
20 ноября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
отметил свое 70-летие. 

Æ
изнь Первосвятителя 
нераздельно связана 
с жизнью Церкви и по-
тому его знаменатель-

ная годовщина стала событием 
общецерковного и даже госу-
дарственного масштаба. Чере-
ду юбилейных торжеств открыла 
божественная литургия в Храме 
Христа Спасителя, которую со-
вершили вместе с Предстояте-
лем нашей Церкви блаженней-
ший Патриарх Святого Града 
Иерусалима и всей Палестины 
Феофил III, Святейший и блажен-
нейший Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия II, Святейший 
Патриарх Сербский Ириней, 
блаженнейший Архиепископ Ва-
шингтонский, Митрополит всей 
Америки и Канады Тихон и гла-
вы других Поместных Церквей, 
постоянные члены Священного 
синода, собор архиереев всех 
епархий рПЦ. Участником знаме-
нательного богослужения, зри-

мо воплотившего всю полноту и 
единство Православной Церкви, 
стал и Преосвященный Иннокен-
тий, епископ Мариинский и Юр-
гинский.

от лица светской власти на 
богослужении присутствовали 
председатель Государственной 
Думы ФС рФ В.В. Володин, пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента рФ 
С.В. Кириенко, министр культуры 
рФ В.р. Мединский, мэр Москвы 
С.С. Собянин.

Изумительными песнопе-
ниями украсили Литургию Па-
триарший хор Храма Христа 
Спасителя, братский хор Троице-
Сергиевой лавры, сводный дет-
ский хор воскресных и церков-
ных музыкальных школ Москвы и 
Подмосковья.

одними из самых трогатель-
ных моментов богослужения ста-
ли особые прошения о здравии 
Предстоятеля, включенные в су-
губую ектению, а также вручение 
Святейшему Патриарху высшей 
награды русской Православной 
Церкви – ордена святого апосто-

ла Андрея Первозванного. 
– я сердечно всех вас благода-

рю за то, что вы сочли возможным 
в этот день помолиться вместе 
со мной в кафедральном собо-
ре Христа Спасителя. Для меня 
это большая духовная поддер-
жка, большая честь и большая 
радость. я чувствую силу молитвы 
Предстоятелей, епископата, ду-
ховенства, верующего народа и 
понимаю, что именно эта сила 
и способна поддержать мои не-
мощные силы, чтобы продолжать 
это служение настолько, насколь-
ко Господь соблаговолит, – сказал 
Патриарх в своём слове по окон-
чании божественной Литургии.

Кульминацией торжеств, по-
священных юбилею Святейше-
го, стал праздничный концерт, 
прошедший в Храме Христа 
Спасителя 22 ноября. Его почёт-
ными гостями стали Президент 
россии В.В. Путин, председатель 
Правительства рФ Д.А. Медведев, 
Президент республики беларусь 
А.Г.  Лукашенко, которые накану-
не поздравили Патриарха с юби-
леем. 

МОЖНО ЛИ МОЛИТьСЯ 
ЗА НЕКРЕЩёНЫХ?
На вопрос отвечает иерей 
Димитрий Владимиров

МАСТЕР
ПРАВОСЛАВНОГО СЛОВА
Жизнь и творчество талантливого 
русского писателя
Ивана Шмелёва

С БОГОМ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА
Достойно прошёл свой путь 
мученика епископ Свердловский 
Аркадий (Ершов)
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Последнее вос-
кресенье ноября 
во многих странах 
мира, в том числе 
и в россии, озна-
меновано одним из 
самых душевных и 
трогательных празд-
ников светского 
календаря – Днём матери, 
и я сердечно поздравляю с 
ним всех женщин, которым 
даровано великое и много-
трудное счастье материн-
ства! нет на земле чувства 
сильней и долговечней люб-
ви матери к своим детям, и 
все мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто в муках да-
ровали нам жизнь, с первых 
наших дней и на протяже-
нии многих лет наполняют её 
своей лаской и неустанной 
заботой, оберегают от бед 
горячей молитвой. Мама – 
самый главный и дорогой 
человек для каждого ребён-
ка, и вся дальнейшая судь-
ба малыша определяется 
тем примером отношения к 
окружающим людям, миру и 
богу, который был подан ею. 
я желаю всем мамам не 
забывать об этой высокой от-
ветственности за юные души, 
послужить своим чадам лич-
ным примером благочести-
вой христианской жизни, и 
тогда ваши неисчислимые 
труды и жертвы, понесённые 
на поприще материнства, 
обязательно принесут благо-
датные плоды! 

Самым лучшим и вдох-
новляющим свидетельством 
тому служит Пресвятая бо-
городица, по чистоте Своей 
и глубочайшей вере удо-
стоенная от Господа права 
стать Матерью Спасителя, к 
радостной встрече Которого 
нас в очередной раз подго-
товляет начавшийся рожде-
ственский пост. Это светлое 
время дарует нам возмож-
ность достойно подготовить-
ся к встрече богомладенца: 
подвести итоги прожитого 
года, покаянием, молитвой, 
воздержанием приготовить-
ся к исповеди и Святому 
Причастию, преподнеся ро-

дившемуся Христу 
посильные дары: 
смиренное сер-
дце, наши добрые 
и чистые помыслы, 
дела милосердия. 

Для многих сов-
ременных людей 
милосердие се-

годня часто ограничивается 
подачей милостыни, внесе-
нием пожертвований на бла-
готворительные нужды. Это, 
безусловно, важно и нужно, 
но все же в глазах Господа 
куда большую ценность име-
ет личное участие в судьбе 
тех, кто нуждается в помо-
щи: уделённое им время 
и доброе слово, помощь в 
решении каких-то насущных 
бытовых вопросов. рядом с 
каждым из нас есть немощ-
ные люди, которые остро 
нуждаются в этом! Помойте 
пол парализованной сосед-
ке, сходите за лекарствами в 
аптеку для одинокого стари-
ка, памятуя о словах Спаси-
теля: «Когда я был больным, 
вы послужили Мне». В конце 
ноября – начале декабря в 
нашей стране пройдет Дека-
да инвалидов, и многие при-
ходы Мариинской епархии, 
по традиции, примут в ней 
активное участие: священно-
служители и православные 
волонтё ры будут посещать 
социальные учреждения, 
навестят на дому престаре-
лых инвалидов, семьи, где 
воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями. 
Призываю всех верующих 
не остаться безучастными к 
этим благим начинаниям и 
принести к яслям богомла-
денца в качестве даров не 
только свои добрые намере-
нья, но и реальные дела. 

Поздравляю вас с нача-
лом рождественского по-
ста, с праздником Введения 
во храм богородицы, Её же 
молитвами да достигнем 
радостной встречи Христова 
рождества!

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ 
     И ЮРГИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СёСТРЫ! 

СЛоВо ПАСТЫря

20 ноября Святейший Патриарх 

СВЕТЛЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

17 ноября в Москве были подведены итоги Все-
российского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», ежегодно проводимого Синодальным 
отделом религиозного образования и катехиза-
ции. 

П
обедителями в номинации «За организа-
цию духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреждения» 
стали педагоги МКоУ «начальная школа-

детский сад № 33» г. Юрги Марина Колесникова, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, и Татьяна Коурдакова, учитель начальных 
классов. Представленный ими проект «Духовно-
нравственное развитие и воспитание младших 
школьников через приобщение к духовным тради-
циям Православия» удостоился самых высоких оце-
нок авторитетного жюри под председательством 
митрополита ростовского и новочеркасского Мер-
курия, главы Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации. номинация, в которой 
наши землячки стали лучшими, была самой мно-
гочисленной по количеству претендентов, тем весо-
мей и ярче одержанный успех.  

ЛУЧШИЕ В РОССИИ 
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Ежегодно в третье воскресе-
нье ноября отмечается Все-
мирный день памяти жертв 
ДТП, призванный привлечь 
внимание общественности 
к решению одной из самых 
острых проблем современ-
ной цивилизации – гибели 
людей на дорогах.

с
огласно данным ста-
тистики, дорожно-
транспортные проис-
шествия каждый год 

уносят свыше миллиона че-
ловеческих жизней – больше, 
чем все вместе взятые войны и 
стихийные бедствия! Эта беда, 
к сожалению, чрезвычайно ак-
туальна и для нашей страны: 
в одном только 2015 году в до-
рожных авариях погибло 23,1 
тысячи россиян, около 250 ты-
сяч наших соотечественников 
получили травмы различной 
тяжести. 

начиная с 2013 года по 
благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла во Все-
мирный день памяти жертв 
ДТП во всех православных 
храмах служатся панихиды 
по погибшим. Духовенством 
и прихожанами совместно с 
органами ГИбДД проводятся 
различные мероприятия, при-
званные напомнить автолюби-
телям и пешеходам о хрупко-
сти и ценности человеческой 
жизни, недопустимости пре-
небрежительного отношения 
к правилам дорожной безопа-
сности. Активное участие в них 
принимают и священнослужи-
тели Мариинской епархии. 

