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Праздник на исходе лета

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

еПархиальные события

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться  
на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

• С 7 по 29 августа при храмах Ке-
меровской и Новокузнецкой епархии 
проводится сбор средств и вещей для 
пострадавших от лесных пожаров в 
центральной части России. 

Об этом говорится в распоряжении 
епископа Кемеровского и Новокузнецко-
го Аристарха, направленном благочин-
ным церковных округов и настоятелям 
приходов. 

Согласно распоряжению, собранные 
денежные средства необходимо перечис-
лять на расчетный счет Синодального от-
дела по церковной благотворительности 
и социальному служению либо на расчет-
ный счет Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии. 

В графе «назначение платежа» следу-
ет написать «Помощь погорельцам. Доб-
ровольное пожертвование». 

Ответственный по сбору вещей – ру-
ководитель Отдела социального служе-
ния и благотворительности Кемеровской 
епархии протоиерей Геннадий Князев. 
Телефон отдела 8(3842) 34-58-32.   

Отметим, что погорельцам необхо-
димо: 

- Постельное белье, матрасы, одеж-
да — и на жару, и осенняя, и теплая (для 
людей, у которых сгорело абсолютно все), 
полотенца, посуда, сковородки, чайники, 
бытовая техника, электроприборы, све-
тильники; 

- еда (крупы, консервы); 
- сборная мебель (чтобы удобней было 

довезти); 
- и все, что нужно человеку, которо-

му необходимо как-то  жить после такой 
беды. 

• С 9 по 10 августа епископ Кеме-
ровский и Новокузнецкий Аристарх 
принял участие в торжествах по слу-
чаю годовщины обретения чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Смоленс-
кая Одигитрия», которые проходили в 
Томской епархии. 

В 1702 году на левом берегу реки Оби, 
где в настоящее время располагается с. 
Мельниково Томской области, Пресвятая 
Богородица явила и прославила многи-
ми чудесами Свою чудотворную икону 
«Смоленская Одигитрия». Поэтому само 
село изначально получило название Бого-
родское. Раз в год эта святыня крестным 
ходом приносилась в Томск, где перед 
ней возносились усердные молитвы, и 
многие получали благодатную помощь и 
исцеления. 

В 1937 году после закрытия и разру-
шения в Богородском Свято-Одигитриев-
ского храма, выстроенного в XIX веке в 
честь чудотворной иконы, сама святыня 
была укрыта верующими и долгое время 
находилась в безвестности. В 2009 году 
святыню обнаружили среди икон Троиц-
кой церкви в Томске, куда ее в 1946 году 
передали благочестивые христиане. Для 
спасения от поругания и уничтожения ико-
на была скрыта под инородным окладом, 
поэтому не сразу опознана. 

В августе 2009 года Томская епар-
хия отпраздновала обретение чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Смоленская 
Одигитрия», называемой также Бого-
родской. 

В 2010-м, спустя год со знаменатель-
ного события, торжества в честь Пре-
святой Богородицы прошли в Томске 
и Шегарском районе Томской области. 
Праздничные мероприятия возглавили 
архиепископ Томский и Асиновский Рос-
тислав и епископ Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх. 

Так, 9 августа в Богоявленском ка-
федральном соборе Томска состоялось 
праздничное Всенощное бдение. А 10 
августа в с. Богородском (Старая Ше-
гарка), на месте разрушенной Свято-
Одигитриевской церкви, была отслужена 
Божественная литургия под открытым 
небом. Перед богослужением верующие 
Томской епархии с чудотворной иконой 
совершили 5-километровый крестный 
ход от с. Мельниково (административ-
ного центра Шегарского района) до  
с. Богородского. 

Преосвященнейший епископ Аристарх 
поздравил жителей Томской области с го-
довщиной обретения иконы Божией Мате-
ри «Смоленская Одигитрия», пожелал за-
ступничества Богородицы и Ее помощи во 
всех благих делах и начинаниях. 

За время визита в Томск кузбасский 
архиерей побывал с экскурсией в Томской 
Духовной семинарии и Богородице-Алек-
сеевском мужском монастыре.

• 9 августа Свято-Пантелеимонов-
ский мужской монастырь села Безру-
ково Новокузнецкого района отметил 
престольный праздник. 

Поздравить братию обители с празд-
ником приехали духовенство Кемеровс-
кой епархии и верующие со всех уголков 
Кузбасса – от Анжеро-Судженска до Та-
штагола. Торжественное богослужение 
возглавил благочинный церквей Второго 

Новокузнецкого округа протоиерей Алек-
сей Кожин. 

Перед началом богослужения в мо-
настырском храме был отслужен празд-
ничный водосвятный молебен, а по за-
вершении литургии насельники обители 
вместе с прихожанами прошли по поселку 
крестным ходом с храмовой иконой св. 
вмч. Пантелеимона. 

Поздравляя братию монастыря и мо-
лящихся с престольным праздником, отец 
Алексей напомнил, что святой великому-
ченик Пантелеимон почитается и прослав-
ляется в Православной Церкви как врач, 
целитель и покровитель воинов. 

В завершение речи отец Алексей по-
желал игумену монастыря иеромонаху 
Пимену (Сапрыкину) с братией, а также 
всем молящимся благоденствия и душев-
ного спасения, молитвенного предста-
тельства святого Пантелеимона на всем 
их жизненном пути. 

Свято-Пантелеимоновский мужской 
монастырь в селе Безруково образован 
согласно решению Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 21 ав-
густа 2007 года. Решение Священного 
Синода обусловлено соответствующим 
прошением епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого Аристарха в адрес Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. 

В настоящее время в обители несут 
послушание Господу 25 насельников – из 
них 5 монахов и 2 инока.

• 12 августа в труднодоступном пос. 
Усть-Анзас Таштагольского района от-
служена Божественная литургия, пос-
ле которой состоялся крестный ход по 
улицам поселка. 

Мероприятие подвело итог миссионер-
ской поездки в поселок священнослужите-
лей и верующих городов Кузбасса. 

Напомним, экспедиция к шорцам на-
чалась 5 августа. Участие в ней приняли 
8 человек, среди которых – настоятель 
Никольского храма в с. Подгорном Ле-
нинск-Кузнецкого района иерей Георгий 
Гройлов, клирик церкви Сретения Гос-
подня в Юрге иерей Дмитрий Владими-
ров, сестры милосердия из Полысаева и 
Юрги, волонтеры из Новокузнецка, Юрги 
и Прокопьевска. 

В рамках поездки в Усть-Анзасе еже-
дневно совершались молебны, панихиды 
по усопшим, освящались дома и админис-
тративные здания, проводились беседы о 
вере и спасении души. Кроме того, жители 
Усть-Анзаса имели возможность покрес-
титься и пособороваться. Так, например, 
8 августа благотворительное крещение 
прошло на реке Мрассу. Духовных покро-
вителей обрели трое ребят и воспитатель 
лагеря для детей из социально неблаго-
получных семей. 

Путешествие миссионерской группы 
в Усть-Анзас стало третьим. В результа-
те двух предыдущих поездок там создана 

православная община, обустроен храм в 
честь Святой Троицы. 

По благословению епископа Кеме-
ровского и Новокузнецкого Аристарха, 
задача миссионеров состоит в том, чтобы 
помочь сельчанам приобщиться к спаси-
тельной  православной вере и укрепить-
ся в ней. 

• Две православные выставки –  
детских рисунков и фотографий –  
открылись в старейшем храме Осин-
ников, освященном в честь пророка 
Божьего Илии. 

Выставка рисунков называется «Исто-
рия возникновения Осиновского улуса и 
Свято-Ильинского прихода». Экспозиция 
подготовлена учащимися средних обще-
образовательных учреждений и заведе-
ний дополнительного образования, воспи-
танниками детского дома «Проталинка» и 
воскресных школ города. По материалам 
документальных свидетельств, а так-
же итогам краеведческой деятельности 
местных верующих ребята изобразили 
события православной жизни Осинников, 
начиная с XVIII века. Именно тогда в ре-
зультате прибытия в шорский Осиновский 
улус представителей Алтайской Духовной 

миссии, там в 1866-68 годах на каменном 
фундаменте была построена первая дере-
вянная Ильинская церковь. 

Помимо художественных работ, осин-
никовские школьники сами изготовили 
иконы, написав их красками на стекле в 
технике витража. 

Не меньший интерес представляет фо-
товыставка «От покаяния – к воскресению 
Руси». Помимо современных, экспозиция 
включает в себя также архивные фото-
снимки. На них, к примеру, можно увидеть 
один из лагерей Сиблага, действовавший 
в Осинниках с 30-х годов XX века. В него 
ссылали со всей России и стран ближне-
го зарубежья политических заключенных, 
значительную часть из которых составили 
священнослужители, монашествующие и 
прихожане православных общин. 

• 17 августа епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх освятил 
часовню, выстроенную в пос. Чугунаш 
Таштагольского района в память об уз-
никах ГУЛАГа. 

Каменная часовня освящена в честь 
священномученика Григория Аверина, 
расстрелянного в 1937 году по обвине-
нию в «религиозной работе среди заклю-

ченных» в пос. Темиртау Таштагольского 
района. 

В церемонии освящения приняли учас-
тие губернатор Аман Гумирович Тулеев, 
представители областной и таштаголь-
ской администраций. 

В ходе мероприятия состоялось вру-
чение областных и епархиальных наград 
и премий строителям часовни, узникам 
Таштагольского района, хористам, вос-
питанникам воскресной школы. 

В Таштагольском районе многие годы 
действовала крупная система лагерей ГУ-
ЛАГа и пересыльные пункты. В основном 
здесь содержались немцы с Поволжья. 
Арестовывали ни в чем не повинных лю-
дей, бросали в следственные изолято-
ры, томили в разного рода пересыльных 
пунктах.

• 19 августа, в праздник Преобра-
жения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх совершил 
Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском соборе Новокузнецка. 

Его Преосвященству сослужило духо-
венство второго Новокузнецкого, Между-
реченского и Кемеровского благочиний. 

По прочтении Святого Евангелия епис-
коп Аристарх обратился к молящимся 
с проповедью, посвященной духовному 
значению праздника Преображения Гос-
подня. Владыка поблагодарил настояте-
ля собора, благочинного церквей второго 
Новокузнецкого округа протоиерея Алек-
сея Кожина за отеческую заботу о нравс-
твенном здоровье своей многочисленной 
паствы. Прихожанам правящий архиерей 
пожелал следовать Заповедям Христо-
вым и голосу своей совести, потому что 
обращение к духовной стороне жизни 
преображает человека, возрождает в нем 
образ Божий. 

За богослужением кузбасский архи-
пастырь возвел в сан пресвитера клирика 
собора Рождества Иоанна Предтечи Про-
копьевска диакона Дмитрия Петракова. 

По окончании Божественной литургии 
Преосвященнейший епископ Аристарх 
по традиции совершил чин освящения 
плодов. 

