
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 29 мая 2018 г.

служение главы митрополии

молитва патриарха

«Я бы хотел призвать 
благословение Божие  
на всю Кемеровскую область, 
на город Кемерово,  
на всех вас, мои дорогие…».

Перед началом панихиды 
Святейший Владыка обратил-
ся к многочисленным участни-
кам богослужения и жителям 
Кузбасса с Первосвятитель-
ским словом. Затем Патриарх 
возглавил панихиду, во время 
которой рядом с ним молились 
Высокопреосвященнейший 
Аристарх, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский, 
глава Кузбасской митрополии, 
руководитель Административ-
ного секретариата Московской 
Патриархии архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Влади-
мир. Святейшему владыке со-
служили священнослужители 
Кемеровской епархии.

В богослужении участво-
вали Полномочный предста-
витель Президента Российс-
кой Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей 
Иванович Меняйло, глава ре-
гиона Сергей Евгеньевич Ци-
вилев, главы и представите-
ли всех регионов Сибирского 
федерального округа, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации Павел Михай-
лович Федяев, представители 
региональной общественности 
и бизнеса.

В кафедральном храме 
также молились родные и 
близкие погибших в резуль-
тате пожара, а также те, кто 
сумел уцелеть во время раз-
гула огненной стихии. Бого-
служение сопровождал свод-
ный хор священнослужителей 
Кузбасской митрополии и вос-
питанников Кузбасской право-
славной духовной семинарии 
под управлением протоиерея 
Сергия Гудкова.

После панихиды в алтаре 
собора от лица всех право-
славных кузбассовцев митро-
полит Аристарх поблагодарил 
Патриарха Кирилла за под-
держку и молитву о жителях 
региона, переживших одно из 
тяжелейших потрясений в его 
истории.

Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви передал в дар 
Знаменскому кафедральному 
собору икону святого мученика 
Гавриила, отметив:

«В память о нашей общей 
молитве я хотел бы препод-
нести для сего храма образ 
святого мученика младенца 
Гавриила. Этот младенец был 
замучен врагами веры Хрис-
товой. По возрасту он был та-
ким же, как и многие из детей, 
погибших здесь. Причиной его 
гибели была целенаправлен-
ная человеческая воля. Здесь 
обстоятельства были другие, 
но я хотел бы, чтобы этот образ 
стал, может быть, еще одним 
небольшим фактором, способ-

ным утешить потерявших сво-
их детей. И вот перед образом 
младенца Гавриила и нужно 
было молиться особенно о де-
тях, погибших в этом пожаре. 
Я хотел бы, владыка, чтобы вы 
приняли этот образ. Здесь его 
частица мощей.

Я хотел бы также каждому 
из родителей, из родственни-
ков, которые здесь присутству-
ют, тех, кто пожелает из моих 
рук принять икону, получить 
икону с патриаршим благосло-
вением. И перед этим образом 
также совершайте молитвы о 
ваших почивших близких, о 
детях и внуках».

Каждого из тех, кто в пожа-
ре потерял своих близких, Свя-
тейший Патриарх лично вы-
слушал, обратился со слова-
ми поддержки и передал свое 
благословение и памятный 
образ. После общения с близ-
кими погибших Предстоятель 
вновь напутствовал жителей 
Кемеровской области, призвав 
на них Божие благословение и 
пожелав им жить в мире и без 
злобы в сердце:

«Я рад, что прибыл к вам 
на сороковой день. Я, конеч-
но, не знаю имен всех, но буду 

молиться о тех, кто погиб в Ке-
мерове, как, думаю, и многие 
другие. Всем же вам желаю 
мира душевного.

Сегодня сороковой день, 
когда в некотором смысле нуж-
но остановиться в глубочай-
шем переживании, соединя-
ющем через мысли и молитву 
человека с тем, кто пострадал. 
Но если переживания прости-
раются далее сорокового дня, 
то они могут разрушать чело-
века. Поэтому на место пере-
живаний должны прийти мо-
литва, посещение храма, доб-
рые дела. Может быть, если бы 
мы все вместе творили больше 
добрых дел в масштабах всей 
нашей национальной жизни, то 
и жизнь была бы иной: ошибки 
бы не происходили, преступле-
ния бы не совершались.

Я бы хотел призвать бла-
гословение Божие на всю Ке-
меровскую область, на город 
Кемерово, на всех вас, мои 
дорогие. Живите в мире, жи-
вите без злобы в сердце, ведь 
злобой ничему не поможешь, 
ничего не исправишь. Вместо 
злобы в сердце должен быть 
мир, который дает нам Бог, а 
Бог дает нам этот мир через 
молитву. Вот я хотел бы всех 
вас призвать жить в мире, еди-
номыслии, трудиться, чтобы 
Господь помогал каждому в 
его личной, семейной жизни. И 
всем вам, жителям Кемеровс-
кой области, города Кемерово, 
– пусть Господь хранит вашу 
землю, всех вас, ваших родных 
и близких. Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе Христос!»

Фото Юрия Юрьева.

10 июня – день Всех святых, в земле Русской просиявших.
12 июня – День России.

Июнь согреет  
нас теплом

3 мая, в сороковой день после пожара в торгово-развлекательном центре  
«Зимняя вишня» в городе Кемерове, после посещения места трагедии  
и возложения цветов у мемориала, организованного кемеровчанами у здания 
сгоревшего торгового центра, Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл прибыл в Знаменский кафедральный собор Кемерова. 

«…Если бы мы все 
вместе творили 
больше добрых дел 
в масштабах всей 
нашей национальной 
жизни, то и жизнь 
была бы иной: ошибки 
бы не происходили, 
преступления бы не 
совершались».
Святейший Патриарх 

Московский  
и всея Руси Кирилл.

6 мая, в день памяти свя-
того великомученика и 

Победоносца Георгия, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
честь престольного праздни-
ка в Свято-Георгиевском хра-
ме Знаменского кафедраль-
ного собора г. Кемерово. 

По доброй традиции в этот 
день в храме собрались пред-
ставители силовых структур и 
воспитанники кадетских кор-
пусов. 

В тот же день в г. Кемерово, 
на стадионе «Шахтер», в рам-
ках 25-летия Всемирного рус- 
ского народного собора, про-
шел IХ традиционный Пасхаль-
ный турнир по мини-футболу 
на призы митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского 
Аристарха.

В открытии турнира приня-
ли участие глава Кузбасской 
митрополии владыка Арис-
тарх, представитель департа-
мента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области  
А. Боксгорн, начальник отдела 
по физической культуре и спорту  
г. Кемерово А. Бугаенко и депу-
тат горсовета А. Тутыкин.

9 мая, в День Победы, мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
принял участие в торжест-
венных мероприятиях в честь 
73-й годовщины Великой По-
беды, прошедших в столице 
Кузбасса. 

13 мая митрополит Ке-
меровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Николо-Успенском храме  
п. Новый Городок г. Белово. 

Владыка поблагодарил на-
стоятеля за прием, за возмож-
ность совершения общей мо-
литвы и, в связи с грядущим 

юбилеем, вручил настоятелю 
протоиерею Николаю Гутовичу 
высокую награду – Патриар-
шую грамоту.

Накануне вечером кузбас-
ский архипастырь совершил 
всенощное бдение в храме Бо-
гоявления Господня п. Бачатс-
кий Беловского района. 

16 мая митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевс-

кий Аристарх принял участие 
в праздновании Дня работни-
ка культуры, проходившем в 
Кемеровском государствен-
ном институте культуры.

Правящий архиерей встре-
тился с ректором института  

А.В. Шунковым и членами 
ученого совета вуза, а также 
присутствовал на празднич-
ном концерте, по окончании 
которого глава Кузбасской 
митрополии выступил с при-
ветственным словом перед гос-
тями и наградил архиерейской 
грамотой за благословенные 
труды во славу Святой Церкви 
Т.А. Котлярову, заведующую 
кафедрой народного хорового 
пения, профессора Кемеров-
ского государственного инс-
титута культуры. Декан фа-
культета визуальных искусств, 
доцент Кемеровского государс-
твенного института культуры  
Т.Ю. Казарина была удостоена 
благодарственного письма. 

16 мая в собор Рождес-
тва Христова г. Ново-

кузнецка прибыл Высоко- 
преосвященнейший Климент, 
митрополит Калужский и Бо-
ровский, председатель Из-
дательского совета Русской 
Православной Церкви.

По окончании богослуже-
ния глава Кузбасской митро-
полии представил своей паст-
ве владыку Климента, осветив 
основные жизненные вехи его 
служения. Также владыка Арис-
тарх вручил архиерею-гостю 
юбилейную медаль «25 лет Ке-
меровской епархии» и от имени 
учащих и учащихся Кузбасской 
православной духовной семи-
нарии передал в дар калужс-
кому митрополиту крест и фо-
тографию собора Рождества 
Христова, сделанную с высоты 
птичьего полета.

Митрополит Климент поб-
лагодарил кузбасского архи-
пастыря за теплую встречу, а 
также передал благословение 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и 
обратился к жителям Новокуз-
нецка с приветственным сло-
вом, в котором затронул тему 
христианской нравственности 
и евангельской любви.

С 16 по 19 мая, по пригла-
шению Высокопреос-

вященнейшего Аристарха, 
митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского, в Кемерове 
побывала делегация фран-
цузской христианской общи-
ны Тэзе, молодежной группы 
из России и других стран.

В завершении пребывания, 
18 мая, делегация паломников 
встретилась с митрополитом 
Кемеровским и Прокопьевс-
ким Аристархом. Правящий 
архиерей вручил главе общи-
ны брату Алоису и руководите-
лю российского направления 
работы общины брату Мэтью 
икону Божией Матери «Покров 
над землей Кузнецкой», и по-
желал, чтобы такой обмен де-
легациями дал более глубокое 
понимание христианских куль-
тур разных стран.

17 мая, в праздник Возне-
сения Господня, божес-

твенную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово совершили пред-
седатель Издательского со-
вета Русской Православной 
Церкви митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий.

