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ПАМЯТИ ОТЦА ИГОРЯ ПОСВЯЩАЮ…

И отмаливал меня
от падений
«Для Бога нет мертвых, для Бога все живы». Это постулат
православной веры. Но хочется плакать, а сердце не
хочет смиряться с произошедшим. Родным и близким
отца Игоря Клокова, его пастве, которые знали его,
еще предстоит осознать, что земная жизнь 46-летнего
протоиерея Русской православной церкви закончилась.

И

Около нашего дома на улице Труфанова стали летать чайки, которых в прежние годы не было. Разговаривая с соседом, я сказала: «И чайки стали помоечными птицами, промышляют на помойках». На что сосед заметил: «Это не чайки, а
бакланы». Может быть, кто-то объясниит, в чем их различие? Я жила на реке Сухоне и в Ярославле уже очень давно. Раньше на Волгу часто ходила, и мне кажется, там
такие же птицы. Все их зовут чайками. А о бакланах я раньше не слышала.
С уважением Е.В. ПЕРЦЕВА
здесь появились, на помойках им тоже нечего было бы делать. В силу специфики
своего пищевого поведения питаться бакланы могут только с поверхности воды.
На помойке они умрут с голоду в отличие
от чаек, которые, как птицы прибрежные,
могут питаться повсеместно.

– Безусловно, ваша читательница права, – пояснила заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена АНАШКИНА. – На помойках в Ярославле обитают именно чайки.
Бакланы – птицы морские, и их у нас быть
просто не может. Но даже если бы они

Какой маршрут без пассажиров?
Помогите нам, пенсионерам Фрунзенского и Красноперекопского районов
решить транспортную проблему. Дело в том, что многие из нас похоронили
близких на кладбище в деревне Петрово Ярославского муниципального района.
Туда ходит электричка, но, во-первых, сейчас их осталось всего две в сутки, во-вторых, людям в возрасте очень трудно добраться по путям даже до того кладбища,
что расположено вблизи церкви. А до нового, в полутора километрах, дойти и вовсе
невозможно. С прошлого года нам обещают рейсовый автобус, который должен был
ходить по маршруту «Автовокзал – деревня Петрово». Но, как нам известно, конкурс не состоялся. Может быть, кто-нибудь из перевозчиков узнает, что есть такой маршрут, и заявится на него?
Валентина Степановна, проспект Фрунзе

Протоиерей Игорь Клоков в своем
храме Никиты Великомученика.

почувствовала себя свободной женщиной и невольно отдалилась от
веры. Смыслом моей жизни стало аргентинское
танго, и я жила страстями
этого танца почти шесть
лет. И тут случилось непредвиденное… От мимолетного романа возник
нежданный ребенок. Весь
мой привычный мир рухнул, и я пошла к отцу Игорю. Он по-отечески меня
поругал и поддержал. Беременность протекала тяжело и физически, и эмоционально.
Любимому
человеку я была не нужна, близкие меня осуждали, и если бы не молитвы батюшки, не знаю, чем
бы все закончилось. Когда мне было очень плохо в роддоме, я попросила подругу сходить к отцу
Игорю и помолиться за
меня. Она так и сделала.
После его молитвы, промаявшись много часов от
адской боли, я тут же родила здорового ребенка,
которого уже не чаяла и
увидеть.
Эту вторую доченьку
я окрестила у отца Игоря. А потом у меня родился сын, тоже вымоленный
отцом Игорем, когда медицина была на грани отчаяния. Потом почему-то
я шесть месяцев не могла
сына Коленьку окрестить,
крестные, как по сговору, перед таинством отказывались. Умоляла батюшку совершить обряд
без крестного. Но отец
Игорь мне твердо ска-

зал, что, значит, не время,
мне нужно искать достойного крестного, чтобы у
сына был духовный отец.
И я его нашла в лице своего научного руководителя профессора Германа
Юрьевича Филипповского, а отец Игорь окрестил
моего сыночка.
И о последнем добром
участии отца Игоря. Была
внезапная тяжелая болезнь. Когда не помогали
лекарства и с температурой
под 40 невозможно было
подняться, почти в бреду
я набрала телефон батюшки и сказала, что мне очень
плохо. В тот же день температура упала и жуткий
грипп меня отпустил. Мне
потом говорили, что отец
Игорь имел дар исцеления.
Этот его дар я испытала на
себе, и не я одна.
У отца Игоря духовно окормлялись многие,
он никому не отказывал
в помощи. В его облике
было что-то не здешнее,
не мирское, быть может,
не совсем доступное рациональному объяснению.
Он был не от мира сего…
И настолько высоко поднялся по своей духовной лестнице, что понимал ценность бытия и вселял в наши души радость
и покой. А у храма Никиты Великомученика и его
прихожан теперь появился добрый заступник на
небесах, который не оставит нас ни в печали, ни в
радости.
Юлия АВЕРЬЯНОВА
Фото из архива автора

– Дело в том, что прошло уже два конкурса на этот маршрут под номером 186,
– пояснил начальник отдела организации
пассажирских перевозок департамента
транспорта Ярославской области Дмитрий МАЛКИН. – Пока мы не снимаем
этот лот, чтобы кто-нибудь из перевозчиков выразил желание поучаствовать в
конкурсе. Однако есть серьезные сомне-

Реклама

что для него началась другая жизнь –
в вечности. Все имеет свое начало и свой конец, не исключение и
жизнь человека. Великое
творение и подарок Господа даны как земной путь,
конец которого, к прискорбию, ожидаем.
Скромный
подвижник, богослов, проповедник, добрый друг и наставник сотен людей, которые будут его всегда помнить. И я счастлива, что и
в моей жизни этот человек
оставил глубокий след и во
многом мне помог. Не побоюсь сказать, он был для
меня добрым ангелом и отмаливал меня от падений.
Отец Игорь стал настоятелем храма Никиты Великомученика, что на улице Победы, в 2003 году. Я
туда ходила с начала 2000-х
годов. Храм был в плохом
состоянии, требовался капитальный ремонт, а это
гигантские вложения денежных средств. Но был
Человек, который верил,
что по Промыслу Божьему
он сумеет его возродить.
После очень спокойного батюшки Андрея Мальцева, который крестил
мою первую дочь, отец
Игорь потряс меня своими
страстными проповедями
и целеустремленной волей
изменить вокруг себя мир.
Храм стал меняться на глазах, и мое шаткое мировоззрение тоже.
В ту пору я писала кандидатскую диссертацию по
софиологии и мариологии
(это богословская тематика древнерусской литературы) и постоянно чувствовала, что в моих умозаключениях меня уносит
куда-то в ересь. Обратилась за духовной помощью
к батюшке, и отец Игорь
очень корректно мне подсказал, где надо быть аккуратной в словах и чего
не стоит касаться. Кандидатскую я успешно защитила, жизнь продолжалась
и очень резко менялась. А
храм стараниями батюшки хорошел на глазах, стал
светлым и просторным.
К сожалению, в это
время я пережила развод,

Чайка – это не баклан

ния в том, что такой желающий найдется.
Дело в том, что наполнение таких маршрутов пассажирами – довольно проблемная задача. В дни церковных праздников автобусы на них переполнены. В будни же ездят с двумя-тремя пассажирами
или полупустыми. В любом случае вопрос
с повестки дня пока не снят, но все упирается в желающих заявиться на конкурс.

