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Четырнадцатого мая в Юргин-
ском музее детского изобра-
зительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока 
открылась выставка «Святое в 
ликах и словах».

Инициатором проведения вы-
ставки, приуроченной ко Дню 
славянской письменности и куль-

туры, выступил отдел религиоз-
ного образования и катехизации 
Мариинской епархии. 

В экспозицию вошло около 
трёх десятков старинных икон и 
богослужебных книг XVII – XX ве-
ков, представленных кафедраль-
ным собором Рождества Иоанна 
Предтечи, храма Сретения Гос- 
подня, прихожанами юргинских 
церквей и лично епископом Инно-
кентием. Владыка любезно пре-
доставил организаторам четыре 
книги из своей домашней библи-
отеки, в том числе старинную «Ми-
нею» 1765 года выпуска, ставшую 
самым древним и ценным экспо-
натом выставки. Посетители смо-

гут не только увидеть святыни, но и 
полистать пожелтевшие страницы 
фолиантов, прикоснуться к их ко-
жаным переплётам.

– Это редкая возможность, и 
я уверена, она поможет нашим 
юным посетителям проникнуться 
духом того времени, лучше ощу-
тить связь с теми, кто столетия на-
зад держал эти бесценные книги в 
своих руках, – отметила директор 
музея Ольга Дондерфер на це-
ремонии открытия выставки. 

Окончание на стр.2

НЕ БЫВАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРОКИ..
Звезда ушедшей от нас поэтессы 
Тамары Рубцовой продолжает 
нести людям духовный свет

ИСТОРИЯ БЕЗ 
«БЕЛЫХ ПЯТЕН»
Стараниями энтузиаста память 
об истории православия на 
мариинской земле 
не канула в Лету

ИТАТСКИЙ 
ПАСТЫРЬ
Как приход Итатского храма 
Святителя Николая Чудотворца 
стал центром духовной жизни 
поселка
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24 мая все славянские страны 
отметили важный для них день – 
День славянской письменности и 
культуры. Масштабные торжества 
прошли и в России: в нашей стране 
это единственный государственно-
церковный праздник. 

В 
этот день Церковь чтит память 
святых равноапостольных брать-
ев Кирилла и Мефодия, великих 
просветителей, создателей сла-

вянской азбуки. Во многих городах и 
сёлах в честь этого события проводятся 
фестивали, конференции, выставки, 
различные культурные мероприятия, а 
во всех православных храмах служат 
Божественные литургии и совершают 
крестные ходы. В Патриаршем Успен-
ском соборе Московского Кремля 
Божественную литургию, посвящённую 
празднику, служит сам Святейший Пат- 
риарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Окончание на стр.6

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Вот и остались поза-
ди светоносные, пре-
исполненные великой 
радостью Воскресения 
Христова дни пасхаль-
ных празднеств. Нераз-
рывно, словно звеньями 
золотой цепи, связаны 
с Пасхой и следующие 
за ней двунадесятые 
праздники – Вознесе-
ния Господня и святой 
Троицы, Пятидесятницы. 
Победив смерть, совер-
шивши наше спасение, 
в день своего Вознесе-
ния Спаситель явил ве-
личие человека во всей 
его природе. Ведь Он 
вознесся, будучи в чело-
веческом теле! Душе и 
телу человека в Возне-
сении Господнем оказана сугубая честь, и мы должны 
благоговейно и трепетно относиться к Образу и Подобию 
Божию в нас, сохраняя их благочестивой жизнью. 

Своим ученикам в этот день Спаситель дал обето-
вание о ниспослании Духа Святого, который наставит 
апостолов к их Великому служению. Через десять дней, 
в праздник Пятидесятницы, Он исполнил свое обещание, 
и на апостолов в виде огненных языков сошёл Святой Дух, 
наделив их небывалой духовной силой. Это событие ста-
ло днём рождения Церкви Христовой: единой, святой, со-
борной, апостольской.

С этого времени ту же благодать получают все веру-
ющие люди, принимающие Таинство Святого Крещения 
и проводящие христианскую жизнь. Таким образом, 
праздники Вознесения и Святой Троицы призваны напом-
нить нам о том, что каждый человек способен одержать 
победу над своими страстями и искушениями, возне-
стись духовно, обретя Вечную жизнь в Царствии Небес-
ном. Господь не только даровал нам такую возможность, 
но и обетовал нам Свою помощь на этом пути: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Он снизошёл 
до нас Своей Любовью, а мы, в свою очередь, как благо-
дарные чада, должны ответить ему молитвой, милосерд-
ным и уважительным отношением к другим людям, то 
есть исполнять Его волю, Его заповеди.

В нашем христианском попечении нуждаются не 
только живые, но и усопшие. Ведь у Бога нет мёртвых, все 
живы! И мы не должны забывать об этом. Накануне святой 
Троицы, в Родительскую субботу, мы вознесём церков-
ные молитвы за души всех христиан – как мирно почив-
ших, так и погибших в силу трагического стечения обсто-
ятельств. В этот день, знаменующий неразрывную связь 
поколений, необходимо не только навестить и привести в 
порядок могилы дорогих нам сродников, но и обязатель-
но побывать в храме, помолиться об упокоении их душ. 

С Вознесением Господним и Святой Троицей! Да пре-
будет с вами неизбывная милость Божия!

ИННОКЕНТИЙ, ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРгИНСКИЙ.

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОгИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР

Святое 
в ликах 
и словах
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Окончание. Начало на стр.1

Первыми ознакомиться с экс-
позицией смогли третьеклас- 
сники одной из городских школ, 
проявившие по-детски непод-

дельный интерес к раритетам. 
В качестве почётного гостя це-
ремонию открытия почтил и 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, обративший-
ся к ребятам с приветствен-

ным словом. Преосвященный 
напомнил им об истории и 
значимости великого подвига 
просвещения, свершённого 
святыми братьями Кириллом и 
Мефодием.

– Они составили славян-
скую азбуку и первыми пере-

вели на славянский язык Слово 
Божие, тем самым приобщив 
к православной культуре наших 
далёких предков. Долгие сто-
летия книги были для них един-
ственным источником знаний и 
прикосновения к Божественной 
мудрости, поэтому относились 
к книгам как к сокровищу, бра-
ли их только чистыми руками, 
передавали по наследству из 
поколения в поколение. Посему 
и сохранились, дошли до нас 
эти старинные книги, с которы-
ми сегодня познакомитесь и вы! 
Я от всей души желаю вам полю-
бить чтение, чтобы вырасти про-
свещёнными, умными и доб- 
рыми людьми, – напутствовал 
школьников владыка. 

 А затем в ходе совместного 
осмотра экспозиции он ответил 
на многочисленные вопросы 
ребят. 

За две недели работы выстав-
ки «Святое в ликах и словах» её 
посетили десятки школьников и 
взрослых горожан, оставивших 
благодарные отклики в Книге от-
зывов музея. 

Новости. События2 ПраВослаВная
газета

мариинской 
еПархии

№5(10) МАй 2014

Закончились светлые пасхальные 
дни. Во всех храмах епархии были 
совершены праздничные богослужения, 
крестные ходы, по давнему обычаю 
все желающие смогли подняться на 
колокольни и позвонить в колокола. 
Вне храмов состоялось множество 
культурных, благотворительных акций 
и мероприятий, посвящённых главному 
православному празднику. Напомним о 
самых ярких из них. 

 

 В пасхальную неделю священники 
Сретенского храма Юрги, преподавате-
ли и ученики воскресной школы поздра-
вили воспитанников приюта «Солнышко», 
реабилитационного центра «Здоровье», 
пациентов психоневрологического ин-
терната. Гости приветствовали всех пас-
хальным тропарем «Христос Воскресе 
из мёртвых…» на разных языках, показали 
концерт, вручили куличи и сладости.

 Пасхальный концерт состоялся в 
селе Суслово (Мариинское благочини-
ние). Его подготовили учащиеся воскрес-
ных школ сёл Суслово и Итатского. Само-
деятельные артисты порадовали местных 
школьников и детсадовцев песнопения-
ми, сценками, пасхальными играми.

 Большой дружной семьёй отметили 
праздник ученики воскресных школ Анже-
ро-Судженского благочиния, собравши-
еся в пасхальные дни на свой ежегодный 
Пасхальный слёт. В воскресной школе 
Петропавловского храма встретились 
ребята из Анжеро-Судженска, посёл-
ков Ижморский и Рудничный, городских 
школ-интернатов № 37 и 35. Ребята оку-
нулись в атмосферу известных сказок и 
библейских сюжетов, где Добро всегда 
одерживает победу над Злом.

 Насыщенно отметили Пасху в Яш-
кинском районе. Ученики Яшкинской 
воскресной школы при храме Казанской 
Божьей матери пригласили своих друзей, 
родителей и прихожан в «Пасхальный те-
ремок». Так юные актёры назвали куколь-
ное представление, подготовленное ими. 
Большую часть персонажей дети тоже мас- 
терили сами! В приходе прп. Мелании 
Римляныни села Поломошное продолжи-
ли традицию поздравлений с Пасхой де-
тей-сирот Тутальской школы-интерната. В 
гостях у поломошенцев побывали 15 вос-
питанников интерната. Радушные хозяева 

подготовили для гостей спектакль и вкус-
ное угощение.

