
ПАСТЫРИ ПОБЕДЫ
В годы Великой Отечественной 
войны православное духовенство 
приближало победу над 
фашистскими захватчиками 
вместе со своим народом

ВО ИМЯ ЧУДА НОВОй 
ЖИЗНИ
Врач-гинеколог Наталья Белаш 
использует каждый шанс, чтобы 
удержать женщин от роковых 
ошибок

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИй
За плечами сельского священника 
протоиерея Владимира Братунца 
почти четверть века  пастырского 
служения и большой жизненный 
опыт
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
БРАТЬЯ И СёСТРЫ!

Продолжается череда светлых 
пасхальных дней, исполненных для 
каждого верующего радостью побе-
ды жизни над смертью, добра над 
злом. Есть глубокий смысл в том, что 
именно в эти дни мы будем отмечать 
и 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Наши деды и праде-
ды, разгромившие фашистские пол-
чища, явили миру небывалый пример 
величия человеческого духа, способ-
ного преодолеть любые тяготы и даже 
смерть под знаменем веры в правоту 
своего дела, любви к Отечеству и сво-
им близким. Их подвиг бессмертен, 
ибо, как сказал Христос: «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя». 

Великая Отечественная война на-
чалась 22 июня, в День всех святых в 
земле Российской просиявших, а за-
вершилась в дни православной Пас-
хи. И это неслучайно – в лице Совет-
ского Союза наши враги стремились 
сокрушить Святую Русь, сплотившую 
разрозненные славянские племена 
в мощное, единое государство. И 
точкой отсчёта в его истории стало 
Крещение Киевской Руси равно-
апостольным князем Владимиром, 
1000-летие со дня его преставления 
мы также празднуем в 2015 году. 

Возвращение к истокам право-
славной веры послужило фунда-
ментом Победы, помогло выстоять 
советскому народу перед лицом 
тяжелейших испытаний. Недаром 
знаменитое обращение Сталина, 
прозвучавшее в первые дни войны, 
начиналось с забытого христианско-
го обращения: «Братья и сёстры!». В 
годы войны была снята опала с имен 
православных полководцев и защит-
ников земли Русской: князей Алек-
сандра Невского и Дмитрия Дон-
ского, праведного воина адмирала 
Фёдора Ушакова. 

Тяготы военного времени сполна 
разделили со своей паствой служи-
тели Русской Православной Церкви. 
В блокадном Ленинграде и в осаж-
дённой Москве даже под обстрела-
ми в храмах продолжались службы, 
не стихала молитва! Немало священ-
ников, оказавшихся на оккупирован-
ных территориях, были расстреляны 
и замучены фашистами за помощь 
партизанам, укрытие раненых бой-
цов. Многие будущие священнослу-
жители и монахи геройски воевали 
на фронтах, были отмечены боевыми 
орденами и медалями. Тысячи сол-
дат Красной Армии поднимались в 

атаку, храня глубоко в своих сердцах 
веру в Бога, а дома за них горячо мо-
лились матери и жёны.

День Победы сегодня – это един-
ственный праздник, способный 
сплотить общей радостью, скорбью, 
чувством сопричастности к велико-
му подвигу не только людей разных 
поколений, но и страны, некогда вхо-
дившие в состав Советского Союза. 
Именно поэтому столь активны се-
годня попытки очернить и осквернить 
память о Победе, наблюдаемые в 
Прибалтике, в Украине. Противосто-
ять этому можно только бережным 
сохранением свидетельств истори-
ческой правды, воспитания в под-
растающих поколениях гордости и 
уважения к подвигу ветеранов и тру-
жеников тыла. Не только в День По-
беды, но и во все остальные дни мы 
должны окружать их заботой, внима-
нием и теплом – это наш святой долг. 

В День Победы во всех православ-
ных храмах служатся благодарствен-
ные молебны Господу за Его помощь 
в одолении врага, особой панихидой 
поминаются павшие воины и жертвы 
войны, отошедшие в мир иной фрон-
товики и труженики тыла. Призываю 
вас, братья и сёстры, присоединить-
ся в этот знаменательный день к об-
щей молитве. Пусть Господь хранит 
всех участников Победы во здравии 
и долгоденствии, сотворит вечную 
память павшим героям, а всем нам 
дарует силы быть людьми, достойны-
ми подвига, совершённого нашими 
предками, и послужить процветанию 
Отечества! 

С Днём Великой Победы!

 ИННОКЕНТИй,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИй
 И ЮРГИНСКИй

Октябрьская револю-
ция, гражданская война, 
коллективизация, тяготы 
Великой Отечественной и 
выстраданное ликование 
Победы…Важнейшие вехи 
отечественной истории, 
о которых мы знаем и 
судим лишь по страницам 
учебников и книг, кадрам 
кинохроники и фильмам. 
А для нашей землячки 
Нины Ивановны Шкановой 
это часть биографии, 
события, с которыми свя-
заны её личные радости, 
тревоги и переживания. 

Н
ина Ивановна по-
явилась на свет 7 
ноября 1917 года, 
когда в Петрогра-

де свершился большевист-
ский переворот, положив-
ший начало советскому 
государству и на долгие 

десятилетия сделавший 
эту дату «красным днём 
календаря». До сибир-
ского села Кожевниково, 
расположенного в 15 ки-
лометрах от Зеледеева, 
где жили родители Нины, 
весть о революции дошла 
спустя несколько недель. 

Событий тех лет Нина Ива-
новна, конечно, не помнит, 
но её память бережно хра-
нит воспоминания о том, 
как шестилетней девочкой 
уже помогала в поле и на 
личном подворье отцу с 
матерью. 

Окончание на стр. 5

СВЯТЫНИ
НА ЗЕМЛЕ КУЗБАССА
В середине апреля в 
Кузбасскую митропо-
лию по благословению 
митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского 
Аристарха были достав-
лены ковчег с частицей 
мощей святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) и его 
келейная икона Божией 
Матери «Скоропослуш-
ница». Чтимые святыни 
прибыли из постоянного 
места своего пребывания 
– Ташкентской епархии 
Русской Православной 
Церкви, на территории 
которой некоторое время 
жил святитель. Реликвии 
побывали в ряде храмов 
митрополии, куда им уже 
пришли поклониться мно-
жество наших земляков. 

À
рхиепископ Лука 
(в миру Валентин 
Феликсович Вой-
но-Ясенецкий) в те-

чение своей долгой жизни 
работал хирургом, являлся 
профессором медицины 

и духовным писателем, 
служил епископом и ар-
хиепископом. В августе 
2000 года он канонизиро-
ван Русской Православной 
Церковью в сонме ново-
мучеников и исповедников 
Российских для общецер-
ковного почитания. Симво-
лично, что чтимые реликвии 
будут находиться на земле 
Кузбасса и в день рожде-
ния святителя – 9 мая. 

Ташкентская икона Бо-
жией Матери «Скоропо-
слушница» была написана 
в 1915 году в Пантелеимо-
новском монастыре на 
Святой Горе Афон в дар 

православным верую-
щим Туркестанской епар-
хии. Перед этой иконой 
молились святитель Лука
(Войно-Ясенецкий), мно-
гие архиереи, мученики 
и исповедники веры пра-
вославной, сосланные в 
Туркестанский край в годы 
богоборчества.

В нашей епархии свя-
тыни будут находиться: в 
кафедральном Свято-Ни-
кольском соборе г. Ма-
риинска – с 29 по 31 мая 
и в храме прп. Сергия Ра-
донежского г. Топки – с 31 
мая по 3 июня. В полдень 3 
июня 2015 года они покинут 
Кузбасс, побывав за полто-
ра месяца в 16  храмах Куз-
басской митрополии.

Подробнее о святителе 
Луке читайте на стр. 8 

этого номера.

рОВЕСНИЦА ЭПОХИ
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Проект «Рука помощи» кафе-
дрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи города Юрги 
вошёл в число победителей 
ежегодного Международного 
открытого грантового конкур-
са «Православная инициати-
ва». 

елью данного конкур-
са, существующего с 
2005 года, является фи-
нансовая поддержка 
гражданских иници-

атив, реализуемых под эгидой 
РПЦ в области социального 
служения, образования, куль-
туры, просветительской де-
ятельности. Председателем 
координационного комитета 
«Православной инициативы» яв-
ляется Патриарх Кирилл. В экс-
пертное жюри входят известные 
учёные, общественные деятели, 
руководители различных мини-
стерств и ведомств. 

В этом году на конкурс по-
ступило свыше 1600 заявок из 
80 регионов России и 19 стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. После тщательного ана-
лиза и отбора победителями 
были признаны всего 277 про-
ектов, в том числе и проект 
«Рука помощи», который адре-

сован бездомным и людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

– Юрга расположена возле 
федеральной автотрассы, по-
этому в наш храм регулярно 
обращаются люди, столкнув-
шиеся в чужих для них краях с 
безвыходной ситуацией. При-
ходят к нам и юргинские без-
домные, зная, что Божий храм 
– единственное место, где ни-
кому не откажут в милосердии. 
Ни в Юрге, ни в Юргинском рай-
оне нет ни одного госучрежде-
ния, которое бы занималось 
оказанием помощи таким ка-
тегориям граждан, – расска-
зывает протоиерей Константин 
Добровольский, настоятель со-
бора Рождества Иоанна Пред-
течи. – Однако наши возмож-
ности ограничены, поэтому в 
2011 году мы подали заявку на 
участие в «Православной ини-
циативе» и в первый раз стали 
победителями. За счёт полу-
ченного гранта при соборе 
было отремонтировано и ос-
нащено мебелью помещение, 
рассчитанное на 6 человек; на 
постоянной основе организо-
вано питание для бездомных и 
нуждающихся путников. Также 
обратившимся оказывалась 

помощь в восстановлении до-
кументов, приобретении тё-
плой одежды, билетов до мест 
проживания родственников. Не-
равнодушие и живое участие, 
оказанное в храме, помогли 
многим нашим «подопечным» 
пересмотреть своё отношение 
к себе, людям и Богу, начать но-
вую жизнь. 

