
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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского,  

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

РУССКИЙ МИРФилиппов пост –  
преддверье 
Рождества…

Высокопреосвященнейший 
Аристарх, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский, принял участие в работе 
XVIII Всемирного Русского Народного 
Собора (далее ВСНР), открывшегося 
11 ноября в Москве, в зале Церковных 
Соборов храма Христа Спасителя.
Тема нынешнего форума – «Единство 
истории, единство народа, единство 
России». 

Заседание возглавил Глава Всемирного 
Русского Народного Собора Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди 
приглашенных присутствовали председатель 
Государственной Думы России Сергей Нарыш-
кин, первый заместитель председателя Совета 
Федерации РФ Александр Торшин, министр 
внутренних дел России Владимир Колокольцев, 
генеральный прокурор России Юрий Чайка, 
а также лидеры общественных объединений, 
представители силовых ведомств, высшее духо-
венство традиционных религий, деятели науки, 
образования и культуры, делегаты русских об-
щин из ближнего и дальнего зарубежья.

ИСТОРИЯ: Всемирный Русский Народный 
Собор создан в мае 1993 года. Рождение ВРНС 
состоялось в трудный период национальной ис-
тории, когда русский народ остро нуждался в 
объединении. На протяжении долгих веков рус-
ские проживали на территории одной страны, 
были объединены общей государственностью 
и общими духовными ценностями. Начиная с 
1991 года русские стали разделённым народом, 
о чем было прямо сказано уже в одном из самых 
первых заявлений Собора.

В этот период инициативу объединения всех 
русских людей, независимо от страны прожи-
вания и политических взглядов, взяла на себя 
Русская Православная Церковь. В Президиум и 
Совет ВРНС входят известные российские по-
литики и общественные деятели, представители 
мира науки, культуры и образования, военачаль-
ники, соотечественники из ближнего и дальне-
го зарубежья. 21 июля 2005 года Всемирному 
Русскому Народному Собору был предоставлен 
специальный консультативный статус при Орга-
низации Объединенных Наций. Тогда же было 
создано представительство ВРНС при ООН. 

Будучи на протяжении многих лет всерос-
сийской трибуной общественной мысли, в пос-
ледние годы ВРНС переживает процесс преоб-
разования в мощный гражданский форум, при-
званный стать во главе коалиции нравственно 
ответственных и патриотически ориентирован-
ных сил гражданского общества.

Из Обращения Дискуссионного клуба 
Всемирного Русского Народного 

Собора к мыслящим людям России: 
Верим в себя, свой народ, свою 

цивилизацию!

НАРОД — СОЗИДАТЕЛЬ
Становым хребтом нашей многонациональ-

ной цивилизации является русский народ. Он 
сыграл ключевую роль в её формировании и 
развитии, подобно тому, как в дальневосточной 
цивилизации подобную роль выполняли китайцы 
(хань), а в ближневосточной — арабы. 

Русский народ продемонстрировал в ходе 
своей истории уникальную военную стойкость, 
творческую активность и социальное бескорыс-
тие. Разделившись на три ветви — собственно 
русских, украинцев и белорусов (подобно тому, 
как при рождении западной цивилизации на 
три ветви разделилась империя Карла Вели-
кого) — русский национальный мир сохраняет 
выдающуюся языковую, культурную и духовную 
близость. 

Русский народ выступил государствообра-
зующим народом Российской державы, вокруг 
которого объединились народы, исторически 

связанные с ним общей судьбой. Прочность та-
кого объединения была обусловлена справедли-
востью русского характера, стремившегося к ус-
тановлению подлинно братских, равноправных 
межнациональных отношений как в быту, так и 
на государственном уровне. 

Стратегическим условием сохранения ди-
намичного и самостоятельного развития нашей 
цивилизации является эффективная и последо-
вательная поддержка её системообразующего 
народа, его творческих и духовных энергий. 

В настоящее время критическим препят-
ствием для полноценной самореализации рус-
ского народа является почти полное отсутствие 
культурно-цивилизационной инфраструктуры. 
Первостепенной жизненной необходимостью 
является поддержка культурных, экологических, 
досуговых, бытовых, потребительских, спор-
тивных, туристических, семейных, образова-
тельных проектов и общественных инициатив, 
направленных на сохранение цивилизационной 
идентичности. 

Полнота и культурное богатство цивилизации 
достигается при условии поддержки и развития 
всех ее этнокультурных начал. Неиссякаемым 
источником развития нашей цивилизации стало 
ее этническое разнообразие, вобравшее в себя 
национальный потенциал северной и восточной 
Европы, Кавказа и Причерноморья, централь-
ной и северной Азии. Угро-финские, тюркские и 
кавказские народы, народы Севера и Сибири, 
объединенные с русскими общностью историчес-
кой судьбы, стали полноправными участниками 
цивилизационного строительства.

«Впитанные русской 
культурой христианские 

идеалы светили на всех крутых 
поворотах нашего исторического 
пути, как путеводная звезда 
перед волхвами. Они не дают 
сбиться с дороги и сегодня… 
Любовь к Родине, чувство 
братства и чувство долга, 
готовность «положить душу свою 
за други своя» - отличительные 
свойства русского национального 
характера… Эти качества 
одинаково характерны для 
героев Куликова поля, Бородина 
и Сталинграда…». 

Из выступления Святейшего 
Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 
на XVIII Всемирном Русском 

Народном Соборе.

1 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, 

митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил панихиду в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

Обратившись к прихожа-
нам, правящий архиерей рас-
сказал об истории возникнове-
ния Димитриевской родитель-
ской субботы, напомнив, что 
церковное поминовение усоп-
ших основано на глубокой вере 
христиан в загробную жизнь, 
их грядущее воскресение. Как 
отметил глава митрополии, ду-
шам наших умерших сродни-
ков теперь нужно только одно 
– молитвы и дела милосердия, 
которые мы должны совершать 
в память о них.

2 ноября Высокопреос-
вященнейший владыка 

Аристарх совершил божест-
венную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей объяснил 
верующим духовную суть при-
тчи о богаче и Лазаре, описан-
ной евангелистом Лукой. Также 
за богослужением кузбасский 
архипастырь молился о мире на 
братской Украине. Проповедь 
перед причастием произнес 
протоиерей Роман Хлипитько, 
штатный священник Свято-Ус-
пенского женского монасты-
ря с. Елыкаево Кемеровского 
района.

4 ноября, в праздник Ка-
занской иконы Божией 

Матери, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил чин ос-
вящения храма в честь Всех 
Святых, построенного рядом 
с Центральным кладбищем 
№2 в поселке Новоискитимск 
Кемеровcкого района, а за-
тем возглавил в новоосвя-
щенной церкви первую бо-
жественную литургию.

За богослужением в храме 
присутствовали настоятельни-
цы двух женских монастырей 
Кемеровской епархии: Свято-
Успенского в с. Елыкаево Ке-
меровского района игуменья 
Михаила и Серафимо-Покров-
ского в г. Ленинске-Кузнецком 
игуменья Нектария, а также 
представители региональной 
власти, благотворители и ве-
рующие горожане.

За богослужением правя-
щий архиерей совершил две 
хиротонии: во пресвитера был 
рукоположен диакон Дмитрий 

Демченко, выпускник Санкт-
Петербургской духовной семи-
нарии, во диакона – чтец Алек-
сий Курлюта, выпускник Куз-
басской духовной семинарии.

По завершении литургии 
управляющий Кемеровской 
епархией возглавил славление 
иконе Божией Матери «Казан-
ская», а затем поздравил всех 
присутствующих с освящени-
ем храма и Днем народного 
единства.

Во внимание к трудам по 
строительству храма и подго-
товке его к освящению глава 
Кузбасской митрополии вручил 
благотворителям епархиальные 
награды и памятные подарки. 
Среди награжденных – генди-
ректор ООО «Стройдорэкспорт» 
С.Н. Апарин и коммерческий ди-
ректор ООО «Электромашина» 
А.В. Загоровский.

Также благотворители были 
удостоены наград областной 
администрации и Совета на-
родных депутатов Кемеровс-
кой области. В память об ос-
вящении Всесвятского храма 
митрополит Аристарх подарил 
председателю Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области Е.В. Косяненко Казан-
скую икону Божией Матери.

Строительство храма в 
честь Всех Святых велось два 
с половиной года по инициати-
ве верующих кемеровчан для 
молитвенного поминовения 
родственников, покоящихся на 
кладбище. Церковь возведена 
в традициях древнерусского 
деревянного зодчества: стены 
выполнены из лиственницы, 
привезенной из Красноярско-
го края, чешуйчатые купола – 
из деревянных декоративных 
элементов. Вмещает храм до 
150 прихожан. Все желающие 
смогут не только побывать на 
божественной литургии и пос-
тавить свечи об упокоении сво-
их родных и близких, но также 
отпеть усопшего, приобрести 
необходимые погребальные 
принадлежности. Кладбищенс-
кий приход является приписным 
к Свято-Успенскому женскому 
монастырю села Елыкаево Ке-
меровского района.

Вечером 5 ноября, в канун 
дня празднования в честь 

иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», глава 
Кузбасской митрополии со-
вершил всенощное бдение 
в тезоименитом храме г. Ке-
мерово.

После богослужения влады-
ка Аристарх удостоил сотрудни-
ков храма епархиальных наград 

во внимание к усердным трудам 
во славу Церкви Христовой и в 
связи с наступающим престоль-
ным праздником.

9 ноября Высокопреосвя-
щеннейший митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

За богослужением кузбас-
ский архипастырь молился о 
мире на Украине, а также со-
вершил диаконскую хиротонию 
Андрея Лисицына, учащегося 
Кузбасской православной ду-
ховной семинарии. По завер-
шении литургии митрополит 
Аристарх возглавил служение 
традиционного молебна о бла-
гополучии Кузбасса и безопас-
ности шахтерского труда.

15 ноября митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх посе-
тил село Смышляево Про-
копьевского района, где 
совершил чин освящения 
закладного камня под стро-
ительство храма в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Деревянная церковь на 80 
прихожан будет возведена в 
самом центре населенного пун-
кта рядом с другими важными 
социальными объектами. Ее 
строительство стало откликом 
духовной и светской власти 
региона на многочисленные 
просьбы местных православ-
ных верующих, которые давно 
мечтали о своем сельском хра-
ме. Помощь в строительстве 
окажет холдинговая компания 

«Сибирский Деловой Союз», 
давно зарекомендовавшая 
себя в сфере поддержки и 
развития духовных традиций 
Отечества.

Вместе с владыкой помо-
литься о благополучном завер-
шении начинаемого благого 
дела собрались президент ХК 
«СДС» М.Ю. Федяев, депу-
тат Госдумы от Кузбасса П.М. 
Федяев, представители ад-
министрации Прокопьевского 
района, духовенство и местные 
верующие. Обращаясь с про-
поведью, владыка поздравил 
всех с тем, что скоро на земле 
Кузнецкой появится еще одна 
христиан-ская святыня.

