
25 марта исполнился год с 
момента пожара в кеме-
ровском торгово-развле-
кательном центре «Зимняя 
вишня», унёсшего жизни 60 
наших земляков, в том числе 
37 детей. 

Н
акануне скорбной 
годовщины, 23 мар-
та, во вторую суб-
боту Великого поста 

– день сугубого церковного 
поминовения усопших, во 
всех храмах Кузбасской 
митрополии по благослове-
нию митрополита Аристарха 
пастырями и прихожанами 
были вознесены молитвы о 
жертвах этой страшной тра-
гедии, опалившей болью не 
только жителей Кузбасса, но 
и всю страну. 

Божественная литургия и 
панихида были совершены в 
этот день и в главном храме 
митрополии – Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово Высокопреосвящен-
ным митрополитом Кеме-
ровским и Прокопьевским 
Аристархом, Преосвященны-
ми епископами Иннокенти-
ем и Владимиром, главами 
Мариинской и Новокузнецкой 
епархий. За богослужением 
молились губернатор Ке-
меровской области Сергей 
Евгеньевич Цивилёв, главный 
федеральный инспектор по 
Кемеровской области Игорь 
Владиславович Колесников, 
член совета Федерации Фе-
дерального собрания Рос-
сийской Федерации Алек-
сей Владимирович Синицын, 
мэр областной столицы Илья 
Владимирович Середюк и, 
конечно, родственники погиб-
ших и пострадавших в «Зим-
ней вишне». 

По завершении Божествен-
ной литургии митрополит Ари-
старх обратился к молящимся 
с архипастырским словом, 
призвав хранить добрую па-
мять о жертвах пожара, усерд-
но молиться о них Богу, уповая 
на их спасение и вечную жизнь 
во Христе. Затем в трапезной 
собора состоялся поминаль-
ный обед, после которого 
участники траурной тризны 
во главе с губернатором, ми-
трополитом и архиереями 

посетили место трагедии, воз-
ложили цветы к мемориаль-
ному камню и почтили память 
погибших минутой молчания. 
По возвращении в собор-
ный комплекс родственни-
ки жертв пожара в «Зимней 
вишне» смогли пообщаться 
с С.Е. Цивилёвым и митропо-
литом Аристархом, озвучить 
лично и напрямую первым ли-
цам светской и духовной вла-
сти региона свои насущные 
просьбы и вопросы. 

В Мариинской епархии 
главным местом траурных 
мероприятий стал п. Тре-
щёвского Топкинского рай-
она, шесть юных жительниц 
которого погибли в роко-
вом пожаре. В память о них 
в сентябре прошлого года в 
посёлке была возведена и 
освящена правящим архие-
реем часовня иконы Божией 
Матери «Отрада и утеше-
ние». В годовщину трагедии 
благочинный Топкинского 
церковного округа протоие-
рей Алексий Соловьёв и на-

стоятель Свято-Никольского 
храма г. Топки протоиерей 
Андрей Хазов совершили 
здесь панихиду по безвре-
менно покинувшим земной 
мир Виктории Почанкиной, 
Веронике Понушковой, Вик-
тории Зипуновой, Вилене 
Черниковой, Татьяне Курчев-
ской, Анастасии Смирно-
вой. Вместе с пастырями 
свои молитвы за упокой душ 
девочек вознесли их родные, 
педагоги и ученики местной 
школы, представители рай-
онной и поселковой админи-
страций, прихожане храмов 
г. Топки. Накануне панихиды 
в часовне была установлена 
мозаичная икона Пресвятой 
Богородицы «Отрада и уте-
шение», средства на созда-
ние которой были собраны 
верующими Мариинской 
епархии, а на часовенных 
стенах появились мрамор-
ные таблички с именами и 
фамилиями погибших пя-
тиклассниц, чтобы память о 
них жила вечно. 

ВМЕСТЕ 
В ВЕРЕ И ЛЮБВИ
Откровенный разговор о Боге и душе 
с супругами Макарскими

ВТОРОЙ 
СУВОРОВ
Глубокая православная вера полководца 
Петра Котляревского

ОСТАНОВИТЬ 
НАРКОТИЧЕСКУЮ «ЧУМУ»
Как РПЦ борется с этой 
страшной для многих бедой
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17 марта, в неделю Торжества Пра-
вославия, Преосвященный епи-

скоп Иннокентий совершил Боже-
ственную литургию святителя Василия 
Великого в кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги, 
а затем поздравил молящихся с 
праздником и рассказал об уста-
новлении празднования. Вечером 
того же дня в стенах собора им была 
совершена великая вечерня с чи-
ном Пассии, ход которой украсило 
пение квартета Троицкого храма г. 
Кемерово под управлением К. Туева. 

*  *  *

15 марта, в пятницу первой седми-
цы Великого поста, глава Мари-

инской епархии  совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в сослу-
жении соборного духовенства. По 
окончании богослужения был совер-
шён молебный канон вмч. Феодору 
Тирону и освящение колива, после 
чего архипастырь обратился к па-
стве со словом о причащении Святых 
Христовых Таин. 

*  *  *
10 марта, в Неделю сыропустную  

(Прощёное воскресенье), Пре-
освященный епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий совершил 
вечерню и возглавил чин прощения в 
кафедральном соборе Рождества 
Иоанна Предтечи в г. Юрге. Его Пре-
освященству сослужило духовенство 
Юргинского церковного округа. По-
сле отпуста вечерни архипастырь 
произнёс проповедь и прочитал мо-
литву на начало поста Святой Четы-
редесятницы. По традиции участники 
богослужения попросили друг у дру-
га прощения за вольные и невольные 
обиды, пожелали благодатного пост-
ного поприща. 

*  *  *
7 марта Мариинский архипастырь 

принял участие в очередном за-
седании Архиерейского совета Куз-
басской митрополии, прошедшем в 
Кемерове под началом митрополи-
та Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха. В ходе встречи владыки 
приняли целый ряд  важных решений, 

призванных способствовать развитию 
духовного образования и просвеще-
ния в  нашем регионе. В частности, 
они благословили создание Кузбас-
ской межвузовской ассоциации 
духовно-нравственного просвеще-
ния «София», за которой в пределах 
епархий будут закреплены ответ-
ственные священнослужители. Ар-
хиерейский совет также постановил 
благочинным епархий Кузбасской 
митрополии следить за прохожде-
нием священнослужителями курсов 
повышения квалификации в Кузбас-
ской православной духовной семи-
нарии (г. Новокузнецк), призвал бла-
гочинных и настоятелей приложить 
надлежащие усилия для исполнения 
своей канонической обязанности по 
подготовке и направлению в духов-
ную школу будущих священнослужи-
телей и регентов. Ежегодно в семина-
рию от каждого благочиния должно 
поступать не менее одного человека.

*  *  *

4 марта Преосвященный епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-

кентий встретился с  участниками 
сестричества во имя преподобно-
мученицы Елисаветы Алапаевской 
г. Юрги. Настоятель сестричества 
иерей Михаил Шитиков и старшая 
сестра Татьяна Доронина рассказа-
ли владыке о работе с пациентами  
медицинских учреждений города, 
поделились планами на будущее. 
Глава Мариинской епархии побла-
годарил пастыря и его помощниц 
за труды по духовному просвеще-
нию страждущих земляков, высказал 
свои замечания и предложения по 
совершенствованию этой богоугод-
ной деятельности в кафедральном 
городе. 

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

СКОРБИМ И ПОМНИМ…
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2 марта в Анжеро-Судженске 
на лыжной базе «Спартак» от-
метили Масленицу подопечные 
городского социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних. 

О
рганизаторами весёлых 
гуляний на свежем воз-
духе выступили педагоги 
учреждения и приход хра-

ма Сибирских Святых во главе с 
настоятелем, благочинным Ан-
жеро-Судженского церковного 
округа протоиереем Алексан-
дром Эй. Ребятишки с большим 
удовольствием участвовали в 
подвижных играх, конкурсах, во-
дили хороводы, катались с горок 
на санках. Завершился праздник 
трапезой с блинами и сладостя-
ми, подготовленной заботливыми 
руками прихожанок храма. В ка-
честве подарка всем детям были 
вручены наборы раскрасок и ап-
пликаций. 

Новости. События2

В 
начале марта в Москве 
были подведены итоги 
Международного гран-
тового конкурса «Право-

славная инициатива 2018–2019». 
На звание его победителей и 
получение необходимой фи-
нансовой поддержки претен-
довали 1250 проектов соци-
альной, информационной, 
культурной направленности 
из 77 регионов Российской Фе-
дерации, 14 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Грантовый 
фонд конкурса составил 115 
млн руб. Координационный ко-
митет «Православной инициати-
вы» традиционно возглавил Свя-
тейший Патриарх Кирилл. После 
тщательного изучения эксперта-
ми всех присланных заявок были 
определены 255 лучших иници-
атив. В их число вошёл и проект 
Отдела социального служения 
и благотворительности Мариин-
ской епархии, направленный на 
дальнейшее развитие Епархи-
ального центра ресоциализации 

бездомных «Рука помощи» при 
кафедральном соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи (г. Юрга).