Получение в 2015 году ещё 
одного гранта от «Право-
славной инициативы» позво-
лит продолжить благое дело, 
расширить работу в данном 
направлении. За счёт нового 
гранта (его размер – около 500 
тысяч рублей) будут приобрете-
ны дополнительные кровати, что 
позволит приютить при храме 
вдвое больше постояльцев. Кро-
ме того, на улицах Юрги будут 
организованы выездные пункты 
питания для бездомных, где, 
помимо горячего питания, они 
смогут получить набор элемен-
тарных средств личной гигиены: 
мыло, бритву, нижнее бельё. 
Готовить и раздавать еду будут 
члены волонтёрской группы 
собора, которых ещё сильнее 
сплотит совместное участие в 
добром деле.

ПрОТЯНУТЬ 
рУКУ ПОМОЩИ

ГОЛОСА 
БОЖЬИХ ХРАМОВ

На Светлой Седмице епи-
скоп Иннокентий посетил 
пять юргинских семей, в 
которых воспитываются 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В
ладыку сопрово-
ждал руководитель 
епархиального от-
дела социального 

служения и благотворитель-
ности протоиерей Диони-
сий Пучнин. Глава епархии 
тепло поздравил родителей 
и ребят со Светлым Христо-
вым Воскресением, а так-
же вручил им праздничные 
презенты – развивающие 
игрушки, соответствующие 
возрасту и увлечениям каж-
дого из посещенных детей. 
Списки для поздравления предоставил благотворительный фонд 
«Тепло сердец» (бывший фонд «ЮГС»). Но самым запоминающимся 
и лучшим подарком, по признанию принимающей стороны, стало 
личное внимание архиерея и его благословение, ободрившее ребят 
и их родителей в нелёгкой борьбе с недугами.

Отмечать самый главный христианский праздник делами мило-
сердия и благотворительности, делиться его радостью со всеми, кто 
особенно нуждается в попечительстве и утешении, – одна из самых 
давних православных традиций. Пастыри Мариинской епархии неиз-
менно следуют ей, посетив и в этом году в дни пасхальных торжеств 
практически все дома престарелых, больницы, интернаты, исправи-
тельные колонии, находящиеся на территории приходов и благочи-
ний.

16 апреля были подведены 
итоги детского конкурса при-
кладного творчества «Пасха 
красная», организованного и 
впервые проведённого в этом 
году отделом социального 
служения Мариинской епархии 
и Управлением образования 
Юргинского района. 

В состязании юных «умелых 
ручек» приняли участие 
школьники и учащиеся 
воскресных школ Юрги и 

Юргинского района в возрасте 
7–13 лет. На конкурс поступило 
свыше ста работ, выполненных 
в разных художественных техни-
ках, но объединённых единой 
темой Воскресения Христова. 
Среди них – красочные пасхаль-

ные инсталляции и композиции, 
миниатюрные модели храмов, 
пасхальные яйца всех цветов и 
размеров, изготовленные из де-
рева, пластика, бумаги, соло-
мы, ткани и даже макаронных 
изделий.

Выбор победителей оказался 
для жюри настолько непростым 
делом, что в итоге оно даже 
приняло решение об увеличе-
нии числа призов. Так, напри-
мер, в младшей возрастной 
группе (7–10 лет) были призна-
ны лучшими сразу шесть ра-
бот вместо трёх. Обладателя-
ми первого места стали Юрий 
Лизунков и Валерия Грищенко, 
ученики Проскоковской СОШ, 
«серебро» поделили между 
собой Дарья Меженова (Зеле-

деевская СОШ) и Саша Абра-
мова (Проскоковская СОШ), 
бронза – у Даши Дятловой (Таль-
ская СОШ) и Виолетты Ващен-
ко (Юргинская СОШ). В стар-
шей возрастной группе (11–13 
лет) абсолютно все призовые 
места завоевали представите-
ли ДЮЦ Юрги: первое место 
у Елены Макушевой и Ксении 
Гавриловой, второе место – у 
Марии Яниной, третье место 
заняли София Андреева и Алё-
на Коваленко. Специальными 
призами жюри были поощрены 
коллективные работы учащихся 
воскресных школ храмов Сре-
тения Господня и Вифлеемских 
младенцев (г. Юрга), храма 
Флора и Лавра (с. Зеледеево). 
Наградой победителям стали 
дипломы и наборы для творче-
ства. Работами всех конкурсан-
тов можно было полюбоваться 
на выставке, организованной в 
фойе Управления образования 
Юргинского района. 

Ц

В преддверии Светлого празд-
ника Пасхи в жизни храма 
Сретения Господня города 
Юрги произошло знаменатель-
ное событие: спустя два года 
после своего освящения храм, 
наконец, обрёл собственный 
голос. 

а несколько тысяч кило-
метров, из Воронежа в 
Юргу, были доставлены 
пять колоколов для звонни-
цы. Средства на их при-

обретение прихожане собира-
ли всем миром на протяжении 
нескольких месяцев. Пожертво-
ваний хватило на оплату перво-
го взноса, после которого воро-
нежские умельцы приступили к 
выполнению заказа. Остальную 
сумму ещё предстоит собрать.

В Великую субботу, 11 апре-
ля, по окончании Божественной 
литургии Преосвященный Инно-
кентий, епископ Мариинский и 
Юргинский, совершил чин освя-
щения колоколов и первым уда-
рил в них. Владыка поздравил 
всех присутствующих со столь 
важным событием и с насту-
пающим праздником Светлой 
Пасхи Христовой, тепло побла-
годарил всех жертвователей. 

– В полночь, когда вслед за 
«Христос воскресе!» раздались 
переливы колокольного звона, 
многие из прихожан не смогли 
сдержать слёз: великая радость 
Пасхи с колоколами ощущает-
ся ещё сильнее, сердце поёт 
вместе с ними, – говорит Ольга 
Владимирова, супруга настоя-
теля храма Сретения Господня, 
регент церковного хора. 

По давней традиции в пас-
хальные дни позвонить в церков-
ные колокола смогли все же-
лающие. Этой возможностью 
с удовольствием воспользова-
лись и воспитанники детского 
приюта, над которым шефству-
ет храм. 

Впервые в этом году коло-
кольным звоном встретил Вос-
кресение Христово и храм 
Святой Живоначальной Троицы 
села Проскоково. Его звонницу 
также украшают пять колоколов, 
на которых нанесены имена 
жертвователей. Сама деревян-
ная звонница – также дар бла-
готворителей, в семье которых, 
после молитв у мощей блажен-
ной Матронушки Московской, 
находящихся в проскоковском 
храме, появился долгожданный 
ребёнок. 

ПОДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 

ПАСХОЙ
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23 апреля в Юрге состоялась 
IV Межрегиональная науч-
но-практическая конферен-
ция «Сотрудничество во имя 
жизни», посвящённая актуаль-
ным вопросам противостояния 
наркотической «чуме». По 
традиции, вот уже в четвёртый 
раз организаторами форума 
выступили Мариинская епар-
хия, Православный реабили-
тационный центр «Зеледеево» 
при участии администраций 
Юрги и Юргинского района. 

Г
лавной темой нынеш-
ней конференции стали 
синтетические наркоти-
ки – смертоносный и, к 

сожалению, очень популярный 
«допинг» в молодёжной среде. 
Как противостоять их распро-
странению и эффективно по-
мочь тем, кто уже страдает от 
пагубной привычки? Предста-

вители духовенства, служащие 
ФСКН, педагоги, специалисты 
центров реабилитации нарко-
зависимых из Кемерова, Ново-
кузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Юрги, Новосибирской области, 
Республики Хакасия и Алтай-
ского края постарались вме-
сте найти ответы на эти злобо-
дневные вопросы, обменялись 
практическим опытом работы в 
области профилактики нарко-
мании у подростков и молодё-
жи, возвращения к нормальной 
жизни жертв «спайса» и «со-
лей».

Впервые в программу кон-
ференции, помимо докладов, 
был включён мастер-класс, на 
котором пошагово отрабаты-
вались навыки медицинской 
и психологической помощи 
солевым наркоманам. Ма-
стер-класс провела Наталья 
Романова, сотрудник Реабили-

тационного центра Новосибир-
ской митрополии. 

Одним из самых значимых 
мероприятий конференции 
стал показ спектакля «Дарёная 
Богом» театра-студии «Фламин-
го» (Кемерово), состоявшийся в 
ДК «Луч». Приглашения на него 
получили преподаватели и сту-
денты ЮТИ ТПУ, средних учеб-
ных заведений Юрги и старше-
классники городских школ. 

Театр-студия «Фламинго» был 
создан в 2002 году на базе Ке-
меровского наркодиспансера, 
став одной из форм арт-тера-
пии пациентов. В качестве ре-
жиссёров, драматургов и актё-
ров необычного театра, который 
уже побывал с гастролями во 
многих городах Сибири, высту-
пают бывшие нарко- и алкого-
лезависимые люди. Спектакль 
«Дарёная Богом» – откровенная 
сценическая исповедь нарко-
мана, преодолевшего свой 
недуг, рассказ об испытаниях, 
пережитых им и его близкими. 
Показ не оставил равнодушным 
никого из молодых юргинских 
зрителей, заставив их задумать-
ся о страшных последствиях тяги 
к наркотикам.

70-летие Великой Победы 
– праздник, к приближению 
которого готовится вся страна. 
Множеством памятных меро-
приятий и добрых начинаний 
«отсалютовала» ему и моло-
дёжь Мариинской епархии, вы-
разив делами своё восхищение 
перед подвигом павших и ныне 
живущих фронтовиков, труже-
ников тыла.