«Чем больше мы построим 
храмов, тем краше будут наши 
с вами города и села. Вместе с 
этим из нашей жизни уйдет и 
все то, от чего мы все с вами 
страдаем: и социальная напря-
женность, и пороки общества 
– алкоголизм и наркомания. 
Потому что, входя под своды 
храма, человек обретает самое 
главное – мир с самим собой, 
со своей совестью, с окружа-
ющими его людьми», — отме-
тил в своей речи митрополит 
Аристарх, призвав каждого 
внести свой посильный вклад в 
благое дело, чтобы строитель-
ство церкви было завершено в 
намеченные сроки.

Открытие и освящение хра-
ма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в селе Смышляево 
запланировано на 21 сентября 
будущего года, в день, когда он 
будет отмечать свой престоль-
ный праздник.

«Входя в храм, человек обретает 
самое главное – мир с самим собой…»

28 ноября – начало 
Рождественского 
(Филиппова) поста, который 
продлится сорок дней, 
окончится в новом, 
2015 году – 7 января

6 ноября в Кемеровской област-
ной научной библиотеке им. В.Д. Фе-
дорова прошли Третьи ежегодные 
историко-краеведческие чтения «Ду-
ховность в культурно-историческом 
развитии Сибири».

Форум организован по благослове-
нию митрополита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха, при участии 
епархиального Музея истории Право-
славия на земле Кузнецкой и Кемеров-
ской областной научной библиотеки им. 
В.Д. Федорова. Цель Чтений - формиро-
вание духовности и нравственности у 
подрастающего поколения, воспитание 
патриотизма, привлечение широких 
слоев населения, особенно молодежи, 
к изучению истории, духовных традиций 
и культуры Сибири.

Участие в Чтениях приняли предста-

вители государственных, общественных 
и религиозных организаций, занимаю-
щиеся вопросами духовно-нравственно-
го воспитания, развития детей и моло-
дежи, учащиеся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного об-
разования, студенты кемеровских вузов 
и все заинтересованные лица.

Пленарное заседание приветствен-
ной речью к собравшимся открыл мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. Владыка высоко оценил роль 
краеведческих Чтений как форума, на 
котором предоставляется возможность 
для общения и диалога между пред-
ставителями светских учреждений и 
Церковью в деле воспитания молодого 
поколения.

Далее с докладами выступили за-
меститель директора по творческому 

развитию областной библиотеки им. 
В.Д. Федорова В.Н. Козленко, руководи-
тель Информационно-просветительско-
го отдела Кемеровской епархии прото-
иерей Сергий Веремеев и сотрудник От-
дела по делам молодежи Кемеровской 
епархии протоиерей Евгений Сидорин. 
После пленарного заседания состоялась 
презентация выставки «Светочи земли 
Русской. XX век», посвященной новому-
ченикам и исповедникам земли Кузнец-
кой и страницам истории Православия 
XX века в Кемеровской области. 

Затем началась работа по трем 
секциям: «Региональный компонент в 
преподавании гуманитарных и худо-
жественно-эстетических дисциплин на 
территории Кузбасса»; «Сибирь поэ-
тическая» и «Краеведческое движение 
Сибири». На заседаниях секций прозву-

чало более 60 докладов, посвященных 
различным аспектам исторического 
развития духовной культуры Сибири и 
Кузбасса. Все секции были необычно 
многолюдны.

Как отметила заведующая Музеем 
истории Православия на земле Куз-
нецкой Л.С. Алексеева, уникальность 
нынешних Чтений, прежде всего, в ши-
рокой географии ее участников. В этот 
раз на них можно было видеть не толь-
ко кузбассовцев, но и представителей 
Москвы, Нижнего Новгорода, Барнаула, 
Новосибирска. Порадовало и активное 
участие в форуме школьников, студен-
тов вузов и колледжей. Кроме того, с 
ее слов, заметно изменилось качество 
докладов, в них появилось больше ав-
торских исследований.

По завершении работы Чтений руко-
водителям секций были вручены дипло-
мы от епархиального Информационно-
просветительского отдела, а остальным 
делегатам – сертификаты участников.

Общность 
исторической судьбы

7 ноября в Кемеровской 
государственной филармо-
нии Кузбасса им. Б.Т. Штоко-
лова состоялось торжествен-
ное расширенное заседание 
ученого совета Кемеровско-
го госуниверситета культуры 
и искусств, приуроченное 
к 45-летию со дня основа-
ния вуза. Принявший в нем 
участие митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх обратился к соб-
равшимся с приветственным 
словом.

«Для Церкви ключевая цель 
— спасение душ ее членов, для 
государства — их материаль-
ное развитие и благосостояние. 
И вот здесь важно сказать, что 
культура — это именно то, что 
является связующим звеном 
между этими двумя задачами. 
Когда народ отходит от этого 
мостика между духовным и 
материальным и начинает забо-
титься только о материальном, 

возникают катастрофы, подоб-
ные произошедшей в России 
в 1917 году. Люди вдруг вооб-
разили, что можно построить 
новый мир, разрушив старый, 
разорвав с прошлым, отказав-
шись от веры и Церкви. История 
показала, что это невозможно. 
Невозможно двигаться вперед 
без истинной веры и без свя-
зующего звена между верой и 
экономической повседневно-
стью — без культуры», — ска-
зал в своей речи митрополит 
Аристарх и пожелал, чтобы и 
впредь университет культуры 
продолжал свою славную ис-
торию, выпуская специалистов, 
прославляющих не только Куз-
басс, но и великую Россию.

Особо владыка отметил 
стремления вуза по открытию 
в своих стенах кафедры теоло-
гии, которая начала работу с 
этого учебного года. Архиерей 
выразил уверенность, что эта 
дисциплина поможет педаго-

гам вуза в полной мере препод-
нести студентам культурное 
наследие нашей страны, вос-
питать настоящих патриотов.

Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви и в 
связи с 45-летием вуза куз-
басский архипастырь наградил 
ректора университета Е.Л. Куд-
рину епархиальной медалью 
«За служение Русской Право-
славной Церкви в Кузбассе» 
III степени.

Архиерейских грамот Вы-
сокопреосвященнейший мит-
рополит Аристарх удостоил 
проректора вуза по научной 
и инновационной работе А.В. 
Шункова, доцента кафедры ли-
тературы и русского языка Е.А. 
Мироненко, благодарственных 
писем - начальника планово-
экономического отдела И.Н. 
Козич и старшего преподава-
теля кафедры режиссуры теат-
рализованных представлений 
и праздников М.В. Черняк.

Культурный код
НАСЛЕДИЕ

Малая родина: дух и душа
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В краю, где гор и неба вдосталь
Мы побывали в Черногории в октябре этого года. После мо-

розного Кемерова и слякотной Москвы в густой, жаркий воздух 
аэропорта города Тиват мы погружались, как в парное молоко. 
Вокруг зеленели пальмы, кипарисы и прямо в небо упирались 
исполинские горы. С первых минутнам стало уютно и комфортно 
в этой удивительной балканской стране.

Не скроем, собираясь в дорогу, мы испытывали определен-
ную обеспокоенность, ведь правительство Черногории ввело 
санкции против России. Как нас встретят, как примут? Волнений 
было много, но, к счастью, все они были напрасны… 

Начиная со знакомства с встречавшим нас в аэропорту води-
телем Миомиром и заканчивая прощанием перед возвращением 
на родину с руководителем черногорской паломнической служ-
бы «Одигитрия» Славко Крстаичем, мы были объяты искренней 
любовью своих единоверцев и друзей.

Россия всегда была связана с Черногорией невидимыми креп-
кими нитями. Даже тяжелые политические потрясения, войны, 
крушение Югославии и Советского Союза не охладили добрые 
чувства друг к другу. 

Сейчас отношения двух православных народов выходят на 
новый уровень.

Первые встречи
Напомним, 13-14 июня 2014 г. по приглашению Высокопре-

освященнейшего владыки Аристарха Кузбасскую митрополию 
посетил епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий («Зо-
лотые купола», июнь 2014 г. «Только русские нас понимают»). 
А через два месяца митрополит Аристарх побывал с дружеским 
визитом в Республике Черногория («Золотые купола», сентябрь 
2014 г. «Две Церкви – две сестры»). 

В ходе визита кузбасский архипастырь договорился о воз-
можности принять в октябре 2014 г. кузбасских паломников и 
познакомить их со святынями Черногории. 

По благословению Высокопреосвященнейшего владыки 
Аристарха первая группа священнослужителей, сотрудников 
Кемеровского епархиального управления, приходских тружени-
ков Кемеровской и Новокузнецкой епархий 20 октября 2014 г. 
вылетела в братскую страну. 

В стране высоких гор и высоких молитв
Нашим первым приютом стал высокогорный монастырь Ост-

рог. Дорога к этой черногорской святыне вьется вдоль горы узким 
серпантином, на ней с трудом могут разъехаться два встречных 
автомобиля. Дорога очень сложная, а когда за гору цепляется 
облако, видимость кажется нулевой. Но наш опытный водитель 
ведет автобус почти с беззаботным видом, аккуратно вписыва-
ясь в сложные повороты.

Этот монастырь устроил сам святитель Василий Острожс-
кий, прославившийся в XVII столетии как неутомимый защитник 
Православия.

Монастырь расположен на трех уровнях. На высоте 600 мет-
ров над уровнем моря - храм с братскими кельями, гостиницей, 
трапезной. Чуть выше, на склоне, еще один храм, построенный 
в 2004 г.в память святого православного юноши Станко, кото-
рому турки, принуждая принять ислам, отрубили обе руки. Его 
нетленные руки в особом деревянном ковчеге хранятся тут же, 
в храме. 

Мощи святителя Василия Острожского почивают в малень-
кой церкви, на высоте почти 900 метров. В этой церкви некогда 
служил сам святитель. Отношение к мощам здесь отличается от 
нашего, в нем царит простота. Останки лишь скромно прикры-
ты стеклом, а то и вовсе открыты, и до них можно дотронуться 
собственными губами, почувствовать тепло и аромат. 

Недалеко находится площадка, где некогда стояла келья 
подвижника и где он был первоначально погребен. Из скалы на 
этом месте, цепляясь корнями за почти несуществующий грунт, 
сама собой выросла виноградная лоза, которая каждый год 
обильно плодоносит. 

К концу первого дня пребывания в Черногории в Острожс-
ком монастыре нас приглашают на ужин. В трапезной трудятся 
и обслуживают паломников только мужчины. Скромные постные 
горячие блюда, холодные закуски, кофе, чай… Чувствуется вол-
нение принимающей стороны и желание максимально угодить 
гостям. В Остроге мы знакомимся с симпатичной девушкой Бо-
яной. Она будет нас сопровождать три дня нашего пребывания 
в горной части страны. Мы очень привыкнем к Бояне, полюбим 
её и будем расставаться со слезами.

После ужина и до глубокой ночи мы исповедались у одного 
из наших священников – иерея Сергия Чуковитова, вычитывали 
правила и еще до рассвета выехали на микроавтобусе в вер-
шинную часть монастыря для участия в божественной литургии 
и принятия Святых Христовых Тайн у мощей свт. Василия Ост-
рожского. Но некоторые из нас решили подняться на вершину 
пешком. На них смотрели как на настоящих героев, потому что 
этот подъем нам, равнинным жителям, казался необычайно 
трудным. Но наши подвижники, совершив свой личный подвиг, 
благополучно дошли до храма и успели к литургии… 

Где бы мы ни были в эти три дня, на ночлег мы возвращались 
в высокогорный Острожский монастырь, кушали в монастырской 
трапезной в окружении искренних гостеприимных людей. Они ус-
траивали для нас маленькие концерты, говорили добрые слова 
о России, угощали хорошим красным вином и верили, что такие 
встречи станут традиционными и будут служить укреплению свя-
зей географически далеких, но духовно близких стран.

