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.

Благословение
земли Кузнецкой

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

Впервые в Кемерове величайшая христианская
святыня – десница святителя Спиридона

Это было поистине историческое, значимое событие
для нашей страны и, конечно, всего Кузбасса.
Кемерово стал одним из городов, жители которого
смогли поклониться великой православной святыне
– деснице святителя и чудотворца Спиридона,
епископа Тримифунтского.

Особенная встреча
Святые мощи доставили в
Кемерово вечером 4 сентября. Их принесли в строящийся в областном центре храм в
честь чудотворца Спиридона
Тримифунтского (это единственный храм в честь святителя на Кузнецкой земле). Помолиться угоднику Божьему сюда
пришли около 500 верующих.
Столько людей не могла вместить в своих стенах строящаяся
церковь.
Ещё больше паломников
собралось к главному храму
Кемеровской области – Знаменскому кафедральному собору утром следующего дня.
Тысячи верующих прибыли из
Новосибирска, Томска, Омска,
Барнаула, а также городов нашего региона: Прокопьевска,
Новокузнецка, Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого и т. д.
Святыню на площади перед
главным кузбасским храмом
торжественно встречали архиереи Кузбасской митрополии:
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, а также клирики
Кемеровской и Новокузнецкой
епархий и греческие священнослужители, которые сопровождают святые мощи на всём пути
следования по городам России.
Ковчег под особо торжественные песнопения архиерейского
хора кафедрального собора установили в центральной части
Владимирского придела Знаменского собора.
«Мы будем молиться святителю Спиридону и призываем кузбассовцев посетить эту
святыню, прикоснуться к ней,
помолиться, чтобы молитвенное предстательство святителя
укрепляло нас в мире, любви
и согласии. Это очень важно в
непростое для региона время.
Мы благодарны Богу, благодарим Предстоятеля нашей Церкви Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла за то, что
эта святыня направлена в наш
шахтёрский край в этот трагический (все мы помним гибель
людей в пожаре 25 марта 2018
года. – Примечание автора.)
и одновременно исторический
для Кемеровской области год
(100-летие Кемерова, 75-летие

анонс

Интересные
факты
Святитель Спиридон
Тримифунтский является
небесным покровителем
известного дворянского
рода Толстых,
из которого происходил
великий писатель,
впоследствии
отлученный от Церкви,
Лев Николаевич
Толстой. В одной из
двух веток этого рода по
наследству передается
золотой крест-мощевик
с частицей мощей
святителя. В настоящее
время хранителем
святыни является граф
Николай Дмитриевич
Толстой-Милославский,
британский историк
и политик русского
происхождения.

– Кемеровской области, 25-летие Кемеровской епархии)»,
– отметил в своей речи митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Всем миром

Сразу стало очевидным,
что такое количество паломников не смогут поклониться
святым мощам в отведённое
время, поэтому архимандрит
Иустин (Константас), настоятель храма святителя Спиридона в Керкире, сопровождающий святыню в поездке по
России, сказал, что при необходимости, если паломники

Во время II Мировой
войны, когда фашисты
бомбили остров
Корфу, единственным
местом, где люди
могли чувствовать
себя безопасно, был
храм Спиридона
Тримифунтского. Все
здания вокруг церкви
были разрушены,
а в храме остались целы
даже стекла.
будут продолжать прибывать,
доступ к мощам будет открыт
всю ночь.
«У острова Корфу есть благодать – мощи святого Спиридона. Мы ощущаем её каждый
день, так как святой всегда
находится рядом с нами. Эту
благодать почувствуете и вы,
поскольку частица, именно та
самая десница (правая рука),
которой он творил чудеса, находится сегодня у вас в городе
Кемерово. Святой Спиридон
не только будет помогать в решении проблем, а также поможет в том, чтобы проблемы не
произошли, то есть поможет в
решении проблем до их происхождения», – отметил архимандрит Иустин (Константас).
Только за день пребывания мощей Знаменский собор
посетили около 12,5 тысячи
верующих. Даже когда время
перевалило за полночь, верующие продолжали идти.

О святом Спиридоне
Тримифунтском
Почитается наравне со святителем Николаем
Чудотворцем, архиепископом Мир Ликийских, и
иногда этих святителей изображают на иконах
вдвоем.
Святой родился на свет в III веке на Кипре, в селении
Аския (что располагается неподалеку от Тримифунта),
в семье крестьянина. С детских лет праведник
отличался благочестивостью и добродушием.
В молодости будущий епископ был женат.
Но его супруга и дочь отошли в мир иной. Но святой
Спиридон не возроптал. До конца своих дней всецело
отдавался служению ближним своим и Всевышнему.
Единогласно все жители Тримифунта выбрали
праведника своим первым епископом. Спиридон вел
довольно скромный образ жизни, всё,
что имел и даже последнее отдавал нуждающимся,
самостоятельно убирал хлеб, пас стада овец.
Господь даровал святому дар чудотворения,
предвидения и целительства. За свою земную жизнь
он совершил много чудес и добрых дел: кормил
нищих, предоставлял кров бездомным.
Около 348 года во время молитвы святитель
Спиридон скончался и был погребен в храме святых
апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи
его были перенесены в Константинополь,
а в 1453 году – на остров Корфу.

С молитвой в сердце
На следующий день, с раннего утра паломничество к
мощам святителя Спиридона
Тримифунтского в Знаменский
кафедральный собор Кемерова продолжилось. У десницы
угодника Господня совершались богослужения. Прибывали автобусы. Люди приезжали,
чтобы поклониться святыне
и лично познакомиться с Чудотворцем, который долгие
годы присутствует в их жизни,
молитвах и обыденных делах.
Люди с удовольствием рассказывали журналистам о своём
отношении к Святителю и его
неустанной помощи.
Вечером митрополит Аристарх совершил молебен у ковчега с мощами святителя. Приложившись к святыне, владыка
осенил десницей святителя
многочисленных участников богослужения. Затем митрополит
Аристарх обратился к присутствовавшему в храме руководителю региона С.Е. Цивилеву: «В
эти дни мы с радостью благодарим Бога за то, что он сподобил
шахтёрский край принять эту
реликвию. Святитель Спиридон

своей десницей в земной жизни
благословлял людей на труды
и подвиги, помогал нуждающимся, укреплял страждущих.
Памятуя об этом, Православная Церковь и весь шахтёрский край в эти дни молились о
том, чтобы этот угодник Божий
благословил нашу Кузнецкую
землю, благословил горняков в
таком мужественном, но опасном труде, чтобы он поддерживал власть и жителей Кемеровской области в достижении
тех задач, которые поставлены
современной реальностью для
динамичного развития нашего
региона».
В дар об этом памятном
в историческом и духовном
смысле событии митрополит
Аристарх преподнес главе региона икону с изображением
святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, которая
была освящена на ковчеге с
его десницей.
Со своей стороны Сергей
Евгеньевич отметил, что 6 сентября 2018 года – особая дата
в современной истории Кузбасса, ведь в этот день состоялась
презентация Стратегии развития Кузбасса на ближайшие

