
4 августа в Тайге состоялись торжества в честь 120-летне-
го юбилея храма преподобномученика Андрея Критского 
– одного из старейших и самых красивых храмов нашей 
епархии. 

В
озведённый по проекту знаменитого архитектора К. Лы-
гина, в лучших традициях древнерусского церковного 
зодчества, он с первых лет своей истории заслужил сла-
ву «тайгинской жемчужины», вызывая восхищение у всех, 

кто его видел. Для обустройства храма ко дню его освящения 
летом 1898 года императрица Мария Федоровна, мать импе-
ратора Николая Второго, пожертвовала несколько икон из сво-
его личного собрания. После Октябрьской революции храм 
был превращён в зернохранилище, и возрождён для духовной 
жизни лишь в 90-е годы прошлого века. 

Празднование 120-летия храма, являющегося гордостью Тай-
ги, стало значимым событием не только для его общины, но и 
для прихожан других храмов города и близлежащих сёл. Почет-
ным гостем торжества стал правящий архиерей, Преосвящен-
ный епископ Иннокентий, утром 4 августа совершивший здесь 
Божественную литургию, в сослужении настоятеля храма-юби-
ляра иерея Алексия Коровина и других пастырей Мариинской 
епархии. Особенным подарком от владыки стало принесение 
в стены чествуемого храма ковчегов с мощами святителя Ни-

колая Чудотворца и блаженной Матроны Московской, которым 
смогли поклониться все молящиеся. По окончании богослу-
жения архипастырь тепло поздравил собравшихся со знаме-
нательной датой, вручил архиерейские грамоты самым актив-
ным прихожанам и благодетелям «тайгинской жемчужины». Её 
юбилею был посвящён и спортивный праздник, состоявшийся 
накануне, 3 августа, на городском стадионе «Локомотив».

Участие в состязаниях за памятные призы от прихода Анд-
реевского храма приняли как взрослые, так юные тайгинцы. 
Перед стартом их приветствовали о. Алексий Коровин и Герой 
Кузбасса А.Ф. Маслов, поздравившие участников соревнова-
ния с наступающими праздниками – Днём города, Днём же-
лезнодорожника и, конечно, с «круглой» годовщиной Андреев-
ского храма. 

СВЯТОЙ НАШИХ ДНЕЙ
Нищий из Болгарии дедушка Добри 
Добрев жертвовал на храмы 
десятки тысяч левов

ГЕНИЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
Труды для Господа и людей 
композитора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова

«ДЕЛАЙ ДЕЛА ЛЮБВИ – 
И НАУЧИШЬСЯ ЛЮБИТЬ»
Интервью епископа Иннокентия 
православному телеканалу «Союз»
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11 августа в с. Красный Яр Ижморско-
го района архиерейским чином был 
освящён новопостроенный храм Успения 
Пресвятой Богородицы. 

В ходе свершения торжественного 
и древнего обряда, превращаю-
щего творение рук человеческих в 
дом Божий, епископу Иннокентию 

сослужили архимандрит Иларион (Мо-
розов), благочинный Мариинского цер-
ковного округа, иерей Антоний Чабан, 
настоятель освящаемой церкви, клирики 
Мариинского благочиния, гости в духовном 
сане из Кемеровской епархии. За Божест-

венной литургией пел квартет хора Троиц-
кого храма областной столицы под управ-
лением регента К. Туева. 

Завершив чинопоследование, влады-
ка Иннокентий проникновенно поздравил 
местную паству с возрождением в их селе 
традиций богослужебной жизни, жёстоко 
прерванных в советские годы. 

Предшественница нынешнего храма, 
Успенская церковь, была возведена в Кра-
сном Яре еще в 1885 году. Согласно ар-
хивам, при ней действовала трехклассная 
церковноприходская школа, а население, 
приписанное к приходу, составляло поряд-
ка двух тысяч человек. После Октябрьской 

революции красноярский храм разде-
лил участь других российских собратьев: 
в 1919 году бандой красных партизан был 
расстрелян его настоятель, священник 
Филипп Михайлов, в 20-е годы церковное 
здание стали использовать под хозяйствен-
ные нужды местного колхоза, а затем ра-
зобрали. 

В 2012 году в селе было начато строи-
тельство нового храма, который по благо-
словению епископа Иннокентия получил 
имя Успенского – в память о некогда раз-
рушенной святыне. 28 августа 2014 года, в 
день Успения Пресвятой Богородицы и пре-
стольного праздника прихода, возводимое 
здание увенчалось золотыми маковками 
куполов, но для завершения всех внешних и 
внутренних работ понадобилось ещё дол-
гих четыре года! Всё это время прихожане 
усердно молились об окончании строи-
тельства, вносили в него свою посильную 
лепту, тем ярче и радостней был для них 
праздник великого освящения храма!

Участие в этом историческом для Кра-
сного Яра событии, помимо духовенства и 
прихожан, приняли и официальные лица: 
председатель комитета по взаимодейст-
вию с религиозными организациями адми-
нистрации Кемеровской области Евгений 
Сергеевич Иванов, глава Красноярского 
сельского поселения Евгений Евгеньевич 
Никифорец.

Красивый деревянный храм – зримый 
символ возрождения веры Христовой в 
сердцах современных кузбассовцев, их 
дань памяти своим православным пред-
кам. 

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ 
ТАЙГИНСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 24 
августа – 15 октября на территории на-
шей страны будет пребывать десница 
святителя Спиридона Тримифунтского, 
доставленная с острова Корфу. В число 
двенадцати российских городов, удо-
стоенных чести принимать эту великую 
святыню христианского мира, вошло и 
Кемерово. 

К
овчег с чудотворными мощами 
св. Спиридона будет доставлен 
в Знаменский кафедральный 
собор 5 сентября 2018 года в 9 

часов утра и пробудет в стенах главного 
храма Кузбасской митрополии до 23.00 
следующего дня, 6 сентября. Приглаша-
ем всех воспользоваться уникальной воз-
можностью поклониться мощам угодни-
ка Божия, прославившегося множеством 
чудес исцеления, оказания помощи в не-
дугах и житейских нуждах.

Святитель Спиридон родился около 270 
года на Кипре, был современником свя-
тителя Николая Мирликийского и наряду 
с ним стал одним из самых почитаемых 
в мире христианских святых. За доброде-
тельную жизнь Спиридона, который был 
пастухом, избрали епископом города 
Тримифунта. Епископ имел дар прозор-
ливости, молитвами исцелял больных, из-
гонял бесов, прекращал засухи, и даже 
воскрешал мертвых. Вошёл в историю 
христианства, доказав чудесным обра-
зом на Первом Вселенском Соборе 
триединую сущность Бога. Останки свя-
того Спиридона уже шестнадцать веков 
остаются нетленными, а их температура 
такая же, как у живого человека. Каждый 
год святого одевают в новое облачение, 
но его башмаки все равно со временем 
начинают выглядеть поношенными, на них 
находят песок, и многие христиане верят: 
это оттого, что их любимый святой ходит по 
земле и помогает всем нуждающимся. В 
русской православной традиции его су-
губо чтят как помощника в умягчении сер-
дец, прекращении семейных распрей, 
решении проблем с работой, жильём и 
финансами. 

ПОКЛОНИТЬСЯ 
ВЕЛИКОЙ 
СВЯТЫНЕ
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5 августа завершил свою ра-
боту епархиальный право-

славный лагерь «Вифлеемская 
звезда», организуемый Отделом 
по молодёжной работе Мари-
инской епархии на протяжении 
последних пяти лет. Этим летом 
в нём отдохнуло около 400 детей 
со всех концов Сибири, познако-
мившись с азами туризма и аль-
пинизма, обретя новых друзей. 
Заключительная, пятая смена 
работы лагеря была посвящена 
традициям русской народной 
культуры, неразрывно связан-
ным с Православием.  Вместе 
с вожатыми ребята учились во-

дить хороводы и петь народные 
песни, плести венки, играть в 
«Цепи кованы», «Яблочко», «Тре-
тий – лишний». Каждый из отря-
дов поочередно провел свои 
«гостевины», во время которых 
постарался встретить, накор-
мить и развеселить товарищей 
по всем правилам исконно рус-

Новости. События2

ДО СВИДАНИЯ,

КАНИКУЛЫ!

4 августа – день церковной 
памяти святой равноапо-
стольной Марии Магда-
лины. Она – ближайшая 

сподвижница Христа и небе-
сная покровительница импера-
трицы Марии Александровны, 
супруги царя Александра III, 
в честь которой в 1857 году по-
лучил своё имя и статус горо-
да Мариинск, прежде бывший 
селом Кийским. Имена обеих 
Марий – библейской и венце-
носной, отражённые в назва-
нии кафедрального града, зву-
чат и в имени нашей епархии, 
так что четвёртый день августа 
можно считать и её тезоиме-
нитством.  Утром знаменатель-
ного дня в Свято-Никольском 
кафедральном храме г. Ма-
риинска была отслужена Бо-
жественная литургия, которую 
возглавил благочинный Мари-
инского церковного округа ар-
химандрит Иларион (Морозов) 

в сослужении клириков благо-
чиния. Вместе с пастырями мо-
лились прихожане городских 
храмов, паломники из близле-
жащих сёл. 

