
ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ
От кого, от чего и каким образом? 
На вопросы родителей 
отвечает профессиональный 
психолог

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ
Бог и Церковь для Светланы 
Колосовой были когда-то далеки 
как другие планеты, а сегодня храм 
для неё – любимый дом

ЕДИНОЙ СЕМЬЁЙ
Трудами, молитвами и милостью 
Божией взращивает добрые плоды 
на духовной ниве настоятель 
зеледеевского храма
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Слово паСтыря

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОрОГИЕ БрАТЬя И СЁСТры! 

первый месяц на-
ступившего лета изоби-
лует знаменательными 
событиями и датами, 
среди которых особое 
место занимает череда 
соборных праздников, 
установленных Церко-
вью для того, чтобы ни 
один из святых и угодни-
ков Божиих не был за-
быт. Их сонм настолько 
велик, что не хватит от-
дельных дней в кален-
даре, чтобы поимённо 
вспомнить каждого, чьи жития и деяния заслуживают 
нашей благоговейной памяти. Дни Соборов дают нам 
эту возможность. 

7 июня, в первую неделю по пятидесятнице, мы 
восславим всех святых христианской Церкви, 14 июня 
почтим память небесных заступников нашего отече-
ства – святых в земле русской просиявших, а 23 июня 
воздадим должное Собору Сибирских святых. Каждый 
из этих праздников символичен и назидателен, напо-
минает нам о том, что плоды святости могут произрас-
тать в человеке в любую эпоху и на любых землях, даже 
столь отдалённых от центров христианского мира, как 
наша родная Сибирь. Ни один из тех, кто поименован 
в церковных Соборах, не появился на свет в сияющем 
ореоле праведности, но обрел её путем преодоления 
своих грехов, сознательного нравственного выбора и 
свершением работы над собой, позволившей Христу, 
как семенам в благодатной почве, вообразиться в их 
личностях, явить пример того, как бывает дивен Бог во 
святых Своих.

ошибочно полагать, что в наши дни святость недости-
жима. вспомним праведного Иоанна Кронштадтского, 
день прославления которого мы также празднуем 14 
июня. всего лишь столетие – сущий миг в масштабах 
истории, отделяет нас от его кончины, но по свершён-
ным чудесам и славе своей отец Иоанн равнославен 
древним святым Церкви Христовой. а значит, никому 
из людей не закрыта дорога к святости, следует лишь 
устремлять усилия к сохранению в любых жизненных 
обстоятельствах любви и веры в Бога. так поступали 
апостолы пётр и павел, претерпевшие хлад, голод, ну-
жду, гонения и мучения, проповедуя Евангелие. петров 
пост, установленный в их честь, также начнётся в июне, 
и в этом году по длительности будет почти равен вели-
кому. примите моё благословение к его началу, пусть 
эти дни будут для вас светлы и наполнены духовной ра-
достью близости к Богу.

Характер «соборности» имеет и 22 июня – особый 
день в истории нашей страны, пронизанный печалью и 
памятью о начале великой отечественной войны. в этот 
день мы снова будем молитвенно вспоминать тех, кто 
защищал наше отечество. Мы не можем перечислить 
всех героев поимённо, но наш святой долг помолиться 
за тех, кому мы обязаны жизнью и мирным небом над 
головой.

 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕпИСКОп МАрИИНСКИЙ И ЮрГИНСКИЙ

В этот день Святейший па-
триарх Московский и всея 
руси Кирилл провёл бого-
служение в кафедральном 

соборном Храме Христа Спаси-

теля, а затем прибыл на Красную 
площадь, где состоялся празднич-
ный концерт «И в песне – вся исто-
рия отчизны...». обращаясь с при-
ветственным словом к участникам 

торжеств, Святейший патриарх от-
метил: «Мы прославляем сегодня 
подвиг двух замечательных людей, 
двух просветителей, Кирилла и 
Мефодия. они принесли славян-
скому миру азбуку, грамотность, 
а через это и просвещение... Нуж-
но просвещать ум и сердце, на 
этом настаивали наши просве-
тители. И если просвещение ума 
связано с образованием, наукой, 
то просвещение сердца связано 
с таким воздействием на челове-
ческую душу, когда из неё истор-
гается зло. просветить душу – зна-
чит исторгнуть зло, значит отдать 
её во власть света. Если именно 
так будет просвещаться наш на-
род, если сочетание высокого об-
разования, научных достижений, 
широкого горизонта и эрудиции 
с духовной и нравственной доми-
нантой жизни будет очевидным, 
тогда действительно к лучшему и 
очень быстро изменится жизнь на-
шего народа». 

праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню славянской пись-
менности и культуры, прошли так-
же во всех благочиниях и приходах 
Мариинской епархии.

Окончание на стр. 2

Осенью этого года отметит свой 
91-й день рождения Вениамин 
Александрович Коровин, житель 
Анжеро-Судженска, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке. 

м
ногие из наших со-
временников и дожить 
не мечтают до столь 
преклонных лет, а это-

го человека язык не повернётся 
назвать стариком: энергичен и 
бодр, сохранил военную выправ-
ку, остроту ума и здравую память, 
живой интерес к людям и событи-
ям. Мастерски водит автомобиль, 
содержит в образцовом порядке 
свою небольшую усадьбу, лег-
ко управляется с современными 
гаджетами. встретив вениамина 
александровича на улице без ки-
теля с многочисленными ордена-
ми и медалями, многие и не до-
гадаются, что перед ними – солдат 
победы, приближавший великий 
день с оружием в руках, ценой 
потерь, боли и собственной крови. 

Окончание на стр. 5

СЛОВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ
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СОЛДАТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

24 мая по всей стране прошли традиционные мероприятия, посвя-
щённые Дню славянской письменности и культуры и прославлению 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, великих подвижников 
православия и первых просветителей россии. 
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21 мая, в день праздни-
ка Вознесения Господня, 
совпавшего в этом году с 
днем памяти святого апо-
стола и евангелиста Иоан-
на Богослова, в Свято-Ни-
кольском кафедральном 
соборе г. Мариинска 
состоялась праздничная 
Божественная литургия. 
Возглавил торжественное 
богослужение епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. 

П
о заамвонной 
молитве было ос-
вящено знамя ка-
зачьего войска Ма-

риинского округа. Затем 
было подписано соглаше-
ние о взаимодействии Ма-
риинской епархии и Кеме-

ровского регионального 
отделения общероссий-
ской общественной орга-
низации «Союз казаков» 
«Кемеровский казачий 
округ». Соглашение под-
писали преосвященный 
Иннокентий, епископ Ма-
риинский и Юргинский, и 
С.п. Готовкин, атаман Кро 
ооо «Союз казаков» «Ке-
меровский казачий округ». 

подписанный доку-
мент определяет зада-
чи и формы совместной 
деятельности. Главными 
среди них можно назвать 
подготовку и реализацию 
совместных программ и 
проектов, направленных 
на патриотическое, соци-
ально-культурное и духов-
но-нравственное воспи-

тание казаков и членов их 
семей. Епархия и казаки 
намерены вместе участво-
вать в проведении торже-
ственных мероприятий, 
посвящённых памятным 
событиям в жизни рус-
ской православной Церк-
ви, Мариинской епархии, 
российского казачества и 
Кемеровского региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной 
организации «Союз каза-
ков» «Кемеровский каза-
чий округ». 

Члены объединения 
выражают надежду на 
расширение участия 
епархии в жизни Кемеров-
ского регионального отде-
ления общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз казаков» «Ке-
меровский казачий округ». 
Соглашение заключено на 
1 год и вступило в силу с 
момента подписания.

Духовенство епар-
хии уже давно налади-
ло и поддерживает вза-
имодействие с этим 
объединением казаков, 
традиционно являющих-
ся православными хри-
стианами. отметим, что 
территорией действия 
«Кемеровского казачье-
го округа» являются Юр-
гинский, Берёзовский, Ке-
меровский, топкинский, 
Крапивинский, промыш-
ленновский районы и ле-
нинск-Кузнецкий.

РАДОСТНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

окончание. Начало на стр. 1.
24 мая в музее-заповеднике 

«томская писаница», на терри-
тории которого находится един-
ственный епархиальный храм в 
честь святых Кирилла и Мефодия, 
состоялось торжественное бого-
служение и обширная культурная 
программа. в неё вошли концерт 
колокольного звона, выступления 
творческих коллективов, театра-
лизованное представление «рус-
ская вечёрка», посвящённое на-
родным традициям.

Накануне торжеств, 18 мая, в 
духовно-просветительском цен-
тре собора рождества Иоанна 
предтечи г. Юрги состоялся лек-
торий «Земля кузнецкая – родной 
край. православие», приурочен-
ный к празднику. Его участника-
ми стали воспитанники детского 
дома «радуга», студенты Юргин-
ского техникума машинострое-
ния, ученики воскресной школы 
собора. открывая мероприятие, 
настоятель собора протоиерей 
Константин Добровольский рас-
сказал собравшимся об исто-
ках славянской письменности 
и культуры и о братьях Кирилле 
и Мефодии – основателях сла-
вянской письменности. работа 
лектория началась с исполнения 
гимна православного Кузбасса, 
автором его слов является юргин-
ка, поэтесса т.И. рубцова. в ос-
нову докладов участников легли 
увлекательные темы об истории 
земли Кузнецкой, становления 
православной веры в Кузбассе. 

Большой интерес слушателей 
вызвал доклад о новомучени-
ках, раскрывший историю рас-
стрелов и мучений христиан и 
священнослужителей, постра-
давших за веру в сталинских ла-
герях, действовавших в первой 
половине XX века на территории 
Мариинска и Юргинского райо-
на. 

