Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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

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

«Февраль пришёл в конце зимы,
холодный он, но рады мы...»
служение главы митрополии

«Человеческая жизнь бесценна:
ведь за неё заплачено Жизнью,
Смертью и Воскресением Сына Божия...»
В

ночь с 6 на 7 января православный Кузбасс вместе с
миллионами христиан встретил
праздник Рождества Христова.
Праздничные богослужения
прошли в храмах трех епархий,
объединяющих Кемеровскую
область в единую митрополию.
Центром торжеств в Кемеровской епархии стал Знаменский
кафедральный собор, где ночное богослужение совершил
Высокопреосвященнейший
Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии.
Праздничные песнопения
прозвучали в исполнении Архиерейского хора Знаменского кафедрального собора под управлением Жанны Чеботаревой.
На Великом повечерии и утрене архиерею сослужили клирики Знаменского кафедрального
собора, а радость литургии, являющейся сердцевиной праздника,
с владыкой разделили настоятель собора протоиерей Александр Гусаков, ключарь собора
протоиерей Виталий Макаров,
руководитель Молодежного отдела протоиерей Сергий Семиков,
священник Владимир Хить, диаконы Вячеслав Ланский, Аркадий
Тишкин, Дмитрий Саломатов, Евгений Медников.
Как на протяжении многих
столетий, так и в эту ночь Рождество храма объединило множество самых разных людей,
собравшихся прославить Родившегося Богомладенца. Так, на
богослужении присутствовали
представители региональной
власти — заместитель губернатора, руководитель аппарата
Администрации Кемеровской
области А.А. Зеленин, заместитель губернатора Е.А. Пахомова, советник главы региона
Е.Н. Стась, председатель комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
Е.С. Иванов.
Утреня завершилась традиционным приветствием представителей региональной власти и
главы Кузбасской митрополии.
Адрес губернатора Кемеровской
области зачитал А.А. Зеленин.
Владыка Аристарх поблагодарил
представителя главы области
за многолетнее и плодотворное
сотрудничество, благодаря которому все большее количество
христиан может прикоснуться к
величайшему наследию Православной Церкви.
После прочтения часов началась праздничная литургия, во
время которой митрополит Аристарх зачитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Пение рождественских колядок после запричастного стиха
сменило зачтение протоиереем
Виталием Макаровым Рождественского послания Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, в котором, в частности, прозвучала следующая
мысль: «Прославляя Рождество
Спасителя, Православная Церковь утверждает, что человеческая жизнь бесценна: ведь за неё
заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением
Единородного Сына Божия. Всё
это еще сильнее побуждает нас
относиться с особым благоговением и вниманием к каждому человеку, вне зависимости от того,
насколько он отличен от нас».
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января, в праздник Собора
Пресвятой Богородицы,
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил божественную литур-

гию в соборе Рождества Христова, выстроенном в Новокузнецке при Кузбасской православной духовной семинарии
в память о погибших шахтерах
Кузбасса.
Высокопреосвященству архипастырю сослужили священнослужители Кемеровской епархии,
а также преподаватели и учащиеся духовной школы в священном
сане. Богослужебные песнопения
исполнили два хора: мужской
хор, регентом которого является протоиерей Сергий Гудков, а
также смешанный (регент – Е.А
Хайкина). Среди молившихся
были учащиеся, преподаватели
и сотрудники семинарии.
Во время литургии была совершена диаконская хиротония
учащегося духовной школы Иоанна Шаромова.

евский Аристарх посетил Мариинскую епархию, где вместе
с Преосвященным епископом
Мариинским и Юргинским Иннокентием совершил божественную литургию в соборе
Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги.
Песнопения божественной
литургии прозвучали в исполнении квартета Троицкого храма
областной столицы под управлением Константина Туева. Преосвященный владыка Иннокентий
поблагодарил главу митрополии
за посещение и братское внимание к жизни Мариинской епархии.
Владыка также передал слова
приветствия главы города Юрги
Сергея Владимировича Попова.

В

ечером 13 января Высокопреосвященнейший митроных наград – юбилейных медалей
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» были
удостоены протоиерей Петр Гутович, благочинный Беловского
округа и настоятель храма Вознесения Господня города Белово,
и священник Василий Мокрицкий,
настоятель храма святителя Луки
Крымского города Белово.
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января вечером Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский, совершил
Великую вечерню в храме Покрова Божией Матери в г. Прокопьевске.
На малом входе права ношения камилавки был удостоен
священник Дмитрий Ересько, настоятель храма святых бессребреников и страстотерпцев Космы
и Дамиана в Прокопьевске

9

января митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в соборе
Рождества Иоанна Предтечи
г. Прокопьевска — втором кафедральном соборе Кемеровской епархии.
Ему сослужили протоиерей
Владимир Колесников, благочинный I Прокопьевского округа,
протоиерей Дмитрий Мошкин,
секретарь Кемеровской епархии,
протоиереи Виталий Макаров,
Александр Орлов, священники
Василий Вавринюк, Иоанн Павлюк, Николай Приезжев, Олег
Формазюк, диаконы Вячеслав
Ланский, Аркадий Тишкин, Александр Еркунов. За богослужением пели мужской хор Кузбасской
православной духовной семинарии (регент — протоиерей Сергий
Гудков) и хор собора Рождества
Иоанна Предтечи.
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января митрополит Кемеровский и Прокопь-

полит Аристарх совершил Всенощное бдение в храме Вознесения Господня г. Белово.
Богослужения исполнил хор
Вознесенского храма под управлением Н. П. Гутович.
По окончании богослужения
протоиерей Петр Гутович, насто-

ятель Вознесенского храма, поблагодарил архипастыря за посещения Беловского благочиния в
святочные дни, а также передал
владыке слова приветствия, букет и памятный подарок главы
города Белово А.В. Курносова.
В этот вечер высоких церков-

января, в день Богоявления, Высокопреосвященнейший митрополит
Аристарх совершил праздничную божественную литургию
в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово, а затем
побывал в селе Елыкаево Кемеровского района, где на реке
Промышлёнке уже много лет
устраивается одна из самых
востребованных кемеровчанами купелей.
Здесь правящего архиерея
встретил глава Кемеровского
района Глеб Орлов, который рассказал о том, как подготовились
к крещенским купаниям в этом
году, продемонстрировал помосты для спуска в воду, палатки
для переодевания и обогрева.
Владыка дал высокую оценку
трудам по организации иордани
на реке Промышлёнке, познакомился с разнообразной культурной программой у большого костра, а также поблагодарил главу
района и всех организаторов за
понесённые труды на благо кузбассовцев.
Фото Юрия Юрьева.

Поздравляем!

Высокая оценка
пастырского труда
11 января в актовом зале Кемеровского епархиального управления
состоялось награждение священнослужителей Кузбасской
митрополии за заслуги перед Кемеровской областью.
Участие в мероприятии приняли
глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх; руководитель аппарата администрации Кемеровской области,
заместитель губернатора А.А. Зеленин;
председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями
Е.С. Иванов, а также священнослужители Кузбасской митрополии.
Перед награждением владыка
Аристарх поздравил всех священников, которые в этот день удостоились
поощрений со стороны администрации
Кемеровской области и губернатора.
Владыка отметил: «Внимание губернатора и областной администрации
именно к духовно-нравственной стороне жизни нашего общества вселяет
и оптимизм, и надежду. Огромная за
это благодарность Аману Гумировичу
Тулееву и администрации области. Это
не просто протокольная награда, это
награда, которая соответствует вашим
деяниям, успехам и трудам. Дай Бог,
чтобы и дальше вы продолжали успешно трудиться во славу Божию».
Затем от лица губернатора Кемеровской области выступил его заместитель, А.А. Зеленин, поблагодарив
клириков митрополии за духовно-нравственный вклад в общее дело Церкви и
государства – развитие здорового общества. После чего вручил награды.
За большой личный вклад в становление и укрепление православия в
Кузбассе, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,
сохранение и приумножение культурноисторических ценностей российского
народа, ревностное служение на благо
родного Отечества медаль «За Служение Кузбассу» вручена:
протоиерею Игорю Кропочеву,
штатному клирику Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Новокузнецка;
игумену Георгию (Шабанову), настоятелю храма в честь Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», п.
Абагур Лесной г. Новокузнецка; иерею
Василию Вавринюку, настоятелю храма в честь прп. Сергия Радонежского,
п. Комиссарово;
иерею Федору Загляде, настоятелю
храма в честь вмч. Георгия Победоносца, г. Юрга;
иерею Михаилу Шкарупо, настоятелю храма в честь свв. блгг. князей Петра
и Февронии, г. Полысаево;
иерею Никите Чирцову, штатному
клирику Спасо-Преображенского собо-

В Кемеровской епархии открыт новый
мужской монастырь
28 декабря 2017 года на последнем в уходящем году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение, напрямую касающееся
Кемеровской епархии – об открытии мужского монастыря и назначении игумена.
ЖУРНАЛ № 136

ИСТОРИЯ ПРИХОДА

СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского
Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и
монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных
Преосвященных об открытии монастырей и назначении/освобождении от должности игуменов и
игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с прошением Преосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха
открыть Иверский мужской монастырь города Ленинска-Кузнецкого
Кемеровской области и назначить
на должность игумена этого монастыря игумена Тихона (Белякина).