Центр «Рука помощи» дей-
ствует с 2000 года и за это время 
неоднократно выигрывал гран-
ты «Православной инициативы», 
благодаря которым были обу-
строены и оснащены мебелью 
помещения для проживания 
11 человек, оказывается гумани-
тарная помощь и социальные 
услуги гражданам, не имею-
щим определённого места жи-
тельства.

 – Как показывает опыт на-
ших коллег из других регионов, 
важнейшей составляющей 
процесса ресоциализации 
бездомных является трудотера-
пия, позволяющая вчерашним 
«уличным жителям» снова ощу-
тить себя полезными членами 
общества, повысить уровень 
уважения к себе, приобрести 
рабочие навыки, которые по-
могут им зарабатывать себе 
на хлеб в дальнейшем. С этой 

целью мы решили создать при 
нашем центре волонтерско-тру-
довую бригаду, участники кото-
рой будут оказывать различную 
хозяйственно-бытовую помощь 
одиноким пенсионерам, инва-
лидам, многодетным и малои-
мущим юргинским семьям на 
безвозмездной основе. За счёт 
нового гранта «Православной 
инициативы», сумма которого 
составляет 598 тысяч рублей, для 
данной бригады будет приоб-
ретён инвентарь, инструменты, 
необходимые для выполнения 
различных ремонтных, садово- 
огородных и других хозяйствен-
ных работ. Часть средств также 
пойдёт на покупку для наших 
подопечных предметов личной 
гигиены, бытовой химии, меди-
каментов, постельного белья, 
одежды, предметов мебели, 
– рассказала Анастасия Оле-
говна Ширгазина, руководитель 
отдела социального служения 
и благотворительности Мариин-
ской епархии. 

3 марта в юргинском клубе 
«Строитель» прошла благотво-
рительная акция «Радуга жизни», 
организованная Епархиальным 
отделом социального служе-
ния и благотворительности и 
фондом помощи семье и детям 
«Тепло сердец». Главной целью 
мероприятия стал сбор денеж-
ных средств для оплаты реаби-
литационного лечения Данилы 
Сахарова, 17-летнего жителя 
села Арлюк Юргинского райо-
на. В ноябре прошлого года он 
попал в ДТП, получив тяжёлую 
черепно-мозговую травму. 

В 
настоящее время юноша 
находится в реабилита-
ционном центре «Три се-
стры» г. Москвы, специа-

листы которого имеют большой 
опыт в оказании помощи паци-

ентам с подобного рода диагно-
зами, дают хорошие шансы на 
возвращение мальчика к полно-
ценной жизни. Стоимость трёх-
месячного курса реабилитации 
составляет 1 908 000 рублей. Для 
семьи сельских жителей Саха-
ровых – это неподъёмная сумма, 
поэтому родители Данилы обра-
тились за помощью к неравно-
душным землякам. С их помо-
щью уже удалось оплатить два 
месяца лечения, давшие очень 
хорошую динамику в состоянии 
подростка, в ближайшее время 
необходимо собрать взнос на 
оплату третьего месяца. 

3 марта, откликнувшись на 
призыв Мариинской епархии 
и фонда «Тепло сердец», в 
клуб «Строитель» пришли сотни 
взрослых и маленьких горожан. 
В фойе для них был организован 

чайный стол с блинами, сладо-
стями, шоколадным фонтаном. 
Внеся посильное пожертвова-
ние, все желающие смогли по-
участвовать в мастер-классах по 
изготовлению открыток, коробо-
чек, подарочных конвертов, поде-
лок из тесьмы, рисунков гуашью 
в техниках гжель и хохлома, по-
лучить свой портрет, написан-
ный профессиональным худож-

ником, сфотографироваться в 
русских народных костюмах в 
тематической фотозоне или на 
улице с собаками породы ха-
ски. Малышей развлекали ро-
стовые куклы и клоуны. Каждый из 
гостей смог оставить на «Стене 
пожеланий» добрые слова под-
держки для Данилы. 

В ходе акции удалось собрать 
18 тысяч 332 рубля, которые были 

сразу вручены семье Сахаровых.
– Мы благодарим всех, кто от-

кликнулся и помог в нашей беде. 
Каждый ваш рубль – это малень-
кий шанс на спасение нашего 
сына, это неравнодушие и тепло 
сердец, адресованные нашей 
семье. Благодаря им мы чувству-
ем, что не одиноки перед лицом 
беды, и это придаёт нам сил 
бороться дальше! – сказал, при-
нимая пожертвования земляков, 
отец юноши. 

Сбор средств для Данилы 
Сахарова продолжается. Внести 
свою лепту можно, перечислив 
пожертвования 
на карту Сбербанка: 
2202 2025 1822 3122. 
Получатель Сахаров Андрей 
Жоржович. Для владельцев 
карт Сбербанка, имеющих 
мобильный банк, быстрый 
способ перевода СМС на номер 
900 с текстом: ПЕРЕВОД   2202 
2025 1822 3122  XXX (где XXX 
сумма перевода). В ответном 
СМС придёт код подтверждения, 
который необходимо отправить 
на номер 900.

8 февраля на угледобываю-
щих предприятиях Кузбасса 
произошло сразу две ката-
строфы. На разрезе «Распад-
ском» с высоты 10 метров 
упал автобус, доставлявший 
рабочих из Междуреченска. 
В результате аварии погибло 
шесть человек, ещё 16 по-
страдали и были направлены 
в Центр здоровья шахтёров 
в Ленинске-Кузнецком, где 
позднее один из них скон-
чался. В тот же день в Ленин-
ске-Кузнецком в результате 
внезапного выброса метана 
и угля на шахте имени Тихова 
четверо горнорабочих ока-
зались под завалами. Один из 
шахтёров погиб.

19 
марта, на 40-й день 
после этих траге-
дий, по благослове-
нию главы Кузбас-

ской митрополии митрополита 
Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха во всех хра-
мах региона были совершены 
заупокойные богослужения 
по почившим, молебны об 
исцелении пострадавших и 
о благополучии шахтёрского 
труда. Архипастыри Кузбас-
ской митрополии митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий 
и епископ Новокузнецкий и 

Таштагольский Владимир со-
борно совершили в этот день 
панихиду по погибшим горня-
кам в междуреченском храме 
Всех Святых. За богослужени-
ем присутствовали губернатор 
Кемеровской области Сергей 
Евгеньевич Цивилёв, предсе-
датель Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
Вячеслав Анатольевич Петров, 
главный федеральный инспек-
тор по Кемеровской области 
Игорь Владиславович Колесни-
ков, члены Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Алексей 
Владимирович Синицын и Дми-
трий Геннадьевич Кузьмин, гла-
ва Междуреченска Владимир 
Николаевич Чернов, родствен-
ники погибших и пострадав-
ших шахтёров, собственники, 
руководители и сотрудники 
угледобывающих предприятий. 
«Мы призываем всех верующих 
жителей нашего края помо-
литься в этот день об упокое-
нии душ погибших тружеников, 
скорейшем выздоровлении 
всех пострадавших, не забы-
вать и во все другие дни года 
сугубо просить у Господа о 
благополучии Кузбасса и без-
опасности шахтёрского труда, 
на котором оно основано», – 
сказал митрополит Аристарх 
по завершении поминальной 
службы. 

ДАНИЛА, 
МЫ С ТОБОЙ!

МОЛИТВА 
О ГОРНЯКАХ

ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
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СОКРОВИЩА 
ВЕЧНОЙ МУДРОСТИ

Доброй традицией празднование 
Дня православной книги стало и 
для Мариинской епархии. Как и 
в предыдущие годы, пастыри и их 

помощники приурочили к знаменатель-
ной дате проведение многочисленных те-
матических мероприятий.

Так, например, 14 марта в централь-
ной городской библиотеке Юрги состо-
ялось торжественное открытие выставки 
церковных книг, предоставленных кафе-
дральным собором Рождества Иоанна 
Предтечи. В экспозицию вошли старинные 
богослужебные книги XVIII – начала XX ве-
ков, современные выпуски Библии, фото-
альбомы о христианских святынях, труды 
по истории Русской православной церкви 
и Православия в Кузбассе, специальные 
серии изданий для детей и юношества. В 
рамках открытия и последующей рабо-
ты выставки, продлившейся до 21 марта, 
клирик собора иерей Евгений Довгаль, 
провёл цикл занятий для воспитанников 
детского сада № 20, учеников городских 
общеобразовательных школ № 6 и № 8, 
подопечных отделения дневного пребыва-
ния несовершеннолетних г. Юрги, школь-
ников с. Поперечного Юргинского рай-

она, рассказав ребятам о деятельности 
первопечатника диакона Ивана Фёдоро-
ва, значении православных книг в истории 
отечественной культуры и жизни совре-
менного человека. В ходе занятий ребята 
попробовали свои силы в чтении текстов 
на церковнославянском языке. 

В начале весны в структуре епархиального управ-
ления произошли важные кадровые перемены. По 
благословению правящего архиерея отдел мисси-
онерской работы Мариинской епархии возглавил 
иерей Алексий Коровин, настоятель храма препо-
добномученика Андрея Критского г. Тайги; новым ру-
ководителем отдела по религиозному образованию и 
катехизации стала Лариса Ивановна Александрова, 
с осени минувшего года являющаяся директором 
воскресной школы кафедрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги. 