В честь юбилея жизни и в благодар-
ность за труды по возрождению духовной 
жизни в Кузбассе управляющий Кемеров-
ской епархией удостоил Архиерейской 
грамоты настоятеля Троицкого храма  
г. Междуреченска протоиерея Алексея 
Кашицина. 

• 19 августа состоялось освящение 
восьми куполов и поднятие одного из 
них на строящийся в Новокузнецке 
собор Рождества Христова – облас-
тной мемориал шахтерской славы. 
Церемонию освящения возглавил 
благочинный церквей третьего Ново-
кузнецкого округа протоиерей Вик-
тор Буглаков. 

По словам руководителя Архитектур-
но-строительного отдела Кемеровской 
епархии иерея Михаила Смирнова, пос-
ледний девятый купол, который станет 
центральным, сейчас проходит обли-
цовку. 

Строительство собора Рождества 
Христова ведется ежедневно. В настоя-
щее время подходят к концу работы по за-
ливке барабана главного купола, ведется 
оштукатуривание стен цокольного этажа, 
завершилось возведение колокольни. 

Кроме того, специалисты из Москвы 
и Новосибирска приступили к разработке 
эскизных проектов будущих иконостасов 
для верхнего и нижнего храмов собора. 

Собор Рождества Христова строится 
с 2001 года на пожертвования прихожан 
и собственников предприятий. Большую 
помощь оказывает губернатор Аман Гу-
мирович Тулеев. В марте 2010-го в Мос-
кве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, знакомясь с проектом 
будущего храма, выразил надежду на 
посещение Кемеровской епархии летом 
2012 года и освящение мемориального 
комплекса. 

• 19 августа в пос. Барзас г. Бере-
зовский состоялось освящение колоко-
лов для звонницы строящегося храма 
в честь благоверного великого князя 
Дмитрия Донского. 

Церемония освящения прошла в рам-
ках празднования Преображения Господ-
ня с участием настоятеля церкви протои-
ерея Максима Мальцева, представителей 
поселковой и городской администраций, 
благотворителей храма, верующих по-
селка.  

Набор из 5 колоколов изготовлен в 
Воронеже на колокольно-литейном заво-
де «Вера». Вес самого большого из них 
составляет 100 кг. Средства на приоб-
ретение колоколов собрали прихожане 
Свято-Дмитриевской церкви. 

Как отметил в своей речи к молящим-
ся отец Максим, колокольный звон – голос 
храма, который напоминает нам о вечном, 
заставляет задуматься о нравственности, 
исправлении своей жизни. Звон слышат 
люди, не только находящиеся в храме, но 
и за его пределами.     

Строительство каменной трехкуполь-
ной церкви св. Дмитрия Донского нача-
лось в 2005 году. Сейчас в ней ведутся от-
делочные работы, устанавливаются окна 
и двери, проводится отопление. 

Установка колоколов состоится в бли-
жайшее время. 

• 20 августа исполнилось  
4 года со дня архиерейской хи-
ротонии Преосвященнейшего 
Аристарха, епископа Кемеров-
ского и Новокузнецкого. 

С этой важной датой пра-
вящего архиерея поздравили  
иерархи Русской Православной 
Церкви, губернатор А. Г. Туле-
ев, представители областной 
и городских администраций,  
руководители предприятий, 
миряне.

СРОЧНО В НОМЕР
• Согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Благословляется праз-

днование Собора Кемеровских святых в последний воскресный день августа. Включить в состав Собора Ке-
меровских святых имена 39 подвижников веры и благочестия согласно списку, приложенного при рапорте 
Преосвященного Аристарха». 

Решением Его Святейшества празднование Собора Кемеровских святых будет совпадать с главным профессио-
нальным праздником Кузбасса – Днем шахтера.

Подробнее об этом важном событии читайте в следующем номере.  



Время бежит неумолимо; 
ещё, казалось бы, не-
давно, в 1990-е, о Ключ-

никове писали «молодой»,  
«начинающий», а теперь впору 
писать «заслуженный», «поч-
тенный», «многоопытный», «в 
год 50-летия» - и уже можно 
подводить некоторые жизнен-
ные и творческие итоги. 

Леонид Ивано вич родил-
ся в 1960 г. в Минусинске, 
по окончании Краснояр ского 
художественного училища в 
1983-1986 гг. работал худож-
ником-декоратором в Крас-
ноярском драматическом те-
атре, с 1986 г. живёт в Ново-
кузнецке, женат, имеет двоих 
сыновей. 

20 лет назад, в 1989 году, 
художник получил первый 
церковный заказ от извест-
ного в Кузбассе священника 
Сергия Хому това на роспись 
Троицкого храма в п. Темир-
тау. Батюшка и  прихожане 
своими силами перестрои-
ли деревянный дом в цер-
ковь, обили внутренние сте-
ны древесно-волок нистыми 
плитами - основой будущей 
росписи.  Отец Сергий, сам 
по молодо сти работавший в 
художественной артели, имел 
в изо бразительном искусстве 
непоколебимые живописные 
предпочтения и заказал Ле-
ониду Ключникову маслом 
перено сить на стены религиоз-
ные сюжеты с выбранных им 
иллюстраций в академической 
манере из чудом сохранив-
шихся дореволюционных книг 
и журналов. Заказ не самого 
творче ского свойства, особен-
но для совсем ещё светского 
художника. В этих усло виях 
сработал характер, произо-
шёл жизненный вы бор, отра-
зивший «внут реннего челове-
ка», личность. Иной художник 
споро выполнил бы привыч ную 
живописную работу и вспоми-
нал бы в дальнейшем о ней 
как о необыч ной церковной 
«хал туре»; для Ключникова 
работа в Темиртау стала тол-
чком к про фессиональному, 
творческому росту в ранее 
неиз вестном направлении - 
ос воении древне русского ико-
нописного наследия, его изоб-
разительного языка, древней 
технологии, приёмов, матери-
алов – яичной темперы, мине-
ралов, су сального золота и пр.  
Ещё работая над зака зом в 
Темиртау, художник самосто-
ятельно - по иконописным по-
собиям, ис кусствоведческим 
аль бомам - стал постигать 
древнюю традицию. Как и 
по ложено в иконном учении, 
первой иконописной работой 
стало копиро вание старин ных 
образов – в данном случае 
нескольких икон из собрания 
Новокуз нецкого художест-
венного музея.  Последняя из 
них – большой образ Иоанна 
Предтечи – был написан ху-
дожником уже в уверенном 
профессиональном испол-
нении. Эту икону, а также 
большую храмовую Голгофу-
Распя тие  Ключников писал 
при материальной поддержке 
администрации Новокузнец-
ка. 11 июня 1994 года в тор-
жественной обстановке об-
разы были переданы Спасо-
Преобра жен скому собору г. 
Новокузнецка главой города 
Блиновым Е.И. 

В 1994-1995 гг. Леонид 
Иванович трудится в должнос-
ти руководителя ико нописной 
мастерской при Новокузнец-
ком духовном училище. Тогда 
к Леониду Ивановичу при-
соединился, первоначально 
в качестве резчика, только 
начинавший переход от свет-
ского искусства к церковному, 
а спустя годы заслуженный  
новокузнецкий иконописец 
Шубёнкин В.П., с которым 
Леонид Иванович делился 
наработанным опытом. На 
протяжении многих лет мас-
теров связывали дружеские 
отношения. В это время в Но-
вокузнецке раз ворачивалась 
активная деятель ность, став-
шая для церковной жизни го-
рода эпохой, ныне почившего 
протоиерея Александра Пиво-
варова. Под его организацион-
ным руко водством рождалось 
заново и крепло иконописное 
искусство Кузнецка: работни-
ки иконописной мастерской 
Ключников Л.И., Шубёнкин 
В.П., и работавшие по их про-
ектам молодые новокузнец-
кие резчики Кобеткин М.Д., 
Витилёв Е.В., Дурцев Г.А. 
получали от отца Александра 
значительные заказы. Перво-
начально Леонид Иванович 
спроектировал конструкцию 
и рез ную часть и написал 
образы иконостаса Кирилло-
Мефоди евского храма при 
НПДУ; когда был восстанов-
лен нижний уровень Спасо-
Преображенского со бора, 
наш автор сделал проект и 
написал иконы иконостаса 
Никольского придела. Позже, 
в 2000-2004 гг. Леонид Ива-
нович вёл роспись со борного 
Преоб раженского (верхнего) 
храма. На данный момент это 
одно из самых масштабных 
про изведений церковного 
монументального искусства 
Кузбасса, площадь росписи 
составляет 1300 кв. м, не го-
воря уже о её высо ких худо-

жественных достоинствах. 
Особенно впечатляют вели-
чественные подку польные 
образы и сюжеты собственно 
храма; свод трапезной покрыт 
слож ным плетением традици-
онных сюжетов, иллюстриру-
ющих «Апокалип сис» Иоанна 
Богослова.  В создании этого 
произведения, как и других 
роспи сей, Леониду Иванови-
чу помогала его жена Елена,  
также закончившая Крас-
ноярское училище, и сыно-
вья.

С 1990-х Ключниковым 
пройден большой творчес-
кий путь, вы полненные им, 
начиная от проекта, иконос-
тасы и настенные росписи 
ныне украшают множество 
храмов Кузбасса – в Ленин-
ске-Кузнецком, По лысаеве, 
в посёлках Промышлен ный, 
Школьный, Усинский, в сёлах 
Красное, Демьяновка, Безру-
ково, Бачаты, Костёнково. В 

Новокуз нецке нашим авто ром, 
помимо названных, также ук-
рашены Георгиевский храм 
при 2-й гор больнице (иконо-
стас, иконы, росписи),  храм 
Сергия Радонежского (иконо-
стас), написано множество 
икон для частных за казчиков. 
Очень важно, что в лице Ключ-
никова на стоятели встретили 
опытного изографа, который 
грамотно мог представить 
преимущества того или иного 
варианта создания росписи и 
иконо стаса, особенностей уст-
ройства и резьбы. Верую щий, 
разделяющий ценности пере-
даваемого им в красках Писа-
ния  и Преда ния Церкви, под-
линно профессиональный ху-
дожник-иконописец является 
не только подспорьем насто-
ятелям в формировании зака-
зов, но и их деятельным совет-
ником в вопросах церков ного 
искусства вообще, делится со 
священно служителями зна-

ниями о древней тра диции. 
Подобного рода неформаль-
ную про светительскую рабо-
ту, кроме собственно иконо-
писной, на протяжении ряда 
лет пришлось вести Леониду 
Ивановичу. Так было начиная 
с ранних работ нашего автора, 
например, при совместной вы-
работке заказа от протоиерея 
Александра Пивоварова на 
иконостасы и рос пись именно 
в древнерусской стилистике 
для Кирилло-Мефодиевской 
церкви, храмов Спасо-Преоб-
раженского собора Новокуз-
нецка. И в целом нынешний  
профессио нально исполнен-
ный древ нерусский «лик» 
внутреннего убранства мно-
гих храмов Кемеровско-Ново-
кузнецкой епархии – в нема-
лой степени заслуга Ле онида 
Ивановича. 

