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.

Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья
СЛОВО КЛАССИКА

О ПАСХЕ
Николай
Васильевич Гоголь

С наступающей Пасхой Христовой!
ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть победою»
(1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется
вся Вселенная! Господь упразднил ад
и сокрушил власть диавола. И всё это
совершил Человеколюбивый Бог, дабы
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1,
4-5; 7).
Победа Христа над смертью – это
не только духовная, но и физическая

реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения
всех людей.
С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для
уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию.
Не случайно и мученики за Христа
мужественно встречали любые страдания. И если раньше даже великие
праведники скорбели по умершим, как
о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их.
Как замечательно пишет святитель
Афанасий Великий, отныне верующие
во Христа попирают её как ничто, зная
вполне хорошо, что, когда они умирают,
они не погибают, но живут и становятся
нетленными через воскресение (Слово
о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример
явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические венцы в годы гонений на веру
в XX веке.
Сегодня, когда мир всё больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 12,16-21), когда
комфорт, успешность и долгая жизнь
объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и последователи Спасителя, вслед
за апостолом Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь – Христос
(Флп. 1, 21), а смерть – не конец бытия.
Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности.
Как часто нам, погружённым в суе-

ту и тревоги повседневности, недостаёт
духовной зоркости, чтобы распознать
преображающую силу Божественного
присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период – совершенно особая пора.
В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие
Божии обильно изливаются на каждого
человека.
Входя в торжество сего дивного и
светозарного праздника, мы призваны
не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через
Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь,
заботу и внимание близким, сотворим
добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба
Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда
и с дерзновением именуемся сынами и
дочерями Бога Всевышнего, явившего
безмерную любовь ко всем нам.
Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь
и вновь обращаю к вам радостное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

воевали люди, уничтожая друг друга и
стирая с лица земли то, что было создано трудами предшественников. Можно
сказать, что практически ничего не сохранилось с той эпохи, кроме отдельных
памятников и гробниц, – все развеяно
прахом земным. Но веру в то, что в третий день после смерти воскрес Господь
наш Иисус Христос, невозможно было
уничтожить никакими потрясениями,
даже такими страшными и радикальными, которые до неузнаваемости меняли мир.
Этому есть только одно объяснение.
Вера – не вымысел, не только эмоциональное чувство и не только убеждение.
Вера есть живая связь человека с Богом. Именно через веру Божественная
сила прикасается к человеку, оплодотворяет его душу, укрепляет его физические силы, дает ему мудрость, мужество
идти по жизненному пути, сохраняя в том
числе и то, чему научил род человеческий Господь наш Иисус Христос.
Его жизнь была отмечена великими
скорбями и страданиями, и не только в
последнюю неделю перед Воскресением. Вся жизнь Сына Божия была исполнена трудов и скорбей, ведь Он видел,
как люди пренебрегают Его словом,
которое несло в себе духовную силу,
способную преобразовать мир. Слово
Спасителя не усваивалось всеми, хотя
обладало Божественным могуществом.
Он видел сомневающихся учеников, которые, являясь свидетелями многих Его
чудес и Его слов, продолжали оставаться теми же самыми рыбаками с их при-

вязанностями, с их человеческими представлениями о жизни, в том числе о том,
кто может и должен быть первым, кто
важнее, кто значительнее. Он видел, как
им не хватало веры, чтобы повторить те
чудеса, которые Он совершал. Наверное, скорбью наполнялось Его сердце,
видя, что слово Его и могущественное
действие не производят в людях той
перемены, которую они должны были
бы осуществить. Наконец, предательство близкого человека, арест, допросы,
издевательства, пытки, мучительная и
позорная смерть на кресте.
Тот, Кто принес миру великое слово
Божественной мудрости, укрепил это
слово великими чудесами, был убит под
рев ликующей толпы, которая требовала
Его смерти. Что может сравниться с этой
бездной страданий, принятых Иисусом
Христом? Нет ничего в этом мире, нет
ничего в жизни людей, что могло бы уподобиться страданиям Спасителя.
Люди принимают тяжкие страдания,
претерпевают и издевательства, и измены, и пытки, и жестокую смерть. Но
даже самый честный человек, подвергаемый таким страданиям, в глубине
своей души понимает, что и он в жизни
совершал зло и неправду – и мыслями
своими, и словами, и делами. Иногда
трудно соотнести крест, возлагаемый
Богом, с собственным пониманием того
плохого, что человек сделал. Однако
сам факт человеческой греховности
поставляет страдания людей в иной ряд
по сравнению с тем, что произошло с
безгрешным Сыном Божиим и Сыном
Человеческим.
Господь Своим Воскресением утверждает победу и слов Своих, и дел
Своих. Он посылает на служение апостолов. Ученики, получив дар Святого
Духа, становятся вдохновенными проповедниками и свидетелями Воскресения.
Воскресение Христово открывает новую
страницу человеческой истории. И это
уже не летопись – это жизнь, у которой
нет конца, которая уходит в вечность. И
все мы, живущие после Воскресения,
становимся через это событие сопричастниками иного бытия, и перед нами
открывается дверь вечной жизни.
Вот почему сердца наполняются
радостью. Может быть, не каждый размышляет о том, о чем мы с вами сейчас
повествуем. Но сердцем каждый человек чувствует радость Пасхальной ночи.
Эта светлая Божественная радость,
даруемая нам, грешным людям, также
является свидетельством спасительной
силы Воскресения.
Все то, что произошло со Спасителем нашим, является для нас и приме-

ром, и уроком. И когда мы проходим
через скорби и испытания, мы должны
помнить, что достойное прохождение
их непременно завершится победой и
воскресением.
Тысячи людей идут с семьями, с детьми, чтобы прикоснуться в Пасхальную
ночь к святыне, войти в Божий храм,
засвидетельствовать свое участие в
богослужебном торжестве и свою принадлежность Матери – Русской Православной Церкви. Совершая Таинство
святой Евхаристии – Божественную
литургию, силой Святого Духа мы, преодолевая пространство и время, духовно
соприкасаемся и соучаствуем во всем
том, что Христос совершил для нашего
спасения, в том числе в Его страданиях,
смерти, в Его Воскресении.
Потому и сегодня в храме мы не
были зрителями, мы не просто стояли,
наблюдая красивые обряды, мы не просто взирали на красоту богослужения и
не просто слушали церковное пение, но
силой Святого Духа мы сегодня с вами
реально были вместе с учениками, женами-мироносицами у того пустого гроба, что символизировал Воскресение
Спасителя.
Это – наше воскресение. Верим,
многих из нас оно изменило, вооружило
духовной силой, дало понять на личном
опыте, что означает Крест и Воскресение. Так Господь ведет нас по путям
жизни. Научимся и на этом опыте тому,
что сила Божия сильнее зла и темной
силы; что благодать Божия, сохраняющая веру, несмотря на все исторические
потрясения, не оставит нас и в нынешних непростых условиях жизни.
Будущее сокрыто от нас. Но мы
точно знаем, что до скончания века в
день Воскресения Христова люди будут обращать друг к другу Пасхальное
приветствие «Христос Воскресе!» – и
отвечать так же радостно, вкладывая
в это силу своей веры, силу своей надежды и уверенность в окончательной
победе Бога над всякой темной силой,
в окончательном и всеобщем воскресении, открывающем двери Божественного Царства.

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

В

озлюбленные
о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой
радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником праздников – Пасхой
Господней.
Ныне мы призываемся на великий
пир веры, на великое торжество духа.
Единородный Сын Божий, пришедший в
мир, претерпевший страдания и смерть

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

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

В

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

Божественным благоволением мы
встречаем великий и светлый праздник Вселенской Православной Церкви – Воскресение из мертвых Господа
Иисуса Христа! Следуя святой традиции,
приветствуем вас радостным пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти слова свидетельствуют о нашей
глубокой вере, о том, что за две тысячи
лет, которые прошла Церковь по тернистому историческому пути, не было
утеряно самое важное, что, может быть,
составляет сердцевину духовной жизни
рода человеческого, – это убеждение в
том, что Сын Божий и Сын Человеческий, придя в этот мир, пострадав и умерев за нас, воскрес силой Божией и нас
с Собою совоскресил.
Само по себе хранение этой веры
является чудом. Хорошо известно, что
произошло за эти двадцать веков: как
до неузнаваемости менялся мир практически в каждую новую эпоху; как
одна империя сменяла другую; как одна
культура, разрушая предшествовавшую,
приходила ей на смену; как менялись
философские взгляды, убеждения, общественные пристрастия и идеалы; как

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси.
г. Москва,
Пасха Христова
2018 г.

