
22–24 ноября глава Мариинской епархии Преосвященный епископ 
Иннокентий совершил визит в Ардатовскую епархию Мордовской 

митрополии по приглашению Преосвященного епископа Ардатовско-
го и Атяшевского Вениамина. 23 ноября архипастыри совершили чин 
великого освящения но-
вопостроенного храма 
Живоначальной Троицы 
с. Большие Березники, на 
следующий день вместе 
отслужили Божественную 
литургию в Свято-Николь-
ском кафедральном со-
боре г. Ардатова. В ходе 
своего пребывания на 
Поволжской земле вла-
дыка Иннокентий также 
совершил паломниче-
скую поездку в Дивеев-
скую обитель.

*  *  *
15 ноября Мариинский архипастырь принял участие в расширен-

ном заседании Архиерейского совета Кузбасской митрополии. 
Открыл встречу доклад 
Главы Кузбасской ми-
трополии Высокопреос-
вященного митрополита 
Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха 
об исполнении реше-
ний Священного Сино-
да и постановлений Ар-
хиерейских соборов. 
Затем управляющие Ма-
риинской и Новокузнец-
кой епархий рассказали 
присутствующим о ходе 
строительства новых пра-
вославных храмов, ос-
новных результатах епар-
хиальной деятельности в 
уходящем году. 

*  *  *
4 ноября, в праздник 

Казанской иконы Бо-
жией Матери, правящий 
архиерей совершил Бо-
жественную литургию в 
тезоименитом храме 
пгт. Яшкино. Его Преос-
вященству сослужили 
иерей Вячеслав Моро-
зов, настоятель храма-
именинника, юргинские 
клирики. По завершении 
литургии владыка тепло 
поздравил главу прихода 
и прихожан с престольным торжеством и с государственным празд-
ником – Днё м народного единства и согласия. 

*  *  *
2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, Преосвященный 

епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил Божест-
венную литургию в кафедральном соборе Рождества Иоанна Пред-
течи г. Юрги в сослужении соборного духовенства. По окончании 
богослужения архипастырь возглавил панихиду, а затем обратился к 
прихожанам с проповедью, напомнив о необходимости  наших мо-
литв об усопших.  

20 ноября, в день своего 
73-летия, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Храме Христа 
Спасителя в Москве. Торже-
ственное богослужение было 
также посвящено полувеково-
му юбилею принятия Предсто-
ятелем монашеского пострига 
и начала священнического 
служения. 3 апреля 1969 года  
учащийся Ленинградской 
духовной академии Владимир 
Гундяев был пострижен в мо-
нашество с наречением имени 
Кирилл. 7 апреля рукоположен 
во иеродиакона, 1 июня того 
же года – во иеромонаха.

Â 
знаменательную личную 
дату Его Святейшеству 
сослужили члены Свя-
щенного Синода, гла-

вы Поместных Православных 
Церквей, наместники ставро-
пигиальных монастырей, сонм 
правящих архиереев.  В том 
числе и архипастыри Кузбас-
ской митрополии: митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, Преосвященный епи-
скоп Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, Преосвященный 
епископ Новокузнецкий Влади-
мир.  

«Сердечно благодарю всех, 
кто приехал сегодня в Перво-
престольный град, за ваше 
участие в Божественной литур-

гии, за молитвы обо мне, не-
достойном. Я хотел бы побла-
годарить весь наш епископат, 
духовенство, верующий народ 
за ту огромную поддержку, ко-
торую я сегодня ощущаю, при-
нимая очень непростые реше-
ния, касающиеся уврачевания 
расколов, которые в последнее 
время создают трудности в со-
хранении единства Православ-
ной Церкви. Мы должны быть 
объединены силой молитвы, 
силой духа, воспринимать бла-
годать Божию от единой Чаши, 
пред Которой преклоняем ко-
лена. Не должны потерять люб-
ви к нашим братьям, которые 

сегодня по внушению извне от-
лагаются от общения с нами, 
но должны сохранять молитву 
о них и сознавать, что даже за-
блудший брат, раскаявшись, 
может вернуться в отчий дом», 
– сказал глава РПЦ, обращаясь 
к сослужащим и молящимся 
в своём Первосвятительском 
слове. 

На торжественном приёме 
в Храме Христа Спасителя, го-
стями которого стали и кеме-
ровские владыки, Святейшего 
Патриарха поздравил пре-
мьер-министр Д. Медведев, а 
затем, во время встречи в Крем-
ле, Президент России В.  Путин. 

МАЛЕНЬКИЕ
ПОСТНИКИ
Своим опытом делится жена священника 
и многодетная мать Виктория Могильная  

ПОЧЕМУ ГОСПОДА 
МЫ ЗОВЁМ НА «ТЫ»? 
На вопрос жительницы Мариинска 
отвечает иерей Вячеслав Морозов

ЕВАНГЕЛИЕ НА ХОЛСТЕ
Христианская вера в творчестве
великого русского художника 
Василия Поленова5 7 8
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ХРОНИКА
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВО 

ПРЕДСТОЯТЕЛЯПРЕДСТОЯТЕЛЯ

В последнее воскресенье ноября отмечается 
День матери. Этот светский праздник пришёл 
в Россию недавно, но уже стал доброй тради-
цией, подарив ещё один повод признаться в 
любви, выразить благодарность самым близким 
и дорогим людям – нашим мамам. 

24 
ноября в храме Сибирских Святых г. 
Анжеро-Судженска по окончании 
воскресной литургии протоиерей 
Александр Эй, благочинный церков-

ного округа и настоятель храма, тепло поздравил 
всех присутствующих женщин с Днём матери. В 
своём пастырском слове священник напомнил о 
том, что любовь и почтение к тем, кто подарил нам 
жизнь и воспитал, заповеданы Самим Господом. 
Затем учащиеся воскресной школы «Вера» пора-
довали своих мамочек и прихожанок исполнени-
ем стихов и песен, преподнесли всем слушатель-
ницам самодельные сердечки-сувениры.

Мероприятие, посвящённое Дню матери, со-
стоялось в тот же день и на приходе храма иконы 
Божией матери «Троеручица» пгт. Тисуль. После 
воскресной литургии настоятель протоиерей Мак-
сим Костыря совершил молебен о здравии всех 
мам и бабушек, а воспитанники местной воскре-

сной школы преподнесли прихожанкам в каче-
стве подарка концертную программу, презенты, 
сделанные своими руками. 

Поздравления в адрес мам по случаю празд-
ника прозвучали в знаменательный день и в стенах 
храма преподобного Андрея Критского г. Тайги. 
После утреннего богослужения ученики воскре-
сной школы «Доброделки» исполнили стихотво-
рения и песни, посвящё нные мамам, растрогав 
всех присутствующих.  Они также преподнесли 
всем женщинам открытки ручной работы.

С ЛЮБОВЬЮ – МАМАМ
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14 ноября в Юрге под предсе-
дательством Преосвященного 
епископа Иннокентия состоя-
лось расширенное заседание 
Епархиального совета. 

Ï
омимо благочинных всех 
церковных округов, в нём 
приняли участие руково-
дители отделов и комис-

сий епархии, представившие 
свои отчёты о результатах рабо-
ты в текущем году и поделивши-
еся планами на предстоящий,
2020 год. Кроме того, Епархиаль-
ный совет единогласно утвердил 
ряд важных кадровых назначе-
ний.  По его решению новым 
руководителем Епархиального 
отдела образования и катехиза-
ции стал иерей Георгий Шлягин, 
настоятель Богородице-Покровс-

кого храма пгт. Промышленная, 
а иерей Вячеслав Морозов, на-
стоятель Богородице-Казанско-
го храма пгт. Яшкино, возглавил 
Епархиальный отдел социального 
служения и благотворительности. 
Клирик Мариинского церковного 
округа иерей Анатолий Фокин 
был назначен настоятелем Кос-
модамиановского храма пгт. 
Верх-Чебула. Для молодого свя-
щенника, чья хиротония состоя-
лась в мае 2018 года, это будет 
первый опыт руководства круп-
ным приходом. Епархиальный 
совет также  постановил провести 
общее собрание духовенства 
Мариинской епархии, посвящён-
ное подведению итогов уходя-
щего года, 25 декабря в городе 
Топки, в день памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского.

В середине ноября в ГУФСИН 
по Кемеровской области были 
подведены итоги регионально-
го этапа конкурса православ-
ной иконописи осуждённых 
«Канон». Это творческое со-
стязание проводится ежегод-
но в рамках Всероссийского 
смотра религиозной деятель-
ности осуждённых «Не числом, 
а смирением». 

Â
ниманию жюри, в со-
став которого вошли 
сотрудники региональ-
ного отделения ГУФСИН 

и представители духовенства 
Кузбасской митрополии, было 
представлено более семиде-
сяти работ, выполненных в са-
мых разных жанрах: живопись, 
графика, бумагопластика, ро-
спись по стеклу. Значительную 
часть из них составили творения 
мужчин и женщин, отбывающих 
наказание в колониях и СИЗО, 
расположенных в пределах Ма-
риинской епархии.  

