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ПОКЛОНИТЬСЯ
СВЯТОМУ СТАРЦУ
Репортаж с традиционного
Феодоровского крестного хода
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БЫТЬ С БОГОМ
Православная вера великого русского
актёра Иннокентия Смоктуновского

ДАНЬ
ПАМЯТИ

И

мена
жертвователей будут написаны
на
приобретённых
ими «дарах» и затем
вложены в стены, а также занесены в специальный синодик, который будет читаться в
двунадесятые праздники и на
каждом воскресном богослужении – на протяжении всего
того времени, что будет стоять
храм. Так что именной кирпичик на строительство храма –
это ещё и особая молитва на
века о собственной душе, о
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10 ШАГОВ
К ХРАМУ
Путеводитель по дороге воцерковления
для желающих быть со Христом
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июля Преосвященный
епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий
совершил Божественную
литургию по случаю престольного праздника в храме преподобного Сергия
Радонежского в г. Топки.
Архипастырю сослужили
протоиерей Алексий Соловьёв, настоятель храмаименинника и благочинный
Топкинского
церковного
округа; протоиерей Александр Эй, благочинный Анжеро-Судженского церковного округа,
клирики благочиния. По окончании богослужения состоялись молебен и традиционный крестный ход в церковной ограде, были возглашены уставные многолетия. В завершение праздника епископ Иннокентий обратился к молящимся с поздравлениями и проповедью о
значимости деяний преподобного Сергия в истории Православия на
Русской земле.

В

12 июля в селе Поперечном
Юргинского района было положено начало строительству
каменного храма в честь первоверховных апостолов Петра
и Павла, первого подобного
на территории района. В этот
же день стартовала благотворительная акция «Именной
кирпичик», в рамках которой
любой желающий может внести свою лепту в благое дело
храмостроительства, оплатив
один или несколько кирпичиков для сооружения будущего
дома Божия.

июль 2019

ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ

17 июля Церковь чтит Царственных страстотерпцев – последнего российского императора
Николая Второго и членов его семьи, принявших
в этот день в 1918 году мучительную кончину от
рук большевиков-палачей в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
2008 году память о венценосных новомучениках была увековечена на земле Кузбасса возведением храма Царственных
страстотерпцев в с. Верх-Падунском Топкинского района, который стал одним из первых
подобных в нашей стране.
С тех пор неизменно накануне или в день его
престольного торжества к храму совершается
крестный ход из г. Топки. Участие в шествии, протяженность которого составляет двадцать километров, традиционно принимают не только верующие топкинцы, но и жители областной столицы,
Юрги, Мариинска, Белова и других уголков нашего региона. В этом году крестоходцами стали
около 80 человек. 16 июля после молебна в Свято-Никольском храме г. Топки они отправились в
путь и после шести часов дороги под проливным
дождём прибыли в п. Верх-Падунский, где приняли участие во всенощном бдении.
17 июля в стенах храма протоиерей Алексий
Соловьёв, благочинный Топкинского церковного
округа, в сослужении клириков Топкинского бла-
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гочиния и Кемеровской епархии совершил Божественную литургию. По окончании богослужения
прозвучали поздравления в адрес прихожан и паломников, после чего состоялась общая трапеза.
Будущим летом крестный ход в честь Царственных страстотерпцев состоится снова и объединит православных кузбассовцев благоговейной
памятью о трагической судьбе последнего помазанника Божия и его семьи, являющихся примером подлинно христианской любви, служения
ближним, Богу и Отечеству.

ИМЕННОЙ КИРПИЧИК
своих родных и близких, живых
или усопших.
Имена подаются за крещёных с пометкой о здравии или
об упокоении. Всем жертвователям выдаётся свидетельство
за подписью настоятеля прихода – в знак памяти об участии в
строительстве храма и в качестве хорошего примера для окружающих.
В настоящее время для возведения храма осталось собрать

около 110 тысяч кирпичиков. Для
их приобретения необходимо
обратиться в домовый храм
апостолов Петра и Павла с. Поперечного Юргинского района
либо к его настоятелю, иерею
Евгению Довгалю по тел. 8-923527-91-91. В одном из следующих номеров епархиальной газеты мы подробно расскажем
о проекте строительства храма
и ходе благотворительной акции.
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* * *

июля, в день памяти
первоверховных апостолов Петра и Павла, Мариинский архипастырь посетил Анжеро-Судженск,
где возглавил торжества в
честь тезоименитства городского
Петропавловского храма. В его стенах
в утренние часы владыка
совершил Божественную
литургию в сослужении
митрофорного протоиерея Николая Гомзяка, настоятеля храма и духовника Мариинской епархии, митрофорного
протоиерея Александра Эй, благочинного Анжеро-Судженского
церковного округа, иерея Димитрия Демченко, настоятеля храма
Входа Господня в Иерусалим (г. Кемерово) и других пастырей. Ход
литургии украсило пение сводного хора храмов Анжеро-Судженска. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к
сослужащим клирикам и многочисленной пастве с проповедью о
значении миссионерских трудов святых апостолов Петра и Павла в
распространении Слова Божьего по всему миру.

7

* * *

июля свой престольный праздник отметил кафедральный собор Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги – главный храм Мариинской епархии. Накануне знаменательного дня владыка Иннокентий совершил в нём всенощное
бдение, а в саму дату торжества
отслужил Божественную литургию
в сослужении соборного духовенства. После молебного пения и крестного хода вокруг храма-именинника правящий архиерей обратился к молящимся со словом о
великом служении Пророка и Крестителя Христа, поздравил всех с
очередным днём рождения кафедрального собора. В преддверии
праздника в адрес Преосвященного епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия поступила поздравительная телеграмма от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва. В ней глава региона
поблагодарил епископа Иннокентия и священнослужителей собора
«за огромную духовную работу и помощь землякам, которые в ней нуждаются, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
и непреходящих моральных ценностей», пожелал «крепкого здравия,
душевного тепла и успехов в трудах на благо родного края».

2
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9 июля в Юрге состоялось
торжество, посвящённое Тихвинской иконе Божией Матери
– одному из самых любимых и
почитаемых в нашей стране
ликов Пресвятой Богородицы.
Этот день церковного календаря имеет особое значение для
Мариинской епархии, в главном
храме которой, кафедральном соборе Рождества Иоанна
Предтечи г. Юрги, на протяжении нескольких последних лет
пребывает чудеснообновившийся образ Тихвинской иконы
Богоматери, преподнесённый в
дар одной из прихожанок. В 2014
году по благословению правящего архиерея празднование в
честь местночтимой Тихвинской
иконы получило статус епархиального торжества и в этом
качестве отмечалось нынешним
летом уже в шестой раз.

И СТАЛА ТОМЬ
КУПЕЛЬЮ…
7 июля – праздник Рождества
Пророка Иоанна Предтечи,
крестившего Спасителя в
священной реке Иордан. Последовав его примеру, больше
тысячи лет назад равно
апостольный князь Владимир
крестил киевлян в днепровских
водах, положив начало истории Святой Руси.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ
ТОРЖЕСТВО

У

тром
знаменательного дня в кафедральном
соборе Преосвященный
епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий
совершил Божественную литургию в сослужении сонма духовенства, прибывшего из всех четырёх благочиний Мариинской
епархии. Свои молитвы вместе с
пастырями вознесли прихожане
юргинских храмов, паломники
из приходов близлежащих сёл.
По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма с
чествуемым образом Пресвятой
Богородицы. Затем глава епархии сердечно поздравил всех
сослужащих клириков и паству с
праздником, обратился к ним с
проповедью, напомнив о благо-

Православная
газета
мариинской
епархии

датных чудесах и помощи, неоднократно явленных людям Тихвинской иконой Божией Матери. Все
присутствующие смогли в этот
день благоговейно приложиться
к одной из главных епархиальных

С

той поры и на протяжении многих столетий
крещение в открытых
водоёмах людей, желающих принять веру Христову,
является одной из неизменных
традиций Русской Православной Церкви.
В продолжение этого старинного и благочестивого обы
чая и в память о двух великих
крестителях ежегодно в начале июля пастыри Мариинской
епархии, по благословению
правящего архиерея, совершают на территории этнографического музея-заповедника
«Томская писаница» массовое
миссионерское
крещение

кузбассовцев в р. Томи. В этом
году оно состоялось 14 июля,
подарив радость вступления в
Православие 50 нашим юным и
взрослым землякам – жителям
областной столицы, пгт. Яшкино, деревень и сёл, расположенных неподалеку от заповедника.
Таинству
предшествовала
огласительная беседа в местном Кирилло-Мефодиевском
храме, разъясняющая основы
православной веры, которые
обязан знать каждый христианин. Затем все крестным ходом проследовали на берег,
где клирики Юргинского церковного округа иереи Евгений
Пушкарёв, Михаил Шитиков и
Вячеслав Морозов совершили
таинство крещения желающих.
По признанию новообращённых, принятие веры Христовой под открытым небом, в
одном из самых красивых мест
родного края, подарило им самые светлые и проникновенные
впечатления, которые навсегда
останутся в их сердцах.

