
Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кузбасской митрополии https://mitropolia42.ru/zolotye-kupola, в разделе «Газета «Золотые купола». Приглашаем подписаться на нашу группу ВКонтакте: https://vk.com/public209458952
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Справка

Любовью и единением спасемся... 

ПРАЗДНИК

В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие  
со дня обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского.

Обращение Святейшего Патриарха 
Кирилла к участникам торжественного 

принесения ковчега с мощами 
преподобного Сергия Радонежского  

в епархии Русской Православной Церкви

Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! До-
сточтимые отцы! Дорогие 
братья и сестры!

Сердечно приветствую 
всех вас и ещё раз поздрав-
ляю с днём Святой Пятиде-
сятницы.

Сегодня, в престольный 
праздник обители преподобного 
отца нашего Сергия Радонеж-
ского, мы собрались, чтобы по-
ложить начало всероссийскому 
крестному ходу с его честными 
мощами, 600-летие обретения 
которых Русская Церковь тор-
жественно отмечает в этом году.

Замечательно, что в прине-
сении мощей примут участие 
по меньшей мере 50 епархий. 
Крестный ход охватит не толь-
ко Россию, но и Беларусь, и Ка-
захстан. А это значит, что мил-
лионы людей смогут поклониться великой православной святыне, 
вознести свои молитвы к игумену Радонежскому, одному из самых 
почитаемых на Руси угодников Божиих.

Преподобный Сергий удивительно сочетал строгий аскетиче-
ский подвиг с активной просветительской деятельностью. Монах, 
примирявший князей и с кротостью служивший братии. Заботливый 
духовный отец и мудрый наставник для множества иноков. Устрои-
тель Свято-Троицкой обители, ставшей важнейшим центром духов-
ной жизни нашего народа, и основатель целой школы монашеско-
го жительства, взрастившей плеяду православных подвижников.

Авва Сергий не оставил потомкам письменных трудов. Его глав-
ное наследие – это жизнь, посвящённая Богу и людям. Жизнь, ис-
полненная любви к своему народу.

Игумен земли Русской – так именует наша Церковь Радонежско-
го подвижника. 630 лет минуло со дня кончины святого, но народная 
тропа к его честным мощам не зарастает и поныне. Казалось бы, 
столько времени прошло с тех пор, как жил Преподобный, столько 
поменялось в странах исторической Руси, но и в наши дни он бли-
зок и дорог каждому русскому человеку. Почему так? Думаю, ответ 
на этот вопрос кроется в том, что, пожалуй, ни в ком так ярко не 
выразилась идея русской святости, как в личности преподобного 
Сергия Радонежского. Преподобный, соединявший в себе необы-
чайную простоту и христианское смирение, глубокую мудрость и 
мужество, стал своеобразным олицетворением Святой Руси, сим-
волом духовной красоты нашего народа.

Сквозь века до нас дошли слова наставления преподобного Сер-
гия: «воззрением на Святую Троицу побеждать страх ненавистной 
розни века сего». Что означают эти удивительные слова? В чём их 
смысл? Конечно, мы помним то сложное время, когда жил авва Сер-
гий: бесконечные распри между князьями, междоусобицы и раздро-
бленность русских земель, обескровленные к тому же иноземным 
игом. Всё это не могло не отзываться болью в сердце Преподобного, 
который прозревал подлинную причину этих разделений. То была не-
нависть и вражда, порождённые стремлением к власти. А желание 
господствовать и повелевать приводит к потере душевного мира и 
способности видеть в ближних прежде всего образ Божий. В сердце 
входит злоба, а в душе неизбежно поселяется страх.

Чувство отчаяния, тревога за будущее страны, беспокойство за 
свою судьбу и судьбу близких наполняли сердца наших предков в 
те смутные времена. Сегодня мы можем наблюдать нечто подоб-
ное: внешние силы настойчиво пытаются разорвать единство Руси, 
посеять ненависть и вражду между братьями, обесценить истори-
ческую память, «отменить» наше общее духовное и культурное 
наследие. Мы все призваны противостоять этому, храня верность 
Христу Спасителю и следуя наставлению преподобного Сергия: 
«любовью и единением спасемся».

Только любовью можно победить несовершенства мира сего, 
разделения и вражду. «Совершенная любовь изгоняет страх», – 
свидетельствует апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 4:18). Неслучайно 
именно в честь Пресвятой Троицы преподобный Сергий назвал 
основанный им монастырь. Он желал, чтобы его современники, 
взирая на образ Божественной любви, являемой в Троическом 
единстве, стремились подражать ей и этим побеждали страх, при-
сущий духу мира сего – духу, действующему ныне в сынах против-
ления (Еф. 2:2).

Я призываю всех вас к сугубым молитвам о всех странах исто-
рической Руси, о Церкви нашей. Крепко будем молиться преподоб-
ному Сергию о том, чтобы Господь приклонил к нам Свою милость, 
даровал народу нашему и Церкви Своей непреложное единство и 
глубокий неотъемлемый мир (чин Литургии свт. Василия Великого). 
Пусть преподобный Сергий, посещая своими честными мощами 
пределы Святой Руси, благословит всех нас, приложит к нашим 
воздыханиям своё дерзновенное ходатайство к Владыке всяческих, 
поможет всем нам преодолеть трудности и укрепит в подвиге хри-
стианского жительства.

Божие благословение призываю на всех вас, мои дорогие. Мо-
литвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, да сохранит вас Господь в единомыслии и мире, во 
всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 2:2).

Аминь.

2 июня, в праздник Вознесения Господня, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божественную литур-

гию в честь престольного праздника в Возне-
сенском храме г. Белово.

По окончании литургии митрополит Арис-
тарх произнёс проповедь, в которой раскрыл 
суть вспоминаемого евангельского события. 
По случаю престольного торжества правя-
щий архиерей вручил епархиальные награды 
членам сестричества преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы в Белове и при-
хожанам храма.

Накануне вечером Его Высокопреосвящен-
ство совершил всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе г. Кемерово.

11 
июня, в Троицкую родительскую суб-
боту, по окончании божественной 
литургии в Знаменском кафедраль-
ном соборе города Кемерово митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
возглавил чинопоследование панихиды.

Перед началом заупокойного богослуже-
ния владыка произнёс проповедь, в которой 
рассказал о традиции и пользе молитвы об 
усопших, а также об установлении Троицкой 
родительской субботы.

Окончание на стр. II.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Согласно запланированному 
маршруту, ковчег будет принесён 
по меньшей мере в 50 епархий, в 
каждой из которых пробудет два 
дня. Общая протяжённость мар-
шрута составит около 30 000 км.

Принесение мощей будет раз-
делено на три этапа. Первый этап 
(13 июня – 18 июля): начальная 
точка маршрута – Екатеринбург, 
конечная – Вологда. Второй этап 
(19 июля – 29 августа): начальная 
точка маршрута – Ярославль, 
конечная – Севастополь. Третий 
этап (30 августа – 6 октября): на-
чальная точка маршрута – Ростов-
на-Дону, конечная – Балашиха.

