
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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

I l 24 апреля 2018 г.

служение главы митрополии

церковь и общество

16 апреля временно исполняющий 
обязанности губернатора Кемеровской 
области Сергей Евгеньевич Цивилёв и 
глава г. Кемерово Илья Владимирович 
Середюк посетили храмовый комплекс 
Знаменского кафедрального собора г. 
Кемерово.

Высоких гостей встретил глава Кузбас-
ской митрополии, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх.

Осмотр комплекса предварило знакомство 
с прихрамовой территорией – жилыми кварта-
лами, окружающими главный храм Кузбасса, 
а также местом, где будет разбит парк, цен-
тром которого станет скульптура свв. блгвв. 
князей Петра и Февронии Муромских – пок-
ровителей любви, семьи и верности. 

Также руководители области и города 
посетили Знаменский кафедральный собор, 
ознакомились с храмовым комплексом, ко-

торый помимо церквей включает в себя ад-
министративные здания и особо почитаемые 
достопримечательности – памятник крестите-
лю Руси святому князю Владимиру и могилу 
кузбасского архиерея – архиепископа Соф-
рония (Будько).

В рамках визита в собор глава регио-
на определился с мерами, которые может 
предпринять региональная администрация 
3 мая – при посещении областного центра 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и в 40-й день памяти погиб-
ших при пожаре в «Зимней вишне» жителей 
Кемерова. 

Во время визита глава региона и глава 
митрополии обсуждали перспективы воспита-
ния молодежи в Кузбассе, реалии и будущее 
духовного образования, а также роль Церкви 
в формировании мировоззрения юных куз-
бассовцев, которым предстоит жить и тру-
диться в нашем регионе.

1 апреля, в праздник Входа 
Господня во Иерусалим, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию, а накануне вечером 
всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово. 

Во время малого входа 
протоиерей Александр Гуса-
ков, настоятель Знаменского 
собора, был удостоен патри-
аршей награды – права ноше-
ния палицы. После прочтения 
Евангелия владыка произнес 
проповедь, в которой расска-
зал об обстоятельствах празд-
нуемого события, а также дал 
свое напутствие всем христиа-
нам, вступающим на поприще 
Страстной седмицы:

– Согласно святоотечес-
ким толкованиям, печаль глу-
бокого смирения лежала на 
славном Входе Господа в 
Иерусалим. В них отмечено, 
что, несмотря на ликование 
и приветствие жителей «Бла-
гословен Грядущий во Имя 
Господне! Осанна в вышних!», 
сердце Спасителя было пол-
но глубокой печали. Впервые 
люди увидели плачущего Царя 
и Бога. По Своему Божествен-
ному предвидению Он пла-
кал о том, что ожидало город  
Иерусалим. Среди празднич-
ного ликования толпы Христос 
окропил слезы о погибающих, 
ибо слышал в победных кли-
ках «Осанна» призывы «Рас-
пни, распни Его».

2 апреля, в Великий По-
недельник, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил ли-
тургию преждеосвященных 
даров в Знаменском кафед-
ральном соборе столицы 
Кузбасса.

По окончании литургии 
владыка обратился к собрав-
шимся в соборе со словом, в 
котором напомнил о том, что 
сегодня кузбассовцы пере-
живают девятый день после 
страшного пожара в торго-
во-развлекательном центре 
«Зимняя вишня». Владыка при-
звал всех оказывать главную 
помощь усопшим – молиться 
о всех, кто преждевременно 
окончил свой земной путь.

3 апреля, в Великий Втор-
ник, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров в храме благоверного 
князя Александра Невского 
областного центра.

По окончании богослуже-
ния митрополит Аристарх про-
изнес проповедь, в которой 
вслед за апостолом и еван-
гелистом Матфеем призвал 
прихожан храма задуматься о 
грядущей кончине мира.

4 апреля, в Великую Сре-
ду, митрополит Кемеров-

ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил Божествен-
ную литургию в храме иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали» г. Кемерово.

В конце богослужения пра-
вящий архиерей обратился с 
проповедью, в конце которой 
пожелал всем в здравии и бла-
гополучии встретить Светлое 
Христово Воскресение.

5 апреля, в Великий Чет-
верг, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божес-
твенную литургию в храме 
Святой Троицы г. Кемерово.

По окончании богослуже-

ния владыка произнес пропо-
ведь, в которой напомнил о 
важности Великого Четверга в 
жизни каждого христианина.

6 апреля, в Великую Пят-
ницу, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил вечерню 
с чином выноса Плащаницы 
(плат большого размера с 
изображением лежащего во 
гробе Иисуса Христа) Спаси-
теля в Знаменском кафед-
ральном соборе областного 
центра. 

Накануне вечером в этом 
же храме правящий архиерей 
возглавил утреню с чтением 12 
Страстных Евангелий.  

7 апреля, в Великую Суб-
боту и в праздник Бла-

говещения Божией Матери, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию. 

Накануне вечером правя-
щий архипастырь совершил 
утреню с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя 
в Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса. 

В ночь с 7 на 8 апреля мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
возглавил чреду пасхальных 
богослужений: крестный 
ход, пасхальную заутреню 
и божественную литургию 
в главном храме Кузбасса – 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

Традиционно за богослу-
жением строки Евангелия от 
Иоанна прозвучали на иврите, 
на греческом, латинском, анг-
лийском, немецком, шорском, 
испанском, украинском и цер-
ковно-славянском языках.

За богослужением главу 
Кузбасской митрополии, куз-
басское духовенство и верую-
щих от лица временно испол-
няющего обязанности губер-
натора Кемеровской области 
С.Е. Цивилёва приветствовал 
руководитель комитета по 
взаимодействию с религиоз-
ными организациями админис-
трации Кемеровской области  
Е.С. Иванов 

В тот же день вечером в 
Знаменском соборе митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил Вели-
кую пасхальную вечерню.

Правящий архиерей вручил 
богослужебные награды кли-
рикам епархии:

права служения Божест-
венной литургии с отверстыми 
Царскими вратами удостоен 
протоиерей Александр Куд-
ристенко, клирик храма свя-
той великомученицы Варвары  
г. Кемерово;

право ношения наперсного 
креста с украшениями удос-
тоены:

протоиерей Владимир Бра-
тунец, клирик храма иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печа-
ли» г. Кемерово;

протоиерей Алексий Гур-
кин, настоятель собора святи-

теля Николая г. Кемерово;
правом ношения палицы 

были награждены:
протоиерей Иоанн Хить, 

клирик храма иконы Божией 
Матери «Иверская» ж. р.  Кед-
ровский г. Кемерово;

протоиерей Алексей Воро-
нюк, настоятель храма свято-
го равноапостольного князя 
Владимира пос. Пионер г. Ке-
мерово;

священник Александр 
Зленко, настоятель храма 
святого апостола Андрея Пер-
возванного с. Андреевки Кеме-
ровского района;

священник Антоний Злен-
ко, клирик храма благоверно-
го князя Александра Невского  
г. Кемерово;

священник Александр Сер-
мягин, клирик Свято-Успенско-
го женского монастыря с. Елы-
каево Кемеровского района.

Юбилейными медалями 
«25 лет Кемеровской епар-
хии» награждены протоиерей 
Анатолий Штефан, настоятель 
храма Рождества Христова  
г. Кемерово, и заштатный кли-
рик епархии протодиакон Алек-
сей Вылегжанин.

9 апреля, в Светлый по-
недельник, митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
соборе Рождества Христова 
г. Новокузнецка. 

По окончании литургии 
владыка Аристарх произнес 
проповедь, посвященную глав-

ному событию в христианской 
жизни – Воскресению Хрис-
тову.

Вечером глава митрополии 
посетил Новокузнецкую епар-
хию, где вместе с епископом 
Новокузнецким и Таштаголь-
ским Владимиром совершил 
Великую вечерню в храме 
Архистратига Божия Михаила  
г. Новокузнецка.

10 апреля, в Светлый 
вторник, митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
кафедральном соборе Рож-
дества Иоанна Предтечи го-
рода Прокопьевска.

По окончании богослуже-
ния владыка рассказал соб-
равшимся о Воскресении Хрис-
товом, а также вручил епар-
хиальные награды активным 
участникам церковной жизни 
в Прокопьевске. Юбилейных 
медалей «25 лет Кемеровской 
епархии» удостоены:

Т.А. Быкова, заместитель 
главы Прокопьевского муни-
ципального района;

И.Н. Комарова, ответствен-
ная за миссионерскую деятель-
ность храма иконы Божией Ма-
тери «Казанская» п. Школьный 
Прокопьевского района.

Вечером митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Великую 
вечерню в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Про-
копьевска.

11 апреля, в Светлую 
среду, митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
храме иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» города 
Киселевска.

На малом входе митропо-
лит Аристарх вручил богослу-
жебную награду протоиерею 
Игорю Зорину, настоятелю 
храма Святой Троицы пгт. Ка-
рагайлинский, удостоив его 
права совершения Божест-
венной литургии с отверсты-
ми Царскими вратами до Хе-
рувимской песни. По оконча-
нии богослужения правящий 
архиерей вручил юбилейную 
медаль «25 лет Кемеровской 
епархии» директору ООО 
«КИПС-2» Е.П. Власенко.

Вечером митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Великую 
вечерню в храме первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
г. Киселевска. Перед началом 
богослужения владыка освятил 
новые колокола, отлитые для 
колокольни храма.   

12 апреля, в Светлый 
четверг, митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
храме Вознесения Господня 
г. Белово.