В 1998 году Свято-СерафимоПокровскому монастырю было отдано здание бывшего детского сада
в отдаленном районе г. ЛенинскКузнецкий. По благословению владыки Софрония (ныне почившего)
начались строительные работы,
которые возглавил иеромонах Тихон (Белякин).
21 сентября 2006 г. закончены
работы по бетонированию железобетонного перекрытия фундамента,
продолжалась реконструкция жилых помещений, трапезной и воскресной школы.
В 2001 г. было начато строительство часовни-храма в честь святых
блаженных Ксении Петербургской
и Матроны Московской. К началу
2006 г. основные работы были завершены.

Первое богослужение в новом
храме было совершено 4 ноября
2006 г. на праздник Казанской иконы Божией Матери. Приход был
зарегистрирован, а игумен Тихон
(Белякин) назначен настоятелем
Указом Преосвященнейшего епископа (ныне митрополита) Аристарха
от 28 декабря 2006 г.

ИГУМЕН ТИХОН (БЕЛЯКИН)

Настоятель прихода иконы
Божией Матери «Иверская» в городе Ленинск-Кузнецкий игумен
Тихон (в миру Михаил Николаевич
Белякин) родился в 1953 году в
городе Иваново. Окончил Ивановское художественное училище и
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище
им. Мухиной. По распределению
был направлен в Кемеровскую

область, в город Новокузнецк. С
1984 по 1988 год трудился в художественном фонде Новокузнецка
в качестве скульптора.

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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ра г. Новокузнецка;
иерею Вячеславу Морозову, настоятелю храма в честь Иконы Божией
Матери «Казанская», пгт. Яшкино Яшкинского района.
За большой личный вклад в сохранение и умножение духовно-нравственных ценностей российского народа,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление гражданского мира и общественного согласия,
за веру, творящую добро, медаль «За
веру и добро» вручена:
протоиерею Максиму Матвееву,
ключарю Спасо-Преображенского Собора г. Новокузнецка; иерею Роману
Анкудинову, настоятелю храма в честь
Преображения Господня, г. Кемерово;
иерею Евгению Довгалю, штатному
клирику кафедрального собора в честь
Рождества Иоанна Предтечи, г. Юрга;
иерею Игорю Маршинину, настоятелю храма в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, п. Притомский
г. Новокузнецка;
иерею Димитрию Спиридонову,
настоятелю храма в честь Покрова Божией Матери, с. Горскино Гурьевского
района;
иерею Владимиру Хитю, штатному
клирику Знаменского кафедрального
собора, г. Кемерово;
иеромонаху Марку (Червову), настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Новокузнецка.
За большой вклад в сохранение и
приумножение духовно-нравственных
ценностей святого Православия, укрепление веры, надежды, любви в жизни
наших соотечественников Почетные
грамоты коллегии администрации Кемеровской области вручены:
протоиерею Василию Ануфриеву,
настоятелю храма в честь Святой Троицы, с. Красное Ленинск-Кузнецкого
района;
протоиерею Александру Галевичу,
настоятелю храма в честь Святой Троицы, г. Гурьевска;
протоиерею Даниилу Голоднову,
настоятелю храма в честь Архангела
Михаила, д. Береговая Кемеровского
района;
иерею Алексию Кривову, настоятелю храма в честь прп. Серафима Саровского, п. Шишино Топкинского района;
иерею Георгию Якину, настоятелю
храма свв. равноап. Кирилла и Мефодия, г. Кемерово;
диакону Димитрию Саломатову,
штатному клирику Знаменского кафедрального собора, г. Кемерово.

В 1988 году принят на работу в
Покровскую церковь (ныне Серафимо-Покровский женский монастырь)
города Ленинск-Кузнецкий.
В 1989 году в Свято-Даниловском монастыре г. Москвы пострижен в монашество с наречением
имени Тихон.
В апреле 1990 года рукоположен в сан иеродиакона, в ноябре
того же года – в сан иеромонаха. С
апреля 1990 года по декабрь 2006
года служил в Серафимо-Покровском женском монастыре г. Ленинск-Кузнецкий.
Трудами отца Тихона в Ленинске-Кузнецком создан храмовый
комплекс в честь иконы Божией Матери «Иверская», где с 28 декабря
2006 года он настоятельствует.
За все время своего служения Церкви Христовой отец Тихон
явил себя добрым, ревностным
пастырем, отзывчивым на чужую
боль. Богослужения совершает со
страхом Божиим и благоговением.
Жизнь ведет трезвую, скромную,
как и подобает монаху.
Отец Тихон является духовником Ленинск-Кузнецких благочиний.

церковь и общество

зодчество

Внимание!
Конкурс!

В.Р. Легойда: Церковь не участвует
в политической борьбе, но считает
важной активную гражданскую
позицию
Москва. В интервью газете «Аргументы и факты» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда отметил, что Церковь
принципиально не участвует в политической борьбе, однако
выступает в поддержку проведения выборов и рекомендует
своей пастве идти на избирательные участки.
«В центре политики — вопрос о власти. Церковь не участвует в политической борьбе, потому что она за власть не борется», — заявил В.Р. Легойда.
«Но тезис о том, что отделение Церкви от государства не
означает ее отделения от общества, я думаю, сегодня уже даже
не нужно обосновывать. Церковь и является обществом, очень
большой его частью. Коль скоро мы ведем речь о большом
проценте наших граждан, которые себя называют православными», — добавил он.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ, Церковь полностью поддерживает проведение выборов и рекомендует своей пастве идти на
избирательные участки, но не может призывать к голосованию
за конкретного человека.
«Патриарх Кирилл всегда принимает участие в голосовании,
равно как это делал и его предшественник, Патриарх Алексий II.
Церковь считает важным вопрос активной гражданской позиции», — заключил В.Р. Легойда.

Приглашаем архитекторов, художников, церковные
приходы, учащихся Кемеровского областного
художественного колледжа и художественных школ
области, а также всех желающих принять участие
в Областном конкурсе по макетированию храмов.

литературная премия

Мы служим книге,
чтобы книга служила людям

Невзирая на достижения 3D-графики, архитектурные
и технические макеты остаются ключевым
элементом презентации проектов церковных
архитектурных сооружений, основным, наиболее
понятным и убедительным аргументом.

29 декабря в стенах Кемеровского епархиального управления состоялось вручение литературной премии
святителя Павла Тобольского – митрополита всея Сибири. Возглавил торжества митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх.

Макетирование церковных сооружений даёт возможность
постичь эстетические достоинства исторических и религиозных памятников.
По благословению главы Кузбасской митрополии – митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в рамках
празднования 25-летия Кемеровской епархии в Музее истории
Православия на земле Кузнецкой проводится областной конкурс
«Макетирование кузбасских храмов» на лучший макет храма или
церковного архитектурного сооружения Кемеровской области.
Целью конкурса является:
– развитие творческой мысли;
– формирование культурологического, эстетического мировоззрения на основе краеведческого материала;
– использование историко-художественного и архитектурного потенциала для приобщения кузбассовцев к православной
культуре и истории родного края.

сначала в храм, потом в купель

Иордань
в Кемерово-Сити

Задачи, стоящие перед оргкомитетом:

Современный микрорайон с «высотками»,
расположенный практически в самом центре
кузбасской столицы. Уютные дворики, сквер,
фонтан, детские площадки, своя хоккейная коробка
и… свой освящённый источник. В его воды в канун
праздника Крещения Господня окунулись верующие,
которые решили не только принять участие в общей
праздничной молитве, но ещё и испытать силу духа.
Городской родник

Зачастую бывает так: растущие города теснят природу, стирают особенности ландшафта. Как результат – гибнут родники,
питающие реки. Но в этот раз всё произошло с точностью до
«наоборот». Строители восстановили заброшенный родник. Теперь вокруг источника обустроена «зелёная» зона: высажены
пушистые ели, а эта чистая прозрачная вода теперь наполняет
возведённую купель. Её чаша выполнена из лиственницы. Как
известно, этот материал под воздействием воды становится
лишь крепче – каменеет. А в выигрыше оказались, конечно, жители микрорайона, прихожане строящегося храма Воскресения
Христова, у которого появилась особенная достопримечательность, уже второй год подряд в канун великого праздника Крещения Господня превращающаяся в освященную иордань.

