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ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ
Свой путь до конца прошёл
достойно новомученик
протоиерей Леонид Викторов

24 мая по всей стране
прошли мероприятия,
посвящённые Дню славянской письменности
и культуры – празднику,
неразрывно связанному с
именами равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, великих миссионеров и просветителей Руси.
Благодаря им Слово Божие,
заключённое в Священном
Писании и трудах отцов
Церкви, стало доступно нашему народу и его побратимам, навсегда изменив ход
их истории, заложив основу
уникальной православной
цивилизации. По неизменной
традиции пастыри и верующие Мариинской епархии
отметили знаменательный
праздник не только славлением учителей словенских в
церковных стенах, но и множеством просветительских
акций и культурных событий.
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УЧЁНЫЙ, ПАСТЫРЬ,
МИССИОНЕР
Удивительная судьба архиепископа
Иоанна (Константина Николаевича
Вендланда)

май 2018
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СИЛА
БОЖЬЕГО СЛОВА

6+

ОТ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ –
К ПОЗНАНИЮ БОГА
Православная вера легендарного
биолога и телеведущего
Николая Дроздова

хроника
архиерейского служения
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–22 мая Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий
посетил кафедральный город Мариинск.
Прибыв в Свято-Никольский соборный
храм в канун его престольного торжества,
владыка возглавил служение всенощного
бдения, по окончании которого совершил первый иноческий постриг для женской обители, создаваемой в настоящее
время в Мариинске. На следующий день
архипастырь совершил Божественную
литургию в храме-имениннике, которую
предварило принесение иконы с частицей мощей равноапостольной Марии
Магдалины – небесной покровительницы
города.

В

рамках Дня славянской письменности и
культуры в Ижморской
районной библиотеке
им. М.С. Прудникова прошло совместное занятие для
воспитанников приходской
воскресной школы и юных
читателей библиотеки. В увлекательной игровой форме
сотрудники учреждения рассказали ребятам о вкладе
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в основы
славянской письменности и
культуры, а иерей Владимир
Гарипов, настоятель местного
храма архистратига Михаила, поведал школьникам о духовном пути прославленных
братьев, их служении Церкви.
«Мы – славяне!» – праздничную программу под таким названием подготовили
и представили односельчанам педагоги и воспитанники
детского сада № 1 «Колосок»
пгт. Тисуль. Перед началом
концерта всех собравшихся
поздравил настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Троеручица» протоиерей
Максим Костыря, пожелавший и малышам, и взрослым
помнить и ценить историю и
культуру родной страны, бережно относиться к родному
языку. После окончания творческих выступлений малышей
батюшка провёл для них небольшой мастер-класс по
освоению азов кириллицы.
Настоятель Андреевского
храма г. Тайги иерей Алек-
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сий Коровин провёл для учащихся 5-х и 6-х классов общеобразовательной школы
№ 160 познавательные уроки,
посвящённые дню рождения

русской словесности. Свой
рассказ батюшка сопроводил мультимедийной презентацией, благодаря которой
школьники легко усвоили и

надолго запомнят услышанное.
24 мая – день престольного торжества единственного в
нашей епархии Кирилло-Мефодиевского храма, расположенного в музее-заповеднике «Томская Писаница». В
ходе Божественной литургии,
совершённой здесь в этот
день иереем Вячеславом
Морозовым, свои молитвы Господу вознесли жители близлежащих деревень, сотрудники заповедника, паломники
из пгт. Яшкино и Кемерова.
По завершении богослужения они прошли вокруг храма
крестным ходом, после чего
ознакомились со стендовой
экспозицией «Православие
в Сибири», подготовленной
специалистами «Томской Писаницы».
Окончание на стр. 2

мая, в праздник апостола Иоанна
Богослова, Преосвященный епископ
Иннокентий возглавил служение в Юргинском кафедральном соборе Божественной литургии и совершил диаконскую хиротонию учащегося Кузбасской духовной
семинарии Анатолия Фокина. По окончании Литургии состоялось славление апостолу Иоанну Богослову, после чего владыка обратился к пастве с проповедью о
значении духовного подвига и литературного наследия евангелиста и ближайшего ученика Христа.

17

мая, в день праздника Вознесения
Господня, глава Мариинской епархии принял участие в торжествах по случаю прибытия в Кемерово святыни – ковчега с частицей мощей святителя Тихона,
патриарха Всероссийского. В главный
храм Кузбасской митрополии – Знаменский кафедральный собор – её доставил митрополит Калужский и Боровский
Климент, возглавивший затем служение
Божественной литургии в стенах собора.
Почётному гостю сослужили митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий, представители духовенства
региона. В тот же день в областном центре владыка Иннокентий принял участие
в открытии книжного форума «Радость
слова» и работе конференции «100-летие преставления царственных страстотерпцев. Новомученики и исповедники
Российские».
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3 мая, на сороковой день
после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня», Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил столицу Кузбасса, чтобы разделить скорбь с
родственниками и близкими
жертв огненной стихии, поддержать жителей региона, для
которых произошедшее стало
общей бедой и болью.

С
Окончание. Начало на стр. 1
Тематический час «В память
о святых учителях» состоялся в
детском санатории п. Рудничный. Для маленьких пациентов
его провела Татьяна Фёдоровна
Уколова, директор воскресной
школы «Свечечка» поселкового
храма преподобного Серафима Саровского. В ходе занятия
она познакомила ребятишек с
историей возникновения славянской письменности, рассказала о жизни и просветительской
деятельности равноапостольных
Кирилла и Мефодия, значении
их трудов для России. С большим
интересом юные слушатели листали страницы старинных книг,
принесённых лектором из церковной библиотеки.
Приходской хор и воспитанники воскресной школы храма
Сергия Радонежского г. Топки приняли участие в большом
праздничном концерте, состо-

явшемся в городском ДК «Цементник». Вниманию публики
они представили ряд церковных
песнопений, стихи российских
классиков. Со знаменательной
датой тепло поздравил зрителей благочинный Топкинского
церковного округа протоиерей
Алексий Соловьёв.
В течение недели, с 18 по 24
мая, в храме Сретения Господня г. Юрги проходила выставкаярмарка духовно-просветительской литературы, приуроченная
ко Дню славянской культуры.
Верующие юргинцы, работники машиностроительного завода, на территории которого
располагается храм, и прихожане смогли познакомиться с
популярными
современными
духовными изданиями, выбрать
и приобрести понравившиеся
творения для домашней библиотеки, обсудить содержание прочитанного с другими православными книголюбами.

10–15 мая в Москве Анастасия
Ширгазина, руководитель отдела
социального служения и благотворительности Мариинской епархии,
прошла обучение на курсах повышения квалификации, организованных
Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному
служению для своих региональных
коллег.

