Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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

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

Лето! Полно добра и света
служение главы митрополии

Для многих Церковь является
последней надеждой...
3

июня, в Неделю Всех
святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию во Владимирском приделе Знаменского кафедрального собора
г. Кемерово.
По окончании литургии по
благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
день 300-летия с момента основания Министерства внутренних
дел митрополит Аристарх совершил заупокойную литию по сотрудникам органов внутренних
дел, погибшим при исполнении
служебного долга.
По окончании богослужения
владыка вручил дипломы выпускникам второго образовательного модуля Православных
богословских курсов Кемерова.
В напутственном слове к выпускникам правящий архиерей
отметил:
«Для многих Церковь является последней надеждой,
поэтому так важно, чтобы вы
стали ревностными делателями на ниве Христовой. Церковь
сегодня востребована людьми.
В трудностях люди ищут Церковь, надеясь найти там поддержку и утешение. И вы должны
стараться достойно ответить на
эту востребованность нашего
народа».
Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил
всенощное бдение во Всехсвятском храме на городском кладбище областного центра.
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и ю н я в Ке м е р о в с к о м
епархиальном управлении состоялась рабочая
встреча митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха с председателем

Княжевич, а также миряне
Сербской Церкви, в областной
столице встретил митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Затем гости направились
в г. Белово, где архипастыри
возглавили Всенощное бдение в
Вознесенском храме города.
По окончании богослужения
настоятель храма протоиерей
Петр Гутович отметил, что этот
вечер – особенный для истории
Вознесенского прихода, ведь
впервые в этом храме богослужение совершили сразу два архипастыря, причем один из них
– епископ Сербской Православной Церкви. Он поблагодарил
архиереев за радость участия
в совместной молитве, а также
передал епископу Иоанникию

Союза писателей Кузбасса
Б.В. Бурмистровым и руководителем общества «Духовные
традиции земли Кузнецкой»
В.А. Ермоленко.
Основной вопрос, который
обсуждали участники совещания, – проведение крестного
хода и конференции, приуроченных к дню памяти преподобного
Онуфрия Великого, запланированных на 24-25 июня.
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июня в администрации
г. Кемерово состоялось
награждение горожан, внёсших вклад в развитие областной столицы, юбилейным
знаком «Гордость столетия».
Всего награду получили ровно
сто человек. В их число вошёл
глава Кузбасской митрополии
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх.
После награждения участники торжества отправились в
Кемеровскую государственную
филармонию Кузбасса им. Б.Т.
Штоколова, где состоялся торжественный приём, посвящённый 100-летию города Кемерово. Перед началом программы перед гостями выступили:
И.В. Колесников, главный федеральный инспектор по Кемеровской области; В.Н. Чернов,
и.о. первого заместителя Губернатора Кемеровской области;
И.В. Середюк, глава г. Кемерово.

на молитвенную память образ
Пресвятой Богородицы.
Митрополит Аристарх произнес проповедь, посвященную
событию Воскресения Христова,
а также представил прихожанам храма гостя из Черногории.
На память о посещении Кемеровской епархии в юбилейный
для нее год владыка Аристарх
вручил епископу Иоанникию
архиерейский чиновник, выпущенный к 25-летию с момента
основания самостоятельной
епархии в Кузбассе, а также панагию – один из символов архиерейской власти.
Епископ Иоанникий отметил,
что ему радостно вновь прибыть
в Кузбасс и иметь возможность
молиться в России сонму святых Русской Церкви, которых
христианский мир прославляет
в эти дни.
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июня, в Неделю Всех
святых в земле Рус-

По реке
с молитвой
С 28 мая по 6 июня 2018 года
в пределах Кузбасской
митрополии при поддержке
администрации Кемеровской
области и главного управления
МЧС России по Кемеровской
области совершалось водное
шествие по реке Томи
с иконой «Покров Божией Матери
над землёй Кузнецкой».
Возглавлял шествие руководитель
отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Кемеровской епархии протоиерей
Даниил Голоднов.
Начался крестный ход 28 мая 2018
года с богослужения в часовне в честь

святителя Луки Симферопольского (Войно-Ясенецкого) на станции «Лужба» на
границе с Хакасией. Далее крестоходцы
проделали водный путь в 650 км, останавливаясь в населенных пунктах Кемеровской области и совершая молебны о
благополучии жителей Кузбасса.
Завершился крестный ход 6 июня
2018 года в д. Зеледеево Юргинского района. С берега реки участники
крестного хода отправились в храм
мучеников Флора и Лавра вместе с его
настоятелем протоиереем Дионисием
Пучниным, где был отслужен благодарственный молебен о благополучном окончании крестного хода-сплава.
Праздник продолжился в клубе совместной трапезой.

Ильинские
традиции
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июня в Кемерово с братским визитом прибыл
епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, архиерей Сербской Православной
Церкви. Делегацию гостей из
братской Церкви, в которую
также вошли настоятель кафедрального собора в городе Никшич протоиерей Остоя

крестоходы

ской просиявших, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ
Будимлянско-Никшичский
Иоанникий совершили божественную литургию в соборе
Рождества Иоанна Предтечи
г. Прокопьевска.
По окончании литургии священнослужители во главе с архипастырями совершили славление всем святым, в земле
Русской просиявшим. Митрополит Аристарх в своем слове
рассказал о многочисленных
подвигах святых нашего Отечества, а также представил прихожанам храма гостя из братской
Церкви. В ознаменование грядущего 25-летия Кемеровской
епархии митрополит Аристарх
наградил епископа Иоанникия
юбилейной медалью «25 лет
Кемеровской епархии» и подарил ему архиерейский жезл с
памятной гравировкой. Также
юбилейной медали был удосто-

ен протоиерей Остоя Княжевич,
прибывший в Кузбасс вместе с
владыкой Иоанникием.
В связи с грядущими торжествами медаль «25 лет Кемеровской епархии» была также вручена главе Прокопьевска
А.Б. Мамаеву.
Высоких гостей также приветствовал глава города. Андрей Борисович поблагодарил
владык за прибытие в Прокопьевск и вручил им скульптурные
изображения святого праведного Прокопия Устюжского – небесного покровителя шахтерского города.
Епископ Иоанникий, в свою
очередь, подарил митрополиту
Аристарху панагию с изображением Божией Матери, а главе города и настоятелю храма
– иконы святителя Василия Острожского, являющегося одним
из самых почитаемых святых
Сербской Церкви.
После божественной литургии митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх сопроводил епископа Иоанникия и его
спутников в г. Новокузнецк, где
гости из Сербской Православной Церкви посетили СпасоПреображенский собор и литературно-мемориальный музей
Ф.М. Достоевского.
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июня митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий со спутниками и епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир прибыли
в Таштагольский район.
В поселке Усть-Кабырза Таштагольского района епископ
Иоанникий совершил молебен
Новомученикам и исповедникам
Церкви Русской в храме святителя Николая Чудотворца. После
богослужения гости посетили
музей «Трехречье», в котором
восстановлены быт заключенных системы лагерей СИБЛАГа,
и прочувствовали ту атмосферу,
в которой священники и миряне
принимали свои мученические
венцы на юге Кузбасса.

8 июня 2018 года в городе
Новокузнецке состоялся
традиционный Ильинский
крестный ход – по времени
первого упоминания об этом
крестном ходе он известен еще
с XIX века. В соответствии с
исторической традицией крестный
ход проходил от храма святого
Ильи Пророка села Ильинского до

Спасо-Преображенского собора
города Новокузнецка.
Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир совершил водосвятный молебен в поселке Телеуты
Новокузнецкого района. По окончании
молебна архиерей окропил всех святой
водой и обратился со словом к присутствующим, после чего преподал архипастырское благословение.

