
ЕСЛИ ЗАМУЖ
НЕВТЕРПЁ Ж
На вопрос сибирячки, желающей 
создать семью, отвечает иерей 
Феодор Загляда

СОВЕСТЬ НАЦИИ
Жизнь и труды советского учёного 
Дмитрия Лихачёва как пример 
христианского служения

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПАТРИАРХА
Достойно до самого 
конца прошёл свой путь 
преподобномученик архимандрит 
Неофит (Осипов)
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28 июля – день престав-
ления святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
вошедшего в историю как 
Креститель Руси. Выбор 
веры, сделанный им, стал 
отправной точкой в деле 
объединения враждую-
щих княжеств в единое 
и мощное Государство 
Российское. Крещальные 
днепровские воды стали 
колыбелью последующе-
го просвещения русских 
племён и формирования 
величайшей российской 
культуры, пропитанной 
духом Православия.

ерковная традиция 
почитания Крести-
теля Руси берёт 
начало в тринад-
цатом веке – по 

одной из версий установил 
её святой благоверный князь 
Александр Невский после 
победы в Невской битве, 
состоявшейся в годовщину 
представления князя Влади-
мира в 1240 году.

Шесть лет назад по ини-
циативе Русской Право-
славной Церкви день па-
мяти равноапостольного 
князя Владимира офици-
ально стал государствен-
ным праздником – Днём 
Крещения Руси. Теперь его 
торжественно отмечают не 
только православные веру-
ющие, но и все российские 

граждане. В этом году, как 
и в предыдущем, по всей 
стране прошло множество 
светских культурно-просве-
тительских мероприятий, 
посвященных празднику, 
торжественные богослуже-
ния состоялись в главном 
соборе страны – Храме 
Христа Спасителя в Москве, 
и во всех православных хра-
мах в России и за рубежом. 

По доброй традиции, 
начало которой было по-
ложено в 2013 году, в честь 
Крестителя Руси над всей 
страной и за её предела-
ми, где есть православные 
храмы и монашеские оби-
тели Русской Православной 
Церкви, пронеслась волна 
колокольного звона – празд-
ничный благовест везде на-
чинался ровно в полдень по 
местному времени и звучал 
на протяжении 15 минут. 

Участие в нём приняли и 
храмы Мариинской епар-
хии, имеющие звонницы. 

17 июля из города Сочи к 
берегам Крыма отправился 
морской крестный ход, глав-
ными святынями которого 
стали частицы мощей рав-
ноапостольного князя Влади-
мира и благоверного князя 
Александра Невского. По-
сетив Новороссийск, Керчь, 
Феодосию, Севастополь, 28 
июля крестоходцы прибыли 
в Херсонес (древнерусское 
название – Корсунь), в кото-
ром, согласно церковному 
преданию, принял святое 
Крещение князь Владимир. 
В память об этом событии в 
древнем городе состоялось 
многолюдное молитвенное 
шествие духовенства и ве-
рующих.

Окончание на стр. 2

Последний месяц 
лета издавна именуют 
благодатным. Именно 
в августе начинается 
пора сбора урожая, 
особенно радостная 
для тех, кто усердно 
трудился, взращивая 
плоды. Задуматься о 
плодах духовных, несу-
щих спасение нашей 
душе, призывают нас 
праздники церковного календаря.

1 августа Церковь чтит память 
преподобного Серафима Саров-
ского, одного из самых почитаемых 
русских святых, вся жизнь которого 
была свидетельством пасхальной 
радости о Христе Воскресшем. 
Подобно ласковому солнцу он со-
гревает и взращивает семена ду-
ховной жизни в душах людей, при-
бегающих к его предстательству.

2 августа мы молитвенно вспо-
минаем пророка Божия Илию, рев-
нителя веры, смело и безбоязненно 
обличавшего богоотступничество, 
которое развращает людей. Воз-
вращение к «Богу отцов» – возвра-
щение к нормальной жизни, залог 
процветания цивилизации. 

Вдохновляющий пример слу-
жения Христу являет собой и рав-
ноапостольная Мария Магдалина, 
память которой приходится на 4 
августа. В честь этой святой была 
крещена императрица Мария Фе-
одоровна, супруга императора 
Александра III. Она открыла гим-
назию с домовым храмом в честь 
своей небесной покровительницы 
в селе Кийском, которое и стало г. 
Мариинском. Так что день памяти 
святой Марии Магдалины можно 
назвать престольным праздником 
всей Мариинской епархии.

Самые значимые церковные 
праздники августа приходятся на 
дни Успенского поста, заверша-
ющегося 27 августа праздником 
Успения Пресвятой Богородицы. По 
строгости этот пост почти не усту-
пает Страстной седмице, посколь-
ку страдания Матери Божией, уз-
ревшей мучения любимого Сына, 
сопоставимы с крестными страда-
ниями Христа. Успенским постом 
мы приносим малую жертву Той, 
которая стала милосердной Мате-
рью и Небесной Заступницей для 
всего человечества. В Её лице мы 
также чтим и материнскую любовь 
земных женщин, чьи сердца всегда 

полны любви и тревог о 
своих детях.

Начинается Успен-
ский пост с праздни-
ка Изнесения Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня – 
главного символа хри-
стианства, знамения 
любви Божией к чело-
веческому роду, побе-
ды жизни над смертью. 

Затем, 19 августа, мы празднуем 
Преображение Господне – явление 
Спасителя в Его Божественной сла-
ве апостолам.

Все вспоминаемые события 
настраивают нас к правильному 
пониманию жизни, её смыслу и 
назначению. Мы созданы для веч-
ности, которая приобретается 
следованием за Христом. Он го-
ворит о Себе: «Я есть Путь, Истина 
и Жизнь». Следование за своим 
Божественным Учителем невоз-
можно без креста, и у каждого 
человека он свой. Но свой крест 
нужно сочетать с Крестом Христо-
вым – терпением, благодарением, 
усвоением Евангельских запове-
дей своей жизнью. Тогда и в нас 
воссияет Свет Христов и радость, 
которой наполнились св. апосто-
лы на Фаворе, наполнит всю нашу 
жизнь.

20 августа глава Кузбасской ми-
трополии, митрополит Аристарх  
отмечает 10-летний юбилей своей 
епископской хиротонии. Его му-
дрое и деятельное архиерейское 
служение послужило мощным 
импульсом к развитию церковной 
жизни на территории Кузбасса, 
заложило основы создания буду-
щей митрополии. Мы поздравляем 
Высокопреосвященного владыку и 
молитвенно желаем ему неоску-
девающей помощи Божией в его 
служении, многих благих лет.

Дорогие братья и сёстры, пусть 
благодатным будет для нас время 
Успенского поста. Поздравляю 
всех вас с грядущими праздни-
ками Преображения Господня и 
Успения Пресвятой Богородицы! 
Пусть малая жертва, приносимая 
нами в дни поста Богу, принесёт 
нам душевный покой, светлую ра-
дость и жизненное благополучие!

ИННОКЕНТИЙ,
ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ
И ЮРГИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 

СЛОВО ПАСТЫРЯ

+

Ö

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
О КРЕСТИТЕЛЕ РУСИО КРЕСТИТЕЛЕ РУСИ
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9 июля в Юрге состоялись торже-
ства, посвящённые Тихвинской 
иконе Божией Матери – одному 
из самых любимых и почитаемых 
в нашей стране ликов Пресвятой 
Богородицы. 

тот день церковного ка-
лендаря имеет особое 
значение для Мариинской 
епархии, в главном храме 
которой, кафедральном 

соборе Рождества Иоанна Пред-
течи, на протяжении нескольких 
последних лет пребывает чудесно 
обновившийся образ Тихвинской 
иконы Богоматери, преподнесен-
ный в дар одной из прихожанок. В 
2014 году, по благословению пра-
вящего архиерея, празднование в 
честь Тихвинской иконы получило 
статус общеепархиального торже-
ства, и в этом качестве отмечается 
уже в третий раз. 

В этом году участниками празд-
ника стали не только духовенство и 
прихожане из всех благочиний Ма-
риинской епархии, но и многочис-
ленные гости: священнослужители 
и паломники из пределов Томской 
митрополии во главе с епископом 
Колпашевским и Стрежевским Си-
луаном. Торжество открыл крест-
ный ход, проследовавший с молит-

венным пением от храма Сретения 
Господня к собору Рождества Ио-
анна Предтечи, в стенах которого 
двумя правящими архиереями 
была совершена Божественная 
литургия. За Литургией была возне-
сена молитва о мире в Украине и 
благополучии земли Кузнецкой. По 
окончании богослужения к моля-
щимся обратился Преосвященный 
епископ Иннокентий. Он поздравил 
всех с праздником, напомнил о 
благодатных чудесах, неоднократ-
но явленных людям Тихвинской ико-
ной Божией Матери, и сердечно 
поблагодарил епископа Силуана 
за радость совместной молитвы. 