Маштабная акция организована 
комиссией Русской Православной 
Церкви по развитию паломничест-
ва и принесению святынь при под-
держке ряда общественных органи-
заций: Всемирного русского народ-
ного собора, Общества содействия 
русскому историческому развитию 
«Царьград», Союза православных 
женщин, спортивной федерации 
«Двуглавый орёл» и студенческого 
Братства академистов.

Поздно вечером 22 июня ков-
чег с частицей мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского доста-
вили в Кемерово. В международ-
ном аэропорту имени А. А. Леоно-
ва святыню встретило духовенство 
областной столицы. В Кузбасс 
ковчег прибыл из Новосибирска 
в сопровождении двух насельни-
ков Троице-Сергиевой лавры – 
игумена Филиппа и иеродиакона 
Германа.

Утром 23 июня ковчег был 
торжественно внесён в Знамен-
ский кафедральный собор, где 
была совершена божественная 
литургия. Богослужение возгла-
вили митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир в со-
служении многочисленного числа 
духовенства. 

По окончании литургии был 
совершён крестный ход с ковче-
гом вокруг собора. В своём слове 

митрополит Аристарх поблагода-
рил Святейшего Патриарха и всех 
организаторов за принесение зна-
чимой для всей страны святыни в 
шахтёрский регион. 

Один из организаторов собы-
тия, руководитель секретариата 
Всемирного Русского Народно-
го Собора С. Ю. Рудов, отметил, 
что почитание любимого всеми 
святого молитвенника земли Рус-
ской призвано объединить людей 
нашей Родины и засвидетельст-
вовать тот факт, что, не смотря 
на разные взгляды, все мы едины 
в самом главном – во Христе и в 
любви к Его святым угодникам.

Затем доступ был открыт к 
ковчегу для молитвенного покло-
нения. Круглосуточно до вечера 
24 июня к святыни подходили ве-
рующие, затем ковчег был отправ-
лен в Красноярск – следующую 
точку принесения.

Кузбасс во всероссийских 
торжествах
12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
началась реализация масштабной программы по принесению 
ковчега с честными мощами преподобного Сергия 
Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. 
Принесение святыни приурочено к юбилейной дате.

С любви начинается  
жизнь человека

За время пребывания святыни в Кузбассе к мощам препо-
добного Сергия Радонежского приложились около 10 тысяч 
человек, в том числе кемеровчане, жители других городов 
области и соседних регионов.
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ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Организаторами мероприя-
тия стали Кузбасская ду-

ховная школа, администрация 
Орджоникидзевского района 
г. Новокузнецка и Детская му-
зыкальная школа № 40.

Открытие прошло в со-
боре Рождества Христова. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратился пер-
вый проректор семинарии, на-
стоятель храма иерей Андрей 
Мояренко.

Концертную программу 
открыл мужской хор духовной 
школы под руководством про-
ректора по воспитательной 
работе протоиерея Сергия 
Гудкова.

Затем в храме прозвучали 
духовные песнопения в испол-
нении церковных и светских хо-
ровых коллективов из разных 
уголков Кемеровской области.

Концерт духовной музыки 
завершил Новокузнецкий ка-
мерный хор под руководством 
члена Союза композиторов 
России, преподавателя регент-

ского отделения семинарии 
С.Б. Толстокулакова.

Фестиваль продолжился в 
большом актовом зале Кузбас-
ской духовной школы, где про-
звучали произведения класси-
ческой и народной музыки.

Перед началом второй ча-
сти епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир 
поздравил присутствующих с 
днём Всех святых и поблаго-
дарил организаторов значи-
мого для города и региона ме-
роприятия за подготовленный 
праздник.

Третья часть фестиваля 
прошла на соборной площа-
ди, где прозвучал концерт 
колокольного звона. В нём 
приняли участие звонари из 
различных храмов Кузбасской 
митрополии.

Во время праздничного гу-
лянья в семинарии расположи-
лись ряды мастеров приклад-
ного искусства, художествен-
ная выставка, а также детская 
игровая площадка.

НА КРУГИ СВОЯ

Храм возрождается

Православный фестиваль 
в Новокузнецке

19 июня в Кузбасской православной 
духовной семинарии состоялся 
IV Летний православный фестиваль 
духовной, классической  
и народной музыки.

КСТАТИ

Видеозапись концертной программы 
можно посмотреть в аккаунте 

Кузбасской семинарии на YouTube  
и на сайте духовной школы.

Окончание. Начало на стр. I.

12 июня, в день Святой Тро-
ицы, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную 
литургию и вечерню с чтением коле-
нопреклоненных молитв в Троицком 
храме г. Кемерово.

За литургией архипастырь совер-
шил хиротонию иподиакона Владимира 
Суровцева во диакона.

По окончании вечерни правящий 
архиерей произнёс проповедь, посвя-
щённую празднику Святой Троицы, а 

затем вручил епархиальные награды 
приходским благотворителям и ак-
тивным участникам общинной жизни. 
Также иерарх преподал своё благо-
словение всем прихожанам храма и 
участникам праздничного богослу-
жения.

Накануне вечером Его Высокопре-
освященство совершил всенощное 
бдение в Троицком храме пгт Инской.

17 июня в областном цент-
ре состоялась церемония 
принесения присяги моло-

дыми сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы, в мероприятии 
принял участие митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх.

Молодых сотрудников также напут-
ствовали врио начальника ГУФСИН 
полковник внутренней службы Андрей 
Ходанов, начальник управления по 
взаимодействию с УИС администра-
ции правительства Кузбасса Андрей 
Зеленков, председатель Парламента 
Кузбасса Алексей Зеленин, федераль-
ный инспектор по Кемеровской области 
Игорь Колесников.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 300 сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы региона.

19 июня, в Неделю Всех свя-
тых, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную 
литургию в честь престольного празд-
ника в храме Всех Святых г. Кемерово. 

Во время малого входа клирик хра-
ма протоиерей Николай Гелетик удос-
тоился общецерковной богослужебной 
награды – права ношения наперсного 
креста с украшениями.

В связи с престольным праздником 
храма после литургии был совершён 
крестный ход, по окончании которого 
архипастырь вознёс у храмовой иконы 
молитву всем святым.

По окончании богослужения главу ми-
трополии за совершённое богослужение 
поблагодарила настоятельница подворья 
игумения Михаила (Файзуллина).

26 июня, в Неделю Всех свя-
тых, в земле Русской про-
сиявших, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию в 
Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово. 

С любви 
начинается  
жизнь человека

Святыня в огне
– Ночью мой помощник прибежал 

и сообщил, что крыша за колоколь-
ней горит, – вспоминает бессонную 
ночь настоятель храма протоиерей 
Василий Чередниченко. – Ещё раньше 
дым и огонь заметил водитель такси, 
который и вызвал пожарных. Два ка-
раула огнеборцев были у охваченной 
пламенем церкви через несколько 
минут. Они достаточно быстро зату-
шили горящую крышу храма. Но пока 
спасатели пополняли запас воды, ка-
залось, побеждённый пожар вспыхнул 
вновь. Огню помогал шквальный ветер 
– стало очевидно, что спасти церковь 
не удастся.