В
олонтёрская группа ка-
федрального собора 
Рождества Иоанна Пред-
течи решила поздравить 

77 ветеранов-фронтовиков Юрги 
праздничными букетами из 
красных гвоздик. В конце апре-
ля среди прихожан собора был 
объявлен сбор средств для при-
обретения цветов. Кроме того, 
по благословению настоятеля 
будут сформированы продук-
товые наборы. Все подарки во-
лонтёры доставят адресатам на 
дом, лично поздравив каждого. 

– Старикам, большинство из 
которых в силу возраста и здо-
ровья прикованы к своим до-
мам, будет приятно внимание 
молодых, а волонтёры-студенты 
получат удивительную возмож-
ность узнать о событиях военных 
лет напрямую от их участников и 
свидетелей. Мы призываем всех 
желающих внести свою лепту в 
нашу акцию. Деньги на цветы для 
ветеранов можно оставить в цер-
ковной лавке собора или в Ду-
ховно-просветительском центре, 
– говорит Анастасия Ширгазина, 
социальный работник собора. 

По традиции ученики воскрес-
ных школ и православная моло-
дёжь в преддверии праздника 
Победы принимают активное 
участие в субботниках по уборке 
территорий возле мемориалов и 
обелисков павшим воинам. Так, 
ребята из отряда Братства пра-
вославных следопытов имени 
Александра Невского (с. Сусло-
во) под руководством иерея Ан-
дрея Сотникова, настоятеля Пе-

тропавловского храма, убрали 
снег вокруг памятника, собрали 
вытаявший мусор. Также скауты 
помогли местной администра-
ции в проведении церемонии 
награждения односельчан-тру-
жеников тыла юбилейными ме-
далями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов». 

Воспитанники православного 
патриотического клуба «Витязь» 
пгт. Ижморский решили почтить 
память героев «по-боевому» – 
участием в боксёрском турни-
ре, посвящённом празднику, 
который пройдет в начале мая 
в Анжеро-Судженске. В рамках 
подготовки к этому соревнова-
нию ребята провели серию мат-
чевых поединков с анжерскими 
боксёрами. Перед спортивны-
ми сражениями иерей Антоний 
Чабан напутствовал своих вос-
питанников беседой о значении 
Победы в истории нашей стра-
ны. 

Блиц-турнир, посвящённый 
юбилею разгрома фашистов, 
прошёл в апреле в воскресной 
школе храма преподобного 
Серафима Саровского (п. Руд-
ничный). В нём приняли участие 
две команды учеников местной 
художественной школы, отве-
тившие на вопросы викторины и 
сразившиеся в создании колла-
жей на тему «9 Мая – праздник 
Победы». 

Ученики воскресной школы г. 
Тайги вместе с настоятелем хра-
ма святого преподобномуче-
ника Андрея Критского иереем 
Алексием Коровиным приняли 
участие в акции «Знак памяти». 
Пообщавшись с представителя-
ми ветеранской организации, 
ребята своими руками сдела-
ли плакаты с фотографиями и 
краткой биографией участников 
Великой Отечественной войны. 
Предшествующая этому рабо-
та принесла им новые знания о 
земляках, которые на полях сра-
жений приближали День Победы 
и отдали все силы, а некоторые 
свою жизнь для мира на нашей 
русской земле.

Эстафета добрых дел право-
славной молодёжи, посвящён-
ная 70-летию Победы, не завер-
шится 9 мая, будет продолжаться 
не только весь юбилейный год, 
но и все годы, последующие за 
ним. Ведь те, кто отстоял нашу 
свободу и жизнь под мирным 
небом, заслуживают вечной па-
мяти: на земле и на небе. 

Дни школьных весенних ка-
никул ребята из тайгинского 
отряда Братства православных 
следопытов «Вифлеемская 
звезда» провели в горах Куз-
нецкого Алатау. 

В походе, состоявшемся с 
20 по 31 марта под нача-
лом протоиерея Михаи-
ла Максименко, благо-

чинного Тайгинского церковного 
округа, приняли участие сорок 
скаутов в возрасте от девяти до 
восемнадцати лет. Большую 
их часть составляли новички, 
впервые решившие проверить 
свои силы в покорении горных 
вершин. Им был предложен бо-
лее короткий и менее трудный 
маршрут до приюта «Куприя-
новская поляна». Достигнув его, 
отряд разделился на две группы: 
следопыты, имеющие туристи-
ческий опыт, двинулись дальше, 
к приюту «Тайжесу», успешно 
преодолев 47 километров пути, 
несколько перевалов и бурных 
горных рек. 

Во время восхождения юные 
тайгинцы посетили приют 
«Снежный барс», где находится 
обелиск-памятник погибшим в 
горах туристам и альпинистам 
Кузбасса, отслужили у него 
панихиду, приняли участие в 
учебно-тренировочной спаса-
тельной операции. Десять дней 
похода подарили всем его 
участникам не только возмож-
ность укрепить своё здоровье, 
получить полезные навыки, по-

любоваться красотой родного 
края, но и стали настоящей вах-
той памяти.

– В честь 70-летия Победы гу-
бернатором Аманом Тулеевым 
было принято решение о при-
своении безымянным горным 
вершинам Кузнецкого Алатау 
имён кузбассовцев – героев 
Великой Отечественной войны. 
В числе вершин, официально 
получивших новое имя, «высота 
743», которая теперь будет но-
сить имя генерал-лейтенанта 
Афанасия Петровича Шилина, 
дважды Героя Советского Со-
юза, выросшего в городе Ле-
нинск-Кузнецкий. Торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
этому событию, прошло на 
приюте «Кузбасский», и наши 
ребята смогли принять в нём 
участие. Вместе с представите-
лями других турклубов Кузбасса 
они получили почётное право 

совершить первое восхождение 
на переименованную вершину, 
водрузить на ней соответствую-
щую мемориальную табличку, 
флаги Кузбасса и России. Это-
му предшествовал подробный 
рассказ о биографии и подви-
гах героя, чью фамилию мно-
гие услышали впервые, но зато 
теперь не забудут никогда! А, 
значит, будет продолжаться тра-
диция памяти, гордости за свою 
малую и большую Родину, люб-
ви к ней – всего того, что принято 
называть патриотизмом, – уве-
рен отец Михаил Максименко, 
руководитель молодёжного от-
дела нашей епархии. 

В дни празднования юбилея 
Победы тайгинские следопыты, 
а также их товарищи из Итатско-
го примут участие во Всекузбас-
ском Георгиевском параде, 
который пройдёт в Междуречен-
ске. 

ЭСТАФЕТА 
ПОБЕДЫ

К ВЕРШИНАМ ПАМЯТИ

СОДрУЖЕСТВО 
ВО ИМЯ ЖИЗНИ
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Человек и вера4
Протоиерей Владимир Брату-
нец, настоятель храма Святых 
Царственных Страстотерпцев 
в п. Верх-Падунский Топкин-
ского района, в будущем году 
отметит четверть века своего 
служения Богу. Среди духовен-
ства нашей епархии батюшек 
с таким внушительным опытом 
священничества – единицы, но 
именно они являются главными 
наставниками, хранителями 
традиций и примером для моло-
дых служителей Церкви. 

 

Н
етрудно посчитать, что 
священники, принявшие 
сан два с лишним деся-
тилетия назад, это, как 

правило, юноши, появившиеся 
на свет в конце 60-х – начале 70-х 
годов, на пике советской власти, 
в эпоху повсеместного наса-
ждения атеизма, борьбы с «ре-
лигиозными предрассудками» и 
«мракобесием». В такой атмос-
фере вера в Бога была вызовом 
общепринятым нормам, и на 
него были способны далеко не 
все. 

– Родился я в 1967 году на 
Украине, и хорошо помню, как 
за ношение крестика вызывали 
в школу родителей, как учителя 
караулили детей у церкви, чтобы 
не пустить на праздничные служ-
бы, ставили двойки за нежела-
ние признавать учение Дарвина. 
Конечно, у взрослых из-за веры 
в Бога возникали проблемы по-
серьёзней. Многие тогда были 
вынуждены жить по «двойным 
стандартам», скрывать своё от-
ношение к Православию, и их 
сложно за это осуждать. Мой 
отец, по характеру человек пря-
мой и решительный, своей веры 
никогда не скрывал, пел в цер-
ковном хоре, поэтому, когда 
его вызывали в школу на «раз-
бор полетов» из-за того, что мы с 
братьями носим крестики, сме-
ло отстаивал свою позицию. И 
статью Конституции про свободу 
вероисповеданий мог процити-
ровать, и учительнице биологии 
заявить: «Может, кто-то и от обе-
зьяны произошёл, а я и мои дети 
– от своих родителей». На работе 
его регулярно «прорабатывали» 
на профсобраниях, убеждали 
взяться за ум, подумать о буду-
щем детей: нас ведь была целая 
орава – семь братьев и сестра. 
И все, благодаря примеру отца, 
выросли глубоко верующими 
людьми, – вспоминает батюшка 
Владимир. 

Со временем, выйдя на пен-
сию, его отец Анатолий стал свя-
щенником, и нёс своё служение 
в одном из храмов родного по-
сёлка Городница Житомирской 
области, сейчас по возрасту вы-
веден за штат. Но всё же отцу и 
сыну – священникам – удалось 
несколько раз провести службы 
вместе. 

– Когда служишь Господу ря-
дом с родным отцом, в душе 
возникает особая благодать, не-
забываемое чувство семейного 
и духовного родства, которое 
не передать обычными слова-
ми, только песнопением и мо-
литвами. Мне кажется, этот наш 
душевный подъём ощутили все 
прихожане, находившиеся тогда 
в храме. 

Наступлению этих благодат-
ных минут предшествовал долгий 
путь, пройденный будущим про-
тоиереем.

