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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Прихожане  
из Анжеро-Судженска 
побывали в Дивеево

НА ПЕРЕДОВОЙ 
ЛИНИИ
Протоиерей Михаил Максименко 
помогает найти подросткам свой 
путь к вере 

ВЕРА И СЛОВО
Делегаты Мариинской епархии 
на фестивале православных 
СМИ  встретились с Патриархом 
Кириллом
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

14 октября мы отмети-
ли праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, воздав 
нашу нескончаемую бла-
годарность Пречистой за Её 
покровительство и защиту 
всего рода человеческого. 
Не раз укрывала Она своим 
Покровом, являла свои чуде-
са, чтобы спасти от порабо-
щения, разорения, гибель-
ных бедствий нашу родную 
русскую землю. В XII веке 
образ Владимирской Божи-
ей Матери защитил Москву 
от нашествия татар, поло-
жив начало формированию 
на основе Великого княже-
ства Московского единого 
и мощного государства вза-
мен разрозненных удельных 
земель. Окончание Смутного 
времени, избавление русско-
го народа от польской интер-
венции, память о которых мы 
празднуем 4 ноября, также 
неразрывно связаны с обра-
зом Пресвятой Богородицы. 
Казанская икона Божией Ма-
тери стала хранительницей 
народного ополчения во главе 
с Кузьмой Мининым и князем 
Димитрием Пожарским. С 
тех пор этот образ Заступни-
цы Небесной является одной 
из самых почитаемых в Рос-
сии православных святынь. 

На протяжении долгих де-
сятилетий и даже столетий, 
вплоть до Октябрьской рево-
люции, праздник Казанской 
иконы Божией Матери имел 
статус государственного и 
широко отмечался всеми 
слоями населения. Традиция, 
прерванная в советские годы, 
возобновилась лишь в 2005 
году, по инициативе святей-
шего Патриарха Алексия II, 
войдя в светский календарь 
знаменательных дат как День 
народного единства. Этот 
праздник призван напомнить 
всем россиянам, что все мы, 
вне зависимости от возраста, 
национальности и профес-
сии, являемся гражданами 
одной страны и должны пре-
выше всего служить защите 
её свободы и целостности. В 
противном случае нам не из-
бежать повторения Смутного 

времени – печальной и мрач-
ной эпохи разделения, когда 
ожесточение достигло край-
ней степени и люди были гото-
вы обагрить руки в крови своих 
братьев. Как и четыреста лет 
назад, так и сегодня преодо-
ление этой разобщенности, 
невозможно без веры и благо-
датной помощи Божией. 

Общая вера – это то, что 
продолжает скреплять нас, 
сохраняя братьями и сестра-
ми, вопреки всем полити-
ческим и экономическим 
обстоятельствам. Понимают 
это и темные силы, не желаю-
щие видеть Россию сильной, 
независимой и процветаю-
щей, мечтающие втянуть ее 
в пожар братоубийственной 
войны. Неслучайно сегодня на 
Украине православные свя-
щенники подвергаются ярост-
ным нападкам и преследова-
ниям, вплоть до угрозы жизни. 

Печальные новости с Укра-
ины пробуждают в сердцах 
многих россиян боль, гнев и 
ненависть. Братья и сестры, 
нельзя позволить, чтобы эти 
разрушительные чувства нас 
ослепили. Будем усердно мо-
литься о ниспослании мира 
в нашем отечестве и земле 
Украинской, чтобы нам быть 
одним, неделимым, сильным 
народом. 

 
 

     ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
     И ЮРгИНСКИЙ

УВАжАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОгИЕ бРАТьЯ И СЕСТРЫ! 

ОбРАЩЕНИЕ
гЛАВЫ КУЗбАССКОЙ МИТРОПОЛИИ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОгО АРИСТАРХА, 
МИТРОПОЛИТА КЕМЕРОВСКОгО И ПРОКОПьЕВСКОгО, 

Об ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Дорогие 
кузбассовцы! 
братья и сестры!

Русская Православная Цер-
ковь разделяет заботу государ-
ственной власти России о мо-
лодом поколении. Практически 
во всех выступлениях Святейше-
го Патриарха Кирилла, в кото-
рых затрагиваются насущные 
социальные темы, неизменно 
внимание уделяется теме вос-
питания духовно и нравственно 
здорового молодого поколения. 
Святейший Патриарх Кирилл не 
так давно коснулся этой темы на 
заседании Высшего церковного 
совета: «Мы не имеем мораль-
ного права на появление сирот 
при живых родителях».

Сегодня в Кемеровском ре-
гионе около 8 тысяч детей-сирот, 
а в России – 700 тысяч, большин-
ство из которых – социальные 
сироты, то есть сироты при жи-
вых родителях. Такого понятия в 
старые времена в России во-
обще не существовало, как до 
сих пор не существует в некото-

рых странах, где развита систе-
ма семейной солидарности, 
и даже дальние родственники 
сразу берут покровительство 
над сиротами в случае, если 
умирают родители.

В Кузбассе в 2013 году по 
инициативе Амана Гумировича 
Тулеева было принято решение 
о строительстве многоквартир-
ного дома для детей-сирот. В 
этом благородном проекте, ко-
торый был успешно реализован, 
принимала участие и Русская 
Православная Церковь в лице 
Кузбасской митрополии. Мы 
призываем всех жителей Куз-
басса и сегодня не оставаться 
в стороне от этого святого наме-
рения, потому что чужих детей 
не бывает. 

Помощь сиротам издавна 
считалась богоугодным делом 
и одним из наиболее важных 
проявлений благотворительно-
сти. В Священном Писании Вет-
хого Завета Бог сказал народу: 
«Сирот не притесняйте. Если же 
притеснишь их, воспламенится 
гнев Мой, и убьют Вас мечом 

и будут дети Ваши сиротами» 
(Исх. 22,22—24). В Новом Завете 
говорится: «Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и пред 
Отцем есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях». (Иак. 
1, 27).

Дорогие братья и сестры! 
Проблема детей-сирот – вызов 
нашей христианской совести. 
Общество должно нести ответ-
ственность за своих маленьких 
граждан. Мы все должны понять, 
что крепкая семья – это действи-
тельно залог нашего будуще-
го. Глубоко убежден в том, что 
когда мы делаем доброе дело, 
особенно когда мы значительно 
себя ограничиваем, чтобы сде-
лать доброе дело, то что-то очень 
существенное происходит в на-
шей душе. Мы становимся дру-
гими. Отзывчивость и жертвен-
ность преобразуют внутреннюю 
жизнь человека. Поэтому Цер-
ковь Православная будет делать 
все для того, чтобы укреплялись 
эти чувства в наших душах. 

Окончание на стр. 2
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Новости. События2 Православная
газета

мариинской 
еПархии

№10(15) ОКТяБРь 2014

Престольные праздники 
храмов Мариинской 
епархии
4 НОяБРя

Приход  Казанской иконы божией Матери
(пгт. яшкино)

14 НОяБРя
Храм свв. бесср. Космы и Дамиана
(пгт. Верх-Чебула)

21 НОяБРя
Храм святого Архистратига Михаила
(пгт. Ижморский)

Окончание. Начало на стр. 1

ОбРАЩЕНИЕ гЛАВЫ 
КУЗбАССКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОгО 
АРИСТАРХА, МИТРОПОЛИТА 
КЕМЕРОВСКОгО И ПРОКОПьЕВСКОгО, 
Об ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ

Сегодня Евангелие напоминает состоятель-
ным людям и крупным предпринимателям: 
любое благо, материальное изобилие или 
богатство Господь вручает в Ваши руки. Это 
не только собственные человеческие заслуги 
успешных бизнесменов, потому что благосо-
стояние можно во мгновение потерять вме-
сте со своим здоровьем, семьёй или даже 
жизнью. Бог вручает материальные блага в 
руки людей, в Ваши руки, чтобы Вы научились 
ими правильно пользоваться. Если человек жи-
вёт только для своего удовольствия, то он согре-
шает перед лицом Божиим. Нам всем не сле-
дует забывать, что только милосердные люди 
будут помилованы Господом на Страшном 
Суде. Господь на Страшном Суде не спросит 
нас ни о нашем служебном положении, ни о 
степени нашего авторитета в том обществе, в 
котором мы жили; Он не поинтересуется на-
шим материальным достатком – Он только 
скажет простые, ясные и удивительные слова: 
«Войдите в Царство, уготованное вам от созда-
ния мира, ибо алкал я, и вы накормили меня; 
жаждал, и вы напоили Меня; наг был, и вы оде-
ли Меня; болен был, и вы посетили Меня; был в 
заключении, и вы пришли ко Мне. Поскольку вы 
сделали это одному из меньших Моих брать-
ев, то сделали и Мне» (см. Мф. 25:35–36).

Необходимо поддерживать светскую 
власть во всех тех добрых начинаниях, кото-
рые она совершает. Но при этом и власть, и 
народ должны понимать, что глубинные пе-
ремены в жизни наступят только тогда, когда 
мы изменим ум и совесть людей, когда эта 
совесть заработает во всю силу, когда разум 
будет направлен к добру. Только трудясь все 
вместе, мы сможем обеспечить достойное 
будущее нашей молодёжи, нашему народу, 
нашей стране.