С тропаря святым равноапо-
стольным учителям словенским 
Кириллу и Мефодию 24 мая на-
чался праздник, посвящённый 
Дню славянской письменности 
и культуры, в воскресной школе 
«апостол» города анжеро-Суд-
женска. ребята вспомнили о 
роли   святых в деле прославле-
ния и становления культуры сла-

вянских народов. Не обошли 
стороной и равноапостольного 
князя владимира, крестителя 
руси, 1000-летие со дня престав-
ления которого отмечается в 
этом году. по окончании меро-
приятия педагоги и ребята подве-
ли итоги учебного года, лучшим 
ученикам были вручены заслу-
женные грамоты.

Занятие, посвящённое святым 
Кириллу и Мефодию, состоялось 
24 мая и в социальном детском 
приюте села ольговка. Его про-
вела преподаватель воскресной 
школы храма преподобного 
онуфрия великого пгт. яя Мария 
Чередниченко, рассказавшая 
детям о житии равноапостоль-
ных братьев, их великом вкладе в 
дело просвещения славян. 

Ученики воскресной школы 
«Свечечка» при храме во имя 
святого Серафима Саровско-
го пгт. рудничный встретили зна-
менательный день праздником 
«последнего звонка», посеще-
нием выставки старинных цер-
ковных книг в библиотеке храма, 
чаепитием. 25 мая преподава-
тель «Свечечки» татьяна Уколова 
встретилась с учениками обще-
образовательной школы посёл-
ка и провела для них тематиче-
скую беседу. 

24 мая слушатели право-
славных богословских курсов 
при Свято-Никольском соборе в 
Мариинске вместе с настояте-
лем о. Никанором Меркуловым 
отметили праздник просвеще-
ния, посетив литературно-мемо-
риальный Дом-музей в. а. Чиви-
лихина, знаменитого писателя, 
лауреата трех Государственных 
премий.

в рамках празднования Дня 
славянской письменности и 
культуры настоятели и священ-
ники практически всех приходов 
Мариинской епархии выступили 
с приветственными словами пе-
ред участниками народных гу-
ляний и праздничных концертов, 
прошедших в городах и сёлах. 

23 июня свой престольный праздник 
отмечает храм Собора Сибирских 
святых, расположенный в центре Ан-
жеро-Судженска. Лучшим подарком 
к знаменательному дню для всех при-
хожан и верующих станут перемены 
во внутреннем и внешнем убранстве 
храма, сделающие этот Божий дом 
красивей и уютней. 

П
рошлой осенью его наружные 
стены были утеплены и обшиты 
блок-хаусом, а в начале весны 
внутри стартовали работы по 

обшивке сводов и стен деревянным 
фальшбрусом, экологически чистым 
и негорючим материалом. Сейчас 
верхние ярусы почти готовы, на очере-
ди обшивка нижних ярусов, грунтовка 
и покраска стен высококачественной 
долговечной краской. в скором вре-
мени преобразится и прилегающая 
территория: вокруг здания будет уло-
жена тротуарная плитка, а также на 
более дальнее расстояние будут пе-
ренесены фонари, которые сейчас 
препятствуют свободному прохожде-
нию крестных ходов. 

– Наш храм открылся всего четыре 
года назад, и на первом этапе самым 
главным было наличие крыши и стен, 
возможность зайти внутрь, чтобы со-
вершать богослужения. Сегодня стоит 
задача по приданию зданию завер-
шенного облика с точки зрения ком-
форта и эстетики. Мы хотим, чтобы 
храм радовал взгляд, служил главным 
украшением бульвара Шахтеров, яв-
ляющегося символическим сердцем 
города и любимым местом отдыха 
анжерцев. ремонтные и благоустро-
ительные работы приближают нас к 
великому событию архиерейского 

освящения, которое предварительно 
запланировано на 4 ноября. Именно 
в этот день в 2012 году мы отслужили в 
только что возведённом храме самый 
первый благодарственный молебен 
и отмечаем его каждый год как день 
рождения прихода, – рассказал про-
тоиерей александр Гомзяк, настоятель 
храма Собора Сибирских святых, бла-
гочинный анжеро-Судженского цер-
ковного округа. 

Строительные работы также идут и в 
петропавловском храмовом комплек-
се, главном духовном центре благочи-
ния. Здание петропавловской церкви 
обшивается блок-хаусом, что позволит 
отказаться от регулярных покрасок ее 
стен, на долгие годы придаст храму 
нарядный и ухоженный внешний вид.  

СЛОВО, НЕСУЩЕЕ СВЕТ 

продолжая сотрудничество 
с казачеством
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1 мая свой 95-й день рожде-
ния встретила газета «Наш 
город» Анжеро-Судженского 
городского округа, одно из 
старейших печатных изданий 
Кузбасса. На протяжении сво-
ей длительной истории газета 
несколько раз меняла назва-
ние («Коммуна», «Борьба за 
уголь», «Наш город») и печат-
ный формат, но неизменным 
всегда оставалось её главное 
назначение – служить летопис-
цем малой родины, биографом 
побед и достижений земляков 
во всех сферах деятельности, 
аналитиком и критиком злобо-
дневных городских проблем. 

ля нескольких поко-
лений анжерцев го-
родская газета стала 
практически «членом 
семьи», которого ждут 
и которому доверяют. 

она всегда была и по-прежне-
му остаётся одним из главных 
организаторов коллективных 
дел, благотворительных обще-
ственных акций. Современные 
редакторы и журналисты до-
стойно продолжают традиции 
своих предшественников, стре-
мясь быть в гуще событий, чутко 
откликаться на запросы своих 
читателей, поэтому и сегодня, в 
эпоху Интернета, «Наш город» 
не потерял своей аудитории. 

Этой весной, помимо 95-ле-
тия первого выпуска, «Наш го-
род» отмечает ещё одну знаме-
нательную дату – ровно десять 
лет назад, в начале мая 2005 

года, на ее страницах впервые 
увидела свет еженедельная ру-
брика «вера наша», призванная 
познакомить анжерцев с осно-
вами и традициями правосла-
вия. На протяжении десятиле-
тия материалы рубрики готовят 
вместе журналисты газеты и 
благочинный анжеро-Суджен-
ского церковного округа прото-
иерей александр Гомзяк. 

14 мая отец александр по-
бывал в редакции, от души по-
здравил её коллектив с двойным 

юбилеем и отслужил благодар-
ственный молебен, на котором 
присутствовали все сотрудники 
газеты. в завершение молебна 
благочинный вручил главному 
редактору издания И.Н.Ушако-
вой благодарственную грамоту 
за сотрудничество с русской 
православной Церковью, выра-
зив надежду, что плодотворное 
партнёрство в деле религиозно-
го просвещения, начатое десять 
лет назад, будет только разви-
ваться и крепнуть.

Н
апомним, что конкурс 
проводился епархиаль-
ным отделом социаль-
ного служения и благо-

творительности на территории 
Юргинского церковного округа 
по благословению правящего 
архиерея в период с 9 марта по 
5 апреля текущего года. ребята 
проявили свои таланты в изобра-
зительном творчестве и декора-
тивно-прикладном искусстве, 
отразив в работах тему воскре-
сения Христова.

Конечно, главным моментом 
праздника стало поздравление 
победителей. Грамоты, денеж-
ные премии и памятные подарки 
ребята получили от имени управ-
ляющего Мариинской епархии 
епископа Иннокентия и главы 
Юргинского района алексан-
дра васильевича Гордейчика. 

Стоит отметить, что такой 
конкурс не является традицией 
только Мариинской епархии. 
ранее были подведены итоги 
«пасхи красной-2015» в Кемеро-
ве. К участию в конкурсе детских 

пасхальных рисунков и деко-
ративных работ приглашались 
воспитанники воскресных и цер-
ковно-приходских школ в возрас-
те от 7 до 16 лет из епархий в со-
ставе Кузбасской митрополии. 

Мариинская епархия пред-
ставила на этот конкурс 11 ра-
бот. победителями от Мариин-
ской епархии стали ребята из 
анжеро-Судженского церковно-
го округа. в этом конкурсе свои 
работы представили учащиеся 
воскресной школы «апостол» 
александра Бондаренко, анна 
Дроздова, ярослава паначева. 
работа ярославы паначевой 
«пасхальная радость» за высокий 
уровень и глубокое воплощение 
темы была отмечена благодар-
ственным письмом  Института 
визуальных искусств ФГБоУ впо 
«Кемеровский государствен-
ный университет культуры и ис-
кусств». Церемония вручения 
благодарственного письма и по-
здравлений состоялась 17 мая в 
актовом зале воскресной школы 
«апостол». 

В последнее время количе-
ство Интернет-ресурсов, 
рассказывающих о пра-
вославии и жизни русской 
православной Церкви, значи-
тельно увеличилось, в част-
ности – в социальных сетях. 
Мы остановимся только на 
некоторых наиболее значи-
тельных проектах, появив-
шихся не так давно. Ссылки 
на них наши читатели могут 
найти на официальном сайте 
Мариинской епархии 
(http://mariinsk-eparhia.ru).

В апреле этого года во 
вступительном слове 
на заседании высше-
го Церковного Совета 

Святейший патриарх Москов-
ский и всея руси Кирилл пред-
ложил обратиться к теме ду-
ховного образования, связав 
её с вопросом присутствия 
Церкви в социальных сетях. 
по его словам, «мы не имеем 
права не быть там, где есть 
или может быть наша паства, 
а наша паства сегодня пред-
ставлена в том числе и в соци-
альных сетях, причём самая 
активная часть нашей паствы». 
предстоятель призвал верую-
щих и структуры рпЦ активнее 
пользоваться возможностями 
Интернета. поэтому впол-
не закономерно, что в мае в 
социальной сети «вКонтакте» 
появилась личная страница 

Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея руси Кирил-
ла. 

