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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,  главы Кузбасской 

митрополии, 
при содействии администрации 

области.

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

пространство учебы

круглая дата

Во дни октябрьского ненастья 
светился купол золотой...

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава 
Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший Аристарх, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский, поздравили 
губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева с 15-летием со дня 
вступления в должность губернатора.Митрополит Аристарх сослужил 

Святейшему Патриарху Кириллу 
в Троице-Сергиевой лавре.

8 октября, в день преставления пре-
подобного Сергия, игумена Радонежс-
кого, всея России чудотворца, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх сослужил Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Кириллу 
в ходе божественной литургии в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре.

По окончании литургии Предстоя-
тель Русской Церкви и все архипастыри 
вышли крестным ходом на площадь, где 
был совершен молебен преподобному 
Сергию Радонежскому.

По окончании молебна Святейший 
Патриарх Кирилл поклонился честным 
мощам преподобного Сергия в Троиц-
ком соборе обители.

С балкона Патриарших покоев Свя-
тейший владыка обратился к участни-
кам торжеств с Первосвятительским 
словом.

Накануне вечером, 7 октября, гла-
ва Кузбасской митрополии сослужил 
Первосвятителю за чтением акафиста 
и всенощным бдением в Троице-Серги-
евой лавре. 

В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Аристарх совершил 
литургию в монастыре  
Ленинска-Кузнецкого.

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию в 
Свято-Серафимо-Покровском женском 
монастыре г. Ленинска-Кузнецкого.

За богослужением глава Кузбас-
ской митрополии рукоположил во иерея 
клирика храма Всех Святых г. Междуре-
ченска диакона Михаила Пышинского и 
совершил хиротесию во чтеца студента 
Московской Духовной семинарии Сер-
гия Апарина.

Кузбасский архипастырь обсудил 
с представителями Кемеровского 
государственного университета 

культуры и искусств вопросы 
сотрудничества вуза и Церкви.

17 октября в Кемеровском епархи-
альном управлении состоялась встреча 
Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха с представителями Кемеров-
ского государственного университета 
культуры и искусств (КемГУКИ).

В ходе встречи обсуждались вопро-
сы сотрудничества вуза и Русской Пра-
вославной Церкви в развитии духовно-
нравственного воспитания молодежи.

Митрополит Аристарх, в частнос-
ти, констатировал важность последо-
вательного расширения и укрепления 
ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования у человека способности 
оценивать и сознательно выстраивать 
на основе традиционных моральных 
норм отношения к себе, обществу и 
государству в целом.

Ректор вуза Е.Л. Кудрина, со своей 
стороны, обратила внимание собрав-
шихся на роль Православия в системе 
светского образования и воспитания. 
Она отметила, что КемГУКИ на про-
тяжении нескольких лет выстраивает 
образовательный, научный и воспи-
тательный процесс на основе мно-
говековых христианских культурных 
ценностей нашего Отечества, активно 
сотрудничая со священнослужителями 
Кемеровской епархии.

В ходе встречи был рассмотрен и 
одобрен для включения в образова-
тельный процесс ряд совместных про-
ектов по организации научной и твор-
ческой деятельности, направленной 
на духовно-нравственное воспитание 
студенчества.

В память о встрече Е.Л. Кудрина 
передала Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Аристарху фотоальбом 
«Ветераны культуры Кузбасса», выпу-
щенный КемГУКИ.

Владыка, в свою очередь, вручил 
всем гостям книгу «Путь разума в по-
исках истины» под авторством профес-
сора Московской Духовной академии и 
семинарии А.И. Осипова.

19 октября слова благо-
пожеланий Аману Гумирови-
чу владыка передал лично в 
ходе церемонии награждения 
кузбассовцев юбилейными 
медалями Русской Право-
славной Церкви «В память 
200-летия Победы в Отечес-
твенной войне 1812 года», ко-
торая состоялась в областной 
администрации. 

Кузбасский архипастырь 
зачитал главе региона позд-
равительные послания – свое 
и Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла, а затем от лица Предсто-
ятеля вручил медаль в память 
о победе в войне 1812 года за 
большой личный вклад главы 
региона в сохранение нацио-
нальных ценностей и истори-
ческой памяти. 

В качестве подарка вла-
дыка преподнес юбиляру фо-
тоальбом «Иконы династии 
Романовых».

Аман Гумирович, со своей 
стороны, отметил труды гла-
вы Кузбасской митрополии  
юбилейной медалью «70 лет 
Кемеровской области».

Высоких Патриарших на-
град также были удостоены 
представители областной 
администрации, духовенства, 
работники учреждений куль-
туры, искусства, медийной 
сферы, образовательных и 
научных учреждений.

Высокопреосвященней-
ший владыка поблагодарил 
награжденных за просвети-
тельские труды, которые они 
несут на Кузнецкой земле, 
выразив уверенность, что их 
деятельность укрепит в куз-
бассовцах высокое чувство 
любви к своей стране и ее 
славной истории.

Уважаемый Аман Гумирович!
Примите мои сердечные поздравления по случаю зна-

менательной даты – 15-летия Вашего служения на посту 
губернатора Кемеровской области.

Сегодня Кузбасс является одним из самых динамично 
и эффективно развивающихся регионов Российской Фе-
дерации. Отрадно, что с момента вступления в должность 
главы местной администрации Вы заботитесь не только об 
экономическом процветании края, но и прилагаете немало 
усилий для утверждения высоких духовных ценностей в 
жизни людей: Вы содействуете возрождению и созида-
нию храмов, поддерживаете православное образование 
и нравственное воспитание молодого поколения наших 
соотечественников.

Свидетельствую, что во многом благодаря Вам между 
руководством области и Кемеровской епархией Русской 
Православной Церкви сложились конструктивные отноше-
ния. Уверен в дальнейшем развитии этого доброго сора-
ботничества, способствующего оздоровлению общества, 
упрочению мира, согласия и социальной стабильности.

Искренне желаю Вам крепости душевных и телесных 
сил, помощи Божией и успехов в трудах на пользу жите-
лей вверенного Вашему попечению региона.

С уважением 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глубокоуважаемый Аман Гумирович!
15 лет назад, 19 октября 1997 года, почти 95 % куз-

бассовцев доверили Вам правление нашим шахтерским 
регионом. 

Искренне поздравляю Вас с этой важной вехой в Вашей 
жизни и от лица кузбасского духовенства и мирян благо-
дарю за все доброе и полезное, что Вы сделали и делаете 
во благо Кузбасса и Русской Православной Церкви.

Период Вашего руководства стал для Кузбасса време-
нем стабильности и расцвета. Однако сфера смысла жизни 
не терпит пустоты. Ушло в прошлое стремление человека 
хоть как-то выжить в сложных экономических условиях, 
теперь ему на смену пришли проблемы секулярного, обез-
боженного общества со своими кумирами: культом потреб-
ления, эгоизмом, агрессией, распущенностью. 

Но Вы, как мудрый политик, предвидели эти вызовы 
и сделали все возможное для удержания общества в пре-
делах морально-нравственных норм, для возрождения 
традиций, культуры, духовности. 

Вы лично курировали строительство храмов, облаго-
раживали святые родники, поддерживали православные 
сестричества милосердия, рекомендовали образователь-
ным структурам включать в воспитательный процесс ду-
ховный фактор.

Благодаря Вашему вниманию для Русской Православ-
ной Церкви в Кузбассе созданы все условия для ее мис-
сии, для формирования убежденных патриотов, добрых 
хранителей семейного очага, законопослушных граждан, 
способных устроять ко благу жизнь своего земного Оте-
чества.

Искренне верю, что Господь за Ваши ревностные труды 
не оставит Вас Своею Милостью и дарует крепкое здравие, 
благополучие на многие и благие годы жизни и служения 
богохранимому Кузбассу.

Спаси и сохрани Вас Господь!

АРИСТАРХ, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,

глава Кузбасской митрополии. 

В выступлении также принял 
участие благочинный Между-
реченского округа, настоятель 
храма Всех святых протоиерей 
Иоанн Петручок. 

Архиерейский квартет воз-
рождает традиции духовного 
пения, в его репертуар включены 
духовные, народные и патриоти-
ческие произведения. Коллек-
тив выпустил уже не один диск, 
участвовал в фестивалях духов-
ной музыки, благотворительных 
концертах, в рамках культурно-
го обмена успешно выступил в 
Италии. 

Вниманию междуреченцев 
были представлены русские и 
украинские народные и духов-
ные произведения, многие из 
которых вошли в недавно выпу-
щенный аудиоальбом.

Зрительный зал, вмещаю-
щий 550 человек, был заполнен 
до отказа. Люди сидели на при-
ставных стульях, стояли вдоль 
стен и с благодарностью слу-
шали выступление певческого 
коллектива. 

Концерт организован Меж-
дуреченским церковным благо-
чинием при участии админист-
рации Междуреченского город-
ского округа.

«Проповедь – это диалог с обществом»

9 октября в г. Кемерово 
прошли XIV Иоанновские 
образовательные чтения. 
В этом году ежегодный 
епархиальный форум 
был посвящен теме 
«Традиционные ценности 
и современный мир».

Чтения организованы Ке-
меровской и Прокопьевской 
епархией при поддержке адми-
нистрации Кемеровской облас-
ти, областного департамента 
образования и науки, Кузбас-
ского института повышения 

квалификации и переподго-
товки работников образования 
(КРИПКиПРО).

В работе Чтений приняли 
участие около 200 человек – 
представители православного 
духовенства, областной ад-
министрации, преподаватели 
вузов, директора и учителя 
общеобразовательных и вос-
кресных школ.