З
а плечами о. Алексия 14 лет пастырского слу-
жения, на протяжении которых он неизменно 
уделяет особое внимание миссионерской 
работе, активно взаимодействуя с учрежде-

ниями социальной сферы, образования и культуры в 
деле духовно-нравственного просвещения земляков. 
Этот опыт, безусловно, будет полезен в дальнейшем 
развитии миссионерского служения на общеепар-
хиальном уровне. 

Лариса Ивановна Александрова, возглавившая 
отдел религиозного образования и катехизации, яв-

ляется настоящим профессионалом в сфере свет-
ской и религиозной педагогики, в которой трудится 
без малого тридцать лет – в качестве воспитателя 
детского сада, школьного преподавателя русского 
языка, литературы и ОРКСЭ, учительницы и дирек-
тора воскресных школ Сретенского храма и ка-
федрального собора Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги.

Желаем новоназначенным руководителям епар-
хиальных отделов успехов и помощи Божией на их 
ответственном поприще! 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

18 
марта о. Сергий также побы-
вал в СИЗО № 4 города Анже-
ро-Судженска, где провёл для 
подследственных беседу о Дне 

православной книги, сопровождавшуюся 
показом ролика о Священном Писании. 

Затем все желающие смогли полистать 
современные и старинные церковные 
книги, привезённые пастырем, и получили 
в подарок очередной номер епархиаль-
ной газеты «Вифлеемская звезда».

14 
марта в гостях у третьекласс-
ников филиала школы № 14 
п. Рудничного побывали про-
тоиерей Сергий Костенков, 

настоятель местного Свято-Серафимов-
ского храма, Татьяна Уколова, директор 
приходской воскресной школы «Све-
чечка», Светлана Суркова, церковный 
библиотекарь. Они провели для ребят 
познавательное занятие по истории кни-

гопечатания на Руси, а также представили 
им видеосюжеты о житии преподобного 
Сергия Радонежского, Петре и Февро-
нии Муромских, Илье Муромце. В фойе 
школы в этот день силами прихода была 
развернута тематическая выставка, по-
знакомившая школьников и педагогов с 
церковной периодикой, детской право-
славной литературой, богослужебными 
книгами.

В 
День православной книги в го-
родском краеведческом музее г. 
Анжеро-Судженска начала свою 
работу выставка «Сила духовного 

слова», подготовленная при участии хра-
мов Анжеро-Судженского благочиния. 
Она включила в себя порядка ста экспона-
тов: иконы и богослужебные книги XVII–XX 
веков, образцы церковной утвари, метал-

лические складни, кресты. Выставку от-
крыли научный сотрудник музея Л. В. При-
бытова, прихожанка Петропавловского 
храма города, и штатный священник того 
же храма иерей Алексий Логинов, про-
ведшие для первых посетителей, студен-
тов медицинского колледжа, экскурсию 
по экспозиции. Выставка продлится до 
конца марта.

455 лет назад, 1 (14) марта 1564 года, в москов-
ской типографии диакона Ивана Фёдорова 
увидела свет первая на Руси печатная книга 
– церковный «Апостол». Это знаменательное 
событие изменило ход истории всей россий-
ской культуры – благодаря книгопечатанию 
мудрость, заключённая в священных текстах, 
опыт познания Бога и человеческой природы, 
накопленный отцами Церкви, христианскими 
богословами и философами, стали доступны 
широким слоям русского народа, служа его просвещению и укреплению веры. С 
той поры и по сей день путь к обретению Божией истины для всех православных 
неизменно пролегает через книжные страницы – Библии, жизнеописаний святых, 
трудов выдающихся проповедников, произведений классической и современной 
православной литературы. Начиная с 2009 года по инициативе Святейшего Патри-
арха Кирилла дата выхода «Апостола» стала общецерковным праздником – Днём 
православной книги, призванным побудить и поддержать интерес детей и взрослых к 
познанию вечной мудрости, заключённой в духовном Слове, познакомить россиян с 
литературой, облагораживающей душу и открывающей путь человека к Творцу.
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Падение железного занавеса, 
слом прежнего государствен-
ного строя, глобальные соци-
ально-экономические потрясе-
ния, вызванные этим – в начале 
1990-х годов всё это стало 
благодатной почвой для стре-
мительного распространения в 
нашей стране наркотической 
«чумы». С тех пор число жертв 
этой пагубной страсти среди 
россиян продолжает расти. Со-
гласно официальным данным, в 
наши дни наркомания ежегодно 
уносит около 100 тысяч жиз-
ней, причем преимущественно 
молодых людей. Зависимостью 
от различных видов «дурмана» 
страдают порядка 1,5 миллио-
нов россиян – и это только те, 
кто попал в поле зрения специа-
листов-наркологов. Наркомания 
является основной причиной 
распространения среди насе-
ления серьезных заболеваний: 
ВИЧ и вирусных гепатитов. 

О 
масштабах беды каждый 
из нас может легко судить 
по себе: сегодня практи-
чески у всех есть среди 

родственников, знакомых и со-
седей, членов их семей те, кто 
употребляет наркотики или уже 
погиб от них. 

«Проблема наркомании ка-
сается всех, и эффективно 
решать её можно тоже только 
сообща, объединив усилия го-
сударства, правоохранительных 
органов, сферы здравоохране-
ния, общественных институтов 
и, конечно, Церкви, поскольку к 
употреблению наркотиков лю-
дей толкает духовная пустота, 
ощущение бессмысленности 
бытия, немыслимые для верую-
щего человека», – сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл, под-
писывая в декабре 2010 года 
Соглашение о взаимодействии 
Русской православной церкви с 
Государственным антинаркоти-
ческим комитетом. На протяже-
нии двух последних десятилетий 
антинаркотическая деятельность 
неизменно является для РПЦ од-
ним из приоритетных направле-
ний служения.

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ СИСТЕМА 
ПОМОЩИ

В настоящее время обще-
церковная система помощи 
наркозависимым и членам их 
семей насчитывает более 70 
реабилитационных центров, 16 
центров ресоциализации, 62 
консультационных пункта, 14 ам-
булаторных и 7 мотивационных 
программ, около 60 групп под-
держки зависимых, действующих 
на территориях 156 епархий.

 Для того чтобы страждущие 
могли получить подробную ин-
формацию об их деятельности, 
предлагаемых методиках ре-
абилитации, подобрать после 
консультации специалистов 
необходимый центр, был соз-
дан интернет-портал www.
protivnarko.ru.

Как показывает статистика, 
православные реабилитацион-
ные центры помогают достичь 
стойкой ремиссии 76–85 % об-
ратившихся за помощью, тогда 
как в медицинских учреждениях 
этот показатель, как правило, не 
превышает 10–15 %.

– Это неудивительно: меди-
каментозные вмешательства 
снимают симптомы, но не лечат 
причину страсти, и она снова 
забирает человека в свой плен. 
Природа зарождения тяги к нар-
котикам, так же как тяги к алкого-
лю, азартным играм, одинакова 

– потеря смысла и радости жиз-
ни, вызванная отсутствием духов-
ного оплота. Капельницами и 
уколами не исцелить страдаю-
щий дух, только верой, – делится 
многолетним опытом своей ра-
боты протоиерей Дионисий Пуч-
нин, настоятель храма Флора и 
Лавра д.  Зеледеево Юргинского 
района Мариинской епархии, 
основатель и руководитель со-
циально ориентированной ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Реабилитационный 
центр «Зеледеево».

МОЛИТВОЙ И ТРУДОМ

Зеледеевский центр начал 
свою деятельность в 2007 году, за 
это время реабилитацию в нём 
прошло более 200 мужчин в воз-
расте 18–40 лет. Подавляющее 
большинство из них вернулось 
к нормальной жизни: на про-
тяжении нескольких лет после 
прохождения курса реабилита-
ции не употребляют наркотики, 
трудятся, создали семьи, растят 
детей. 

– За основу мы взяли про-
грамму реабилитации «Обитель 
исцеления», успешно применя-
емую на протяжении уже двад-
цати лет в центре «Сапёрное» 
Санкт-Петербургской епархии, 
поэтому среди бывших и нынеш-
них наших воспитанников много 
питерских ребят. Приезжают к 
нам также из Москвы, Архан-
гельска, Новосибирска и других 
городов и сёл нашей страны. 
Для реабилитантов близость к 
дому, к прежним друзьям-нарко-
манам представляет серьёзный 

соблазн, повышает вероятность 
срывов. Лучше проходить лече-
ние вдали от привычной среды, 
вот и едут за сотни и тысячи ки-
лометров. От греха подальше – в 
прямом и переносном смысле, 
– рассказывает о. Дионисий. 

Дом, где живут воспитанники 
центра, находится прямо на тер-
ритории зеледеевского храма. 
Ни решеток на окнах, ни высоких 
заборов, ни суровых охранников.

 – Зачем? Мы насильно здесь 
никого не держим. Человек дол-
жен сам захотеть исцелиться, 
в противном случае все наши 
усилия будут тщетны, – говорит 
батюшка. – Каждый воспитанник 
волен уйти в любой момент, но 
назад его уже не примут. 

