6

(59)

4

НАЧАЛО ДОБРОГО ПУТИ
В нашей епархии появился
новый священник – иерей
Анатолий Фокин

Короткое сибирское лето – благодатная пора крестных ходов. В этом году
её приход на землю Кузбасса традиционно ознаменовался проведением
крестного хода-сплава по реке Томи.
Водное шествие, организованное
силами священнослужителей Кузбасской митрополии и сотрудников
Главного управления МЧС России по
Кемеровской области, стартовало 28
мая от станции Лужба, где пролегает
граница нашего края с Хакасией.

5

СЛУЖИТЬ БОГУ И НАУКЕ
Никогда не отрекался от веры
академик Николай Николаевич
Боголюбов

8

ПУТЬ ВЕРЫ

О

тправлению в путь предшествовало богослужение в часовне
святителя Луки Крымского, после которого участники сплава
проследовали на пристань и под пение молитв внесли на борт «флагманского» катера главную святыню крестного хода – икону «Покров Пресвятой
Богородицы над землёй Кузнецкой».
В течение последующих десяти дней
флотилия из восьми маломерных судов преодолела 650 км по речной глади, сделав остановки в 60 населенных
пунктах, в которых участниками хода
в духовном сане и местными батюшками совершались молебны о благополучии кузбассовцев. Духовенство
Мариинской епархии представлял в
шествии иерей Феодор Загляда, настоятель юргинского храма великомученика Георгия Победоносца.
В пределы нашей епархии богомольцы-«речники» прибыли 5 июня.
В с. Пача Яшкинского района их встретили на берегу настоятель Богородице-Казанского храма пгт. Яшкино
иерей Вячеслав Морозов, прихожане
местного храма и коллектив художественной самодеятельности сельского Дома культуры. Посетив Колмогорово, Поломошное, Верх-Тайменку,
Юргу, на следующий день крестный
ход-сплав достиг конечного пункта
маршрута – д. Зеледеево Юргинского
района, где в храме Флора и Лавра
состоялся молебен о благополучном
окончании пути.
Окончание на стр. 2

ТОРЖЕСТВО
ЕПАРХИАЛЬНОЙ
СВЯТЫНИ

9

июля, в праздник Тихвинской
иконы Божией Матери, в кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи г. Юрги, состоится общеепархиальное торжество в честь этого образа – одного из
самых почитаемых в Православии. В
10 часов утра Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский Ин-

июнь 2018
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ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ
НАДО ВЫСТРАДАТЬ
Непростой путь в храм рокмузыканта Вячеслава Бутусова

хроника
архиерейского служения

25

июня, в день памяти преподобного Онуфрия
Великого, Преосвященный епископ Иннокентий возглавил общеепархиальные торжества в
честь святого, прошедшие на территории АнжероСудженского благочиния. В Онуфриевском храме
пгт. Яя владыка, в сослужении духовенства епархии,
совершил Божественную литургию, по завершении
которой благословил всех молящихся к началу традиционного Онуфриевского крестного хода. Глава
Мариинской епархии, многочисленные священнослужители, местные верующие и десятки паломников, прибывших из Кемерова, других городов и
сёл Кузбасса, проследовали по центральным улицам Яи до Поклонного креста, установлённого в д.
Судженка на месте разрушенного Покровского
храма. У его подножия архипастырь совершил молебен и обратился к собравшимся с праздничной
проповедью.

23

июня, в праздник Собора Сибирских святых,
глава Мариинской епархии посетил АнжероСудженск, чтобы разделить радость престольного
торжества с клириками и прихожанами городского храма, освященного в честь небесных покровителей Сибири. В его стенах состоялась Божественная
литургия, завершившаяся назидательным словом
правящего архиерея о значении духовных трудов
сибирских святых, тёплыми поздравлениями владыки в адрес приходской общины.

нокентий совершит в главном храме
епархии Божественную литургию в
сослужении клириков всех благочиний и гостей в священном сане из
других регионов.
Неизъяснимым чудом обновления
образа Пресвятая Богородица явила
Свою особую милость и покровительство городам и сёлам Мариинской епархии. В день празднования
все молящиеся получат возможность
поклониться местночтимой святыне –
чудесно обновившейся Тихвинской
иконе Божией Матери, и своими молитвами возблагодарить Царицу Небесную за Её предстательство пред
Богом.

10

июня, в день памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, Преосвященный епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе
Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. Архипастырю
сослужило соборное духовенство. После чтения
Евангелия владыка обратился к молящимся с пастырским словом, пожелав всем присутствующим
руководствоваться в своей жизни примером тех, кто
снискал нашему Отечеству славу Святой Руси.
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15 июня в детском оздоровительном лагере «Сибирская
сказка» (п. Костенково Нокузнецкого района) стартовала
профильная скаутская смена
«Дети леса», собравшая свыше
ста православных следопытов
со всего Кузбасса. Мариинскую епархию представляли 20
ребят – из Юрги, с. Поломошное Яшкинского района и пгт.
Итатский Тяжинского района.
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Б

ольшую часть из них составляли те, кто только
начинает знакомство с
увлекательным
миром
скаутского движения, и их главной целью было получение по
итогам смены «жёлтого галстука»,
символизирующего
прохождение самой первой
ступеньки в системе скаутских
разрядов. Помочь им в этом
были призваны более взрослые
опытные товарищи – участники
православного
молодёжного
клуба «Вифлеемская звезда»
(г. Юрга), впервые в этом году
выступившие в качестве вожатых и помощников воспитателей. Насыщенная 10-дневная
программа смены включала в
себя множество спортивных и
творческих состязаний, в ходе
которых мальчишкам и девчонкам необходимо было продемонстрировать силу, ловкость,
свои туристические навыки, а
также знания по основам Православия, истории России и
Кузбасса. В соревнованиях по
ориентированию на местности
юргинцы заняли второе место,
в тройку лучших команд по итогам состязания «Игра со звёздами» вошли и юные итатцы.
Завершилась смена 24 июня

церемонией принятия в ряды
БПС новых скаутов – все наши
начинающие следопыты, дос-

тойно пройдя испытания, получили жёлтые галстуки, принесли
клятву верности идеалам движе-

ния. Пребывание в лагере подарило им яркие впечатления,
радость знакомства и общения

с ровесниками-единомышленниками, новые полезные знания
и умения!

ПУТЬ ВЕРЫ
Окончание. Начало на стр. 1

С МОЛИТВОЙ О ДЕТЯХ
1 июня в нашей стране отмечается День защиты детей – праздник,
призванный не только порадовать юных виновников торжества, но и
привлечь внимание взрослой общественности к потребностям и нуждам
подрастающего поколения, в том числе и к тем, что относятся к духовнонравственной сфере. Сугубые молитвы о благополучии и милости Божией
к тем, кто только начинает свой жизненный путь, были вознесены в этот
знаменательный день в Мариинской воспитательной колонии, в домовом
храме в честь небесного покровителя детей – благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского. Божественную литургию в нём совершил благочинный Мариинского церковного округа архимандрит Иларион
(Морозов) в сослужении клириков Свято-Никольского кафедрального
храма.