В ходе пленарного заседа-
ния, которое прошло в актовом 
зале Кемеровского епархиаль-
ного управления, с приветс-

твенными словами к участни-
кам Чтений обратились: руко-
водитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Ке-
меровской епархии протоиерей 
Сергий Кожевников, который 
зачитал приветствие митропо-
лита Кемеровского и Проко-
пьевского Аристарха, епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, начальник депар-
тамента образования и науки 
Кемеровской области А.В. Чеп-
касов и профессор Московской 
Духовной академии протодиа-
кон Андрей Кураев.

Работа Чтений проходила 
по двум направлениям: «Ре-
сурсы духовно-нравственного 
образования и воспитания на 
основе православной культур-

ной традиции» и «Духовно-про-
светительская и образователь-
ная деятельность на приходе: 
традиции и современные ори-
ентиры».

В процессе обсуждения 
ключевых вопросов духовно-
нравственного образования 
и воспитания был сделан ак-
цент на необходимость поиска 
новых форм взаимодействия 
педагогов государственных 
и муниципальных высших и 
средних образовательных уч-
реждений, муниципальных ор-
ганов управления образования 
и православных религиозных 
организаций.

«В школе моей мечты 
нет предмета «Основы 
православной культуры». 
Я бы хотел, чтобы все 
дисциплины в ней препо-
давались таким образом, 
чтобы не было нужды в 
поиске отдельных часов 
для научения Правосла-
вию. В конце концов, пра-
вославная культура так 
органично пронизывает 
всю нашу жизнь, что спе-
циально вытеснять ее в 
отдельный час в школе 
не стоит, к тому же это не 
столь эффективно. Было 
бы лучше, если бы эта 
тематика возникала сама 
собою, какой бы темы 
ты ни касался. И это как-
то естественно входит в 
плоть жизни русского че-
ловека, в его культуру».

Протодиакон 
Андрей Кураев.

Новокузнецкая 
Православная 
Духовная семинария 
сменила название  
на Кузбасскую.

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
Новокузнецкая Православ-
ная Духовная семинария пе-
реименована в Кузбасскую 
Православную Духовную 
семинарию.

Решение о смене назва-
ния было принято в связи с 
особым значением семина-
рии в жизнедеятельности 
Кузбасской митрополии, 
объединяющей три само-
стоятельные епархии: Ке-
меровскую, Мариинскую и 
Новокузнецкую.

В Кемерове пройдут 
Первые историко-
краеведческие 
чтения.

Епархиальный музей 
приглашает кузбассовцев 
принять участие в Первых 
историко-краеведческих 
чтениях «Православие на 
земле Кузнецкой», кото-
рые пройдут 7 ноября в Ке-
меровской областной на-
учной библиотеке им. В.Д. 
Федорова.

приглашение

служения главы митрополии

таланты
Архиерейский квартет 
Кемеровской епархии 
собрал аншлаг в Междуреченске
14 октября в ДК им. Ленина г. Междуреченска 
состоялось концертное выступление Архиерейского 
квартета, в состав которого входят священнослужители 
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово: 
выпускник Московской Духовной академии иерей 
Александр Орлов, выпускник Киевской Духовной 
семинарии иерей Василий Вавринюк, выпускник 
Московской Духовной семинарии протодиакон Виталий 
Макаров, студент Московской Духовной академии 
Вячеслав Ланский. 

Новые формы 
старых традиций

alma mater
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Церковь и общество

ближний круг память

Не нарушая 
тишины
В Ижморском районе облагорожена могила 
неизвестного священника.

В селе Красный Яр Ижморского района участники военно-
патриотического клуба школы №10 г.Кемерово вместе с добро-
вольными помощниками из числа местных жителей приводили 
в порядок могилу неизвестного священника, которая находится 
на сельском кладбище. О месте захоронения пастыря руково-
дителю патриотического клуба Алексею Федорову рассказали 
местные старожилы, которые, к сожалению, уже не помнят имени 
батюшки и точного места его служения.

В традициях православной России кладбища относились к 
местам особого почитания и заботы. Со стороны органов госу-
дарственной власти, общественных и благотворительных орга-
низаций оказывалась всесторонняя помощь по поддержанию 
кладбищенского хозяйства. В советский период изменилось 
мировоззрение населения страны, а в связи с этим – отношение 
к православным традициям. В настоящее время, к сожалению, 
эта тенденция еще сохраняется.

 В дальнейшем планируется дальнейшая работа по выявле-
нию подобных безнадзорных захоронений и систематический 
уход за ними. Благоустройство кладбищ и их поддержание в 
надлежащем состоянии является духовно-нравственным долгом 
каждого кузбассовца и позволяет судить об уровне цивилизо-
ванности общества.

Томскому монастырю передана в дар уменьшенная 
копия памятно-исторического креста, изготовленная 
в Кузбассе.

Святыня изготовлена по инициативе и на пожертвования об-
щественной организации «Духовные традиции земли Кузнецкой» 
г. Кемерово.

Передача креста состоялась в праздник Воздвижения Креста 
Господня. Перед началом Божественной литургии крест был вне-
сен в Казанский храм обители и торжественно освящен. Местом 
его хранения станет алтарь храма.

По словам руководителя организации «Духовные традиции 
земли Кузнецкой» В.А. Ермоленко, дар монастырю был высоко 
оценен как настоятелем обители игуменом Силуаном, так и управ-
ляющим Томской епархией Высокопреосвященнейшим архиепис-
копом Ростиславом. Владыка, в частности, отметил, что духовенс-
тво Томска будет молиться перед крестом о здравии всех жителей 
Кузбасса, даровании им мирного и безмятежного жития.

Оригинал памятного креста был изготовлен в 1662 году в Куз-
нецке (нынешний г. Новокузнецк) и долгое время являлся одной 
из главных святынь Богородице-Алексиевского мужского монас-
тыря г. Томска. После революции крест, как и многие святыни, 
бесследно исчез из обители.

К 350-летию со дня изготовления святыни благочестивые жи-
тели Кузбасса, подражая усердию предков, создали две копии 
креста — оригинальных размеров и уменьшенную. Первая была 
передана в дар новокузнецкому храму-памятнику погибшим шах-
терам Кузбасса в честь Рождества Христова, вторая вернулась 
на свое историческое место – в Томский монастырь.

В Новокузнецком районе прошел крестный ход 
в память о храме, выстроенном протоиереем 
Василием Вербицким.

Церковь во имя Крестителя Господня Иоанна была возве-
дена в селе Аило-Кузедеевском в 1861 году. Протоиерей Ва-
силий Вербицкий возглавлял в то время Кузнецкое отделение 
Алтайской духовной миссии. В период гражданской войны храм 
постигла участь многих других церквей – он был сожжен бандой 
красноармейца Рогова. В прошлом году, по случаю 150-летия со 
дня основания Иоанно-Предтеченского прихода, православные 
активисты вместе с духовенством установили на месте бывшей 
церкви поклонный крест.

Нынешний крестный ход был организован в рамках праздно-
вания знаменательного события в жизни Предтеченского храма 
— первой Божественной литургии, которая была отслужена в 
праздник Покрова Божией Матери в день открытия храма. Мар-
шрут крестоходцев пролегал от местной Свято-Пантелеимонов-
ской церкви до памятного поклонного креста.

Начался новый учебный год. В воскресных 
школах Кузбасской митрополии уже 
намечены планы и формы работы с 
учениками. В Образцовой церковно-
приходской воскресной школе Никольского 
собора г. Кемерово педагоги также 
изыскивают новые формы преподавания 
образовательных дисциплин, а также 
продолжают развивать в своих 
воспитанниках творческие способности.

Протодиакон  
Андрей Кураев 
провел встречу  
со студентами 
КузГТУ  
и побеседовал  
с кемеровчанами.

10 октября профессор Мос-
ковской Духовной академии 
протодиакон Андрей Кура-
ев провел беседу в формате 
«вопрос-ответ» в Свято-Тро-
ицком храме областного цен-
тра. Послушать выступление 
пришли свыше 700 человек, 
многие приехали из соседних 
городов.

«Ажиотаж был огромный. 
Люди начали собираться уже 
за час до начала встречи. Те, 
кому не хватило мест, стояли в 
притворе церкви и терпеливо 
дожидались возможности за-
дать свой вопрос», — расска-
зал клирик Троицкого храма 
иерей Владимир Климов.

В тот же день профессор 
богословия провел встречу 
со студентами Кузбасского 
государственного техничес-
кого университета, рассказав 
об истории образования мо-
нашества и его роли в жизни 
общества.

Как живешь, 
приход?
В храмах Таштагольского благочиния помолились  
о благополучии детей на дорогах.

14 октября в храмах Таштагольского благочиния были от-
служены молебны о благополучии детей на дорогах. По словам 
благочинного церквей Таштагольского округа протоиерея Иоанна 
Генсирука, в Таштаголе и прилегающих поселениях участились 
случаи аварий на транспорте с участием подростков. В связи с 
этими событиями жители района испросили у Бога заступни-
чества их чадам.

В Тайге освящена часовня в честь Святого Духа.
13 октября в г. Тайге освящена часовня в честь Святого Духа. 

Чин освящения совершил епископ Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий в сослужении епархиального духовенства.

Белокаменное строение выстроено на выезде из города. Ря-
дом находится трасса, по которой ежедневно проходит большой 
поток автомобилей, а также городское кладбище. По словам ини-
циатора строительства часовни иерея Алексия Воронюка, место 
под часовню было выбрано таким образом, чтобы в ней могли 
помолиться как проезжающие мимо водители, так и родствен-
ники тех, кто похоронен на местном кладбище.