По итогам конкурса икона 
«Александр Невский», пред-
ставленная любительницей жи-
вописи из ИК-35 г. Мариинска, 
была удостоена второго места. 
В написании своей работы ма-
стерица использовала деко-
ративную косметику, и жюри 
оценило оригинальность такого 
подхода. В тройку призёров так-

же вошёл образ «Святого пра-
ведного воина Фёдора Уша-
кова» – результат труда группы 
осуждённых СИЗО-3 г. Мари-
инска. Первое место завоевал 
представитель ИК-22 г. Кемеро-
во с иконой благоверного князя 
Димитрия Донского, написан-
ной в духе классических тради-
ций древнерусских мастеров. 
Она будет отправлена в Москву 
 на федеральный этап конкурса 
«Канон». 

9 ноября, в дни школьных 
каникул, в тайгинском храме 
преподобномученика Андрея 
Критского состоялась детская 
Божественная литургия. Воз-
главил её служение настоятель 
храма иерей Алексий Коровин, 
главными помощниками кото-
рого стали в этот день воспи-
танники приходской воскре-
сной школы «Доброделки».

Ð
ебята исполнили боль-
шую часть литургических 
песнопений, прочитали 
Часы, Апостол, молитвы 

ко Святому Причащению, маль-
чики помогали священнику в ал-
таре. К совершению литургии, 
где им впервые предстояло сыг-
рать столь значимую роль, уче-
ники «воскрески» готовились с 
сентября под началом батюшки 
и педагогов, разучивая священ-
ные тексты, проводя многочи-
сленные «спевки». Состоявше-
еся богослужение стало для 
них очень памятным и торже-
ственным событием. Духовную 

радость с ребятами разделили 
их родители, другие прихожа-
не, проникновенно внимавшие 
хору ангельских детских голо-
сов, молитвенным призывам, 
звучавшим из уст подрастаю-
щего поколения. Детская литур-
гия стала зримым символом 
того, что традиции православ-

ной веры не прервутся, будут 
продолжены в будущем сегод-
няшними мальчиками и девоч-
ками. По окончании богослуже-
ния отец Алексий поблагодарил 
своих юных помощников и при-
гласил их ещё  раз в скором 
времени вместе совершить Бо-
жественную литургию.

К СВЯТЫНЯМ 
ТОМСКА
4 ноября, в день  Казанской иконы Божией 
Матери, более трёх десятков прихожан юргин-
ских храмов совершили праздничную палом-
ническую поездку в город Томск. Организовали 
её протоиерей Константин Добровольский, 
благочинный Юргинского церковного округа, и 
приходской актив  храма Сретения Господня г. 
Юрги.

Çнакомство с православными святыня-
ми «Сибирских Афин» наши паломники 
начали с посещения Казанской церкви 
мужского Богородице-Алексиевского мо-

настыря. По случаю престольного торжества глав-
ного храма обители Божественную литургию в 
его стенах в этот день совершал Преосвященный 
епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. 
Гости из Юрги приняли молитвенное участие в тор-
жественном архиерейском богослужении, испо-
ведались и причастились Святых Христовых Таин. 
Затем они побывали в Воскресенском и Троиц-
ком храмах старинного сибирского города, Бо-
гоявленском кафедральном соборе – главном 
храме Томской митрополии, где вознесли свои 
молитвы у ковчегов с частицами мощей прослав-
ленных святых и местночтимых икон. С большим 

интересом паломники ознакомились с экспози-
цией Церковно-исторического музея, действую-
щего при Томской духовной семинарии. Среди 
его экспонатов – келейная книга царевны Софьи, 
сестры Петра Первого, с её личными записями 
на полях, Острожская Библия, изданная перво-
печатником Иваном Фё доровым, архиерейский 
посох святителя Феодосия Черниговского, иконы 
XVI–XVII веков, в том числе чудотворный Смолен-
ский образ Божией Матери, особо почитавшийся 
жителями Томской губернии до революции. Фи-
нальным аккордом паломнической поездки ста-
ло посещение Музея истории Томска.

МОЛИТВА О ЖЕРТВАХ ДТП
Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемир-
ный день памяти жертв ДТП, призванный  напомнить водите-
лям и пешеходам о том, что Правила дорожного движения 
«написаны кровью» погибших в автоавариях. Согласно 
данным статистики, дорожно-транспортные происшест-
вия ежегодно уносят в мире свыше миллиона человеческих 
жизней – больше, чем все вместе взятые войны и стихийные 
бедствия! Перечень погибших, к сожалению, ежегодно по-
полняется и сотнями наших земляков – жителей Кузбасса. 

Í
ачиная с 2013 года по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла во Всемирный день памяти жертв 
ДТП в православных храмах служатся панихиды по 
погибшим. Кроме того, духовенством и прихожанами 

совместно с органами ГИБДД проводятся мероприятия, посвя-
щённые этой скорбной и поучительной дате. Особенно важно, 
чтобы полезные уроки из неё извлекали дети – самые уязвимые 
участники дорожного движения.

19 ноября, в преддверии Всемирного дня жертв ДТП, протои-
ерей Алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церковного 
округа, в городском храме преподобного Сергия Радонежс-
кого провёл тематическую беседу с учащимися общеобра-
зовательной школы № 8 г. Топки. Участие во встрече приняли 
сотрудники местных подразделений ГИБДД.  Священник на-
помнил ребятам о важности соблюдения Правил дорожного 
движения, хрупкости и ценности каждой человеческой жизни, 
пригласил вместе с ним помолиться о жертвах аварий во вре-
мя заупокойной литии .

ВАЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ИКОНЫ ОТ ОСУЖДЁННЫХ

СИМВОЛ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
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ШАГ К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ
Начиная с 2000 года при ка-
федральном соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Юрги 
– главном храме Мариинской 
епархии действует Центр 
ресоциализации бездомных 
«Рука помощи». В его стенах 
могут обрести приют, получить 
социальную помощь мужчины, 
оказавшиеся без крыши над 
головой, документов и поддер-
жки близких.

еятельность Центра не-
однократно поддержи-
валась грантами Все-
российского конкурса 
«Православная инициа-

тива», и 2019 год продолжил эту 
традицию. В середине ноября за 
счёт средств очередного гран-
та «Православной инициативы» 
в «Руке помощи» был отремон-
тирован коридор: в помещении 
установлены натяжные потол-
ки, заменён линолеум, стены 
украсили обои и пластиковые 
панели. Постояльцы Центра ак-
тивно помогали приглашённым 
рабочим преобразить к лучшему 
свой временный дом. Участие в 
ремонте позволило вчерашним 
бездомным освежить в памяти 
полезные хозяйственные навыки, 
утраченные за годы бомжевания 
в теплотрассах и подвалах. И это 
тоже шаг на пути к их ресоциали-
зации, возвращению к нормаль-
ной жизни.

В рамках текущего гранта 
«Православной инициативы» для 
«Руки помощи» также были заку-
плены наборы постельного белья, 
санитарно-гигиенические при-
надлежности, арсенал инстру-
ментов – перфораторы, дрели, 
шуруповёрты, наборы отвё рток, 
электрические косы и т.д. С их по-
мощью постояльцы Центра пла-
нируют помогать в быту преста-
релым и одиноким прихожанам 
кафедрального собора и других 
юргинских храмов.

КАНИКУЛЫ ПО-СКАУТСКИ
В дни осенних каникул, с 28 по 30 октября, в пгт. Итатском Тяжин-
ского района при поддержке проекта «Планета здоровья» Фонда 
Президентских грантов состоялся слёт православных следопы-
тов младшей возрастной группы. 

16 
ребят-«новобранцев» отрядов Братства православных 
следопытов, действующих при воскресных школах хра-
мов с. Суслово и пгт. Итатского, продемонстрировали 
свои знания традиционных скаутских дисциплин: крае-

ведения, основ православной культуры, истории Великой Отечест-
венной войны; в ходе практических занятий закрепили туристские 
и спортивные навыки. Вместе со своими наставниками – протои-
ереем Алексием Чертковым и иереем Андреем Сотниковым, ре-
бята посетили виртуальную экскурсию по семи чудесам Кузбасса 
в местном Доме культуры, совершили поездку в г. Боготол Крас-
ноярского края, где потренировались в плавательном бассейне и  
познакомились с экспозицией Музея железнодорожной техники. 
Насыщенную программу слё та завершила Божественная литургия 
в  Свято-Никольском храме пгт. Итатского,  за которой все начина-
ющие скауты  приняли участие в таинствах исповеди и причастия.

14–16 ноября в пгт. Тяжинском 
на базе загородного лагеря 
«Олимпиец» прошла ежегодная 
межмуниципальная спарта-
киада по военно-прикладным 
и техническим видам спорта 
«Отчизны верные сыны». Учас-
тие в ней приняли около сотни 
школьников из Тяжинского, Ти-
сульского, Ижморского районов 
и города Мариинска. 

