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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,   

при содействии администрации 
области.

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

служение главы митрополии

С Днем Крещения, 
Русь!

1 июля митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
освящение часовни в честь 
преподобного Василиска 
Сибирского, входящего в 
Собор Кемеровских святых. 
Часовня расположена при 
выезде из областной столи-
цы рядом с трассой Кемеро-
во-Ленинск-Кузнецкий.

Торжественная церемония 
прошла при участии директо-
ров и сотрудников дорожно-
строительных предприятий 
области и руководителя Ди-
рекции автомобильных дорог 
Кузбасса О.И. Шурыгина. В 
своей проповеди кузбасский 
архипастырь рассказал соб-
равшимся о значении храмов 
в жизни православных хрис-
тиан, поведал о земном пути 
прп. Василиска Сибирского, 
призвав чаще прикладываться 
к его иконе с молитвами о себе 
и близких, родном Кузбассе и 
быть уверенными, что святой 
обязательно услышит.

«Как эта дорога безоши-
бочно ведет любой автотран-
спорт из Кемерова в Ленинск-
Кузнецкий, так точно и жизнь 
угодников Божиих, их подвиги 
и наставления безошибочно 
показывают каждому челове-
ку направление к Богу, к тому, 
чтобы достойным образом 
пройти земную жизнь», — под-
черкнул митрополит Аристарх. 
Владыка выразил слова благо-
дарности всем, кто потрудился 
при строительстве и подготов-
ке часовни к освящению, и в 
знак признательности вручил 
епархиальные награды.

7 июля, в праздники Всех 
святых земли Русской и 

Рождества Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божес-
твенную литургию в соборе 
Рождества Иоанна Крестите-
ля г. Прокопьевска.

После чтения Евангелия 
правящий архиерей обратил-
ся к прихожанам с пропове-
дью, в которой рассказал о 
событии Рождества святого 
Иоанна Предтечи и причинах, 
способствовавших его почита-

нию во всем мире. Отдельное 
внимание в своей речи влады-
ка уделил духовному подвигу 
всех святых земли Русской. 
За богослужением кузбасский 
архипастырь совершил иерей-
скую хиротонию диакона Ми-
хаила Шкарупо, клирика храма 
прп. Серафима Саровского г. 
Полысаево.

В своей заключительной 
проповеди глава Кузбасской 
митрополии поздравил всех 
с престольным праздником, 
причастников – с принятием 
Святых Христовых Тайн, поже-
лал, чтобы молитвенное пред-
стательство святого Иоанна 
Крестителя и русских святых 
укрепляло всех, кто просит их 
благодатной помощи.

12 июля, в день памяти 
славных и всехваль-

ных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
Петропавловском храме г. 
Салаира.

После чтения Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к прихожанам с проповедью о 
значении миссионерских тру-
дов святых апостолов Петра и 
Павла в распространении Сло-
ва Божьего по всему миру.

За литургией глава Куз-
басской митрополии совершил 
две хиротонии: во пресвитера 
рукоположен диакон Констан-
тин Аникин, клирик Троицкого 
храма Кемерова, во диакона – 
чтец Игорь Козлов, церковнос-
лужитель того же прихода.

После богослужения Высо-
копреосвященнейший влады-
ка удостоил главу Гурьевского 
района С.А. Малышева и главу 
Салаирского городского по-
селения Е.Н. Естифеева юби-
лейных медалей «20 лет Кеме-
ровской епархии» за внимание 
к усердным трудам во славу 
Русской Православной Церк-
ви. Архиерейские грамоты из 
рук митрополита Аристарха 
получили настоятель храма св. 
ап. Андрея Первозванного г. 
Мыски иерей Владимир Чуря-
ков и миряне, потрудившиеся 
на ниве Христовой в родном 
Кузбассе.

14 июля, в день памяти 
святых бессребре-

ников Космы и Дамиана, в 
Риме пострадавших, и Собо-
ра Тверских, Новгородских, 
Вологодских, Псковских, 
Санкт-Петербургских и Бе-
лорусских святых, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
храме иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница» г. 
Киселевска.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к пастве с проповедью о зна-
чении сонма святых угодников 
Божиих в жизни православных 
верующих, отметив необхо-
димость поклонения им, пос-
кольку «их жизнь и духовные 
подвиги – пример исполнения 
Закона Божьего, на котором 
держится весь мир».

14 июля кузбасский ар-
хипастырь совершил 

освящение скульптуры «Пок-
ров Пресвятой Богородицы» 
в г. Новокузнецке. Четырех-
метровая композиция уста-
новлена при въезде в Ново-
ильинский район, рядом с 
автосалоном «Тойота-центр 
Новокузнецк», который вы-
ступил ее заказчиком.

