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24 мая по всей стране прошли 
мероприятия, посвящённые дню 
славянской письменности и культу-
ры и прославлению равноапостоль-
ных братьев кирилла и мефодия, 
великих просветителей руси. по 
традиции в этот знаменательный 
день святейший патриарх москов-
ский и всея руси кирилл совершил 
божественную литургию в храме 
христа спасителя в москве, а 
затем прибыл на красную площадь, 
где состоялся праздничный кон-
церт. праздничные богослужения и 
различные культурные мероприятия, 
посвящённые памяти создателей 
славянской письменности, прошли 
во всех благочиниях мариинской 
епархии.

К
рестный ход, посвященный 
Дню славянской письмен-
ности и культуры и престоль-
ному празднику Свято-Ни-

кольского храма, прошёл 21 мая 
в г. Топки. Вместе с духовенством 
Топкинского благочиния участие в 
нём приняло более ста верующих, 
с молитвенным пением прошество-
вавших по центральным улицам го-
рода – от храма преподобного Сер-
гия Радонежского к храму святителя 
Николая. Во время шествия участники 
хода просили у Господа и его угодни-
ков милостей и благ для процветания 
родного города и края.

24 мая торжественное богослу-
жение состоялось в храме св. Ки-
рилла и Мефодия, расположенном 
в музее-заповеднике «Томская Пи-

саница». В ходе Божественной ли-
тургии в единственном Кирилло-Ме-
фодиевском храме нашей епархии 
свои молитвы вознесли верующие, 
прибывшие из Яшкина, жители близ-
лежащих деревень и сотрудники за-
поведника.

Ярким концертом был отмечен 
день празднества в Тайге. На пло-
щади перед городским Домом 
культуры выступили хоровые кол-
лективы местных музыкальных школ 
и ученики воскресной школы «До-
броделки» храма Андрея Критско-
го, открывшие программу концерта 

исполнением тропарей праздника 
и Пасхи. 

Тематический урок памяти рав-
ноапостольных учителей словенских 
состоялся 23 мая в Мариинской го-
родской библиотеке им. В.А. Чивили-
хина. Для учащихся гимназии № 2 его 
провёл протоиерей Никанор Мерку-
лов, настоятель Свято-Никольского ка-
федрального храма, рассказавший 
подросткам о житии просветителей. 
С большим увлечением ребята по-
пробовали свои силы в чтении тек-
стов на церковнославянском языке, 
приняли участие в викторине. 

ВЕЛИКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ РУСИ

Н
а протяжении двух лет до этого будущие кате-
хизаторы изучали Священное Писание, литурги-
ку, церковнославянский язык, историю религий, 
церковное искусство, сектоведение, право-

славную педагогику и другие предметы, позволяющие 
получить глубокие и разносторонние знания о традициях 
и основах нашей веры. По итогам обучения 16 студен-
тов достойно защитили свои квалификационные рабо-
ты перед комиссией из священников и преподавателей 
БКК. 

22 мая, после Божественной литургии в храме Срете-
ния Господня, руководитель курсов протоиерей Констан-
тин Добровольский поздравил всех выпускников с успеш-
ным окончанием учёбы, пожелал, чтобы полученные ими 
знания воплотились в труды во славу Божию. Помимо сви-
детельств об окончании курсов, всем выпускникам в этот 
день были вручены памятные подарки – великолепные 
издания Закона Божьего. Нынешний выпуск стал в Юрге 
восьмым по счету. 

Запись в группы нового набора начнётся в августе. За-
писаться на курсы и получить всю необходимую инфор-
мацию о порядке обучения можно в храме Сретения Го-
сподня: г. Юрга, ул. Шоссейная, 3. Новый учебный год для 
студентов БКК начнётся в середине сентября. Ждём всех 
желающих! 

Приветствую вас с 
приходом долгождан-
ного лета. В его первый 
месяц мы завершаем 
череду светлых пас-
хальных дней, коснув-
шихся своей благодат-
ной радостью каждого 
верующего сердца. Мы 
прощаемся с ними 
празднованием и мо-
литвенным воспоми-
нанием о двух величайших событиях Священной 
Истории: Вознесении Господнем и явлении лю-
дям триединства Божия в день Святой Троицы. Воз-
несением Своим на небеса в человеческой пло-
ти Спаситель показал нам величие человеческой 
природы, свидетельство того, каких небывалых 
вершин может она достичь, став вместилищем 
Духа Святого. Помощницей всем людям на пути 
освящения основал Господь Свою Церковь, где 
Дух Святый обитает, бытие которой было положе-
но в праздник Святой Троицы. С тех пор на протя-
жении многих веков Церковь Христова неустанно 
служит делу возрождения и спасения человека, 
подаёт людям через святые Таинства помощь и 
утешение. Спасительные плоды благодати, воз-
рождающей и освящающей людей, воплощены 
в сонмах праведников, мучеников и угодников 
Божиих, память которых мы соборно почтим 26 
июня, в Неделю всех святых. Житие каждого из них 
– свидетельство того, что ни одному земному че-
ловеку не закрыта дорога к святости и Царствию 
Небесному, если он последует за своим Спаси-
телем.

Нельзя быть добрым гражданином небесно-
го Отечества, не будучи добрым гражданином 
Отечества земного. И потому у Божьего престола 
в вечности пребывают сегодня сонмы наших со-
отечественников, павших, защищая нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны, трудившихся 
в тылу для Победы. 22 июня, в годовщину скорбно-
го дня начала войны, мы вновь воздадим молит-
венную память их ратному и трудовому подвигу, 
помянем всех, чьи жизни прервала и искалечила 
война. Во имя великой жертвы, принесённой ими, 
мы должны сделать всё возможное для сохране-
ния мира в нашей стране. Прежде всего для этого 
необходимо, чтобы наше подрастающее поко-
ление, в руках которого будущее России, знало 
и помнило о страшных уроках войны, осознава-
ло, какая цена заплачена за мирное небо над их 
головой. В преддверии 1 июня, Международного 
дня защиты детей, хотел бы напомнить всем роди-
телям о святой обязанности по защите не только 
физического благополучия, но, в первую очередь, 
духовного и нравственного здоровья чад.

В продолжающиеся дни Святой Пасхи вновь 
и вновь приветствую вас, мои дорогие: «Христос 
Воскресе!»

 иннокенТий,
 епископ мариинский и Юргинский

+

УваЖаемые чиТаТели, 
дорогие браТья и сёсТры! 

СлОВО ПАСТыРЯ

самые ценные Знания
В Юрге торжественно вручили дипломы выпускникам богословско-катехизаторских курсов
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Новости. События2
пасхальные дни для жителей пгт. 
яшкино ознаменовались особой 
радостью – 14 мая здесь состоялось 
великое освящение нового храма 
в честь казанской иконы божией 
матери. 

С
троительство деревянной 
трехкупольной церкви, раз-
местившейся в самом цен-
тре Яшкина, рядом со здани-

ем администрации, продолжалось 
более трёх лет. Открытия церкви с 
нетерпением ожидали все верую-
щие жители посёлка – долгое время 
единственным яшкинским храмом 
был храм св. Андрея Первозванно-
го, расположенный на окраине на-
селённого пункта. Теперь это время 
осталось позади.

Чин великого освящения ново-
построенного Казанского храма 
совершил Преосвященный Инно-
кентий, епископ Мариинский и Юр-
гинский в сослужении местного ду-
ховенства, благочинных Юргинского 
и Топкинского церковных округов. 
Песнопения исполнил хор Свято-Тро-
ицкого храма г. Кемерово. Свиде-
телями торжественного и древнего 
обряда, превращающего здание 
храма в православную святыню, 
стали многочисленные прихожане 
с семьями, строители и меценаты, 
представители областной, район-
ной и поселковой администраций. 
По окончании чина освящения в 
храме была совершена первая Бо-
жественная литургия, после которой 
владыка обратился к собравшимся 
с проповедью и словами поздравле-
ний, вручил патриаршие и епархи-
альные награды благотворителям. В 
частности, за большой вклад в стро-
ительство храма памятных медалей 
по случаю 1000-летия успения князя 
Владимира были удостоены Акоп 
Володяевич Агоян, директор ООО 
«Киселёвский ДСПМК» и Анатолий 

Васильевич Болтовский, начальник 
ПТО ООО «РегионДорСтрой». От-
дельную благодарность епископ 
выразил губернатору Кемеровской 
области Аману Гумировичу Тулееву 
за его личную заботу о строительстве 
православных храмов на Кузнецкой 
земле. На память о знаменательном 
событии архипастырь передал в 
дар новоосвящённому храму образ 
Христа Спасителя, написанный том-
скими мастерами. 

