
МУЖЕСТВЕННЫЙ 
ИСПОВЕДНИК ХРИСТА
Земля Кузбасса стала Голгофой 
для игумена Филарета 
Срезневского, новомученика 
Собора Кемеровских святых

ПРОВОДИТЬ 
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Как правильно, по-православному, 
проститься с усопшим, чтобы 
помочь его душе на пороге 
Вечности

ПАСТЫРЬ-ИКОНОПИСЕЦ
Белогорский настоятель, 
нареченный в честь апостола 
Луки, продолжает традиции 
первого иконописца в истории 
Церкви
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Слово паСтыря

по традиции, в первых 
числах каждого нового 
месяца сердечно при-
ветствую вас со страниц 
епархиальной газеты 
«вифлеемская звезда». 
выпуск, который вы дер-
жите в руках, открывает 
третий год в истории на-
шего издания, призванно-
го укрепить в верующих 
Мариинской епархии 
чувство принадлежности 
к большой епархиальной 
семье, её трудам и об-
щим радостям. 

14 октября светлой радостью и благоговением Церковь 
празднует великий праздник покрова пресвятой Богоро-
дицы. он был установлен в память о чудесном явлении в 
911 году Царицы Небесной жителям осажденного врага-
ми Константинополя. предание гласит, что во время мно-
голюдной службы во влахернском храме Богородица 
простерла над молящимися священный омофор в знак 
Своего заступничества, и вскоре войска неприятеля отсту-
пили. 

Глубоко символично, что Своим покровом во вла-
хернском храме она защитила всех людей, не выбирая 
хороших или плохих: для Матери Божией, так же как и для 
каждой земной матери, все её дети – любимые. в празд-
ник покрова мы чтим, в первую очередь, эту великую, ми-
лосердную и прощающую, материнскую любовь Бого-
родицы к нам, благодарим Её за заступничество перед 
Господом. я сердечно поздравляю всех пастырей и ми-
рян с праздником покрова пресвятой Богородицы. пусть 
Её омофор надёжно хранит от бед семейные очаги, хра-
мы и приходы, всю нашу родную Кузбасскую и россий-
скую землю!

в светском календаре одним из самых значимых со-
бытий октября является День учителя. воспитывая и обучая 
детей, педагог наряду с родителями во все времена вы-
полнял одну из самых благородных миссий на земле – он 
помогал подросткам обрести необходимый багаж зна-
ний и нравственных ценностей для дальнейшей жизни. 

в памяти, наверное, каждого взрослого человека хра-
нится светлый образ школьного учителя, вузовского пре-
подавателя, послуживший вдохновляющим примером 
отношения к жизни, своему делу. Учительство в своем луч-
шем проявлении – не профессия, а служение, подобное 
священству. Неслучайно мы называем Учителем Христа, 
а Его ближайших соратников – учениками. Сегодня, когда 
в обществе теряются нравственные ориентиры, разруша-
ется институт семьи, умножаются соблазны, воспитатель-
ная составляющая труда педагога приобретает особую 
значимость. 

от всей души поздравляю работников сферы образо-
вания с профессиональным праздником и молитвенно 
желаю им помощи Божией в их нелёгком труде, доброго 
здоровья и благополучия, терпения, любознательных и при-
лежных учеников! 

 ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

В воскресный день, 13 сентября, в поселке Итат-
ский состоялось знаменательное и долгожданное 
событие: новые купола увенчали старинный храм 
Николая Чудотворца, восстанавливаемый из руин 
на протяжении последних шести лет. 

Ч
ин освящения куполов совершил глава Ма-
риинской епархии преосвященный епи-
скоп Иннокентий. по окончании молебного 
пения архипастырь от лица Церкви тепло 

поблагодарил благотворителей, принимающих де-
ятельное участие в процессе возрождения право-
славной святыни. Это генеральный директор ооо 
«Кузнецкий уголь» а. петров, исполнительный ди-
ректор ооо «Итатский нефтеперерабатывающий 
завод» в. Бесаев, представители местного малого 
бизнеса, простые прихожане и верующие жители 
посёлка. все они стали гостями праздника, с ду-
шевным волнением увидев воочию результат своей 
лепты. 

 – Золотые «маковки» куполов с крестами – са-
мый главный и узнаваемый символ православных 
церквей, радующий сердце каждого верующего. 
Для нас их водружение ещё и знак того, что восста-
новление нашего храма близится к завершению, 
о котором мы столько лет молимся и для которого 
трудимся. Когда купола стали поднимать над зем-
лёй, душа пела и взлетала вслед за ними, как птичка 
в небо, было трудно сдержать слезы счастья. теперь 
наш храм заметен издалека и многие люди, еду-
щие по трассе, завидев его, останавливаются, фо-
тографируют, а кто-то даже подъезжает к самому 
зданию, жертвует на возрождение нашей святыни, – 
говорит Галина Николаевна пыуцко, староста итат-
ского прихода. 

в течение лета и начала осени радостные пере-
мены произошли в облике многих других храмов 
Мариинской епархии. 

Окончание на стр. 2

РАДОСТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬя И СёСТРЫ! 

День пожилых людей – трогательный и душевный 
праздник, позволяющий выразить наш низкий по-
клон всем тем, кому мы обязаны своим появлением 
на свет, воспитанием, обретением знаний и бога-
того опыта в «школе жизни». Мудрость, неиссякае-
мое терпение, всепрощающая любовь, жертвенная 
готовность служить благу детей и внуков, забывая о 
себе, – лучшие качества наших бабушек и деду-
шек, наших родителей, чьи души и сердца не высту-
дили даже самые тяжёлые жизненные испытания. в 
том числе и страшная война. 

Учение христианской церкви приравнивает по-
чтение к старшим к почитанию и уважению Бога. 
«пред лицем седого вставай, и почитай лице стар-
ца, и бойся Бога твоего. я Господь» (левит 19:32). 
тем, кто пренебрегает этим назиданием, бросает 
дерзкий вызов Господу и не избежит Его наказания. 
Забота о старшем поколении, о нашей живой исто-
рии – показатель нравственного здоровья общества, 
фактор, определяющий его будущее. 

Дорогие представители старшего поколения! 
Спасибо за ваше жизнелюбие, силу духа, за то, 

что именно вы чаще всего являетесь молитвенни-

ками за своих потомков, сохраняя и передавая им 
традиции православной веры! пусть каждый день 
вашей жизни будет наполнен радостью, теплотой, 
заботой родных, спокойствием и пониманием! 
пусть крепнет и расширяется Божье Царство в ва-
ших сердцах и вокруг вас! Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих и благословенных лет жизни!

С искренним уважением,
+ИННОКЕНТИЙ, 
  ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ 

Дорогие представители старшего поколения, 
уважаемые ветераны!
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14 сентября отмечается 
праздник Новолетия, знамену-
ющий начало нового церков-
ного года. По давней тради-
ции к этому дню приурочено 
начало нового учебного года 
на богословско-катехиза-
торских курсах Мариинской 
епархии. 

В Мариинске занятия слу-
шателей БКК в этом году 
стартовали 13 сентября. 
За ученические парты 

сели свыше двадцати человек 
из числа прихожан, работников 
городских храмов, верующих 
мариинцев, делающих свои 
первые шаги в церковной жиз-
ни. Большинство слушателей 
ранее уже освоили обзорный 
годичный курс, завершив его 
успешной сдачей зачёта по 
истории русской православ-
ной Церкви, Новому Завету, ре-
лигиоведению, иконографии, 
нравственному богословию. 
второй год обучения позволит 
начинающим богословам углу-
бить свои знания православной 
веры, истории и культуры. в кон-
це весны, после защиты итого-
вых рефератов, им будут тор-
жественно вручены выпускные 
свидетельства. 

– обычно все ученики и сту-
денты мечтают об окончании 
учебного года, а у нас – с точ-
ностью наоборот: вся наша 
группа с нетерпением ждала 
возобновления занятий после 
летнего перерыва, новых встреч 
с преподавателями. Учиться 
здесь настолько интересно, 
полученные знания так обога-
щают душу, что никому из нас 
не хочется торопить время уро-
ков, – признаётся любовь леон-
тьевна лихошерстова, одна из 
слушательниц курсов. 

три года назад женщина 
переехала из томска в Ма-
риинск, с тех пор регулярно 
посещает службы в Свято-Ни-
кольском кафедральном со-
боре. помимо изучения основ 
богословия, полезных каждому 
верующему человеку, курсы 
помогли пенсионерке обрести 
друзей на новом месте житель-
ства, наполнив жизнь радостью 
общения с близкими по духу 
людьми, совместными палом-
ническими поездками. 

в минувшем учебном году 
и во время летних каникул слу-
шатели богословских курсов 

совершили целый ряд таких 
поездок, побывав на крестном 
ходе в честь онуфрия великого 
в яе, на святых источниках Фи-
ларета Срезневского и Семе-
на верхотурского, в старинном 
храме Николая Чудотворца, 
восстанавливаемом в п. Итат-
ский. 