Одной из особенностей часовни являются «голосники» — 
керамические сосуды, вмонтированные в своды строения как 
резонаторы для усиления звука. Их использование было распро-
странено в новгородских и псковских церквах XVII века.

По-своему уникальна и звонница, расположенная в парапет-
ной части часовни. Звонить в колокола можно прямо с земли с 
помощью специальных роликов и тросов.

Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица» 
перенесен из города Салаира в деревню Гавриловку.

Теперь он находится в новоосвященной церкви в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица», выстроенной на территории свя-
того источника Рождества Иоанна Предтечи в дер. Гавриловке 
Гурьевского района.

Перенесение святыни состоялось 6 октября после божествен-
ной литургии. По прибытии в церковь образ Пресвятой Богоро-
дицы был установлен на центральном аналое.

В Кемерове четыре года 
существует единственная  
в городе православная гимназия. 
Учебное заведение имени святых 
равноапостольных Кирилла  
и Мефодия уже своим названием 
говорит, что здесь дети, кроме 
прочих дисциплин, изучают основы 
православной веры. Воспитание 
ребят тоже строится  
в христианских традициях. 

Перед занятиями и после них учени-
ки молятся, тем самым настраиваясь на 
учебу. О своих проблемах ребята могут 
побеседовать с духовником гимназии  
иереем Владимиром Климовом. В учеб-
ных классах, даже если дети шалят, царит 
атмосфера доброжелательности. Педаго-

ги и директор Татьяна Гурьяновна Смо-
лянинова любую проблему воспитания и 
образования ребенка воспринимают как 
свою собственную, а решением и работой 
над ними занимаются в связке: ученик-ро-
дитель-преподаватель. В гимназии среди 
прочих предметов изучаются французс-
кий и итальянский языки.

После учебы дети индивидуально за-
нимаются по программе продленного дня, 
которая включает как самостоятельную 

работу, так и работу в кружках ритмики, 
пения, рукопашного боя и других.

Для того чтобы поступить в гимназию, 
необходимо пройти собеседование и тес-
тирование. Сегодня ведется запись детей 
в подготовительный класс.

Гимназия расположена по адресу:  
г. Кемерово, пр-т Комсомольский, 55.  
Телефон для справок 8(384-2)73-79-10.

Александра Родионова.

Хроника 
добрых дел
В этом году 22 воскресные школы Кузбасской 
митрополии отмечают юбилейные даты со дня своего 
образования.

Чествование педагогов и духовников этих образовательных 
учреждений состоялось 9 октября в рамках XIV Иоанновских 
образовательных чтений. 

По завершении пленарного заседания заместитель ректо-
ра Новокузнецкой Православной Духовной семинарии иерей 
Андрей Мояренко вручил директорам воскресных школ благо-
дарственные письма и памятные подарки от лица митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, пожелав им успехов 
и помощи Божией в достижении новых высот в духовно-нравс-
твенном просвещении подрастающего поколения.

В воскресной школе при Петропавловском храме 
г. Анжеро-Судженска Мариинской и Юргинской 
епархии открылась группа подготовки малолетних 
воспитанников к поступлению в общеобразовательное 
учебное заведение.

У детей будут развивать навыки счета, чтения и написания 
букв, а также творческие способности и мелкую моторику.

Как пояснила директор воскресной школы С.В. Паначева, 
открытие группы для дошколят станет большим подспорьем се-
мьям, проживающим рядом с храмом. Район, где расположена 
церковь, находится далеко от центра города, в частном секторе, 
поэтому для большинства местных жителей возить ребенка на 
обучение в другой район проблематично.

Заместитель ректора Новокузнецкой Духовной 
семинарии иерей Андрей Мояренко принял участие  
в работе Межъепархиального миссионерского 
семинара-практикума, который проходил 3-4 октября  
в Екатеринбурге.

На семинаре велось активное обсуждение проекта докумен-
та «Стандарт миссионерских практик», подготовленного Сино-
дальным Миссионерским отделом и Белгородской Православной 
Духовной семинарией. 

Работу семинара возглавили: Председатель Синодального 
Миссионерского отдела Русской Православной Церкви митро-
полит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Кирилл и Председатель Учебного 
комитета Русской Православной Церкви архиепископ Верейский 
Евгений при участии священнослужителей и мирян из епархий, 
располагающихся на территории Уральского федерального ок-
руга – Курганской, Тюменской, Челябинской, Салехардской, 
Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, а также мис-
сионеров из Белгорода и Москвы.

Иерей Андрей Мояренко, в частности, выступил с докладом 
на тему «Приобретение студентами навыков преподавания и ор-
ганизации педагогического процесса миссионерской направлен-
ности», в котором отец Андрей рассказал об опыте и методиках 
преподавания духовных дисциплин в молодежной среде.

Учащиеся Богословско-катехизаторских курсов  
г. Новокузнецка совершили миссионерскую поездку  
в отдаленный поселок Алтамаш Таштагольского 
района с целью оказания гуманитарной помощи 
местным жителям.

Одежду, продукты питания, православную литературу, цер-
ковную утварь и иную материальную помощь слушатели кур-
сов собирали в течение последнего месяца. «Что-то приносили 
из дома сами учащиеся, что-то жертвовали горожане, которым 
небезразлична судьба соотечественников, живущих в отдален-
ных поселках», — рассказал директор курсов иерей Игорь Мо-
розов.

По словам отца Игоря, сегодня в Алтамаше проживают боль-
шей частью люди, освободившиеся из мест заключения, либо 
многодетные и малоимущие семьи. Месяц назад миссионеры 
из Новокузнецка уже посещали этот поселок. Тогда с местными 
жителями были проведены катехизаторские беседы, для жела-
ющих организовано Таинство крещения.

Согласие 
действий
В селе Чусовитино освящено здание 
пожарной части.

2 октября в с. Чусовитино Ленинск-Куз-
нецкого района открылась пожарная часть 
№16. Ее освящение совершил настоятель 
местного храма в честь св. Пророка Илии 
иерей Сергий Чуковитов. Перед образом 
Христа Спасителя он отслужил молебен, 
после которого окропил святой водой слу-
жебные помещения и пожарную технику.

В торжественной церемонии приняли 
участие начальник областного департа-
мента по ЧС В.В. Крутиков, начальник 
кузбасского ГУ МЧС Е.Г. Арутюнян, за-
местители глав городов и районов облас-
ти, сотрудники пожарной части и местные 
жители.

В Таштагольском районе освящен 
родник, облагороженный 
по инициативе местных властей.

19 октября в пгт. Темиртау Ташта-
гольского района освящен природный 
родник в честь Покрова Божией Матери, 
облагороженный по инициативе район-
ных властей.

Чин освящения совершил настоятель 
местного Свято-Троицкого храма иерей 
Михаил Гончаров в присутствии главы 
Таштагольского района В.Н. Макуты, 
председателя Совета народных депута-
тов Кемеровской области Н.И. Шатило-
ва, заместителя губернатора Кемеров-
ской области С.Н. Кузнецова и местных 
верующих.

Над родником сооружен деревянный 
навес в виде часовни, в нем установлены 
подсвечник, икона Пресвятой Богородицы 
с молитвами на принятие святой воды и  
беседки для посетителей.

Родник приведен в порядок в рамках 
программы, разработанной по инициати-
ве главы района В.Н. Макуты. Он уверен, 
что «если источник приобретает статус 
церковного, отношение к нему жителей и 
гостей города меняется. Люди становятся 
чище и добрее».

В Полысаеве состоялся общегородской 
показ фильмов-победителей 
кинофестиваля «Семья России».

23 октября в ДК «Родина» г. Полыса-
ево состоялся общегородской просмотр 
документальных фильмов, вошедших в 
число победителей Всероссийского ки-
нофестиваля «Семья России». 

Зрители познакомились с фильмами: 
«Мужской вопрос», получившим Гран-
при на прошедшем в этом году фестива-
ле, «Покажи мне радугу», «Обыкновен-
ный случай» и «Дневник нерожденного 
ребенка». 

На просмотр приглашены предста-
вители городской администрации, го-
родского Совета народных депутатов, 
духовенства, члены Молодежного пар-
ламента и Совета ветеранов, учащие-
ся и преподаватели образовательных 
учреждений, активисты уличных коми-
тетов – все, от кого во многом зависит 
уклад жизни и настроение современного 
общества.

Показ фильмов организован Мисси-
онерским церковным благочинием при 
участии руководителя епархиального 
информационно-просветительского от-
дела иерея Сергия Веремеева.

Просмотры будут организованы и в 
других городах Кемеровской области.

В Белове профилактику нарушений 
ПДД проводит православный 
священник.

В Белове состоялось собрание обще-
ственности города, в ходе которого было 
принято решение об организации рейдов 
на автодорогах с целью предупреждения 
аварийных ситуаций. Этой работой зай-
мутся сотрудники ГИБДД и православный 
священнослужитель.

«Задача инспекторов будет заклю-
чаться в том, чтобы останавливать на-
рушителей правил, а моя – проводить с 
ними беседы о недопущении в дальней-
шем с их стороны неуважительного от-
ношения к другим участникам дорожного 
движения», — пояснил клирик храма Воз-
несения Господня иерей Василий Мокриц-
кий, участник будущих рейдов.

По словам отца Василия, с инициати-
вой организации такой работы выступили 
жители Белова после аварии на беловс-
ком автовокзале и ряда других происшес-
твий на автодорогах города, связанных, 
в том числе, с вождением автомобиля в 
нетрезвом состоянии.

гость

пространство учебы

Церковь и дети

образование и воспитание

Приходите  
к нам 
учиться!