Вновь и вновь призываем вас принять уча-
стие в оказании посильной материальной 
помощи для строительства дома детям-сиро-
там, ваше жертвенное служение, несомнен-
но, будет полезным, спасительным и Бого- 
угодным!

Спаси и сохрани вас Господь!

МИТРОПОЛИТ КЕМЕРОВСКИЙ И 
ПРОКОПьЕВСКИЙ, 
гЛАВА КУЗбАССКОЙ МИТРОПОЛИИ 
(АРИСТАРХ)
КЕМЕРОВО,
16.10.2014 г.

Для зачисления безвозмездных перечислений в област-
ной бюджет средств на реализацию дополнительных мер 
поддержки детей-сирот имеются следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Кемеровской области (главное 
финансовое управление Кемеровской области), ИНН 
4200000630, КПП 420501001, ОКОНХ 97410, ОКПО 02286354, 
ОКАТО 32000000000, бИК 043207001. Расчетный счет 
40101810400000010007 в гРКЦ гУ банка России по Кемеров-
ской области г. Кемерово.

При заполнении поля 1–4 платежного поручения указать 
код бюджетной классификации доходов областного 
бюджета: КбК 85520702030020017180. В назначении плате-

жа обязательно указать: «безвозмездное перечисле-
ние на реализацию дополнительных мер поддержки 
детей-сирот».

С 22 по 25 сентября в 
Москве прошел VI Меж-
дународный фестиваль 
православных СМИ «Вера 
и Слово», участниками 
которого стало свыше 400 
журналистов и предста-
вителей пресс-служб из 
167 православных епархий 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

анный фестиваль 
проводится один 
раз в два года по 
инициативе Си-
нодального Ин-

формационного отдела 
Московской Патриархии и 
является самым важным и 
представительным фору-
мом православных жур-
налистов в мире. В этом 
году впервые на нем была 
представлена и Мариин-
ская епархия. По благо-
словению епископа Ин-
нокентия в мероприятиях 
«Веры и Слова» приняли 
участие Татьяна Нестерук, 
секретарь-референт по 
связям с общественностью 
и СМИ Мариинского епар-
хиального управления, и 
Алина Гуляева, журналист 

газеты «Вифлеемская звез-
да». Наши представители 
посетили круглые столы 
журналистского форума, 
панельные дискуссии, ма-
стер-классы от ведущих 
специалистов Информа-
ционного отдела Патри-
архии, руководителей по-
пулярных православных 
печатных и электронных 
СМИ, таких как портал 
«Православие и мир», ин-
тернет-проект «Приход.ру», 
телеканалы «Союз» и «Царь-
град». 

Газета «Вифлеемская 
звезда», представленная 
на выставке православных 
СМИ, состоявшейся в рам-
ках фестиваля, вызвала 
большой интерес коллег и 
удостоилась позитивных от-
зывов именитых экспертов. 
Так, Е. Стрельчик, шеф-ре-
дактор «Журнала Москов-
ской Патриархии» – главно-
го официального издания 
РПЦ, отметил професси-
ональный дизайн нашей 
газеты и высокий художе-
ственный уровень публика-
ций. 

Ключевым мероприя-
тием «Веры и Слова» по 

традиции стала встреча 
участников и организаторов 
фестиваля со Святейшим 
Патриархом Кириллом, 
прошедшая 24 сентября в 
Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. 

В своём Первосвяти-
тельском слове Патриарх 
подробно остановился на 
самых актуальных пробле-
мах православной прес-
сы, призвав собравшихся 
ни на минуту не забывать 
о высочайшей ответствен-
ности перед читателями и 
зрителями. «Когда мы про-
износим своё слово пу-
блично, мы всегда должны 
понимать, что нас слышат 
и люди вовсе не церков-
ные, и это слово не должно 
формировать искажённое, 
неправильное представле-
ние о нашей православной 
вере, о нашей надежде, о 
нашей миссии. Православ-
ные журналисты должны 
быть духовно и профессио-
нально готовыми защищать 
Церковь-Мать, помня при 
этом, что, как в миру, так и в 
медийной среде, наш враг 
– не человек, а враг рода 
человеческого. Наш ответ 

интеллектуально, духовно, 
культурно должен быть на 
порядок выше нападок оп-
понентов».

Святейший владыка осо-
бо поприветствовал пред-
ставителей новообразо-
ванных епархий, в число 
которых входит и Мариин-
ская епархия: «Информа-
ционная работа – важная 
предпосылка успеха цер-
ковной миссии в регионе, и 
я рад, что большинство ар-
хиереев новообразованных 
епархий разделяют мою 
глубокую убеждённость в 
этом». После завершения 
своей речи Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви на протяжении часа 
отвечал на вопросы из зала, 
а при прощании благосло-
вил всех присутствовавших. 

25 сентября на торже-
ственной церемонии за-
крытия фестиваля лучшим 
епархиальным пресс-служ-
бам и православным жур-
налистам были вручены 
дипломы и памятные призы. 
Наша епархия еще очень 
молода, чтобы конкуриро-
вать за награды с более 
опытными коллегами, но 
её информационная дея-
тельность, с благословения 
епископа Иннокентия, бу-
дет активно развиваться и 
совершенствоваться. 

Проблема доступа глухих 
и слабослышащих людей к 
православной вере, их ду-
ховному просвещению стоит 
сегодня остро, ведь традици-
онное построение богослу-
жения, совершение таинств 
рассчитано на слуховое 
восприятие и тем самым 
оказывается недоступным 
для понимания и восприятия 
людей с нарушением слу-
ха. О практическом опыте, 
проблемах и перспективах 
воцерковления глухого чело-
века шла речь на межреги-
ональном миссионерском 
семинаре, прошедшем в 
Новосибирске в начале ок-
тября. От нашей епархии 
участие в мероприятии при-
нял иерей Димитрий Влади-
миров, руководитель отдела 
миссионерской работы.  

Организаторами науч-
но-практического семинара 
выступили Новосибирская 
митрополия, Новосибир-
ский православный центр 
глухих, Координационный 
Центр по работе с глухими 
Синодального отдела бла-

готворительности и социаль-
ного служения Московской 
Патриархии. В его работе 
приняли участие священ-
нослужители, представи-
тели социальных центров 
и служб, члены православ-
ных общин глухих из десяти 
епархий Сибири, Дальнего 
Востока и Центральной ча-
сти России. В ходе круглых 
столов и заседаний они об-
менялись опытом работы по 
донесению Слова Божьего 
до слабослышащих, обсу-
дили новые формы просве-
тительской работы среди 
данной категории населе-
ния. Участники посетили кор-
рекционную школу-интернат 
для слабослышащих детей, 
отслужили молебен на ме-
сте подвига новомучеников 
российских на ст. Ложок, 
Божественную литургию в 
Вознесенском кафедраль-
ном соборе. Все богослу-
жения сопровождались 
сурдопереводом, причём, 
наряду с профессиональ-
ными переводчиками, его 
осуществляли и священники, 

владеющие языком глухих. 
Главным итогом семинара 
стало принятие решения о 
создании православного 
Координационного Центра 
по работе с глухими и сла-
бослышащими в Сибир-
ском Федеральном округе. 

– Знания, полученные на 
семинаре, – убежден о. Ди-
митрий Владимиров, – послу-
жат мощным импульсом для 
дальнейшего развития вза-
имодействия Мариинской 
епархии с Юргинским от-
делением Всероссийского 
общества глухих, с Центром 
социального обслуживания 
людей пожилого возраста 
и инвалидов. Тем более что 
начало этому благому со-

трудничеству уже положе-
но. Так, например, в начале 
сентября о. Евгений Довгаль, 
штатный священник кафе-
дрального собора Рожде-
ства Иоанна Предтечи, про-
вел в центральной городской 
библиотеке Юрги беседу для 
пожилых людей, посвящён-
ную православным праздни-
кам. Среди присутствующих 
были глухие и слабослыша-
щие юргинцы, поэтому речь 
батюшки переводилась сур-
допереводчиком. Благодаря 
таким начинаниям Слово 
Божие становится доступно 
и людям, лишенным слуха, 
благотворно воздействуя на 
их души.  

Анастасия Юрьева

ВЕРА И СЛОВО

Слово божие 
для слабослышащих

Д
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В последний день октября от-
метил свой 55-й день рождения 
детский дом «Радуга» города 
Юрги. За минувшие десяти-
летия просторное здание на 
ул. Машиностроителей стало 
родным домом для нескольких 
тысяч кузбасских ребят, в силу 
разных жизненных обстоя-
тельств лишённых родитель-
ской любви и заботы. 

с
ейчас в «Радуге» про-
живают около 60 ребя-
тишек, в распоряжении 
которых уютные жилые 

комнаты, свой стадион, борцов-
ский и тренажёрный залы, бас-
сейн и современные компью-
терные классы, возможность 
развивать свои художественные 
и спортивные таланты в 26 раз-
личных кружках и секциях. 