Ущерб от пожара был колоссальным. 
Полностью сгорели престол и иконо-
стас, в огне погибли редкие святыни: 
икона святителя Николая Мирликийско-
го, «Всех скорбящих Радость» с гроши-
ками (XIX век), лик святой блаженной 
Матроны Московской с частицей мощей, 
икона священномученика Амфилохия 
(Скворцова), расстрелянного 1 октября 
1937 года в лагерном пункте неподалеку 
от посёлка Яя. А также главная святы-
ня – икона преподобного Онуфрия Ве-
ликого, написанная иконописцами мо-
сковского Данилова монастыря. Огонь 
бушевал с такой силой, что расплави-
лись колокола.

Был ли это поджог? Установить не 
удалось. Видеокамеры храма сгорели, 
пожарная сигнализация не сработала – 
время было упущено.

Событие, конечно, потрясло всех 
прихожан и настоятеля отца Васи-
лия, который руководит приходом 
19 лет, с того момента, когда в осно-
вание будущего храма преподобно-
го Онуфрия только забили первые 
сваи.

История в 161 год
Первый храм Онуфрия Великого 

был построен в деревне Жарковка на 
берегу реки Яя в 1861 году. Живёт пре-
дание, что жена владельца Бароновских 
золотых приисков баронесса Павла 
Горохова видела в вещих снах икону 
с изображением старца (Онуфрия Ве-
ликого) и даже слышала глас, грозив-
ший её семье болезнями, если она не 
отыщет образ святого в лесу. Вместе с 
дочерями, священником она отправи-
лась на поиски и обрела икону. Вскоре 
местные жители стали ходатайствовать 
перед епископом Томским Парфением 
о возведении церкви.

Приход жил до 1931 года, потом 
храм был приспособлен под лесосплав-
ную контору. Последнего его настояте-
ля, отца Андрея, в 1937 году по доносу 
арестовали, вскоре по решению «трой-
ки» расстреляли. В тот же страшный 
год массовых репрессий чудотворная 
икона была утрачена. Само здание до-

жило до начала 1970-х годов, но вскоре 
и его разобрали.

Дважды возрождённый
Приход начал возрождаться благода-

ря местным верующим – М. Г. Завориной, 
Л. А. Лукиной, И. А. Редкозубовой. Бого-
служения сначала совершали в частном 
доме священники из Петропавловского 
храма Анжеро-Судженска. В 1991 году 
по решению Совета народных депута-
тов Яйского района под церковь пере- 
оборудовали заброшенный Дом культу-
ры. Настоятелем тогда был протоиерей 
Тарасий Добровольский. Следующим 
настоятелем прихода стал священник 
Евгений Скударнов, в 2000–2003 годах в 
храме служил отец Максим Пивоваров. 
А в 2003 году настоятелем храма был 
назначен отец Василий Чередниченко.

Понятно, какой шок испытали прихо-
жане храма преподобного Онуфрия Ве-
ликого во время пожара. Многие из них 
участвовали в строительстве церкви, 
её благоустройстве. Посещали первую 
литургию в храме, освящённом в 2008 
году, были и на освящении храма вла-
дыкой Аристархом 25 июня 2010 года. 

Шок прошёл, руки не опустились, 
беда сплотила вновь прихожан. Быст-
ро привели в порядок помещение вос-
кресной школы, оборудовали его под 

временную церковь. Престол с жертвен-
ником и иконы отец Василий перевёз из 
приписного храма в память Чуда Архан-
гела Михаила в Хонех в селе Сергеевка. 
Уже на праздник Благовещение Пре-
святой Богородицы состоялась празд-
ничная литургия. Уже сейчас бригада 
местных строителей под руководством 
Олега Арышева закончила заливку фун-
дамента под новую церковь.

– Неоценимую помощь в восстанов-
лении храма оказали приходы Анжеро-
Судженского благочиния, руководство 
Мариинской епархии, прихожане, – рас-
сказывает протоиерей Василий Черед-
ниченко. – Владыка Иннокентий, епи-
скоп Мариинский и Юргинский, объявил 
сбор средств для возрождения церкви. 
Удалось собрать около 250 тысяч ру-
блей, немалую лепту внесли и частные 
благотворители, которые перечисляли 
на счёт прихода кто сколько мог – от 
нескольких рублей до 30 тысяч.

Благодаря помощи местной админи-
страции убрали и вывезли мусор, рас-
чистили место под котлован. На пожер-
твованные средства закупили 20 тонн 

цемента, две тонны арматуры, завезли 
140 тонн песчано-гравийной смеси, ко-
торую безвозмездно предоставил раз-
рез «Барзасское товарищество», опла-
тили работу техники.

Новый храм возводится по проекту, 
предложенному владыкой Иннокентием, 
по размерам он не будет уступать преж-
нему. За основу проекта взяли храм 
святой мученицы Татианы Гримблит в 
селе Богашёво (Томская область): од-
нокупольный, с пристроенной колоколь-
ней, выложенный из красного кирпича.

В настоящее время настоятель при-
хода заключил договор с ООО «Реал-
Трейд» (генеральный директор – Сергей 
Владимирович Резник). Предприятие 
предоставит сто кубометров облицо-

вочного кирпича для отделки храма по 
сниженной цене и в рассрочку.

В ближайшее время отец Василий 
планирует заняться гидроизоляцией, 
впоследствии оборудовать в строящем-
ся храме тёплый пол.

– Планы у нас большие, – с улыб-
кой говорит настоятель. – Пошли нам 
Господь веры, сил и упорства, средств, 
чтобы их осуществить.

Жизнь продолжается
На престольный праздник, 25 июня, 

приход провёл традиционный крестный 
ход. Он прошёл уже в девятый раз. В 
нём вместе с прихожанами приняли 
участие священники Анжеро-Суджен-
ского благочиния и кемеровские свя-
щеннослужители. Сначала крестоходцы 
прошли с новой иконой святого Онуф-
рия Великого по центральным улицам 
посёлка, на автобусах добрались до 
села Судженка. Затем дошли до по-
клонного креста, установленного на 
месте Покровской церкви, построенной 
в 1867 году. Невдалеке, рассказал отец 
Василий, находилась могила прото- 
иерея Александра Сидонского – лето-
писца крестных ходов, важных событий 
в жизни православных приходов Яйско-
го района. Завершился крестный ход 
праздничной трапезой.

Продолжает приход и благотвори-
тельную деятельность. Матушка Мария 
Чередниченко вместе с прихожанками 
несколько лет опекают детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Яйского детского дома «Коло-
кольчик», воспитанников социального 
приюта «Огонёк» в селе Ольговка. Ка-
ждую неделю она проводит с ними за-
нятия, беседы. На праздники привозит 
ребятишкам гостинцы, одежду. Словом, 
полноценная православная деятельность 
прихода преподобного Онуфрия Велико-
го продолжается. Это вселяет надежду, 
что благодаря прихожанам, протоиерею 
Василию Чередниченко храм возродит-
ся. Вновь зазвучат колокола, призывая 
на первую литургию в новой, преобра-
жённой церкви посёлка Яя.