Приезду в Зеледеево каждо-
го новичка всегда предшествует 
подробная консультация, в ходе 
которой происходит знакомство 
молодых людей и их родителей 
с укладом центра, живущего по 
типу монастырской общины. Для 
всех реабилитантов обязательны 
ежедневные посещения Божье-
го храма, чтение утренних и ве-
черних молитв, занятия по курсу 
воскресной школы, соблюдение 
постов. Поначалу многие моло-
дые люди воспринимают лишь 
внешнюю сторону церковных 
обрядов, но со временем начи-
нают осознавать высокий смысл 
литургии, суть таинств, глубину 
святоотеческой молитвы, делая 
свои шаги к покаянию перед Го-
сподом, укрепляясь в желании 
возродить в себе образ Божий.  

Духовный компонент не яв-
ляется единственным. С ре-
бятами работает психолог, 

психиатр-нарколог и другие 
специалисты. Ежедневно про-
ходят занятия, которые помогают 
ребятам выстроить новые отно-
шения с Богом, самим собой, 
ближним.

Важнейшей составляющей 
курса реабилитации является 
трудотерапия, предполагающая 
ежедневное участие братии в 
работах по самообеспечению 
центра. 

– Через труд, освоение новых 
рабочих навыков у ребят растёт 
уважение к себе, а постоянная 
занятость не даёт им возмож-
ности отвлечься на греховные 
мысли. Физическая работа в 
мастерских, на мини-ферме, в 
огороде, имеющихся у центра, 
помогает укрепить и телесное 
здоровье, подорванное наркоти-
ками или алкоголем, – продол-
жает о. Дионисий. 

Не секрет, что лучшая методи-
ка борьбы с наркоманией – про-
филактика, поэтому православ-
ным реабилитационным центром 
«Зеледеево» в течение 12 лет про-
водятся регулярные встречи с уча-
щимися высших и среднеспеци-
альных учебных заведений, школ и 
детских домов, в местах лишения 
свободы, организуются обучаю-
щие семинары для духовенства, 
педагогов, врачей, созависимых 
родственников наркоманов. 

И зеледеевский центр, и дру-
гие церковные организации, ра-
ботающие на данном поприще, 
оказывают помощь своим подо-
печным на бесплатной основе. 
Пожертвования возможны, но не 
обязательны. Второй незыбле-
мый принцип работы – добро-
вольное нахождение стражду-
щих в их стенах. Ключевой целью 
деятельности таких организаций 
также является социализация 
бывших наркоманов, которые, 
избавившись от тяги к «допин-
гу», должны вести полноценную 
трудовую, семейную жизнь. Всё 
вышеперечисленное коренным 
образом отличает православ-
ные реабилитационные центры 
от различного рода сектантских 
учреждений, назойливо рекла-
мирующих свои услуги по избав-
лению от наркомании и пьянства 
с помощью веры. Есть они и в 
Кузбассе. 

ОСТОРОЖНО,
СЕКТА! 

 «Основная цель их деклари-
руемой борьбы с наркотиками 
– вербовка новых адептов. Фак-
ты свидетельствуют, что некото-
рые молодые люди в этих сектах 
действительно перестают упо-
треблять наркотики. Но они при-
обретают другую зависимость 
– зависимость от самой секты и 
её лидеров, без которых не мыс-
лят своей дальнейшей жизни и 
готовы принести в жертву своим 
кумирам семью, друзей, иму-
щество. В психиатрии даже поя-
вился новый термин – сектозави-
симость», – пишет в своей статье 
руководитель информацион-
но-консультационного центра 
по вопросам сектантства при 
соборе во имя святого Алексан-
дра Невского г. Новосибирска, 
настоятель собора протоиерей 
Александр Новопашин. Очень 
быстро люди в таких сектах ста-
новятся потерянными для обще-
ства, у них нет будущего. Рели-
гиозная символика здесь лишь 
прикрытие, а истинные цели ли-
деров секты – заработать на чу-
жом горе.  

– Руководители таких сект ис-
пользуют своих «верующих» для 
уборки улиц, копания могил и дру-
гих самых тяжёлых и грязных «калы-
мов», деньги от которых идут в их 
карманы. Исцеление от зависи-
мости в таких культах минимально, 
нередко в качестве поощрения за 
работу используется небольшая 
доза, – говорит  Вадим Шиллер, 
доцент кафедры истории России 
Кемеровского государственного 
университета, руководитель лабо-
ратории мониторинга конфликтов 
Центра изучения этно-конфесси-
ональных конфликтов и противо-
действия экстремизму в молодёж-
ной среде.

Нередки случаи, когда граж-
дан, в том числе несовершен-
нолетних, удерживают в этих 
центрах силой и освобождать 
их приходится органам полиции. 
Так что к выбору руки помощи, 
которая поможет вам или ва-
шим близким исцелиться от нар-
котической «чумы», необходимо 
подходить очень осторожно, 
вдумчиво и тщательно!

Жизнь Церкви4
ОСТАНОВИТЬ 
НАРКОТИЧЕСКУЮ «ЧУМУ»
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Двадцать четыре года назад 
в пгт. Яшкино был освящён 
крестильный храм Андрея Пер-
возванного, первый в истории 
посёлка. С тех пор Александра 
Васильевна Деревнина не про-
пускает в нём ни одной службы, 
являясь одной из тех, кто состав-
ляет неизменный костяк приход-
ской семьи. 

В 
начале февраля бабе 
Шуре, как ласково имену-
ют её прихожане, испол-
нилось 86 лет, но, несмо-

тря на возраст, она почти каждый 
день, вооружившись тросточками, 
преодолевает путь от своего до-
мика – в гору, на которой высится 
церковь. От предложений родни 
и односельчан, встреченных по 
дороге, подвезти до храма, почти 
всегда отказывается – «К Богу иду, 
надо потрудиться». Трудилась для 
Него Александра Васильевна в 
своей жизни усердно и много: 
когда возведённый храм готовили 
к освящению, отмывала, белила 
и красила его стены, была прос-
форницей, стояла у панихидного 
стола и на подсвечниках. Неиз-
менно каждый месяц вот уже поч-
ти четверть века жертвует на Божий 
дом со своей скромной пенсии. 
Долгие годы катает для храма све-
чи из пчелиного воска, который ей 

привозят пасечники, является не-
заменимой помощницей насто-
ятеля, иерея Вячеслава Морозова, 
при совершении им таинства кре-
щения над взрослыми и юными 
яшкинцами. 

Маленькая старушка в акку-
ратном белом платочке с добры-
ми и мудрыми глазами – таких 
часто называют «бабушка Божий 
одуванчик» за идущие от них ду-
шевное тепло и свет. Остудить и 
погасить их в сердце Алексан-
дры Васильевны не смогли даже 
страшные жизненные испытания, 
с лихвой выпавшие на её долю.  
Родилась она в 1933 году, в д. Ще-
миловке, что располагалась в 12 
километрах от Яшкина, в много-
детной крестьянской семье. Во 
время Великой Отечественной во-
йны вместе с другими ребятишка-
ми трудилась на колхозных полях, 
помогая взрослым, чтобы обеспе-
чить фронт урожаем. Подросла, 
стала телятницей и дояркой на 
ферме. Вышла замуж за такого 
же простого колхозного тружени-
ка, родила шестерых детей, троих 
из них похоронила.

– Самая первая моя доченька 
умерла ещё младенцем, в полго-
да, другую убили в Кемерове, ког-
да ей было 18 лет, а сынок родился 
с врождённым пороком сердца, 
и в 13 лет не перенёс операции, 

– рассказывает Александра Васи-
льевна. 

Пережить лютое горе помогли 
заботы о живых детях, работа от 
зари до зари да упование на по-
мощь Господа и Пресвятой Бого-
родицы, Которым молилась свои-
ми словами.

– Молитв я тогда никаких не зна-
ла – неоткуда было узнать, в мою 
молодость храма в нашей дерев-
не, да и в самом Яшкине не было. 
Меня и крестили даже на дому, 
тайно – батюшка из Тайги приез-
жал, потом его сослали куда-то, 
и священников мы в глаза не вида-
ли многие годы. В родительском 
доме, конечно, образы висели, 
крестились на них да украшали к 
праздникам, вот и вся наша пра-
вославная жизнь.  «Господи, Ма-
терь Божия, помогите» – так и мо-
лилась, но зато всей душой.  

Выйдя на пенсию, Александра 
Васильевна переехала из деревни 
в Яшкино, чтобы быть поближе к до-
чери и двум сыновьям. Когда один 
из них решил взять в жёны женщи-
ну с девятью детьми, чем могла, 
помогала поднять на ноги этих ре-
бятишек, не деля внуков на своих и 
чужих, всех согревала любовью и 
лаской.

– Если всех моих внуков и прав-
нуков посчитать, человек за сорок 
наберётся, богатая я! – улыбает-
ся баба Шура. Родными людьми 
считает она и членов приходской 
семьи, многим из которых она 
помогла сделать первые шаги 
на пути воцерковления своими 
мудрыми наставлениями, терпе-
ливыми ответами на вопросы, но, 
главное, личным примером веры – 
живой, глубокой, сердечной, про-
являющейся во множестве добрых 
дел служения ближним! 