На протяжении вот уже чет-
верти века в детском доме 
действует волонтёрский отряд 
«Вега», которым руководит пе-
дагог-организатор Валентина 
Ильинична Туралина. Под её на-
чалом дети и подростки оказы-
вают посильную помощь в быту 
ветеранам войны и труженикам 
тыла, посещают с праздничны-
ми концертами социальные 
учреждения Юрги, участвуют в 
благоустройстве родного горо-
да, увлеченно изучают его исто-
рию. 

– Конечно, дети, растущие в 
детском доме, сильно отлича-
ются от домашних ребят. У на-
ших воспитанников, несмотря 
на их юный возраст, за плечами 
суровая школа жизни, где им 
пришлось испытать унижения, 
побои, нужду, столкнуться с ал-
коголизмом и асоциальным 
поведением родителей. После 
таких тяжёлых уроков вполне за-
кономерно возникновение у ре-
бёнка чувства обиды и агрессии 
по отношению к окружающему 
миру. Он просто мстит за пере-
житую боль, и это чувство может 
разрушить всю его дальнейшую 
судьбу. Чтобы помочь таким 
детям вырасти нормальными 
людьми, недостаточно тёпло-
го крова и хорошего питания. 
Нужно, прежде всего, научить их 

заботиться о других людях, творя 
добрые дела – с этой целью и 
был создан наш волонтёрский 
отряд, – рассказывает Валенти-
на Ильинична. 

По её мнению, педагога и 
воспитателя с 45-летним ста-
жем работы, вера в Бога может 
стать важной частью нравствен-
ного воспитания ребят-детдо-
мовцев, задав им правильные 
представления о добре и зле, 
подарив чувство принадлежно-
сти к родовым корням. 

Полтора года назад между 
«Вегой» и кафедральным собо-
ром Рождества Иоанна Пред-
течи завязалась тесная дружба, 
воплотившаяся во множество 
совместных мероприятий. Во-
лонтёры из «Веги» неоднократ-
но бывали на экскурсиях в 
соборе, где настоятель под-
робно рассказал им об осно-
вах православной веры, о том, 
как молиться и ставить свечи. 
С большим удовольствием они 
приняли участие в пасхальном 
концерте учеников воскресной 
школы собора, показав свои 
номера прихожанам. В мае 
Анастасия Ширгазина, соци-
альный работник собора, про-
вела для ребят из детского дома 
мастер-класс по изготовлению 
открыток и обложек для паспор-
тов. Все поделки были переданы 
фонду «ЮГС» для продажи на 
благотворительных ярмарках, 
средства от которых пошли на 
лечение одного из маленьких 
юргинцев. Весной дети из «Ра-
дуги» помогали навести порядок 
на територрии храма, высажи-
вали цветы на клумбах, в начале 
лета вместе с воскресной шко-
лой дружно отметили Троицу.

 – Наши дети всегда с не-
терпением ждут каждого ново-
го визита в храм. Им здесь всё 
интересно: и свечи поставить, 
и в колокола позвонить, узнать 
о необычайных судьбах право-
славных святых, – продолжает 
свой рассказ Валентина Ильи-

нична. – А ещё они чувствуют, 
что здесь им по-настоящему 
рады, и уделяют время не по 
долгу службы, а от всего серд-
ца. Даже на самых наших отъ-
явленных хулиганов, которых мы 
приводили сюда на беседу с 
батюшкой в рамках совмест-
ной с правоохранительными 
органами акции «Мир без обид 
и унижений», это радушие и ду-
шевное тепло произвело благо-
творное впечатление, заставило 
задуматься о том, какими могут 
и должны быть люди. Значит, есть 
надежда, что они изменят своё 
поведение.

31 октября протоиерей Кон-
стантин Добровольский, насто-
ятель кафедрального собора, и 
ученики воскресной школы стали 
почётными гостями праздничного 
вечера, посвященного юбилею 
детского дома. После заверше-

ния торжеств ребята из «Радуги» 
и воскресной школы приступят 
к подготовке большого рожде-
ственского концерта. Увлека-
тельное совместное творчество 

ещё больше укрепит их дружбу 
– дружбу, особенно целительную 
для детских душ, испытавших го-
речь потерь, унижений и обид… 

Алина Гуляева
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14 октября православные 
отметили праздник Покрова 
божией Матери. Запоминаю-
щимся стал этот день и для 
юных воспитанников соци-
ально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолет-
них Яйского района, располо-
женного в посёлке Ольговка. 
В гости к ребятам приехала 
Мария чередниченко, препо-
даватель воскресной школы 
храма Онуфрия Великого, 
которая просто и увлекатель-
но рассказала о смысле и 
значении праздника Покрова, 
вручила детворе небольшие 
подарки. 

Э то не первый визит ма-
тушки Марии, супруги 
настоятеля яйского хра-
ма, в Ольговку. Подоб-

ные встречи проходят в Центре 
каждый месяц на протяжении 
последних двух лет. На них ре-
бята не только получают новые 
знания, но и состязаются в вик-
торинах, ставят театральные 
сценки, разучивают колядки, 
мастерят игрушки для рожде-
ственской елки или раскраши-
вают пасхальные яйца. 

По приглашению матушки 
Марии и отца Василия воспи-

танники Центра неоднократно 
посещали яйский храм, при-
чём для многих из ребят это был 
первый и потому особо памят-
ный приход в церковь. 

– Мне очень понравилось 
в храме – там так красиво! А 
ещё я узнал, что у меня есть 
свой ангел-хранитель, который 

всегда рядом со мной, – делит-
ся с нами десятилетний Саша. 

В ольговский Центр маль-
чик поступил из близлежащей 
деревни Улановки: решением 
органов опеки его изъяли из 
неблагополучной родитель-
ской семьи. Подобная история 
– почти у всех из двенадцати 

ребят, сейчас проживающих 
в приюте. На несколько меся-
цев или даже на целый год но-
вым домом для них становится 
Центр, где они проходят психо-
логическую, педагогическую и 
медицинскую реабилитацию. 
Одновременно специалисты 
учреждения работают и с ро-
дителями, пытаясь помочь тем 
вернуться к нормальной соци-
альной жизни. Если принятые 
меры оказываются бессильны, 
горе-родителей лишают прав, 
и решением суда ребят на-
правляют в детские дома.

 В конце августа Центр отме-
тил своё 20-летие. За это время 
здесь оказана помощь более 
чем 2,5 тысячам несовершен-
нолетних. Многим выпускникам 
здесь помогли определиться 
с выбором будущей профес-
сии, привили тягу к учёбе, но 
главное – показали пример 
другой жизни. Жизни, где есть 
уютный и чистый дом, напол-
ненный пониманием, неравно-
душием и душевным теплом. 

– В таких учреждениях, как 
наше, на первый план высту-

пает процесс воспитания. Мы 
призваны восполнить всё то, 
что недодали нашим воспи-
танникам их родители, прежде 
всего в нравственном плане. 
Ведь у некоторых ребят, по-
ступающих к нам, отсутствуют 
элементарные представления 
о том, что такое хорошо и что 
такое плохо: почему нельзя 
воровать, обижать младших, 
драться, ругаться матом. Часто 
впервые они об этом слышат 
от нас, а теперь, благодаря 
нашему сотрудничеству с хра-
мом Онуфрия Великого, ещё и 
от батюшки Василия и матушки 
Марии, которых очень уважают. 
Их слова, рассказы о право-
славных праздниках и святых, 
радушие, с которым нас при-
нимают в храме, оставляют 
благотворный след в сердцах 
наших подопечных. Несколько 
подростков в ходе этого обще-
ния решили принять крещение, 
– рассказала Ольга Авельевна 
Семицветова, заместитель ди-
ректора Центра. 

Следующая встреча вос-
питанников и матушки Марии 
состоится 21 ноября, в день ар-
хангела Михаила. 

Ольга Павлова

НАУчИТь СВОИМ ПРИМЕРОМ
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В начале октября домой вер-
нулись ученики воскресной 
школы Ильинского храма Тайги, 
совершившие восхождение 
на Эльбрус под руководством 
настоятеля протоиерея Михаи-
ла Максименко. Из-за разыграв-
шейся в горах метели ребята 
всего 500 метров не дошли до 
заветной вершины, покинув 
маршрут по настоянию спаса-
телей. Но всё равно поход нель-
зя назвать неудачным. И дело 
не только в том, что подростки 
получили навыки профессио-
нальных альпинистов, научились 
преодолевать себя, испытали 
восторг от увиденных красот. 

