
МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
СВОИМИ СЛОВАМИ
На вопрос сибирячки отвечает 
иерей Алексий Коровин

ПОДВИГ ВЕРЫ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Судьба и труды академика Алексея 
Лосева – тайного инока

МИССИЯ ПАСТЫРЯ – 
ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
Почти 20 лет служит в храме 
пгт. Рудничный иерей Сергий 
Костенков
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5 февраля 2017 года, в праздник 
Собора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, во всей 
своей полноте Русская Право-
славная Церковь прославила и 
благоговейно склонилась перед 
памятью священников и мирян, 
пострадавших за веру Христову в 
годы советской власти. 

Б
ожественную литургию, со-
вершённую в этот день в Хра-
ме Христа Спасителя, воз-
главил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, в 
сослужении членов Священного 
Синода, многочисленного москов-

ского духовенства. Молитвенное 
участие в богослужении приняли 
сотни верующих, в том числе родст-
венники и потомки новомучеников. 
По окончании литургии Предстоя-
тель обратился к пастве с Первосвя-
тительским словом. 

– Гонения на Церковь соверша-
лись на протяжении всей её исто-
рии. Тех, кто исповедовал Христа 
Господом и Спасителем, побива-
ли камнями, отлучали из общения, 
жестоко пытали, умерщвляли под 
насмешки толпы. Так поступали 
иудеи, язычники, римские импе-
раторы, видевшие в христианстве 
угрозу своим традиционным ве-

рованиям и государственным ин-
тересам. Но только в XX веке в на-
шей стране возникла совершенно 
иная мотивация для гонений. Те, 
кто пришёл к власти, почувствова-
ли в христианстве идеологическую 
опасность, потому что проповедь 
Христа возвышала человека над 
сиюминутной борьбой, выводила из 
контекста человеческих страстей, 
а значит, мешала управлять чело-
веческим сознанием во имя до-
стижения совершенно конкретных 
политических целей. И потому было 
провозглашено, что христианская 
вера мешает прогрессу, меша-
ет развитию образования и науки, 
мешает человеческому счастью и 
«светлому будущему». Эти пагуб-
ные диавольские намерения были 
импортированы в сознание нашей 
элиты и даже части нашего народа. 
Сотни тысяч тех, кто не отрёкся от 
Христа, были погублены. И все же 
эти гонения, пожалуй, самые мас-
штабные в истории христианства, 
потерпели крах – наша Церковь вы-
жила. Не знали и не учли гонители, 
что в этих людях – слабых, повержен-
ных силой государственного прину-
ждения, пребывает сила Божия, и 
«ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь» не отлучат их от 
любви Божией во Христе Иисусе. И 
Он защитил их, и они все теперь – 
в Его Царстве. Но Он защитил их не 
только в плане их личного спасения, 
но по отношению к делу, которому 
они служили. И сегодня в соборе 
Христа Спасителя, который сам по 
себе является символом возрожде-
ния веры Святой Руси, с великим 
благодарением Богу мы возносим 
молитвы о новомучениках и испо-
ведниках Церкви Русской, подвиг 
которых укрепил в вере наш народ, 
– сказал Святейший Патриарх. 

Окончание на стр. 2

Вот и остался позади последний 
месяц зимы, ознаменовавшийся 
для нас в этом году подготовкой к 
Великому посту. Каждая из недель, 
предваряющих приход Великой 
Четыредесятницы, исполнена осо-
бого смысла, обращает внима-
ние на то, о чём должен думать 
христианин, от чего ему следует 

отказаться и к чему стремиться, вступая на постное 
поприще. 

Неделя о мытаре и фарисее напоминает нам о 
том, что нельзя превозноситься и осуждать других, не-
деля о Блудном сыне – о том, что объятия Отца Небе-
сного всегда открыты для тех, кто покаялся в своих гре-
хах. Неделя о Страшном суде заставляет задуматься 
о том, что нельзя бесконечно искушать милосердие 
Божие, откладывая спасение своей души. Бог Мило-
стив, но Он – Праведный Судия. 

Прощёное Воскресенье говорит о том, что главный 
дар, который можем мы принести Богу Великим по-
стом – «сердце сокрушенно и смиренно», а для это-
го нужно научиться прощать. В то, как мы относимся 
к окружающим, проявляется наше отношение к Богу, 
и Христос в Евангелии об этом говорит прямо: «Что 
сотворили одному из малых сих, то Мне сотворили». 
Угодить Господу мы можем, прежде всего, неустан-
ной работой над собой. 

Неслучайно богослужебный цикл Великого по-
ста начинается с канона св. Андрея Критского – по-
каянного плача человека о собственном несовер-
шенстве, тяжести грехов, ввергающих душу в бездну 
отчаянья и боли. Но в этом же каноне говорится и о 
возможности спасения: «Бог может убелить и отчи-
стить жизнь прокаженную», если человек приложит 
необходимые усилия к тому, чтобы стать достойным 
«подобием» Своего Творца. 

В первое воскресенье Великого поста мы отме-
тим праздник с величественным и красивым назва-
нием – Торжество Православия. Он был установлен 
в IX веке в память о победе Святой Церкви над ико-
ноборческими ересями. Запрещая и уничтожая изо-
бражения Христа, Девы Марии, сравнивая почитание 
икон с идолопоклонством, иконоборцы ставили под 
сомнение возможность воплощения Бога в челове-
ческом теле – основу нашей веры. Установление 
догмата иконопочитания, которое произошло на 
Седьмом Вселенском соборе, стало Торжеством 
истины, «правильного славославия Богу» (Правосла-
вия). В более широком смысле праздник Торжества 
Православия напоминает нам, что каждый человек, 
созданный по образу Божию, является живой «ико-
ной», и потому мы должны благоговейно относиться 
друг к другу, бережно чтить и хранить в чистоте образ 
Божий в своей душе.

Пусть каждый день Великого поста станет вашим 
маленьким личным Торжеством Православия, ра-
достным шагом на пути к Торжеству из Торжеств – 
Светлому Христову Воскресению! 

+   ИННОКЕНТИЙ,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ  И ЮРГИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СёСТРЫ! 

СлОВО ПАСТыРя

18 марта Церковь празднует обретение мощей 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского, целителя и чудот-
ворца, великого святого наших дней. Талантливейший 
хирург, блестящий учёный, мужественный исповед-
ник веры в дни гонений, мудрый архипастырь – вся 
его жизнь была подвигом беззаветного служения Богу, 
Святой Церкви, делу духовного и телесного спасения 
ближних. По его молитве ещё при земной жизни Го-
сподь творил чудеса, исходят они и поныне – уже от 
мощей святителя Луки, его небесном предстательст-
вом перед Господом. 

Ч
астица мощей святителя луки Крымского – 
одна из главных святынь храма Вифлеемских 
младенцев г. Юрги и нашей епархии. В вос-
кресенье, 19 марта, здесь состоится Божест-

венная литургия, которую возглавит Преосвященный 
епископ Иннокентий в сослужении духовенства Юргин-
ского благочиния. 

Приглашаем всех православных принять молитвен-
ное участие в богослужебном торжестве, поклониться 
памяти великого врачевателя, испросить у него бла-
гополучия и здравия. Начало Божественной литургии – 
9.00.

ПРИГЛАШАЕМ ПОКЛОНИТЬСЯ 
СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ

ПАМЯТИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ
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23 февраля, в День защитника Оте-
чества, на территории 120-й артил-
леристской бригады г. Юрги состо-
ялось торжественное построение 
личного состава. 

П
омощник командира по 
работе с верующими во-
еннослужащими протоие-
рей Михаил Максименко 

поздравил солдат и офицеров с их 
профессиональным праздником, 
пожелав надёжных тылов и мирного 
неба над головой. Затем священник 
навестил приболевших бойцов, на-
ходящихся на излечении в медицин-
ском изоляторе. 

Полезным и познавательным по-
дарком от полкового пастыря для 
защитников Отечества стал курс па-

триотических бесед-лекций, продол-
жавшийся на протяжении всего фев-
раля. В рамках этих встреч солдаты 
срочной службы батареи управле-
ния, противотанкового дивизиона и 
гаубичной батареи смогли познако-
миться с историей самых значимых 
сражений Великой Отечественной 
войны. Их вниманию были представ-
лены фильмы из цикла «Великая вой-
на», посвященные битвам за Москву, 
Сталинград, ленинград, сражению 
на Курской дуге. 

Кроме того, в ходе одной из лек-
ций, состоявшейся 12 февраля, 
в преддверии годовщины вывода 
советских войск из Афганистана, 
военнослужащие посмотрели до-
кументальный фильм «Афганский 
капкан», рассказывающий о по-
двиге советских военнопленных, 
поднявших восстание в лагере Ба-
дабер. Видеолекторий вызвал боль-
шой интерес у солдат и офицеров 
юргинской бригады. «Знакомство 
с лучшими примерами мужества 
и героизма отечественных воинов 
прошлых лет способствует укрепле-
нию в современных военнослужа-
щих патриотизма и чувства гордости 
за принадлежность к российскому 
армейскому братству», – убеждён 
о. Михаил. 

