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.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
Период от Рождества Христова до Крещения Господня – с 7 до 19 января – именуется Святками.
Эти дни наполнены ожиданием чуда... И это чудо происходит – весь мир воспевает славу Творца!
Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют Того, чья любовь не имеет границ.
церковь и общество

поздравляем!

Многая лета,
дорогой Владыка!
17 января Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх отметил свое 60-летие.
Поздравить главу Кузбасской
митрополии прибыли архиереи
из епархий Русской и Сербской
Православных Церквей, благочинные
Кемеровской епархии
и многочисленные гости.

Представители Кузбасской митрополии
принимают участие в XXVII Международных
Рождественских образовательных чтениях
27–31 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла проходят XXVII Международные
Рождественские образовательные чтения на тему «Молодежь:
свобода и ответственность».
В форуме участвуют руководители
высших федеральных органов власти,
постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви,
иерархи Русской Православной Церкви, духовенство и монашествующие,
руководители других конфессий – члены Межрелигиозного совета России,
руководители и представители органов законодательной и исполнитель-

ной власти субъектов Российской
Федерации, дипломатического корпуса, зарубежные гости, представители
научной и педагогической общественности, деятели культуры и искусства,
работники социальной сферы, военнослужащие и представители правоохранительных органов, журналисты и
предприниматели, храмостроители и
благотворители, студенты и профессо-

ра российских вузов – представители
всей полноты Русской Православной
Церкви.
От Кузбасской митрополии в чтениях участвуют архиереи, духовенство, руководители и сотрудники отделов Кемеровской, Новокузнецкой и
Мариинской епархий, представители
региональной власти.
Чтения начались 27 января литургией в храме Христа Спасителя и далее продолжились по направлениям.
Завтра, 30 января, состоятся VII Рождественские Парламентские встречи в
Государственной думе Федерального

Божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе столицы Кузбасса
совершили шесть архиереев: митрополит
Евлогий (Смирнов), митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ
Будимлянский и Никшичский Иоанникий
(Сербская Церковь), епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.
Молитвенное участие в литургии приняли
представители региональной администрации, учащиеся вузов Кемерова, воспитанни-

ки кадетских корпусов, сестры милосердия,
сотрудники Кемеровского епархиального
управления и настоятельницы женских монастырей епархии.
Богослужение завершилось провозглашением многолетий, по его окончании митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий
зачитал поздравительный адрес Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю 60-летнего юбилея главы Кузбасской митрополии.
От лица сослужащих архипастырей митрополита Аристарха с его юбилеем поздравил митрополит Евлогий (Смирнов).
По окончании божественной литургии в
здании Кемеровского епархиального управления митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха поздравил губернатор
Кемеровской области С.Е. Цивилев.

собрания Российской Федерации. Завершится форум 31 января награждением лауреатов XIV Международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира» и ХIII Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учителя» в
Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца. Затем в
Государственном Кремлевском дворце
состоится торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора
Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации.

служение главы митрополии

Во Иисусе Христе встретились Бог и человек,
и соединилось небесное и земное...
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Навечерием Рождества Христова. В этот предпраздничный
день глава митрополии вручил
епархиальные награды попечителям и членам прихода, которые понесли особо значимые
труды в минувшем году. Также
архиерей поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова и преподал
благословение.

января, в день памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную
литургию в одноименном
храме г. Березовский.
По окончании богослужения владыка обратился к присутствующим с проповедью, в
которой напомнил житие праведного Иоанна и рассказал о
его почитании современными
христианами, а также рассказал об особенностях подготовительных дней перед праздником Светлого Христова
Рождества.
Затем архиерей вручил
епархиальные награды. В связи
с 45-летием медалью «За служение Русской Православной
Церкви в Кузбассе» III степени
был награжден иеромонах Нифонт (Павлютин), настоятель
храма великомученика Георгия
Победоносца в поселке Пермяки Беловского района. Архиерейских грамот были удостоены сотрудники храма Иоанна
Кронштадского.

ночь с 6 на 7 января, в
В
светлый праздник Рождества Христова, митрополит

ечером 5 января, в канун
недели перед РождестВ
вом Христовым, митрополит

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в Знаменском
кафедральном соборе столицы Кузбасса.
В связи с решением Священного Синода Русской Православной Церкви о назначении монахини Стефании
(Марченко) настоятельницей
Свято-Успенского женского
монастыря в селе Елыкаево
Кемеровского района на утрени перед чтением канона митрополит Аристарх возвел ее в
сан игумении с возложением

наперсного креста и вручением
игуменского посоха.
января, в Рождественский сочельник, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию и
Великую вечерню в храме
Святой Троицы г. Кемерово.

6

По окончании богослужения
священнослужители совершили славление перед иконой
Рождества Христова. Владыка
Аристарх обратился к причту
и прихожанам храма с проповедью, в которой рассказал
о сегодняшнем дне – почему
он называется Сочельником и

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе областного центра.
Здесь собрались власть
имущие и простые люди, священнослужители и миряне, пожилые люди и дети. И все были
объединены одной, но очень
важной задачей – прославить
родившегося Богомладенца,
прикоснувшись к тому, что Он
сделал возможным для любого
человека – обожению, стяжанию Царства Небесного.
По окончании утрени заместитель губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомова
поприветствовала митрополита
Аристарха и всех православных
христиан Кузбасса, встречающих праздник Рождества Христова, а также зачитала приветственный адрес от губернатора
Кузбасса С.Е. Цивилева.
На литургии по прочтении
Евангелия митрополит Аристарх зачитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Перед причащением
мирян ключарь собора протоиерей Виталий Макаров зачитал
Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Арис-

тарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского.
Богослужение завершилось
славлением у иконы Рождества Христова: собор священнослужителей пропел тропарь,
кондак и величание праздника.
Митрополит Аристарх поздравил всех верных чад Православной Церкви с наступившим
праздником, поблагодарил священнослужителей и прихожан
собора за совместную молитву,
а также преподал архиерейское
благословение.
ечером 7 января, в день
В
Рождества Христова, митрополит Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совершил Великую вечерню в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
Архипастырю сослужили
священнослужители I и II Кемеровских благочиний.
На малом входе, в связи
с празднованием Рождества
Христова, владыка Аристарх
вручил богослужебные награды
священнослужителям Кемеровской епархии. Права ношения
наперсного креста был удостоен иерей Игорь Козлов, настоятель храма великомученицы
Варвары г. Кемерово. Права
ношения камилавки были удостоены: иерей Андрей Таламонюк и иерей Вадим Зиновик,
клирики храма иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
г. Кемерово. Права ношения
набедренника были удостоены:
иерей Игорь Черемных, клирик
храма иконы Божией Матери «Казанская» г. Кемерово;
иерей Максим Максимов, клирик храма Архистратига Божия
Михаила д. Береговой Кемеровского района.
(Окончание на стр. II)

В

аше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием
со дня рождения.
Многие годы Вашей жизни были
связаны с Московскими духовными
школами, в которых Вы получили
богословское образование, а затем со
свойственными Вам ответственностью
и ревностью о славе Господней
занимались преподавательской и
административной работой.
Трудясь в Большой келье
преподобного аввы Сергия, Вы
утвердились в намерении посвятить
жизнь Великому и Крепкому,
Праведному и Хвальному Превечному
Богу (молитва по 5-й кафизме): Вы
принесли монашеские обеты и приняли
священный сан.
Вседержитель призрел на Ваше

В

аше Высокопреосвященство!
Дорогой владыка Аристарх!
Примите искренние поздравления
с юбилейной датой со дня Вашего
рождения!
Сердечно желаю Вам физической
крепости, активного долголетия,
душевной радости, благоденствия, мира,
спокойствия и неоскудевающей помощи
Божией в неустанных архипастырских
трудах во славу Русской Православной
Церкви и на благо Кузбасса.
Позвольте выразить Вам слова
глубочайшей признательности за
укрепление в сердцах людей веры,
призывы к нашим землякам жить
в любви и согласии друг с другом,
поддержание основ благотворительности
и милосердия, сохранение православных
традиций.
Благодаря Вашим заботам наши
сограждане приобщаются к ценностям
христианства, участвуют в созидании
духовно сильного и нравственно
здорового общества, помогают ближним.

усердие и сопричислил Вас преемникам
апостольским.
Ныне Вы совершаете высокое и
ответственное архиерейское служение
в Кузбасской митрополии, заботясь о
развитии церковной жизни и стремясь
управлять сим уделом Божиим со всяким
смиренномудрием, и кротостью, и
долготерпением (Еф. 4, 2).
Во внимание к Вашим трудам и в
связи с отмечаемой знаменательной
датой полагаю справедливым удостоить
Вас ордена преподобного Серафима
Саровского (III степени).
Молитвенно желаю Вам доброго
здравия и всесильной помощи Божией в
дальнейшем архипастырском деянии.
С любовью во Христе,
Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси.