Традиция

Морозец в ночь на 19 января в этом году сильный не ударил. Для нас, сибиряков, зимой минус 16 °С – погода вполне тёплая, поэтому желающих присутствовать на освящении
воды было много и, как говорится, от мала до велика. Кто–то
пришёл, чтобы помолиться, а кто–то решил ещё и окунуться в
освящённые воды.
– Приходить сюда в Крещение, чтобы окунуться в освящённую воду, у меня, у моих друзей уже традиция. Приходили год
назад, вот и сегодня пришли. Конечно, в купании нет священнодействия, обязательно сходим на службу всей семьей. А вот
погружение в Крещение в ледяную воду дарит и здоровье, и
силы, и, кажется, даже энергетически очищает, – рассуждает
Дмитрий Крупин. – Всем нашим соседям, которые живут в Кемерово–Сити, очень повезло: в нашем районе есть всё для жизни,
в том числе и для духовной: свой храм возводится и даже вот
такая купель есть.
– Сегодня здесь особенная атмосфера, кого-то из людей,
пришедших сегодня на службу к источнику, мы знаем. Когото видим впервые, но чувствуем себя крепкой православной
семьей. С праздником! Мира, добра и благополучия всем, – с
улыбкой пожелала Мария Прянишникова.
О создании комфортных и безопасных условий позаботилась
управляющая компания. Были установлены обогреваемые палатки для переодевания, у купели дежурили спасатели.

55 купелей

В этом году в Кемеровской области для крещенских купаний было организовано 55 купелей. В ночь с 18 на 19 января
в них окунулись свыше 17,5 тысячи человек. Праздничные богослужения прошли в 159 церквях.
В Кемерове было открыто для крещенских купаний пять
купелей. Погрузиться в освящённые воды можно было в реке
Томи (рядом с зоной отдыха «Чайка»), на Красном озере и
на базе Центра МЧС, в источниках у часовни св. блж. Ксении
Петербургской в Рудничном районе и на проспекте Притомском.
В этом году в Кемерове в освящённые иордани окунулось
около четырёх тысяч человек.
Юлия ПОПОВА.

– активизация творческих инициатив по изучению храмового зодчества на примере архитектурных памятников малой
родины;
– развитие способностей к пониманию искусства через язык
культовой архитектуры;
– заложение навыков макетирования и технического творчества;
– возрождение духовно-нравственной эстетики и культуры;
– сохранение живой связи с архитектурным наследием.
Началось событие с молебна в домовом храме вмц.
Екатерины при Кемеровском
епархиальном управлении.
Богослужение совершили настоятель храма иерей Георгий
Якин и диакон Дмитрий Саломатов. За богослужением пел
Архиерейский квартет под управлением протоиерея Александра Орлова.
После молебна в актовом
зале Кемеровского епархиального управления правящий
архиерей приветствовал учас-

тников торжества.
Затем состоялась главная
часть мероприятий – вручение
премии святителя Павла Тобольского двум лауреатам:
Куралову Иосифу Абдурахмановичу – члену Союза
писателей России за издание
Литературно-художественного
альманаха «Университет культуры». Кемерово, 2015 г.;
Тельмановой Анастасии
Сергеевне – кандидату педагогических наук, доценту кафедры управления и экономики

социально-культурной сферы
Кемеровского государственного института культуры;
за учебно-методическое
пособие «Салаир – малый город великой России». Кемерово, 2016 г.; а также вручение
дипломов номинантам премии
– протоиерею Дионисию Злобину, автору книги «На реках
Вавилонских», и протоиерею
Сергию Адодину, автору книги «Быть попом. Нежалобная
книга».
Мероприятие продолжило

форум

Представители Кузбасской митрополии
приняли участие в XXVI Международных
Рождественских образовательных
чтениях
Участие в форуме приняли: руководители высших федеральных органов
власти, постоянные члены Священного
Синода Русской Православной Церкви,
иерархи Русской Православной Церкви,
духовенство и монашествующие, руководители других конфессий — члены Межрелигиозного совета России, руководители и
представители органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, дипломатического корпуса, зарубежные гости, представители научной и педагогической общественности,
деятели культуры и искусства, работники
социальной сферы, военнослужащие и
представители правоохранительных органов, журналисты и предприниматели,
храмостроители и благотворители, студенты и профессора российских вузов
— представители всей полноты Русской
Православной Церкви.
От Кузбасской митрополии в чтениях

участвовали архиереи, духовенство, руководители и сотрудники отделов Кемеровской, Новокузнецкой и Мариинской
епархий, представители региональной
власти. 24 января Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
церемонию открытия чтений в Государственном Кремлевском Дворце.
25 января в Государственной думе
Федерального собрания Российской Федерации прошли VI Рождественские Парламентские встречи, на которых работали
круглые столы, посвящённые актуальным
темам взаимодействия Церкви и государства. Также состоялось награждение
победителей Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего
мира» и Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы с
детьми и молодёжью в возрасте до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя».
25 и 26 января в рамках основных

Бережливость дороже богатства
себя обеспечивают. Ответственности с их стороны больше, чем когда
мама с папой платят кругленькую
сумму за выздоровление сына. Может быть, то, что все наши выпускники устраиваются на работу после реабилитации, связано именно с наличием фермы в нашем центре. После
10–15 лет употребления и воровства
трудно приучить себя к ежедневному труду. Но все наши братья честно
работают: строительные, монтажные
работы, вахты. Один из выпускников,
Данил, оставил на память забавную
фразу: «Я теперь знаю, что я могу то,
чего я не могу». Это он про ферму.
Чистка навоза и дойка коров дались
ему потом и кровью, и слезами. Когда он был назначен на послушание
на ферму, Даня, сжимая зубы, говорил: «Я не могу так, это выше моих
сил, я знаю себя, я не выдержу, сорвусь, что-нибудь натворю, это невыносимо». Но смог! Выдержал! Вынес!
И оставил нам на память маленькое
открытие: мы можем то, чего мы не
можем. Ферма – коровы и поросята
– кормит центр. А лошадка Кукла научила любви к животным несколько
потоков зеледеевских братьев. Кукла – любимица и красавица. Сейчас
она уже старенькая, но еще служит.
Экономика должна быть экономной.
Это при условии, что есть что экономить. Божьей милостью и батюшкиной экономностью центр живет
одиннадцатый год.
Отец Дионисий обладает замечательными навыками: твердой рукой

К участию в областном конкурсе на лучший макет храма или
архитектурных церковных сооружений Кемеровской области
приглашаются все желающие. В создании традиционного макета
могут быть использованы различные материалы и технологии.
Для участия необходимо заполнить электронную заявку на
kne-museum@mail.ru, тел. для справок 8 (3842) 34-64-23.
Условия конкурса размещены на сайте Кузбасской митрополии mitropolia42.ru, а также на сайте Епархиального музея
mitropolia42.ru/muzey.
Победители будут отмечены дипломами, памятными призами
и денежными премиями в двух номинациях:
– построенные храмы;
– строящиеся храмы.
Приём архитектурных макетов храмов осуществляется с 10
января по 30 апреля 2018 года в Епархиальном музее. Все конкурсные работы будут представлены в экспозициях Музея истории Православия на земле Кузнецкой в мае 2018 года.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе и внести свой
вклад в возрождение сибирской храмовой архитектуры!

приглашает кемеровчан и гостей города на выставку

направлений на различных площадках
Москвы прошло более 160 мероприятий,
посвященных темам современного развития Церкви, системы православного образования, молодежной политики и церковной благотворительности. Торжественное
закрытие XXVI Рождественских чтений
состоялось 26 января в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя.

«Православные иконы XVI –
начала XX веков».
Совместный проект Кемеровской епархии
и Собрания русских икон при поддержке Фонда
святого апостола Андрея Первозванного (Москва)
Время работы
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00 – 17.00, воскресенье: 12.00 – 18.00
Выходные - понедельник и двунадесятые праздники.
Экскурсии проводятся для групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корп. 3. Тел.:
8(384-2)34-64-23; 8-951-595-90-36.

святочные традиции

Звёзды,
которые делают
мир светлее
8 января в Доме культуры поселка Разведчик Кемеровского
муниципального района состоялся VI Фестиваль
хоровых, фольклорных и хореографических коллективов
«Рождественские встречи», посвящённый празднику
Рождества Христова.
Его организаторами традиционно выступают храм
святителя Николая Чудотворца пос. Разведчик и управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Кемеровского муниципального района. Форум проводится
ежегодно с целью духовно-нравственного воспитания
кузбассовцев посредством приобщения их к православной,
народной и казачьей культуре.

Реабилитационный центр для зависимых мужчин «Зеледеево» создан в 2007 году. Уже более 10 лет
в деревне Зеледеево Кемеровской области находят начало новой жизни наркоманы и алкоголики.
Воспитанников здесь называют братьями и стараются согреть их семейным теплом. Руководит центром
священник Дионисий Пучнин, настоятель местного храма. Материалы об этом центре, публикуемые на
страницах «Золотых куполов», представляют собой переживания и воспоминания, прошедшие через одно
психологическое сердце – сердце сотрудника реабилитационного центра «Зеледеево» Натальи ШВЕЦ.

Замечание Артема наводит меня
на мысль, что, если бы Бог не дал
нашему батюшке такого качества,
как рачительность, не было бы Зеледеевского центра на карте русской
православной реабилитации. И не
помогло бы даже то, что сам отец
Дионисий 10 лет руководит центром без зарплаты. В нашем центре
все скромно: и питание, и обои, и
мебель.
Батюшка принципиально против
платы за реабилитацию: «Ты посмотри, кто к нам приезжает, – восклицает он, – с чего им платить?» И еще
важным является то, что ребята сами

Условия конкурса и награды

Музей истории Православия
на земле Кузнецкой

24–26 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли
XXVI Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее
человечества».