С ответными словами благодар-
ности к главе Мариинской епархии 
за визит и освящение церкви обрати-

лись Олег Иванович Шурыгин, дирек-
тор предприятия «Автодор», и Сергей 
Владимирович Фролов, руководитель 
администрации Яшкинского рай-
она. Глава района вручил иерею 
Вячеславу Морозову, настоятелю Бо-
городице-Казанского храма, серти-
фикат на 50 тысяч рублей для приоб-
ретения необходимой утвари. Факт 
строительства православной святыни 
в самом центре посёлка Сергей 
Владимирович назвал «глубоко сим-
воличным событием, наглядным сви-
детельством возрождения духовных 
традиций на яшкинской земле». 

11–13 мая в новосибирске 
прошла международная науч-
но-практическая конференция 
«государство, общество и 
церковь: укрепление межнаци-
онального и межрелигиозного 
согласия, социальной стабиль-
ности, развитие и совершен-
ствование механизмов взаимо-
действия». 

О
рганизаторами форума 
выступили Новосибирская 
митрополия, новосибир-
ское отделение «Всемир-

ного Русского народного со-
бора», Аппарат Полномочного 
Представителя Президента РФ 
в СФО, правительство Новоси-
бирской области. Участниками 
конференции стало более 400 
человек: представители пра-
вославного духовенства и всех 
традиционных для нашей стра-
ны конфессий, национальных 
общин, научного сообщества в 
лице заслуженных российских 

и зарубежных экспертов. Деле-
гатами от Мариинской епархии 
выступили протоиерей Диони-
сий Пучнин, руководитель епар-
хиального отдела социального 
служения и благотворительно-
сти, и Алина Кравец, сотрудник 

редакции газеты «Вифлеемская 
звезда». 

Торжественное открытие кон-
ференции состоялось в здании 
правительства Новосибирской 
области. С приветственным 
словом ко всем собравшимся 

обратился митрополит Новоси-
бирский и Бердский Тихон, обо-
значивший в своём спиче акту-
альность проведения подобной 
конференции. «На протяжении 
веков Россия была и остаётся 
многонациональной страной, 
где рядом мирно живут люди раз-
ных наций и вероисповеданий. 
Сегодня врагами России пред-
принимаются целенаправлен-
ные попытки разрушить это со-
гласие, посеять семена вражды 
между народами и религиями. 
В последнее время участились 
вспышки межнациональной роз-
ни, осквернения религиозными 
фанатиками святынь, которыми 
дорожат люди иной веры. Не пре-
кращаются попытки дискредита-
ции Церкви в глазах неверующей 
части населения. Мы должны 
сделать всё возможное для того, 
чтобы остановить в нашем об-
ществе этот пагубный процесс, 
объединить свои усилия перед 
лицом этой угрозы», – сказал но-
восибирский архипастырь. 

В течение последующих двух 
дней в рамках круглых столов и 

секций участники конференции 
обсудили шаги, необходимые 
для успешного противостояния 
межнациональному и межкон-
фессиональному расколу, об-
менялись опытом взаимодей-
ствия в этой сфере. Отдельное 
внимание было уделено роли 
СМИ и блогосферы в развитии 
диалога государства, общества 
и Церкви, роли Всемирного Рус-
ского Народного Собора в кон-
солидации российского обще-
ства. 

В рамках культурной про-
граммы форума в Новосибир-
ском государственном краевед-
ческом музее открылась Первая 
межконфессиональная выстав-
ка «Вера и дела». В её экспози-
ции были представлены редкие 
церковные книги, православные 
иконы, облачения священников и 
богослужебная утварь, использу-
емая в православии, буддизме, 
иудаизме, исламе, Армянской 
апостольской церкви. Нацио-
нальные общины Новосибирска 
подготовили для участников кон-
ференции красочный концерт.

ТОРЖЕСТВО
ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ

ПАМЯТИ 
ПАСТЫРЯ-ПОДВИЖНИКА

12 мая исполнилось 10 лет со дня трагической кон-
чины протоиерея Александра Пивоварова, настояте-
ля Спасо-Преображенского собора г. Новокузнецка, 
выдающегося подвижника веры на кузбасской земле. 
Благодаря его трудам были восстановлены многие 
приходы и храмы, его проникновенные проповеди и 
личный пример служения привели к Богу множество 
людей, ставших священниками и прихожанами.

 В юбилейную годовщину со дня гибели известного 
пастыря в Спасо-Преображенском соборе, который 
о. Александр возродил из руин и где настоятельство-
вал вплоть до своей кончины, была отслужена Боже-
ственная литургия. Её возглавил епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, долгие годы близко знавший 
покойного. Архипастырю сослужили священники из 
Кузбасской, Новосибирской и Санкт-Петербургской 
митрополий – друзья и ученики о. Александра. Вме-
сте с батюшками вознесли молитвы Господу в этот 
день родственники протоиерея Александра Пивова-
рова и более сотни верующих горожан, благоговей-
но хранящих память о любимом пастыре. По окон-
чании литургии на могиле протоиерея Александра 
Пивоварова, расположенной в ограде Спасо-Преоб-
раженского собора, была отслужена панихида. 

Вечером того же дня в Кузбасской духовной семи-
нарии состоялся вечер памяти «Поминайте наставни-
ков ваших». Воспоминаниями о почившем пастыре 
делились родственники, друзья, священнослужители 
и миряне, в судьбе которых приснопамятный отец 
Александр оставил незабываемый след. Епископ 
Иннокентий, вспоминая жизнь и деяния отца Алексан-
дра, отметил: «Вся его жизнь, все его дела и поступки 
свидетельствовали о Воскресении Христовом. Это 
был неутомимый труженик на ниве Христовой, яркий 
и талантливый проповедник, источник пасхальной ра-
дости для всех, кто его знал. Общение с ним стано-
вилось настоящим явлением в жизни каждого, даже 
неверующего, человека».

ДИАЛОГ КОНФЕССИЙ И НАЦИЙ
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георгиевский парад – ежегод-
ная духовно-просветительская 
акция, проводимая по всей 
россии братством православ-
ных следопытов в день памяти 
святого георгия победоносца, 
небесного покровителя скаутов. 
нынешний георгиевский парад 
для кузбасса – шестой, местом 
его проведения впервые стала 
Юрга. 

м
ариинская епархия 
силами отдела мо-
лодёжной работы в 
содружестве с ад-

министрацией города взяли на 
себя решение всех вопросов по 
организации шествия. Участие в 
нём приняло свыше 300 детей – 
представителей отрядов БПС и 
военно-патриотических клубов 
из городов и посёлков Кеме-
ровской и Томской областей, 
Красноярского края. Перед на-
чалом парада ребята побывали 
в кафедральном соборе Рож-
дества Иоанна Предтечи на Бо-

жественной литургии, которую 
возглавил епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, а по 
завершении службы прошли 
крестным ходом до Мемориала 
воинской славы в честь юргин-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь 
участники парада совершили 
торжественное построение, воз-

ложили цветы к подножию мо-
нумента. В память о героях-по-
бедителях пастыри возгласили 
«вечную память». 

Затем целая группа ребят 
приняла скаутскую присягу, дав 
Богу и товарищам обещание 
верно служить ценностям пра-
вославного братства. Прини-
мали парад Преосвященный 

епископ Иннокентий, предста-
вители администрации города 
и воинских структур. Обраща-
ясь к «георгиевцам» с привет-
ственным словом, владыка 
Иннокентий пожелал им быть 
достойными наследниками сво-
их прадедов-победителей, руко-
водствоваться в своих поступках 
примером святых защитников 

нашего Отечества: Александра 
Невского, Дмитрия Донского, 
Феодора Ушакова и других. 

Оставшуюся часть дня ребята 
провели в городском парке им. 
А.С. Пушкина, где прошла боль-
шая следопытская игра, состо-
ялся праздничный концерт, под-
готовленный силами скаутов из 
разных городов и сёл Кузбасса.
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воскресение господне, пас-
ха – самый главный праздник 
церковного года, наполняющий 
сердца всех верующих свет-
лой радостью и торжеством. в 
пасхальных богослужениях и 
крестных ходах, состоявшихся 
во всех храмах мариинской 
епархии, приняли участие тыся-
чи людей. по давнему обычаю 
в светлую седмицу все желаю-
щие смогли позвонить в церков-
ные колокола, славя воскрес-
шего спасителя. в приходских 
школах прошли пасхальные кон-
церты, священники и прихожане 
посетили с поздравлениями 
учреждения социальной сферы, 
места лишения свободы, наве-
стили дома стариков, которые 
уже не могут посещать храмы. 
о самых ярких и запоминаю-
щихся событиях этих светлых 
недель по традиции расскажет 
наш «пасхальный дневник».