Окончание. Начало на стр. 1

Сугубые молитвы о новомучени-
ках были вознесены в этот день духо-
венством и верующими Мариинской 
епархии, на земле которой, в лагерях 
и тюрьмах Сиблага, встретили свой 
смертный час многие священному-
ченики и миряне. В кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги Преосвященным епископом 
Мариинским Иннокентием была со-
вершена Божественная литургия, по-
сле которой он обратился к присутст-
вующим с проповедью.

– Каждый наш день должен быть 

прожит по-христиански – с Богом в 
душе, помыслах и поступках. Именно 
это будет нашей лучшей памятью о 
подвиге новомучеников и исповедни-
ков российских, перенесённых ими 
муках, – подчеркнул архипастырь.

Дань памяти исповедникам рос-
сийским была вознесена и вне цер-
ковных стен. 5 февраля настоятель 
Свято-Никольского кафедрального 
соборного храма г. Мариинска про-
тоиерей Никанор Меркулов, слуша-
тели богословских курсов и прихо-
жане отслужили заупокойную литию 
у Поклонного креста, установленного 
на месте погребения заключённых 

Сусловского отделения Сиблага. В 
числе тех, кто встретил в нём мучени-
ческую кончину, архимандрит Мина 
(Шелаев), архиепископ Угличский Се-
рафим (Самойлович), архимандрит 
Герман (Полянский) и другие мужест-
венные исповедники Христа. 

Тематический видеолекторий со-
стоялся 4 февраля в Тайгинском же-
лезнодорожном техникуме. Иерей 
Алексий Коровин, настоятель храма 
преподобномученика Андрея Крит-
ского, представил вниманию студен-
тов и преподавателей документаль-
ный фильм, повествующий о судьбах 
тех, кто пострадал за веру Христову и 
верность Православной Церкви в пер-
вой половине ХХ века. После просмо-
тра состоялось обсуждение увиден-
ного на экране – многие молодые 
зрители признались, что стойкость но-
вомучеников произвела на них неиз-
гладимое впечатление, заставила за-
думаться о том, какую духовную силу 
даёт людям вера. 

Мероприятия, посвящённые памя-
ти новомучеников и 100-летию начала 
гонений на Церковь в нашей стра-
не, будут проводиться в Мариинской 
епархии на всём протяжении 2017 
года. Их план был рассмотрен и со-
гласован 16 февраля на заседании 
Епархиального совета под председа-
тельством Преосвященного епископа 
Иннокентия и предусматривает орга-
низацию тематической передвижной 
фотовыставки, проведение крестных 
ходов на территории Мариинского 
благочиния и целый ряд других собы-
тий, призванных увековечить в сердцах 
современных кузбассовцев подвиг 
веры их святых соотечественников, по-
страдавших за Христа в ХХ веке.

ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

12 февраля, в Неделю о блудном сыне, Преос-
вященный Иннокентий, епископ Мариинский 

и Юргинский, возглавил Божественную литургию 
в Свято-Никольском соборном храме г. Мариин-
ска. За богослужением пел хор Свято-Троицко-
го храма г. Кемерово под управлением регента 
Константина Туева. Епископ Иннокентий обратил-
ся к прихожанам с архипастырским словом, рас-
крывающим символичный смысл недельной еван-
гельской притчи.

15 февраля, в день великого праздника Срете-
ния Господня, глава Мариинской епархии 

совершил Божественную литургию в Сретенском 
храме г. Юрги. Преосвященному владыке сослу-
жили протоиерей Константин Добровольский, 
благочинный Юргинского церковного округа и на-
стоятель тезоименитого храма, настоятели и штат-
ные клирики городских храмов. По окончании ли-
тургии архипастырь тепло поздравил приходскую 
общину и её пастыря с престольным торжеством. 

21–22 февраля правящий архиерей принял 
участие в церковных торжествах в честь святи-

теля Иннокентия Иркутского, прошедших в г. Иркут-
ске. В 2017 году исполняется 220 лет со дня рожде-
ния этого выдающегося подвижника Православия, 
первого епископа Иркутского, проповедника Сло-
ва Божия среди народов Сибири и Дальнего Вос-
тока. 22 февраля Церковь празднует обретение 
его святых мощей. 21 февраля в Знаменском ка-
федральном соборе Иркутска состоялось все-
нощное бдение с чтением акафиста перед мо-
щами святителя, которое возглавили митрополит 
Иркутский и Ангарский Вадим в сослужении епи-
скопа Братского Максимилиана, епископа Ма-
риинского Иннокентия, клириков Иркутской, Брат-
ской, Улан-Удэнской и Мариинской епархий. 22 
февраля празднование продолжила Божествен-
ная литургия, собравшая большое число верую-
щих, приехавших поклониться любимому святому 
со всей митрополии. По окончании богослужения 
митрополит Вадим поблагодарил епископа Ин-
нокентия за визит, свидетельствующий о духовном 
родстве двух сибирских регионов, подарил влады-
ке икону с частицей мощей святителя Иннокентия 
Иркутского. В качестве ответного дара глава Ма-
риинской епархии преподнёс в дар Знаменско-
му собору образ святителя Нектария Эгинского с 
частицей мощей.

26 февраля, в Прощёное воскресенье, Преос-
вященный епископ Иннокентий совершил 

Божественную литургию, а вечером того же дня 
– вечерню с чином прощения в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. Ар-
хипастырю сослужили клирики собора, настояте-
ли и духовенство городских храмов. После пения 
великого прокимна и закрытия Царских врат духо-
венство переоблачилось в великопостные чёрные 
ризы. Затем был совершён чин прощения, за кото-
рым архипастырь и духовенство испросили друг у 
друга и у народа прощения, а после преподали 
пастве благословение на прохождение поприща 
Великого поста.

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВХРОНИКА 
АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ
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т
раурный митинг, посвя-
щённый 28-й годовщине 
вывода советских войск 
из Афганистана, прошёл 

15 февраля у мемориального 
комплекса г. Юрги. Участие в нём 
приняли не только «афганцы», но 
и представители администрации 
города, активисты молодёжных 
общественных движений. Почтили 
память погибших и возложили цве-
ты в их честь к мемориалу Воин-
ской славы и воспитанники пра-
вославного молодёжного клуба 
«Вифлеемская звезда» во главе с 
руководителем Епархиального от-
дела молодёжной работы прото-
иереем Михаилом Максименко.

В п. Тисуль встреча воинов-
«афганцев» прошла 20 февраля. 
После церемонии возложения 
венков к Могиле Неизвестного 
Солдата мужчины и члены их се-
мей посетили местный храм ико-
ны Божией Матери «Троеручица». 
После общения с настоятелем 
храма, протоиереем Максимом 
Костырей, они помолились и по-
ставили свечи за упокой душ пав-
ших товарищей, за благополучие 
ныне здравствующих ветеранов 
боевых действий. 

Годовщине окончания афган-
ской войны, а также Дню памяти 

новомучеников, отмечавшему-
ся 5 февраля, был посвящён 
лыжный переход, совершённый 
из п. Плотниково в пгт. Промыш-
ленная воспитанниками воен-
но-патриотического казачьего 
клуба «Патриот» и кадетского 
корпуса МЧС п. Плотниково. 
Вместе с ребятами тридцати-
километровый путь по снежной 
целине преодолели и ветераны-
«интернационалисты» из числа 
их наставников и односельчан. 

Перед стартом похода прото-
иерей Димитрий Редько, на-
стоятель Крестовоздвиженского 
храма, совершил молебное 
пение на начало доброго дела 
и пообщался с участниками за 
чайным столом. По прибытии в 
пгт. Промышленную в храме По-
крова Божией Матери была со-
вершена заупокойная лития по 
погибшим воинам-интернаци-
оналистам и пострадавшим за 
православную веру.

СКОРБНОЕ 
ЭХО АФГАНА

6 февраля в юргинском Двор-
це культуры «Победа» прошёл 
концерт Светланы Копыловой, 
известного автора-исполни-
теля православных песен, 
снискавших большую популяр-
ность у российских верующих. 
Концерт в Юрге стал нагляд-
ным доказательством народ-
ной любви к её творчеству: 
слушатели до отказа заполни-
ли зрительный зал. Среди них 
были не только жители Юрги и 
Юргинского района, но и гости 
из приходов Тайги, Яшкина, 
пгт. Промышленная, г. Топки – 
в общей сложности около 500 
человек! С аналогичным ан-
шлагом прошёл и предыдущий 
концерт певицы на юргинской 
земле, состоявшийся зимой 
2015 года. 

в 
ходе нынешнего высту-
пления Светлана Вади-
мовна исполнила для 
поклонников уже полю-

бившиеся им произведения, пе-
сни из нового альбома, а также 
презентовала автобиографи-
ческую книгу «Такого адреса 
больше нет», повествующую о 
пути обретения ею веры, таин-
стве рождения музыки и слов, 
выражающих радость встречи 
человеческой души с Богом. 