Осенние 
фантазии
В сентябре 2012 года 
ученики этой школы 
приняли участие  
в Международном 
конкурсе «Да будет воля 
моя», проходившем  
в Санкт-Петербурге.

Второе место с вручением 
медали и диплома в этом пре-
стижном конкурсе заняла уче-
ница Никольской школы Екате-
рина Апарина (14 лет) за работу 
«Детский дом меняется на де-
тский сад». Почетной грамотой 
в этом же конкурсе награждена 
Рита Чухта (14 лет).

А 1 октября в Никольской 
школе прошел конкурс «Де-
тские фантазии. Урожай-2012». 
Этот конкурс становится тради-
ционным. Осенью, когда созре-
вает урожай и природа дарит 
свои очаровательные краски, 
дети делают удивительные по-
делки из овощей и букеты из 
осенних цветов.

Победителями конкурса 
в новом учебном году стали: 
Аня Кириенко (7 лет) за рабо-
ту «Всадник на коне», выпол-
ненную из кукурузы; Даниил 
Свиридов (9 лет), сделавший 
пингвинчика из баклажанов; 
Степан Мизюрин (8 лет) за ра-
боту из моркови и картофеля 
«Лиса и колобок»; Поля Гаммер 
(9 лет) и Кирилл Иванов (8 лет) 
порадовали всех своими ори-
гинальными овощными компо-
зициями. Чудного младенца из 
кабачка сделали сестры Даша 

и Соня Кирюшкины. 
А лучшие букеты собрали 

Анилина Рыкова, Кристина Буд-
ницкая, Максим Лернер. 

За активное участие в кон-
курсе 24 ученикам были вруче-
ны памятные подарки и сладкое 
угощение.

Когда все 
интересно
В наступившем 
новом учебном 
году преподаватели 
Образцовой церковно-
приходской воскресной 
школы Никольского 

собора г. Кемерово 
для каждого занятия 
готовят мультимедийную 
презентацию 
преподавания Ветхого  
и Нового Заветов. 

В нее включены фотомате-
риалы и тексты, ярко иллюстри-
рующие изучаемые события. 

Благодаря задействию 
всех видов памяти: слуховой, 
зрительной, кинестетической, 
ребята показывают высокий 
уровень обучаемости, что под-
тверждается проверочными са-
мостоятельными работами. 

Вспоминая образы, схемы, 
дети развивают ассоциативное 
и логическое мышление. 

Директор школы Ирина 
Викторовна Курлюта поддер-
живает педагогов в их поиске 
новых форм обучения, кото-
рые особенно успешно приме-
няются во второй возрастной 
группе, в ее состав входит 25 
учащихся. 

В воскресной школе сейчас 
обучается 132 ученика, распре-
деленных по пяти возрастным 
группам. 

Новые формы обучения 
вызывают у детей большой ин-
терес и повышенное желание 
посещать подобные занятия.

Светлана Ушанова,
преподаватель Никольской 

воскресной школы.
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• 17 мая в Новокузнецке открылся историко-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского; музей занимает два здания: в двух-
этажном – памятнике архитектуры конца XIX века, представле-
на экспозиция по истории литературы города, в одноэтажном 
– памятнике истории и культуры первой половины XIX века – 
размещена экспозиция, посвященная Ф.М. Достоевскому; этот 
небольшой бревенчатый домик хранит память о Федоре Михай-
ловиче, приезжавшем в Кузнецк, чтобы встретиться со своей 
будущей женой М.Д. Исаевой, в свой третий приезд Достоевс-
кий 6 февраля 1857 года (по старому стилю) обвенчался с ней 
в Кузнецкой Одигитриевской церкви; в 1991 г. музей получил 
статус самостоятельного учреждения; в 1996 г. в доме-музее 
завершена реставрация и открыта новая уникальная экспозиция 
- москвичи (ведущий музейный проектировщик страны Тарас 
Поляков и скульптор Леонид Озерников) и лучшие новокуз-
нецкие художники (Игорь Бессонов, Александр Суслов, Елена 
Башарина, Виктор Ерофеев) образно и лаконично воссоздали 
«кузнецкую коллизию» писателя; сегодня музей Достоевского, 
фонды которого насчитывают более 7 тысяч экспонатов, – луч-
ший историко-мемориальный и литературный музей области, 
бережно хранящий материалы не только о Достоевском, но и 
о новокузнецких литераторах, ежегодно его посещают более 
30 тысяч посетителей; в 2011 году сотрудники музея отметили 
190-летие Ф.М. Достоевского, подготовив годовую программу 
празднования юбилея всемирно известного писателя; особый 
интерес у горожан и гостей города вызвали вечерние и ночные 
театрализованные представления – мини-спектакли «Кузнец-
кие дни» писателя.
• 22 июня в Мариинске благочинный церквей Кемеровской 
области протоиерей Алексий Курлюта по благословению 
архиепископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона 
провел первое приходское собрание вновь созданного Ни-
кольского прихода, двенадцатого по счету православного 
прихода Кузбасса; первым настоятелем воссозданной Ни-
кольской церкви определен священник Николай Цап.
• В июле в деревне Первая Николаевка Мариинского района 
открыта мемориальная доска на доме, в котором долгие годы 
жила и работала в местном колхозе «Красный перекоп» знатный 
картофелевод, Герой Социалистического Труда Анна Кондрать-
евна Юткина; а в ноябре в селе Тюменево Мариинского района 
открыта мемориальная доска в память о селькоре Николае Ан-
дреевиче Бесунове, погибшем в борьбе за колхозный строй; в 
начале 1930-х в Тюменеве был организован один из первых в 
Мариинском районе колхоз «Красный Октябрь», руководящие 
посты в нем захватили кулаки, расхищавшие коллективное 
добро; 29-летний колхозник, активный селькор Н.Бесунов пос-
тоянно писал об этом в газеты; для разбора приехала комиссия, 
наказала виновных, но не спасла жизнь колхозному активисту 
- 29 ноября 1931 года его убили.
• В июле Совет народных депутатов Междуреченска учре-
дил звание «Почетный гражданин города»; первыми этого 
высокого звания удостоены вожаки горняцких бригад, Ге-
рои Социалистического Труда В.Г. Девятко, А.П. Земцов, 
первопроходец рудника геолог А.П. Виснап, бывший ди-
ректор разреза «Красногорский» Т.Т. Омельченко, заслу-
женный строитель РСФСР Н.П. Виталюева, заслуженный 
учитель РСФСР Н.Д. Стукалова.
• В июле-августе на Алтае прошли торжества, посвященные 
250-летию столицы края – Барнаулу; возникновение Барнаула 
связано с именем Акинфия Демидова – построенный им 1720-е 
годы Колыванский завод работал на древесном угле, а когда 
вокруг Колывани вырубили леса, новым местом для завода оп-
ределили устье речки Барнаулки, куда в 1730 году отправили 
200 рабочих для обустройства поселка; с этой даты и решено 
было вести отсчет истории города, хотя историки связывают 
основание Барнаула с началом строительства демидовского 
медеплавильного завода на реке Барнаулке: согласно архи-
вным документам, «строением сей завод начат в 1739 году 
с 28 сентября»; решение о праздновании 250-летия горком 
партии принял в январе 1978-го, и последующие два года для 
Барнаула прошли под лозунгом: «Навстречу 250-летию горо-
да»; к юбилейной дате был построен ряд значимых для города 
объектов, проведены обширные благоустроительные работы, 
в которых приняли участие все барнаульцы; насыщенной была 
культурная жизнь Барнаула в преддверии Дня города - в Алтай-
ском краевом музее изобразительных и прикладных искусств 
прошла конференция «Искусство Алтая XVIII–XIX вв.», пресса, 
привлекая ученых, краеведов, старожилов, широко освещала 
интересные факты из истории города, была подготовлена на-
учная конференция «Барнаулу – 250 лет»; основные торжест-
ва, посвященные Дню города, развернулись в краевом театре 
драмы и на стадионе «Динамо»; 15 августа на торжественном 
заседании, посвященном юбилею города, был обнародован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении Барнаула 
орденом Октябрьской Революции.
• 12 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР 
звание Героя Социалистического Труда присвоено Викто-
ру Михайловичу Ерпылеву, директору шахты «Нагорная» 
производственного объединения «Гидроуголь».
• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ав-
густа звание «Заслуженный архитектор РСФСР» присвоено 
Евгению Александровичу Авдееву, главному архитектору ин-
ститута «Кемеровогражданпроект», Указом от 24 декабря это 
почетное звание присвоено Григорию Александровичу Глотову, 
главному архитектору Кемеровской области.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Наши земляки

Жизнь и творчество

Главный 
архитектор 
области

В рамках празднования 250-летия Барнаула перед глав-
ным корпусом Алтайского политехнического института 
установлен памятник русскому инженеру-изобретателю 
Ивану Ивановичу Ползунову (1728 —1766). На гранитном 
постаменте возвышается бронзовая фигура изобретате-
ля, рядом два цилиндра — основная деталь созданного 
им пароатмосферного двигателя; на постаменте надпись: 
«Облегчить труд по нас грядущим».

Авторы – московский скульптор И.Д. Бродский, архитек-
торы Г.А. Сыромятников, А.Д. Шимин. Памятник изготовлен 
на заводе художественного литья в Мытищах.

