КРУГЛАЯ ДАТА

Окончание. Начало на стр. I.
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С юбилеем,
дорогой
батюшка!
Пасха — день вселенской 15
СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

19 апреля, в светлый день Пасхи,
старейшему клирику Кузбасской
митрополии, почетному настоятелю
Никольского собора г. Кемерово
митрофорному протоиерею Алексию
Курлюте исполнилось 90 лет.

радости и мира
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апреля, в Великую Пятницу, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил вечерню
с чином выноса Плащаницы (плат большого размера
с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа) Спасителя в Знаменском кафедральном соборе областного центра.
Накануне вечером в этом же храме правящий архиерей
возглавил утреню с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
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апреля, в Великую Субботу, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
Накануне вечером в кафедральном соборе архипастырь совершил утреню с чином погребения Плащаницы Христа Спасителя.

В

ночь с 18 на 19 апреля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил чреду пасхальных богослужений: крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию в главном храме Кузбасса – Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
Традиционно за богослужением строки Евангелия от Иоанна
прозвучали на иврите, на греческом, латинском, русском, французском, японском, китайском, гагаузском, английском, немецком,
шорском, испанском, украинском и церковно-славянском языках.

В

тот же день вечером в Знаменском кафедральном соборе митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
возглавил Великую пасхальную вечерню.

КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Станица в глубинке

Как родился
казачий класс
Местная школа, которая совсем
недавно отметила свой вековой
юбилей, здесь тоже с казачьим колоритом. 1 сентября 2019 года здесь
открылся первый в области казачий
класс, действует этнографическая
музейная комната «Русская изба».
Вот такая местная достопримечательность, которой по праву гордятся и 127 школьников, и 14 местных
педагогов.
«В прошлом году к нам приехали
представители теперь уже Мини-

стерства образования Кемеровской
области, заместитель главы Прокопьевского муниципального района, начальник управления образования района. Предложили организовать в школе казачий класс из
восьмиклассников. Решение было
непростым, но мы пошли на этот
шаг. Школе выделили средства на
развитие класса – около миллиона
рублей. А с этого года нашей школе
присвоен статус федеральной опытно-экспериментальной площадки»,
– рассказывает атаман и директор
Карагайлинской школы есаул Пётр
Сосков.
В настоящее время в этом классе
по субботам учатся 12 человек, ребята изучают историю казачества,
занимаются строевой подготовкой,
изучают казачью борьбу и элементы
рукопашного боя, обучаются фланкировке шашкой и нагайкой, верховой езде.
Почему выбор был сделан в
пользу этого учебного заведения?
При школе вот уже четыре года
действует клуб духовно-патриотического наследия «Казачья доблесть».
Сначала сюда ходили дети и внуки
казаков, потом заинтересовались
и другие сельские ребята. Возраст
разный: с четвёртого по восьмой
класс. Сейчас в клубе занимается
около 30 кадетов, которые уже добились немалых успехов. Три года
ребята участвуют в Георгиевском
параде, конкурсах и состязаниях, где
соревнуются скауты Братства православных следопытов Кемеровской
епархии. В Юрге завоевали второе
место, в Осинниках и Ленинске-Кузнецком участвовали вне конкурса,
но показали достойные результаты.
У кадетов клуба «Казачья доблесть», учеников казачьего класса
есть специальная форма. Среди ребят есть и девочки. Разновозрастным дружным коллективом ребята
занимаются песенным и танцевальным творчеством, учатся искусству
владения шашкой (фланкировке).
Есть на кого равняться: многие ста-

Ученики казачьего класса
Никита и Вероника Мартыновы, Мария Костина поделились: им
близки казачьи традиции, особенно нравится обучаться владению
шашкой, исполнять казачьи песни, в которых живет душа станичников. Внучатый племянник атамана Александр Сосков обучается
в горнотехническом колледже, в мае будет принимать присягу.
Его привлекают казачьи традиции, оружие, Саша начал осваивать
азы верховой езды. Внук Петра Сергеевича, Илья Сазанов, начал
посещать клуб в начальных классах, занимается верховой ездой,
посещает службы в храме. После окончания девятого класса собирается поступить в Губернаторскую кадетскую школу-интернат
МЧС, желает стать военным.

апреля, в Великую Среду, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил литургию преждеосвященных даров в храме иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» областного центра.
В конце богослужения владыка обратился к прихожанам с
проповедью, а затем поздравил причастников с принятием Тела
и Крови Спасителя, пожелав всем достойно встретить Светлое
Христово Воскресение.

апреля, в Великий Четверг, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил божественную
литургию в храме Святой Троицы столицы Кузбасса.
Во время малого входа клирик храма священник Андрей
Швайбович был удостоен права ношения камилавки. По окончании богослужения владыка произнес проповедь, в которой
напомнил о важности установления таинства Святой Евхаристии в жизни каждого христианина.

Отец Алексей вступил в должность настоятеля Никольского храма
и благочинного Кемеровской области в 1966
году, указом архиепископа Новосибирского
и Барнаульского Павла.
Благочинным отец Алексей был до 1996 года, а
настоятелем собора до
2015 года.
В знаменательный
день поздравить любимого батюшку собрались
родственники, клир и
прихожане храма. Редколлегия и читатели газеты «Золотые купола»
сердечно присоединяются к поздравлениям
в адрес отца Алексея,
желают ему крепкого
здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии на
многая и благая лета!

Сосновая река. Откуда это имя
у села? Историки и краеведы не берутся утверждать, но именно так переводится с тюркского языка название населённого пункта Карагайла
Прокопьевского района. Известно,
что в XVII веке эти места населяли
тюрки-телеуты. Примерно в первой
трети XIX века коренные жители перебрались в Горный Алтай, а село
начали заселять русские крестьяне
и казаки. В 1902–1905 годах из Подмосковья и Смоленской губернии в
Карагайлу на свободные неосвоенные земли приехало много людей.
Сейчас в селе проживает около 1 200
их потомков. Трудиться на совесть,
служить Родине – так воспитывали
своих детей жители Карагайлы и сто
лет назад, и сейчас.
Шесть лет назад в селе потомки казаков-переселенцев основали
здесь станицу. За реализацию идеи
взялся Пётр Сосков, директор местной школы, потомственный казак.
Он стал первым атаманом станицы
«Карагайлинская», которая входит в
Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз казаков». Сейчас в ней 22 казачьи семьи. А в августе прошлого года Петра Сергеевича избрали атаманом регионального
отделения «Союза казаков России»,
а наказным атаманом станицы стал
сотник Игорь Мартынов.