По окончании богослужения 
состоялся крестный ход «Доро-
гой новомучеников», просле-
довавший от места будущего 
строительства собора Марии 
Магдалины, где крестоходцы 
совершили молебен о помо-
щи Божией в деле возведения 
этой православной святыни, к 
мемориальному комплексу 
жертвам Сиблага на террито-
рии храма великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. 
Маршрут крестного шествия 
является частью дороги, по ко-
торой в 30-е годы прошлого 
века направлялись по этапу из 
Мариинска в трудовые лагеря 
«враги народа», в том числе бу-
дущие новомученики Русской 
Церкви. На всём протяжении 

пути верующие молитвенно 
просили их и Господа о благо-
получии родного города и края. 

Завершилось шествие па-
нихидой по жертвам Сиблага 
и антицерковных гонений, от-
служенной под открытым не-
бом перед храмом Анастасии 
Узорешительницы. Среди тех, 
кто прошёл «дорогой новому-
чеников» и вознёс свои молитвы 
в храмах, были сотрудники и 
несколько воспитанников Ма-
риинской колонии для несо-
вершеннолетних – руководство 
исправительного учреждения 
согласовало и разрешило их 
участие в крестном ходе, пони-
мая важность для ребят подоб-
ного духовного опыта. 

Проведение торжествен-
ных богослужений и крестно-
го хода в день тезоименитства 
кафедрального града станет в 
Мариинске ежегодной тради-
цией. 

20 августа глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященный 
митрополит Аристарх отметил двенадцатую годовщину архие-
рейской хиротонии, положившей начало его архипастырского 
служения на Кузнецкой земле. За время пребывания на Кемеров-
ской кафедре попечением и трудами владыки были построены 
и освящены десятки новых храмов, утверждено празднование 
Собора Кемеровских святых, Новокузнецкое духовное училище 
обрело статус семинарии, начали действовать первые в истории 
региона мужской монастырь и православная гимназия. Эти и мно-
гие другие плоды деятельности архипастыря заложили фундамент 
для образования в 2012 году Кузбасской митрополии, в историю 
которой он вошёл как  первый митрополит.

р
адость значимой даты с Высокопреосвященным Аристархом 
разделили епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, 
епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир,  свя-
щеннослужители Кемеровской, Мариинской и Новокузнец-

кой епархий, совершившие Божественную литургию в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кемерово. В ходе богослужения главой 
митрополии была также совершена священническая хиротония ди-
акона Димитрия Саломатова, убедительно показавшая, что даже в 
дни личных праздников владыка Аристарх неустанно печётся о благе 
Церкви, укреплении Её традиций на земле региона.

 По окончании Литургии наш правящий архиерей тепло поздравил 
«виновника» торжества, отметив его выдающийся вклад в деле цер-
ковного служения и духовного просвещения населения шахтёрского 
края, пожелал ему доброго здравия и помощи Господней в созида-
тельных трудах. 

ТОРЖЕСТВО 
КАФЕДРАЛЬНОГО ГРАДА

ПРАЗДНИК 
АРХИПАСТЫРЯ

15-16 августа свой традиционный летний поход совершили уче-
ники воскресной школы храма Мелании Римляныни с. По-

ломошное Юргинского благочиния. Вместе со своим учителем Иго-
рем Михайловичем Лузиком ребята отправились в район Ближних 
скал на реке Томи, где научились ставить палатки, готовить пищу на 
костре, а ещё уделили особое внимание фотосъемке окружающих 
пейзажей. Живописные кадры, отснятые ими, составят основу тема-
тической фотовыставки «Божественная красота природы родного 
края», которая будет представлена вниманию прихожан и односель-
чан в стенах храма.

Кульминационным событи-
ем лета для скаутов отря-

да  Александра Невского с. Су-
слово Мариинского благочиния 
стал ежегодный Всекузбасский 
слёт православных следопытов, 
состоявшийся в заповеднике 
«Поднебесные Зубья» в конце 
июля. В его рамках под руковод-
ством своего наставника иерея 
Андрея Сотникова 14 сусловских 
подростков совершили турист-
ский поход первой категории 
сложности, покорили пик Зап-
сиб (1908 метров), приняли учас-
тие в «Скаутском ралли», проде-

ского хлебосольства и гостепри-
имства. Знакомство с культурой 
предков в окружении красивой 
природы, вдали от благ совре-
менной цивилизации помогло 
ребятам остро прочувствовать 
живую связь поколений, осознать 
меру своей ответственности за 
её сохранение.

монстрировав навыки выживания 
и ориентирования в походных 
условиях, знания по истории 
России и Кузбасса, основам 
Православия. По итогам «Ралли» 
представители нашей епархии 
стали первыми, опередив 14 

остальных команд из Кузбасса 
и Московской области. Помимо 
победного диплома, наградой 
сусловским скаутам станет при-
своение разрядов по спортивно-
му туризму – за успешное прео-
доление горных маршрутов.
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28 июня в мужской колонии 
строгого режима № 41 г. Юрги 
произошло знаменательное со-
бытие: её посетили митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх и глава Мариинской 
епархии епископ Иннокентий, 
совершившие чин освящения 
звонницы из 8 колоколов, сде-
ланных руками заключенных. 
Их красивый перезвон будет 
теперь сопровождать богослу-
жения в местном храме Воскре-
сения Господня, расположен-
ном на центральной площади 
лагеря.

В
след за двумя кемеров-
скими колониями ИК-41 
стала третьим учрежде-
нием системы УФСИН в 

Кемеровской области, храмы 
которых имеют свой «голос» в 
виде полноценных звонниц. 

Этот факт наглядно подтвер-
ждает то особое внимание, ко-
торое руководство юргинской 
колонии уделяет вопросам духов-
но-нравственного просвещения 
осужденных, развитию сотруд-
ничества с Русской Православ-
ной Церковью. Активность и пло-
дотворность этой деятельности и 
послужили главным основанием 
для визита архипастырей. 

– В нашей колонии отбывают 
наказание 1250 человек, впервые 
осуждённых за тяжкие преступле-
ния. Традиционно большинство 
из них составляют люди право-
славного вероисповедания. Пой-
дя навстречу их просьбам, в 2007 
году руководство ИК приняло ре-
шение о создании молельной 
комнаты. В 2015 году вместо неё 
был обустроен и освящён домо-
вый храм Воскресения Господня, 
в котором есть всё необходимое 
для совершения литургий, ком-
ната для исповеди, библиотека 
духовных книг. Настоятелем хра-
ма является о. Михаил Фишер, 
священник кафедрального со-
бора Рождества Иоанна Пред-
течи, который бывает у нас пра-
ктически еженедельно, проводя 
для осужденных лекции о право-
славных традициях, индивидуаль-
ные беседы, совершая таинства 
Исповеди, Причастия, Крещения 
и даже иногда – Венчания, – рас-
сказывает Игорь Александрович 

Матрошилов, капитан внутрен-
ней службы, начальник отряда 
по воспитательной работе с осу-
жденными. – Конечно, результат 
работы батюшки невозможно 
оценить в каких-то конкретных 
цифрах, ведь зарождение и 
укрепление веры в человеческой 
душе – дело личное, сокровен-
ное, и только сам человек знает, 
насколько глубоко он обратился 
к Господу. Но мы замечаем, что 
осужденные, которые начинают 
часто приходить в храм, меняют-
ся к лучшему – во всяком случае, 
среди злостных нарушителей 
дисциплины таких точно нет. Бы-
вают в храме и многие сотрудни-
ки: из-за особенностей графика 

работы у нас часто нет возмож-
ности попасть на службы в го-
родские храмы, а потребность 
обратиться к Богу, как и у боль-
шинства людей, конечно, тоже 
есть. Совместная молитва рядом 
с осужденными, важна еще тем, 
что не даёт забыть, что и они, и 
мы равны перед Богом. Да, они 
преступили закон и наказаны об-
ществом, но как к ним относится 
Господь – знает только Он, и не-
известно, кто в Его глазах достоин 
большего снисхождения за свои 
грехи. Это очень помогает избе-
жать эмоционального выгорания, 
возникновения равнодушия при 
исполнении должностных обязан-
ностей». 

«МОНАСТЫРЬ» 
ЗА РЕШЁТКОЙ

Сейчас на постоянной ос-
нове храм посещают поряд-
ка 70 осужденных, составляя 
дружную приходскую общи-
ну. Александр Салов – один 
из них. После выхода из коло-
нии через семь с половиной 
лет мужчина твёрдо намерен 
стать послушником в одном 
из монастырей, не исключает, 
если будет на то воля Божия, и 
принятия иноческого постри-
га. 

