
Ежегодно 14 марта по всей России 
и в пределах зарубежных епархий 
Русской Православной Церкви 
отмечается День православной 
книги. Этот праздник, учреждён-
ный семь лет назад по инициативе 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
призван привлечь внимание со-
временного общества к бесцен-
ному духовному наследию, заклю-
чённому в священных текстах и 
трудах православных богословов, 
философов, писателей. 

атой праздника стал день 
выхода в 1564 году первой 
на Руси печатной книги – 
знаменитого «Апостола», 
увидевшего свет в типогра-

фии Ивана Фёдорова. Появление и 
развитие книгопечатания заложило 
основы всенародного просвеще-
ния и грамотности, но, главное, 
сделало Слово Божие достояни-
ем множества людей. В наши дни 
путь многих россиян к обретению 
веры также начинается с книжных 
страниц – с первого знакомства со 
Священным Писанием и житиями 
святых.

По доброй традиции День пра-
вославной книги в пределах Ма-
риинской епархии отмечается 
большим числом мероприятий, 
организованных и проведённых с 
участием духовенства и прихожан. 

В день праздника, 14 марта, 
в краеведческом музее Анже-
ро-Судженска открылась выстав-
ка «Сила духовного слова». В её 
экспозиции представлено более 
70 предметов: старинные иконы и 
богослужебные книги 19–20 веков, 
церковная утварь, металлические 
складни, кресты. Рядом с книга-
ми минувших столетий на стендах 
были показаны и их современные 
аналоги – наглядные свидетельства 

преемственности духовных тради-
ций. 

Значительная часть экспонатов 
выставки предоставлена прихода-
ми Анжеро-Судженского благо-
чиния, с которым музей связывает 
плодотворное сотрудничество. 
Благочинный Анжеро-Судженско-
го церковного округа протоиерей 
Александр Гомзяк стал почётным 
гостем церемонии открытия вы-
ставки, поздравил с Днём право-
славной книги её первых посети-
телей – учеников гимназии № 11. В 

последующие дни в музее вместе 
со своими преподавателями побы-
вали учащиеся практически всех 
школ города. 

Большая выставка православной 
литературы открылась 14 марта в 
Центральной городской библио-
теке г. Юрги. Основу экспозиции 
составили книги из фонда кафе-
дрального собора Рождества Ио-
анна Предтечи, в том числе, рари-
тетные издания конца 18-го – начала 
20-го веков.
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ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?
На этот вопрос отвечает 
протоиерей Алексий Соловьёв

ДОКТОР-СТРАСТОТЕРПЕЦ
Жизнь и смерть доктора царской 
семьи, убитого вместе с ней и 
причисленного к лику святых

БОЖЬЯ НЕВЕСТА НАТАЛИЯ
История преподобномученицы 
из Собора Кемеровских святых 
Наталии Баклановой, ставшей 
покровительницей нашего края
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СлОВО ПАСтыРя

Продолжается  Великий 
пост – светлая пора делания 
духовного, когда каждому хри-
стианину надлежит удалить-
ся от житейской суетности и 
развлечений, чтобы собирать 
плоды для души своей. Благим 
подспорьем в этом является 
для нас живительное Слово 
Божие, заключенное в Священ-
ном Писании. Во дни Святой 
Четыредесятницы чтение Кни-
ги книг особенно необходимо для укрепления сердца 
и наставления разума постящихся и наравне с делами 
молитвы и милосердия является нашей обязанностью. 

Душеполезным будет и чтение светской литерату-
ры духовного и нравственного содержания, русской 
классики, порождённой и пронизанной православным 
духом культуры нашей страны. Многочисленные меро-
приятия, прошедшие в Мариинской епархии в рамках 
празднования Дня православной книги, в очередной раз 
показали, каким величайшим и бесценным литератур-
ным наследием мы обладаем! Наша задача – распо-
рядиться им правильно, привив подрастающему поко-
лению россиян любовь к чтению, которое учит мыслить, 
сопереживать, знакомит с лучшими проявлениями чело-
веческого духа и Божественной воли. В прежние време-
на во многих православных семьях существовал обычай 
чтения вслух и совместного обсуждения прочитанного – 
замечательно, если он возродится в ваших домах, доро-
гие братья и сёстры, и будет способствовать духовному 
единению ваших семей. 

Номер епархиальной газеты «Вифлеемская звезда» 
вы получите в начале апреля, в дни Крестопоклонной не-
дели и накануне Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Поклонение Крестному Древу призвано напомнить ве-
рующим о крестных страданиях Иисуса Христа, укре-
пить каждого из нас в исполнении постного поприща, 
несравнимо менее тяжёлого, чем страдания Спасителя.

Назидание для каждого верующего содержит в себе 
и праздник Благовещения. Когда Архангел Гавриил при-
нёс Марии благую весть о рождении у Неё Сына Божь-
его, Дева в недоумении спросила, как может родить-
ся сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел 
открыл Ей истину: «Дух Святый найдет на тебя, и сила 
Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и 
всецело предав Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И толь-
ко по Её согласию Слово Божие обрело человеческую 
плоть. Каждый из верующих, подобно Деве Марии, волен 
совершить свой выбор и впустить Бога в свою жизнь, во-
плотив через добрые помыслы и дела Его присутствие в 
современном мире.

Дорогие братья и сёстры, примите мои сердечные 
поздравления с Благовещением и вступлением во вто-
рую половину Великого поста, приближающего нас к ве-
личайшей радости Воскресения Христова! Желаю вам 
душевной стойкости и телесной крепости в оставшиеся 
дни Святой Четыредесятницы. Храни вас всех Господь!

 ИННОКЕНТИй,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИй И ЮРгИНСКИй

+

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОгИЕ БРАТЬЯ И СёСТРы! 

СЛОВО,
ТВОРЯЩЕЕ МИР
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В последние дни Масленичной 
недели во всех благочиниях 
Мариинской епархии прошли 
традиционные массовые гуля-
ния, посвященные Масленице 
и проводам зимы. 

ентром масленичных 
гуляний в с. Зеледеево 
Юргинского района 
стал местный храм 
мучеников Флора и 

лавра. Десятки жителей села 
вместе со своими семьями 
пришли 13 марта к стенам 
церкви, чтобы поздравить друг 
друга с окончанием долгой 
зимы и по народным обычаям 
проститься с ней до будущего 
сезона. Всех пришедших тепло 
приветствовал настоятель хра-
ма протоиерей Дионисий Пуч-
нин, напомнивший об истории 
и духовном предназначении 
Масленичной недели и Про-
щёного воскресенья, предва-
ряющих Великий пост. Затем 
состоялся концерт, на котором 
воспитанники воскресной шко-
лы храма исполнили для одно-
сельчан несколько вокальных 
номеров, а приходской пра-
вославный театр «Свеча» пред-
ставил постановку по моти-
вам сказок «Как Иван Царевич 
встречал весну». Завершился 
праздник вечерней службой с 
чином прощения и чаепитием 

с блинами, во время которого 
местные паломники, побывав-
шие недавно у святынь Дивее-
ва, Арзамаса, Екатеринбурга и 
Алапаевска, поделились свои-
ми впечатлениями о поездках.

яркий и веселый праздник 
Масленицы состоялся 13 мар-
та в ограде храма преподоб-
ного Сергия Радонежского г. 
топки. Разряженные скоморо-
хи провели для воспитанников 
воскресной школы и детворы 
из соседних домов состяза-
ния по перетягиванию каната, 
прыжкам через скакалку, бегу 
в мешках, викторину на знание 
пословиц и поговорок, посвя-
щённых Масленице. С боль-
шим удовольствием и дети, и 
взрослые вместе пели частуш-
ки, водили хороводы. В про-
грамму праздника был включён 
и конкурс на самые вкусные 
блины. Победительницы «кули-
нарного поединка» были удо-
стоены символических призов. 
Масленичное гуляние заверши-

лось чаепитием и вручением 
сладких подарков всем юным 
участникам. 