В день Светлого Христова 
Воскресения ученики вос-
кресной школы «Добро-
делки» храма преп. Ан-

дрея Критского г. Тайги выступили 
перед родителями и гостями с те-
атрализованным представлени-
ем. На следующий день ребята 
вместе с настоятелем, о. Алекси-
ем Коровиным, побывали в гостях 
у жильцов психоневрологическо-
го интерната п. Кедровый, пора-
довав их стихами, песнями и ку-
кольным спектаклем. Но главным 
событием пасхальных дней для 
персонала и подопечных интер-
ната стал личный визит епископа 
Иннокентия, состоявшийся 4 мая. 
Архипастырь отслужил молебен 
в местной часовне иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница», 
тепло и душевно поздравил со-
бравшуюся паству.

«Радость должна быть у каждо-
го» – праздник с таким названием 
прошёл 4 мая в социально-реа-
билитационном центре детей-ин-
валидов г. Юрги. Ребятам был 
показан мультфильм о Воскресе-
нии Христовом, предложены раз-
личные конкурсы, красочное шоу 
мыльных пузырей. Инициатором 
и организатором праздника вы-
ступил епархиальный отдел соци-
ального служения и благотвори-
тельности, руководитель которого 
протоиерей Дионисий Пучнин 
поздравил малышей и их родите-
лей, вручил им сладкие подарки. 

5 мая в пгт. Верх-Чебула состо-
ялось торжественное подведе-
ние итогов конкурса «Пасхальное 
яйцо – 2016», ежегодно организу-
емого храмом св. Космы и Да-
миана. Воспитанники Детской 
школы искусств и ученики обще-
образовательной школы пред-
ставили на суд жюри расписные 
декоративные яйца, тематиче-
ские композиции, выполненные 
в различных техниках. Авторам 

лучших работ о. Георгий Шля-
гин, настоятель храма, и Ольга 
Зорина, директор ДШИ, вручили 
дипломы, памятные подарки и 
книги. Церемония награждения 
завершилась концертом, подго-
товленным юными музыкантами 
и танцорами.

Неделей добрых дел стала 
Светлая седмица для волонтёров 
и православных следопытов ка-
федрального собора Рождества 

Иоанна Предтечи г. Юрги. Вместе 
с протоиереем Михаилом Мак-
сименко, главой епархиального 
отдела молодёжной работы, они 
навестили 11 прихожанок и быв-
ших работниц собора, которые в 
силу возраста и состояния здоро-
вья не могут посещать богослуже-
ния. В честь Пасхи и Дня Победы 
пожилым женщинам были вруче-
ны цветы и продуктовые наборы. 
Волонтёры и скауты побывали в го-
стях у 19 многодетных и малоиму-
щих семей, опекаемых социаль-
ной службой собора, порадовав 
малышей мягкими игрушками, а 
их мам – наборами продуктов для 
пасхального стола. Также пре-
старелых и немощных прихожан 
посетили на дому настоятели и 
ученики воскресных школ храмов 
Андрея Критского г. Тайги, 14 000 
Вифлеемских младенцев г. Юрги, 
св. Флора и лавра с. Зеледеево.

Традиционный детский право-
славный фестиваль «Пасхальные 
забавы» прошёл в эти дни в с. 
Суслово Мариинского района. 
Участие в нём приняли 137 детей 
из воскресных школ и отрядов 
БПС Мариинского благочиния, 
учащихся средних школ и вос-
питанников школ искусств Мари-
инского и Тяжинского районов. 
Детские творческие коллективы 
представили на сцене сельского 
ДК свои танцевальные, вокальные 
и театральные номера, а поклон-
ники декоративного прикладного 
творчества презентовали творе-
ния своих рук на выставке, став-
шей рекордной в истории фести-

валя по количеству и сложности 
работ. «Пасхальные забавы» за-
вершились весёлыми конкурса-
ми по катанию яиц, вручением 
памятных дипломов и чаепитием.

12–15 мая в Новокузнецке про-
шёл XVII Православный фести-
валь «Сибирь пасхальная», по-
свящённый 1000-летию русского 
монашеского присутствия на 
Святой горе Афон и памяти про-
тоиерея Александра Пивоваро-
ва. Мариинская епархия впервые 
принимала участие в этом все-
сибирском форуме искусств. 
Почётное право представлять 
нашу епархию было доверено 
приходскому хору храма иконы 
Божией Матери «Троеручица» пгт. 
Тисуль под руководством регента 
Инны Братищевой. Пение тисуль-
цев, исполнивших «Свете тихий» 
и «Святая ночь», заслужило высо-
кие оценки жюри, горячие апло-
дисменты зрителей и было отме-
чено дипломом фестиваля. 

Не остались без внимания 
священников в эти пасхальные 
дни и верующие, находящиеся 
в местах лишения свободы. Так, 
протоиерей Василий Чередни-
ченко, настоятель Свято-Онуфри-
евского храма пгт. Яя, 7 мая со-
вершил Божественную литургию 
в часовне вмч. Вонифатия при 
исправительной колонии №37. 
Богослужение предварило Та-
инство Исповеди. В завершение 
встречи священник поздравил 
собравшихся с праздником Свя-
той Пасхи и огласил Пасхальное 
послание Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 1 и 
2 мая клирик Петропавловского 
храма г. Анжеро-Судженска 
иерей Алексий логинов посетил 
СИЗО №4 и колонию-поселение 
№31, где поздравил подозрева-
емых и осужденных со Светлым 
Христовым Воскресением. Па-
стырские поздравления в эти дни 
получили мужчины и женщины, 
отбывающие наказание в испра-
вительных колониях № 1 и № 35 
Мариинска. С ними встретился 
клирик Свято-Никольского кафе-
дрального собора диакон Игорь 
Выгановский, передавший осу-
жденным в подарок от прихода и 
прихожан освящённую пасхаль-
ную снедь.

ПАСХАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
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ПАСТЫРИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
на протяжении столетий в самые роковые мину-
ты отечественной истории русская православная 
церковь была рядом со своей паствой, объединяя 
и вдохновляя её для защиты отечества. свою 
святую миссию выполнила она и в годы великой 
отечественной войны. 

П
омощь Церкви сражающемуся народу 
была не только духовной – многие священ-
ники воевали с оружием в руках, участво-
вали в партизанском движении. В архи-

вах сохранились данные о наградах, полученных 
священнослужителями в 1941 – 45 годах: около 40 
батюшек были удостоены медалей «За оборону 

ленинграда» и «За оборону Москвы», несколько 
десятков были награждены медалями «Партиза-
ну Великой Отечественной войны». Эта статистика 
отражает только тех, чей священнический сан и 
принадлежность к Церкви Христовой были извест-
ны  командованию. Сколько же всего пастырей 
воевало с врагом, скрывая свой священнический 
сан,  знает один лишь Господь.  Сотни фронтови-
ков, пройдя  дорогами войны, пережив близость 
смерти, стали глубоко верующими людьми, приня-
ли решение посвятить свою дальнейшую жизнь Богу 
и Церкви. Они, как и священники, воевавшие,  буду-
чи облечёнными саном, по праву достойны звания 
пастырей великой Победы.

проТоиерей глеб каледа
Родился в 1921 году в Петро-

граде. В первые дни  войны был 
призван в армию. С декабря 
1941-го и до Победы  находился 
в действующих частях, в качестве 
радиста в дивизионе гвардейских 
минометов «катюш» участвовал 
в битвах под Волховом, Сталин-
градом, Курском, в Белоруссии 
и под Кёнигсбергом. Награждён 
орденами Красного Знамени и 
Отечественной войны. В 1945 году 
поступил в Московский геолого-
разведочный институт и окончил 
его с отличием; в 1954-м защи-
тил кандидатскую диссертацию, 

в 1981-м докторскую в области 
геолого-минералогических наук. 
Список его научных публикаций 
включает свыше 170 названий! В 
1972 году  был рукоположен во 
диакона, а затем во пресвитера. 
В 1990-м, став клириком Москов-
ской епархии, первым из столич-
ных батюшек начал служение в 
тюрьмах.  В феврале 1991 года 
стал ректором Богословско-ка-
техизаторских курсов в Москве, 
которые через год были преобра-
зованы в Православный Свято-Ти-
хоновский богословский институт. 
Скончался в Москве в 1994 году.

Александр Лещенко

проТоиерей 
Феодор пУЗанов

Родился в 1888 году в семье 
псаломщика. В годы Первой ми-
ровой войны геройски воевал, и в 
1914 – 1915 годах был награждён 
Георгиевскими крестами 2-й, 
3-й, 4-й степени и Георгиевской 
медалью 2-й степени. Принял свя-
щенный сан в 1926 году. В 1929-м 
был репрессирован, несколько 
лет провёл в тюрьме. В 1942-м 
стал настоятелем храма  Хох-
ловы Горки Псковской области. 
Убедив оккупантов в своей лояль-
ности, выполнял разведыватель-
ную работу для партизан, орга-
низовал среди местных жителей 

тайный сбор средств для нужд 
Красной Армии. Благодаря ему 
было собрано 500 000 рублей, на 
которые в ленинграде  была по-
строена танковая колонна, полу-
чившая имя «Дмитрий Донской». 
Зимой 1944-го батюшка спас 
от угона в Германию 300 своих 
односельчан, вовремя преду-
предив их о замысле фашистов 
и  укрывшись в лесах вместе со 
своей паствой. За свои подвиги 
о.Феодор был награждён меда-
лью «Партизанского движения». 
С 1948-го и до смерти в 1965 году 
был  настоятелем Успенского 
храма в с. Молочкове Новгород-
ской области.

