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.

«И льется в души
свет из поднебесья...»

«Если дать Богу быть хозяином
в доме, то дом становится раем».
Митрополит Сурожский Антоний.

Праздник Светлой Пасхи празднуется 40 дней. Отдание Пасхи в 2017 году – 24 мая.
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

в

«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех
человеков»
(Тит. 2:11)

озлюбленные
о Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!
В ночь, пронизанную Божественным
светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира,
победившем смерть, обращаю ко всем
вам древний возглас, непоколебимо
свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

христос воскресе!
Постичь хоть в малой мере то, что
произошло почти две тысячи лет назад
в лоне светозарного гроба Господня,
желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать
доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого
разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере
близ старых стен Иерусалима. Искали
образы, которые бы приблизили нас
к осознанию поистине кардинального
изменения, произведенного Богом в ту

ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии:
«День Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти,
поражение диавола» (Слово на Святую
Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего
восстание Спасителя от гроба новому
творению мира и созиданию нового человечества.
«Кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2

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

в

Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом
Христом!
(1 Кор. 15:57)

озлюбленные
о Господе боголюбивые
пастыри, иноки и инокини
и все верные чада Русской
Православной Церкви
в Кузбассе!

Благоволением Божиим мы встречаем великий и светлый праздник Вселенской Православной Церкви – Воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа!
Следуя древней и святой традиции, приветствуем вас радостным пасхальным
восклицанием:

христос воскресе!

Именно в этих словах, которыми
люди на протяжении веков встречают
друг друга в светлые пасхальные дни и
которыми свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего два
тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них – и весть о
победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение для
каждого человека.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как

бесконечное продолжение земного
пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само тело
обретает новые свойства. В Воскресении Господа явлен прообраз и нашего
будущего воскресения. В грядущем
Царствии Небесном, где не будет ни
смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже
времени, «отрет Бог всякую слезу с
очей» (Откр. 21:4) и радость будет нескончаемой, а любовь – вечной. Победа
Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед
за Ним во Второе славное пришествие
Его воскреснем для новой жизни – жиз-

Кор. 5: 17), — читаем мы в апостольском
послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса —
главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной
со славным Воскресением, обретают
смысл и ценность все человеческие
дерзания, направленные к Источнику
всякого блага. Жертва Христова стала
ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки
поиска Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его
и поступающий праведно угоден Ему»
(Деян. 10:34-35), и Он хочет, чтобы все
спаслись и достигли познания истины
(1 Тим. 2:4). Эти напряженные усилия
воплощали в себе чаяния и надежды
миллионов людей, в разные времена
тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и
обрести подлинную «жизнь и жизнь с
избытком» (Ин. 10:10).
Совершилось предначертанное от
века. Отныне смерть не имеет более
такой власти над человеком — и теперь
как «в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут» (1 Кор. 15:22). Потому Пасха и является важнейшим христианским
праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий
день, и путь сотворив всякой плоти к
воскресению из мертвых: <...> да будет
Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех
нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в
жизнь вечную (Ин. 4:14). Однако наше
единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении
или личным молитвенным усердием.
Оно должно в полной мере отразиться
на всех сторонах нашей жизни. Мы не
можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не

обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей
святой обязанностью является забота
о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые
дела, совершаемые во славу Божию,
приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который
на небесах.
К сожалению, злая человеческая
воля и диавольский соблазн все еще
действуют в мире. Но унынию не должно
быть места в нашей душе, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты
и противоречия, мы знаем, что Господь
победил мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы
имеем возможность свидетельствовать
словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем,
благодаря пребыванию в Его Церкви.
Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и
дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры
и богатству благодати, ниспосылаемой
от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником
Воскресения «Иисуса Христа, Который
есть свидетель верный, первенец из
мертвых и владыка царей земных. Ему,
возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу
и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь» (Откр. 1:5-6).

ни в непрестанном общении с Богом.
Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь
России – великой многонациональной
страны, и ввергших ее в безумство
гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на
брата. Потери и скорби, через которые
прошел наш народ, были во многом
предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с
религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с благоговением вспоминаем
подвиг новомучеников и исповедников
Церкви Русской, молитвами которых,
верим, не оставил Господь народ наш
и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов,
приведших к победе в самой страшной
войне из всех войн, к восстановлению
страны, к достижениям, вызывающим
восхищение.
Подвиг новомучеников – это ярчайшее свидетельство того, как люди были
способны отдать жизнь за свои убеждения, за веру в Воскресшего Спасителя,
за те самые нравственные принципы,
которые сегодня, к сожалению, часто
отвергаются и нивелируются в жизни
современного общества. Поэтому для
того чтобы понять важность борьбы за
жизнь, за человека, за великие нравственные идеи, нужно иметь примеры,
и новомученики такими примерами
являются.
В 2017 году РПЦ отмечает 100 летие
восстановления Патриаршества. Вполне
оправданным будет утверждение, что
возрождение Патриаршества по решению Поместного собора 1917 года стало
ответом Церкви на ужас революции, террора и вообще всякого рода проявления
нестабильности и деструктивности.
Патриаршее служение XX века отмечено знаком исповедничества. Московские Первосвятители прошлого столетия,
начиная со святителя Тихона, неся на
своих плечах тяжелое бремя ответственности, восходя на престол Патриаршества, становились страдальцами в
гонениях за имя Христово (1 Пет. 4:14),

подавая добрый пример терпения скорбей и злоключений. Их труды принесли
благие плоды, ибо благодаря им не только сохранилось в нашем Отечестве Православие, но Церковь смогла сохранить
влияние на общество.
Почему в жизни происходит такое,
казалось бы, странное явление – Бог
пришел в мир, стал Человеком, явил
множество чудес, воскрес из мертвых,
основал Церковь, которую не могут одолеть врата ада (см. Мф. 16:18), и тем
не менее многие люди не принимают
Спасителя, не верят в очевидный факт
Воскресения, не признают таинственной
силы действия Духа Святого в жизни
Церкви, остаются нечувствительными
к церковной проповеди? И, напротив,
есть множество тех, кто не просто принял слова Спасителя, но восстал с Ним
– и в прямом, и в переносном смысле
слова, пройдя через многие страдания,
утверждая веру в то, что Родившийся
от Девы Марии есть Сын Божий и Спаситель мира. Это утверждение никогда
не было простым – ни в самом начале
бытия Церкви, ни в течение всей истории, ни в наше время. Но через это
утверждение мы восстаем вместе со
Христом и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии Божием.
Спасительный свет Воскресения
Христова да озаряет неизменно наш
жизненный путь, просвещая и утешая
нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь, дорогие отцы, братья и
сестры, ибо

воистину
воскресе христос!
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси.

ПОЗДРАВЛЯеМ!
28 апреля Церковь празднует память апостола от 70-ти Аристарха. В этот день
глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх отмечает День тезоименитства. Редакция и читатели газеты «Золотые купола» поздравляют дорогого владыку с наступающим торжеством!

служение главы митрополии

«Воскресение Христа – это основа
человеческого спасения…»
ночь с 15 на 16 апреля весь православный мир прославляет Воскресшего в
В
третий день после распятия Господа Иисуса

Христа. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил праздничное
богослужение в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании Пасхальной утрени архиерея
и православных кузбассовцев от лица А.Г. Тулеева приветствовал заместитель губернатора
А.А. Зеленин. Он передал владыке приветственный адрес губернатора Кемеровской области. Митрополит Аристарх, в свою очередь,
поблагодарил администрацию Кемеровской
области за поддержку Церкви в Кузбассе и
заботу о духовно-нравственном состоянии жителей области.
Пасхальное Евангелие за божественной
литургией было прочитано на девяти языках.
После прочтения Евангелия правящий архиерей зачитал пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А после запричастного стиха ключарь
собора протоиерей Виталий Макаров прочел
Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Аристарха.

апреля в Кемеровском епархиальном
управлении прошел традиционный
16
Пасхальный прием, который возглавили

митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх и первый заместитель губернатора Кемеровской области В.Н. Чернов.
На мероприятии присутствовали священнослужители, представители областной и
городской администраций, ректоры кемеровских вузов, представители бизнеса и общественности.
ечером 16 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх соверВ
шил Великую пасхальную вечерню в Зна-

менском кафедральном соборе.
За богослужением правящий архиерей
вручил богослужебные награды ряду клириков епархии:
Права служения Божественной литургии с
отверстыми Царскими вратами до пения Херувимской песни был удостоен протоиерей
Любомир Крохтяк, настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Кемерово.
Права ношения митры - протоиерей Александр
Москалев, настоятель храма вмц. Варвары
п. Ясногорский Кемеровского района. Права
ношения наперсного креста с украшениями
удостоен протоиерей Геннадий Князев, настоятель храма вмч. Пантелеимона при Кемеровской областной клинической больнице.
(Окончание на 2-й стр.)

Москва,
Пасха Христова,
2017 год.

воистину
воскресе
христос бог!
+ АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии.
Кемерово,
Пасха Христова,
2017 год.

Фото Юрия Юрьева.

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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наша малая родина

служение главы митрополии

1917-2017.
Уроки
истории

В Кемеровской областной научной библиотеке
им. В.Д. Фёдорова состоялись VI Межрегиональные
ежегодные историко-краеведческие чтения
«Православное краеведение на земле Сибирской»,
посвященные 100-летию начала гонений на Церковь,
80-летию начала Большого террора, 5-летию
Кузбасской митрополии Русской Православной
Церкви, 100-летию со дня рождения поэта Василия
Дмитриевича Фёдорова (1918-2018 гг.).
Организаторами чтений традиционно являются Кемеровская
епархия, Кемеровский государственный институт культуры и
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова.
В работе чтений приняли участие филологи, историки, искусствоведы, преподаватели вузов и средних специальных учебных
заведений, учителя общеобразовательных школ, библиотекари,
музейные работники, священнослужители, студенты, учащиеся,
краеведы из Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и
Алтайского края.
До начала научно-практической конференции состоялась
презентация комплексной выставки «1917-2017 гг.: Уроки столетия на земле Кузнецкой» из фондов музея истории Православия на земле Кузнецкой. На выставке были представлены
уникальные документы, книги, иконы, фотографии и другие
ценные материалы по истории, традициям и современной жизни
кузбасского Православия.
В первой части с приветственным словом к собравшимся обратились митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх,
заместитель директора Кемеровской областной научной библиотеки Иванова Л.В., ректор Кемеровского государственного
института культуры, доктор филологических наук Шунков А.В.,
директор института филологии Кемеровского государственного
университета, доктор филологических наук Ким Л.Г. С докладом
«Сталинские репрессии духовенства по материалам архивных
фондов Алтая» на пленарном заседании также выступил протоиерей Георгий Крейдун, проректор Барнаульской духовной семинарии, доктор искусствоведения, кандидат богословия. Протоиерей Игорь Затолокин, руководитель Информационно-издательского отдела Искитимской епархии Новосибирской митрополии, с
докладом «Краеведение в XXI веке. Проект «Родиновед», доктор
исторических наук, профессор Овчинников В.А. – «Популяризация истории Православия как механизм формирования «круга
сочувствующих» Русской Православной Церкви».
В рамках чтений состоялись заседания секций, открытой семинарской площадки и круглого стола. Участниками были рассмотрены такие темы, как сохранение исторической памяти в
сознании сибиряков; литературно-художественное краеведение
Сибири, в том числе, актуальность творчества В.Д. Фёдорова
для современной молодежи в преддверии 100-летнего юбилея
знаменитого поэта.
Были подведены итоги всероссийской дистанционной литературной викторины по поэме В.Д. Фёдорова «Седьмое небо».

торжество

гость

«Какой бы горькой
ни была правда –
её надо знать!»

Н

и десятки, и даже ни сотни, а тысячи имен. Важно «воскресить» каждое,
восстановить историческую
справедливость, пусть через
много лет, чтобы рассказать
о том, как люди страдали за
веру.
- В своём докладе на краеведческих чтениях я постарался рассказать о важности
исторического опыта. Какой
бы горькой и тяжелой ни была
бы правда, главное - извлечь
из неё уроки. Нельзя допустить
повторения гибели и страданий
безвинных людей, православных христиан, священнослужителей, преданных всей душой
и сердцем вере, - рассуждает
протоиерей Георгий Крейдун.
Для Церкви этот период
стал временем богоборчества,
когда многим пришлось пройти
путём древних христиан, совершая подвиг мучеников за веру
во Христа.
Отец Георгий рассказал,
как буквально по крупицам они
собирают архивные данные, ведут поиск немногих оставшихся
в живых свидетелей, которые
тоже могут помочь вернуть
из небытия и забвения имена священнослужителей, чьи
«преступления» укладывались
в такие нелепые, абсурдные
формулировки: «контрреволюционная деятельность, контрреволюционные проповеди»;
«является участником антисоветской группы, имея враждебное отношение к советской
власти, используя религиозные
предрассудки масс, среди населения занимался антисоветской агитацией»; «виновен как
один из руководителей контрреволюционной церковно-монархической организации на
Алтае»; «обвиняется в участии
в контрреволюционной пов-

Хранить память о репрессиях –
значит не предавать забвению
тех, кто не пошёл на преступления
против веры, правды, своей
совести. Эта тема стала центром
обсуждений, докладов, которые
были заслушаны, в рамках VI
Межрегиональных ежегодных
историко-краеведческих чтений
«Православное краеведение
на земле Сибирской».
Одним из докладов пленарного
заседания, был рассказ
о проводимой историко-поисковой
работе на Алтае, которую
вот уже много лет возглавляет
протоиерей Георгий Крейдун,
проректор Барнаульской
духовной семинарии, доктор
искусствоведения, кандидат
богословия.
станческой организации».
А далее шёл приговор:
арест, конфискация имущества, ссылка, лагеря, расстрел.
Для того чтобы поделиться
опытом проводимой работы,
отец Георгий Крейдун с такими лекциями выступал много
раз: «Не так давно была конференция в Кызыле, семинар в
Барнауле. Мы рассказывали о
тех архивных данных, которые
нам удалось собрать. Наверняка, в центральных хранилищах
эти материалы засекречены. А
вот в региональных они просто
по случайности не попали под
гриф «Совершенно секретно».
Это несколько упрощает нашу
работу. Но с другой стороны
она усложняется из-за того,
что те события всё дальше и
дальше от нас».
На сегодняшний день проводимая работа, учитывая
количество репрессированного духовенства, число разрушенных храмов, далека от
завершения. Постепенно открываются новые имена, воскресают на бумаге события,
которые ускользали от других
историков.
Тема революций 1917 года,
красный террор - непростые
для Церкви ещё и потому, что и
во внутрицерковной среде произошли в те времена расколы
и шатания.
«Часть духовенства поддержала падение монархии и от-

С днем
рождения!
Вечером 17 апреля митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх вместе с епископом
Новокузнецким и Таштагольским Владимиром
совершили великую вечерню в храме Архистратига
Божия Михаила г. Новокузнецка.

В этот день епископ Владимир отмечал свой день рождения.
Вместе с архиереями молились священнослужители Кемеровской епархии, благочинные Новокузнецкой епархии. Митрополит
Аристарх поздравил правящего архиерея Новокузнецкой епархии с днем рождения. На память о совместном служении глава
митрополии вручил епископу Владимиру подарочное издание
книги о православных иконах и памятный адрес.
Иерей Александр Платицын, секретарь Новокузнецкой
епархии, зачитал поздравительный адрес, направленный Преосвященнейшему владыке Владимиру губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым.
От лица благочинных виновника торжества поздравил протоиерей Иоанн Генсирук.
По окончании богослужения епископ Владимир поблагодарил владыку-митрополита за совместное служение в памятный
для него день, благочинных за их приезд в Новокузнецк для
общей молитвы и поздравил всех с днем Светлой Пасхи.

речение Николая II от престола.
Другая часть думала, что она
сможет нормально жить и служить в рамках нового строя…
Церковь сознательно отрывали от общества, лишали и
юридических прав. Её разбили
на мелкие общины верующих,
и каждая община в отдельности могла претендовать на использование национализированного имущества: зданий
храмов, икон, святынь, церковной утвари и т.д. по договору
безвозмездного пользования.
А потом начались массовые
гонения. Для государственной
репрессивной машины было не
важно, кто перед ней: раскольник или канонический православный епископ, – рассуждает отец Георгий. – Церковь не
боится поднимать эти сложные
темы, поскольку наша жизнь,
наш духовный опыт – это то
священное предание, которое
очень важно для нас».
Работа в этом направлении ведется во всех епархиях
нашей страны. Кемеровская
не исключение. Как отметили
гости Краеведческих чтений,
на земле Кузнецкой идёт активный поиск новых форм работы
с молодёжью и с обществом
в целом.
- В Кемеровской епархии
проводятся планомерные глубокие исследования подвигов
новомученников. Стоит отметить интерес к теме митро-

«А почему бы не помочь,
не протянуть друг другу руки…»

- Акция, организованная в
дни Великого поста, по сбору
денежных средств нуждающимся - традиционная, проводим мы её уже несколько лет,
ведь Великий пост – не только
время покаянной молитвы,
но и время совершения добрых дел. В течение одной из
прошлых благотворительных
акций верующие собрали несколько сотен тысяч рублей
для лечения ребёнка. Помощь
была оказана своевременно.
За что огромное спасибо говорят всем неравнодушным
людям родители девочки, комментирует Татьяна Дурова, помощник руководителя
отдела социального служения
и благотворительности Кемеровской епархии.
Работники отдела обрабатывают большой поток обращений. Помощь оказывают
одиноким матерям, а также
женщинам, которые отказались от аборта, многодетным
семьям, бездомным, одиноким
старикам, людям, проходящим
лечение от наркомании или алкозависимости.
- Мы вникаем в каждый
случай в отдельности. Ведь не
всегда нужны денежные средства, порой помогает административный ресурс, необходима
психологическая, моральная
поддержка, рекомендация
юриста или добрый совет, продолжает Татьяна Александровна. - Буквально в прошлом
году к нам обратилась мама

заболевшего ребёнка: необходимо было не только дорогое
лекарство, но и возможность
пройти курс лечебных процедур (уколы не простые, их
могут производить только специально обученные медицинские работники в стационаре).
Наш отдел по благословению
владыки Аристарха обратился за помощью в департамент
здравоохранения области, лекарство удалось получить по
льготе, а также была выделена квота на стационарное лечение. Деньги в этом случае
не потребовались, но помощь
была оказана.
Помощь в качестве грамотной юридической консультации оказывает епархиальное
управление и детям сиротам,
которые, вступая во взрослую
жизнь, не всегда самостоятельно могут социализироваться. Юристы епархии помогают оформить документы на
полагающееся по закону жильё
и социальные выплаты.
Кроме ежегодного сбора
денежных средств в дни Великого Поста в течение всего
года проводятся благотворительные сборы вещей для
новорожденных, одежды для
взрослых и детей. Средства необходимы в приходах для проведения благотворительных
трапез. Ежедневно благотворительные обеды с горячим питанием устраивают в Знаменском и Никольском соборах, в
Троицком и Пантелеимоновс-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В сан протоиерея были возведены: священник Павел Бересневич, клирик Никольского собора г. Кемерово; священник
Илья Ким, клирик храма Святой Троицы г. Кемерово; священник Глеб Курлюта, настоятель храма мч. Трифона п. Металлплощадка Кемеровского района.
По окончании богослужения митрополит Аристарх обратился к собравшимся в храме с проповедью о Воскресении
Христовом как основе человеческого спасения, а затем вручил Патриаршие и Епархиальные награды священнослужителям епархии, отметившим юбилеи служения и личной жизни,
а также мирянам, внесшим значительный вклад в развитие
епархиальной и приходской жизни в Кузбассе.
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копилка добрых дел

«От сумы и тюрьмы не зарекайся» - эта русская
пословица означает, что в жизни все возможно: никто
не застрахован от того, чтобы попасть в тюрьму или
обнищать от сложившихся обстоятельств. По старой,
а может генетической памяти люди, попавшие в
сложную жизненную ситуацию, обращаются в Церковь,
которая на протяжении всей своей истории оказывала
нуждающимся свою поддержку. В Кемеровской
епархии уже более десяти лет активно работает отдел
по социальному служению и благотворительности.
Обращения страждущих просителей стекаются в
социальный отдел из приходов, с сайта епархии и
групп ВКонтакте. Чтобы быть максимально полезными,
сотрудники изучают каждый случай в отдельности.

«Воскресение
Христа –
это основа
человеческого
спасения…»

ком храмах г. Кемерово.
Ещё одна традиционная
акция Кемеровской епархии:
помогать с подготовкой к школе многодетным семьям. И дарители для такого благого дела
находятся всегда. Многие люди
понимают, что собрать ребёнка
к новому учебному году, тем
более если дочек и сыночков
в семье много – задача весьма затратная. Портфели, тетради, альбомы, фломастеры
и другие канцелярские принадлежности в таких семьях требуются порой в пятикратном
количестве.
В последнее время усиливается работа против совершения абортов. Женщин пытаются остановить от убийства
неродившихся малышей, для
этого помогают с временным
жильём, едой, оказывают психологическую, духовную, юридическую помощь. Поддерживают и новоиспечённых мам,
которые оказались в буквальном смысле на улице с малюткой на руках.
- В течение месяца нам
удалось оказать такую помощь
более чем 30 женщинам, за
что говорим огромное спасибо всем тем, кто протянул
свою руку помощи, - продолжает Татьяна Дурова. - Ваша
помощь может быть адресной,
целевой. Возможно, вы хотите
помочь именно детям-сиротам,
многодетным семья или одиноким старикам. Это тоже вполне
возможно сделать. Вашу помощь оценят и будут искреннее
благодарны.
И хотя акция по сбору
средств в храмах уже завершилась, но если вы решили
принять участие в благом деле
можно обратиться в отдел социального служения и благотворительности Кемеровского
епархиального управления по
адресу: г. Кемерово, ул. Соборная 24, телефон 34-58-32. Все
мы творим добро и тем самым
просто помогаем ближним как заповедовал Христос.

полита Аристарха и священнослужителей, которые тесно
связаны с этой темой. У вас
создан прекрасный музей, да
и сама митрополия - прекрасная площадка для проведения
церковной миссии.
Кемерово запомнится как
интересный город, город шахтёрской славы. Здесь интересный музей-заповедник «Красная горка», который мы посетили, прекрасный Никольский
собор, построенный в советские годы. Это удивляет. Сохранились дореволюционные
иконы, уникальный иконостас,
еще несёт своё служение немногочисленное духовенство,
пастырский путь которого начался в сложные атеистические годы.
Всё это говорит о том, что
вера не умирала на вашей земле. Оставалось малое стадо,
которое сразу после революции готово было нести исповеднический подвиг. Позднее,
уже в 60-70-е годы прошлого
века, были те, кто не боялся
антирелигиозной пропаганды,
антирелигиозной политики
государства. Люди ходили в
храм, молились и даже строили
церкви. Это очень показательно. Это подлинные духовные
ценности города», - отметил
в завершении нашей беседы
протоиерей Георгий Крейдун.
Беседовала
Юлия ПОПОВА.

строительство
храмов

Новая
святыня
в Кемерове

8 апреля по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Аристарха был совершен
чин малого освящения
быстровозводимой церкви в честь праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы на проспекте
Октябрьском в Кемерове.
При стечении нескольких десятков прихожан возглавил богослужение благочинный I Кемеровского
округа протоиерей Александр Гусаков в сослужении
настоятеля прихода протоиерея Петра Гордиенко и
священнослужителей, прибывших разделить радость
праздника.
Приход создан в рамках
программы строительства
десяти храмов в областной
столице. В 2013 году во время своего визита в Кузбасс
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил закладные камни в
основание этих десяти храмов. Один из этих камней
и лёг в основу храма Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

Юлия ПОПОВА.

II l 26 апреля 2017 г.

апреля, в Светлый понедельник, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в соборе Рождества Христова
г. Новокузнецка.
На малом входе митрополит Аристарх удостоил клирика
собора протоиерея Алексия Нагорного богослужебной награды — права ношения палицы. За божественной литургией
была совершена хиротония учащегося Кузбасской духовной
семинарии Максима Максимова во диакона.
Затем в Кузбасской духовной семинарии состоялся торжественный акт, посвященный празднику Светлого Христова
Воскресения и десятилетию со дня преобразования Новокузнецкого духовного училища в семинарию. По окончании
официальной части студенты семинарии представили гостям
концертную программу, в которую вошли вокальные, поэтические и юмористические номера.
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апреля, в Светлый вторник, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в соборе Рождества Иоанна Предтечи
г. Прокопьевска.
На малом входе правящий архиерей возвел священника
Сергия Егошина в сан протоиерея. Во время проповеди митрополит Аристарх рассказал собравшимся в храме о Воскресении Христовом, после чего поздравил всех с Пасхой и благословил всех собравшихся.

В

ечером 18 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил великую вечерню в храме
Покрова Пресвятой Богородицы г. Прокопьевска.
Глава митрополии обратился к присутствующим в храме
с проповедью о Воскресшем Христе: «Если бы Христос не
воскрес, то не было христианства, оказавшего существенное
влияние на мировоззрение, культуру. В том числе и в пределах
нашего Отечества, в пределах Святой Руси. Ведь под влиянием именно христианства сформировалась наша самобытная
культура, письменность, архитектура и многое другое, чем
богата наша страна. Невозможно представить, чтобы ложное
принесло столь великий и добрый плод!»
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апреля, в Светлую среду, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска.
На малом входе владыка Аристарх вручил богослужебную
награду клирику храма протоиерею Константину Аршинину,
удостоив его права ношения наперсного креста с украшениями.

В

ечером 19 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил великую вечерню в храме
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Киселевска.

20

апреля, в Светлый четверг, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в храме Вознесения Господня
г. Белово.

В

ечером 20 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Великую вечерню в Успенско-Никольском храме поселка Новый Городок г. Белово.
Правящий архиерей вручил высокую патриаршую награду
настоятелю храма — протоиерей Николай Гутович был удостоен права ношения митры.

21

апреля, в Светлую пятницу, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в храме Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской г. Ленинск-Кузнецкий.
По окончании богослужения владыка прибыл на приход
Воскресения Христова г. Ленинск-Кузнецкий и совершил пасхальный молебен с крестным ходом и освящением воды.

В

ечером 21 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Великую вечерню в Покровском храме Свято-Серафимо-Покровского женского
монастыря г. Ленинск-Кузнецкий.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший
владыка произнес проповедь о празднике Светлого Христова Воскресения.

22

апреля, в Светлую субботу, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил Мариинскую епархию, где вместе с епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием совершил божественную литургию
в соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги.
По окончании богослужения епископ Иннокентий обратился со словами пасхального приветствия и поздравления
в адрес главы митрополии. В своем ответном слове митрополит Аристарх рассказал о значении Воскресения Христова
для христианина.
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апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в храме прав. Иоанна Кронштадского г. Березовский.
На малом входе правящий архиерей возвел в сан протоиерея клирика храма священника Николая Садовского.

25

апреля, в день Радоницы, пасхального поминовения
усопших, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил панихиду в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения владыка произнес проповедь,
в которой рассказал о необходимости молитвенного поминовения усопших православных христиан.

Православные святыни

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

1997
• 8 сентября в Барнауле в память об Олюшке Темной
(О.Г. Перегудовой), спасшей чудотворную икону
Казанской Божией Матери из разрушенного храма,
отслужена панихида на ее могиле. Место захоронения православной подвижницы, умершей 15 лет
назад, разыскала группа верующих.
• 11 октября в Кемерове создан клуб авторской песни
«Лестница».
• 6 декабря в Иркутске произошла крупная авиакатастрофа - через несколько секунд после взлета
из-за остановки двигателей упал военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан», совершавший
рейс по маршруту Москва-Иркутск-ВладивостокКамрань (Вьетнам). На борту находилось два штурмовых самолета СУ-27, проданных во Вьетнам, и
экипаж - 16 пилотов и 30 техников. При крушении
возник пожар, на тушение которого были брошены не только все пожарные, но и курсанты высшей
школы МВД, сотрудники милиции и местные спасатели. В катастрофе пострадали жилые дома, детсад, школа, магазин, погибло 72 человека (49 – на
земле). Правительственная комиссия не определила причину аварии, но специалисты неоднократно
указывали на конструктивные недостатки двигателей Д-18Т, установленных на упавшем самолете. В
1999 году на месте одного из разрушенных домов
в память о погибших возведена церковь Рождества Христова.
• На Иркутском авиазаводе начато производство многоцелевых самолетов Су-30МК, созданных совместными усилиями ОКБ им. П.О. Сухова (Москва) и Иркутского авиационного производственного объединения.
Двухместный сверхзвуковой истребитель способен
поражать как воздушные, так и наземные цели; большой запас топлива и дозаправка в воздухе разрешают
совершать многочасовые патрульные полеты и действовать в качестве дальнего перехватчика. Боевые
машины иркутского завода поставляются в войсковые
части России, экспортируются за рубеж.
• В Кемерове основан хоккейный клуб «Кузбасс»,
президентом которого стал Андрей Борисович
Сельский.

Спорт

Русский хоккей:
славное прошлое –
достойное будущее
В марте 1997 года кемеровский хоккейный клуб
«Кузбасс» возглавил бизнесмен новой волны, бывший
комсомольский работник Андрей Сельский. С его
назначением началась новая страница в истории
команды, выступающей в высшем дивизионе
чемпионата страны с 1955 года.
Президент «Кузбасса» и
главный тренер кемеровчан
Сергей Мяус (ныне – наставник сборной России) в течение
нескольких сезонов сформировали боеспособный коллектив,
костяк которого составляли
доморощенные воспитанники
и игроки из ведущих хоккейных
центров страны, прежде всего
Красноярска и Новосибирска.
И в начале 2000-х «Кузбасс» поднялся и закрепился
в когорте ведущих отечественных клубов. Знаковый рубеж в
истории клуба – 2001 год, когда
кемеровчане впервые завоевали Кубок страны и, повторив достижение 28-летней давности,
бронзовые медали националь-

ного чемпионата. В финале
Кубка страны «Кузбасс» переиграл на своем льду тогдашнего лидера русского хоккея
архангельский «Водник» - 3:1.
Хет-трик сотворил главный в
ту пору «ударник» кемеровчан
Юрий Витухин.
Наша команда еще дважды
владела старейшим трофеем
русского хоккея, взяв верх в финалах 2003 и 2007 годов над хабаровским «СКА-Нефтяником»
и красногорским «Зорким» соответственно.
А медальная серия «Кузбасса» продолжалась десять сезонов кряду: в 2001-2010 годах в
активе кемеровчан четыре серебряных и шесть бронзовых

комплектов медалей чемпионатов России.
Воспитанник кемеровской
спортивной школы вратарь Роман Гейзель – единственный в
истории «Кузбасса» четырехкратный чемпион мира. С золотыми медалями первенств
планеты возвращались домой
его партнеры Алексей Чижов,
Александр Сапега, Павел Рязанцев и нынешний капитан команды Денис Криушенков.
Основные слагаемые успеха – квалифицированное руководство, грамотная селекция
и, без преувеличения, лучшая
в стране инфраструктура для
развития вида спорта: два
катка с искусственным льдом,
один из них под крышей. Создание столь солидной базы было
бы невозможно без поддержки
властей региона.
Первую в России специализированную арену для хоккея с
мячом построили в Кемерове