Í
а церемонии открытия 
с приветственным сло-
вом к ребятам обрати-
лись подполковник И.В. 

Жилин, военный комиссар по 
Тисульскому и Тяжинскому рай-
онам,  М.Н. Галдецкая, замести-
тель главы Тяжинского поселения,  
руководители районных отделов 
образования, молодёжной по-
литики и спорта, а также прото-
иерей Василий Страдомский, 
настоятель Спасо-Преображен-
ского храма пгт. Тяжинского. Па-
стырь подчеркнул высокую зна-
чимость подобных мероприятий 
в деле духовно-нравственного 
воспитания молодёжи. 

 – Эта спартакиада, пусть и в 
игровой форме, даёт вам воз-

можность понять, с чем стал-
кивались ваши предки на поле 
боя во время войны, развивает 
в вас чувство товарищества и 
любви к Отечеству. Всё это, а 
также хорошая физическая 
форма, полученные навыки об-
ращения с оружием особен-
но пригодятся мальчикам в их 
предстоящей армейской служ-
бе, – сказал о. Василий. Затем 
батюшка окропил всех участни-
ков спартакиады святой водой 

и пожелал Божией помощи на 
пути к победе.

В ходе двухдневных состязаний 
ребята собирали и разбирали ав-
томаты на скорость, преодолева-
ли марш-броски, оказывали «ра-
неным» товарищам по команде 
первую медицинскую помощь, 
отвечали на вопросы викторин по 
истории России и родного края. 
Победителем спартакиады ста-
ла команда «Барс» из Тяжинской 
средней школы №  3.

частниками состяза-
ния, прошедшего в СК 
«Олимп», стали 10 лю-
бителей силового спор-
та из Топкинского и 

Промышленновского районов, 
Юрги и Кемерова. Им пред-
стояло сразиться в трёх дис-
циплинах: жиме штанги лёжа, 
подъёме двух 16-килограммо-
вых гирь, подбрасывании мед-
больного мяча весом в 10 килог-
рамм. 

Перед началом состязания 
к гостям и участникам с при-
ветственным словом обратил-
ся протоиерей Алексий Соло-
вьёв. «Наш турнир посвящён 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского. Как мы знаем 
из истории, именно этот святой 
старец в 1380 году благословил 
русские дружины на битву с 
полчищами Мамая на Кулико-
вом поле, направил в распоря-
жение князя Дмитрия Донского 
богатырей-иноков Троице-Се-
ргиевой лавры Александра Пе-
ресвета и Родиона Ослябю. По 
традиции того времени перед 
началом битвы они сошлись в 
поединках с татарскими сила-
чами и одолели их, укрепив бо-
евой настрой своих товарищей 
по оружию. Победить грозных 
соперников монахам-воинам 
помогла не столько физическая 
мощь, сколько великая сила 
духа, упование на Господа. 

Возможности человеческого 
тела ограничены, но сила духа 
в сочетании с глубокой верой 
пределов не имеет, способна 
творить настоящие чудеса. И я 
желаю вам никогда не забывать 
об этом!», – пожелал пастырь. 

Победителем первого епар-
хиального турнира по силовым 
видам спорта стал Александр 
Минеев из Кемерова, мастер 
спорта по пауэрлифтингу и 
тяжёлой атлетике. «Серебро» и 
«бронзу» завоевали представи-
тели г. Топки. От лица Мариин-
ской епархии и администрации 
Топкинского муниципального 
района все участники были 
удостоены памятных дипломов, 
а призёры – ещё и  денежных 
премий.

СИЛА ДУХА И ТЕЛА
4 ноября,  в День народного единства и праздник Казанской 
иконы Божией Матери, по благословению епископа Мариинского 
и Юргинского Иннокентия в г. Топки состоялся  Первый епархи-
альный турнир по силовым видам спорта имени преподобного 
Сергия Радонежского. Организаторами состязания выступили 
протоиерей Алексий Соловьёв, благочинный Топкинского цер-
ковного округа,  приход городского храма преподобного Сергия 
Радонежского и администрация Топкинского муниципального 
района. 
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Нынешний год для иеромонаха 
Сергия (Гимбатова), секретаря 
Мариинской епархии, настояте-
ля храмов Вифлеемских мла-
денцев г. Юрги и Живоначальной 
Троицы с. Проскоково, озна-
менован сразу двумя юбилея-
ми. В конце июня исполнилось 
двадцать пять лет с момента 
принятия пастырем священного 
сана, 27 ноября – полвека со дня 
его появления на свет. 

Ï
ри рождении родители 
дали сыну имя Руслан 
– в честь главного героя 
известной пушкинской 

поэмы. Первые шаги к Богу буду-
щий батюшка сделал в городке с  
символичным именем – Богоро-
дицк в Тульской области. В мест-
ном храме Успения Пресвятой 
Богородицы его крестили мла-
денцем, нарекли при крещении 
Сергием – в честь преподобного 
Сергия Радонежского. 

Когда мальчик подрос, пра-
бабушка-молитвенница стала 
постоянно брать его с собой на 
церковные службы. «Мы жили в  
окрестностях Богородицка, и до-
рога от нашего дома до церкви 
занимала несколько часов. Это 
было целое путешествие, и я его 
каждый раз с нетерпением ждал! 
Храм для меня был местом из 
сказки, красивым, таинственным, 
непохожим на весь остальной 
мир, в нём жил Боженька – самый 
главный, добрый и сильный «вол-
шебник» во всём мире. Таким Он 
мне, маленькому, представлялся 
по рассказам бабушки. Негра-
мотная простая труженица, она 
любила Бога всем своим сер-
дцем, жила этой верой. За стол 
не садилась без молитвы, каждое 
утро и вечер молилась у икон, ни-
кого никогда не осуждала, каждо-
го старалась окружить заботой, 
забывая о себе», – вспоминает 
отец Сергий. 

Книжную грамоту он освоил 
рано, в четыре года, и по прось-
бе бабушки читал для неё вслух 
Евангелие, переписывал тексты 
молитв. В те годы священные книги 
были редкостью, стоили дорого, и 
верующие одалживали их друг у 
друга на время, вручную копируя 
страницы. 

В Успенской церкви служило 
несколько священников, в том 
числе и пастырь – монах. Прихо-
жане особенно его уважали и 
любили, и маленький Руслан поо-
бещал себе, что, когда вырастет, 

непременно станет таким же, как 
этот батюшка в чёрном клобуке. 
И слово своё сдержал!

«ИДЁТ СОЛДАТ 
ПО ГОРОДУ…»

Школьные годы будущий па-
стырь провёл в г. Зиме Иркутской 
области, куда переехали его ро-
дители. Получив аттестат, поступил  
в Иркутский институт иностран-
ных языков, со второго курса был 
призван в армию. Служил в Чите 
в войсковой части Главного раз-
ведуправления. Во время первого 
же увольнения, проезжая по не-
знакомому городу на автобусе, 
увидел красивый храм и вошёл в 
его стены. Настоятель и прихожа-
не радушно встретили солдата, 
и  все два года службы каждые 
выходные он неизменно прихо-
дил сюда. Пономарил, помогал 
священникам в алтаре, оконча-
тельно укрепившись в мысли по-
святить свою дальнейшую жизнь 
Богу и Церкви. После дембеля, 
заручившись рекомендациями 
читинских пастырей, отправился к 
главе Иркутской епархии, Преос-
вященному епископу Вадиму, за 
благословением начать подготов-
ку к священническому поприщу. 
Владыка стремление юноши не 
только поддержал, но и принял к 
себе иподиаконом.  

Тогда, в начале 90-х, по всей 
стране после долгих лет безбо-
жия во множестве открывались 
храмы, а батюшек для них ката-
строфически не хватало. Поэ-
тому вскоре после досрочного 
окончания двухгодичных пастыр-
ских курсов обучения в г. Перми 

25 июня 1994 года Сергий был ру-
коположен в священный сан, а в 
1998-м пострижен в монашество. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ

В 1997 году пастырь начал своё 
служение в Томской епархии, 
став секретарём епархиального 
управления и настоятелем Спас-
ской церкви с. Коларово, распо-
ложенного в 15 километрах от об-
ластной столицы. 

 Старинный храм, возведённый 
ещё в конце XVIII века, в годы со-
ветской власти был закрыт и разо-
рён, долгие десятилетия находил-
ся в запустении. Лишь в 1990 году 
здание дома Божия вернули Цер-
кви, и отец Сергий стал одним из 
первых настоятелей возрождён-
ного прихода, поставив своей за-
дачей вернуть святыне прежнее 
великолепие. И сумел привлечь 
к этому благому делу многих 
меценатов – из числа томских 
бизнесменов, представителей 
интеллигенции. Для десятков из 
них именно с коларовского хра-
ма, общения с харизматичным 
и просвещённым пастырем, его  
проповедей открылся путь в мир 
Православия и глубокой веры. 

