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Помощница 
аиста
Гостья «церковной беседки» – 
акушер-гинеколог 
Елена Коновалова

БлажЕн 
строитЕль цЕрКви
на стыке двух тысячелетий 
в судьбе мариинского строителя 
открылась особая глава

с люБовью 
К людям
о жизненных виражах и 
судьбоносных решениях иерея 
димитрия Чайникова
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17
июня Патриарх
Московский и всея 
Руси Кирилл благо-
словил совершать 

особую общецерковную мо-
литву об установлении мира 

на Украине. В своём обра-
щении  к православным веру-
ющим  Святейший  сказал:
– Дорогие братья и сестры, 
обращаюсь ныне ко всей 
Полноте нашей Церкви, ко 
всем народам исторической 
Руси. Не может быть для нас 
сегодня ничего более важ-
ного, чем продолжающееся 
братоубийство, которое по-
лыхает на территории Украи-
ны, унося всё новые жизни.

Что происходит сегодня, 
прежде всего в Донецкой и 
Луганской областях, и как сле-
дует относиться к происходя-
щему членам нашей Святой 
Церкви? В южных пределах 
исторической Руси разго-
релась ныне междоусобная 
брань. Результаты кровавого 
конфликта ужасают. Уже не 
сотня, как было зимой в Кие-
ве, а многие, многие сотни 

погибших, тысячи раненых и 
оставшихся без крова. Лишь 
дьявол может праздновать 
победу, когда в сечи сталки-
ваются братья, уничтожая друг 
друга, нанося увечья, осла-
бляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Право-
славная Церковь, Церковь 
духовно неделимой Руси, не 
может разделять единый на-
род Божий по политическому, 
национальному, социально-
му или любому иному прин-
ципу. Церковь исполняет мис-
сию, вверенную ей Господом 
Иисусом Христом, а не зака-
зы или поручения со стороны 
тех или иных политических 
сил. Тем и отличается она от 
некоторых религиозных по на-
званию, но мирских по сути 
организаций.

Окончание на стр.2

слово Пастыря

Вот и остался позади первый 
месяц лета – поры, когда «день 
год кормит», как издавна говори-
ли на Руси. В нашем суровом си-
бирском краю эта мудрость осо-
бенно актуальна, и многие из вас 
посвящают сейчас свои дни неус-
танным трудам в садах и огоро-
дах, заботясь о «хлебе насущном» 
на предстоящую долгую зиму. 
Пусть ваши труды вознаградятся 
сторицей и принесут хороший 
урожай. Однако мы не должны за-
бывать о нашем Спасителе.

 В скором времени нам пред-
стоит встретить несколько великих 
и значимых дней, напоминающих 
о том, что должно являться главным 
в жизни христианина. 

Двенадцатого июля мы чтим память первоверховных апостолов 
Петра и Павла, завершая этим днём длительный Петров пост. До 
встречи с Мессией апостол Пётр был простым рыбаком. Апо-
стол Павел, напротив, происходил из знатного и богатого рода, 
был римским гражданином, получил великолепное образование. 
Пётр с первых дней встречи со Спасителем стал Его преданным 
учеником. Павел же был яростным гонителем христиан, пока не 
встретил воскресшего Иисуса. Разными путями и в разное вре-
мя пришли Пётр и Павел к Господу, но обоих навсегда переро-
дила эта встреча. Оба отринули свои прежние жизни, отказались 
от всего, что у них было, и последовали за Учителем. Гонитель и 
верующий встретились в единой вере, и навечно теперь связаны 
их имена. Пример их должен заставить задуматься каждого пра-
вославного: святые апостолы пожертвовали всем во имя Христа, 
а готов ли я, тоже исповедующий веру Христову, в дни, когда нет 
гонителей на Церковь, поступиться во имя Него хотя бы в малом? 
Ведь Господь не ждёт от нас оставления всех мирских благ, но 
лишь молитвы, покаяния в грехах, забот не только о хлебе насущ-
ном, но и о душе. 

Не заставляет Господь Вседержитель своих чад отказаться и от 
радостей супружества, не зря в трудах святых отцов именуется се-
мья «малой Церковью». Ради любимой жены праведный князь Му-
ромский Пётр отказался от власти и богатств, удалился в изгнании. 
Много испытаний пережили супруги, не покинув друг друга даже 
и после смерти. Навсегда связала их не только искренняя и неж-
ная взаимная любовь, но и единая вера в Бога, ставшая оплотом 
их семейного счастья. Любовь эта не осталась внутри домашних 
стен, воплотилась во множестве благих дел, свершённых супру-
гами, послужила примером для всех их поданных. В годы их прав-
ления процветало княжество Муромское. И любое государство, 
основу которого составляют такие крепкие семьи, будет благо-
получно и непобедимо. Потому Церковь неустанно противостоит 
всем попыткам разрушения в России института семьи, его под-
мены культом плотских утех и «жизни только для себя». Понимает 
всю опасность разрушения семейного уклада и государство. Не 
случайно, день памяти Петра и Февронии получил статус государ-
ственного праздника – Дня семьи, любви и верности, который все 
мы встретим 8 июля. Пусть Господь хранит от невзгод и раздоров 
ваши семьи, дарует вам и вашим близким здоровье и благопо-
лучие! 

         инноКЕнтий, ЕПисКоП мариинсКий и юрГинсКий.

УважаЕмыЕ ЧитатЕли, 
дороГиЕ Братья и сЕстры!

святЕйший Патриарх Кирилл Призвал 
нЕУстанно совЕршать осоБУю 
молитвУ о мирЕ на УКраинЕ 

22 июня  на территории 
анжеро-судженского благо-
чиния состоялся ежегодный 
онуфриевский крестный ход, 
приуроченный ко дню памяти 
преподобного  онуфрия вели-
кого. Память этого праведного 
пустынника церковь чтит 
25 июня по новому стилю.

К
рестный ход по марш-
руту пгт. Яя – д.Суджен-
ка проводится уже в 
пятый раз. Участие в 

нем традиционно принимают 
не только местные прихожане, 
но и гости из Кемерова, других 
городов и сёл Кузбасса: духо-
венство, представители Союза 
писателей, казачества, обще-
ственной организации «Духов-
ные традиции земли Кузнец-
кой», культурно-исторического 
объединения «Стягъ». 

В этом году  памятное шес-
твие впервые возглавил пра-
вящий архиерей – епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий. Ранним утром вла-
дыка и прихожане Онуфриев-
ского храма  дошли крестным 

ходом до въезда в центральную 
часть пос. Яя, где встретили 
колонну гостей, прибывших из 
областной столицы и доставив-
ших  старинный список с ико-
ны прп. Онуфрия, хранящийся 
в храме св. Матроны Москов-
ской г.Кемерово. Затем, объе-
динившись в одну колонну, ве-
рующие  пешком отправились 
в  Онуфриевский храм, где 
была отслужена Божествен-
ная литургия архиерейским 
чином. Епископу Иннокентию 

сослужили настоятель храма 
св. Матроны Московской 
г. Кемерово протоиерей Алек-
сандр Демченко и настоятель 
Онуфриевской церкви прото-
иерей Василий Чередниченко. 

После окончания службы 
богомольцы направились в 
с. Судженка, где у  поклонного 
креста на месте разрушенно-
го Свято-Покровского храма 
был отслужен молебен. 

Окончание на стр.2

возрождение традиции
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Окончание. 
Начало на стр.2

История Онуфриевско-
го крестного хода началась 
более 150 лет назад, когда в 
с. Жарковском (нынешний 
посёлок Яя) разразилась 
страшная эпидемия, уносив-
шая жизни детей. В то время 
в местном храме во имя пре-
подобного Онуфрия Велико-
го хранилась икона святого, 
имевшая славу целительной. 

– Эта икона была обретена 
в 50-е годы XIX века вдовой вла-
дельца местных приисков Пав-
лой Гороховой. Святой образ 
несколько раз являлся ей во 
сне, указуя на место, где его 
можно найти. Но женщина не 
вняла божественным знакам, 
за что и была наказана внезап-
ной тяжёлой болезнью. Павле 
становилось всё хуже, и тог-
да она решилась рассказать 
о своих видениях местному 
священнику, который отнёсся 
к её словам со вниманием, 
благословив свою духовную 
дочь отправиться на поиски. И 
действительно, неподалёку от 
деревни под деревом женщи-
ной была найдена старинная 
икона. В честь этого события 
в селе Жарковском было ре-

шено возвести храм во имя 
Онуфрия Великого, а пока 
шло строительство, святой 
образ хранился дома у обре-
тательницы. Ежедневно моли-
лась она у образа и исцели-
лась от своего недуга. Затем 
икона была торжественно пе-
ренесена в построенную цер-
ковь, и многие местные жите-
ли получали от неё исцеление 
от болезней, – рассказывает 
протоирей Василий Чередни-
ченко, настоятель Онуфриев-
ского храма пгт. Яя. 

Когда годы спустя в Жар-
ковском разразилась детская 
эпидемия, по благословению 
настоятеля прихожане взяли 
из храма святой образ и обо-
шли с ним все семьи, чьи дети 
страдали недугом. Спустя не-
сколько дней все хворавшие 
малыши выздоровели.

 С тех пор каждый год, 
вплоть до самой Октябрьской 

революции, местные жите-
ли совершали в благодар-
ность святому крестный ход. 
Путь пролегал от храма прп. 
Онуфрия в с. Жарковском 
до Покровской церкви с. Суд-
женка. Церкви эти были разру-
шены в советские годы, тогда 
же бесследно исчезла и чудо-
творная икона прп. Онуфрия. 
Лишь пять лет назад, после 
почти векового перерерыва, 
традиция Онуфриевского 
крестного хода возродилась 
вновь.

 – Мы все должны помнить 
историю родного края и со-
хранять те благочестивые тра-
диции, которыми жили наши 
праотцы и прадеды. В против-
ном случае нам не удастся 
построить счастливого буду-
щего, о котором все так меч-
таем, поскольку сделать это 
без Бога невозможно, – обра-
тился по завершении крестно-

го хода ко всем его участни-
кам епископ Иннокентий. 