НА ПЕРЕПУТЬЕ СУДЬБЫ
После окончания школы Вла-

димир был призван в армию, 
служил в ракетных частях, в том 

числе на знаменитом Байкону-
ре. Демобилизовавшись, посе-
лился в Кемерове, где жили два 
его старших брата и тётя. Рабо-
тал водителем пассажирского 
автобуса и считался одним из 
лучших шофёров автотранс-
портного предприятия. В то вре-
мя в Кемерове действовал лишь 
один Никольский храм, куда мо-
лодой человек ходил на воскрес-
ные службы. Во всём остальном 
жил, как все сверстники, – ходил 
и на танцы, и в кино. В кассе од-
ного из кинотеатров однажды и 
увидел белокурую Наталью. 

– Товарищу, который был со 
мной, я тогда сразу сказал: «Вот 
сидит моя будущая жена!». Тот 
лишь посмеялся. Но я-то знал, что 
это судьба. 

Через год после знакомства 
молодые люди сыграли свадьбу, 
обвенчались. Наталья родом из 
семьи, где традиции православ-
ной веры всегда уважались, поэ-

тому она с пониманием отнес-
лась к тому, что её молодой муж 
ходит на службы, пономарит в 
храме. Но решение Владимира 
полностью посвятить себя Церк-
ви далось обоим непросто. Да и 
как иначе, когда на одной чаше 
весов – любимая работа, хоро-
ший заработок, забота о благо-
получии семьи, где уже подрас-
тала дочь, а на другой – полная 
неизвестность и только вера в 
Божью помощь.

– Начальство пыталось удер-
жать, мне даже выделили новый 
автобус (о таком мечтает каж-
дый водитель!), обещали пре-
доставить хорошее жильё. Отго-
варивали знакомые и друзья. В 
их глазах я, наверное, выглядел 
глупцом, отказываясь от стабиль-
ности и хорошего заработка. Но 
жизнь в Боге подчиняется другим 
законам, поэтому я не мог по-
ступить иначе, заглушить голос 
сердца, которое стремилось в 

храм. Я благодарен Наталье за 
то, что сумела меня понять, и в 
дальнейшем неизменно под-
держивала и поддерживает на 
этом пути, – признаётся отец 
Владимир. 

Его хиротония состоялась в 
Красноярске в памятные дни ав-
густовского путча 1991 года. Ни-
кто не знал, чем закончится этот 
переворот, не вернется ли стра-
на на коммунистические рель-
сы, и, как следствие, к гонениям 
на Церковь. Но эти тревожные 
раздумья лишь усилили чувства, 
испытанные Владимиром во вре-
мя хиротонии, укрепили готов-
ность разделить со своей Церко-
вью все возможные испытания.

ВЕХИ ПАСТЫРСКОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ

После рукоположения отец 
Владимир год отслужил в Зна-
менском соборе Кемерова, 
откуда был переведён в Юргу, 
под начало приснопамятного 
протоиерея Владимира Пачае-
ва, настоятеля храма Рождества 
Иоанна Предтечи. В те годы буду-
щий кафедральный собор толь-
ко строился, службы проходили 
в маленьком вагончике непода-
лёку. Молодой священник актив-
но помогал своему старшему 
наставнику и тёзке в ходе строи-
тельства: контролировал работу 
бригад, возил стройматериалы. 

– Мастеров, которые соору-
жали купол, я замучил вопроса-
ми, стремясь освоить техноло-
гию этого сложного процесса. 
Освоил, перенял, можно сказать, 
«из рук в руки», эти знания очень 
пригодились в дальнейшем. Но, 
конечно, самой главной школой 
стало общение с отцом Влади-
миром: учился у него умению 
сплотить прихожан, завоевать их 
доверие и любовь. Спустя четыре 
года такой «стажировки» он бла-
гословил меня к самостоятель-
ному настоятельскому служе-
нию. По его ходатайству перед 
владыкой Софронием я получил 
свой первый приход в посёлке 
Малиновка, возле города Осин-
ники, – делится воспоминаниями 
отец Владимир. 

Малиновка – довольно боль-
шой и богатый шахтёрский 
посёлок, но поскольку он был 
образован в советские годы, 
своего храма в нём никогда не 
было. По просьбам верующих 
администрация поселения вы-
делила под Божий храм здание 
бывшей столовой, без окон и 
дверей. Приводить в порядок это 
«хозяйство» предстояло молодо-
му пастырю, и он сумел с этой 
задачей успешно справиться. 

– Мне очень повезло с па-
ствой – большинство прихожан 
составляли шахтёры, которые в 
силу своего опасного труда зна-
ют, что такое рисковать жизнью, 
чудом избежать смерти. Неверу-
ющих среди них не встретишь, 
поэтому они активно откликну-
лись на призыв о помощи в об-
устройстве храма. Он получился 
красивым, с большими окнами, 
арками, росписью внутри. 

Благодаря стараниям матуш-
ки Натальи и прихожанок терри-
торию украсили пышные цвет-
ники. В общей сложности семья 
Братунец прожила в Малиновке 
десять лет, здесь пошли в школу 
их дети – дочь Анастасия и сын 
Александр. Но священник, как 
солдат, должен быть всегда го-
тов отправиться на более слож-
ный участок «фронта». Для отца 
Владимира им стал посёлок 
Верх-Падунский, для строитель-
ства храма в котором требовал-
ся деятельный и опытный настоя-
тель. 

ХРАМ ДУШИ
Об удивительном храме 

Царственных Страстотерпцев 
в Верх-Падунском, единствен-
ном в Кузбасской митрополии, 
мы подробно рассказывали в 
предыдущем номере нашей 
газеты. Для отца Владимира он 
стал любимым «детищем», в ко-
тором настоятельскому сердцу 
дорога каждая деталь: от завит-
ков резьбы иконостаса до бле-
ска креста на куполе. Несколь-
ко раз батюшке предлагали 
должности священника и насто-
ятеля в соборах крупных городов 
Кузбасса, но он неизменно от-
казывается. 

– У каждого человека есть ме-
сто, с которым его душа чувству-
ет особую родственную связь, 
где она наполняется умиротво-
рением и покоем, ощущени-
ем особой близости к Богу. Для 
меня это место здесь, в Верх-Па-
дунском, в нашей церкви, – при-
знаётся отец Владимир. 

В маленьком посёлке нет уч-
реждений социальной сферы, 
требующих окормления, в нём 
проживает совсем немного ре-
бятишек, поэтому при храме нет 
воскресной школы. Всё время 
настоятеля отдано богослужени-
ям, благоустройству церкви, об-
щению с паствой – без оглядки 
на часы. Так испокон веков слу-
жили все сельские батюшки, в 
те времена, когда исторические 
обстоятельства ещё настоятель-
но не требовали от священников 
«выхода за церковную ограду». 
Но многих верующих, приезжа-
ющих в верх-падунский храм из 
других городов и сёл, за десятки 
километров, как раз эта тради-
ционность и привлекает, застав-
ляя возвращаться сюда снова и 
снова – ради уединённой мо-
литвы, длительной исповеди, не-
торопливой беседы с мудрым 
пастырем, за плечами которого 
четверть века служения Богу и 
большой жизненный опыт. 

 
  Алина Гуляева

ХрАНИТЕЛЬ

ТРАДИЦИЙ
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В её родном селе была лишь 
начальная школа, четыре клас-
са которой и закончила Нина, 
научившись читать, немного 
считать и подписывать свою 
фамилию. У небогатой много-
детной семьи не было возмож-
ности учить старшую дочку в 
«районе», да и не считалась 
тогда образованность обя-
зательной для крестьянской 
девушки. Другие ценились 
навыки: трудолюбие, умение 
корову подоить, в огороде и в 
поле управиться, обед в печи 
приготовить, чистоту в доме 
навести. Зато в этом Нина была 
настоящим «профессором», 
воспитанная родителями ни 
минуты не сидеть без дела. 

Н
о юность есть юность, 
были в ней не только хло-
поты, но и свои скром-
ные радости – попеть, 

потанцевать вместе с подружка-
ми «на кругу» – места за селом, 
где собиралась деревенская 
молодёжь. Там и приметил Нину 
Василий Шканов, парень из со-
седнего Зеледеева. В 1936 году 
молодые люди поженились, спу-
стя три года стали родителями 
дочки Любы. Той было всего не-
сколько месяцев, когда Василия 
призвали в армию, отправив на 
финскую войну. Спустя два года 
он вернулся домой, но радость 
была недолгой – грянула Вели-
кая Отечественная, и в первые 
же недели Василий Шканов был 
отправлен на фронт, в рядах 
сибирских дивизий оборонял от 
фашистов Москву и близлежа-
щие к столице города. Его жене, 
как и многим другим женщи-
нам, старикам и детям, остав-
шимся в тылу, пришлось рабо-
тать с удвоенной силой, чтобы 
заменить в трудовом строю 
воевавших мужчин. Сполна ис-
пытали они голод, холод, непо-
сильный труд от зари до зари, но 
самым большим испытанием 
стала тревога за близких. 

С замиранием сердца жда-
ла прихода почтальона и Нина, 
гадая, что тот принесёт сегодня 
– письмо от мужа или «похо-
ронку», а по ночам молилась за 
своего бойца. Её молитвы были 
услышаны – в 1942 году Василий 
Шканов, получив тяжёлые ране-
ния, был комиссован. Вернул-
ся домой на костылях, на всю 
жизнь оставшись инвалидом, но 
главное – живой! А семьдесят 
с лишним зеледеевских семей 
так и не дождались с фронта 
своих отцов, сыновей, братьев 
– практически в каждый дом не-
большого села пришла «похо-
ронка». 

Нина и Василий встретили 
День Победы вместе – весть о 
ней в буквальном смысле при-
шла с неба. 9 мая над колхозны-

ми полями, где полным ходом 
шла подготовка к посевной, 
вдруг появился самолет-«куку-
рузник», сбросивший листовки, 
сообщившие о конце войны. 
Бросив работу, люди обнима-
лись, плакали, а затем поспе-
шили домой – вечером в селе 
был общий праздник – короткая 
передышка перед новыми тру-
дами по восстановлению стра-
ны из руин. 

