
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://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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служение главы митрополии сороковины

Святые дни Великого поста
Великий пост – время подготовки христианина к празднованию Пасхи. Этот пост установлен в подражание Самому Господу 
Иисусу Христу, постившемуся в пустыне сорок дней, а Страстная седмица (с 22 по 27 апреля) – в воспоминание последних дней 
Его земной жизни, страданий, смерти и погребения.

19 марта, на 40-й день 
кончины, в Кемеровской 
области вспоминали жертв 
чрезвычайных происшест-
вий на угледобывающих 
предприятиях региона.  
8 февраля этого года в Куз-
бассе произошли сразу две 
техногенные катастрофы. 
На разрезе «Распадский» с 
высоты 10 метров упал ав-
тобус, доставлявший рабо-
чих из Междуреченска. В 
результате аварии погибло 
шесть человек, еще 16 пос-
традали и были направлены 
в Центр здоровья шахтёров 
в Ленинске-Кузнецком, где 
позднее скончался еще один 
рабочий. В тот же день в Ле-
нинске-Кузнецком в резуль-
тате внезапного выброса ме-
тана и угля на шахте имени 
Тихова были повреждены 
борта перемычки крепле-
ния. Четверо горнорабочих 
оказались под завалами. 
Один из них погиб.

По благословению гла-
вы Кузбасской митрополии 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха  
19 марта во всех храмах об-
ласти были совершены за-
упокойные богослужения по 
почившим, а также молебны 
об исцелении пострадавших 
и о благополучии шахтёрского 
труда. Основные мероприятия 
прошли в Междуреченске. 
Митрополит Аристарх, епис-
коп Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский Вла-
димир совершили богослуже-
ния в междуреченском храме 
в честь Всех святых. Преосвя-
щенным архипастырям сослу-
жили клирики Кемеровской и 
Новокузнецкой епархий.

В храме присутствова-
ли губернатор Кемеровской 
области С.Е. Цивилев, пред-
седатель Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти В.А. Петров, главный 
федеральный инспектор по 
Кемеровской области И.В. Ко-
лесников, члены Совета Фе-
дерации Федерального соб-
рания Российской Федерации 
А.В. Синицын и Д.Г. Кузьмин, 
глава Междуреченска В.Н. 
Чернов, родственники погиб-
ших и пострадавших горняков, 
собственники и сотрудники уг-
ледобывающих предприятий, 
участники совещания по безо-
пасности на производстве.

Перед началом богослу-
жения к собравшимся в хра-
ме обратился Преосвящен-
ный епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, 
призвавший объединить свои 

молитвенные усилия о ско-
рейшем выздоровлении пос-
традавших горняков, безо-
пасности шахтёрского труда и 
благополучии Кузбасса.

Перед началом литии по 
погибшим шахтерам митропо-
лит Аристарх произнес слово, 
в котором отметил:

– Мы с вами сегодня соб-
рались в этом святом храме 
в честь Всех святых для того, 
чтобы вместе помолиться о 
безопасности, благополучии 
шахтёрского труда и здоровье 
горняков. Мы также совершим 
заупокойное богослужение 
о наших соотечественниках, 
тружениках горного произ-
водства, которые трагичес-
ки погибли 8 февраля этого 
года. И сегодня, в сороковой 
день после их гибели, во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви Кузбасской митропо-
лии совершаются заупокой-
ные поминальные богослу-
жения. 

Через это богослужение, 
через общую молитву мы 
были сегодня в соприкосно-
вении с теми, кто погиб. Те, 
кто сегодня перешагнул эту 
черту вечности, вместе с нами 
молятся в храме у престола 
храма Божьего. Церковное 
поминовение основано на 
глубокой вере Церкви в за-
гробную жизнь, во всеобщее 
воскресение, в единство Цер-
кви земной и небесной, для 
которой нет мёртвых.

Церковь учит, что для хрис-
тианина страшна не смерть, 
разлучающая душу и тело, 
а страшен грех, разлучаю-
щий душу от Бога – духовная 
смерть. Смерть стала в этом 
мире следствием грехопаде-
ния прародителей в раю. Тем 
не менее мы с вами призваны 
радоваться жизни. Потому 
что, давая жизнь, как самый 
бесценный дар, Господь каж-
дому из нас даёт возможность 
приготовиться к будущей веч-

ной жизни, потрудиться не 
только для своего спасения, 
но и для наших родных и близ-
ких. Даже за самую короткую 
человеческую жизнь можно 
сделать очень много доброго. 
И мы должны это делать. 

Слово Божие нас убеждает 
в том, что жизнь человеческая 
не ограничивается нескольки-
ми десятками прожитых лет. 
Она так же бесконечна, как 
бесконечно и устремление 
человеческого духа.

Сегодня наша с вами об-
щая молитва и соборное бо-
гослужение станут объеди-
няющим актом гражданского 
общества. Это, несомненно, 
умножит, укрепит духовные 
силы наших с вами соотечес-
твенников. Особенно родных 
и близких погибших. Молясь 
в этом храме рядом с архи-
пастырями, пастырями, рядом 
с губернатором Кемеровской 
области, сотрудниками гор-
ного производства, наши куз-
бассовцы ощущают то, что им 
нужно сейчас ощутить в этом 
общем горе – Бог находится 
рядом с нами. И Господь нахо-
дится рядом с нами не потому, 
что Он помогает нам откуда-то 
извне, отвечая на обращения 
людей. Господь Сам прошёл 
через страдания земной жиз-
ни и принял мученическую 
смерть. И когда Церковь го-
ворит о воскресении через 
смерть, она имеет в виду 
земной путь Самого Господа 
Иисуса Христа. Мы понима-
ем, что, приобщаясь к этому 
земному пути Спасителя, мы 
и сами себе открываем путь в 
вечность, в воскресение через 
смерть. Милосердный Господь 
да подаст утешение родным и 
близким погибших!»

По окончании заупокойной 
литии участники богослуже-
ния направились в центр Меж-
дуреченска, где возложили 
цветы к мемориалу погибшим 
шахтёрам и горнякам.

1 марта в Кемеровском 
епархиальном управ-

лении состоялась встреча 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха 
с представителями Федера-
ции смешанных боевых еди-
ноборств России.

Владыку Аристарха посе-
тили президент организации 
Р.И. Габдуллин, президент 
Кузбасской федерации сме-
шанных боевых единоборств 
Р.И. Бучин и вице-президент 
региональной федерации  
В.М. Косоухов. Встреча состоя-
лась в преддверии финальных 
поединков чемпионата Сибири 
по смешанным боевым едино-
борствам, которые пройдут  
3 марта в кемеровском спор-
тивном комплексе «Арена».

2 марта, во Вселенскую 
родительскую мясопус-

тную субботу, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
панихиду в Знаменском ка-
федральном соборе г. Ке-
мерово. 

Перед началом панихиды 
архипастырь обратился к мо-
лящимся с проповедью, в ко-
торой рассказал об истории 
появления традиции Вселен-
ского поминовения усопших, 
отметив, что свои корни она 
берет с самой древности – вре-
мен учеников Иисуса Христа. 
Владыка призвал всех в ходе 
службы горячо помолиться 
об упокоении своих родных и 
близких, архипастырях и пас-
тырях Русской Православной 
Церкви, погибших шахтерах 
Кузбасса, служащих и вои-
нах, отдавших свои жизни при 
спасении других и защите ру-
бежей родного Отечества, что-
бы Господь принял их в Своих 
Небесных Обителях, где нет 
ни болезни, ни воздыхания, 
ни слез, но только жизнь бес-
конечная.

3 марта, в Неделю мясо-
пустную, о Страшном 

Cуде, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божес-
твенную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе 
областного центра. 

После прочтения Еван-
гелия митрополит Аристарх 
произнёс проповедь. В своем 
слове архиерей дал толкова-
ние притчи о Страшном Суде, 
отметив, что главным мерилом 
этого события, которого не из-
бежит ни один человек, станет 
деятельная любовь к ближним. 
По окончании литургии влады-
ка возглавил молебен о благо-
получии Кузбасса, совершае-
мый в первый воскресный день 
каждого месяца в храмах всех 
епархий на территории Кеме-
ровской области. Завершив 
богослужение, митрополит 
Аристарх поздравил прихожан 
собора с воскресным днем и 
преподал благословение.

7 марта митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх рабочий 
день провел в Кузбасской 
православной духовной се-
минарии.

Состоялось заседание Учё-
ного совета духовной школы, 
в ходе которого обсуждались 
вопросы административного, 
учебного и воспитательного 
характера. Далее в актовом 
зале учреждения владыка 
прочитал лекцию студентам 
пастырского и регентского от-
делений о работе над собой, 
которая является главной це-
лью Великого поста, а также о 
борьбе с грехами.

Митрополит Аристарх 
встретился и с клириками – 
учащимися четвёртой группы 
курсов повышения квалифи-

кации для священнослужите-
лей Кузбасской митрополии, 
побеседовав о «межрелиги-
озных отношениях в местных 
условиях». Архиерей расска-
зал о законах, определяющих 
государственное устройство, 
порядок и принципы образо-
вания органов власти, изби-
рательную систему, права и 
обязанности граждан, а также 
регулирующих общественную 
жизнь. Митрополит Аристарх 
перечислил документы, опре-
деляющие взаимоотношения с 
религиозными организациями 
на региональном и городском 
уровнях, а затем поведал о 
межрелигиозных отношениях 
на примере взаимодействия 
между администрацией Кеме-
ровской области и Кузбасской 
митрополией.