  Свыше ста детей стали участниками 
IV фестиваля «Пасха красная», прошед-
шего в Мариинском благочинии. Орга-
низаторами фестиваля стали Свято-Ни-
кольский собор и управление культуры 
Мариинского района. Перед началом 

концерта ребята с увлечением катали 
яйца по деревянному катку, соревнова-
лись в эстафетах. 

 Праздничное представление началось 
с видеопоздравления владыки Иннокентия, 
продолжилось вокальными и танцеваль-
ными номерами, чтением стихов. Лучших 
исполнителей ждали дипломы и призы. 

 В последний день пасхальной не-
дели в городском ДК Тайги состоялся 
пасхальный концерт «Светлый праздник 
детским сердцам». На сцене блеснули 
талантами мальчишки и девчонки из Тай-
ги, Яшкина, Поломошного и Северска. В 
фойе развернулась выставка-ярмарка 

работ учеников детских художественных 
школ. Посетители смогли полюбоваться 
фотовыставкой «Пасха в объективе», под-
готовленной подопечными детского реа-
билитационного центра города Тайги. 

 В Мариинской воспитательной ко-
лонии отметили праздник «Пасхальными 
встречами». Их проведение – часть об-
ластной акции «Твоё будущее», целью ко-
торой является социальная и духовная ре-
абилитация осуждённых. Седьмого мая с 
несовершеннолетними воспитанниками 
колонии встретились епископ Иннокен-
тий, священники Епархии и Д. Кислицин, 
уполномоченный по правам ребёнка в 
Кузбассе. После приветственных слов 
состоялся праздничный концерт, а затем 
прихожане кафедрального Никольского 
собора Мариинска провели для «колони-
стов» мастер-классы по раскрашиванию 
яиц, лепке пельменей. Владыка Иннокен-
тий передал в дар библиотеке колонии 
книги, ответил на вопросы подростков. 
Всем гостям ребята вручили подарки, вы-
полненные своими руками.

Испокон веков на Руси суще-
ствовал обычай – делиться 
радостью светлого праздни-
ка Пасхи, делая подношения 
нуждающимся, страждущим и 
больным, узникам. Продолжить 
традицию решила и наша епар-
хия: в конце марта, по благосло-
вению Преосвященного Инно-
кентия, епископа Мариинского и 
Юргинского, в приходах и благо-
чиниях стартовала благотвори-
тельная акция «Дари радость на 
Пасху». 

к
оординатором начи-
нания выступил епар-
хиальный Отдел соци-
ального служения и 

благотворительности. В рамках 
первого этапа акции (с 25 марта 
по 19 апреля) во всех благочини-
ях был объявлен сбор средств на 
приобретение подарков: кули-
чей, шоколадных яиц, продукто-
вых наборов. А с 20-го по 27 ап- 
реля пасхальные дары были вру-
чены адресатам: одиноким ста-
рикам, воспитанникам детских 
домов, инвалидам, проживаю-
щим в закрытых интернатах для 
взрослых, бездомным, пациен-
там хосписа, осуждённым. 

По итогам акции больше все-

го средств (25350 рублей) было 
собрано в Мариинском благочи-
нии. Пожертвования, сделанные 
неравнодушными прихожанами, 
позволили приобрести и вручить 
нуждающимся 316 подарков. В 
Юргинском благочинии собра-
ли 15089 рублей и сделали 281 
подарок. В Анжеро-Судженске 
сумма пожертвований состави-
ла 11350 рублей, приобретено 
136 подарков. Празднично и теп-
ло прошли и сами церемонии 
вручения подарков в большин-
стве социальных учреждений: си-
лами учеников воскресных школ 
в них были проведены пасхаль-
ные концерты, доставившие зри-
телям особую радость – отнюдь 
не меньшую, чем сами дары! 

– Акция «Дари радость на Пас-
ху» – первый благотворительный 
проект, реализованный в мас-
штабах всей епархии, объеди-
нивший все благочиния. Опыт 
оказался весьма успешным, 
поэтому мы намерены сделать 
подобную акцию ежегодной тра-
дицией. Это благое дело нужно и 
тем, кто жертвует, и тем, кто при-
нимает помощь, – уверен про-
тоиерей Дионисий Пучнин, ру-
ководитель Отдела социального 
служения и благотворительности.  

СВЯТОЕ В ЛИКАХ 
И СЛОВАХ

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ

ПАСХАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии

8 ИЮНЯ
Приход храма в честь Святой Троицы 
(г. Анжеро-Судженск)
Приход храма живоначальной Троицы
(с. Проскоково)
Приход храма Святой Троицы 
(с. Зарубино)

15 ИЮНЯ
Приход храма Семистрельной иконы Пресвя-
той Богородицы
(п. Заозёрный)

23 ИЮНЯ
Крестильный храм святителя Иоанна Тоболь-
ского
(г. Анжеро-Судженск) 
Приход храма в честь Собора Сибирских 
святых 
(г. Анжеро-Судженск)

25 ИЮНЯ
Приход храма Святого Преподобного 
Онуфрия Великого
(пгт. Яя)

Считанные дни остались до 
наступления летних каникул – 
поры, которую детвора всег-
да встречает с радостью, а 
родители – с понятной тревогой. 
Многих волнует вопрос: чем 
занять в эти три долгих месяца 
ребёнка, чтобы тот не провёл 
весь отдых в «компьютерном 
плену», или не болтался целы-
ми днями по улицам в поисках 
небезопасных приключений. 

В настоящее время во всех 
благочиниях епархии на-
значены ответственные за 
работу с подрастающим 

поколением. Их деятельность 
координирует отдел по моло-
дёжной работе Епархиального 
управления во главе с о. Михаи-
лом Максименко, благочинным 
Тайгинского округа. 14 мая по 
его инициативе в Духовно-про-
светительском центре собора 
Иоанна Предтечи состоялся 
«круглый стол», на котором пред-
ставители благочиний обсудили 
план мероприятий по работе с 
детьми на предстоящее лето, 
поделились новыми идеями. 
В начале заседания к собрав-
шимся обратился секретарь 
епархиального управления ие-
рей Дмитрий Владимиров, ко-
торый передал благословение 
Преосвященного Иннокентия на 
предстоящие труды. 

– Работа с детьми и моло- 
дёжью проводится нами на про-
тяжении всего года, но, конечно, 
летние каникулы требуют осо-
бого внимания, подхода и боль-
ших организационных усилий. 
Давайте решать вместе, чем мы 
можем помочь друг другу, на ка-
ких вопросах необходимо сде-
лать акцент, – отметил о. Михаил 
Максименко, приветствуя участ-
ников «круглого стола». 

Первым взял слово о. Андрей 
Сотников, настоятель Сусловско-
го храма, который поделился 
опытом организации на приходе 
дружины православных следо-
пытов. В посёлке Суслово она 
действует четвёртый год. В дни 
каникул по традиции школьни-
ки вместе с батюшкой и други-
ми взрослыми наставниками 
отправляются в туристические 
походы, участвуют в скаутских 
слётах и тематических сменах в 
детских лагерях. 

Отряд следопытов на про-
тяжении восьми лет успешно 
действует и в соседнем посёл-
ке Итатский. Главным событи-
ем этого лета для сусловских и 
итатских скаутов станет меж-
дународный слёт Братства пра-
вославных следопытов, который 
пройдёт в Кузнецком Алатау с 24 
июля по 9 августа. В этом году он 
посвящён 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского. Как 

ожидается, участие в нём при-
мут более 600 ребят из 15 реги-
онов России, а также скауты из 
Казахстана, Англии и Франции. 
Сначала подростков примет дет-
ский центр «Лесная сказка» в Но-
вокузнецком районе, а 29 июля 
участники отправятся в поход по 
горам Кузнецкого Алатау. Каж-
дый день похода будет посвящён 
определённому святому, а в те-
чение дня ребята будут искать 
артефакты, упомянутые в житии 
этого святого. Завершится поход 
Божественной литургией в Кре-
стовоздвиженском храме-ча-
совне, построенном у подножья 
пика Поднебесный в память о по-
гибших альпинистах Кузбасса. 

От нашей епархии участие 
в фестивале примут около 70 
человек – скауты из Мариинско-
го, а также Тайгинского благо-
чиния, где несколько месяцев 
назад было положено начало 
скаутской деятельности. Катего-
рийный горный поход в Горную 
Шорию планирует организовать 
для своих воспитанников и воен-
но-патриотический клуб «Витязь» 
(г. Топки), духовным наставником 
которого является о. Алексей Во-
ронюк. Помимо этого топкинцы 
планируют совершить поиско-
вую экспедицию в д. Зарубино, 
где были обнаружены захоро-
нения жертв «красного террора» 
времён гражданской войны. Ре-
бята наведут порядок на месте 
захоронения, примут участие в 
панихиде. 

Для учащихся воскресных и 
светских школ Тайгинского и 
Юргинских благочиний в июне 
будет организован палаточный 
лагерь «Вифлеемская звезда», 
который расположится в районе 
Тутальских скал. Запланировано 
проведение трёх смен, каждая 
из которых продлится по неделе. 