Григорий Александрович 
Глотов (1922-2005) родился 

в селе Колывань Новосибирс-
кой области. К началу Великой 
Отечественной войны окон-
чил 1-й курс архитектурного 
факультета Новосибирского 
инженерно-строительного ин-
ститута. Со второго курса его 
призвали в армию и направи-
ли в Томское артиллерийское 
училище. А в июне следующе-
го года в звании лейтенанта 
Глотов отправился на фронт. 
В составе 64-го гвардейского 
минометного Свирско-Хинган-
ского Краснознаменного полка 
реактивной артиллерии («катю-
ши») он участвовал в наступле-
нии Карельского фронта, фор-
сировании Свири, освобождал 
Советское Заполярье. 24 июня 
1945 года Григорий Алексан-
дрович принимал участие в 
Параде Победы на Красной 
площади в Москве, а в августе 
вместе с полком реактивной 
артиллерии был отправлен на 
Восток для разгрома японской 
Квантунской армии. За мужес-
тво и героизм, проявленные в 
боевых действиях, Г.А. Глотов 
награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной вой-
ны II степени и медалями «За 
освобождение Заполярья», «За 
победу над Германией», «За по-
беду над Японией».

После демобилизации в 
1946 году вернулся в инсти-
тут, окончил его в 1950 году и 
по распределению приехал в 
Прокопьевск, в проектно-ар-
хитектурную мастерскую, но 
вскоре его назначили главным 
архитектором города.

По инициативе молодого 
архитектора и при его личном 
участии в Прокопьевске создан 
ансамбль Театральной площа-
ди, центром которой стал дра-
матический театр, построены 
Дворец спорта с плавательным 
бассейном, Дворец пионеров, 
детская музыкальная школа, 
гостиница, стадион «Шахтер», 
Зенковский парк культуры и 
отдыха, а также создан новый 
парк в микрорайоне Тырган.

Проведенные в Прокопьев-
ске годы Григорий Александ-
рович считал лучшими в своем 
творчестве и профессиональ-
ном становлении. 

В 1960 году одаренного ар-
хитектора и хорошего органи-
затора пригласили в Кемерово. 
Г.А. Глотов, утвержденный в 
должности главного архитек-
тора области, возглавил отдел 
по делам строительства и ар-
хитектуры Кемеровского обл-
исполкома.

23 года Григорий Александ-
рович руководил проектирова-
нием и застройкой кузбасских 
городов, сел, рабочих посел-
ков. В это время меняет облик 
старинное село Пача – вместо 
деревянных домов строятся 
кирпичные и панельные двух-
уровневые коттеджи, возво-
дятся новые поселки, такие как 
экспериментальный поселок 
Звездный Мозжухинского мо-
лочного совхоза с многоэтаж-
ными благоустроенными жи-
лыми домами и современными 
зданиями школы, дома культу-
ры, активно застраиваются го-
рода – Междуреченск, Юрга, 
Осинники и другие.

Без отрыва от основной 
деятельности Г.А. Глотов за-
нимался научными исследова-
ниями - в 1973 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
теме «Проблемы расселения в 
Кузбассе (в связи с реализа-
цией проектов районной пла-
нировки)».

После выхода на пенсию в 
1983 году Г.А. Глотов еще 14 
лет работал начальником отде-
ла экспертизы, консультантом 
главного управления архитек-
туры и строительства админис-
трации Кемеровской области. 
Все годы Григорий Александ-
рович активно занимался об-
щественной деятельностью - в 
обществе охраны памятников 
помогал выявлять наиболее 
интересные архитектурные 
объекты, как член правления 
Союза архитекторов РСФСР 
помогал профессиональному 
росту молодых архитекторов. 
Жители Прокопьевска и Ки-
селевска девять раз избира-
ли его депутатом областного 
Совета. Богатый жизненный 
опыт, высокая ответственность 
за порученное дело помогали 
ему успешно сочетать работу 
с исполнением наказов своих 
избирателей.

Учитывая большой вклад 
Г.А. Глотова в развитие ар-
хитектурного облика сел и 
городов Кузбасса, областной 
Совет народных депутатов 30 
марта 2005 года присвоил ему 
(посмертно) звание «Почетный 
гражданин Кемеровской облас-
ти», а в 2007 году на доме, где 
он жил, установлена мемори-
альная доска.

Любовь Федорова.
Фото из семейного 

архива Глотовых.

…Вспоминает Александр 
Гаврилович Зайцев:  
«Мы, журналисты «Кузбасса»,  
с удовольствием ездили к Ерпылеву 
– на шахте «Нагорная», где он был 
директором 18 лет, всегда можно 
было найти материал на первую 
полосу. Нужно газете «осветить» 
рекорд – пожалуйста, бригада 
Героя Социалистического Труда 
А.Ф. Никитина, коллектив дважды 
Героя Е.И. Дроздецкого щелкали 
их как орешки. Нужно рассказать 
о только-только внедряемом 
хозрасчете – на «Нагорной» такой 
опыт имеется. Но самое главное – 
приятно было иметь дело с такой 
личностью, как Виктор Михайлович 
Ерпылев. Простой в общении, 
но без панибратства, шахту знал 
до тонкости, люди его уважали, 
подчеркиваю, уважали не потому 
что он директор, а как человека…»

Виктор Михайлович Ерпылев (1933-
1995) родом из Челябинской области. Там 
же в 1954 году окончил Коркинский горный 
техникум, получил направление в Кузбасс 
– горным мастером на разрез «Грамоте-
инский». Через два года его переводят на 
должность заместителя главного инжене-
ра, а еще через год направляют в Томский 
политехнический на высшие инженерные 
курсы. А все потому, как шутил Виктор Ми-
хайлович по этому поводу, что должность 
со званием не совпадала – горный техник 
и вдруг главный инженер…

Однако знания лишними не бывают, 
это тоже всегда подчеркивал Ерпылев, 
когда уговаривал подчиненных продол-
жить образование, когда оборудовал учеб-
ные классы для изучения проходческого 
комбайна, когда налаживал в коллективе 
экономическую учебу.

За семь лет на шахте «Полысаевс-
кая-3» («Кузнецкая») Ерпылев прошел 
все карьерные ступеньки: горный мастер, 
начальник участка, заместитель главного 
инженера, главный инженер. И каждая до-
бавляла профессионализма. Это весьма 
пригодилось, когда стал главным инже-

нером на «Нагорной» (тогда «Абашевс-
кая-3-4»). Угольная промышленность пе-
реходила на механизированную добычу, 
на Ленинском руднике с этим справлялись, 
новокузнецкую же шахту лихорадило – 
техника была, а вот отдачи, считай, нет.

Приказами устаревшую организацию 
производства не изменить, новая схема 

будет работать, если поддержат едино-
мышленники. И вот тут-то сказался глав-
ный талант Ерпылева-руководителя – та-
лант убеждать.

Еще одним несомненным талантом 
обладал Виктор Михайлович – талантом 
организатора. Если бы он не поддержал 
творческую мысль, не дал возможность 
проверять «сырые» идеи, вряд ли сумели 
бы на «Нагорной» создать проходческий 
комплекс КН-5н. К слову сказать, занимав-
шаяся этим группа, в которую входили не 
только директор и главные специалисты 
шахты, но и слесарь Л.Мельниченко, и 
машинист комбайна Г.Меньшиков, была 
удостоена Государственной премии СССР. 
В этом же 1977-м Виктор Михайлович за-
щитил кандидатскую диссертацию, еще 
раз подтвердив тезис, что знаний лишних 
не бывает.

Директором «Нагорной» Ерпылев стал 
в 1970-м, а к 1980-му предприятие практи-
чески удвоило добычу угля. За этот успех 
большая группа работников шахты была 
награждена орденами и медалями, а Вик-
тору Михайловичу вручили Золотую Звез-
ду Героя Социалистического Труда.

Однако почивать на лаврах ни дирек-
тору, ни коллективу не пришлось – запа-
сы угля практически отработаны, и что 
дальше? Ерпылев предложил выход: сво-
ими силами заняться освоением Кушея-
ковского участка. И ведь получилось! 23 
августа 1982 года бригада А.Ф. Никити-
на выдала на Кушеяковке первые тонны 
угля. Это был, пожалуй, единственный в 
стране случай, когда шахта без снижения 
объемов добычи сама себе обеспечила 
дальнейшую жизнь.

…В 1987 году директор Кемеровско-
го книжного издательства В.В. Банников 
взял на себя труд выступить редактором-
составителем книги «Шахтеры». Отбирая 
иллюстрации, он остановился на художес-
твенной фотографии, сделанной Юрием 
Сергеевым: Ерпылев, веселый, улыбаю-
щийся, на фоне написанного им пейза-
жа… Серьезное увлечение живописью – 
это еще один талант этого неординарного 
человека.

Тамара Малышкина.
Фото Юрия Сергеева.

Наши земляки

Профессионализм, 
умноженный талантом

Мы продолжаем 
публиковать выдержки  
из документов 
митрополии Ρωσία 
Вселенской патриархии 
XIV в. из «Приложений» 
т.VI. РИБ. 

Рассмотрев выше в актах 
XIVв. примеры употребле-
ния «Ρωσία», его производных 
«Μεγαλη Ρωσία» и «Μικρα Ρωσία», 
можно заметить: 

1) Исходно отделившуюся от 
митрополии «Ρωσία» митрополию 
«Μικρα Ρωσία» составляли епис-
копии «галицкая, владимiрская, 
холмская, перемышльская, луцкая 
и туровская» (документ 3), то есть 
земли Галицко-Волынского кня-
жества, «Russie Mynoris» - титула 
в грамоте 1335 г.  последнего га-
лицко-волынского князя Болесла-
ва-Юрия II (см. ч. 5 статьи).