Православная
газета
мариинской
епархии

разу после прибытия в
Кемерово Первосвятитель направился к месту
трагедии, где возложил
60 белых роз (по числу погибших в «Зимней вишне») к импровизированному народному
мемориалу из цветов, фотографий и мягких игрушек, принесённых скорбящими кемеровчанами.
«Взирая на эти цветы, на эти
игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горечи,
через которую прошли люди,
родители, близкие. Те, кто скончался – они сегодня у Бога, они
сегодня с нами, они там, где
нет боли, они там, где нет скорби. Но мы — люди, у которых
есть тело, нервы, разум… Мы
не можем дистанцироваться от того страдания, которое
переживаем. Поэтому наше
главное обращение, главное
слово к тем, кто был обожжён
этой трагедией – помните, вы
очень скоро увидитесь со своими детьми. Потому что человеческая жизнь – мгновение. По
меркам вечности вы очень скоро увидитесь с теми, кого потеряли. Царство им Небесное!»
– сказал Патриарх.
Затем он проследовал в
Знаменский
кафедральный
собор, где в сослужении архипастырей и духовенства Кузбасской митрополии возглавил
панихиду по тем, чья жизнь трагически оборвалась 25 марта в
стенах злополучного торгового
центра. По окончании богослужения Предстоятель Русской

РАЗДЕЛИТЬ
СКОРБЬ

Православной Церкви передал
в дар собору икону с частицей
мощей святого мученика Гавриила, отметив: «Этот святой
младенец, замученный врагами веры Христовой, по возрасту был таким же, как и многие
из детей, погибших в «Зимней
вишне». Я хотел бы, чтобы молитва перед его образом мо-

ОПЫТ ДОБРЫХ ДЕЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!
В начале мая в Кузбасской митрополии были подведены итоги регионального этапа XIII Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью
до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя».

Н

асыщенная программа обучения включила в себя семинары по социальному проектированию, фандрайзингу,
организации волонтёрской службы
и православных сестричеств, посещение антикризисного церковного
центра «Дом для мамы», приюта для
бездомных «Ангар спасения» и иных
учреждений столицы, имеющих богатейший опыт дел милосердия и оказания благотворительной помощи.
Для обучающихся были также организованы встречи с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, курирующим направление социального
служения в РПЦ, протоиереем Дмитрием Смирновым, председателем
Патриаршей комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства,
специалистами Синодального отдела
по церковной благотворительности.
Незабываемым и очень полезным опытом оказалось знакомство «курсантов»
с деятельностью прославленной Марфо-Маринской обители, в стенах и
под эгидой которой реализуется множество проектов помощи страждущим и нуждающимся.

гла принести хотя бы небольшое утешение тем, кто потерял
детей и в этом пожаре, и по
другим причинам». Небольшие домашние иконы с ликом
мученика Гавриила Патриарх
вручил родственникам и близким погибших, присутствовавшим на панихиде, благословив
каждого из них лично, высказав
свои глубокие соболезнования.
«Живите в мире, живите без
злобы в сердце, ведь злобой
ничему не поможешь, ничего
не исправишь. Вместо злобы в
сердце должен быть мир, который даёт нам Бог, а Бог даёт
нам этот мир через молитву.
Я хотел бы всех вас призвать
жить в мире, единомыслии, трудиться, чтобы Господь помогал
каждому в его личной, семейной жизни. Я бы хотел призвать
благословение Божие на всю
Кемеровскую область, на город Кемерово. Пусть Господь
хранит вашу землю, всех вас,
ваших родных и близких!» – пожелал Святейший, прощаясь с
кемеровской паствой.

Н
«В Марфо-Мариинской обители
мы стали гостями благотворительного праздника «Белый цветок», традиция которого была заложена ещё до
революции царской четой и основательницей обители Елизаветой Федоровной Романовой. Ежегодно в этот
день по всей Российской империи
проводились концерты и ярмарки в
пользу больниц, приютов и богаделен, малоимущих семей. Каждому
из меценатов, внёсших свою лепту в

сбор средств, организаторами мероприятий вручались белые цветки
– живые или сделанные церковными
добровольцами. В 2013 году празднование дня Белого цветка было вновь
возрождено в нашей стране, и сегодня проходит в десятках епархий. В
будущем году к этому благому начинанию, по решению правящего архиерея, присоединится и Мариинская
епархия», – рассказала Анастасия
Олеговна.

а рассмотрение жюри педагогами области были представлены 83 проекта по духовному
просвещению и воспитанию
подрастающего поколения: в том числе 34 – из Мариинской епархии. Две
работы наших преподавателей вошли
в число 10 лучших, и теперь будут представлять Кузбасс на Сибирском межрегиональном этапе конкурса, который
состоится летом в Иркутске. Это программа «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе
православия и национальных традиций
через проектную деятельность», разработанная Н.Н. Титковой, учителем
начальной школы-детского сада № 33
г. Юрги, и проект «Радуга жизни», реализуемый М.Ю. Лукашовой, преподавателем начальных классов юргинской
средней общеобразовательной школы
№ 1. Поздравляем наших землячек с заслуженной победой и желаем удачи в
дальнейшем состязании!
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ПРАЗДНИК РАДОСТИ

И СКОРБИ

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…», и потому нет и не будет в нашей стране государственного праздника более значимого, чем 9 Мая. Ежегодно этот особенный день сплачивает россиян всех
поколений и национальностей общей радостью, гордостью и скорбью о великих жертвах, принесённых нашим
народом на алтарь Победы.
В день её 73-й годовщины во всех православных храмах России, в том числе и в Мариинской епархии, были
отслужены панихиды по павшим на полях сражений защитникам Отечества, ветеранам и труженикам тыла,
скончавшимся в мирное время. Пастыри епархии не только молитвенно почтили их память в церковных стенах,
но и приняли участие в церемониях возложения цветов к мемориалам воинской славы, праздничных торжествах,
прошедших практически во всех городах и селах Кузбасса.
В эти знаменательные майские дни весть о Великой Победе вновь звучала в каждом сердце, исполняя его то ликованием, то неизбывной печалью!
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9

мая руководитель Епархиального отдела социального служения и благотворительности Анастасия Ширгазина побывала в исправительной колонии № 50 г. Юрги, где поздравила с Днём Победы
осужденных женщин и провела для них лекцию:
«Роль Русской Православной Церкви в Великой
Отечественной войне», вызвавшую живой интерес
слушательниц. В завершение встречи Анастасия
Олеговна ответила на многочисленные вопросы,
вручила всем участницам встречи апрельский выпуск епархиальной газеты «Вифлеемская звезда»,
где опубликован рассказ о судьбе участницы войны, ставшей впоследствии монахиней.

6

мая, в день памяти Георгия Победоносца, в г. Осинники
состоялся традиционный Георгиевский парад, ежегодно организуемый «Братством православных следопытов»
Кузбасса в честь небесного покровителя русского воинства и Дня Победы. Мариинскую епархию на нём представили в этот раз отряды «Вифлеемская звезда» (г. Юрга) и
«Александр Невский» из с. Суслово.
Вместе с тремя сотнями товарищей-скаутов из разных
уголков Кемеровской области наши ребята прошли парадным строем по главной площади города, возложили
цветы к памятнику осинниковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вознесли молитвы во время Божественной литургии в Свято-Троицком храме, достойно
проявили себя во время прохождения испытаний Большой
разведческой игры, состоявшей из 10 этапов.

6

мая Предтеченский храм с. Каменка Промышленновского района встречал дорогих гостей
– участников военно-патриотического казачьего
клуба «Патриот», совершавших переход, посвящённый Дню Победы, через Промышленновский
район: от с. Пинигино до с. Журавлево. Их многокилометровое шествие является частью проекта
«Историческая память – полевой патриотический
урок», организованного партией «Единая Россия».
Во время перехода юные и взрослые наследники
победителей посещают все мемориалы павшим,
храмы и часовни, расположенные в населённых
пунктах по пути следования. После молебного пения и благословения настоятеля Предтеченского
храма протоиерея Александра Гокова путники
продолжили движение, прибыв вечером в с. Ваганово, где вместе с жителями села, учениками
местной школы приняли участие в акции «Георгиевская свеча», помолились за богослужением,
совершенным о. Александром в Петропавловской часовне.