Четвёртый год подряд в яш-
кинском районе в день па-
мяти жертв ДТП проводится 
традиционный автопробег, 
организуемый совместными 
усилиями прихода богоро-
дице-Казанского храма, Мо-
лодёжного центра и местного 
отделения ГИбДД. 20 ноября 
иерей Вячеслав Морозов, на-
стоятель Казанского храма, 
совершил панихиду о погиб-
ших на дорогах при молитвен-
ном участии родных и близких 
поминаемых. Затем батюшка 
в присутствии автолюбителей 

и сотрудников ГИбДД освятил 
наиболее аварийно-опасный 
участок близлежащей трассы 
– поворот на д. Каленово.

– Призываю всех ценить 
свою жизнь, жизнь других лю-
дей, данные богом, и добро-
совестно исполнять всё, что 
требуется для обеспечения 
безопасности на дорогах. И 
каждый раз, садясь за руль, не 
забудьте попросить у Господа 
благословения, – напутствовал 
пастырь участников меропри-
ятия.

Панихида по всем пра-
вославным христианам, по-
гибшим в автокатастрофах, 
состоялась 19 ноября в тай-
гинском храме преподобно-
мученика Андрея Критского. 
на богослужении, помимо 
родственников поминаемых, 
присутствовали инспекторы 
ГИбДД, сотрудники полиции и 
городских автошкол.

После совместной молит-
вы на улицах города прош-
ла профилактическая акция, 
адресованная участникам до-
рожного движения. В её рам-
ках сотрудники ГИбДД вручали 
остановленным водителям па-

мятки с призывами не пить за 
рулём, соблюдать скоростной 
режим, пропускать пешехо-
дов в установленных местах, 
а священник кропил каждого 
святой водой и дарил иконки 
святителя николая – покровите-
ля путешествующих.

новости. События2

11 ноября Епархиальный 
отдел тюремного слу-
жения подвёл итоги об-
щеприходской бла-

готворительной акции по сбору 
книг духовного и художествен-
ного содержания для тюремных 
библиотек. Участие в добром 
деле приняли все благочиния 
епархии. В общей сложности 
верующие и прихожане по-
жертвовали в дар заключённым 

более 1200 экземпляров книг, а 
также православные журналы, 
диски и видеокассеты с филь-
мами и передачами духовно-
нравственного содержания. В 
настоящий момент все подар-
ки переданы по назначению – в 
библиотеки 13 исправительных 
учреждений и СИЗо, действую-
щих в Юрге, Мариинске, Анже-
ро-Судженске, яе и Тайге. 

– «не отказывай в благодея-

нии нуждающемуся, когда рука 
твоя в силе сделать его» – гласит 
Священное Писание, и мы бла-
годарим всех верующих, кто, 
памятуя об этом завете, принял 
участие в нашей акции. Для лю-
дей, пребывающих в заключе-
нии, чтение книг является одним 
из немногих способов прове-
дения досуга, и тюремные би-
блиотеки очень востребованы. 
К сожалению, духовной литера-
туры в их фондах крайне мало, 
а ведь именно книги такого 
содержания могли бы прине-
сти неоценимую пользу тем, 
кто преступил закон, заставив 
их задуматься о смысле своей 
жизни и покаянии за грехи, – 
рассказывает протоиерей Кон-
стантин Добровольский, руко-
водитель Епархиального отдела 
тюремного служения. – Акции 
по сбору книг для тюремных 
библиотек на различных прихо-
дах и в благочиниях проходили 
и раньше, мы решили придать 
им более системный и регу-
лярный характер, общеепархи-
альный масштаб. Теперь сбор 
книг в храмах будет вестись в 
течение всего года, а каждую 
осень, в октябре, дары органи-
зованно будут передаваться в 
исправительные учреждения. 

КНИГИ – В ДАР 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ

ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП24-26 октября в Москве прошёл 

VII Международный фестиваль 
православных СМИ «Вера и 
слово». Его участниками стали 
свыше 500 руководителей и 
сотрудников епархиальных 
пресс-служб, церковных 
средств массовой информа-
ции, а также светские журна-
листы, освещающие духовные 
темы, из России, Украины, Бела-
руси. Делегатом от Мариинской 
епархии на главном форуме 
православной печати являлась 
Алина Кравец, заместитель ре-
дактора газеты «Вифлеемская 
звезда». Она представила наше 
издание вниманию экспертов и 
коллег на выставке епархиаль-
ных СМИ, прошедшей в рамках 
фестиваля. 

н
ашу газету выгодно отли-
чает яркий професси-
ональный дизайн. боль-
шинство её материалов 

посвящено людям, живущим в 
пределах епархии, а это всегда 
интересней «перепечаток» – так 
отозвался о «Вифлеемской зве-
зде» Евгений Стрельчик, редак-
тор журнала Московской Патри-
архии, главного официального 
издания рПЦ. 

Трёхдневная программа 
фестиваля была до предела 
насыщена мероприятиями: ма-
стер-классами по созданию 
епархиальных журналов, сайтов 
и блогов, радио- и ТВ-передач ду-
ховного содержания, тематиче-
скими круглыми столами, твор-
ческими встречами с деятелями 
культуры. В частности, свой но-
вый фильм «Монах и бес» участ-
никам форума презентовал из-

вестный режиссер н. Досталь, а 
популярный актёр Егор бероев 
рассказал им о деятельности 
своего благотворительного фон-
да, помогающего больным де-
тям. 

Делегаты «Веры и слова» 
побывали с познавательными 
экскурсиями в офисах ТАСС, 
RussiaToday, Google. но, без-
условно, самым ярким и значи-
мым событием фестиваля стала 
встреча со Святейшим Патри-
архом Кириллом, прошедшая в 
Храме Христа Спасителя. Пред-
стоятель тепло приветствовал 
собравшихся, поделился своим 
видением того, как должна ос-
вещаться жизнь Церкви в совре-
менных масс-медиа, а затем на 
протяжении почти двух часов от-
вечал на вопросы «с мест».

– Информационная работа, 
новаторская в истории Церкви, 
с каждым годом становится всё 
более важным фактором на-
шей духовной миссии. Сегод-
ня именно информационное 
пространство является главной 
ареной борьбы за душу челове-
ка между Светом и Тьмой. Чтобы 
донести до людей душеспаси-
тельную истину Слова божия, 
церковная пресса должна быть 
действительно привлекательна: 
иметь яркое содержание, хоро-
шую форму, профессиональ-
ных авторов. Задача крайне не-
простая, но не решать её нельзя. 
Желаю вам сил и помощи бо-
жией на этом ответственнейшем 
поприще и благословляю вас на 
богоугодные труды, – завершил 
своё общение с участниками 
«Веры и слова» Святейший Па-
триарх. 

ВЕРА И СЛОВО

11 ноября в Никольском кафедральном храме Мариинска со-
стоялся круглый стол, посвящённый противодействию сектам и 
деструктивным культам. Участниками мероприятия стали клирики 
Мариинского благочиния – настоятели приходов из Тяжина, Тисуля, 
Верх-Чебулы, Итатского и Мариинска, представители террито-
риальных органов представительной и исполнительной власти, 
прокурор г. Мариинска А.А. Салашин, депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области Г.М. Соловьёва. 

с
обравшиеся обсудили опасность деструктивных религиозных 
идей и возможные формы сотрудничества власти и Церкви 
в противостоянии духовной угрозе. В частности, духовенству 
Мариинского благочиния предложено на регулярной основе 

проводить как на своих приходах, так и вне церковных стен беседы, 
информирующие население о деятельности сектантских организа-
ций. В ходе встречи сторонами была достигнута договорённость о 
проведении совместных мероприятий в рамках празднования Дней 
народного единства, славянской письменности и культуры, Креще-
ния руси, организации конференций и лекториев для преподавате-
лей предмета «основы православной культуры».

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ДУХОВНОЙ УГРОЗЕ
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30 октября в нашей стране 
отмечается День жертв по-
литических репрессий – дань 
скорбной памяти о миллио-
нах наших предков, безвинно 
пострадавших и погибших в 
годы советской власти. Нравст-
венные и физические мучения 
коснулись не только самих уз-
ников ГУЛАГа, но и их родных и 
близких, горевавших в разлуке, 
вынужденных жить с позорным 
клеймом «членов семьи врага 
народа». 

о
собое значение этот день 
имеет для Кузбасса, на 
территории которого в 20-
50-е годы прошлого века 

действовали десятки тюрем и 
лагерей, а в городе Мариинске 
располагалась столица Сибла-
га. Среди узников, отбывавших 
наказание, встретивших свой 
смертный час и упокоенных в 
земле нашего края, было не-
мало священнослужителей и 
мирян, пострадавших за свою 
веру. 30 октября память о них и 
всех других жертвах политиче-
ских репрессий молитвенно по-
чтили священнослужители и ве-
рующие Мариинской епархии в 
ходе церковных панихид и траур-
ных мероприятий, прошедших в 
Мариинске, Тайге, Анжеро-Суд-
женске, Топках.

30 октября в Тайге состоялся 
мемориальный митинг, учас-
тие в котором приняли мно-
гочисленные жители города, 
представители администрации, 

общественности. К собравшим-
ся обратился протоиерей Алек-
сандр обжигайлов, настоятель 
Свято-Ильинского храма, напом-
нивший о судьбе двух настояте-
лей Ильинского храма, расстре-
лянных в годы сталинских гонений 
на Церковь, и призвавший всех 
современных верующих молить-
ся за упокой душ невинно убиен-
ных предков. В завершение ми-
тинга отец Александр возгласил 
погибшим в годину лихолетий 
«Вечную память», после чего со-
стоялось возложение цветов к па-
мятному знаку, установленном 
на месте бывшей тюрьмы нКВД.