-в 1942–43 годах на 
Эльбрусе шли оже-
сточенные бои: для 
гитлеровцев поко-

рение вершины было важно и 
стратегически, и с точки зрения 
морального превосходства. С 
этой целью сюда была направ-
лена знаменитая горная диви-
зия «Эдельвейс», но советские 
солдаты ценой своих жизней 
дали ей достойный отпор. Наше 
восхождение – дань памяти 
павшим воинам. я хотел, чтобы 
ребята, побывав здесь, получи-
ли наглядное представление о 
том, какой ценой ковалась По-
беда, – говорит протоиерей Ми-
хаил Максименко, двоюродный 
дед которого тоже сражался на 
этих склонах. – Эльбрус несколь-
ко раз переходил из рук в руки, 
даже несколько месяцев носил 
имя Гитлера. Самые опытные 
егеря «Эдельвейса» установили 
на его западной вершине свои 
государственные штандарты. 
Как только Эльбрус был окон-
чательно отбит у врага, группа 
советских альпинистов соверши-
ла сложнейшее восхождение, 

чтобы сорвать и сбросить в про-
пасть знамёна с фашистской 
символикой. Позже на одном из 
склонов был установлен обелиск 
с фамилиями участников па-
мятного подъёма. В последние 
десятилетия памятник был забро-
шен, но нам, после расспросов 
местных жителей, удалось его 
отыскать среди камней, под тол-
щей снега, привести в порядок. 
В тот момент история словно 
ожила, все ребята почувствовали 
свою личную сопричастность к 
ней, гордость за своих прадедов. 
Вряд ли они забудут такое чув-
ство. Именно в этом и заключа-
ется самый важный итог нашего 
похода на Эльбрус.

УВЛЕчь МЕчТОЙ 
За плечами отца Михаила не 

один поход, совершённый вме-
сте с детьми. На протяжении 
восемнадцати лет, прошедших 
с принятия сана, особое внима-
ние в своем служении он неиз-
менно уделяет работе с подрас-
тающим поколением. 

В своё время он получил выс-
шее педагогическое образова-
ние, работал офицером-воспи-
тателем в кадетском корпусе. 
Служа настоятелем храма Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри в городе Северске Томской 
области, организовал и на протя-
жении 14 лет руководил работой 
летнего православного лагеря 
«Вифлеемская звезда». Помимо 
учеников воскресной школы хра-
ма через «Звезду» прошли сотни 
трудных подростков. Многие из 
отъявленных хулиганов, побывав 
здесь, навсегда забывали о сво-
их «подвигах», к радости родите-
лей и педагогов. Мальчишек ув-
лекали другие цели и интересы: 
от романтики туристических по-

ходов до парашютных прыжков, 
которыми увлёк их отец Михаил. 
Кстати, на счету батюшки почти 
сотня прыжков! 

Священник и опытный педа-
гог Михаил Максименко убеж-
дён, что именно в небе, в тайге, 
на горных вершинах подростки 
гораздо лучше и быстрее учатся 
ценить дружбу, нести ответствен-
ность за свои действия, спешить 
на выручку товарищам. Словом, 
всему тому, что является неотъ-
емлемой составляющей хри-
стианского образа жизни. На 
эту нравственную основу, как 
на возделанную почву, ложатся 
семена знаний об истоках Пра-
вославия, его таинствах и Житиях 
святых, полученные на уроках За-
кона Божия в воскресной школе. 
Неудивительно, что эти семена 
прорастают и дают благодатные 
всходы. 

 

НА ЛИчНОМ ОПЫТЕ 
Как вера в Бога и увлечение 

любимым делом могут изменить 
жизнь подростка, отец Михаил 
знает на личном опыте. 

– я в свои 12-13 лет тоже счи-
тался «трудным», но однажды 
участковый буквально за руку 
привёл меня в секцию пожарных 

видов спорта. Тренер – боевой 
офицер, прошедший Афгани-
стан, стал для меня образцом 
настоящего мужчины, приме-
ром для подражания. Он был ве-
рующим человеком и в любом 
городе, куда мы приезжали на 
соревнования, всегда заходил 
в храм, молился и ставил све-
чи, и мы, конечно, вслед за ним. 
Задавали какие-то наивные во-
просы о Боге, чертях и ангелах. 
Нам было интересно, что во 
всём этом «мракобесии», так в 
советской школе именовали ре-
лигию, находит наш обожаемый 
наставник, – вспоминает батюш-
ка. – Тренер познакомил нас со 
священниками храма, прихожа-
нином которого сам являлся, и 
вскоре я и многие другие ребята 
из нашей секции стали посе-
щать службы. Интерес к преж-
ним дурацким выходкам про-
пал сам собой – скучно тратить 
время на глупости, когда можно 
заняться чем-то гораздо более 
интересным. Появилось и пони-
мание того, что несу ответствен-
ность перед людьми, а главное, 
перед высшей силой – Богом. 
В общем, стал совсем другим 
человеком. Поступил в семина-
рию, стал священником, чтобы 
донести Слово Божие, в том чис-

ле и до таких мальчишек, каким 
сам был когда-то.

чТОбЫ НЕ 
ОПУСТЕЛИ ХРАМЫ

По мнению тайгинского на-
стоятеля, подростки бунтуют и ху-
лиганят не от злости, а от скуки, 
незанятости и невнимания взрос-
лых.

– Вера в Бога способна пере-
родить ребят, но вначале надо 
добиться того, чтобы современ-
ные дети просто перешагнули 
порог Церкви. Пусть поначалу 
их привлекут в воскресные шко-
лы спорт, туризм, вышивание 
крестиком или рисование! Глав-
ное, чтобы они не воспринима-
ли храм как чужое, непонятное 
и скучное место, удел одних 
стариков. Если им будет здесь 
интересно, сами захотят узнать 
больше о Боге. я убеждался в 
этом множество раз на приме-
ре своих учеников. Раньше вера 
передавалась в семьях, сейчас 
эта традиция почти утрачена. И 
если мы, священнослужители, 
не будем активно работать с мо-
лодёжью, через пару-тройку де-
сятилетий наши храмы опустеют, 
– продолжает отец Михаил. 

За те два года, которые о. Ми-
хаил Максименко служит в на-
шей епархии, возглавляя отдел 
по молодёжной работе епар-
хиального управления, работа 
с подрастающим поколением 
во всех благочиниях стала бо-
лее системной: сформирован 
общий план мероприятий, регу-
лярно проводятся тематические 
встречи. В самой Тайге создано 
отделение Братства Православ-
ных Следопытов (БСП), неодно-
кратно побывавших в походах по 
Кузнецкому Алатау. 

Этим летом получил свое вто-
рое рождение православный па-
латочный лагерь «Вифлеемская 
звезда», где в течение трех смен 
с пользой для души и тела отдох-
нули несколько десятков тайгин-
ских и юргинских школьников. 
Некоторые из них приняли кре-
щение прямо в лагере и теперь 
приходят на службы в храм ре-
гулярно. Есть у о. Михаила повод 
гордиться и воспитанием соб-
ственных детей. Его дочь, стар-
шеклассница Вероника, не толь-
ко хорошо учится, но и является 
опытной парашютисткой и кан-
дидатом в мастера спорта по 
тяжёлой атлетике. Она тоже уча-
ствовала в покорении Эльбру-
са. Сын Роман учится в Омском 
железнодорожном институте, 
имеет целую коллекцию высоких 
спортивных разрядов – по бок-
су, альпинизму, парашютному 
спорту. Активные, целеустрём-
ленные, успешные в учёбе и на 
спортивном поприще, Вероника 
и Роман – глубоко верующие, 
воцерковленные люди. Мно-
гие из их новых знакомых, узнав 
об этом, искренне удивляются 
– ведь привыкли считать право-
славную молодёжь какой-то «не-
полноценной», убогой, живущей 
по ветхому Домострою. Роман 
и Вероника, как и десятки других 
воспитанников о. Михаила, живу-
щих по христианским законам, 
легко опровергают подобные 
нелепые стереотипы, заставляя 
кого-то задуматься и тоже прийти 
в храм. И это лишь одно из мно-
жества доказательств ненапрас-
ности усердных трудов о. Миха-
ила Максименко на передовой 
линии Добра и зла, проходящей 
через молодые сердца. 

Алина Гуляева
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НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ

«Передовая линия борьбы меж-
ду Добром и злом проходит по 
молодым сердцам. вырывая из 
лап греха молодые души, мы не 
только совершаем великое дело 
служения господу, но и обеспе-
чиваем будущее всей цивилиза-
ции, поэтому Церковь не может 
не иметь молодежной темы в 
числе своих приоритетов. Для 
осуществления этой важней-
шей миссии духовенство долж-
но использовать новые формы 
работы, соответствующие духу 
времени и запросам современно-
го юношества».

Из выступления Патриарха 
Кирилла на II Сретенских 

чтениях.

..



cyan magenta               yellow black

cyan magenta               yellow black

Человек и вера 5Православная
газета
мариинской 
еПархии

№10(15) ОКТяБРь 2014

 «Молодость – понятие такое, 
где совсем не главное года!». 
Лучшим доказательством 
жизненности этих знамени-
тых песенных строк стало 
знакомство с Александром 
Михайловичем Иконниковым, 
старостой кафедрального 
собора Рождества Иоанна 
Предтечи. 