Как и у всех, кто отбывает 
наказание в колонии строго-
го режима, на его счету очень 
серьёзные преступления. 

В лихие 90-е годы, как и мно-
гих молодых людей в Кузбассе, 
его увлекла фальшивая «ро-
мантика» криминального мира: 
шальные деньги, ощущение 
власти, принадлежности к ав-
торитетной «стае». На протяже-
нии несколько лет он входил в 
состав одной из самых влия-
тельных ОПГ в Кемерове, при-
нимая участие в разборках со 
стрельбой, рэкете, устранении 
конкурентов из других банд. В 
начале 2000-х, когда группиров-
ку «накрыли» правоохранитель-
ные органы, ударился в бега и 

почти 17 лет находился в феде-
ральном розыске, скрываясь от 
следствия.

«Когда живёшь на нелегаль-
ном положении, не работаешь, 
стараешься не «светиться» на 
улицах, и вынужден сидеть в че-
тырёх стенах, появляется куча 
времени для того, чтобы пораз-
мышлять о своей жизни. Вот тог-
да ко мне и начало приходить 
осознание того, что я натворил. 
Стал молиться своими слова-
ми, прочёл Библию и другие 
священные книги. Особенно 
впечатлило житие Марии Египет-
ской – до обращения ко Христу 
она ведь была не просто блуд-
ницей, но блудницей убеждён-
ной: гордилась своим грехом, 
не брала денег за услуги. И вот 
так же решительно, как греши-
ла, разом порвала с прошлым, 
повернула к Свету и сумела до-
стичь святости. Её пример дал 
надежду, что не всё потеряно и 
для меня, что есть шанс на спа-
сение моей души. Долгие годы я 
не хотел оказаться за решёткой, 
гордыня нашёптывала, что глав-
ное – перед Богом покаяться, а 
нести мирское наказание не 
обязательно. Но Господь помог 
понять, что я не прав. Так кончи-
лись мои «бега», и я оказался 
здесь. Молюсь утром и вечером, 
хожу на службы в храм, при-
чащаюсь, о. Михаил регуляр-
но нас наставляет, тружусь на 
производстве. Фактически уже 
сейчас живу, как в монастыре, 
только находится он за колючей 
проволокой, но чувствовать бли-
зость Господа это ведь нисколь-
ко не мешает! Чем ближе душа 
человека к Нему, тем сильнее 
ощущение свободы, поэтому 
даже решётки не тяготят», – при-
знаётся Александр. 

В конце лета в рамках сотруд-
ничества с Мариинской епар-
хией в исправительном учре-
ждении открылся звонарный 

класс, в котором осужденные 
осваивают искусство коло-

кольного звона. Его переливы 
послужат для тех, кто отбыва-
ет наказание в стенах ИК-41, 
ещё одним напоминанием о 

том, что Господь всегда рядом 
и ждёт их в стенах храма!  

28 июля Церковь 
чтит память рав-
ноапостольного 
князя Владимира, 

Крестителя Руси. В этом году 
исполнилось 1030 лет с мо-
мента крещения им киевлян 
в днепровских водах – собы-
тия, ставшего точкой отсчёта 
в принятии нашим народом 
христианской веры. Пастыри 
Мариинского благочиния со-
вершили в этот день празднич-
ные богослужения не только в 
городских и сельских храмах, 
но и в храмах местных испра-
вительно-трудовых учрежде-
ний, среди контингента кото-
рых немало православных.

Божественную литургию 
и молебное пение святому 
князю Владимиру в исправи-
тельной колонии № 1 г. Ма-
риинска совершил благочин-
ный Мариинского церковного 

округа, настоятель Свято-Ни-
кольского кафедрального 
храма архимандрит Иларион 
(Морозов). По запричастном 
стихе иереем Анатолием 
Фокиным было прочитано 
Послание Святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви архипастырям, 
клиру, монашествующим и 
мирянам в связи с 1030-ле-
тием Крещения Руси. После 
чего десятки молящихся из 
числа осужденных и сотруд-
ников колонии приступили к 
таинствам Исповеди и Прича-
стия. Пастыри также посетили 
и поздравили с праздником 
«колонистов», находящихся в 
местах строгого условия от-
бывания наказания, ШИЗО, 
ПКТ. Праздничный молебен 
был также совершён в лечеб-
но-исправительной колонии 

№ 33 г. Мариинска иереем 
Андреем Сотниковым, на-
стоятелем Петропавловского 

храма с. Суслово. По окон-
чании богослужения батюшка 
провёл беседу с присутству-

ющими, посвящённую роли 
Православия в судьбе нашего 
Отечества. 

Новости. События 3
МОЛИТВА 
КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ

ЧЕРЕЗ ВЕРУ –
К ИСПРАВЛЕНИЮ



ПраВослаВная
газета

мариинсКой 
еПархии

№8(61) АВГУСТ 2018

18 июля, пребывая в Екатерин-
бурге во время Царских дней, 
глава Мариинской и Юргинской 
епархии стал гостем про-
граммы «Архипастырь» право-
славного телеканала «Союз». 
Отвечая на вопросы ведущей 
Светланы Ладиной, Преосвя-
щенный епископ Иннокентий 
рассказал о своём личном пути 
к Богу и церковному служению, 
приоритетных направлениях 
епархиальной деятельности. 
Предлагаем вашему вниманию 
самые интересные моменты 
этой содержательной беседы.

-В
ладыка, ваш визит в 
Екатеринбург на Цар-
ские дни – это зов 
сердца или служеб-

ная необходимость?
– Было огромное желание по-

бывать здесь, чтобы поклониться 
подвигу этих великих людей. 
Мое представление о царской 
семье формировалось по сви-
детельствам людей, с которыми 
свёл меня Господь в жизни. Это 
дедушки, бабушки, это старые 
прихожане, которые жили ещё 
в царское время или послере-
волюционное, когда жива была 
память о том, как жили при 
царе. Я никогда не слышал пло-
хих отзывов о том времени. И вот 
эти живые свидетельства запали 
в душу, хотя в советской школе 
нас, конечно, учили совсем по-
другому относиться к царю.  

– Вы выросли в церковной 
семье?

– Нет. Но мы жили рядом с 
храмом. Я слышал с детства 
колокольный звон. Иногда при-
езжали родственники, которые 
могли  пойти в церковь, поста-
вить свечки, и брали меня, ре-
бёнка, с собой. Обстановка 
храма запала в детское созна-
ние: там мне было хорошо, ра-
достно. И я туда стал ходить. 

– А мама с папой как к этому 
относились? 

– Строго. У родителей на ра-
боте могли возникнуть сложно-
сти: почему их ребёнок ходит в 
церковь, как такое могли допу-
стить? Во избежание служебных 
неприятностей, они старались 
пресечь этот момент, особенно 
мама, которая была учителем, 
с неё в этом плане от началь-
ства был особый спрос. Так что 
она обычно с прутиком встреча-
ла меня из церкви. Отец же от-
носился к этому лояльней. В ка-
кой-то момент он заявил моим 
учителям, в очередной раз выз-
вавшим его для беседы в школу, 
чтобы его больше не беспоко-
или: он позволяет сыну ходить в 
храм, потому что в церкви ни-
чему плохому не учат, нравится 
Диме – пусть ходит. 

– Школьные учителя, одно-
классники пытались на Вас воз-
действовать?

– Учителя старались подко-
лоть, настроить ребят против 
«попа». Но с одноклассниками 
у меня всегда были хорошие от-
ношения. Наоборот, иногда они 
расспрашивали про церковь 
или я сам старался рассказать. 

Был такой момент, когда я в чет-
вёртом классе научил несколь-
ких своих одноклассников мо-
литве «Отче наш». Было созвано 
внеочередное классное собра-
ние, и меня на нём вместе с 
моими родителями отчитывали. 
Как это они допускают, что их 
ребёнок учит молитвам других 
детей? Не знаю, почему-то мне 
такая мысль пришла, и я сказал: 
«Ну, вообще-то молиться долж-
ны учить детей родители». Это 
давление в школе меня сопро-
вождало со стороны учителей 
практически все годы.

– Сейчас, наверное, один из 
главных бичей церковной жиз-
ни, когда люди, не достигнув 
согласия по какому-то второ-
степенному вопросу, внутри 
одного прихода прекращают 
общение. И возникает такая 
жгучая нелюбовь, как будто 
Христос не нам сказал, что мы 
даже врагов должны любить. А 
уж тем более  своих по вере!  
Согласны ли Вы с тем, что есть 
такая проблема и как ее ре-
шать?