«Истории жестокий приговор» 
– выставка с таким названием от-
крылась в краеведческом музее 
Анжеро-Судженска накануне 
памятного дня. Часть её экспона-
тов посвящена репрессирован-
ным анжерским священнослу-
жителям. 30 октября у обелиска, 
расположенного на месте быв-
ших поселений и массовых за-
хоронений ссыльных, состоялся 
траурный митинг и церемония 
возложения цветов. Заупокойную 
литию у мемориала совершил 
благочинный округа протоиерей 
Александр Гомзяк. 

 «Мы должны сделать всё воз-
можное для того, чтобы память об 
этих страшных страницах отече-
ственной истории, о жертвах, 
понесённых нашим народом, 
сохранялась и передавалась 
грядущим поколениям, чтобы по-
добные трагические уроки исто-
рии уже никогда не повторились 

на нашей земле», – убеждён 
благочинный. 

31 октября в Топках состоялась 
встреча председателя Совета 
Кемеровского регионального 
отделения «ПАрТИИ ВЕТЕрАноВ 
роССИИ» Петра Качурина с ие-
реем Димитрием Владимиро-
вым, настоятелем храма преп. 
Сергия радонежского г. Топки, 
благочинным Топкинского цер-
ковного округа. В ходе беседы 
сторонами была достигнута 
договорённость о совместных 
трудах по возведению часовни 
в деревне Цыпино Топкинского 
района, на месте разрушенной 
церкви Ильи Пророка, в память 
о пострадавших за веру жителях 
района.

Почтить память сибирских ново-
мучеников 4 ноября, в день празд-
нования Казанской иконе божией 
Матери, в Мариинск прибыла 
многочисленная группа паломни-
ков из Кемерова, Полысаева, Ле-
нинска-Кузнецкого во главе с про-
тоиереем Алексием Гуркиным, 
настоятелем Свято-никольского 
собора г. Кемерово. они приняли 
участие в божественной литургии, 
состоявшейся в кафедральном 
никольском храме, посетили 
храм великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы, располо-
женный на территории уникаль-
ного мемориального комплекса 
памяти жертв Сиблага, побывали 
на месте расстрела свщмч. Се-
рафима (Самойловича) и других 
исповедников, погибших в Су-
словском лагерном пункте.

новости. События 3
В ЗАЩИТУ 
ЖИЗНИ

В конце сентября Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
подписал петицию право-
славной общественности 
о запрете абортов. Мысль 
о необходимости данно-
го шага неизменно звучит 
практически во всех ин-
тервью главы Православной 
Церкви, отражая позицию 
миллионов верующих. Но 
Церковь не только подаёт 
свой голос в защиту жизни 
нерождённых малышей, 
привлекая к проблеме вни-
мание общества, но и на 
протяжении многих лет ока-
зывает реальную помощь 
женщинам, оказавшимся 
перед роковым выбором: 
рожать дитя или прервать 
беременность. 

с
егодня по всей стра-
не действуют десятки 
православных прию-
тов и центров гумани-

тарной помощи беремен-
ным, малообеспеченным 
и многодетным мамам, 
оказавшимся в кризисной 
жизненной ситуации. Чтобы 
число таких центров про-
должало увеличиваться, в 
мае 2016 года, в преддверии 
Международного дня за-
щиты детей, Святейший Па-
триарх Кирилл призвал всех 
верующих внести свою по-
сильную лепту на эти бого-
угодные нужды. Собранные 
пожертвования поступили на 
счёт Синодального отдела 
по церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению и были распреде-
лены по результатам откры-
того грантового конкурса. 
одним из его победителей 
стала приходская социаль-
ная служба кафедрального 
собора рождества Иоанна 
предтечи г. Юрги, не первый 
год занимающаяся оказани-
ем помощи нуждающимся 
беременным женщинам. 
Получение синодального 
гранта позволит расширить 
масштаб работы в данном 
направлении. 

– Сумма гранта составля-
ет 376 487 рублей – именно 
столько мы и обозначали в 
конкурсной заявке. За счёт 
этих средств на территории 
собора в 2016–2017 годах 
будет обустроен и оснащён 
необходимым оборудова-
нием склад для размеще-
ния фонда гуманитарной 
помощи (вещи, продукты, 
предметы быта и пр.). Также 
мы приобретём несколько 

детских колясок, кроваток, 
стульчиков для кормления, 
наборы детского постель-
ного белья, пелёнки, сдела-
ем запас памперсов, сухих 
молочных смесей, пред-
метов гигиены для малы-
шей, продуктовых наборов, 
– рассказывает Анастасия 
Ширгазина, приходской со-
циальный работник. – В пер-
вую очередь всё вышепере-
численное будет выдаваться 
женщинам, отказавшимся 
от совершения аборта и на-
правленных к нам врачами 
женской консультации. Со-
ответствующая договорён-
ность с руководством жен-
ской консультации уже 
достигнута. Предоставление 
помощи центра не огра-
ничится сроками проекта 
и только лишь выдачей ве-
щей: мы постараемся по-
мочь женщинам справиться 
с сомнениями, тревогами и 
страхами, связанными с по-
явлением малыша. Как по-
казывает наш предыдущий 
опыт, порой, чтобы удержать 
женщину от аборта, доста-
точно нескольких слов обо-
дрения и утешения, уверения 
в том, что Господь не оставит 
Своей милостью ни её, ни 
её детей. У нас уже есть не-
сколько таких «крестников», 
появившихся на свет бла-
годаря тому, что их мамы 
получили в стенах Церкви 
своевременную поддержку. 
очень хочется, чтобы число 
таких малышей росло! 

Анна Кравец

Поучаствовать в 
благом деле оказания 
помощи беременным 
женщинам, оказав-
шимся в трудной 
жизненной ситуации, 
малоимущим и много-
детным семьям Юр-
гинского района могут 
все желающие – Центр 
с радостью примет в 
дар коляски, кроватки, 
игрушки, памперсы, 
детские вещи в хоро-
шем состоянии.

Центр гуманитарной 
помощи располагает-
ся по адресу: г. Юрга, 
пр. Кузбасский, 15а, 
здание Духовно-про- 
светительского цен-
тра. Контактный теле-
фон 8 (384-51) 4-41-10, 
8 902 758 70 88.

ПОМНИТЬ 
УРОКИ ИСТОРИИ
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3 ноября Церковь чтит память 
священномученика Аркадия (Ер-
шова), епископа Свердловского 
и Ирбитского, причисленного к 
Собору Кемеровских святых. В 
этот день, в роковом 1937 году, 
владыка был расстрелян в Ново-
Ивановском отделении Сиблага, 
неподалеку от Мариинска, без 
колебаний принеся в жертву 
Господу и православной вере 
свою земную жизнь. 

Б
удущий новомученик, в 
миру Александр Павлович 
Ершов, родился в 1878 году 
в городе Кунгуре Перм-

ской губернии в семье священ-
ника. После окончания в 1902 году 
Пермской духовной семинарии 
и рукоположения служил в род-
ном городе, совмещая пастыр-
ские труды с должностью зако-
ноучителя в местном реальном 
училище. 

В годы первой русской рево-
люции (1905–1907) обостривши-
еся противоречия в обществе 
затронули и духовенство. Частью 
пастырей высказывалось мне-
ние, что Церковь точно так же, как 
и общество, требует обновления, 
и что необходимо провести цер-
ковные реформы. отец Алек-
сандр в силу своего прямого и 
деятельного характера не мог 
воздержаться от высказываний 
по наболевшим вопросам, и, ви-
димо, его суждения иногда были 
излишне резкими. Так, в 1907 
году он выступил с речью перед 
выборами во Вторую Государст-
венную Думу, и получил за неё 
от архиерея строгий выговор. В 
1908 году батюшка критически 
отозвался о членах местного 
отделения организации Союза 
русского народа, после чего был 
переведён из уездного города в 
отдаленный посёлок Михайлов-
ский завод на должность третье-
го священника, а затем и вовсе 
отправлен в белогорский мона-
стырь на трехмесячное покаяние.

БЕССТРАШНЫЙ ПАСТЫРь

Во время Первой мировой 
войны батюшка по собственному 
желанию был призван в действую-
щую армию полковым священни-
ком и два года провёл на фрон-
те, с беспримерной храбростью 
ободряя солдатскую паству в 
ходе сражений. 

1 марта 1917 года отец Алек-
сандр был назначен благочин-
ным 12-й Сибирской стрелковой 
дивизии, но вскоре серьёзно за-
болел и был демобилизован из 
армии, став настоятелем одной 
из церквей Кунгурского уезда. 
В 1918 году умерла его жена, и 
пастырь остался с двумя мало-
летними дочерьми, которых ему 
пришлось воспитывать одному в 
тяжелые годы гражданской войны. 
но не голод и разруха оказались 
самым страшным испытанием, 
а «красный террор» и начавшие-
ся гонения на Церковь.