М

олитвенное участие в
богослужении приняли
сотрудники
исправительного учреждения и,
конечно, сами колонисты, многие
из которых затем причастились Святых Христовых Таин. По завершении
Литургии архимандрит Иларион

тепло поздравил присутствующую
паству с престольным торжеством
домового храма, которое отмечалось накануне, 28 мая, и Днём
защиты детей, напомнив в своей
проповеди осужденным подросткам о том, что никогда не поздно
встать на путь духовного исправле-

ния, заслужить прощение у Господа, покаявшись в своих ошибках и
грехах.
Мариинский благочинный также
вручил воспитанникам окормляемого учреждения праздничный
подарок – большую икону Христа
Спасителя, пожертвованную иеромонахом Сергием (Гимбатовым),
настоятелем храма Вифлеемских
младенцев г. Юрги.
На протяжении последних десяти лет Мариинская воспитательная
колония неизменно окормляется
пастырями Мариинского благочиния, и, как свидетельствуют педагоги учреждения, соприкосновение
с верой, постояннное общение с
батюшками побудили многих вчерашних хулиганов и злостных нарушителей дисциплины переосмыслить отношение к перспективам
своей дальнейшей жизни, изменили к лучшему их поведение.

3 июня, в праздник Всех святых и день памяти
равноапостольной царицы Елены, крестный ход
состоялся в д. Камышенка Мариинского благочиния. Его участниками стали клирики и прихожане храмов г. Мариинска во главе с благочинным
церковного
округа
архимандритом Иларионом (Морозовым),
деревенские жители,
проследовавшие от
центра поселения к
источнику, носящему
имя равноапостольной царицы. Затем в
близлежащей часовне, возведённой на
месте разрушенного
в советские годы Богородице-Введенского
храма, было совершено таинство Крещения 25 человек из числа местных жителей и
паломников, пожелавших принять веру Христову
именно в этот знаменательный день.
В последний день июня из Анжеро-Судженска в Томск отправится традиционный Феодоровский крестный ход – один из самых протяженных
в нашей стране. Его маршрут составляет 160
километров, которые богомольцам предстоит
преодолеть в течение пяти дней. 5 июля, в день
памяти праведного старца Феодора Томского,
путники прибудут в Богородице-Алексиевский
монастырь г. Томска, чтобы принять участие в
богослужениях в честь небесного покровителя
сибирской земли у его чудотворных мощей.
Присоединиться к Феодоровскому крестному
ходу можно в любой из пяти дней, чтобы совершить свой маленький подвиг веры во славу Христову.
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В КАДРЕ – ДОБРОТА
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3 июня на территории кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги
состоялись благотворительные
фотосессия и детский праздник, имевшие своей целью сбор
денежных средств на лечение
пятилетней юргинки Анастасии
Сницарь.

М

алышка с рождения страдает ДЦП,
и в данный момент
остро нуждается в
прохождении
специализированного курса реабилитации
в Челябинске, призванного помочь Настеньке сделать первые
самостоятельные шаги. Его стоимость составляет 125 тысяч рублей, которых у семьи Сницарь
нет. С призывом о помощи родители маленькой принцессы
обратились в благотворительный
фонд «Тепло сердец», чьим давним и деятельным партнёром
в делах милосердия является
Мариинская епархия. Совместными усилиями фонда и Епархиального отдела социального
служения и благотворительности и была организована благотворительная фотосессия, в
рамках которой все желающие
за символическую плату смогли запечатлеться с собаками
породы хаски, попозировать в

русских народных костюмах в
стилизованной фотозоне. Ребятишек, пришедших в этот день к
собору, ожидали увлекательная

игровая программа от местного агентства детских праздников
«Олеся-чудесница», сладкое угощение от приходской общины.
Гостями мероприятия стали и
Настя с мамой, чьё присутствие
внесло особенно трогательную
ноту в происходящее. 1 июня
аналогичная фотосессия была
также организована БФ «Тепло
сердец» и социальным отделом
Мариинской епархии в городском парке им. Пушкина. В общей сложности, благодаря этим
акциям, было собрано порядка
12 000 рублей, которые приблизят исполнение заветной Настиной мечты – ходить, бегать и танцевать!

НА СВЯТЫХ РУИНАХ
12 июня, в День независимости
России, в селе Ишим Яйского
района, на территории разрушенного Спасского храма
состоялся православный субботник, организованный АнжероСудженским благочинием.

У

частие в нём приняли
прихожане и верующие
шахтёрского города пгт.
Яя, жители самого Ишима, решившие посвятить
этот праздничный и выходной день
богоугодному делу – наведению
порядка на святых руинах, а именно на месте бывшего Никольского придела Спасского храма. 2
июля здесь, в рамках следования
XII Всекузбасского Феодоровского крестного хода, будет совершена Божественная литургия
под открытом небом, и, конечно,
негоже славить Бога по колено в
мусоре и грязи – справедливо посчтитали те, кто решил потрудиться в Ишиме, откликнувшись на
призыв благочинного протоиерея
Александра Гомзяка. Субботник
начался молебном на благое
дело, после которого закипела
многочасовая ударная работа
по разборке завалов из обломков кирпичей и кровли, очищению
уцелевших кованых решёток и
стяжек, вырубке проросших кустарников. Вместе с православными добровольцами бок о бок
трудился и сам о. Александр.
После завершения трудов состоялась общая трапеза. Субботник
на развалинах ишимского храма, в преддверии Феодоровского
крестного хода, впервые состоялся прошлым летом, став доброй
традицией Анжеро-Судженского
церковного округа, служащей
единству прихожан разных приходов и делу возрождения Православия на севере Кузбасса.

ПОМОЩНИКИ
ПАСТЫРЕЙ
10 июня в Юрге в храме
Сретения Господня состоялся
юбилейный – десятый – выпуск слушателей Православных богословских курсов.

П

о окончании Божественной литургии руководитель курсов протоиерей Константин
Добровольский тепло поздравил 12 выпускников с успешным завершением обучения
и защитой дипломных работ,
вручил им соответствующие
свидетельства о начальном
богословском образовании и
памятные подарки. «Пусть знания, полученные вами, вдохновят вас на усердные труды во
славу Господа и Церкви, ещё
больше укрепят вас на пути
веры», – пожелал отец Константин своим недавним ученикам. В течение двух лет они
изучали Священное Писание

Ветхого и Нового Заветов, литургику, церковнославянский
язык, историю религий, церковное искусство, сектоведение,
православную
педагогику,
необходимые для достойной
работы на катехизаторском
поприще.
Начиная с 2006 года, Юргинские Православные богословские курсы подготовили более ста выпускников, ставших
надёжными
помощниками
пастырей на своих приходах,
исполняя обязанности по проведению огласительных бесед
перед Крещением, духовно–
просветительских лекций и
встреч в рабочих коллективах
города, занятий с подрастающим поколением в воскресных школах. В августе этого
года стартует новый набор
слушателей курсов, который
продлится до середины сентября.

ЗНАКОМСТВО
С АЗАМИ ВЕРЫ

16 июня в тайгинском храме
преподобномученика Андрея
Критского побывали воспитанники летнего детского
лагеря средней общеобразовательной школы № 2.

Н

астоятель
прихода
иерей Алексий Коровин провёл для юных
гостей
подробную
экскурию, познакомив с внутренним устройством и убранством храма – одного из самых старинных и красивых в

Кузбассе, рассказал о житиях
апостолов и святых, чьи лики
украшают иконостас и церковные стены, самых значимых
православных праздниках и
традициях, связанных с ними.
Ребята и сопровождавшие
их педагоги с большим интересом выслушали рассказ
батюшки, задав ему целый
ряд вопросов об азах веры, а
в завершении встречи поблагодарили пастыря и выразили
желание снова побывать в гостеприимном Божием доме.