• Смысл Пасхального события
состоит в том, «чтобы в самом
деле взглянуть в этот день на
человека, как на лучшую свою
драгоценность, так обнять
и прижать его к себе, как
наироднейшего брата».
• «Ни одна страна в мире
не считала своим идеалом
святость, кроме Руси, которая
с момента Крещения поняла
и приняла, что именно
святость — величайшая
ценность и достояние нации».

служение главы митрополии

«Пастырь должен
своим образом жизни
и поведением отвечать
своему высокому
призванию…»
4

марта, во 2-ю Неделю Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером
– всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
После прочтения Евангелия глава митрополии произнес проповедь, в которой рассказал о жизни и учении прославляемого Церковью в этот день святителя Григория Паламы, а
также из евангельского чтения об исцелении
расслабленного. По завершении богослужения владыка поздравил всех с воскресным
днем и преподал общее благословение.

8

марта митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх принял
участие в открытии VIII Сибирского молодёжного форума «Сретенские встречи», проходившего в конференц-зале
выставочного комплекса «Кузбасская
ярмарка» г. Новокузнецка.
Задача форума – показать единство активной части общества и его стремление
заняться решением актуальных проблем,
которые ставит перед молодёжью современный мир. В мероприятии также участвовали:
епископ Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир, епископ Мариинский и Юргинский
Инннокентий, заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Кемеров-

ской области А.А. Зеленин, начальник отдела
общественных отношений администрации
г. Новокузнецка И.В. Свиридова, председатель Координационного центра отдела по
делам молодёжи в Сибирском федеральном
округе А.Ю. Труш, директор Международного
научно-практического центра аксиологии и
методологии духовно-нравственного воспитания Томского государственного педагогического университета А.Н. Кошечко.
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марта, в 3-ю Неделю Великого
поста, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером, – всенощное бдение с чином выноса
Креста Господня в Знаменском кафедральном соборе областного центра.
Во время литургии правящий архиерей
произнес проповедь, посвященную основной обязанности христианина – несению
своего жизненного креста.

15

марта митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх принял участие в заседании рабочей группы
по подготовке воспитанников духовных
школ к пастырскому служению, которое
проходило в Сретенской духовной семинарии в Москве.
(Окончание на стр. II)

Радуйтесь, дорогие отцы, братья и
сестры, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
АРИСТАРХ,
Митрополит Кемеровский
и Прокопьевский,
Глава Кузбасской митрополии.
г. Кемерово,
Пасха Христова.
2018 год.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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служение главы митрополии

«Пастырь
должен своим
образом жизни
и поведением
отвечать своему
Одна команда –
высокому
два гранта
призванию…»

А что сегодня сделала я? С детьми недолго погуляла, на службе постояла, но ведь не молилась почти. Вместо молитвы мысленно беседовала с братьями, продолжала незаконченный разговор.
И уборку не сделала, и обед сегодня на всю семью готовила мама,
а не я. Тьфу ты, ну ты! Как же я теперь понимаю Диму. И что же
сегодня у меня действительно получилось? Да вот же: статью дописываю для зеледеевского сайта! Что-то всё-таки сделала!»

просто скажи нет

Выход из плена

Наша домашняя кошка принесла котят – трех рыжих
котиков и одну черную кошечку, в крапинку. Изводить
животных нельзя. А куда их девать? Весь интернет
забит объявлениями: «Отдадим котенка в добрые руки».
Сходила и я в городскую газету, отнесла объявление.
Редактор Светлана – моя знакомая – рассказала, что
десять лет назад за котятами шла настоящая охота:
юргинцы звонили в редакцию, чтобы выпросить
телефончик кошачьего владельца до выхода свежего
номера газеты. Посмеялись, повспоминали былые
времена… Но по моему объявлению про котят так никто
и не позвонил.

Вы знаете, это – счастье… Счастье работать дружной
командой ради доброго дела. Когда тебе сорок, а ты
чувствуешь себя ребёнком, выбежавшим из дома на
ромашковый луг. Счастье, когда любую идею можно
обсудить и испытать на прочность. Даже самую
абсурдную, если у вас есть команда друзей, в которой
все доверяют друг другу. Такой деятельной, дружной
командой является приход мучеников Флора и Лавра в
деревне Зеледеево Юргинского района.

(Окончание.
Начало на стр. I)
Открывая заседание,
управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий
отметил, что для учащихся
духовных школ необходимо
изучение святоотеческого
наследия и жизни лучших
пастырей XX века. Однако,
по словам владыки Варсонофия, не менее важно
иметь образец для подражания, общаться с опытными и уважаемыми священниками, непосредственно
воспринимать опыт – как
духовный, относящийся к
нравственной сфере жизни,
так и связанный с практической деятельностью священника.
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марта в ак товом
зале Кемеровского епархиального управления состоялась встреча
митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха со студентами
кемеровских вузов. Темами беседы стали сразу два события: 25-летие
Кемеровской епархии и
Всемирного Русского Народного Собора.
Высокопреосвященнейший владыка, в частности, отметил: «Всемирный
Русский Народный Собор
является российским общественным форумом. На федеральном уровне он действует с 1993 года. В чем уникальность этой площадки?
На протяжении 25 лет Собор
является общественным измерением, местом встречи
людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены единой
целью – заботой о настоящем и будущем России. Вот
почему он играет важнейшую роль в формировании
гражданского общества». В
завершении встречи участники смогли задать главе
митрополии интересующие
их вопросы.
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марта, в 4-ю Неделю Великого поста,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне
вечером – всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе столицы
Кузбасса.
После прочтения Евангелия владыка произнес проповедь, в которой рассказал
о почитаемом в этот день
преподобном Иоанне Лествичнике, и дал толкование
прочитанного отрывка из
Священного Писания.
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марта в ак товом
зале Кемеровского епархиального управления состоялась встреча
митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха с призерами
турнира по хоккею с мячом среди мальчиков на
призы Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, занявших
3-е место.
На встрече с хоккеистами владыка Аристарх произнёс речь о значимости
спорта и здорового образа
жизни христианина.
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марта в столице
Кузбасса состоялась 67-я сессия Совета народных депутатов
Кемеровской области, в
работе которой принял
участие митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский
Аристарх.
Также в работе участвовали: федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного
представителя Президента
РФ в Сибирском федеральном округе Игорь Колесников, заместители Губернатора Кемеровской области,
руководители федеральных
структ ур в Кемеровской
области, председатели городских и районных Советов народных депутатов,
представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных
организаций, члены Общественной палаты Кемеровской области, молодежного
парламента, представители
общественности и средств
массовой информации.
В ходе сессии с речью
перед собравшимися выступил владыка Аристарх. В
своём докладе архиерей говорил о важности семейных
ценностей, о необходимости
объединения общества.
Председатель областного Совета Алексей Синицын поблагодарил главу
Кузбасской митрополии за
яркое, образное выступление, выразил уверенность в
продолжении сотрудничества Православной Церкви с
кузбасским парламентом.
В тот же день вечером
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
возглавил чтение Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского за особым богослужением, именуемым «стояние Марии
Египетской», в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
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марта митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх
провел рабочий день в
Кузбасской православной
духовной семинарии, где
состоялась встреча архипастыря с воспитанниками пастырского и регентского отделений.
Владыка рассказал про
опасность влияния таких
греховных страстей, как
гнев и злоба, на человеческую жизнь, а также указал
на необходимость смирения и покаяния для православного христианина,
уделив особое внимание
различиям между жизнью
прп. Марии Египетской и
секулярными ценностями
современного мира. Так
же состоялось заседание
ученого совета, в ходе которого были рассмотрены
административные и учебные вопросы.
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марта митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх
возглавил утреню праздника Похвалы Пресвятой
Богородицы с чтением
акафиста Божией Матери
в Знаменском кафедральном соборе областного
центра.
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марта, в 5-ю Неделю Великого поста,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером всенощное бдение в Знаменском
кафедральном соборе г.
Кемерово.
По окончании богослужения правящий архиерей
поздравил всех с воскресным днем и преподал архипастырское благословение.