9

мая по улицам Юрги прошествовал многолюдный «Бессмертный полк». В его рядах организованно прошли и воспитанники православного
молодёжного клуба «Вифлеемская звезда», неся
в руках штандарты с фотографиями своих прадедов. Штандарты ребята изготовили самостоятельно, кроме того, каждый из них провёл обширную
исследовательскую работу, восстановив по воспоминаниям членов семьи и архивам, опубликованным в Интернете, боевой и трудовой путь своих
героических предков.

7

мая иерей Алексий Коровин, настоятель Андреевского храма г. Тайги, вместе с сотрудником
городской библиотеки Любовью Груневой посетил на дому местных ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Каждого из
них батюшка сердечно поблагодарил за вклад в
дело Победы, поздравил с праздником, пожелав
доброго здравия, подарил икону, а один из юных
воспитанников воскресной школы «Доброделки»
порадовал исполнением стихов.

7

мая на территории городского кладбища в Мариинске почтили
память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. У
мемориала героям состоялся траурный митинг с участием представителей исполнительной и законодательной ветвей власти муниципалитета, военного комиссариата, духовенства и жителей города.
Обращаясь к собравшимся, благочинный Мариинского церковного округа архимандрит Иларион (Морозов) подчеркнул величие
подвига советского солдата в минувшей войне и героический труд в
тылу простых людей, после чего возгласил всем им «Вечную память».
Завершился митинг возложением цветов к мемориалу.

ПАСХАЛЬНЫЙ ТУРНИР
6 мая в спортивном комплексе «Юность»
г. Тайги состоялся турнир по футболу среди
школьников, организованный при содействии
прихода городского Андреевского храма и
посвящённый Пасхе.

У

частие в состязании приняли юные любители футбола из четырех тайгинских
школ: №№ 32, 33, 34 и 160. Перед началом турнира игроков напутствовали
тренер спортивной школы Герман Вла-

димирович Волков и иерей Алексий Коровин, настоятель Андреевского храма г. Тайги, пожелавший всем
ребятам помощи Божией в предстоящих поединках. В
ходе нескольких напряженных матчей чемпионский титул завоевала команда школы № 33, которой под аплодисменты других участников батюшка вручил победный кубок. Обладатели второго и третьего мест были
удостоены дипломов. Каждому участнику турнира на
память о событии и в честь праздника Светлого Христова Воскресения отец Алексий подарил маленькую
иконку и шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

4
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80 лет назад, весной 1938 года,
в Мариинском отделении Сиблага от непосильного труда
и лишений погиб протоиерей
Леонид Сергеевич Викторов
– один из тысяч служителей
Церкви, замученных за свою
верность христу в годы антирелигиозных гонений. Ныне он
прославлен в Соборе Кемеровских святых и сонме новомучеников и исповедников Российских. На момент трагической
гибели батюшке было всего 46
лет – половину из них он посвятил служению Богу.

ПраВослаВная
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мариинской
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ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ

о

н родился в 1891 году в
Рязани, в семье диакона одного из храмов губернской столицы. Священниками были дед Леонида
– протоиерей Иоанн Викторов,
родной дядя по отцу – о. Михаил
Викторов. Они заменили мальчику рано умершего отца. В
14-летнем возрасте Леонид как
сирота был принят на бесплатное обучение в Рязанскую духовную семинарию, по окончании
которой, в 1911 году, поступил
псаломщиком в Преображенский храм села Болошнева
Рязанского уезда Рязанской губернии, строителем и первым
настоятелем которого являлся
его дед. Затем служил учителем
Рязанской Свято-Владимирской
церковно-приходской
школы,
преподавая юным ученикам
Закон Божий и пение. В ноябре
1912 года епископом Рязанским и Зарайским Дмитрием
был рукоположен во иереи и
направлен на настоятельское
служение в церковь Рождества
Пресвятой Богородицы с. Курбатово Ряжского уезда. Согласно
епископской резолюции, на молодого батюшку также возлагались обязанности заведующего
и законоучителя трёх школ при
храмах деревень, приписанных
к приходу. Судя по архивным документам, отец Леонид в короткие сроки сумел завоевать доверие паствы и вдохновить её на
ремонт храма – за что осенью
1915 года был отмечен Архиерейской благодарностью. архипастырское благословение
было преподано ему и за вклад
в развитие Епархиального древлехранилища.
Незадолго до принятия священного сана Леонид вступил
в брак с девицей Анной Ивановной, также происходившей из
духовного сословия. В браке у
четы родилось девять детей, но
трое из них умерли еще во младенчестве. В живых остались пять
дочерей: Александра, Мария,
Зинаида, Анна, Елена и единственный сын – Серафим.
На протяжении долгих восемнадцати лет о. Леонид нёс свое
служение в Курбатове, вплоть
до закрытия церкви советской
властью в 1930 году. После разграбления храма семья о. Леонида с шестью малолетними
детьми была «раскулачена»
и выселена из собственного
дома. Взять с собой им разрешили только те вещи, которые
были на них надеты. Пастыря и
его домочадцев приютил дядя
о. Леонида, протоиерей Михаил Викторов, служивший настоятелем
Преображенского
храма с. Болошнево Рязанского
уезда. На протяжении многих
десятилетий представители священнической династии Викторовых были настоятелями этой
сельской церкви, построенной
в средине XIX века их же активными трудами.

торую якобы возглавлял епископ
Ювеналий, зимой 1936 года было
арестовано и предстало перед
скорым и необъективным судом
30 рязанских пастырей. Части из
них были вынесены смертные
приговоры, остальных ожидали
исправительно-трудовые лагеря.
К пяти годам лишения свободы
и отбывания наказания в Мариинском отделении Сиблага был
приговорен и о. Леонид.
Две недели осуждённых из европейской части страны везли в
далекую Сибирь в холодных вагонах для скота, выдавая в качестве
обеда кусок чёрствого хлеба и
кружку кипятка. К моменту прибытия в Мариинск многие из них
были уже ослаблены настолько,
что не могли подняться с нар.
Тяжелейший путь, тревоги за будущее семьи подорвали и здоровье батюшки Леонида, но его
всё равно направили на лесопоповал – практически на неминуемую гибель. И она не замедлила
ждать – спустя считанные месяцы пребывания в лагере «зэка»
Викторов скончался в тюремном
лазарете и был погребён в безвестной могиле.

ДАНЬ ПАМЯТИ

ВРАГ НАРОДА
Когда в 1931 году
о. Михаил был арестован, его племянник стал
настоятелем храма – последним в его истории.
Несколько последующих
лет прошли в относительном спокойствии, если
не считать того, что о. Леонида лишили избирательных прав, а его старшие
дочери были лишены возможности после окончания школы продолжать образование. Им пришлось
уехать в соседнюю область,
скрыть в анкете своё происхождение, чтобы стать студентками педагогического
училища. Но главное – все
были на свободе…
В январе 1936 года советская власть начала новую антицерковную кампанию. В её рамках был схвачен и впоследствии
расстрелян епископ Рязанский
Ювеналий, один за одним чекисты стали арестовывать и священников епархии. Зная, что аресты производятся, как правило,
по ночам, и понимая, что скоро
придут и за ним, о. Леонид стал
ночевать в соседних деревнях, у
своих преданных прихожан. Когда в село приезжал «воронок» с

сотрудниками ОГПУ, супруга и
малолетние дети батюшки прятались на колокольне. Тогда, собрав сельский сход, чекисты объявили: «Кто приютит врага народа
– попа или члена его семьи, будет сам арестован и сослан».