– в Итате мы познакомились 
с деятельностью местного се-
стричества и загорелись жела-
нием организовать подобное и 
в Мариинске, чтобы помогать 
нашим батюшкам в духовном 
окормлении различных учреж-
дений социальной сферы. по 
примеру итатских сестёр мы 
могли бы тоже помогать лю-
дям, например, пациентам 
больничных стационаров пра-
вильно подготовиться к таин-
ствам Исповеди и причастия, 
беседовать о вере со стари-
ками из дома престарелых. 
Будем учиться этому, изучать 
опыт итатского сестричества 
и других благочиний. Желание 
помогать страждущим при-
суще каждому христианину, 
но в одиночку ведь многого не 
сделаешь. Благодаря курсам 
мы все познакомились, подру-
жились между собой и теперь 
обязательно объединимся для 
добрых дел во славу Божию, – 
уверена Мария александров-
на аникина. 

– Многих прихожан печалит, 
что их близкие, дети и внуки, 
даже считая себя православны-
ми, не ходят регулярно в храм, 
не исповедуются и не прича-
щаются. а нам, воцерковлен-
ным, часто элементарно не 
хватает знаний, чтобы правиль-
но и доходчиво объяснить, для 
чего это всё нужно. На своём 
опыте могу сказать, что занятия 
на курсах как раз и дают такие 
знания, помогая нам самим 
лучше понять смысл молитв 
и священных текстов, а затем 
найти нужные слова для род-
ных и знакомых, – делится лю-
бовь васильевна позднякова, 
самая старшая по возрасту 
слушательница курсов, кото-
рой вскоре исполнится 78 лет. 
любовь васильевна убеждена: 
учиться тому, что приближает к 
спасению души, Добру и Све-
ту, никогда не поздно и всегда 
принесёт свои благотворные 
плоды. 

Марина Воробьёва 

БЛАГОТВОРНЫЕ 
ПЛОДЫ ЗНАНИЙ

Окончание. Начало на стр.1

в Свято-Серафимовском 
храме посёлка рудничный, 
расположенном вблизи анже-
ро-Судженска, завершилась 
роспись алтарной части. почти 
два года трудился над нею ико-
нописец василий тимошенко, 
украсивший своды апсиды ка-
ноническими ликами и сюжета-
ми. по словам настоятеля хра-
ма, иерея Сергия Костенкова, 
окончание алтарной росписи 
стало важным событием в его 
пастырском служении и жизни 
всего прихода. 

в июле в новопостроенном 
храме иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» села 
тарасово промышленновского 
района был полностью завер-

шён монтаж резного иконоста-
са, одного из главнейших эле-
ментов церковного убранства. 
Его установка стала завершаю-
щим этапом подготовки храма 
к торжественному освящению, 
которое состоялось 30 августа 
и стало праздником для всего 
села. 

в первых числах сентября 
стартовали подготовительные 
работы по установке новых ку-
полов храма онуфрия велико-
го в посёлке яя. Сейчас здесь 
полным ходом идёт демонтаж 
старых деревянных куполов, 
давно отслуживших свой срок 
и нуждавшихся в замене, раз-
бирается и перестраивается 
часть кровли здания. все работы 
выполняет Сергей Юриковский, 
специалист из областного цен-

тра. Материал, необходимый 
для выполнения кровельных ра-
бот, поставила по ценам про-
изводителя кемеровская ком-
пания «аккурат», отказавшаяся 
ради богоугодного дела от тор-
говых наценок. она же бесплат-
но предоставила строительные 
леса. Новые купола для яйской 
церкви были изготовлены в Бар-
науле, они выполнены из долго-
вечного металла и покрыты «под 
золото» нитритом титана, устой-
чивым ко всем видам осадков. 
Их водружение запланировано 
на конец октября. 

– Мы с прихожанами усерд-
но молимся о благополучном 
окончании работ, ниспослании 
Господом хорошей погоды в 
это время, – говорит протоие-
рей василий Чередниченко, на-
стоятель онуфриевского хра-
ма. 

Сентябрь порадовал прихо-
жан Сретенского храма Юрги 
завершением благоустройства 
прилегающей территории. тро-
туарной плиткой вымощены пе-
шеходные дорожки, до насту-
пления зимы планируется успеть 
заасфальтировать площадку 
для стоянки автомобилей. 

За летний период в Георгиев-
ском храме Юрги смонтирова-
на система «теплый пол». в хра-
ме св. бессребреников Космы 
и Дамиана посёлка верх-Чебу-
ла попечением Н. Н. Клюевой, 
директора одного из мариин-
ских предприятий, завершились 
косметический ремонт внутрен-
них помещений и устройство 
внешних лестничных маршей 
запасных выходов. 

Красота внутреннего и 
внешнего облика Божьих хра-
мов всегда находит живой 
отклик в людских сердцах, 
способствуя пробуждению и 
укреплению в них религиозно-
го чувства, и потому благоу-
крашение церквей и часовен 
всегда было и будет предме-
том особых трудов пастырей 
Мариинской епархии.

РАДОСТНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

24–25 сентября в Анжеро-Судженске прошел 
региональный предпринимательский форум 
«Кузбасс: Территория бизнеса – территория жиз-
ни», на который съехались участники из восьми 
регионов Сибири. 

П
редставители малого и среднего бизнеса 
собрались для того, чтобы обменяться опы-
том, получить новые знания, а также най-
ти инвесторов для своих проектов. Кроме 

того, в рамках форума состоялось вручение Наци-
ональной премии «Бизнес-Успех». 

одна из дискуссионных площадок форума 
«традиционные российские ценности в предпри-
нимательстве: история и современность» работа-
ла на базе петропавловского храмового комплек-
са города анжеро-Судженска. Здесь собрались 

вместе священнослужители, представители бизне-
са, науки и власти.

по окончании пленарного заседания и молебна 
в храме Сибирских святых, который совершил гла-
ва Мариинской епархии преосвященный епископ 
Иннокентий, участники приступили к обсуждению 
заявленной темы дискуссии в актовом зале вос-
кресной школы. 

перед началом работы секции представителей 
бизнес-сообщества приветствовали епископ Ма-
риинский и Юргинский Иннокентий, епископ Но-
вокузнецкий и таштагольский владимир и, от име-
ни митрополита Кемеровского и прокопьевского 
– протоиерей Сергий Кожевников. С докладом 
«православие и социальная ответственность пред-
принимательства» выступил клирик Мариинской 
епархии иеромонах Сергий (Гимбатов).

Региональный форум предпринимателей 
в Анжеро-Судженске
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С глубокой древности христи-
ане отправлялись в длительные 
и трудные странствия, чтобы 
увидеть места, связанные с 
земной жизнью Спасителя и Пре-
святой Богородицы, поклониться 
мощам апостолов и почитаемых 
святых. Возможность свои-
ми глазами увидеть святыни, 
молитвенно прикоснуться к 
ним – очень важный духовный 
опыт для каждого верующего. 
Но приобрести этот опыт можно 
не только в поездках на Святую 
Землю, в Италию, Грецию, знаме-
нитые обители центра России, 
требующие довольно значитель-
ных финансовых и временных 
затрат. Немало святых мест, 
пусть не столь широко извест-
ных, но также дарующих ощу-
щение близости Бога, есть и на 
земле нашего родного Кузбасса, 
близлежащих к нему регионов.

М
инувшим летом тру-
дами пастырей и бла-
гочинных Мариинской 
епархии к сибирским 

святыням было организовано 
множество паломнических поез-
док верующих.

паломническую поездку в том-
скую митрополию совершили 
в начале июня преподаватели, 
родители и ученики воскресной 
школы «апостол» из анжеро-Суд-
женска. они посетили село 
Семилужки, где поклонились 
списку с чудотворной явленной 
иконы святителя Николая, побыва-
ли в пяти томских храмах, включая 
кафедральный Богоявленский 
собор. Совместная поездка, об-
щие молитвы у томских святынь 
укрепили духовную связь детей 
и их родителей. а в конце июля в 
анжеро-Судженском благочинии 
была организована ещё одна по-
ездка паломников – на этот раз 
к святому источнику Ксении пе-
тербургской, расположенному 
возле Кемерова. Участие в ней 
приняли свыше 30 человек.

прихожане Свято-Никольско-
го кафедрального соборного 
храма Мариинска 3 июня, в день 
памяти равноапостольных Кон-
стантина и Елены, побывали на 
источнике святой царицы Елены 
в селе Камышенка Мариинско-

го района. Это давняя традиция 
прихода. вместе с жителями 
села паломники совершили 
крестный ход от местного ДК до 
источника, где состоялся водо-
святный молебен, после которо-
го в водах источника 26 камышен-
цев приняли таинство Крещения. 
2 августа, в день памяти пророка 

Илии, прихожане Никольского 
собора вновь отправились в путь, 
посетив источник в д. таёжно-Ми-
хайловка, названный в честь это-
го величайшего угодника Божия. 
паломники привезли с собой 
из Мариинска старинную икону 
пророка Илии, с нею они прошли 
крестным ходом от въезда в де-

ревню до источника, у которого 
их встретили с хлебом-солью 
местные жители. после водосвят-
ного молебна паломники вме-
сте с духовенством отправились 
в соседнюю деревню таёжно- 
александровка, где упокоен ие-
ромонах василид, подвижник 
веры, репрессированный в со-
ветские годы. Священнослужите-
ли отслужили на его могиле зау-
покойную литию.