Проникновенный концерт-бе-
седа продолжался около двух 
часов и завершился длитель-
ной овацией зрителей. От лица 
всех присутствующих со слова-
ми благодарности за творчест-
во, зовущее к Добру и Свету, к 
Светлане Вадимовне обратил-
ся благочинный Юргинского 
церковного округа протоиерей 
Константин Добровольский. От 
имени правящего архиерея, 
Преосвященного епископа 
Иннокентия, секретарь Епархи-
ального управления иеромонах 
Сергий (Гимбатов) преподнёс 
известной исполнительнице 
образ Божией Матери «Покров 
над землёй Кузнецкой». 

Концерт в Юрге открыл тур-
не православной певицы по 
Кузбассу, в ходе которого она 
посетила Прокопьевск, Ново-
кузнецк, ленинск-Кузнецкий, 
Кемерово. Средства, выручен-
ные от продажи билетов, по 
традиции будут направлены 
Светланой на реставрацию 
храма преподобного Сергия 
Радонежского с. липовка ли-
пецкой области. Таким обра-
зом, все кузбассовцы, побы-
вавшие на её выступлениях, 
доставили радость не только 
себе, но и внесли вклад в бого-
угодное дело. 

Начиная с 2015 года Всероссий-
ское общественное движение 
«ЗА ЖИЗНЬ!» реализует проект 
«ЗА! (запрет абортов). В его 
рамках по всей стране осу-
ществляется сбор подписей 
граждан в поддержку запре-
щения абортов на государст-
венном уровне. В сентябре 2016 
года это благое начинание сво-
ей подписью поддержал Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Для того, 
чтобы инициатива православ-
ной общественности поступила 
на рассмотрение Президен-
та РФ В.В. Путина, необходим 
миллион подписей – к настоя-
щему моменту почти половина 
из них собрана. Координаторы 
проекта ставят своей целью в 
ближайшие три месяца собрать 
недостающее число подписей, 
чтобы после Пасхи передать их 
в Аппарат главы государства. 

18 февраля в Кемерово 
побывал координа-
тор проекта «ЗА!» по 
Сибирскому феде-

ральному округу Игорь Кельм (г. 
Омск), который встретился со 
своими кузбасскими коллегами 
по проекту, подробно прокон-
сультировал их по способам 
активизации работы по сбору 
подписей на местах. Мариин-

скую епархию на этом мини-
семинаре представляла Анас-
тасия Ширгазина, руководитель 
Отдела социального служения и 
благотворительности. 

 – Новые знания, полученные 
в ходе встречи, помогут сделать 
работу в данном направлении 
более эффективной, распро-

странить её на всю епархию. 
Сейчас сбор подписей ведётся 
в церковной лавке кафедраль-
ного собора Юрги и ещё не-
скольких храмах, и многие ве-
рующие на приходах не имеют 
возможности отдать свой голос 
в защиту нерождённых жизней. В 
ближайшее время пастыри всех 

благочиний получат пакет ин-
формационных и методических 
материалов, которые позволят 
им эффективно организовать и 
провести сбор подписей сре-
ди прихожан и местных веру-
ющих, поток которых в храмы 
в родительские субботы Вели-
кого поста, предпасхальные и 
пасхальные дни традиционно и 
существенно возрастает. Если 
каждый из них оставит свою под-
пись – цель по собранию мил-
лиона голосов будет достигнута, 
открывая возможность решения 
проблемы с абортами на уров-
не Президента, путь к спасению 
сотен тысяч нерождённых мла-
денцев, – говорит Анастасия 
Олеговна. Большие надежды 
координаторы проекта возлага-
ют на проведение акции «лепта 
за жизнь» – в её рамках каждый 
желающий сможет взять подпи-
сной лист в храме и собрать 10 
подписей у своих родных и зна-
комых. – «Мы надеемся, что эту 
акцию в первую очередь под-
держат женщины, совершив-
шие аборт, раскаивающиеся 
в нём. Участие в благом деле 
может стать их деятельной леп-
той во искупление этого тяжкого 
греха». 

В 2016 году Мариинская епар-
хия стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Православ-
ная инициатива», получив грант 
на создание в Юрге Центра гу-
манитарной помощи беремен-
ным, многодетным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Как рассказала 
Анастасия Ширгазина, в на-
стоящий момент в помещении 
Центра, который разместился 
на территории кафедрального 
собора г. Юрги, полным ходом 
идут ремонтные работы. На 
средства первого грантового 
транша закуплены памперсы, 
ткань для пелёнок и постельного 
белья, которые будут пошиты в 
мастерских юргинской женской 
колонии № 50. Достигнута дого-
воренность с городской жен-
ской консультацией, врачи кото-
рой будут направлять в Центр для 
получения необходимой помо-
щи женщин, решившихся отка-
заться от аборта. На постоянной 
основе ведется приём от насе-
ления детской и взрослой оде-
жды, обуви, колясок, кроваток, 
игрушек, которые затем пере-
даются нуждающимся мамам и 
беременным женщинам. 

Алина Гуляева

В ЗАЩИТУ НЕРОЖДЁННЫХ ЖИЗНЕЙ

МУЗЫКА СВЕТА И ДОБРА15 февраля 1989 года 
последняя колонна со-
ветских войск покинула 
Афганистан. Десяти-
летнее выполнение 
интернационального 
долга на земле респу-
блики унесло жизни 
свыше 15 000 советских 
солдат и офицеров, 
оставило скорбный след 
в сердцах и судьбах 
их уцелевших боевых 
товарищей. Ежегодно, в 
годовщину вывода со-
ветских войск, ветера-
ны-«афганцы» собира-
ются вместе, чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с 
этой войны. И среди по-
гибших, и среди выживших 
немало наших земляков, 
жителей Кузбасса. 
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Храмом преподобного Сера-
фима Саровского в п. Руд-
ничный г. Анжеро-Суджинска 
невозможно не залюбоваться 
– настолько величаво взметну-
лись к небу его краснокамен-
ные стены, многочисленные 
«луковки»-купола. Одним своим 
нарядным внешним видом 
настраивает он на радость 
встречи с Богом, которая умно-
жается внутри при взгляде на 
пятиярусный резной иконостас, 
старинные образа, «зимний 
сад», созданный руками  прихо-
жанок. Забота прихода о храме 
чувствуется и проявляется во 
множестве мелочей, и эти об-
щие труды, с молитвой вложен-
ные в святые стены, создают в 
них особую атмосферу. И вне 
сомнений ключевая заслуга во 
всем этом принадлежит пасты-
рю – иерею Сергию Костенкову. 
В апреле этого года исполнится 
двадцать лет, как он возглавил 
местный приход – первое ме-
сто его настоятельского служе-
ния после принятия сана.

и
ерейская хиротония о. 
Сергия состоялась всего 
за несколько недель до 
назначения в Рудничный, 

в марте 1997 года. Священни-
ком он стал на пороге «возраста 
Христа», имея за плечами нема-
лый жизненный опыт и трудовой 
стаж в мирских профессиях.

Будущий пастырь родился в 
1964 году в Анжеро-Судженске, 
где его отец работал тракто-
ристом на шахте. Затем семья 
переехала в д. Петропавловка, 
чтобы помогать престарелым 
бабушке и дедушке по материн-
ской линии. Оба они были веру-
ющими людьми, и первые свои 
знания о Боге Сергей получил 
именно от них. 

– Бабушка всегда молилась 
утром и перед сном и частень-
ко, совершив вечернее правило, 
рассказывала нам с братьями о 
жизни Христа своими словами, 
и мы очень любили слушать эти 
истории, они были для нас даже 
интересней сказок – ведь Хри-
стос, в отличие от вымышленных 
сказочных персонажей, как го-
ворила бабушка, жил на самом 
деле. Именно бабушка отвезла 
меня, пятилетнего, в Петропав-
ловский храм, в Анжерку, чтобы 
меня покрестили. В то время это 
был единственный действующий 
храм во всей округе, – расска-
зывает отец Сергий. В их доме 
были иконы, из которых они 
особенно дорожили Иверским 
образом Божией матери – эта 
старинная икона передавалась 
в роду из поколения в поколение.  

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР

Окончив школу и анжерское 
СПТУ по специальности «трак-
торист-машинист», отслужил 
два года на Сахалине в войсках 
ПВО. Вернувшись в родные края, 
трудился в «Сельхозхимии», не-
сколько лет работал на строи-
тельстве БАМа – возил на «КАМА-
Зе» гравий для отсыпки будущей 
магистрали. И во время воин-
ской службы, и в ходе работы на 
БАМе посреди тайги, несколько 
раз были ситуации, когда спа-
сение от неминуемой беды, 
угрожающей здоровью и жизни 
молодого человека, приходило 
буквально чудом. И каждый раз 
Сергей был уверен – спасли его 
молитвы бабушки и матери, с 
течением лет пришедшей к глу-
бокой вере.