Завершилось празднование вру-
чением благодарственных писем 
сестрам милосердия сестриче-
ства преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы г. Юрги, руковод-
ствующимся в своих трудах вдох-
новляющим идеалом милосердия, 
любви и сострадания в лице Пре-
святой Богородицы. 

 Все присутствующие смогли в 
этот день благоговейно приложить-
ся к одной из главных святынь Мари-
инской епархии, испросив перед 
чудесно обновлённым образом 
помощи и заступничества Царицы 
Небесной для своих семей, родно-
го города и края. 

12 июля, в день памяти 
святых апостолов Петра и 
Павла, священнослужите-
ли Топкинского церковного 
округа совершили молебен 
на месте строительства 
одноименного храма в селе 
Топки.

Ï
о окончании богослу-
жения, по инициативе 
благочинного окру-
га иерея Димитрия 

Владимирова и главы Топкин-
ского сельского поселения 
Дмитрия Дауновича Пака, в 
культурно-досуговом центре 
состоялся благотворительный 
концерт в помощь началу 
строительства Петропавлов-
ского храма. Мероприятие 
собрало не только жителей 
села, но и прихожан город-
ских храмов. Перед нача-
лом концерта был организо-
ван сбор пожертвований на 
предстоящее строительство, 
а имена жертвователей были 
внесены в Книгу памяти для 
вечного поминовения. В ре-
зультате благотворительной 
акции было собранно 70 000 
рублей, которые будут на-
правлены на оформление 
проектной документации и 
строительство фундамента. 

ВО СЛАВУ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Окончание.
Начало на стр. 1

Во многих городах и сёлах 
России праздник ознамено-
вался совершением массо-
вых крещений в местных водо-
ёмах желающих принять веру 
Христову. В своё время в реч-
ных водах Днепра принимали 
святое Крещение жители древ-
него Киева. Они продолжили 
традицию, заложенную ещё 
величайшим Крестителем 
всех времён – Иоанном Пред-
течей, который крестил Спаси-
теля в реке Иордан. 

7 июля Церковь празднует 
Рождество великого пророка 
Иоанна Предтечи. В этот день 
в музее-заповеднике «Том-
ская писаница», находящем-

ся в пределах Мариинской 
епархии, в реке Томи приняли 
Крещение более ста юных и 
взрослых наших земляков. По 
благословению епископа Ин-
нокентия, Таинство совершили 
священники Димитрий Влади-
миров, Феодор Загляда, Вяче-
слав Морозов и Вадим Мари-
нюк. Крещальное погружение 
в речные воды предварила 
огласительная беседа в Ки-
рилло-Мефодиевском храме, 
расположенном на террито-
рии музея-заповедника. По-
сле неё крестным ходом все 
присутствовавшие прошли на 
берег Томи. Таинство, совер-
шённое под открытым небом, 
подарило новообращё нным 
самые радостные и светлые 
впечатления, которые навсегда 

останутся в их сердцах, став 
важным шагом к обретению 
глубокой веры.

24 июля, в день памяти 
святой равноапостоль-
ной великой княгини 
российской Ольги, 

Преосвященный епископ Инно-
кентий совершил Божественную 
литургию в самом отдалённом 
приходе Мариинской епархии – 
Иверском храме посёлка Бело-
горска Тисульского района.

Правящего архиерея привет-
ствовал настоятель храма иконы 
Божией Матери «Иверская» иеро-
монах Лука (Бородин). От лица 
жителей посёлка Белогорск он 
поблагодарил епископа за визит 

и радость общей молитвы. Бого-
служебные песнопения испол-
нило семейное трио протоиерея 
Алексия Черткова из пгт. Итатский . 
За Литургией была вознесена мо-
литва о мире в Украине и благопо-
лучии Кузбасса. По окончании бо-
гослужения епископ Иннокентий 
обратился с проповедью на еван-
гельское чтение и поздравил име-
нинниц с днём ангела, призвав 
всех верующих любить свой храм 
и иметь прилежание в благоукра-
шении дома Божьего. В дар прихо-
ду архипастырь благословил ком-
плект богослужебных покровцов.

Ý
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
О КРЕСТИТЕЛЕ РУСИ

РАДОСТЬ ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ РАДОСТЬ ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ 
В ОТДАЛЁННОМ ПРИХОДЕВ ОТДАЛЁННОМ ПРИХОДЕ
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ФЕОДОРОВСКОМУ ФЕОДОРОВСКОМУ 
КРЕСТНОМУ ХОДУ –КРЕСТНОМУ ХОДУ –
10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!
5 июля в Томске прошли тради-
ционные торжества, посвящён-
ные памяти святого праведного 
Феодора Томского. В этот день 
в Казанском храме Богороди-
це-Алексиевского монастыря, 
где покоятся мощи праведно-
го старца, была совершена 
Божественная литургия. Её 
совершили сразу пять архи-
ереев: митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий, епископ Колпашевский 
и Стрежевской Силуан, епископ 
Искитимский и Черепановский 
Лука, епископ Югорский и Ня-
ганский Фотий. После Литургии 
верующие и священнослужите-
ли с мощами святого угодника 
Божия прошли крестным ходом 
вокруг главного храма мона-
стыря.

Ð
адость празднества  вме-
сте с томичами разде-
лили сотни паломников 
со всей Сибири, среди 

которых самой многочисленной 
была группа участников Всекуз-
басского Феодоровского хода. 
В этом году крестное шествие, 
традиция которого зародилась 
в Анжеро-Судженске, отметило 
свой 10-летний юбилей! 

В юбилейном шествии, прео-
долевшем 160 километров пути, 
приняло участие свыше 80 веру-
ющих из Анжеро-Судженска, Яи, 
Мариинска, Белова, Кемерова, 
Томска. Почти половину из них 
составили молодые люди! Ре-
кордное число молодёжи – не 
единственная особенность ны-
нешнего Феодоровского хода.

 – Специально к юбилею ико-
нописцем Василием Тимошенко 
была написана уникальная ико-
на святого Феодора Томского с 
клеймами-житиями. Насколько 
известно, это единственный по-
добный образ в иконографии 
святого старца. 30 июня, в день 
начала шествия, в Петропавлов-
ском храме Анжеро-Судженска 
перед нею был отслужен моле-

бен, и каждый крестоходец смог 
приложиться к образу, испросив 
помощи святого в предстоящем 
пути, – рассказал протоиерей 
Александр Гомзяк, благочинный 
Анжеро-Судженского церковно-
го округа. 

Еще одним значимым со-
бытием юбилейного крестного 
хода стал благодарственный 
молебен, состоявшийся 1 июля в 
восстанавливаемом храме Ар-
хистратига Михаила в д. Серге-
евка Яйского района. В этот день 
здесь была освящена звонница 
из 6 колоколов, и впервые после 
десятилетий безбожия над се-
лом прозвучал колокольный звон. 

2 июля шествие вступило 
в пределы Томской области, 
сделав остановку в с. Турунтае-

во. Здесь настоятель местного 
Свято-Михайловского храма и 
прихожане преподнесли в дар 
дорогим гостям макет собствен-
ного храма. Он станет экспона-
том музея «История Православия 
в Анжеро-Судженском благочи-
нии», который создаётся в насто-
ящее время. 

Как и в прежние годы, по бла-
гословению епископа Иннокен-
тия, в места стоянок и ночлега па-
ломников со всей Мариинской 
епархии доставлялись святыни: 
частицы мощей Николая Чудо-
творца, Матронушки Москов-
ской, святителя Луки Крымско-
го, преподобного Александра 
Свирского и др. Поклониться им 
смогли не только участники хода, 
но также жители деревень и сёл, 
расположенных по маршруту 
шествия. 

Практически постоянно с кре-
стоходцами пребывали священ-
нослужители различных благо-
чиний нашей епархии. Батюшки 
совершили молебны у Поклон-
ных крестов на месте разрушен-
ных храмов в Ишиме, Улановке, 
Данковке, участвовали в богослу-
жениях в действующих церквях 
Турунтаева, Семилужков, Корни-
лова.

 4 июля в Корнилове кресто-
ходцы поделились с корреспон-
дентами «Вифлеемской звезды» 
впечатлениями о своём мно-
готрудном пути.