Архипастырь пожелал, что-
бы каждый шаг людей, поучаст- 
вовавших в шествии, Господь 
зачёл в прощение их грехов и 
во их душевное спасение. Так-
же в память о крестном ходе 
всем богомольцам владыка 
преподнес в дар иконки прп. 
Онуфрия Великого со своим 
личным благословлением. Во 
внимание к усердным трудам 
по сохранению и приумноже-
нию духовных традиций в шах-
терском крае В.Е.Бурмистров, 
председатель Союза писате-
лей Кузбасса, вручил епископу 
Иннокентию благодарствен-
ное письмо. Благодарствен-
ного письма от общественной 
организации «Духовные тради-
ции земли Кузнецкой» был удо-
стоен и настоятель Онуфри-
евского храма о. Василий 
Чередниченко, стараниями 
которого в пгт. Яя был построен 
новый храм Онуфрия Велико-
го. Прощаясь, участники крест-
ного хода пожелали друг другу 
вновь встретиться в будущем 
году, на следующем шествии, 
чтобы продолжить одну из луч-
ших традиций православного 
Кузбасса. 

Антон Васильев
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Престольные праздники храмов мариинской епархии

7 ИЮЛЯ
Приход кафедрального собо-

ра рождества иоанна Предтечи
(г. Юрга)

11 ИЮЛЯ
Приход храма иконы Божией 

матери «троеручица»
(пгт. Тисуль)

святейший 
Патриарх Кирилл 
призвал неустанно 
совершать особую 
молитву 
о мире на Украине 
Окончание. Начало на стр.2

Междоусобные брани уже не 
раз случались в нашей истории. 
Именно они привели к ослаб- 
лению Киевской Руси и паде-
нию разобщенных княжеств под 
натиском Батыя, к страшному 
Смутному времени в русском 
государстве в семнадцатом 
веке, к чудовищному по мас-
штабам кровопролитию и уста-
новлению на долгие годы без-
божного режима в начале века 
двадцатого.

Уроки истории также показы-
вают, что междоусобная брань 
всегда порождает угрозу по-
корения Отечества внешними 
силами. И встарь, и ныне пе-
ред нами встает в таких случаях 
опасность потери подлинного 
суверенитета народа. Сувере-
нитета, который выражается в 
возможности и способности 
устраивать свою жизнь на ос-
нове тех нравственных, духов-
ных и культурных ценностей, что 
были вместе с Божественной 
благодатью восприняты наши-
ми предками в Киевской купели 
Крещения Руси, взращивались и 
усвоялись на протяжении много-
вековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого 
зависит принятие решений: не-
медленно остановите крово-
пролитие, вступите в реальные 
переговоры для установления 
мира и справедливости. В меж-
доусобной брани не может быть 
победителей, не может быть по-
литических завоеваний, которые 
были бы дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее 
оружие и ее щит – молитва и 
Слово Божие, которое «живо 
и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого» (Евр. 
4:12).

Призываю всех чад Русской 
Православной Церкви к усилен-
ной молитве, к сугубому хране-
нию начавшегося поста Святых 
апостолов. Особый призыв – к 
монашеским обителям: моли-
тесь ныне ко Господу, как умели 
молиться в страшные времена 
потрясений наши благочестивые 
предки; как во времена междо-
усобной брани умоляли Отца 
Небесного о ее прекращении 
подвигоположники русского 
монашества преподобные Ан-
тоний и Феодосий Киево-Печер-
ские, как молился о прекраще-
нии ненавистной розни мира 
сего примиритель русских зе-
мель преподобный Сергий Ра-
донежский, как взывали ко Го-
споду во дни кровавого хаоса и 
гражданской войны святитель Ти-
хон, Патриарх Всероссийский, 
и священномученик Владимир, 
митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей 
пусть неустанно совершается 
теперь особая молитва о мире 
и преодолении междоусобной 
брани, текст которой я сегодня 
благословил к употреблению. 
«Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока» (1 Фес. 
5:23).

12 ИЮЛЯ
Приход храма святых апостолов Петра и Павла
(г. Анжеро-Судженск)
Приход храма святых апостолов Петра и Павла
(с. Суслово)

17 ИЮЛЯ
Приход храм святых царственных страстотерпцев
(п. Верх-Падунский)

18 ИЮЛЯ
Приход храма святого преподоб-

ного сергия игумена радонежского
(г. Топки)

21 ИЮЛЯ
Приход храма Казанской иконы 

Божией матери
(с. Усть-Серта)

возрождение традиции
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десятого июня 1994 года вышла 
в эфир первая передача анжер-
ского телевидения. с тех пор 
на протяжении двух десятиле-
тий антв ежедневно знакомит 
горожан с самыми актуальными 
и важными событиями жизни 
анжеро-судженска. Помимо вы-
пусков новостей большой попу-
лярностью у зрителей пользуют-
ся авторские программы, в том 
числе «Православная неделя». 

Э
та программа, выходя-
щая по понедельникам 
в рамках обзора ново-
стей, является настоящим 

долгожителем местного голубого 
экрана: недавно ей исполнилось 
девять лет! Бессменным ведущим 
«Православной недели» является 
благочинный Анжеро-Суджен-
ского округа, протоиерей Алек-
сандр Гомзяк. Ему и принадлежит 
идея создания передачи, из кото-
рой анжерцы могли бы узнавать о 
предстоящих церковных праздни-
ках, таинствах и службах, знако-
миться с житиями православных 
святых. 

– Когда отец Александр обра-
тился к нам с этой задумкой, мы с 
радостью его поддержали. Боль-
шинство населения нашего го-
рода – люди православные, поэ-
тому не было никаких сомнений, 
что нашим зрителям освещение 
темы православия будет инте-
ресно и полезно, – рассказывает 
Игорь Лазарев, главный редактор 
Анжерского телевидения. – За 
девять лет существования «Пра-
вославной недели» состоялось 
свыше 400 выпусков. И если по ка-
ким-то форс-мажорным обстоя-
тельствам программа не выходит 
в эфир, люди начинают обрывать 
телефоны редакции. Это лучшее 
доказательство того, что она име-
ет свою постоянную и преданную 
аудиторию. Но наше сотрудниче-
ство с церковью не ограничено 
только подготовкой «Православ-
ной недели». Мы стараемся осве-
щать все важные события в жизни 
наших приходов: это и привоз мо-
щей святых, празднование Пасхи 
и Рождества, и приезд архиерея, 
и многое другое. Благодаря отцу 
Александру мы имеем также 
возможность показать зрителям 
документальные ленты по исто-
рии православных святынь и хра-
мов, циклы богословских лекций, 
социальные ролики. Он сам из 
своих источников подбирает эти 
просветительские материалы и 
приносит их нам. 

Как отметил глава АнТВ, посто-
янное общение со священником 
заставило и многих сотрудников 
телекомпании по-другому взгля-
нуть на православие, задуматься 
о своей духовной жизни, прийти в 
храм. 

 Тесное многолетнее сотруд-
ничество связывает благочиние 

и с другими анжерскими СМИ: 
газетой «Наш город», филиа-
лом радио «КузбассFM» в Анже-
ро-Судженске.

– Каждый вторник мы публи-
куем православный календарь, 
подготовленный отцом Алексан-
дром, из которого верующие мо-
гут узнать о праздниках, постах, – 
говорит Ирина Ушакова, главный 
редактор газеты «Наш город». 
– Постоянно выходит рубрика 
«Вера наша». В ней, в частности, 
наши журналисты вели подроб-
ную фотохронику строительства 
храма сибирских святых. Сотруд-
ничество с благочинным позволя-
ет готовить эксклюзивные матери-
алы, например, батюшка помог 
нам договориться о том, чтобы 
наша журналистка смогла про-
ехать в поезде, доставившем в 
Анжеро-Судженск Вифлеемский 
огонь, пообщалась со священни-
ками, прикоснулась к святыне. В 
итоге на основе её личных впечат-
лений получилась замечательная 
статья, тронувшая сердца чита-
телей. Интерес к православию у 
анжерцев есть, многих волнуют 
вопросы, связанные с духовной 
жизнью. И наша задача, как СМИ, 
помочь в этом нашим читателям, 
отвечая на их запросы. Право-
славие настолько неотделимо от 
истории и культуры нашей стра-
ны, что каждый человек, даже 
если он и не верит в Бога, обязан 
знать об этом наследии, если 
считает себя патриотом и граж-
данином.

Конечно, регулярная подго-
товка передач и публикаций 
требует времени, которое у свя-
щеннослужителей, особенно у 
благочинного, и так в дефиците. 
Но отец Александр Гомзяк убеж-
дён, что активное взаимодей-
ствие со СМИ сегодня Церкви 
крайне необходимо, поэтому не 
жалеет на него сил. 

– Призвание священников – не-
сти слово Божие, но в наше вре-
мя без СМИ в выполнении этой 
миссии не обойтись. Сознание 
современных людей определяет-
ся тем, что они видят в телевизоре, 
слушают по радио, читают в Ин-
тернете. (Кстати, с 2012 года Ан-
жеро-Судженское благочиние и 
все его самостоятельные прихо-
ды имеют действующие сайты, на 
страницах которых есть не только 
основополагающая информа-
ция – истории храма, его святыни, 
контакты, но и еженедельные но-
вости приходской жизнедеятель-
ности.) К сожалению, доля по-на-
стоящему «доброго, разумного, 
вечного» в этом океане инфор-
мации невелика. Мы должны ис-
пользовать любые возможности, 
любые трибуны, чтобы открыть ис-
тину как можно большему числу 
людей – к их же благу и во славу 
Господа, – уверен батюшка.