Энергичный, подтянутый, 
быстрый в движени-
ях, с живым блеском 
в глазах – непросто 

поверить, что в этом октябре 
ему исполнилось 67 лет! Алек-
сандр Михайлович до сих пор 
с азартом играет в футбол, 
выходя на поле вместе с дру-
гими членами «Юргинского 
клуба любителей футбола» 
каждые выходные. Несмотря 
на то, что многие из товари-
щей по спортивному увлече-
нию годятся ему в сыновья и 
даже во внуки, Александр Ми-
хайлович способен дать им 
фору по части виртуозных па-
сов и владению мячом. Секре-
та такой бодрости тела и духа 
вопреки преклонным годам 
Иконников не таит: «Надо как 
можно больше двигаться, по-
могать всем, кто об этом про-
сит, и радоваться каждому но-
вому дню, подаренному тебе 
Богом!». 

Старостой кафедрально-
го собора он стал всего пол-
года назад. До этого не один 
год, с тех пор как стал прихо-
жанином, деятельно помогал 
настоятелю в хозяйственных 
хлопотах. Участвовал и в про-
цессе возведения храмов Ге-
оргия Победоносца и Вифле-
емских младенцев: доставлял 
на своей верной «Ниве» необ-
ходимые материалы, дежурил 
на стройках. Вот уже шестой 
год Александр Михайлович 
выполняет обязанности по-
номаря и алтарника собора 
Рождества Иоанна Предтечи, 
ответственно следя за тем, что-
бы главная святыня храма всег-
да содержалась в идеальной 
чистоте. Каждый подсвечник, 

каждое кадило натирает до 
блеска своими руками. 

– Благодаря бабушке-мо-
литвеннице к вере я всегда 
относился с уважением, Бога 
почитал. В нашей семье рос-
ли пять детей: два брата и три 
сестры. Но почему-то имен-
но меня бабушка чаще всего 
брала на службы. Ездили на 
автобусе из Юрги в Болотное, 
где был действующий храм. 
Потом бабушка умерла, я вы-
рос, и жизненная суета закру-
тила: армия, работа, семей-
ные заботы, на долгие годы 
забыл дорогу в церковь, – при-
знаётся Александр Михайло-
вич.

Одиннадцать лет отработал 
он токарем на машзаводе, 
был бригадиром и ударником, 
потом получил высшее обра-
зование, его специальность 
– инженер по холодильным 
установкам, и два с лишним 
десятилетия трудился на кол-
басной фабрике машини-
стом, главным механиком, 
оттуда и ушёл на пенсию. 
Единственный сын Николай к 
тому времени стал взрослым, 
жил своей жизнью, жена умер-
ла. Чтобы не оставаться одно-
му в опустевшем доме, Алек-
сандр Михайлович стал ходить 
на службы, находя в Божьем 
доме желанное душевное 
успокоение. Именно в храме 
встретил свою будущую супру-
гу Светлану. 

– Удивительно, мы с ней вы-
росли вместе, были соседя-
ми. Спустя столько лет вновь 
увиделись в храме, и словно 
Господь глаза, наконец, от-
крыл: вот она, твоя судьба. 

Скоро серебряную свадьбу 
отметим. Мы оба верующие, 
поэтому понимаем друг друга 
с полуслова, обид в себе не 
носим – стараемся сразу друг 
друга простить, – делится Алек-
сандр Михайлович. 

Много лет он мечтал посе-
тить Святую землю, чтобы свои-
ми глазами увидеть те места, 
о которых с таким благогове-
нием читал в священных кни-
гах, и очень сожалел, что такая 
поездка не по карману скром-
ному пенсионеру. И всё же в 
этом году заветное желание 
осуществилось, причём са-
мым неожиданным образом. 

В течение нескольких меся-
цев в кафедральном соборе 
проходила акция «Наш чело-
век на Святой земле», в рамках 
которой прихожане собира-
ли средства, чтобы делегиро-
вать к главным христианским 
святыням одного из самых 
достойных своих собратьев 
по общине. Когда набралась 
необходимая сумма, состоя-
лось общеприходское собра-
ние, на котором и был выбран 
будущий паломник. Больше 
всего голосов было отдано за 
Иконникова, который, придя 
на собрание, даже не знал о 
предстоящем голосовании! 

27 октября Александр Ми-
хайлович отправился в дальний 
путь, увозя в своём багаже де-
сятки записочек с просьбами 
и именами тех, кто просил 
помолиться за них у Гроба Го-
сподня. Взятое обязательство 
он непременно сдержит – всю 
жизнь был верен своему сло-
ву,  достойно неся свою гово-
рящую церковную фамилию!

т
радиция духовной помо-
щи больным и стражду-
щим, прерванная совет-
ской властью, сегодня 

возрождается вновь. Пять лет на-
зад сестричество во имя препо-
добномученицы Елизаветы было 
создано при юргинском храме 
Сретения Господня. Его сёстры 
сегодня окормляют все взрослые 
больницы города, детский приют 
«Радуга», психоневрологический 
диспансер. 

Над каждым учреждением 
«шефствует» своя группа се-
стёр. Галине Павловне Лосицкой 
«досталась» центральная район-
ная больница. Каждую субботу 
на протяжении трёх лет, надев 
белоснежную косынку с белым 
же крестом, она приходит в 
«районку», чтобы исполнить свой 
долг сестринского милосердия. 

– Обычно слово «долг» ас-
социируется с чем-то скучным 
и утомительным, но в нашем 
случае он приносит радость. 
Радостно видеть, как в людях, из-
мученных недугом, после твоих 
бесед пробуждается надежда 
на Божью помощь, как от этого 
у них прибавляются силы бороть-
ся с болезнью. В ЦРБ находятся 
на излечении люди из отдалён-
ных деревень, во многих из них 
нет церквей, поэтому пациенты 
радуются возможности хотя бы 

в больнице причаститься, испо-
ведоваться, пообщаться с ба-
тюшкой. Наша задача – помочь 
им подготовиться к таинствам. 
Среди наших подопечных не-
мало пожилых людей, которым 
очень важно простое человече-
ское внимание, для них оно тоже 
своего рода лекарство, и, слава 
Богу, что я могут быть им в этом 
хоть немного полезной, – призна-
ётся Галина. 

Воспитанная в нерелигиозной 
семье, инженер-железнодорож-
ник по образованию, она всю 
жизнь проработала на Юргин-
ском машиностроительном за-
воде. Долгое время была беско-
нечно далека от вопросов веры. 
Но настала пора сомнений и по-
иска ответов на главные жизнен-
ные вопросы. И тогда ноги сами 
привели на порог церкви. При-
няла крещение в 46 лет, но лишь 
спустя десятилетие стала прихо-
жанкой. Окончила богословские 
курсы, вступила в сестричество и 
с тех пор неустанно несёт своё 
добровольное послушание, со-
всем не ставя его себе в заслугу. 

Подобно тому, как большая 
река начинается с маленького 
ручейка, так и благое дело хри-
стианского милосердия живёт 
уже много веков благодаря та-
ким вот маленьким лептам. 

Александр Лещенко

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

СЕСТРА 
гАЛИНА
Первые православные сестричества появились в России в сере-
дине XIX века, во время Крымской войны. В переполненных госпи-
талях тогда не хватало медицинских сестёр, и движимые долгом 
христианского милосердия, женщины и девушки разных сословий 
повсеместно приходили на помощь врачам, чтобы выхаживать 
раненых бойцов. Вместе с облегчением физических страданий се-
стры приносили своим подопечным и духовное утешение, черпая 
нужные слова поддержки из священных текстов Евангелия и своих 
преданных богу душ. Те, кого они выходили, ласково называли сво-
их спасительниц «белыми голубками». 



cyan magenta               yellow black

cyan magenta               yellow black

21 ноября большая и значимая 
дата в православном календа-
ре. В этот день по новому стилю 
(8 ноября – по старому) совер-
шается празднование Собора 
Архистратига божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
ных. Свой престольный праздник 
вместе с прихожанами встретит 
и храм архистратига Михаила 
посёлка Ижморский.

П
раздник Собора Ар-
хистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил 
бесплотных был установ-

лен еще в начале VI века на По-
местном Лаодикийском Соборе 
и неслучайно празднуется в ноя-
бре – девятом месяце от марта 
(с него в древности начинался 
год) – в соответствии с числом де-
вяти чинов Ангельских. 

Священное Писание, пове-
ствуя о явлении ангелов различ-
ным людям, собственным име-
нем называет только некоторых 
из них, несущих особую миссию 
в утверждении Царства Божия на 
земле. И главенствующее место 
среди них отведено архангелу 
Михаилу, само имя которого пе-
реводится с еврейского «Кто, как 
Бог». 

Архангел Михаил в Писании 
именуется «князем», «вождём 
войска Господня», отсюда и титул 
– архистратиг, что в переводе с 
греческого – старший воин, вое-
вода, военачальник. Ему подчи-
нены все девять ангельских чинов 
– такова награда Михаилу от Го-
спода за проявленную верность. 