«Святой Спиридон Тримифунтский помогает людям
в их чаяниях и надеждах. Он живой! Мы знаем, что
температура его мощей 36,6 градуса, как у живого
человека, и, что удивительно, каждый год ему меняют
ботиночки, которые он снашивает, потому что он – среди
нас постоянно. Я каждый день молю его о здравии для
себя и своих близких, прошу смирения и терпения.
И вновь об этом буду просить», – сказала Людмила
Бысько (пгт. Тальменка, Алтайский край).
«Этот святой помогает именно в житейских проблемах:
здоровье, брак, семья. А сегодня я пришла попросить
о внучке: она у меня болеет, и я только за неё
прошу. И, конечно, хочется, чтобы и дети к храму
дорожку протоптали, и поскорей стали ходить туда»,
– рассказала о мыслях, с которыми пришла в собор,
Людмила Токарева (г. Кемерово).
«Я приехал поклониться мощам святого, ведь он
исцелял многих больных, помогал людям», – сказал
Вячеслав Жарков (г. Томск).
десятилетия, и примечательно,
что этот день отмечен пребыванием святыни всего христианского мира: «Стратегия ориентирована прежде всего на человека, на создание условий для
комфортного проживания людей здесь, на Кузбасской земле, на процветание Кузбасской
земли. Жители области дружно

объединились ради этой главной цели, и сегодня мы увидели
видимый знак Божьей помощи
на этом непростом пути – прибытие мощей святителя Спиридона. Всё это напоминает нам
о том, что у Кузбасса яркий и
славный путь, совпадающий с
вектором укрепления нашего
государства».

Международная
православная
выставка-ярмарка
«От покаяния
к воскресению
России»
С 3 по 8 октября 2018 года в городе Кемерово,
в спортивно-развлекательном комплексе «Арена»
(ул. Гагарина, 124), состоится традиционная
Международная православная выставкаярмарка «От покаяния к воскресению России»,
посвященная 100-летию памяти императора
Николая II и его семьи.
На выставке будет представлено более ста православных храмов, монастырей и их подворий из России, Молдовы, Украины. Посетители смогут приобрести иконы, ювелирную продукцию на православную тематику, духовную
литературу. Участники проекта традиционно предложат
гостям изделия народных промыслов, продукты для здоровья, лекарственные сборы, мед, натуральные растительные масла, восточные сладости, одежду из хлопка, льна,
шерсти и многое другое.На протяжении всех дней работы
выставки у святынь, доставленных из храмов и монастырей
со всей России, будут служиться молебны.
Православная выставка «От покаяния к воскресению
России» – одна из самых масштабных в стране. За год
проект успевает побывать более чем в 30 городах страны, и в нём принимает участие несколько десятков тысяч
человек.
За время пребывания святыни в Кемерове помолились
у ковчега святителя Спиридона свыше 27 тысяч человек.
За два дня территория кафедрального собора приняла
около 90 автобусов с паломниками. Богослужения, чтение
акафиста у десницы святителя
продолжались до самого позднего времени, и все желающие
могли принять в них участие.
Глубокой ночью с 6 на 7 сентября Кузбасс попрощался с реликвией – самолет с ковчегом
мощей святителя Спиридона
взял курс на Москву.

Незаметная, но важная

Незаменимой и важной
была работа, которую в эти
дни проделывали волонтёры
из числа представителей общественных и волонтёрских
организаций. Казаки и члены
волонтёрского епархиального центра, православная молодёжь, добровольцы из Кемеровского губернаторского
лицея и областного медицин-

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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ского колледжа, а также других организаций, с которыми
сотрудничает Кемеровская
епархия. Они помогали людям
с ограниченными возможностями, беременным женщинам,
мамам с маленькими детьми и
пожилым паломникам.
Волонтёры не только решали организационные и информационные задачи, но и старались создать особую духовную
атмосферу в ожидании встречи со святыней. Пока люди
стояли в очереди, они читали
житие святителя и т. д. Руководитель Волонтёрского центра
Кемеровской епархии иерей
Михаил Пышинский считает:
«Эта работа дала юношам и
девушкам, которые принимали
в ней участие, не только большой опыт, но и заряд хороших
впечатлений».
Для поддержания общественного порядка на территории дежурили представители
силовых структур и бригада
скорой помощи.
Подготовила
Юлия ПОПОВА.

служение главы митрополии

Любые пороки
имеют огромную
опасность,
как для духовной жизни,
так и для государства...
1

сентября, в праздник Донской иконы
Божией Матери, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка в сослужении епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира.
По окончании богослужения митрополит
Аристарх поздравил епископа Владимира с
очередной годовщиной архиерейской хиротонии. Владыка Аристарх вспомнил обстоятельства хиротонии и отметил несомненное действие Божьего Промысла в том, что рукоположение состоялось в Донской обители. Одним из
главных пожеланий стало сопутствие епископу
Владимиру в его служении Божественной благодати, которая способна врачевать немощи и
восполнять недостатки человека.
Поздравление от главы Кемеровской области С.Е. Цивилева зачитал председатель
Комитета по взаимодействию с религиозными
организациями Е.С. Иванов. Также прозвучали
поздравления представителей администрации
Новокузнецка.
Епископ Владимир поблагодарил всех за
теплые слова поздравлений и молитвы о нем.
Особенно владыка поблагодарил всех, кто
смог отложить в этот день свои насущные дела
и прибыть в кафедральный собор Новокузнецкой епархии для общей молитвы.
В этот же день состоялись торжества по
случаю начала нового учебного года в Кузбасской православной духовной семинарии.
Участниками торжеств стали митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, ректор
семинарии, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, который по благословению главы митрополии совершил молебен
перед началом обучения.
После богослужения епископ Владимир
напутствовал собравшихся перед началом
учебного года своим словом, в котором отметил высокий статус семинарии, обязывающий
учащихся к ответственному подходу в получении знаний.
Ректор семинарии также поздравил с Днем
знаний всех, кто в той или иной форме причастен к учебному процессу в духовной школе
Кузбасса. Митрополит Аристарх указал на роль
знаний в жизни человека, отметив особенную
важность знаний о духовной реальности.

Затем было зачитано приветствие главы региона С.Е. Цивилева, после чего глава
митрополии преподал свое благословение на
учебу, а епископ Владимир окропил всех святой водой.
Мероприятия продолжились торжественным актом, содержательный доклад ректора
затронул нравственное состояние общества,
роль СМИ в формировании мировоззрения
молодежи, особенности современного пастырства и приходской жизни.
Завершилось мероприятие традиционным
вручением книг Священного Писания учащимся первых курсов пастырского и регентского
отделений Кузбасской православной духовной
семинарии.

кузбасские пастыри

Преображение
судьбы
Поселок Тяжинский, ныне столицу одноименного района Кузбасса, основали в 1894
году строители Трансиба, возведшие на землях, отвоеванных у лесных чащ, дома
для рабочих, склады, конторы, мастерские. Конечно, со временем обязательно
вырос бы в новом селе Божий храм, но этим планам не суждено было свершиться
– грянула революция. Лишь в 1996 году в Тяжине наконец был образован первый
православный приход и появился храм, разместившийся в здании бывшей
заготконторы. Маленький, старый дом на окраине – таким впервые увидел место
своего будущего служения священник Василий Страдомский, ставший тяжинским
пастырем спустя два года после открытия прихода.

