
21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, в Парке Ангелов, 
разбитом на месте сгоревшего кеме-
ровского ТЦ «Зимняя вишня» в память о 
60 жертвах того рокового пожара, была 
освящена часовня иконы Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение».

Ч
ин освящения особенной для все-
го Кузбасса святыни совершил 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх. На бого-

служении присутствовали родственники 
погибших, губернатор региона Сергей Ев-
геньевич Цивилёв, мэр областной столицы 
Илья Владимирович Середюк, кузбасские 
архипастыри – епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир, епископ Ма-
риинский и Юргинский Иннокентий, пред-
ставители католической и мусульманской 
общин, православного духовенства, стро-
ители часовни и многочисленные горожа-
не.  

Перед свершением священного об-
ряда митрополит Аристарх обратился ко 
всем собравшимся с архипастырским 
словом, призвав земляков, особенно 
тех, кто потерял своих близких в стенах 
«Зимней вишни», быть мужественными, 
доверять Промыслу Господню и уповать 
на помощь Пресвятой Богородицы – на-
шей любящей Небесной Матери, спо-
собной утешить человека даже в самых 
горьких его печалях и скорбях.  Также 
владыка напомнил присутствующим об 
истории образа Божией Матери «В скор-

бех и печалех Утешение», прославивше-
гося в веках изобильными чудотворения-
ми, исцелением страждущих, особенно 
детей, от душевных и телесных недугов. 

– Место безвинной гибели такого ко-
личества людей священно, и Церковь 
всемерно поддержала желание вла-
стей и горожан установить здесь часов-
ню, чтобы родственники жертв пожара, 
горожане, гости из других регионов и 
стран могли помолиться об упокоении 

душ наших безвременно почивших зем-
ляков непосредственно на месте тра-
гедии. Я убеждён, что часовня в Парке 
Ангелов никогда не будет пустовать, ведь 
случившееся отозвалось болью в душах 
миллионов людей по всему миру, – ска-
зал глава Кузбасской митрополии. По 
завершении чина освящения была воз-
глашена Вечная память погибшим в по-
жаре, а затем все участники церемонии 
проследовали внутрь, где зажгли свечи, 

вознесли свои молитвы перед образом 
Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение». 

Жертвами огненной стихии в «Зимней 
вишне» стали и шесть юных жительниц п. 
Трещевского Топкинского района, распо-
ложенного в пределах Мариинской епар-
хии. Летом прошлого года в память о них 
в посёлке была возведена часовня иконы 
Божией Матери «Отрада и утешение», ос-
вященная правящим архиереем, еписко-
пом Иннокентием 25 сентября.

КАК СОМНЕВАЛИСЬ 
СВЯТЫЕ?
Слова и дела святых людей в трудные 
для них времена выбора
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25 сентября в пгт. Ижморском, столице 
одноимённого района, произошло зна-
менательное событие – на строящийся 
храм Архистратига Михаила были 
водружены 4 главных купола с надку-
польными крестами. 

нём ранее чин их освящения 
соборно совершили пастыри 
Анжеро-Судженского церков-
ного округа: благочинный про-
тоиерей Александр Эй, иерей 

Владимир Гарипов, настоятель строя-
щегося храма; иерей Алексий Коровин, 
настоятель Свято-Андреевского храма 
г. Тайги; протоиерей Сергий Костенков, 
настоятель Свято-Серафимовского хра-
ма пгт. Рудничного; протоиерей Василий 
Чередниченко, настоятель Свято-Онуф-
риевского храма пгт. Яя. По окончании 
чинопоследования глава благочиния 

обратился к молящимся с проповедью 
о благоговейном почитании Креста.

– Согласно проекту новый поселко-
вый храм будет семикупольным: три 
«маковки» мы установили на здание 
ещё прошлым летом, и вот наконец по-
ставили точку в процессе его увенчания 
куполами - главными символами, отли-
чающими православный храм от лю-
бого другого здания! Сделан ещё один, 
очень важный и большой шаг к оконча-
нию строительства, длящегося уже два 
десятилетия. Многие местные жители 
сомневались в том, что столь масштаб-
ная стройка когда-нибудь завершится, 
думаю, теперь они изменят свою точку 
зрения и, быть может, станут охотней 
вносить свою лепту в возведение храма, 
приближая торжество его освящения, 
– выражает надежду о. Владимир Гари-
пов, настоятель ижморского прихода. 

ДАНЬ ПАМЯТИ

Д

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ХРАМА
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13 сентября Русская и Серб-
ская Православные Церкви 
чтят память Ясеновацких но-
вомучеников – десятков тысяч 
сербов, погибших в 1941–1944 
годах от рук усташей (хор-
ватских фашистов) в системе 
лагерей смерти Ясеновац. 

Б
ольшинство из них при-
няли кончину за свою 
верность Православию, 
которому Независи-

мое Хорватское Правитель-
ство, захватившее власть при 
поддержке Гитлера, объявило 
беспощадную войну, стре-
мясь насадить католичество в 
этой части Балкан. Православ-
ные храмы и святыни массово 
уничтожались, множество свя-
щеннослужителей и мирян ока-
зались за решёткой, были рас-
стреляны, замучены зверскими 
пытками. Ясеновацкие лагеря, 
расположенные в 60 км от Заг-
реба – хорватской столицы, ста-
ли их Голгофой. 

Ежегодно в преддверии и в 
саму дату поминовения жертв 
Ясеноваца Сербской Право-
славной Церковью проводятся 
богослужения и тематические 
мероприятия, призванные уве-
ковечить память о той страшной 
трагедии. Неизменное учас-
тие в них принимают иерархи 
и священники Русской Право-
славной Церкви, в том числе 
и Кузбасской митрополии, на 
земле которой в 30–50-е годы 
прошлого века тоже была своя 
Голгофа – лагеря Сиблага, 
трагически оборвавшие жизни 
многих православных пастырей 
и верующих.

6 сентября в Загребе глава 
Мариинской епархии Преос-
вященный епископ Иннокентий 
принял участие в работе ме-
ждународной конференции, 
посвящённой Ясеновацким но-
вомученикам. В ходе пленарно-
го заседания наш архипастырь 
обратился к присутствующим 
с приветственным  словом, 
подчеркнув в нём историче-
скую связь между Сиблагом и 
Ясеновацем, рассказав о том, 
что делается в Мариинской 
епархии для сохранения памя-
ти о новомучениках и исповед-
никах Российских.  Он также 
передал делегатам форума 

братское приветствие Высоко-
преосвященного митрополита 
Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха.

На следующий день мари-
инский архипастырь побывал 
в Ясеноваце, где на правах 
почётного гостя возглавил Бо-
жественную литургию в мест-
ном Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре. Ему со-
служили епископ Славонский 
Иоанн, епископ Диоклитский 
Мефодий, а также протоиерей 
Константин Добровольский, 
благочинный Юргинского цер-
ковного округа. По окончании 
Евангельского чтения епископ 
Иннокентий обратился к много-
численным паломникам с про-
поведью. Завершив литургию, 
архиереи вместе с паствой 
проследовали к мемориально-
му комплексу, где совершили 

поминальную службу о всех не-
винно убиенных жертвах Ясено-
вацких лагерей смерти. 8 сен-
тября, в день своего рождения, 
владыка совершил Божествен-
ную литургию в древнем Свято-
Никольском монастыре Ора-
ховица, по окончании которой 
епископ Славонский Иоанн 
поздравил своего собрата со 
знаменательной личной датой, 
пожелав «в здравии и долгоден-
ствии совершать архипастыр-
ское служение к вящей славе 
Православия».

11 сентября, в праздник Усек-
новения главы Иоанна Предте-
чи, по приглашению Преосвя-
щенного епископа Долмацкого 
Никодима гости из Мариинской 
епархии посетили древнюю 
обитель Архангела Михаила, 
помолившись в её стенах за 
Божественной литургией и при-
частившись Святых Христовых 
Таин. Затем для них была орга-
низована экскурсия по мона-
стырю, имеющему многове-
ковую историю и хранящему 
большое количество святынь. 
«Совместные богослужения с 
сербскими архипастырями, 
общение с ними и их прихожа-
нами оставили самые светлые 
впечатления, позволили ощу-
тить, что, несмотря на границы 
и расстояния, мы все едины во 
Христе, должны всеми силами 
беречь и укреплять это чувство 
братской любви», – убеждён 
наш правящий архиерей. 