– Да, проблема есть. Люди 
разучились слышать друг дру-
га, поэтому возникает и обид-
чивость, которая из какого-то 
незначительного случая может 
перерасти в неприязнь, не пре-

кращающуюся годами.  В пору 
своего   юношества я не видел 
такой проблемы на приходе. 
Может, условия, в которых су-
ществовала Церковь, какие-
то внешние неблагоприятные 
факторы, наоборот, заставляли 
людей сблизиться, сдружиться, 
но всегда какие-то разногла-
сия решались диалогом. Как 
решать эту проблему сейчас? 
Каждый с себя должен начать. 
Преподобный Амвросий со-
ветует: если не можешь иметь 
любви к человеку, то понуждай 
себя молиться за него, делай 
для него дела любви, и потихонь-
ку в тебе это чувство неприязни 
будет проходить. Чаще всего 
ведь агрессия проявляется у 
человека, обделённого внима-
нием, которого недолюбили, 
кому не хватало любви, заботы. 
Человек такой тебя кусает – от-
веть ему сочувствием, поздравь 
его в день рождения, о котором, 
может быть, никто не вспомнит 
дома, сделай человеку хоро-
шее. Делай дела любви – и сам 
научишься любить.

– Если говорить о ваших не-
бесных покровителях, – велико-
мученике Димитрии Солунском, 
патриархе Тихоне, святителе 
Иннокентии Московском, то что 
от каждого Вы бы хотели взять 

для себя? 
– Святой великомученик Ди-

митрий, говоря современным 
языком, был весьма успешным 
человеком. Из знатного рода, 
близок к правителю, богатый, 
талантливый.  Что ещё от жизни 
надо? А он выбирает мучиться 
за Христа. Всё, что имел, раздал 
нищим, и всю ту славу, которую 
имел, ни во что вменяет, избира-
ет меч и подгоняет под него гла-
ву свою. Пример, который даёт 
великомученик Димитрий: нет 
ничего в человеческой жизни до-
роже Христа.

Святители Иннокентий и Тихон 
жили в сравнительно недавнее 
время. Это не мученики древно-
сти, а люди, которые ходили по 
земле, на которой и мы живём. 
Более того, святитель Иннокен-
тий был родом из Сибири. Что 
определило его миссионер-
ское служение, когда поступает 
распоряжение епархиальному 
правящему архиерею о том, 
чтобы направить миссионеров в 
Америку? Этот жребий выпадает 
одному из клириков города, ко-
торый под предлогом различных 
семейных обстоятельств отказы-
вается, а святитель Иннокентий 
не собирался никуда ехать, но 
так Господь на сердце положил, 
что он пошёл и сам попросился 
в эту миссию.

Сейчас у современного ду-
ховенства перевод священника 
с прихода на приход или пер-
спектива поехать служить даже в 
село недалеко от города столь-
ко вызывает возмущения! Здесь 
налаженный быт, ничего дороже 
этого, смотришь, и не было. А 
святитель отправился в далёкую 
Америку, непонятно куда. На 
смертном одре, уже будучи ми-
трополитом Московским, пройдя 
нелёгкий путь в Якутии, на Алеут-
ских островах, он просит не гово-
рить пышных слов по его кончине, 
а сказать толкование на слова 

псалмопевца: «От Господа сто-
пы человека исправляются». И 
всегда он этим словам следовал 
в своей жизни. И вот это важно – 
увидеть Промысл Божий в своей 
жизни и строить своё служение 
так, куда и как направит Господь. 
Потому что иногда какие-то об-
стоятельства повергают нас в 
уныние, мы начинаем искать ви-
новатых вместо того, чтобы сми-
ренно сказать: «Буди, Господи, 
воля Твоя». Вот этому я учусь у 
святителя Иннокентия, а также у 
Патриарха Тихона. Он вступил 
на своё великое служение после 
почти двухсотлетнего перерыва 
в истории патриаршества, в пе-
риод, когда в обществе царило 
небывалое смятение умов, па-
дение нравов. Он знал, что это 
служение будет многотрудным 
и горьким, что чаще, чем «Осан-
на», будет слышать «Да будет 
распят!», но всё это принял как 
волю Божию о себе. 

– Мариинская епархия нахо-
дится в Сибири. У многих – не 
только у иностранцев, но и у 
жителей Москвы, есть пред-
ставление, что у вас медведи 
по улицам ходят... Сибирь ассо-
циируется ещё и со ссыльнока-
торжными; наверняка и сейчас 
там немало тюрем, в том числе 
и на территории вашей епархии.

– Да, есть такое представ-
ление, что Сибирь – это где-то 
очень далеко и там всегда хо-
лодно. Это, конечно, не так. Си-
бирь очень разная: есть Запад-
ная, Восточная, есть Забайкалье. 
Место не удаляет человека от 
Бога. В Сибири люди очень до-
брые, очень искренние, откры-
тые, деятельные.  И такие же были 
религиозные православные хра-
мовые общины, которые сфор-
мировались в годы гонений. По-
тому что, если где-то в России 
храмы сохранялись традици-
онно, то в Сибири практически 
всё было разрушено. И многие 
приходы начинали своё бытие 
на пустом месте: ни храма, ни 
молитвенного помещения, и у 
людей ещё тогда было большое 
желание, чтобы в каждом городе 
был свой храм. Что касается тю-
рем, в нашей епархии 13 испра-
вительных учреждений, так что 
тюремное служение – одно из 
самых приоритетных направле-
ний работы нашей епархии. Во 
всех учреждениях у нас имеются 
тюремные храмы и часовни, уч-
реждения регулярно посещают-
ся священнослужителями, сам 
я тоже периодически совершаю 
там богослужения, встречаюсь 
с осужденными. Нами ведётся 
ряд социальных проектов для за-
ключённых – в их рамках мы ста-
раемся оказать помощь им при 
выходе из тюрьмы, адаптации к 
нормальной жизни.  У нас есть 
и миряне, которые участвуют в 
этой деятельности – социальные 
работники, волонтеры. Пожалуй, 
в нашей епархии вся социальная 
работа ведётся   неравнодуш-
ными людьми, то есть не просто 
назначенными или принятыми на 
должность, а теми, которые дей-
ствительно этим горят и желают 
этим заниматься.

21 августа исполнилось шесть 
лет епископской хиротонии 
епископа Иннокентия, а 8 
сентября наш архипастырь 
отметит свой 45-й день рожде-
ния. Мы поздравляем правящего 
архиерея со знаменательными 
датами, желаем ему многая и 
благая лета, неизменной помо-
щи Божией в его ответствен-
ных трудах во славу Господа и 
Церкви! 

Человек и вера4
ЕпИсКоп ИННоКЕНТИЙ:
«ДЕЛАЙ ДЕЛА ЛЮБВИ – 
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Через считанные дни классы 
светских и приходских школ  
заполнит шум детских голосов, 
знаменуя начало очередного 
учебного года. Воскресная 
школа кафедрального собора 
Рождества Иоанна Предтечи 
вступит в него под руководст-
вом нового директора – Ларисы 
Ивановны Александровой. За её 
плечами почти тридцать лет пе-
дагогического стажа: в качестве 
воспитателя детского сада, 
преподавателя русского языка 
и литературы, ОРКСЭ в одной из 
юргинских школ, учительницы и 
руководителя воскресной школы 
Сретенского храма города. Но, 
несмотря на огромный профес-
сиональный опыт, начало нового 
учебного года для неё – неиз-
менно радостное и волнующее 
событие. 

«м
не хочется пе-
редать ребятам 
не только зна-
ния по учебной 

программе, но и помочь им 
сформироваться, вырасти из ма-
ленького «несмышлёныша» в гар-
монично развитую, думающую 
Личность. Для этого надо суметь 
подобрать ключик к каждому из 
ребятишек, сидящих за партой в 
моём классе. Поэтому каждый 
раз перед 1 сентября неизменно 
переживаю – с какими мыслями 
и настроем вернутся ко мне по-
сле лета мои прежние ученики, 
ведь дети так стремительно ме-
няются, как встретят меня те, кого 
я увижу впервые, удастся ли мне 
завоевать их доверие? Всё это не 
может не тревожить, но вместе 
с тем рождает горячее желание 
поскорее окунуться в работу!», – 
признаётся Лариса Ивановна. Об 
учительском поприще она нача-
ла мечтать с ранних лет – самой 
любимой детской игрой малень-
кой Ларисы была игра «в школу» 

с малышами-ровесниками в 
родной Фергане. В этом городе 
она появилась на свет и выросла,  
окончила педагогический инсти-
тут, вышла замуж, родила свое-
го первенца. Здесь же сделала 
свои первые шаги к вере. 