а незадолго до это-
го официальная страница 
предстоятеля появилась в 
набирающей сегодня силу 
православной социальной 
сети «Елицы» (https://elitsy.
ru/patriarhkirill). Специаль-
но для страницы Святейшего 
патриарха администраци-
ей ресурса были добавле-
ны новые возможности. все 
пользователи православной 
сети по умолчанию станут её 
подписчиками и будут полу-
чать в свои ленты свежие об-
новления. Стоит отметить, что 
Синодальный информацион-
ный отдел уже несколько лет 
ведет патриаршую страницу 
в сети Facebook. 

в апреле этого года со-
стоялся официальный за-
пуск портала bogoslov.tv. 
ресурс, созданный по бла-
гословению Святейшего па-
триарха Кирилла на сред-
ства гранта президента рФ, 
призван занять вакантную в 
русскоязычном Интернете 
нишу крупного агрегатора 
лучших видеоматериалов 
православного содержания. 
однако по задумке авторов 
проекта портал не будет ори-
ентирован исключительно на 
внутрицерковную аудиторию, 
но должен стать универсаль-

ной площадкой для диалога 
церковного и светского со-
обществ.

Кроме того, в российском 
Интернет-пространстве впер-
вые начала функционировать 
база данных по православию 
– путеводитель и соцсеть для 
верующих и всех интересую-
щихся христианством. Данная 
система получила название 
Rublev.com. автором проекта 
выступает известный сценарист 
и режиссёр Юрий Грымов. 
по его словам, на rublev.com 
сейчас «можно задать вопрос 
священнику, пользоваться на-
глядным, удобным и понятным 
православным календарём, 
поздравить близких открыткой 
на электронную почту с днём 
ангела, искать праздники, мо-
литвы, святых, иконы, храмы и 
так далее». пользователи могут 
размещать на сайте свои ма-
териалы: фотографии, видео, 
описание храмов или мона-
стырей, читать интервью извест-
ных людей, новости мира хри-
стианства, блоги историков и 
священников.

Следует заметить, что за по-
следние десять лет в Интернете 
возникло множество популяр-
ных православных порталов 
– православие.ру, азбука.ру, 
правмир.ру и другие, которые 
пользуются большой популяр-
ностью. в день их посещает 
около 100 тысяч пользователей.

ПАСхАЛьНЫЙ 
КОНКУРС зАВЕРшёН

ПрАвОСЛАвных 
реСурСОв в ИнТернеТе 
СТАНОВИТСя БОЛьшЕ

ЛЕТОПИСЦЫ 
АНЖЕРСКОЙ 
зЕМЛИ

19 мая в городе Мариинске 
прошел традиционный празд-
ник – День молодёжных объ- 
единений. В числе участников 
мероприятия был и отряд Брат-
ства православных следопытов 
имени Александра Невского 
из села Суслово Мариинского 
района.

Е
жегодный праздник, 
объединяющий все мо-
лодёжные организации 
района, состоялся на 

территории городского парка. 
Инициатором мероприятия вы-
ступил отдел молодёжной поли-
тики и спорта администрации 
Мариинска. в этот день наибо-

лее деятельные представители 
каждой из организаций были на-
граждены благодарственными 
письмами за активную граждан-
скую позицию. 

ребята из Суслова приняли 
участие в творческом концерте 
на тему: «Каждый может стать 
любым». Их отряд – один из не-
скольких подобных православ-
ных молодёжных объединений, 
действующих на территории 
Мариинской епархии. 

по окончании концерта ани-
маторы провели мастер-классы 
по работе с малыми группами, 
а затем участники праздника 
могли бесплатно покататься на 
аттракционах.

прАЗДНИК МОЛОДЁжНыХ 
ОБъЕДИНЕНИЙ 

Д

праздничным концертом в Доме культуры села проскоково завер-
шился епархиальный конкурс детских поделок «пасха красная». 
В этот день юные артисты порадовали зрителей высоким мастер-
ством исполнения – на сцене звучали русские народные песни, 
были показаны танцевальные номера. празднично оформленный 
зал, яркие костюмы исполнителей, зажигательные композиции 
никого не оставили равнодушным.
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Человек и вера4
У протоиерея Дионисия пучни-
на, настоятеля зеледеевского 
храма святых Флора и Лавра, 
большая и дружная семья. 
помимо пятерых красавиц-до-
чек, которых батюшка растит 
вместе со своей супругой 
Ольгой, она включает прихожан, 
учеников воскресной школы, 
многочисленных «братьев» из 
приходского реабилитацион-
ного центра помощи наркоза-
висимым. Центр освящён во 
имя праведного Иоанна Крон-
штадтского, вся жизнь которого 
была подвигом любви и помощи 
бедным, больным и заблуд-
шим людям. примером святого 
Иоанна отец Дионисий вдохнов-
ляется все годы своего пастыр-
ского служения. Этим летом 
исполнится 15 лет, как батюшка 
принял сан. 

-В детстве ничего не 
предвещало, что я 
стану священником. 
вырос в Новокузнец-

ке, в рабочей семье. о Боге в 
нашем доме не говорили. Моё 
первое знакомство с верой про-
изошло в 7 лет, когда лежал в 
больнице. Кто-то принёс в палату 
детскую Библию с картинками, и 
я с интересом её почитал, пере-
писал в тетрадку «отче наш». Год 
спустя умер папа, и мы с мамой 
впервые пошли в храм, постави-
ли поминальные свечи, – вспо-
минает о. Дионисий. – в 13 лет 
я случайно познакомился с по-
номарём новокузнецкой церкви 
Михаила архангела. Мы с ним 
побеседовали о Боге, и букваль-
но на следующий день я пошёл 
и покрестился, новый знакомый 
стал моим крёстным отцом. 
он познакомил со Священным 
писанием, посоветовал пойти 
в воскресную школу, расска-
зал о замечательных пропове-
дях о. александра пивоварова 
в преображенском соборе. я 
стал бывать на них, а однажды 
набрался смелости и получил у 
о. александра благословение 
стать алтарником. Когда мой 
крёстный стал настоятелем хра-
ма в п. Чистогорском, в 50 кило-
метрах от Новокузнецка, каждое 
воскресенье я ездил к нему по-
номарить. Мама тяжело болела, 
и вера стала моим спасением 
и утешением перед этой бедой, 
породив желание посвятить себя 
Богу. 

рАННяя МУДрОСТЬ
Денис поступил в Новокузнец-

кое духовное училище и учился 
на втором курсе, когда мама 
умерла на его руках. Бремя ран-
ней ответственности, тяжёлое 
испытание болезнью и утратой 
близкого человека заставили 
юношу повзрослеть прежде сро-
ка, развив в нём талант терпения 
и заботы. Именно эти качества с 
первых встреч покорили сердце 
его будущей жены. ольге было 
17, Денису – 20 лет, когда во вре-
мя службы в преображенском 
соборе их познакомила общая 
знакомая. предложение руки 
и сердца ольге было сделано 
в день её 18-летия. Девушка от-
ветила согласием мудрому не 
по годам избраннику. пара об-
венчалась 3 марта 2000 года, а 
в июле состоялась священни-
ческая хиротония о. Дионисия. 
первые три года он служил свя-
щенником церкви Михаила ар-
хангела, курировал деятельность 
воскресной школы, в которой 
сам некогда учился. ольга, ди-
пломированный педагог началь-
ных классов, не раз помогала 

ему профессиональными сове-
тами. в 2002-м в семье родилась 
первая дочь, которую нарекли 
Галиной. так звали маму Диони-
сия, и прихожанку, познакомив-
шую супругов. по промыслу Бо-
жию малышка появилась на свет 
накануне дня святой Галины. 

«ТрУДНыЙ» прИХОД 
в октябре 2003-го о. Диони-

сий был назначен настоятелем 
зеледеевского прихода, имев-
шего славу трудного места слу-
жения. тогда о сплочённости 
церковной общины говорить не 
приходилось. в удручающем со-
стоянии находился и старинный 
храм, в советские годы служив-
ший зерновым складом. поко-
сившаяся колокольня, широкие 
щели в прогнивших стенах, про-
севший фундамент – таким его 
впервые увидел новый пастырь, 
загоревшись мечтой вернуть 
церкви достойный облик. Но ре-
конструкция памятника архитек-
туры требовала колоссальных 
средств и множества согласова-
ний, идею пришлось отложить до 
лучших времён, а пока возвести 

маленький деревянный храм. Его 
удалось построить за год. Часть 
средств пожертвовал губерна-
тор Кузбасса, остальное собра-
ли всем миром. 

– Иначе, как милостью Божи-
ей, не могу объяснить то, что нам 
так быстро удалось завершить 
стройку. Благотворители нахо-
дились сами, было несколько 
случаев, когда человек, ранее 
не желающий слушать о помо-
щи Церкви, вдруг сам приносил 
деньги, – рассказывает настоя-
тель. 

пОБЕДИТЬ «ЗЕЛЁНОГО 
ЗМИя»

общее дело сплотило прихо-
жан, положив начало другим бла-
гим начинаниям. одним из них 
стало создание при церкви об-
щества трезвости. вступающие в 
общество по особому церковно-
му чину дают обет Богу отказаться 
от спиртного, усердно молиться 
за близких, подверженных пороку 
пьянства. традицией стал еже-
годный крестный ход, совершае-
мый из Зеледеева в п. Заозерный, 
который в этом году состоится в 

десятый раз. Эффект дало и 
регулярное свершение у домов 
торговцем спиртом молебнов о 
вразумлении заблудших душ – 
несколько раз даже с участием 
телевидения, сделавшего досто-
янием общественности имена 
и лица нелегальных продавцов 
выпивки. публичный позор, пори-
цание прихожан заставили неко-
торых из них отказаться от своего 
ремесла. возымела должное и 
великая сила коллективных мо-
литв: в селе стало меньше алко-
голиков и нелегальных спиртовых 
«точек». 