Новости. События2
ЕДИНЫ ВО ХРИСТЕ

2 сентября во всех образова-
тельных учреждениях Кузбасса 
состоялись торжественные 
линейки, посвящённые Дню 
знаний. С началом нового учеб-
ного года сердечно поздравили 
школьников и педагогов и пред-
ставители приходов Мариин-
ской епархии.

П
о давней традиции, на-
считывающей уже без 
малого два десятилетия, 
протоиерей Димитрий 

Редько, настоятель Крестовоздви-
женского храма п. Плотниково 
Промышленновского района, 
побывал в этот день в местном 
кадетском корпусе МЧС, пре-
подав своё благословение вос-
питанникам и окропив их святой 
водой.

Иерей Владимир Гарипов, на-
стоятель храма Архангела Ми-
хаила пгт. Ижморского, посетил  
праздник, состоявшийся в пер-
вый день учебного года в Ижмор-
ской школе-интернате психоло-
го-педагогической поддержки. 
В своём обращении к ученикам 

пастырь пожелал успехов, усер-
дия и помощи Божией в получе-
нии знаний, а их наставникам – 
мудрости и терпения. 

Архимандрит Иларион (Мо-
розов), настоятель Свято-Николь-
ского кафедрального храма г. 
Мариинска, поздравил с Днём 
знаний воспитанников Мариин-
ской колонии для несовершен-
нолетних. На плацу перед цер-
ковной звонницей был совершён 
молебен на начало учебного 
года, после чего священник 
обратился к подопечным учре-
ждения с пастырским наставле-
нием.

2 сентября протоиерей Васи-
лий Чередниченко, настоятель 
храма преподобного Онуфрия 
Великого пгт. Яя, побывал в испра-
вительной колонии № 37, совер-
шив в тюремном храме таинства 
исповеди и причащения местной 
паствы. Затем священник отслу-
жил «Молебное пение при нача-
тии учения отроков», за которым 
осуждённые мужчины смогли воз-
нести молитвы о своих сыновьях и 
дочках, приступивших к учёбе.

17 сентября – праздник иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
купина», прославившейся в ве-
ках многочисленными чудесами 
спасения людей от пожаров. До 
Октябрьской революции этот 
день церковного календаря 
являлся профессиональным 
праздником огнеборцев. Надев 
парадную форму, вместе с се-
мьями они приходили в храмы, 
чтобы испросить перед чтимым 
образом покровительства Прес-
вятой Богородицы в сражениях 
с огненной стихией, помянуть 
своих павших товарищей. В 
наше время этот благочестивый 
обычай переживает второе ро-
ждение, в том числе и в преде-
лах Мариинской епархии. 

в 
знаменательную дату 
иерей Феодор Загляда, 
руководитель Епархиаль-
ного отдела взаимодей-

ствия с Вооружёнными силами 
и правоохранительными учре-
ждениями, совершил в мемори-

альном храме великомученика 
Георгия Победоносца г. Юрги 
традиционное молебное пе-
ние с чтением акафиста перед 
иконой «Неопалимая купина». 
Вместе с пастырем молились 
сотрудники местных подразде-

лений Федеральной противопо-
жарной службы МЧС.

17 сентября молебны о здра-
вии спасателей с участием огне-
борцев состоялись также в  Свя-
то-Никольском кафедральном 
храме г. Мариинска, храме По-

крова Пресвятой Богородицы пгт. 
Промышленная. По окончании 
богослужений настоятели прихо-
дов архимандрит Иларион (Мо-
розов) и иерей Георгий Шлягин 
обратились к пастве с пропове-
дями об истории прославления 

образа «Неопалимая купина», 
словами поздравлений и самых 
добрых пожеланий.

Протоиерей Александр Эй, 
благочинный Анжеро-Судженско-
го церковного округа, побывал в 
этот день в гостях у бойцов 2-го от-
ряда ФПС по Кемеровской обла-
сти, где совершил чин освящения 
служебных помещений и техники.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА

МОЛИТВА ЗА ОГНЕБОРЦЕВ
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4 сентября, во Всемирный день 
оказания первой медицинской 
помощи, по инициативе прото-
иерея Александра Эй, благо-
чинного Анжеро-Судженского 
церковного округа, в Социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних г. 
Анжеро-Судженска состоялась 
просветительская акция, посвя-
щённая празднику. 

с
туденты-волонтёры город-
ского Политехнического 
колледжа и местного 
филиала Кемеровского 

медицинского колледжа подго-
товили и провели для юных вос-
питанников учреждения позна-
вательную программу, в игровой 
форме познакомив их с пра-
вилами дорожного движения, 
азами оказания первой меди-
цинской помощи в различных си-
туациях. Ребятишки с большим 
интересом отвечали на вопросы 
тематических викторин, пробо-
вали самостоятельно перебин-
товывать «раны» у товарищей, 
учились правильно переносить 
пострадавших. 

Отец Александр провёл с 
детьми беседу о необходимости 
соблюдения требований безопа-

сности во время нахождения на 
улицах и дорогах, вручил каждо-
му из своих маленьких слушате-
лей небольшие иконы Пресвятой 
Богородицы, призвав почаще 
обращаться к Ней с молитвой о 
здравии и защите. Завершилось 
мероприятие совместным чае-
питием, сладости для которого 
принесли гости. 

Посещения Центра священ-
нослужителями анжерских хра-
мов и волонтёрами, организация 
ими для воспитанников приюта 
различных праздничных и прос-
ветительских акций стали уже 
доброй традицией. Например, 
весной этого года стараниями 
благочинного, прихожан хра-
ма Собора Сибирских Святых и 
студентов-волонтёров для подо-
печных Социально-реабилитаци-
онного центра были проведены 
масленичные гулянья на лыжной 
базе «Спартак», а в начале июня 
– День мороженого, ставший по-
дарком ко Всемирному дню за-
щиты детей. 

– Начиная с 2013 года в нашем 
учреждении реализуется про-
грамма духовно-нравственного 
воспитания «Надежда», призван-
ная помочь нашим ребятам, а 
также их родителям обрести мо-
ральную опору, душевные силы 
для преодоления тех непростых 
жизненных обстоятельств, в кото-
рых они оказались. Всё это мо-
жет дать вера в Бога, знакомство 
с вечными христианскими цен-
ностями,  – убеждена Наталья 
Романовна Юндина, директор 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них.  –  На протяжении последних 
шести лет священники проводят 

для воспитанников нашего днев-
ного и стационарного отделения 
беседы и лекции о православных 
праздниках, участвуют в занятиях 
родительского клуба «Семейный 
очаг», организуют для нас эк-
скурсии в городские храмы. Но 
начиная с прошлой осени, когда 
мы познакомились с о. Алексан-
дром Эй, это сотрудничество 
приобрело более системный и 
масштабный характер. Впервые 
в этом году со стороны Церкви 
нам была оказана материаль-
ная помощь – в Петропавлов-
ском храме и храме Собора 
Сибирских Святых были установ-
лены ящики-накопители, через 
которые верующие могут адре-
сно пожертвовать средства на 
нужды наших подопечных. Бла-
годаря этим деньгам мы смогли, 
например, приобрести спортив-
ную форму для участия наших 
ребят в городских соревновани-
ях, посвящённых Дню защиты де-
тей. Ребятишки были очень рады, 
что выглядят единой командой! На 
наши праздники теперь постоян-
но приходят волонтёры-студен-
ты, а также ученики воскресной 
школы «Вера», и у наших ребят, 
круг общения которых весьма 
ограничен, появилась возмож-
ность завести новых друзей, что, 
безусловно, является важной 
составляющей их социальной 
адаптации.

21 сентября просветительская 
акция по безопасности движе-
ния и оказанию первой меди-
цинской помощи была также 
проведена благочинным Анже-
ро-Судженского округа, студен-
тами-волонтёрами в городском 
детском доме «Росток».