Анна Кравец

Имя Петра Степановича Кот-
ляревского, героя Кавказских 
войн начала XIX века, сегодня 
известно только военным исто-
рикам, меж тем современники 
называли генерала вторым Су-
воровым, ещё при жизни поста-
вили ему памятник, а великий 
Пушкин посвятил прославленно-
му полководцу восторженные 
строки: «Тебя я воспою, герой! 
О, Котляревский, бич Кавказа!». 

П
обеды этого полководца 
сломили персов, кото-
рые в 1813 году, после 
двух десятилетий оже-

сточенных сражений, были вы-
нуждены пойти на заключение 
Гюлистанского мира, по кото-
рому карабахское, ганжинское, 
шекинское, ширванское, дер-
бентское,  бакинское ханства, 
город Ленкорань были  признаны 
на вечные времена принадле-
жащими России, Персия также  
отказалась от всяких притязаний 
на Дагестан и Грузию. Благода-
ря Гюлистанскому миру рус-
ская армия смогла сосредото-
чить все свои силы на борьбе с 
Наполеоном, освободив от его 
полчищ наше Отечество и всю 
Европу. Каждое донесение об 
очередном взятом городе или 
выигранной битве Пётр Степано-
вич начинал словами: «Бог, ура и 
штык даровали и здесь победу 
войскам всемилостивейшего 
государя». Служение Богу и Оте-
честву были смыслом всей его 
жизни, с самых ранних лет и до 
кончины! 

Будущий герой появился на 
свет 12 июня 1782 года в селе 
Ольховатка Харьковской губер-
нии в семье бедного священни-

ка. В возрасте 12 лет поступил в 
Харьковское духовное училище 
и намеревался вслед за родите-
лем посвятить себя пастырскому 
поприщу. Но всё изменил слу-
чай: зимой 1792 г. их дом в Оль-
ховатке посетил, укрываясь от бу-
рана, подполковник И. Лазарев, 
также впоследствии известный 
полководец. Ему очень понра-
вился смышленый сын сельского 
священника, гостивший у отца в 
это время. Иван Петрович пред-
ложил взять мальчугана в армию, 
под его начало, пообещав, что 
будет заботиться о подростке, 

как о собственном сыне. Всего 
через год с небольшим 14-лет-
ний Котляревский уже участвовал 
в персидском походе и осаде 
Дербента, проявив необычайную 
храбрость. В 17 лет юношу произ-
вели в офицеры. Шесть лет Котля-
ревский был личным адъютантом 
Лазарева, а после трагической 
гибели своего любимого настав-
ника сменил штабную службу на 
строевую, получив под свою ко-
манду роту 17-го егерского пол-
ка. С этого момента начинается 
череда его блистательных воен-
ных успехов и побед, увенчавших 

его громкой славой. О секрете 
своих побед Пётр Степанович го-
ворил так: «Обдумываю холодно, 
действую горячо и всегда уповаю 
на Господа». К своим солдатам 
он всегда относился по-отечески, 
говоря, что один русский солдат 
десяти врагов стоит, и того же 
требовал от офицеров. В пылу 
боя никогда не прятался за чу-
жими спинами, не раз рискуя 
собственной жизнью. Последним 
сражением военачальника стал 
захват крепости Ленкорань 13 ян-
варя 1813 года, при котором Пётр 
Степанович, лично поведший сол-
дат в атаку, получил тяжелейшие 
ранения в голову и в ногу. «Живым 
мертвецом», неся на своём теле 
последствия более 40 ран, полу-
ченных за годы военной службы, 
генерал-фельдмаршал Котля-
ревский, выйдя в отставку, посе-
лился в имении Александрово, 
вблизи города Бахмута Екатери-
нославской губернии (ныне До-
нецкая область). Несмотря на 
большую пенсию,  получаемую  
от царя, жил бедняком, поскольку 
основную часть денег раздавал 
бывшим своим солдатам-инва-
лидам. На его пожертвования в 
имении Александрово, а также 
в близлежащих деревнях Карлов-
ка и Капитоловка были возведены 
каменные храмы в честь Георгия 
Победоносца, великомученицы 
Варвары, Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Вместе с генералом 
жил его отец – протоиерей Сте-
пан Котляревский, который и стал 
первым настоятелем храма в с. 
Александрово, и был затем упо-

коен в церковной ограде. При 
каждом из храмов стараниями 
Котляревского были основаны 
приходские школы, учителям 
которых он также платил из соб-
ственного кармана. На помощь 
«барина» мог рассчитывать каж-
дый из крестьян округи. Ни один 
из дней Петра Степановича не 
обходился без горячей молитвы, в 
которой он непременно просил 
Господа хранить родное Отече-
ство и его мужественных воинов. 

В 1838 году по совету медиков 
Котляревский переселился на 
южный берег Крыма и, приобре-
тя близ Феодосии мызу «Добрый 
Приют», провёл там уединённо 
остаток своих дней, скончавшись 
в октябре 1851 года.  По предло-
жению художника Ивана Айва-
зовского над могилой героя был 
возведён мавзолей. Горожане 
собрали для него три тысячи ру-
блей, живописец добавил ещё 
восемь тысяч из своих личных 
сбережений. В передней части 
здания мавзолея помещалась 
часовня, где был установлен 
большой Георгиевский крест как 
символ доблестной службы кав-
казского героя. Вокруг усыпаль-
ницы посадили парк, который во 
время Великой Отечественной во-
йны был уничтожен фашистами, 
так же как и могила полковод-
ца. Ныне на этом месте высятся 
корпуса одного из санаториев 
г. Феодосии. Земное Отечество 
оказалось неблагодарным к па-
мяти героя, но по трудам, вере 
и подвигам своим Пётр Степа-
нович, хочется верить, снискал 
вечную славу и покой в Царствии 
Небесном.  

Александр Лещенко

Человек и вера 5
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Азбука Православия6
22–27 апреля 2019 года – дни Страст-
ной седмицы. В Православной церкви 
эта неделя, предшествующая Пасхе, 
является самой важной в году, поскольку 
посвящена последним дням земной жиз-
ни Христа, Его страданиям, распятию, 
крестной смерти, погребению.  

С
трастная седмица не относится к 
Великому посту, хотя пост в эти дни 
предельно строгий, являя собой 
совершенно особое по своему 

духовному значению время. Неслучайно 
каждый из её дней именуется Великим. 

«Во дни Святой Четыредесятницы 
(Великого поста) мы идём навстречу к 
Богу. Страстная седмица – это то вре-
мя, когда Господь Сам идёт навстре-
чу нам. Идёт через страдания, через 
Тайную вечерю, арест, Голгофу, со-
шествие во ад и, наконец, к Пасхе, 
преодолевает последние преграды, 
которые отделяют нас от Бога. Эти дни 
нельзя прожить расслабленно, про-
жить так, как будто Христос не распи-
нался ради нашего спасения», – гово-
рит протодиакон Андрей Кураев. 

В Великий понедельник Церковь 
призывает встретить «начатки стра-
стей Господних». Грядущие невинные 
страдания Спасителя, преданного за 
30 сребреников, показаны в ветхоза-
ветном образе Иосифа Прекрасного, 
которого завистливые братья продали 
в египетское рабство. Обречённый 
на страшные лишения, Иосиф не 
только не умер, но возвысился, став 
главным вельможей фараона. Кро-
ме того, в этот день вспоминается 
иссушение Господом бесплодной 
смоковницы, служащей образом 
лицемерных книжников и фарисеев, 
не принесших истинного покаяния, 
плодов веры, молитвы и добрых дел. В 
Великий понедельник Евангелие нази-
дает нас также притчей о неправед-
ных виноградарях, убивших сначала 
слуг господина своего, а потом и его 
сына. В ней нельзя не видеть ожесто-
чение иудеев, избивавших пророков, 
а затем распявших и Сына Божьего, 
осуждение христиан, нарушающих 
заповеди, и тем распинающих Хри-
ста своими прегрешениями. В Вели-
кий понедельник начинается чин ми-
роварения, совершаемый только раз 
в году.  По церковному правилу воз-
главляет чин мироварения Предсто-
ятель Церкви. Миро – особая смесь 
растительных масел, душистых трав и 
благовонных смол. Им помазуют при 
совершении таинства миропомаза-
ния, употребляют для освящения новых 
престолов в храмах.

В Великий вторник в Церкви вспо-
минаются беседы и притчи, сказан-
ные Спасителем в этот день в храме 
Иерусалимском: о дани кесарю, о 
воскресении мертвых, Страшном 
суде, о талантах и о десяти девах. В 
основе последней лежит восточная 
традиция встречать с зажжёнными 
светильниками жениха, пришедшего 
в дом отца невесты. Она символизи-
рует второе пришествие Христово. 
Пять мудрых дев заранее запаслись 
маслом для светильников, другие же, 
неразумные, поленились это сделать. 
Когда Сын Божий пришёл ночью, му-
дрые девы смогли Его встретить, и Он 
забрал их с собой в Царство Небес-
ное. Этими воспоминаниями Церковь 
призывает верующих к духовному 
бодрствованию, к целесообразно-
му употреблению дарованных спо-
собностей и сил, особенно на дела 
милосердия, которые Господь при-
нимает как служение Ему. «Понеже 
сотворите единому сих братий Моих 
меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 
40).