Перед началом литургии 
кузбасские архипастыри встре-
тили у врат храма митрополи-
та Климента, который привез 
с собой почитаемую святыню 
– ковчег с частицей мощей 
святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России. По 
окончании богослужения мит-
рополит Аристарх представил 
прихожанам высокого гостя, 
рассказав им об основных ве-
хах жизни и служения Церкви 
Христовой митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента.

Митрополит Климент поб-
лагодарил главу Кузбасской 
митрополии за возможность 
вместе совершить литургию и 
молиться на Кузнецкой земле, 
а также передал в дар Кеме-
ровской епархии тысячу экзем-
пляров книг, которые будут рас-
пространены по православным 
библиотекам и воскресным 
школам Кузбасса.

(Окончание на стр. II)

Его Преосвященству сослужили: 
настоятель храма святой равноапос-
тольной Марии Магдалины города  
Дармштадта протоиерей Константин 
Гринчук (ранее служивший в храмах 
Кузбасской митрополии); секретарь 
Новокузнецкого епархиального уп-
равления иерей Александр Плати-
цын; благочинный 1-го Новокузнец-
кого церковного округа иеромонах 
Марк (Червов); благочинный 2-го 
Новокузнецкого церковного округа 
протоиерей Виктор Буглаков; благо-
чинный 5-го Новокузнецкого округа 
протоиерей Сергий Цап; благочин-

ный Калтанского церковного округа 
Сергий Добровольский; благочинный 
1-го Междуреченского церковного 
округа протоиерей Иоанн Петручок; 
благочинный 2-го Междуреченского 
церковного округа протоиерей Мак-
сим Гребенюк; благочинный Осин-
никовского церковного округа про-
тоиерей Василий Грушицкий; благо-
чинный Таштагольского церковного 
округа протоиерей Иоанн Генсирук.

По окончании богослужения 
глава Новокузнецкой епархии об-
ратился к присутствующим с архи-
пастырским словом, поздравил всех 
с праздником Вознесения Господня, 
причастников – с принятием Святых 
Христовых Таин, а также поблагода-
рил настоятеля и паству за радуш-
ный прием.

Кроме того, у паломнической 
группы во главе с архипастырем была 
возможность прикоснуться к кирпичу 
с императорским вензелем Николая 
II и его именному мастерку. Именно с 
помощью этих двух предметов импе-
ратор ознаменовал начало закладки 
стен строящегося храма.

Ча
ст

иц
а 

ро
ди

ны

Служение  
в Дармштадте
17 мая, в праздник Вознесения 
Господня, находясь  
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в паломнической 
поездке по Германии,  
епископ Новокузнецкий  
и Таштагольский Владимир 
совершил божественную 
литургию в храме святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины г. Дармштадта.

СПРАВКА. Решение построить церковь в Дармштадте было принято после того, 
как Николай II и Александра Фёдоровна, принцесса Гессен-Дармштадтская, выра-
зили желание посещать православный храм во время пребывания в родном городе 
императрицы.

В Дармштадте строили русский православный храм, значит, и стоять он должен на 
русской земле и быть построенным из русских материалов. Более 400 вагонов земли, 
собранной в нескольких губерниях Российской империи, а также гранит, добытый из 
недр земли русской, были привезены в Германию для возведения этого храма.

26 сентября 1899 г. церковь, построенная по проекту архитектора Л.Н. Бенуа, 
была освящена во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, небесной пок-
ровительницы матери Николая II. На торжестве присутствовали русские император 
и императрица. Среди главных святынь храма – фрагменты Плащаницы, расшитой 
собственноручно Александрой Федоровной, и Казанская икона Божией Матери, при-
надлежавшая Великой княгине Елизавете Федоровне. Сегодня, как и прежде, в Гер-
мании эту церковь называют «Русская капелла» (Die Russische Kapelle).

«Наша сила – в правдивости слов…»
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кузбасские пастыри

служение главы митрополии

(Окончание. Начало на  стр. I)
В тот же день владыка Аристарх познакомил митрополита 

Калужского и Боровского Климента с жизнью Свято-Успенского 
женского монастыря в с. Елыкаево Кемеровского района.

У святых врат монастыря высоких гостей с хлебом и солью 
встретила настоятельница игумения Нектария. Во время посе-
щения обители гостей сопровождали благочинный II Кемеров-
ского округа протоиерей Константин Федяев, благочинный III 
Ленинск-Кузнецкого округа иеромонах Серафим (Чукавитов), 
игумения Михаила (Файзулина), а также глава Кемеровского 
муниципального района Г.В. Орлов.

В концертном зале свою праздничную программу для высо-
ких гостей представили воспитанницы детского дома «Покров», 
действующего при обители. Девочки порадовали зрителей 
не только вокальными номерами, но и игрой на музыкальных 
инструментах – фортепиано и гитаре. Особенно трогательным 
было выступление самых младших воспитанниц. Митрополит 
Климент поблагодарил девочек за концерт и вручил на память 
каждой икону священномученика Климента Римского, своего 
небесного покровителя, и сладкий подарок. Затем игумения 
провела для архипастырей экскурсию по обители, во время 
которой митрополиты посетили домовой храм, кельи насель-
ниц и детский корпус. Также митрополит Климент пообщался 
с монашествующими, передав им свои наставления и благо-
словение.

18 мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх в Кузбасской православной духовной 

семинарии принял участие в акции по озеленению города 
в честь Всероссийского дня посадки леса. Мероприятие 
было приурочено к 25-летию образования Кемеровской 
епархии и 400-летию со дня основания г. Новокузнецка. 

В тот же день в большом актовом зале Кузбасской Право-
славной семинарии состоялась предзащита дипломных работ 
выпускников духовной школы. Апробацию представленных 
дипломных проектов возглавил ректор Кузбасской семинарии 
Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский. По результатам выступлений, отзывов науч-
ных руководителей и рецензий оппонентов состоялось совеща-
ние аттестационной комиссии, 
по итогам которой тринадцать 
студентов допущены к защите 
выпускных квалификационных 
работ.

В завершение рабочего дня 
Его Высокопреосвященство 
возглавил ученый совет, на 
котором обсуждались вопро-
сы учебного и воспитательного 
характера.

19 мая митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевс-

кий Аристарх совершил все-
нощное бдение в храме Свя-
той Троицы г. Гурьевска.

У святых врат храма митро-
полита встретили воспитанники 
приходской воскресной школы. 
По окончании богослужения 
глава Кузбасской митрополии 
наградил юбилейной медалью «25 лет Кемеровской епархии» 
С.А. Малышева, главу Гурьевского муниципального района, 
который в этот день встретил свой 55-й день рождения.  

20 мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божественную литургию в Свя-

то-Владимирском приделе Знаменского кафедрального 
собора областного центра. 

По окончании богослужения священнослужители во главе 
с архипастырем совершили славление у иконы Вознесения 
Господня и поклонились ковчегу с частицей мощей святителя 
Тихона. В заключение владыка поздравил с праздником мо-
лящихся и преподал свое благословение.

21 мая, в канун дня памяти Николая Чудотворца, мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил всенощное бдение в храме святителя Николая 
г. Полысаево. 

По окончании богослужения митрополит Аристарх обратил-
ся к собравшимся в храме с архипастырским словом, посвящен-
ным жизни и трудам святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских. Также владыка во внимание к трудам, направленным 
на благо Русской Православной Церкви, и в связи с праздни-
ком Пасхи Христовой наградил главу г. Полысаево В.П. Зыкова 
юбилейной медалью «25 лет Кемеровской епархии». 

22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бари, митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в честь престольного праздника 
в Никольском соборе г. Кемерово – старейшем православ-
ном храме областной столицы.

По окончании богослужения настоятель собора протоие-
рей Алексий Гуркин поблагодарил архипастыря за посещение 
прихода и общую молитву. Митрополит Аристарх произнес 
проповедь, в которой напомнил верующим житие святителя 
Николая и отметил, что этот святой особенно почитается на 
Руси и в Кузбассе.

В тот же день в Свято-Георгиевском храме Знаменского 
кафедрального собора г. Кемерово митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх совершил молебен по случаю впер-
вые состоявшейся присяги кандидатов в казаки Общероссий-
ской общественной организации «Союз казаков России». В 
мероприятии также принимали участие представители Кеме-
ровского Отдельского казачьего общества Сибирского войско-
вого общества. Высокопреосвященнейший владыка Аристарх 
удостоил наград казачьих духовников: протоиерея Александра 
Демченко и протоиерея Андрея Бурдина, а казакам были вру-
чены свидетельства о принятии присяги.

Атаман «Союза казаков России» по Кемеровской области 
С.П. Готовкин от имени верховного атамана «Союза казаков 
России» П.Ф. Задорожного вручил правящему архиерею ме-
даль «Алексий Человек Божий». Закончилась присяга казаков 
напутственным словом главы Кузбасской митрополии.  

26 мая, в Троицкую родительскую субботу, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил 

панихиду в Знаменском кафедральном соборе столицы 
Кузбасса. 

27 мая, в день Святой Троицы, Пятидесятницы, мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил, в честь престольного праздника, божественную 
литургию и великую вечерню с чтением коленопреклонен-
ных молитв в Троицком храме г. Кемерово. 

Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил 
всенощное бдение в Троицком храме п. Инской г. Белово. 

«Наша сила – 
в правдивости 
слов…»

Просветительский проект 
«Радость Слова» на протяже-
нии 9 лет организует Издатель-
ский совет Русской Православ-
ной Церкви при участии Ассо-
циации книжных издательств 
и торговых организаций «Пра-
вославная книга» по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Кирилла.

С 2010 года выставки выез-
жают в разные города России, 
гостят за рубежом. У цените-
лей православной литературы 
здесь есть возможность позна-
комиться с широким спектром 
православных изданий. Каждая 
выставка – это от 600 до 1000 
книг. По задумке организато-
ров, читатели имеют возмож-
ность познакомиться с ними не-
посредственно на экспозиции, 
а наиболее заинтересовавшую 
литературу можно приобрести. 
И вот в мае эта выставка-фо-
рум побывала в Кемерове.