Когда-то один из наиболее 
приближенных к Богу ангелов Лю-
цифер (с латыни – «светоносный» 
или «Денница») удалился от Бога 
настолько, что стал источником 
зла, и увлёк за собой треть ан-
гелов, говоря: «взойду на небо, 
выше звёзд Божиих вознесу пре-
стол мой… буду подобен Все-
вышнему» (Ис. 14:13–14). Архан-
гел Михаил первым призвал всех 
ангелов к борьбе с дьявольским 
искушением и со своим войском 
вступил в битву против Люцифера 
и его бесов. Борьба была труд-

ной, ибо Люцифер был наделен 
великими совершенствами. Но 
силы добра победили, и он был 
свергнут с неба со всеми свои-
ми последователями. Поэтому 
архистратиг Михаил всегда изо-
бражается в воинских доспехах с 
копьём или мечом в руке, и с дав-

них времён считается покровите-
лем всех воинов, сражающихся 
за правое дело. В этом качестве 
он почитается не только право-
славными, но и католиками, иу-
деями и даже мусульманами. 

Большая роль отводится ар-
хангелу Михаилу и в дни буду-

щих испытаний, описанных в 
Откровении Иоанна Богослова. 
Архангелы Михаил и Гавриил по 
указанию Бога вострубят в рога 
и призовут людей на Страшный 
суд. Помимо низвержения дра-
кона в небесной битве «добра и 
зла», архангел Михаил и его ар-
мия будут помогать праведным 
людям в период предстоящих 
преследований при Антихристе. 

В ведении архангела Михаила 
находится Книга жизни, в которой 
запечатлены все человеческие 
судьбы и грехи. Также издревле 
почитается он как величайший 
целитель, к которому обраща-
ются с молитвами об излечении: 
в христианстве злые духи счи-
тались источником болезней, и 
поэтому Михаил, как их победи-
тель, служил главным защитни-
ком всех болящих и немощных. 
С его именем действительно свя-
зано множество чудесных исце-
лений и спасений людей от бед. 
Именно он помогал израильтя-
нам в их битвах с неприятелями 
на пути в обетованную землю и 
сопровождал Моисея в течение 
всей его многотрудной жизни. 

В 590 году в Риме свирепство-
вала чума. Папа Григорий Ве-
ликий, проводя торжественное 
шествие с молебном об избав-
лении города от недуга, увидел 
на вершине старинного мавзо-
лея архангела Михаила, вкла-
дывающего свой меч в ножны. 
После этого начался спад эпи-
демии. 

Самое известное чудо, связан-
ное с его именем, произошло во 
Фригии. явившись во сне отцу 
немой девицы, Архангел открыл 
ему, что его дочь получит дар 
речи, испив воды из указанного 
им целебного источника. Так и 
случилось. После этого чуда отец 

с дочерью и всё его семейство 
крестились и воздвигли храм в 
честь святого архистратига Ми-
хаила. Но однажды язычники за-
думали уничтожить священный 
источник, соединив две горные 
реки в одно русло и направив 
их течение на храм. Настоятель 
его Архип усердно молился свя-
тому архангелу о предотвра-
щении бедствия. Молитва была 
услышана: явился архистратиг 
Михаил, который ударом свое-
го жезла открыл в горе широкую 
расселину и повелел устремить-
ся в неё бурлящим водам. Храм 
остался неповреждённым, языч-
ники в страхе бежали. Место, 
где совершилось чудо, получило 
название Хоны, что означает «от-
верстие», «расселина». А сам 
день свершения, 19 сентября, по-
читается отдельным церковным 
праздником, в просторечии име-
нуемым Михайловым днём. 

Не раз являл свою милость и 
заступничество архангел Михаил 
и на Руси. Волоколамский пате-
рик (первая половина XVI века) 
повествует, что в 1239 году ар-
хистратиг Михаил явился Батыю 
и запретил тому идти на Новго-
род, тем самым избавив город 
от разграбления и гибели. В 1608 
году в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре при нашествии поляков на 
Русь архангел Михаил явился ар-
химандриту Иосифу, бывшему в 
то время настоятелем Лавры, с 
сияющим лицом, со скипетром 
в руках и сказал врагам, не-
сколько месяцев осаждавшим 
обитель: «Вскоре Всесильный Бог 
воздаст вам отмщение». И не-
приятель, простояв у стен обите-
ли без всякого успеха, вынужден 
был отступить со стыдом. Защита 
городов русских Пресвятой Бого-
родицей осуществлялась всегда 
Её явлениями с Воинством Не-
бесным под предводительством 
архистратига Михаила. Поэтому 
крепка вера православных хри-
стиан в помощь этого святого во 
всех бедах, скорбях, нуждах. Не 
было на Руси города, где не су-
ществовало бы храма или при-
дела, посвящённого архистрати-
гу Михаилу. Один из главнейших 
храмов России – храм-усыпаль-
ница в Кремле – также посвящён 
ему.
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ПРЕДВОДИТЕЛь
АНгЕЛьСКОЙ РАТИ

Храм посёлка Верх-чебула – единствен-
ный в нашей епархии, освященный в 
честь святых Космы и Дамиана Асий-
ских. Его престольным праздником явля-
ется 1 (14) ноября – день, когда Церковь 
чтит память прославленных братьев. 

к
осма и Дамиан (в русской тра-
диции известные как Кузьма и Де-
мьян) – братья по плоти, бессре-
бреники, великие врачеватели и 

чудотворцы, предположительно жившие в 
начале IV века. Родом они были из Асии 
(часть Малой Азии). Их отец, грек и языч-
ник, умер, когда они были ещё малыми 
детьми. Воспитанием братьев занима-
лась мать – благочестивая христианка 
Феодотия. Отказавшись от всех радостей 
жизни, заботилась она только о том, чтобы 
угодить Господу. Позднее Святая Церковь 
причислила её к лику преподобных, чтя её 
память вместе с чадами. 

Когда братья повзрослели, Феодотия 
отдала их на учение грамоте к богобояз-
ненному мужу, затем нашла наставни-
ков, которые обучили юношей искусству 
врачевания. С раннего детства Косма и 
Дамиан мечтали стать целителями, при-
носить облегчение страждущим. Господь 
благословил их намерение и даровал им 

особенную благодать – все больные, при-
ходившие за помощью к братьям-враче-
вателям, быстро выздоравливали. 

Косма и Дамиан подавали помощь 
не только людям, но и всякому скоту. 
Чтобы быть доступнее для болящих, они 
переходили из города в город. При этом 
никогда не брали никакой мзды за свой 
труд, памятуя слова Христовой запове-
ди: «Даром получили, даром давайте» 
(Мф.10:8). Об одном только просили 
они исцелённых: чтобы те твердо веро-
вали во Христа. Безмездными врачами 
и бессребрениками называли их благо-
дарные земляки, в большом количестве 
приходившие к ним за помощью. В таких 
делах милосердия прошла вся жизнь 
братьев.

Они никогда не расставались друг с 
другом, вместе молились, вместе вра-
чевали. Дав обет никогда не брать мзды, 
свято его выполняли на протяжении мно-
гих лет. И лишь однажды одному из них 
Господь попустил нарушить клятву. 

Обратилась к ним женщина Палла-
дия, страдавшая много лет тяжелой бо-
лезнью. Как только святые вошли в её дом, 
больная получила исцеление. В благодар-
ность Палладия хотела отдать всё своё 
имение, предлагала богатые подарки, но 

братья ничего не принимали. Тогда она, 
взяв три яйца, тайно пришла к святому Да-
миану и, закляв его именем Божиим, убе-
дила взять этот малый дар во имя Святой 
Троицы. И Дамиан во имя Господа принял 
подношение. 

Сильно опечалился узнавший об этом 
Косма, и сделал завещание, чтобы по 
кончине не погребали Дамиана возле 
него. В ту же ночь явился Господь Косме и 
сказал: «Для чего ты скорбишь ради взятых 
трёх яиц? Они взяты не ради мзды, но ради 
клятвы жены в Моё имя...». Косма утешил-
ся, но никому не сказал о своём видении, 
а вскоре почил с миром. 

В скором времени преставился и свя-
той Дамиан, горевавший от разлуки с 
братом. Люди недоумевали, где похоро-
нить его, страшась нарушить завещание 
Космы. Вдруг внезапно подошел к ним 
верблюд, некогда исцелённый святыми 
бессребрениками, и заговорил челове-
ческим голосом, поведав всем, как Кос-
ма был утешен Господом, и что он успел 
простить брата. После этого чуда братьев 
похоронили в одной раке, возвели над их 
могилой храм, где многие паломники на-
ходили исцеление. Позже он был разру-
шен турками.

На Руси святые бессребреники Кос-
ма и Дамиан (Асийские) почитаются не 
только как целители, но и как покровите-
ли учащихся детей. К ним обращаются с 
молитвою при начале учения, чтобы они 
укрепили ещё слабые детские силы и со-
действовали их правильному развитию.