Заключительным аккордом на-
сыщенной паломнической про-
граммы, реализованной этим ле-
том в Мариинске, стала поездка 
прихожан Свято-Никольского ка-
федрального собора по святым 
местам юга Кузбасса. радость 
молитвенного поклонения вместе 
с мариинцами разделила груп-
па верующих из п. промышленка 
Кемеровской епархии. путники 
посетили Свято-пантелеимонов-
ский мужской монастырь села 
Безруково, искупались в Ильин-
ском источнике п. Мирный осин-
никовского района. Самые яркие 
впечатления остались у палом-
ников от пребывания в храмах 
Новокузнецка: величественном 
соборе в честь рождества Хри-
стова, всекузбасском памятнике 
погибшим шахтерам, преобра-
женском соборе – древнейшем 
православном храме Кузнецкой 
земли, уникальной Никольской 
церкви (на Форштадте), основан-
ной отцом Николаем, иеросхи-
монахом Глинской пустыни. 

Этим летом первый совмест-
ный паломнический тур совер-

шили прихожане храмов 14000 
вифлеемских младенцев го-
рода Юрги, свв. Флора и лав-
ра деревни Зеледеево и Се-
мистрельной иконы пресвятой 
Богородицы посёлка Заозерный. 
вместе с настоятелем храмов 
протоиереем Дионисием пучни-
ным паломники посетили источ-
ник Иоанна предтечи в Салаире, 
Серафимо-покровский жен-
ский монастырь в ленинске-Куз-
нецком, воскресенский приход 
в посёлке лесной городок. На 
салаирском источнике после 
молебна все желающие смогли 
окунуться в освященные воды, а 
в женской обители приложиться 
к чудотворным иконам пресвя-
той Богородицы. Незабываемые 
впечатления у всех оставило по-
сещение храма «Голгофа» при 
строящейся воскресенской 
церкви.

в день памяти святого равно-
апостольного князя владимира, 
28 июля, группа прихожан из сёл 
ваганово и Журавлёво промыш-
ленновского района во главе с 
протоиереем александром Го-
ковым, настоятелем храма св. 
александра Невского станции 
падунская, посетили село Крас-
ное ленинск-Кузнецкого райо-
на. в местном Свято-троицком 
храме в этот праздничный день 
была отслужена Божественная 
литургия, после которой все 
участники богослужения со-
вершили десятикилометровый 
крестный ход в посёлок Христи-
новский. На его окраине состо-
ялось освящение поклонного 
креста, установленного нака-
нуне в честь 1000-летия кончины 
Крестителя руси, равноапо-
стольного князя владимира.

отрадно, что паломнические 
поездки по святым местам ма-
лой родины становятся для веру-
ющих Мариинской епархии ду-
ховной потребностью и доброй 
традицией. ведь и рядом с нами 
есть духовные родники, способ-
ные укрепить нашу веру и обога-
тить душу.

Новости. События 3
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

СИБИРИ

На его занятиях малыши из старших 
групп с согласия своих родителей 
смогут познакомиться с азами право-
славной веры и главными церковными 
праздниками, узнать о знаменитых рос-
сийских святых, разучить рождествен-
ские колядки и пасхальные песенки.

И
нициатором начинания высту-
пила лилия Ивановна Мандрик, 
музыкальный работник «Сказки», 
имеющая большой опыт созда-

ния православных групп в детских садах 
анжеро-Судженска. опираясь на свою 
многолетнюю практику, лилия Ивановна 
разработала комплексную программу 
православного обучения дошколят, одо-
бренную к внедрению ГороНо и отде-

лом религиозного образования Мариин-
ской епархии. 

На первом занятии «Храма моей 
души», помимо ребятишек, присутство-
вали мамы и папы, проявившие интерес 
к новой форме воспитательной работы, 
а также иерей алексей логинов, штат-
ный священник петропавловского хра-
ма. Батюшка и православный педагог 
вместе ответили на вопросы родителей, 

познакомили их с планом предстоящих 
занятий, провели увлекательный вводный 
урок для малышей. в приветственном 
слове, обращённом к родителям, отец 
алексей пообещал начинанию помощь 
и поддержку со стороны русской право-
славной Церкви, считающей нравствен-
ное воспитание подрастающего поколе-
ния одной из своих самых приоритетных 
задач. 

ДОШКОЛЯТАМ – О ВЕРЕ
в сентябре в детском саду «Сказка» 
города анжеро-Судженска начал свою работу 
православный кружок «Храм моей души»
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Человек и вера4
Иконы – зримая проповедь 
Слова Божия, не нуждающаяся 
в переводе и рождающая живой 
отклик в сердцах даже тех, 
кто не владеет наукой чтения 
церковных текстов. Предание 
гласит, что первым иконопис-
цем на земле стал апостол и 
евангелист Лука, написавший 
ещё при земной жизни Божией 
Матери несколько Её образов 
с Младенцем на руках, на-
всегда сохранив для нас Её 
облик. Увидев творения Луки, 
Богородица изрекла: «Благодать 
Родившегося от Меня и Моя да 
будет с сими иконами». С тех 
пор немыслимо представить 
православные храмы без изо-
бражений Спасителя, Божией 
Матери, святых подвижников 
веры Христовой. Многие из этих 
образов прославились чудот-
ворной и исцеляющей силой, 
не раз спасавшей людей от 
различных бедствий и болезней. 
Таковы благодатные всходы, 
взошедшие на ниве апостолом 
Лукой. 

с
вятым именем первого 
иконописца был наречен, 
принимая монашеский 
постриг, владимир Боро-

дин, послушник Свято-Серафи-
мовского женского монастыря, 
а ныне иеромонах лука, насто-
ятель храма Иверской иконы Бо-
жией Матери посёлка Белогор-
ский. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДАРА 

Неверующие назовут это 
совпадением, православные – 
промыслом Божиим, но вскоре 
после пострижения и принятия 
нового имени в молодом челове-
ке вдруг пробудились неодоли-
мое желание освоить искусство 
иконописи и задатки настоящего 
художника. 

– Это желание было для меня 
неожиданным: в детстве, как и 
все дети, я что-то рисовал, но 
никогда всерьёз не увлекался и 
не учился живописи, а тем бо-
лее иконописанию. ребёнком 
и икон-то не видел: рос в шах-
тёрских осинниках, в обычной 
советской семье, где было не 
принято ходить в храм и молить-
ся, – вспоминает отец лука. 

С первого класса он актив-
но занимался лёгкой атлетикой, 
подростком играл на гитаре в 
ансамбле, созданном вместе 
с двумя братьями, пел песни 
«Битлз» и рок-баллады. окончив 
местный горный техникум, по-
ступил на спортфак Новокузнец-
кого пединститута, тренировал 
детскую секцию по гиревому 
спорту, сам выступал на сорев-
нованиях гиревиков. рано же-
нился, стал отцом, но, как часто 
бывает в юности, брак оказался 
недолговечным, обернувшись 
после бури страстей болью и 
чувством душевной пустоты. 

ОТ СУЕТЫ – 
К БЛАГОДАТИ

– после развода было непо-
нятно, как и зачем дальше жить, в 
чём вообще заключается смысл 
человеческой жизни? в то вре-
мя очень модно было увлечение 
всякой эзотерикой, но, почитав 
эти книжки, я ничего для себя не 
извлёк – не нравились гордыня 
и безапелляционность, с кото-
рой их авторы, обычные земные 
люди, брались рассуждать о 
высших силах. И я подумал: раз 

я крещёный, то, значит, и ответы 
на свои вопросы мне стоит по-
искать в православном храме. 
И, слава Богу, не ошибся в этом, 
– признаётся герой нашего рас-
сказа. 

по благословению своего ду-
ховного отца юноша побывал в 
паломнической поездке в Свя-
то-Серафимовском женском 
монастыре, расположенном 
вблизи ленинска-Кузнецкого, а 
затем стал послушником в сте-
нах обители, весь уклад жизни 
которой являл собой разитель-
ный контраст с мирской суетой. 
Душа, познавшая радость близо-
сти Бога, противилась возвраще-
нию к прежней жизни, и влади-
мир принял решение посвятить 
свою жизнь служению Господу. 
по церковным канонам ему, 
имевшему опыт супружества за 
плечами, был закрыт путь в бе-
лое духовенство. Чтобы остаться 
в лоне Церкви, молодой человек 
принёс нелёгкую жертву отказа 

от семейной жизни, приняв мо-
нашество. Спустя два года лука 
был рукоположен во дьяконы, а 
затем стал штатным священни-
ком одного из храмов ленин-
ска-Кузнецкого. 