Всю свою жизнь Нина и Ва-
силий проработали в родном 
колхозе, за добросовестный 
труд были не раз отмечены гра-
мотами и благодарностями, ро-
дили и «вывели в люди» семерых 
детей. За их воспитание Нина 
Ивановна удостоена ордена 
«Материнская слава» III степе-
ни. Когда в молодом возрасте 

умерла одна из её дочерей, 
Нина Ивановна вырастила и дво-
их внучат. Всего же их у неё три-
надцать, команда правнуков и 
праправнуков давно уже пере-
валила за два десятка. Все дети 
и внуки дружны между собой, и 
трепетно относятся к своей лю-
бимой «родоначальнице», кото-
рая, несмотря на почтенный воз-
раст, сохранила удивительную 

ясность памяти, чувство юмора 
и житейскую мудрость. 

Ещё пару лет назад Нина 
Ивановна сама полола грядки 
на огороде, сейчас, в свои 97 
лет, до сих пор строго соблю-
дает церковные посты. К глу-
бокой вере в Бога она пришла 
на склоне лет, вслед за нею 
воцерковились старшая дочь 
Любовь Васильевна Дуреева и 
её муж Александр Васильевич. 
Во многом благодаря хлопотам 
и трудам этой дружной семьи 
в селе был воссоздан приход, 
началось восстановление хра-
ма, разграбленного в 30-е годы. 
Много лет Александр Василье-
вич был старостой зеледеевско-
го прихода, Любовь Васильевна 
и сейчас несёт послушание де-
журной в храме. Нина Ивановна 
по состоянию здоровья молится, 
исповедуется и причащается 
дома. Каждое утро и вечер воз-
носит она поимённые молитвы 
за здравие своих многочислен-
ных детей, внуков и правнуков, 
за упокой души тех, кого уже нет 
на этом свете. 

Простая труженица, в судь-
бе которой, как в зеркале, от-
разились все тяготы, возложен-
ные двадцатым веком на плечи 
российских женщин. Она не 
жалеет ни о чём, что выпало на 
её долю, но искренне печалит-
ся о том, что не может больше 
приходить в святые стены хра-
ма. Настоятель зеледеевской 
церкви отец Дионисий Пучнин 
причащает и исповедует её на 
дому. В дни Великого поста при-
хожанку-долгожительницу, вете-
рана тыла, посетил и епископ 
Иннокентий, благословивший 
её и пожелавший встретить сто-
летний юбилей в добром здра-
вии. Да сбудутся по воле Божьей 
слова владыки – ведь через ро-
весников и свидетелей эпохи, 
таких, как Нина Ивановна, со-
храняется наша живая связь с 
историей нашего народа, его 
Великой Победой.   

   
Александр Лещенко

-Н
аверное, каждый из моих кол-
лег может припомнить случай 
из своей врачебной практики, 
ситуацию во время тяжёлых 

родов, серьёзных операций, благополуч-
ный исход которых иначе как чудом не объ-
яснишь. Когда в критическую минуту, ре-
шающую судьбу женщины и её ребенка, к 
врачу вдруг приходит озарение, неожидан-
ный прилив сил, возникает чувство, будто 
тебя направляет и ведёт мощная добрая 
сила, а ты лишь выполняешь её волю, – го-
ворит Наталья Валерьевна Белаш, житель-
ница города Топки, врач акушер-гинеколог 
с почти тридцатилетним стажем работы. 

Были такие необъяснимые и чудесные 
случаи и в её биографии, послужив од-
ной из причин для прихода доктора к Богу и 
дальнейшего воцерковления. Уже пятнад-
цать лет Наталья Валерьевна является при-
хожанкой храма Сергия Радонежского. 

– Как многие советские дети, я выросла 
вне традиций глубокой веры, хотя и в ува-
жении к ней. Изредка вместе с бабушкой 

ходила на службы, причащалась, носила 
крестик. Помню, как во время учёбы в Ке-
меровском мединституте его приходилось 
прятать под одеждой – за ношение крести-
ка исключали из комсомола и отчисляли из 
вуза, – вспоминает Наталья Валерьевна. 

В 1988 году, получив диплом, она вер-
нулась в родные Топки и начала работать 
в городском роддоме. За десять лет с её 
помощью появились на свет десятки юных 
топкинцев. Затем перешла на работу в 
женскую консультацию, где трудится по 
сей день, совмещая работу участкового 
врача и специалиста УЗИ. Среди тех, кто 
приходит к ней на приём, конечно, есть не 
только женщины, мечтающие о материн-

стве, но и те, кто намеревается сделать 
аборт: УЗИ является обязательным этапом 
подготовки к этой процедуре. 

– Для меня, как для православного 
человека, аборт – это детоубийство. И, 
слава Богу, что за всё время врачебной 
деятельности в мои обязанности никогда 
не входило их выполнение, мне не при-
ходилось делать выбор между любимой 
профессией и своими убеждениями – 
Господь уберёг! Но остаться в стороне от 
этой проблемы не получается и было бы 
неправильным, – говорит доктор Белаш. – 
Ко мне приходят женщины, которые ещё 
не совершили роковой шаг, значит, у меня 
есть возможность удержать их от него. И 
этот шанс спасения зародившейся жиз-
ни обязательно надо использовать, тем 
более что материнский инстинкт, подска-
зывающий сохранить малыша, заложен в 
каждой женщине. Просто его заглушают 
страхи перед бытовыми проблемами, 
мнением окружающих, стереотипы со-
временного общества. Из своей практи-
ки я знаю, что порой достаточно просто 
показать женщине на мониторе УЗИ, как 
бьется маленькое сердечно её ребенка, 
чтобы чаша весов склонилась от аборта 
к материнству, вопреки всем жизненным 
обстоятельствам. 

Она старается расспросить и выслу-
шать каждую такую посетительницу, опи-
раясь на свой человеческий и професси-
ональный опыт, найти для каждой слова, 
которые помогут развеять надуманные 
страхи, заставят потенциальную маму за-
думаться о риске аборта для её здоровья. 
Ведь каждый второй аборт в дальнейшем 
приводит к бесплодию, невынашиваемо-

сти беременности, часто оборачиваясь 
настоящей семейной трагедией. 

– Ежегодно в нашей стране делает-
ся свыше миллиона абортов, их число 
по-прежнему выше рождаемости. Это 
социальная проблема, настоящая беда, и 
одними усилиями медиков её не решить. 
Нужны законодательные меры – напри-
мер, по выводу абортов из системы ОМС. 
Беременность – не болезнь, и в подавля-
ющем большинстве случаев не угрожает 
здоровью женщины, почему тогда избав-
ление от неё должно оплачиваться за счёт 
бюджета?! Бюджетные деньги лучше на-
править на помощь женщинам, которые 
лечатся от бесплодия, на улучшение усло-
вий в роддомах и женских консультациях, 
на увеличение детских и материнских по-
собий, просветительскую работу в СМИ, 
рассказ в них о вреде абортов, жизни 
счастливых многодетных семей, – убежде-
на Наталья Белаш. 

Большое внимание уделяет она и рабо-
те с юными девушками, проводя лекции в 
школах и образовательных учреждениях, 
стремясь донести до будущих мам нрав-
ственную и медицинскую оправданность 
целомудрия, бережного отношения к сво-
ему женскому здоровью. 

В условиях современного общества, от-
деленного от Церкви и живущего по своим 
законам, значимость труда православных 
докторов, таких, как Наталья Валерьевна, 
трудно переоценить. Их профессионализм 
служит сохранению телесного здоровья па-
циентов, а вера в Бога помогает в деле вра-
чевания человеческих душ, удержания их от 
роковых ошибок – во имя чуда новой жизни.

Анна Кравцова

рОВЕСНИЦА ЭПОХИ

Есть известная 
фраза: «Врач – 
инструмент в 
руках Божиих». 
И об этом как 
никто другой 
знают акуше-
ры-гинекологи, 
помогающие женщинам успешно прой-
ти нелёгкое испытание беременностью 
и родами, подарить жизнь маленькому 
человеку. 

ВО ИМЯ ЧУДА
НОВОЙ ЖИЗНИ
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3 мая. Неделя 4-я по Пасхе 
О РАССЛАБЛЕННОМ

На Литургии читается еван-
гельский отрывок о том, как в 
канун праздника Пятидесятницы 
Господь пришёл в Иерусалим, 
где близ Овечьего водоёма был 
дом милосердия. В пяти его га-
лереях лежало множество боль-
ных, ожидающих движения воды, 
ибо Ангел Господень по време-
нам сходил в водоём и возму-
щал воду, и кто первый входил 
в неё – выздоравливал. Там был 
человек, который 38 лет томился 
в тяжкой болезни. Иисус спро-
сил у него, хочет ли он выздо-
роветь? «У меня нет никого, кто 
опустил бы меня в водоём, когда 
в нём начинает бурлить вода», – 
ответил больной. «Встань и иди, – 
сказал ему Иисус, и человек тут 
же выздоровел и пошёл. Исце-
лив безнадёжно больного одним 
лишь словом, Иисус Христос 
вновь открыл своё Царское до-
стоинство, показав, что Он есть 
воистину Владыка жизни. Эта 
священная история напомина-
ет нам о том, что болезнь теле-
сная является часто следствием 
духовной расслабленности и 
неверия, и о том, что истинное 
исцеление даруется человеку 
Свыше. 