В Юргинском благочинии при 
кафедральном соборе Иоанна 
Предтечи в течение июня будет 
работать детский лагерь днев-
ного пребывания, организован-
ный педагогами воскресной 
школы. Он готов принять около 
30 юргинских школьников. Про-
грамма отдыха предусматрива-
ет проведение многочисленных 
мастер-классов, увлекательных 
спортивных соревнований, про-
светительских бесед. Завтракать 
и обедать ребята будут в трапез-
ной собора.

Благодаря участию Церкви, 
почти две сотни мальчишек и 
девчонок, живущих на терри-
тории нашей епархии, смогут 
провести каникулы с пользой для 
души и тела, приобрести новые 
навыки и новых друзей, приоб-
щиться к традиционным христи-
анским ценностям – таким, как 
доброта, взаимовыручка, по-
мощь ближнему. 

Увлечение наркотическим 
дурманом разрушает судь-
бы, год за годом уносит 
жизни многих тысяч россиян, 
преимущественно молодого 
возраста. Как остановить эту 
беду в масштабах региона 
и страны? Как эффективно 
помочь вырваться из наркоти-
ческого плена тем, кто в нём 
оказался? Обсуждению этих 
актуальных вопросов была 
посвящена межрегиональная 
научно-практическая конфе-
ренция «Сотрудничество во 
имя жизни», прошедшая 
15 мая в ЮТИ ТПУ. 

Э
та конференция про-
водится в Юрге уже в 
третий раз, начиная с 
2012 года, по инициа-

тиве православного реабили-
тационного центра помощи 
наркозависимым «Зеледеево». 
Большую помощь в организа-
ции мероприятия традиционно 
оказывают Мариинская епар-
хия, Управление Федеральной 
службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Ке-
меровской области, ЮТИ ТПУ. 

Перед началом заседания 
с приветственным словом к 
участникам обратился Пре-
освященный Иннокентий, епи-
скоп Мариинский и Юргин-
ский. 

– Призываю благословение 
Божие на ваши труды. Желаю 
всем, кто, не жалея времени 
и сил, трудится на ниве спасе-
ния людей от опасных недугов, 
успехов в святом и великом 
деле отвращения душ челове-
ческих от пагубного пристра-
стия, ибо, по слову древней 
Библии, «кто приобретает 

разум, тот любит душу свою, и 
кто наблюдает благоразумие, 
тот находит благо» (Притч. 19. 
8), – сказал владыка. 

Каждая конференция «Со-
трудничество во имя жизни» 
имеет свою тему. В нынешнем 
году это – «Семья и наркома-
ния». В обсуждении приняло 
участие более 80 человек из 
Юрги, Юргинского района, Ке-
мерова, Новокузнецка, Ново-
сибирска: священнослужите-
ли, психологи, педагоги школ, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. Наибольший ин-
терес собравшихся вызвали 
доклады руководителей пра-
вославных реабилитационных 
центров, сотрудники которых 
каждый день приходят на по-
мощь наркозависимым и их 
родственникам. Опытом мно-
голетней практической работы 
поделились протоиерей Алек-
сей Шульгин, руководитель Но-
вокузнецкого православного 
сестричества и душепопечи-
тельского центра «Омофор»; 
Наталья Ромашова, предста-
витель Реабилитационного 
центра Новосибирской епар-
хии; Елена Ушатая, консультант 
православного реабилитаци-
онного центра «Лествица» (Ке-
мерово); о. Дионисий Пучнин, 
руководитель православного 
реабилитационного центра 
«Зеледеево», расположенного 

в нашей епархии. 
– Лечение наркоманов – 

это лишь вершина айсберга, 
попытка устранения послед-
ствий. Корень проблемы ле-
жит гораздо глубже – в разру-
шении института семьи, его 
роли в жизни современного 
общества. Человек, воспи-
танный в дружной, любящей 
семье, получивший от роди-
телей верные жизненные ори-
ентиры, не потянется к рюм-
ке или шприцу. В частности, 
статистика доказывает: дети 
из православных воцерков-
лённых семей исключительно 
редко становятся наркома-
нами. Вера в Бога надёжно 
защищает их от душевной 
пустоты, безответственного 
отношения к своей жизни и 
жизни других людей. Значит, 
чтобы остановить наркома-
нию, всем нам – государству, 
сфере образования, церкви 
необходимо объединить и на-
править усилия на возрожде-
ние семейных ценностей, 
профилактику, всесторон-
нюю помощь и поддержку со-
циально неблагополучных се-
мей, – считает о. Дионисий. 

В следующем году конфе-
ренция состоится снова. Её 
участники единодушно вы-
сказались за продолжение 
такого конструктивного диа-
лога.

Тридцатого июня начнётся 
ежегодный Феодоровский 
крестный ход Анжеро-Суд-
женск – Томск, посвящённый 
памяти святого праведного 
Феодора Томского. Память 
знаменитого сибирского 
святого Церковь празднует 
5 июля. Утром праздничного 
дня паломники, преодолев 
160 км пешком, припадут к 
мощам старца, хранящимся 
в Томском Богородице-Алек-
сиевском монастыре, при-
мут участие в Божественной 
литургии. 

Ф
еодоровский крест-
ный ход проводится 
с 2006 года, ежегод-
но в нём принимают 

участие около ста человек: ду-
ховенство и прихожане храмов 
Кузбасской митрополии, а так-

же жители близлежащих реги-
онов, желающие поклониться 
мощам одного из величайших 
сибирских святых. Согласно 
преданию, до своего ухода в 
затвор Фёдор Кузьмич был в 
миру императором Александ- 
ром I, победителем Наполео-
на.

Свой путь крестоходцы нач-
нут ранним утром от церкви 
святых апостолов Петра и Пав-
ла (Анжеро-Судженск). Перед 
этим в храме по традиции бу-
дет отслужен молебен о бла-
гополучии в дороге. Ночевать 
паломники будут в палаточных 
лагерях на территории храмов, 
расположенных по пути следо-
вания. Проходя мимо поклон-

ных крестов, установленных в 
местах расположения бывших 
храмов, священники, участву-
ющие в крестном ходе, будут 
совершать молебны. 

Крестный ход – особый вид 
богослужения, в котором ду-
шевный порыв каждого верую-
щего переходит в форму об-
щенародной молитвы к Богу. 
Призываем и вас принять уча-
стие в ней!

Подробный план-график 
маршрута крестного хода бу-
дет размещён на сайте Ан-
жеро-Судженского благочиния 
www.blago.blagochin.ru. 

По вопросам участия мож-
но обращаться по телефону 
8-901-929-13-21.

жизнь
без наркотиков

ФЕОДОРОВСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

КАНИКУЛЫ – 
С ПОЛЬЗОЙ!

СКОРО
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Мы продолжаем серию очерков 
о священниках нашей епар-
хии, и сегодня отправляемся 
в посёлок Итатский, в гости к 
отцу Алексию Черткову, настоя-
телю местного храма Святителя 
Николая. Тем более что есть 
замечательный повод: 5 мая 
батюшка отметил свой день 
рождения! Ему исполнилось 36 
лет, из которых почти половина 
посвящена служению церкви. 

т
акого жизненного выбо-
ра, как говорится, ничего 
не предвещало: буду-
щий священник родил-

ся и вырос в обычной советской 
семье, весьма далёкой от цер-
ковной жизни. Отец – металлург, 
всю жизнь проработавший на 
Кузнецком металлургическом 
комбинате, мама – учительница 
музыки. С шестилетнего возрас-
та Алексей увлеченно занимал-
ся музыкой – игрой на домре, 
мечтая о профессиональной 
музыкальной карьере. Сразу по-
сле окончания школы отправился 
поступать в Новосибирскую кон-
серваторию, но для зачисления 
в престижнейшую музыкальную 
школу не хватило всего несколь-
ко баллов. И тогда юноша стал 
студентом Барнаульского ин-
ститута культуры. У кого-то из его 
соучеников и товарищей по об-
щежитию оказалась с собой Биб- 
лия, и Алексей из любопытства 
решил полистать священную кни-
гу, с удивлением для себя найдя в 
ней ответы на многие вопросы о 
смысле человеческой жизни. От-
крывшаяся мудрость поражала 
и влекла, побуждая ещё больше 
и глубже узнать о таинствах веры. 

Так совпало, что именно в это 
время и мама Алексея стала 
ходить в храм, настоятельно со-
ветуя сыну в письмах посетить 
церковь, побеседовать со свя-
щенником. Взяв академический 
отпуск, Алексей вернулся домой 
в Новокузнецк, стал посещать 
воскресную школу для взрос-
лых, службы в Свято-Преобра-
женском храме, где и познако-
мился с отцом Александром 
Пивоваровым. Этот известный 
священник, один из ярчайших 
представителей сибирского ду-
ховенства, на всю жизнь стал для 
Алексея примером настоящего 
церковного служения и отноше-
ния к пастве. 

– Мне так хотелось хотя бы в 
чём-то быть похожим на отца 
Александра, быть причастным 
к тому делу, которому он так 
верно и преданно служит, объе-
диняя вокруг себя сотни людей, 
пробуждая в них самые высокие 
и чистые помыслы! С его благо-
словения я стал пономарить в 
храме. Затем принял решение 
поступить в Новокузнецкое духов-
ное училище, а после окончить и 
семинарский курс, – вспомина-
ет отец Алексий. 