Для создаваемых Ключ-
никовым святых образов (и, 
соответст венно, их влияния 
на зрителя) свойственны мо-
лит венно-созерцательная со-
средоточенность и утончён-
ность, спокойная  за думчи-
вость, душевное равно весие, 
просветлённость и одновре-
менно торже ственность. Ха-
рактерными чертами почерка 
автора также являются живо-
писность, богатство цветовой 
гаммы и масса тонких цвето-
вых, оттеночных переходов 
как в иконах, так и в стенных 
росписях. Взыскательному 
взгляду знатока иконописи 
особенно заметно это жи-
вописное влияние в личном 
письме собственно иконных 
обра зов, отличающее по-
черк автора от считающихся 
классическими икон русской 
средневековой иконописи. 
Конечно, созданные автором 
на протяжении мно гих лет об-
разы неравнозначны, заметна 
разница между ран ними и поз-
днейшими росписями. Если в 
первых подчас присутствуют 
упущения, неизбежные для 
художника, осваивающего 
монументальное цер ковное 
ис кусство самостоятельно, 
опытным путём (это, кстати, в 
той или иной мере харак терно 
для всех кузбасских церков-
ных художников), то зрелые 
работы, явля ясь средоточием 
авторского опыта и исканий, 
безусловно можно на звать вы-
дающимися произведениями 
монументального церковного 
искус ства.  Достойной пре-
восходных эпитетов является 
последняя монументаль ная 
ра бота Леонида Ивановича - 
роспись монастырского храма 
св. Пантелеймона в с. Безру-
ково, в которой Ключников 
самым удачным образом на 
языке древнерусской изобра-
зительной традиции сумел со-
четать яркую, экспрес сивную 
эмоцио нально-цветовую на-
сыщенность, динамизм, не-
бесную уст ремлённость утон-
чённо-возвышенных образов 
и сюжетных построений в це-
лом. Последняя большая собс-
твенно иконописная работа 
нашего автора – иконостас-
ные и настенные образы Ка-
занского храма пос.Усинский 
под Междуреченском. Иконо-
писец трудится над новыми 
заказами.

Подытоживая, можно ска-
зать, что многолетнее сози-
дательное творче ство. Ключ-
никова на ниве церковного 
изобразительного искусства 
явля ется значительным вкла-
дом в становление и развитие 
заново рождающегося ико-
нописания Кузнецкой земли 
конца 20 – начала 21 вв., в 
формировании его как про-
фессионального и следующе-
го древнерусскому художес-
твенному насле дию. Труды 
Леонида Ивановича отме чены 
патриаршими и архиерейс-
кими грамотами, медалью 
«За служение Кузбассу». По 
доброй традиции, поже лаем 
заслуженному кузбасскому 
иконописцу  дальнейших ус-
пехов в почёт ном деле цер-
ковного благоукрашения – во 
славу Божию!

Александр КЛещеВСКИй, 
научный сотрудник   

Новокузнецкого  
художественного музея.

Раньше-то, конечно, Рос-
сию по праву называли стра-
ной колокольного звона. Ка-
ких только созвучий и коло-
кольных мелодий не было 
на Руси! Звоны ростовские, 
архангельские, новгородс-
кие, киевские, суздальские, 
псковские, московские… И 
– ни одного повторяющегося! 
Заслушаешься и умоешься 
умилительной слезой! Во-
обще, как сказал в беседе 
прокопьевский звонарь Алек-
сандр Ерилин, «раньше вся 
человеческая жизнь в России 
проходила под колокольный 
звон. Под колокольный звон 
русский человек рождался, 
крестился, венчался, уми-
рал…» Ну, а затем к власти 
пришли большевики, кото-
рым колокольный звон был 
все едино, что нечистой силе 
ладан. И – затихли колоколь-
ные звоны на Руси. Звонарей 
кого расстреляли, кого упек-
ли в тюрьму, кого сбросили 
с колокольни… Каждый рос-
сийский город при желании 
может припомнить подобную 
трагедию. 

Онемела мать Россия. 
Впрочем, не совсем. Вот, к 
примеру, ранее был чудный 
звон в Ростове Великом. А 
добиться хорошего звона – 
задача из задач. Двух похожих 
колоколов никогда не было да 
и быть не может, всякий коло-
кол в смысле звучания уника-
лен и неповторим. И потому-
то, дабы добиться слаженного 
звона, надо подобрать колоко-
ла так, чтобы они не противо-
речили друг другу, а, наобо-
рот, гармонировали. Так вот, 
в Ростове Великом колокола 
подбирались на протяжении 
двухсот лет! Но зато и музыка 
получилась! Такая музыка, что 
даже большевик Анатолий Лу-
начарский, занесенный в ис-
торические скрижали как сви-
репый гонитель Церкви, был 
зачарован, услышав однажды 
пение ростовских колоколов. 
И сказал он своим сподвиж-
никам: «Руки отрублю тому, 
кто посягнет на ростовские 
колокола!» И, представьте, 
дожил ростовский звон в не-
зыблемом виде до нынешних 
времен. Это – известный ис-
торический факт. 

Ну а затем, когда времена 
гонений миновали, а храмы, 
наоборот, стали возводиться, 
вновь возникла надобность 
в колокольном звоне и зво-
нарях. И очень скоро стало 
ясно, что звонить-то некому! 
Перевелись звонари на Руси! 
Нет ни учителей, ни учеников. 
Прервалась связь поколений, 
и само ремесло настолько 
позабылось, что никто уже 
не мог отличить киевского 
колокольного звона от, пред-
положим, новгородского. Тем 
немногим энтузиастам, кото-
рые все же пожелали стать 
современными звонарями, 
пришлось быть одновремен-
но самим себе и учителями, и 
учениками.

Вот как, скажем, стал зво-
нарем Александр Ерилин? 
Раньше, в свои молодые годы, 

он ни о чем таком и не думал! 
Работал в шахте, дорабаты-
вал до пенсии на лесопилке… 
Ну а затем, выйдя на пенсию, 
Александр Иванович стал за-
думываться о вечном и посе-
щать церковь. Но и тогда он 
даже не предполагал, что ког-
да-нибудь станет звонарем. 
Все произошло совершенно 
случайно, сам же Александр 
Иванович говорит, что по ве-
лению Божьему. 

- Однажды, - рассказывает 
Александр Иванович, - я при-
шел в храм со своей внучкой. 
При храме была колокольня, 
и на ней висели колокола. Ко-
локола молчали, потому что 
некому было в них звонить. 
«Дедушка, - вдруг спросила у 
меня внучка, - а почему ты не 
бом-бом?». И – как будто бы 
какая-то пелена вдруг спала 
с моих глаз! В самом деле, а 
почему я не бом-бом? Ведь 
некому же звонить! А раз не-
кому, то почему не мне? И я 
пошел к настоятелю храма 
отцу Владимиру Колесникову. 
«Благословляю!» - услышав 
мою просьбу, сказал батюш-
ка. Так я и стал звонарем.

Впрочем, получить закон-
ное право взобраться на ко-
локольню и стать настоящим 
звонарем – это далеко не 
одно и то же. Когда Александр 
Ерилин впервые оказался на 
колокольне, он не знал даже, 
как к колоколам притронуться. 
Понятия не имел, за какую ве-
ревку и, главное, с какой си-
лой надо дернуть, чтобы коло-
кол отозвался и зазвенел! 

- Да и к тому же, - ведет 
далее свой рассказ Александр 
Иванович, - в то время на ко-
локольне было всего три ко-
локола. Маловато для насто-
ящего звона…

Беде помог настоятель 
храма Владимир Колесников. 
Оказывается, он давно меч-
тал о настоящей колокольне 
при своем храме и о звонаре 
при ней. Звонарь теперь имел-
ся, оставалось дело за колоко-
лами. И очень скоро на звон-
нице появились еще восемь 
колоколов. Нашлись добрые 
люди, помогли деньгами…

- Колокола заказали в го-
роде Каменске-Уральском, - 
рассказывает звонарь Алек-
сандр Ерилин. – Есть в этом 
городке специальный завод, 
на котором льют колокола. 
Привезли на поезде, разгру-
зили, доставили в храм, уста-
новили на колокольне… Все, 
теперь можно было и звонить. 
Одиннадцать колоколов – это 
вам не три! Но, однако же, 
чтобы звонить, прежде надо 
было научиться…

И Александр Иванович 
стал учиться. Учителей не 
было. Учился будущий проко-
пьевский звонарь, что называ-
ется, «методом тыка». Дернет 
в свободное от церковной 
службы время за веревочку и 
слушает, как звучит колокол. 
Дернет за другую – и тоже слу-
шает. Дернет затем за обе ве-
ревочки сразу – вот тебе уже 
и созвучие… А еще Александр 
Иванович штудировал всю, 

какая попадалась, прессу, 
где писалось о колокольном 
звоне, общался по Интерне-
ту с другими звонарями-са-
моучками из Архангельска, 
Новгорода, Москвы… Так вот 
постепенно, за два года, и на-
учился. Да притом как научил-
ся! Ныне, по всеобщему при-
знанию, Александр Ерилин 
– один из лучших звонарей в 
Кузбассе! Вот как! Настоятель 
храма, протоиерей  Владимир 
Колесников, не нарадуется ни 
на своего звонаря, ни на его 
колокольные звоны. Недавно 
появилась у настоятеля мысль 
– создать при храме школу 
звонарей, благо есть теперь 
кому быть в той школе пре-
подавателем. Такие школы 
нужны в России! Например, по 
эту сторону Уральских гор их 
всего две – в Новосибирске и 
Петропавловске-Камчатском. 
А в Кузбассе, соответственно, 
таких школ нет. 

- Если доукомплектовать 
нашу колокольню еще тремя 
колоколами, то можно откры-
вать и школу, - делится сво-
ими мечтами звонарь Алек-
сандр Ерилин. – Ничего, Бог 
даст…

Ну, а пока прокопьевский 
церковный звонарь совер-
шенствует свое мастерство. 
Дважды он побывал на фес-
тивале звонарей Сибири в 
Новосибирске, в прошлом 
году был на первом кузбас-
ском фестивале колокольно-
го звона в Томской писанице. 
Фестиваль назывался «Звоны 
над Томью».

А еще не так давно Алек-
сандр Ерилин сочинил свою 
собственную колокольную 
мелодию, которую назвал 
«Прокопьевский звон». Здесь, 
думается, нужны некоторые 
комментарии. Не каждый зво-
нарь способен сочинить свою 
мелодию. Да еще такую, кото-
рая берет за душу. Я, напри-
мер, ее слышал. Здорово! И 
многие прихожане храма того 
же мнения. 