2

сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером всенощное бдение в соборе Рождества Христова при Кузбасской православной духовной
семинарии в Новокузнецке.
После прочтения Евангелия владыка
Аристарх произнес проповедь, в которой дал
толкование прочитанной притче о званных на
праздничную вечерю. После Великого входа
глава митрополии совершил священническую
хиротонию диакона Андрея Лисицына.
Перед причащением мирян священник Василий Вавринюк зачитал обращение митрополита
Аристарха перед молебным пением о сохранении творения Божия, которое совершается во
всех храмах Русской Церкви ежегодно в первый
воскресный день сентября. Завершив богослужение, архиерей поздравил прихожан храма с
воскресным днем и преподал благословение.
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сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером
всенощное бдение во Владимирском приделе Знаменского кафедрального собора
г. Кемерово.
После прочтения Евангелия митрополит
Аристарх произнёс проповедь, в которой поделился своими размышлениями над повествованием евангелиста о диалоге Иисуса Христа
и законника, искушавшего Спасителя.
(Окончание на стр. IV)

– Честно скажу, первый
приезд в Тяжин произвел на
меня удручающее впечатление. Вернулся после него в
Тайгу, где тогда служил в Ильинском храме, стал рассказывать супруге о нашем будущем
месте жительства, и расплакался. Меня не пугала сельская
жизнь – я в деревне вырос, но
в моей родной Львовской области в селах стоят красивые
каменные церкви. В Сибири к
моменту назначения в Тяжин
я прожил всего несколько лет,
видел только городские храмы
– в Кемерово, Тайге, Томске.
В общем, такой храм, какой
был тогда в поселке, я увидел
впервые и сердце защемило.
Не должен Божий дом быть
ветхим, жалким, заброшенным! Принимая приход, решил,
что сделаю все возможное и
невозможное, но у тяжинцев
появится достойный храм, –
вспоминает отец Василий. С
того памятного дня минуло
ровно двадцать лет.

Гордость Тяжина

Обещание, данное Богу и
себе, батюшка сдержал – стоит
сегодня в самом центре поселка величественный красавецхрам в честь Преображения

Господня. С красивыми стенами из красного кирпича, высокой колокольней, ухоженной
территорией. Летом и осенью
внутри ограды – изобилие цветов, и даже вызревают виноградные гроздья – особая гордость настоятеля, потратившего немало трудов, чтобы взрастить лозы в суровом сибирском
климате. В каждом уголке
внутреннего убранства храма
видны хозяйский присмотр,
неусыпная забота. И хотя нет

здесь богатой росписи и раритетных икон, но зато остро
чувствуется то, что верующие
люди именуют намоленностью,
а неверующие – особенной душевной атмосферой.
– Первый камень в основание храма мы заложили в
мае 1999 года, спустя семь
лет отслужили в нем первую
Божественную литургию. На
нее пришло, наверное, все
население поселка. Строили
ведь всем миром, поэтому и

праздник был всеобщий, многие плакали, – рассказывает отец Василий, с глубокой
признательностью вспоминая
благодетелей строительства:
тогдашнего главу Тяжинского
района, руководителей местных предприятий, частных
меценатов. К слову, почти все
бетонные работы отец Василий
выполнил своими руками. Когда же стройка надолго замирала, еще активнее искал помощи, своим примером вдохновляя и прихожан. Матушка
Галина разделила с мужем все
труды, тревоги и переживания,
связанные со строительством
Преображенского храма, дальнейшим развитием прихода.

Вместе –
на всю жизнь

Будущий священник и его
нареченная выросли на одной
улице, все школьные годы учились в одном классе. «Сколько
лет живем, столько друг друга
и знаем. Значит, полвека уже»,
– признаются с улыбкой. Дружба, начавшаяся за школьной
партой, со временем переросла в любовь. После возвращения Василия из армии молодые
люди поженились, работали в
родном селе, стали счастливыми родителями двух сыновей и дочки. Оба из верующих
семей, так что с Богом в душе
жили всегда, никогда не были в
храме случайными гостями.
– Еще в ранней молодости
я стоял перед выбором: становиться священником или нет.
Но, видимо, тогда недостаточно крепка была еще моя вера,
суждено было прийти к Богу
другим путем, – говорит отец
Василий. В начале 1990-х он
перенес тяжелый недуг, и это
пребывание на грани жизни и
смерти развеяло все сомнения
в дальнейшем пути и призвании. Так, на пороге тридцатилетия, будучи главой большой
семьи, Василий Страдомский
стал священником. И с тех пор
неизменно несет свое пастырское служение.
Вслед за мужем и отцом,
поступившим в Томскую семинарию, в Сибирь переехала
и семья. Младшей дочери Ульяне было тогда всего четыре
годика, и она почти не знала
русского языка.
Сейчас девушка с отличием окончила университет,
вышла замуж, трудится в Кемерове, в кадровой службе
одной из компаний. Ульяна
стала первым звонарем храма,
построенного ее отцом. «Для
нашего храма были отлиты
семь колоколов, каждый из
которых имел свой голос. На
их освящение приехал епископ Прокопьевский Амвросий,
викарий Кемеровской епархии.
После молебна, проходившего
внутри храма, владыка первым
ударил в самый большой колокол, а затем и все священники
ударили во все колокола разом. И вздрогнула тяжинская
земля, ибо не знала она до сего
дня этих святых звуков, которые будят души людей и зовут
их на служение к Богу. А спустя
полгода к нам приехал из Новосибирска профессиональный
звонарь, который установил
колокола на звонницу и научил
меня звонить. На следующий
день, 24 декабря 2006 года,

на богослужении в честь рождества храма Преображения
Господня колокольный звон
впервые проплыл над всем
Тяжином. Многие не скрывали
слез», – так описала Ульяна
впечатления тех незабываемых дней в одном из своих
школьных сочинений.
В столице Кузбасса живут
и два старших сына Страдомских, ставших специалистами
в области IT-технологий, подаривших отцу Василию и матушке Галине внуков – у семьи
появились родовые корни на
кузбасской земле. Хотя и до
этого счастливого события батюшка Василий и его близкие с
полным правом могли считать
себя настоящими сибиряками. Ведь человека с местом
роднит не только право рождения, а, прежде всего, вложенный труд, любовь и забота
о людях, живущих по соседству. Каждый день пастырского
служения лишь укрепляет эту
живую связь.

От уважения –
к истинной вере

В десятитысячном Тяжине не найдется человека, который бы не знал местного
настоятеля. И причина не в
долгих годах, проведенных
батюшкой на приходе, а в его
неизменном активном участии
во всех событиях поселковой
жизни. Стараниями настоятеля в местном доме ветеранов
открыта молельная комната, с
его участием с 2012 года реализуется в районе программа
духовной реабилитации престарелых «Свеча», действует
«Университет материнства»,
помогающий беременным женщинам и молодым матерям,
оказавшимся в тяжелой ситуации. Больше десяти лет отец
Василий духовно окормляет
детский дом «Ласточкино гнездышко». Они с матушкой Галиной действительно «свои»,
близкие люди для юных воспитанников учреждения, поверяющих им свои детские тайны.
Во всех учреждениях социальной сферы Тяжина отец Василий – частый гость и помощник
в добрых начинаниях. Авторитет священника у простых односельчан и у руководителей
района настолько высок, что
в дни постов в Тяжине не проводятся шумные массовые гулянья. Например, когда майские праздники выпадают на
Страстную Седмицу.
Тяжинцы знают, что с любой проблемой и бедой можно смело идти к батюшке – он
всегда постарается помочь,
выслушает, даст совет. С такого искреннего человеческого уважения к личности священника для многих людей,
далеких от веры, и начинается
путь к Богу. Ведь проповедь,
исходящая из уст того, кого
уважаешь, чьи труды и дела
постоянно видишь, имеет совсем иное значение и вес.
Вера в Бога, когда-то преобразившая жизнь отца Василия, благодаря его настоятельскому служению целит души
тех, кто приходит в тяжинский храм. Храм, символично
носящий имя Преображения
Господня.
Алина ГУЛЯЕВА.