ТрУДОМ И МОЛИТВОЙ
Успешный опыт общества 

трезвости утвердил пастыря в 
стремлении начать борьбу с 
ещё более страшной бедой – 
наркотической «чумой». 6 мая 
2007 года на приходе открылся 
православный Центр реабилита-
ции наркозависимых. подготовка 
к открытию заняла больше года, 
в течение которого о. Дионисий 
знакомился с опытом работы 
подобных учреждений в Москве, 
петербурге, Новосибирске. 

За 8 лет работы Центра на путь 
исцеления в нём вступило почти 
две сотни молодых людей. Боль-
ше половины из них вернулись 
к полноценной здоровой жизни 
(показатель недостижимый для 
мирских реабилитационных кли-
ник!). ребята трудятся, создают 
семьи, растят детей, часто при-
глашая о. Дионисия стать крёст-
ным, совершить венчание. 

 – природа тяги к наркотикам 
и алкоголю одинакова: пустота 
в душе, отсутствие смысла жиз-
ни и духовного оплота, который 
человеку дарует только союз с 
Богом. Страдающий дух невоз-
можно исцелить таблетками и 
капельницами, лишь молитвой 
и усердным трудом не ради 
себя, а ради других. в этом и за-
ключается суть нашей методики 
реабилитации, – рассказывает 
батюшка. 

ГЛАВНОЕ ЛЕКАрСТВО – 
ЛЮБОВЬ 

Здание Центра находится пря-
мо в ограде храма. Ни решёток 
на окнах, ни заборов, ни охран-
ников. Здесь никого не держат 
насильно. Жизнь реабилитантов 
воспроизводит монастырский 
уклад, и неслучайно их именуют 
«братьями». они вместе каждый 
день молятся в храме, посе-
щают занятия курса, трудятся в 
большом подсобном хозяйстве. 
Кроме фермы и огорода, других 
источников дохода у братии нет – 
лечение здесь бесплатное. 

открытие Центра поначалу 
вызвало протест односельчан, 
но опасения оказались беспоч-
венны. За эти годы в Зеледееве 
не было ни одного преступления, 

связанного с «братьями». Напро-
тив, молодые люди, усердно тру-
дящиеся, отказавшиеся от всех 
вредных привычек, живущие во 
Христе, являют собой назида-
тельный пример того, как преоб-
ражает человека вера. 

«Братья» стали неотъемлемой 
частью приходской семьи. они 
оказывают помощь по хозяйству 
пожилым прихожанам, одино-
ким сельским старикам, вместе 
с учениками воскресной школы 
готовят концерты и спектакли. при 
приходе уже несколько лет дей-
ствует собственный театр «Све-
ча», дважды в год радующий пре-
мьерами жителей Зеледеева и 
окрестных деревень. театр – ещё 
и важная часть терапии солевых 
наркоманов. «Соли» поражают 
участки мозга, отвечающие за 
речь и память, а заучивание ро-
лей позволяет их восстановить. 
Но главным залогом исцеления 
служит любовь к Богу, людям, чув-
ство собственного достоинства, 
которые пробуждает в душах 
бывших наркоманов создатель и 
руководитель Центра. пробужда-
ет беседами, занятиями, труда-
ми, собственным примером. Его 
домочадцы включены во все дела 
прихода. Дочки играют в театре, 
поют на клиросе, супруга ольга 
преподает в воскресной школе, 
является «внештатным» консуль-
тантом Центра по бытовым во-
просам. а ещё мама пяти дочек 
заочно получает специальность 
дефектолога-логопеда, чтобы 
заниматься с сельскими ребя-
тишками и «братьями». 

 
ДЛя БЛАГА ЛЮДЕЙ, 
ВО СЛАВУ БОжЬЮ 

Еще одно поприще о. Диони-
сия – руководство отделом соци-
ального служения и благотвори-
тельности Мариинской епархии. 
Каждый его день насыщен до 
предела множеством дел и па-
стырских обязанностей. а вот на 
домашний очаг остаётся совсем 
немного времени, но супруга 
не ропщет, понимая значимость 
этих трудов для людского блага и 
укрепления славы Божьей. И ещё, 
наверное, потому, что спустя дол-
гие годы брака муж до сих пор 
преподносит ей трогательные 
сюрпризы, компенсирующие его 
постоянную занятость. Например, 
в этом году, 2 марта, накануне 
юбилея своего венчания, чета пуч-
ниных побывала в Юрге на кон-
церте Светланы Копыловой. пе-
ред исполнением «венчальной» 
прямо со сцены любимая певица 
поздравила ольгу и её мужа с 
днем свадьбы, посвятив им ис-
полнение баллады. Нетрудно до-
гадаться, кто был «инициатором» 
такого удивительного подарка, и 
почему супруга ни разу в жизни 
не жалела о выборе, сделанном 
ею 15 лет назад! 

Анна Кравец

ЕДИНОЙ
СеМЬЁЙ
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вениамин александрович 
родился в деревне Новорожде-
ственка томской области, в про-
стой крестьянской семье. в 30-е 
годы его родители по чьему-то 
ложному доносу были раскула-
чены и сосланы вместе с тремя 
детьми в таёжный Нарымский 
край. там вениамин и начал 
ходить в школу, которая нахо-
дилась в восьми километрах от 
спецпоселения и имела всего 
четыре класса. 

Семью «врагов народа» Ко-
ровиных постоянно переселяли 
с места на место. во время од-
ного из таких переездов вениа-
мин сбежал в родную Новоро-
ждественку, где жила бабушка. 
в Нарыме на двенадцатилет-
него подростка завели уголов-
ное дело, но особенно не ра-
зыскивали – таких случаев были 
тысячи, и у комендатур спецпо-
селений не было возможности 
отловить всех беглецов. Несколь-
ко лет вениамин прожил с ба-
бушкой, учился в школе, в стар-
ших классах вместе с другими 
мальчишками посещал занятия 
«всеобуча». Эта программа на-
чального военного образования 
была рассчитана на 110 часов 
– будущих призывников учили 
бросать гранаты, рыть окопы, 
управляться с оружием. Как 
признаётся вениамин алексан-
дрович, многое из той науки впо-
следствии очень пригодилось и 
помогло ему выжить на фронте. 
22 июня 1941 года он встретил 
на колхозном поле, где старше-
классники пахали землю трак-
торами. 

– о том, что началась война, 
нам сообщила повариха, ко-
торая приехала готовить обед. 
Мы её выслушали и спокойно 
продолжили работу. Известие 
не удивило: нам всё время гово-
рили о том, что у нашей страны 
много врагов – капиталистов. К 
тому же накануне завершилась 
финская война, которая хоть 
и унесла немало солдатских 
жизней, но всё же не наруши-

ла привычной жизни населения. 
война так война, наша армия 
лучше всех! Да ещё если мы к 
ней присоединимся, то обяза-
тельно и быстро победим! – при-
мерно такие мысли рождались 
в наших глупых ребячьих головах, 
– с горькой улыбкой вспоминает 
вениамин александрович. 

Его призвали летом 1942-го, 
сразу после окончания «десяти-
летки», и в составе маршевой 
роты отправили в Забайкалье, 
в Сретенское военно-пехотное 
училище. Курс обучения занял 
всего три месяца – под Сталин-
градом шли кровопролитные 
бои, и армиям срочно требова-
лось пополнение.

– Мы ехали отстаивать Ста-
линград, но пока добирались 
из Забайкалья, армия паулюса 
уже была окружена нашими 
войсками, сам он сдался в плен. 
Это был переломный момент 
войны. тогда нас, необстрелян-
ную молодёжь, объединили с 

боевыми частями и отправили 
под Курск, где готовилось мощ-
ное наступление пяти фрон-
тов. подготовка к наступлению 
заняла несколько месяцев, в 
течение которых нам предсто-
яло возвести три линии укре-
плений, построить блиндажи и 
вырыть окопы. рыли землю вруч-
ную, на себе таскали дубы для 
блиндажей. На другой стороне 
«передовой» столь же активно 
готовились к битве немцы, – рас-
сказывает наш собеседник.

5 июля 1943-го советские вой-
ска нанесли удар по позициям 
неприятеля, и этот день – день 
своего первого боя – автоматчик 
вениамин Коровин запомнил 
навсегда.

– Мы перешли в наступление 
в три часа утра, но рассвета так 
и не увидели. И с нашей, и с не-
мецкой стороны линия фронта 
была напичкана до предела 
пушками, техникой. И когда всё 
это начало стрелять и гореть, а 

следом заполыхали хлеба на 
полях, леса и рощи, всё заво-
локло чёрной дымовой завесой. 
видимость почти нулевая, жара, 
оглушительный грохот орудий, 
земля под ногами сотрясает-
ся от разрывов снарядов. Кро-
мешный ад! На Курской дуге мы 
впервые увидели знаменитые 
немецкие танки «тигры», «пан-
теры», «Фердинанды», считавши-
еся почти неуязвимыми, но мы 
всё-таки сумели их уничтожить, 
– с волнением вспоминает ве-
ниамин александрович. 

в ходе Курской операции он 
получил своё первое тяжёлое 
ранение – в ногах разорвалась 
мина. Большую часть осколков 
врачам удалось извлечь, но не-
сколько так и остались в теле на 
всю жизнь. «Это мои медали от 
немцев» – так с юмором называ-
ет их ветеран. Кстати, только по-
сле ранения, как с искупившего 
вину кровью, с него была снята 
судимость за подростковый по-
бег из спецпоселения.

после длительного лечения 
вениамин продолжил боевой 
путь в составе ленинградского 
фронта, участвовал в прорыве 
блокады ленинграда. под Нар-
вой его контузило. после выздо-
ровления снова вернулся в строй 
– был направлен в железнодо-
рожные войска, обеспечивав-
шие прокладку путей и мостов 
для продвижения наших армий в 
финском направлении.

