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.

Боже, вразуми!
Иду. Помилуй и прими...
Вторая неделя (седмица) перед Великим постом, с 24 февраля по 2 марта, именуется – о блудном сыне. Церковь
призывает нас к покаянию, напоминая: при условии истинного смирения и раскаяния со стороны человека-грешника
для милосердия Божия возможно прощение самых тяжких грехов. Это беспредельное милосердие Божие Церковь
представляет чтением на литургии Евангельской притчи о блудном сыне (Лук. XV, 11–32), по имени которого называет
и саму неделю.
служение главы митрополии

Мы должны благодарить Бога,
что живем в стране,
где такой великий народ...
февраля митрополит Кемеровский и Прокопьевс1
кий Аристарх принял участие

Аристарх совершил Божественную литургию в храме Новомучеников и исповедников
Церкви Русской в ЛенинскеКузнецком.
После литургии митрополит
Аристарх произнёс проповедь,
в которой рассказал о подвиге
прославляемых в этот день святых. Также владыка особо отметил скорбные события, которые
переживает Кузбасс в эти дни
– чрезвычайные происшествия
на угледобывающих предприятиях Кузбасса, унёсшие жизни
тружеников региона. Архиерей
призвал всех христиан объединить молитвенные усилия об
упокоении погибших и исцелении всех пострадавших.
Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил
всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.

в торжествах по случаю десятилетия интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В кафедральном соборном
храме Христа Спасителя г. Москвы была совершена Божественная литургия. Святейшему
Патриарху сослужили представители Поместных Православных Церквей и сонм иерархов
Русской Православной Церкви,
в том числе и архиереи Кузбасса: митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. По окончании литургии в
храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл удостоил общецерковных наград ряд иерархов, в
число которых вошел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Во внимание к усердным
архипастырским трудам и в
связи с 60-летием митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх был награждён орденом преподобного Серафима
Саровского III степени.

В

февраля, в день памяти
священномученика Вла7
димира, митрополита Киев-

ского и Галицкого, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил
Новокузнецкую епархию и
принял участие в торжествах,
посвященных празднованию
памяти небесного покровителя епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира.
Праздничная литургия прошла в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе г. Новокузнецка. После литургии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх поздравил
епископа Владимира с днём
тезоименитства, вручив ему на
молитвенную память архиерейское облачение.
Приветственный адрес губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилёва зачитал
председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации Кемеровской области
Е.С. Иванов.
Епископ Владимир поблагодарил митрополита Аристарха, священников и всех мирян,
которые смогли прибыть на богослужение и разделить с ним
радость общей молитвы в день
прославления его небесного
покровителя.
тот же день, 7 февраля,
митрополит Кемеровский
В
и Прокопьевский Аристарх по-

сетил Кузбасскую православную духовную семинарию в
Новокузнецке, в ходе визита

побывав сначала в соборе Рождества Христова.
В духовной школе правящий архиерей возглавил заседание учёного совета, во
время которого обсудил с преподавателями текущие вопросы. Потом владыка Аристарх
провёл встречу со студентами,
побеседовав о десятилетии
интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Поместного собора. Для священнослужителей, обучающихся на курсах повышения квалификации, глава Кузбасской
митрополии прочитал лекцию
о межрелигиозных отношениях в местных условиях. Особое
внимание митрополит Аристарх
уделил вопросам безопасности
в современном мире. По завершении занятия владыка вручил
свидетельства об окончании
обучения на курсах.

Восточно-Сибирского государственного института культуры доктор исторических наук
И.С. Цыремпилова.
февраля, в 37-ю неделю по Пятидесятнице,
10
в день Собора Новомучени-

ков и исповедников Церкви
Русской, митрополит Кемеровский и Прокопьевский

тот же день, 10 февраля,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил ГАУЗ КО «Областной клинический центр
охраны здоровья шахтёров»,
в котором находятся на лечении горняки, пострадавшие в
чрезвычайных происшествиях 8 февраля.
Свой визит в больницу архиерей начал с домового храма,
где в сослужении священников
Дмитрия Владимирова и Андрея Гутовича совершил молебен о скорейшем и благополучном выздоровлении пострадавших на разрезе «Распадский»
и шахте «Им. С.Д. Тихова», а
затем – литию по тем, кто погиб
в результате аварий.
После молебна архиерей
пообщался с родными и близкими погибших, вручив им
иконы, а затем он посетил

февраля митрополит
Кемеровский и Проко8
пьевский Аристарх принял

участие в работе комиссии по
оценке защиты дипломных
работ студентов-заочников
бакалавриата социальногуманитарного факультета
Кемеровского государственного института культуры по
направлению подготовки «Теология» профиля «Культура
Православия».
Возглавляла работу комиссии и. о. проректора по науке

больничные палаты, в которых находятся пострадавшие.
Каждому из них владыка преподал свое благословение и
оставил памятные подарки,
призвав молиться Богу о выздоровлении.
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февраля митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял
участие в церемонии возложения цветов к мемориалу
«Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах
и военных конфликтах», приуроченной к 30-летию со дня
вывода наших войск из Республики Афганистан.
На мероприятии присутствовали губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилёв,
главный федеральный инспектор по Кемеровской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации И.В. Колесников, председатель областного
законодательного собрания
В.А. Петров, депутат областного Совета, ветеран боевых
действий И.С. Кошелев, глава
города Кемерово И.В. Середюк,
военный комиссар Кемеровской области Г.В. Воробьёв.
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февраля, в канун праздника Сретения Господня, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил храм святого
мученика Трифона в поселке
Металлплощадка Кемеровского района, где совершил
праздничное всенощное бдение.
По окончании богослужения
митрополит Аристарх произнес
проповедь, в которой рассказал
об истории и традициях праздника Сретения.
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февраля, в праздник
Сретения Господня,
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх,
совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе областного
центра.
После чтения Евангелия
владыка произнес проповедь,
в которой рассказал о событии
Сретения и дал ему толкование
на основе творений святых отцов. Перед причащением мирян было зачитано обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю Дня православной
молодежи.

В

тот же день, 15 февраля, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх встретился с учащимися 9-11 классов общеобразовательной школы №
84 областного центра.
На мероприятии присутствовало 100 детей. Во время
встречи владыка рассказал о
значении веры в жизни молодого человека. После беседы
со школьниками в учительской
состоялось чаепитие, во время
которого преподаватели побеседовали с владыкой, задав
ему интересующие вопросы о
церковной жизни, монашестве,
священстве, поступлении в семинарию и обучении в ней.

17

февраля, в Неделю
о мытаре и фарисее,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную литургию, а накануне вечером
всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе
столицы Кузбасса.
В конце богослужения митрополит Аристарх поздравил
всех с воскресным днем и
вступлением в особый период
подготовительных седмиц перед Великим постом, а также
произнес проповедь, в которой
дал толкование притчи о мытаре и фарисее. Окончив слово,
владыка преподал всем общее
благословение.
По окончании литургии в
Кемеровском епархиальном
управлении митрополит Аристарх встретился с православной певицей, автором-исполнителем собственных музыкальных произведений С.В.
Копыловой. Во время визита
гостья подарила правящему
архиерею свою книгу, её аудиоверсию и новый альбом
песен-притч «Незабудка».
Глава Кузбасской митрополии поблагодарил Светлану
Копылову, подчеркнув, что те
музыкальные произведения,
которые исполняет певица,
«особенно хорошо запоминаются тем, что несут в себе
духовный смысл. Не просто
красивая и хорошая музыка,
но ещё и слова. Сегодня многие песнопения, порой, слушаешь: мелодия красивая, а слов
– не поймёшь. Эту марку надо
продолжать держать, тогда
всё будет хорошо!» На память
о визите владыка Аристарх
вручил певице юбилейный
альбом, посвящённый 25-летию Кемеровской епархии, и
Православный календарь на
2019 год.