12 марта ученики воскрес-
ной школы «Доброделки» хра-
ма Андрея Критского г. тайги 

вместе со своим настоятелем 
побывали в гостях у пациен-
тов психоневрологического 
интерната п. Кедровый, чтобы 
поздравить их с праздником 
Масленицы. В начале встречи 

иерей Алексий Коровин побе-
седовал с жильцами и сотруд-
никами учреждения о наступа-
ющем Великом посте, подарил 
православную литературу и 
диски. Затем во дворе между 
«сборными» интерната и вос-
кресной школы состоялись шу-
точные состязания, в которых, 
конечно, победила дружба! 
Это не первый визит «Доброде-
лок» в Кедровый – и каждая та-
кая встреча становится радост-
ным событием и для гостей, и 
для хозяев. 

Отлично проводили зиму 
воспитанники воскресной шко-
лы Свято-Никольского кафе-
дрального соборного храма 
г. Мариинска. 12 марта ребята, 
разделившись на две команды, 
сразились в интеллектуальной 
игре, посвященной новомуче-
никам и исповедникам рос-
сийским, проверили в ходе 
викторины знания пословиц и 
поговорок о прощении. Празд-
ник продолжился веселыми 
стартами на свежем воздухе 
и завершился общей блинной 
трапезой. 

Приходской праздник, посвя-
щённый Масленице, прошёл 
13 марта в воскресной школе 
храма Вифлеемских младен-
цев г. Юрги. Настоятель храма 
протоиерей Дионисий Пучнин 
поздравил всех присутствую-
щих с праздником, рассказал 
о Масленой неделе, Прощё-
ном воскресении и Великом 
посте. Дети и взрослые с увле-
чением разгадывали загадки, 
играли в подвижные игры, по-
смотрели костюмированную 
сценку «Петушок», в которой 
было рассказано, почему гор-
диться – плохо. 

Несколько тысяч человек ста-
ли участниками масленичных 
гуляний, прошедших 13 марта 
в Центральном парке Анже-
ро-Судженска. Программу 
праздника, подготовленного 
лучшими творческими коллек-
тивами города, открыл привет-
ственным словом протоиерей 
Александр Гомзяк, благочин-
ный Анжеро-Судженского цер-
ковного округа, который напом-
нил горожанам о предстоящей 
духовной весне – Великом по-
сте, призвал их посвятить это 
благодатное время очищению 
души и добрым делам. 

До свидания, яркая Масле-
ница! До новой встречи в буду-
щем году! 

Анна Кравцова

У

ЯРКИЕ КРАСКИ 
МАСЛЕНИЦЫ

17 марта в Мариинске прошла II 
Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция, посвя-
щённая памяти уроженца этих 
мест, выдающегося русского 
писателя В.А. Чивилихина. Фо-
рум, получивший неофициаль-
ное название «Чивилихинские 
чтения», проводился на базе 
Мариинского педагогическо-
го колледжа при поддержке 
департамента образования и 
науки Кемеровской области и 
Кузбасской митрополии. 

частниками чтений ста-
ли эксперты в области 
гуманитарных наук, ру-
ководители и препода-
ватели образовательных 
учреждений, студенты и 

школьники со всего Кузбасса, а 
также гости из Новосибирской 
области. 

Мариинскую епархию на фо-
руме представили и.о. благочин-
ного Мариинского церковного 
округа протоиерей Никанор 
Меркулов и священник Андрей 
Сотников, настоятель Петропав-
ловского храма с. Суслово. На 
торжественном открытии кон-
ференции о. Никанор зачитал 
приветственное обращение к её 
участникам епископа Мариин-
ского и Юргинского Иннокентия. 

Программа чтений включа-
ла в себя несколько тематиче-
ских направлений, посвященных 
истории России и родного края, 
воспитанию патриотизма и ду-
ховности, русскому языку и лите-
ратуре, здоровому образу жиз-
ни, туризму и краеведению. 

Особое внимание было уде-
лено нравственному подвигу 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, погибших и 

пострадавших в годы сталин-
ских репрессий на севере 
Кузбасса. В пленарной части 
прозвучал доклад «Подвиг ново-
мучеников земли Кузнецкой как 
фактор духовно-нравственного 
воспитания молодежи». Кроме 
того, в рамках чтений состоя-
лась презентация книги «Исто-
рия Православия на Мариин-
ской земле», автором которой 
является местный исследова-
тель А.В. Винников. В своей книге 
Александр Васильевич отразил 
жизнь православной общины 
г. Мариинска с момента осно-
вания города, а также результа-
ты поисковой деятельности по 
установлению имён репресси-
рованных священников, мест 
их расстрела и захоронения. 
Конференция завершилась 
принятием итоговой резолюции, 
в число пунктов которой вошло 

предложение к образователь-
ным организациям Мариинско-
го района включить обсуждение 
книги А. Винникова «История 
Православия на Мариинской 
земле» в программу классных 

часов, провести в школах и ву-
зах города круглые столы по 
теме «Духовное становление 
личности». 

Александр Лещенко

ЧИВИЛИХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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В храме преподобного 
Сергия Радонежского г. топ-
ки в день праздника стартовал 
сбор православных книг для 
миссионерских нужд прихода. 
В притворе храма была разме-
щена красочная стенгазета, 
созданная руками прихожан. В 
здании воскресной школы раз-
вернулась выставка церковных 
книг, открытая для всех желаю-
щих. 

«Книга – великий дар чело-
веку от Бога» – мероприятие с 
таким названием прошло 17 
марта в городской библиоте-
ке тайги. Активное участие в 
нём приняли настоятели двух 
городских храмов – протоие-
рей Александр Обжигайлов 
и иерей Алексий Коровин. О. 
Александр представил презен-
тацию по истории книгопечата-
ния, а о. Алексий рассказал о 
биографии русского первопе-
чатника Ивана Фёдорова. Для 
многих слушателей стал откры-
тием тот факт, что Иван Фёдо-
ров был диаконом Православ-
ной Церкви. Силами храмов 
была организована выставка 
старинных книг, современной 
православной литературы и 
периодических изданий. Гости 
праздника с большим инте-
ресом листали страницы фо-
лиантов, пробовали читать на 
церковно-славянском языке. 

Встреча с читателями, по-
свящённая Дню православной 
книги, состоялась в Ижморской 
районной библиотеке им. М.С. 
Прудникова. Её провёл насто-

ятель Михайло-Архангелького 
храма иерей Антоний Чабан, 
рассказавший о таком жанре 
христианской письменности, 
как дневник. Из уст батюшки 
прозвучали отрывки «Неиздан-
ного дневника» праведного 
Иоанна Кронштадтского, тро-
нувшие сердца слушателей 
мудростью и красотой слога. 

В рамках празднования Дня 
православной книги особое 
внимание было уделено под-
растающему поколению. те-
матические уроки, беседы, 
лекции, выставки православной 
литературы были проведены 
практически во всех воскрес-
ных школах храмов, десятках 
светских учреждений культуры 
и образования. 

14 марта иерей Евгений 
Довгаль, священник юргинско-
го кафедрального собора 
Рождества Иоанна Предтечи, 
побывал в ЮтАиС и отделе-
нии дневного пребывания не-
совершеннолетних «Росток», 

рассказав студентам и воспи-
танникам приюта об истоках 
книгопечатания. Учитель вос-
кресной школы «Свечечка» (пгт. 
Рудничный) любовь Целикова 
посетила 15 марта детский 
санаторий «Родничок», где про-
вела для ребятишек беседу о 
Библии и познавательную вик-
торину «По страницам вели-
кой книги жизни». Внеклассный 
урок для учащихся пятых клас-
сов местной школы провёл в 
районной библиотеке иерей 
Георгий Шлягин, настоятель 
Космодамиановского храма 
пгт. Верх-Чебула. 

Благодаря общим трудам 
пастырей, прихожан, работ-
ников сферы образования и 
культуры сохраняются и пере-
даются следующим поколени-
ям традиции уважительного от-
ношения к православной книге 
– неиссякаемому и вечно живо-
му источнику Слова Божия. 

Алина Гуляева

Новости. События 3

11 марта в Новокузнецке в 
стенах духовной семинарии 
состоялось первое в этом году 
заседание Архиерейского 
совета Кузбасской митрополии. 
Совещание прошло под пред-
седательством митрополита 
Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха, при участии 
епископа Мариинского и Юр-
гинского Иннокентия, епископа 
Новокузнецкого и Таштаголь-
ского Владимира и секретаря 
Совета протоиерея Димитрия 
Мошкина. 