святынь, испросив заступничества Царицы Небесной для своих
семей, родного города и края.
Завершился праздник общей
трапезой на свежем воздухе.

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»
В середине июля стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу!»,
ежегодно организуемая Отделом социального
служения и благотворительности Мариинской
епархии.

Е

ё цель – сбор канцелярских принадлежностей для детей из многодетных
и малоимущих семей, проживающих
в пределах нашей епархии и не имеющих финансовой возможности обеспечить

своих школьников всем необходимым для
учёбы. В рамках акции желающие помочь
нуждающимся маленьким землякам могут
принести канцелярские принадлежности
(тетради, дневники, альбомы для рисования,
ручки, наборы карандашей и фломастеров,
пластилин и др.) в церковные лавки местных
храмов, в установленные часы их работы – до
28 августа включительно. Призываем всех прихожан и верующих внести свой вклад в это доброе дело!

ОЛИМПИАДА
ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ

ВОЗРОЖДЁННАЯ ТРАДИЦИЯ
21 июля, в день явления иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани, архимандрит Иларион
(Морозов), благочинный Мариинского церковного округа, совершил Божественную литургию
в храме села Усть-Серта Чебулинского района, отмечавшем
в этот день своё престольное
торжество.

Г

лаве благочиния сослужил
настоятель прихода иерей
Андрей Прокопенко. По
окончании богослужения
пастыри, прихожане и паломники, прибывшие на праздник,
крестным ходом направились к
Богородице-Казанскому святому источнику, расположенному в пяти километрах от села.
Традиция крестного шествия насчитывает не одно десятилетие,
зародилась в Усть-Серте ещё в
середине XIX века.По преданию,
в это время одному благочестивому местному жителю явилась
во сне Пресвятая Богородица,

указав местоположение источника со священными водами.
Придя туда, селяне действительно обнаружили родник, который
был освящён в честь Казанской
иконы Богородицы.
Собрав деньги всем миром,
местные жители возвели у источника деревянную часовню. 21
июля, на празднество Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, в
Усть-Серту стекались верующие
со всей округи, чтобы, отслужив
службу в местном храме, пройти всем вместе, славя в молитвах

Пречистую, к роднику, набрать
воды, которая, как считалось,
становилась особенно целебной в престольный день, крестить
в часовне детей. А потом здесь
разворачивалась ярмарка и народные гулянья. В советские годы
часовня и сельский храм были
разрушены, традиция крестных
ходов прервалась и была возрождена ровно двадцать лет назад,
в 1999 году и с тех пор неизменно
является значимым событием для
верующих всего Мариинского
благочиния.

14 июля в ЛИУ № 21, расположенном в п. Таёжном, состоялись «Спортивные старты» для
осуждённых. Активное участие в организации и проведении досугового мероприятия
принял иерей Алексий Коровин, настоятель храма преподобного Андрея Критского
г. Тайги, постоянно окормляющий контингент учреждения.

П

еред началом соревнований батюшка
обратился к участникам команд с напутственным словом, пожелав
честных и заслуженных побед
в предстоящих поединках на
скорость, силу, выносливость.
Программу импровизированной олимпиады открыла беговая эстафета, затем последовали отжимание, подъём гирь,
прыжки в длину, «набивание»
футбольного мяча. Заверши-

лись состязания самым зрелищным и азартным конкурсом – перетягиванием каната.
При подведении итогов каждая команда получила торт, а
победительница ещё и Кубок
первенства. Отдельные сладкие
призы были также вручены осуждённым мужчинам, давшим
правильные ответы на вопросы
спортивной викторины и загадки
пастыря о православных праздниках. В завершение праздника
иерей Алексий окропил всех
святой водой и раздал очередной выпуск епархиальной газеты «Вифлеемская звезда».
Спустя несколько дней, 18 июля,
батюшка вновь побывал в окормляемом учреждении, чтобы
провести беседу с осуждёнными о духовных ценностях Русской Православной Церкви.
После завершения занятия на
плацу состоялся молебен святителю Николаю Чудотворцу.
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8 июля Церковь чтит память
благоверной княжеской четы
Петра и Февронии Муромских,
на протяжении многих столетий
почитаемой в православной
традиции в качестве небесной покровительницы семьи и
брака.

риинского церковного округа,
настоятель Свято-Никольского
кафедрального храма, принял
участие в общегородском торжестве, посвящённом Дню семьи, любви и верности. Местом
проведения праздника стал городской парк им. А.В. Суворова, на сцене которого состоялся концерт местных творческих
коллективов, а также церемония чествования супружеских
пар, отметивших в 2019 году
полвека супружеской жизни
– золотую свадьбу. Председатель совета народных депутатов
Мариинского муниципального
района Г.Т. Немцов, руководитель местного отдела ЗАГСа
М.В. Кузовкина вручили юбилярам – Николаю и любови Шестаковым, Анатолию и Валентине
ломбенко, Роберту и Галине
Мецлер, памятные и полезные
в быту подарки, а о. Иларион
преподнёс им иконы Петра и
Февронии Муромских, призвав

почаще обращаться к святым с
молитвой о семейном благополучии. Образ благоверной княжеской четы священнослужитель подарил и молодожёнам
Андрею и Татьяне Булатовым,
вступившим в этот знаменательный день в законный брак.
Беседу, приуроченную к
празднованию Дня семьи, любви и верности, провёл 5 июля в
КЦСОН
Промышленновского
района иерей Георгий Шлягин, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы пгт. Промышленная. В ходе встречи батюшка рассказал односельчанам о житии Петра и Февронии,
коснулся актуальной темы катастрофического числа разводов
в нашей стране, призвав каждого задуматься и потрудиться,
как следует, над взращиванием
качеств, способствующих укреплению семейных уз и «хорошей погоды» в доме.
8 июля в Доме культуры села
Колыон Ижморского района
иерей Владимир Гарипов, настоятель
Михаило-Архангельского храма пгт. Ижморского,
встретился с местными жителями, осветив в ходе пастырской
беседы темы христианского отношения к браку, нравственного воспитания детей, подробно
ответив на вопросы, касающиеся совершения таинства венчания. «Семья – малая Церковь, и
тот, кто не чтит её святость, преступает законы и заповеди Божии, никогда не будет счастлив
и благополучен», – резюмировал батюшка.

актовом зале представили для
своих воспитателей и родителей
концерт из стихов и танцевальных
номеров. В знак благодарности
за отличный отдых ребята вручили
архимандриту Илариону (Морозову), настоятелю Свято-Никольского кафедрального храма,
по благословению которого был
организован приходской лагерь,
и другим священнослужителям

храма трогательные сувениры,
изготовленные своими руками.
Пастыри не остались в долгу перед маленькими дарителями и, в
свою очередь, от лица прихода,
преподнесли каждому из них небольшой памятный презент, пригласив мальчишек и девчонок в
следующем году снова побывать
в «Мире добра», на территории
любимого храма.