дневник чувств

На очередном упражнении
работаем в парах: один
говорит о том, что видит
и думает, второй отмечает,
что именно происходит
с первым – видит, слышит,
чувствует, думает. Мы
с Артемом. Артем вещает: «Я
смотрю на эти обои на стенах
и думаю, что, наверно, они
самые дешевые. Вспоминаю,
что вчера мы с батюшкой
были в Юрге, и он в магазине
выбирал самые дешевые обои,
очень похожие на эти».

приветствие председателя Союза писателей Кузбасса Бориса Васильевича Бурмистрова.
Премия святителя Павла Тобольского учреждена в
2013 году, и вручается уже в
четвертый раз. Награждения
проводятся ежегодно с целью
поощрения авторов, внесших
существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, создавших
произведения, обогатившие
русскую литературу.

распределять рубли на необходимые
нужды и находить самые низкие
цены на все. Батюшка раскладывает по конвертам: «на ремонт крыши», «на уголь», «на крестный ход».
Предполагаю, что экономность – это
заразно. И на это предположение
у меня есть доказательство. Мне в
руки однажды попали три листочка –
списки продуктов и необходимых вещей от братьев мотивационной части (это ребята, которые находятся в
центре первые три месяца), от братьев реабилитационной части (ребята,
которые живут в центре с четвертого
месяца и до конца реабилитации) и
от матушки Ольги – супруги отца
Дионисия. Первый список состоял
из трех разделов: продукты, моющие средства (куда почему-то было
вписано нижнее белье) и аптечка.
В список вошло 36 наименований,
в том числе лимон, томат, витамины, глицин… Братья-новички очень
быстро понимают, что отец Дионисий
пропустит список через свою цензуру, но продолжают в шутку писать
«сгущенку и чернослив». Второй
список, от ребят реабилитационной
части, в два раза короче и скромнее, в нем всего 15 наименований
продуктов. И витамины уже никому
не требуются.
А в лаконичном списке матушки
Ольги всего 4 слова и 3 наименования: «мука, сахар, масло растительное». Все!
Хотите научиться экономить, приезжайте в Зеледеево.

Открыл фестиваль руководитель отдела по взаимодействию с
казачеством Кемеровской епархии
иерей Дмитрий Демченко. Отец
Дмитрий поздравил участников и
гостей с праздником Рождества
Христова, пожелал, чтобы творческий форум принес всем духовную
радость, подобную той, которую
испытывают христиане от явления
в мир Спасителя. Также батюшка
отметил один немаловажный факт:
без православной культуры нет и
культуры российской. И действительно, вместе с наступлением
Рождества символично начинает
свой новый год культура России –
в больших городах и малых сёлах
после новогодней мирской суеты
нам предлагают окунуться в ду-
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шевную и очень трепетную тему
Рождества Христова.
В этом году, как и в прошлый
раз, география участников фестиваля была обширна. Помимо творческих коллективов Кемеровского
района в нем приняли участие ансамбли из городов Березовский
и Кемерово, в том числе дети. Их
репертуар и умение преподнести
суть каждой песни не оставили
равнодушными ни одного зрителя. Праздничная программа была
очень насыщенной. Девятнадцать
творческих самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей создали удивительную атмосферу – пели и читали славословия
Христу, восхваляли Россию. И
даже о предстоящем юбилее ма-

6 февраля 2018 г.

лой родины – Кузбасса напомнили
аккуратно, без официоза.
Народный ансамбль казачьей
песни «Станичники», хор «Земляки», вокальные группы «Реченька» и «Родные напевы», театр
«Ностальгия», ансамбль «Русский
сувенир», трио ложкарей, хореографические коллективы, казачий
военно-патриотический клуб, отдельные солисты, как и в предыдущие годы, воссоздали дух народных рождественских собраний.
А в фойе и зале ДК встречались
семьи, соседи, коллеги, взрослые
и дети, жители соседних деревень.
Недаром один зритель заметил:
«Никуда без Рождества! Этот
светлый праздник собрал сегодня
полный зал народу, а артисты с
лирическими песнями и в народных одеждах сделали мир намного
светлее».
– Всегда рады приглашению на
этот фестиваль! Мы ценим бесконечно доброе и внимательное отношение организаторов, – отметила
руководитель хора «Победитель»
Нина Папст. – Ежегодно нас удивляют своими выступлениями новые
участники. На этот раз потрясающе выступил ансамбль казачьей
песни из Кемеровского района. И
берёзовцы пели прекрасно, что, несомненно, почувствовал весь зал:
нашей песне «Матушка-Россия»,
исполненной акапельно, зрители
подпевали стоя! А солист мужской
вокальной группы Валерий Востриков не растерялся, когда случились
неполадки с «минусовкой», и без
аккомпанемента исполнил песню в
своей неповторимой манере!
Церемонию закрытия фестиваля возглавил настоятель храма
святителя Николая Чудотворца
поселка Разведчик протоиерей
Максим Мальцев. В знак благодарности за подаренный праздник
всем участникам концерта были
вручены дипломы, рождественские
сувениры, а детям сладкие подарки. «Рождественские встречи» в
ДК поселке Разведчик дали старт
новым встречам артистов художественной самодеятельности со
своим кузбасским зрителем. А в
наступившем году их запланировано немало, тем более, что поводов для хорошего настроения у нас
достаточно.
По материалам
http://uksimp-akmr.ru/;
http://mgorod.info/

10 января 2018 г. 100 лет со дня рождения
лётчика Героя СССР С.А. Черновского
Герой Советского Союза Черновский Семён Александрович –
командир эскадрильи 22-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (321-я бомбардировочная авиационная дивизия,
8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт), гвардии капитан.

К юбилейным датам Кемеровской области

Кузбасс
в судьбе героев
…22 июня 1941 года. Фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Первые дни Отечественной войны.
Большие потери в нашей авиации, горят самолёты на аэродромах,
в небе в борьбе с вражескими самолётами погибают советские
лётчики, а в далёком Туркестане без боевой работы находится
бомбардировочный полк. Лётчики авиасоединения, изнурённые
жарой и обеспокоенные сообщениями с фронта, не понимали, почему они здесь находятся, в глубоком тылу, когда враг захватывает
родные области одну за другой. То, что происходило на юге страны,
знало только правительство, а для других было засекречено. Тогда, в 1941 году, когда фашисты захватили Белоруссию и большую
часть Украины, Иран был готов присоединиться к тройственному
гитлеровскому союзу Берлин – Мадрид – Токио и напасть на нашу
страну с юга. Чтобы не допустить второго фронта, нацеленного на
Кавказ – на нефтепромыслы, Советский Союз, ведя переговоры с
иранской стороной, держал на южных границах в готовности наземные войсковые части, в том числе и авиацию. Не договорившись с сопредельным государством о мире, правительство СССР
ввело в Иран части Красной Армии, тем самым предотвратило
агрессию с юга. В этой краткосрочной военной компании с конца
августа и по октябрь принимал участие в составе авиаполка наш
земляк из Кузбасса летчик Семён Черновский.
Когда была ликвидирована угроза с юга, авиаполк, в котором
служил лётчик-кузбассовец, с иранского аэродрома Гарган в октябре 1941-го был переброшен на Западный фронт на защиту столицы Родины. В составе полка, в дальнейшем преобразованного
в 22-й гвардейский, лётчик Черновский прошел до конца войны.
На Западном фронте в боевую работу лётчиков, кроме бомбардировок, входили и другие задания: проведение авиаразведки,
фотографирование, к тому же стали применять ночную бомбардировку позиций врага. С такой полной нагрузкой, совершая в
день по несколько боевых вылетов, в том числе и ночью, лётчики,
несмотря на усталость, успешно и результативно выполняли поставленные перед ними задания, внося весомый вклад в разгром
врага в сражении за Москву. В этом общем деле была и частица
участия лётчика-сибиряка Семёна Черновского, который, выполняя непосредственную боевую работу, исполнял и другую дополнительную – обеспечивал боеприпасами, продовольствием и обмундированием партизанские отряды, действовавшие в районах
городов Брянска и Витебска. Эти полёты в глубокий тыл врага
совершали опытные лётчики авиаполка, неся ответственность за
сохранность грузов, при этом рискуя жизнью – быть сбитым над
территорией врага. За двухлетнюю боевую работу на Западном
фронте лейтенант Черновский был награждён дважды орденами
Красного Знамени.
Летом 1943 года к предстоящим боям на Курской дуге авиаполк
был перевооружён новой техникой – бомбардировщиками А-20G
«Boston», полученными под ленд-лиз из Америки. На этом заокеанском самолёте лётчик гвардии капитан Черновский участвовал
в боевой работе на 1-м и 4-м Украинских фронтах, командуя эскадрильей бомбардировщиков. К апрелю 1945 года кузбасский сокол
совершил до двухсот боевых вылетов на бомбардировку войск и
укреплений противника в ближнем тылу и на переднем крае обороны, а его эскадрилья совершила 318 боевых вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство гвардии капитану Черновскому Семёну
Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны лётчик Черновский продолжил службу в ВВС,
в легкомоторной авиации, затем работал в ДОСААФ, был начальником аэроклуба в городе Барнауле. С 1957-го полковник
С.А. Черновский – в запасе. Жил в городе Воронеже. Скончался
8 мая 1983 года. Похоронен в Воронеже, на Юго-Западном кладбище. В Воронеже на доме, в котором жил герой, установлена
мемориальная доска. В Новосибирске его имя увековечено на
Алле Героев у Монумента славы
Награждён орденами Ленина, дважды – орденом Красного
Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