Новости. События 3

ДОБРАЯ
ТРАДИЦИЯ

11 сентября православные христиане вспоминают 
кончину святого Иоанна Предтечи, обезглавленно-
го по приказу царя Ирода во время пьяного пира. 
До Октябрьской революции в эту скорбную дату 
по указу Священного Синода ежегодно отмечался 
Всероссийский день трезвости, во время которого по 
всей империи закрывались винные лавки, а в право-
славных храмах служились молебны о страждущих 
недугом винопития. 

Б
лагочестивая традиция, прерванная в советское 
время, была возрождена в нашей стране пять 
лет назад по инициативе Святейшего Патриар-
ха Кирилла. С тех пор во всех храмах РПЦ 11 

сентября служатся молебны о людях, страдающих от 
алкоголизма, наркомании и иных зависимостей.  Па-
триаршее богослужение, посвящённое Дню трезво-
сти, в этом году состоялось в Иоанно-Предтеченском 
ставропигиальном женском монастыре Москвы. 

– Святитель Иоанн Златоуст предупреждает нас о 
том, что не вино худо, но неумеренность порочна; вино 
есть дар Божий, а неумеренность – изобретение ди-
авола. Подтверждение правоты этих слов – вспомина-
емое ныне событие, когда на пиру в честь дня своего 

рождения царь Ирод, сознание которого было помра-
чено хмельными напитками, пренебрёг общенарод-
ным почитанием Иоанна Крестителя, забыл об уваже-
нии, которое сам питал к этому праведнику, и отдал 
безумный приказ отсечь голову мужу, великому пред 
Господом. Церковь призывает каждого христианина яв-
лять пример воздержания и умеренности. Отрадно от-
метить, что за последние годы всё больше людей отка-
зываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, 
избирают трезвенный образ жизни. Число епархиаль-
ных и приходских организаций, помогающих недугую-
щим преодолевать алкогольную и иные зависимости, 
значительно увеличилось. Однако, к сожалению, эта 
проблема по-прежнему остаётся актуальной. Посе-
му важно и в дальнейшем прилагать общецерковные 
усилия для её разрешения, – подчеркнул Предстоятель 
в своём ежегодном Послании ко Дню трезвости.

Молитвы о близких, впавших в зависимость от «зелё-
ного змия» и других пагубных «допингов», вознесли на 
молебнах, состоявшихся в храмах Мариинской епар-
хии и наши земляки. Кроме того, священнослужителя-
ми были проведены тематические мероприятия, при-
званные побудить паству к воздержанию от вредных 
привычек. 

16 сентября иерей Георгий Шлягин, настоятель Бо-
городице-Покровского храма пгт. Промышленная, 
встретился со студентами филиала Топкинского техни-
ческого техникума и провёл для них беседу «Трезвость 
– общее дело». Батюшка рассказал учащимся о пра-
вославных заповедях, истории гибели Иоанна Предте-
чи, опасности духовной пустоты, порождающей у чело-
века тягу к алкоголю и наркотикам, а затем ответил на 
многочисленные вопросы молодых людей. 

ТРЕЗВОСТЬ – ОБЩЕЕ ДЕЛО
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П
о результатам офици-
ального расследования, 
проведённого сразу по-
сле обнаружения тел, 

происшествие было признано 
несчастным случаем, вызван-
ным стихийной силой. Однако 
из-за отсутствия точных сведе-
ний об обстоятельствах смерти 
дятловцев, несостыковок в ма-
териалах уголовного дела и су-
дебно-медицинских экспертиз 
журналистами и исследователя-
ми-энтузиастами было создано 
множество альтернативных вер-
сий причин трагедии, которые до 
настоящего времени продолжа-
ют привлекать огромное внима-
ние публики. Гибель группы Дят-
лова стала настоящей легендой, 
о которой выпущен целый ряд 
фильмов и книг, на протяжении 
многих лет на перевал ежегодно 
приезжают сотни российских и 
зарубежных любителей туризма 
и альпинизма, чтобы почтить па-
мять погибших предшественни-
ков, попытаться понять, почему их 
поход обернулся трагедией. 

Воспитанники «Вифлеемской 
звезды» провели на легендарном 
перевале двое суток, получив не-
изгладимые впечатления. 

– Первый раз о дятловцах я 
услышала от о. Михаила в лагере 
«Вифлеемская звезда», в кото-
ром несколько лет подряд прово-
дила летние каникулы. С тех пор 
мечтала лично побывать на пере-
вале. Мы прибыли в п. Ивдель на 
поезде, затем на машине нас 
забросили ещё на 150 киломе-
тров ближе к подножию перева-
ла, а уже оттуда мы поднялись 
к вершинам пешком, повторив 
лишь небольшую часть маршру-
та группы Дятлова. И хотя у меня 
есть опыт походов в Кузнецкий 
Алатау, всё равно было очень 
непросто! Теперь отчетливо пред-
ставляю, насколько тяжело было 
им совершать это восхождение 
– по снегу, в морозы, на лыжах, 
с большим количеством снаря-
жения. Шла и постоянно думала 
о том, что большинство дятловцев 
были, как и я, студентами, по сути, 
моими сверстниками, и хотелось 
плакать оттого, что их жизни так 
рано оборвались. Переживала 
за них, незнакомых мне людей, 
погибших много лет назад, как за 
своих друзей. Когда стояли у па-
мятных знаков, установленных на 
месте их палатки, обнаружения 
тел, слёзы наворачивались сами 
собой. Очень яркие эмоции по-
дарила и удивительная красота 
тех мест, общение в походном 
лагере с туристами из других го-
родов и регионов, – рассказала 

Анна Александрова, участница 
похода, студентка Юргинского 
технологического колледжа. 

Помимо пребывания в горах, 
наши ребята также смогли по-
сетить православные святыни и 
достопримечательности Екате-
ринбурга и его окрестностей: 
храм-памятник на Крови во имя 
Всех Святых в земле Российской 
просиявших, установленный на 
месте Ипатьевского дома и рас-
стрела царской семьи,  мона-
стырь в Ганиной яме, музей воен-
ной техники в п. Верхняя Пышма. 
Побывали они и на Михайловс-
ком кладбище Екатеринбурга, 
где упокоены останки дятлов-
цев, возложили живые цветы к их 
братской могиле. 

5–15 августа воспитанники 
«Вифлеемской звезды» также 
совершили традиционный по-
ход в Кузнецкий Алатау. Участие 
в нём приняло пятнадцать под-
ростков из Юрги, Тайги, Яшкино, 
Анжеро-Судженска. Выходу на 
маршрут предшествовал мо-
лебен в часовне святителя Луки 
Крымского, расположенной на 
ст. Лужба.  

Оба похода – и уральский, и 
в горы родного Кузбасса ребята 
посвятили юбилею «Вифлеем-
ской звезды», отметившей в 2019 
году своё  20-летие и открывшей 
за эти годы для множества маль-
чишек и девчонок дорогу в мир 
Православия, скаутского и тури-
стического братства!

Жизнь Церкви4
НА ЛЕГЕНДАРНОМ

ПЕРЕВАЛЕ
18–28 августа восемь 
воспитанников право-
славного молодёжного 
проекта «Вифлеемская 
звезда» (г. Юрга) под на-
чалом своего руководи-
теля и главы епархиаль-
ного отдела по работе с 
молодёжью протоиерея 
Михаила Максименко 
совершили поездку на 
Урал. Главной её целью 
было восхождение на пе-
чально известный пере-
вал Дятлова, на склонах 
которого шестьдесят лет 
назад, в феврале 1959 
года, в полном соста-
ве погибла группа из 9 
студентов и выпускников 
УПИ, совершавших лыж-
ный переход по Северно-
му Уралу. 
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15 сентября, на следующий 
день после праздника Новоле-
тия, по традиции являющегося 
точкой отсчёта учебного года 
в духовных образовательных 
учреждениях, сели за парты 
и воспитанники воскресной 
школы «Вера» храма Собора 
Сибирских Святых г. Анжеро-
Судженска.  

с
вою деятельность эта 
«воскреска» начала 
совсем недавно, в ны-
нешнем феврале, так 

что стартовавший учебный год 
станет, по сути, самым первым 
в её истории, ответственным и 
волнительным периодом ста-
новления. Но в том, что он бу-
дет успешно преодолён, сом-
неваться не приходится – ведь 
по благословению настоятеля 
протоиерея Александра Эй ру-
ководство новообразованной 
приходской школой доверено 
опытному педагогу Наталье 
Павловне Масловой,  за плеча-
ми которой не один год рабо-
ты с ребятишками в качестве 
учителя математики, и самое 
главное – глубоко верующему 
человеку, стремящемуся поде-
литься знаниями о Православии 
со своими юными воспитанни-
ками.

