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ЦЕНА ВЕРЫ – ЖИЗНЬ
Новомученик иерей Анатолий
Левицкий взошёл на свою Голгофу,
не отрекшись от Христа

5

ОТ РАКЕТЫ – К ИКОНЕ
Советский академик Борис
Раушенбах никогда не предавал
своих религиозных убеждений

(48)

июль 2017
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«ДОРОЖЕ РОССИИ
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ…»
Твёрдая православная вера
великого русского художника Ильи
Глазунова

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ
В год 100-летия Октябрьской революции и начала гонений на Церковь в
нашей стране, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, по всем
епархиям РПЦ будет провезён ковчег
с частицами мощей самых прославленных и почитаемых верующими новомучеников и исповедников Церкви
Русской, пострадавших за Христа в
ХХ веке. Среди них Патриарх Тихон,
святитель Илларион Троицкий, святитель Лука Крымский, преподобномученица великая княгиня Елизавета. В
общей сложности в ковчеге заключены 54 частицы праведных мощей,
обретённых к настоящему времени. С
14 июля по 23 июля святыню принимала Мариинская епархия.

Р

анним утром 14 июля ковчег был доставлен из Москвы
в кафедральный собор Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги – именно с главного храма
нашей епархии началось его шествие по Кузбасской митрополии. Правящий архиерей и соборное духовенство встретили святыню у дверей
храма молебным пением. 16 июля
Мариинский архипастырь возглавил служение Божественной литургии, посвящённой новомученикам.
Молитвенное участие в ней приняли
многочисленные прихожане и паломники, прибывшие в Юргу поклониться

Мариинска – города, в окрестностях
которого в лагерях Сиблага в 30-е
годы мученически погибло множество священников и мирян. О том, что
их жертва Христу так же, как и жертва тех, чьи мощи заключены в ковчеге,
не была напрасной, наглядно свидетельствует большое число верующих,
благоговейно поклонившихся памяти
новомучеников в эти июльские дни в
храмах Мариинской епархии.

«ИОРДАН»
НА ТОМИ
7 июля – праздник Рождества Пророка Иоанна Предтечи,
крестившего Спасителя в реке Иордан. С той поры и на
протяжении многих веков крещение в открытых водах людей, желающих принять веру Христову, является одной из
неотъемлемых традиций христианства. В 988 году, по воле
равноапостольного князя Владимира, именно река Днепр
стала купелью для православной Святой Руси. Продолжением дела двух великих Крестителей и живой памятью
о них является массовое крещение кузбассовцев в реке
Томи, которое ежегодно 7 июля совершается пастырями
Мариинской епархии в музее-заповеднике «Томская писаница».

И

е стал исключением и нынешний год.
В день Рождества
Иоанна Предтечи,
по благословению главы
Мариинской епархии Преосвященного
епископа
Иннокентия,
священники

слово пастыря

С
мощам исповедников. Величию их
духовного и телесного подвига владыка посвятил свою проповедь. 17-19
июля ковчег находился в храме преподобного Сергия Радонежского г.
Топки, умножив радость прихожан
по случаю престольного торжества,
отмечавшегося 18 июля. Пребывание
ковчега в пределах нашей епархии
весьма символично завершилось в
Никольском кафедральном храме

Евгений Пушкарёв, Евгений
Довгаль, Феодор Загляда и
Вячеслав Морозов совершили Таинство Крещения
сразу 80 детей и взрослых
– жителей близлежащих
сёл и областного центра.
Таинство предварила огла-

сительная беседа в Кирилло-Мефодиевском храме,
расположенном на территории заповедника, после
чего все присутствовавшие
крестным ходом проследовали на речной берег.
Крещение, совершённое

под открытым небом, в одном из самых живописных
мест родного края, подарило новообращённым незабываемые, радостные и
светлые впечатления, которые навсегда останутся в их
сердцах.
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЁСТРЫ!

ердечно приветствую всех
вас со страниц
очередного номера епархиальной
газеты «Вифлеемская
звезда».
Вот и заканчивается
лето, мы вступаем в
его последний месяц,
отмеченный двумя великими праздниками: Преображения
Господня и Успения Богоматери. 14 августа мы начнём готовить себя к встрече этих событий Успенским постом.
Каждый пост – это благодатное время, когда посильным воздержанием,
сердечной молитвой, покаянием мы
можем принести свою дань благодарения Богу за Его милости и испросить
Его благословения. При всей нашей
слабости, несовершенстве Господь
всегда идёт навстречу тем, кто делает
шаг к Нему.
Ответом Божиим на усердие тех, кто
вдумчиво и тщательно следует постному поприщу, служат добрые перемены в жизни, во внутреннем состоянии
души. Особой радостью наполняется
тогда и праздник, завершающий пост.
Успенский пост длится всего две недели, это единственный пост в году,
посвящённый Пресвятой Богородице.
Чем же мы можем почтить Ту, Которая
превосходит славой и чистотой Небесные Силы, к Которой мы обращаемся чаще всего во всех обстоятельствах
нашей жизни? Во время поста каждый
может выбрать для себя посильное:
усердную молитву, чтение Слова Божьего, которое, к сожалению, часто у
многих пылится на полке, воздержание
не только от пищи, но, прежде всего, от
ссор, осуждения, любопытства и зависти. Пресвятая Дева не оставляет нас
в наших трудных обстоятельствах – будем и мы внимательны к тем, кто в нас
нуждается! Возблагодарим Царицу Небесную и Господа не только устами,
но и самой жизнью по Его заповедям.
Силы же ко всему доброму будем черпать в молитве, особенно церковной,
все вместе.
Дорогие мои, пусть мирным и благостным будет для нас время Успенского поста под Покровом Богородицы!

+ Иннокентий,

епископ Мариинский и Юргинский
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ЛУЧШАЯ НЕДЕЛЯ КАНИКУЛ

9

июля в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предетечи
Преосвященный епископ Иннокентий возглавил торжества в
честь празднования Тихвинской иконе Матери Божией, чей чудесно обновившийся образ является одной из главных святынь
Мариинской епархии. В сослужении соборного духовенства,
при молитвенном участии прихожан городских храмов, владыкой была совершена Божественная литургия, славление перед местночтимой святыней. «Как любящие дети, мы должны не
только просить милостей Божиих, но и следовать заповедям, которые даны во спасение наших душ», – напомнил архипастырь
в своей проповеди.

12

июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и
Павла, глава Мариинской епархии совершил Божественную литургию в Петропавловском храме г. Анжеро-Судженска, отмечавшего в этот день свой престольный праздник. Его
Преосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Николай Гомзяк, настоятель храма; протоиерей Александр Гомзяк,
благочинный Анжеро-Судженского церковного округа. После
завершения крестного хода вокруг храма Преосвященный владыка совершил освящение колоколов для часовни в честь равноапостольных Константина и Елены, недавно построенной в
центре шахтёрского города, а также вручил свидетельства об
окончании обучения выпускникам Православных богословских
курсов. «Пусть полученные вами знания послужат укреплению
вашей веры, воплотятся в добрые дела на благо Матери-Церкви», – пожелал им правящий архиерей.

24 -30 июля при кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги работал лагерь дневного пребывания детей «Купель», организованный отделом социального служения и благотворительности
Мариинской епархии.

В

нём с пользой для души
и тела совершенно бесплатно отдохнули 20 ребятишек: ученики воскресных школ собора и других
городских храмов, дети прихожан и подопечных приходской
социальной службы, а также 10

ВСТРЕЧА
ПАМЯТИ

17

июля, в день памяти Царственных страстотерпцев, Мариинский архипастырь совершил богослужение в их честь в
храме п. Верх-Падунский Топкинского района, носящем имя
венценосных мучеников. Епископу Иннокентию сослужили протоиерей Алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церковного округа, настоятель храма иерей Вадим Бойко, пастыри и
клирики благочиния. Вместе со священнослужителями память
императора-мученика и его семьи почтили молитвами и традиционным крестным ходом многочисленные паломники из
областного центра и г. Топки.