4

№6(59) июнь 2018

Человек и вера

Православная
газета
мариинской
епархии

стране повсюду стали открываться храмы, батюшек на приходах
катастрофически не хватало, поэтому стали рукополагать выпускников семинарий. Сейчас такой
острейшей необходимости уже
нет, поэтому лично для себя я решил не торопиться. Работая и общаясь с коллегами, видел среди
них немало людей, которые хотят,
но из-за рабочих и семейных хлопот не могут посещать храм так
часто, как им бы хотелось. Если бы
я пришёл в Церковь сразу после
семинарии, не имея представления о том, как непросто зарабатывается трудовая копейка, я был
бы, наверное, куда более категоричен по отношению к таким верующим, от своего непонимания
требуя от них невозможного», –
убеждён молодой батюшка.

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

27 мая, в праздник Святой Троицы, клир Мариинской епархии
пополнился новым пастырем – в
кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи Преосвященный епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий совершил иерейскую хиротонию
диакона Анатолия Фокина,
студента Кузбасской духовной семинарии. Об обретении
священнического сана молодой
человек мечтал долгих двадцать
лет – с тех пор, как мальчишкой-третьеклассником впервые
перешагнул порог храма в родном посёлке, расположенном
неподалеку от Осинников.

«В

1997 году в нашем
Тайжино, в здании
бывшего кинотеатра, открылся храм,
и мама взяла меня туда святить
куличи на Пасху. И хотя помещение церкви было маленьким и
весьма скромным, всё увиденное там меня поразило – огни
свечей, красивое пение, вид
священника в праздничных одеждах, непривычное выражение
на лицах знакомых односельчан. До этого мое представление о Боге исчерпывалось
детской Библией, но я воспринимал эту книжку, скорее, как
сборник сказок, а тут вдруг оказалось, что место, где живёт Господь, совсем рядом. С того дня
я стал уговаривать маму покрестить меня. Крестился в июне,
и той же осенью начал ходить в
воскресную школу, на службы
– прихожане и батюшка меня
очень ласково встречали, терпеливо отвечали на все наивные
вопросы. Такое отношение чужих людей тоже было удивительным, хотелось приходить сюда

НАЧАЛО

ДОБРОГО ПУТИ
снова и снова», – вспоминает
Анатолий.
Заметив интерес мальчишки, настоятель храма пригласил
его помогать в алтаре. Каждое
воскресенье Анатолий пономарничал в своём храме, а в
свободные от этой обязанности
дни отправлялся в Новокузнецк,
чтобы посетить городские храмы. Особенно полюбился ему
Свято-Преображенский собор и
проповеди в нём о. Александра
Пивоварова – простые, мудрые и
проникновенные, каждое слово
которых впечатывалось в юное
сердце, врезалось в память.
Самые тёплые воспоминания
оставили у подростка и визиты в
Никольский храм на Форштадте,
общение с его тогдашним настоятелем игуменом Иннокентием – ныне правящим архиереем нашей епархии.
Три года подряд в дни летних
каникул Толя участвовал в крестном ходе в честь местночтимой
алтайской святыни – Коробейниковской иконы Божией матери,
преодолевая пешком 170 километров из Бийска в с. Коробейниково вместе с другими паломниками. К своим 15 годам уже не
сомневался в выборе будущего
поприща, видя себя только служителем Церкви, и сразу после
окончания «девятилетки» принёс
документы в Кузбасское духов-

ное училище. Так сложилось, что
именно в том году оно преобразовывалось в семинарию – высшее учебное учреждение, в которое брали лишь с аттестатом
об окончании 11 классов. Чтобы
приблизить момент поступления,
Анатолий закончил экстерном
вечернюю школу, пройдя за год
двухлетнюю программу обучения!

ШКОЛА ОПЫТА
И быть бы ему, как и задумывалось, семинаристом, но Господь
распорядился иначе.
Летом
после окончания школы юноша
поехал в паломничество в Пафнутьево-Боровскую обитель в Калужскую область, где встретился
со знаменитым старцем, схиархимандритом Власием. Тот благословил молодого богомольца не
спешить с семинарией, а получить как можно более обширный
опыт мирской жизни, чтобы, став
впоследствии пастырем, лучше
понимать свою паству.
Вернувшись после памятной
встречи в Кузбасс, Анатолий пришёл в военкомат и, к немалому
удивлению его сотрудников, привыкших иметь дело с «уклонистами», сам попросился на армейскую службу. Полгода провёл в
«учёбке» в Чите, в танковой дивизии, затем был направлен в Юргинский гарнизон. Узнав о том, что

в непосредственной близости от
Зосимовой пустыни располагается воинская часть, окормляемая
священниками монастыря, отправил прошение о переводе туда и
добился своего!
«Зосимова пустынь и наша
часть находилились в нескольких
десятках метров друг от друга,
и, по сути, жили общей жизнью.
Например, хор певчих обители, в
который вошёл и я, формируется из солдат-срочников. Мы часто
ездили в Москву, пели в столичных
храмах и даже выступали в зале
церковных соборов храма Христа Спасителя, с нами занимались преподаватели из Гнесинки.
Солдаты помогали и помогают
братии в решении хозяйственных
проблем, в ремонте и строительстве. На церковные службы командование нас не только отпускало без проблем, но зачастую
и сами офицеры шли молиться
с нами. Подобное взаимодействие Церкви и армии – случай для
нашей страны поистине уникальный», – делится герой нашего рассказа.
После армии Анатолий заочно
окончил юридический факультет
Челябинского государственного
университета, в годы учёбы живя и
работая в Троицке менеджером
магазина, инспектором, а затем
юристом
теплоснабжающей
компании, продолжая получать
тот самый жизненный опыт, о необходимости которого ему говорил о. Власий, а также изучая многочисленные труды святых отцов и
историков Церкви.
«До революции молодых людей до 30 лет практически никогда
не рукополагали – эта традиция
неслучайна, основана на многовековом опыте Церкви. После
перестройки, когда в нашей

Живя на Урале, каждый свой отпуск Анатолий проводил в родном
Кузбассе, в том числе и в Юрге,
исполняя при владыке Иннокентии
обязанности иподиакона, проходя практику в качестве студента
заочного отделения Кузбасской
духовной семинарии, в которую
поступил сразу после окончания
университета.
В один из таких приездов в кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи познакомился с
певчей соборного хора 18-летней
Светланой. Знакомство молодых
людей произошло буквально за
несколько дней до отъезда девушки в Томскую духовную семинарию, где Свете предстояло учиться
на регента. Потом переписывались, часами разговаривали по
телефону, ценили каждый миг
редких встреч на юргинской земле во время каникул, и наконец
поняли, что настала пора связать
воедино свои жизни. В прошлом
году Анатолий окончательно переехал в Юргу к любимой, и по
благословению
Мариинского
архипастыря стал помощником
настоятеля городского храма
Вифлеемских младенцев, исполняя обязанности алтарника,
пономаря, псаломщика, «правой
руки» главы прихода в решении
хозяйственных вопросов. Также,
по собственному почину, на безвозмездной основе предложил
прихожанам и жителям округа
свои юридические консультации.
Такое социальное служение будущего пастыря оказалось очень
востребованным.
В начале этого февраля Анатолий и Светлана сыграли свадьбу
и обвенчались в храме Вифлеемских младенцев, чтобы быть
вместе навсегда перед Богом
и людьми, в горести и в радости.
Спустя несколько недель после
венчания последовала диаконская хиротония Анатолия, а затем
и торжество его рукоположения
во иереи, ознаменовавшее конец
многолетнего подготовления молодого человека к пастырскому
поприщу, и вместе с тем начало
предстоящего непростого и ответственного пути. Первым местом
священнического служения о.
Анатолия станет Свято-Никольский
храм г. Мариинска, Светлана будет там же регентом приходского
хора. В середине июня чета Фокиных уже переехала на новое место жительства. Пусть первая глава
её семейной жизни и совместного служения Церкви будет благодатной, радостной и светлой, а
будущее, по милости Божией и
их трудам, принесёт немало добрых плодов – во славу Господа,
на пользу пастве!
Алина Гуляева
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Девять лет назад при Свято-Никольском храме г. Мариинска
совместными усилиями прихода и специалистов Комплексного центра социального
обслуживания населения Мариинского района был создан
клуб «Храм души», призванный
помочь неблагополучным семьям обрести новый смысл жизни, вырваться из плена пагубных
привычек, избежать угрозы
лишения родительских прав.