Присоединяйтесь!
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июня в большом актовом зале Кузбасской
православной духовной семинарии прошла защита выпускных квалификационных работ
по направлению «Подготовка
служителей и религиозного
персонала религиозных организаций».
В президиуме комиссии,
которую возглавил митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх – ректор Кузбасской
духовной семинарии, присутствовали архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем,
первый проректор семинарии
иерей Андрей Мояренко, проректор по научно-богословской
работе иеромонах Андрей (Чудинов).
(Окончание на стр. II)

С 30 июня по 5 июля 2018 года,
по благословению епископа
Мариинского и Юргинского
Иннокентия и митрополита
Томского и Асиновского
Ростислава, состоится
традиционный XII Феодоровский
крестный ход по маршруту
Анжеро-Судженск – Томск.
К участию в шествии
приглашаются представители
православных молодежных
братств, организаций и приходов.
12 июня, в преддверии Феодоровского крестного хода, прихожане храмов г. Анжеро-Судженска во главе с благочинным округа протоиереем Александром Гомзяком за-

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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26 июня 2018 г.

нимались благоустройством территории и внутреннего пространства
полуразрушенного Спасского храма
с. Ишим Яйского района. Как и в прошлом году, паломники планируют
подготовить Никольский придел для
совершения божественной литургии и
приурочить богослужение к дню прохода крестоходов и к 100-летию гибели
царской семьи – 2 июля 2018 года. Есть
предположения, что Николай II, будучи
еще цесаревичем, посетил Никольский
приход с. Ишим во время своего путешествия в Японию.
Подробная информация о Феодоровском крестном ходе размещена на
сайте Анжеро-Судженского благочиния:
www.blago.blagochin.ru. Консультации
по телефону: 8-923-533-23-33.

служение главы митрополии

Для многих
Церковь
является последней
надеждой...
(Окончание. Начало на стр. I)
Со стороны Учебного комитета на трансляции присутствовала Т.Е. Прусакова. Также
в мероприятии приняли участие проректоры,
заведующие кафедрами, члены профессорско-преподавательской корпорации, научные
руководители и рецензенты работ. Среди слушателей находились воспитанники пастырского отделения духовной школы.
Перед оглашением результатов владыка
Аристарх обратился к преподавателям духовной школы и семинаристам с напутственным
словом.
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июня митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем,
епископ Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир совершили Всенощное бдение
в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка.
По окончании богослужения митрополит
Аристарх произнес проповедь, которая была
посвящена прочитанному на утрене отрывку
из Евангелия от Марка. Также глава митрополии представил главе Новокузнецкой епархии
и прихожанам Спасо-Преображенского собора
архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема, сердечно поприветствовав высокого гостя на Кузнецкой земле.
Архиепископ Ефрем поблагодарил архипастырей за совместную молитву, отметив
кузбасское гостеприимство и внимание.
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июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир
совершили божественную литургию в соборе Рождества Христова г. Новокузнецка.
По окончании богослужения митрополит
Аристарх произнес проповедь, посвященную
прочитанному на литургии евангельскому чтению о приоритете поиска Царства Небесного
над прочими потребностями человека. Также
глава митрополии представил прихожанам
собора архиепископа Ефрема, прибывшего в
Кузбасс с братским визитом. На память о посещении митрополии владыка Аристарх вручил
владыке Ефрему чиновник и архиерейский
посох, а также юбилейную медаль «25 лет Кемеровской епархии». Также владыка-ректор
вручил юбилейные медали преподавателям,
сотрудникам и выпускникам Кузбасской духовной семинарии, которые внесли значимый
вклад в развитие семинарии в завершившемся
учебном году. Все выпускники духовной школы
получили из рук митрополита Аристарха дип-

человек веры

ломы об окончании духовного образования,
архиепископ Ефрем передал им памятные подарки, а епископ Владимир окропил каждого
из них святой водой.
По окончании богослужения на территории собора Рождества Христова прошёл заключительный концерт XIX Православного
фестиваля духовной, народной и военно-патриотической музыки «Сибирь Пасхальная».
Концертную программу открыл мужской хор
Кузбасской православной духовной семинарии
под руководством протоиерея Сергия Гудкова.
Коллектив исполнил некоторые богослужебные произведения. Затем с приветственным
словом к участникам и зрителям фестиваля
обратились митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Новокузнецкий и
Таштагольский Владимир. Мероприятие было
проведено в рамках празднования 400-летия
со дня основания Новокузнецка.
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июня, в День памяти и скорби, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в церемонии
возложения цветов к памятнику героямкузбассовцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Также в памятном мероприятии приняли
участие глава региона С.Е. Цивилев, представители администраций области и города,
депутаты, священнослужители Кемеровской
епархии, ветераны войны и труженики тыла,
участники локальных войн и вооруженных конфликтов, школьники и студенты, общественники. Собравшиеся почтили минутой молчания
память кузбассовцев, погибших при исполнении служебного долга.
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июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и Собора Сибирских святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского г.
Березовский.
Крестильный храм этого прихода освящен в
честь святителя Иоанна. В конце богослужения
владыка произнес проповедь, посвященную
празднуемым святым, и преподал всем общее
архипастырское благословение.
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июня, в Неделю по Пятидесятнице,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную
литургию в Знаменском кафедральном соборе столицы Кузбасса.
По завершении литургии правящий архиерей поздравил всех с воскресным днем,
а причастников с принятием Святых Христовых Таин.

Призвание –
наставник
Вступили в свои права летние
школьные каникулы. С особым
нетерпением ждали их прихода
ребята из скаутского отряда имени
Героя России Сергея Солнечникова
пгт. Итатский Тяжинского района –
на протяжении последних восьми
лет, с тех пор как был создан
отряд, каждое лето наполнено
для них многодневными походами
в Кузнецкий Алатау и Хакасию,
участием в областных скаутских
слетах, постижением практических
основ парашютного спорта,
дайвинга, водного туризма во время

тематических смен межепархиального
лагеря «Вифлеемская звезда»,
встречами со старыми и новыми
друзьями из Братства Православных
Следопытов со всего Кузбасса. Ничего
удивительного, что юные итатские
следопыты практически считают
часы до наступления очередного
летнего сезона, насыщенного столь
увлекательными и яркими событиями!
К нему они усердно готовятся весь
учебный год во время занятий в Детскоюношеском центре (далее – ДЮЦ)
и воскресной школе, проходящих
трижды в неделю!

– Поселок у нас небольшой,
особых развлечений для детей
нет, поэтому летом ребятишки
либо сидели часами у домашних компьютеров, либо шлялись по улицам, пытаясь найти
чем заняться, и порой это выливалось в весьма хулиганские
забавы. Нам, как педагогам и
родителям, очень хотелось изменить эту ситуацию, и нашим
надежным помощником в этом
стал настоятель Никольского
храма отец Алексий Чертков.
В 2011 году совместными усилиями поселкового Детско-юношеского центра и батюшки был
создан скаутский отряд, над
которым приход храма сразу
взял шефство, предоставив
класс для занятий следопытов
в воскресной школе, оказывая
материальную помощь в организации дальних походов,
приобретении необходимого
альпинистского снаряжения.
Финансовые возможности нашего учреждения дополнительного образования этого сделать
не позволяли. Отец Алексий
взял на себя вопросы духовного
просвещения ребят, а мы – все,
что касается их физической и
туристической подготовки. Первый набор скаутов составлял
всего 6–7 человек, а сегодня
их почти 40! – рассказывает
Дмитрий Александрович Николаев, педагог ДЮЦ и бессменный руководитель отряда.
Он родился и вырос в Итате,
с детства увлекался спортом
– имеет разряды по лыжам и
парашютному спорту, после
службы в армии окончил Ачинский педагогический колледж,
потому что всегда любил и умел
ладить с детьми, работал в одной из школ Итатского учителем физкультуры. Последние
десять лет трудится педагогом
дополнительного образования
ДЮЦ. Для того чтобы водить
в походы своих подопечных,
прошел профессиональную
подготовку на инструктора по
туризму и альпинизму. Постоянно повышает уровень своей
квалификации на различных
профильных семинарах и мероприятиях, буквально «горит»
своим делом. В прошлом году
Дмитрий Александрович стал
лауреатом Всероссийского
конкурса руководителей патриотических и военно-спортивных
клубов «Делай, как я!», в котором участвовало 700 наставников подрастающего поколения