10 мая. Неделя 5-я по Пасхе
О САМАРЯНКЕ

Церковь вспоминает еван-
гельскую историю о беседе 
Иисуса Христа с женщиной-са-
марянкой. Это произошло в са-
мом начале Его общественного 
служения, вскоре после Пасхи. 
После праздника в Иерусалиме 
Иисус покинул Иудею и пошёл в 
Галилею через Самарию. Утом-
лённый дорогой, Он присел от-
дохнуть у источника, к которому 
пришла самарянская женщина 
набрать воды. «Дай Мне напить-
ся», – сказал ей Иисус. «Как? 
Ты, иудей, просишь у меня, са-
марянки, напиться?» – ответила 
женщина. Дело в том, что иудеи 
презирали самарян как «ерети-
ков», считали осквернением для 
себя общение с иноверными, 
тем более пользование одним 

сосудом. Оставив без ответа её 
недоуменное восклицание, не-
знакомец сказал, что Сам мо-
жет дать ей «живой воды», имея 
в виду символ Духа, явление 
Которого изменит вскоре жизнь 
человечества. Во время беседы 
Иисус показал, что Ему открыта 
печальная история её жизни. По-
раженная самарянка сочла Его 
пророком и задала вопрос о 
поклонении Богу. Этой простой 
женщине Он впервые прямо 
сказал о Себе как о Мессии, по-
святив её в сущность новой ре-
лигии «Духа и Истины». В истории 
подчеркивается мысль, что спа-
сение даруется людям не через 
этническую, социальную или 
культурную принадлежность, 
а через веру в Иисуса Христа, 
Сына Божьего. 

17 мая. Неделя 6-я по Пасхе 
О СЛЕПОМ

Богослужебной темой 6-й не-
дели является рассказ об исце-
лении, совершённом Иисусом 
Христом незадолго до оконча-
ния Своего общественного слу-
жения. Это произошло в Иеру-
салиме. Выйдя из храма, Иисус 
встретил слепого от рождения. 
Это человеческое несчастье по-
читалось наказанием Божиим 
за грехи самого человека или 
его родителей. На вопрос уче-
ников, кто же согрешил, Иисус 
отвечал, что не согрешил никто, 
но это дано для того, чтобы яви-
лись дела Божии: «Мне должно 
делать дела Пославшего Меня. 
Доколе Я в мире, Я свет миру». 
Слепой, умывшись в источнике, 
не только обрёл зрение, но и 
увидел в Иисусе Бога и Спаси-
теля. Исцелённый слепец стал 
образом любого человека, при-
ходящего к вере, которому Го-
сподь открывает духовные очи. 

21 мая. Четверг 6-й седмицы 
по Пасхе 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Название праздника отража-
ет суть события – Вознесение на 
небо Иисуса Христа, которое 
произошло, согласно Преда-
нию, на 40-й день после Воскре-
сения. По Своем Воскресении в 
течение 40 дней Господь Иисус 
Христос не раз являлся апосто-
лам, научая их основам сози-
дания Церкви и распростране-
ния истинной веры. В день, когда 
совершилось последнее такое 
явление, Господь, дав ученикам 
обещание о скором ниспосла-
нии миру Святого Духа – третье-
го Лица Святой Троицы – вывел 
учеников из Иерусалима на 
Елеонскую гору и, благословляя 
их, стал возноситься на небо. 
Вознесением завершилось 
земное служение вочелове-
чившегося Бога Сына. Победив 
смерть, дав тем каждому чело-

веку возможность воскреснуть 
во славе, Он совершил и боль-
шее – в Своём Лице вознёс че-
ловеческую природу к Престолу 
Бога Отца, предуготовив этим 
человека к принятию Святого 
Духа.

24 мая. Неделя 7-я по Пасхе 
СВЯТЫХ ОТЦОВ ПЕРВОГО 
ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

Богослужения на 7-й неделе 
по Пасхе посвящены памяти ве-
ликих церковных иерархов и бо-
гословов, собравшихся в 325 г. 
в пригороде Константинополя 
для решения важнейших вопро-
сов христианского вероучения. 
Предваряя День рождения Все-
мирного Царства, церковный 
календарь предлагает почтить 
память тех, кто отстоял главную 
истину нашей веры, утвердив 
церковное учение о том, что 
Христос есть Сын Божий и при 
этом обладает всей полнотой 
божественной природы, как и 
Отец. Данный догмат является 
основой вероучения любой хри-
стианской Церкви.

30 мая.
ТРОИЦКАЯ 
ВСЕЛЕНСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Поминальный день. Церковь 
молится обо всех христианах, 
отошедших в Вечность.

31 мая. Неделя 8-я по Пасхе
ДЕНЬ СВЯТОй ТРОИЦЫ 
(ПЯТИДЕСЯТНИЦА)

В этот день вспоминается 
сошествие Святого Духа на 
учеников Христа, которое со-
вершилось на 50-й день после 
Воскресения. После этого со-
бытия апостолы получили все 
необходимые благодатные 
дары для проповеди, соверше-
ния Таинств и осуществления 
спасительного служения Церк-
ви. Дары эти – мудрость, знание 
и умение различать духов; вера, 
способность совершать чуде-
са и исцеление; пророчества, 
говорение на разных языках и 
умение их понимать. С момен-
та сошествия Святого Духа на-
чалась история Церкви новоза-
ветной. 

Азбука Православия6

Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии
6 МАЯ

Храм великомученика 
Георгия Победоносца 
(г. Юрга)
Храма великомученика 
Георгия Победоносца 
(пос. Рассвет)
Храм Иверской иконы 
Божией Матери 
(п.г.т. Белогорск)

22 МАЯ
Кафедральный соборный 
храм святителя Николая 
(г. Мариинск)
Храм святителя Николая 
(п.г.т. Итатский)

Храм святителя Николая 
(г. Топки)
Храм святителя Николая 
(д. Талая)
Храм святителя Николая 
(д. Северная)

31 МАЯ
Храм Живоначальной 
Троицы (с. Проскоково)
Храм Святой Троицы 
(г. Анжеро-Судженск)
Храм Святой Троицы 
(с. Зарубино)
Храм Святой Троицы 
(с. Пача)

26 апреля – день памяти свя-
тых жён-мироносиц, празд-
нуемый в третью неделю 
по Пасхе. С давних пор он 
почитается как православный 
женский праздник, восслав-
ляющий лучшие качества 
прекрасной половины челове-
чества – женскую верность, 
жертвенность, светлую само-
забвенную любовь и веру. 

В церковном календаре 
перечислено семь имён 
жён-мироносиц: Мария 
Магдалина; Мария Кле-

опова, – дочь от первого брака 
праведного Иосифа, Обруч-
ника; Саломия – мать сынов 
Зеведеевых; Иоанна – супруга 
домоправителя царя Ирода; 
Марфа и Мария, Сусанна. В 
чём же их заслуга?

Под собирательным име-
нем жён-мироносиц Церковь 
чтит память женщин, которые 
принимали Спасителя в своих 
домах во время Его странствий 
по Иудее, с первых минут чут-
ким женским сердцем при-
знавшие в Нём Бога и Учителя. 
Позже они, без колебаний и 
сомнений, последовали за 
Ним к месту распятия на Голго-
фу и были рядом в минуты Его 
крестных страданий. В страш-
ный миг, когда толпа крича-
ла «Осанна!» и «Распни его!», 
только Дева Мария, Обручник 
Иосиф, эти женщины, один 
апостол и двое праведников не 
утратили веры и стояли с Ним 
подле Креста, бросая молча-
ливый вызов разъярённой толпе. 
Презрев возможность суро-
вого наказания, они первыми 
затемно поспешили ко Гробу 
Господню, чтобы помазать тело 
Христа специальным маслом 

«миро», по обычаю иудеев. Са-
мая известная из жён-мироно-
сиц, Мария Магдалина, стала 
первым человеком на Земле, 
которому после Своей крест-
ной смерти явился Спаситель. 
Об этом упоминается во всех 
четырёх Евангелиях. Святые жё-
ны-мироносицы были нераз-
лучными с Господом на земле, 
а потому пребывают неразлуч-
ными с Ним и на небесах.

У этого праздника есть и 
ещё один глубокий смысл. В 
событиях, связанных с имена-
ми жён-мироносиц, заклю-
чена великая перемена роли 
женщины в жизни общества. 
В ветхозаветные времена жен-
щина считалась несравненно 
ниже мужчины, занимала уни-
женное и полурабское поло-
жение. Благочестивому еврею 
даже с собственной женой 
рекомендовалось говорить 
как можно меньше, причём 
языком повелений и приказов. 
То, что Христа часто окружали 
женщины, что они слушали Его 
учение и следовали за Ним, 
представлялось в те времена 
делом небывалым и неслы-
ханным. Спаситель не просто 
дозволил женщинам сопрово-
ждать Его, но отнёсся с уваже-
нием к их бедам и просьбам, 
увидев в них равных Себе и 
Своим ученикам-мужчинам. 
И неслучайно в первый раз Он 
открыто объявил о том, что Он 
Мессия, женщине-самарянке, 
язычнице. Также неслучайно, 
что известие о Воскресении Его 
принесли апостолам именно 
женщины. Христос знал, что 
женщинам дан великий дар от 
Бога – любящее сердце, а ведь 
любовь и составляет суть хри-
стианской веры.

НА ПУТИ
К ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

КАЛЕНДАРЬ

ВО СЛАВУ 
ВЕЛИКИХ ЖЁН
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С
ело было основано в 1784 году 
крестьянином деревни Каменной 
Тарсминской волости Фёдором 
Васильевичем Зарубиным, в честь 

которого поселение и получило своё на-
звание. Деревня быстро росла – на сибир-
ские свободные земли в поисках лучшей 
доли охотно приезжали крестьяне со всей 
России, бежавшие от крепостного права и 
нищеты. 

Люди, начинавшие новую жизнь в су-
ровых местах, чувствовали особую необ-
ходимость в Божественной поддержке, а 
значит, и в строительстве храма, где могли 
бы возносить свои молитвы. 21 июня 1858 
года Духовная Консистория издала указ 
о постройке по одобренному ею черте-
жу церкви в деревне Зарубиной. Строи-
тельство предполагалось на «иждивение» 
прихожан, добровольные пожертвования 
от разных лиц и помощь Духовной Конси-
стории. В приход будущей церкви опреде-

лили деревни: Зарубину, Хорошеборскую, 
Некрасову, Каменную, Терехину, Толстову, 
Симонову, Юрманову и Ямскую. По хода-
тайству местных верующих было решено 
дать храму имя Святой Троицы. Этот празд-
ник, выпадающий на конец мая – начало 
июня, испокон веков особенно почитали 
русские земледельцы, завершавшие в 
этот период посевные работы. На Троицу 
они усердно молились Богу о ниспосла-
нии хорошего урожая. 