СВЯТЫЕ бЕССРЕбРЕНИКИ 

КАЛЕНДАРь

КАЛЕНДАРь
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без малого три столетия на-
считывает история села Ишим 
Яйского района. Некогда через 
это старинное село пролегал 
знаменитый Сибирский тракт, 
долгое время служивший един-
ственной дорогой, связывавшей 
Москву со всеми зауральскими 
вотчинами российского госу-
дарства. В начале XVII века в 
Ишиме располагались крупная 
ямская станция и постоялый 
двор, где меняли почтовых ло-
шадей и отдыхали все путники, 
действовала паромная пере-
права через реку Яя. 

с
удя по архивным доку-
ментам, в 1781 году в 
Ишиме действовала де-
ревянная церковь в честь 

Нерукотворного образа Христа 
Спасителя. В 1797г. в ней побывал 
писатель А.Н. Радищев, возвра-
щаясь из ссылки. Он совершил 
здесь молебен в честь победы 
русских войск на Крымской 
войне, поставил свечу за упокой 
усопшей жены, упомянув о сво-
ём посещении ишимского хра-
ма в «Дневнике путешествия из 
Сибири». 

Благодаря выгодному транс-
портному расположению село 
процветало и быстро росло. В 
начале XIX века его население 
составляло около 3 000 человек 
(сейчас здесь всего 500 жите-
лей). 

 В 1803 году на месте деревян-
ной церкви, не вмещавшей мно-
гочисленных прихожан, было ре-
шено возвести величественный 
каменный храм, также наречён-
ный в честь Спаса Нерукотвор-
ного. Его строительство растя-
нулось на четыре десятилетия и 

завершилось в 1841 году. Распо-
ложенный на самом высоком 
месте села, Спасский храм был 
издалека виден всем проезжа-
ющим, имел три больших при-
дела, внушительную колоколь-
ню, золотыми звонами которой 
гордились местные жители. По 
легенде, для особой прочности 
стен в раствор для кладки кир-
пичей добавляли белок куриных 
яиц, которые собирали прихо-
жане всей окрестности. В церкви 
висела огромная трехъярусная 
люстра-паникадило, которая 
зажигалась всего лишь одной 
спичкой, имелись крестильная, 
иконостас с множеством пре-
красных икон. Стены и потолок 

были отделаны позолотой, рас-
писаны образами святых. Позо-
лотой блистали и купола. При 
Спасском храме действовала 
большая библиотека, церков-
но-приходская школа, долгое 
время бывшая единственным уч-
реждением образования на всю 
округу.

Не перечесть, сколько извест-
ных путников, проезжавших по 
Сибирскому тракту, возносили 
в ишимском храме свои молит-
вы Богу: ссыльные декабристы и 
народовольцы, старец Феодор 
Томский, писатель Антон Чехов. В 
1891 году побывал в Ишиме, воз-
вращаясь из японии, будущий 
царь и святой мученик Николай II. 

23 февраля 1930 года Спас-
ский храм был закрыт, а затем и 
разграблен: бесследно пропа-
ли уникальные старинные иконы, 
богатая богослужебная утварь, 
безжалостно были срыты могилы 
ишимцев, упокоенных в церков-
ной ограде. Сам храм, лишенный 
куполов, крестов и колокольни, 
был превращён в зернохранили-
ще. Впоследствии здание трижды 
пытались взорвать и снести, но 

церковные стены, выстроенные 
на века, устояли, не обратились в 
пыль. До сих пор немым укором 
возвышаются их руины, даже в та-
ком виде поражая своей мощью 
и прочностью кладки. 

После перестройки, в начале 
90-х годов, ишимский храм (точ-
нее, то, что от него осталось) был 
включен в перечень памятников 
архитектуры федерального зна-
чения. Но денег на его восстанов-
ление у государства не нашлось 
и по сей день. 

Несколько лет назад на месте 
бывшего алтаря Спасского хра-
ма был установлен поклонный 
крест, к которому ежегодно при-
ходят поклониться и совершить 
молебен участники Всекузбас-
ского Феодоровского хода. В 
этом году был сделан ещё один 
важный шаг по возрождению по-
руганной святыни – стараниями 
предпринимателя из пгт. яя Евге-
ния Матюшинского рядом с ру-
инами началось строительство 
деревянной часовни. 1 июля епи-
скоп Мариинский и Юргинский 
Иннокентий совершил чин освя-
щения закладного камня в осно-
вание нового храма.  

Отвечает иерей Евгений Дов-
галь, руководитель отдела рели-
гиозного образования и катехи-
зации Мариинской епархии. 

-П
од «Заповедями Бо-
жиими» понимаются 
десять ветхозаветных 
Заповедей (Дека-

лог), которые Бог дал еврейско-
му народу на горе Синай через 
пророка Моисея. Заповедей 
Блаженства – девять, и их дал лю-
дям Иисус Христос в начале Сво-
ей Нагорной проповеди. Ветхоза-
ветный Декалог, по сути, является 
запретом на пороки, препятству-
ющие людям приблизиться к 
Царству Небесному. Заповеди 
Блаженства являются деклара-
цией главных добродетелей 
христианина, они не обличают, 
но милосердно указывают нам 
путь к достижению вечной жизни 
в Царствии Небесном. В каждой 
из заповедей Христа, нашего 
Любящего Отца, есть и поучение 

для духовных чад, и обещание 
награды.   

Первая заповедь блаженства 
гласит: Блажени нищии духом, 
яко тех есть царствие небесное. 

Это означает, что смирен-
ные (спокойные, мирные) люди, 
сознающее свое несовершен-
ство перед Богом и никогда не 
считающие себя лучше других, 
получат от Господа Бога вечную 
жизнь в Царстве Небесном. Пер-
вая заповедь воспевает доброде-
тель смирения, дарующую нам 
возможность правильно оцени-
вать свои поступки, видеть свои 
ошибки и грехи. Смиренный 
человек легко их видит и потому 
может исправить. Не смирен-

ный, то есть гордый, этого лишён. 
Смирение – основание любви, а 
от гордости произошло всё зло в 
мире. 

Вторая заповедь: Блажени 
плачущии, яко тии утешатся. 

Плачущие – люди, которые 
скорбят и плачут о своих грехах 
и душевных недостатках. Господь 
простит им грехи за искреннее 
покаяние. Он дает им еще здесь, 
на земле, утешение, а на небе 
блаженство и вечную радость. 

Третья заповедь: Блажени 
кротцыи, яко тии наследят землю. 

Блаженны кроткие – люди, ко-
торые терпеливо переносят вся-
кие несчастья, не огорчаясь, без 
ропота на Бога перенося всякие 
неприятности и обиды от людей, 
не сердясь ни на кого. Они полу-
чают во владение небесное жи-
лище, то есть землю в Царстве 
Небесном. 

четвертая заповедь: Блажени 
алчущии и жаждущии правды, 
яко тии насытятся. 

Алчущие и жаждущие – люди, 
которые усердно желают прав-
ды, как голодные (алчущие) – хле-
ба, жаждущие – воды. Они про-
сят у Бога, чтобы Он очистил их от 
грехов лжи, лукавства и помог им 
жить праведно. Их желание, по 
воле Божией, будет исполнено, 
они насытятся и обретут блажен-
ство. 

Пятая заповедь: Блажени ми-
лостивии, яко тии помиловани 
будут.   

Милостивые – люди, имею-
щие доброе сердце, сострада-
тельные ко всем, готовые всегда 
помочь нуждающимся, чем толь-
ко могут. На Страшном Суде за 
их добрые дела им будет явлена 
особая милость Божия – проще-
ние грехов.

Шестая заповедь: Блажени чи-
стии сердцем, яко тии Бога узрят. 

Чистые сердцем – это те, ко-
торые не только не грешат, но и 
не имеют нехороших и нечистых 
мыслей, желаний и чувств в сво-
ем сердце. В Царстве Небесном 
они будут вечно находиться с Бо-
гом, созерцая Его. 

Седьмая заповедь: Блажени 
миротворцы, яко тии сынове Бо-
жии нарекутся.

Миротворцы – люди, которые 
живут со всеми в мире и согла-
сии, стремятся погасить распри 
и раздоры между другими. Они 
уподобляются Сыну Божию, Ко-
торый пришел на землю, чтобы 
примирить согрешившего чело-
века с правосудием Божиим. 
Такие люди будут названы сы-
новьями, то есть детьми Божии-
ми, и будут особенно близки к 
Нему.

Восьмая заповедь: Блажени 
изгнани правды ради, яко тех есть 
царствие небесное. 

Изгнанные за правду, значит, 
гонимые и преследуемые за 
жизнь по Евангельскому закону. 
За свои страдания и беды, ис-
пытанные на земле, они получат 

вечную жизнь в Царстве Небес-
ном. 

Девятая заповедь: Блажени 
есте, егда поносят вам, и ижде-
нут, и рекут всяк зол глагол на вы 
лжуще, Мене ради. Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша мно-
га на небесех.