В 1918–1920 годы в Пермской 
епархии от рук большевиков 
пострадали свыше ста тридца-
ти представителей духовенст-
ва и множество мирян. С осо-
бой жестокостью был замучен 
Пермский епископ Андроник 
(никольский). осквернению под-
верглись православные храмы 
и монастыри, святые образы. В 
это скорбное время отец Алек-
сандр не покинул своего прихо-
да, не оставил без окормления 
своих духовных чад, несмотря на 
угрозы в свой адрес от местных 
коммунистов. В 1920 году он был 
арестован и провел несколько 
месяцев в тюрьме, а сразу после 

освобождения продолжил своё 
служение. 

ВО ИМЯ ЕДИНСТВА ЦЕРКВИ

В 1922 году на Урале начало 
распространяться обновленче-
ское движение, и значительное 
число пермских священнослужи-
телей заявило о своём переходе 
в новую церковь. В Кунгуре её 
представителям были переданы 
лучшие соборы и храмы, власти 
оказывали давление на те при-
ходы, которые отказывались под-
держать обновленцев. Верность 
единой Патриаршей Церкви со-
хранили немногие пастыри, в том 
числе и отец Александр. Вместе 
со своими верными прихожана-
ми он обходил городские храмы, 
открыто обличал священников, 
уклонившихся в раскол, и убе-
дил многих вернуться в истинное 

Православие. По его инициативе 
из священнослужителей, не при-
нявших обновленческие рефор-
мы, был сформирован Епархи-
альный совет, обратившийся к 
патриарху Тихону с просьбой о 
назначении в Кунгур православ-
ного епископа. Святейший счёл, 
что лучшей кандидатурой на это 
непростое поприще является 
сам Ершов. В марте 1924 года 
о. Александр был пострижен 
в мантию с именем Аркадий, 
возведён в сан архимандрита и 
хиротонисан Патриархом Тихо-
ном во епископа Кунгурского, 
викария Пермской епархии. Уже 
в качестве архипастыря Аркадий 
возглавил борьбу с обновленче-
ским расколом на всём Урале. 
В воскресные и праздничные дни 
Успенский храм Кунгура, где он 
служил, был до отказа заполнен 
прихожанами, в то время как 

церкви, занятые обновленцами, 
стояли пустыми. Из Екатеринбур-
га, Челябинска, нижнего Тагила и 
других концов уральской земли 
приезжали к кунгурскому архи-
ерею настоятели православных 
храмов, прося принять приходы 
под духовное окормление. В 20-е 
годы Кунгурская епархия насчиты-
вала свыше 1000 приходов! 

огромный авторитет у верую-
щих и духовенства, непримири-
мость архипастыря в борьбе с 
обновленцами вызывали зависть 
и ненависть у последних. нача-
лись интриги, клевета, жалобы на 
владыку в Патриархию и доносы 
на него в оГПУ, вследствие кото-
рых епископ Аркадий в январе 
1929 года был переведён из Кун-
гура на омскую кафедру. После 
его приезда в городе стали чаще 
совершаться богослужения. он 
также сумел добиться офици-

ального разрешения на совер-
шение монашеских постригов. 
Почти в каждой проповеди архи-
пастырь благословлял своих ду-
ховных чад оказывать всевозмож-
ную помощь репрессированным 
священнослужителям. община 
кафедрального собора, спло-
тившаяся под его началом, суме-
ла отстоять свой храм от закрытия 
властями. 

НЕПОБЕЖДёННЫЙ ДУХ

В ноябре 1931 года владыка Ар-
кадий стал епископом Свердлов-
ским и Ирбитским, но приступить 
к трудам не успел, поскольку был 
арестован оГПУ. Владыку доста-
вили в омск, где ему было предъ-
явлено обвинение в том, что он яв-
лялся «…идейным руководителем 
и вдохновителем контрреволюци-
онной монархической организа-
ции церковников города омска, 
ставящей своей конечной целью 
свержение советской власти, 
образовал в Ильинском кафе-
дральном соборе базу матери-
альной помощи врагам народа». 
Суд приговорил его к ссылке в Ка-
захстан сроком на три года. от-
быв наказание, епископ Аркадий 
вернулся в Кунгур, но спустя пол-
года был снова арестован. В этот 
раз его приговорили к пяти годам 
лишения свободы в Сиблаге. Ког-
да владыку под конвоем вели по 
городу на вокзал, близкие смогли 
передать ему каравай хлеба. он 
тут же разломил хлеб на куски и 
раздал его другим осужденным. 

Первые месяцы заключения 
владыка провёл в Мариинском 
распределителе, а затем был 
переведён в ново-Ивановский 
лагерный пункт. ни голод, ни тя-
желейший рабский труд, ни из-
девательства уголовников и ох-
ранников не сломили силу духа и 
веры архипастыря. он неизменно 
стремился ободрить заключен-
ных, каждое утро и вечер возно-
сил молитвы, и даже служил в ла-
герном бараке тайные молебны, 
в которых участвовали до соро-
ка человек заключённых. будучи 
бригадиром полевых работ, ста-
рался, насколько это было воз-
можным, беречь людей от непо-
сильного физического труда, что 
и послужило поводом для нового 
обвинения – в саботаже. 28 октя-
бря 1937 года заключённый Алек-
сандр Павлович Ершов был приго-
ворён к высшей мере наказания 
– расстрелу, и спустя несколько 
дней казнё н. Тело его было по-
гребено в безвестной могиле, а 
непобежденный дух устремился 
к Престолу божию, чтобы вечно 
пребывать с Тем, Кому владыка 
Аркадий преданно служил до 
своего последнего вздоха.

Алина Гуляева

Человек и вера4

С БОГОМ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
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«Он – подлинный певец России, и то, что 
он живописует, есть русский человек и 
русский народ в его силе и слабости, в 
его умилении и в его окаянстве. Читая 
его, чувствуешь подчас, будто время 
вернулось вспять, будто живёт и дышит 
перед очами исконная Русь, её изра-
ненная историей и многострадальная, 
но, верная себе, певучая и талантом 
неистощимая душа» – эти проникновен-
ные строки Ивана Ильина, выдающегося 
философа ХХ века, посвящены творче-
ству писателя Ивана Шмелёва. Почти все 
его произведения являют собой вдохно-
венную проповедь Православия, изло-
женную ярко, образно, с талантливой 
простотой, которая затрагивает глубины 
человеческого сердца. 

и
ван Сергеевич Шмелёв родил-
ся 3 октября 1873 года в Москве 
в глубоко религиозной, купече-
ской семье. С детства в душу 

мальчика была заложена любовь к цер-
ковной жизни, духовным обычаям рус-
ского народа, давшая потом мощные 
творческие всходы. 

Писать Шмелёв начал ещё в гимна-
зии, но о литературном поприще не по-
мышлял, поступив на юрфак Московско-
го университета. В студенческие годы, 
поддавшись влиянию соучеников-атеи-
стов, отошёл от Церкви. Вновь обрести 
веру ему помогла любовь к невесте, оль-
ге Александровне охтерлони, которая 
была очень набожной. В свадебное путе-
шествие молодые супруги, обвенчавши-

еся в 1894 году, отправились на Валаам. 
Перед отъездом побывали в Троице-Се-
ргиевой Лавре, чтобы получить благосло-
вение старца Варнавы Гефсиманского. 
Преподобный благословил Шмелёва не 
только на путешествие, но и на писатель-
ский труд. «Превознесёшься своим та-
лантом» – предсказал он. Вернувшись с 
Валаама, Шмелёв написал серию очер-
ков о жизни древней обители, которые 
были опубликованы в одном из москов-
ских журналов.

 В 1896 году у супругов родился един-
ственный сын Сергей. Стремясь обеспе-
чить любимую семью, Шмелёв вернулся 
к юридической практике, и последую-
щие десять лет практически ничего не пи-
сал. В 1905–1906 гг. он публикует серию 
рассказов и повесть «Человек из ресто-
рана», принёсшую ему оглушительную 
славу. Смысловым центром повести яв-

ляется простая, но ёмкая мысль, звуча-
щая из уст главного героя: «без Господа 
не проживёшь. Добрые люди имеют вну-
три себя силу от Господа!».

Видя множество несправедливости в 
окружающей действительности, писа-
тель надеялся на очищающую силу Фев-
ральской революции, и даже отправился 
в Сибирь для встречи политкаторжан. но 
«красного октября» он не принял. В июне 
1918 года вместе с женой и сыном-офи-
цером, отравленным газами на фронтах 
Первой мировой войны, Шмелёв уехал в 
Алушту. Там Сергей был мобилизован в 
армию Деникина. Иван Сергеевич вме-
сте с женой эмигрировал в берлин, а за-
тем в Париж, и долгое время ничего не 
знал о судьбе сына. И лишь спустя год 
пришло трагическое известие о том, что 
Сергей, поверивший посулам большеви-
ков и сложивший оружие, был расстре-

лян без суда и следствия. В память о нём 
безутешный отец пишет роман «Солнце 
мёртвых» – пронзительную эпопею об 
ужасах «красного террора», апокалип-
сисе русской цивилизации. Современ-
ники иногда сравнивали эту книгу с пла-
чем ветхозаветного пророка Иеремии 
о разрушенном Иерусалиме. В 1936 
году Шмелёва постигает новая утрата 
– смерть жены. Вместе они прожили 41 
год. Именно вера в Господа помогла пи-
сателю преодолеть тьму отчаянья, горечь 
утраты родины и семьи. В его позднем 
творчестве вновь засветило «солнце жи-
вых», благодатным светом которого про-
низаны страницы его самого известного 
романа «Лето Господне», вышедшего в 
1948 году. Эта автобиографичная книга 
открывает мир детской радости и веры 
в бога, увиденный глазами маленького 
Ванечки. 