Во время учебы в семинарии 
он познакомился со своей бу-
дущей супругой, тогда ещё сту-
денткой регентского отделения. 
Впоследствии матушка Полина 
получила и высшее музыкальное 
образование, окончив Кемеров-
ский институт искусств по специ-
альности «Дирижер академи-
ческого хора». Любовь к музыке 
стала одной из традиций боль-
шой семьи Чертковых. Сейчас 
у батюшки Алексия и матушки 
Полины уже четверо детей: две 
старшие дочери – мамины по-
мощницы и два маленьких сына. 
Самый младший родился 7 мар-
та этого года. Как только малыш 
подрастёт, матушка Полина 
вновь вернётся к своим обязан-

ностям – псаломщицы и регента 
церковного хора.  

ВСЛЕД ЗА ДУХОВНЫМ 
ОТЦОМ

 В 2003 году, после хирото-
нии отец Алексий стал штатным 
священником Свято-Преобра-
женского собора Новокузнецка, 
активно занимался организаци-
ей работы детской воскресной 
школы. Знания сценографии, 
режиссуры, музыки, имевшиеся 
в арсенале молодого священ-
ника, очень пригодились ему в 
работе с детьми, помогли рас-
крытию их творческих талантов. 
Ребята с увлечением готовили 
номера для пасхальных и рож-
дественских концертов, а в дни 
каникул вместе с батюшкой 
обязательно отправлялись в ув-
лекательные поездки по святым 
местам, творческие фестивали 
в другие города. 

Отец Алексий сумел заслу-
жить доверие и своих взрослых 
прихожан. Несмотря на свою 
молодость, он стал для многих 
настоящим духовным отцом. По-
этому, когда в августе 2005 года 
с благословения владыки Соф-
рония священник Алексий Черт-
ков был направлен настоятелем 
в Итатский, вслед за ним из Но-
вокузнецка в маленький посёлок 
переехали сразу несколько се-
мей. И этот факт красноречиво 
говорит о многом.

До назначения отца Алексия 
Итатский приход несколько ме-
сяцев был без священника, по-
мещение церкви пустовало. Пе-
ред новым настоятелем стояла 

непростая задача – вернуть лю-
дей в храм. Не сразу, но это уда-
лось. Сегодня Итатский приход 
живёт насыщенно, став одним 
из главных центров культурной 
и духовной жизни посёлка. При 
храме действуют сестричество 
и дом сестринского ухода, ве-
дётся миссионерская работа с 
одинокими стариками и инвали-

дами в рамках программы «Све-
ча», возрождаются и укрепляются 
связи с казачеством; в воскрес-
ной школе нет недостатка в уче-
никах. Совместно с домом дет-
ского творчества организована 
работа дружины православных 
следопытов, участники которой 
побывали уже не в одном турис- 
тическом походе и слёте скау-

тов. Год за годом возрождается, 
обретая прежнюю красоту, ста-
ринный Никольский храм, возве-
дённый еще в XIX веке.

ВОЗРОжДЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

 Идея восстановления храма в 
посёлке принадлежит отцу Алек-
сию, вдохновившему всю свою 
паству на это благое дело. 

– Первые три года, сколько я 
ни бился, результата не было – не 
находились благотворители, мы 
никак не могли начать стройку, 
– говорит отец Алексий. – Но чем 
больше становилось людей, не 
равнодушных к судьбе храма, 
поверивших в то, что мы можем 
это сделать, всё вдруг стало ме-
няться чудесным образом, само 
собой набирать обороты. Наш 
первый благодетель пришёл к 
нам сам: человек из Кемерова, 
когда-то работал в Итатском и 
от кого-то из знакомых случайно 
узнал, что мы решили восста-
навливать храм. Он просто при-
шёл и предложил свою помощь. 
Потом были другие, на первый 
взгляд, появившиеся совершенно 
случайно. Но мы, верующие, зна-
ем, что это вовсе не случайность 
– такова воля Божья. Сейчас вос-
становление храма уже близит-
ся к завершению, в этом году 
надеемся завершить внутренние 
работы. Мы все ждём с нетерпе-
нием, когда сможем отслужить 
в нашем новом храме первую 
литургию. 

Старинная пословица гла-
сит: «Каков поп, таков и приход». 
На наш взгляд, после посеще-
ния Итатского сомневаться в её 
справедливости не приходится. 
Но отец Алексий всё-таки с на-
родной мудростью рискует по-
спорить.

– Каким бы священник заме-
чательным ни был, в одиночку он 
ничего не сделает. Мне просто 
удивительно повезло с прихо-
жанами, Итатский в этом плане 
– уникальное место. Несмотря 
на все гонения, здесь остались 
люди, которые сумели сохранить 
свою веру. Именно они в начале 
девяностых добились восстанов-
ления прихода, всеми силами 
стремились сплотить церковную 
общину, внутренне были гото-
вы поддержать настоятеля в его 
стараниях. Я благодарен Богу за 
то, что Своей милостью Он даро-
вал мне такую паству. С такими 
прихожанами просто грех горы 
не свернуть! – убеждён итатский 
батюшка. 

Пожелаем ему и его духов-
ным чадам успехов во всех тру-
дах!
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При входе на территорию 
кафедрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи расположено 
здание Духовно-просветительского 
центра собора, где под одной 
крышей соседствуют библиотека, 
конференц-зал, пункт приёма вещей 
для нуждающихся. Здесь регулярно 
проводятся духовно-просветительские 
лекции, «круглые столы», заседания 
православного молодёжного клуба, 
занятия воскресной школы. Большая 
часть мероприятий не обходится 
без деятельного участия Анастасии 
Олеговны Ширгазиной, социального 
работника собора. 

В
от уже два года уютный Духов-
но-просветительский центр – лю-
бимое место работы молодой 
женщины. Испросив благослове-

ния у настоятеля, именно к ней затем при-
ходят все те, кто обращается в храм за 
помощью: люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, бездомные, много-
детные мамы. Кому-то нужно содействие 
в оформлении документов и поиске ра-
боты, кому-то срочно требуется одежда и 
обувь для себя и детей. Задача Анастасии 
Олеговны – выслушать каждого, составить 
и воплотить в жизнь план действий, кото-
рый поможет нуждающемуся человеку 
удержаться на плаву, разорвать замкну-
тый круг житейских проблем и отчаяния. 
Она не жалеет времени и слов поддерж-
ки для своих «подопечных», не берётся их 
судить – быть может, потому, что, несмот- 
ря на молодость, сама не понаслышке 
знает, какой непростой бывает жизнь, как 
неоценимо бывает порой доброе слово. 

Родители Анастасии развелись, когда 
девочке было два года. Мама растила 
дочь в одиночку, берясь за любую работу, 
не часто бывала дома. Воспитанием де-
вочки преимущественно занималась ба-
бушка, вместе с которой маленькая Настя 
впервые и побывала в храме. Послушно 
ставила свечки, но время по-настоящему 
прийти к вере тогда ещё не наступило. 

– Когда была ребёнком, всегда мечта-
ла поскорее стать взрослой, самой зара-
батывать деньги, чтобы помогать маме и 
бабушке, – вспоминает Анастасия Оле-
говна. 

Желание стать самостоятельной при-
вело к решению оставить школу после 9-го 
класса и пойти получать специальность 
штукатура-маляра в местное училище. 
Так с 15 лет она стала сама зарабатывать 
на хлеб: брала «калымы» на отделку квар-
тир, мыла полы на машзаводе. По совету 
коллег-заводчан окончила вечернюю шко-
лу, а затем поступила в техникум на пре-
стижное бухгалтерское дело. Но, отучив-
шись несколько семестров, поняла, что 
цифры – это не её призвание, перевелась 
на «социальную работу». 

– Не знаю, откуда пришло это решение, 
как-то само собой возникло. В моём тог-
дашнем представлении «соцработник» – 
это человек, который помогает одиноким 
бабушкам. Но я твёрдо решила получить 
образование, чтобы добиться большего в 
этой жизни. Хорошим стимулом послужи-
ло и рождение старшего сына, – расска-
зывает Анастасия. 

Желание молодой мамы сбылось: из 
уборщиц Анастасия «выросла» до се-
кретаря, а затем – специалиста отдела 
корпоративных коммуникаций предпри-

ятия, помогала организовывать заводские 
праздники. Рождение первенца стало на-
чалом переоценки всех жизненных цен-
ностей – потянуло душой в храм. Вместе с 
бабушкой стала ходить на службы, пости-
гать Божье слово. Ещё больше укрепило в 
вере появление младшего сына. 

– После родов он оказался в реани-
мации, врачи не давали особых надежд 
на то, что выживет. Мы его буквально от-
молили, даже моя мама, будучи до это-
го нерелигиозной, стала ходить в храм, 
покрестился и муж. И Бог услышал наши 
горячие молитвы – болезнь отступила, – не 
скрывая волнения, говорит наша собесед-
ница. – Мне так хотелось отблагодарить 
Бога, как-то послужить делу Церкви, и это 
желание всё крепло. 