Почётным гостем мероп-
риятия стал митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
председатель Издательского 

совета Русской Православной 
Церкви.

17 мая по окончании божес-
твенной литургии в Знамен-
ском кафедральном соборе 
областного центра в Кемеров-
ском епархиальном управле-
нии прошло открытие выстав-
ки-форума «Радость Слова». 
Первыми гостями выставки 
стали архиереи Кузбасской 
митрополии и представители 
региональной администрации, 
а также сотрудники Кемеровс-
кого епархиального управле-
ния и миряне. Все они получи-
ли возможность ознакомиться 
с исторической экспозицией, 
повествующей об истории вос-
становления Патриаршества 
на Руси, и документами, посвя-
щенными личности святителя 
Тихона, патриарха Московско-
го и всея России.

Литературно-просвети-
тельская часть форума откры-
лась конференцией «Столетие 
преставления Царственных 
страстотерпцев. Новомучени-
ки и исповедники Российские». 
Высоких гостей, участников 
форума и прихожан попри-
ветствовал глава Кузбасской 
митрополии – митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх. 

В рамках конференции про-
звучали доклады митрополита 
Климента (о христианском под-
виге Царственных страстотер-
пцев), Владимир Николаевич 
Крупин – ещё один высокий 
гость из Москвы – зачитал до-
клад о синодальном периоде и 
обстоятельствах восстановле-
ния русского Патриаршества. 
Протоиерей Максим Мальцев, 
председатель комиссии по 

канонизации святых Кеме-
ровской епархии, рассказал 
собравшимся о большой и не-
простой краеведческой право-
славной работе. На конферен-
ции прозвучали доклады дру-
гих участников и состоялась 
презентация трудов Святейше-
го Патриарха Кирилла.

Что касается литературной 
экспозиции форума, то она 
традиционно была разделена 
на несколько направлений. 
Главные из них: богослужеб-
ная литература, труды Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, 
историческая, художественная 
и детская православная книга. 
Особое место в ней занимали 
творения лауреатов и номинан-
тов Патриаршей литературной 
премии. 

Один из этих писателей 
стал гостем кемеровской вы-

ставки-форума. Владимир 
Николаевич Крупин – замес-
титель председателя Союза 
писателей России, лауреат 
Патриаршей литературной 
премии. Кстати, такие встречи, 
беседы, мастер-классы явля-
ются традиционными состав-
ляющими просветительского 
проекта «Радость Слова».

Книги Владимира Нико-
лаевича Крупина пропита-
ны любовью к родной земле, 
Православной вере, они несут 
добрые, простые и одновре-
менно вечные истины. Такой 
же искренней, простой, душев-
ной стала и встреча писателя 
с теми, кто знаком или только 
собирается познакомиться с 
его творчеством. В.Н. Крупин 
рассказал о своих взглядах на 
современный мир, роль России 
в сохранении Православия, от-
ветил на вопросы о своей жиз-
ни и творческих планах. 

«Я родился в деревне, в 
семье лесника. В 5 лет пошёл 
в школу, потому что все стар-
шие братья и сестры уже были 
школьниками, я до третьего 
сентября родителям не давал 
покоя, что тоже хочу учиться. 
И ко мне прислушались! А в 13 
лет я сам себе пообещал, что 
стану писателем. Даже сво-
ей любимой учительнице об 
этом рассказал. И, как видите, 
сдержал данное слово», – с 
улыбкой рассказывает о себе 

Владимир Николаевич. 
Его перу принадлежит 

больше 40 книг. Большинство 
из них переиздавалось много 
раз. При таком высоком инте-
ресе читательской аудитории 
к его литературным творени-
ям неудивительно, что авто-
ра много раз номинировали 
на различные премии. Но он 
всегда от них отказывался, в 
том числе от известной пре-
мии имени Льва Толстого. 
Исключением стала Патриар-
шая премия. Живёт Владимир 
Николаевич с верой в душе и 
твердым убеждением, что са-
мое главное для каждого че-
ловека – большая семья, род-
ная земля. Эти темы являются 
заглавными в каждом из его 
произведений. 

За пошедшие неполные 
годы «Радость Слова» стала 
важным культурным и литера-
турным явлением в жизни го-
родов, куда она приезжает. 

Большим подарком для 
всех кузбассовцев стала ты-
сяча книг, которую передал 
в дар Кемеровской епархии 
митрополит Климент. Эта ли-
тература будет распределена 
по православным библиотекам 
и воскресным школам нашего 
региона, также книги стали 
подарками для посетителей 
выставки-форума «Радость 
Слова».

Юлия ПОПОВА.

пространство культуры

Радость слова 
Это мероприятие 
в культурно-
просветительской жизни 
Кемерова стало заметным 
и интересным не только 
в кругах православного 
духовенства и глубоко 
верующих людей. 
Проводимая в рамках 
празднования Дня 
славянской культуры 
и письменности, 
книжная выставка-
форум «Радость Слова» 
привлекла внимание 
всех, кто интересуется 
качественной 
отечественной 
литературой, доброй 
книгой, наполненной 
жизнью, любовью, верой.

В зале нет 
свободных мест
18 мая в рамках выставки-форума «Радость слова» 
в актовом зале Кемеровского епархиального 
управления состоялась встреча с гостем 
Кемеровской епархии – протоиереем Дмитрием 
Смирновым.

Отец Дмитрий – видный миссионер, настоятель шести 
столичных и двух подмосковных церквей, глава Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, а так-
же руководитель факультета православной культуры Воен-
ной академии Ракетных войск Стратегического назначения  
им. Петра Великого г. Москвы. Отец Дмитрий ведет активную 
деятельность в интернет-пространстве, на радио и ТВ, неся 
людям целительное слово Божие в своем блоге, в телепере-
дачах «Беседы с батюшкой» на канале «Союз», «Диалог под 
часами» на канале «Спас», в прямом эфире станции «Радо-
неж» в рубрике «Благовещение».

Встреча кемеровчан с отцом Дмитрием была посвящена 
семейным ценностям. Пообщаться с известным и уважаемым 
пастырем пришли клирики Кемеровской епархии, слушатели 
Православных богословских курсов, руководители православ-
ных молодёжных объединений, кузбасские писатели, много-
численные прихожане Знаменского кафедрального собора.

Благодаря усилиям архи-
пастыря такой человек был 
найден – это архимандрит 
Иларион (Морозов), в середи-
не марта ставший благочин-
ным Мариинского церковного 
округа и настоятелем Свято-
Никольского кафедрального 
храма. В Кузбасс он прибыл 
из Москвы, где на протяже-
нии пяти лет курировал де-
ятельность представительства 
Казахстанской митрополии, 
расположенного в храме свя-
тых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии. Есть за его 
плечами и опыт наместничест-
ва в старинном монастыре, ру-
ководство которым отец Ила-
рион принял в возрасте 27 лет 
– весьма редкий случай. 

Но обо всем по порядку…

УЧИТЕЛЯ ХОТЕЛИ 
ВИДЕТЬ НАС ВЫСОКО 
ОБРАЗОВАННЫМИ 
ЛЮДЬМИ

Будущий архимандрит по-
явился на свет в 1982 году в 
деревне Межево Витебской 
области, на границе со Смо-
ленщиной. Родители держали 
в доме иконы, но подлинно 
церковной жизни не вели – в 
деревне не было ни храма, ни 
пастыря. Азы веры юный Дмит-
рий (мирское имя отца Илари-
она) усвоил от бабушки, знав-
шей молитвы, соблюдавшей 
посты, ездившей за десятки 
километров в райцентр, чтобы 
посетить богослужения в мес-
тном храме, единственном на 
всю округу. Иногда она брала с 
собой и маленького внука. 

– Мне в церкви очень нра-
вилось. Поэтому, когда в 1994 
году восстановили разрушен-
ный храм и в нашей деревне, 
с первого дня стал туда ходить, 
через считаные недели начал 
алтарничать. В церкви чувс-
твовал себя как дома – все 
было каким-то родным, слов-
но я много лет до этого в нее 
приходил. Лишь значительно 
позднее я узнал, что мой пра-
дед был церковным старостой 
и псаломщиком в этом самом 
храме, вплоть до его закрытия 
в послевоенные годы. Послед-
ней службой в нем стало как 
раз отпевание моего прадеда. 
А его отец, мой прапрадедуш-

ка, был священником. Во вре-
мя гражданской войны на него 
напали мародеры, искавшие 
золотые червонцы. Не найдя 
денег, они его просто убили. 
Уже лет в 13 я твердо решил, 
что хочу стать священником и 
никем другим, – делится вос-
поминаниями отец Иларион. 
После школы хотел сразу идти 
в духовное училище, но роди-
тели настояли на получении 
какой-нибудь светской про-
фессии, поэтому он окончил 
лицей, получив диплом специ-
алиста по делопроизводству 
и бухучету. Эти знания очень 
пригодились впоследствии: 
ведь и в жизни Церкви есть ад-
министративно-хозяйственная 
деятельность.

Исполнив волю родителей, 
Дмитрий продолжил путь к 
священническому поприщу: 
окончил Витебское духовное 
училище, а затем поступил в 
Сретенскую духовную семи-
нарию в Москве. Ее ректором 
и настоятелем монастыря, в 
стенах которого располагалась 
семинария, в то время был ар-
химандрит Тихон (Шевкунов), 
ныне митрополит Псковский 
и Порховский. Стараниями 
отца Тихона, пользовавшегося 
большим авторитетом среди 
столичной интеллигенции, к 
обучению семинаристов были 
привлечены лучшие препо-
даватели московских вузов, 
известные историки, искусст-
воведы, богословы, деятели 
культуры. На регулярной осно-
ве, за счет средств своей аль-
ма-матер, будущие пастыри 
посещали городские театры, 
музеи, концерты классической 
и духовной музыки.

– Наши учителя хотели ви-
деть нас широко образованны-
ми, эрудированными, высоко- 
просвещенными людьми, что-
бы миф, порожденный советс-
кой властью о невежестве свя-
щенников и вообще верующих, 
наконец канул в Лету. 