В 1949 году И.С. Шмелёв начал работу 
над романом «Пути небесные», расска-
зывающем о монашеской жизни. Чтобы 
проникнуться соответствующей атмос-
ферой, писатель поехал в обитель По-
крова Пресвятой богородицы в 140 км 
от Парижа. Едва прибыв в святые стены, 
он скончался от сердечного приступа 24 
июня 1950 года, в день именин старца 
Варнавы, благословившего его когда-то 
на писательский путь. Иван Сергеевич 
мечтал быть похороненным на родине, 
но лишь спустя полвека после кончины 
прах писателя и его жены был упокоен в 
Донском монастыре в Москве. Панихиду 
отслужил Святейший Патриарх Алексий 
II, воздавая должное великому мастеру 
православного слова. 

Александр Лещенко
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Ю
ной девушкой в се-
редине 60-х начала 
она свою работу 
контролёром в мест-

ном СИЗо, со временем стала 
старшим инструктором по вос-

питанию личного состава, боль-
шинство которого в те годы со-
ставляли фронтовики. Закончив 
заочно юрфак КемГУ и высшую 
школу милиции, Зоя Хасановна 
несколько лет трудилась сле-

дователем, старшим инспекто-
ром дознания, больше десяти 
лет возглавляла паспортный стол 
ГоВД. Уйдя в отставку в 1993 году, 
не стала сидеть на заслужен-
ной пенсии без дела, успешно 
реализовала себя на новом 
поприще: принимала активное 
участие в создании и затем ста-
ла директором первого в городе 
детского приюта «берёзка». За-
нимала пост начальника управ-
ления соцзащиты Мариинского 
района, заведовала детским до-
мом, приложив немало усилий 
для того, чтобы его воспитанники 
были окружены по-настоящему 
домашним уютом и заботой. 

– Подавляющее большинст-
во наших ребят были сиротами 
при живых родителях, поскольку 
те вели асоциальный образ жиз-
ни. Какой пример они дали сво-
им детям – можно себе пред-
ставить! Чтобы эти мальчишки и 
девчонки выросли достойными 
людьми, мало обеспечить им 
комфортный быт, прежде все-
го, необходимо дать им тот пра-
вильный нравственный багаж, 
который бы уберег их от повто-
рения печальной судьбы роди-
телей. нашим помощником в 
этом стала Церковь – в 2001 году 
я обратилась к отцу Алексию 
баранову, настоятелю николь-
ского храма с просьбой прово-
дить для наших детей беседы на 
духовные темы. батюшка стал у 
нас частым гостем. немало ре-
бятишек после общения с ним 
захотели принять крещение. Мы 
с ним тоже много разговари-

вали о боге, смысле человече-
ской жизни. я в то время была 
некрещёной, хотя с детства не 
сомневалась в том, что бог есть. 
я родилась в татарской семье, 
моя мама была глубоко веру-
ющей мусульманкой, читала 
на арабском Коран, знала на-
изусть молитвы. нам эти знания 
она не передала, видимо, опа-
салась – время ведь было без-
божное, но самое главное мы 
усвоили сердцем – бог есть, и 
он всё видит, – вспоминает Зоя 
Хасановна. 

обе её дочери по желанию 
русского отца были крещены 
ещё в детстве. о. Алексий по-
советовал женщине разделить 
веру со своими детьми, чтобы 
иметь возможность за них мо-
литься. «Если не вы, их мама, 
то кто ещё будет молиться об 
их благополучии с такой же лю-
бовью и усердием? Слова эти 
запали мне в душу, и спустя 
несколько месяцев, находясь в 
Москве, я стала православной 
христианкой, приняв Таинство 
Крещения в старинном Успен-
ском храме». 

С тех пор Зоя Хасановна 
встречает и провожает каждый 
свой день молитвой и благодар-
ностью богу. 

– Господь призывает нас, что-
бы спасти – в моём случае это 
спасение оказалось не только 
духовным, но и физическим: в 
2005 году я пережила тяжелей-
шую операцию на сердце, и 
девять дней пролежала в коме. 
не знаю, где пребывает душа, 

когда человек находится в та-
ком состоянии, но я помню эти 
дни как череду видений. я в них 
молилась, причем такими мо-
литвами, которых прежде не 
знала. Видела образы Господа 
и Пресвятой богородицы, услы-
шала Их голоса, сказавших, что 
они меня любят. Помню, что там, 
в своём коматозном сне, запла-
кала после этих слов – и вдруг 
очнулась в больничной палате, а 
вокруг изумлённые доктора, ко-
торые уже не надеялись вернуть 
меня к жизни. я им сразу рас-
сказала о том, что ощущала. 
Спасибо врачам за старания, 
но вернул меня с того света тог-
да именно Господь, – убеждена 
Зоя Хасановна. 

Лучшим благодарением 
богу, помимо сердечной молит-
вы и участия в церковной жизни, 
являются добрые дела, деятель-
ная помощь окружающим лю-
дям, и наша героиня не жалеет 
для этого времени и сил. С 2006 
года и по сей день Зоя Чудинова 
является бессменным предсе-
дателем Мариинского совета 
ветеранов МВД, организует и 
проводит для своих «подопечных» 
множество мероприятий, без 
промедления спешит на выручку 
тем из них, кто оказался в беде, 
их семьям. Принимает активное 
участие в деятельности общест-
венного совета при ГоВД, мест-
ного отделения «Союза женщин 
Кузбасса», курирует «полицей-
ский» класс, созданный в одной 
из мариинских школ. благодаря 
ей кадеты теперь нередко быва-
ют с экскурсиями в никольском 
храме, приобщаясь к азам пра-
вославной веры. Каждый день 
Зои Чудиновой насыщен собы-
тиями и встречами, той осмы-
сленной и неиссякаемой ра-
достью бытия, которую в любом 
возрасте даруют глубокая вера 
и любовь к людям.

Анна Кравец

МАСТЕР ПРАВОСЛАВНОГО СЛОВА

ВЕРА –
РАДОСТЬ БЫТИЯ

10 ноября свой праздник отметили сотрудники органов внутренних 
дел – люди, избравшие своим призванием защиту закона и поряд-
ка, борьбу с преступностью. Это ответственное и часто опасное 
поприще овеяно ореолом смелости и мужественности, тем удиви-
тельней услышать представление «капитан в запасе, ветеран МВД» 
от хрупкой, элегантной женщины. Но за плечами Зои Хасановны Чу-
диновой, жительницы Мариинска, действительно, не один десяток 
лет службы «в органах». 



Православная
газета

мариинской 
еПархии

№11(40) ноябрь 2016

10 декабря – праздник иконы Бо-
жией Матери «Знамение», одного 
из самых древних и почитаемых в 
Православии ликов Пресвятой Бого-
родицы. Он изображает Пресвятую 
Богородицу, сидящую и молитвен-
но подъемлющую руки Свои; на 
груди Её, на фоне круглого щита 
(или сферы) – благословляющий 
Божественный Младенец. На Руси 
первые подобные изображения 
Божией Матери появились сразу по-
сле Крещения, в X–XII веках. «Зна-
мением» их стали именовать после 
чуда, явленного одной из таких икон 
в Великом Новгороде в 1170 году.

к
ак гласят летописи, в этом 
году соединённые силы рус-
ских удельных князей, возглав-
ляемые сыном Суздальского 

князя Андрея боголюбского, осади-
ли город. Войска неприятеля много-
кратно превосходили число защит-
ников новгорода. оказавшись перед 
лицом гибели, горожане собрались 
в самом большом соборе, и слёз-
но молили Господа и Матерь божию 
спасти их от смерти и рабства. Три 
дня и три ночи неустанно возноси-
ли они свою мольбу. на третью ночь 
архиепископ новгородский Илия 
услышал дивный голос, повелеваю-
щий ему взять из церкви Спаса Пре-
ображения на Ильиной улице образ 
Пресвятой богородицы и вынести его 
на городскую стену и «тогда узриши 
спасение граду». Архиепископ сра-
зу же послал туда священников, но 
икона не двинулась с места, пока 
сам святитель не явился в храм и не 
помолился перед ней. Потом крест-
ным ходом священники во главе с 
владыкой вознесли образ на город-
скую стену под тучами стрел. одна 
из них ударила в икону. Из очей Цари-
цы небесной вдруг закапали слёзы, 
и икона повернулась ликом к городу. 
Илия, с трепетом приняв эти слёзы на 
свою фелонь, воскликнул: «Ты даёшь 
нам знамение, что молишься пред 
Сыном Твоим и богом нашим об из-
бавлении нашем!».

Увидев произошедшее, непри-
ятели впали в неизъяснимый ужас, 
многие из них, внезапно ослепнув, 
в панике стали убивать друг друга, 
а ободрённые Господом новгород-
цы бесстрашно устремились в бой 
и победили. В воспоминание чуде-
сного заступничества Царицы не-
бесной, архиепископ Илия тогда же 
установил праздник в честь Знаме-
ния божией Матери, который и доны-
не празднует вся русская Православ-
ная Церковь.