НАВСТРЕЧУ ГИБЕЛИ
И кто-то из жителей села дрогнул – сообщил НКВД о том, где
скрывается священник. Ночью
20 февраля 1936 г. о. Леонида

отыскали в соседней деревне, привезли в церковную сторожку и потребовали
отдать приходскую казну. Никаких денег и ценностей чекисты
не нашли, но все же забрали батюшку с собой. Последние слова о. Леонида перед тем, как его
увезли, были обращены к старшей дочери Анне: «Не оставляй
детей и мать, я обязательно вернусь. Храни вас всех Господь!
Молитесь Ему!». В общей сложности, помимо о. Леонида, по
делу о контрреволюционной
религиозной организации, ко-

В 2006 году решением Священного синода протоиерей
Леонид Викторов был канонизирован в лике новомучеников и
исповедников Российских, прославлен в Соборах Рязанских и
Кемеровских святых. Причислен
к небесной рати праведников и
протоиерей Михаил Викторов,
так же, как и племянник, погибший в Гулаге. В Успенском кафедральном соборе г. Рязани
сегодня пребывает икона священномучеников Болошневских
– Михаила и Леонида, у которой
в дни их памяти совершаются богослужения.
Трагически сложилась судьба
и храма в Болошнево, последними настоятелями которого суждено было стать дяде и
племяннику. После ареста о. Леонида, несмотря на яростное сопротивление
верующих,
власти сбили купола с
храма и превратили
его в склад, а затем
в тюрьму, где содержались заключенные,
работавшие на строительстве канала Москва - Куйбышев. Во
время Великой Отечественной войны в церковных стенах размещался воинский
склад, в хрущевские
времена было принято решение взорвать обветшавшее
здание. Святые руины были разобраны и использованы
для ремонта близлежащей автомобильной
трассы.
Долгое время на
месте некогда величественного
Преображенского храма был
лишь пустырь, поросший бурьяном, сквозь который кое-где
еще можно было увидеть остатки фундамента. Но несколько
лет назад здесь был установлен
Поклонный крест – дань памяти
всем, кто погиб за веру в страшные годы гонений, знак того, что
убить Христову Истину в душе народа невозможно! И это значит,
что болошневские священномученики погибли не зря.
Алина Гуляева
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Приближается пора летних
школьных каникул. С особым
нетерпением ждут её прихода
ребята из скаутского отряда
имени Героя России Сергея
Солнечникова пгт. Итатский – на
протяжении последних восьми
лет, с тех пор как был создан
отряд, каждое лето наполнено
для них многодневными походами в Алатау и Хакасию,
участием в областных скаутских слётах, постижением
практических основ парашютного спорта, дайвинга, водного
туризма во время тематических
смен межепархиального лагеря
«Вифлеемская звезда», встречами со старыми и новыми
друзьями из Братства православных следопытов со всего
Кузбасса.

ПРИЗВАНИЕ –

НАСТАВНИК

Н

ичего удивительного, что
юные итатские следопыты практически считают часы до наступления
очередного летнего сезона, насыщенного столь увлекательными и яркими событиями! К нему
они усердно готовятся весь учебный год во время занятий в ДЮЦ и
воскресной школе, проходящих
трижды в неделю.
«Посёлок у нас небольшой,
особых развлечений для детей
нет, поэтому летом ребятишки
либо сидели часами у домашних компьютеров, либо шлялись
по улицам, пытаясь найти чем
заняться, и порой это выливалось
в весьма хулиганские забавы.
Нам, как педагогам и родителям, очень хотелось изменить эту
ситуацию, и нашим надёжным
помощником в этом стал настоятель нашего храма протоиерей
Алексий Чертков. В 2011 году сов-

местными усилиями поселкового Детско-юношеского центра и
батюшки был создан скаутский
отряд, над которым приход храма сразу взял шефство, предоставив класс для занятий следопытов в воскресной школе,
оказывая материальную помощь
в организации дальних походов,
приобретении
необходимого
альпинистского снаряжения. Финансовые возможности нашего

Имя Константина Николаевича Вендланда золотыми буквами вписано в историю отечественной геологии: во многом
благодаря его трудам были открыты и
поставлены на службу людям подземные
сокровища Памира и Южного Тянь-Шаня,
в частности, месторождения вольфрама
и молибдена, он стал основоположником нового раздела геологии – геосомалогии, создал в Ташкенте уникальную
школу петрографии. По учебникам,
написанным им, и сегодня учатся будущие исследователи земных недр. Свой
яркий след выдающемуся учёному было
суждено оставить и в истории Церкви – в
качестве ректора Киевской духовной
семинарии, главы Патриаршей миссии в
Сирии, митрополита Ярославского и Ростовского. Удивительная, потрясающая
своими крутыми поворотами человеческая судьба.

учреждения дополнительного образования этого сделать не позволяли. О. Алексий взял на себя
вопросы духовного просвещения
ребят, а мы – всё, что касается
их физической и туристической
подготовки. Первый набор скаутов составлял всего 6-7 человек,
а сегодня их почти 40!» – рассказывает Дмитрий Александрович Николаев, педагог ДЮЦ
и бессменный руководитель

УЧЁНЫЙ, ПАСТЫРЬ,

МИССИОНЕР

К

онстантин родился 14 января 1909
года в Петербурге. Его отец служил в Морском министерстве и
был одним из пионеров цветной
фотографии в России, мама прекрасно рисовала, музицировала и знала
несколько иностранных языков. Интеллигентные родители поощряли тягу детей к
знаниям и, будучи верующими, воспитывали Константина и его двух сестёр в духе
служения интересам Отечества и заботы
о ближних.
После окончания гимназии мальчик,
мечтавший изучать тайны земли, поступил в Горный институт, который славился
атмосферой вольнодумства и безбожия.
Отдушиной для Константина стало общение с такими же, как он, верующими
юношами и девушками в киновии Александро-Невской лавры, окормлявшейся
архимандритом Гурием (Егоровым). В
ней Константин стал внештатным псаломщиком, был посвящён во чтеца. Когда советские власти закрыли Лавру, арестовали, а затем, спустя 6 лет лагерей,
выслали архимандрита Гурия в Среднюю

отряда. Он родился и вырос в
Итате, с детства увлекался спортом – имеет разряды по лыжам
и парашютному спорту, после
службы в армии окончил Ачинский педагогический колледж,
потому что всегда любил и умел
ладить с детьми, работал в одной из школ Итатского учителем
физкультуры. Последние десять
лет трудится педагогом дополнительного образования ДЮЦ. Для
того, чтобы водить в походы своих
подопечных, прошёл профессиональную подготовку инструктора по туризму и альпинизму.
Постоянно повышает уровень
своей квалификации на различных профильных семинарах и
мероприятиях, буквально «горит»
своим делом. В прошлом году
Дмитрий Александрович стал
лауреатом
Всероссийского
конкурса руководителей патриотических и военно-спортивных
клубов «Делай, как я!», в котором
участвовало 700 наставников
подрастающего поколения со
всей страны!
Став руководителем отряда
в 2011 году, привлёк к его деятельности и единственного сына
Олега – на тот момент четвероклассника. Сейчас юноше 19
лет, окончив железнодорожный
техникум, проходит армейскую
службу. Опыт скаутских походов,
закаливших тело и дух, позволили ему попасть в элитную военную часть, звание «Туриста России» и разряд по парашютному
спорту станут для него неплохим
преимуществом и при дальнейшем поступлении в вуз.
«Но самое главное, за что и я,
и мой сын особенно благодарны скаутской деятельности – то,
что она и постоянное общение в

Азию, Константин сделал всё возможное, чтобы быть рядом с духовным отцом.
Имея все возможности остаться на кафедре родного института, он отказывается от этого, избирает главной темой
своих изысканий исследование далёкого
Тянь-Шаня, для чего просит направить его
в Ташкент. Вместе с ним отправляется
туда и его родная сестра, тоже духовная дочь о. Гурия, ставшая впоследствии
монахиней. На деньги Вендландов в сто-