Алла Кравец

22 июня владыка воз-
главил всенощное 
бдение в крестиль-
ном храме в честь 

святителя Иоанна Тобольско-
го, самого известного и по-
читаемого из сибирских пра-
ведников. Храм находится на 
территории Петропавловского 

храмового комплекса. В этом 
году он встретил свой 19-й день 
рождения. В ходе вечернего бо-
гослужения, посвящённого зна-
менательной годовщине, ар-
хиерею сослужили настоятель 
храма и духовник Мариинской 
епархии протоиерей Николай 
Гомзяк и штатный священник 

иерей Алексий Логинов. По 
окончании богослужения вла-
дыка обратился к прихожанам 
и духовенству с проповедью, в 
которой напомнил о жизнен-
ном подвиге Тобольского свя-
тителя, назвав его высоким при-
мером служения Христу.

Утром 23 июня праздничное 
архиерейское богослужение 
состоялось в храме в честь 
Собора Сибирских святых, 
расположенном на бульваре 
Шахтеров. Разделить духовную 
радость престольного дня при-
было духовенство всего Анже-
ро-Судженского церковного 
округа. Новосозданный храм, 
открывшийся всего два года 
назад, уже имеет сплочённую 
общину и сформировавшиеся 
традиции. 

В честь праздника и в связи 
с памятью святого Иннокентия 
Московского, входящего в 
состав Сибирских святых, 
благочинный Анжеро-Суд-
женского церковного округа 
Александр Гомзяк преподнёс 
в подарок Архипастырю знак 
епископской благодати – свя-
тую Панагию. Божественная 
литургия завершилась тради-
ционным крестным ходом, по 
окончании богослужения все 
прихожане и духовенство сде-
лали общее фото на фоне 
храма, ставшего настоящим 
украшением Анжеро-Суджен-
ска. 

во второе воскресенье после 
троицы русская православ-
ная церковь чтит память всех 
святых, в земле российской 
просиявших, небесных покро-
вителей и защитников нашей 
отчизны. в этом году празд-
ник получился особенным, 
поскольку выпал на 22 июня – 
день начала великой отечест- 
венной войны. и в роковом 
1941 году эти две даты тоже 
совпадали. 

-Ф
ашисткие пол-
чища, коварно 
вторгшиеся на 
нашу землю в 

этот день, были изначально об-
речены на поражение. Святые 
заступники Руси защитили свой 
народ в те лихие годы, помогли 
ему выстоять перед лицом тяже-
лейших испытаний. Со своим 
народом была в те дни и Рус-
ская православная церковь. В 
этом году 22 июня мы чтим па-
мять и молимся за всех святых, 

просиявших в земле русской, 
и за миллионы тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны 
отдал свою жизнь за Победу. В 
истории нашего Отечества не-
бесные и земные защитники 
русской земли, навсегда вме-
сте, – сказал святейший Патри-
арх Кирилл, отслуживший в этот 
день Божественную литургию в 
Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля. 

Праздничные службы в честь 
всех русских святых, панихиды 
по погибшим воинам и тру-
женикам тыла прошли во всех 
православных храмах России, 
в том числе и в нашей епархии. 
Кроме того, священнослужи-
тели приняли активное участие 
в официальных мероприятиях, 
посвящённых всероссийскому 
Дню памяти и скорби. 

22 июня состоялась торже-
ственная церемония возложе-
ния цветов к мемориалу Славы 
в Мариинске. Помимо предста-
вителей городской администра-

ции, управления культуры к 
горожанам, собравшимся у па-
мятника, обратился и.о. благо-
чинного Мариинского церковно-
го округа протоиерей Никанор 
Меркулов. 

– Русский солдат не мог не 
победить, имея в Небесном 
воинстве таких покровителей, 
как Александр Невский, Димит- 
рий Донской, Феодор Ушаков, – 
подчеркнул батюшка. 

В пгт. Верх-Чебула у мемори-
ала памяти погибшим воинам 
игумен Кирилл (Котов), насто-
ятель храма Косьмы и Дами-
ана, совершил панихиду. На 
богослужении присутствовали 
глава администрации Чебу-
линского района А. Часовских, 
представители администрации 
района, ветераны Великой Оте- 
чественной войны и местные 
жители. Все вместе они вознес-
ли молитвы за упокой души зем-
ляков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. 

– Память о прошлом, наши 
воспоминания о начале Ве-
ликой Отечественной войны 
должны служить напоминани-
ем всем нам о необходимости 
быть бдительными, помнить уро-
ки истории, – отметил игумен 
Кирилл.

дань памяти
крестителям сибири

святыЕ защитниКи 
отЕЧЕства

цЕрКовь и сми: 
Есть КонтаКт!

в честь престольного праздника собора сибирских святых 
глава мариинской епархии, епископ мариинский и юргинский 
иннокентий совершил богослужения в двух храмах г. анже-
ро-судженска, отмечавших престольные праздники.
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етская площадка появи-
лась совсем недавно, 
осенью прошлого года, 
с назначением нового 
настоятеля храма отца 

Димитрия Чайникова. Зимой по 
его инициативе при храме была 
залита и большая ледовая горка, 
на которой с утра до вечера с 
удовольствием каталась местная 
ребятня. Замерзших малышей 
в трапезной отогревали горячим 
чаем и конфетами.

– Воспоминания о детстве 
остаются на всю жизнь. Большин-
ство ребят, которые приходят по-
играть на нашу площадку или 
покататься с горки, пока ничего 
не знают о православии, но это 
не беда. Главное, что когда они 
вырастут, храм в их памяти оста-
нется местом, где им было уютно, 
хорошо, где чужие люди к ним от-
неслись с вниманием и заботой. 
Забудутся лица и имена, а ощу-
щение душевного тепла, радо-
сти останутся с этими ребятами 
навсегда. И потому переступить 
порог храма им во взрослой жиз-
ни будет проще и легче, – уверен 
отец Димитрий. 

Любовь к детям, стремление 
защитить их право на счастливое 
детство нашли продолжение и в 
работе батюшки в качестве по-
мощника уполномоченного по 
правам ребёнка в Кемеровской 
области. Общественным помощ-
ником омбудсмена Дмитрия Кис-
лицына настоятель стал ещё до 
принятия сана, три года назад, и с 
тех пор работает вместе с ним в 
тесном сотрудничестве.

вмЕстЕ – 
для БлаГоГо дЕла

 – Уполномоченный по правам 
ребёнка – один на весь Кузбасс, 
без помощников на местах ему 
не обойтись, – справедливо счи-
тает о. Димитрий. – Наша задача 
заключается в том, чтобы вовремя 
выявить факты нарушения прав 

детей и, предоставив Дмитрию 
Владимировичу всю полноту ин-
формации, привлечь с его помо-
щью чиновников к ответу, обратить 
внимание общественности на 
проблемы. На протяжении столе-
тий Церковь защищала слабых 
и обездоленных, уделяя особое 
внимание попечительству мало-
летних. Хорошо, что в нашей стра-
не наконец настало время, когда 
власть и Церковь могут работать 
рука об руку, объединив усилия 
и ресурсы в благом деле воспи-
тания подрастающего поколения 
– нашего будущего.

Один из первых своих визитов в 
качестве помощника уполномо-
ченного отец Димитрий Чайников 
нанёс в Зарубинскую коррекци-
онную школу-интернат. Увиден-
ное поразило: здание интерната, 
где живут и воспитываются больные 
дети, практически разваливалось: 
трещины в стенах, прогнившие 
полы, старые рамы с огромными 
щелями, ветхая мебель. Подроб-
ный отчёт, подготовленный Чайни-
ковым, лёг на стол омбудсмена и 
стал поводом для инициирования 
официальных проверок, зафик-
сировавших многочисленные на-
рушения. Вопрос был вынесен на 
рассмотрение губернатора и об-
ластного парламента. В итоге на 
ремонт Зарубинского интерната 
в срочном порядке выделено око-
ло 12 миллионов рублей. Теперь 
его воспитанники не нарадуют-
ся своему преобразившемуся 
дому. При участии омбудсмена 
и его активных общественных по-
мощников Кемеровская область 
одной из первых в стране приняла 
закон о «комендантском часе» 
для несовершеннолетних. Важ-
ным нововведением, одним из ав-
торов которого является Чайников, 
стало создание в Топках, а затем 
и в других населённых пунктах ре-
гиона молодёжных советов. С их 
помощью представители подрас-
тающего поколения могут доне-
сти до власть предержащих свои 

чаянья, предложения и инициати-
вы по решению самых актуальных 
вопросов жизни общества. 

Общественная работа, и ещё 
в большей степени пастырское 
служение, безусловно, требует 
особого умения находить контакт 
с самыми разными людьми, зна-
ния и понимания их душевных и бы-
товых запросов. Лучшим учителем 
здесь является богатый жизненный 
опыт. Димитрию Чайникову его не 
занимать – он стал священником 
уже взрослым и состоявшимся 
человеком, пережившим не один 
крутой вираж судьбы. 

на стражЕ заКона
Будущий батюшка родился в 

Кемерове в 1973 году в семье ин-
женеров. Несколько детских лет 
провёл на волжских берегах, под 
Самарой, куда его родители пе-
реехали, чтобы «досматривать» 
престарелого прадеда. Тот был 
старовером и, отошедши в мир 
иной, оставил в наследство детям 

и внукам старинные церковные 
книги ХVI – ХVII веков. 

– Реликвии в нашей семье бе-
режно хранились, но не помню, 
чтобы их кто-то пытался читать. Ро-
дители были обычными советски-
ми инженерами, в храм не ходи-
ли, – вспоминает отец Димитрий. 

После смерти предка семья 
вернулась в Кузбасс, поселив-
шись в Топках, где Дмитрий окон-
чил среднюю школу, а затем ин-
дустриальный техникум. Отслужив 
в армии, женился, устроился на 
работу в милицию и в 21 год уже 
стал начальником уголовного ро-
зыска всего Топкинского района. 
В лихие девяностые, когда Кузбасс 
захлестнула волна «разборок», 
работал в управлении по борьбе 
с организованной преступностью, 
преследуя именем закона убийц 
и бандитов, не раз рискуя здоро-
вьем и жизнью. Заочно окончил 
юридический факультет Омской 
академии МВД. Свою нелёгкую и 
опасную профессию любил, был 
в ней весьма успешен, со време-

нем, наверное, мог дослужиться и 
до генеральских погон. 