20–22

июля состоялся визит главы епархии в Мариинское благочиние, в ходе которого он посетил
храмы Мариинска, пгт Тисуль, пгт Тяжинский, с. Суслово и с.
Усть-Серта, где возглавил богослужения и пообщался с паствой. Особо запоминающимся событием приезд архипастыря
стал для прихожан усть-сертинского храма Казанской иконы
Божией Матери – 21 июля, в престольный праздник, здесь впервые за всю истории прихода состоялось архиерейское богослужение.

детей из неблагополучных семей,
направленных Центром социальной помощи семьи и детям г.
Юрги, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного им с
Мариинской епархией в марте
этого года. В течение всего лишь
одной недели ребята вместе с

наставниками успели побывать
в музее-заповеднике «Томская
Писаница», совершить пеший
поход на Тутальские скалы, став
гостями епархиального лагеря
«Вифлеемская звезда», посетить
с экскурсиями пожарную часть
и православные храмы Юрги.
Работа «Купели» завершилась
участием воспитанников в Божественной литургии, увлекательной
викториной на православную тематику, победители которой получили сладкие призы, чаепитием
и коллективным фото на добрую
память. «Почти все ребята, прощаясь, сказали, что отдых в лагере стал для них одной из самых
лучших недель летних каникул.
Несколько мальчиков и девочек,
направленных к нам Центром
социальной помощи, выразили
желание осенью начать учиться
в воскресной школе собора, чтобы продолжать общаться с новыми друзьями, вместе с ними открывая мир Православия. Это не
может не радовать!», – рассказала Анастасия Олеговна Ширгазина, руководитель епархиального
отдела социального служения и
благотворительности.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В преддверии Дня шахтёра
во всех городах Кузбасса,
где расположены предприятия угольно-добывающей
промышленности, традиционно проходят приёмы
в честь родственников
погибших горняков. 20 июля
в Анжеро-Судженске на
такой встрече памяти побывали 60 человек – вдовы,
матери и отцы тех, кто в
разные годы не вернулся из
подземных забоев.

С

приветственным
словом к собравшимся обратился
заместитель губернатора Сергей Черданцев,
выразивший свои искренние соболезнования по
случаю понесенных ими
невосполнимых утрат, подробно рассказавший о
том, что делается руководством области для семей
погибших шахтёров. Круг
мер их поддержки очень
широк, включает в себя,
помимо различных материальных выплат и социальных льгот, организацию
и оплату паломнических
поездок по святым местам
Сибири, Золотому кольцу
России. Обращение к Богу,
молитва у святынь служит
утешением в материнском
и вдовьем горе, помогает обрести новый смысл
жизни тем, кто лишился
самых близких и дорогих
людей. «Наш святой долг
– молитвенно чтить память
погибших шахтёров, чтобы
те снискали вечный покой
в Царстве Божием», – напомнил присутствовавшим
благочинный Анжеро-Судженского церковного округа протоиерей Александр
Гомзяк, ставший одним из
почётных гостей приёма.

22 июля село Суслово Мариинского района торжественно отметило свой 280-летний юбилей. Масштабную
программу празднования
открыло историческое событие – совершение первого богослужения в стенах
новопостроенного храма в
честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.

Д

о революции в Суслово также действовал Петропавловский
храм, разрушенный
в советские годы. Возведение новой церкви взамен
утраченной святыни стало
символом возрождения православных традиций на сусловской земле, данью памяти об
односельчанах и узниках Сусловского отделения Сиблага,
пострадавших за веру Христову в ХХ веке. Окончания строительства, стартовавшего в 2012
году, с нетерпением ожидали
все местные верующие, многие из которых внесли свой посильный вклад в благое дело.
22 июля с большой радостью и
душевным волнением они приняли участие в первом храмовом богослужении – молебне
о благополучии родного села,
ставшего лучшим подарком к
его знаменательному юбилею.

Вместе с сусловцами вознесли свои молитвы многочисленные гости, прибывшие
на торжество из близлежащих
сёл, города Мариинска и областного центра. Молебное
пение возглавил Преосвященный епископ Иннокентий, визит
которого преумножил торжественность момента. Архипастырю сослужили благочинный Мариинского церковного
округа протоиерей Никанор
Меркулов и настоятель Петропавловского храма иерей Андрей Сотников. По окончании
молебна глава Мариинской
епархии передал в дар новопостроенному Дому Божьему образ святого праведного
Феодора Томского, тепло поблагодарил всех строителей
и благотворителей. Празднование юбилея продолжилось в
сельском Доме культуры, где
епископ Иннокентий обратился к собравшимся с поздравительным словом, вручил
архиерейские грамоты главе
Мариинского муниципального
района Александру Анатольевичу Кривцову и главе Сусловского сельского поселения Роману Александровичу Огневу
за поддержку строительства
храма, чуткое и деятельное
внимание к чаяниям православных верующих.
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30 июня из Анжеро-Судженска
в Томск отправился Всекузбасский Феодоровский крестный
ход, приуроченный ко дню
памяти праведного старца
Феодора Томского. В этом году
160-километровое крестное
шествие, являющееся одним из
самых протяженных в России,
состоялось уже в 11-й раз.
Участие в нём приняло около
100 верующих – из АнжероСудженска, Кемерова, Белова,
Мариинска, Томска и даже из
столицы Бурятии Улан-Удэ!

НА ВСТРЕЧУ

С ПРАВЕДНЫМ СТАРЦЕМ

Н

а протяжении всего пути
колонну
паломников,
сменяя друг друга, сопровождали
пастыри
из различных благочиний Мариинской епархии, совершавшие
молебны у Поклонных крестов,
на местах разрушенных храмов.
По благословению правящего
архиерея на места стоянок и
ночлега паломников доставлялись многочисленные святыни:
частицы мощей Николая Чудотворца, Матронушки Московской, Луки Крымского, преподобного Серафима Саровского
и др. Поклониться им смогли также жители деревень и сёл, расположенных по ходу шествия.
Несмотря на неизменность
своего маршрута, каждый Феодоровский ход по-своему
неповторим.
Отличительной
особенностью нынешнего стало совершение Божественной
литургии в полуразрушенном
Спасском храме села Ишим
– первой за восемь десятилетий! Литургию, состоявшуюся 2
июля, возглавил Преосвященный
владыка Иннокентий, по завершении богослужения обратившийся к присутствовавшим с
проповедью, в которой пожелал путникам помощи Божьей
в преодолении крестного пути.
Архипастырю сослужили благочинный Анжеро-Судженского
церковного округа протоиерей Александр Гомзяк, клирики
епархии иерей Георгий Брусов,
протоиерей Сергий Костенков.
Епископа и богомольцев приветствовал руководитель культурно-исторического общества
«Стяг» г. Кемерово Вадим Ермоленко, рассказавший о недавно выявленных фактах чудесной помощи прав. Феодора
Томского верующим сибирякам, имевших место под Мариинском, и передавший в дар
епархии образ святого старца.
Божественная литургия и Таинство Евхаристии, совершённые
под открытым небом, на руинах
одного из некогда самых красивых храмов Кузбасса, оставили
неизгладимый след в сердцах
всех молящихся.
Также впервые в этом году каждому из участников хода были
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вручены пояски, освященные на
мощах праведного старца.
Удивительным событием ознаменовался четвёртый день
пути: у Поклонного креста в с.
Семилужки наша колонна случайно встретилась с участниками Всероссийского крестного
хода-автопробега
«Большая
Россия», проходящего от Магадана до Москвы. Кроме того,
паломники посетят Белоруссию,
Казахстан, Луганск и Донецк,
республики Кавказа и Крым, чтобы напомнить жителям нашей
страны и представителям братских народов о духовном единстве, благодаря которому наше
Отечество преодолевало самые
сложные периоды своей истории. Главной святыней автопробега является Казанская икона
Божией Матери «Державный Покров». По завершении пути образ
будет торжественно передан
Президенту России Владимиру Путину в Успенском соборе
Кремля. Изначально участники
«Большой России» планировали
сделать остановку в Семилужках
днём ранее, но были вынуждены
задержаться в Томске для технического обслуживания машин.
Благодаря этой промыслительной случайности встретились два
крестных хода, и люди из самых
разных уголков страны смогли
вместе вознести свои молитвы
Господу, всей душой ощущая
своё родство во Христе.
Ещё одной особенностью
11-го Феодоровского хода стало участие в нём целой группы подопечных Православного
реабилитационного центра во
имя великомученика и целителя