а
рхипастыри обсудили 
и приняли решения по 
целому ряду актуальных 
вопросов, касающихся 

различных аспектов жизни ми-
трополии. В частности, было при-
нято решение об учреждении в 
2016–2017 годах дополнительных 
преподавательских ставок для 
кандидатов богословия в Куз-
басской православной духов-
ной семинарии, личном участии 
архиереев в защите выпускных 
работ. 

Особое внимание Архие-
рейским советом было уделе-
но процессу подготовки митро-
полии к 100-летней годовщине 
убиения первых новомучеников 
Церкви Русской, которая будет 
отмечаться в следующем году. 
Согласно решению Архиерей-
ского совета, до 20 июня 2016 

года в каждой из кузбасских 
епархий должна быть разра-
ботана программа памятных 
мероприятий, посвященных 
скорбному юбилею. Центром 
проведения большинства из них 
станут города и сёла, располо-
женные в пределах Мариинской 
епархии, где в сталинские годы 
находилась столица Сиблага, 
действовало множество тюрем 
и лагерей, ставших Голгофой 
для тысяч священников и мирян.

«На нашу епархию возложе-
на особая ответственность по 
сохранению для современников 
и грядущих поколений памяти о 
мученическом и исповедниче-
ском подвиге известных и неиз-
вестных по именам угодников 
Божиих, безвинно убиенных и 
пострадавших за Христа в годы 
репрессий. И мы приложим все 
необходимые усилия, чтобы их 
подвиг не был забыт», – сказал 
глава Мариинской епархии епи-
скоп Иннокентий по итогам за-
седания Совета. 

В 2017 году Кузбасская митро-
полия отметит пятую годовщину 
своего учреждения. Архиерей-
ский совет рассмотрел и утвер-
дил проект медали «5 лет Куз-
басской митрополии», которой 
в честь юбилея будут удостоены 
пастыри и миряне, внесшие зна-
чимый вклад в дело возрождения 
православных традиций на Ке-
меровской земле. 

СЛОВО, 
ТВОРЯЩЕЕ МИР

СОВЕТ 
АРХИПАСТЫРЕЙ 
КУЗБАССА

П
о-спортивному проводи-
ли зиму участники воен-
но-спортивного казачье-
го клуба «Патриот» пгт. 

Плотниково Промышленновско-
го района. 4 марта, под руко-
водством директора Заринской 
СОШ В.В. Борисова, группа из 12 
юных казаков совершила лыж-
ный переход из родного посёлка 
в храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы пгт. Промышленная. 

В его стенах «патриотов», пре-
одолевших тридцатикиломе-
тровый снежный путь, радушно 
встретили протоиерей Алексий 
Соловьев, настоятель Покров-
ского храма, и протоиерей Ди-
митрий Редько, настоятель Кре-
стовоздвиженского храма пгт. 
Плотниково. Батюшки отслужили 
благодарственный молебен, а 
затем совершили таинство Кре-
щения пяти участников перехода. 
Для них преодоленный лыжный 
маршрут стал дорогой к храму 
во всех смыслах этого слова! На 

прощание священнослужители 
преподнесли гостям книги ду-
ховного содержания и договори-
лись о будущих встречах. 

4 марта по маршруту тайга 
– томск отправилась группа из 
15 тайгинских лыжников, решив-
ших возродить давнюю, но не-
заслуженно забытую традицию 
подобных переходов. Проводить 
спортсменов в дальнюю дорогу 
пришли представители админи-
страции города, многочисленные 
болельщики, а также протоиерей 
Александр Обжигайлов, насто-
ятель Ильинского храма.  Отец 
Александр пожелал участникам 
похода помощи Божией в пути, 
подарил икону Божией Матери 
«Покров земли Кузнецкой», благо-
словил на начало доброго дела. 5 
марта тайгинские лыжники бла-
гополучно достигли томска – на 
всем протяжении пути образ Пре-
святой Богородицы надёжно хра-
нил их от непогоды и травм. 

Марина Воробьева

В ЛЫЖНЫЙ ПОХОД 
– С МОЛИТВОЙ
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16 марта 1938 года 
в Сусловском от-
делении Сиблага 
окончил свой зем-

ной путь мученик Михаил Стро-
ев. Будущий кемеровский свя-
той родился 6 сентября 1876 
года в городе Воскресенске 
(ныне г. Истра) Московской 
губернии, в семье Степана 
Строева – бывшего крепост-
ного живописца, приписан-
ного к Ново-Иерусалимскому 
монастырю. Не только отец, 
но и дед, и прадед, и прапра-
дед Михаила Строева были 
живописцами. По воле своих 
господ они не только созда-
вали портреты и пейзажи для 
украшения дворянских уса-
деб, но и расписывали стены 
сельских храмов, писали ико-
ны. В девять лет Михаил остал-
ся без отца и стал помогать в 
работе деду – своему перво-
му учителю живописи. В 1904 
году талантливый живописец 
из народа поступил на вечер-
ние курсы знаменитого Стро-

гановского художественного 
училища в Москве.

В 1909 году Михаил Степа-
нович основал в родном уезде 
первое Добровольное пожар-
ное общество, возглавив его 
деятельность. Добровольные 
помощники пожарных спасли 
от огня множество городских 
домов вместе с их владель-
цами. По инициативе Миха-
ила Строева при обществе 
пожарных открылся драма-
тический кружок, выросший 
впоследствии в полноценный 
театр, самый первый в ма-
леньком Воскресенске. В 1916 
году Михаил Строев был на-
значен начальником Воскре-
сенской уездной пожарной 
охраны.

Будучи глубоко верующим 
человеком, долгие годы он был 
прихожанином одного из го-
родских храмов, а затем стал 
церковным старостой троиц-
кой церкви в близлежащем 
селе троицком, не оставив это 
послушание и после револю-

ции, несмотря на угрозы боль-
шевиков. Когда новые власти 
собрались закрывать храм, 
Михаил Степанович обошёл 
все инстанции, мужественно 
отстаивая право верующих 
молиться Господу, и ему это 
удалось: на какое-то время 
коммунисты оставили храм и 
приход в покое. Еще один раз 
староста Строев отстоял свой 
родной храм в начале 30-х го-
дов. Председатель местного 
сельсовета продал кому-то 
под дачу помещение школы, а 
школе предложил перебрать-
ся в здание церкви, построен-
ное более трехсот лет назад 
и потому считавшееся даже 
и во времена безбожия архи-
тектурным памятником. Ми-
хаил Степанович не побоялся 
подать советскому начальству 
жалобу на произвол предсе-
дателя, добился рассмотре-
ния дела в суде. Договор о 
продаже здания школы был 
аннулирован как незаконный. 

Но тучи вокруг Церкви про-
должали сгущаться, и страш-
ная гроза грянула в 1937-м, 
когда по всей стране стали 
массово закрываться и сно-
ситься храмы, за решётку 
были брошены десятки тысяч 
священников, монахов, про-
стых верующих. Не избежал 
общей участи и Михаил Стро-
ев: в ноябре 1937 года, вме-
сте с двумя священниками и 
диаконом троицкого храма, 
он был арестован и заключён 
в таганскую тюрьму Москвы. 
Следователи требовали от них 
признания в создании контр-
революционной группы, агита-
цию против советской власти. 
В частности, судя по материа-
лам дела, Михаилу Степано-
вичу вменялась в вину фраза о 
колхозах, сказанная в случай-
ном разговоре с настоятелем, 
священником Александром 
Машковым. Оба сошлись на 
том, что «крестьяне бегут в го-
род, потому что жизнь в колхо-
зе плохая». Арестованный свя-
щенник Машков, не выдержав 
допросов и избиений, признал 
всё, в чем его обвиняли, до-
нёс и на остальных. А против 
Михаила Степановича сле-
дователи оказались бессиль-
ны – вины своей он так и не 
признал, ни на кого не донёс, 
и каждый раз, когда ему гро-
зили расстрелом, неизменно 
отвечал: «На всё Божья воля!».