и

менно из их жития, датированного XVI веком
и основанного на устных преданиях Муромской земли, была заимствована,
став крылатой и дойдя до наших
дней, фраза: «Жили они долго и
счастливо и умерли в один день»,
ёмко выражающая суть подлинной супружеской любви и близости душ. В 2001 году по предложению тогдашнего президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева дата церковного
поминовения Петра и Февронии
Муромских приобрела статус
государственного праздника –
Дня семьи, любви и верности,
призванного обратить внимание
россиян на проблемы сохранения института семьи в нашем
обществе, воздать должное тем,
кто, вопреки всем жизненным
невзгодам и соблазнам, на протяжении долгих лет бережёт тепло своего домашнего очага,
подавая надлежащий пример
подрастающему
поколению.
Свою лепту в укрепление традиций празднования этого доброго
и светлого праздника ежегодно
вносят и пастыри Мариинской
епархии.
5 июля архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Ма-

СЕМЬЯ –

МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ
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ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ
Лето – долгожданная пора
школьных каникул. В этом году
для нескольких сотен кузбасских ребятишек она вновь
ознаменуется незабываемыми
впечатлениями, обретением
новых друзей, полезных знаний
и навыков в лагерях отдыха,
организованных стараниями
пастырей Мариинской епархии.

1

июля на Тутальских скалах,
неподалеку от Юрги, начал
свою работу православный
палаточный лагерь «Вифлеемская звезда». Каждое лето, начиная с 2013 года, его неизменно
организует отдел молодёжной
работы Мариинской епархии.
Участниками первых двух недельных смен стали порядка 100 детей и подростков из Юрги, Тайги,
Кемеровской, Томской и Новокузнецкой епархий. Большинство
из них уже неоднократно проводили каникулы в «Вифлеемской
звезде» и с нетерпением ждали
очередного приезда сюда. Под
началом руководителя лагеря –
протоиерея Михаила Максимен-

ко и опытных инструкторов-вожатых ребята ежедневно осваивали
основы походного туризма, спортивного альпинизма и скалолазания, учились вязать узлы, строить шалаши, готовить пищу на
костре, совершили свои первые
восхождения на местные скалы.
В конце первой смены в гостях у
них побывали представители молодёжного парламента г. Юрги,
подготовившие для «звёздочек» увлекательную программу игровых
состязаний, победители которых
получили небольшие призы. В
ходе последующих смен своими знаниями с воспитанниками
лагеря поделились спасатели,
проведшие мастер-классы по
дайвингу, спасению утопающих,
оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим. Каждый день в православном лагере
начинался и оканчивался общей
молитвой, кроме того, ребята несколько раз принимали участие
в богослужениях в храме преподобной Мелании Римляныни
с. Поломошного, расположенного неподалеку. В конце июля груп-

па самых подготовленных ребят
совершит поход в горы Кузнецкого Алатау. В общей сложности в
«Вифлеемской звезде» этим летом отдохнут около 300 детей.
20 июля завершил свою работу детский лагерь дневного пребывания «Мир добра», организованный при Свято-Никольском
кафедральном храме г. Мариинска. Его воспитанниками стали
сыновья и дочки прихожан, ученики воскресной школы, юные жители близлежащих к храму улиц.
В ходе недельной смены они побывали с экскурсиями в домемузее земляка В.А. Чивилихина,
принимали участие в мастерклассах по бисероплетению,
работе с берестой и рисованию песком, активных играх на
свежем воздухе. Клирик храма
иерей Андрей Саража ежедневно проводил с ними пастырские
беседы, знакомя с азами православной веры и церковной жизни.
В завершающий день все
воспитанники исповедались и
причастились Святых Христовых
Таин, после чего в приходском
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В последний день июня из
Анжеро-Судженска в Томск
отправился традиционный
Феодоровский крестный ход,
посвящённый памяти праведного старца Феодора Томского,
прославленного в сонме небесных покровителей Сибири. В
этом году 160-километровое
крестное шествие, являющееся
одним из самых протяжённых в
России, состоялось уже в 13-й
раз. Участие в нём приняли
около 70 верующих из АнжероСудженска, Белова, Мариинска,
Томска и других населённых
пунктов Кузбасса и Томской
области.

С

реди них были и люди
преклонного возраста, и
молодёжь, и родители с
ребятишками, на время
пятидневного пути ставшие единой семьей, сплочённой верой
Христовой, радостью общей молитвы и взаимной поддержкой!
На протяжении всего маршрута шествия колонну богомольцев, сменяя друг друга, сопровождали священнослужители
благочиний Мариинской епархии, совершавшие молебны у
Поклонных крестов, богослужения в действующих храмах населённых пунктов, ободрявшие

путников пастырским благословением и душеполезными беседами на местах стоянок.
Одним из самых ярких моментов пути стала Божественная
литургия, совершённая 2 июля
митрофорным
протоиереем
Александром Эй, благочинным
Анжеро-Судженского церковного округа, в сослужении иереев
Андрея Сотникова и Андрея Прокопенко, клириков Мариинского
благочиния, в с. Ишим Яйского
района, на руинах Спасского
храма – некогда одного из самых красивых и величественных
в нашем крае. В 1891 году в его
стенах молился наследник престола, будущий император и
Царственный
Страстотерпец,
Николай Второй, возвращавшийся из Японии в Санкт-Петербург
по Сибирской земле. Причастившись Святых Христовых Таин, путники разделили общую трапезу
в строящемся сельском храме,
расположенном рядом со святыми развалинами.
Ранним утром 4 июля к месту
ночёвки хода в с. Семилужки из
храма Собора Сибирских святых г. Анжеро-Судженска был
доставлен ковчег с частицей чудотворных мощей преподобного
Максима Грека, память которого отмечалась в этот день. Перед

святыней был совершён благодарственный молебен и чтение
акафиста тезоименитому угоднику Божию, возможность приложиться к ней получили и местные
верующие.
5 июля, в день памяти святого
Феодора Томского, крестоходцы
прибыли в Богородице-Алексиевский мужской монастырь Томска, где приняли участие в торжествах в честь 24-й годовщины
обретения мощей праведного
старца. Литургию под открытым
небом на паперти Казанского
храма обители соборно совершили митрополит Томский и Асиновский Ростислав, глава нашей
епархии епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий, епископ
Колпашевский и Стрежевской
Силуан, епископ Северобайкайльский и Сосново-Озёрский Николай в сослужении духовенства
Томской и Кузбасской митрополий, учащихся Томской духовной
семинарии.
По окончании богослужения
архипастыри тепло приветствовали кузбасских крестоходцев,
сделав с ними общее фото на
память. Затем паломники вместе
с томскими верующими направились на автобусах на окраину
Томска, к месту бывшей кельи
старца Феодора, где соверши-
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ли молебен у иконы-памятника,
установленного в честь прославленного сибирского праведника
и чудотворца.
По доброй традиции корреспонденты «Вифлеемской звезды» пообщались с участниками
хода, попросив их поделиться
впечатлениями о преодолённом
крестном пути.
Игорь Данилов, г. АнжероСудженск:

– Для меня нынешний крестный ход стал одиннадцатым по
счёту, но каждый раз он дарит
совершенно особые впечатления, памятен по-своему. Во
время этих дней чувствуешь, что
соприкасаешься с Божьей благодатью, становишься более
добрым, отзывчивым, уходят все
мысли о житейской суете, и ты
всей душой устремляешься к Господу. Только здесь люди самых
разных возрастов, незнакомые
раньше друг с другом, буквально за считаные часы становятся
единой семьей, где каждый готов
прийти на помощь ближнему,
поддержать словом и делом.
Где ещё в обычной жизни такое
встретишь и испытаешь? Нигде.
Поэтому, дай Бог, ходил и буду
ходить.
Рафаил Гусейнов, г. Белово:

– О Феодоровском ходе я
знал давно от прихожан нашего
храма Георгия Победоносца,
куда я хожу с детства вместе с
бабушкой. Многие наши верующие бывали в этом шествии неоднократно и всегда отзываются
о нём с восторгом. В прошлом
году и я наконец решился. И хотя