По окончании богослуже-
ния глава митрополии вручил 
патриаршую награду настоя-
телю храма протоиерею Петру 
Гутовичу – орден преподобного 
Серафима Саровского II сте-
пени. Юбилейными медалями 
«25 лет Кемеровской епар-
хии» награждены священники 
Дмитрий Копылов и Дмитрий 
Спиридонов.

Вечером митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил вечернее 
богослужение в Иверском муж-
ском монастыре г. Ленинск-
Кузнецкий. 

(Окончание на стр. II)

«Если бы не было Воскресения,  
жизнь лишилась бы всякого смысла…»

Смотрел апрель на птичий перелет 
Глазами синими, как Небо и как лёд...

Многообразие жизни 
улицы Соборной 

Из соболезнования родным  
и близким погибших  

и пострадавших при пожаре  
в Кемерове 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА:

«Болью в моем сердце отоз-
валась скорбная весть о пожаре в 
торговом центре «Зимняя вишня», 
в результате которого погибли и 
пострадали многие люди. Трагедия 
усугубляется тем, что жертвами ог-
ненной стихии стали дети. Всех нас 
посетила большая беда, и нет слов, 
которые бы могли выразить нашу 
общую скорбь…

Человек смертен, но Церковь 
призывает нас в час скорби и пе-
чали не отчаиваться, а с верой и 
надеждой обратить свой взор на 
Господа, Который «не есть Бог мер-
твых, но Бог живых, ибо у Него все 
живы» (Лк. 20:38). Тяжела разлука 
с нашими родными, близкими, лю-
бимыми, но она не вечна. Мы рас-
стаемся не навсегда. Придет вре-
мя, и Создатель воссоединит нас 
с ними в Царствии Своем, и отрет 
Бог всякую слезу, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло 
(Откр. 21:4)».

3 мая 2018 года столицу 
Кузбасса посетит Святейший 
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл
Из письма Его Святейшества 
Высокопреосвященнейшему Аристарху, 
митрополиту Кемеровскому  
и Прокопьевскому: 

«Глубоко сопереживая горю кемеровчан и желая 
разделить с ними молитву об упокоении их близких 
в селениях небесных, хотел бы посетить Ваш город 
на 40-й день трагедии (3 мая 2018 года)».
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кузбасские пастыри

(Окончание. Начало на стр. I)

На малом входе архипастырь вручил настоятелю монас-
тыря игумену Тихону (Белякину) высокую богослужебную на-
граду – право служения Божественной литургии с открытыми 
Царскими вратами до Херувимской песни.

13 апреля, в Светлую пятницу и в день празднования 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», 

митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-
вершил Божественную литургию в храме Новомучеников 
и Исповедников Церкви Русской г. Ленинск-Кузнецкий.

На малом входе владыка вручил награды священнослужи-
телям Ленинск-Кузнецких благочиний. Права ношения палицы 
удостоены:

священник Петр Иванов, клирик храма Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской г. Ленинск-Кузнецкий; 

священник Дмитрий Владимиров, настоятель храма святи-
теля Николая г. Полысаево.

Днем Его Высокопреосвященство совершил чин малого 
освящения воды в приходе Воскресения Христова г. Ленинск-
Кузнецкий.

Вечером митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил вечернее богослужения в Покровском храме 
Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря г. Ленинск-
Кузнецкий. На малом входе владыка вручил богослужебные 
награды священнослужителям епархии:

права ношения наперстного креста с украшениями удос-
тоен протоиерей Евгений Сидорин, клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери областной столицы;

правом ношения палицы награжден иеромонах Серафим 
(Чуковитов), благочинный III Ленинск-Кузнецкого округа.

14 апреля, в Светлую субботу, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх совершил Божес-

твенную литургию в храме святого праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Березовский.

По окончании богослужения клирик храма протоиерей Ни-
колай Садовский был награжден Патриаршей грамотой.

15 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх посетил Мари-

инскую епархию, где в Петропавловском храме г. Анжеро-
Судженска вместе с епископом Мариинским и Юргинским 
Иннокентием совершил Божественную литургию. 

После богослужения архипастыри посетили новопостроен-
ную часовню в честь святых равноапостольных Константина и 
Елены, где проходят обучение все желающие овладеть искус-
ством колокольного звона.

16 апреля в стенах Кемеровского епархиального уп-
равления состоялась встреча митрополита Кеме-

ровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской 
митрополии, с новым главой апостольской нунциатуры 
(посольства Римо-католической церкви) в РФ архиепис-
копом Челестино Мильоре.

Представитель римского папы прибыл в Сибирь и Кузбасс 
по приглашению главы Римо-католической Преображенской 
епархии епископа Иосифа Верта.

Кузбасская митрополия поддерживает крепкие диплома-
тические отношения с представителями Римо-католической 
церкви в Сибири. В рамках встречи митрополит Аристарх и 
архиепископ Челестино обменялись подарками и обсудили 
вопросы сотрудничества двух христианских церквей в усло-
виях современного общества и вызовов, с которыми сегодня 
сталкивается Церковь.

служение главы митрополии

«Если бы не было 
Воскресения,  
жизнь лишилась бы 
всякого смысла…»

И сразу же попал на традиционный 
молебен. В вагончике рядом с возво-
дящимся храмом читался акафист 
мученице Татьяне, служившей при 
храме диаконисой, казненной после 
жестоких истязаний во время гонений 
на христиан. Поразило, что участво-
вали в молебне в основном молодые 
люди, которые душевно произносили 
икосы и кондаки, посвященные свя-
той. Затем мы совершили крестный 
ход с молитвой о благополучном за-
вершении созидания храма…

Беседа с отцом Сергием получи-
лась непродолжительной: он торопил-
ся на празднование девятилетия клуба 
православной молодежи «Симфония» 
при Знаменском кафедральном со-
боре, духовником которого является. 
Однако об истории созидания моло-
дого храма настоятель рассказал ис-
черпывающе. 

Студенческий приход был офици-
ально основан около десяти лет на-
зад по инициативе протоиерея Сер-
гия Кожевникова, который в те годы 
служил священником в Знаменском 
кафедральном соборе, возглавлял 
отдел образования и катехизации 
Кемеровской епархии. Новая рели-
гиозная структура была изначально 
ориентирована на духовное окорм-
ление студентов и преподавателей, 
задумывалась как главный межву-
зовский храмовый комплекс, куриру-
ющий молельные комнаты институтов 
и университетов областного центра. 
Сейчас иконы, церковная утварь, на-
ходящиеся в молельных комнатах, 

переданы в собственность прихода 
св. мч. Татианы. Однако при его со-
здании возникли многие проблемы и 
«искушения».

Первоначально возведение церк-
ви планировалось на проспекте Моло-
дежном. Однако позднее были пере-
даны 1,5 гектара земли юго-восточнее 
пересечения бульвара Строителей 
и улицы Марковцева во временное 
пользование приходу для развития 
храмового комплекса как объекта не 
только богослужебной, но и духовно-
просветительской и социально-куль-
турной работы. Вот тогда и возглавил 
приход протоиерей Сергий Семиков. 
Понять, почему столь важное, бого-
угодное, но нелегкое дело поручено 
именно отцу Сергию, несложно: он ру-
ководит отделом по делам молодежи 
Кемеровской епархии более 12 лет, 
не понаслышке знаком с чаяниями и 
проблемами студентов. 

Произошло это событие в июле 
2016 года. Около года ушло на офор-
мление документации, согласование 
проекта… Только весной 2017-го 
благодаря поддержке инициативной 
группы прихожан началось возведе-
ние малого (крестильного) храма в 
честь святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены.

– Название храма выбрано не 
случайно, – поделился отец Сергий. 
– Ведь равноапостольные Констан-
тин и Елена – не абстрактные святые 
подвижники из далекого IV века – вре-
мени процветания Византийской им-
перии, но и уникальный пример слу-

жения Богу и милосердию. Император 
Константин, справедливо названный 
Великим, прекратил 200-летнюю эпо-
ху жесточайших гонений на христиан, 
был инициатором проведения Перво-
го Вселенского Собора, заложившего 
основы православной веры, боровше-
гося с церковным расколом Ария. Его 
мать, равноапостольная императрица 
Елена, в 326 году совершила гранди-
озный подвиг по обретению главной 
христианской святыни – Животворя-
щего Креста Господня...

Крестильный храм предполага-
ется построить в традициях русского 
зодчества (шатровый стиль), рассчи-
тан он на 60 верующих. Меньше чем 
за год настоятелю и прихожанам уда-
лось сделать многое. Был заключен 
договор с ООО «Сибспецремонт» о 
строительстве храма и частичной за-
купке стройматериалов. А вскоре Гос-
подь послал приходу православного 

спонсора – генерального директора 
компании «ЛИКО» Анжелику Валерь- 
евну Круталевич. Благодаря финан-
совой поддержке компании были 
приобретены материалы для фунда-
мента, установлен забор вокруг хра-
мовой территории, закуплен брус для 
возведения стен, установлены окна 
и двери. Уже в мае 2017 года стали 
закладывать фундамент, а в середи-
не января нынешнего года поднялись 
стены церкви, ведется монтаж кров-
ли. Недавно, 13 марта, был освящен 
и установлен на храм купол и крест: 
средства на его изготовление, и нема-
лые, выделил благотворитель – участ-
ник православного клуба «Симфония» 
Дмитрий Бардокин.

Так что не за горами тот день, ког-
да настоятель вместе с прихожанами 
отслужит в храме первую литургию. 
Отец Сергий надеется, что при благо-
получном стечении обстоятельств это 

знаменательное событие произойдет 
вскоре после празднования Пасхи.