– Несмотря на тот особый кон-
тингент, с которым приходилось 
иметь дело, я не могу сказать, что 
разочаровался в людях; не стал 
видеть во всех окружающих по-
тенциальных убийц и злодеев. Но 
в какой-то момент ушло ощуще-
ние смысла жизни. Вроде и поль-
зу людям приношу, и семья друж-
ная, хорошая, и быт налажен, а 
душа всё равно не на месте, нет 
в ней покоя и радости, – делится 
отец Димитрий.

сУдьБоносный 
выБор

 В те минуты душевного кризи-
са руки сами потянулись к кни-
гам, завещанным прадедом. 
Стал пытаться читать Библию и 
Псалтирь самостоятельно, но 
церковнославянского не знал, а 
потому пришёл за разъяснениями 
к настоятелю Никольской церкви, 
другим знакомым священникам. 
Стал посещать церковные служ-
бы. Заметил, что после них выхо-
дит всегда умиротворённым и 
лишённым тяжёлых раздумий. От-
кликаясь на просьбы настоятеля, 
стал участвовать в делах прихода, 
помогал в ремонте помещений, 
организации мероприятий, сбо-
ре средств на храмовые нужды, 
пел на клиросе. 

В 2004 году Дмитрий Чайников 
уволился из «органов» и стал весь-
ма успешным бизнесменом. Но 
совмещать мирскую жизнь с цер-
ковной становилось все труднее.

– Я не умею отдаваться како-
му-то делу лишь наполовину, при-
ходилось буквально разрывать-
ся. В Церкви большой праздник, 
хочется быть на службе, а дела 
требуют срочно уехать, вести пе-
реговоры с партнёрами. По тра-
диции сделки принято «обмывать», 
а у меня, например, строгий пост. 
Душа просила сделать выбор, 
выбрать один берег. И в 2010-м с 
благословения настоятеля я стал 
готовиться к дьяконству, – вспоми-
нает отец Димитрий. 

Его решение повергло в шок 
всю семью. Были и слёзы, и уго-
воры, и упрёки близких. Но не зря 
говорится в Евангелии: через освя-
щённую жену освятится неверую-
щий муж. Со временем пришли 
к глубокой вере супруга о. Ди- 
митрия, его мама и сестра.

Весной прошлого года влады-
ка Иннокентий совершил хирото-
нию, рукоположив дьякона Димит- 
рия Чайникова во священники, а 
в августе назначил настоятелем 
Никольского храма. В скором 
времени батюшка окончит Ново-
кузнецкую духовную семинарию. 

– Я очень рад, что стал насто-
ятелем именно в Никольском 
храме, с ним так много связано 
в моей жизни. Здесь когда-то от-
певали моего отца, и я запомнил, 
несмотря на своё тогдашнее не-
верие, как после панихиды отсту-
пило чувство острого горя. В этой 
церкви я делал свои первые шаги 
к Богу, услышал Его призыв. Хо-
рошо знаю всех прихожан, и они 
меня знают. Думаю, что с Божьей 
помощью мы вместе воплотим в 
жизнь начинания по дальнейше-
му обустройству храма, нашего 
общего святого дома, – уверен 
батюшка. 

Как же нужны сейчас нашим 
приходам такие пастыри – зна-
токи человеческих душ, активно 
участвующие в жизни общества, 
деятельные и мудрые, достигшие 
высот в миру, но превыше всего 
поставившие свою веру в Бога! За 
ними – будущее. 

Анна Кравцова
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с любовью к людям

Д

никольская церковь на окраине города топки похожа на сотни 
других православных храмов, появившихся при советской власти, 
– бывший частный дом, полвека назад подаренный одним из 
прихожан. Если бы не купола с крестами, и не отличишь особняк 
от соседей по той же улице. Удивляет другое: сразу за входом 
на территорию храма разместилась детская площадка с горкой, 
качелями и песочницей. далеко не в каждой церковной ограде 
такое увидишь! 
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в наши дни никого не удивишь 
тем, что деревенские жители, 
особенно молодёжь, стремятся 
к переезду в большой город. а 
вот поток желающих сменить 
каменные джунгли на сельскую 
глушь значительно меньше. 

н
аталья Быкова родилась 
и выросла в Новокузнец-
ке, но двадцать два года 
назад приехала жить в 

посёлок Итатский и с тех пор 
другого дома для себя и своей 
семьи не представляет. 

– В городе я работала нянечкой 
в детском саду, одна воспитыва-
ла сына, и тут стали задерживать 
зарплату, время тогда, в начале 
девяностых, было тревожное и го-
лодное. Подумала, что на земле 
уж точно не пропаду, сумею себя 
прокормить. К тому же заболе-
ла астмой мама, из-за плохой 
экологии возникли проблемы со 
здоровьем у сына. Вердикт вра-

чей был однозначен: и ребёнку, 
и бабушке нужно дышать чистым 
воздухом, а не городской пылью, 
иначе серьёзных последствий не 
миновать. Подруга из Николаевки 
пригласила к себе пожить, ос-
мотреться. Но в Николаевке мне 
не понравилось, а вот соседний 
Итат сразу приглянулся. В посёл-
ке жизнь кипела: работала шах-
та, был большой совхоз. Здесь я 
и решила остаться, хотя не знала 
ни одной души, но что-то внутри 
подсказало: моё место! – улыба-
ется Наталья. 

Устроилась в совхоз, была и 
поваром на полях, и телятницей. 
Получила квартирку в бараке, пе-
ревезла к себе маму. В 1995 году 
нашла женское счастье – встре-
тила своего любимого Анатолия 
Ивановича. Супруги Быковы живут 
вместе душа в душу уже 19 лет. 
Обустроили уютный дом, держат 
большое хозяйство: корова, поро-
сята, куры. Но самое главное се-

мейное богатство, конечно, дети: 
три сына и младшая дочка На-
стенька. Старшему сыну Дмит- 
рию уже 28 лет. Погодки Игорь и 
Максим – старшеклассники, На-
стя окончила пятый класс. 

Несколько лет назад в жизни 
дружной семьи началась новая 
полоса: их вторым домом стал 
местный Никольский храм. Пер-
вой к Богу пришла Наталья – под-
руга уговорила сходить на служ-
бу. 

– Я вначале отнекивалась, 
стеснялась: «Ну, что я пойду, даже 
толком креститься не умею, мо-
литв не знаю, людей только на-
смешу…». Но пришла, погово-
рила с батюшкой Алексеем, и 
такие он сумел найти ободря-
ющие слова, что мои сомнения 
сразу отступили, на душе стало 
радостно и светло – как будто до-
мой вернулась, где меня давно 
ждут и любят, такое было чувство. 
На следующую службу уже при-

шла с ребятишками, им тоже в 
храме понравилось, записались 
в воскресную школу, – вспоми-
нает Наталья. 

Умелая хозяйка, у которой ка-
ждая вещь в доме на своем ме-
сте, сразу заметила, куда при-
ложить свои силы и в церковном 
быту. Предложила организовать 
горячее питание для учеников вос-
кресной школы – непорядок ведь, 
что дети весь день подкрепляются 
чаем с печеньем! С благосло-
вения настоятеля подключила к 
процессу других прихожанок, в 
короткие сроки решила вопрос. 
Теперь никаких проблем с пол-
ноценным питанием ребят, при-
ходящих на занятия, нет. Учитывая, 
что многие из них родом из мало-
обеспеченных, неблагополучных 
семей, где далеко не всегда есть 
вкусный обед, это значит немало. 
С удовольствием участвует и в 
подготовке праздничных концер-
тов – врождённой артистичности 
не занимать. 

Мамины таланты передались 
и детям: трое младших тоже вы-
ходят на сцену, хорошо поют и 
играют свои роли, в Святки обя-
зательно колядуют, поздравляя с 
Рождеством одиноких пенсионе-
ров и подопечных Дома сестрин-
ского ухода. Все трое – Игорь, 
Максим и Настя являются члена-
ми местного отряда «Братства 
православных следопытов», дей-
ствующего при храме. Мальчиш-
ки вместе с товарищами по БПС 
каждое лето отправляются в похо-
ды в Кузнецкий Алатау, мастер-
ски умеют и костры разжигать, и 
палатки ставить, и с топором об-
ращаться. 

– До прихода в БПС я дальше 
соседнего посёлка Тяжин никуда 
не выезжал, а теперь уже дважды 
бывал в горах Кузнецкого Алатау, 
своими глазами увидел, какой у 
нас потрясающе красивый край! 
Благодаря следопытским слётам 
подружился с ребятами из других 
посёлков и городов, да и с бра-

том стал ещё дружнее после со-
вместных походов, – признаётся 
Игорь. 

Минувшим летом Игорь и Мак-
сим активно помогали в строи-
тельных работах по восстанов-
лению итатского храма: месили 
бетон, носили кирпичи. В отличие 
от многих своих сверстников, 
мальчики не пьют, не курят, не 
проводят часы за компьютерны-
ми «стрелялками» – их жизнь ин-
тересна и насыщена и без па-
губных пристрастий. Настоящей 
маминой помощницей растёт и 
дочка Настя. 

 – Наша семья и раньше была 
дружной, но общая вера в Бога 
сплотила ещё сильнее, научив 
смирять гордыню, если ты не 
прав, просить прощения и са-
мому прощать обиды с лёгким 
сердцем. Между мною и деть-
ми, между ними самими стало 
больше понимания, терпения, 
ответственности за поступки и 
слова, поэтому ссоры у нас – это 
ЧП, – делится секретом «хорошей 
погоды в доме» хозяйка очага. 