НА ВОЙНЕ АТЕИСТОВ НЕТ

В 1999 году о. Сергий вместе 
с делегацией Комитета солдат-
ских матерей отправился в Чечню, 
где у подножий Терского хребта 
несли боевое дежурство томи-
чи-военнослужащие Юргинской 
бригады. Планировал провести 
там пару дней, а остался на ме-
сяц – окормлять тех, кто, рискуя 
жизнью в сражениях с боевика-
ми,  отчаянно нуждался в духовной 
поддержке. 

«Я тогда убедился воочию, что 
в окопах атеистов не бывает. С 
просьбой совершить крещение 
ежедневно приходили солдаты и 
офицеры, причём не только рус-
ские, но и якуты, буряты, татары. 
Все они надеялись, хотели верить, 
что Бог поможет им уцелеть в этой 
«мясорубке». Не раз крещение 
и богослужения приходилось со-
вершать прямо в окопной зем-
лянке, где нельзя было выпрямить-
ся в полный рост. Я и моя паства 
стояли на коленях в жидкой грязи. 
Но никогда до и после этого я не 
видел такой искренней, глубокой 
радости у тех, кого крестил и бла-
гословлял», – делится о. Сергий. 
Однажды на его глазах броне-
транспортёр, идущий впереди 
колонны, подорвался на радио-
управляемом фугасе, и все, кто 
были в нём, погибли за считаные 
минуты. Люди, которых пастырь 
хорошо знал, с кем общался 
буквально за час до этого, стали 
«грузом 200». Рядом с их цинковы-
ми гробами, молясь всю дорогу 
об упокоении душ погибших, на 
борту военного самолёта воз-
вращался домой и отец Сергий. 
Возвращался другим человеком, 
переосмыслившим свою жизнь 
и понимание пастырского долга. 
Спустя полгода он снова поехал в 
Чечню…

Десять лет служения на Том-
ской земле, наряду с самыми 
тяжёлыми военными воспоми-
наниями, ознаменовались для 
батюшки и незабываемыми свет-
лыми минутами. В 2006 году Свя-
тейший Патриарх Алексий II свой 
визит в Томск начал с посещения 
коларовского храма, и его на-
стоятелю выпала высокая честь 
сослужить Предстоятелю Русской 
Православной Церкви. 

Именно в Томске о. Сергий 
познакомился с будущим главой 
Мариинской епархии иеромо-
нахом Иннокентием (Ветровым), 
уроженцем «Сибирских Афин», 
не раз совершая вместе с ним 
Божественную литургию в Кола-
рове.

НА МАРИИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В 2012 году, когда была созда-
на Мариинская епархия, по при-
глашению владыки Иннокентия 
отец Сергий принял на себя обя-

занности руководителя секрета-
риата, а позже и её секретаря. В 
этих качествах принимал самое 
активное участие в разработке 
положений о деятельности отде-
лов епархиального управления, 
налаживании с нуля процесса до-
кументооборота, запуске епар-
хиального сайта и газеты. Говоря 
мирским языком, если епископ 
– это «президент» епархии, то се-
кретарь – её «премьер-министр», 
призванный обеспечить воплоще-
ние в жизнь решений, принимае-
мых первым лицом и «парламен-
том» – Епархиальным Советом. 
Эту ответственную и многотруд-
ную миссию отец Сергий успеш-
но совмещает с настоятельским 
служением на вверенных прихо-
дах. Его стараниями здание про-
скоковского храма было основа-
тельно отремонтировано, а сам 
храм обрёл целый ряд чтимых 
святынь, храм Вифлеемских мла-
денцев преобразил к лучшему 
своё убранство, укрепил славу 
как место сугубых материнских 
молитв.  Каждую пятницу в его сте-
нах совершается особое бого-
служение, за которым женщины 
могут  вознести свои прошения 
Господу о здравии и благополучии 
своих детей. Вокруг обоих храмов 
сложились дружные и деятельные 
общины – наглядное подтвержде-
ние народной мудрости: «Каков 
поп, таков и приход».

Глубочайшая вера в то, что Го-
сподь никогда не оставляет тех, 
кто готов усердно трудиться ради 
Него, большой жизненный опыт 
научили отца Сергия ставить пе-
ред собой самые смелые цели. 
По благословению правящего 
архиерея в скором будущем в 
Проскокове под началом о. Сер-
гия начнётся возведение камен-
ного храма блаженной Матроны 
Московской. В дальнейших его 
планах – реконструкция здания го-
родской часовни преподобному-
ченицы Елизаветы Алапаевской, 
строительство храма благовер-
ной царицы Тамары в память об 
усопшей матери. 

Редакция «Вифлеемской зве-
зды» желает дорогому юбиляру 
многая и благая лета и неизмен-
ной помощи Божией во всех его 
трудах! 

Алина Гуляева 

Жизнь Церкви4
ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ
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7 ноября, день годовщины 
Октябрьской революции, в 
советские времена был самым 
главным государственным 
праздником. Именно в этот 
красный день календаря, в 
предвоенном 1940 году, в одном 
из карельских посёлков появи-
лась на свет девочка по имени 
Инесса. Ныне – Инесса Павлов-
на Фомина, прихожанка храма 
апостола Андрея Первозванно-
го пгт. Яшкино. 

«Â 
первые дни войны 
наш папа ушёл на 
фронт. Маму со 
мной, совсем ещё 

грудной малышкой, и моими 
двумя братьями эвакуировали из 
Карелии в Кузбасс. По маминым 
рассказам, ехали мы в перепол-
ненном телячьем вагоне, не раз 
попадали под бомбёжки.  Толь-
ко через полгода добрались до 
Яшкино, в самый разгар суровой 
зимы. Но добрые люди и приюти-
ли, и выручили нас тёплой оде-
ждой. Когда папу по ранению 
демобилизовали, он приехал к 
нам, вырыл землянку, и я хорошо 
помню, как мы в ней жили. Потом 
построили домик, завели корову. 
Ещё двое ребятишек в нашей се-
мье родилось. Так мы и стали си-
биряками, прикипели к здешним 
местам», – вспоминает Инес-
са Павловна. После школы она  

окончила училище в Томске, ра-
ботала там кабельщицей на «се-
кретном» предприятии, вышла 
замуж за односельчанина, роди-
ла дочку. Но тяга к отчему дому 
и сельской жизни пересилила, и 
молодая семья вернулась из го-
рода в Яшкино.  

Спустя несколько лет Инес-
са Павловна стала заведующей 
районным домом быта, но вы-
сокая должность не пришлась 
по душе: «Для меня на человека 
просто голос повысить – настоя-
щее мучение, а уж наказать вы-
говором и уволить, тем более. 
Плохой из меня в этом плане был 
руководитель». Ушла мастером 
в Яшкинский УПК и почти трид-
цать лет учила школьниц со все-
го района секретам швейного 
дела. Многие из её учениц стали 
профессиональными портными, 
и, конечно, все применяют в быту 
навыки рукоделия, усвоенные от 
любимого мастера. До сих пор, 
встретив на улице, бывшие вос-
питанницы подходят и благодарят 
за это Инессу Павловну.  Именно 
её искусными руками сшито для 
храма Андрея Первозванного 
большинство богослужебных об-
лачений: священнические рясы, 
покровы для престола и анало-
ев, завесы для Царских врат. Над 
каждым из них трудилась ма-
стерица кропотливо, с любовью, 
не жалея времени и сил. И в эти 

минуты бескорыстных трудов во 
славу Божию отступала, станови-
лась чуть легче тяжесть большого 
горя, сжимавшего её сердце…

В конце 80-х – начале 90-х го-
дов Инесса Павловна похоро-
нила одного за другим самых 
близких людей: вначале угас от 
смертельной болезни любимый 
муж, а затем скоропостижно 
скончалась старшая дочь, Ла-
риса. Боль потерь привела без-
утешную женщину в храм. 

«Вообще, крестили меня ещё 
в детстве, лет в девять, в Ильинс-
ком храме Тайги. Помню,  мама 
сказала, что в школе об этом луч-
ше не рассказывать. Время ка-
кое было, сами понимаете… Так 
и выросли мы без Бога. Где-то в 
глубине души, конечно, я верила, 
что есть Кто-то свыше, но на этом 
и всё. Жила, не задумываясь об 
этом: дела, заботы, семья. Когда 
умерла дочь, в Яшкино ещё не 
было храма. Ближайший нахо-
дился в Красносёлке, это в 16 км 
от нас. Батюшка оттуда приехал, 
совершил отпевание. Сказал 
на прощание, что надо обяза-
тельно молиться за упокой души 
усопшей. И я стала ездить в Кра-
сносёлку, каждое воскресенье 
– на службу. Отстою, выплачусь 
и следующую неделю могу хоть 
как-то жить, ходить на работу. В 
1995 году начали и у нас церковь 
строить, как только её открыли – я 

почти сразу сюда и пришла»,  – 
признаётся Инесса Павловна. 
За минувшие с тех пор два де-
сятилетия можно по пальцам 
пересчитать те дни, когда бы она 
не приходила в храм, ставший 
ей вторым домом. Помогает с 
уборкой, печёт просфоры, об-
учает этому мастерству других 
прихожанок, готовя себе преем-

ниц. Труд умелых рук, конечно, 
важный вклад в жизнь прихода. 
Но всё же гораздо ценней тот 
личный пример веры и служения 
Богу, который Инесса Павловна 
подаёт остальным –  удивитель-
ной скромностью, отзывчиво-
стью, мудростью и добротой к 
ближнему!