И в 2012 году Анастасия оставила свою 
перспективную работу на заводе, чтобы 
трудиться в храме. Настоятель собора 
Рождества Иоанна Предтечи протоие-
рей Константин Добровольский доверил 
ей должность социального работника и, 
как показало время, с выбором не ошиб-
ся: Анастасия нашла своё настоящее 
призвание, с головой окунулась в новое 
дело. По её инициативе с благословения 
настоятеля при соборе началась реали-
зация целого ряда важных социальных 
начинаний, в первую очередь адресо-
ванных женщинам и детям. Это проект 
«Мамина радость», помогающий бере-
менным и многодетным женщинам, ор-
ганизация консультаций православного 
врача-гинеколога, просветительские ак-
ции против абортов и многое другое. 

 – На моей новой работе пригодились 
все навыки, полученные раньше в моей 
жизни. Словно Господь меня именно к 
этому вёл. Пригождаются знания основ 
бухгалтерского дела и организации соци-
альной работы, полученные в техникуме, 
умение вести документооборот, органи-
зовать праздничные мероприятия (спа-
сибо работе на машзаводе). Находит 
применение даже моё увлечение скрап- 
букингом: с ребятами из молодёжного 
клуба мы делаем поделки для благотво-
рительных акций. Конечно, помогает мой 
личный материнский и человеческий опыт, 
опыт общения с самыми разными людь-
ми. Я сама была в ситуации, когда меня 
отговаривали от рождения малыша, пугая 
нищетой, и я знаю, что посоветовать де-
вушке, оказавшейся перед аналогичным 
выбором, – уверена Анастасия. 

Она продолжает учиться. Сейчас яв-
ляется студенткой Российского государ-
ственного социального университета, 
успешно совмещая учёбу с воспитанием 
двух сыновей, выполнением своих непро-
стых и ответственных обязанностей.

Говорят, Бог помогает руками людей. 
Многие из подопечных Анастасии Олегов-
ны, услышав эту фразу, наверняка вспом-
нят именно об этой молодой женщине с 
мудрыми глазами и доброй улыбкой.

-П
отребность в мо-
литве, посещении 
церкви, общении 
с Богом для наших 

предков были неотъемлемой 
частью жизни, такой же необхо-
димой и естественной, как дыха-
ние. К сожалению, эти традиции 
веры, духовного просвещения 
были безжалостно прерваны 
революцией, и долгое время 
из официальной истории «вы-
марывалось» всё, что связано 
с православием, а документы, 
подтверждающие его огромную 
роль в судьбе страны, нашего 
края, были надёжно запечата-
ны в архивах. Настало время 
восполнить эти «белые пятна», 
восстановить справедливость, – 
убеждён Александр Васильевич 
Винников. 

Коренной мариинец, он ро-
дился, вырос и всю жизнь про-
жил в этом старинном городе. 
Больше четверти века прора-
ботал врачом, начальником 
медсанчасти в местных испра-
вительных колониях. Александр 
Васильевич хорошо помнит те 
времена, когда в Мариинске не 
было ни одного храма, но веру-
ющие, в том числе и его бабуш-
ка, собирались вместе и тайно 
молились. 

– Нас, детей, никто молиться 
не приучал, но я знал, много раз 
слыша от бабушки и «Отче наш», 
и «Псалом 90-й». В мединституте 
всегда читал перед экзаменом 
молитву и шёл сдавать предмет, 
тот же атеизм, со спокойной ду-
шой. Сессия прошла – молитвы 
в сторону, живу так же весело, 
как все остальные студенты. Ко-
нечно, к настоящей вере это не 

имело никакого отношения, – 
вспоминает Александр Василь- 
евич. 

К истинному православию 
он пришёл уже будучи состо-
явшимся человеком, пере-
шагнув сорокалетний рубеж. 
Тогда, в начале 90-х, в «Литера-
турной газете» стали публиковать 
отрывки из Евангелия. Стал читать, 
задавать себе вопросы о смысле 
этих мудрых мыслей. И всё боль-
ше в душе росло желание узнать 
о православной вере, в которой 
был крещён. Изучил Деяния апос- 
толов, Апокалипсис, другие свя-
щенные книги, их толкования. 
Но для того, чтобы, окончательно 

о т р е ш и в -
шись от сомнений, 
прийти в Божий храм и стать 
прихожанином, понадобилось 
ещё несколько лет. Определён-
ным внутренним барьером слу-
жили «погоны», принадлежность 
к государственной системе и, 
конечно, постоянная професси-
ональная занятость. 

В 1996 году Александр Васи-

льевич вышел в отставку, и его 
вторым домом стал Никольский 
собор: посещал все службы, 
пел на клиросе, со временем 
начал пономарить. По благосло-
вению настоятеля, отца Алексея 
Баранова, освоил новую про-
фессию – педагога, на протя-
жении пяти лет вёл в местном 
педучилище курс «Основы пра-
вославной культуры», занимался 
и духовным просвещением осу-

ждённых местных колоний. 
Однажды к о. Алексею 

Баранову пришло письмо от 
дочери священника, служив-
шего в Анжеро-Судженске и 
расстрелянного в 1937 году. 
Женщина просила помочь най-
ти могилу отца. Выполнение этой 
непростой задачи настоятель 
поручил Александру Васильеви-
чу как человеку, не понаслышке 
знакомому с системой МВД. 
Винников справился с этой зада-
чей, опросив десятки своих быв-
ших коллег, когда-то служивших 
в Сиблаге, местных старожилов, 
написав множество запросов в 
ведомственные архивы. Ему уда-
лось установить одно из самых 
массовых мест захоронений 
репрессированных, отыскать 
точные места захоронения че-
тырёх священнослужителей и их 
семей. Все они отбыли за веру 
различные сроки наказания, а 
потом, оставшись в Мариинске, 
исполняли тайно свою миссию, 
постоянно рискуя вновь попасть 
в застенки НКВД. Спустя полвека 
на заброшенных могилах этих 

священников были установлены 
новые кресты. 

– В ходе поисковой работы я 
поразился тому, как много, ока-
зывается, храмов было когда-то 
в окрестных деревнях, узнал об 
истории красивейшего Николь-
ского собора, построенного в 
1824 году и ставшего украше-
нием Мариинска. Но в ранее 
вышедших книгах и статьях, по-
свящённых нашему городу, я 
не нашёл даже упоминания об 
этом. Всё лежит мёртвым гру-
зом в архивах. А мне хотелось, 
чтобы мои земляки тоже об этом 
узнали, ведь это часть истории 
нашего любимого города. Так 
родилась идея написать книгу 
об истории православия на ма-
риинской земле, – вспоминает 
Александр Винников. 

В 2009 году книга увидела свет 
при поддержке губернатора 
А.Тулеева и владыки Аристарха, 
лично написавшего предисло-
вие к ней. Большую помощь в по-
иске исторических документов, 
фотографий писателю-энтузи-
асту также оказал А. Адаменко, 
доцент кафедры отечественной 
истории КемГУ. Тираж в тысячу 
экземпляров разошёлся мгно-
венно, став лучшим подтвержде-
нием актуальности выбранной 
темы, её значимости для кузбас-
совцев. Запечатлённая на книж-
ных страницах память о право-
славных мариинских святынях, 
священниках и прихожанах, явив-
шихся образцами настоящей 
веры, не канет в Лету!
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История освоения сибирского 
края неразрывно связана с 
православием. Вместе с ка- 
зачьими отрядами на неизве-
данные земли всегда приходи-
ли священники и миссионеры, 
и в каждом новом остроге и 
поселении в первую очередь 
возводились часовни и храмы. 

Бог помогает 
руками людей
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В церковном календаре с 
десятидневным переры-
вом Троице предшеству-
ет другой великий двуна-

десятый праздник – Вознесения 
Господня. Возносясь в Царство 
Небесное, прощаясь со своими 
учениками, Спаситель обещал 
послать им Утешителя – Святого 
Духа, исходящего от Бога-Отца. 

Ученики не знали, что это озна-
чает, но верили, что всё будет по 
слову Господню.

Как огонь в очаге, поддержива-
ли апостолы в душах благодатное 
состояние того дня, ежедневно 
собираясь в одном доме на горе 
Сионе в Иерусалиме. В уеди-
нённой горнице они молились, 
читали Святое Писание. В деся-

тый день по Вознесении Господа 
Иисуса Христа, когда ученики 
находились в Сионской горнице, 
в третий час дня в воздухе послы-
шался сильный шум, как во время 
бури. В воздухе появились яркие 
языки огня, но этот огонь светил, 
не обжигая. Носясь над головами 
апостолов, языки огня опустились 
на них и опочили. Тут же вместе 
с внешним явлением произошло 
и внутреннее, совершившееся в 
душах: «исполнишася вси Духа 
Свята». Огонь Божественный возго-
релся в душах апостолов, и каж-
дый из них начал говорить на не-
известном языке той страны, где 
никогда не бывал. Это знание для 
апостолов было даром Духа Свя-
того, необходимым для распро-
странения Евангельской Истины 
во всём мире.