После окончания школы Игорь 
хочет учиться на инженера-стро-
ителя, со строительством хочет 
связать свою жизнь и Максим. 
Оба подростка планируют после 
учёбы вернуться на малую Роди-
ну – жизнь в большом городе их 
пока не прельщает. Старший 
сын Дмитрий, кстати, тоже остал-
ся в Итате, трудится сварщиком 
и не раз помогал приходу. Муж 
Натальи – Анатолий Иванович 
принял крещение и, хотя не явля-
ется прихожанином, советом и 
делом поддерживает супругу во 
всех её начинаниях. На двадца-
тилетие семейной жизни Быковы 
хотят обвенчаться. 

– Каждый раз прихожу в храм 
и благодарю Господа за всё, 
что Он мне дал в жизни: замеча-
тельных деток, хорошего мужа, 
встречу с таким батюшкой, как 
наш отец Алексей, возможность 
потрудиться под его началом во 
славу Божию. Это самое бес-
ценное богатство в жизни! – гово-
рит Наталья Быкова. 

Ей сложно не поверить – такие 
счастливые глаза и улыбку сы-
грать нельзя! 

 Александра Лещенко

не счесть, сколько в россии вели- 
чественных храмов и соборов, служа-
щих украшением и гордостью городов 
и сёл, дарующих божественное уте-
шение всем православным. зачастую в 
истории и в людской памяти не сохра-
нились, канули в лету имена церковных 
зодчих и строителей. «зато их знает 
Бог. и это самое главное», – убеждён 
мариинец сергей тимофеевич Емцов. 

и
стория жизни Сергея Емцова по-
хожа на судьбы многих ровес-
ников, родившихся в середине 
пятидесятых годов, – пионерское 

детство, комсомольская юность. После 
окончания школы поступил в Томский ме-
дицинский институт, мечтал стать врачом, 
но не сложилось: у родителей не было 
возможности учить сына вдали от дома. 
Вернулся в родной Мариинск, устроился 
слесарем-монтажником в строительное 
управление, долгие годы работал масте-
ром и бригадиром комплексной бригады 

на спиртзаводе, сейчас на пенсии. Вме-
сте с супругой воспитал двоих сыновей и 
дочь, теперь оба радуются внукам. 

Обычная биография, но всё же есть 
в ней одна особенная глава: в 2000 году 

Сергей Емцов стал одним из строителей 
кафедрального Никольского собора. Не 
по долгу службы – по велению души, от-
крывшей для себя Божий свет. 

– В юности я всерьёз о Боге не задумы-
вался, хотя благодаря бабушке был кре-
щён, знал «Отче наш». В 1983 году, когда 
тяжело заболел младший сын, я привёл в 
храм свою семью, убедил креститься су-
пругу, покрестить всех наших детей. Пер-
вый шаг был сделан, но сейчас понимаю, 
что к настоящей вере это мало имело 
отношение. Не было смирения, не было 
принятия, скорее, ожидание: «Боже, ты 
же видишь, свечку ставлю, молюсь, давай 
уже поскорей помогай!». Ближе к соро-
ка годам уже стал задумываться: для чего 
живу и работаю, ведь ничего мирского с 
собой туда, в загробный мир, не унесёшь, 
– рассказывает Сергей Тимофеевич. 

В девяностые бригада, которую он воз-
главлял, по поручению директора спирт-
завода оказывала помощь в решении 
хозяйственных вопросов настоятелю Ни-
кольского храма о. Николаю Якиму. Тогда 
благодаря батюшке узнал ответы на мно-
гие вопросы, стал читать церковные книги, 
посещать службы. А потом у храма поя-
вился новый настоятель – о. Алексей Ба-
ранов. Память об этом мудром и деятель-
ном священнике, обладавшем особым 
даром проповедника, умением сплотить 
людей, хранят многие мариинцы.

 – Храм тогда у нас был старый, де-
ревянный, тесный. Батюшка загорелся 

идеей строительства нового и нас всех 
вдохновил мечтой. Решили возвести во-
круг деревянной церкви каменные стены 
и свод, а затем то, что внутри, разобрать. 
Это и дешевле, и службы не придётся 
прерывать. Настоятель да пять – шесть 
прихожан – таким составом в 2000 году 
мы приступили к кладке первых кирпичей. 
Люди в глаза смеялись: «Ленину шалаш в 
Разливе больше народу строило, а вы на 
собор замахнулись!». Но они плохо знали 
нашего настоятеля: отец Алексей во все 
двери стучался, рук никогда не опускал, 
встречая отказы. Найдёт деньги или ма-
шину кирпичей – кладём очередной ряд, 
и он лично с нами трудился. Без крана, 
без машин: кирпичи и цемент в вёдрах 
носили, поднимали на леса и сумели 
возвести стены на четырёхметровую вы-
соту! Народ тогда смеяться перестал, 
люди помогать начали. И кран у нас по-
явился, и стройматериалы в нужном ко-
личестве. И вот 14 октября 2002 года на 
праздник Покрова отслужили в новом со-
боре первую литургию. Слушали мы её и 
не могли сдержать слез. Свершилось! – 
Сергей Тимофеевич и сегодня волнуется, 
вспоминая тот день. 

Вложенными усердными трудами он 
не гордится, напротив, считает, что полу-
чил бесценный Божий подарок – возмож-
ность послужить во славу Господа, оста-
вить на родной земле вечный след! 

Алла Гуляева
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Каждый год 7 июля по новому 
стилю Православная церковь 
празднует великий непреходя-
щий праздник рождества Про-
рока, Предтечи и Крестителя 
Господня иоанна. во всём цер-
ковном календаре есть всего 
три праздника, когда отмечает-
ся рождество (рождение) про-
славляемого лица: рождество 
христово, рождество Пресвя-
той Богородицы и рождество 
иоанна Крестителя. Этот факт 
красноречиво свидетельствует 
об исключительном положении 
Предтечи среди всех христи-
анских святых и пророков. сам 
Господь иисус христос сказал 
о нем: «из рождённых женами 
не восставал больший иоанна 
Крестителя». 

П
ророк Иоанн Креститель 
был сыном священника 
Захарии и праведной 
Елисаветы, живших око-

ло Хеврона (в Нагорной стране), 
на юг от Иерусалима. Супруги 
дожили до преклонного возрас-
та, но не имели детей. Но вот 
однажды, как повествует Еван-
гелие от Луки, в храме Захарии 
явился Архангел Гавриил, кото-
рый сказал, что Елисавета родит 
сына, который будет «велик пред 
Господом». Захария не пове-
рил Божиему вестнику, так как 
был слишком стар, чтобы мог 
надеяться на потомство, как и 
жена его. И был наказан: Ангел 
лишил его речи и слуха до того 
дня, когда предсказанное не ис-
полнится. В тот же вечер Елиса-
вета зачала, но, боясь осмеяния, 
избегала людей, таилась пять 
месяцев, пока её не посетила 
Преблагословенная Дева Ма-
рия, приходившаяся ей дальней 
родственницей. Архангел Гаври-
ил, благовествуя Пресвятой Деве 
всемирную радость о рожде-
нии от Неё Христа Спасителя, 
открыл, что Елисавета, её род-
ственница, называемая неплод-
ною, зачала, и шестой месяц 
носит во утробе сына. Елисаве-
та, исполнившись Святого Духа, 
первая ублажила Деву Марию 
как Матерь Божию. Вместе с ней 
Пресвятую Деву приветствовал 
«играньми, яко песньми» святой 
Иоанн, находившийся в мате-
ринской утробе. 7 июля он поя-
вился на свет, на восьмой день 
после его рождения к Захарии 
чудесным образом вернулась 
речь.

 Иоанн родился ровно на пол-
года раньше Спасителя, и, как 
Его ровесник, по приказу царя 
Ирода должен был быть убит с 
другими младенцами мужско-
го пола. Но Елисавета сумела 
спасти дитя, укрывшись с ним в 
пустыне. Стражники долго пыта-
ли Захарию, требуя выдать ме-
стонахождение сына, но тот не 
выдал тайны, приняв смерть. Свя-
той Иоанн вырос в дикой пусты-
не, готовя себя к великому слу-
жению строгой жизнью постом и 
молитвой. Одежду носил самую 
простую из жёсткой верблюжь-
ей шерсти. Пища его состояла 
только из корней и растений, 
дикого меда и акрид (саранчи). 
30 лет Иоанн оставался пустын-
ножителем до тех пор, пока Гос-
подь не призвал его возвестить 
еврейскому народу о приходе 

Мессии. Зная о строгой и добро-
детельной жизни Иоанна, при-
ходили к нему многие жители 
страны Иудейской и крестились 
от него в Иордане, исповедуя 
грехи свои. Сила его проповеди 
была так велика, что втайне мно-
гие начали думать, что святой Ио-
анн и есть ожидаемый Мессия. 
«Я крещу вас водою, – отвечал 
на это Иоанн, – но идёт за мною 
Сильнейший меня, у Которого 
я не достоин развязать ремень 
обуви; Он будет крестить вас Ду-
хом Святым и огнём» (Лк. 3, 16). 
Этими словами Иоанн дал ответ 
на тайные мысли народа о себе 
и ясно засвидетельствовал что 
он не Христос, а только слуга и 
Предтеча Спасителя мира. По 
выражению церковных песно-
пений, святой Иоанн был «свет-
лою утреннею звездою», которая 
предвозвещала пришествие в 
мир Солнца Правды – Христа 
Спасителя. И настал тот день, 
когда на берега Иордана при-
шёл Спаситель. Иоанн сразу 
узнал Его и указал: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Ин. 1, 29).: «Я видел и 
засвидетельствовал, что Сей есть 
Сын Божий». Таким образом, 
при участии Иоанна всенарод-
но было засвидетельствовано 
мессианское предназначение 
Иисуса. Услышав это, двое из 
учеников Иоанна присоедини-
лись к Иисусу Христу. То были 
апостолы – Иоанн Богослов и Ан-
дрей Первозванный и ещё мно-
гие иудеи, вняв гласу проповед-
ника, пошли за Христом. Иоанн 
крестил народ: люди, исповедуя 
о своих грехах, погружались в 
Иордан в знак своего духовного 
перерождения.