Геннадий Васильевич Миха-
лев, г. Анжеро-Судженск

– За 10 лет я 
не пропустил ни 
одного Феодо-
ровского хода, 
и могу сказать, 
что каждый из 
них по-своему 
незабываем: и 
благодаря по-
явлению новых 
людей среди 
участников, и потому, что каж-
дый раз ты сам идёшь с новым 
душевным настроем, новыми 
духовными запросами. Самое 
отрадное для меня в этом году – 
большое количество среди нас 
молодёжи. Это означает, что 
традиции Феодоровского хода, 
нашей православной веры со-
хранятся и перейдут в следую-
щее поколение. Я поражен тем, 
насколько достойно наши моло-
дые крестоходцы, большинство 
из которых новички в таких палом-
ничествах, выдержали испытание 
изнурительной многокилометро-
вой дорогой с молитвой на устах, 
вопреки усталости, боли в ногах! 
У многих бытует стереотип, что 
вера в Бога – это удел пожилых 
людей, и то, что в наших рядах в 
этом году было столько молодых, 
лучше всяких слов опровергает 
этот миф! 

Наталья Камаева, г. Белово
– В прошлом 

году я впервые 
участвовала в 
Феодоровском 
крестном ходе, 
узнав о нём 
от прихожан 
храма, в кото-
ром тружусь. И 
сразу захотела 
присоединиться, испытать себя. 
Конечно, было очень тяжело фи-
зически, но никакая усталость не 
идёт в сравнение с той духовной 

радостью, которую ты получа-
ешь на этом пути. Тот крестный 
ход дал возможность до глубины 
души ощутить, что мы никто без 
помощи Божией – стоит отвлечь-
ся от молитвы, уйти в какие-то 
земные мысли, сразу навалива-
ется немощь, ноги подкашивают-
ся. Но возвращаешься к молитве 
– будто крылья вырастают за спи-
ной, и силы откуда-то берутся. 
В этом году вместе со мной в 
крестном ходе был девятилетний 
внук Максим, у него тоже оста-
лись незабываемые впечатления, 
и он уже планы строит на следу-
ющий год. Будем теперь вместе 
с ним молиться, чтобы будущим 
летом Господь дал возможность 
снова побывать в этом крестном 
ходе.

Ольга Телегина, г. Томск.
– Я посещаю 

Мо л о д ёж н ы й 
клуб Знамен-
ского храма 
Томска, и от его 
ру ко води тел я 
впервые в этом 
году услышала о 
Феодоровском 
крестном ходе, 
буквально за пару дней до его 
начала. В крестных ходах я ни-
когда прежде не участвовала, 
но была уверена, что справлюсь 
легко. Но на самом деле это 
очень тяжёлое испытание, кото-
рое я бы не преодолела, если 
бы не помощь Божия и помощь 
всех остальных крестоходцев. 
Это удивительное чувство, когда 
незнакомые тебе прежде люди 
заботятся и помогают как самые 
близкие и родные! Обычно я ка-
ждое лето совершаю паломни-
чество в Дивеево. Когда мы шли 
крестным ходом и пели «Бого-
родице, Дево, радуйся», у меня 
было такое же ощущение бли-
зости Пресвятой Богородицы, как 
и в Дивееве, когда проходишь по 
Её знаменитой канавке. В следу-
ющий раз я обязательно позову 
с собой в крестный ход друзей, 
чтобы они тоже могли испытать 
эту радость. 

Алина Гуляева
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Продолжаем рассказ о не-
бесных покровителях земли 
Кузнецкой, входящих в Собор 
Кемеровских святых. Среди 
священномучеников, причис-
ленных к нему, – архимандрит 
Неофит (Осипов), личный 
секретарь Патриарха Тихона 
в 1918 – 1922 годы, разделив-
ший со Святейшим тяготы и 
гонения первых постреволю-
ционных лет. В августе 1935 
года архимандрит Неофит 
по этапу прибыл в Антибес-
ский лагерный пункт Сиблага, 
располагавшийся в окрест-
ностях Мариинска. Здесь же, 
спустя два года, мученик веры 
был расстрелян и погребён в 
безвестной могиле.  

À
рхимандрит Неофит (в 
миру – Николай Алек-
сандрович Осипов) 
родился в 1875 году на 

окраине Польши, в г. Августове, 
в семье военного фельдшера. 
Ещё в юности он был довольно 
нелюдимым человеком и вёл 
уединенный образ жизни. В 
основном проводил время за 
книгами, отдавая предпочтение 
трудам святых отцов Церкви. 
В быту был предельно прост, 
ограничивал себя малым, стро-
го постился, был убеждённым 
трезвенником. Уже подрост-
ком твёрдо избрал свой даль-
нейший путь священничества, 
16 лет от роду поступив в Холм-
ское духовное училище. 
Как отличный и стара-
тельный ученик, по-
лучал образование 
за казённый счет. 
Так же, за казённый 
счет, обучался и в 
Санкт-Петербург-
ской духовной 
академии, где, за 
год до её оконча-
ния, в 1900-м, при-
нял монашество с 
именем Неофит. 
Одним из первых 
его назначений ста-
ла работа в Пекинской 
духовной миссии, по-
скольку молодой иеро-
монах прекрасно знал 
китайский язык, а кро-
ме того, древнееврей-
ский и английский. 

По возвращении в Рос-
сию в 1903 году был призван 
Церковью к трудам на ниве 
духовного образования, став 
вначале смотрителем Тихвин-
ского духовного училища, а 
затем ректором Самарской 
духовной семинарии, которую 
возглавлял четыре года. В 1911– 
1912 годах иеромонах Неофит 
работал в Учебном комитете 
при Священном Синоде, а за-
тем в Санкт-Петербургском ду-
ховном цензурном комитете.

В ДНИ ТРЕВОГ – РЯДОМ 
СО СВЯТЕЙШИМ

После Февральской рево-
люции в церковном управле-
нии наступил хаос. Как и мно-
гие сотрудники, не желавшие 
мириться с диктатом нового 
обер-прокурора Львова, отец 
Неофит подал прошение об 
отставке. Последовали тяжёлые 
месяцы безработицы и безде-
нежья, совпавшие с револю-
ционной разрухой в стране. 
После октября 1917 года как 
человек, не имеющий рабочей 
профессии (так называемый 
«чуждый элемент»), отец Нео-
фит был обречён на голодную 
смерть. В 1918 году настоящим 
спасением для него стала 

встреча с ново-
избранным патри-
архом Тихоном. Они по-
знакомились ещё в 1890-х годах 
в Холмской семинарии, когда 
иеромонах Тихон был инспек-
тором, а Николай Осипов – сту-
дентом. Патриарх пригласил 
бывшего ученика стать своим 
личным секретарём. Отец 
Неофит переехал в Москву и 
поселился на Троицком под-
ворье, бывшем в 1918 – 1923 
годах резиденцией Святей-
шего Патриарха.

Формально это был глав-
ный духовный центр стра-
ны, но обстановка на под-
ворье царила домашняя и 
скромная. На богослуже-
ниях было немноголюдно, при-
сутствовали сам Святейший, 
сотрудники его канцелярии 
и монахи Троице-Сергиевой 
лавры. После службы монахи 
и приближенные Святейшего 
разделяли скромную трапезу: 
чёрный хлеб с соломой и кар-
тофель без масла. Сам по 
себе аскетичный быт был не так 
тяжёл, как атмосфера посто-

янной тревоги, в 
которой жили все насельники 
подворья. Покушения на жизнь 
Патриарха, известия о гибели 
мучеников за веру, усиливав-
шаяся с каждым днём атака в 
прессе на Церковь наполняли 
их сердца тяжёлыми предчув-
ствиями. Архимандрит Неофит, 
конечно, отчётливо понимал, 
чем грозит в создавшихся усло-

виях его близость к Патриарху, 
но не покинул своего духовного 
отца. 

РАСПЛАТА ЗА ВЕРУ 
И ВЕРНОСТЬ

5 мая 1922 г. патриарх Ти-
хон был арестован, а вместе 
с ним и все пребывавшие в то 
время в Троицком подворье. 
Архимандрита Неофита до-
ставили во внутреннюю тюрьму 
ГПУ, где допрашивали в течение 
нескольких месяцев, надеясь 
склонить к показаниям против 
Святейшего. Но на все попытки 
и угрозы следователи получили 
решительный отказ. Так ничего 
и не добившись, 25 ноября 1922 
года комиссия НКВД пригово-
рила архимандрита Неофита к 
трём годам ссылки в Зырянский 
край. По окончании ссылки в 

1925 году архимандрит 
Неофит возвратился в 
Москву. 

