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

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

ЦЕНА ВЕРЫ – ЖИЗНЬ
Новомученик иерей Анатолий 
Левицкий взошёл на свою Голгофу, 
не отрекшись от Христа4 5 8
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В год 100-летия Октябрьской револю-
ции и начала гонений на Церковь в 
нашей стране, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, по всем 
епархиям РПЦ будет провезён ковчег 
с частицами мощей самых прослав-
ленных и почитаемых верующими но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской, пострадавших за Христа в 
ХХ веке. Среди них Патриарх Тихон, 
святитель Илларион Троицкий, святи-
тель Лука Крымский, преподобному-
ченица великая княгиня Елизавета. В 
общей сложности в ковчеге заклю-
чены 54 частицы праведных мощей, 
обретённых к настоящему времени. С 
14 июля по 23 июля святыню принима-
ла Мариинская епархия.

Р
анним утром 14 июля ков-
чег был доставлен из Москвы 
в кафедральный собор Ро-
ждества Иоанна Предтечи 

г. Юрги – именно с главного храма 
нашей епархии началось его шест-
вие по Кузбасской митрополии. Пра-
вящий архиерей и соборное духо-
венство встретили святыню у дверей 
храма молебным пением. 16 июля 
Мариинский архипастырь возгла-
вил служение Божественной литур-
гии, посвящённой новомученикам. 
Молитвенное участие в ней приняли 
многочисленные прихожане и палом-
ники, прибывшие в Юргу поклониться 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 
И СЁСТРЫ!

С
ердечно при-
ветствую всех 
вас со страниц 
очередного но-

мера епархиальной 
газеты «Вифлеемская 
звезда».

Вот и заканчивается 
лето, мы вступаем в 
его последний месяц, 
отмеченный двумя ве-
ликими праздниками: Преображения 
Господня и Успения Богоматери. 14 ав-
густа мы начнём готовить себя к встре-
че этих событий Успенским постом. 
Каждый пост – это благодатное вре-
мя, когда посильным воздержанием, 
сердечной молитвой, покаянием мы 
можем принести свою дань благода-
рения Богу за Его милости и испросить 
Его благословения. При всей нашей 
слабости, несовершенстве Господь 
всегда идёт навстречу тем, кто делает 
шаг к Нему.

Ответом Божиим на усердие тех, кто 
вдумчиво и тщательно следует постно-
му поприщу, служат добрые переме-
ны в жизни, во внутреннем состоянии 
души. Особой радостью наполняется 
тогда и праздник, завершающий пост. 
Успенский пост длится всего две не-
дели, это единственный пост в году, 
посвящённый Пресвятой Богородице. 
Чем же мы можем почтить Ту, Которая 
превосходит славой и чистотой Небе-
сные Силы, к Которой мы обращаем-
ся чаще всего во всех обстоятельствах 
нашей жизни? Во время поста каждый 
может выбрать для себя посильное: 
усердную молитву, чтение Слова Бо-
жьего, которое, к сожалению, часто у 
многих пылится на полке, воздержание 
не только от пищи, но, прежде всего, от 
ссор, осуждения, любопытства и зави-
сти. Пресвятая Дева не оставляет нас 
в наших трудных обстоятельствах – бу-
дем и мы внимательны к тем, кто в нас 
нуждается! Возблагодарим Царицу Не-
бесную и Господа не только устами, 
но и самой жизнью по Его заповедям. 
Силы же ко всему доброму будем чер-
пать в молитве, особенно церковной, 
все вместе. 

Дорогие мои, пусть мирным и бла-
гостным будет для нас время Успенско-
го поста под Покровом Богородицы! 

+   ИННОКЕНТИй,
     ЕПИСКОП МАРИИНСКИй И ЮРГИНСКИй

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ СлОВО ПаСТыРя

и
е стал исключени-
ем и нынешний год. 
В день Рождества 
Иоанна Предтечи, 

по благословению главы 
Мариинской епархии Пре-
освященного епископа 
Иннокентия, священники 

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

сительная беседа в Кирил-
ло-Мефодиевском храме, 
расположенном на терри-
тории заповедника, после 
чего все присутствовавшие 
крестным ходом просле-
довали на речной берег. 
Крещение, совершённое 

под открытым небом, в од-
ном из самых живописных 
мест родного края, пода-
рило новообращённым не-
забываемые, радостные и 
светлые впечатления, кото-
рые навсегда останутся в их 
сердцах. 

«ИОРДАН» 
НА ТОМИ
7 июля – праздник Рождества Пророка Иоанна Предтечи, 
крестившего Спасителя в реке Иордан. С той поры и на 
протяжении многих веков крещение в открытых водах лю-
дей, желающих принять веру Христову, является одной из 
неотъемлемых традиций христианства. В 988 году, по воле 
равноапостольного князя Владимира, именно река Днепр 
стала купелью для православной Святой Руси. Продол-
жением дела двух великих Крестителей и живой памятью 
о них является массовое крещение кузбассовцев в реке 
Томи, которое ежегодно 7 июля совершается пастырями 
Мариинской епархии в музее-заповеднике «Томская писа-
ница». 
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в нём с пользой для души 
и тела совершенно бес-
платно отдохнули 20 ре-
бятишек: ученики вос-

кресных школ собора и других 
городских храмов, дети прихо-
жан и подопечных приходской 
социальной службы, а также 10 

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

наставниками успели побывать 
в музее-заповеднике «Томская 
Писаница», совершить пеший 
поход на Тутальские скалы, став 
гостями епархиального лагеря 
«Вифлеемская звезда», посетить 
с экскурсиями пожарную часть 
и православные храмы Юрги. 
Работа «Купели» завершилась 
участием воспитанников в Боже-
ственной литургии, увлекательной 
викториной на православную те-
матику, победители которой по-
лучили сладкие призы, чаепитием 
и коллективным фото на добрую 
память. «Почти все ребята, про-
щаясь, сказали, что отдых в лаге-
ре стал для них одной из самых 
лучших недель летних каникул. 
Несколько мальчиков и девочек, 
направленных к нам Центром 
социальной помощи, выразили 
желание осенью начать   учиться 
в  воскресной школе собора, что-
бы продолжать общаться с новы-
ми друзьями,  вместе с ними от-
крывая мир Православия. Это не 
может не радовать!», – рассказа-
ла анастасия Олеговна Ширгази-
на, руководитель епархиального 
отдела социального служения и 
благотворительности. 

Новости. События2

Д

ХРОНИКА 
АРХИЕРЕйСКОГО СЛУЖЕНИЯ

9 июля в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предетечи 
Преосвященный епископ Иннокентий возглавил торжества в 

честь празднования Тихвинской иконе Матери Божией, чей  чу-
десно обновившийся образ является одной из главных святынь 
Мариинской епархии. В сослужении соборного духовенства, 
при молитвенном участии   прихожан городских храмов, вла-
дыкой была совершена Божественная литургия, славление пе-
ред местночтимой святыней. «Как любящие дети, мы должны не 
только просить милостей Божиих, но и следовать заповедям, ко-
торые даны во спасение наших душ», – напомнил архипастырь 
в своей проповеди.

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и 
Павла, глава Мариинской епархии совершил Божествен-

ную литургию в Петропавловском храме г. анжеро-Суджен-
ска, отмечавшего в этот день свой престольный праздник. Его 
Преосвященству сослужили: митрофорный протоиерей Нико-
лай Гомзяк, настоятель храма; протоиерей александр Гомзяк, 
благочинный анжеро-Судженского церковного округа. После 
завершения крестного хода вокруг храма Преосвященный вла-
дыка совершил освящение колоколов для часовни в честь рав-
ноапостольных Константина и Елены, недавно построенной в 
центре шахтёрского города, а также вручил свидетельства об 
окончании обучения выпускникам Православных богословских 
курсов. «Пусть полученные вами знания послужат укреплению 
вашей веры, воплотятся в добрые дела на благо Матери-Цер-
кви», – пожелал им правящий архиерей.

17 июля, в день памяти Царственных страстотерпцев, Мари-
инский архипастырь совершил богослужение в их честь в 

храме п. Верх-Падунский Топкинского района, носящем имя 
венценосных мучеников. Епископу Иннокентию сослужили про-
тоиерей алексий Соловьёв, благочинный Топкинского церков-
ного округа, настоятель храма иерей Вадим Бойко, пастыри и 
клирики благочиния. Вместе со священнослужителями память 
императора-мученика и его семьи почтили молитвами и тра-
диционным крестным ходом многочисленные паломники из 
областного центра и г. Топки. 