В 1865 году здание Свято-Троицкой 
церкви было освящено. По традициям тех 
лет деревня, где появлялась своя церковь, 

сразу получала статус села, поэтому с 
этого времени и Зарубино во всех офи-
циальных документах стало именоваться 
селом. В 1887 году при храме была откры-
та церковно-приходская школа, которая 
размещалась в небольшой сторожке у 
входа в ограду. 

После Октябрьской революции Зару-
бинская церковь разделила печальную 
судьбу своих собратьев. 2 февраля 1918 
г. Совнарком издал декрет «Об отделении 
церкви от государства и школы от церк-
ви», которым Русская Православная Цер-
ковь была лишена юридических и граж-
данских прав. Из леса, предназначенного 
для расширения храма, в селе было по-
строено здание начальной школы. В 1937 
году церковь и вовсе была закрыта, а её 
настоятель священник Александр Ива-
нович Крестовоздвиженский арестован и 
расстрелян. 

На долгие десятилетия на зарубинской 
земле были прерваны традиции право-
славной приходской жизни, оставшиеся 
верующие были вынуждены молиться по 
домам, тайно. Но ростки веры они сумели 
передать своим детям и внукам, по иници-
ативе которых в 2009 году на сельском схо-
де было принято решение о строительстве 
нового Троицкого храма. 

Как и в давние времена, строительство 
шло за счёт пожертвований прихожан и 
благотворителей. Весомую поддержку 
благому делу оказали губернатор Кеме-

ровской области А.Г. Тулеев, администра-
ция Топкинского района и села Зарубино. 

В августе 2014 года почти все стро-
ительные работы были завершены. По 
этому случаю, а также в ознаменова-
ние 230-летнего юбилея села 15 августа 
здесь был совершён благодарственный 
молебен, который возглавил епископ Ин-
нокентий. Архиерейское освящение хра-
ма состоялось 25 октября. Этот день стал 
настоящим праздником для всех жите-
лей Зарубина и их гостей, среди которых 
были Д. Исламов, заместитель губернато-
ра Кузбасса, Д. Кислицын, уполномочен-
ный по правам ребёнка в Кемеровской 
области, Е. Стась, председатель комите-
та по взаимоотношениям с религиозны-
ми организациями областной админи-
страции. В своих приветственных речах 
они тепло поздравили зарубинцев со 
знаменательным событием, назвав возве-
дение храма восстановлением истори-
ческой справедливости и продолжением 
традиций духовной жизни села. Особых 
слов благодарности, а также епархиаль-
ных наград были удостоены в этот день 
представители местной администрации, 
самые активные благотворители и прихо-
жане. Епископ Иннокентий передал в дар 
приходу икону «Сошествие Святого Духа 
на Апостолов» с тем, чтобы она помога-
ла людям в обретении духовных сил для 
благого дела возрождения православных 
традиций на селе. 

ВОЗВрАЩЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

Испокон веков в роковые ми-
нуты отечественной истории 
Русская Православная Церковь 
была со своей паствой, служа 
духовной опорой и объеди-
няющей силой перед лицом 
тяжёлых испытаний. Вместе 
со своим народом была она и 
в дни Великой Отечественной, 
несмотря на предшествующие 
годы гонений, репрессий и 
массовых расстрелов священ-
нослужителей. 

В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, место-
блюститель Патриарше-
го престола митрополит 

Сергий обратился с посланием 
к «Пастырям и пасомым Христо-
вой Православной Церкви»: «Ро-
дина наша в опасности, и она 
созывает нас: все в ряды, все на 
защиту родной земли, её исто-
рических святынь, её независи-
мости от чужестранного порабо-
щения! Нам, пастырям Церкви, 
в такое время, когда Отечество 
призывает всех на подвиг, недо-
стойно молчаливо посматривать 
на то, что кругом делается. Поло-
жим же души своя вместе с на-
шей паствой!» 

Вняв призыву, по голосу своей 
совести под армейские знаме-
на встали сотни священнослу-

жителей, причём многие из них 
отправились на фронт после ла-
герей и ссылок. Так, будущий Па-
триарх Московский и всея Руси 
Пимен (Извеков), вернувшись из 
заключения, буквально через счи-
танные дни добровольцем ушёл 
на войну и встретил Победу в зва-
нии майора. 

Сегодня никто точно не ска-
жет, сколько их было, батюшек 

и монахов, шедших в бой без 
рясы, в солдатской шинели, с 
винтовкой в руке и молитвой на 
устах. Статистики никто не вёл. 
Но в военной кинохронике порой 
мелькают удивительные кадры: 
вот священник благословляет 
солдат, идущих на фронт; вот 
митрополит передаёт армии 
танковую колонну, а вот старуш-
ка крестит шагающих красноар-
мейцев, и бойцы в свою очередь 
тоже крестятся…

В военных архивах сохрани-
лись данные о наградах, полу-
ченных батюшками: почти 40 
священнослужителей были на-
граждены медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За оборону 
Москвы», более 50 – «За доблест-
ный труд во время войны», не-
сколько десятков – медалью 
«Партизану Великой Отечествен-
ной войны».

Архимандрит Леонид (Ло-
бачёв) в начале войны доброволь-
цем вступил в ряды Красной Ар-
мии и стал гвардии старшиной. 
Дошёл до Праги, был награж-

дён орденом 
Красной Звезды, 
медалями «За 
отвагу», «За бо-
евые заслуги», 
«За оборону Мо-
сквы», «За обо-
рону Сталингра-
да», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией». После 
демобилизации снова вернулся 
к служению в священном сане и 
был назначен первым руководи-
телем Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме.

Священники не только геро-
ически сражались на фронтах, 
но и мужественно несли своё 
служение на оккупированных 
территориях, в осаждённых горо-
дах. В тылу врага они часто явля-
лись единственным связующим 
звеном между населением и 
партизанами, укрывали красно-
армейцев, сами вступали в ряды 
антифашистских отрядов. 

Настоятель церкви во имя По-
крова Богоматери в селе Хво-

росно Пинской области Иоанн 
Лойко принародно благословил 
трёх своих сыновей идти в пар-
тизаны. Большая часть жителей 
ушла вместе с партизанами, но 
отец Иоанн не захотел покинуть 
больных, калек, престарелых лю-
дей, оставшихся в селе. 15 фев-
раля 1943 года немцы сожгли его 
вместе с двумя сотнями прихо-
жан прямо в храме. 

Настоятель храма деревни 
Кобыльники Вилейской области 
Пётр Бацян имел мужество по-
могать евреям. Был арестован 
гестапо. Фашисты запрягали его 
в плуг и пахали на нём тюрем-
ный огород, а затем затравили 
насмерть собаками. 

Весь период немецкой ок-
купации в Орле успешно дей-
ствовал подпольный госпиталь, 
одним из руководителей которо-
го был врач В.И. Турбин, в 1930-е 
годы тайно принявший мона-
шество. Благодаря его личному 
мужеству и самоотверженности 
медперсонала в этом госпитале 
удалось спасти несколько десят-
ков бойцов Красной Армии. 

Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Первый, в годы 
войны митрополит Ленинград-
ский, категорически отказался 
эвакуироваться из города. Все 
900 дней блокады Алексий му-
жественно разделял со своей па-
ствой тяготы и беды войны, не пре-
кращая богослужений, несмотря 
на голод, холод и бомбёжки. 

Представители православ-
ного духовенства, следуя запо-
ведям христианства, оказывали 
помощь, а нередко и спасали 
от гибели людей независимо от 
их веры и национальности. В ар-
хивах гестапо описано немало 
случаев, когда православные 
священники укрывали при хра-
мах евреев, выдавали их детям 
свидетельства о крещении, стре-
мясь спасти их от расстрела. 

Многие герои – победители, 
вернувшись с фронта, приняли 
священнический сан или мона-
шеский постриг. 

Архимандрит Кирилл (Пав-
лов), духовник Троице-Сергие-
вой Лавры и духовный отец трёх 
патриархов, в годы войны – ко-

мандир взвода, участник Сталин-
градской битвы, встретил Победу 
в Австрии. В апреле 1943-го в Ста-
линграде, на руинах какого-то 
дома, он нашёл чудом уцелев-
шее Евангелие, совершившее 
переворот в его душе. 

Один из старейших священ-
ников Кузбасской митрополии, 
митрофорный протоиерей Сер-
гей Хомутов воевал в составе ар-
тиллерийской бригады, был ра-
диотелеграфистом. В 1957 году 
он принял священнический сан 
и почти полвека нёс пастырское 
служение на земле Алтая и Куз-
басса. 16 января 2015 года отец 
Сергий принял монашеский 
постриг. 

Священников-фронтовиков, 
не раз встречавшихся со смер-
тью, отличала особая твёрдость 
духа и решительность, позволяв-
шие добиваться от властей раз-
решения на проведение служб, 
открытие церквей и молельных 
домов.

На Параде Победы 1945 года 
на гостевых трибунах Мавзолея 
рядом с маршалами и руково-
дителями государства впервые в 
истории СССР по праву стояли 
иерархи Русской Православной 
Церкви. Тем самым советская 
власть официально признавала 
вклад духовенства в дело Вели-
кой Победы, которая ковалась не 
только оружием, но и величием 
духа нашего народа, его верой 
в правоту своего дела и в Божью 
помощь.

