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.

С наступающим Рождеством Христовым
и Новым годом Милости Божией!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского,
главы Кузбасской митрополии, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Кемеровской
и Прокопьевской епархии

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9)

«Христос рождается, славите!»

В

П

нюю любовь, вместо ладана - теплое моление, вместо смирны
- доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои, со светлым
праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием,
молитвенно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.
Рождество Христово 2015/2016 г.,
г. Москва.

«На сломе эпох»
Вниманию историков, педагогов, студентов, школьников,
кемеровчан и гостей города!
16 декабря в здании Государственного архива Кемеровской
области состоялось открытие документальной выставки
«Православие в Кузнецком крае на сломе эпох».

Родная история

реосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти
Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Прославляя из года в год неизреченное
к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские
пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть
Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки
и ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба,
становясь подобным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель Вселенной избирает себе не императорский дворец, не жилище
властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему не
находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в
пещере для скота, колыбелью же Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых
просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего
спасения последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное
происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной
закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость
и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная
с благодатью Божией, становится той силой, которой не могут
противостоять обладающие в мире сем властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском
благополучии, а в простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Саровского, «Господь
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, вот престол, на котором Он любит восседать... “Сыне, даждь
Мне сердце твое, - говорит Он, - а все прочее Я Сам приложу
тебе”, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие
Божие» (Беседа о цели христианской жизни). Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало
денег и непрестижная работа, и, тем более, Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными
людьми. Все это само по себе не приближает и не отдаляет
человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние
или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель
взыскует нас самих. Сын мой! Дочь моя! Отдай Мне сердце, призывает Он (Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который пришел,
чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Пн. 10, 10), и
Который Сам есть единственно верный путь и непреложная
истина и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас
неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами
Бог! С нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог,
и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы
с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против стихий мира
сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь
именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к другим людям. Побеждается
же грех только благодатью Святого Духа, которая подается
нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой,
преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии
с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного теряют,
подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на
земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в
сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. «Вы слышали, - обращается ко
внимающим Ему Господь, - что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов
ваших ... да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми»
(Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас
руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим
никогда не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении ран, как телесных,
так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме,
и дома искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран и
страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя
и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия
Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем
Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота - нашу искрен-

озлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
честные инокини, боголюбивые миряне,
братья и сестры!
Сегодня православные храмы наполнены людьми, которые
пришли прославить Новорожденного Богомладенца — Христа
Спасителя и Его Пречистую Матерь — Деву Марию.
Рождество Христово — центральное и основное событие всей
человеческой истории. Человек всегда искал Бога: но во всей
полноте Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия — и
Сына человеческого — мир узнал, что Бог есть Любовь, а не только
Мздовоздаятель, Бог есть источник жизни и радости — а не только Грозный Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним законом
жизни Которого является также любовь, — а вовсе не одинокий
Владыка мира.
Воплощением Сына Божьего человеческая природа вознесена
на небывалую высоту. Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь еще и усыновлен
Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу
говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу
как к родному Отцу Небесному.
Через Рождение Спасителя люди обрели возможность иметь
благодать и Истину (Ин. 1:17). Благодать есть Божественная сила,
даруемая Богом человеку для спасения. Именно этой силой люди
побеждают грех. Без благодати не
победить зла, а значит, и не победить всего того, что омрачает нашу
жизнь.
Свет истины — это Божественный свет, это Божественная правда.
Она неизменна и вечна и не зависит
от того, принимаем мы ее или нет.
Принятие человеком Божией правды определяет, в первую очередь,
характер его отношений с другими
людьми, способность, по слову апостола, носить «тяготы друг друга»
(Гал. 6:2), то есть проявлять солидарность с ближними, соучаствуя и
в радости, и в горе другого человека.
Однако эти вечные Божественные
истины, которые только и способны
преобразить нашу жизнь, сегодня
перестают быть идеалами. Они настойчиво вытесняются из сознания
современного человека пропагандой
моральной безответственности, эгоизма, потребительства, отрицания
греха как основной проблемы человеческого существования.
Именно подменой истинных ценностей ценностями ложными в основном и объясняется все возрастающее
значение так называемого «человеческого фактора» в трагических
событиях, уносящих сотни жизней.
Этим же объясняются и кризисы,
которые в масштабе всей планеты

Экспозиция, организованная при
участии Комиссии по канонизации
святых Кемеровской епархии, посвящена первым мученическим подвигам за веру Христову на территории
современной Кемеровской области в
период гражданской войны.
Особое место на стендах занимают материалы и экспонаты, рассказывающие о судьбах священнослужителей и мирян, пострадавших за
веру (метрические книги, послужные
списки, фотографии и личные вещи
мучеников). Вниманию посетителей
впервые представлена часть документов, повествующих об истории
развития государственно-церковных
отношений после установления советской власти в Сибири вплоть до
1945 года, когда наблюдалось оживление религиозного движения и восстановление разрушенных храмов.
Также впервые широкой общественности представлены имена
жертв красного террора. Особое
внимание уделено: священникам
– Александру Воробьеву, Виталию
Сердобову, Александру Соколову,
Филиппу Михайлову, Василию Панте-

лееву, Иоанну Оттыгашеву, Николаю
Рудичеву, Алексею Петропавловскому, Иоанну Книжникову, Александру
Орфееву и Игнатию Булгакову; псаломщикам – Григорию Бережному,
Илье Мачихину и Иннокентию Окорокову; церковным старостам – Константину Туеву и Максиму Окулову;
учителям Марине Писемской и Анне
Бакановской.
Выставка подготовлена на основе материалов, предоставленных
родственниками пострадавших, а
также Государственными архивами
Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Научной библиотекой Томского государственного
университета. Авторами экспозиции
являются председатель комиссии по
канонизации святых Кемеровской
епархии протоиерей Максим Мальцев
и кандидат исторических наук, доцент Кемеровского госуниверситета
А.М. Адаменко.
Церемонию открытия выставки
провели митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх и начальник
Архивного управления Кемеровской
области С.Н. Добрыдин при участии

сотрясают экономику, политику, окружающую среду, семейную
жизнь, отношения между поколениями и многое другое.
Значение празднования Рождества Христова состоит в том, что
оно приближает к нам Спасителя, помогает отчетливее увидеть
Его Лик, проникнуться Его благой вестью. Господь вновь и вновь
таинственно рождается для нас во глубине наших душ, дабы мы
«имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).
С особой силой звучат сегодня слова Спасителя: «Я с вами во
все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Эти слова даруют надежду,
основанную на твердом убеждении, что какие бы искушения ни постигали нас в этой жизни, Господь не оставит Своего наследия.
Верующие во Христа призваны быть свидетелями явленного
во Христе Царства Божия еще во время земной жизни. На нас
возложена великая честь — поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог. Мы призваны силой Христовой быть
непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать в
усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии
по преображению нашего греховного естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный
критерий неподдельности отношения к Богу — это наш ближний.
Принимая на себя чужие немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы исполняем закон Христов
(Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши
и понес болезни наши (Ис. 53:4).
Возлюбленные архипастыри, отцы, братия и сестры, чада
Православной Церкви в Кузбассе! Призываем Вас творить дела
милосердия - помогать больным, сиротам, немощным, одиноким,
всем нуждающимся в вашей помощи. Будьте ревностны к службе
Божией, совершаемой в храмах митрополии. Молитва объединяет
нас, утверждает в любви Христовой и укрепляет в сознании, что
мы являемся чадами Единой Матери - Церкви Русской! Молитвой
и ответственным трудом содействуйте добрым и положительным
изменениям, направленным на обновление духовных, нравственных, культурных и всех иных сторон нашей жизни.
Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества
Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благоденствие в Новом году!
Аминь.
АРИСТАРХ,
МИТРОПОЛИТ КЕМЕРОВСКИЙ И ПРОКОПЬЕВСКИЙ,
ГЛАВА КУЗБАССКОЙ МИТРОПОЛИИ.
Рождество Христово - 2015\2016г.,
г. Кемерово.