храмостроительство

Молитвами и верой
В жизни каждого священнослужителя есть своя особая
миссия. Кто-то является мастером Богословия, кто-то
Исповедником, духовным учителем, а бывает так, что
Бог даёт человеку талант возводить храмы. Кто знает,
может быть, это богоугодное дело станет стезёй иерей
Василия Вавринюка, который в этом году завершил
строительство своего первого храма.

Не временный,
а каменный
Когда я приехал в посёлок
шахты «Ягуновская» областного центра, чтобы написать
материал о новом приходе
храма Воздвижения Креста
Господня, то ожидал посетить
в лучшем случае временную
деревянную церковь. Поэтому не поверил своим глазам,
когда в парке Победы увидел
возвышающийся однокупольный каменный храм с чугунными перилами и лестницей из
мраморной плитки. Радовали
глаз роспись под куполом с
изображениями двунадесятых праздников, пророков и
святых, двухъярусный резной
иконостас, пол, выложенный
мраморной плиткой в форме
звезды. А ещё поразила прекрасная акустика храма и оборудованный клирос.
Моё изумление можно легко объяснить, ведь эта православная святыня, встречающая
своих первых прихожан, пока
не значится в списке приходов
Кузбасской митрополии.
– Храма действительно
ещё нет в списке приходов,
ведь он совсем новый. Его освятили два месяца назад, 18
июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Построена
церковь на закладном камне,
освященном Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Кириллом в Новокузнецке в августе
2013 года. Но по-настоящему
за строительство мы взялись
два года назад, когда меня назначили на приход, – пояснил
иерей Василий Вавринюк, настоятель храма преподобного
Сергия Радонежского посёлка
Комиссарово, а теперь ещё и
настоятель нового храма Воздвижения Креста Господня
посёлка шахты «Ягуновская».

Новый храм может
принять одновременно
до 80 прихожан. Осенью
здесь появится воскресная школа.
Во многом местные жители
появлению своего поселкового
храма обязаны этому молодому священнику и, конечно,
Божьему Проведению, которое
привело отца Василия на Кузнецкую землю…

Родом издалека
Отец Василий Вавринюк с
раннего детства посещал православную церковь в родном

селе Сапанов Тернопольской
области, расположенном в 20
километрах от знаменитой
Почаевской Лавры. Воспитывался в глубоко верующей
семье (его дедушка был старостой сельского храма). Ещё
школьником Василий пел в
церковном хоре. Здесь талантливого юношу заметил регент
Одесской духовной семинарии
Василий Петручок, уроженец
этого же села. Он и настоял,
чтобы мальчик обязательно
шёл учиться в Одесскую духовную семинарию. Так Василий и
поступил, а после семинарии
решил продолжить духовное
образование в Киевской духовной академии. Он успешно
сдал экзамены за первый курс,
но поездка в Кемерово в 2007
году заставила жизнь сделать
новый поворот.
В Кузбасс Василия Вавринюка пригласили для записи
диска с духовными песнопениями (не хватало первого
тенора). Но именно здесь, в
Сибири, он встретил будущую
спутницу жизни – Анну Демченко, дочь митрофорного протоиерея Александра Демченко.
Уже на третьем свидании Василий сделал Анне предложение,
и вскоре пара обвенчалась. Так
молодой священник с Украины
стал кузбасским.

Кузбасское
служение
Около пяти лет отец Василий Вавринюк служил диаконом в Знаменском кафедральном соборе, спустя время
был рукоположен в иереи, стал
штатным священником собора.
Шесть лет назад, 23 июля 2012

года, был назначен настоятелем в храм преподобного Сергия Радонежского в поселке
Комиссарово.
Храм преподобного Сергия Радонежского хранит редкие святыни. А ещё в нижнем
храме здесь установлен
мраморный баптистерий
(церквей с такими купелями в Кузбасской митрополии крайне мало).
А ещё через четыре года,
осенью 2016-го, священника
назначили возглавить ещё
один приход: строящийся храм
в посёлке шахты «Ягуновская».
Отец Василий очень волновался, ведь опыта строительства
храмов у него не было. «Верили, искренне молились всем
миром, и Господь помог», –
вспоминает отец Василий.
В финансовом вопросе содействовал благотворитель
– бизнесмен Андрей Викторович, который предоставил необходимые средства на возведение храма.
Бизнесмен-меценат
Андрей Викторович за
большую помощь в строительстве храма был
удостоен высокой патриаршей награды – ордена
преподобного Серафима
Саровского II степени.
«Конечно, как и любое
строительство, гладко работы шли не всегда. Фирма,
которая изначально взялась
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за дело, вела строительство
медленно и некачественно.
Пришлось разорвать контракт и завершать начатое
собственными силами: трудилась бригада строителей под
руководством прихожанина
Михаила. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки: удалось
уложиться в срок. Но есть ещё
идеи, которые мы продолжаем
осуществлять. Осенью нынешнего года в цокольном этаже
храма предполагается оборудовать помещение трапезной,
где будут проводиться занятия
воскресной школы», – рассказывает о строительных работах отец Василий.
В 2017 году отец Василий возвёл красиво
расписанную часовню
святой великомученицы
Екатерины в Заводском
районе областного центра (район бывшей деревни Плешки).

Храмы созидаются в первую очередь для того, чтобы
их посещали верующие. Пока
вечерние службы, которые
проводятся по пятницам, посещает по 15 человек, а на
литургии в субботу приходят 20
прихожан, ведь о новом храме
знают пока немногие. Шаг за
шагом в приходе формируется
православная община.

Не только
строительство
Сан священника, тем более должность настоятеля
приходов, требует полной
самоотдачи. Батюшка продолжает петь в архиерейском
квартете, в который его десять лет назад пригласил протодиакон Виталий Макаров
(сейчас протоиерей и ключарь
Знаменского кафедрального
собора). Вместе с коллективом участвует в службах, даёт
концерты в Москве и других

25 сентября 2018 г.

городах России, выезжает на
гастроли за границу.
За годы супружеской жизни в семье священника и матушки Анны родились три
сына: Даниил, Давид и Дамиан. Старшему из сыновей,
Даниилу, исполнилось десять
лет, он учится в четвертом
классе. Вместе с семилетним
братом Давидом он помогает
отцу во время богослужений.
Младший – совсем маленький,
ему исполнилось два года. Матушка Анна во всем старается
помочь мужу: она занимается
воскресной школой нового ягуновского храме.
Надеемся, что все планы,
чаяния и устремления отца
Василия в скором времени
реализуются. А на престольный праздник, 27 сентября,
новый храм соберёт много
верующих.
Дмитрий
ТОЛСТОБРОВ.

У

краина давно уже не является первым пунктом
российских новостей, а только одним из многих.
Сейчас, если просмотреть, что обсуждают
соцсети, сразу видно, что есть и другие актуальные
вещи: Трамп, Сирия, пенсионная реформа, Скрипали,
санкции, клип Киркорова и Баскова, наконец.
В поле российских церковных медиа до недавнего
времени происходило то же самое, достаточно
пересмотреть заголовки новостей и статей
за последнее время. И когда представители
Константинопольского Патриархата внезапно сделали
ряд крайне резких высказываний, это сперва ничего
не изменило, вплоть до момента назначения в Киев
двух экзархов.
Только сейчас многие начинают понимать,
что произошло что-то серьезное. Но, как следует
из множества обсуждений, люди часто просто
не представляют реалии, в которых оказались
верующие Украинской Православной Церкви.