Дмитрий Толстобров.
Фото автора.Заканчивается возведение фундамента храма. 

В ночь с 13 на 14 февраля этого года в посёлке 
городского типа Яя произошло трагическое событие. 
До основания сгорел пятикупольный храм святого 
преподобного Онуфрия Великого. Но приход 
продолжает жить, самое главное, храм возрождается.

Временный храм, оборудованный в помещении воскресной школы.

Все желающие помочь  
в восстановительных работах 

могут связаться с отцом 
Василием по телефону:  

+7 (923)521-47-58.
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О ГЛАВНОМ 

ЖИЗНЬ ПРИХОДОВ

Православный 
«маяк»  
Лесной Поляны

Петров пост

Церковь призывает нас к этому посту по приме-
ру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа 
в день Пятидесятницы, в посте и молитве готови-
лись ко всемирной проповеди Евангелия. 

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день 
после исшествия Своего из гроба и в десятый день 
по Вознесении Своем Господь, воссевший одесную 
Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих 
учеников и апостолов, – один из величайших празд-
ников. Это совершение нового вечного завета с 
людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух 
истины, Дух премудрости и откровения начертал 
вместо Синайского новый Сионский закон. Место 
Синайского закона заступила благодать Святого 
Духа, законополагающего, подающего силы к ис-
полнению Закона Божиего, изрекающего оправда-
ние не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что 
в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, 
потому что Он Сам сказал: можете ли заставить 
сынов чертога брачного поститься, когда с ними 
жених (Лк. 5, 34). 

«После продолжительного праздника Пятиде-
сятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом 
его очистить нам мысли и соделаться достойными 
даров Святого Духа, – пишет святой Лев Великий. 
– За настоящим празднеством, которое Дух Святой 
освятил Своим сошествием, обыкновенно следует 
всенародный пост, благодетельно установленный 
для врачевания души и тела, и потому требующий, 
чтобы мы провождали его с должным благоволе-
нием. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как 
апостолы исполнились обетованною свыше силой 
и Дух истины вселился в сердца их, между прочими 
тайнами небесного учения, по внушению Утешите-
ля, преподано также учение и о духовном воздержа-
нии, чтобы сердца, очищаясь постом, делались спо-
собнейшими к принятию благодатных дарований... 
нельзя сражаться с предстоящими усилиями гони-
телей и яростными угрозами нечестивых в изне-
женном теле и утучненной плоти, поскольку то, что 
услаждает нашего внешнего человека, разрушает 
внутреннего, и напротив, разумная душа тем боль-
ше очищается, чем больше умертвляется плоть».

Поэтому-то учители, просветившие примером 
и наставлением всех чад Церкви, начало брани за 
Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя 
на брань против духовного развращения, иметь для 
этого оружие в воздержании, которым можно было 
бы умертвить греховные вожделения, ибо невиди-
мые наши противники и бесплотные враги не одо-
леют нас, если мы не будем предаваться плотским 
похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам 
постоянно и неизменно, но оно остается бессильным 
и бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, 
с которой ему можно напасть... По этой-то причине 
установлен неизменный и спасительный обычай – 
после святых и радостных дней, празднуемых нами 
в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом 
вознесшегося на небеса, и после принятия дара 
Святого Духа проходить поприще поста. 

Обычай поста необходимо усердно соблю-

дать и для того, чтобы в нас пребывали те дары, 
которые сообщены ныне Церкви от Бога. Соде-
лавшись храмами Святого Духа и более, чем ког-
да-либо, быв напоены Божественными водами, 
мы не должны покорствовать никаким вожде-
лениям, не должны служить никаким порокам, 
чтобы жилище добродетели не осквернилось 
ничем нечестивым. При помощи и содействии 
Божием мы все можем достигнуть этого, если 
только, очищая себя постом и милостыней, бу-
дем стараться освободить себя от скверн грехов-
ных и приносить обильные плоды любви. Далее 
святой Лев Римский пишет: «Из апостольских 
правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели 
церковные, по внушению Святого Духа, первым 
поставили то, чтобы все подвиги добродетели 
начинать с поста.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую очень легко впасть из-
за долговременного разрешения на пищу, которым 
мы пользовались. Если ниву нашей плоти не воз-
делывать непрестанно, на ней легко возрастают 
терние и волчцы и приносится такой плод, который 
не собирают в житницу, а обрекают на сожжение. 
Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хра-
нить те семена, которые приняли в наши сердца от 
небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завист-
ливый враг как-нибудь не испортил дарованного 
Богом и в раю добродетелей не взросли терния 
пороков. Отвратить же это зло можно только ми-
лостию и постом». 

Блаженный Симеон Фессалоникийский пишет, 
что пост установлен в честь апостолов, потому 
что через них мы сподобились многих благ и они 
явились для нас деятелями и учителями поста, по-
слушания... и воздержания. Это против воли свиде-
тельствуют и латиняне, чествуя апостолов постом 
в их память. Но мы, согласно с постановлениями 
апостольскими, составленными Климентом, после 
сошествия Святого Духа одну неделю торжествуем, 
а потом, со следующей за тем, чествуем передав-
ших нам поститься апостолов.

Сколько длится  
Петров пост 

Петров пост зависит от того, рано или поздно 
бывает Пасха, и потому продолжительность его раз-
лична. Он всегда начинается с окончанием Триоди, 
или после недели Пятидесятницы, и прекращается 
28 июня, если праздник святых апостолов Петра и 
Павла будет не в среду и не в пятницу.

Самый продолжительный пост заключает в 
себе шесть недель, а самый короткий – неделю и 
один день.

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон 
(XII в.) говорит: «За семь дней и больше до праздни-
ка Петра и Павла все верные, то есть мирские и мо-
нахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут 
отлучены от сообщения православных христиан».

Как правильно питаться  
в дни Петрова поста 

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четы-
редесятница: во время Петрова поста устав Церкви 
предписывает еженедельно по три дня – по поне-
дельникам, средам и пятницам – воздерживаться 
от рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый час 
после вечерни; в остальные же дни следует воз-
держиваться только от рыбы.

В субботние, воскресные дни этого поста, а так-
же в дни памяти какого-либо великого святого или 
дни храмового праздника также разрешается рыба.

Почему апостолы Петр 
и Павел называются 
первоверховными

По свидетельству слова Божия, апостолы за-
нимают особое место в Церкви – каждый должен 
разуметь нас, как служителей Христовых и домо-
строителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1). 

Облеченные равной силой свыше и одинаковой 
властью разрешать грехи, все апостолы сядут на 
двенадцати престолах возле Сына Человеческого 
(Мф. 19,28).

Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании 
и предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков 
и другие, ни один из них не был главным и даже 
превосходящим честью остальных. 