- Я бы, - говорит Алек-
сандр Иванович, - и вовсе ни-
чего не стал бы сочинять, но 
к тому меня подвигла нужда. 
Дело тут вот в чем. Я не могу 
исполнять известные мне 
ростовские, архангельские 
или, допустим, новгородские 
звоны. Не тот у меня набор 
колоколов. И поневоле при-
ходится самому заниматься 
сочинительством. Ты гово-
ришь, люди хвалят? Ну и сла-
ва Богу.

Не остался звонарь Алек-
сандр Ерилин незамеченным и 
со стороны священноначалия. 
В минувшем году он был на-
гражден почетной архиерей-

ской грамотой, а в нынешнем 
году епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх на-
градил его правом ношения 
подрясника. 

- Моя мечта, - делится 
сокровенным звонарь Алек-
сандр Ерилин, - звонить, пока 
хватит сил. 

* * *
Беседовал я с Александ-

ром в день одного из церков-
ных праздников – Вербного 
воскресенья. Общаться со 
звонарем и не побывать на 
колокольне – дело немысли-
мое. Вы когда-нибудь смот-
рели на мир с колокольни? 
Уверяю вас, что это – совсем 
не то, что, допустим, смотреть 
на мир с двенадцатого этажа. 
Настолько не то, что, кажет-
ся, ты смотришь на мир не 
с колокольни, а у тебя вдруг 
выросли крылья, и вот ты под-
нялся на высоту сорок семь 
с половиной метров (такова 
высота прокопьевской коло-
кольни) и глядишь оттуда на 
мир, и все тебе кажется иным, 
и сам себе ты также кажешь-
ся иным… 

Несмотря на то, что Вер-
бное воскресенье – праздник 
весенний, в мире в тот день 
свирепствовала самая на-
стоящая зима. Мела метель, 
почти ничего не было видно 
из-за снега, снег ошметьями 
залетал во все восемь окошек 
колокольни. Колокола гуде-
ли и содрогались от ветра, и 
привязанные к колокольным 
языкам веревки пели тонкими 
голосами. Но что звонарю ме-
тель и снег? Звонарь обязан 
звонить в любую погоду. Тем 
более в тот день в мире царил 
светлый весенний праздник  – 
Вербное воскресенье. 

И звонарь зазвонил. Вы 
когда-нибудь видели, как 
звонит настоящий звонарь? 
Удивительное зрелище! И ру-
ками, и ногами, и едва ли не 
зубами! И лицом, и душой! И 
при этом – ни одного суетно-
го движения. Все четко, все 
кстати, все вовремя. И удиви-
тельная колокольная музыка 
неслась над забураненным 
миром. А внизу стояли люди 
и слушали. Людей было мно-
го, и они не уходили до тех 
пор, пока звонарь не перестал 
звонить. 

И вот я думаю: если люди, 
невзирая на холод и свирепую 
метель, стоят и слушают коло-
кольный звон, значит, это им 
надо? Значит, жив колоколь-
ный звон на Руси, а вместе с 
ним жива и сама Православ-
ная Русь.

Анатолий  
ЯРМОЛюК.      

II l 27 августа 2010 г.

Он  придумал  
«Прокопьевский  
звон»

Нашего героя зовут еРИЛИН Александр 
Иванович. Людей его профессии в Куз-
бассе очень немного. Что это за такая 

удивительная профессия, спросите вы? А это 
звонарь. Да-да: Александр Иванович – мастер 
колокольного звона. Звонарь в православном 
храме, проще говоря. Храм же находится в го-
роде Прокопьевске, и называется он собор Рож-
дества Иоанна Предтечи. 

Здесь надобно совершить небольшое отступ-
ление и объяснить, отчего же ремесло звонаря 
в настоящее время стало столь редким. 

лица и лики

 «Леонид 
Ключников. 

Икона…»Под таким кратким  
названием  

в Новокузнецком 
художественном му зее  

29 июля 2010 года 
открылась выставка 

икон ху дожника Леонида 
Ивановича Ключникова, 

приуроченная  
к его 50-летию.   

На открытии  
коллегами-художниками  

и искусствоведами сказано 
много тёплых слов. 

Позволим себе от ступить  
от полагающегося  
в статье описания 

выставки,  
чтобы поведать  

о творческом пути 
известного кузбасского 

иконо писца  
в целом. 

Воскресение-Сошествие во ад –  
роспись храма св.мч.Пантелеймона, с. Безруково.

Преображение Господне –  
роспись Спасо-Преображенского собора, Новокузнецк.

Крещение Господне –  
роспись Спасо-Преображенского собора, Новокузнецк.

Объявлен набор  
на Богословско-
катехизаторские 
курсы
в городах Кемеровской  
и Новокузнецкой епархии  
на новый 2010 – 2011 учебный год

Богословские курсы - это учебные заведения для тех, 
кто желает получить начальное православное духовное 
образование. 

Благодаря очной (вечерней) форме занятий основная 
часть верующих имеют возможность совмещать обучение 
с работой. Занятия проводятся после 18 часов 2 раза в не-
делю. По окончании выдаётся свидетельство установлен-
ного образца.
ЦеЛь КУРСОВ: 

– помощь в воцерковлении слушателей через совмес-
тное изучение Священного Писания и Предания Русской 
Православной Церкви,

– подготовка прихожан для несения послушаний в пра-
вославных храмах, воскресных школах, сестричествах, пра-
вославных молодёжных организациях и т.п.

Преподавателями являются священнослужители  и пра-
вославные миряне с богословским образованием.

ПРОГРАММОй ПРеДУСМОТРеНО  
ИЗУЧеНИе СЛеДУющИХ ПРеДМеТОВ:

– церковнославянский язык;
– Ветхий и Новый Завет;
– катехизис, догматическое богословие (изучение  ве-

роучения Церкви);
– литургика (наука о богослужении Православной Цер-

кви);
– нравственное богословие-аскетика (от страстей к доб-

родетелям);
– церковное искусство (храм, иконопись, церковное пе-

ние и др.);
– православие и литература, история религий, сектове-

дение, патрология и другие.

ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ БОЛее ПОДРОБНОй 
ИНфОРМАЦИИ О КУРСАХ  

В ГОРОДАХ КеМеРОВСКОй ОБЛАСТИ  
И ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛеНИЯ 

ОБРАщАТьСЯ  
ПО ТеЛефОНАМ:

г. Кемерово –8-908-959-60-28,  
г. Новокузнецк – 89016150789,

г. Белово –  89133018732,  
г. Прокопьевск – 89059111188,

г. Киселевск – 89039850687,  
г. Ленинск-Кузнецкий – 89236042756,

г. Междуреченск – 89236279881,  
г. Юрга – 89516157764.



Настоящим довожу до сведения ВА-
ШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, 
что богослужение в Кемеровском бла-
гочинническом округе совершается в 11 
храмах. Служат в них 20 священнослу-
жителей: 17 священников и 3 диакона. 
В благочинии проживают 9 заштатных 
священников, которые любят посещать 
храмы. Четыре из них по вашему благо-
словению временно служили, заменяя 
священников, получивших отпуск для 
лечения.

Богослужение во всех храмах благо-
чиния совершается согласно церковному 
уставу. В воскресные и праздничные дни 
произносятся или читаются проповеди и 
поучения. Пастыри ревностно проводят 
свое служение на ниве Христовой, за-
ботятся о мире в приходах и о духовном 
совершенствовании своих пасомых.

Во все четыре поста все священно-
служители исповедуются у своего духов-
ника прот. Александра Лопатко, о чем он 
сообщает ВАМ рапортом.

Прихожане храмов любят и почи-
тают своих пастырей, с благоговением 
относятся к своим храмам и заботятся 
о благолепии их. Посещаемость храмов 
не уменьшается, а в некоторой степени 
увеличивается.

По-прежнему многие храмы остаются 
без штатных псаломщиков и регентов, 
посему плохо обстоит дело с церковным 
пением.

В истекшем году духовенство бла-
гочиния было обложено финорганами 
подоходным налогом за приусадебные 
участки за три года.

Церковно-приходские советы тяготи-
лись распределением церковной утвари 
через благочинного и очень благодарны 
ВАМ за благословение по-прежнему по-
лучать все непосредственно от епархи-
ального управления.

Мне в конце истекшего года стало 
известно, что в гор. Мариинске Кеме-
ровской области два года тому назад 
умер заштатный священник, который 
совершал там богослужения и требы. 
По настоящее время там в воскресные 
и праздничные дни в нескольких местах 
для молитвы собираются православные 
христиане. Они обращались к местным 
властям, к уполномоченному и в совет 
по делам религий с просьбой открыть 
им молитвенный дом. Вопрос этот пока 
остается в стадии разрешения.

В мае истекшего года на место ушед-
шего по болезни на пенсию Поджидаева 
Я. П. заступил новый уполномоченный по 
делам религий по Кемеровской области 
Сащенко М. И. Вопросы, касающиеся его 
функций в приходах, он решает не откла-
дывая (как это было раньше), по-делово-
му, не оскорбляя чувств верующих.

7 июня я посетил Никольский храм 
г. Новокузнецка и Пантелеимоновский 
села Кузедеево. 7 и 8 июня — Ильинский 
храм г. Осинники, где служил всенощное 
бдение, Божественную литургию и произ-
носил проповедь. 8 июня вечером с духо-
венством Михаило-Архангельской церкви 
г. Новокузнецка я читал акафист Всем 
святым и произносил проповедь. 9 июня 
мной были посещены храмы: Покровский 
гор. Прокопьевска, Петро-Павловский г. 
Киселевска и Вознесенский г. Белово, 10 
июня и 17 октября — Никольский храм г. 
Топки. 12 июня и 22 августа мной посе-
щен Петро-Паловский храм г. Анжеро-
Судженска, 18 июня — Ильинский храм г. 
Тайги. Ниже предлагаю вниманию ВАШЕ-
ГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА обзор 
по каждому приходу.

1. Никольская церковь гор. Кемеро-
во. Храм типа молитвенного дома, де-
ревянный, в хорошем состоянии. Второй 
престол прав. Симеона Верхотурского, 
антиминс которого в плохом состоянии. 
Св. Дары и св. Миро в хорошем состоя-
нии и хранятся на Св. престоле. Сосуды и 
утварь в хорошем состоянии. Приобрета-
ются и шьются новые облачения.

Богослужение совершается постоян-
но четыре раза в неделю, в праздничные 
дни, в дни местночтимых святых и накану-
не этих дней вечером. Во все воскресные, 
праздничные дни и после акафиста в вос-
кресение вечером произносятся пропо-
веди и поучения. Все требы как в храме, 
так и на дому выполняются своевремен-
но. Причт состоит из трех священников и 
диакона-псаломщика, взаимоотношения 
которых между собой хорошие и с цер-
ковным советом нормальные.

Церковный совет около года просит 
райисполком разрешить капитальный 
ремонт храма с поднятием крыши и по-
толков до уровня основного помещения, 
но пока нет ни разрешения, ни отказа. 
Еще нет разрешения купить или постро-
ить помещение для прачечной, и до сих 
пор стирка производится в крестильном 
помещении.

Отремонтирован церковный дом для 
3-го священника и куплена мебель. Про-
изводился ремонт церковной машины 
«Москвич». Частично производилась 
покраска храма, крестильной комнаты и 
в квартирах духовенства.

11 августа состоялось собрание цер-
ковной двадцатки и перевыборы старо-
сты, его помощника и члена ревизионной 
комиссии.

2. Михаило-Архангельская церковь г. 
Новокузнецка. Храм деревянный типа мо-
литвенного дома, в хорошем состоянии. 
Второй престол Трех Святителей. Анти-
минсы хорошие. Св. Дары и св. Миро хра-
нятся на престоле в надлежащем виде. 
Ризница в хорошем состоянии. Приоб-
ретено две пары облачений священни-
ческих и одна пара диаконских. Произ-
ведены следующие работы: покрашена 
церковь, крестильная, сторожка; постро-
ен на церковном дворе дом для выпечки 
просфор и ризницы. За заботы и стара-
ния настоятелем предоставлены к награ-
де члены церковного совета. Не имеется 
Цветной и Постной триоди. Богослуже-
ние совершается четыре раза в неделю, 
в праздничные дни и накануне их вече-
ром. Требы выполняются своевременно. 
Причт состоит из двух священников и 
диакона. Ввиду большой посещаемости 

есть нужда в 3-м священнике. Взаимоот-
ношения причта между собой хорошие и 
с церковным советом нормальные.

З. Вознесенская церковь г. Белово. 
Храм типа молитвенного дома, деревян-
ный, в хорошем состоянии. Второй пре-
стол свят. Иннокентия Иркутского. Анти-
минсы хорошие. Св. Дары и св. Миро хра-
нятся на престоле в надлежащем виде. 
Сосуды и утварь в хорошем состоянии. 
Ризница в хорошем состоянии.

Богослужение совершается четыре 
раза в неделю, в праздники и полиелей-
ные дни. Регулярно произносятся пропо-
веди. Хорошо обстоит дело с церковным 
пением. Все требы выполняются свое-
временно. Во все четыре поста бывает 
общее соборование.

Причт состоит из двух священников и 
регента-псаломщика, взаимоотношения 
которых хорошие и с церковным советом 
- нормальные.

Приобретено для храма два пани-
кадила, большой подсвечник, литийное 
блюдо, дарохранительница, пять пар 
священнических облачений и два напрес-
тольных креста.

4. Покровская церковь г. Прокопьевс-
ка. Типовой храм с куполом, деревянный, 
в хорошем состоянии. Второй престол 
преп. Серафима Саровского. Антиминсы 
хорошие. Св. Дары и св. Миро хранятся на 
престоле в надлежащем виде. Сосуды в 
удовлетворительном состоянии, есть не-
обходимость в приобретении новых. Со-
стояние ризницы удовлетворительное.

Богослужение совершается четыре 
раза в неделю, во все праздники и нака-
нуне этих дней вечером. Регулярно про-
износятся проповеди.

Причт состоит из двух священников 
и диакона. Взаимоотношения их между 
собой хорошие и с церковным советом 
- нормальные.

Есть необходимость в приобретении 
подсвечников, водосвятной чаши, ли-
тийного блюда и месячных миней, о чем 
церковным советом делались заявки в 
епархиальное управление.

В истекшем году производился ре-
монт дома второго священника и про-
тодиакона. Сделана частично новая и 
отремонтирована старая ограда храма. 
Заменена проводка электроосвещения 
с установкой неоновых ламп.

Неприятное в жизни прихода то, что 
у самого храма расположено пивное 
заведение. Посетители его ведут себя 
крайне безобразно, оскорбляя чувства 
верующих, покрывая их нецензурной 
бранью, мешая совершать богослуже-
ние. Санэпидстанция при обследовании 
церкви не обратила на то внимания, что 
рядом с храмом расположен туалет у 
буфета. Церковный совет обращался по 
этому вопросу в райисполком, но меры 
не принимаются.

5. Петро-Павловская церковь г. Кисе-
левска. Храм типовой с куполом, в хоро-
шем состоянии. Антиминс хороший. Св. 
Дары и св. Миро хранятся на престоле в 
надлежащем виде. Сосуды хорошие. Риз-
ница в удовлетворительном состоянии.

Богослужение совершается в суб-
ботние, воскресные и праздничные дни 
и накануне их вечером. Проповеди про-
износятся регулярно.

Служат два священника, взаимоотно-
шение которых между собой хорошее и с 
церковным советом - нормальное.

Куплен дом для настоятеля. Храм 
внутри обшит фанерой, прошпаклеван 
и покрашен. Установлены три отопи-
тельные печи в железных кожухах и 
покрашены. Заканчивается трехъярус-
ный резной иконостас, и приступили к 
росписи стен храма. Сделан частичный 
ремонт крыши храма и колокольни. 
Произведена покраска храма снаружи. 
Сделано кирпичное сооружение для 
слива воды от крещений. Куплен шкаф 
для сосудов и облачений. В алтаре пол 
застлан линолеумом. Приобретены по-
золоченные подсвечники и хрустальное 
паникадило.

6. Ильинская церковь г. Осинники. 
Храм типа молитвенного дома, дере-
вянный, требует капитального ремонта. 
Второй престол Свят. Николая, антиминс 
которого в плохом состоянии. Св. Дары и 
св. Миро хранятся на престоле в хорошем 
состоянии. Сосуды в хорошем состоянии. 
Ризница постоянно пополняется новыми 
облачениями.

Богослужение совершается в вос-
кресные, праздничные дни и накануне их 
вечером при хорошем церковном пении. 
Проповеди произносятся регулярно. Тре-
бы все выполняются, но в воскресные и 
праздничные дни есть нужда во втором 
священнике для выполнения треб. Отно-
шения настоятеля с церковным советом 
нормальные.

Произошли перевыборы казначея 
церкви и пред. ревизионной комиссии. 
В марте церковный совет обратился с 
просьбой в горисполком о капитальном 
ремонте храма и получил отказ ввиду 
того, что храм подлежит сносу. Было воз-
буждено ходатайство о предоставлении 
земельного участка в новом районе г. 
Осинники. Горисполкомом был выделен 
земельный участок и согласован с упол-
номоченным, но окончательное решение 
о сносе и постройке храма примет совет 
по делам религий.

В истекшем году были приобретены: 
потир с комплектом, дарохранительни-
ца, напрестольное большое Евангелие в 
металлическом окладе. Из реставрации 
получили напрестольный крест, большое 
и малое Евангелие. Было приобрете-
но 8 комплектов иерейских облачений. 
Заменена новой мебель в храме и кан-
целярии.

7. Никольская церковь г. Новокузнец-
ка I. Храм деревянный типа молитвенного 
дома, в хорошем состоянии. Второй пре-
стол Свят. Иоанна Тобольского. Антимин-
сы хорошие. Св. Миро и св. Дары хранят-
ся на престоле в надлежащем виде. Сосу-
ды в хорошем состоянии - позолоченные. 
Ризница в хорошем состоянии.

Богослужение совершается в воскрес-
ные, праздничные дни и накануне их вече-

ром. Проповеди произносятся регулярно. 
В Великом посту в воскресные дни вече-
ром бывают духовные беседы о смерти и 
приготовлении к ней, о душе, мытарствах, 
загробном воздаянии, рае и аде.

Требы выполняются своевременно, 
но церковный совет ходатайствует перед 
ВАШИМ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ 
о назначении заштатного священника Ко-
шелева требным в помощь настоятелю, 
как инвалиду Отечественной войны.

Взаимоотношения настоятеля с цер-
ковным советом нормальные. Из ремонт-
ных работ совершалось устройство крес-
тильной комнаты, канцелярии и расши-
рение церковного двора. Сделана новая 
ограда и покрашен храм снаружи.

Приобретена новая позолоченная 
чаша, большое напрестольное Еванге-
лие и напрестольный крест позолочен-
ные, пять подсвечников и металлические 
ризы, несколько аналойных икон покрыты 
серебром (через Московскую Патриар-
хию). Из богослужебных книг нет апрель-
ской Минеи, остальные приобретены.

8. Петро-Павловская церковь г. Анже-
ро-Судженска. Храм типа молитвенного 
дома, деревянный, в хорошем состоянии. 
Второй престол Свят. Иоанна Тобольско-
го. Антиминсы хорошие. Св. Дары и. св. 
Миро хранятся на престоле в хорошем 
состоянии. Сосуды и утварь в хорошем 
состоянии. Ризница в удовлетворитель-
ном состоянии, облачения все старые.

Богослужение совершается в вос-
кресные, праздничные дни и накануне их 
вечером. Проповеди произносятся. Требы 
выполняются.

В половине ноября произошла замена 
настоятеля, взаимоотношения которого 
с церковным советом были не нормаль-
ными. Посещаемость храма значительно 
снизилась.

В истекшем году производился те-
кущий ремонт храма и сделаны тротуа-
ры в ограде его. Получено разрешение 
церкви подключиться к городскому во-
допроводу.

9. Ильинская церковь г. Тайги. Храм 
типовой с куполом, деревянный, в хо-
рошем состоянии. Антиминс требовал 
замены. Св. Дары и св. Миро хранятся 
на престоле в надлежащем виде. Ут-
варь в удовлетворительном состоянии, 
требует ремонта. Ризница в хорошем 
состоянии.

Богослужение совершается в вос-
кресные, праздничные дни и накануне их 
вечером. Проповеди произносятся регу-
лярно. Требы совершаются своевремен-
но. В мае произошла замена настоятеля, 
взаимоотношение которого с церковным 
советом нормальное.

Сделаны тротуары в церковной огра-
де и приобретен один комплект иерейс-
ких облачений. Получено разрешение до-
строить, т.е. расширить дом настоятеля.

В половине сентября состоялись соб-
рание церковной двадцатки и перевыбо-
ры церковного старосты и пред. ревизи-
онной комиссии.

10. Никольская церковь г. Топки. Храм 
типа молитвенного дома, новый, деревян-
ный. Антиминс хороший. Св. Дары и св. 
Миро хранятся в хорошем состоянии на 
Св. престоле. Сосуды в удовлетворитель-
ном состоянии, нуждаются в ремонте. 
Евангелия получены из ремонта. Ризни-
ца в хорошем состоянии и пополняется 
облачениями.

Богослужение совершается в суб-
ботние, воскресные, праздничные дни и 
накануне их вечером. Проповеди произ-
носятся регулярно. Требы выполняются 
своевременно.

В начале марта произошла замена 
настоятеля. Последний малоопытен в 
пастырской практике, бывают у него не-
приятности и с церковным старостой.

Нет помещения для выпечки про-
сфор, и горисполком не дает разрешения 
на покупку дома. Есть нужда в установке 
телефона. Дорога от храма до перекрес-
тка (20-30 м) в очень плохом состоянии. 
Церковный совет просил разрешения 
властей отремонтировать ее за счет цер-
кви. Но в разрешении отказано.

11. Пантелеимоновская церковь с. Ку-
зедеево. Храм типовой с куполом, дере-
вянный, требует ремонта: крыша местами 
прогнила и обшивка обветшала, очень 
давно производилась покраска стен 
храма. Антиминс новый. Св. Дары и св. 
Миро хранятся на Св. престоле. Сосуды и 
утварь в удовлетворительном состоянии. 
Ризница хорошая.

Богослужение совершается в вос-
кресные, праздничные дни и накануне их 
вечером. По субботам иногда служатся 
заказные заупокойные литургии. Пропо-
веди произносятся. Требы выполняются 
своевременно. Настоятель часто болеет, 
взаимоотношения его с церковным сове-
том нормальные.

Нет купели для крещений и водо-
святной чаши. Нет хорошей дарохрани-
тельницы, многих богослужебных книг, 
даже Типикона. Подсвечники старые 
деревянные.

Пожертвован прихожанами храму 
церковный колокол 32 кг и икона вели-
ком. Пантелеимона Афонской живописи 
со Св. Мощами.

Церковная сторожка пришла в вет-
хость. Куплен дом на слом для перестрой-
ки ее, но пока нет на это разрешения 
райисполкома.

PS. Все приходы благочиния не в пол-. Все приходы благочиния не в пол-
ной мере снабжаются церковной утва-
рью, богослужебными книгами и церков-
ными товарами, кроме свечей и ладана. 
Совершенно не удовлетворяется нужда 
прихожан храмов в Библиях, Евангелиях, 
Псалтирях, Молитвословах и очень мало 
присылается церковных календарей.

На этом прошу ВАШЕГО благосло-
вения закончить сообщение о жизни 
Кемеровского благочиния за истекший 
1969 год.

Нижайший послушник  
ВАШеГО  

ВЫСОКОПРеОСВЯщеНСТВА
прот. КУРЛюТА.

20.1.70 г.

1968
• 29 октября забиты пер-

вые сваи опорной части буду-
щего газопровода Мессояха 
— Норильск, первого в Сиби-
ри; этот газопровод в услови-
ях вечной мерзлоты впервые в 
мировой практике проклады-
вали не в траншее, как обыч-
но, а надземным способом на 
бетонных столбиках; его про-
тяженность 260 км, диаметр 
труб 320-720 мм, пропускная 
способность 2,5 млрд. м3 в 
год; построили его в рекорд-
но короткие сроки – в начале 
1970 года газ стали получать 
бытовые потребители Нориль-
ска и крупнейший в Заполярье 
Норильский горно-металлур-
гический комбинат.

• В октябре в Новокуз-
нецкой городской больнице 
закончен монтаж первого в 
Сибири квантового генера-
тора (лазера), который поз-
волил эффективно лечить 
глазные болезни.

• 29 октября в Кемеро-
ве открыт завод «Химмаш» 
(ныне ООО «Химмаш»); про-
изводственный профиль его 
— изготовление емкостного 
оборудования, фильтров для 
очистки воздуха и газа, ав-
томатических фильтров для 
очистки воды, аппаратов с 
перемешивающими устройс-
твами, теплообменных аппа-
ратов, вальцевых кристалли-
заторов.

• Начались беспосадоч-
ные рейсы самолетов ИЛ-18 
на линии Кемерово—Мос-
ква.

• 15 ноября в Новосибирс-
ке состоялся ритуал посвяще-
ния трижды Героя Советского 
Союза Александра Ивановича 
Покрышкина в почетное граж-
данство.

• В Новосибирске за-
вершено перебазирова-
ние Центрального Сибирс-
кого ботанического сада  
СО АН СССР и его коллек-
ций из Заельцовского райо-
на в зону Академгородка; на 
выделенной для него пло-
щади (1060 га) разместились  
дендрарий, экспозиции и 
«живые коллекции» отде-
льных лабораторий.

• В Ленинске-Кузнецком 
введена в строй городская 
АТС на 6 тысяч номеров.

• В Осинниках введена 
в строй швейная фабрика 
и начала работать шахта 
«Алардинская».

• 29 декабря на Запсибе  
(г. Новокузнецк) получена пер-
вая в Сибири конвертерная 
сталь; ввод в эксплуатацию 
конвертерного цеха явился 
важнейшим звеном в замыка-
нии металлургического цикла 
предприятия, что резко улуч-
шило экономические показа-
тели завода и создало условие 
для наращивания мощностей.

• В Томске вышла книга 
«Кетский язык», ее автор, 
Андрей Петрович Дульзон, 
в 1971 году удостоен Госу-
дарственной премии.

1969
• 8 января сотрудники инс-

титута «Томскгражданпроект» 
завершили разработку гене-
рального плана города Стре-
жевого, главный архитектор 
проекта - Г. В. Иванов.

• 15 января состоялся за-
пуск космического корабля 
«Союз-5», пилотируемого 
прокопчанином Б. В. Волы-
новым.

• В январе новокузнецкие 
архитекторы В. Жеребятьев и 
Г. Туманин удостоены звания 
лауреатов Всесоюзного смот-
ра творчества молодых архи-
текторов за проектирование 
нового крупного района Ново-
кузнецка – Ильинского.

• В январе в Новосибир-
ске введен в строй завод 
вентиляционных заготовок 
треста «Сибпромвентиля-
ция»; по профилю выпуска-
емой продукции это третий 
завод в Советском Союзе.

• В январе вступила в строй 
высокомеханизированная шах-
та «Алардинская» Осинников-
ского рудника; ее производи-
тельность – 600 тысяч тонн 
коксующегося угля в год.

• В январе в Новосибир-
ске, на заводе «Сибэлектро-
тяжмаш», изготовлен обра-
зец однофазного преобра-
зователя частоты принци-
пиально новой конструкции, 
который будет представлен 
на международной ярмарке 
в Лейпциге.

• 4 февраля газета «Куз-
басс» сообщила о сдаче в 
эксплуатацию нового комп-
лекса Запсиба – конвертер-
ного цеха; страна получила 
первую в Западной Сибири 
конвертерную сталь.

• 26 февраля в Вашинг-
тон для участия в междуна-
родной научной конферен-
ции по ускорителям выле-
тел директор НИИ ядерной 
физики, электроники и ав-
томатики ТПИ доктор фи-
зико-математических наук 

А.Н.Диденко; его доклад 
на конференции стал свое-
образным отчетом перед 
мировой наукой о разрабо-
танной в Томске технике и 
технологии производства 
ускорителей.

• В феврале в Новокузнец-
ке, на шахте им. Димитрова 
Куйбышевского рудника, с по-
мощью новой перспективной 
конструкции импульсного щи-
тового перекрытия, разрабо-
танного горными инженерами 
Кузбасса Л. Сенько, С. Запре-
евым, И. Файнером, добыты 
первые тысячи тонн угля.

• В феврале установле-
на фототелеграфная связь 
Кемерова с Ленинском-Куз-
нецким; это четвертый го-
род области, имеющий фо-
тотелеграфный выход связи 
через Кемерово с другими 
городами страны.

• В феврале в Кемерове 
открыто первое агентство 
Всесоюзного акционерного 
общества «Интурист».

• 2 марта произошло 
военное столкновение на 
советско-китайской грани-
це, в районе острова Да-
манский.

• 21 марта в Томске госу-
дарственная комиссия при-
няла в эксплуатацию произ-
водственный корпус обувной 
фабрики, расположенный 
близ Лагерного сада.

• 27 марта вышел указ 
Верховного Совета РСФСР 
о присвоении звания «Заслу-
женный учитель РСФСР»; от-
мечено 13 работников народ-
ного образования Кузбасса, 
в их числе Мария Александ-
ровна Антонова, учительни-
ца Коневской восьмилетней 
школы, первая в Беловском 
районе удостоенная этого 
высокого звания.

• В апреле на Мысковс-
ком заводе железобетонных 
конструкций началась эксплу-
атация первого в Сибири цеха 

объемного домостроения; 
вместо отдельных панелей 
здесь начат выпуск блоков-
комнат, в которых сразу мон-
тируются электросеть и ото-
пительная система; проектная 
мощность цеха – 15 тысяч 
квадратных метров в год.

• В апреле в Новокуз-
нецком аэропорту открыты 
авиационные сообщения с 
городами Ташкент и Мине-
ральные Воды.

• В апреле комиссия Меж-
дународной минералогичес-
кой ассоциации утвердила но-
вый, ранее не встречавшийся 
минерал – мухинит; впервые 
он найден в 1966 году в Гор-
ной Шории и назван именем 
старейшего геолога Западной 
Сибири, известного разведчи-
ка железорудных месторожде-
ний Кузбасса А. С. Мухина.

• В мае Новосибирский 
химико-фармацевтический 
завод начал поставлять на 
экспорт 40-проц. раствор 
глюкозы в ампулах; до это-
го за рубежом охотно поку-
пали только уротропин — 
препарат, при изготовлении 
которого оставалось много 
токсичных отходов.

• 31 мая сдана в эксплу-
атацию Березово-Бирюлин-
ская центральная углеобо-
гатительная фабрика, круп-
нейшая в стране; с 1971 г. – 
Березовская ЦОФ; основным 
видом деятельности является 
переработка рядовых углей 
коксующихся углей марок К, 
КС, КО с целью обогащения 
и выпуска готового продук-
та – угольного концентрата, 
который поставляется для 
производства металлурги-
ческого кокса на предприятия 
металлургической и коксохи-
мической промышленности; 
сегодня открытое акционер-
ное общество «Центральная 
обогатительная фабрика «Бе-
резовская» поставляет кон-
центрат Тулачермету, метал-
лургам Череповца, Нижнего 

Тагила, Магнитки, предпри-
ятиям Украины. 

• В июле в городе Кеме-
рово началось строитель-
ство первого 12-этажного 
жилого дома.

• 8 июля в Новосибирск 
прибыл американский астро-
навт полковник Франк Бор-
ман; в 1968 году он в составе 
экипажа космического кораб-
ля «Аполлон-8» совершил по-
лет вокруг Луны; вместе с Бор-
маном прибыли космонавты  
Г. С. Титов и К. П. Феоктистов; 
гости побывали в Академго-
родке, встретились с акаде-
миками М. А. Лаврентьевым 
и А. А. Трофимуком.

• В августе в Братске 
скульптор С. Д. Шапошни-
ков закончил рельефы на 
плотине Братской ГЭС, рас-
сказывающие об истории 
молодого города.

• 5 сентября в Томске на 
базе лаборатории инфракрас-
ных излучений Сибирского 
физико-технического инсти-
тута при Томском государс-
твенном университете открыт 
Институт оптики атмосферы, 
первенец академической на-
уки в Томске; первым его ру-
ководителем стал профессор  
В.Е. Зуев, возглавлявший его 
до 2003 года; коллектив инсти-
тута проводит научные иссле-
дования в области атмосфер-
ной оптики, разрабатывает 
новые приборы программного 
и информационного обеспе-
чения для этих исследований; 
институт располагает уни-
кальной базой, на которой в 
течение многих лет проводит-
ся систематический монито-
ринг параметров атмосферы 
(Сибирская лидарная станция, 
ТОР станция, аэрозольная 
станция); регулярно органи-
зуются научные экспедиции 
в различные районы нашей 
страны и мира с целью прове-
дения измерений и выявления 
закономерностей в поведении 
различных атмосферных па-
раметров.
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история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНеЦОВА.

фрагмент барельефа на плотине Братской ГЭС.

Люди науки
Биография Андрея Петровича Дульзона 

(1900-1973), крупнейшего советского языкове-
да, состояла из взлетов и падений. В сентябре 
1941-го его, профессора кафедры германского 
языкознания Немецкого педагогического инс-
титута г. Энгельса, вместе с семьей выслали 
в Томск. Ссыльному профессору не позволи-
ли заниматься наукой, он два года кочегарил 
на Томской городской электростанции. Потом 

разрешили устроиться в Томский педагоги-
ческий институт, где он преподавал до самой 
смерти.

На своей новой родине Андрей Петрович 
избрал новое направление научной деятель-
ности — исследовал языки, диалекты и этно-
генез коренных народов Сибири. Главный труд 
его жизни — книга «Кетский язык», главное 
детище — один из крупнейших в стране Том-
ский топонимический центр.

НА СНИМКе: А. П. Дульзон (второй спра-
ва) с учениками и коллегами.

Владимир евсеевич ЗУеВ (1925-2003), 
доктор физико-математических наук, акаде-
мик АН СССР, всю свою жизнь связал с науч-
ными исследованиями в области оптики атмос-
феры. Работал в лаборатории спектроскопии 
СФТИ, преподавал в Томском университете, с 
1969-го по 1992 год был директором создан-
ного им первого в Томске академического Ин-
ститута оптики атмосферы, который положил 
начало Томскому академгородку.

В. Е. Зуев основал и руководил научной 
школой мирового уровня по проблемам опти-
ки атмосферы, выступил основателем науч-
но-педагогической школы в области физики и 
экологии окружающей среды.

В активе ученого — 30 монографий и около 
700 научных статей, сотни учеников. А кроме 
того, обширная общественная деятельность, 
которая помогала ему решать вопросы интег-
рации науки и производства.

Владимир Евсеевич имел множество на-
град, полученных им в нашей стране, а также 
за рубежом. В 1985 году он был удостоен Го-
сударственной премии СССР и звания Героя 
Социалистического Труда. В 2000-м — звания 
«Почетный гражданин города Томска».

еГО ВЫСОКОПРеОСВЯщеНСТВУ 
ВЫСОКОПРеОСВЯщеННейШеМУ ПАВЛУ,
АРХИеПИСКОПУ НОВОСИБИРСКОМУ  
И БАРНАУЛьСКОМУ,
от благочинного церквей Кемеровской
области прот. Алексия Курлюты

РАПОРТ О ЖИЗНИ БЛАГОЧИНИЯ В 1969 ГОДУ



• 29 августа 2010 года в 11 часов в Никольском соборе г. 
Кемерово состоится молебен перед началом нового учебного 
года, после которого Крестный ход в память святых учителей 
словенских Кирилла и Мефодия, состоящий из учащихся вос-
кресной школы, духовенства и родителей, пройдет от Николь-
ского собора до храма-памятника святого князя Александра 
Невского.

• 30 августа Никольским собором организуется паломни-
ческая поездка в Свято-Никольский женский монастырь ста-
ринного села Магочино Томской епархии и храмы г. Томска.  
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Тел.: 35-08-90, 35-82-55. Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

Сотрудники Кемеровской  епар хии —   
протоиерей  Максим МАЛь ЦеВ (редактор),  

Наталья ГУБАНОВА   
(ответственный секретарь), евгений КОБЯКОВ;  
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, журналист «Кузбасса»;  
Лариса фИ ЛИП ПеН КО (компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  

в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам ста ла  
не нуж ной, по да ри те ее дру гим лю дям.  

По просьбе чи та те лей со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск «Зо ло тых ку по лов»  

вый дет 29 сентября 2010 г.

еПАРХИАЛьНАЯ ПАЛОМНИЧеСКАЯ СЛУЖБА  
«ГОРНИЦА» ПРеДЛАГАеТ ПАЛОМНИЧеСКИе ПОеЗДКИ  
ПО СВЯТЫМ МеСТАМ СИБИРИ, УРАЛА, БЛИЖНеГО  
И ДАЛьНеГО ЗАРУБеЖьЯ на 2010 год

Адрес «Горницы»:   
Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
Тел./факс 8 - (3842) 35-14-80,  
8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.  
Е-mail: Gornica-kemerov@mail.ru

учимся мудрости

Cентябрь
Православный календарь

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского 
Петра, всея России чудотворца (1479 год).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна. День постный.
12 сентября – обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского (1652 год), перенесение мощей 
благоверного князя Александра Невского (1724 год).

14 сентября – начало индикта – церковное новолетие.
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.

ПОеЗДКИ ПО СВЯТЫМ МеСТАМ РОССИИ

сентябрь,
октябрь,
ноябрь

«Кавказ + Абхазия»   
«Крым – отдых, паломничество».

Адлер. Литургия в Троице-Георгиевском  
монастыре, Сочи. Новый Афон. Пицунда. Гагры.  

Село Команы - храм и гробница святого  
Иоанна Златоуста, место третьего обретения 

главы святого Иоанна Предтечи.     

8 дней,
20 000 руб.

10 дней, 
26 000 руб. 

(с лечением)

С 3  
по 5  

сентября

Алтай. Набирается группа:  
Барнаул – Коробейниково - Сорочий Лог.  
Стоимость – 3500 руб. август - с 14 по 16.           

Чемал – паломничество, отдых.

ПОеЗДКИ ПО СВЯТЫМ МеСТАМ КеМеРОВСКОй ОБЛАСТИ

«Святые источники: Салаир, Белово, Старобачаты, Беково.
Храм апп. Петра и Павла. Чудотворные источники. 

1 день, 
1000 руб.

«Новокузнецк – Кузедеево»
Храм Преображения Господня. Храм свт. Николая 

Чудотворца. Храм вмч. и цел. Пантелеимона,  
святой источник вмч. и цел. Пантелеимона в Кузедеево.

2 дня,
1 300 руб.

«г. Мариинск – п. Верх-Чебула»
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мемориальный памятник-комплекс жертвам 
политрепрессий. Часовня прмч. Филарета Срезневского. 

Святой источник прав. Симеона Верхотурского.  
Храм свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

1 день для 
школьников  
– 570 руб.; 
2 дня для 
взрослых  

– 1300 руб.

«Православно-краеведческие экскурсии  
по г. Кемерово и городам Кемеровской области»

Для школьников, студентов, молодежи,  
гостей города и желающих.  

В сопровождении профессиональных экскурсоводов                                                                                             
«Томская застава»  -  православно-патриотические 

2-недельные сборы для детей и юношества. 
Военные игры и обучение.  Катание на лошадях.                                         

Стоимость - 8000 руб. + транспорт.

1 день:  
для 

школьников  
– от 200 руб.; 

для 
взрослых  

– от 300 руб.

С этого номера  
мы открываем новую рубрику,  
в которой будут  
публиковаться  
выдержки  
из святоотеческого наследия 
Православной Церкви.  
В простой доступной форме 
святые подвижники  
поведают нам о своем духовном 
опыте, о том, что они пережили 
сами и чему могут научить нас. 

Ведущая рубрики -  
Татьяна 
БОЯРШИНОВА,  
псаломщик 
Знаменского 
кафедрального 
собора г. Кемерово.

Преподобный Варсонофий Оптинский (Плиханков)

Величие Богоматери

Духовная 
сокровищница 

Мы не достигаем полноты любви 
Божией Матери и потому не можем в 
полноте понять и Ее скорбь. Любовь Ее 
была совершенною. Она безмерно лю-
била Бога и Сына Своего, но Она лю-
била и народ великою любовью. И что 
пережила Она, когда эти люди… распи-
нали Ее возлюбленного Сына? 

Мы постигнуть этого не можем по-
тому, что в нас мало любви к Богу и к 
людям. Как любовь Божией Матери без-
мерна и непостижима для нас… Много 
чудес и милостей я видел от Господа и 
Божией Матери, но воздать за эту лю-
бовь ничем не могу… Душа моя в страхе 
и трепете, когда размышляю я о Славе 

Божией Матери… И хотя жизнь Божией 
Матери как бы покрыта святым молча-
нием, но Господь нашей церкви Право-
славной дал знать, что Любовью Своею 
Она объемлет весь мир, и в Духе Святом 
видит все народы на земле, и, подобно 
Сыну Своему, всех жалеет и милует.

Божия Матерь более всех святых 
участвует в жизни Церкви земной и не-
бесной. Святая Церковь называет Ее 
Покровительницей и Заступницей. За-
ступничество Божией Матери в том, что 
благодаря Ее помощи мы можем воспри-
нимать в доступной мере Божественную 
благодать. Божия Матерь облагодетель-
ствована более всех людей. Она приняла 
в Себя Воплощенного Бога и не сгорела 
от этого огня. В силу этого Она таинс-
твенно помогает принимать и нам этот 
огонь не опаляясь. С сыновним дерзно-
вением должно приступать к Пресвятой 
Богородице; но этим дерзновением надо 
управлять – не оскорбить бы Ее досто-
инство словом или мыслию. Довольна 
ли будет тобой Богоматерь, если ты ве-
дешь жизнь порочную, не стряхнул пыли 
и грязи грехов, хотя бы и исходит твое 
почитание из искреннего сердца? 

О Божией Матери
Преподобный  Силуан Афонский

9 августа в результате 
обрушения земли при ре-
монте водопровода тра-
гически погиб священник 
храма иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» 
г. Киселевска иерей Миха-
ил Зорин. 

Похороны священнос-
лужителя состоялись  11 
августа на кладбище пос. 
Высокий г. Прокопьевска, 
откуда родом был пастырь. 
Отпевание возглавил бла-
гочинный церквей Киселев-
ского округа протоиерей Ми-
хаил Яськов. 

В день погребения епис-
коп Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх отслу-
жил заупокойную литию по 
усопшему в домовом храме 
Кемеровского епархиально-
го управления. 

Иерей Михаил Зорин 
родился в 1975 году. Окон-
чил Тобольскую духовную 
семинарию. В 1998 году ар-
хиепископом Софронием ру-
коположен во диакона, в том 
же году – во священника. 

Отец Михаил служил в 
храмах Прокопьевска, Ле-
нинска-Кузнецкого, Анже-
ро-Судженска, был настоя-
телем Михайло-Архангель-
ской церкви в с. Борисово 
Крапивинского района, Иль-
инского храма в г. Тайга. С 
2006 года являлся штатным 
священником храма иконы 

Божией Матери «Скоропос-
лушница» в Киселевске. 

У отца Михаила остались 
5 детей – 3 сына и 2 дочери. 
Младшей дочери Елене 1 
год, старшему сыну Николаю 
– 11 лет. Вдова священника 
Надежда Валерьевна явля-
ется певчей хора в храме 
прп. Сергия Радонежского. 

По благословению Пре-
освященнейшего епископа 
Аристарха во всех храмах 
епархии будут ежедневно 
совершаться заупокойные 
литии в память об усопшем. 
На 9-й и 40-й день со дня 
кончины священника в куз-
басских церквях отслужат 
панихиды. 

Духовенство Кемеровс-
кой и Новокузнецкой епар-
хии выражает соболезно-
вания семье и родственни-
кам погибшего священнос-
лужителя.

Светлая память добро-
му пастырю Церкви Хрис-
товой!

Иерей  
Михаил  
зОРИН

Царство то вручил.
И облек Ее в порфиру,
Превознес превыше мира
Ангельских умов.
И нам, грешным и гонимым,
От мятежных сил боримым,
Даровал в покров!
О, Заступнице Благая!
Зришь Ты, Дева Пресвятая,
Скорбь моей души.
Даруй слезы умиленья,
Сердцу – чувство сокрушенья
И страстей моих волненье,
Бурю утиши.
Даруй силу обновленья,
Целомудрие, терпенье,
Даруй сердцу мир.
Потреби державной силой
Ты в душе моей унылой,
Страстной, злой, самолюбивой
Гордости кумир.
Испроси грехов прощенье
И с Всевышним примиренье,
Милостью покрой…
Да храня Его уставы,
Совершая путь я правый;
Со святыми в Царстве Славы,
В лике их устрой!..

И над этим царством света,
Царством мира и привета,
Царством чудных сил
Бог вознес Отроковицу 
И навеки как Царице

С 9 по 17 июля в лагере 
«Сибирская сказка» в селе 
Костенково Новокузнецкого 
района работал «Открытый 
областной скаутский слет в 
Кузбассе», в котором при-
няли участие воспитанники 
воскресных школ и скаутс-
ких организаций. Незабыва-
емые дни отдыха провели в 
этом лагере учащиеся вос-
кресной школы Никольско-
го собора г. Кемерово. 

Наш отряд назывался «Ни-
кольская звезда», у нас был 
свой флаг. Изображение при-
думано учениками, а Кеме-
ровская и Новокузнецкая 
епархия помогла нам красиво 
оформить полотнище. Девиз 
отряда – «Первыми быть вез-
де и всегда».

В лагере все было прос-
то замечательно! И природа, 
и знакомства, и организация 
отдыха. Каждый работник ла-
геря старался как можно луч-
ше выполнять порученное ему 
дело. Повара готовили вкус-
ную пищу, снабженцы обес-
печивали всем необходимым, 
хозяйственники заботились 
об уюте и отдыхе детей. Ну, 
а педагогический коллектив 
старался максимально заинте-
ресовать детей, чтобы они не 
сидели в корпусах, а активно 

отдыхали и развивались.
Лето — это маленькая 

жизнь. А для ребенка — це-
лая эпоха, которая может быть 
наполнена удивительными 
событиями, приключениями, 
новыми знакомствами и от-
крытиями. Как сделать, чтобы 
самые любимые и долгождан-
ные каникулы запомнились 
именно такими?

Каждый день начинался 
с зарядки, направленной на 
оздоровление и укрепление 
молодых организмов, а закан-
чивался костровой «свечой», 
где ребята делились впечатле-
ниями от прожитого дня, пели 
скаутские песни, говорили о 
Боге, пили чай, просто бесе-
довали.

Дети многогранны, поэ-
тому по-разному можно ор-
ганизовать их досуг. Особой 
любовью пользовался спорт. 
Подтверждением этому – ре-
гулярные футбольные и во-
лейбольные встречи между 
разными отрядами. Лучшие 
спортсмены нашего отряда: 
Бересневич Кирилл, Ткачен-
ко Влад и Петров Сергей 
были награждены грамотами. 
Очень интересно наблюдать, 
как ребята болели за своих. У 
всех были веселые кричалки, 
но главное – не сорвать голос, 
ведь спортивные мероприятия 
проходили по 2 раза в день.

Программа в лагере раз-
нообразная, и каждому ре-
бенку выпадала возможность 

проявить себя. Ребята учас-
твовали в конкуре «Минута 
славы», где показывали свои 
таланты, и все они были очень 
разнообразны. Каждый ребе-
нок раскрывался по-своему, 
были песни, танцы, стихи и 
даже маленькие сценки. Наша 
Елистратова Вика заняла по-
четное первое место в этом 
конкурсе. Все ребята Николь-
ского собора очень гордились 
победой. Золотилина Алена 
также принимала участие в 
конкурсе «Минута славы» и 
была награждена Почетной 
грамотой.

В нашем лагере проходил 
конкурс по Православию, где 
Шапошникова Катя, Мусинс-
кая Лена, Водопьянова Настя 
и Победова Оля быстрее всех 
и без ошибок ответили на 
вопросы викторины и заняли 
почетное первое место.

Большое впечатление ос-
талось о походе. Мы шли 
очень долго - 10 километров 
по пересеченной местности. 
Впечатлений масса! Удиви-
тельная природа окружала 
нас, мы спускались на берег 
реки, разводили костер, пили 
чай, а потом отправились на 
Голубые горы. Как там кра-
сиво!

Также была проведена 
экскурсия по краеведению, а 
затем по полученным знаниям 
проведена викторина. И здесь 
наши ребята: Катя Шапошни-
кова, Лена Мусинская, Лиза 

Пономарева, Лиза Мигалова 
и Лида Синельникова отли-
чились и получили Почетную 
грамоту. 

Участвовали мы в конкур-
се «Поваренок», где в полевых 
условиях, на костре, готовили 
суп. Наши ребята и здесь по-
лучили грамоту.

Отдых запомнился обще-
нием с природой, а на память 
остались фотографии с вида-
ми Голубых гор.

На закрытии лагеря были 
подведены итоги смены. От-
мечено, что каждый ребенок 
здесь немного повзрослел и 
обрел важные знания и опыт.

В последний день, когда 
уже прошло закрытие смены и 
все пошли на большой скаут-
ский костер. Многие плакали, 
потому что не хотелось уез-
жать, все нам здесь казалось 
родным и близким. 

Утром за нами пришел 
автобус, и нам пришлось рас-
статься со «Сказкой», кото-
рая так ярко вошла в нашу 
жизнь!

В заключение хочется от 
имени детей и родителей Ни-
кольской воскресной школы 
поблагодарить областную и 
городскую администрации за 
незабываемый отдых в лагере 
«Сибирская сказка», ведь ку-
пить такую путевку не каждой 
семье под силу.

Виталий и Тамара  
ТУМАНОВЫ, 

Лена МУСИНСКАЯ.

Приходская жизнь

В «Сказке» просто сказка!

Очередная победа!
Приходская жизнь

При воскресной школы 
Никольского собора созда-
на хорошая футбольная ко-
манда «Ратник», тренером 
которой стал автор этой 
статьи. Капитан и вратарь – 
епифанов Антон. В качестве 
защитника хорошо себя про-
явил Паша Волков, а лучшим 
нападающим считается Влад 
Ткаченко. Но и другие ребята 
играют прекрасно. 

В период летних каникул ко-
манда «Ратник» приняла учас-
тие в турнире по юношескому 
мини-футболу, проходившем на 
стадионе «Шахтер» г. Кемеро-
во между командами общеоб-
разовательных школ, школ-ин-
тернатов, детских домов. 

В первый день соревнова-
ний команда воскресной школы 
стала победительницей в своей 
группе, обыграв соперников со 
счетом 3:2 и 9:3.

На следующий день в полу-
финальном матче состоялась 
принципиально важная встре-
ча с командой спецшколы села 
Верхотомка. В результате игры 
команда «Ратник» одержала 
победу со счетом 2:0.

В финале состоялась встре-
ча «Ратника» со старыми со-
перниками, но хорошими друзь-
ями – командой «Заря», состоя-

щей из воспитанников детского 
дома № 102. Эту команду воз-
главляет прекрасный тренер 
и организатор соревнований  
М. А. Шанталь. Михаил Андре-
евич является хорошим другом 
воскресной школы, он искрен-
ний и добрый человек, готовый 
прийти на помощь в трудную 
минуту. И в этом мачте команда 
воскресной школы одержала 
победу со счетом 3:1.   

После окончания сорев-
нований от лица победителей 
каждой команде были подаре-
ны иконы Святителя Николая 
и сладости. 

То, как дети играли, как 
готовились к  соревнованиям, 
свидетельствует, что подобные 
спортивные мероприятия необ-
ходимы. Они не только укрепля-
ют физическое здоровье детей, 
развивают их способности, но и 
воспитывают характер. 

Командная игра учит вза-
имопомощи, ответственнос-
ти, уважению. Соревнования 
помогли объединить детей, 
привлечь внимание к тем, кто 
особенно в нем нуждается - к 
воспитанникам детских домов, 
интернатов, спецшкол.

Эти летние соревнования 
стали настоящим праздником, 
особенно для победителей – 

учеников воскресной школы 
Никольского собора г. Кемеро-
во, которые в награду получи-
ли три медали и кубок фонда  
«Детское сердце».

Диакон  
Михаил ЧИЧИК. 

У старой 
спортплощадки 
началась  
новая жизнь

Приходской совет Ни-
кольского собора г. Ке-
мерово внес ощутимый 
вклад в ремонт забро-
шенной спортивной пло-
щадки, находящейся не-
далеко от храма - в част-
ном секторе Кировского 
района. 

На средства собора 
было приобретено 40 мет-
ров сетки-рабицы. По воп-
росу установки сетки на-
стоятель собора прото-
иерей Алексий Курлюта 
обращался в городскую и 
районную администрации. 
В ответ на просьбу свя-
щенника  помощник главы 
администрации Кировско-
го района распорядился 
установить сетку вокруг 
спортплощадки. Теперь 
место для занятия спортом 
облагорожено. Местные 
ребята очень благодарны 
приходскому совету за 
помощь:

«Благодарим Николь-
ским собор за то, что по-
мог отремонтировать об-
щественную спортивную 
площадку, на которой мы 
теперь можем играть в 
футбол, проводить другие 
спортивные мероприятия». 
Станичук Тимофей, Жев-
лаков Николай, Волков 
Павел. 

«Благодарю Николь-
ский собор за ремонт спор-
тивной площадки. У нас 
появилась возможность 
тренироваться, проводить 
товарищеские матчи». 
епифанов Антон.  

8 сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы (в память о спасении Москвы  
от нашествия Тамерлана в 1395 году).
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