В годы учебы он побывал в 
Псково-Печерском монастыре, 
где был принят прославлен-
ным старцем ахимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным), 
прозорливо предсказавшим 
юноше монашеское поприще. 
Это победило все сомнения, и, 

вернувшись в Москву, Дмит-
рий стал послушником Сре-
тенского монастыря. Одну из 
семинарских практик провел 
в Кузбассе, несколько месяцев 
служа иподиаконом при вла-
дыке Амвросии, назначенным 
тогда епископом Прокопьев-
ским, викарием Кемеровской 
епархии, – так состоялось его 
первое знакомство с нашим 
краем. 

В декабре 2005 года, вер-
нувшись в родную Витебскую 
епархию, молодой человек был 
пострижен в мантию с именем 
Иларион, в честь святителя 
Илариона, архиепископа Ве-
рейского. Служа в Витебске и 
будучи приближенным помощ-
ником правящего архиерея, 
отец Иларион неоднократно 
вместе с ним бывал в соседней 
Смоленской епархии, главой 
которой был митрополит Ки-
рилл, ныне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси. 
Знакомство и общение с ним, 
сослужение на литургиях оста-
вили яркий след в душе начи-
нающего пастыря, стали для 
него полезным уроком.

ОПЫТ МОНАСТЫРСКОЙ 
ЖИЗНИ 

 В 2009 году по пригла-
шению владыки Александра, 
епископа Костромского и Уг-
личского, отец Иларион стал 
наместником Аврамиева Горо-
децкого Чухломского мужского 
монастыря. Эта старинная оби-
тель, основанная в XIV века, 
расположенная на берегу боль-
шого Чухломского озера, к на-
чалу перестройки пребывала в 
руинах. В начале 1990-х годов 
она была возвращена Церкви 
и восстановлена. 

– Этот монастырь распо-
ложен в очень живописном, но 
мало доступном уголке: желез-
ной дороги нет, автомобильная 
– яма на яме, по большей части 
без асфальта, так что изобилия 
паломников не наблюдалось, 

братия жила очень бедно. Из-
за этого, но более всего из-за 
личных качеств предыдущего 
наместника почти все иноки 
разбежались по другим обите-
лям, и меня встретили только 
четыре монаха да пара-тройка 
трудников. Постепенно вместе 
с ними мы наладили хозяйс-
твенную жизнь: стали ловить 
рыбу на озере, завели неболь-
шую ферму, разбили огород. 
Узнав о переменах в монасты-
ре, вернулась часть иноков, в 
том числе умудренных боль-
шим духовным опытом. Почти 
каждые выходные я ездил в 
Москву – обходя своих знако-
мых священников – соучени-
ков по семинарии, возможных 
благотворителей с просьбой о 
помощи. 

Постепенно обитель ожи-
ла: через два с половиной года 
братия составляла уже 16 мо-
нахов, а трудников набиралось 
до 20-30 человек. В 2012 году 
костромской владыка Алек-
сандр был назначен митропо-
литом Казахстанским. Хорошо 
зная и ценя отца Илариона за 
успешный опыт решения самых 
непростых задач, он пригласил 
его возглавить представитель-
ство Казахстанского митро-
поличьего округа в Москве. В 
храме Веры, Надежды, Любви и 
матери их Софии, при котором 
разместилось представитель- 
ство, митрополит Казахстан-
ский мог совершать богослу-
жения во время своего пребы-
вания в российской столице, 
кроме того, наличие такого 
«посольства» значительно уп-
ростило вопросы, касающиеся 
оплаты и поставок церковной 
утвари, духовной литературы 
из России в Казахстан. У пра-
вославных выходцев из этой 
южной республики, ставших 
жителями Москвы, благодаря 
представительству и активной 
работе отца Илариона появи-
лась возможность напрямую 
узнать о строящихся на их род-

ной земле храмах, внести свою 
лепту в их возведение. В нема-
лой степени благодаря этим 
пожертвованиям за последние 
несколько лет на земле Казах-
стана было построено около 10 
православных храмов! 

НАЧАЛО НОВЫХ ДЕЛ
В Мариинскую епархию 

архимандрит Иларион прибыл 
всего полтора месяца назад, 
но уже успел детально озна-
комиться с положением дел 
во вверенном ему благочинии, 
сделать первые шаги по реше-
нию поставленных перед ним 
задач – возведению кафед-
рального собора и созданию 
монастыря. В настоящее вре-
мя с администрацией города 
согласовано место будущего 
строительства – в центре Ма-
риинска, рядом с мемориалом 
павшим героям Великой Оте-
чественной войны, уже есть 
готовый предварительный про-
ект величественного дома Бо-
жия, который остается только 
«привязать» к местности. Вес-
ной будущего года, по словам 
отца Илариона, на избранном 
месте начнутся землеустрои-
тельные работы и заливка фун-
дамента. Новым мариинским 
благочинным также достигнута 
договоренность с игуменьями 
ряда монастырей европейской 
части России о направлении в 
Мариинск опытных инокинь, 
которые помогут в деле созда-
ния обители. 

«Под лежачий камень вода 
не течет» – гласит народная 
мудрость, и каким бы благим 
ни было дело, оно никогда не 
сдвинется с мертвой точки без 
деятельных и усердных чело-
веческих трудов. Такие люди, 
как архимандрит Иларион (Мо-
розов), понимают это.

Алина ГУЛЯЕВА.
На снимке: архимандрит 

Илларион (в центре) с чле-
нами епархиального совета 
Мариинской епархии.

«Под лежачий камень вода не течет»
В ближайшие годы по благословению Преосвященного 
Иннокентия, епископа Мариинского и Юргинского,  
в одном из кафедральных городов Мариинской  
и Юргинской епархии – городе Мариинске планируется 
возвести кафедральный собор и основать женский 
монастырь. Для успешного воплощения в жизнь 
этих масштабных проектов, первых в истории нашей 
молодой епархии, возглавить процесс их реализации 
должен человек, обладающий большим опытом  
в сфере церковного благоустроительства, обширными 
связями в среде православных меценатов, деятельным 
характером и талантом управленца. 

Музей истории 
Православия  

на земле 
Кузнецкой

приглашает кемеровчан 
и гостей города 

посетить выставку

«Православные 
иконы XVI – 

начала XX века».
Совместный проект 

Кемеровской епархии  
и Собрания русских 
икон при поддержке 

Фонда святого апостола 
Андрея Первозванного  

(г. Москва)
Время работы

вторник – пятница: 10.00 
– 18.00
суббота: 11.00–17.00
воскресенье: 12.00–18.00
Выходные дни:  поне-
дельник и двунадесятые 
праздники.

Экскурсии проводят-
ся для групп и индиви-
дуально.

Адрес: г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24, корп. 
3. Тел.: 8(384-2)34-64-23; 
8-951-595-90-36.

выставка

Объявление

Епархиальная 
трапезная 
принимает заказы на праз-
дничную трапезу по случаю 
венчания или крещения, на 
изготовление пирогов, све-
жей выпечки, а также пред-
лагает жителям и гостям 
г. Кемерово  организацию 
поминальных обедов.

Трапезная работает еже-
дневно, открыта для всех 
желающих и предлагает обе-
ды с соблюдением постных 
и скоромных дней. Адрес: 
Кемерово, ул. Соборная, 
24. Контактный телефон: 
8-951-616-10-69.
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Ученик В.О. Ключевского 
акад. С.Ф. Платонов в совет-
ское время был неформаль-
ным главой и продолжателем 
русской исторической школы 
(в 1930 г. арестован по сфаб-
рикованному ОГПУ «делу ака-
демиков», умер в ссылке в 
1933 г.). Приводим выдержки 
из его «Лекций по русской ис-
тории». Вып. II, 1899 г. «За рус-
ские земли Волынь и Подолию 
Литва держалась крепко …» 
(с. 186). «Условия реальной 
унии 1596 г. были таковы … 
Часть западно-русских земель 
(Волынь, Украйна, Подляхия) 
присоединилась от Литвы к 
Малой Польше.» (с. 187). «В 
1651 г. Хмельницкий обратился 
к царю Алексею Михайловичу 
с просьбою принять «Малорос-
сию под свою руку» … Тогда 
земской собор в Москве решил 
в 1653 г. принятие Малорос-
сии, и 8 января 1654 г. Украйна 
присягнула царю Алексею … 
Но Польша была спасена раз-
дором России и Швеции и до-
билась перемирия с Россией, 
уступив малорусские и бело-
русские земли. Так приобрела 
Москва русские земли, давно 
утерянные Русью.» (с. 192).

Его же «Очерки по исто-
рии смуты в Московском госу-
дарстве XVI–XVII вв.», 1910 г.: 
«Собственно Новгород с при-
городами и пятинами и Псков 
с его пригородами считали за 
особый район, называя эти 

места «городами от немец-
кой украйны» (с. 5). Говоря о 
землях рязанского княжества, 
Платонов пишет: «На западе 
они соприкасались с города-
ми украинными и «польски-
ми», стоявшими на границах 
«дикого поля», на «польской 
украйне» (с. 5–6). Про располо-
женные за р. Окой «заоцкие» 
города: «части этой спорной 
территории, лежавшие по вер-
ховьям Днепра и З. Двины, на-
зывались «городами от литов-
ской украйны»» (с. 6). 

Автор приводит содер-
жание древнего документа 
про обстановку в степи («на 
Поле»): «В 1546 году из Путив-
ля доносят в Москву: «ныне, 
государь, казаков на Поле 
много, и черкасцев, и киян (то 
есть малороссийских), и твоих 
государевых: вышли, государь, 
на Поле изо всех украин»»  
(с. 109). 

Мы видим, что С.Ф. Плато-
нов в своих дореволюционных 
изданиях использовал тради-
ционный понятийный аппарат 
русской науки, подразумева-
ющий, что страна Россия со-
стоит из основных частей, Ве-
ликой, Малой, Белой. 