Прихожане во главе с батюшкой – протоиереем Дионисием Пучниным берутся за непосильные дела. И осиливают их.
Например, организация ежегодного крестного хода из поселка
Заозерного в деревню Зеледеево (40 километров) с молитвой
о наркоманах и алкоголиках. Аренда одного автобуса, который
привозит крестоходцев из Юрги в Заозерный и подвозит уставших участников хода до Зеледеева, обходится в сумму, равную
месячному доходу храма. А надо еще сотню человек накормить.
Кто-то и на следующий день останется. Крестный ход проводится
накануне престольного праздника – дня памяти мучеников Флора
и Лавра. Многие участники хода остаются ночевать у гостеприимных зеледеевцев. И после праздничной литургии прихожане
накрывают столы прямо на улице, во дворе храма. На крестный
ход приезжают юргинцы, томичи, кемеровчане. Крестный ход
остается ярким впечатлением для воспитанников зеледеевского
реабилитационного центра.
Прихожане храма начинают подготовку к летнему крестному
ходу еще зимой – отделяют от своих доходов посильные суммы на
организацию хода. Что называется, с миру по нитке – молитвенная
помощь за всех пьяниц и наркоманов. Если бы батюшка Дионисий
с прихожанами сначала просчитывали свои идеи с точки зрения
логики, то, наверно, и не пытались бы их реализовать.
А они создали свой сельский православный театр и гастролируют с ним по соседним селам. В зеледеевский реабилитационный
центр для наркозависимых приезжают за исцелением мужчины со
всей страны. На большие православные праздники приход собирает гостей из соседних городов, приезжают выпускники центра со
своими семьями. В трапезной гости усаживаются по принципу «в
тесноте, да не в обиде». И всегда педагоги и ученики воскресной
школы готовят веселое представление для гостей.
Такой вот непоседливый и очень активных приход. Современная норма – «моя хата с краю», а эти все время норовят сами в
кучу собраться и еще человек пятьдесят–сто пригласить. Интересные, в общем, люди.
Несколько последних лет осуществлять неосуществимое зеледеевцам помогает фонд «Соработничество». Участвуя и побеждая
в конкурсе «Православная инициатива», зеледеевский приход получает финансовую поддержку для добрых начинаний.
В 2018 году сразу два проекта стали победителями. Один из
них – это открытие православной богадельни при храме. А второй – создание группы помощи для родственников страдающих от
алко- и наркозависимости. Группа для созависимых (так называются родители и супруги зависимых) начнет свою работу в городе
Юрге. Работа группы, организация паломнических поездок для
зависимых и созависимых людей, организация семинаров – все
это взяли на себя православные зеледеевцы. Нет, не только зеледеевцы. Юргинцы и томичи тоже стали активными прихожанами
и воплотителями приходских идей.
И, знаете, это счастье – работать дружной командой ради
доброго дела.

Дневник успехов и удач
Среди ребят, которые приезжают в наш центр, очень
мало уверенных в себе, встречающих новый день с
радостью. Точнее, таких вообще нет. Есть, которые
бравируют и рисуются. Со стороны кажется, что они
горы могут свернуть. А на деле они, как все наркоманы,
в трудной ситуации опускают руки. Большинство
наших братьев видят жизнь в черном цвете и думают,
что сами они не способны ни на что. Думают так,
потому что когда-то слышали такое мнение о себе
от своих родных. Некоторые слушают подобное всю
жизнь. Удивляет, даже шокирует ситуация, когда сыну
35 лет, отцу – 60, и отец не устает повторять сыну, что,
мол, руки у тебя не оттуда растут, ничего ты в жизни не
сделал, ни на что не способен. Зачем с раннего детства
убеждать сына в том, что он – никуда не годный? Отцы,
вы действительно думаете, что так можно воспитать
сильного, волевого и мужественного сына?

Именно для ребят, живущих с установкой «я плохой, хуже не
бывает» (и не путайте это с христианским смирением), мы начали
вести «Дневник Пифагора». Дневниками стали обычные тетради
в клеточку, куда мы на каждом занятии пишем: что было сегодня
хорошего, за что я могу поблагодарить Бога – мои удачи и что мне

Три рыжих котенка и одна
кошечка в крапинку…
Или ВСЕГДА МОЛИТЬСЯ
И ДЕЙСТВОВАТЬ

самому сегодня удалось сделать – мои успехи. Написанным мы делимся друг с другом. Удивительные записи получаются у Мартина.
Мартин – певец природы и жизни. Слушаешь его, как песню, как
сказание под звуки гуслей. Все ребята ждут, когда очередь дойдет
до Мартина, и он начнет: «Знаете, я сегодня проснулся, а за окном
багряный рассвет, солнце такого цвета и формы, каких я никогда
не видел. Я прислушался. На улице птичий щебет, такие трели!
Всю дорогу на ферму мы любовались рассветом. На ферме во
дворе стоят деревянные сани. И знаете, каждый день прилетают
птицы и усаживаются на сани. Каждая сторона саней состоит из
трех дощечек, так вот птицы садятся всегда на среднюю…»
Мартин при этом машет руками, будто дирижирует невидимому хору, воспевающему Божий мир! Восторг! В этот момент Олег
поднимает руку и просит: «Можно сказать? Это важно! Давайте
каждый день переливать кровь Мартина всем братьям. У него и
так ее много, а нам его кровь очень нужна!»
Мы смеемся.
«Ну, хорошо, – смиряется Олег, – если нельзя кровь переливать, то давайте на вечернем круге обязывать Мартина говорить
долго-долго. Пусть он с нами делится своим настроением. От него,
как от батарейки, заряжаешься радостью!»
Ребята дружно кивают.
Вспоминаю сейчас об этом и думаю, что восхищение жизнью
взросло в сердце Мартина не само собой, кто-то посадил это чудо-зернышко. Чтобы пересадить росточки радости в души других братьев, мы будем продолжать читать друг другу записи из
«Дневника», чтобы учиться друг у друга замечать доброе, чтобы
учиться верить в свои силы. А это трудно, надо вам сказать! Иногда
раздражение появляется от того, что невозможно осознать, что я
сегодня вообще сделал. Дима спрашивает: «Разве это по-христиански – записывать свои достижения? Ведь нам все дает Бог?»
«А если ты вообще не замечаешь своих усилий, если не ценишь
свой труд, то за что ты Бога будешь благодарить? Если ты ни на
что не способен, то получается, Бог тебе не дал ни сил, ни ума? А
ведь Он дал! Найди и оцени это!» – возмущаюсь я в ответ.
Возмущаться-то возмущаюсь, а осознаю ли сама свои усилия?
Пробую вместе с братьями вести «Дневник». Начинаю.
«Что сегодня было хорошего? За что я могу поблагодарить
Бога? С утра служба – вселенская родительская суббота, на которой я мало молилась, а больше думала о своем. Но после службы
Бог дал легкость и радость. Слава Тебе, Господи! Солнце светит
по-весеннему, и воздух пропитан весной. Когда ехали с мужем
из храма, решили посидеть в кафе, чтобы поговорить. В нашей
большой семье редко бывает возможность побыть вдвоем. Заехали в кафе на Московской, взяли чай с лимоном и рассказали
друг другу все последние события и переживания. И столик нам
достался у окна. Благодарю Тебя, Господи, за это счастье слышать друг друга! Потом я гуляла с младшими детьми. Мы сбивали
сосульки и устраивали салют из снега. Ура!
А муж со старшими детьми ездил на дачу сбрасывать снег
с крыши. Приехал и сказал, что сыновья трудились дружно, молодцы.
Сколько, оказывается, хорошего было всего за половину одного дня. Ведь если бы не записала, не заметила бы даже.