2) Киев, как русская митропо-
личья кафедра, относился в XIV в. 
к Великой Руси-«Μεγαλη Ρωσία», 
стоял во главе её, поэтому облада-
ние титулом «Киевский» являлось 
обязательным для митрополитов 
условием обладания титулом «Ве-
ликой Руси». В док. 30 эта взаимо-
связь прямо указывается. Исклю-
чение — док. 12, в котором Киев 
без пояснения причины отнесён к 
Малой Руси. 

3) Вселенская патриархия и 
императоры Римской империи 
именуют правителей Великого 

княжества Московского титулами, 
недвусмысленно обозначающими 
их первенство среди других рус-
ских князей: а) «великий князь 
Руси» (μέγάλη ρηγός Ρωσίας) - Си-
меона (док. 3), Иоанна (док. 9), 
Димитрия (док. 21); б) «князь всея 
Руси» (ρηγα πασης Ρωσίας) - Ди-
митрия  (док. 19) и Василия (док. 
38, 40); в) «великий князь всея 
Руси» (μέγα ρήξ πάσης Ρωσίας) - 
Симеона (док. 5), Димитрия (док. 
16, 20, 30), Василия (док. 46); г) 
«великий князь московский и 
всея Руси» (μεγαϛ (εκεινοϛ) ρηξ 
Μοσκοβίου καί πασης Ρωσίας) Ио-
анна (док. 30) и  Василия — (док. 
40, 41).

Переводимому в документах 
Приложения т.VI РИБ как «князь» 
слову «ρήξ» А.В.Соловьев даёт 
иной перевод, «король»: «Мέγας 
ρήξ πάσης Ρωσίας (великий король 
всей России)» (Соловьев А.В. Ви-
зантийское имя России. // Визан-
тийский временник. Т. XII. 1957. 
стр.142). М.В.Бибиков переводит 
не столь однозначно: «ρηγας, ко-
роль (зап.); (великий) князь» и 
«ρήξ (μέγάς), (Великий) князь» 
(М.В.Бибиков. Byzantinorossica. 
Свод византийских свидетельств 
о Руси. М. 2004. стр.632). 

Помимо показанного выше 
(см. ч. 3 статьи) оттиска печати 
митр. Петра можно привести ещё 
пару свидетельств употребления 
слова «Ρωσία» в грамотах прожи-
вавших в Москве XIV в. митро-
политов Руси, правда, сохранив-

шихся в списках XVII в. Первое 
- написанная по-русски грамота 
митр. Феогноста, которая имела 
грекоязычную подпись с титу-
лом «Θεογνωστος … μητροπολίτης 
πασης Ρωσίας …» (Русская исто-
рическая библиотека. Т. VI. С-Пб. 
1880. Столбцы 163-164. Документ 
18. 1333-1353 гг. Грамота митро-
полита Феогноста на Червленый 
Яръ о принадлежности тамошня-
го края къ рязанской  епархiи.). 
Второе – греческая подпись к 
грамоте митр. Алексия «Αλεξιος 
… μητροπολίτης, πασης Ρωσίας 
…» (Там же. Столб. 167-168. Док. 
19. Грамота митрополита Алексiя 
туда же и о томъ же.). 

Судьба терминов «Μεγαλη 
Ρωσία» и «Μίκρα Ρωσία» в даль-
нейшем была такова. «В начале 
1388 г. после долгих неурядиц в 
русской церкви и после смерти 
митрополита Пимена, цареград-
ский синод утвердил Киприана 
«митрополитом всея Руси». В 
1405 г. Киприану подчинилась и 
не имевшая митрополита галиц-
кая митрополия. Единство церкви, 
хотя и ненадолго, было восстанов-
лено. Поэтому названия «Великая 
и Малая Русь» исчезают из цер-
ковных актов. 

Когда в 1415 г. великий князь 
Витовт не захотел признать Фо-
тия митрополитом всея Руси, 
он заставил западно-русских 
епископов собраться в Новгоро-
де, где они самочинно избрали 
«митрополитом Киевским и всея 

державы Литовские» Григория 
Цимблака. Опять произошло 
разделение, но литовские влас-
ти не захотели возобновить ста-
рую терминологию «Малая и 
Великая Русь». В Москве Фотий 
продолжал именоваться митро-
политом всея Руси и в 1420 г., 
после смерти митрополита Григо-
рия, опять сумел подчинить себе 
литовские епархии и восстано-
вить единство, даже с согласия 
Витовта.

Лишь в 1458 г. произошло 
окончательное разделение рус-
ской церкви на западную и вос-
точную. Западные митрополиты 
стали именоваться «митрополит 
Литовский и всея Руси» (Григо-
рий в 1470 г.) или «митрополит 
Киевский и всея Руси» (Иосиф 
в 1498 г.), тогда как восточные 

стали митрополитами «Москов-
скими и всея Руссии». Создались 
две параллельные иерархии, из 
которых каждая притязала на 
титул «всея Руси». Деление на 
«Великую и Малую Русь» боль-
ше не вспоминается в церковных 
кругах до самого конца XVI века» 
(А.В.Соловьёв. Великая, Малая и 
Белая Русь. // Вопросы истории. 
1947. № 7. Стр. 32-33). 

Есть смысл уточнить фактоло-
гические подробности вкратце пе-
речисленных А.В.Соловьёвым вех 

последнего и более глубокого, чем 
в XIV веке, разделения русской 
митрополии. После отпадения 
официального Константинополя в 
унию собор русских епископов в 
1448 г. поставил еп. Иону именно 
в митрополиты Киева и всея Руси. 
Титул «Московский и всея Руси 
(Русiи)» носили уже преемники 
Ионы на московской митрополи-
чьей кафедре. 

Создание новой митрополии 
«всея Руси» на западно-русских 
землях в 1458 г. в противовес ка-

нонически действительной власти 
митрополита Ионы в интересах 
Рима осуществил на месте ве-
ликий князь Литовский и король 
Польши Казимир IV. Вот как опи-
сывает разделение русской церк-
ви в 1458 г. митр. Макарий (Бул-
гаков): «Прошло уже около сем-
надцати лет, как Исидор бежал из 
России. … Там, однако ж, пони-
мали, что отнять у Ионы власть 
над теми епархиями, которые 
находились во владениях русс-
кого государя, решительно от-
вергшего Флорентийскую унию, 
нет возможности, а рассчитывали 
только на епархии русские, нахо-
дившиеся во владениях польс-
ко-литовского короля Казимира, 
последователя римской веры. В 
этих видах папа Каллист III (21 
июля 1458 г.) по совещании с 
своими кардиналами и с согла-
сия Исидора положил разделить 
Русскую Церковь на две части, и 
ту половину ее, которая состояла 
в областях Литвы и Польши и 
заключала девять епархий, имен-
но: Брянскую (Черниговскую), 
Смоленскую, Перемышльскую, 
Туровскую, Луцкую, Владимир-
скую, Полоцкую, Холмскую и 
Галицкую — отнять у Ионы и 
предоставить особому митропо-
литу. Исидор согласился уступить 
эту часть бывшему ученику свое-
му и протодиакону Григорию, бе-
жавшему вместе с ним из России, 
а теперь считавшемуся аббатом 
монастыря святого Димитрия в 
Константинополе. Бывший пат-
риарх Цареградский Григорий 
Мамма, лишенный кафедры за 
приверженность к латинству и 
проживавший в Риме, рукополо-
жил аббата Григория в епископа и 
возвел его на степень митрополи-

та «Киевского, Литовского и всей 
нижней России». Папа Пий II … 
утвердил нового митрополита 
своею грамотою (от 11 сентября 
1458 г.). И Григорий, снабженный 
грамотами от Исидора, лжепатри-
арха Маммы и от папы, отправил-
ся на свою паству. …  И король 
Казимир, исполняя волю папы, 
вопреки всем усилиям московско-
го великого князя и митрополита, 
отнял у последнего все литовско-
польские православные епархии и 
подчинил их особому митрополи-
ту. Так состоялось окончательное 
разделение Русской Церкви на 
две митрополии: Восточнорус-
скую, или Московскую, и Запад-
норусскую, или Литовскую. … 
первосвятители первой начали 
называться митрополитами всея 
Руси, а первосвятители послед-
ней — митрополитами Киевс-
кими и всея Руси» (митр. Мака-
рий Булгаков. История русской 
церкви. Книга 4. Том 6. Глава I. 
http://krotov.info/history/makariy/
makar461.html).

Таким образом, исчезнове-
ние из употребления в XV веке 
греческих церковных терминов 
«Μικρα Ρωσία» и «Μεγαλη Ρωσία» 
совершилось в том числе и под 
влиянием униональной католи-
ческой религиозно-политической 
экспансии на западно-русские 
земли. Иноверная власть, в от-
личие от действовавших менее 
основательно предшественников,  
по указанию Рима без преувели-
чения всерьёз и надолго осущес-
твила  создание подконтрольной 
ей отдельной от Москвы митро-
полии «всея Руси».

Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 9.
Документы

Первым шагом к увекове-
чиванию памяти писателя в 
городе Кузнецке было пере-
именование в 1901 году улицы 
Полицейской в улицу Достоев-
ского. Именно на ней находил-
ся дом, в котором в 1856-1857 
гг. бывал Федор Михайлович. 
В марте 1918 г. 2-й съезд рабо-
чих и крестьянских депутатов 

Кузнецка принял решение об 
открытии в этом доме музея 
и библиотеки, которые про-
существовали до 1924 года. 
Спустя 38 лет, в 1962 году, в 
этом доме вновь открыта ме-
мориальная комната и библи-
отека-читальня.

Возрождение музея про-
изошло благодаря активной 

деятельности городской об-
щественности во главе с из-
вестным краеведом, сотрудни-
ком Новокузнецкого краевед-
ческого музея Константином 
Александровичем Ворониным. 
Большую помощь новокуз-
нечанам оказала директор 
московского Музея-квартиры 
Ф.М. Достоевского, известный 
исследователь и просветитель 
творчества писателя Галина 
Владимировна Коган. Весной 
1978 года было принято реше-
ние о создании мемориально-
го музея Ф.М. Достоевского, 
через два года его открыли 
как филиал Новокузнецкого 
краеведческого музея.

На снимках: Дом-музей 
Ф.М. Достоевского в Новокуз-
нецке, 1970-е годы; фрагмент 
экспозиции «Кузнецкие дни 
Ф.М. Достоевского».

Память
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сотрудники Кемеровской  
епар хии   
протоиерей   
Максим МАЛЬЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный 
секретарь),  
Александра РОДИОНОВА; 
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, 
журналист «Кузбасса».

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 28 ноября 2012 г.

благое дело

позитив

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

В этом выпуске мы знакомим читателей 
с комментариями к Первому посланию 
апостола Павла архиепископа Луки (в миру 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
— профессора медицины и духовного 
писателя, епископа Русской православной 
церкви, лауреата Сталинской премии 
первой степени (1946 г.).
Годы жизни – 1877-1961. 
Архиепископ Лука стал жертвой 
политических репрессий и провёл в ссылке 
в общей сложности 11 лет. Реабилитирован 
в апреле 2000 года. В августе того же года 
канонизирован Русской Православной 
Церковью в сонме новомучеников 
и исповедников Российских.
Ведущая рубрики – Татьяна Бояршинова.

«Любовь долготер-
пит». В ком есть истинная 
святая любовь, тот умеет 
терпеть все недостатки, все 
пороки, все слабости своих 
ближних, тот всё терпит, по-
тому, что любит. 

«Любовь милосерд-
ствует». Сердце человека, 
наполненного любовью, не 
может равнодушно смотреть 
на раздетых, голодных, остав-
шихся без крова. Любовь, на-
полняющая такое чистое сер-
дце, полна милосердия. 

«Любовь не завиду-
ет». Никому не завидует, и 
помните: если кому-нибудь 
завидуете, значит, нет в вас 
любви, ибо если бы сердце 
ваше было наполнено чувс-
твом христианской любви, то 
вы никому и ничему не зави-
довали бы. 

«Любовь не превоз-
носится, не гордит-
ся». Тот, кто полон любви, 
тот чужд гордости, ибо лю-
бовь и гордость противопо-
ложны. Где есть любовь, не 
может быть гордости. Где 
есть гордость, нет любви. 
Подлинная любовь не только 
не завидует — она не превоз-
носится, она ничем не гордит-
ся, она смиренна. Помните, 
помните, что если гордитесь 
когда-нибудь и чем-нибудь в 
сердце вашем, это значит, что 
в вас нет любви. 

«Любовь не бесчинс-
твует». Мало ли бесчинс-
тва мы видим вокруг себя? 
Ему нет края, и тяжка, невы-
носима нам его безмерность, 
а это значит, что нет в людях 
любви. Ибо, если была бы 
любовь, то не было бы бес-
чинства! 

«Любовь не ищет своего». А мы всегда ищем для 
себя благ и радостей жизни: имения, почета, высокого поло-
жения — всего ищем для себя. А любовь не имеет своего. 
Любовь доверчива, как доверчивы дети, ибо те, в сердце ко-
торых живет святая любовь, подобны детям, о которых Гос-
подь Иисус Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное». Любовь всему 
верит, она не подозревает людей во лжи, в предательстве. 
В мире часто оскорбляют тех, кто не лжет, не клевещет, не 
совершает предательств, кто чист в словах и делах своих. 
«Любовь не раздражается». А много ли среди нас таких, ко-
торые не раздражаются? Много, много таких, которые в раз-
драженном состоянии кричат исступленным голосом, дерутся 
и ругаются. А если бы была любовь христианская в сердце 
нашем, мы не раздражались бы, не топали ногами, не руга-
лись, не дрались. 

«Любовь не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине». Это значит, что те, в чьем 
сердце святая любовь, не умеют и не хотят искать в окружаю-
щих дурное и злое. Они хотят, они умеют, они стремятся ви-
деть и искать в сердце ближних своих только доброе и чистое. 
В любви нет злорадства, которого так много в нас, ибо мы всег-
да радуемся и ликуем, когда видим падение братьев наших, 
видим их недостатки. Тогда мы радуемся, радуемся бесовской 
радостью, ибо бесы рады всему дурному, что видят в людях. 
Когда видит любовь истину в делах человеческих, в словах 
человеческих, во всех поступках и стремлениях человека, то 
она радуется истине чистой, ангельской радостью. 

«Любовь все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит». Когда мы видим, как со-
грешает наш брат, закрываем ли мы глаза на этот грех, удер-
живаем ли язык от разглашения людям о том грехе, который 
видим в брате своем? Напротив, злорадствуем, бесовски 
злорадствуем, спешим везде и всюду разглашать, как грешен 
наш брат. Не покрываем греха брата своего, как делали все 
святые, а, наоборот, открываем, кричим и трубим о чужом 
грехе, а о своих грехах молчим.

Вниманию прихожан

учимся мудрости

3 ноября — Димитриевская родительская суббота. 
6 ноября – чествование иконы Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость».
8 ноября — память великомученика Димитрия Солунского 

(ок. 306 года). 
10 ноября – память прп. Иова, игумена Почаевского (1651 

год), свт. Димитрия, митрополита Ростовского (1709 год).
18 ноября – свт. Ионы, архиепископа Новгородского (1470 

год), свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание 
на Патриарший престол в 1917 году). 

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небес-
ных Сил бесплотных.

22 ноября — празднование иконе Божией Матери «Скоро-
послушница».

26 ноября — память святителя Иоанна Златоуста, архиепис-
копа Константинопольского (407 год). 

27 ноября — память апостола Филиппа. Заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост. 

28 ноября — начало Рождественского поста.
29 ноября — память апостола и евангелиста Матфея.

4 ноября – празднование 
Казанской иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы  

и России от поляков в 1612 году).

Создан сайт Мариинской  
и Юргинской епархии
У Мариинской и Юргинской епархии появился свой 
официальный сайт.

Уже сейчас, перейдя по адресу mariinsk-eparhia.ru, можно 
узнать о последних новостях в православной жизни региона, 
задать вопрос священнику, познакомиться с деятельностью 
правящего архиерея, его биографией и даже написать письмо 
лично владыке Иннокентию.

В ближайшее время на сайте появится ещё несколько нема-
ловажных разделов, среди которых «Благочиния и приходы», 
«Социальные проекты епархии», «Святые покровители Кузбас-
са» и «Полезные ссылки». Кроме того, будет заполнен раздел 
«Фотогалерея», в котором посетители смогут увидеть самые 
яркие моменты в жизни епархии.

Богословские курсы 
Кемерова приглашают своих 
выпускников продолжить 
религиозное образование
Выпускники Богословско-катехизаторских курсов  
г. Кемерово (основного двухгодичного курса) смогут 
продолжить свое образование по специальности 
«Катехизатор».

Новое направление входит в программу недавно разрабо-
танного второго модуля курсов. В течение года – таков срок 
обучения – слушателям предстоит изучить предметы: «Орга-
низация и ведение катехизической деятельности», «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви», «Пра-
вославная педагогика», «Психология», «Основы экскурсион-
но-паломнической деятельности», «Логика, теория и практика 
аргументации».

Для слушателей предусмотрена катехизаторская практи-
ка, а также написание и защита выпускной квалификацион-
ной работы.

Организационное собрание для желающих продолжить обу-
чение состоится 7 ноября в Миссионерском отделе Кемеровской 
епархии по адресу: ул. Соборная, 24. Начало в 18.00. 

Справки по телефонам: 8(384-2) 35-14-80, 8-923-511-43-
55.

Школьники Кемеровской 
области приглашаются  
к участию в конкурсе юных 
художников «Православный 
мой Кузбасс-2013»
Школьники Кемеровской области приглашаются  
к участию во II Открытом конкурсе юных художников 
«Православный мой Кузбасс-2013», организуемом 
Кузбасской митрополией в целях содействия духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи.

Ведущая тема конкурса: «С чего начинается Родина?». Пред-
лагаются и такие темы, как: «Евангельские притчи», «Десять За-
поведей Божиих», «Жития святых Православной Церкви», «Из 
летописи Православия России», «Церковь и культура», «Право-
славные праздники», «Добродетелями украшайтесь», «За Веру и 
Отчизну», «Экологическая катастрофа как духовная проблема», 
«Православная Церковь и я в современном мире», «Крещение 
Руси: прошлое и современность».

Конкурс проводится среди детей до 18 лет и включает в себя 
три этапа: первый – отборочный (непосредственно в учебном за-
ведении), октябрь; второй – заключительный, ноябрь-декабрь; 
третий – итоговый (поощрение участников и организация вы-
ставки работ), январь-май.

К участию в Конкурсе допускаются художественные работы 
станкового искусства, живописи и графики, выполненные в раз-
личных техниках и репрезентующие пейзаж, натюрморт, а также 
исторические и жанровые композиции.

Условия Конкурса предусматривают обязательные консуль-
тации участника со священнослужителем местного храма.

Заявки на участие в Конкурсе и художественные работы 
принимаются до 15 декабря 2012 года в Оргкомитете по адресу: 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24, Отдел культуры Кемеров-
ской и Прокопьевской епархии. Тел.: 8 (3842) 34-61-39, эл. почта: 
kultura_otdel@mail.ru

Конкурсные мероприятия завершатся торжественным откры-
тием выставки лучших работ в выставочном зале Кемеровского 
епархиального управления и награждением участников. Лучшие 
художественные работы будут размещены на официальном сай-
те Кузбасской митрополии.

Конкурс проводится при поддержке областного департамен-
та культуры и национальной политики, Кемеровского государс-
твенного университета культуры и искусств и Отдела культуры 
Кемеровской и Прокопьевской епархии.

- Как это вы верите в 
Бога, поп и профес-
сор Войно-Ясенецкий? 
Разве вы его видели?
- Бога я, действитель-
но, не видел, гражда-
нин общественный об-
винитель. Но я много 
оперировал на мозге, 
и, открывая черепную 
коробку, никогда не 
видел там также и ума. 
И совести там тоже не 
находил.

1910 год.

Конец 40-х годов.

Бесплатные юридические 
консультации
По благословению главы Кузбасской митрополии, 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, прихожане 
православных храмов г. Кемерово по воскресным 
дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского 
епархиального управления могут получать бесплатные 
консультации по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания 
в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого об-
ратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального 
управления, диакон Иоанн Павлюк. 

На улице смеркалось. Большими хлопьями 
падал снег. Под лунным светом все свер-

кало и завораживало, но женщина, казалось, 
ничего не замечала, ни снега, ни дороги…

Уставшая и опустошенная, еле-еле пере-
ставляя ноги, она брела под тяжестью бабьего 
горя. Еще совсем недавно она была счастлива. 
Ее радовали гроздья рябины, соседский кот, 
озорные воробьи, цветы, распустившиеся на 
подоконнике.

Казалось, что это было так давно, в про-
шлой жизни, но прошло всего несколько дней. 
Утром, поцеловав ее, он ушел на работу и че-
рез час его не стало. Сердце. Остановилось. 
Будто на часах кончился завод… 

Она бродила по улицам и не знала, как ей 
жить дальше. 

Они прожили тридцать лет. В их жизни вся-
кое бывало, и ссорились, и спорили, но любили 
друг друга преданно и нежно.

Через год после свадьбы у них с Сашей ро-
дился Димка, он был ее копией. Малыш долго 

не говорил. Но однажды, когда делал первые 
шаги, споткнулся, упал и закричал: 

- Папа!
Отец, услышав первое слово сына, бро-

сился к нему.
- Ты слышала? Ты слышала, что он ска-

зал? – радуясь и целуя ребенка, восторженно 
говорил он.

Мать смотрела на своих любимых мужчин 
и светилась от счастья.

- Ладно, а у дочки первым словом будет 
мама.

- Конечно, конечно, - смеясь и обнимая 
жену, говорил он.

Но так получилось, что больше детей Гос-
подь им не дал. Сын рано женился, в его се-
мье родилась девочка с синими, как у дедуш-
ки, глазами. 

Ксюшенька стала всеобщей любимицей, 
она росла веселой и смышленой девочкой. 
Любила гостить у дедушки с бабушкой. 

Но сегодня Светлане захотелось побыть 

одной. Сходить к скамейке, на которой они 
любили сидеть еще в молодости, поплакать 
у их березки... 

Сколько времени Светлана просидела в 
парке на скамейке, она не знает. Одно заме-
тила, что чем больше она думала и плакала о 
муже, тем тяжелее становилось у нее на сер-
дце. Но нужно держаться.

Подойдя к своему подъезду, она тяжело 
опустилась на заснеженную скамейку. В пус-
той дом идти не хотелось. Так и сидела бы она, 
пока совсем не замерзла, но вдруг от горест-
ных мыслей ее отвлек какой-то слабый писк. 
Светлана осмотрелась, но никого не увидела 
и направилась к двери. Писк раздался снова 
и под скамейкой зашевелился снежный комо-
чек. Когда снег опал, оказалось, что под ним 
спасался маленький, с ладошку, котенок. 

- Бедный, как ты здесь оказался? – загово-
рила с ним женщина и взяла на руки.

Прижав к себе малыша, Светлана быстро 
пошла домой.

Подогрев молоко, она налила его в блюд-
це. Котенок стал неумело лакать. 

- Что теперь с ним делать? 
Она помыла найденыша и положила спать, 

но котенок еще долго пищал. Наконец замол-
чал и уснул.

Светлана подошла к комоду, на котором 
стояла икона Пресвятой Богородицы с Мла-
денцем на руках, перекрестилась и зажгла 
свечу.

- Господи Всемилостивый, прости меня, 
грешную, я не умею молиться, не знаю мо-
литв, но я прошу Тебя, помоги, не оставь 
моего Сашеньку. Ты знаешь всю его жизнь 
- здесь Светлана всхлипнула и перекрести-
лась. Она долго стояла перед иконой и смот-
рела на образ. 

Вдруг у нее градом потекли слезы…
- Надо завтра в церковь сходить, - плани-

руя будущий день, подумала Светлана.
Всю ночь снился муж. Он гладил ее по 

голове, улыбался, и от того пробуждение по-
казалось просто кошмарным. Худющий ма-
ленький котенок пищал на своей подстилке. 
В церковь идти расхотелось. 

Все раздражало, все было бессмысленно 
и ужасно.

Она вновь подошла к иконе, у которой 
вчера молилась. Но неожиданно, вопреки 
собственной воле, решила пойти в храм, по-
говорить там хоть с кем-нибудь.

Пока собиралась, пока шла до церкви, 
служба уже закончилась. Храм был почти 
пустой и только из алтаря доносились мужс-
кие голоса. Робко постучавшись в пономар-
ку, она застыла в ожидании. И когда уже и не 
надеялась кого-то увидеть, открылась дверь 
и вышел батюшка.

- Помогите… пропадаю, муж мой любимый 
умер… внезапно, от сердечного приступа… 
Тридцать лет прожили душа в душу… Как 
жить, что делать? – запинаясь и захлебыва-
ясь слезами, лепетала Светлана.

- Тихо, тихо, миленькая, успокойся! – стал 
утешать женщину священник. – Любимый, го-
воришь… Настоящая любовь всегда делами 
подтверждается. Ему сейчас, как никогда, 
твоя молитва нужна. Не слезы, не отчаяние, 
а сердечная молитва. Есть у нас традиция 
раздавать в память об ушедшем милостыню, 
совершать добрые дела, просить окружаю-
щих помолиться о наших любимых и родных. 
Так ты свою любовь и к живым направишь, и 
к усопшему. Конечно, отпеть твоего супруга 
надо, и в церкви поминать. И тебе легче бу-
дет, и ему…

Светлана все сделала, как сказал священ-
ник. И правда, на душе полегчало. Жизнь пе-
рестала казаться пустой и бессмысленной. А, 
наоборот, наполнилась чем-то новым, более 
значительным. В том, что она теперь от всего 
сердца молится за своего любимого, чего не 
делала никогда раньше, она почувствовала 
великий Промысел Божий. 

И дом ей не стал казаться пустым. Там 
ждал веселый, озорной котенок, с которым 
часто прибегала поиграть ее внучка.

Жизнь продолжалась, правда, без Саши, 
но всегда с молитвенной памятью о нем… 

творчество наших читателей

Татьяна БОГДАН.

Жизнь без него…

Галина 
РОМАНОВСКАЯ.

Первый 
снег

В  ночь выпал первый снег…                               
           С рассветом

Светлеет праздничная сень.
И, пухом праздничным одетый,
Под солнцем отдыхает день.

Бело, светло в покоях светлых,
Но солнце яркое с небес
Перстами радужного цвета
Вновь краской наполняет лес!

Шуршит листва под снегом, осень
Сегодня встретилась с зимой.
В твоих глазах веселых просинь,
Как хорошо нам здесь с тобой!

Чарует сказкою счастливой
Посеребренная тайга,
И голос  речки шаловливой
Звенит в пушистых берегах…

9 октября в рамках XIV 
Иоанновских образовательных 
чтений коллективы воскресных 
школ, отмечающие  
в 2012 году юбилейные даты  
со дня своего образования,  
были награждены Архиерейскими 
благодарственными письмами  
и памятными подарками. 

Среди юбиляров – воскресная школа 
Знаменского кафедрального собора. 

Открытие школы состоялось в октяб-
ре 1992 года.

Первые уроки проходили в здании 
бывшей лесоторговой базы, которое ле-
том 1992 года было выкуплено и подаре-
но Знаменскому приходу председателем 

областного Совета народных депутатов 
А.Г. Тулеевым.

В 1993 году Знаменскую воскресную 
школу посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II во 
время визита в новообразованную Ке-
меровскую епархию.

Строился Знаменский собор и вместе 
с ним подрастали будущие священни-
ки, псаломщики, церковные труженики, 
грамотные православные христиане. 
Рождалось новое поколение прихожан, 
которые обладали знаниями о церковных 
таинствах, о красоте, истории и величии 
Православия. 

В 2000 году при школе по благосло-
вению настоятеля Знаменского кафед-
рального собора протоиерея Владими-

ра Курлюты был сформирован детский 
хор, который часто  можно слышать на 
праздничных и воскресных богослуже-
ниях. Дети также выезжают с концерта-
ми в социальные учреждения: в детские 
дома, приюты, участвуют в фестивалях 
духовной музыки, становятся лауреата-
ми и победителями различных певческих 
конкурсов.  

В настоящее время Знаменская вос-
кресная школа является одной из круп-
нейших в Кузбасской митрополии. 

Директор воскресной школы – суп-
руга настоятеля Знаменского кафед-
рального собора Вера Алексеевна Кур-
люта, духовник – иерей Владимир Хить, 
руководитель школьного хора – Иоанна 
Чеботарева. 

С юбилеем, любимая школа!