Окраинную «украинскую» 
терминологию он использовал, 
как мы видим, в трёх значени-
ях (примеры от других авто-
ров здесь приводить не будем, 
дабы не раздувать объём ста-
тьи). «Украйна» (с заглавной 

буквы) в традиционной рус-
ской терминологии – это одна 
из частей юга Русской земли, 
наравне с Волынью, Подолией 
и Галичиной (Русским воеводс-
твом польского королевства) и 
проч. Так же «Украйна» – си-
ноним названия «Малая Рос-
сия», «Малороссия». Третье 
значение слова «украйна», 
«украина» – окраина Русской 
земли вообще и Московского 
государства в частности. По-
этому оно писалось не только 
в единственном, но и во мно-
жественном числе – «украины» 
(как и другая форма этого сло-
ва «окраины»). 

Надо заметить, что в рус-
ской традиции отличалась от 
нынешней советской и поста-
новка ударения в этом слове. 
Оно ставилось, как и в слове 
«окраина», на букву «а», а не 
на «и» (как это предписано 
сейчас). Поэтому было воз-
можным написание этого сло-
ва через «й» – «украйна», «ук-
райны», «Украйна» – в отличие 
от единообразного советского 
стандарта «Украина» (только 
с заглавной и только через 
букву «и»).

Сам факт обиходного упо-
требления множественной 
формы «украины», как и упот-

ребление «Украина» в ряду с 
названиями «Волынь», «По-
долия», «Русское воеводство», 
ставит под сомнение, что «Ук-
раина» является названием 
страны. Поэтому неудивитель-
но, что в советской версии рус-
ского литературного языка уси-
лиями бдительных товарищей  
представлен только последний 
вариант, «Украина», с парал-
лельной зачисткой названия 
«Малая Россия». 

Вернёмся к сравнению 
дореволюционных и послере-
волюционных основополагаю-
щих государственных текстов. 
Просмотрев советские конс-

титуции РСФСР и СССР, надо 
признать, что они (в отличие от 
конституции РФ 1993 г.) пря-
мых предписаний  по уравни-
ванию понятий «страна» («Рос-
сия», «Отечество», «Родина») 
и «государство» («РСФСР», 
«СССР») не содержат. Види-
мо, это объясняется тем, что 
первые создатели и вожди 
коммунистического государс-
тва В.И. Ульянов (Ленин) и  
И.В. Джугашвили (Сталин), 
как и их преемники, включая  
М.С. Горбачёва, дистанцирова-
лись от царской России. Они не 
пытались выводить созданную 
ими государственность от «ца-

ризма», но открыто подчёрки-
вали, что РСФСР и СССР осно-
ваны на революционном учении  
К. Маркса и В.И. Ленина. Поэ-
тому название «Россия», как и 
«Российская империя», прямо 
и открыто были за ненужнос-
тью оставлены и заменены 
на «РСФСР» и «СССР». Па-
раллельно этому проводилась 
замена древнего этнонима 
«русские» на идеологическую 
конструкцию «новая истори-
ческая общность – советский 
народ». 

Но если присмотреться к 
советской реальности внима-
тельнее, факты официального 
уравнивания, смешения поня-
тий «страна» и «государство» 
мы всё же находим. Это тексты 
воинских присяг, дававшихся 
советскими военнослужащи-
ми. Например, характерно со-
держание выполненной в духе 
специфического советского 
патриотизма сталинской при-
сяги 1939 г.: «Я, гражданин Со-
юза Советских Социалистичес-
ких Республик … клянусь … до 
последнего дыхания быть пре-
данным своему народу, своей 
Советской Родине и Рабоче-
Крестьянскому Правительс-
тву. Я всегда готов по приказу 
Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства выступить на защиту 
моей Родины – Союза Совет-
ских Социалистических Рес-
публик …» Как видим, здесь 
наличествует приравнивание 
понятия «Родина» («страна») 
к понятию «государство», к со-
зданному компартией в 1922 г. 
государству СССР.

Отмеченное приравнива-
ние и смешение понятий мы на-
ходим в тексте присяги 1947 г.: 
«Я всегда готов по приказу Со-
ветского правительства высту-
пить на защиту моей Родины 
– Союза Советских Социалис-
тических Республик…» Та же 
самая формула присутствует 
в советских воинских присягах 
образца 1960 и 1977 гг. 

Здесь надо вспомнить, на-

сколько вообще идеологичес-
кая формула «Наша Родина – 
СССР!» была распространена 
в Советском Союзе. Она хоть 
и отсутствовала в конститу-
ции, но массово распростра-
нялась партией среди народа 
через заглавия многочислен-
ных книг, брошюр, плакатов 
и прочей пропагандистской 
продукции. До сих пор лозунг 
«Наша Родина – СССР!» явля-
ется типичным и популярным 
среди русскоязычных советс-
ких людей, по старому внуше-
нию «партии и правительства» 
поныне не различающих поня-
тия «страна» и «государство». 
Плакаты с этой надписью мож-
но видеть на собраниях пост-
советских коммунистов и им 
сочувствующих. 

А теперь (внимание!) вы-
держка из военной прися-
ги, действующей в Российс-
кой федерации с 1993 г.: «Я, 
(Ф.И.О.), торжественно прися-
гаю на верность своей Родине 
– Российской Федерации. … 
Клянусь достойно выполнять 
воинский долг, мужественно 
защищать свободу, незави-
симость и конституционный 
строй России, народ и Оте-
чество.». Как видим, в тексте 
присяги РФ 1993 г. понятия «го-
сударство» («РФ») и «страна» 
(«Россия») приравниваются, 
смешиваются так же, как и в 
текстах советских присяг и в 
«российской» конституции того 
же 1993 г. 

Контрастный фон для срав-
нения с вышеприведённым – 
воинская присяга дореволюци-
онной, царской армии. Она ци-
тировалась в ч. 2 этой статьи, 
повторим её ключевые фразы: 
«обещаюсь и клянусь Всемогу-
щим Богом, пред святым Его 
Евангелием в том, что хочу и 
должен Его Императорскому 
Величеству… верно и нелице-
мерно служить …» 

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует) 

*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.

О разнице понятий «Россия» («страна», «отечество») 
и «Российская федерация» («государство»).
Отличие патриотизма от этатизма*. Часть 3.

В совещании приняли 
участие митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх; исполняющая обязан-
ности заместителя губерна-
тора Кемеровской области по 
вопросам образования, куль-
туры и спорта Елена Алексе-
евна Пахомова; председатель 
Патриаршей комиссии по воп-
росам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерей 
Дмитрий Смирнов; секретарь 
Кемеровского епархиального 
управления протоиерей Дмит-
рий Мошкин; руководитель 
отдела благотворительности и 
социального служения прото-
иерей Геннадий Князев; руко-
водитель молодежного отдела 
протоиерей Сергий Семиков; 
настоятельница Свято-Сера-
фимо-Покровского женского 
монастыря г. Ленинск-Куз-
нецкий игуменья Нектария 
(Седова); начальник управ-
ления департамента образо-
вания и науки Кемеровской 
области Ирина Владимировна 
Дмитриева; председатель ко-
митета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
администрации Кемеровской 
области Евгений Сергеевич 
Иванов.

По предложению главы 
региона Сергея Евгеньеви-
ча Цивилева обсуждалось 
расширение сотрудничества 
по направлению работы с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, в Кемеровской 
области.

Елена Алексеевна от лица 
администрации Кемеровской 
области отметила заботу Рус-
ской Православной Церкви о 
проблемах детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
познакомила собравшихся с 
данной проблемой в нашем 
регионе, указав на положи-
тельную динамику в данном 
вопросе за последние годы. 
В своем выступлении Елена 
Алексеевна указала на то, 
что количество детских домов 

на территории Кемеровской 
области значительно сокра-
тилось. На данный момент в 
ведении департамента обра-
зования и науки Кемеровской 
области насчитывается 34 
детских дома. Также отмети-
ла, что расширение сотрудни-
чества с Кемеровской епар-
хией по вопросу духовного 
и нравственного воспитания 
детей-сирот является одной 
из приоритетных задач.

Митрополит Аристарх поб-
лагодарил представителей 
администрации области за 
их ответственный подход к 
воспитанию детей-сирот и вы-
разил свою обеспокоенность 
будущим этих детей. Также 
владыка отметил, что на се-
годня на территории Кузбас-
ской митрополии проводится 
работа в 18 детских домах, 
5 школах-интернатах, 10 ре-
абилитационных центрах, 2 
приютах, 2 домах ребенка. На 

попечении Свято-Успенского 
женского монастыря с. Елыка-
ево находится православный 
детский дом «Покров», в ко-
тором сегодня воспитывается 
32 девочки.

Руководитель социального 
отдела Кемеровской епархии 
протоиерей Геннадий Князев 
выступил с предложением 
к администрации области 
прикрепить каждый детский 
дом к определенному храму 
и назначить ответственно-
го священника для работы с 
детьми-сиротами. А протоие-
рей Сергий Семиков, руково-
дитель молодёжного отдела, 
предложил создать право-
славные скаутские движения 
при детских домах. Для этого 
детские дома должны выде-
лить ответственного педагога 
учреждения, который пройдет 
обучение в отделении Братс-
тва православных следопытов 
в г. Кемерово.

Протоиерей Дмитрий 
Смирнов предложил включить 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви в состав 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (в области 
действует 34 комиссии). На-
стоятельница Свято-Сера-
фимо-Покровского женского 
монастыря игуменья Некта-
рия (Седова) предложила при 
храмах определить ответс-
твенных активных прихожан, 
способных занять детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, посильным трудом 
и творчеством.

церковь и общество

«В мире нет того, 
что стоить может
детской, горькой, 
маленькой слезы…»
18 мая в стенах Кемеровского епархиального управления состоялось совещание 
по вопросу взаимодействия администрации Кемеровской области и Кузбасской 
митрополии по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Выпускной класс Мариинского железнодорожного училища. 1907 год.

Весна 2018 года стала для 
нас временем года под име-
нем «некогда». А «некогда» 
– значит «совсем некогда». 
Неуемный характер отца Ди-
онисия Пучнина – настоятеля 
прихода мучеников Флора 
и Лавра деревни Зеледеево 
Юргинского района, друж-
ный, сложившийся коллек-
тив братьев реабилитацион-
ного центра и два выигран-
ных гранта стали надежным 
фундаментом для урагана 
дел, которые свалились на 
прихожан: семинары, орга-
низация паломнических по-
ездок, ремонт помещения 
для богадельни, расширение 
фермы реабилитационного 
центра.