в перерывах между служба-
ми молодой батюшка усердно 
учился иконописи, перенимая 
мастерство у художников, тру-
дившихся над росписью Свя-
то-Серафимовской обители, 
«стажировался» у известного в 
Кузбассе сельского священ-
ника-иконописца, штудировал 
книги. первой написанной им 
иконой стал лик святой великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны, 
прославившейся делами ми-
лосердия и принявшей мучени-
ческую кончину от рук больше-
виков. Её подвиги благочестия 
и трагическая судьба потрясли 
воображение начинающего ико-
нописца, породив стремление 
написать лики других царствен-
ных страстотерпцев. 

– венценосная семья для меня 
– пример подлинного служения 
своему долгу, любви к отечеству, 
оказавшейся сильнее жизни, – 
признаётся отец лука. 

Большинство из написанных 
икон он преподносит в дар зна-
комым священникам и прихожа-
нам, жертвует в храмы. творения 
его кисти украшают сегодня и 
белогорскую церковь, настоя-
телем которой иеромонах лука 
был назначен в 2004 году.

ПО ЗАКОНАМ 
ДУХОВНОЙ СЕМЬИ

Конечно, внешнее преобра-
жение храма – лишь малая часть 
трудов настоятеля. На протяже-
нии нескольких лет отец лука так-
же духовно окормлял и проводил 
занятия с воспитанниками Бело-
горского детского дома, но не-
давно учреждение было закрыто. 
Закрылся в посёлке и больнич-
ный стационар. Социальное 
служение на приходе выража-
ется сегодня главным образом 
в деятельности воскресной шко-
лы. под началом пастыря и про-
фессиональных воспитателей 
из местного детского сада, при-
влеченных им, детвора осваива-
ет здесь азы театрального и во-
кального искусства, прикладного 
творчества. в течение года для 
своих юных подопечных батюш-
ка регулярно организует поездки 
на близлежащий горнолыжный 
курорт Саланга, на местные 
озёра. Для сельских мальчишек 
и девчонок, неизбалованных изо-
билием мест досуга, время, про-

ведённое в воскресной школе 
– одна из немногих альтернатив 
бесцельному шатанию по ули-
цам, «просиживанию штанов» за 
компьютером или телефоном. 

Социальное служение – это и 
решение силами всей общины 
жизненных и бытовых трудностей, 
возникающих у прихожан, осо-
бенно пожилых и одиноких. 

– Мы все живём как одна се-
мья, только сплачивают её не 
родственные узы, а вера в Бога 
и наш храм, – говорит белогор-
ский пастырь, являющийся «от-
цом» и главой этой дружной се-
мьи не только в силу должности и 
сана, но и по сути. Хотя поначалу 
паства весьма настороженно 
встретила нового батюшку-мо-
наха, да и ему самому первый 
опыт настоятельства, завоевание 
доверия прихожан дался непро-
сто. Но лишь ещё больше укре-
пил его веру. 

МУДРЫЕ УРОКИ 
ТВОРЦА

– только когда я стал насто-
ятелем, по-настоящему понял, 
что весь мой предыдущий опыт 
– это уроки, посланные Госпо-
дом, чтобы подготовить меня к 
этому поприщу. Спорт подарил 
хорошую физическую форму, 
необходимую для многочасовых 
служб, занятия музыкой развили 
слух и голос для пения молитв, 
тренерский опыт дал педаго-
гические навыки, пригодивши-
еся для работы с учениками 
воскресной школы. Даже опыт 
неудачного брака был послан 
не зря – благодаря ему я лучше 
понимаю семейные проблемы, 
возникающие у прихожан, впра-
ве дать им совет. перечислять 
можно долго, но пригодилось 
абсолютно всё!

особую роль в этом перечне, 
конечно, занимает иконописное 
мастерство батюшки, позволив-
шее ему собственными руками 
украсить родной храм. Сейчас 
главные устремления отца луки 
как художника связаны с раз-
работкой проекта иконостаса 
для часовни свв. веры, Надежды, 
любови и матери их Софии, 
возводимой на территории ку-
рорта «Горная Саланга». Своим 
появлением этот будущий Божий 
дом во многом обязан инициати-
ве белогорского пастыря. по его 
мнению, изящная деревянная ча-
совня, расположившаяся среди 
потрясающих горных пейзажей, 
призвана вызвать в сердцах всех, 
кто её увидит, восторг перед ве-
личием творца и красотой Божь-
его мира. 

Алина Гуляева 

ПАСТЫРЬ-ИКОНОПИСЕЦ
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5 октября свой профессиональный 
праздник отмечают учителя – люди, чей 
труд и талант во многом определяют 
будущее каждой отдельно взятой семьи 
и страны в целом. На благородном и 
ответственном педагогическом попри-
ще огромное значение имеет не только 
качество знаний по предмету, которые 
несёт учитель своим «подопечным» – с 
течением лет вчерашние школьники и 
студенты забудут многое из учебных 
курсов. А светлый образ любимого пре-
подавателя, нравственные уроки, усво-
енные с его помощью и на его примере, 
не сотрутся из их памяти никогда.

ля многих своих учеников таким 
примером мудрого наставника 
стала алла Сергеевна Гутова, 
жительница анжеро-Судженска, 
педагог с почти тридцатилетним 
стажем работы. после оконча-

ния Кемеровского пединститута несколь-
ко лет она преподавала в родном вузе, а 
затем, выйдя замуж за военного, перее-
хала по месту его службы в анжеро-Суд-
женск, где долгие годы трудилась учите-
лем немецкого языка одной из городских 
школ. Её ученики неоднократно занимали 
призовые места на различных языковых 
олимпиадах, становились под её клас-
сным руководством дружной и сплочен-
ной командой. Для того, чтобы еще луч-
ше понимать своих воспитанников, алла 
Сергеевна получила второе образование 
– детского психолога, и в этом качестве 
помогла многим «трудным» детям нала-
дить отношения со сверстниками и роди-
телями. Дома её всегда ждала крепкая и 
любящая семья: муж и двое сыновей – её 
помощников. 

– К моим сорока годам у меня не 
было никаких особых причин быть недо-

вольной жизнью, а душа всё равно была 
не на месте. ощущение такое, словно 
утратил что-то дорогое, а как и где найти 
это – не знаешь. Душа искала Бога, как 
я сейчас это понимаю. по национально-
сти я татарка, выросла в мусульманской 
деревне, дедушка ходил в мечеть и был 
знатоком Корана. в своих поисках веры 
я тоже обратилась к вере предков, стала 
читать Коран, но душа не откликнулась, и 
я ничего не могла с этим поделать. а по-
том откуда-то свыше пришло непреодо-
лимое желание покреститься, и в 43 года 
я приняла крещение в одном из томских 
храмов. Мои родители, хотя и не были глу-
боко верующими людьми, очень тяжело 

восприняли это решение. Мама даже в 
сердцах сказала подруге: «Увижу, что доч-
ка при мне крестится, – по рукам надаю!». 
Но я продолжала ходить в храм, мало что 
поначалу понимая, но только там обре-
тая покой. помню, в первую зиму встаю 
рано утром на службу, и сама себя жа-
лею – мои все спят и мне спать хочется, 
а надо полчаса пешком по морозу идти 
до нашей петропавловской церкви. Через 
год в подобные моменты я уже сочувство-
вала не себе, а домашним, ведь спят и не 
знают, какой радости себя лишают! Но за 
руку, силком в храм не поведёшь: каждый 
человек имеет право выбора, и правосла-
вие, как никакая другая вера, защищает 
эту свободу, – говорит алла Сергеевна. 

Человек по натуре деятельный и нерав-
нодушный, она, воцерковившись, стала 
активной помощницей настоятеля на 
приходе. Была одним из первых педаго-
гов воскресной школы «апостол», в род-
ной школе организовала занятия для де-
тей по основам православной культуры. 
в 2006-м выступила среди инициаторов 
проведения первого Феодоровского 
крестного хода, и с тех пор не пропустила 
ни одного из этих молитвенных пятиднев-
ных шествий в томск. 

– в первый крестный ход нас отправи-
лось всего 26 человек, и он запомнился 
навсегда. Мне казалось, что иду сквозь 
воду, против течения, когда любое движе-
ние даётся с трудом. воздух плотный, как 
невидимая стена, силы быстро иссякают. 
очень чёткое ощущение, что тёмные силы 
не пускают вперед, стоят на пути. Но мы 
с молитвой проторили эту дорогу, и на 
следующий год уже всё было по-другому: 
шагалось, дышалось легко и радостно! – 
делится воспоминаниями наша собесед-
ница.

Феодоровский крестный ход стал все-

кузбасским, и с каждым годом в нём при-
бавляется число паломников. люди раз-
ных возрастов и характеров должны идти 
слаженной колонной, и алле Сергеевне 
здесь очень пригождается её опыт педа-
гога и психолога: умеет и подбодрить, и 
призвать к дисциплине. 