шире круг

Летом мы живем на даче, там кошка и окотилась. Четверо
котят сначала не приносили никому хлопот, пищали в коробке и
радовали детей. Но к тому моменту, когда котята подросли, начали самостоятельно есть и ходить в лоток, нам нужно было переезжать в городскую квартиру – начался сентябрь, дети пошли
в школу. На семейном совете мы решили оставить котят на даче,
ездить к ним каждый день: кормить и менять наполнитель в лотке. Через две недели пришлось еще и печь топить ежедневно. На
трех рыжих котят и одну черную в крапинку кошечку уходило по
2 килограмма наполнителя для лотка в неделю. А самое главное,
час-полтора времени в день нужно было потратить на дорогу, на
растопку печи. Это если ехать на машине. А если на автобусе, то
все три часа.
В зеледеевском православном реабилитационном (антинаркотическом) центре сейчас есть брат по имени Федор. Каждый
раз, когда я приезжаю на занятия, он заботливо спрашивает: «Как
у вас дела, Наталья Егоровна?» – «Отвратительно у меня дела,
Федя! Котята замучили».
В какой-то момент забота о кошках перешла уже в форму
психоза. Мы все – я, мама, муж – повышали голос, когда речь заходила о том, что же делать с нашим зверьем. Мама восклицала,
что не пожалеет денег с пенсии, чтобы «кастрировать» Мурку. Я
раздражалась и чувствовала беспомощность. Объявления с кошачьими фотографиями в соцсетях не дали никакого результата,
кроме «лайков». Да еще подруга написала, что она недавно пыталась помочь соседям раздать котят, но безуспешно. Животных
пришлось усыпить.
А-а-а-а-а-а! Не хочу убивать муркиных детей! Мои собственные
дети подвывали на тему, что всех котяток надо оставить себе! А-аа-а-а-а-а-а! Состояние кошачьего психоза стало невыносимым. Я,
взвинченная и беспомощная, начала настойчиво молиться: «Господи, прости, что прошу Тебя о такой глупости. Но, пожалуйста,
помоги пристроить котят!» Параллельно мы решили делать все,
что можно сделать. Я распечатала 15 больших цветных объявлений с фотографией котенка. Старший сын расклеил объявления
в разных районах города. Все наши дети рассказывали своим
одноклассникам, какие у нас замечательные котята. Каждый
день кто-то из нас стоял в магазинах и на вокзале с коробкой, в
которой прыгали котята, и слезливо ныл: «Возьмите котеночка,
ну возьмите!» Это было весело. Например, так.
- Мужчина, возьмите котенка!
- Спасибо, я уже поел!
- Девушка, вы так смотрите на котят, возьмите одного!
- Я очень хочу, но не могу, у меня уже есть три кошки.
- Но вы же сегодня спать не сможете, если не возьмете.
- И если возьму, не смогу спать, потому что меня мама из
дома выгонит.
Или так. Телефонный звонок, в трубке детский голосок:
- Здравствуйте! А вы правда котят раздаете? А можно одного забрать?
- Скажи, а родители тебе разрешили взять котенка? – спрашиваю. Слышно, что еще один детский голос шепчет:
- Скажи, что разрешили, скажи!
Но мой собеседник, видимо, врать не умеет и потому говорит
правду:
- Понимаете, котенок – это подарок на день рожденья. А день
рожденья у меня.
Я прослезилась от смеха, высоко оценила находчивость молодого поколения, но котенка не отдала.
Весь наш котеночный кошмар закончился в один день. Двух
забрали по объявлению и еще двоих взяли одноклассники детей. Ура!
К чему я все это?
На следующий день, когда я приехала в центр, Федор как
обычно, спросил меня:
- Как у вас дела, Наталья Егоровна?
- Федя, миленький, замечательно у меня дела. Мы избавились от котят!
Пусть простят меня любители кошек, но иначе описать свои
чувства я не могу – это было именно избавление. Очень сильно
захотелось тогда донести до ребят, даже внушить им то, чему научили меня три рыжих котенка и одна черная в крапинку кошечка:
в любой сложной ситуации необходимо молиться и действовать.
И терпеливо ждать результата. Бог сам знает, когда дать нам
просимое. Захотелось на минуту стать сказочным волшебником и
внедрить в мозг наших зеледеевских братьев основной постулат:
ВСЕГДА МОЛИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ.
Наталья ШВЕЦ.

Когда нет слуха – сердце слышит лучше
По данным статистики,
сегодня в нашей стране
проживает более 250
тысяч инвалидов по слуху
– практически в каждом
российском городе есть
своя «диаспора» глухих и
слабослышащих людей.
В силу особенностей
здоровья они лишены
многого, что доступно
слышащим людям:
пения птиц, звука машин,
шума ветра. Большую
сложность представляет
для них и посещение
храма, хотя потребность в
духовной опоре, которую
дает человеку вера, у
инвалидов особенно
высока.
В минувшем году руководство Мариинского отделения Всероссийского общества глухих решило помочь
своим подопечным поближе
узнать мир Православия, начав активное сотрудничество
с приходом Свято-Никольского кафедрального храма. Результатом соработничества
стал просветительский проект,
поддержанный грантом фонда
«Православная инициатива».
В его рамках группа местных
инвалидов по слуху, вместе
с сурдопереводчиком и священником, побывала в трех

паломнических поездках по
святыням Кузбасса, получив
незабываемые впечатления от
увиденного. Осенью 2017 года,
в рамках проекта, реализуемого Томской митрополией и по ее
приглашению, слабослышащие
мариинцы посетили Екатеринбург, поклонившись памятным
местам, связанным с царственными страстотерпцами.
Участниками всех этих поездок стали супруги Александр и
Елена Мальковы. Оба – инвалиды по слуху. Елена родилась неподалеку от Мариинска, в селе
Суслово. Появилась на свет
здоровой, но из-за перенесенной в раннем детстве тяжелой
болезни мир звуков оказался
для нее практически закрыт.
Окончила специализированную
школу в Новокузнецке. Там же,
в ПТУ, получила специальность
швеи-мотористки и вернулась
в родные края, поселившись
в Мариинске вместе с родителями. Трудилась в ателье и,
как каждая девушка, мечтала
о любви, счастливом замужестве и детях. Не найдя суженого
в Мариинске, однажды решилась написать объявление в
рубрику знакомств всесоюзного
журнала для глухих «В едином
строю». Среди тех, кто откликнулся на него, был и 29-летний
Александр из города Братска.
Молодой человек рассказал в
своем письме, что родился с

тугоухостью, после специализированной школы учился в Челябинском ПТУ на фрезеровщика,
уже несколько лет работает на
авторемонтном заводе Братска, любит читать и очень хочет
встретить свою «половинку».
После пары месяцев оживленной переписки Александр приехал в Мариинск, чтобы лично
познакомиться с Еленой, – и
больше они уже не расставались! В любви и согласии супруги прожили уже четверть
века, воспитали хорошую дочку
– сейчас она получает высшее
образование в Томске, будет
учителем начальных классов
коррекционных школ для глухих
и слабослышащих детей. Проблем со слухом у девушки нет.
И Елена, и Александр выросли
в семьях, далеких от жизни Церкви, разумеется, ничего не рассказывали им о Боге в советских школах и училищах. Первые
свои знания о вере Александр
почерпнул из книг, на четвертом десятке принял крещение,
стал молиться дома, ставить
свечи в храме, но долгое время
не решался прийти на литургию, боясь, что высокий смысл
богослужения, слова которого
он почти не слышит, так и останется для него недоступным.
Знакомство и общение с настоятелем Никольского собора
протоиереем Никанором Меркуловым, состоявшееся в рамках