Кузбасская митрополия ведет большую
социальную работу, развивает
миссионерское служение, участвует
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. С каждым
годом все больше становится храмов,
монастырей, святых источников,
воскресных школ.
Спасибо Вам, уважаемый
владыка, за сердечные молитвы о
процветании Кемеровской области,
отеческое попечение кузбассовцев и
поддержку инициатив администрации
Кемеровской области и органов власти
разных уровней. Уверен, что с Вашим
благословением и соработничеством
мы сделаем Кузбасс лучшим регионом
в России не только в экономическом,
социальном плане, но и в сфере
духовной.
Многая-многая и благая Вам лета и
процветания Кузбасской митрополии!
С уважением,
губернатор Кемеровской области
С.Е. Цивилев.

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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праздник

возрождение

Испытания прихода Архангела Михаила
Радостное событие

Светлое
большое
Рождество
Рождество Христово широко отметили во всех трех
православных епархиях Кемеровской области. Кроме
праздничных богослужений, которые в совместной
праздничной молитве объединили десятки
тысяч верующих, в регионе были организованы
музыкальные, благотворительные и даже
развлекательные мероприятия.

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ
7 января ребята из православного молодёжного клуба «Призвание» при Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Новокузнецка после праздничной службы вручали прихожанам
открытки, которые изготовили ребятишки из детского дома
«Остров надежды» и подшефного детского сада в Центральном районе города.
Утром 7 января воспитанники «Островка надежды» уже
сами принимали поздравления. Они познакомились с историей праздника, пели рождественские песни и колядки, а в конце мероприятия активисты из числа православной молодежи
вручили детям развивающие игры.
Для слушателей Православных богословских курсов были
организованы традиционные «Рождественские встречи». Участники праздника декламировали стихотворения, рисовали,
исполняли новогодние и рождественские песни и ставили экспромтом театральные сценки, а завершился праздник совместной трапезой и пением колядок. Праздничный стол украсили
блюда, приготовленные своими руками.
«Рождественские гулянья» с конкурсами, песнями и веселыми играми для детворы были организованы в Свято-Пантелеимоновом монастыре села Безруково Новокузнецкого района
и храме Всех Святых Междуреченска.

МАРИИНСКАЯ ЕПАРХИЯ
Рождество Христово – это не только время особых церковных богослужений и молитв, в эти дни принято, делясь большой
христианской радостью, совершать добрые дела. Представители православной молодёжи Юрги своим творчеством помогли
создать праздничное настроение женщин, отбывающих наказание в юргинской исправительной колонии. Активисты молодёжного парламента города, представители православного
молодёжного клуба и отряда «Вифлеемская звезда» из Братства православных следопытов организовали концерт. Ребята
представили музыкальные произведения бардов, стихотворения и прозу, повествующие о появлении на свет Спасителя.
Принимали поздравления с Рождеством в Юргинском отделении Всероссийского общества слепых. Сёстры милосердия
сестричества в честь преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Федоровны вместе с духовником иереем Михаилом Шитиковым поздравили инвалидов по зрению с праздником, исполнили для приглашенных песнопения, прочитали
для них стихи.
А сотрудники социального отдела Мариинской епархии в
рамках благотворительной акции «Подари ребенку праздник»
поздравляли с одним из главных православных праздников 30
многодетных и малоимущих семей. Гости приходили в дома
своих подопечных в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. В
каждом доме они устраивали небольшую игровую программу
с угощениями, кроме того, каждая семья получила в подарок
продуктовый набор и Святое Евангелие. По итогам акции подарки получили 62 ребёнка в возрасте от 2 до 15 лет.
В Юрге также состоялся большой утренник для самых маленьких жителей города. На утренник в клуб «Строитель» пригласили 125 ребят из числа воспитанников воскресной школы,
детей из многодетных и малоимущих семей, воспитанников психоневрологического интерната и участников клуба «Индиго».
Особенным подарком для детей стало развлекательное шоу
«Тесла». По завершении программы Дед Мороз и Снегурочка
подарили каждому ребенку новогоднюю игрушку.

КЕМЕРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в праздник Рождества Христова состоялось
первое богослужение в верхнем приделе Воскресенского храма Кемерова. В этот вечер в храм пришли помолиться около
160 верующих. По окончании праздничной службы состоялись
чаепитие и беседа.
7 января свой престольный праздник отметил одноимённый
собор при Кузбасской православной духовной семинарии города Новокузнецка. Украшениями ночного богослужения здесь
стали духовные песнопения мужского хора и смешанного хора
регентского отделения духовной семинарии. По окончании литургии на соборной площади был дан салют в честь пришествия в мир Спасителя.
Днём православный праздник в семинарском храме продолжился праздничным фестивалем колокольного звона. Участники и гости необычного концерта услышали многоголосные
колокольные звоны в исполнении мастеров звонарного искусства и юных исполнителей.
В рамках праздничных дней учащиеся воскресной школы
собора Рождества Христова устроили концерт для престарелых людей, проживающих и проходящих лечение в гериатрическом центре «Здоровье» Новокузнецка. Сюрпризами для
людей уважаемого возраста стали детские поделки. Еще один
праздничный концерт ребята из воскресной школы дали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Полярная звезда».
(Окончание на стр. III)

16 января состоялось освящение храма иконы Божией
Матери «Живоносный Источник», расположенного рядом
с пострадавшим в пожаре
храмом Архангела Михаила
города Кемерово. В этот день
небольшой храм был переполнен. Чин освящения при участии митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха
совершил епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий
(Сербская Православная Церковь), который не первый раз
посещает Кузбасскую митрополию с дружеским визитом.
В присутствии высоких гостей
настоятель храма иерей Александр Чернов поблагодарил за
внимание и духовную поддержку всех тех, кто помог строить новый и продолжает восстанавливать пострадавший в
пожаре храм. Также он вручил
епископу Иоанникию от имени
прихожан срез живого дерева
с изображением храма Архангела Михаила и сувенир из окаменевшего дерева, на котором
изображен Михайло Волков –
первооткрыватель угля в Кузнецком крае.
Из речи владыки Иоанникия
во время освящения храма, несмотря на то, что он говорил посербски, многое было понятно
и без перевода.
– Для меня большая радость посетить вашу митро-

был пропитан запахом кедра.
За два года на приходе
сформировалась православная
община из 15–20 верующих,
которые активно участвовали в обустройстве территории
и православных акциях. А на
престольный праздник Собора
Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных
(21 ноября) храм был переполнен. На приходе была создана
воскресная школа, духовнопросветительский центр «Исихия», православный молодежный клуб «Quo vadis» («Камо
грядеши»).

Святыня в огне

полию, освятить новый храм
в честь иконы «Живоносный
Источник». Дай Бог, чтобы
благодать истекала на всех
верующих, чтобы они приходили и молились в этом храме, а
главный храм скорее восстанавливался, – пожелал епископ
Иоаннникий.
Владыка Иоанникий выразил уверенность, что прихожане сумеют восстановить храм,
который будет краше прежнего,
в нем будут молиться все большее количество верующих.

Уникальный по стилю

Варварский поджог, который совершили «неизвестные
лица», нанес огромный ущерб
храму Архистратига Михаила.
Деревянная церковь, высотой

около 20 метров, рассчитанная на 100 верующих, была
уникальна по архитектурному
стилю (клетско-шатровый): выполнена в традициях северного
зодчества XVII века. Рядом с
храмом были посажены цветы
и молодые деревья, проложены
пешеходные дорожки, установлены парковые диваны для отдыха горожан.
Построили храм очень быстро: за три с половиной недели.
5 сентября 2015 года его освятил митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх.
Внутреннее убранство церкви
поражало иконостасом с писаными иконами, по стенам располагались иконы в золотых,
позолоченных и серебряных
окладах, внутренний воздух

Но 2 июля прошлого года
для храма и прихожан стал

«чёрным»: в два часа ночи церковь подожгли со стороны алтаря. Пожар потушили быстро,
но кровля провалилась, сгорела алтарная часть храма, иконостас и иконы закоптились,
обуглились, от жара лопнули
оконные стёкла, погибли в огне
богослужебные книги, утварь и
церковные облачения. Приблизительно материальный урон
составил от 5 до 6 миллионов
рублей.
Следствие, рассказал настоятель, ведется, но виновные
в кощунственном злодеянии до
сих пор не установлены.