лице Узбекистана был куплен для опального архимандрита домик на окраине,
где совершались тайные богослужения
и где в сентябре 1934 года состоялся монашеский постриг молодого учёного.
Руководство Ташкентского университета знало о его вере в Бога, но слишком
нуждалось в его знаниях, научных и преподавательских талантах, поэтому репрессий не последовало. Сразу после
Победы, посчитав свой гражданский долг
перед Отечеством исполненным, тайный
иеромонах Иоанн выходит из келейного
состояния и начинает открыто служить
священником Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Потом были Троице-Сергиева лавра,
Саратов, ректорство в Киевской духовной семинарии, многолетняя служба за
границей. В 1958 году, когда после многолетней изоляции от всего мира Московская Патриархия открыла в Сирии
одно из первых своих представительств,
его руководителем был назначен архимандрит Иоанн Вендланд. Именно на
него была возложена задача растопить
лёд непонимания, изменить отношение к Русской Православной Церкви на
Ближнем Востоке. И со своей задачей он
справился блестяще – под его началом в
12 епархиях Сирии и Ливана увеличилось
число приходов и паствы, были заложены
новые храмы. Омрачала служение лишь
неизбывная тоска владыки по Родине:
«Еженощно мне снятся леса и реки России – Волга, Саратовское озеро, Днепр.
Скучаю по русским людям, нашим храмам» – писал он близким практически
в каждом письме. На чужбине в общей
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её рамках с о. Алексием открыли нашей семье, как и многим
нашим следопытам, дорогу к
Богу, к храму, приобщили к тем
вечным нравственным ценностям, которые несёт вера. Это
забота о ближних, стремление
прийти им на помощь, любовь к
родной земле и нашему Отечеству. Каждое утро в походе мы с
ребятами начинаем с молитвы,
перед тем, как уйти в горы, всегда просим благословения батюшки и не раз бывали случаи,
когда все мы чувствовали, что
Господь уберег нас от, казалось
бы, неминуемых сложностей и
ЧП на «маршруте». Мы принимаем в отряд не только верующих, но всех желающих сельских ребятишек, многие из них,
придя некрещёными, сами со
временем пришли к решению
креститься, стали посещать воскресную школу и храм, потому
что им это нужно, интересно, откликается в душе. Значимость таких знаний и таких уроков для их
дальнейшей жизни сложно переоценить», – убеждён Дмитрий
Александрович. По выходным
дням он теперь ходит на службы
в храм, в церковном хоре поёт
его супруга Тамара. «Обретение веры позволило мне очень
много понять про свою жизнь,
её смысл, по-другому взглянуть
на дело, которым я занимаюсь –
ведь дети впитывают от нас, взрослых – родителей и учителей, не
только какие-то знания и навыки,
но и пример отношения к людям,
делу, Богу. И очень не хочется их
подвести!» – признаётся наставник, преданно служащий своему высокому призванию.
Анна Кравец

сложности ему пришлось прожить десять лет – после Сирии был Берлин, где
будучи патриаршим экзархом Средней
Европы, владыка окормлял православные
приходы нескольких европейских стран.
В 1962 г. он был назначен архиепископом
Алеутским и Североамериканским, экзархом Северной и Южной Америки, в
1963-м – архиепископом Нью-Йоркским
и Алеутским. Везде, где служил, проявлял
себя деятельным и мудрым архипастырем, сумел снискать уважение и любовь
паствы.
В октябре 1967 года архиепископ Иоанн был назначен митрополитом Ярославским и Ростовским. Благодаря его
авторитету в этих областях была открыта
часть ранее закрытых храмов. Особенно
заботился он о том, чтобы дальние приходы не оставались без священников,
что в то время было совсем нелегко. За
время своего архипастырского служения
он рукоположил 82 священника, часть из
них – тайно. Доброта и мудрость, высокая культура и широчайший круг интересов привлекали к нему и простых селян,
и интеллигенцию. Из-под его пера вышел
целый ряд исторических трудов о святых
ярославской земли, настоящей жемчужиной православной словесности являются его проповеди. В них нет и тени скучной назидательности, сухого морализма,
они согреты самоотверженной любовью
к Богу, сердечным вниманием и пониманием своей паствы. Изданные отдельной
книгой после перестройки, они завоевали популярность у тысяч верующих.
На ярославской земле владыка Иоанн
прожил 22 года, на ней и был упокоен
после своей кончины в 1989 году. В день
своей смерти рано утром он причастился Святых Христовых Таин, весь день пребывал в ясном сознании и беседовал с
близкими, благословляя их, а затем спокойно уснул, мирно отойдя ко Господу,
Которому служил преданно и верно всю
свою долгую жизнь.
Александр Лещенко
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11 июня
День памяти
преподобномученицы
Феодосии

календарь

4 июня – 11 июля
Петров пост
(Апостольский)
Один из четырёх ежегодных
многодневных постов Православной Церкви. Установлен в память
о ближайших учениках Спасителя, святых апостолах Христовых –
Петре и Павле. После сошествия
на них Святого Духа, перед тем
как идти с евангельской проповедью в мир, на протяжении
нескольких недель они усердно
молились и постились – так и все
истинно верующие, подражая
им, должны потрудиться в эти
дни во Славу Божию, попытаться
взрастить в себе апостольство –
внутреннее и внешнее. Внутреннее означает преобразить свою
жизнь, свой ум и сердце Благой
Вестью о Христовом Воскресении. Научиться смирению,
молитве и покаянию. Внешнее
– показать окружающим то, что
каждый из нас имеет для Бога
великую ценность, что даже самый большой грешник важен и
не лишён заботы о нём Иисуса
Христа. Устав Апостольского
поста не имеет особой строгости в пище. Мясо возможно заменить на рыбу, воздерживаясь
от неё лишь по средам и пятницам. В праздники и выходные
разрешено также небольшое
употребление вина.

Родилась в начале VIII века в
знатной семье. Рано лишившись
родителей, воспитывалась в константинопольском женском монастыре в честь св. Анастасии.
Приняв постриг, раздала бедным
почти всё оставшееся от родителей наследство, часть же денег
употребила на написание икон
для местных храмов и родной
обители. Когда воцарился Лев
Исавр, жестокий иконоборец,
то издал приказ о повсеместном уничтожении святых образов, в том числе
и
старинного
лика Спасителя,
издавна размещённого над городскими воротами. Феодосия
призвала православный народ
не допустить такого поругания,
и с ней во главе
верующие опрокинули лестницу
вместе с воинами,
исполнявшими приказ по
снятию образа
со стены. Разгневанный император повелел арестовать

Феодосию. В течение недели ей
каждый день наносили по сто
ударов, а на восьмой повели по
улицам, жестоко избивая плетьми и камнями. Один из воинов
нанёс мученице смертельную
рану, от которой она тотчас
скончалась. Тело её было с благоговением погребено христианами в монастыре Диокритис в
Константинополе. Со временем
могила и мощи преподобномученицы прославились многочисленными исцелениями больных.

19 июня
День памяти
преподобного
Виссариона, пустынника
Египетского

Жил в 4-5 веках н.э. в Египте. Ещё в молодости крестился
и вёл строгую
жизнь, стараясь
сохранить данную ему при
Крещении благодать.
Желая
узнать
ближе
монашескую
жизнь, предпринял путешествие
по святым местам, был в Иерусалиме, где посетил преподобного
Герасима в Иорданской пустыне, учился правилам иноческого
уклада и у других прославленных пустынников. По возвраще-

ВЕЧНАЯ МИЛОСТЬ
БОГОРОДИЦЫ
24 июня по новому стилю – праздник
иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая). История её
почитания насчитывает не одно
столетие и неразрывно связана с
одноименной молитвой, являющейся
неотъемлемой частью православных
богослужений.