«Как и многие советские люди, 
мои родители не были религи-
озными, хотя Пасху мы всегда 
справляли, но больше как дань 
народной традиции, доставшей-
ся от бабушек и дедушек. Впер-
вые увидела Библию и услышала 

«Отче наш» подростком – мой 
папа тогда очень тяжело забо-
лел, и это его сподвигло начать 
молиться о выздоровлении дома, 
перед старинной фамильной 
иконой. Но в храм он не ходил 
– на всю Фергану была только 
одна православная церковь, на 
далёкой окраине, и о том, что она 
есть, мы даже не знали. Да и знай 
я о ней раньше, наверное, все 
равно не решилась зайти: я же 
была комсомолкой, и на собра-
ниях нам не раз говорили, что за 

веру в Бога могут исключить из ин-
ститута. Первый раз в храм зашла 
в Москве, куда после окончания 
мною школы мы поехали с роди-
телями. Это была часовня на Ва-
ганьковском кладбище, там как 
раз шло отпевание, и впечатле-
ние от панихиды было очень силь-
ным, до слёз.  Когда папа, спустя 
четыре года после начала болез-
ни, умер, я 40 дней читала в па-
мять о нём «Отче наш» и Псалом 
90 – других молитв не знала, но 
почему-то была твёрдо уверена, 
что это надо обязательно делать», 
– вспоминает Лариса Ивановна. 
В 1994 году вместе с семьей она 
была вынуждена покинуть люби-
мый южный край и переехать в 

Юргу – родину родителей. Устро-
илась на работу в школу № 14, где 
трудится и по сей день, стала ма-
мой еще четверых детей.

«Я вела литературу у 8-х клас-
сов, в учебной программе тогда 
были уроки, посвящённые трудам 
Сергия Радонежского. Чтобы дети 
лучше усвоили материал, реши-
ла сводить их на экскурсию в со-
бор Рождества Иоанна Предтечи. 
Нас очень радушно встретили в 
его стенах, и наши визиты с ре-
бятами стали туда регулярными. 
В свободное время я и сама ста-
ла туда заходить – в моей семье 
началась череда бед, и помощи, 
кроме как у Бога, просить было 
не у кого. Постепенно стала при-
хожанкой, закончила богослов-
ские курсы. Знания, полученные 
на них, помогли в преподавании 
«Основ мировых религий», кото-
рые я веду у 4-5-х классов, укрепи-
ли и меня на пути веры. Мне очень 
хотелось послужить Церкви, и я 
была счастлива, когда меня при-
гласили заниматься с ребятами в 
воскресной школе Сретенского 
храма, а теперь и кафедраль-
ного собора»,  – признаётся ге-
роиня нашего рассказа. В июле 
Лариса Ивановна помогала в ор-
ганизации и проведении летнего 
приходского лагеря, а сейчас 
вместе с другими преподавате-
лями активно работает над пла-
нами дальнейшего развития вос-
кресной школы собора. 

Нет сомнений, что и здесь, на 
новом месте, её  огромный пре-
подавательский и материнский 
опыт, преданность своему высо-
кому учительскому призванию, 
искренняя любовь к детям прине-
сут благие плоды, помогая совре-
менным мальчишкам и девчон-
кам усвоить вечные нравственные 
ценности, выстроить по ним свою 
дальнейшую жизнь.

Анна Кравец

Нынешний год отмечен 110-ле-
тием со дня кончины Николая 
Андреевича Римского-Корсако-
ва, великого русского компо-
зитора, автора знаменитых 
опер «Снегурочка», «Царская 
невеста», «Садко», вошедших в 
золотой фонд мирового музы-
кального искусства. Среди его 
ближайших учеников: А. Гла-
зунов, И. Стравинский, С. Про-
кофьев и другие блестящие 
имена, известные каждому 
любителю классики. 

г
ений Римского-Корсакова 
сыграл огромную роль и 
в развитии отечественной 
духовной музыки, в частно-

сти, церковного пения, к которо-
му композитор питал большую 
любовь с ранних лет, будучи вос-
питан в глубоко религиозной се-
мье.  

«Отец мой читал ежедневно 
Евангелие и различные книги ду-
ховного содержания, из которых 
постоянно делал многочислен-
ные выписки. В церковь он ходил 
только по праздникам; но по 
вечерам и утрам дома продол-
жительно молился.  Для матери 
религия всегда была потребно-
стью души. Один из наиболее 
значительных образов детства, 
окружённый для меня множест-
вом воспоминаний, Тихвинский 
мужской монастырь, который 
находился напротив нашего 
дома, на другой стороне реки 
Тихвинки. В детскую мою душу 
запали истовое монастырское 
пение, долгие службы, крестные 

ходы, колокольные звоны. Из про-
стого пения я особенно любил 
«Благослови, душе моя», «Кресту 
Твоему», «Свете тихий» за все-
нощной. Церковное пение де-
лало на меня гораздо большее 
впечатление, чем светская музы-
ка», – писал Николай Андреевич 
в мемуарах.

Отзвуки детских впечатлений 
нашли отражение во многих его 
музыкальных сочинениях. Так, на-
пример, тему Иоанна Грозного 
в «Псковитянке» Римский-Кор-
саков вывел из пения монахов в 

Тихвинском Богородицком мо-
настыре и вообще из знаменно-
го роспева. Увертюра «Светлый 
праздник» (1888) основана на 
пасхальных напевах. 

В 1883 году, уже будучи про-
славленным композитором, 
Николай Андреевич принял 
предложение императора Алек-
сандра III возглавить Придвор-
ную певческую капеллу. Вступив 
в должность, Римский-Корсаков 
устроил регентские классы по 
составленной им программе, 
взял на себя преподавание гар-

монии и контрапункта, написал 
«Практический учебник гармо-
нии», сохранивший своё значе-
ние до наших дней, возглавил 
работу по возвращению в цер-
ковный обиход древних русских 
напевов. Под его началом был 
издан сборник «Пение при Все-
нощном бдении», рекомендо-
ванный в качестве образца для 
всех приходов. И, конечно, сам 
сочинял церковную музыку – до 
Римского-Корсакова, в течение 
предыдущего столетия, этого не 
делал никто из знаменитых оте-
чественных композиторов! Напи-
санные им Литургия св. Иоанна 
Златоуста, сочинения «Херувим-
ская песнь», «Да молчит всякая 
плоть», «Тебе Бога хвалим» и дру-
гие определили путь дальнейше-
го развития российской церков-
ной музыки. 

Финальным аккордом опер-
ного творчества Римского-Кор-
сакова стало «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии», где композитор со-
единил две, самые загадочные 
и красивые легенды древней 
Руси – о граде Китеже и о Петре 
и Февронии. Сам автор называл 
своё произведение «литургиче-
ской оперой». Её триумфальная 
премьера состоялась в февра-
ле 1907 года. «Непостижимая в 
своём совершенстве, красоте 
и абсолютной гармонии, вопло-
щающая космос души русско-
го человека, как бы в свернутом 

виде показывающая историю 
прошлого, настоящего и буду-
щего великой земли русской, 
замешенную одновременно на 
крови, немыслимых жертвах и 
абсолютной истовой вере в Бога, 
эта опера глубоко националь-
на. В ней – вся Россия. Она – по-
добно иконе, невидимыми тон-
чайшими нитями связывает мир 
зримый и незримый, затрагивает 
самые потаенные тайники сер-
дца русского человека», – так о 
последнем творении Римско-
го-Корсакова отозвалась музы-
ковед О. Комарницкая. Спустя 
полтора года после премьеры 
«Сказания» композитор скончал-
ся в своём фамильном имении 
под Санкт-Петербургом.  

«То, что сделано и написа-
но Римским-Корсаковым для 
церковной музыки, имеет гро-
мадное значение в истории. Он 
пробудил церковную музыку в 
России от столетнего летаргиче-
ского сна, подняв в глазах обще-
ства уважение и интерес к это-
му божественному искусству, 
указав ему новое направление. 
Имя Римского-Корсакова, быть 
может, переживё т на клиросах 
музыкальную его славу в концер-
тных залах и театрах!», –  писал 
известный критик Н. Компаней-
ский, откликаясь в июле 1908-го 
на кончину великого компози-
тора, подарившего множеству 
людей звуками своих мелодий и 
духовных сочинений радость об-
щения с Богом и прекрасным.

Александр Лещенко
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24 августа (6 сентября по 
новому стилю) – день памяти 
святителя Петра, митрополита 
Московского и всея Руси. 

о
н родился во второй поло-
вине 13-го века, на Волы-
ни, в семье благочести-
вых и знатных родителей 

Феодора и Евпраксии. Ещё до 
рождения сына в сонном виде-
нии Господь открыл Евпраксии 
благодатную предызбранность 
её сына. В 12 лет юный Пётр по 
своему желанию поступил в мо-
настырь, хотя перед ним, как от-
прыском боярского рода, были 
открыты любые дороги.