было очень тяжело, прежде всего,
физически, обязательно для себя
решил, что пойду снова! Слава
Богу, всё так и получилось. В этом
году я окончил 11 классов, сдал
экзамены и потом буквально
считал дни до того момента, когда мы отправимся в путь. Идёшь
по нему и преображаешься, на
мир начинаешь смотреть подругому, учишься смирять раздражение, гордыню, заботиться
о других как о себе. Отчетливо
понимаешь, что самое главное
счастье в жизни дают не деньги и
то, что на них можно купить, а вот
это чувство единения – с Богом
и с другими людьми. Я уже пять
лет пономарю в нашем храме
и хочу в будущем полностью посвятить себя служению Господу,
возможно, даже принять монашество. Благодаря Феодоровскому ходу это желание год за
годом крепнет.
Алла Серикова, г. Томск:

– Я прихожанка БогородицеАлексиевского монастыря и,
конечно, много раз слышала о
Феодоровском крестном ходе,
встречала здесь у нас, в монастыре, его участников. Но только
в этом году Господь управил так,
что я впервые смогла присоединиться к крестоходцам, и я
этому бесконечно рада. Ноги,
конечно, с непривычки стёрла
в кровь, но зато душа испытала такой восторг и ликование,
такое чувство благодати! Были
моменты, когда казалось, что
больше не смогу сделать ни
одного шага, но по молитве Бог
чудесным образом давал силы!
Очень помогал укрепиться духом и пример других богомольцев – среди нас была бабушка,
которой уже 85 лет, а она стойко
шагала километр за километром. Запомнилась ещё семья
из Белова – мама, папа и их пятеро ребятишек, младшему из
которых всего восемь лет. Они
шли в первых рядах, и ребятишки не жаловались, наравне со
всеми шли. В общем, и стар, и
млад – во Христе мы все были
едины в эти дни. И это бесценный духовный опыт. Следующим
летом я обязательно постараюсь его повторить.
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Первое воскресенье августа,
когда в России отмечается День
железнодорожника, для четы
тайгинцев Топчиевых, Александра Николаевича и Татьяны
Георгиевны, один из самых
любимых и значимых праздников семейного календаря. И это
неудивительно: отец и дяди Татьяны были железнодорожниками, а совокупный стаж работы
самих супругов на железной
дороге насчитывает около семи
десятилетий!

Н

а протяжении 35 лет
Александр трудился машинистом грузовых поездов, примерно такой
же срок Татьяна проработала
на местной станции оператором составов, начальником технического контроля. С железной
дорогой связали свои профессиональные судьбы и их дети:
сын трудится в шунтовой части,
отвечая за исправность систем
автоматизации и механизации
путей, дочь Галина преподаёт в
техникуме, участвуя в подготовке нового поколения работников
железнодорожного транспорта.
В стенах этого образовательного
учреждения осваивает сейчас
азы профессии машиниста и
старший внук Александра Николаевича и Татьяны Георгиевны.
– Не прими я когда-то в юности
решение продолжить семейное
дело, никогда бы не встретила своего мужа, с которым мы
счастливы вместе уже 43 года! Я
ведь родилась и выросла в Тайге,
а он уроженец Алтайского края.
В 1975 году после окончания нашего техникума я по распределению поехала на станцию

«БУДУТ ДВОЕ
ПЛОТЬ ЕДИНА»
Алтайская, где мой будущий супруг уже трудился помощником
машиниста. Так и пересеклись
рельсы наших судеб, – вспоминает с улыбкой Татьяна. Разлука с любимыми родителями и
родным городом давалась ей
непросто, поэтому, прожив несколько лет на Алтае, молодая
семья переехала в Тайгу.
– Я очень любила и люблю наш
небольшой уютный город, здесь
столько уголков, дорогих моему
сердцу! Одним из них для меня,
конечно, является Ильинский
храм, в котором меня крестили,
куда я ещё маленькой девочкой
ходила вместе со своей верующей бабушкой. Она была внучкой священника, знала наизусть
Евангелие и перессказывала его
мне, подарила старинный Псалтырь, который я и сегодня бережно храню, научила простым молитвам. В нашей семье, сколько
себя помню, справляли Пасху и
Рождество, – рассказывает Татьяна Георгиевна.
От верующей бабушки, видя,
как она молится перед иконами,
получил первый опыт соприкосновения с Богом и Александр
Николаевич.
– В годы войны, когда на фронт
ушёл мой дед и два его сына,
включая моего отца, бабушка
так усердно молилась за них, что
все трое вернулись с передовой

живыми и невредимыми, хотя
участвовали в самых страшных
сражениях. В нашей деревне
практически ни одной семье так
не повезло. Это настоящее чудо
Божие, – убеждён Александр
Николаевич.
Долгие годы супруги несли
веру в своей душе, но богослужения в храме удавалось посещать нечасто из-за напряжённого
и внеурочного графика работы
на «железке»: ведь поезда уходят
в рейсы без выходных и праздников, в любое время дня и ночи! Так
что на путь воцерковления встали
уже в пенсионные годы – привыкнув делать всё вместе, и здесь
поддержали друг друга. Вместе
стали читать утреннее и вечернее
правило, держать посты, вместе
приходить на исповедь и причастие, трудиться с другими прихожанами над наведением порядка в храме и на его территории.
В 2012 году по благословению
пастыря приняли на себя заботы
по содержанию часовни Святого Духа, возведённой на въезде в
город. И каждый день в течение
четырёх лет ранним утром приходили, чтобы открыть её двери для
православных земляков, убирали
снег и листву, красили, мыли, подметали… И всё это с радостью и
большой любовью! К сожалению,
по состоянию здоровья супругам
недавно пришлось оставить это

ответственное послушание, но по
мере сил всё равно продолжают
свое служение Господу в церковных стенах – в Ильинском храме
Татьяна читает на клиросе, стоит у
подсвечников, помогает в выпечке
просфор, регулярно пригождаются в приходском хозяйстве умелые

Четверть века назад, 3 августа 1994 года, ушёл из жизни
Иннокентий Михайлович Смоктуновский, великий советский
и российский актёр. На его счету бесчисленное множество ролей в театре и в любимых несколькими поколениями
зрителей фильмах, его Гамлет до сих пор считается одним
из лучших за всю историю постановки этой пьесы Шекспира
во всём мире, его князя Мышкина называют уникальным воплощением на экране «человека Божия». Его незадачливый и
трогательный угонщик Юрий Деточкин, преданно служащий
справедливости, ведущий личную войну с людской алчностью, воровством и наживой, тоже по сути своей – святой
наших дней. Воплотить эти светлые образы с гениальной достоверностью мог только человек, излучающий сам душевное тепло, сострадательную любовь к ближним, мудрость,
порождённую преодолением страшных жизненных испытаний. А их на долю Иннокентия Михайловича выпало немало.

О

н родился в 1935 году в
с. Татьяновка Томской губернии, куда в XIX веке
были высланы за участие
в восстании за свободу Польши
его предки. Потом семья переехала в Красноярск, где так
сильно голодала, что в пятилетнем возрасте будущего актёра
родители выгоняли на улицу
из дома просить милостыню.
После смерти матери Кешу
приютила и воспитала тётка по
отцу Надежда Петровна Чернышенко, у которой не было собственных детей. От неё он впервые узнал о Боге – в доме тётки
были иконы, она иногда посещала храм. «Помню, мне было
шесть лет, в какой-то праздник
она дала мне тридцать рублей:
«Пойди в церковь, отдай на
храм». Тридцать рублей! Я не
знал тогда, что существовали
тридцать сребреников, и тётка,
хотя и верующая, этого не знала. Библию тогда нельзя было
держать, за это карали. А мо-

БЫТЬ С БОГОМ
роженое, которое я так любил,
стоило 20 копеек. На эти деньги года полтора можно жрать
мороженое! Нет, не отдам я
тридцать рублей каким-то тётям
и дядям в храме. И с зажатым
кулаком я оказался около церкви. Зашёл внутрь, там было так
красиво, я стоял весь разомлевший, а потом легко подошёл к
служителю и сказал: «Возьмите,
возьмите, пожалуйста». И что-то
такое невероятно светлое произошло тогда со мной – почувствовал невероятную радость
победы над собой. И что-то
ещё такое неизъяснимое. Но с
тех пор я был убеждён, что Бог
сверху наблюдает за мной и
меня хранит. Без этих 30 рублей
и этой защиты я бы не прошёл
войну», – вспоминал в своей автобиографической книге «Быть»

Иннокентий Михайлович. В феврале 1943 года он был призван
в армию и отправлен в самое
пекло – на Курскую дугу, где из
их батальона в 130 человек в живых осталось лишь четверо. В декабре 1943 года оказался в фашистском плену, провёл месяц
в лагерях для военнопленных в
Житомире и Шепетовке. 7 января 1944 года, в праздник Рождества Христова, ему чудом удалось сбежать и так же чудом его
обессиленного, умирающего
подобрала в поле украинская
семья и укрыла, рискуя жизнью,
в собственном доме. Эта же
семья помогла ему связаться с
партизанским отрядом, вскоре
влившимся в состав регулярных
частей Красной армии. Победу
сержант Смоктуновский встретил в Варшаве.