со всей страны!
Став руководителем отряда в 2011 году, привлек к его
деятельности и единственного
сына Олега – на тот момент четвероклассника. Сейчас юноше
19 лет, окончив железнодорожный техникум, проходит армейскую службу. Опыт скаутских
походов, закаливших тело и
дух, позволили ему попасть в
элитную военную часть, звание «Турист России» и разряд
по парашютному спорту станут
для него неплохим преимуществом и при дальнейшем поступлении в вуз.
– Но самое главное, за что
и я, и мой сын особенно благодарны скаутской деятельности,
– то, что она и постоянное общение с отцом Алексеем открыли нашей семье, как и многим
нашим следопытам, дорогу к
Богу, к храму, приобщили к тем
вечным нравственным ценностям, которые несет вера. Это
забота о ближних, стремление
прийти им на помощь, любовь
к родной земле и нашему Отечеству. Каждое утро в походе
мы с ребятами начинаем с молитвы, перед тем как уйти в
горы, всегда просим благословения батюшки. И не раз бывали случаи, когда все мы чувствовали, что Господь уберег нас
от, казалось бы, неминуемых
сложностей на «маршруте». Мы
принимаем в отряд всех желающих сельских ребятишек, многие из них, придя некрещенными, сами со временем пришли
к решению креститься, стали
посещать воскресную школу и
храм, потому что им это нужно,
интересно, откликается в душе.
Значимость таких знаний и таких уроков для их дальнейшей
жизни сложно переоценить,
– убежден Дмитрий Александрович. По выходным дням он
теперь ходит на службы в храм,
в церковном хоре поет его супруга Тамара. «Обретение веры
позволило мне очень много понять про свою жизнь, ее смысл,
по-другому взглянуть на дело,
которым я занимаюсь, – ведь
дети впитывают от нас, взрослых – родителей и учителей, не
только какие-то знания и навыки, но и пример отношения к
людям, делу, Богу. И очень не
хочется их подвести!» – признается наставник, преданно
служащий своему высокому
призванию.
Алина ГУЛЯЕВА.

БОг в помощь!

Объявления

Новое освящение

Паломническая
служба Донского
ставропигиального
мужского монастыря
приглашает совершить
путешествие:

3 июня в поселке Барачаты Крапивинского района было совершено освящение
места и закладного камня в основании храма в честь святых равноапостольных
Константина и Елены.

14-20 августа. Святая Земля. Преображение Господне.
22-28 августа. Святая Земля. Успение Пресвятой Богородицы.
10-16 октября.Святая Земля. Покров Пресвятой Богородицы.
21-27 октября. Святая Земля. Иверская икона Пресвятой Богородицы.
2-5 августа. Енисейск – Лесосибирск – Большая Мурта.
16-23 августа. Омск (Ачаир, Варварина пустынь) – Тобольск.
Обращаться по тел. 8-905-917-60-02.

Гостиница
«Пилигрим»
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 по тел.: 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

По благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, богослужение совершили
благочинный церквей III ЛенинскКузнецкого округа иеромонах Серафим (Чуковитов) в сослужении с
настоятелем прихода протоиереем
Дионисием Злобиным и духовенством благочиния.
На торжественном богослужении также присутствовали местные
жители и гости посёлка. После освящения благочинный обратился
к собравшимся с проповедью, в
которой отметил исключительное
значение храма в жизни православного христианина. «Именно там
совершается совместная молитва
людей, которая сильнее молитвы
индивидуальной – в ней мы взаимно восполняем слабости друг друга,
восполняем недостатки молитвы,
которые есть у каждого. Молитва в
храме по силе своей несравнима с
другой молитвой, поэтому Господь
и призывает нас молиться вместе»,
– отметил священник.

храмостроительство

«От беды нас укроет Царица Небесная...»
Образ местночтимой иконы Божией Матери «Покров
над землей Кузнецкой» (дата празднования 11 июня)
написан известным новокузнецким художником Леонидом
Ключниковым сравнительно недавно. В 2007 году инициативная
группа верующих Кемеровского общественно-патриотического
объединения «Стягъ» при поддержке прихожан Знаменского
кафедрального и Никольского соборов областного центра
обратилась к владыке Аристарху с просьбой благословить
создание данного образа.
Написанию иконы предшествовало создание молитвы за горняков
Кузнецкого края. В эти годы на шахтах Кузбасса участились аварии, задымления. К тому же образ Покрова
Пресвятой Богородицы давно освящает Кузбасс – еще в 1850-х годах
первыми шахтами на нашей земле
были «Николаевская» и «Покровская», освященные в честь Николая
Чудотворца и иконы «Покров Пресвятой Богородицы».
Приход в Кемерове, названный
в честь местночтимой иконы, появился недавно. Он был зарегистрирован по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в 2013 году,
храм собирались возводить за ТЦ
«Лапландия», на проспекте Октябрьском. Однако впоследствии
был выбран участок на проспекте
Московском, в районе новостроек.
И дело сдвинулось с мертвой точки. За три месяца были оформлены документы, заключен договор
на десять лет на безвозмездную
аренду участка. Вскоре началось
строительство храма: 7 января 2017
года, на Рождество Христово, в нем
совершилась первая литургия.

Конечно, без благотворителей,
помощников быстрое строительство небольшой церкви не обошлось.
Реальную помощь в ее возведении
оказали приходские советы да и
простые верующие Знаменского
кафедрального собора и Казанского храма Кемерова, немалую лепту
внесли и верующие строящегося
храма. За прошедший год удалось
значительно увеличить площадь
церкви – более чем на 30 квадратных метров, оборудовать подсобное
помещение. Православная община мало чем отличается от других
общин: возраст прихожан – выше
среднего, большинство из них небогаты. Правда, благодаря штатному священнику – иерею Игорю
Маслову храм все чаще стали посещать молодые пары с детьми.
Привлекательной особенностью
храма настоятель протоиерей Александр Орлов считает хор молодых
девушек, учащихся Кемеровского
областного музыкального колледжа, под руководством известного в
Кузбассе регента – Софии Сергеевны Вогайцевой.
Мы немало говорили с отцом
Александром о святыне храма –

иконе Божией Матери «Покров над
землей Кузнецкой», о строительстве первых Никольских храмов
в Щегловске – у Горелой горы и
на месте современной часовни в
честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». О том, что
праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна глубоко почитается на Руси.
Сейчас помыслы настоятеля,
его прихожан в первую очередь занимает строительство основного
каменного храма, со своеобразной
архитектурой. Нынешний будет преобразован в крестильный. Обычно в

настоящее время строящиеся храмы рассчитаны на 200–250 верующих. Однако отец Александр предполагает возвести церковь, которую
смогут посещать до 500 человек.
Поблизости возводятся многоэтажные новостройки: поэтому небольшой храм вряд ли сможет вместить
всех желающих, особенно на двунадесятые и престольный праздники.
Настоятель активно ведет переговоры с ведущими кемеровскими
архитекторами, а за основу проекта
храма собирается взять одну из черногорских церквей, даже попросил
благословения и содействия епис-