Пантелеимона Томской митрополии, а также инвалида-колясочника из Томска, мужественно
преодолевшего весь 160-километровый путь.
Утром 5 июля, в день памяти
святого Феодора Томского, кузбасские крестоходцы прибыли в Богородице-Алексиевский
мужской монастырь Томска, где
приняли участие в торжествах в
честь 22-й годовщины обретения
мощей праведного старца. Литургию под открытым небом на
паперти Казанского храма обители соборно совершили митрополит Томский и Асиновский
Ростислав, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий,
епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан в сослужении
духовенства Томской и Кузбасской митрополий. Молебен был
отслужен и на месте бывшей
кельи старца Феодора в селе
Хромовка, где ныне находится

икона-памятник святого. Архипастыри тепло поприветствовали наших крестоходцев, а корреспонденты «Вифлеемской звезды» традиционно побеседовали
с некоторыми из них, попросив
поделиться впечатлениями.
Лариса Юдина, прихожанка
храма Собора Сибирских святых г. Анжеро-Судженска:
– Я седьмой раз подряд участвую в Феодоровском крестном
ходе, и каждый раз, только вернувшись домой, начинаю с нетерпением ждать следующего.
Только здесь, на этом пути, ты так
остро чувствуешь близость Бога,
радость служения Ему и душой,
и телом. Теперь я понимаю, почему мои бабушки всегда шли
из Яи в Анжерку в храм пешком,
а это 30 км в одну сторону! Когда их предлагали подвезти, неизменно отказывались, говоря:
«Для Бога надо потрудиться». Вот
так же и мы все 160 км до Томс-

ка идём и трудимся для Бога своей молитвой. В родном храме,
когда ты за считанные минуты из
дома или с работы приезжаешь
на службу, порой, бывает, мысли
рассеиваются, отвлекаются от
богослужения на какие-то мирские заботы, в крестном же ходе
такого не случается никогда! Нет
ничего, чтобы отвлекало тебя от
молитвы, душа очищается от суеты, в ней остаются только Бог и
любовь. Словами это чувство не
передать – это надо прожить.
Елена Кузьмина, прихожанка
Никольского храма г. Улан-Удэ:
– Я давно хотела пойти в многодневный крестный ход, и именно в Кузбассе: своё детство я
провела в Салаире и очень хотелось снова, после тридцати
шести минувших лет, побывать
в родных местах, вдохнуть этот
воздух. Написала в Кемеровскую
епархию, и мне рассказали про
Феодоровский крестный ход. И
я приехала, взяв благословение
у своего духовника. До начала
хода успела побывать в Салаире, на святых источниках. Крестный ход не просто оправдал, но
с лихвой превзошёл мои ожидания. Очень многое запало в душу
и останется в ней навсегда. Например, когда нам на исходе
самого тяжёлого, третьего дня
пути, выдали освященные пояски – батюшка Александр сказал: «Теперь у вас новые силы
появятся». Так и произошло. Ноги
перестали ныть и болеть, слабость ушла. Часть пути мы шли
по бездорожью. Чистое небо,
вокруг цветущие луга, мы поём
молитву, она уходит ввысь, и
тебя пронзает до слёз ощущение красоты Божьего мира и той
любви, с которой он был создан
для нас Господом. Одно из самых ярких впечатлений подарил
храм в Корнилове: батюшка и
прихожане нас встретили колокольным звоном, хлебом-солью,
здесь удивительно намоленный
храм, а на службе звучит потрясающей красоты Знаменский
распев. От всей души желаю,
чтобы традиция Феодоровского
хода в моём любимом Кузбассе продолжалась, и с каждым
годом в нём принимало участие
всё большее число верующих!
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ЦЕНА ВЕРЫ –

ЖИЗНЬ
Последнее воскресенье августа ознаменовано празднованием
Собора Кемеровских святых. Из 40 человек, причисленных в настоящий момент к сонму небесных покровителей Кузбасса, 37 являются
новомучениками и исповедниками Церкви Русской, погибшими в
лагерях и тюрьмах Сиблага. Среди них как представители высшей
церковной иерархии – епископ Серафим (Самойлович), архиепископы Павлин (Крошечкин), Амфилохий (Скворцов), епископ Аркадий (Ершов), архимандриты Неофит (Осипов) и Мина (Шелаев), так
и простые безвестные батюшки и миряне, пострадавшие за свою
веру. В их числе и отец Анатолий Левицкий.

С

реди 37 кузбасских священномучеников
это
единственный
пастырь,
служивший в нашем крае
– в церкви села Бачаты (ныне Беловского района). Все остальные
впервые прибыли в Кузбасс уже в
качестве заключённых.

ИСТОКИ СУДЬБЫ
Анатолий Афанасьевич Левицкий родился в 1894 году за
тысячи вёрст от Сибири – в посёлке Воткинский зaвод Вятской
губернии, где в одном из храмов
служил штатным священником
его отец. В роду Левицких насчи-

тывалось несколько поколений
священнослужителей. Анатолий
пошёл по их стопам. В 1919 году
он закончил Вятскую Духовную
семинарию. Но над страной уже
кружил вихрь Гражданской войны, который лишил жизни отца
будущего
священномученика
(в Воткинском заводе в 1917–
1920-е годы проводились особенно свирепые расправы над священнослужителями. Большинство
из них были расстреляны), сорвал
с родной земли и молодого выпускника семинарии. В 1919 году
Анатолий начал служить в армии
Колчака, выполняя обязанности
письмоводителя при штабе Во-

ткинской дивизии. Вместе с нею
под натиском Красной Армии
эвакуировался с Урала в Сибирь.
В 1920 году армия Колчака была
полностью разгромлена, а сам
адмирал расстрелян. Служба в
Белой армии даже в должности
писаря, как и происхождение из
духовного сословия, могли стоить молодому человеку жизни – и
лучшим выходом для него было
бы отречься от своей фамилии
и веры, «залечь на дно и не высовываться». Но Анатолий избрал
другой путь – в 1922 году, когда
уже шли репрессии против Церкви, он принял сан священника и
начал служить в храме. Сразу же
вслед за этим он лишился избирательных прав. Супругу пастыря
звали Надеждой Николаевной, позже она работала счетоводом на
железнодорожной станции Топки.
Детей у супругов не было.
Впервые отец Анатолий привлекался органами ОГПУ в 1928
году «за распространение провокационных слухов», но за отсутствием улик вскоре был освобождён. К 1933 году он стал
благочинным, служил в Никольском храме с. Бачаты.

НЕ КРИВЯ ДУШОЙ
26 января 1933 года его арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. По делу
проходили священники семи
церквей, имевшихся в Беловском
районе.
На первом допросе от 31 ян-

Православная
газета
мариинской
епархии

варя 1933 года по настоянию
следствия отец Анатолий кратко
излагает свою биографию и выражает своё отношение к советской власти, напрямую, не кривя душой: «К советскому строю
особой ненависти у меня нет.
Но политика советской власти и
коммунистической партии перевоспитывает народ, а поэтому с
каждым годом и днём верующих
становится меньше и скоро наступит тот день, когда в церковь
ходить никто не будет. Будучи лишенцем, я хорошо знаю, что меня
ни в какие учреждения Советского Союза работать не возьмут.
Имея в душе ненависть к существующему строю, я эту ненависть
открыто не проявляю и подчиняюсь всем постановлениям советского правительства. У меня на
исповеди были случаи, что верующие спрашивали: «Батюшка, а в
колхоз не грех вступать?» Я на это
отвечал, что «у нас нет на это запрещения, и я этот грех снимаю».
Сам я лично никакой агитации и
пропаганды против колхозов не
веду».
Судя по содержанию последнего допроса, состоявшемуся
в мае 1933 года, отцу Александру становится известно о лжесвидетельствах прихожан, якобы
доказывающих проведение нелегальных контрреволюционных
сборищ в его квартире. Но он
категорически отказывается отвечать встречными обвинениями.
«Никаких нелегальных собраний в моей квартире с обсуждением политических вопросов в
моём присутствии не было. Показания о том, что у меня в квартире
бывали нелегальные контрреволюционные сборища, я отрицаю. Больше добавить ничего не
имею». Среди обвинений, выдвинутых Левицкому, фигурировала
и помощь его старому знакомому, «врагу народа», отбывшему
ссылку в Нарыме и приехавшему
в Бачаты. Сельский пастырь приютил его в своем доме, дал денег
на покупку шубы. В мае 1933 года
отец Анатолий как «руководитель «церковно-монархической
повстанческой контрреволюционной организации, имевшей
целью вооруженное выступление
против Советской власти на случай интервенции» был осуждён
на пять лет концлагерей и сослан
в Сиблаг. Трехмесячное пребывание в тюремных застенках
серьёзно подорвало его здоровье – батюшка заболел туберкулезом.