архиепископ михей 
(хархаров)

Архиепископ Михей (Алек-
сандр Александрович Хархаров) 
родился в 1921 году в Петрограде, 
в семье верующего рабочего. 
Желание принять священство по-
явилось у Александра ещё в дет-
стве. Девятилетним мальчиком 
он уже прислуживал в алтаре 
Спасо-Преображенского собо-
ра Петрограда. Весной 1942-го 
был мобилизован и после не-
скольких месяцев подготовки от-
правлен на фронт в войска свя-
зи. По дорогам войны он дошёл 
до самого Берлина. Был награж-
дён медалями «За взятие Берли-
на» и «За оборону ленинграда», 
но  самой дорогой наградой 
считал солдатскую медаль «За 
отвагу». Через всю войну Алек-
сандр Хархаров пронёс с собой 
молитвослов и Евангелие и, как 

вспоминал впоследствии, перед 
каждым боем молился, чтобы ни-
кого не убить.  Когда в 1946 году 
открылась Троице-Сергиева лав-

ра, Александр стал одним из её 
первых послушников и монахов. 
В 1953 году иеромонах Михей 
(Хархаров) переехал в Саратов, 
где был назначен  казначеем 
Епархиального управления. В ок-
тябре 1963-го игумен Михей был 
возведён в сан архимандрита и 
назначен наместником Свято- 
Успенской Жировицкой обители. 
17 декабря 1993 года в Ярослав-
ле состоялась хиротония архи-
мандрита Михея во епископа 
Ярославского и Ростовского. 25 
февраля 1995 года он возведён в 
сан архиепископа. Под началом 
владыки Михея были возвращены 
Церкви и восстановлены из руин  
здания многих храмов, собраны 
материалы для канонизации 82 
ярославских священнослужи-
телей и мирян, пострадавших 
в годы гонений. Архиепископ 
Михей отошел ко Господу  в октя-
бре 2005 года

архимандриТ ниФонТ 
(глаЗов)

Архимандрит Нифонт (Нико-
лай Дмитриевич Глазов) родил-
ся 19 декабря 1919 года в селе 
Шумиха Кемеровской области в 
верующей крестьянской семье. 
Как вспоминали знавшие его в 
раннем детстве, уже  мальчиком 
он много времени проводил в 
храме. Окончив среднюю шко-
лу в Кемерове, там же  препо-
давал географию. В 1939-м был 
призван в армию  в Забайкалье. 
Вернуться домой после демоби-
лизации  помешала война.  По-
сле окончания военного училища 
лейтенант Глазов был направлен 
на Курскую дугу, командовал 
зенитной батареей. Участвовал 
в освобождении Украины, Поль-
ши, Венгрии. За мужество и ге-
роизм был удостоен орденов 
Красной звезды и Отечественной 
войны, медалей «За отвагу» и «За 
взятие Будапешта». В окрестно-
стях венгерской столицы, на бе-
регах озера Балатон, старший 
лейтенант Глазов принял свой 
последний бой в марте 1945-го. 
Осколком снаряда  ему пере-
било коленные суставы, удалён-
ные затем  хирургами, и на всю 
жизнь молодой человек  остался 
инвалидом. В конце 1945 года 
будущий пастырь  вернулся на 
родину, в Кемерово, где стал ру-
ководителем хора Знаменской 
церкви, а  в 1947-м – послушни-

ком Киево-Печерской лавры, где 
после принятия 13 апреля 1949 
года монашеского пострига с 
именем Нифонт в течение 12 лет  
был регентом хора обители. 

В 1957 году,  во время очеред-
ной  волны гонений, о. Нифонту  
пришлось  расстаться с мона-
стырём. Он поступает в Сара-
товскую духовную семинарию, 
а затем в Московскую духовную 
академию. С 1965 года местом 
его служения становится Свя-
то-Троицкий кладбищенский 
храм Красноярска, где о. Ни-
фонт был настоятелем на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
В Красноярске он был возведён 

в сан игумена и позднее архи-
мандрита, стал благочинным 
церквей Красноярского округа. 
Благодаря авторитету  и смело-
сти  архимандрита-фронтовика 
продолжались богослужения в 
немногочисленных храмах крас-
ноярской земли, к служению в 
них приходили новые диаконы и 
священники.

В конце 80-х годов архиман-
дрит Нифонт удалился на по-
кой. Три последних года жизни 
он провёл почти в полном затво-
ре, посвящая время  молитвам. 
Скончался он 29 июня 2004 года 
и был погребен в ограде кафе-
дрального собора.
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Человек и вера 5
6 мая весь православный мир 
чтит память святого георгия по-
бедоносца. в 1945 году именно 
на этот день, ставший одним из 
последних в истории страшной 
войны, выпала пасха, преумно-
жив для всех верующих радость 
наступившей победы. её глав-
ным полководцем был соимен-
ник святого – маршал георгий 
Жуков. святое имя, которым он 
был наречён во младенчестве 
при крещении, не единственная 
ниточка, связывающая великого 
маршала с православием.

В официальных советских 
биографиях Жукова, 
естественно, нет ни слова 
о его вере в Бога, и сам 

он публично никогда об этом не 
говорил, но для его близких это 
не являлось тайной. 

В 1999 году его дочь Мария Ге-
оргиевна выпустила книгу «Мар-
шал Жуков. Сокровенная жизнь 
души», которая сняла все вопро-
сы на эту тему. Предисловие к 
книге написал архимандрит Ки-
рилл (Павлов), сам в прошлом 
фронтовик, боевой офицер: «В 
прежние времена Господь воз-
двигал для России Суворова, 
Кутузова. В наше время Георгий 
Жуков – это была милость Божия. 
Мы обязаны ему спасением. 
Душа его христианская и печать 
избранничества Божия чувствует-
ся во всей его жизни. Он был кре-
щён, учился в приходской школе, 
получил воспитание в верующей 
семье, в юности посещал служ-
бы храма Христа Спасителя – 
всё это не могло не запечатлеть 
в душе его христианских истин. И 
это видно по плодам его жизни и 
поведения. Промысел Божий из-
брал его быть спасителем Рос-
сии в тяжёлую годину испытаний. 
Недаром Георгия Константино-
вича все русские люди любят 
как своего национального героя, 
как Георгия Победоносца наших 
дней». 

Предлагаем вашему внима-
нию отрывки из этой книги, проли-
вающей свет на духовную жизнь 
главного полководца Победы. 

ЖУков 
и сТарец некТарий

Семилетней девочкой повёз 
ты меня в Троице-Сергиеву лав-
ру. Из памяти стерлись подроб-
ности той поездки, но помню, что 
был большой церковный празд-
ник. Так впервые я побывала у 
преподобного Сергия. Потом 
ты рассказал мне, как Дмитрий 
Донской сражался на Кулико-
вом поле, а преподобный Сер-
гий благословил его, сказав: «Ты 
победишь».

Я иногда задумываюсь, кто 
же был тем Сергием, шеп-
нувшим тебе в страшные дни 
1941-го: «Ты победишь»? Откуда 
ты черпал уверенность в победе? 
Когда многие пали духом, ты, не 
колеблясь, сказал: «Москву мы 
не сдадим. Костьми ляжем, но 
не сдадим». И вопрос: «Кто же 
был тем Сергием?» – не остал-
ся без ответа. Таким человеком, 
как стало недавно известно, был 
последний оптинский старец Не-
ктарий, к которому ты, ещё буду-
чи командиром кавалерийского 
полка, ездил неоднократно в 20-е 
годы. Екатерина Денежкина, хо-
зяйка дома, где жил последние 
годы старец Нектарий, расска-
зала мне о том, как старец бла-
гословил тебя, сказав, что тебе 
везде будет сопутствовать побе-
да. «Ты будешь сильным полко-
водцем. Учись. Твоя учёба даром 
не пройдёт».