У братьев – реабилитантов 
центра глаза блестят, когда 
они вспоминают, как разгру-
зили машину стройматериала 
за вечер: «Мы были вместе, 

мы команда, мы чувствовали 
себя братством». Удивитель-
но. Ведь непомерная тяжесть 
– это плохо. Так, кажется, счи-
тают нормальные люди. А зе-
ледеевские братья упахались 
на разгрузке стройматериала 
и почувствовали восторг от 
тяжелого труда.

А батюшка задумался: 
«Надо третий этаж пристра-
ивать, нам уже не хватает 
помещения». Тс-с-с, тихо. Не 
вспоминаем об этом. Может, 
отец Дионисий забудет, и тог-
да на зеледеевский приход 
не упадут новые масштабные 
труды. Тем более, что мы еще 
этих не переделали. А батюш-
ка не унимается: «Для фермы 
обязательно нужна «Газель», 

и хорошо бы мини-трактор 
приобрести». Новые идеи – 
новые дела. Что у нас с серти-
фикатами на семинар? Что у 
нас со списками на паломни-
ческую поездку? А новости на 
сайт? А…

Выслушав очередную 
идею, отвечаю:

– Батюшка, я ваших звон-
ков уже боюсь!

– Я сам себя боюсь, – то ли 
вздыхает, то ли смеется отец 
Дионисий.

И когда чувствую, что вихрь 
идей сносит нас всех, что мы, 
воодушевленные, крутимся 
в делах, не замечая времени 
суток – день сейчас или ночь, 
спрашиваю себя: зачем все 
это? Кому надо? Если бы не 

участие в грантовом конкурсе 
«Православная инициатива» и 
не работа над проектами, нам 
самим было бы не до осмысле-
ния результатов проделанной 
работы.

Работа над проектом учит 
прописывать до мелочей все, 
что необходимо для осущест-
вления задуманного, и дает 
возможность видеть, что по-
лучилось в итоге. Для отчета 
за полученный грант мы со-
бираем отзывы участников 
мероприятий. Отзывы мы хра-
ним, чтобы в грустную минуту 
напомнить самим себе, зачем 
нужна эта изнуряющая при-
ходская деятельность. После 
майских семинаров для родс-
твенников зависимых людей 
мы получили такие отзывы:

«Семинар очень полезен 
для меня в личной жизни и в 
работе. Работаю в церковной 
лавке, люди приходят, спра-
шивают совета. Смогу помочь 
кому-то благодаря семинару. 
Очень жаль, что многое полез-
ное для себя узнала поздно-
вато. Могла бы использовать 
в воспитании детей, но теперь 
все выросли. Даст Бог, знания 
пригодятся другим людям».

«Было очень полезно, до-
ступно, актуально больше уз-
нать о других и лучше понять 
себя».

«Полезно, что семинар 
проходит в виде дискуссии, 
работа с аудиторией дает воз-
можность высказать свое мне-
ние, услышать мнение других. 
Много мыслей, эмоций… Как 
хорошо было бы такие семи-
нары проводить для молодых 
семей, чтобы они не повторяли 
наших ошибок. Поняла, что у 
многих женщин такие пробле-
мы и даже хуже положение, 
чем у меня. Не будем отча-
иваться, будем исправлять-
ся сами и бороться за своих 
детей».

«Очень понравилась ра-
бота в группе, возможность 
диалога. Хочу отметить шутки, 
юмор, доброжелательность. 
Это позволило лучше освоить 

материал. В отношении зави-
симого сына появилась надеж-
да на его спасение!»

«Очень уважительная, гос-
теприимная атмосфера. Ог-
ромное спасибо!»

«У меня появилась надеж-
да на реабилитацию сына, 
восстановление моей семьи, 
на мое собственное выздоров-
ление, на трезвость сына. По-
явилась духовная потребность 
дать обет трезвости. Очень 
рада, что мне удалось поучаст-
вовать в этом семинаре».

«Благодарю за ваш труд, 
за особое отношение к данной 
проблеме, за неформальный 
подход, за желание помочь 
людям, которые очень нужда-
ются в этом».

«Бесконечно благодарна 
за ваше участие в нашей жиз-
ни. Очень полезно и ценно ус-
лышать о помощи в работе со-
зависимых и о профилактике 
там, где еще не случилось той 
беды, которая постигла меня. 
Дай Бог вам сил и любви нести 
этот крест».

«Я уже не первый раз. Мне 
ваши семинары идут на пользу 
со своими близкими (мужем и 
сыном), знаю, как себя вести 
и что сказать в нужное время. 
Спасибо за то, что проходят 
такие встречи!»

Читаем, и хочется рабо-
тать еще больше. Работаем. 
Что сейчас за окном: март или 
май? Зеледеевский календарь 
делится не на месяцы, а на 
события: семинар, крестный 
ход, театральная постановка, 
паломничество…

Замечательно, интересно, 
весело, воодушевляюще ра-
ботать в дружном коллективе 
над проектами. Вот только… 
Приехала сегодня домой, по-
дошла к двери своего подъез-
да, достала из кармана брелок 
автомобильной сигнализации 
и нажала на кнопку «открыть», 
а подъездная дверь от ав-
томобильной сигнализации 
почему-то не открывается… 
Почему?

фото на память

Сначала была баночка. 
Или нет, не так. Сначала к нам 
в центр приехал гость – Алек-
сей Лазарев, сотрудник сино-
дального отдела по благотво-
рительности. Мы спросили 
гостя, что он считает самым 
важным в реабилитации? 
Алексей ответил, что нельзя 
выпускать человека из реаби-
литационного центра, если он 
не научился благодарности. 
Вспомнился семинар извес-
тного реабилитолога, где он 
рассказывал о своем центре: 
день в центре заканчивается 
для реабилитантов общим 
кругом, в котором каждый 
должен высказать благо-
дарность кому-нибудь. Эта 
процедура занимает много 
времени, но наполняет душу 
теплом и добротой.

Эту замечательную идею 
сразу захотелось воплотить 
в жизнь. Наши братья тоже 
стали по вечерам делиться 
благодарностями. Но чем бли-
же к лету, тем больше при-
бавляется трудов праведных, 
сельскохозяйственных. И все 
чаще не остается времени на 

вечернее общение. И тогда мы 
решили завести себе баночку. 
На занятиях каждый бросает в 
банку из-под кофе стеклянные 
камушки со словами благодар-
ности. «Спасибо тебе, Миша, за 
то, что после того, как я попро-
сил тебя не орать на меня, ты 
стараешься разговаривать со 
мной спокойно, и мне это очень 
приятно». «Спасибо отцу Дио-
нисию за то, что свозил нас в 
Кемерово и накормил мороже-
ным». «Благодарю свою маму 
за все».

За несколько занятий ко-
фейная баночка была запол-
нена, и по условиям игры вся 
наша братия и сестрия (в моем 
лице) получала право на приз. 
Приз был замыслен ориги-
нальный – мастер-класс по 
приготовлению пиццы. Один 
из братьев – Андрей умеет го-
товить пиццу и согласился на-
учить всех.

Я потопала к батюшке за 
благословением. Отец Диони-
сий возмутился полушутя, по-
лусерьезно:

– Я скоро видеокамеру в 
классе поставлю, вы там не 

психологией, а непонятно чем 
занимаетесь!

Но пиццу нам благосло-
вил.

Приготовление прошло 
шумно, дружно и весело. Пиц-
ца оказалась блюдом с зака-
выками. Чтобы она получилась 
такой же замечательной, нужно 
было знать немало секретов. 
Спасибо Андрею за то, что те-
перь мы эти секреты знаем.

На обед мы позвали батюш-
ку. Впервые за много лет отец 
Дионисий позволил нарушить 
правило. Во время обеда чтец 
должен читать книгу старца Па-
исия. Сегодня батюшка усадил 
чтеца за пиццу.

– Я три года учусь на фа-
культете психологии, но про 
кулинарную психологию ниче-
го не слышал. Может, объяс-
ните, в чем смысл сегодняш-
него занятия? – спросил отец 
Дионисий.

Ребята ответили:
– Было здорово пообщаться 

в неформальной обстановке.
– Мы зауважали Андрея, 

потому что знаем теперь, что 
он не только на словах специ-

алист, но и на деле.
– Было радостно, весело и 

вкусно.
После обеда батюшка воо-

душевленно сказал мне:
– Я что думаю! А может, 

мастер-класс по пельменям 
провести? Вместе с ребятами 
полепить, по-семейному.

– Батюшка, сами прове-
дете?

– Да.
Вот так кулинарная психо-

логия вместе с благодарностя-
ми нашли свое место в нашем 
центре. А я благодарю отца Ди-
онисия за нескончаемый энту-
зиазм и способность поддержи-
вать самые безумные идеи.

Спаси Господи мою маму, 
неустанно помогающую мне за-
ботиться о детях. Благодаря ей 
я могу работать в центре. Бла-
годарю своих учителей – психо-
терапевтов Школы Криндачей, 
где сейчас изучаю глубины 
практической психологии. Бла-
годарю психолога Анну Быкову 
за идею с камушками…

Слава Тебе, Господи, за 
все!

Наталья ШВЕЦ.

Кулинарная психология

Весна – значит «совсем некогда»
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Милости просим!

светлая память

Паломническая служба  
Донского монастыря  
приглашает в поездки 

Санкт-Петербург – остров Валаам, с 20 июля по 6 авгус-
та. К святым Ксении блаженной, прав. Иоанну Кронштадтско-
му, с посещением: Вырицы, Гатчины, Царского Села, Тихвина, 
монастырей св. Антония Дымского, и Александра Свирского. 
Экскурсии по храмам и музеям города: Исакиевский собор, 
Эрмитаж, Петропавловская крепость и о. Валаам.