приглашаем

Православное
краеведение
на земле
Сибирской
В Кемерове 28 марта 2019 г. пройдут
VIII ежегодные Межрегиональные историкокраеведческие чтения «Православное краеведение
на земле Сибирской».

Мероприятие организуют Кемеровская епархия, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова
и Кемеровский государственный институт культуры.
Форум направлен на воспитание патриотизма, повышение познавательного интереса к краеведению среди
широких слоев населения, особенно – молодёжи, осмысление жизнеутверждающей роли Православия в истории
родного края.
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. Мероприятие
пройдёт в первом корпусе Кемеровского государственного
института культуры по адресу: г. Кемерово, ул. Ворошилова,
17, с 10.00 до 16.00.
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. Вышеизложенная информация принимается
на электронную почту: chteniya.kem@mail.ru.
Подробно ознакомиться с положением о краеведческих
чтениях можно на сайтах Кузбасской митрополии и Кемеровской областной библиотеки.

февраля митрополит
Кемеровский и Про19
копьевский Аристарх прочи-

тал лекцию «Автокефалия на
Украине: Константинополь и
раскол Церкви» в Кузбасском
региональном институте развития профессионального
образования. В аудитории
собрались сотрудники института и преподаватели образовательных учреждений
Кузбасса, проходящие переподготовку в этом учебном
заведении.
В ходе лекции владыка рассказал о современном состоянии Православной Церкви на
Украине, отметив, что именно
на этой земле «началось наше
русское Православие, поэтому
ни при каких обстоятельствах
мы не можем отказываться
от этой исторической и духовной связи, которая объединяет

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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26 февраля 2019 г.

наш народ. На этом и зиждится
единство Русской Православной Церкви». После лекции
правящий архиерей ответил на
вопросы слушателей, выразив
надежду, что подобные встречи
станут традиционными.
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февраля, в Неделю о
блудном сыне, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию, а
накануне вечером всенощное бдение в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения
митрополит Аристарх поздравил всех с воскресным днем и
произнес проповедь, в которой
дал толкование притчи о блудном сыне. По окончании проповеди митрополит преподал
всем общее благословение.

чтения

Радость
общения
Сотрудники епархиального музея приняли
участие в XXVII Международных Рождественских
образовательных чтениях «Молодёжь: свобода
и ответственность».
В Москве с 27 по 31 января прошли XXVII Международные Рождественские
образовательные чтения «Молодёжь: свобода и ответственность», в которых участвуют представители епархий
Православной Церкви, расположенных на территории России и за её пределами.
В рамках программы Чтений организовано более 200
различных мероприятий. Среди них конференции, круглые
столы, семинары, совещания, мастер-классы. В числе
главных направлений работы
форума – светское и религиозное образование, наука,
культура, реставрация, социальная помощь, этические
проблемы современной медицины, взаимоотношения
Церкви и музеев, строительство храмов.
Руководитель музея
О.И. Шалабанова и хранитель музейных предметов
А.Н. Гайдукова побывали на
заседании нескольких секций, многое из услышанного
от докладчиков планируется
применить на практике.
Сотрудники выступили на
секции «Православное краеведение и просвещение» с
темой доклада об активном
и интерактивном взаимодействии с аудиторией.
В частности, Ольга Ивановна поделилась опытом
применения технических
средств при проведении экскурсии. Наглядный пример
– мультимедийная презентация «Храмы Кузбасской митрополии». Ее представление
происходит по ходу экскурсии
на сенсорной интерактивной
доске размером 1,5 х 2 м.
Для реализации данного
проекта сотрудниками музея была проведена работа
по сбору исторической архивной информации. Презентация включает в себя исчерпывающую информацию
о храмах Кузбасской митрополии, о работе музея Истории Православия на земле
Кузнецкой.
Переход к необходимым
объектам осуществляется
методом конкретизации – начиная с карты Кемеровской
области, поэтапно переходя
через епархии, благочиния,
города – к районам и храмам.
В интерактивном каталоге
церквей, храмов, соборов и
монастырей Кемеровской
области каждый желающий
сможет увидеть их историю,
состав духовенства, фотографии, видеозаписи, и, возможно, решит самостоятельно
прикоснуться к культурным
памятникам, оценить богатое
духовное наследие.
Для дистанционной работы по просвещению за прошедший год сайт музея наполнили всей общей информацией об анонсах, новостях,
экспозициях, сотрудниках,
благотворителях, контактных
данных и, главное, выставили все экспозиции музея в
3D–формате, чтобы каждый,
кто имеет доступ к интернету, мог прикоснуться к нашей
истории.
К слову, уже в текущем

году для освещения деятельности музея в медиапространстве сотрудниками была
запущена рекламная кампания при помощи таргетинга в
социальной сети ВКонтакте
(т. н. «нацеленной» рекламы) на определенную целевую аудиторию – людей, так
или иначе интересующихся
Православием. За неделю
пост о музее и его выставках
посмотрело около 600 человек, 23 перешли по ссылкам,
вступили в группу.

торико-краеведческих Чтений
«Православное краеведение
на земле Сибирской». Конференция впервые будет проходить в стенах Кемеровского
государственного института
культуры в связи с его полувековым юбилеем. Для желающих услышать выступления
докладчиков двери института
будут открыты в день проведения конференции, 28 марта, с 9 до 16 часов.
Актуальную информацию
о других планируемых мероприятиях вы всегда сможете
найти на нашем сайте: http://
mitropolia42.ru/muzey/. И мы
непременно ждем встречи
с вами!
Анастасия ГАЙДУКОВА.
Фото протоиерея
Максима Мальцева.

знай наших!

Опыт –
на всероссийский
уровень
Почти 20 лет Марина Ильинична Картавая работала
учителем литературы и русского языка в одной
из школ города Берёзовский. Но вот уже больше
десяти лет она отступила от классической
педагогической деятельности в сторону православной
просветительской работы. По мнению Марины
Ильиничны, автора известного в Кузбассе проекта
«Достучаться до сердец», в современной школе,
обществе, семье уделяется недостаточно внимания
воспитанию в ребёнке, подростке крепких
нравственных устоев, православных семейных
ценностей, духовной значимости быть верным
сыном своего православного Отечества. Изменить
ситуацию, шаг за шагом устранять накопившиеся
пробелы Марина Ильинична начала сначала одна,
в настоящее время у нее много последователей,
помощников, которые общими усилиями сеют вечное,
важное, основополагающее. А совсем недавно Марина
Ильинична стала лауреатом II степени Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя».
ВАЖНЫЕ ОСНОВЫ

Просветительская работа
проекта «Достучаться до сердец» направлена на работу с
подростками, учащейся молодежью и, что немаловажно,
их родителями и педагогами.
Еще одно из приоритетных
направлений проекта: работа
с женщинами, которые хотят
прервать беременность. К каждой аудитории свой подход,
но неизменными остаются направления проводимых бесед,
видеоклубов, тематических
программ, круглых столов и
семинаров: это семейные ценности, целомудрие, нравственное воспитание, православие
и патриотизм. Постепенно на
базе этой программы была
сформирована ещё одна, специализированная: цикл «ПодПраздничные мероприятия в музее являются одним
из типов интерактивных занятий с аудиторией. В минувшем 2018 году большая часть
мероприятий была приурочена к 25-летию Кемеровской
епархии и таким образом на
базе музея было проведено
пять больших мероприятий:
– VII Историко-краеведческие чтения «Православное краеведение на земле
Сибирской»;
– 10-летие со дня упокоения архиепископа Софрония
(Будько);
– конкурс «Макетирование кузбасских храмов» с
презентацией проекта «Храмы Кузбасской митрополии»
и открытием зала №3;
– мероприятие, посвященное чествованию спортсменов-священнослужителей «В
здоровом теле – здоровый
дух!»;
– открытие нового стенда
династии священнослужителей.
Мероприятия устраиваются для совершенно разных
категорий граждан – ученых,
учащихся, студентов, спортсменов, священнослужителей, прихожан храмов и многих других.
2018 годом не ограничивается просветительская
деятельность музея. Так, в
марте 2019 года планируется
проведение традиционных ис-

росток: территория души».
«Для работы с каждой аудиторией свои методы, свои подходы. К примеру, создавая и
запуская тематические циклы
для подростков, мы стараемся
формировать, актуализировать, приобщать, доносить до
юных сердец вечные ценности.
Это важное условие для формирования одухотворенного,
совестливого, милосердного
человека с чутким, отзывчивым
сердцем. Чтобы посеять «разумное, доброе, вечное», тре-

буются серьезные педагогические усилия, и, конечно, творческий подход. Это должно быть
интересно, информация должная волновать душу и сердце подростков», – отметила Марина Картавая.