Встреча с митрополитом
В субботу, 25 октября, в кафедральном храме Воскресения 

Христова в столице Черногории – Подгорице за божественной 
литургией мы увидели владыку Черногорско-Приморского Ам-
филохия – авторитетного иерарха, стойко хранящего верность 
Святому Православию. Он приложил немало усилий в восста-
новление возвращенных после периода атеизма православных 
храмов и монастырей, открытие духовных школ. 

Но духовный подъём был омрачен произошедшим двенад-
цать лет назад церковным расколом. И теперь в Черногории па-
раллельно действует раскольничья Черногорская автокефаль-
ная церковь, активно поддерживаемая властями. По такому же 
сценарию проходил церковный раскол в России в 1920-е гг., на 
Украине в наши дни, в других православных странах… Владыка 
Амфилохий постоянно находится под прицелом черногорских ли-
бералов, часто в средствах массовой информации появляются 
статьи, критикующие деятельность иерарха. 

25 октября в красивом сто-
личном Воскресенском храме 
многочисленная паства мо-
лилась со своим владыкой, а 
когда митрополит Амфилохий 
с амвона обратился с пропо-
ведью к прихожанам, казалось, 
что, слушая его, люди боялись 
дышать, чтобы не пропустить 
ни одного слова архипастыря. 
После божественной литургии, 
на которой кузбасские священ-
нослужители сподобились со-
служить в алтаре Высокопреос-
вященнейшему митрополиту, а 
паломники причаститься Свя-
тых Христовых Тайн, от храма 
выдвинулся крестный ход.

Мы обошли проспекты и 
улицы Подгорицы большим 
многосотенным шествием, 
вместе с православными чер-
ногорцами. К нам подходили 
люди, искренне приветствова-
ли, называли своими братьями 
и сестрами, среди не всегда по-
нятных слов слышалось «Рос-

сия», «Святая Русь», «Путин!». 
Крестный ход был посвящен верности Евангельским ценнос-

тям, хранению семейных традиций. 
В Подгорице на эти дни был запланирован гей-парад. Много-

численные православные горожанево главе со своим владыкой 
напомнили всем о добродетели и о содомском грехе.

Митрополит Амфилохий, отслуживший божественную литур-
гию, прошедший несколько километров крестным ходом, по его 
окончании пригласил в приходскую трапезную гостей из Куз-
басса. В трапезной было всё очень просто, демократично, поч-
ти по-домашнему. Владыка говорил на хорошем русском языке 
о серьёзных и глубоких проблемах, о либерализме, об угрозах, 
нависших над православными странами и их церквями. Касаясь 
антироссийских санкций, архипастырь подчеркнул, что санкции 
введены правительством, но не людьми… Владыка с большой 
теплотой и благодарностью говорил о Патриархе Кирилле, о 

нашем митрополите Аристархе, выражая искреннюю надежду 
на плодотворное сотрудничество двух церквей во всех сферах 
их деятельности. 

Говоря о владыке Амфилохии, необходимо отметить, что он 
владеет сербским, русским, греческим, итальянским, немецким и 
французским языками. Является членом Союза писателей Сер-
бии и Черногории. 22 января 2006 г. избран доктором богословия 
Московской Духовной академии, 13 июня 2014 г. в ходе заседа-
ния ученого совета Санкт-Петербургской Духовной академии по 
предложению ректора архиепископа Петергофского Амвросия 
митрополит Черногорскийи Приморский Амфилохий избран по-
четным доктором honoris causa (лат. «почета ради»). 

Родился архипастырь 7 января 1938 г. Обучался в Белграде, 
Бёрне, Риме, преподавал в Париже в Свято-Сергиевском инсти-
туте. Год провел на Афоне. Огромное влияние на духовную жизнь 
будущего владыки оказал афонский старец Паисий.

Музыка встреч
Каждый день нашего пребывания в Черногории был не похож 

на другой. Мы побывали в красивых городах Которе и Будве, из-
вестных еще с античных времен и входивших в состав Византийс-
кой империи, Сербского королевства, Венецианской республики, 
Австро-венгерской империи. Эти города сохранили свои архи-
тектурные и культурные особенности. Мы посетили множество 
монастырей и храмов, часть которых только возрождается. Нас 
поразила любовь и уважение черногорцев к русским святым. 
Почти в каждом храме вместе с иконами общецерковных, серб-
ских, черногорских святых соседствуют наши, русские: св. блг. 
кн. Александр Невский, прпп. Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский, св. блж. Матрона Московская, св. вмц. кн. Елиса-
вета и обязательно почти в каждом храме на почетном месте 
икона семьи императора Николая II. В Черногории свято хранят 
память о русских царях, на деньги которых построены мосты, 
каналы, храмы.

Приморский город Будва стал нам особенно близок. Мы про-
вели в нем четыре дня, проживая в гостеприимном мужском мо-
настыре Подмаине. Он расположен на возвышенности, с которой 
город виден как на ладони. Братия монастыря в первый вечер 
нас встретила торжественно в каминном зале ароматом кофе и 
дымящихся дров. В этом монастыре подвизаются двое наших со-
отечественников, почти земляков - из Иркутска и Новосибирска. 
В монастыре Подмаине мы были согреты и накормлены.

Один из незабываемых вечеров мы провели в Цетинской ду-
ховной семинарии, где за ужином общались с профессором этого 

учебного заведения архимандритом Кириллом, преподавателями 
и семинаристами. Ребята исполнили для нас духовные песно-
пения, тропари и кондаки на сербском и церковно-славянском 
языке. Семинария основана в 1863 г., закрыта в апреле 1941 г., 
возрождена в 1992 г. В нем обучается более 70 семинаристов. 
Регентского отделения нет. Возможно, потому, что нет недостат-
ка в этой специальности, а возможно, и потому, что в некоторых 
приходах божественная литургия совершается с апостольским 
наполнением: на все возгласы священнослужителя отвечает не 
профессиональный церковный хор, а вся молящаяся община, как 
и предписано любым чинопоследованием Православной Церкви. 
Непосредственное участие в таких богослужениях не позволяет 
отвлекаться, рассеиваться умом, а создает особое молитвенное 
настроение и чувство коллективной сопричастности к тому ве-
ликому, что совершается в алтаре… 

Особенности национальной веры и политики
Мы заметили еще несколько отличительных особенностей 

черногорской жизни.
• В храмах традиционно его правую часть занимают мужчины, 

левую – женщины, и правила эти не нарушаются.
• Черногорские мужчины очень высокого роста. Чем это 

обусловлено – неизвестно, возможно, климатическими осо-
бенностями, возможно, генетическими, но правое крыло храма 
всегда выглядит мощным и наполненным до краев. Мужчины в 
храмы ходят очень активно, кажется, их больше, чем женщин. А 
вот людей преклонного возраста почему-то почти нет, но много 
детей, которых все пытаются обнять и приласкать.

• Во время вечерних служб в некоторых храмах в левой (жен-
ской) половине рядами устанавливаются скамейки, чтобы в слу-
чае усталости женщины могли присесть. 

• Опоздание на службу чревато тем, что в храм из-за тесноты 
можно просто не войти, и придется молиться на улице, для чего 
во многих приходах на церковных дворах установлены динами-
ки и подсвечники.

• В Черногории любят Путина. Говорят, что он делает все пра-
вильно.Проезжая однажды через одно из горных сел, увидели 
указатель «Улица Владимира Путина». Оставить этот факт без 
внимания мы, конечно, не смогли. Миомир остановил автобус, и 
мы вдоволь нафотографировались на фоне указателя.

• Но на протяжении последних лет россиян негласно вытесня-
ют из всех сфер жизни Черногории. За ростом числа российских 
туристов скрывается факт зачистки страны правительством от 
российского влияния. Мы своими глазами видели алюминиевый 

завод, принадлежащий неког-
да структурам Олега Дерипас-
ки. Отобранное местными чи-
новниками и выставленное на 
продажу крупнейшее промыш-
ленное предприятие теперь зи-
яет безжизненными корпусами 
среди межгорных долин. По 
поводу санкций, примененных 
по отношению к России, прави-

тельство оправдывается необходимостью вхождения Черногории 
в ЕС и НАТО. Здесь стоит отметить один из эпизодов богатой и 
порой трагичной черногорской истории, описывающий переход 
под турецкое владычество нескольких черногорских городов, в 
котором подчеркивается, что «под влияние отошли города, но 
не люди». Такое же впечатление Черногория производит и сей-
час. На административных зданиях висят флаги Евросоюза, но 
на Россию смотрят с надеждой.

О тех, которые с нами
Говорить о Черногории невозможно без упоминания людей, 

которые все семь дней обеспечивали наше беспроблемное и ком-
фортное путешествие. Водитель Миомир от восхода до заката по 
сложным горным трассам возил нас от святыни к святыне, ста-
раясь дать как можно большее представление о своей любимой 
родине. Он, кстати, потомок княжеского рода Милорадовичей. 
Экскурсовод Бояна, молодая девушка, помимо паломнических 
послушаний, исполняет множество других. Живет прямо в ма-
газинчике, в котором работает, при Острожском монастыре. С 
руководителем паломнической службы Славко мы встречались 
не каждый день, но постоянно чувствовали его заботу. Он про-
думывал наши поездки, встречи. Его стараниями для нас был 
организован прекрасный ужин в одном из ресторанов города 
Будва, который оплатила паломническая служба. Ни на минуту 
мы не оставались без внимания. Служба «Одигитрия» работала 
как часы. Благодаря Славке, Миомиру, Бояне сейчас в морозной 
Сибири мы с особым теплом вспоминаем, как ели мандарины 
и гранаты прямо с веток, гуляли в облаках, катались на палом-
ническом катере «св. Никон Иерусалимский» по Скадарскому 
озеру, любовались красотой старинных городов, Адриатическим 
морем и удивительной природой Черногории.

Также благодарим всех священнослужителей, насельников 
монастырей, всех встретившихся нам людей за их гостепри-
имство и внимание. Каждый храм и монастырь открывали нам 
свои сокровища, из алтарей выносились ковчежцы с великими 
православными святынями. Нас поили вкусным кофе и угощали 
монастырскими сладостями.

Нас не только тепло встречали, но и провожали с оркестром. 
Такое не забывается никогда.

По возвращении в родную 
епархию руководитель нашей 
группы протоиерей Сергий 
Веремеев рассказал Высокоп-
реосвященнейшемувладыке 
Аристарху о поездке и получил 
благословение на дальнейшее 
укреплении межцерковного об-
щения, на формирование но-
вых паломнических групп, ко-
торым принимающая сторона 
готова показать также святыни 
Сербии и Косова.