Золотое кольцо России, с 27 июня по 12 июля. Москва 
(2 дня: Храм Христа Спасителя, Марфо-Мариинская обитель, 
Ново-Иерусалимский монастырь, Покровский Монастырь – к св. 
Матроне Московской), Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, 
Годеново, Варницы, Ростов, Ярославль, Кострома, Владимир, 
Суздаль. Храмы и святыни старинных русских городов.

Омск (Ачаир, Варварина пустынь) – Тобольск, с 18 по 27 
июня.  

Красноярск – Большая Мурта (место ссылки св. Луки Вой-
но-Ясенецкого), с 9 по 12 июня.

Обращаться по тел.: 8-905-917-60-02.

1 июня – память св. блг. кн. Дмитрия Донского (1389 год).
2 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Обретение мощей 
свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея России 
чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память спасения Москвы от нашествия крым-
ского хана Махмет-Гирея в 1521 году), память равноапостольного 
царя Константина (337 год) и матери его царицы Елены (327 год), 
память блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129 год) и чад его Миха-
ила и Федора, Муромских чудотворцев. Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).
4 июня – начало Петрова поста.
5 июня – память прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1173 год).
6 июня – прославление блж. Ксении Петербургской (1988 год).
7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (ок. 850 года). 
9 июня – память прав. Иоанна Русского, исповедника (1730 год), и 
всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской 
просиявших.
11 июня – память свт. Луки, архиепископа Симферопольского (1961 
год).
14 июня – прославление прав. Иоанна Кронштадтского (1990 год).
16 июня – память священномученика иерея Михаила Маркова 
(1938 год). (Собор Кемеровских святых).
22 июня – память праведного Алексия Московского (1923 год).
23 июня – Собор Сибирских святых.
24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией 
Матери «Достойно есть» («Милующая»).
28 июня – память свт. Ионы, митр. Московского и всея Россия, чу-
дотворца (1461 год), свт. Михаила, первого митрополита Киевского 
(X век).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышен-
ского (2002 год).

10 июня – День всех святых,  
в земле Русской 
просиявших.

Афонская 
молитва  
о «Зимней 
вишне»
3 мая, в сороковой день трагедии в торговом центре 
«Зимняя вишня», священнослужители  
и церковнослужитель Кемеровской епархии совершили 
панихиду по погибшим на вершине святой горы Афон.

Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Глеб Курлюта, 
настоятель храма мученика Трифона п. Металлплощадка Кемеровского 
района, совместно с диаконом Казанского храма г. Кемерово Николаем 
Мельниченко и старостой храма свт. Спиридона Тримифунтского г. Ке-
мерово Алексеем Тельмановым.

«Вера без дел мертва 
есть» – говорится  
в Библии устами святого 
апостола Иакова. В этих 
словах емко отображена 
вся суть христианской 
жизни – впустить Господа 
в свою душу настолько, 
чтобы воплощать Его 
заповеди в повседневных 
поступках, адресованных 
ближним. Личный пример 
тех, кто познал эту истину 
и живет в соответствии 
с ней, без лишних слов 
совершая свой подвиг 
служения страждущим, 
убедительней самых 
красноречивых речей сеет 
и укрепляет семена веры 
в сердцах окружающих 
людей. Что это,  
если не миссионерство?! 

Одним из таких негласных 
миссионеров Церкви является 
Зоя Прокопьевна Яхонтова, 
жительница пгт. Итатский Тя-
жинского района, прихожанка 
местного Никольского храма. 
В этом году ей исполняется 80 
лет, но несмотря на преклон-
ный возраст, она дважды в 
неделю пешком преодолевает 
несколько километров пути с 
поселковой окраины в центр, 
чтобы навестить пациентов 
больничного хосписа, оказать 
им, безнадежно больным, не-
обходимую духовную подде-
ржку в качестве православной 
сестры милосердия.  И так про-
должается без малого десять 
лет!  Не один год «шефствует» 
она и над одной из знакомых 
сельских старушек, чьи дети и 
внуки живут далеко от Итата: 
по мере сил помогает ей по хо-
зяйству, согревает душевным 
вниманием, и даже вместе с 
подопечной ложилась в боль-
ницу, чтобы выхаживать после 
операций. Каждые выходные, 
в любую погоду, Зоя Проко-

пьевна приходит на службы в 
храм, хотя путь к нему от ее 
дома неблизок. В переносном 
– жизненном – смысле путь к 
Богу был для нее также долог 
и непрост. Как и большинство 
ровесников, выросших в без-
божное время, в молодости 
относилась к вере хоть и не 
отрицательно, но весьма от-
страненно.  

– В нашем доме были ико-
ны и маленькая Библия, но я 
не видела, чтобы мама моли-
лась.  Мой папа погиб на фрон-
те, и так сложилось, что похо-
ронку на него мама получила 
практически в день смерти ее 
собственного отца. Двойное 
горе сломило ее, заставило 
усомниться в Боге, поэтому и 

мне она о Нем никогда ничего 
не говорила. А больше мне не 
от кого было узнать что-то об 
этом, – вспоминает Зоя Проко-
пьевна. Окончив школу в одном 
из сел Свердловской области, 
в котором родилась, в конце 
1950-х она поступила в Ново-
сибирский торговый техникум. 
Во время практики, проходив-
шей в Итате, познакомилась с 
будущим мужем Владимиром, 
оставшись жить в его родном 
селе. Трудилась старшим това-
роведом, потом заместителем 
начальника райпотребсоюза, 
курируя работу полусотни ма-
газинов. В 1993 году вышла на 
пенсию, чтобы ухаживать за 
немощной матерью. 

– Перед смертью мама 

попросила, чтобы ее отпели 
в церкви, и я исполнила ее 
последнюю волю. С тех пор я 
стала иногда заходить в храм. 
А потом в нашей семье слу-
чилась беда – мой внук Дима 
появился на свет с ДЦП, в де-
тстве ему сделали целый ряд 
серьезных операций. И я на-
чала постоянно просить Бога о 
здоровье мальчика, приходить 
на службы. Поначалу ни одной 
молитвы не знала, не понима-
ла, о чем поют на литургии, но 
настоятель и другие прихожане 
помогли мне постичь азы веры, 
и она стала неотъемлемой 
частью моей жизни, – делится 
героиня нашего рассказа.  Ее 
супруг, убежденный атеист, 
крайне негативно воспринял 
такую метаморфозу в жизни 
жены – чтобы не накалять ат-
мосферу в доме, Зоя Прокопь-
евна не спорила, не убеждала, 
не навязывала своего мнения, 
но твердо следовала зову сво-
ей воцерковившейся души, год 
за годом, каждый день тайно 
совершая домашнюю молитву 
о муже.  И произошло малень-
кое чудо: вчерашний безбож-
ник вдруг сам изъявил желание 
принять Крещение, впоследс-
твии ушел из жизни как хрис-
тианин, за день до смерти испо-
ведовавшись и причастившись. 
Каждый день Зоя Прокопьевна 
молится об упокоении его души, 
здравии двух дочек, четырех 
внуков и четырех правнуков. 
Внесены в ее «поминальник» 
и имена ее подопечных из хос-
писа, покинувших белый свет 
– за многих из них больше неко-
му помолиться, а ведь каждой 
душе, особенно в загробном 
мире, необходимо ходатайство 
за нее – перед Богом. И Зоя 
Яхонтова не жалеет для этого 
и других своих добрых дел во 
славу Божию ни времени, ни ду-
шевных и телесных сил. Благо-
даря таким, как она, и остается 
вечной живой наша вера!   

Жизнь прихода,  
как духовной семьи, 
определяется не только 
личностью и трудами 
«главы» – настоятеля, 
но и стараниями всех 
тех, кто активно ему 
помогает, переживая 
всем сердцем за дела 
общины, не жалея для их 
устроения ни душевных 
сил, ни времени. Одной 
из таких деятельных 
помощниц своего пастыря 
является Инна Архипова, 
катехизатор, бухгалтер и 
прихожанка юргинского 
храма Сретения Господня. 
С первых дней открытия 
храма, состоявшегося 
в 2006 году, ее жизнь 
неразрывно связана  
с ним – именно здесь 
Инна обрела глубокую 
веру, путь к которой 
лежал через многие 
горести.

– Первым представлениям 
о Боге я обязана бабушке – она 
хоть и была неграмотной, но 
знала наизусть одно из Еван-
гелий, была знакома с житиями 
многих святых и, приезжая к 
нам в гости, рассказывала мне 
об этом перед сном. Ребенком 
я   воспринимала все как ув-
лекательные сказки. Первый 
раз, уже осознанно, я пришла 
в храм в 18 лет –  после смер-
ти мамы. Мама мне несколько 
раз снилась, говорила, что ей 
хорошо и что она молится за 
меня, – и я решила тоже, в от-
вет, начать молиться за нее. Я 
пришла в храм Иоанна Пред-
течи, стала причащаться, по-
сещать службы, но, как часто 
случается, когда острое горе 
миновало, вновь затянула жи-
тейская суета. Учеба, работа, 
замужество, домашние хло-
поты.  А потом, незадолго до 
моего 33-летия, вновь пришла 
беда – муж погиб, детей у нас 
с ним не было, и я осталась в 
пустой квартире совсем одна. 
К тому времени я уже несколь-
ко лет была домохозяйкой – и, 
конечно, «выпала» из своей 
бухгалтерской специальнос-
ти. Разослала кучу резюме, 
но на них никто не отвечал.  
Отчаяние захлестывало, но, 
как я сейчас понимаю, Господь 
протянул мне руку и через от-
зывчивых людей в букваль-
ном смысле привел в только 
что открывшийся Сретенский 
храм, где мне предложили по-
работать няней в многодетной 
семье тогдашнего настоятеля, 
– вспоминает Инна. Ежеднев-
ное общение с ребятишками и 
батюшкой, постепенное зна-
комство с прихожанами отог-
рели душу, скованную горем, 
зародили в ней желание глуб-