На службу он посту-
пать не стал, жил тихо, 
практически ни с кем 
не общался, посвя-
щая большую часть 
времени молитве. В 
этот период он много 
размышлял о приро-
де церковно-государ-
ственных отношений, 
свои размышления 
иногда давал почитать 
знакомым. Слухи об этих 
заметках быстро дошли 
до ОГПУ, и в 1927 году ар-
химандрит был снова аре-
стован за «распростране-
ние антисоветских брошюр». 
Далее последовали годы оче-

редной ссылки – в общей 

с л о ж н о с т и 
отец Неофит провёл в колони-
ях-поселениях Сыктывкара, Но-
восибирской и Кемеровской 
областей почти семь лет. Из них 
пять – в ИТЛ Мариинска. В 1934 
году архимандрит Неофит был 
выпущен на свободу, поселил-
ся в д. Заболотье Московской 

области, где в то время жило 
много священников, монахов и 
монахинь, отбывших сроки за-
ключения. Но не прошло и года, 
за ним снова пришли сотрудни-
ки «органов». И вновь всё повто-
рилось: допросы, запугивания, 
требования следователей, с 
одной стороны, и неизменные 
твердые отказы оговорить зна-
комых, признать себя виновным 
в антисоветской деятельности – 
со стороны архимандрита. 

ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ

14 июня 1935 года отец Не-
офит был приговорён к пяти 
годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. В Ан-
тибесском лагерном пункте 
он работал дневальным в под-
конвойной палатке, рабочим 
на общих работах, статисти-
ком в ветеринарной части. В 
лагере было много верующих: 
заключённых священников и 
мирян. Архимандрит Неофит 
тайно молился вместе с ними. 
Богослужебных книг у них не 
было, и тексты богослужений 
вспоминали по памяти, а за-
тем записывали в тетрадки. Во 
время обыска у одного из за-
ключённых, московского про-
фессора, надзиратели нашли 
тетрадку с переписанными бо-
гослужебными текстами. Обы-
скали и всех, с кем он общал-
ся. У архимандрита Неофита 
нашли записку, в которой про-
фессор попросил помолиться 
о нём и о его близких. Следова-
телями НКВД это было расцене-
но как страшное преступление 
против общественного строя. 
Архимандрит был обвинён в 
том, что вёл «контрреволюцион-

ную деятельность, на ме-
сте производства работ 
производил богослужения, 
тем самым отрывая ра-
бочих от работы и открыто 
проповедуя религиозные 
убеждения». 

И вновь архимандрит, 
уже немолодой, измождён-
ный непосильным трудом 
и болезнями, мужественно 
противостоял мучителям. 
«Виновным себя не признаю» 
– последняя строчка в его по-
казаниях, зафиксированных в 
личном деле. 28 октября 1937 
года тройка УНКВД приговори-
ла архимандрита Неофита к 
расстрелу. Приговор был при-
ведён в исполнение 3 ноября 
1937 года. Тело заключенного 
Осипова было захоронено в 
безвестной общей могиле, на 
мариин ской земле, а светлая 
душа архимандрита Неофита 
воспарила к Престолу Божию, 
чтобы пребывать в вечности 
вместе с Господом, Которому 
он так преданно служил.

В 2009 году архимандрит Не-
офит (Осипов) был прославлен 
Русской Православной Церко-
вью как преподобномученик, а 
в 2010-м причислен к Собору 
Кемеровских святых. 

Анна Кравец

Человек и вера4
ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
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В этом году отмечается 110 лет 
со дня рождения академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва 
– всемирно известного литера-
туроведа, философа, филоло-
га, выдающегося обществен-
ного деятеля. В брежневские 
годы, благодаря его смелым 
и аргументированным возра-
жениям, власти отказались от 
проекта перестройки Невского 
проспекта, обратили должное 
внимание на Петергоф и Цар-
скосельский парк, множество 
других памятников зодчества. 

Â
сенародную известность 
Лихачёв приобрел в пере-
строечные годы: в атмос-
фере кипящих сиюми-

нутных политических страстей, 
не боясь критики и обвинений, 
он неустанно пытался привлечь 
внимание соотечественников к 
делу сохранения величайшего 
наследия русской культуры, ви-
дел в ней спасение нашего об-
щества. Наряду с Сахаровым, 
Солженицыным, отцом Алек-
сандром Менем, академика 
Лихачева по праву называли «со-
вестью нации». И эта «совесть» 
была православной: всю свою 
жизнь выдающийся ученый был 
глубоко верующим человеком. 
По промыслу Божию, он и родил-
ся в знаменательный для право-
славных день – 28 ноября, в день 
начала Рождественского поста. 
Его родители, потомственные ин-
теллигенты, были прихожанами 
храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери Санкт-Петербурга.

В 1923 году Дмитрий поступил 
в Петроградский государствен-
ный университет, выбрав своей 
специализацией романо-гер-
манскую и славянорусскую 
филологию. «Молодость всегда 
вспоминаешь добром. Но есть 
у меня… нечто, что вспоминать 
больно, что жалит мою память и 
что было самым тяжелым в мо-
лодые годы. Это разрушение 
России и Русской Церкви, про-
исходившее на наших глазах с 
убийственной жестокостью и не 
оставлявшее, казалось, никаких 

надежд на возрождение. С этим 
чувством жалости и печали я 
стал заниматься в университете 
с 1923 года древней русской ли-
тературой и древнерусским ис-
кусством. Я хотел удержать в па-
мяти Россию, как хотят удержать 
в памяти образ умирающей ма-
тери сидящие у её постели дети, 
собрать её изображения, пока-
зать их друзьям, рассказать о ве-
личии её мученической жизни», 
– писал впоследствии академик 
в своих мемуарах. Лихачёв был 
одним из участников православ-
ного студенческого братства им. 
Серафима Саровского, просу-
ществовавшего до 8 февраля 
1928 года. В тот день Дмитрий и 
его товарищи были арестованы 
ОГПУ. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ –
ПОДАРОК БОГА

После недолгого следствия 
Лихачёв был осуждён на 5 лет 
лишения свободы и отправлен 
отбывать наказание в знамени-
тый СЛОН (Соловецкую тюрьму 
особого назначения). Именно 
в неё был превращён древний 
Соловецкий монастырь. 

Партия заключённых прибыла 
на Соловецкий остров в октябре 
1928 года. Сначала на берег 
вывели живых, затем вынесли из 
трюма трупы тех, кто не пережил 
тяжелейший путь. «В воротах я, – 
вспоминает Дмитрий Сергеевич, 
– снял студенческую фуражку, 
перекрестился. До того я никог-
да не видел настоящего русско-
го монастыря. Я воспринял Со-
ловки, Кремль не как тюрьму, 
а как святое место». Пребывая 
в заключении, Лихачёв убедил 
начальство лагеря создать труд-
колонию для подростков-заклю-
ченных, и этим спас от смерти 

несколько сотен детей. Всё это 
время он тайно продолжал на-
учную работу, написал целое 
исследование по особенностям 
воровского жаргона. «Чему я на-
учился в Соловках? Прежде все-
го понял, что каждый человек – че-
ловек. Из всей этой передряги я 
вышел с новым знанием жизни и 
с новым душевным состоянием. 
Я понял: каждый день – подарок 
Бога. Мне нужно жить насущным 
днём, быть довольным тем, что я 
живу ещё лишний день. И быть 
благодарным за каждый день. 
Пребывание на Соловках было 
для меня самым значительным 
периодом жизни», – признавался 
Дмитрий Сергеевич. 

Отработав после Соловков 
год на строительстве Беломор-
канала, Лихачёв вернулся в Ле-
нинград. Начиная с 1938 года и 
на протяжении последующих 
шести десятилетий судьба его 
была связана с Пушкинским до-
мом (Институт русской литера-
туры АН СССР). 

КНИГА – ШАГ К ХРАМУ

В своих многочисленных тру-
дах Лихачёв прививал читателю, 
который никогда не переступил 
бы порог храма, ибо был при-
учен к тому, что в Бога веруют 
только сумасшедшие, любовь 
к древнерусской книге, иконе, 
нравственному идеалу русских 
святых. Размышляя над портре-
тами людей Древней Руси, ко-
торые выходили из-под пера 
Дмитрия Сергеевича, читатель 
его книг неминуемо задавал-
ся вопросом: а что делало этих 
людей такими? И получал ответ 
– вера христианская. Благодаря 
выдающемуся учёному множе-
ство советских людей встало на 
путь, ведущий к храму. 