Но это лишь первый, хотя и очень 
важный шаг в возведении храмово-
го комплекса. Впереди настоятелю 
и его пастве предстоит строительс-
тво каменного храма в честь святой 
мученицы Татианы, а оно потребует 
немало сил и времени. Ведь церковь 
святой мученицы Татианы, площадью 
около 250 квадратных метров, должна 
быть рассчитана на посещение 500 
верующих: уже сейчас в радиусе ки-
лометра от прихода в многоэтажных 
домах и новостройках проживает око-
ло 50 тысяч кемеровчан. Проект уже 
разработан, необходимо осуществить 
его привязку к местности. В здании 
церкви святой мученицы Татианы бу-
дут оборудованы и дополнительные 
помещения, в одном из них располо-
жится воскресная школа.

Третьим этапом станет возведе-
ние двухэтажного здания, где распо-
ложатся помещения для Богословских 
курсов, библиотеки, молодежного 
и социального центров, детской ор-
ганизации «Братство православных 
следопытов». Территорию храмового 
комплекса предполагается облагоро-
дить: установить тротуары, разбить 
цветочные клумбы, обустроить на ней 
парковые аллеи со скамьями, обору-
довать детские игровые площадки.

Пока в традиционных молебнах с 
акафистами, в созидании храма учас-
твуют в основном члены православно-
го молодежного клуба «Симфония», 
несколько прихожанок из соседних 
домов. Однако в этом, считает про-
тоиерей Сергий Семиков, нет ничего 
страшного: обычно в новых храмах 
«костяк» паствы следует за духовно 
близким священником, а когда цер-
ковь начнет действовать, ее станут 
посещать и живущие рядом.

Надеемся, что храм святых рав-
ноапостольных Константина и Елены 
после освящения пустовать не будет. 
Да и расположен он в удобном месте – 
рядом студенческий городок, значит, к 
приходу св. мч. Татианы «не зарастет 
народная тропа»...

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

В годы гонений на Церковь  
в нашей стране Мариинск и его 
окрестности стали «Голгофой» 
для многих священномучеников 
и мирян, местом гибели тысяч 
безвинно осужденных «врагов 
народа». В память о них на выезде 
из города в сторону Кемерова,  
где когда-то пролегал путь  
по этапу заключенных Сиблага, был 
возведен мемориальный комплекс, 
отмечающий в 2018 году свой 
десятилетний юбилей. Смысловым 
и географическим центром 
уникального «музея под открытым 
небом» является храм Анастасии 
Узорешительницы. В его стенах 
еженедельно, по воскресеньям, 
совершается богослужение с 
чтением акафиста Новомученикам 
и исповедникам Церкви Русской, 
звучит молитва о всех жертвах 
политических репрессий, погибших 
на земле Кузбасса.

Несколько месяцев назад у этого осо-
бенного храма появилась звонница из пяти 
колоколов, и он наконец обрел свой голос, 
звучащий скорбно – в дни поминальных 
служб об узниках Сиблага, радостно и 
звонко – во время церковных праздников. 
На приобретение колоколов и сооружение 
звонницы прихожан вдохновил новый пас-
тырь – иерей Владимир Юрцун. Несмотря 
на очень короткий срок настоятельства, 
батюшке удалось достичь и других пози-
тивных перемен в жизни храма: свежей 
краской выкрашены церковные стены, по-
явились новый престол и большая икона 
Новомучеников, а ход богослужений укра-
шает теперь пение хора из пяти певчих. В 
планах – ремонт подвального помещения, 
обустройство трапезной, начало воскрес-
ных занятий с детьми.

ОПЛОТ ПРАВОСЛАВИЯ
Отец Владимир родился в 1982 году, 

за тысячи верст от Сибири – на Украине, 
в старинном селе Залесцы Тернопольской 
области, расположенном всего в 9 кило-
метрах от знаменитой Почаевской Лавры. 
Еще ребенком, вместе с родителями, не-
однократно бывал в святой обители, где 
совершал когда-то свои духовные подви-
ги преподобный Иов Почаевский, и где 
хранится чудотворная икона Почаевской 
Божией Матери. 

«Родители, как и подавляющее боль-
шинство односельчан, были воцерковлен-
ными людьми, таким воспитали и меня. 
Традиция духовной жизни в Залесцах 
насчитывает столетия, и никогда, даже в 
советские годы, не прерывалась: всегда в 
нашем селе действовал храм, потому что 
люди не давали его закрыть, каждый год, 
в начале Великого поста и перед Пасхой, 
все жители от мала до велика шли и идут 
туда исповедоваться и причащаться. Ког-
да я начал ходить в храм, настоятелем 
в нем был архимандрит Савва, бывший 
лаврский монах, – его авторитет среди 
селян и у местной власти был настолько 
высок, что в дни постов в клубе даже отме-
нялись дискотеки! На Пасху практически 
всем селом мы отправлялись помолиться 
в Лавру. Наверное, благодаря близости к 
такой великой святыне, давним традициям 
веры из нашего села вышло очень много 
священников. Каждый год, 2 августа, на 
Ильин день, они непременно приезжают в 
Залесцы, чтобы отслужить вместе в храме, 
пройти крестным ходом по улицам. В 2000 
году моих земляков в священном сане на-
считывалось 350 человек, это только тех, 
кто тогда жил и здравствовал, не считая 

множества тех, кто жил в прошлые века. 
Господь так устроил, чтобы на Западной 
Украине, где очень распространено като-
личество, был такой оплот Православия», 
– убежден пастырь. 

СТОЯНИЕ ЗА ВЕРУ
После окончания школы он отправился 

в Москву, где в течение шести лет трудил-
ся в сестричестве святого Игнатия Ставро-
польского (Брянчанинова), которое ведет 
обширную благотворительную, издатель-
скую деятельность. Эта работа еще более 
утвердила верующего юношу в стремле-
нии служить Церкви. Вернувшись на роди-

ну, Владимир женился на Ольге, которую 
знал еще с детства, а спустя несколько ме-
сяцев, заручившись поддержкой молодой 
и тоже воцерковленной супруги, отправил-
ся к владыке Тернопольскому и Кременец-
кому Сергию, который благословил его 
пономарствовать, а затем иподиаконство-
вать в кафедральном соборе святых Веры, 
Надежды, Любви и матери их Софии. Слу-
жение Владимир совмещал с обучением 
на заочном отделении Почаевской духов-
ной семинарии. После первого Майдана 
по Украине прокатилась волна нападений 
на православные храмы – националисти-
чески настроенные молодчики, выгнав 
пастырей и прихожан, объявляли церкви 
собственностью «киевского патриархата». 
Священники, местные жители, как могли, 
им противостояли, на помощь им прихо-
дили и семинаристы. «Вместе с другими 
семинаристами однажды и мне пришлось 
отстаивать один из сельских храмов в 
Тернопольской области, который хотели 
захватить сторонники «Правого сектора», 
прибывшие из Киева. Мы заперлись в хра-

ме, и две недели молились внутри, читали 
акафисты. За нас у себя в Тернополе не-
устанно молился архиерей. «Захватчики» 
выбивали камнями окна, пытались выса-
дить дверь, хотели даже поджечь храм, а 
полиция наблюдала, не вмешиваясь. Сила 
нашей молитвы и молитвы митрополита 
Сергия возымела действие – до штурма 
не дошло, и спустя две недели эти парни 
в балаклавах вдруг сами уехали», – вспо-
минает отец Владимир.

ЗДРАВСТВУЙ, СИБИРЬ!
В 2010-м его рукоположили в диаконы, 

а через три года в иереи, когда уже был 

30-летним человеком, отцом двух детей. 
Его первым приходом в качестве насто-
ятеля стал храм Василия Великого в д. 
Войновке, вблизи г. Александрия. Хотя он 
и расположен в Центральной Украине, но 
«западенцев» и яростных противников ка-
нонической Церкви хватало и здесь. Неод-
нократно священника «брали за грудки», 
называли «москалем», обвиняли в том, 
что у него в церкви собираются «сепара-
тисты». «Одному из таких обвинителей 
я сказал: пошли в храм прямо сейчас, 
посмотрим, что там за сепаратисты. Он 
в запале согласился. Пришли, а там, как 
обычно, с десяток бабушек, причем одна 
из них – его родная, плачет, молится за 
внука, чтоб Господь его вразумил». Но 
ситуация становилась все более напря-
женной и угрожающей, и семья пастыря 
приняла непростое решение покинуть Ук-
раину. Ее новым домом в 2016 году стал 
Мариинск, где отец Владимир начал слу-
жение в качестве штатного священника 
Свято-Никольского кафедрального храма. 
Помимо исполнения богослужебных обя-
занностей, ему впервые пришлось окор-
млять исправительные колонии – в Мари-
инске их несколько. «Для меня это очень 
ценный опыт – и как для священника, и как 
для человека. С помощью Божией буду его 
продолжать», – говорит батюшка. 

Начиная с 2014 года, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла, во 
всех храмах Русской Православной Цер-
кви совершается сугубая молитва о мире 
на Украине – и, конечно, иерей Владимир 
Юрцун молится с особым волнением сер-
дца. Но и Сибирский край пастырю тоже 
уже не чужой – сроднила с ним отеческая 
любовь к людям! 

Алина ГУЛЯЕВА.

Небольшому селу Залесцы на 
Западной Украине уже 700 лет. Село 
называют вторым Ватиканом, горо-
дом священников или просто кузни-
цей кадров для церкви. Здесь стали 
священниками более 350 человек, 
опередив по численности местных 
фермеров, учителей и водителей. 
Значительная часть залесских свя-
щенников служит в России, но в 
июле, когда православные отмечают 
крещение Руси, они навещают свою 
малую родину.