преподавательское поприще алла 
Сергеевна оставила в 2008-м, хотя её уго-
варивали повременить с уходом на пен-
сию. С тех пор она неизменно трудится 
в церковной лавке, превратившейся под 
её началом в настоящий информацион-
ный и консультационный центр для всех, 
кто делает свои первые шаги на пути 
веры. 

– Как театр начинается с билетной 
кассы, так и наш храм для многих людей 
начинается с церковной лавки. поведёшь 
себя неправильно – человек уйдёт с ощу-
щением, что здесь только свечки продают, 
и вряд ли больше вернётся. Мне очень хо-
чется, чтобы каждый из тех, кто к нам захо-
дит, мог получить ответы на свои вопросы, 
захотел узнать больше о жизни церкви, – 
говорит наша героиня. 

в анжеро-Судженске проживает не-
мало татар, и в петропавловский храм 
регулярно приходят те, кто хотел бы при-
нять крещение, но не решается сделать 
этот шаг. Для некоторых из них встреча с 
аллой Гутовой, принявшей православие, 
стала тем самым необходимым аргу-
ментом для обращения в веру Христову. 
пример любимой учительницы привёл в 
храм и некоторых её бывших учеников. 
видеть их на службах, во время крестин и 
венчаний, всегда особенная радость для 
аллы Сергеевны.

редакция «вифлеемской звезды» по-
здравляет с предстоящим професси-
ональным праздником аллу Сергеевну 
Гутову и всех тех, кто избрал своим при-
званием нелёгкий и благородный учитель-
ский труд.

Анна Кравцова

Человек и вера 5
За плечами Зои Алексеевны 
Колемаскиной, жительницы 
Тисуля, почти девять прожитых 
десятилетий, пришедшихся, 
так уж сложилось, на самые 
роковые для нашей страны 
времена. Коллективизация и 
репрессии 30-х годов, военное 
лихолетье, нищета и разруха 
послевоенных лет – в воспо-
минаниях бабушки Зои, в её 
рассказе о личной судьбе эти 
страницы отечественной исто-
рии оживают, позволяя пред-
ставить и всем сердцем понять 
испытания, выпавшие на долю 
представителей самого стар-
шего поколения россиян. 

О
дно из самых первых 
детских воспоминаний 
бабушки Зои: 1931 год, 
в их дом приходят ком-

мунисты из местного ташта-
гольского сельсовета, чтобы 
конфисковать скот и урожай, 
собранный родителями. отец 
Зои встретил непрошеных го-
стей на пороге с винтовкой в 
руках, и хотя не сделал ни од-
ного выстрела, был тут же, на 
глазах семьи, арестован.

– папу увезли в тюрьму, мама 
плакала и говорила, что теперь 
его расстреляют. а вскоре при-
шли и за нами: маму и нас, 
троих несмышленышей, погру-
зили на телегу, разрешив взять 
лишь самое необходимое, и 
отвезли на железнодорожную 
станцию. там было очень мно-
го народа: мужчины, женщины, 
дети. всех загрузили в телячьи 
вагоны, и через несколько дней 
мы оказались в томске, а оттуда 
на открытых баржах, несмотря 
на позднюю осень, нас повезли 
вверх по оби. время от време-
ни баржа причаливала, и людей 

высаживали прямо на пустын-
ный берег, вдалеке от деревень. 
выживайте, как хотите! – вспо-
минает Зоя алексеевна. 

от голода, эпидемий и холо-
да в наспех вырытых землянках 
умерло немало малышей. Зою 
и её семью спасло от этой уча-
сти возвращение отца, чудом 
сумевшего избежать расстре-
ла. Его фамилия уже значилась 
в списке приговорённых к казни, 
который случайно попался на 
глаза знакомому оперуполно-

моченному, и тот распорядился 
отпустить арестанта. воссоеди-
нившаяся семья обосновалась 
в Могочине, где Зоя пошла в 
школу. окончила «семилетку» в 
1941 году, перед самым нача-
лом войны. в первые её месяцы 
вместе со старшей сестрой 
сбежала из Могочина в родной 
таштагол, где жила бабушка. 

– На руках у бабушки были 
другие внуки, дети её погибшего 
сына, так что ни приютить надол-
го, ни прокормить она нас не 

могла. Сестре уже было 18 лет, 
поэтому её взяли на местный 
рудник, дали паёк, а я целый год 
перебивалась случайной по-
дёнщиной за кусок хлеба. Было 
очень голодно, но Господь по-
мог выжить этот год, пока меня 
не взяли на постоянную работу, 
– продолжает свой рассказ ба-
бушка Зоя. 

Её родители не ходили в храм 
и не молились, но хранили как 
память Евангелие, доставшееся 
от предков. в старинную кни-
гу никто не заглядывал, кроме 
маленькой Зои: сама не заме-
тила, как научилась читать на 
церковнославянском. понима-
ние смысла молитвенных слов 
пришло, конечно, значительно 
позже, заложив основу глубокой 
веры. она и спасла, помогла 
выстоять сибирячке перед ли-
цом жизненных невзгод. 

 – в 20 лет я вышла замуж, у 
нас с мужем родилось шесте-
ро детей: пять сыновей и дочка. 
всех их надо было накормить, 
худо-бедно обуть и одеть, убе-
речь от болезней – в послевоен-
ные годы много от них детворы 
умирало. Но я каждый день мо-
лилась за своих деток, и вновь 
Господь помог – все выросли 
здоровыми, выучились, стали на 
ноги. они – главное моё богат-
ство в жизни. 

Зоя алексеевна, мать-геро-
иня, воспитавшая шестерых 
детей, конечно, богата ещё и 
многочисленными внуками, 
правнуками, и даже праправну-
ками. разбросаны они по всей 
стране: кто-то в столице; кто-то 
на Кавказе, где Зоя алексеев-
на провела двадцать лет своей 
жизни; кто-то рядом с нею, в 
родном Кузбассе, куда женщи-
на вернулась в конце 70-х годов. 

поселившись в тисуле, ра-
ботала экономистом, здесь же 
ушла на пенсию. в первое же 
свободное от работы воскре-
сенье пошла на божественную 
службу – тогда они проходили в 
домах у местных бабушек, по-
скольку в поселке не было ни 
храма, ни священника. За три 
десятка лет, минувших с той 
поры, можно по пальцам пере-
считать те дни, когда Зоя алек-
сеевна пропустила службы. 
Была чтецом и певчей, одной из 
тех, кто стоял у истоков восста-
новления в тисуле церковного 
прихода и строительства храма 
иконы Божией Матери «троеру-
чица». 

Красавец-храм, возведённый 
в 2008 году, обязан ей своим 
именем: на собрании общи-
ны, где принималось решение 
о начале строительства, имен-
но Зоя алексеевна напомнила 
односельчанам о местной свя-
тыне – чудесно обновившейся 
иконе Божией Матери «троеру-
чица». Несмотря на преклонный 
возраст, Зоя алексеевна прихо-
дит в храм почти ежедневно. 

– то, что я еще живу, хожу на 
своих ногах – это великая ми-
лость Господня, данная для того, 
чтобы я успела отмолить хотя бы 
часть своих грехов. Как я могу 
оставаться дома?! вся радость 
моя теперь здесь, в нашем хра-
ме, рядом с Богом, – признаёт-
ся Зоя алексеевна. 

Мать-героиня, неутомимая 
труженица, представительница 
того самого старшего поколе-
ния, которому мы обязаны всем, 
что имеем: от мирного неба до 
бережно сохраненных тради-
ций православной веры. 

Александр Лещенко

УЧИТЬ СВОИМ ПРИМЕРОМ

ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО

Д
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-П
равославная тра-
диция прощания с 
усопшими включает 
отпевание, погребе-

ние и поминовение. Каждый из 
этих этапов несет в себе глубин-
ный смысл, призван облегчить пе-
реход души человека из земного 
мира в вечность. Церковные ка-
ноны предписывают сразу после 
наступления момента смерти 
омыть тело покойного водой, об-
лачить его в чистые одежды и воз-
ложить в гроб. в реалиях совре-
менной жизни эти действия, как 
правило, выполняют работники 
моргов, которым необходимо пе-
редать погребальный комплект: 
нательный крестик, крест в руки, 
икону, покрывало, свечи. 

пока тело находится в мор-
ге, близкие должны зажечь свечи 
или лампаду перед домашними 
иконами, пригласить священнос-
лужителя, чтобы тот читал канон 
«последование по исходе души 
от тела» и псалтырь по усопшему. 
Если нет возможности пригласить 
батюшку, читать последование 
могут ближайшие родственники 
и знакомые семьи. в первый же 
день после смерти нужно обя-
зательно позаботиться и о цер-
ковном поминовении усопшего, 
придя в храм определиться со 
временем отпевания, заказать 
сорокоуст и панихиду.

ПОМИНОВЕНИЕ
Сорокоуст – ежедневное сугу-

бое поминовение новопрестав-
ленного за Божественной литурги-
ей в течение первых сорока дней. 
отсчет сорока дней начинается 
со дня кончины вне зависимости 
от времени суток.