 27 ноября 1937 года Миха-
ил был приговорен к 10 годам 
лишения свободы и отправ-
лен в Сусловское отделение 
Сиблага. Испытание тюрьмой, 
суровый сибирский климат 
и тяжёлый труд подорвали 
здоровье уже немолодого че-
ловека. В марте 1938 года за-
ключённый Строев скончался в 
лагере и был погребён в без-
вестной могиле. В 2002 году 
мирянин-мученик был канони-
зирован Русской Православ-
ной Церковью. Истринские 
пожарные с тех пор почитают 
его своим небесным покрови-
телем. 

Антон Васильев

Человек и вера4

МИРЯНИН-
МУЧЕНИК

31 марта – день памяти пре-
подобномученицы Наталии 
(Баклановой), инокини Ново-
девичьего монастыря, также 
причисленной к Собору Кеме-
ровских святых. 

Н
аталия родилась в 1890 
году, в селе Шестово 
Подольского уезда Мо-
сковской губернии, в 

крестьянской семье. С малых 
лет помогала родителям по 
хозяйству, была одной из луч-
ших учениц в местной церков-
но-приходской школе и певчей 
на клиросе. На пригожую и 
трудолюбивую юную девушку 
уже начинали засматриваться 
женихи, но Наталия твердо ре-
шила стать монахиней – Хри-
стовой невестой, посвятить всю 
свою жизнь служению Господу. 
В 1903 году, отметив 13-летие, 
упросила отца и маму отпу-
стить ее послушницей в Ново-
девичий монастырь, где спустя 
несколько лет и приняла пост-
риг. 

В 1918 году знаменитая оби-
тель, имеющая многовеко-
вую историю, была закрыта по 
приказу новых властей. Кельи 
превратили в коммунальные 
квартиры, и несколько месяцев 
монахиням разрешили в них 
пожить, а затем выгнали прямо 
на улицу. Наталия вместе с дву-
мя послушницами, сёстрами 
Евдокией и Анастасией Прош-
киными, сняла комнату в по-
сёлке при станции Сходня под 
Москвой, работала у разных 
людей по хозяйству практически 
за кусок хлеба. В 1931 году ей 
повезло устроиться уборщицей 
в московский Институт курорто-
логии, работа в государствен-
ном учреждении обеспечивала 
хоть и мизерный, но стабильный 
доход, которым Наталия дели-
лась с сестрами Прошкиными. 
три женщины, волей судеб вы-
брошенные из стен обители в 
незнакомый и враждебный им 
мир, вместе жили, молились, во 
всем поддерживали друг друга. 
И арестованы тоже были вместе 
– в один из дней рокового 1937 

года, когда «красный террор» 
достиг своего пика. Сотрудники 
Института курортологии охотно 
дали показания против убор-
щицы – бывшей монашки. На-
пример, такие: «Наталья Васи-
льевна всегда отказывалась от 
общественных поручений; если 
она и участвовала в работе, то 
исполняла только техническую 
работу, а общественной рабо-
ты чуждалась, отказывалась хо-
дить на собрания, говоря, что ей 
некогда». 

В качестве свидетеля чеки-
стами был также допрошен 
священник, служивший в хра-
ме в посёлке Сходня, который, 
видимо, под пытками показал, 
что «Бакланова не раз говорила: 
«ныне всё против нас направ-
лено, не дают нам свободно 
веровать в Бога, кругом безбо-
жие, книжек религиозных нет». 
такие разговоры и недовольство 
считаю проявлением контр- 
революционных настроений, 
которые вместе с Баклановой 
полностью разделяют её сосед-
ки-монашки». 

Сама Наталия на допро-
сах признавала лишь одну 
вину – религиозную пропаган-
ду, то есть свою веру в Госпо-
да, которую не скрывала от 
окружающих. Последний раз 
с сёстрами Прошкиными На-
талия увиделась в зале суда, 
где «тройка» буквально за час 
вынесла каждой женщине при-
говор – разные сроки заключе-
ния. Наталия Васильевна была 
осуждена на восемь лет работ 
в исправительно-трудовом лаге-
ре, и вскоре была этапирована 
из Москвы в Мариинск, прибыв 
в столицу Сиблага 8 января 1938 
года. тяжёлые условия лагеря 
оказались для неё непосильны-
ми, она заболела и была поме-
щена в лагерную больницу, где 
и приняла кончину, с радостью 
уйдя навстречу тому, Кого люби-
ла превыше жизни. Могила пре-
подобномученицы Наталии (Ба-
клановой) неизвестна, но все 
верующие кузбассовцы могут 
поклониться её памяти в своих 
молитвах. 

БОЖЬЯ НЕВЕСТА НАТАЛИЯПродолжаем рассказ о небесных покровителях нашего края – новомучениках и ис-
поведниках Церкви русской, причисленных к Собору Кемеровских святых. Из 40 
святых, в настоящее время причисленных к Собору, подавляющее большинство 
составляют священнослужители, и всего лишь четверо – миряне. В годы сталинских 
репрессий, когда перед лицом гонений дрогнуло и поколебалось мужество многих цер-
ковных пастырей, эти простые люди не отступили от своей веры и приняли за нее 
мученический крест. 

Александр Лещенко
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Решением Архиерейского 
собора Русской Православ-
ной Церкви в начале февраля 
2016 года к лику православных 
святых был причислен Евге-
ний Сергеевич Боткин, доктор 
царской семьи, разделивший 
вместе со своими венценосны-
ми пациентами мученическую 
кончину в подвале Ипатьевского 
дома. Вся жизнь выдающегося 
доктора, вплоть до последних 
земных минут, была всецело 
посвящена исполнению врачеб-
ного долга, служению высоким 
христианским идеалам мило-
сердия, бескорыстия, любви и 
сострадания к ближним. 

Е
вгений Сергеевич Боткин 
родился в 1865 году в се-
мье известного доктора 
Сергея Петровича Ботки-

на, лейб-медика императора 
Александра II. Вдохновлённый 
примером отца, Евгений также 
избрал своим призванием ме-
дицину, с отличием закончив в 
1890 году Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге. 

Перед сыном придворного 
медика открывались большие 
возможности, его ожидала бле-
стящая частная практика в кругу 
знати, но молодой врач предпо-
чел ей должность простого орди-
натора в Мариинской больнице 

для бедных, расположенной на 
окраине города. Как свидетель-
ствуют очевидцы, порой Бот-
кин-младший по нескольку суток 
не покидал пределы больницы, 
принимая и оперируя многочис-
ленных больных – жителей самых 
страшных и нищих городских 
трущоб. Доктор не только помо-
гал им излечиться, но и часто це-
ликом отдавал всё своё жалова-
нье на их нужды. 

Помимо практической помо-
щи больным, Евгений Сергеевич 
вёл активную научно-исследова-
тельскую работу, преподавал в 
Военно-медицинской академии, 
передавая будущим врачам зна-
ния, личным примером воспиты-
вая в них идеал служения своему 
долгу. В 1893 году Евгений Серге-
евич защитил диссертацию на 
соискание степени доктора ме-
дицины, его официальным оппо-
нентом на защите был академик 
И.П. Павлов, высоко оценивший 
работу, представленную Ботки-

ным. Впоследствии их связывала 
многолетняя тесная дружба. 

С началом Русско-японской 
войны, в 1904 году, Евгений Сер-
геевич ушёл добровольцем на 
фронт и был назначен заведую-
щим медицинской частью Рос-
сийского общества Красного 
Креста в Маньчжурской армии. 
«За отличия, оказанные в делах 
против японцев», был награждён 
офицерскими боевыми орде-
нами: святого Владимира III и II 
степени с мечами, св. Анны II 
степени, св. Станислава III степе-
ни. Свои воспоминания о войне 
Евгений Сергеевич описал в кни-
ге «Свет и тени Русско-японской 
войны», уделив особое внимание 
рассказу о подвиге военных вра-
чей, спасавших раненых бойцов 
в полевых госпиталях под градом 
пуль и снарядов. Книга содер-
жала ряд ценных практических 
рекомендаций по организации 
работы военно-медицинской 
службы, которые и сегодня при-

меняются в современной армии. 
Императрица Александра Фё-
доровна, прочитав книгу Боткина, 
была восхищена и впечатлена 
его искренней любовью и пре-
данностью делу спасения боль-
ных. В 1908 году, по её пригла-
шению, Евгений Сергеевич стал 
лейб-медиком царской семьи, 
взяв на себя заботу о здоровье 
всех членов царской фамилии, 
и, прежде всего, о цесаревиче 
Алексее, страдающем неизле-
чимым и страшным заболевани-
ем – гемофилией. Неоднократ-
но доктор Боткин спасал жизнь 
своему юному подопечному. 