«ВИНЫ СВОЕЙ НЕ
ПРИЗНАЮ»
Из Мариинской пересыльной тюрьмы его отправили в Ново-Ивановский лагерный пункт
в Верх-Чебулинском районе.
Ново-Ивановский отдельный лагерный пункт являлся сельскохозяйственным отделением Сиблага. При нём была свиноферма,
сельскохозяйственные угодья, на
которых по 12-14 часов в день работали заключённые. Жили они в
переполненных, плохо протапливаемых бараках – каждая ночь,
проведённая в них, усугубляла
страдания пастыря, снедаемого
недугом.
После печально известного секретного указа НКВД № 00447 от
31 июля 1937 года «Об операции
по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», который
дал старт новому витку террора, в
лагерях Кузбасса были организованы несколько групповых политических процессов над священ-

нослужителями. Они заранее
режиссировались: подбирались
жертвы, «руководители», в соответствии с этим производились
перемещения заключённых. Так,
епископ Аркадий Ершов в сентябре 1937 года был переведён из
Мариинского распределительного пункта в Ново-Ивановский
лагерь, где готовилось дело архиепископа Павлина (Крошечкина).
По нему был арестован и иерей
Анатолий Левицкий. На допросах
он был твёрд и немногословен.
В протоколах допросов неоднократно встречаются настойчивые
требования следователя: «Вы утаиваете от следствия правду! Вы
лжёте, дайте правдивые показания! Признайте показания свидетелей!». Но все усилия «чекистов»
были тщетны. Отец Анатолий
признал только то, что вместе с
другими священнослужителями
участвовал в молебнах в лагере,
засвидетельствовал свою православную веру и преданность
Христу.
28 октября отца Анатолия и
других обвиняемых по делу архиепископа Павлина (Крошечкина) приговорили к высшей мере
наказания – расстрелу. 3 ноября
1937 года он был приведён в исполнение, а тела жертв казни погребены в безвестной могиле.
На Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви
20 августа 2000 года иерей Анатолий Левицкий был причислен к
лику священномучеников.
Алина Гуляева

Mолитва
новомученикам
и исповедникам
Российским
«О, святии новомученицы
и исповедницы Российстии:
Святителие и пастырие Церкве Христовы, Царственнии
Страстотерпцы, благовернии
князие и княгини, доблии воини, монаси и мирстии, благочестивии мужие и жены, во
всяцем возрасте и сословии
за Христа пострадавшии,
верность Ему даже до смерти свидетельствовавшии и венец жизни от Него приявшии!
Вы во дни гонения лютаго,
землю нашу от безбожных
постигшаго, на судищах, в заточениих и пропастех земных,
в горьких работах и всяких
скорбных обстояниих образ
терпения и непостыднаго
упования мужественне явили
есте. Ныне же, в раи сладости наслаждающеся, пред
Престолом Божиим во славе
предстоите и присно хвалу и
ходатайство со Ангелы и всеми святыми Триединому Богу
возносите. Сего ради мы, недостойнии, молим вас, святии
сродницы наши: не забудите
земнаго отечества вашего,
грехом каинова братоубийства, поруганием святынь,
безбожием и нашими беззаконии отягченнаго. Умолите Господа Сил, да утвердит
Церковь Свою непоколебиму
в мире сем многомятежнем
и лукавом; да возродит в земли нашей дух братолюбия и
мира; да паки будем мы царское священие, род Божий,
избранный и святый, присно с
вами славящий Отца и Сына
и Святаго Духа во веки веков.
Аминь».
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ДОЛГИЙ ПУТЬ
К ХРАМУ
Каждый приход – это семья, и «климат» в ней, как в любой другой
семье, определяется не только личностью и стараниями отцапастыря, но и всех тех, кто по зову верующей души постоянно
приходит в храм, стремясь большими и малыми делами послужить
Господу, помочь батюшке. Одной из таких деятельных помощниц
о. Сергея Костенкова, настоятеля храма Серафима Саровского
п. Рудничный, является Татьяна Фёдоровна Уколова, на протяжении
многих лет возглавляющая приходскую воскресную школу «Свечечка».

з

а её плечами более трёх
десятилетий педагогического стажа – работала
учителем биологии и завучем в школах анжеро-Судженс-

ка, была директором городского
Дома природы, занимающегося
экологическим образованием
подрастающего поколения, методистом и инспектором горо-

Академик Борис Раушенбах – один из
отцов отечественной космонавтики,
создатель первой в мире научной школы
космической навигации. В 1960-х годах в
связи с решением задачи стыковки космических кораблей Борис Викторович
заинтересовался проблемами теории
перспективы, в частности, обратной
перспективой, традиционно используемой древнерусскими иконописцами. Он
погрузился в мир иконописи, открыв для
себя его неизмеримую духовную глубину. Так научный интерес привёл учёного
к признанию Господа как Творца Вселенной и глубокой вере, ростки которой
были заложены в нём ещё с детства.

Б

удущий академик появился на свет
в 1915 году в Санкт-Петербурге в
семье немцев-лютеран, выходцев
из Поволжья. Вместе с матерью
маленьким мальчиком ходил на Рождество и на Пасху в лютеранский храм Петра
и Павла на Невском проспекте, навсегда
сохранив светлые впечатления о праздничных службах, уважительное отношение к
религии. Пройти конфирмацию и стать
полноправным членом лютеранской церкви Борис не успел – в 1922 году храм был
закрыт властями.
Ещё учась в школе, Борис «заболел»
небом – увлекался всем, что летает, участвовал во всех детских кружках, связанных
с полётами. Став студентом ленинградского института гражданского воздушного
флота, занялся проектированием новых
летательных аппаратов – бесхвостых самолётов и бесхвостых планеров. Однажды
он приехал на испытания в Крым, где познакомился с Королёвым, у которого и начал работать по окончании вуза. В первые
годы Великой Отечественной войны Раушенбах участвовал в разработке секретных реактивных минометов, знаменитых

но. Свой персональный «детский
сад» был и у неё дома – вместе
с мужем Татьяна Федоровна родила и воспитала трёх сыновей и
дочку, сегодня это уже взрослые,
состоявшиеся люди, имеющие
свои семьи. Во многом благодаря директору с таким колоссальным педагогическим и материнским опытом «Свечечка»
с каждым годом «разгорается»
ещё ярче и сильней, и сегодня
по праву занимает своё место
среди лучших воскресных школ
Мариинской епархии. И наша