– Я росла в советское время, 
и, хотя родители меня покре-
стили ещё в раннем детстве, 
но это было просто данью тра-
диции, о Боге в нашем доме 
практически никогда не гово-
рилось. Так что по-настоящему 
к вере я пришла уже взрослым 
человеком, будучи мамой двух 
сыновей, оказавшись перед 
лицом непростых жизненных 
обстоятельств. Пришло чёткое 

ощущение, что помочь мне 
выбраться из них может только 
Господь. Убеждена, знай я с 
детства дорогу к храму, мно-
гих ошибок и неправильных 
решений смогла бы избежать! 
Поэтому очень хочется, чтобы 
как можно больше ребятишек 
желательно как можно раньше 
открывали для себя этот путь к 
Господу, к нашей вере. Над-
еюсь, и наша воскресная шко-
ла тоже в этом поможет. Хотя, 
конечно, первоочередное зна-
чение всё равно будет иметь 
пример родителей, – говорит 
Наталья, основываясь, в том 
числе, и на своём материн-
ском опыте. Её младший сын, 
15-летний Николай, начал хо-
дить в храм вместе с мамой с 
ранних лет, был воспитанником 
воскресной школы «Апостол» 
при Петропавловском храме, 
а сейчас является алтарником 
храма Собора Сибирских Свя-
тых, с радостью помогая насто-
ятелю во время богослужений.  
Быть может, в будущем он из-
берет для себя пастырское по-
прище… 

В феврале, когда «Вера» 
только начала свою работу, 
под руководством Натальи 
Павловны стали осваивать азы 
Православия около пятнадца-
ти ребятишек –  не только дети 
прихожан, но и те мальчишки и 
девчонки, у которых она являет-
ся классным руководителем в 
светской школе, откликнувших-
ся на призыв любимой препо-
давательницы получить самые 
важные знания – о душе, Боге 
и Церкви. Такое доверие доро-
гого стоит, служит красноречи-
вым доказательством таланта и 
авторитета учителя. 

 – Несколько первых занятий 
мы с ребятами беседовали о 
том, кто такие Бог и Пресвятая 
Богородица, зачем и как дол-
жен жить христианин, затем 

приступили к изучению Зако-
на Божия, истории церковных 
праздников. Вместе готовились 
к Пасхе, мастеря для родите-
лей праздничные поделки, и 

даже приняли участие в твор-
ческом конкурсе «Пасха кра-
сная», проводимом Кузбас-
ской митрополией, представив 
свою коллективную декоратив-
ную композицию. Наш дебют 
оказался успешным –  стали 
призёрами конкурса. Наши 
ученики также вошли в число 
победителей епархиальной 
викторины «Русь святая», прохо-
дившей в марте 2019 года.  Во 
время летних каникул все вме-
сте побывали в этнографиче-
ском музее-заповеднике «Том-
ская Писаница». Наших ребят 
это всё так воодушевило, что 
некоторые из них позвали за-
ниматься в воскресную школу 
и своих друзей, так что теперь 
воспитанников у нас приба-
вилось. В ближайшие недели 
мы уже начнём подготовку Ро-
ждественского концерта для 
наших прихожан. И, конечно, 
каждое воскресенье будем 
продолжать изучение основ 
церковной жизни, Священного 
Писания,  – делится достиже-
ниями и планами на будущее 
директор «Веры»  – настоящий 
учитель от Бога, не жалеющий 
сил и времени, чтобы сеять в 
души своих юных воспитанни-
ков семена «разумного, до-
брого, вечного».

Редакция «Вифлеемской 
звезды» поздравляет Наталью 
Павловну Маслову и всех её 
коллег, избравших своим при-
званием просвещение и вос-
питание подрастающего поко-
ления, с профессиональным 
праздником – Днём учителя! 
Желаем здоровья, мудрости, 
вдохновения, сил и неизмен-
ной помощи Божией в вашем 
благородном служении, зна-
чимость которого для нашей 
страны и общества невозмож-
но переоценить!

Анна Кравец

Человек и вера 5

Б
удущий «отец русской 
педагогики», как его на-
зывали современники, 
появился на свет в Туле 19 

февраля 1823 года в семье мел-
кого дворянина. Детские годы 
провёл в родовом имении близ 
г.  Новгород-Северска Чернигов-
ской губернии. В возрасте 11 лет 
лишился матери, пробудившей 
в сыне огромную любовь к чте-
нию и познанию наук.

В 1844 году, блестяще окон-
чив юридический факультет 
Московского университета, 
был оставлен на кафедре для 
подготовки к профессорскому 

званию. В круг интересов моло-
дого учёного, помимо юриспру-
денции, входили и литература, и 
театр, а также все те вопросы, 
которые волновали предста-
вителей прогрессивных кругов 
русского общества тех лет, в 
частности пути распростране-
ния грамотности и образован-
ности среди простого народа. 
Со временем эта тема настоль-
ко захватила его, что Ушинский 
полностью оставил юридиче-
ское поприще, став препода-
вателем Демидовского лицея в 
Ярославле, а затем Гатчинского 
Сиротского института, находив-

шегося под покровительством 
императрицы. 

В 1859 году Константина 
Дмитриевича пригласили на 
должность инспектора классов 
Смольного института благо-
родных девиц, где ему удалось 
убрать существовавшее до 
этого разделения состава уча-
щихся на «благородных» и «не-
благородных», ввести практику 
преподавания части учебных 
предметов на русском, а не 
на французском языке, открыть 
специальный педагогический 
класс, в котором осуществля-
лась подготовка будущих вос-
питательниц. Одновременно он 
редактировал «Журнал Мини-
стерства народного просвеще-
ния», публикуя в нём статьи с из-
ложением своих смелых взглядов 
на систему воспитания и обра-
зования в России, необходимо-
сти их реформирования.  Остро 

чувствуя несправедливость со-
циального положения крестьян, 
ремесленников, разночинцев, 
Константин Дмитриевич наста-
ивал на доступности получения 
ими, причём как мужчинами, так 
и женщинами, не только началь-
ного, но и высшего образования.  
В советские годы не раз подчёр-
кивался этот демократизм воз-
зрений Ушинского, но при этом 
умалчивалось о религиозности 
великого педагога, меж тем быв-
шей основой основ всей его пе-
дагогической концепции.

– Я желал бы, чтобы все люди 
были религиозны. Источник жи-
вой воды – Евангелие, и всё, чем 
человек, как человек, может 
и должен быть, выражено вполне 
в Божественном учении. Русское 
воспитание и образование не-
возможны без Православия так 
же, как невозможны они и без 
русского языка, потому что род-
ной язык и христианство, есть те 
последние вещи, потеряв кото-
рые, наш народ перестает быть 
народом, он погибает. Совре-
менная педагогика выросла на 
христианской почве, нехристи-
анская педагогика есть вещь не-
мыслимая – это безголовый урод 
и деятельность без цели. Можно 
ли себе представить сколько-ни-
будь сносного учителя грамот-
ности, который бы даже не ко-
снулся религиозных истин, если 
только он не занимается одним 
механизмом чтения, убийст-
венным для детской головы? Мы 
требуем, чтобы учитель русского 
языка, учитель истории и т.д. не 

только вбивали в голову своим 
ученикам факты своих наук, но 
развивали их умственно и нрав-
ственно. На что же ещё может 
опираться нравственное разви-
тие ребёнка, если не на вечные 
идеалы христианства?!» – утвер-
ждал Константин Дмитриевич. 
И эта убеждённость особенно 
ярко отразилась во второй книге 
его «Родного слова», где поме-
щены короткие рассказы о ка-
нуне Рождества, водосвятии на 
Крещение Господне, Страстной 
седмице, Светлом Христовом 
Воскресении, пронизанные ат-
мосферой добра и чуда.  