актуально

Дмитрий МАРЧЕНКО.
Фото –
Ольга ДОМБРОВСКАЯ.
Потому мне, прихожанину УПЦ, проживающему в Киеве, хотелось бы показать ситуацию изнутри, из самого эпицентра.
Например, сейчас в блогерской среде можно все чаще услышать: «Да дайте им наконец автокефалию, это решит все
проблемы!»
Разочарую. Не решит. Давайте посмотрим на эти проблемы
честно и без прикрас.
Гипотетическая автокефалия Украинской церкви порой преподносится как лучшее средство от раскола. Те, кто так считает,
просто не понимают специфику украинского раскола. Под церковным расколом обычно понимается ситуация, когда от единой
Церкви отделяется некая часть духовенства и мирян, как правило,
по причинам догматическим. Но украинский раскол нельзя сравнить ни с расколом 1054 года, ни со старообрядческим расколом
XVII века. Здесь все иначе.
Просто напомню ситуацию. Когда на рубеже 80-90-х годов
прошлого века на Западной Украине начались массовые захваты
православных храмов со стороны униатов, некоторые представители духовенства решили, что их не тронут, если они останутся
православными, но отойдут от Москвы. Во всяком случае, именно
так тогда мотивировали свои действия автокефалисты.
Я не стану сейчас пересказывать историю автокефальных
«церквей», поскольку за перечислением всех этих «Украинских
Православных Автокефальных Церквей», «Украинских Православных Автокефальных Церквей Соборноправных» и прочих
«Киевских Патриархатов», их объединений и делений, можно
потерять суть.
А суть такова: пара-тройка бывших архиереев РПЦ создают
свою совершенно новую иерархию и рукополагают свое совершенно новое духовенство. На сегодняшний день эти структуры
представляют собой деноминации, никак не связанные своим
прошлым ни с РПЦ вообще, ни с канонической УПЦ в частности.
Таким «прошлым» остается разве что Филарет Денисенко.
Иными словами, это даже не раскол, а своего рода филетическая секта. Самым главным отличием этого раскола является
отсутствие догматических споров. Богословие здесь вообще не
играет никакой роли. Украинских раскольников всех мастей объ-

Украина
на пороге катастрофы:
чего на самом деле хотят
борцы за автокефалию
единяет только одно – филетизм и ненависть к Москве.
Среди верующих УПЦ есть люди разных политических взглядов, но их объединяет главное – вера в Христа. У раскольников
же вера вторична на фоне главного фетиша в виде национализма.
Эти люди систематически захватывают наши храмы, избивают наших священников и верующих, натравливают на нас радикальных националистов, клевещут и обвиняют в государственной
измене. Потому у нас и вызывает недоумение, когда какой-нибудь
околоцерковный публицист внезапно начинает переживать не о
судьбе гонимых братьев, а о судьбе их гонителей и предлагает
дать УПЦ автокефалию, чтобы создать национально озабоченным личностям с тонкой душевной организацией, так страдающим от одной только возможности поминовения Патриарха всея
Руси, комфортные условия для возвращения в Церковь.

Но вот в чем проблема, они, по сути, никогда и не были в
Церкви. То есть речь о возвращении не идет.
Наши священноначалие постоянно подчеркивает: преодоление раскола возможно только после покаяния раскольников.
И оно происходит. Отдельные лица время от времени приходят
в Церковь с покаянием, и она принимает их. Принимает именно живых людей, осознавших всю беду и грех раскола. И здесь
нужно быть реалистом. Всех привести в Церковь не получится.
Тем более из среды полной ненависти. И уж тем более, закрыть
глаза и сделать вид, что этой ненависти нет, не получится.
Нам, по сути, предлагают принять в евхаристическое общение без всяких условий собственных нераскаянных гонителей (а
их «духовенство» желательно еще и в «сущем сане»). Тех, для
кого раскол – это не проблема, а насущная необходимость. Они
свою беду не осознают. И проблема этих людей не в том, что
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И.И. Срезневский.
Русь Угорская. 1852 г.
Измаил Иванович
Срезневский (1812,
Ярославль – 1880,
С.-Петербург; ил. 1) –
один из великих русских
учёных, первый
в России доктор славянорусской филологии,
академик Российской
Императорской Академии
наук, основоположник
научного изучения
истории русского языка,
чьим трудам весьма много
обязано становление
отечественного
языкознания
и славистики.
Отец будущего учёного Иван
Евсеевич Срезневский ко времени рождения Измаила служил
преподавателем ярославского
Демидовского лицея. Детство и
молодость И.И. Срезневского прошли в Харькове, куда его семья
переехала с назначением отца
профессором в Харьковский университет. После смерти родителя
в 1819 г. мальчик остался на попечении матери, получил домашнее
начальное и среднее образование,
также посещал частный учебный
пансион. В 14 лет поступил в Харьковский университет на этико-политическое отделение философского факультета, которое окончил
в 1829-м. По окончании служил в
разных гражданских учреждениях,
работал библиотекарем, преподавал как домашний учитель. В 1837
г. защитил магистерскую диссертацию с получением должности
адъюнкт-профессора кафедры
политэкономии и статистики Харьковского университета.
Университетскую работу по
политэкономии Измаил Иванович
совмещал с увлечением народным малороссийским фольклором
и историей. В 1831 г. издавал «Украинский альманах». Собранные
им песни и думы запорожских
казаков издал в сборниках «Запорожская старина» (1833–38), с
середины 1830-х публиковал статьи по малороссийской истории и
фольклору в частных столичных
журналах, а также в «Журнале
министерства народного просвещения».
В 1830-е годы в научном сообществе и среди руководства министерства просвещения созрела
мысль о необходимости изучения

Ил. 1. И.И. Срезневский.
1874 г.
и преподавания славяноведческих дисциплин, что воплотилось
в новом университетском уставе
1835 г., предписавшем открытие
кафедр «истории и литературы
славянских народов». Из-за отсутствия специалистов министерское руководство предложило
четырём существовавшим на тот
момент в Российской империи
университетам отправить наиболее способных кандидатов на
должности глав новых кафедр в
заграничное научное путешествие
по славянским землям с целью
изучения языков, словесности,
фольклора и истории славянских
народов. В 1837 г. совет университета предложил Срезневскому
названную научную поездку с перспективой возглавить новообразуемую кафедру славяноведения.
Но он задержался с выездом ради
защиты докторской на кафедре
политэкономии.
Наконец осенью 1839-го он
выезжает из Харькова в С.-Петербург и далее за рубеж; научное путешествие длилось около
трёх лет. Срезневский посетил
пребывавшие в составе разных
государств славянские земли: Чехию, Словакию, Силезию, Лужицы, Словению, Хорватию, Резию
на севере Италии (где проживают
славяне-резяне), Сербию, Польшу, Русь Угорскую и Галицкую. Во
время поездки Измаил Иванович
познакомился с видными славянскими учёными-просветителями
и общественными деятелями, которые охотно делились с ним научными знаниями и материалами;
учёные сведения исследователь
собирал и в зарубежных библио-
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теках. В программу путешествия
также входило знакомство с народной жизнью, ради чего исследователю доводилось предпринимать и пешие походы, в том числе
по горным местностям. Отчёты
Срезневского о научном путешествии публиковались в «Журнале
министерства народного просвещения».
По возвращении в 1842 г. в
Россию Срезневский занял кафедру истории и литературы славянских наречий Харьковского
университета в звании экстраординарного профессора, где разработал учебный курс нового для
учебных заведений Российской
империи предмета славянской
филологии. Защитив в 1846 г. диссертацию «Святилища и обряды
языческого богослужения древних
славян по свидетельствам современным и преданиям», первым в
России получил степень доктора
славяно-русской филологии.
В 1847 г. перебрался С.-Петербург, возглавив кафедру славистики университета, с 1859 по
1880-й был деканом историкофилологического факультета.
Первоначально в Петербургском
университете Срезневский читал
курсы: «Введение в славянскую
филологию», «Славянские древности», «История и литература