Анна Кравец

Человек и вера 5

В конце XIX века Россия подарила 
человечеству плеяду великих художни-
ков, творчество которых воплотило в 
себе сокровенный мир русской души, 
живущей в ней Православной веры. К их 
числу относится и Василий Дмитриевич 
Поленов.  «Московский дворик», «Золо-
тая осень», «Бабушкин сад» и другие его 
картины знакомы даже тем, кто беско-
нечно далёк от искусства, – по страни-
цам школьных учебников, репродукциям, 
украшающим дома многих россиян и 
сегодня. 

Î
днако сам живописец главным тру-
дом своей жизни считал цикл «Из 
жизни Христа», над которым тру-
дился больше сорока лет. Он вклю-

чает в себя 72 картины, каждая повествует 
о событиях евангельской истории – от ро-
ждения до смерти Спасителя.

Идея о воплощении Евангелия на хол-
сте пришла к Поленову ещё в юности, 
когда он увидел картину «Явление Христа 
народу» Александра Иванова. 14-летний 
подросток был потрясён шедевром соо-
течественника, часами простаивал перед 
ним в выставочном зале. Но в отличие от 
Иванова, Поленов задумал «показать Хри-
ста не только грядущего, но уже пришед-
шего в мир и совершающего свой путь 

среди народа». Первым шагом на пути к 
реализации грандиозного замысла ста-
ла дипломная работа в художественной 
академии «Воскрешение Христом доче-
ри Иаира» (1868 г.), за которую молодой 
художник был удостоен Золотой медали.

Работая над евангельским циклом, в 
1880-е годы Поленов объехал весь Ближ-

ний Восток: 
Святую землю, 
Палестину, Си-
рию, Египет, Ли-
ван. Тщательно 
изучал архитектуру, этнографию, пись-
менные источники, писал храм Гроба 
Господня, Гефсиманский сад, Стену пла-
ча, делал зарисовки с натуры в Назарете, 
Самарии, Иерихоне. Художнику хотелось 
воплотить не только образ Христа, но и 
с наибольшей исторической точностью 
воспроизвести реалии бытовой жизни того 
времени. «Трудная задача передо мной – 
непосильная, но я не в состоянии от неё 
отказаться, слишком я охвачен величием 
этого Человека и красотой повествования 
о Нём. В евангельских сказаниях Христос 
есть настоящий живой Человек, или Сын 
Человеческий, как Он постоянно Сам 
Себя называл, а по величию духа – Сын 
Божий, как Его называли другие, поэтому 
дело в том, чтобы и в искусстве дать этот 
живой образ, каким он был в действитель-
ности», – писал Василий Дмитриевич из 
Палестины своим друзьям. Его Христос 
– человек живший, страдавший, уставав-
ший от своего многотрудного поприща, 
но продолжавший учить людей Благу. Кар-
тины Поленова приближают к зрителям 
события, лаконично изложенные евангели-
стами, делают их понятными и близкими 
каждому сердцу, восхищают и трогают 
правдивостью. 

Помимо цикла «Из жизни Христа», 
представленного русской публике в 1908 
году, Поленовым были созданы и духовные 

музыкальные сочинения: «Всенощная» и 
«Литургия», а также богословский труд 
«Иисус из Галилеи». По проекту Василия 
Дмитриевича в семейном имении Бехо-
во была возведена великолепная церковь, 
его талантливой кистью расписан иконо-
стас в храме усадьбы Абрамцево, при-
надлежавшей известному меценату Сав-
ве Мамонтову. 

Художник прожил долгую и насыщен-
ную жизнь, покинув земной мир в июле 
1927 года в возрасте 84 лет. Согласно 
последней воле Василия Дмитриевича 
над его могилой был установлен простой 
деревянный крест, на котором значатся 
лишь имя и фамилия и никакого намёка 
на род деятельности, регалии, звания, на-
грады. Перед Богом, в Вечности, мирские 
заслуги не имеют никакой цены, считал 
великий русский живописец. 

Его «дети» – картины продолжают жить. 
И не только в галереях и коллекциях це-
нителей живописи. «Однажды я зашла в 
какую-то церковную лавку, и мой взгляд 
упал на что-то знакомое: я увидела поле-
новскую работу, первую из евангельского 
цикла: «Мария пошла в Нагорную стра-
ну». Но только над головой Марии сиял 
нимб, и, как на иконах, были надписи. Я 
спросила: «Что это за икона?» — «О, это 
очень важная икона», — ответили мне. — 
«Как она называется?» — «Мария Нагор-
ная». — «А автор?» — «Мы не знаем, автор 
неизвестен». Понимаете? Жизнь  сама 
всё расставила по своим местам и по-
казала, что это – образ, которому мож-
но молиться. Неважно, что именно хотел 
вложить в свою работу Поленов: сейчас 
эта картина существует как икона. Люди 
чувствуют заключённую в ней силу веры», 
 – убеждена искусствовед Ольга Андро-
щенко, сотрудница Государственной 
Третьяковской галереи. И с ней нельзя не 
согласиться! 

Александр Лещенко

ЕВАНГЕЛИЕ 
НА ХОЛСТЕ

ХРАМ –ХРАМ –
ЛЮБИМЫЙ ДОМЛЮБИМЫЙ ДОМ
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7 декабря
День памяти великомученицы Екатерины 

Александрийской
Родилась во второй половине III века в семье 

правителя Александрии Конста. Обладала ред-
кой красотой и умом, получила блестящее об-
разование. Многие женихи добивались её руки, 
но Екатерина объя-
вила, что согласится 
выйти замуж лишь за 
того, кто превзойдёт 
её в знатности, бо-
гатстве и мудрости. 
Тогда один старец 
сказал ей, что зна-
ет Юношу, Который 
превосходит её во 
всём, и вручил ей 
икону Божией Мате-
ри с Богомладенцем 
Иисусом на руках. 
Екатерина молилась 
всю ночь у образа и удостоилась видеть во сне 
Матерь Божию, но Младенец отвратил от девуш-
ки Свой лик. Лишь когда старец совершил над 
ней таинство крещения, ей вновь было видение 
Пресвятой Богородицы с Младенцем – теперь 
Господь ласково смотрел на неё и дал ей пер-
стень, обручив её Себе. В то время в Александ-
рии было пышное языческое празднество. Ека-
терина безбоязненно пошла к главному жрецу 
– императору Максимиану, открыто исповеда-
ла свою веру и обличила заблуждения язычни-
ков. Красота девушки пленила правителя, и тот 
предложил ей стать его женой. Получив отказ, 
Максимиан подвергнул свою несостоявшуюся 
невесту жестоким мучениям. Екатерина стойко 
перенесла их, сохранив верность своему Не-
бесному Жениху – Христу. С молитвой к Нему 
сама положила голову на плаху под меч палача. 
Тело мученицы было перенесено ангелами на 
Синайскую гору. Три века оно пребывало там, 
скрытое от людей, пока монахи Синайского мо-
настыря чудесным образом не обрели его и не 
опознали по кольцу, данному Господом Своей 
невесте. Святую Екатерину одинаково почитают 
и на Востоке, и на Западе, называя в её честь 
тысячи новорождённых девочек. В западной тра-
диции она считается покровительницей наук и 
учения, в Православии – защитницей женщин 
во время беременности и родов, небесной по-
кровительницей девиц, мечтающих об удачном 
замужестве.