 Христос не нуждался в кре-
щении, но крещение имело 
нужду в силе Христовой и стало 
с тех пор таинством. Больше в 
земной жизни Спаситель и его 

ближний и верный друг Иоанн 
не встречались. Вскоре после 
крещения Иоанн был заключён 
в темницу Иродом Антипой, 
правителем Галилеи. Пророк 
Божий открыто обличал Ирода, 
который, оставив свою супругу, 
беззаконно сожительствовал с 
женой родного брата Филиппа. 
В день своего рождения Ирод 
устроил пир, дочь его сожитель-
ницы Иродиады – Соломия пля-
сала перед гостями и угодила 
царю. В благодарность он по-
клялся дать ей всё, чего она ни 
попросит. По наущения своей 
злобной матери Соломия по-
просила принести ей на блюде 
голову Иоанна Крестителя, и её 
пожелание было исполнено. По-
сле окончания кровавого пира 
усекновенную главу Предтечи 
спрятала и погребла на горе 
Елеонской жена одного из цар-
ских вельмож, глубоко чтившая 
святого пророка. Святое тело 
Иоанна Крестителя взяли в ту же 
ночь его ученики и погребли в 
Севастии. Впоследствии мощи 
святого пророка были разделе-
ны и, став христианскими святы-
нями, хранятся в разных городах 
Европы. Есть много свидетельств 
об их благодатной силе. 

В народе праздник Рождества 
Иоанна Предтечи часто именуют 
днём Ивана Купалы, смешивая 
образ христианского святого со 
славянским языческим боже-
ством, покровителем водной и 
огненной стихии. Это укоренив-
шееся заблуждение. Церковь 
призывает отдать дань празднику 
молитвой, а не магическими об-
рядами. 

В честь Рождества Иоанна 
Предтечи возведено немало хра-
мов, в том числе и главный собор 
нашей Епархии, 7 июля отмеча-
ющий свой престольный празд-
ник. Будем рады видеть всех на 
праздничных богослужениях.
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Ближний дрУГ 
христов

восьмого июля церковь чтит 
память благоверного князя 
Петра и княгини Февронии 
муромских, считающимися 
небесными покровителя-
ми супружеского счастья и 
крепкой семьи. с 2008 года по 
решению президента рФ этот 
праздник приобрёл статус 
государственного и отмечает-
ся ежегодно как день семьи, 
любви и верности. 

с
вятые Пётр и Феврония 
были канонизированы 
Русской православной 
церковью в 1547 году. 

Но предания о них много веков 
были известны на муромской 
земле, где они жили и где со-
хранялись их честные мощи. 
Со временем подлинные со-
бытия приобрели сказочные 
черты, слившись в народной 
памяти с легендами. Записал 
повествование о блгв. Петре и 
Февронии в XVI веке свящ. Ер-
молай Прегрешный (в иноче-
стве Еразм), создав поэтичную 
повесть о мудрости и любви, 
побеждающей даже смерть. 
Житие наполнено символизма-
ми.

 Пётр был младшим братом 
княжившего в Муроме Павла. 
Однажды в семье Павла слу-
чилась беда: по наваждению 
дьявола к его жене стал летать 
змей. Горестная женщина обо 
всём поведала мужу. Князь 
наказал супруге – выведать у 
злодея тайну его смерти. Выяс-
нилось, что погибель «суждена 
от Петрова плеча и Агрикова 
меча». Прознав об этом, Пётр 
тотчас решился убить насиль-
ника, положившись на помощь 
Божию. Вскоре на молитве в 
храме открылось, где хранит-
ся Агриков меч. И, выследив 
змея, Пётр поразил его этим 
мечом. Перед смертью змей 
обрызгал победителя ядовитой 
кровью, и тело князя покрылось 
струпьями и язвами. Никто не 
мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Во все близлежащие 
земли были разосланы гонцы 
с наказом найти и привести к 
страждущему умелых лекарей 
и целителей. Один из княжеских 
слуг, выполняя поручение, ока-
зался вблизи Рязани. В одной из 
деревень ему указали на Фев-
ронию, имевшую дар прозор-
ливости и исцелений. Девушка 
наказала слуге: «Приведи князя 
твоего сюда. Если будет он чис- 
тосердечным и смиренным в 
словах своих, то будет здоров!».

Петра, который уже не мог 
ходить, привезли к её дому. Он 
обещал Февронии, что если 
она его исцелит, возьмёт её в 
жёны. Но в душе слукавил: кня-
жеская гордыня мешала ему 
жениться на простой крестьян-

ке. Девушка прозрела лукав-
ство Петра, поэтому решила 
его проучить. Она зачерпнула 
хлебной закваски, дунула на 
неё, велела князю вымыться в 
бане и смазать все струпы, 
кроме одного. Все смазанные 
язвы зажили, но от несмазан-
ного струпа вскоре вся бо-
лезнь возобновилась. Князь по-
нял свою ошибку и поспешил 
к Февронии, чтобы сдержать 
свое слово. После венчания 
прибыли они в вотчину свою 
– город Муром и начали жить 
благочестиво, ни в чём не пре-
ступая Божьих заповедей.

После смерти брата Пётр 
стал правителем. Надменные 
бояре невзлюбили Февронию, 
не желая иметь владычицей 
над собой крестьянку. Взбунто-
вавшись, предложили ей одной 
уйти из города. Но Пётр, узнав, 
что его хотят разлучить с люби-
мой женой, предпочёл добро-
вольно отказаться от власти и 
удалиться вместе с ней в изгна-
ние.

Супруги поплыли по реке на 
двух судах. Мужчина, плывший 
со своей семьёй вместе с кня-
жеской четой, засмотрелся на 
красавицу княгиню. 

– Почерпни воду с одной и 
другой стороны лодки, – по-
просила его Феврония. – Оди-
накова вода или одна слаще 
другой? 

– Одинакова, – отвечал тот. 
– Так и естество женское 

одинаково, – молвила мудрая 
женщина. – Почему же ты, по-
забыв свою жену, о чужой по-
мышляешь? 

Обличённый смутился и по-
каялся в душе. 

Вскоре судно причалило к 
берегу. Супруги вышли и, со-
орудив себе скромное жили-
ще, стали жить в лесной чаще, 
каждый день благодаря Бога 
за своё супружеское счастье, 
которое было им дороже всех 
богатств. Спустя несколько 
месяцев их разыскали гонцы 
из Мурома: в оставленном го-
роде бояре начали воевать за 
власть между собой, пролили 
кровь. Простые люди умоляли 
Петра взять их под свою защи-
ту. Князь и княгиня возвратились 
в Муром и правили в нём долго 
и счастливо, помогая щедрой 
милостыней нуждающимся, 
заботясь о процветании горо-
жан. Когда пришла старость, 
они приняли монашество с 
именами Давид и Евфроси-
ния, завещав похоронить себя 
в общем гробу с перегород-
кой посередине. Умолив Бога, 
скончались в один день и час, 
каждый в своей келье. Люди 
сочли неправильным хоронить 
в одном гробу монаха и мона-
хиню, посмели нарушить волю 
усопших. Дважды их тела раз-
носили по разным храмам, но 
они снова чудесным образом 
оказывались рядом. Тогда му-
ромчане узрели в этом Божий 
промысел и больше не реши-
лись разлучать супругов. 

Мощи святых Петра и Фев-
ронии покоятся в Троицком 
женском монастыре Мурома, 
куда им приходят поклониться 
те, кто мечтает найти и сохра-
нить своё семейное счастье. 

Части святых мощей святых 
супругов находятся в кафед- 
ральном соборе Юрги. День их 
памяти будет отмечен торже-
ственным богослужением.

вмЕстЕ навсЕГда
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двадцать третьего июня отме-
тил свой престольный праздник 
храм собора сибирских святых 
города анжеро-судженска, 
единственный подобный в 
Кузбасской метрополии. в ны-
нешнем году праздник совпал 
со знаменательным юбилеем 
события, в честь которого на-
зван храм. 

р
овно 30 лет назад, в 
июне 1984 года, по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха было уста-

новлено празднование в честь 
Собора Сибирских святых. Датой 
для него было определено 10 ию- 
ня (23 июня по новому стилю), 
когда Церковь чтит память святи-
теля и чудотворца Иоанна, ми-
трополита Тобольского. 

Тобольск, основанный в 1587 
году, долгие годы являлся сто-
лицей Сибири, кафедральным 
городом для огромной терри-
тории. Отсюда уходили мис-
сионеры просвещать людей 
светом Христовой веры. В по-
следующее время Господь явил 

на сибирской земле множество 
подвижников, прославившихся 
святостью своей жизни и усерд-
ными трудами на благо Церкви 
и Отечества. Более тридцати из 
них были канонизированы и при-
числены к Собору Сибирских 
святых. Это праведный Семен 
Верхотурский, святой мученик 
Василий Мангазейский, пре-
подобный Василиск, пустынник 
Сибирский, праведный Феодор 
Кузьмич Томский и др. В лице Си-
бирских святых, претерпевших 
немало тягот и мучений, но со-
хранивших верность учению Хри-
ста, Церковь чтит и память многих 

тысяч православных, безвинно 
пострадавших в годы советских 
репрессий. Многие приняли кон-
чину, нашли последний приют на 
кузбасской земле. Божий храм, 
возведённый в самом центре 
Анжеро-Судженска – лучший 
памятник всем им.

 Идея строительства храма 
возникла в 2012 году, и с благо-
словения владыки Аристарха 
воплощена в жизнь за короткий 
срок. Всего за четыре месяца 
был возведён деревянный 12-ку-
польный храм в форме шатра. 
Бульвар шахтёров, где он разме-
стился, – самое сердце города, 

излюбленное место прогулок 
анжерцев. Здесь сходятся воеди-
но все транспортные маршруты, 
и верующим из разных концов 
города легко сюда добираться.