Во время революции Евгений 
Сергеевич, один из немногих 
приближённых, остался верен 
царской семье, добровольно 
последовав за ней в ссылку в 
тобольск, оставив в Петербурге 
собственных горячо любимых 
детей. Вожди большевиков уго-
варивали его остаться, сулили 
известному врачу самые высо-
кие должности, но он остался 
непреклонен. «Видите ли, я дал 
царю честное слово оставать-
ся при нём до тех пор, пока он 
жив. Для человека моего поло-
жения невозможно не сдержать 
такого слова. я также не могу 
оставить наследника одного. Как 
могу я это совместить со своей 
совестью врача и человека? Вы 
должны это понять», – писал он, 
отвергая очередное предложе-
ние новой власти. Предложения 
покинуть царя ему делались не-
однократно, самое последнее 
поступило буквально за считан-
ные недели перед расстрелом 
царской семьи. И вновь Боткин 
отказался, хотя прекрасно пони-
мал, на какую участь себя обре-
кает. 

В последнем письме Евгения 
Сергеевича, датированном ию-
нем 1918 года, есть такие стро-
ки: «Надеждой себя не балую, 

иллюзиями не убаюкиваюсь и 
неприкрашенной действитель-
ности смотрю прямо в глаза. Это 
оправдывает и последнее мое 
решение, когда я не поколебал-
ся покинуть своих детей круглы-
ми сиротами, чтобы исполнить 
свой врачебный долг до конца, 
как Авраам не поколебался по 
требованию Бога принести ему 
в жертву своего единственного 
сына».

В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года Евгений Сергеевич Боткин 
был расстрелян с членами им-
ператорской семьи в подвале 
дома купца Ипатьева в Екатерин-
бурге. Память о подвиге выдаю-
щегося русского врача, глубоко 
верующего человека, принявше-
го смерть, но сохранившего 
верность царю и помазаннику 
Божию, долгие годы сохранялась 
лишь за рубежом. В 1981 году Ев-
гений Боткин был канонизирован 
Русской Православной Церко-
вью за границей вместе с дру-
гими расстрелянными в доме 
Ипатьева. В Советском Союзе 
его имя и вклад, внесённый в раз-
витие отечественной медицины, 
были фактически преданы заб-
вению. 

Но справедливость все-таки 
восторжествовала: в 2015 году 
память доктора Боткина была 
увековечена мемориальной до-
ской на стенах Военно-меди-
цинской академии, а в этом году 
доктор-страстотерпец по праву 
занял свое место в лике обще-
церковно почитаемых право-
славных святых. Его память будет 
отмечаться 17 июля, в тот же день, 
когда вся Русская Православ-
ная Церковь чтит Царственных 
страстотерпцев. Невинно убиен-
ная императорская семья и её 
верный доктор теперь навсегда 
вместе у Престола Божия. 

Анна Кравец

Человек и вера 5
В конце прошлого года кафедральный 
собор Рождества Иоанна Предтечи в 
Юрге отметил знаменательный юбилей 
– двадцать лет назад, 4 декабря 1995 
года, состоялось его освящение малым 
иерейским чином, и в стенах только что 
возведённого храма была отслужена 
первая Божественная литургия. С того 
памятного дня и поныне в свечной лавке 
собора бессменно трудится Вера Ми-
хайловна Мирошниченко. 

За два десятилетия хватит пальцев 
руки, чтобы сосчитать дни, в кото-
рые Вера Михайловна не выходила 
на свою работу, по доброй воле 

отказавшись от выходных и отпусков. По-
лучив послушание в церковной лавке, не-
задолго до освящения она даже квартиру 
обменяла, чтобы жить в непосредствен-
ной близости от родного храма. 

– я родилась и выросла в Юрге, в про-
стой рабочей семье. И мама, и папа 
были верующими людьми, но в храм не 
ходили – просто потому, что не было тогда 
в нашем городе ни одной церкви, ни од-
ного священника, верующие собирались 
друг у друга на дому. На одной из таких 
домашних служб меня, совсем малень-
кую, «погрузили» местные старушки. Бла-

годаря родителям я с детства знала, что 
Господь есть, видела, как молится у икон 
мама, но раз храма не было, то и насто-
ящего воцерковления, конечно, произойти 
не могло, – вспоминает Вера Михайлов-
на. 

После окончания школы она сразу по-
шла работать – начинала продавцом в 
гарнизонном универмаге, со временем 
стала его заведующей, искренне люби-
ла своё торговое ремесло. Вышла замуж 
за военного, но по трагичной и нелепой 
случайности рано осталась вдовой с го-
довалым сыном на руках. Молитвы по-
могли молодой женщине пережить это 
страшное испытание и не впасть в отча-
яние. Надежда на помощь Божию, об-
ращение к Нему не раз спасало Веру 
Михайловну впоследствии перед лицом 
других жизненных бед. В 1982 году, после 
двенадцати лет работы в гарнизонном 
универмаге, Вере Михайловне пришлось 
уйти с любимой работы – в один из дней в 
кассе обнаружилась большая недостача, 
объяснить которую заведующая не могла. 
Ей, как попавшей под подозрение, пред-
ложили уволиться, и Вера Михайловна ста-
ла кладовщиком на мебельной фабрике. 
К физически тяжелой работе на складе 
привыкла быстро, гораздо тяжелее давило 

на плечи ощущение несправедливости, 
мысль о том, что люди считают её вором. 

– Многие из знакомых от меня тогда от-
вернулись, при встречах смотрели с осу-
ждением. Приду домой, выплачусь, когда 
все домашние уснут, встану перед ико-
нами: «Господи, Матерь Божия, помогите, 
нет сил жить с этим клеймом!». И молит-
вы мои были услышаны – буквально через 
несколько недель, как я стала работать на 
фабрике, в магазине с поличным пойма-
ли настоящих воров, которые признались, 

что вскрывали кассу и раньше, вытаскива-
ли из неё деньги. Признали они до копейки 
и ту сумму, в недостаче которой обвиняли 
меня. Был суд, преступникам дали сроки. 
С моей души, наконец, упал тяжёлый ка-
мень, но в магазин я так и не вернулась, 
хотя и звали, – Вера Михайловна до сих 
пор вспоминает те непростые дни с вол-
нением и благодарностью Господу, что не 
оставил её в беде. 

В начале 90-х годов в Юрге появился 
первый храм, размещавшийся понача-
лу в строительном вагончике. В нём Вера 
Михайловна и крестилась по-настояще-
му. Стала прихожанкой, помощницей 
настоятеля в деле строительства будуще-
го кафедрального собора. В сентябре 
1995 года, по приглашению священника 
храма, Вера Михайловна, имеющая опыт 
большой работы в торговле, стала заве-
довать церковной лавкой. Еще спустя три 
года была избрана казначеем прихода и 
по сей день занимает эту ответственную 
должность. 

– Общение с прихожанами и батюш-
ками, возможность каждый день прика-
саться к святыням, молитвами и трудами 
выразить свою благодарность Господу за 
всё, что Он для меня, грешной, сделал, 
– всё это дарит постоянную радость, от 
которой невозможно устать и с которой 
ничто житейское не сравнится. Поэтому 
я дома бываю гораздо реже, чем здесь, – 
признаётся Вера Михайловна. Регулярно 
посещают богослужения в кафедраль-
ном соборе и два её взрослых сына, Ан-
дрей и Юрий. Видеть их, а также внуков в 
стенах храма – особая отрада для серд-
ца верующей матери и бабушки. 