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ
ПОЛЕЗНОЙ

Накапливаемый опыт, постепенно реализуемые проекты
складываются в педагогические циклы, программы, которыми автор готова поделиться
и щедро делится со своими
последователями-педагогами
из разных регионов. Особенно ценны и востребованы интерактивные формы работы с
учащейся молодежью по освоению традиционных семейных
ценностей. Уже сейчас наработки, материалы, уникальные
авторские технологии Марины
Картавой применяют в своей работе педагоги из разных
регионов России. Также программу положительно оценили
в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. Собственная
педагогическая находка Марины Ильиничны: проводить лекции с применением авторских
видеозарисовок из советских
фильмов. Опыт показывает,

Материалы для проведения просветительских
мероприятий, разработанных Мариной Картавой,
можно запросить в учебном заведении дополнительного
образования, методистом которого она является –
Центр развития творчества детей и юношества г.
Березовский, centr-pionerov@yandex.ru

что аудитория ярче отзывается
на художественно оформленные образы. Кроме того, этот
способ донесения информации
является ненавязчиво лекционным, он заставляет задуматься, задевает важные струны
души, совести, сердца. А ещё
он соответствует приоритетному восприятию информации
современным человеком – визуальному и теперь уже клиповому сознанию.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В конце января Марина
Картавая была приглашена
на торжественное мероприятие в Москву. Здесь в рамках
Международных Рождественских образовательных чтений
состоялось подведение итогов
православного педагогического конкурса «За нравственный
подвиг учителя». Церемония
награждения проходила в зале
Церковных Соборов храма
Христа Спасителя.
В этом году всероссийскому
конкурсу исполнилось уже 14
лет. Инициатором его проведения выступил Синодальный
отдел религиозного образования и катехизации совместно с
Министерством просвещения
Российской Федерации при
поддержке аппарата полномочного представителя Президента в федеральных округах. За
последние 10 лет в нём приняли
участие свыше 15 тысяч педагогов. Причем 2019 год стал

по-настоящему «урожайным»,
в нём приняли участие 3264
представителя общеобразовательных, православных школ,
гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом,
музыкальных школ и домов
детского творчества, а также
институтов повышения квалификации учителей и высшей
школы.
Итоги конкурса подводили
в четырёх номинациях:
– за организацию духовнонравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения;
– лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодёжи;
– лучшая методическая разработка;
– лучший образовательный
издательский проект года.
Марина Ильинична Картавая из Центра развития творчества детей и юношества
г. Берёзовский стала лауреатом
II степени за работу «Достучаться до сердец».
В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного
и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи» победу одержали также
представители из Кемеровской
области: коллектив авторов
Панфиловской средней образовательной школы ЛенинскКузнецкого района.
Юлия ПОПОВА.

человек веры

Старушка – «божий
одуванчик»,
малообразованная,
безнадежно отставшая
от реалий современной
жизни – зачастую
именно так люди,
далекие от жизни
Церкви, представляют
себе прихожанку
православного храма.
Этот стереотип,
являющийся наследием
десятилетий безбожия
и антирелигиозной
пропаганды в нашей
стране, оказался
удивительно живуч.
И лучшим «оружием»
против него является
знакомство с такими, как
Лариса Валентиновна
Прибытова, прихожанка
Петропавловского
храма города АнжероСудженска. До пенсии ей
еще очень далеко, а еще
Лариса Валентиновна
является кандидатом
филологических
наук, долгие годы
посвятила научной и
преподавательской
деятельности в АнжероСудженском филиале
КемГУ. Сейчас трудится
сотрудником городского
краеведческого музея.

Разрушая стереотипы
Прихожанкой Петропавловского храма Лариса стала
около десяти лет назад.
«Крестили меня еще в
детстве, и с ранних лет я не
сомневалась, что Бог есть, но

на этом долгое время все и
ограничивалось. Надо было,
наверное, пройти через свои
испытания и ошибки, чтобы
уже по-настоящему, осознанно захотеть впустить Господа

в свою жизнь. На этом пути
мне очень помогли моя мама
и старшая сестра, воцерковившиеся значительно раньше. Мои близкие терпеливо
отвечали на множество моих
наивных вопросов о Церкви,
а главное, на личном примере
показали, какую радость несет человеку жизнь во Христе», – вспоминает Лариса.
Семь лет назад по пригл а ш е н и ю с в о е й с е с т р ы
С в е тл а н ы В а л е н т и н о в н ы
Паначевой, возглавляющей
воскресную школу «Апостол», Лариса стала преподавать ребятишкам жития
святых, основы введения во
храм. В начале 2018 года, по
благословению настоятеля,
Лариса Валентиновна приняла на себя еще и заведование обширной приходской
библиотекой. Ее фонд насчитывает свыше 5000 единиц:
это священные тексты, книги
и брошюры духовной направленности, православная периодика для верующих всех
поколений. Постоянными читателями библиотеки являются порядка 200 человек, не
только из Петропавловского,

но и других храмов города.
– Весть о Христе распространилась по миру, дошла
до наших времен прежде
всего благодаря письменным
свидетельствам, оставленных
Его учениками-апостолами,
благодаря богословским трудам отцов Церкви. Знаю по
личному опыту, что без знакомства с этим наследием невозможен путь человека к обретению и укреплению веры,
поэтому очень важно, чтобы
у всех православных людей
была такая возможность. К
сожалению, сегодня далеко
не все могут себе позволить
постоянно покупать книги,
выписывать журналы, поэтому услуги библиотеки, конечно, востребованы. Но мне
хочется, чтобы она была не
просто хранилищем книг, но
и служила еще одним местом
общения верующих горожан,
стала своеобразным клубом
по интересам. С этой целью
мы планируем проводить
тематические литературные
гостиные, вечера, посвященные обсуждению любимых
книг, различные просветительские мероприятия с при-

влечением учреждений сферы культуры и образования
города, – делится планами
Лариса Валентиновна.
Читатели приходской библиотеки всегда охотно обращаются к ней за советом в
выборе книг. «Прежде чем
что-то порекомендовать, стараюсь пообщаться с человеком, понять, насколько он
знаком с основами веры,
какие вопросы, связанные с
церковной жизнью, волнуют
больше всего. Тогда книжное слово точно попадет в
цель, вызовет живой и светлый отклик в сердце, а не отторжение». Любовь к чтению
старательно прививает она и
своим ученикам в воскресной
школе, регулярно знакомя
ребят с лучшими образцами
классической и современной
православной детской литературы и периодики.
Чем больше будет в наших храмах таких просвещенных и деятельных прихожанок, тем скорее канут в
прошлое стереотипы, касающиеся православных женщин
и Церкви в целом.
Алина ГУЛЯЕВА.