о бессмерТии дУши
«Я скоро умру, но с того све-

та буду наблюдать за тобой и в 
трудную минуту приду», – сказал 
отец, чувствуя приближение не-
отвратимого конца. Сказал мне, 
16-летней тогда девочке, остав-
шейся уже без матери. Этими 
странными, как мне тогда каза-
лось, словами посеял отец во 
мне веру в вечную жизнь души 
и в невидимую связь нашего 
мира с миром загробным – и не 
только связь, но и помощь нам 
усопших родных. В этих словах 
не было сомнения, они были 
сказаны кротко, спокойно, но со 
знанием и силой. Он знал, что 
смерти нет, знал, что душа че-
ловека бессмертна. Готовился к 
кончине, как собирался обычно 
в далекую поездку, давал распо-
ряжения, что и как приготовить – 
мундир, шашку, награды, чтобы 
не было паники, неожиданно-
стей. Он простил всех, кто делал 
ему зло – сознательно или нет, 
и уходил умиротворенным, зна-
ющим цену всему: и дружбе, и 
любви, и предательству, и чело-
веческой славе, которую туда не 
возьмёшь, и высоким постам, и 
людям, которых видел насквозь.

«с богом!» – 
в смерТный бой

В силу духовного целомудрия 
(я не боюсь громких слов в дан-
ном случае), а также осторож-
ности о своей вере отец никогда 
не говорил с чужими людьми. 
Но по рождению своему и вос-
питанию, по самому своему 
мировосприятию, он был право-
славным человеком, как право-
славны были его солдаты, вместе 
с ним перед боем говорившие: 
«Ну, с Богом!». Этими же самы-
ми словами благословляла его 
в детстве мать, когда провожала 
из деревни в Москву. 

В народе сохраняется пре-
дание о том, что Жуков возил по 
фронтам Казанскую икону Бо-
жией Матери. Мне он об этом не 
рассказывал, но архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин), с которым 
отец несколько раз общался, 
подтвердил это. 

В Киеве есть чудотворная ико-
на Божией Матери Гербовецкая, 
которую маршал Жуков отбил у 
фашистов. Один священник из 
села Омелец Брестской обла-
сти в письме к Жукову, поздрав-
ляя его с Победой, пожаловал-
ся на то, что все колокола были 
увезены оккупантами. Вскоре от 
маршала пришла посылка ве-

сом в тонну – три колокола! Тако-
го благовеста ещё не слышала 
округа! Колокола висят там по 
сей день. А прихожане хранят 
письмо маршала.

Один человек рассказывал 
мне, что в начале войны Жуков 
прислал в их деревню под На-
рофоминском машину со свя-
щенником, чтобы окрестить всех 
детей. Сразу после войны, узнав 
о бедственном положении пра-
вославного храма-памятника в 
лейпциге, отец многое сделал 
для его восстановления. Целые 
сапёрные бригады по указанию 
Жукова работали там. Он прие-
хал на открытие храма, возжёг в 

нём лампаду. Эти свидетельства 
говорят о многом. 

Иначе, как особой помо-
щью Божией, не объяснить, на-
пример, то, что отец не спал во 
время битвы под Москвой один-
надцать суток подряд. Челове-
ческому организму, даже очень 
крепкому, такое не под силу...

Только чудом он не был тайно 
убит как человек, повышавший 
голос на Сталина, после окон-
чания войны не погиб под грудой 
сочиненных на него доносов. Но 
Господь хранил его, потому что 
Жуков всегда был честен и без-
заветно предан благу Отечества. 
Архимандрит Кирилл в беседе 
со мной выразил мнение, что Жу-
кова уничтожали и травили люди, 
враждебные Православию, чув-
ствуя, что он православного рус-
ского духа! А вот простые люди, 
наоборот, всегда его очень лю-
били, называли отцом-спасите-
лем. То, что душа его светла, они 
чувствовали сердцем.

в вечносТь – 
на белом коне

Красная площадь, Кремлёв-
ская стена, место захоронения 
отца... В 100-летие со дня его 
рождения, 2 декабря 1996 года, 
здесь впервые за все годы суще-
ствования кремлёвского пого-
ста была отслужена панихида. 
И если в 1974 году, в день похо-
рон отца, тут звучали заунывные, 
тягостные звуки похоронного 
марша, то в 1996-м над Красной 
площадью разнеслись светлые, 
рождающие надежду песнопе-
ния: «Христос воскресе из мерт-
вых смертью смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав!».

Говорят, что там, в вечной жиз-
ни, если только мы сподобимся 
её получить, все люди будут в 
расцвете своих лет и сил. Каким 
же я увижу отца?

Как-то сами собой из глубины 
памяти всплывают кадры, мно-
го-много раз виденные мною в 
документальном кино...

К Спасским воротам по тер-
ритории Кремля медленным ша-
гом едет на белом коне всадник. 
Он крепок и силен, как Илья Му-
ромец, уверенно сидит в седле. 
Он снимает фуражку, незамет-
но налагает на себя крестное 
знамение. Он сосредоточен и 
внутренне взволнован. Через ми-
нуту будут бить часы на Спасской 
башне, и белый конь понесет его 
по Красной площади – навстре-
чу вечности. 

Подготовила Анна Кравец
По материалам книги 

М.Г.Жуковой «Маршал Жуков. 
Сокровенная жизнь души».

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

НАШИХ ДНЕЙ
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6 июня.
день памяти блаженной 
ксении петербургской

Святая блаженная Ксения ро-
дилась в первой половине XVIII 
столетия. По достижении совер-
шеннолетия Ксения сочеталась 
браком с придворным пев-
чим – Андреем Фёдоровичем 
Петровым, и жила с супругом, 
достигшим чина полковника, в 
Санкт-Петербурге. Внезапная 
смерть мужа без христианско-
го покаяния потрясла Ксению, и 
26-летняя вдова решила начать 
труднейший христианский подвиг 
юродства – казаться безумною, 
дабы умолить Создателя о поми-
ловании души супруга. Ксения 
отреклась от званий и богатства, 
раздала нуждающимся всё, что 
имела. Отказалась даже от свое-
го имени и пола, прося называть 
её «Андреем Фёдоровичем». 
Ночи святая проводила в поле, 
молясь Создателю, днём стран-
ствовала по улицам Петербурга, 
с кротостью перенося насмеш-
ки. Когда на Смоленском клад-
бище начали возводить храм, 
она тайком помогала строите-
лям, поднимая ночью тяжёлые 
кирпичи на леса. Своим смире-
нием, подвигом духовной и теле-
сной нищеты, любви к ближним 
и молитвою Ксения стяжала от 
Господа благодатный дар про-
зорливости и полностью употре-
била его на служение людям. 
Известно много случаев, когда 
её пророчества помогали людям 
избежать нежданной беды, по 
её молитвам исцелялись стра-
ждущие. По свидетельствам со-
временников, подвиг юродства 
блаженной Ксении продолжался 
почти 45 лет. После кончины её 
тело погребли на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга, 
и в скором времени на могилу 
святой начались многочислен-
ные паломничества. Блаженная 
Ксения часто являлась в видениях 
людям, находящимся в трудных 
обстоятельствах, предупреждала 
об опасностях, спасала от бед-
ствий; по совершении панихиды 
над её могилкой страждущие по-
лучали исцеление… Творимые по 
её молитвам, чудеса не иссякают 
и поныне.

9 июня.
вознесение господне 

Один из 12 главных праздников 
православного календаря, всегда 
отмечаемый на 40-й день после 
Пасхи. Название праздника отра-
жает суть события – завершение 
земного служения Господа наше-
го Иисуса Христа и Вознесение 
Его в Небесные Обители. Число 40 – 
не случайное. По закону Моисееву 
в 40-й день младенцы должны были 
приноситься родителями в храм, к 
Господу. И теперь в 40-й день по-
сле Воскресения, как бы после 
нового рождения, Иисус должен 
был войти в небесный храм Своего 
Отца как Спаситель человечества. 
Своим восшествием в небесную 
славу Господь вознёс и возвратил 
человеческой природе её былое 
величие – величие, которым она 
обладала до грехопадения и ко-
торым призвана обладать по за-
мыслу Божию о сотворении мира. 
Смысл праздника Вознесения со-
стоит в том, чтобы поднять взор че-
ловека к небу, к Богу, отвратить его 
мысли от житейской суеты к возвы-
шенному, вечному, прекрасному. 

11 июня.
празднование иконе 

божией матери 
«споручница грешных» 

Образ «Споручницы грешных» 
является одним из самых любимых 
и почитаемых на Руси чудотвор-
ных образов Богоматери. Само 
название иконы служит выраже-
нием безграничной любви Пре-
святой Богородицы к грешному 
роду человеческому, Ее роли По-
ручительницы, Заступницы и Хо-
датаицы за кающегося человека 
перед Господом. В нашей стране 
прославление иконы Божией Ма-
тери под названием «Споручница 
грешных» началось в XIX веке, в 
Одрино-Николаевском мужском 

монастыре Орловской губернии. 
Находившаяся там икона Богома-
тери «Споручница грешных» дол-
гое время стояла между другими 
иконами в обветшавшей часовне. 
Она до того потускнела и была 
покрыта пылью, что невозможно 
было прочитать на ней надписи. 
Но однажды в 1844 году в Одрин 
пришла женщина с двухлетним 
сыном, у которого были сильные 
болезненные припадки. После ли-
тургии мать попросила отслужить 
молебен перед иконой Божией 
Матери «Споручница грешных», и 
больной мальчик поправился. По-
сле чудесного исцеления образ 
Богоматери перенесли из часовни 
в главный храм обители, молитвы 
у иконы часто приносили исцеле-
ния. Особенно она прославилась 
во время эпидемии холеры, когда 
многих смертельно больных, с ве-
рою к ней притекающих, возврати-
ла к жизни.