В Великую среду во время богослу-
жения вспоминают, как в доме Си-
мона прокажённого, куда Христос 
пришёл в гости, грешница омыла 

слезами ноги Иисуса и возлила Ему 
на голову драгоценное миро. В бого-
служебных молитвах бескорыстный 
поступок женщины противопоставля-
ется неблагодарности и сребролю-
бию Иуды, решившего в эти минуты за 
деньги предать своего Учителя. В нази-
дание о предательстве Христа Иудой 
мы постимся в среду в течение всего 
года. В Великую среду во время ли-
тургии в последний раз читается мо-
литва святого Ефрема Сирина с тре-
мя великими поклонами. С этого дня, 
вплоть до праздника Святой Троицы, 
поклоны в храме отменяются. Отмена 
земных поклонов подчёркивает то, что 
Господь искупил наши грехи, и напо-
минает нам о том, что Воскресение 
Христа стало прообразом будущего 
века. 

В Великий четверг Церковь вспоми-
нает четыре важнейших евангельских 
события. Первое из них – омовение 
Христом ног Своим ученикам перед 
Тайной вечерей, свидетельствующее 
о глубочайшем смирении Мессии и 
Его любви ко всем людям в лице апо-
столов. В память о нём на литургии в 
кафедральных соборах архиереи 
умывают ноги 12 священникам, изо-
бражающим собою учеников Госпо-
да. Второе событие – предательство 
Иуды. Во время этой же вечери, как 
сказано в Евангелии, «диавол уже 
вложил в сердце Иуде Искариоту» 
мысль предать Христа.  Иисус, видя 
сердце предателя, сказал об этом 
на вечере, как бы давая Иуде возмож-
ность остановиться. Третье и самое 
значимое для верующих событие – 
установление Спасителем таинства 
евхаристии, причащения Тела и Крови 
Христовых, которое с тех пор совер-
шается на каждой Божественной ли-
тургии. Четвертое событие – молитва 
Христа в Гефсиманском саду. Вели-
кий четверг называют ещё Чистым. В 

этот день всем верующим надлежит 
очиститься духовно: исповедоваться 
и причаститься, и только после этого 
можно приступать к наведению чи-
стоты физической – уборке в доме, 
подготовке пасхальных блюд.

Великая пятница – самый скорбный 
день Страстной седмицы, день рас-
пятия и смерти Господа Иисуса Хри-
ста. По словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, во время страшных страданий 
Господа каждая часть Его святой плоти 
претерпела бесчестие: глава – от тер-
нового венца, лицо – от ударов и плев-
ков, уста – от поднесения уксуса, уши 
– от злой хулы, руки и ноги – от гвоздей, 
рёбра – от копия, всё тело – от бичева-
ния. Но страшней телесных мук была 
боль Христа за людей, предавших на 
смерть своего Творца. В Великую пят-
ницу во всех православных храмах 
совершается чин Погребения Спа-
сителя, во время которого из алтаря 
выносится плащаница и возлагается 
в центре храма для поклонения веру-
ющих. Святыня пребывает в середине 
храма в продолжение трёх неполных 
дней, символизируя нахождение Хри-
ста во гробе. В Великую пятницу до вы-
носа плащаницы верующие не долж-
ны вкушать никакой пищи, это день 
самого строгого поста в году.

Великая суббота – последний день 
перед Пасхой. Христос ещё лежит во 
гробе, ещё не настало Воскресение, 
но всё уже наполнено предпасхаль-
ной радостью. По учению Церкви, в 
этот день Господь душой сходит в ад 
и низвергает власть смерти над чело-
вечеством, освобождая Адама и Еву, 
ветхозаветных праведников и проро-
ков. В этот же день Он входит в рай с 
благоразумным разбойником, кото-
рый был распят по правую сторону 
от Спасителя, и, как Сын Божий, вос-
седает на Божественном Престоле с 
Богом Отцом и Святым Духом. В Вели-

кую субботу происходит одно из глав-
ных чудес Церкви Христовой: схожде-
ние в Иерусалиме Благодатного огня 
на Гроб Господень. На литургии свя-
щенники облачаются в праздничные 
белые ризы, совершают освящение 
крашеных яиц и пасхальных куличей.

КАЛЕНДАРЬ

НА СТРАСТНОЙ 
НЕДЕЛЕ
Жених в полуночи грядёт!
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдёт,
И кто с лампадою возженной
На брачный пир войдёт за Ним?
В ком света тьма не поглотила?

О, да исправится, как дым
Благоуханного кадила,
Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоской
В слезах взираю издалека
И своего не смею ока
Возвесть к чертогу Твоему.
Где одеяние возьму?

О, Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду
Во дни святых Твоих Страстей!
Услышь, Господь, мои моленья
И тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья
Прими причастника меня!

Врагам не выдам тайны я,
Воспомянуть не дам Иуду
Тебе в лобзании моем,
Но за разбойником я буду
Перед Святым Твоим крестом
Взывать коленопреклоненный:
О, помяни, Творец вселенной,
Меня во царствии Твоем!

К.Р. (Великий князь Константин 
Романов)
1887 г. 

СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА
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Я
крестилась всего пол-
года назад, и довольно 
поздно – в 34 года. 
До этого момента 

нагрешила так, что страш-
но и стыдно вспоминать. 
На исповеди пока ещё ни 
разу не была, но очень 
хочу исповедаться сейчас, 
в Великий пост. Надо ли 
вспоминать и рассказы-
вать батюшке на исповеди о 
том, что я совершила ещё до 
крещения? Слышала, что когда 
крестят человека, то считается, 
что он чист перед Богом, и не 
надо исповедовать то, что было 
до крещения, даже если это 
смертный грех, как, например, 
в моём случае – аборт. Так ли 
это? Меня мучает раскаяние за 
то, что я натворила когда-то.

Н. Демьяненко, г. Тайга

Отвечает протоиерей 
Алексий Соловьёв, 
настоятель храма препо-
добного Сергия Радо-
нежского г. Топки:

– С точки зрения Церк-
ви, в таинстве крещения 
человек действительно 
очищается от всех грехов 

– вне зависимости от своего воз-
раста. Эта истина закреплена в 
Символе веры – одной из главных 
православных молитв, в которой 
кратко и ёмко излагаются осно-
вы христианского вероучения: 
«Исповедую едино крещение во 
оставление грехов». Преподоб-
ный Иоанн Дамаскин также го-
ворит об этом: «Итак, отпущение 
грехов даётся через крещение 
всем – равно, а благодать Духа – 
по мере веры и предочищения». 

Во время проведения таинства 
крещения у вас спрашивали: от-
рицаетесь ли вы от сатаны? Т.е. 
отказываетесь ли вы, раскаива-
етесь ли вы во всех делах, свер-
шённых до этого момента. И вы 

отвечали: да, отрицаюсь. Больше 
эти грехи можно не вспоминать 
на исповеди – Бог вас за них про-
стил, освободил от них, очистил. 
Конечно, голос совести и чувство 
вины перед Богом за «дела давно 

минувших дней» могут мучить вас 
ещё продолжительное время. Но 
это не значит, что Господь вас не 
простил. По милости Божией эти 
болезненные чувства постепенно 
утихают, превращаясь из муче-
ний в постоянный источник благо-
дарения Господа за Его любовь и 
долготерпение. 

После крещения на таинстве 
исповеди вы должны сосредото-
чить своё внимание на тех гре-
хах, которые совершили уже став 
христианином, и приложить все 
старания, чтобы их искоренить.

Раз Господь призвал вас к 
себе в зрелом возрасте, то по-
старайтесь не забывать молить-
ся, ходить в храм, регулярно 
исповедоваться и причащаться. 
Вам дано начать жизнь с чистого 
листа. Потому цените это и по-
старайтесь, чтоб на этом листе 
появлялось как можно меньше 
грязных греховных пятен. Помоги 
вам Господь и Пресвятая Богоро-
дица! 

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

ОЧИЩАЕТ ЛИ КРЕЩЕНИЕ 
ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ?

И
конографически образ 
относится к типу ико-
нописи «Елеус», заро-
дившемуся в Греции в 

раннем Средневековье. После 
крещения Киевской Руси иконы 
подобного типа стали появляться 
и в пределах нашего Отечества. 
Многие из них прославились как 
чудотворные, заслужив особое 
почитание верующих за явлен-
ные от них спасение и защиту. 