копа Будимлянского и Никшичского
Иоанникия. Храм по архитектурному стилю будет напоминать корабль
спасения, увенчанный несколькими
куполами.
На вопрос, где изыскать средства на строительство церкви, исчисляемое в десятках миллионов рублей, настоятель ответил в том же
духе, как и многие другие священнослужители, возводящие «дома
Господни».
– Это не бизнес-проект по строительству современного завода или
иного предприятия, где изначально
заложены смета, издержки, подсчи-
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тывается приблизительная прибыль
после запуска и работы предприятия в течение нескольких лет, –
считает отец Александр. – Любая
церковь возводится по промыслу
Божию, Господь сам посылает в
нужный момент благотворителей.
И пока в храме присутствует Дух
Божий, существует православная
община, люди, вносящие лепту
«бедной вдовицы», храм будет жить
и развиваться.
Было бы несправедливым умолчать о духовном пути самого настоятеля. Он не из династии священнослужителей, его родители обрели
веру уже в зрелом возрасте. Однако
еще школьником начинал пономарить во временном храме, который
впоследствии был переоборудован
под трапезную, затем пел на клиросе в Георгиевском крестильном
храме строящегося Знаменского
собора.
Позже поступил в Московскую
Духовную Семинарию, которую
окончил в 2002 году, около года
прожил в Сергиевом Посаде, познакомился со своей будущей супругой
– матушкой Татьяной. Сейчас в их
семье уже пятеро детей, старшей
исполнилось 14 лет, младшей – около двух лет.
Вскоре был рукоположен в священники, продолжил обучение в
Московской Духовной Академии,
окончил ее в 2006 году, защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата богословия.
Отец Александр обладает прекрасными вокальными данными и в годы
учебы в Московских Духовных шко-
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лах пел в знаменитом мужском хоре
под руководством архимандрита
Матфея (Мормыля). В Кузбасс отцу
Александру довелось вернуться
лишь через четыре года. Сначала
трудился в приходе Петропавловского храма в Ясеневе – подворье
Свято-Введенской Оптинской пустыни. Позднее проходил практику в
Уфе, на родине жены, где его духовно наставлял тесть, митрофорный
протоиерей.
Как раз в то время, когда отец
Александр вернулся в Кемерово, в
епархии возникла идея создания
Архиерейского вокального ансамбля священнослужителей. Протодиакон Знаменского кафедрального собора г. Кемерово Виталий
Макаров пригласил своего собрата
поучаствовать в этом певческом
коллективе. Отец Александр охотно
согласился.
По возвращении пять лет батюшка служил священником в храме иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» г. Кемерово, а с 18
февраля 2012 по февраль 2017 года
– штатным священником Знаменского кафедрального собора областного центра.
Последние годы отец Александр
активно занимается возведением
храма иконы Божий Матери «Покров над землей Кузнецкой» и просит наших святых молитв о скорейшем возведении храма, в названии
которого вместе с именем Матери
Божией упоминается и наша Кузнецкая земля.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото автора.
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равославный мир оказался в центре внимания
политиков и СМИ в связи с инициативой
президента Украины Петра Порошенко
о создании «единой поместной церкви». Cинод
Константинопольского патриархата заявил
о намерении обсудить адресованное ему обращение
Порошенко со всеми Поместными Православными
Церквами. Существует ли сегодня общепринятая
процедура предоставления церковной независимости
– автокефалии – и что говорят об этом механизме
церковные каноны, подробно разъяснил РИА Новости
эксперт Русской Православной Церкви в этой области,
замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС)
Московского патриархата протоиерей
Николай БАЛАШОВ.

ВСЕЛЕНСКАЯ ПРОБЛЕМА

«По главным вопросам
предоставления
автокефалии
достигнут консенсус»

– Отец Николай, почему вопрос о предоставлении независимости той или иной Церкви не имеет раз и навсегда
определенного четкого ответа – нет соответствующих основополагающих предписаний?
– Действительно, условия и процедура предоставления
автокефалии явным образом не прописаны в постановлениях Вселенских Соборов (их решения являются основополагающими и имеют первостепенное значение для всех Церквей.
– Прим. ред.).
Поэтому, когда на Родосе в 1961 году началась подготовка
к Всеправославному Собору, данная тема по общему согласию
была внесена в каталог вопросов для обсуждения. К практическому ее рассмотрению Поместные Православные Церкви
приступили на заседании Межправославной подготовительной
комиссии (МПК) в Шамбези, близ Женевы, в 1993 году.
К этому времени восемь Поместных Православных Церквей
представили свои доклады по теме «Автокефалия и способы ее
предоставления». В разнообразии мнений можно было выделить
две концептуально разные позиции.
Константинопольский, Александрийский, Иерусалимский
патриархаты и Элладская Православная Церковь подчеркивали приоритет компетенции Вселенских Соборов и Поместных
соборов Константинопольского патриархата в предоставлении
автокефалии.
Московский, Румынский и Болгарский патриархаты, а также
Польская Православная Церковь исходили из самостоятельного
права каждой автокефальной Церкви даровать автокефалию
своей канонической части.
Однако в ходе обсуждения удалось договориться о главном: нет автокефалии без волеизъявления церкви-матери, то датайствующей Церкви изданием Патриаршего Томоса. Томос
есть той Поместной Православной Церкви, к которой в насто- подписывается Вселенским Патриархом и (желательно) Предящее время принадлежит ее часть, желающая получить авто- стоятелями всех автокефальных Церквей, но в обязательном
кефалию. И нет автокефалии без всеправославного согласия, порядке предстоятелем Церкви-Матери.
4. Поместная Церковь, провозглашенная автокефальной,
которое «выражается единогласием Соборов автокефальных
Церквей». При достигнутом полном единодушии Церквей в от- вводится в качестве равноправной в общение Православных
ношении этих принципов оставалось договориться о процедуре, Церквей и имеет все общеправославно установленные канонические привилегии (диптихи, поминовение, межправославные
деталях процесса.
отношения и т. д.).
– О каких деталях в первую очередь идет речь?
Примечание. Содержание пункта 3.в будет и в дальнейшем
– Ввиду важности вопроса, который ныне в связи с известными событиями получил особенную остроту, приведу обшир- рассматриваться следующей Межправославной комиссией,
ную цитату из скрепленного подписями представителей всех которая должна найти по нему единую позицию Поместных
общепризнанных автокефальных церквей итогового документа Православных Церквей, завершив тем самым свою работу по
данному вопросу».
МПК 1993 года:
Таким образом, при полном согласии в основополагающих
«3. Было отмечено полное совпадение взглядов относительно необходимых канонических условий провозглашения принципах предстояло договориться о том, как именно провозавтокефалии какой-либо Поместной Церкви, т. е. относительно глашается автокефалия, предоставляемая по общему согласию
согласия и действий Церкви-Матери, обеспечения всеправослав- всех Поместных Церквей: кто и как подписывает соответствуного консенсуса и роли Вселенской Патриархии, а также других ющий документ.
После этого, однако, процесс совместной работы приостаавтокефальных Православных Церквей при провозглашении
новился.
автокефалии. Согласно этому:
– Что помешало полностью согласовать процедуру и
а) Церковь-Матерь, получая просьбу от подчиненного ей церковного региона, оценивает существующие экклезиологические, окончательно решить этот вопрос?
канонические и пастырские
предпосылки предоставления
автокефалии. В случае, если
Поместный Собор в качестве
высшего церковного органа
даст свое согласие, он вносит
соответствующее предложение Вселенской Патриархии
для поиска всеправославного
консенсуса, информируя остальные поместные автокефальные Церкви.
б) Вселенская Патриархия,
согласно всеправославным
установкам, патриаршим посланием доводит до всеобщего
сведения все связанное с конкретной просьбой, и добивается
всеправославного консенсуса.
Всеправославный консенсус
выражается единогласием
Соборов автокефальных Церквей.
в) Выражая согласие Церкви-Матери и всеправослав- Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киев«Патриарх» Украинской православной церкный консенсус, Вселенский ский и всея Украины Украинской Православви киевского патриархата Филарет ДенисенПатриарх официально про- ной Церкви Московского патриархата.
ко вручает орден св. кн. Владимира сенатору
возглашает автокефалию хоДжону Маккейну.