особой молитвой отмечаются 
третий, девятый и сороковой дни. 
по учению Церкви, душа человека 
до 3-го дня находится рядом с его 
родными, с 3 по 9 день ей пока-
зывают загробный мир, а с 9 дня 
идет по мытарствам, где познает 
все свои грехи. Наконец, в 40-й 
день душа возносится ангела-
ми на поклонение Богу, Который 
определяет ей, по земным делам, 
молитвам Церкви и близких, соот-
ветствующее место в ожидании 
Страшного Суда. 40-й день счи-
тается для умершего определяю-
щим, поэтому именно в период с 
9 по 40 день родные должны осо-
бо усердно молиться за усопшего 
в храме. особую силу имеют об-
щие поминовения усопших, кото-
рые совершаются в мясопустную 
родительскую субботу (за неделю 
до великого поста), в радоницу 
(через девять дней после пасхи), 
накануне троицы и в Димитриев-
скую родительскую субботу (суб-

бота до 8 ноября). Кроме того, в 
три субботы великого поста (2-ю, 
3-ю и 4-ю) вселенская Церковь по-
становила поминать всех умер-
ших христиан.

ОТПЕВАНИЕ
На третий день по кончине (в 

силу обстоятельств, это может 
быть и другой день) умерший хри-
стианин удостаивается церковно-
го отпевания и погребения. отпе-
вание не совершается только в 
праздники Святой пасхи и рожде-
ства Христова.

Чином отпевания Церковь про-
вожает в вечную жизнь своего 
члена, испрашивая у Бога ему 
прощение согрешений и упокое-
ние в Небесном Царстве. Следу-
ет приложить максимум усилий, 
чтобы отпевание было соверше-
но в церкви: присутствие в храме 
дарует душе усопшего особую 
милость Божию, которая неиз-
меримо важнее комфорта ри-
туальных залов. так называемое 
«заочное отпевание» свершается 
лишь в исключительных случаях, 
например, когда поблизости нет 
храмов, нет никакой возмож-
ности пригласить священника 
или невозможно найти останки 
усопшего. Заочное отпевание, 
как и традиционное, совершает-
ся на третий день после смерти. 
Утверждение, что «отпеть надо до 
сорокового дня», является невеже-
ственным заблуждением. во вре-
мя отпевания все провожающие 
молятся, держа в руках зажжен-
ные свечи, знаменующие Свет 

вечности, а по окончании службы 
подают усопшему «последнее 
целование», прикладываясь губа-
ми к иконке на его груди и венчику 
на лбу. при этом надо мысленно 
или вслух испросить у покойного 
прощения за все обиды, которые 
он от вас понес, простить его за 
то, в чем он сам был повинен. 
Затем тело закрывается покры-
валом, священник крестообраз-
но посыпает его землей, гроб 
накрывается крышкой и больше 
не открывается. С пением «три-
святого» и под погребальный звон 
колоколов тело выносят из храма 
лицом к выходу. Гроб положено 
нести (по физической возмож-
ности) близким родственникам 
и друзьям. присутствие оркестра 
не является православной тра-
дицией и является пережитком 
эпохи атеизма, когда церковные 
правила умышленно заменялись 
кощунственными нововведени-
ями. Именно в советское время 
появился циничный «поминальный 
тост»: «пусть земля будет ему пу-
хом!». произнося его за поми-
нальной трапезой, многие даже 
не догадываются, что этими сло-
вами желают усопшему гореть 
в аду, а не пребывать в Царствии 
Небесном.

ПОГРЕБЕНИЕ
 Если на похоронах присутству-

ет священник, именно он, как ду-
ховный пастырь, возглавляет про-
цессию, шествующую за гробом 
– до могилы. в могилу усопшего 
опускают головой на восток – в 

ожидании второго пришествия 
Христова, а также в знак того, что 
умерший идет от Запада – заката 
жизни к востоку – вечности. в на-
поминание о том, что вход в Цар-
ство Небесное был открыт крест-
ными страданиями Спасителя, 
над могильным холмом ставится 
крест (у ног усопшего распятием 
к его лицу). по традициям Церкви, 
класть в гроб и в могилу ничего 
нельзя! три горсти земли в могилу 
может бросать только священник. 
Не возбраняется поминовение на 
кладбище блинами с кутьей, ки-
селем. алкоголь категорически 
запрещен. 

ПОМИНКИ
после отпевания в церкви и 

предания тела земле родствен-
ники покойного собирают по-
минальную трапезу. она может 
устраиваться на третий день по 

кончине (день похорон), девятый, 
сороковой дни, полгода и год по 
кончине, в дни рождения и анге-
ла усопшего. трапеза обязатель-
но должна начинаться общей 
молитвой об упокоении души 
усопшего, и ею же заканчиваться. 
Смысл слова «помянуть»: вспом-
нить добродетели, которыми об-
ладал усопший, и помолиться о 
прощении его грехов. в будние 
дни великого поста поминки не 
совершаются, а переносятся на 
ближайшие (вперед) субботу и 
воскресенье. поминальные дни, 
выпадающие на Светлую сед-
мицу, и на понедельник второй 
пасхальной недели переносятся 
на радоницу. водка и другие ал-
когольные напитки за поминаль-
ным столом исключены – это ко-
щунственное попирание учения 
Церкви, смысла, который она 
вкладывает в процесс провожа-
ния человека в последний путь.
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ВОПРОС 

СВящЕННИКУ

Престольные праздники 
храмов Мариинской епархии

8 оКтяБря
Храм преподобного Сергия 
игумена Радонежского 
(г. топки) 

14 оКтяБря
Храм Покрова Божией 
Матери 
(пгт. промышленная)
Храм Покрова Божией 
Матери 
(с. раздолье) 

26 оКтяБря
Нижний храм иконы Божией 
Матери «Иверская»
(п. рудничный)
Храм иконы Божией Матери 
«Иверская» 
(пгт. Белогорск) 

30 оКтяБря
Храм преподобномученика 
Андрея Критского 
(г. тайга)

СУЕВЕРИя 
И МИФЫ

 Православные христиа-
не не должны исполнять 
и принимать во внимание 
следующие суеверия:

• завешивать зеркала и 
отражающие поверх-
ности в доме покой-
ника;

• бояться вносить в дом 
«отпетую землю» с за-
очного отпевания;

• успеть сесть вперед 
других на лавку или 
табуреты, на которых 
стоял гроб, чтобы «не 
быть следующим по-
койником в доме»;

• на поминках ставить 
«для усопшего» рю-
мку водки и хлеб, со-
хранять эту рюмку до 
40-го дня;

• лить водку на могиль-
ный холм;

• произносить: «Да 
будет тебе земля пу-
хом»;

• рассыпать по моги-
ле хлебные крошки, 
оставлять на ней лю-
бые продукты питания 
и напитки, сигареты и 
пр.;

• бояться носить вещи 
усопшего;

• ставить свечи перед 
портретом усопшего 
(свечи ставятся только 
перед иконой!); 

• кушать за поминаль-
ным столом только 
ложками, избегая но-
жей и вилок;

• кидать три горсти зем-
ли и деньги в могилу 
при захоронении;

• назначать церемо-
нию погребения не 
раньше 12 часов и не 
позднее 14 часов дня.

ПРОВОДИТЬ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Смерть близких людей – 
самая трагичная, но вместе 
с тем неизбежная часть 
жизни каждого человека. 
Как правильно проводить 
усопшего в последний путь, 
чтобы не только его тело, 
но и право-
славная душа 
обрела покой 
в ином мире? 
Отвечает 
иеромонах 
Сергий (Гим-
батов), насто-
ятель храма 
Живоначаль-
ной Троицы с. Проскоково.
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В последнее воскресенье августа 
отмечается день Собора Кеме-
ровских святых, небесных 
покровителей нашего края. 
На сегодняшний день к 
собору причислено четыре 
десятка православных 
подвижников, живших и 
встретивших кончину на 
земле Кузбасса. Пода-
вляющее большинство 
составляют новомученики 
и исповедники Российские, 
пострадавшие за веру Хри-
стову в годы сталинских 
репрессий. В их числе – 
мужественный исповедник 
православной веры игумен 
Филарет Срезневский (в 
миру Иван Тимофеевич 
Пряхин), чья земная жизнь 
оборвалась в марте 1942 
года в одном из Мариин-
ских лагерей.

б
удущий святой ро-
дился 29 августа 1880 
года в с. Чулково ря-
занской губернии, в 

крестьянской семье. ведо-
мый горячим желанием по-
святить свою жизнь Богу, в 17 
лет юноша стал послушни-
ком Спасской пронской пу-
стыни, а затем принял монашеский 
постриг под именем Филарета. 

