
была проведена очередная 
операция, восьмая в нашей 
столь ещё недолгой жизни, две 
прошли в Кемерове и шесть – 
в Санкт-Петербурге. Благодаря 
Вам и Вашей помощи у нас 
есть положительная динамика. 
После последней  операции 
было проведено электрофи-
зиологическое исследование 
(ЭФИ) глаз, и данное исследо-
вание показало, что у Еси поя-
вилось светоощущение,  а это 
очень большое достижение! Те-
перь мы будем отдыхать целый 
год, восстанавливать невроло-
гию, так как ни один наркоз не 
проходит бесследно. А через 
год нас снова ждут в Санкт-
Петербурге на консультацию, 
и тогда же будет разработан 
дальнейший план нашего ле-
чения. Хочу выразить слова го-
рячей  благодарности всем 
откликнувшимся на наш крик о 
помощи! Ваш вклад в  лечение 
и в судьбу нашей дочери нео-
ценим! Спасибо всем огром-
ное!», – говорит Алёна Высоки-
на, мама девочки. 

Юрий ВЯЗЕМСКИЙ:
 «БЕЗ РЕЛИГИИ ЧЕЛОВЕК – 

ЖИВОТНОЕ?»