19 июня.
день святой Троицы. 

пятидесятница

Святая Троица – один из главных 
христианских праздников, день 
рождения христианской Церкви. 
Он празднуется на 50-й день после 
Пасхи, на 10-й день после Вознесе-
ния Христова. После своего чудес-
ного Воскрешения Иисус на протя-
жении 40 дней пребывал на земле 
вместе со своими учениками, и 
предрёк, что после Его Вознесения 
на всех Его учеников снизойдёт 
Святой Дух, Божественное откро-
вение, которое даст им силы про-
поведовать учение Христа. На 10-й 
день после Вознесения Христа его 
ученики вместе с Божией Матерью 
собрались на Тайной Вечере, где 
им явился Дух Святой. Исполнив-
шись Им, апостолы начали гово-
рить на разных языках, до того им 
неизвестных. Многоязычие стало 
даром, с помощью которого хри-
стианское учение распространи-
лось среди разных народов. Бла-
годаря сошествию Духа Святого 
людям было показано третье лицо 
Бога, явлено Его единство в трёх 
лицах – Отца, Сына и Духа Свя-
того. Этот постулат стал основой 
учения Церкви. По многовековой 
традиции на Троицу принято укра-
шать храмы зелёными ветвями и 
травой – символами обновления 
и возрождения души человеческой 
от сошествия в неё Духа Святого и 
Божественной благодати. 

Азбука Православия6

престольные праздники храмов мариинской епархии
11 ИЮНЯ

храм в честь иконы божией матери 
«споручница грешных»
 (с. Тарасово) 

19 ИЮНЯ
храм святой Живоначальной Троицы 
(г. Анжеро-Судженск)  
храм святой Живоначальной Троицы 
(с. Зарубино) 
храм святой Живоначальной Троицы 
(с. Пача)  

храм святой Живоначальной Троицы
(с. Проскоково)  

23 ИЮНЯ
крестильный храм святителя иоанна 
Тобольского
(г. Анжеро-Судженск) 
храм собора сибирских святых
(г. Анжеро-Судженск)

25 ИЮНЯ
храм преподобного онуфрия великого
(пгт. Яя)

календарь

29 июня русская православная 
церковь молитвенно чтит пе-
ренесение мощей святителя 
Феофана Затворника, выдаю-
щегося русского богослова и 
духовного писателя XIX века. 
его подвижническая жизнь и 
литературные труды не только 
оказали огромное влияние на 
духовное возрождение совре-
менного ему общества, но и 
поныне являются замечатель-
ными практическими посо-
биями в деле христианского 
благочестия для верующих 
нового тысячелетия. 

Б
удущий святитель (в 
миру – Георгий Васи-
льевич Говоров) родился 
10 января 1815 года в с.

Чернавск-на-Сосне Орловской 
губернии в семье священника. 
В 1837-м окончил Орловскую ду-
ховную семинарию и поступил 
в Киевскую духовную акаде-
мию. Окончив её, он принял мо-
нашество с именем Феофан, 
преподавал в Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии 
(СПДА). В 1847 году в составе 
Русской Духовной Миссии был 
направлен в Иерусалим, где 
посетил святые места, древние 
монашеские обители, беседо-
вал со старцами Святой горы 
Афон, изучал писания отцов 
Церкви по древним рукописям. 
Находясь на Востоке, Феофан 
основательно изучил греческий 
и французский языки, а также 
еврейский и арабский, чтобы 
в подлиннике читать древние 
священные тексты. С началом 
Крымской войны члены Духов-
ной Миссии были отозваны в 
Россию. В 1855-м св. Феофан 
вновь возвращается на Родину, 
где становится ректором Оло-
нецкой духовной семинарии, 
а в 1857-м – ректором СПДА. 
Спустя два года он был хиро-
тонисан во епископа Тамбов-
ского и Шацкого, а затем стал 
архипастырем Владимирской 
епархии. В обеих епархиях 
просвещённым епископом 
были устроены десятки цер-
ковно-приходских школ, учи-
лищ, богаделен и приютов. 
любовь народная к владыке 
была огромна, ему прочили в 
будущем руководство Священ-
ным Синодом, но в 1866 году он 

принимает твёрдое решение 
удалиться от мира и поселиться 
в Успенской Вышенской пусты-
ни. Отвергнув должность насто-
ятеля обители, епископ предпо-
чёл остаться простым иноком.

В 1872 году святитель Фео-
фан устроил у себя в келиях 
малую церквицу, где и стал 
совершать церковные служ-
бы в одиночестве. Наложив на 
себя подвиг строгого затвора, 
он, кроме настоятеля пустыни, 
своего духовника и келейника, 
никого уже не принимал до са-
мой своей смерти.

Время, свободное от молитв, 
затворник полностью посвящал 
богословскому труду, перево-
дам творений учителей Церкви, 
переписке с духовными чада-
ми. Узнав о подвижнике, мно-
жество людей стали письменно 
обращаться к нему за совета-
ми, и святитель Феофан не от-
казывал никому в духовном на-
ставлении. Ежедневно он писал 
около сорока ответных писем! 
За 22 года затвора им было 
создано богатое литературное 
наследие – более 60 духовных 
произведений, которые он заве-
щал перед своей смертью все-
му русскому народу. Его труды 
стали настольными книгами не-
скольких поколений верующих. 

Святитель почил 19 января 
1894 года, в праздник Креще-
ния Господня, и был упокоен в 
Казанском соборе Вышенской 
обители. В годы безбожия мо-
настырь был закрыт, в соборе 
устроен больничный склад. В 
1973-м группа священников, 
чтобы спасти мощи старца от 
поругания, тайно вывезла их в 
Троице-Сергиеву лавру, где они 
и хранились до 1988 года – года 
канонизации Феофана Затвор-
ника. После прославления в 
лике святых мощи были пере-
несены в храм преп. Сергия Ра-
донежского в с. Эммануиловка 
Рязанской области, располо-
женный ближе всего к руинам 
Вышенского монастыря. В 2002 
году обитель была возрождена, 
и 29 июня в присутствии Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II состоялось 
торжественное перенесение 
мощей святителя Феофана За-
творника в Успенский храм Вы-
шенской пустыни. 

ВЕЛИКИЙ 
ЗАТВОРНИК
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каждый год, во второе воскре-
сенье после Троицы, русская 
православная церковь чтит 
память небесных защитников 
нашей страны – всех святых, в 
земле русской просиявших. 

Этот праздник, выпадаю-
щий в 2016 году на 3 июля, 
был учреждён в середи-
не XVI века митрополи-

том Московским Макарием, при 
котором было канонизировано 
большое количество русских 
святых. Впоследствии праздник 
был забыт, и восстановлен лишь 
в 1918 году Поместным Собором 
с целью духовного ободрения 
сынов и дочерей веры Христо-
вой перед лицом начавшихся 
испытаний и гонений. Возрождая 
день Всех святых, от века в земле 
Русской просиявших, Церковь 
обращалась к их небесному 
заступничеству, стремилась 
показать православным, какое 
множество праведных угодников 
Божиих предстательствует перед 
Господом за судьбу России и её 
жителей. В сонме российских 
святых сотни имен: преподоб-
ные, благоверные князья, муче-
ники и священномученики, пра-
ведные и Христа ради юродивые, 
святые жёны, угодившие Богу 
словами и делами, верой сво-
ей служившие благу Отечества. 
«Ныне бесчисленный сонм срод-
ников наших предстоит Царю 
Славы и молебно ходатайствует 
о нас» – поётся в богослужении 
праздничного дня. Глубокая вера 
в это небесное покровительство, 
желание быть достойными при-
мера и памяти святых прежних 
столетий укрепляли на крест-
ном пути священников и мирян, 
пострадавших в годы советских 
репрессий и признанных впо-
следствии новомучениками и 
исповедниками. 

Со дня возрождения праздни-
ка не прошло и столетия, боль-
шая часть которого пришлась на 
годы безбожия, поэтому в нашей 
стране не так много храмов, 
посвящённых ему. Один из них, 

единственный подобный в преде-
лах Мариинский епархии, рас-
положен в с. Новониколаевка Яй-
ского района. Его строительство 
завершилось в 2009 году. 