Всю первую половину жизни
– юность, молодость – он страдал. От голода и нищеты, от предательства (первая жена изменила ему и вскоре оставила), от
непонимания окружающих, от
клейма военнопленного. Замыкался в себе, учился выживать
и, несмотря ни на что, верил в
то, что предназначен для чего-то
большего. В 1955 году Смоктуновский приехал в Москву. Жил
у друзей, пытался найти работу
в театре – не брали. Ночевал
порой в подъездах на подоконниках.
И снова произошло чудо
– случайное знакомство с будущей женой Суламифью, костюмером Ленкома. Она познакомила Смоктуновского с
Иваном Пырьевым, директором
«Мосфильма», и тот принял Иннокентия в Театр-студию киноактёра. Вскоре последовали первые маленькие роли и затем
стремительный, оглушительный
успех, съёмки у лучших режиссёров. Суламифь подарила
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рабочие руки Александра Николаевича. Для братьев и сестёр по
общине дружные супруги-неразлучники являют собой наглядный
и вдохновляющий пример воплощения в жизнь священных слов:
«Да будут двое в плоть едину!»
Анна Кравец

мужу уютный дом и двоих детей,
вместе они прожили больше
сорока лет – до самой кончины
Иннокентия Михайловича.
В советские годы Смоктуновский свою глубокую веру в Бога
не афишировал, но близкие,
конечно, о ней знали всегда:
«Библия была его настольной
книгой, и когда у него вдруг выдавалось свободное воскресенье, он утром шёл в храм,
расположенный по соседству,
чтобы отстоять литургию», – рассказывает дочь актёра Мария. В
начале 90-х Иннокентий Михайлович стал прихожанином Валаамского подворья в Москве,
пожертвовав немало средств
для его восстановления из разрухи, озвучил «Библейские истории для детей», не взяв за свой
труд ни копейки. В мае 1994
года, когда к нему пришла делегация с просьбой подписать
петицию Президенту РФ в защиту Студенческого театра и
против открытия в его здании
(некогда
принадлежавшем
Церкви) храма, актёр сказал
маститым коллегам: «Какую я
сделал в своей жизни подлость
и чем дал вам повод подумать,
что я подпишу письмо против
нашей Церкви?»
«Без веры человек не вышел
бы из лесу, хрюкал бы, выл. Свинья – это хорошо, но всё-таки
разума у неё нет, а у нас, помимо разума, есть и душа, и без
Бога она обречена на пустоту.
Быть или не быть? Гамлетовский
вопрос. Для меня быть – значит
быть с Богом!», – утверждал в
одном из своих последних интервью великий актёр и настоящий христианин.
Александр Лещенко
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Азбука Православия

календарь
1 августа
День памяти преподобной
Макрины Каппадокийской
Родилась в Каппадокии (ныне
Турция) в начале
IV века в христианской
семье.
Kогда Макрина
выросла, родители обручили её
с благочестивым
юношей, но жених вскоре скончался.
Многие
молодые
люди
стремились
к
браку с красивой, знатной девушкой, известной своей богобоязненностью и
скромностью, но Макрина всем
отказала, не желая изменять памяти умершего жениха. Жила в
доме своих родителей, помогая
им в воспитании и образовании
младших братьев, в числе которых были и будущие святители
Василий Великий и Григорий
Нисский. Именно ей они были
обязаны первым знакомством с
основами веры и священными
текстами.
Когда все дети выросли и покинули родной дом, Макрина
убедила свою мать, святую Емилию, оставить мир, отпустить
рабов на свободу, распродать имущество и, основав девичий монастырь, поселиться в
нём. Некоторые из служанокрабынь последовали их примеру. Приняв иноческий постриг, они жили вместе, одной
семьёй, вместе молились,
вместе работали, имели всё
общее, ничем не отличаясь
друг от друга в образе жизни.
После смерти матери Макрина приняла на себя руководство сёстрами обители, подавая
им личный пример молитвенного усердия и воздержания во
всём. Спала она на досках и
не имела абсолютно никакой
собственности. За верное служение Господу была удостоена от Него дара чудотворения:
например, однажды исцелила
девочку, у которой на глазу было
бельмо, поцеловав больной глаз
малышки. Также, по молитвам
святой, в обители, даже во время засухи, никогда не оскудевала пшеница, необходимая для
пропитания сестёр. В голодные
годы монахини щедро делились
урожаем с жителями окрестных
деревень. Умерла в 380 году, до
последнего вздоха вознося благодарственные молитвы Господу, и была похоронена в одной
могиле с родителями.

11 августа
Рождество святителя
Николая Чудотворца,
архиепископа Мир
Ликийских

В Православной
Церкви, кроме Рождества Господа
Иисуса
Христа,
празднуются
дни
рождения
лишь
трёх святых людей
— Пресвятой Богородицы,
Иоанна
Предтечи и святителя Николая, который родился 11
августа (29 июля по старому
стилю) около 270 года в городе
Патары Ликийской области. На
Руси традиция празднования

дня появления на свет одного из
самых почитаемых святых христианского мира существовала
начиная с XII века и прервалась
в годы царствования Екатерины
Великой. Императрица отменила праздник, поскольку в календарях и месяцесловах католической,
протестантской
и Поместных Православных
церквей не значилось подобного торжества. В 2004
году, по благословению патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, празднование Рождества святителя Николая было возобновлено и
постепенно вновь становится значимым днём для многих верующих, даруя ещё
одну возможность выразить
свою признательность Николаю
Чудотворцу, который всю свою
земную жизнь являлся образцом
кротости, незлобия, милосердия
и безвозмездной любви к Богу и
ближним. Воссияв в небесной
славе, на протяжении многих
веков он продолжает оставаться
одним из самых действенных и
милосердных предстателей за
людей перед Богом, чудесным
образом помогая им в преодолении различных бед и недугов.

22 августа
День памяти апостолаевангелиста Матфея
Один
из
12
ближайших учеников
Иисуса
Христа, брат апостола Иакова
Алфеева. До
встречи
со
Спасителем
был мытарем,
то есть сборщиком податей для Рима, в
галилейском городе Капернауме. Мытари, собирая подати
с соплеменников, делали это
с большой выгодой для себя и
потому считались у иудеев за
предателей и изменников родины и религии. Говорить с ними
считалось грехом, общаться
– осквернением. Но Христос и
Его ученики, встретив Матфея,
не отвергли его приглашения
и посетили его дом, где разделили трапезу с ним и его друзьями. Уверовав в божественную природу Христа, Матфей
решительно оставил прежнюю
жизнь – возместил вчетверо тем,
кого прежде обирал, раздал
остальное своё имение нищим
и вместе с другими апостолами
последовал за Учителем, видел
бесчисленные Его чудеса, был
свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спасителя
и славного Его Вознесения на
небо.
Восприняв благодатные дары
Духа Святого, апостол Матфей
вначале 8 лет проповедовал
в Палестине. В 42 году, перед
уходом на проповедь
в далёкие страны, по
просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, запечатлел события
земной жизни Спасителя
– так появилось на свет
Евангелие от Матфея,
первая из книг Нового
Завета. В последующие
годы Матфей обошёл с
благовестием
Сирию,
Лидию, Персию, Парфию, закончив свои проповеднические
труды мученической кончиной в
Эфиопии около 60 года.