«Укутав нежно 
Счастье  
в одеяло…» 
В первый день февраля в Юрге появился на свет 
замечательный малыш Артем, чья жизнь была 
сохранена благодаря поддержке, оказанной его 
будущей маме антикризисным центром «Мамина 
радость» Мариинской епархии.

Забеременев, 19-летняя Александра Кладова, оказалась 
перед тяжелым выбором – решиться родить или сделать аборт, 
чтобы не усложнять свою и без того очень непростую жизнь. У 
девушки нет собственной крыши над головой – она жила вмес-
те с отцом-инвалидом в съемном частном доме без удобств, у 
нее не было прописки, постоянной работы. Мать Саши, стра-
давшая алкоголизмом, несколько лет назад пропала без вес-
ти. На поддержку отца ребенка, в силу весьма веских причин, 
будущая мама также рассчитывать не могла. По совету своей 
сестры, в свое время получавшей социальную помощь от «Ма-
миной радости», пришла в церковный центр и Александра. Его 
специалисты приложили максимум усилий по оказанию моло-
дой женщине психологической, духовной и материальной под-
держки для выбора правильного решения. Александре были 
предоставлены все необходимые принадлежности и одежда 
для новорожденного, закупленные на грантовые средства Си-
нодального Отдела церковной благотворительности и соци-
ального служения, оказана помощь в аренде однокомнатной 
благоустроенной квартиры неподалеку от храма. 

Получив помощь, почувствовав искреннее неравнодушие 
к своей дальнейшей судьбе, Александра отказалась от сомне-
ний и тревог, сосредоточившись на ожидании малыша. Артем 
появился на свет крепким и здоровым. 6 февраля счастливая 
мама с сыном были выписаны из родильного дома. Этот зна-
менательный момент с ними разделили руководитель Епархи-
ального отдела социального служения и благотворительности 
Анастасия Ширгазина и руководитель Епархиального отдела 
молодежной работы протоиерей Михаил Максименко, вручив-
шие приятные и полезные презенты. Александра и Артем будут 
оставаться на попечении «Маминой радости» до полного «со-
циального выздоровления». 

«На нашем счету уже несколько таких спасенных детских 
жизней, и каждая из них – не только огромная радость, но и 
самый мощный стимул для того, чтобы еще активней и плодо-
творней работать в данном направлении!» – говорит Анастасия 
Ширгазина, курирующая деятельность Епархиального центра 
«Мамина радость». 

Александра ЛЕЩЕНКО.

за жизнь!

храмостроительство

Когда добирался до прихода святой мученицы Татианы в 
областном центре (ее память совершается 25 января, и она 
является небесным покровителем российского студенчества), 
чтобы встретиться с настоятелем протоиереем Сергием 
Семиковым, невольно совершил небольшой крюк. Сначала 
посетил часовню святого преподобного Григория Киево-
Печерского, приложился к иконе с частицей мощей чудотворца. А 
затем вышел к строящемуся деревянному храму, расположенному 
на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева.

Круглый год Татьянин день

Залесские «москали»

«Ну что мешало 
раньше до Церкви 
дойти?..»
Начиная с 2000 года, на протяжении семнадцати 
лет, при кафедральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги действует центр ресоциализации 
бездомных «Рука помощи», где постоянно проживает 
около десяти человек, оказавшихся без крова  
над головой, работы, документов, заботы близких. 

Мест в государственных приютах хватает не всем «жителям 
улиц», и нередко, кроме Церкви, помочь таким людям больше 
некому. Благотворители гораздо охотней помогают брошенным 
и больным малышам, домам престарелых, и далеко не каждый 
стремится протянуть руку помощи неприглядного вида бродя-
ге, опустившемуся на самое дно, нередко по собственной вине. 
Поэтому и помогают им в большинстве случаев те, кто видит в 
полуголодном и грязном «бомже» хоть и поблекший, но все же 
образ Божий. Встретив такое отношение, начинают задумывать-
ся об образе Божием в себе и сами бездомные, получая мощный 
импульс к тому, чтобы покаяться и изменить к лучшему свою 
жизнь. Теплая «крыша над головой», одежда и еда сами по себе 
не способны его дать. В этом твердо убежден Григорий Павлович 
Кель, один из нынешних подопечных «Руки помощи». В центре 
мужчина находится полгода, оставив за плечами несколько лет 
скитаний, борьбы за выживание на городских улицах. В 2013 
году он отморозил ноги, практически целиком лишился обеих 
стоп, и с тех пор передвигается на костылях. В далеком прошлом 
остались учеба в ПТУ, служба на Дальнем Востоке, двадцать 
лет работы водителем на заводе, семейный очаг. «В какой-то 
момент неправильно я начал жить, сам во многом виноват, что 
все так сложилось», – признается он. 

По отцовской линии Григорий Павлович родом из семьи по-
волжских немцев, сосланных в Кузбасс в сталинские годы, рано 
умершая мама была русской. По ее настоянию два сына и дочь 
были крещены в Православии. «Я хоть и маленький был, лет 5-6, 
а помню этот день, как свечки горели, батюшка кропил святой 
водой. Было интересно, радостно. Меня в Болотном крестили, 
там была единственная действующая церковь на всю округу. В 
том, что Бог есть, я никогда не сомневался, но как-то получалось: 
Он отдельно где-то существует, там наверху, а моя жизнь вроде 
сама по себе идет, я в ней хозяин. По пальцам могу пересчитать, 
сколько раз в храм заходил, хотя квартира моя прежняя в Юрге 
выходила окнами прямо на деревянный храм, а потом и на собор, 
что здесь построили. Сейчас жалею: ну что мешало раньше до 
церкви дойти? Все бы по-другому могло быть».

В церковном центре помощи он оказался по совету знако-
мого, случайно встреченного на улице. «Он человек верующий, 
прихожанин, сказал: иди в наш храм, там помогут, иначе так 
и помрешь где-нибудь под забором». Теперь ночует в тепле, 
опрятно одет, пострижен, накормлен. Стараниями Анастасии 
Ширгазиной, главы Епархиального отдела социального служе-
ния и благотворительности, и иеромонаха Сергия (Гимбатова), 
курирующего деятельность центра ресоциализации, восстано-
вил документы на получение пенсии.

«Сказать, что я благодарен им – ничего не сказать. Через 
них, я знаю, мне сам Господь помогает, я за всю жизнь именно 
здесь впервые понял, что Бог рядом со мной, не оставляет меня, 
несмотря на грехи. Каюсь, прошу у Него сил, чтобы мне новую 
жизнь начать», – говорит Григорий Павлович. Каждое его утро 
начинается с совместной молитвы вместе с другими жильцами 
центра, каждые выходные он посещает богослужения в соборе 
– по зову души, никто к этому не обязывает. Несмотря на то, 
что передвигается на костылях, помогает в уборке территории 
собора от снега, осенью – от листвы, с готовностью откликается 
на любые хозяйственные поручения. 

Ожила, отогрелась добрым участием и помощью, зажегшим-
ся огоньком веры еще одна человеческая душа…

Ангелина КРАВЕЦ.

милость к падшим



В такие минуты, пожалуй, 
самое главное – уберечь лю-
дей от паники, помочь им соб-
раться духом, чтобы принять 
страшную весть, вынести горе 
утраты близких, найти силы 
жить дальше… И поэтому, с 
первых часов начала пожара, 
православные священники Ке-
меровской епархии были там, 
где их помощь в эти минуты 
была нужнее всего. Первыми 
поддержать людей к «Зимней 
вишне» приехали протоиерей 
Геннадий Князев, руководитель 
отдела благотворительности и 
социального служения Кеме-
ровской епархии, настоятель 
храма целителя Пантелеимона 
г. Кемерово, а также протои-
ерей Сергий Адодин, настоя-
тель храма Сретения Господня 
областного центра, штатный 
священник Казанского храма  
г. Кемерово протоиерей Ев-
гений Сидорин и другие ба-
тюшки.

– Конечно, у всех людей, и в 
первую очередь родственников 
тех, кто оставался в полыхаю-
щем здании, до последнего в 
душе жила надежда на чудес-
ное спасение. Чем мы могли 
помочь? Старались, если сами 
люди были готовы, побеседо-
вать с каждым, поддержать. 
Если верующие желали, здесь 
же в школе, которая на несколь-
ко дней превратилась в штаб 
ликвидации трагедии, прово-
дили исповеди. Но, в первую 
очередь, конечно, молились. 

Молились за здравие, молились 
во избавление, – вспоминает 
отец Геннадий Князев. 

Ближе к утру, когда чувство 
ужаса и безысходности от свер-
шившейся трагедии нарастало, 
душевные и физические силы у 
людей, потерявших самое до-
рогое в жизни, были на исходе, 
поддержать их приезжали всё 
новые и новые священнослу-
жители. 

– Неподалёку от здания, 
которое продолжало време-
нами возгораться и дымить, 
горожане устроили стихийный 
мемориал. Сюда несли цветы, 
иконы, свечи, лампады, игруш-
ки и фотографии погибших. Ка-
залось весь город устремился 
сюда, чтобы выплеснуть свою 
боль, вместе, в единой молит-
ве сплотиться, чтобы пережить 
случившееся. Заупокойные 
службы проводились каждые 
полчаса, двери всех храмов 
были открыты. Туда устреми-
лись верующие, чтобы помо-
литься, обрести силы, хоть на 
какой-то небольшой промежу-
ток времени успокоить метущу-
юся душу, – продолжает отец 
Геннадий. 