До 2012 года участок на пра-
вах длительной аренды нахо-
дился во владении известного 
местного бизнесмена Алексан-
дра Кисляка. К нему поступало 
немало предложений о выгод-
ной продаже: городской центр – 
идеальное место для размеще-
ния офисов и торговых центров. 
Но по промыслу Божию имен-
но в тот день, когда Александр 
Александрович должен был дать 
окончательный ответ покупате-
лям, к нему на приём пришли 
протоиереи Николай Гомзяк и 
Александр Гомзяк с просьбой 
передать землю под храм. От-
ринув соображения выгоды, 
бизнесмен дал своё согласие. 
Активно поддержали начина-
ние и многие другие местные 
предприниматели, оказав по-
мощь деньгами, стройматери-
алами, услугами своих фирм. 
Например, глава «Севкуззмаш» 
В.Ившин помог огородить уча-
сток забором, поставил бытовку, 
подвёл электричество и многое 
другое. Более 200 тысяч рублей 
на строительство пожертвовали 
прихожане других анжерских 
храмов. Настоятель Петропав-
ловского храма протоиерей 
Николай Гомзяк на протяжении 
нескольких месяцев отклады-
вал свою пенсию, чтобы отдать 
сбережения на строительство. 
Летом 2012 года был залит фун-
дамент, а уже 4 ноября того же 
года верующие отслужили бла-
годарственный молебен в новом 
храме.

Его проект разрабатывался 
архитекторами и лично благо-
чинным Анжеро-Судженского 
округа отцом Александром 
Гомзяком с учётом временного 
характера сооружения. Плани-
ровалось, что на его месте ког-
да-нибудь вырастет каменный 
собор, но пока эта идея отло-
жена из-за экономической не-
стабильности в стране. Стены 
храма выполнены из бруса, свод 
держит специальный металло-

каркас, закреплённый болтами. 
Конструкцию можно разобрать 
и перевезти в другое место, где 
она также будет собрана! Бла-
годаря К. Ушакову, чья фирма 
занимается монтажом систем 
отопления и водообеспечения, 
деревянный храм был оснащён 
тёплыми полами с уникальной 
системой отопления. Все ком-
муникации выведены на еди-
ный автоматизированный пульт 
управления, что позволяет мини-
мизировать затраты на ЖКХ. Гор-
достью храма является совре-
менная акустическая система, 
с помощью которой верующие 
на службе отчётливо слышат 
каждое слово хора и батюшки, 
даже если он находится в алта-
ре. Мощные динамики заменяют 
колокольню: в праздники на них 
выводится запись колокольных 
звонов лучших соборов России. 
Для удобства верующих была 
смонтирована система подачи 
крещенской воды: вода одно-
временно подаётся из цистерны 
на 20 кранов, вмонтированных в 
стены. В скором времени здесь 
появится и четырёхступенчатая 
система очистки воды. 

В прошлом году храм получил 
в дар от Иоанна, митрополита 
Белгородского святыню – икону 
с частицей мощей святителя Ио-
асафа Белгородского. Каждый 
понедельник совершается мо-
лебен с акафистом Белгород-
скому чудотворцу.

Свою лепту в пополнение 
святынь вносят прихожане: двое 
из них преподнесли любимому 
храму иконы с изображением 
сибирских святых: праведно-
го Симеона Верхотурского и 
преподобного Василиска Си-
бирского. Просторное здание 
храма вмещает до 300 человек, 
но в праздники оно принимает 
гораздо больше людей, жела-
ющих поклониться небесным 
покровителям сибирской зем-
ли. Надеемся, что предстатель-
ством сибирских святых будут 
осуществлены планы по строи-
тельству просторного каменного 
храма, который станет украше-
нием и духовной доминантой 
города.

история 
храмов

девятого июля церковь чтит 
явление тихвинской иконы 
Богородицы, прославленной не-
исчислимыми чудотворениями 
и помощью в одолении врагов 
земли российской.

тихвинская икона Божией 
Матери – одно из древ-
нейших изображений Бо-

городицы, по преданию, была 
написана святым апостолом и 
Евангелистом Лукой. В V веке 
её из Иерусалима перенесли в 
Константинополь, где был специ-
ально для этого построен Вла-
хернский храм. Однако в 1383 
году икона исчезла из храма и 
в лучезарном свете явилась над 
водами Ладожского озера. Чу-
десно носимая с места на ме-
сто, она остановилась близ го-
рода Тихвина. На месте явления 
иконы был построен деревянный 
храм в честь Успения Богороди-
цы. Впоследствии деревянный 
храм по указу Великого князя Ва-
силия III был заменён пятиглавым 
каменным собором по образу 
Успенского собора Московско-
го Кремля.

В 1560 году по приказу царя 
Ивана Грозного при храме был 

устроен Тихвинский мужской мо-
настырь. В окружении стен сей 
обители икона прославилась 
множеством чудесных исцеле-
ний. В 1613 – 1614 годах шведские 
войска, захватив Новгород, не 
раз пытались уничтожить мона-
стырь, но заступлением Божией 
Матери обитель была спасена. 
После окончания войны в мона-
стырь прибыли царские послы. 
По их просьбе был изготовлен 
список с чудотворной иконы, ко-
торый впоследствии был прине-
сён сначала в Москву, в Успен-

ский собор, а затем по просьбе 
новгородцев – участников войны 
со шведами отправлен в Новго-
род и поставлен в Софийском 
соборе. С этого времени нача-
лось всероссийское почитание 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. 

После Октябрьской револю-
ции Тихвинский монастырь за-
крыли, и чудотворный образ был 
перенесён в один из храмов 
Тихвина, а затем икона стала 
экспонатом краеведческого 
музея. При оккупации города 
во время второй мировой вой-
ны икону перевезли во Псков, а 
затем святыню приняла право-
славная община Риги во главе с 
архиепископом Рижским Иоан-
ном (Гарклавсом). В 1949 году он 
вывез образ в США, поместив в 
Свято-Троицком соборе Чикаго. 
Умирая, владыка завещал вер-
нуть чудотворную икону в Россию, 
как только будет полностью воз-
рождён Тихвинский монастырь. 

Восстановление обители 
началось в 1995 году, а по его 
завершении 23 июня 2004 года 
икона вернулась на российскую 
землю. С тех пор она хранится 
в монастыре, каждый год к ней 

устремляются тысячи паломни-
ков. 

Издавна было замечено, что 
рука Пречистой «отличается не-
обыкновенной теплотою, ощути-
тельной для губ при целовании». 
Это чудо так и не смогли объ-
яснить учёные. Перед образом 
Тихвинской Божией Матери осо-
бенно молятся о здоровье и бла-
гополучии детей. Богородице и 
Заступнице возносят молитвы во 
время нашествия врагов, прося 
избавления от тягот войны, пре-
кращении кровопролития и меж-
доусобной брани. 

Икона Тихвинской Божией 
матери в 2000 году появилась 
и в юргинском Соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи. В дар 
храму её передала прихожан-
ка Ксения Петровна Григорьева. 
В её семье старинный образ 
передавался на протяжении не-
сколько поколений, матери им 
благословляли дочерей перед 
вступлением в супружество. За 
давностью лет на тёмном метал-
ле были едва различимы черты 
Богородицы с младенцем. Но 
однажды, молясь, женщина за-
метила, что на иконе появилось 
светлое пятнышко – и стала вдруг 

отчётливо видна пяточка младен-
ца. Ксения Петровна поспеши-
ла показать образ настоятелю. 
Добрая прихожанка пожертво-
вала семейную реликвию хра-
му, чтобы каждый имел возмож-
ность помолиться и приложиться 
к чудесной иконе. Вот уже 14 лет 
пребывает образ в кафедраль-
ном соборе, и год за годом всё 
светлее и явственнее становятся 
лики Богородицы и Христа; звёз-
ды на облачении Божьей Матери 
теперь такие яркие, как будто на-
рисованы лишь вчера. 

В день общецерковного 
празднования чудесного явле-
ния образа Тихвинской Божией 
Матери праздничные службы в 
честь святыни состоятся и в кафе-
дральном соборе Иоанна Пред-
течи. Начало богослужений: Все-
нощное бдение – 8 июля, в 17.00; 
Божественная литургия, празд-
ничный молебен – 9 июля, в 8.30. 
Духовенство и прихожане глав-
ного храма епархии приглаша-
ют всех верующих разделить ра-
дость этого дня и вместе, единым 
сердцем, прославить Пречистую 
Деву, даровавшую свой образ в 
радость и утешение всем с ве-
рой и любовью её чтущим. 

во славУ
сиБирсКих
святых

застУПница и цЕлитЕльницасвятыни 
ЕПархии
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Пятнадцатого июня отметили свой празд-
ник медицинские работники – предста-
вители одной из самых благородных и 
ответственных профессий на земле, 
люди, которым  мы доверяем самые цен-
ные из всех человеческих  богатств: своё 
здоровье и жизнь и своих близких. слов 
признательности и благодарности заслу-
живают медики всех специальностей, но 
особая роль принадлежит «добрым по-
мощникам аиста» –  акушерам-гинеколо-
гам. Это  самый первый человек в белом 
халате в жизни каждого малыша. от его 
профессионализма в процессе ведения 
беременности и родов  зависит, увидит ли 
маленький человечек этот мир, сумеет ли  
женщина реализовать своё главное жен-
ское предназначение – быть матерью.  
сегодня в нашей «церковной беседке» 
мы знакомимся с Еленой андреевной 
Коноваловой, жительницей анжеро-суд-
женска, акушером-гинекологом с более 
чем двадцатилетним стажем. 

о работе врача Елена мечтала с дет-
ства, поэтому после школы окончи-
ла местное медицинское училище. 
Первая же практика, пройденная в 

роддоме,  окончательно подтвердила, что 
с выбором будущей профессии она не 
ошиблась. 