9 и 22 августа в Соборе Валаамских святых Православная
Церковь чтит память преподобного Германа Аляскинского, выдающегося миссионера,
просветителя народов Сибири
и Америки.

О

н родился в городе Серпухове, под Москвой,
в 1757 году, предположительно в купеческой
семье. С шестнадцати лет
вступил на иноческий путь,
придя на послушание в Троице-Сергиеву пустынь, расположенную в окрестностях Петербурга. Своё мирское имя и
фамилию отрок открыл только
настоятелю обители, попросив
сохранить поведанное в тайне.
В пустыни будущий миссионер
подвизался около пяти лет, затем, желая полного уединения
с Богом, удалился на Валаам,
который бывал в то время отрезан от внешнего мира до 8
месяцев в году! Молодой подвижник поселился в полном
одиночестве в лесной чаще,
на берегу Ладожского озера,
и лишь по праздникам приходил в Валаамский монастырь,
где нёс клиросное послушание – у него был прекрасный
голос. Спустя два года с начала отшельничества принял
монашеский постриг. Обстоятельства жизни преподобного
Германа на Валааме напоминают об уединённых подвигах
его великого современника
– Саровского чудотворца. Подобно преподобному Серафиму валаамский подвижник
отличался исключительным и
проникновенным знанием духа
и буквы Священного Писания,
творений святых отцов и учителей Церкви.
Через 15 лет пребывания
на Валааме Господь призвал
смиренного инока на апостольское служение – по благословению священноначалия,
Герман был включён в число
пастырей Кадьякской духовной миссии, созданной в 1793
году для проповеди Евангелия
и обращения ко Христу язычников Аляски и островов Северной Америки, малообжитого,
дикого и сурового края. Отец
Герман на новом месте поначалу занимался хозяйственными заботами миссии, а в
1807 году возглавил её деятельность. Через некоторое время он переселился с Кадьяка
на ближайший к нему Еловый
остров, который назвал Новым
Валаамом, и на котором возвёл храм, духовное училище,
приют для алеутских детей-сирот. Для местной паствы он был
истинным добрым пастырем и
защищал её, как мог, от злых и
хищных людей, которые видели
в наивных аборигенах только
объект для наживы и обмана.
Сущность своего долга и призвания старец выразил удивительно простыми словами:

Православная
газета
мариинской
епархии

НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ
АЛЯСКИ

«Я – нижайший слуга здешних
народов и нянька». Всем окружающим был очевиден свет
его благодатной жизни, проходившей в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения
всеми удобствами. Ходил он
всегда практически в рубище,
жил в маленькой келье, где постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленьей
шкурой, изголовьем – два кирпича, одеялом – деревянная доска. Тело его сокрушали пятнадцатифунтовые вериги.
В устроенном им училище
отец Герман сам учил представителей местных народов
Закону Божию и церковному
пению, нередко рискуя жизнью,
отправлялся в морские странствия к отдалённым островам,
чтобы обратиться к тамошним племенам с проповедью.
Благодаря его апостольским
трудам тысячи островитян приняли Православие. Под его влиянием чадами Православной
Церкви становились даже ино-

странные офицеры и промышленники – лютеране и католики. По его молитвам, Еловый
остров был спасён от эпидемии тяжёлой болезни, а также
неоднократно – от наводнений.
Господь заблаговременно открыл своему подвижнику время кончины, последовавшей
13 декабря 1837 года. В самый
день смерти старца жители
соседних островов видели над
Еловым необыкновенный светящийся столб до неба. Могила старца, которого ещё при
жизни многие почитали как
святого, быстро стала местом
паломничеств, прославилась
случаями чудотворений. Позже
здесь был воздвигнут храм, освящённый во имя преподобных
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. В 1970 году
великий просветитель и чудотворец всея Аляски был прославлен в лике преподобных
Русской Православной Церкви.
На Аляске его благоговейно почитают как небесного покровителя края.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
1 АВГУСТА
Храм преподобного Серафима Саровского
(пгт. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа).
Храм преподобного Серафима Саровского
(с. Шишино Топкинского района).
2 АВГУСТА
Храм пророка Илии
(г. Тайга).

19 АВГУСТА
Храм Преображения Господня
(пгт. Тяжинский).
31 АВГУСТА
Храм мучеников Флора и Лавра
(д. Зеледеево Юргинского района).
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История
одной иконы
С 21 августа по 5 сентября в
пределах Мариинской епархии будет пребывать частица
Покрова (Плата) Пресвятой
Богородицы – одной из самых
почитаемых святынь христианского мира, бесценного свидетельства земной жизни Божией
Матери.

П

редание повествует о
том, что этот покров был
преподнесён Деве Марии волхвами с востока,
пришедшими поклониться новорождённому Богомладенцу и
принёсшими Ему золото, ладан,
смирну и другие ценные дары.
Приняв от них плат, Богородица
покрыла им свою голову, а потом бережно всю жизнь хранила
подарок, напоминавший ей о
событиях Рождественской ночи,
ставшей главной в Её жизни и в
истории всего человечества.
Первым известным литературным источником, повествующим
историю святыни, является «Слово
на перенесение честного Покрова Богородицы во Влахернах»
Феодора Синкеллы, пресвитера
Константинопольского собора
Святой Софии. Труд этот написан во время аварского нападения 617 года. Он повествует о
двух братьях-патрициях – Галвии
и Кандите – которые, паломничая на Святую Землю, однажды
остановились на ночлег у одной
благочестивой женщины. В её
доме они увидели ковчег, перед
которым неугасимо горела лампада. Хозяйка поведала им, что в
этом ковчеге находится великая
святыня – Покров Пресвятой Богородицы. Согласно семейному
преданию, прародительница хозяйки присутствовала при погребении Божией Матери и сама
Пресвятая Богородица отдала ей
этот Покров незадолго до своего
Успения. Приняв реликвию, прародительница всю свою жизнь
посвятила хранению плата, а перед смертью передала святыню
другой непорочной девушке из
своего рода. И та тоже посвятила
жизнь служению Богородице и

ВЕЛИКАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ
СВЯТЫНЯ
Её плату. Так продолжалось несколько поколений.
Братья решили подменить
ковчег, что вскоре и сделали.
Так Покров Пресвятой Богородицы оказался в Константинополе. В 469 году его передали в
строящийся во Влахерне храм.
В 860 году святыня спасла город
от нападения князей Аскольда и
Дира. В память об этом событии
и установлен великий церковный
праздник Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемый ежегодно 14 октября.

вопрос
священнику

М

оей маме 80 лет, как и многие
её ровесницы, росла она
в посёлке, где в советские
годы не было ни церкви, ни
батюшки. Когда она была совсем маленькой, прямо у них дома её крестила
одна из верующих соседок. Теперь мама
очень переживает – можно ли считать
такое крещение настоящим, очень боится умереть, не став православной «по
всем правилам». Нужно ли ей «докреститься» и как это сделать?
Н. Берёзкина, г. Топки

Отвечает иерей Михаил Шитиков,
настоятель Свято-Спиридоновского храма п. Юргинского:
– Мирянин – то есть христианин,
который не имеет священного сана
– действительно, может в экстренных случаях совершить крещение
самостоятельно. Например, так
делают, если нужно срочно покрестить
человека, который болеет и при смерти,
и нет никакой возможности дождаться
священника, или когда абсолютно нет возможности отнести ребёнка в храм – это
как раз ситуация из детства Вашей мамы,
когда в нашей стране шли гонения на
Церковь. Тогда такие случаи домашних

В IX веке византийская императрица Ирина передала святыню в дар императору Карлу
Великому.
В 876 г. Карл II, внук Карла Великого, подарил святыню городу
Шартру. Исторические хроники
Шартра повествуют о двух великих чудесах, произошедших
по молитвам и заступничеству
Пресвятой Богородицы.
В 911 г. на плохо укреплённый город наступал отряд норманнов-язычников, беспощадно
разрушавших города Европы,