П

редание гласит, что в X столетии в пещере неподалеку от
Кареи, административного
центра Афона, подвизались
некий старец с послушником. Однажды под воскресенье, 11 июня 982
года, старец отправился в монастырь
на всенощное бдение, послушник
же остался дома. Поздно ночью в
келью постучался неизвестный инок.
Послушник этому не удивился – оби
телей на Афоне много, многие
отшельники живут в горах, порою
спускаясь к своим собратьям. Поклонился незнакомцу, дал испить воды с
дороги, предложил отдохнуть. Вместе
с гостем они стали петь псалмы и
молитвы. Однако во время пения слов
«Честнейшую Херувим» таинственный гость неожиданно заметил, что в
их местах эту песнь поют по-иному,
добавляя перед «Честнейшую» слова
«Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И когда инок начал петь эти
слова, то икона Божией Матери «Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла таинственным светом,
а послушник ощутил вдруг особую
радость и зарыдал от умиления. Он
попросил гостя записать дивные слова, и тот начертал их перстом на каменной плите, умягчившейся под его
рукой словно воск. После этого гость,
назвавший себя смиренным Гавриилом, сделался невидимым, а икона
ещё некоторое время продолжала
излучать чудесный свет. Потрясенный,

послушник дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце
и показал каменную плиту со словами молитвы. Духовно опытный старец
сразу же понял, что приходил в келью архангел Гавриил, посланный на
землю, дабы возвестить христианам
дивную песнь во имя Божией Матери
– ещё одну в чреде тех, что люди узнавали от ангелов («Слава в Вышних
Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Трисвятое «Святый Божий, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»).
Икона Божией Матери, перед
которой впервые была воспета ангельская песнь, была перенесена в
соборный храм Успения Пресвятой
Богородицы Карейской обители, в алтаре которого пребывает и поныне.
Камень же с начертанными на нём
словами был отправлен с Афона в
Константинополь, к патриарху – как
доказательство истинности известия о
произошедшем чуде. С той поры молитва «Достойно есть» поётся во время каждой Божественной литургии в
православных храмах всего мира, а
икона Божией Матери «Милующая»
вместе с прежним названием именуется также «Достойно есть».
На Руси списки с чудотворной иконы стали появляться с 16-го века. В
Галерной гавани Петербурга в честь
Милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм, в котором
поставили присланную с Афона
благодатную икону. Она находится
сейчас в Смоленской церкви северной столицы. На протяжении столетий чудотворный образ и молитва,
связанная с ним, не раз являли людям
свою великую силу, даруя исцеление,
защиту и спасение от эпидемий, засухи, смертельной опасности, благополучие в браке, свидетельствуя о
бесконечной любви и милости к нам
Пресвятой Матери Божией.

нии на родину принял постриг,
взяв на себя многолетний обет
безмолвия и усмирения плоти.
Вкушал пищу один раз в неделю, а иногда и совсем оставался без пищи, питья и сна по
40 дней. Не имел своего дома
и имущества, проводя все дни
и ночи в молитве под открытым
небом. За духовные подвиги получил от Бога дар чудотворений:
по его молитве Господь посылал
на землю дождь, Виссарион одним словом изгонял бесов, мог,
как по суше, переходить реки и
услаждать горькую воду. Но неизменно старался совершать чудеса прикровенно, избегая славы
от людей и стремясь получить награду от Господа. Достигнув глубокой старости, мирно отошёл
ко Господу. Пример его смирения и самоотречения длиною в
жизнь способствовал утверждению и распространению веры
Христовой на земле Египта.

23 июня
Собор всех святых
в земле Сибирской
просиявших

С присоединением Сибири
к России в 17-м веке было положено начало духовного просвещения местных народов. На
этом благородном и непростом
поприще потрудились многие
подвижники веры и благочестия,
прославившиеся святостью своей жизни и трудами на благо

Православная
газета
мариинской
епархии

Церкви и Отечества. В память о
них в 1984 году
было
установлено
празднование Собора
Сибирских святых,
ежегодно
отмечаемое
в
день рождения
святителя и чудо
творца Иоанна, митрополита Тобольского. В настоящий момент
к сонму небесных покровителей
Сибири причислено 33 человека: в их числе первые архиереи
сибирских губерний, Дальнего
Востока и Аляски, основатели
монастырей, блаженные старцы
и старицы, праведники, которые,
несмотря на лишения и трудности, самоотверженно подавали
вчерашним язычникам пример
подлинной жизни во Христе, несли апостольское служение. В
лице священномученика Иннокентия Кикина в Соборе также
восславлены все новомученики
и исповедники веры, ставшие
жертвами гонений на Церковь в
20-м веке, встретившими кончину в многочисленных сибирских
лагерях.
Пять лет назад в Мариинской
епархии, в городе Анжеро-Судженске, был возведён храм в
честь Собора Сибирских святых,
являющийся данью памяти современных кузбассовцев о тех,
кто заложил традиции Православия на земле Сибири.
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Святыни епархии
22 мая Церковь вспоминает одного из величайших библейских пророков – святого
Исайю, за семь столетий до Рождества
Христова предсказавшего приход в мир
Спасителя. Он родился около 765 года
до нашей эры в древней Иудее, происходил из царского рода. К пророческому
служению был призван Богом во времена
царствования Озии, царя Иудейского,
и нёс свой непростой крест на протяжении последующих 60 лет – вплоть до
мученической кончины.

Д

ар прозревать будущее пророк
получил от Самого Господа. В
чудесном видении Всевышний
явился Исайе Сидящим в величественном небесном храме на
высоком престоле. Его окружали шестикрылые серафимы. Двумя крылами они
закрывали лица свои, двумя – прикрывали
ноги и двумя летали, взывая друг ко другу:
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнены небо и земля Славы Его!». Столпы
храма небесного потрясались от их восклицаний, и в храме разносилось курение фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: «О, окаянный я человек, я сподобился
видеть Господа Саваофа, имея нечистые
уста и живя посреди нечистых людей!».
Тогда послан был к нему один из серафимов, имевший в руке раскалённый
уголь, который он взял клещами от алтаря
Господня. Он прикоснулся к устам Исаии и сказал: «Вот, я прикоснулся к твоим
устам и отымет Господь беззакония твои
и грехи твои очистит». После этого услышал Исаия голос Божий, обращённый к
нему: «Кого пошлю и кто пойдет к иудеям, кто пойдет для Нас?». Исаия отвечал:
«Вот я, пошли меня, Господи, я пойду». И
послал его Господь к иудеям убеждать
их обратиться от путей нечестия и идолопоклонства и принести покаяние. Тем,
которые покаются и обратятся к Истинному Богу, Господь обещал милость и
прощение, а упорным в неверии – кары
и казни Божии, которые продлятся «до тех
пор, пока не запустеют города, не будет
людей в домах и эта земля не сделается
пустыней. Впрочем, когда срубят дерево, то от пня его идут новые побеги, так
и по истреблении народа останется святой остаток, от которого возникнет новое
племя». Полученное пророчество Исайя
поспешил озвучить иудеям, убеждая их
отказаться от идолопоклонничества, чтобы избежать гнева Божьего, но лишь немногие вняли его призыву. Большинство же
не захотело услышать проповедь покаяния, посмеялось над предсказаниями
о разгроме и плене, не приняло любви
Божьей, которая звучала в словах увещания, продолжив предаваться безумствам
язычества.
В истории Церкви пророк Исаия особенно знаменит тем, что возвестил людям о Христе так, словно речь шла об
уже совершившихся событиях. Его про-