Всем миром

Необходимо было действовать. Уже 8 июля иерей
Александр Чернов провел экстренное собрание на приходе.
Прихожане собрали то, что чудом уцелело. Верующие стали
встречаться у храма по воскресеньям, совершали молебны,
собирали средства на ремонт.
Но, конечно, денег у прихода,
чтобы восстановить храм в
былом виде, явно не хватало.
Тогда отец Александр и паства обратились с призывом о
помощи к приходам Кемеровской епархии. Призыв о помо-

щи храма Архангела Михаила
был услышан. Пожертвования
поступали из многих приходов
Кемерова, откликнулось несколько организаций. Одним
словом, храм восстанавливали
всем миром.
Решили начать с ремонта
кровли. Основную часть работ производила строительная компания «Дрим Хаус». А
параллельно стали возводить
крестильный деревянный храм,
где можно было бы регулярно
проводить богослужения.
– Работой бригады доволен,
к делу ребята подошли ответственно, строительство провели
качественно, зачастую не считаясь со временем, – поделился
отец Александр. – Но предстоит
сделать значительно больше:
ведь приходится сначала все
аккуратно разбирать, а потом
строить заново.
Но главное, считает настоятель, возобновить богослужебную жизнь прихожан. Ведь
церковь – это, в первую очередь, крепкая православная
община. До недавнего времени
прихожане по благословению
настоятеля посещали службы,
исповедовались и причащались
в других храмах. И вот теперь
у них появилась возможность
участвовать в богослужениях
в родном приходе, первой из
служб стало всенощное бдение
на Крещение Господне.
– Уверен, прихожане сделали из-за пожара в храме для
себя вывод: «Не по нашим ли
грехам воздалось нам?» – размышляет отец Александр. –
Мы должны быть благодарны
Господу за такое испытание:
ведь скорбями души только укрепляются.
Уже в начале наступившего
года предполагается установить на пострадавшую в пожаре церковь купола.
Дмитрий
ТОЛСТОБРОВ.

служение главы митрополии

Во Иисусе Христе встретились Бог и человек,
и соединилось небесное и земное...
По окончании литургии архипастырь возглавил славление
святителю Василию Великому.
Хор исполнил тропарь и кондак
святому, а затем владыка прочитал ему молитву. К митрополиту Аристарху со словами благодарности за посещение прихода в святочные дни обратился
настоятель храма архимандрит
Николай (Гутович), который также пожелал владыке здравия и
долгоденствия.
Владыка поздравил прихожан с праздником Обрезания Господня и днем памяти
святителя Василия Великого,
а также произнес проповедь,
которую завершил общим благословением.

(Окончание.
Начало на стр. I)
По окончании богослужения
митрополит Аристарх обратился к собравшимся в праздничный вечер в храме с архипастырским словом, посвященным
Светлому Христову Рождеству.
Также архиерей вручил епархиальные награды мирянам,
внесшим в минувшем году значительный вклад в развитие
епархиальной жизни.
января митрополит Ке8
меровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
соборе Рождества Христова
при Кузбасской православной духовной семинарии в
г. Новокузнецке.
Во время литургии была совершена диаконская хиротония
учащегося духовной школы монаха Софрония (Выдриганова).
По окончании богослужения
владыка вместе с сослужителями совершил славление у
иконы Рождества Христова. И
обратился к присутствующим
в храме с архипастырским словом, посвященным событию
Христова Рождества и значению Боговоплощения для человеческого рода.
В актовом зале Кузбасской
православной духовной семинарии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
принял участие в торжественном акте, приуроченном к
празднику Светлого Христова
Рождества. В акте также приняли участие представители
администрации, преподавательской корпорации, сотрудники, учащиеся духовной школы,
а также гости – мероприятие
было открытым. К участникам
мероприятия обратился владыка-ректор. Он поздравил всех
с наступившим Новым 2019
годом и с Рождеством Христовым, подвел итоги завершившегося полугодия и поделился
планами на будущее.
Почетный гость торжества,
глава Новокузнецка С.Н. Кузнецов, поделился своими впечатлениями от посещения семинарии, а также своим взглядом на
важнейшие события ушедшего
года. Особую признательность
мэр выразил учащим и учащимся семинарии за работу
по духовному просвещению
кузбассовцев и активное социальное служение. Видимым
знаком признательности главы
города стала медаль «400 лет
Новокузнецку (1618-2018)», которую он вручил митрополиту
Аристарху.
Первый проректор семинарии священник Андрей Мояренко зачитал поздравительные телеграммы, которые направили по случаю престольного праздника и актового
дня Кузбасской семинарии
Преосвященные архипастыри,
ректоры духовных школ Русской Церкви и представители
светской власти.
ечером 8 января митропоВ
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-

шил Великую вечерню в храме Покрова Божией Матери
г. Прокопьевска.
На малом входе права но-

В

шения набедренника был удостоен клирик Покровского храма священник Иоанн Шаромов.
По окончании богослужения
настоятель храма иерей Евгений Шостак поблагодарил
владыку Аристарха за посещение прихода и совместную молитву в святочные дни. Затем
архиерей обратился к священнослужителям и прихожанам с
проповедью, посвященной родившемуся Богомладенцу.
января митрополит Ке9
меровский и Прокопьевский Аристарх совершил

Божественную литургию в
соборе Рождества Иоанна
Предтечи г. Прокопьевска –
втором кафедральном соборе Кемеровской епархии.
По окончании богослужения священнослужители
совершили славление перед
иконой Рождества Христова.
Настоятель собора протоиерей
Владимир Колесников поблагодарил владыку Аристарха
за традиционное посещение
кафедрального собора и совместную молитву в период
Святок.
Митрополит Аристарх обратился к верующим с проповедью, посвященной Светлому Христову Рождеству. В завершение владыка поздравил
священнослужителей и православных христиан города с
праздником и преподал общее
благословение.
После Божественной литургии митрополит Аристарх совершил чин малого освящения
деревянного храма, выстроенного в Прокопьевске в честь
святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Перед началом богослужения митрополит Аристарх
обратился к собравшимся со
святительским словом, в котором рассказал о житии великомученика и целителя Пантелеимона, а также призвал к
сугубой молитве в особенный
для новообразованной общины день.
Завершив богослужение,
архиерей поблагодарил всех
участников возведения храма,
вручив самым активным из них
епархиальные награды.

В

ечером 9 января митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Великую вечерню в храме иконы Божией
Матери «Скоропослушница»
г. Киселевска.
По окончании богослужения
владыка обратился к духовенству и прихожанам храма с проповедью, посвященной празднованию Рождества Христова.
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января митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх с братским
визитом посетил Мариинскую епархию, где вместе с
Преосвященным епископом
Мариинским и Юргинским
Иннокентием совершил Божественную литургию в соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги.
По окончании литургии архипастыри и священнослужители совершили славление у
иконы Рождества Христова,
исполнив тропарь, кондак и
величание. Затем митрополит
Аристарх обратился к духовенству и молящимся со словами
проповеди, после чего вручил
клирикам Мариинской епархии
протоиерею Константину Добровольскому и иеромонаху Сергию (Гимбатову) медали «25 лет
Кемеровской епархии». Также
награды был удостоен старейший алтарник кафедрального
собора Александр Иконников.
Главу митрополии поприветствовал Преосвященный

епископ Иннокентий, вручив
митрополиту Аристарху букет
белых роз.
ечером 13 января, в каВ
нун празднования памяти
святителя Василия Великого,

Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх совершил Всенощное бдение в
храме Вознесения Господня
в г. Белово.
По окончании богослужения
протоиерей Петр Гутович, настоятель Вознесенского храма,
поблагодарил архипастыря за
посещение Беловского благочиния в период Святок. Также
со словами приветствия к владыке обратился глава г. Белово
А.В. Курносов.
Митрополит Аристарх поблагодарил отца благочинного
и мэра города за приветствие.
Архипастырское поучение владыка посвятил событию Рождества Христова и завершил
поздравлением с праздником и
общим благословением.
января, в праздник
14
Обрезания Господня
и день памяти святителя Ва-

силия Великого, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской
г. Ленинск-Кузнецкий.
На малом входе священник
Георгий Гройлов был удостоен
иерархической награды – права
ношения камилавки.
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ечером 14 января, в канун
престольного праздника
нижнего придела монастырского храма, освященного в
честь преподобного Серафима Саровского, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и гость епархии
епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Сербская Православная Церковь)
совершили всенощное бдение в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинск-Кузнецкий.
На вечерне епископ Иоанникий возглавил последование
литии и освятил хлеб, пшеницу, вино и масло. На утрене
владыка Иоанникий прочитал
Евангелие и помазал освященным маслом священнослужителей, насельниц и прихожан
обители.
По окончании богослужения настоятельница монастыря
игумения Нектария (Седова)
поблагодарила архиереев за
посещение обители в канун
престольного праздника. В
знак признательности она преподнесла памятный подарок
епископу Иоанникию – комплект богослужебных покровцов,
которые будут использоваться
на литургии и напоминать о
кузбасском монастыре. Со словами благодарности к настоятельнице обратился владыка
Иоанникий.
Митрополит Аристарх поздравил клир, насельниц и прихожан обители с праздником и
произнес проповедь.
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января престольный
праздник встретил
храм преподобного Серафима Саровского, созданный на
территории шахты «Заречная» в Полысаеве. Праздничные торжества возглавили
архиереи Русской и Сербской Церквей: митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Будимлянский и Никшичский
Иоанникий.
На богослужении присутствовали глава г. Полысаево
В.П. Зыков и представители
руководства угледобывающего
предприятия.
На малом входе священник
Максим Григорьев был удостоен
права ношения набедренника.
После отпуста литургии архипастыри возглавили славление
преподобному Серафиму Саровскому, совершив также окропление святой водой по случаю престольного праздника.