Сегодня в Новониколаевке 
проживает всего около шести-
сот человек, но до революции это 
было большое и богатое село, в 
котором имелась своя церковь. 
В 30-е годы она была закрыта, а 
после войны разрушена. Долгие 
годы местные верующие не мог-
ли посещать Божий храм, и лишь 
в конце 90-х годов, когда в пгт. Яя, 

расположенном в 17 км, открыл-
ся храм Онуфрия Великого, ста-
ли посещать его богослужения, 
получать пастырское окормле-
ние. О строительстве церкви в 
своём маленьком селе, где нет 
никаких крупных предприятий, 
они могли лишь мечтать и молит-
венно просить об этом Господа. 
И Он чудесным образом всё 
управил.

В 2007 году к владыке Аристар-
ху, тогда еще епископу Кемеров-
скому и Новокузнецкому, за бла-
гословением на строительство 

храма в Новониколаевке об-
ратился Анатолий Иванович Ка-
лашников, известный столичный 
юрист, один из руководителей 
большой адвокатской практики в 
Москве. Анатолий Иванович про-
вёл в Новониколаевке детские 
годы, здесь до сих пор живут его 
родная сестра и племянники. 
Будучи верующим человеком, 
он пожелал возвести на своей 
малой родине церковь. Получив 
архиерейское благословение, 
Анатолий Иванович и его зять, Ар-
тем Юрьевич Казаков, москов-
ский бизнесмен, практически 
полностью взяли на себя органи-
зацию и финансовое обеспече-
ние начинания. По их предложе-
нию за основу проекта был взят 
один из подмосковных храмов, 
вместимостью до 300 человек. 

В мае 2008-го владыка Ари-
старх освятил закладной камень 
будущего Божьего дома, а осе-
нью того же года внешний кон-
тур здания был полностью готов, 
включая два золотых купола и ко-
локольню. 

Работы по внутреннему об-
устройству стартовали весной 
2009-го и завершились в рекорд-
но короткие сроки. К концу июня 

внутри храма был установлен зо-
лочёный иконостас, доставлен-
ный из знаменитых волгодонских 
мастерских, и несколько дней 
спустя, в первый престольный 
праздник храма, состоялось его 
торжественное освящение архи-
ерейским чином. По окончании 
богослужения владыка Аристарх 
вручил благотворителям строи-
тельства епархиальные награды 
и благодарственные письма, 
а хор Новокузнецкой духовной 
семинарии пропел им «Многая 
лета». 

В свою очередь семья Калаш-
никовых-Казаковых преподнесла 
в дар храму икону, на которой 
изображены святые Анатолий, 
Артемий и другие небесные по-
кровители, имена которых носят 
члены этой православной семьи. 
С тех пор минуло шесть лет, но 
попечители по-прежнему не- 
устанно заботятся о содержании 
и дальнейшем благоустройстве 
храма. Их стараниями были воз-
ведены дом священника, цер-
ковная котельная, благоустрое-
на прилегающая территория. В 
нескольких десятках метров от 
храма расположен памятник в 
честь новониколаевцев, павших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Последние годы он пре-
бывал в плачевном состоянии, 
но благодаря А. И. Калашникову 
был отремонтирован и приведён 
в надлежащий вид. 

Местную общину окормляет 
протоиерей Василий Чередничен-
ко, настоятель храма Онуфрия 
Великого пгт. Яя. «Новониколаев-
ский приход ещё очень молод и 
находится в стадии становления, 
но он обязательно будет разви-
ваться, особенно, когда здесь по-
явится собственный настоятель. 
В скором будущем при храме 
планируется создание воскрес-
ной школы, библиотеки, их откры-
тие превратит храм в настоящий 
центр духовной, просветительской 
жизни села», – говорит о. Василий. 

Новониколаевский храм – на-
глядное свидетельство того, что 
подвиг веры и любви к Богу не-
бесных защитников Руси продол-
жается в сердцах наших совре-
менников. 

Антон Васильев

?
Мы с мужем ожидаем 
появления первого ребён-
ка, уже знаем, что родится 
дочка.

Выбрали для неё имя Маргари-
та, но моя мама категорически 
против этого, поскольку у неё 
была сестра с таким именем, 
умершая молодой при ро-
дах. Мама говорит, что выбор 
такого имени может принести 
несчастье моей малышке, и что 
она может повторить трагиче-
скую участь своей родствен-
ницы – тезки. Можно ли, с точки 
зрения Церкви, называть детей 
именами, которые носили их 
умершие родственники? 

О. Савельева, г. Тайга

отвечает иерей 
вячеслав морозов, 
настоятель богороди-
це-казанского храма, 
пгт. яшкино. 

– Само по себе имя 
ребёнка никак не мо-
жет повлиять на его бу-
дущее, сделать его счастливым 
или несчастным: в христианстве 

нет понятия «судьба» в значении 
«предопределение». Каждый из 
нас – неповторимая индивиду-
альность, и жизненный путь у каж-
дого свой. Господь даровал ка-
ждому человеку свободу воли, и 
потому нам ежедневно, ежеми-
нутно приходится делать выбор. 
Последствия этого выбора и явля-
ются «судьбой» для православно-
го человека. Какой мы сделаем 
выбор, зависит от нашего духов-
ного устроения, именно поэтому 
родители должны приложить все 
усилия, чтобы воспитать своего 
ребёнка по-христиански. Мне-

ние о том, что нельзя на-
зывать ребёнка именем 
умершего родственника 
– это всего лишь суеве-
рие, и как всякое суеве-
рие, Церковь его порица-
ет.

По древней традиции 
Русской Православной 
Церкви при совершении 
Таинства Крещения ребё-

нок получает только имя, которое 
имеется в церковном календа-

ре. Если имя у человека не пра-
вославное (не содержится в свят-
цах), то нарекают ему имя в честь 
святого, память которого выпада-
ет на день крещения (если нет 
мужского или женского имени в 
этот день, то смотрят на последу-
ющие дни), или на день рожде-

ния. Иногда родственники просят 
покрестить малыша в честь како-
го-то определенного, особенно 
почитаемого ими святого, и это 
тоже вполне допустимо. Имя 
Маргарита есть в святцах, поэто-
му никаких препятствий к ваше-
му выбору нет. 

 Хочу заметить, что суевери-
ем, с точки зрения Церкви, также 
является стремление некоторых 
родителей дать ребёнку другое 
имя в крещении, даже если у 
него уже есть вполне подходя-
щее имя, с которым его можно 
крестить. Часто такие родители 
предпочитают потом держать в 
тайне от посторонних имя, полу-
ченное малышом при крещении, 
что противоречит сути Таинства 
и является бессмысленной да-
нью языческим предрассудкам. 
Пройти земной путь и уйти в жизнь 
вечную мирянин должен под име-
нем, данном ему при крещении.

Выбирая имя для ребёнка, ро-
дители должны понимать, что вы-
бирают небесного покровителя 
своему чаду, и отнестись к это-
му с должной ответственностью. 
Крайне желательно ознакомить-
ся с житием святого, имя которо-
го вы планируете дать малышу, 
а в будущем поведать об этом 
ребёнку, чтобы он знал, какими 
деяниями и добродетелями был 
прославен его «личный» святой, 
имел в лице этого угодника Бо-
жия нравственный образец для 
подражания. Если и есть для пра-
вославного человека какая-то 
тайна и значение в его имени, то 
они заключаются именно в этом.

Азбука Православия 7
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22–31 мая в севастополе, по 
благословению святейшего 
патриарха кирилла, состо-
ится XXV юбилейный форум 
искусств славянских народов 
«Золотой витязь». его основате-
лем и бессменным президен-
том на протяжении четверти 
века является николай петрович 
бурляев. 

È
звестный актёр, киноре-
жиссёр, член Патриар-
шего совета по культу-
ре, основатель первой в 

мире православной киношколы 
им. Сергея Бондарчука. На его 
счету свыше 70 ролей в филь-
мах самых известных советских 
и российских режиссёров: Тар-
ковского, Кончаловского, Ростоц-
кого, Тодоровского, Митты и др. 
Зрители помнят и любят его геро-
ев – Нетужилина в «Военно-поле-
вом романе», Бориску в «Андрее 
Рублеве», Ивана в «Ивановом 
детстве», царя Николая Второго в 
«Адмирале» и многих других. 

Каким был путь к вере про-
славленного актёра, ставшего 
одним из самых деятельных и 
последовательных защитников 
православных ценностей в мире 
современного российского ис-
кусства? Николай Петрович от-
кровенно рассказывает об этом 
в своих интервью.

– Я был крещён во младен-
честве. Мама и бабушка были 
женщинами верующими, изред-
ка и меня приводили в храм. Но 
тогда это были тайные разовые 
приходы, часто я шёл из-под пал-
ки, потому что был активным пио-
нером. В общем, креста на мне 
не было до 18 лет. В 1964 году на 
съемках фильма «Андрей Ру-
блев» Андрей Тарковский надел 
мне на шею мой первый кре-
стик – оловянный, реквизитный и, 
конечно, неосвящённый. С ним я 
не только отыграл роль Бориски, 
но потом забрал на память с со-
бой, носил, не особо задумыва-
ясь о том, что стоит за этим сим-
волом нашей веры. 