шартрцы с молитвой о заступничестве вывесили Покров на
городской стене. И произошло
чудо: свирепые «люди с севера»
обратились в бегство и больше
никогда к этим стенам не подступали. Позже предводитель отряда
норманнов принял христианство.
Второе чудо, связанное с историей Шартра, произошло в 1194
году, когда городской собор постройки IX века, где хранилась
святыня, был практически уничтожен страшнейшим пожаром.
Горожане в отчаянии смотрели,
как пламя пожирает деревянный
храм и рушит его своды. Три дня
огонь не стихал, и весь Шартр
скорбел о потери почитаемой
и любимой святыни. Когда же
пламя угасло, из-под обуглен-

КРЕСТИЛИ НА ДОМУ, НУЖНО ЛИ
«ДОКРЕСТИТЬСЯ»?
крещений были нередки. Если всё было
сделано правильно, мама Ваша считается крещёной, может исповедоваться и
причащаться.
Но вот что не может сделать мирянин –
так это совершить над человеком великое
церковное таинство миропомазания, которое в обычных условиях совершается
вместе с крещением, вернее, сразу же
после него. Как только человек выходит
из купели, священник читает особые молитвы и крестообразно мажет лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и
ноги новокрещёного особо освящённым ароматическим маслом
— миром, произнося при этом:
«Печать дара Духа Святого». По времени миропомазание занимает
несколько секунд, поэтому, в сравнении с длинным чином крещения,
находится как бы в его тени, кажется
одним из его многочисленных обрядов. Но
в Церкви всё самое величайшее и славное совершается просто. Миропомазание – это таинство, в котором верующему при помазании освящённым миром
частей тела подаются Дары Святого Духа,
помогающие христианину возрастать и
укрепляться в духовной жизни.

Апостолы передавали верующим Дар
Духа Святого через возложение своих рук
на голову новокрещёного. Но когда счёт
верующих пошёл на тысячи, ученики Христа физически не могли присутствовать
на каждом крещении. Поэтому они стали
освящать миро, которое передавалось
священникам, и уже они, в свою очередь,
совершали таинство через помазание. В
Православной Церкви такой порядок совершения миропомазания существует
по сей день. За три дня до Пасхи, в Великий Четверг, глава Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Московский

7

ных развалин храма выбрались
трое живых и невредимых клириков, бережно державших в
своих руках заветный ковчег с
Покровом. Они поведали о том,
что, когда пламя охватило храм,
они, не имея возможности выйти
наружу, спрятались в подземной части церкви и непрестанно
молились Господу и Пресвятой
Богородице о спасении. И хотя
кругом бушевал огонь, Покрова
и его охранителей он не коснулся. Это событие было признано
чудом и знамением. Память о
них шартрцы решили увековечить возведением нового собора
– такого, какого ещё не видывал
христианский мир! И в 1260 году
в городе появился великолепный
кафедральный собор – Нотр
Дам, то есть посвящённый Деве
Марии, в стенах которого святыня
продолжала сохраняться.
Во время Французской революции, чтобы спасти Покров от
рук безбожников-якобинцев, его
разделили на несколько частей.
Рискуя жизнью, благочестивые
прихожане хранили их у себя.
В 1819 году самый крупный из
фрагментов – около двух метров
длиной и 46 см шириной – практически выцветший от времени,
возвратился в собор, где и пребывает до сих пор. Поклониться
святыне приезжают тысячи паломников со всего света.
Небольшие частицы Покрова
также хранятся в Латеранском
соборе во имя святого Иоанна
Крестителя в Риме и Успенском
соборе Московского Кремля.
В 2015 г. частица святыни была
передана из Шартрского собора в Элистинскую и Калмыцкую
епархию, по благословению Высокопреосвященнейшего Юстиниана, архиепископа Элистинского и Калмыцкого. Ковчег с ней
и будет в течение двух недель
пребывать в пределах Мариинской епархии, даря верующим
уникальную возможность поклониться величайшей реликвии
христианского мира, прославленной в веках множеством чудотворений.
График пребывания святыни в
Мариинской епархии будет опубликован на сайте Мариинской
епархии: http://mariinsk-eparhia.ru.

и всея Руси совершает чин мироварения
и освящает приготовленное миро. Это
благовонное масло, состоящее из более
чем 64 веществ (елея, алоэ, смирны, розового масла и др.).
Помазание святым миром не надо путать с помазанием освящённым маслом,
которое также является одним из обрядов
таинства крещения и совершается ещё
до погружения человека в купель. Это
помазание символизирует примирение
человека с Богом, поскольку масличная
ветвь, принесённая голубем Ною после
потопа, ознаменовала его конец и, соответственно, прекращение гнева Божиего.
Тем более нельзя сравнивать таинство
миропомазания с помазанием освящённым маслом (елей – по-славянски, отсюда елеопомазание), которое бывает во
время праздничного вечернего богослужения. Это помазание означает просто
благословение, и для него используется
масло из лампады, которая горит перед
иконой праздника. Таинство миропомазания совершается один раз в жизни –
при крещении. Но поскольку над Вашей
мамой, в силу непреодолимых обстоятельств, оно не было совершено, Церковь
допускает сделать это спустя время. В народной традиции это иногда и называют
«докреститься». Вам необходимо прийти в
храм, объяснить батюшке ситуацию и договориться с ним о совершении таинства
миропомазания для Вашей мамы.
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Церковная беседка

В настоящее время перед большим количеством
людей, умом понявших или
сердцем почувствовавших,
что Бог есть, осознающих,
пусть неясно, свою принадлежность к православной Церкви и желающих
приобщиться к Ней, встаёт
проблема воцерковления, то
есть вхождения в Церковь
в качестве полноценного и
полноправного Её члена. Эта
проблема для многих очень
серьёзна, так как, входя в
храм, неподготовленный
человек сталкивается с
совершенно для него новым,
непонятным и несколько
даже пугающим миром.

О

дежды священников,
иконы, лампады, песнопения и молитвы
на
малопонятном
языке – всё это создаёт у новопришедшего ощущение
собственной чужеродности в
храме, приводит к сомнениям в том – а нужно ли всё это
для общения с Богом? Как защитить себя и своих новоначальных близких от подобного
рода суждений, что надлежит сделать для того, чтобы из
редкого гостя в храме стать
полноценным
прихожанином? Предлагаем вашему
вниманию советы батюшек и
опытных прихожан, опубликованых в различных православных СМИ.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Выберите храм, в который будете ходить. Регулярно
посещать богослужения и
участвовать в таинствах желательно в одном храме, и
лучше всего, если он будет
расположен в максимальной доступности к вашему
дому – в таком случае меньше соблазнов не пойти на
службу. Если рядом с вами
расположено сразу несколько храмов, на первых порах
попробуйте походить по разным, выбрать, где вам лучше
видно и слышно, где вам самому больше нравится.

ШАГ ВТОРОЙ
Сходите на литургию.
Встаньте сзади – так, чтобы
было видно и слышно, но никому не мешая. Не смущайтесь, что пока не всё понимаете: невозможно узнать, что и
как происходит в церкви, не
посещая её. В ходе богослужения у вас будут рождаться
вопросы, на которые вы захотите найти ответ. С поиска
ответов на них и начнётся
постепенное
осмысление
службы – практика будет подкрепляться теорией.

ШАГ ТРЕТИЙ
Прочитайте
Евангелие.
Без чтения Евангелия христианин не может называться
христианином. Мы все жи-

10 ШАГОВ

К ХРАМУ

вем в информационно-насыщенном мире и знаем
про смерть и воскресение
Иисуса Христа, но необходимо прочитать первоисточник.
Евангелие от Марка, например, это всего около тридцати страниц, его можно прочитать за пару вечеров. Потом
– Евангелие от Луки, более
подробное повествование о
событиях жизни Христа. И наконец, остальные Евангелия –
от Матфея и Иоанна.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ
Изучите основы веры. Точное и краткое изложение её
содержится в Символе веры,
но стоит открыть и учебник Закона Божьего, который сегодня можно без труда купить в
книжных магазинах, Интернете, церковных лавках. Сегодня практически при каждом
храме проводятся специальные беседы для крёстных и
готовящихся принять крещение. Во многих есть курсы
катехизации или воскресные
школы для детей и взрослых.
Сходите на эти курсы или беседы, послушайте, вникните
– это большое подспорье для
воцерковляющегося человека.