Сёстры милосердия, пра-
вославные священники дежу-
рили в больницах, ожоговом 
центре. 

– Пострадавшие, поступав-
шие в больницы, были в шоко-
вом состоянии. Своим долгом 
мы считали первостепенно 
важным успокоить их, побесе-

довать. Чаще всего такие бесе-
ды в конечном счёте сводились 
к молитве. Это было настоящим 
лекарством, бальзамом для пе-
реживших ужас людей. Но не 
только молитвы были нужны 
в те страшные часы для всех 
кемеровчан. Наверное, все 
помнят мальчика Серёжу, кото-
рый выпрыгнул из окна, сильно 
травмировался, но именно так 
он остался жив, но при этом 

потерял всю семью. Через пра-
вославные группы в социаль-
ных сетях мы начали поиск его 
родственников, постепенно эта 
информация распространилась 
по всему интернет-пространс-
тву, тётю и бабушку нашли. 
Это была маленькая, но такая 
важная поддержка для ребёнка, 

находящегося между жизнью и 
смертью.

В отделе социального слу-
жения Кемеровской епархии 
отвечали на многочисленные 
звонки желающих помочь пос-
традавшим или найти слова 
утешения и поддержки.

– Такая коммуникативная 

помощь была очень важна. И 
люди её находили. Когда выду-
манные цифры о погибших на 
пожаре добела накалили и ин-
формационное пространство, 
и обстановку в городе, мы, как 
могли, старались развеивать 
мифы, которыми обрастала 
ситуация. Священнослужители 
были там, видели, как работает 
штаб, знали, что происходит, и 
поэтому имели моральное пра-
во говорить правду, беседовать 
с теми, кто искал эту правду, 
объяснять, молиться, – гово-
рит о пережитых событиях отец 
Геннадий Князев. 

Прошло уже более месяца 
со дня трагедии. Души и умы 
людей понемногу отходят от 
первоначального шока. Теперь 
всё чаще и чаще люди задают-
ся вопросами: почему так мно-
го погибших? можно ли было 
спасти людей? На них стара-
ются ответить следствие, конт-
ролирующие органы предпри-
нимают меры к тому, чтобы не 
допустить повторения трагедии 
и всесторонне поддержать пос-
традавших. А верующие знают 
самое важное: молиться и хра-
нить память об ушедших. 

Кемеровская епархия ока-
зывает помощь пострадав-
шим. 

Юлия ПОПОВА.
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В части 1 статьи на 
примере Конституции РФ 
1993 г. мы констатировали 
смешение понятий 
«страна» и «государство». 
Теперь рассмотрим 
предыдущие основные 
государственные 
законы (конституции), 
действовавшие на 
территории России, 
а также прочие 
показательные 
тексты, воплощавшие 
господствующее  
в стране мировоззрение, 
и попытаемся отследить 
возникновение 
названного явления. 

Основные государственные 
законы, подписаные импера-
тором Николаем II 23 апреля  
1906 г., открывает статья 1: «Го-
сударство Российское едино и 
нераздельно.» (Полное собра-
ние законов Российской импе-
рии. Собрание третье. Т. XXVI. 
1906. С. 456). Идущая далее 
глава 1 «О существе Верхов-
ной Самодержавной Власти» 
открывается ст. 4: «Императо-
ру Всероссийскому принадле-
жит верховная самодержавная 
власть. Повиноваться власти 
Его не только за страх, но и за 
совесть Сам Бог повелевает.» 
(там же, с. 457). Гл. 2 «О пра-
вах и обязанностях российских 

подданных.», ст. 28: «Защита 
Престола и Отечества есть 
священная обязанность каж-
дого русского подданного…» 
(с. 458). 

Как видим, ст. 4 предписы-
вает самодержавную форму 

правления Российского госу-
дарства, обосновывая пови-
новение подданных монарху 
(императору) Божьей волей – 
«Сам Бог повелевает». В чис-
ле обязанностей подданных 
первой указана «защита Пре-
стола», после которого следует 
«Отечество» (ст. 28). Смешения 
понятий «страна (Отечество)» и 
«государство» нет. Видим иное 
– законодательное воплощение 

традиционного, основанного 
на православном вероучении, 
мировоззрения, отражённого 
в предыдущем XIX в. словами 
«Вера, Царь, Отечество». 

Впервые словосочетание 
«Вера, Царь и Отечество» 
сформулировал в 1812 г., ещё 
до начала Отечественной вой-
ны, государственный секретарь 
А.С. Шишков. Повествуя в ста-
тье «Рассуждение о любви к 

Отечеству» о героях периода 
Смуты, он писал: «Всяк из сих 
христолюбивых воинов, пере-
крестясь, становился на место 
убитого подле него товарища, и 
все сряду, увенчанные кровью, 
не сделав шагу назад, лежали 
побитые, однако не побежден-
ные. Как? Сия твердая грудь, 
несущаяся за Церковь, за Царя, 
за Отечество на острое желе-
зо; сия с текущею из ран кро-
вью великодушно изливаемая 
жизнь; сие великое в человеке 
чувство родится без надеж-
ды на бессмертие? Кто пове-
рит сему?» (цит. по: Ф. Гайда. 
«За веру, царя и Отечество»: 
к истории знаменитого воин-
ского девиза». 2013 г.; адрес: 
pravoslavie.ru/61882.html). 

Кокарда ополчения 1812 г. 
была исполнена в виде креста 
с надписью «За Веру и Царя». 
В написанном Шишковым в 
ноябре 1812 г. «Объявлении 
для чтения в церквах» на всю 
страну прозвучало: «Вы достох-
вально исполняли свой долг, 
защищая Веру, Царя и Отечес-
тво» (там же). Позднее, после 
заключения Парижского мира 
1865 г., ополченцам – участни-
кам Крымской войны выдавал-
ся памятный знак в виде крес-
та с надписью «За Веру, Царя, 
Отечество». Словосочетание 
«За Веру, Царя и Отечество», 
уже в качестве призыва, воин-
ского девиза, употреблялось в 
России до 1917 г.

Рассмотрим текст дейс-
твовавшей в правление импе-
ратора Николая II «Воинской 

присяги на верность службы 
Царю и Отечеству». «Я, ни-
жепоименованный, обещаюсь 
и клянусь Всемогущим Богом, 
пред святым Его Евангелием 
в том, что хочу и должен Его 
Императорскому Величеству, 
своему истинному и природ-
ному Всемилостивейшему Ве-
ликому Государю Императору 
Николаю Александровичу, Са-
модержцу Всероссийскому … 
верно и нелицемерно служить, 
не щадя живота своего, до пос-
ледней капли крови…». 

Из рассмотренных текстов 
можно заметить, что согласно 
религиозному в своей осно-
ве традиционному русскому 
мировоззрению, ценностной  
иерархии (и иерархии служе-
ния) высшее, первое место за-
нимал Бог, вера. Следующим за 
Ним (согласно вере) в иерархии 
ценностей и служения являл-
ся помазанник Божий, царь. 
Отечество же (то есть Россия) 
стояло на последнем, третьем 
месте! Согласно этому миро-
воззрению, народ был обязан 
служить Богу, царю-помазан-
нику Божьему, государю, а не 
государству (sic!).

Служение Отечеству в тра-
диционном религиозном рус-
ском мировоззрении не было 
первейшей самоценностью и 
самоцелью, но сопрягалось 
вместе со служением Богу и Его 
помазаннику, как оно и было 
в жизни: военные, гражданс-
кие люди, служа Богу и Царю, 
служили Отечеству. Или, вы-
страивая логическую цепочку с 

конца: служба Отечеству была 
исполнением, воплощением 
службы Богу и Царю. 

Государство в таковой, ре-
лигиозной основе, в системе 
мировоззренческих координат 
самоценностью не является, 
оно – лишь подчинённый монар-
ху инструмент, аппарат самоде-
ржавного управления страной. 
Поэтому до 1917 г. власть не по-
буждала русских людей прино-
сить клятвы верности государс-
тву. У государства (точнее, у 
монарха) не было нужды лукаво 
подменять в основополагающих 
официальных формулировках 
понятия «страна (Отечество)» 
и «государство». Подданные 
именем Бога давали присягу 
служить самому самодержцу, а 
не руководимому им госаппара-
ту Российской империи. 

Отметим ещё одну примеча-
тельную вещь: в русском языке 
слово «государство» является 
производным от слова «госу-
дарь», которое в свою очередь 
является производным от «гос-
подарь», последнее же «связа-
но с господь» (М. Фасмер. Эти-
мологический словарь русского 
языка. Т. I. 1986. Статьи «госпо-
дарь», «господь», «государь», 
с. 446–448).

Теперь вкратце исследуем, 
как традиционное мировоззре-
ние понимало, описывало нашу 
страну, Отечество – Россию, в 
территориальном смысле. Об-
ратимся к трудам русских исто-
риков-классиков. 

Н.И. Карамзин в «Истории 
государства Российского» опи-
сывает пределы России к концу 
правления князя Владимира 
Святославича. «В самый пер-
вый век бытия своего Россия 
превосходила обширностию 
едва ли не все тогдашние го-
сударства европейские. Завое-
вания Олеговы, Святославовы, 
Владимировы распространили 
ее владения от Новгорода и Ки-
ева к западу до моря Балтийско-

го, Двины, Буга и гор Карпатских, 
а к югу до порогов днепровских 
и Киммерийского Боспора (Кер-
ченского пролива; на его берегу 
был древнерус. г. Тмутаракань. 
– Прим. Клещ.); к северу и восто-
ку граничила она с Финляндиею 
и с чудскими (финскими. – Прим. 
Кл.) народами … так же с мор-
двою и с казанскими болгара- 
ми …» (Т. I. 1818. С. 272–273).