1998
• 3 января в Междуреченске приступила к работе простоявшая весь декабрь прошлого года шахта «Томская». Замороженный долг по зарплате – три с половиной месяца.
• В Кемеровской области создан Совет малых городов Кузбасса. В состав совета вошли главы городов Мариинск, Таштагол, Тайга, Гурьевск, Топки
и Тисуль. Штаб-квартира расположена в городе
Анжеро-Судженске, председатель совета – мэр
Юрги Олег Абашкин. Цель объединения – обмен
опытом руководства, более тесное экономическое, хозяйственное и культурное сотрудничество
территорий.
• На базе Государственной филармонии Кузбасса
образовано Кемеровское представительство Союза
композиторов России, которое возглавил композитор
Николай Бирюков.
• В Ленинске-Кузнецком состоялось открытие городского центра реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями.
• В январе в Ленинске-Кузнецком начал работу завод
строительных материалов.
• С 6 по 20 февраля в Междуреченске на шахте
«Распадская» почти треть коллектива находилась
в вынужденных отпусках без содержания. Причина
– невозможность соблюдать технику безопасности
ведения горных работ из-за отсутствия самоспасателей с непросроченным сроком годности, светильников с метановыми сигнализаторами.
• 20 февраля г убернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев и Преосвященный епископ Софроний подписали Соглашение о сотрудничестве администрации
области и Кемеровской епархии.
• В марте воспитанник междуреченской горнолыжной школы Алексей Мошкин на зимних Паралимпийских играх в Нагано (Япония) завоевал золотую
медаль в соревнованиях гигантского слалома. Подростком лишившись ног, Алексей Владиславович
Мошкин стал заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом и двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр, чемпионом мира.
• 4 апреля в Кемерове открылся съезд инженеров Кузбасса, который проходил по инициативе Кузбасского
отделения Российской инженерной академии.
• В мае Кузбасс вновь потрясли «рельсовые войны»
– шахтеры Анжеро-Судженска заблокировали пикетами Транссиб, к ним присоединились шахтеры
Прокопьевска, пикеты горняков Междуреченска
перекрыли движение поездов на Абакан. Акцию
удалось приостановить подписанием протокола
между правительственной комиссией РФ и координационным советом профсоюзов. Невыполнение
правительством своих обещаний привело ко второй волне пикетов на железной дороге в июле.
• Создано ОАО «Кемеровский социальный банк» - первый коммерческий банк области.
• 28 августа в Прокопьевске после реконструкции
открылась первая очередь стадиона «Шахтер».
• 1 сентября в Кемеровском высшем военном командном училище связи состоялось открытие Кадетского
корпуса радиоэлектроники.
• 12 сентября в Кемерове, на улице Щетинкина, открылся губернский сельский рынок.
28 сентября в Междуреченске в состояние забастовки
вступили коммунальные службы города. Единственное
требование – выдача зарплаты.
• 7 октября весь Кузбасс поддержал всероссийскую акцию протеста.
• 7 октября создана областная газета для детей и подростков «Свежий ветер». Это единственная в области
газета, которую делают сами дети: ищут темы, героев,
рассказывают о проблемах, волнующих подростков. К
сожалению, из-за отсутствия финансирования издание
просуществовало недолго.
• 4 ноября в областном центре Кузбасса создано
муниципальное учреждение «Управление Единый
оперативно-информационный центр (05) администрации города Кемерово». Жители города называют
его службой спасения.
• 6 ноября в Прокопьевске открыта мечеть.
• 10 ноября в Кемерове состоялось открытие мемориала памяти сотрудникам ОВД, погибшим при
исполнении служебного долга. Он построен на
средства, собранные жителями области. В списке
погибших милиционеров 179 фамилий.

Сергей Тарасов (№ 14) – лучший бомбардир в истории «Кузбасса», в его активе 549 мячей в
чемпионатах страны в составе нашей команды. Фото Владимира Клюева.

накануне чемпионата мира2007, признанного специалистами и болельщиками самым
ярким событием в истории нашего национального вида спорта. За восемь дней победного
для отечественной дружины
турнира на стадионах «Химик»
и «Шахтер» побывали свыше
200 тысяч зрителей, и эта цифра до сих пор недосягаемый
ориентир для организаторов
чемпионатов мира.
Кстати, наш областной
центр неоднократно принимал
международные турниры и до,
и после мирового форума: в
2002 году у нас состоялось
первенство планеты среди юниоров не старше 19 лет, в 2008
году – Кубок Кузбасса с участием трёх российских и двух
шведских клубов («Вестерос»,
«Ветланда»), в 2010 году – соревнования юношей не старше
15 лет.
В наш город в рамках образовательной программы несколько раз приезжала делегация из шведского Сандвикена
Одноименная команда из этого
города – многократный чемпион Швеции.
В этом году скандинавы
вновь приезжали в Кемерово
для участия в турнире хоккеистов 1999-2001 года рождения.
Турнир прошел в рамках традиционного фестиваля русского
хоккея. Увенчает фестиваль весенний этап Сибирской детской
лиги, образованной в 2009 году
по решению губернаторов Кузбасса и Красноярского края.
Кемеровская СДЮСШОР
по хоккею с мячом – одна из
крупных и лучших в стране.
«Кузбасс-1997» , где тренеромпреподавателем работал Максим Тушин, и «Кузбасс-2000»
под руководством Владимира
Китькова – обладатели Кубков
мира среди юношей в 2012 и
2015 годах соответственно.
По инициативе ХК «Кузбасс» и областной федерации
хоккея с мячом, которую также
возглавляет Андрей Сельский,
в нашем регионе успешно
возрождают народную игру
– хоккей с мячом в валенках.
Участвуют в турнирах команды
болельщиков, трудовых коллективов, а также дружина Кемеровской епархии.
В минувшем году исполнилось 90 лет хоккею с мячом в
шахтерском крае. Этой знаменательной дате посвящена выставка в Музее спорта Кузбасса, которая открылась 30 марта. У русского хоккея в нашей
области прочные традиции,
славное прошлое и достойное
будущее. Порукой тому – преданность болельщиков любимой игре, поддержка областной
и городской администраций.
Вадим АНТОНОВ.

Чудотворная
Список Казанской иконы Божией Матери находился
в Богородице-Казанском храме села Коробейниково
Алтайского края с 1902 года. Церковь эту построили
на деньги купцов, проводивших в селе ежегодные
ярмарки – отсюда, кстати, и название селения.
В 1930-е годы храм закрыли, здание превратили
в склад, церковную утварь поценнее реквизировали,
а иконы, оборвав ризы, бросили в грязь,
используя как мостки.

Согласно преданию, жительнице села Нижнеозерное Ольге
Перегудовой дважды являлась во сне Богородица, с просьбой
спасти икону. Сама это сделать слепая с рождения Ольга не
могла, умолила родственницу и соседку съездить в Коробейниково, найти поруганную икону. Когда ее принесли в дом и
очистили от грязи, оказалось, что краски смыты, а посередине
зияет огромная дыра. Здесь же изумленным женщинам было
явлено первое чудо: икона заплакала. С этого дня в доме Перегудовых постоянно собирался народ, у иконы горела лампада
и не прекращалась молитва.
Ольга Перегудова, прозванная в народе Олюшкой Темной,
взяв с собой икону, переехала в Барнаул. После ее смерти святыня перешла в руки тайной монахини Графиры (Любицкой), в
схиме Евлогии, ставшей впоследствии первой настоятельницей Знаменского женского монастыря Барнаула. Именно она
описала, как проходило обновление (перед Пасхой в 1972 году
икона полностью обновилась) и другие чудеса, случавшиеся
по молитве перед образом.
2 июля 1994 года икона Казанской Божией Матери крестным
ходом была доставлена в село Коробейниково и установлена в
обновленном храме на своем законном месте. На следующий
день епископ Барнаульский и Алтайский Антоний торжественно
освятил храм. Ныне здесь устроен мужской монастырь.
Праздник Коробейниковско-Казанской иконы Божией Матери по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
Вошел в традицию пеший крестный ход из Барнаула до Коробейникова, который проходит по селам Бураново, Калманка,
Чистюнька и город Алейск. Более 250 километров преодолевают тысячи паломников из разных уголков Сибири на пути к
чудотворной иконе, вознося к Заступнице свои молитвы.
По прибытии в Богородице-Казанский монастырь паломники участвуют в архиерейском богослужении и других мероприятиях, посвященных празднику Казанской (Коробейниковской)
Божией Матери.
Подготовила Тамара ДМИТРИЕВА.
На снимке: икона Казанской Божией Матери.