ШАГ ПЯТЫЙ
Начните молиться. На первых порах с малого – с чтения
«Отче наш» утром и вечером.
В сложных жизненных ситуациях в течение дня можно
молиться коротко: «Господи,
помоги», «Господи, спаси
и сохрани». Это те базовые
молитвы, которые человек обычно помнит наизусть с детства. Потом можно увеличивать
время молитвы – по три раза
осмысленно читать «Отче
наш» утром и вечером. Можно приобрести православный молитвослов для мирянина, где утреннее и вечернее
правило даётся в сокращении. Можно также подойти к
батюшке с обычным молитвословом и попросить его
отметить галочками те молитвы, которые, на его взгляд,
вам будет посильно читать на
первых порах.

Помните: молитва не обязанность, а возношение ума
и сердца к Богу, прямое, личное обращение к Нему. Поэтому так важно читать молитву медленно, осмысленно,
правильно ставя ударения,
сопереживая каждому слову. Если вам непонятен церковнославянский язык, можно
найти молитвослов с параллельным переводом на русский, чтобы быстрее привыкнуть и потом уже читать на
церковнославянском.

называют неофитством, и он
сравним со страстной влюблённостью – со всеми вытекающими, как положительными, так и потенциально
опасными последствиями.
С вхождением в церковную
жизнь вы будете испытывать
неподдельную радость, желание служить Богу, ревностную тягу кардинально изменить свою жизнь. А заодно
и «открыть глаза» на Истину
всем знакомым и ближним
– приложите все старания,
чтобы от этого удержаться!
Менять уклад и ритм своей
жизни обязательно нужно, но
необходимо следить за тем,
чтобы эти перемены вели к
вашему духовному возрастанию, а не делали вас заложником благочестивых фантазий, напрасно изнуряющим
себя и своих близких, вызывающим у них раздражение.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ

Исповедуйтесь и причаститесь. Именно участие в
этих таинствах отличает человека воцерковленного от
«абстрактного верующего».
Перед первой исповедью и
первым причастием лучше
побеседовать со священником – он посоветует, как подготовиться к ним.
Не бойтесь задавать батюшке любые волнующие
вас вопросы.

Будьте готовы к тому, что
ваша жизнь поменяется. Идти
к Богу – значит отказываться от
тех привычных вещей, в которых вы, возможно, не видели
ничего страшного. Речь не о
том, чтобы фанатично сменить белое на чёрное и уйти
жить в пустыню. Эти изменения должны происходить
естественно: дело не в привычке ходить по воскресеньям в храм, а в смене образа жизни. Степень изменений
обыденной жизни будет зависеть лишь от того, насколько
вы будете готовы посвятить
свою жизнь Богу.
Не воспринимайте церковную жизнь лишь как набор
внешних правил: строгость
постного стола, длина бороды или юбки ещё не показатель воцерковленности.

ШАГ СЕДЬМОЙ

ШАГ ДЕСЯТЫЙ

Постарайтесь
приучить
себя к регулярному посещению служб и ежедневным
молитвам. Это большой духовный труд, требующий немалых усилий и работы над
собой. Когда люди приходят в
Церковь, у них могут быть два
мотива: внешний и внутренний. Если вас привели в храм
за руку – это внешний мотив.
Он может стать толчком к
вашему воцерковлению, но
сработает только тогда, когда включится мотив внутренний – ваша личная тяга к Богу.
И этот мотив – единственный
по-настоящему надёжный,
ибо без него молитвенное
правило вам будет в тягость
и вы не захотите остаться в
Церкви.

Не поддавайтесь приступам уныния. Приобщаясь к
вере, вы постепенно будете
переоценивать свои былые
поступки, остро понимая
их ошибочность и греховность. В этот момент у многих опускаются руки. Они
начинают считать себя безнадёжными
грешниками,
появляется страх, что священники их будут ругать, в Церкви
не примут, Бог не простит!
На самом деле происходит
обратный,
положительный
процесс: у вас открываются
глаза – вы начинаете видеть
путь, которым надо идти. Так
не поддавайтесь сомнениям
и идите! Помните, что Церковь – это собрание кающихся грешников; место, где вы
начинаете видеть свои духовные болезни, и, главное,
получаете средство от них
исцелиться. Имя ему – покаяние.

ШАГ ШЕСТОЙ

ШАГ ВОСЬМОЙ
Внимательно
следите
за тем, чтобы не было перегибов, которые в начале
вашего воцерковления могут навредить вам и вашим
близким. Этот период обычно

Дорогие братья и сёстры!
Уважаемые читатели!
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хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите её
другим людям. И спаси вас Господь!

По материалам открытых
источников
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«Вифлеемская звезда». Православная газета Мариинской
епархии. Периодичность: 1 раз в месяц.
№ 7 (72), июль 2019 года.
Учредитель и издатель: Религиозная организация «Мариинская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)».
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Кемеровской области 23 августа
2013 г. Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ42-00657.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской
Православной Церкви 14.09.2015. Свидетельство № 297.

Православная
газета
мариинской
епархии

Цитатник

СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
О ПРЕОБРАЖЕНИИ
ГОСПОДНЕМ

19 августа – двунадесятый праздник
Преображения Господня
будет нам известно, что все Гопраздники приводят на
« Д асподские
память тайны пришествия во плоти Господа Спасителя нашего Христа,
как например: как Он родился, крестился, был погребен, воскрес в третий день
и вознесся во славе. Но праздник славного Его Преображения открывает и прообразует состояние будущего века. Ибо
как Лицо Его просияло, подобно солнцу,
и одеяние Его стало белым, как свет дня,
так Он опять сойдёт с небес, как молния,
с силою многою и страшною славою судить вообще весь мир».
Преподобный Феодор Студит

раздник Преображения раскрывает перед нами славу Богом со«П
зданной твари. Не только Христос явился

в славе Отчей, в славе Своей Божественной в этот день перед Своими учениками: Евангелие нам говорит, что Божественный свет струился из Его физического
тела и из той одежды, которая его покрывала, изливался на всё, что окружало
Христа.
И в день Преображения Господня мы
видим, каким светом призван воссиять
этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божием,
в вечности Господней. И если мы внимательно, всерьёз принимаем то, что
нам здесь открыто, мы должны изменить
самым глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему
осязаемому. Всё призвано стать местом вселения благодати Господней;
всё призвано когда-то, в конце времён,
быть вобрано в эту славу и воссиять этой
славой».
Митрополит Антоний Сурожский

реображение! Какой это замечательный праздник: он свидетель«П
ствует о духовном прообразе человека,
о его духовном совершенстве. Одна из
предпраздничных стихир призывает верующих измениться лучшим изменением, чтобы достойными взойти на гору Фаворскую и видеть славу Преображения.
«Но как это возможно? – спросим мы. –
Можно ли за короткий срок предпразднства настолько изменить себя?» И гора
Фавор – далеко, и одним посещением
её невозможно достичь совершенства.
Церковь зовёт нас, братья и сёстры, к
духовному восхождению на гору Фаворскую, – восхождению нравственному,
восхождению сердцем и благой христианской мыслью. (…) Праздник Преображения Господня зовёт нас прежде всего к
изменению нашего внутреннего образа.
Сейчас это особенно удобно, потому
что пост есть время покаяния. Этот пост
посвящается Богородице, и Сама Пресвятая Дева Мария станет Помощницей
нам в нашем духовном совершенствовании. Соделаем же себя достойными
видеть Фаворский Свет через Таинство
Покаяния, через очищение себя от грехов и вместе с Церковью воскликнем: Да
возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, слава Тебе!».
Святейший Патриарх Пимен (Извеков)
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