 В начале 90-х Сергей стал 
сотрудником яйского отделения 

МЧС, был водителем первого 
хода – пожарного десанта, са-
мым первым отправляющимся 
на борьбу с огненной стихией. В 
то время в яе, в здании бывшего 
клуба, открылся первый храм, и 
Сергей как-то пришёл туда ис-
поведоваться и причаститься. 
Таинства подарили благодать и 
несравнимую ни с чем душев-
ную радость, общение с пасты-
рем, о. Тарасием Доброволь-
ским, помогло получить ответы 
на многие вопросы. При храме 
регулярно проходили встречи 

верующей молодежи, и на од-
ной из них молодой человек по-
знакомился со своей будущей 
женой Еленой, выпускницей Ке-
меровского художественного 
училища, работавшей учителем 
рисования в начальных классах 
поселковой школы. В ноябре 
1993 года они сыграли свадьбу и 
обвенчались. Вместе ходили на 
службы в храм, где Сергей нёс 
послушание пономаря, вместе 
дома, по книгам, изучали цер-
ковнославянский. В 1995 году на-
стоятелем яйского храма стал 

священник Евгений Скударнов, 
Костенковы стали близкими дру-
зьями и самыми деятельными 
помощниками молодого па-
стыря и его супруги. Пример их 
жизни сыграл вдохновляющую 
роль для Сергея и Елены, помог 
преодолеть сомнения и решить-
ся на крутой поворот в судьбе 
– посвятить себя служению Богу 
и Церкви, во всем поддерживая 
друг друга. За двадцать лет, ми-
новавших с момента хиротонии 
о. Сергия, они ни на минуту не 
пожалели о своем решении, не-
смотря на трудности, неизбеж-
ные на ответственном поприще 
сельского пастыря.   

МОЛИТВОЙ И ОБЩИМИ 
ТРУДАМИ

К моменту назначения о. Сер-
гия в Рудничный история прихода 
насчитывала неполных три года, 
и церковная община только на-
чинала складываться. Большой 
фронт работ предстоял и по 
благоустройству и «доведению 
до ума» нового здания и его тер-
ритории. 

– Приехали мы в апреле, ещё 
снег лежал, но и в храме было 
немногим теплей – прихожане 
стояли на службах в верхней 
одежде, температура была та-
кая, что вода в купели замерза-
ла. Потом всё растаяло, и по-
скольку асфальта ещё в ограде 
не было, подойти к храму можно 
было только в сапогах. В общем, 
переобулся батюшка в кирзовые 
сапоги и потом, можно сказать, 
несколько лет из них «не выле-
зал», пока не завершились ос-
новные ремонтно-строительные 
хлопоты. Сегодня у нас везде 
тепло, светло, уютно и чисто, – 
делится матушка Елена, проводя 
для нас экскурсию по храму.

Многое в нём пастырь сделал 
своими умелыми руками, спол-
на использовав все рабочие 
навыки, полученные в мирской 
жизни. 

В 2000 году в подвальном по-
мещении храма был обустро-
ен нижний храм, освящённый в 
честь Иверской иконы Божией 
Матери. В центре его, на ана-
лое, теперь постоянно пре-
бывает тот самый старинный 
образ «Иверской», что много 
поколений хранился в роду 
отца Сергия. В бывшем подва-
ле, преобразившемся силами 

настоятеля и прихожан, сплотив-
шихся вокруг него, также разме-
щаются теперь трапезная, би-
блиотека, классы воскресной 
школы «Свечечка», начавшей 
своё становление при нынеш-
нем настоятеле. Ученики «Све-
чечки» не только постигают азы 
веры на уроках, но и шефству-
ют над одинокими и пожилыми 
прихожанами, помогают им по 
хозяйству, поздравляют с празд-
никами. В течение года, под 
началом педагогов, проводят 
множество культурных и прос-
ветительских мероприятий, кон-
цертов для односельчан. Регу-
лярно посещают храм и ребята 
из детского санатория «Родни-
чок», который много лет окор-
мляет о. Сергий.  Плодотворное 
сотрудничество в деле воспита-
ния подрастающего поколения 
связывает пастыря с поселковой 
библиотекой, средней школой. 
На протяжении трёх последних 
лет в  Свято-Серафимовском 
храме регулярно проводятся бо-
гослужения с сурдопереводом, 
который осуществляет сурдо-
переводчик М.И. Трубачева. С 
её помощью о. Сергием прово-
дятся духовные беседы с глухо-
немыми верующими, дающие 
инвалидам уникальную возмож-
ность получить из уст священни-
ка ответы на свои вопросы. До-
брой и многолетней традицией 
общины является проведение 
крестного хода, посвящённого 
памяти преподобного Сера-
фима Саровского, в котором 
участвует множество жителей 
Анжеро-Судженска, Рудничного 
и близлежащих поселков. 

Жизнь прихода и служение 
его настоятеля всегда склады-
вается из множества больших и 
малых дел, повседневных хлопот 
и праздничных событий, призван-
ных укрепить единение, возни-
кающее во время свершения 
Таинств и служб, сплотить веру-
ющих разных поколений и судеб 
в дружную православную се-
мью. Именно такая и сложилась 
за двадцать лет служения отца 
Сергия Костенкова на приходе 
храма Серафима Саровского 
в п. Рудничный благодаря талан-
ту пастыря объединять и собст-
венным примером увлекать за 
собой людей для свершения 
благих трудов во славу Господа.  

Алина Гуляева

Человек и вера4
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Почти два столетия назад, в 
1841 году, в селе Ишим был 
воздвигнут величественный 
Спасский храм, уникальный 
образец сибирского барокко. 
Расположенный на самом вы-
соком месте села, он был виден 
издалека всем проезжающим 
по Сибирскому тракту. Среди 
путников, возносивших в нём 
молитвы, были ссыльные декаб-
ристы, писатель Антон чехов, 
в 1891 году в ишимском храме 
побывал будущий царь и святой 
мученик Николай II. В 30-е годы 
храм был закрыт и разграблен, 
сейчас от былого великолепия 
остались только полуразрушен-
ные стены, даже в таком виде 
поражающие своей мощью. 

н
о веру в людских сер-
дцах убить невозможно 
– и подобно тому, как на 
пепелище пробивает-

ся со временем зелёная трава, 
так и возле святых руин вот уже 
несколько лет «растёт» здание 
часовни в честь Нерукотворного 
Спаса. Одним из главных благо- 
творителей её строительства ста-
ла Татьяна Владимировна Татар-
никова, предпринимательница 
из яи. Её предки по материнской 
линии родом из Ишима. 

– Мои дедушка и бабушка ро-
дились и выросли в Ишиме, и хотя 
потом уехали из него, живая связь 
с «малой родиной» сохранилась 
у них навсегда. Сама я побывала 
в Ишиме в первый раз лет восемь 
назад, и, конечно, сердце сжа-
лось при виде развалин храма, 

в котором когда-то крестились, 
венчались, были отпеты многие 
мои предки. я хоть и выросла в 
советское время, но благодаря 
глубоко верующей бабушке, па-
пиной маме, с ранних лет тоже 
верила в Бога. Каждые выходные 
она из яи обязательно ездила 
на богослужения в Анжерку, ча-
стенько брала с собой и меня, 
научила молитвам, – вспоминает 
Татьяна Владимировна. 

В 1986 году, после оконча-
ния педучилища в Мариинске, 
она вернулась в родную школу 
учителем начальных классов и 
два десятка лет проработала с 
малышами. В 2007 открыла в яе 
магазин женской одежды «фе-
лиция». Перед тем, как решиться 
на этот шаг, пришла в храм, по-
просила у Господа и Пресвятой 
Богородицы помощи в новом для 
себя деле. Как только появились 
первые доходы, в благодарность 
Богу, их десятую часть Татьяна 
Владимировна решила направ-
лять на благие дела. Много лет 
она помогает детскому приюту 
«Огонёк», приобретает для его 
воспитанников подарки к празд-
никам, каждую осень за счёт 
своих средств собирает в шко-
лу нескольких ребятишек из ма-
лообеспеченных семей. В 2016 
году она открыла при магазине 
швейное ателье и безвозмездно 
обеспечила школьной формой 
сразу 7 малоимущих ребят. Во 
многом «общественной нагруз-
кой» можно считать и её работу 
учителем дополнительного об-
разования в школе д. Судженка, 

в которой Татьяна трудится с 2012 
года. 

После своего визита в Ишим 
восемь лет назад часть своей 
«десятины» Татьяна стала ежеме-
сячно откладывать на отдельный 
счет, чтобы сразу внести круп-
ную сумму, когда начнёт вос-
станавливаться ишимский храм. 
Но поскольку об этом пока речь 
не идёт, передала накопления 
на строительство часовни. Бла-
годаря Татьяне Владимировне 
приобретён и в скором времени 
будет установлен на часовне зо-
лотой купол с крестом – главный 
символ преображения обычного 
здания в дом Божий. Свой вклад в 
богоугодное дело предпринима-
тельница вносит не только день-
гами, пишет и размещает в СМИ 
статьи, призывающие земляков 
поучаствовать в возведении ча-
совни, задуматься о восстанов-
лении ишимского храма «всем 
миром».