Но так как в Деяниях апостольских преимуще-
ственно повествуется о трудах апостолов Петра и 
Павла, то Церковь и святые отцы, благоговея при 
имени каждого из апостолов, этих двоих называют 
первоверховными. 

Церковь прославляет апостола Петра как пред-
начавшего из лика апостолов исповедать Иисуса 
Христа Сыном Бога живаго; Павла же яко паче 
иных потрудившегося и причисленного к высшим из 
апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 5); одного – за 
твердость, другого – за светлую мудрость. 

Называя двоих апостолов верховными, по пер-
венству порядка и трудов, Церковь внушает, что 
глава ее есть один только Иисус Христос, а все 
апостолы – служители Его (Кол. 1,18). 

Святой апостол Петр, до призвания своего но-
сивший имя Симон, старший брат апостола Андрея 
Первозванного, был рыбак. Он был женат, имел 
детей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это 
был человек пламенный, некнижный, простой, бед-
ный и богобоязненный. Он был приведен к Господу 
своим братом Андреем, и при первом же взгляде 
на простого рыбака Господь преднарек ему имя 
Кифа, по-сирски, или по-гречески – Петр, то есть 
камень. По избрании Петра в число апостолов Го-
сподь посетил его убогий дом и исцелил тещу от 
горячки (Мк. 1,29-31). 

В числе трех учеников Своих Господь удосто-
ил Петра быть свидетелем Своей Божественной 
славы на Фаворе, Своей Божественной силы при 
воскрешении дочери Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по 

человечеству уничижения в саду Гефсиманском.
Петр горькими слезами раскаяния омыл свое 

отречение от Христа, и первым из апостолов вошел 
в гроб Спасителя по воскресении Его, и первым из 
апостолов удостоился узреть Воскресшего. 

Апостол Петр был выдающимся проповедни-
ком. Сила его слова была столько велика, что он 
обращал ко Христу по три, по пять тысяч человек. 
По слову апостола Петра обличаемые в преступле-
нии падали мертвыми (Деян. 5, 5. 10), мертвые вос-
кресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись (Деян. 
9, 3-34) даже от прикосновения к ним одной тени 
проходящего апостола (Деян. 5, 15).

Но у него не было первенства власти. Все цер-
ковные дела решались общим голосом апостолов 
и пресвитеров со всей Церковью. 

Апостол Павел, говоря об апостолах, почитае-
мых столпами, поставляет на первом месте Иакова, 
а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя же причи-
сляет к ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает с Петром. 
Собор посылает Петра на дело служения так же, 
как и других учеников Христовых. 

Апостол Петр совершил пять путешествий, про-
поведуя Евангелие и многих обращая ко Господу. 
Последнее путешествие окончил в Риме, где с ве-
ликим усердием благовествовал веру Христову, 
умножая число учеников. В Риме апостол Петр 
обличил обман Симона волхва, который выдавал 
себя за Христа, обратил ко Христу двух жен, лю-
бимых Нероном.

По повелению Нерона 29 июня 67 года апостол 
Петр был распят. Он просил мучителей распять 
себя головой вниз, желая этим показать различие 
между своими страданиями и страданиями своего 
Божественного Учителя. 

Чудесна история обращения святого апостола 
Павла, до этого носившего еврейское имя Савл.

Савл, воспитанный в законе иудейском, ненави-
дел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у 
синедриона власть всюду находить и преследовать 
христиан. Савл терзал церковь, входя в домы и вла-
ча мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 3). 
Однажды «Савл же, еще дыша угрозами и убийст-
вом на учеников Господа, пришел к первосвященни-
ку и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, 

чтобы, кого найдет последующих сему учению, и 
мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. 
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно 
осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же ска-
зал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! 
что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе 
надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в 
оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл 
встал с земли и с открытыми глазами никого не ви-
дел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И 
три дня он не видел, и не ел, и не пил» (Деян. 9,1-9). 

Упорный гонитель христианства становится 
неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, 
поступки, слова, послания Павла – все свидетель-
ствует о нем, как избранном сосуде благодати Бо-
жией. Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, 
ни нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли 
ослабить в сердце Павла любви к Богу. 

Он совершал непрестанные путешествия в 
разные страны для проповеди Евангелия иудеям 
и особенно язычникам. Эти путешествия сопрово-
ждались необычайным могуществом проповеди, 
чудесами, неусыпным трудом, неистощимым тер-
пением и высокой святостью жизни. Труды апо-
стольского служения Павла были беспримерны. 
Он сам о себе говорил: более всех их потрудился 
(1 Кор. 15, 10). За свои труды апостол претерпел 
неисчислимые скорби. В 67 году 29 июня в одно 
время с апостолом Петром он принял мучениче-
скую кончину в Риме. Как римский гражданин он 
был обезглавлен мечом.

Православная Церковь почитает апостолов 
Петра и Павла как просветивших западный мрак, 
прославляет Петрову твердость и Павлов разум и 
созерцает в них образ обращения согрешающих и 
исправляющихся в апостоле Петре – образ отвер-
гшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле 
Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Го-
сподней и потом уверовавшего. 

Источник: https://pravoslavie.ru.

C 7 / 20 июня по 28 июня / 11 июля в 2022 году.  
Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, 
раньше называли постом Пятидесятницы

Православным прихожанам – 
жителям Лесной Поляны областного 
центра повезло: молодой  
и разрастающийся район украшает 
уникальная по своей архитектуре 
православная церковь.  
Второй такой за Уралом больше 
нет. Построен храм в честь святой 
блаженной Матроны Московской.

С небольшой часовни
Храм создавался под руководством митрофорного 

протоиерея Александра Демченко, был освящён 4 ноября 
2009 года епископом Кемеровским и Новокузнецким Арис-
тархом. В то время в Лесную Поляну переехала первая ты-
сяча жителей.

Небольшой храм-часовня поражал своеобразием архи-
тектурной задумки. Благодаря настоятелю, отцу Александ-
ру, здесь удалось собрать десятки старинных редких икон, 
которые священник привозил из поездок по центральной 
России. Среди них иконы Божией Матери «Почаевская», 
святых преподобных Александра Свирского и Онуфрия Ве-
ликого, святого целителя Пантелеимона, Вход Господень в 
Иерусалим и другие.

С тех пор минуло почти десять лет, многое изменилось в 
жизни Лесной Поляны: выросли многоэтажки, активно раз-
вивается социальная инфраструктура района. Уже сейчас 
небольшой храм сразу и не узнать: он преобразился, вырос 
(одновременно в храме могут находиться до 200 верующих), 
взметнулся ввысь пятью куполами. Изначальная церковь 
стала притвором большого храма. Да и сам район разросся. 
Теперь здесь проживает более 15 тысяч человек.

Реконструкция, начатая 2019 году по благословлению 
владыки Аристарха, завершается: иерей Дмитрий Демчен-
ко, сын отца Александра, а теперь настоятель прихода Входа 
Господня в Иерусалим, надеется, что в нынешнем году глава 
Кузбасской митрополии освятит преображённый храм.