инициативе И.И. Срезневского учреждено новое научное издание –
«Известия Императорской Академии наук по Отделению русского
языка и словесности», которое он
же редактировал.
За десятилетия учёной деятельности было издано множество научных работ Срезневского.
Известнейшим произведением
первых лет петербургского периода стали его «Мысли об истории
русского языка», 1849 г. – первый
научный труд в этой области (прежде изданная работа Буслаева
«О преподавании отечественного
языка» содержала программу изучения предмета, но не собственно
изучение). Многие годы учёный
отдал работе над составлением
главного, самого большого своего труда – первого в русской науке
словаря древнерусского языка;
издан в трёх томах после его кончины под названием «Материалы
для словаря древнерусского языка
по письменным памятникам». Так
же посмертно напечатаны адресованные им своей матери «Путевые
письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель». В
последние годы жизни много сил
учёный отдал палеографическому
исследованию древних русских и
славянских рукописей, посвящённую этому «Славянскую палеогра-

Ил. 2. Страница 6. Фрагмент.
славянских наречий», «Древности
русского языка». Позднее к ним
добавились ещё два, «Грамматика
наречия старославянского сравнительно с другими наречиями»,
«Чтение замечательных памятников западнославянских наречий,
особенно сербского, польского,
чешского». Также учёный преподавал в Педагогическом институте
(1842–59).
В 1854 г. избран ординарным
академиком Академии наук. По

фию» он не успел довести до конца. После кончины Срезневского
остался большой собранный им
архив снимков (копий) с древних
русских и славянских письменных
памятников.
Работа И.И. Срезневского
«Русь Угорская» напечатана в
«Вестнике Императорского русского географического общества»
в 1852 г. по материалам вышеупомянутого путешествия учёного в
славянские земли.
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В предисловии автор даёт
классификацию диалектов русского языка, выделяя в нём «два
главных отдела: северно-русский
и южно-русский». Эти отделы
Срезневский членит «на два подразделения: первый – на великорусское (северное с сибирским и
южное с донским) и белорусское
(полоцкое и псковское); второй –
на восточное (т. е. малорусское
и волынское) и западное (т. е.
галицкое и угорское закарпатское)» (с. 5).
В § I «Земля и народ» учёный
обозначает пределы проживания
русских Угорской Руси. «Едучи
по южным отлогостям Карпатского хребта с запада на восток,
путешественник встречается с
людьми русскими в окрестностях
Бардеёва и Ужгорода … На востоке же от окрестностей Бардеёва
и Ужгорода живут люди русские в
полном смысле этого слова, родные братья наши, однокровные с
нами потомки древней Руси, и по
народности и по своим древним
воспоминаниям. В епархии Мукачевской, идущей по столицам Земненской, Унгварской, Сабольской,
Угочьской, Сатмарской, Бережской и Мармарошской, живут они
в числе 470.000, или около того; в
епархии Прешовской, простирающейся по столицам Шаришской,
Спишской, Гоморской, Торнянской, Абаюварской, Боршодской и
Земненской, их можно считать до
50.000: всего с лишком 500.000.
Преимущественно русскими назвать можно столицы Мармарошскую, Бережскую, Угочьскую, Унгварскую, Шаришскую и половину
Земненской.» (с. 6–7; ил. 2). Автор
сообщает местные названия угрорусских жителей – гуцулы, верховинцы, крайняки, сотаки, маковцы,
бойки; делает экскурс в историю
Угорской Руси.
В § II «Наречие» излагает особенности языка угро-руссов. § III
«Народная словесность» вкратце
знакомит с народными преданиями тех мест, песнями, пословицами. § IV «Письменность» даёт
небольшой очерк литературной
жизни и народного образования
края.
Целиком текст статьи И.И. Срезневского «Русь Угорская», в том
числе в виде файла-копии PDF,
размещён на сайте «Образование и
православие», в разделе «Россика.
Ruthenica.» (orthedu.ru/ruthenica/).
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

они якобы слишком любят Украину, а в том, что они ненавидят
Москву больше, чем любят Украину и Бога.
Теперь об автокефальном статусе.
Сама по себе автокефалия, предоставленная РПЦ, не означает ее автоматического признания со стороны того же Константинополя и установления мира. Стоит ли снова напоминать судьбу
Православной церкви Чешских земель и Словакии, которая получила автокефалию от Московского Патриархата еще в далеком
1951 году? Фанар не признавал эту автокефалию почти полвека
и только в 1998 году выдал собственный томос, после чего константинопольские представители стали вести себя на канонической территории Чешской церкви, как у себя дома. Очевидно, что
гипотетическую украинскую автокефальную церковь ждет та же
участь. Не говоря уже о любой другой структуре, созданной самим Константинополем, будь то автономия или экзархат.
Эти летом священноначалие УПЦ в лице епископов – участников архиерейского совещания заявили, что существующий
статус УПЦ вполне достаточен для совершения миссии среди
народа Украины.
Я бы еще отметил, что этот статус единственно возможен
в современной ситуации, когда в нашей стране идет братоубийственная война и верующие находятся по разные стороны
фронта.
Украинская Православная Церковь совершенно самостоятельна в своем управлении, более самостоятельна, чем некоторые автокефальные церкви. Но при этом ее епископат может
принимать участие в Архиерейском Соборе всей РПЦ, а Митрополит Киевский – постоянный член Священного Синода Русской
Церкви. Такой статус, сам по себе уникальный, позволяет максимально использовать миротворческую миссию Церкви. Отнимать
его – значит усугублять проблемы.
Но самый главный вопрос: а сможет ли церковный народ
принять автокефалию, которая заведомо означает объединение
со своими гонителями, которые теперь могут получить от Константинополя канонический статус? От того самого Константинополя, который ранее неоднократно декларировал поддержку
канонической Украинской церкви, а теперь внезапно отказался
от своих слов ради собственных амбиций.
Чаще всего речь о том, чтобы «отдать» Украинскую Церковь,
можно услышать от представителей московской околоцерковной «либеральной» тусовки, чье представление об украинских
церковных проблемах строится на фантазиях такой же тусовки,
только киевской. Каждый, как правило, общается с себе подобными. Но автокефальные мечтатели из Киева видят и слышат
только себя. Нам же приходится общаться с людьми разных
слоев со всей Украины. И с архиереями, и со священниками, с
монахами и мирянами. У всех разные взгляды, чаяния, опасения
и надежды. Еще раз повторю, все гораздо сложнее, чем видится
некогда популярным миссионерам, переквалифицировавшимся
в скандальных блогеров, и бывшим чиновникам Патриархии,
ставшим фрондерами.
Сколько верующих Украинской Православной Церкви выходило на крестные ходы во всех городах Украины в дни Крещения
Руси, видел весь мир. Тех верующих, которых сейчас хотят загнать в гетто. Это миллионы живых людей. Тех людей, которые из
поколения в поколение живут на этой земле, чьи деды, прадеды
пережили гонения, и те, кто теперь переживает их сами.
Уступить сейчас гонителям, уступить амбициям фанарских
архиереев, уступить тем, кто этих самых архиереев подталкивает к конфронтации, означает лишь одно – отдать Украинскую
Православную Церковь, которая и так подвергается гонениям,
на полное растерзание.
Как только на территории Украины появится параллельная
формально каноническая структура, которая не имеет отношения к Русской Православной Церкви, уже существующая каноническая Церковь может быть просто объявлена вне закона, о
чем не раз говорилось представителями власти. И если до сих
пор все захваты храмов считались делом как минимум спорным
с юридической точки зрения, то теперь все захваты получат санкцию государства. И мы с этим не сможем сделать ничего, разве
только умереть, защищая свои святыни.
Источник: Фома.Ru

Выставка

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

«Православные иконы XVI –
начала XX века».
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.

Милости просим!

Гостиница «Пилигрим»

г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак.
Бесплатно: автостоянка и wi-fi.
Предоставляются документы отчетности.
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная информация: тел. 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

православный календарь

ОКТЯБРЬ

1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова), епископа Красноярского. (1937 год.) (Собор Кемеровских святых).
4 октября – обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1752 год).
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1977 год).
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 год).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова (начало II века), прославление святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России (1989 год).
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита
Киевского (992 год).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея России чудотворцев.
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери
(перенесена в Москву в 1648 году).
27 октября – преставление прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского, Чудотворца, в Ближних пещерах (1143
год).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).
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октября – обретение
мощей прмч. вел. кн.
Елисаветы (1918 год).

Родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье
Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884
году вышла замуж за великого князя Сергея Александровича
Романова и стала российской княгиней. По традиции всем немецким принцессам давали отчество Феодоровна – в честь
Феодоровской иконы Божией Матери.
Немка по происхождению, Елизавета Федоровна в совершенстве выучила русский язык и полюбила новую родину всей
душой. В 1891 году, после нескольких лет размышлений, она
приняла Православие. Много занималась благотворительностью: посещала больницы, тюрьмы, детские приюты.
В 1905 году от бомбы террориста И. Каляева погиб генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович.
Елизавета Федоровна первой прибыла на место трагедии и
своими руками собирала части тела любимого мужа, разбросанные взрывом.
На третий день после гибели великого князя она поехала
в тюрьму к убийце в надежде, что тот раскается. На слова Каляева «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз и то
время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не
решился его тронуть» Елизавета Федоровна ответила: «И вы не
сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» Несмотря
на то, что убийца не раскаялся, великая княгиня подала Николаю II прошение о помиловании, которое тот отклонил.
Елизавета Феодоровна решила отдать все свои силы служению Христу и ближним. Она купила на Большой Ордынке
участок земли и в 1909 году открыла там Марфо-Мариинскую
обитель, назвав ее в честь святых жен-мироносиц Марфы и
Марии. На участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют
и школа.
Через год насельниц монастыря посвятили в звание крестовых сестер любви и милосердия, а Елизавету Федоровну
возвели в сан настоятельницы. Она без сожаления простилась
со светской жизнью, сказав сестрам обители: «Я оставляю
блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более
великий мир – в мир бедных и страдающих».
Во время Первой мировой войны великая княгиня активно
поддерживала фронт: помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви.
После Февральской революции она писала: «Я испытывала
глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее
время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, а не
когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания,
помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой
России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли
к Небесному Царствию и сказать с покорностью: «Да будет
воля Твоя».
В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и отправили в
ссылку на Урал – в город Алапаевск. За матушкой последовали
сестры милосердия Варвара Яковлева и Екатерина Янышева.
Екатерину позже отпустили на свободу, а Варвара отказалась
уезжать и осталась с великой княгиней до конца.
18 июля 1918 года заключенных – Елизавету Федоровну,
сестру Варвару и нескольких членов семьи Романовых – отвезли к деревне Синячихи. Там, на заброшенном руднике, их
избили прикладами винтовок и сбросили в шахту. Во время
казни великая княгиня крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!»
Матушка и великий князь Иоанн упали на выступ в стене
шахты. Оторвав от своего апостольника часть ткани, преодолевая боль, Елизавета Федоровна перевязала раны князя. Сохранились свидетельства, что проходящие мимо люди слышали,
как в глубине шахты мученики пели Херувимскую песнь.
Через несколько месяцев в Екатеринбург вошла армия адмирала А.В. Колчака, и тела мучеников достали из шахты. У
преподобномученицы Елисаветы, сестры Варвары и великого
князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения.
После отступления Белой армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В
настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной
Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

Объявление

Паломническая служба
московского Донского
ставропигиального мужского
монастыря приглашает
совершить путешествие:
10–16 октября, 21–27 октября, 31октября–
9 ноября, 3–9 ноября, 18–24 ноября на Святую
Землю.
Обращаться по тел. 8-905-917-60-02.

человек веры

С Богом –
всю жизнь

закончила всего три класса школы. С пятнадцати лет
работала в местном колхозе,
наравне со взрослыми: полола, вязала снопы, ухаживала
за скотиной на ферме. Ей
едва исполнилось 17, когда
грянула война – почти все
сельские мужики ушли на
фронт, и их трудовые обязанности пришлось принять
на свои плечи таким, как
она, молодым девчатам и
подросткам. «Самое тяжелое было – зимой на лесоповале работать. Мы сучки
топорами обрубали с поваленных деревьев, потом по
бревнышку укладывали их
на сани. Еще, помню, пилили
древесину на мелкие такие

20 июля отметила свой 94-й день рождения Мария Яковлевна Попова – старейшая
прихожанка храма Вифлеемских младенцев Юрги. Несмотря на преклонный
возраст, баба Маша каждое воскресенье приходит на службу, и хотя ее дом
расположен практически напротив храма, даже эти несколько десятков метров
даются долгожительнице непросто. Но не пройти их она не может: влечет в Божий
дом, помогая преодолеть немощь, зов глубоко верующей души. Чтить Господа,
начинать каждое утро с молитвы у иконы маленькую Машу научили родители –
простые крестьяне, жители деревни Саломатово Яшкинского района.
– У нас в избе было много
икон, и мать, и отец всегда
молились перед ними. Помню, каждое воскресенье,
рано утром, мы всей семьей
надевали лучшие наряды,
их так и называли «кобеднишные», и шли пешком четыре с лишним километра
до соседней деревни Кулаково, где была Никольская
церковь. Молились там за
обедней, а потом, отдохнув,
шли обратно. Я очень любила в храм ходить, красивей
его я места и представить не
могла! Когда мне было лет
одиннадцать–двенадцать,
получается, где-то в середине 1930-х годов, церковь
нашу закрыли, превратили
в амбар для зерна, сбили купол с крестом и колокол. Тот
мужик, что колокол сбивал,
вскорости неожиданно умер,
и многие тогда говорили,
что это его так Бог наказал,
– вспоминает далекое прошлое Мария Яковлевна.
Старшая дочь в большой семье, где росло пятеро ребятишек, она рано
стала главной помощницей
родителей в хозяйственных
хлопотах, нянчила младших
братьев и сестер, потому и

кубики – ими топили трактора. Работали от зари до
зари, часто впроголодь, когда совсем невмоготу станет,
поплачешь, прочтешь «Отче
наш» и снова за работу, молитва сил давала». Горячо
молилась Маша и дома – за
отца, ушедшего на фронт, а
потом и за мужа Гошу, с которым расписалась в 1944
году. Молодая пара прожила вместе всего несколько
месяцев, когда Георгия призвали на передовую – домой
он уже не вернулся, пропал
без вести. Погиб, защищая
Родину, и Машин отец.
Преодолеть страшное
горе, найти силы жить дальше ей снова помогла вера,
упование на то, что ее любимых людей Господь забрал
к Себе. Замуж второй раз
Мария так и не вышла – сохранила верность своей первой и единственной любви.
Ведь «похоронки» на Гошу
не было – только извещение
о том, что пропал без вести,
и еще долгие годы она жила

Никольский храм села Кулаково в 1991 г.

Мария Яковлевна Попова

надеждой на его возвращение. Продолжала добросовестно трудиться в колхозе,
а затем в совхозе, помогала
растить многочисленных
племянников и племянниц.
Пятнадцать лет назад, когда
в одиночку управляться по
хозяйству 80-летней Марии
Яковлевне стало тяжеловато, младшая сестра перевезла ее из деревни в Юргу.
Напротив домика бабы
Маши тогда как раз началось
строительство храма Вифлеемских младенцев, и, конечно, как верующий человек
она не могла остаться безучастной к благому делу. С
каждой пенсии откладывала
и жертвовала на храм – в его
стенах немало ее именных
кирпичиков, по ночам вместе с соседками следила за
тем, чтобы с места стройки
не растаскивали материалы,
помогала кормить работников. 10 января 2009 года,
день великого освящения
храма Вифлеемских младенцев епископом Кемеровским
и Новокузнецким Аристархом, стал одним из самых
счастливых и радостных во
всей ее долгой жизни! С той
поры не пропустила в родной
церкви практически ни одной воскресной службы, не
говоря уже о праздничных.
Старается простоять на ногах всю литургию – «стыдно
мне перед Богом сидеть».
Этот маленький подвиг веры,
совершаемый «ровесницей
эпохи», вдохновляет и других, более молодых прихожан, забыть о своих телесных слабостях во время
соборной молитвы.
Военное лихолетье, раннее вдовс тво, десятилетия тяжелого крестьянского труда – на долю Марии
Яковлевны выпало немало
испытаний, но они не поколебали ее веры, не заставили усомниться в Господе. «Я
каждый день Его благодарю,
Отца нашего Небесного», –
признается баба Маша, простая скромная труженица,
с детства постигшая свет
Христовой истины и с любовью пронесшая его в своем
сердце через почти вековую
жизнь!
Алина ГУЛЯЕВА.

Современный вид Никольского храма в Кулакове

служение главы митрополии

Любые пороки имеют огромную опасность,
как для духовной жизни, так и для государства...
зовать только во зло окружающему его миру. Таких примеров
сколько угодно.
Потому помолимся, чтобы
Господь помог этим людям
выйти из алкогольной зависимости. Это очень трудно, порой
невозможно достичь собственными силами. Для этого нужна
помощь извне, сила Божия, Его
Благодать».
Завершив богослужение,
владыка преподал всем общее
благословение.

(Окончание. Начало на стр. II)
По окончании литургии митрополит Аристарх возглавил
последование молебна о благополучии Кузбасса и безопасности шахтёрского труда.
Завершив молебен, владыка
поздравил собравшихся в храме с воскресным днем и преподал своё благословение.
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сентября, в день Усекновения главы Иоанна
Предтечи, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию во Владимирском приделе Знаменского кафедрального собора
областного центра.
По окончании литургии в
Знаменском соборе, как и во
всех храмах Кемеровской епархии, было совершено молебное
пение о страждущих недугом
винопития или наркомании.
Перед началом последования
правящий архиерей обратился
к молящимся со словом:
«В этот день Церковь совсем не случайно установила
совершать молебен о страждущих недугом винопития,
наркомании и подобных зависимых состояний человечес-
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кого естества. Установив этот
церковный обряд, она еще раз
напоминает об очень важном:
о смертельной опасности этого
недуга для человека как личности и для общества в целом.
Разве Иоанн Креститель был
единственной жертвой этого
пьяного деспота? А в наше время сколько каждый день гибнет
людей под колёсами пьяных
водителей, сколько погибает в
пьяных разборках между людьми, сколько семей разрушается, сколько детей остаётся сиротами при живых родителях?
В душе такого человека и в его

взаимоотношениях с окружающими людьми не остаётся
ничего святого, благородного,
доброго.
Этот порок имеет огромную
опасность, как для духовной
жизни, так и для государства.
Для чего мы строим жилища,
города, дороги, развиваем
экономику? Для чего делаем
научные достижения, осваиваем высокие технологии, если
человек не в состоянии будет
ими управлять и использовать?
А пьяный человек не только не
в состоянии управлять, но и может все эти достижения исполь-

сентября, в Неделю
16-ю по Пятидесятнице, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную
литургию во Владимирском
приделе Знаменского кафедрального собора.
После прочтения Евангелия
митрополит Аристарх произнёс
проповедь, в которой поделился своими размышлениями над
прочитанной притчей о талантах. По благословению священноначалия в этот день во всех
храмах возносились особые
прошения о семейной жизни
верных чад Русской Церкви, а
также возносились молитвы о
единстве Православия.

По окончании литургии архиерей возглавил славление
у иконы святых благоверных
Петра и Февронии Муромских,
а также прочел им молитву. Завершив богослужение, митрополит поздравил собравшихся
в храме с воскресным днем и
преподал своё благословение.
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сентября митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх в
Белом зале администрации
Кемеровской области принял
участие в процедуре инаугурации избранного губернатора Кузбасса С.Е Цивилева.
Глава Кузбасской митрополии передал поздравления
от Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
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сентября, в праздник
Рождества Божией

Матери, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию, а накануне
вечером всенощное бдение в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
На малом входе иеромонах
Антоний (Верховых), настоятель храма Иверской иконы
Божией Матери областного
центра, был удостоен права
ношения наперсного креста. По
окончании литургии архиерей
возглавил славление у иконы
Рождества Пресвятой Богородицы. Далее владыка вручил
епархиальные награды священнослужителям и мирянам Кемеровской епархии, встречающих
значимые даты в служении и
личной жизни, а затем поздравил собравшихся в храме с
праздником и преподал общее
благословение.

Вниманию прихожан

Бесплатные
юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха
прихожане православных храмов г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского
епархиального управления могут получать бесплатные
консультации по юридическим вопросам.
Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие
знания в различных отраслях права, ответят на вопросы
каждого обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн Павлюк.

конкурс

Завершается
приём заявок
на соискание
Кузбасской
литературной
премии имени свят.
Павла Тобольского

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.

Кузбасская литературная премия имени святителя Павла,
митрополита Тобольского и Сибирского, была учреждена в
2013 году по благословению митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха. Она присуждается ежегодно с
целью поощрения писателей, поэтов, краеведов и историков,
внёсших достойный вклад в утверждение духовных, патриотических и нравственных ценностей в жизни современного
человека, семьи и общества, проповедующих идею неразрывной связи русской литературы с Русской Православной Церковью, с многовековым духовным опытом русского народа.
Материалы на соискание премии принимаются до 14
октября 2018 года по адресу: 650004, Кемерово, ул. Соборная, 24, Информационно-издательский отдел Кемеровской епархии. Телефон для справок: 8 (384-2)35-08-58.
Ознакомиться с положением возможно на сайте Кузбасской митрополии.
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