апреля, в Великий Вторник, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил литургию преждеосвященных Даров в соборе Николая Чудотворца
г. Кемерово.
По окончании богослужения митрополит Аристарх произнес
проповедь, в которой, объясняя смысл евангельского чтения,
призвал прихожан храма задуматься о грядущей кончине мира.

Есаул Петр Сосков.

ничники, да и сам атаман настоящие
мастера в этом деле, кроме шашки
они виртуозно также владеют мастерством верховой езды.

Своё подворье
Год назад, 6 марта 2019 года, у
местных казаков появилось и своё
подсобное хозяйство. ООО «Сельхозпредприятие «Казачье подворье»
занимается животноводством, в том
числе разведением лошадей.
Петр Сергеевич на собственные
средства купил дом и землю. За год
казаки установили новый забор, возвели конюшню, другие хозяйственные пристройки, приобрели технику.
Первого из коней, названного «Козаком», атаману подарил руководитель местного сельхозпредприятия
В. Малаев, кобылу и молодого коня
казаки приобрели сами.
Сейчас в хозяйстве три лошади,
овцы и козы, несколько гектаров
земли, два трактора. В перспективе
Петр Сергеевич собирается создать
небольшую конеферму, обучить нескольких казаков на инструкторов
верховой езды.
Подворье должно скоро пополниться ещё десятью лошадьми.
Средства на эти цели пообещали выделить районные власти. Недавно на
подворье побывала глава администрации Прокопьевского муниципаль-

Знаменитый уроженец Карагайлы Григорий Иванович
Чернов. Гвардии генералмайор за умелые боевые действия, мужество и доблесть
был удостоен звания Героя
Советского Союза. Это была
операция по форсированию
рек Березена и Неман. В бою
Григорий Иванович был тяжёло ранен.
Из 115 селян, ушедших на войну, 74 пали в сражениях.
ного округа Н. Г. Шабалина. Также
деньги пообещали дать на постройку конюшен, площадку для занятий
конкуром и малый ипподром.
Ещё одну лошадь пообещал подарить казачьему подворью генеральный директор СП «Михайловское», депутат областного Совета
Л. А. Филимонов.

200 лет – Родине
Так развивается казачья станица. И даже не верится, что в 2014
году в ней было всего четыре казака.
Петр Сергеевич – прирожденный организатор, умеет реализовать самые
смелые идеи, найти особый подход
к людям. Он из донских казаков,
свою родословную военачальник,
служивший в Ферганской воздушнодесантной дивизии, начал изучать в
1991 году.
Его предки служили в XVI веке
на Дону, позже охраняли польсколитовскую границу. В 1890-е годы
перебрались на свободные земли
в Сибирь, обосновались здесь недалеко, в селе Каракан. Построили
добротный дом, обзавелись хозяйством. В хозяйстве семьи деда, Абрама Даниловича, было 18 дойных
коров, шесть лошадей, большой
огород. Работали сами, батраков не
нанимали. Поэтому их не коснулись
репрессии в годы коллективизации,
но вот с коровами, лошадьми, хозяйством им пришлось тогда распрощаться.
Сам Пётр Сосков вырос в многодетной семье, у него восемь братьев
и три сестры. С раннего детства он
пас лошадей, трудился на сенокосе, свободное время проводил на
конеферме. Любовь к лошадям,
служение Родине у казаков в крови.
Начиная с прадеда, казаки рода Со-

сковых посвятили защите Отечества
больше 200 лет.
«Мой отец, Сергей Абрамович,
прошедший бои Халхин-Гола, Великую Отечественную (получил тяжелое ранение под Сталинградом), в
мирное время работал заведующим
конефермой. Он много раз побеждал на скачках и в соревнованиях
по борьбе. Младший брат отца, дядя
Иван, до сих пор исполняет казачьи
пляски, хотя ему 87 лет. А мой старший брат, Михаил Сергеевич, один
из главных помощников на нашем
подворье, большую часть жизни проработал трактористом и бригадиром
животноводов в совхозе «Кузбасский». Хотя он не имеет образования ветеринара, легко определяет
болезни животных, может вылечить
их при сложных заболеваниях. Этот
дар, скорее всего, достался ему в наследство от бабушки», – рассказывает о своих родных Пётр Сергеевич.
Семейное предание рода Сосковых хранит немало ярких историй про лошадей, которые были им
настоящими боевыми товарищами.
Во время Кавказской войны
серьёзно ранило в бою лошадь у
прадеда Петра Сергеевича. Он долго
выхаживал её, залив в рану лекарство, изготовленное по народному
рецепту из жира сусликов. Ещё одного казака, деда Тимофея, знакомого отца, конь вынес с поля боя во
время газовой атаки. Смертельно
опасный зарин применяли немцы во
время Первой мировой войны. Спас
от неминуемой гибели конь и отца
Петра Соскова. Верный друг вынес
из-под обстрела раненного пулей
снайпера бойца.

Об Ильинском
станичном храме
У казаков «Карагайлинской»
есть и свой храм – святого пророка
Божия Илии в поселке городского
типа Краснобродский. Этому приходу почти 30 лет. В 1993 году возвели крестильный каменный храм
святителя Стефана Пермского. Помогли две компании – «Краснобродское строительное объединение» и
ОАО «Разрез «Красный Брод». В
1997 году было завершено строительство храма святого пророка
Илии. Малое освящение совершил
в декабре 1997 года благочинный
Киселёвского округа протоиерей
Михаил Яськов.
За масштабную работу в самом
Ильинском храме взялись в 2008
году. Заменили оконные блоки,
полы, сделали внутренний ремонт,
на территории уложили асфальт.
Серьёзная финансовая поддержка
пришла от компании «Кузбассразрезуголь», жителей посёлка. 2 августа 2011 года Ильинский храм
освятил Преосвященнейший Аристарх, епископ Кемеровский и Новокузнецкий.
А с 4 февраля 2018 этот храм
святого пророка Божия Илии получил
статус казачьего. Соработничество
с настоятелем храма у станичников
началось четыре года назад. Протоиерей Сергий Цеолковский сразу
принял казаков, которые немало сделали по благоустройству и ремонту в
церкви. Теперь почти каждое воскресенье казаки и кадеты посещают богослужения, исповедуются и причащаются, охраняют порядок во время
главных православных праздников.
Участвуют станичники и в крестных
ходах на престольные праздники от
Карагайлы до Салаира.
Большинство из станичников
помнят родословную, чтят свой род,
стремятся быть достойными памяти
отцов и дедов.
Дмитрий Толстобров.
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Наука
сострадания
и милосердия
Совершать добрые дела – разве
не чудо? Для этого не всегда необходимы средства, а вот без неравнодушного к чужой боли сердца не
обойтись. Храм Воскресения Христова в областном центре вот уже
около трёх лет объединяет людей,
которые вместе придумывают и реализуют благотворительные акции,
оказывают адресную помощь. Сейчас в числе постоянных прихожан
храма около 25 человек с ограниченными физическими возможностями здоровья разных возрастов.
– С председателем Кемеровской
областной организации Общероссийской организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)
Валентиной Ивановной Шмаковой
начали сотрудничать с 17 ноября
2016 года, – рассказывает настоятель храма иерей Иоанн Павлюк.
– Основной храм уже достраивали,
начали возводить дом причта, но
необходимо было согласовать некоторые моменты по доступной среде.
Тут-то и выяснилось, что духовным
окормлением, регулярной поддержкой людей с ограниченными возможностями в приходах надо заниматься более целенаправленно.
За это благое и важное дело решили взяться в молодом храме. В
работу включились обычные прихожане, волонтёры. Стали проводить
благотворительные акции и реализовывать проекты милосердия.
Возглавила благое дело социальный работник прихода, заместитель
председателя Кемеровской городской организации ВОИ Екатерина
Петушкова.
Кроме церковных служб прихожане-инвалиды всё чаще становились участниками евангельских чтений, духовных бесед, по праздникам
собирались на чаепития.