20–22 июля состоялся визит главы епархии в Мариин-
ское благочиние, в ходе которого он посетил 

храмы Мариинска, пгт Тисуль, пгт Тяжинский, с. Суслово и с. 
Усть-Серта, где возглавил богослужения и пообщался с паст-
вой. Особо запоминающимся событием приезд архипастыря 
стал для прихожан усть-сертинского храма Казанской иконы 
Божией Матери – 21 июля, в престольный праздник, здесь впер-
вые за всю истории прихода состоялось архиерейское бого-
служение. 

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

С п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к собрав-
шимся обратился 
заместитель губер-

натора Сергей Черданцев, 
выразивший свои искрен-
ние соболезнования по 
случаю понесенных ими 
невосполнимых утрат, под-
робно рассказавший о 
том, что делается руковод-
ством области для семей 
погибших шахтёров. Круг 
мер их поддержки очень 
широк, включает в себя, 
помимо различных мате-
риальных выплат и соци-
альных льгот, организацию 
и оплату паломнических 
поездок по святым местам 
Сибири, Золотому кольцу 
России. Обращение к Богу, 
молитва у святынь служит 
утешением в материнском 
и вдовьем горе, помога-
ет обрести новый смысл 
жизни тем, кто лишился 
самых близких и дорогих 
людей.  «Наш святой долг 
– молитвенно чтить память 
погибших шахтёров, чтобы 
те снискали вечный покой 
в Царстве Божием», – на-
помнил присутствовавшим 
благочинный анжеро-Суд-
женского церковного окру-
га протоиерей александр 
Гомзяк, ставший одним из 
почётных гостей приёма. 

22 июля село Суслово Мари-
инского района торжествен-
но отметило свой 280-лет-
ний юбилей. Масштабную 
программу празднования 
открыло историческое со-
бытие – совершение пер-
вого богослужения в стенах 
новопостроенного храма в 
честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

о революции в Су-
слово также действо-
вал Петропавловский 
храм, разрушенный 
в советские годы. Воз-

ведение новой церкви взамен 
утраченной святыни стало 
символом возрождения право-
славных традиций на суслов-
ской земле, данью памяти об 
односельчанах и узниках Су-
словского отделения Сиблага, 
пострадавших за веру Христо-
ву в ХХ веке. Окончания строи-
тельства, стартовавшего в 2012 
году, с нетерпением ожидали 
все местные верующие, мно-
гие из которых внесли свой по-
сильный вклад в благое дело. 
22 июля с большой радостью и 
душевным волнением они при-
няли участие в первом храмо-
вом богослужении – молебне 
о благополучии родного села, 
ставшего лучшим подарком к 
его знаменательному юбилею. 

Вместе с сусловцами воз-
несли свои молитвы много-
численные гости, прибывшие 
на торжество из близлежащих 
сёл, города Мариинска и об-
ластного центра. Молебное 
пение возглавил Преосвящен-
ный епископ Иннокентий, визит 
которого преумножил торже-
ственность момента. архипа-
стырю сослужили благочин-
ный Мариинского церковного 
округа протоиерей Никанор 
Меркулов и настоятель Петро-
павловского храма иерей ан-
дрей Сотников.  По окончании 
молебна глава Мариинской 
епархии передал в дар ново-
построенному Дому Божье-
му образ святого праведного 
Феодора Томского, тепло по-
благодарил всех строителей 
и благотворителей.  Праздно-
вание юбилея продолжилось в 
сельском Доме культуры, где 
епископ Иннокентий обратил-
ся к собравшимся с поздра-
вительным словом, вручил 
архиерейские грамоты главе 
Мариинского муниципального 
района александру анатолье-
вичу Кривцову и главе Суслов-
ского сельского поселения Ро-
ману александровичу Огневу 
за поддержку строительства 
храма, чуткое и деятельное 
внимание к чаяниям  право-
славных  верующих. 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

ЛУЧШАЯ НЕДЕЛЯ КАНИКУЛ

24 -30 июля при кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги работал лагерь дневного пребывания детей «Купель», орга-
низованный отделом социального служения и благотворительности 
Мариинской епархии. 
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30 июня из Анжеро-Судженска 
в Томск отправился Всекузбас-
ский Феодоровский крестный 
ход, приуроченный ко дню 
памяти праведного старца 
Феодора Томского. В этом году 
160-километровое крестное 
шествие, являющееся одним из 
самых протяженных в России, 
состоялось уже в 11-й раз. 
Участие в нём приняло около 
100 верующих – из Анжеро-
Судженска, Кемерова, Белова, 
Мариинска, Томска и даже из 
столицы Бурятии Улан-Удэ! 

н
а протяжении всего пути 
колонну паломников, 
сменяя друг друга, со-
провождали пастыри 

из различных благочиний Мари-
инской епархии, совершавшие 
молебны у Поклонных крестов, 
на местах разрушенных храмов. 
По благословению правящего 
архиерея на места стоянок и 
ночлега паломников доставля-
лись многочисленные святыни: 
частицы мощей Николая Чудо- 
творца, Матронушки Москов-
ской, луки Крымского, препо-
добного Серафима Саровского 
и др. Поклониться им смогли так-
же жители деревень и сёл, рас-
положенных по ходу  шествия. 

Несмотря на неизменность 
своего маршрута, каждый Фе-
одоровский ход по-своему 
неповторим. Отличительной 
особенностью нынешнего ста-
ло совершение Божественной 
литургии в полуразрушенном 
Спасском храме села Ишим 
– первой за восемь десятиле-
тий!  литургию, состоявшуюся 2 
июля, возглавил Преосвященный 
владыка Иннокентий, по завер-
шении богослужения обратив-
шийся к присутствовавшим с 
проповедью, в которой поже-
лал путникам помощи Божьей 
в преодолении крестного пути. 
архипастырю сослужили бла-
гочинный анжеро-Судженского 
церковного округа протоие-
рей александр Гомзяк, клирики 
епархии иерей Георгий Брусов, 
протоиерей Сергий Костенков. 
Епископа и богомольцев при-
ветствовал руководитель куль-
турно-исторического общества 
«Стяг» г. Кемерово Вадим Ер-
моленко, рассказавший о не-
давно выявленных фактах чуде-
сной помощи прав. Феодора 
Томского верующим сибиря-
кам, имевших место под Ма-
риинском, и передавший в дар 
епархии образ святого старца. 
Божественная литургия и Таин-
ство Евхаристии, совершённые 
под открытым небом, на руинах 
одного из некогда самых краси-
вых храмов Кузбасса, оставили 
неизгладимый след в сердцах 
всех молящихся.  

Также впервые в этом году ка-
ждому из участников хода были 

вручены пояски, освященные на 
мощах праведного старца.

 Удивительным событием оз-
наменовался четвёртый день 
пути: у Поклонного креста в с. 
Семилужки наша колонна слу-
чайно встретилась с участника-
ми Всероссийского крестного 
хода-автопробега «Большая 
Россия», проходящего от Мага-
дана до Москвы.  Кроме того, 
паломники посетят Белоруссию, 
Казахстан, луганск и Донецк, 
республики Кавказа и Крым, что-
бы напомнить жителям нашей 
страны и представителям брат-
ских народов о духовном един-
стве, благодаря которому наше 
Отечество преодолевало самые 
сложные периоды своей исто-
рии. Главной святыней автопро-
бега является Казанская икона 
Божией Матери «Державный По-
кров». По завершении пути образ 
будет торжественно передан 
Президенту России Владими-
ру Путину в Успенском соборе 
Кремля. Изначально участники 
«Большой России» планировали 
сделать остановку в Семилужках 
днём ранее, но были вынуждены 
задержаться в Томске для техни-
ческого обслуживания машин. 
Благодаря этой промыслитель-
ной случайности встретились два 
крестных хода, и люди из самых 
разных уголков страны смогли 
вместе вознести свои молитвы 
Господу, всей душой  ощущая 
своё родство во Христе.

 Ещё одной особенностью 
11-го Феодоровского хода ста-
ло участие в нём целой груп-
пы подопечных Православного 
реабилитационного центра во 
имя великомученика и целителя 

Пантелеимона Томской митро-
полии, а также инвалида-коля-
сочника из Томска, мужественно 
преодолевшего весь 160-кило-
метровый путь. 

Утром 5 июля, в день памяти 
святого Феодора Томского, куз-
басские крестоходцы прибы-
ли в Богородице-алексиевский 
мужской монастырь Томска, где 
приняли участие в торжествах в 
честь 22-й годовщины обретения 
мощей праведного старца.  ли-
тургию под открытым небом на 
паперти Казанского храма об-
ители соборно совершили ми-
трополит Томский и асиновский 
Ростислав, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий, 
епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан в сослужении 
духовенства Томской и Кузбас-
ской митрополий. Молебен был 
отслужен и на месте бывшей 
кельи старца Феодора в селе 
Хромовка, где ныне находится 

икона-памятник святого. архи-
пастыри тепло поприветствова-
ли наших крестоходцев, а кор- 
респонденты «Вифлеемской зве-
зды» традиционно побеседовали 
с некоторыми из них, попросив 
поделиться впечатлениями. 

