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.

Февраль – пора морозов и капели
книжная новинка

события февраля

Юбилею
Кемеровской
епархии
посвящается

«Церковь
во все времена
всегда была
со своим народом…»

В.В. Путин:

По благословению
главы Кузбасской
митрополии Высокопреосвященнейшего
митрополита
Кемеровского и
Прокопьевского
Аристарха вышел в свет
юбилейный фотоальбом
«Сквозь времена и годы».
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февраля в Кремле состоялась встреча Президента
Российской Федерации В.В.
Путина со Святейшим Патриархом Кириллом и участниками Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви. В числе приглашенных
были глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх и Преосвященный
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий.
Поздравив Предстоятеля
Русской Церкви с четвертой годовщиной интронизации, В.В.
Путин сказал: «Я с радостью
откликнулся на Ваше предложение — по традиции встретиться
с участниками Архиерейского
Собора Русской Православной
Церкви… Безусловно, к этому
событию приковано огромное
внимание. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы жизни
Церкви и общества. Хочу пожелать Вам, Ваше Святейшество,
всем участникам Архиерейского Собора свершений в вашей созидательной и высокой
миссии.
Русская Православная Церковь во все времена и эпохи,
всегда была со своим народом.
Делила с ним все беды и все
радости, поддерживала его и
вдохновляла, скрепляла нравственный каркас общественной
жизни, да и всей нашей национальной государственности. В
основе всех побед и достижений
России — патриотизм, вера и
сила духа».
Президента России приветствовал Святейший Патриарх
Кирилл, сердечно поблагодаривший В.В. Путина за поздравление и за возможность встречи
участников собора с главой государства.
«…Церковь, призывая людей к спасению, воспитывает в
первую очередь нравственное
начало, которое является сердцевиной всех ценностей…»
- сказал Святейший Патриарх
Кирилл, подчеркнув, что в рамках партнерства Церкви и государства развивается диалог и
решаются многие вопросы.
Его Святейшество отметил
также: «Мы действительно имеем свободу, мы не подвергаемся никаким административным
и политическим давлениям, мы
сами определяем свое целеполагание, чему в том числе служат и Архиерейские Соборы».
Патриарх поблагодарил «государственную власть за то, что,
не вторгаясь в церковную жизнь
в смежных вопросах, там, где
необходимо сотрудничество, мы
это сотрудничество имеем», отметив, что речь идет о вопросах
образования, социальной деятельности, заботы о неимущих,
благотворительности и многом
другом.
В своем слове Первосвятитель остановился также на вопросе поддержки Церковью межрелигиозного мира в России:
«Церковь имеет непосредственное отношение к национальному
началу, потому что церковная
культура во многом впитывает
в себя и даже основывается на
культуре национальной. И поэтому национальное самосознание чаще всего и связывается с
той или иной религией. Поэтому

религиозные организации, и в
первую очередь я бы хотел сказать о Русской Православной
Церкви в данном случае, несут
особую ответственность за поддержание межнационального и
межрелигиозного мира. И этой
задаче мы уделяем особое внимание».
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февраля глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял
участие в торжествах по случаю четвертой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Начались празднества Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Его Святейшеству сослужили постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви, епископат
Московского Патриархата, прибывший на Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви;
представители Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси;

руководители Синодальных
учреждений в священном сане,
наместники ставропигиальных
монастырей, духовенство г.
Москвы.
По окончании богослужения
в Храме Христа Спасителя, в
кафедральном соборном храме
состоялась братская трапеза
по случаю четвертой годовщины интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Затем в Тронном зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл принял
поздравления от иерархов,
представителей Поместных
Православных Церквей, Синодальных учреждений, наместников ставропигиальных обителей
и духовенства.
В тот же день в выставочном зале Музея православного
искусства Храма Христа Спасителя открылась выставка
церковного искусства «Свет
Рождественской звезды», приуроченная к началу работы Архиерейского Собора и годовщине интронизации.

С

о 2 по 5 февраля в Зале
церковных соборов Хра-

ма Христа Спасителя прошел
Освященный Архиерейский
Собор Русской Православной
Церкви, ставший самым многочисленным за все время существования нашей Церкви,
в его работе приняло участие
280 архиереев из 247 епархий
Русской Православной Церкви. В работе Собора участвовали глава Кузбасской
митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх и Преосвященный
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий.
В первый день работы Собора с докладом о жизни и
деятельности Русской Церкви
к соборянам обратился Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Предстоятель подробно описал различные аспекты внутрицерковной
жизни, а также церковно-государственных и церковно-общественных отношений на всем
каноническом пространстве
Русской Православной Церкви.
В докладе были затронуты, в
частности, вопросы, связанные
с образованием новых епархий и созданием митрополий,
жизнью приходов за рубежом,
финансово-хозяйственные аспекты деятельности Церкви и
различные темы духовного образования. Прозвучала оценка миссионерского, молодежного и социального служения
Русской Церкви за последние
годы.
В последующие дни члены
Архиерейского Собора приняли
ряд документов, предложенных
для рассмотрения Межсоборным присутствием:
• «Положение об избрании
Патриарха Московского и всея
Руси»;
• «Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви»;
• «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных
данных»;
• «Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам
ювенальной юстиции»;
• «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии».
Была утверждена новая редакция Устава Русской Православной Церкви с учетом вне-

сенных в него поправок.
Одним из важных документов, принятых Собором, стало
Положение о материальной
и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской
Православной Церкви, а также
членов их семей.
Собором было принято Положение о наградах Русской
Православной Церкви. Документ упорядочивает систему общецерковных и богослужебных
наград Русской Церкви, учреждавшихся в различное время.
В заключение, как сообщает официальный сайт Московской Патриархии, Освященный
Архиерейский Собор принял
Постановления и обратился с
Посланием к клиру, монашествующим и мирянам Русской
Православной Церкви.

М

итрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх,
глава Кузбасской митрополии
дал интервью интернет-порталу «Православие и мир», в
котором рассказал о пути к
иночеству, периоде несения
монашеского послушания в
Троице-Сергиевой Лавре и
архипастырском служении
в современной действительности.
Ознакомиться с текстом интервью можно на портале «Православие и мир», а также сайте
Кузбасской митрополии в разделе «Актуальный разговор».

15

февраля, в праздник
Сретения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
Его Высокопреосвященству
сослужило духовенство первого Кемеровского, Прокопьевского и Гурьевского благочиний
Кемеровской и Прокопьевской
епархии.
За богослужением пел хор
Знаменского собора под управлением регента Ж.В. Чеботаревой.
После чтения Евангелия кузбасский архипастырь обратился
к молящимся с проповедью об
истории отмечаемого праздника и его духовном смысле. На
запричастном стихе клирик Знаменского собора иерей Александр Орлов огласил Послание
Освященного Архиерейского
Собора клиру, монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви.
По завершении богослужения глава Кузбасской митрополии возглавил славление

празднику Сретения Господня,
а затем зачитал Послание Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю празднования Дня православной молодежи.
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февраля в Кемеровском епархиальном
управлении состоялось собрание духовенства всех трех
епархий Кузбасской митрополии, посвященное итогам
Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви, который прошел
в Москве 2-5 февраля 2013
года.
Собрание прошло под председательством главы Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита
Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха при участии Преосвященного епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия,
руководителей епархиальных
отделов, благочинных, настоятелей и клириков храмов и монастырей.
В начале собрания, согласно регламенту, были избраны
заместитель председателя и
секретарь собрания, а также два
представителя для подписания
протокола.
Затем слово было предоставлено руководителю Комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
администрации Кемеровской
области Е.Н. Стась. Представитель региональной власти от
лица губернатора А.Г. Тулеева
выразила духовенству благодарность за искреннее служение Богу и людям, огромную социальную работу, которую они
проводят на своих приходах,
рассказала о мерах социальной
поддержки, которые оказываются священнослужителям,
членам их семей и сотрудникам
религиозных организаций со
стороны областных властей.
Далее с докладом об итогах
Освященного Архиерейского
Собора 2013 года выступил Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх.
Преосвященный епископ
Иннокентий, в свою очередь,
ознакомил собравшихся с итогами встречи участников Архиерейского Собора с президентом Российской Федерации В.В.
Путиным, которая состоялась 1
февраля в Кремле.
Завершилось собрание выступлением юрисконсульта Кемеровской епархии диакона
Иоанна Павлюка, который рассказал о процедуре внесения
изменений в наименования приходов в органах юстиции, принятых в связи с образованием
новых епархий на территории
Кемеровской области.

В книгу вошли работы:
доктора исторических наук,
профессора К.А.Заболотской;
доктора исторических наук,
доцента В.А.Овчинникова;
доктора исторических наук,
доцента А.В.Горбатова;
кандидата исторических наук,
доцента А.М.Адаменко;
Из обращения
протоиерея Александра ВасьВысококина;
преосвященнейшего
протоиерея Максима Мальмитрополита Аристарха
цева;
к читателям:
секретаря-референта Кеме«Книга, которую вы
ровского епархиального управдержите сейчас в руках,
ления Н.Г.Губановой;
отражает наиболее яркие
материалы из архива газеи судьбоносные периоды
ты-приложения «Золотые кужизни Кемеровской
пола».
епархии. Искренне
В альбоме представлены
желаю всем читателям
фотоработы из фондов Инфорблагодатного знакомства
мационно-просветительского
с книгой «Сквозь времена
отдела Кемеровской епархии,
и годы», которая является
пресс-службы администраярким документальным
ции Кемеровской области, из
свидетельством
личных архивов протоиерея
ревностного служения
Владимира Курлюта, дочекузбасского духовенства
ри архиепископа Софрония
своему Отечеству, Церкви
В.Д.Федяевой, а также Рашии людям».
да Салихова, Анатолия Кузярина, Сергея Тюнни, Федора
Баранова и др.
Издание и дизайн: Юрий и Дмитрий Сергеевы.