За свою религиозность, 
стремление усилить духовную 
составляющую процесса обра-
зования Константин Дмитриевич 
не раз подвергался критике и на-
падкам со стороны интеллиген-
тной общественности, большая 
часть которой в те годы пред-
почитала веровать во всемогу-
щество человеческого разума. 
Но своим взглядам Ушинский 
оставался верен, последова-
тельно популяризовал их вплоть 
до самой своей кончины, после-
довавшей 3 января 1871 года в 
Одессе. Согласно оставленно-
му завещанию великий педагог 
был упокоен в ограде Киевского 
Выдубицкого монастыря, рядом 
с церковью святого Георгия По-
бедоносца. Медаль его имени 
является одной из высших про-
фессиональных наград работ-
ников российского образования 
и науки.

Александр Лещенко

«ОТЕЦ» РУССКОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

Имя Константина Дмитриевича Ушинского золотыми буква-
ми вписано в историю отечественной и мировой педагоги-
ки и хорошо известно большинству из нас – по учебникам 
«Родное слово» и «Детский мир. Хрестоматия», на протяже-
нии многих десятилетий входивших в программу начальной 
школы, мудрым цитатам, частенько украшающим стены 
классов, рассказам и сказкам для детей. Именно Ушинс-
кому, например, принадлежит авторство всем известной 
сказки «Мужик и медведь», повествующей о том, как хитрый 
крестьянин уговорил косолапого брать вершки от репы, а от 
пшеницы – корешки. Научные труды Константина Дмитри-
евича и поныне являются основой профессиональной под-
готовки будущих педагогов, становясь для них бесценными 
помощниками и проводниками в мир детской души. 

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
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2 октября
День памяти 

преподобномученика 
Зосимы Пустынника, 

Киликийского

Жил в IV веке в римской про-
винции Киликии (ныне террито-
рия Турции). Согласно преда-
нию, однажды во время охоты 
правитель Киликии Дометиан 
увидел старца, который мирно 
и ласково разговаривал с окру-
жившими его дикими зверями. 
Завидев охотников, звери разбе-
жались. Старцу учинили допрос 
– кто он и почему живёт в пу-
стыне. Тот ответил, что зовут его 
Зосима, что он христианин и не 
может жить в городе с врагами 
Христа, поэтому и живёт один 
среди зверей. Тогда Дометиан 
пригрозил: «Если ты почитаешь 
Назарянина, я в Назарете пред-
ам тебя всенародно жестоким 
мукам, и ты откажешься от сво-
его мнимого Бога». В Назарете 
начались пытки. Старца повеси-
ли вниз головой, привязав к шее 
большой камень, и стали рвать 
тело железными крюками. Му-
чители искушали страдальца: 
«Если звери тебя слушают, при-
кажи прийти сюда кому-нибудь 
из них и мы тогда уверуем в тво-
его Бога». Святой мученик обра-
тился с молитвой к Господу, и 
внезапно прибежал огромный 
лев. Все в страхе разбежались, 
а лев подошёл к старцу и стал 
лапой поддерживать камень, 
привязанный к шее Зосимы. 
Правитель стал просить муче-
ника укротить зверя и приказал 
развязать мученика, чтобы отвез-
ти его к императору, но святой 
Зосима тут же скончался, пре-
дав свою чистую душу Богу. По 
другим источникам, видя такое 
чудо Божие, смотритель тюрьмы 
Афанасий уверовал во Христа 
и крестился. А затем  Зосима 
с Афанасием были отпущены 
и ушли в пустыню, где, подвиза-
ясь, жили в расселине горы до 
кончины.

7 октября
День памяти 

первомученицы 
равноапостольной Фёклы

Родилась в городе Иконии, в 
богатой и знатной семье. Буду-
чи 18-летней девушкой, услыша-
ла проповедь апостола Павла, 
пришедшего в её родной го-

род, всем сердцем возлюбила 
Спасителя и  решила посвятить 
свою жизнь служению Ему, от-
казавшись от уже назначенной 
свадьбы. Жених пожаловался 
правителю Иконии на апостола, 
и Павла бросили в темницу. Тог-
да Фекла ночью тайно убежала 
из дома, подкупила тюремных 
стражей, отдав им все свои зо-
лотые украшения, и проникла к 
узнику. Три дня просидела у ног 
учителя, внимая его  наставлени-
ям. Затем её насильно вернули 
домой, а апостола изгнали из 
города. Феклу вновь долго убе-
ждали согласиться на брак, но 
ни просьбы матери, ни угрозы  
правителя не смогли отлучить её 
от любви к Небесному Жениху.

Тогда её мать в исступлении 
потребовала от судьи смертно-
го приговора для непокорной 
дочери, и та была приговоре-
на к сожжению. Бестрепетно 
Фёкла взошла на костёр. В 
этот момент ей явился Спаси-
тель, благословляя на предсто-
ящий подвиг, и неизречённая 
радость наполнила её душу. 
Пламя окружило мученицу, но 
не причинило вреда, потом 
грянул гром, и сильный ливень 
погасил огонь.  Палачи в страхе 
разбежались, а Фёкла покину-
ла город, разыскав апостола 
Павла и его учеников, прошла 
с ними с проповедью Евангелия 
до Антиохии. Там она подвер-
глась преследованиям некоего 
сановника, пленившегося нео-
быкновенной красотой девуш-
ки. Отвергнув его предложение 
вступить в брак и как христиан-
ка, была осуждена на смерть. 
Дважды на неё выпускали го-
лодных зверей, но те не трогали 
святую, тогда Фёклу привязали 
к двум быкам и стали гнать их в 
разные стороны раскалёнными 
прутьями, но верёвки разорва-
лись, как паутина. Народ воз-
опил: «Велик Бог христианский!». 
Сам правитель устрашился и 
повелел отпустить мученицу на 
свободу. По благословению 
апостола Павла его верная уче-
ница поселилась в пустынных 
окрестностях Селевкии Исав-
рийской и прожила там долгие 
годы, проповедуя Слово Божие, 
исцеляя больных молитвой, 
обратив ко Христу множество 
язычников. Когда Фёкла была 
90-летней старицей, один из 
особенно яростных идолопо-
клонников-жрецов подослал к 

ней убийц. Когда преследова-
тели были уже совсем близко, 
святая возопила о помощи ко 
Христу, и ближайшая гора вдруг 
расступилась, навсегда укрыв 
Фёклу от земного мира. Цер-
ковь прославляет «первостра-
дальную» Фёклу как «жён славу, 
наставницу страдальцев», её 
имя  поминается при постриже-
нии женщин в монашество.

25 октября
День памяти преподобного 
Космы Маиумского, творца 

канонов
Родом из Иерусалима. 

Рано оставшись сиротой, был 
усыновлен родителями пре-
подобного Иоанна Дамаски-
на. Вместе с их сыном полу-
чил прекрасное домашнее 
образование, был воспитан в 
благочестии. Достигнув совер-
шеннолетия, поступил в одну 
из палестинских обителей, где 
прославился монашескими 
подвигами. Когда настали вре-
мена иконоборства, Косма по-
будил своего названого брата, 
Иоанна Дамаскина, выступить 
в защиту икон, и вместе они 
создали целый ряд посланий 
и трудов, обличающих ерети-
ков – иконоборцев, неустанно, 
рискуя жизнью, выступали с 
проповедями, призывая верую-
щих не отдавать на поругание 
святые образы. Также Космой 
было написано двенадцать 
великолепных тропарей и ка-
нонов, благоукрашающих цер-
ковное богослужение и поныне. 
Он почтил проникновенными 
песнопениями Лазарево вос-
крешение, страдания Христовы 
и Господни праздники. Именно 
ему принадлежит составле-
ние песни в честь Богоматери: 
«Честнейшую херувим», одной 
из самых любимых православ-
ными верующими. Есть преда-
ние, что после написания этой 
молитвы Пресвятая Богородица 
явилась Косме, сказав: «Прият-
ны Мне песни твои, но сия прият-
нее всех других; приятны Мне те, 
которые поют духовные песни, 
но никогда Я столько близка не 
бываю к ним, как когда поют 
они сию новую песнь твою». В 
743 г. Косма был поставлен во 
епископы палестинского горо-
да Маиума, много сделав для 
просвещения местной паствы и 
устроительства церковной жиз-
ни. Скончался в 787 г., достигнув 
глубокой старости.