ЧЕРЕЗ ВЕРУ –

К ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ

Р

егулярные встречи участников клуба с пастырями,
знакомство с азами веры
принесли благие плоды –
за минувшие годы около десяти
мариинских семей вернулись
к трезвой жизни, восстановили
тепло своего домашнего очага,
достойно растят ребятишек.
Среди них и семья Виктории
Бесполитовой – одна из самых
первых
подопечных
«Храма
души». На момент прихода в
клуб, в 2009 году, Вика вместе
с мужем были родителями четырёх детей.
«Я сама выросла с пьющей
матерью, знала, как это страшно, и была уверена, что меня и
моих детей это всё не коснется.
Долгие годы мы с мужем были
нормальной семьёй, выпивали
очень редко, только по праздникам. А потом «бес попутал»
– муж стал выпивать. Чтобы ему
доставалось меньше водки, чтобы пил дома, а не где-то в подворотне, стала выпивать с ним и
я. Думала, ничего страшного –
пропущу стопку-другую, в любой
момент остановлюсь, и не заметила, как всё покатилось под
откос. Из-за водки вскоре и я потеряла работу. Чтобы отключиться

от мыслей и тревог о том, что нас
ждёт, пила снова и снова. Дошло
до того, что мы как неблагополучная семья оказались на учёте у
социальных работников, встал
вопрос о том, чтобы наших детей
забрать в приют. В этот момент
мы и познакомились со Светланой Александровной Акимовой,
заведующей отделением пси-

Академика Николая Николаевича Боголюбова называли гением ещё при жизни.
И это не преувеличение. Свою первую
научную работу он написал… в 15-летнем возрасте, а в 20 лет уже получил
степень доктора математических наук
– исключительный случай в истории советской науки! На протяжении четверти
века, с 1965-го по 1988 год, он возглавлял
знаменитый Объединённый институт
ядерных исследований в Дубне, колыбель и ведущую кузницу кадров советской ядерной науки и промышленности.
Главная улица этого подмосковного
города сегодня носит его имя.

О

снованные им научные школы – нелинейной механики, квантовой теории поля – позволили человечеству
глубже проникнуть в тайны устройства нашего мира, заставить их служить
людям. Вся его жизнь – блестящее свидетельство потрясающей мощи человеческого интеллекта, но именно Боголюбову
принадлежит выражение, ставшее крылатым в научной среде: «Нерелигиозных физиков можно пересчитать по пальцам».
Утверждая это, он имел в виду не только
коллег, но, прежде всего, себя самого – с
ранних лет до своих последних дней Николай Николаевич был глубоко верующим
человеком.
Прочную христианскую основу, стремление служить своими трудами Отчизне
и благу сограждан он усвоил от своего
отца, протоиерея Николая Михайловича
Боголюбова, выдающегося православного богослова, настоятеля храма при
Киевском императорском университете, преподавателя Киевской духовной
академии. Дети (в семье росло трое
сыновей) прислуживали отцу-священнику во время богослужений, христославили на Рождество, навсегда сохранили
в памяти встречи с иерархами Церкви,
в частности, с митрополитом Антонием
(Храповицким), часто бывавшим в гостях
в доме Боголюбовых. В 1920 году, когда

холого-педагогической помощи
и профилактики безнадзорности несовершеннолетних МКУ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Мариинского района. И я всю
жизнь буду благодарить Бога за
эту встречу! Светлана Александровна буквально билась за нас,
не жалея времени, приходила,

стыдила, уговаривала, помогла
оформить все бумаги, чтобы
мы получали положенные льготы
и пособия, уголь для отопления
дома, бесплатное питание для
ребятишек. Всего не перечесть.
Когда Светлана Александровна
и батюшки из Никольского храма организовали «Храм души»,
она пригласила меня туда», –
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рассказывает Виктория. Как признаётся, шла на первую встречу
в церковь и думала, вот священник выйдет и будет её и других
подобных ругать, говорить о том,
что их ждет ад, тем поразительней было услышать от батюшки
о том, что Господь милосерден и
любит всех людей, всегда поможет тем, кто искренне хочет преодолеть свои грехи. И на душе у
женщины впервые за последние
месяцы стало удивительно легко
– без всякой водки.
«В глазах многих знакомых в
тот момент я уже была конченой
«алкашкой», да я иногда и сама
о себе так думала, и руки опускались от отчаянья, а в храме
снова почувствовала себя человеком, образом и подобием Божиим, и так стало стыдно перед
Ним за то, во что я превратилась.
Поверила, что ещё не поздно все
исправить, и Бог меня в этом не
оставит!», – вспоминает Виктория. В «Храм души» она убедила
прийти и супруга Спартака. Спустя некоторое время он принял
крещение. Приобщение к вере,
духовная поддержка пастырей
помогла и ему переоценить
свою жизнь, найти силы, чтобы отказаться от «зелёного змия». Сегодня у Виктории и её мужа уже
шестеро ребятишек – крестной
мамой их всех является Светлана Акимова. В доме большой
семьи царят порядок и уют, есть
стабильный доход от собственной «мини-фермы». Несмотря
на многочисленные домашние
хлопоты, супруги стараются посещать храм, ставший для них
отправной точкой на пути к трезвой и счастливой жизни!
Анна Кравец

СЛУЖИТЬ БОГУ

И НАУКЕ
11-летний Николай закончил второй класс
гимназии, семья была вынуждена уехать
из Киева – от уличных обстрелов, голода,
холода, постоянной угрозы для жизни.
Отец Николай продолжил служение на
приходе в далёком селе, совмещая пастырские обязанности с тяжёлым сельскохозяйственным трудом, чтобы как-то
прокормить большую семью. Именно
отец первым заметил необычайные математические способности старшего
сына, усердно занимался с ним по вузовским учебникам, а затем приложил все
старания, чтобы отправить Колю в Киев, к
академику Граве, чтобы тот оценил, готов
ли 13-летний вундеркинд, только что окончивший экстерном сельскую семилетку,
к поступлению в институт. Вердикт академика был однозначен: знания мальчика
намного превосходят уровень выпускника математического факультета, учёба в
вузе для него не имеет смысла, поэтому
дальше он будет заниматься по индивидуальной программе. Аттестат об окончании сельской школы так и остался единственным документом об образовании
в биографии будущего светила физики!
После защиты докторской диссертации
20-летний Николай стал профессором
МГУ, где основал и возглавил кафедру
теории поля. Несмотря на все уговоры
начальства и посулы ещё более блестящих карьерных перспектив, молодой
учёный не отрёкся от своего поповского
происхождения, упорно продолжая пи-