вопрос священнику

В

нашей семье недавно случилось
горе – буквально через несколько
дней после Пасхи скоропостижно умер мой отец. Слышала от
некоторых знакомых, что если люди
умирают на Пасху или в пасхальные дни,
то их душа сразу попадает в рай, минуя мытарства.
Правда ли это? Так хочется
в это верить…
Н. Тарасова, г. Юрга
Отвечает иерей Владимир
Юрцун, настоятель храма
великомученицы Анастасии Узорешительницы г. Мариинска:

рочества о Спасителе поражают своей
точностью и ясностью – за что его иногда
именуют ветхозаветным евангелистом.
В частности, ему было открыто Богом,
что обещанный Спаситель родится чудесным образом от Девы, целомудренной
и непорочной: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Еммануил, что значит – с нами Бог». Исаия

предсказал, что Господь пострадает за
нас, и эти страдания принесут людям
спасение: «Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились». Пророк также предвидел, что через веру во Христа
Спасителя люди получат возможность
спасения от вечной гибели, от вечной разлуки с Богом, в какую они были ввергнуты

ПОПАДЁТ ЛИ В РАЙ ДУША
УМЕРШЕГО НА ПАСХУ?
– В Священном Писании нигде не упоминается о том, что души умерших на
Пасху и иные великие праздники Церкви
автоматически и гарантированно попадают в Царствие Небесное. В Писании говорится, что ничто нечистое в Царство Божие
не войдёт. Туда входят только те, кто раскаялись, исправились, очистили свою душу,
наполнили её благодатью. Господь говорит: «В чем застану – в том и буду судить».
А если в Пасху Господь застал человека,
который всю жизнь матом ругался, напивался и, что называется, лба лишний раз
не перекрестил, вряд ли такого, несмотря
на время кончины, допустят в рай.
Поверье, что умереть на Пасху, это
очень хорошо, ибо это время победы жиз-

ни над смертью, и что если кого-то Господь
призывает в это время, то это особый знак
благоволения Божия к этому человеку, придумали сами люди, чтобы облегчить горечь
своих утрат от смерти близких, в поисках
утешения. Это предание живёт в народе
не одно столетие, и можно понять, откуда
оно повелось. Дело в том, что раньше в
России люди были более воцерковленными. И, конечно же, в Великий пост все держали строгий пост, исповедовались, стояли на страже своей души. И вот наступает
праздник праздников Пасха, когда человеку отпускаются все его грехи на Исповеди
и он участвует в таинстве Причастия.
Душа такого человека чистая и незапятнанная, исполненная благодати от приоб-
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грехопадением Адама: «…чрез познание
Его Он, Праведник… оправдает многих и
грехи их на Себе понесет». Предвидел
Исайя и Воскресение Христово, основание и утверждение христианской Церкви
в разных странах. Будучи хорошо образованным человеком, свои пророчества
Исайя записал и объединил в книгу, благодаря чему они сохранились в памяти
человечества. Имел он также и дар чудотворения. Так, когда во время осады Иерусалима горожане, окружённые врагами,
изнемогали от жажды, Исайя своей молитвой извел из-под горы Сион источник
воды, который был назван Силоам, т.е.
«посланный от Бога». На этот источник
впоследствии Спаситель послал умыться
слепорожденного, и тот обрёл зрение.
Исайя был уже в преклонном возрасте,
когда на престол Иудеи взошёл яростный
язычник – царь Манассия. Призывы пророка к иудейскому народу – отречься от
идолов и покаяться, вызвали его страшный гнев. По его приказу благочестивый
старец был схвачен, предан пыткам, под
которыми он всё равно не отказался от
своих слов, приговорён к жесточайшей
казни – Исайю перепилили надвое деревянной пилой. Последователи пророка тайно погребли тело мученика возле
Силоамского источника. Впоследствии
его мощи были перенесены в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахернах. В настоящее время
часть главы пророка Исаии хранится на
Афоне в Хилендарском монастыре, являясь одной из главных святынь древней
обители. Ежегодно множество христиан
со всего мира приезжают поклониться
памяти великого предсказателя, по молитвам своим получая от него духовную
помощь, исцеление телесных недугов.
Святыня, связанная с пророком, есть и
в Мариинской епархии – в храме Александра Невского ст. Падунская Промышленновского района пребывает чудесно
обновившаяся икона с его ликом. Двадцать лет назад её принёс в сельскую
церковь, только что открывшуюся после
нескольких десятилетий безбожной власти, один из местных жителей. На закопчённой, полусгнившей доске едва проглядывало очертание человеческой фигуры
с нимбом. Но прошло время – и стало
очевидно, что это лик пророка Исайи:
проступили старославянские буквы надписи, обрели голубой цвет одеяния, стали
отчетливо видны руки, держащие свиток.
В 2002 году в храме побывала специальная комиссия Кемеровской епархии,
после опроса жителей, изучения фотодокументов, тщательного осмотра иконы, подтвердившая чудо нерукотворного
обновления. Чем больше проходит времени, тем ярче становятся цвета этого
образа, тем больше проступает на нём
новых деталей, которых не было заметно
раньше. Поклониться святыне, когда-то
поруганной людьми и возрождённой к
новой жизни Божественной силой, сегодня приезжают жители соседних деревень,
паломники из Кемерова и других городов
Кузбасса.

щения к Господу. Конечно, такой душе легче, если наступит кончина, попасть в рай.
Поэтому и стали говорить про усопших в
святые пасхальные дни как про отмеченных Богом. Сейчас ситуация немного иная
– не так много среди верующих людей
тех, кто живёт настоящей воцерковленной
жизнью, с надлежащей строгостью и тщательностью соблюдает все предписания
Великого поста, держит в голове мысль о
том, что в любой момент может предстать
перед Господом, и потому всегда ведёт
себя как подобает христианину. Такие
люди могут, по милости Божией, попасть
сразу в рай, остальным же придётся держать ответ за свои грехи, проходя мытарства. Так что всё-таки нужно смотреть не на
время кончины, а на то, в мире ли с Церковью Ваш отец отошёл к Богу, как добрый
христианин или как-то иначе? И, конечно,
надлежит молиться о его душе, чтобы облегчить её путь в загробном мире.

8

№5(58) май 2018

Церковная беседка

ОТ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ –
К ПОЗНАНИЮ БОГА
Николай Николаевич Дроздов – настоящая легенда отечественного телевидения, на его передаче «В мире животных» выросло несколько поколений
телезрителей. Среди регалий звезды
«голубого экрана» – степень доктора
биологических наук, звание профессора МГУ и академика РАЕН, авторство
сотен статей, десятков книг, учебных
пособий, участие в исследовательских экспедициях в разных уголках
мира. Он является лауреатом премии
ЮНЕСКО, обладателем серебряной
медали Альберта Эйнштейна, награды
Всемирного фонда охраны природы
«3а выдающийся вклад в дело охраны
природы в России и во всем мире».