СПАСИТЕЛЬНИЦА ГОРОДОВ

Так, по преданию, именно 
икона Божией Матери «Умиле-
ние» спасла Смоленск от раз-
грабления польскими захватчи-
ками в 1609 году. Древний образ 
пребывал в одном из городских 
храмов, начиная с XII века, ис-

целив множество страждущих. 
Когда к Смоленску подступили 
полчища врагов, воевода Шеин 
распорядился совершить с по-
читаемой святыней крестный 
ход по крепостным стенам, а 
затем доставить икону в лагерь 
своих войск, где пред нею был 
совершён всеобщий молебен 
ратников, укрепивший их бое-
вой дух уверенностью в небес-
ном заступничестве Пресвятой 
Богородицы. После этого долгих 
18 месяцев поляки, численность 
которых значительно превосхо-
дила дружину защитников горо-
да, пытались взять Смоленск, но 
все их попытки были безуспеш-
ны. В итоге интервенты были вы-
нуждены уйти ни с чем.

 В XVI веке широко просла-
вилась на севере Руси еще 

одна икона «Умиление», име-
нуемая Псково-Печерской. По 
преданию, она была написана 
в 1521 году неким иеромона-
хом Арсением (Хитрошем) и 
спустя полвека пожертвована 
Псково-Печерской обители куп-
цами Василием и Феодором. 
С тех пор не один раз являл этот 
образ свою милость и чудодей-
ственную помощь молящимся. 
В летописях старинной обители 
есть такая запись: «Не только 
православным подаёт Богома-
терь исцеления, но и от иновер-
ных, сиречь от латин немецкия 
земли, приходившим с верою 
к Пречистой Богородице и к чу-
дотворному Ее образу, подаёт 
исцеления». 

В 1581 году за несколько 
дней до осады Пскова поль-

ским королём Стефаном Ба-
торием (Ливонская война), 
Пресвятая Богородица чудесно 
явилась благочестивому стар-
цу Дорофею, предупредила 
его относительно предстояще-
го бедствия, объяснив причину 
постигшего людей за их грехи 
несчастья и указав пути выхода 
из него. Тогда архиепископом 
был вызван игумен Псково-Пе-
черского монастыря Тихон с 
Печерскими иконами «Успения» 
и «Умиления», чтобы совершать 
молебны на местах, указанных 
Самою Богородицею во время 
Своего явления.

Вскоре 100-тысячная поль-
ско-литовская армия осадила 
город, намереваясь в случае 
успеха идти на Новгород Вели-
кий и Москву. По оценкам исто-
риков, в Пскове тогда прожива-
ло около 20 000 человек. Общая 
численность его гарнизона не 
превышала 12–16 тыс. человек. 
Из Псково-Печорского мона-
стыря в город были отправлены 
чудотворные иконы Божией Ма-
тери «Успение» и «Умиление». 
Поляки бомбардировали Псков 
калеными ядрами с колокольни 
Мирожского монастыря, одно 
из них попало в икону Божией 
Матери, поставленную на за-
брале стены, не повредив не 
только её, но и окружающих её 
защитников. За 5 месяцев оса-
ды поляки 30 раз штурмовали 
Псковский кремль, но города 
так и не взяли. Поражение вы-
нудило Великое княжество Ли-
товское заключить с Россией 
10-летнее перемирие.

В 1812 году Русской земле 
угрожали французские войска. 
Быстро продвигавшиеся напо-
леоновские армии заняли По-
лоцк, угроза оккупации нависла 
и над Псковом. Тогда по прось-
бе псковичей в город принес-
ли из монастыря иконы Божией 
Матери «Успение», «Умиление» 
и хоругвь с изображением Спа-
са Нерукотворного. 7 октября 
был совершён крестный ход с 
чудотворными святынями. В тот 
же день русские войска отби-
ли Полоцк, Псков оказался вне 
опасности.

В память этого события в Пе-
чорской обители был воздвигнут 
храм в честь Архистратига Бо-
жия Михаила, у правого клироса 
которого хранится чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы 
«Умиление» – одна из главных 
святынь Псково-Печорского мо-
настыря.

«ВСЕХ РАДОСТЕЙ РАДОСТЬ» 
БАТЮШКИ СЕРАФИМА
Но, пожалуй, самой известной 

и почитаемой иконой «Умиле-
ние» в нашей стране является та, 
что связана с именем преподоб-
ного Серафима Саровского. 
История написания и автор этой 
иконы неизвестны, её происхож-
дение датируется концом XVIII 
века. По преданию, Серафим 
нашёл образ в саровских лес-
ных дебрях, получив указания о 
месте нахождения лика во сне 
от Самой Матери Божией.  С 
тех пор обретённая святыня неиз-
менно на протяжении многих лет 
пребывала в его келье. Подвиж-
ник называл любимую келейную 
икону «Всех радостей Радость», 
елеем от лампады, горевшей 
перед ней, помазывал больных, 
получавших после этого исцеле-
ние. В ночной коленопреклонён-
ной молитве перед «Умилением» 
выдающийся духовный пастырь 
и покинул земной мир 15 янва-
ря 1833 года. После его смерти 
настоятель Саровской пустыни, 
повинуясь последней воле ба-
тюшки Серафима, отдал икону 
сёстрам Дивеевской обители. В 
1902 году, при прославлении Са-
ровского старца в сонме святых 
Православной церкви, импера-
тор Николай II подарил для об-
раза драгоценную ризу. Нимб 
на ней был выполнен в виде рас-
ходящихся лучей, состоящих из 
бриллиантов, сапфиров и жем-
чуга. В 1927 году монастырь за-
крыли. Икону игумения Алексан-
дра (Траковская) тайно вывезла 
в Муром, там она и хранилась 
несколько десятилетий в семьях 
благочестивых людей. 

Сейчас святыня, принадлежав-
шая батюшке Серафиму, нахо-
дится в Москве, в Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке. 
Раз в год – в праздник Похвалы 
Пресвятой Богородицы – она вы-
носится на всеобщее поклоне-
ние в Патриарший Богоявленский 
собор в Москве. С неё написан 
список, который пребывает в Тро-
ицком соборе Серафимо-Диве-
евского монастыря и принял на 
себя чудотворные свойства ори-
гинала.

Иконы Божией Матери «Уми-
ление» сегодня есть практически 
в каждом православном храме, 
в том числе в Мариинской епар-
хии. При взгляде на эти образы 
умиляются, исполняются добром, 
светлой радостью, любовью к 
Богу и людям даже самые очер-
ствелые сердца.

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ИКОНЫ

УМИЛЯЮЩАЯ 

СЕРДЦА

7 апреля Церковь отме-
чает великий праздник 
– Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Именно 
с ним тесно связана 
история появления одно-
го из самых известных 
и почитаемых образов 
Матери Божией – иконы 
«Умиление». Дева Мария 
предстает на ней в один 
из самых счастливых 
моментов Своей земной 
жизни – в те знаменатель-
ные минуты, когда ар-
хангел Гавриил сообщает 
весть о том, что именно 
Ей суждено стать Мате-
рью Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Лик Богородицы испол-
нен светлой радости, 
невинности, кротости и 
нежности, глаза полу-
опущены, руки молит-
венно скрещены, голова 
немного наклонена в знак 
смирения пред волей 
Господа. Несколько реже 
встречается икона «Уми-
ление», где Матерь Божия 
изображена с Младен-
цем, которого держит на 
руках, а Её голова накло-
нена к Нему. Маленький 
Христос тянется руками 
к Богородице и приника-
ет щекой к Её щеке.
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Антона и Викторию Макар-
ских называют одной из са-
мых красивых и крепких пар 
отечественного шоу-бизнеса. 
Их супружескому союзу в 
этом году исполнится 20 лет! 
Он – известный киноактёр, она 
– самобытная, яркая певица, 
звезда популярных мюзиклов. 
У обоих – миллионы преданных 
поклонников, многих из которых 
восхищают не только творче-
ские таланты Макарских, но и те 
жизненные ценности, что несут 
в мир эти глубоко верующие 
супруги. Практически в каждом 
их интервью звучит тема веры в 
Бога, её спасительной роли для 
души современного человека и 
для них самих лично. 
Каким был путь к вере знамени-
той актёрской пары, что изме-
нилось в их жизни с обретением 
Бога? 

– Как вы стали верующими? 
АНТОН: – Моя дорога к храму 

соткана из многих случайностей, 
но, как говорится, «случай – это 
псевдоним Бога». Одним из та-
ких переломных случаев стала 
встреча с человеком, специали-
стом по компьютерной графике, 
с которым мы вместе работали 
на сьёмках «Возвращения муш-
кетёров». Однажды он рассказал 
мне о том, какие муки на Кресте 
испытывал Христос – с физиоло-
гической точки зрения.  Оказыва-
ется, когда человека распина-
ли, гвоздь входил не в ладони, а 
в предплечье, потому что только 
эта кость может выдержать вес 
тела. Наступало удушье, человек 
инстинктивно искал опору, что-
бы поднять грудь и сделать вдох, 
поэтому в ноги тоже были вбиты 
гвозди. Гвоздь проворачивался как 
раз в том месте, где находится 
сплетение нервных окончаний, 
и это вызывало болевой шок, а 
потом человек опять начинал за-
дыхаться. Эти жуткие подробно-
сти заставили меня воспринять 
смерть Христа как что-то очень 
реалистичное, задуматься о том, 
как, вынося такие страдания, Он 
молился о своих мучителях. Я в то 
время уже был крещёным чело-
веком, но лишь в тот момент вера 
действительно достигла самой 
глубины сердца. Стало мучитель-
но стыдно – за то, как я жил, за то, 
как реагировал, когда мне всего 
лишь сказали что-то неприятное, 
подрезали мою машину.