С.М. Соловьев повествует о 
правлении царя Алексея Михай-
ловича: «Никон стал верховным 
пастырем церкви и главным со-
ветником царя в то время, когда 
Алексей Михайлович должен 
был решить вопрос о соедине-
нии Малой России с Великою 
(Россией) или Московским госу-
дарством.» (Учебная книга рус-
ской истории. 1859. С. 288).

В.О. Ключевский († 1911) 
объясняет появление исход-
но греческих названий «Вели-
кая Россия», «Малая Россия». 
«Русская земля … разделилась 
на две этнографические части, 
называвшиеся: одна – Малою 
Русью, другая – Великою. … Эти 
термины мы впервые встреча-
ем … в хрисовуле императора  
Иоанна Кантакузена и в его пос-
лании к русскому митрополиту 
Феогносту – оба акта 1347 г.; в 
этих актах император пишет, что, 
кроме епархий Великой России 
– τῆς μεγάλης Ρωσιας, подвлас-
тных митрополиту, ему должны 
быть подчинены и отторгнутые 
от митрополии епархии Малой 
России – τῆς μικρᾶς Ρωσιας, 
именно Владимирская на Волы-
ни, Луцкая и Туровская; Холмс-
кая, Галицкая, Перемышльская 
… Итак, под Малой Русью разу-
меется в XIV в. русский край по 
правому берегу Днепра на за-
пад от Киева.» (Сочинения в 9 т.  
Т. VI. 1989. Специальные курсы. 
Терминология русской истории. 
Лекция I. С. 100).

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
Новокузнецк.

(Продолжение следует)

О разнице понятий «Россия» («страна», «отечество») 
и «Российская федерация» («государство»).
Отличие патриотизма от этатизма*. Часть 2.

*Этати́зм (госуда́рственничество) (от фр. État – «государство») 
– идеология, утверждающая ведущую роль государства в поли-
тической жизни, включая подчинение интересов как отдельных 
людей, так и групп интересам государства.

Апокалипсис 
мелкого греха

12 апреля иерей Алексий Логинов, клирик Петропав-
ловского храма г. Анжеро-Судженска, провел беседу с со-
трудниками городской вневедомственной охраны на тему 
«Апокалипсис мелкого греха». Встреча прошла по просьбе 
руководства охраны в рамках антикоррупционных меропри-
ятий, проводимых в системе МВД.

Священник в своем выступлении обратил внимание на то, 
что очень часто именно мелкий грех, который человеку проще 
оправдать и с которым проще примириться, является причиной 
как частного, так и общественного «апокалипсиса». Лень, недоб-
росовестное исполнение своих обязанностей, сквернословие, 
раздражительность и т. д. – невнимание к таким важным в жизни 
человека «мелочам» приводит к трагедиям крупного масштаба, 
как в семьях, так и в обществе.

В завершение беседы были заданы вопросы о смысле жизни и 
отношении христианства к языческому наследию Древней Руси.

Колокольня, состоящая из восьми 
созданных руками осужденных 
колоколов, построена рядом  
с храмом Феофана Затворника, 
одним из самых больших  
и благоустроенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
области.

В торжественном освящении колоколь-
ни приняли участие руководство ГУФСИН, 
члены Общественной наблюдательной 
комиссии Михаил Кытманов и Александр 
Любимов, священнослужители и сотруд-
ники учреждения.

Открытие началось с освящения коло-
колов и самой колокольни. Его возглавили 
помощник начальника ГУФСИН по работе 
с верующими иерей Глеб Курлюта и насто-
ятель тюремного храма иерей Александр 
Зленко.

Кульминацией молебна стало окроп-
ление новых колоколов и звонницы святой 
водой, после чего все собравшиеся услы-
шали первый звон колокольной молитвы, 
который озвучили староста храма поселка 
Андреевка Владимир Лисютин и выпуск-
ник школы православных звонарей Антон 
Лаптев. Затем, к восторгу присутствую-
щих, праздничный трезвон во все колоко-
ла великолепно прозвонил руководитель 
Епархиальной школы звонарей Георгий 
Демченко.

Примечательно, что храм, возле кото-
рого создана колокольня, был построен 
в начале 1990-х и являлся на тот период 

первым в исправительных учреждениях 
Кемеровской области. Звонница, которую 
в течение месяца осужденные создавали 
из различных металлических компонен-
тов, является настоящим произведением 
искусства. Все работы проводились под 
руководством опытных звонарей Кемеров-
ской области, и каждый колокол получился 
уникальным, со своим неповторимым зву-

чанием. Самодельные колокола звучат вы-
соким красивым тоном, причем одинаково 
хорошо получаются и пасхальный радост-
ный трезвон, и размеренный звон.

Одновременно с открытием звонницы 
в колонии организованы курсы православ-
ных звонарей, на которые уже приняты пять 
первых учеников из числа осужденных для 
обучения звонарному мастерству.

форум

мера ответственности в узах сущие

На волне колокольного звона
В кемеровской ИК-5 открыта первая в системе кузбасского ГУФСИН звонница

Вниманию пострадавших в катастрофе!
Вы можете обратиться за помощью по адресу: 
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 1, каб. 111. 
Тел.: 34-58-35, 34-58-32. 
Отдел благотворительности и социального служения.

«Пошли нам, Господи, 
терпенья…»

Трагедия в кемеровском торговом центре, 
произошедшая 25 марта, останется горестной 
вехой в истории не только Кемерова, Кузбасса, 

но и всей страны. Из дыма и огня не удалось спасти 
60 человек. И это несмотря на усилия спасателей 
и пожарных. В самые первые часы на месте 
драматических событий был создан штаб, в который 
вошли представители власти, спасательных служб, 
следователи, медики, психологи, волонтёры. Не 
оставались в стороне простые неравнодушные люди, 
которые по зову сердца помогали пострадавшим и 
чудом спасшимся всем, чем только могли.

Знание родного 
края – наша сила 
и величие Родины
В Кемеровском епархиальном управлении прошли 
VII Межрегиональные ежегодные историко-
краеведческие чтения «Православное краеведение 
на земле Сибирской», посвященные 100-летию 
начала гонений на Церковь в Сибири, города 
Кемерово, убиения Царской семьи, со дня рождения 
поэта Василия Дмитриевича Фёдорова; 75-летию 
Кемеровской области и 25-летию Кемеровской 
епархии Русской Православной Церкви. 

Организаторами чтений традиционно являются Кеме-
ровская епархия, Кемеровский государственный институт 
культуры и Кемеровская областная научная библиотека 
им. В.Д. Фёдорова. В работе чтений приняли участие фило-
логи, историки, философы, искусствоведы, преподаватели 
вузов и средних специальных учебных заведений, учителя 
общеобразовательных школ, библиотекари, музейные ра-
ботники, священнослужители, студенты, учащиеся, крае-
веды из Новосибирской, Тверской, Кемеровской областей 
и Алтайского края. 

Пленарное заседание, которое состоялось 27 марта, на-
чалось с пения «Вечной памяти» погибшим 25 марта при по-
жаре в ТЦ «Зимняя вишня». Глава Кузбасской митрополии, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх зачитал 
соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла родным и близким погибших и пострадавших 
при пожаре в Кемерове. 

Далее с приветственным словом к собравшимся обрати-
лись митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
директор Кемеровской областной научной библиотеки, за-
служенный работник культуры РФ В.А. Никулина, ректор 
Кемеровского государственного института культуры, доктор 
филологических наук А.В. Шунков. С докладом «Образ “Нико-
ла Раненый” и русская революция» на пленарном заседании 
также выступил протоиерей Игорь Затолокин, руководитель 
историко-мемориального проекта «Сохраним наследие» из 
Новосибирской митрополии, кандидат исторических наук, 
доцент А.А. Мить – «Концентрационные лагеря в мировой и 
отечественной истории», доктор филологических наук, про-
фессор Н.В. Налегач – «Мотивно-тематический комплекс 
поэзии В.Д. Фёдорова» и протодиакон Дмитрий Циплаков, 
кандидат философских наук, проректор по воспитательной 
работе Новосибирской православной духовной семинарии 
с докладом «Советская послереволюционная секуляриза-
ция в жизненном мире современников: исторические сви-
детельства». 

В рамках чтений состоялись заседания секций и презен-
тационной площадки. Участниками были рассмотрены такие 
темы, как сохранение исторической памяти в сознании сиби-
ряков, православная культура и искусство, история семьи в 
культурном контексте Сибири, а также жизнь и творчество 
В.Д. Фёдорова: к 100-летнему юбилею знаменитого поэта. 
Всего было представлено более 70 докладов, по материа-
лам работы чтений будет подготовлен сборник докладов и 
выступлений.

Александр БОГОЛЮБОВ.