Благоустроители
В настоящее время протоирей Александр Демченко яв-

ляется почётным настоятелем прихода Входа Господня в 
Иерусалим и уже в течение последних пяти лет служит в 
единственном в Кузбассе храме в честь святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба в деревне Осиновка. За плечами отца 
Александра строительство многих храмов на земле Кузнец-
кой. Храм был построен на редкость быстро: 4 мая 2016 года 
освящён закладной камень, в сентябре на деревянное зда-
ние церкви установили купола, а освящён новый храм был 
18 июня 2017 года митрополитом Кемеровским и Прокопь-
евским Аристархом.

– В моём ведении ещё три приписных храма. Каждо-
му стараюсь уделить достаточно сил, времени для бла-
гоустройства, – рассказывает иерей Дмитрий Демченко, 
назначенный настоятелем прихода Входа Господня во  
Иерусалим жилого района Лесная Поляна летом 2017 года. 
– Это деревянный шатровый храм святого преподобного 
Александра Свирского в деревне Журавлёво, освящённый 
24 июня 2013 года. Сейчас он передан и приписан к приходу 
Святой Троицы в деревне Старочервово Кемеровского рай-
она (настоятель – иеромонах Софроний (Выдриганов)). В 
коттеджном посёлке Журавлёвы горы возводится каменная 

пятикупольная церковь в честь святого равноапостольного 
князя Владимира, рассчитанная на 100 человек. Построен 
цокольный этаж, уложены плиты перекрытия, возводят-
ся стены храма. Храм предполагается возвести в форме 
«корабля спасения», он будет увенчан пятью куполами, с 
пристроенной колокольней. 

На земельном участке отец Дмитрий планирует также по-
строить часовню в память о Царственных Страстотерпцах. А 
также храм святой блаженной Матроны Московской, рекон-
струкцией которого активно занимается.

О служении и православных 
традициях

Отец Дмитрий совмещает большую благоустроительную 
работу со служением в храме святой Матроны Московской. 
При церкви действует детская воскресная школа «Вино-
градная лоза». Взрослые прихожане вместе с настоятелем 
активно занимаются и благотворительной деятельностью: 
собирают вещи, продукты, которые передают в региональ-
ную организацию Общероссийской общественной органи-
зации «Красный Крест», нуждающиеся сельские приходы, 

Центр взаимопомощи при Никольском соборе, в женский мо-
настырь села Могочино (Томская митрополия) для помощи 
малоимущим семьям.

Важнейшим делом для иерея Дмитрия Демченко, воз-
главляющего епархиальный отдел по взаимодействию с ка-
зачеством, стала организация совместно с региональными 
казачьими организациями Кемеровского крестного хода в 
память о Соборе Кемеровских святых.

В нынешнем году крестный ход состоится в пятый раз. Он 
проводится традиционно в последнее воскресенье августа, 
совпадает с празднованием Успения Пресвятой Богородицы 
и главным праздником Кузбасса – Днём шахтёра. Участники 
крестного хода преодолевают около 16 километров от храма 
святой блаженной Матроны Московской до Свято-Успенского 
женского монастыря в селе Елыкаево. В первый раз в крест-
ном ходе участвовало около 200 верующих из разных прихо-
дов кемеровских храмов. С каждым годом желающих принять 
участие в мероприятии становится всё больше и больше.

Не менее знаменательным событием для храма святой 
блаженной Матроны Московской стало прибытие 11 июня 
2022 года ковчега с частицами мощей святой равноапостоль-
ной княгини Ольги, апостолов Филиппа и Андрея Первозван-
ного, святителей Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) и Амв-
росия, епископа Медиоланского... Всего в ковчеге, передан-
ном в дар храму, более 20 частиц редких мощей апостолов, 
святителей, священномучеников и преподобных.

Немало времени посвящает священник духовному окор-
млению казачества. В последние годы открыты два казачьих 
класса в Губернаторской кадетской школе-интернате МЧС, 
созданы несколько молодёжных казачьих клубов, начали 
действовать Центры казачьей культуры в посёлке Щеглов-
ский (Кемеровский район) и посёлке городского типа Про-
мышленная.

По духовным стопам
Семья священников Демченко внесла весомый вклад в 

деятельность Кемеровской епархии.
Протоиерей Александр Демченко окончил Кемеровский 

институт культуры, до рукоположения в 1989 году много лет 
преподавал хореографию в Кемеровском областном училище 
культуры. Но затем резко переменил жизнь, стал священно-

служителем. У отца Александра проявился особый талант: 
под его руководством возводились храмы со своеобразной 
архитектурой в Кемерове и Кемеровском районе. Руководил 
он и строительством Свято-Успенского женского монастыря. 
А первым его творением стал храм святителя Филарета Мо-
сковского (приход иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость») в Кемерове в далёком 1994 году.

Брат отца Дмитрия иеромонах Зосима (в миру Георгий 
Демченко) в настоящее время служит настоятелем храма 
иконы Божией Матери «Феодоровская» в Новокузнецке, так-
же является настоятелем храма святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана в посёлке Металлург Новокузнецкого района, 
стоял у истоков создания школы православных звонарей при 
Кемеровской епархии.

Сам иерей Димитрий Демченко был рукоположен митропо-
литом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом в диаконы 
14 октября 2014 года после окончания Кемеровского госу-
дарственного университета и Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, во время обучения в магистратуре Санкт-Петер-
бургской духовной академии. В день памяти Казанской иконы 
Божией Матери, 4 ноября этого же года, посвящён в иереи. 

Он продолжает начатую его отцом митрофорным прото-
иереем Александром Демченко благоустроительную работу, 
духовно поддерживает и наставляет прихожан, вкладывая 
душу в своё служение.

– Свободного времени немного. Единственный свобод-
ный день – понедельник – стараюсь проводить с матушкой 
Ольгой, пятилетней дочкой Матроной и сыном Николаем, ко-
торому в октябре исполнится год. Радует то, что растёт число 
прихожан, преображается земля Кузнецкая православными 
храмами, – отметил в завершение беседы отец Дмитрий.

Дмитрий Владимиров.

Протоиерей Александр Демченко с прихожанами.
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АВГУСТ

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 30 августа.

Протоиерей 
Василий 
Дылевский

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

9 июня 2022 года  
на 61-м году жизни 
после продолжительной 
болезни отошёл  
ко Господу священник 
храма Архистратига 
Михаила г. Новокузнецка 
протоиерей Василий 
Вячеславович 
Дылевский.

Отец Василий родился 
1 июля 1961 года в с. Жирови-
цы Слонимского района Грод-
ненской области Белорусской 
ССР в семье священника. С 
1979 по 1981 год проходил 
срочную военную службу.

8 июня 1983 года венчался 
с Ириной Васильевной Буглаковой в храме Архистратига Миха-
ила г. Новокузнецка. В браке родилось трое детей.

20 апреля 1985 года рукоположен в сан диакона, а 30 июня 
того же года в сан священника архиепископом Новосибирским 
и Барнаульским Гедеоном. В 1990 году окончил Московскую ду-
ховную семинарию.