– После 1993 года Константинопольская Церковь, председательствующая в МПК, не созывала ее заседаний шесть лет,
а когда такая попытка была предпринята в 1999 году – помешал разразившийся тремя годами ранее эстонский церковный
кризис. Константинопольский патриархат потребовал участия в
заседаниях наравне с общепризнанными Поместными Церквами
так называемой Эстонской апостольской православной церкви,
учрежденной на канонической территории Русской Православной Церкви в качестве Константинопольской автономии. А Русская Православная Церковь не могла с этим согласиться.
– Но впоследствии переговоры Церквей по этой проблеме возобновились. Чего удалось достичь?
– Прошло еще девять лет, прежде чем в 2008 году Константинопольский патриархат отказался от прежних требований.
Процесс подготовки Всеправославного Собора возобновился.
На заседании МПК в Шамбези в 2009 году (я был среди участников этого заседания, как и всех последующих встреч, посвященных подготовке Собора, вплоть до мая 2016 года) удалось
сделать еще шаг к достижению полного согласия: была выработана формулировка единственного остававшегося пункта, который шестнадцатью годами ранее не довели до окончательного
вида. Теперь он формулируется так:
«3.в) Выражая согласие Церкви-Матери и всеправославный
консенсус, Вселенский Патриарх официально провозглашает
автокефалию ходатайствующей об этом Церкви посредством
издания Томоса об автокефалии. Этот Томос подписывается
Вселенским Патриархом и свидетельствуется подписями в нем
Блаженнейших Предстоятелей Святейших автокефальных Церквей, приглашенных для этого Вселенским Патриархом».
Здесь еще более усилен акцент на всеправославном согласии как условии автокефалии.
Вместе с тем оставались
не сформулированными до
конца «вопросы о содержании
Томоса (указа. – Прим. ред.)
об автокефалии и способе его
подписания предстоятелями»,
которые были переданы следующей МПК для «изыскания
единой позиции Церквей».
– Почему же способ подписания Томоса об автокефалии не определен до сих
пор?
– Вопрос о способе подписания Томоса обсуждался на
МПК в 2011 году, но полного
консенсуса Поместных Православных Церквей по нему достигнуто не было. А ведь консенсус всех общепризнанных
автокефальных Церквей был
основополагающим принципом
всех предшествующих мероприятий по подготовке Всеправославного Собора.
Все Церкви были согласны,
что подписывать Томос должны все предстоятели. Все были
согласны, что подпись Вселенского (Константинопольского)
Патриарха при этом будет занимать первое место. Но делегация Константинопольского
патриархата настаивала, что
подпись Вселенского Патриарха, кроме того, должна быть
еще и специальным образом

выделена. В частности, предлагалось снабдить ее словом «апофенете» (по-гречески – «решает»), а подписи предстоятелей остальных Поместных Православных Церквей – словом «синапофенете» («совместно решает»). Делегация Русской Православной Церкви выражала мнение, что Томос должен утверждаться
одинаковыми подписями предстоятелей всех Поместных Православных Церквей, причем Константинопольскому Патриарху,
разумеется, отводилось бы место первого среди равных.
Из-за непреодоленных разногласий по такому, в общем, второстепенному вопросу тема автокефалии не была вынесена на
рассмотрение Всеправославного Собора. Согласно решению,
принятому на Собрании предстоятелей, которое состоялось в
Стамбуле в 2014 году, данный вопрос должен был дополнительно
обсуждаться в рамках вновь учрежденной Специальной межправославной комиссии, чтобы, в случае достижения консенсуса,
быть рассмотренным на Соборе. Однако в действительности
комиссия даже не приступала к изучению этого вопроса, несмотря на призывы ряда Церквей. Так, в 2015 году предстоятели Грузинской, Сербской и Болгарской Православных Церквей
в переписке с Патриархом Константинопольским Варфоломеем
выступали за вынесение темы автокефалии на Собор.
На новом Собрании предстоятелей, которое прошло в Шамбези в январе 2016 года, Русская Православная Церковь настойчиво предлагала довести до конца то немногое, что оставалось
согласовать в вопросе о предоставлении автокефалии, чтобы
принять окончательное решение на Соборе. Но Константинопольский патриархат опасался, что это может привести к задержке созыва Собора.
Тем не менее Патриарх Константинопольский Варфоломей
заверил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что ни на
самом Соборе, ни после него Константинопольским патриархатом не будут предприниматься действия, связанные с легализацией раскола или предоставлением автокефалии на Украине.
При этом условии Русская Церковь согласилась на проведение
Собора без рассмотрения темы автокефалии, о чем Патриарх
Кирилл официально уведомил всех предстоятелей на заседании
Синаксиса (собрания. – Прим. ред.) 24 января 2016 года.
– Но Собор на Крите так и не стал Всеправославным. Это
окончательно отложило решение вопроса об автокефалии?
Или есть надежда?
– К сожалению, при дальнейшей подготовке Собора по
причинам, не зависящим от Русской Православной Церкви,
не было уделено достаточного внимания неоднократно заявленному несогласию Антиохийской Церкви участвовать в нем
без предварительного решения спорного вопроса о церковной
юрисдикции в Катаре (Антиохийская и Иерусалимская Церкви
оспаривают право на приходы в Катаре. – Прим. ред.), а также
тем возражениям, которые были выдвинуты со стороны Грузинской и Болгарской Церквей. Все это привело к тому, что Собор
хотя и состоялся, но не стал Всеправославным.
Но это уже другая история. Она не отменяет того факта, что
по главным вопросам предоставления автокефалии – о роли
Церкви-Матери как инициатора процесса, о непременном консенсусе всех Поместных Церквей, выражаемом единогласием
их Соборов, – общеправославное согласие, или, словами документа, «полное совпадение взглядов», было достигнуто еще
четверть века назад.
Источник: РИА Новости.
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О разнице понятий «Россия» («страна», «отечество»)
и «Российская федерация» («государство»).
Отличие патриотизма от этатизма*. Часть 4.
На примере сравнения официальномировоззренческих текстов царской России, советских
и продолжающих последние «российских» (в РФ) мы
видим: присяга лично самодержцу предопределяла
ненужность, бессмысленность присяги государству,
которое относительно монарха имело второстепенную
(относительно Бога третьестепенную) ценность – лишь
как исполнителя его воли. Атеистическое государство
СССР и продолжающая его РФ, наоборот, требуют от
граждан служения самому себе – поставленному во
главу угла государству, чиновному госаппарату СССРРФ. Соответственно, если в Российской империи в
системе государственно-мировоззренческих ценностей
(религиозной в основе) патриотизм перечислялся
на третьем месте после веры и монархизма, как
логически из них вытекающий и их воплощающий
(За Бога, Царя и Отечество), то в идеологии СССР-РФ
первостепенным является служение государству.
Чтобы узаконить в глазах
населения претензию на преданность государству, легитимизировать свою власть и
самое себя, государство СССР
и РФ прибегли к понятийной
подтасовке – намеренно смешали, приравняли понятия
«Отечество» («Родина» «страна», «Россия») и «государство»
(«СССР», «РФ»). Таким образом под видом патриотизма (от
греч. Пατρία – «Отечество»)
СССР и РФ насадили этатизм
(франц. État – «государство»)
– культ преданности и служения государству, госаппарату
СССР, РФ.
Логичное явление последнего – пропагандистское обожествление, раздуваемый

культ личности глав светских
государств СССР и РФ, который (культ) является концентратом коммунистического и
нынешнего «российского» этатизма, призванным легитимизировать власть несменяемого
«вождя» и узаконить этим бесконечную диктатуру правящей
номенклатуры. Отнюдь не случайно государство РФ критически настроенные сограждане называют СССРФ.
Ложность подаваемого
под видом патриотизма советско-«российского» этатизма очевидна даже при самом
поверхностном взгляде, при
условии, что он исходит из
минимума исторических знаний. На что, спрашивается,