храмостроительство

«Подрастет» новый приход
Возведение храмов – одно из важных направлений
миссионерской, просветительской деятельности в
Кемеровской епархии. В настоящее время в областном
центре, Кемеровском районе и городе Берёзовский
насчитывается более 50 действующих приходов. 15 из
них можно назвать недавно построенными. В январе
мне довелось побывать во временном храме святого
праведного Симеона Верхотурского, расположенном
на пересечении улиц Сибиряков-гвардейцев и
Тухачевского. Экскурсию по территории будущего
храмового комплекса для меня провёл протоиерей
Алексий Гуркин, который одновременно является
настоятелем Никольского собора областного центра.
ОТ ИДЕИ ДО ПЕРВОГО
КАМНЯ

Идея создания прихода
возникла пять лет назад. А
родилась она во время посещения отцом Алексием Крестовоздвиженского собора в
селе Верхотурье Свердловской
области, в котором пребывают
мощи святого праведного Симеона Верхотурского.
Храм богат своей историей. Он был построен в дореволюционные годы, чудом сохранился до нашего времени.
Собор является особо почитаемым местом для совместной
молитвы православных верующих, в нем порой молились до
пяти тысяч прихожан, которые
стекались сюда из многих сибирских городов.

Владыка Аристарх дал благословение на возведение храма святого сибирского праведника в Кемерове. Генерального
спонсора у строящегося собора пока нет. Несмотря на это,
временный храм был возведен
быстро: с весны до августа
прошлого года уже был залит
фундамент под крестильный
храм Покрова Божией Матери,
вокруг храмовой территории
установлена чугунная ограда.

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
И МОЛИТВЫ

Реальные средс тва на
стройматериалы, окна, утепление храма в основном вносят верующие нового прихода,
прихожане Никольского собора. Отец Алексий во время бе-

седы вспомнил символичный
случай. На праздник Покрова
Божией Матери настоятель
вместе с прихожанами совершал литургию и молебен, а
сам ломал голову: где найти
деньги, чтобы заплатить водителю экскаватора, который
разравнивал площадку под
фундамент крестильного храма. В это время в церковь вошла женщина и пожертвовала
15 тысяч рублей – необходимую сумму, чтобы заплатить
за работу.
– Не иначе Господь ее направил по нашим молитвам,
– рассуждает настоятель. –
Часто возведение храма – нелегкий, изнурительный труд,
который порой кажется неподъемным. Но за 20 лет, которые служу в Кемеровской
епархии, ни одна из строящихся церквей не превратилась в
«долгострой».

НОВАЯ ОБЩИНА
Храм действует всего около полугода, но здесь уже
сформировалась небольшая,
но спаянная православная община из 10–15 человек, активно участвующих в жизни прихода. Отец Алексий не понаслышке знаком с проблемами и
заботами прихожан, помогает

Симеон Верхотурский
родился в 1607 году
в дворянской семье.
После смерти родителей
удалился в Сибирь,
в небольшое село
Меркушино, недалеко
от Верхотурья.
Подвижник скрывал свое
происхождение и вел
смиренную, бедную жизнь.
Праведный Симеон
скончался в возрасте
35 лет, и был погребен
при храме Архистратига
Михаила. Через 50 лет
жители села чудесным
образом обрели
открывшееся нетленное
тело праведника. Вскоре
от мощей праведного
Симеона стали
происходить чудотворения
и исцеления.
12 сентября 1704 года
мощи праведного
Симеона были перенесены
в Верхотурский монастырь
во имя святителя Николая.
Святой подвижник часто
являлся больным во сне
и исцелял их, вразумлял
пьяниц.

им советом. Недавно у настоятеля возникла мысль создать
при приходе православное сестричество. В ближайшее время
предполагается открыть при
храме воскресную школу и православную библиотеку.
По субботам и воскресеньям, на двунадесятые праздники здесь совершаются богослужения, каждый день утром
– молебны о благополучном
созидании будущего храмового комплекса. К сожалению, о
новом храме пока знают немногие кемеровчане. Но каждый день на молитву новых
прихожан призывает старинный колокол. Он уникален, отлит, если верить датировке на
клеймах, 160 лет назад. Долгое
время он был частью колоколов звонницы Никольского собора, в последние месяцы его
благовест привлекает новых
верующих в храм.

РЕДКИЕ СВЯТЫНИ

В строящемся храме обретаются редкие иконы, святыни.
В иконостасе установлены иконы Христа Спасителя и Божией
Матери начала XX века, Соловецких преподобных Зосимы и
Савватия, святого праведного
Симеона Верхотурского. Но
особое внимание привлекает
ковчег с 35 частицами мощей
преподобных, праведных и
святителей, переданный в дар
отцу Алексию Гуркину митрофорным протоиреем Михаилом Протопоповым, настояте-
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лем храма Успения Пресвятой
Богородицы в пригороде Мельбурна, секретарем Австралийско-Новозеландской епархии.
Отец протоиерея Михаила
был до революции офицером,
после Великой Отечественной войны десять лет отбывал
наказание в лагерях под Прокопьевском, а затем эмигрировал. Неудивительно, что его
сын ощущает родственную
связь с Кузбассом.

ЗАБОТЫ И ЗАМЫСЛЫ
НАСТОЯТЕЛЯ

Конечно, забот и проблем,
связанных со строительством,
у батюшки значительно прибавилось. Ведь и поддержание
Никольского собора отнимает
немало сил и времени. В прошлом году в соборе поменяли
отопление, произвели внутреннюю отделку, ремонт в воскресной школе.
О ближайших же перспективах строительства храмового комплекса отец Алексий выразился осторожно. По самым
смелым расчетам, сначала
будут возведены стены храма
Покрова Божией Матери. Это
будет однокупольный каменный храм, в форме «корабля
спасения», рассчитанный на
100–150 верующих. А затем настоятель предполагает приступить к возведению более величественного, многокупольного
храма святого праведного Симеона Верхотурского.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ЛИ Я СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
О ХРИСТЕ?

– потребительство, и она не менее безбожна и агрессивна. Что
уж говорить о том, что разврат возводится в норму. Противостоять этим разоряющим дух и вредящим душе прилогам – это уже
исповедничество для молодых.

Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов):

НАДО ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАТЬСЯ
СОХРАНЯТЬ В ДУШЕ ЛЮБОВЬ

приглашаем к размышлению

«Новомученики –
новые свидетели
вечной Истины»

Протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы и храма Новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Акулове:

Пастыри о том, как нам приобщиться к опыту новомучеников
Происходившее в России веком ранее называют «репетицией Апокалипсиса». Но именно
тогда нам были даны образцы исповедания Христа – новомученики и исповедники Церкви
Русской. Однако как современному немощному и избалованному человеку приобщиться к их
опыту стояния в вере?
– Уже в наше время произошел разрыв поколений, может
быть, даже более глубинный, чем тот, который навязывали захватившие власть большевики в начале XX века. Тогда еще по
инерции сохранялось много всего доброго в народе. А когда уже
в наши дни стали умирать последние из носителей той еще дореволюционной царской традиции, а наследие советского опыта
критически переосмыслялось, то возник какой-то вакуум.
Тем более надо стараться как можно больше узнавать о том,
как жили те, кто сохранил веру, чтобы передать ее нам: читать
жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Что им
помогло выстоять в исповедании? Их труды и письма просто
поражают, особенно когда начинаешь сверять эту выраженную
в словах жизнь со стилем тех документов, которые после допросов подсовывали им на подпись следователи.
Когда люди, даже далекие от Церкви, сегодня узнают о подвиге новомучеников – в каких они испытаниях веру хранили и
чего им это стоило, – то многие обращаются.
У нас сейчас нет тех экстремальных обстоятельств, в которые были поставлены новомученики и исповедники, – может
быть, отсюда и вся эта теплохладность в душах современников.
Я еще застал те времена, когда, может быть, уже и не расстреливали за веру, но притеснения были. Сразу тогда какой-то дух
исповеднический возгревается: люди по-другому и к Церкви, и
к жизни, друг к другу относятся. Веру свою отстаивать готовы,
детям ее передавать.
А мы сейчас, как припечатал бы словцом архимандрит
Павел (Груздев), попросту зажрались! И храмы открыты, и
Евангелие, и писания святых отцов есть – все тебе! И что же?
Люди разве преодолевают не то что давление извне, а хотя бы
себя, любимого?
Для спасения нужен подвиг – так нам наши предшественники говорили. Начни душу свою хотя бы в малых попущенных
тебе испытаниях преодолевать и перевоспитывать так, чтобы
и врагов, как заповедовал Господь, любить (см.: Мф. 5: 44).
Святитель Владимир (Богоявленский), чью память мы недавно
отмечали, своих палачей перед расстрелом перекрестил: «Да
простит вас Господь»… А мы, что, мелкой обиды отпустить не
можем?
Место для подвига всегда в жизни есть. В какие бы времена
мы ни жили. Сейчас же тоже общество в своем большинстве,
как и в богоборческие годы XX столетия, отвергает христианские ценности. Даже если и ратует за некое патриотическое
Православие, но начни ты среди таких «патриотов» жить по
заповедям – против тебя все восстанут! Тут и начинается исповедание: найдется у тебя решимость быть со Христом, а не
«со всеми»?
Вот тогда-то опыт новомучеников и исповедников и будет
для тебя насущен. Особенно это касается молодежи. В молодежной среде, когда все стремятся жить так, как это принято
сегодня у большинства, противостоять этим псевдоценностям
– уже исповедничество.
Стояние в вере и для нас, так же как и для новомучеников
и исповедников Церкви Русской, – главная задача. Свидетельствую ли я своей жизнью о Христе?.. Каждый мой поступок
может кому-то помочь задуматься о Боге и спасении своей
души в вечности.
Новомученики и исповедники Церкви Русской – это самые
близкие к нам святые. Мы, конечно, читаем о том, как подвизались преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский,
но если мы честны, то должны признаться, что все эти подвиги
не для нас, мы так не сможем.
Нам для самоотвержения в подражание новомученикам
даны, допустим, дела милосердия, когда надо стараться никого
не осуждать, несмотря ни на какие причиняемые нам обиды,
навыкать в постоянстве добрых дел. Новомученики даже в повседневной жизни помогают нашему стоянию в вере.
Новомученики и исповедники – герои, на которых может
ориентироваться молодежь.

Игумен Лука (Степанов), завкафедрой теологии Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина, настоятель
Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской митрополии:

– Молодежь стремится к познанию сути жизни, а она и открывается яснее всего в жесточайших испытаниях, когда нет полутонов. От того-то молодежь и любит всякого рода экстремальные
виды спорта или триллеры и фильмы ужасов. Им просто надо

показать: то, что творилось у нас в стране, ужаснее любых измышлений голливудских сибаритов. Если юные еще не утратили
данного каждому в совести навыка различения добра и зла, они,
конечно, почувствуют, где истина, а где эта чудовищная подмена, – стоит им только показать что-то подлинное.
Сегодня молодые люди и девушки уже привыкли не столько
что-то слышать или читать, сколько видеть. На них колоссальное
воздействие оказывает посещение мест мученической кончины
наших соотечественников. В крайнем случае, хорошо бы вместе с ними посмотреть талантливо снятый фильм, посвященный
новомученикам, или посетить музей их памяти.
Но главное: чтобы другие почувствовали, надо самому очень
сильно чувствовать, – говорил венгерский композитор-педагог
Ференц Лист. А посему, чтобы молодежь могла приобщиться к
почитанию новомучеников, нужны, конечно, самоотверженные
пастыри и педагоги, которые могут делиться своим опытом переживания сопричастности нашим предтечам в исповедании
веры православной.
Надо донести до молодых, что в жизни каждого возможны
критические ситуации. Как ты себя в них поведешь? На кого ты
будешь равняться? Новомученики и исповедники – герои, на которых может ориентироваться молодежь. И это будет спасительно
в этой насаждаемой повсеместно атмосфере безответственного
гедонизма и самости.
Служба в армии или даже просто упорные занятия каким-либо серьезным видом спорта либо освоение, допустим, игры на
каком-то музыкальном инструменте, что тоже дается непросто,
– это все способствует воспитанию самоотвержения. Как и волонтерство или паломничество в монастырь, где можно на каникулах потрудиться, помогают опростаться от эгоизма, закаляют
души, защищают от разъедающей заразы агрессии и блуда, так
обильно нагнетаемых на экраны телевизоров, в интернете и в
компьютерных играх.
Не от того ли и среди детей сейчас бывает так много случаев травли: если раньше нападкам подвергались те, кто не соответствовал советской идеологии, то теперь новая идеология

– Мученики – это свидетели Истины. Новомученики – новые
свидетели вечной Истины. Сказанное воплотившимся Богом
тысячелетия назад в их опыте живо и сегодня – так Истина становится очевидной и актуальной и для других.
Сколько бы кто ни агитировал массы, что, мол, религия несовременна, святитель Николай Сербский отвечал на подобные
выпады так: «Разве можно говорить о современности или несовременности действительности? Ведь Бог является наивысшей
Действительностью, возвышающейся над всем тем, что вообще именуется действительностью». И далее: «Неверие в Бога
означает веру в недействительность, в химеру… А какая судьба
ожидает народ с большим числом неверующих, ясно видно из
Святого Откровения Божиего. Нечестивым же нет мира – вот
судьба их, вот что написано им. И они никогда не смогут избежать
войны, если не искоренят безбожия». Это из его книги «Война и
Библия». Там же он пишет, что, кроме Библии или Откровения,
нет ни одной более современной книги о войне, о причинах ее и
ее вероятном исходе. Богоборчество чревато бедами.
Христианство – это жизнь! Как это сама жизнь для кого-то
вдруг несовременной может стать? Да она тем больше необходима, чем сильнее распространяется умерщвляющее действие
греха. Мы ужасаемся миллионам убитых в нашей стране в XX
веке. Но и сегодня убийства совершаются – просто другими способами. Господь предостерегал: растет пшеница, но и плевелы
возвышаются (см.: Мф. 13: 24–30).
Сейчас храмы открыты, а людям лень прийти на богослужение.
Заботы века сего все внимание поглощают. Память вселенских
святых не чтят, а тут уже и новомучеников почитать нужно…
Когда на память новомучеников и исповедников Церкви Русской я читаю все их имена – а это около 2000 только известных
имен (хотя прославлен сонм новомучеников и исповедников: явленных и не явленных, но ведомых Богу. – О.О.), – люди понять
не могут: зачем это надо? Теплохладность какая-то довлеет…
Чего только не претерпели новомученики, чтобы нам веру православную передать, а мы, что ж, раз в год на их память немножечко потрудимся?
Сегодня люди при малейшем дискомфорте тут же уже роптать начинают, осуждать, раздражаться, завидовать, выяснять
отношения… Разве же такой человек поймет новомучеников?
Какого они были духа?.. Новомученики палачей своих прощали
да благословляли, а ты и на родных да близких людей раздражаешься? Взрываешься, когда тебя обличают? Мученики потому
все и могли вынести, что смирение у них было.
Новомученики палачей своих прощали да благословляли, а
ты и на родных да близких людей раздражаешься.
Сейчас то и дело раздается: незаслуженно, мол, страдаю.
Конечно, незаслуженно – потому что мы по своим грехам еще
больше должны страдать, а нам по любви и милости Божией
незаслуженно мало скорбей и тягот попускается.
Нам бы научиться хотя бы за свои грехи страдать. Страдания
за Христа – это уже мера святых, новомучеников.
Только имея в душе любовь, можно все перенести. Надо всеми силами стараться сохранять в душе любовь: она фундамент
нашей вечной жизни. Друг друга тяготы носите, и тако исполните
закон Христов (Гал. 6: 2), – всего-то и требуется, что потерпеть
немощи друг друга, так и любовь обрящем.
Как сказал один современный афонский старец: «Запомни,
грядут времена, когда только любовь может нас спасти. Учись
растить в себе любовь: только она – жизнь. Все остальное – грех
хуже смерти. Мы пропадем без любви, пропадем…»
Подготовила Ольга ОРЛОВА.
Источник: https://pravoslavie.ru/