Шум с неба привлёк к Сион-
ской горнице множество иудеев, 
собравшихся в Иерусалиме на 
праздник первой жатвы. Они были 
поражены неожиданным чудом: 
ученики Христовы, галилеяне по 
происхождению, люди неучёные 
и необразованные, вдруг загово-
рили на иноземных языках. В тол-
пе были люди из разных стран, но 
каждый вдруг услышал проповед-
ника, который прославлял Бога 
на языке его страны. Так закон-
чилось трагическое разделение 
народов, происшедшее некогда 

у Вавилонской башни: устами 
апостолов в день Троицы Бог «всех 
призвал к единству». 

Святой апостол Пётр произ-
нёс первую проповедь, в которой 
указал на исполнение древних 
пророчеств и завершение того ве-
ликого дела спасения людей, ко-
торое исполнил на земле распя-
тый и воскресший Господь Иисус 
Христос. Проста и кратка была 
его проповедь, но так как устами 
Петра вещал Дух Святой, слова 
его проникли в сердца слушате-
лей. «Они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апосто-
лам: что нам делать, мужи бра-
тия?» – «Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов; и полу-
чите дар Святаго Духа», – отвечал 
им Пётр. После сего уверовали, 
крестились, и к Церкви Христовой 
«присоединились около трёх ты-
сяч» человек. 

Так начало устраиваться на 
земле Царство Божие, то есть 
Церковь Христова. После сошест- 
вия Святого Духа апостолы начали 
ежегодно праздновать День Пяти-
десятницы и заповедали вспоми-
нать это событие всем христиа-
нам как день рождения Церкви 
Христовой, созданной Божествен-
ной благодатию. В явлении Свято-
го Духа, исшедшего от Бога-Отца 
по обещанию Бога-Сына, рас-

крылось таинство триединства 
Бога. Поэтому праздник именует-
ся Днём Святой Троицы.

Ко Дню Троицы храмы украша-
ются деревьями, травой и цвета-
ми. Обычай этот идёт ещё от Вет-
хозаветной Церкви, когда дома и 
синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу – в память того, как 
при Синайской горе всё цвело и 
зеленело в день, когда Моисей по-
лучал скрижали закона. Цветущие 
ветви напоминают нам о том, что 
под действием благодати Божией 
человеческие души расцветают 
плодами добродетелей. На Руси 
главным символом праздника 
Троицы стали веточки берёзы, чья 
листва в это время года поражает 
своей яркой зеленью. 

Первые храмы во имя Святой 
Троицы появились в христианском 
мире в XII веке. В 1335 году скром-
ный инок Сергий посреди глухо-
го Радонежского бора построил 
первую на Руси деревянную Тро-
ицкую церковь, ставшую осно-
вой будущей Троице-Сергиевой 
Лавры – центра духовной жизни 
России.

Первый понедельник после 
Пятидесятницы именуется Днём 
Святого Духа (в народе Духов 
день). Он является продолжением 
праздника Святой Троицы и по-
свящён особому чествованию Её 
Третьего Лица – Духа Святаго. 
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Троица – праздник 
великого единения 

Окончание. Начало на стр. 1

24 мая Церковь чтит память свя-
тых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, великих 
просветителей, создателей сла-
вянской азбуки. 

Святые равноапостольные 
первоучители и просветители – 
славянские братья Кирилл и Ме-
фодий происходили из знатной 
и благочестивой семьи, жившей 
в IX веке в греческом городе Со-
луни (Фессалоники). Мефодий 
(в миру Михаил) был старшим из 
семи братьев, святой Константин 
(в монашеском постриге Кирилл) 
– самым младшим. Оба брата с 
младых лет отличались благочес- 
тием и большими талантами в 
учёбе. 

Святой Константин учился у 
лучших учителей Константинопо-
ля. Юноша в совершенстве по-
стиг все науки своего времени 
и многие языки. За свой ум и вы-
дающиеся познания он получил 
прозвание Философа (мудрого). 
По окончании учения Константин 
был назначен хранителем патри-
аршей библиотеки при храме 
святой Софии. Больших успехов и 
высоких государственных постов 
достиг и старший брат Мефодий, 
назначенный правителем одной 
из византийских провинций. Но в 
конце пятидесятых годов IX века 
Константин и Мефодий отказы-
ваются от почестей и комфорта, 
добровольно удаляются от мира 
в монастырь, где в течение не-
скольких лет ведут отшельниче-
ский образ жизни, посвящая себя 
молитвам, трудам по изучению 

священных книг. Там Мефодий и 
принимает монашеский постриг. 

Спустя время Константина при-
казом императора возвращают 
в Константинополь для участия в 
прениях с вождём еретиков-иконо-
борцев Аннием. Константин одер-
живает блестящую победу в этом 
споре. В 860 году хазарский каган, 
выбирая новую религию для своего 
государства, решил устроить дис-
пут, в котором христиане должны 
были отстаивать истинность своей 
веры перед иудеями и мусульма-
нами. И снова император призвал 
на помощь Константина, перед 
дальней дорогой лично напутство-
вал его словами: «Иди, Философ, к 
этим людям и беседуй о Святой Тро-
ице с Ея помощью. Никто другой не 
может этого достойно принять на 
себя». В путешествие Константин 
взял себе помощником старшего 
брата. Диспут прошёл для визан-
тийцев блестяще. Хотя хазарское 
государство и не стало христиан-
ским, каган позволил всем желаю-
щим креститься, воздвигать храмы. 
А святых братьев, вернувшихся до-
мой, ожидала новая судьбоносная 
миссия. В 862 году моравский князь 
Ростислав посылает письмо Визан-
тийскому императору с просьбой 
прислать проповедников, способ-
ных на славянском языке наста-
вить его подданных в христианстве. 
Великая Моравия, включавшая в то 
время отдельные области совре-
менной Чехии, Словакии, Австрии, 
Венгрии, Румынии и Польши, уже 
была христианской. Но просве-
щало её немецкое духовенство, 
и всё богословие и богослужение 
велось на латинском, священные 

книги написаны на латинском, для 
славян не понятном языке. 

Святой Константин с постом 
и молитвой приступил к новому 
подвигу. С помощью Мефодия 
и учеников – Горазда, Климента, 
Саввы, Наума и Ангеляра он со-
ставил славянскую азбуку (до этого 
у славян не было письменности) и 
перевёл на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться 
Богослужение: Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и избранные службы. 
Если другие языки (латынь, грече-
ский) были лишь приспособлены 
для богослужения, то славянский 
язык был специально создан для 
того, чтобы нести Слово Божие. Если 
другие народы Европы для переда-
чи звуков своей речи с трудом при-
спосабливали латинский алфавит, 
то наша славянская азбука была 
специально создана для передачи 
славянской речи. Трудами великих 
просветителей Кирилла и Мефо-
дия были заложены основы новой 
жизни для славян, возможность са-
мобытного духовного развития под 
благодатным воздействием слова 
Божия, церковного богослужения и 
проповеди на родном языке. 

 Появление письменности позво-
лило записать, передать потомкам 
устные сказания, предания, песни – 
всё то, что составляет самобытную 
душу каждого народа. Значимость 
величайшего дара, сделанного 
славянскими просветителями, по-
нимали уже их современники. 

 «Бог сотворил и ныне в наши 
годы, объявив буквы для языка ваше-
го – то, чего не было дано никому 
после первых времён, чтобы и вы 
были причислены к великим наро-

дам, которые славят Бога на своём 
языке… Прими же дар, ценнейший 
и больший всякого серебра, и зла-
та, и драгоценных камней, и всего 
преходящего богатства», – писал 
император Михаил моравскому 
князю Ростиславу, отправляя свит-
ки с азбукой и переводами свя-
щенных книг. После завершения 
перевода святые братья отправи-
лись в Моравию, где были приня-
ты с великой честью, и стали учить 
Богослужению на славянском 
языке. Зимой 869 года Константин 

заболел и, перед кончиной приняв 
схиму, отошёл в Вечность. Его дело 
продолжил Мефодий, вскоре по-
сле этого рукоположенный в Риме 
в епископский сан. Он скончался в 
885 году. Уже в Х веке братья были 
канонизированы и причислены к 
лику святых. Они именуются рав-
ноапостольными, то есть равными 
апостолам по той великой миссии, 
которую совершили. Их память свя-
щенна для всех православных сла-
вян, всех людей, понимающих зна-
чимость Просвещения и культуры. 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР

Восьмого июня 2014 года – День Святой Троицы, один из главных 
двунадесятых православных праздников. Его называют также 
Троицын День, Троица, или Пятидесятница, поскольку он всегда 
отмечается на 50-й день после Пасхи.
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22 мая отметил свой престольный 
праздник храм Николая Мирликийского 
Чудотворца в Топках. До возведения 
здесь храма Сергия Радонежского 
Никольская церковь на протяжении 
нескольких десятилетий была 
единственным городским храмом, 
она памятна нескольким поколениям 
православных топкинцев. 

с
то лет назад, в 1914 году, от Транс-
сибирской магистрали провели 
Кольчугинскую железную дорогу, 
а созданная на ней станция Топки 

стала «воротами» Кузнецкого угольного 
бассейна. В непосредственной близо-
сти от станции находились село Топки, 
хутора Черемшанка и Егорьевский.  
Согласно архивным документам, в селе 
действовал красивый Петропавловский 
храм, а на самой станции в скором вре-
мени воздвигли часовню в честь Николая 
Мирликийского. После революции храм 
был уничтожен, закрылась и часовня, в 
1936 году её переоборудовали под цех 
местного маслозавода. 