ВИКТОРИЯ: – Я крестилась в 19 
лет в родном Витебске. В один 
из дней, на фоне испытаний в 
личной жизни, возникло непрео-
долимое желание быть с Богом 
– иначе умру. До этого ничего-
шеньки не понимала в религии, 
отличала костёл от православ-
ного храма только по архитек-
туре. Ноги сами привели меня 
в единственный православный 
храм города. Помню купель, 
окунувшись в которую, всем су-
ществом поняла – мне дан шанс 
на спасение. Вскоре переехала 
в Москву и сразу пошла в первую 
попавшуюся церковь. Священник 
в ней оказался бывшим рок-му-
зыкантом, стал уговаривать бро-
сить профессию, не заниматься 
«бесовским делом» – музыкой. 

Видимо, был напуган своим лич-
ным опытом. Я растерялась и 
семь лет после этого вообще не 
ходила в храм. Но молилась вез-
де и всегда. Читала 90-й псалом 
наизусть, умудрилась не «иста-
скаться» в Москве, где симпатич-
ной студентке был предоставлен 
весь спектр искушений. Иногда, 
вспоминая ситуации, в которых я 
тогда оказывалась, понимаю, что 
Господь видимо и невидимо спа-
сал меня от гибели. Однажды, 
уже будучи замужем за Антоном, 
спеша на репетицию, разговори-
лась с водителем такси, который 
оказался воцерковленным чело-
веком. Он очень тепло отзывался 
об о. Алексее Гомонове, насто-
ятеле церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Путинках. И я пое-
хала к этому батюшке. Домой 
после беседы с ним прилетела 
буквально на крыльях. Через пол-
года о. Алексий нас обвенчал и 
до сих пор остаётся духовником 
нашей семьи. 

– Как обретение веры отрази-
лось на вашем творчестве? 

ВИКТОРИЯ: – Раньше, подбирая 
репертуар, я руководствовалась 
только музыкально-художествен-
ными соображениями, теперь 
для меня самый важный крите-
рий: могу ли я эту песню спеть 
Богу. Естественно, отказалась от 
любых журнальных фотосессий 
в полуобнажённом виде, игривых 
позах. 

АНТОН: – И у меня в прошлом 
в изобилии были эротические 
фотосессии и сериалы, где нуж-
но обнажаться ради красивой 
картинки. Я и тогда чувствовал, что 
делаю что-то неправильно, но от-
гонял это чувство. Сейчас на «тор-
говлю телом» не соглашусь за лю-

бой гонорар. Раньше на вопрос о 
роли, которую я бы хотел сыграть, 
я, как и положено актёру, отве-
чал: Гамлет, Яго, Меркуцио и т.д. 
А теперь говорю: «Роль, в которой 
мог бы себе позволить не сни-
мать нательный крестик». Пусть 
мой герой будет заблуждаться 
и ошибаться, но я очень хочу сы-
грать по-настоящему верующего 
человека.

– Есть ли у вас любимый свя-
той, который особенно вам бли-
зок?

ВИКТОРИЯ: – Молитвенной по-
мощи ко Господу о своей душе я 
всегда прошу у Пресвятой Богоро-
дицы. Её молитву о грешнике Го-
сподь всегда исполнит, послушав 
свою Матерь. Часто обращаюсь 
к Николаю Чудотворцу, Серафи-
му Саровскому, преподобному 
Сергию Радонежскому. Для меня 
они как родные, близкие люди, 
которых всегда прошу позабо-
титься о том, чтобы всё сложилось 
самым наилучшим для нас обра-
зом, ведущим к Царствию Небес-
ному. Ничего конкретного давно 
не прошу, уверена, что мы сами 
не знаем, что лучше для нас. А Го-
сподь знает.

АНТОН: – Мне близок Иоанн 
Креститель. Мне так часто не 
хватает его бескомпромиссно-
сти, силы духа и, одновременно 
с этим, смирения. Ещё когда мы 
с Викой безуспешно пытались 
забеременеть, я всегда говорил, 
что, если у нас будет сын, мы на-
зовем его Иоанном. И в 2015 году 
это произошло! 

– Но вначале появилась Ма-
рия, историю появления которой 
вы не раз называли Божьим чу-
дом.

ВИКТОРИЯ: – Мы всегда хоте-
ли детей, но долгих 12 лет ни-
чего не получалось. При этом 
врачи утверждали, что мы оба 
абсолютно здоровы. А годы шли 
– и вот мне уже исполнилось 38 
лет. Каждый месяц я плакала, 
но продолжала молиться. Мы 
с Антоном ездили и к Матроне 
Московской, и к Александру 
Свирскому, к Иоанну Шанхай-

скому в Сан-Франциско, каждое 
воскресенье читали акафист 
«Нечаянная радость». Однажды 
позвонила женщина, которая 
представилась матушкой Евсе-
вией, игуменьей Свято-Троицкого 
монастыря в Симферополе. Мы 
не были знакомы. А она говорит: 
«К нам в монастырь много раз 
приезжали люди специально, что-
бы помолиться за вас с Антоном 
у мощей Луки Крымского. Они 
так усердно молились о дарова-
нии вам чада, что я рассказала 
об этом нашему старцу. А он 
мне ответил: «Скоро у них будет 
ребёнок». Так что вы теперь себя 
берегите, часто причащайтесь. 
Раз старец сказал – так и будет». 
И вот всеми этими молитвами Го-
сподь послал нам дочку. Имя для 
неё мы не выбирали. Маленькая 
девочка приснилась мне во сне, 
когда мы только-только познако-
мились с Антоном. Она стояла 
около дубовой кафедры в мона-
шеских одеждах и попросила, 
когда придёт время ей родиться, 
назвать ее Марией. Крестили 
Машу на четвёртый день после 
родов, которые прошли в Иеру-
салиме. Я не знала, куда нас 
везёт будущий крёстный дочки. 
Напротив Золотых ворот Иеруса-
лима мы вошли в храм, и я вдруг 
увидела в полумраке ту самую 
дубовую кафедру из сна. Потря-
сённая, спросила у монахини: 
«Где мы находимся?» – «Храм Ма-
рии Магдалины построен в честь 
великой княгини Марии Алексан-
дровны». Разве всё это не Чудо?!

– Многие православные се-
годня редко приходят в храм, 
оправдывая себя делами. Как 
удаётся вам, людям известным и 
крайне занятым, родителям двух 
детей, следовать ритму церков-
ной жизни? 

АНТОН: – Оправдание – это 
уже признание себя виновным. 
И в современном мире мы же 
успеваем что-то купить, поесть, 
«проглотить» очередной сериал. 
На всю эту суету время получа-
ется найти, а на самое главное – 
нет? Не верю я этому. «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его». Вот заповедь, которую мы 
должны помнить всегда и в соот-
ветствии с нею расставлять все 
жизненные приоритеты.

ВИКТОРИЯ: – Мне жаль людей, 
живущих вне Церкви, ведь Её та-
инства – величайший подарок 
нам от Бога. После исповеди и 
причастия не только душа, но и 
тело исцеляются, все дела скла-
дываются, как будто Кто-то не-
видимо во всём помогает. По-
сещение храма должно стать в 
каждой семье как питание духов-
ное, без которого жизнь немыс-
лима. Не водить детей в храм 
хуже, чем морить их голодом!

Церковная беседка8
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ЦИТАТНИК

СВЯТЫЕ 
ОТЦЫ – 

О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ

«В супружестве 
надо всем 

жертвовать и всё 
терпеть для сохране-
ния взаимной любви; 
если она утрачена – 
всё пропало. В том 
состоит крепость 
жизни всех нас, что-
бы жена была еди-
нодушна с мужем; 
этим поддерживает-
ся всё в мире. Если 
есть между мужем и 
женой единодушие, 
мир и союз любви, 
к ним стекаются все 
блага. И злые наве-
ты не опасны супру-
гам, ограждённым, 
как великой стеной 
от людей и диаво-
ла, единодушием в 
Боге».

Святитель 
Иоанн Златоуст

«Мир семей-
ный хранить 

– святое Божие пове-
ление. Муж должен, 
по апостолу Павлу, 
любить жену, как са-
мого себя; и срав-
нил апостол жену с 
Церковью. Вот как 
высок брак!»

Преподобный 
Анатолий Оптинский 

младший

«Друг для друга 
вы должны быть 

примером кротости 
и незлобия, воздер-
жания, благодушия, 
честности и трудо-
любия, покорности 
Божией воле, терпе-
ния и упования; по-
могайте друг другу; 
берегите друг дру-
га, снисходите один 
другому, покрывая 
немощи друг друга 
любовью. Если буде-
те жить во взаимной 
любви, вы низведёте 
на себя и потомство 
своё Божию благо-
дать и Бог вселится 
в вас и увенчает все 
начинания и дела 
ваши благословен-
ным успехом, ибо, 
где любовь, там Бог, 
а где Бог, там всё до-
брое».

Праведный Иоанн 
Кронштадтский

ВМЕСТЕ 
В ВЕРЕ И ЛЮБВИ