православного духовенства, родственников пострадавших, представителей научной общественности,
краеведов и сотрудников библиотек
города. Поясняя значимость экспозиции для жителей шахтерского региона, митрополит Аристарх в своем приветственном слове к собравшимся
отметил, что пример отечественных
мучеников, пострадавших в Кузбассе, учит нас тому, что свою жизнь
можно и нужно отдавать только за
те цели и ценности, в которых отображается правда Божия.
«Из сердца человеческого исходят и злые, и добрые помыслы. И пока
мы не воспитаем человека, способного сопротивляться искушениям, мы
никогда не обретем ни политической
стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности между людьми. Вот почему сегодня для нас так
важен пример святых людей, которые
смело отдавали жизнь за правду Божию. Она преломляется в близких и
понятных всем нам категориях: любви к ближним, солидарности, заботе
об Отечестве, сохранении мира, созидании жизни на основе справедливости. Все это является Божиим законом, который призывает нас любить
друг друга», — сказал, в частности,
митрополит Аристарх.
Работа выставки продлится до 28
января 2016 года. Адрес: г. Кемерово,
ул. Красная, 7. Время посещения – с
понедельника по четверг по предварительной записи. Справки по телефонам: 58-05-34; 8-905-069-67-34.

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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СТРОИТЕЛЬСТВО

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ
декабря в Кемеровском
государственном сельско1
хозяйственном институте со-

стоялась традиционная встреча митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха
со студентами и преподавателями вуза.
Кузбасский архипастырь
выступил перед собравшимися
с лекцией, посвященной вопросам духовно-нравственного
воспитания молодежи в аспекте
профилактики экстремизма в
молодежной среде. Поясняя выбор темы, владыка отметил, что
в наши дни именно молодежь
активно вовлекается в деятельность различных деструктивных
организаций, в том числе и в
«ИГИЛ». По словам архиерея,
для изменения ситуации нужно,
чтобы у молодых людей были
соответствующие мировоззрение и знания, которые будут помогать им правильно оценивать
информацию и не попадать в
сети вербовщиков.
В завершение встречи кузбасский архипастырь ответил
на вопросы студентов. Ректор
вуза В.И. Мяленко от лица всех
собравшихся поблагодарил главу Кузбасской митрополии за
назидательную беседу, выразил
надежду на подобные встречи в
будущем.

декабря в Кемеровском
государственном инсти2
туте культуры состоялось оче-

редное заседание Кузбасского межвузовского совета по
духовно-нравственному образованию и воспитанию студенческой молодёжи (КМС).
В работе заседания приняли
участие проректоры вузов Кемеровской области по социальной и воспитательной работе, а
также православное духовенство во главе с митрополитом
Кемеровским и Прокопьевским
Аристархом.
С приветственным словом
к участникам мероприятия обратилась председатель КМС,
ректор КемГИК Е.Л. Кудрина.
Затем с докладом по теме «Об
организации Епархиального
совета по теологическому образованию: его структура, состав, цели и задачи» выступил
почётный председатель КМС,
заведующий кафедрой теологии и религиоведения КемГИК
Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх.
Заместитель председателя КМС, доктор культурологии,
профессор КемГИК Г.Н. Миненко выступил с докладом по теме
«Возможности выпускников
теологического направления в
сопровождении духовно-нравственного (православного) воспитания студенчества».

Помолиться святой великомученице о заступничестве перед Господом церковь посетили
сотрудники Епархиального управления и прихожане храмов
областной столицы, многие из
которых носят имя Екатерина.
В своей проповеди правящий архиерей напомнил молящимся основные этапы жизни
святой Екатерины, а также пояснил причины, по которым Святая Церковь особо чтит подвиг
мучеников.Владыка поздравил
всех с престольным праздником
домового храма, именинников
– с днем ангела, пожелал, чтобы молитвенное предстательство святой Екатерины хранило
всех кузбассовцев, в том числе
сотрудников епархиального управления в добром здравии, ниспосылало им многие и великие
милости от Господа.
декабря, в день празднования иконы Божи10
ей Матери «Знамение», престольный праздник отметил
Знаменский кафедральный
собор г. Кемерово.
Праздничную Божественную
литургию возглавил митрополит
Кемеровский и Прокопьевский

об этой радости духа словами:
«Христос посреде нас». Кузбасский архипастырь пожелал
архиереям, чтобы на просторах
епархий, которые они представляют, строились новые храмы,
где будет утверждаться вера в
человеческих сердцах, а вместе
с ней – мир, любовь и согласие.
На молитвенную память управляющий Кемеровской епархией вручил архипастырям писаные иконы с изображением
образа Божией Матери «Знамение». С ответным словом от лица
Преосвященных владык к главе
Кузбасской митрополии обратился епископ Будимлянский и
Никшичский Иоанникий. По случаю праздника иерарх Сербской
Церкви преподнес митрополиту
Аристарху икону преподобного
Симеона Мироточивого, одного
из самых почитаемых святых
в Сербской республике. Секретарь Кемеровской епархии
протоиерей Дмитрий Мошкин

«Счастлив тот,
кого радует все,
что есть у него
и около него»

декабря, в день памяти святого благоверного
6
князя Александра Невского,

митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в честь престольного
праздника в Александро-Невском храме г. Киселевска.
За литургией владыка совершил иерейскую хиротонию
диакона Сергия Панченко, клирика храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г.
Киселевска. По завершении
литургии митрополит Аристарх
совершил молебное пение святому Александру Невскому, а
затем обратился к молящимся
с проповедью, посвященной
жизни и духовным подвигам
ныне прославляемого угодника
Божьего.
Накануне вечером, 5 декабря, глава Кузбасской митрополии совершил всенощное
бдение в Александро-Невском
храме г. Кемерово.
декабря, в день памяти
святой великомучени7
цы Екатерины, престольный

праздник отметил домовый
храм Кемеровского епархиального управления. По этому
случаю с утра в храме была
отслужена Божественная литургия, а по ее окончании –
праздничный молебен, который возглавил митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

предоставлено руководителю
Комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
администрации Кемеровской области Е.Н. Стась. Она ознакомила священнослужителей с религиозной ситуацией в Кузбассе,
выразила им благодарность от
лица губернатора А.Г. Тулеева
за искреннее служение, огромную социальную работу, которую
они проводят на своих приходах.
Затем к духовенству обратился
представитель Управления ФСБ
России по Кемеровской области
А.В. Леверт, который осветил
вопросы безопасности на приходах в период предстоящих
Рождественских святок.
Начиная свое выступление,
митрополит Аристарх поблагодарил пастырей за усердные
труды по окормлению православных верующих Кемеровской области. Напомнил о важности пастырского служения в
современном мире, поздравил
духовенство с грядущими праздниками Новолетия и Рождества Христова, выразил упование, что и в 2016 году Господь
благословит Отечество наше
и Святую Церковь единением
и миром, дарует Свою помощь
священнослужителям, совершающим пастырские труды во
славу Божию, на благо Церкви
Христовой и для духовной пользы православных верующих.
На собрании с докладами
выступили секретарь Кемеровского епархиального управления
протоиерей Дмитрий Мошкин,
помощники епархиального архиерея по вопросам церковного
служения протоиерей Сергий
Кожевников и экономическим
вопросам иерей Михаил Смирнов, а также главный бухгалтер
Кемеровского епархиального
управления А.С. Гаврилова. Они
подвели итоги деятельности
епархиальных отделов в уходящем году.

Новые
храмы
Кузбасса
26 декабря в Рудничном
районе г. Кемерово
состоялось освящение
храма в честь
пророка и крестителя
Господня Иоанна.
Деревянная церковь,
расположившаяся
рядом с торговым
центром «Север»,
является крестильной
на территории прихода
Богоявления Господня,
образованного в этом
году.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха освящение храма малым чином совершил
благочинный церквей второго Кемеровского округа протоиерей
Константин Федяев. Вместе с ним свои молитвы Господу о новой
кузбасской святыне вознесли представители духовенства благочиния, спонсоры строительства храма и прихожане, по просьбам
которых церковь возведена.
При входе в храм верующих встречал праздничный колокольный звон, который на переносной звоннице исполнили представители курсов церковных звонарей «Кузнецкая звонница»,
действующих при Кемеровском епархиальном управлении. После освящения отец
благочинный обратился к собравшимся с
проповедью, в которой рассказал о значимости храмов в современной жизни, выразил надежду, что новая церковь станет
для местных верующих вторым домом, в
котором они будут приобщаться к вечным
духовным ценностям на пути к вечному
спасению. Затем в храме было совершено
первое богослужение – всенощное бдение,
которое возглавил настоятель прихода иерей Павел Андреев.