Но местные верующие не оставляли 
надежды вновь обрести место для мо-
литв. Несмотря на угрозы репрессий, они 
неоднократно обращались к властям с 
просьбами о возврате часовни, но неиз-
менно получали отказ. Лишь спустя девять 
лет после закрытия часовни, в 1945 году, 
Топкинский горисполком наконец раз-
решил церковной общине приобрести у 
прихожанина М.М. Круглова небольшое 
деревянное здание по ул. Луначарско-
го,157, и оборудовать здесь молитвенный 
дом. 

В 1948-м прихожане добились раз-
решения на строительство новой церк-
ви, деньги собирали всем миром. Но 
когда здание возвели, решением суда 
в июне 1949-го оно было конфисковано 
и приспособлено под клуб. Настоятель 
прихода священник Н. Дмитриевский в 
последней надежде даже отправил те-
леграмму в Москву на имя Сталина с 
просьбой вернуть здание. Ответ не замед-
лил себя ждать: в апреле 1950 года топкин-
ским православным на какое-то время 
вообще запретили проводить церковные 
службы.  

В январе 1951 года бывший церковный 
староста передал в дар общине принад-
лежащий ему жилой дом по ул. Луна-

чарского,163, где долгие годы, вплоть до 
постройки новой церкви в начале 1970-х 
годов, проводились молитвенные собра-
ния. В 1963 году перед празднованием 
Пасхи пожарный надзор пытался запре-
тить службы, а власти под этим предлогом 
попытались закрыть молитвенный дом. 
Однако верующие снова отстояли храм. 

В 1972 году настоятелем прихода стал 
протоиерей Михаил Прудников. Под его 
началом втайне от властей под видом 
подсобного помещения началось стро-
ительство нового храма, освящённого к 
концу года благочинным протоиереем 
Алексием Курлютой в сослужении с на-
стоятелем священником Василием Литви-
ненко и духовенством благочиния. 

При настоятеле протоиерее Владими-
ре Пачаеве, служившем в храме в 1985 
– 1990 годах, была возведена колокольня, 
в бывшем молитвенном доме открылась 
воскресная школа с небольшой библио-
текой. Значительную часть икон для храма 
пожертвовали сами прихожане, несколь-
ко образов были переданы топкинцам из 
новосибирского Вознесенского собора 
по благословению владыки Гедеона, ко-
торый не раз посещал топкинский храм. 

Главной святыней храма являются ча-
стицы мощей Святителя Николая, при-
везённые из итальянского города Бари и 
хранящиеся в специальном ковчеге. По-
клониться им, испросить заступничества 
у одного из самых почитаемых на Руси 
святых приходят не только топкинцы, но и 
приезжают паломники из других кузбас-
ских сёл и городов.

 С августа 2013 года настоятелем хра-
ма является отец Дмитрий Чайников, при 
котором в ограде храма, к большой ра-
дости юных учеников воскресной школы 
и окрестной детворы, появилась детская 
площадка. В ближайших планах батюшки 
– продолжение работ по ремонту храма 
и благоустройству прилегающей террито-
рии. 

НОВОНАЧАЛЬНОМУ

ВО СЛАВУ 
ЧУДОТВОРЦА

ИСТОРИЯ
ХРАМОВ

16 июня 2014 года у православных 
верующих начнётся Петров пост. 
Это один из четырёх главных 
многодневных постов в церковном 
календаре. Также его называют 
«Апостольский пост». 

н
ачинается пост всегда с поне-
дельника, спустя неделю по-
сле празднования дня Святой 
Троицы. Длительность Петрова 

поста бывает разной, в зависимости от 
того, на какой день выпадает Пасха, а 
заканчивается он 12 июля, в день празд-
нования памяти первоверховным апос-
толам Петру и Павлу. 

Церковь из всех двенадцати апосто-
лов выделила именно этих двоих (Петра 
– за твёрдость, Павла – за мудрость) и 
канонизировала их. В Риме и Констан-
тинополе были построены церкви в 
честь этих апостолов. 12 июля по ново-
му стилю (29 июня по старому) прошло 
освящение храма в Константинополе, и 
с тех пор этот день в церковном мире 
празднуется как день святых Петра и 
Павла. 

Святые апостолы были такими раз-
ными: Пётр, старший брат апостола 
Андрея Первозванного, был простым, 
необразованным бедным рыбаком; 
Павел – сын богатых и знатных родите-
лей, римский гражданин, ученик из-
вестного иудейского законоучителя Га-
малиила, «книжник и фарисей».

Апостол Пётр был одним из самых 
близких и преданных учеников Христа, 
но совершил самый большой грех - 
отступничество, трижды с клятвой отре-
каясь от Иисуса, после предания его 
Иудой. Но опомнился 
Пётр и горько плакал о 
содеянном. За чисто-
ту его слёз и истинное 
раскаяние Господь да-
ровал ему прощение, и 
Христос снова нарёк его 
апостолом. Уже в день 
Святой Троицы он обрёк 
в Христову веру не ме-
нее пяти тысяч человек и 
в дальнейшем ещё три 
тысячи, неся с молитвой 
и постом в мир слово 
Божье. 

 Павел же до своего 
крещения носил имя Савл 
и был ярым гонителем 
апостолов и злейшим вра-
гом Христовым, разжи-
гавшим в себе ненависть 
к христианам. Он даже 
выпросил у синедриона 
разрешение преследо-
вать христиан повсюду и 
приводить в Иерусалим 
связанными. Но однаж-
ды на пути в Дамаск ему 
явился Божественный свет 
и лик Господа, отчего тот 
ослеп. Однако при этом 
осознал свои заблужде-
ния и встал на путь веры, 
пройдя ею до самой 
своей мученической кон-
чины. Как и Пётр, Павел, 
пламенно уверовавший 
правду Господню, шёл по 
свету, неся слово Божье 
народу, и в святости своей 
достиг звания Первовер-
ховного апостола. 

Петров пост не так 
строг, как Великий. 

В эти дни допускается есть: 
• в понедельник горячая пища без 

масла, естественно, и без мяса, 
молока, даже рыба в этот день 
не дозволена; 

• во вторник, четверг, субботу и 
воскресенье дозволительны 
крупяные, овощные, рыбные, 
грибные блюда с растительным 
маслом; 

• в среду и пятницу – строгий пост, 
холодная пища без масла и 
рыбы, холодное питьё. 

Если на понедельник, среду или пят-
ницу выпадут какие-либо праздники 
во имя святых, то в этот день попусти-
тельна горячая пища с растительным 
маслом. В праздник же Рождества Ио-
анна Предтечи, который приходится на 
7 июля, допускаются ко вкушению рыб-
ные блюда. 

Сам день праздника в честь святых 
апостолов Петра и Павла не является 
частью поста. Однако праздничный 
день, выпавший на среду или пятницу, 
также является постным. В этом случае 
лишь послабляется (по сравнению с 
уставной для среды и пятницы в период 
летнего «мясоеда») степень строгости 
поста: на трапезе позволяется употре-
бление растительного масла и рыбы. 

Вместе с тем Церковь призывает ве-
рующих помнить и о том, что пост – это 
не диета, не просто ограничение упот-
ребления определённых продуктов, а 
время смирения, молитвы и покаяния 
в грехах. Святитель Иоанн Златоуст го-
ворил, что пост без веры невозможен, 
потому что именно вера укрепляет дух 
человека. Постясь, человек усмиряет 
желания и становится чище. Вот поэто-
му апостолы всегда приготовляли себя 
к службе постом и молитвой. Помните, 
как на вопрос учеников, почему они 
не могут изгнать бесов, Господь объ-
яснил им, что сей род выходит только 
молитвой и постом (см. Марк 9, 29), и 
поэтому Церковь призывает нас к это-
му летнему посту по примеру тех, кто, 
приняв Святого Духа в день Св. Троицы 
(Пятидесятницы), «в труде и в изнуре-
нии, часто в бдении, в голоде и жажде, 
часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились 
ко всемирной проповеди Евангелия.

ПЕТРОВ
ПОСТ
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Настоящие поэты подобны звёздам, 
которые, даже погаснув, продолжают 
нести людям свет и красоту. В этом 
году отметила бы свой 60-летний юби-
лей Тамара Рубцова, известная юргин-
ская поэтесса, член Союза писателей 
России, почётная жительница города 
Юрги, автор «гимна православного 
Кузбасса. 

П
очти пять лет назад тяжёлая бо-
лезнь прервала её жизненный 
путь, но благодарная память о 
талантливой землячке продол-

жает жить в сердцах многочисленных 
читателей и учеников. Проникновенные 
строки её стихов по-прежнему трогают 
сердца, заставляя радоваться и печа-
литься, уча ценить то, что нас окружает. 
Ее поэзия – это настоящий гимн любви 
к Жизни, Богу, родному краю и его жи-
телям. Ни житейские трудности, кото-
рых немало выпало на долю Тамары 
Ильиничны, ни смертельный недуг не 
остудили этой любви и желания служить 
людям.