газета, и епархиальный сайт
неоднократно рассказывали о
проводимых здесь в изобилии
познавательных, образовательных и творческих мероприятиях,
помогающих ребятишкам раскрыть свои самые добрые качества, постичь азы веры. Помимо
работы в воскресной школе
Татьяна Фёдоровна регулярно
проводит беседы и лекции на
духовные темы в детском санатории «Родничок», поселковой
библиотеке, местной школе,
проводит экскурсии по храму
для подопечных Центра социального обслуживания населения
яйского района, не жалея для
этих добровольных послушаний
ни времени, ни сил.
«Большую часть своей жизни
я прожила вне Бога и Церкви,
очень жалею об этом, и потому,
пока есть силы, хочу послужить
Господу чем могу, хоть как-то
отплатить за ту радость, что Он
мне дал, приведя в храм», – признаётся Татьяна Фёдоровна. Её
путь к вере начался около двадцати лет назад с череды тяжёлых
жизненных испытаний. «В тот
момент у моего папы случился
инсульт, он потерял речь, лежал
в больнице парализованный. В
Доме природы, где я директорствовала, внезапно умер очень
дорогой попугай, бывший у меня
на «подотчёте», по этому поводу
шла проверка. Сын-школьник
получил серьёзную травму ноги.
Всё это произошло буквально в
течение нескольких дней – как
будто проклятие кто-то наслал
на нашу семью. Одна из коллег,
видя мои слёзы, посоветовала
сходить в храм. Мы тогда жили
на даче, в 3 км от Рудничного, и
после работы я приехала в наш
храм, хоть и была некрещёной.
Как раз кончалась вечерня, люди
пошли крест целовать, и я за
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ними. Приложилась, слезы хлынули, батюшка заставил повторять Иисусову молитву – первый
раз её в жизни я тогда услышала,
долго беседовал со мной. Вышла из храма – будто камень с
сердца свалился. В тот же вечер
приезжаем к отцу в больницу, а
он говорить начал! а дома сын
встречает хорошей новостью –
рана на ноге стала быстро затягиваться! Назавтра проверка
на работе завершилась благополучно. Такие вот маленькие
чудеса по воле Божьей». Вскоре
после этого, находясь на учёбе
в Санкт-Петербурге, Татьяна Фёдоровна покрестилась в александро-Невской лавре, а вернувшись в родные края, стала
посещать службы в поселковом
храме. Со временем, по благословению настоятеля, начала
преподавать в воскресной школе, вошла в приходскую семью,
и теперь не представляет своей
жизни без неё. «Только вера в
милость Божию, душевная и молитвенная поддержка о. Сергия,
наших прихожан помогли мне
пережить горе от ухода моих
горячо любимых родителей, преодолеть тяжелейший недуг – врачи говорили, что с таким диагнозом жить мне осталось недолго,
но опухоль исчезла. Каждый день
теперь проживаю как чудо, не
устаю поражаться, насколько Господь нас, грешных, любит и прощает, только вот мы до поры до
времени этого не замечаем, не
ценим, вот и приходится Ему нас
вразумлять через испытания», –
говорит Татьяна Фёдоровна и неутомимо трудится для того, чтобы
путь ко Христу юных воспитанников «Свечечки» был светлым, увлекательным и радостным.
Анна Кравец

ОТ РАКЕТЫ – К ИКОНЕ
«Катюш». Однако, как немец по происхождению, вскоре был репрессирован. Но
и в заключении не переставал трудиться
на благо Отечества: в лагерном бараке
окончил расчёты полета самонаводящегося зенитного снаряда. Это спасло ему
жизнь – расчёты высоко оценил авиаконструктор Виктор Фёдорович Болховитинов,
по ходатайству которого Раушенбаха освободили от непосильной работы на лесоповале, дали возможность заниматься
математикой. На свободу Борис Викторович вышел в 1946 году.
В начале 50-х, будучи уже признанным
математиком, Раушенбах вновь входит
в команду Королёва, становится главным конструктором систем управления
космическими аппаратами «луна», «Венера», «Восток», орбитальной станции
«Мир». Именно он был последним человеком, с которым общался перед полётом
Гагарин. По случаю первых космических
запусков в Кремле устраивались торжественные приёмы, на которые приглашали
и представителей Церкви. Однако вокруг
них возникала как бы санитарная зона:
никто из приглашённых учёных, военных,
журналистов, не говоря уже о партработниках, не дерзал подойти к их столику. Единственным храбрецом часто оказывался Раушенбах – согласно своему
личному кодексу чести, всегда становившийся на сторону тех, кого обижают. Он
демонстративно подходил к священникам и беседовал с ними. Так академик
познакомился с патриархом Пименом, и
даже бывал у Святейшего в гостях в Новодевичьем монастыре.
Одним из итогов напряжённой работы математика по изучению феноме-

на обратной перспективы стали 4 книги,
посвящённые иконописному искусству
Древней Руси, цикл лекций «Иконы», которые Раушенбах читал в Физтехе, попутно просвещая аудиторию относительно
истории и сущности христианства.
«Меня заинтересовало, почему Рублёв
и другие иконописцы изображают пространство «неправильно». Начав изучать
богословие, я нашёл ответ. В Православии
изображение нужно для молитвы, с его
помощью обращаются к Первообразу.
Поэтому святой помещался на передний
план – на обрезе рамы. Перед ним уже
никакого пространства, только сам молящийся, икона словно пытается заглянуть в
самое сердце предстоящего перед ней.
Иконописцы Древней Руси делали это со-

знательно, а вовсе не потому, что не умели правильно изображать перспективу,
как утверждали советские искусствоведы», – к такому выводу пришёл академик.
В 1987 году настоящей сенсацией стала статья Раушенбаха о приближающемся 1000-летнем юбилее Крещения Руси,
опубликованная в журнале «Коммунист».
Несмотря на перестройку, до этого выступления никто не осмеливался поднимать
данную тему в печати. Публикация авторитетного учёного пробила брешь в стене
многолетнего молчания, знаменательный
юбилей стал общепризнанным фактом
и широко отмечался летом 1988 г. всей
страной.
Бориса Викторовича не раз спрашивали, как удаётся ему совмещать религиозность и научную работу. «Наши космонавты туда летали и никакого Бога не видели»,
– такая постановка вопроса показывает
прямо-таки дубовую неграмотность наших атеистов. Ньютон был верующим человеком, но, обратите внимание, когда
он строил модель Солнечной системы,
он никуда не поместил Бога. Когда говорят «иже еси на Небесех», это не значит,
что Бог находится в 126 км от поверхности
Земли. Бог пребывает в мистическом пространстве, а не в нашем, и это прекрасно
понимали такие люди, как Ньютон», – отвечал выдающийся ученый. В 1997 году он
принял Крещение по православному обряду, и вплоть до своей кончины в 2001 году
был прихожанином одного из московских
храмов, своим личным примером приведя к вере многих представителей научной
элиты.
Александр Лещенко
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Азбука Православия
календарь

8 августа
День памяти Моисея
Угрина Печерского
Преподобный Моисей Угрин,
венгр по происхождению, жил в
11 веке, служил в дружине благоверного князя Бориса. После
убийства Бориса в 1015 году
Моисей бежал и скрывался в
Киеве. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил
Киев, попал в плен и был увезён
захватчиками в Польшу. Там
молодой красавец обратил на
себя внимание одной богатой
польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим
мужем, выкупив из неволи. Но
Моисей решительно отказался,
поскольку его заветным желанием было принятие монашества.
Однако вдова все-таки купила
пленника, попыталась ласками
и пирами совратить благочестивого юношу, но не сумела добиться своего. Тогда она стала
возить святого Моисея по своим
землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Моисей
же сказал ей, что не променяет
духовные богатства на тленные
вещи этого мира и всё равно
станет иноком. Проезжавший
через те места афонский иеромонах тайно постриг Моисея.
Узнав об этом, нечестивица приказала бить юношу палками так,
чтобы земля напиталась кровью,
а затем оскопить его. Вскоре в
Польше поднялся мятеж, во время которого вдова была убита.
Получив долгожданную свободу
и оправившись от ран, Моисей
пришёл в Печерский монастырь,
где подвизался на протяжении 10
лет, служа для многих братьев
живым и вдохновляющим примером противостояния диавольским искушениям. Он скончался
около 1043 года и был погребён
в Ближних пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной
молитвой к нему на протяжении
многих веков печерские иноки
исцелялись от плотских соблазнов и греховных мыслей.