16 декабря
День памяти преподобного Саввы 

Сторожевского
Святой Савва Сторожевский – самый первый 

и любимый ученик преподобного Сергия Радо-
нежского, достойный продолжатель его вели-
кого дела. Происходил из княжеского рода, но 
с отрочества посвятил себя служению Господу, 
став иноком Свято-Троицкого монастыря, осно-
ванного игуменом всея Руси. Был духовником 
обители, а после смерти преподобного Сергия 
принял обязанности настоятеля. В 1395 году бла-
гословил своего духовного сына, князя Юрия Зве-
нигородского и Галичского, на поход в Волжскую 
Булгарию, завершившийся триумфом русских 
дружин. Это спасло Московскую Русь от наше-
ствия Тамерлана: лишившись своих ключевых 

восточных крепостей, 
тот не решился дви-
нуть свои полчища 
на Москву. В благо-
дарность Господу за 
победу вблизи Звени-
города был основан 
Сторожевский мона-
стырь, настоятелем 
которого стал препо-
добный Савва. Под 
его началом были 
возведены каменный 
Рождественский со-
бор в самой обители, 

Успенский храм в Звенигородском кремле. Их 
роспись игумен доверил тогда ещё молодому 
и малоопытному иконописцу Андрею Рублёву, 
прозорливо разглядев в юноше выдающийся та-
лант и вдохновенную искру Божию. Именно Сав-
ва благословил его на создание образа «Святая 
Троица», одного из самых знаменитых в Право-
славии. Как своего покровителя Савву Сторо-
жевского сугубо почитал царский дом Романо-
вых, включая семью последнего императора. В 
её личных вещах после расстрела был найден 
старинный фамильный образ преподобного 
Саввы. Мощи преподобного, прославившиеся 
многими чудотворениями, покоятся в основан-
ной им Савво-Сторожевской обители, которая, 
наряду с Троице-Сергиевой лаврой и Дивеево, 
входит в тройку самых посещаемых паломника-
ми российских монастырей.

20 декабря
День преставления преподобного Нила 

Столобенского
Родился в конце 

XV века на Новгород-
ской земле. После 
кончины родителей, 
около 1505 года, при-
нял монашеский по-
стриг с именем Нил 
в Крыпецком мона-
стыре на Псковщине. 
В 1515 году оставил 
обитель, став пустын-
ножителем, прожил 
в полном одиночест-
ве тринадцать лет в 

дремучем лесу, ведя непрерывную борьбу с 
диавольскими кознями. Облачаясь в страшных 
зверей, змеев и гадов, бесы устремлялись на 
святого с диким свистом и воплем. Он же, как 
мечом, отражал их нападения крестным зна-
мением и молитвами. Со временем слух об 
отшельнике распространился по окрестным 
селениям, и многие стали приходить к Нилу за 
наставлением.  Все приходившие получали от 
него великое утешение, превозносили похва-
лами его дивные подвиги и милосердие. Сми-
ренный подвижник счёл похвалы людские опа-
сными для своей души и, возжелав безмолвия, 
днём и ночью молился о том Богу. И однажды 
он услышал голос свыше: «Иди на озеро Сели-
гер, там, на острове Столобенском, можешь 
спастись». Нил исполнил повеление Господне 
и прожил на указанном месте в молитвенном 
уединении 27 лет – до самой смерти. В 1594 
году, спустя сорок лет после смерти старца, 
на острове был основан Богоявленский Нило-
Столобенский монастырь, ныне известный как 
Нилова пустынь, одна из главных святынь Право-
славия на Русском Севере.

Азбука Православия6

Престольные праздники храмов Мариинской епархии

4 ДЕКАБРЯ
Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
(с. Новоподзорново Тяжинского района).

6 ДЕКАБРЯ
Храм Александра Невского 
(ст. Падунская Промышленновского 
района).
Храм Александра Невского 
(с. Красносёлка Яшкинского района).

13 ДЕКАБРЯ
Храм апостола Андрея Первозванного
(пгт. Яшкино Яшкинского района).

19 ДЕКАБРЯ
Свято-Никольский кафедральный храм 
(г. Мариинск).

Свято-Никольский храм 
(пгт. Итатский Тяжинского района).
Свято-Никольский храм 
(г. Топки).
Свято-Никольский домовый храм 
(д. Талая Юргинского района).
Свято-Никольский храм
(д. Северная Яшкинского района).

25 ДЕКАБРЯ
Домовый храм свт. Спиридона 
Тримифунтского
(п. Юргинский Юргинского района).

23 декабря Церковь чтит память 
святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, прославленного 
чудотворца и подвижника Пра-
вославия. 

Î
н родился в г. Прилуки Пол-
тавской губернии 8 сентя-
бря 1705 года в дворянской 
семье. При крещении был 

наречён Иоакимом – в честь отца 
Пречистой Девы. 

Семилетним мальчиком по-
ступил в Киевскую духовную ака-
демию. Полумонашеский склад 
академической жизни, личное 
знакомство с иноками-подвиж-
никами Киево-Печерскими спо-
собствовали тому, что уже на 16-м 
году отрок твёрдо решил отречься 
от мира и посвятить себя Богу. 

В 1727 году он был пострижен 
в мантию с именем Иоасаф, на 
протяжении нескольких лет слу-
жил учителем в Киевской акаде-
мии, проявив себя талантливым 
наставником. Пастырское служе-
ние начал в знаменитом соборе 
святой Софии в Киеве, затем был 
назначен игуменом Лубенско-
Мгарского Преображенского 
монастыря, возродив усердными 
трудами древнюю полуразру-
шенную обитель из руин. В 1742 
году, чтобы собрать средства для 
строительства главного мона-
стырского храма, совершил по-
ездку в Москву и Санкт-Петербург, 
где был принят императрицей 
Елизаветой Петровной. Общение 
с пастырем, на облике которого 
явственно лежала печать Богоиз-
бранничества, произвело на неё 
неизгладимое впечатление.

Вскоре по указу самодер-
жицы Иоасаф был назначен 
наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, главного ду-
ховного центра Российской им-
перии. Многотрудное служение 
в лавре продолжалось три года, 
а затем архимандрит Иоасаф, 
желавший большего уединения, 
попросил отправить его в про-
винцию, и был хиротонисан во 
епископа Белгородского. Ста-
раниями владыки во вверенной 
епархии было открыто множест-
во приютов, богаделен, церков-
но-приходских школ, духовное 
училище, построен целый ряд 
храмов. Архипастырь ежегодно 
объезжал пределы обширной 

епархии, во время визитов неиз-
менно останавливаясь в хижинах 
крестьян или домах небогатых 
сельских батюшек. Бдительно он 
следил за тем, чтобы пастыри 
церкви Христовой были преи-
сполнены глубокого благоговения 
к церковному служению. Своим 
циркуляром, например, запре-
тил священникам, находившимся 
в ссоре друг с другом, совер-
шать богослужение прежде, чем 
они помирятся. 

По воле Божией владыке был 
дан дар прозорливости, ему от-
крывались самые сокровенные 
помыслы людей, их поступки, 
оставшиеся далеко в прошлом. 
Нередко в сновидениях ему явля-
лась Сама Матерь Божия, Ангелы, 
указующие на случаи осквер-
нения святынь. Однажды во сне 
Иоасаф увидел икону Богороди-
цы, пребывающую в углу притвора 
в окружении мусора. Отправив-
шись в г. Изюм, святитель нашёл 
увиденный во сне храм, а в нём 
большой образ Богоматери, слу-
живший перегородкой. Иоасаф 
приказал немедленно поставить 
икону на подобающее ей место, 
в течение трёх дней неустанно 
молился перед образом, получив-
шим имя Песчанской иконы Ма-
тери Божией и прославившимся 
чудотворениями.

В 1754 году святитель отправил-
ся в родной город Прилуки для 
свидания с родителями. Проща-
ясь с паствой, он сказал, что они 
уже более не увидят его живым. 
На обратном пути он действитель-
но тяжело заболел и с молитвой 
отошёл ко Господу 23 декабря 
1754 года.

Два месяца после блажен-
ной кончины честное тело его во 
гробе лежало в Свято-Троицком 
соборе Белгорода, не предава-
ясь тлению. Столь же нетленным 
оно оставалось и спустя два года 
после погребения, когда была 
вскрыта усыпальница. Слух об 
этом чуде распространился в на-
роде, привлекая к белгородской 
святыне тысячи недужных, по вере 
своей получавших от неё исце-
ления. В наши дни  мощи Иоаса-
фа Белгородского пребывают в 
Преображенском соборе Белго-
рода, по-прежнему являя людям 
удивительные знамения благодати 
Божией. 

КАЛЕНДАРЬ

ИОАСАФ ИОАСАФ 
БЕЛГОРОДСКИЙБЕЛГОРОДСКИЙ
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Â обычной жизни, говоря со 
старшими по возрасту, 
уважаемыми людьми, мы 

обращаемся к ним на «вы». 
Знаю, что в старину на Руси 
во многих семьях дети на «вы» 
разговаривали даже с собст-
венными родителями. Почему 
же тогда в молитве «Отче наш» 
и других молитвах, в ходе 
литургии, в акафистах мы име-
нуем нашего небесного Отца – 
Господа, Пресвятую Богородицу 
и святых угодников Божиих на 
«ты»? Меня каждый раз это нем-
ного смущает…

Елена Землянова, г. Мариинск 

Отвечает иерей Вячес-
лав Морозов, настоятель 
Богородице-Казанского 
храма пгт. Яшкино: 

– Ответ на Ваш вопрос 
лежит в двух плоскостях: 
языковой и богословской. 
С точки зрения лингвисти-
ки, в древних языках, таких как, 
например, иврит, арамейский, 
древнегреческий, латынь и в том 

же церковно-славянском, 
просто нет личных место-
имений множественного 
числа «вы», которые ис-

пользовались бы как проявление 
уважения в обращении к тому 
или иному лицу. Таким образом, 

местоимение «ты» употребля-
лось в те времена людьми и в 
адрес близких людей, и в адрес 
высоких особ – царей, правите-
лей, вельмож. Это было обще-
принятой нормой и никого не 
могло оскорбить. 