сать о нём в анкетах, наотрез отказался
вступать в партию. В 1928 году, когда его
отец как «враг народа» был арестован
чекистами, Николай Николаевич обратился лично к председателю ОГПУ В. Менжинскому, прекрасно понимая степень
рискованности такого шага, и добился
освобождения родителя. О. Николай был
освобождён и вернулся в свой приход, но
пребывание в тюрьме подорвало здоровье пожилого священника, и вскоре он
скончался, но всё же успел дописать 2-й
том «Философии религии» и книгу «Жизнь
Иисуса Христа». В том, что эти творения
талантливого богослова появились на
свет, – немалая заслуга его сына-физика. Николай Николаевич бережно хранил память об отце, и по его примеру
на всем протяжении жизни оставался
верным сыном Церкви. Всегда, когда
ему позволяло время, ходил к вечерне и
к обедне в ближайшую церковь, регулярно исповедовался и причащался Святых
Христовых Таин. «Как-то во время беседы
Николай Николаевич задумался, взглянул
на меня и сказал: «Знаете, когда я умру,
Вас, наверное, спросят обо мне. Каким я
был? Скажите, что был верующим христианином. Всю жизнь трудился. И больше
ничего», – вспоминал в своих мемуарах
академик А.Н. Тавхелидзе.
Будучи директором института в Дубне,
ещё в конце 70-х годов, Николай Николаевич добился, чтобы был передан Церкви
и возрождён из руин старинный город-

ской храм Похвалы Пресвятой Богородицы. В его стенах учёного нередко можно
было увидеть на праздничных службах.
Скончался выдающийся учёный в феврале 1992 года, в Москве, после тяжёлой
болезни. Предчувствуя смерть, он исповедался и причастился, категорически
запретил устраивать на его похоронах
«гражданскую панихиду», попросил отпеть в церкви в присутствии лишь самых
близких. Его воля была исполнена – отпевание состоялось в Трапезной церкви
Новодевичьего монастыря, на кладбище
которого и был погребён этот гений, и
фамилия и жизнь которого были неразрывно связаны с Богом.
Александр Лещенко
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2 июля
День памяти
преподобного Паисия
Великого
Жил в V веке в
Египте, происходил из богатой и
знатной семьи.
Воспитанный
в
благочестии
матерью-христианкой, с детства стремился
к иноческой жизни. Достигнув совершеннолетия,
принял монашеский постриг в
одном из египетских скитов и жил
в строгом послушании своему
наставнику, святому Памве. Однажды Памва сказал, что юному
иноку следует хранить зрение,
чтобы уберечься от соблазнов, и
Паисий три года ходил, не поднимая глаз, ни с кем не разговаривая. После смерти духовного
отца Паисий удалился вглубь
пустыни, поселясь в полном
уединении. В один из дней Сам
Господь посетил его и предсказал, что ради Паисия вскоре вся
обширная Нитрийская пустыня
будет населена подвижниками.
Вскоре, действительно, к святому потянулись ученики, и в некогда пустынном месте образовался большой общежительный
монастырь – один из первых в
Египте. Устроив обитель, Паисий
отказался стать её игуменом и
удалился в ещё более труднодоступное место, поскольку всегда
стремился к тому, чтобы его молитвенные подвиги были скрыты
от людей. На вопрос, какая добродетель выше всех, он так и отвечал: «Та, которая совершается
в тайне и о которой никто не знает». Скончался святой подвижник
в глубокой старости.

17 июля
День памяти Царственных
Страстотерпцев
В этом году исполняется сто
лет со дня трагической гибели
последнего российского императора Николая Второго и
его семьи: императрицы Александры Фёдоровны, царевича
Алексея, великих княжон Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии. В
ночь с 16 на 17 июля 1918 года по
приказу большевиков они были
жестоко казнены
в доме Ипатьева
в Екатеринбурге.
В 2000 году Церковь канонизировала их как страстотерпцев.
В
этом чине святости прославляют-

ся те, кто принял мученическую
смерть за исполнение Божиих
заповедей, чаще всего – от рук
единоверцев, те, кто пострадал
не за свои поступки или не за
проповедь Христа, а за то, кем
они были. Верность страстотерпцев Христу выражается в их
верности своему призванию и
предназначению. После революции у императора Николая
II было много возможностей
покинуть Россию, но он ими
не воспользовался. Потому что
хотел разделить участь со своей Родиной. Царская семья
– образец христианского отношения правителей к своему народу, стремление служить ему
даже ценой собственной жизни.
Глубоко веруя в Бога, вручая себя
Его воле, они со смирением, не
противясь мучителям, приняли
тяжкий крест своих страданий.
Великая княжна Ольга писала из
заточения в Ипатьевском доме в
Екатеринбурге: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не
мстили за него – он всех простил
и за всех молится, и чтобы помнили, что зло, которое сейчас в
мире, будет ещё сильнее, но что
не зло победит зло, а только Любовь».
Так жила и мыслила эта удивительная семья, являющаяся
сегодня для многих православных верующих ещё и вдохновляющим примером супружеской любви и воспитания детей.

20 июля
Праздник Влахернской
иконы Божией Матери
(Одигитрии)

Относится к числу древнейших и наиболее почитаемых
Православной Церковью образов. Предположительно написан евангелистом Лукой, который именно этим
творением положил начало всей
православной
иконографии. В
439 году икона,
известная в христианском мире
под именем Одигитрия (Путеводительница), была
привезена из Антиохии в Константинополь, где
хранилась в храме Девы Марии,
возведённом в западной
части города – Влахерне. С
тех пор именуется Влахернской.
По преданию, именно
с ней в 626 году, при осаде византийской столицы
аварами, Патриарх Сергий обошёл городские стены – и чудесным образом
враги отступили. В 1654 году
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образ был привезён в Москву, после падения Византии ставшую
мировой столицей Православия,
вручён в дар царю Алексею Михайловичу. «Она не нарисована
красками, но как будто телесная,
части Её тела сильно выступают с
поверхности доски, к большому
удивлению смотрящего, внушая
благоговейный страх», – писал
преподобный Павел Алеппский,
лицезревший святыню в 1655 году
в Успенском соборе Кремля. В
стенах собора образ пребывал
два с лишним столетия, прославившись многочисленными
чудотворениями. После революции был изъят у Церкви и ныне
хранится в собрании Государственных музеев Кремля.
Списки с Влахернской иконы широко разошлись по Руси,
часть из них стали местными святынями, явив верующим по их молитвам чудесное заступничество
Пресвятой Богородицы. Образ
Одигитрии (Путеводительницы)
есть сегодня практически в каждом православном храме.

29 июля
День памяти мученика
Антиоха Севастийского
Раннехристианский святой,
пострадавший в 4-м веке при
императоре
Диоклетиане.
Жил в городе
Севастия Кападокийская,
был
уважаемым
врачом.
После
обращения
к
истинной
вере Антиох
оставил свой
богатый дом,
начал ходить
по городам и
сёлам,
безвозмездно исцеляя больных,
проповедуя при этом Христа.
В Галатии был схвачен правителем области Адрианом, подвергшим врачевателя тяжким
мучениям. Антиоха бросили в
котёл, откуда он, воззвав к Богу,
вышел невредимым. Тогда на
него напустили диких зверей,
но они лишь смиренно легли
у его ног. Идолы, которым Антиоха пытались заставить поклониться, рассыпались в прах
по его молитве. Тогда правитель
приказал отсечь Антиоху голову – из обезглавленного тела
мученика источились кровь и
молоко. При виде этого чуда
его палач, воин Кириак, тотчас
обратился ко Христу и тоже был
казнён. На протяжении многих
столетий святой Антиох Севастийский почитается как небесный покровитель врачей и помощник болящих.