ЗАБОТА

Школа будущих мам открывает
свои двери 15 января 2016 года
По благословению митрополита
Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха в столице Кузбасса
готовится к открытию Православная
школа будущих мам.

Новое учреждение начнет свою работу при
Кемеровском епархиальном управлении. Оно
будет ориентировано на женщин со сроком
беременности более 30 недель, которые хотят
помочь своему малышу быть здоровым и умным. Мамочки получат необходимые навыки
ухода за ребенком, знания о развитии малыша
в утробе и после его рождения. Кроме того, с
ними будут проводиться духовно-нравственные
беседы о преодолении семейных кризисов и
трудностей, а также занятия по шитью, вязанию и музыке, которая благотворно влияет на
развитие ребенка.
Делиться с женщинами накопленным опытом будут православные квалифицированные
врачи, семейный психолог и священник. Как
рассказали в отделе социального служения и
благотворительности Кемеровской епархии,
в будущем при школе планируется открыть
направление для будущих пап, а также мам
с детьми.
Запись в Православную школу будущих
мам ведется по телефону 8-904-370-71-49.
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декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой
4
Богородицы, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский
Аристарх совершил Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
На малом входе во внимание
к многолетнему усердному служению Церкви Христовой правящий архиерей удостоил права ношения палицы протоиерея
Иоанна Тывоняка, благочинного
церквей Второго Ленинск-Кузнецкого округа. На запричастном стихе в алтаре владыка
вручил поздравительные адреса
и епархиальные награды ряду
клириков Кемеровской епархии,
которые отмечают юбилейные
даты в своей жизни.
По окончании литургии архиерей поклонился кресту-мощевику с частицей Ризы Господней
и ковчегу с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, прибывшим в Кузбасскую
митрополию из Элистинской
епархии, а затем архипастырь
поздравил всех с праздником,
причастников — с принятием
Святых Христовых Тайн.
Накануне вечером, 3 декабря, Его Высокопреосвященство
совершил в Знаменском соборе
всенощное бдение.

коп Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, находящиеся
в Кузбасской митрополии с дружеским визитом.
Как отметил митрополит
Аристарх, подписанный документ является по большей части
пролонгацией того сотрудничества, которое ведется между региональным ГУФСИН и Русской
Православной Церковью в Кузбассе уже долгие годы.
Начальник регионального
ГУФСИН К.Г. Антонкин поблагодарил архипастырей за духовную и иную помощь, которая по
их благословению оказывается
исправительным учреждениям
Кузбасса.
В тот же день в Кемеровском
епархиальном управлении состоялось очередное заседание
Архиерейского Совета Кузбасской митрополии.
Совещание прошло под
председательством митрополита Кемеровского и Прокопьев-

ского Аристарха, главы Кузбасской митрополии при участии
епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия, епископа Новокузнецкого и Таштагольского
Владимира и секретаря Совета
протоиерея Дмитрия Мошкина.
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Аристарх. Разделить радость
престольного торжества с клиром и прихожанами главного
православного храма Кузбасса
прибыли епископ Будимлянский
и Никшичский Иоанникий и настоятель кафедрального собора святителя Василия Острожского г. Никшич священник Остойя Кнежевич (Сербская Православная Церковь), епископ
Горноалтайский и Чемальский
Каллистрат, а также правящие
архиереи Кузбасской митрополии – епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ
Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир.
Богослужебные песнопения
исполнили два коллектива: хор
Знаменского кафедрального
собора (регент – Ж.В. Чеботарева) и хор Кузбасской православной духовной семинарии
(регент – протоиерей Сергий
Гудков). По окончании литургии
в центре храма было совершено
славление перед иконой Божией Матери «Знамение», а также провозглашено многолетие
священнослужителям и прихожанам Знаменского собора,
духовным и светским властям,
воинству и народу наших страны
и региона.Затем к архиереям,
духовенству и верующим обратился Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх: «Сегодня мы вместе с вами имели
возможность принести Господу
бескровную жертву и причаститься от одной Чаши Христовой, тем самым еще раз запечатлев единство нашей Матери
Церкви – Русской Православной
и братской Сербской Православной. Мы все, кто стоял сегодня
у Престола, испытывали особую
радость от совместного богослужения, от нашей молитвы. Мы
чувствовали себя братьями во
Христе, соединенными союзом
любви. И особенно это ощущали, когда подходя к Чаше с
Телом и Кровью Христовыми,
говорили и свидетельствовали

зачитал правительственную телеграмму от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева с
поздравлениями духовенству и
мирянам с престольным праздником Знаменского собора.
Накануне вечером, 9 декабря, управляющий Кемеровской
епархией возглавил в Знаменском соборе праздничное всенощное бдение в сослужении
епископа Будимлянского и Никшичского Иоанникия и епископа
Горноалтайского и Чемальского
Каллистрата. Митрополит Аристарх передал в дар Знаменскому
кафедральному собору г. Кемерово частицы мощей святителей
Григория Богослова и Афанасия
Ковровского, преподобного Андрея Критского, а также икону
Благовещения Пресвятой Богородицы.
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декабря в Кемеровском
епархиальном управлении состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве
между Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России
по Кемеровской области и
епархиями Кузбасской митрополии.
Документ подписями скрепили начальник регионального
ГУФСИН генерал-майор внутренней службы К.Г. Антонкин
и управляющие епархиями —
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ Новокузнецкий
и Таштагольский Владимир. На
церемонии присутствовали заместитель начальника ГУФСИН
России по Кемеровской области
полковник внутренней службы
В.Г. Гусев, руководитель Отдела по тюремному служению Кемеровской епархии иерей Глеб
Курлюта, юрисконсульт Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн Павлюк, а
также епископ Будимлянский и
Никшичский Иоанникий и епис-

декабря, в день памяти
апостола Андрея Первозванного, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх возглавил служение
Божественной литургии в соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопьевска.
Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий
и настоятель кафедрального собора святителя Василия Острожского г. Никшич священник Остойя Кнежевич (Сербская Православная Церковь). По окончании
литургии архиереи совершили
молебное пение апостолу Андрею Первозванному, а затем
обратились со словами приветствий и поздравлений с праздничным воскресным днем.
Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх подвел
итоги нынешнего и прошлогоднего визитов епископа Иоанникия в Кузбасскую митрополию,
поблагодарил его за постоянные
молитвы о шахтерах региона и
благие инициативы по укреплению сотрудничества между
Кузбасской семинарией и духовной семинарией г. Цетине (Республика Черногория) и в знак
признательности наградил его
епархиальной медалью «За служение Русской Православной
Церкви в Кузбассе» I степени.
Помощнику владыки Иоанникия
– священнику Остойе Кнежевичу, сопровождающему его в
поездках на землю Кузнецкую,
кузбасский архипастырь вручил
Архиерейскую грамоту.
Владыка Иоанникий взаимно поблагодарил митрополита
Аристарх за теплый прием и высокую награду, испросил молитв
у него и всех верующих Кузбасса
о благополучии братской Сербской Православной Церкви.
Накануне вечером,12 декабря, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх и епископ Будимлянский и Никшичский
Иоанникий возглавили всенощное бдение в соборе Рождества
Христова г. Новокузнецка.
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декабря в Кемеровском
епархиальном управлении митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
возглавил ежегодное собрание духовенства Кемеровской
епархии.
В заседании приняли участие
настоятели и клирики храмов,
настоятельницы монастырей.
Слово для выступления было