Настоятель храма протоиерей Аркадий Рахов поблагодарил высоких гостей, которые
разделили радость праздника
с клиром и прихожанами храма. Священнослужитель попросил владыку Иоанникия
молиться о кузбасских шахтерах и подарил ему на молитвенную память скульптурное
изображение шахтера, а также
илитон – особый плат, используемый для хранения антиминса, одной из важных церковных
святынь.
Епископ Иоанникий поблагодарил настоятеля за приветствие и в знак своего благословения передал приходу образ
Архистратига Божия Михаила.
В этот день состоялось еще
одно знаменательное событие
для прихода. Генеральный директор «УК Полысаевская»
Ю.С. Сазонов в дар общине
передал икону святителя Николая Сербского, которая по
благословению митрополита
Аристарха была написана в
иконописной мастерской Кемеровского епархиального управления. В икону вмонтирован ковчег с частицей мощей
святителя.
Митрополит Аристарх поблагодарил руководителей угледобывающего предприятия за
внимание к храму и его нуждам,
а также произнес проповедь,
посвященную жизни и подвигам преподобного Серафима
Саровского.
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января, в Навечерие
Богоявления, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил богослужение в храме
святого благоверного князя
Александра Невского г. Кемерово.
По окончании литургии архипастырь совершил чин великого освящения воды с окроплением ею присутствовавших
в храме богомольцев, возглавил славление наступающему
празднику, а затем обратился
к молящимся с архипастырским словом о духовной сути
события Богоявления Господня и значимости крещенской
воды. Владыка поздравил всех
с прошедшими и наступившими праздниками, призвал молящихся приходить в храмы за
святой водой и с благоговением
принимать ее.
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января, в праздник
Крещения Господня,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную
литургию и Великое освящение воды в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения
митрополит Аристарх окропил
храм и молящихся крещенской
водой и обратился с архипастырским словом к священнослужителям и мирянам, прибывшим на богослужение. Владыка
напомнил о том, как в Православной Церкви было установлено празднование Крещения
Господня, почему этот день называется также Богоявлением,
и рассказал о том, как следует
относиться к воде, освященной
в этот день.

Двадцать лет назад в Анжеро-Судженске было начато
строительство храма Святой Троицы в память
о погибших горняках Анжерских рудников. Освященный
спустя четыре года, с тех пор он является знаковым
и символичным для шахтерского города местом:
у его стен ежегодно, в День шахтера, проходит митинг –
реквием, на котором земляки, родные и близкие
молитвенно вспоминают тех, кто не вернулся из забоя,
ветеранов и заслуженных работников угольной отрасли,
принесшей славу Анжеро-Судженску.
Летом прошлого года храм-мемориал обрел нового
настоятеля – им стал протоиерей Александр Эй. Каким
был его предыдущий путь служения Церкви?

ИСТОКИ ВЕРЫ

– Я родился в Кривом Роге,
в 1977 году, там же и провел
свое детство. Мир веры открыла для меня бабушка – лет с
10-12 она стала брать меня на
службы, и мне в храме очень
понравилось. От нее же узнал
о том, что мой прадед до революции был приходским старостой, и умер, когда трудился,
возя тяжеленные камни для
церковного престола. Молитвенницей была и его супруга,
моя прабабушка. Из поколения
в поколение в нашей семье передавалось предание о Божием
чуде, случившемся с ней. Однажды ее сына оклеветали, он
был вынужден предстать перед
судом, и мать пришла его защитить, хотя и не имела на руках
никаких доказательств его безвинности. Увидев в зале суда
икону Царицы Небесной, несчастная женщина взмолилась:
«Матерь Божия, защити нас,
Сама оправдай моего сына!»
И в тот же момент сами собой с
обвиняемого упали наручники,
их пытались одеть повторно, но
это не получилось. Пораженный
судья вынес оправдательный
вердикт. Все эти рассказы, конечно, запали в мою детскую
душу, подготовили в ней почву
для встречи с Богом, – вспоминает отец Александр.
В 13 лет он уже самостоятельно стал ездить на богослужения, в любую погоду, каждые выходные, преодолевая
длительный путь до храма. На
весь полумиллионный Кривой
Рог, растянувшийся на 126 километров и являющийся вторым городом в мире по своей
протяженности, их тогда было
всего четыре, и до ближайшего дома Божия подростку
надо было ехать полтора часа
на автобусе, вставая в 5 утра,
чтобы успеть к началу литургии. Заметив усердие юного
прихожанина, настоятель храма благословил его помогать в
алтаре, не жалел времени для
ответа на пытливые вопросы
начинающего пономаря, беседы с ним. К окончанию школы
Александр уже твердо знал, что

хочет посвятить себя служению
Богу. Получив аттестат, отправился поступать в Московскую
духовную семинарию, расположенную в Троице-Сергиевой
лавре.

ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫНИ

– Поступить в лучшую семинарию страны мне не удалось,
но зато, находясь там, я приобрел бесценный духовный опыт.
В один из дней мне и еще двум
абитуриентам было доверено
послушание – убрать толщу
земли над гробницей преподобного Максима Грека, чтобы
помочь пастырям лавры обрести его мощи. Практически без
перерыва мы копали несколько
дней, подбадривая себя молитвой, и наконец наткнулись
на гроб с мощами святого. Усталость сразу сменилась удивительным по силе приливом
благодати. Этот день, 24 июня
1996 года, я запомнил на всю
жизнь, – признается отец Александр. Вернувшись в Украину,
он стал студентом Киевской
духовной семинарии, а затем
и Киевской духовной академии.
Эти образовательные учреждения расположены в пределах
знаменитой Киево-Печерской
лавры, и постоянное приобщение к ее святыням, конечно,
оставило яркий след в душе будущего пастыря. Неизгладимые
впечатления подарили ему моменты молитвенного и человеческого общения с Блаженнейшим митрополитом Киевским
и всея Украины Владимиром
(Сабоданом), одним из самых
выдающихся подвижников Православия современности.
– Ни разу не слышал, чтобы владыка Владимир повысил на кого-то голос, хотя при
такой ответственности, наверное, это было очень непросто.
Он помнил по имени не только
всех священников, с которыми
общался, но и даже каждого из
нас, семинаристов! Слова его
проповедей, трепетное и просветленное выражение лица с
которым он служил литургию,
врезались в сердце, поражала
его удивительная скромность:

праздник

Кузбасские пастыри

Служить Богу –
словом и делом
Предстоятель Украинской Православной Церкви жил в лавре,
в скромной маленькой келье,
где, кроме образов, кровати,
практически ничего не было.
Для нас он еще при жизни был
святым, и я благодарю Бога
за то, что позволил мне лично чему-то научиться у такого
архипастыря, – признается
батюшка.

ПЯТЬ ХРАМОВ –
ЗА ТРИ ГОДА

После окончания академии, женитьбы и рукоположения отец Александр начал свое
служение в Александровской и
Светловодской епархии, расположенной на территории
Кировоградской области, став
настоятелем прихода в селе
Пантаевка, а затем в селе Александровка.
– Когда я приехал в Александровку, там не было ни храма, ни даже молельной комнаты. Все пришлось начинать с
нуля. Договорился с владельцем одного из пустующих зданий о том, чтобы арендовать
там помещение под храм. Обустроили молельную комнату,
стали проводить богослужения,
постепенно начала складываться община. Потом нашел местного уроженца, жившего на тот
момент в Киеве, который когдато хотел построить в родном
селе церковь, даже залил фундамент, но потом, видимо, не
найдя достаточной поддержки,
отказался от своей идеи. Я его
нашел, убедил нам помочь, и
строительство началось. Поначалу шло оно очень трудно.
Но Бог по молитвам нашим
помогал. Однажды, например,
приехал незнакомый человек –
узнал случайно от кого-то, что
храм строим, и пожертвовал
сразу сумму, которой хватило
на то, чтобы поставить сруб. В
общем, всего за год мы возвели деревянный храм Святителя
Николая.