Фактически обращение на 
«вы» к уважаемым людям вошло 
в обиход русских людей только 
во времена императора Пет-
ра I, позаимствовавшего данную 
традицию у иностранцев (фран-
цузов, голландцев и немцев). В 
их языках местоимение «вы» в 
качестве личного обращения тог-
да уже присутствовало. Великим 
царём-реформатором были 
выпущены специальные посо-
бия по этикету («Юности честное 
зерцало» и др.), в которых дво-
рянским детям строго предписы-
валось обращаться к родителям 
на «вы»: «Что изволите, государь 
батюшка; или государыня ма-
тушка». Из высших сословий эта 
искусственно насаждённая тра-
диция постепенно перекочевала 
в простой народ. 

Теперь рассмотрим Ваш во-
прос с богословской точки зре-
ния. Обращение к Богу на «ты» 
– это, прежде всего, выражение 
нашей любви и духовной близо-
сти к Нему. 

Бог, по словам святых отцов, 
должен быть для нас самым 
близким существом, ведь имен-
но от Него зависят наша жизнь, 
наше благополучие. Святитель 

Иоанн Златоуст отмечает, что лю-
бовь к Богу должна быть больше 
не только любви к нашим зем-
ным родителям, но даже боль-
ше нашей любви к себе самим. 
Местоимение же «вы» говорит о 
некой отдалённости, некой ди-
станции между двумя личностя-
ми. Однако между Богом и чело-
веком дистанции быть не может, 
потому что, по словам того же 
святителя Иоанна Златоуста, лю-
бое расстояние между нами и 
Богом способно убить нас. Бог 
должен быть ближе и ценнее 
нам, чем наша собственная лич-
ность, а сами себя мы же на «вы» 
никогда не называем. 

Подобное можно отнести и 
к практике обращения на «ты» 
к святым. Святые – это те люди, 
которые уже достигли единения 
с Богом. Они находятся гора-
здо ближе к Богу, чем мы сами, 
и мы сердечно и доверительно 
просим их, как наших старших 
братьев и сестёр во Христе, 
упомянуть нас пред Престолом 
Всевышнего. Именно такие вза-
имоотношения любви позволяют 
нам обращаться к святым только 
на «ты», как к нашим ближайшим 
помощникам в деле спасения.

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

В конце октября храму велико-
мученика Георгия Победоносца 
г. Юрги был преподнесён бес-
ценный дар – ковчег с частица-
ми мощей святителя Николая 
Чудотворца, одного из самых 
прославленных в христианском 
мире угодников Божиих, велико-
мученицы Варвары, небесной 
защитницы горняков и нашего 
шахтёрского края, а также 
великомучеников Димитрия Со-
лунского и Феодора Стратилата, 
праведного Феодора Ушакова – 
покровителей православных во-
инов. Святыни были доставлены 
в мемориальный воинский храм 
кафедрального града Натальей 
Мезенцевой, президентом бла-
готворительного фонда мучени-
ка Вонифатия, по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

Â 
предыдущие годы частицы 
мощей св. Николая Чудот-
ворца, великомученицы 
Варвары, праведного Фео-

дора Ушакова стали реликвиями 
целого ряда храмов Мариинской 
епархии. А вот частицы мощей 
Димитрия Солунского и Феодора 
Стратилата впервые были достав-
лены в её пределы и отныне будут 
постоянно пребывать на Юргин-
ской земле, даря возможность 
верующим вознести молитвы у 
священных останков этих великих 
воинов Христовых.

ФЕОДОР СТРАТИЛАТ

Будущий святой родился в кон-
це III века в городе Евхаите (ныне 
территория Турции) в знатной и 
богатой семье, ещё отроком 
поступил на императорскую во-
инскую службу. Познакомившись 
с горожанами, тайно исповедо-
вавшими Христа, тоже горячо уве-
ровал в могущество Сына Божия. 
Когда возле города поселился 
гигантский змей, поедавший лю-
дей и домашнюю скотину, Фе-
одор решил одолеть чудовище, 
выступил против него в одиночку, 
с самым обычным вооружением. 
Направляясь к логову, он воззвал к 
Господу с мольбой о помощи в 

благом деле, и Господь внял Сво-
ему верному слуге. Феодор одо-
лел змея, прославив среди людей 
имя Христово. За проявленную от-
вагу и доблесть он был назначен 
военачальником (стратилатом) 
близлежащего города Гераклея. 
Ответственное воинское служе-
ние он сочетал с апостольской 
проповедью Евангелия среди под-
чинённых ему язычников. В резуль-
тате почти все жители Гераклеи 
приняли христианство. В это вре-
мя начались жестокие гонения на 
христиан. Император Ликиний 
(307–324 гг.), умертвивший сорок 
мучеников Севастийских, про-

слышав о храбром военачальни-
ке, который славит имя Распятого, 
захотел его увидеть и прибыл в Ге-
раклею, захватив с собой золотых 
и серебряных идолов. Он пове-
лел Феодору перед всем наро-
дом принести жертвы этим идо-
лам. Святой просил императора 
оставить идолов на ночь в своём 
доме, а затем разбил их на мно-
гие части, раздав кусочки нищим. 
Так он посрамил суетную веру в 
бездушных истуканов. Гнев импе-
ратора был страшен: Стратилата 
подвергли самым жестоким пыт-
кам, терзали его тело гвоздями и 
палили огнём. Мученик лишь по-
вторял: «Слава Тебе, Боже наш!» 
Потом его бросили в темницу, 
неделю продержали без пищи 
и воды, а затем распяли на кре-
сте, оставив на ночь. Утром вои-
ны, пришедшие забрать мёртвое 
тело, увидели Феодора живым и 
невредимым. Убедившись в могу-
ществе христианского Бога, они 
тут же приняли святое крещение, 
хотели поднять мятеж, чтобы осво-
бодить Феодора. Но тот сказал: 
«Перестаньте, возлюбленные! Го-
сподь мой Иисус Христос, вися на 
кресте, удерживал ангелов, дабы 
они не сотворили отмщение роду 
человеческому». И добровольно 
отдал себя в руки новых палачей. 

Идя на казнь, он одним словом 
открывал двери темниц и освобо-
ждал узников, жители Гераклии, 
прикасавшиеся к его одежде, ис-
целялись от болезней. Достигнув 
места казни, юноша, помолив-
шись, бестрепетно склонил под 
меч свою главу. Произошло это 
8 (21) февраля 319 года. Народ 
оказал великие почести останкам 
мученика, его могила в Евхаите 
стала местом паломничеств и 
множества чудесных исцелений. 
По молитвам к нему от Евхаита не 
раз отступали вражеские войска. 
Образ храброго воина, защитни-
ка бедных, до смерти оставше-
гося верным Христу, полюбился 
русским людям, снискав особое 
почитание среди ратников – за-
щитников нашего Отечества. 

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

Так же как и Феодор Страти-
лат, родился в III веке и по проис-
хождению своему принадлежал 
к высшим слоям общества. Его 
отец был римским проконсулом 
в греческих Салониках (по-сла-
вянски – Солунь). Оба родителя 
Димитрия были тайными христи-
анами, воспитали и сына в вере 
Христовой. После смерти отца 
юноша наследовал его высокий 

пост. Вопреки повелению им-
ператора Галерия: «Предавай 
смерти каждого, кто призывает 
имя Распятого», Димитрий откры-
то исповедал и прославлял Иису-
са Христа, усердно искоренял 
во вверенной ему Солуни языче-
ские обычаи. Когда Галерий уз-
нал об этом, его ярости не было 
предела. Прибыв в Салоники, он 
потребовал от Димитрия немед-
ленно отречься от Христа, получив 
твёрдый отказ, учинил жестокую 
расправу над ослушником. Рас-
терзанное, бездыханное тело Ди-
митрия после казни выбросили за 
городские стены – на съедение 
диким зверям. Но местные хри-
стиане тайно погребли останки 
мученика.

Спустя два столетия его мощи 
были обретены нетленными, из 
них истекало благоухающее и 
целительное миро. Жители Сало-
ников почитали Димитрия как не-
бесного покровителя города, не-
однократно по молитвам к нему 
получая спасение от осады, голо-
да, плена, стихийных бедствий. Из 
Греции и Византии почитание свя-
того восприняла после Крещения 
и Киевская Русь. В честь св. Димит-
рия, начиная с X века и на протя-
жении многих веков, в княжеских 
семьях называли первенцев-на-
следников. Так получил своё имя 
и благоверный князь Димитрий 
Донской. Накануне Куликовской 
битвы  он горячо молился у обра-
за своего небесного покровителя, 
а после победы над полчищами 
Мамая в память о павших воинах 
установил Димитриевскую роди-
тельскую субботу, позднее став-
шую днём поминовения всех пра-
вославных христиан.