– С каждым годом ишим-
ский храм, внесённый ЮНЕСКО 
в список шедевров мирового 
культурного наследия, разру-
шается всё больше. Успеем ли 
мы восстановить его первона-
чальный облик? Будет ли нам что 
реставрировать, если мы не 
поспешим? я много лет прора-
ботала учителем в школе и на 
собственном опыте знаю: детям 
нужны не поучения, а примеры. 
Какой же пример мы подаём 
нашим потомкам, если на их 
же глазах малодушно допуска-
ем окончательное разрушение 
уникального памятника архитек-

туры, практически не имевшего 
себе подобных во всей Сиби-
ри?! я прошу откликнуться всех 
неравнодушных людей, всех тех, 
кому дорог его родной край, его 
история, память о предках, и по-
мочь нам завершить возведение 
часовни. Объединив усилия, мы 
затем, возможно, сумеем вос-
становить и сам храм. Если мы 
это не сделаем сейчас, то за-

втра может быть уже будет позд-
но! – убеждена Татьяна Владими-
ровна.

В лице таких, как она, в наши 
дни продолжаются и приносят 
добрые плоды лучшие традиции 
российских купцов и предпри-
нимателей, благоукрашавших 
храмы и щедро помогавшим 
нуждающимся.

Анна Кравец

Человек и вера 5
ПРОДОЛЖАЯ
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ 

Труды академика Алексея Фёдорови-
ча Лосева, выдающегося философа, 
переводчика и толкователя сочинений 
Платона и Аристотеля, золотыми бук-
вами вписаны в историю отечествен-
ной культуры XX века. Его многотомная 
«История античной эстетики» полностью 
изменила традиционные представления 
об античности, заново открыв всему 
миру наследие, заключённое в древ-
негреческих и древнеримских мифах, 
трактатах великих мыслителей. 

я
ркие лекции лосева навсегда 
врезались в память всех, кто их 
слышал, сразу запоминался окру-
жающим и внешний облик извест-

ного учёного. Будучи практически слепым 
человеком, различавшим только свет и 
тьму, Алексей фёдорович всегда носил 
очки с огромными линзами, и ещё никог-
да не снимал с головы маленькой чёр-
ной шапочки. И лишь самые приближён-
ные знали, что академик лишился зрения, 
строя в качестве заключённого Беломоро-
Балтийский канал, а странная шапочка – 
это скуфья, знак принадлежности к мона-
шеству, которое лосев тайно принял в 1929 
году. 

На протяжении шести десятилетий, 
вплоть до своей кончины в 1988 году, Алек-
сей фёдорович совершал свой подвиг 
монашества в миру. Воцерковленным же 

человеком он стал ещё в раннем детстве, 
благодаря матери и деду – протоиерею 
Алексею Полякову, настоятелю храма Ми-
хаила Архангела в Новочеркасске. Имен-
но в этом городе в сентябре 1893 года по-
явился на свет будущий философ. После 
окончания в 1911 году с золотой медалью 
Новочеркасской гимназии Алексей стал 
студентом Московского университета. С 
первого курса посещал Религиозно-фи-
лософское общество памяти Владимира 
Соловьёва, где познакомился с крупней-
шими философами Серебряного века 
русской культуры: Н.А. Бердяевым, С.Н. 
Булгаковым, П.А. флоренским, высоко 

оценившими таланты юноши. В 1922 году 
именно о. Павел флоренский обвенчает 
Алексея, к тому времени уже молодого 
профессора, преподавателя античной 
философии и филологии, с Валентиной 
Михайловной Соколовой. В 20-е годы ло-
сев был регентом левого клироса, чте-
цом, звонарём в московском храме Воз-
движения Креста Господня. В приходе его 
называли Алексей Звонарь. 

Духовным отцом четы лосевых в эти 
годы был архимандрит Давид, настоятель 
Андреевского скита на Афоне, служив-
ший некоторое время в Москве. Когда для 
философии и классической филологии 
наступили трудные времена: ни древне- 
греческий, ни латинский языки не были нуж-
ны никому, а при изучении философии 
требовался «классовый подход», лосев 
начал исследовать теорию музыки и живо-
писи. В 1922 году он стал профессором 
Московской консерватории, а в Академии 
художественных наук заведовал отделом 
эстетики. Поскольку в это время ещё не 
было создано единой системы государ-
ственных издательств, с 1927-го по 1930 год 
появляется восемь книг лосева с пометой 
«Издание автора», посвящённых осмысле-
нию значения мифов в жизни общества. 
Среди прочих лосев проанализировал и 
мифы «пролетарской идеологии». Итогом 
стала травля учёного. Предчувствуя скорый 
арест и, возможно, гибель, Алексей фё-
дорович и Валентина Михайловна приняли 
монашеский постриг под именами Анд-
роника и Афанасии. В начале 1930-го су-
пруги были арестованы и осуждены: Алек-
сей фёдорович получил 10 лет лагерей, а 
его жена была сослана на Алтай. 

В 1933 году благодаря хлопотам Между-
народного Красного Креста лосевы были 
освобождены досрочно, но окончатель-

но реабилитированы только после войны. 
Новое испытание ожидало их в 1941 году, 
когда был уничтожен бомбой дом, где они 
жили. В 1954 году Валентина Михайловна, 
профессор астрономии, скончалась от 
рака крови. По её настоянию после её кон-
чины был зарегистрирован брак лосева с 
Азой Солибековной Тахо-Годи, аспиран-
ткой Алексея фёдоровича, прожившей к 
тому моменту в семье лосевых около де-
сяти лет. Этот шаг был необходим для того, 
чтобы Аза могла вести издательские дела 
академика, сопровождать его в многочи-
сленных командировках. Изданию книг и 
дневников лосева, а затем и увековечива-
нию памяти о своём учителе Аза Солибе-
ковна посвятила всю свою жизнь. В одном 
из интервью она рассказала, как тяжело 
лосев переживал «диктатуру атеизма», не-
возможность открыто исповедовать веру 
Христову. «Однажды профессор Щелка-
чев, вернувшийся из Болгарии, рассказы-
вал нам о том, как широко там празднует-
ся день Кирилла и Мефодия, и что в храмах 
там полно народа. Слушая этот рассказ, 
Алексей фёдорович заплакал оттого, что 
где-то возможно вот такое народное празд-
нование святых, что можно так открыто чтить 
их, не боясь ничего». Равноапостольных 
братьев, создателей славянской азбуки, 
Алексей фёдорович почитал особо на 
всём протяжении своей жизни. Именно их 
памяти были посвящён его последний труд 
– 22 мая 1988 г. он надиктовал «Слово о Ки-
рилле и Мефодии», которое должно было 
прозвучать на Днях славянской письменно-
сти в Великом Новгороде. 24 мая того же 
года, в день памяти своих любимых святых, 
выдающийся русский философ, вся жизнь 
которого стала подвигом служения Богу, 
Родине и науке, отошёл в мир иной. 

Александр Лещенко

ПОДВИГ ВЕРЫ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
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9 марта – день памяти препо-
добного Еразма Печерского, 
входящего в сонм святых отцов 
Киево-Печерских. 

П
ервое упоминание о нём 
даёт Киево-Печерский 
патерик, относящийся к 
началу 13 века. Согласно 

ему, до своего прихода в про-
славленную обитель и принятия 
пострига Еразм был сказочно бо-
гат, имел в Киеве белокаменные 
палаты, в которых каждый день 
устраивал пышные пиры с из-
ысканными яствами. Но однажды, 
услышав проникновенную про-
поведь одного из городских свя-
щенников, вдруг устыдился своей 
праздной и сытой жизни и решил 
навсегда удалиться от мирских 
радостей в монастырь, чтобы не-
устанной молитвой и постом ис-
просить у Господа прощения и 
снискать Царство Небесное. Рас-
продав имущество, он употребил 
все вырученные деньги на строи-
тельство и благоукрашательство 
храмов Киево-Печерского мо-
настыря. Грешное золото мира 
было «перелито» им в тонкую вязь 
алтарных преград, драгоценные 
ризы для икон, купола и величест-
венные церковные стены. Прежде 
не нуждавшийся ни в чём, окру-
женный услужливой челядью, те-
перь он разделял с братией все 
тяготы монашеского жития, не 
приученный к физическому тру-
ду, от любого послушника мог он 
услышать слова укоризны.