– Появление малыша на свет – это на-
стоящее чудо, его первый крик –  неоце-
нимая награда и женщине, и акушерам, 
которые ей помогали в долгие часы родов, 
– говорит Елена Андреевна. –  Казалось бы, 
ещё несколько минут назад младенец, 
находясь в утробе мамы, не мог самосто-
ятельно дышать, питаться, и вот он уже кри-
чит, открывает глазки и, едва приложенный 
к груди, начинает сосать мамино молочко. 
Уже тогда мне, студентке училища, каза-
лось невозможным, чтобы  за этим чудом 
не стояла какая-то мудрая высшая сила. 
Сейчас я знаю, что это – Бог.  

После медучилища Елена поступила в 
Томский медицинский институт и, успеш-
но окончив его в 1993 году, вернулась в 
родной город. Пару лет проработала те-
рапевтом, поскольку в местном роддоме 
не было свободных ставок, затем несколь-
ко лет прожила в Тисуле. Главной причиной 
переезда горожанки в небольшой посё-
лок стала возможность работать по люби-
мой акушерской специальности. 

Последние 18 лет Елена живёт и трудит-
ся в Анжеро-Судженске, совмещая рабо-
ту в  женской консультации с постоянными 
дежурствами в единственном городском 
роддоме. За это время с её помощью  по-
явилось на свет, наверное, несколько тысяч 
маленьких горожан. Многие будущие ма-
мочки хотят наблюдаться и рожать именно 
у Коноваловой – лучшее доказательство её 
высокого профессионального мастер-
ства и, конечно, человеческих качеств: для 
своих «подопечных»  Елена Андреевна ни-
когда не жалеет ласковых, ободряющих 
слов, в любой момент готова обстоятельно 
ответить на их вопросы, развеяв тревоги, 
столь естественные для женщин «в положе-
нии».  Несмотря на большой опыт работы, 
она по-прежнему испытывает огромную 
радость,  каждый раз слыша первый крик 
младенцев.  Особенно тех, чьи мамы, при-
дя к ней на приём на ранних сроках бере-
менности,  мучились сомнениями – остав-
лять ребёнка или нет. Убедить женщину не 

делать аборта, помочь ей поверить в то, что 
малыш принесёт ей радость, даст мощ-
ный стимул преодолеть жизненные трудно-
сти – задача непростая. Но Елена Андре-
евна умеет найти правильные аргументы, 
ведь она отлично  понимает пациенток 
не только как специалист, но и как мама 
взрослой дочери.

Десять лет назад Елена стала прихо-
жанкой Петропавловского храма, и, как 
сама признаётся, с тех пор подобрать 
нужные слова, которые тронут душу буду-
щей мамы, уберегут её от детоубийства, 
помогает вера в Бога. 

– В самой женской природе заложено 
стремление быть матерью, и большинство 
женщин задумываются об аборте только 
под влиянием экономических и социаль-
ных обстоятельств. Но не зря гласит на-
родная мудрость: «Если Бог дал ребёнка, 
то даст и на ребёнка». Для меня как для 
верующего человека это не подлежит со-
мнению, да и жизненный опыт моих преж-
них пациенток столько раз это наглядно 
подтверждал. И я стараюсь рассказать об 
этом тем, кто сомневается. Конечно, убе-
дить получается  далеко не всех, но даже 
один предотвращённый аборт – это спа-
сённая человеческая жизнь. Ради этого не 
жалко ни сил, ни времени, – уверена Еле-
на Андреевна. 

Обращение к православной вере по-
могло ей не только в работе. Как и мно-
гих других, в храм меня привела скорбь – 
смерть горячо любимого отца. 

–  Папа всегда был моим главным за-
щитником и опорой, я не знала, как пере-
жить эту утрату. Но на 40-й день после его 
кончины, придя в церковь, слушая  светлые 
слова панихиды, вдруг осознала:  души на-
ших близких не умирают, они уходят в веч-
ную жизнь, туда, где их ждёт покой. И боль 
отступила. Мне кажется, папа даже после 
смерти позаботился обо мне, указав до-
рогу к Отцу Небесному.   

Теперь Елена живёт церковной жизнью. 
Посещение богослужений стало потреб-
ностью. И каждый раз, входя в родильный 
зал, где её ждёт роженица,  доктор Коно-
валова мысленно обращается к Господу, 
прося Его помощи в свершении такого 
простого и привычного, но всё же поис-
тине настоящего чуда – появления на свет 
маленького человека! Пожелаем же от 
всей души, чтобы милосердный Бог всег-
да  отвечал на её молитвы, придавая сил 
и терпения в таком непростом, но таком 
благородном деле! 

Ирина Воробьёва
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дороГиЕ Братья и сЕстры! 
УважаЕмыЕ ЧитатЕли!
наша «вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми радостью 
православной веры. Убедительная просьба не использовать данную газету в 
хозяйственных целях. Если вы ее уже прочли или она вам не нужна, подарите 
её другим людям. и спаси вас Господь!

Помощница 
аиста

ШАГ К ПОБЕДЕ
В декабре 2013 года детский благотворительный фонд 

«ЮГС» начал сбор средств для лечения четырёхмесячной 
юргинки Карины Смирновой. Малышка с рождения стра-
дает тяжёлой формой порока сердца. 

На девятый день жизни Карине была сделана опе-
рация, которая не принесла ожидаемых результатов, и 
через несколько недель родители вынуждены были вновь 
обратиться к врачам. В силу юного возраста пациентки и 
особенностей течения заболевания, повторная операция 
на тот момент была исключена. Медики поставили перед папой и мамой Карины 
задачу: сделать всё возможное, чтобы оградить дочку от простудных заболеваний, 
ведь даже самое обычное ОРЗ могло дать осложнение и остановить маленькое 
больное сердце. 

Для минимизации риска заболеваний в зимнее время Карине был назначен 
курс прививок препаратом «Синагис» –  для защиты иммунной системы. Всего 
требовалось четыре ампулы уникального лекарства, каждая из которых стоила сто 
тысяч рублей. Таких денег у родителей девочки не было, и они обратились за помо-
щью в фонд «ЮГС». Часть необходимой суммы была оплачена кузбасским бла-
готворительным фондом «Детское сердце», остальное удалось собрать фонду 
ЮГС при помощи местных предпринимателей, неравнодушных горожан. Ящики 
для сбора пожертвований были установлены и в храмах Мариинской епархии. В 
мае, когда была оплачена последняя, четвертая, ампула препарата, сбор средств 
завершился.  

Сейчас Карине восемь месяцев, это улыбчивая и жизнерадостная девочка. Ко-
нечно, она не излечилась от недуга, впереди – долгий путь борьбы с ним, но теперь 
у малышки есть все шансы на благополучную операцию. 

Детский благотворительный фонд «ЮГС» передаёт слова глубочайшей бла-
годарности от семьи Смирновых  всем, кто принял участие в сборе средств. И 
неважно, какая сумма была пожертвована, пусть даже 10 рублей. Но они тоже 
помогли сделать Карине важный шаг к победе над коварной болезнью!  

СПАСЁМ НИКИТУ! 
Маленькому жителю Юрги Никите Федосову почти три 

года. Желанный ребёнок у мамы и папы, он родился, на 
первый взгляд, совершенно здоровым и развивался как все 
малыши. 

Болезнь проявилась лишь на девятом месяце жизни: 
мальчик вдруг стал совершать неконтролируемые по-
клоны и кивки головой.  До 900 раз в день! Изнурительные 
ежедневные приступы лишали малыша сил, он разучился 
сидеть и ползать, перестал лепетать.  Обследование, про-
ведённое в Кемерове, выявило синдром Веста – одну из тяжёлых форм эпилепсии. 
Двадцать процентов детей с таким диагнозом умирают в возрасте до года. Из 
тех, кто выжил, большинство страдают от нарушений психомоторного развития, 
но если терапия начата своевременно, подобрана адекватно, удаётся добиться 
полного избавления ребёнка от приступов и задержек развития. 

Родители Никиты – Катя и Сергей побывали у множества специалистов и в 
Кемерове, и даже в Москве, но их помощь приносила лишь незначительный 
эффект. И тогда отчаявшиеся родители обратились с запросом к зарубежным 
докторам. В Германии находится клиника Шомберга, специализирующаяся на 
лечении синдрома Веста у взрослых и детей. Применяемые в ней инновационные 
методы лечения буквально творят чудеса, успешно помогая  даже самым тяжёлым 
пациентам. Немецкие врачи согласились лечить Никиту, дав хорошие шансы на 
его выздоровление, но курс лечения стоит 600000 рублей. Для  семьи Федосовых 
– фантастическая сумма. С последней надеждой Катя пришла в фонд «ЮГС», 
а  чуть позже при содействии фонда в магазинах одной из торговых сетей Юрги 
стартовала акция «Купи яблоко – подари жизнь!». Неравнодушные юргинцы купили 
4000 яблок ценой в сто рублей каждое. Вырученные деньги были отданы родителям 
Никиты. Свыше ста тысяч рублей было собрано из благотворительных ящиков, по-
средством эсэмэс. В настоящий момент  осталось собрать всего 70000 рублей, и 
тогда Никита с мамой смогут наконец отправиться в Германию. В сравнении с уже 
собранной суммой оставшиеся 70000 рублей – это совсем немного. А маленько-
му Никите эти деньги спасут жизнь!

Для того чтобы помочь Никите, отправьте сообщение на номер 7715 со словом 
ЧАДО и через пробел укажите сумму, которую вы хотите пожертвовать. Например, 
ЧАДО 500. Если сумма не будет указана, то с вашего мобильного  счёта будет 
списана фиксированная сумма стоимости  сообщения – 45 рублей. О других 
способах перечисления средств, вы можете подробно узнать на сайте фонда 
«ЮГС»: fond.yugs.ru или по телефону 8-38451-47570.

ПомоГитЕ!

Дорогие братья и сестры, прошу вас 
откликнуться и оказать помощь малышам, 
за что всемилостивый господь благословит 
вас и ваших близких.

 Епископ мариинский и юргинский иннокентий.  