Азбука Православия6

Престольные праздники храмов Мариинской епархии

8 ОКТЯБРЯ
Храм преподобного Сергия Радонежс-
кого 
(г. Топки).
Домовая часовня преподобного Сергия 
Радонежского при детском доме № 1 
(с. Белогородка Мариинского района).

о
н родился около 257 года, 
принадлежал к роду пар-
фянских царей Арсаки-
дов, при рождении был на-

речён Суреном. Его отец Анак, 
домогаясь  престола, убил свое-
го родственника, царя Курсара, 
тогдашнего правителя Армении, 
и за это всю семью заговорщика 
приговорили к смерти. Малень-
кого Сурена спасла кормили-
ца-христианка, тайно вывезшая 
младенца в Кесарию Каппадо-
кийскую, где мальчик был кре-
щён под именем Григорий, вос-
питан в вере Христовой.

Возмужав, Григорий женился, 
имел двух сыновей, но быстро 
овдовел. Тогда он принял обет 
безбрачия, и чтобы искупить грех 
своего отца, поступил на служ-
бу к сыну убиенного Курсара, 
царевичу Тиридату, скрыв тайну 
своего происхождения. Тиридат 
любил Григория как друга и вер-
ного слугу, но не терпел его хри-
стианского вероисповедания. 
По восшествии на армянский 
престол, ослеплённый властью, 
он стал принуждать своего  спод-
вижника к отречению от Христа, 
но неизменно получал отказ.  Од-
нажды непреклонность Григория 
настолько ожесточила Тиридата, 
что он повелел предать упрямца 
жестоким пыткам: того подвеши-
вали вниз головой с камнем на 
шее, били плетьми, принуждали 
ходить в железных сапогах с гво-
здями внутри. Претерпевая  боль, 
мученик пел псалмы, славя Хри-
ста. Ночью в темнице Господь 
чудесным образом исцелил  его 
раны и наутро Григорий вновь 
предстал перед царём невре-
димым. Тиридат приказал повто-
рить пытки, которые святой пере-
нёс с прежним достоинством. 
Тогда его, облив горячим оловом, 
бросили в ров, наполненный 
ядовитыми гадами. Но Господь 
не оставил Своего избранника: 
змеи не повредили ему, Святой 
Ангел укреплял его дух, а некая 
благочестивая женщина тайно 
спускала в ров хлеб. Так мино-
вало 14 лет. Царь Тиридат всё 
это время жестоко преследовал 
христиан, в том числе повелел 
замучить 35 девушек-монахинь, 
бежавших в Армению от гонений 
римского императора Диоклек-
тиана. Лишь одной из них, святой 
Нино, удалось спастись и сбе-
жать в соседнюю Грузию, где она 
прославилась просветительски-
ми трудами. 

Зверски расправившись с 
невестами Христовыми, Тири-
дат впал в безумие: воображая 
себя волком-оборотнем, бегал 
по лесам, пил кровь животных, 
грыз собственное тело. По про-
шествии некоторого времени 
сестре Тиридата было возве-
щено во сне: «Если не будет из-
ведён из рва Григорий, царь  не 
исцелится». Тогда царедворцы 
поспешили ко рву и спросили: 
«Григорий, жив ли ты?».  Узник 
отвечал: «Благодатию Бога мое-
го – жив». Обросший, почернев-
ший, иссохший от недоедания и 
постоянного нахождения под от-
крытым небом, он по-прежнему 
был твёрд духом. Оказавшись 
на свободе, Григорий первым 
делом повелел собрать остан-
ки замученных дев, брошенные 
на городской свалке, с честью 
похоронить их, а над могилами 
построить христианскую цер-
ковь. В неё Григорий привёл Ти-
ридата, сказав денно и нощно 
молиться святым мученицам. 
Вскоре бесы покинули царя, 
раскаявшись в своих престу-
плениях против Бога, он принял 
вместе со всем своим двором 
Святое Крещение  и соответст-
вующим указом призвал к тому 
же всех своих поданных – так в 
301 году Армения стала пер-
вой  страной в мире,  офици-
ально принявшей христианство. 
В 305 году святитель Григорий 
направился в Кесарию Каппа-
докийскую и там был постав-
лен архиепископом Леонтием 
во епископа Армении. Свои-
ми апостольскими трудами он 
обратил ко Христу также многих 
людей из соседних стран – Пер-
сии и Ассирии. Устроив Армян-
скую Церковь, Григорий при-
звал к епископскому служению 
своего сына, Аростана, а сам 
удалился в пустыню, где прожил 
отшельником, в молитве и посте 
ещё двадцать лет, покинув мир в 
глубокой старости.

Десница и часть его мощей 
покоятся в сокровищнице Эчми-
адзинского кафедрального со-
бора в Армении. По многовеко-
вой традиции, сохраняющейся 
поныне, этой десницей верхов-
ный католикос всех армян бла-
гословляет святое миро во время 
ежегодного мироварения. Пра-
ктически в каждой армянской 
семье есть мужчина, наречён-
ный в честь великого просветите-
ля Григория. 

КАЛЕНДАРЬ

14 ОКТЯБРЯ
Храм Покрова Божией Матери 
(пгт. Промышленная Промышленновского 
района).
Храм Покрова Божией Матери 
(с. Раздольное Топкинского района).
Храм Покрова Божией Матери 
(п. Малопесчанка Мариинского района).

13 октября – 
день памяти 
святителя 
Григория, 
основопо-
ложника 
и первого 
предстояте-
ля Армян-
ской Апо-
стольской 
Церкви, 
просветите-
ля Великой 
Армении.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
АРМЕНИИ
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Новоначальным 7

мы с мужем только 
недавно пришли к 
вере, многого пока 
не знаем, но очень 

хотим обвенчаться. Моя сестра, 
которая уже несколько лет пос-
тоянно ходит в храм, говорит, 
что лучше всего это сделать 14 
октября, на праздник Покрова, 
потому что браки, заключённые 
в этот день, находятся под осо-
бой защитой Божией Матери, 
и значит, обязательно будут 
долгими и счастливыми. Это 
действительно так? Стоит ли 
нам прислушаться к её совету? 

М. Соловьёва, г. Топки

Отвечает иерей Анатолий 
Фокин, клирик Свято-Ни-
кольского кафедрального 
храма г. Мариинска:

– Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
установлен в память яв-
ления Божией Матери во 
Влахернском храме в 
осаждённом врагами Констан-
тинополе в 910 году. Жители ви-

зантийской столицы молились 
тогда Богородице, чтобы Она за-
щитила город от неприятеля. И во 
время всенощного бдения святой 
Андрей Юродивый и его ученик 
Епифаний увидели в воздухе Бо-
жию Матерь. Со множеством ан-
гелов и святых Она помолилась 
Господу о византийцах, в знак 
Своего покровительства про-
стерла над молящимися Свой 
покров – омофор.

Как видим, к свадьбам это не 
имеет никакого отношения. Но 
в народном сознании Покров 

Матери Божией стал важ-
ным символом. Покров – 
это непрестанные молит-
вы Богородицы ко Господу, 
вечная, непреходящая ма-
теринская защита, в кото-
рой так нуждаются люди.

Омофор Богородицы 
также ассоциировался 

с платком, которым покрывали 
голову замужней женщины, с 

фатой невесты. Это одна из при-
чин, по которой Покров в народе 
стал считаться свадебным днём. 
«Покров землю и девку покроет 

(землю снегом, а девку плат-
ком)», – говорили наши предки. 

Традиция венчаний на Покров 
неслучайно особенно укоре-

нилась в России, долгое время 
бывшей преимущественно аг-
рарной страной. К середине 
октября в наших климатических 
условиях, как правило, заверша-
лись все труды, связанные с по-
севом, заботой и сбором пло-
дов земных, закрома были полны 
урожаем – в общем, у крестьян 
возникало свободное время для 
празднований, была возмож-
ность щедро накормить гостей 
свадебного пира. Так что тради-
ция играть свадьбы, совершать 
венчания на Покров основыва-
лась в первую очередь на чисто 
практических соображениях и 
мало связана с духовным значе-
нием праздника Покрова. 

Сама по себе дата венчания 
не даёт и не гарантирует ника-
ких «преференций» от Господа 
и Божией Матери, а вот молитва, 
стремление жить по евангель-
ским заповедям, уважая друг 
друга и ценя свою семью как 
малую Церковь, действитель-
но поможет снискать вам бла-
годать Божию, став надёжным 
фундаментом счастливого и 
долговечного супружеского со-
юза. 

ВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

21 сентября (по новому стилю) 
христиане чествуют Рожде-
ство Пречистой Девы Марии, 
один из двенадцати наиболее 
важных праздников церковно-
го года. День, когда появилась 
на свет Та, что стала Матерью 
Господа Иисуса Христа, и по 
Его обетованию, Милосердной 
Заступницей для всего рода 
человеческого, святой Андрей 
Критский считал «началом всех 
праздников, дверью к благо-
дати и истине, приближающей 
Царство Божие на земле», а 
преподобный Иоанн Дамаскин 
называл его «днём всемирной 
радости». 

с
огласно Священному 
Преданию, Пресвятая 
Богородица родилась от 
благочестивых родите-

лей, Иоакима и Анны, живших в 
Назарете Галилейском. Иоаким 
происходил из рода Давидова, 
Анна была дочерью священни-
ка. Несмотря на зажиточность, 
семейная пара жила достаточ-
но просто, щедро помогая бед-
ным, жертвуя деньги на храм, в 
благоговейной, искренней люб-
ви к Богу и друг к другу. Единст-
венным их горем была бездет-
ность, в те времена считавшаяся 
позором и наказанием от Бога 
за какие-то серьёзные грехи. 
Долгие годы Иоаким и Анна не 
переставали просить Господа 
о даровании им дитя. Однажды, 
когда Анна молилась в домаш-
нем саду, перед нею появился 
Архангел Гавриил, принесший 
радостную весть, что просьбы 
супругов услышаны Господом и 
что вскоре Анна зачнёт и родит 
дочь, через Которую будет даро-
вано спасение всему миру. Ар-
хангел повелел назвать девочку 
Марией, что в переводе с иудей-
ского означает – «госпожа и над-
ежда». Затем посланец Божий 
появился перед Иоакимом, так-
же сообщив о даровании доче-
ри. Супруги, принесли щедрую 
жертву Богу в храме, пообещав 
посвятить своё дитя на служение 
Ему. Как и было предсказано 
Архангелом, спустя положенный 
срок Анна родила дочь. Посколь-

ку девочка была посвящена Богу, 
Анна оберегала Её от всякой 
скверны и нечистоты с младен-
чества – по преданию, ноги Девы 
Марии даже не касались земли 
до трёхлетнего возраста, пока 
её не привели в иерусалимский 
храм.

Традиция отмечать Рождество 
Пресвятой Богородицы отдель-
ным значимым днём возникла в 
начале IV столетия, когда святая 
Елена построила в Иерусалиме 

храм в честь Рождества Прес-
вятой Богородицы. Праздник 
упоминается в «Беседах» святых 
отцов IV-V вв.: свт. Иоанна Злато-
уста, свт. Прокла, архиепископа 
Константинопольского, Кирилла 
Александрийского и др. Обычно 
иконописные правила начина-
ют формироваться практиче-
ски сразу после установления 
церковного празднования, но 
самые первые образы и фре-
ски, изображающие событие 

Рождества Богородицы, до нас 
не дошли, поскольку в VIII-IX ве-
ках Византия была охвачена ико-
ноборчеством. Самое раннее 
из ныне известных изображений 
Рождества Богоматери – часть 
росписи христианского храма 
в турецкой Каппадокии, датиро-
ванной IX веком. Сюжет появле-
ния на свет Матери Божией за-
печатлён на своде Софийского 
собора в Киеве (фреска напи-
сана в первой половине XI века) 
– это древнейшее православное 
изображение события. 

Ложе праведной Анны являет-
ся центром всех образов Рожде-
ства Богородицы подобно тому, 
как в богослужебных текстах воз-
величивается сама Анна, кото-
рая была бесплодна и наконец 
родила младенца. Кроме того, 
композиция Рождества Бого-
родицы повторяет композицию 
Рождества Христова, центром 
которой является лежащая на 
ложе фигура Богородицы. Этим 
подтверждается то, что Рожде-
ство Пресвятой Богородицы яви-
лось последним, завершающим 
действом человеческого рода к 
принятию Божества. Образ са-
мой Приснодевы не занимает 
центрального места, что свиде-
тельствует о высоте Её будущего 
смирения. Вот как пишет об этом 
инок Григорий (Круг): «На иконе 
праздника «Рождество Матери 
Божией» Она изображается об-
ычно не посредине, не занимает 
какого-либо центрального ме-
ста, но изображается или спе-
лёнутой на руках повивальной 
бабки, или стоящей в купели, 
наполненной водой, и ожидаю-
щей омовения. Но изображение 
Матери Божией на иконе этого 
праздника по существу является 
самым важным, самым значи-
тельным изображением иконы. 
Быть может, в этой скромности 
изображения Божией Матери 

выразилось то, что было в Ней не-
изменно – полнота смирения».

Возле святой Анны стоят жен-
щины, принёсшие щедрые 
дары. Перед ложем написана 
повивальная бабка, служанки из 
дома Анны, которые омывают 
рождённую Богородицу в купели. 
Начиная с XIII века композиция 
Рождества Богородицы включает 
в себя фигуру Иоакима, который 
может изображаться в ожидании 
в стороне от Анны, беседующим 
с ней или молящимся. Исследо-
вателями высказывалось мнение 
о том, что Иоаким появляется в 
иконографии Богородицы также 
под влиянием композиции Ро-
ждества Христова, где изобра-
жается сидящий возле пещеры 
Иосиф Обручник. 

Ранние изводы образа Рожде-
ства Богородицы достаточно ску-
по преподносят различные бы-
товые подробности, образцам 
позднего времени свойственно 
большая детализация – на них 
можно увидеть стол с поднесён-
ными угощениями, водоём или 
фонтан, птиц, драпировку ложа. 
По мнению иконописцев, такие 
земные подробности призваны 
сделать христиан, смотрящих 
на образ, более причастными, 
близкими к радостному событию 
Рождения Богоматери.

На Руси особенно просла-
вились Глинская, Исаковская, 
Лукиановская иконы Рождества 
Пресвятой Богородицы, усер-
дные молитвы у которых помогли 
множеству бесплодных женщин 
обрести счастье материнства, а 
также спасти от тяжелых недугов 
уже рождённых младенцев. Мо-
литвы перед образом Рождества 
Богоматери, обращение к Ней и 
её праведным родителям помо-
гают вернуть на путь истинный от-
вратившихся от веры. Ведь Анна 
и Иоаким всегда уповали на Го-
спода и были вознаграждены за 
крепость своей веры, родив не 
просто чадо, но великую деву, 
которая дала надежду всему че-
ловечеству. Их жизнь – яркий при-
мер того, как людям надлежит 
доверяться Господу. 

Образы Рождества Пресвятой 
Богородицы сегодня пребыва-
ют во всех храмах Мариинской 
епархии и не раз даровали по-
мощь нашим молящимся зем-
лякам. 

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ИКОНЫ РОЖДЕСТВО

ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ

ВЕНЧАНИЕ НА ПОКРОВ – 
ГАРАНТИЯ СЧАСТЬЯ?
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Когда человек только встаёт на путь 
обретения Бога, в его сердце начина-
ет бить благодатный источник светлой 
радости, который кажется неиссякае-
мым. Но с годами острота этих чувств 
притупляется, и у многих возникают 
сомнения в правильности выбранного 
духовного пути, в тех ценностях, кото-
рые ещё вчера казались такими незы-
блемыми. Личный кризис веры – тяжёлое 
испытание, но не стоит, столкнувшись с 
ним, впадать в отчаянье, считая проис-
ходящее чем-то зазорным. Опыт святых 
людей наглядно показывает: подобные 
сомнения являются неотлучным спутни-
ком человека на пути ко внутреннему 
преображению, необходимым уроком 
от Господа.    

«Если не вложу руки моей в рёбра 
Его, не поверю»

Самый известный случай сомнения 
связан с апостолом Фомой, вошед-
шим в мировую историю с красноре-
чивым прозвищем – «Неверующий». Он 
не был среди других учеников Христа, 
когда Господь явился им после Своего 
Воскресения. Из евангельского текста 
неизвестно, по каким причинам апо-
стол отсутствовал. Возможно, Фома 
был настолько сломлен, осознав весь 
ужас произошедшего с Учителем, что 
полностью изолировался, ушёл в себя 
и на время даже отказался от обще-
ния с другими людьми.