Лариса Юдина, прихожанка 
храма Собора Сибирских свя-
тых г. Анжеро-Судженска:

– я седьмой раз подряд участ-
вую в Феодоровском крестном 
ходе, и каждый раз, только вер-
нувшись домой, начинаю с не-
терпением ждать следующего. 
Только здесь, на этом пути, ты так 
остро чувствуешь близость Бога, 
радость служения Ему и душой, 
и телом. Теперь я понимаю, по-
чему мои бабушки всегда шли 
из яи в анжерку в храм пешком, 
а это 30 км в одну сторону! Ког-
да их предлагали подвезти, не-
изменно отказывались, говоря: 
«Для Бога надо потрудиться». Вот 
так же и мы все 160 км до Томс-

ка идём и трудимся для Бога сво-
ей молитвой. В родном храме, 
когда ты за считанные минуты из 
дома или с работы приезжаешь 
на службу, порой, бывает, мысли 
рассеиваются, отвлекаются от 
богослужения на какие-то мир-
ские заботы, в крестном же ходе 
такого не случается никогда! Нет 
ничего, чтобы отвлекало тебя от 
молитвы, душа очищается от су-
еты, в ней остаются только Бог и 
любовь. Словами это чувство не 
передать –  это надо прожить.  

Елена Кузьмина, прихожанка 
Никольского храма г. Улан-Удэ: 

– я давно хотела пойти в мно-
годневный крестный ход, и имен-
но в Кузбассе: своё детство я 
провела в Салаире и очень хо-
телось снова, после тридцати 
шести минувших лет, побывать 
в родных местах, вдохнуть этот 
воздух. Написала в Кемеровскую 
епархию, и мне рассказали про 
Феодоровский крестный ход. И 
я приехала, взяв благословение 
у своего духовника. До начала 
хода успела побывать в Салаи-
ре, на святых источниках. Крест-
ный ход не просто оправдал, но 
с лихвой превзошёл мои ожида-
ния. Очень многое запало в душу 
и останется в ней навсегда. На-
пример, когда нам на исходе 
самого тяжёлого, третьего дня 
пути, выдали освященные поя-
ски – батюшка александр ска-
зал: «Теперь у вас новые силы 
появятся». Так и произошло. Ноги 
перестали ныть и болеть, сла-
бость ушла. Часть пути мы шли 
по бездорожью. Чистое небо, 
вокруг цветущие луга, мы поём 
молитву, она уходит ввысь, и 
тебя пронзает до слёз ощуще-
ние красоты Божьего мира и той 
любви, с которой он был создан 
для нас Господом. Одно из са-
мых ярких впечатлений подарил 
храм в Корнилове: батюшка и 
прихожане нас встретили коло-
кольным звоном, хлебом-солью, 
здесь удивительно намоленный 
храм, а на службе звучит потря-
сающей красоты Знаменский 
распев. От всей души желаю, 
чтобы традиция Феодоровского 
хода в моём любимом Кузбас-
се продолжалась, и с каждым 
годом в нём принимало участие 
всё большее число верующих! 
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С
реди 37 кузбасских свя-
щенномучеников это 
единственный пастырь, 
служивший в нашем крае 

– в церкви села Бачаты (ныне Бе-
ловского района). Все остальные 
впервые прибыли в Кузбасс уже в 
качестве заключённых.

ИСТОКИ СУДЬБЫ

 анатолий афанасьевич ле-
вицкий родился в 1894 году за 
тысячи вёрст от Сибири – в по-
сёлке Воткинский зaвод Вятской 
губернии, где в одном из храмов 
служил штатным священником 
его отец. В роду левицких насчи-

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

ткинской дивизии. Вместе с нею 
под натиском Красной армии 
эвакуировался с Урала в Сибирь. 
В 1920 году армия Колчака была 
полностью разгромлена, а сам 
адмирал расстрелян. Служба в 
Белой армии даже в должности 
писаря, как и происхождение из 
духовного сословия, могли сто-
ить молодому человеку жизни – и 
лучшим выходом для него было 
бы отречься от своей фамилии 
и веры, «залечь на дно и не вы-
совываться». Но анатолий избрал 
другой путь – в 1922 году, когда 
уже шли репрессии против Цер-
кви, он принял сан священника и 
начал служить в храме. Сразу же 
вслед за этим он лишился изби-
рательных прав. Супругу пастыря 
звали Надеждой Николаевной, по-
зже она работала счетоводом на 
железнодорожной станции Топки. 
Детей у супругов не было. 

Впервые отец анатолий при-
влекался органами ОГПУ в 1928 
году «за распространение про-
вокационных слухов», но за от-
сутствием улик вскоре был ос-
вобождён. К 1933 году он стал 
благочинным, служил в Николь-
ском храме с. Бачаты.

НЕ КРИВЯ ДУШОй

26 января 1933 года его аре-
стовали, обвинив в контрреволю-
ционной деятельности. По делу 
проходили священники семи 
церквей, имевшихся в Беловском 
районе.

На первом допросе от 31 ян-

варя 1933 года по настоянию 
следствия отец анатолий кратко 
излагает свою биографию и вы-
ражает своё отношение к совет-
ской власти, напрямую, не кри-
вя душой: «К советскому строю 
особой ненависти у меня нет. 
Но политика советской власти и 
коммунистической партии пере-
воспитывает народ, а поэтому с 
каждым годом и днём верующих 
становится меньше и скоро на-
ступит тот день, когда в церковь 
ходить никто не будет. Будучи ли-
шенцем, я хорошо знаю, что меня 
ни в какие учреждения Советско-
го Союза работать не возьмут. 
Имея в душе ненависть к сущест-
вующему строю, я эту ненависть 
открыто не проявляю и подчиня-
юсь всем постановлениям совет-
ского правительства. У меня на 
исповеди были случаи, что верую-
щие спрашивали: «Батюшка, а в 
колхоз не грех вступать?» я на это 
отвечал, что «у нас нет на это за-
прещения, и я этот грех снимаю». 
Сам я лично никакой агитации и 
пропаганды против колхозов не 
веду».

Судя по содержанию послед-
него допроса, состоявшемуся 
в мае 1933 года, отцу алексан-
дру становится известно о лже- 
свидетельствах прихожан, якобы 
доказывающих проведение не-
легальных контрреволюционных 
сборищ в его квартире. Но он 
категорически отказывается отве-
чать встречными обвинениями. 

«Никаких нелегальных собра-
ний в моей квартире с обсужде-
нием политических вопросов в 
моём присутствии не было. Пока-
зания о том, что у меня в квартире 
бывали нелегальные контррево-
люционные сборища, я отри-
цаю. Больше добавить ничего не 
имею». Среди обвинений, выдви-
нутых левицкому, фигурировала 
и помощь его старому знакомо-
му, «врагу народа», отбывшему 
ссылку в Нарыме и приехавшему 
в Бачаты. Сельский пастырь при-
ютил его в своем доме, дал денег 
на покупку шубы. В мае 1933 года 
отец анатолий как «руководи-
тель «церковно-монархической 
повстанческой контрреволюци-
онной организации, имевшей 
целью вооруженное выступление 
против Советской власти на слу-
чай интервенции» был осуждён 
на пять лет концлагерей и сослан 
в Сиблаг. Трехмесячное пре-
бывание в тюремных застенках 
серьёзно подорвало его здоро-
вье – батюшка заболел туберку-
лезом.

«ВИНЫ СВОЕй НЕ 
ПРИЗНАЮ»

Из Мариинской пересыль-
ной тюрьмы его отправили в Но-
во-Ивановский лагерный пункт 
в Верх-Чебулинском районе. 
Ново-Ивановский отдельный ла-
герный пункт являлся сельскохо-
зяйственным отделением Сибла-
га. При нём была свиноферма, 
сельскохозяйственные угодья, на 
которых по 12-14 часов в день ра-
ботали заключённые. Жили они в 
переполненных, плохо протапли-
ваемых бараках – каждая ночь, 
проведённая в них, усугубляла 
страдания пастыря, снедаемого 
недугом.