10 августа
Празднование Смоленской
иконе Божией Матери
Одигитрии

Один из самых древних и
почитаемых на Руси образов
Богородицы. По преданию первоначально был написан апостолом Лукой ещё при жизни
Богоматери. В пятом веке был
прислан в Константинополь, где
долгое время находился в монастыре Одегон. С греческого
«Одигитрия» переводится как
путеводительница – такое имя
икона получила после того, как
Божия Матерь чудесным образом привела к ней из другого
города двух слепцов, прозревших у святыни. Это имя несло и
глубокий символический смысл:
Богоматерь – путеводительница
верующих, наставляющая на
истинный путь и ограждающая
от врага. Образ был одной из
главных святынь Константинополя, во время нападения неприятелей его поднимали на городские стены. В середине XI века
список с иконы был привезён на
Русь царевной Анной, дочерью
императора Константинопольского Константина, ставшей
супругой князя Всеволода Черниговского. Затем чудотворный
образ перешёл к их сыну Владимиру Мономаху, который
перенёс его в Смоленск. С тех
пор икона и стала именоваться
Смоленской. Когда в 1239 году
к Смоленску подошли полчища хана Батыя, воин по имени
Меркурий, молясь перед Одигитрией, получил указание Богородицы сразиться со стоящим
у стен врагом. Монголы видели,
что Меркурию помогают в бою
молниеносные мужи и лучезарная Жена. Охваченные ужасом,
бросая оружие, враги бежали,
гонимые неведомой силой. В
конце XIV века Одигитрия была
принесена из Смоленска, захваченного Великим княжеством
Литовским, в Москву. Позднее
образ был снова возвращён в
Смоленск, где бесследно исчез
в годы Великой Отечественной
войны. В каждом православном
храме обязательно есть изображение Одигитрии – Путеводительницы, ведущей души людские к Свету.

22 августа
День памяти апостола
Матфия
Будущий апостол родился в
Вифлееме, где с раннего детства он изучал Закон Божий по
Священным Книгам под руководством святого Симеона
Богоприимца. Когда Господь
Иисус Христос явил Себя миру,
Матфий уверовал в Него как в
Мессию, неотступно следовал
за Ним и был избран сначала
в число 70 меньших апостолов. По Вознесении Спасителя
был избран по жребию в число
12 Апостолов вместо отпавшего
Иуды Искариота. Это избрание
вскоре было утверждено Господом при ниспослании Духа
Святого в виде огненных языков,
даровавшего Матфию равную
благодать с другими учениками. Также по жребию ему выпало проповедовать евангельскую весть в Иудее, бывал он
также в Каппадокии, Антиохии,
в Эфиопии Понтийской (ныне
Западная Грузия), Македонии,
претерпев во время странствий
много мучений за имя Христово. Греки-идолопоклонники захотели испытать силу проповедуемой им веры. Они заставили
Матфия выпить отраву, лишающую человека зрения. Апостол
выпил зелье и, силою Божией,
остался невредим и кроме того
исцелил и других около двухсот
пятидесяти узников, ослепших
от этого питья. Около 63 года
апостол Матфий был предан
суду иудейских первосвященников, и по его приговору был
до смерти забит камнями толпой. Христиане с честью погребли тело мученика и последнего из апостолов, призванных
Спасителем. 10 августа 1704
года, в день памяти апостола
Матфия, русские войска взяли
Нарву – в честь этой победы по
приказу Петра Первого в СанктПетербурге был возведён Матфиевский храм, единственный
в империи. В приходе этого
храма прошла вся жизнь блаженной Ксении Петербургской:
здесь она венчалась, исповедовалась, причащалась и была
отпета.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
1 АВГУСТА
Храм преподобного Серафима Саровского
пгт. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа
Храм преподобного Серафима Саровского
с. Шишино Топкинского района
2 АВГУСТА
Храм пророка Илии
г. Тайга

19 АВГУСТА
Спасо-Преображенский храм
пгт. Тяжинский
31 АВГУСТА
Храм святых мучеников Флора
и Лавра
д. Зеледеево Юргинского
района

Православная
газета
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НОВГОРОДСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ

16 августа по новому стилю
– день молитвенной памяти
святого Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца, судьба которого являет
удивительный пример неисповедимости путей Господних
и верности Христу в любых
испытаниях.

Б

удущий православный
святой родился в Риме
в 1063 году в знатной и
состоятельной христианской семье. С детства он был
воспитан в духе благочестия и
преданности Святой Церкви.
Лишившись родителей в возрасте 17 лет, решил принять монашество и покинуть Рим. Раздав
одну часть богатого наследства
нищим, а другую вложив в бочку и бросив в море, он всецело предал себя воле Божией
и отправился в странствие по
обителям, где подвизались православные монахи. В одном пустынном скиту он принял монашеский постриг и прожил там
двадцать лет. Когда гонение на
православных со стороны латинян вынудило братию покинуть
скит, Антоний долго скитался,
переходя с места на место,
пока не нашёл на пустынном
берегу моря большой камень,
на котором целый год прожил в
посте и молитве.
Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года,
отторгла от берега камень, на
котором стоял подвижник, и
понесла далеко в пучину морскую. Пребывая в глубокой молитве, преподобный Антоний не
испугался, положившись всей
душой на волю Божию. Камень
чудесным образом понесло по
водам; переплыв море, он вошёл в устье реки и остановился
на берегу реки Волхова, в трёх
верстах от Новгорода. Событие это засвидетельствовано в
Новгородских летописях. Утром
Антония обнаружили окрестные жители. Они с изумлением
смотрели на чудного пришельца, не понимавшего ни слова
по-русски и на все вопросы
отвечавшего поклонами. Три
дня святой молился на камне

и просил Бога открыть ему, в
какой стране он находится. Затем отправился в Новгород, где
по Промыслу Божию встретил
человека из иноземных купцов,
который знал латинский, греческий и русский языки. От него
потрясенный Антоний узнал,
что находится на расстоянии
полугодового пути от Италии –
ему же казалось, что в море он
провёл всего три дня. Вместе с
купцом вошёл он в собор, где
душа пришельца, гонимого на
своей родине за веру предков,
исполнилась несказанной радостью при виде благолепия
службы.
Вернувшись на берег, Антоний вновь взошёл на свой
камень и продолжал жить на
нём многие месяцы. Окрестные жители стали приходить к
нему за благословением. У них
преподобный научился русскому языку. Через некоторое время к камню прибыл святитель
Новгородский Никита, который
сказал преподобному, что его
столь чудесным пришествием
Господь посетил новопросвещенный народ. Владыка благословил Антония увековечить это
событие основанием обители.
Спустя год местные рыбаки,
забросив невод, неожиданно
выловили из реки бочку – ту самую, которую Антоний когда-то
в Италии бросил в море. Все
ценности, что в ней находились,
подвижник употребил на устроительство монастыря – выкупил
обширные земли, возвёл каменные храмы, мастерские.
В 1131 году Антоний был поставлен игуменом монастыря
и управлял братией вплоть до
своей мирной кончины 3 (16
августа) 1147 года. В 1597 году
были обретены нетленными
мощи подвижника, которые и
по сей день хранятся в Антониевом монастыре так же, как и
камень, на котором святой непостижимым образом приплыл
из Рима. В летописях обители
хранятся свидетельства многочисленных исцелений и благодатной помощи, дарованной
по молитве к новгородскому
чудотворцу.
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Святыни епархии
В последнее воскресенье августа свой профессиональный
праздник отмечают шахтёры.
С давних времен в нашей
стране и в Европе небесной
покровительницей представителей этой опасной, тяжёлой и
очень значимой для общества
профессии считается святая
великомученица Варвара. В
Кузбассе, шахтёрском крае,
она окружена особым почитанием.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
КУЗБАССА

С

вятая
великомученица Варвара жила в IV
веке. Отец её, язычник
Диоскор, был богатым
и знатным человеком в городе
Илиополе Финикийском. Рано
овдовев, он сосредоточил всю
силу душевной привязанности
на своей единственной дочери.
Видя необыкновенную красоту Варвары, Диоскор решил
воспитать её, скрывая от посторонних глаз. Для этого он
построил башню, где, кроме
Варвары, пребывали только её
языческие учителя. С башни открывался вид горнего и дольнего мира Божиего. Днём можно
было смотреть на лесистые
горы, на быстротекущие реки,
на равнины, покрытые пёстрым
ковром цветов; ночью согласный и величавый хор светил
являл зрелище невыразимой
красоты.
Вскоре девушка стала задавать себе вопрос о Причине и
Создателе столь гармоничного
и прекрасного мира. Постепенно она укрепилась в мысли,
что бездушные идолы – творение рук человеческих, которым
поклоняются её отец и учителя,
не могли столь мудро и великолепно устроить окружающий
мир. Желание познать истинного Бога так захватило душу
Варвары, что она решила посвятить этому жизнь и провести
её в девстве.
А слава о её красоте распространилась в городе, и
многие добивались её руки,
но она, несмотря на ласковые
уговоры отца, отказывалась от

вопрос
священнику

П

очему, с точки зрения
Церкви, курение тоже
считается грехом,
ведь табак, в отличие
от выпивки и наркотиков, не
«дурманит» голову, не толкает
на всякие дурные выходки? Как
все-таки победить эту вредную
привычку?
М. Невзоров, г. Юрга

брака. Диоскор решил, что характер дочери изменился от
замкнутой жизни. Он позволил
ей выходить из башни и дал пол-

ную свободу в выборе друзей и
знакомых. Девушка встретила в
городе юных исповедниц веры
Христовой, и они раскрыли ей

КАК БРОСИТЬ
КУРИТЬ ТАБАК?