Слушателям, успешно за-
вершившим обучение, вла-
дыка вручил удостоверения 
соответствующего образца, 
после чего была сделана фо-
тография на память.

10 марта, в Неделю сы-
ропустную (Проще-

ное воскресенье), митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса. 

После чтения Евангелия 
правящий архиерей обратил-
ся к верующим с проповедью. 
Владыка пояснил духовный 
смысл прочитанного евангель-
ского сюжета о всепрощении и 
правилах поведения во время 
поста. По завершении литур-
гии владыка поздравил всех 
с воскресным днем, причаст-
ников – с принятием Святых 
Христовых Тайн, пожелал, 
чтобы во время наступающего 
Великого поста каждый из нас 
принес Богу достойные плоды 
покаяния. И с чистым серд-
цем и светлой душой встретил 
праздник праздников и тор-
жество из торжеств – Пасху 
Господню. 

В тот же день вечером мит-

рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
вечерню с чином прощения в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. По отпусте 
вечерни владыка обратился к 
верующим с архипастырским 
словом о Прощеном воскресе-
нье и значении Великого пос-
та для верующего человека, 
а также прочитал молитву на 
начало поста. 

11 марта, в понедельник 
первой седмицы Ве-

ликого поста, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил по-
вечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Анд-
рея Критского в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово. 

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвященс-
тво преподал молящимся об-
щее благословение.

12 марта, во вторник 
первой седмицы Ве-

ликого поста, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил ве-
ликое повечерие с чтением 
Великого покаянного кано-
на прп. Андрея Критского 
в Никольском соборе г. Ке-
мерово. 

После богослужения Вла-
дыка обратился к духовенству 
и прихожанам храма с пропо-
ведью о значении поста в жиз-
ни верующего человека.

13 марта, в среду первой 
седмицы Великого 

поста, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил первую 
в этом году литургию Пре-
ждеосвященных Даров в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

По окончании литургии 
кузбасский архипастырь об-
ратился к пастве с пропове-
дью об особенностях литургии 
Преждеосвященных Даров и 
значении поста в жизни хрис-
тианина.

Вечером 13 марта мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил великое повече-
рие с чтением Великого по-
каянного канона прп. Андрея 
Критского в храме святителя 
Филарета Московского при-
хода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
г. Кемерово. 

После богослужения Вла-
дыка обратился к духовенству 
и прихожанам храма с пропо-
ведью о значении поста в жиз-
ни верующего человека.

14 марта, в четверг пер-
вой седмицы Вели-

кого поста, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил великое 
повечерие с чтением Вели-
кого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского 
в Свято-Успенском женском 
монастыре села Елыкаево 
Кемеровского района. 

На богослужении присутс-
твовали воспитанницы дет-
ского дома «Покров», дейс-
твующего при елыкаевской 
обители. По завершении бо-
гослужения митрополит Арис-
тарх обратился к молившимся 
с проповедью о значении та-
инства покаяния и Великого 
поста в духовном возрождении 
человека. Воспитанницам дет-
ского дома «Покров» кузбас-
ский архипастырь преподнес 
памятные подарки.

15 марта, в пятницу пер-
вой седмицы Велико-

го поста, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил литур-
гию Преждеосвященных 
Даров в Троицком храме  
г. Кемерово. 

По окончании литургии 
митрополит Аристарх совер-
шил чин молебного пения свя-
тому великомученику Феодору 
Тирону и освятил коливо (варе-
ная пшеница, подслащенная 
медом). Затем глава Кузбас-
ской митрополии обратился к 

духовенству храма и прихожа-
нам с проповедью об особен-
ностях литургии Преждеос-
вященных Даров и значении 
великопостного периода для 
изменения духовной жизни че-
ловека в лучшую сторону.

16 марта, в субботу пер-
вой седмицы Велико-

го поста, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божес-
твенную литургию святителя 
Иоанна Златоуста в храме 
Иверской иконы Божией Ма-
тери жилого района Кедров-
ка г. Кемерово.

17 марта, в Неделю 1-ю 
Великого поста, Тор-

жества Православия, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх возгла-
вил служение Божественной 
литургии в Знаменском ка-
федральном соборе облас-
тного центра. 

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили благочинные 
церковных округов Кемеров-
ской епархии и духовенство 
собора. По окончании литур-
гии владыка Аристарх возгла-
вил служение чина Торжества 
Православия, который содер-
жал в себе чтение Символа 
веры, провозглашение Вечной 
памяти всем защитникам Пра-
вославия и многолетие ныне 
живущим.

По окончании богослуже-
ния правящий архиерей обра-
тился к молящимся с пропо-
ведью об истории праздника 
Торжества Православия, уста-
новленного в честь победы над 
иконоборчеством и другими 
ересями, сотрясавшими Цер-
ковь в первом тысячелетии.

В особенный день высоких 
церковных наград были удос-
тоены священнослужитель и 
миряне Кемеровской епархии. 
Юбилейной медали «В па-
мять 100-летия восстановле-
ния патриаршества в Русской 
Православной Церкви» был 
удостоен есаул В.Н. Стебаев, 
атаман Кемеровского станич-
ного казачьего общества. В 
связи с 35-летием дня рож-
дения протоиерей Констан-
тин Липунов был награжден 
медалью «За служение Рус-
ской Православной Церкви в 
Кузбассе» III степени. Также в 
связи с юбилеями Архиерейс-
кими грамотами были награж-
дены сотрудники Кемеровско-
го епархиального управления: 
А.С. Макаров, В.Н. Кондинский 
и Н.Н. Бобова.

Завершил свое слово вла-
дыка общим благословени-
ем.

23 марта, во 2-ю суббо-
ту Великого поста, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил панихиду по по-
гибшим в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

24 марта, во 2-ю Неде-
лю Великого поста, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную 
литургию, а накануне вече-
ром – всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

После прочтения Еванге-
лия глава митрополии произ-
нес проповедь, в которой рас-
сказал о жизни и учении про-
славляемого Церковью в этот 
день святителя Григория Пала-
мы, а также из евангельского 
чтения об исцелении расслаб-
ленного. По завершении бого-
служения владыка поздравил 
всех с воскресным днем и пре-
подал благословение.

Постящемуся 
надлежит быть 
спокойным, тихим, 
кротким, смиренным, 
крепким...

В памяти моей живут всегда 
любимые и дорогие лица...
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соЦиалЬное служение

– Идея создания цент-
ра формировалась 

постепенно, – рассказывает 
протоиерей Алексий Гуркин, 
настоятель Никольского со-
бора. – В собор за помощью 
обращались люди, другие им 
были готовы помочь. Но эта 
работа не была упорядочена. 
Для начала решили создать 
специальный пункт, где можно 
было бы размещать и хранить 
принесенные вещи. 

За работу взялась ини-
циативная группа прихожан, 
возглавила ее предпринима-
тель, прихожанка Никольского 
собора Людмила Алексеевна 
Тыченко. Начали с поиска не-
обходимого помещения, и оно 
усилиями Людмилы Алексеев-
ны нашлось. 

В настоящее время работа 
центра полностью налажена. 
По вторникам с 14 до 17 часов 
вечера Людмила Алексеевна 
и ее помощницы привозят и 
принимают одежду, обувь, 
распределяют её по разме-
рам, сезону, стирают и гладят, 
приводят в порядок. А в сре-
ду, с 16 до 18 часов, раздают 
всем нуждающимся, которые 
выстраиваются в очередь за-
долго до открытия центра.

– В основном помогаем 
многодетным семьям, хотя 
к нам нередко обращаются 
люди, попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию, – поде-
лилась Людмила Алексеевна. 
– Взяли шефство над тремя 
многодетными семьями, две 
из них, в которых подрастают 
по трое-четверо детей, ютятся 
в «гостинке» на 17-18 квад-
ратных метрах. (Волонтерка 
центра Марина Титова посе-
щает одну из семей, Людмила 
Тыченко взяла на себя заботу 
о другой.)

Несмотря на то, что разда-
ча вещей продолжается всего 
два часа, центр взаимопомо-
щи в эти дни посещают от 40 
до 50 человек (!). Кроме того, 
центр регулярно оказывает 
адресную помощь по про-
сьбам многодетных семей из 
деревень и сел Кемеровского 
и Топкинского районов. Вещи 
отвозят в села Топки, Чере-
мичкино, Треща, поселки Щег-

ловский, Верхотомка и другие. 
Собранные вещи доставляют 
также в Свято-Успенский жен-
ский монастырь, расположен-
ный в селе Елыкаево, реаби-
литационные центры для лю-
дей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, Кировс-
кого и Рудничного районов.

– Конечно, одной с таким 
объемом работы справиться 
невозможно, – поделилась 
Людмила Тыченко. – Поэтому 
низкий поклон моим актив-

ным помощницам – Марине 
Титовой, Татьяне Овчиннико-
вой, Людмиле Борискиной, 
Людмиле Степыкиной, прихо-
жанам Никольского собора, 
жителям Кировского района, 
и многим-многим другим, ко-
торые трудятся, не покладая 
рук. Но мы, конечно, будем 
рады, если на помощь придут 
новые добровольцы. 