декабря, в день памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
честь престольного праздника в Никольском соборе
г. Кемерово.
В храме собрались сотни
верующих кемеровчан со всех
районов города с целью сердечно помолиться и разделить радость праздника с клиром и прихожанами храма-именинника.
По завершении литургии
глава Кузбасской митрополии
возглавил молебное пение святителю Николаю Чудотворцу,
а затем с амвона обратился
к духовенству и прихожанам
с архипастырским словом о
причинах широкого почитания
ныне прославляемого угодника
Божьего.
«Именно правая, твердая,
несокрушимая вера и ревность
о православной вере стали отличительными чертами земного архипастырского служения
святителя Николая Чудотворца.
Вспоминая его крепкую веру,
невольно сравниваешь с ним
и собственное духовное устроение, спрашивая себя: «А имеешь ли и ты нечто подобное?».
Ведь для спасения человеку
совсем недостаточно просто
объявить себя верующим. В послании святого апостола Иакова
говорится, что и бесы веруют
и даже трепещут. Однако эта
вера лукавая не является спасительной. Спасает вера Евангельская, та, о которой говорят
и свидетельствуют святые отцы
в своих творениях, и которая
утверждена на Вселенских и Поместных Соборах Православной
Церкви», — сказал, в частности,
митрополит Аристарх.
Секретарь Кемеровской
епархии протоиерей Дмитрий
Мошкин зачитал правительственную телеграмму от губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева с поздравлениями
духовенству и прихожанам Никольского собора к престольному празднику.
Накануне вечером, 18 декабря, владыка совершил всенощное бдение в Никольском храме
г. Полысаево.
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декабря в Кемеровском
епархиальном управлении митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
провел встречу с сотрудниками структурных подразделений Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Кемеровской области.
Мероприятие состоялось в
рамках реализации соглашения о сотрудничестве между
Кемеровской епархией и региональной службой судебных
приставов. Одним из его пунктов является духовное окормление и просвещение тружеников
ведомства и членов их семей.
Владыка обратился к приставам
с лекцией о смысле человеческого счастья, поздравил их с
150-летием со дня образования
института судебных приставов
в России и грядущими праздниками Новолетия и Рождества Христова, пожелал помощи
Божией в их нелегком, но очень
важном для нашего государства
служении.

II



КОНКУРС

И в десять лет, и в семь, и в пять
все дети любят рисовать
2 декабря в Кемеровском епархиальном
управлении состоялось награждение
победителей ежегодного Областного
открытого конкурса юных художников
«Православный мой Кузбасс». В этом
году их количество составило 90
человек со всего региона.
Торжественную церемонию провел руководитель Отдела культуры Кемеровской епархии
иерей Роман Закиров. Он поздравил ребят с
заслуженной победой в конкурсе и в качестве
подарков вручил им наборы для рисования, а
также грамоты, подписанные лично им и начальником Департамента культуры и национальной политики администрации Кемеровской области Л.Т. Зауэрвайн.
Обладателям Гран-при конкурса были вручены профессиональные мольберты.
Сотрудники отдела культуры Кемеровской епархии
выиграли грант в конкурсе
«Православная инициатива»,
средства которого пошли на
организацию и проведение
конкурса. По словам отца
Романа, работы победителей конкурса составят основу передвижной выставки,
которая уже завтра отправится по пяти крупным городам
всех трех епархий Кузбасской
митрополии. По завершении
церемонии награждения для
ребят с их наставниками и
родителями была проведена экскурсия по Знаменскому кафедральному собору,
Иконописной мастерской Кемеровской епархии и Школе

29 декабря 2015 г.

церковных звонарей «Кузнецкая звонница».
В 2015 году в адрес организаторов Конкурса поступили 243 художественные работы из
23 населенных пунктов (16 городов, 5 поселков
городского типа и 2 села) Кемеровской области. Из них Кемеровская епархия представила
146 работ, Новокузнецкая епархия – 51 работу
и Мариинская епархия – 46 работ. Рейтинг популярности тем, которым участники Конкурса
посвятили свои работы, выглядит следующим
образом: «Православные праздники» — 118
работ, «Крещение Руси: прошлое и современность» — 44 работы, «Евангельские притчи» —
38 работ, «Жития святых Русской Православной
Церкви» — 26 работ, «Экологическая катастрофа как духовная проблема» — 17 работ.

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

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

Культура

1992

Алтай как фактор
российской духовности

• 22 февраля в Барнауле администрация города приняла
решение о выделении из городской казны по 600 рублей на
похороны пенсионеров, в дальнейшем независимо от роста
цен оплачивать гроб, венок, памятник и услуги катафалка; с
1996 года выплаты на погребения стали регламентироваться
Федеральным законом.
• В Барнауле, по данным горУВД, за три месяца – январьмарт - сгорело 15 коммерческих киосков, из них четыре
подожгли неизвестные мстители коммерсантам.
• 15-16 апреля прошла первая в истории Алтайского государственного медицинского института забастовка студентов,
вызванная мизерной стипендией; студенты-медики пришли
колонной на площадь Советов, требуя от краевой администрации повышения стипендии: на 315 рублей жить невозможно,
поскольку прожиточный минимум составляет 800 рублей.
• 26 апреля в Томске на Пасху состоялось первое богослужение во вновь освященном Казанском храме бывшего
мужского монастыря. Построенный в XVIII веке по проекту московского архитектора князя Д. Макулова в стиле
«сибирского барокко», храм Казанской иконы Божьей
Матери был первой каменной церковью города, в 1923
году Богородице-Алексеевский монастырь закрыли, но
храм действовал еще шесть лет. Вскоре после закрытия
его начали разрушать, к 1980-м годам он превратился в
«…обрубок старинного здания с остатками купола». Реставрационные работы начались в 1990-е годы, в короткий
срок - два года - удалось восстановить храм полностью.
• В апреле в Томске создан областной скаутский центр - региональная общественная организация учащейся молодежи,
целью которого стала координация скаутского движения в
Томской области. Истоки движения уходят в начало XX века
- в 1908 году в Томске было создано региональное отделение всероссийского общества «Русский скаут», это была детско-юношеская организация, имеющая свой устав, форму
и призванная помочь юным патриотам вырасти здоровыми,
сильными и готовыми прийти на помощь друг другу. Многое
из атрибутики и лозунгов скаутов использовали при создании
пионерских отрядов в СССР. Организаторы Томского областного скаутского центра возрождали традиции скаутизма и
создавали новые направления: к 1997 году было организовано 12 отрядов на 6 территориях Томской области общей
численностью более 500 человек. В числе скаутских отрядов
были православные следопыты, которые совершали походы
по местам боев воинских соединений в годы Великой Отечественной войны, помогали ветеранам, защищали природу.
В настоящее время Томский скаутский центр – крупнейший
в стране, в 2011 году в Томске прошел IV Сибирско-Дальневосточный джамбори – большой слет-фестиваль скаутов,
на который приезжают скауты России, ближнего и дальнего
зарубежья.
• 13 августа в Томске открыта духовная семинария; в 2000
году она преобразована в высшее учебное заведение, в
котором на дневном и заочном отделениях ведется подготовка священников, дьяконов, регентов церковных хоров, псаломщиков.
• 14 мая в Томске состоялись торжества по случаю присвоения
политехническому институту статуса университета, состоялось открытие мемориальной доски, посвященной профессору А.А. Воробьеву, который возглавлял институт с 1944-го
по 1970 год; под председательством ректора Ю.П. Похолкова
прошло учредительное заседание совета попечителей университета, президентом которого избран академик Г.А. Месяц.
• 29 мая в Барнауле в здании по улице Толстого, которое
прежде занимал нарсуд, открылся для посещения музей
литературы, искусства и культуры Алтая.
• 18 июня в Томске создан первый частный вуз – Томский экономико-юридический колледж, получивший лицензию Министерства науки, высшей школы и технической политики.
• 23 июня в Токио на чемпионате мира среди боксеров-профессионалов победу одержал наш земляк Юрий Арбачаков, в октябре этого же года выиграл бой с претендентом
на звание чемпиона мира, став двукратным чемпионом
мира. Спортом Юрий Арбачаков начинал заниматься как
любитель, в 1989 году выиграл звания чемпиона СССР,
Европы и мира по боксу в наилегчайшей весовой категории до 51 кг среди боксеров-любителей. В профессиональном спорте Юрий Яковлевич завершил карьеру в
звании 9-кратного чемпиона мира среди профессионалов по боксу.
• В августе в Барнауле в художественном музее открыта выставка «Богослужебная символика православной церкви»,
основанная на материалах Новосибирской епархии.
• 1 августа в Томске отменены талонные книжки на приобретение продуктов.
• 4 сентября в Барнаул из Баку прибыл Отдельный ордена
Красной Звезды полк войск специальной связи; его разместили в военном городке бывшего стройбата на поселке Силикатном; с начала 1995 года личный состав неоднократно
принимал участие в выполнении заданий по связи в зоне
межнациональных конфликтов в горячих точках Северного
Кавказа; за 20 лет (1992-2012) около двух тысяч юношей
Алтайского края прошли военную службу в части, получили
военную специальность, морально-психологическую и физическую подготовку.
• 16-18 сентября в Барнауле учрежденный спортивный
клуб по греко-римской борьбе имени абсолютного чемпиона мира А. Карелина организовал международный юношеский турнир. Во Дворце спорта соревновались юные
борцы из Швеции, Турции, Казахстана, Эстонии, открыл
турнир А. Карелин; с этого времени его проводили ежегодно в семи городах Сибири: пять раз в Барнауле, шесть
– в Новосибирске, по три раза в Омске и Томске, а так
же в Кемерове, Новокузнецке, Чите. За 20 лет в турнире
участвовало более шести тысяч юных борцов; в 2013 году
фонд Карелина учредил новый турнир «Сила традиций»,
в котором участвуют национальные сборные команды,
на первом международном юношеском турнире в Новосибирске участвовало четыре команды из Белоруссии,
Казахстана, России и Узбекистана.
• 3 октября в Барнауле в отчетах городской администрации
указано, что горожане равнодушно входят в процесс приватизационных чеков – всего 6192 человека получили ваучеры;
на рынке некоторые барнаульцы меняют их на бутылку водки.
Активизация административных методов привела к тому, что
в ноябре приватизационные чеки получили 352 тысячи барнаульцев; на черном рынке ваучеры скупались по 5-6 тысяч
рублей за штуку.
• 24 октября по инициативе Федерации независимых
профсоюзов в стране прошла акция – День единства
действий, в которой активное участие приняли жители
Кемеровской области. Цель акции – требование корректировки политических и экономических реформ. Власти
на местах пытались помешать волеизъявлению народа,
так, в Кемерове с утра «исчезли» с линий троллейбусы и
автобусы, люди добирались до площади Советов пешком
через весь город. Но митинг состоялся, в нем по оценкам
милиции, приняли участие несколько десятков тысяч
человек. Протестные акции – шествия, митинги, пикеты
– продолжались весь год, но сколько-нибудь заметного
влияния на перемену взятого так называемыми младореформаторами курса не имели.
• В октябре Барнаульское авиапредприятие приобрело два самолета ИЛ-76, оснащенных системой «Омега», позволяющей
выводить самолеты на международный уровень; стоимость
одного самолета 550 миллионов рублей.
• В октябре в Барнауле администрация Алтайского машиностроительного завода изъяла из типографии тираж своей многотиражной газеты, в которой опубликована статья
корреспондента А. Артемьева с объяснением того, к чему
приведет избранный на заводской конференции способ
приватизации завода; тираж газеты пущен под нож, уцелело 100 экземпляров , которые и ходили по рукам.
• По данным социологов, население Кемеровской области
так оценивает свою жизнь в конце 1992 года: плохо – 56%,
средне – 31%, хорошо – 5%, трудно сказать – 7%.
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известных деятелей, по рождению или творчеству причастных
к Алтайскому краю.
Идею самостоятельного
музея истории литературы, искусства и культуры поддержали
ученые, общественность Алтая,
России, в том числе литературовед А.А. Макаров (Москва),
кинорежиссеры, общественные
деятели Р.А. и Ю.В. Григорьевы
(Барнаул) и другие. Цель нового
музея была сформулирована
тогда же – показать место и
значение Алтая в мировом культурно-историческом развитии
и формировании российской
духовности.
Три года работы на площа-