Тамара Рубцова родилась в посёл-
ке ссыльных переселенцев Смежный 
Ижморского района 11 января 1954 
года. Но в официальных документах 
датой её рождения значится 15 июня: 
работники комендатуры, фиксиро-
вавшие пополнение в семье одного из 
многих тысяч осуждённых и ссыльных, 
просто ошиблись. Когда отца освобо-
дили, семья переехала в Юргу. Комна-
та с земляным полом на долгие годы 
стала домом для большой семьи, где 
росли три дочери. Но тогда так жили 
многие. Даже неустроенный быт не 
мог омрачить счастья детства, радости 
игры и общения с товарищами. «Пусть 
есть Лукоморье, пусть есть Зазерка-
лье, а мне повезло – я жила в Привок-
залье…» – вспоминала позже в своих 
стихах поэтесса. 

Своё первое стихотворение Тама-
ра написала в 9 лет, оно начиналось 
словами: «Нет войны, кругом всё тихо». 
Родители, хоть и не были высокообра-
зованными людьми, поддержали увле-
чение дочери, поместив её творение в 
«рамочку» на стену. Одарённая девоч-
ка, круглая отличница была любимицей 
школьных учителей. Тамара писала не 
только собственные стихи, но и перево-
дила с немецкого стихотворения Гей-
не, Шиллера, их не раз публиковали в 
местных газетах. Любовь к литературе, 
книжному слову помогла в выборе про-
фессии. В 1972 году Тамара поступила 
на филологический факультет КемГУ 
и с отличием окончила его. Парал-
лельно, также с красным дипломом, 
окончила библиотечный техникум, ста-
ла работать библиотекарем. Ещё сту-
денткой вышла замуж, родила двоих 
детей. Её энергии хватало и на рабо-
ту, и на семью, и на активную обще-
ственную деятельность. Несколько лет 
она трудилась на машзаводе худож-
ником-оформителем, журналистом 
заводской многотиражки. А потом ей 
предложили работу воспитателя в дет-
ском доме-интернате. Как вспомина-
ла сама Тамара Ильинична, поначалу 
это предложение она не воспринима-
ла серьёзно. Но именно там, в месте, 

где концентрация боли и обид выше, 
чем где бы то ни было, ей удалось ре-
ализовать себя в полной мере. Будучи 
человеком неравнодушным, она стала 
настоящей матерью и учителем для де-
сятков юных сердец.

 Своей увлечённостью поэзией Та-
мара Ильинична не могла не поде-
литься с «подопечными» и в 1987 году 
организовала в детском доме лите-
ратурную студию «Свеча». На занятиях 
рассказывала ребятам о знаменитых 
поэтах, читала стихи, помогала начи-
нающим дарованиям слагать первые 
неумелые рифмы. Название студии 
родилось из традиции зажигать свечу 
перед началом каждого занятия. Жи-
вой огонь свечи создавал уютный полу- 
мрак, особую атмосферу, помогая 
детям перенестись в волшебный мир 
поэтических героев. 

Позднее филиал «Свечи» появился и 
в городском лицее. За два десятилетия, 
в течение которых Тамара Рубцова ру-
ководила студией, через неё прошло 
несколько сотен детей. Занятия в «Све-
че» помогли им прикоснуться к бес-
ценным сокровищам родной культуры, 
войти во взрослую жизнь эрудирован-
ными и думающими людьми, умеющи-
ми излагать свои мысли. 

Произведения «свечовцев» неодно-
кратно удостаивались наград на раз-
личных конкурсах и фестивалях, пуб- 
ликовались в местной и центральной 
прессе. Две выпускницы студии – Ната-
лья Поляченкова и Наталья Швец стали 
профессиональными литераторами, 
членами Союза писателей России. 
Тамара Рубцова выпустила пять соб-
ственных книг, благодаря ей увидели 
свет два поэтических сборника юных 
юргинских поэтов. Значительная часть 
её стихотворений посвящена духовной 
тематике: православию, святым покро-
вителям русской земли, радости при-
общения к Богу. Вслед за ней верующи-
ми, воцерковлёнными людьми стали и 
многие ученики.

– Она никогда не заставляла детей 
учить Закон Божий, просто открывала 
им мир своих эмоций и чувств, пере-
житых в храме, делилась восхищени-

ем, которое вызвали в ней Серафим 
Саровский, Сергий Радонежский и 
другие православные просветители. 
Сама жила, горела этим и своим при-
мером увлекала за собой тех, кто её 
любил и знал, – говорит дочь поэтессы 
Татьяна, ныне сотрудник нашего епар-
хиального управления. 

В 2009 году Тамара Рубцова стала 
победителем конкурса на создание 
Гимна православного Кузбасса. Напи-
санный ею гимн теперь звучит на всех 
торжественных мероприятиях, прово-
димых в Кемеровской митрополии. За 
месяц до своей кончины, в августе 2009 
года, Тамара Рубцова приняла пост-
риг, уйдя в мир иной монахиней. Лишь 
на пороге смерти она решилась на 
этот шаг, о котором давно мечтала, но 
не позволяла себе сделать, потому что 
всегда думала о других людях, своих 
обязательствах перед ними. 

В 2012 году имя Тамары Рубцовой 
было присвоено библиотеке семей-
ного чтения города Юрги. На доме по-
этессы установлена мемориальная 
доска, ежегодно в городе проводится 
литературный конкурс среди школь-
ников, посвящённый её памяти. Книги 
Рубцовой читают и любят. Один из её 
сборников назывался: «Не бывает по-
следней строки…». Тамара Ильинична 
была права: у настоящих поэтов и в са-
мом деле её не бывает! 

гИМН 
ПРАВОСЛАВНОгО 
КУЗБАССА

Слова Тамары Рубцовой

Восходит к небу звон колоколов, 
И над Кузбассом радугой лучистой 
Взметнулись в храмах выше куполов 
Молитвы к Богородице Пречистой. 

ПРИПЕВ:
И мученики молятся о нас, 
Плывут молитвы над родным простором. 
Укроет Богородица Кузбасс 
От всяких зол Пречистым омофором.

Мы на земле живём в духовной битве, 
В одно соединяются сердца, 
Когда священник нас ведёт в молитве, 
К обителям Небесного Отца. 

ПРИПЕВ 

Трудящихся, Господь, благослови, 
Шахтеров от любой беды храни, 
Не отними от нас Твоей любви, 
И благодатной силой осени. 

ПРИПЕВ 

Пусть будет наша жизнь неповторима, 
Как каждый устремлённый к небу Храм. 
И благодать сойдёт в Кузбасс незримо, 
В трудах усердных помогая нам. 

ПРИПЕВ 

К Тебе летят прошенья наши, Боже: 
Руки Твоей от нас не убирай. 
Любовь, и мир, и здравие умножи, 
Духовно окорми Кузнецкий край!
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ДОРОгИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы ее уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас господь!

НЕ БЫВАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРОКИ… 

ДОРОГИЕ БРАТьЯ 
И СЕСТРы! НУЖНА 
ВАША ПОМОщь!

Редакция газеты просит ока-
зать посильную помощь в сборе 
средств для лечения Альбины 
Хаировой, юной жительницы Юрги. 
Альбине всего 9 лет. В прошлом 
году девочке был поставлен страш-
ный диагноз: остеосаркома пра-
вой большеберцовой кости. Для 
победы над болезнью необходимо 
было удалить кость, поражённую 
раковыми клетками, и заменить её 
протезом. Операция по установке 
протеза была проведена в январе 
2014 года в московской клинике 
в рамках программы государ-
ственных квот. Однако на оплату 
перелётов девочки и её мамы в 
Москву, питание и проживание 
потребовались дополнительные и 
немалые средства. У многодетной 
семьи Хаировых (у Альбины есть 
ещё брат и сестра) таких денег не 
было. Мама девочки Альфия уво-
лилась, чтобы ухаживать за дочкой, 
зарплаты отца хватает только на 
обеспечение самых элементар-
ных нужд большой семьи. С моль-
бой о помощи супруги обратились 
в благотворительный фонд «ЮГС». 
С помощью неравнодушных юр-
гинцев и жителей района за пять 
месяцев было собрано и переда-
но семье Хаировых около 200 тысяч 
рублей. Но для того, чтобы коварная 
болезнь не вернулась, Альбине 
требуется ещё несколько поездок 
в Москву и прохождение курсов 
высокодозной химиотерапии. На 
пути к окончательному выздоров-
лению, возвращению к жизни без 
боли, страха и капельниц девочке 
осталось всего несколько шагов. 

Дорогие братья и сестры, 
давайте поможем Альбине и её 
родителям их сделать!

Для того чтобы помочь Альбине, 
отправьте сообщение на номер 
7715 словом ЧАДО и через пробел 
укажите сумму, которую вы хотите 
пожертвовать. Например, ЧАДО 
500. Если сумма не будет указа-
на, то с вашего мобильного счёта 
будет списана фиксированная 
сумма стоимости сообщения 
– 45 рублей. О других способах 
перечисления средств вы можете 
подробно узнать на сайте Фонда 
«ЮГС»: fond.yugs.ru или по телефо-
ну 8-38451-47570. 

ПОМОгИТЕ!