Марина Воробьёва
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ПОБЕДЫ

ХРАМЫ 
ЕПАРХИИ

День Святой Троицы – один из главных 
православных праздников. В 2015 году 
он выпадает на 31 мая. В этот день свой 
престольный праздник – самый первый 
после освящения – отметит храм Святой 
Троицы села Зарубино Топкинского 
района.
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30 апреля по всей России в широкий 
прокат выходит фильм «Излечить 
страх», рассказывающий о самых 
драматичных периодах жизни святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого), выдающе-
гося подвижника Церкви, блестящего 
врача и учёного, спасшего тысячи 
жизней. Его монография «Очерки по 
гнойной хирургии» до сих пор является 
настольной книгой всех отечественных 
хирургов.

В создании картины принимали уча-
стие известные продюсеры, ре-
жиссеры и актёры, и для каждого 
этот фильм стал значимой жиз-

ненной вехой, изменившей взгляд на мир. 
По словам Олега Ситника, продюсера 
фильма, мысль об участии в создании 
этой картины появилась, когда он про-
читал книгу симферопольского автора 
протодиакона Василия Марущака «Свя-
титель-хирург: житие архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого)». «До прочтения книги 
я был далёк от Церкви. Её мне дал человек, 
сам переживший факт чудесной помо-
щи по молитвам этому святому, – расска-
зал О. Ситник. – Я был потрясён личностью 
святителя Луки и понял, что должен участво-
вать в создании фильма о нём».

Фильм удостоен множества наград и 
призов на международных кинофести-

валях, восторженных отзывов ведущих 
критиков. По инициативе и при содей-
ствии Синодального Информационно-
го отдела Московского Патриархата 
картину теперь сможет увидеть и мас-
совый зритель. Приглашаем всех побы-

вать на показах картины, рассказываю-
щей об удивительной судьбе святителя. 
Масштаб его личности и драматизм 
жития, вдохновившие режиссёров и ак-
тёров, не оставят равнодушными и вас!
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СёСТРЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. И спаси вас Господь!

ЦЕНА ЖИЗНИ
В благотворительный фонд «Тепло 
сердец» с мольбой о помощи обра-
тились родители 5-летнего Тимофея 
Демлера из пгт. Яшкино. В феврале 
2014 года малышу был поставлен 
страшный диагноз – нейробластома 
забрюшинного пространства. Эта 
разновидность рака встречается 
только у детей и отличается стреми-
тельным развитием. 

а год с небольшим Тима му-
жественно перенес 13 курсов 
химиотерапии, но опухоль про-
должает расти, с каждым днём 
уменьшая шансы мальчика на 

дальнейшую жизнь. «Химия» – это всё, 
чем может помочь Тимофею россий-
ская медицина, поэтому его родители 
обратились в зарубежные клиники, 
специализирующиеся на лечении 
нейробластом. Ответ пришел из Ис-
пании. Врачи одной из клиник Барсе-
лоны готовы принять Тимофея на курс 
лечения по своей уникальной методи-
ке, включающей самые современные 
и эффективные методы онкотерапии. 
Стоимость курса составляет 70.000 
евро или около 4 550 000 рублей. Се-
мье Демлер неоткуда взять такие день-
ги, остается надеяться на доброту и 
неравнодушие земляков. 

Мама Тимы уже обратилась в не-
сколько благотворительных фондов. 
Общими усилиями удалось собрать 
свыше миллиона рублей. Осталось 
ещё три миллиона – сумма внуши-
тельная. И вместе с тем ничтожно ма-
ленькая, если сравнивать её с ценно-
стью детской жизни! Спасти её могут 
даже самые скромные пожертвова-
ния – маленькие капельки и ручейки, 
которые, встретившись, становятся 
большой рекой. Давайте сделаем 
так, чтобы эта река вынесла малень-
кого Тимофея на берег счастливого 
детства и долгой жизни!

Епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий и благотворительный 
фонд «Тепло сердец» просят прихо-
жан епархии откликнуться и оказать 
помощь в сборе средств для лечения 
Тимофея Демлера. Ящики для сбора 
пожертвований установлены во мно-
гих храмах Мариинской епархии, 
магазинах Юрги. Вы также можете от-
править сообщение на номер 7715 со 
словом ЧАДО и через пробел указать 
сумму, которую вы хотите пожертво-
вать. О других способах перечисления 
средств вы можете подробно узнать 
на сайте Фонда «Тепло сердец»: 
fond.yugs.ru или по телефону 
8-38451-47570. 

ПОМОГИТЕ!

Валентин феликсович 
Войно-Ясенецкий родился 
27 апреля (9 мая по н.с.) 
1877 года в Керчи в много-
детной семье аптекаря. При 
крещении младенца нарек-
ли Валентином в честь свя-
щенномученика Валентина 
Интерамского, получившего 
от Господа дар врачевания 
и ставшего затем священ-
ником. 

О
т рождения Валентину 
был дарован талант 
живописца, поэтому 
после окончания гим-

назии и художественного 
училища в Киеве молодой 
человек отправился в Петер-
бургскую Академию худо-
жеств. В ходе вступительных 
экзаменов Валентин вдруг ре-
шился круто поменять свою 
судьбу, посчитав, что обязан 
заниматься не тем, что ему 
нравится, а тем, что будет 
полезно для людей, – меди-
циной. К такому выбору он 
пришёл, наблюдая нищету, 
болезни и страдания простых 
людей, которых встречал и в 
аптеке отца, в бедных кварта-
лах Киева и Петербурга.

 В 1898 году Валентин по-
ступил на медицинский фа-
культет Киевского универ-
ситета, который закончил с 
отличием, особенно пре- 
успев в изучении анатомии. 
Талантливому выпускнику 
предлагали остаться на ка-
федре, заниматься научной 
работой и лечением со-
стоятельных больных, но он 
предпочёл место земского 
или, как тогда называли, «му-
жицкого» врача. Валентин 
Феликсович стал хирургом 
киевского госпиталя Красно-
го Креста, в составе которо-
го в 1904 году был отправлен 

на Русско-японскую войну. 
Работал в эвакуационном 
госпитале в Чите, получив 
большую практику операций 
на костях, суставах и черепе. 
Обобщив свои наблюдения, 
он разработал методику, 
позволяющую эффективно 
справляться с гнойными ра-
нами, и одним из первых в 
стране ввёл в практику мест-
ную анестезию. 

Его верной помощницей 
во врачебной и научной ра-
боте стала супруга Анна, с 
которой Валентин Феликсо-
вич познакомился в киевском 
госпитале. Анна служила 
там сестрой милосердия, 
но все больные называли ее 
«святой сестрой» за добро-
ту, кротость, глубокую веру в 
Бога. Супруги обвенчались 
в декабре 1904 года, стали 
родителями четверых детей. 
Все знакомые воспринима-
ли эту чету как единое целое, 
восхищаясь их трепетным 
отношением друг к другу. 
Весной 1916 года Анна забо-
лела туберкулёзом, и семья 
переехала в тёплый Ташкент, 
где Валентин Феликсович воз-
главил городскую больницу. 
Анна скончалась в 1919-м. 
Глубочайшая горечь утраты 
лишь укрепила веру в Бога её 
безутешного супруга.  

В феврале 1921 года, в 
страшное время репрессий, 
профессор и хирург Вой-
но-Ясенецкий принял сан, 
открыто вступив на мучени-
ческий путь. Он оперировал, 
читал лекции в рясе и с кре-
стом на груди, перед опера-
циями молился Божией Ма-
тери, благословлял каждого 

больного, выводя на его теле 
йодный крест. Талант и вера 
творили настоящие чудеса, 
исцеляя даже безнадёжных 
больных. 

В 1923 году знаменитый 
хирург принял тайный мона-
шеский постриг под именем 
Луки и был возведён в сан 
епископа Ташкентского. По-
сле первой же архиерейской 
службы в кафедральном со-
боре Ташкента он попал в 
тюрьму, где начался много-
летний «крестный путь»: ста-
линские лагеря, ссылки, аре-
сты, пытки. Среди мучений 
был даже 13-дневный допрос 
«конвейером» без сна и еды. 
Не помогли мучителям и ще-
дрые посулы: епископ Лука 
предпочёл веру в Бога свобо-
де, профессорской кафе-
дре, должностям в столичных 
клиниках. Не сумев сломить 
его волю, власти отправили 
святителя в ссылку в Енисейск, 
затем в Туруханск, где его 
прямо на вокзале встрети-

ла толпа людей, на коленях 
просившая благословения. 
Молва о профессоре-епи-
скопе, мученике за веру во 
Христа, передавалась среди 
прихожан по всей стране. За 
первой ссылкой последова-
ли вторая, третья. Но где бы ни 
оказывался святитель, он про-
должал преданно служить 
Богу и врачебному делу. 

Великую Отечественную 
он встретил в Красноярске. 
67-летний профессор опе-
рировал в военном госпи-
тале по восемь-девять часов 
в день, читал лекции, бес-
платно принимал больных 
на дому. Его стараниями 
в пригороде Красноярска 
был восстановлен малень-
кий храм, единственный на 
весь огромный край, где им 
совершались архиерейские 
богослужения. 

В мае 1946 года Лука был 
назначен архиепископом 
Крымским и Симферополь-
ским, и последние двадцать 
лет жизни провел в Симфе-
рополе. В 1958 году он полно-
стью ослеп, но от операции 
отказался: «Покорно прини-
маю волю Божию быть сле-
пым до самой смерти, но 
архиерейскую службу буду 
продолжать до конца», – пи-
сал он дочери. Его дочь и трое 
сыновей также стали медика-
ми, докторами наук. 

11 июня 1961 года, в день 
Всех Святых, 84-летний ар-
хиепископ Лука отошёл ко 
Господу. Три дня неиссякае-
мым потоком люди шли по-
прощаться с любимым архи-
пастырем. Многие больные 
у его могилы получили исце-
ление. В 1995 году святитель 
Лука ( Войно-Ясенецкий) был 
канонизирован Русской Пра-
вославной Церковью. 

ЛУКА – 
ВРАЧЕВАТЕЛЬ ТЕЛ И ДУШ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ


