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Пасхальное 
Послание 

Преосвященного иннокентия, епи-
скопа Мариинского и Юргинского, 

пастырям, диаконам и всей боголю-
бивой пастве Мариинской епархии 

Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, 
братья и сестры!

Поздравляю всех вас с 
праздником праздников и 
торжеством из торжеств 
– Светлым Христовым 
Воскресением, Пасхой 
Божией спасительной и 
приветствую всерадост-
ным апостольским вос-
клицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели 

поют на небеси….»

В священную пас-
хальную ночь с 
особым чувством и 
трепетом мы поём 

это дивное песнопение, 
возвещая миру радость о 
Воскресшем Христе! Свя-
тая Церковь земная, соединяясь с ангель-
ским миром, прославляет Сына Божия, 
Который пришёл на землю, чтобы спасти 

род человеческий от вечной погибели и 
открыть людям врата некогда потерянно-
го рая. Велика любовь Божия к человеку! 
Ради нашего спасения Сын Божий при-
нёс в жертву Самого Себя. Он претерпел 
великие страдания, крестную смерть и 
воскрес в третий день от гроба. Осозна-
ние христианином святой истины Вос-
кресения Спасителя раскрывает для него 

ощущение святой 
радости. Иисус 
Христос, воскрес-
нув из мертвых, «уже 
не умирает: смерть 
уже не имеет над 
Ним власти (Рим. 
6,9), и жизнь житель-
ствует. Своим слав-
ным Воскресением 
Господь дал нам 
уверенность в том, 
что Он «воскресит и 
нас силою Своею» 
(1 Кор. 6,14).

Непоколебимая 
вера в Воскресше-
го Христа Спасите-
ля является величай-
шим достоянием 
Святой Церкви. И 
мы с вами, возлю-
бленные, сердцем 
и разумом воспри-
нимая эту истину, 

должны жить непреложной уверенно-
стью в бессмертии своей души и упова-
нием на то, что нас воскресит из мертвых 

Господь, когда придёт на землю во вто-
рое и славное Своё пришествие, чтобы 
воздать каждому по его делам.

Пусть в эту пасхальную ночь каждый 
задаст себе вопрос и постарается от-
кровенно ответить: есть ли у меня Богоза-
поведанная любовь, ученик ли я Христов? 
От правильности ответа многое может 
измениться в нашей жизни к лучшему, и 
верующее сердце исполнится готовно-
сти противостоять греху и пороку, злобе 
и ненависти. Помните слова нашего Го-
спода: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33).

Сегодня, когда мир переживает 
страшные трагедии и катаклизмы, ког-
да враг рода человеческого сеет смуты, 
раздоры и войны, в эти пасхальные дни 
всем важно помнить о древней благо-
честивой традиции: празднуя торжество, 
разделять радость с нуждающимися, 
обездоленными, больными и одинокими, 
ближними и дальними нашими. «Отыми-
те печаль у душ, удрученных скорбью, 
как Господь отъял умерщвление от на-
шего тела, – звучит призыв святителя Гри-
гория Нисского, – возвратите честь по-
срамленных, обрадуйте опечаленных; 
пусть для всех цветёт, как цветок, красо-
та праздника. Если день рождения зем-
ного царя отверзает темницы, то ужели 
победный день Воскресения Христова 
не утешит скорбящих». Молитвой и де-
лом принесём ждущим помощи и под-
держки весть о Воскресении Христовом, 
памятуя сказанное Самим Спасителем: 
«Так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40).

Постараемся, чтобы для всех нас пас-
хальные дни стали сугубо светлыми и тор-
жественными чрез добрые наши дела, 
через слова утешения и ободрения, через 
сострадание и милосердие, посвящен-
ные славе имени Господа. «Благотвори-
тельность, как рай, полна благослове-
ний, и милостыня пребывает вовек» (Сир. 
40:17), – напоминает нам ветхозаветный 
праведник.

«Сегодня, – говорит святой Григорий 
Нисский, – вся вселенная, как одно се-
мейство… оставив дела обыкновенные… 
обращается к молитве… потому что на-
стоящий день облегчает всякую скорбь, и 
нет человека настолько печального, что не 
находил бы утешения в торжестве празд-
ника». 

Дорогие мои! Паки и паки поздравляю 
вас с великим торжеством любви Божи-
ей – Воскресением Христовым! Желаю 
вам от Воскресшего Христа-Жизнодавца 
большой духовной радости, мира, здра-
вия, спасения, твердого стояния в Святой 
Православной вере, дабы никакие силы 
ада не отторгли нас от любви Божией.

Пусть светлое Христово Воскресение 
побуждает нас к доброделанию и ис-
кренней любви друг ко другу!

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С любовью о Воскресшем Христе Спа-
сителе нашем

+ИННОКеНТИЙ,
Божией милостию
епископ Мариинский и Юргинский

Этими радостными и жизнеутверж-
дающими словами сердечно при-
ветствую всех вас, дорогие мои, и по-
здравляю с великим и спасительным 
праздником Пасхи. 

Праздником праздников и торже-
ством из торжеств именует Церковь 
сей святой день устами одного из все-
ленских учителей святителя Григория 
Богослова. И в этом заключается глу-
бокий духовный смысл, ибо «настолько 
Пасха превосходит все торжества, не 

только человеческие и земные, но даже 
Христовы и для Христа совершаемые, 
насколько солнце превосходит звезды» 
(Слово 45. На Святую Пасху). В славном 
Воскресении Господа Иисуса, став-
шем важнейшим событием в истории 
спасения человеческого рода, заклю-
чается самый смысл и глубинная суть 
нашей веры, сердцевина и мощная 
сила христианского послания миру. Вся 
наша проповедь в эти дни умещается 
всего в два слова. «Христос воскресе! 

– Сказав сие, что могу сказать более? 
Всё сказано!» – восклицает святитель 
Филарет, митрополит Московский 
(Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 
1826 года). 

История человечества после гре-
хопадения Адама – это история не-
прерывной борьбы добра со злом. 
Проявив непослушание Создателю, 
люди впустили в свою жизнь и в мир 
грех, а вместе с ним страдания и бо-
лезни, тление и смерть. Но, самое 
главное, грех разлучил людей с Богом, 
Который зла не сотворил и чужд всякой 
неправды. Ни один праведник не был 
способен преодолеть это трагическое 
разделение, эту огромную духовную 
пропасть, поскольку исключительно 
человеческими силами сделать это 
невозможно. И потому, как говорит 
святитель Григорий Богослов, «мы во-
зымели нужду в Боге воплотившемся 
и умерщвленном, чтобы нам ожить» 
(Слово 45. На Святую Пасху). 

Окончание на стр.2

Пасхальное Послание 
Патриарха Московского и всея Руси КиРилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3, 1)

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХрИСТОС ВОСКреСе!
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Дорогие ветераны Великой Оте-

чественной войны и труженики тыла! 
Дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю Вас с 71-й годовщиной 
Великой Победы! 

9 мая вписано в историю каждой 
российской семьи болью утрат, 
памятью о страшных лишениях, но 
вместе с тем и гордостью за подвиг, 
совершенный нашими предками – 
победителями фашизма. День Побе-
ды – сегодня единственный праздник, 
когда мы, вне зависимости от возрас-
та и национальности, столь ярко и 
остро ощущаем своё единство, своё 
духовное родство. 

Склоняясь перед доблестью вои-
нов-победителей, изучая их подвиги, 
мы понимаем, что Великая Победа 

была завоевана ими не мощью ору-
жия, но, прежде всего, удивительной 
силой духа, воспитанного православ-
ной верой, культурой, многовеко-
выми традициями нашего великого 
народа. Для русского человека пони-
мание подлинной любви всегда было 
основано на словах Христа: «Нет 
больше той любви, если кто положит 
душу свою за други своя». И наш на-
род принёс эту жертву за спасение 
мира от ужаса фашизма, за свобо-
ду нашего Отечества и продолжение 
жизни на земле. 

Все мы в неоплатном долгу перед 
представителями военного поколе-
ния, и должны возместить его любовью 
и заботой о всех ныне здравствующих 
ветеранах, неустанной молитвой за 

всех погибших на фронтах и в тылу, 
тех, кто почил уже в мирное время. У 
Бога нет забытых имен – не должно 
быть и у людей, которые составляют 
единый народ и единую семью. Лишь 
храня живую память о тех трагических 
и доблестных днях, передавая её под-
растающим поколениям, мы можем 
надеяться на благополучное буду-
щее для нашей страны.

Молитвенно желаю всем ветера-
нам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла телесного и душев-
ного здравия и многая лета, а всем 
нам – с помощью Божией, быть до-
стойными наследниками победите-
лей в деле служения своему Отече-
ству и своему долгу. 

С днём Победы, дорогие земляки! 

+ИННОКеНТИЙ,
епископ Мариинский
и Юргинский

Губернатор Кемеровской области 
А. М. Тулеев направил официальную 
телеграмму епископу Мариин-
скому и Юргинскому Иннокентию, 
в которой поздравил владыку, 
духовенство, монашествующих, 
всех церковнослужителей и мирян 
нашей епархии с праздником Пасхи 
Христовой.

В этом послании Глава региона 
пожелал всем доброго здоро-
вья, душевного тепла, неоску-
девающей помощи Божией 

в служении во славу Русской Пра-

вославной Церкви, великой России, 
родного Кузбасса, во имя благополу-
чия и спокойствия в жизни. 

Как написал губернатор в адрес 
архипастыря: «Низкий Вам поклон за 
усердные молитвы о Богохранимой 
стране нашей, властях и воинстве, о 
всех жителях Земли Кузнецкой, посто-
янную поддержку Администрации Ке-
меровской области и органов власти 
разных уровней в решении социаль-
но значимых задач, за приобщение 
наших соотечественников к жизни по 
заповедям Божиим. Позвольте выра-
зить Вам сердечную благодарность 

за неоценимый личный вклад в сохра-
нение духовно-нравственного здоро-
вья кузбассовцев, приумножение 
культурно-исторических ценностей 
российского народа, неустанную 
просветительскую и миссионерскую 
деятельность, активное социальное 
служение, благотворительность и 
милосердие. Пусть чудесное Воскре-
сение Христа озарит немеркнущим 
светом все человеческие сердца и 
дарует неиссякаемую Пасхальную 
радость и веселие. Воистину Христос 
Воскресе!».

с ДнЁМ ПоБеДЫ!

Окончание. Начало на стр.1

Иными словами, Воскресение Христово ста-
ло тем прорывом в вечность, благодаря которому 
была преодолена человеческая ограниченность и 
утолена жажда единения с Богом. Пасха – это тор-
жество безграничной любви Творца к людям, «ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отяго-
щённом болью и страданиями, изнемогающем 
от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? 
Что значит петь «смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав», когда смерть остаётся 
очевидным завершением земной жизни каждого 
из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реально-
го присутствия смерти во Вселенной, но теперь 
человеческая боль и трагедия земного бытия пре-
возмогаются Воскресшим Господом Иисусом, да-
ровавшим нам, его ученикам и последователям, 
необоримую надежду на обретение вечной жизни. 
Смерть отныне для нас, христиан, – более не раз-
лука, но радостная встреча и чаемое воссоедине-
ние с Богом. 

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20), 
показал нам единственно возможный путь преодо-
ления греха и смерти. Это путь любви. И об этой 
любви мы призваны свидетельствовать всему миру. 
И свидетельствовать призваны в первую очередь 
примером собственной жизни, ибо по тому узнают 
все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь 
любовь между собою (Ин. 13, 35). 

Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть 
совокупность совершенств (Кол. 3, 14), – это наи-
высшая и величайшая из христианских добродете-
лей. С переходом в вечность, когда мы сподобим-
ся узреть Самого Господа, наша вера превратится 
в знание, а надежда на спасение по милости Бо-
жией достигнет осуществления. Однако же любовь 
никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не 
изменится. 

Как замечательно пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов), совершенство христианства со-
стоит в совершенной любви к ближнему (Аскети-
ческие опыты. О любви к ближнему). А что значит 
«совершенная любовь»? Это любовь, которая про-
стирается до любви к незнакомым людям, к недо-
брожелателям и даже к врагам. Это любовь жерт-
венная, которая превосходит всякое человеческое 
разумение, поскольку не укладывается в рамки 
обыденной житейской логики. Стяжать ее можно 
через духовный подвиг, привлекающий благодать 
Божию, которая и дарует нам возможность отве-
чать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради 
нашего спасения претерпевший страшные уни-
жения, крестные страдания и мучительную смерть. 
Его всепобеждающей и всё наполняющей любо-
вью был до основания сокрушён ад, а для всего 
человечества открыты, наконец, врата рая. В любых 
обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, 
что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь 
велики, ибо не могут сравниться с силами любви 
и добра, единый источник которых – Бог. Будем 
помнить и о том, что лучший ответ и действенное 
средство противления греху и неправде – наша ис-
кренняя и исходящая из глубины сердца молитва, 
и прежде всего – молитва соборная, возносимая 
в храме за богослужением, наипаче же – приоб-
щение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве 
Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную радость 
и созерцая с благоговением и трепетом Восстав-
шего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же 
сей спасительной вестью с ближними и дальними, 
дабы и они узрели неизреченное сияние Боже-
ственной любви и вместе с нами благословили и 
прославили всечестное и великолепое имя Отца и 
Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спаситель-
ный свет Воскресения Христова да озаряет неиз-
менно наш жизненный путь, просвещая и утешая 
нас, делая причастниками и наследниками Небес-
ного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСея РУСИ
Пасха Христова,
2016 год

паСХальНОе 
пОСлаНИе

20 апреля в яшкинском техникуме 
технологии и механизации состо-
ялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь Петра 
Нифонтовича Кузнецова, Героя 
Советского Союза, легендарного 
летчика-штурмовика. 

В 20-40-е годы прошлого века в 
стенах техникума размеща-
лась школа фабрично-за-
водского обучения, которую и 

закончил будущий воздушный ас. На 
счету нашего земляка-героя 266 бое-
вых вылетов, в ходе которых было унич-

тожено большое число техники и вра-
жеских солдат. День Победы майор 
Кузнецов встретил в Германии, после 
войны жил и работал в украинском 
Кировограде, где и скончался в 1954 
году от последствий военных ране-
ний. 

Участие в акции памяти приняли 
руководители Яшкинского района и 
пгт. Яшкино, ветераны Великой Оте-
чественной войны, жители посёлка, 
местные школьники и студенты тех-
никума. Самыми почётными и до-
рогими гостями церемонии стали 
потомки Петра Кузнецова – его внук, 

капитан первого ранга Олег Середа, 
начальник Центра дальней радиона-
вигации ВМФ РФ, специально прие-
хавший из Санкт-Петербурга, а также 
двоюродная внучка Жанна Ерёмина 
из города Северска. Олег Анатолье-
вич передал музею техникума копии 
наградных документов своего деда и 
его звезды Героя СССР, выразив сер-
дечную признательность яшкинцам 
за сохранение памяти о земляке. 

Церемония завершилась возло-
жением цветов и минутой молчания в 
память о Петре Кузнецове и всех, кто 
приближал Победу, а также молеб-
ном и освящением мемориальной 
доски, которые совершил иерей Вя-
чеслав Морозов, настоятель местно-
го храма Казанской иконы Божией 
Матери. 

ГУБеРнаТоР ПоЗДРаВил ВеРУЮЩих

ПаМЯТи
ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
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В начале апреля в Москве были 
подведены итоги Международ-
ного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2015–
2016». Среди 336 победителей 
конкурса – десять проектов из 
Кузбасса, в том числе проект 
«Начни жить!» православного 
реабилитационного центра д. 
Зеледеево Юргинского района. 

С
умма гранта, который 
получит Центр, составит 
около 400 тысяч рублей. 
О том, каких целей это 

позволит достичь, мы попросили 
рассказать протоиерея Диони-
сия Пучнина, руководителя зеле-
деевского центра реабилитации 
наркозависимых, главу епар-
хиального отдела социального 
служения и благотворительно-
сти. 

– О. Дионисий, это ваша пер-
вая победа в конкурсе «Пра-
вославной инициативы»? На 
что конкретно будет потрачен 
грант? 

– В 2011–2012 годах наш центр 
уже становился победителем 
«Православной инициативы», 
получив средства для обустрой-
ства адаптационной квартиры 
в Юрге, где живут выпускники 
нашей программы. В прошлом 
году мы открыли так называемый 
мотивационный этап в Заозер-
ном, оборудовав помещение 
при местном храме. Пребывая 
там в течение трех месяцев, 
наркозависимые знакомятся со 
спецификой нашего курса ле-
чения, чтобы затем принять осоз-
нанное решение о том, подхо-
дит ли им такой путь. Новый грант 
будет направлен на приобре-
тение мебели для помещения в 
Заозерном, обучение в Москве, 
в одном из лучших православных 
реабилитационных центров, на-
ших специалистов-психологов, 
оплату их труда. 

– Реабилитация наркозависи-
мых – это устранение послед-
ствий беды. Какие меры необхо-
димы для того, чтобы у молодых 
людей не возникало даже жела-
ния пробовать наркотики?

– Безусловно, необходимо 
использовать любые возможно-
сти для того, чтобы донести до 
детей и молодёжи информа-
цию о страшных последствиях 
употребления наркотиков. С 
этой целью ежегодно в Кузбас-
се проходит акция «Родитель-
ский урок», в которой мы тра-
диционно принимаем участие, 
проводя тематические беседы 
в школах, техникумах и вузах. В 
настоящий момент решается 
вопрос о реализации в учебных 
заведениях Юрги программы 
«Ладья», разработанной Си-
нодальным отделом по внеш-
ним связям и направленной на 

пропаганду здорового образа 
жизни среди подрастающего 
поколения. В рамках програм-
мы предполагается обучение 
педагогов специальному курсу 
занятий по профилактике зави-
симостей для школьников раз-
ных возрастов. Но всё же самое 
эффективное средство про-
филактики – религиозно-нрав-
ственное воспитание, получен-
ное в семье. За годы работы 
зеледеевского центра у нас не 
было ни одного воспитанника из 
воцерковлённой семьи, редко 
они встречаются и в других цен-
трах. К наркотикам и другим до-
пингам люди чаще всего тянутся 
от пустоты и бессмысленности 
своей жизни. А когда в душе жи-
вёт Бог, тяге к зелью не остаётся 
места! 

– Вместе с наркоманами все 
круги ада проходят и их родите-

ли, члены семей. Как им можно 
помочь?

– Прежде всего, объяснить, в 
чём заключаются особенности 
наркомании и других зависи-
мостей, как с ними правильно 
бороться. По незнанию многие 
родители избирают неверную 
тактику поведения, которая лишь 
усугубляет ситуацию. Иногда дви-
жимые любовью родители сами 
покупают ребёнку дозу, лишь бы 
он не пошёл воровать, не мучил-
ся от «ломок». Чтобы помочь им 
разорвать этот гибельный круг, с 
февраля мы организовали при 
храме Вифлеемских младен-
цев Юрги еженедельные занятия 
для тех, чьи близкие страдают па-
губными зависимостями. В ходе 
встреч психологи и священники 
им объясняют, какие аргумен-
ты использовать, чтобы убедить 
больных наркоманией, алкого-
лизмом лечиться. Кроме того, 
16-18 мая в Юрге и Топках прой-
дут семинары, организованные 
нашей епархией в содружестве 
с Красноярской митрополией, 
адресованные педагогам, со-
цработникам и «созависимым» 
родственникам. 

В настоящий момент форми-
руется единая информационная 
сеть, которая объединит свыше 
70 православных реабилитаци-

онных центров России. Ресурс 
будет закрыт для массовой ауди-
тории, но доступ к нему смогут 
получить православные приходы. 
По сути, от настоятеля требуется 
лишь компьютер с Интернетом 
и желание. Наш центр готов ока-
зать пастырям всю необходимую 
методическую помощь для орга-
низации на приходах виртуаль-
ных консультационных кабинетов 
помощи наркозависимым. Чем 
больше их будет, тем большее 
количество земляков мы спасём 
из наркотического плена!

Интервью записала 
Алина Гуляева

 20 апреля протоиерей Дионисий Пучнин принял участие в экс-
пертном совещании «Профилактика зависимого поведения в 
молодёжной среде в рамках Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 года», прошедшем в Госу-
дарственной Думе РФ под председательством Н. Валуева, члена 
парламентского комитета по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи. Участниками встречи стали представители законода-
тельной и исполнительной власти, священнослужители, руководи-
тели общественных организаций и ведущих православных реа-
билитационных центров России. По приглашению организаторов, 
о. Дионисий рассказал коллегам о работе реабилитационного 
центра в Зеледеево и его взаимодействии с органами муниципаль-
ной и региональной власти. 

Новости. События 3

ПАМяТКА ДЛя РОДИТеЛеЙ

ТРеВОЖНЫе СИГНАЛЫ 
ТОГО, ЧТО ВАШ РеБЁНОК 
ПРИНИМАеТ НАРКОТИКИ

ВНеШНИЙ ВИД: бледность 
или покраснение кожи; рас-
ширенные или суженные 
зрачки, покрасневшие или 
мутные глаза; несвязная, за-
медленная или ускоренная 
речь; резкая потеря аппети-
та или чрезмерное употре-
бление пищи; нарушение 
координации движений 
(пошатывание или спотыка-
ние); неопрятность, безраз-
личие к внешнему виду.
ПОВеДеНИе: беспричинные 
возбуждение или вялость; 
нарастающее безразли-
чие ко всему; ухудшение 
памяти и внимания; дли-
тельная бессонница или 
сонливость; частая и рез-
кая смена настроения; по-
стоянные просьбы дать де-
нег; самоизоляция, уход от 
участия в делах, которые 
раньше были интересны; 
снижение успеваемости в 
учебном заведении.

Весной этого года музей-запо-
ведник «Мариинск историче-
ский» запустил новый тури-
стический маршрут «Храмы и 
святые источники Мариинского 
уезда». 

21 апреля в тур отправи-
лась первая группа 
горожан, пожелав-
ших познакомиться с 

историей православных святынь 
на Мариинской земле. Туристы 
посетили источник праведного 
Симеона Верхотурского и ча-
совню преподобномученика 
Филарета Срезневского близ 
посёлка Верх-Чебула, чебулин-
ский храм бессребреников 

Косьмы и Дамиана, Ильинский 
источник в д.Таежно-Михайлов-
ка и другие святые ключи Мари-
инского уезда, завершив свое 
путешествие в Свято-Николь-
ском кафедральном храме 
г. Мариинска. Участники экс-
курсии осмотрели храм и по-
знакомились с его историей, с 
большим интересом осмотре-
ли экспозицию музея «История 
Православия на земле Мари-
инской», который в этом году 
начал создаваться силами при-
хожан и настоятеля храма, а за-
тем поднялись на колокольню, 
чтобы полюбоваться с высоты 
живописным видом на родной 
город. 

СПАСТИ
иЗ наРКоТиЧесКоГо
Плена

МаРиинсК 
ПРаВослаВнЫЙ

30 марта из ежегодного ве-
сеннего похода на вершины 
Кузнецкого Алатау верну-
лись отряды православных 
скаутов Мариинской епархии. 
Участие в двенадцатиднев-
ном походе приняло свыше 60 
подростков и их родителей из 
Мариинского и Юргинского 
благочиний. 

п
редводителями право-
славного туристическо-
го «десанта» выступили 
протоиерей Михаил 

Максименко, руководитель от-
дела молодёжной работы на-
шей епархии, и иерей Андрей 
Сотников, настоятель Петро-
павловского храма с. Сусло-
во. В зависимости от уровня 
подготовки все участники были 
разделены на четыре группы, 
каждую из которых ждал свой 
ежедневный маршрут. Утро в 
походном лагере начиналось 
с общей молитвы, ею же закан-
чивался каждый день. Долгими 
вечерами у костра пастыри и 
подростки беседовали о жизни 
Церкви, христианских доброде-
телях, о том, как противостоять 
порочным соблазнам совре-
менного мира. Одним из са-
мых запоминающихся момен-
тов похода стало посещение 
Крестовоздвиженской часовни, 
установленной в горах в па-
мять о погибших альпинистах 
Александре Фойгте и Юрии 
Утешеве, много сделавших для 
развития в Кузбассе детского 
туризма. По традиции, у часов-

ни была отслужена панихида 
по погибшим. Завершился по-
ход благодарственным молеб-
ном Господу – благодаря Его 

помощи все скауты вернулись 
домой невредимыми, получив 
незабываемые впечатления и 
новые полезные навыки. 

ПоКоРиТели 
ГоРнЫх ВеРШин

Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии
3 МАЯ
Храм Иверской иконы Божией Матери, пгт. Белогорск

6 МАЯ
Храм великомученика Георгия Победоносца, г. Юрга

22 МАЯ
Свято-Никольский соборный кафедральный храм, г. Мариинск
Свято-Никольский храм, пгт. Итатский
Свято-Никольский храм, г. Топки
Свято-Никольский храм, д. Северная Яшкинского района
Свято-Никольский приход, д. Талая Юргинского района
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и Геническ, открывалось много 
новых храмов и приходов, повсе-
местно требовались пастыри, 
поэтому владыка благословил 
молодого человека готовиться к 
дьяконской хиротонии, а в Киев-
ской семинарии учиться заочно. 

Марина и Алексей поже-
нились в 1999 году, после чего 
Алексей стал дьяконом храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в хоре которого пел под-
ростком. В январе 2001 года 
состоялась его священническая 
хиротония, вскоре после неё 
молодой пастырь получил свой 
первый приход в с. Ново-Григо-
рьевка, расположенном в 40 
километрах от Геническа. В силу 
географической близости при-
хода к родному городу, место 
жительство паре менять не при-
шлось, но всё равно первые годы 
настоятельского поприща стали 
для отца Алексия непростым и 
ответственным временем. Свя-
щеннику, который большинству 
своих прихожан годился во вну-
ки, удалось завоевать уважение 
и любовь паствы. 

ВО ГЛАВе ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЁЖИ

В 2005 году отец Алексий 
стал клириком кафедрального 
Свято-Макариевского собора 
в Полтаве – городе, вошедшем 
в историю блистательной побе-
дой русского воинства в Пол-
тавской битве. Помимо пастыр-
ского служения, в обязанности 
священника входила работа с 
молодежью. Он стал инициато-
ром создания и руководителем 
клуба православной молодёжи 
Полтавщины, участники которо-
го активно занимались просве-
тительской, благотворительной 
и творческой деятельностью. 
Юноши и девушки шефствова-
ли над одним из детских домов 
города, регулярно выступали с 
концертами в учреждениях со-
циальной сферы Полтавы, про-
водили лектории православной 
тематики для школьников и сту-
дентов. «Мне очень хотелось, что-
бы в нашем храме появлялось 
как можно больше молодых лиц, 
моих ровесников, ведь чем рань-
ше человек придёт к вере, тем 
меньше непоправимых ошибок 
и грехов наделает в своей жиз-
ни. Гораздо лучше, когда люди 
приходят к Богу через радость, 
а не через беды и скорби – гнев 
Божий, постигший их за долгие 
годы неправедной жизни», – при-
знаётся батюшка. В годы служе-
ния в Полтаве о. Алексий был так-
же капелланом местной части 
войск МВД, постоянно сопрово-
ждая солдат во время выездов на 
полигон и учения. Не раз вместе 
с ними участвовал в марш-бро-
сках и стрельбах, где так метко 

поражал мишени, что коман-
дир части ставил его в пример 
бойцам. В Полтаве, в 2009 году, 
у супругов Соловьевых родилась 
старшая дочь Ева – матушка 
Марина ушла в декрет, имея за 
плечами диплом юрфака Дне-
пропетровского университета 
МВД, с ответственной должности 
помощника судьи. В 2013 году по 
семейным обстоятельствам се-
мья переехала в Закарпатье, в 
г. Мукачево, прожила там полто-
ра года, а затем в её биографии 
началась совершенно новая, си-
бирская глава.

ВОЗВРАЩеНИе К КОРНяМ

«Мой дед по отцу родом из 
Новосибирской области, так 
что родовые корни у меня си-
бирские, и меня всегда тянуло 
побывать в этих краях. Господь 
всё устроил – теперь я стал си-
биряком, как и мои предки. Да, 
климат здесь более суровый, 
чем в курортном Геническе, и 
Промышленная гораздо мень-
ше «красавицы Полтавы», но это 
нисколько не мешает чувству 
родства. Ведь родина священни-
ка – Православная Церковь, его 
родной дом там, где живёт па-
ства, вверенная его заботам», – 
убеждён батюшка. Именно поэ-
тому без колебаний и сомнений, 
без всякого предварительного 
знакомства с местом будущего 
служения, он принял промыш-
ленновский приход на второй 
день после своего приезда в Си-
бирь. В короткие сроки деятель-
но включился в решение насущ-
ных вопросов приходской жизни. 
Всего через несколько месяцев 
после его назначения в храме 
был выполнен ремонт стен и кры-
ши, началось благоустройство 
подвальных помещений. Свои-
ми руками батюшка отремон-
тировал служебное жильё, где 
проживает с матушкой и двумя 
дочками. У нового настоятеля 
сложились хорошие отношения 
с администрацией посёлка и 
района, руководством местных 
учреждений образования, культу-
ры и социальной сферы, где ба-
тюшка является частым гостем, 
участвуя в различных мероприя-
тиях. Сейчас о. Алексий увлечен-
но знакомится с опытом работы 
отрядов православных следопы-
тов и молодёжных клубов Ма-
риинской епархии и намерен в 
ближайшее время развивать эти 
направления на своём приходе. 
Молодёжная «тема» по-прежне-
му является одним из приорите-
тов пастыря, понимающего всю 
важность для страны и Церкви 
дела духовного воспитания под-
растающего поколения. 

Анна Кравцова

таристом, автором музыки и пе-
сенных текстов. Ансамбль полу-
чил имя «Агора» – так в Древней 
Греции назывались площади, 
где проходили общегородские 
собрания, обсуждались самые 
волнующие общественные во-
просы. На заре христианства на 
агорах часто происходили дис-
путы между язычниками и привер-
женцами веры Христовой. Песни 
Алексея были тоже посвящены 
вечным темам противостояния 
Добра и Зла, Божественного све-
та и мрака, которым дьявол пыта-
ется окутать человеческую душу. 
Конечно, в творчестве талантли-
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вого юноши были и лирические 
баллады о любви, число которых 
стремительно возросло с появ-
лением в группе новой «клавиш-
ницы», юной красавицы Марины. 
Сценический дуэт 15-летней де-
вушки и 17-летнего парня быстро 
превратился в дуэт двух любя-
щих сердец, который «звучит» 
уже без малого два десятилетия. 
Закончив профессиональное 
училище, Алексей отправился к 
местному архиерею, чтобы ис-
просить направление на посту-
пление в семинарию. В то вре-
мя, в конце 90-х, в Херсонской 
епархии, к которой относится 

Мы продолжаем знакомить 
читателей с пастырями и клири-
ками, несущими своё служе-
ние на приходах Мариинской 
епархии. Герой нашего сегод-
няшнего рассказа – протоиерей 
Алексий Соловьёв, назначенный 
в декабре 2014 года настояте-
лем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы пгт. Промышлен-
ная. До этого батюшка никогда 
не служил на российской земле 
– вся его предыдущая жизнь 
прошла на Украине. 

Б
удущий пастырь родился 
в 1980 году в Симферо-
поле, столице тогда еще 
советского Крыма, дет-

ские годы провёл в маленьком 
старинном городке Геническ, 
расположенном на берегу Азов-
ского моря, в Херсонской об-
ласти. Его мама работала дет-
ским врачом, папа был военным 
– обычные советские люди, вос-
питанные в духе своего времени 
вне традиций церковной жизни. 
«Единственными верующими 
людьми в нашей семье были ма-
мины бабушка и прабабушка, в 
их роду среди дальних родствен-
ников был даже епископ. Они 
регулярно ходили в храм, были 
певчими хора единственной го-
родской церкви Рождества Пре-
святой Богородицы. Иногда бра-
ли с собой на службы и меня, 
водили к причастию, объясняли, 
как умели, своими словами 
смысл православных праздни-
ков и библейских сюжетов. Я слу-
шал с интересом, воспринимая 
услышанное как увлекательную 
сказку. Семена веры, видимо, 
были посеяны ещё тогда, но 
«пробились» лишь спустя время, 
уже в подростковом возрасте», – 
вспоминает отец Алексий. 

В школьные годы его главными 
увлечениями были бокс и тяжелая 
атлетика, а еще музыка, любовь 
к которой привела его в храм. 
«Я учился в музыкальной школе 
по классам гитары и фортепи-
ано, пел в хоре. Так сложилось, 
что моя преподавательница по 
вокалу стала регентом церков-
ного хора и пригласила меня 
и других учеников петь на служ-
бах. Поначалу я не особо вникал, 
имел весьма смутное представ-
ление, о чём именно пою, стоя 
на клиросе, а потом пришло 
желание разобраться. Стал за-
давать вопросы регенту, насто-
ятелю, другим певчим, более 
сведущим в церковной жизни, 
читать духовные книги, рекомен-
дованные ими. Очень сложно 
передать словами чувство, когда 
тебе вдруг открывается Истина, 
но именно это и произошло. Ко-
нечно, не сразу, а постепенно».

ДУЭТ ЛЮБяЩИХ СеРДец

 После окончания девятого 
класса, стремясь поскорее 
«слезть» с родительской шеи и 
зарабатывать самостоятельно, 
Алексей поступил в местное 
профессиональное училище, 
получил специальности электри-
ка и водителя грузовика. Во время 
учёбы организовал свою вокаль-
но-инструментальную группу, в 
которой был и солистом, и ги-
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6 мая (19-го по новому стилю) 1800 года 
отошёл к Господу Александр Васи-
льевич Суворов, великий полководец, 
чьи блистательные победы увенчали 
русское воинство немеркнущей славой. 
ещё при жизни современники называли 
его «русским Архистратигом», воздавая 
должное не только военному гению, но 
и удивительному благочестию и глубо-
чайшей вере в Бога, которые отличали 
выдающегося полководца. Солдаты и 
офицеры бестрепетно шли за ним в 
любой бой, веря в то, что Суворову «пла-
нида Божия открыта», и эта убеждён-
ность становилась залогом их подвигов 
и побед. В народных песнях и сказаниях, 
посвящённых Александру Васильевичу, 
полководца именуют  «Суворов – Хри-
стов воин».

С
уворов родился 13 ноября 1730 
г., получив своё имя в честь свя-
того князя Александра Невского. 
15-летним юношей, по собствен-

ному желанию, поступил рядовым в Се-
мёновский полк и несколько лет «тянул» 
солдатскую лямку, несмотря на дворян-
ское происхождение. Военная наука 
давалась Суворову легко, и он быстро 
продвигался по служебной лестнице. По-
лучив опыт боевых сражений, он пришёл 
к выводу, что солдат необходимо обучать 
и готовить к войне иначе. Суворов утверж-
дал, что не бренное человеческое тело 
одерживает в бою победу, а дух, и если 
он велик и могуч, то победа несомнен-
на, а потому и нужно воспитывать и за-
каливать сердце воина так, чтобы оно не 
боялось никакой опасности и было неу-
страшимо. Свои мысли на эту тему он 
изложил в трактате «Наука побеждать», 
ставшей настольной книгой всех после-
дующих поколений русских офицеров. 
«Солдату надлежит быть здорову, храбру, 
тверду, решиму, правдиву, благочестиву. 
Молись Богу! от Него победа. Бог нас во-
дит, Он нам генерал», – писал он в своём 
труде. 

 Истинный христианин, Александр 
Васильевич много думал о сохранении 
души солдата от ожесточения. «Если 
враг сложил оружие, грех его напрасно 
убить: солдат не разбойник». «Без нужды 
не стрелять; в дома не забегать; неприя-
теля, просящего пощады, щадить; безо-
ружных не убивать; с бабами не воевать; 
малолетков не трогать», – напутствовал 
он своих чудо-богатырей перед штур-
мом Варшавы.

Многие случаи из военной биографии 
Суворова можно расценить как свиде-
тельства явной помощи Божией.

1 октября 1787 года во время Русско-ту-

рецкой войны произошло сражение на 
Кинбурнской косе. Неприятель напал на 
наши войска в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, воспользовавшись тем, что 
Суворов и его воины находятся в храме 
на Божественной литургии. Турки бес-
препятственно высадили десант, много-
кратно превосходящий отряд Суворова. 
Полководцу неоднократно докладывали 
об этом, но он не предпринимал ника-
ких действий, пока не была окончена ли-
тургия и не был отслужен молебен о по-
беде. Сражение, окончившееся полным 
поражением турок, длилось до глубокой 
ночи. Сам Суворов всегда утверждал, что 
эта победа была дарована Пресвятой 
Богородицей.

17 июня 1799 года. Италия. Русско-ав-
стрийские войска сошлись в трехднев-
ной схватке с французской армией. 
Весы битвы постоянно колебались. И вот, 
в пылу баталии, Суворов спускается с бо-
евого коня и начинает молиться. Австрий-
ские военные с недоумением смотрят 
на «безумного славянина». Но через не-
сколько минут Александр Васильевич с 
просветлённым лицом заканчивает мо-
литву и отдаёт немедленно распоряже-
ния, благодаря которым французы были 
разбиты. 

Каждый свой день Суворов начинал 
и заканчивал молитвой, во время служ-
бы в походном храме сам читал Апо-
стол и пел на клиросе, строго соблю-
дал все посты. После сражения всегда 
присутствовал на отпевании и панихиде 
убиенных солдат и офицеров. Извест-
но множество свидетельств о том, как 
Суворов оказывал различную помощь 
нуждающимся, но о тайных пожертвова-
ниях крупных сумм на богоугодные дела 
стало известно только лишь после смер-
ти полководца. «От неизвестного», Алек-

сандр Васильевич на протяжении многих 
лет переводил ежегодно по 10 тысяч ру-
блей в Петербургскую тюрьму, на выкуп 
должников. Благочестие его проявлялось 
и в постоянных заботах о содержании 
старых и сооружении новых церквей. На 
собственные средства Суворов воздвиг 
около десяти храмов! 

В 1798 году Суворов пишет импера-
тору Павлу прошение об отставке, вы-
сказав желание стать иноком в Ниловой 
Новгородской пустыни. Но император 
поручает ему возглавить Италийский по-
ход, триумфально завершив который, 
Суворов возвращается домой – умирать. 

За полтора месяца до кончины ге-
нералиссимус пишет: «Люблю моего 
ближнего, во всю жизнь не сделал нико-
го несчастным, ни одного приговора на 
смертную казнь не подписал, ни одно 
насекомое не погибло от руки моей. Был 
мал, был велик, при приливе и отливе сча-
стья уповал на Бога и был неколебим, как 
и теперь». Всем сердцем обратившись 
к Богу, Александр Васильевич пишет по-
каянный «Канон Спасителю и Господу 
нашему Иисусу Христу». Ранним утром 
6 мая 1800 года Александр Васильевич 
причастился Святых Христовых Таин. По-
сле причастия произнес: «Долго гонялся 
я за славой – всё суета, покой души – у 
Престола Всевышнего». Это были его по-
следние слова. В два часа дня «русско-
го Архистратига» не стало. Похоронен 
Суворов в Александро-Невской лавре, 
где покоятся мощи его небесного покро-
вителя – князя Александра Невского. На 
могильной плите выбиты простые слова: 
«Здесь лежит Суворов», но каждому рус-
скому сердцу они говорят больше любых 
званий и регалий. 

Антон Васильев
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Быть матерью ребёнка-инва-
лида – ежедневный маленький 
подвиг. В жизни Ксении Дьяко-
новой, жительницы посёлка 
Плотниково Промышленнов-
ского района, он продолжа-
ется одиннадцать лет – с того 
самого момента, как в 2005 году 
тяжело заболела её дочь Настя. 
Малышка, которой исполнил-
ся год с небольшим, стала 
жертвой менингита, навсегда 
лишившись возможности ходить 
и разговаривать. Это печаль-
ное событие стало для Ксении 
точкой отсчёта на пути, привед-
шем к Богу.

К
сения выросла в Плот-
никово, была младшей 
из пяти детей в большой 
семье. Когда ей испол-

нилось 13 лет, тяжело заболела 
и слегла от инсульта мама, и, 
поскольку остальные братья и 
сёстры на тот момент уже были 
взрослыми, покинули отчий дом, 
на плечи школьницы легло боль-
шое бремя забот. 

– Для помощи по хозяйству к 
нам переехала бабушка. Чело-
век верующий, она и меня приу-
чила молиться за здоровье мамы, 
просить помощи у Господа. В 
нашем посёлке тогда только от-
крылся храм, меня очень тянуло 
туда зайти, но я так и не смогла 
преодолеть своё подростковое 
смущение и перешагнуть его 

порог. Боялась, что зайду и по 
незнанию сделаю что-то не так, 
и все это заметят. Потом маме 
стало полегче, она встала на 
ноги, жизнь пошла своим чере-
дом – мне надо было заканчивать 
школу, искать работу. Вышла за-
муж, родила первую дочь, труди-
лась нянечкой в садике и заочно 
училась в педагогическом инсти-
туте. Мимо храма спокойно про-
ходила каждый день. В общем, 
житейская суета, как пелена, всё 
собой заслоняла. И лишь беда, 

произошедшая с Настей, позво-
лила это понять. На протяжении 
10 месяцев, пока дочка лежала в 
реанимации кемеровской боль-
ницы, я каждый день молилась 
за неё в Знаменском соборе. 
Помолюсь, а потом начинаю 
мысленно вопрошать: «Господи, 
за что мне такое испытание?!». 
В поисках ответа переоценила 
всю свою предыдущую жизнь и 
поняла, что всё дано по грехам 
моим, и что я приму Его любую 
волю. Настя выжила, и с тех пор 

я каждый день благодарю Бога 
за эту радость, и за то, что пока-
зал, что является в нашей жизни 
главной ценностью. Сегодня мне 
странно слышать, когда люди 
отчаиваются от каких-то сиюми-
нутных бытовых проблем, когда у 
них есть возможность ходить сво-
ими ногами, когда они здоровы, 
живы-здоровы их близкие. Хочет-
ся сказать им: «Опомнитесь, за-
думайтесь, какое счастье вам 
дано! Поблагодарите за это 
Бога, а не жалуйтесь». Когда мы 

с дочкой лежали по больницам, 
я общалась со многими мама-
ми детей-инвалидов и видела, 
насколько по-разному все ре-
агируют на беду, постигшую их 
ребёнка. Некоторые обижались 
на судьбу и Бога, озлоблялись и 
замыкались в своём несчастье, 
но этот выбор лишь умножал их 
боль и отчаянье. Утешение и под-
держку в такой ситуации дают 
только вера и любовь: к Богу, к 
окружающим людям, – убежде-
на Ксения. 

В 2007 году в семье Дьяконо-
вых родилась третья дочка Даша. 
Как многодетная мама Ксения 
приняла участие в областной 
программе «Садик на дому» и 
во время оформления докумен-
тов случайно познакомилась с 
другой многодетной односель-
чанкой – женой настоятеля плот-
никовского храма. Женщины 
подружились, и Ксения стала 
частой гостьей в храме, а затем 
и прихожанкой, певчей, препо-
давателем воскресной школы. 
Педагогическое образование и 
большой материнский опыт сде-
лали её любимым учителем всех 
воспитанников. Правда, сейчас 
Ксения занятия ведёт крайне ред-
ко – несколько месяцев назад 
она снова стала мамой. 

– Воспитывая трёх дочек, я 
давно мечтала о сыне, но ду-
мала, что из-за возраста бере-
менности в моей жизни уже не 
случится. Но Господь снова явил 
свою милость, и у нас с мужем 
появился долгожданный сыночек 
Матвей, – счастливо улыбается 
Ксения, каждый день совершаю-
щая свой тихий подвиг материн-
ской любви – с радостью и бла-
годарностью Богу. 

Алина Гуляева

РУссКиЙ аРхисТРаТиГ

ЧЕРЕЗ БЕДУ –
К лЮБВи и РаДосТи
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2 мая.
День памяти блаженной 
Матроны Московской

Матрона Дмитриевна Нико-
нова родилась в 1885 г. в Туль-
ской губернии в благочестивой 
крестьянской семье. Будучи 
слепой от рождения, она с дет-
ства получила от Бога дар про-
зорливости. С 1925 г. она жила 
в Москве, куда за молитвой и 
советом к ней приезжали люди 
со всей страны. После кончины 
блаженной в 1952 г. на её мо-
гиле стали происходить чудеса. 
В 1998 г. мощи Матроны были 
перенесены в московский Свя-
то-Покровский монастырь, а 
спустя год блаженная Матро-
на была прославлена в лике 
святых. С этого момента нача-
лось паломничество в обитель 
тысяч верующих людей, чтущих 
память праведной старицы Ма-
троны – Матронушки, как ла-
сково называют её в народе. 
За минувшие десятилетия по её 
молитвам большое количество 
верующих получило благодат-
ную помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях, многие избави-
лись от болезней. 

6 мая.
День памяти 

великомученика Георгия 
Победоносца

Святой родился в конце III  
века. Мужественный и храбрый 
воин, он был одним из высших 
военачальников при дворе им-
ператора Диоклектиана. Во вре-
мя гонений на христиан в 303 г. 
Георгий открыто исповедал себя 
христианином и отверг все уго-
воры императора отречься от 
Христа. Его муки и совершаю-
щиеся при этом чудеса заста-
вили многих людей уверовать во 
Христа. После того как Георгий с 
Божьей помощью сокрушил идо-
лов, жертву которым его застав-
ляли принести, он был усечен 
мечом. Георгий Победоносец 
был небесным покровителем 
нескольких великих строителей 
русской государственности и 
военной мощи –  Ярослава Му-
дрого (в крещении Георгия), 
Юрия Долгорукова – основателя 
Москвы. Первым великим князем 
Московским, в период, когда 
Москва становилась центром 
собирания земель русских, был 
Юрий Данилович, внук святого 
Александра Невского. С того 
времени изображение Георгия 
Победоносца стало гербом Мо-

сквы и эмблемой всего Русского 
государства. 

10 мая.
Радоница.  День 

пасхального поминовения 
усопших

Радоница – символическое 
празднование Пасхи с теми, кто 
уже покинул  бренный мир. Осо-
бое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников – 
сразу после Светлой пасхальной 
недели – обязывает христиан не 
углубляться в переживания по по-
воду смерти близких, а, наобо-
рот, радоваться их рождению в 
жизнь вечную. Победа над смер-
тью, одержанная воскресением 
Христа, должна вытеснить из на-
ших сердец  печаль о времен-
ной разлуке с родными. Молитва 
за усопших –  самое главное, 
что мы можем сделать для них. 
Прежде чем посетить кладбище, 
следует прийти в храм к началу 
службы, подать записку с име-
нем усопшего для поминовения 
в алтаре, а по окончании литур-
гии отслужить панихиду. Придя 
на кладбище, следует зажечь 
свечу, совершить литию заранее 
приглашённым священником, по 
желанию можно прочитать пас-
хальный канон или акафист о 
упокоении усопших. Не следует 
на кладбище есть или пить, остав-
лять на могиле еду. 

12 мая.
День прославления 

преподобного Амфилохия 
Почаевского

В 2002 году решением Свя-
щенного Синода к лику святых 
был причислен преподобный 
Амфилохий (Головатюк) – один 
из последних старцев нашего 
времени, еще при жизни просла-
вившийся даром прозорливости 
и чудесных исцелений.  Будущий 
святой родился на Украине в 1894 
году в крестьянской семье и был 

наречен Яковом. Во время Пер-
вой мировой войны в качестве 
фельдшера спасал раненых, 
пережил немецкий плен. Пере-
несённые испытания зародили в 
молодом человеке стремление 
посвятить свою жизнь Богу. В 1925 
году он стал послушником По-
чаевской Лавры, в 1932-м принял 
постриг с именем Иосиф, спустя 
четыре года был рукоположен в 
иеромонахи. Служение в обите-
ли отец Иосиф совмещал с де-
лом врачевания, получив огром-
ную известность как костоправ. 
Во времена гонений на Церковь, 
когда власти планировали пре-
вратить Лавру в музей атеизма, о. 
Иосиф возглавил протест братии, 
открыто призвал местных жите-
лей отстоять православные святы-
ни. Монастырь был сохранен, но 
батюшку-бунтаря власти бросили 
в «психушку», а затем запретили 
возвращаться в Лавру. Старец по-
селился в родном селе, где еже-
дневно служил водосвятные мо-
лебны, исцелял телесно и духовно 
страждущих людей. Целый день 
проводил подвижник с людьми, 
по ночам молился. Однажды, по 
наущению властей, старец был 
жестоко избит и брошен в воду. 
Умирающим его  доставили в 
Лавру, где Иосиф был постри-
жен в схиму с именем Амфило-

хий в честь святителя Амфилохия 
Иконийского. После этого прои-
зошло выздоровление старца, и 
еще долгие годы он нёс свой под-
вижнический крест, беззаветно 
служа Господу и людям. Старец 
Амфилохий скончался 1 янва-
ря 1971 года, а в 2002 году были 
обретены его нетленные мощи, 
ныне открытые для поклонения в 
Почаевской Лавре. 

14 мая.
День памяти благоверной 

царицы Грузии Тамары

Будучи представительницей 
древней грузинской династии 
Багратидов, она с 1178 г. явля-
лась соправительницей своего 
отца Георгия III. Время царство-
вания святой Тамары известно 
как золотой век грузинской исто-
рии: она отличалась высоким 
благочестием и способство-
вала широкому распростра-
нению веры Христовой по всей 
Грузии. Во время исторической 
битвы 1204 г. войско Тамары раз-
било коалицию мусульманских 
правителей, требовавших, что-
бы Грузия отказалась от христи-
анства. Последние годы жизни 
она провела в пещерном мо-
настыре Вардзиа и скончалась 
в 1213 г. 

Азбука Православия6
КАЛеНДАРЬ

13 мая по новому стилю церковь 
чтит память святителя Игнатия 
Брянчанинова – выдающегося 
подвижника Православия, ар-
хипастыря-созидателя, творца 
бессмертных духовных произ-
ведений, взрастивших глубокую 
веру в сердцах множества 
людей.        

С
вятитель Игнатий (в креще-
нии Димитрий) родился 5 
февраля 1807 года в ста-
ринной дворянской семье. 

Когда юноше исполнилось 15 лет, 
отец отдал его в петербургское 
военно-инженерное училище. Ис-
ключительные способности моло-
дого Брянчанинова сказались уже 
во время вступительных экзаменов 
– он был принят  сразу во второй 
класс.  В училище Димитрий ос-
новал и стал главой кружка почи-
тателей «святости и чести», куда 
входили не только соученики, но 
также преподаватели, профессо-
ра – уже в юные годы Брянчанинов 
был отмечен печатью благодатно-
го избранничества, привлекавшей 
людей как магнитом. 

Он был желанным гостем в 
великосветских домах, неодно-
кратно бывал в царском дворце 

– одарённому юноше покрови-
тельствовал император Николай I, 
прочивший Брянчанинову карьеру 
государственного деятеля. Этим 
блестящим перспективам Ди-
митрий предпочел монашеский 
удел – и в 24 года принял постриг 
под именем Игнатий. В 27 лет он 
стал архимандритом, настояте-
лем петербургской Свято-Серги-
евской пустыни, находившейся в 
весьма запущенном состоянии. 
За двадцать четыре года его на-
стоятельства монастырь не только 
преобразился внешне, украсив-
шись  новыми храмами, но стал 
одним из главных центров духов-
ной жизни России.  Знакомства 
с архимандритом Игнатием, его  
мудрых советов и наставлений 
искали многие выдающиеся люди 
России – Н. В. Гоголь, Ф. М. Досто-
евский, адмирал Нахимов. Восхи-
щенный образом жизни  святителя 
Игнатия, известный русский пи-
сатель Н. С. Лесков посвятил ему 
свой рассказ «Инженеры бессре-
бреники». В огромном множестве 
со всей страны стекались в мона-
стырь простые паломники. Жизнь 
архимандрита Игнатия и его бра-
тии строилась по строжайшему 
аскетичному уставу, дошедшему 

из раннехристианских времён. 
Каждый день святителя был за-
полнен пастырским служением, 
встречами с духовными детьми, 
трудами по обустройству обите-
ли, а ночью он молился и трудился  
над созданием богословских тек-
стов, отводя на сон  всего два-три 
часа.  

В 1857 году архимандрит Игна-
тий  был посвящён в епископский 
сан и назначен на Кавказскую 
кафедру. За четыре года архие-
рейства епископ Игнатий сумел 
сделать многое для того, чтобы по-
гасить пожар Кавказской войны, 
укрепить традиции Православия 
на кавказской земле. 

В 1861 году из-за тяжёлой болез-
ни святитель написал прошение 
об отставке, и последние годы сво-
ей жизни провел в Николо-Бабаев-
ском монастыре Костромской гу-
бернии. Здесь в тиши и уединении 
он создал свои самые известные 
произведения: «Аскетические опы-
ты», «Подношение современному 
монашеству», «Отечник», «Слово о 
смерти», потрясающие каждого 
читателя величием мысли, красо-
той слога, любовью к Богу. Горячий 
призыв святителя сохранять чисто-
ту веры и сегодня вызывает живой 
отклик в сердцах. Скончался епи-
скоп Игнатий 30 апреля (13 мая по 
новому стилю) 1867 года. Прово-
дить его в последний путь собра-
лось больше пяти тысяч человек, 
печаль которых была растворе-
на непостижимой отрадой – все 
присутствовавшие понимали, что 

приобретают в лице усопшего не-
бесного заступника перед Богом. 
В 1988 г. святитель Игнатий был про-

славлен в лике святых, его мощи 
покоятся в Свято-Введенском мо-
настыре Ярославской епархии.

ЖиЗнь,
ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ



Православная
газета
мариинской 
еПархии

№4(33) апрель 2016

ежегодно в пятницу Светлой 
седмицы церковь совершает 
празднество иконе Божией 
Матери «Живоносный Источ-
ник» – одного из самых древних 
и почитаемых изображений 
Богородицы, присутствующих 
сегодня практически во всех 
православных храмах. 

В 2016 году празднование 
выпадает на 6 мая. В этот 
день в кафедральном 
соборе Рождества Иоан-

на Предтечи в Юрге и во многих 
храмах Мариинской епархии 
будет совершено освящение 
воды, первое после Богоявления 
Господня. По  традиции, водой, 
освящённой на этом молебне, 
верующие традиционно окро-
пляют свои сады и огороды, 
призывая помощь Господа и Его 
Пречистой Матери на дарова-
ние урожая.

История чудотворного обра-
за насчитывает шестнадцать 
столетий. В V веке близ Констан-
тинополя находилась роща, 
посвящённая, по преданию, 
Пресвятой Богородице. В этой 
роще был источник, с давних 
пор прославленный чудеса-
ми, но постепенно заросший 
кустарником и тиной. Однаж-
ды воин Лев Маркелл встретил 
в этом месте слепца, беспо-
мощного путника, сбившегося 
с дороги. Лев помог ему выйти 
на тропинку и устроиться в тени 
для отдыха, а сам отправился 
на поиски воды для слепого. 
Вдруг он услышал женский го-
лос: «Лев! Не ищи воды далеко, 
она здесь близко». Удивлённый 
таинственным голосом, он стал 
искать воду, но не нашёл. Когда 
же остановился в печали и за-
думчивости, вторично раздался 

тот же голос: «Царь Лев! Пойди 
под сень этой рощи, почерпни 
воды, которую там найдешь, и 

напои ею жаждущего. Тину же, 
которую найдешь в источнике, 
положи на его глаза. Потом ты 

узнаешь, кто Я, освящающая 
это место. Я помогу тебе вско-
ре воздвигнуть здесь во имя Моё 
храм, и все, приходящие сюда 
с верою и призывающие Моё 
имя, получат исполнение своих 
молитв и полное исцеление от 
недугов».

Когда Лев всё исполнил, то 
слепой немедленно прозрел 
и без проводника пошёл в Кон-
стантинополь, прославляя Бо-
гоматерь. Божия Матерь пред-
рекла также Льву, что он станет 
императором, и через семь лет 
предсказание это исполнилось. 
Став императором, Лев Мар-
келл приказал очистить источник 
и заключить в каменный круг, над 
которым был построен храм в 
честь Пресвятой Богородицы. 
Император Лев назвал этот род-
ник «Живоносным Источником», 
такое же наименование получи-
ла и икона, написанная для но-
вой церкви. В VI веке император 
Юстиниан Великий после того, 
как, испив воду из источника, 
излечился от тяжкой болезни, вы-
строил около храма, устроенно-
го императором Львом, новый 
храм, при котором был создан 
многолюдный монастырь.

Храм «Живоносный Источ-
ник» неоднократно разрушался 
мусульманами и вновь возро-
ждался. Любовь верующих к  жи-
воносной святыне и почитание 
её были столь велики, что в 1835 
году они  в третий раз воздвигли 
здесь православный храм. С 
великим торжеством его освя-
тил Патриарх Константин – про-
изошло это в пятницу Светлой 
седмицы, и с тех пор этот день 
стал днём празднования иконы 
«Живоносный Источник». На ико-
не Пресвятая Богородица с Бо-
гомладенцем изображены над 

громадной каменной чашей, 
стоящей в водоёме. У водоёма, 
наполненного животворной во-
дой, изображены страждущие 
телесными недугами, страстя-
ми и душевными немощами. 
Все они пьют  живительную воду 
и получают спасение от недугов.

Название иконы «Живоносный 
Источник» приобрело со вре-
менем не буквальный, а более 
глубокий философский смысл 
– Сама Пречистая стала для че-
ловечества Живоносным Источ-
ником, ибо через Рождество 
Христово мир обрел возмож-
ность вечной жизни в Нём. 

Начиная с XVI века в России 
утвердился обычай, подобный 
греческому, освящать источни-
ки, находящиеся в монастырях 
и вблизи них, посвящать их Бо-
жией Матери и писать иконы 
Царицы Небесной, именуе-
мые «Живоносный Источник». В  
молитвословиях, посвящённых 
образу,  центральное место 
занимает идея всемирного за-
ступничества Богоматери, Её 
неустанного ходатайства перед 
Божественным Сыном. Её все-
сильной и обильной помощи 
всем нуждающимся.

Один из самых известных на 
Руси списков с иконы хранился 
в Саровской обители. Отец-ос-
нователь обители, преподобный 
Серафим Саровский, часто 
направлял больных паломников 
молиться перед чудотворным 
образом, и очень многие полу-
чали исцеление. Перед иконой 
«Живоносный Источник» принято 
совершать молитвы об исцеле-
нии  страдающих телесными не-
дугами, а также просить избав-
ления от душевной скорби.

Анна Кравец

?
На Пасху и другие большие 
праздники возле храмов 
всегда много попрошаек. 
По виду многих из них по-

нятно, что подаяние они употре-
бят на покупку выпивки. Стоит 
ли подавать милостыню таким 
людям, не потакаем ли мы тем 
самым их пагубной страсти?

А. Лещинкина, г. Топки.

Отвечает иерей Михаил Шити-
ков, штатный священник храма 
Сретения Господня г. Юрги: 

 – Одно-
значного от-
вета на этот 
вопрос нет: с 
одной сторо-
ны, все мы зна-
ем евангель-
скую заповедь 
« П р о с я щ е м у 
дай», с другой, 
многие святые отцы призывали 
относиться к подаче милостыни  
рассудительно, помогать только 
истинно нуждающимся.  Cвяти-
тель Василий Великий писал: «Кто 
даёт угнетенному бедностию, тот 
дает Господу, а кто даёт всякому 
мимоходящему, тот бросает псу, 
который докучает своей неотвяз-
ностью... Милостыня да запотеет в 
руках твоих, пока ты не узнаешь, 
кому даёшь». И действительно, 
вряд ли можно считать богоугод-
ным делом деньги, поданные 
просящему на верёвку, чтобы по-
веситься.  Но такой «верёвкой» яв-
ляется  и бутылка спиртного, кото-
рая с каждым днём приближает 

несчастного к гибели. Так как же 
быть, чтобы исполнить заповедь 
Христову и наилучшим образом 
угодить Господу? Ответ простой: 
в каждом конкретном случае 
молиться, просить вразумления у 
Бога – Он подскажет.  Если после 
молитвы душа ваша смущает-
ся, противится оказать подаяние 
– пройдите мимо такого нище-

го. Такое внутреннее  смятение 
может быть известием от Бога. 
Сомневаетесь, что ваши деньги 
пойдут на пользу, купите прося-
щему еды, поделитесь ненужной 
одеждой. 

Самое главное, подавая или 
не подавая милостыню, не спе-
шите осуждать попрошаек. Мы 
не знаем, какие были бы мы, если 

бы Господь лишил нас Своего по-
крова и не уберёг бы нас от де-
мона пьянства и прочих пороков. 
Говоря одним словом: полюбите 
его. Полюбите, насколько это воз-
можно вашему сердцу; полюби-
те искренне, ради Христа. Поста-
райтесь увидеть в попрошайке 
глубоко страдающего челове-
ка, и если вы не можете увидеть 

даже в самом последнем «бом-
же» образ Божий, то это предмет 
для ещё более усердной молит-
вы. Ни в коем случае не следует 
сочетать свои дары с укорами 
относительно образа жизни 
просящего, с нравоучениями и 
непрошеными советами. Наша 
задача – не отягчать, а постарать-
ся хотя бы в мелочах, на секунду 
облегчить его ношу.  Если мы при 
оказании милостыни позволим 
себе превозноситься над этим 
человеком или тщеславиться, то 
это истребит нашу добродетель, 
сделает наше деяние неугодным 
Богу. 

Милостыню, необходимую 
для спасения нашей души, мож-
но и нужно совершать не только 
материальными ценностями. 
Сюда входит и доброе, любящее 
слово, утешение, мудрый совет, 
молитва за опустившегося чело-
века. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский писал об этом: 
«Знай, что с вещественною ми-
лостью непременно должна об 
руку следовать духовная: ласко-
вое, братское, с чистосердечной 
любовью обращение с ближ-
ним; не давай ему заметить, что 
ты одолжаешь его, не покажи 
гордого вида. Смотри же, не от-
нимай цены у своей милостыни 
вещественной чрез неоказание 
духовной». 

Формой милостыни является 
и помощь в благотворительных и 
социальных проектах, реализуе-
мых сегодня многими храмами 
и направленными на дело помо-
щи бездомным, обездоленным 
старикам, детям-сиротам. При-
мите в них  бескорыстное и де-
ятельное участие, и труды ваши 
будут вознаграждены Господом. 
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Светлое Воскресение Христо-
во – самый главный и люби-
мый праздник христиан всего 
мира. Смысл и значение Пасхи 
едины для всех, но пасхальные 
обычаи и традиции у каждого 
народа свои. 

ГРецИя

За два дня до Пасхи жизнь в 
стране замирает. Закрыты все 
госучреждения, приспущены 
государственные флаги. В Вели-
кую Пятницу по улицам городов 
совершаются крестные ходы с 
Плащаницей, украшенной ле-
пестками роз. В этот день гре-
хом считается работать с мо-
лотком и гвоздями – в память о 
пригвождённом ко кресту Спа-
сителе. В Великий Вторник пекут 
сладкое печенье – «кулураки», а 
в Великий Четверг красят яйца, 
преимущественно в красный 
цвет. На торжественной пас-
хальной службе, ровно в пол-
ночь, священники возглашают: 
«Христос Анести!» («Христос 
Воскрес!»), и начинается гран-
диозный фейерверк. Во время 
Крестного хода люди с пением 
и зажжёнными свечами направ-
ляются по городским улицам 
на центральную площадь, где 
происходит символическое 
сожжение Иуды. Народные гуля-
ния продолжаются всю Светлую 
неделю. А у школьников пас-
хальные каникулы длятся целых 
15 дней!

АРМеНИя 
В Армении Пасха называет-

ся «Затик», от слова «азатутюн» 
– «свобода». Свобода от зла, 
смерти, страданий, приходящая 
через Воскресение Христово. 
Согласно древним традициям, 
перед началом Великого поста 
армяне изготавливают соломен-
ных кукол – хозяйку кухни бабку 

Утис и деда Паса. Дед Пас дер-
жит в руках 49 нитей, к каждой из 
которых привязан камешек. Еже-
дневно обитатели дома отвязы-
вают по одной нити, ведя отсчёт 
дней от первого дня Великого по-
ста до Пасхи. Обязательные блю-
да пасхального меню – отварная 
рыба, блюда из зелени, плов с 
изюмом и крашенные в красный 

цвет яйца – в память о том, что 
мир был спасён ценою крови 
Христа. В Светлый понедельник 
в Армении выходной – это день 
поминовения усопших, когда 
люди посещают могилы родных 
и близких.

ГеРМАНИя

Вечером Великой субботы во 
многих населённых пунктах Гер-
мании верующие разжигают 
возле храмов большие пасхаль-
ные костры – символы очищения 
от всего плохого и грустного пе-
ред встречей со Спасителем. В 
семьях, где есть дети, родите-
ли накануне прячут корзины со 
сладостями, пасхами, шоко-
ладными яйцами и небольши-
ми подарками. В пасхальное 
утром дети ищут их по всему 
дом и в саду, соревнуясь в ко-
личестве найденных «трофеев». 
Букет нарциссов – обязательный 
атрибут праздничного стола: в 
Германии эти цветы называют 
пасхальными колокольчиками. 

ВеЛИКОБРИТАНИя

Великий четверг называют в 
Англии Четвергом милостыни. 
В этот день милостыню раздаёт 
монарх – золотую монету в по-
дарок получают ровно столько 
людей, сколько лет августей-
шей особе. В пасхальный день 
принято дарить детям на улицах 
конфеты и игрушки. На вос-

кресный обед собирается вся 
семья. Обязательными блюда-
ми являются барашек с овоща-
ми и пасхальный торт. Очень 
популярна игра: ребятня трясёт 
сито с яйцами, на которых на-
писаны имена хозяев. Выиграет 
тот, чьё яйцо дольше останется 
целым.

БОЛГАРИя

В Болгарии Светлое Воскре-
сение принято встречать в новой 
одежде – символе новой жиз-
ни. Ранним утром в Страстной 
четверг принято красить яйца и 
первым покрашенным яйцом 
самая старшая женщина чер-
тит на лбах ребятишек крест, 
чтобы те не болели до следую-
щей Пасхи. Большинство бол-
гар на Пасху едят баранину, что 
связано с образом Христа как 
жертвенного агнца. 

ПОЛЬША

В Польше на Пасху умыва-
ются из ручья, чтобы набраться 
сил и здоровья. Потом садятся 
за стол, где вместе с яствами из 
освящённой пасхальной корзин-
ки едят мазурек – пасхальный 
пирог с фруктовой начинкой. На 
следующий день – в «мокрый по-
недельник» – все поливают друг 
друга водой и символически 
бьют веточками вербы по ногам: 
считается, что это избавляет от 
печалей и болезней.

Церковная беседка8

«ВИфЛееМСКАя ЗВеЗДА». Православная газета Мариинской 
епархии. Периодичность: 1 раз в месяц.
№4(33), апрель 2016 года.
УЧРеДИТеЛЬ И ИЗДАТеЛЬ: Религиозная организация «Мариинская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».
ЗАРеГИСТРИРОВАНО Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кемеровской области 23 августа 
2013 г. Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ42-00657.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви 14.09.2015. Свидетельство № 297.

ДАТА ВЫХОДА 28.04.2016.
ПОДПИСАНО в печать по графику – 26.04.2016 в 18.00, 
фактически – 26.04.2016 в 18.00.
ГЛАВНЫЙ РеДАКТОР: епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий (Ветров Д.А.).
ОТВеТСТВеННЫЙ РеДАКТОР: иеромонах Сергий (Гимбатов).
Подготовка номера – агентство коммуникаций 
«Томь-Пресс».
Адрес учредителя, издателя, редакции: 652062, Кемеровская 
область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 15А. Тел. 8(38451) 4-83-83. 
Отпечатано в Томской городской типографии. Адрес: г. Томск, 
ул. Дальнеключевская, 62. Заказ № 4685.
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

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!

ПАСХА
НА КАРТЕ МИРА

В последних числах мая во всех 
российских школах стартует 
процесс сдачи еГЭ (единого 
государственного экзамена) 
– время тревог и бессонных но-
чей как для старшеклассников, 
так и для их родителей. Пере-
жить эту напряженную пору без 
лишних стрессов родителям и 
выпускникам помогут советы 
православных психологов.

Не запугивать, а 
поддерживать

Накануне и в период сдачи 
ЕГЭ основная задача родителей 
заключается в создании ком-
фортных условий для подготовки 
школьника к экзаменационным 
испытаниям. Это касается не 
только удобного рабочего ме-
ста, но и эмоциональной «пого-
ды в доме». Моральная поддерж-
ка, поощрение, спокойствие 
взрослых помогут выпускнику 
успешно справиться с собствен-
ным волнением. Поддержать 
ребенка – значит, верить в него. 
Почаще говорите своему сыну 
или дочке: «Ты сможешь это сде-
лать», «Зная тебя, я уверен, что ты 
всё сделаешь хорошо», «Всё у 
тебя получится». Это гораздо эф-
фективней тактики запугивания: 
«Будешь мало заниматься – не 
сдашь», «Ты совсем не готов». 
Вы не должны постоянно напо-
минать своему чаду, что вся его 

жизнь зависит от этого экзаме-
на, что именно в эту минуту ре-
шается его судьба. Всё это не 
повышает мотивацию, а, наобо-
рот, создаёт ненужную панику 
и страх. Чем больше ребёнок 
боится неудачи, тем выше веро-
ятность его ошибок на экзамене. 

Перегрузки – 
под запретом!

Для нормального самочув-
ствия и хорошей работоспособ-
ности необходимо, чтобы школь-
ник хорошо высыпался и гулял на 
свежем воздухе. Не разрешайте 
детям учить уроки целыми днями 
или ночами, так как это ведёт 
к раздражительности, быстрой 
утомляемости. Не допускайте 
перегрузок, объясните, что для 
лучшего усвоения знаний необ-
ходимо чередовать занятия с от-
дыхом. Помогите ребенку соста-
вить план занятий, распределив 
нагрузку по дням и неделям, что-
бы он понимал, что у него доста-
точно времени всё выучить. 

Не пытайтесь во время подго-
товки устраивать в комнате ва-
шего старшеклассника какой-то 
особый порядок. Если подро-
сток привык к творческому «хао-
су», пусть обстановка останется 
привычной для него. Обратите 
особое внимание на питание 
ребёнка: во время интенсивного 
умственного напряжения в ра-

цион обязательно должны быть 
включены овощи, фрукты, жир-
ная рыба, творог, орехи, шоко-
лад, курага, которые стимулиру-
ют работу головного мозга. 

В день экзамена 

Днём, а тем более ночью на-
кануне ЕГЭ не разрешайте ва-
шим детям в панике хвататься за 
учебники – на фоне волнения из 
памяти может стереться даже 
то, что они хорошо выучили пре-
жде. Перед экзаменом ребё-
нок обязательно должен хоро-
шо выспаться. Ни в коем случае 
не давайте ему в день сдачи 
никаких успокаивающих. Даже 
простые валерьянка или пусты-
рник могут притупить реакцию и 
понимание. Самый лучший спо-
соб  справиться с волнением – 
сделать несколько глубоких вдо-
хов, а затем выпить стакан воды 
мелкими глотками. 

 
Провал на экзамене – не 

трагедия
Заранее проговорите с ре-

бёнком все варианты развития 
событий, если он не сдаст ЕГЭ. 
Школьник ни в коем случае не 
должен думать, что провал на эк-
замене – безвыходная ситуация. 
Известно немало случаев, когда 
подобные мысли, чрезмерный 
страх и стыд перед родителями 

за неудачу становились причи-
ной самоубийства подростков. 
Объясните ребёнку, что если он 
не наберёт высоких баллов и не 
поступит в вуз, то может посту-
пить в техникум, или подтянуть 
свои знания и пересдать ЕГЭ в 
следующем году, устроиться на 
временную работу и т.д. Безус-
ловно, вы имеете полное право 
высказать свои переживания и 
недовольство, но это не должно 
повторяться ежедневно, если вы 
не хотите окончательно потерять 
контакт с сыном или дочерью. 

Молитва – самый лучший 
помощник 

В завершение необходимо 
сказать, что нет лучшего средства 
для избавления от любых тревог, 
чем упование на всесильную по-
мощь Божию, обращение к Его 
святым и угодникам. Кому и как 
правильно молиться о помощи 
на экзаменах? Прежде всего, 
конечно, Господу Богу и Матери 
Божией, как главным источникам 
благодати и помощи в нашем 
мире. Кроме того, у каждого 
крещёного православного хри-
стианина есть свой ангел-хра-
нитель, который для того и при-
ставлен Богом к человеку, чтобы 
охранять его и помогать в благих 
делах. Он, а также святой, в честь 
которого крещён человек, явля-
ются нашими ходатаями перед 

Богом, и потому перед всяким 
ответственным шагом – в частно-
сти, перед экзаменом – нужно 
помолиться им и попросить о по-
мощи. Нелишним будет узнать, 
на день памяти какого святого 
приходится экзамен, и также об-
ратиться к нему с молитвой. Есть 
святые, которые особо помога-
ют в деле обучения или изучения, 
ибо они имели от Бога особый 
дар учительства или сами вымо-
лили себе от Бога помощи в уче-
бе. Это апостолы Пётр и Павел, 
равноапостольные Кирилл и Ме-
фодий, святитель Николай Мир-
ликийский, преподобный Сергий 
Радонежский, св. мученица Та-
тиана – покровительница рос-
сийского студенчества, святитель 
Иоанн Златоуст. Лучше всего вы-
пускнику и его родителям зайти 
в храм непосредственно в день 
экзамена, поставить свечи пе-
ред иконой Спасителя, Божией 
Матери, образом кого-то из вы-
шеперечисленных святых, зака-
зать молебен на начало всякого 
доброго дела, попросить бла-
гословения священника. Призы-
вать на помощь силы небесные 
можно и нужно и во время са-
мой сдачи ЕГЭ. После экзамена, 
особенно хорошо сданного, не 
забудьте отблагодарить Господа, 
Божию Матерь и святых, которых 
вы молили о помощи, заказав в 
храме благодарственный моле-
бен.

(Подготовлено 
по материалам из открытых 

источников)

ЭТо сТРаШное слоВо – еГЭ