Главной святыней обители был 
список чудотворной иконы Божией 
Матери «Споручница грешных», с 
которым братия совершала регу-
лярные крестные ходы по деревням 
и сёлам. после революции, в 1919 
году, пустынь была закрыта и разгра-
блена безбожниками, и Филарет, 
рискуя жизнью, сумел спасти от по-
ругания чудотворный образ и тайно 
перевёз его в Казанский храм с. 
Срезнево рязанской области, куда 
был назначен настоятелем. очевид-
цы свидетельствовали, что, когда ба-
тюшка в первый раз вошёл с иконой 
в храм, все свечи на подсвечниках 
вспыхнули и загорелись лампады.

архиепископ рязанский и Зарай-
ский вениамин (Муратовский) бла-
гословил отца Филарета возобновить 
на новом месте монастырский обы-
чай крестных ходов, и на 29 мая (11 
июня) в срезневском приходе было 
установлено празднование иконы 
«Споручницы грешных». в этот день 
на протяжении почти десяти лет в 
село сходилось до восьми тысяч бо-
гомольцев и двухсот священников! 
Неизменно многолюдными были и 
ежедневные службы, проводимые 

срезневским настоятелем, му-
дрым пастырем и талантливым про-
поведником. в народе настоятеля 
Казанский церкви называли угодни-
ком Божиим и святым, а скромный 
сельский храм под его началом 
превратился в обитель, где находили 
приют иноки из закрытых монасты-
рей со всей россии, куда сотнями 
стекались паломники.

Несколько лет местное НКвД вело 
за батюшкой наблюдение, рапорто-
вало вышестоящему начальству обо 
всём происходящем на приходе. 
поводом для ареста стал ложный 
донос, где говорилось, что после 
встречи с Филаретом многие кре-
стьяне окрестных сёл и деревень 
массово отказываются от вступле-
ния в колхозы. верные прихожане 
заранее предупредили пастыря о 
предстоящем аресте, но он не вос-
пользовался возможностью побега, 
и 31 мая 1931 года вступил на свой 
крестный путь. во время длительных 
допросов Филарет вёл себя с боль-
шим мужеством – об этом свиде-
тельствуют документы, сохранивше-
еся в тюремных архивах. Священник 
открыто обвинял новую власть в грехе 
убийства царской семьи, разгра-
блении монастырей и храмов. 12 

ноября 1931 года игумен Фи-
ларет был приговорён к пяти 
годам заключения и отправ-
лен на строительство Бело-
морканала. 

Суровые лагерные усло-
вия подорвали его здоровье, 
но не дух. отбыв срок, он 
переехал в тверь, где стал 
деятельным помощником 
епископа палладия. в авгу-
сте 1939 года вновь после-
довал арест. Семь месяцев 
длилось следствие, а затем 
– новый срок: три года за-
ключения в лагере особого 

режима, где уже немо-
лодого священ-
ника ожида-

ли каторжный 
труд, постоян-
ное недоедание 

и холод. Но даже 
в таких условиях, 
жестоко страдая 

от собственных 
болезней, игумен 
неизменно ободрял 

товарищей по заклю-
чению, нёс им в уте-
шение Слово Божие. 

 Филарет Срез-
невский скончался в 
Ново-Ивановском от-

делении Мариинского Итл 7 марта 
1942 года и был погребён в общей 
могиле, местонахождение которой 
неизвестно. Спустя 60 лет он был ка-
нонизирован русской православной 
Церковью. 

также была канонизирована и 
духовная дочь игумена Филарета, 
схимонахиня анна Столярова, во-
шедшая в историю как новомучени-
ца анна Срезневская. после ареста 
своего духовного отца она стала 
хранительницей чудотворной ико-
ны «Споручницы грешных» и долгие 
годы держала ее местонахожде-
ние в тайне, несмотря на допросы, 
пытки, многочисленные аресты и 
ссылки. вернувшись из ГУлаГа в 1950 
году, анна возвратила образ в храм, 
где святыня пребывает и поныне. 

в срезневском приходе, где слу-
жил игумен Филарет, благоговейно 
чтут память пастыря как одного из 
небесных покровителей рязанской 
земли. Имя Филарета Срезневского 
увековечено и на кемеровской зем-
ле.

Антон Васильев

Недавно в редакцию газеты 
«Вифлеемская звезда» пришло 
письмо от внучки священника 
Татьяны Любимовой, которое нас 
очень взволновало, и мы решили 
познакомить с ним наших читате-
лей.

«Уважаемая редакция! в архи-
ве Кемеровской области хранится 
дело нашего дедушки – протоиерея 
любимова владимира петровича. 
он отбывал свой 5-летний срок в 
Дмитлаге, а затем – в Сусловском 
олп. До окончания срока ему 
оставалось 4 месяца, когда было 
вынесено решение о расстреле. 
поводом послужила встреча пас-
хи в лагере в ночь с 1 на 2 мая 1937 
года. Была проведена Божественная 
литургия, как подчеркивается в деле, 
с ладаном и восковыми свечами. И 

за этим последовал расстрел пяти 
человек. 

С тех страшных событий 1937 года 
прошло 78 лет, но только сейчас для 
нашей семьи они стали очевидной 
реальностью.

решив побывать на могиле деда, 
мы приехали в Суслово и обрати-
лись в храм святых апостолов петра 
и павла к настоятелю отцу андрею. 
отложив все свои дела, он поехал 
с нами, чтобы показать место рас-
стрела ссыльных лагеря Суслово и 
их захоронения. очень признатель-
ны и благодарны за ту отзывчивость, 
человечность и внимание, которые 
нам были оказаны. 

Хочу обратиться к читателям га-
зеты: возможно, в памяти народной 
сохранились события этих дней?! 
возможно, очевидцы событий дели-
лись со своими близкими о встрече 
пасхи 37 года. Будем благодарны за 
любую информацию, связанную с 
этими страшными событиями.

Мой электронный адрес: 
LTV-KEM@MAIL.RU, телефон: 
89609328461. 

С уважением, 
Татьяна Любимова».
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МужеСТВеннЫй
ИСПОВЕДНИК ХРИСТА

ПАМяТЬ

Часовня в честь преподобномученика Филарета Срез-
невского, расположенная на высоком берегу реки 
Кия, в посёлке Верх-Чебула, своей формой напомина-
ет шлем древнерусского богатыря. И это неслучай-
но – ведь она призвана служить данью памяти всем 
воинам Христовым, не отказавшимся от своей веры в 
аду сталинских лагерей. 

Ч
асовня установлена на месте кладбища, где в 
30–40-е годы в общих могилах хоронили узников 
лагеря особого назначения Ново-Ивановского 
отделения Сиблага. 

в 2004 году на бывшем кладбище был установлен по-
клонный крест в память о жертвах Сиблага, а в апреле 
2007 года, по инициативе губернатора Кузбасса ама-
на тулеева и епископа Кемеровского аристарха было 
принято решение о возведении здесь мемориальной 
часовни. в апреле 2007 глава региона и архипастырь 
лично заложили первый камень в основание часовни и 
высадили первые из 1200 саженцев сибирских кедров, 
приобретенных на средства губернаторской семьи 
– специально для создания вокруг будущего Божьего 
дома величественной рощи. 

Строительные работы начались 29 мая 2007 года, в 
знаменательный день Собора Срезневских святых, во 
главе которого почитается Филарет Срезневский. в ре-
кордные сроки, за три месяца, часовня была возведе-
на. очевидцы вспоминают, что в минуты водружения на 
здание купола с крестом в небе среди плотной пелены 
туч вдруг возник просвет, и в голубом «окошке» появи-
лось облако с очертаниями ангела. все присутствую-
щие с замиранием сердец и со слезами на глазах 
наблюдали это чудо. 

Гостями торжественной церемонии освящения, со-
стоявшейся 10 августа 2007 года, стали первые лица 
светской и духовной властей нашего края, многочис-
ленные верующие со всего Кузбасса. Главной святыней 
часовни стала икона Филарета Срезневского с части-
цей его облачения, переданная в дар архиепископом 
рязанским и Касимовским павлом. 

вместе с часовней был освящён и наречён в честь 
Филарета Срезневского источник, находящийся у под-
ножия высокого берега. К нему ведёт красивая белока-
менная дорожка, окружённая цветниками и молодыми 
кедрами. вода святого источника кристально прозрач-
на и чиста, паломники и местные жители верят в её ис-
целяющую силу. 

Уже несколько раз в часовню приезжали гости из ря-
занской области – прихожане Казанского храма села 
Срезнево, где некогда служил и прославился деяниями 
благочестия игумен Филарет. память о нём – живитель-
ный источник веры для многих человеческих душ.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

ХРАМЫ ЕПАРХИИ

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ 

ИСТОЧнИК ВеРЫ
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Многие родители хватаются 
за голову, когда их детям 
исполняется 12-13 лет. По-
слушные мальчики и девочки 
вдруг становятся грубыми, 
дерзкими, пренебрегают 
учёбой, замыкаются в себе, 
попадают под влияние дур-
ных компаний. Как пережить 
это кризисное время роди-
телям, сохранив дружбу и 
доверие в отношениях с соб-
ственными детьми? На эти 
и другие вопросы отвечает 
православный психолог Оль-
га Исаева, старший препо-
даватель кафедры клиниче-
ской психологии ММСУ.