186 лет подряд чудотворная икона 
пребывала в той же церкви Спаса 
Преображения на Ильиной улице. 
А в 1356 году для неё был выстро-
ен величественный храм Знамения 
Пресвятой богородицы, положивший 
начало Знаменскому монастырю. В 
1357 году пожар, возникший в нём, 
внезапно утих после молебна перед 
иконой. Чудотворный лик ещё не раз 
спасал новгородцев от врагов, сти-
хийных бедствий и эпидемий, про-
славился множеством исцелений 
безнадёжно больных людей.

Списки с образа со временем 
распространились по всей россии, 
в изобилии подавая верующим зна-
ки благодати божией в местных хра-
мах. Самые известные среди них – 
Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, 
Курская, Серафимо-Понетаевская 
иконы, наименованные по месту яв-
ления чудес. 

Традиционно перед иконой Прес-
вятой богородицы «Знамение» молят-
ся об избавлении от междоусобной 
брани и нашествия врагов, об ис-
целении слепоты и болезней глаз, 
прекращении различных эпидемий, 
об охране и благословении наших 
соотечественников, вынужденных 
скитаться по свету, о примирении 
враждующих членов семьи, сосе-
дей. 

Во многих российских городах 
и сёлах в честь чудотворной иконы 
«Знамение» были возведены храмы. 
Именно в её честь освящён Знамен-
ский кафедральный собор в г. Ке-
мерово – главный храм Кузбасской 
митрополии.

4 декабря.
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы
один из двунадесятых непреходящих 

праздников церковного года. В этот день 
православные вспоминают, как свя-
тые праведные Иоаким и Анна привели 
трёхлетнюю Деву Марию в Иерусалим-
ский Храм, что-
бы исполнить 
свой обет пе-
ред Господом 
– посвятить Ему 
единственную 
в ы м о л е н н у ю 
дочь. В храм 
вело 15 крутых 
ступеней, но 
малышка, как 
только Её поста-
вили на первую 
из них, укрепля-
емая силой божией, быстро преодоле-
ла тяжелый подъём и взошла на самый 
верх. Здесь её встретил священник За-
хария, будущий отец пророка Иоанна 
Предтечи, который, вняв откровению Го-
сподню, ввёл девочку внутрь святилища, в 
Святая Святых, куда никому не дозволено 
было входить, кроме первосвященника, 
и то лишь однажды в год. Все присутст-
вовавшие в храме изумились такому 
необыкновенному событию. С этого дня 
и до своего обручения с праведным Ио-
сифом в 15-летнем возрасте Дева Ма-
рия жила при Иерусалимском Храме, 
проводя свои дни в молитвах, изучении 
Священного Писания, благочестивых тру-
дах. Возрастая в своем духовном подви-
ге и нравственной чистоте, она словно 
ступень за ступенью поднималась по 
незримой лестнице, уводящей от мира 
земного ко Всевышнему, чтобы удосто-
иться от Господа величайшей награды 
и величайшей ответственности – стать 
Матерью Спасителя, неизменно сопро-
вождать Его в земной жизни и в Вечной 
Славе. 

16 декабря.
День памяти преподобного 

Саввы Сторожевского, 
Звенигородского чудотворца
Святой Савва Сторожевский – самый 

первый и любимый ученик преподоб-
ного Сергия радонежского, достойный 
продолжатель его великого дела. Про-
исходил из княжеского рода, но с отро-
чества посвятил себя служению Госпо-
ду, став иноком 
Свято-Троицко-
го монастыря, 
о с н о в а н н о г о 
Сергием радо-
нежским. был 
духовником оби- 
тели, а после 
смерти препо-
добного Сергия 
принял обязан-
ности игумена. 
В 1395 году бла-
гословил своего 
духовного сына, 
князя Юрия Дмитриевича Звенигород-
ского и Галичского, на поход в Волжскую 
булгарию, завершившийся триумфом 
русских дружин. Победоносный поход, 
совершившийся по прозорливому бла-
гословению старца, спас Московскую 
русь от нашествия Тамерлана: лишив-
шись своих ключевых восточных крепо-
стей, тот не решился идти на Москву. В 
благодарность Господу за победу вбли-
зи Звенигорода был основан Сторожев-
ский монастырь, настоятелем которого 
стал преподобный Савва. Под его нача-
лом были возведены каменный рождест-
венский собор в самой обители, Успен-
ский храм в Звенигородском кремле. 
Для их росписи игумен пригласил моло-
дого иконописца Андрея рублева. Имен-
но Савва благословил его на создание 
знаменитой иконы «Троица». С именем 

Саввы Сторожевского связано множест-
во чудес. Как своего покровителя Савву 
Сторожевского почитал сугубо царский 
дом романовых, включая семью послед-
него императора. Мощи преподобно-
го в наши дни по-прежнему покоятся в 
основанной им Савво-Сторожевской 
обители, которая, наряду с Троице-Се-
ргиевой Лаврой и Дивеево, входит в трой-
ку самых посещаемых паломниками 
российских монастырей. 

17 декабря.
День памяти великомученицы 

Варвары 
Святая Варвара Илиопольская – хри-

стианская великомученица IV века. ро-
дилась в Сирии в семье вельможи-языч-
ника Диоскора. Узнав о том, что дочь 
стала христианкой, тот пришёл в ярость, 
подверг её страшным пыткам и затем 
собственноручно обезглавил. ночью на-
кануне казни пе-
ред святой пред-
стал Господь 
Иисус Христос 
и, исцелив все 
раны девушки, 
обещал быть 
рядом с ней до 
конца. Послед-
ней просьбой 
великомучени-
цы к богу было 
моление даро-
вать ей заступ-
ничество за всякого, кто вспомнит в свой 
роковой час её страдания и обратится 
через неё к божией помощи. С тех пор, 
на протяжении многих веков, великому-
ченица Варвара считается защитницей и 
ходатаицей перед богом за тех, кто при-
нял внезапную смерть, не успев покаять-
ся и причаститься. По этой причине её 
особенно почитают люди опасных про-
фессий и, прежде всего, горняки. Святая 
великомученица Варвара – небесная 
покровительница нашего шахтёрского 
края. 

20 декабря. 
День преставления 
преподобного Нила 

Столобенского
Преподобный родился в конце пятнад-

цатого века в новгородской земле. По-
сле кончины родителей, около 1505 года, 
принял монашеский постриг с именем 
нил в Крыпецком монастыре, на Псков-
щине. В 1515 году оставил обитель и стал 
пустынножителем, прожив тринадцать 
лет в дремучем лесу, ведя непрерыв-
ную борьбу с диавольскими кознями. 
облачаясь в страшных зверей, змеев 
и гадов, бесы устремлялись на святого 
с диким свистом и воплем. он же, как 
мечом, отражал их нападения крестным 
знамением и молитвами. Со временем 
слух об отшельнике распространился 
по окрестным селениям, и многие стали 
приходить к нилу за наставлением. Все 
приходившие получали от него великое 
утешение, превозносили похвалами его 
дивные подвиги и милосердие. Смирен-
ный подвижник счёл похвалы людские 
опасными для своей души, и, возжелав 
безмолвия, днём 
и ночью молил-
ся о том богу. 
И однажды он 
услышал голос 
свыше: «Иди на 
озеро Селигер, 
там, на остро-
ве Столобен-
ском, можешь 
спастись». нил 
исполнил пове-
ление Господне 
и прожил на указанном месте, в молит-
венном уединении 27 лет – до самой 
смерти. В 1594 году, спустя сорок лет 
после смерти старца, на острове был 
основан богоявленский нило-Столобен-
ский монастырь, ныне известный как 
нилова пустынь, одна из главных святынь 
Православия на русском Севере. 

Азбука Православия6
КАЛЕНДАРь ЧУДОТВОРНОЕ 

ЗНАМЕНИЕ

Престольные праздники храмов 
Мариинской епархии

4 ДЕКАбря
Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы
(с. новоподзорново Тяжинского 
района)

6 ДЕКАбря
Храм Александра Невского 
(ст. Падунская Промышленновского 
района)
Храм Александра Невского 
(с. Красноселка яшкинского 
района)

13 ДЕКАбря
Храм апостола Андрея 
Первозванного
(пгт яшкино)

19 ДЕКАбря
Свято-Никольский кафедральный 
храм 
(г. Мариинск)
Свято-Никольский храм 
(пгт Итатский)
Свято-Никольский храм 
(г. Топки)
Свято-Никольский домовый храм 
(д. Талая Юргинского района)
Свято-Никольский храм
(д. Северная яшкинского района)

25 ДЕКАбря
Домовый храм свт. Спиридона 
Тримифунтского
(п. Юргинский Юргинского района)
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23 декабря Церковь чтит 
память святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского, про-
славленного чудотворца. 

Б
удущий святитель родил-
ся в г. Прилуки Полтав-
ской губернии 8 сентября 
1705 года в именитой дво-

рянской семье Горленко. При 
крещении младенец, появив-
шийся на свет в день рождества 
Пресвятой богородицы, был на-
речён Иоакимом в честь роди-
теля Пречистой Девы. 