На протяжении десятилетий 
безбожия Лихачёв был вынужден 
иносказательно выражать свои 
мысли о Святой Руси, и лишь с 
приходом перестройки смог 
открыто выразить свою веру в 
Бога. Дмитрий Сергеевич не 
только писал книги и статьи о 
православных русских храмах и 
монастырях, но и много раз за-
щищал их от разорения. В кон-
це 80-х, в 90-е годы он чаще всех 
(среди выдающихся деятелей 
отечественной науки и культуры) 
ходатайствовал о возвращении 
Русской Православной Церкви 
утраченных святынь. Во многом 
его стараниями в 1987 году была 

возвращена верующим Оптина 
пустынь.

Деяния и литературное на-
следие Дмитрия Сергеевича 
– вдохновляющий пример под-
линно христианского служения, 
неиссякаемый источник мудро-
сти, веры, надежды и любви. 
Промыслительно, но именно 
в день памяти святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии, 30 сентября 1999 
года, Господь и призвал к себе 
этого выдающегося сына Рос-
сии. 

Александр Лещенко 

ОПЛОТОПЛОТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯВ августе этого года 30-летний 
юбилей супружеской жизни 
отметят жители села Алчедат 
– Иван Иванович и Вера Петров-
на Шкарупа. 

Í
есколько лет назад, 
когда в селе началось 
возрождение старин-
ного храма Рождества 

Христова, супруги приняли в 
нём самое деятельное участие: 
трудились не покладая рук, что-
бы расчистить площадку от де-
ревьев, выросших вокруг руин, 
вывозили строительный мусор, 
не раз приобретали за свой 
счет уголь для отопления здания 
в зимнее время. Сейчас не-
устанно заботятся о поддержа-
нии порядка внутри святых стен. 

Восстановленный храм, рас-
положенный буквально в не-
скольких шагах от их дома, стал 
для супругов любимым «дети-
щем», предметом неустанных 
забот и посильной помощи – 
наравне с собственными деть-
ми, которых у семейной пары 
Шкарупа трое: сыновья Иван, 
Михаил и дочь Дарья. Именно 
Михаил в свое время, ещё буду-
чи ребёнком, привёл своих ро-
дителей, выросших в годы без-
божия, к православной вере. По 
собственному желанию маль-
чик стал посещать воскресную 
школу, открывшуюся в середи-

не 90-х при храме Косьмы и Да-
миана пгт. Верх-Чебула, а когда 
подрос, по благословению на-
стоятеля исполнял послушание 
пономаря. 

– Зима, мороз, раннее утро, а 
он отправляется в храм на служ-
бу. Нам его было жалко, конечно, 
мы пытались отговорить, но это 
было бесполезно. Он возвращал-

ся из храма таким счастливым, 
таким окрылённым, так увлечён-
но рассказывал о том, что узнал, 
что со временем и мы стали 
посещать службы, познакоми-
лись с настоятелем, стали при-
хожанами чебулинского храма, 
– вспоминает Вера Петровна. 

Как она признаётся, семена 
веры Христовой и в ней, и в её 

муже были посеяны еще в дет-
стве бабушками-молитвенница-
ми, но долгое время дремали 
подспудно. 

– В наших семьях даже в со-
ветское время отмечали Рож-
дество и Пасху, но их особый 
смысл взрослые нам не объяс-
няли, и мы воспринимали это 
лишь как дань народным тради-
циям. Я родился и вырос в Алче-
дате, прекрасно знал от стари-
ков, что в здании клуба когда-то 
размещалась церковь, но это 
нас нисколько не останавлива-
ло: мы ходили сюда на танцы, 
могли здесь выпить. В общем, не 
ведали, что творили. Среди моих 
ровесников немало поломан-
ных судеб, рано оборвавшихся 
жизней – я думаю, их было бы 
гораздо меньше в те же лихие 
90-е, если бы мы с детства жили 
с Богом в душе, – убеждён Иван 
Иванович. 

Крещение он принял пятнад-
цать лет назад, уже в достаточно 
зрелом возрасте, испив свою 
чашу горьких жизненных испы-
таний. Муж и жена уверены, что, 
если бы не приход к вере, их су-
пружеское счастье вряд ли бы 
сохранилось на столь долгие 
годы – развела бы гордыня, неже-

лание прощать накопившиеся 
обиды, борьба за то, кто в доме 
главный. Но Господь отвёл беду  
руками собственного сына, во-
шедшего в лоно Церкви. 

Сейчас Михаил, окончивший 
Кузбасскую духовную семина-
рию, несёт священническое 
служение в Полысаево, зани-
мается строительством храма 
в честь святых Петра и Февро-
нии – православных покрови-
телей супружества и семьи. 
Молодой священник на приме-
ре родительской семьи знает, 
сколь необходима для сохра-
нения супружеского счастья 
благодатная помощь свыше. 
Верующими людьми, регулярно 
посещающими храм, являются 
и остальные дети Ивана Ивано-
вича и Веры Петровны: Иван с 
семьей, живущий в Верх-Чебу-
ле, Дарья, студентка одного из 
кемеровских вузов. Для их ро-
дителей нет большего счастья, 
когда дети и внуки собираются 
под крышей отчего дома, а за-
тем все вместе дружно идут в 
возрождённый храм – духовный 
и зримый оплот подлинного се-
мейного счастья. 

Алина Гуляева 

СОВЕСТЬ НАЦИИ
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9 августа.
День памяти великомученика 
и целителя Пантелеимона

Святой Пантелеимон – один 
самых почитаемых христианских 
святых, небесный помощник вра-
чей и заступник всех болящих. Он 
родился в конце III века в Никоми-
дии, учился врачебному искусству 
у знаменитого врача Евфросина. 
Приняв Крещение и сделавшись 
после смерти отца наследником 
богатого имения, Пантелеимон 
помогал деньгами всем нуждаю-
щимся, безвозмездно врачевал их. 
Множество больных стекалось к 
нему и получали чудесное исцеле-
ние именем Христа. Это возбудило 
зависть в других врачах. Они донес-
ли на Пантелеимона императору 
Максимилиану. Пантелеимон был 
подвергнут жестоким пыткам, но 
оставался невредимым, поскольку 
Господь хранил его. Тогда импера-
тор повелел обезглавить мученика. 
Когда глава Пантелеимона упала 
на землю, из шеи потекло молоко, 
тело стало белее снега, а высо-
хшая маслина, к которой он был 
привязан, зазеленела и принесла 
плоды. Воины, которым было прика-
зано сжечь тело христианина, отда-
ли его верующим. Те с почестями 
похоронили святого Пантелеимона. 
С тех пор от мощей великомучени-
ка Пантелеимона, разошедшихся 
по всему христианскому миру, не 
перестают совершаться исцеле-
ния. Чудотворной силой обладают 
и многие из икон святого Пантеле-
имона, на которых целитель всегда 
изображён с мерной ложечкой и 
ларцом для лекарств.

17 августа.
День памяти 7 отроков 

Ефесских
7 Ефесских отроков: Максими-

лиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, 
Дионисий, Ексакустодиан, Антонин 
жили в III веке. Максимилиан был 
сыном ефесского градоначальни-
ка, остальные – знатных вельмож. 
Юноши дружили с детства, вместе 
тайно приняли Крещение. Когда 
император Декий прибыл в Ефес, 
он повелел явиться всем гражда-
нам для принесения жертвы языче-
ским идолам. Тогда юноши ушли 
из города и скрылись в пещере 
горы Охлон, где проводили время 
в молитвах. Узнав об этом, Декий 

велел заложить вход в пещеру кам-
нями. Двое сановников, присутство-
вавших при этом, были тайными 
христианами. Они вложили среди 
камней ларец с дощечками, на ко-
торых написали имена мучеников, 
обстоятельства их гибели. Спустя 
два века владелец земли, где нахо-
дилась гора Охлон, разобрал вход 
и увидел нетленные тела юношей. 
Господь пробудил их, и они очну-
лись, как ото сна. Один из них от-
правился в город за хлебом, но был 
схвачен за попытку расплатиться 
старинной монетой. Отрока приве-
ли к градоначальнику, у которого го-
стил Ефесский епископ. Выслушав 
юношу, он поспешил к пещере, 
где нашел в груде камней ларец 
с табличками. Увидев отроков, каз-
ненных 200 лет назад, живыми, все 
поняли, что Господь являет чудо вос-
кресения мертвых. Вскоре импера-
тор прибыл в Ефес и беседовал с 
юношами. Тогда же они на глазах 
у всех склонили головы и опять за-
снули, на этот раз до всеобщего 
воскресения. В народе Отроков 
Ефесских почитают как целителей 
животворящим сном. Молитва им 
помогает от бессонницы.