Гостиница «Пилигрим»
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются документы отчетности. 
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная 

информация: тел. 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Милости просим!
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Выпуск подготовили:

к 100-летию убиЙства 
царскоЙ семьи

для домашнего Чтения

2 мая – Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Мос-
ковской (1952 год).
3 мая – свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жич-
ского (1956 год) (Сербия). День кончины Святейшего патри-
арха Пимена.
6 мая – вмч. Георгия Победоносца (303 год), Иверской иконы 
Божией Матери – второе обретение списка иконы (2012 год).
8 мая – апостола и евангелиста Марка (62 год).
9 мая – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Свт. Стефана, епископа Великопермского (1396 год).
13 мая – апостола Иакова Заведеева (44 год). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказского (1867 год).
15 мая – перенесение мощей первых русских святых – блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба, во святом крещении Романа 
и Давида (1072, 1115 годы). День кончины Святейшего патри-
арха Сергия.
16 мая – Отдание праздника Пасхи. Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского (1074 год).
17 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
20 мая – Собор преподобных отец Русского Свято-Пантелеи-
монова монастыря на Афоне.
21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117 
гг.).
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бари (1087 год).
24 мая – равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла 
(869 год), учителей Словенских. День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – Отдание праздника Вознесения Господня. Прослав-
ление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (1913 год).
27 мая – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
28 мая – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и Московского (1591 год).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Их долги – твоя забота, 
Благо, можно отдавать. 
В день Родительской субботы 
Помяни отца и мать…

Милость Божья не оставит, 
Разумеющий поймет. 
Кто-то и тебя помянет 
В дни Родительских суббот.

Иеромонах Роман 
(Матюшин).

26 
мая – 
Троицкая 
Родительская 
суббота.

30 марта, накануне дня 
памяти владыки, в 11 часов 
утра священнослужители и 
миряне собрались у могилы 
Кузбасского архипастыря – 
архиепископа Кемеровского 
и Новокузнецкого Софрония 
(Будько). Заупокойную литию 
по благословению главы 
митрополии совершил епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх молился у могилы 
архиепископа Софрония.

Песнопения прозвучали в испол-
нении хора священнослужителей под 
управлением протоиерея Александра 
Орлова.

После заупокойного богослужения 
участники мероприятия собрались в 
епархиальном музее Истории Право-
славия на земле Кузнецкой, где сво-
ими воспоминаниями и впечатления-
ми от общения с первым кузбасским 
архипастырем поделился митрополит 
Аристарх:

«Сегодня мы с вами собрались в 
стенах этого здания, чтобы вспомнить 
о нем, почтить его труды, почтить па-
мять об архипастыре, кончина которо-
го последовала 31 марта 2008 года… 
И сегодня, открывая нашу встречу, ис-
кренне желаю, чтобы в дни наших об-
щих молитв о владыке Софронии, из 
воспоминаний о его служении Церкви 
и Кузбассу, через высоту архиерейс-
кого сана, мы разглядели его чистое 
и доброе сердце».

О своих впечатлениях, встречах, 
общении с архиепископом Софро-
нием рассказали: Преосвященный 
епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, секретарь Кемеровского 
епархиального управления протоие-
рей Дмитрий Мошкин, дочь владыки 
Софрония Вера Дмитриевна Федяева 
(в девичестве Будько), секретарь-ре-
ферент Кемеровского епархиально-
го управления Наталья Геннадьевна 
Губанова. 

О том, как происходил сбор ма-
териала, как формировалась экспо-
зиция, посвященная владыке Соф-
ронию, его мемориальный кабинет, 
рассказала руководитель музея Оль-
га Ивановна Шалабанова.

Также вниманию участников па-
мятного мероприятия был предло-
жен фильм о служении архиепископа 
Софрония 1996 года выпуска. 

По окончании торжественной час-
ти гости были приглашены на поми-
нальный обед в епархиальной трапез-
ной, организованный семьей владыки 
Софрония.

Троицкая  
Родительская суббота 

Назначение Родительских суббот – объединение Церкви. 
Родительские субботы дают нам возможность ощутить реаль-
ность объединения всех ее членов – и ее святых, и живущих 
ныне, и умерших. День же Пресвятой Троицы, в который Свя-
той Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, называ-
ют днем рождения Церкви. Поэтому так понятно установление 
Родительской субботы накануне этого дня.

Особенно нужны наши молитвы умершим. Ведь окончившие 
свой земной путь сами уже не могут ни прибавить благих дел, 
ни покаяться в грехах, ни упросить Господа. Зато мы можем 
просить для них милости, просить упокоить их, «яко не мерт-
вые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во аде исповедание 
дерзнут принести Тебе: но мы живые благословим Тя и молим 
и жертвы приносим Тебе о душах их».

Господь Бог глубиною мудрости Своея человеколюбно все 
строит и полезное всем подает, т.е. если чью жизнь продолжа-
ет – благодетельствует; и, если чьи дни сокращает, для того 
ради, да не злоба изменит разум его или лесть прельстит душу 
его. А наш долг и в том и в другом случае с детскою покорнос-
тию ко Отцу Небесному должны говорить: Отче наш, да будет 
воля Твоя! Мы будем поминать, как умеем, на земле, а отшед-
шие души будут поминать нас на небеси. И не только правед-
ники, коих души в руце Божией, молятся ко Господу о нашем 
спасении, но и души грешных тоже заботятся о нас, чтобы мы 
не попали туда же, где они, и, по Евангельской притче, просят 
святого Авраама послать к нам в дом какого-нибудь праведно-
го Лазаря, чтобы он вразумлял нас, что нам подобает творити, 
да избегнем мучений вечных.

веЧная память

10-летию кончины 
архиепископа 
Софрония посвящается

Березы под нашими ок-
нами журчали о приходе 
Святой Троицы. Сядешь 

в их засень, сольешься с коле-
банием сияющих листьев, за-
жмуришь глаза, и представится 
тебе пересветная и струистая 
дорожка, как на реке при вос-
ходе солнца; и по ней в образе 
трех белоризных ангелов шес-
твует Святая Троица. 

Накануне праздника мать 
сказала: 

– Завтра земля именин-
ница! 

– А почему именинница? 
– А потому, сынок, что за-

втра Троицын день сойдется 
со святым Симоном Зилотом, 
а на Симона Зилота – земля 
именинница: по всей Руси му-
жики не пашут! 

– Земля именинница! 
Эти необычайные слова до 

того были любы, что вся душа 
моя засветилась. 

Я выбежал на улицу. Повс-
тречал Федьку с Гришкой и 
спросил их: 

– Угадайте, ребята, кто за-
втра именинница? Ежели уга-
даете, то я куплю вам боярско-
го квасу на две копейки! 

Ребята надулись и стали ду-
мать. Я смотрел на них, как ге-
нерал Скобелев с белого коня 
(картинка такая у нас). 

Отец не раз говорил, что 
приятели мои Федька и Гриш-
ка не дети, а благословение 
Божие, так как почитают ро-
дителей, не таскают сахар без 
спроса, не лазают в чужие сады 
за яблоками и читают по печат-
ному так ловко, словно птицы 
летают. Мне было радостно, 
что таким умникам я загадал 
столь мудреную загадку. 

Они думали, думали и, 
наконец, признались со вздо-
хом: 

– Не можем. Скажи. 
Я выдержал степенное мол-

чание, высморкался и с упоени-
ем ответил. 

– Завтра земля именин-
ница! 

Они хотели поднять меня на 
смех, но потом, сообразив что-
то, умолкли и задумались. 

– А это верно, – сказал 
серьезный Федька, – земля в 
Троицу завсегда нарядная и 
веселая, как именинница! 

Ехидный Гришка добавил: 
– Хорошая у тебя голова, 

Васька, да жалко, что дураку 
досталась! 

Я не выдержал его ехидс-
тва и заревел. Из окна выгля-
нул мой отец и крикнул: 

– Чего ревешь!!? Сходил 
бы лучше с ребятами в лес за 
березками! 

Душистое и звенящее слово 

«лес» заставило дрогнуть мое 
сердце. Я перестал плакать. 
Примиренный схватил Федьку 
и Гришку за руки и стал молить 
их пойти за березками. 

Взяли мы из дома по ков-
риге хлеба и пошли по главной 
улице города с песнями, хмель-
ные и радостные от предстоя-
щей встречи с лесом…

В лесу было весело и ярко 
до изнеможения, до боли в гру-
ди, до радужных кругов перед 
глазами. Повстречались нам в 
чаще дровосеки. Один из них – 
борода, что у лесовика, – пос-
мотрел на нас и сказал: 

– Ребята живут, как ал цвет 
цветут, а наша голова вянет, 
что трава... 

Было любо, что нам завиду-
ют и называют алым цветом. 

Перед тем как пойти домой 
с тонкими звенящими берез-
ками, радость моя была зату-
манена. 

Выйдя на прилесье, Гриш-
ка предложил нам погадать на 
кукушку – сколько, мол, лет мы 
проживем. 

Кукушка прокуковала Гриш-
ке 80 лет, Федьке 65, а мне все-
го лишь два года. 

От горькой обиды я упал на 
траву и заплакал: 

– Не хочу помирать через 
два года! 

Ребята меня жалели и уго-
варивали не верить кукушке, 
так как она, глупая птица, всег-
да врет. И только тогда удалось 
меня успокоить, когда Федька 
предложил вторично «допро-
сить» кукушку. 

Я повернул заплаканное 
лицо в ее сторону и сквозь 
всхлипывание стал просить 
вещую птицу: 

– Кукушка, ку-у-ку-шка, 
прокукуй мне, сколько же на 
свете жить? 

На этот раз она прокукова-
ла мне пятьдесят лет. На душе 
стало легче, хотя и было тайное 
желание прожить почему-то сто 
двадцать лет... 

Приход Святой Троицы на 
наш двор я почувствовал рано 
утром в образе солнечного 
предвосходья, которое запол-
нило нашу маленькую комнату 
тонким сиянием. Мать уставно 
затепляла лампаду перед ико-
нами и шептала: 

– Пресвятая Троица, спаси 
и сохрани... 

Пахло пирогами, и в этом 
запахе чувствовалась значи-

тельность наступающего дня. 
Я встал с постели и наступил 
согретыми ночью ногами на 
первые солнечные лучи – ут-
ренники. 