В январские морозы 1941 года 1-й скоростной бомбардировочный авиационный полк Сибирского военного округа с заснеженных
аэродромов поднялся в небо и взял курс на новое место дислокации в Туркмению, где лётный состав ждала плюсовая температура,
а вместо тайги песчаные барханы. Такой резкий перепад в климате было тяжёлым испытанием для лётчиков-сибиряков, которым
предстояло работать в летний период, где жара достигала в тени
до 50 градусов, но служба есть служба и её нужно исполнять. В
этом общем числе самолётов авиасоединения вёл свой бомбардировщик СБ лётчик Семён Черновский, наш земляк из Сталинска
(ныне Новокузнецк), где начался его путь в авиацию…
В Сталинск на всесоюзную стройку первой пятилетки – возведение металлургического комбината съезжаются молодые люди,
семьи со всех областей страны и в этом людском потоке была
семья Черновских с восьмилетним ребёнком. Семья переехала в
город из села Черновского (ныне Черновка Кочковского района
Новосибирской области) где у них в январе 1918 года, в канун начала Гражданской войны появился на свет наследник, которого
нарекли русским именем – Семёном. Детство мальчика прошло в
сельских родных местах, затем переезд в шахтёрский Прокопьевск
на недолгое время, а после в Сталинск. В городе сельский мальчик
окончил семь классов и школу фабрично-заводского ученичества, после чего пошёл работать электрослесарем на металлургический комбинат. Там в рабочей среде молодой слесарь узнал
об аэроклубе и с большим желанием, мечтая покорять небесные
просторы, поступил в лётную организацию ОСОАВИАХИМа, в
которой прошёл полный курс обучения, получил свидетельство
пилота. С полученными лётными навыками выпускник аэроклуба
добровольно вступил в Красную Армию, где ему дали направление в лётную школу. Через два года по окончании Новосибирской
военно-авиационной школы лётчика Черновского по распределению направили на службу в 1-й скоростной бомбардировочный
авиационный полк Сибирского военного округа.

22 января 2018 г. 100 лет со дня рождения
лётчика Героя СССР Г.А. Сметанина
Герой Советского Союза Сметанин Григорий Андреевич –
старший лётчик-наблюдатель 10-го отдельного разведывательного авиационного полка 1-й воздушной армии, 3-го Белорусского фронта, капитан.
С третьего года Отечественной войны, начиная с Курской

битвы, фронтами советских войск был проведён ряд крупномасштабных стратегических, наступательных операций, что в итоге
привело к разгрому немецких армий и к победе над фашистской
Германией. К каждому намеченному наступлению проводилась
тщательная подготовка, где главной составляющей частью в
разработке планов военных операций были разведданные о
противнике, о его глубокоэшелонированной обороне, о расположении танковых частей и огневых позиций, которые должна
выявить разведывательная авиация. Такая ответственная лётная
работа, от которой зависел успех наступления, сохранение тысяч
солдатских жизней, предназначалась опытным лётчикам-наблюдателям. Одним из таких на 3-м Белорусском фронте был Григорий Сметанин, старший летчик-наблюдатель 10-го отдельного
разведывательного авиаполка 1-й воздушной армии, обладающий специальной подготовкой и боевым опытом. На фронте он
был одним из лучших авиационных разведчиков по выполнению
любых сложнейших заданий. Главное в его военной специаль-

ности – это обнаружение объектов противника, их распознание
по значимости и точное фотографирование с высоты птичьего
полёта, чему он научился ещё в юношеские годы…
Григорий Сметанин родился 22 января 1918 г. в поселке
Александровский (ныне Карасукский район Новосибирской
области) в семье рабочего. В трёхлетнем возрасте Гриша с родителями переехал на жительство в Кузбасс, в с. Кольчугино
(с 1925 г. город Ленинск-Кузнецкий), где прошли его детство и
школьные годы. Окончил восемь классов в городской школе,
затем работа в должности счетовода-инструктора в торговом
учреждении Кабазинского леспромхоза. Проработав там недолго, Григорий Сметании, увлечённый со школы географией, поступил в Томский топографический техникум. Пройдя обучение в
техническом учебном заведении, кузбассовец получил диплом
по специальности «фототопография» и по распределению был
направлен на работу в г. Ачинск Красноярского края. Отработав
полевой сезон, Григорий Сметанин ушел по призыву в Красную
армию. Командование воинской части технически грамотного
красноармейца направило во 2-ю Чкаловскую (Оренбургскую)
военно-авиационную школу лётчиков-наблюдателей, в которой
по завершении учебного процесса лётчика-сибиряка оставили
инструктором. В то время шли ожесточённые сражения начавшейся Отечественной войны.
В ноябре 1941 года, когда враг находился на подступах к
Москве, на базе авиационных училищ были сформированы и
отправлены на фронт ночные бомбардировочные авиационные
полки на самолетах У-2 и Р-5. Во 2-й Чкаловской авиашколе
тоже был сформирован авиаполк, в который и получил назначение сержант Сметанин на должность стрелка-бомбардира
звена самолетов Р-5. Наш земляк начал свой боевой путь на
Юго-Западном фронте, где в битве за Москву совершил до
двадцати боевых вылетов. После переучивания на пикирующий
бомбардировщик Пе-2 старший сержант Григорий Сметанин
был назначен стрелком-бомбардиром экипажа 130-го бомбардировочного авиаполка 204-й бомбардировочной авиадивизии
Западного фронта.
Лётчика-кузбассовца – специалиста точного бомбометания
вместе с экипажем перевели в 10-й отдельный разведывательный авиационный полк, где Григорий Сметанин, получив офицерское звание и удостоившись боевых наград, прослужил до
конца войны. Основным боевым заданием для нашего земляка
было фотографирование переднего края и тылов противника.
Каждый полёт был сопряжён с большим риском, так как приходилось работать под огнём зенитной артиллерии и отбиваться
от атак вражеских истребителей, чтобы доставить фотоснимки
разведданных командованию. Только за период боевых действий на 3-м Белорусском фронте, в Прибалтике и в Восточной Пруссии старший лётчик-наблюдатель капитан Сметанин
совершил 180 боевых вылетов на разведку, фотографирование и бомбардировку переднего края обороны, аэродромов,
скоплений войск противника. Сфотографировал около 30 тысяч квадратных километров территории – это сравнимо с 1/3
частью территории нынешней Кемеровской области. Объём
работы колоссальный! Снимки, полученные от авиационного
разведчика Сметанина, дали командованию фронта точные
данные об оборонительных сооружениях и огневых средствах
фашистов на глубине до 20 километров, по которым были нанесены точные огневые удары, что способствовало быстрому
наступлению советских войск с наименьшими потерями в пехоте и в бронетехнике. В успехе этой фронтовой стратегической
наступательной операции – большая доля нашего земляка из
Ленинск-Кузнецкого.
Безупречная работа воздушных разведчиков понадобилась
и в Восточной Пруссии. По заданию командования только за
один месяц лётчик-наблюдатель Григорий Сметанин сфотографировал около шестисот квадратных километров оборонительных рубежей врага. Материалы аэрофотосъемок сыграли
огромную роль при разработке планов прорыва фронта в стратегической операции.
За успешные боевые вылеты при разгроме противника в
Восточной Пруссии командованием фронта 8 сентября 1944 г.
отважный экипаж был представлен к высоким правительственным наградам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Сметанину Григорию Андреевичу
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Войну наш земляк закончил в Восточной Пруссии. После Победы продолжил службу в военной авиации, окончил Высшую
офицерскую авиационную школу штурманов ВВС. В сорок два
года полковник Сметанин с двадцатилетним послужным списком
в авиации, в том числе четыре года военных, вышел в запас.
Жил в городе Костроме. Работал начальником гражданской
обороны льнокомбината. С 1965 года и до выхода на пенсию
в 1978 году – заместителем председателя обкома ДОСААФ.
Скончался Григорий Андреевич 19 ноября 1987 года. Похоронен в Костроме, на городском кладбище. В городе Костроме,
где последнее время жил герой, а также в Томске, на здании
Томского государственного архитектурно-строительного университета (бывшего топографического техникума), установлены
мемориальные доски. Имя Григория Сметанина увековечено на
Мемориале Героев 10-го отдельного Московско-Кенигсбергского
Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени полка на месте
последнего дислоцирования в городе Щучин Гродненской области, Республики Беларусь, а также в Новосибирске, на Аллее
Героев у Монумента Славы.
Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами
Красной Звезды, медалями.
Сергей ДУБРОВИН.

ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ

Д.И. Зубрицкий об этнографической границе
между русскими и поляками в Галиции. Часть 1
Денис Иванович Зубрицкий (1777, с. Батятычи
Жолковского округа Галичины – 1862, Львов) –
виднейший учёный, деятель галицко-русского
возрождения, «патриарх истории Галицкой Руси», членкорреспондент российской Императорской Академии
Наук. Родом из дворянской русской фамилии, его отец
был арендатором. Получив первоначальное домашнее
образование, продолжил его в гимназии во Львове,
которую окончил «с отличным успехом» в 1795 г.
Дальнейшие познания в научных дисциплинах получил
самостоятельно.
В 1800-х гг. служил на разных должностях в местечках и
учреждениях Галичины. Около
1820 г. переехал с семейством
во Львов. В 1829 г. принят в
члены Ставропигийского института – продолжателя древнего
Львовского Успенского ставропигиального братства, с 1830 г.
управлял институтской типографией, привёл в порядок архив
института, составил опись хранящихся документов.
Работа в Ставропигионе
дала Д.И. Зубрицкому материал к первым серьёзным научноисторическим исследованиям.
В 1830-м в Вене издано его
«Греко-кафолическая Ставропигиальная церковь во Львове
и соединенный с нею институт»
(на немецком). В 1836 г. изданы
во Львове его «Исторические
исследования о русско-славянских типографиях в Галичине»
(на польском). В 1837 г. напечатан «Очерк истории русского
народа в Галичине и церковной
иерархии в том же королевстве» (пол.); в 1845-м книга переиздана по-русски в Москве
под названием «Критико-исто-

рическая повесть временных
лет Червоной или Галицкой
Руси до конца XV столетия». В
том же году издана «Летопись
Львовского Ставропигиального
братства» (пол.). В 1844-м издал «Хронику города Львова»
(пол.). Цензура не допустила к
печати места, где автор описал
чинившееся поляками угнетение русских жителей.
В 1848 г. публикует важную работу «Границы между
русским и польским народом в
Галиции» (пол., нем.). Русский
перевод под другим названием
вышел в Российской империи в
1864-м (об этом ниже).
Первоначально Зубрицкий
писал свои работы на польском
и немецком языках, а общерусский литературный выбрал уже
для написания своего самого
главного и большого труда,
«Истории древнего Галичско-русского княжества». Он
объяснил свой выбор в 1853
г. в письме московскому Обществу истории и древностей
российских: «Между тем думал
я о составлении народной, для
галичан понятной истории, и
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первым вопросом было: на каком наречии писать ее? Писать
на галиматии из польского и
простонародного говора было
ужас, было то же, что упрочать
разладье в русском языке; употребить церковно-славянское
нельзя было, ибо наше русское
духовенство составляющее
многочисленную часть здешней читающей русской публики,
воспитанное и обученное в училищах на немецком, польском и
латинском языках, не понимает
и того диалекта и только тогда,
когда поставляется в священники за недостатком кафедры
церковно-славянского языка
учится приватно, кое-как читать священные книги. Следовательно, решился я в первый
раз в своей жизни писать на
звучном, в российской литературе употребляемом единственно чистом русском языке,
хотя впрочем еще и сам дурно
на нем изъясняюсь. Я рассуж-
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дал, что лучше плоховато, как
вздорно. И так начал я писать в
1849 тогда, когда едва 10 человек находилось в Галиции, которые разумевали настоящее
русское слово».
Спустя годы галицко-русский историк и публицист
Ф.И. Свистун писал про
главный исторический труд
Д.И. Зубрицкого: «Его «История древнего галичско-русского княжества» пробудила
национальное самосознание
среди карпато-руссов и сильно
повлияла на их чувства».
Д.И. Зубрицкий отмечал
богатство народных русских наречий, высказываясь в пользу
единого литературного языка.
Он писал М.А. Максимовичу:
«По моему мнению, народ русский от берегов Тисы и Паннонии до берегов Волги, от берегов Вислы до Русского моря …
есть народом коренным сего
края, а не пришельцем, и я это
по возможности в введению к
«Истории Червоной Руси» изложить старался. Что касается
до наречий русского языка, их
есть бессчетное число, внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет
почти в каждом округе, даже
в каждой деревне, различие
в произношении, изречении,
прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно.
По исчислению г-на Шмидель
в Litterarischer Anzeiger 1882
года, есть 114 наречий немецких, столь одно от другого расстоящих, что немец друг друга
никак не разумеет, но язык есть
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всегда немецкий, и невзирая
на сие, ученые немцы в Риге,
Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и
общежитию лучших обществ
одно словесное наречие. Я бы
желал, чтобы и русские тем
примером пользовались».
Денис Иванович вёл обширную переписку, его корреспондентами были виднейшие
славянские и русские учёные:
В. Копитар, В. Ганка, Я.Ф. Головацкий, А.С. Петрушевич,
И.И. Раковский, М.П. Погодин,
М.А. Максимович, Н.И. Надеждин, О.М. Бодянский и проч.
Члены Санкт-Петербургской
и Киевской археографических комиссий обращались к
Д.И. Зубрицкому за помощью
по вопросам истории Карпатской Руси. Он переслал в Киев,
Москву и С.-Петербург для публикации множество исторических документов, хранившихся
в архивах Ставропигийского
института, Львовской униатской консистории и у частных
лиц. За выдающийся вклад в
отечественную историческую
науку Д.И. Зубрицкий в 1840-е
гг. был принят в члены СанктПетербургской и Киевской
археографических комиссий,
Общества истории и древностей Российских, в 1855 г. ему
присвоено звание члена-корреспондента Императорской
Академии Наук.
Проф. Ф.Ф. Аристов, изучавший научную и общественную деятельность Д.И. Зубрицкого, так характеризовал
этого выдающегося уроженца

Галичины: «Денис Иванович
занимал п е р в о е место
среди деятелей возрождения
Галицкой Руси, почему к его
голосу с большим вниманием
прислушивались как русские,
так и другие славянские ученые
и общественные деятели».
Среди изданных по-русски
работ Д.И. Зубрицкого вопрос
об этнографической границе
между русским и польским населением в Галиции мы впервые находим в изданной Обществом истории и древностей
российских «Критико-исторической повести временных лет
Червоной или Галицкой Руси»
(1845). В § 1 Зубрицкий предуведомляет читателей о русских, проживающих к западу от

р. Сян и впадающей в него реки
Вислок (автор также называет
её ручьём), которые со времён
польского правления считались
западной границей Русского воеводства (Червоной или Галицкой Руси): «На западе за чертой,
означенной мною реками Вислоком и Сяном, тоже находятся
еще значительные поселения
русского племени, живущего в
округах Сяноцком, Ясельском и
Сяндецком...» (с.16).
Эту, крайнюю западную
землю «Рускаго племени» в
пределах этнографической
Польши Зубрицкий называет
Завислоцкая Русь. Ныне более
известно другое название этой
земли – Лемковщина, по имени
проживавшей там западно-рус-

ской этнографической группы
лемков. Зубрицкий указывает
самые западные селения Завислоцкой Руси-Лемковщины,
расположенные западнее р.
Попрад: Шляхтова, Яворка,
Чернавода (Черная Вода) и Белавода (Белая Вода). Приводя
географию и статистику Завислоцкой Руси, учёный называет
и «последнее русское селение к
северу», «в 13 милях от Кракова» – Русская Королева («Руська Королева»). Приводим этот
фрагмент.
«Я же помещу здесь только некоторые свои замечания,
начав их статистикой Завислоцкой Руси ... За ручьем Вислоком, составлявшим некогда
границу между Польшею и
Червоной Русью, на запад, на
пространстве около 50 кв. миль
по Угорской границе, в горах
Карпатских, по черте длинной,
но узкой, по мере того как горы
суживаются или расширяются,
именно в округах Сяноцком,
Ясельском и Сяндецком, живет
народ русского племени, исповедующий греческую веру, в
170 деревнях, числом 83000
душ, владеющий до сих пор
129 церквями. Эта черта идет
не только до реки Попрада, но
и за нее, в соседстве Дунайца
… где находятся русские селения: Шляхтова, Яворки, Чернавода и … деревня Белавода.
… Последнее русское селение
к северу, т. е., так называемая
Руська Королева … в 13 милях
от Кракова.» (с.25–26).
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Окончание следует)

православный календарь

получения необходимого опыта был назначен настоятелем Космодамиановского храма в пгт. Верх-Чебула.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля – память преподобного Макария Великого, Египетского (390–391 г.). День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла (2009 г.).
2 февраля – память преподобного Евфимия Великого (473 г.)
3 февраля – преставление преподобного Максима Грека
(1556 г.).
4 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской (XIX
век).
7 февраля - свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389 г.), сщмч. Владимира, митрополита Киевского (1918 г.).
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438 г.).
11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца (107 г.).
12 февраля – седмица сырная (масленица) сплошная. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
16 февраля – память равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912 г.).
18 февраля – память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696 г.).
19 февраля – Седмица 1-я Великого поста.
22 февраля – Обретение мощей свт. Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 г.), обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России (1992 г.).
25 февраля – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Чествование Иверской иконы Божией Матери. Память
святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца (1378 г).
26 февраля – Седмица 2-я Великого поста. Свт. Серафима
(Соболева), архиепископа Богучарского (1950 г.)
27 февраля – память равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского (869 г.).

18

февраля –
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

18 февраля – последний день масленицы,
а у православных – Прощеное воскресенье.
Это особый, удивительный день, предваряющий начало
Великого поста. В этот день вечером во всех православных
храмах свершается устоявшийся за тысячелетие чин взаимного прощения обид. Когда пастыри просят прощения у своих
прихожан. А те, подходя к священнику, сами просят прощения
у батюшки – в чем вольно и невольно огорчили своего духовного отца.
Но этим дело не заканчивается. Так как прихожане представляют единую семью, то все без различия возраста, званий,
состояний искренне просят друг у друга прощения: «Простите
меня, Анна Петровна, если я вас чем-то огорчила или была недостаточно внимательна и деликатна». – «Бог простит, Марья
Ивановна. И я вас прощаю. Простите меня, грешную».
И всякий, кому дано будет переступить порог храма в это
Прощеное воскресенье, на опыте познает ни с чем не сравнимую благодать. Бог простил тебя. Ты простил ближних, и
в ответ увидел их светлые улыбки, которые напоминают нам,
что мы друг другу не враги, а подлинные братья и сестры во
Христе. Аминь.
Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ ПРИХОДА

кузбасские пастыри

Что нам
стоит храм
построить?

Когда собирался посетить храм Сретения Господня в
Рудничном районе, то надеялся поговорить по душам с
его настоятелем протоиереем Михаилом Смирновым,
именно у него крестился в храме Рождества Пресвятой
Богородицы при Никольском соборе в июле 2011 года.
Отец Михаил, в то время священник Никольского собора, был
назначен настоятелем прихода в ноябре 2013 года. Строительство
временного храма началось в мае, а завершилось в октябре 2014
года. В день памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных сил
бесплотных, 21 ноября, во временном храме состоялась первая
божественная литургия. Средства на возведение церкви выделили
представители бизнеса, а утварь, иконы, облачение приобретены
на пожертвования верующих. Своеобразие храма заключается в
том, что он является местным памятником-мемориалом воинамкузбассовцам, погибшим в Первую мировую войну.
Однако с удивлением узнал,
что с 12 июня прошлого года
настоятелем назначен протоиерей Сергий Адодин, штатный
священник храма святого великомученика и целителя Пантелеимона областного центра,
а отец Михаил выбыл в другую
епархию.
Неудивительно, что беседа
с отцом Сергием началась с
вопроса о том, насколько неожиданным стало для него новое назначение. Конечно, опыт
служения, духовного общения
с паствой у отца Сергия немалый. Его путь к Богу начался
с пономарства в Знаменском
кафедральном соборе, в 1999
году в Великий Четверг он был
рукоположен архиепископом
Софронием в диаконы. Затем
более шести лет прослужил
священником в соборе Рождества Иоанна Предтечи Прокопьевска, год в храме святителя Николая Чудотворца в Междуреченске. А последние 11 лет служит
священником храма святого великомученика и целителя Пантелеимона города Кемерово, окормляя заодно и несколько лечебных
заведений. Отец Сергий прекрасно осознавал, какой тяжелый
груз ответственности ляжет на его плечи, но, с другой стороны,
стремился принять участие в возведении нового храма.
Более всего, откровенно признался отец Сергий, он опасался
не трудностей строительства, а реакции прихожан на его неожиданное назначение. После совместного совершения молебна отец
Михаил представил прихожанам нового настоятеля. Постепенно
батюшка нашел с ними общий язык, продолжил традиции отца Михаила: в субботу, после панихиды, проводит беседы на духовные
темы, по воскресеньям после литургии – Евангельские чтения.
Немало удалось сделать новому настоятелю (менее чем за
полгода) и по благоустройству церкви: здание было увеличено
вдвое, поднята крыша, пристроена колокольня. В это время Господь, считает отец Сергий, послал ему православного мецената – предпринимателя Александра Михайловича Тимошкевича,
который вложил не только собственные средства, но и силы,
душу в строительство. Перестраивали церковь, конечно, всем
приходом.
Однако это только первый шаг. Замыслы по возведению
главного приходского храма у протоиерея Сергия Адодина грандиозные. Он заказал нетиповой проект: новый храм задуман в
классическом стиле, характерном для церквей Санкт-Петербурга.
Примеры питерского храмового зодчества есть в областном центре – храм Святой Троицы. В новом храме будет 16 колонн, при
установке колоколов предполагается применить редкий принцип
архитектуры: «Иже под колоколы», когда колокольня располагается над центральным барабаном. Подобных по архитектурному

Вниманию прихожан

Епархиальная трапезная
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю
венчания или крещения, на изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки, а также предлагает жителям и гостям
г. Кемерово организацию поминальных обедов.
Трапезная работает ежедневно, открыта для всех и предлагает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный телефон 8-951-616-10-69.

стилю храмов в России существует от силы десять.
Возникает закономерный вопрос: где изыскать за сравнительно короткое время такие средства? Ведь небогатые прихожане
вряд ли смогут собрать десятки миллионов и за четверть века.
Ответ настоятеля меня ошеломил. Он процитировал отрывки из
126-го и 145-го псалмов: «Аще не Господь созиждет дом, всуе
трудишася зиждущие»; «Не надейтеся на князи, на сыны человеческие, – в них же несть спасения». Отец Сергий считает, что если
даже найти богатых спонсоров, профессиональных строителей, то
без высшего благословения невозможно создать «Дом Божий».
Конечно, не стоит впадать и в противоположную крайность: сидеть
сложа руки в ожидании чудесных знамений.
А еще во время беседы о более житейских делах узнал, что у
батюшки трое детей-подростков: 12, 14, 16 лет, а матушка Иулия
служит директором Воскресной школы храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. Протоиерей Сергий Адодин известен в церковных, православных кругах и литературных кругах
как писатель-публицист, у него в прошлом году в Москве вышла
четвертая книга «Быть попом. Нежалобная книга», тиражом девять
тысяч экземпляров. Темы этого во многом автобиографичного
произведения разнообразные: размышления о пути человека к
Господу, о жизненных ситуациях, возникающих в нашей «странствующей» Церкви, о его роли в современной Церкви, обществе,
сомнения, скорби и чаяния пастыря. Книга распространяется через интернет-магазины, но ее можно приобрести в Знаменском
кафедральном соборе, в приходе иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», в Епархиальном складе. Мнения о книге
очень хорошие. Батюшка, несомненно, талантливый человек.
Отец Сергий активно сотрудничает с порталом «Православие.
ru», пишет для него публицистические статьи.
Примечательно, что прозвание «поп» протоиерей Сергий Адодин отнюдь не считает оскорбительным. По его мнению, негативную, уничижительную окраску в него внесли большевики вскоре
после Октябрьского переворота.
Во время непринужденного разговора отец Сергий не раз поражал меня высказываниями о православной, церковной жизни в
афористической форме. Например, ответил, что в сан протоирея
он возведен не за заслуги, а авансом, и все награды еще предстоит оправдать. И что главной и единственной святыней храма
является Чаша с Кровью и Телом Христовым. А храм сравнил с
«лечебницей скорбящих», где все мы, страдающие тяжкими духовными недугами, обращаемся за помощью к единственному
главному Целителю.
Остается пожелать отцу Сергию успехов в созидании храма,
создании спаянной верой православной общины. Надеемся, что
через несколько лет он отслужит первую литургию в рассчитанном на 200–250 верующих храме с уникальной архитектурой,
который вознесется в небо среди однотипных многоэтажек Рудничного района.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото автора.

Свой первый приход молодой настоятель, едва отметивший
25-летие, принимал, конечно, с трепетом и волнением: новые
люди, иная, более высокая, чем у штатного батюшки, степень
ответственности за общину и храм. Но прихожане встретили его
очень тепло, быстро сплотились вокруг пастыря, проявившего себя
деятельным и не по годам мудрым главой прихода. За считаные
месяцы стараниями отца Георгия и прихожан был приведен в порядок подвальный этаж храма – в нем были обустроены класс для
занятий воскресной школы, трапезная и кухня, обширная церковная библиотека. Свое продолжение и развитие получили приходские традиции ежегодного чествования памяти прмч. Филарета
Срезневского (новомученик игумен Филарет (Пряхин) скончался
7 марта 1942 года в Ново-Ивановском отделении Мариинского лагеря в Кемеровской области, погребен в безвестной могиле близ
Мариинска. Собор Кузбасских святых. – Прим.ред.), благословения призывников и выпускников местных школ. Системный характер приобрело окормление осужденных, отбывающих наказание
в двух колониях–поселениях, расположенных в п. Новоивановка
и п. Первый, а также попечение о жильцах Дома-интерната для
престарелых в с. Чумай Чебулинского района. Плодами доброго
сотрудничества, связавшего храм с поселковой детской школой
искусств, краеведческим музеем, средними школами, стало множество культурных и просветительских мероприятий: Пасхальные
и Рождественские концерты для односельчан, ежегодный фестиваль рисунков и прикладного творчества «Пасхальное яйцо»,
выставки православных книг, уроки и беседы со школьниками,
посвященные святым защитникам Руси и пр. Матушка Елена занималась с церковным хором. Не было человека, которого бы она
по своей природной доброте и отзывчивости не выслушала, не
подбодрила, поэтому многие прихожане именовали ее матушкой
не только в силу статуса жены священника.