Каждый подвижник ведёт неви-
димую брань со страстями, не из-
бежал её и Еразм: совершенное 
им благое дело восстановило 
против него целые полчища духов 
злобы, внушавших ему помысел 
сожаления о напрасной жертве. 
«И стал он отчаиваться, что не по-
лучит награды за истраченное 
богатство, потому что в церковь, 
а не на милостыню роздал его. 
Диавол вложил это ему в сер-
дце. И стал он не радеть о житии 
своем, во всяком небрежении и 
безчинстве дни свои проводил», 
– повествует патерик. Мучивший 

его грех – сожаления – казался 
ему настолько тяжёлым, что он не 
решался открыть его духовнику. 
Однажды Еразм разболелся так, 
что лежал, едва дыша, семь дней, 
и не мог вымолвить ни слова. Но 
милостью Божией святой подвиж-
ник был избавлен от бесславного 
конца. Огневица и беспамятство 
внезапно отступили, и перед ним 
предстали в свете преподобные 
Антоний и феодосий, основате-
ли Киевской лавры, покровители 
этого святого места. Преподоб-
ный Антоний известил больного 
брата о том, что ему даровано 
время для принесения покаяния. 
А затем предстала перед мона-
хом и Сама Пресвятая Богороди-
ца, сказавшая несчастному ино-
ку: «Как ты украсил мою церковь 
и обогатил её иконами, так и я 
тебя украшу и возвеличу в Царст-
вии Сына Моего. Нищие везде с 
вами, церковь же Моя не везде у 
вас. Встань, покайся, восприими 
великий ангельский чин, на третий 
день я тебя возьму, после твоего 
покаяния, к Себе за то, что ты так 
возлюбил благолепие дома Мое-
го». Придя в себя после чудесного 
видения, Еразм попросил у бра-
тьев прощения, исповедал свои 
грехи, принял схиму и на третий 
день, с улыбкой на устах, отошёл 
ко Господу, как и предсказыва-
ла Пресвятая Матерь Божия. Жи-
тие преподобного Еразма стало 
образцом жертвенного служения 
Богу для многих поколений право-
славных людей. По примеру Ераз-
ма Печерского употребили свое 
земное богатство на благоукра-
шение святынь, взамен получая 
богатство нетленное, преподоб-
ный Серафим Вырицкий, бывший 
до ухода в монастырь миллионе-
ром и крупнейшим в стране по-
ставщиком пушнины; богатейшая 
наследница рода Орловых, гра-
финя Анна Орлова-Чесменская; 
множество других российских 
дворян и купцов. 

У Престола Божия предста-
тельствует преподобный Еразм за 
всех былых и нынешних попечите-
лей храмов. 

Великий пост начинается 
за семь недель до Пасхи и 
состоит из четыредесятницы 
(сорок дней) и Страстной 
седмицы. четыредесятница 
установлена в честь сорока- 
дневного поста Спасителя, а 
Страстная седмица – в воспо-
минание последних дней зем-
ной жизни, страданий, смерти 
и погребения Христа. Каждая 
из седмиц, кроме Страстной, 
заканчивается воскресным 
днем (Неделей), посвященной 
важному событию в жизни 
Церкви или святого человека, 
оставившего особый след в 
истории веры Христовой. Об-
щее продолжение Великого 
поста вместе со Страстной 
седмицей – 48 дней. В 2017 
году Великий пост продлится 
с 27 февраля по 15 апреля.

27 февраля – 5 марта
Первая седмица – 

Торжество Православия
В первые четыре дня в храме 

читается Великий покаянный 
канон святого Андрея Крит-
ского. Воскресенье – неделя 
Торжества Православия. В этот 
день возглашается «вечная па-
мять» всем скончавшимся за-
щитникам православной веры 
и «многая лета» здравствую-
щим верным.

6 марта – 12 марта
Вторая седмица – 

Святителя Григория 
Паламы

Святой Григорий (XIII–XIV 
века) – архиепископ фессало-
никийский, византийский бого-
слов и философ. является од-
ним из основателей исихазма. 
Родился в Константинополе. 
В возрасте 20 лет удалился на 
Святую гору Афон. Святитель 
Григорий умер 14 ноября 1364 
года. Последние его слова 
были: «К высотам!».

13 марта – 19 марта
Третья седмица – 
Крестопоклонная

В третье воскресенье Вели-
кого поста, на утрени, из алта-
ря в храм выносят Святой Крест, 
для воспоминания страданий 

Христа. Воспоминание о них 
призвано воодушевить и укре-
пить постящихся на поприще 
покаяния. Крест является сим-
волом не только искупительной 
смерти Христа, но также и Его 
Воскресения, открывшего путь 
в рай всем, кто готов следовать 
за Ним. Крест остается для по-
клонения до пятницы.

20 марта – 26 марта
четвертая седмица – 
Преподобного Иоанна 

Лествичника

Святой Иоанн (VI – VII века) 
родился в Константинополе. В 
16 лет переехал на Синайскую 
гору. Подвизался на Синай-
ской горе 43 года и написал 
книгу «лествица Рая», одну из 
самых известных и читаемых 
в христианском мире. В ней 
преподобный описал поря-
док добрых деяний, которые, 
подобно лестнице, могут при-
вести человека к Престолу Бо-
жию. 

27 марта – 2 апреля
Пятая седмица – 

Преподобной Марии 
Египетской

Мария Египетская роди-
лась в V веке. В двенадцать лет 
покинула родителей, уйдя в 
Александрию, где стала блуд-
ницею. В Иерусалиме Мария 
попыталась войти в храм Гро-
ба Господня, но какая-то сила 
удерживала её. Осознав свое 
падение, женщина стала мо-

литься к Божией Матери и услы-
шала голос, сказавший ей: 
«Если перейдешь за Иордан, 
то обретёшь блаженный по-
кой». Мария удалилась в пусты-
ню, где прожила отшельницей 
до старости, снискав святость. 
Её история – яркий пример 
того, как через усиленный пост 
человек способен с Божией 
помощью вывести свою жизнь 
к свету даже из самых страш-
ных духовных тупиков.

В четверг 5-й седмицы на 
утрене читается весь Великий 
покаянный канон Андрея Крит-
ского.

3 апреля – 9 апреля
Шестая седмица – 
Цветоносная (Вход 

Господень в Иерусалим)
В субботу шестой недели 

вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом праведного 
лазаря. Шестая неделя Велико-
го поста – Вербное воскресе-
нье. Праздник символизирует 
признание миссии Иисуса 
Христа как Спасителя рода 
людского и прообраз входа 
Сына Человеческого в рай. На 
всенощной освящаются вербы. 

10 апреля – 15 апреля
Страстная седмица
Посвящена воспоминаниям 

о последних днях земной жизни 
Спасителя, о Его страданиях, 
распятии, крестной смерти, 
погребении. Эта неделя особо 
чтится Церковью. Каждый из её 
дней именуется Великим – Ве-
ликий понедельник, Великий 
вторник и т.д. Пост на этой сед-
мице, как и на первой, отлича-
ется особой строгостью. В Ве-
ликую пятницу – день всеобщей 
скорби о распятом Спасите-
ле – принято не вкушать ника-
кой пищи до окончания бого-
служебного чина погребения 
Плащаницы Господа. Закан-
чивается Страстная седмица 
празднованием Пасхи – Свет-
лого Христова Воскресения.

КАЛЕНДАРЬ

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

Запрещаются «скоромные» продукты – продукты животно-
го происхождения, мясо, яйца, молочные продукты. По суб-
ботам и воскресеньям разрешается употреблять раститель-
ное масло и виноградное вино (кроме субботы Страстной 
седмицы).

Рыба разрешается только в праздники Благовещения (7 
апреля) и Вербное воскресенье (в 2017 году – 9 апреля). 

В лазареву субботу (в 2017-м – 8 апреля) рыба не разре-
шается, но можно употреблять в пищу икру.

ЕРАЗМ 
ПЕЧЕРСКИЙ

СЕМЬ 
СВЯТЫХ СЕДМИЦ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОСТА И ЕГО ПОСЛАБЛЕНИЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ:

людям, недавно перенесшим операции, и беременным 
женщинам; детям до 12 лет; при ишемии сердца; страда-
ющим тяжелыми формами гипер- и гипотонии; при язве же-
лудка и гастрите; при заболеваниях суставов, остеопорозе. 
Традиционно Церковь освобождает от необходимости по-
ститься тех, кто в пути, на воинской службе и находится в ме-
стах лишения свободы.
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15 лет назад в Юрге с торжест-
венного освящения закладного 
камня началось строительство 
храма в честь 14 000 Вифле-
емских младенцев – самого 
первого и долгое время единст-
венного в нашей стране дома 
Божия, посвящённого памяти не-
винно убиенных по приказу царя 
Ирода маленьких мучеников. 
На протяжении многих веков 
Церковь почитает их как первых 
в истории человечества людей, 
отдавших, хоть и неосознанно, 
свои жизни за Спасителя, а так-
же как небесных покровителей 
всех детей: здравствующих, 
почивших и даже нерождённых, 
убиенных в материнской утробе 
в результате абортов. 