День победы младший лей-
тенант Коровин встретил в ле-
нинграде, курсантом высшего 
училища военных сообщений 
имени Фрунзе. вместе с други-

ми фронтовиками в тот незабы-
ваемый день прошёл парадным 
маршем по улицам северной 
столицы. До сих пор бережно 
хранит пожелтевший от време-
ни выпуск газеты «Известия» от 9 
мая 1945 года с сообщением о 
капитуляции Германии. Домой, 
в родную Сибирь, вернулся лишь 
спустя девять лет после долго-
жданной победы – нёс службу в 
Киеве, Калуге, Брянске, восста-
навливая разрушенные войной 
города. 

в 1955 году вениамин алек-
сандрович поселился в яе, со-
здал семью, прошёл путь от про-
стого мастера до начальника 
автомобильного цеха местного 
тракторно-ремонтного завода. 
пятнадцать лет отдал работе в 
системе учреждений УФСИН, 
руководил работой механиче-
ского и энергетического цехов 
ИУ-37. тридцать лет назад вышел 
в отставку в звании полковника 
внутренней службы, и все эти 
годы продолжает вести активную 
общественную жизнь, участвуя в 
работе городского совета вете-
ранов, часто встречаясь с под-
растающим поколением. 

одна из таких встреч состоя-
лась накануне юбилея победы 
в воскресной школе «Свечечка» 
храма преподобного Серафи-
ма Саровского в посёлке руд-
ничном. откровенный рассказ 
вениамина александровича о 
том, что чувствует и о чём дума-
ет простой солдат, отправляясь 
в бой, оставил неизгладимый 
след в детских сердцах. а когда 
беседа завершилась, ветеран 
вместе с ребятами поставил в 
храме свечи в память о своих 
фронтовых друзьях и близких, ко-
торым было не суждено встре-
тить победу и её 70-летний юби-
лей. пусть Бог упокоит их души, 
и еще долгие годы хранит в до-
бром здравии вениамина алек-
сандровича Коровина, всех ве-
теранов фронта и тыла – живую 
память о величайшем подвиге 
нашего народа. 

Алина Гуляева

Каждый человек, впервые пришедший 
в храм, подобен ребёнку, делающему 
свои первые робкие шаги. Станут ли 
они началом пути к обретению глубокой 
веры, или надолго, а то и навсегда отвра-
тят человека от Церкви? Во многом это 
зависит от работников храма: дежурных, 
служащих церковных лавок. Как правило, 
именно они, а не священник первыми 
встречают приходящих в Божий дом, 
служа для новичков лицом Церкви.

ля такой работы требуются осо-
бый такт, умение ненавязчиво по-
мочь, хорошие знания богослуже-
ний и таинств, понимание своей 
ответственности. Но, пожалуй, са-
мое главное – глубокая любовь к 

Богу, людям, своему храму. Именно это 
чувство пять лет назад и помогло юргинке 
Светлане Колосовой стать служащей ка-
федрального собора рождества Иоанна 
предтечи. Начинала трудиться в ризной, 
сейчас выполняет обязанности дежурной, 
следя и поддерживая чистоту и порядок в 
стенах собора, на его территории. Эта 
работа стала для Светланы анатольевны 
исполнением мечты, которому предше-
ствовал долгий жизненный путь.

– Как и многие советские дети, я вы-
росла в неверии, хотя в Болотном, где мы 
жили, был храм – большая редкость в те 
годы. я изредка заходила в него, скорее, 
из любопытства, детской тяги к таинствен-
ному. Не была крещёной и об этом не 
задумывалась, даже убеждена была, что 
если русская, то, значит, и православная. 
особенно привлекала ночная служба на 

пасху: толпы народа, крестный ход, мно-
гоголосое «Христос воскресе!». Смысла 
происходящего не понимала, но было 
ощущение праздника в душе. помню, од-
нажды на пасху мы с сестрой упросили 
пойти с нами в церковь отца-коммуниста, 

так на следующий день его вызвали в рай-
ком и «влепили» строгий выговор. такие 
были времена, – вспоминает Светлана.

Естественно, икон дома не держали, 
лишь однажды юная Света нашла у мамы 
тетрадку с переписанными вручную мо-
литвами, но не придала этому особого 
значения. после окончания школы уехала 
учиться в новосибирский торговый техни-
кум и, получив специальность товарове-
да, вернулась в родные края. работала в 
сельпо, потом вышла замуж, переехала в 
Юргу, родила дочь.

– Бог и Церковь были от меня тогда так-
же далеки, как другие планеты. Но в 1990-м 
приехала в гости сестра, прожившая мно-
го лет в таджикистане. Именно там, в му-
сульманской стране, она приняла креще-
ние, стала посещать православный храм, 
убедила покреститься и меня с дочерью. 
в тот день в нашем храме крестилось од-
новременно несколько десятков человек: 
духота, шум, детский плач, слова батюш-
ки плохо слышны, поэтому благодать таин-
ства мне тогда не открылась. проставила 
«галочку», надела крестик, и стала жить 
как жила. а потом умер папа, и на его 
панихиде в минуту горя, когда душа так 
нуждается в утешении, в неё запали сло-
ва священника, призвавшего нас до конца 
жизни молиться за ушедшего, задуматься 
о своих грехах. И я стала посещать служ-
бы постоянно – по воскресеньям в храме 
Болотного, навещая маму, по субботам 
и в будние дни в домовом храме в честь 

Сретения Господня города Юрги, который 
тогда только открылся, – рассказывает 
Светлана.

Стала петь на клиросе. Услышав по 
радио объявление о наборе на богослов-
ские курсы, пошла учиться основам веры. 
вместе с товарищами по учёбе съездила 
в своё первое паломничество в Дивеево, 
окончательно переродившее душу прихо-
жанки. Именно там, неся послушание «на 
свечках» в главном соборе обители, взмо-
лилась преподобному Серафиму, по-
просив святого устроить так, чтобы вся её 
жизнь отныне протекала в стенах Церкви. 
Её молитвы были услышаны: почти сразу 
по возвращении домой она узнала, что в 
ризную собора рождества Иоанна пред-
течи требуется работница. Несмотря на 
уговоры заводского начальства, Светлана 
оставила свою хорошо оплачиваемую 
службу, чтобы занять эту должность, не су-
лившую никаких материальных выгод. Зато 
новое поприще принесло ей несравни-
мую радость постоянного нахождения с 
Богом, трудов для Него, общения с пасты-
рями.

– в храм я лечу, как на крыльях, и свои 
обязанности дежурной даже работой на-
звать не могу – я здесь не работаю, я здесь 
живу. Это мой любимый дом, где прихо-
жане – семья, а все, кто приходит впервые 
или от случая к случаю, – дорогие и желан-
ные гости. огромная радость, когда они 
возвращаются снова и снова, пополняют 
нашу приходскую семью, – признаётся 
Светлана, надеясь на то, что в этом есть и 
её малая толика служения Церкви и людям.

Александр Лещенко

СОЛДАТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВь

Д
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14 июня – день памяти праведного 
Иоанна Кронштадтского, одного 
из самых близких нам по време-
ни чудотворцев русской земли. 
В 1964 году он был причислен к лику 
праведных, а ровно четверть века 
назад, в июне 1990 года, состоялось 
его восславление в качестве святого 
русской православной Церкви. 

Б
удущий праведник родился 19 
(31) октября 1829 года в селе 
Сура архангельской губер-
нии в семье бедного сельско-

го дьяка Илии Сергиева. С  детства 
Иоанн участвовал с отцом в бого-
служениях, находя особую радость 
в молитвах, чтении священных книг. в 
12 лет поступил в духовное училище, 
а затем в архангельскую духовную 
семинарию, по окончании которой 
как лучший выпускник был направлен 
в петербургскую духовную акаде-
мию учиться за казенный счет. Меч-
тал и готовился к миссионерскому 
поприщу в Сибири или в америке, 
но однажды во сне увидел себя свя-
щенником Кронштадтского собора, 
в котором никогда прежде не бывал. 
Сон оказался вещим. в 1855 году Ио-
анн вступил в брак с дочерью прото-
иерея Кронштадтского андреевского 
собора Елизаветой и стал священни-
ком этого храма. Молодую супругу 
он предупредил: «Счастливых семей 
и без нас много. а мы с тобой давай 
посвятим себя на служение Богу», и 
до конца дней сохранил обет цело-
мудрия. 

отец Иоанн, находясь в миру, вел 
монашеский образ жизни: в строгом 
посте и постоянных молитвах.  Крон-
штадт в то время служил местом вы-
сылки преступников, и самым страш-
ным здесь был район на окраине, где 
проживали рабочие порта. Жизнь их 
протекала в нищете, пьянстве, воров-
стве. Именно на них обратил отец 
Иоанн своё пастырское служение: 
утешал, беседовал, помогал мате-
риально. Многие босяки постепенно 
обретали веру в Бога, а через это – и 
веру в себя. «Нужно любить всякого че-
ловека и в грехе его, и в позоре его, не 
нужно смешивать человека – этот об-
раз Божий – со злом, которое в нём», 
– утверждал Кронштадтский пастырь. 
И часто один его ласковый взгляд и 
смиренное слово в единый миг пере-
рождали самые порочные души. Из 
уст в уста рассказ о священнике рас-
пространился по всей россии. Со 
всех концов потекли к нему огромные 
средства на благотворительность, и 
он раздавал всё, что приходило, не 
оставляя себе ни копейки. Каждый 
день кормил тысячу нищих, устроил 
в Кронштадте Дом трудолюбия, где 
были школа, церковь, мастерские, 
приют. в родном селе воздвиг камен-
ный храм и основал женский мона-
стырь. в Санкт-петербурге построил 

еще один монастырь, где и был впо-
следствии погребен. 