Награждён многочисленными иерархическими наградами:
в 1986 году – набедренником;
в 1989 году – камилавкой;
в 1995 году – наперсным крестом;
в 1995 году возведён в сан протоиерея;
в 2000 году награждён палицей;
в 2014 году – наперсным крестом с украшениями;
Кроме того, был удостоен:
в 2007 году – медали «За веру и добро»,
в 2007 году – медали «За достойное воспитание детей»,
в 2021 году – ордена прп. Серафима Саровского III степени.
Трудами протоиерея Василия был построен храм Всех Свя-

тых г. Междуреченска и создана крепкая христианская община. 
Последние 19 лет отец Василий посвятил храму Архистратига 
Михаила г. Новокузнецка, куда был назначен 17 июля 2003 года.

Также на протяжении многих лет батюшка нёс служение по-
мощника благочинного по взаимодействию с Вооружёнными 
силами, окормлял сотрудников правоохранительных органов, 
снискал уважение у военных.

Протоиерей Василий Дылевский являлся внимательным 
священнослужителем, пользовался любовью и уважением у 
прихожан.

11 июня, в Троицкую родительскую субботу, в храме Ар-
хистратига Михаила г. Новокузнецка епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир совершил божественную литургию 
и чин отпевания новопреставленного протоиерея Василия Ды-
левского.

Его Преосвященству сослужили клирики Новокузнецкой, 
Кемеровской, Новосибирской и Санкт-Петербургской епархий.

Проститься с отцом Василием пришли родные и близкие 
покойного, священнослужители и миряне, прихожане храма 
Архистратига Михаила, многие из которых являлись его духов-
ными чадами.

По окончании заупокойного богослужения владыка Владимир 
обратился ко всем молящимся со словами утешения и выразил 
соболезнования клиру и прихожанам храма, родным, близким 
и духовным чадам почившего священнослужителя, призвал 
молиться за усопшего о прощении Господом его прегрешений 
вольных и невольных и даровании ему Царствия Небесного.

Погребён протоиерей Василий Дылевский на Редаковском 
кладбище Новокузнецка.

По материалам сайта Новокузнецкой епархии.

Почему у соседа, или напарника, 
или коллеги и денег больше, и дом – 
чаша полная, и дети умницы? А у себя 
куда взгляд ни кинь – всюду клин. Са-
мое удивительное то, что жалуются 
все: и те, которые, по мнению других, 
живут припеваючи, и те, кто, по соб-
ственному разумению, обойдены и 
проигнорированы. Не может же быть 
такого, чтобы всех и вся обходили ми-
лости Божии и на всех нас лежала пе-
чать постоянной нужды и искушений.

Два недавних случившихся со 
мной события кое-что прояснили.

Сломался у меня компьютер. Ве-
чером работал, а утром, когда решил 
забрать пришедшую электронную по-
чту, «хмыкнул» пару раз что-то про 
себя, а включаться не захотел. Повёз 
я его в ремонт, печально рассуждая, 
как же быть? На «выходе» церковный 
многостраничный «Светилен», пас-
хальные поздравления необходимо 
закончить, да и ещё масса дел неот-
ложных, которые, начатые и завер-
шённые, лежали в памяти машины, 
в столь ненужный момент так меня 
подведшей.

В тот же день необходимо было 
ехать на приход, попросили окрестить 
ребёнка.

В церкви, кроме молодых родите-
лей, восприемников и дитяти, была 
ещё одна женщина, наша недавняя 
прихожанка.

– Ну вот, – подумалось мне, – 
искушения продолжаются.

Дело в том, что много горечи и 
хлопот приносила с собой эта дама. 
Озлобленность на мир, на всех и вся 
была, как мне казалось, в ней пато-
логическая. Её исповедь или просто 
разговор звучали как обвинительный 
акт. Доставалось всем, но больше 

всего, естественно, непутёвому мужу 
и непослушным детям. Когда же я 
пытался сказать, что следует искать 
причину и в себе, то в ответ получал 
хлёсткие обвинения в своей предвзя-
тости и несочувствии.

В конце концов, уговорил я её 
поехать к более опытному, чем я 
многогрешный, старцу духовнику, 
хотя уверенности в том, что поездка 

состоится или что-либо принесёт, у 
меня не было.

После крестин и состоялся наш 
разговор.

Предо мной был иной человек. 
Спокойствие, рассудительность, ка-
кая-то полнота в мыслях и, самое 
главное, ясный, не бегающий и не 
изменяющийся взгляд.

– Батюшка, я пришла поблагода-

рить вас, слава Богу, у нас всё нала-
дилось, да и я успокоилась.

– Что же сделал-то с вами отец N., 
что вы преображённая ныне и видом, 
и словами?

– Да я монаху-то всё рассказала, 
целый час говорила, он молча слу-
шал. Потом положил мне руки на го-
лову и молитвы читал.

– И всё?
– Нет, благословил мне коробо-

чек, запечатанный и ленточкой за-
клеенный, и сказал, чтобы я ехала 
домой. Ещё он попросил, чтобы я по 
приезде в хате побелила, покрасила 
подоконники, сыновьям и мужу купи-
ла по рубашке, а доченьке платьице, а 
потом мы должны были вместе сесть 
за стол с обедом, «Отче наш» прочи-
тать и коробочек этот открыть.

– Ну а дальше? – меня уже начало 
одолевать любопытство.

– Я два дня колотилась, к суббо-
те как раз управилась, ну и сели мы 
за стол. Открыл муж коробочку, а 
там пять красненьких, с орнаментом, 
деревянных пасхальных яичек. По-
смотрела я на них, а потом на мужа 
и детей, и такие они все радостные, 
да чистенькие, да светленькие, и… 
расплакалась. А в доме тоже хоро-
шо, уютно и всё беленькое. И родное 
всё, родное.

Передо мной был другой человек. 
И внешность та же, и голос тот же, а 
человек – другой.

Порадовался я молитве монаше-
ской, уму и прозорливости старца и 
поехал домой. По дороге зашёл за 
компьютером.

– Отремонтировали? Наверное, 
что-то серьёзное? Ждать придётся? – 
с порога начал вопрошать мастеров, 
заранее как бы подготавливая себя 

к неизбежности долгого ожидания и 
непредвиденных растрат.

– Сделали, отец Александр, сде-
лали, – успокоили меня, и, видя мою 
радостную физиономию, добавили:

– Отец Александр, вот мы смо-
трим, и такая на вас рубашка наряд-
ная, да красивая, да чистая.

– Ну вот, – подумалось, – опять 
пятно посадил или в краску где то 
влез.

Огляделся. Да нет, вроде и не пор-
вано, и не выпачкано. Вопросительно 
глянул на улыбающихся компьютер-
ных спецов.

– ?!
– Да вот вы, батюшка, и чистый, 

и глаженый, а в компьютере, под ко-
жухом, пыли и грязи было столько, 
что и работать ему невмоготу стало. 
Чистить хоть иногда же надо пыле-
сосиком. Сами, небось, каждый день 
моетесь…

Тут мне стало стыдно. Чуть же по-
зже – понятно. Не вокруг тебя грязь 
да нечисть, а в тебе самом, внутри 
она гнездится. Вот о каком «бревне» 
Господь говорил.