проекта, победило сомнение
мужчины, и теперь он регулярно
бывает на службах. «В обычной
жизни я слышу только обрывки
звуков, но, когда стою на литургии, наблюдая за происходящим, в голове начинает звучать
удивительно красивая музыка.
От нее становится так светло
и хорошо на душе. И когда во
время паломнических поездок
мы попадали на богослужения
в храмах, я тоже ее слышал», –
признается Александр. На путь
обретения глубокой веры встала и Елена. «Стараюсь вместе
с мужем бывать в храме, дома
у нас иконы, перед ними часто
молимся. Мы и раньше с мужем дружно жили, а теперь еще
больше стараемся друг друга,
всех наших родных и близких
беречь и любить», – говорит
она. Настоящим подарком для
Мальковых стала божественная
литургия с сурдопереводом,
состоявшаяся в начале зимы в
Никольском храме, с участием
священника и семинаристов
из Томска, профессионально
владеющих жестовым языком.
Подобное богослужение состоялось в Мариинске впервые,
позволив глухим мариинцам
«услышать» все святые слова
и песнопения литургии, западающие в человеческое сердце. Сердце, которое всегда
слышит Бога!
Алина ГУЛЯЕВА.
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конце декабря прошлого года
в Кемеровском епархиальном
управлении состоялось вручение
литературной премии имени святителя Павла,
митрополита Тобольского. Протоиерей
Дионисий Злобин, создавший историкорелигиозный роман «На реках Вавилонских…»,
также был отмечен дипломом митрополита
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.
С протоиереем Дионисием
Злобиным, настоятелем Никольского храма пгт. Крапивинский, довелось встретиться
на презентации его книги в Кемеровской областной научной
библиотеке имени В.Д. Федорова. Во время встречи с читателями священник подробно
рассказал об истории создания
романа, его сюжете, творческих
планах.
Отец Дионисий – личность в
Кемеровской епархии довольно
известная. Во-первых, тем, что
служит в приходе Никольского храма около 20 лет, стоял у
истоков возрождения церкви
в поселке. Известен он и миссионерской деятельностью:
в 1998–1999 годах крестил в
селах Крапивинского района
более тысячи четырехсот человек.
Свое литературное произведение отец Дионисий создавал более трех лет, хотя первоначально собирался написать
рассказ, назвав его «Советские
святые» или «Святые архиереи». Только через несколько
месяцев, благодаря духовной
поддержке протоиерея Сергия
Плаксина, он решился на создание историко-религиозного
романа. При работе над произведением священник использовал справочник о Великой Отечественной войне А.И. Балашова, письма Патриарха Алексия I,
энциклопедии и учебники по
истории Русской Православной
Церкви. В период написания романа родилось и новое название «На реках Вавилонских…»
– начало 136-го псалма. Этим
заголовком протоиерей Дионисий Злобин стремился выразить боль, скорбь православных христиан 1930-х–1940-х
годов, которые во времена планомерного уничтожения Церкви
и священнослужителей оказались, как и древние евреи «в
рассеянии», в «Вавилонском
плену» на собственной Родине.
В произведении охватывается
период жизни и деятельности
Православной Церкви с 1911
по 1946-й год. В романе затрагиваются и такие «ключевые»
даты в истории России, как
убийство председателя Совета
министров Российской империи
Петра Столыпина, возрождение
научных богословских школ в
Троице-Сергиевской лавре...
Но главная его часть, конечно же, посвящена состоянию советского общества в
годы жесточайших гонений на
Церковь после октябрьского
переворота 1917 года, в первые
годы Великой Отечественной
войны, неоценимому вкладу
духовенства и православных
христиан в победу над фашизмом. Одни из самых драматичных страниц в романе – описание жизни приходских храмов
во время блокады Ленинграда
(глава «Город-фронт»).
Центральное место в произведении занимает встреча 4–5 сентября 1943 года
И.В. Сталина с тремя митрополитами: Алексием I (Симанским), Сергием (Страгородским) и Николаем (Ярушевичем), последующее избрание

общецерковные новости
Второй день Пасхи может
стать в России выходным
история в лицах

О «советских»
архиереях
и письме Карена
Шахназарова

Недавно отец Дионисий
получил письмо от
директора «Мосфильма»,
режиссера Карена
Шахназарова, который
сообщает, что его
роман предполагается
экранизировать…
Патриархом митрополита Сергия. Именно после этого исторического события Церковь,
ее институты (Патриаршество,
богословские школы, храмы)
начали активно возрождаться.
Герои романа «На реках
Вавилонских…», написанного
образным, «читабельным» языком, – реальные исторические
личности, кроме главного персонажа Метревели-Томищева. Это собирательный образ
одного из тысяч новомучеников и страстотерпцев за веру,
который во время гонений теряет своих близких… и смысл
жизни. Однако затем духовно
возрождается, принимает постриг, рукополагается в архиерея,
и становится свидетелем возрождения Русской Православной Церкви.
Роман выпущен «Кузбассвузиздатом» в 2016 году тиражом 300 экземпляров, в 2017-м
– вышло второе его издание с
исправленными недочетами
тиражом 200 экземпляров. Несмотря на «скромный» тираж,
произведение уже получило
высокую оценку. Недавно отец
Дионисий получил письмо от
директора «Мосфильма», режиссера Карена Шахназарова,
который сообщает, что роман
предполагают экранизировать…
После презентации читателям удалось пообщаться с
протоиереем Дионисием Злобиным в более непринужденной обстановке. Дискуссия
возникла в первую очередь
вокруг личности Патриарха
Сергия (Страгородского). Ведь
в послевоенные годы представители Русской Православной
Церкви за границей, да и в нашем Отечестве неоднократно
«бросали в него камень», обвиняли в «предательстве» и «соглашательстве». Священник в
корне не согласен с такой предвзятой точкой зрения: именно
благодаря «соглашательству»
Патриарха Сергия, трудами его
преемника Патриарха Алексия I
(Симанского) Церковь в 1943–
1949 годах пережила возрожде-

В Госдуме обсуждают законопроект, в случае
принятия которого у россиян появится новый
нерабочий праздничный день – Светлый пасхальный
понедельник.

ние, начали восстанавливаться
храмы…
Немало рассказал отец Дионисий и об истории Никольского храма в пгт. Крапивинский.
Первая деревянная Никольская
часовня была построена еще в
1734–1736 годах близ Мунгатского острога, в 1773 году на
ее месте возвели Никольскую
церковь, обновленную в 1850-х
годах. Однако пожар не пощадил ее: пришлось восстанавливать храм в другом месте села
Крапивино.
В 1936 году в храме был
запрещен звон колоколов, через год священник храма отец
Иосиф Пирятинский был расстрелян, другой страстотерпец за веру Василий Головин
сослан в лагеря… В 1938 году
церковь была окончательно разорена. В течение десятков лет
разгромленное здание храма
использовалось представителями воинствующего атеизма
по-разному: в нем размещались книжный магазин, спортзал, кружки по интересам, а
алтарь переоборудовали под
радиоузел. Под конец обветшалое здание растащили на
бревна.
Возрождение прихода началось лишь в 1991 году бла-

годаря благочинному Беловского округа протоиерею Петру
Гутовичу. Именно тогда в помещении бывшей школьной фильмотеки был открыт молельный
дом, а настоятелем Никольского прихода назначен иерей
Илия Власов.
Строительство храма началось в 1998 году на месте бывшей больницы в центре поселка, когда настоятелем был назначен отец Дионисий Злобин.
С августа 1998-го по 2005 год
был возведен из кирпича однокупольный храм по проекту кузбасского архитектора Виктора
Усольцева. В 2012–2013 годах
близ поселка Каменного благоустроен Свято-Никольский
источник, освященный в честь
200-летия победы Русской армии над Наполеоном. Недалеко от него построена часовня
в честь преподобного Сергия
Радонежского. Символично,
что источник обнаружили и благоустроили под руководством
протоиерея Дионисия Злобина
воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот»,
учащиеся районной коррекционной школы. В настоящее
время на источнике установлен
Поклонный крест, оборудована
купальня…

Кратко поговорили мы о
жизни и буднях настоятеля.
Отец Дионисий убежден, что
сельских священников нежелательно переводить на другие приходы. Ведь настоятелю
сельского храма необходимо
несколько лет, чтобы завоевать
доверие прихожан, стать среди
них своим. Что касается паствы, то отца Дионисия не может
не радовать, что Никольский
храм все чаще посещают молодые семьи с детьми. К сожалению, надолго такие прихожане
на приходе не задерживаются.
В поселке нет крупных предприятий, поэтому они перебираются в Кемерово, Новокузнецк
и другие города. Протоиерей
Дионисий Злобин за два десятилетия прикипел душой к пастве, своему храму, стал для него
родным и Крапивинский район,
где он также в конце 1990-х
годов крестил сотни «новоначальных» в селах Салтымаково
и Бердюгино, уже исчезнувших
с карты Кузбасса…
Встреча с автором историко-философского романа «На
реках Вавилонских…» принесла массу разнообразных впечатлений. Особенно радует, что
кузбасские священнослужители, такие как Дионисий Злобин,
Сергий Адодин, Максим Мальцев и другие развивают данные
им Богом таланты, создают яркие литературные произведения, заставляющие читателей
сопереживать, размышлять,
анализировать, думать.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Епархиальный Музей
истории Православия
на земле Кузнецкой
приглашает кемеровчан
и гостей города
посетить выставки:
• «Православные иконы XVI – начала XX века»
– совместный проект Кемеровской епархии и Собрания русских икон при
поддержке Фонда святого
апостола Андрея Первозванного (г. Москва).
• «История Православия
на земле Кузнецкой» с
тематическими экспозициями:
1. Династии кузбасских священнослужителей.
2. Иконы сибирского письма.
3. Подвиг новомучеников
Церкви Русской.
4. 100-летие мученической
кончины семьи последнего
российского императора Николая II.
5. 100-летие г. Кемерово,
6. 75-летие Кемеровской
области.
7. Мемориальный кабинет
архиепископа Софрония (Будько) – к 10-летию со дня кончины.
Время работы выставок:
вторник – пятница: 10.00–
18.00
суббота: 11.00–17.00
воскресенье: 12.00–18.00
Выходные дни: понедельник
и двунадесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится для групп и
индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, кор.3.
Тел.: 8 (384-2) 34-64-23;
8-951-595-90-36.