Был о. Иоанн замечательным про-
поведником, причём говорил он весь-
ма просто и чаще всего без всякой 
подготовки. Его проповеди отличались 
глубиной мысли и особой силой, ото-
бражающей силу его собственного 
духа. в отношении россии о. Иоанн 
явил собой образ пророка Божия, 
проповедующего истину, обличаю-
щего ложь, призывающего к покая-
нию и предрекающего кару Божию 
за грехи и богоотступничество. Будучи 
сам образом кротости и смирения, 
любви к каждому человеку, он с ве-
ликим негодованием относился ко 
всем тем безбожным, материали-
стическим и либеральным течениям, 
которые подрывали веру русского 
народа и тысячелетний государствен-
ный строй россии. «Научись, рос-
сия, веровать в правящего судьбами 
мира Бога вседержителя и учись у 
твоих святых предков вере, мудрости 
и мужеству, – проповедовал батюш-
ка Иоанн. – Господь доверил нам, 
русским, спасительный талант пра-
вославной веры… Кто вас научил не-
покорности и мятежам бессмыслен-
ным, коих не было прежде в россии?.. 
перестаньте безумствовать! Доволь-
но пить горькую, полную яда чашу – и 
вам, и россии… Бедное отечество, 
когда ты будешь благоденствовать? 
только тогда, когда будешь держаться 
всем сердцем Бога, Церкви, любви к 
Царю и отечеству и чистоты нравов». 
последующие события кровавой ре-
волюции и торжества безбожия по-
казали, насколько был прав в своих 
предостережениях и предвидениях 
великий праведник земли русской.

Как это бывало часто с подвижни-
ками Христовыми, Господь наделил 
отца Иоанна даром чудотворения. по 
его молитве с наложением рук свер-
шались чудесные исцеления. он не 
отказывал в исцелении даже иновер-
цам, памятуя евангельскую истину, 
«что для Бога нет ни эллина, ни иудея». 
Известен случай, когда по его мо-
литве в селе, страдавшем от засухи, 
пролился давно ожидаемый дождь. 
Именно Кронштадтский чудотворец 
проводил в последний путь алексан-
дра III, умиравшего в ливадии. по 
просьбе царя отец Иоанн возложил 
руки на его голову. «Когда вы держите 
руки свои на моей голове, я чувствую 
большое облегчение, а когда отни-
маете, очень страдаю – не отнимай-
те их», – сказал в свои последние ми-
нуты государь.

Свою собственную кончину пра-
ведный Иоанн Кронштадтский пред-
сказал с точностью до дня. 20 дека-
бря 1908 года, спустя полвека после 
начала священнического служения в 
Кронштадте, он отошел ко Господу, 
чтобы стать небесным заступником 
паствы, которую так любил.

1 ИЮНя.
ДЕНЬ СВяТОГО ДУХА 
первый день троицкой сед-
мицы именуется Днём Свято-
го Духа. он учреждён и бла-
гословлён Церковью в честь 
сошествия Святого Духа на 
апостолов. поэтому в течение 
всей седмицы православ-
ные размышляют о церков-
ных догматах, в частности – о 
триединстве Бога, вспомина-
ют сошествие Святого Духа, 
оценивают его значимость для 
православных верующих.

3 ИЮНя.
ДЕНЬ ВЛАДИМИрСКОЙ ИКОНы 
БОжИЕЙ МАТЕрИ 
владимирская икона Божией 
Матери – главная чудотворная 
икона россии, величайшая 
национальная русская святы-
ня. перед иконой молитвенно 
просят Богородицу об исце-
лении от телесных недугов, за 
помощью к ней обращают-
ся во время бедствий, когда 
нуждаются в защите от врагов. 
перед владимирской иконой 
Божией Матери во все века 
молились о сохранении рос-
сии.

7 ИЮНя.
прАЗДНИК ВСЕХ СВяТыХ
все святые неслучайно вспо-
минаются через неделю по-
сле троицы – на троицу была 
установлена Церковь, это 
день Её рождения. День всех 
святых соединён с первым 
воскресением после пяти-
десятницы, этим показыва-
ется, что святость – это плод 
Духа Святого, который созрел 
в обычных людях. Как писал 
апостол павел, «одному да-
ётся Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же 
Духом; иному дары исцеле-
ний, тем же Духом; иному чу-
дотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, 
иному разные языки, иному 
истолкование языков» (I Кор. 
12. 8-11). Согласно словам 

апостола, Церковь почитает 
самых разных людей, получив-
ших бесценный дар Святого 
Духа через свою жизнь, напол-
ненную испытаниями и скор-
бями, или через свою смерть.

8 ИЮНя.
НАчАЛО пЕТрОВА пОСТА
петров пост (также называе-
мый апостольским) установ-
лен в память первоверховных 
апостолов петра и павла, ко-
торые постились, готовя себя 
ко всемирной проповеди 
Евангелия. он призван очи-
стить душу и тело после до-
вольно длительного праздника 
пятидесятницы. Заканчивается 
петров пост всегда 12 июля, в 
День апостолов петра и пав-
ла. он не считается слишком 
строгим: во все дни, кро-
ме среды и пятницы, можно 
употреблять в пищу рыбу. по 
субботам и воскресеньям 
допускается употребление 
варёной пищи с раститель-
ным маслом и рыбы. по 
понедельникам, средам и 
пятницам практикуется сухоя-
дение.

14 ИЮНя.
ДЕНЬ ВСЕХ СВяТыХ, В ЗЕМЛЕ 
рУССКОЙ прОСИяВШИХ 
в этот день Церковь вспоми-
нает и прославляет всех свя-
тых россии. Среди них люди 
всех званий и состояний, раз-
ного возраста и пола, монахи 
и князья, учёные и простецы. 
Господь так возлюбил и бла-
гословил русскую землю, что 
даровал ей много святых из 
среды русских людей. Бла-
годаря им из всех многочис-
ленных народов только рус-
ский народ избрал в названии 
своей страны слово «Святая». 
И этот день – праздник всей 
Святой руси. в его установле-
нии скрыт глубокий духовный 
смысл: показать человеку путь 
к Богу, научить на примере 
жизни святых нашей земли 
любви и надежде, терпению 
и христианскому мужеству, 
твёрдости в вере и молитве, 
верности Церкви.

23 ИЮНя.
СОБОр СИБИрСКИХ СВяТыХ
в этот день православная 
Церковь чтит память святых 
подвижников Сибири. празд-
ник в честь Собора Сибир-
ских святых был установлен 
по благословению Святейше-
го патриарха Московского 
и всея руси пимена в связи с 
подготовкой к празднованию 
1000-летия Крещения руси. 23 
июня 1984 года в покровском 
храме тобольска, где почива-
ют мощи святителя Иоанна, 
митрополита тобольского и 
всея Сибири, было соверше-
но первое празднование и ос-
вящение написанной к этому 
событию иконы, на которой 
изображены более 30 святых 

подвижников благочестия, во-
шедших в Собор Сибирских 
святых.

25 ИЮНя.
ДЕНЬ пАМяТИ прЕпОДОБНОГО 
ОНУФрИя ВЕЛИКОГО
преподобный онуфрий – 
один из великих подвижников 
и образцов строгого иноче-
ского пустынного жития (IV в.). 
Сначала он подвизался в од-
ном из монастырей в Фиваи-
де. Затем, воспламенившись 
любовью к пустыннической 
жизни, удалился в пусты-
ню. Много трудов, скорбей 
и лишений перенёс святой 
онуфрий: его мучили голод 
и жажда, только пустынные 
травы подкрепляли его тело, 
а небесная роса утоляла его 
жажду. Страдал он от дневно-
го зноя и ночного холода. Не 
раз преподобный был близок 
к смерти, и только промысел 
Божий хранил его, подавая не-
обходимое для поддержания 
жизни. преподобный прожил 
в пустыне 60 лет; за это время 
он оброс волосами, которые 
служили ему одеждой; его 
борода была столь длинна, 
что касалась земли. ангел яв-
лялся к нему со Святыми Да-
рами и причащал его. только 
за один день до смерти его 
увидел человек: это был пре-
подобный старец панфутий, 
приведённый сюда внушени-
ем Божиим, чтобы услышать 
повесть о необычайной жизни 
ангелоподобного подвижни-
ка и предать погребению его 
труженическое тело. К образу 
святого онуфрия прибегают 
с молитвой об избавлении от 
скоропостижной смерти, об 
исцелении от смертельных 
болезней, а женщины – при 
трудных и опасных родах.

азбука православия6

престольные 
праздники 

храмов 
Мариинской 

епархии
14 ИЮНя

Храм в честь всех 
святых, в земле 
русской просиявших 
(с. Новониколаевка)

23 ИЮНя
Храм в честь Собора 
Сибирских святых 
(г. анжеро-Судженск)

25 ИЮНя
Храм Святого 
преподобного 
Онуфрия Великого 
(пгт. яя)

ДИВЕН БОГ
вО СвяТых СвОИх!

КРОНшТАДТСКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ 

КАЛЕНДАрЬ
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В чем суть кре-
щения и почему 
оно отнесено к 

таинствам?
– троекратное погружение тела в воду 

с призыванием Святой троицы, соверша-
емое во время крещения, символизирует 
смерть человека для жизни греховной и 
его возрождение Духом Святым для Жиз-
ни вечной. Этот обряд установлен Госпо-
дом и называется таинством, потому что 
через него непостижимым образом на 
человека действует незримая благодать. 
Крещение – это новое рождение для ду-
ховной жизни, в которой человек может 

достичь Царствия Небесного. в Священ-
ном писании говорится: «Кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Ин. 3, 5). 

В каком возрасте следует крестить 
ребёнка?