концерт

Хор Московского
Сретенского
монастыря
в Кузбассе

6 марта в большом концертном зале Государственной
филармонии Кузбасса состоится выступление
знаменитого мужского хора Московского Сретенского
монастыря.
Хористы исполнят шедевры духовной хоровой музыки, русские, украинские, казачьи народные песни, произведения отечественной и мировой песенной классики.
В хоре поют 30 человек: студенты Сретенской семинарии
и выпускники Московской Духовной академии и семинарии, а
также вокалисты из Московской академии хорового искусства,
Московской консерватории и Академии музыки им. Гнесиных.
Возглавляет коллектив регент Никон Степанович Жила.
Помимо регулярных служб в Сретенской обители, хор сопровождает особо торжественные Патриаршие богослужения в
Московском Кремле, участвует в международных музыкальных
конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной
Церкви, работает над студийными записями и ведет активную
концертную деятельность. Со своими выступлениями хор уже
побывал в Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Чикаго, Лондоне. В
рамках миссии Русской Православной Церкви хор участвовал в
Днях России в странах Латинской Америки и с огромным успехом
выступал на Коста-Рике, в Гаване, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу,
Буэнос-Айресе и Асунсьоне.
Пение Сретенского хора, возрождающее древние русские
хоровые традиции, называют «полнокровным», наполненным
«первозданной красотой», священным трепетом и истинным
молитвенным чувством. Начало концерта в 19.00.

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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молодежка

тям. Бывший глава сразу сказал, что денег в бюджете нет,
а вот углем помогут. Спасибо
и на этом.
Сейчас приюта нет. Развезли его обитателей по интернатам и домам престарелых. Но
ведь скольких он спас от холода,
голода и зеленого змия. Сухой
закон был непреложным для
временных постояльцев.

Сретение –
значит встреча
В честь праздника
Сретения Господня
и Дня православной
молодежи, отмечающихся
15 февраля, отдел
по делам молодежи
Кемеровской епархии
провел акцию «Лучше
принести Богу горячий
огонь молодости, чем
хладный пепел старости».

На протяжении трех дней,
с 12 по 14 февраля, в областной библиотеке им. Федорова проходил просмотр и
обсуждение художественных
фильмов, посвященных общечеловеческим ценностям. Зрители вместе с духовенством
обсудили такие темы, как: «Красота человека», «Стояние за
веру», «Любовь и жертва – нераздельные понятия», и многие
другие.
14 февраля в Знаменском кафедральном соборе Кемерова был отслужен молебен об умножении любви, искоренении
ненависти и всякой злобы, об устроении христианской семьи.
Завершился цикл мероприятий 15 февраля. С утра участники
акции помолились за божественной литургией в Знаменском
кафедральном соборе, а после службы собрались в клубе православной молодежи «Симфония».

спаси и сохрани

Признаюсь:
я очень богат!

были еще неписаные закоА
ны. Например, трудиться
по мере сил. Тем же истопни-

В год двадцатилетия Кемеровской епархии мы продолжаем знакомить читателей с семьями кузбасских священнослужителей.
С двумя дорожными
сумками и красавицей
матушкой Ксенией
приехал с Украины
в Кузбасс отец
Александр Галевич.
Не прошло
и десяти лет, как, по
признанию самого отца
Александра, стал он
одним из богатейших
людей. Но не рублями,
не златом и серебром
меряется его богатство,
а… друзьями.
ряд ли без них и без Божьей помощи, конечно, так
-В
хорошо и славно все бы у нас

В рамках празднования Дня православной молодежи
с 15 по 17 февраля в Кузбассе прошли
III Межрегиональные Сретенские встречи.

Местом проведения ежегодного форума, который в этот раз
был посвящен теме «Традиционные ценности и современный
мир», впервые стали два города – Прокопьевск и Киселевск.
В мероприятии приняли участие руководители и активисты
православных молодежных клубов из епархий Кузбасской и Новосибирской митрополий, а также Барнаульской епархии. Ребята
собрались, чтобы обсудить вопросы молодежного миссионерства, поделиться опытом этой работы в своих городах, найти наиболее эффективные формы и методы участия православной
молодежи в жизни Церкви и общества.
В рамках встреч были организованы телемост с православной молодежью Литвы, посещение детского дома Киселевска,
круглые столы, беседы со священником, участие в богослужениях и музыкальный вечер.
Сретенские встречи организуются отделом по делам молодежи Кемеровской и Прокопьевской епархии совместно с православными молодежными клубами «Встреча» из Прокопьевска
и «Светоч» из Киселевска.

подарки

Родные заграничные
святыни
Монастыри острова Кипр
передали в дар СвятоУспенской женской
обители с. Елыкаево
Кемеровского района
несколько списков
с чудотворных икон,
которые стали подарком
к 4-летию образования
при обители детского
дома «Покров».

Иконы Божией Матери
«Троодитисса» и «Сфалангиотисса» были доставлены в
Кузбасс в конце января этого
года из мужского монастыря
святого Георгия у Черной горы
и женской обители Сфалангиотисса. Эти монастыри входят
в перечень святых мест, которые воспитанницы детдома «Покров» посещают ежегодно в рамках паломнических поездок на
остров Кипр.

Представители Австралийской и Новозеландской
епархии Русской Православной Церкви Заграницей
передали Кузбасской митрополии ковчег с частицами
мощей 35 угодников Божиих.

Ковчег доставлен в рамках взаимодействия Московского
Патриархата с Русской Православной Церковью Заграницей и
станет большим подарком верующим кузбассовцам к 20-летию
образования Кемеровской епархии и 10-летию образования в
области православных богословских курсов.
В ковчеге хранятся честные мощи 35 святых, прославленных как Русской Православной Церковью, так и Русской Православной Церковью Заграницей. Среди них – мощи преподобных
Серафима Саровского, Иоанна Рыльского и Максима Грека,
святителей Тихона, патриарха Московского, Луки (Войно-Ясенецкого) и Филарета, митрополита Московского, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, праведных Алексия Уилкс-Баррейского, Софии Слуцкой и Петра
Великодворского.
По благословению главы Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха, в дальнейшем
ковчег со святыми мощами побывает во всех городах Кемеровской области.

складывалось.
Говоря «у нас», батюшка
подразумевает не только свою
семью, но и прихожан своего
храма Святой Троицы.
Издалека кажется, что храм
не стоит, а парит под облаками
над кронами вечнозеленых сосен. Такое это чудесное место
на окраине Гурьевска! Недаром
же облюбовали эту окраину и
небедные гурьяне. Я имею в
виду уже не духовное, а материальное богатство. Несколько
улиц из краснокирпичных коттеджей примыкают к церкви.
Дорогие иномарки подъезжают к оградам-крепостям. Но на
крыльцо-то церкви все поднимаются на своих ногах.
Сам же настоятель церкви
живет в служебной квартире,
но уже на другой окраине города, которую гурьяне по старой
привычке называют подсобным хозяйством Гурметзавода.
Хозяйства давно нет, и воздух
здесь уже давно свежий и чистый. В общем, все хорошо, по
словам опять же отца Александра.
Он вообще считает, что повезло ему со сменой украинского адреса на кузбасский. Да,
было первоначальное представление, что у нас медведи чуть ли
не по улицам ходят. Что касается морозов и снега, то здесь и
приукрашивать ничего не надо.
Считай что девять месяцев
зима. Из-за сильных морозов
вышел из строя церковный котел. Батюшка снял облачение,
засучил рукава и отправился
котел ремонтировать.
В миру таких, как отец Александр, называют рукастыми. В

самом добром смысле. Потому
что за что ни возьмутся – все у
них получается. Или почти все.
Да и первое светское образование отцу Александру очень
даже пригождается. А окончил
он техникум деревообработки.
Уже диплом имел, как однажды
повстречал знакомого на улице.
Тот парень с выбором профессии еще не определился. Вот и
признался в этом Александру. А
еще совета попросил, куда бы
ему поступать. Александр возьми да и озвучь свое желание:
- Поступай в духовную семинарию. И я за тобой.
И ведь стал семинаристом
земляк. А следом за ним и…
Александр. А после Одесской
духовной семинарии окончил
еще и Киевскую духовную академию. Сейчас батюшке тридцать три года. Опять же, если
судить по нашим, земным,
меркам, то уже к этому возрасту он выполнил жизненную
программу. А именно: растит
двух сыновей, растут и деревья, которые он посадил. Все
в порядке. Рядом с небольшой
церковью «размахнулся» отец
Александр уже на более просторный храм. И он из красного
кирпича. Но, конечно, близко не
родня соседям-коттеджам. В
храме каждый кирпич намолен-

ный. Прораб этой стройки опять
же отец Александр. В свободное
от своих церковных дел время
еще и чертежи изучает. Храмыто на века строятся, а потому и
ошибок быть не должно. Когда
будет положен последний кирпич? Все зависит опять же от
Бога и нашей активности.
Однако, пока храм строится,
отец Александр уже, считай, в
одиночку построил в нескольких метрах от церкви церковную
лавку. Здесь же, если говорить
современным языком, и офис
отца Александра. Правда, я уже
засомневалась, что отец Александр засидится в этом офисе.
Вот уж у кого действительно
служба дни и ночи.
- Не трудно ли матушке Ксении справляться с домашними
заботами? – задаю скорее не
журналистский, а чисто женский вопрос.
- Статус матушки тоже ко
многому обязывает, - улыбаясь,
говорит отец Александр.
Во-первых, как ниточка за
иголочкой, так и она потянулась
за батюшкой в далекие сибирские края. Считай, сразу после
свадьбы.
А свадьбы в украинских селах играют долгие. Вот и у них
почти целую неделю потчевали многочисленных гостей то в

доме жениха, а то в доме невесты. 350 гостей – это серьезно!
Правда, со своими продуктами (а у кого в селе нет своего
хозяйства и своей горилки?!)
все-таки гулять легче и раздольнее. Чтобы потом вспоминать и
вспоминать.
Вот и молодые батюшка с
матушкой тоже с теплотой вспоминали и веселую свадьбу, а
потом волнительные проводы в
Сибирь. До Гурьевска Галевич
пожили еще в Ленинске-Кузнецком в арендованной квартире. От прежней хозяйки здесь
осталась старенькая швейная
машина. Вот ее-то и освоил
отец Александр. На ней он шил
подгузники для своего первенца
Илюши. С маленьким Илюшей,
получив благословение, приехали и в Гурьевск.
Помимо церкви достался
отцу Александру еще и приют
для бродяг и бездомных. Помещался он в районе кладбища.
А это еще раз напоминало, что
все мы – и бедные и богатые –
гости на земле. И что все тленно. И что каждый имеет право
на кров и хлеб. Поддерживать
кров – приют для бездомных
оказалось непросто. Кроме молитв, требовались и средства,
и уголь. Пришлось батюшке
обращаться к городским влас-

образовательное пространство

Учим и учимся

18 февраля в актовом зале воскресной школы
Знаменского собора г. Кемерово состоялось
открытие курсов по обучению церковных
сурдопереводчиков.