«Корзина
доброты»
Приход Воскресения Христова
вместе с Кемеровской городской
организацией ВОИ реализует несколько уже традиционных благотворительных акций. К примеру,
прихожане храма участвуют в проекте «Корзина доброты», которую
совместно проводят Кемеровская
епархия и сеть магазинов «Пятёрочка». Собирают вещи, покупают про-
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дукты, лекарства для малоимущих
семей и семей инвалидов.
В Кемеровских областной и городской организациях ВОИ организованы специальные пункты, куда
благотворители передают продукты, одежду и лекарства. Вещи, зачастую, жертвуют почти новые, за
что волонтёры от лица получателей
помощи передают неравнодушным
кузбассовцам огромное спасибо.
– Продуктовые наборы в минувшем году получили 20 человек.
Средства на приобретение продуктов, вещей и лекарств – 60 инвалидов. Приходы храмов областного
центра собрали и передали 40 наборов канцелярских принадлежностей
для больных детей из спецшкол. Огромные слова благодарности всем
тем, кто откликается на такие акции,
– подвела статистику проделанной
работы руководитель городской
организации ВОИ Алла Захарчук.
Ещё одна традиционная акция
– встречи с престарелыми людьми
и инвалидами из Журавлевского
дома-интерната. Прихожане храма
посещают его регулярно, иногда по
два раза в месяц, привозят подарки. Между ними и проживающими
в доме-интернате сложились особо
тёплые отношения.
Главное, что добрые благие дела
множатся. Так во время акции «Дари
радость на Рождество» один из прихожан, пожелавший остаться неизвестным, перечислил значительную
сумму, на которую приобрели вещи,
необходимые для инвалидов-колясочников.
Недавно благодаря выделенной
материальной помощи от Кемеровской епархии удалось приобрести
новый диван, установить новые окна
в комнате общежития, где проживает женщина (инвалид-колясочник) с
ребёнком.
Сориентироваться в жизни помогли и 35-летнему мужчине с ментальными особенностями развития.
Эту непростую задачу решала Екатерина Петушкова. Сначала социальный работник прихода Воскресения Христова обучала его простой
домашней работе. За несколько недель он стал значительно самостоятельнее и теперь даже работает в
конюшне, ухаживает за лошадями.
Окончание на стр. III.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Наука
сострадания
и милосердия
Окончание. Начало на стр. II.

Новые проекты
милосердия
Одним из новых проектов, который реализуется с января этого года, является акция «Дети в храме». Для детей-инвалидов
(это колясочники, аутисты, дети с диагнозом ДЦП и синдромом Дауна) на Рождество
Христово в воскресной школе провели мастер-классы по рукоделию: такие занятия
помогают развивать мелкую моторику и
речь малышей. Дети с интересом лепили из
пластилина, шили, рисовали, участвовали
в развивающих играх.
К сожалению, из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации пока отложили первую встречу в
женском клубе «Образ». Его участницами
должны стать женщины-инвалиды, а также
матери, воспитывающие детей-инвалидов.
Здесь планируют устраивать для участниц консультации психологов. Частью
психологической разгрузки должны стать
мастер-классы от профессиональных косметологов и визажистов. Также в планах
фотосессия.
А для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проводить
различные тренинги. К примеру, ребят с
ментальными особенностями будут обучать простым, но необходимым навыкам:
уборке в квартире и приготовлению еды,
покажут, как забить гвоздь или поменять
лампочку.
Сейчас во время Светлой седмицы
прихожане и волонтёры вместе со штатным священником храма иереем Даниилом
Бакушиным развозят продуктовые наборы,
подарки пожилым инвалидам и, конечно,
общаются с ними по душам. Искренняя

беседа крайне важна для таких людей: некоторые из них по понятным причинам не
выходили на улицу несколько лет.
А в День 75-летия Великой Победы священник храма с волонтёрами планируют
организовать для инвалидов-колясочников
поход в театр, прогулку по Аллее Героев и
набережной.

ДОКУМЕНТЫ

Деятельное
сострадание
прихожан
По словам Екатерины Петушковой,
работать с людьми с ограниченными возможностями бывает подчас психологически сложно. Даже социальному работнику
храма, с её большим опытом, не всегда
удаётся сдержать эмоции.
– Но в то же время необходимо показать прихожанам, что инвалиды ничем от
них не отличаются от здоровых людей, разве что в силу физических особенностей нуждаются иногда в помощи, – считает отец
Иоанн. – Часто в церковь приходят люди,
оказавшиеся в тяжёлой, как им кажется,
безвыходной жизненной ситуации. Но когда они видят в храме прихожан на колясках,
то собственные проблемы начинают казаться им вполне решаемыми, а временные
трудности – преодолимыми. В результате
верующие воспитывают в себе смирение,
начинают ценить то, чем обладают в жизни.
А люди с ограниченными возможностями, в свою очередь, становятся более
открытыми, перестают замыкаться в себе,
потому что чувствуют, что их проблемы
волнуют окружающих.
К примеру, в прошлом году инвалиды-колясочники совершили десять паломнических поездок по храмам Кемерова и
Кемеровского района. Дважды посетили
храм Архистратига Михаила в деревне
Береговая, побывали на богослужениях в
храмах Рождества Христова и Всех Святых на Южном кладбище. Отдельного внимания заслуживает открытие в прошлом
году обзорных богословских курсов для
инвалидов. Всего собралось двенадцать
слушателей инвалидов-колясочников. Некоторые из них собираются поступить на
основные курсы.
Вот и получается, что общение людей,
взаимная помощь и поддержка имеют
важное значение в жизни. Учиться милосердию и совершать добрые дела никогда
не поздно.
Дмитрий Владимиров.

Киево-Печерская лавра –
«во всей России первый
монастырь». 1688 год
В 1686 г. Киевская митрополия была переведена из
юрисдикции Вселенской (Константинопольской) патриархии
ко Всероссийской (Московской). 18 апреля 1688 г. патрарх
Иоаким дал Киево-Печерскому монастырю «грамоту … на
именование онаго ставропигиальным царским и патриаршеским московским и первою в
России архимандриею» (название документу дали публикаторы в XIX в.). Этот пространный,
многостраничный текст издан в
«Полном собрании законов Российской империи» Т. II., 1830 г.
Приводим характерные места.
В начале грамоты перечисляется, по чьей воле она составлена: «Иоаким, милостию
Божию, патриарх Московский
и всея России и всех северных стран. … С благоволения
пресветлейших и державнейших великих государей, царей
и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, и
великой государыни, благоверныя царевны и великия княжны
Софии Алексеевны, всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержцев …».

Далее о Печерском монастыре: «во древней их царского
величества прародительской
отчине в Малой России, в Киевской епархии, от града Киева
не дале двою поприщ, видяще
еще из начала приятия святыя
благочестивыя веры от Восточныя православныя церкве
из Константинополя во всей
России первый монастырь, во
обитание монашествующих
устроенный, в нем же неизчисленно постничеством святых
просияша ... первии же монаховодцы и жительства постническаго и общаго строители в
Российской земли преподобнии
отцы Антоний и Феодосий тамо
быша, в земли же ископаша
сами пещеры …»
О присвоении лавре статуса «первой архимандрии»: «яко
первый российский монастырь
Печерский и архимандрия первая в чину церковнаго всероссийскаго нашего удобрения и в
первой степени всех монастырей учинися ныне, и в российских архимандритех первствует
архимандрит киевопечерский
...».
О ставропигии лавры, о

первенстве печерского архимандрита: «И отселе в будущая
времяна оная святая чудотворная Киевопечерская лавра да
имянуется ставропигион царский и патриаршнский Московский и архимандрия в России
первая, и степень архимандрит
печерский в соборех и священнослужении имать во архимандритех российских первый …».
О возвращении Малой России под скипетр российских
монархов (можно заметить
отличие духовного взгляда
современника на это событие
от «воссоединения Украины с
Россией» советской школы):
«Понеже когда, по воли Божии,
оная древняя прародительская
великих государей наших, их
царскаго величества отчина,
богоспасаемый град Киев и вся
Малая Россия, из под державы
предков их царскаго величества великих государей царей и
великих князей российских быв
неколикое время во отлучении,
откуду было вере православной
гонение и тамо живущим народом в унии принуждение, но
изволением и благостию того ж
вся направляющаго и действу-

ющаго, в Троице Святей славимаго Бога, и предстательством
Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, и молитвами преподобных
отец Антония и Феодосия Киевопечерских, паки учинишася
при отце их великих государей,
блаженныя и вечнодостойныя
памяти, при великом государе,
царе и великом князе Алексее
Михайловиче, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержце, и многих государств и
земель восточных и западных и
северных отчиче и дедиче и наследнике и государе и обладателе, его царскаго величества
державе, и тем святая Церковь
и весь православный, тамо
живущий народ от гонения и
утиснения учинишася свободны, и пребывают до днесь и
впредь, по благодати Божии,
пребывати будут во обзорстве
подражательно, свыше того
силою утвержденном, под их
царскаго величества самодержавною рукою в подданстве и
в православной христианской
греческаго закона вере …».
Александр Клещевский.

ПАМЯТЬ

К 75-летию Великой Победы

Господь все видит
и воздает каждому
С окончанием Великой Отечественной войны клир Русской Православной Церкви пополнился бывшими
фронтовиками. Вернулись к служению Богу не только уцелевшие в битве с фашизмом священники,
это поприще избрали просто воцерковленные люди. Утвердиться в вере помогло им осознание того,
что услышаны молитвы о Победе над врагом, о сохранении и личной жизни, и мира от коричневой чумы.
О непростой судьбе одного из солдат, ставшего священником, наш сегодняшний рассказ.
Максим Яковлевич Штонь родился в
1906 году в селе Вербовец Тернопольской
области. Как писал в автобиографии (личное дело хранится в архиве Кемеровского
епархиального управления), происходил
из верующей крестьянской семьи, сам
крестьянствовал и пел в хоре местной
православной церкви. Там познакомился
с бойкой, голосистой Евдохой (Евдокией
Григорьевной, в девичестве Попек), с
которой обвенчался в 1931 году. Жили
небогато, но и не бедствовали – кормились своим трудом. Патриархальный быт
Западной Украины уже был взорван бурным ХХ веком – по ней прокатилась Первая мировая война. Не успели освоиться
в новом мире, в 1939-м пришли «освободители» и начали насаждать советскую
власть. В 1941-м в одночасье все переменилось: 2 июля село заняли немцы.
Эвакуироваться никто и не думал – куда
бежать от своего дома?
Далекий от политики Максим Штонь мирился с любой властью, не сотрудничал и
не бунтовал. Продолжал работать на земле
и петь в хоре, исполнял обязанности псаломщика в храме.
Когда Тернопольщину освободили от
немцев, 35-летнего Максима Штоня призвали в Красную армию. Надо полагать,
претензий к нему не было, хотя всех призывников бывших оккупированных территорий просеивали через частое сито на
предмет сотрудничества с немцами или
украинскими националистами. В каких войсках и где конкретно участвовал в боях, в
анкетах не говорится, указано только, что
трижды был ранен, демобилизован вскоре
после Победы. Из боевых наград известно
только об ордене Отечественной войны
I степени. Вернулся в родную деревню, где
дожидалась жена с двумя детьми – млад-

ший сын, Григорий, родился накануне войны, в марте 1941-го.
Что там не заладилось, сказать трудно, но в 1950 году несколько семей из
Вербовца, в том числе и Штони, выехали
в Сибирь добровольно. Насколько добровольно, неясно, но переселенцев в правах
не поражали, стало быть, высылки как таковой не было. Новоселы обосновались
в Осинниках, трудились на шахте «Капи-
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тальная-1» объединения «Молотовуголь»,
жили в бараках.
В городе имелась Ильинская церковь,
в хоре которой сначала певчим, а с 1955
года штатным псаломщиком стал Максим
Штонь. В июне 1956-го настоятель храма
священник А. Сивоконь подает ходатайство
о продвижении Штоня на степень диакона
Ильинской церкви. Рукоположение состоялось в Вознесенском кафедральном соборе
Новосибирска за божественной литургией
28 декабря того же года, а через три дня митрополит Новосибирский и Барнаульский
Нестор издает указ о назначении диакона
Максима Штоня штатным псаломщиком
Вознесенской церкви г. Белово с правом
служения в сане диакона. Семья Штонь
увязывает узлы и переселяется в означенный город.
Спустя два года диакон Максим Штонь
обращается к благочинному Кемеровской
области священнику Георгию Филипповичу с просьбой поддержать его прошение
епископу Новосибирскому и Барнаульскому Донату о рукоположении в сан священника. Что тот и делает, подчеркивая:
диакон Штонь исполняет свои обязанности
добросовестно, хорошо служит, обладает
неплохим голосом, после рукоположения
может занять вакансию священника в Пантелеимонской церкви села Кузедеево Кемеровского благочиния. Владыка Донат дает
на это добро, и в ноябре 1958 года новый
священник отец Максим Штонь прибывает
в Кузедеево. В обретении сана он не стремился к сытой и почетной жизни, искренне
желал стать слугой Господа, нести Его слово
пастве. Но супруга, став матушкой, настолько возвысилась в своих глазах, что начали
возникать конфликты с окружающими.
Так, в марте 1959 года настоятель осинниковской Ильинской церкви докладывает
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Во время посещения архиепископом Новосибирским и Барнаульским Павлом Вознесенского
храма Белова. Священник Максим Штонь крайний слева в первом ряду, 1960-е.

владыке Донату: отец Максим оставляет
свой приход и совершает требоисправления в Осинниках. А когда ему задали вопрос, на каком основании он это делает,
матушка Евдокия заявила: ездили и будем
ездить. Владыка потребовал объяснений.
Отец Максим доложил, что приезжал на
похороны своего крестного отца, который
просил проводить его в последний путь.
Корысти никакой не имел, только выполнял
волю покойного. Попутно сетует на тяготы
жизни: из-за отсутствия надежной переправы по полтора месяца весной и осенью
церковь пустует, и люди из большей части
прихода едут креститься в Осинники или
Сталинск… Надо полагать, епархиальное
начальство сочло инцидент исчерпанным
– 4 февраля 1960 года выходит указ о награждении отца Максима набедренником.
Но в июне его вдруг освобождают от обязанностей настоятеля со странной формулировкой «по независящим от него обстоятельствам». А тут еще церковный совет
требует освободить квартиру, финорганы
настаивают на уплате налога в размере 4
тысяч рублей. Отец Максим молит владыку
Доната о помощи, просит подыскать место
служения. В Петропавловской церкви Томска имелась вакансия псаломщика, ее отцу
Максиму и предложили занять. На большее
он рассчитывать не мог – согласно характеристике владыки Доната, отец Максим малограмотен; служит в небольшом приходе;
находится под большим влиянием жены.
В 1962 году сокращают клир в Томске,
и священник М. Я. Штонь временно исполняет обязанности настоятеля в храме села
Ново-Луговое Новосибирской области. 29
августа 1962 года указом епископа Новосибирского и Барнаульского Леонтия отца
Максима назначают штатным псаломщиком Вознесенского кафедрального собо-

ра Новосибирска без права совершения
богослужений. Через полгода снова переезд – управляющий Новосибирской епархией архиепископ Павел направляет отца
Максима в Вознесенскую церковь Белова
вторым священником. Именно там за безупречную службу Церкви Божией батюшку
награждают камилавкой.
В 1960-е годы поднялась новая волна
воинствующего атеизма. Власть предержащие прямых гонений и арестов священнослужителей не проводили, действовали
более изощренно. Священников лишили
права хозяйствовать в приходе, все вопросы, связанные с финансами, были переданы церковному совету, так называемым
двадцаткам. Именно они решали, надо ли
приобретать богослужебные предметы,
обновлять иконостас, хлопотать о ремонте храма. На первый взгляд – торжество
демократии, фактически же – узда, сковывавшая деятельность настоятелей. На этой
почве возникала масса конфликтов, правой
стороной всегда оказывался церковный совет, а виноватой – священник.
В 1967 году, устав скитаться по съемным квартирам, матушка Евдокия Штонь
стала настаивать на покупке дома. Церковный совет отказал, параллельно подав
жалобу в епархию на непомерные требования жены священника. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел жестко
отреагировал: «В последний раз предупреждаю отца Максима Штоня, что если он не
возьмет в свои руки матушку свою, останется без места».
Эта угроза вряд ли соответствовала
действительному положению дел: вскоре
с формулировкой «за самоотверженное
и непорочное служение Церкви Божией»
священник Максим Штонь награжден наперстным крестом.

В последующие годы отца Максима, закрывая временные вакансии из-за болезни
или на время отпуска настоятелей, переводили много раз. Оставаясь в приходе на
месяц, полгода, год с небольшим, трудно
было обрести авторитет и уважение. Тем
не менее прихожане были довольны батюшкой, его службами и пением – об этом
свидетельствуют отзывы в епархии. В 1973
году, после тяжелой болезни, отец Максим,
отправленный за штат, начал хлопоты о
пенсии. За 28 лет церковного служения
пенсионный комитет Московской Патриархии назначает ему 53 рубля пенсионного
содержания.
Едва поправилось здоровье, священник
Штонь обращается в епархию с просьбой
о назначении в приход: «Мне тяжело без
службы, хочется еще потрудиться для прославления Господа». И еще пять лет служит
в малых приходах, в том числе самом отдаленном на севере епархии – Успенской
церкви города Енисейска. Усердие и безотказность батюшки, ревностно несущего
пасторское послушание, снискали ему повышение в сан протоиерея.
…До 76 лет нес пасторское послушание отец Максим. Обид на несправедливые обвинения старался не держать – Бог
терпел и нам велел. Потому никогда не
раскаивался, что выбрал путь служения
Божией Церкви.
Протоирей Максим Яковлевич Штонь
умер 27 марта 1995 года, похоронен, как и
матушка Евдокия, в Малиновке, где прошли их последние годы и жила дочь Галина.
Сын Григорий Максимович Штонь стал
доктором филологических наук, профессором Киевского национального университета, известным литературоведом, литературным критиком, прозаиком и поэтом.
Тамара Малышкина.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЯ

МАЙ

2 мая – память блж. Матроны Московской (1952 г.).
3 мая – Неделя третья по Пасхе, святых жен-мироносиц.
6 мая – память вмч. Георгия Победоносца (303 г.).
Иверской иконы Божией Матери (второе обретение
списка иконы в 2012 г.).
9 мая – поминовение усопших воинов, жизнь свою за
Родину положивших, и всех страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
10 мая – память прмч. Марии Носовой (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
13 мая – Преполовение Пятидесятницы. Ап. Иакова
Заведеева (44 г.).
21 мая – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117 гг.).
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бари (1087 г.).
24 мая – память равноапостольных Мефодия (885 г.)
и Кирилла (869 г.), учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
25 мая – прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913 г.).
Сщмч. Петра Попова (1937 г.) – Собор Кемеровских
святых.
27 мая – память сщмч. Петра Рождествина (1939 г.)
– Собор Кемеровских святых.
28 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

ИЮНЬ

1 июня – память благ. кн. Дмитрия Донского (1389 г.)
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407 г.)
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией
Матери (в память спасения Москвы от нашествия хана
Махмет-Гирея в 1521 г.).
6 июня – Троицкая родительская суббота.
7 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 г.).
8 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
11 июня – память свт. Луки, архиепископа Симферопольского (1961 г.). День образования Кемеровской
епархии (1993 г.), иконы Божией Матери «Покров над
землей Кузнецкой».
14 июня – Неделя первая по Пятидесятнице, Всех
святых. Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
15 июня – начало Петрова поста.
16 июня – память сщмч. иерея Михаила Маркова
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
21 июня – Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Русской просиявших.
23 июня – Собор Сибирских святых.

Облёт Кузбасса
с молитвой

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Храм –
любимый дом
7 Ноября, день годовщины Октябрьской
революции, в советские времена был самым главным государственным праздником. Именно в этот красный день календаря, в предвоенном 1940 году, в одном
из карельских поселков появилась на свет
девочка по имени Инесса. Ныне – Инесса
Павловна Фомина, прихожанка храма апостола Андрея Первозванного пгт. Яшкино.
«В первые дни войны наш папа ушел на
фронт. Маму со мной, совсем еще грудной
малышкой, и моими двумя братьями, эвакуировали из Карелии в Кузбасс. По маминым рассказам, ехали мы в переполненном
телячьем вагоне, не раз попадали под бомбежки. Только через полгода добрались до
Яшкино, в самый разгар суровой зимы. Но
добрые люди и приютили, и выручили нас
теплой одеждой. Когда папу по ранению
демобилизовали, он приехал к нам, вырыл
землянку, и я хорошо помню, как мы в ней
жили. Потом построили домик, завели корову. Еще двое ребятишек в нашей семье
родилось. Так мы и стали сибиряками,
прикипели к здешним местам», – вспоминает Инесса Павловна. После школы, она
окончила училище в Томске, работала там
кабельщицей на «секретном» предприятии,
вышла замуж за односельчанина, родила
дочку. Но тяга к отчему дому и сельской
жизни пересилила, и молодая семья вернулась из города в Яшкино.
Спустя несколько лет Инесса Павловна
стала заведующей районного Дома быта,
но высокая должность не пришлась по
душе: «Для меня на человека просто голос повысить – настоящее мучение, а уж
наказать выговором и уволить, тем более.
Плохой из меня в этом плане был руководитель». Ушла мастером в Яшкинский
УПК и почти тридцать лет учила школьниц
со всего района секретам швейного дела.
Многие из ее учениц стали профессиональ-

ными портными, и конечно, все применяют
в быту навыки рукоделия, усвоенные от
любимого мастера. До сих пор, встретив
на улице, бывшие воспитанницы подходят и
благодарят за это Инессу Павловну. Именно ее искусными руками сшито для храма
Андрея Первозванного большинство богослужебных облачений: священнические
рясы, покровы для престола и аналоев,
завесы для Царских врат. Над каждым из
них трудилась мастерица кропотливо, с любовью, не жалея времени и сил. И в эти минуты бескорыстных трудов во славу Божию
отступала, становилась чуть легче тяжесть

большого горя, сжимавшего ее сердце…
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века Инесса Павловна похоронила
одного за другим самых близких людей:
вначале угас от смертельной болезни любимый муж, а затем скоропостижно скончалась старшая дочь Лариса.
Боль потерь привела безутешную женщину в храм.
«Вообще, крестили меня еще в детстве, лет в девять, в Ильинском храме Тайги. Помню, мама сказала, что в школе об
этом лучше не рассказывать. Время какое
было, сами понимаете…Так и выросли мы
без Бога. Где-то в глубине души, конечно,
я верила, что есть Кто-то свыше, но на
этом и все. Жила, не задумываясь об этом:
дела, заботы, семья. Когда умерла дочь, в
Яшкино еще не было храма. Ближайший
находился в Красноселке, это в 16 км от
нас. Батюшка оттуда приехал, совершил
отпевание. Сказал на прощание, что надо
обязательно молиться за упокой души
усопшей. И я стала ездить в Красноселку,
каждое воскресенье – на службу. Отстою,
выплачусь и следующую неделю могу хоть
как-то жить, ходить на работу. В 1995 году
начали и у нас церковь строить, как только
ее открыли, я почти сразу сюда и пришла»,
– признается Инесса Павловна. За минувшие с тех пор два десятилетия можно по
пальцам пересчитать те дни, когда бы она
не приходила в храм, ставший ей вторым
домом. Помогает с уборкой, печет просфоры, обучает этому мастерству других
прихожанок, готовя себе преемниц. Труд
умелых рук, конечно, важный вклад в жизнь
прихода. Но все же гораздо ценней тот личный пример веры и служения Богу, который
Инесса Павловна подает остальным – удивительной скромностью, отзывчивостью,
мудростью и добротой к ближнему!
Алина Гуляева.

5 апреля по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха состоялся
облёт территории Кемеровской области,
во время которого
священнослужители
сугубо молились об
избавлении региона
от эпидемии коронавирусной инфекции.
В особой молитве
приняли участие благочинный I Кемеровского округа протоиерей Александр Гусаков, благочинный II
Кемеровского округа
протоиерей Константин Федяев, ключарь
Знаменского кафедрального собора протоиерей Виталий Макаров
и диакон Вячеслав Ланский.
Незадолго до вылета священнослужители совершили краткий молебен, во время которого возгласили особые прошения
и молитву для употребления в период распространения вируса.
Затем представители духовенства окропили святой водой терминалы аэровокзала.
Уже на взлётной полосе клирики епархии совершили славление перед чтимыми святынями Кузбасской митрополии, которые
по благословению священноначалия взяли с собой в полёт: иконами Божией Матери «Знамение» и «Покров над землёй Кузнецкой», а также ковчегами с частицами мощей святителя Николая
Чудотворца и Никифора Прокаженного.
Во время всего полёта совершались Последование молебного
пения во время губительного поветрия и смертоносной заразы, а
также акафист Пресвятой Богородице.
Общая протяжённость полёта составила около 900 километров. Маршрут пролегал через Мариинск, Яю, Анжеро-Судженск,
Тайгу, Топки, Промышленную, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево,
Грамотеино, Белово, Инской, Бачатский, Трудармейский, Карагайлу, Киселёвск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.
По возвращении в аэропорт Кемерова священнослужители
вновь совершили славление у епархиальных святынь и поблагодарили всех, кто принял участие в организации сугубой молитвы
о Кузбассе.

В ангельский чин

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре Ленинска-Кузнецкого состоялся монашеский постриг.
По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха священнодействие совершил настоятель Иверского
мужского монастыря в Ленинске-Кузнецком игумен Тихон (Белякин).
Постриг в малую схиму приняли две насельницы монастыря:
— инокиня Амвросия (Рябченко) пострижена с именем Ксения
в честь блаженной Ксении Петербургской,
— инокиня Виталия (Толбузова) пострижена с именем Илариона в честь священномученика Илариона, архиепископа Верейского.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Мама услышала
Пасхальный рассказ

17

мая – 450 лет со дня
прославления Старорусской
иконы Божией Матери.

Старорусская икона Божией Матери называется
так потому, что она долгое время находилась
в Старой Руссе, куда была принесена греками
из Ольвиополя еще в первые времена христианства
на Руси. В Старой Руссе икона находилась
до XVII в. Во время моровой язвы 1655 г. одному
жителю города Тихвина было откровение,
что мор прекратится, если туда будет принесена
чудотворная Старорусская икона, а Тихвинская
икона будет отправлена в Старую Руссу. После
перенесения икон мор прекратился, но тихвинцы
не вернули иконы и лишь в XVIII в. разрешили снять
копию со Старорусской иконы, которая
4 мая 1768 г. была привезена в Старую Руссу.
В честь этого события было установлено
празднество. 17 сентября 1888 г. в Старую Руссу
был возвращен и подлинник и установлена вторая
праздничная дата.
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Следующий выпуск «Золотых куполов»
выйдет 25 августа.

Была Страстная Суббота. Дождливая с утра
погода изменилась. Солнце приветливо грело,
и воздух, влажный и теплый, был свеж и чист,
несмотря на уже позднее время дня. На улицах,
благодаря хорошей погоде, толпилась масса народа, и делового, и гуляющего. Все готовились
встретить праздник, все шли с пакетами: кто
нес цветы, кто кондитерские коробки, кто пасхи и крашеные яйца; мальчики из разных магазинов разносили закупленное. Одним словом,
все спешили, торопились, толкали друг друга и
не замечали своего невежества, занятые своими думами.
У ворот одного громаднейшего многоэтажного дома на многолюдной улице стояла в раздумье девочка лет 10. По её наряду и большой
черной картонке можно было сразу определить,
что это – девочка из мастерской дамских нарядов, посланная со сдачей сшитого платья. Она
была крайне озабочена. Несколько раз принималась она пересматривать свои два кармашка,
вынимая оттуда каждый раз наперсток, грязный носовой платок, напоминающий скорее
пыльную тряпку, рваные перчатки и какие-то
лоскутки, но, очевидно, того, что она искала, не
было. Личико её все становилось испуганнее и
наконец исказилось выражением ужаса и беспомощности. Она громко зарыдала и приговаривала: «Она изобьет меня, изобьет. Что мне
делать, кому я сдам платье?»
Конечно, никто из предпраздничной толпы
не обратил внимания на плачущего ребенка, и
неизвестно, сколько бы времени простояла девочка, плача и не зная, что предпринять в своем горе, если бы случайно не вышел дворник
посмотреть на дворе порядки.
– Чево ты ревешь тут? Тяжело нести что
ль? – спросил он, поднимая с земли картонку и
оглядывая маленькую, худенькую, побледневшую от испуга девочку.
– Ну, отдохни, отдохни. Вот сюда иди, – говорил он, уводя ее под ворота, где стаяла скамейка. – Садись, отдохни, куда несешь-то? Далече еще, что ль? – участливо спрашивал он и
ласково погладил головку плачущей и поправил
сбившуюся косынку.
Вместо ответа растроганная непривычной
лаской бедняжка еще больше залилась слезами, но вдруг слезы остановились и, вперив
разом ставшие сухими глаза в доброе лицо
мужчины, она спросила:
– А она не выгонит меня? Дяденька, вот что
я наделала! Я потеряла записочку, куда нести
платье. А сдать-то его надо здеся, в этом доме.
Дяденька, вы тутошний, вы знаете. Барыня
платья у хозяйки моей заказывает, ей надо всенепременно к 5 часам платье, к заутрени одеть.
Барыня много платьев шьет у хозяйки, и хозяйка ее очень любит. Она меня изобьет, голодом
оставит, если я вернусь обратно с платьем, и
она сказала мне: «Катька, торопись, тебе еще
надо идти на Николаевскую, как вернешься.
Еще другое платье нести».
Девочка торопливо рассказывала свою
беду, и большие грустные глаза её с мольбой
и надеждой глядели в лицо спасителя, каким
ей казался теперь этот чужой и ласковый дядя.
– Ишь ты дело какое, у нас тут квартир-то
настоящих барских, важных-то, 60, мыслимо
ли дело их все обойти да спросить, кому. Да
и время-то уже шестой час, – посмотрел он на

часы. – Ну ладно. А как фамилия-то твоей хозяйки-мадамы?
– Анна Егоровна, мы все так ее зовем, а
больше я не знаю, – бойко ответила ободренная девчурка.
– Вот оно что, – присвистнул дворник, – как
оно выходит-то; нет, Катюша, сердешная моя, –
тронул он опять ее по голове. – Сегодня ничего
тебе не могу помочь, день-то какой, сама знаешь. Надоть нам, служивым, порядок навести
вовремя, да в баньку сходить. А ты и фамилии
своей мадамы не знаешь, значит, дела твоего
я не могу поручить подручным, а должен сам
устроить.
Девочка вопросительно-растерянно смотрела, видимо не понимая, в чем дело.
– Вот что я тебе скажу, – продолжал словоохотливый дядя. – Картонку ты оставь у меня,
приходи завтра, и мы отыщем, чье это платье,
а хозяйке ничего не говори; скажи, картонку
барыня у себя оставила.
И он погладил еще раз хорошенькую головку, вполне уверенный, что грозный час минует
ребенка, а потом все сгладится, можно упросить
барыню простить маленькую заморенную труженицу ради великого праздника Воскресения
Христова.
– Ну, беги домой скорее, не плачь, – ласково проводил дворник девочку до ворот и взял
от неё картонку.
Ободренная и успокоенная Катя быстро
направилась в обратный путь, который был довольно далек. Но снующая толпа мешала ей,
и волей-неволей приходилось сдавливаться. В
одном окне, где ее прижали прохожие, она увидала, что уже 6 часов.
«А хозяйка велела в пять часов быть дома»,
– пронеслось в ее голове. Опять страх обуял
бедняжку. Она вспомнила, какая злая Анна Егоровна, когда она рассердится, как она всегда
больно таскает за уши, как кричит, топает ногами, как обещает отправить ее обратно к тетке. И
Катя остановилась решительно. В мозгу её перебирались все бывшие случаи гнева хозяйки.
Нет, она не вернется к хозяйке. Что ее ждет
там в мастерской? Анна Егоровна сегодня очень
злая весь день; она изобьет ее, запрет в темный,
холодный чулан или, еще хуже, выгонит на улицу. Лучше она сама пойдет к тетке и расскажет
свое горе, – решила Катя, – ведь тетка её добрая, она любит Катю, она отдала ее в ученье
такой маленькой только по бедности.
От слез, страха и тяжелого раздумья Катя
утомилась. Она прижалась к дому и не шевелилась... А воспоминания о прежней жизни, когда
её мама была жива, назойливо лезли в усталую
голову. Как было весело в этот день красить
яички, готовить пасху...
С каким нетерпением ждала она, когда
утром мама подойдет к ней с красивым яйцом
похристосоваться! И Кате неудержимо захотелось на мамину могилку. Она хорошо знала, где
схоронена была её мать: она часто там бывала
с тетей. Только это далеко-далеко, но Катя решила идти. Когда она достигла кладбища, уже
смеркалось. И там тоже все напоминало наступление Светлого Праздника: могилки были
разукрашены, везде цветы, дорожки посыпаны
песком, сторожа развешивали фонарики около
церкви и устанавливали какие-то столы.
Катя дошла до заветной могилки, села на
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холмик, молилась усердно, сама не зная, как и
о чем, передавала могилке случившуюся с ней
беду, свою боязнь вернуться к хозяйке и так
говорила, будто мама её сидела рядом живая.
Она не заметила, как все темнело и темнело
и наконец наступила тихая, теплая, светлая
апрельская ночь.
Девочка решила дождаться утра на кладбище и пошла к церкви.
На богатых могилках теплились лампадки,
около церкви было большое освещение. Она
остановилась невдалеке и начала наблюдать.
Много ходило нищих.
Вдруг к воротам кладбищенской ограды
подъехал нарядный автомобиль-карета. Оттуда
вышли молодая красиво одетая дама в светлом
платье и господин. Они пошли навстречу человеку, который нес громадную корзину цветов, и
все вместе направились к свежей украшенной
ельником могилке неподалеку, где ютилась
Катя. Дама указывала, как расставлять горшки,
долго и много раз их переставляли, и, когда,
наконец, человек ушел, она села на сделанную
у могилки скамейку и задумалась. Она сидела
печальная, молчаливая, сколько ни заговаривал
с ней сопровождавший ее господин, она только покачивала головою. Катя подумала: «Вот
и богатая барыня, а такая грустная, о ком это
она горюет?» Ее очень это заинтересовало, и
она подошла поближе, разглядывая красивые
белые лилии и розы, жалея, что она бедная, не
могла снести цветочка своей маме.
Дама вдруг посмотрела на девочку, хотела
что-то сказать, но слезы закапали из её глаз,
и, точно угадав желание ребенка, она сорвала
розу и подала девочке.
– Пора в церковь, – напомнил мужчина, и
дама, поцеловав могилку и поправив на ней
большое красное яйцо из цветов, прошептала:
«Мамочка, я приду к тебе еще, сказать «Христос
Воскресе». Они ушли. Катя проводила взглядом
красивую даму и мигом отнесла подаренный
цветок на могилку своей матери. В это время
торжественно-величаво шел крестный ход кругом церкви, плавно качались хоругви в тихом
воздухе и далеко-далеко неслось громкое пение, колокола гудели и переливались тонень-
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кими голосами, свечи молящихся мелькали и
колыхались, образуя движущиеся огоньки. И
так стало весело, радостно, что Катя замерла
в восторге и очень жалела, когда крестный ход
ушел в церковь. Усталость взяла свое, ноги
болели, надо было посидеть, и Катя пошла к
той богатой могилке, где дама дала ей розу.
Садясь на скамейку, девочка увидала на песке
что-то блестящее. Она стала шарить рукою и
подняла кольцо.
«Это, верно, уронила та дама, – подумала Катя, – надо ей отдать. А как это сделать?
Вдруг она не придет сюда больше». Немного
подумав, девочка решила пойти к автомобилю
и там ждать, когда господа эти поедут домой.
Она завязала кольцо в носовой платок и,
крепко зажав его ручонкой в кармашке, боялась
шевельнуться, чтоб не потерять свою находку.
Ждать ей пришлось недолго.
Дама и господин приближались к автомобилю. Дама горько плакала.
Катя быстро подошла к ней.
– Может быть, вы кольцо потеряли, там, на
могилке, у вашей мамы? – спросила она.
Дама схватила девочку за руку.
– Андрюша, Андрюша! – воскликнула она.
– Какое счастье, какая радость! Потеря этого
кольца была для меня новое горе, это мамино кольцо, которое она так любила. Ты откуда,
девочка? Ты сторожа дочка, наверно? Что ты
делаешь одна тут ночью, отчего ты не дома? –
закидала она вопросами Катю.
– Я не живу здесь, я пришла на могилку к
маме, – чуть пролепетала девочка.
Волнения целого дня сказались на хрупком
организме ребенка, и Катя, как подкошенная,
упала на руки подхватившего ее господина.
Молодые люди свезли ее к себе домой и на
другой день, узнав всю историю её, временно ее
приютили, пока она совсем оправилась, а потом
в память её поступка обеспечили ее капиталом,
так что тетка могла взять к себе племянницу и
дать ей приличное образование.
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