Здесь Господь говорит: «Если 
вас будут поносить, издеваться 
над вами, бранить, бесчестить и 
лживо говорить о вас худое, кле-
ветать, несправедливо обвинять, 
и все это вы будете терпеть за 
свою веру в Меня, то не печаль-
тесь, а радуйтесь и веселитесь, 
потому что вас ожидает великая, 
самая большая, награда на не-
бесах». 

Стоит отметить, что Заповеди 
блаженств, данные Спасителем, 
не отменяют и не противоречат 
Заповедям Закона Божия. Они 
взаимно дополняют друг друга. 
Сам Иисус Христос говорил об 
этом так: «Не думайте, что я при-
шел нарушить закон, или проро-
ков: не нарушить пришел я, но 
исполнить» (Матфея 5:17 рс). 

Все Заповеди блаженств го-
ворят о наградах, которые те, кто 
верен Христу, получат в Царстве 
будущего века. Но уже сейчас, 
в земной жизни, исполняя Его за-
поведи, каждый человек может 
получить свою награду – вместо 
страха смерти и тлена обретая 
радость и предвкушение буду-
щей встречи с Господом и веч-
ной жизни. 
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ХРАМЫ ЕПАРХИИ ИШИМСКАЯ
СВЯТЫНЯ

ЗАПОВЕДИ бЛАжЕНСТВАНОВОНАчАЛьНЫМ

- Я знаю о десяти за-
поведях Закона божия, 
но недавно услышала, 

что в христианстве суще-
ствуют еще и заповеди 
блаженства. Расскажите, 
пожалуйста, в чем они за-
ключаются? 

С. Иващенко, г. Мариинск

?
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Всего четыре места на Земле 
Пресвятая богородица взяла под 
особое Свое покровительство: 
это  Иверия, Афон, Киев и  наше 
российское Дивеево. О  четвертом 
уделе божией Матери Она Сама 
через мать Александру (основа-
тельницу Дивеевской обители) 
возвестила миру: «Я всегда буду 
посещать место это... и осную 
здесь такую обитель Мою, рав-
ной которой не было, нет, и не 
будет никогда во всем свете. Это 
четвертый жребий Мой во все-
ленной». Тысячи людей со всего 
мира  ежегодно устремляются 
сюда, чтобы исцелиться духовно и 
физически,  напитавшись  благода-
тью удивительного места, по земле 
которого ступала наша Небесная 
Заступница и где трудился во сла-
ву божию преподобный Серафим 
Саровский. 
Нынешним летом  в Дивеево побы-
вала и группа прихожан из Анже-
ро-Судженска.  Организатором 
поездки выступил паломнический  
отдел духовно-просветительского 
центра «Ковчег» Анжеро-Суджен-
ского благочиния. Мы попросили 
Светлану Абрамову, руководителя  
отдела, сопровождавшую палом-
ников, поделиться впечатлениями о 
посещении святынь. 

-в  состав нашей группы во-
шло семь человек, никог-
да прежде не бывавших 
в Дивеево, из числа при-

хожан Петропавловского храма и 
храма Сибирских святых. Поэтому 
было много волнений и радости, ког-
да мы, наконец, отправились в путь. В 
Дивеево прибыли 19 июля, незадолго 
до празднования дня памяти Сера-
фима Саровского, он отмечается 1 
августа. Первым делом отправились 
поклониться мощам преподобного, 
покоящимся в Троицком соборе Се-
рафимо-Дивеевского монастыря. 
Пятипрестольный собор, построен-
ный в 19 веке, поражает своим вели-
чием и красотой. К мощам старца  
всегда большая очередь, но время 
в ней летит незаметно – каждый об-
ращен внутрь себя,  думает о тех 

вопросах и просьбах, с которыми 
подойдет к раке, чтобы обратиться 
к преподобному Серафиму. В этот 
же день мы посетили службы в дру-
гих храмах обители, искупались в 
трех  целебных источниках, несколь-
ко раз прошли по канавке Божией 
Матери, каждый раз читая по 150 
молитв «Богородице Дево, радуйся». 
Как говорил батюшка Серафим, 
прохождение по канавке  приравни-
вается по дарам благодати Божией к 
паломничеству к главнейшим святы-
ням Православия – в Киев, на Афон 
и в Иерусалим. Есть предание, что 
Сама Богородица каждый день 
здесь проходит и даже иногда являет-
ся самым благочестивым богомоль-
цам. Когда идёшь по канавке, читая 
молитву, не ощущаешь, что идёшь 
по земле, забываешь о времени, 
улетаешь душой куда-то высоко. Ког-
да мы потом, в гостинице, делились 
впечатлениями, оказалось, что такие 
чувства испытали абсолютно все. 

На следующий день мы отпра-
вились в Муром, чтобы поклониться 
благоверным Петру и Февронии. У 
них принято просить  о супружеском 
счастье,  о рождении деток. С осо-
бой надеждой молились у мощей 
Петра и Февронии наши бездетные 
пары. И мы все тоже просили Го-
спода, чтобы их молитвы были ус-

лышаны. Теперь вот ждём хороших 
новостей. Муром запомнился ста-
ринными церквями, белокаменны-
ми, в два этажа.

На третий день, покидая Дивее-
во, мы перед отъездом посетили 
источники Умиления, Пантелеимо-
на и матушки Александры. У всех 
появилось желание вернуться сюда 
снова. Кстати, в Дивеевской обите-
ли сейчас живут, став инокинями, 
наши бывшие прихожанки, мать и 
дочь,  из Анжеро-Судженска. С од-
ной из них нам удалось повидаться, 
и эта встреча доставила большую 
радость. Потом мы направились в 
Москву, где сходили к  Матронуш-
ке Московской, а затем съездили в 
Троице-Сергиеву Лавру, и это тоже 
оставило незабываемые впечатле-
ния. Их сложно передать словами, 
потому что главное  заключается 
не в увиденной внешней красоте 
храмов и обителей, а  в том, что 
происходит глубоко в душе при по-
сещении таких святынь. Как будто 
живой воды напился, – признаётся 
Светлана. 

Благодаря паломнической служ-
бе «Ковчег» верующие анжерцы так-
же посетили этим летом целый ряд 
сибирских святынь, побывав  в Мочи-
щах,  Ленинске-Кузнецком и на  ал-
тайском острове Патмос. 
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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 её уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас господь!

НЕ ЗАбЫВАТь 
РОДНУЮ 
ИСТОРИЮ

Фонд по премиям памяти 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова), выдающего-
ся иерарха Русской Пра-
вославной Церкви, исто-
рика, богослова, автора 
многотомной «Истории 
Русской Церкви», сооб-
щает о том, что продолжа-
ется приём научных работ на 
конкурс 2014–2015 гг.

По условиям конкурса к Макариевскому 
конкурсу допускаются научные труды или пу-
бликации новооткрытых исторических источ-
ников, изданные в течение 2012–2015 годов или 
выполненные в машинописном виде, по шести 
номинациям:
1. История Православной Церкви – собственно 

история Церкви; деятели Церкви; агиогра-
фия; церковная археология; история цер-
ковного искусства, письменности, пения, 
литургики, церковного права, история меж-
церковных связей;

2. История России – начиная с истории Древней 
Руси; история российской государствен-
ности, история русско-славянских связей, 
история культуры народов России; военная и 
дипломатическая история; государственные 
деятели России;

3. История Москвы и историческое краеведе-
ние – историческое и церковное краеведе-
ние, история столицы, города, края, улиц, 
зданий, памятников; биографии выдающих-
ся деятелей;

4. История православных стран и народов 
– история страны, духовно-культурные 
традиции, исследование памятников хри-
стианской агиологии, связи с другими Пра-
вославными Церквями, деятели Церкви;

5. Учебник или учебное пособие, представляю-
щие вклад в науку в одной из существующих 
номинаций;

6. За достижения в популяризации историче-
ских знаний.
Представляемые на соискание труды долж-

ны быть на русском языке, в двух экземплярах, 
в переплетенном виде, с приложением анкет-
ных данных об авторе. К соисканию не допу-
скаются коллективные труды. 

Приём сочинений на конкурс осуществля-
ется по рекомендации. Правом выдвижения 
работ на соискание премий обладают учёные 
и научные советы институтов РАН, академики 
и члены-корреспонденты РАН по своей специ-
альности; учёные советы научно-исследова-
тельских и высших учебных заведений; учебный 
комитет Московской Патриархии; Научно-цер-
ковный центр «Православная энциклопедия»; 
по благословению и рекомендации правящих 
архиереев Русской Православной Церкви и 
других Православных Церквей, другие органи-
зации.

Приём работ на конкурс осуществляется с 
1 февраля 2014 года по 1 марта 2015 года.

Лучшие сочинения по решению Комитета 
по премиям будут награждены в октябре 2015 
года дипломами, медалями и денежными 
премиями трёх степеней.

Сочинения принимаются в рабочие дни с 10 
до 17 часов по адресу: 105120, Москва, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 10А, стр. 1. Телефон: 
(495) 916-81-85 доб.139, 980-03-65 доб.115, 
моб. 8-915-463-08-92. E-mail: makary-fond@
yandex.ru Сайт: www.m-fond.ru

КОНКУРС

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ


