Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

«Я рад посетить эту землю…»
24-25 августа Кузбасскую митрополию посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Кузбасс занимает особое
место в жизни России…»

Слава и честь… всякому
делающему добро

24 августа начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Кузбасскую митрополию.

Губернатор Кемеровской
области А.Г. Тулеев
награжден орденом Русской
Православной Церкви
«Славы и Чести» II степени.

В аэропорту Спиченково г. Новокузнецка Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали
глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий,
губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев, главный федеральный
инспектор по Кемеровской области
И.В. Колесников, и.о. мэра г. Новокузнецка С.Н. Кузнецов, другие
официальные лица.
Обращаясь к представителям
СМИ, Святейший Патриарх, в частности, сказал:
«Кузбасс занимает совершенно особое место в жизни России.
Это — земля-труженица, земляподвижница. Здесь добывается
в первую очередь уголь, хотя не
только уголь. Очень разнообразна промышленность региона, и
мы знаем, какую важную роль он
играет в экономике страны…
Я рад посетить эту землю накануне Дня шахтера. А в самый
День шахтера мы освятим храм
в Новокузнецке, который будет
посвящен всем тем, кто погиб,
добывая уголь, кто погиб, обеспечивая жизнь людей.
Я хотел бы выразить сердеч-

ную благодарность Аману Гумировичу Тулееву за его труды,
направленные на организацию
жизни в Кемеровской области,
и за его постоянную поддержку
шахтерам, а также за участие в
развитии многих церковно-государственных программ.
Хотел бы приветствовать владыку Аристарха и владыку Иннокентия. На территории Кузбасса
создана митрополия, и это мой
первый визит в Кемеровскую
митрополию.
Пусть благословение Божие
пребывает над всеми жителями
этого благословенного края».
В этот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил угольный разрез
«Березовский»в Прокопьевском
районе.
У обзорной площадки разреза Предстоятеля Русской Церкви
встречали губернатор Кемеровской
области А.Г. Тулеев, глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина и
генеральный директор ЗАО «Стройсервис», собственник разреза «Березовский» Д.Н. Николаев.
Святейший Владыка ознакомился с технологией добычи угля
открытым способом, а затем вместе

(из послания апостола Павла)

с сопровождающими его лицами переехал на площадь перед зданием
административно-бытового комплекса разреза, где совершил чин
освящения закладного камня в основание часовни в честь святой великомученицы Варвары — небесной
покровительницы горняков.
За богослужением пел хор Кузбасской Православной Духовной
семинарии (регент — протоиерей
Сергий Гудков).
После чина освящения Предстоятель обратился к шахтерам,
членам их семей и участникам
церемонии с Первосвятительским
словом.
В память о посещении разреза
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх преподнес Его
Святейшеству икону святой великомученицы Варвары.
В завершение мероприятия
всем собравшимся были розданы
иконочки Христа Спасителя с благословением Святейшего Патриарха Кирилла.
Часовня будет возведена по инициативе руководства и трудящихся
разреза «Березовский» как место,
в котором они смогут обратиться с
молитвами к Богу перед началом рабочего дня и по его окончании.

Высокую награду главе кузбасского региона вручил лично
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Рождества Христова города Новокузнецка. Как
говорится в Патриаршем указе
о награждении, орден вручен во
внимание к помощи Кемеровской
епархии.
Орден «Славы и Чести», второй по старшинству орден Русской
Православной Церкви, учрежден
определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного
Синода от 25 марта 2004 года.
Девизом ордена являются слова
святого апостола Павла: «Слава
и честь… всякому делающему
доброе» (Рим. 2:10).
Орденом награждаются главы государств и правительств,
руководители международных и
межправительственных организаций, главы Церквей и конфессий,
выдающиеся государственные и
общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и
межрелигиозное сотрудничество,
в дело укрепления мира и дружбы
между народами.

«Работа шахтера –
это подвиг…»
Слово Святейшего Патриарха по завершении чина освящения
закладного камня под строительство часовни на угольном разрезе
«Березовский» в Прокопьевском районе
Уважаемый Аман Гумирович!
Ваше Высокопреосвященство, владыка Аристарх! Дорогие братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
этим замечательным событием. На
Кузбасской земле, здесь, на Берёзовском разрезе, положен краеугольный
камень для созидания храма в честь
святой великомученицы Варвары…
Это покровительница шахтеров и
всех тех, кто работает не только с
углем, но и с металлами, тех, кто работает в опасных и трудных условиях.
Причем святая великомученица Варвара, которая пострадала в глубокой
древности, одинаково почитается и
на Востоке, и на Западе. Она является покровительницей шахтеров,
в том числе и во всех почти европейских странах. К ней обращаются люди за помощью, когда трудно.
А работа шахтера всегда связана с
трудностью.
Действительно, условия тяжелейшие. Вот сейчас, направляясь
сюда в машине и общаясь с Аманом
Гумировичем, я сказал, что, с моей
точки зрения, есть три самых трудных
специальности: шахтер, космонавт и
летчик-испытатель, которые требуют колоссального напряжения сил.
Огромным риском сопровождается
эта работа. Но разве не огромным
риском сопровождался подвиг наших
воинов, которые защищали Родину,
которые вставали и шли в атаку, не
имея никакой уверенности, что они
выйдут из этой атаки живыми и здоровыми? Есть такие работы, говоря о
которых не очень удобно употреблять
слово «работа». Есть такие служения, трудность и опасность которых
невозможно компенсировать никакими деньгами.
А почему же люди спускаются
в забой? Почему садятся в кабину
истребителей? Почему летят в космос? Почему делают много других
дел — борются с преступностью,
выходя нередко один на один с опасным врагом? Разве все эти усилия
возможно компенсировать деньгами
или комфортом? Невозможно! Потому что там, где риск — там не рабо-

тает никакая компенсация… Нельзя
компенсировать жизнь и утраченное
здоровье. Но люди идут и делают.
Почему это происходит? А потому
что внутри человека есть внутренний
стержень, есть некоторая внутренняя
пружина, которая, разгибаясь, толкает человека вперед.
Однажды человек, известный в
нашей стране, с которым я близко
общался, позвонил мне и сказал: «Я
вот лежу в госпитале. Не могли бы вы
меня навестить?» Он занимал высокое положение в правительстве, было
ему 60 лет. Я спросил его: «А что случилось?» — «Придите, я вам расскажу». Пришел и увидел этого человека
на растяжках, разбитого совершенно.
Что случилось? Он говорит: «Я решил… — и взял паузу, — я решил с
парашютом прыгнуть». Будучи членом правительства, в 60 лет, будучи
при этом еще и человеком ученым…
Спрашиваю его: «А зачем это надо
было?» А он ответил: «Я иначе не мог,
я должен был это сделать, чтобы чтото доказать самому себе».
И тогда я понял, что многие вещи
мы в жизни делаем не потому, что
это непременно нужно или деньги за
это получаешь, а потому что человек
иначе не может. Вот на этом качестве
человеческой личности основывается
весь прогресс. Не было бы открытия
иных земель, не было бы плавания
через океан на утлых суденышках,
не было бы героизма первопроходчиков земли нашей, которые без карты,
компаса шли на восток, преодолевая
без дорог и без всяких ориентиров
тысячи километров пространства, не
было бы очень многого в роде человеческом, если бы не было этой способности творить подвиг.
Работа шахтера — это подвиг,
который совершается для того, чтобы просто существовала наша современная цивилизация. Энергетика
— это кровь нашей цивилизации. Вы
знаете, какое большое значение имеет угледобывающая промышленность
для функционирования энергетики и
в нашей стране, и во всем мире. И
ваша работа связана с подвигом.
Но подвиг — это ведь понятие

Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси
Кириллу присвоено звание
«Почетный гражданин
Кемеровской области».

духовное, нравственное. Его невозможно определить математическими
формулами, его невозможно рационально сформулировать. Подвиг —
это то, что вырастает из внутреннего
состояния человека. Для того чтобы
совершать подвиги, нужно быть духовно сильными людьми. Мы победили в войну, в страшную Великую
Отечественную войну, не потому,
что мы были сильнее врага — потому
что мы духовно оказались сильнее.
Мы шли на риск и на подвиги, не думая о жизни. Этой силой мы и победили. А потом уже присоединились
и техника, и опыт. И, как известно,
мы разгромили самого страшного
врага, какой только был в истории…
Это сила духа, без которой не может
жить народ. Да и личность без нее
жить не может — слабый человек
ведь всегда нуждается в помощи. Но
кому-то нужно идти впереди, должны
быть люди-ледоколы, которые прокладывают путь другим. Быть таким
ледоколом и означает быть духовно
сильным человеком.
Обращаясь сегодня к вам, мои
дорогие, в канун Дня шахтера, я низко кланяюсь вам, благодарю вас за
жертвенный труд. Вспоминаю жертвы, которые принесены были вашими
товарищами. Знаю, что в каждом киловатте электроэнергии — ваш труд,
ваш пот и капли крови. Думаю, что
весь наш народ должен это сознавать
и с огромным уважением относиться
к шахтерскому труду…
Важнейшая задача для властей и
организаторов производства — сделать все для того, чтобы труд шахтеров был достойно оплачен и чтобы

были соответствующие условия жизни и работы. Хотел бы поблагодарить
вас, Аман Гумирович, за те труды,
которые вы несете. Знаю, как близко к сердцу вы воспринимаете судьбу
шахтеров. Вы никогда безразлично
не говорите о шахтерском подвиге,
о шахтерском труде и о проблемах
шахтеров. Хотел бы поблагодарить
всех руководителей производств,
которые заботятся о том, чтобы улучшалась жизнь шахтеров и условия
их работы.
То, что я вижу здесь, на Берёзовском разрезе, производит, конечно,
очень хорошее впечатление. Это современное предприятие, современное
оборудование. Но там, где добывается уголь, там, глубоко под землей,
какое бы оборудование ни было, там
шахтер лицом к лицу сталкивается с
очень грозной реальностью. И я хотел бы сказать вам, братья, особенно тем, кто спускается в эти забои:
храните веру в сердце, всегда молитесь, потому что Господь нам споспешествует. Бог не поощряет лентяев,
лодырей, не поощряет тех, кто, как
бы прикрываясь помощью Божией,
не исполняет своего долга. Бог идет
навстречу только тем, кто трудится
и кто имеет достаточную силу духа,
чтобы рисковать.
Но существуют некие зазоры
между рационально просчитанным
сценарием технологических действий
и тем, что происходит на самом деле.
Вот в этом самом зазоре есть то, что
иногда люди называют удачей; говорят «нам сопутствовала удача». Слово «удача» очень непонятное слово, у
него нет рационального объяснения.

Я это называю помощью Божией,
вмешательством Бога. Господь входит в нашу жизнь и помогает нам в
том случае, когда мы сами трудимся и
когда мы молимся. Поэтому для того,
чтобы идти вперед во всех областях
— в промышленности, в транспорте,
в науке, искусстве, в социальной жизни, — мы должны научиться сопрягать труд, образование, полет мысли
с верой и молитвой.
Для этого мы здесь сегодня и заложили камень храма в честь святой
великомученицы Варвары. Пусть ее
молитвами Господь приклонит милость к шахтерам разреза Берёзовского, ко всем шахтерам Кузбасса, ко
всем шахтерам, которые трудятся во
благо людей.
Радуюсь возможности посетить
вас в канун вашего профессионального праздника. И пусть Господь всех
вас хранит!
Каждому из вас в память о нашей
сегодняшней молитвенной, духовной
встрече я хотел бы передать изображение Христа Спасителя, маленькую
иконочку с благословением Патриарха. Берите ее с собой, когда вы будете спускаться под землю, храните ее
у себя дома, обращайтесь к Господу
за помощью. Он всегда слышит искреннюю, сердечную, исполненную
чистой веры молитву. А если бы не
было так, а иначе, то давно бы не
существовало никакой веры и никаких храмов, потому что люди не
приходят к колодцу, в котором нет
воды. Мы с вами прикасаемся к колодцу, где вода жизни вечной (см.
Ин. 4:14). ). Помогай вам всем Бог в
ваших трудах!

Соответствующее постановление подписано коллегией Администрации и Совета народных
депутатов Кемеровской области.
Как говорится в постановлении, звание присвоено «за неоценимый личный вклад в дело
возрождения и укрепления духовно-нравственных и культурноисторических ценностей российского народа на земле Кузнецкой,
активную помощь и поддержку
Кемеровской епархии в решении
социально значимых задач, восстановлении и создании храмов,
часовен, монастырей, духовных
школ, за Первосвятительские
труды и заботу о приумножении в
шахтерском Кузбассе православных святынь».
Святейший владыка надел
наградную красную ленту на себя
поверх Патриаршей мантии и ска-

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ в разделе «Газета Золотые купола».
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зал: «Сердечно благодарю вас,
Аман Гумирович, и за трогательные слова, и за высокую честь,
которую вы оказали мне, наградив
таким почетным титулом. Я буду
хранить в памяти и сегодняшнее
событие, и землю Кузбасса, и
буду молиться о том, чтобы Господь преклонял милость к народу,
который здесь живет, а также к
руководству Кузбасса, несущему
большую ответственность и за
сам Кузбасс, и за все Отечество,
потому что Кузбасс имеет особое
отношение к судьбам России.
Пусть Господь хранит вас».
Затем были оглашены Патриаршие грамоты и вручены высокие церковные награды:
«за помощь Кемеровской
епархии» и в связи с 60-летием
со дня рождения председатель
Совета народных депутатов Кемеровской области Н.И. Шатилов награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского, III степени;
«во внимание к помощи в
строительстве храма Рождества
Христова г. Новокузнецка» награждены:
председатель совета директоров угольной компании «Кузбассразрезуголь» А.Р. Бокарев орденом «Славы и Чести» III степени;
председатель совета директоров ООО «Промстройинвестгрупп» А.Ю. Казаков - орденом
святого благоверного князя Даниила Московского III степени;
депутат Государственной думы
ФС РФ В.П. Гридин - орденом преподобного Серафима Саровского
III степени;
генеральный директор ОАО
«СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяев - орденом преподобного Серафима
Саровского III степени;
генеральный директор ООО
«Торговый дом Сибирские ресурсы» С.Ю. Казаков удостоен медали ордена святого равноапостольного князя Владимира.
«во внимание к трудам на
благо Отечества» горнорабочий
очистного забоя участка № 17
ОАО «Распадская» Н.А. Сыров
награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени;
командир отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда С.П. Соболев - орденом святого благоверного князя Даниила Московского
III степени.
За чадолюбие и жертвенное
материнское служение Предстоятель Русской Церкви наградил
Патриаршим знаком материнства
II степени многодетных матерей:
мать семерых детей Е.В. Шляхтенкову, мать шестерых детей О.Н.
Качканову, а также матерей, имеющих пять детей, Т.Ю. Гулевскую,
С.Ю. Дворникову, Л.Н. Дондафер,
Л.В. Изюмову, С.В. Радзевич, М.А.
Сисикеневу, Е.Л. Соткову и Н.А.
Суркину. Поздравляя многодетных
матерей, Святейший Владыка вручил им также денежные премии.

Молитва
о шахтерском
крае
25 августа, в неделю 9-ю по Пятидесятнице,
когда Церковь празднует
Собор Кемеровских святых, а в России
традиционно в последнее воскресенье
августа отмечается День шахтера,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил чин великого
освящения храма Рождества Христова
г. Новокузнецка, построенного в память
о погибших шахтерах, и Божественную
литургию в новоосвященном храме.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, глава Кузбасской
митрополии; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий; протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
и общества; священник Андрей
Мояренко, настоятель храма
Рождества Христова, заместитель ректора Кузбасской духовной семинарии; духовенство

Кузбасской митрополии.
На богослужении присутствовали г убернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев,
председатель Совета народных депутатов Кемеровской
области Н.И. Шатилов, главный федеральный инспектор
по Кемеровской области И.В.
Колесников, и.о. мэра города
Новокузнецка С.Н. Кузнецов,
председатель Синодального
информационного отдела В.Р.
Легойда, благотворители и
строители нового храма, вдовы
и родители погибших шахтеров
Кузбасса.
Богослужение сопровождал
мужской хор Кузбасской Православной Духовной семинарии
(регент — протоиерей Сергий

Гудков) и Архиерейский хор
Знаменского кафедрального
собора г. Кемерово (регент –
Иоанна Чеботарева).
На сугубой ектении были
возглашены особые прошения
о шахтерах нашего края.
Также за литургией были
вознесены заупокойные молитвы об упокоении душ всех погибших шахтеров Кузбасса.
Региональный телеканал
«Мой город» вел телетрансляцию богослужения, за которой
могли наблюдать не только
жители всего Кузбасса по телевизорам, но и верующие,
находившиеся перед храмом,
благодаря установленному
большому монитору.
По окончании литургии митрополит Аристарх поприветс-

«Еще молимся
о еже сохранитися
шахтерскому краю
нашему и труженикам
его от глада,
губительства, труса,
потопа, взрывов,
обвалов, внезапныя
смерти, молим Ти ся,
услыши и помилуй».
(Прошение
на сугубой ектении)

«Вы прошли
через
особый
трагический
опыт...»
25 августа, по завершении
Божественной литургии в храме
Рождества Христова Новокузнецка,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл проследовал
в южный придел новоосвященной
церкви, где провел встречу с вдовами
и матерями погибших шахтеров.

твовал Святейшего Патриарха
и в память об освящении храма
преподнес Его Святейшеству
образ Рождества Христова.
Предстоятель Русской Церкви, в свою очередь, обращаясь
с Первосвятительским словом
к пастве, поблагодарил главу Кузбасской митрополии за
неустанное архипастырское
попечение о строительстве
шахтерского храма и духовных
нуждах православных Кузбасса
и вручил ему святую панагию.
В дар храму Предстоятель
передал иконы двунадесятых
праздников.

«Там, где вера, там и сила,
где неверие – там слабость…»
Слово Предстоятеля Русской Церкви по завершении богослужения
в храме Рождества Христова г. Новокузнецка
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Аристарх! Дорогие отцы, братия и сестры! Высокие представители государственной власти! Ваше Превосходительство, Аман
Гумирович Тулеев, губернатор Кузбасса!
Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать с этим замечательным воскресным и одновременно праздничным днем — днем
памяти всех кемеровских святых и Днем шахтера. Добыча угля
наравне с металлургией — это очень важные секторы экономики,
которые реализуются трудом тех, кто живет в Кузбассе. А потому,
когда мы говорим о Дне шахтера, то вспоминаем, конечно, героев труда, тех, кто добывает уголь, а через это дает свет и тепло в
наши дома, дает энергию всей экономике.
Мы одновременно вспоминаем и тех, кто погиб в шахтах, потому что добыча угля даже в XXI веке, при всех новых и высоких
технологиях, остается делом чрезвычайно рискованным. Но, несмотря на этот риск, люди спускаются на сотни метров под землю
и осуществляют свой профессиональный долг. И мы вспоминаем
сегодня всех тех, кто жив, кто трудится, а также тех, кто душу свою
положил, осуществляя труд, столь нужный для страны и народа.
Удивительным образом с сегодняшним праздничным днем
совпадает воскресное Евангельское чтение (Мф. 14:22-34). Это
чтение повествует о том, как Господь Иисус Христос ночью, по
воде, как по суше, шел к той лодке, в которой были апостолы
посередине Генисаретского моря, и которая терпела бедствие,
потому что ветер был очень сильным. Лодку заливали волны,
апостолы-рыбаки были в страхе. И вдруг ночью увидели идущего
к ним по воде Спасителя и подумали, что это призрак, окликнули
Его. И когда убедились, что это Он, то тогда апостол Петр, всегда
горящий в вере и в словах, говорит: «А могу ли я к Тебе придти,
Учитель?» И Господь отвечает ему: «Иди». И он переступил борт
этой терпящей крушение лодки и пошел по воде. Но как же это
шествие по воде расходилось с жизненным опытом рыбака Петра-апостола, как это расходилось со всеми знаниями о природных
законах! В какой-то момент сила ветра и высота волн напугали
Петра, и он стал тонуть. И обратился к Спасителю за помощью,
и Тот сказал ему: «Маловер» — и протянул руку, извлекая его из
этой водной стихии.
Удивительный образ и пример того, что есть вера. Господь так
возжелал, чтобы созданный Им мир венцом всего имел человека
и чтобы человек в природе своей отображал Его Божественные
свойства. Одним из этих свойств и качеств является свобода. Бог
абсолютно свободен, и Он этот дар свободы вложил в человеческую природу, причем настолько последовательно, что человек
свободен даже в отношениях с Богом. Человек может вступать с
Богом в связь или не вступать; он может признавать Его сущест- с их радостями, скорбями, с их конфликтами, недоразумениями.
вование или не признавать. Бог через акт Своего творения вложил Мы омрачаем свою душу, мы пачкаем свою первозданную небесв нашу природу эту возможность выбора.
ную ризу в грязи человеческих отношений — уж какая там цепь с
Но для того чтобы люди сохраняли способность быть в общении Богом… Самое лучшее — перекрестимся с поспешностью утром,
с Ним, с Творцом, с Отцом Небесным, Он дал людям особенную побежим на работу, а целый день Бога и не вспоминаем. Вечером
силу, опять вложив ее в человеческую природу. Эта сила имену- кто помолится, а кто не помолится, кто-то в воскресенье придет в
ется верой. Мы имеем связь с Богом, мы замыкаем эту таинствен- храм, а кто-то не придет.
ную связь, эту цепь отношений с Ним только одним способом, и
И вдруг в какой-то момент нас посещает горе, и мы начинаем
никаким другим это сделать невозможно — ни силой образования, молиться и удивляемся: Бог не слышит, не помогает. Почему? Да
ни технологиями, ни властью, ни деньгами. Это можно сделать по той же причине, по которой перестал помогать апостолу Петтолько силой веры.
ру: нет этого мощного духовного посыла от нас к Богу, и Бог не
А почему Господь именно через веру, а не через знания, не воспринимает наши молитвы. Он не воспринимает нашего обрачерез власть, не через технологии, не через человеческое могу- щения к Нему, когда это обращение на 55-м или 105-м месте в
щество возжелал, чтобы люди
нашей ежедневной повестке дня,
с Ним соединялись? Именно
когда у нас другие приоритеты,
потому, что вера — это то, что
когда у нас другое целеполагание:
Если будет сила веры, то многое будет решаться
невидимо, что скрыто в глубиа так, между прочим, вроде как и
легко и просто, потому что те преграды
не человеческого сознания и
должен помочь, ведь в храм приобщественного
развития,
которые
сегодня
человеческого сердца. Вера
шел, свечку поставил, какой-то
коренятся в коррупции, в преступности,
это не власть, которая может
рубль положил, так в ответ давай,
повелевать. Вера это не техпомогай. Так не бывает — именв нечестности, всё это уходит, когда к труду
нология, которая обеспечит
но потому, что Бог сделал нас
прикасаются чистые руки и доброе сердце.
производственный цикл в автосвободными и Он уважает наш
матическом режиме. Вера это
выбор. Если для нас Бог на 105-м
не богатство, которое может направляться и на добро, и на зло. месте, мы не достучимся до Него, мы никогда не сможем пройти
Вера — это концентрация внутренних духовных сил человека. И в по водам, напрасны наши молитвы. Дар веры — это величайший
ответ на эту концентрацию духовных сил человека Бог и замыкает дар. Как замечательно сказал Иоанн Златоуст, «там, где вера,
цепь, Он устанавливает связь человека с Собой.
там и сила, а где неверие, там немощь».
Каким замечательным примером является для нас эта история
Но как же так? Люди говорят, что они не верят, защищают
с Петром. Петр ведь поверил, что Христос, Который превозмога- докторские диссертации, делают открытия, создают машины и
ет силу человеческого закона, способен и ему помочь сделать механизмы, выращивают свои счета в банке, становятся сильныто же самое. И ведь он смело переступил через борт этой лодки, ми и могущественными. Что это за немощь? Это немощь, потому
когда сильные ветры дули и высокие волны вздымались, и пошел что есть те сферы жизни, где никакая власть, никакие деньги не
навстречу Спасителю. И ведь дошел бы до Него, но в какой-то помогают. Бог, несмотря на колоссальный технический прогресс,
момент эта внутренняя концентрация духовной силы растаяла оставил этот огромный сектор человеческой жизни, на который
под влиянием страха, окружающих обстоятельств, разрушилась невозможно повлиять силой разума, власти или деньгами. Мы
связь, перестал двигаться этот ток энергии от Бога к человеку и знаем, что каждый из нас попадает в этот сектор, я не буду переот человека к Богу. Цепь разрушилась, и Петр остался наедине числять — каждый из вас знает, что есть моменты в жизни, когда
со стихией мира и стал тонуть.
ничто помочь не может, кроме Бога.
То, что произошло с апостолом Петром, происходит с каждым
Чтобы Бог помогал, чтобы Он слышал нашу молитву, мы должиз нас, потому что в какой-то момент жизни, концентрируя все силы ны концентрировать свои духовные силы, мы должны не забывать
на одном, в молитве обращаясь к Богу, мы достигаем просимого. Бога. Мы должны знать Его слово, открывать Евангелие, читать
И какой радостью отражается в наших сердцах этот Божественный его, мы должны иметь навык молитвы, мы должны посещать храмы
ответ на нашу молитву! У нас вырастают крылья, мы становимся Божии. И вот тогда наша человеческая немощь, которая замешана
сильными. А потом погружаемся в гущу повседневных событий на безверии, на маловерии, на безразличии, на суете, на челове-

ческих заботах, начнет возмещаться силой Божией.
Когда становится особенно страшно, когда человек полностью
попадает в этот сектор, где он не может повлиять на развитие событий никакой человеческой силой, как, например, тогда, когда воин
поднимается в атаку или когда человек проходит через стихийные бедствия, через катастрофы — никакие человеческие силы,
никакие технологии, деньги, никакая власть не могут повлиять. В
лучшем случае, власть может хорошо организовать ликвидацию
последствий, но никогда не может повлиять на то, чтобы прекратился природный катаклизм или какая-то страшная авария. Это
тот сектор, в котором только одна сила может быть эффективной
— сила веры. Перед нами пример Петра, идущего по волнам, побеждающего закон тяготения и утопающего в тот момент, когда
он перестает верить, и дивные слова Златоуста: «Там, где вера,
там и сила. Где неверие, там слабость».Если будет эта сила веры,
то многое будет решаться легко и просто, потому что те преграды
общественного развития, которые сегодня коренятся в коррупции,
в преступности, в нечестности, всё это уходит, когда к труду прикасаются чистые руки и доброе сердце.
Вот в такой особенный день, в 9-е воскресенье после Троицы,
мы празднуем сегодня в Кузбассе День шахтера. Радуюсь тому,
что это празднование сопровождается освящением этого величественного храма… Никогда бы этот храм не возник здесь ранее…
История Кузбасса связана с иной политической реальностью, в
которой для Бога не было места. Хотим мы или не хотим, но четыре
поколения людей воспитывались в этой безбожной атмосфере. И
в том, что сегодня здесь, на этом месте, где не было никогда церквей, возник этот дивный храм, мы тоже видим руку Божию.
Но рука Божия произвела действие в ответ на волю людей,
тех, кто решил построить этот храм, кто не пожалел своих денег,
своего времени, административных и хозяйственных ресурсов, тех
людей, которые приходили и помогали, тех, кто горячо молился
за возрождение этого Божиего храма. И потому это сегодняшнее
действие является прекрасным символом возрождения веры,
того, что более и более людей понимают, что только через веру
можно соединиться с Богом, Которому всё возможно, Которому
всё подчинено, Который есть единый хозяин вселенной, имеющий
над ней абсолютную власть.
Мы молились сегодня в этом Божием храме о том, чтобы Господь укрепил веру, церковную жизнь здесь, на Кузбассе, где так
необходима людям опора на верную молитву, принимая во внимание такой рискованный, опасный труд шахтеров. Мы вознесли сегодня молитву о тех, кто погиб на своем трудовом посту, и
верим, что Господь принял это как некую жертву, как некий дар
людей, которые, будучи верными своему призванию, своему профессиональному долгу, делали то, что должно делать, несмотря
на высокую степень риска.
Мы молились также о том, чтобы этих жертв было как можно
меньше, чтобы как можно сильнее была вера в сердцах шахтеров
и их семей, в сердцах всех жителей Кузбасса, потому что шахтер,
спускаясь под землю, входит в этот сектор, где не господствуют
ни власть, ни технологии, ни деньги, но где пребывает Господь…
Поэтому искренняя вера тех, кто спускается под землю, их семей,
родных, близких, всего народа, который здесь живет, и способна
ограждать людей от страданий и смерти.
Я хотел бы выразить сердечную благодарность Вам, Аман Гумирович, губернатор Кемеровской области, за Ваши труды. Мы
помним конец 1980-х, начало 1990-х, мы помним тех до глубины
души обиженных шахтеров, которые, осуществляя свою опасную
работу, по полгода не получали зарплату. И мы знаем, что с Вашим
приходом сюда ситуация изменилась. Пусть Господь хранит Вас и
помогает Вам в несении Вашего служения на благо шахтерского
края. (Аплодисменты)
Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство владыка Аристарх, за Ваши труды, за Ваши добрые
слова, которые Вы сегодня сказали. На Вас сегодня возложена
особая ответственность. В Кузбассе создана митрополия. Это
очень важное церковное объединение, которое призвано на порядок поднять уровень религиозной жизни в народе. Наша задача
— строить храмы, монастыри, развивать систему образования,
поддерживать культуру, осуществлять диалог с обществом, помогать страждущим, особое внимание обращать на молодежь.
И цель наша — это спасение человеческих душ, это та самая
сила веры в сердцах. Если будет эта сила веры, то многое будет
решаться легко и просто, потому что те преграды общественного развития, которые сегодня коренятся в коррупции, в преступности, в нечестности, всё это уходит, когда к труду прикасаются
чистые руки и доброе сердце. Пусть Господь благословит Вас
и все духовенство Кузбасской митрополии и трех созданных
епархий на ее территории в пастырских трудах на благо Церкви
и Отечества.
Я имею также сегодня замечательную возможность внешним
образом выразить свою благодарность тем, кто послужил делу
созидания этого святого храма, и попрошу огласить Патриаршие
грамоты. <…>
А всем участникам сегодняшней нашей общей молитвы я хотел бы передать маленькие иконочки Рождества Христова с Патриаршим благословением. Пусть Господь молитвами Пречистой
Царицы Небесной хранит всех вас!
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Стоя у Распятия, рядом с которым хранятся поминальные книги с именами 15,5 тысячи шахтеров, погибших в Кузбассе с 1920 года, Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к собравшимся со
словом:
«Вы — близкие тех людей, о которых мы сегодня
молились. У каждого из вас есть какая-то временная
дистанция от того момента, когда погиб ваш самый
близкий человек. У кого-то рана еще совсем не зажила, кого-то время лечит. Я хотел бы обратиться
и к одним, и к другим и сказать вот что.
Как только вы приходите в храм или когда хотите обратиться к Богу, вы осеняете себя крестным
знаменем, креститесь. Вот и здесь крест стоит.
Крест в центре всей нашей жизни. А Кто на кресте?
Распятый Человек. Вы можете себе представить
страшную казнь — распятие ни в чем не повинного
Человека?
Почему так Господь захотел? Чтобы спасти людей через Свой Крест, потому что Он возжелал
опуститься в самую глубину человеческого страдания. Никто не может роптать на Бога и сказать: «А
почему я претерпеваю это страдание?» Если бы Бог
явился нам во славе, в виде римского императора
на колеснице, в золоте и серебре, тогда бы каждый
мог сказать: «Почему же Ты оставляешь нас, и мы
страдаем?» Но Он Сам взошел на крест и пострадал так, как никто другой не пострадал. Поэтому не
может быть никогда ропота на Бога в душе человека. А вот тайна жизни и смерти — в Его руках. Ни
один человек без Его воли не появляется на свет, и
ни один человек без Его воли этот свет не покидает, и почему один в одних обстоятельствах, другой
в других, один рано, другой поздно — мы этого не
знаем, от нас это сокрыто.
Поэтому нужно принимать все то, что с нами происходит, — и радости, и самые глубочайшие скорби
— как то, что присутствует в замысле Божием. Это
значит, если говорить о том, что Бог есть любовь и
справедливость, что люди, невинно погибшие там,
в шахтах, добывая уголь для других, несомненно,
Господом оправданы. Ведь каждый имел какой-то
личный грех, и вы знаете об этом лучше, чем ктолибо другой. Так вот, этой смертью искуплены эти
грехи, и ваши близкие и родные за ту жертву, которую они принесли, сегодня вместе с Богом.
И для того чтобы утешить себя, крепко молитесь Господу, как я призывал сейчас в проповеди,
крепко молитесь, чтобы чувствовать эту связь с
Богом. И тогда Господь будет вам помогать. Если
бы Бог не помогал, мы бы к Нему не обращались с
молитвой… Но тысячи лет люди обращаются к Богу,
и продолжают обращаться, и будут обращаться до
конца человеческой истории, потому что Бог отвечает, каждому по-разному, никому — в громе и в
молнии, никому громко не говорит — ни наяву, ни
во сне. Он прикровенным образом отвечает нам на
наши молитвы.
Всем вам, мои дорогие, от всего сердца хотел
бы пожелать помощи Божией, мира душевного,
постоянной молитвенной памяти о почивших. Воспитывайте своих детей и внуков в первую очередь
в памяти к их отцам и дедушкам, к тем, кто погиб
ради других людей. Верой своей, сердцем своим
согревайте тех, кто вокруг вас.
Вы прошли через особый трагический опыт.
Многие не знают, что это такое, а вы знаете. Пусть
Господь, Который допустил это в отношении вас, будет всегда рядом с вами. Вы тоже непростые люди,
потому что на вас пал этот жребий. Почему — ни вы
сейчас не ответите, ни я не отвечу. Может быть, дети
ответят. Пусть Господь вам помогает».
В память о встрече Святейший Владыка передал
родственникам погибших шахтеров иконы Рождества
Христова и духовную литературу.
От лица собравшихся к Его Святейшеству с благодарностью за встречу и слова утешений обратилась
Ольга Александровна Яковенко, директор школы №83
г. Новокузнецка. Ее сын погиб 8 мая 2010 года при взрыве метана на шахте «Распадская». Тогда в результате
аварии погиб 91 человек — горняки и спустившиеся в
шахту горноспасатели.

Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Н
Десять камней
под десять церквей

1983

В апреле в Новосибирской епархии состоялась встреча с ре•лигиозными
деятелями США, на которой обсуждались вопросы
о совместной деятельности по укреплению мира на планете.

15 мая в Белове, на разрезе «Колмогоровский», смер•тельно
травмировано шесть человек; трагедия произошла

из-за ошибочного включения напряжения во время натяжения вручную высоковольтного провода на установленную опору.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1983
года бригадиру шахты «Новокузнецкая» производственного
объединения «Южкузбассуголь» Владимиру Федоровичу Бардышеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
1 октября в Кемерове организован Институт угля и углехимии СО РАН, созданный на базе имевшихся в городе
отделов Института горного дела и Института неорганической химии СО АН СССР; цель нового научного учреждения
- создагь в Кузбассе базу академической науки, способной
решать фундаментальные и прикладные проблемы на современном уровне, наболевшие вопросы научного, технического и социального развития области.

25 августа Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
совершил чин освящения
закладных камней
под 10 церквей, которые
будут построены
в г. Кемерово.

•
•

Храмы будут возведены по
программе «10 храмов», которая была принята в рамках соглашения между Кемеровской
епархией и администрацией
Кемеровской области.
Данная программа аналогична реализуемой в Москве
программе строительства 200
новых храмов. Ее цель — возведение в спальных районах
Кемерова недорогостоящих,
но отвечающих всем современным нормам, а также задачам социального служения
православных храмов на 200250 прихожан.
Таким образом, Кемеровская епархия, в соответствии с
рекомендацией Предстоятеля
Русской Православной Церкви, приступает к реализации
плана по значительному увеличению количества церквей
в больших городах.

Наши земляки

Честь – по заслугам
Вся трудовая биография Владимира Федоровича
Бардышева (1936-2003 гг.) связана с шахтой
«Новокузнецкая» производственного объединения
«Южкузбассуголь». Впрочем, когда он впервые надел
шахтерскую робу, она именовалась «Байдаевские
уклоны», «Новокузнецкой» ее поименовали в 1972 году.

Опыта набирался будучи
горнорабочим очистного забоя,
предложения возглавить бригаду несколько лет отклонял,
принял его только тогда, когда
почувствовал себя готовым руководить коллективом. И почти сразу его бригада заявила
о себе, в 1968 году выступив
инициатором социалистического соревнования за увеличение
нагрузки на механизированный
забой до 250-300 тысяч тонн
угля в год. В 1970-м коллектив
Бардышева первым в Кузбассе
добыл 502 тысячи тонн угля, в
том числе 84 тысячи тонн сверх
плана. Однако дело не в рекордах, кстати, к ним Владимир Федорович относился с прохладцей, говоря, что «рвануть» тонны можно,
но вот польза от этого невелика. Главным, по его мнению, было
снизить себестоимость выдаваемого на-гора угля. Слагаемое этой
задачи состояло в бережном отношении к технике. Механизированные комплексы стоили недешево, рассчитывались на добычу
миллиона тонн, потом или капитальный ремонт, или списание на
металлолом. Так вот, бригада Бардышева комплексом 20КП-70
без капитального ремонта добыла без малого четыре миллиона
тонн угля! И заслуга в том бригадира, который назначил ответственным за конкретный узел конкретного горняка. Например, П.П.
Медведев был в ответе за насосную станцию, В.С. Фоминский – за
гидравлику. Они не только обеспечивали бесперебойную работу
«подведомственных» узлов, но и совершенствовали их. На первом комплексе 20КП-70 члены бригады предложили новшеств с
экономическим эффектом в 141 тысячу рублей, на следующем
эффект новшеств значительно превысил этот показатель.
… На парадном мундире Владимира Федоровича Бардышева
было тесно от наград – золотая звезда Героя Социалистического Труда, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, знаки «Шахтерская слава», «Заслуженный шахтер РСФСР»,
«Лауреат премии Кузбасса», медали… Как говорится, по заслугам и честь!
Тамара Малышкина.
На снимке: Герой Социалистического Труда бригадир шахты «Новокузнецкая» Владимир Федорович Бардышев.

Проповедь
примером
25 августа, по завершении освящения закладных
камней под 10 храмов, Предстоятель Русской
Православной Церкви проследовал к новому зданию
Кузбасской духовной семинарии, расположенному на
территории храма Рождества Христова, и освятил его.
тейший Патриарх Кирилл.
В дар духовной школе Предстоятель преподнес икону преподобного Серафима Саровского, выполненную сестрами
Дивеевской обители. В семинарскую библиотеку была передана серия духовных книг,
а также уникальное издание
о жизни и трудах московских
Патриархов.
Новое 3-этажное здание
Кузбасской духовной семинарии имеет общую площадь
более 4 тыс. кв. метров. В просторных помещениях расположились кабинет ректора, лекционные аудитории, актовый
зал на 200 мест, библиотека на
20-25 тыс. томов с фондами и

читальным залом на 10 столов,
зал заседаний ученого совета
семинарии, музей Православия, воскресная школа, столовая и гостиница.
Ближе к вечеру в аэропорту Спиченково г. Новокузнецка
Предстоятеля Русской Православной Церкви провожали
губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, глава Кузбасской
митрополии, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и
духовенство митрополии.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Аристарха и руководство региона за организацию визита.

служение главы митрополии

В светлый день Преображения пахнет яблоками Русь
августа, в день 110-летия
со дня обретения чес1
тных мощей прп. Серафи-

ма, Саровского чудотворца,
Высокопреосвященнейший
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную
литургию в храме прп. Серафима Саровского при шахте
«Заречная» г. Полысаево.
Перед входом в храм правящего архиерея встречали
глава Полысаева В.П. Зыков и
генеральный директор УК «Заречная» В.Г. Харитонов.
Среди молившихся в храме были сотрудники угольных
предприятий города и труженицы местного православного
сестричества.
В ходе богослужения владыка поздравил паству с годовщиной канонизации преподобного Серафима Саровского, пожелал мира, добра и
благоденствия.
тот же день владыка
совершил освящение
скульптурной композиции
прп. Серафима Саровского,
установленной на территории Свято-Успенского женского монастыря в с. Елыкаево Кемеровского района.
Церемония прошла в рамках празднования 1025-летия
Крещения Руси, 20-летия учреждения Кемеровской епархии и 70-летия образования
Кемеровской области.
Молитвенное участие в
мероприятии приняли духовенство Кемеровских и Прокопьевских благочиний, настоятельницы женских монастырей с. Елыкаево и г. Ленинска-Кузнецкого, воспитанницы
детского дома «Покров» при
елыкаевской обители, благотворители и прихожане.
В своей проповеди к собравшимся кузбасский архипастырь поведал житие прп. Серафима Саровского и причины,
по которым этот угодник Божий
был причислен к лику святых,
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Как это было

Наука –
производству
Открытие в Кузбассе Института угля СО АН СССР
(ныне Институт угля СО РАН) являло целью приблизить
академическую науку к производству. Организатором
института и его директором на протяжении 20 лет с 1983-го по 2002 год был член-корреспондент
Российской академии наук Геннадий Игнатьевич Грицко.

Одной из первоочередных задач руководства нового научного
учреждения стало привлечение молодых перспективных кадров,
потому почти сразу в институте появилась аспирантура по двум
горным специальностям - подземная разработка месторождений
полезных ископаемых и горные машины.
С самого начала деятельности института тематика научных
исследований охватывала три направления – угольное, химическое и экологическое. И каждая работа преследовала целью
обеспечивать высокопроизводительную добычу и эффективную
переработку угля.
К примеру, Г.И. Грицко с коллективом авторов разработал и
создал модели геомеханических процессов с использованием
эквивалентных материалов, которые помогали успешному ведению горных работ и подземному строительству. Эта работа в 1984
году отмечена Государственной премией СССР. В.М. Скоморохов
разработал высокоэффективные методы крепления подземных
выработок, сооруженных в сложных инженерно-геологических
условиях с использованием новых композиционных материалов,
а В.В. Колмаков - метод и аппаратуру контроля трещинообразования в горных породах по параметрам естественного электромагнитного излучения. Оба исследования отмечены премиями
Ленинского комсомола.
За годы работы института защищены 110 кандидатских и
около 60 докторских диссертаций. Ученые степени кандидата и
доктора наук присуждены не только научным сотрудникам, вузовским работникам, но и производственникам - работникам шахт
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, Прокопьевска, а также специалистам угольных объединений Кузбасса,
Якутии, Урала.
23 марта 1999 года в связи с 275-летним юбилеем Российской
академии наук в Институте угля был торжественно открыт первый
в России Музей угля, организованный по инициативе член-корреспондента РАН Г.И. Грицко. В музее собраны и накапливаются
образцы углей, продукции из угля, а также компьютерные базы
данных о запасах и качестве углей, технологиях добычи.
С 2002-го по 2010 год институт возглавлял известный ученый
в области геоинформатики, доктор технических наук, профессор
Вадим Петрович Потапов. Сегодня им руководит известный ученый, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Владимир Иванович Клишин.
На снимке: член-корреспондент РАН Г.И. Грицко на открытии Музея угля.
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а площадке перед входом в здание Святейший Патриарх Кирилл,
губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, митрополит
Кемеровский Аристарх, а также
и.о. главы г. Новокузнецка С.Н.
Кузнецов перерезали красную
ленточку.
Святейший Владыка прочёл
молитву на освящение здания
и окропил освященной водой
парадный вход. Затем, по благословению Его Святейшества,
три священника окропили все
здание.
Далее Святейший Патриарх
в сопровождении митрополита
Аристарха осмотрел помещения нового здания семинарии.
Выйдя из здания, на его ступенях, Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся со словом, в котором
поблагодарил митрополита
Аристарха, руководство, преподавателей и учащихся семинарии за труды на благо Церкви.
«Дай Бог, чтобы наши
семинаристы, несмотря на
огромные искушения и соблазны нашего времени, становились духовно сильными,
умными и образованными
людьми, способными прозревать то, что происходит
вокруг нас, и помогать добрым пастырским советом
будущей своей пастве. Для
того чтобы было так, нужно
всегда сохранять крепкую
веру, крепко молиться и хорошо учиться», — сказал Свя-
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молиться вмч. Пантелеимону
собралось около 500 человек.
Верующие съехались со всей
области, чтобы испросить молитв святого перед Господом
об исцелении родственников,
страдающих различными недугами.
августа Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
в г. Прокопьевске освящение
храма святого праведного
Прокопия Устюжского – небесного покровителя города,
а затем возглавил в новоосвященной церкви первую Божественную литургию.
Кузбасскому архипастырю
сослужило духовенство Кемеровских и Прокопьевских
благочиний при молитвенном
участии сотен верующих, среди которых был глава г. Прокопьевска В.А. Гаранин.
За литургией митрополит
Аристарх прочитал молитву и
совершил славление прп. Прокопию Устюжскому, а затем
на солее храма в знак признательности за труды по строительству и подготовке его к освящению вручил главе города
Прокопьевска В.А. Гаранину и
настоятелю прихода протоиерею Андрею Черепанникову
епархиальные медали «20 лет
Кемеровской епархии».
В память об освящении
храма благочинный церквей
первого Прокопьевского округа протоиерей Владимир
Колесников от лица всех собравшихся преподнес в дар владыке архиерейский жезл.
Глава Прокопьевска В.А.
Гаранин и депутаты Совета
народных депутатов Прокопьевска, в свою очередь, в честь
открытия храма передали в
дар приходу настенные иконы
святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна и святой
великомученицы Варвары –
покровительницы шахтерского труда.
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призвав насельников и паломников монастыря чаще молиться преподобному о даровании
им сил и благословенных трудов на церковной ниве.
Трехметровая композиция,
выполненная из монолитного
железобетона, расположилась
между двумя монастырскими
храмами – Свято-Успенским и
Михайло-Архангельским. Преподобный Серафим изображен
молящимся на камне с воздетыми к небу руками, на самом
камне имеется надпись: «Преподобне отче Серафиме, моли
Бога о нас».
Как пояснила настоятельница монастыря игуменья Михаила, скульптура подарена
обители верующими Курской
земли – малой родины Серафима Саровского и матушкинастоятельницы. Изготовлена
композиция курскими скульпторами и доставлена в Кузбасс на автомобиле.
По словам матушки Михаилы, скульптура прп. Серафима
будет способствовать укреплению православного духа на
территории обители, вдохновлять ее насельниц на несение
монашеского подвига.
августа, в день памяти
святого великомученика
и целителя Пантелеимона, в
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13 храмах и часовнях Кузбасской митрополии, освященных в честь этого святого,
прошли праздничные богослужения.
В Свято-Пантелеимоновом
мужском монастыре села Безруково Новокузнецкого района
Божественную литургию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Вместе с архиереем по-

августа митрополит Кемеровский и Прокопь15
евский Аристарх совершил

освящение малым чином
храма святого благоверного
князя Александра Невского
в поселке Спасск Таштагольского района в сослужении
духовенства Кемеровского,
Таштагольского и Новокузнецкого благочиний.
На богослужении присутствовали глава Таштагольского
района В.Н. Макута, сотрудники районной администрации и
депутаты городского Совета
народных депутатов.
В своем обращении к молящимся кузбасский архипастырь пояснил причины, по которым имя святого Александра
Невского стало «именем всей
России», рассказал о значении
храма в жизни православного
христианина, отметив особую
значимость того, что церковь
освящена в юбилейный год для
России, Кузбасса, Кемеровской епархии и Таштагольского
района.
В знак признательности за
труды по строительству храма
и подготовке его к освящению
правящий архиерей удостоил
благотворителей епархиальных наград. Главе Таштагольского района В.Н. Макуте,
который оказал административную поддержку в благом
деле, была вручена юбилейная
медаль «20 лет Кемеровской
епархии».
Награды за помощь в возведении святыни были вручены благотворителям также
от лица областной и районной администраций. История
строительства храма в Спасске берет свое начало в 2008
году. Изначально церковь возводилась на окраине поселка
и должна была стать частью
строящегося там паломническо-культурного комплекса
«Александрия». Однако после
того как выстроенная рядом
гостиница полностью сгоре-

ла, активное строительство
храма прекратилось. С целью
продолжить начатое дело
благочинный церквей Таштагольского округа протоиерей
Иоанн Генсирук обратился к
владыке Аристарху с просьбой
перенести строящийся храм в
центр посёлка, на что получил
благословление. Идею поддержали и районные власти, которые приложили все усилия,
чтобы церковь была сдана к
50-летию города Таштагола.
августа митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в торжествах по
случаю 50-летия со дня основания города Таштагола.
Возглавил празднества
первый заместитель губернатора В.П. Мазикин при участии
главы Таштагольского района В.Н. Макуты, сотрудников
районной администрации,
депутатов Совета народных
депутатов Таш-тагольского
района и местных жителей.
В рамках торжеств состоялись открытие после реконструкции храма святого
вмч. Георгия Победоносца и
стадиона «Горняк», а также
праздничный прием в Доме
культуры.
августа Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отметил
7-ю годовщину со дня его
возведения в сан епископа.
В этот день правящий архиерей совершил Божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово в сослужении епископа Мариинского и Юргинского
Иннокентия и благочинных
церковных округов Кузбасской митрополии.
После богослужения под
сводами Кемеровского епархиального управления архипастырь принял поздравления
от духовенства и мирян.
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Документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 15.
От времени краткого
царствования Бориса
Феодоровича Годунова
написание слова «Россия»
дошло до нас в различных
памятниках.
В речи к патриарху Иову при венчании на царство Борис упоминает венценосного предшественника:
«… благочестивый Государь Царь и Великiй Князь Иванъ Васильевичъ … сына
своего Феодора Ивановича благословилъ
на царьство … всея Великiя Росiи, …
помазался и вѣнчался тѣмъ царьскимъ
вѣнцемъ на государьство всея Великiя
Росiи; … а отходя сего свѣта, Государь
Царь и Великiй Князь Феодоръ Ивановичъ … приказал … всѣмъ православнымъ христiяномъ всея Великiя Росiя,
избрати на царьство … всея Великiя
Росiи, кого Богъ благоволитъ …» (Акты,
собранные въ библiотекахъ и архивахъ
Россиiйской имперiи Археографическою экспедицiею … . Т. 2. СПб. 1836.
Д. 8. I. 1598, Сентября 3. с. 54). Патр.
Иов отвечал нововенчанному монарху:
«… великiй Государь Царь и Великiй
Князь Феодоръ Ивановичъ всея Росiи
оставилъ земное царьство … и великая Государыня наша … Царица Великая Княгиня Ирина … приказала … въ
государьствѣ всея Великiя Росiи избрати на царьство … кого Богъ благоволитъ
… благословила тебя, брата своего … и

велѣла бытии тебѣ Государемъ и Великимъ Княземъ … на всѣхъ своихъ государьствахъ всея Великiя Росiйскiя дръжавы …» (там же, Д. 8. II. с.55-56).
В тексте Подкрестной записи (присяги) на верность службы Борису Феодоровичу: «… учинилось есмя на
Московскомъ государьствѣ и на всѣхъ
государьствахъ Росiйского царьствiя Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ
… и вѣнчалися на царьство Росiйское …»
(там же, Д. 9. 1598, Сентября 15. с. 57).
Эпиграфический памятник: на церковном покрове-плащанице, подаренной
царским дядей Дмитрием Ивановичем
Годуновым костромскому Ипатьевскому монастырю, вышито: «…при державе г(осу)д(а)ря ц(а)ря и великого кн(я)зя
Бориса Феодоровича всея Роси (вторая
«и» упущена) … при бл(а)говѣрномъ
ц(а)ревиче Феодоре Борисовиче всея Росии …» (фото С.М.Прокудина-Горского
1911 г. в Библиотеке конгресса США, онлайн: http://www.loc.gov/pictures/resource/
prokc.21711/?co=prok).
Жалованная грамота патр. Иова Иосифо-Волоколамскому монастырю от 5
февраля 1601 г. подписана им: «Смиренный Iевъ, Божiею милостiю Патрiархъ
Московскiй и всея Росiи» (Акты … . Д.
14. 1601. с.64).
В Прощальной и разрешительной
духовной грамоте патр. Иова 1604 г.:
«украсити превысочаишиiи пр(е)ст(о)лъ
великия Росиiския ц(е)ркви Патри-
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аршескимъ достоинствомъ … возвеличити превысочаишиiи пр(е)ст(о)лъ
великия Росииския ц(е)ркви … i всего
ωсв(я)щеннаго собора великого Росииского скифетродержания», «первопр(ѣ)столнику на превысочаишемъ степени Росииского Патриаршества, ωставляю миръ
и бл(а)гословенiе и прощение … возведенъ быхъ … на превысочаишиi степень
Патриаршества тоя же великия Росиiския
ц(е)ркве»; грамота подписана: «Смиренный Iевъ, Б(о)жiею м(и)л(ос)тiю, Патриархъ ц(а)рствующаго града Москвы и
всея великiя Рωсии» (Собрание государственных грамот и договоров … . Ч. 2. М.
1819. 1604 г. Д. 82. с. 180, 183, 186).
В Окружной грамоте к воеводам сибирских городов о преставлении царя
Бориса Феодоровича и о вступлении на
престол царя Феодора Борисовича патр.
Иов пишет: «… Росииския державы, Царскаго Величества в Сибирь в Пелымъ городъ Олексею Iвановичу Зюзину …» (там
же, Д. 84. 1605, Мая 1. с. 189).
В делопроизводстве времени юного
царя Феодора Борисовича Годунова, как
и при его отце, употребляется привычное: «и на всѣ великие Г(осу)д(а)рства
Росиiскаго Ц(а)рствия» (там же; Д. 83.
1605, Мая 1.с. 187 и 188).
Но надо подчеркнуть, что форма
«Русiя» по-прежнему используется гораздо чаще, чем «Росiя», и не только в
государственно-церковных документах.
К примеру, памятная золочёная надпись

под куполом надстроенной в 1600 г.
Б.Годуновым церкви-колокольни Иоанна
Лествичника (Ивана Великого) московского кремля сообщает: «… повелением
великого государя царя и великого князя
Бориса Феодоровича всея Русiи самодержца и сына его благоверного великого
государя царевича князя Федора Борисовича всея Русiи …».

Агенты Дмитрия-самозванца убивают
царя Федора Борисовича Годунова (К.
Маковский. 1862 г.)

Выходящий на политическую сцену
Лжедмитрий I (Отрепьев) присваивает
титул русских государей. В письменном
обязательстве, выданном в мае 1604 г.
сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку,
он называет себя: «Мы Дмитреи Iвановичъ, … Ц(а)р(е)вичъ великой Русиi ...»
(Собрание … .Д. 76. с. 159). А немногим
позже, в июньской грамоте: «Димитрий
Ивановичъ, Божiею милостiю, Царевичъ великой Россiи …» (там же; Д. 79.
с. 165).
По воцарении в Москве Лжедмитрий I уже в царских грамотах пишет
воеводам в сибирский город Пелым:
«… и дети боярские всего Росiиского
Г(о)с(у)д(а)рства … узнавъ … своего Ц(а)
ря … добили челомъ … » (там же, Д. 89.
1605, Iюня 11. с. 200). В Окружной грамоте к сибирским воеводам: «… И я Царь
…Дмитрей Ивановичъ всея Русiи нынѣ
приспѣлъ въ мужество, съ Божiею помощiю, сѣлъ на престолѣ прародителей своихъ, на Московскомъ Царствѣ и на всѣхъ
Государствахъ Россiйского Царствiя …»
(там же; Д. 90. 1605, Iюня 11.с. 201).
Заметим, что Лжедмитрий I употребляет написание «Россия»,«российское»
- через удвоенное «с». Возможно, под
влиянием латинского «Russia» или малорусского «Россiя», с которыми он мог
познакомиться в Речи Посполитой.
Александр Клещевский.
(продолжение следует)

православный календарь

смысловое поле

СЕНТЯБРЬ

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца (1479 год).
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана
в 1395 году).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Александра Невского (1724 год).
14 сентября – начало индикта – церковное новолетие.
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 год).
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии (около 137 года).
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сентября – Рождество
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
Проповедь митрополита Сурожского Антония на Праздник
Рождества Богородицы
«… Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и наша
мысль обращена к Ней. Она родилась – снова, как говорит Евангелие, – не от хотения плоти и не от хотения мужа; Она родилась
от Бога. Она родилась как последнее, заключительное звено
длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяжении
всей человеческой истории боролись: они боролись за чистоту,
боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись,
дабы на первом месте в их жизни был Бог, и они поклонились бы
Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть,
была только одна черта, искупающая их существование; были в
нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но
всем им приходилось бороться, и у всех у них одна черта была
общей: они боролись во имя Божие – против самих себя, не против других – для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили Наследницу своего
рода, Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в
ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком,
который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте
и во всецелой верности своему человеческому величию…
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом
и человеком с момента падения; родилась Та, Которая станет
Мостом между Небом и землей; Та, Которая станет Дверью Воплощения, дверью, раскрывающейся на Небо. Будем радоваться
сегодня, ибо начало спасения пришло; станем думать о Ней с
лаской, дивиться на Нее и просить Ее научить нас – может быть,
не уподобиться Ей, потому что большинство из нас не может на
это надеяться, но – любить Ее с благоговением, поклоняться
Ей так, чтобы стать достойными быть одного с Ней рода: рода
человеческого, от которого родился Бог, потому что Она явила
такую совершенную верность. Аминь».

слово и дело

Зачем приплыл

«Кузбасский
ковчег»
Православный
тележурнал «Кузбасский
ковчег» стал для многих
кузбассовцев привычной
программой.
Он выходит еженедельно
на региональном
губернском телеканале
«СТС – Кузбасс»,
городских телеканалах
«Мой город» (в Кемерове
и Новокузнецке),
«СТК -10», всероссийском
православном телеканале
«Союз», а также
на видеохостинге
«YouTube» и в социальной
сети «ВКонтакте».
В июльском выпуске
«Золотых куполов»
мы поздравляли
наших коллег
с выходом юбилейного –
трехсотого выпуска.
Об особенностях работы
творческой группы
«Кузбасского ковчега»
его оператор Константин
Челомбитко поделился с
читателями православной
молодежной газеты
«Глагол». Думаем,
что публикация этого
материала в «Золотых
куполах» тоже покажется
интересной.
Освещая события православного мира как в России, так
и в родном Кузбассе, съёмочной
группе тележурнала приходится исследовать самые разные
уголки Сибирского региона - от
крупных городов до отдаленных
поселений. И в городской суете,
и в тихих деревеньках сегодня
можно встретить православных
людей. Они стремятся сделать
свой душевный мир лучше и
светлее. Где бы ни жили, они
всюду стараются сберечь и
приумножить присутствие Божие, строя монастыри, храмы,
часовни, обустраивая святые
родники. Открывая для себя
внутренний мир верующего человека, журналисты не могут не
поделиться своим открытием с
широкой аудиторией зрителей.
Именно поэтому жанры православной передачи не ограни-

Мы продолжаем публикацию документа,
принятого на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви 16 июля 2013
года (журнал № 80) и посвященного внешней
миссии Русской Православной Церкви.

2. «Миссия присутствия» и ее формы

чиваются событийными репортажами, немалое место в них
занимает портретная рубрика:
старейшие священники, многодетные семьи, церковные труженики рассказывают о своём
пути к Богу.
Церковь сегодня активно
ведёт внешнюю деятельность
и, выйдя за церковную ограду, широко вливается в самые
различные сферы жизни: научная деятельность, возрождение церковного творчества,
программы социальной поддержки семей и многое другое. Не проходит и дня, чтобы
новостная лента не содержала
события, так или иначе связанные с Русской Православной
Церковью. В свою очередь это
возлагает большую нагрузку на
людей, которые обеспечивают
информационное сопровождение событий, - журналистов. Тележурнал «Кузбасский
ковчег» также создавался на
волне активизации церковной
жизни и был предназначен для
привлечения зрителей к духовному трезвлению, к размышлению на фоне преимущественно
развлекательного содержания
большинства телеканалов.
Авторы православной передачи, будь то редактор или

Собор
Кемеровских
святых
13 сентября – память
священномученика протоиерея
Мирона Ржепика (расстрелян
в 1937 году).

20 сентября – память
священномученика иерея Григория
Аверина (расстрелян в 1937 году).

Священномученик Мирон родился в
чешской католической семье 21 апреля
1885 г. в деревне Кучкаровка Луцкого
уезда Волынской губернии. 2 мая 1885 г.
крещен в Луцком кафедральном римскокатолическом костеле с именем Мирослав.
В 1887 году вся семья Ржепиков присоединилась к Православию в том же городе
Луцке, а Мирослава нарекли именем Мирон. С 1906 г. по 1910 г. он студент Московской Духовной Академии, которую окончил
со степенью кандидата богословия.
5 апреля 1930 года арестован в составе 60 священнослужителей и мирян
Московской области и заключен в Бутырскую тюрьму.
20 мая 1931 г. «тройка» при ПП ОГПУ
по Московской области вынесла свой приговор по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР
– 10 лет ИТЛ с отбыванием в Сиблаге.
7 сентября по приговору «тройки» при
НКВД СССР по Западно-Сибирскому
краю протоиерей Мирон был приговорен
к высшей мере наказания - расстрелу и
13 сентября 1937 г. расстрелян вместе с
другими священниками и погребен в общей безвестной могиле.

20 сентября - память
преподобомученика
архимандрита Льва (Егорова),
(расстрелян в 1937 году).

Церковь
для «дальних
и ближних»
О современной внешней миссии
Русской Православной Церкви

трудился в шахте, иногда по 14 часов в
сутки возил вагонетки с породой. В 1937
году против него было сфабриковано
очередное уголовное дело. 13 сентября
«тройка» УНКВД Западно-Сибирского
края приговорила отца Льва к высшей
мере наказания. Выдающийся деятель
церковной истории XX века, один из самых известных петербургских священников постреволюционного времени, преподобномученик архимандрит Лев (Егоров)
был расстрелян 20 сентября1937 года.

Архимандрит Лев (в миру Леонид Михайлович Егоров) родился 26 февраля
1889 года в селе Опеченский Посад Боровичского уезда Новгородской губернии. Окончил историко-филологический
факультет Санкт-Петербургского университета, где был учеником профессора
Державина, занимаясь у него методикой
русского языка. Затем в 1915 году поступил в Петроградскую Духовную Академию и проучился там три курса. Учебу в
ней завершить не смог из-за её закрытия
в 1918 году.
В конце 1915 года Леонид был пострижен в монахи Александро-Невской
Лавры с именем Лев, возведен в сан
иеродиакона и иеромонаха. Пастырская
деятельность молодого иеромонаха была
прервана в связи с началом кампании
изъятия церковных ценностей и организованного советскими властями обновленческого раскола.
В первый раз отец Лев был арестован 1 июня 1922 года, когда агенты ГПУ
схватили несколько насельников Александро-Невской Лавры. Двухлетнюю ссылку
отбывал в Оренбургской губернии и Западно-Казахстанской области. Второй
раз архимандрит Лев был арестован в
1927 году, но сфабрикованное дело развалилось.
В апреле 1932 года арестован в третий раз. 18 апреля1932 года архимандрит
Лев поступил в отделение Черная речка
Сиблага, расположенное в современной
Кемеровской области. С конца месяца он
трудился в шахте пос. Осинники. Работа
была чрезвычайно тяжелой. Лагерные
власти обвинили архимандрита в контрреволюционной агитации среди заключенных, специальная комиссия ОГПУ
постановила перевести его в штрафной
изолятор сроком на 2 года, а «тройка»
ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю
приговорила обвиняемого к увеличению
срока заключения в исправительно-трудовом лагере на 2 года.
В конце марта 1936 года отца Льва
перевели из изолятора в Ахпунское отделение Сиблага (современный поселок
Темиртау Таштагольского района Кемеровской области). Здесь он по-прежнему

Духовенство Алтайской духовной миссии. Фото начала XX века.