музыкальных вечеров, встреч с
деятелями культуры, театральных постановок музейных уроков, сценической площадкой
для творческих коллективов и
базой практики студентов Алтайского государственного института культуры.
В 1990-е годы музейные
хранилища пополняются крупными фондами, среди которых
личные фонды кинорежиссера
И.А. Пырьева, российско-немецкого поэта и педагога Э.Э.
Каценштейна, литературоведа
и литературного критика Н.Н.
Яновского, писателя-фронтовика А.П. Соболева, актеров и
театральных деятелей, композиторов, музыкантов-исполнителей, художников.
Значительно пополнились
тематические собрания по
истории алтайских театров,
музыкальной культуре, литературному и художественному
творчеству Алтая, коллекции

дях краевого музея были очень
напряженными: активно комплектовались фонды, разрабатывалась научная концепция
будущей экспозиции, проводились научно-практические
конференции на уровне международных.
С переездом в отдельное
здание и открытием музея у
коллектива появилась возможность выполнять музейную деятельность в полном объеме –
музей стал местом проведения

театрального костюма, художественной открытки, деревянной и литой иконы, рукописной
и старопечатной книги, книжной графики, этнографических
материалов.
Многие музейные предметы уникальны. Среди наиболее
ценных материалов музейного
фонда можно выделить: документы и личные вещи членов
семьи Н.К. Рериха, рукописи
и эпистолярное наследие Г.Д.
Гребенщикова, автографы Ф.И.

29 мая 1992 года музей литературы, искусства
и культуры Алтайского края обосновался в новом
здании и принял посетителей. Первые экспозиции
носили выставочный характер, но уже были обозначены
основные темы, рассказывающие о культуре Алтая
с древнейших времен до настоящего времени.

Решение об открытии Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая было принято
в 1989 году, базой его стали
литературно-художественные
коллекции Алтайского краевого
краеведческого музея. Основателем и первым директором
литературного музея была Т.И.
Вараксина (1939-2012 гг.), до
этого 15 лет проработавшая
в краевом краеведческом музее.
Именно трудами Тамары
Ивановны было реализовано
решение министерства культуры РСФСР от 1977 года о
создании на родине знаменитого земляка В.М. Шукшина
филиала краевого музея. Она
разработала научную концепцию, внесла большой вклад
в создание Государственного
музея-заповедника В.М. Шукшина, получившего самостоятельность в 1991 году.
Интерес к носителям культуры Алтая у Т.И. Вараксиной
не ограничился В.М. Шукшиным, фонд которого она сформировала в головном музее. К
1989 году ею скомплектованы
фонды семьи Рерихов и других

Шаляпина и Г.Н. Потанина, театральные афиши начала XX
века на шелке, редкие музыкальные инструменты. Сегодня
фонды музея насчитывают более 70 тысяч единиц хранения
основного и научно-вспомогательного фондов.
Экспозиционный комплекс
музея состоит из 12 тематических залов, отражающих историко-культурные процессы на
территории Алтая от скифских
времен до сегодняшнего дня.
На первом этаже размещены
экспозиции: «Мир старинной
открытки (конец XIX – начало
XX вв.)», «Из истории просвещения на Алтае», «Театральный зал. Творчество сценографов Алтая», «Алтай в отечественном киноискусстве»,
«Музыкальная культура Барнаула (конец XVIII – начало XXI
вв.)», «Из истории православия
на Алтае, XVIII-XX вв.», «Избазатейница. Будни и праздники
русского дома».
На втором этаже расположены «Белый зал – мир искусств», где проходят балы в
традициях XIX века, экспозиция, посвященная культурному досугу горных инженеров
Алтайского горного округа,
широко представлены деятели
мировой культуры на Алтае,
известные писатели и поэты
края. Завершается осмотр залом «Культура древних народов Алтая».
Сегодня краевой музей литературы, искусства и культуры
Алтая – комплексный многофункциональный культурно-исторический и досуговый центр,
занимающий заметное место в
культурном пространстве города и края, предельно открытый
к живым культурным процессам
России, мировым тенденциям,
играющий важную роль в обеспечении преемственности поколений и культурных традиций,
с 2008 года музей возглавляет
Игорь Алексеевич Коротков.
Любовь Федорова.
На снимках: Тамара Ивановна Вараксина, организатор и первый директор музея; экспозиция музея литературы.

Как это было

И ваучеризация
всей страны…
Коммунизм, по лозунгу большевиков, - это советская власть
плюс электрификация всей страны. И наступит идиллия, когда от
каждого по способностям, каждому по потребностям. Не получилось, хотя и советская власть утвердилась, и электричества в стране
было вроде бы в достатке. Задавленную жестким планированием
экономику залихорадило, и империя с гордым наименованием Союз
Советских Социалистических Республик потерпела не только экономический, но и политический крах. На ее просторах возникли самостоятельные государства, каждое из которых пошло своим путем.
Новое демократическое правительство России вознамерилось
строить капитализм. Но эта политическая формация предполагает наличие собственников, класс которых предстояло создать.
Президент России Борис Ельцин подписывает указ, давший старт
приватизации, согласно которой основная часть государственных
предприятий превращалась в акционерные общества. А поскольку
купить акции народу было не на что, выпустили ваучеры – приватизационные чеки номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, которые
раздали всем жителям от мала до велика. И тем самым как бы обеспечили равные стартовые условия всем гражданам России.
Так как большинство россиян понятия не имели, что с этими
ваучерами делать, Госкомитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом во главе Анатолием Чубайсом
развернул широкую пропагандистскую акцию. Газеты полосами
выдавали сентенции:
«Чек дает вам возможность участвовать в приватизации государственных предприятий и другого имущества России. Тому, кто с
умом вложит свой чек, он может принести немалый доход; тому, кто
вложит свой чек куда попало, он не принесет ничего. Единственным
залогом успеха здесь будет ваш здравый смысл».
Рынок ценных бумаг только зарождался, да и что это такое,
для многих оставалось тайной за семью печатями, потому ваучеры обналичивали на обычных рынках, читай: базарах. Скупщики
за чек обычно давали цену литра водки, редко – больше, чаще –
меньше, перепродавали, конечно, дороже, «наваривая» неплохие
деньги. Кстати, в этом варианте был какой-никакой выигрыш для
обеих сторон. А вот те, кто воспользовался услугами созданных
по указу президента чековых приватизационных фондов (ЧИФов),
практически не получили и этой малости – лишь 136 ЧИФов из
646 впоследствии разово начислили своим акционерам пусть крошечные, но дивиденды, а потом большинство прекратило работу
и кануло в никуда.
Верхние эшелоны власти все это мало волновало: создав иллюзию построения народного капитализма, идеологи приватизации
взращивали олигархов. Народ стремительно скатывается в нищету?
Ну что же, сам виноват. Говорили: распорядитесь чеком с умом, тупой электорат этого не сделал, пусть пеняет на себя…
Ваучерная приватизация завершилась 30 июня 1994 года.
Около 60 процентов предприятий перешли в частные руки. По
данным статистики, акционерами разных акционерных обществ
стали около 40 миллионов человек. Однако на деле распоряжаться и владеть собственностью смогла лишь незначительная часть
населения страны.
Аналитики считают, что главный плюс ваучерной приватизации
в том, что она позволила сформировать частные компании, круг
собственников и запустить структурную перестройку экономики.
Издержки, да, были. Но лес рубят – щепки летят…
Тамара Малышкина.

Документы

М.А. Максимович. Об участии и значении Киева
в общей жизни России
В начале XIХ в. Южная
Россия имела единственный
университет, Харьковский,
открытый в 1805 г. Одно из
немногих высших учебных заведений уровня лицеев, Кременецкая гимназия в г. Кременец, на Волыни, основанная
в 1805 г. (в 1819 г. переименована в Волынский лицей),
находилось под управлением
поляков. Вследствие этого Волынский лицей был идеологическим оплотом польщизны,
взрастившим немало деятелей
польского движения, включая
поэтов «украинской школы».
Множество выпускников лицея
приняло участие в польском
восстании 1831 г., из-за чего
он был закрыт.
В 1834 г. библиотека бывшего Волынского лицея, свыше 30 тыс. томов, а так же
лабораторное оборудование
переданы новоучреждённому
в Киеве Императорскому Университету Святого Владимира (на рисунке). По замыслу
властей он должен был стать
новым центром русского высшего светского образования
и науки Южной России.
Первым ректором Киевского университета в 1834 г.
назначен проф. М.А. Максимович, известный исследователь
и собиратель южнорусской
старины и фольклора. Из-за
болезни в 1835 г. он отказался от ректорства, оставшись в должности профессора историко-филологического
факультета. В этом звании
Михаил Александрович 2 октября 1837 г. произнёс свою
выдающуюся «Речь в Торжественном Собрании Императорского Университета Св.
Владимира». В ней он утверждает идею единства истории
России, в которой Москва и
Петербург выступают преемниками древнейшей русской
столицы, Киева, сохранившего
за собой честь главной духовной святыни.
Автор использует написание «Русский», а так же «Руский», с одним «с», что было характерно для того времени.
Приводим выдержки из
речи М.А. Максимовича по изданию: Об участии и значении
Киева в общей жизни России.



Речь в Торжественном Собрании Императорского Университета Св. Владимира ...
2 октября,1837 года ... Киев.
1837.
«Среди множества городов обширной Русской Империи - Киев, Москва и Петербург возвышаются как
три великих памятника трех
великих периодов Русской
жизни. Это три средоточия,
из которых Русская жизнь, в
свое древнее, среднее и новое
время, развивалась особенно,
но всегда с одинаковою, могучею и широкою силою; три
исполинские ступени, по коим
Россия, с помощью Божиею,
взошла на настоящую высоту
своего величия.
Три города сии, быв Стольными городами нашего Отечества, служили ему источниками тех великих, незыблемых
начал, из которых постепенно
слагалась одна общая, целая
жизнь его. И если представи-
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тель нашей древней Истории
есть Св. Равноапостольный
Князь Владимир, Просветитель России, - если в средние
времена народ Русский возвеличил Иоанна III-го Собирателем Отечества, а новая
жизнь России раскрывала собою мысль Преобразователя
своего - Великого Петра: то
можно сказать, что Киев есть
памятник Русского Православия, Москва - памятник Русской народной самобытности,
а Петербург - Русского Самодержавия.
Петербург, составляя ныне
Престол Русского Самодержавия, есть и представитель той
гражданственности и просвещения, коими Россия со времени Великого Петра уравнивалась с просвещенным Западом и соделалась Империею
Европейскою.
Но Москва не перестала
от того быть средоточием той
собственно-Русской народности и самобытности, которые
она воспитала в средний период жизни для Царства Московского, и на которых утверждалось в ней Самодержавие всея
России, со времен Великого
Иоанна.
А Киев и поныне есть главное место Русской Святыни, и
для целой России не утратил
того Церковного величия, которое составило первую основу всего величия Русского,
из которого разлилась, которым спаслась и утвердилась
народная самобытность Руси
Православной.
В Киев не спешит Россия

со своими гражданскими целями, и не движется она здесь
тем непрестанным движением, с которым она в Петровом
граде так быстро, непрестанно
стремится и делом, и мыслию
к будущему своему величию,
вслед за Державным Исполином-Всадником.
В Киеве Русское сердце не
порадуется тем полным биением своенародной жизни, которая в настоящей полноте своей
разливается в Москве Белокаменной: и в великом Кремле её
- среди священных Соборов, у
подножия Ивана Великого, у
Красного Крыльца и Грановитой Палаты, - и на Красной площади - близ Минина и Пожарского, в шумных рядах - куда
стекается и где кипит Русская
промышленность и Руское довольство во всей народной,
яркой пестроте своей. ...
Но за то, никуда кроме Киева не притекает Россия от
Востока и Запада, от Севера
и Полудня своего, для молитвы
и святых воспоминаний. Целые
тысячи Руских, отложив житейское попечение, идут набожно
поклониться первым Русским
Праведникам - Святым Угодникам Печерским и Святой главе
Равноапостольного Просветителя России; идут побывать на
тех святых местах, откуда идет
Русская Земля, - у той величественной реки, где приняла
она Святое Крещение - на тех
горах и удольях, где раскрывалась богатырская юность
её, и где древняя жизнь Руси
оставила нам нетленные мощи
первых поборников нашего

Православия да живое слово
предания - в завет будущего
своего величия.... И нигде так
живо не чувствуешь древнего величия Руси, как в Киеве,
глядя на его святые храмы и
высоты прекрасные.
Источник нашей древней
жизни, Киев есть и главное
место живейших об ней воспоминаний, главный хранитель
нашего прошедшего. ...
Не дивное ли самое начало Киева?
... Святой Апостол благословил горы Киевские, и водрузил Крест, и предрек: «яко на
сих горах возсияет благодать
Божия, — имать град велик
быть, и церкви многи Бог воздвигнути имать.». ...
Чрез восемь веков Варяжский Князь Рюрик идет
на княжение к Словенам Новгородским; в числе дружины
своей ведет он Русь от Балтийского моря; а в Царьгороде в то же время готовится уже Словенский перевод
Священных Книг, в котором
Руссам суждено было найти
источник всего просвещения
своего - и Веры, и грамоты, и
языка величавого, и которого
дальнейшее распространение
и усовершение предоставлено
было России. Через два года
с Оскольдом и Диром Русь
переходит из Новагорода к
Словенам Днепровским, водворяется в Киеве, со славою
утверждает здесь свое имя, и
здесь полагается начало Русской Земли. - Через два года
эти Русские Князья Киева по
обычаю Варяжскому идут с
Русью в Царьгород за добычею и возвращаются в Киев
с бесценным сокровищем
Веры Христовой, дарованной
им грозным и вместе благотворным действием Святой
Богоматери, Покровительницы Киева ...
Вот зарождение Русской
Земли в Киеве, с самого начала своего уже Христианской; и
могила первого Русского Князя
в Киеве - была страдальческая
Могила Христианина (Могила
Оскольдова)!
Вещий Олег, сделавшись
Русским Князем, усвояет Киеву владения Рюрика, водворяет его Княжеский род на Киев-

ском Престоле, нарекает Киев
Матерью Русских городов, и
новыми завоеваниями распространяет Русскую Землю,
возвеличивает её имя.
Быстро потом прибывает
Русская сила и далеко расширяет пределы свои Русская
Земля, при Князьях своих Святославе и Владимире. Во сто
лет Юго-восток Европы был
уже под сильной рукою Русского Князя.
... мудрая Ольга приемлет крещение в Царьгороде,
учит крещению в Киеве, и на
Русском небосклоне является
предтекущая Христианству нашему, как денница пред солнцем и как заря пред светом.
И этот свет настает скоро
- с нашим Солнцем-Владимиром. С ним воссияла благодать Божия на горах Киевских,
озарила ею Русскую Землю, и
Стольный Киев вскоре возвеличился дивным благолепием
Храмов Божиих и соделался
источником новой, внутренней
жизни для Руси.
Самое цветущее и славное
состояние Киева было от Св.
Владимира I-го до кончины
Владимира II-го Мономаха.
В эти великие времена Русской жизни в Киеве процвело
наше Православие и совершило собою внутреннее Преобразование Русского духа, и
положило начало внутреннего
единства Руси, первое начало
ее грядущего величия. Совершающееся в нем преобразование духа и жизни Русской Киев
распространял и на другие части России - на Новгород и Полотск, на Суздаль и Галич: все
они созидались по его образцу;
для всех их Киев был рассадником и Веры, и законов, и грамоты, и языка книжного; от него
заимствовали они и Князей
своих и служителей Церкви; от
него восприяли они и кровь, и
имя, и дух Русский. …».
Целиком речь М.А. Максимовича в текстовом формате
и её оригинал в PDF можно
скопировать на сайте «Западная Русь» по адресу: http://
zapadrus.su/bibli/arhbib/1366kl-3.html
Александр Клещевский.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД В ТВОРЧЕСТВЕ
КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ

ЯНВАРЬ

1 января – святого мученика Вонифатия (290 г.).
2 января – предпразднство Рождества Христова. Святого праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.).
3 января – неделя перед Рождеством Христовым, святых
отец. Святителя Московского Петра, всея России чудотворца
(1326 г.).
4 января – святой мученицы Анастасии Узорешительницы
(ок. 304 г.).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 января – попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
10 января – священномученика Леонид Викторов (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
11 января – преподобного Василиска Сибирского (1824 г.) (Собор Кемеровских святых).
12 января – святителя Макария, митрополита Московского
(1563 г.).
13 января – священномученика Михаил Березин (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской (379 г.).
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января – святителя Филиппа, митрополита Московского и
всея России (1569 г.).
23 января – святителя Феофана. Затворника Вышенского
(1894 г.).
25 января – святой мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших (226-235 гг.). Святителя Саввы, архиепископа Сербского (1237 г.).
27 января – святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 г.).
31 января – преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
(ок.1337 г.).

Сергей
Максимов
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Делитесь радостью!
С 17 по 23 декабря в Торгово-развлекательном центре «Лапландия» г.Кемерово работала IX Международная
православная выставка-ярмарка «Святая Русь – великая Россия».
В этом году форум приурочен к 1000летию преставления святого князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Он традиционно организуется по благословению
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в преддверии праздника
Рождества Христова при участии Кемеровской епархии и Кузбасской выставочной
компании «Экспо-Сибирь».
Торжественная церемония открытия
экспозиции началась с молебна на начало
всякого доброго дела, который был отслужен в специально сооруженной часовне
перед иконой св. равноап. кн. Владимира
и ковчегами с частицами камня от Гроба
Господня и мощей преподобного Сергия
Радонежского. Богослужение возглавил
куратор выставки, руководитель Миссионерского отдела Кемеровской епархии
иерей Аркадий Рахов.
Свои экспозиции на выставке-ярмарке
представили около 90 различных организаций – храмы, монастыри, православные
центры духовного образования и воспитания, церковные мастерские декоративно-прикладного искусства, иконописные и
швейные мастерские и другие православные предприятия и организации из разных
городов России, а также из Греции, Израиля и Украины.
Особое место на выставке занимала
экспозиция храмов Кузбасской митрополии. Кроме того, представлены отделы
Кемеровского епархиального управления,
которые знакомили посетителей с большой
и плодотворной работой Православной
Церкви в Кузбассе – от сотрудничества
со светскими властями, просветительства
и реализации социальных и молодежных
проектов, до миссионерства и душепопечительской деятельности.
По традиции была обширна и культур-

В книгах знания свет,
в книгах память веков
В 2015 году в Москве в издательстве Сретенского монастыря вышла
книга «Церковный древлехранитель.
Методическое пособие по сохранению
памятников церковной архитектуры и
искусства».
Авторский коллектив возглавляет архимандрит Тихон (Шевкунов) – наместник
Московского Сретенского монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре (23 октября 2015 года стал
викарным епископом Московской епархии
с титулом Егорьевский). В числе авторов
известные историки, искусствоведы, культурологи и архитекторы.
Пособие призвано стать практическим
руководством в решении высоких задач
сохранения и передачи последующим поколениям нашей церковной и культурной
традиции. Рассчитана на специалистов
епархиальных управлений и всех интересующихся церко вным наследием, его
сохранением и реставрацией.

ная программа выставки-ярмарки, которая
включала в себя различные семинары,
круглые столы, лекции, презентации, благотворительные акции, концерты, беседы
со священнослужителями, мастер-классы,
конкурсы и другие мероприятия.
Так, в рамках культурной программы
первого дня работы форума прошли церемония награждения участников регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира», презентация Православной гимназии г. Кемерово и семинар для священников, работающих с учебными заведениями.
Кроме того, на сцене конференц-зала выставки-ярмарки со сценкой «Божья искра»
выступили учащиеся воскресной школы
при храме Рождества Христова пос. Про-

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Московским Православным СвятоТихоновским гуманитарным университетом и издательством «Никея» выпущена книга «Таких рождает вера наша.
Избранные жития новых мучеников и
исповедников Российских».
Книга содержит несколько житий новопрославленных мучеников и исповедников
Русской Православной Церкви, пострадавших за веру в ХХ столетии, - архипастырей,
священников, иноков и мирян. Для каждого
православного христианина важно знать
о подвиге святых новомучеников, которые
сделали возможным возрождение церковной жизни в нашем Отечестве, понимать
значение их молитвенного предстательства за нас. Книга рассчитана на широкий
круг читателей.
По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха епархиальный Издательский отдел
выпустил в свет Кузбасский православный церковный календарь на 2016 год.
Издание богато иллюстрировано и
рассчитано на широкий круг читателей. В

мышленновский, а также частый гость форума – профессор кафедры психологии человека Российского ГПУ им. А.И. Герцена г.
Санкт-Петербург М.Я. Дворецкая, которая
провела для всех желающих семинар на
тему: «Духовно-нравственное воспитание:
проблемы и перспективы».
Среди главных задач выставки — содействие Русской Православной Церкви, светским властям и общественности
в сотрудничестве по сохранению и развитию исторических традиций, духовнонравственных ценностей Православия,
национальной культуры и искусства, утверждении морально-этических принципов православной нравственности в повседневном быту, национальной культуре
и искусстве.

нем опубликованы месяцеслов, информация о церковных праздниках, юбилейных
и памятных датах, постах, пояснения к
православному церковному календарю,
Пасхалия на 2016-2035 годы и имена общецерковных святых.
Отдельное внимание в календаре, как
и прежде, уделено Кузбасской митрополии.
Опубликованы уточненные данные о современной структуре всех трех ее епархий,
список приходов с их адресами и контактами, фотографии и имена священнослужителей, а также серия статей, посвященных
кузбасским монастырям и 1000-летию первого упоминания в письменных источниках
русского присутствия на Афоне. Особое
место в календаре отводится житиям святых земли Кузнецкой, со дня рождения,
смерти или канонизации которых в 2016
году будет отмечаться круглая дата.
На обложке - фото двух монастырей:
Свято-Серафимо-Покровского женского
монастыря в Ленинске-Кузнецком и СвятоПантелеимонова мужского монастыря на
Святой горе Афон. Приобрести календарь
можно в храмах Кузбасской митрополии.

И снова пост,
а я – опять грешу.
Профессией... Своим
безмозглым бытом…
Повержен... Сбит я
вражеским копытом...
На то лишь уповаю,
что пишу.
Но в песнях далеко ли
до греха?
В стихах опять в затылок
бесы дышат.
Надеюсь: всё же ангелы услышат,
как стонет в боли каждая строка.
Пред Рождеством неделя – вечно ад:
концерты, новогодние гастроли.
Всё поперёк души и Божьей воли,
и беспросветно всюду виноват.
Сочельник. Что поделаешь, иду
по улице ожившим изваяньем
на службу в храм. Иду без покаянья,
качаемый виною, как в бреду.
Но зиму солнца тронуло тепло.
Христос-Младенец снова мир иначит.
За всех нас, грешных, в мир войдя, заплачет.
Христос родился! Рождество пришло!
Литературно-художественный журнал
«Университет культуры». Издание осуществляется
в рамках проекта «Русский язык в пространстве
межкультурных коммуникаций», кафедрой литературы и
русского языка КемГУКИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Перенести живое
на бумажность...»
Протоиерей
Сергий Адодин –
штатный священник
храма
св. вмч. Пантелеимона
г. Кемерово - вошел
в число победителей
Областного конкурса
стихов и прозы «Новая
книга», заняв 2-е место
в номинации «Прозаик».

На суд жюри отец Сергий
представил духовные рассказы из своей книги под названием «Ворваться в рай». Книга получила благословение
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха
и в ближайшее время будет
издана Домом литераторов Кузбасса. Награждение победителей и призеров конкурса прошло 18 декабря в Кемеровской
областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова.
Творческой деятельностью протоиерей Сергий Адодин занимается со школьных лет. За это время его рассказы неоднократно публиковались в известных российских и областных журналах, входили в состав различных поэтических сборников.

Объявления

Милости просим!
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января – собор 70 апостолов,
в числе которых апостол
Аристарх; день Ангела
Высокопреосвященнейшего митрополита
Аристарха – главы Кузбасской митрополии.

Гостиница «Пилигрим»,
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак.
Бесплатно: автостоянка и wi-fi.
Предоставляются документы отчетности.
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная
информация:
тел.: 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Ариста́рх (греч.Αρίσταρχος ο Θεσσαλονικεύς) —
апостол от семидесяти, македонянин из Фессалоники. Умер
около 67 года в Риме.
Предание относит апостола Аристарха к числу тех учеников Иисуса Христа, которых Он послал с Евангельским
благовестием ещё при Своей земной жизни (Лк. 10:1- 24).
Согласно житию, Аристарх был сотрудником апостола
Павла, стал епископом сирийского города Апамеи. Имя его
неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов (Деян. 19:29; 20:4; 27:2) и в Посланиях апостола Павла
(Кол. 4:10; Флм. 1:24).
Житие сообщает о мученической кончине Аристарха
при императоре Нероне (54 — 68 годы), одновременно со
святым апостолом Павлом (+ ок. 67 года).

Паломнический центр
Кемеровской епархии
приглашает в поездки
СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Иван Ильин

Рождественское письмо
Это было несколько лет
тому назад. Все собирались
праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я
был одинок в чужой стране, ни
семьи, ни друга; и мне казалось,
что я покинут и забыт всеми
людьми. Вокруг была пустота и
не было любви: дальний город,
чужие люди, черствые сердца.
И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через
все испытания наших черных
дней. Я достал ее из чемодана
и нашел это письмо.
Это было письмо моей покойной матери, написанное
двадцать семь лет тому назад.
Какое счастье, что я вспомнил
о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.
«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на
свое одиночество, и если бы
ты только знал, как грустно и
больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к
тебе и убедила бы тебя, что ты
не одинок и не можешь быть
одиноким. Но ты знаешь, я не
могу покинуть папу, он очень

страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту.
А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет.
Ну, дай я хоть расскажу тебе,
почему я никогда не чувствую
одиночество.
Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не
любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к
любимому человеку. Так ведь
мы и букет делаем. Люди — это
цветы, а цветы в букете не могут
быть одинокими. И если только
цветок распустится как следует
и начнет благоухать, садовник и
возьмет его в букет.
Так и с нами, людьми. Кто
любит, у того сердце цветет и
благоухает; и он дарит свою
любовь совсем так, как цветок
свой запах. Но тогда он и не
одинок, потому что сердце его
у того, кого он любит: он думает
о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его
страданиями. У него и времени
нет, чтобы почувствовать себя
одиноким или размышлять о
том, одинок он или нет. В любви
человек забывает себя; он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.
Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу
твое тихое возражение, что
ведь это только полсчастья, что
целое счастье не в том только,
чтобы любить, но и в том, чтобы

тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе
на ушко скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и
не скупится. Нельзя постоянно
рассчитывать и выспрашивать:
а что мне принесет моя любовь?
а ждет ли меня взаимность? а
может быть, я люблю больше, а
меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви
еще нету (не родилась) или уже
нету (умерла). Это осторожное
примеривание и взвешивание
прерывает живую струю любви,
текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда
вокруг него образуется пустота,
не проникнутая и не согретая
лучами его сердца, и другие
люди тотчас же это чувствуют.
Они чувствуют, что вокруг него
пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от
него тепла. Это его еще более
расхолаживает, и вот он сидит
в полном одиночестве, обойденный и несчастный…
Нет, мой милый, надо, чтобы
любовь свободно струилась из
сердца, и не надо тревожиться о
взаимности. Надо будить людей
своей любовью, надо любить их
и этим звать их к любви. Любить
— это не полсчастья, а целое
счастье. Только признай это, и
начнутся вокруг тебя чудеса. От-
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дайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу,
пусть лучи ее светят и греют во
все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви.
Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная
и бескорыстная любовь будет
незаметно вызывать в людях
доброту и любовь.
И тогда ты испытаешь этот
ответный, обратный поток не
как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а
как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце
будет цвести и радоваться.
Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь
себя опять одиноким. Особенно
тогда, когда меня не будет на
земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь
— наш садовник, а наши сердца
— цветы в Его саду.
Мы оба нежно обнимаем
тебя, папа и я.
Твоя мама».
Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на
глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство!

Валаам, 22 июня – 7 июля; Соловки, 23 июня – 7 июля; Дивеево на Пасху, Оптина Пустынь, летом – Крым и Сочи.
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ! ИЕРУСАЛИМ, 3-12 апреля, 25 апреля - 4
мая.
Барзас, 18-19 января.
Безруково, 23-24 января.
Для записи обращайтесь заранее по тел. 8-905-917-60-02.
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание воскресной школы, 2
этаж, каб. 203). Информацию о поездках можно посмотреть
на сайте «Паломник Кузбасса» http://posoh.info/

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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