– Младенца можно крестить уже 
через 40 дней после рождения, но допу-
стимы случаи и более раннего креще-
ния. Для крещения детей, не достигших 
7-летнего возраста, требуется согласие 
родителей и наличие крёстных; начиная с 
7 лет, нужно согласие самого ребёнка. С 
14 лет подросток может креститься само-
стоятельно, без восприемников. Жестких 
требований к возрасту крещаемых детей 
нет, но, учитывая духовную важность собы-
тия, лучше не откладывать его на долгий 
срок. 

что нужно для крещения ребёнка? 
Как надо к нему готовиться?   

– в некоторых храмах проводятся 
огласительные беседы, это необходимо: 
на таких занятиях можно узнать много 
полезного, а также прояснить все прак-
тические вопросы, связанные с креще-
нием. вместе приглашаются и родите-
ли, и будущие крёстные. Для крещения 
ребенка нужно подготовить крестильный 
набор, в который входят: крыжма (бе-

лое, новое полотенце или крестильная 
пеленка для новорожденного), крестиль-
ная рубашка для мальчика или девочки, 
нательный крестик и несколько свечей. 
Крёстные родители, как правило, дарят 
крестнику именную икону его небесно-
го покровителя и нательный крестик.

Кого лучше выбрать в крёстные?
– Церковные правила предписыва-

ют иметь для ребёнка восприемника 
того же пола, что и сам крещаемый. в 
традиции же обычно выбирают для малы-
ша сразу обоих крёстных родителей. Это 
никак не противоречит канонам. Главное, 
чтобы это были действительно верующие 
воцерковлённые люди, которые впослед-
ствии добросовестно исполнят свои обя-
занности по воспитанию ребёнка в пра-
вославной вере, будут молиться за него. 
очевидно, что ими не должны становиться 
чужие и малознакомые люди, но также 
не стоит брать в крёстные друзей и род-
ственников, ведущих грешную жизнь и 
далёких от Церкви. Существует несколь-
ко категорий людей, которые по канонам 
Церкви не могут быть восприемниками 
при крещении. Это монахи и монахини, 
родители для собственных детей, некре-
щёные или крещёные в другой вере, пси-
хически больные люди, малолетние, не 
достигшие 15 лет. Крёстными родителя-

ми одного ребёнка не могут стать супру-
ги, мужчина и женщина, собирающиеся 
заключить между собой брак. в таинстве 
Крещения восприемники вступают в ду-
ховное родство, освящённое Богом, кото-
рое исключает возможность брачных уз. 

что необходимо знать взрослому 
человеку, который готовится стать 
православным христианином?

– познания человека о вере на-
чинаются с чтения Священного писа-
ния, поэтому в первую очередь нужно 
прочесть Евангелие, Закон Божий, же-
лательно выучить наизусть Символ веры, 
в котором кратким образом изложе-
но православное вероучение о Боге и 
Церкви. Эта молитва будет читаться во 
время таинства Крещения, и прекрасно, 
если крещаемый сам будет исповедо-
вать свою веру. Дни, непосредственно 
предшествующие крещению, должны 
быть посвящены духовно-нравственным 
размышлениям, молитвам, желательно 
в течение 2–3 дней соблюдать пост, жи-
вущим в браке накануне воздержаться 
от супружеских отношений. Крещение 
– это великое таинство, и подход к нему 
должен быть благоговейным и обдуман-
ным. Крестившись, человек должен по-
нимать и всегда помнить, что теперь он 
– православный христианин, воин Хри-
стов, член Церкви. Это обязывает ко мно-
гому, и в первую очередь – к любви к Богу 
и ближним. 

23 июня русская православная 
Церковь чтит память святителя 
Иоанна, митрополита Тоболь-
ского и небесного покровителя 
Сибири. Благодаря его мисси-
онерским трудам на некогда 
языческих землях, отвоёванных 
Ермаком, ярко засиял огонь 
православной веры, появились 
десятки храмов и монастырей, 
церковных школ и богаделен. 
В день памяти святителя с 1984 
года совершается праздно-
вание в честь всех сибирских 
святых.

 

Р
одился будущий митро-
полит тобольский и всея 
Сибири в 1651 году в горо-
де Нежине, позже семья 

переехала в Киев. в 1668 – 1675 
годах он обучался в Киево-Мо-
гилянской академии и по окон-
чании был оставлен в ней пре-
подавателем латинского языка. 
вскоре принял в Киево-печер-
ской лавре монашеский постриг 
с именем в честь святителя Иоан-
на Златоуста. Благодаря своим 
богословским познаниям и про-
поведническим талантам Иоанн 
был назначен лаврским пропо-
ведником, должность которого 
занимал до 1680 года. потом был 
рукоположен в сан иеромонаха. 
Святитель Феодосий, архиепи-
скоп Черниговский, незадолго до 
своей кончины поставил его ар-
химандритом монастыря. позже 
Иоанн принял кафедру почив-
шего. при ней он создал первую 
типографию, где издал множе-
ство книг духовно-богословского 
содержания.

в «Сказаниях о некоторых си-
бирских подвижниках благоче-
стия» говорится: «преосвященный 
Иоанн имел дар предвидения, 
по свидетельству он предсказал 
имевшее место быть в 1812 году 
нашествие на россию францу-
зов». в 1710 году архиепископа 
Черниговского Иоанна возводят 
в сан митрополита с назначе-
нием на кафедру тобольскую и 
всея Сибири. Историки склонны 

считать это назначение ссылкой 
после конфликта с фаворитом 
петра I александром Меньши-
ковым. Церковное предание со-
общает, что, когда Иоанну стало 
известно о причине его перевода 
в Сибирь, он пророчески произ-
нёс: «Да, далеко мне ехать, но 
он будет ещё дальше меня» (как 
известно, Меньшиков, впав в опа-
лу, был сослан в Березов, еще 
севернее тобольска). Митропо-
лит смиренно нёс тяжкий крест 
миссионерской деятельности 
среди аборигенов Севера, ак-
тивно развивал строительство 
храмов, в том числе каменных. в 

одном только 1713 году им было 
завершено строительство церк-
ви Спаса Нерукотворного, нача-
та постройка нового архиерей-
ского дома, освящена церковь 
Николая Чудотворца с приделом 

в честь вознесения Господня у 
городских стен. владыка Иоанн 
активно занимался благотвори-
тельностью, к концу его жизни в 
тобольске существовало около 
двадцати богаделен! Ещё при 
жизни народ почитал митрополи-
та как угодника Божия, а когда в 
1715 году святитель Иоанн скон-
чался, за его гробом шли тысячи 
верующих. 

Митрополит тобольский Ио-
анн стал последним россий-
ским святым, канонизирован-
ным до революции – указ о его 
причислении к лику святых был 
подписан императором Нико-
лаем II в 1916 году. Именно в то-
больск, где были упокоены мощи 
святителя, сразу после отказа от 
престола была сослана царская 
семья и прожила здесь почти год. 
по свидетельствам очевидцев, 
бывший император неоднократ-
но молился у мощей святителя, 
на протяжении столетий трепет-
но почитаемого в Сибири. 

День памяти святого Иоанна 
тобольского является престоль-
ным праздником крестильного 
храма, расположенного в ан-
жеро-Судженске на территории 
петропавловского храмового 
комплекса. Эта «крестильня», 
как её называют местные при-
хожане, является единственной в 
Мариинской епархии церковью, 
носящей имя сибирского чудо-
творца. Нынешний престольный 
праздник будет отмечен здесь 
тройным юбилеем. в 2015 году 
исполняется ровно 300 лет со 
дня преставления митрополита 
Иоанна, ровно четверть века на-
зад, весной 1990 года, началось 
строительство храма, а двадцать 
лет назад состоялось освяще-
ние пятикупольной «крестильни». 
прежде на её месте находилась 
сторожка, в которой отдыхали 
после дороги верующие, при-
езжавшие на службы в петро-
павловский храм из отдалённых 

деревень. таинство Крещения 
долгие годы совершалось в со-
седнем здании, в небольшом 
домовом крестильном храме, 
освящённом в честь Иоанна то-
больского. в советские годы по-
ток желающих покреститься был 
весьма немногочислен, поэтому 
необходимости в расширении 
крестильни не было.

– Но с перестройкой и сняти-
ем запрета на веру многое из-
менилось – люди стали чаще по-
сещать церкви, число желающих 
начать жизнь во Христе возросло 
многократно. Момент вступле-
ния в новую жизнь для верующих 
очень важен: всё вокруг должно 
помогать человеку сосредото-
читься на духовном содержании 
таинства, поэтому было принято 
решение о строительстве новой 
крестильной – взамен старой 
и тесной, – вспоминает митро-
форный протоиерей Николай 
Гомзяк, настоятель петропавлов-
ского храма. 

Идею строительства поддер-
жали тогда многие горожане, 
по мере своих возможностей 
внося свою лепту. в общей 
сложности возведение храма 
заняло пять лет и завершилось 
осенью 1995 года. Стены храма 
украсила роспись, центральное 
место в ней отведено большо-
му, во всю стену, изображению 
крещения равноапостольным 
князем владимиром киевлян в 
днепровских водах. За прошед-
шие два десятилетия в храме 
крестились тысячи анжерцев и 
жителей близлежащих дере-
вень, начавшие здесь свой путь 
к Богу. Красота внутреннего и 
внешнего убранства храма, жи-
вые и теплые лики святых, безус-
ловно, помогли им проникнуться 
особой торжественностью та-
инства. Службы в крестильном 
храме проводятся всего дважды 
в год – на рождество Христово 
и на престольный праздник. по 
сложившейся традиции в этот 
знаменательный день сюда 
приезжает епископ Иннокентий, 
чтобы вместе с прихожанами 
вознести молитвы небесному 
покровителю нашей родной Си-
бирской земли. 
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ХрАМы ЕпАрХИИ

?