Депутаты Госдумы обсуждают законопроект, который предусматривает дополнение ст. 112 ТК РФ новым нерабочим
праздничным днем – Светлым пасхальным понедельником.
Инициаторы законопроекта предлагают утвердить дополнительный день отдыха на второй день Пасхи.
В пояснительной записке к документу говорится, что, по
данным соцопросов, порядка 85 % граждан, проживающих на
территории России, отмечают православный праздник Воскресения Христова, а 10 % опрошенных следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста.
В официальном отзыве правительства на законодательную
инициативу отмечается, что Российская Федерация является
многонациональным и многоконфессиональным государством. Согласно преамбуле Федерального закона от 26.09.1997
№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
в стране уважают «христианство, ислам, буддизм, иудаизм и
другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России». По этой причине, считают
в правительстве, поправки в ТК РФ нужно дополнительно обсуждать, а в предложенном варианте их следует отклонить.
Рассмотрение законопроекта неоднократно переносилось.
20 февраля решением Совета Государственной думы оно было
вновь перенесено «на более поздний срок».
По материалам ПРАВМИР.

Более 60 приходов
Католической церкви Востока
в США перешли в юрисдикцию
Русской Православной Церкви
за рубежом
Бывший архиепископ этого христианского
объединения Рамзи Мусаллам возглавил своих
прихожан в принятии Православия.
Лидер Католической церкви Востока был принят Православной Церковью в качестве мирянина и рукоположен во дьяконы, а затем и в священники митрополитом Иларионом – главой РПЦЗ. Теперь Рамзи Мусаллама зовут иеромонах Илья.
Отец Илья вырос в городе Скрэнтоне, Пенсильвания, и являлся членом общины Польской Национальной Католической
церкви, в которой и был рукоположен в священный сан.
Катехизаторы уже начали активную катехизацию священства и мирян Католической Церкви Востока, чтобы вскоре принять их в Православие. Предполагается, что это будет
длительный процесс, который тем не менее принесет обильные плоды.
Сообщается, что уже перешел в Православие ряд бывших
приходов КЦВ: церковь св. Ирины в Питтстоне, Пенсильвания,
церковь св. Анны в Потствилле, Пенсильвания, и церковь св.
Марка в Милфорде, штат Коннектикут.
Напомним читателям, что в 2009 году был уврачёван давний церковный раскол между Русской Православной Церковью
и Русской Православной Церковью заграницей, в результате
чего РПЦЗ воссоединилась с РПЦ.
По материалам ИА «Легитимист».

фотофакт

Первый съезд учителей Мариинского уезда Томской губернии. 1909 год. Через 8 лет изменится мода, политическая система и изменятся лица.

документы

О разнице понятий «Россия» («страна», «отечество»)
и «Российская Федерация» («государство»).
Отличие патриотизма от этатизма*. Часть 1.
С исторической точки зрения
ещё недавно, вплоть до исчезновения Советского Союза, название
нашей страны «Россия» едва присутствовало в официальном обиходе. «Россию» подменяло название
созданных большевиками во главе
с В.И. Ульяновым (Лениным) государств – РСФСР и СССР, а этноним
«русские» заменяла насаждаемая
компартией «новая историческая
общность – советский народ». Название «Россия» коммунистическая власть куда охотнее упоминала
вкупе с отрицательными эпитетами
– «реакционная», «отсталая» и тому
подобными – к дореволюционной
«царской России», что было обычным для советских учебников истории и пропаганды в целом.
Одним из веяний новой, казалось бы, политики, исходившей от
«демократического» крыла партийного руководства во главе с
Б.Н. Ельциным (вспомним его карьерные вершины: начальник Московского городского комитета КПСС,
секретарь ЦК КПСС, кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС), было
возвращение в публичное употребление названия «Россия» в нейтральном и даже положительном
ключе. Некоторые усматривали в
этом поблажку со стороны власти
русскому национальному самосознанию, которое она до того десяти-

летиями выкорчёвывала и заменяла
интернационал-коммунистическим.
Но, судя по последующим событиям, таковое послабление русскости
нужно было номенклатуре лишь в
строго дозированном виде – для
обеспечения в нужный момент со
стороны «трудящихся масс» РСФСР
поддержки развала СССР и создания под её же, правящей номенклатурой «новой России» – Российской

*Этатизм (государственничество) (от фр. Еtat — «государство») — идеология, утверждающая ведущую роль государства в политической жизни, включая подчинение
интересов как отдельных людей, так и групп интересам государства…

Федерации, но никак не более. Поэтому не случайно Ельцин вскоре
сдал назад: появившихся было в
его публичной риторике «русских»
сменили «россияне» – в значении,
весьма напоминающем привычную
«новую историческую общность».
По ходу «демократических реформ» продолжалась и новейшая
история употребления имени «Россия». Распустив в 1991 г. СССР,
правящая «демократическая» элита переучредила ранее созданные
компартией на земле исторической
Руси-России квазигосударства –
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РСФСР, УССР, БССР в самостоятельные государства Российская
Федерация, Украина, Белоруссия.
С той поры название страны «Россия» власть официально использует
в значении названия государства
«Российская Федерация».
В законах «новой России», сперва завуалированно, без директивного утверждения, это смысловое
смешение находим в подписанном
Б. Ельциным законе РСФСР от
25.12.91 г. №2094-I «Об изменении
наименования государства Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика».
Цитируем статью 1: «Верховный
Совет РСФСР постановляет: 1. Государство Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика (РСФСР) впредь именовать Российская Федерация
(Россия)».
Начальная часть ст. 1 закона,
приводящая название государства
и его аббревиатуру (в скобках), составлена грамотно и терминологически верно. А вторая часть того
же предложения, дающая новое
название государства, «Российская
Федерация», в скобках вместо соответствующего сокращения «РФ»
почему-то содержит «Россия»:
«впредь именовать Российская Федерация (Россия)». Авторы закона
не понимали, что такая формулировка исторически некорректна, а
заодно спорна с точки зрения языковой грамотности?
Характерна и ст. 1 ельцинского

Основного Закона, Конституции РФ
1993 г., она утверждает:
«1. Российская Федерация Россия есть демократическое федеративное правовое государство …
2. Наименования Российская
Федерация и Россия равнозначны».
Вновь наблюдаем то же смешение
понятий, названий – государства
«Российская Федерация» и страны
«Россия», но уже в виде прямого
предписания.
Соответственно, официальные
представители государства, казённые и «независимые» СМИ уже
третье десятилетие после 1991 г.
преподносят «россиянам» (а на Украине – их близнецам-«украинцам»)
словосочетания с «Россией» в качестве синонима государства РФ:
«президент России», «внутренняя
политика России», «внешняя политика России» и т. д. Так же при
сочетании «России» с «Украиной»,
перечисляем в порядке отягощения:
«Россия и Украина (наши страны)»,
«взаимоотношения России и Украины (наших стран)», «российско-украинский газовый конфликт», а с
2014 г. – «противостояние России и
Украины» (из-за Крыма и Донбасса)
и даже «российско-украинская война на Донбассе», «агрессия России
в Крыму и на Донбассе», «оккупация Крыма и Донбасса Россией» и
т. п. Последние три – выражения
официальных лиц и СМИ государства Украина; их коллеги в РФ наличие таковой войны отрицают.
Конституции, официальным

лицам и СМИ РФ исправно вторят
школьные и вузовские учебники
истории, на которых государство с
малых лет воспитывает специфически идеологизированных «россиян» («украинцев» взращивает государство Украина). В сих учебниках
имя страны «Россия» вменено Московскому государству, «Московии»
(Moscovia) некоторых западных
источников. Например, «История
России» для 6-го класса (Данилов,
Косулина. 2007. С. 4) уведомляет
школьников: «Вы проследите за
процессами возвышения Москвы и
формирования единого государства
– Московской Руси, или России».
Этот же учебник знакомит детей с
типично советской идеологической
категорией (неведомой русской
дореволюционной науке), с якобы
появившейся в «Киевской Руси»
«древнерусской народностью» (с.
48-49). Далее сообщается, что из
«древнерусской народности» «формируются великорусская, украинская и белорусская народности» (с.
163-164).
Учебник тех же авторов для 7
класса внушает детям про наличие
уже в XV в. неведомого историческим источникам явления – отдельной от русских «украинской
народности», «украинцев» (2007;
с. 68-69) и их особой этнической
территории, по сути – отдельной
от России страны Украина (с. 6872). Вузовские учебники истории
по указанным пунктам повторяют
содержание школьных.