После печально известного се-
кретного указа НКВД № 00447 от 
31 июля 1937 года «Об операции 
по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других ан-
тисоветских элементов», который 
дал старт новому витку террора, в 
лагерях Кузбасса были организо-
ваны несколько групповых поли-
тических процессов над священ-

нослужителями. Они заранее 
режиссировались: подбирались 
жертвы, «руководители», в соот-
ветствии с этим производились 
перемещения заключённых. Так, 
епископ аркадий Ершов в сентя-
бре 1937 года был переведён из 
Мариинского распределитель-
ного пункта в Ново-Ивановский 
лагерь, где готовилось дело архи-
епископа Павлина (Крошечкина). 
По нему был арестован и иерей 
анатолий левицкий. На допросах 
он был твёрд и немногословен. 
В протоколах допросов неодно-
кратно встречаются настойчивые 
требования следователя: «Вы ута-
иваете от следствия правду! Вы 
лжёте, дайте правдивые показа-
ния! Признайте показания свиде-
телей!». Но все усилия «чекистов» 
были тщетны. Отец анатолий 
признал только то, что вместе с 
другими священнослужителями 
участвовал в молебнах в лагере, 
засвидетельствовал свою пра-
вославную веру и преданность 
Христу. 

28 октября отца анатолия и 
других обвиняемых по делу ар-
хиепископа Павлина (Крошечки-
на) приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу. 3 ноября 
1937 года он был приведён в ис-
полнение, а тела жертв казни по-
гребены в безвестной могиле.

 На архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви 
20 августа 2000 года иерей ана-
толий левицкий был причислен к 
лику священномучеников.

Алина Гуляева

Человек и вера4

ЦЕНА ВЕРЫ – 

ЖИЗНЬ

MОЛИТВА 
НОВОМУЧЕНИКАМ 
И ИСПОВЕДНИКАМ 

РОССИйСКИМ 
«О, святии новомученицы 

и исповедницы Российстии: 
Святителие и пастырие Цер-
кве Христовы, Царственнии 
Страстотерпцы, благовернии 
князие и княгини, доблии вои-
ни, монаси и мирстии, бла-
гочестивии мужие и жены, во 
всяцем возрасте и сословии 
за Христа пострадавшии, 
верность Ему даже до смер-
ти свидетельствовавшии и ве-
нец жизни от Него приявшии! 
Вы во дни гонения лютаго, 
землю нашу от безбожных 
постигшаго, на судищах, в за-
точениих и пропастех земных, 
в горьких работах и всяких 
скорбных обстояниих образ 
терпения и непостыднаго 
упования мужественне явили 
есте. Ныне же, в раи сладо-
сти наслаждающеся, пред 
Престолом Божиим во славе 
предстоите и присно хвалу и 
ходатайство со ангелы и все-
ми святыми Триединому Богу 
возносите. Сего ради мы, не-
достойнии, молим вас, святии 
сродницы наши: не забудите 
земнаго отечества вашего, 
грехом каинова братоубий-
ства, поруганием святынь, 
безбожием и нашими без-
законии отягченнаго. Умоли-
те Господа Сил, да утвердит 
Церковь Свою непоколебиму 
в мире сем многомятежнем 
и лукавом; да возродит в зем-
ли нашей дух братолюбия и 
мира; да паки будем мы цар-
ское священие, род Божий, 
избранный и святый, присно с 
вами славящий Отца и Сына 
и Святаго Духа во веки веков. 
аминь». 

Последнее воскресенье августа ознаменовано празднованием 
Собора Кемеровских святых. Из 40 человек, причисленных в настоя-
щий момент к сонму небесных покровителей Кузбасса, 37 являются 
новомучениками и исповедниками Церкви Русской, погибшими в 
лагерях и тюрьмах Сиблага. Среди них как представители высшей 
церковной иерархии – епископ Серафим (Самойлович), архиепи-
скопы Павлин (Крошечкин), Амфилохий (Скворцов), епископ Арка-
дий (Ершов), архимандриты Неофит (Осипов) и Мина (Шелаев), так 
и простые безвестные батюшки и миряне, пострадавшие за свою 
веру. В их числе и отец Анатолий Левицкий. 
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за её плечами более трёх 
десятилетий педагогиче-
ского стажа – работала 
учителем биологии и заву-

чем в школах анжеро-Судженс-

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

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

газета, и епархиальный сайт 
неоднократно рассказывали о 
проводимых здесь в изобилии 
познавательных, образователь-
ных и творческих мероприятиях, 
помогающих ребятишкам рас-
крыть свои самые добрые каче-
ства, постичь азы веры. Помимо 
работы в воскресной школе 
Татьяна Фёдоровна регулярно 
проводит беседы и лекции на 
духовные темы в детском сана-
тории «Родничок», поселковой 
библиотеке, местной школе, 
проводит экскурсии по храму 
для подопечных Центра социаль-
ного обслуживания населения 
яйского района, не жалея для 
этих добровольных послушаний 
ни времени, ни сил. 

 «Большую часть своей жизни 
я прожила вне Бога и Церкви, 
очень жалею об этом, и потому, 
пока есть силы, хочу послужить 
Господу чем могу, хоть как-то 
отплатить за ту радость, что Он 
мне дал, приведя в храм», – при-
знаётся Татьяна Фёдоровна. Её 
путь к вере начался около двад-
цати лет назад с череды тяжёлых 
жизненных испытаний. «В тот 
момент у моего папы случился 
инсульт, он потерял речь, лежал 
в больнице парализованный. В 
Доме природы, где я директор-
ствовала, внезапно умер очень 
дорогой попугай, бывший у меня 
на «подотчёте», по этому поводу 
шла проверка. Сын-школьник 
получил серьёзную травму ноги. 
Всё это произошло буквально в 
течение нескольких дней – как 
будто проклятие кто-то наслал 
на нашу семью. Одна из коллег, 
видя мои слёзы, посоветовала 
сходить в храм. Мы тогда жили 
на даче, в 3 км от Рудничного, и 
после работы я приехала в наш 
храм, хоть и была некрещёной. 
Как раз кончалась вечерня, люди 
пошли крест целовать, и я за 

ними. Приложилась, слезы хлы-
нули, батюшка заставил повто-
рять Иисусову молитву – первый 
раз её в жизни я тогда услышала, 
долго беседовал со мной. Выш-
ла из храма – будто камень с 
сердца свалился. В тот же вечер 
приезжаем к отцу в больницу, а 
он говорить начал! а дома сын 
встречает хорошей новостью – 
рана на ноге стала быстро за-
тягиваться! Назавтра проверка 
на работе завершилась благо-
получно. Такие вот маленькие 
чудеса по воле Божьей». Вскоре 
после этого, находясь на учёбе 
в Санкт-Петербурге, Татьяна Фё-
доровна покрестилась в алек-
сандро-Невской лавре, а вер-
нувшись в родные края, стала 
посещать службы в поселковом 
храме. Со временем, по бла-
гословению настоятеля, начала 
преподавать в воскресной шко-
ле, вошла в приходскую семью, 
и теперь не представляет своей 
жизни без неё. «Только вера в 
милость Божию, душевная и мо-
литвенная поддержка о. Сергия, 
наших прихожан помогли мне 
пережить горе от ухода моих 
горячо любимых родителей, пре-
одолеть тяжелейший недуг – вра-
чи говорили, что с таким диагно-
зом жить мне осталось недолго, 
но опухоль исчезла. Каждый день 
теперь проживаю как чудо, не 
устаю поражаться, насколько Го-
сподь нас, грешных, любит и про-
щает, только вот мы до поры до 
времени этого не замечаем, не 
ценим, вот и приходится Ему нас 
вразумлять через испытания», – 
говорит Татьяна Фёдоровна и не-
утомимо трудится для того, чтобы 
путь ко Христу юных воспитанни-
ков «Свечечки» был светлым, ув-
лекательным и радостным. 

Анна Кравец

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

Б
удущий академик появился на свет 
в 1915 году в Санкт-Петербурге в 
семье немцев-лютеран, выходцев 
из Поволжья. Вместе с матерью 

маленьким мальчиком ходил на Рождест-
во и на Пасху в лютеранский храм Петра 
и Павла на Невском проспекте, навсегда 
сохранив светлые впечатления о празднич-
ных службах, уважительное отношение к 
религии. Пройти конфирмацию и стать 
полноправным членом лютеранской цер-
кви Борис не успел – в 1922 году храм был 
закрыт властями.

 Ещё учась в школе, Борис «заболел» 
небом – увлекался всем, что летает, участ-
вовал во всех детских кружках, связанных 
с полётами. Став студентом ленинград-
ского института гражданского воздушного 
флота, занялся проектированием новых 
летательных аппаратов – бесхвостых са-
молётов и бесхвостых планеров. Однажды 
он приехал на испытания в Крым, где по-
знакомился с Королёвым, у которого и на-
чал работать по окончании вуза. В первые 
годы Великой Отечественной войны Рау-
шенбах участвовал в разработке секрет-
ных реактивных минометов, знаменитых 

«Катюш». Однако, как немец по происхо-
ждению, вскоре был репрессирован. Но 
и в заключении не переставал трудиться 
на благо Отечества: в лагерном бараке 
окончил расчёты полета самонаводяще-
гося зенитного снаряда. Это спасло ему 
жизнь – расчёты высоко оценил авиакон-
структор Виктор Фёдорович Болховитинов, 
по ходатайству которого Раушенбаха ос-
вободили от непосильной работы на ле-
соповале, дали возможность заниматься 
математикой. На свободу Борис Викторо-
вич вышел в 1946 году. 

В начале 50-х, будучи уже признанным 
математиком, Раушенбах вновь входит 
в команду Королёва, становится глав-
ным конструктором систем управления 
космическими аппаратами «луна», «Ве-
нера», «Восток», орбитальной станции 
«Мир». Именно он был последним челове-
ком, с которым общался перед полётом 
Гагарин.  По случаю первых космических 
запусков в Кремле устраивались торжест-
венные приёмы, на которые приглашали 
и представителей Церкви. Однако вокруг 
них возникала как бы санитарная зона: 
никто из приглашённых учёных, военных, 
журналистов, не говоря уже о партра-
ботниках, не дерзал подойти к их столи-
ку. Единственным храбрецом часто ока-
зывался Раушенбах – согласно своему 
личному кодексу чести, всегда становив-
шийся на сторону тех, кого обижают. Он 
демонстративно подходил к священни-
кам и беседовал с ними. Так академик 
познакомился с патриархом Пименом, и 
даже бывал у Святейшего в гостях в Ново-
девичьем монастыре. 

Одним из итогов напряжённой рабо-
ты математика по изучению феноме-

на обратной перспективы стали 4 книги, 
посвящённые иконописному искусству 
Древней Руси, цикл лекций «Иконы», ко-
торые Раушенбах читал в Физтехе, попут-
но просвещая аудиторию относительно 
истории и сущности христианства. 

«Меня заинтересовало, почему Рублёв 
и другие иконописцы изображают про-
странство «неправильно». Начав изучать 
богословие, я нашёл ответ. В Православии 
изображение нужно для молитвы, с его 
помощью обращаются к Первообразу. 
Поэтому святой помещался на передний 
план – на обрезе рамы. Перед ним уже 
никакого пространства, только сам моля-
щийся, икона словно пытается заглянуть в 
самое сердце предстоящего перед ней. 
Иконописцы Древней Руси делали это со-

знательно, а вовсе не потому, что не уме-
ли правильно изображать перспективу, 
как утверждали советские искусствове-
ды», – к такому выводу пришёл академик. 

В 1987 году настоящей сенсацией ста-
ла статья Раушенбаха о приближающем-
ся 1000-летнем юбилее Крещения Руси, 
опубликованная в журнале «Коммунист». 
Несмотря на перестройку, до этого высту-
пления никто не осмеливался поднимать 
данную тему в печати. Публикация авто-
ритетного учёного пробила брешь в стене 
многолетнего молчания, знаменательный 
юбилей стал общепризнанным фактом 
и широко отмечался летом 1988 г. всей 
страной. 

Бориса Викторовича не раз спрашива-
ли, как удаётся ему совмещать религиоз-
ность и научную работу. «Наши космонав-
ты туда летали и никакого Бога не видели», 
– такая постановка вопроса показывает 
прямо-таки дубовую неграмотность на-
ших атеистов. Ньютон был верующим че-
ловеком, но, обратите внимание, когда 
он строил модель Солнечной системы, 
он никуда не поместил Бога. Когда гово-
рят «иже еси на Небесех», это не значит, 
что Бог находится в 126 км от поверхности 
Земли. Бог пребывает в мистическом про-
странстве, а не в нашем, и это прекрасно 
понимали такие люди, как Ньютон», – от-
вечал выдающийся ученый. В 1997 году он 
принял Крещение по православному об-
ряду, и вплоть до своей кончины в 2001 году 
был прихожанином одного из московских 
храмов, своим личным примером приве-
дя к вере многих представителей научной 
элиты.

Александр Лещенко

Человек и вера 5

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ХРАМУ

ОТ РАКЕТЫ – К ИКОНЕ

Каждый приход – это семья, и «климат» в ней, как в любой другой 
семье, определяется не только личностью и стараниями отца-
пастыря, но и всех тех, кто по зову верующей души  постоянно 
приходит в храм, стремясь большими и малыми делами послужить 
Господу, помочь батюшке. Одной из таких деятельных помощниц 
о. Сергея Костенкова, настоятеля храма Серафима Саровского 
п. Рудничный, является Татьяна Фёдоровна Уколова, на протяжении 
многих лет возглавляющая приходскую воскресную школу «Све-
чечка». 
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16 августа по новому стилю 
– день молитвенной памяти 
святого Антония Римлянина, 
Новгородского чудотвор-
ца, судьба которого являет 
удивительный пример неиспо-
ведимости путей Господних 
и верности Христу в любых 
испытаниях. 

Б
удущий православный 
святой родился в Риме 
в 1063 году в знатной и 
состоятельной христиан-

ской семье. С детства он был 
воспитан в духе благочестия и 
преданности Святой Церкви. 
лишившись родителей в возра-
сте 17 лет, решил принять мона-
шество и покинуть Рим. Раздав 
одну часть богатого наследства 
нищим, а другую вложив в боч-
ку и бросив в море, он всеце-
ло предал себя воле Божией 
и отправился в странствие по 
обителям, где подвизались пра-
вославные монахи. В одном пу-
стынном скиту он принял мона-
шеский постриг и прожил там 
двадцать лет. Когда гонение на 
православных со стороны лати-
нян вынудило братию покинуть 
скит, антоний долго скитался, 
переходя с места на место, 
пока не нашёл на пустынном 
берегу моря большой камень, 
на котором целый год прожил в 
посте и молитве.

Страшная буря, разыграв-
шаяся 5 сентября 1105 года, 
отторгла от берега камень, на 
котором стоял подвижник, и 
понесла далеко в пучину мор-
скую. Пребывая в глубокой мо-
литве, преподобный антоний не 
испугался, положившись всей 
душой на волю Божию. Камень 
чудесным образом понесло по 
водам; переплыв море, он во-
шёл в устье реки и остановился 
на берегу реки Волхова, в трёх 
верстах от Новгорода. Собы-
тие это засвидетельствовано в 
Новгородских летописях. Утром 
антония обнаружили окрест-
ные жители. Они с изумлением 
смотрели на чудного пришель-
ца, не понимавшего ни слова 
по-русски и на все вопросы 
отвечавшего поклонами. Три 
дня святой молился на камне 

и просил Бога открыть ему, в 
какой стране он находится. За-
тем отправился в Новгород, где 
по Промыслу Божию встретил 
человека из иноземных купцов, 
который знал латинский, грече-
ский и русский языки. От него 
потрясенный антоний узнал, 
что находится на расстоянии 
полугодового пути от Италии – 
ему же казалось, что в море он 
провёл всего три дня. Вместе с 
купцом вошёл он в собор, где 
душа пришельца, гонимого на 
своей родине за веру предков, 
исполнилась несказанной ра-
достью при виде благолепия 
службы.

Вернувшись на берег, ан-
тоний вновь взошёл на свой 
камень и продолжал жить на 
нём многие месяцы. Окрест-
ные жители стали приходить к 
нему за благословением. У них 
преподобный научился русско-
му языку. Через некоторое вре-
мя к камню прибыл святитель 
Новгородский Никита, который 
сказал преподобному, что его 
столь чудесным пришествием 
Господь посетил новопросве-
щенный народ. Владыка благо-
словил антония увековечить это 
событие основанием обители. 
Спустя год местные рыбаки, 
забросив невод, неожиданно 
выловили из реки бочку – ту са-
мую, которую антоний когда-то 
в Италии бросил в море. Все 
ценности, что в ней находились, 
подвижник употребил на устро-
ительство монастыря – выкупил 
обширные земли, возвёл ка-
менные храмы, мастерские. 
В 1131 году антоний был по-
ставлен игуменом монастыря 
и управлял братией вплоть до 
своей мирной кончины 3 (16 
августа) 1147 года. В 1597 году 
были обретены нетленными 
мощи подвижника, которые и 
по сей день хранятся в антони-
евом монастыре так же, как и 
камень, на котором святой не-
постижимым образом приплыл 
из Рима. В летописях обители 
хранятся свидетельства много-
численных исцелений и благо-
датной помощи, дарованной 
по молитве к новгородскому 
чудотворцу. 

8 августа
День памяти Моисея 
Угрина Печерского

Преподобный Моисей Угрин, 
венгр по происхождению, жил в 
11 веке, служил в дружине бла-
говерного князя Бориса. После 
убийства Бориса в 1015 году 
Моисей бежал и скрывался в 
Киеве. В 1018 году, когда поль-
ский король Болеслав захватил 
Киев, попал в плен и был увезён 
захватчиками в Польшу. Там 
молодой красавец обратил на 
себя внимание одной богатой 
польки-вдовы, которая загоре-
лась к нему страстным желани-
ем и захотела сделать его своим 
мужем, выкупив из неволи. Но 
Моисей решительно отказался, 
поскольку его заветным желани-
ем было принятие монашества. 
Однако вдова все-таки купила 
пленника, попыталась ласками 
и пирами совратить благочести-
вого юношу, но не сумела до-
биться своего. Тогда она стала 
возить святого Моисея по своим 
землям, думая, что он прельстит-
ся властью и богатством. Моисей 
же сказал ей, что не променяет 
духовные богатства на тленные 
вещи этого мира и всё равно 
станет иноком. Проезжавший 
через те места афонский ие-
ромонах тайно постриг Моисея. 
Узнав об этом, нечестивица при-
казала бить юношу палками так, 
чтобы земля напиталась кровью, 
а затем оскопить его. Вскоре в 
Польше поднялся мятеж, во вре-
мя которого вдова была убита. 
Получив долгожданную свободу 
и оправившись от ран, Моисей 
пришёл в Печерский монастырь, 
где подвизался на протяжении 10 
лет, служа для многих братьев 
живым и вдохновляющим при-
мером противостояния диаволь-
ским искушениям. Он скончался 
около 1043 года и был погребён 
в Ближних пещерах. Прикосно-
вением к святым мощам пре-
подобного Моисея и усердной 
молитвой к нему на протяжении 
многих веков печерские иноки 
исцелялись от плотских соблаз-
нов и греховных мыслей. 

10 августа
Празднование Смоленской 

иконе Божией Матери 
Одигитрии

Один из самых древних и 
почитаемых на Руси образов 
Богородицы. По преданию пер-
воначально был написан апо-
столом лукой ещё при жизни 
Богоматери. В пятом веке был 
прислан в Константинополь, где 
долгое время находился в мо-
настыре Одегон. С греческого 
«Одигитрия» переводится как 
путеводительница – такое имя 
икона получила после того, как 
Божия Матерь чудесным обра-
зом привела к ней из другого 
города двух слепцов, прозрев-
ших у святыни. Это имя несло и 
глубокий символический смысл: 
Богоматерь – путеводительница 
верующих, наставляющая на 
истинный путь и ограждающая 
от врага. Образ был одной из 
главных святынь Константинопо-
ля, во время нападения неприя-
телей его поднимали на город-
ские стены. В середине XI века 
список с иконы был привезён на 
Русь царевной анной, дочерью 
императора Константинополь-
ского Константина, ставшей 
супругой князя Всеволода Чер-
ниговского. Затем чудотворный 
образ перешёл к их сыну Вла-
димиру Мономаху, который 
перенёс его в Смоленск. С тех 
пор икона и стала именоваться 
Смоленской. Когда в 1239 году 
к Смоленску подошли полчи-
ща хана Батыя, воин по имени 
Меркурий, молясь перед Оди-
гитрией, получил указание Бого-
родицы сразиться со стоящим 
у стен врагом. Монголы видели, 
что Меркурию помогают в бою 
молниеносные мужи и лучезар-
ная Жена. Охваченные ужасом, 
бросая оружие, враги бежали, 
гонимые неведомой силой. В 
конце XIV века Одигитрия была 
принесена из Смоленска, за-
хваченного Великим княжеством 
литовским, в Москву. Позднее 
образ был снова возвращён в 
Смоленск, где бесследно исчез 
в годы Великой Отечественной 
войны. В каждом православном 
храме обязательно есть изобра-
жение Одигитрии – Путеводи-
тельницы, ведущей души люд-
ские к Свету.

22 августа
День памяти апостола 

Матфия

Будущий апостол родился в 
Вифлееме, где с раннего дет-
ства он изучал Закон Божий по 
Священным Книгам под ру-
ководством святого Симеона 
Богоприимца. Когда Господь 
Иисус Христос явил Себя миру, 
Матфий уверовал в Него как в 
Мессию, неотступно следовал 
за Ним и был избран сначала 
в число 70 меньших апосто-
лов. По Вознесении Спасителя 
был избран по жребию в число 
12 апостолов вместо отпавшего 
Иуды Искариота. Это избрание 
вскоре было утверждено Го-
сподом при ниспослании Духа 
Святого в виде огненных языков, 
даровавшего Матфию равную 
благодать с другими ученика-
ми. Также по жребию ему вы-
пало проповедовать евангель-
скую весть в Иудее, бывал он 
также в Каппадокии, антиохии, 
в Эфиопии Понтийской (ныне 
Западная Грузия), Македонии, 
претерпев во время странствий 
много мучений за имя Христо-
во. Греки-идолопоклонники за-
хотели испытать силу пропове-
дуемой им веры. Они заставили 
Матфия выпить отраву, лишаю-
щую человека зрения. апостол 
выпил зелье и, силою Божией, 
остался невредим и кроме того 
исцелил и других около двухсот 
пятидесяти узников, ослепших 
от этого питья. Около 63 года 
апостол Матфий был предан 
суду иудейских первосвящен-
ников, и по его приговору был 
до смерти забит камнями тол-
пой. Христиане с честью погре-
бли тело мученика и послед-
него из апостолов, призванных 
Спасителем. 10 августа 1704 
года, в день памяти апостола 
Матфия, русские войска взяли 
Нарву – в честь этой победы по 
приказу Петра Первого в Санкт-
Петербурге был возведён Мат-
фиевский храм, единственный 
в империи. В приходе этого 
храма прошла вся жизнь бла-
женной Ксении Петербургской: 
здесь она венчалась, испове-
довалась, причащалась и была 
отпета.

азбука Православия6
КАЛЕНДАРЬ НОВГОРОДСКИЙ 

ЧУДОТВОРЕЦ

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
1 аВГУСТа

Храм преподобного Серафима Саровского
пгт. Рудничный анжеро-Судженского городского округа
Храм преподобного Серафима Саровского
с. Шишино Топкинского района

2 аВГУСТа
Храм пророка Илии 
г. Тайга

19 аВГУСТа
Спасо-Преображенский храм 
пгт. Тяжинский

31 аВГУСТа
Храм святых мучеников Флора 
и Лавра
д. Зеледеево Юргинского 
района
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В последнее воскресенье ав-
густа свой профессиональный 
праздник отмечают шахтёры. 
С давних времен в нашей 
стране и в Европе небесной 
покровительницей представи-
телей этой опасной, тяжёлой и 
очень значимой для общества 
профессии считается святая 
великомученица Варвара. В 
Кузбассе, шахтёрском крае, 
она окружена особым почи-
танием. 

С
вятая великомучени-
ца Варвара жила в IV 
веке. Отец её, язычник 
Диоскор, был богатым 

и знатным человеком в городе 
Илиополе Финикийском. Рано 
овдовев, он сосредоточил всю 
силу душевной привязанности 
на своей единственной дочери.

Видя необыкновенную кра-
соту Варвары, Диоскор решил 
воспитать её, скрывая от по-
сторонних глаз. Для этого он 
построил башню, где, кроме 
Варвары, пребывали только её 
языческие учителя. С башни от-
крывался вид горнего и дольне-
го мира Божиего. Днём можно 
было смотреть на лесистые 
горы, на быстротекущие реки, 
на равнины, покрытые пёстрым 
ковром цветов; ночью согла-
сный и величавый хор светил 
являл зрелище невыразимой 
красоты.

Вскоре девушка стала зада-
вать себе вопрос о Причине и 
Создателе столь гармоничного 
и прекрасного мира. Посте-
пенно она укрепилась в мысли, 
что бездушные идолы – творе-
ние рук человеческих, которым 
поклоняются её отец и учителя, 
не могли столь мудро и вели-
колепно устроить окружающий 
мир. Желание познать истин-
ного Бога так захватило душу 
Варвары, что она решила по-
святить этому жизнь и провести 
её в девстве.