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
7 ИЮЛЯ
18 ИЮЛЯ
Кафедральный собор Рождества Иоанна
Храм преподобного Сергия Радонежского
Предтечи
(г. Топки).
(г. Юрга).
Часовня преподобномученицы Елисаветы
11 ИЮЛЯ и 25 ИЮЛЯ
Алапаевской
Храм иконы Божией Матери «Троеручица»
(г. Юрга).
(пгт. Тисуль).
21 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
Храм Казанской иконы Божией Матери
Храм апостолов Петра и Павла
(пгт. Яшкино).
(г. Анжеро-Судженск).
Храм Казанской иконы Божией Матери
Храм апостолов Петра и Павла
(с. Усть-Серта Чебулинского района).
(с. Суслово Мариинского района).
17 ИЮЛЯ
Храм святых Царственных Страстотерпцев
(п. Верх-Падунский Топкинского района).

МИРОНОСИЦА
ИОАННА
10 июля Церковь чтит память
праведной Иоанны, одной из
святых жён-мироносиц. Её
дважды упоминает в своём
Евангелии апостол Лука, от
которого мы и узнаём, что
Иоанна была женой Хузы,
знатного вельможи при дворе
царя Ирода.

Б

удучи дамой высшего
света, живя в царском
дворце, она, конечно,
была бесконечно далека от мира простых бедняков,
для которых уже тогда проповедовал Христос. Всё изменила внезапно пришедшая
беда – тяжело заболел единственный сын Иоанны и Хузы, и
придворные врачи оказались
бессильны помочь мальчику.
Тогда Хуза в отчаянии побежал
к проходящему мимо Проповеднику, умоляя Того прийти
во дворец Ирода и спасти ребёнка. И Спаситель, хоть и не
последовал в стены, где был
убит его близкий друг и Предтеча, но чудесным образом,
на расстоянии исцелил болящего отрока. Спустя короткое
время и Хузе, и Иоанне стало
понятно, к Кому они обратились за помощью. Стало это
известно и самому Ироду,
гнев которого не замедлил
себя ждать. Иоанне припомнили, что она часто слушала
Крестителя, поставили в вину,
что, возможно, именно она
тайком похоронила его главу, которую не отдали для погребения ученикам. Изгнал ли
после этого Хуза свою жену
из дома, по воле царя, или
она сама ушла, чтобы обезо
пасить родных от репрессий
правителя, неизвестно. Известно лишь то, что вскоре она
оказалась в числе тех простых,
почти нищих, порой с сомнительным прошлым, женщин,
что следовали за Христом. И

эти парии приняли бывшую
богачку не со злорадством, но
разделили с ней хлеб и сказали – «не плачь и не бойся!».
Тронутая их любовью, поняв,
что она превыше всех земных
благ, Иоанна продала все
те немногие драгоценности,
что были на ней, чтобы «служить Иисусу» – накормить
простыми лепёшками и рыбками своих новых товарищей.
В прошлой своей жизни она
принимала роскошь и благосостояние своей семьи как Божье благословение. Теперь же
Иоанна увидела, что на самом
деле Господь находится с бедными и несчастными. От этого
переосмысления она стала
радостной, так как осознала,
что она ничего не утратила, а
наоборот, приобрела многое. Всё это время женщина
была уверена, что брошенная
и разведённая она не нужна
Господу, что Он гневается на
неё и никогда не впустит в Своё
Царство. Но Иисус неустанно
повторял, что Богу нет никакого дела до роскошных дворцов. Позаботилась о будущей
Мироносице и мать Иисуса –
Дева Мария. Она отнеслась к
Иоанне как к дочери, которая
попала в беду, горевала вместе с ней о брошенном сыне и
радовалась, что он все же смог
исцелиться, и снова горевала,
что он более не может быть со
своей матерью. Вместе потом
они плакали и о Божественном
Сыне, когда Он окончил свой
земной путь. Когда и где отошла ко Господу сама Иоанна
– истории неизвестно.
Молитвенное обращение к
Иоанне-мироносице особенно благодатно и утешительно
для одиноких матерей с детьми, ведь и сама праведная
жена при жизни испытала боль
от разлуки с ребёнком и супругом.

№6(59) июнь 2018

Азбука Православия

Православная
газета
мариинской
епархии

Святыни епархии

7

27 июня – праздник Собора
Дивеевских святых, чьи подвиги
веры и благочестия прославили на весь христианский мир
знаменитую обитель, утвердили
её высокое право считаться одним из четырёх земных
уделов Пресвятой Богородицы.
В настоящий момент к собору
причислены 17 подвижников
веры – среди них и блаженная
Параскева Дивеевская, Христа
ради юродивая.

О

на родилась в начале девятнадцатого столетия в
селе Никольском Тамбовской губернии в семье
крепостных крестьян, принадлежащих господам Булыгиным.
При крещении была наречена
Ириной. Когда девице минуло
семнадцать лет, барин выдал её
замуж за такого же крепостного
Фёдора. Ирина стала примерной женой и хозяйкой, и семья
мужа полюбила её за кроткий
нрав и трудолюбие. Господь
не благословил супругов детьми, к большому их горю. Через
пятнадцать лет бездетную пару
хозяева продали другим помещикам, на новом месте супруг
Ирины заболел чахоткой и умер.
Безутешная вдова воспротивилась воле господ выдать её вторично замуж, каждую минуту,
свободную от трудов по господскому дому, посвящала молитве у святых образов. Не пила
спиртного, не хотела покрывать
воришек и развратников, и потому не могла не вызвать их злобы.
Они подстроили так, чтобы господа обвинили Ирину в краже
холстов, наказали её жестокими
побоями. Не выдержав несправедливости, Ирина ушла в Киев.
Беглянку обнаружили в монастыре и вернули хозяевам. Но спустя
два года Ирина опять решилась
на побег – во время него она
тайно приняла постриг с именем Параскевы, получив благословение старцев на юродство
Христа ради.
Пять лет полураздетая, голодная бродила она по сёлам, затем 30 лет жила в вырытых ею
пещерах в Саровском лесу.
Окрестные крестьяне и паломники, приходившие в Саров, глубоко чтили подвижницу, просили

ДИВЕЕВСКАЯ
ПРОРОЧИЦА
её молитв. Приносили еду, оставляли деньги, а она раздавала всё
неимущим.
В Дивеевский монастырь блаженная пришла осенью 1884
года, подойдя к воротам монастыря, она ударила по столбу
и предрекла: «Вот как сокрушу
этот столб, так и начнут умирать,
успевай только могилы копать».
Вскоре умерла блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова,
которой сам преп. Серафим
вверил своих сирот, за ней монастырский священник, потом одна
за другой несколько монахинь.
Так обнаружился дар пророчества Параскевы или Паши Саровской, как звали её в народе.
В обители она поселилась в
небольшом домике, возле монастырских ворот.
Люди шли к блаженной за советом и утешением нескончаемой вереницей, и Господь через Свою верную рабу открывал
им будущее, врачевал недуги
душевные и телесные. Именно
она предсказала будущему митрополиту и новомученику Сера-

вопрос священнику

Я

старалась вырастить свою дочку
православным человеком – брала
с собой на службы, водила в воскресную школу. Сейчас ей 14 лет,
и она не хочет ходить в храм, сомневается, что всё это нужно, задаёт вопросы
о Боге, которые меня повергают в ужас,
и на которые я не знаю, как отвечать
правильно, чтобы не оттолкнуть её от
Церкви ещё больше. Недавно она спросила: «Почему Бог мне не помог в самом
главном, о чём я молилась?». Что
мне ей ответить? Как, вообще,
реагировать на такое поведение
ребёнка?
Л. Иванова, г. Юрга
Отвечает благочинный Мариинского церковного округа архимандрит Иларион (Морозов):
– Когда у подростков в верующих семьях вдруг возникают мировоззренческие
вопросы и сомнения, родители зачастую