Приведённый выше внутренне взаимосвязанный комплекс
понятийно-идеологических штампов законов РСФСР–РФ, лексики
«российских» официальных лиц,
образования и СМИ внушает народу, что:
1) Россия – это Московское государство (в прошлом), ныне – государство РФ;
2) Украина – не только отдельное от России государство, но
этническая территория, страна отдельного от русских народа «украинцев»;
3) Россия и Украина не просто
отдельные государства и страны,
но с 2014 г. – ещё и весьма враждебные.
После упразднения СССР эти,
доведённые недавними событиями
до крайности, смыслы усилиями
соответствующих государств постепенно сделаны нормой мышления
и речи новой исторической общности-2, нынешних «россиян» (в РФ)
и их близнецов-«украинцев» (в/на
Украине).
Названные смысловые построения – типичное идеологическое
искажение значений основополагающих понятий традиционного
русского научно обоснованного
мировоззрения, поныне продолжающееся после победы революций
1917 г.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(продолжение следует)

православный календарь

пространство культуры

АПРЕЛЬ

1 апреля, воскресенье, – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье.
2 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник.
3 апреля – Великий Вторник.
4 апреля – Великая Среда.
5 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
6 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
7 апреля – Великая суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона (Беллавина),
патриарха Московского и всея России (1925 год).
8 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
9 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.
10 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
11 апреля – Среда Светлой седмицы.
12 апреля – Четверг Светлой седмицы.
13 апреля – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
14 апреля – Суббота Светлой седмицы.
15 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.
17 апреля – Радоница. Поминовение усопших. День кончины
Святейшего патриарха Алексия I (Симанского, 1970 год).
18 апреля – перенесения мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1652 год).
22 апреля – Неделя святых жен-мироносиц.
30 апреля – память прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478
год).

кузбасские пастыри

Чин диаконский –
чин ангельский
Великий русский писатель Н. Гоголь в своих
«Размышлениях о божественной литургии» пишет,
что «званье диакона, что званье ангела на небесах,
и самым сим на него воздетым тонким лентием,
развевающимся как бы в подобие воздушного
крыла, и быстрым хождением своим по церкви
изобразует он, по слову Златоуста, ангельское
летание».
«Все заботы по ведению службы возлагаются
на диакона, чтобы священник мог без остатка
отдаться молитве. Направляясь в алтарь – саму
сердцевину Царства Божия, диакон в этот момент
представляет собой народ и поддерживает
пастыря от его лица, с другой стороны, когда
диакон в ходе службы посылается из алтаря, он
призван указать людям, какими словами надлежит
молиться. Делается как бы руководителем и
вдохновителем молитвы верующих, вводя мирян в
литургическую тайну, увлекая в ее глубины. Именно
диаконам дарована трепетно-страшная благодать
– провозглашать самые слова Христовы во время
чтения Евангелия…» – писал митрополит Антоний
Сурожский.
Высокому и ответственному диаконскому
служению вот уже пятнадцать лет преданно
служит отец Георгий Родин, штатный диакон
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи
города Юрги.

В ПОИСКАХ ВЕРЫ

С

о 2 по 7 апреля –
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА.

На Страстной
Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе
нет числа,
И каждая, как день,
светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри…
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной
субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся,
стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве,
как на сходке,
Деревья смотрят
нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом

объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет
у Царских врат,

И черный плат,
и свечек ряд,
Заплаканные лица –
И вдруг навстречу
крестный ход
Выходит с Плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы
в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом
просфор
И вешнего угара.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись
вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут
тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только
распогодь –
Смерть можно будет
побороть
Усильем Воскресенья.
Борис Пастернак,
1946 г.
(печатается
в сокращении).

Будущий диакон родился
и вырос на Сахалине, в маленьком городке Поронайске,
в семье, далекой от жизни
Церкви. Но каким-то внутренним чувством с ранних
лет всегда знал и верил, что
Кто-то свыше управляет человеческой жизнью. «В нашем
городке был храм, но я туда
не решался зайти, поскольку
был некрещенным. Но душа,
конечно, искала Бога – и этот
поиск привел меня, подростка,
в ряды Свидетелей Иеговы.
Тогда в наших краях они вели
очень активную деятельность,
завлекали молодежь. Спас
меня из секты друг, который
пришел к Православию, стал
прихожанином. В наших спорах о том, какая вера правильная, он сумел найти нужные
аргументы, и я решился прийти в храм, принять крещение.
В тот момент как раз переехал
в Южно-Сахалинск, работал
электриком, а в свободное
время учился на богословских курсах, посещал местный
кафедральный собор, пел на
клиросе. Там и познакомился
с владыкой Ионафаном, правящим архиереем, который
стал моим духовным наставником», – вспоминает отец
диакон. В 1999 году, когда владыка Иоанафан был назначен
на Абаканскую и Хакасскую
кафедру, Георгий последовал
за ним. Был певчим в главном
храме епархии, пономарил.
В церковных стенах познакомился с будущей супругой
Светланой.
«В храм меня привела череда жизненных испытаний:
тяжелая болезнь моей мамы,
а затем и моя собственная.
Я перенесла 18 операций,
чтобы выздороветь, в отчаянии даже пошла лечиться к
«бабушкам»-знахаркам, а те
некрещенным отказывались
помогать. Так что я крестилась, можно сказать, неосознанно, но что-то в душе все

равно изменилось. Вскоре
меня попросили поставить
свечу за упокой родственницы, я зашла в храм, встала у
иконы – и вдруг слезы градом
потекли, было чувство, как
будто вернулась наконец домой, так стало светло и хорошо на сердце. Начала ходить
в церковь несколько раз в неделю, попросилась помогать
в трапезной, убирать храм
после службы. Из храма уходить не хотелось – думаю, это
чувство знакомо всем новоначальным», – делится Светлана. В октябре 2002 года они с
Георгием обвенчались, а спустя пару недель состоялась его
диаконская хиротония. Под
началом супруга Светлана
выучилась читать на церковнославянском, освоила азы
певческого искусства и тоже
встала на клирос. Хор кафедрального Преображенского со-

бора, где пели оперные певцы
из Абаканской филармонии,
считался одним из лучших в
Сибири, так что Светлана и Георгий прошли великолепную
вокальную школу. Не счесть,
сколько раз молодая чета
сопровождала владыку в его
частых поездках по обширным
пределам епархии, украшая
своими голосами ход богослужений в самых отдаленных
храмах. В какой-то мере это
можно назвать миссионерством – ведь Православие в Хакасии не имеет многовековых
традиций, многие приходящие
в храм местные жители не понимают слов службы, и донести ее высокую суть, вызвать
живой отклик в душах помогает красота и вдохновенность
песнопений.

ДУША В КАЖДОЙ
НОТЕ И В СЛОВЕ
Семь лет назад новым
домом Родиных, в семье которых уже подрастало двое
детей, стала Юрга. В соборе
Рождества Иоанна Предтечи сразу после приезда отец
диакон принял на себя руководство молодежным клубом
«Купель». Проводил с юношами и девушками беседы
на духовные темы, знакомил
со священными книгами, посещал вместе с ними с благотворительными акциями учреждения социальной сферы.
После образования Мариинской епархии собор стал кафедральным, теперь службы в
нем ведутся ежедневно, и все
время отца Георгия отдано исполнению диаконских обязанностей – миссии «защитника
молитв» правящего архиерея,
епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия, священнослужителей главного храма
епархии. Ежедневно бывает в
храме и Светлана. Три года
назад она была назначена регентом соборного хора. Когда
муж может принять участие в
пении хора – для нее особая
радость.