19 августа.
Преображение Господне 
В этот день Церковь вспомина-

ет евангельское событие – первое 
явление апостолам Петру, Иакову 
и Иоанну Господа Иисуса Христа 
во всей Его божественной, вечной 
славе. «И просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» (Мф 17:1-2). В 
страшные дни распятия и смерти 
Христа чудесное Преображение, 
свершившееся на глазах у Его уче-
ников, послужило для них залогом 
Его будущего Воскресения, по-
могло не утратить веру. В Израиле 
день Преображения приходился 
на пору созревания винограда. 
Христиане приносили душистые 
гроздья в храм – для благословения 

и в знак благодарности Богу. Но на 
большей части России виноград 
не растёт, вместо него православ-
ные жители Руси освящали яблоки 
– первые плоды, созревающие на 
деревьях к концу августа. Поэтому 
в народе праздник Преображе-
ния Господня издревле именуется 
Яблочным Спасом. 

Обычай Яблочного Спаса име-
ет еще и назидательное, симво-
лическое значение: вначале плоды 
зелены, незрелы, непригодны на 
вкус, но потом наливаются соком, 
созревают. Так и человек в своей 
земной жизни может быть грехо-
вен, неприятен в своих пороках, но 
по мере его приближения к благо-
дати Божией, нравственной работы 
над собой может преобразиться в 
прекрасный «плод». 

28 августа.
Успение Пресвятой 

Богородицы

Один из двенадцати главных 
праздников Православной Церкви. 

После Вознесения Господа Ма-
терь Божия оставалась на попече-
нии апостола Иоанна Богослова, 
а в его отсутствие жила в доме его 
родителей близ горы Елеонской. 
Для апостолов и всех верующих 
Она была утешением и назидани-
ем. Беседуя с ними, Матерь Божия 
поведала о чудесных событиях Бла-
говещения, непорочного зачатия и 
рождения Христа, Его младенче-
ства и всей земной жизни. Своим 
присутствием, утешающим сло-
вом и молитвами Она насажда-
ла и утверждала Христианскую 
Церковь, подобно святым апосто-
лам. Дивна была жизнь Пречистой 
Девы, дивно и Успение (кончина) 
Её. Пречистое тело Матери Божи-
ей было погребено на семейном 
кладбище в Гефсимании. На этом 
месте три дня продолжалось не-
прерывное ангельское пение. Ког-
да же оно прекратилось, апостолы 
открыли гробницу, поскольку один 
из них, прибывший после третьего 
дня, пожелал поклониться Её  телу. 
Но в гробнице они нашли лишь 
лежащие погребальные одеяния, 
исполненные несказанного благо-
ухания. Пораженные чудом, апо-
столы только и могли подумать, что 
Бог, воплотившийся по ипостаси и 
вочеловечившийся от Неё и родив-
шийся по плоти, Сам благоволил 
и после отшествия Богоматери 
почтить Её чистое и незапятнанное 
тело нетлением и перемещением 
прежде общего для всех воскресе-
ния. Успение Пресвятой Богороди-
цы предваряет строгий Успенский 
пост (14 – 27 августа), единственный 
из церковных постов, посвященных 
Пресвятой Богородице. 

Азбука Православия6
КАЛЕНДАРЬ

15 августа православные 
отмечают день памяти святого 
Василия Блаженного, москов-
ского чудотворца и юроди-
вого. 

Î
н родился в декабре 
1468 года на паперти 
одного из подмосковных 
храмов, куда его мать 

пришла с молитвой о благопо-
лучных родах. Бедные родители 
отдали сына учиться сапожно-
му делу. Однажды в мастер-
скую зашёл купец и заказал 
сапоги. 16-летний Василий со 
слезами сказал: «Сошьём тебе 
такие, что и не износишь их». Он 
пояснил удивлённому мастеру, 
что заказчик не обует сапоги, 
потому что вскоре умрёт. Через 
несколько дней пророчество 
сбылось.

Вскоре Василий бежал из 
дома в Москву, чтобы в этом 
многолюдном городе, полном 
соблазнов, грехов и лихих лю-
дей, совершить нравственный 
подвиг юродства. На Руси сино-
нимом слова «юродивый» было 
слово «блаженный». В летний 
зной и лютый мороз Василий 
ходил нагой и босой по ули-
цам Москвы. Странны были его 
поступки: то опрокинет лоток с 
калачами, то прольёт кувшин 
с квасом. Рассерженные тор-
говцы били Блаженного, но он 
с радостью принимал побои и 
благодарил за них Бога. А по-
том обнаруживалось, что кала-
чи были плохо испечены, квас 
приготовлен негодным. 

По множеству подобных слу-
чаев обличения неправды, не-
устанной помощи нуждающим-
ся горожане быстро признали в 
нём человека Божия. Пропове-
дуя милосердие, Блаженный 
помогал прежде всего тем, кто 
стыдился просить милостыню, 
а между тем нуждался более 
других. Ради спасения ближних 
он посещал корчмы, притоны 
и тюрьмы, где старался даже в 
самых опустившихся людях про-
будить зерно добра, утешить их. 

Многие замечали, что, ког-
да Блаженный проходил мимо 

дома, в котором безумно ве-
селились и пьянствовали, он 
со слезами обнимал углы того 
дома. «Ангелы скорбные стоят 
у дома и сокрушаются о гре-
хах людских, а я со слезами 
упрашивал их молить Господа 
об обращении грешников», – 
объяснял он. 

Очистив подвигами мило-
сердия и молитвы свою душу, 
Блаженный сподобился от Го-
спода дара прозорливости. В 
1547 году, стоя на коленях, он 
начал плакать перед храмом 
Вознесенского монастыря. 
Вскоре именно на этом ме-
сте начался большой пожар, 
уничтоживший половину Мо-
сквы. Приглашённый во дворец 
на царский пир, он трижды вы-
лил вино за окно. Когда царь 
Иван Грозный с раздражени-
ем спросил его, что он делает, 
тот ответил, что гасит пожар в 
Новгороде. Вскоре после это-
го гонцы принесли известие о 
большом пожаре, случившем-
ся в Новгороде. Его помог поту-
шить человек странного вида, 
который ходил нагим по ули-
цам и кропил горящие дома. 
Увидев Василия, гонцы узнали 
в нём человека, погасившего 
пламя. 

Умер святой 2 августа (15-го 
по новому стилю) 1557 года. В 
последний путь его провожала 
вся Москва. Гроб несли Иван 
Грозный и знатные князья, по-
гребение совершил митропо-
лит Московский Макарий. Тело 
юродивого было погребено на 
погосте у Троицкой церкви, ря-
дом с пристроенным Покров-
ским собором.

В 1588 году Василий был про-
славлен Церковью в лике святых 
чудотворцев. Почитание его в 
народе было всегда настолько 
сильным, что и Троицкий храм, 
и Покровский собор, с XVI века 
и доныне известны большинству 
россиян как храм Василия Бла-
женного. Расположенный на 
Красной площади, он является 
одним из самых красивых и уз-
наваемых во всё м мире сим-
волов нашей страны.

ВАСИЛИЙ 
БЛАЖЕННЫЙ

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
1 АВГУСТА

Храм преподобного Серафима Саровского 
(п. Рудничный)
Храм преподобного Серафима Саровского 
(с. Шишино)

2 АВГУСТА
Храм пророка Илии 
(г. Тайга)

19 АВГУСТА
Спасо-Преображенский храм 
(пгт. Тяжинский)

31 АВГУСТА
Храм святых мучеников Флора и Лавра
(д. Зеледеево)
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1 августа – день рождения 
преподобного Серафи-
ма Саровского, одного из 
самых почитаемых пра-

вославных святых. Преподоб-
ный Серафим (в миру Прохор 
Машнин) родился в 1754 году 
в Курске, в купеческой семье. 
С детства он любил посещать 
церковные службы, читать сво-
им сверстникам Священное 
Писание, молиться в уединении. 
В 1778 году Прохор стал послуш-
ником Саровского монастыря в 
Тамбовской губернии, исполняя 
все послушания с усердием 
и радостью. Через два года он 
заболел водянкой, испытывал 
тяжкие страдания. Болезнь дли-
лась три года, но никто не услы-
шал от молодого послушника 
слова ропота. Однажды во сне 
явилась умирающему юноше 
Матерь Божия в сопровождении 
апостолов Петра и Иоанна Бо-

гослова. Указав рукой на Про-
хора, Пресвятая Дева сказала: 
«Сей – от рода нашего», косну-
лась жезлом его бока – и нау-
тро послушник выздоровел. 

Вскоре на месте явления Бо-
жией Матери была построена 
больничная церковь. Престол 
для одного из её приделов Про-
хор соорудил своими руками. 

Пробыв 8 лет послушником, в 
1786 году он принял монаше-
ство с именем Серафим. 6 лет 
он почти беспрерывно находил-
ся в молитвенном служении, 
уходя из храма лишь на самое 
короткое время. Господь спо-
добил его благодатных видений: 
неоднократно во время служб 
Серафим видел святых анге-

лов, сослужащих братии, один 
раз Самого Господа Иисуса 
Христа. 

В 1794 году иеромонах Се-
рафим оставил обитель и стал 
жить в келье, среди дремучего 
леса. После 16-летнего пребы-
вания в своей пустыне, отме-
ченного многими чудесами и 
победами над происками диа-
вольских сил, о. Серафим воз-
вратился в монастырь, но и там 
долгие годы пребывал в затворе, 
никуда не выходя и ни с кем не 
общаясь. 

25 ноября 1825 года Матерь 
Божия вновь явилась старцу и 
повелела принимать у себя 
всех людей, ищущих исцеле-
ния, наставления, утешения. 
Молитвой и благодатным сло-
вом Серафим исцелил тысячи 
страждущих. Ему была открыта 
воля Божия касательно каждого 
человека.

В последние годы земной 
жизни преподобный Серафим 
особенно заботился о Дивеев-
ской женской обители. Он был 
подлинным отцом для сестёр, 
обращавшихся к нему во всех 
своих затруднениях. Скончал-
ся праведный старец в январе 
1833 года в Саровском мона-
стыре. В продолжение 70 лет со 
дня его кончины православные 
люди во множестве приходили 
с верой к его могиле и по мо-
литве получали чудесные исце-
ления. 

Известно было предсказание 
преподобного Серафима о 
том, что его мощи будут утра-
чены в годину гонений за хри-
стианскую веру. Так в точности 
и произошло. В 1934 году мощи 
Серафима, выставленные в 
антирелигиозном музее, устро-
енном большевиками в Страст-
ном монастыре Москвы, были 
утеряны и обретены лишь в 1991 
году. Сейчас они покоятся в Свя-
то-Троицком Серафимо-Диве-
евском женском монастыре в 
Нижегородской области. 

В Мариинской епархии ча-
стицы мощей одного из самых 
почитаемых русских святых по-
стоянно пребывают в храме 
преподобного Серафима Са-
ровского в с. Шишино Топкин-
ского района и в Свято-Ильин-
ском храме г. Тайги. 

?
Здравствуйте, мне уже 
35 лет, я бы очень хотела 
создать свою семью. Но 
не знаю, как правильно к 

этому подойти: с одной сторо-
ны, говорят, мужа надо вымали-
вать, с другой, что под лежачий 
камень вода не течёт; на Бога 
уповай, но и сам не оплошай. 
Как все-таки лучше себя вести: 
активно искать или терпеливо 
ждать суженого?

Марина, г. Тайга.

Отвечает иерей Феодор Загля-
да, настоятель храма велико-
мученика Георгия Победоносца, 
г. Юрга.

– Нужно молиться, и, 
если это Вам действи-
тельно нужно, Господь 
обязательно пошлёт и 
мужа, и детей. Господь 
всегда с нами, всегда 
готов помочь нам, надо 
только захотеть принять 
Его Божественную по-
мощь, открыть Ему своё 
сердце, доверить свою жизнь, 
предоставить Богу возможность 
Самому даровать Вам того же-

ниха, с которым Вы проживёте в 
благословенном союзе и насле-

дуете жизнь вечную.
Многие православные 

девушки ведут скромный 
образ жизни, и от этого 
переживают, что им про-
сто негде познакомиться 
с потенциальным мужем. 
Но когда девушка во всем 
полагается на волю Бо-
жию – то жених везде её 
найдет, ибо Господь ему 

укажет, где его будущая жена. 
Вспомним ветхозаветных пра-

ведниц: Рахиль, которую встретил 

Иаков у колодца, куда она приве-
ла поить овец; или ветхозаветную 
Руфь, которая из-за чувства голо-
да однажды пришла на его поля 
собирать колосья. Они обрели 
семейный очаг по воле Божией, 
и не искали для себя специаль-
но женихов – не в нарядных же 
одеяниях они поили овец или 
собирали колосья! Думаю, Вы и 
сами знаете немало примеров, 
когда молодые люди познакоми-
лись совершенно случайно – в 
автобусе, на улице, на работе, и 
создали крепкую православную 
семью. Мы с Вами не ведаем, 

когда с нами произойдёт судьбо-
носная встреча, но, как показы-
вает опыт, именно в тот момент, 
когда мы меньше всего надеем-
ся на чудо – именно тогда оно с 
нами и происходит. Не зацикли-
вайтесь на своём желании выйти 
замуж, живите скромно и бла-
гочестиво, не чуждайтесь людей 
противоположного пола, но не 
давайте им вовлечь себя в грех. 
А главное, ежедневно обращай-

тесь ко Господу с благодарени-
ем за всё и молитвой о даро-
вании благочестивого супруга. 
Она так и называется «Молитва 
девицы о честном супружестве». 
По искренней и неотступной мо-
литве, Господь обязательно дару-
ет Вам хорошего жениха. Только 
не забывайте, что, прося Господа 
о супруге, желательно не иметь 
кого-то конкретно в виду, напри-
мер, хочу непременно Васю или 
Петю – хотеть надо того, кого Бог 
даст, во всем полагаясь на волю 
Божию.

Азбука Православия 7
СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

Ежегодно множество 
верующих устремляются 
в паломничества, что-
бы поклониться главным 
святыням христианского 
мира: местам, связанным с 
земной жизнью Спасителя, 
Пресвятой Богородицы, чу-
дотворным иконам, мощам 
прославленных святых, хра-
нящимся в нашей стране и 
за рубежом. 
Частицы мощей угодников 
Божиих, иконы, чудом об-
новления которых Господь 
являет людям Свою ми-
лость, являются главными 
святынями Мариинской 
епархии. В новой рубри-
ке «Святыни епархии» мы 
расскажем о том, в каких из 
наших храмов они хранятся, 
напомним подвиги святых, 
частицы мощей которых 
пребывают на нашей земле, 
чтобы каждый из читателей 
«Вифлеемской звезды» мог 
совершить богоугодное 
паломничество, не покидая 
свой дом далеко и надолго.

 ЕСЛИ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖВОПРОС 
СВЯЩЕННИКУ

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

МОЛИТВА ДЕВИЦЫ О ЧЕСТНОМ СУПРУЖЕСТВЕ 
О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от 

того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и что-
бы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже 
мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе 
Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани мя от гордости и са-
молюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. 
Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охо-
ту к трудолюбию и благослови труды моя. Закон Твой повелевает 
жить людям в честном супружестве, приведи меня, Отче Святый, к 
сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению 
моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам ска-
зал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощ-
ницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь 
смиренную молитву мою, из глубины девичьего сердца Тебе вос-
сылаемую: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы 
в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, Милосердного Бога 
Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ ПОЧИТАЕТ СВЯТЫЕ 

МОЩИ?
Главным основанием является 
сам факт Боговоплощения. 
Господь Иисус Христос, при-
няв человеческое тело, освя-
тил навеки нашу телесность, 
показав, что она тоже может 
быть вместилищем Духа Свя-
того. Угодники Божии полу-
чили особую божественную 
благодать, которая сделала 
святыми всю их личность, вклю-
чая плоть. Почитая их мощи, 
Церковь почитает храмы Свя-
того Духа, в которых Господь 
живёт Своей благодатью и по-
сле телесной кончины святого. 
Многочисленные чудеса, про-
исходящие от мощей, – тому 
свидетельство. Прикоснове-
ние к святым останкам укре-
пляет веру людей в небесное 
предстояние, реальность су-
ществования угодников Божи-
их, их пример побуждает нас 
к добродетели. «Бог оставляет 
нам тела святых, чтобы дать 
нам надёжное прибежище и 
защиту против зол, отовсюду 
нас окружающих. Призываю 
всех вас, в печали ли кто, в 
болезни ли, в другом ли ка-
ком мирском несчастии, и 
в глубине греховной, теките 
сюда с верою, вы получите 
помощь», – говорил Иоанн 
Златоуст. Благодать Божия и 
чудотворная сила заключены 
даже в самой малой частице 
мощей, в одеяниях и личных 
вещах праведников.
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В начале 1990-х рок-певицу 
Ольгу Кормухину – обладатель-
ницу национальной премии 
«Овация» и титула «Лучший го-
лос России», называли русской 
Тиной Тёрнер. Её песни «Мой 
первый день», «Усталое такси», 
«Жизнь прекрасна» стали хита-
ми, концерты певицы собирали 
стадионы. Казалось бы, всё, 
о чём может мечтать чело-
век, посвятивший свою жизнь 
музыке и сцене, достигнуто. Но 
неожиданно для всех на самом 
пике славы, в 1994 году, Ольга 
исчезла с телеэкранов и прак-
тически перестала выступать. 