С особой ревностью отрок 
изучал Священное Писание и 
мастерство иконописания, до-
стигнув в нём больших успехов. 
Образы, написанные им, разда-
вались братии и посещавшим 
монастырь паломникам. Видя 
в иноке образец нравственно-
сти, чистоты и способности к 
пастырской деятельности, на-
стоятель обители посвятил его в 
священный сан. После двадца-
ти лет монастырских подвигов 
Пётр, испросив благословение 
игумена, оставил обитель в по-
исках молитвенного уединения. 
Господь указал ему безлюдное 
место на речке Рате, где подвиж-
ник построил себе скромную 
келью, проводя в ней множество 
дней и ночей в общении с Богом. 
Когда молва о благочестивом 
отшельнике распространилась 
по окрестностям, к нему стали 
стекаться верующие, ищущие 
духовного окормления. Со вре-
менем образовался монастырь, 
и Пётр стал его игуменом. Сла-
ва новой обители росла день 
ото дня. Многие люди, даже князь 
Галицкий Юрий Львович, при-
езжали туда, желая выслушать 
наставления мудрого игумена, 
испросить у него благослове-
ния. Однажды обитель посетил 

митрополит Максим, глава Рус-
ской митрополии. Долгие часы 
дорогой гость и о. Пётр провели 
в беседах и совместных богослу-
жениях, а на прощание игумен 
преподнёс владыке написанный 
собственноручно образ Успения 
Пресвятой Богородицы. Митро-
полит Максим молился перед 
ним до конца своей жизни, а пе-
ред смертью указал Патриарху 
Константинопольскому на Петра 
в качестве своего преемника на 
Русской кафедре. В 1308 году 
Пётр возглавил митрополию. В 
страдавшей под татарским игом 
Руси утверждал он истинную 
веру, призывал враждовавших 
князей к миролюбию и единству, 
совершал путешествия в Орду, 
чтобы получить охранные гра-
моты для православного духо-
венства. В 1325 году, по просьбе 
князя Московского Ивана Калиты 
– великого собирателя Русских 
земель, святитель Пётр перенёс 
митрополичью кафедру из Вла-
димира в Москву, что имело важ-
нейшее значение для создания 
отечественной государственно-
сти. 

По благословению митропо-
лита в Московском Кремле в 
августе 1326 года был заложен 
собор в честь Успения Пресвятой 
Богородицы – главный храм тог-
дашней Русской Церкви. В том 
же году владыка отошёл к Богу, а 
когда собор был достроен, тело 
Первосвятителя было погребено 
в его стенах в каменном гробу, у 
которого совершилось множест-
во чудес исцеления молящихся. 
У гроба святителя Петра князья 
целовали крест в знак верности 
великому князю Московскому, 
здесь нарекались и избирались 
все последующие русские Пер-
восвятители, принося у мощей 
великого подвижника веры клятву 
не жалеть, подобно ему, трудов 
для процветания родного Отече-
ства и Православной Церкви. 

1 сентября
Празднование Донской 
иконы Божией Матери

Один из самых почитаемых 
на Руси ликов Богородицы, 
предположительно написан-
ный знаменитым иконопис-
цем Феофаном Греком в 
середине 14-го века. Хра-
нилась в Благовещенской 
церкви г. Сиротина, считаясь 
покровительницей донского 
казачества. В день Куликов-
ской битвы, 8 сентября 1380 
года, святыня была принесе-
на казаками на поле сра-
жения, и перед его началом 
пред образом был совершен 
молебен о победе. Вместе с 
ратниками горячо молился и 
предводитель русских войск 
– князь Московский Димит-
рий Иоаннович. После битвы, 
окончившейся полным раз-
громом врага, казаки пре-
поднесли икону в дар своему 
полководцу, получившему за 
эту победу, случившуюся на 
месте слияния р. Непрядвы 
и Дона, прозвище Донской. 
Тот поместил её сначала в 
Успенском соборе, а затем 
– во вновь построенном Бла-
говещенском соборе Мо-
сковского Кремля. В 1591 году 
в русские пределы вторглись 
крымские татары, подошли к 
самой Москве и раскинули 
шатры свои на Воробьёвых 
горах. В то время почти всё 
русское войско стояло в Ве-
ликом Новгороде, защищая 
его от шведов. Столица ока-
залась беззащитной. Царь 
Федор Иоаннович, уповая 
на помощь свыше, повелел 
совершить вокруг городских 
стен крестный ход с Донской 
иконой, а затем поставить 
её посреди малочисленного 
московского воинства. Но-
чью после усердной молитвы 
царь получил откровение от 
явившейся ему Богоматери, 
а утром устрашённые неве-
домой высшей силой татары 
покинули поле битвы и стали 
спасаться бегством, бросив 
множество раненых и весь 
свой стан. В воспоминание 
столь дивной победы, даро-
ванной чудотворным обра-
зом, царь в том же 1591 году 
основал Донской монастырь 
на месте, где стояла икона. В 
главном храме этой обители 

образ пребывал вплоть до 
1920-х годов, прославившись 
изобильными чудотворения-
ми. Ныне святыня хранится в 

Третьяковской галерее. 

8 сентября
День памяти святых 
Адриана и Наталии
Святые супруги Адриан и 

Наталия жили в г. Никомидия 
в IV веке – в эпоху самых же-
стоких гонений на христиан. 
Молодые люди были знатны и 
богаты, Адриан занимал вы-
сокую должность начальника 
судебной палаты при дворе 
императора Максимиана. 
По долгу службы ему прихо-
дилось неоднократно допра-
шивать арестованных хри-
стиан. Поражённый, с каким 
мужеством переносят они 
страдания за веру Христову, 
Адриан принял Крещение 
и открыто объявил об этом 
всем. Тайной христианкой 
стала и Наталия. Император 

подверг Адриана страшным 
пыткам, но тот не отрёкся от 
новой веры. Наталия каждый 
день приходила к мужу в тем-
ницу, укрепляла его в реши-
мости пострадать за Христа, 
просила его помолиться Богу, 
чтобы её не принудили вый-
ти замуж за язычника после 
казни Адриана. Когда Адри-
ан был четвертован, Наталия 
взяла себе его руку и храни-
ла дома как святыню. Когда 
к молодой вдове посватался 
один из вельмож-язычников, 
Наталия бежала в Византию. 
Однажды во сне ей явил-
ся Адриан и пообещал, что 
Господь скоро упокоит её. 
Вскоре Наталия действитель-
но отошла в мир иной. На 
протяжении веков Адриан и 
Наталия почитаются в христи-
анстве как одни из покровите-
лей супружества.

13 сентября
Положение честного 

Пояса Пресвятой 
Богородицы

Праздник, отмечаемый в 
последний день перед Ново-
летием и завершающий цер-
ковный год. По преданиям, 
Святая Мария ещё в юные годы 
собственноручно соткала 

пояс из верблюжьей шерсти, 
носила его в момент вына-
шивания Спасителя, а перед 
Своим Успением завещала 
вручить дорогую ей вещь апо-
столу Фоме. Как известно из 
Писаний, апостол не успел к 
погребению Божией Матери, 
поскольку в это время пропо-
ведовал в Индии. Дар Матери 
Божией был оставлен ему в 
утешение. Сначала Пояс на-
ходился в Иерусалиме, а че-
рез несколько столетий, при 
императоре Аркадии (395–
408), был перевезён в Конс-
тантинополь и торжественно 
положен в Халкопратийскую 
церковь. Святыня хранилась 
в ковчеге, запечатанном зо-
лотой печатью. В 886 году он 
был вскрыт. Пояс, найденный 
в нетленности, будучи возло-
жен на царицу Зою, спас её 
от смертельной болезни. С 
благодарностями Господу и 
Божией Матери был отслу-
жен молебен, а исцелённая 
царица расшила спасший 
её Пояс нитями из золота. 
Святыню положили обратно 
в ларец и снова запечатали. 
В память о чуде был уста-
новлен праздник Положения 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы. В X веке, после 
падения Константинополя, 
Пояс Богородицы оказался 
разделён на три части, кото-
рые хранились в Болгарии, 
Грузии и на Кипре. Когда в 
начале 19-го столетия Грузия 
вошла в состав Российской 
империи, грузинская царица 
Нино подарила святыню им-
ператору Александру I. Царь 
украсил ларец драгоценны-
ми камнями и отослал его 
обратно царице с наказом, 
чтобы она построила в Зуг-
диди церковь, которая будет 
местом хранения величай-
шей христианской реликвии. 
Повеление государя было 
исполнено, и до настоящего 
времени Пояс Пресвятой Бо-
городицы пребывает в Зугди-
ди, явив бесчисленное мно-
жество чудес. Честной Пояс, 
прикасавшийся к Пречисто-
му Чреву, является для всех 
христиан свидетельством 
спасения. Он словно говорит 
о том, что нужно обуздывать 
все устремления плоти и под-
ражать душевной и телесной 
чистоте Пресвятой Девы и 
Матери Божией, чтобы удос-
тоиться и в своём сердце но-
сить Христа.
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Престольные праздники храмов Мариинской епархии
12 СЕНТЯБРЯ

Храм благоверного 
великого князя Александра 
Невского 
(с. Красноселка 
Яшкинского района).

Храм благоверного 
великого князя Александра 
Невского 
(ст. Падунская 
Промышленновского 
района).