В скором времени центр 
переедет в новое помещение, 
помогла городская админис-
трация. В нем предлагается 
открыть в том числе центр за-
щиты материнства и детства. 
Что касается переезда, то он 
намечен на конец марта – на-
чало апреля. Здание распо-
ложено на улице Каркасной 
в районе «Строммашины». 
Помещение нуждается в ре-
монте, поэтому волонтеры 
надеются на помощь нерав-
нодушных людей.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
Фото Людмилы Тыченко.

У протоиерея Романа 
Янушкявичюса, 
настоятеля храма 
Рождества Христова села 
Алчедат Чебулинского 
района, весьма 
нетипичные  
для православного 
батюшки фамилия  
и национальность –  
он чистокровный литовец. 
Священный сан принял  
в возрасте 37 лет, будучи 
зрелым человеком, 
многодетным отцом, что 
тоже встречается нечасто 
и, конечно, не может  
не вызывать интерес. 

Как же мальчик из далекой 
Литвы стал православным пас-
тырем «во глубине сибирских 
руд»? Мы попросили отца Ро-
мана рассказать об этом.

– Я родился в 1955 году, в 
одном из литовских сел, потом 
наша семья жила в городе Кап-
сукас (ныне Мариямполе). Ро-
дители и вся родня были като-
ликами, и я был тоже крещен в 
католичестве. Традиции веры в 
нашем народе были тогда еще 
очень живы – ведь Литва лишь 
перед Великой Отечественной 
войной вошла в состав СССР, 
а пара десятилетий слишком 
небольшой срок, чтобы иско-
ренить у людей любовь к Богу. 
Рождество и Пасху мы всегда 
справляли, и в костел ходили. 
Когда я был подростком, роди-
тели решили перейти в Право-
славие – под влиянием близкой 
дружбы с воцерковленным 
православным коллегой моего 
отца. Этот человек приходил-
ся племянником праведному 
Иоанну Кронштадтскому, и в 
нем тоже был талант проповед-
ника. Мы с младшим братом 
были воспитаны в большом по-

читании к родителям, доверяли 
их мнению, поэтому их выбор 
стал и нашим. Но многие родс-
твенники приняли переход на-
шей семьи в Православие «в 
штыки», поэтому отец с мате-
рью в начале 1970-х годов ре-
шили уехать в Россию, посели-
лись в Новокузнецке. Из окон 
их дома был виден деревянный 
Никольский храм на Форштад-
те, прихожанами которого они 
и стали, вместе с моим братом. 

Отслужив в армии, я тоже при-
ехал в Новокузнецк. Именно 
там и встретил свою будущую 
супругу Татьяну, которая пела 
на клиросе. 

Спустя несколько лет ро-
дителям пришлось вернуться 
в Литву, чтобы ухаживать за 
немощной бабушкой, вслед за 
ними отправилась в Прибалти-
ку и молодая семья Романа и 
Татьяны. Младший брат Юозас 
(в Православии – Иосиф) ос-

тался в Сибири: в то время он 
уже твёрдо решил посвятить 
себя служению Православной 
Церкви. В 1985 году поступил 
на заочное обучение в Мос-
ковскую духовную семинарию 
и был рукоположен во иереи. 
Впоследствии служил на раз-
личных приходах Кузбасса и 
Красноярского края, относив-
шихся тогда к одной большой 
епархии. 

В РОССИЮ – НАВСЕГДА
– В Литве мы прожили семь 

лет. На всю республику было 
четыре православных храма, 
ближайший находился от нас в 
50 километрах, но мы с женой, 
ребятишками, ездили туда на 
службы каждое воскресенье. 
Я работал столяром-мебель-
щиком на одном из предпри-
ятий, был мастером по «спец-

заказам» – делал элитные 
гарнитуры из ценных пород 
дерева, вырезал композиции 
и панно, которые потом укра-
шали Дома культуры и другие 
учреждения. К Олимпиаде-80, 
проходившей в Москве, на-
шему предприятию поручили 
сделать партию деревянных 
сувениров, которые затем вру-
чались чемпионам и гостям из-
за рубежа. У начальства был 
на хорошем счету. Однажды 
меня даже к ордену представи-
ли, но из-за того, что я не был 
коммунистом, категорически 
от этого отказывался, в итоге 
удостоили медали «За трудо-
вые заслуги». Потом грянул 
развал Союза, с работой стало 
сложно. Мой брат, в то время 
уже отец Иосиф, стал настоя-
телем одного из сельских при-
ходов в Промышленновском 

районе, собирался построить 
там храм. В этом непростом 
деле ему нужен был надежный 
помощник, он попросил меня 
приехать. Так мы снова оказа-
лись в Кузбассе, уже навсег-
да, – продолжает свой рассказ 
отец Роман.

ОСТАНОВИТЬ СЕКТАНТОВ
Когда отца Иосифа пере-

вели на служение в Хакасию, 
Роман последовал за ним, став 
пономарем, помощником на-
стоятеля храма г. Шира. 

– Вне Церкви я себя уже 
не мыслил, но не решался 
принять сан, не чувствовал 
себя готовым для этого. Как-
то мы с батюшкой на Пасху 
были в одном из отдаленных 
сел, приписанных к приходу, 
ко мне подошли местные ба-
бушки-прихожанки, которых я 

хорошо знал. Сказали: «Как 
бы мы хотели, чтобы у нас был 
постоянный священник, но зна-
ем, что батюшек сейчас на все 
приходы не хватает. Может, вы 
станете нашим батюшкой? Мы 
бы этого хотели». Эти слова 
разрешили в моей душе пос-
ледние сомнения. Зимой 1992 
года правящий архиерей, вла-
дыка Антоний, рукоположил 
меня во диаконы, а спустя пол-
года во иереи. 

Первым местом служения 
отца Романа в качестве на-
стоятеля стало село Кураги-
но. Под его началом в селе, не 
имевшем своей церкви, было 
начато строительство часовни, 
освящен и заложен фундамент 
под будущий храм. «В то время 
в Курагинском районе нашли 
прибежище поклонники секты 
Виссариона, и мы с прихожа-
нами прилагали все старания, 
чтобы противодействовать их 
влиянию на местных жителей. 
Проводили миссионерские 
беседы, ходили по домам и 
объясняли людям, в чем опас-
ность такой ереси, молились о 
вразумлении тех, кто попал в 
секту. Слава Богу, нам удалось 
многих курагинцев уберечь от 
этой пагубы», – вспоминает 
батюшка. В июле 1997 года его 
настоятельскому попечению 
был доверен Петропавловский 
храм города Ужура, где пас-
тырь прослужил двенадцать 
лет. Его трудами на приходе 
была открыта воскресная шко-
ла, в местной войсковой части 
появилась молитвенная комна-
та, велась регулярная работа 
по духовному просвещению 
ратников. 

НА МАРИИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Девять лет назад новым до-

мом семьи Янушкявичюс стал 

Мариинск, где отец Роман по-
полнил ряды клириков Свято-
Никольского храма, а матушка 
Татьяна пела в нем на клиросе. 
Вскоре опытный пастырь стал 
настоятелем прихода в Алче-
дате – одного из старейших 
в Мариинской епархии. Его 
история началась в 1851 году, 
когда в селе был возведен 
деревянный храм Рождества 
Христова. В 1928 году храм 
был закрыт, разграбленная 
святыня использовалась как 
зерносклад, клуб, спортивный 
зал школы. К концу перестрой-
ки здание было заброшено, 
сильно обветшало. В 2006-м 
начались первые работы по его 
восстановлению, вступившие 
в финальную стадию уже во 
время настоятельства отца Ро-
мана. В 2015 году, на праздник 
Рождества Христова, именно 
он отслужил в возрожденной 
святыне первую после многих 
десятилетий Божественную 
литургию! 

– Намоленность этих стен 
невозможно не ощутить, и каж-
дый раз, когда служу здесь, 
сердце наполняется особым 
чувством. Община у нас не-
большая, но дружная, с боль-
шой любовью относящаяся 
к храму. Хотим открыть на 
приходе воскресную школу, 
будем продолжать благоукра-
шение нашего храма, чтобы 
он в полной мере обрел свою 
былую красоту и величие, – 
говорит отец Роман, и каждый 
день просит у Господа сил и 
помощи для свершения заду-
манного. Став священником в 
довольно зрелом возрасте, все 
годы, минувшие со дня приня-
тия сана, он стремится успеть 
сделать как можно больше во 
славу Божию! 

Алина ГУЛЯЕВА.

АРГУМЕНТ СВЯЩЕННИКА
Протоиерей Сергий Се-

миков, руководитель отдела 
по делам молодежи Кемеров-
ской епархии, духовник право-
славного клуба «Симфония», 
настоятель межвузовского 
прихода святой мученицы 
Татианы, на мой вопрос от-
ветил так:

– Причины такой ситуа-
ции разные. Сейчас главный 
ориентир – потребление, до-
стижение успешной карьеры. 
Но человек, который привык 
лишь получать и потреблять, 
а не жертвовать, не станет 
посещать храм, – рассуждает 
отец Сергий. 

Из этого ни в коем случае 
не следует, что современные 
молодые ребята – бездум-
ные потребители: многие из 
них не поддаются «веяниям 
времени», избирают духов-
ный путь. Храмы посещают 
думающие, духовно ищущие 
молодые люди, хотя далеко 
не вся молодежь исповедует 
православие. Для некоторых 
более близки протестантизм 
или даже ислам... Но те, у кого 
сохранились крепкие право-
славные корни, становятся 
воцерковленными людьми. 
По мнению отца Сергия, посе-
щать храмы молодым людям 
мешают инертность, отсутс-
твие православных традиций 
в воспитании. 