– Ты что в такую рань? – 
шепнула мать. – Спал бы еще. 

Я деловито спросил ее: 
– С чем пироги? 
– С рисом. 
– А еще с чем? 
– С брусничным вареньем. 
– А еще с чем? 
– Ни с чем. 
– Маловато, – нахмурился 

я, – а вот Гришка мне сказы-
вал, что у них сегодня шесть 
пирогов и три каравая! 

– За ним не гонись, сынок... 
Они богатые. 

– Отрежь пирога с варень-
ем. Мне очень хочется! 

– Да ты, сынок, фармазон, 
что ли, али турка!!? – всплес-
нула мать руками. – Кто же из 
православных людей пироги 
ест до обедни? 

– Петро Лександрыч, – от-
ветил я, – он даже и в посту 
свинину лопает! 

– Он, сынок, не православ-
ный, а фершал! – сказала мать 
про нашего соседа фельдшера 
Филиппова. – Ты на него не 
смотри. Помолись лучше Богу 
и иди к обедне. 

По земле имениннице сол-
нце растекалось душистыми и 
густыми волнами. С утра уже 
было знойно, и все говорили – 
быть грозе! 

Ждал я ее с тревожной, но 
приятной настороженностью – 
первый весенний гром! 

Перед уходом моим к обед-

не пришла к нам Лида – прач-
кина дочка, первая красавица 
на нашем дворе, и, опустив 
ресницы, стыдливо спросила у 
матери серебряную ложку. 

– На что тебе? 
– Говорят, что сегодня гро-

мовой дождь будет, так я хочу 
побрызгать себя из серебра 
дождевой водицей. От этого 
цвет лица бывает хороший! 

Сказала и заяснилась пун-
цовой зорью. 

Я посмотрел на нее, как 
на золотую чашу во время ли-
тургии, и, заливаясь жарким 
румянцем с восхищением и ра-
достной болью, воскликнул: 

– У тебя лицо, как у Ангела 
Хранителя! 

Все засмеялись. От стыда 
выбежал на улицу, спрятался 
в садовой засени и отчего-то 
закрывал лицо руками. 

Именины земли церковь 
венчала чудесными словами, 
песнопениями и длинными та-
инственными молитвами, во 
время которых становились 
на колени, – а пол был устлан 
цветами и свежей травой. Я 
поднимал с пола травинки, 
растирал их между ладонями 
и, вдыхая в себя горькое их 
дыхание, вспоминал зеленые 
разбеги поля и слова бродяги 
Яшки, исходившего пешком 
всю Россию: 

– Зеленым лугом пройдуся, 
на синее небо нагляжуся, алой 
зоренькой ворочуся. 

После обеда пошли на клад-
бище поминать усопших срод-
ников. В Троицын день батюш-
ки и дьякона семи городских 

церквей служили на могилах 
панихиды. Около белых клад-
бищенских врат кружилась, 
верещала, свистела, кричала 
и пылила ярмарка. Безногий 
нищий Евдоким, сидя в теле-
жке, высоким рыдающим го-
лосом пел про Матерь Божию, 
идущую полями изусеянными и 
собирающую цветы, «дабы ук-
расить живоносный гроб Сына 
Своего Возлюбленного». 

Около Евдокима стояли 
бабы и пригорюнившись слу-
шали. Деревянная чашка без-
ногого была полна медными 
монетами. Я смотрел на них 
и думал: 

Хорошо быть нищим! Сколь-
ко на эти деньги конфет можно 
купить! 

Отец мне дал пятачок (и в 
этом тоже был праздник). Я ку-
пил себе на копейку боярского 
квасу, на копейку леденцов 
(четыре штуки) и на три копей-
ки «пильсиннаго» мороженого. 
От него у меня заныли зубы, и я 
заревел на всю ярмарку. 

Мать утешала меня и го-
ворила: 

– Не брался бы, сынок, за 
городские сладости! От них 
всегда наказание и грех! 

Она перекрестила меня, и 
зубы перестали болеть. 

На кладбище мать посыпа-
ла могилку зернами – птицам 
на поминки, а потом служили 
панихиду. Троицкая панихида 
звучала светло, «и жизнь бес-
конечная», про которую пели 
священники, казалась тоже 
светлой, вся в цветах и в бе-
резках. 

Не успели мы дойти до 
дома, как на землю упал гром. 
Дождь вначале рассыпался 
круглыми зернинками, а потом 
разошелся и пошел гремучим 
«косохлестом». От веселого и 
большого дождя деревья шуме-
ли свежим широким говором и 
густо пахло березами. 

Я стоял на крыльце и пел 
во все горло: 

Дождик, дождик, пере-
стань, 

Я поеду на Иордань – 
Богу молиться, Христу пок-

лониться. 
На середину двора выбе-

жала Лида, подставила дождю 
серебряную ложечку и брызга-
ла милое лицо свое первыми 
грозовыми дождинками. 

Радостными до слез глаза-
ми я смотрел на нее и с зами-
ранием сердца думал: 

– Когда я буду большим, то 
обязательно на ней женюсь! 

И чтобы поскорее вырас-
ти, я долго стоял под дождем и 
вымочил до нитки свой новый 
праздничный костюм.

Василий Никифоров-Волгин 

Земля именинница

Фонд по премиям памяти митрополи-
та Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) приглашает принять участие в 
конкурсе научных трудов памяти великого 
иерарха Русской Православной Церкви, мыс-
лителя, историка и богослова второй поло-
вины XIХ века митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова). Пригла-
шаем ученых, исследователей, краеведов к 
участию в конкурсе.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 2018–2019 гг.
К Макариевскому конкурсу допускаются 

научные труды, изданные в 2015–2018 гг., а 
также неопубликованные работы по шести но-
минациям:

1. История Православной Церкви – собс-
твенно история Церкви; история межцерковных 
связей; деятели Церкви; агиография; церков-
ная археология; история церковного искусства, 
письменности, пения, литургики, церковного 
права.

2. История России – начиная с истории 
Древней Руси; история российской государс-
твенности; военная и дипломатическая история 
России; история русско-славянских связей; ис-
тория культуры народов России; выдающиеся 
деятели России.

3. История Москвы. Историческое и цер-
ковное краеведение.

4. История православных стран и народов 
– история страны, духовно-культурные тради-
ции, исследование памятников христианской 
агиографии, связи с другими Православными 
Церквами, знаменитые деятели.

5. Учебник или учебное пособие, пред-
ставляющее вклад в науку в одной из сущест-
вующих номинаций.

6. За достижения в популяризации науч-
но-исторических знаний.

Поданные на соискание труды должны быть 
на русском языке, представлены в двух экзем-
плярах, в переплетенном виде, с приложением 
анкетных данных об авторе (бланк на сайте) и 
рекомендацией на конкурс.

К соисканию не допускаются коллективные 
труды.

Прием сочинений на конкурс осуществля-
ется по рекомендации. Правом выдвижения 
работ на соискание премий обладают:

ученые и научные советы институтов РАН; 
академики и члены-корреспонденты РАН по 

своей специальности; 
ученые советы научно-исследовательских и 

высших учебных заведений; 
ученые советы музеев, архивов и библи-

отек; 
Учебный комитет Московской Патриархии; 
Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия»; 
лауреаты Макариевской премии по своей 

номинации; 
правящие архиереи Русской Православной 

Церкви и других Православных Церквей.
Лучшие сочинения по решению Комитета по 

премиям будут награждены в октябре 2019 года 
дипломами, медалями и денежными премиями 
трех степеней.

Прием работ на конкурс осуществляет-
ся с 1 февраля 2018 года по 1 февраля 2019 
года.

Адрес Фонда: 105120, Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10а, стр.1.

Телефон: 7-495-980-03-65, доб.115, моб. 
+7-922-164-64-24.

E-mail: makary-fond@yandex.ru Сайт: www.m-
fond.ru

Время приемов в Макариевском фонде: 
понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 

17.00.

внимание: конкурс!

Премия памяти митрополита
МАКАРИЯ (Булгакова)

Фотофакт. Ровно сто лет назад, 30 апреля 1918 года, семья 
Николая II прибыла в Екатеринбург по личному распоряжению 
Якова Свердлова. 

Через 78 дней император и императрица будут расстреляны 
вместе с детьми, а тела вывезены на грузовике из полупод-
вального помещения Ипатьевского дома в Ганину яму.

С Россией кончено… На последях.
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль…

Максимилиан ВОЛОШИН. 
1917 год. Крым. Коктебель.

Приглашаем участников
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла организована 
Олимпиада детского творчества в рамках памяти 
царственных страстотерпцев.

Олимпиада проводится в области литературы и изобрази-
тельного искусства.

Информацию об олимпиаде можно прочитать на странице 
портала Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации (ОРОиК) Русской Православной Церкви.

Период проведения:
I (епархиальный) этап – с 12 апреля по 29 июня 2018 года. 

Организаторы – епархиальные ОРОиК;
II (заключительный) этап – с 02 июля по 02 августа 2018 

года.
Олимпиада проводится среди воспитанников воскресных 

школ и православных гимназий Российской Федерации.
В ней смогут принять участие дети 12–17 лет в трех но-

минациях:
рисунок,
рассказ,
исследовательская работа.
Олимпиада направлена:
на духовное просвещение, нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения;
приобщение молодёжи к православной культуре и мировой 

культуре в целом;
выявление и раскрытие молодых талантов;
создание среды для творческого общения детей и юно-

шества.
Учредители и организаторы – Синодальный отдел рели-

гиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, автономная некоммерческая организация «Центр об-
разовательных и культурных инициатив «Поколение».