«Когда наши голоса сливаются в созвучии, в общей
молитве, у меня перед глазами проносятся самые яркие и
добрые события нашей совместной жизни: первые встречи, венчание, лица наших трех
детей – Георгия, Софьи и
Варвары, нареченной в честь
небесной покровительницы
Кузбасса. И за все это хочется еще сильнее благодарить
и славить Господа, душу вложить в каждую ноту, каждое
слово службы!» – признается Светлана. Личный пример
такого ревностного служения
Богу, поданный родителями,
конечно, не могли не усвоить
и дети. Старшие, 12-летний
Георгий и 8-летняя Софья,
регулярно исповедуются, все
трое, включая 5-летнюю Варю,
– причащаются. Общаясь в
садике и в школе со сверстниками, они не скрывают своей
веры, не боятся сказать товарищам, что надо обязательно
молиться перед едой и слушаться родителей, грешно
использовать бранные слова.
Семейной традицией Родиных
стали паломничества в храмы
областной столицы, на святой
источник праведного Федора
Ушакова, расположенный неподалеку от Юрги.
«Мы надеемся и просим
Господа, чтобы вера, привитая
с ранних лет, защитила наших
детей в их взрослой жизни от
порочных соблазнов, душевной пустоты. Рассказываем
о своем опыте – что изменилось, когда мы стали православными. Когда ты с Богом
идешь по жизни, в каких бы
обстоятельствах ты ни находился, знаешь, что у тебя есть
на Кого уповать, знаешь, что
молитва, покаяние, исповедь
помогут преодолеть любое
испытание, изменить себя и
свою судьбу к лучшему», –
резюмирует отец семейства
и достойный продолжатель
древних традиций диаконского служения отец Георгий!
Алина ГУЛЯЕВА.

Канун Пасхи

печки. В комнате прибрано к
Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе
«Двунадесятых праздников»
с Воскресением Христовым в
середине висело длинное, петушками вышитое полотенце.
Было часов пять утра, и в ком-

нате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда
не виданный мною. Почему-то
представилось, что таким светом залито Царство Небесное…
Из янтарного он постепенно
превращался в золотистый, из
золотистого в румяный, и наконец, на киотах икон заструились
солнечные жилки, похожие на
соломинки.

Россия – моя история –
система мультимедийных
исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с
древнейших времен до наших дней. Первая выставка
«Романовы», подготовленная по инициативе Патриаршего совета по культуре
при поддержке правительства Москвы, была представлена 4 ноября 2013 года в
Московском Манеже. В 2017
году было открыто 15 исторических парков в нескольких регионах Российской
Федерации. Оператором
всех выставок проекта является Фонд гуманитарных
проектов.
Уникальность исторического парка «Россия –
моя история» в том, что
история Отечества дается
здесь панорамно и при помощи современных технологий – экспозиции включают в себя оборудование
мультимедийной техники,
кинозалы, интерактивные
3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы и декорации, сотни
метров «живой ленты» истории.
Экспозиция даёт объективную картину истории
нашей страны со всеми её
победами, достижениями и
проблемами.
Собрать интерактивный
военный самолет или танк,
проверить свои знания по
истории России в викторине
с сенсорным управлением,
посмотреть реконструкцию
взятия Рейхстага или Куликовской битвы, полистать
«живую» книгу – все эти чудеса медиатехнологий стали предметом восхищения
сотрудников Музея истории
Православия на земле Кузнецкой, которые во главе с
руководителем Епархиального музея О.И. Шалабановой,
председателем Епархиальной комиссии по канонизации святых – протоиереем
Максимом Мальцевым 14
марта текущего года посетили мультимедийный исторический парк-музей «Россия
– моя история», работающий
сейчас в г. Новосибирске. Вся
история России – от Рюрика
до наших дней – уместилась
в бывшем Доме офицеров в

Военном городке. Идея создания интерактивной выставки
принадлежит епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову),
ответственному секретарю
Патриаршего совета по культуре, руководителю экспертного совета Фонда гуманитарных проектов.
Вместо привычных исторических экспонатов для
посетителей открыт музей
интерактивного формата –
новая веха в современном
культурном пространстве.
При осмотре экспозиций мы
погрузились в мир Руси времен правления Рюриковичей,
«смутного» времени, династического правления Романовых, победы над Наполеоном, Великой Отечественной
войны и социалистического
быта. Страницы родной истории словно оживали перед
нами во всей своей полноте и
разнообразии.
Важное место отведено
церковной истории: «Церковь
во время революции», «Гонения на церковь», «Жизнь
свою за веру во Христа положившие…». Для нас было
неожиданно увидеть на интерактивном стенде Новосибирской епархии фотографию
протоиерея Дмитрия (Будько),
будущего главы Кемеровской епархии – архиепископа
Софрония.
Описать все возможности интерактивного музея невозможно: сюда нужно идти
и смотреть, анализировать,
изучать.
Настоятельно рекомендуем всем кузбассовцам посетить этот уникальный музей,
ведь он так близко – в соседней области.
Для взрослых – это отличная возможность восполнить
пробелы в знаниях по истории
или детально познакомиться с
интересующей эпохой.
Для учителей – проведение внеклассных уроков и
привлечение внимания детей
к истории своей Родины.
Безусловно, у всех посетителей интерактивная
выставка оставит благие и
полезные впечатления! Вся
информация на сайте музея
– https://myhistorypark.ru.
Анастасия ЗИМИНА,
сотрудница Музея
истории Православия
на земле Кузнецкой.
Кемерово–Новосибирск.

Гостиница «Пилигрим»

Василий Никифоров-Волгин

тро Великой субботы запахло куличами. Когда мы
У
еще спали, мать хлопотала у

В Новосибирске открылся культурно-патриотический
объект – мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история», посвящённый истории
России с древнейших времён и до наших дней.

Милости просим!

Для домашнего чтения

Увидев меня проснувшимся,
мать засуетилась.
– Сряжайся скорее! Буди
отца. Скоро заблаговестят к
Спасову погребению!
Никогда в жизни я не видел
еще такого великолепного чуда,
как восход солнца!
Я спросил отца, шагая с
ним рядом по гулкой и свежей
улице:
– Почему люди спят, когда
рань так хороша?
Отец ничего не ответил, а
только вздохнул.
Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться
от земли, а жить на ней вечно
– сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и
мои родители. А если доведется
умереть, чтобы и там, на полях
Господних, тоже не разлучаться,
а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты
на нашу маленькую землю, где
прошла наша жизнь, и вспоминать ее.
– Тять! На том свете мы все
вместе будем?
Не желая, по-видимому,
огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причем
крепко взял меня за руку):

«Мы приглашаем
вас в музей.
В нем
чудо-экспонаты…

– Много будешь знать, скоро
состаришься! – а про себя прошептал со вздохом: Расстанная
наша жизнь!
Над Гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника
читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:
«Иисусе, спасительный Свете,
во гробе темном скрылся еси:
о несказаннаго и неизреченного
терпения!»
«Под землею скрылся еси,
яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейте Спасе».
Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять
читали «непорочны».
«Зашел еси Светотворче, и
с Тобою зайде Свет солнца».
«В одежду поругания, украситель всех, облекавши, иже
небо утверди и землю украси
чудно!»
С клироса вышли певчие.
Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет» запели «великое славословие» – «Слава в
вышних Богу»…

Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и
засияло во всем своем диве.
Какая-то всполошная птица
ударилась клювом об оконное
стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.
При пении похоронного, «с
завоем», – «Святый Боже», при
зажженных свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви,
и в это время перезванивали
колокола.
На улице ни ветерка, ни
шума, земля мягкая, – скоро она
совсем пропитается солнцем…
Когда вошли в церковь, то
все пахли свежими яблоками.
Я услышал, как кто-то шепнул другому:
– Семиградский будет читать!
Псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей
чтением паремий и Апостола.
В большие церковные дни он
нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном,
похожем на подрясник сюртуке
Семиградский, с большою книгою в дрожащих руках, подошел
к Плащанице. Всегда темное
лицо его, с тяжелым мохнатым
взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.
Широким, крепким раскатом
он провозгласил: «Пророчества
Иезекиилева чтение…»
С волнением и чуть ли не со

страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк
Иезекииль видел большое поле,
усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал
Бога: «Сыне человеч! Оживут
ли кости сии?» И очам пророка
представилось – как зашевелились мертвые кости, облеклись
живою плотью и… встал перед
ним «велик собор» восставших
из гробов…
С погребения Христа возвращались со свечками. Этим
огоньком мать затепляла «на
помин» усопших сродников
лампаду перед родительским
благословением Казанской Божией Матери. В доме горело
уже два огня. Третью лампаду, –
самую большую и красивую, из
красного стекла, – мы затеплим
перед пасхальной заутреней.
– Если не устал, – сказала
мать, приготовляя творожную
пасху («Ах, поскорее бы разговенье!» – подумал я, глядя
на сладкий соблазный творог),
– то сходи сегодня и к обедне.
Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу
поминать будешь!
На столе лежали душистые
куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и
разбросанные прутики вербы.
Все это освещалось солнцем,
и до того стало весело мне, что
я запел:
– Завтра Пасха! Пасха Господня!
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