Сельский
батюшка

В сентябре прошлого года иерей Георгий Шлягин,
настоятель Покровского храма пгт. Промышленная,
отметил десятилетний юбилей своего священнического
служения. Он – представитель поколения пастырей,
выросших из детей и подростков, пришедших в
Церковь в 1990-е годы. В храмы тогда устремилось
множество людей разных поколений – в поисках
духовной опоры в бурное и непростое время перемен,
ответов на извечные вопросы: зачем и для чего живет
человек? Все это привело в храм и подростка Юрия
Шлягина, жителя посёлка Краснобродский Беловского
района.
«В нашем поселке в те годы была весьма напряженная криминальная обстановка: постоянные разборки между «группировками», драки, даже перестрелки случались. Состоять в какой-нибудь банде считалось крутым делом, и многих моих ровесников
увлекла романтика «блатного мира». Для юных неопытных душ
она, конечно, представляла соблазн, тем более когда видишь, что
люди достойных профессий – учителя, строители, инженеры сидят
месяцами без зарплаты, а у бандитов «все в шоколаде». Неужели
это правильно? Неужели эта «крутость», большие и легкие деньги
могут быть смыслом жизни? И другого пути нет? Мне очень хотелось получить какие-то ответы на эти вопросы, совет от мудрого
старшего мужчины. Мой отец умер рано, мама воспитывала нас
одна. Она и посоветовала сходить мне к местному батюшке. Отец
Александр Колесов внимательно и серьезно меня выслушал, мы
пробеседовали несколько часов, и эта беседа перевернула мою
душу. По приглашению батюшки я стал приходить на службы, стал
помогать настоятелю в алтаре. Мир Церкви представлял собой
разительный контраст с тем, что творилось за ее стенами: здесь
царили любовь, взаимное уважение, покой. Это было удивительно.
Уходить из храма не хотелось, и в общем-то, с тех пор мой дальнейший путь определился. Хотя, быть может, он был предназначен
с самого рождения – я ведь появился на свет в 1985 году в день
Пасхи», – рассказывает отец Георгий.
После окончания школы молодой человек стал студентом Томской духовной семинарии, сохранив о годах учебы самые яркие и
теплые воспоминания.
«На момент поступления я хоть и был прихожанином, читал,
конечно, Евангелие, но мало что знал о трудах святых отцов, открыл эту сокровищницу духа и слова, вдохновленного Господом,
благодаря семинарским преподавателям. Читал запоем. Вдохновившись примером подвижников, помышлял о монашестве, дав
себе твердое обещание не искать целенаправленно невесту, но
положиться на волю Божию, был готов принять постриг, если к
выпуску не случится встречи с суженой. Но Господь судил по-своему: в конце третьего курса познакомился со своей будущей женой
Еленой, приехавшей учиться на регента», – вспоминает пастырь.
Через год молодые люди обвенчались, Георгий был рукоположен
в дьяконы, начав свое служение в Воскресенском храме Томска.
В 2007 году, после священнической хиротонии, вернулся в родной
Кузбасс, став штатным священником храма в г. Гурьевске. После

За три с небольшим года настоятельства отца Георгия приход обрел новое дыхание. Семья священника всегда старалась
быть рядом с людьми, своим личным примером, добрым словом
и неравнодушным участием поддерживала и вдохновляла их. И
потому, когда в 2012 году была образована Мариинская епархия и деятельного пастыря, в соответствии с планами устроения
епархиальной жизни, перевели в Юргу, прихожане прощались с
ним и его супругой со слезами на глазах. Во время служения в
кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи отец Георгий
возглавил молодежный клуб «Купель», ставший инициатором
целого ряда благотворительных акций в учреждениях социальной сферы города, местом общения и духовного просвещения
молодых верующих.

С ЛЮБОВЬЮ К МОЛОДЫМ И СТАРЫМ

Настоятелем Покровского храма пгт. Промышленная отец
Георгий стал всего полгода, но некоторые позитивные перемены
во внешнем облике дома Божьего заметны уже сейчас: отмытые
от копоти паникадило и стены храма заиграли свежими красками, большие баннеры с иконами украсили фасад, пополнилась
богослужебная утварь. В планах батюшки продолжать начатое
благоукрашательство, развивать и укреплять лучшие традиции
местной приходской жизни.
«Первые месяцы мы с прихожанами знакомились, присматривались друг к другу – это естественный процесс. Сегодня этот этап
остался позади – есть взаимное понимание, активно обсуждаем
дальнейшие планы по ремонту храма, деятельности воскресной
школы и другим вопросам. Мне очень нравится Промышленная: и
природа, и поселок, и люди, в нем живущие. Все в руках Господа,
но я буду рад, если мое служение здесь продлится многие годы,
здесь будут расти мои дети», – признаётся батюшка. В позапрошлом году в его семье появилась первая дочка, Светлана – отец
Георгий и матушка Елена забрали малышку из детского дома. В
2017-м чета взяла еще одного ребенка, маленького сынишку, и в
будущем намерена принять в семью еще нескольких ребятишек,
лишённых попечения кровных мам и пап и проводящих детство
в казённых стенах.
«Делиться любовью, отдавать ее ближнему – огромное счастье, особенно для христианина, и мы благодарны Богу и своим
детям за него. С первого дня, когда мы взяли Свету, она стала
нам родной, и сейчас в ней все больше проявляется то, что вложено нами. Именно это она и понесёт в мир в своей дальнейшей
жизни, а не тот печальный пример, который получила от своих
биологических родителей. Постараемся вырастить её и остальных
приемных сыновей и дочек хорошими, отзывчивыми, верующими
людьми. По молитвам нашим, Господь обязательно в этом поможет!» – убежден сельский батюшка.
Алина ГУЛЯЕВА.

для домашнего чтения
Юмористический рассказ
о том, как поститься
не нужно. Наш мудрый
народ не зря учит:
«Постись духом, а не
только брюхом». Рассказ
Сергея Писахова —
прекрасный антипример!
Многое становится ясным
уже из названия.

Степан ПИСАХОВ

У

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго
постил, тот рыбного не ел. А
купчиха постилась из всех сил
— она и чаю не пила и сахару ни
колотого, ни пиленого не ела.
Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек,
да с постным сахаром пять, да с
малиновым соком пять чашек,
да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, — нет,
с соком, и заедала черными
сухариками.
Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков
мелких рыжичков тарелочку,
огурчиков соленых десяточек,

ж така ли благочестива, уж
такой ли правильной жизни была купчиха, что просто
умиленье!
Вот как в масленицу сядет
купчиха с утра блины есть, и ест
и ест блины: и со сметаной, и с
икрой, с семгой, с грибочками,
с селёдочкой, с мелким луком, с
сахаром, с вареньем, с разными
припеками, ест со вздохами и с
выпивкой.
И так это благочестиво ест,
что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест.
А как пост настал, ну, тут
купчиха постничать стала.
Утром глаза открыла, чай
пить захотела, а чай-то нельзя,
потому — пост.

Милости просим!

Как купчиха
постничала
запила все квасом белым.
Взамен чаю стала сбитень
пить паточной.
Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора.
Обед весь постный-постный!
На первое жиденька овсянка с
луком, грибовница с крупой, лукова похлебка. На второе: грузди жарены, брюква печеная,
солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть
других разных каш с разным
вареньем и три киселя: кисель
квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом.
От маковников отказалась.
— Нет, нет, маковников есть
не стану, хочу, чтобы во весь

пост и росинки маковой в роту
не было.
После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой
попила.
А время идет да идет. За
послеобеденным кипяточком
с клюквой да с пастилой и па-

ужне черёд пришел.
Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!
Поела гороху мочёного с
хреном, брусники с толокном,
брюквы пареной, тюри мучной,
мочёными яблоками с мелкими
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грушами в квасу заела.
Ежели неблагочестивому
человеку, то эдакого поста не
выдержать — лопнет.
А купчиха до самой ужны
пьет себе кипяточек с сухими
ягодками. Трудится — постничат.
Вот и ужну подали.
Что за обедом ела, всего и
за ужной поела. Да не утерпела
и съела рыбки кусочек — лешшика фунтов на девять.
Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лешш, глянула в другой, а там лешш!
Глянула к двери — и там лешш!
Из-под кровати лешши, кругом
лешши! И хвостами помахивают.
Со страху купчиха закричала.
Прибежала кухарка, дала
пирога с горохом — полегчало
купчихе.
Пришел доктор, просмотрел и сказал:
— Первой раз вижу, что до
белой горячки объелась.
Дело-то понятно: доктора
образованны и в благочестивых
делах ничего не понимают.
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