Торжества состоялись в 
рамках празднования 1025-ле-
тия Крещения Руси, 20-ле-

тия учреждения Кемеровской 
епархии и 70-летия образо-
вания Кемеровской области 
при молитвенном участии ру-
ководителей и сотрудников 
автосалона, а также местных 
жителей.

В своей проповеди к соб-
равшимся митрополит Арис-
тарх рассказал о масштабах 
почитания Божией Матери на 
Руси и о значении памятников 
в жизни народа.

«Памятники нам нужны для 
того, чтобы через них люди 
могли увидеть прошлое своей 
страны, ее историю. Они – как 
окно, заглядывать в которое 
нужно не для любопытства, а 
с целью сделать правильный 
мировоззренческий вывод. 
История родного Отечества 
свидетельствует о том, что 
наши предки в моменты опас-
ности всегда искали защиты 
у Бога, в молитвах к Царице 
Небесной. Тот факт, что Свя-
тая Русь именуется домом Бо-
городицы, убедительней всех 
слов подтверждает сказан-
ное», — отметил правящий ар-

хиерей, выразив уверенность, 
что милость и благодать Божия 
отныне всегда будут почивать 
над местом, где расположен 
скульптурный образ.

Глава Кузбасской митро-
полии удостоил генерального 
директора автосалона «Тойо-
та-центр Новокузнецк» М.Р. 
Шарафутдинова и его супругу 
Татьяну юбилейных медалей 
«20 лет Кемеровской епар-
хии».

Скульптура «Покров Пре-
святой Богородицы» стала 
первой в Кузбассе, посвящен-
ной Божией Матери. Инициа-
тива ее установки принадле-
жит генеральному директору 
автосалона М.Р. Шарафутди-
нову. Недавно путешествуя с 
семьей по белорусскому горо-
ду Гродно, он увидел памятник 
«Покров Пресвятой Богороди-
цы», расположенный рядом со 
Свято-Покровским кафедраль-
ным собором. Тогда Марселю 
Рафиковичу, православному 
по вере, пришла мысль уста-
новить такой же в своем го-
роде. Местом была выбрана 
небольшая площадка рядом 
с рабочим зданием, которое 
ежедневно посещают несколь-
ко сотен новокузнечан. 

Над изготовлением памят-
ника трудился известный бело-
русский скульптор Владимир 
Пантелеев, он же – автор ука-
занной композиции в Гродно. 

18 июля, в праздник 
обретения честных 

мощей преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную ли-
тургию в храме прп. Сергия 
Радонежского пос. Комис-
сарово г. Кемерово.

После чтения Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к пастве с проповедью о собы-
тии обретения честных мощей 
прп. Сергия Радонежского, ко-
торое произошло в 1422 году, 
особо отметив значение духов-
ных трудов святого в истории 
русского монашества, а также 
развитии отечественной куль-
туры и просвещения.

В своей заключительной 
проповеди кузбасский архи-
пастырь поздравил духовенс-
тво и прихожан Свято-Серги-
евского храма с престольным 
днем, именинников – с днем 
тезоименитства, пожелал, что-
бы молитвенное предстательс-
тво святого укрепляло в наших 
сердцах веру, даровало во вза-

имоотношениях друг с другом 
мир, любовь и согласие.

18 июля Высокопреос-
вященнейший митро-

полит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил освящение часовни прп. 
Сергия Радонежского в селе 
Каменном Крапивинского 
района.

Освящение состоялось в 
рамках дня памяти святого и 
предварило собой открытие 
фестиваля национальных куль-
тур «Истоки», который прошел 
в тот день рядом с часовней.

Чин освящения был прове-
ден при участии главы Крапи-
винского района Д.П. Ильина, 
заместителя председателя Со-
вета народных депутатов Ке-
меровской области, куратора 
района Н.А. Зинкевич, ректора 
Кемеровского госуниверситета 
культуры и искусств Е.Л. Куд-
риной, участников фестиваля 
«Истоки», представителей ка-
зачества и жителей Крапивин-
ского района.

В своей проповеди к соб-
равшимся глава митрополии 
рассказал о жизни и духовных 
трудах прп. Сергия Радонежс-
кого и выразил благодарность 
всем, кто потрудился в строи-
тельстве часовни и благоуст-
ройстве прилегающей терри-
тории. В знак признательности 
за труды вручил епархиальные 
награды и памятные подарки. 