фиму (Чичагову), а тогда блестящему гвардейскому офицеру,
священническое поприще. Увидев его в первый раз, она молвила: «А рукава-то ведь у тебя
поповские». И вскоре, после нескольких бесед с ней, он принял
священство.
Но самое знаменитое её
пророчество связано с царской
семьей. В 1903 году блаженную
посетили император Николай
Второй и его супруга, которым
Параскева предсказала рождение долгожданного наследника,
предупредила о предстоящих
гонениях на Церковь, о гибели
династии и страшной грозе, которая разразится над Россией.
После той встречи император
часто посылал к ней великих князей за советами, а сама прозорливица поставила в передний
угол портреты царя и его семьи
и молилась на них наравне с
иконами, взывая: «Святые Царственные мученики, молите Бога о
нас» и горько плакала. Такие свидетельства заставляют по-новому
взглянуть на судьбу и выбор по-

следнего российского императора – задолго до своей гибели
он знал о своем мученическом
кресте, но не отказался от него.
Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1915 году, блаженная сняла портрет Государя и
поцеловала в ножки со словами:
«Миленький уже при конце».
Известность и авторитет блаженной Паши Саровской ещё
при её жизни были столь велики,
что, начиная с 1904 года, о ней тысячными тиражами было напечатано несколько брошюр.
Перед смертью блаженную
Параскеву парализовало. Она
очень страдала. Некоторые удивлялись, что такая великая раба
Божия так тяжело умирает. Комуто из сестёр было открыто, что
этими предсмертными страданиями она выкупала из ада души
своих духовных чад. Прасковья
Ивановна умерла 22 сентября/5
октября 1915 года в возрасте око-

ло 120 лет, и была похоронена
у алтаря Троицкого собора Серафимо-Дивеевской обители.
Ее келия стала местом почитания и паломничества верующих.
Вплоть до закрытия монастыря в
1927 году в ней читалась неусыпаемая Псалтирь. В советские
годы могила старицы была разорена, десятилетиями пребывала
под слоем мусора и нечистот,
и была обнаружена лишь в 1990
году. Ныне честные мощи блаженной почивают в Казанском
храме Серафимо-Дивеевского
монастыря. Все, кто с верой просит молитвенной помощи у них,
непременно получают её, благодаря о том Господа и Дивеевскую пророчицу.
В пределах Мариинской епархии икона Дивеевских святых с частицей чудотворных мощей блаженной Параскевы постоянно
пребывает в Свято-Никольском
храме г. Мариинска.

КАК ОТНОСИТЬСЯ
К ПОДРОСТКОВЫМ СОМНЕНИЯМ В ВЕРЕ?
впадают в ступор или, того хуже, в негодование: да как ты можешь такое говорить?
Да как у тебя язык повернулся?
Это совершенно неправильная реакция. Подростковые же сомнения в основах
вполне естественны, они могут случаться
даже в очень воцерковленных семьях. Подростковый возраст – это переосмысление
всего того, что раньше без раздумий принималось на веру. Это дистанцирование
от родителей – в том числе и от родительской системы ценностей. Это и
сильнейшая зависимость от мнения
сверстников. Всё это болезни роста,
при правильном отношении родителей
они со временем пройдут. А правильное отношение – это, прежде всего,
сохранить доверие ребёнка. Надо
спокойно, доброжелательно обсуждать с ребёнком все его сомнения и
недоумения, не пытаться немедленно его
переубедить и заставить думать так же, как
он думал, будучи малышом. Наша задача,

как родителей, в том, чтобы предоставить
чаду всю необходимую информацию для
размышления, а главное – показать, что мы
его любим ничуть не меньше, чем когда он
был милым несмышлёнышем и не задавал
неудобных вопросов.
Что касается Вашей дочери, будь я на
Вашем месте, я бы постарался узнать, о
чём она так усердно молилась, что считает для себя главным. А затем сказал примерно следующее: «Бог тебе поможет, но
Он всегда ждёт и от нас каких-то усилий.
Бывают и чудеса, которые мгновенно совершаются Богом по молитве людей, но
это происходит не часто, поэтому надо
настроиться на молитвенный труд, и кроме того, что-то пытаться делать самому
для решения проблемы. Не надо думать,
что, если чуда не происходит, что Бог не
слышит твою молитву – Он её слышит, но
возможно, не даёт тебе это для твоего же
блага. Например, ты хочешь новый крутой
телефон, а будет ли он, действительно,

тебе полезен? Не произойдёт ли так, что
этот новый крутой телефон какой-нибудь
хулиган у тебя отнимет и ещё побьёт при
этом? Мы, желая чего-то, не всегда можем
быть уверены, что от этого нам будет хорошо. Может быть, и не нужно называть что-то
точно, когда просишь, Бог и так знает, что
нам нужно для жизни, лучше сказать: «Господи, ты знаешь, что мне нужно, подай
мне то, чего я могу ещё сам не знать, что
мне это нужно. Но когда ты мне это дашь,
я пойму, что мне это было необходимо. И
будет хорошо, что это у меня есть». Наша
молитва бывает услышана Богом тогда,
когда мы сами к Нему прислушиваемся.
Ведь Бог дал нам заповеди, правила жизни, по которым надо жить. И если мы Бога
слушаем, поступаем так, как Он нам говорит, то тогда, конечно, Бог услышит нашу
молитву, сила нашей молитвы больше.
Если мы Бога не слушаемся, поступаем,
как нам заблагорассудится, то почему Бог
должен нашу просьбу исполнять?
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Церковная беседка

Вячеслав Бутусов – один из тех, кто уже
давно носит звание «легенды русского
рока». «Гуд бай, Америка!», «Шар цвета
хаки», «Князь тишины» и многие другие песни, созданной им 35 лет назад
рок-группы «Наутилус Помпилиус»,
стали культовыми, прошли проверку
временем и сегодня, спустя десятилетия, их знают, любят и поют – и те, кто
на них рос в 80-90-е годы, и нынешняя
молодёжь. Такая вневременность,
способность затронуть сердца людей
разных поколений – примета настоящего искусства.

Н

ашли своего слушателя и песни
Бутусова последних лет, хотя они
и значительно отличаются от его
раннего творчества – на смену
духу бунтарства пришло обращение к
вечным ценностям, глубокие размышления о природе добра и зла, в которых
отчётливо ощущается дух Православия.
Вот уже почти двадцать лет Вячеслав Бутусов является прихожанином одного из
храмов Царского Села, постоянно отчисляет часть своих гонораров на восстановление и строительство церквей в
российской глубинке. Каков был путь обретения веры рок-звездой, какие открытия, радости и трудности принёс?
– Вы крестились уже взрослым состоявшимся человеком, разменяв четвертый десяток лет и будучи в зените
мирской славы. Что Вас к этому сподвигло?
– Любовь к моей жене, для которой
было важно, чтобы мы обвенчались. А
без крещения повенчаться невозможно.
Так что она прямо на гастролях, здесь в
Москве, привела меня за руку в храм.
Это был страстной четверг, уйма народу, жарко, душно. Я очень хорошо всё
запомнил, потому что я вдруг чувствовал,
что мне плохо. Мне дурно стало! Я оглянулся: а эти бабушки стоят, причем стоят
уже несколько часов. И мне вдруг странно стало, я-то почему умираю? Странно.
А потом я начал замечать, что у людей в
церкви совершенно другие глаза, что у
них иная манера поведения, разговора.
Безо всяких экивоков, скрытностей, намеков, всё просто, ясно и понятно. И от
этого чувствуешь легкость в общении с
человеком, соответственно, и тебе легче
открываться – не задумываешься о том,
что ты испачкаешься в чём-то, нет боязни, что ты сделаешь что-то не то.
Конечно, настоящую веру в Бога я
воспринял далеко не сразу после крещения. Это был постепенный и длительный процесс, ведь нужно было многое
осознать и прочувствовать. У меня было
ощущение человека, который долгое
время висел вниз головой. Перед глазами имел только перевернутую картинку
и мучился от прилива крови к мозгу. И
вдруг его поставили на ноги, и он, наконец, увидел мир таким, какой он есть на
самом деле. Перемена сама по себе
разительная, но к этому новому положению вещей еще привыкнуть надо. Вера
– это не наркотик, когда «воткнул дозу» и
мгновенно изменилась картина мира.
Больше десяти лет мне понадобилось,
чтобы понять, что больше времени нужно посвятить служению Ему, церковным
службам, насколько это великая вещь
– вера, насколько мне необходимы чудеса Божии, насколько важно постоянно воодушевляться, чтобы не утратить
этот жизненный тонус радостности и
понимания смысла жизни. Я для себя отметил, что если я в воскресенье не иду
в храм, то весь день, вся неделя пойдёт
прахом. Мне без службы физически
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обязательств друг перед другом, пребывал в уверенности, что я – антисоциальный элемент, сам себе не принадлежу,
как космический мусор витаю где-то,
никак не могу определиться с собой. Я
находился в состоянии перманентной
безответственности. А когда стал ходить в храм, понял, что семья – это наша
обитель, самый первый, приближенный
к Богу источник, проявление божественной общности. Учиться постоянно
делиться собой с другими – может, это
и есть преддверие вечной жизни? Когда
это всё понимаешь и открываешь для
себя, какие-то сиюминутные соблазны
уже не влекут.