Правящий архиерей, впечатлённый результатом, назначил молодого священника благочинным местного Долинского
округа, наказав уделить особое
внимание строительству новых храмов. Доверие, оказанное владыкой, отец Александр
полностью оправдал – под его
началом, благодаря умению
объединить людей ради благого
дела, за три последующих года
было построено еще четыре
храма! За это он был удостоен
права ношения креста с украшениями.
В 2013 году отец Александр
переехал в Кременчуг, по приглашению епископа Кременчугского и Лубенского Николая,
своего давнего друга еще с
семинарских времен. При непосредственном участии отца
Александра в Кременчуге было
положено начало строительству нового кафедрального собора и здания епархиального
управления.

НА ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ

– В нашей семье было принято решение о переезде в
Россию, в Кузбасс, где у нас
есть знакомые. Холода нас не
пугают, а люди, как я уже успел убедиться, здесь теплые
и открытые! – признается наш
собеседник. Два месяца, минувших со дня его назначения
на приход, конечно, срок очень
небольшой, но отец Александр
уже успел завоевать доверие
прихожан, детально вникнуть в
проблемы прихода, разработать
четкий план своих последующих действий – по созданию
здесь воскресной школы, решению вопросов дальнейшего
благоукрашательства храма.
В начале сентября прошлого
года, когда в Кемерове пребывали мощи св. Спиридона
Тримифунтского, организовал
поездку к святыне для 60 верующих горожан, ставших самой
большой группой паломников от
Мариинской епархии. Судя по
первым шагам, есть все основания надеяться, что служение
нового настоятеля Троицкого
храма, а теперь и благочинного
Анжеро-Судженского церковного округа принесет еще немало
добрых плодов духовной жизни
шахтерского града!
Алина ГУЛЯЕВА.

вслед событию

Четыре мифа о крещенской воде
В праздник Крещения Господня непременно
совершается церковное освящение воды в водоемах
с проточной водой – источниках, реках, озерах.
Крещенскую воду люди берут домой, где и используют
ее в течение всего последующего года. Однако
в народе бытует немало суеверий о крещенской воде,
которые не имеют никакого обоснования и полностью
отрицаются Православной Церковью.

Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только
18 и 19 января, так как именно в эти дни она обладает
особой силой. При этом вода, освященная 19 января,
более «сильная», чем освященная накануне.

или даже полное исцеление. По крайней мере, Церковь такие
примеры знает.

Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое
магическое (волшебное) действие крещенской воды. На самом
же деле крещенская вода исполняется благодатью Божией по
молитвам священнослужителей. При этом она не обладает какой-либо магической «силой», и количество благодати в ней не
зависит от дня освящения. Подобное отношение к святой воде
для христианина недопустимо.
При этом действительно исторически сложилось так, что
воду освящают два раза: накануне праздника – 18 января и в
сам праздник (там, где есть такая возможность – на открытом
водоеме). Сам чин освящения в обоих случаях один и тот же.
Брать же воду можно не только в эти два дня, но в течение недели и даже чуть больше, так как зачастую желающих ее получить очень много.
Что касается целебной силы крещенской воды, то здесь
тоже необходимо пояснение. Освященную воду не стоит воспринимать как некую таблетку или зелье, от одного глотка
которого непременно произойдет чудо. Однако если употреблять эту воду с благоговением и искренней молитвой к Богу, то
тогда, по воле Божией, возможно получить облегчение недуга

В Церкви ничего не происходит автоматически. Очищение
человека от страстей и грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Собственно, для этого в Церкви и существует
конкретное таинство.
Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня. Крещенское
купание не является обязательным и уж тем более не очищает
от грехов автоматически. Если же человек хочет благочестиво
искупаться в крещенской проруби, то лучше всего окунуться
три раза с головой, произнося при этом: «Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа». Однако даже это не является строго установленным церковным обрядом.

Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду,
смываются все грехи

Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами
и долго хранится из-за того, что ее освящают серебряным
крестом. Именно ионы серебра, которые попадают в воду,
делают ее полезной для здоровья.

Светлое
большое
Рождество
(Окончание. Начало на стр. II)
Отмечать светлый праздник Рождества Христова в Кемерове продолжили и 8 января. В этот день в трёх торговых центрах
состоялась традиционная акция, которую организовала межвузовская ассоциация духовно-нравственного просвещения
«София». Ребята исполняли рождественские песни и колядки,
прославляющие рождение Христа. Некоторые гости останавливались послушать певцов, запоминали припев и с удовольствием исполняли его в унисон с хором, делали фотографии и
видеозаписи себе на память.
Рождественские песнопения были основной частью программы рождественских встреч для слушателей богословских курсов
Кемерова. Их исполнили воспитанники воскресной школы храма
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Фестиваль «Рождественские встречи» собрал православную молодёжь в посёлке Разведчик Кемеровского района, его
провели работники Дома культуры Арсентьевского поселения и
служители местного храма святителя Николая Чудотворца. На
большом фестивале искусства выступили пятнадцать хоровых
и хореографических коллективов из Кемерова, Кемеровского
района и Берёзовского. Музыканты исполнили рождественские колядки на разных языках, патриотические, казачьи песни
и танцы.
Праздничные просветительские викторины, колядки и песни под гитару организовали для студентов КузГТУ, посещающих занятия по «Обзорному курсу» и «Основам православной
веры».
Также в рамках Рождественских праздников состоялись
встречи священнослужителей со школьниками. Причем такие
встречи проходили не только в городах, но и в небольших населенных пунктах.
Приходской утренник для 50 местных мальчишек и девчонок
был организован в деревне Осиновка Кемеровского района. Перед присутствующими выступили артисты оригинального жанра:
фокусники, клоуны и аниматоры. В ответ на необычный подарок гостей приходские ребятишки подготовили свой презент —
сценку-концерт о Рождестве Христовом. Конечно, были здесь и
сладкие подарки, и чаепитие с настоящим самоваром.
Необычно Рождество отметили в Прокопьевске. В Зенковском парке на базе конно-спортивного комплекса «Русь» состоялся слёт «Рождество Христово». В числе участников мероприятия
были представители Белова, Салаира и Ленинска-Кузнецкого.
Для детей организаторы устроили рождественскую викторину,
проходили квест, смотрели тематические фильмы, участвовали в православных беседах. В программе слёта было также
посещение дома-музея русской женщины, прогулки на свежем
воздухе, катание на ватрушках и лошадях.
Праздничный молебен прошел в Журавлёвском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов (район Лесная
Поляна, г. Кемерово).
Прихожане кемеровского храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских и ребята из Братства православных следопытов провели рождественский квест для воспитанников воскресной школы. Дети в ходе конкурса выполняли
предложенные задания: разгадывали загадки, рисовали, играли,
пели и водили хороводы. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
Праздник действительно получился светлым, радостным.
А сделать его таким помогали добрые сердца, неравнодушные
люди, которые творили добро, дарили сказку, чудо близким.
Подготовила Юлия ПОПОВА.

ребра на благодатные свойства освященной крещенской воды,
конечно же, не влияют. Во-первых, серебряные кресты используются священниками не везде и не так уж часто. В основном
священнослужители освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже деревянными крестами. Во-вторых, крест опускается в воду всего на несколько секунд, а если учесть площадь
открытого водоема и его проточность, то говорить о воздействии
каких-либо частиц не приходится.
Православная Церковь говорит о другом – вода в день
Крещения Господня освящается благодатью Самого Господа
Бога по молитвам священнослужителей, а для проявления ее
целебных свойств необходима прежде всего искренняя вера
человека.

Миф 4. Крещенская и богоявленская вода – это два
разных вида освященной воды
Есть такое поверье, что вода, освященная 18 января и 19-го
– это разная вода, богоявленская и крещенская. Это суждение
также ошибочно. Крещенская и богоявленская вода – это одно
и то же. И та вода, которая освящается 18 января в храме, и та,
что освящается 19 января на водоемах, абсолютно одинакова
по своим свойствам и по той благодати, которой наделяет ее
Господь Бог. Крещение и Богоявление – разные названия одного праздника.
В этом материале мы назвали четыре основных мифа, но
вопросов о крещенской воде – когда набирать, как хранить,
употреблять и каковы ее свойства – множество.

Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы се-

Сергей МИЛОВ.
Источник: журнал «Фома», https://foma.ru/

документы

Любор Нидерле об этническом единстве
великорусов, малорусов и белорусов
Любор Нидерле (1856, г. Клатови,
Чехия – 1944, Прага) – известнейший
чешский археолог, антрополог, этнограф, историк, посвятивший себя изучению славянства; академик Чешской
академии наук и Петербургской Императорской академии наук (всё с 1906 г.).
После окончания в 1887 г. философского
факультета Карлова университет Праги
продолжил (с 1889 г.) образование лекциями по антропологии и археологии в
Мюнхене, стажировался в антропологической школе в Париже (1889-1890 гг.), в
1893 г. изучал археологические коллекции в Российской империи (Варшава,
Киев, Тверь). С 1898 г. – профессор доисторической археологии и этнографии
Пражского университета, 1907-1908 гг. –
декан философского факультета, в 19271928 гг. ректор Карлова университета.
Первоначально изучал античную и
первобытную археологию, позднее обратился к славянской. В 1893 г. издал
труд «Человечество в доисторические
времена», где изложена археология Европы от палеолита до Средних веков.
Поработав на поприще общеевропейской истории, Любор Нидерле обращается к изучению истории, культуры,
этнографии славянства. В 1902-1934 гг.
он издал фундаментальный многотомный труд «Slovanské starožitnosti» («Славянские древности»). Это произведение
Л. Нидерле подняло славяноведение на

высочайший (на тот момент) научный
уровень, его автор признан научным сообществом славяноведов как ведущий
авторитет.
В «Славянских древностях» среди прочего Нидерле уделил внимание
вопросу этнического единства русского
народа (учёному было известно инициированное поляками сепаратистское
движение, стремившееся расколоть
русских на части). Он писал: «Очень

многое общее связывает друг с другом
части народа русского, и совершает грех
и перед собою, и перед славянством тот,
кто насильственно разбивает созданное
веками, вместо того чтобы совместными усилиями создать один, из свободных частей состоящий, народ русский
и одну государственность. Slovanské
starožitnosti I, IV» (цит. по статье в интернет-энциклопедии
«Википедия»
«Нидерле, Любор»).
Позднее учёный издал сокращённый
до одного тома популярный вариант
«Славянских древностей», рассчитанный на более массового читателя, чем
узкая академическая аудитория, – «Руководство по славянским древностям».
В 1956 г. однотомное «Руководство»
под названием «Славянские древности»
было переиздано в СССР. Советское издание интересно тем, что в нём (вопреки ожидаемой цензуре) воспроизведена
научная и гражданская позиция Нидерле по этническому единству русского
народа (великорусов, малорусов, белорусов), который к моменту написания
соответствующего отзыва великого учёного большевики расселили по разным
национальным республикам-квартирам
– РСФСР, УССР и БССР, нарезав их границы по телу Русской земли.
Один из используемых Любомиром
Нидерле аргументов единства русского
народа — лингвистический. Не являясь
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специалистом в языковедении, чешский
учёный приводит авторитетное мнение французского лингвиста А. Мейе о
незначительности взаимных различий
народных диалектов (великорусского,
украинского, белорусского) русского
языка в сравнении с различиями диалектов других больших европейских
народов – французов и немцев. В итоге
Л. Нидерле высказывает уверенность,
что «Белая Русь, Украина и Великая
Русь, даже если каждая из них приобретает политическую самостоятельность,
останутся ветвями одного народа …».
Приводим интересующие нас цитаты издания «Славянских древностей», 1956 г.
«Еще один вопрос заслуживает особого внимания. Это вопрос об отношениях между старыми племенами и разделением русского народа на три большие
группы, которое, как мы видим, началось в XIII веке. Совершенно очевидно,
что разделение на малорусскую (украинскую), белорусскую и великорусскую
ветви имело свои корни уже в древний
период и не было явлением более позднего времени. …» (стр. 165).
«После разделения протославян на
западную, южную и восточную ветви
в этой последней, издавна обитавшей в
бассейне Припяти с среднего Днепра,
происходила дальнейшая дифференциация на две группы с отличными друг от
друга наречиями: на группу северных и

южных племен, которые из своей колыбели начали продвигаться, первая – на
север, вторая – на юго-восток к Дону и
на юг к Черному морю. Между ними,
видимо, уже позднее вклинилась часть
славян, принадлежавшая к группе восточного языка, но сформировавшаяся на
польской границе (и под влиянием польского языка), которая отделила южную
группу от северной и образовала между
ними средний пояс. К ней относились
прежде всего племена дреговичей и радимичей. Эта часть славян положила
начало возникшей позднее Белоруссии,
в то время как словене новгородские и
кривичи северного пояса (совместно с
вятичами) положили начало образованию Великой Руси, а племена южного
пояса – Малой Руси.
Позднее на дальнейшее расчленение
этих трех групп наряду с языковой дифференциацией оказали влияние и другие
факторы: этническое смешение народа,
в одном случае с элементами литовскими, в другом – с финскими и в третьем
– с тюрко-татарскими; затем влияние
различной среды, в которой развивались
северная и южная ветви; влияние новых
крупных политических объединений, с
одной стороны, Киевского и Галичского
государств и, с другой – Московского;
затем татарское нашествие и происшедшие в результате передвижения в
южном и среднем поясе. Однако все это

уже относится к более позднему историческому периоду и выходит за рамки
настоящей книги. Ясно, однако, что ни
один из этих факторов не был настолько
сильным, чтобы полностью уничтожить
первоначальное единство русского народа. Белая, Великая и Малая Русь оставались и продолжают оставаться и поныне частями единого русского народа, и
совершенно неправильно исключать из
этого единства украинский народ либо
доказывать, что он вообще нерусского
происхождения. Дифференциация между Великой и Малой Русью зашла ныне
так далеко, что Украина требует признания своего языка и своего народа одинаково ценными и равноправными с языком и народом Великой Руси. Однако эта
дифференциация, питаемая главным образом политическими факторами, даже
сейчас не зашла еще так далеко, чтобы
опровергнуть фактическое единство русского народа, которое в отличие от других славянских народов всегда надежно
связывает отдельные его ветви. До сегодняшнего дня, как правило, отмечает
А. Мейе – замечательный знаток сравнительного славянского языкознания («Le
Monde slave», I, 1917, 408), – различия в
русском языке этих трех ветвей являются менее значительными, чем различия
в немецких или французских диалектах,
и Белая Русь, Украина и Великая Русь,
даже если каждая из них приобретает
политическую самостоятельность, останутся ветвями одного народа и одной из
свободных частей соединенного Русского государства.
24 июня 1920 года.» (стр. 166).
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

православный календарь

приглашаем

ФЕВРАЛЬ

1 февраля – память прп. Макария Египетского (390-391 гг.). Свт.
Марка, архиепископа Ефесского (1444 г.). День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (2009 г.)
2 февраля – память преподобного Евфимия Великого (473 г.)
3 февраля – преставление преподобного Максима Грека (1556 г.)
6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской (XIX в.).
7 февраля – память святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского (389 г.), сщмч. Владимира, митрополита Киевского (1918 г.).
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438
г.).
10 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений на веру Христову.
11 февраля – перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107
г.).
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16 февраля – память равноапостольного Николая, архиепископа
Японского (1912 г.).
17 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
18 февраля – Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696 г.)
22 февраля – обретение мощей свт. Иннокентия, епископа Иркутского (1805 г.). Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (1992 г.).
24 февраля – Неделя о блудном сыне. Прп. Димитрия Прилуцкого,
Вологодского (1392 г.)
25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери. Память
святителя Алексия, митрополита Московского (1378 г.).
27 февраля – память равн. Кирилла, учителя Словенского (869 г.).

человек веры

4 декабря Церковь
отмечала праздник
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Именно в этот
знаменательный день,
в 1995 году, в Юрге
был освящен малым
иерейским чином
новопостроенный храм
Рождества Иоанна
Предтечи, а в его стенах
состоялась самая первая
божественная литургия.
Среди молящихся на ней
была и Галина Николаевна
Шиляева, для которой то
памятное богослужение
стало одним из самых
радостных событий
в жизни. Ведь
в возведение собора была
вложена и часть ее труда
– в качестве повара она
обеспечивала питание
в трапезной строителей,
но, главное от того, что,
в ее любимом городе,
наконец, появился
настоящий дом Божий –
первый в его истории.
– Со всех сторон к храму
стекались люди, многие несли
с собой иконы в рушниках, все
улыбались и поздравляли друг
друга! У меня слезы лились не
переставая, но это были хорошие, светлые слезы, – вспоминает Галина Николаевна, баба
Галя, как ее ласково называют
в приходской семье. Она появилась на свет в предвоенном
1940 году, на станции Тутальской, в простой рабочей семье.
Отец трудился на железной
дороге, мама в «Заготзерне».
От родителей маленькая Галя
впервые услышала о Боге: «У
мамы была любимая присказка: «Бога надо бояться, а людей
стыдиться», для них с отцом
это было главным жизненным
правилом. Лет в десять меня
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февраля – 125 лет со дня
кончины преподобного
Анатолия Оптинского (1894 г.).