И

менно любовь ко всему живому, стремление постичь тайны
природы и бесконечное восхищение ею привели его к мысли,
что без Божественной воли невозможно было бы создание и существование
столь удивительно красивого, много
образного, сложного мира, как тот, что
нас окружает. Как признаётся Николай
Николаевич, обретение им веры было
предопределено и «генетически» – ведь
среди его предков по отцовской линии немало выходцов из духовного сословия. Среди них и святитель Филарет
(Дроздов), митрополит Московский,
заложивший храм Христа Спасителя, и
приходящийся телеведущему двоюродным прапрадедом. Священником, настоятелем сельской церкви в Рязанской
губернии, был и родной прадед Николая
Николаевича.
– Николай Николаевич, в Вас соединились учёный и преподаватель, путешественник и телеведущий. В то же
время Вы глубоко верующий человек.
Насколько, на Ваш взгляд, совместимы
вера и наука?
– Вера и наука совместимы и в то же
время существуют отдельно, подобно
тому, как у человека есть ум и сердце.
Сердце – физическое понятие, ум – духовное. Они оба нужны и важны, просто
не надо пытаться поверять гармонию
алгеброй! Да и потом, уже учёные начинают подбираться к тому, что наша
Вселенная не вечна, что она была кемто создана. Уже даже в детских книжках пишут, что Вселенная возникла 15

миллиардов лет тому назад в одной
определённой точке, в которой была
сосредоточена вся масса современной Вселенной. И вдруг в этой одной точке произошёл первичный взрыв. Это же
просто начало Ветхого Завета: «И сказал
Бог: да будет свет. И стал свет». Миф о
несовместимости науки и религии не
более, чем миф, который выдуман и насаждён советской властью. Среди учёных всегда было и сегодня есть множество верующих людей. Я сам всю жизнь
изучаю географию, биологию, науки
о растениях и животных. Любуясь окружающей нас красотой, а затем принявшись изучать её, со временем начинаешь понимать, что вот это всё – небо,
океаны, горы и леса, птицы и животные
– не могли возникнуть сами по себе. Всё
вокруг является свидетельством Божия
всемогущества. Есть удивительная история. Однажды к преподобному Антонию
Великому, египетскому отшельнику IV
века, пришли философы и спросили,
как он может жить в пустыне, не имея
книг? И он ответил: «Книга, в которой я
непрестанно читаю чудеса Божии – есть
природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом». Мне хотелось
бы каждому телезрителю хотя бы чутьчуть приоткрыть тайны бесконечного
Божьего мира, через красоту земного
мира показать величие его Создателя.
Уверен, что через созерцание природы
можно прийти к познанию Бога.
– Кто Вам привил такую любовь к
природе?
– За это я благодарен своему отцу.
Он тоже ученый, профессор органической химии, доктор химических наук.
Отец был настоящим натуралистом и
очень любил природу! Я убеждён, что
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все закладывается с детства, на примере родителей. Если у вас есть маленькие дети, то крайне важно, чтобы они
больше знали о природе, о животных и
растениях. Это поможет сформировать
в них бережное и доброе отношение к
окружающему миру. Ведь мы с вами
видим, что Господь делает всё для пользы человека, для наших нужд и радости.
В окружающем нас мире нет ничего
лишнего, ненужного, всё подчинено
единому Божественному порядку. Поэтому мы должны заботиться о растениях,
животных. И наша программа «В мире
животных» как раз учит людей любить
природу, бережно относиться ко всему
живому. Ведь даже гадюка или крокодил созданы Богом. Через нашу любовь
к животным и заботу о них мы выражаем
любовь к Творцу!
– Святитель Филарет Московский –
Ваш двоюродный прапрадед. Вы крайне редко говорите об этом. Почему?
– Не считаю себя достойным такой
чести – рассказывать о великом предке. Долгое время говорить о таком
родстве вслух было вообще небезопасно. Помню, когда был школьником в
1950-е годы, мы с отцом зашли в исторический музей, в одном из залов которого висел портрет Филарета, митрополита Московского и Коломенского,
в те годы еще не канонизированного. И
отец тихо, на ухо, мне сказал: «Это твой
двоюродный прапрадедушка, только
ты об этом никому не говори. Потом,
может быть, вспомнишь, когда и меня
не будет». Я ещё тогда очень удивился этим словам. А в 1994 году Церковь
прославила святителя Филарета в лике
святых. И мне посчастливилось присутствовать при перенесении его мощей
из Троице-Сергиевой лавры в храм Христа Спасителя. Это было такое чудо! Я
чувствовал благодать, исходящую от
мощей, и буквально переполнялся этой
живительной силой. Я часто бываю в Коломне, где родился святитель Филарет,
жили и несли церковное служение другие мои предки. Это родное для меня
место.
– Вы были свидетелем самых разных
явлений в мире природы. Что запомнилось больше всего?
– Был в жизни случай, просто поразивший моё воображение. Я был на Иордане в день Крещения Господня. И воочию
увидел, как после молебна вода пошла
вспять. Начался водоворот, и вода пошла в обратном направлении, против течения!!! Конечно, это длилось недолго, и
геологи удивляются, не верят, как такое
может быть! Но множество других людей
были свидетелями этого явного чуда Божия!
– Как вера помогает Вам в жизни?
– Вера имеет великую силу. В трудных
обстоятельствах часто призываю: «Давайте помолимся, и Бог всё устроит».
Нужно только искренне обратиться к Господу, сердечно попросить о помощи.
Однажды в экспедиции на Камчатке
нам нужно было срочно вылететь на вертолете в горы. Но погода стояла жуткая,
совсем не было видимости. И я сказал:
«Помолимся – и спать! А завтра – вот увидите, погода будет что надо!». И действительно, утро было ясным и солнечным.
И таких случаев в моей жизни было немало, так что у меня и тени сомнений
нет – Бог нас видит, слышит, помогает,
если это нужно для нашего блага. Я не
знаю, как вообще человеку можно жить
без веры …
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По материалам открытых источников подготовила Алина Кравец
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СЕРЁЖИНО
СЕРДЦЕ

В

конце мая в управление Мариинской епархии обратилась за помощью многодетная мама из Юрги Елена
Полномошнова. Вместе с мужем
женщина воспитывает троих детей
– старшую дочь Маргариту и двух
12-летних сыновей-близнецов. В настоящий момент одному из них,
Серёже, срочно требуется операция в Томском НИИ кардиологии по
устранению врождённого порока
сердца, которая сохранит мальчику жизнь, позволит ему нормально
расти и развиваться. К сожалению,
в силу особенностей диагноза и возраста юного пациента оперативное
вмешательство, показанное ему,
не может быть проведено в рамках
федеральных квот, выделяемых НИИ
кардиологии.
А потому и операцию, и все мероприятия по подготовке к госпитализации (анализы и обследования),
регулярные посещения кардиолога
в НИИ кардиологии г. Томска, медикаментозное сопровождение реабилитационного периода после
вмешательства (6 месяцев) родители должны оплатить из собственных
средств. Помимо этого, Серёже
ещё требуется хирургическое лечение по урологической патологии (госпитализация назначена на 6 июня
2018 года). На все эти цели требуется около 300 тысяч рублей, которых у
семьи Полномошновых просто нет:
Елена трудится педагогом начальной школы, её супруг преподает
технологию в школе-интернате, и их
скромных зарплат «бюджетников»
хватает лишь на обеспечение самых
насущных нужд большой семьи. На
протяжении долгих лет учительская
чета преданно служит своему призванию, «сея разумное, доброе,
вечное» в сердцах своих учеников, и
теперь надеется, что неравнодушные
земляки помогут им спасти сердце
их любимого сына.
Пожертвования для лечения Серёжи можно перечислить на карту
Сбербанка его мамы:
4276 8260 2011 9480 (Елена Александровна П.) Номер её телефона: 8 951
173 2159.
Каждый перечисленный вами
рубль – важный вклад в благое дело
спасения мальчика, которое не
останется незамеченным в глазах Господа!
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