плохо – как бывает плохо человеку без
воздуха, солнца, воды.
– А в Вашем отношении к Церкви за
двадцать лет многое изменилось?
– Двадцать лет назад я ощущал
серьёзный скепсис по отношению
к многим сторонам церковной жизни.
Какие-то ритуально-обрядовые вещи
мне казались сугубо условными, хотя
вроде бы и необходимыми. А сейчас
мне хочется верить, что через эту толщу
я пробился, и начал видеть не условности, а то, что стоит за ними. Мне теперь
совершенно не важно, торчат ли из-под
рясы джинсы с кроссовками, шепчутся
ли бабушки, мешая углубленно слушать
службу. Сами по себе эти вещи никуда не делись. Но поменялось отношение к ним: они перестали раздражать.
А ведь и скепсис, и раздражение – всё
это от лукавого. Это вероломные вещи.
– Сейчас много говорят о том, куда
Церкви двигаться в будущем. Что Вам
в этом плане подсказывает Ваш опыт
как прихожанина: каких ошибок надо
стараться избежать?
– Тех же самых, которые люди совершали всегда. Все ошибки – это грехи.
Из меня историк неутешительный, но,
по моим подсчётам, за восемьдесят
миллионов лет пребывания человека на
земле ничего не изменилось: мы чем
грешили, тем и грешим. Как была борьба с искушениями – так и есть. Если это
вообще можно называть борьбой, ведь
она неравная. Человеку бороться своими силами невозможно. Только с Богом
возможно. И мы все постоянно пользуемся Его поддержкой, и в этом смысле
живём в аванс. Жизнь человека без Бога
– одно длинное страдание.
– Как сказался на семье, отношениях
с близкими ваш приход к вере?
– Я долгое время относился к семье
как к компании, не требующей никаких
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– Вашу песню «Я хочу быть с тобой»
многие слушатели воспринимают как
обращение человека к Богу.
– Сейчас я тоже в ней вижу некий христианский смысл. Другое дело, что это
произошло спустя двадцать лет после
того, как песня была написана. Мне
потребовалось двадцать лет, чтобы до
этого дорасти. На волне восторга в момент её сочинения я, конечно, на каком-то интуитивном уровне ощущал,
что песня – о чём-то высшем. Видимо,
давали о себе знать те самые безусловные основы, заложенные в человека.
Но было бы немыслимым в тот момент
осознать это головой и «присвоить» себе
роль мыслителя. И уж конечно, на уровне разума я вообще о таких вещах, как
отношения человека и Бога, не задумывался. Потом было несколько этапов, через которые песня «Я хочу быть с тобой»
в моем восприятии прошла. Был период,
когда я её ненавидел. Мне казалось, что
это тривиальная история – и поэтому
её тут же подхватили все свердловские
рестораны. А это мне казалось унизительным. Потом я этой ситуацией переболел и стал воспринимать песню как
дань уважения к человеку, к которому
испытываю любовь, – единственному,
самому близкому человеку. И только
после этого я понял, что эта песня вполне может звучать как обращение к Богу.
Но ведь до этого, повторюсь, надо было
дорасти. Сознание должно окрепнуть,
чтобы делать такие заявления. Потому что
страшно. Это же колоссальная ответственность. Такое заявление, как обращение к Богу, нужно выстрадать.
Сейчас у меня нет сомнений, что
творчество – это диалог композитора,
художника, поэта с Богом. Например,
когда я писал материал для первого
альбома группы «Ю-Питер», то сидел с
Евангелием в руках и практически все
сюжеты взял из этой книги. Уверен, что
понятие воцерковленности напрямую
связано с тем, насколько ты просвещён
и просветлён. И чем больше ты просветляешься, тем больше Господь открывает
твоё сознание.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
О ЛЮБВИ
8 июля – день молитвенной памяти
благоверных князей Петра и Февронии Муромских, православных
покровителей супружеской любви
то свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод,
«Ч
но душевной и телесной пользы лю-

бимого. Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому
что Бог его милосердие переносит
на Самого Себя. У подлинной любви два примечательных свойства:
скорбеть и мучиться о том, что любимый терпит вред, а также радоваться и трудиться о пользе его».
Святитель Василий Великий

юбовь и похоть противоположны друг другу. Кто похоть на«Л
зывает любовью, тот заблуждается.

Ибо любовь духовна, чиста и свята,
а похоть телесна, нечиста и не свята. Любовь неотделима от истины, а
похоть – от иллюзии и лжи. Истинная
любовь, как правило, постоянно возрастает в силе и во вдохновении, несмотря на человеческую старость;
похоть же быстро проходит, переходит в отвращение и часто доводит
до отчаяния».
Святитель
Николай Сербский

сть взаимная любовь: любовь
супругов, любовь родителей к
«Е
детям, любовь к людям, достойным

любви. Всякая любовь благословенна, благословенна и эта любовь,
но это начальная, низшая форма
любви, ибо от любви супружеской,
путем научения в ней, должны мы
возвыситься до гораздо более высокой любви ко всем людям, ко всем
несчастным, к страдающим, от неё
ещё возвыситься до третьей степени
любви – любви Божественной, любви
к Самому Богу. Вот видите, пока не
достигнут люди любви ко всём, любви Божественной, невелико значение и любви только к близким».
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)

айна любви к человеку начинается в тот момент, когда
«Т
мы на него смотрим без желания

им обладать, без желания над ним
властвовать, без желания каким бы
то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью –
только глядим и изумляемся той красоте Божией, что нам открылась. Ни
мужчина, ни женщина не имеют в
браке друг перед другом абсолютной власти. Насилие над волей другого, хотя бы во имя любви, убивает
саму любовь. Бесконечное количество несчастных браков именно
оттого, что каждая сторона считает
себя собственником того, кого любит. Почти все трудности брака – отсюда. Величайшая мудрость брака
– дать полную свободу тому, кого
любишь: брак наш земной – подобие брака небесного (Христос и
Церковь), а там полная свобода».
Митрополит Антоний Сурожский

Дорогие братья и сёстры!
Уважаемые читатели!
Наша «Вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!