Алина Гуляева

ОТРАДА
ВЕРУЮЩЕГО СЕРДЦА
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1 апреля 
День памяти мучеников 

Хрисанфа и Дарии

Святой Хрисанф происхо-
дил из языческой семьи. В мо-
лодости юноше довелось найти 
книги Нового Завета, которые 
просветили душу Хрисанфа. Он 
отыскал скрывавшегося от го-
нений пресвитера Карпофора 
и принял от него святое Креще-
ние. После этого начал открыто 
проповедовать Евангелие. Отец 
юноши всячески старался от-
вратить сына от христианства и 
женил его на красавице Дарии, 
жрице Афины Паллады. Одна-
ко Хрисанф сумел обратить 
свою жену ко Христу, и молодые 

супруги по обоюдному согла-
сию решили вести девственную 
жизнь. После смерти отца они 
стали жить в отдельных домах. 
Хрисанф собрал вокруг себя 
нескольких обращенных ко Хри-
сту юношей, а вокруг Дарии со-
брались благочестивые женщи-
ны. Однако по жалобе горожан, 
что супруги проповедуют без-
брачие, Хрисанф был отдан на 
мучения трибуну Клавдию.

Пытки не смогли поколебать 
мужество молодого мученика, 
ибо сила Божия явно помогала 
ему. Поражённый этим, трибун 
Клавдий уверовал во Христа и 
принял святое Крещение вместе 
с женой Иларией, с сыновьями 
Иасоном и Мавром и со всеми 
домашними и воинами. Когда 
весть об этом дошла до импе-
ратора Нумериана (283 – 284 
гг.), то он приказал всех их каз-
нить. 

Св. Дарию мучители отдали в 
блудилище. Но там её охранял 
посланный Богом лев. Всех, кто 
пытался осквернить святую, лев 
валил на землю, но оставлял жи-
выми. Мученица проповедовала 
им Христа и обращала на путь 
спасения. Св. Хрисанфа броси-
ли в смрадную яму, куда стека-
ли все нечистоты города. Но ему 
воссиял Небесный Свет, а вме-
сто смрада яма наполнилась 
благоуханием. тогда император 
Нумериан велел отдать святых 
Хрисанфа и Дарию в руки пала-
чей. После истязаний мученики 
были живыми зарыты в землю.

2 апреля 
День памяти святой 
мученицы Фотины 

(Светланы)

Святая мученица Фотина была 
той самой самарянкой, с кото-
рой беседовал Спаситель у ко-
лодца Иаковлева (Ин. 4, 5 – 42). 
Во времена императора Неро-
на (54–68 гг.), проявившего чрез-
вычайную жестокость в борьбе 
с христианством, святая Фотина 
жила в Карфагене со своим 
младшим сыном Иосией и там 
безбоязненно проповедовала 
Евангелие. 

Во время гонений на христиан 
святую Фотину пытали, а затем с 
пятью её сестрами отправили в 
императорский дворец под над-
зор дочери Нерона Домнины. Но 
святая Фотина обратила ко Хри-

сту Домнину и всех её рабынь, 
которые приняли святое Креще-
ние. 

Позже Нерон приказал со-
драть кожу со святой Фотины и 
бросить мученицу в колодец. 
Через некоторое время её вы-
тащили из колодца и заключили 
в темницу. После этого Нерон 
призвал её к себе и спросил, 
покорится ли она теперь и при-
несёт ли жертвы идолам. Святая 
Фотина плюнула императору в 
лицо и, посмеявшись над ним, 
сказала: «Нечестивейший сле-
пец, заблуждший и безумный 
человек! Неужели ты считаешь 
меня столь неразумной, чтобы 
я согласилась отречься от Вла-
дыки моего Христа и принесла 
жертву подобным тебе слепым 
идолам?!». Услышав такие сло-
ва, Нерон снова велел бросить 
мученицу в колодец, где она 
предала дух свой Господу (+ ок. 
66 г.).

12 апреля 
День памяти святителя 
Софрония Иркутского
Святитель Софроний (Кри-

сталевский) 18 апреля 1753 года 
стал вторым епископом обшир-
ной Иркутской епархии. Приняв 
дела управления, владыка совер-
шил поездку по епархии, посе-
тил Нерчинск, Киренск, якутск, 
проявив себя в дальнейшем как 
миссионер, строитель храмов 
и основатель духовной семина-
рии, где сам и преподавал.

Святитель Софроний скон-
чался в Иркутске 30 марта 1771 
года, на второй день Пасхи. По-
гребение архипастыря было со-
вершено не сразу – 6 месяцев 
и 10 дней его тело находилось 
в Казанском приделе иркутско-
го Богоявленского собора, до 8 
октября 1771 года. Все это вре-
мя тело не подавало призна-
ков тления, что стало началом 
почитания святителя Софрония 
как святого, позднее к этому до-
бавились и сообщения о чуде-
сах по молитвам к нему. В 1874 
году останки Софрония были 
освидетельствованы и призна-
ны нетленными.18 апреля 1917 
года в Богоявленском соборе 
случился пожар, уничтоживший 
гробницу епископа Софрония. 
Уцелевшие от огня останки были 
собраны и благоговейно поло-
жены в особый ковчежец.

Азбука Православия6
КАЛЕНДАРЬ

Преподобный Серафим Вы-
рицкий (Василий Николаевич 
Муравьёв) родился 31 марта 
ст. стиля 1866 г. в деревне 
Вахромеево Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Роди-
тели его – Николай Иванович 
и Хиония Алимпьевна – были 
крестьянами. 

П
осле смерти отца Васи-
лий отправился на зара-
ботки в столицу. там он 
устроился в купеческую 

лавку. Однако в душе мальчика 
жила заветная мечта – уйти в мо-
настырь. Отправившись в Алек-
сандро-Невскую лавру, он по-
лучил благословение лаврского 
схимника пока что оставаться в 
миру, создать семью, воспитать 
детей, после чего уже оставшу-
юся жизнь – вместе с супругой 
– посвятить монашеской жизни. 
Василий смиренно подчинился, 
как если б принял повеление от 
Самого Господа.

Будущая супруга Василия 
Ольга Ивановна, как и он, про-
исходила из крестьянской се-
мьи, как он, мечтала о мона-
шестве, но также до поры не 
получила благословения. После 
женитьбы Василий Николаевич 
стал торговать пушниной, да 
так успешно, что стал миллио-
нером, но никогда не забывал 
творить добро, помогать нужда-
ющимся. В семье Муравьёвых 

родились сын Николай и дочь 
Ольга. После смерти дочери су-
пруги по обоюдному согласию 
жили как брат с сестрой. В 1903 
г. они побывали на торжествах 
прославления Серафима Са-
ровского и привезли несколько 
икон преподобного, одна из ко-
торых хранилась в келье старца 
до последних дней его жизни.

В 1920 году Василий Николае-
вич был принят в братство Алек-
сандро-Невской лавры и в том 
же году пострижен с именем 
Варнава. тогда же приняла мо-
нашеский постриг в Иверском 
женском монастыре и его су-
пруга. Вскоре отца Варнаву 
рукоположили во иеродиакона 
и дали послушание заведовать 
кладбищенской конторой. В 
следующем году, в день Усек-
новения главы Иоанна Предте-
чи, он был посвящен в сан ие-
ромонаха и нёс послушание 
священника. В 1927 г. принял 
схиму с именем Серафим, в 
честь преподобного Серафи-
ма Саровского. Старец часто 
служил в Покровском приделе 
лаврской церкви, исповедовал 
и причащал народ. Его постоян-
но ожидала толпа посетителей. 

Старец обладал даром 
прозорливости. Он предска-
зал архиепископу Алексию 
(Симанскому), что тот станет 
Патриархом всея Руси, что в 
России будет страшная война 

(Отечественная) и что после неё 
народ станет приходить к Богу и 
начнут открываться храмы. Мно-
гое было открыто старцу, а его 
духовные подвиги были ведомы 
только Богу единому. Многих он 
исцелял не только духовно, но и 
телесно – Божиею благодатью.

В 1933 г. старец поселился 
в Вырице. Он уже находился в 
крайне больном, немощном 
состоянии, и только потому вла-
сти не воспрепятствовали ему. 
Здесь у старца Серафима в 
полной мере раскрылся дар 
прозорливости, дар вдохновен-
ной молитвы, дар чудотворе-
ний. С Вырицкой деревянной 
церковью иконы Божией Мате-
ри «Казанской» связана и его 
судьба, и многих близких ему 
людей. Здесь он жил под Покро-
вом Царицы Небесной, здесь 
окормлял духовных чад. С нахо-
дящимися в тюрьмах, ссылках и 
лагерях вёл переписку, посылал 
продукты и деньги. Неоднократ-
но в келье старца проводились 
обыски. Когда началась война, 
старец Серафим принял на 
себя особый подвиг ради спа-
сения России и её народа от 
гибели: тысячу ночей стоял он 
на камне пред иконой Сера-
фима Саровского и молился, 
подражая своему небесному 
покровителю. Ему шёл уже 76-й 
год. После войны о. Серафим 
принимал огромное количе-

ство людей. Он редко вставал с 
постели, но поток приходящих 
не уменьшался. 

Праведная душа старца ото-
шла ко Господу 21 марта 1949 
года. три дня ко гробу шёл поток 
людей. Отпевали отца Серафи-
ма накануне праздника Благо-
вещения. Похоронен угодник 
Божий в Вырице, на маленьком 
кладбище рядом с Казанским 

храмом, куда стекаются тыся-
чи скорбящих и страждущих 
паломников со всех концов 
России, испрашивая у святого 
старца физического и духовно-
го здоровья. 

На юбилейном Архиерей-
ском соборе в августе 2000 года 
старец Серафим был причис-
лен к лику святых Русской Право-
славной Церкви.

ПРАВЕДНАЯ ДУША
СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО

УТОЧНЕНИЕ
Дорогие читатели! В прошлом номере газеты на 6-й странице в материале о Вселенской мясопустной родительской субботе были размещены недостоверные сведения. 

Второе и третье предложения данного текста не соответствуют церковному Уставу. Редакция газеты «Вифлеемская звезда» приносит вам свои извинения. 
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В этом году отметит свой 80-лет-
ний юбилей пгт. Промышленная, 
столица Промышленновско-
го района Кузбасса, однако 
история заселения этих земель 
насчитывает гораздо больший 
срок, равно как и история мест-
ной церкви. 

ва с половиной столетия 
назад крестьянами-пе-
реселенцами из России 
на берегах речки Ка-
мыслы было основано 

село, по имени реки получившее 
свое название – Камыслинское 
(в тюркском языке «камысла» оз-
начает «камыш», и росло его по 
берегам удивительно много!). В 
1936 году после прокладки через 
село железнодорожной ветки 
Камыслинское получило статус 
рабочего поселка и новое имя – 
Промышленная, которое и носит 
ровно восемь десятилетий. 

Как свидетельствуют архивные 
документы, в 1852 году в селе Ка-
мыслинском проживало 396 жи-
телей, насчитывалось 96 хозяйств. 
Была и маленькая деревянная 
церковь, возведённая первыми 
жителями села. Видимо, цер-
ковное здание к тому времени 
сильно обветшало, потому что в 
1854 году, судя по архивным за-
писям, в селе был заложен новый 
однопрестольный храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Его строительство заняло три года 
– в 1857 году Покровская церковь 
села Камыслинского была тор-
жественно освящена. С прихо-
дом советской власти храм раз-

делил печальную участь многих 
своих собратьев: в начале 30-х го-
дов он был закрыт, приспособлен 
новой властью под хозяйственные 
нужды, а настоятель прихода ре-
прессирован.

лишь в 1989 году, по инициати-
ве местных верующих, в Промыш-
ленной был снова восстановлен 
церковный приход, первым на-
стоятелем которого стал священ-
ник Симеон Васильев. На первых 
порах богослужения проводились 
в доме одной из местных житель-
ниц, Н. Рябовой, но уже в скором 
времени стараниями батюшки 
и прихожан был приобретён и 
обустроен молитвенный дом. 
В 1990-м общине был выделен зе-
мельный участок в центре посёлка 
под строительство храма. Изна-
чально предполагалось возвести 
на этой площадке небольшой 
крестильный храм, а затем рядом 
с ним построить ещё один, более 
просторный, где будет проходить 
основная часть служб. Возведение 
крестильного храма началось в 
1991 году, шло с большим трудом 
и длительными перерывами из-
за нехватки средств. В 1995 году 
была завершена кладка крыши и 
стен, и в Покровском храме была 
отслужена первая Божественная 
литургия, ставшая счастливым со-
бытием в жизни общины. В 2006 
году храм, наконец, обрел свой 
голос – здесь появилась звонница 
из 8 колоколов. В 2008 году стены 

Покровского храма украсила 
роспись, в 2012 году в его ограде 
было возведено просторное зда-
ние воскресной школы, а годом 
спустя – помещение церковной 
лавки.

За каждым из этих событий 
и вех в истории обустройства 
храма стоят молитвы и большие 
труды настоятелей, прихожан и 
верующих жителей посёлка, со-
биравших всем миром необхо-
димые средства, своими руками 
многое сделавших в стенах лю-
бимой и единственной поселко-
вой церкви. 

За четверть века, прошедших 
со дня восстановления прихо-
да, здесь сложилось немало 
добрых традиций. Например, 
каждый год в праздники Покро-
ва Божией Матери, Казанской 
иконы Божией Матери (4 ноя-
бря – День народного единства) 
местные верующие совершают 
крестные ходы по центральным 
улицам посёлка, посещают По-
клонный крест, установленный 
на месте прежней сельской 
церкви. Активной и насыщенной 
жизнью живёт воскресная шко-
ла, в которой сегодня занимают-

ся порядка сорока ребятишек. 
Двери храма открыты каждый 

день, и каждый день сюда при-
ходят верующие сельчане, чтобы 
вознести молитвы Господу, попро-
сить Пресвятую Богородицу защи-
тить их Своим Покровом – так же, 
как делали это их предки, заселяв-
шие и обустраивавшие местные 
земли. Покровский храм, разо-
рённый в годы безбожия и полу-
чивший вторую жизнь в наши дни, 
– символ неразрывной духовной 
связи поколений, возрождения 
традиций Православия. 

Алина Гуляева

?
Многие из моих знакомых 
считают себя верующими, 
но в храм ходят редко или 
не ходят совсем, говоря: «А 

зачем? Бог у нас в душе». Что им 
отвечать? Как правильно объяс-
нить, почему обязательно ходить 
в церковь? 

Н. Ефремова, г. Топки.

Отвечает протоиерей Алексий 
Соловьёв, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
пгт. Промышленная:

– Два тыся-
челетия назад 
апостол Павел 
писал: «К стыду 
вашему скажу, 
некоторые из 
вас не знают 
Бога», причем 
обращался он 
при этом не к 
язычникам, а к братьям по вере 
– христианам греческого города 
Коринфа. Представление о Боге 
у немалой части коринфской 
общины не выходило за рамки: 
«Он существует». Дальше начи-
налось неведение. Неведомы 
были ни свойства Божии, ни дела 
Его. Вера коринфян жила сама 
по себе, не имея плода, не имея 
практики, не воплощая себя в 
делах и стремлениях. Подоб-
ны этим коринфянам и многие 
наши современники, о которых 
идет речь в вопросе читательни-
цы. Их вера ограничивается лишь 
признанием существования Бога, 
но сам по себе этот факт не при-
ближает и не помогает человеку 
снискать Царствие Небесное. 

За утверждением «Бог у меня в 
душе» чаще всего стоит незнание 
основ учения Христова и гордыня 
человеческая, определяющая как 
присутствие Духа Святого свои 
собственные помыслы и пред-
ставления о мире. Невозможно 
пригласить и «поселить» Бога в 
своей душе, распознать Его бла-
годатное присутствие, практиче-
ски ничего не зная о Нём! 

Спаситель пришел в этот мир 
и пострадал в нём ради создания 
Своей Церкви. И до Него были на 
земле великие пророки и учителя, 
учившие, как надо жить. Однако 
пример и помощь, без которой 
человеку невозможно следовать 
в своей жизни Божьим заповедям, 
были дарованы только Христом. 
«я с вами во все дни до сконча-
ния века», – обещал Он и пребы-

вает с нами незримо в таинствах 
Церкви. Через них и только через 
них лежит путь к Царствию Небес-
ному. Многие люди, считающие 
себя верующими, полагают, что 
для спасения достаточно жить 
честно и добродетельно, нико-
му не делая зла, но это большое 
заблуждение. Господь спасает 
человека только через благодать, 
подаваемую Им в стенах Церкви. 

Надеющийся достигнуть Царства 
Небесного своими силами, по-
добен человеку, который прочи-
тал дома учебник по вождению 
самолета и думает, что уже мо-
жет самостоятельно долететь до 
нужного места. «Вне Церкви нет 
духовной жизни и духовно живу-
щих лиц», – писал святитель Фе-
офан Затворник. то, что многие 
принимают за духовную жизнь 
«без внешних церковных риту-
алов», на самом деле просто 
букет эмоционально-интеллекту-
альных переживаний в комплекте 
с религиозно-бытовой атрибути-
кой. 

Ответ на вопрос: «Зачем хо-
дить в храм?» содержит и зна-
менитая евангельская притча о 
блудном сыне. В ней иносказа-
тельно описано обретение чело-
веком благодатного союза с Бо-
гом, Нашим Отцом Небесным. 
Чтобы избежать неминуемой 
гибели, блудному сыну недоста-
точно было иметь образ отца «в 
душе» – несчастному скитальцу 
было необходимо перешагнуть 
порог отеческого дома. только 
в доме, являющемся символи-
ческим обозначением храма, 
могла произойти его спаситель-
ная встреча с отцом, только в 
доме он мог упасть в сердечные 
отчие объятия, облечься в новую 
одежду – символ крещения, по-
лучить драгоценный перстень 
– символ миропомазания – и 
стать участником праздничной 
трапезы – символ Божественной 
евхаристии. Каждый человек, что-
бы иметь во Христе общение с 
Отцом в благодати Святого Духа, 
быть наследником воскресения 
и вечной жизни, должен обяза-
тельно находиться в доме Бога 
Живого, то есть регулярно посе-
щать храм Божий.

Азбука Православия 7

ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?

ХРАМы ЕПАРХИИ

ВОПРОС 
СВЯщЕННИКУ

ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОРОДИЦЫ

Д
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14 марта началось благодат-
ное время Великого поста. Как 
правильно поститься, чтобы дни 
Святой Четыредесятницы стали 
временем подлинного духовно-
го и телесного очищения? Как 
совместить постовое поприще 
с повседневной трудовой и 
семейной жизнью? Предлагаем 
вашему вниманию подборку 
ответов священников на распро-
страненные вопросы о Великом 
посте. 

– Зачем господу нужно, чтоб 
мы постились? Как Он заповедо-
вал это делать? 

– Пост необходим не Господу, 
а нам самим, для стяжания бла-
годати Духа Святого и спасения 
нашей души от греховных стра-
стей и помыслов. «Сей же род 
изгоняется только молитвою и по-
стом», – сказал Господь Своим 
ученикам. Усердно молясь, до-
бровольно накладывая на время 
поста ограничения в еде и раз-
влечениях, мы тем самым осво-
бождаем время и место в душе 
для духовных ценностей. Господь 
Иисус Христос говорил: «Когда вы 
поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры; ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. А 
ты, когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцем твоим» 
(Мф. 6:16–18).

– Кто может не соблюдать Ве-
ликий пост? 

– Различные послабления по-
ста в гастрономическом плане 
разрешаются беременным и 
кормящим женщинам, боль-
ным людям, путешествующим, 
военнослужащим, осужденным 
и тем, кто занят тяжёлым физиче-
ским трудом. В духовном плане 
поститься должен каждый верую-
щий, постаравшись максималь-
но отстраниться в дни Великого 
поста от гнева, обид, осуждения, 
сделав ещё больше добра, чем в 
другое время.

 
– Если человек не смог начать 

поститься в первый день Велико-

го поста, может ли он сделать 
это позднее?

– В огласительном слове св. 
Иоанна Златоуста, которое чи-
тается на Пасху, говорится: «Кто 
замедлил до девятого часа, пусть 
приступит, нисколько не сомне-
ваясь, ничего не боясь. Кто успел 
прийти только в одиннадцатый 
час, пусть и тот не страшится за 
свое промедление. Ибо щедрый 
Владыка принимает и последне-
го, как первого». Начать поститься 
можно в любой момент Святой 
Четыредесятницы. 

– Можно ли во время поста 
употреблять спиртное? 

– По типикону, в воскресные 
дни на трапезе разрешается упо-
требление вина, в очень неболь-

шом количестве и только для под-
держания сил.  

– Можно ли во время поста 
отмечать дни рождения или это 
грех?

– Если вы проводите этот день 
без обильного виновозлияния и пе-
реедания, без соблазнительных 
танцев и других греховных поступ-
ков; если вы с благодарностью 
вспоминаете своих родителей, 
делаете им какие-то подарки, со-
вершаете добрые дела, собрав 
своих близких, – конечно, мож-
но. В Церкви существует добрая 
традиция отмечать постовой день 
рождения в храме, совместной 
с родными и близкими молитвой 
(если этот день приходится на 
будни, то его лучше перенести на 

ближайшее воскресенье).

– Если человек умер в Великий 
пост, это что-то значит?

– Это значит только то, что чело-
век созрел для будущей жизни, и 
Господь забрал его к Себе.

– Запрещена ли в пост супру-
жеская жизнь? 

– По Уставу Церкви категори-
ческий запрет на «интим» между 
супругами налагается только на 
ночь перед таинством Евхари-
стии. В остальных случаях Право-
славная Церковь не запрещает, 
но призывает своих чад воздер-
живаться по взаимному согласию 
постами и накануне больших 
праздников от супружеских отно-
шений. Но ситуации в жизни бы-

вают очень разными. Бывает, что 
на супружеской близости наста-
ивает неверующий супруг, и отказ 
приведёт к греховному соблазну 
на стороне, распаду семьи. В 
таком случае лучше поступиться 
своим благочестием ради сохра-
нения семейного мира и благо-
получия. Подобные вопросы луч-
ше всего обсудить с духовником 
индивидуально.

– Если приглашают в гости в 
Великий пост, нужно отказаться?

– лучше отказаться: любое за-
столье, как правило, подразуме-
вает наряды, веселье, алкоголь и 
совсем недуховные беседы. Но 
если ваш отказ привнесёт в се-
мью ссору или обиду, то лучше 
пойти, не выпячивая на показ дру-
гим приглашённым своё сожале-
ние о нарушении поста. Кушайте 
всё, чтобы не оскорбить хозяев и 
не ввергнуть других в греховное 
осуждение вашего воздержания. 
Но после сего мероприятия необ-
ходимо наложить на себя более 
строгий молитвенный и физиче-
ский пост. Главное – не сворачи-
вать с начатого пути. 

 
– Что делать, если не хватает 
силы воли соблюдать пост?

– В первую очередь, мы не 
должны смиряться с тем, что яв-
ляемся «духовными инвалидами» 
и признавать это состояние как 
наше единственно возможное 
до скончания века. Борьба со 
своими страстями, по сути, и со-
ставляет цель поста. А выйти на 
такую борьбу и победить в ней 
возможно только после регуляр-
ных и сложных «тренировок», и, ко-
нечно, с помощью Божией. Пост 
обнажает наши «слабые места», 
дает нам отчетливее их увидеть 
и почувствовать, и потому есте-
ственной реакцией должно быть 
не желание снова «спрятать» эти 
язвы, а приложить усилия к тому, 
чтобы удалить их навсегда. 

(По материалам порталов 
«Православие и мир», «Азбука 

веры», журнала «Фома» и других 
СМИ подготовила Марина 

Воробьёва).
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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!

ВЕЛИКИй пОСТ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Александр Пушкин

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

ДУХОВНАЯ 
ПОЭЗИЯ НЕ ПРОКЛИНАЙ

Елена Готовская

Не проклинай предателей жестоких,
Не проклинай оставивших тебя,
Ни бывших близких, ни теперь далеких –
Не проклинай. И отпусти любя.

Не проклинай и тех, к кому ты был привязан
И кто взаимностью тебе не заплатил.
Тебе никто быть верным… не обязан, 
Каких бы глупых клятв ни говорил.

Не говори, что ты-то сдержишь клятву.
И Пётр трижды отрекался от Христа.
Апостол Пётр пришел к Христу обратно,
А ты – не сломишься под тяжестью креста?

Не говори, что нет – пустые звуки!
Напрасных слов зазря не расточай.
Не проклинай в беде неподанные руки
И проклинающих тебя не проклинай.