и
нициатором строитель-
ства в Юрге церкви, при-
званной стать местом 
материнских молитв, вы-

ступил протоиерей Константин 
Добровольский, в то время на-
стоятель собора Рождества Ио-
анна Предтечи, единственного 
городского храма. В 2001 году, с 
благословения владыки Софро-
ния, епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого, был образован 
приход будущего храма, а спу-
стя год на месте строительства 
начались первые работы. Основ-
ную часть их финансирования 
взял на себя ООО «Юргинский 
машзавод» под руководством 
директора В.С. лаврика, по-
сильный вклад деньгами и без-
возмездным трудом своих рук 
внесли прихожане и сотни веру-
ющих жителей города. Все, кто 
жертвовал деньги на строитель-
ство, могли написать свои имена 
или имена своих живых или не-
родившихся детей на кирпичах, 
из которых складывались стены. 
Благодаря объявлениям в СМИ и 

«народному радио» о такой воз-
можности участия в богоугодном 
деле узнали и широко восполь-
зовались ею жители других го-
родов и сёл Кузбасса, соседних 
областей. Имена жертвовате-
лей были нанесены и на восемь 
колоколов, приобретённых для 
звонницы, на самом большом 
из них, весом в 240 кг, выгравиро-
вано имя В.С. лаврика. В лучших 
православных традициях храм 
возводился «всем миром», с лю-
бовью и постоянными молитвами 

об успешном завершении нача-
того. 

14 марта 2008 года здание 
увенчали купола с крестами, а 
осенью того же года, с установ-
кой колоколов, храм обрёл свой 
неповторимый голос. 10 января 
2009 года, накануне престольно-
го праздника, епископ Аристарх 
совершил чин Великого освяще-
ния нового храма. Это событие 
стало незабываемым и волни-
тельным торжеством для всех, 
причастных к возведению право-

славной святыни. Самым драго-
ценным даром, преподнесён-
ным к открытию храма, стал 
ковчег с частицами святых мо-
щей Вифлеемских младенцев, 
привезённый из Иерусалима о. 
Константином Добровольским, 
первым настоятелем прихода. 
Юргинский храм – единственный 
не только в Мариинской епар-
хии, но и во всей Кузбасской 
митрополии, где верующие мо-
гут благоговейно приложиться к 
чудотворным мощам юных муче-

ников. Каждую среду здесь слу-
жится молебен Вифлеемским 
младенцам и читается покаян-
ный акафист жён, загубивших 
младенцев во утробе своей – эта 
благочестивая традиция была за-
ложена ещё в 2006 году во время 
строительства храма и продол-
жается по сей день. Женщины, 
желающие принести покаяние в 
грехе аборта, испросить за него 
у Господа прощения, облегчив 
хоть как-то от бремени детоубий-
ства свою страждущую душу, 
приходят и приезжают сюда и в 
другие дни недели. Среди них не 
только юргинки, но и жительницы 
Томска, Новосибирска, Кемеро-
ва, специально преодолеваю-
щие длительный путь к уникаль-
ному храму. 

В начале 2017 года в храме, 
освящённом в честь небесных 
покровителей детей, настояте-
лем иеромонахом Сергием 
(Гимбатовым) была положена 
новая традиция – еженедельного 
совершения особого материн-
ского молебна. Каждую пятницу 
на него собираются родители, 
чтобы вознести общую молитву 
Господу о своих юных и взро-
слых чадах: учащихся, несущих 
воинскую службу, недугующих, 
страждущих зависимостью от 
наркомании и винопития, находя-
щихся в местах лишения свобо-
ды, вступающих в брак, стоящих 
на пороге важных жизненных пе-
ремен. По воле Самого Господа 
материнским молитвам дана чу-
додейственная сила, способная 
спасти и защитить детей в пре- 
одолении любых жизненных ис-
пытаний, умилостивить гнев Бо-
жий, посылаемый им за грехи. 

С первых лет открытия храма 
при нём действует и живёт насы-
щенной жизнью воскресная шко-
ла, где учатся несколько десятков 
юргинских ребятишек. В месте 
материнских молитв обязательно 
должны звучать их звонкие голоса!

Анна Кравец

– Самое глав-
ное, чтобы ваша 
молитва всегда 
была живой, сер-
дечной, искрен-
ней. Если же че-
ловек возносит её, 
вне зависимости 
от того своими словами или по 
молитвеннику, без благоговей-
ного, внимательного чувства к Го-
споду, то такая молитва противна 
Богу, вызывает Его негодование 
и гнев: «Приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут 
Меня языком, сердце же их да-
леко отстоит от Меня. Но тщетно 
тщут Меня…» (Мф. 15, 8-9). 

«Хорошо на молитве сказать 
несколько своих слов, дышащих 

горячею верою и любовью ко 
Господу… И как приятен бывает 
Господу этот наш собственный 
лепет, исходящий прямо от веру-
ющего, любящего и благодар-
ного сердца, пересказать нель-
зя: надобно только то сказать, 
что душа при своих словах к Богу 
трепещет радостью… Несколь-
ко слов скажешь, а блаженства 
вкусишь столько, что не полу-
чишь его в такой мере от самых 
длинных и трогательных молитв 
– чужих молитв, по привычке про-
износимых», – писал праведный 
Иоанн Кронштадтский. Своими 
словами, я думаю, нужно также 
каяться в грехах. Покаяние долж-
но быть личным: и келейно, и на 
исповеди. Не надо прятаться за 
церковнославянскими словами, 
порой малопонятными, а сле-
дует говорить конкретно, что ты 
натворил, и просить у Бога про-
щения.

Если вы устремлены всем 
сердцем к Богу, Он вас всег-
да услышит и поймёт, подобно 
тому, как любящая и заботливая 
мать понимает своего ребёнка, 
даже если тот говорит плохо и 
малопонятно для остальных. Но 
учиться говорить грамотно малы-
шу все равно необходимо! Так и 
с молитвой. Человек может всю 
жизнь говорить с Богом только 
своими словами, но, если он 
хочет стремиться в этом к со-
вершенству, ему непременно 
нужно учиться у святых отцов. 
Когда мы обращаемся к Богу 

молитвами тех, кто при жизни 
стяжал в себе Дух Святой, мы 
приближаемся по мере своих 
немощных сил к их возвышен-
ному состоянию, можем почув-
ствовать и пережить то, что они 
сами чувствовали и пережива-
ли. «Если душа бывает вяла и не 
сильна сама подняться к Богу, 
читайте какую-либо молитву, 
каждое слово несколько раз 
повторяя, чтоб разбить душу, как 
молотом», – советовал святитель 
феофан Затворник. Святые отцы 
замечали: при таком чтении бы-
вает, что нас вдруг задевает ка-
кое-то слово, и в этом случае 
останавливаешься. Объясняют 
они это тем, что ангел-хранитель 
молится вместе с нами и хочет 
о чём-то нам напомнить, на что-
то обращает наше внимание. 
И в этом отношении чтение по 
молитвеннику, безусловно, не-
заменимо. Кроме того, когда 
мы, люди разных поколений и 
судеб, читаем по молитвеннику 
одни и те же молитвы во время 
утреннего и вечернего правила, 
мы через это, как и через служ-
бу в храме, становимся единой 
Церковью, духовными братьями 
и сёстрами.

В общем, не нужно противо-
поставлять молитву своими сло-
вами молитве по молитвослову, 
наоборот, они дополняют друг 
друга, как две половинки одного 
целого, помогая нам на пути по-
знания Бога и спасения нашей 
души.

Азбука Православия 7
СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 

СВОИМИ СЛОВАМИ
ВОПРОС 

СВЯЩЕННИКУ

ХРАМ МАТЕРИНСКИХ 
МОЛИТВ

я недавно приняла Кре-
щение, и нынешний 
Великий пост будет для 
меня первым. Я пони-

маю, что это время, когда мы 
особенно усердно должны 
молиться Богу. Но как это лучше 
всего делать? Можно ли молить-
ся Господу своими словами, или 
надо только по молитвослову? 

В. Коростелева, г. Томск

Отвечает иерей Алексий Коро-
вин, настоятель храма препо-
добномученика Андрея Крит-
ского г. Тайги:
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В 90-е годы Юрий Грымов, 
режиссёр первых отече-
ственных видеоклипов, 
рекламных роликов, скан-
дальной картины «Мужские 
откровения» был настоящей 
звездой столичной богемной 
тусовки, сполна отдавая 
дань вольности её нравов. 
Сегодня фамилия Грымова 
ассоциируется у широкой 
публики с экранизацией тур-
геневской повести «Муму», 
сериалом «Казус Кукоцкого», 
затрагивающим библейские 
темы, деятельностью право-
славного телеканала «Царь-
град», главным режиссёром 
которого Юрий Вячеславович 
стал в 2014 году. Два года 
назад по его инициативе 
и под его началом в Сети 
появилась первая право-
славная информационно-
поисковая система Rublev. 
com. – путеводитель для 
верующих и тех, кто только 
начинает свой путь к храму. 
Здесь можно задать любой 
вопрос священнику, найти 
информацию о праздниках, 
молитвах, святых, иконах, 
храмах, познакомиться с 
новостями Православия и 
блогами служителей Церкви. 