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

рассчитывали большевики
ленинско-сталинского призыва, приравнивая созданное партией Ленина в 1922 г.
государство СССР к Родине,
Отечеству (стране), коим для
русского народа является его
этническая территория, существующая с IX века страна Россия?! То же самое и с недавно состоявшимся очередным
приравниванием государства
РФ к России. Как можно приравнивать созданное (точнее,
перформатированное из ленинской РСФСР) «демократической» партноменклатурой во
главе с Ельциным в 1991 г. государство РФ к существующей
более 1000 лет стране Россия?! Видимо, рассчитывая на
историческую безграмотность
и оболванивание населения
пропагандой.
С другой стороны, надо
признать, что в русской (дореволюционной) государствен-
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ной, общественной, научноисторической традиции также
существовал обычай приравнивать, смешивать понятия
«страна» («Россия») и «государство». Но в дореволюционное время эта традиция имела
иное внутреннее наполнение,
иное качество. Например,
Н.М. Карамзин в «Истории
государства Российского» называет Россией управляемое
царём Иваном IV Васильевичем государство, официально
имевшее название «Российское царство». Но тот же Карамзин в своей «Истории …»
называет именем «Россия» и
русские земли, оказавшиеся
под иноземным владычеством,
попавшие под власть Польши
и Литвы, – «западная Россия»,
«юго-западная Россия». То
есть имя «Россия» в русской
традиции не было жёстко и
однозначно привязано к Московскому государству. То же
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мы видим и у других русских
историков-классиков, а также
на множестве примеров прочих научных дисциплин (географии, языкознания, этнографии), общественной мысли
и т. д.
Более того, мы считаем,
что в какой-то мере можно сознательно допускать приравнивание понятий «страна» («Россия») и «государство». Но только при соблюдении важнейшего условия – если называемое
именем «Россия» государство
следует традиционным цивилизационно-историческим основам, ценностям (православное христианство) и интересам
страны, России (например,
один из поныне важнейших –
собирание русских земель). По
этой причине Россией можно
называть русские государственные образования разных
русских земель и периодов,
начиная от основания: киевс-

кого, владимиро-суздальского,
галицко-волынского, московского, даже литовского – пока
литовские князья держались
православия.
По названным же выше
признакам (следование традиционным цивилизационно-историческим основам, ценностям и интересам страны) мы
не можем называть Россией, к
примеру, Речь Посполитую, которая насилиями уничтожала в
русском народе Православие,
насаждала унию, католичество и поддерживала расчленение страны России. Но в то
же время оказавшиеся под
властью РП западно-русские
земли в конфессиональном,
этническом, языковом отношении продолжали оставаться
русскими, поэтому их можно и
должно ретроспективно называть именем «Россия». Тем более, что сохранилось огромное
количество памятников, в которых жители РП сами называют
именем «Россия», «Малая Россия» собственную страну (но не
государство Речь Посполитая)
задолго до пресловутого «воссоединения Украины с Россией» (штамп, культивируемый
советской-«российской» науко-идеологией) 1654 г.
Весьма показательно рассмотрение на соответствие
вышеприведённым критериям
(верность православному христианству и собирание русских
земель) и, как следствие, праву называться именем «Россия» государства РФ. Особенно учитывая, что именно
оно в 1990-е присвоило себе

название «Россия» и чьи пропагандисты в последние годы
громогласно трубят, что будто
бы РФ – наследница русской
государственности, наследница исторической России, её
цивилизации и т. п.
Очевидно, что вопреки
заявленной в конституции
неидеологичности, РФ – государство не христианское,
атеистическое. Приведём навскидку немного ярких примеров: вместо Закона Божьего в
школах РФ под видом науки
преподаётся атеистическое
учение о самозарождении жизни (вот они, основы мировоззрения), а в медучреждениях
производится оплачиваемое
госбюджетом под эвфемизмом
«аборты» массовое убийство
нерождённых младенцев. Возглавляют эту «Россию», само
собой, не помазанники Божии,
а выдвиженцы правящего номенклатурного слоя.
Весьма характерно, что
уже столетие государства
РСФСР-СССР-РФ неизменно
возглавляют члены партии
большевиков. Напомним тонкости партийного стажа глав
«новой России» с 1991 г.: Ельцин – член КПСС с 1961 г.,
Путин – с 1975-го, Медведев
– с 1986-го. Это красноречиво иллюстрирует отсутствие
важнейшего социологического
признака революции, которую
якобы произвела номенклатура во главе с Ельциным в 90-е
(и которую провозглашают
агитаторы), – отсутствие замены старого правящего слоя
отстранившим его от власти

новым. Уж чего нет, того нет,
как и нового правящего слоя.
И какое тут продолжение традиций русской государственности, особенно в условиях
грабительской приватизации
бывшей «общенародной» госсобственности? Как говорится,
не до того…
По критерию следования
национальному интересу собирания русских земель государство РФ – полный антипод Московского государства,
Российской империи, русской
государственной традиции в
целом. Само рождение РФ в
1991 г. (переформатирование
из РСФСР), как и государств
Украина, Белоруссия, является воплощением расчленения России. РФ поддерживает
сепаратистскую идеологию,
унаследованную от СССР, согласно которой «Украина (Белоруссия) – не Россия». Один
из важнейших идеологических «кирпичей» государственно-сепаратистской конструкции РФ – смешение понятий
«страна» («Россия», «Родина»,
«Отечество») и «государство»
(«РФ», ранее «СССР»), воспринятое от СССР, под видом
патриотизма насаждающее
этатизм, культ государства
и территориально сводящее
понятие «Россия» (в значении
страны) к исторической Великороссии.
Следует ли русскому и
всем коренным народам Руси-России быть лояльными,
преданными расчленяющему
Россию государству РФ, как
и меньшим по размерам его
государствам-аналогам – Украине и Белоруссии? Ответ на
этот вопрос, очевидно, лежит
не столько в сфере идеологии,
наличия или отсутствия достаточных исторических знаний
(это производные), но в сфере
нравственности, и зависит от
совести выбирающего.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

православный календарь

ИЮЛЬ

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери в
г. Боголюбове Владимирской области (1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года
по Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607
год). Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 год).
4 июля – обретение мощей прп. Максима Грека (1996 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских святых.
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228 год.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери
(1383 год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 год).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея,
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV
век).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
(1422 год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015 год). Собор Киевских
святых.
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июля – память Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии (1918 год).
июля – память прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары (1918 год).
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На снимке: рядом с императором – великая княгиня
Елисавета (канонизирована в 1992 году), дочери и последняя русская императрица (царская семья канонизирована в 2000 году).
Все стоящие в первом ряду расстреляны в 1918 году
с разницей в один день.

кРЕСТНЫЙ ХОД

смысловое поле

Несколько фактов
об императоре Николае II
и его правлении
К 100-летию со дня мученической смерти
• Знал пять иностранных
языков. Блестящее образование (высшее военное и высшее юридическое) соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы. Отслужил в
армии. Имел воинское звание
полковника. Когда генералы и
фельдмаршалы уговаривали
его пожаловать себе хотя бы
генеральское звание, он отвечал: «Вы, господа, о моём чине
не беспокойтесь, вы о своей
карьере думайте».
• Вещи и обувь в царской
семье переходили от старших
детей к младшим. Сам государь был настолько скромен
в личной жизни, что до последних дней носил свои «жениховские» костюмы.
• Средства из Лондонского
банка, примерно 4 миллиона
рублей (представьте нынешний эквивалент!), оставшиеся
там ему от отца, без остатка
были потрачены на благотворительность.
• Количество заключённых
гораздо меньше, чем в СССР
или РФ. В 1908 г. на 100 000
чел. заключенных – 56 чел.,
в 1940 г. – 1214 чел., в 1949
г. – 1537 чел., в 2011 году –
555 чел.
• Число чиновников на 100 000
человек в 1913 году – 163 чел.,
в 2010 году – 1153 чел.
• Православная Российская
Церковь была мощнейшей
церковью в мире. Только к
1913 году в Российской империи насчитывалось 67 тыс.
церквей и 1 тыс. монастырей,
раскинувшихся абсолютно
по всей территории. Русская
Церковь обладала огромным
влиянием на Святой Земле,
покровительствовала православным христианам не только в Европе, но и в Азии, и
даже в Африке.
• За 20 лет его правления на-

Полный титул императора Николая II
Божиею поспешествующею милостию
Николай Вторый, император и самодержец
Всероссийский, Московский, Киевский,
Владимирский, Новгородский; царь Казанский,
царь Астраханский, царь Польский, царь
Сибирский, царь Херсонеса Таврического,
царь Грузинский; государь Псковский и
великий князь Смоленский, Литовский,
Волынский, Подольский и Финляндский;
князь Эстляндский, Лифляндский,
Курляндский и Семигальский, Самогитский,
Белостокский, Корельский, Тверский,
Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и
иных; государь и великий князь Новагорода
низовския земли, Черниговский, Рязанский,
Полотский, Ростовский, Ярославский,
Белозерский, Удорский, Обдорский,
Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея
Северныя страны повелитель; и государь
Иверския, Карталинския и Кабардинския
земли и области Арменския; Черкасских и
Горских князей и иных наследный государь
и обладатель, государь Туркестанский;
наследник Норвежский, герцог ШлезвигГолштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский
и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.
селение России увеличилось
на 50 млн. человек.
• Сократил службу в армии –
до 2 лет, во флоте – до 5 лет.
• Во время Первой мировой
войны постоянно выезжал на
фронт и часто вместе с сыном. В тяжелейшее для русской армии время принял на
себя верховное командование
войсками. Войска императора
Николая II не пустили войска
Вильгельма дальше Галиции
– Западной Малороссии (Украины) и Западной Белоруссии,
и военные историки считают,
что, не будь внутренней смуты (революции) – до победы
России оставался один шаг.
К пленным относились, как к

страдальцам. Им сохранялись
чины, награды, денежные довольствия. Срок пребывания
в плену засчитывался в стаж
службы. Из 2 млн 417 тыс.
пленных за всю войну умерло
не более 5 %.
• Доля мобилизованных в
России на Первую мировую
войну была наименьшей – всего лишь 39 % от всех мужчин в
возрасте 15-49 лет, тогда как
в Германии – 81 %, в АвстроВенгрии – 74 %, во Франции –
79 %, Англии – 50 %, Италии
– 72 %. При этом на каждую
тысячу всех жителей Россия
потеряла 11 человек, Германия – 31, Австрия – 18, Франция – 34, Англия – 16. Также

История

«Кругом
измена,
трусость
и обман!»
Откровения последнего императора – Николая II

Вниманию
прихожан
и паломников

7 июля, в день празднования рождества славного
пророка Иоанна, в г. Салаире состоится 10-й
Юбилейный Крестный ход от Петропавловского храма
до святого тезоименитого источника.

Приглашаем всех желающих принять участие в торжественном шествии и в соборной молитве ко Господу, Матери Божией, Иоанну Крестителю о даровании Церкви, Родине нашей и
людям благодатной помощи.
Сбор в 10.00 у Петропавловского храма г. Салаира.
Протяженность Крестного пути – 5 километров.

Объявления

Вниманию благочинных
и настоятелей храмов!
На территории Знаменского кафедрального собора г. Кемерово (г. Кемерово, ул. Соборная, 24, кор. 3) принимаются заказы
на изготовление киотов, аналоев, иконостасов для храмов, а
также стеллажей, полок, скамеек и других предметов для приходских библиотек, воскресных школ и трапезных.
Справки по телефону 8-904-967-87-61.

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

«Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По
его словам, положение в Петрограде таково,
что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. с ним борется
социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно моё отречение. Рузский
передал этот разговор в ставку, а Алексеев
всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли
ответы от всех.
Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно
решиться на этот шаг. Я согласился.
Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шуль-

гин, с которыми я переговорил и передал им
подписанный и переделанный манифест. В час
ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого.
Кругом измена, трусость и обман!
• Я берёг не самодержавную власть, а Россию. Я не убеждён, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу.
• Величие русского царя заключается не
в войнах и победах, не в богатстве и славе.
Оно заключалось в служении Христу и России.
России не только сегодняшней, земной и материальной, но и России духовной, вселенской,
России будущего века.
• Они напортят — а отвечать мне.

выставка

БЕЗ ИГЛЫ

Самый главный
праздник
Время 21.57. Телефонный звонок. Иду к телефону
и ворчу: только мои сослуживцы могут себе позволить
позвонить в десять вечера.
Удивительно, это звонок от нашего волонтера Дениса
– человека по-военному дисциплинированного.
Мысленно спрашиваю его: «Совсем обалдел?» –
и нажимаю на «трубку»:
– Алло!
– Наталья Егоровна, я не
побеспокоил?
– Побеспокоил. Говори.
– Ой, ладно, я тогда…
– Да говори уже!
– Я хотел чувствами поделиться. Я сегодня дома был, с
женой и сыном виделся. Это
такая радость! Просто счастье!
Денис несколько месяцев
не видел родных. Кажется, что
у него на глазах слезы. У меня,
кажется, тоже.
Месяц назад Денис загадал
мне психологическую загадку:
«Почему бывает так, что все

вроде бы хорошо. И на работе
успех, и жена красавица, и деньги в кармане. А хочется еще
чего-то. И тогда идешь за наркотиком. Вот почему так?»
Все ребята, оживленно
обсуждая тему, согласились
с Денисом: «Да, так у многих
было».
Этот вопрос разламывал
мой мозг долго. Почему? Что
это? Какой-то махровый эгоизм, когда человеку нужно все
больше и больше? Не знаю.
Вспомнился древнехристианский философ Тертуллиан, который сказал: «Душа по природе своей христианка». И поду-

Россия едва ли не единственная не испытывала проблем с
продовольствием.
• Крестьянский Поземельный Банк выдавал крестьянам
большие ссуды, к 1914 году на
правах собственности и аренды крестьянам принадлежало
100% пахотных земель в Азиатской России, Сибири и 90 %
в европейской части страны.
В Сибири были устроены казенные склады сельхозоборудования, снабжавшие население земледельческими
машинами.
• Сумма налогов на одного
человека в 1913 году в России
была в 2 раза меньше, чем во
Франции и Германии, и более
чем в 4 раза ниже, чем в Англии. Население стабильно и
быстро богатело. Заработки
русских рабочих выше заработков европейских, уступая
(в мире) только заработкам
американским.
• С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособие и пенсию
потерпевшему рабочему или
его семье в размере 50-66
процентов содержания потерпевшего. В 1906 году в стране
создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912
года в России вводилось обязательное страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев.
• Самое совершенное в мире
рабочее законодательство.
«Ваш Император создал такое
совершенное рабочее законодательство, каким ни одно
демократическое государство
похвастаться не может». (президент США Уильям Тафт)
• Цены на всё одни из самых низких в мире, наряду с
налогами.
• Увеличение объёма бюджета более чем в 3 раза.
• Рубль, благодаря денежной
реформе 1897 года, стал обеспечиваться золотом. «Россия

металлическим золотым обращением обязана исключительно Императору Николаю
II». (С.Ю. Витте)
• В 1908 году было введено
обязательное начальное образование. К 1916 году грамотных в Империи не менее 85 %.
Накануне войны уже более ста
вузов со 150 000 студентов. По
общему их количеству Российская империя занимала 3-е
место в мире, разделяя его с
Великобританией. Финансирование образования выросло за 20 лет с 25 млн рублей
до 161 млн рублей. И это без
учета земских школ, расходы
на которые выросли с 70 млн
в 1894 году до 300 млн в 1913
году. Всего бюджет народного
просвещения вырос на 628%.
Число учащихся в средних
учебных заведениях выросло
с 224 тысяч человек до 700
тысяч человек. Количество
студентов за 20 лет удвоилось,
количество школьников выросло с 3 миллионов до 6 миллионов человек. К 1913 году в
стране было 130 тысяч школ.
Перед революцией проведен
закон о полной бесплатности
образования, причем не только обучения, но и жизни во
время обучения. Семинарию
оканчивали за казенный счет
– в этот казенный счет входило все содержание и питание
учащихся.
• В 1898 году вводится бесплатная медицинская помощь.
Для того чтобы ее получить,
достаточно было быть просто
гражданином Империи. «Медицинская организация, созданная российским земством,
была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как
осуществляла бесплатную медицинскую помощь, открытую
каждому, и имела еще и глубокое воспитательное значение»
(Ф. Эрисман, Швейцария). По
количеству врачей Россия находится на 2-м месте в Европе
и на 3-м в мире.
• Невиданными темпами
по всей Империи строятся:
детские сады, приюты, родильные дома, ночлежки для
бездомных.
• Быстро росла промышленность. С 1890 года по 1913 год
ВВП вырос в 4 раза. Добыча
каменного угля выросла в 5
раз за 20 лет, выплавка чугуна за это же время возросла в 4 раза. Добыча меди и
марганца в 5 раз. Инвестиции
в основной капитал машиностроительных заводов с 1911
по 1914 год возросли на 80 %.
За 20 лет удвоилась протяженность железных дорог и
телеграфных сетей. За это
же время удвоил свой тоннаж
и без того самый большой в
мире речной торговый флот.
Быстро шел рост механизации
промышленности. В 1901 году
в США добыто 9 миллионов
920 тысяч тонн, а в России 12
миллионов 120 тысяч тонн нефти. В период с 1908 по 1913
год рост производительности
труда в промышленности опередил по соответствующим
показателям США, Англию и
Германию, долгое время считавшиеся индустриальными
гигантами. Результатом деятельности царя стала удивительная экономическая устойчивость. В период мирового
экономического кризиса 19111912 годов, Россия, наоборот,
оказалась на подъеме.
• Сырую нефть при царе
вывозить за границу было
нельзя, а вырученные средства шли на развитие отечественной промышленности.
• В 1914 году по просьбе
США, царская Россия направила к американцам около
2000 русских инженеров для
создания тяжелой военной
промышленности.
• Темпы роста национального дохода – 1-е место в мире.
Темпы роста производительности труда – 1-е место в
мире. Уровень концентрации
производства – 1-е место в
мире. Крупнейший в мире эк-

Музей истории Православия на земле Кузнецкой
приглашает кемеровчан и гостей города
посетить выставочный зал №1

«Православные иконы XVI –
начала XX века».

малось, что, может быть, люди
улавливают зов души. Как не
набивай карманы, а тоска по
Богу все равно гложет. Только
человек не понимает, чего же
ему не хватает, и глушит Божий
зов наркотиками. На занятии
я поделилась с ребятами этим
предположением. Они согласились.
В этот поздний телефонный разговор не удержалась
спросить у Дениса:
– И ведь ничего больше
не надо?
– Правда, больше ни-че-го
не надо, – счастливо выдохнул он.
На следующем занятии покажу братьям открытку с надписью: «Из всех праздников
самый главный – ЖИЗНЬ! И
праздновать его нужно каждый
ДЕНЬ! Чудесного всем дня!».
Наталья ШВЕЦ.

IV
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Совместный проект Кемеровской епархии
и Собрания русских икон
при поддержке Фонда святого апостола
Андрея Первозванного (г. Москва).

Выставочный зал № 2

Мемориальный кабинет
Высокопреосвященнейшего
архиепископа Софрония,
генеалогические древа династий священнослужителей
Кузбасса, в том числе митрополита Аристарха (Смирнова),
династий священнослужителей Вылегжанины – Демченко и
Бекаревич-Курлюты.
Вниманию посетителей представлены экспозиции, рассказывающие о важных исторических датах Кемеровской епархии, о новомучениках Церкви Русской, совершивших свой
духовный и нравственный подвиг на Кузбасской земле.
Время работы выставок:
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00
Выходные дни: понедельник и двунадесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится для групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, кор.3.
Тел.: 8 (384-2) 34-64-23; 8-951-595-90-36.
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спортер продукции текстильной промышленности. Один
из крупнейших в мире производителей продукции цветной
и черной металлургии. Один
из крупнейших в мире производителей продукции машиностроения. Одна из крупнейших в мире стран по объему
добычи угля.
• Крупнейший в мире экспортер зерновых культур,
льна, яиц, молока, масла,
мяса, сахара и пр. Урожаи зерновых на 1/3 больше урожаев
Аргентины, США и Канады
вместе взятых.
• Без единого выстрела
присоединились либо стали
протекторатами следующие
территории: Северная Маньчжурия, Тяньцзин, Северный
Иран, Урянхайский край, Галиция, Львовская, Перемышльская, Тернопольская и Черновицкая губернии, Западная
Армения. Идет масштабное
и быстрое освоение Сибири,
Казахстана и Дальнего Востока.
• Государь стоял вне и выше
интересов отдельных групп и
слоев населения. Экономические реформы, как и алкогольная, проводились лично
царем. Иногда и наперекор
Государственной думе. Автором всех преобразований был
Николай Александрович, вопреки всем бытующим мифам
об обратном.
• Свобода прессы, свобода слова; свободы столько,
сколько не было ни до, ни после его правления.
• Одни из самых высоких в
мире темпы строительства железных дорог (СССР так и не
приблизился к этим темпам).
• Гаагский Международный
суд – это детище Николая II.
• Потребление алкоголя на
душу населения одно из самых
низких в мире, в Европе пили
меньше только в Норвегии.
• Число самоубийств на
100 000 человек в 1912 году –
4,4, спустя сто лет жизни без
царя, в 2009 году, – 29.
• Уровень прес т упнос ти
ниже, чем в США и странах
Западной Европы. На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии международном съезде
криминалистов русская сыскная полиция была признана
лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
• Невиданный расцвет русской культуры. Такого мощного, головокружительного взлёта русской живописи, русского
архитектурного зодчества,
русской литературы и русской
музыки не знала ни одна страна. Известный французский
писатель и литературный критик Поль Валери назвал русскую культуру начала ХХ века
«одним из чудес света».
• Расцвет русской философии и науки.
• Изобретены впервые в
мире: беспроводной телеграф,
вертолет и бомбардировщик,
телевизор и телевещание,
самолет и штурмовик, первая
кинохроника, трамвай, гидроэлектростанция, электроплуг,
подводная лодка, ранцевый
парашют, радио, электроннолучевая трубка, электронный
микроскоп, автомат, порошковый огнетушитель, астрономические часы, электромагнитный сейсмограф и основана
наука сейсмология, электромобиль, электрический омнибус, электрическая подвесная
дорога, подводный минный
заградитель, гидросамолет,
корабль, способный преодолевать арктические льды, одни
из первых нашли способ делать цветные фотографии и
первые в мире научились делать их высокого качества.
• Автомобильная промышленность была на уровне немецкой, авиационная – на
уровне американской, одни из
лучших в мире паровозы. Серия автомобилей Руссо-Балт,
выпускавшаяся с 1909 года,
была на мировом уровне как
по дизайну, так и по эксплуатационным качествам.
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