СВЯТЫНИ 
ЕПАРХИИ ПОКРОВИТЕЛИ 

РУССКОГО ВОИНСТВА

ПОЧЕМУ ГОСПОДА ПОЧЕМУ ГОСПОДА 
МЫ ЗОВЁМ НА «ТЫ»?МЫ ЗОВЁМ НА «ТЫ»?
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28 ноября начался Рожде-
ственский пост – время 
нашего возрастания в 
Боге, борьбы со своими 
страстями, телесного и 
духовного воздержания. 
Верующим взрослым, и то, 
кстати, не всем, понятны 
глубокий смысл и возвы-
шенная радость этих осо-
бенных дней, но как быть 
с детьми? Как объяснить 
несмышлёнышам то, что 
пока неподвластно их раз-
уму, не отвратить запре-
тами от живого источника 
веры? С какого возраста 
ребёнку можно начи-
нать поститься? И в чём 
должен заключаться его 
пост? Многих православ-
ных родителей волнуют 
эти и другие вопросы. 

Ñ
воим опытом де-
лится Виктория Мо-
гильная, супруга 
православного свя-

щенника, мама восьми 
детей.

– Матушка, нужно ли 
детям соблюдать пост? 
Каково Ваше мнение? 

– Пост – добродетель, с 
помощью которой человек 
может приблизиться к Богу. 
Неужели мы оставим де-
тей дома и не возьмём с 
собой в этот благой путь?! 
Конечно, нужно. Но, без-
условно, надо учитывать, 
что маленький ребёнок 
плохо понимает, что такое 
духовная жизнь, борьба со 
страстями и зачем «осла-
бевать» давление плоти, 
ведь его плоть и так не-
мощна. Поэтому детский 

пост, на мой взгляд, должен 
быть направлен на освое-
ние ребёнком навыка от-
казывать себе в чём-либо, 
управлять своими желани-
ями. Перед началом поста 
родители должны спросить 
ребёнка: «Подумай, что 
ты готов принести в жертву 
Христу.  Подумай и реши 
сам. Что ты сделаешь для 
Него? От чего ты можешь 
отказаться?». И очень важно 
потом хвалить своё чадо за 
ежедневные усилия в этом 
направлении, отмечать 
успехи и не наказывать за 
ошибки, ведь осуждение 
– самый непостный «про-
дукт». Он гораздо вреднее, 
чем скоромное пирожное 
или мороженое, которое, 
не удержавшись, съел 
ваш ребёнок. Очень важ-
но, если на время поста вы 
вместе с чадом договори-
лись отказаться от каких-то 

развлечений, предложить 
ему интересную замену. 
Например, вместо обыч-
ных мультиков мы смотрим 
в эти дни «священные» 
мультики, как называет 
наш младший сын заме-
чательный анимационный 
сериал «Истории Ветхого 
Завета». Вместо похода 
на батут идём на какой-
нибудь хороший детский 
спектакль. Вместо сидения 
за планшетом разучиваем 
колядки, стихи, мастерим 
рождественские подарки 
и поделки, украшаем ими 
дом. Правда, сама рожде-
ственская ёлка у нас появ-
ляется после Нового года, 
её наряжаем в сочельник. 
Если просто лишить детей 
привычных вариантов досу-
га, и не дать им взамен ни-
чего, то пост будет воспри-
нят ими как наказание, как 
дни уныния и скуки. 

– Как объяснить детям, 
что такое пост и зачем он 
нужен?

– Вряд ли у меня полу-
чится это внятно объяснить 
трёхлетнему малышу. И 
надо ли? Личный пример 
– самое лучшее объя-
снение. Ведь прежде чем 
ребёнок достигнет отро-
ческого возраста, переста-
нет в церковных записках 
поминаться как младенец, 
он пройдёт самый важный 
и насыщенный открытия-
ми период жизни. Первые 
семь лет дитё будет наблю-
дать за тем, что такое пост 
и молитва в жизни родите-
лей. Если они отказывают 
себе во время Рождествен-
ского или Великого поста 
в какой-то еде, привычных 
удовольствиях, посещают 
богослужения, читают по 
утрам и вечерам молитвы, 
совершают земные покло-
ны и т. д., то дети по без-
условной любви к маме и 
папе с полным доверием 
принимают такой образ 
жизни. Нельзя упустить вре-
мя, когда малыши ещё хо-
тят быть похожими на нас 
во всём, мечтают быть «как 
взрослые». Пост должен 
восприниматься чадами 
как почётное приобщение 
к делу взрослых, особен-
но если родители уделяют 
много внимания не только 
меню, а совершению дел 
милосердия в эти дни. Дети 
любят традиции. Подрост-
ковый возраст, скорее все-
го, внесёт свои коррективы, 
но будем верить вместе с 
аввой Дорофеем, что «се-
мена добродетели неи-
стребимы».

– С какого возраста, на 
Ваш взгляд, детям надо на-
чинать поститься?

– Наши дети начинают 
полноценно придержи-
ваться его с семи лет, со-
гласно церковному Уставу. 
Я стараюсь, чтобы постная 
пища была разнообраз-
ной. Послабления мы с му-
жем устанавливаем сами. 
Например, в Великий пост 
наши дети едят рыбу. Не 
знаю, как сейчас, но ра-
нее даже в семинарии 
на трапезу в этот период 
подавали рыбу «как уча-
щимся». Учитывая то, что 
наши дети дополнительно 
посещают музыкальную 
школу, спортивные секции, 
в их рацион несколько раз 
в неделю включено еще 
и сливочное масло. Они 
с уважением относятся к 
тому, что родители себе та-
ких послаблений не позво-
ляют, и, надеюсь, замечают 
проявление нашей любви 
вместо исполнения буквы 
закона. Как мы знаем, лю-
бовь превыше поста. И мне 
кажется, в этот период её, 
как никогда, необходимо 
проявить. 

– Как постящемуся ре-
бёнку вести себя в школь-

ной столовой? Как объя-
снять другим детям, что он 
постится, не стать объек-
том для насмешек?

– Дети из семей, в кото-
рых постные дни воспри-
нимаются как привычная 
календарная череда го-
дового цикла, по моему 
опыту, не понимают, поче-
му они должны стесняться 
своей непохожести среди 
сверстников. Для них се-
мейный уклад – единст-
венно правильный и самый 
лучший. Какими бы роди-
тели ни были, второклашка 
всё равно, условно говоря, 
на их стороне. Поэтому он 
не особо скрывает свой 
постный бутерброд или 
гречневую кашу с рыбной 
котлетой в пластиковом 
контейнере. Такая спокой-
ная убеждённость всегда 
вызывает уважение у ро-
весников, если, конечно, 
сам маленький постник не 
будет кичиться своей «ина-
ковостью».

Если нет в школе воз-
можности разогреть и ску-
шать еду, принесённую из 
дома, ничего страшного, 
если ребёнок поест то же 
самое, что и все его одно-
классники. Тем более, что 
в столовских котлетах, как 
все мы знаем, мясо ча-
стенько присутствует чисто 
символически. Мои дети в 
начальных классах в школе 
едят ту пищу, которую им 
готовят повара, а дома – 
мамину, постную. Дети по-
старше уже решают сами, 
что и где им есть – кто-то 
берёт с собой в школу 
постный перекус из дома, 
кто-то ест в школе, но отка-
зывается от мясных блюд, 
если сам этого хочет.  В 
юношеском возрасте на-
ступает время сугубо лич-
ных отношений с Богом, и 
лучше в них не вмешивать-
ся со своими менторски-
ми наставлениями.

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

МАЛЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ПОСТНИКИПОСТНИКИ

В ОЖИДАНИИ 
РОЖДЕСТВА
Как путники, шагаем по Земле.
Бредём впотьмах – по избранной дороге.
И Пост нам дан подумать о Судьбе,
Законах Времени. О Жизни. И о Боге.

Перетряхнуть тяжёлый груз страстей,
Греховных мыслей острые обломки,
Понять, что ложная цена – вещей,
А Мудрость и Добро лежат в одной котомке. 

Мы в ожиданьи чуда эти дни живём,
И знаем: чудо обязательно случится.
В самих себе Христа мы познаём,
Но тьма сама собой не растворится!

Когда Рождественской звезды прольё тся свет,
Отыщет каждый для себя ответ...

Елена Тарасова

Пост Рождественский радостный, светлый,
Он, как Ангел, с Небес прилетел,
Его время пришло незаметно
В суете и мелькании дел.

Но отныне мы будем стремиться
Покаяньем очистить сердца
И в смирении с верой молиться,
Чтоб пройти этот Пост до конца.

Сорок дней – это сорок ступенек,
По которым пройти предстоит,
Чтоб взойти к миру Света из тени,
В мир, где Праздник Великий царит.

Евгения Краснова
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