Отвечает иерей Алексий Кривов, настоятель Свято-Серафимовского храма с. Шишино
Топкинского района:
– Церковь не
одобряет
курение, потому что
это страсть, а все
страсти являются
камнями преткновения на нашем
пути к спасению.
По своему происхождению природа человека
как творение Премудрого Бога,
как образ и подобие Его, обладает совершенством. Совер-

шая дело спасения, мы должны восстановить в себе образ
Божий, искажённый многоразличными грехами, и стяжать

подобие нашему Небесному
Родителю. Пока же человек находится в плену страсти, душа
его не может восстановить
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учение о Творце мира, о Святой Троице. Через некоторое
время в Илиополь приехал из
Александрии под видом купца
священник. Он совершил над
Варварой Таинство Крещения.
Когда девушка призналась
отцу, что стала христианкой,
тот пришёл в ярость, обнажил
меч и хотел поразить её. Варвара побежала от отца, и он
бросился за ней в погоню. Путь
им преградила гора, которая
расступилась и скрыла святую
в расселине. После долгих и
безуспешных поисков дочери
Диоскор увидел на горе двух
пастухов. Один из них указал
ему пещеру, где скрывалась
святая. Диоскор жестоко избил
дочь, а затем заключил её под
стражу и долго морил голодом.
Наконец, не в силах сломить
её волю, он предал её правителю города Мартиану. Варвару
жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Ночью в темнице деве, горячо молившейся
своему Небесному Жениху,
явился Сам Спаситель и уврачевал её раны. Тогда святую
подвергли новым, ещё более
жестоким пыткам: повесили
на дереве и строгали её тело
железными крючьями, били по
голове железными молотами,
а затем отрезали сосцы и после того нагою повели по всему городу. Последнее истязание было для целомудренной
девицы самым тяжёлым. Она
просила Господа, чтобы Он
защитил её от взоров зевак, и
Господь послал Ангела Своего,
который тотчас же покрыл её
наготу световидной одеждой.
После всех мучений святую
осудили на смерть через усечение мечом, и этот приговор
исполнил её родной отец. Идя
на казнь, Варвара испросила
себе у Господа дар спасать

от внезапной смерти без христианского покаяния всех, кто
будет вспоминать её страдания. И сердечная молитва мученицы была услышана – чудесным заступничеством своим
она спасла многих людей.
Чаще всего её заступничества
просили горняки – ведь каждый
день, спускаясь под землю, они
рисковали никогда больше не
увидеть солнечный свет. Покровительницей шахтёров она считается и благодаря чуду из её
Жития, когда перед девушкой
расступилась гора.
В VI веке мощи святой великомученицы были перенесены
в Константинополь. Как гласит
православное предание, в 1108
году царевна Варвара Комнина, дочь византийского императора Алексия Комнина, перед отъездом в Киевскую Русь
попросила в дар у своего отца
целебные мощи. Муж её, великий князь Святополк Изяславич,
выстроивший годом ранее в Киеве каменную церковь, с почестями положил там целебные
мощи великомученицы и основал Михайловский Златоверхий
мужской монастырь. Во время
нашествия Батыя мощи были
сокрыты, а затем вновь возвращены на прежнее место. Ныне
они хранятся во Владимирском
соборе в Киеве, являясь одной
из главных святынь Украинской
Православной Церкви. За минувшие столетия великое множество верующих по молитвам
к святой Варваре получили исцеление, чудесное спасение
от неминуемой скоропостижной смерти, а также молний,
пожаров, ураганов.
В пределах Мариинской
епархии частица чудотворных мощей великомученицы
Варвары постоянно пребывает в храме Преображения Господня пгт. Тяжинский. Кроме
того, 8 сентября, когда состоятся торжества, посвященные
5-летнему юбилею образования Мариинской епархии, ещё
одна частица мощей святой
покровительницы Кузбасса будет доставлена в кафедральный собор Рождества Иоанна
Предтечи г. Юрги, где ей смогут
поклониться все желающие.

искажённый образ и вернуть
первозданное
богоподобие.
Душа его оскверняется, ум
мертвеет, воля оказывается бессильной. Любая страсть, являясь
болезнью души, невидимыми
звеньями сцеплена с другими
недугами, способствует формированию и других пороков.
Грубо проявляется эгоизм.
Мать, курящая во время прогулки над коляской, в которой спит
младенец,
удовлетворение
страсти ставит выше здоровья
своего ребёнка. Курящие родители, как правило, научают
этому своих детей. С курением
также тесно связан грех самооправдания, притупление нравственного чувства. Примирившись с этой страстью, человек
легче прощает себе и другие
слабости. Грехом курение является ещё и потому, что разрушает здоровье. По учению
Церкви, жизнь и здоровье даны
нам Богом как дар, поэтому,
сокращая жизнь пагубными
привычками, мы идём против
воли Господа, пренебрегаем
Его даром.
Когда человек осознал пагубность курения, он нередко

унывает, видя, что стал пленником этой привычки, но с Божией
помощью и молитвой он, конечно, может её преодолеть, как и
любую другую страсть. Великий
старец Амвросий Оптинский
даёт такие советы в борьбе с
недугом курения: «Пишете, что
вы не можете оставить табак курить. Невозможное от человека
возможно при помощи Божией;
только стоит твердо решиться
оставить, сознавая от него вред
для души и тела, так как табак
расслабляет душу, умножает
и усиливает страсти, омрачает
разум и разрушает телесное
здоровье медленной смертью.
Советую вам употребить против
этой страсти духовное врачевство: подробно исповедайтесь
во всех грехах, с семи лет и за
всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте ежедневно,
стоя, Евангелие по главе или более; а когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска; опять нападет и опять
читайте Евангелие. Или вместо
этого кладите, наедине, по 33
больших поклона, в память земной жизни Спасителя и в честь
Святой Троицы».
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Церковная беседка

«ДОРОЖЕ РОССИИ
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ…»
9 июля 2017 года в Москве
в возрасте 87 лет отошёл
ко Господу Илья Сергеевич
Глазунов, великий русский
художник, основатель Российской академии живописи,
ваяния и зодчества, один из
создателей Российского Общества охраны памятников
истории и культуры. В числе
последних его детищ – музей
сословий России, в котором
творец бережно собрал и
затем безвозмездно передал
государству картины мастеров русского и зарубежного
искусства, старинные иконы,
русские народные костюмы,
антикварную мебель.

В

детстве Илья Сергеевич пережил блокаду Ленинграда. Тогда
умерли его отец, мать,
бабушка и многие другие родственники. Став взрослым и верующим человеком, художник
считал, что в те страшные дни
его сохранил именно Господь
– для выполнения особой миссии. Её Илья Сергеевич видел
в возрождении величия русской культуры, возвращении
ей подлинной духовности. В
эпоху атеизма, забвения отечественной истории и веры,
он рассказывал зрителям о
Святой и Вечной Руси своими
картинами, позднее, после
перестройки, это стало смыслом всей его общественной
и образовательной деятельности. Имея всемирную славу,
художник мог бы благополучно
жить в любой стране мира, но
вне Отчизны Глазунов себя не
мыслил: «Когда-то Петр Аркадьевич Столыпин написал: «Родина требует служения себе
настолько жертвенно чистого,
что малейшая мысль о личной
выгоде затемняет разум и омрачает душу». Мне эта позиция
Столыпина о тихом жертвенном служении всегда была
созвучна. Дороже России для
меня нет ничего. Я служил и
буду служить до смерти своей идее возрождения Великой
Руси и Русской Православной

Церкви, сыном которой я являюсь», – говорил Илья Сергеевич
в одном из своих интервью,
опубликованном на портале
«Православие и мир». Предлагаем вам отрывки из этой
беседы.
– В советские годы вам
долго не давали спокойно работать в родном городе, ваши
выставки закрывали. Между
тем иностранцы стояли в очередь, чтобы заказать вам свои
портреты, картины. У вас никогда не было искушения уехать навсегда, чтобы творить
свободно за рубежом?
– В 1964 году состоялась моя
первая персональная выставка
в Манеже, в служебном помещении. Через пять дней она
закрылась, потому что вышла
статья, подписанная полностью всем партбюро Московского союза художников, что
мои картины – сомнительная
духовная пища. Меня обвиняли
в том, что своими картинами,
а также оформлением романов Достоевского «Бесы» и
«Идиот» я вгоняю нож в спину
соцреализма – так они говорили. Выставку закрыли, потом были и другие гонения. Я
действительно мог остаться
где-то, меня приглашал король
Швеции, король Лаоса, президенты Италии и США. В каждой стране мне предлагали
создать все условия. Я  много
думал обо всём этом, но отчётливо понял – лично для меня
всё равно лучше на нары в Си-

бирь, чем на виллу в Майами. Знаете, почему? Потому что я чувствовал, что умру
от страшной и мучительной
болезни, которая называется
ностальгия. Она ранее уже лишила работы моего любимого
гениального композитора Рахманинова. Он ничего не мог
делать вдали от России, страдал неимоверно. А  сегодня
создаётся такое ощущение,
что многие готовы уехать туда,
где жратва, простите, лучше,
и где платят больше. Но для
меня Россия – святая православная Русь – это наша мать.
И нельзя её покидать, когда
она больна.
– А когда вы поняли, что
вы – православный? Вы же
не с детства это осознали.
Ведь тогда не только ходить
в церковь, говорить о Боге
было запрещено.
– Интуитивно осознавал
всегда. Вера – это таинство,
и я всегда чувствовал, что Бог
есть. Я помню, как после объявления войны родители решили отвезти меня на дачу под Вырицу – если будут бомбёжки
Ленинграда – отсидимся там.
Когда летели на бомбёжку
немецкие самолёты, мы прятались
в
приготовленное
бомбоубежище.
Однажды
мы просидели там несколько часов, а они всё бомбили
станцию. И тогда мама мне
сказала: «Я тебе раньше не говорила этого, но помни, что
ты крещён, и ты – православ-

Дорогие братья и сёстры!
Уважаемые читатели!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать
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ный». А  когда за мной пришёл дядя Миша, чтобы отвезти
на Большую землю по Дороге жизни, мама сказала достать из шкафа маленькую
коробочку. Там была медная
позолоченная икона Матери
Божией, о которую ударилась пуля турецкого солдата.
Если бы не она, пуля пробила бы грудь моего деда и не
было ни матери, ни меня на
свете. Мама дала мне её как
благословение, и эта иконка
всегда, по сей день, со мной.
– 30 лет назад, в 1987 году,
вы основали Российскую
академию живописи, ваяния
и зодчества. В чём, на ваш
взгляд, заключается её главная миссия, чему вы прежде
всего учите молодых художников?
– Начну с того, почему я решил создать «свой» художественный институт. Дело в том,
что в Суриковский институт, где
я долгое время преподавал,
по квотам приезжали со всех
республик племянники секретарей горкомов партии, дети
чиновников из обкомов. Они
не умели рисовать, но их зачисляли. А школьников из России
«давили» по 50 человек на одно
место. И столько русских талантов не попадало, столькие
несправедливо
оставались
за бортом, когда разные бездарности учились по партийной линии! Я  хотел, чтобы это
исчезло, и пошёл просить Лигачева о создании Академии,
хотя просить очень не люблю.
И он помог, за что ему моя
вечная признательность. В нашем деле главное — воспитать верующую художественную элиту. Пусть рисуют наши
родные пейзажи, как Левитан,
или скульптуры ваяют, как Антокольский. Левитан любил
русскую природу, а Антокольский сделал Нестора Летописца, Ивана Грозного. Они
не были русскими по крови,
но чувствовали себя гражданами России и гордились приобщением к великой русской
культуре. Я хочу, чтобы наши
студенты, вне зависимости от
национальностей и вероисповедания, вот также ощущали
себя сынами великой России,
служили ей. И ещё мы стараемся привить каждому начинающему художнику умение думать сердцем. «Важно то, что
пронзило ваше сердце», – писал владыка Антоний Сурожский. Я всегда писал только то,
что трогало и волновало меня
лично. Во всех своих картинах
я хотел выразить мою любовь
к России и заразить своим пониманием добра и зла в формах, неотрывных от Божиего
мира. Когда я пишу человека,
я никогда не забываю, что он –
образ и подобие Божие, хочу
выразить на холсте внутреннюю божественную музыку
его души. Она ведь звучит в каждом – будь то президент, банкир или бомж.
Подготовила Алина Гуляева
по материалам открытых
источников
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ПОМОГИТЕ!

ДЕТСТВО
БЕЗ БОЛИ

В

начале июля благотворительный фонд «Тепло сердец»
объявил новый сбор средств
– для лечения и реабилитации
трёхлетнего Егора Михайлова, страдающего ДЦП и спастической диллегией.
«Наш Егорушка появился на
свет летом 2014
года. Сынок родился
недоношенным, путём
экстренного кесарева сечения.
Вес
малыша
при
рождении
был всего 780
граммов. Через несколько часов его
транспортировали в г. Кемерово, где
несколько месяцев он провёл в реанимации. С самых первых дней мы
ведём борьбу за полноценную жизнь
Егора, за его детство без боли – наблюдаемся у невролога, проходим
курсы массажа, реабилитации в
профильных санаториях и клиниках.
Каждый день занимаемся ЛФК. Динамика хорошая: на данный момент
Егор умеет сидеть, ползать на четвереньках, вставать и ходить у опоры
(на носочках), ходить за ручку. Говорит практически всё, в умственном
развитии догнал своих сверстников.
Малыш очень любит книжки, знает
несколько стишков, умеет пересказывать услышанное или увиденное
(мультики). Наша кроха – настоящий
боец, мужественно переносит все
болезненные медицинские процедуры. Этой весной, на очередной
консультации врача ортопеда и невролога, нам сказали, что у Егора
появились небольшие контрактуры в
коленях. Для устранения данной патологии, которая может лишить Егора
возможности ходить самостоятельно,
врачи направили нас на операцию
по методу Ульзибат в Центр новых
медицинских технологий (г. Новосибирск). Операция платная, но это
единственный шанс, что наш Егорушка встанет на всю стопу, не будет
сводить коленки вместе при ходьбе.
После операции потребуется хорошая реабилитация. Всё лечение мы
проходили всегда за свой счет, за
помощью никогда не обращались. В
нашей семье работает только папа.
Сейчас наши финансовые возможности полностью исчерпаны. Мы
просим всех неравнодушных людей
откликнуться на нашу беду – нам не
спасти сына без вашей помощи!»,
– говорит Мария Михайлова, мама
мальчика. На оплату операции и курса реабилитации в Новосибирске
требуется 93 000 рублей.
Помочь Егору можно, отправив
SMS на номер 7715 со словом ЧАДО,
через пробел указав сумму пожертвования, есть и ящики-накопители,
установленные в храмах Мариинской епархии. О других способах
перечисления средств можно узнать
на сайте благотворительного
фонда помощи семье и детям
«Тепло сердец».
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