– Чтобы привлечь моло-
дежь в храмы, необходимо 
создавать пространство для 
общения, совершения общих 
полезных дел, – уверен ду-
ховник клуба «Симфония». – 

Ведь молодые люди по своей 
природе активны, стремятся к 
самореализации. А дела мо-
гут быть разными: совместное 
изучение Евангелия, благотво-
рительные акции помощи нуж-
дающимся, старикам и детям, 
организация совместного от-
дыха и паломнические поезд-
ки, направленные на духовное 
совершенствование. 

Именно такие дела объеди-
няют участников этого клуба, 
но, к счастью, такой клуб в Ке-
мерове не один. В заключение 
беседы протоиерей Сергий 
Семиков посоветовал побы-
вать в реально действующих 
православных молодежных 
клубах.

НОВЫЙ ПОДХОД  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еще об одном православ-
ном кружке для молодежи 
имени святителя Филарета, 
митрополита Московского, рас-
сказал протоиерей Константин 
Федяев, благочинный II Кеме-
ровского округа, настоятель 
прихода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

– Наш клуб действует око-
ло четырех лет, – рассказал 
священник. – Хотя идея его 
создания возникла значитель-
но раньше – десять лет назад. 
Решил руководить Евангель-
ским кружком сам: сейчас для 
церкви работа с молодежью – 
наиболее важная, приоритет-
ная задача.

По мнению отца Констан-
тина, молодым людям необхо-
димо передавать опыт, тради-
ции старшего поколения веру-
ющих. Если этого не делать, то 
они, подобно «блудному сыну» 
из притчи, «отойдут в страну 
чужую». 

До 12–14 лет подростки 
ходят в воскресную школу, 
тех, кто постарше, тоже важно 
заинтересовать. К примеру, 
участием в таких Евангель-
ских кружках. На встречах 
члены кружка разбирают от-
рывки из Евангелия, учатся 
понимать церковнославян-
ский язык. Размышляют о 
событиях, происходящих в 
современном мире. В резуль-
тате возникает духовная бе-

седа, во время которой отец 
Константин выступает в роли 
модератора, направляет ее 
в нужное русло. Однако свя-
щенник считает, что на его 
месте должен быть духовно 
«продвинутый» прихожанин, 
поэтому ищет себе замену 
среди молодежи храма. Ведь 
мирянина, своего сверстника 
стесняются меньше, чем на-
стоятеля, а значит, более от-
крыто общаются с ним.

ОБЩИЕ ДЕЛА  
И ИНТЕРЕСЫ

Еще один православный 
молодежный клуб «Синергия» 
(«соработничество») работает 
при храме Святой Троицы – ро-
весник Евангельского кружка. 
Возникновением он обязан 
прихожанину храма Михаи-
лу Горохову. А спустя год ду-
ховную эстафету по работе с 

молодежью принял штатный 
священник храма иерей Ев-
гений Квасов.

– Сначала наш клуб регу-
лярно посещали всего пять 
человек, затем десять, – рас-
сказал мне отец Евгений. – 
А на сегодняшнем занятии 
присутствовали 15, но это 
далеко не полный состав «Си-
нергии». Даже те, кто в силу 
обстоятельств редко бывает у 
нас, не теряют связи с клубом 
и приходом.

На встречах «Синергии» 
читают Евангелие вслух, де-
лятся впечатлениями и мыс-
лями. Но здесь не стараются 
штудировать Священное Пи-
сание, молодежи это пока-
жется однообразным. 

Члены клуба участвуют 
в активном отдыхе – каждую 
пятницу посещают бассейн, 

совершают совместные про-
гулки на лыжах в Сосновом 
бору Рудничного района. По 
мере возможностей в будни 
благоустраивают свой храм, 
занимаются благотворитель-
ностью.

Руководителем православ-
ного молодежного объеди-
нения, уверен отец Евгений, 
может быть и священнослу-
житель, и мирянин. Главное, 
чтобы он был человеком от-
крытым, имеющим подход к 
молодым людям. 

Так, шаг за шагом парни 
и девушки из православных 
клубов станут активнее учас-
твовать в приходской жизни, 
посещать храмы, праздничные 
церковные службы. А значит, 
храмы не потеряют надежду 
«помолодеть».

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Когда приходы 
«помолодеют»?

Почему современная молодежь редко посещает 
храмы? Зачастую среди нескольких десятков 
прихожан молодых людей от 20 до 30 лет можно 
пересчитать по пальцам. Этот же вопрос я задал 
кемеровским священникам, которые лично 
занимаются работой с молодежью, подростками.

ЦерковЬ и обЩество

Волонтеры 
«времени 
милосердия»
Центр взаимопомощи при Никольском соборе города 
Кемерово действует более года. Его волонтеры за это 
время оказали реальную помощь одеждой, вещами, 
лекарствами и продуктами нескольким сотням людей, 
в том числе многодетным семьям из областного 
центра и за его пределами.

Информацию  
о деятельности Центра 
взаимопомощи можно 
найти в группе  
«Приход Никольского 
собора г. Кемерово» 
в социальной сети 
«Вконтакте» vk.com/
nikolsky.sobor и 
получить по телефону:  
+7 903-944-53-39.

Батюшка необычной судьбы

Подробности можно 
найти на сайте 
«Молодежный отдел 
Кемеровской епархии» 
(pmkuzbass.ru),  
в разделе «структура», 
и в группе социальной 
сети «Вконтакте» 
«Православная 
молодежь Кузбасса»  
(vk.com/club38318606).

Восстановленный храм Рождества Христова в с. Алчедат.
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Приводимые ниже 
выдержки взяты из книги 
полковника австрийского 
Генерального штаба 
Карла фон Шмедеса 
«Географическое и 
статистическое обозрение 
Галиции и Буковины», 
первоначально 
напечатанной во Львове 
в 1867 году (там же 
2-е издание, 1869) и 
переизданной в русском 
переводе в Санкт-
Петербурге в 1870 году. 

Напомним читателям, что в 
Австро-Венгрии под названием 
«Галиция» (полностью – «Ко-
ролевство Галиция и Лодоме-
рия», происходит от названия 
древнего Галицко-Владимир-
ского княжества; «Лодомерия» 
– искажённое «Владимирия») 
тогда официально понималась 
не только русская Галицкая зем-
ля, Галичина, но и лежащие за-
паднее её польские этнические 
земли. Поэтому Галиция разде-
лялась на Восточную (где пре-
обладало русское население) 
и Западную (где преобладали 
поляки). Соответственно, и в 
работе К. Шмедеса приводятся 
сведения о Галиции с подраз-
делением её на Восточную и 
Западную.

Краткий историко-этногра-
фический экскурс австрийского 
полковника показательно-тен-
денциозен. Он позволяет себе 
антинаучное утверждение, что 
русские и поляки переселились 
в Галицию из Азии – sic! (с. 57). 
Столь же недобросовестно он 
объявляет русских позднейши-
ми пришельцами в Буковине, 
появившимися в ней лишь с 
XVII века (там же). С какой це-
лью? Вероятно, для обоснова-
ния господства «европейцев»-
немцев над коренным славян-
ским, русским населением. Во 
всяком случае, автор не делает 
подобных выпадов в сторону 
прочих национальностей.

Вариант перевода, сооб-
щающий, что жители Восточ-
ной Галиции принадлежат к 
«к греко-российской» Церк-
ви (с. 58), возможен и как «к 
греко-русской». C конца XVI 
века галичане называли Русь 

на греческий лад «Россия», от 
греч. «Ῥωσία» – «Русь», с того 
же времени они употребляли 
в исходном значении прила-
гательное «российский», как 
идентичное слову «русский». 
Только в XIX веке поляки (при 
содействии немцев) подавили 
в Галичине изначальную гре-
ческо-русскую традицию упо-
требления имени «Россия» и 
его производных, насадив свою, 
в которой термины «Россия» 
(«Московия») и «Русь» («Русь-
Украина») искусственно проти-
вопоставлены. 

Переселившихся в Буко-
вину старообрядцев-липован 
(великорусов) автор обознача-
ет как отдельную от русских 
Галичины и Буковины нацио-
нальность.

В таблице «Распределение 
населения по вероисповедани-
ям» (с. 60) автором или пере-
водчиком допущена ошибка: униаты названы православны-

ми, а православные – наоборот, 
униатами.

Цитируем фрагменты кни-
ги, сообщающие о русском на-
селении Галичины и Буковины, 
включая липован.

«Исторический отдел. Ко-
ролевство Галиция и Лодоме-
рия с Великим герцогством 
Краковом и герцогством Буко-

виною составляли прежнюю 
польскую провинцию Малую 
Польшу и образовались из со-
единения следующих земель, 
перешедших к Австрии вследс-
твие трактатов 1773, 1777, 1815 
и 1846 годов, а именно:

а) собственно Червленная 
Русь (т. е. юго-восточная часть 
Галиции между Днестром и 
Саном);

б) Покутия (теперешний 
округ Коломыя, некогда слу-
живший ссыльным местом 
римлян);

в) Подолия (нынешние ок-
руга Тернополь и Чортков, ко-
торые прежде принадлежали 
к Подольскому воеводству и 
имели главным городом Каме-
нец-Подольск);

г) Лодомерия (окрестнос-
ти Сокола в округе Жолков, 
Zolkiew), которая вместе с 
графствами Хельм, Лук и Вла-
димир принадлежала к древней 
Лодомерии); …

е) Буковина (гористая Да-
кия римлян, уступленная в 1777 
году Молдавиею); …

Мария Терезия в 1773 году 
даровала сим землям титул 
«Королевства Галиции и Ло-
домерии», заимствованный у 
прежнего русского княжества 
Галицкого, которое в XIV столе-
тии перешло к Польше.» (с. 1).

«Абсолютная населен-
ность по исчислениям 1857 
года составляла: для Галиции 
4,632,866 душ, Буковины – 
447,095 душ. Всего: 5,079,961 
душа.

С того времени по указани-
ям статистического ежегодни-
ка Австрийской монархии за 
1866 год народонаселение уве-

личилось так, что в Галиции в 
1865 году считалось 5,147,021 
житель, а именно 2,519,199 
мужчин и 2,627,822 женщи-
ны. В Буковине 516,418 жите-
лей, а именно 259,370 мужчин, 
257,048 женщин.» (с. 56).

«Племенной состав. Га-
лиция отличается этнографи-
ческим разнообразием, она 
населена: русскими, поляками, 
немцами, армянами, евреями, 
караимами, молдаванами, вен-
герцами, цыганами и липова-
нами. Древнейшие обитатели 
Галиции: поляки и русские, 
которые переселились сюда из 
Азии, составляют массу населе-
ния, но отличаются религиею, 
языком и образом жизни, они 
соперничают друг с другом. В 
Буковине коренное население 
состоит из молдаван, только в 
XVII столетии сюда стали пе-
реселяться русские и другие 
племена.» (с. 57).

«Русские  – составляют 
сплошное население восточ-
ной Галиции и принадлежат к 
греко-российской церкви. Рус-
ский – меланхолик, осторожен, 
не быстр и спокоен, обязателен 
и гостеприимен. Простодушен 
и добр в своих забавах, непри-
хотлив и приучен к самым тя-
желым работам; он не мстит 

за дурное обращение, но и не 
благодарит за хорошее; он на-
дежный, послушный и храбрый 
солдат.» (с. 58).

«Липоване разделяются на 
две секты, поповцы и беспо-
повцы, они при Иосифе II по-
селились в Буковине и живут 
в деревнях Климут, Фортина-
Альба, Липовены, Мигодра. 
Они занимаются земледелием, 
возделыванием плодов, тканьем 
полотен и земляными работа-
ми; липоване религиозны, чес-
тны и трудолюбивы. … 

Распределение населения 
по вероисповеданиям. В Га-
лиции и Буковине допущены 
все вероисповедания. Ниже-
приведённая таблица выражает 
отношения различных вероис-
поведаний на 1857 год (приво-
дим данные таблицы в строч-
ном виде, исправив указанную 
ошибку. — Клещ.).

В Восточной Галиции: 
католиков 649,321; униатов 
2,012,624; православных 208. 

В Западной Галиции: ка-
толиков 1,423,402; униатов 
64,488; православных 43.

В Буковине: католиков 
42,726; униатов 9,118; право-
славных 353,403.» (с. 60). 

Александр  
КЛЕЩЕВСКИЙ.

Карл фон Шмедес о русском населении 
Галиции и Буковины. 1870 г.

Вступая в пост, мы часто задаем себе вопрос: чем 
время поста должно отличаться от повседневной 
жизни православного христианина? Об этом мы 
попросили рассказать протоиерея Александра 
Ильяшенко.

– Постом меняется напряжение духовной жизни. Православ-
ный человек в своей жизни вырабатывает некий средний режим, 
на котором он живет, а постом человек переходит на режим более 
напряженный. Это происходит так же, как в спорте: человек изо 
всех сила тренируется, но перед соревнованиями он переходит на 
особый режим питания, режим жизни, режим тренировок. Так и в 
жизни христианина: если получается перейти на более напряженный 
духовный ритм – цель поста достигнута.

Обычно мы привыкаем к своим небольшим, на первый взгляд, 
грехам: раздражаемся, где-то не проявим деликатности, где-то не-
заметно себе потакаем. Если ты повторяешь на исповеди одно и 
то же изо дня в день – это надоедает. И здесь проявляется искус-
ство, подобное искусству и умению спортсмена быть на пике сво-
их возможностей. Быть на пике всегда – невозможно, поэтому мы 
должны учиться жить более напряженно, чем мы живем в своей 
повседневной жизни.

Случается так, что наше намерение провести пост максимально 
напряженно наталкивается на внешние искушения, скажем, на про-
блемы с коллегами. В таком случае нужно заранее умозрительно 
представить себе ситуацию, проиграть, продумать, как поступить в 
этом случае. Ты думаешь о человеке, с которым сложные отношения 
на работе, посмотри, не всколыхнется ли в тебе нелюбовь? Если да, 
то надо приложить все свои силы и горячо молиться за человека: 
«Господи, спаси и сохрани его!» Господь призывает нас молиться 
о творящих напасть. Поэтому такой молитвой мы исполняем волю 
Божию. Чтобы преодолеть в себе грех благодатью Божией, надо от 
себя требовать напряженного усилия, и тогда Господь дарует мир 
душе. Человек, возможно, снова сделает тебе плохо, а ты будешь 
относиться к нему по-другому, потому что Господь тебя изменил. 
А если ты не молишься, то внутри тебя спит нелюбовь к человеку: 
человек совершит неприятный тебе поступок, а в тебе все всколых-
нулось, как будто не было никакой духовной работы. Работал ли ты 
над собой с напряжением? Значит, результат не достигнут.

– Рассказывают, что отец Всеволод Шпиллер угощал своих 
чад мясом во дни поста….

– Верно, отец Всеволод Шпиллер давал ученикам мясо для борь-
бы с фарисейством. Часто мы внешнему придаем намного большее 
значение, чем внутреннему. Например, приходит девушка и долго 
извиняется, что она в брюках, без платка. А потом она на исповеди 
или в беседе говорит об очень тяжких грехах, которым придает на-
много меньше внимания, чем отсутствию платка…

В случае с отцом Всеволодом – старец предлагает съесть мясо – 
это проверка твоей духовной дисциплины – ясно, что человек делает 
это с определенной целью – это воспитательная мера. Сознавая, 
что это учебный процесс, который выходит за рамки твоих привы-
чек, ты уважаешь и ценишь своего руководителя и спокойно ешь 
мясо. Известен эпизод из жития свт. Спиридона Тримифунтского, 
когда он, постившийся строжайше, принял в своем доме странника 
и съел с ним мясо, чтобы и тот тоже поел, – это опыт жизни. Так и 
отец Всеволод показывал, как тяжело подчиниться внутреннему и 
преодолеть внешнее: труднее проявить послушание, нежели воз-
держаться.

– А как у вас постились дети?
– С детьми по-разному. Ребенок без мяса может прожить, и у нас 

дети постились без мяса, все остальное мы им давали. А Лидия Вла-
димировна Каледа-Амбарцумова, скажем, давала студентам мясной 
бульон: нагрузки студентов были большими и она усиленно детей 
питала. В посте ребенка или в посте взрослого – неважно – всегда 
надо знать меру. Если из-за поста дети вырастут больные – кому 
это нужно? Подумаем, надо нам мериться силами с преподобным 
Серафимом или Иоанном Кронштадтским, которые могли вообще не 
обращаться к врачам? В таком случае нам можно готовить могилу. 
Пост должен быть в тех границах, в которых он не вредит здоровью, 
и как только он начинает портить здоровье – ослаблять пост.

Пост – это и школа и врачебница – врачебница от духовных 
недугов. Желаю нашим дорогим читателям здоровья физическо-
го, возрастания духовного и исцеления нравственного от недугов 
греховных.

Источник: www.pravmir.ru.

Мы с вами ходим в Цер-
ковь, читаем молитвы, поем 
«Верую…», но можем ли объ-
яснить другим людям, что оз-
начает наша вера? Объяснить, 
что такое Православие? Мы не 
знаем, во что верим; не пони-
маем, что читаем. И не нужно 
здесь считать себя лучше ос-
тальных.

Да, есть те, кто знает древ-
негреческий, или разбирается 
в догматическом богословии, 
или читает святых отцов, – но 
сколько таких? А большинство 
из нас – знают, во что верят? 
Знают, что такое правосла-
вие? Кто такой православный 
человек?

Как я услышал однажды:
– Конечно, я православ-

ный, а какой же еще? Ведь я 
– грек! Родился в Греции, меня 
крестили… Я православный!

Но разве этого достаточ-
но? Нет. Недостаточно назы-
ваться православным потому, 
что ты родился в Греции. Ты 
не выбирал, где родиться. Это 
тебе дар от Бога, первый Его 
дар здесь, на земле. Бог об-
лагодетельствовал тебя – и в 
этом нет никакой твоей заслу-
ги. Ты тогда даже понять ниче-
го не мог, не мог сам ничего 
сделать для того, чтобы стать 
православным христианином. 
Православным тебя сдела-
ла Церковь, когда ты принял 
таинство Крещения. А затем 
путь к Православию только 
начинается, и сопровождаться 
он будет постоянной борьбой. 
Православие личное, опыт-
ное православие нужно за-
воевать. Потому что данное 
при рождении – это дар Бога. 
Здесь нет ни твоего желания, 
ни заслуги. И ты не понима-
ешь, что получаешь.

А Бог говорит тебе: «Вот, 
у тебя есть девяносто лет (к 
примеру), чтобы стать по-на-
стоящему православным че-
ловеком». Как говорят святые 
отцы – приобрести веру опыт-
ным путем.

Так что одно дело – гово-
рить: «Я знаю догматы». А 
другое – по-настоящему знать, 
осознавать, понимать, во что 
веришь. Мало просто повто-
рять «Верую во Единого Бога 
Отца…» – хотя и это редко кто 
может прочитать без ошибок, 
а уж тем более – наизусть, да 
еще и с переводом. Проблема 
в том, что мы на опыте не зна-
ем всего этого.

Ведь когда святые отцы со-
здавали Символ веры, они не 
собрались в один прекрасный 
день за письменным столом со 
словами: «А давайте подума-
ем, что сказать о Боге! Давай-
те скажем вот это, это и это!» 
Нет. Они жили верой в Бога, 
жили тем, о чем говорится в 
Символе веры. Верить в Бога 
означало для них жить Им, 
чувствовать Его. Вот Он – Бог 
Отец, Вседержитель, Творец 
неба и земли. Святые отцы 
чувствовали Бога, видели Его 
– Отца, Сына и Святого Духа. 

Для них Бог был не теорией, а 
явью. Видя, чувствуя Его, они 
просто записали, зафиксиро-
вали свое ощущение, которое 
дошло до нас в виде Символа 
веры. Вот что такое догмати-
ческое сознание. Говоря: «Ве-
рую в Господа Иисуса Хрис-
та», – эти люди видели Христа 
своим Господом, Богом, своим 
Избавителем. Они видели, как 
Он пришел на землю, как рас-
пялся за весь род человечес-
кий, как воскрес. Для них это 
было опытным знанием.

А у нас все формально. 
Мы приходим в церковь, буд-
то в музей. Вот сейчас надо 
так повернуться, сейчас – это 
сказать, то сделать… Систе-
ма работает, и ладно, главное 
– повторять, тогда ты право-
славный христианин. Христи-
анин ли?

Как-то один иностранец – 
не грек и не православный – 
побывал на Афоне и посетил 
монастырское богослужение. 
И вот по окончании бдения его 
спросили:

– Ну, как тебе?
И иностранец ответил:
– Я увидел, что здесь ис-

тина и что люди, живущие тут, 
хранят и соблюдают ее. Но по 
их лицам этого не видно.

Иными словами, на ли-
цах у монахов не отражалась 
сила слов, которые они про-
износили.

Можете представить, как 
царь Давид пел свои псалмы? 
Как он произносил эти слова: 
«Господь – твердыня моя и 
прибежище мое, Избавитель 
мой, Бог мой» (Пс.17:3)? Они 
лились у него из самого серд-
ца. Он верил в это, жил этим 
– потому и пел так.

И Церковь передает нам 

его слова. Мы читаем их, но 
не живем ими. Говорим кра-
сивые фразы, замечательные 
предложения, прекрасные ис-
тины – все это и правда звучит 
потрясающе, но мы этим не 
живем. Называем себя право-
славными, но не наслаждаем-
ся силой звучания псалмов.

По чему это заметно? Да 
все по той же тревоге, кото-
рая не покидает нас; по тому, 
как возвращаемся из храма 
с беспокойным сердцем – 
вместо того, чтобы лететь на 
крыльях радости, позабыв обо 
всех проблемах. По тому, как 
продолжаем роптать и жало-
ваться – на жену, детей, со-
седей. По всему этому видно, 
что мы ничего не понимаем 
так, как надо.

Православие – это то, к 
чему нас призвал Господь. Он 
призвал нас прожить жизнь 
христианина, призвал в Цер-
ковь. И мы – в Церкви, но не 
опытно, а так, «по прописке». 
Большинство из нас называ-
ют себя православными, но 

недостаточно указать свою 
религиозную принадлежность 
в анкете. Нужно жить Право-
славием. Подумайте, сколько 
раз вы слышали в церкви сло-
ва: «Сами себя, и друг друга, и 
всю жизнь нашу Христу Богу 
предадим!» А я – я сколько раз 
произносил эти слова вслух… 
Вверить себя и своих ближ-
них Богу!

Когда святой Иоанн Злато-
уст писал эти слова, они шли 
у него из самого сердца, он 
жил ими – и в одиночестве, 
претерпевая гонения и му-
чения, повторял: «Господи, я 
вверяю Тебе все. Себя, свои 
трудности – все вверяю Хрис-
ту Богу». Он говорил это, и 
сердце его обретало покой. 
Говорил и верил.

А я повторяю эти слова и 
почти сразу же вновь смуща-
юсь, тревожусь, тону в своих 
проблемах – называя себя 
православным. Да, я отслу-
жил прекрасную литургию, 
но мои чувства – разве они 
прекрасны? Прикоснулся ли я 
сам к тому, что произносил на 
литургии? Обладаю ли теперь 
этим? А вы?

Бывает, я задумываюсь, 
насколько я православный. 
По факту – да. Я крещен в 
Православной Церкви, хотя 
крестил меня в Германии аф-
риканский миссионер. Иногда 
я пересматриваю фотографии 
со своего крещения – это уди-
вительно: черные руки держат 
над купелью беленького мла-
денца. И все это в Германии, 
и священник – православный 
африканец.

Да, меня крестили по всем 
канонам в Православной Цер-
кви, но православный ли я? 
Сказать: «Я православный» – 
значит взять на себя большую 
ответственность. Тут дело не 

в словах. И уж тем более не в 
том, чтобы хвалиться своим 
православием, осуждая тех, 
кто не православный. Назы-
вая себя настоящим христиа-
нином, ты готов взять на себя 
большую ответственность, 
готов к великому смирению, 
готов откликнуться всем сер-
дцем на любовь Божию.

Ведь что такое Правосла-
вие? Это ответ человека на 
призыв Бога. Бог пришел на 
землю, дал нам Свою истину, 
открылся нам, воссияв ис-
тинным светом, и мы – люди, 
Церковь – отвечаем Ему своей 
верой, православной верой. 
Так что православие – это 
принятие человеком пригла-
шения от Бога. Именно так мы 
отвечаем Ему – православной 
верой.

Вот почему важно ответить 
самому себе на вопрос: назы-
вая себя православным и веря 
в догматы, я живу ими? По-
нимаю, знаю? Наслаждаюсь 
тем, во что верую? Впрочем, 
все это – теоретические рас-
суждения. А давайте я сейчас 
приведу простой пример из 
жизни.

Допустим, ты садишься 
в такси, водитель которого – 
протестант. Или римокатолик, 
или иеговист, или адвентист, 
или пятидесятник – неважно. 
Или, к примеру, на улице тебя 
останавливает мормон, а мо-
жет быть, кришнаит. И этот 
человек предлагает:

– Давай поговорим?
Что ты ответишь?
– Нет-нет, я православный, 

мне не о чем с тобой разгова-
ривать!

Хорошо, можешь не разго-
варивать, но поговорить рано 
или поздно все равно придет-
ся. Мы живем в эпоху свободы 
слова. И на работе тебе могут 
задать вопрос:

– Ты православный? По-
чему?

А когда в ответ ты спро-
сишь, кто по вероисповеда-
нию твой коллега, он скажет:

– Я – иеговист, – и вежливо 
улыбнется.

– Почему же ты стал иего-
вистом?

И человек начнет после-
довательно объяснять тебе 
свою веру, обвиняя попутно 
Церковь во всех грехах – в том 
числе в обожествлении людей 
и идолопоклонстве. Ну и при-
бавит еще, что Бог – никакая 
не Троица, Дева Мария – не 
Богородица и т. д. и т. п. А 
ты, православный (ведь пра-
вославный же?), слушаешь 
все это и не знаешь, как быть: 
или прекратить беседу («Зна-
ешь, не хочу с тобой разгова-
ривать. Ты еретик! Убирайся-
ка подобру-поздорову») – и 
этот вариант явно не самый 
лучший. Или же вступить в 
диалог и наговорить таких 
небылиц, что другой коллега, 
проходя мимо вас и услышав 
твои доводы, просто вмеша-
ется в спор и попытается объ-
яснить все иначе. А возможно, 
ты так и останешься стоять 
перед этим иеговистом с от-
крытым ртом, думая: «Что я 
могу ему ответить? Он столь-
ко знает!»

Вот именно – столько зна-
ет. Очень часто оказывается, 
что иеговисты, протестанты, 
пятидесятники и прочие зна-
ют свою веру гораздо лучше 
нас, православных. Да, они 
в прелести, они еретики, за-
блудшие люди, а кое-кто и 
вовсе занимается оккультны-
ми практиками и общением 
с демонами, – но они знают, 
что делают.

Они изучили свою веру и 
продолжают в ней совершенс-
твоваться – читают множест-
во книг, журналов, беседуют, 
участвуют в семинарах и кон-
ференциях, делают доклады, 
– в общем, углубляют свои 
знания.

А мы понятия не имеем, 
во что верим, и не можем ни-
кому дать достойный ответ, 
не можем никого убедить – с 
улыбкой, без криков и драк. 
Ведь истина не кричит, не орет 
и не дерется. Что же она тог-
да делает? Вспомните слова 
Господа: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16). Исти-
на просто светит. Открывает-
ся, светит, и ничего больше. 
И тогда человеку достаточно 
просто увидеть тебя, чтобы 
убедиться в истинности твоей 
веры и последовать за тобой – 
или хотя бы задуматься.

Источник : www. pravmir.ru

актуалЬно

Архимандрит Андрей (Конанос): 

Неужели мы 
оказались в Церкви 
«по прописке»?

Однажды ко мне на урок Закона Божия  
в старшем классе пришел с проверкой коллега  
из министерства. Он сказал мне:
– Попроси ребят написать и перевести  
на современный греческий «Отче наш».  
Не вызывай их, не ставь оценок – просто 
посмотри, как они справятся.
Сначала я думал, что проверка займет совсем 
немного времени. Но на деле вышло иначе: 
пришлось долго сидеть с красной ручкой  
над работами учеников – ошибок было много, 
очень много, и орфографических, и в переводе. 
Так что благодаря «заданию» из министерства  
я узнал, какой уровень знаний у моих учеников.
Что хочется сказать по этому поводу?

Пост – это словно 
тренировка  
перед 
соревнованием

Этот материал в текстовом формате, а также 
электронная копия книги К. фон Шмедеса 
«Географическое и статистическое обозрение 
Галиции и Буковины» в формате PDF доступны  
на сайте «Западная Русь» (zapadrus.su) и в разделе 
«Россика. Ruthenica.» сайта «Образование  
и православие» (orthedu.ru/ruthenica/).

Черновцы. Собор Сошествия Святого Духа. XIX в.

Да, меня крестили по всем 
канонам в Православной Церкви, 
но православный ли я? Сказать: 
«Я православный» – значит взять 
на себя большую ответственность.

А мы понятия не имеем, во что 
верим, и не можем никому дать 
достойный ответ, не можем никого 
убедить – с улыбкой, без криков  
и драк. Ведь истина не кричит,  
не орет и не дерется.
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приглашаем

человек веры

20 апреля – 80 лет со дня мученической 
кончины преподобномученицы 
Евдокии Павловой.

помоЩЬ ближнему

1 апреля – Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. 
3 апреля – прп. Серафима Вырицкого (1949 г.).
5 апреля – мч. Василия Мангазейского (1600 г.).
7 апреля – Неделя 4-я Великого поста, БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России (1925 г.). 
8 апреля – Седмица 5-я Великого поста, Собор Архангела 
Гавриила. 
11 апреля – Четверток Великого канона.
13 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Ака-
фиста). 
14 апреля – Неделя 5-я Великого поста. 
15 апреля – Седмица 6-я Великого поста (седмица вайи).
17 апреля – мч. Иоанна Колесникова (1943 г.) (Собор Ке-
меровских святых). День кончины Святейшего патриарха 
Алексия I (Симанского, 1970 г.).
18 апреля – перенесение мощей свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея России (1652 г.). 
20 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Ла-
заря.  
21 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное 
воскресенье.
22 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник. 
23 апреля – Великий Вторник. 
24 апреля – Великая Среда. 
25 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери.
26 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
27 апреля – Великая Суббота.
28 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАС-
ХА.
29 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы.
30 апреля – вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Бо-
жией Матери. Обретение мощей прп. Александра Свирского 
(1641 г.).

Преподобномученица Евдокия – Евдокия Павловна Пав-
лова – родилась 1 августа 1876 года в городе Москве. 
Когда ей исполнилось одиннадцать лет, ее вместе с 

сестрой Пелагией, которая была на два года младше, ро-
дители отдали на воспитание в Московский Страстной мо-
настырь; впоследствии сестры были приняты в монастырь 
послушницами и подвизались в нем до его закрытия. После 
разорения обители некоторые монахини и послушницы сня-
ли полуподвальное помещение на Тихвинской улице, при-
вели его в порядок и поселились в нем, зарабатывая себе 
на жизнь рукоделием – шитьем одеял. Вместе с Евдокией 
жила ее сестра Пелагия, послушницы Вера Морозова, Мария 
Носова и София Селиверстова; все они, как и в монастыре, 
исполняли молитвенные правила, иногда приглашали для 
служения молебнов священников. 

Послушницу Евдокию арестовали 25 октября 1937 года 
и, заключив в Бутырскую тюрьму, в тот же день допросили. 
Следователь спросил послушницу, был ли кто из ее родс-
твенников арестован советской властью и кому она оказы-
вала помощь из находящихся в заключении. Послушница 
ответила, что посылала посылку в лагерь племяннику, а 
также находящемуся в узах священнику.

– Следствие располагает данными, – заявил ей следова-
тель, – что вы среди окружающих вели антисоветские разго-
воры, дайте по этому вопросу правдивые показания.

– Я никогда антисоветских разговоров не вела, – отве-
тила послушница. 

На этом допросы были закончены, и стали вызываться 
свидетели. Был вызван сосед послушниц по дому; он пока-
зал, что никаких антисоветских разговоров от монашек не 
слышал, – лишь однажды, проходя мимо, услышал, что они 
промеж себя говорили, что им, старухам, негде теперь по-
молиться; видел также, что приходил к ним несколько раз 
священник. Во время его рассказа следователь что-то пи-
сал в протоколе допроса – как предположил свидетель, за-
писывал то, что он говорил, а затем попросил расписаться. 
Свидетель поставил подпись, не читая протокола допроса, 
в котором следователь написал, будто бы послушницы вели 
антисоветскую и контрреволюционную деятельность.

Затем в качестве свидетельницы была вызвана сосед-
ка послушниц, работавшая надзирательницей в Бутырской 
тюрьме; она показала, что проживающие в их доме пос-
лушницы ведут контрреволюционную агитацию, часто их 
квартиру посещают социально чуждые люди: «попы, дьячки 
и другие служители культа», с соответствующими разгово-
рами на политические темы.

16 ноября 1937 года один из следователей, начальник 
Свердловского районного отдела УГБ НКВД по Московс-
кой области Белышев, ведший дело монахинь и послуш-
ниц, составляя обвинительное заключение, написал: «Пос-
ле ликвидации Страстного монастыря… группа монашек 
поселилась в одной квартире, в которой организовывали 
нелегальные моления. Будучи враждебно настроены к со-
ветской власти, среди окружающих вели систематическую 
контрреволюционную агитацию, в процессе которой распро-
страняли клеветнические измышления о жизни трудящихся, 
всячески дискредитировали отдельные мероприятия партии 
и правительства».

19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила послуш-
ницу Евдокию к десяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. 27 декабря 1937 года она вместе с этапом 
прибыла в Мариинский распределитель Сиблага. Послуш-
ница Евдокия Павлова скончалась 20 апреля 1939 года в 
исправительно-трудовом лагере Сиблага и была погребена 
в безвестной могиле. 2 марта 1994 года была реабилитиро-
вана прокуратурой города Москвы, а 27 декабря 2005 года 
канонизирована Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви. Входит в Собор Кемеровских святых.

Страстной монастырь в Москве.

Однажды в холодный 
осенний день отец рань-
ше времени возвращал-

ся с работы. Возле метро, где 
стояли киоски с разной снедью, 
он увидел группу школьников и 
среди них – знакомую вязаную 
шапку сына. Его Андрюша, бе-
седуя с ребятами, преспокойно 
ел «хот-дог».

Отец был неприятно удив-
лен. Андрюша с трех лет знал 
постные дни: среду и пятницу,  
а с семи, начав исповедовать-
ся, соблюдал и длительные 
посты вместе со взрослыми. 
Никогда это не было ему в 
тягость, никогда он не жало-
вался, не выражал неудоволь-
ствия. Да и лицемерие не было 
ему свойственно...

Андрей догнал отца; он 
был явно смущен:

– Пап, я тебя не заметил! 
Ты что, сердишься, что я пост 
нарушил?

– Давай пройдемся немно-
го, если не замерз.

Мальчик кивнул, и, вмес-
то того чтобы сесть в трам-
вай, они медленно пошли 
пешком.

– Ты только не думай, что 
я так часто делаю! – оправ-
дывался мальчик. – Просто 
сегодня так получилось: шли, 
дела обсуждали, останови-
лись у лотков, все взяли по 
стакану чая с «хот-догом». 
Была бы простая булка – я бы 
купил. Но ничего другого не 
было. Булку без сосиски было 
как-то глупо просить... Я и по-
думал: «Не погубит же мою 
душу одна сосиска!» А тут ты 
идешь... – Андрюша говорил 
нарочно развязно, убеждая 
папу и себя, что ничего осо-
бенного не произошло, но на 
душе у него было скверно.

– Пап, ты меня осужда-
ешь, да?

Папа ответил прямым и 

удивленным взглядом. Не-
ожиданно он перехватил порт-
фель в левую руку, обнял сына 
и похлопал по плечу... Прошли 

еще несколько шагов – и он 
наконец заговорил:

– Разве я могу тебя осуж-
дать? Ты же мой сын. Я шел 

сейчас и думал: трудно все-та-
ки христианину среди нецер-
ковных людей!.. Взять хотя бы 
пост. Вот, допустим, пятница; 
столовая в учреждении. Все 
кругом мясо, котлеты едят, ни 
о чем не думают, а ты суп без 
сметаны просишь, на второе 
– один гарнир... И даже салат 
овощной не можешь взять, 
если он майонезом полит... 
Смех поднимается: одни тебя 
в скупости упрекают, другие, 
кто знает, что ты верующий, 
берутся о посте рассуждать 
– какая, мол, Богу разница, 
со сметаной или без... Сло-
вом, искушение! Тут самое 
трудное – вынести эти заме-
чания, насмешки без злобы, 
не смалодушничать, остаться 
собой, не предать свою веру. 
Знаешь, как мне все это зна-
комо! Иногда и правда помысл 
бывает: «Да ладно, лучше уж 
съесть эту котлету или сосис-
ку, только бы не становиться 
центром общего внимания, 
не провоцировать осуждение 
Церкви!» Но тут, видно, ан-
гел-хранитель другую мысль 
подсказывает: «Вот так-то, с 

мелочей, с человекоугодия 
и начинается отступление от 
Христа!..» Ну, и держишь-
ся, терпишь все это... Я-то 
взрослый, мне проще. А тебе 
труднее...

Получилось, что папа не 
только не ругал – он оправды-
вал Андрюшу. Оправдывал, но 
как слабого человека – маль-
чик это отлично понимал. 
Действительно, он просто пос-
теснялся перед сверстниками, 
не захотел оказаться «белой 
вороной» – предпочел быть 
как все... Он и испытывал об-
легчение от того, что папа по-
нимает его, и стыдился самого 
себя: да, пожалуй, мужества 
ему недостает.

– Мне лично стало проще, 
– продолжал папа, – когда я 
сам хорошенько разобрался в 
том, что такое православный 
пост. Разобравшись, я научил-
ся коротко и ясно объяснять 
это другим.

Лидия ЕЖКОВА.
«Православная газета»,  
№ 7, 15 февраля 2010 г.

«Котлета душу  
не погубит, но...»
Житейская история

C 27 марта по 1 апреля 2019 года  
по благословению епископа Новокузнецкого  

и Таштагольского Владимира в южной столице 
Кузбасса пройдёт V Международная  

выставка-ярмарка «Кузнецк православный».

В выставке участвуют:
— храмы, монастыри, приходы;
— паломнические и духовные центры;
— православные издательства, школы, гимназии, ли-

цеи;
— иконописные мастерские;
— мастерские по изготовлению церковной утвари, тек-

стиля;
— мастера, занимающиеся производством изделий на-

родных и художественных промыслов;
— производители продуктов питания и лечебной кос-

метики.
Параллельно, с 27 по 29 марта, пройдет ХХI Сибирский 

научно-образовательный форум и ХХ Юбилейная специа-
лизированная выставка с международным участием «Ме-
дицина. Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ 
жизни». Эти выставочные проекты предполагают наличие 
широкой и насыщенной научно-деловой и духовно-просве-
тительской, а также концертной программы. Проводятся 
они при активной поддержке администраций Кемеровской 
области и города Новокузнецка. 

Мероприятия состоятся на территории выставочной 
компании «Кузбасская ярмарка» по адресу: г. Новокузнецк,  
ул. Автотранспортная, 51.

Часы работы: с 10.00 до 18.00.
Подать заявку на участие или узнать дополнительную 

информацию можно по телефонам: 8 (3843) 32-24-45; 8-951-
582-24-49.

За плечами Артема не-
сколько командировок на Кав-
каз, где в составе Юргинской 
бригады он участвовал в контр-
террористических операци-
ях. Вернувшись домой после 
первой из них, буквально на 
следующий день пришел в со-
бор Рождества Иоанна Пред-
течи, чтобы принять таинство 
крещения. «Я и до этого по-
своему всегда верил в Бога, 
иногда даже заходил в храм, 
но лишь столкнувшись с опре-
деленными испытаниями и на 
службе, и в личной жизни, мно-
гое переоценив, решил стать 
православным уже «по-насто-
ящему». После крещения было 
ощущение, что с души свалил-
ся камень, жизнь обрела новый 
смысл», – вспоминает он.

После службы по «конт-
ракту» несколько лет трудился 
участковым в Юрге и Тайге, 
стоя на страже правопоряд-
ка, заочно окончил КемГУ, 
получив диплом социального 
психолога. Выйдя на льготную 
пенсию в возрасте 38 лет, стал 

воспитателем детского дома 
«Радуга», с увлечением от-
давшись новому поприщу. По 
собственному почину органи-
зовал в учреждении футболь-
ную секцию, лично тренировал 
ребят, уже спустя короткое 
время они успешно выступали 
даже на областных турнирах. 
С утра до вечера, порой и в 
выходные дни, находился ря-
дом со своими подопечными-
старшеклассниками, не жалея 
времени и сил для того, чтобы 
найти «ключик» к душе каждо-
го. Для этих подростков, осо-
бенно мальчишек, любимый 
воспитатель стал примером 
настоящего мужского поведе-
ния, в какой-то степени заме-
нив отца. Между собой они так 
его и величали – «батя», и сей-
час, уже давно выпустившись 
из детдома, став взрослыми 
людьми, многие по-прежне-
му поддерживают контакт с 
наставником, обращаются за 
советом, делятся своими ра-
достями. 

Год назад Артем Михайло-

вич стал сотрудником епархи-
ального социального центра, 
где его главными подопечны-
ми стали жильцы приюта для 
бездомных «Рука помощи». 
«Сейчас в приюте проживает 
восемь мужчин, бывших «бом-
жей», и понятное дело, что они 
оказались на улице не просто 
так. Придерживаться «сухого 
закона» и других, довольно 
строгих, правил общежития, 
установленных у нас, им быва-
ет непросто. Моя задача – сле-
дить за тем, чтобы нарушений 
дисциплины не возникало, не 
разгорались ссоры и мирным 
путем решались конфликты. 
Опыт службы в армии, ми-
лиции здесь, конечно, тоже 
очень пригождается, помогает 
выстроить конструктивное об-
щение, мотивирующее наших 
«воспитанников» на возвра-
щение к нормальной жизни. 
Бывает трудно, но это хорошая 
и очень нужная школа христи-
анского милосердия, терпения, 
преодоления собственной гор-
дыни, желания осудить. Слу-

шаешь порой рассказы неко-
торых постояльцев и понима-
ешь, что твои какие-то беды 
невелики в сравнении с тем, 
что они пережили, задумыва-
ешься, насколько Бог к тебе 
был милостив, а ты не ценил, 
не замечал». Вместе с жиль-
цами «Руки помощи» Артем 
Михайлович читает утреннее 
и вечернее правило, посещает 
соборные богослужения, раз-
деляет с ними трапезу, а также 
все хозяйственные хлопоты по 
уборке территории собора от 
снега и мусора, вскапыванию 
земли, хотя это и не входит в 
круг его прямых должностных 
обязанностей. «Я в Церкви 
не для «галочки» или оклада 
работаю, считаю, что таким 
образом тоже Богу служу. Так 
что только в радость лишний 
раз потрудиться», – признает-
ся потомственный офицер, всю 
жизнь достойно исполняющий 
свой долг перед Отечеством, 
Господом и людьми!

Алина ГУЛЯЕВА.

19 марта гостей в лице 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского Владимира, 
секретаря Новокузнецкого 
епархиального управления 
иерея Александра Платицына 
и их помощников встретили 
исполняющая обязанности на-
чальника управления социаль-
ной защиты населения Мыс-
ковского городского округа  
Е.В. Волгина, директор учреж-
дения Т.А. Сулейманова, бла-
гочинный Мысковского округа 
иерей Алексей Перемитин, на-
стоятель храма Серафима Са-
ровского протоиерей Николай 
Яким, помощник благочинно-
го по социальному служению 
М.Л. Напозакова и сотрудники 
приюта.

Благотворителей проводи-
ли в актовый зал учреждения, 
где их ждали дети. Владыка 
обратился к ним с приветс-
твенным словом, пожелав хо-
рошего настроения, соблюде-
ния чистоты не только у себя в 
доме, но и в их душах, передав 
в дар заведению бытовую тех-
нику, которая была необходи-
ма приюту.

Дети и сотрудники учреж-
дения поблагодарили владыку, 
подарив на память о визите 
«Дерево счастья», сделанное 
руками воспитанников. Пос-
ле чего директор провела для 
гостей экскурсию по приюту, 
рассказав о жизни ребят и о 
работе, которая с ними про-
водится.

Служить Богу 
и Отечеству
23 февраля, День защитника Отечества, для юргинца 
Артема Короленко, педагога-психолога социального 
центра Мариинской епархии, – праздник особый, 
самый значимый в году из дат гражданского 
календаря. Три поколения мужчин его семьи: 
прадед, дед, отец были офицерами, 19 лет своей 
жизни провел в «погонах» и сам Артем Михайлович 
в качестве солдата-срочника, «контрактника», 
сотрудника милиции, выйдя в отставку в звании 
капитана. Армейскую службу в Хабаровске,  
в ракетных войсках, сейчас проходит его 
единственный сын. «У меня даже мама – старший 
лейтенант запаса, окончила в свое время военную 
кафедру института. Общий «ратный» стаж нашей 
семьи насчитывает, наверное, больше столетия!» 
– рассказывает Артем. Он был совсем маленьким 
мальчиком, когда на военных учениях трагически 
погиб его отец, так что об опасностях, с которыми 
неизбежно сопряжена профессия защитника Родины, 
с детства знал не понаслышке, но это лишь еще 
больше укрепило его желание стать «служивым 
человеком», как и его предки. 

Вера и милосердие  
в Мысках
В Мысках прошёл очередной этап благотворительной программы «Вера и 
Милосердие», которую реализует Новокузнецкая епархия. В этом городе решено 
было поддержать воспитанников социального приюта для несовершеннолетних.

Гостиница 
«Пилигрим»

г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются документы отчетности. 
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная 

информация: тел. 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Милости просим!