ПATPИAPX MOCKOBCKИЙ И BCEЯ РУСИ КИРИЛЛ
Приветственное послание сотрудникам
и телезрителям епархиальной программы
«Кузбасский ковчег»
«Наше время — время блaгoвecтия. Время, когда евангельское слово обязательно должно дойти до сердца каждого
человека. Время, когда духовные традиции и ценности православной Руси должны стать не просто достоянием прошлого,
но надежной, проверенной веками основой жизни общества
и граждан страны.
Слово Церкви — это проповедь вечных, неизменных истин
и ценностей для того, чтобы люди получили как можно больше
возможностей ее услышать, Церковь должна говорить понятным современным языком. Если этот труд совершается c умением и любовью, то он обязательно принесет свои плоды.
Отрадно видеть, что сибирский край живет не только достижениями в труде — здесь совершается полезная духовная
работа. Мы молимся за всех, кто трудится на ниве духовного возрождения, кто созидает храмы не только из камня, но
прежде всего - в душах людей.
Желаю сотрудникам и телезрителям телепрограммы «Кузбасский ковчег» благословения и помощи Божией».
оператор, - это обычные миряне, которым однажды церковный мир показался интересным
местом приложения своих творческих сил. Как они сами будут
говорить позже, «их привёл
сюда Господь». Погрузившись в
духовный мир, они уже не смогли его покинуть, и вот почему:
если сравнить труд церковного
журналиста с трудом журналиста светского, то легче всего это
представить в образе кузнеца
и ювелира. Если первый работает с черным металлом, при
помощи молота и наковальни,
то другой работает с драгоценным материалом при помощи
тончайших инструментов и с
особой осторожностью и трепетом. Ошибка корреспондента в
изложении христианских истин
может привести к искажению
православных канонов и увести
зрителя по иному пути. От таких неправильных трактовок в
свое время произошли расколы
церквей и по сей день создаются псевдохристианские секты.
Такую большую ответственность создатели тележурнала
«Кузбасский ковчег» делят с
его бессменным руководителем протоиереем Сергием Веремеевым.
Однажды известный в области протоиерей Алексей

Курлюта поделился с журналистами своим наблюдением:
«Положение Церкви в государстве можно понять по характеру
новостей. Если ещё в советское
время в новостях по телевизору не было ни одного слова про
то, что у православных людей
наступил праздник Пасхи или
Рождества, в девяностых такие
новости только-только стали
появляться, но и то последними
в списке. Сейчас вести из церковного мира стали равнозначными политическим и культурным». Продолжая этот диалог,
хотелось добавить, что сейчас
особые события (поклонение
поясу Пресвятой Богородицы)
и крупные праздники (1025-летие Крещения Руси) стали первыми сходить с уст дикторов
центральных телеканалов, а
также создаются отдельные
фильмы и целые телеканалы,
целиком посвященные православной вере.
Дни Первосвятительского
визита Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Кемеровскую область
творческая группа «Кузбасского ковчега»провела в неустанных трудах, снимая для
будущих выпусков сюжеты,
которые кузбассовцы с нетерпением ждут.

вниманию прихожан

Один из двенадцати детей крестьянской семьи, Григорий Иванович Аверин
выбился в люди, став учителем церковно-приходской школы в Кологриве. Стал
он и эсером, членом партии, вдохновлявшейся идеалами служения народу и
его освобождения. После февральской
революции 1917 года Аверина избрали
председателем уездной земской управы, но через год, когда к власти пришли большевики, он оказался в тюрьме.
Выйдя из нее, он объявил товарищам по
партии, что в тюрьме стал убежденным
христианином и более не может быть с
социалистами-революционерами, сторонниками насилия. В 1921 году он был
рукоположен в сан священника: служил в
селе Ильинском. Его посадили в 1929 году
на пять лет, после освобождения дали
прослужить лишь год и опять арестовали
в сентябре 1935 г. Отправили на сибирский рудник Темиртау. Держался Аверин
необычно: не скрывал своего сана, охотно
отвечал на вопросы о Церкви и вере. Лагерное начальство в один день устроило
над отцом Григорием новое следствие и
суд, обвинив его в контрреволюционной
агитации. К антисоветской агитации приравняли то, что священник “старается в
своих беседах внедрить заключенным
веру в Бога”, хранил у себя переписанный
от руки акафист Богоматери. Расстрелян
20 сентября 1937 года.

Бесплатные юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, прихожане православных храмов г. Кемерово по воскресным
дням с 12.00 до 14.00 в здании Кемеровского епархиального
управления могут получать бесплатные консультации по
юридическим вопросам.
Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания в различных отраслях права, ответят на вопросы каждого
обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального
управления иерей Иоанн Павлюк.
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Миссия как прямая проповедь поныне остается основным
призванием Церкви — там, где это возможно и уместно. Однако сегодня помимо прямой миссии особое значение приобрело
то, что условно можно назвать «миссией присутствия», то есть
свидетельство о Евангелии не прямо, а опосредованно — через
выражение православной позиции в разных областях общественной и культурной жизни стран, в которых живут представители
нашей Церкви. Следует различать следующие формы миссии
присутствия:
Информационная — распространение знаний об истории
христианства, о Православной Церкви, о культурах православных народов, донесение позиций Церкви по широкому кругу
вопросов с помощью средств массовой информации (печатные
издания, теле- и радиоканалы, Интернет) до общества, в том
числе через участие представителей Церкви в общественной
дискуссии.
Культурная — участие официальных представителей Церкви, а также отдельных священнослужителей и мирян в культурной деятельности с целью осуществления православного
свидетельства.
Социальная — свидетельство о Христе через доброделание, социальное служение, дела милосердия, помощь бедным и
обездоленным, согласно евангельскому призыву: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Личная — свидетельство православных христиан словом
и делом о своей вере, своем духовном опыте и христианских
ценностях.
Все вышеперечисленные формы миссии присутствия уместны как в тех странах и обществах, где утвердился мировоззренческий и религиозный плюрализм и действует правовой
принцип свободы совести и вероисповедания, так и в тех, где
по политическим и иным причинам не признается право на свободу совести, вероисповедания и религиозной проповеди. Особое значение в последних имеет личная миссия, которая часто
становится единственно возможной.
Церковь призывает к свободе вероисповедания и учит своих
членов уважению и любви к любому человеку, каких бы религиозных взглядов он ни придерживался. Сохраняя верность Евангелию, Церковь ищет такие формы миссии присутствия, которые
наиболее уместны в том или ином политическом, общественном,
культурном и религиозном контексте.

3. Свидетельство о Православии
среди христиан других конфессий

Русская Православная Церковь не отказывается от свидетельства о Православии среди христиан других конфессий. Она
всегда подчеркивала, что контакты с представителями других
конфессий, включая двусторонние диалоги, участие в межхристианских конференциях и работа в межхристианских организациях,
а также другие формы межхристианского сотрудничества служат главной цели, о которой говорится в «Основных принципах
взаимоотношений с инославием», принятых на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года: «Православная Церковь является
хранительницей Предания и благодатных даров Древней Церкви,
и поэтому главной своей задачей в отношениях с инославием
считает постоянное и настойчивое свидетельство, ведущее к
раскрытию и принятию истины, выраженной в этом Предании»
(3,1). Также и в решениях Всеправославной встречи в Салониках (1998) решительно подчеркивается, что «мы [православные]
не имеем права отказываться от миссии, возложенной на нас
Господом нашим Иисусом Христом, — миссии свидетельства
Истины перед неправославным миром». В тех случаях, когда
наши партнеры по диалогу встают на путь ревизии вечных и неизменных норм, запечатленных в Священном Писании, диалог
теряет смысл и прекращается.

4. Диалог с представителями других религий

Современное понимание миссии основано на культуре
диалога. Признание принципа свободы религиозного выбора
предполагает, что в отношении представителей других религий
основной формой свидетельства должен быть диалог. Русская
Православная Церковь участвует в межрелигиозном диалоге
в разных формах и на разных уровнях, обозначая и отстаивая
свои позиции по общественно значимым вопросам, таким как
нравственные нормы и ценности, мирное сосуществование,
справедливость, уважение человеческого достоинства, защита
окружающей среды, биоэтика, права человека и др.
Православная Церковь, исходя из своих собственных вероучительных и канонических принципов, оценивает систему верований и религиозную практику других религий. По отношению
же к людям, которые являются приверженцами этих религий или
светских идеологий, ее позиция — это позиция уважения и любви.
Как писал русский миссионер святитель Иннокентий, митрополит
Московский, «если проповедник не будет иметь в себе любви… к
тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивейшее
изложение учения может остаться без всякой пользы, ибо токмо
любовь созидает»(свт. Иннокентий Московский).
Именно такой подход помогает нашей Церкви через диалог с представителями иных религий и мировоззрений содействовать преодолению конфликтов и укреплению солидарности
между людьми.
«В современном мире, в котором глобализационные процессы,
социальное расслоение, активные и массовые миграции людей
сопровождаются нагнетанием насилия, проявлениями террористического экстремизма и этноконфессиональной напряженности,
свидетельство и провозглашение возможности примирения между людьми различных национальностей, возрастов и социальных
групп должно стать одним из ключевых содержаний православной
миссии. Миссия примирения должна помогать людям осознать возможность и необходимость созидания мира на различных уровнях
личного, семейного и общественного бытия, в соответствии с апостольским призывом: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость,
без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14)»[2].
(Продолжение следует)