О русской поэзии
У черногорцев, как и у рус-

ских, есть одна отличительная 
особенность: нет привычки улы-
баться без причины, нет ничего 
неискреннего… Но если они 
улыбаются, то от всего сердца. 
Им многое пришлось пережить: 
распад Югославии, потерю Ко-
сова, трагедию соседней Сер-
бии, но черногорцы пытаются 
сохранить свой мир. Они без 
восторга принимают новые ев-
ропейские ценности и тихо на-
деются, что Россия не оставит 
этот островок Православия без 
дружеской поддержки.

Если вы соберетесь в па-
ломническую поездку или по-
желаете посетить Черногорию 
частным способом, откройте 
перед дорогой томик Пушкина 
и в «Песнях западных славян» 
найдите стихотворение «Напо-
леон и черногорцы» или послу-
шайте песню Владимира Вы-
соцкого «Водой наполненные 
горсти». Черногорцы сочли эти 
произведения очень правдивы-
ми и поставили поэтам краси-
вые памятники в своих городах 
в подтверждение, что только 
русские их понимают. 

Наталья ГУБАНОВА.
Кемерово-Черногория.

ПРАВОСЛАВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Кузбасская делегация с митрополитом Черногорско-Приморским 
Амфилохием. г. Подгорица. Воскресенский храм. 

Участники этой паломнической поездки 
благодарят Высокопреосвященнейшего 

митрополита Аристарха за предоставленную 
возможность посетить братскую Черногорию 
и Высокопреосвященнейшего митрополита 
Амфилохия за теплый приём, совместные 
богослужения и трапезу, за душеполезное 
дружеское общение.

Память о родине.

Острожский монастырь.

«Действительно, 
признаю и 

подтверждаю пред 
Богом и пред вами, 
пред небом и землей 
подтверждаю, что я – 
гомофоб. Я презираю 
ложного человека, 
презираю человека, 
продающего душу свою 
диаволу, презираю 
человека, который 
хочет осквернить образ 
Божий…».

Из проповеди 
митрополита 
Амфилохия.

Воскресенский храм 
г. Подгорица. 
25.10. 2014 г.

Немного истории
Когда-то черногорские земли принадлежали Римской 

империи, затем Византийской… В начале VI века сюда 
пришли славянские племена. Под влиянием Греции и Ви-
зантии христианство на территории современной Черного-
рии укоренилось прочно. Благодаря деятельности святых 
Кирилла и Мефодия в сербских землях получили широкое 
хождение сочинения византийских авторов, переведенные 
на славянский язык. После разделения церкви на Римско-
католическую с центром в Риме и Православную - с цент-
ром в Константинополе христианство восточного обряда 
стало здесь доминирующим. 

Начиная с 1482 г. последующие четыре столетия чер-
ногорцы непрерывно боролись за свою свободу против 
турецкого ига, что помогло им сохранить национальную 
идентичность и православную веру.

По официальным данным переписи 2003 года, чис-
ленность населения составляет 620 тысяч 145 человек. 
Православие исповедуют 74,24% жителей. 

Старинная черногорская поговорка гласит: «Нас с рус-
скими 200 миллионов».

Здесь уместно вспомнить знаменитый публичный тост 
императора Александра III за здоровье единственного 
друга – князя Николая Черногорского. Не говоря уже о 
том, что в 1904 г. Черногория оказалась единственным 
государством, объявившим войну Японии в знак подде-
ржки России! Отношения между Россией и Черногорией 
на государственном уровне установились в 1711 г. с при-
езда сюда русского посланника Милорадовича, который 
и положил начало государственным связям. Тогда это ма-
ленькое государство представляло собой анклав христи-
анства и независимости славянских народов на Балканах. 
Агрессивная политика Турции и Венецианской республики 
вынуждала черногорцев постоянно участвовать в боевых 
действиях, потери в которых были ощутимы для немного-
численного населения страны. Россия долгие годы финан-
сово и политически поддерживала Черногорию, а когда 
в России случилась катастрофа 1917 г., дружественная 
страна распахнула свои объятия, чтобы принять братьев, 
вынужденных покинуть родину.

Добром 
наполненные 
горсти

Мне одного рожденья мало —
Расти бы мне из двух корней!
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей. 

Владимир Высоцкий.

Если вы располагаете даже небольшими финансовыми средствами и временем, 
обязательно езжайте в Черногорию. Езжайте в любое время года. Летом эта страна 
порадует вас теплым солнцем и ласковым Адриатическим морем, осенью – 
обилием фруктов, зимой - высокогорными лыжными курортами, весной – ярким 
цветением яблонь, абрикосов, жасмина и обильно покрывающими горные склоны 
маргаритками… Но более всего Черногория вас поразит глубиной своей веры, 
любовью к России, неподдельной искренностью и добротой.

Водой наполненные горсти
Ко рту спешили поднести —
Впрок пили воду черногорцы
И жили впрок — до тридцати.

А умирать почетно было –
Средь пуль и матовых клинков,
И уносить с собой в могилу
Двух-трёх врагов, 
                       двух-трёх врагов.

Пока курок в ружье не стёрся,
Стрелял и с сёдел, и с колен.
И в плен не брали 
                           черногорца —
Он просто не сдавался в плен.

А им прожить хотелось до ста,
До жизни жадным, — 
                                век с лихвой 
В краю, где гор и неба вдосталь
И моря — тоже с головой.

Шесть сотен тысяч 
                            равных порций
Воды живой в одной горсти...
Но проживали черногорцы
Свой долгий век до тридцати.

И жёны их водой помянут,
И прячут их детей в горах
До той поры, пока не станут
Держать оружие в руках…

Цари менялись, царедворцы,
Но смерть в бою — 
                           всегда в чести.
Не уважали черногорцы
Проживших больше тридцати.

Мне одного рожденья мало —
Расти бы мне из двух корней!
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей. 

Владимир Высоцкий
(печатается в сокращении).

Руководитель паломнической службы 
«Одигитрия» Славко Крстаич.

Водитель Миомир и экскурсовод Бояна.

«Тот, кто против 
России, тот против 

всех славян».

Черногорский святой 
святитель Петр 

Цетинский.



Священник 
Иоанн 
Гаврилович 
Оттыгашев

Отец Иоанн родился в се-
мье миссионера священника-
инородца Гавриила Оттыгаше-
ва 13 сентября 1881 г. В 1902 
г. он закончил Томскую духов-
ную семинарию и 2 сентября 
Преосвященным Макарием, 
епископом Томским и Барна-
ульским, был рукоположен во 
священника к церкви с. Ин-
дерского Барнаульского уезда 
Томской губернии. Через два 
месяца по прошению переме-
щен к Пророко-Ильинской цер-
кви в с. Ильинском (Краснояр-
ском) Кузнецкого уезда. 

24 мая 1907 г. отец Иоанн 
переведен к Свято-Троицкой 
церкви в с. Березовском того 
же уезда. В этом храме ба-
тюшка прослужил вплоть до 
своей мученической кончи-
ны. За время служения был 
членом православного мис-
сионерского общества (1903–
1909), членом благочинни-
ческого совета (1906–1912), 
депутатом общеепархиальных 
съездов (1907–1915), с 18 но-
ября 1914 г. нес послушание 
благочинного 14-го округа. 

25 января 1906 г. Преосвя-
щенным епископом Макарием 
награжден набедренником. 
Ко дню Святой Пасхи 1911 г. 

архиепископом Макарием на-
гражден скуфьей. 

В семействе своем имел 
жену Антонину Васильевну. 
Старшая дочь Галина роди-
лась 24 апреля 1903 г., сын 
Иннокентий - 21 июня 1905 г. 
и младшая Лариса - 12 марта 
1908 г.

Иннокентий 
Львович 
Окороков

Иннокентий Львович ро-
дился в 1861 г. в семье свя-
щенника. После учебы в Том-
ском духовном училище 15 
октября 1877 г. назначен пса-
ломщиком к церкви с. Монас-
тырского Кузнецкого уезда. 19 
июня 1881 г. Преосвященным 
Петром, епископом Томским и 
Семипалатинским, посвящен 
в стихарь. 17 октября 1885 
г. определен псаломщиком к 
Спасо-Преображенскому со-
бору Кузнецка. 

Через некоторое время 
И.Л. Окороков перемещен к 
Троицкой церкви с. Березов-
ского Кузнецкого уезда. 11 
сентября 1903 г. по болезни 
уволен за штат, а через де-
сять лет, 15 февраля 1913 г., 
выбран старостой этого хра-
ма. В 1907 г. был утвержден 
в должности попечителя Бе-
резовской церковно-приходс-
кой школы. 

У Иннокентия Львовича 
от первого брака после смер-
ти жены осталось три сына. 
Старший Иоанн служил свя-
щенником в с. Топтушинском 
на Алтае, Василий был свя-
щенником в Николаевской 
церкви Томска, Иаков окончил 
Томский технологический инс-
титут. Во втором браке с доче-
рью священника Параскевой 
Павловной Красноцветовой 

росли дочери: Мария, 14 лет, 
обучалась в Бийской женской 
гимназии, и Валентина, 10 лет 
(данные о семье приведены 
на 1915 г.). 

Старший сын И.Л. Око-
рокова отец Иоанн был убит 
бандой красных партизан под 
предводительством Толмаче-
ва осенью того же 1919 г.

Дочери Марии Иннокен-
тьевне тоже пришлось разде-
лить участь отца и брата: она 
была зверски убита роговца-
ми в декабре 1919 г. во время 
погрома Кузнецка. В воспо-
минаниях Г.Т. Тагаева, хра-
нящихся в Государственном 
архиве Кемеровской области, 
говорится, что Мария работа-
ла в Кузнецке в «земстве в 
качестве переписчицы».

Иннокентий Львович был 
убит 25 ноября 1919 г., а отец 
Иоанн Оттыгашев на следую-
щий день – 26-го. В воспоми-
наниях участников событий 
сведения об убийцах расхо-
дятся: одни приписывают эти 
убийства анархистам Новосе-
лову и Рогову, другие - отряду 
большевика Толмачева. Цер-
ковь в Березово «партизаны» 
сожгли. Похоронены убитые 
были на сельском кладбище, 
которое до настоящего време-
ни не сохранилось. Заочное 
отпевание состоялось только 
7 апреля 1920 г. в уже восста-
новленном храме этого села.

 
Священник 
Игнатий 
Александрович 
Булгаков

Отец Игнатий родился по 
одним данным в 1865-м, по 
другим - в 1869 г. в крестьян-
ской семье. Образование 
имел домашнее. Состоял на 
военной службе, был участ-

ником Русско-японской войны. 
В 1908 г. И.А. Булгаков зна-
чится крестьянином деревни 
Ильинской Нижнечулымской 
волости Барнаульского уезда, 
запасным унтер-офицером. 

28 марта 1908 г. назнача-
ется псаломщиком к церкви 
с. Инкинского Томского уез-
да, 10 сентября 1911 г. пере-
мещен к церкви с. Урезского 
Каинского уезда, 1 сентября 
1912 г. - к церкви с. Суздаль-
ского Барнаульского уезда. 

Рукоположен в сан диако-
на 8 ноября 1914 г. 30 апреля 
1915 г. переведен к церкви 
с. Верх-Тулинского Томского 
уезда.10 мая 1916 г. рукопо-
ложен во священника к церкви 
с. Кандалепского Кузнецкого 
уезда. 

Был награжден серебря-
ной медалью в память 25-ле-
тия церковно-приходских 
школ, юбилейным крестом в 
память 300-летия царствова-
ния Дома Романовых. 

В семействе у батюшки 
была жена Пелагея Владими-
ровна и сын Иоанн, родивший-
ся 11 ноября 1909 г. В 1915 
г. вместе с ними проживала 
мать отца Игнатия – Вера Се-
меновна, 78 лет. 

Отец Игнатий был убит 
23 ноября 1919 г. Отпевание 
совершалось 31 декабря в 
Кузедеевской церкви. Место 
погребения батюшки не уста-
новлено. Среди старожилов 
Кузедеева сохранились вос-
поминания о том, что крас-
ные «партизаны» привезли в 
село арестованного священ-
ника, привязали к лошади и 
таскали по улицам, пока он 
не умер. Имя мученика, к со-
жалению, неизвестно, но воз-
можно, речь идет именно об 
отце Игнатии.

Протоиерей 
Максим МАЛЬЦЕВ.
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Из «Русской истории с древ-
нейших времен» основателя 
советской исторической шко-
лы проф. М.Н. Покровского 
изд. 1910-1912 гг. о 1648-1654 
гг.: «Великорусские события 
начала века были не так ярки 
и шумны, как малорусские лет 
сорок спустя …» (цит. по: Пок-
ровский. Избранные произве-
дения. Кн. 1. М., 1966; с. 454). 
«…казаки, городовые и запо-
рожские, были родными брать-
ями великорусских казаков...» 
(с. 470), «…православных цер-
квей в Западной России...» 
(с. 475). «Вся шляхта Волы-
ни, Подолии, Польской Гали-
ции и Литовской Белоруссии 
была русской крови и, по боль-
шей части, русского языка…» 
(с. 497), «малороссийские горо-
да» (с. 510) и т.д. 

Его «Русская история в са-
мом сжатом очерке» изд. 1920 
г.: «В западной России, т.е. в 
тогдашней Польско-литовс-
кой области …» (переизд.; М., 
1933; с. 46). «Казаки и крестья-
не Великороссии были темной, 
неграмотной массой. У казаков 
и «хлопов» западной России на-
шлась своя интеллигенция...» 
(с. 61). В этих работах «Украи-
на», «украинцы» выступают у 
автора синонимами традицион-

ной русской терминологии, ука-
зывая, что речь идёт об одной 
стране, России, и её народе. Но 
термины русской школы были 
обречены.

В 1939 г. напечатаны «Лек-
ции по русской истории. Том 
II. Выпуск 1. Западная Русь и 
Литовско-Русское государс-
тво» А.Е. Преснякова, которые 
он читал в Петербургском уни-
верситете в 1908-1910 гг. «От 
редакции» сообщается: «Единс-
твенное принципиальное изме-
нение, внесенное в авторский 
текст, - термин «малорусский» 
всюду заменен термином «ук-
раинский» (с. 3). 

В 1939 г. издан учебник 
для ист. фак.-в вузов «Исто-
рия СССР. Т. I. С древнейших 
времён до конца XVIII века», 
ред. Б. Греков, С. Бахрушин, 
В. Лебедев. В нём: «в конце 
XV в. … На основе старых 
местных говоров складывались 
белорусский и украинский язы-
ки ….» (по 2 изд. М., 1947; 
с. 231). Но далее: «В великом 
княжестве русский язык ещё 
в XIII в. стал языком государс-
твенным» (там же), «Русский 
язык был языком княжеского 
делопроизводства и судопроиз-
водства. … письма… грамоты 
… (с. 232). Термин же «рус-

ский» приравнен к великору-
сам: «Присоединением остат-
ков Рязанского княжества было 
закончено объединение русских 
«великорусских» земель…» (с. 
291). Далее: «Хмельницкий с 
самого начала восстания сно-
сился с Москвой, а в начале 
1649 г. в Москве появилось пер-
вое официальное посольство от 
него с просьбой принять Украи-
ну «под высокую руку» москов-
ского царя» (с. 452) и т.д. 

В брошюре проф. К. Бази-
левича «Лекция 13-23. Стеног-
рамма лекций, прочитанных в 
Высшей Партийной Школе при 
ЦК ВКП(б) в 1940-1941 гг.» (М., 
1940): «К началу XVI в. … Мы 
называем Русское государство 
этого времени «национальным» 
потому, что оно объединило 
в своих границах все русское 
(великорусское) население» 
(с. 35). Далее «Русское госу-
дарство» автор именует как 
«Россия». 

Его же «Лекции 20 и 21. 
Борьба украинского и белорус-
ского народов против польского 
владычества. Присоединение 
Украины к России. Стенограм-
ма лекций, прочитанных 15 и 17 
января 1940 г.» (М., 1940). «На-
селение Украины и Белорус-
сии называло себя и свой язык 
«русскими». До конца XVI в. 
большинство официальных до-
кументов, в том числе законы – 
Литовские статуты 1529 и 1566 
гг., – было написано на «рус-

ской мове» (языке). Примерно 
к концу XV в. под влиянием 
общности экономической и по-
литической жизни произошло 
объединение местных говоров 
… в два ясно различающихся 
между собой языка – украинс-
кий и белорусский … примерно 
с конца XV в. можно говорить 
об образовании украинской 
и белорусской народностей» 
(с. 3). И: «…политическое объ-
единение Украины с Россией 
было неизбежным …» (с. 28) 
и т.д.

Учебник истории для неис-
торич. фак.-в вузов «История 
СССР. Том I. Под. ред. В. Пи-
чета, М. Тихомирова и А. Шес-
такова» (М., 1941.): «В XIV-XV 
вв. происходило складывание 
русской (великорусской), ук-
раинской и белорусской на-
родностей. … Белорусский и 
украинский, с одной стороны, 
русский (великорусский) язык 
– с другой, уже явно различают-
ся между собой к концу XV в. 
Также отличия заметны и в об-
ласти материальной и духовной 
культуры между Северо-Вос-
точной Русью, с одной сторо-
ны, и Белоруссией и Украиной 
– с другой.» (с. 89). «Россия» 
привязывается к Московскому 
государству: «Усиление Рос-
сии за счет Ливонии и русское 
господство в Прибалтике …» 
(с. 140) и т.д. И наконец: «В 
1663 г. на черной раде … под 
Нежином … . Украина раз-

делилась на две части: Пра-
вобережье Днепра оказалось 
под властью Польши, Левобе-
режье – под властью России» 
(с. 199). 

В учебнике проф. В. Лебе-
дева «История СССР до XIX 
века. Лекции, читанные на Ис-
торическом факультете МГУ. 
Изд. второе» (М., 1945.) XV 
веку придано такое: «Славян-
ские племена между Волгой и 
Окой и на север от Волги обра-
зовали великорусскую народ-
ность. Славянские племена, 
обитавшие между Припятью 
и Западной Двиной, зависели 
от Литвы и образовали бело-
русскую народность. Наконец, 
славяне южно-русских земель с 
центром в Киеве создали укра-
инскую народность.» (с. 132). 
«Переяславльский договор ос-
вободил украинский народ от 
польско-шляхетского влады-
чества и угнетения и объединил 
с братским русским народом» 
(с. 228). И т.д. Отложим повто-
ры советских учебников.

1954 г. - начало насаждения 
идеологемы «Воссоединение 
Украины с Россией». 12 янв. 
1954 г. Отдел пропаганды и аги-
тации ЦК КПСС издал в газете 
«Правда» «Тезисы к 300-ле-
тию воссоединения Украи-
ны с Россией (1654-1954 гг.)» 
(с. 3-4); они же изданы брошю-
рой тиражом 1 млн. Цитаты: 
«300 лет назад, в январе 1654 г., 
на Переяславской Раде могучим 

волеизъявлением украинского 
народа было провозглашено 
воссоединение Украины с Рос-
сией. ... Русский, украинский 
и белорусский народы ведут 
свое происхождение из единого 
корня …Борясь с шляхетской 
Польшей … Украина опира-
лась на постоянную экономи-
ческую, дипломатическую и 
военную помощь России…» 
(там же) и т.д. 

В 1954 г. в УССР и РСФСР 
шли грандиозные юбилейные 
торжества и огромными тира-
жами печатались тексты. Пере-
числим некоторые: Апанович. 
Исторические места событий 
освободительной войны укра-
инского народа 1648-1654 гг. 
Киев.; Берелевич. 300-летие 
воссоединения Украины с Рос-
сией (1654-1954 гг.). Тюмень.; 
Бойко. Воссоединение Украины 
с Россией. М.; Бойко. Переяс-
лавская рада и ее историческое 
значение. К.; Голубоцкий. Бог-
дан Хмельницкий – великий 
вождь украинского народа. К.; 
Греков. Воссоединение Украи-
ны с Россией в 1654 г. М., и т.д. 
Вал изданий «юбилея воссо-
единения Украины с Россией» 
насаждал в сознание велико-, 
мало- и белорусов антиисто-
ричный стереотип, что Украина 
и Белоруссии – не Россия.

В 1953 г. издана статья 
членкора АН М. Тихомирова 
«О происхождении названия 
«Россия»». Автор приводит 

написание «рос» (ρως) патр. 
Фотием, упуская «Ρωσία» у 
К. Багрянородного (ж. «Воп-
росы истории». 1953. №11; 
с. 94). Как следствие: «Появ-
ление термина «Россия» и его 
утверждение необходимо свя-
зывать с … складыванием цен-
трализованного государства на 
Руси в XIV-XV вв.» (с. 96).

Проф. В. Мавродин бездо-
казательно обвинял: «… приме-
нение термина «Малороссия» 
будет служить как бы указа-
нием на неравноправность и 
неполноценность Украины по 
сравнению с Великороссией.» 
(В. Мавродин. Происхождение 
названий «Русь», «русский», 
«Россия». Л., 1958; с. 29).

«Советская историческая 
энциклопедия», гл. ред. Е. Жу-
ков: «МАЛОРОССИЯ – назв. 
Украины в офиц. Актах царской 
России и в рус. бурж.-дворян-
ской историографии. Термин 
«М.» приобрел офиц. значение 
в 17-м в., после воссоединения 
Украины с Россией, и выражал 
великодержавную политику ца-
ризма по отношению к Украине 
и укр. населению…» (Т. 8. М., 
1965; столб. 979).

Пример наших дней: «Име-
нуя царя самодержцем «всея 
Великия Росия» Иов назвал 
себя митрополитом «всея Ма-
лыя Росия». … Употребление 
таких названий указывало на 
то, что в будущих отношениях 
с Москвой Иов (Борецкий) бу-

дет выступать в роли младше-
го партнёра и он согласен на 
такую роль» (Флоря Б. Новые 
данные о начале контактов Ки-
евского митрополита Иова (Бо-
рецкого) с Россией. (сайт «Сед-
мица», 29.08.2011; эл. адрес на 
20.11.2014: http://www.sedmitza.
ru/lib/text/2422996/).

Учебное пособие для ист.
фак.-в В. Наулко, В. Миронова 
«Культура и быт украинского 
народа» (К., 1977.): «Термин 
«Малороссия» отражал велико-
державную политику царизма 
по отношению к Украине и ук-
раинскому народу. Он приобрел 
официальное значение в сере-
дине XVII в.» (с. 14). И т.д. 

Вузовские учебники исто-
рии «новой России» в основном 
выдают вариации приведён-
ных текстов; воздержимся от 
повторов. 

12 дек. 1993 г. принята 
Конституция РФ. 1-я статья: 
«1. Российская Федерация - 
Россия есть демократическое 
федеративное правовое госу-
дарство... 2. Наименования 
Российская Федерация и Россия 
равнозначны.». Ст. 1 смешивает 
разные социально-историчес-
кие понятия, государство РФ и 
страну Россию, Русь. Установка 
польских идеологов 19 в. имено-
вать «Россией» и «россиянами» 
только Великороссию и велико-
русов живёт и побеждает.

Александр Клещевский.
 (Окончание следует)

В период зарождения марксистская историческая 
школа применительно к слову «Россия» и 
производным временно сохраняла терминологию 
русской исторической школы.

Делегатами мероприятия 
стали представители научно-
го и экспертного сообщества, 
общественных организаций, 
органов местного самоуп-
равления, исполнительной и 
законодательной власти, от-
ветственные за поддержание 
межконфессионального мира, 
соблюдение принципов веро-
терпимости и свободы вероис-
поведания. Одной из централь-
ных тем докладов спикеров 
стали события на Украине.

Выступая перед участни-
ками форума, епископ Панте-
леимон рассказал о помощи 
беженцам, которую оказывает 
Русская Православная Цер-
ковь. В московском храме в 
Новокосино по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла Церковь в сентябре открыла 
единый центр помощи бежен-
цам, куда обратились за по-
мощью около тысячи человек. 
Многие из беженцев не имеют 
зимней одежды, необходимых 
средств гигиены, продуктов 
питания. Помимо вещевой и 
продовольственной помощи, 
в московском центре им ока-
зывают поддержку с жильем, 
трудоустройством, приобре-
тают билеты в другие регио-
ны, где для них готово место 
для жилья.

«Помощь, которую оказы-
вает Церковь, несравнима с 
помощью, которую оказыва-
ет государство, — отметил в 
своем выступлении предсе-
датель Отдела по благотвори-
тельности. — Государственные 
действия более масштабны, 
охватывают тысячи людей, но 
очень часто им не хватает не-
которой точечности, и как раз 
эту работу осуществляет сей-
час Церковь».

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
Церковь в первую очередь 
старается помогать наиболее 
уязвимым категориям бежен-
цев: многодетным семьям, 
одиноким женщинам с детьми, 
больным, инвалидам, людям 
преклонного возраста, оказав-
шимся без поддержки.

Председатель Синодаль-
ного отдела напомнил, что с 
середины июля во всех храмах 
начался сбор помощи для пост-
радавших. К началу октября на 
счета Синодального отдела по 
благотворительности поступи-
ло более 56 миллионов рублей 
пожертвований.

«Задача, стоящая перед 

Отделом по благотворитель-
ности и перед всей Церковью, 
— не только помочь беженцам, 
но и помочь нашим сограж-
данам быть милосердными, 
оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается», — отметил пред-
седатель Синодального отде-
ла, добавив, что в этом служе-
нии участвуют не только сест-
ры милосердия, священники, 
архиереи, но и добровольцы, 
многие из которых не являются 
воцерковленными людьми.

«Многие говорят о про-
тивостоянии Украины и Рос-
сии, но в наших российских 
людях я вижу, что никакого 
противостояния нет, мы хотим 
помогать этим людям, очень 
переживаем и хотим, чтобы 
прекратилась страшная беда, 
случившаяся на этой земле», 
— особенно подчеркнул епис-
коп Пантелеимон.

Сегодня помощь беженцам 
организована практически во 
всех епархиях Русской Право-

славной Церкви на территории 
России. По благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла была создана рабочая 
группа по оказанию помощи 
мирным жителям Украины, в 
которую вошли представите-
ли различных синодальных 
учреждений. Среди рекомен-
даций, разработанных для 
епархий рабочей группой, 
было предложение выявлять 
частные нужды наиболее уяз-
вимых категорий людей. «Цер-
ковь пытается помочь конкрет-
ному человеку. Наша задача 
заключается в том, чтобы поз-
накомиться с частной нуждой 
семьи, с каждым человеком и 
постараться помочь», — ска-
зал епископ Пантелеимон.

Как отметил в своем вы-
ступлении епископ Пантеле-
имон, к настоящему време-
ни Церкви в России удалось 
разместить около двух тысяч 
беженцев. Более 500 живут в 
церковных учреждениях, ос-
тальные — в частном секторе. 
Они размещаются в 22 епархи-
ях на территории России, в том 
числе на подворье Валаамско-
го монастыря в Приозерске, в 
социально-кризисном центре 
святой Матроны Московской в 
поселке Коксовый Волгодонс-
кой епархии, более 200 чело-
век размещены в частных до-
мах и квартирах в Смоленской 
епархии.

Представители Церкви 
также стараются помочь бе-
женцам с трудоустройством. 
С этой целью разработаны 
специальные рекомендации-
памятки о том, где и как искать 
работу, как пройти процедуру 
оформления.

Перед 1 сентября в разных 
епархиях был организован 
сбор канцтоваров для детей. 
В ходе московской акции пра-
вославной службой «Милосер-
дие» было собрано около пяти 
тонн школьных принадлеж-
ностей.

В Ростове-на-Дону рабо-
тает экстренный цех фасов-
ки «народных обедов» для 
беженцев, причем в фасовке 
еды принимают участие сами 
беженцы (всего расфасовано 
400 330 порций еды). Также с 
помощью Благотворительного 
фонда «Банк продовольствия 
«Русь» «народные обеды» 
фасуют еще в восьми городах 
России.

По итогам второго Москов-
ского международного форума 
«Религия и мир» была принята 
резолюция, одним из пунктов 
которой стал призыв оказы-
вать социальным проектам 
религиозных объединений це-
ленаправленную поддержку со 
стороны государства.

По материалам 
Диакония.ru/Патриархия.ru

Среди беженцев растет число тех, кто 
приезжает в Россию не из-за боевых дейс-
твий, а из-за отсутствия инфраструктуры: 
нерегулярного электроснабжения, отсутствия 
элементарных условий быта. Среди них часто 
встречаются многодетные семьи. Вместе с тем 
в Москве основную часть украинцев, у которых 
нет жилья и работы, органы ФМС уже напра-
вили из столицы в другие регионы. Несмотря 
на это, в церковном штабе помощи беженцам 
отмечают по-прежнему большое количество 
обращений за помощью.

«В нашем центре стали появляться люди, 
которые приходят в третий или четвертый 
раз, — говорит руководитель церковного пун-
кта помощи беженцам в Новокосино Алексей 
Шашков. — Многие беженцы знают, что мы 
возмещаем расходы на оформление докумен-
тов, на медицинские услуги, покупаем билеты 
в другие регионы, если у человека есть, где 
там жить и где работать. Поэтому число таких 
обращений растет».

За последнее время в церковный штаб 
помощи беженцам в Москве поступило 396 
обращений (из них 84 — через телефон «горя-
чей линии», 7 — через электронную почту). В 
большинстве случаев люди обращаются лич-
но — в комплексный центр помощи беженцам 
при храме всех святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино. 305 человек полу-

чили продуктовую и вещевую помощь, по 30 
обращениям были приобретены билеты, 11 
беженцам, у которых на руках билеты в дру-
гие регионы, оплачено временное проживание 
в хостеле.

Таким образом, с конца июля помощь цер-
ковного штаба в Москве получили свыше 3 
тысяч человек (3041 человек): 350 беженцам 
приобретены билеты, 16 трудоустроены, 1493 
человека получили вещевую, 1435 — продук-
товую (в том числе лекарственную) помощь, 
160 беженцам оплачено проживание в хосте-
ле. В работе церковного штаба в настоящее 
время 200 просьб о помощи.

Руководитель центра в Новокосино доба-
вил, что, по его мнению, наиболее нуждающих-
ся беженцев государственным властям уда-
ется направить из Москвы в другие регионы: 
«Уменьшается количество тех, кто совсем не 
устроен, кому негде жить, негде работать. Дол-
гое время именно эти люди в основном прихо-
дили к нам в центр. Последнее время ситуация 
меняется», — сказал Алексей Шашков.

Всего Церковью в 22 епархиях размещено 
около 2 тысяч человек (около 500 из них — в 
церковных учреждениях). Еще в 33 епархиях 
открыты центры гуманитарной помощи для 
беженцев.

По материалам 
Диакония.ru/Патриархия.ru

Погибшие 
в годину 

безумья и зла

Мы продолжаем 
серию публикаций, 
посвященных 95-
летию первых 
мученических подвигов 
за веру Христову наших 
соотечественников на 
территории современной 
Кемеровской области 
в ХХ веке.
В конце ноября 1919 г.
в с. Березово были 
убиты священник 
Иоанн Оттыгашев 
и староста храма 
заштатный псаломщик 
Иннокентий Окороков, в 
с. Кандалеп - священник 
Игнатий Булгаков. Эти 
населенные пункты 
сегодня входят в состав 
Новокузнецкого района. 
Расположены они 
на границе с Алтаем, 
который в то время стал 
ареной боевых действий 
между готовящимися к 
отступлению частями 
Белой армии и бандами 
красных «партизан». 
В Гражданской войне, 
как известно, больше 
всего страдало мирное 
население, среди убитых 
было немало священно- 
и церковнослужителей. 
В периодической 
печати этого 
периода отсутствуют 
материалы о названных 
трагических событиях. 
Единственными 
источниками по 
восстановлению памяти 
об убиенных служат 
метрические книги, 
где сохранились 
записи о смерти, 
и воспоминания 
очевидцев. 

Картина Ивана Владимирова «Допрос священника и кулака».

МИЛОСЕРДИЕ

Церковь 
собрала 
свыше 56 миллионов 
рублей на помощь 
беженцам

Более 3 тысяч беженцев 
с Украины получили 
помощь Церкви в Москве

Между русскими и украинцами нет никакого 
противостояния, напротив, граждане России, верующие 
люди стремятся помочь и оказать поддержку 
беженцам. Об этом заявил председатель Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, выступая на втором международном 
форуме «Религия и мир» в РИА «Новости». Главной 
темой форума стало сотрудничество государства и 
религий во имя мира и общественной стабильности.
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Паломническая служба 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки:

6 декабря, суббота. Память св. блг. вл. кн. Александра 
Невского. Престольный праздник в храме Александра Невс-
кого ст. Падунская Промышленновского района.

13-14 декабря, суббота-воскресенье. Свято-Пантеле-
имонов мужской монастырь с. Безруково Новокузнецкого 
района, собор Рождества Христова г. Новокузнецк. 

19 декабря, пятница. Память свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийского, чудотворца. Божественная литургия в храме 
свт. Николая г. Топки.

4 января, воскресенье. Память св. вмц. Анастасии Узо-
решительницы. Престольный праздник храма Анастасии 
Узорешительницы г. Мариинск. Обзорная экскурсия по горо-
ду, кафедральный Свято-Никольский собор, музей «Береста 
Сибири».

Вниманию прихожан

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

IV  26 ноября 2014 г.

АЛЬМА-МАТЕР

ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД В ТВОРЧЕСТВЕ 
КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Московского и Ко-
ломенского (1867 г.).
4 декабря – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
5 декабря – память священномученика Владимира Рясенского (1932 г.). 
Собор Кемеровских святых.
6 декабря – память благоверного князя Александра Невского, в схиме Алек-
сия (1263 г.).
7 декабря – память святой великомученицы Екатерины (305-313 г.).
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркутского (1731 г.).
11 декабря – память священномученика Серафима Чичагова (1937 г.). 
13 декабря – празднование святого апостола Андрея Первозванного 
(62 г.).
15 декабря – память преподобномученицы Марии (Цейтлин) (1938 г.), муче-
ника Бориса  Успенского (1942 г.). Собор Кемеровских святых.
17 декабря – день памяти мученицы Иулиании (ок.306 г.) и святителя Ген-
надия, архиепископа Новгородского (1504 г.).
19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца (ок. 345 г.).
20 декабря – память священномученика протоиерея Василия Мирожина 
(1941 г.). Собор Кемеровских святых.
23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгородского (1754 г.).
25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского 
(ок. 348 г.).
31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). Прославление 
праведного Семеона Верхотурского (1694 г.).

28 декабря – чествование святых 
праотец, просиявших 
до пришествия Христова.

18 сентября. Мы едем в 
Дивеево. Дорога не слишком 
дальняя – 140 км, но времени 
достаточно. Это очень важно 
для нас, потому что уже начали 
готовиться к исповеди. Дорогой 
читаем молитвы, слушаем отца 
Евгения Довгаля и бесконеч-
но насыщенные информацией 
рассказы нашего экскурсовода 
Валентины Федоровны о препо-
добном Серафиме, о созданной 
им обители, о многократном 
явлении ему Пресвятой Богоро-
дицы, о Её «канавке», о новом 
строящемся Благовещенском 
храме. Поселились мы в гос-
тинице «Гостевой дом Дивее-
во» у стен Серафимовой оби-
тели. Сразу становится ясно, 
что паломников здесь любят и 
ждут – условия созданы заме-
чательные, продумана каждая 
мелочь. Всё хорошо, но не хо-
чется попусту терять даже ми-
нутку, и мы едем на источник 
прп. Серафима близ деревни 
Цыгановки. 

Этот очень известный ис-
точник был открыт на берегу 
реки Сатис в первой полови-
не ХХ века, его еще называют 
«дальний». Из-за невозможнос-
ти посещения паломниками са-
ровских источников с 1946-го по 
1995 год из-за засекреченности 
города Сарова, источники начи-
нали бить в его пригороде. У де-
ревни Цыгановки один из них. 

В процессе обзорной экс-
курсии знакомимся с историей 
и святыми монастыря. Здесь 
радует буквально все: и обилие 
великолепных храмов, и атмос-
фера благодати, и красота ухо-
женной территории монастыря, 
и чудесная солнечная погода. 
Каждый уголок этого святого 
места источает молитвенный 
свет и душевный покой! 

В Казанском соборе при-
ложились к мощам святых жен 
Дивеевских, чьими трудами и 
молитвами созидалась и воз-
вышалась к небесам эта чудная 
обитель.

Троицкий храм, где всегда 
хранились мощи прп. Серафи-
ма, в данный момент закрыт 
для росписи стен. Святыня 
перенесена для поклонения в 
храм Преображения Господня. 
Когда подходишь к мощам, 
ощущаешь необыкновенное 
волнение, погружаешься в ат-
мосферу благодати и умиления, 
будто слышишь обращенные к 
тебе слова батюшки: «Радость 
моя!».

Сразу за Преображенским 
собором – легендарная «канав-
ка» Царицы Небесной. А внутри 

нее в 2012 году был заложен и 
начал строиться собор в честь 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. Вот уже почти два 
столетия идут непрерывным 
потоком люди по завету препо-
добного за Царицей Небесной, 
по Её следам. О значении Свя-
той «канавки» батюшка Сера-
фим говорил: «Кто «канавку» 
эту с молитвой пройдет, да 
полтораста Богородиц прочтет, 
тому всё тут: и Афон, и Иеруса-
лим, и Киев!» А Дивеево, как 
известно, четвертый удел Бо-
городицы. На вечерней службе 
мы исповедуемся. Сохраняя в 
душе трепет и покой, медленно 
проходим вместе с монахинями 
крестным ходом по «канавке» 
Богородицы, перебирая четки 
и тихо шепча 150 раз молитву 
«Богородице Дево, радуйся...». 
Долго не засыпается. Перепол-
няют чувства.

Рано утром спешим на мо-
лебен у мощей многими лю-
бимого батюшки Серафима, 
великого подвижника веры и 
благочестия. Ощущение бла-
гоговения и умиротворения. 
Эти чувства сохраняются всю 
литургию. Мы с трепетом при-
чащаемся и переполненные 
благодатью возвращаемся в 
гостиницу. Да, чуть не забыла 
о чувстве гордости за нашего 
отца Евгения. Ему за литургией 
благословили обратиться к при-
хожанам с проповедью. И как он 
замечательно говорил! И это не 
только моё мнение. Я видела, 
как реагировали прихожане на 
его слова!..

И вот - недолгие сборы и 
мы уезжаем в Москву. Увозим 
с собой сухарики батюшки, 
святыни, иконы и массу впе-
чатлений.

19 сентября практически 
весь день в пути. Слушаем рас-
сказы Валентины Федоровны, 
смотрим видеопритчи. Надо 
сказать, очень наглядно пред-
ставлены заповеди Господни 
на современном материале, и 
они становятся более понятны-
ми и доступными. К вечеру мы 
в Москве.

20 сентября путешествуем 
по столице и понимаем, что не 
хватит и месяца, чтобы загля-
нуть во все храмы Москвы. Рас-
скажу о тех, где мы побывали.

Новоспасский мужской мо-

настырь – старейшая монашес-
кая обитель Москвы. Он основан 
в ХIII веке святым благоверным 
князем Даниилом Московским, 
сыном Александра Невского. 
Молитва о спасении обретает 
здесь особое звучание, воспри-
нимается не иначе как продол-
жение многовековых традиций 
наших предков. В Спасо-Преоб-
раженском соборе очень мно-
го старинных икон, среди них 
– чудотворная икона Божией 
Матери «Всецарица». Много-
численные прихожане усердно 
молятся Царице Небесной у 
Её образа, прося исцеления и 
помощи. Нам посчастливилось 
присутствовать на водосвятном 
молебне у чудотворной иконы. 
Мы смогли приложиться к свя-
тыне и также попросить здравия 
себе или своим близким. Здесь 
же, в Новоспасском монастыре, 
есть Усыпальница, в которой 
покоятся представители зна-
менитых родов России, в том 
числе и Романовых. Подверг-
шаяся в ХХ веке страшному по-
руганию и разорению, в 1990-х
годах Усыпальница была вос-
становлена и в ней воссоздан 
храм в честь преподобного Ро-
мана Сладкопевца. На панихи-
де в этом храме мы молились об 
упокоении наших мужей, отцов, 
родителей.

Посетили мы и Богоявлен-
ский собор, в народе назы-
ваемый Елоховский по месту 
расположения. Эта знаменитая 
церковь, основанная в ХVII веке, 

не закрывалась даже в самые 
тяжелые времена. Долгие годы 
до возрождения Храма Христа 
Спасителя Богоявленский со-
бор был главным кафедраль-
ным собором нашей страны, 
где регулярно совершались 
Патриаршие службы. Начи-
ная со скорбных дней декабря 
2008 года, верующие приез-
жают сюда издалека, чтобы 
поклониться не только святы-
ням собора, но и могиле Свя-
тейшего Патриарха Алексия II, 
который избирался здесь на 
Патриарший престол, а теперь 
покоится в Благовещенском 
приделе. Огромная духовная 
радость даруется посетившим 
Елоховский собор. Среди хра-
мовых святынь, к которым нам 
посчастливилось прикоснуться, 
чудотворный Казанский образ 
Пресвятой Богородицы и мощи 
святителя Алексия, митропо-
лита Московского и всея Руси 
чудотворца. Мы помолились о 
благополучии нашего дорого-
го Кузбасса, подали записки о 
здравии и упокоении родных и 
близких, благоговейно покло-
нились иконам и отправились в 
обратный путь домой.

Благодаря заботе губерна-
тора Амана Тулеева поездка 
стала для нас большим утеше-
нием. Мы прикоснулись к искон-
но русским святыням, и смогли 
обрести так необходимый нам 
душевный покой. Слава Богу 
за всё!

Галина ЯКУНИНА.

Мы заканчиваем 
знакомить читателей 
«Золотых куполов» 
с паломнической 
поездкой группы вдов 
кузбасских шахтеров 
и военнослужащих по 
старинным городам 
России, организованной 
по инициативе и 
поддержке губернатора 
Кемеровской области 
Амана Тулеева. 

Прикосновение 
к отеческим святыням

«Стихи… 
как музыка души…»
Постоянным читателям «Золотых куполов» 
известно, что в Образцовой церковно-приходской 
воскресной школе Никольского собора г. Кемерово 
особое внимание уделяется развитию у детей 
творческих способностей. Многие из них становятся 
победителями художественных, литературных, 
певческих конкурсов. 
Но есть среди них и свои поэты. С одним из них – 
Вячеславом Лернером мы вас сегодня познакомим. 

Родился Слава в городе 
Юрге 8 марта 1998 года. Вско-
ре семья переехала в Кеме-
рово, приобретя частный дом 
недалеко от Никольского хра-
ма. Но мальчик очень любил 
гостить в Юрге у своей бабуш-
ки, где всегда тепло, вкусно 
пахнет свежей выпечкой, а 
в воздухе царит атмосфера 
бескорыстной любви. Когда 
Слава поступил в школу, то 
к бабушке стал приезжать 
только на каникулы. Долгие 
расставания с ней казались 
просто вечностью. Но зато 
при долгожданных встречах 
они могли часами разговари-
вать друг с другом. В одном из 
таких душевных разговоров Слава, как ему показалось, совер-
шенно случайно, составил рифму: «Два бобра сидели в клетке 
и жевали там конфетки».  Слава был счастлив! 

Позже, вернувшись в Кемерово, Вячеслав пытался повто-
рить свой успех в стихосложении. Но, к сожалению, ничего не 
выходило… Полное отсутствие вдохновения, без сомнений, его 
очень печалило. Но стоило вновь отправиться на каникулы к 
бабушке, как тут же выходили новые стихи:

Солнце ходит вкруг над нами,
Над полями, городами,
Над горами над крутыми,
Над болотами лесными,
Всем светло и всем тепло,
А ведь солнышко – одно!
Восторгу бабушки не было предела, а что уж говорить об 

авторе! 
Через пару дней после поэтического дебюта Вячеслава в 

гости к бабушке заглянула тетя Тома, бабушкина сестра, или 
как ее знает большинство людей – кузбасская поэтесса Тама-
ра Рубцова. (Справка: Тамара Рубцова (урожд. Старосветова) 
– автор гимна Кемеровской епархии, перед кончиной приняла 
монашеский постриг). «Я сразу же показал тете Томе свой пер-
вый стих. Она искренне похвалила меня и сказала, что, когда 
придет в следующий раз, подарит мне ручку и тетрадку. Я очень 
ждал ее, и через два дня она пришла, выполнив свое обещание. 
Я так обрадовался подарку, что тут же, убежав на второй этаж 
бабушкиного дома, начал переписывать стих «на чистовик», – 
вспоминает Вячеслав. 

В 2005 году Слава стал ходить в воскресную школу при Ни-
кольском соборе. Поначалу он очень стеснялся, посещая лишь 
основные занятия, а затем записался в школьный театральный 
кружок. Начиная с малых, эпизодичных ролей, Вячеслав стал 
успешно справляться и с главными ролями Рождественских и 
Пасхальных постановок. Время шло своим чередом, а стихи 
все не писались. «Мне было очень тяжело, так как я пытал-
ся составить рифму, а у меня не получалось», – с огорчением 
вспоминает он.

В 2013 году, по окончании общеобразовательной школы, 
Слава поступил в Сибирский политехнический техникум г. Ке-
мерово. К концу первого семестра твердо решил снова заняться 
стихосложением. Писал много и обо всем… Сначала – по вдох-
новению, а когда оно заканчивалось – по принуждению. «Вскоре 
я показал одно из своих стихотворений учительнице литературы 
в техникуме, ей оно понравилось», – отмечает Вячеслав. Этот 
эпизод юноше напомнил поддержку Тамары Рубцовой. 

7 мая 2014 г. в техникуме, где учится Вячеслав, состоялся 
конкурс сочинений среди I и II курсов. «Шел на конкурс толь-
ко за победой, – уверенно заявляет он, – мое стихотворение 
очень понравилось жюри и зрителям конкурса». Ожидания 
оправдались – Слава получил Гран-при конкурса. Чуть позже 
его попросили написать стихотворение о родной альма-матер. 
Сказано – сделано, написал – с честью выступил перед препо-
давательским составом.

Осенью 2014 года Вячеслав решил научиться писать пра-
вильно, узнать мнение о своих стихотворениях у кузбасских 
поэтов. Способности – это, конечно, хорошо, но граненый ал-
маз и блестит ярче, и ценится выше. «А когда зашел вопрос о 
публикации, то я столкнулся с проблемой, какой выбрать псев-
доним? Несколько дней думал и понял, что у моей любимой 
бабушки была девичья фамилия Старосветова, и у Тамары 
Рубцовой тоже. Так я и понял, что быть мне Вячеславом Ста-
росветовым»!

Газета «Золотые купола» будет следить за творчеством 
юного поэта. Конечно, способности нуждаются в огранке, в ус-
воении базовых техник работы с поэтическим текстом, соблю-
дении метрических, ритмических, интонационно-синтаксических 
строений. Верим, что у Славы все получится, и мы увидим его 
новые стихи на наших страницах.

Светлана УШАНОВА.

И снова пост, а я - опять грешу.
Профессией...Своим безмозглым бытом... 
Повержен... Сбит я вражеским копытом... 
На то лишь уповаю, что пишу.

Но в песнях далеко ли до греха? 
В стихах опять в затылок бесы дышат. 
Надеюсь: всё же ангелы услышат, 
как стонет в боли каждая строка.

Пред Рождеством неделя - вечно ад:
концерты, новогодние гастроли. 
Всё поперёк души и Божьей воли, 
и беспросветно всюду виноват.

Сочельник. Что поделаешь, иду 
по улице ожившим изваяньем 
на службу в храм. Иду без покаянья, 
качаемый виною, как в бреду.

Но зиму солнца тронуло тепло. 
Христос-Младенец снова мир иначет. 
За всех нас грешных, в мир войдя, заплачет. 
Христос родился! Рождество пришло!

Литературно-художественный журнал «Университет 
культуры». Издание осуществляется в рамках проекта 
«Русский язык в пространстве межкультурных комму-
никаций» кафедрой литературы и русского языка Кем-
ГУКИ.

Сергей Максимов – 
писатель, поэт, 
режиссер, 
преподаватель Томского 
государственного 
университета. Член 
Союза писателей России. 
Родился в Анжеро-
Судженске, учился в 
Кемерове. Живет и 
работает в Томске.

В настоящее время в крупных городах нашего 
Отечества распространяется практика сожжения 
тела усопшего человека (кремация). Стоит отме-
тить, что в рамках церковной традиции погребения 
кремация не предусмотрена, это явление новое, во-
шедшее в обиход оказания ритуальных услуг пре-
имущественно в советский период отечественной 
истории. Отчего и отношение к кремации членов 
Русской Православной Церкви неоднозначное.Бо-
гослужебная практика Православия не предусмат-
ривает погребения специально сожженного тела. 
Даже останки погибших на пожаре людей хоронят 
на кладбищах в земле, напутствуя их прежде обыч-
ным чином отпевания!

Традиционное представление о погребении 
православного христианина основано на Священ-
ном Писании, Предании Церкви и Богослужебной 
практике:

1. Священное Писание Ветхого Завета: «Земля 
еси и в землю отыдеши» (Бытие, 3, 19);

2. Священное Писание Нового Завета: «Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божийживет в вас. 
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3:17);

3. Предание Церкви: Древнехристианский пи-
сатель Минуций Феликс: «Мы не боимся никакого 
ущерба при любом способе погребения, но при-
держиваемся старого и лучшего обычая предавать 
тело земле». 

В житии прп. Марии Египетской повествуется 
о том, как после блаженной кончины святой лев в 
пустыне ископал могилу для того, чтобы старец Зо-
сима имел возможность совершить христианское 
погребение подвижницы. Таким образом, в истории 
Церкви даже бессловесные животные были оруди-
ем Божественного Промысла именно в погребении 
человека.

Богослужебная практика (чинопоследование 
отпевания): «земнии убо от земли создахомся, и в 
землю туюжде пойдем».

«Приидите убо, целуйте бывшаго вмале с нами, 
предается бо гробу, камением покрыватся, во тму 
вселяется, с мертвым погребается».

Практика совершения отпевания перед урнами с 
прахом почившего - однозначно не дозволительна 
для священнослужителей Кузбасской митрополии.

4. Указания священнослужителю в требнике: «И 
тако вземше мощи отходим ко гробу последующим 
всем людем, предыдущем же священником… И по-
лагаются мощи во гроб». 

Церковь во все времена благоговейно относи-
лась к человеческому телу, и не случайно плоть усоп-
шего именуется в требниках мощами. Впоследствии 
древнейшее слово «мощи» трансформировалось в 
церковном сознании, и термин в русском языке стал 
употребляться исключительно к останкам прослав-
ленных Богом святых.

В вопросе кремирования кроется проблема 
этического, нравственного и психологического ха-
рактера. И она является таковой не для почившего, 
а для родственников и близких, которые участвуют 
в погребении.

Нужно помнить о том, что погребение в земле бо-
лее человечно, а главное, имеет основание в Священ-
ном Писании, связано с нашей верой в Воскресение 
мертвых по образу тридневно Воскресшего Христа; 
более назидательно и утешительно для близких. 
Церковь рекомендует традиционное погребение тел 
не из-за опасения, будто кремация скажется на учас-
ти усопшего, а из-за того, что она оставляет шрамы в 
душе тех, кто провожает человека в его последнюю 
земную обитель...

В этой связи, дорогие братья и сестры, призыва-
ем вас, опираясь на опыт Церкви, разъяснять своим 
близким целесообразность следовать православ-
ной традиции церковного погребения. Совместные 
труды пастырей Церкви и благочестивых мирян, 
несомненно, будут способствовать воспитанию в 
сознании современников православного и благо-
честивого подхода к столь важному вопросу, как 
погребение!

Протоиерей Александр Гусаков, руководитель 
отдела по взаимодействию Церкви и общества 

Кемеровской епархии.

Чтоб не оставить шрамы на душе
К вопросу о кремации и традиции церковного погребения

О вере и любви
6 ноября в большом актовом зале Кузбасской православ-

ной духовной семинарии состоялась научно-практическая 
конференция «Свидетельство веры в странах социалисти-
ческого лагеря».

Форум, приуроченный к 20-летию основания духовной шко-
лы шахтерского региона, прошел при участии преподавателей 
и учащихся высших и средних учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования, а также всех заинтересованных 
лиц, в числе которых были гости из зарубежья.

Открыл конференцию напутственным словом первый прорек-
тор Кузбасской семинарии иерей Андрей Мояренко. Затем прорек-
тор по научно-богословской работе духовной школы иеромонах 
Андрей (Чудинов) огласил приветствие в адрес собравшихся от 
имени митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, 
ректора семинарии.

Далее с докладами выступили: заместитель председателя 
Комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии протои-
ерей Максим Мальцев, сотрудник Информационно-аналитичес-
кой службы Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Е.Г. Балашова (г. Москва), проректор Кузбасской 
семинарии по учебной работе А.А. Толстокулакова, профессор 
НФИ Кемеровского госуниверситета С.В. Морозов, руководитель 
Информационно-просветительского отдела Новокузнецкой епар-
хии М.С. Проскурин и другие.

В своих выступлениях делегаты осветили такие темы, как 
положение христианских Церквей в странах социалистического 
содружества, исповеднический подвиг священнослужителей – 
наших современников и религиозная жизнь в Кузбассе в совет-
ский период. 

Специальными гостями конференции стали доктор Кшыштоф 
Качмарски из Института народной памяти и священник Петр 
Стечковский из Богословско-пасторального института (г. Жешув, 
Польша), священник Анджей Легеч, настоятель католического 
прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии г. Кемеро-
во. В своих докладах они осветили политику коммунистических 
властей против Католической церкви в Польше, а также положе-
ние польских католиков во время Великой Отечественной войны 
и на протяжении всего ХХ века.

Инициативы 
Кузбасской 
митрополии 
нашли 
поддержку

5 ноября в историчес-
кой резиденции Московских 
митрополитов в Черкизове 
прошло заседание Единого 
экспертного совета, на ко-
тором были подведены ито-
ги первого этапа конкурса 
«Православная инициатива 
2014-2015».

По его результатам из 34 проек-
тных предложений, направленных 
на конкурс от епархий Кузбасской 
митрополии, к участию во II этапе 
допущены 23.

Теперь участникам, прошедшим 
отбор, необходимо в срок до 10 
декабря 2014 года дополнить про-
ектные предложения календарным 
планом их реализации, проработан-
ным бюджетом и необходимыми 
документами. 

Победители II этапа конкурса 
будут объявлены до конца марта 
2015 года.

География конкурса «Право-
славная инициатива 2014-2015» – 80 
регионов Российской Федерации, 12 
стран ближнего зарубежья и 8 стран 
дальнего.

Проектные предложения рас-
пределились по конкурсным направ-
лениям следующим образом: обра-
зование – 557, социальное служение 
– 407, культура – 371, информацион-
ное направление – 177, малые горо-
да и сёла – 178. Из них к государс-
твенным организациям относятся 
530 проектов, церковным – 527, НКО 
– 491, коммерческим – 142.

Всего на конкурс было подано 
1690 проектных предложений, из 
них во второй этап прошли 903.

ПРОЕКТЫ