Внедрится соблазн греховный в 
душу нашу, оккупирует сердце, при-
живётся там и начинает нам лень ду-
ховную прививать да на язык слова 
оправдательные посылать, и пошла 
жизнь наперекосяк. Зло на зло набе-
гает да гневом питается. А выход-то 
простой, хотя и нелегкий. Уборку сде-
лать надо, и внутри, и вокруг себя. К 
чистому чистое приложится, а гряз-
ное, всегда грязь найдёт, как та сви-
нья, знаменитая…

«Поверни зрачки свои вовнутрь 
себя, – советуют многомудрые стар-
цы и добавляют, – причина бед твоих 
в сердце твоём».

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери 
(1157 г.).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 г. по Р.Х.). 
Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607 г.). Свт.  
Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 г.).
4 июля – обретение мощей прп. Максима Грека (1996 г.).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память спасения Москвы от наше-
ствия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских святых.
7 июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
8 июля – блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотвор-
цев (1228 г.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудо-
творцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 июля – память славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла (67 г.).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иако-
ва Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия.
14 июля – память бессребреников Космы и Домиана, в Риме по-
страдавших (258 г.). Сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942 г.) 
(Собор Кемеровских святых).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.). 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 
страстотерпца праведного Евгения врача (1918 г.).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 г.). Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.).
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани (1579 г.).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, во святом крещении Елены (969 г.).
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира, во 
святом крещении Василия (1015 г.). Собор Киевских святых.

1 августа – обретение мощей прп. Серафима, Саровского чу-
дотворца (1903 г.).
2 августа – память святого пророка Илии (IX в. до Р.Х.).
4 августа – память мироносицы равноапостольной Марии Маг-
далины (I в.).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 г.).
6 августа – память святых мчч. Бориса и Глеба (во святом кре-
щении Романа и Давида) (1015 г.).
9 августа – память вмч. и целителя Пантелеимона (306 г.).
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(«Путеводительница») (принесена из Царьграда на Русь в 
1046 г.).
11 августа – день рождества святителя Николая Чудотворца 
(ок. 260 г.).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Живо-
творящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа.
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 г.).
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Собор Кемеровских святых.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994 г.).
31 августа – чествование иконы Божией Матери «Всецарица».

Мощи преподобного Сергия были обретены 18 июля 1422 г. 
при преподобном игумене Никоне. В 1408 г., когда Москва и её 
окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Тро-
ицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с 
игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священ-
ные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью пре-
подобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набе-
га преподобный Сергий известил своего ученика и преемника 
о грядущих испытаниях и предрёк в утешение, что искушение 
будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, 
процветёт и ещё более возрастёт. Митрополит Филарет писал об 
этом в «Житии преподобного Сергия»: «По подобию того, как по-
добало пострадать Христу, и чрез крест и смерть войти в славу 
Воскресения, так и всему, что Христом благословляется на дол-
готу дней и славу, надобно испытать свой крест и свою смерть». 
Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу дней  
обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сер-
гий, чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя Живона-
чальной Троицы на месте деревянного, освящённого в 1412 г., 
преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел 
известить игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей 
тело мое?» И вот при строительстве собора, когда рыли рвы 
для фундамента, открыты и изнесены были нетленные мощи 
преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды 
на нём были невредимы, хотя кругом гроба действительно сто-
яла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в 
присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского 
Юрия Димитриевича (1425), святые мощи были изнесены из 
земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви 
(на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого 
Духа). При освящении в 1426 г. каменного Троицкого собора 
они были перенесены в него, где и пребывают доныне. 18 июля, 
день обретения мощей святого преподобного Сергия, игумена 
Русской земли, – самое многолюдное и торжественное церков-
ное празднество в обители.

4 июня совершилось долгожданное событие для жителей 
пгт Итатский Тяжинского района – освящение храма 
святителя Николая. Больше 10 лет шло восстановление из 
руин дома Божия трудами настоятеля храма протоиерея 
Алексия Черткова и неравнодушных благотворителей.

Чин великого освящения храма и божественную литургию возглавил 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий в сослужении духовен-
ства Мариинской и Кемеровской епархий. Во время божественной ли-
тургии была совершена диаконская хиротония Александра Соколова, 
учащегося заочного отделения Томской духовной семинарии.

При богослужении присутствовал глава Тяжинского муниципаль-
ного округа В.Е. Серебров, представители администрации района и 
посёлка, благотворители. По окончании богослужения Преосвященный 
владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, вручил ар-
хиерейские грамоты и благодарственные письма труженикам прихода.

Со словами поздравления обратился глава Тяжинского муниципаль-
ного округа. В своей речи Виктор Ефремович отметил многолетнее 
деятельное соработничество с настоятелем прихода, духовенством 
района. Глава района вручил медаль «За заслуги перед Тяжинским 
муниципальным округом» Преосвященному епископу Иннокентию, 
благодарственное письмо и подарочный сертификат протоиерею 
Алексию Черткову.

Следует отметить, что главный акцент настоятель сделал на сози-
дании крепкой христианской общины, объединившей самых разных 
людей в дружную церковную семью. Возрождение старинного храма 
стало насущной потребностью.

Дружеское общение продолжилось за трапезой, где вниманию 
гостей был предложен фильм об истории и восстановлении Николь-
ского храма.

По материалам сайта Мариинской епархии.

Освящение храма  
в Итатском

Историческая справка

Первый деревянный храм в честь святителя 
Николая Чудотворца в Итатском был построен в 
1848-1849 гг. на средства прихожан. Строительст-
во каменной церкви началось в 1903 г., освящение 
храма состоялось в 1907 г. Кроме того, в Итатском 
приходе были построены приписная церковь 
в д. Кубитетской во имя Николая Чудотворца в 
1904 г., часовня в с. Итатское на кладбище в 1910 г. 

С 1872 г. в приходе действует училище для 
крестьянских детей. Три церковно-приходские 
школы с 1914 г.: с. Итатское, д. Тарасовская, Сам-
соновская. Кроме того, с 1914 г. в селе существует 
двухклассное училище и школы гражданского ве-
домства в д. Покровская, Макарова, Черниговская.

В 1910 г. в церковной библиотеке числится до 
320 томов книг.

Закрыт и разграблен итатский храм был в 
1938 г., в здании был устроен склад, а потом швей-
ная фабрика.

Решением администрации Кемеровской обла-
сти от 22.01.1999 г. за № 39-р здание храма внесе-
но в список объектов культурного наследия регио- 
нального значения как памятник архитектуры и 
градостроительства. 

Подготовил Алексей Адаменко,  
кандидат исторических наук. 

Здание храма в советское время.

18 июля – 
600 лет 

обретения 
честных мощей 
преподобного 
Сергия, игумена 
Радонежского