к
ак и почему прои-
зошёл такой крутой 
поворот в жизни и 
творчестве одного 

из самых влиятельных людей 
отечественного шоу-бизне-
са? Что дало ему обраще-
ние к Православию? 

– Вы пришли к вере в до-
статочно зрелом возрасте, 
крестились в 30 лет. Это был 
путь размышлений или оза-
рений?

– Путь к вере всегда состо-
ит из этапов. Мне кажется, не 
бывает такого, чтобы человек 
шёл по улице, споткнулся, 
упал – и поднялся другим 
человеком. Так что это был 
путь размышлений. Просто 
в какой-то момент вещи, 
которые по жизни казались 
очевидными, стали вызы-
вать сомнения. Например, 
у меня накопилось критиче-
ское количество сомнений в 
отношении теории Дарвина. 
Выживает сильнейший – с 
чего вдруг? В природе всё 
намного сложнее. Животные 
приносят себя в жертву ради 
каких-то общих целей – со-
хранения рода, например. 
Да и не только животные – 
даже инфузории-туфельки. 
Меня поразило, когда я уз-
нал: чтобы не умереть в высы-
хающем болоте, несколько 
инфузорий образуют вер-
тикальный столб, настраи-
ваются друг на друга, чтобы 
самую верхнюю подхватил 
ветер и перенёс в другое бо-
лото. Они в едином порыве 
спасают род. Мне кажется, 
что идея Дарвина была под-
нята на стяг в эпоху бурного 
развития капитализма, чтобы 
оправдать звериные методы 
ведения бизнеса: раз в при-
роде выживает сильнейший, 

значит, можно и людям идти 
по головам и любой ценой 
добиваться своего.  А вторая 
«общепринятая» вещь, кото-
рая всегда вызывала у меня 
сильные сомнения, вопрос 
деторождения. Это же не-
мыслимо – вот так рацио-
нально понять, как из ничего 
появляется человек и у него с 
первых дней жизни есть свой 
характер, темперамент, 
личность! я не верю, что всё 
это возможно без Божест-
венного вмешательства.

– В своём блоге Вы на-
писали: «В водовороте но-
востей давно уже никто не 
говорит про человека. Его 
величество человек исчез 
из информационного про-
странства, остались дол-
жности, фамилии, карьеры». 
Почему это произошло?

– Что такое человек? Это 
мнение, позиция. Всё это 
сейчас стало ненужным. 
Главный критерий современ-
ного общества потребления 
– удобно или неудобно. И эти 
же категории применяются и 
к людям вокруг. Зачем что-то 
знать о личности человека? 

Важна его функциональ-
ность, то, чем он может быть 
тебе «удобен»: должность, 
карьера, деньги, связи и т. д. 
Точкой отсчёта этого процес-
са «вымывания Человека», я 
считаю, стало установление 
в нашей стране коммуни-
стического режима, с его 
гимном коллективизму. С 
людей сняли личную ответст-
венность за свои поступки, 
за свой выбор, нести кото-
рый учит вера в Бога. Если 
бы коммунисты после рево-
люции не оказались бы та-
кими оголтелыми в отноше-
нии Православия и религий 
вообще, если бы не было 
богохульства, если бы не на-
чалось такого чудовищного 
антицерковного террора – 
всё могло бы быть в нашей 
стране по-другому.  У меня 
это, кстати, даже в детстве 
не укладывалось в голове: 
как можно просто прийти и 
разрушить храм? Это то же 
самое, что просто прийти и 
разрушить чужой дом. Это 
же противоестественно. Мне 
кажется, этот режим рухнул, 
поплатившись именно за 

попрание веры, но его влия-
ние мы будем ощущать еще 
долго.  

– Сегодня часто можно 
услышать агрессивные на-
падки на Церковь. Как Вы к 
этому относитесь? 

– Мне кажется, агрессия 
лишний раз доказывает, что 
люди видят и чувствуют вну-
треннюю силу, которая исхо-
дит от Церкви, и не могут её 
понять. Объять своим умом, 
своим диапазоном её невоз-
можно, поэтому в качестве 
защитной реакции они воз-
мущаются тем, что Церковь 
якобы лезет в их жизнь. я в 
душе очень сочувствую таким 
людям. Им самим внутренне 
не на что опереться – не пред-
ставляю, как можно жить в та-
кой прострации. 

– Может, у неверующих 
просто другая внутренняя 
опора? 

–  я не знаю другой опоры, 
кроме Десяти заповедей. Это 
то, что сформировало куль-
туру и нормы поведения, ко-
торые признаёт всякий здра-
вомыслящий человек, даже 
атеист. Но Десять заповедей, 
в моём понимании, это, про-
стите за современный тер-
мин, пакетное соглашение. 
Если мы по пяти заповедям 
живём, а по остальным пяти 
нет – оно не работает. И если 
ты утром ставишь свечку в 
храме, а вечером смотришь 
похабщину в интернете, то, 
извините, «соглашение» с Бо-
гом аннулируется. 

– что могут дать эти 10 за-
поведей, вера в Бога, совре-
менному человеку? 

– У меня нет никаких сом-
нений, что только вера дела-
ет из человека – Человека. 
я стою на службе в церкви 
и чувствую, что вокруг меня 
– люди. Разного возраста, 
темперамента, социально-
го положения. я смотрю в их 
глаза и чувствую, что у них у 
всех своя душа, своя нрав-
ственная позиция. В них есть 
жизнь духа, а не только зем-
ного тела, оболочки. А вот на 
какой-то светской тусовке я 
этого в людях часто не вижу. 
Хотя там внешней атрибутики 
гораздо больше: человек ярко 
одевается, громко говорит, 
себя подает и т. д. Но за всем 
этим я не чувствую человека – 
одну только яркую форму без 
глубокого содержания.

  
По материалам открытых 

источников 
подготовила Алина Кравец
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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!

н
а протяжении шести лет бла-
готворительный фонд «Тепло 
сердец» (г. Юрга) занимается 
сбором средств для лечения 

и реабилитации детей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями. За это вре-
мя спасительная помощь была оказа-
на нескольким десяткам ребятишек 
и их семьям. Но это не единственное 
направление деятельности фонда – в 
настоящее время под его эгидой реа-
лизуется целый ряд благотворительных 
инициатив, направленных на поддер-
жку самых незащищённых и нуждаю-
щихся слоёв населения. Эти добрые 
дела также нуждаются в нашем не-
равнодушии и участии! 

«АНТРЕСОЛЬ». Начиная с сентября 
2016 года, фонд «Тепло сердец» при-
нимает в дар от граждан одежду и 
обувь для детей и взрослых, книги, иг-
рушки, предметы мебели, исправную 
бытовую технику и другие вещи до-
машнего обихода, ставшие ненужны-
ми своим владельцам. Все это пере-
даётся людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, многодетным 
семьям. Принести вещи можно не-
посредственно в фонд по адресу: г. 
Юрга, ул. Мира, 1 (вход со стороны 
дороги) или в юргинские храмы, явля-
ющиеся партнерами проекта: собор 
Рождества Иоанна Предтечи (пр. Куз-
басский, 15, Духовно-просветитель-
ский центр), храм Вифлеемских мла-
денцев (ул. Первомайская, 7, район 
ж/д вокзала). 

«чУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ». На про-
тяжении нескольких последних лет 
«Тепло сердец» шефствует над от-
делениями районной и городской 
больниц, где содержатся малыши в 
возрасте до 3 лет, оказавшиеся без 
попечения родителей. Для надлежа-
щего ухода за ними постоянно необ-
ходимы дополнительные памперсы, 
крема против опрелостей, горшки, 
впитывающие пелёнки, новые распа-
шонки и ползунки, бутылочки для кор-
мления, соски. Также никогда не будут 
лишними фломастеры, альбомы для 
рисования, раскраски, развивающие 
игрушки, помогающие ребятишкам 
разнообразить время пребывания в 
больнице. Желающие помочь обез-
доленным детям могут приобрести 
всё это самостоятельно и принести 
в фонд, либо внести на счет фонда 
посильную денежную лепту, которая 
пойдет на эти нужды. 

«ТЕПЛО СЕРДЕЦ». В рамках этого 
проекта волонтёры фонда поздрав-
ляют на дому детей-инвалидов с днём 
рождения, вручают им подарки, сла-
дости. Приход таких гостей –  радост-
ное и незабываемое событие для 
ребят-инвалидов, многие из которых 
прикованы к своим домам. Для при-
обретения презентов также необходи-
ма финансовая помощь благотвори-
телей. 

О других проектах и акциях фонда, 
возможных способах внесения по-
жертвований можно узнать на сайте 
www.fond.yugs.ru

ЮРИЙ ГРЫМОВ:
«ТОЛЬКО ВЕРА 
ДЕЛАЕТ ИЗ ЧЕЛОВЕКА 
ЧЕЛОВЕКА»

ВНЕСИТЕ 
ВКЛАД 
В БЛАГОЕ 
ДЕЛО!