21 июля, в праздник явле-
ния иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил освящение храма св. 
благоверного князя Димит-
рия Донского в пос. Барзас г. 
Березовский, а затем возгла-
вил на новоосвященном пре-
столе первую Божественную 
литургию.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Пер-
вого и Второго Кемеровских 
благочиний. После освящения 
правящий архиерей обратился 
к молящимся с проповедью, в 
которой отметил, что служе-
ние святого князя Димитрия 
было неотделимо от истории 
Церкви и жизни государства 
Российского.

По отпусте Литургии мит-
рополит Аристарх рассказал 
молящимся о явлении иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани, которое произошло 
в 1579 году, поздравил всех с 
воскресным днем и освяще-
нием новой святыни в кузбас-
ском регионе. Во внимание к 
трудам по строительству храма 
и подготовке его к освящению 
глава Кузбасской митрополии 
вручил благотворителям и 
старейшим сотрудникам при-
хода епархиальные награды. 
В дар новому храму правящий 
архиерей передал набор бого-
служебных принадлежностей, 
среди которых – напрестольное 
Евангелие.

Настоятель церкви протои-
ерей Максим Мальцев, в свою 
очередь, поблагодарил митро-
полита Аристарха за приезд и 
освящение храма, отметив, что 
богослужение архиерейским 
чином было совершено на бар-
засском приходе впервые. 

 «Вы являете 
пример доброго 
пастыря…»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поздравил главу Кузбасской митрополии 
- митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха с 15-летием иерейской хиротонии, 
которую владыка отмечает 19 июля.

В поздравительном пись-
ме Предстоятеля Русской 
Православной Церкви на имя 
кузбасского архипастыря го-
ворится:

«Ваше Высокопреосвя-
щенство! Примите сердеч-
ные поздравления с 15-лети-
ем иерейской хиротонии.

Окончив Московские ду-
ховные школы, Вы без ма-
лого двадцать лет с ревнос-
тью несли различные ответ-
ственные послушания под 
сенью обители преподобного 
Сергия, стремясь служить 
Господу со страхом и трепе-
том (см. Пс. 2,11). Премудрый 
Промыслитель, взирая на 
Ваше усердие, призвал Вас 

к более высоким и ответственным святительским трудам на 
Кемеровской земле. Посвятив себя проповеди Евангелия, 
Вы являете собой пример доброго пастыря, который забо-
тится о вверенных ему словесных овцах, дабы никто из них 
«не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,15).

Да обновит Всещедрый Создатель Ваши душевные и те-
лесные силы, сохраняя в крепком здравии на многая лета.

С любовью о Господе, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл».

В сан иеромонаха иеродиакон Аристарх (Смирнов), ны-
нешний глава Кузбасской митрополии, был рукоположен  
19 июля 1998 года в Покровском Академическом храме 
Ректором Московских Духовных Академии и Семинарии 
Преосвященнейшим Евгением, епископом Верейским.

круглая дата
Спасибо за 
сотрудничество!
Совет народных 
депутатов Кемеровской 
области в лице 
его председателя 
Н.И. Шатилова 
поблагодарил главу 
Кузбасской митрополии 
Высокопреосвящен-
нейшего митрополита 
Кемеровского  
и Прокопьевского 
Аристарха  
за сотрудничество  
и всемерную поддержку 
усилий народных 
избранников по развитию 
региона. 

В письме, адресованном 
правящему архиерею, гово-
рится:

«Высокопреосвященней-
ший владыка Аристарх! Депу-
таты Совета народных депута-
тов Кемеровской области тре-
тьего созыва благодарны Вам 
за сотрудничество в период 
работы созыва и духовную под-
держку наших общих усилий, 
направленных на развитие 
Кузбасса. Ваше заботливое 
внимание к укреплению духов-
ных и нравственных основ об-
щества, неустанное служение 
идеалам добра и милосердия 
являются примером истинного 
служения Отечеству.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, сил и терпения, помощи 
Божией в Ваших праведных де-
лах! Пусть процветает Кузбас-
ская митрополия и наш родной 
Кузбасс!

С глубоким уважением, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области  
Н.И. Шатилов».

благодарность

В этом номере мы 
начинаем публикацию 
документа, принятого  
на заседании Священного 
Синода Русской 
Православной Церкви  
16 июля 2013 года (журнал 
№ 80) и посвященного 
внешней миссии Русской 
Православной Церкви.

27 марта 2007 года на за-
седании Священного Синода 
Русской Православной Церк-
ви была принята «Концепция 
миссионерской деятельнос-
ти Русской Православной 
Церкви». В ней сформули-
рованы общие принципы, 
цели и задачи миссионер- 
ского служения, определена 
миссионерская ответствен-
ность священнослужителей 
и мирян, описаны формы и 
методы современной мисси-
онерской деятельности. 