реподобный Анатолий (в миру Алексей Моисеевич Зерцалов) родился 24 марта 1824 года в семье диакона, слуП
жившего в храме села Бобыли Калужской губернии. Родители

воспитывали сына в строгости и благочестии, надеясь, что со
временем он выберет путь служения Богу.
После окончания Калужской духовной семинарии Алексей
поступил на службу в Казенную палату, но вскоре тяжело заболел. В те времена чахотка считалась болезнью смертельной,
и Алексей дал обет: если исцелит его Господь, то примет он
монашеский постриг.
Господь даровал ему жизнь, и вскоре, в июле 1853 года,
испросив родительского благословения, пришел он в Оптину пустынь. Старец Макарий сказал матери будущего инока:
«Благословенна ты, добрая женщина, на такой хороший путь
отпустила сына!» С этого дня преподобный старец Макарий
стал руководить духовной жизнью молодого послушника. Со
временем, предчувствуя приближение немощей и кончины,
благословил обращаться за советом к старцу Амвросию.
17 ноября 1862 года брат Алексей был пострижен в мантию
с именем Анатолий. К этому времени он был уже в послушании
у преподобного Амвросия.
С самых первых лет пребывания в обители жизнь будущего преподобного старца Анатолия была посвящена трудам на
пользу ближних. Когда он работал на кухне, то не оставалось
времени даже на сон, да и спать приходилось на дровах. А чтобы помолиться, побыть в редкие свободные минуты наедине с
Богом и своей совестью, приходилось уходить далеко в лес...
Позже старец Амвросий стал посылать преподобного Анатолия
в монастырскую гостиницу утешать скорбящих. А когда увидел
прозорливый старец, что ученик созрел для того, чтобы наставлять других в духовном делании, то стал постепенно вводить
его в старческий труд, готовя себе ближайшего сотрудника и
помощника.
В 1870 году преподобный Анатолий был рукоположен в сан
иеромонаха, а уже в следующем году получил назначение настоятеля Спасо-Орловского монастыря с возведением в сан
архимандрита. Но любовь к родной Оптиной и старцу Амвросию
заставила отказаться от почетного назначения. Преподобный
Амвросий выпросил его себе сначала в помощники, потом в
благочинные скита. А с 1874 года за послушание старцу, преподобному Амвросию, принял преподобный Анатолий должность скитоначальника. Ему же поручил старец Амвросий и
окормление новосозданной Шамординской женской обители.
Преподобный Амвросий не раз говорил сестрам: «Я редко
беру вас к себе (на беседу), потому что я за вас спокоен: вы с
отцом Анатолием».
Взяв на себя заботы о Шамордине, он входил во все стороны жизни сестер, сам учил их уставу богослужения, монашескому молитвенному правилу, пятисотнице, церковному пению.
Двадцать один год был он для инокинь Шамордина преданным,
бесконечно любящим отцом и наставником.
О великой силе молитвы старца Анатолия свидетельствовал
сам преподобный старец Амвросий: «Ему такая дана молитва
и благодать, какая единому из тысячи дается». С особой любовью говорил преподобный Анатолий о молитве Иисусовой,
говорил о том, что истинная молитва должна рождаться не под
впечатлением хорошего чтения и пения, а быть плодом великого труда, дерзновения и любви к Богу.
Преподобный Анатолий обладал всей полнотой даров Святого Духа: даром прозорливости и духовного рассуждения, исцеления душевных и телесных недугов. Несколькими словами,
исполненными любви и духовного опыта, он умел утешить скорбящую душу, осторожно предупредить о грядущих испытаниях,
подготовить к близкой смерти.
Кончина старца Амвросия 10 октября 1891 года подорвала
здоровье его любимого ученика: так глубоко и тяжело переживал он свое сиротство, что овладел им смертельный недуг.
Преподобный Анатолий начал угасать. Кротко и смиренно
переносил он болезнь. 15 декабря 1893 года он тайно принял
схиму.
25 января/7 февраля 1894 года преподобный старец Анатолий тихо почил во время чтения отходной. Он был погребен
у стен Введенского собора, рядом с любимыми своими учителями и наставниками.
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Делитесь радостью!

покрестили – на дому у одной
из односельчанок, куда приехал
батюшка из Тайги, в нашем
поселке не было храма. Уже
подростком я впервые увидела
иконы: в 1954 году мама с папой ездили к родственникам в
Липецк, и оттуда привезли образы Казанской Божией Матери и Спасителя, а еще листочки
с молитвами «Отче наш» и «Царица моя Преблагая» – их от
руки переписала для моих родителей жена одного липецкого
священника. Книг ведь никаких
церковных купить было нельзя,
вот люди от руки и переписывали. По этим листочкам я и
выучила наизусть «Отче наш»,
они и сейчас хранятся у моей
младшей сестры, как семейная
реликвия».
Когда Гале было 14 лет,
умер ее отец, и ей, как старшей в семье, где росло еще
двое малышей, пришлось работать, помогать матери. Трудилась рабочей на железной
дороге в Тайге, там и познако-

милась с будущим мужем Иваном, прибывшим в Сибирь по
комсомольской путевке после
службы в армии, чтобы строить станцию Тайгу-2. Сыграли
свадьбу, стали родителями
двух сыновей – Николая и Сергея. В 1972 переехали в Юргу,
где оба супруга работали на
машзаводе: Иван термистом
в «горячем цеху», Галина выдавала документацию в конструкторском отделе. «С возрастом я стала часто болеть,
а врачи никак не могли найти
причину. Ушла на пенсию в 53
года, стало доходить до того,
что из дома уже редко выходила от слабости. Мы в то время
как раз получили квартиру напротив места, где сейчас стоит
собор, я видела, как освящали
его закладной камень, потом
там появился вагончик, где стали совершаться богослужения.
По совету одной из верующих
бабушек-соседок и я однажды
практически приползла в этот
вагончик, познакомилась с от-

цом Владимиром Почаевым,
тогдашним настоятелем. Тяжело мне было стоять на службе,
а душа не давала ногам уйти.
Стала приходить каждые выходные, даже брать на себя
послушания: когда строили
здание, где сейчас епархиальное управление, я там белила и
красила, собор стали возводить
– помогала в трапезной. Хвори
отступили – Господь сил дал!» –
рассказывает баба Галя.
После открытия собора несколько лет несла в нем послушание у подсвечника перед
образом Николая Чудотворца,
ее муж Иван выполнял в церковных стенах плотницкие,
столярные работы, помогал в
изготовлении свечей. В 2005
году он ушел из жизни, и вера
в Бога, забота батюшек и прихожан храма помогла Галине
Николаевне преодолеть горе.
«Люди мне столько доброго
по жизни сделали – это их Господь мне посылал, я знаю, ведь
Он каждого из нас любит, как
ребенка. И я эту любовь с тех
пор, как воцерковилась, каждый день особенно чувствую,
она меня переполняет, хочется
делиться ею с другими – молитвой, добрым словом, улыбкой,
какой-то помощью. Всем, чем
могу…» – признается баба
Галя. Пример ее веры – живой
и радостной, проявляющейся
в неизменном добросердечии
и участии к окружающим, – помог найти дорогу к храму не
только родственникам Галины
Николаевны: сыну, внучкам, но
и многим знакомым. И это тоже
своего рода миссионерство,
маленький вклад в укрепление
Церкви Христовой, ценный в
глазах Господа!
Алина ГУЛЯЕВА.

книжные новинки
Календарь –
Месяцеслов –
Святцы

чнем приходов, расположенных
на территории региона, а также
увидеть фотографии священнослужителей и представителей казачества Кузбасса.

Сибирские
святые

Информационно-издательский отдел Кемеровской епархии выпустил в свет Кузбасский православный церковный
календарь на 2019 год. Издание будет полезно и церковнослужителям, и любому православному христианину. Помимо
непосредственного календаря
издание содержит информацию о церковных постах и праздниках, о Пасхалии. Читатели
также могут познакомиться
со списком имен кузбасских
святых, со справочной информацией о структуре епархий
Кузбасской митрополии с пере-

ровской епархии. Много лет
исследует историю сибирских
монастырей и старчества. В
книге в яркой и доступной форме описан жизненный путь и
подвиги святых земли Кузнецкой – Зосимы (Верховского),
Василиска (Гаврилова), Петра
Мичурина. Их судьбы описаны с учетом новых источников
и исторических реалий того
времени. В книге содержатся
иллюстрации и справочный материал. Предназначена она для
всех интересующихся историей
Православия и историей родного края, в первую очередь для
подростков и молодежи.

Проповеди
Книга «Рассказы о сибирских святых» издана в 2018 году
по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского и
Прокопьевского. Автор – Владислав Овчинников, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории России
КемГУ, автор многочисленных
научных трудов по истории
Православия, член комиссии
по канонизации святых Кеме-

Сборник «Проповеди игу-

мена Никона (Смирнова), произнесенные в стенах московских духовных школ в период с
1970 по 1992 год» – прекрасный образец гомелитического
искусства ХХ века. Его автор
игумен Никон (в миру Вадим
Васильевич Смирнов) родился
в Кемерове, получил образование в Московской духовной семинарии и академии, по окончании которой был оставлен
при духовной школе в качестве
преподавателя. С 1996 по 2017
год был настоятелем подворья
Свято-Пантелеимонова афонского монастыря в Москве. С
2018 года несет монашеское
послушание на Святой Горе
Афон. Многие из проповедей,
вошедших в данное издание,
были признесены в Покровском храме Московской духовной академии, а потому ориентированы на сердца молодых
людей – будущих пастырей и
служителей Церкви Христовой. Востребованы проповеди
будут и теми, кто стремится
приобщиться к опыту христианской жизни и глубже понять
смысл Священного Писания,
церковных праздников и суть
подвига православных святых.

Приобрести книги можно на складе Кемеровского епархиального управления и в храмах епархии.

В

крещенский сочельник
я подрался с Гришкой.
Со слов дедушки я стал
рассказывать ему, что сегодня
в полночь сойдет с неба ангел
и освятит на реке воду, и она
запоет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не
поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не
вытерпел и толкнул Гришку в
сугроб, а он дал мне по затылку
и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили:
– О чем кувыкаешь?
– Гри-и-шка не верит, что
вода петь бу-у-дет сегодня
ночью!
Из моих слов ничего не поняли. – Нагрешник ты, нагрешник, – сказали с упреком, даже
в Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!
– Да я же ведь за дело
Божье вступился, – оправдывался я.
Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в
церковь. Мать сняла с божницы
сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее
в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые.
Отец спросил меня: «Знаешь,
как прозывается по древнему
богоявленская вода? Святая
агиасма!»
Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне
почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и
зарево над снежным городом.
Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить
себе не мог. Не оттого ли, что
страшное оно?
На голубую от крещенского
мороза землю падал большими
хлопьями снег. Мать сказала:

VIII ежегодные
историкокраеведческие чтения
«Православное
краеведение
на земле Сибирской»
В Кемерове 28 марта 2019 г. пройдут VIII ежегодные
Межрегиональные историко-краеведческие чтения
«Православное краеведение на земле Сибирской».
Мероприятие организуют Кемеровская епархия, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова и Кемеровский государственный институт культуры.
В рамках чтений:
– с 26 по 29 марта 2019 г. пройдут Дни открытых дверей в
Кемеровской областной научной библиотеке имени В. Д. Фёдорова по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19. Побывать на
мероприятии можно с 10.00 до 19.30;
– 26, 27, 29 марта 2019 г. в музее Истории Православия на
земле Кузнецкой состоятся Дни открытых дверей по адресу:
г. Кемерово, ул. Соборная, 24. Познакомиться с экспозициями
можно с 10.00 до 18.00;
– 28 марта 2019 г. будет организована Научно-практическая
конференция «Православное краеведение на земле Сибирской». Мероприятие пройдёт в первом корпусе Кемеровского
государственного института культуры по адресу: г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 17, с 10.00 до 16.00.
Форум направлен на воспитание патриотизма, повышение
познавательного интереса к краеведению среди широких слоев
населения, особенно молодёжи, осмысление жизнеутверждающей роли Православия в истории родного края.
Форум отразит опыт литературно-краеведческой работы,
собранную информацию по генеалогии, которая способствует
формированию духовно-нравственной личности.
Работа чтений 28 марта будет вестись по секциям:
1. Сохранение исторической памяти в сознании сибиряков.
2. Православная культура и искусство.
3. История семьи в культурном контексте Сибири.
4. Литературное краеведение.
5. Круглый стол «Казачество в истории Сибири».
К участию в форуме приглашаются представители государственных, общественных и религиозных организаций, занимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания и
развития детей и молодёжи, ученики общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования, студенты и
все заинтересованные лица.
Подать заявку на чтения необходимо в срок до 28 февраля
2019 года, прислав и текст статьи, выполненный в соответствии с
требованиями, указав очную или заочную форму участия. Выше
изложенная информация принимается на электронную почту:
chteniya.kem@mail.ru.
Статьи будут опубликованы в электронном сборнике «Историко-краеведческие чтения «Православное краеведение на
земле Сибирской». Также предполагается издание печатного
сборника.
Подробно ознакомиться с положением о краеведческих чтениях можно на сайтах Кузбасской митрополии и Кемеровской
областной библиотеки.

Не пропустите!
В Кузбассе
при поддержке
администрации
области пройдут
концерты известного
православного
автора-исполнителя
Светланы Копыловой
с презентацией нового
альбома песен-притч
«Незабудка».
12 февраля – Осинники, ДК «Шахтёр». Ул. Кирова, 19. Начало в 18.00.
13 февраля – Ленинск-Кузнецкий, ДК Ярославского. Пр-кт Кирова, 106. Начало в 18.00.
15 февраля – Новокузнецк, ДК «Алюминщик».
Ул. Ленина, 41. Начало в 18.00. Касса: 8 (3843) 3719-55. Билеты онлайн: novokuznetsk.kassy.ru
16 февраля – Прокопьевский район, пос.
Школьный. Дом культуры. Ул. Советская, 5. Начало в 13.00.
17 февраля – Кемерово. Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского. Ул. Весенняя, 11. Начало в 17.00. Касса театра: 8 (3842)
36-53-75 Билеты онлайн: www.kemdrama.ru и
kemerovo.ticketland.ru

Для домашнего чтения

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Крещение

Антон Овсянников. Крещение

– Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от
мороза. От замороженных окон
стоял особенный снежный свет
– точно такой же, как между
льдинами, которые недавно
привезли с реки на наш двор.
Посредине церкви стоял
большой ушат воды и рядом
парчовый столик, на котором
поставлена водосвятная се-

ребряная чаша с тремя белыми
свечами по краям. На клиросе
читали «пророчества». Слова
их журчали, как многоводные
родники в лесу, а в тех местах,
где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь:
«Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде
живой»...
Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось
и гремело слово «вода». Мне

представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями,
одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними
янтарное библейское небо, и
ветер, развевающий их седые
волосы...
При пении «Глас Господень
на водах» вышли из алтаря к
народу священник и диакон.
На водосвятной чаше зажгли
три свечи.
– Вот и в церкви поют, что
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на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит... Плохо
ему будет на том свете!
Я искал глазами Гришку,
чтобы сказать ему про это, но
его не было видно.
Священник читал молитву
«Велий еси Господи, и чудна
дела Твоя... Тебе поет солнце.
Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает
свет...»
После молитвы священник трижды погрузил золотой
крест в воду, и в это время
запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь
«Во Иордане крещающуся Тебе
Господи, тройческое явися поклонение», и всех окропляли освященной водою.
От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось,
что теперь наступит большое
ненарадованное счастье, и все
будет по-хорошему, как в день
Ангела, когда отец «осеребрит»
тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу.
Литургия закончилась посреди
храма перед возженным светильником, и священник сказал
народу:
«Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и
вспоминалась весна.
Так же как и на Рождество,
в доме держали «дозвездный
пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу – навечерницу. Печеную
картошку ели с солью, кислую
капусту, в которой попадались
морозинки (стояла в холодном
подполе), пахнущие укропом
огурцы и сладкую, медом за-

правленную кашу. Во время
ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению.
Началось оно по-рождественскому – великим повечерием.
Пели песню: «Всяческая днесь
да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа
Божьего.
После всенощной делали
углем начертание креста на
дверях, притолоках, оконных
рамах – в знак ограждения
дома от козней дьявольских.
Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег
с полей и бросают в колодец,
чтобы сделать его сладимым и
многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они
из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы
в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривает:
– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру
крещеному, сряжайте свадебку
для мира крещеного, для пира
гостиного, для красной девицы
родимой.
Слушал и думал: хорошо
бы сейчас побежать по снегу
к реке и послушать, как запоет
полнощная вода...
Мать «творит» тесто для
пирога, влив в него ложечку
святой воды, а отец читает
Библию. За окном ветер гудит
в березах и ходит крещенский
мороз, похрустывая валенками.
Завтра на отрывном «численнике» покажется красная цифра 6,
и под ней будет написано звучащее крещенской морозной
водою слово: «Богоявление».
Завтра пойдем на Иордань!