-О
т родителей под-
ростков часто 
можно услышать 
в о з м у щ ё н н о е : 

«Мы в их возрасте такими не 
были!». 

– И в самом деле, не были, 
но это не повод для сравне-
ния с позиций «лучше – хуже». 
в годы нашего детства усло-
вия и темпы жизни общества, 
информационная и культур-
ная среда были совсем ины-
ми, чем у наших детей, поэ-
тому они объективно не могут 
взрослеть так же, как мамы и 
папы. Смиритесь с этим фак-
том, не требуйте и не ждите 
от ваших детей невозможно-
го! Иначе не избежать горечи 
обманутых надежд... 

– Люди взрослели во все 
времена, и знать не знали о 
каких-то особых трудностях 
переходного возраста. Быть 
может, секрет в том, что 
раньше непослушных под-
ростков секли розгами, вот 
они и не дерзили старшим?

– Смысл подросткового 
возраста – переход из детства 
во взрослую жизнь. раньше с 
отроками, действительно, не 
возникало особых проблем, 
потому что вся жизнь обще-
ства была четко регламенти-
рована не только мирскими, 
но и церковными законами, 
были ритуалы, переводящие 
юношей и девушек в статус 
взрослых людей. в наши дни, 
к сожалению, нет таких чёт-
ких критериев наступления 
взрослости. подросток ви-
дит в зеркале «не мальчика, 
но мужа», но не понимает, 
что же нужно сделать такого, 
чтобы окружающие призна-
ли его взрослость. И находит 
самый простой ответ: взрос-
лый – тот, кому можно то, чего 
нельзя детям, а именно пить, 
курить, ругаться матом, гулять 
допоздна. Если это себе раз-
решить, то все поймут, что ты 
вырос. 

– Как этого избежать? 
– подростковая «дурь» 

крайне редко встречается у 
детей, которым родители с 
пеленок прививали чувство 
ответственности. У каждо-
го малыша в семье должны 
быть свои обязанности. Уже 
в три-четыре года он вполне 
может помыть свою тарелку, 
и охотно это сделает, чтобы 
заслужить одобрение роди-

телей. Но часто мамы пред-
почитают все сделать самим: 
меньше возни и посуда цела. 
Именно так и отбивается у де-
тей желание помогать. Когда 
чаду уже 15, поздно спохваты-
ваться и пытаться привлечь его 
к работе по дому, удивляясь 
тому, что он вас «посылает». в 
этой ситуации раздувать кон-
фликт, упрекать в лени – бес-
полезно. лучше расскажите 
ребенку о своей усталости 
и попросите помочь. Скорее 
всего, он не откажет.

– Что делать, если тинейд-
жеру интересны только теле-
визор и компьютер? Стоит ли 
их запрещать?

– любой запрет вызовет 
лишь дополнительный инте-
рес, гораздо правильней – 
дать альтернативу. вместо ту-
пого «ужастика» посмотрите 
вместе классное кино, выбе-
ритесь на пикник, на концерт 
и т.д. Конечно, вы имеете пол-
ное право ограничить время 
пребывания ребенка у мони-
тора, но он все равно будет 
стремиться в виртуальный 
мир. постарайтесь понять, 
что именно его туда влечет, 
почему именно эта игра, 
эта соцсеть привлекают? по-
будьте рядом, пока он играет, 
задайте вопросы о персона-
жах, стремитесь к тому, чтобы 
подросток вступил с вами в 
доверительный диалог, захо-
тел поделиться тем, что его ув-
лекает. Когда ребёнок видит в 

родителе друга, а не «карате-
ля», он не станет игнорировать 
предлагаемые альтернативы.

 – Еще одна головная боль 
родителей: в 13-14 лет мно-
гие подростки начинают про-
бовать алкоголь.

– Если в семье взрослые 
позволяют себе выпить, а под-
ростку говорят: «ты малень-
кий, тебе нельзя!», алкоголь 
становится искусительным 
плодом. оказавшись вне 
дома, чадо сделает все, что-
бы до него дорваться. Когда 
подросток просит попробо-
вать вина за праздничным сто-
лом, объясните, что на вкус 
оно не так приятно, настаи-
вает – дайте глоточек. Детям 
вино действительно кажется 
невкусным, и если оно не под 
запретом, то вряд ли вызовет 
острый интерес. тактика изо-
ляции ребенка от мирских 
соблазнов, принятая в неко-
торых православных семьях, 
увы, малоэффективна. важ-
но не столько уберегать ре-
бенка от соблазнов, сколько 
быть рядом, когда он начнет 
с ними знакомиться. Говори-
те с ним о своих опасениях 
по-дружески. 

 – Как сохранить родитель-
ский авторитет в глазах под-
ростка? 

– в переходном возрасте 
ребенок делает важное от-
крытие – оказывается, у него 
есть свой внутренний мир, 
и этот мир чрезвычайно инте-

ресен. Им хочется всем этим 
поделиться. а у родителей на 
уме, прежде всего, хлопоты 
о том, как чадо одеть, обуть, 
накормить, выучить. «Уроки 
сделал? Мусор вынес? Моло-
дец!». На то, чтобы поговорить 
с сыном-дочкой по душам, ча-
сто нет ни времени, ни сил. в 
глазах детей – такие родители 
сродни машинам по жизне-
обеспечению. откуда взяться 
авторитету? Конечно, если 
у вас не было доверительно-
го общения на протяжении 
долгих лет, и в один прекрас-
ный вечер вы решили поинте-
ресоваться, что же там дитя 
пишет в дневнике, то реакция 
будет резкой и грубой. Но идти 
на контакт все же надо. За-
помните «золотое правило»: 
люди открываются вам, если 
вы открываетесь им. вы тоже 
были в переходном возрасте, 
пробовали первую сигарету, 
писали на заборе, ругались с 
мамой. вспомните, что вы чув-
ствовали, поделитесь с ребён-
ком.  Когда мама или папа 
начинают постепенно откры-
ваться, когда оказывается, что 
у них тоже была молодость, 
разочарования и влюблённо-
сти, то ребенку становится 
понятно, что родители у него – 
нормальные люди, с ними 
можно иметь дело!

(По материалам 
православного журнала 

«Фома» и других изданий)
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её другим людям. И спаси вас Господь!

ИСПЫТАнИе
ТРУДНЫМ ВОЗРАСТОМ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
СЛУЧАЙ

на протяжении трёх с лиш-
ним лет благотворительный 
фонд «тепло сердец» пре-

имущественно занимается ока-
занием помощи больным детям, 
и лишь в действительно исключи-
тельных ситуациях объявляет сбор 
средств для взрослых земляков. 
таким исключением как раз и яв-
ляется история 28-летней анаста-
сии Степановой. 

в 2008 году девушка, служащая 
рЖД, стала жертвой несчастного 
случая на производстве, получив 
переломы позвоночника и копчи-
ка. пережила многочисленные 
операции в клиниках Кемерова, 
Новосибирска и Кургана, некото-
рые из которых прошли неудачно, 
дали осложнения. во время уста-
новки позвоночного имплантата в 
организм анны попала инфекция, 
обернувшись возникновением 
сепсиса, пневмонии и плеврита. 
Имплантат пришлось удалить, из 
стационара анастасию выписа-
ли с открытой раной, поскольку 
зашивать было просто опасно. 
Сейчас девушка вынуждена по-
стоянно принимать сильнодей-
ствующие обезболивающие, ре-
гулярно посещать кемеровский 
хоспис для купирования присту-
пов боли. Без этих препаратов и 
инъекций анастасия теряет со-
знание от невыносимой муки. 

последняя надежда моло-
дой девушки на возвращение к 
нормальной жизни – импортный 
стимулятор, который вживляется 
в позвоночник и блокирует посту-
пление болезненных сигналов 
из мозга к нервным окончаниям. 
Стимулятор анастасия получит 
бесплатно по квоте, операция 
по его установке пройдёт осе-
нью этого года в российском 
научном центре им. академика 
Г. а. Илизарова в г. Кургане. До-
рогу до клиники анастасия и её 
супруг должны оплатить за счёт 
собственных средств. На билеты 
и аренду съёмного жилья в Кур-
гане, где будет проживать муж в 
ожидании выписки своей Насти, 
требуется всего 45 тысяч рублей. 
Но даже этой суммы у молодой 
четы нет: глава семьи не имеет 
постоянной работы, поскольку вы-
нужден сопровождать любимую в 
её регулярных поездках на лече-
ние. 

Благотворительный фонд «теп-
ло сердец» и Мариинская епар-
хия призывают всех неравно-
душных земляков протянуть руку 
помощи анастасии Степановой 
и её верному спутнику жизни, ко-
торый семь долгих лет поддержи-
вает и сражается вместе с женой 
за её здоровье. История любви 
этой стойкой молодой пары до-
стойна счастливого продолжения!

Помочь Анастасии можно, 
перечислив деньги на карту 
Сбербанка:  
4276 2600 1029 1978

ПОМОГИТЕ!