В семь лет Иоаким посту-
пил в Киевскую академию, быв-
шую в то время единственным 
высшим учебным заведением 
для насельников юга россии и 
главным оплотом Православия 
в борьбе с католицизмом. бла-
гочестивый, полумонашеский 
склад академической жизни, 
личное знакомство с иноками-
подвижниками Киево-Печерски-
ми способствовали тому, что 
уже на 16-м году юноша твердо 
решил отречься от мира и по-
святить себя богу. 

В 1727 году он был пострижен 
в мантию с именем Иоасаф. 
на протяжении нескольких лет 
служил учителем в родной Ки-
евской академии, проявив себя 
талантливым наставником. от-
личал Иоасафа и поэтический 
дар. ода, написанная им по 
случаю визита в академию вновь 
назначенного Киевского архи-
епископа рафаила, произвела 
на владыку столь благоприятное 
впечатление, что тот пожаловал 
молодому человеку должность 
экзаменатора при Киевской ка-
федре и возвёл в сан иеромо-
наха.

ОТЕЦ ОБИТЕЛИ

Своё пастырское служение 
Иоасаф начинал в Киево-Со-
фийском кафедральном собо-
ре, а затем по благословению 
архиепископа рафаила стал 
игуменом Лубенско-Мгарского 
Преображенского монастыря. 

Как следует из архивных мате-
риалов, молодой наместник 
явил себя трудолюбивым, спра-
ведливым и заботливым управи-
телем, трудами которого древ-
няя полуразрушенная обитель 
преобразилась и расцвела. Су-
ровым аскетизмом жизни Иоа-
саф подавал вдохновляющий 
пример всей братии и трепетно 
почитался ею и паствой как ве-
ликий молитвенник и праведник. 

В 1742 году, чтобы собрать 
средства для строительства 
главного монастырского хра-
ма, Иоасаф совершил поездку 
в Москву и Санкт-Петербург, где 
был принят императрицей Ели-
заветой Петровной. общение 
с мудрым пастырем, на всём 
облике которого лежала печать 
богоизбранничества, произвело 
на неё неизгладимое впечатле-
ние. Вскоре, по личному пове-
лению самодержицы, Иоасаф 
был возведён в сан архиман-
дрита и назначен наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры, главного духовного центра 
Православия в российской им-
перии. Его высокое и многотруд-
ное служение в Лавре продол-
жалось три года, после которых 
Иоасаф занял белгородскую 
кафедру. 

АРХИПАСТЫРь 
МИЛОСТьЮ БОЖИЕЙ

С первых дней своего архие-
рейского служения новый бел-
городский епископ большое 
внимание уделял благотвори-
тельности, вопросам образова-
ния и просвещения. Его стара-
ниями в епархии было открыто 
множество приютов, богаделен, 
церковно-приходских школ, ду-
ховное училище, где бесплатно 
обучались дети причетников и 
сироты духовного сословия. не-

смотря на слабость здоровья, 
владыка ежегодно объезжал 
пределы обширной епархии, во 
время визитов часто останавли-
ваясь не в домах богачей, а в хи-
жинах крестьян, домиках сель-
ских батюшек.

По воле божией владыке 
Иоасафу открывались самые 
сокровенные помыслы пасты-
рей и прихожан, их поступки, 
оставшиеся далеко в прошлом. 
нередко в сновидениях ему яв-
лялась Сама Матерь божия, 
ангелы, указующие на случаи 
осквернения святынь, неспра-
ведливости, сотворенной в от-
ношении Церкви и верующих. 
однажды во сне Иоасаф уви-
дел икону богородицы, пре-
бывающую в углу притвора, в 

окружении мусора. отправив-
шись в г. Изюм, святитель на-
шёл увиденный во сне храм, а 
в нём большой образ богома-
тери, служивший перегород-
кой, за которой ссыпали уголь 
для кадила. Епископ Иоасаф 
приказал немедленно поста-
вить икону на подобающее ей 
место, сказав: «В сем образе 
преизобилует особая благо-
дать божия, в нём Пресвятая 
Владычица являет особенное 
значение Своего заступничест-
ва для веси сей и всей страны». 
В течение трех дней он неустан-
но молился перед образом, 
получившим имя Песчанской 
иконы Матери божией и про-
славившимся многочисленны-
ми чудотворениями. 

ЧУДОТВОРНАЯ 
ПОМОЩь

В 1754 году святитель Иоа-
саф отправился в родной город 
Прилуки для свидания с роди-
телями. Прощаясь с белгород-
ской паствой, он сказал, что они 
уже более не увидят его живым. 
Предсказанное им пророчески 
свершилось: на обратном пути 
святитель тяжело заболел и с 
молитвой отошел ко Господу 23 
декабря 1754 года.

Спустя два года после погре-
бения были обретены нетленны-
ми его мощи. Слух об этом чуде 
распространился в народе, 
привлекая к белгородской свя-
тыне тысячи недужных, по вере 
своей получавших от неё исце-
ления. В наши дни чудотворные 
мощи Иоасафа белгородского 
пребывают в Преображенском 
соборе белгорода, по-преж-
нему являя людям удивительные 
знамения благодати божией.

В Мариинской епархии ков-
чег с частицей чудотворных мо-
щей святителя Иоасафа белго-
родского постоянно пребывает 
в храме Собора Сибирских свя-
тых в г. Анжеро-Судженске. на 
протяжении двух последних лет 
каждый понедельник здесь чита-
ется акафист св. Иоасафу бел-
городскому, в день его памяти, 
23 декабря, всегда совершает-
ся божественная литургия. 

Анна Кравец

меня недавно умер 
отец, который не был 
крещёным, православ-
ным человеком. Могу 
ли я молиться за упокой 

его души и как это правиль-
но делать? Можно ли также 
молиться за живых некрещёных 
родственников?

А. Петрова, г. Юрга

Отвечает иерей Димитрий 
Владимиров, бла-
гочинный Топкин-
ского церковного 
округа, настоятель 
храма преподоб-
ного Сергия Радо-
нежского г. Топки.

– Молиться за 
своих некрещёных 
родственников, живущих или уже 
почивших, не только можно, но 
и должно всем благочестивым 
христианам. Единственное огра-
ничение, налагаемое Церковью 
в данном вопросе – за людей, 
которые умерли без святаго кре-
щения или принадлежали (при-
надлежат) к другой конфессии 

или вере, мы не можем молить-
ся на божественной литургии, по-
тому что во время неё приносит-
ся бескровная Евхаристическая 
Жертва, а она приносится лишь 
за членов Церкви Христовой. Та-
ким образом, подавать записки 
в храме на Литургию можно 
только о православных христиа-
нах. негласное поминание не-
крещёных усопших, молитва про 
себя за живых некрещеных род-
ственников в храме допускается 
во время молебна и панихиды. 

Что касается личной домаш-
ней молитвы, то тут нет никаких 
ограничений – можно и нужно 
молиться за всех своих некре-
щёных сородичей, атеистов, 
инославных и даже за врагов и 
неприятелей, подобно тому, как 
Христос молился за своих рас-
пинателей, прося бога образу-
мить их, простить им содеянное 
зло, не лишать возможности 
наследовать вечную жизнь. не 
возбраняется, если речь идет об 
усопшем, прочесть акафист о 
единоумершем, в домашней 
молитве назвать его «раб божий». 

наша молитва за других лю-
дей – это наше ходатайство за 

них перед Господом. За право-
славных христиан ходатайствует 
всей полнотой своей власти Цер-
ковь, а за некрещёных прежде 
всего должны ходатайствовать их 
близкие, поэтому их домашняя 
молитва за некрещёных сороди-
чей должна быть сугубой. Через 
молитву и другие духовные пло-
ды (участие в Святых Таинствах, 
жизни по заповедям Христовым) 
у родственников покойного, осо-
бенно у детей и внуков – прямых 
потомков, есть большая возмож-
ность повлиять на загробную 
участь усопшего, даже если он и 
не был членом Церкви. Хотя ото-
шедший некрещёным не сам 
явил эти плоды, а его дети и внуки, 
но и он причастен к ним как ко-
рень или ствол, и Господь это не 
оставит без внимания на Своём 
Суде. Хорошим ходатайством 
пред Господом за тех, кто умер 
без покаяния, вне Церкви, поми-
мо молитвы, послужат дела ми-
лосердия, подаяние милостыни, 
помощь нуждающимся. 

Самой известной и древней 
молитвой о некрещёных явля-
ется молитва святому мученику 
Уару, покровителю заблудших. 

Этот праведник, принявший му-
ченическую кончину за Христа 
в III веке, ещё при жизни своей 
молился за упокой некрещёных 
для защиты Господней. К свя-
тому Уару также обращаются: 
за живущих заблудших людей; 
за детей, не принявших креще-

ние; за неродившихся младен-
цев; за некрещёного умершего 
младенца, который не успел 
принять Таинство Крещения. Ка-
нон и молитва святому Уару чи-
таются вместо тех заупокойных 
молитв, которые Церковь возно-
сит о крещёных.
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В последнее воскресенье ноября в нашей 
стране отмечается День матери – самого 
близкого и родного человека для каждого 
ребёнка и взрослого. 