В ЧЕСТь НЕБЕСНОГО 
ПОКРОВИТЕЛя СИБИРИ

Крещение – первый шаг человека 
ко спасению души и обретению 
Царствия Небесного. Как правильно 
подготовить детей и взрослых к это-
му великому церковному таинству, 
чтобы оно не ста-
ло формально-
стью? На вопросы 
наших читателей 
отвечает про-
тоиерей Андрей 
Хазов, настоятель 
храма святого Ни-
колая, г. Топки.

ВОпрОС 
СВяЩЕННИКУ

?

?

?

ТАИНСТВО КреЩенИя

?
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1 июня – Международный 
день защиты детей. Это не 
только весёлый праздник, но 
и повод для всех родителей 
серьёзно задуматься, от 
кого и от чего, а, главное, 
каким образом сегодня 
защищать современных 
мальчишек и девчонок, что-
бы они выросли счастливы-
ми и успешными взрослыми 
людьми. На актуальные во-
просы родителей отвечает 
профессиональный психо-
лог Ольга Исаева, старший 
преподаватель факультета 
клинической психологии Мо-
сковского медико-стомато-
логического университета. 

-О
т чего сегодня 
надо в первую 
очередь защи-
щать маленьких 

россиян? Каковы главные 
враги, угрожающие их пси-
хологическому и нравствен-
ному благополучию?

– внешние «враги» оче-
видны и вызваны влиянием 
общества: неблагоприятная 
информационная среда, 
изобилующая пропагандой 
насилия и пороков, наркоти-
ки, алкоголь, дурные компа-
нии, культ потребительства. 
Но не стоит забывать и о 
внутренних «врагах»: ростках 
лени, себялюбия, зависти, 
которые, увы, есть в каждом 
человеке, даже в юном. так 
что детей надо защищать и 
от них самих. поступки роди-
телей тоже не всегда бывают 
оправданы и могут нанести 
непоправимый ущерб дет-
ской психике. Например, у 
каждого из взрослых за пле-
чами несбывшиеся мечты и 
недостигнутые цели: стать 
музыкантом, спортсменом, 
художником, добиться высот 
в какой-то профессии. И по-
рой мамы и папы стремятся 
реализовать их в своих детях, 
причём не учитывая особен-
ности личности маленького 
человека.

– Как оградить ребёнка 
от вредного влияния ТВ и Ин-
тернета?

– выбрасывать телевизор 
или запрещать пользоваться 
компьютером – тупиковый 
путь, ненужная крайность. 
вспомните сказку о спящей 
красавице, родители кото-
рой приказали своим под-
данным уничтожить все вере-
тена, но всё же не уберегли 
дочь от проклятия, предска-
занного ведьмой. всё за-
претное лишь усиливает тягу 
к нему. Задача родителей –
научить своих детей правиль-
но пользоваться современ-
ными технологиями, видеть 
в них источники получения 
новых знаний, выполнения 
работы, а не средство без-
думных развлечений. Сде-
лать это можно только на 
собственном примере. Если 
папа или мама сами часа-
ми сидят в соцсетях, зависа-
ют в компьютерных «сраже-
ниях», все вечера проводят у 

телевизора, смотря всё под-
ряд, то как они смогут внятно 
объяснить своему ребёнку, 
почему ему нельзя поступать 
так же. «потому что я взрос-
лый, а ты нет?» – это не аргу-
мент, а проявление позиций 
силы, естественным ответом 
на которое будут протест, 
злость или ложь. аналогично 
это работает и в отношении 
курения, выпивки, мата: если 
родители позволяют их при 
детях, то ребёнок неизбежно 
скопирует такое поведение, 
будет считать его нормаль-
ным для себя, и потом ис-
кренне удивится: почему его 
ругают? «Двойные стандар-
ты» – вот враги правильного 
воспитания. 

– что делать, если ребё-
нок выбирает «неподходя-
щих» друзей? 

– Надо попытаться вы-
звать своего сына или дочь 
на доверительный разговор 
и узнать, чем именно при-
влекает их такая компания, 
что даёт общение в ней. Не 
осуждая, не читая моралей, 
высказать свои тревоги и 
опасения, подчеркнув, что 
они вызваны любовью и бес-
покойством за их здоровье, 
успехи в учебе. Можно по-
делиться примерами из соб-
ственного детства и юности. 
то есть выступить искренне 
заинтересованным стар-
шим товарищем, но никак 
не судьёй.

– Как реагировать, если 
ребёнку делают замечания 
посторонние люди? Стоит 

ли вмешиваться в его кон-
фликты с ровесниками? 

– Стремление родителей 
оградить детей от негатив-
ного жизненного опыта впол-
не естественно, но вместе 
с тем оно не должно быть 
чрезмерным. Становление 
личности невозможно без 
«набивания шишек», пози-
тивного и негативного опыта 
общения с самыми разны-
ми людьми. Если мама по-
стоянно служит «буфером», 
слепо защищая и убеждая 
свое чадо: «ты хороший, 
а они все плохие!», то это 
большая ошибка. Именно 
из таких малышей выраста-
ют взрослые, не умеющие 
принимать самостоятельных 
решений, уверенные в своей 
правоте и безнаказанности 
в любой ситуации. получая 
отпор и расплату за свои 
плохие поступки не только 
от родителей, но и от чужих 
людей, человек учится ответ-
ственности.

– что делать, если ре-
бёнок постоянно обижает 
младших братьев и сестёр, 
домашних животных, агрес-
сивен без видимых поводов 
с другими детьми? 

– агрессия – всегда вер-
хушка айсберга, скрываю-
щая ситуацию, травмиру-
ющую психику. Это может 
быть ревность, борьба за 
внимание и любовь родите-
лей, реакция на их строгость 
и контроль, когда ребёнок, 
который не в силах противо-
стоять взрослым, вымещает 

обиду на тех, кто слабее. Не 
ругайте малыша, застав его 
в такие минуты, а постарай-
тесь разрядить ситуацию, луч-
ше всего в шутливой форме: 
«Хочешь пинаться и драться с 
братиком? подерись-ка луч-
ше со мной, давай устроим 
бой подушками!». а потом, 
когда его гневные эмоции 
выйдут, сядьте рядом и спо-
койно поговорите. Конечно, 
при виде детской агрессии 
родителям не просто удер-
жаться от тяжёлых дум: «Мой 
ребенок плохой, жестокий 
и т.д.». Научитесь разделять 
ребёнка и его проблему! 
вы должны думать о том, что 
у вас растет замечательный 
малыш, в котором временно 
поселилось что-то тёмное и 
нехорошее, но вы вместе су-
меете прогнать «непрошено-
го гостя». отличный эффект 
маленьким детям и родите-
лям даст совместное чтение 
психотерапевтических ска-
зок, где в качестве отрица-
тельных персонажей высту-
пают Гнев, агрессия, Злость 
и другие пороки, против ко-
торых сражается маленький 
отважный герой. Каждый ре-
бёнок себя отождествляет с 
ним. отлично, если вы сами 
вместе с малышом сочини-
те такую сказку, но можно 
купить и готовые сборники в 
отделах психологической ли-
тературы. 

(По материалам пере-
дачи радиостанции «Эхо 

Москвы»).
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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!

пОДАрИТЕ жИЗНЬ 
ТИМОШЕ!

Благотворительный фонд «тепло 
сердец» при содействии Мариинской 
епархии продолжают сбор средств 
для лечения тимоши Демлера. пяти-
летний малыш из яшкина уже больше 
года борется с тяжелым онкологиче-
ским заболеванием – нейробласто-
мой забрюшинного пространства. 
российская медицина ему ничем не 
может помочь, но мальчика готова 
принять на лечение испанская клини-
ка «Сан Жоан де Деу» (SANT JOAN DE 
DEU), которая специализируется на 
лечении таких опухолей. Испанские 
врачи, детально изучившие историю 
болезни тимофея, гарантируют хоро-
шие результаты. Стоимость лечения 
составляет 70 000 евро или около 4,5 
миллионов рублей. Часть внушитель-
ной суммы уже собрана, в том числе 
благодаря пожертвованиям прихожан 
Мариинской епархии, сделанных че-
рез ящики-накопители в храмах. Кро-
ме того, в храме Собора Сибирских 
Святых города анжеро-Судженска 
состоялась благотворительная рас-
продажа мешочков-просфорниц, из-
готовленных одной из прихожанок. все 
деньги, вырученные от продажи, были 
перечислены на лечение тимофея. 
родители мальчика и фонд «тепло 
сердец» благодарят всех, кто отклик-
нулся на их призыв о помощи, верят 
и надеются, что всем миром удаст-
ся собрать нужную сумму и спасти 
жизнь тимоши. важен каждый пожерт-
вованный рубль! внести свой вклад в 
благое дело можно через ящики-на-
копители Фонда, установленные в ма-
газинах Юрги и в храмах Мариинской 
епархии, также отправив SMS на но-
мер 7715 со словом «ЧаДо». Сто-
имость сообщения – 45 рублей.

пОМОГИТЕ!

зАЩИТИМ 
НАшИх ДЕТЕЙ:
СОвеТы ПСИхОЛОГА

прИМЕр 
МИЛОСЕрДИя

Истинно христианское милосердие про- 
явили прихожане храма иконы Божией Ма-
тери «троеручица» пгт. тисуль, откликнувши-
еся на обращение Е.а. Ермолюк, чья дочь 
страдает редкой и неизлечимой болезнью 
– буллезным эпидермолизом (ребенок-«ба-
бочка»). Для приобретения лекарств и мазей, 
облегчающих страдания девочки, постоян-
но требуются немалые средства, которых у 
скромной сельской семьи нет. прихожане 
не остались равнодушными к чужой беде: 
провели сбор средств и помолились за ма-
лышку. 3 мая настоятель протоиерей Максим 
Костыря лично передал Е.а. Ермолюк деньги, 
собранные отзывчивыми прихожанами.