а слава о её красоте рас-
пространилась в городе, и 
многие добивались её руки, 
но она, несмотря на ласковые 
уговоры отца, отказывалась от 

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

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

учение о Творце мира, о Свя-
той Троице. Через некоторое 
время в Илиополь приехал из 
александрии под видом купца 
священник. Он совершил над 
Варварой Таинство Крещения. 
Когда девушка призналась 
отцу, что стала христианкой, 
тот пришёл в ярость, обнажил 
меч и хотел поразить её. Вар-
вара побежала от отца, и он 
бросился за ней в погоню. Путь 
им преградила гора, которая 
расступилась и скрыла святую 
в расселине. После долгих и 
безуспешных поисков дочери 
Диоскор увидел на горе двух 
пастухов. Один из них указал 
ему пещеру, где скрывалась 
святая. Диоскор жестоко избил 
дочь, а затем заключил её под 
стражу и долго морил голо-
дом.

Наконец, не в силах сломить 
её волю, он предал её правите-
лю города Мартиану. Варвару 
жестоко пытали: бичевали воло-
вьими жилами, а раны расти-
рали власяницей. Ночью в тем-
нице деве, горячо молившейся 
своему Небесному Жениху, 
явился Сам Спаситель и увра-
чевал её раны. Тогда святую 
подвергли новым, ещё более 
жестоким пыткам: повесили 
на дереве и строгали её тело 
железными крючьями, били по 
голове железными молотами, 
а затем отрезали сосцы и по-
сле того нагою повели по все-
му городу. Последнее истяза-
ние было для целомудренной 
девицы самым тяжёлым. Она 
просила Господа, чтобы Он 
защитил её от взоров зевак, и 
Господь послал ангела Своего, 
который тотчас же покрыл её 
наготу световидной одеждой. 
После всех мучений святую 
осудили на смерть через усе-
чение мечом, и этот приговор 
исполнил её родной отец. Идя 
на казнь, Варвара испросила 
себе у Господа дар спасать 

от внезапной смерти без хри-
стианского покаяния всех, кто 
будет вспоминать её страда-
ния. И сердечная молитва му-
ченицы была услышана – чуде-
сным заступничеством своим 
она спасла многих людей. 
Чаще всего её заступничества 
просили горняки – ведь каждый 
день, спускаясь под землю, они 
рисковали никогда больше не 
увидеть солнечный свет. Покро-
вительницей шахтёров она счи-
тается и благодаря чуду из её 
Жития, когда перед девушкой 
расступилась гора. 

В VI веке мощи святой вели-
комученицы были перенесены 
в Константинополь. Как гласит 
православное предание, в 1108 
году царевна Варвара Комни-
на, дочь византийского импе-
ратора алексия Комнина, пе-
ред отъездом в Киевскую Русь 
попросила в дар у своего отца 
целебные мощи. Муж её, вели-
кий князь Святополк Изяславич, 
выстроивший годом ранее в Ки-
еве каменную церковь, с поче-
стями положил там целебные 
мощи великомученицы и осно-
вал Михайловский Златоверхий 
мужской монастырь. Во время 
нашествия Батыя мощи были 
сокрыты, а затем вновь возвра-
щены на прежнее место. Ныне 
они хранятся во Владимирском 
соборе в Киеве, являясь одной 
из главных святынь Украинской 
Православной Церкви. За ми-
нувшие столетия великое мно-
жество верующих по молитвам 
к святой Варваре получили ис-
целение, чудесное спасение 
от неминуемой скоропостиж-
ной смерти, а также молний, 
пожаров, ураганов. 

В пределах Мариинской 
епархии частица чудотвор-
ных мощей великомученицы 
Варвары постоянно пребыва-
ет в храме Преображения Го-
сподня пгт. Тяжинский. Кроме 
того, 8 сентября, когда состо-
ятся торжества, посвященные 
5-летнему юбилею образова-
ния Мариинской епархии, ещё 
одна частица мощей святой 
покровительницы Кузбасса бу-
дет доставлена в кафедраль-
ный собор Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги, где ей смогут 
поклониться все желающие. 

П очему, с точки зрения 
Церкви, курение тоже 
считается грехом, 
ведь табак, в отличие 

от выпивки и наркотиков, не 
«дурманит» голову, не толкает 
на всякие дурные выходки? Как 
все-таки победить эту вредную 
привычку? 

М. Невзоров, г. Юрга

Отвечает иерей Алексий Кри-
вов, настоятель Свято-Сера-
фимовского храма с. Шишино 
Топкинского района: 

– Церковь не 
одобряет куре-
ние, потому что 
это страсть, а все 
страсти являются 
камнями преткно-
вения на нашем 
пути к спасению. 
По своему про-

исхождению природа человека 
как творение Премудрого Бога, 
как образ и подобие Его, обла-
дает совершенством. Совер-

шая дело спасения, мы долж-
ны восстановить в себе образ 
Божий, искажённый многораз-
личными грехами, и стяжать 

подобие нашему Небесному 
Родителю. Пока же человек на-
ходится в плену страсти, душа 
его не может восстановить 

искажённый образ и вернуть 
первозданное богоподобие. 
Душа его оскверняется, ум 
мертвеет, воля оказывается бес-
сильной. любая страсть, являясь 
болезнью души, невидимыми 
звеньями сцеплена с другими 
недугами, способствует фор-
мированию и других пороков. 

Грубо проявляется эгоизм. 
Мать, курящая во время прогул-
ки над коляской, в которой спит 
младенец, удовлетворение 
страсти ставит выше здоровья 
своего ребёнка. Курящие ро-
дители, как правило, научают 
этому своих детей. С курением 
также тесно связан грех само-
оправдания, притупление нрав-
ственного чувства. Примирив-
шись с этой страстью, человек 
легче прощает себе и другие 
слабости. Грехом курение яв-
ляется ещё и потому, что раз-
рушает здоровье. По учению 
Церкви, жизнь и здоровье даны 
нам Богом как дар, поэтому, 
сокращая жизнь пагубными 
привычками, мы идём против 
воли Господа, пренебрегаем 
Его даром. 

Когда человек осознал па-
губность курения, он нередко 

унывает, видя, что стал пленни-
ком этой привычки, но с Божией 
помощью и молитвой он, конеч-
но, может её преодолеть, как и 
любую другую страсть. Великий 
старец амвросий Оптинский 
даёт такие советы в борьбе с 
недугом курения: «Пишете, что 
вы не можете оставить табак ку-
рить. Невозможное от человека 
возможно при помощи Божией; 
только стоит твердо решиться 
оставить, сознавая от него вред 
для души и тела, так как табак 
расслабляет душу, умножает 
и усиливает страсти, омрачает 
разум и разрушает телесное 
здоровье медленной смертью. 
Советую вам употребить против 
этой страсти духовное врачев-
ство: подробно исповедайтесь 
во всех грехах, с семи лет и за 
всю жизнь, и причаститесь Свя-
тых Таин, и читайте ежедневно, 
стоя, Евангелие по главе или бо-
лее; а когда нападет тоска, тог-
да читайте опять, пока не прой-
дет тоска; опять нападет и опять 
читайте Евангелие. Или вместо 
этого кладите, наедине, по 33 
больших поклона, в память зем-
ной жизни Спасителя и в честь 
Святой Троицы». 

азбука Православия 7
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в начале июля благотворитель-
ный фонд «Тепло сердец» 
объявил новый сбор средств 
– для лечения и реабилитации 

трёхлетнего Егора Михайлова, стра-
дающего ДЦП и спастической дилле-
гией.

«Наш Егоруш-
ка появился на 
свет летом 2014 
года. Сынок ро-
дился недоно-
шенным, путём 
экстренного ке-
сарева сечения. 
Вес малыша 
при рождении 
был всего 780 
граммов. Через несколько часов его 
транспортировали в г. Кемерово, где 
несколько месяцев он провёл в реа-
нимации. С самых первых дней мы 
ведём борьбу за полноценную жизнь 
Егора, за его детство без боли – на-
блюдаемся у невролога, проходим 
курсы массажа, реабилитации в 
профильных санаториях и клиниках. 
Каждый день занимаемся лФК. Ди-
намика хорошая: на данный момент 
Егор умеет сидеть, ползать на четве-
реньках, вставать и ходить у опоры 
(на носочках), ходить за ручку. Гово-
рит практически всё, в умственном 
развитии догнал своих сверстников. 
Малыш очень любит книжки, знает 
несколько стишков, умеет переска-
зывать услышанное или увиденное 
(мультики). Наша кроха – настоящий 
боец, мужественно переносит все 
болезненные медицинские проце-
дуры. Этой весной, на очередной 
консультации врача ортопеда и не-
вролога, нам сказали, что у Егора 
появились небольшие контрактуры в 
коленях. Для устранения данной па-
тологии, которая может лишить Егора 
возможности ходить самостоятельно, 
врачи направили нас на операцию 
по методу Ульзибат в Центр новых 
медицинских технологий (г. Новоси-
бирск). Операция платная, но это 
единственный шанс, что наш Егоруш-
ка встанет на всю стопу, не будет 
сводить коленки вместе при ходьбе. 
После операции потребуется хоро-
шая реабилитация. Всё лечение мы 
проходили всегда за свой счет, за 
помощью никогда не обращались. В 
нашей семье работает только папа. 
Сейчас наши финансовые возмож-
ности полностью исчерпаны. Мы 
просим всех неравнодушных людей 
откликнуться на нашу беду – нам не 
спасти сына без вашей помощи!», 
– говорит Мария Михайлова, мама 
мальчика. На оплату операции и кур-
са реабилитации в Новосибирске 
требуется 93 000 рублей. 

Помочь Егору можно, отправив 
SMS на номер 7715 со словом ЧаДО, 
через пробел указав сумму пожер-
твования, есть и ящики-накопители, 
установленные в храмах Мариин-
ской епархии. О других способах 
перечисления средств можно узнать 
на сайте благотворительного 
фонда помощи семье и детям 
«Тепло сердец».

ПОМОГИТЕ!
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9 июля 2017 года в Москве 
в возрасте 87 лет отошёл 
ко Господу Илья Сергеевич 
Глазунов, великий русский 
художник, основатель Рос-
сийской академии живописи, 
ваяния и зодчества, один из 
создателей Российского Об-
щества охраны памятников 
истории и культуры. В числе 
последних его детищ – музей 
сословий России, в котором 
творец бережно собрал и 
затем безвозмездно передал 
государству картины масте-
ров русского и зарубежного 
искусства, старинные иконы, 
русские народные костюмы, 
антикварную мебель. 

в детстве Илья Серге-
евич пережил блока-
ду ленинграда. Тогда 
умерли его отец, мать, 

бабушка и многие другие род-
ственники. Став взрослым и ве-
рующим человеком, художник 
считал, что в те страшные дни 
его сохранил именно Господь 
– для выполнения особой мис-
сии. Её Илья Сергеевич видел 
в возрождении величия рус-
ской культуры, возвращении 
ей подлинной духовности. В 
эпоху атеизма, забвения оте-
чественной истории и веры, 
он рассказывал зрителям о 
Святой и Вечной Руси своими 
картинами, позднее, после 
перестройки, это стало смы-
слом всей его общественной 
и образовательной деятель-
ности. Имея всемирную славу, 
художник мог бы благополучно 
жить в любой стране мира, но 
вне Отчизны Глазунов себя не 
мыслил: «Когда-то Петр арка-
дьевич Столыпин написал: «Ро-
дина требует служения себе 
настолько жертвенно чистого, 
что малейшая мысль о личной 
выгоде затемняет разум и ом-
рачает душу». Мне эта позиция 
Столыпина о тихом жертвен-
ном служении всегда была 
созвучна. Дороже России для 
меня нет ничего. я служил и 
буду служить до смерти сво-
ей идее возрождения Великой 
Руси и Русской Православной 

Церкви, сыном которой я явля-
юсь», – говорил Илья Сергеевич 
в одном из своих интервью, 
опубликованном на портале 
«Православие и мир». Пред-
лагаем вам отрывки из этой 
беседы. 

– В советские годы вам 
долго не давали спокойно ра-
ботать в родном городе, ваши 
выставки закрывали. Между 
тем иностранцы стояли в оче-
редь, чтобы заказать вам свои 
портреты, картины. У вас ни-
когда не было искушения уе-
хать навсегда, чтобы творить 
свободно за рубежом?

– В 1964 году состоялась моя 
первая персональная выставка 
в Манеже, в служебном поме-
щении. Через пять дней она 
закрылась, потому что вышла 
статья, подписанная полно-
стью всем партбюро Москов-
ского союза художников, что 
мои картины –  сомнительная 
духовная пища. Меня обвиняли 
в том, что своими картинами, 
а также оформлением ро-
манов Достоевского «Бесы» и 
«Идиот» я вгоняю нож в спину 
соцреализма – так они гово-
рили. Выставку закрыли, по-
том были и другие гонения. я 
действительно мог остаться 
где-то, меня приглашал король 
Швеции, король лаоса, пре-
зиденты Италии и СШа. В ка-
ждой стране мне предлагали 
создать все условия. я много 
думал обо всём этом, но от-
чётливо понял – лично для меня 
всё равно лучше на нары в Си-

бирь, чем на виллу в Майа-
ми. Знаете, почему? Пото-
му что я чувствовал, что умру 
от страшной и мучительной 
болезни, которая называется 
ностальгия. Она ранее уже ли-
шила работы моего любимого 
гениального композитора Рах-
манинова. Он ничего не мог 
делать вдали от России, стра-
дал неимоверно. а сегодня 
создаётся такое ощущение, 
что многие готовы уехать туда, 
где жратва, простите, лучше, 
и где платят больше. Но для 
меня Россия – святая право-
славная Русь – это наша мать. 
И нельзя её покидать, когда 
она больна.

– А когда вы поняли, что 
вы – православный? Вы же 
не с детства это осознали. 
Ведь тогда не только ходить 
в церковь, говорить о Боге 
было запрещено.

– Интуитивно осознавал 
всегда. Вера – это таинство, 
и я всегда чувствовал, что Бог 
есть. я помню, как после объ-
явления войны родители реши-
ли отвезти меня на дачу под Вы-
рицу – если будут бомбёжки 
ленинграда – отсидимся там. 
Когда летели на бомбёжку 
немецкие самолёты, мы пря-
тались в приготовленное 
бомбоубежище. Однажды 
мы просидели там несколь-
ко часов, а они всё бомбили 
станцию. И тогда мама мне 
сказала: «я тебе раньше не го-
ворила этого, но помни, что 
ты крещён, и ты – православ-

ный». а когда за мной при-
шёл дядя Миша, чтобы отвезти 
на Большую землю по Доро-
ге жизни, мама сказала до-
стать из шкафа маленькую 
коробочку. Там была медная 
позолоченная икона Матери 
Божией, о которую удари-
лась пуля турецкого солдата. 
Если бы не она, пуля проби-
ла бы грудь моего деда и не 
было ни матери, ни меня на 
свете. Мама дала мне её как 
благословение, и эта иконка 
всегда, по сей день, со мной.

– 30 лет назад, в 1987 году, 
вы основали Российскую 
академию живописи, ваяния 
и зодчества. В чём, на ваш 
взгляд, заключается её глав-
ная миссия, чему вы прежде 
всего учите молодых худож-
ников?

– Начну с того, почему я ре-
шил создать «свой» художест-
венный институт. Дело в том, 
что в Суриковский институт, где 
я долгое время преподавал, 
по квотам приезжали со всех 
республик племянники секре-
тарей горкомов партии, дети 
чиновников из обкомов. Они 
не умели рисовать, но их зачи-
сляли. а школьников из России 
«давили» по 50 человек на одно 
место. И столько русских та-
лантов не попадало, столькие 
несправедливо оставались 
за бортом, когда разные без-
дарности учились по партий-
ной линии! я хотел, чтобы это 
исчезло, и пошёл просить ли-
гачева о создании академии, 
хотя просить очень не люблю. 
И он помог, за что ему моя 
вечная признательность. В на-
шем деле главное — воспи-
тать верующую художествен-
ную элиту. Пусть рисуют наши 
родные пейзажи, как левитан, 
или скульптуры ваяют, как ан-
токольский. левитан любил 
русскую природу, а антоколь-
ский сделал Нестора лето-
писца, Ивана Грозного. Они 
не были русскими по крови, 
но чувствовали себя гражда-
нами России и гордились при-
общением к великой русской 
культуре. я хочу, чтобы наши 
студенты, вне зависимости от 
национальностей и вероиспо-
ведания, вот также ощущали 
себя сынами великой России, 
служили ей. И ещё мы стара-
емся привить каждому начина-
ющему художнику умение ду-
мать сердцем. «Важно то, что 
пронзило ваше сердце», – пи-
сал владыка антоний Сурож-
ский. я всегда писал только то, 
что трогало и волновало меня 
лично. Во всех своих картинах 
я хотел выразить мою любовь 
к России и заразить своим по-
ниманием добра и зла в фор-
мах, неотрывных от Божиего 
мира. Когда я пишу человека, 
я никогда не забываю, что он – 
образ и подобие Божие, хочу 
выразить на холсте внутрен-
нюю божественную музыку 
его души. Она ведь звучит в ка-
ждом – будь то президент, бан-
кир или бомж. 

Подготовила Алина Гуляева 
по материалам открытых 

источников

«ДОРОЖЕ РОССИИ 
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ…»