л
юбовь матери к своим детям издав-
на и неслучайно именуют святой 
– выраженная в горячей молитве, 
она способна преодолевать любые 

преграды и творить настоящие чудеса. 
«Материнская молитва со дна моря 

достанет» – эта народная мудрость под-
тверждена примерами, в том числе и на 
страницах Священного Писания. Во время 
Своей земной жизни Спаситель много раз 
исцелял и вырывал из лап смерти чьих-то 
сыновей и дочерей. например, в городе 
наин Христос был тронут горем вдовы, ры-
давшей над гробом единственного сына. 
Утешив мать, он сказал: «Юноша! Тебе го-
ворю, встань!». И случилось невероятное – 
мёртвый ожил.

Может ли Господь, заповедовавший 
всем людям почитать и беречь своих ро-
дителей, установивший это необходимым 
условием земного благополучия и долголе-
тия, бывший Сам любящим Сыном Своей 
Пречистой Матери, не услышать материн-
ские мольбы?! Конечно, нет. Именно он и 
дарует им чудодейственную силу.

описание случаев божией помощи 
страждущим матерям в изобилии можно 
встретить в Житиях святых, биографиях из-
вестных людей. Так, например, по молитве 
матери святителю Тихону Задонскому был 
чудесным образом спасён во младен-
честве от смертельной болезни Михаил 
нестеров, будущий великий художник. В 
Греции хранятся мощи святого чудотворца 
Иоанна русского. В книге «Слёзы матери», 
посвященной исцелениям, произошед-
шим от святыни, описывается случай, когда 
в бедной кипрской семье из г. Лимасол 
два брата 6 и 8 лет медленно умирали от 
белокровия. Их мать купила икону святого 
Иоанна и стала каждый день перед ней 
молиться: «Святой Иоанн, умоляю, исцели 
моих сыновей!». Состояние детей замет-
но улучшилось. Сделали анализы крови, и 
оказалось, что болезнь неведомым обра-
зом исчезла.

Испокон веков материнские молитвы 
спасали людей от неминуемой гибели на 
суше и на море. В своей книге архиман-
дрит Кронид (Любимов) приводит исто-
рию помещицы Екатерины Дудинской и 
её сына. В 1842 году, накануне проводов в 
дальнее плавание сына – морского офи-
цера, мать мучили недобрые предчувст-
вия. Приехав в Царское Село, Екатерина 
отслужила молебен перед чудотворной 
иконой божией Матери «Знамение», про-
ся: «Царица небесная, Тебе поручаю сына 
моего и на Тебя вся моя надежда, Ты мне 
его возвратишь и со дна моря!».  В пути 
корабль был застигнут страшной бурей и 
затонул. Погибло около 400 человек. В мо-
мент крушения Дудинского волной смыло 
с палубы. Чувствуя неизбежную смерть в 

ледяной воде, он взмолился: «Пресвятая бо-
городица, спаси меня! Спаси ради молитв 
моей мамы!». Затем он потерял сознание, 
а когда очнулся, увидел, что лежит на бере-
гу живой и невредимый.

СПАСЕНИЕ ОТ ДУХОВНОЙ 
ПОГИБЕЛИ

Молитва матери способна спасать чад 
не только от физической, но и от духовной 
смерти. Самый назидательный пример 
этому являет жизнь святого Аврелия Августи-
на. В детстве и юности он был беспутным 
малым, проводил дни в пьянстве и блуде, 
стал адептом еретической секты. Его бла-
гочестивая мать Моника больше 10 лет 
провела в молитве, прося бога вразумить 
сына. И чудо свершилось: Августин не толь-
ко исправился, но и стал великим святым, 
знаменитым богословом и писателем. К 
лику святых была причислена и Моника, по-
читаемая в Западной Церкви как покрови-
тельница матерей.

Изменить заблудшего ребёнка к луч-
шему может и любая простая женщина, 
имеющая в сердце любовь и смирение. 
настоятель одного из московских храмов 
протоиерей Павел никитский рассказал 
такую историю:

– Сын одной из прихожанок много лет 
причинял душевную боль своей матери. 
Пил по-чёрному, менял любовниц, не верил 
ни в бога, ни в чёрта. После очередного пе-
репоя 32-летнему Андрею стало очень пло-
хо, и он упал, пережив нечто вроде клини-
ческой смерти. никогда молодой человек 
не верил в «поповские сказки», а тут волей-
неволей пришлось поверить, что ад суще-
ствует – он горел в огне, не в силах двинуть 
ни рукой, ни ногой, а вокруг него скалились 
страшилища. Казалось, что эта пытка длит-

ся целую вечность. И вдруг боль ушла, Анд-
рей очнулся, и увидел, что мать его слезно 
молится перед иконами о спасении сына. 
Мужчина попросил у неё прощения, в тот 
же день пошёл в храм на свою первую ис-
поведь. С выпивкой завязал навсегда.

НЕЗРИМЫЕ ХРАНИТЕЛьНИЦЫ

разорвать узы материнской любви иног-
да не в силах даже смерть. Удивительную 
историю поведал в одном из рассказов 
известный писатель и журналист Владимир 
Крупин. К его другу-иеромонаху на улице 
подошла женщина и попросила сходить к 
её сыну и исповедать его. назвала адрес. 
но священник закрутился в делах и не вы-
полнил просьбу. Еще через день рано 
утром он опять встретил ту же незнакомку. 
она буквально умоляла его пойти к сыну.

батюшке открыл молодой мужчина. По 
его виду было понятно, что он сильно пьёт 
и довёл себя до ручки. отец Павел сказал 
ему о просьбе его матери и цели свое-
го визита. «Да ладно врать, у меня мать 
уж пять лет, как умерла!», – разозлился 
тот. на стене в квартире висели фотогра-
фии, и среди них священник увидел фото 
той самой женщины. Парень попытался 
схамить: «Значит, вы с того света за мной 
припёрлись?». но после долгой серьёзной 
беседы сник и пообещал прийти в храм 
на следующее утро. на исповеди его тря-
сло от рыданий. Тем же вечером о. Павел 
снова встретил его мать. она была очень 
радостная, благодарила батюшку, и ска-
зала, что её сын прощён, и она с ним уже 
увиделась. на следующий день священник 
узнал, что прямо в день исповеди парень 
умер от сердечного приступа. Любовь 
и молитвы матери были настолько силь-
ны, что она смогла явиться с того света и 

успеть буквально в последние дни жизни 
сына спасти его душу.

ЕСЛИ МОЛИТВА НЕ ПОМОГАЕТ

Иногда ожидаемая от бога помощь 
так и не приходит, словно он не слышит 
молитв. но это не так: просто некоторым 
людям необходимо пройти через послан-
ные испытания для очищения своей души, 
а иным и вовсе лучше умереть, и спастись 
для Жизни Вечной, чем выжить, но потом по-
губить свою душу. 

Поэт, декабрист Кондратий рылеев дол-
жен был умереть в раннем детстве. но 
мать вымолила тяжело больного сыночка. 
Её не остановило даже предостережение 
явившейся ей во сне богородицы, сказав-
шей: «опомнись, не моли о выздоровле-
нии. Господь Всеведущий из благости, из 
милосердия Своего хочет избавить его и 
тебя от будущих страданий». но она не хо-
тела в это верить. Кондратий выжил, но был 
повешен как государственный преступник. 

Порой причиной «глухоты» божией ока-
зывается желание исправить человека, 
преждевременные поблажки для которого 
могут оказать медвежью услугу.

Житель Подмосковья Александр С. был 
из небогатой семьи, но дружил с «золо-
той молодёжью» – сынками чиновников и 
«новых русских». Вместе с ними пристра-
стился к наркотикам. однажды компанию 
взяли с поличным – большим количеством 
зелья. Друзей «отмазали» высокопостав-
ленные родители, а Сашу сделали «козлом 
отпущения», присудили 4 года колонии. 
Его мать надеялась на скорую амнистию, 
молила бога об освобождении сына. но 
вместо этого за драку на «зоне» ему вдвое 
увеличили срок. У женщины порой руки 
опускались – какой смысл молиться, если 
бог её не слышит?! отсидев 8 лет, Саша 
вышел на волю совсем другим человеком. 
Многих «зона» портит, а его исправила: 
молодой человек обрёл там православ-
ную веру, стал серьёзным и мудрым. Его 
прежних друзей уже нет в живых: кто-то по-
гиб от передозировки, кого-то убили, двое 
покончили с собой. Александр же выучился 
на иконописца, счастливо женился, растит 
двоих детей. И мать теперь не сомневает-
ся: бог всегда её слышал, и таким непро-
стым путем уберег её сына. 

В жизни каждого из нас, наших знако-
мых можно найти свидетельства благодат-
ной силы божией, сокрытой в материнских 
молитвах. Так пусть же они звучат неустан-
но, призывая милость божию на тех, о ком 
они возносятся, и весь наш мир! 

По материалам открытых источников 
подготовила 

Алина Гуляева
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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!

Матери
я помню спальню и лампадку,
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!».
бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит.
Ты перекрестишь, поцелуешь,
напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
я помню, помню голос твой!
я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
не ты ли Ангелом была?

И. Бунин

СИЛА 
МАТЕРИНСКОЙ 
МОЛИТВЫ