В учебную программу православных богословских
курсов Новокузнецка введен спецкурс
«Богослужебный язык Русской Православной
Церкви – учимся читать и понимать».

Будущим переводчикам предстоит работать в православных храмах Кузбасса в дни больших церковных праздников,
дабы помочь слабослышащим и глухим прихожанам понять
смысл богослужения. Такая договоренность достигнута
между руководством администрации Кемеровской области, Кузбасской митрополией и Кемеровским региональным
отделением Всероссийского общества глухих.
Руководит учебным процессом духовный наставник глухих и слабослышащих Кузбасса иерей Владимир Хить.

«Это нововведение является откликом руководства курсов на растущий интерес верующих к церковнославянскому
языку, их желание осознанно слушать и произносить каждую молитву на богослужении», — пояснил директор курсов
иерей Игорь Морозов.
Спецкурс преподается по субботам в лекционном зале
храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ведет
предмет сотрудник Института повышения квалификации филолог Н.И. Топоркова.

Журналисты из г. Юрга передали слабовидящим
воспитанникам специализированной
школы-интерната № 23 г. Полысаево вторую часть
«говорящей книги».

В Новокузнецке организованы автобусные
экскурсии по храмам для школьников, изучающих
предмет «Основы православной культуры»
в рамках курса «Основы религиозных культур
и светской этики».

Теперь в образовательном учреждении, где обучаются
незрячие и слабовидящие дети, имеется полный комплект
дисков оригинального аудиоиздания. Это озвученная книга
священника Иоанна Бухарева «Жития святых».
Диски с описанием жизни угодников Божьих выпущены
медиа-центром «Кузбасс-Север» при финансовой поддержке благотворительного фонда «Заречье». Подарок детям
вручил клирик храма преподобного Серафима Саровского
иерей Виталий Чуркин. Обращаясь к сотрудникам и учащимся школы-интерната, священник отметил, что «пример праведной жизни действует, словно компас: не дает человеку
заблудиться в бурном море житейских страстей».
Диски будут храниться в библиотеке школы-интерната.
После уроков воспитанники учреждения смогут прослушивать
аудиокнигу в наушниках, а на выходных брать ее домой, чтобы
душеполезная информация была доступна и родителям.

Возможность своими глазами увидеть многое из того,
о чем говорилось на уроках, представилась учащимся 4-х
классов общеобразовательных школ №9 и 91. Ребята посетили Спасо-Преображенский собор, храмы святого мученика
Иоанна Воина и Архангела Михаила. Школьники познакомились с историей церквей, узнали о правилах поведения в
храме и основных видах богослужений.
С инициативой проведения таких экскурсий выступили
представители администраций учебных заведений. Помощь
в организации поездок оказывают сотрудники методического
кабинета Преображенского собора и руководство богословско-катехизаторских курсов города.
Как отметила сотрудник методкабинета при соборе И.В.
Куликова, перечень школ, которые планируют проведение
тематических экскурсий, постоянно растет.

культ и культура

Умножение радости
14 февраля в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялось награждение
победителей II открытого конкурса
юных художников «Православный
мой Кузбасс»-2013.

талантливых художников составят основу
передвижной выставки, посвященной 70-летию Кемеровской области и 20-летию Кемеровской епархии, которая будет работать с
августа по декабрь в кузбасских городах.

В ходе торжественной церемонии руководитель отдела культуры Кемеровской
епархии иерей Роман Закиров и заместитель начальника департамента культуры
и национальной политики администрации
Кемеровской области Т.А. Акимова поздравили ребят с заслуженной победой и
от лица губернатора А.Г.Тулеева вручили
цветные карандаши, коробки конфет, денежные премии и дипломы с пожеланиями
Божией помощи в благих делах и творческих успехов.
По словам отца Романа, работы юных

II

15 февраля в Центральном дворце
культуры Ленинска-Кузнецкого
состоялось выступление
Архиерейского квартета
Кемеровской епархии.

Вниманию многочисленных слушателей
были представлены полюбившиеся духовные
канты, народные произведения, песни военных лет, многие из которых вошли в недавно
выпущенный квартетом аудиоальбом «Народные песни». Приезд епархиальных вокалистов
в шахтерский город стал подарком его жителям к празднику Сретения Господня.

l

ком или дворником в своем же
приюте. Я уже говорила, что сам
отец Александр не сидит сложа
руки, вот так и другим помогал.
Придет, к примеру, в трапезную бродяга. Руки, ноги, косая
сажень – все при нем. А вот желания помочь себе самому нет.
Вручает отец Александр такому бедолаге, разучившемуся
трудиться, лопату и предлагает
у той же трапезной почистить
снег. А уж потом – за стол, за
горячие щи с мясом и картошку
с подливом.
Увы, больше таких, кому
бы сразу за стол… Приходится
отцу Александру воспитывать
мужиков, по возрасту годившихся ему в отцы. Да и своих
сыновей, девятилетнего Илюшу и четырехлетнего Нектария,
отец Александр больше воспитывает своими же делами, чем
словами.
- А ремешок в помощники берете? – спрашиваю батюшку.
Намек понял, улыбнулся.
- Мне от родителей ремешок
доставался в исключительных
случаях, а потому и я к нему стараюсь не прибегать. И вообще,
дети рождаются для любви. И я
сам вырос в любящей семье, и
моя матушка Ксения тоже. Она
еще была совсем маленькой,
когда ее бабушка предрекала,
что выйдет внучка замуж за священника. Так и случилось.
- Что это – чудо или судьба?
– опять задаю отцу Александру
чисто женский вопрос.
- На все воля Божья. Но нас
связывает и любовь.
- А чем занимается матушка Ксения?
- У нее педагогическое образование: воспитатель детского сада. Но сейчас она просто
мама.
- Отец Александр, извините
за любопытство, но кто в вашей
семье отвечает за бюджет? До
этого мне приходилось общаться с семьями священнослужителей, а потому я наслышана, что
всему хозяин в доме, как у нас,
мирян, говорят, – мужчина.
- Вы сами и ответили на
свой вопрос. Но это не значит,
что матушка ограничена в каких-то покупках. Во всем должна быть мера. Мы привыкли
считать и экономить, потому
что копили деньги на машину.
Она для меня действительно
не роскошь, а необходимость.
Последние годы всей семьей
ездили на ней в родную Украину. И там путешествовали по
всему Крыму. Когда устаю я, то
за руль садится матушка. У нее
тоже есть водительские права.
- Вы сказали, что богаты
друзьями, а у матушки тоже
есть подруги и приятельницы?

- У нас есть знакомые семьи, с которыми мы дружим.
Так что и матушка общением
не обижена.
Матушка Ксения совсем не
сердится на батюшку, если он
идет или едет куда-то без нее.
Например, в спортзал. Отец
Александр любит настольный
теннис, бильярд, лыжи. А еще
он играет в футбольной команде. В общем, при желании и
правильном планировании дня
можно на все найти время. Ведь
помимо служб в церкви отец
Александр ведет занятия еще
и в воскресной школе.
Кстати, появилась она благодаря председателю районного Совета депутатов Владимира Прохоренко. Владимир
Семенович первым был за то,
чтобы освободившееся муниципальное здание в центре города
было передано под благое дело.
Здесь же и церковная библиотека, и опять же трапезная. Всегда
находятся те, кому очень кушать
хочется, а в карманах – шаром
покати. Как доходят люди до
пустых карманов – уже другой
вопрос.
Он же, Владимир Семенович, еще не однажды помогал
церкви, а значит, и своим землякам-прихожанам. Однако, как
и батюшка, считает, что лучше
человеку дать, как говорится,
удочку. Пусть постарается сам
поймать рыбку. Без труда-то не
достать рыбки из пруда.
Вот и сейчас, пока мы беседовали с отцом Александром о жизни, о вечном, о светлом, абсолютно здоровый, но
безвольный человек пробовал
достать эту рыбку. Правда, в
руках была не удочка, а лопата.
Вон сколько снега нынче. После
работы будет ему и хлеб-соль, а
то и кров. Истопник в котельную
всегда нужен. Так-то оно так. Но
наверняка и этот человек небезродный. Наверняка была семья,
были дети. Расскажет потом
все отцу Александру, покается
в грехах. Батюшка еще раз напоминает, что никого не надо
судить. Но все-таки я задаю
ему вопрос про так называемые
гражданские браки.
- А брак ли это? – вопросом
на вопрос отвечает он мне.
Ладно, поразмышляю на
досуге. А как в Гурьевске с
венчанием? Оказалось, что
сдержанно. Отец Александр
пробовал поговорить с женихами и невестами, а они говорят:
«А вдруг наш брак распадется?
Вдруг остынет любовь?»
Но если это «вдруг» уже до
свадьбы возникает, то, может
быть, лучше не только с венчанием повременить, но и с регистрацией брака?..
…Телефонный звонок прервал мои размышления вслух.
Отец Александр ответил по-украински. И говорил тоже на своем родном, удивительно чистом
и мелодичном языке. Да и голос
у самого отца Александра был
теплым и ласковым. Я сразу
поняла, что на том конце связи
была его матушка Ксения.
А здесь, как говорится, комментарии излишни. Еще и своей
семьей богат отец Александр.
Галина БАБАНАКОВА.
Фото автора.
г. Гурьевск.

миссия

Искушения веры:
псевдостарчество
и лжесвященство
В период с февраля по декабрь 2013 года специалисты
Информационно-апологетического Центра миссионерского
отдела Кемеровской епархии побывают в городах области,
где проведут семинары на тему «Методы и приемы гуруизма
(исключительный, божественный авторитет лидера. – Прим.
ред.) и псевдостарчества и их последствия для личности».

Апологеты ознакомят кузбассовцев с итоговыми документами V
Межправославного совещания центров по изучению новых религиозных движений и деструктивных культов, которое состоялось в конце
прошлого года в г. Нови Сад (Сербия), а также ответят на вопросы
слушателей.
Семинары пройдут по следующему графику: 20 февраля – г. Кемерово, 15 марта – г. Новокузнецк, 12 апреля – г. Междуреченск, 29 мая –
г. Таштагол, 5 июня – г. Киселевск, 16 июля – г. Осинники, 17 октября –
г. Белово, 7 ноября – г. Ленинск-Кузнецкий, 16 декабря – г. Прокопьевск.
О месте проведения семинаров и времени их начала будет сообщено
дополнительно на сайте епархиального Информационно-апологетического Центра.

В Кузбассе появился лжеиеромонах Варсонофий
(Семенчук), который под видом священнослужителя Русской
Православной, а иногда и Православной Старообрядческой
церквей входит в доверие граждан, пытаясь увлечь их умы
и сердца в псевдоправославное движение катакомбников,
сообщает Информационно-апологетический Центр (ИАпЦ)
миссионерского отдела Кемеровской епархии.

«Свою прозелитическую деятельность семнадцатилетний Матвей
Владимирович Семенчук, как зовут юного лжесвященника в миру,
совершает по большей части на территории Киселевска, откуда сам
родом. Имея привычку путешествовать по стране, в родном городе он
бывает сравнительно часто. Там же в свое время окончил воскресную
школу и долгое время был пономарем в православном храме святых
апостолов Петра и Павла. По этой причине хорошо знаком с церковной жизнью и устройством храма. Импровизированные богослужения,
свойственные катакомбникам, Матвей Семенчук проводит в закрытых
помещениях, часто у себя на квартире. В своих «прихожанах» лжепастырь нагнетает страх о конце света и скором приходе антихриста,
призывает к почитанию Григория Распутина, Ивана Грозного и других
чуждых Церкви людей», — пояснил руководитель епархиального ИАпЦ
Евгений Ударцев.
«Единомышленником Матвея Семенчука в Кузбассе является 16-летний Александр Хмелев, проживающий в городе Междуреченске. Друг
с другом юноши познакомились через социальную сеть «Вконтакте».
Последний, будучи пономарем в храме Казанской иконы Божией Матери
пос. Усинский, в конце прошлого года похитил в нем из алтарной части
честные мощи нескольких святых, прежде неоднократно был уличен в
хищении дарохранительницы, священнических облачения и креста. В
ходе разбирательств Александр Хмелев пояснил, что краденые ценности были необходимы ему для совершения «богослужений» на дому».
Также выяснилось, что похищенные мощи Хмелев вместе с Семенчуком
намеревались экспонировать на православных выставках-ярмарках для
сбора пожертвований якобы на православный мужской монастырь и
братию, — продолжает руководитель ИАпЦ Кемеровской епархии.
В связи с вышеизложенным Информационно-апологетический Центр
миссионерского отдела Кемеровской епархии призывает кузбассовцев
быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

27 февраля 2013 г.

Мнение

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

О Римском Папе
объективно
Творчество

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1981

• В июне – июле Новокузнецк отпраздновал свое 50-летие власти решили взять за точку отсчета историю поселка Сад-

город Кузнецкого металлургического комбината; 20 марта
1931 года рабочий поселок преобразован в г. Ново-Кузнецк,
который через год объединили с городом Кузнецк, основанным в 1618 году как Кузнецкий острог; в ознаменование этого
юбилея Новокузнецк был награжден орденом Октябрьской
Революции - вторым на знамени города, в добавление к ордену Трудового Красного Знамени, а улицы города украсили
новые памятники: мемориал Комсомольской славы, монумент
в честь 50-летия города (автор проекта – художник З.И. Олейник) с мемориальной доской, на которой высечены имена лучших трудовых коллективов города, а также титановая стела
«Новокузнецк-Запорожье» как символ дружбы с украинскими
металлургами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля
за выдающиеся достижения, достигнутые при строительстве первой очереди сталеплавильного цеха КМК, звания
Героя Социалистического Труда удостоен бригадир слесарей-монтажников монтажного управления №1 треста
«Сибметаллургмонтаж» Василий Павлович Бранц.
1 сентября в Братске открыт памятник первому начальнику
Братской ГЭС, Герою Социалистического Труда, почетному
гражданину города Братска Ивану Ивановичу Наймушину
(1905-1973 гг.); авторы проекта — Ю.Русинов, И.Носенко.
В сентябре в Юрге в первом микрорайоне торжественно
открыта школа на 1300 учащихся.
16 сентября в Ленинграде состоялось открытие персональной выставки одного из ведущих живописцев Кузбасса заслуженного художника РСФСР А.Н. Ананьина.
В октябре в Кемерове начала работу городская детская
многопрофильная больница – новое медицинское учреждение сооружено на средства, заработанные трудящимися
на коммунистических субботниках; больница рассчитана
на 300 коек, поликлиника – на 500 посещений в день.
В октябре в Юрге первых отдыхающих принял санаторийпрофилакторий абразивного завода; без отрыва от производства в нем могут поправить здоровье одновременно сто
человек.
В октябре в совхозе «Искитимский» Юргинского района
сдан в эксплуатацию комплекс по выращиванию крупного
рогатого скота; одновременно здесь будут выращивать
10 тыс. бычков, что позволит ежегодно получать 4 тыс.
т мяса.
5 ноября в Новокузнецке на Кузнецком металлургическом
комбинате получена первая сталь второй печи сталеплавильного цеха; комплекс нового агрегата включает цех подготовки
составов, отделение раздевания слитков, огневой и механической подготовки металлолома.
В ноябре в Новокузнецком районе в совхозе «Чистогорский» вступила в строй вторая очередь одного из крупнейших в стране свиноводческих комплексов, что позволит
получать в год до 25 тыс. тонн свинины.
5 ноября в Томске на электромеханическом заводе имени В.В.
Вахрушева состоялся митинг, посвященный выпуску 3-миллионного отбойного молотка; право сбора юбилейного молотка было
доверено ветерану завода Петру Захаровичу Козлову.

Влюбленность
в природу и людей
- самая отличительная черта в творчестве художника-графика Алексея Ананьина.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Родился Алексей Михайлович в п. Кольчугино (г. ЛенинскКузнецкий) в 1918 году. И хотя
с детства тяготел к рисованию,
после школы учебу продолжил
в горнопромышленном училище, а художественную студию
посещал в свободное время. В
1939 году Ананьин призван в
армию. Службу нес на Дальнем
Востоке, в пограничных войсках НКВД, не расставаясь с карандашом и кистью. Его работы заметили, взяли на выставку художников-пограничников,
которая состоялась в 1940-м
во Владивостоке. Всю Великую Отечественную Алексей
Михайлович защищал восточные рубежи нашей страны, был
участником войны с Японией.
Вскоре после победы, еще не
демобилизовавшись, поступил в художественную студию
Владивостока - приемную комиссию настолько покорили
его рисунки и акварели, что в
нарушение всех правил разрешили старшему сержанту
действительной службы быть
студийцем.
После окончания училища

жил в Приамурье, на Камчатке,
в 1954 году уехал на Украину,
но вскоре вернулся в Кузбасс,
жил в Новокузнецке. И везде
много рисовал, писал с натуры,
пристально изучал окружающую жизнь.
В эти годы в Кузбассе формируется творческая организация художников, и Алексей
Михайлович принимает в этом
активное участие. В 1960 году
он переехал в Кемерово, где в
то время работали живописцы
А.Н. Кирчанов, П.А. Чернов,
скульптор Г.Н. Баранов. Вместе с ними он участвует в областных и зональных выставках.
Год от года совершенствуется
его мастерство, в его творчестве появляется своя тематика
и свой самобытный почерк.
Целеустремленный и феноменально трудоспособный,
Алексей Михайлович большую часть времени проводит
в творческих командировках.
Однажды, побывав в Горном
Алтае, был очарован этим краем: «Меня пленила не только
удивительная природа, но и
его замечательные люди», повторял он.
Художник работает углем,
карандашом, фломастером, но
наиболее полно стилистические особенности творчества
графика выражены в технике
черно-белой линогравюры. По
мнению искусствоведа В. Откидач, достижения художника
начала 1960-х связаны с обобщенными портретными образами, в ряду которых следует
назвать «Раздумья» (1964),
«Старый чабан»», «Дочь гор»
(1964), «Вечерний разговор»
(1967), «Чабаны»(1969).
Хрестоматийной стала его
работа «Женщины Мухор-Тарханы» (1964).

В 1970-е годы в графике
Ананьина натурные впечатления как бы переплетаются
с приемами, существующими
в алтайском прикладном искусстве. Примером тому может служить многоплановые
полотна «Хозяева гор» (1977)
и «Приготовление пантов»
(1975). Все портретные образы
Алексея Михайловича адресны, ведь он писал не натурщиков, а знакомых ему людей,
ставших друзьями.
По словам извес тного
советского иск усствоведа
Ю.Нехорошева, именно А.М.
Ананьину принадлежит честь
художественного открытия
красоты Горного Алтая – страны неторопливых чабанов, бурных рек, голубых рассветов.
Не менее важной темой кемеровского графика был его
родной Кузбасс. На VI зональ-

ной художественной выставке,
проходившей в 1985 году в Кемерове, А.М. Ананьин представил серию гравюр «Уголь Кузбасса». В них художник сумел
показать как величие труда
человека, так и ущерб, наносимый им природе. И в этом
правда жизни – открытая добыча угля превращает землю
в безжизненные лунные ландшафты. Кроме угольной темы,
в творчестве Ананьина большое место отведено природе
Кузбасса. На его полотнах
можно видеть Горную Шорию,
окрестности сел и деревень,
городские пейзажи…
Звание заслуженного художника РСФСР Алексею Михайловичу присвоено в 1980-м,
а в 1986-м он стал народным
художником РСФСР.
Последние годы жизни А.М.
Ананьин провел в Америке,
где умер в 1998-м, похоронен
в Нью-Хейвене.
Подготовила
Любовь Кузнецова.
На снимках: народный
художник РСФСР Алексей
Ананьин; линогравюра «Женщины Мухор-Тархаты».

Комментарий председателя ОВЦС митрополита
Волоколамского Илариона в связи с сообщением
об уходе на покой Папы Римского Бенедикта XVI
11 февраля 2013 года председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион дал комментарий
агентству ИТАР-ТАСС в связи с пришедшими в этот
день сообщениями об уходе на покой главы РимскоКатолической Церкви Папы Бенедикта XVI:
Информация об уходе на
покой Папы Бенедикта XVI
оказалась неожиданной даже
для его ближайших сподвижников. Кардинал Содано назвал ее «громом среди ясного
неба». Действительно, подобных прецедентов в новейшей
истории Римско-Католической Церкви не было. Папа
Иоанн Павел II оставался на
своем посту до конца, несмотря на серьезные проблемы со
здоровьем.
Между тем, должность Римского понтифика, как и должность всякого Предстоятеля Церкви, предполагает активную
работу. Это не церемониальный пост. Если возраст и здоровье
оказываются препятствием для эффективной работы, Предстоятель Церкви может принять решение об уходе на покой.
В последние годы Католическая Церковь столкнулась с очень
серьезными вызовами, которые требуют новых импульсов, исходящих от Римского престола. Возможно, именно это побудило
Папу уступить место более молодому и динамичному архиерею,
который будет избран конклавом кардиналов. Решение Папы
Бенедикта XVI покинуть свой пост в сложившейся ситуации
можно расценить как акт личного мужества и смирения.
Мы благодарны Папе Бенедикту XVI за понимание проблем,
которые препятствуют полной нормализации отношений между
православными и католиками, особенно в таких регионах, как
Западная Украина. Не далее как вчера в эфире телеканала
«Россия-24» в беседе с новым послом России при Святом Престоле А.А. Авдеевым я говорил о Папе Бенедикте XVI, отметив
положительную динамику в отношениях между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью после его
восшествия на Римский престол. В христианском мире к нему
относятся с большим уважением. Он крупный богослов, хорошо
знает традицию Православной Церкви, при этом он обладает
той чувствительностью, которая позволяет ему выстраивать отношения с Православными Церквами на должном уровне…
Еще перед своим восшествием на Римский престол кардинал Ратцингер объявил войну «диктатуре релятивизма», характерной для современного западного общества. Это сразу же
сделало его непопулярным в глазах светских политиков и журналистов. Папа Бенедикт XVI не является медиа-звездой. Он —
человек Церкви. В средствах массовой информации его постоянно ругают за традиционализм и консерватизм, но именно эти
качества ценят в нем миллионы христиан — как католиков, так
и некатоликов: тех, кто стремится к сохранению традиционных
христианских духовно-нравственных ценностей.
Остается надеяться на то, что его преемник продолжит идти
тем же путем, и что отношения между православными и католиками будут и далее поступательно развиваться для общего
блага всего христианского мира.

Старые новости

Исключение
Л.Н. Толстого
из членов общества
трезвости
«Русский паломник», номер 27 за 1901 год
Продукция Томского электромеханического завода – отбойные молотки - некогда была самой востребованной угледобывающей отраслью. Новая техника - проходческие и очистные комбайны – снизила потребность в них, но не исключила
из перечня необходимого шахтерам инструмента.
На снимке: 3-миллионный отбойный молоток, изготовленный на Томском электромеханическом заводе.

В московских газетах появилось
следующее постановление общего
собрания членов 1-го общества трезвости по Москве: «Общим собранием
было заслушано заявление одного из
сочленов, мастерового портняжного
цеха, по имени О.Н. Ворсуняка, поддержанное торговцем П. Замятиным
и отцом Н. Лебедевым, - об исключе-

нии Л.Н. Толстого, почетного члена
общества, из состава общества, так
как состоялось и опубликовано постановление Св. Синода, временно
отлучившего от Православной Церкви помянутого Л.Н. Толстого. Принимая во внимание 4-й пункт устава
общества трезвости, общее собрание
полагает, что Л.Н. Толстой не может,

после помянутого Синодального постановления, принадлежать к составу
членов общества. В 4 пункте стоит: «в
члены общества принимаются только
люди православные». Неправославие
же Л.Н. Толстого официально доказано. И посему пребывание его в числе
членов 1-го общества трезвости –
нежелательно для других. Однако в
уставе не имеется прямых указаний
относительно удаления неправославных почетных членов общества из
среды его сочленов. И потому решено: настоящее заключение общего
собрания: 1) представить на усмотрение московского губернатора, Великого Князя Сергея Александровича;
2) присовокупить к этому подлинное
заявление мастера портняжного цеха,
г. Ворсуняка; и 3) покорнейше про-

сить: по неимению у общества формального права, на основании буквы устава, - своею властью решить
исключение почетного члена Л.Н.
Толстого – сделать распоряжение об
исключении его административною
властью, на что последняя обладает
должным полномочием». Постановление это было формулировано так
после долгих оживленных толков в
общем собрании. Когда приказчик
Замятин воскликнул: «Знать мы не хотим Толстого. Нам его в почетные члены интеллигенты навязали!» - председатель объяснил, что Л. Толстой за
его многолетнюю, высокополезную
деятельность на пользу трезвости в
народе – выбран в члены законно,
общим собранием. По букве устава
нет возможности его исключить, тем

более, что общество трезвости не религиозно-миссионерское общество и
не занимается исследованием религиозных верований каждого; только
полиция или другая высшая власть
может указать на неблагонадежных
членов и требовать их исключения,
а устав не говорит об изгнании за то
или другое общество религиозное…
Когда большинство успокоилось и
смолкло, поднялся отец Лебедев, категорически заявивший: лица духовного звания не могут быть членами
общества вместе с отлученным Л.Н.
Толстым, и сам Лебедев со всеми
другими священниками выйдут из
состава, если Л.Н. останется членом.
После некоторых замечаний других
присутствующих и было составлено
вышеприведенное постановление.

Сокровища томских библиотек
В год 20-летия Кемеровской епархии мы продолжаем знакомить наших
читателей с историческими материалами, посвященными земле Кузнецкой.
В данном очерке, подготовленном к печати сотрудником миссионерского
отдела Кемеровской епархии Евгением Ударцевым, продолжается рассказ
о посещении Преосвященнейшим епископом Макарием населенных пунктов
на территории современной Кемеровской области, в том числе и самого
крупного города – Кузнецка (современного Новокузнецка).

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости; №№ 6,14; 1895 г.

Обозрение Его
Преосвященством,
Преосвященнейшим Макарием,
епископом Томским
и Семипалатинским, церквей
и школ епархии летом 1894 года
Продолжение, начало в номере от 30 января.
6) Деревня Кокуй, Усть-Сосновского прихода (благ. № 7),
заражена расколом. Для борьбы с расколом здесь открыта
братская школа и ведутся собеседования с раскольниками
особым миссионером-сотрудником братства Св. Димитрия
Ростовскаго. Устройство школы и деятельность миссионера,
как заметно, не остались без
благотворнаго влияния на раскольников. Они теперь уже не
так враждебно относятся к православным и духовенству, как
прежде. Так, в прежнее время, в
приезд Преосвященнаго, никто
из жителей деревни не являлся
для встречи Владыки и принятия Архипастырскаго благословения; в настоящую же поездку
несколько десятков крестьян
встретили Преосвященнаго
с пением и подобающим архиерейскому сану почтением,
выразившимся в преклонении
колен. В прежние годы никто из
кокуйцев не бывал у исповеди
и св. причастия, а в 1894 году
говело 10 человек. Прежде они

Вид на Базарную площадь и Преображенский собор города Кузнецка. Фото начала ХХ века.

бежали от церкви и приходских
священников, а теперь идут
сами к ней и присоединяются
чрез принятие православия или
так называемаго единоверия…
Когда Преосвященному при
встрече поднесли хлеб и соль,
Владыка, благословив подношение, сказал народу поучение
о значении соли, как символа
мира. «Мир столько же необходим для людей, - говорил Преос-

Где мир и любовь,
там и Бог; где раздор
и вражда, там сатана…
Без любви и мира
невозможно спасти
душу.
вященный, - как соль для пищи.
Как без соли самая дорогая и
изысканная пища не бывает
вкусна, так без мира жизнь, при
богатстве и изобилии всех благ
земных, не имеет тех радостей,
какия дает обществу и семейству мир и согласие. Как без соли
пища портится, так без мира ни
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пост, ни молитва, ни даже милостыня не бывают угодны Богу.
Мир созидает и утверждает семейства, общества и царства,
а несогласия и вражда всюду
вносят нестроение, безпорядок,
разрушение. Где мир и любовь,
там и Бог; где раздор и вражда,
там сатана… Без любви и мира
невозможно спасти душу…»
Отсюда Владыка, применительно к состоянию слушателей,
сделал естественный переход
к учению об истинной церкви,
вне которой нет спасения. «Но
для спасения души, - продолжал он, - недостаточно одного
мира и любви, а необходима
еще и правая вера, ибо без нея
невозможно угодити Богу. Правая вера хранится и содержится только в церкви, а церковь
там, где Дух Святый… Следовательно, церковь там, где есть
епископы и пресвитеры. Поэтому уклоняющиеся от истинной
церкви не имеют правой веры и
лишают себя спасения…» Приглашая собравшихся подойти
для принятия Архипастырскаго

благословения, Преосвященный в краткой беседе разъяснил значение иерейскаго и архиерейскаго благословения и
вообще силу власти церковной
иерархии, противополагая ай
безсилие и ничтожество коноводов, начетников и лжеучителей
раскола… Затем священником
А. Кикиным, по указанию Преосвященного, была прочитана
из Троицких листков статья:
«Установил ли Господь священноначалие?» После пения и чтения, Преосвященный в заключение еще обратился к народу
с простою изустною беседою,
в которой наглядно показал,
как действуют расколоучители,
совратители с истинного пути.
«Расколоучители, - говорил
Владыка, - действуют на народ точно так же, как некогда
книжники и фарисеи, пользуясь
главным образом ложью и клеветою. Враги Христа клеветали
на Господа и св. учеников Его, а
вожди раскола солгали на церковь в лице патриарха Никона,
утверждая, будто он испортил
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св. веру. И ныне наставники и
начетники раскольничьи распространяют ложь и клевету на
служителей церкви Христовой,
называя их антихристами или
слугами антихриста… Дело
совращения в раскол обыкновенно происходит так: приходский священник живет далеко, а начетник раскольничий с
своими книгами под рукою. Вот
он и начинает сбивать с толку,
например, какую-нибудь невежественную женщину, говоря
ей: «Что ты ходишь к попу и слушаешь его? ведь он антихрист и
изменил св. вере; правая вера у
нас, а вот – книги божественныя,
настоящия святоотеческия, не
поддельныя». Та верит на слово
грубой клевете и лжи и уклоняется в раскол. В свою очередь
отпадшая от церкви мать старается и детей своих воспитать
в ненависти к церкви и священнику… Дети слушаются матери
и с самых юных лет приучаются
смотреть на священника как на
страшилище. Но за что мать и
дети ненавидят служителей цер-

кви, они сами хорошо не знают.
А расколоучители новою ложью
и новыми измышлениями поддерживают и укрепляют в невежественных людях безпричинную ненависть к православию.
Хорошо ли так делать? Честно
ли обманом отнимать у темных
и легковерных людей самое
высокое и драгоценное благо –
спасение души. Как книжники
и фарисеи, возстав на Христа,
погубили свои души и увлекли
к погибели многих, так и вожди
раскола, нападая на церковь
Христову и ея служителей, уготовляют себе и последователям
своим погибель вечную».
16) Город Кузнецк (благ.
№14) расположен на правом
берегу р. Томи. В городе имеются две приходския церкви:
Преображенская соборная и
Одигитриевская; к собору приписана также безприходная кладбищенская церковь. Соборная
церковь каменная, двухэтажная,
трехпрестольная была заложена
в 1792 году и совершенно окончена только в 1837 году. Первая

церковь в Кузнецке была деревянная и устроена по повелению царя Михаила Федоровича
в первой половине XVII века. В
конце XVIII столетия жители Кузнецка приступили к постройке
для собора церкви каменной
вместо пришедшей в крайнюю ветхость деревянной. Но
за недостатком материальных
средств, церковь эта не была
сразу окончена: первоначально
был выведен один нижний этаж
церкви, в котором, по освящении
его, и совершалось богослужение в продолжении около 35 лет.
В 30-х годах текущего столетия
бывший генерал-губернатор Западной Сибири принял участие
в судьбе недостроенного храма
и для окончания работ отрядил
нужное количество осужденных на каторгу, которые к 1837
году и закончили построение
каменного соборного храма.
В настоящем виде соборная
церковь представляется благоустроенною и благолепною:
помещением светлая и обшир-

Раскольников
и сектантов в городе
нет; все население
православное, за
исключением некоторых
чиновников-иноверцев
и немногих пришлых
людей, временно
проживающих в городе.
ная, местные иконы украшены
богатыми сребро-позлащенными ризами, облачение на престоле сребро-кованое. В соборной церкви есть две особенно
чтимыя горожанами св. иконы:
икона Тихвинской Божьей Матери, списанная купцом И.С.
Кохановым с подлинной иконы,
находящейся в г.Тихвине, Новгородской губернии (ежегодное
празднование в честь ея бывает 26 июня) и икона Иверской
Божьей Матери, приобретенная
купцом С.Шукшиным в память
мученической кончине Царя
Освободителя Александра II
(ежегодно празднуется во втор-

ник Светлой недели). Причта
при соборе по штату положено:
протоиерей, священник, диакон
и два псаломщика. При соборе
имеется церковно-приходская
школа, которая помещается в
особом доме, пожертвованном
собору купцом С.Шукшиным;
она содержится на средства
соборной церкви и причта, не
получая никакого денежного
пособия, от Епархиального училищнаго Совета. Учащихся в
школе было 30 человек; ученики
поют, читают и прислуживают
при богослужении. Вторая градо-Кузнецкая церковь в честь
Божьей Матери Одигитрии, подобно соборной, каменная, двухэтажная. Она построена была в
семидесятых годах прошлаго
столетия на средства частнаго
лица - купца Муратова; и в ней,
как и в соборной, местныя иконы
украшены богатыми серебряными, вызолоченными ризами.
Здесь также есть местночтимая икона Смоленской Божьей
Матери. При церкви школы не
имеется. Как при соборе, так и
при Одигитриевской церкви нет
общественных домов, и члены
причтов живут на квартирах с
платою из собственных средств.
В городе, кроме церковно-приходской соборной школы, есть
три училища ведомства Министерства Народнаго Просвещения: уездное училище и два
приходских – мужское и женское. В этих трех училищах законоучителем состоит священник
Одигитриевской церкви о. В.
Минераллов, окончивший курс
Томской семинарии в 1888 году.
Раскольников и сектантов в городе нет; все население православное, за исключением некоторых чиновников-иноверцев и
немногих пришлых людей, временно проживающих в городе.
В Кузнецке народ занимается
преимущественно табаководством; многие также нанимаются
на промысловые работы; хлеб
сеют мало, за недостатком земли. По отзывам о. благочинного
и причтов, горожане религиозны
и усердны к храму Божию.
(Продолжение следует).

православный календарь

МАРТ

1 марта – память священномученика протоиерея Павла Смирнова (1938 год).
2 марта – память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612 год).
6 марта – память священномученика протоиерея Константина
Пятикрестовского (1938 год).
7 марта – память священномученика иерея Иоанна Орлова(1938
год) и преподобномученика игумена Филарета (Пряхина) (1942
год).
9 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Первое (IV век) и второе (452 год) обретение главы Иоанна
Предтечи.
10 марта – заговенье на мясо.
11 марта – седмица сырная (Масленица) – сплошная.
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная»
(1917 год).
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 год).
17 марта – память священномученика иерея Александра Лихарева (1938 год). Память благоверного князя Даниила Московского (1303 год).
18 марта – седмица 1-я Великого поста. Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463 год).
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
24 марта – неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
25 марта – седмица 2-я Великого поста. Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского (604 год), прп. Симеона Нового Богослова (1021
год). Память священномученика иерея Константина Соколова
(1938 год).
30 марта – поминовение усопших.
31 марта – неделя 2-я Великого поста. Память преподобномученицы Наталии Баклановой (1938 год).
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марта - заговенье
на Великий пост.
Прощеное воскресенье.
марта –
начало
Великого поста.

творчество
наших
читателей

Свеча
За веселой бойкой речкой
Густо колокол звенит.
Он зовет поставить свечку
За здоровье всей родни.
Гулким золотом протяжным
Застилает наш район.
Март, воробушек отважный,
Прыгай на мою ладонь!
В церкви не вздохнуть.
Мерцает
Свет душистый сквозь туман.
Яркой музыкой сияет
Вера в душах прихожан.
Детский хор, как миро,
льется
Чистым, радостным теплом.
Пусть же каждого коснется
Кротость
ангельским крылом!
Пусть от этих нот священных
Злость и зависть замолчат,
От огня любви нетленной
Сердце вспыхнет, как свеча!
Анна Лесогор,
член Творческой
мастерской «Аз»
при КемГУ.

Сцены из народной жизни.
Прощеный день
в крестьянской
семье.

учеба

Приглашаем
на курсы
звонарей
Курсы церковных
звонарей «Кузнецкая
звонница», действующие
при Кемеровском
епархиальном
управлении, будут
готовить мастеров
звонарского дела
на новых колоколах.
В помещение, где проходят
занятия, доставлена звонница с
10 колоколами, отлитыми на известном по всей стране колокололитейном заводе в г. Тутаев
Ярославской области.
«Вес самого большого колокола составляет 164 кг, самого
маленького – 4 кг. Все звучат
мягко, звук держат долго, имеют удачно подстроенные интервалы между собой. Такой подбор колоколов позволяет обучать людей в традициях самых
виртуозных звонарских школ, в
том числе Московской, которая
славится своими именитыми
выпускниками», — рассказал
руководитель «Кузнецкой звонницы» Георгий Демченко.
Адрес курсов: 650024, г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
Тел.: 8-950-264-40-69,
8-908-955-43-55.
kemzvon@mail.ru;
http://kemzvon.ru/

вниманию прихожан

Бесплатные
юридические
консультации
По благословению главы Кузбасской митрополии,
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.

выпуск подготовили:

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие
знания в различных отраслях права, ответят на вопросы
каждого обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления диакон Иоанн Павлюк.

сотрудники Кемеровской епархии
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор),
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара МАЛЫШКИНА, журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА (компьютерная верстка).
Использованы фотографии пресс-службы
Кемеровской епархии.
Уважаемые читатели! Просим вас не использовать
эту газету в хозяйственных целях. Если она вам стала
ненужной, подарите ее другим людям.
По просьбе читателей сообщаем, что следующий
выпуск «Золотых куполов» выйдет 27 марта 2013 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

анализируй это

Боль-2012.ru
Вышла в свет новая книга протоиерея Владимира
Вигилянского «Что это было?». Книга составлена
из дневниковых записей отца Владимира и выписок
из материалов прессы. Данное издание представляет
собой анализ одной из самых мощных за последние
два десятилетия информационных атак, которой
подверглась Церковь в 2012 году. Предлагаем вашему
вниманию некоторые фрагменты из книги.
«События 2012 года, связанные с нападками на Церковь, всколыхнули общество.
Огромное количество людей было втянуто в бульварный сценарий под названием
«Скандалы, интриги, расследования». Многие из «втянутых» очень комфортно себя
чувствовали в этом шоу — наконец-то их заметили, дали им
слово, поставили их на место
судьи Церкви, другие — были
спровоцированы своим нелепым участием в представлении, в котором они ощутили
себя паяцами на забаву публики, третьи — были в тени,
именно они дёргали за ниточки в своём безумном спектакле, не всегда понимая, в какую
сторону повернётся сюжет, но
им очень везло — любое лыко
было в строку. Счастью их не
было конца… Были, конечно,
и четвёртые, и пятые. Но главная масса людей, наблюдавшая за всем этим, безмолвствовала. Именно она страдала
более всего...
На мой взгляд, видимой
причиной нападок на Церковь было обострение политического противостояния в
обществе…
Сейчас, оглядываясь назад,
понимаешь, насколько мудра
русская пословица: «Нет худа
без добра». Информационная
война все расставила на свои
места: четко выявила неприятеля, обнаружила мотивы,
средства, цели агрессора,
обнажила слабые и сильные
стороны оборонявшихся…
Особенно было горько наблюдать за теми, кто не сумел увидеть в информационной атаке руководящую роль
«либеральной жандармерии»,
кто влился в роль адвокатов
нечестивцев и прокуроров
невинных людей…»
14 января. «Легенда о Великом инквизиторе» из «Братьев
Карамазовых» в сегодняшней
ситуации в России читается
несколько по-новому…Главная
коллизия «Легенды» – в разном
понимании свободы: свобода
Христова – одна, свобода Великого инквизитора – другая.
В «поэме» философа-агностика Ивана Карамазова, этого,
по признанию С.Н. Булгакова,
чуть ли не первого «образа
русской интеллигенции», Великий инквизитор, обращаясь к
Христу, провозглашает самую
главную формулу нынешнего
либерального сознания: Ты нам
не нужен, Ты нам мешаешь.
Новая религия, с ее культом
потребления и культом вседозволенности, предлагает:
«…О, мы разрешим им и грех,
они слабы и бессильны, и они
будут любить нас как дети за
то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если
сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить
потому, что их любим…»
Вспоминается другой образ
Ф.М. Достоевского – революционера Петра Верховенского из
«Бесов»: «Мы уморим желание:
мы пустим пьянство, сплетни,
донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения
потушим в младенчестве».
16 января.
Открытое письмо Бориса
Березовского Патриарху Кириллу:
«Ваше Святейшество!
<…>
Вы можете войти в историю
как глава Русской православной
церкви, взяв на себя историческую миссию спасения России от
смуты, подобно своим великим
предшественникам.
В Ваших силах сегодня обеспечить бескровную смену власти в России.
Какие бы прозрачные и честные выборы власть ни провела, и кто бы на них ни победил,
общество не примет их результатов.
<…>
Помогите Путину опомниться.
Донесите до него глас народа. А когда Путин услышит Вас,
возьмите власть из его рук и
мирно, мудро, по-христиански
передайте ее народу.
Борис Березовский,
Лондон, 15 января 2012
года».
Как реакция на эту комическую ситуацию, когда самозванец из Лондона поучает Русского Патриарха, прочитал в блогах: «Борис Абрамович! Одно
из двух: или снимите крест или
штаны наденьте!»

Протоиерей
Владимир Вигилянский
В 1977 году окончил
Литературный институт
им. Горького, работал
в секторе кино
Государственного
института
искусствоведения.
В 1982-1985 годах —
внештатный сотрудник
Издательского отдела
Московской Патриархии.
С 1988 года по декабрь
1991 года — сотрудник
отдела литературы и член
редколлегии журнала
«Огонёк».
Осенью 1990 года читал
лекции по истории
русской литературы
в Мичиганском и
в Массачусетском
университетах, в
колледжах Новой Англии
(США). С 1991 года по
1993 год — главный
редактор литературнохудожественного
и общественнополитического журнала
«Русская виза». С 1992-го
по 1994 год — редакторстилист русской версии
газеты «Нью-Йорк таймс».
С 1994 года — главный
редактор воскресного
приложения газеты
«Московские новости».
14 февраля 1995 года
рукоположен во диакона;
в том же году рукоположен
в священника. С 2005
года — руководитель
Пресс-службы Московской
Патриархии (в 2009
году преобразована в
Пресс-службу Патриарха
Московского и всея Руси).
Настоятель домового
храма мц.Татианы
при МГУ
им. М.В. Ломоносова.

желательных откликов, цель
которых обвинить Церковь во
всех мыслимых и немыслимых
грехах. Впрочем, один интеллигентный правозащитник В.М.
Гефтер стал говорить о том,
что он из доклада очень много
узнал о Русской Православной
Церкви, что нужно почаще правозащитникам встречаться со
священнослужителями на дискуссиях, на круглых столах, на
совместных конференциях.
В ответ на вежливое приглашение к диалогу я, неожиданно
для себя, сказал: «Уважаемый
Валентин Михайлович! К сожалению, должен вас огорчить,
практически невозможно найти
священника для круглых столов,
все мы чрезвычайно заняты.
Кроме богослужения, преподавания в семинариях, училищах,
воскресных школах, повседневной пастырской работы с прихожанами, участия в строительстве и реставрации храмов, мы
все в Москве распределены по
секторам социальной деятельности Церкви…»
Тут я достал двухсотстраничный справочник «Социальная
деятельность православных
приходов Москвы» и стал нудно
по оглавлению читать учреждения, опекаемые московскими
приходами…
Впрочем, сказал я, если правозащитные организации и
религиоведы имеют опыт в подобной социальной работе или
просто захотят включиться в
ту, которую ведет Церковь, то
время у священников (для круглых столов) наверняка найдется – любая помощь нам очень
нужна.
На этом обсуждение доклада
закончилось. С предложением

А потому призываю всех вас,
мои дорогие, - владыки, отцы,
матушки игуменьи, братья, сестры; призываю всю Церковь:
не теряйте времени, стройте
храмы, воспитывайте детей,
воспитывайте новое поколение
духовенства, несите свое христианское послание миру…»
Очень тревожно слышать
пророчество от Предстоятеля, что передышка, связанная
с небывалой за всю историю
Церкви свободой, может быть
закончена.
21 февраля. Феминистки из
группы «Pussy Riot» устроили
панк-акцию на амвоне храма
Христа Спасителя. Православные восприняли это как осквернение храма...
22 февраля. На мой взгляд,
общество, относящееся снисходительно или даже безразлично
к поступку этих феминисток, утратило, как минимум, чувство
брезгливости к элементарной
пошлости. А вместе с ним – и
инстинкт самосохранения.
25 февраля. Участницы группы «Pussy Riot» объяснили
свою акцию и проанализировали высказывания в блогах:
«… Многие возмутились тем,
что мы провели панк-концерт в
храме. Мы же считаем, что это
не храм, а срам. Срам Христа
Спасителя…»
26 февраля. Как филолог обращаю внимание на некоторые
вещи. Например, хулиганокфеминисток абсолютно все в
СМИ называют «девочками»,
«девушками», «девчонками»,
а вот священников и Патриарха именуют «попами» и «главпопом». В советские времена
в атеистических журналах во
время массового уничтожения

Храм Христа Спасителя. 21 февраля 2012 года.

«Вставай, Россия, и молись!». 22 апреля 2012 года.
Вспоминается еще одно высказывание Петра Верховенского из «Бесов»:
«Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с
детьми над их Богом и над их
колыбелькой, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв, не мог не
убить, уже наш... Присяжные,
оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что
он недостаточно либерален,
наш, наш. Администраторы,
литераторы, о, наших много,
ужасно много, и сами того не
знают!..»
26 января.
Сегодня, едучи в машине,
слушал по «Русской службе новостей» глупейшие претензии к
Церкви – мол, мы ждем от нее
социальной работы, заботы о
сиротах и стариках, служения
ближним, а видим сращивание
Церкви с властями и т.д. и т.п.
В связи с этим вспомнил,
как выступал три года назад в
Московском Центре Карнеги,
который называет себя Глобальной экспертно-аналитической
организацией, с полуторачасовым докладом, посвященном
20-летию религиозной свободы. Я знал, что там будет не самая дружественная аудитория.
Большинство присутствующих
были правозащитники и религиоведы. После доклада на меня
обрушилась лавина недобро-

о помощи ко мне никто не обратился.
Действительно, как-то странно рассказывать критикам Церкви о том, что я, например, бывал почти во всех детских домах
Москвы, в половине больниц города, во многих домах для престарелых. Не буду же я в споре с
правозащитниками спрашивать
их: «Назовите мне хотя бы одного правозащитника, который
взял сироту из детского дома, а
я готов назвать пять знакомых
мне священнослужителей, которые это сделали…»
30 января. Поджог кафедрального собора Петропавловска-Камчатского…
1 февраля. Сегодня, в третью годовщину интронизации,
Патриарх по окончании литургии сказал:
«… Самое главное дело Патриарха – молиться… Помимо
молитвы, мы также должны
быть бдительны… Умейте различать духов, помните, что самый громкий крик, самое пронзительное слово не всегда
является правильным, верным
и честным… Мы все наслаждаемся свободой – такой, какой не
было за всю историю Русской
Церкви. Мы сами определяем
то, что нужно Церкви, и никто
не вмешивается в принятие решений церковными Соборами,
Синодами или иерархами. Эта
свобода дана нам как передышка – мы должны быть готовы к
тому, что скоро все изменится.

IV
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духовенства цензурой было запрещено писать «священники»,
только – «попы».
29 февраля. В интервью
«Дождю» кандидат Михаил
Прохоров – кумир нашей творческой интеллигенции – назвал
свой любимый фильм и любимую книгу. Первый – сериал
«Бригада», второй – «Золото
Колчака» Олега Будницкого.
2 марта. В первую неделю
Великого поста особенно активизировались в своих нападках
на Церковь ее противники…
4 марта. Патриарх Кирилл
(Торжество Православия): «...
Сегодня никто не страдает за
веру физически, но морально
и нравственно мы продолжаем
нести эти страдания… Каким же
должен быть наш ответ?.. Ответ,
который христианин обращает
в адрес тех, кто кощунствует,
всегда должен быть исполнен
мудрости, духовной силы и спокойствия, потому что с нами Бог
(Ис 8, 10; Мф 1, 23)».
7 марта. Либеральная общественность последние две недели призывает Церковь «простить» участниц панк-акции в
храме. Первой высказалась
российская правозащитница с
американским паспортом Людмила Алексеева. За ней последовал Юрий Самодуров — куратор выставок «Осторожно:
религия» (2003) и «Запретное
искусство-2006», дважды осуждённый за эти выставки. Со
своими советами Церкви вы-

27 февраля 2013 г.

ступил и А. Навальный: «Самое
правильное, что может сделать
сейчас РПЦ, — проявить милосердие и простить неразумных
девиц, ходатайствовать об их
немедленном освобождении до
суда»…
Сейчас посыпались упреки
Церкви в отсутствии христианского отношения к «девочкам»
— в доказательство приводятся
многие отрывки из Евангелия,
в которых Иисус Христос «абсолютно всех прощал». Апофеозом стало коллективное
письмо к Патриарху с призывом «проявить христианское
отношение к участницам группы
«Pussy Riot» и ходатайствовать
перед судом о закрытии этого
уголовного дела». Этот религиозный мотив перемешивается
с другой линией либеральной
защиты: «девушки» молились,
как умеют, никакого оскорбления чувств верующих не было,
это политическая акция против
Путина, против слияния Церкви
и государства, против притеснения однополых союзов…
Хочу ошибиться, но пока акция хулиганок благодаря одобрительному шуму, поднятому
вокруг них, выглядит заранее
спланированной провокацией,
испытывающей Церковь: а что
она предпримет? а что будет?
а нам за это перепадёт? Если
Церковь сделает вид, что ничего не произошло, сакральное
пространство храма ещё много
раз будет использоваться в качестве места для политических
перформансов и кощунственных выходок в большевистском
духе. Если церковнослужители
дадут жёсткую оценку акции и
займут оборонительную позицию, их обвинят в игнорировании христианских заповедей
любви.
Участницы акции прекрасно
знали, на что они шли, как и сейчас знают, что за них вступится
часть протестного электората,
правозащитники и наши, и западные, что они на этом скандальном деле соберут свой урожай, пусть и дурной, и смердящей, известности. К сожалению,
в ближайшее время они не будут осознавать весь ужас своего
поступка, ни перед кем они не
будут извиняться, потому что
знают, что силы, направившие
их в храм, им никогда не простят
этих извинений, знают, что эти
силы пострашнее российской
пенитенциарной системы.
12 марта. Позвонил Максим
Шевченко – позвал на свою
программу «В контексте» на I
канале. Тема: Церковь и интеллигенция… За последние семь
лет я принципиально не хожу на
ток-шоу и призываю священников последовать моей логике…
В жанре ток-шоу, посвященном
церковной или религиозной тематике, на любых каналах, когда собирается десять-двадцать
человек, истина никого не интересует… Чем больше там будут
орать, оскорблять, не давать
друг другу слова, тем лучше.
Священнослужитель в этом балагане выглядит странно: если
он молчит, значит, соглашается
с клеветой на Церковь, если начинает защищать, перекрикивая
других, значит, будет выглядеть
таким же, как вся эта орава.
Из моего прошлого воззвания к священникам не ходить
на НТВ:
«… Мне позвонили недавно с этого канала и спросили:
«Вы (не я лично, а Церковь) не
хотите диалога с обществом?»
Я ответил: «Ну, во-первых, вы
– не общество. Во-вторых, то,
что творится на НТВ, к диалогу
не имеет никакого отношения.
Какой может быть диалог расстрельной команды на Соловках
и заключенных, которых поставили у оврага, чтобы пустить
пулю в лоб?» … Такие передачи, как «НТВшники», еще и
просто бездарны… Это просто
невежественная болтовня на
тему. Они зовут таких же невежественных в церковных делах
экспертов, да еще таких людей,
которых в приличное общество
пускать просто невозможно…
16 марта. На I канале вышла
передача Максима Шевченко «В контексте» с участием
отца Максима Козлова, Ольги
Костиной, Марата Гельмана
и Ксении Собчак. Посвящена
она акции в храме Христа Спасителя. М.Гельманс ссылкой на
адвокатов «пусек» сказал, что
женщины арестованы по заказу Патриарха Кирилла… Ну что
еще можно было ожидать от
этой компании? Но этого Гельману показалось мало, он еще
решил высказать опасение,
что его могут арестовать за это
смелое исповедование правды
и разоблачение режима, действующего по указке Патриарха.
Собчак выбрала самую, на ее
взгляд, беспроигрышную позицию: милосердие, прощение –
вот что ждут от Церкви. «Дом-2»
претендует на учительную роль
в Церкви…
20 марта. В соборе города
Невинномысска совершен погром…
21 марта. …Православные
возмущены тем, что слышат
по радио, видят по телевизору,
как известные люди… говорят
о «девочках», как о невинных
созданиях…
24 марта. Из проповеди Патриарха после совершения литургии в храме Ризоположения
в Москве: «…Мы все сегодня
проходим через Великий пост.
Диавол посмеялся над всеми
нами, введя столько скорбей в
те дни, когда мы должны уходить от волнений мира сего,

погружаться в молитву, ограничивать себя постом, каяться
в своих собственных грехах.
Но, может быть, Господь проводит нас через эти испытания
в святые дни Великого поста
для того, чтобы мы все осознали ответственность за землю
нашу, за Русь Святую, за веру
православную… И я призываю
всю Церковь Русскую к горячим
и усердным молитвам о стране
нашей, о вере нашей, о народе
нашем, чтобы Господь простил
нам прегрешения наши… чтобы, пройдя через искушения
и соблазны, мы вышли из них
очищенными, сильными, способными устроять будущее
свое в соответствии с Божиим
законом и по человеческой совести».
26 марта. Из ответов председателя синодального Информационного отдела ВладимираЛегойдына вопросы «Интерфакс-религия»: - Я думаю,
что Церковь пытаются втянуть
в дискуссию, которая не находится в пределах ее компетенции. К примеру, предпринимаются попытки во что бы то ни
стало добиться официального
мнения Церкви по поводу меры
наказания для обвиняемых до
вынесения вердикта государственными органами. Но помилуйте, как можно требовать от
Церкви выполнить роль судьи
в обход правоохранительной
системы?
28 марта. Неизвестные осквернили православный храм
Святителя Митрофана Воронежского, находящийся в Москве, на 2-й Хуторской улице.
4 апреля. Сайт «Православие и мир». Ожидать ли Церкви эру «нового антихристианства»? Есть ли действительно в
обществе рост антицерковных
настроений, каковы их причины
и перспективы? Комментирует
протоиерей Дмитрий Смирнов:
«Те выпады против Русской
Православной Церкви, которые
мы сейчас наблюдаем, - начало
войны против Церкви. Начало
гонений.
Проявления этой войны очевидны. Это и бытовые реплики,
и реакция защитников кощунственных действий панк-группы…
Ясно, что это два полюса: на
одном – антихристианский разврат, на другом – христианские
ценности. И если раньше позиционная война держалась в
рамках терпимости и дозволенности, то сейчас, когда его приверженцы поняли, что им за это
ничего не будет, «они сорвали с
себя всяческие маски…»
Антихристианство является
общим глобальным процессом,
захватившим Северную Америку, Европу. И наконец это
пришло к нам. В неприкрытой
оголтелой форме…
Вот, к примеру, закон, который противостоит пропаганде
гомосексуализма среди детей,
вы-звал жесткую ненависть и
злобу. При том, что нарушителям грозит «страшное» наказание – штраф четыре тысячи
рублей.
А то, что гомосексуалисты
подбираются к нашим детям, это тоже эпизод происходящей
войны. Проектом закона возмущены журналисты, режиссеры, артисты, всколыхнулась
немалая часть интеллигенции.
Все они – приверженцы новой
либеральной религии…
В определенной степени сегодняшняя ситуация хороша
тем, что дает возможность окончательно проявиться нашей
власти: стоит ли она на защите
народа или дает его на растерзание…»
7 апреля. Анализ прессы
последних двух месяцев показал ясную картину, панк-молебен – заранее продуманная
акция: более пяти тысяч материалов в СМИ. Признание
их «узниками совести» вывело ситуацию на политический
уровень, подключились международные правозащитные
организации… Церковь заявила, что не будет вмешиваться в
следствие и суд, при этом она
призывает к покаянию провинившихся, будет молиться за
них, и, безусловно, простит их,
если они покаются. Патриарх
четко сказал, что «слово Церкви даже в условиях конфликта
должно нести примиряющую
силу…»
Что же мы слышим из уст
Г.Каспарова, Н.Сванидзе,
М.Гельмана, М.Ганапольского,
В.Познера, Ю.Латыниной,
К.Собчак и многих-многих других пропагандистов демократического стана? Церковь «заказала» участниц панк-акции,
призвала жестоко расправиться
с ними, не хочет проявить милосердие, хотя сама погрязла в
грехах. Далее больше – Церковь
надо распустить, Патриарха переизбрать…»
8 апреля. Звонки, звонки,
звонки… Вопросы: что вы думаете по поводу ток-шоу такого-то
канала, передачи на таком-то
радио, заявления такого-то политика? Кто-то уже остроумно
назвал ситуацию в обществе
«пуссиризацией всей страны».
Всем категорически отказываю
в комментариях – не желаю
участвовать в этом шоу.
15 апреля. Пасха.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от
лица Его ненавидящии Его…
Христос Воскресе!