Россия - Украина

Н.В. ГОГОЛЬ. Отрывок
из истории Малороссии. 1834 г.
Статья великого русского писателя, малороссиянина родом,
Николая Васильевича Гоголя «Отрывок из истории Малороссии»
впервые была опубликована в 1834 г. в «Журнале министерства
народного просвещения» (Ч. 2. Отдел II, с. 1-15). Она издана в пору
его увлечения малороссийской историей и её изучения, когда
Николай Васильевич намеревался написать по этой теме большой
научный труд. «Отрывок» по замыслу автора должен был стать
его первой главой, о чём сообщает примечание. В начале 1834 г.
в газетах «Северная пчела», «Молва» и в журнале «Московский
телеграф» Гоголь опубликовал «Объявление об издании Истории
малороссийских казаков», в котором просил читателей присылать
ему соответствующие исторические свидетельства.
Однако, первоначально горячо
взявшись за дело, уже весной 1834 г.
Н.В Гоголь от него отходит, писатель
и любитель народной песенно-поэтической старины взял в нём верх
над учёным-историком. В ответе на
письмо И.И. Срезневского, которым
тот уведомил о согласии помочь материалами по малороссийской истории, Гоголь 6 марта 1834 г. писал: «Я
к нашим летописям охладел, напрасно
силясь в них отыскать то, что хотел бы
отыскать. Нигде ничего о том времени,
которое должно бы быть богаче всех
событиями. ... И потому-то каждый
звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи».
Одновременно Н.В. Гоголь работал
над малороссийским фольклором. В
том же выпуске ЖМНП вместе с «Отрывком» он поместил статью «О малороссийских песнях», последние он
называет историей своего родного
края: «В этом отношении песни для
Малороссии – все: и поэзия, и история,
и отцовская могила. Кто не проникнул
в них глубоко, тот ничего не узнает о
протекшем быте этой цветущей части
России» (там же, с. 17).
Задуманный труд по малороссийской истории не был написан. Вводный
«Отрывок из истории Малороссии»
ныне более известен под названием
«Взгляд на составление Малороссии»,
с которым он вновь был издан Гоголем
в сб. «Арабески» 1835 г. и переиздавался позднее. В «Отрывке» («Взгляде») писатель кратко излагает появление и роль в истории Южной России
казачества. Гоголь не претендует на
какие-либо научные открытия, ограничиваясь пересказом ранее известных
фактов общерусской и южнорусской

истории с заметной романтизацией
казачества, уподобляя его «орденским рыцарям», которые вели «вечную
войну с неверными» (там же, «Отрывок», с.12).
«Отрывок из истории Малороссии»
(«Взгляд на составление Малороссии») Николая Васильевича Гоголя в
наше время может быть интересен как
образец традиционного для русской
исторической науки и общественной
мысли понимания России и составляющих её основных частей, имеющих
соответствующие названия, рассмотрим их.
Исходно греческое наименование Руси «Россия» (от греч. Ῥωσία)
автор применяет к раздробленной
на множество княжеств-государств
домонгольской Руси в целом: «Какое
ужасно-ничтожное время представляет для России ХIII век! Сотни мелких
государств единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных
одним общим характером, и которых
казалось против воли соединило родство - эти мелкие государства были
между собою разъединены, как редко
случается с разнохарактерными народами» (с. 1).
«Южной Россией» Н.В. Гоголь именует завоёванные монголами южнорусские княжества с Киевом; её знать
спасалась в «Северной России»: «Южная Россия более всего пострадала от
татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний, разрушенный
Киев, безлюдье и пустыня - вот что
представляла наша несчастная страна! Испуганные жители разбежались
или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в Северную
Россию» (с. 4).
При описании продвижения ли-
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товского князя Гедимина на юг Гоголь
называет Киев «сердцем Южной России»: «В Луцке, однако ж, князь Лев
сильно сопротивлялся, но не в силах
был отстоять земель своих. Гедимин,
назначив старост и начальников, шел
далее на юг, к самому сердцу Южной
России, к Киеву» (с. 7).
Образовавшееся после подчинения юга Руси Литве малороссийское
казачество, согласно Н.В. Гоголю, составилось из «коренных обитателей
Южной России», исповедовавших
православную «греческую» веру и говоривших на языке, близком к «русскому» (в смысле, великорусскому):
«VIII. Большая часть этого общества
состояла, однако ж, из первобытных,
коренных обитателей Южной России.
Доказательство в языке, который, не
смотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиогномию,

не тронутых топором рощах, плативший прежде дань русским князьям,
известный под именем литовцев. И
этот народ при своем князе Гедимине
сделался самым видным на огромном
северовостоке Европы! Тогда города,
княжества и народы на Западе России были какие-то отрывки, обрезки,
оставшиеся за гранью татарского порабощения» (с. 6-7).
Имя «Россия» Николай Васильевич употребляет и в узком значении
этого слова – как синоним «Северной
России», «Великой России» (Великороссии), пределов будущего Московского государства. Например, Гоголь
так описывает предполагаемое им
повторное заселение Южной России
после татарского погрома: «Когда
первый страх прошел, тогда мало
по малу выходцы из Польши, Литвы,
России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле

приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была
греческая. Всякий имел полную волю
приставать к этому обществу, но он
должен был непременно принять греческую религию» (с.13).
Под «Западом России» Гоголь понимал ставшую подвластной литовцам
северо-западную часть Руси, Белоруссию, и собственно Литву: «V. Между
тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение,
великий язычник Гедимин вывел на
сцену тогдашней истории новый народ, народ бедный и жизнью в средствами для жизни, населявший дикие
сосновые леса нынешней Белоруссии,
еще носивший звериную кожу вместо
одежды, еще боготворивший Перуна
и поклонявшийся древнему огню в

древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой
России начинали уже смешиваться с
народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности со всеми языческими поверьями, детскими
предрассудками, песнями, сказками,
славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством» (с. 5). Степень сохранности
языческого наследия на юге Руси «в
прежней цельности» Гоголем явно преувеличена. Также можно заметить, что
летописные финно-угорские племена
меря, мурома и мещера ко времени
монгольского нашествия растворились среди потомков пришедших с
запада славянских племён, которые
после Владимирова крещения также
утратили племенные названия и вли-

лись в состав нового, уже христианского, русского, этноса.
Н.В. Гоголь употребляет и название
«Украина» - как синоним «Южной России», открытые южные пространства
которой составляют степи: «VI. И вот
Южная Россия, под могущественным
покровительством литовских князей
совершенно отделилась от Северной.
Всякая связь между ими разорвалась;
составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью.
Одно под татарским игом, другое под
одним скипетром с литовцами. … Эта
земля, получившая после название
Украины, простирающаяся на север не
далее 50 широты, более ровна, нежели
гориста. Небольшие возвышенности
встречаются очень часто, но ни одной
гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими
прежде в себе целые шайки медведей
и диких кабанов; южная вся открыта,
вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся
хлебом» (с. 8-9).
В статье Н.В. Гоголя «Отрывок
из истории Малороссии» название
«Украина» употребляется автором в
традиционном для русской исторической науки и общественной мысли значении, как синоним названий
«Малороссия» (в названии ст.), она
же «Южная Россия», которая вместе
с «Северной Россией» или «Великой
Россией» (Россией в узком значении
слова) составляет страну Россию в
полном значении слова.
Данная работа Н.В. Гоголя – наглядное напоминание, что нынешнее,
исторически весьма кратковременное,
пребывание Великой и Малой России
в границах искусственно созданных
коммунистами государств Украина и
Российская Федерация нисколько не
отменяет исторического факта, что
они являются частями одной страны
– Руси-России.
P.S. Электронные копии статей
Н.В. Гоголя «Отрывок из истории
Малороссии» и «О малороссийских
песнях» 1834 г. формата PDF можно
скопировать по адресу: http://zapadrus.
su/bibli/arhbib/1520-kl-11.html на сайте
«Западная Русь».
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
г. Новокузнецк.