Все его надежды, идеалы, наконец, 
главный жизненный смысл остались 
за огромным камнем, закрывавшим 
вход в пещеру – могилу Казнённого. В 
своем одиночестве апостол пытался пе-
режить, осознать всю тяжесть настигшего 
его горя. И когда Фома наконец воссое-
динился с апостолами, то на их рассказ о 
встрече с воскресшим Учителем он отре-
агировал категорично. «Если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в рёбра Его, не поверю»  – отрезал 
Фома. На свидетельства своих друзей он 
ответил требованием наглядности, фи-
зически ощу-
щаемой до-
стоверности. 
И желаемое 
святой полу-
чил. Когда его 
собственные 
глаза увидели 
воскресшего 
Учителя и он 
услышал от 
Него: «Подай 
перст твой 
сюда и посмо-
три руки Мои; 
подай руку 
твою и вложи 
в рёбра Мои; 
и не будь не-
в е р у ю щ и м , 
но верующим, то, уже ни в чём не сом-
неваясь, воскликнул: Господь мой и Бог 
мой». Эти слова апостола часто воспри-
нимаются прямолинейно – как простое 
признание. Но за ним открывается и нечто 

более важное: Фома исповедовал во 
Христе две природы. Сказав «Господь 
мой», апостол обратился к Нему как к 
своему господину, учителю, признавая 
в Нём человека. Сказав же «Бог мой», 
Фома исповедовал во Христе Его бо-
жественную природу. Так за сомнени-
ем открылось богословие.

«Итак – жизнь загублена!»

«Одолевают сомнения: не загублена 
ли даром жизнь и вдобавок множество 
русских денег? Станет ли Православие 
в Японии? Кому работать для этого? Ведь 
вот один как перст, ни единой души рус-
ской больше в Миссии. Итак – жизнь моя 
загублена! Какое мучение может быть 
горше этой мысли!». Это запись из днев-
ника святителя Николая Японского. На тот 

момент прош-
ло уже 25 лет 
его проповеди 
в Японии. Ве-
ликий мисси-
онер, человек 
с невероятной 
по своей силе 
верой опу-
скает руки, 
т е р з а е т с я 
сомнением, 
что все труды 
положены впу-
стую. Но уже 
на следующий 
день, он пишет 
иначе с дру-
гим настрое-
нием: «Вчера 

написанное – одно малодушие. Нашей 
нетерпеливости хотелось бы, чтобы пе-
ред нашей секундой бытия сейчас же и 
развернулся весь план судеб Божиих. Ве-
роятно, и моя жизнь имеет какой-нибудь 
смысл и какую-нибудь пользу, ну хоть бы 
даже ту, чтоб показать, что в России нет 
миссионеров… Итак, нужно… стоять на 
посту и спокойно делать, что под рукой, 
не заботиться о прочем: мы рабы – Хозяи-
ну виднее, Он пусть заботится!» Сомнение 

осталось позади и придало сил 
для продолжения миссионерских 
трудов и новых свершений. А они 
действительно потрясают: когда 
святитель Николай скончался, в 
Японии, прежде совершенно не-
знакомой с Православием, было 
уже более 33 тысяч православных 
христиан, 43 священника и более 
100 храмов! 

«Куда я иду? 
Куда меня ведут?»

Преподобный Иосиф Исихаст, 
наставник афонских монахов, с 
именем которого связывают духов-
ный «Ренессанс» на Святой Горе 
в ХХ веке, испытал глубочайшее 
сомнение в вере, будучи в пре-

клонном возрасте, пройдя долгий иноче-
ский путь. 

В 61 год он тяжело заболел, прикован-
ный к постели, бредил. Когда же кризис 
миновал, преподобный Иосиф расска-

зал своему 
ближайшему 
ученику, стар-
цу Ефрему 
Филофейско-
му, о том, что 
испытал в ми-
нуты агонии. 
«Диавол засу-
нул лом под 
ф у н д а м е н т 

и хотел перевернуть всё строение моей 
веры. Все, что построили подвиг и благо-
дать, он хотел опрокинуть. И когда я диа-
волу говорил о благодатных состояниях, он 
представлял их никчёмными. Дескать, это 
со мной произошло из-за прелести, то – 
из-за разных обстоятельств, другое – из-за 
простого обмана чувств, телесных или ду-
шевных, и за всем этим ничего не стоит. То 
есть всё, что было от благодати, всё, что я 
познал в Церкви, он всё это мне объяснял 
и отбрасывал. И лишил меня всего. И я 
сказал себе: «Куда я иду? Куда меня ве-
дут?», и на миг усомнился в Боге. И уже в 
последней надежде, следуя многолетней 
привычке молить Его, попросил меня не 
оставить». 

Пережитое подвижником – предельная 
черта богооставленности, когда весь осу-
ществлённый человеком подвиг кажется 
пустым и бессмысленным. Перенести 
такое испытание возможно только упова-
нием на Создателя.

О сомнении в духовной жизни препо-
добный Иосиф писал следующее: «Пусть 
никто не надеется на себя, пока душа его 
ещё в теле. И когда он восходит к благода-
ти, то должен ожидать, что на следующий 
день спустится в ад. Поэтому пусть чело-
век не удивляется изменениям, но зарубит 
себе на носу, что ему свойственно и то и 
другое».

«Не считаю возможным 
продолжать служение…»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – 
один из самых знаменитых исповедни-
ков и врачей XX века, однажды оказался 
перед выбором между продолжением 

епископского 
служения и за-
нятием  хирур-
гией. Перене-
ся тяжелейшее 
в н у т р е н н е е 
с о м н е н и е , 
святитель вы-
брал послед-
нее.

В 1931 
году ОГПУ за 
« к о н т р р е в о -
л ю ц и о н н у ю 
деятельность» 
приговорило 
епископа Луку 
к ссылке (вто-
рой по счёту) 
на три года. 

Он оказался в Архангельске, где был хо-
лодно принят не только местными врача-
ми в больнице, но и архангельским епи-
скопом. Неприкаянный святитель мучился 
своим положением: быть может, в таких 

условиях лучше оставить служение и це-
ликом посвятить себя врачебному делу?

Из Архангельска святителя вызвали в 
Москву, где следователь ОГПУ три неде-
ли подолгу беседовал с ним, предлагая 
престижное место на хирургической ка-
федре в столице с единственным усло-
вием – отказаться от сана. Чиновник бил 
в самую болезненную точку, углубляя 
сомнение святителя до предела. Святой, 
в конце концов, пошёл на компромисс и 
написал властям следующее: «Я не у дел 
как архиерей и состою на покое. При ны-
нешних условиях не считаю возможным 
продолжать служение, и потому хотел бы 
получить возможность работать по хирур-
гии. Однако сана епископа я никогда не 
сниму».

Более двух лет, преодолевая внутрен-
ние муки совести и духовную опусто-
шённость, святитель Лука напряжённо 
занимался только медицинской работой, 
накапливая бесценные материалы для 
своей книги «Очерки гнойной хирургии».

Мы не знаем, что произошло в душе 
святителя Луки, как он сумел преодолеть 
этот кризис. В его воспоминаниях присут-
ствует всего лишь одна заметка, которая 
может приоткрыть тот внутренний «ответ», 
который развернул его обратно, из лабо-
ратории – в алтарь: «В своих покаянных 
молитвах я усердно просил у Бога проще-
ния за это двухлетнее продолжение рабо-
ты по хирургии, но однажды моя молитва 
была остановлена голосом из неземного 
мира: «В этом не кайся!». Пережитое им 
сомнение и последовавшее за ним, ка-
залось бы, неправильное решение ока-
залось судьбоносным. Во время Великой 
Отечественной войны его медицинские 
открытия спасли тысячи раненых солдат.

По материалам журнала «Фома» под-
готовила 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!

КАК СОМНЕВАЛИСЬ 
СВЯТЫЕ?

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ 
ПРЕСВЯТАЯ…
14 октября – праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога всё терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мёртвых воскресит,
И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Н.В. Гоголь