С Тарковским мы о Боге не 
говорили, но я был глубоко убеж-
дён, что он человек верующий, 
хотя он никогда в этом не призна-
вался. Подтверждение пришло 
лишь после его смерти, когда 
были опубликованы его дневни-
ки. Последняя запись, которую 
умирающий Андрей сделал: «С 
утра чувство радости на сердце 
и не потому, что я вижу солнце в 
окошке, а потому, что я чувствую 
приближение Господа». Главная 
тема Тарковского – жертвен-
ность. Иван погибает за Отече-
ство, Бориска готов принести 
себя в жертву. Такие образы не-
возможно придумать, не будучи 
верующим. 

На съёмках того же «Андрея 
Рублева» я познакомился с 
Саввой Ямщиковым, который был 
историческим консультантом 
картины. Глубоко верующий че-
ловек, знаток иконописи, он был 
организатором первых в СССР 
выставок икон, древнерусской 
живописи. Именно с Саввой я 
впервые попал в Псково-Печер-
ский монастырь, познакомился 
с наместником, великим архи-

мандритом Алипием, который 
впоследствии стал моим первым 
духовником. 

Обитель, этот особый мир 
покоя и веры, братия, жившая 
в его стенах, меня потрясли. Я 
никогда прежде не видел таких 
людей, живущих не по мирско-
му, а по Божьему закону, далё-
ких от тщеславия, материальных 
устремлений. Помню первую 
ночь в келье. Монастырский по-
кой, колокольный благовест… 
Потом литургия. Тогда я впервые 
задумался, чем живу, какова 
моя жизнь. Беседы архиман-
дрита незаметно откладыва-
лись в душе. Никак не назидая, 
он поставил меня с котурнов на 
землю. Я стал часто приезжать 
в монастырь, постепенно рука 
атеиста-пионера приучалась 
класть крестное знамение. По-
началу было очень трудно под-
нять руку ко лбу – будто гири на 
ней висели. Далее последовали 
уже более осознанные шаги, по-
нимание того, насколько прав 
был Достоевский, который гово-
рил: «Быть русским – значит быть 
православным». Я всей душой 
захотел стать православным не 
по факту крещения, но по об-
разу жизни и мыслей, и вот иду 
по этому пути уже три с лишним 
десятилетия. Падал, поднимался 
и снова шёл, чтобы «упасть, под-
няться и идти – и возрожденье об-
рести». 

– есть мнение, что человек 
публичный не может быть ве-
рующим в истинном смысле 

этого слова: не грешить, не 
блудить.

– Если встаёшь на осознан-
ный путь веры, то, будь ты хоть 
президент, выбор сделан. 
Всё просто: не отступаться от 
лица, даже на экране. И роли 
выбирать соответственно. До 
того, как я был воцерковлён, я 
мог играть всё что угодно. Те-
перь я годами отказываюсь от 
тех пошлостей, которые мне 
предлагают. Не понимаю тех 
актёров, которые говорят: а 
как же, у нас семьи-дети, их 
надо кормить. У меня тоже 
семья и пятеро детей, но я 
после роли Иешуа Га-Ноцри 
в фильме Юрия Кары «Ма-
стер и Маргарита» почти 18 
лет не был на экране. Роль 
Иешуа (а по сути, Христа) 
– для меня самая дорогая, по-
сле воплощения такого образа 
на экране немыслимо играть 
подлецов и негодяев. Хотя я очень 
долго на неё не соглашался, не 
считал себя вправе прикасаться 
к этому библейскому образу. 
Но духовник благословил помо-
литься, очиститься и попытаться, 
сколько хватит сил, дотянуться до 
той роли, которую я исполнял. По-
сле этого отпали сомнения, были 
только молитва и луч Божий, ко-
торый освещал меня, и я это чув-
ствовал. Я преобразился, став та-
ким добрым и любящим, каким 
никогда не был. Я полюбил всех, 
что произошло благодаря имен-
но этому лучику, вдруг устрем-
лённому на меня. И этот свет не 

п о к и -
дал меня в процессе съёмок.

– какое место в вашей жизни 
занимает вера в бога, как близко 
вы чувствуете его и как он вам 
помогает?

– На мой взгляд, вера в Бога 
– это самое главное, что долж-
но быть в жизни человека, иначе 
он напрасно проживает жизнь. 
Если нет у тебя веры в Бога, то 
Бог не видит тебя, ведь Ему ви-
ден только тот огонёчек, который 
устремлен к Нему. Если ты об-
ращён к Нему с молитвой и у 
тебя есть этот мост с Богом, Соз-
дателем, Христом, тогда жизнь 
освещается особым светом. И 
с каждым днём укрепляется у 
меня этот мост с Создателем, 

присутствие Которого я ощущаю 
в каждом своем действии. Без 
веры человек жить не может, она 
главный стержень, связывающий 
нас с Вечностью. Вера даётся от 
рождения, априори. Каждый че-
ловек – от Господа. Верить – все 
равно что дышать. Меня вера 
поддерживает во всём, начиная 

с того, что я настра-
иваюсь на работу 
молитвой, которую 
сам написал в сти-
хах: «К Тебе стрем-
люсь, води моей 
душой, благослови 
сказать Святое Сло-
во».

– как вы относи-
тесь к другим рели-
гиям? 

– С уважением… 
Но православие для 
меня – единственно 
правильная слава Го-
споду. Когда-то папа 
римский обращался 
к Ивану Грозному с 
просьбой позволить на 
Руси открывать католи-
ческие храмы, отдавая 
католическим священ-
никам русских юношей 
для учёбы. И царь как 
державник, понимаю-
щий, что есть стержень 
государства, ответил, что 
не допустит ереси на 
Руси, «ибо вы присели 
пред Господом Богом», 
а мы стояли и стоять бу-
дем, и в этом наша вера. 
Православие, принятое 
нами в наследство от на-
ших предков,  краеуголь-
ный камень устоев нашей 
державы. Если Россия 
хочет оставаться сильным 
государством, ей надо 
опереться именно на Пра-
вославие. Пусть в стране 
существуют все конфес-
сии, но государственная 
религия должна быть одна 
– Православие.

– как вы обычно отмеча-
ете православные празд-
ники, и есть ли среди них 
любимый?

– Прежде всего, Рожде-
ство Христово, Пасха, день 
памяти моего покровителя 
святителя Николая Чудотвор-
ца, день памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и 
Мефодия, в честь которых я 
провожу все наши славян-
ские форумы кино, театра, 
музыки, литературы, живо-

писи, экологических фильмов. 
Праздники всегда отмечаю с 
семьёй, у меня пятеро детей: 
три сына и две дочки. Младший 
сын Илья – иподиакон Донско-
го монастыря, дочь Даша поет 
в церковном хоре. Я рад, что 
младшие дети растут воцерков-
лёнными людьми, и когда мы все 
вместе стоим на службе в хра-
ме, это порождает в душе осо-
бое чувство единения, семейной 
близости, родительского счастья. 
Желаю всем это испытать!

Подготовила Марина Воробьёва
По материалам из открытых 
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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!

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ:

«ВЕРИТЬ – ВСЕ РАВНО
ЧТО ДЫШАТЬ»

– для меня самая дорогая, по- п о к и -

с того, что я настра-

молитвой, которую 
сам написал в сти-
хах: «К Тебе стрем-
люсь, води моей 
душой, благослови 
сказать Святое Сло-
во».

тесь к другим рели-
гиям? 

Но православие для 
меня – единственно 
правильная слава Го-
споду. Когда-то папа 
римский обращался 
к Ивану Грозному с 
просьбой позволить на 
Руси открывать католи-
ческие храмы, отдавая 
католическим священ-
никам русских юношей 
для учёбы. И царь как 
державник, понимаю-
щий, что есть стержень 
государства, ответил, что 
не допустит ереси на 
Руси, «ибо вы присели 
пред Господом Богом», 
а мы стояли и стоять бу-
дем, и в этом наша вера. 
Православие, принятое 
нами в наследство от на-
ших предков,  краеуголь-
ный камень устоев нашей 
державы. Если Россия 
хочет оставаться сильным 
государством, ей надо 
опереться именно на Пра-
вославие. Пусть в стране 
существуют все конфес-
сии, но государственная 
религия должна быть одна 
– Православие.

– как вы обычно отмеча-
ете православные празд-
ники, и есть ли среди них 
любимый?

– Прежде всего, Рожде-
ство Христово, Пасха, день 
памяти моего покровителя 
святителя Николая Чудотвор-
ца, день памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и 
Мефодия, в честь которых я 
провожу все наши славян-
ские форумы кино, театра, 
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