же постичь основы веры.  Инна 
вошла в первый в Юрге набор 
богословско-катехизаторских 
курсов, после окончания ко-
торых стала катехизатором 
на Юргинском машзаводе. На 
протяжении нескольких лет 
проводила просветительские 
лекции в цехах предприятия, 
огласительные беседы перед 
крещением, со временем, по 
мере выполнения администра-
тивно-хозяйственных поруче-
ний настоятеля, восстановила 
свои профессиональные навы-
ки, стала бухгалтером прихода. 
«Самое интересное, что в этот 
момент на меня обрушился 
буквально поток предложений 
о работе «в миру» – какими 
только условиями не заманива-
ли, но как я могла уйти из хра-
ма – ведь Господь меня спас, 
любая зарплата не сравнится с 
радостью потрудиться для Его 
Церкви!» – признается Инна. 
Наряду с бухгалтерскими обя-
занностями она не составляет 
и катехизаторское поприще 
– например, совсем недавно 
побывала с беседой в Юргинс-
ком отделении Всероссийского 
общества слепых, где провела 
для инвалидов по зрению лек-
цию о Великом посте и Пасхе, 
рассказала о своей паломни-
ческой поездке к святыням 
Крыма. Вместе с прихожанами 
любимого Сретенского храма 
и другими верующими Юрги 
Инна также посещала Свя-
тую Землю, Грузию – первый 
удел Богородицы, множество 
святых мест Кузбасса и Сиби-
ри. Радость обретенной веры, 
желание делиться ею – через 
дела внимания и заботы о 
приходской семье и ближних – 
присутствуют в каждом дне её 
жизни, и для немалого числа 
мирских знакомых Инны Ар-
хиповой именно это послужило 
самым убедительным аргумен-
том, чтобы тоже прийти в храм. 
Личный пример служения Богу 
– лучшая проповедь!

Алина ГУЛЯЕВА.

Светлана Галанинская

«Блаженная Ксения и попросила... 
сразу двоих»

Блаженная Ксения помогала нашей семье и мне лично много 
раз. Её молитву и заступничество перед Богом мы ощущаем пос-
тоянно. Блаженная Ксения – фактически наша семейная святая. 
Расскажу лишь одну историю. Самую главную.

После рождения сына у меня по разным причинам долго не 
было детей, а очень хотелось. Я всегда мечтала о большой-пре-
большой семье. И вот, в числе прочих паломнических поездок, я 
совершила одну, которая радикально изменила мою жизнь. До-
ехала до своей любимой святой Ксении Блаженной. На Смолен-
ском кладбище в Петербурге помолилась о том, чтобы Ксения 
попросила для меня у Бога ребенка. И поскольку сын уже был, 
конечно, больше хотелось девочку. Хотя и второму мальчику, 
поверьте, была бы очень рада. Пообещала, что, если родится 
девочка, обязательно Ксенией назову.

Блаженная Ксения, вероятно, и попросила... сразу двоих. Это, 
наверное, чтобы я насчет прошедших девяти лет, когда никто не 
рождался, не очень сокрушалась. В общем, у нас вскоре появи-
лась не только Ксения, но и София, чего совсем никто не ожи-
дал. Будучи уже беременной, но, ещё не зная о том, что появятся 
близнецы, я ещё раз ездила в Петербург, чтобы отблагодарить 
святую Ксению за ее молитвы.

Причем незадолго до наступившей беременности я написала 
подруге: «Очень хотелось бы девочку. А еще лучше сразу дво-
их!» Но надеяться на такое счастье, конечно, не смела. Хоть бы 
кто-то один родился... Да и близнецов ни в моем, ни в роду мужа 
никогда не было.

На самом деле это даже страшно, когда Бог исполняет все 
твои самые заветные просьбы, о которых даже и просить-то вслух 
не решаешься. Господь воистину читает в сердце: «Ты действи-
тельно хотела много детей? Так вот тебе много и сразу». Муж по-
том сказал: «Ну, ты же блаженной помолилась, вот и результат». 
Святая блаженная Ксения помогает радикально.

Кстати, моим близнецам совсем скоро, в феврале, исполнится 
пять лет. Они умницы, красавицы, мои помощницы и очень доб-
рые девочки. Конечно, историю своего появления на свет они уже 
знают, потому что мы каждый день все вместе молимся Богу и 
блаженной Ксении со словами благодарности.

* * *
Ирина М. 

«Стала молиться Ксеньюшке  
о даровании супруга»

Добрый день! В 80-е годы прошлого века мне попала в руки 
небольшая книжечка с описанием жизни Ксении Петербургской 
и её чудес. Стала молиться Ксеньюшке о даровании супруга. 

Вскоре действительно я вышла замуж за замечательного 
человека. Также по молитвам блаженной Ксении мы с мужем 
чудесным образом построили частный дом (особых финансов на 
строительство не было). Молитесь этой великой угоднице Божь-
ей, и у вас всё устроится!

* * *
Анна Мешкова 

«Назовем мы наших деток Ксения  
и Андрей»

В преддверии праздника матушки нашей, святой блаженной 
Ксении Петербургской, хочу поделиться и своей, действительно, 
чудесной историей.

Долгое время не везло мне в личной жизни. Сначала были 
непростые отношения, потом тяжёлый разрыв, а потом несколь-
ко лет одиночества. После разрыва отношений, в 2005 году (это 
совпало ещё и с проблемами со здоровьем, и с уходом с работы), 
решила я поехать в Санкт-Петербург. Ехала в город, о котором 
мечтала давно, просто по путёвке, на экскурсии, поскольку, тогда 
была ещё человеком невоцерковленным, а о матушке Ксении и 
не слышала совсем.

На одной из экскурсий по городу наш экскурсовод, рассказы-

вая о Михайловском замке, упомянула и о святой Ксении, особо 
отметила, что блаженная Ксения – небесная заступница Петер-
бурга. Рассказала, как блаженная предсказала царю Павлу I его 
скорую смерть. Так как группа наша состояла в основном из де-
вушек лет двадцати пяти, сделала экскурсовод Ирина акцент и 
на том, что к матушке Ксении обращаются по разным поводам, 
особенно с просьбами об устроении личной жизни.

И вот в предпоследний день нашей поездки мы с моей со-
седкой по комнате съездили на Смоленское кладбище и подали 
записочки с нашими просьбами. Когда просила святую Ксению о 
помощи, просила, прежде всего, о работе, а потом уж о личном.

Вернулась домой, началась суета с поиском работы, и как-то 
забыла я, грешная, о матушке Ксении. Работа же нашлась такая, 
о которой можно было только мечтать, уже спустя три месяца.

А личная жизнь по-прежнему не налаживалась. Так и жила 
три последующих года в одиночестве, все силы отдавая работе. 
На исходе третьего года полного одиночества, подогреваемая 
сожалением подружек и жалобами родителей, что не дождать-
ся им, видно, внуков, вспомнила я о матушке Ксении. Прочла её 
житие и стала непрестанно молиться ей, как умела, своими сло-
вами, чтоб послала святая мне мою вторую половинку. Обеща-
ла заступнице нашей, что, если пошлёт мне мужа, назовем мы 
с ним наших деток Ксения и Андрей. И стала собираться снова 
в Петербург, чтоб ещё раз попросить о помощи святую Ксению, 
в ее часовенке.

Но поехать в Питер не получилось. А поехала я... на встречу 
с мужчиной, познакомилась с которым через интернет (но не на 
сайте знакомств!), просто чудесным образом. В марте 2008 года 
мы познакомились, в мае впервые увидели друг друга, а в январе 
следующего года уже стали мужем и женой. На праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, в октябре 2009 года, повенчались в Храме 
святой блаженной Ксении Петербургской в городе, где жил мой 
муж (он, как оказалось, был прихожанином этого храма).

А уже в конце октября появилась на свет наша доченька Ксе-
ньюшка. Братик её, Андрюша, тоже не заставил себя долго ждать. 
Родился всего через полтора года. И, для полного счастья, ещё 
через год и три месяца, послал нам Господь, по молитвам матуш-
ки Ксении, еще одну доченьку – Марию.

С тех пор, вот уже пять лет, живем с мужем в любви и согла-
сии, оба воцерковились, а вся наша семья является прихожанами 
Храма святой блаженной Ксении Петербургской и дома чтит нашу 
матушку-заступницу! И она не оставляет нас, помогает во всём, 
о чем просим, в чём, действительно, нужда есть.

Был период у нашей семьи, когда мужа уволили с работы. Все 
деньги ушли на поиски новой работы, на переезд в другой город. 
Сколько было потрачено времени и сил на написание резюме, 
на собеседования, а желанное предложение о трудоустройстве 
так и не поступало.

И тогда, на последние деньги, муж поехал в Петербург, к 
матушке Ксении. Ездил всего на пару дней, вернулся поздно 
вечером, и, буквально, не успел он переступить порог дома, как 
ему позвонили и сказали, чтоб завтра выходил на работу. Ра-
бота, посланная Господом по молитвам святой Ксении Петер-
бургской, очень помогла нам тогда поправить наше финансовое 
положение.

6 июня 1988 года блаженная Ксения Петербургская 
причислена к лику святых. Тридцатилетию 
канонизации этой любимой святой посвящена наша 
подборка реальных историй реальных людей, которым 
помогла святая эта угодница Божия. 
Уже более 200 лет по её молитвам просители обретают 
счастье и семейном благополучии, в исцелении  
и в радости материнства. Блаженную Ксению  
просят о многом – об удачном замужестве, о защите  
от нужды, от сплетен и дурных помыслов. Ксения 
Петербургская – близкая и верная утешительница всех, 
кто обращается к ней за помощью. 

лЮди церкви

русские святые

Святая Ксения, моли Бога о нас!

С каждым днем  
всё видится 
ясней

Личный пример

Две страны – 
одна вера 
1 мая в актовом зале Кузбасской православной 
духовной семинарии прошла встреча афонских 
схимонахов Симона и Палладия со студентами 
пастырского и регентского отделений.

Общение велось через переводчика – профессора Цетинской 
Духовной семинарии Благое Райковича. Семинаристы задавали 
гостям вопросы об их жизни, быте, условиях проживания и ду-
ховной жизни на Святой Горе.
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