27 СЕНТЯБРЯ
Храм Воздвижения Креста 
Господня
(п. Плотниково 
Промышленновского 
района).

ВЕЛИКИЙ 
ПАТРИОТ 
РУСИ
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«ХХ век поистине стал для нашей Церкви 
веком мучеников и исповедников, по-
страдавших в годы богоотступничества, 
гонений, попрания святынь нашей Право-
славной веры. И прославлен он был це-
лым сонмом людей, которые, руководст-
вуясь словами апостола Павла «Живём 
ли – для Господа живём; умираем ли 
– для Господа умираем», не пожалели 
своих жизней ради Церкви Христовой. 
Их подвижническая жизнь и мучениче-
ский подвиг – на все времена видимый 
пример для потомков, их молитвы пред 
Престолом Божиим – великая милость, 
их прославление – торжество для всей 
полноты Православной Церкви. Сегодня 
это торжество мы умножаем прослав-
лением ещё одного священномученика. 
Предстательством и молитвами ново-
прославленного Господь да укрепит 
веру православных христиан и ниспош-
лет им Своё благословение», – сказал 
Святейший Патриарх Алексий II, прини-
мая в июле 2002 года решение о канони-
зации протоиерея Сергия Флоринского, 
Ракверейского мученика. Расстрелянный 
большевиками в декабре 1918 года, он 
стал одной из первых жертв антицерков-
ного террора в нашей стране. 

о
тец Сергий родился в Суздале 4 
марта 1873 года в семье священ-
ника Феодора Флоринского, и 
вслед за родителем выбрал путь 

служения Церкви. По окончании Влади-
мирской семинарии поступил на дол-
жность учителя в Яксаевское земское 
училище Суздальского уезда, где препо-
давал детям Закон Божий в течение 7 лет. 
В 1900 году, после венчания с Елизаветой 
Ивановной Смоленской, был рукополо-
жен во иереи, получив назначение на 
должность священника 151-го пехотного 
Пятигорского полка, расквартированного 
в Гродненской губернии. С началом Рус-
ско-японской войны 1904 – 1905 гг. отец 
Сергий вместе с воинами своего полка 
почти год провёл в действующей армии 
в Маньчжурии, ободряя ратников в пылу 
сражений. Его стойкость перед лицом 
испытаний, умение поддержать боевой 
дух воинов и утешить их в горе от потери 
товарищей снискали большое уважение 
и любовь солдат и офицеров части.

Когда грянула Первая мировая война, 
полковой пастырь вновь отправился на пе-
редовую. Не раз приходилось браться за 
оружие, чтобы отбиться от атак неприяте-
ля, не раз под пулями и снарядами своей 
молитвой и призывом «С нами Бог!» он 
вдохновлял растерявшихся бойцов под-
няться из окопов и пойти на врага. Был за 
это удостоен высоких наград: ордена свя-
той Анны III степени, святого Владимира IV 
степени и золотым наперсным крестом 

на Георгиевской ленте, которым отмеча-
ли тех, кто проявил исключительное муже-
ство. 

После Февральской революции 1917 
года положение военного духовенства в 
частях стало очень трудным. Опасность 
смерти угрожала не столько от пуль 
противника, сколько от своих же солдат, 
взбудораженных революционной пропа-

гандой. Чтобы не накалять обстановку в 
полку, 22 июня 1917 года военное коман-
дование переводит о. Сергия священни-
ком в 29-й полевой запасной госпиталь, 
который в это время располагался в Эст-
ляндии, в г. Везенберге (г. Раквере). 

В госпитале отец Сергий своими ка-
чествами пастыря и человека в скором 
времени покорил сердца всех сотруд-

ников госпиталя. Когда через 6 месяцев 
после его назначения, в январе 1918 года, 
последовал приказ народного комисса-
риата об увольнении всего духовенства 
из военного ведомства, то госпитальный 
комитет решительно воспротивился это-
му постановлению новой власти и вынес 
решение об оставлении отца Сергия на 
службе в госпитале «по желанию всего 
состава служащих».

В феврале 1918 года Эстляндия была 
занята немецкими войсками, госпиталь 
был расформирован, и отец Сергий 
остался в чужой стороне без средств к 
существованию. В декабре того же года 
власть в Везенберге, как и на большей 
части Эстляндии, взяли большевики, и 
протоиерей Сергий Флоринский был 
арестован как представитель старого 
реакционного режима. По его делу не 
было долгого разбирательства и суда 
– следователь провёл с арестантом 
всего один краткий допрос, протокол 
которого занял страничку рукописного 
текста. «Считаю одно: вина моя в том, 
что я священник, в чём и расписыва-
юсь», – заявил в нём протоиерей. Через 
три дня после допроса, 26 декабря, по 
постановлению комиссии ЧК батюшка 
был расстрелян в лесу, на окраине го-
родка, вместе с другими жертвами но-
вых властей.

После ухода большевиков все рас-
стрелянные были 
перезахоронены 
местными жителя-
ми на городском 
кладбище. Остан-
ки о. Сергия были 
упокоены его па-
ствой из числа 
бывших сотруд-
ников госпиталя с 
восточной сторо-
ны православной 
кладбищенской 
часовни. В 2003 
году мощи о. Сер-
гия, в то время уже 
канонизированно-
го Церковью, были 
обретены нетлен-
ными. Ныне они 
почивают в раке, 
установленной в 
храме Рождества 
Пресвятой Бого-
родицы г. Раквере 
(Эстония). 

В пределах Мариинской епархии ико-
на с частицей мощей священномуче-
ника Сергия Ракверейского постоянно 
пребывает в храме Иверской иконы Бо-
жией Матери пгт. Белогорск Тисульского 
района. Молитва перед этой святыней 
– дань памяти мужественному исповед-
нику, жизнь и кончина которого является 
удивительным примером крепости веры 
и стойкости духа. 
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ОДНОЙ ИКОНЫ

меня вопрос про суеверия. В 
обычные приметы типа чёрная 
кошка дорогу перебежала или 
встретил человека с пустыми 
ведрами – к беде, я не верю, 
считаю бредом. Но не знаю, как 

относиться к приметам, связанным с 
церковной жизнью. Например, некото-
рые знакомые верующие говорят, что, 
если вдруг упала икона в доме, гаснет 
или коптит твоя свеча, поставлен-
ная в храме, все это знак скорого 
несчастья. Ещё слышала, что, если 
заказать поминальную службу по 
живому человеку, он тяжело за-
болеет или умрёт. Хочу услышать 
мнение священника на этот счёт.

И. Аносова, г. Юрга

Отвечает протоиерей Александр Эй, 
настоятель храма Святой Троицы г. Ан-
жеро-Судженска: 

 – Видеть в подобных приметах некие 
«знаки» – настоящее язычество, прокрав-
шееся в Церковь и своими нелепыми 
«страшилками» отнимающее у людей 
радость Богообщения. Если свеча коп-
тит и гаснет в руках – это говорит только 
о том, что она была сделана на заводе 
с нарушением технологии и является бра-

кованной. Икона падает, когда она 
плохо закреплена на стене или 
поставлена на полочке. Полагать 
же, будто упавшая икона является 
знаком скорой смерти кого-либо 
из членов семьи, извращает сам 
смысл иконопочитания. Ведь честь, 
воздаваемая нами художествен-
ному образу святых, переходит 

и на их духовный первообраз – на самих 
святых, на Божию Матерь, на Господа Ии-
суса Христа. Мы любим их и украшаем 

жилища их иконами, чтобы всегда иметь 
перед глазами изображения наших люби-
мых и иметь возможность молиться перед 
ними. Но когда люди начинают рассма-
тривать упавшую икону как некий таинст-
венный знак скорой смерти, это означает, 
что отношение к иконе у них какое угод-
но, только не христианское. Потому что 
при таком взгляде икона, по сути, ставится 
в один ряд с идолом, магическим пред-
метом, чёрной кошкой и ещё множест-
вом суеверных примет, которыми дале-
кие от христианства люди привыкли пугать 
самих себя и друг друга. Христианин же, 
увидев, что у него в доме упала икона, 
просто подберет её, бережно поставит 
на место, закрепив так, чтобы больше она 
не падала. И обратится к изображённо-
му на иконе святому с краткой молитвой, 
в которой попросит у него прощения за то, 

что неаккуратно поставил или повесил его 
образ. Что касается поминальной службы 
по живому человеку – тот, кто верит в по-
добные вещи, попросту не понимает, что 
такое Церковь, полагает, будто через её 
Таинства можно манипулировать людьми. 
Это типичный пример магического мыш-
ления: «Я сделаю некое ритуальное дей-
ствие и получу власть над человеком». Но 
Церковь – дом Божий. И если кто-то, придя 
в этот дом, словно вор, пытается творить 
в нём подобные магические беззакония, 
то навредить этим он может только себе 
самому и никому больше. Занимаясь 
магией, человек обращается к бесам, 
вступает с ними в контакт, делает себя 
сопричастным злым духам. А занимаясь 
магией в Церкви, по сути, – лжёт Богу, пы-
тается Его обмануть, отказывается от Него. 
И тем самым лишает себя единственной 
возможности избавиться от воздействия 
демонов, которые получают над ним пол-
ную власть. Поэтому в смертельной опа-
сности оказываются вовсе не люди, кото-
рых такие колдуны «помянули за упокой», 
а сами эти несчастные манипуляторы.

СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ 
ПРИМЕТАМ?

МУЧЕНИК 
РАКВЕРЕЙСКИЙ

ВОПРОС СВЯщЕННИКУ
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Ныне живущим людям часто 
кажется, что времена святых 
подвижников благочестия 
давно миновали, но пример 
нашего современника, – Добри 
Добрева, жителя Болгарии, 
убедительно свидетельствует 
об обратном. После кончины 
Дедушки Добри, как ласково 
именуют его в Болгарии, не 
прошло и года, но Болгарская 
Православная Церковь уже 
рассматривает вопрос о его 
канонизации – настолько ве-
лики оказались плоды любви к 
Богу и ближним, принесённые 
старцем… В чём же они заклю-
чались? 

обре Димитров Добрев 
родился 20 июля 1914 
года в болгарском селе 
Байлово, в сорока кило-
метрах от Софии. Отец 
его погиб в Первую ми-

ровую войну, поэтому осиро-
тевших детей воспитывала одна 
мать. В годы Второй мировой 
Добре почти полностью поте-
рял слух, так как рядом с ним 
взорвалась одна из бомб. Всю 
свою жизнь трудился на земле, 
вместе с женой воспитал четы-
рех детей. В конце 90-х годов, 
достигнув преклонных лет и ов-
довев, он оставил свой дом де-
тям, переселился в каморку при 
местной церкви, и стал каждый 
день приезжать в Софию, про-
водя долгие часы на паперти 
собора Александра Невско-
го, главного храма Болгарской 
Церкви, прося у прохожих мило-
стыню.

Согбенный дед с копной бе-
лых волос, в одежде из домот-
каной холстины, как будто со-
шедший со страниц учебника 
истории, постепенно стал го-
родской достопримечательно-
стью. С тёплой и кроткой улыб-
кой он целовал детские ручки, 
опускавшие монеты в его круж-
ку, просто и мудро мог побесе-
довать о Боге с каждым прохо-
жим, и так умел поблагодарить 
за подаяние, что человеку хоте-
лось свершать это благое дело 
снова и снова. Ему подавали 
охотно и щедро. 

И лишь спустя долгие годы 
совершенно случайно выясни-
лось, что ни одной копейки из 
тех, что заполняли до верха каж-
дый день его кружку, дедушка 
Добри не взял себе, а все их, до 
единой, направлял на восста-
новление болгарских храмов и 
монастырей. 

36 тысяч левов, переданные 
им кафедральному собору 
Александра Невского, стали 
самым крупным частным по-
жертвованием не только за всю 
историю храма, возведённого 
в память о русских воинах, пав-
ших в боях за освобождение 
Болгарии от османского ига, но 
и за всё последнее столетие в 
жизни Болгарской Православ-
ной Церкви! 

К началу XXI века огромный 
собор стал нуждаться в ре-
монте и реставрации, и встал 
трудноразрешимый вопрос о 
том, государство или церковь 
должны оплачивать эти гранди-

озные по стоимости работы. 
Болгарское телевидение в 2010 
году пришло в храм снимать 
программу об этих проблемах, 
и когда сотрудники телеком-
пании спросили у настоятеля 
собора, Тихона, епископа Ти-
вериопольского, кто сделал са-
мое большое пожертвование 
на реставрацию храма, тот по-
казал квитанцию на имя Добри 
Димитрова Добрева. На деньги, 
пожертвованные дедом Добри, 
был обновлён и заново вызоло-
чен святой престол собора, ку-
плены новые облачения и заве-
сы, устранена протечка кровли. 

Изумлённые телевизионщики 
сняли сюжет о нищем-благотво-
рителе, и о нём узнал весь мир. 

Журналистам также уда-
лось установить, что в 2007 году 
дедушка Добри отдал 15 ты-
сяч левов на восстановление 
500-летнего Елешницкого мо-
настыря (на эти деньги отре-
монтировали фасад и отре-
ставрировали часть фресок) и 
10 тысяч – церкви св. Георгия в 
селе Горно Камарци. В 2008-м 
за счёт переданных им средств 
был проведён ремонт крыши и 
купола церкви в городе Кало-
фере, практически полностью 

восстановил он из руин и храм 
святых Кирилла и Мефодия в 
родном селе Байлово. В общей 
сложности за десять лет своего 
стояния на паперти дедушка 
пожертвовал болгарским хра-
мам и монастырям около 70 
тысяч левов, это около 52 тысяч 
долларов или больше полуто-
ра миллионов рублей, сам при 
этом живя в скромной камор-
ке при сельской церкви без 
удобств, с земляным полом, пи-
таясь лишь хлебом, водой и да-
рами маленького огородика. 
Свою ежемесячную пенсию он 
также год за годом практически 
полностью направлял на бого-
угодное дело. 

Все деньги вносил на банков-
ский счет с помощью родствен-
ника, взяв с того слово сохранить 
в тайне от остальных домочад-
цев и знакомых, куда именно 
направляются переводы. 

Обрушившаяся мировая сла-
ва ничего не изменила в образе 
жизни дедушки Добри – каждое 
утро он также выходил из дома 
и в любую погоду отправлялся в 
Софию, стоя на папертях сто-
личных храмов или бродя в их 
окрестностях с неизменным 
пластиковым стаканчиком в ру-
ках… 

На фоне современной го-
родской жизни, в своей древ-
ней одежде и невообразимой 
обуви, с косматой седой голо-
вой, изумительно похожий на 
оживший образ самого почита-
емого подвижника Болгарской 
Церкви – преподобного Иоанна 
Рыльского, он выглядел послан-
цем из стародавних времён, 
когда милосердие и вера были 
основой жизни православного 
болгарского народа. И вместе 
с тем он был и гостем из буду-
щего – светлого и доброго, где 
царит любовь, и в которое всем 
нам так хочется верить.

 Дедушка Добри скончался в 
Байлово в феврале нынешнего 
года, на 104 году жизни, мирно 
отойдя ко Господу во сне. Про-
стой болгарский крестьянин. 
Святой наших дней?
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ – 
О  МИЛОСТЫНЕ 

«тогда особенно и мо-
жешь ты подавать ми-

лостыню, когда ты беден. 
Богатый, опьяненный обили-
ем богатства, пламенею-
щий жесточайшею горячкой 
и одержимый ненасытною 
страстью, желает увеличить 
своё имущество; а бедный, 
не заражённый этой бо-
лезнью и свободный от этого 
недуга, легче сделает подая-
ние из того, что у него есть. 
Милостыня зависит не от ко-
личества имущества, но от 
степени душевного располо-
жения». 

Святитель Иоанн Златоуст

«ничто не может так при-
близить сердце к Богу, 

как милостыня. В смирении 
посевай милостыню, и по-
жнешь милость на Суде». 

Преподобный 
Исаак Сирин

«Бог измеряет подаяние 
не достоинством пода-

ваемого, но силами и распо-
ложением плодоносящего». 

Святитель 
Григорий Богослов

«никто не может сказать: 
«Я нищ, и мне не из 

чего подавать милостыню»; 
ибо если ты не можешь дать 
столько, сколько оные бо-
гачи, влагавшие дары свои 
в сокровищницу, то дай две 
лепты, подобно оной убогой 
вдовице, и Бог примет это от 
тебя лучше, чем дары оных 
богатых. Если и того не име-
ешь, имеешь силу и можешь 
служением оказать милость 
немощному брату. Не мо-
жешь и того? Можешь сло-
вом утешить брата своего; и 
так окажи ему милосердие 
словом: слово благо паче 
даяния. Если же и словом 
не можешь помочь ему, то 
можешь, когда огорчится на 
тебя брат твой, оказать ему 
милость и потерпеть во время 
его смущения, видя его иску-
шаемым от общего врага, 
и вместо того, чтобы сказать 
ему одно слово и тем бо-
лее смутить его, ты можешь 
промолчать. Можешь также, 
когда согрешит пред тобою 
брат твой, помиловать его и 
простить ему грех его, что-
бы и ты получил прощение 
от Бога; ибо сказано: отпу-
щайте, и отпустятся вам. Та-
ким образом, не имея, чем 
оказать милосердие телу, ты 
помилуешь душу его. А ка-
кая милость более той, чтобы 
помиловать душу? Как душа 
драгоценнее тела, так и ми-
лость, оказанная душе, боль-
ше оказанной телу». 

Преподобный 
авва Дорофей

сВЯТоЙ
НАШИХ ДНЕЙ