молодежка

Сретенские встречи
15–16 февраля в духовно-просветительском центре собора Рождества Иоанна Предтечи города Юрги
состоялся IX Региональный молодёжный форум «Сретенские встречи», посвященный Всемирному
Дню православной молодежи.
Он проводится в Кузбасской митрополии ежегодно
начиная с 2011 года: несколько
раз участников форума принимала областная столица,
в 2018 – город Новокузнецк,
в нынешнем году – Юрга, кафедральный город Мариинской епархии.
Отдел по молодежной работе данной епархии выступил
в качестве главного организатора IX «Сретенских встреч»,
ключевой темой которых стали проблемы становления и
развития деятельности православных молодежных клубов
на территории Кузбасса. В
обсуждении этих актуальных

вопросов приняли участие
около 60 человек – активисты
православных молодежных
клубов, движений, ассоциаций,
организаций и объединений,
действующих в нашем регио-
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не, руководители и сотрудники епархиальных отделов по
делам молодежи, помощники
благочинных по делам молодежи Кемеровской, Мариинской и Новокузнецкой епархий

Кузбасской митрополии.
Утром, 15 февраля, в праздник Сретения Господня и в
День православной молодежи, делегаты форума вознесли свои молитвы на Божественной литургии в соборе
Рождества Иоанна Предтечи,
служение которой возглавил
правящий архиерей, владыка
Иннокентий. А затем отправились к городскому памятнику
воинам-юргинцам, павшим
в локальных войнах, чтобы
возложить цветы и почтить
память земляков, не вернувшихся с афганской войны. 15
февраля исполнилось ровно
30 лет с момента вывода на-
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ших войск из Афганистана.
По их возвращении в Духовно-просветительский центр
состоялось торжественное
открытие форума. Со словами приветствий к участникам
«Сретенских встреч» обратились Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий; Евгений Иванов,
председатель комитета по
взаимодействию с религиоз-

ными организациями администрации Кемеровской области;
Алексей Есенков, и.о. главы
города Юрги; Андрей Труш,
представитель Синодального
отдела по делам молодежи в
Сибирском федеральном округе; протоиерей Сергий Семиков, руководитель отдела по
делам молодежи Кемеровской
епархии.
– Судьба нашей Кузнецкой

земли, всей России в руках молодежи, в ваших руках – уже
сейчас. За последние десятилетия в Кузбассе возрождены
и вновь построены десятки храмов. Открыты и благоустроены
многие воскресные школы, социальные и молодежные центры. В подавляющей части это
все дела рук молодых людей.
Множество молодых пастырей
пришли без страха в неудобья
и руины и возродили там церковную жизнь. Мы смотрим на
вас, молодых, с надеждой, не
сомневаемся в ваших силах,
призываем Божье благословение на наши совместные
труды на благо родной земли и
матери-Церкви! – сказал владыка Иннокентий, приветствуя
собравшихся.
В ходе пленарной части
представители православных
молодежных клубов из Междуреченска, Новокузнецка,
Кемерова, Юрги и других городов и сел Кузбасса поделились с коллегами опытом своей
работы, подробно рассказав
о реализации различных благотворительных, социальных,
просветительских, культурных
и спортивных проектов и начинаний. Завершился первый

день работы форума праздничным концертом, подготовленным воспитанниками детского
дома «Радуга».
В ходе второго дня состоялся круглый стол «Эффективные образовательные и
воспитательные стратегии в
православном молодежном
движении», а также серия
тренингов и мастер-классов,
во время которых юноши и
девушки осваивали навыки
командной работы, презентации проектов, получили
практические рекомендации
по организации грантовой деятельности. Участие в «Сретенских встречах» подарило
им не только новые ценные
знания, но и возможность познакомиться и подружиться
между собой, договориться о
дальнейшем сотрудничестве.
По завершении работы форума все ребята были отмечены
сертификатами участников,
памятными подарками от Мариинской епархии. В будущем
году «Сретенские встречи»
соберут молодых православных кузбассовцев уже в 10-й,
юбилейный раз!
Алина ГУЛЯЕВА.

православный календарь

страницы истории

МАРТ

2 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота,
память сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси,
чудотворца (1612 г.).
3 марта – Неделя мясопустная, о Страшном Суде (Заговенье на мясо).
4 марта – Седмица сырная (Масленица) – сплошная.
6 марта – память священномученика протоиерея Константина Пятикрестовского (1938 г.) – Собор Кемеровских
святых.
7 марта – память священномучеников иерея Иоанна Орлова
(1938 г.), протоиерея Павла Смирнова (1938 г.) и игумена Филарета (Пряхина) (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
8 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской.
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье.
11 марта – Седмица 1-я Великого поста.
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная»
(1917 г.).
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) –
Собор Кемеровских святых.
17 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), священномученика иерея Александра Лихарева (1938 г.) – Собор
Кемеровских святых.
18 марта – Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев (1463 г.). Обретение мощей свт. Луки, исп., архиепископа
Симферопольского (1996 г.).
22 марта – Память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
23 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
24 марта – Неделя 2-я Великого поста.
25 марта – Седмица 3-я Великого поста. Память свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 г.), прп. Симеона Нового
Богослова (1021 г.), священномученика иерея Константина
Соколова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
30 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
31 марта – Неделя 3-я Великого поста Крестопоклонная. Память преподобномученицы Наталии Баклановой
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых.

Молодёжи –
о новомучениках
нашей Церкви
о прекрасном

«Незабудки»
от Светланы Копыловой
В Кемеровском областном театре драмы 17 февраля состоялся концерт известной православной
певицы, композитора и поэта Светланы Вадимовны Копыловой. Вместе с ней выступал виртуозный
гитарист Дмитрий Колтаков.
Одну из песен певицы –
«Богоносная Россия» – исполнили воспитанницы детского
дома «Покров» Свято-Успенского женского монастыря села Елыкаево, который
певица посетила в этот же
день, общалась с детьми и
настоятельницей, игуменьей
Стефанией.
Певица посещает Кузбасс третий раз: в этом году
за шесть дней дала концерты
в Осинниках, Ленинске-Кузнецком, поселке Школьный
Прокопьевского района, Новокузнецке, Кемерове. Цены
на билеты были по карману
бюджетникам и пенсионерам,
поэтому многие зрители пришли целыми семьями с детьми разных возрастов. Причём все средства от концерта
Светлана Копылова передала
в детский дом «Покров», в котором живут сироты и дети с
трудной жизненной судьбой.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
КОНЦЕРТ

Одна из первых песен
Светланы Копыловой «Две
подруги» (спор Жизни и Смерти), наиболее популярных в
творчестве певицы, заставила зал временно замереть.
А последние строки баллады
подпевали уже многие из слушателей.
В концерте прозвучали

произведения из прошлогоднего альбома «Мир держит
любовь», а также песни-притчи из самого «свежего» сборника – «Незабудка», в него
вошли 12 новых произведений, большинство из которых
зрители услышали впервые.
Песни посвящены размышлениям о человеческой
жестокости, ослепляющем
гневе, милосердии, сострадании, ностальгии по ушедшей
молодости и потерях, урокам
жизни. Одни из них вызывали
слезы, другие улыбку, но точно не оставляли равнодушными сердца.
Иллюстрацией к песням
Светланы Копыловой стали
отрывки из фильмов, в которых она играла во время
обучения и после окончания
Театрального училища имени
Щукина, фотографии из семейного альбома, видеосъемки из жизни семьи и общения
с ее духовным отцом.
На концерте (он продлился
с антрактом два с половиной
часа) певица исполнила не
один десяток песен, зачитала
несколько глав из недавно изданной автобиографической
книги «Такого адреса больше нет».
Особая атмосфера концерта, особенные тексты и
задушевная музыка тронули
сердца слушателей. Остается

пожелать Светлане Вадимовне дальнейших творческих
успехов и поздравить с днем
рождения, который она отметила 22 февраля. Да еще,
возможно, помолиться и по-

мечтать о новых встречах.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото из официальной
группы Светланы Копыловой
ВКонтакте: vk.com/svetlana.
kopylova

Произведения Светланы
Копыловой наполнены глубоким
психологическим и философским
смыслом. Песни на её стихи
исполняли Игорь Саруханов,
Вячеслав Малежик, Валентина
Толкунова.
Многие из песен Светланы
Копыловой биографические или
автобиографичные. «Калека»,
посвященная безрукому иконописцу
Григорию Журавлеву который
писал образы, держа кисть в
зубах. «Молитва о духовном отце»,
посвященная духовному отцу
певицы – протоиерею Артемию
Владимирову, настоятелю храма
Всех Святых в Красном Селе,
старшему священнику и духовнику
Алексеевского ставропигиального
женского монастыря
(г. Москва).
Светлана Копылова сыграла в
кино роли в нескольких фильмах.
Наиболее известные из них: «Меня
зовут Арлекино», «Причалы»,
«Свидетель», «Моя Пречистенка»,
«Последняя исповедь» и др.

факт

Впервые в России
канонизируют
миллионера

больше ко мне приходит!
И это было действительно так. Свою долю отцовского
наследства за время мирской
жизни Иннокентий Михайлович
увеличил более чем в 10 раз.

ИЗ «СУМАСШЕДШИХ»
В МОНАХИ

Вопрос об этом решит Архиерейский собор
На недавнем заседании Синода было решено вынести
на рассмотрение будущего Архиерейского собора
канонизацию одного из самых колоритных деятелей
нашей истории и культуры – схимонаха Иннокентия
(Сибирякова).
ТАЙНЫЕ МИЛОСТИ

15

марта – 610 лет со дня
кончины святителя Арсения,
епископа Тверского.

С

вятитель Арсений, епископ Тверской, родился в Твери, в
молодых летах принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся благочестием, Арсений выделялся святой жизнью – строгим хранением монашеских обетов, знанием церковного устава,
начитанностью в Священном Писании и трудолюбием.
При митрополите Киевском Киприане (1380–1382) он служил архидиаконом, во время отсутствия митрополита управлял делами Киевской митрополии. 3 июля 1390 года он вместе
с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь, где по просьбе
тверского князя Михаила Александровича состоялся Собор
русских и греческих иерархов для суда над Тверским епископом Евфимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре,
многие тверичи представляли на епископа тяжкие обвинения.
После безуспешных попыток водворить в Твери церковный
мир митрополит Киприан «отставил от епископства» Евфимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На Тверскую
кафедру был назначен святой Арсений. Но тот «бояся владычества прияти во Твери, виде бо там вражду и брань многу, и
смутися и ужасеся». По возвращении митрополита Киприана и
архидиакона Арсения в Москву тверской князь прислал своих
бояр с челобитной к митрополиту о посвящении на Тверскую
кафедру Арсения. Арсений и на этот раз не соглашался. По
словам летописца, в 1390 году «едва умолиша архидиакона
Арсения митрополита быти во Твери». Под угрозой соборного
запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие
на хиротонию, которая состоялась 15 августа 1390 года. Среди
епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель
Стефан, епископ Пермский (память 26 апреля).
Вступив на кафедру, епископ Арсений, как великий молитвенник и миротворец, смог прекратить многие раздоры в
Тверском княжестве. В его епископство, с 1390 по 1409 год,
были построены и освящены соборы в честь Архангела Михаила в Старице и Микулине, обновлен Спасо-Преображенский
кафедральный собор, заложена соборная колокольня. Святитель основал на реке Тьмаке, близ Твери, Желтиков монастырь,
где по подобию Киево-Печерского монастыря была построена
церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских
(1394) и каменный Успенский собор (1406).
Желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались подвигами Печерских отцов, святитель Арсений повелел в 1406
году сделать с Киево-Печерского Патерика список, представляющий самую древнюю из дошедших до нашего времени редакций этого драгоценного памятника русской письменности,
получившую название Арсеньевской.
Почил святитель в 1409 году, 15 марта, и был погребен в
созданном им Желтиковом монастыре Успения Пресвятой Богородицы. В 1483 году мощи его были обретены нетленными
и поставлены в монастырском соборе. В том же году иеромонахом Феодосием написано житие и канон святителю. На
Соборе 1547 года состоялось общецерковное прославление
святителя Арсения.
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Имя этого человека долгое
время пребывало в забвении.
А ведь судьба его удивительна.
Всего-то за 41 год своей земной жизни он успел совершить
столько добрых дел, что лишь
перечисление их займёт немало места. Но полный список пожертвований Иннокентия Сибирякова составить невозможно,
поскольку, как истинный благотворитель, он любил творить
милостыню втайне.
Родился Иннокентий в 1860
году в семье знаменитого иркутского золотопромышленника, купца 1-й гильдии Михаила

Сибирякова, основателя города
Бодайбо. Благотворительность
была их родовой традицией.
Сибиряковы жертвовали огромные суммы на храмы и монастыри, на помощь малоимущим.
Но то, что сделал в этой сфере
младший сын Иннокентий, превосходило по масштабам все
семейные достижения.

ВСЁ РАЗДАВАЛ И СТАЛ
БОГАЧЕ В 10 РАЗ

Вместе с двумя братьями
и двумя сёстрами после смерти родителей он в 14 лет стал
наследником несметных отцовских богатств. И уже в студен-

10 февраля в помещении молодёжного клуба «Пристань», расположенного в здании библиотеки при Вознесенском храме города Белово, открылась выставка,
направленная на обзорное знакомство молодых людей с
историей новомучеников Церкви Русской. Представленный
стенд собран силами сотрудников Беловского благочиния
— семьи Даньшиных.
Во время визита в молодёжный клуб гости смогут увидеть
презентацию, рассказывающую о положении Русской Православной Церкви в период гонений 1920–1940-х годов, узнать
информацию о новомучениках, которые подвязались на территории Западной Сибири, рассмотреть фотографии и иконы
мученицы Татьяны Гримблит и священномученика Сильвестра
Омского, а также копии фотографий некоторых уничтоженных
храмов, монастырей и мучеников, живших на территории современной Кемеровской области.
Желающие познакомиться с представленным материалом
могут обратиться в помещение молодёжного клуба: г. Белово,
ул. Октябрьская, 61, в субботу – с 10.00 до 13.00; в воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Миллионер-благотворитель Иннокентий Сибиряков

Схимонах Иннокентий на Афоне

честве начал щедро помогать
малоимущим сокурсникам и
учебным заведениям. В 26 лет у
него было 70 личных стипендиатов. Десятки тысяч рублей он
выделял на открытие музеев,
школ и библиотек в сибирских
городах. На его деньги создавались высшие учебные заведения, которые действуют и до
сих пор, как, например, СанктПетербургский медицинский
университет им. И.П. Павлова
и знаменитый Университет им.

П.Ф. Лесгафта. Он финансировал научные экспедиции и
творческие проекты. Более
600 тыс. рублей потратил только на издание художественной
и научной литературы.
При этом ему всё время
казалось, что делает он слишком мало.
– Помогите, я страшно богат, – пишет он Льву Толстому,
чьи издания также спонсировал
с подачи брата Константина.
– Чем больше я раздаю, тем

Постепенно всё большее
внимание Иннокентий Сибиряков стал уделять церковным
нуждам. Огромные средства
вкладывал в храмы и монастыри по всей стране – от Валаама
до Иркутска. Однажды он пожертвовал 147 тыс. рублей монахине, собиравшей средства
в пользу Угличского Богоявленского монастыря. Перепуганная
матушка сообщила о невероятной сумме в полицию, а градоначальник отдал приказ опечатать имущество миллионера и
начать разбирательство о его
дееспособности. Процесс был
громким, в итоге Сибирякова
признали дееспособным и оставили в покое. «Что сделал
я им? – восклицал при этом
Сибиряков. – Разве это не моя
собственность? Ведь я не разбойникам раздаю и ко славе

Божией жертвую!»
После этого случая в 1894
году он решил стать монахом.
Принял постриг, уехал на Афон,
в Свято-Андреевский скит. И на
Святой горе он вложил огромные средства в строительство
храмов и келий. Особым объектом стал знаменитый Афонский Андреевский собор – самый
большой во всей Греции. Об
освящении собора в 1900 году
красочно писали многие издания, но о том, благодаря кому
он был построен, стало известно только через несколько месяцев после смерти схимонаха
Иннокентия (Сибирякова).
Скончался он 6 ноября 1901
года. Через три года по афонскому обычаю из земли извлекли его останки. Кости имели
янтарно-медовый цвет, что по
афонским меркам свидетельствует об особой праведности человека. Череп отца Иннокентия
поместили на почётном месте в
костнице Андреевского скита,
где он пребывает и ныне.
Валерий ИВАНОВ.
Крестовский мост.
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для домашнего чтения

нег продолжает заметать
окна до самого навершия,
С
морозы стоят словно медные, Василий Никифоров-Волгин
по ночам метель воет, но на
душе любо – прошла половина
зимы. Дни светлеют! Во сне уж
видишь траву и березовые сережки. Сердце похоже на птицу,
готовую к полету.
В лютый мороз я объявил
Гришке:
– Весна наступает!
А он мне ответил:
– Дать бы тебе по затылку
за такие слова! Кака тут весна,
ежели птица на лету мерзнет!
– Это последние морозы, –
уверял я, дуя на окоченевшие
пальцы, – уже ветер веселее
дует, да и лед на реке по ночам
воет... Это к весне!
Гришка не хочет верить, но
по глазам вижу, что ему тоже
любо от весенних слов.
Нищий Яков Гриб пил у нас
чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:
– Бежит время... бежит... Завтра наступает неделя о мытаре
и фарисее. Готовьтесь к Великому посту – редька и хрен, да
книга Ефрем.
Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост – это весна,
ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквах и
ледоход на реке.
За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную
молитву:
Покаяния отверзи ми двери.
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой ко храму
Святому Твоему.
С Мытаревой недели в доме
начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами
затепляли лампаду, и она уже
становилась неугасимой. По
средам и пятницам ничего не
ели мясного. Перед обедом и
ужином молились «в землю».
Мать становилась строже и как
бы уходящей от земли. До при-

Кануны
Великого поста

хода Великого поста я спешил
взять от зимы все ее благодатности: катался на санях, валялся
в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал
льдинки, спускался в овраги и
слушал снег.
Наступила другая седьмица.
Она называлась по-церковному – Неделя о Блудном сыне.
За всенощной пели еще более
горькую песню, чем «Покаяние»,
– «На реках Вавилонских».
В воскресенье пришел к нам

погреться Яков Гриб. Присев к
печке, он запел старинный стих
«Плач Адама»:
Раю, мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.
Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать
большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с
поводырями. Прозывались они
Божьими певунами. На посохе у
них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея.
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Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном
часе, о последней трубе Архангела, об Иосафе-царевиче, о
вселении в пустыню. Мать свою
бабушку вспомнила:
– Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..
– Когда-то и я на ярмарках
пел! – отозвался Яков, – пока
голоса своего не пропил. Дело
это выгодное и утешительное.
Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест
с себя сымет! Все дело забудет.
Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так
и катятся!.. Да, без Бога мы не
можем, будь ты хоть самый что
ни на есть чистокровный жулик
и арестант!
– Теперь не те времена, –
вздохнула мать, – старинный
стих повыветрился! Все больше
фабричное да граммофонное
поют!
– Так-то оно так, – возразил
Яков, – это верно, что старину
редко поют, но попробуй запой
вот теперь твоя бабушка про
Алексия, человека Божия, или
там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют!
Потому что это... землю русскую
в этом стихе услышат... Прадеды
да деды перед глазами встанут...
Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от земли
своей не убежишь. Она свое
возьмет... кровь-то!
Вечером увидел я нежный
бирюзовый лоскуток неба, и он
показался мне знамением вес-

ны – она всегда, ранняя веснато, бирюзовой бывает! Я сказал
про это Гришке, и он опять выругался.
– Дам я тебе по затылку,
курносая пятница! Надоел ты
мне со своей весной хуже горькой редьки!
Наступила Неделя о Страшном суде. Накануне поминали
в церкви усопших сродников.
Дома готовили кутью из зерен
– в знак веры в Воскресение из
мертвых. В этот день церковь поминала всех «от Адама до днесь
усопших в благочестии и вере»
и особенное моление воссылала
за тех, «коих вода покрыла, от
брани, пожара и землетрясения
погибших, убийцами убитых,
молнией попаленных, зверьми и
гадами умерщвленных, от мороза замерзших...» И за тех, «яже
уби меч, конь совосхити, яже
удави камень, или персть посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления...»
В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном
суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или
отдаленные раскаты грома.
Во мне боролись два чувства: страх перед грозным Судом
Божьим и радость от близкого
наступления Масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился
и сказал:
– Прости, Господи, великие
мои согрешения!
Масленица пришла в легкой
метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые
афиши. Почти целый час мы
читали с Гришкой мудреные, но
завлекательные слова:
«Кинематограф «Люмиер».
Живые движущиеся фотографии и, кроме того, блистательное представление малобариста
геркулесного жонглера-эквилибриста «Бруно фон Солерно»,
престидижитатора Мюльберга
и магико-спиритическ. вечер
престидижитатора, эффектиста,
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фантастического вечера эскамотажа, прозванного королем
ловкости Мартина Лемберга».
От людей пахло блинами.
Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга.
Мать пекла блины с молитвою.
Первый испеченный блин она
положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать
много рассказывала о деревенской Масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там
все было по-другому. В деревне масленичный понедельник
назывался – встреча; вторник
– заигрыши; среда – лакомка;
четверг – перелом; пятница – тещины вечерки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье
– проводы и прощеный день.
Масленицу называли также
Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканные
из звезд, солнечных лучей, месяца – золотые рожки, из снега,
из ржаных колосков.
В эти дни все веселились,
и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах.
Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыке живота
моего». Наступило Прощеное
воскресенье. Днем ходили на
кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви, после
вечерни, священник поклонился
всему народу в ноги и попросил
прощения. Перед отходом ко сну,
земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите,
Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день
в деревне зорнили пряжу, т. е.
выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряха
была чиста.
Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе
преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.