православный календарь

УЧИТЬСЯ НИКОГДа НЕ ПОЗДНО

МАЙ

2 мая – блж. Матроны Московской (1952 год).
3 мая – свт. Николая Владимировича, еп. Охридского и Жичского
(1956 год) (Серб). День кончины Святейшего патриарха Пимена.
6 мая – вмч. Георгия Победоносца (303 год), Иверской иконы Божией Матери - второе обретение списка иконы (2012 год).
8 мая – апостола и евангелиста Марка (62 год).
10 мая – Преполовение Пятидесятницы. Прмц. Марии Носовой
(1938 год) (Собор Кемеровских святых).
13 мая – апостола Иакова Заведеева (44 год). Свт. Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (1867 год).
15 мая – перенесение мощей первых русских святых - блгвв. кнн.
Российских Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида
(1072, 1115 годы). День кончины Святейшего патриарха Сергия.
16 мая – прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год).
17 мая – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
20 мая – Собор преподобных отец Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.
21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 гг.).
22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бари (1087 год).
24 мая – Отдание праздника Пасхи. Равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год), учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
25 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
(1913 год). Сщмч. иерея Петра Попова (1937 год) (Собор Кемеровских святых).
28 мая – блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского
(1591 год).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов.

9

праздников праздник

Пасхальный калейдоскоп

Подарки для
защитников Отечества

По благословению митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха
с 12 по 17 мая Кемеровская
епархия и выставочное общество «Уральские выставки» проводят III Международную православную выставку
«От покаяния к воскресению
России» в Кемерове.

Большинство прихожан
Кузбасской митрополии встречали Пасху в храмах на ночных
богослужениях. К сожалению,
не у всех есть возможность
посетить церковь. И если военная часть, например, не может прибыть в храм ночью на
праздник, то праздник может
прийти в часть днем.
Решение об этом принял
руководитель юргинского молодежного клуба «Вифлеемская звезда» и, по совместительству, помощник командира
по работе с верующими военнослужащими 120-й артиллерийской бригады протоиерей
Михаил Максименко. 16 апреля
вместе с участниками православного клуба отец Михаил
поздравил военнослужащих
срочной службы на территории
части. Ребята подготовили 150
пасхальных подарков для каждого защитника Отечества.
После торжественного построения военнослужащие побывали в гарнизонном храме
великомученика Георгия Победоносца, где приняли участие
в Пасхальном молебне.

Выставка объединит крупнейшие храмы, монастыри и
подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Греции. Горожане и гости города
смогут приобрести церковную утварь, ювелирные изделия
православной тематики, литературу, продукты и товары для
здоровья: монастырский мед, одежду из натуральных тканей,
масла, специи, сухофрукты и многое другое.
Посетители впервые смогут увидеть уникальную экспозицию, посвященную 100-летию трагических событий в новейшей
истории России: заговору и отречению царя Николая II от власти, и притронуться к личным вещам, орденам и книгам царской
семьи. Экспозицию подготовил монастырь Царственных Страстотерпцев урочища Ганина Яма в Екатеринбурге. Это позволит
заново осмыслить причины событий столетней давности и глубже вникнуть в непростую историю нашего Отечества.
Приглашаем вас с 12 по 17 мая посетить III Международную
православную выставку «От покаяния к воскресению России».
Место проведения: г. Кемерово, территория Знаменского кафедрального собора, ул. Соборная, 24. Время работы: с 10.00
до 19.00 (12-16 мая), с 10.00 до 16.00 (17 мая).

16 апреля настоятель храма
св. Петра и Февронии Муромских г. Кемерово протоиерей
Роман Хлипитько отправился с
пасхальной вестью в Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер
и в реабилитационный центр
«Фламинго», где с праздничной проповедью и благословением совершил освящение
куличей и яиц.
Радость пасхальных праздников подняла с постели даже
самых больных и немощных,
а наставления батюшки помогут пациентам учреждения в
будущем сделать правильный
выбор!

МАЯ – поминовение усопших воинов,
жизнь свою за Родину положивших, и всех
страдальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945).

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Расул Гамзатов.

выставка
Россия, Украина, Белоруссия,
Молдова, Греция…
Место встречи –
Знаменский собор.

С надеждой на лучшее

Катехизическая деятельность

Народные гулянья
в «Томской писанице»

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
в сотрудничестве с Московским педагогическим
государственным университетом осуществляет
программу подготовки церковных специалистов в
области катехизической деятельности.

Традиционный пасхальный
праздник прошел 16 апреля в
музее-заповеднике «Томская
писаница», где действует храм
свв. Кирилла и Мефодия.
В день Светлого Христова
Воскресения настоятель Богородице-Казанского храма пгт.
Яшкино иерей Вячеслав Морозов совершил пасхальный молебен и освятил праздничную
снедь, принесенную гостями
и сотрудниками музея. В этот
день всех посетителей ждала насыщенная праздничная
программа народных гуляний с
различными конкурсами и традиционными забавами.

Шуберт, хороводы,
колокольчики

16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в
храме иконы Божией Матери «Троеручица» пгт. Тисуль
прошел праздничный концерт.
Перед его началом с пастырским словом к детям и взрослым обратился настоятель
храма протоиерей Максим
Костыря.
Силами учащихся воскресной школы были подготовлены
два театрализованных представления. После спектаклей
ребята исполнили пасхальные
песни и стихи, сопровождали
произведения Шуберта диатоническими колокольчиками.
В завершение праздника дети
водили хороводы и приняли
участие в различных пасхальных конкурсах.

Крестный ход
в Междуреченске

16 апреля в Междуреченске состоялся общегородской
Пасхальный крестный ход, в
котором приняли участие представители двух Междуреченских благочиний. Крестный ход
прошел от храма Всех Святых
до часовни св. вмц. Варвары.
Множество прихожан разных
возрастов со всех приходов
города во главе со священнослужителями прошли с пением
Пасхального канона и стихир
Святой Пасхи.

Детский утренник

16 апреля в храме Всех
Святых Междуреченска прошел праздничный пасхальный
утренник с участием коллективов воскресной школы и ребят
молодёжного движения «Восхождение».
Настоятель храма прото-

В темнице был, и вы пришли ко Мне… (Мф.25:36).
СИЗО г. Анжеро-Судженска

16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, клирик Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска иерей
Алексий Логинов посетил СИЗО и колонию-поселение с поздравлением подследственных и осужденных с праздником
Святой Пасхи.
Священник передал освященную пасхальную снедь и очередной номер епархиальной газеты «Вифлеемская звезда»,
пообщался с осужденными и ответил на многочисленные
вопросы.

Исправительная колония строгого режима №4
пгт. Шерегеш

16 апреля настоятель храма Иверской иконы Божией Матери пгт. Шерегеш протоиерей Николай Коренга поздравил
осуждённых в ИК №4.
Пасхальным утром более 100 заключённых, пожелавших
встретить праздник Воскресения Христа с молитвой, собрались возле тюремного Никольского храма. В этот день священник вместе с певчими прибыл в расположение колонии с
пасхальными гостинцами – куличами и пасхальными яйцами,
которые после совершения праздничного молебна были освящены и разделены между заключёнными. Затем батюшка
посетил заключённых в помещениях со строгими условиями
содержания.
Отец Николай поздравил присутствующих с Воскресением
Христовым и обратился со словом, в котором объяснил значение праздника как победу Бога над злом всего мира.

Женская исправительная колония №50 г. Юрги

16 апреля воспитанники молодежного клуба «Вифлеемская звезда» под руководством протоиерея Михаила Максименко посетили ИК № 50 г. Юрги.
Совместно с творческим коллективом «Сестры Фёдоровы»
из Томска ребята подготовили праздничный концерт, чтобы
поделиться с осужденными женщинами пасхальной радостью.
В подарок им воспитанники «Вифлеемской звезды» преподнесли пасхальные яйца и куличи, чем порадовали женщин,
переживающих сложный период своей жизни.
иерей Иоанн Петручок поздравил всех присутствующих
с Воскресением Христовым.
Зрителей порадовали своим
выступлением дошкольники, хоры младшей, средней
и старшей групп воскресной
школы, а также ансамбль гитаристов «Созвучие». Также

АКЦИЯ

Аборт – это смертный грех,
узаконенный государством и
одобряемый гражданами. Последствия этого греха мы наблюдаем ежедневно: миллионы
искалеченных женских судеб,
распавшиеся семьи (на 10 заключенных браков – 7 разводов), полмиллиона социальных
сирот, детская преступность,
наркомания, алкоголизм. В результате упущенные возможности в восполнении народонаселения для государства измеряются миллиардами рублей,
а продолжение нравственной
деградации наших граждан ставит страну на грань невосполнимых потерь и распада.
Численный прирост населения в 2016 году составил
277422 человек, что, несомненно, радует, но почти миллиону
россиян родиться не дали!
27 сентября 2016 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл поставил
свою подпись за запрет искусственных абортов и благословил труды в защиту жизни
детей до их рождения. Всероссийский сбор подписей – это
масштабный просветительский проект, инициированный
Автономной некоммерческой
организацией «За жизнь» и
поддержанный Русской Право-

славной Церковью. Этот проект
призван изменить демографическую ситуацию в России, послужить сплочению общества.
Сегодня сотни тысяч россиян уже поставили свои подписи. В своих храмах вы можете
взять подписной лист и собрать
подписи в своей семье, на работе, в кругу друзей и вернуть
заполненный лист в храм.
Для сплочения общества в
защиту Жизни нужны подписи
людей всех возрастов. Подписи молодежи необходимы, ведь
именно им жить в будущем.
Среднему поколению важна семейная стабильность. Подписи
старшего поколения нужны как
покаяние, как наказ молодежи
ценить данную Богом жизнь.
В нашем регионе впервые
предлагается проведение форума «За жизнь» в конце сентября этого года. К участию в
форуме приглашаются общественники, педагоги, врачи,
соцработники, православные
активисты - молодежь, сёстры
милосердия; студенты, представители СМИ и бизнеса.
Координаты для связи группа ВКонтакте https://vk.com/
forum_kem_za_zhizn.
Марина КАРТАВАЯ,
координатор форума
«За жизнь»

были представлены две театральные постановки. Завершился праздничный концерт
Пасхальным поздравлением
самодеятельного хорового
коллектива «Крестоходцы».
Всех зрителей угостили освященными яйцами и куличами.

Выпуск подготовили:

«Мы ЗА запрет абортов!»
В России ведется сбор подписей за законодательный
запрет абортов. Инициатива исходит
от Всероссийского добровольческого движения
«За жизнь», которое своей главной целью провозгласило
спасение нерожденных младенцев и утверждение
в обществе традиционных семейных ценностей.

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
На кафедре истории и теории церковного искусства
открыта магистратура

Учитывая нужду в квалифицированных кадрах, в частности в епархиальных древлехранителях, Московская духовная
академия создает условия для обучения по специальности в
области церковного искусства. На кафедре истории и теории
церковного искусства открыта магистратура по данному направлению.
Кафедра осуществляет подготовку специалистов в области истории церковного искусства: архитектуры, живописи,
пластики. Программа обучения рассчитана на 3 года и ориентирована на углубленное изучение истории византийского,
древнерусского и современного православного церковного
искусства, а также искусства восточно-христианских церквей. Кроме предметов по специальности, студенты изучают
богословские и другие дисциплины, а также принципы учета,
хранения и реставрации памятников.
Принимаются лица с высшим образованием. Осуществляется дневная форма обучения, для священнослужителей
возможно обучение по индивидуальному плану. Учащимся
предоставляется бесплатное питание и проживание. Подробную информацию о поступлении в магистратуру можно получить на официальном сайте Московской духовной академии:
mpda.ru.

Праздник в парке Веры
Волошиной г. Кемерово

16 апреля, в день Светлого
Христова Воскресения, в парке
имени В. Волошиной г. Кемерово состоялась пасхальная
ярмарка с праздничной программой. Жители кузбасской
столицы смогли приобщиться к
традиции празднования Пасхи.
Отдел по делам молодёжи Кемеровской епархии, совместно
с администрацией областного
центра и Кемеровским городским Советом народных депутатов традиционно в этот день
устроили концертную программу, турнир по битью яиц,
мастер-класс по фехтованию,
ярмарку с рукодельными сувенирами и многое другое.
В этот день все желающие
могли не только освятить пасхальные куличи, приобрести
продукты питания по сниженным ценам, но и принять
участие в народных забавах,
различных конкурсах, катаниях на лошадях, мастер-классах по шахматам, шашкам и
изготовлению предметов народного творчества. Одним
из главных событий в парке в
этот день стал традиционный
ежегодный финальный матч
волейбольного турнира на Кубок митрополита Аристарха,
который состоялся в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Церковное искусство

В 1920 г. Советская
Россия первая в мире (!)
приняла декрет о праве
женщины избавляться
от зачатого младенца.
В 1936 г. И.В. Сталин
запретил своим
законом этот декрет.
В 1955 г. Н.С. Хрущев
законодательно дал
право женщинам
по своему желанию
распоряжаться жизнью
зачатого ребенка.
По официальным
данным, в Российской
Федерации каждые
сутки делается 2000
абортов.

Статистика убийств:
• Аборты
в медицинских
учреждениях РФ –
1 млн в год.
• Частные аборты –
до 3 млн в год.
• Абортивная
контрацепция –
около 4 млн. в год.
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Программа нацелена на формирование у слушателей целостного православного мировоззрения и комплекса знаний в
области православного богословия. Особое внимание уделяется умению применять полученные знания, организуя просветительскую деятельность в приходах, благочиниях, епархиях.
Срок обучения – 3,5 года. Форма обучения - заочно-дистанционная с двумя очными сессиями в год в стенах Московской
духовной академии.
Зачисление и установочная сессия пройдут с 31 июля по
11 августа 2017 г.
При успешном освоении программы выпускники получают:
диплом установленного образца МДА, удостоверяющий
право на ведение профессиональной деятельности в сфере
церковного просвещения и образования;
диплом Московского педагогического государственного
университета о профессиональной переподготовке по направлению «Теология, методика преподавания».
Требование к поступающим: абитуриенты должны иметь
высшее образование либо обучаться не менее чем на 3-м курсе
вуза. Абитуриенты со средним профессиональным образованием могут быть зачислены в качестве кандидатов.
Абитуриенты должны иметь рекомендацию священника
или архиерея.
Зачисление осуществляется по результатам вступительного собеседования (устного/письменного) по Основам Православия в объеме учебника «Закон Божий» прот. Серафима
Слободского.
Чтобы подать заявку, необходимо выслать заполненную
анкету по адресу - center-dpomda@yandex.ru.
Список документов, а также вопросы к вступительному
испытанию можно скачать по ссылке: http://www.mpda.ru/dop/
abitur/
Обучение платное. Рекомендуем дистанционно освоить
Подготовительный курс «Основы Православия» на сайте http://
dist.kursmpda.ru/, e-mail: info.kursmda@yandex.ru
Дополнительная информация:
завуч Центра дополнительного образования МДА 8-963711-63-51.
E-mail: center-dpomda@yandex.ru.
Сайт: http://www.mpda.ru/dop/

Духовно-нравственная культура
МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
в сотрудничестве с Московским педагогическим
государственным университетом осуществляет
программу повышения квалификации по
направлению «Основы духовно-нравственной
культуры».

С 31 июля по 11 августа 2017 года в Московской духовной
академии традиционно пройдет обучение по программе повышения квалификации для педагогов и специалистов с высшим
и средним профессиональным образованием, а также подготовительный курс «Основы Православия».
При успешном окончании обучения выпускники получают
удостоверение МПГУ о повышении квалификации по программе «Основы духовно-нравственной культуры» (в объеме 72 ч.) и/или сертификат Центра дополнительного образования МДА о прохождении курса «Основы Православия»
(в объеме 72 ч.)
Чтобы подать заявку, необходимо выслать заполненную
анкету по адресу - center-dpomda@yandex.ru. Обучение платное.
Рекомендуем дистанционно освоить подготовительный
курс «Основы Православия» на сайте http://dist.kursmpda.ru/,
e-mail: info.kursmda@yandex.ru
Дополнительная информация:
завуч Центра дополнительного образования МДА: 8-963711-63-51.
E-mail: center-dpomda@yandex.ru.
Сайт: http://www.mpda.ru/dop/