Î
на триумфально верну-
лась к массовому зрите-
лю в 2012-м, став одной из 
победительниц проекта 

«Две звезды». Сегодня Ольга и 
её муж Алексей Белов, экс-со-
лист знаменитой группы «Парк 
Горького», много гастролируют 
по стране, ежегодно проводят в 
Подмосковье фестиваль музы-
ки и добрых дел «Остров. Ру». «В 
миру» супруги бывают только по 
работе, а их главный дом нахо-
дится на острове Залит, в Псков-
ской области. В этом святом ме-
сте долгие годы жил известный 
старец Николай Гурьянов, духов-
ной дочерью которого Ольга ста-
ла в 1997 году.

– Ольга, как начинался ваш 
путь к Господу?

– У меня никогда не было от-
рицания религии. Складывалось 
всё постепенно. Под молитву 
верующей бабушки я просыпа-
лась в детстве, она покрестила и 
детей, и внуков. В 90-е у меня как-
то всё под откос пошло. В 1991 
году умер папа. Девять дней ле-
жал в коме. Я читала «Отче наш», 
а у него текли слёзы из глаз. Когда 
я заговорила о Боге, он припод-
нялся, и мы почувствовали при-
сутствие такой силы, которой нет 
на земле. Потом 1994 год. Мне 
«поставили» онкологию. Поняла: 
это последний шлепок, хорош 
медлить, надо воцерковляться. А 
тут ещё ногу сломала. Три неде-
ли провела в постели в обнимку 
с Евангелием и с Библией. И, 
оказалось, ничего интереснее 
в жизни не читала, этого иска-
ла моя душа. Потом причастие, 
исповедь, молитвы… Через два 
месяца отправилась к онколо-
гам, они руками развели: «Где? 
Наверное, был спазм». Выступа-
ла тогда только для поддержания 
штанов, а потом и вовсе решила 
уйти в монастырь. Я испытала 
такую благодать от молитвы, что 
уже ничего мирского не хотела.

– Как Вы познакомились с 
вашим духовным наставником 
– отцом Николаем Гурьяновым? 

– Меня к нему на остров За-
лит благословляли поехать ещё 
году в 93-м, а я решилась на это 
только в 97-м. Перед этим я мно-
го молилась, просила Господа, 
чтобы я смогла найти ответы на 
свои вопросы. Приезжаю. Вокруг 
отца Николая столько народа, 
что батюшку даже не видно за 
ними. Но когда я закрыла кали-
точку, батюшка попросил всех 
расступиться и сказал: «Это ко 
мне, пропустите её». И первое, 

что он мне сказал: «Что же ты так 
долго?». Для меня это было чудо.

– Что Вас более всего пора-
зило в нём?

– То, что рядом с ним мир ду-
ховный становился реальностью. 
Всё, что касалось сокровенной 
жизни духа, было естественным. 
Даже чудо было естественным. 
Оно казалось нормой, а наша 
жизнь казалась ненормальной. 
Я люблю рассказывать один слу-
чай. Один профессор матема-
тики, русский, приехал на остров 
со своим английским другом, 
совершенно неверующим. И 
русский очень молился, чтобы 
тот уверовал. А англичанин имел 
помысел: «Если покажет мне 
этот старец чудо, тогда уверую». 
Приехали, батюшка их встретил, 
и сразу же, с первых слов, гово-
рит: «Какое же чудо тебе, сынок, 
показать?» Подошёл к выключа-
телю и начал щелкать: «Вот есть 
свет, а вот нету света...». Посмея-
лись, и отец Николай отправил их 
домой. Англичанин тоже посме-
ялся, мол, какие могут быть чуде-
са? Ведь учёный человек. Прие-

хали они с острова обратно на 
материк, а там толпа народа, 
какие-то провода тащат. «А что 
случилось-то?» – «Так три дня уже 
на островах света нет». И англи-
чанин тут же попросил развер-
нуть лодку обратно. Однажды 
батюшка напророчествовал: 
«Хлебушек-то будет, но голод-то 
какой!» Это о нашем времени, 
о сытости и пресыщении при ду-
ховном голоде.

– Он предсказал и Вашу 
встречу с будущим мужем? 

– Когда я к отцу Николаю при-
ехала за благословением в мо-
настырь, он сказал: «Будет муж, 
будешь венчаться!». Целый год 
боролась с собой – замуж не 
хотела страшно. Два неудачных 
брака за плечами. Неверующе-
го рядом с собой не видела, а 
где в 37–38 лет встретить воцер-
ковлённого и со всем набором, 
который себе нарисовала: стар-
ше себя, чтобы никогда не был 
женат, музыкант, талантом кото-
рого я буду восхищаться! Разве 
такого найдёшь?! Но Бог ждал, 
пока я созрею. 

В Даниловский монастырь мы 
пришли решать проблемы под-
руги. И когда из храма вышла 
процессия, в тот день перено-
сили мощи преп. Саввы Сторо-
жевского, что-то дёрнуло меня 
сказать про себя: «Преподобный 
отче Савва, я готова, давайте 
мужа!». И через 15 минут встре-
тила Лёшу на ступеньках храма. 
Мы были шапочно знакомы рань-
ше, разговорились. Лёша ска-
зал, что давно мечтает попасть к 
отцу Николаю. Через три недели 
мы были на острове. «Муж твой?» 
– спросил меня батюшка. «Нет». 
– «Жена твоя?» – «Нет». – «Так вен-
чайтесь». Так вместо монастыря 
я получила венец. 

С Лёшей мы 17 лет вместе. 
Нас друг другу назначили. Теперь 
понимаю, это путь идеальный. Я 
и дочери говорю: «Смотри, я два 
раза по своей воле выходила 
замуж, и чем все закончилось». 
Есть такая русская поговорка: 
«Сначала свадьба – любовь по-
том». Наша любовь возрастала 
и раскрылась полностью после 
рождения дочери.

– Вы поёте на клиросе. Что 
значит для Вас богослужение, 
храм?

– Когда спрашивают о ме-
сте храма в жизни, мне всегда 
приходит на ум отношения ма-
тери и ребёнка. Ребёнок всег-
да любит маму, но он может 
увлечься, заиграться, потеряться. 
Оказавшись один, будет тут же с 
беспокойством искать её, стре-
миться к ней, а когда найдёт, 
станет по-настоящему счастлив. 
Так и мы блуждаем по этому 
бурлящему морю житейскому, 
а потом приходим в храм и чув-
ствуем, что мы дома, что мы лю-
бимы. Как в детстве в тёплых объ-
ятиях мамы. Церковь – это Мать 
наша. 

– Что для нынешней Ольги 
Кормухиной высшее счастье?

– Знать волю Божию и её ис-
полнять. Снова и снова настра-
ивать себя по этому камертону.  

Подготовлено по материалам 
из открытых источников 

Мариной Воробьёвой.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ –
О МУЗЫКЕ И ПЕНИИ

«Íичто так не возвыша-
ет душу, ничто так не 

окрыляет её, не удаляет от 
земли, не освобождает от 
телесных уз, не наставляет в 
философии и не помогает 
достигать полного презрения 
к житейским предметам, как 
согласная мелодия и управля-
емое ритмом божественное 
песнопение»

Святитель Иоанн Златоуст

«Äух Святой видел, что пуст 
оставался род челове-

ческий от добродетелей, и 
что мы не радеем о правде 
жизни из-за склонности к удо-
вольствиям и тогда что же Он 
делает? Приятное сладкопе-
ние соединяет Он с учением 
Церкви, чтобы мы могли не-
заметно, без утомления вос-
принимать пользу духовных 
слов с услаждением, которое 
приносит нашему слуху пе-
ние. Для этого Он придумал 
и устроил напевы псалмов, 
чтобы являющимся детьми по 
возрасту или по духу и разуму 
удобнее было бы, что они про-
сто благозвучно поют – на са-
мом же деле, при этом они 
бы обучали свою душу».

Святитель Василий Великий

«Âесь мир – музыкальная 
гармония, Творцом и 

Создателем которой являет-
ся Бог. Точно так же и человек 
по своей природе является 
малым миром, в котором 
отражается вся музыкальная 
гармония Вселенной. Это 
доказывает само устроение 
органов человеческого тела, 
которые были созданы так, 
чтобы могли порождать му-
зыку. Например, трахеи, язык, 
уста способствуют этому ро-
ждению».
Святитель Григорий Нисский
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