Термин «миссия» проис-
ходит от латинского глагола 
mittere в значении «посылать, 
отправлять» и означает «за-
дача, поручение». Первыми 
христианскими миссионерами 

были апостолы (букв. «послан-
ники»), исполнявшие данную 
им Самим Господом и Спаси-
телем Иисусом Христом запо-
ведь: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча со-
блюдать их все, что Я повелел 
вам» (Мф. 28:19-20).

В Символе веры Церковь 
именуется Апостольской, что 
указывает не только на апос-
тольское преемство веры и 
рукоположений, но и на при-

звание Церкви всегда пропо-
ведовать христианскую истину. 
Таким образом, миссия при-
суща самой природе Церкви: 
христианская Церковь есть 
Церковь миссионерская.

В течение истории изменя-
лись формы и методы мисси-
онерской работы, в результате 
чего возникли понятия вне-
шней миссии и внутренней 
миссии.

(Продолжение на стр. II)
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Церковь для «дальних и ближних»
О современной внешней миссии Русской Православной Церкви

28 июля, в день памяти равноапостольного 
князя Владимира, Церковь отметила 

1025-летие Крещения Руси.

«На Законе Божием 
держится 

весь мир…»



8 июля, в день памяти свв. 
блгвв. кнн. Петра и Фев-

ронии Муромских, отмеча-
ющийся в России как День 
семьи, любви и верности, в 
Кемерове состоялось чест-
вование супругов-юбиляров, 
отмечающих юбилейные 
даты со дня своего бракосо-
четания.

В церемонии приняли учас-
тие 40 супружеских пар, брак 
которых благословлен Пра-
вославной Церковью через 
Таинство венчания, а сами 
виновники торжеств являют-
ся постоянными прихожанами 
либо священнослужителями 
кузбасских храмов.

Ровно в полдень право-
славные супружеские пары 
собрались в Знаменском ка-
федральном соборе на моле-
бен святым Петру и Февронии, 
который возглавил настоятель 
Ильинского храма с. Ильинка 
Новокузнецкого района прото-
иерей Михаил Римар в сослу-
жении духовенства Кузбасской 
митрополии.

Перед началом богослуже-
ния руководитель Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества Кемеровской епар-
хии протоиерей Александр 
Гусаков зачитал собравшимся 

приветствие митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского 
Аристарха.

Затем для пар-юбиляров 
была организована экскур-
сия по Знаменскому собору, 
музеям истории Православия 
на земле Кузнецкой и «Крас-
ная горка» и другим досто- 
примечательностям областной 
столицы.

Чествование супругов про-
должилось в Государственной 
филармонии Кузбасса. Из рук 
священнослужителей им были 
вручены приветственные адре-

са от лица главы Кузбасской 
митрополии и памятные подар-
ки - иконы святых Петра и Фев-
ронии Муромских. Дирекция 
филармонии, в свою очередь, 
организовала для собравших-
ся праздничный концерт с 
участием творческих коллекти-
вов областной столицы.

В завершение программы 
для супругов был дан празд-
ничный обед в трапезной Ке-
меровского епархиального уп-
равления, в ходе которого вни-
манию присутствующих был 
представлен фильм о святых 
благоверных князьях Петре и 
Февронии.

7 июля, в канун дня памяти 
святых Петра и Февро-

нии Муромских, на террито-
рии строящегося одноимен-
ного храма в г. Полысаево 
был отслужен водосвятный 
молебен.

Духовенство и горожане 
молились о скорейшем завер-
шении строительства деревян-
ной церкви в честь небесных 
покровителей христианской 
семьи, которая возводится ря-
дом с загсом, на Аллее моло-
доженов.

После службы к верующим 
с напутственным словом обра-

тился настоятель храма прото-
иерей Алексей Гуркин, который 
поблагодарил всех, кто молит-
вой и делами помогает строить 
церковь, и поздравил прихо-
жан с наступающим семейным 
праздником.

7 июля в г. Мыски прошел 
общегородской крест-

ный ход в честь святых Петра 
и Февронии Муромских.

Путь верующих пролегал от 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Одигитрия» до скуль-
птуры небесным покровителям 
христианского супружества, 
установленной в сквере «Се-
мейное счастье».

Торжественное шествие 
возглавили настоятель храма 
св. прп. Серафима Саровско-
го протоиерей Николай Яким, 
священник Одигитриевского 
храма иерей Евгений Седин и 
настоятель храма св. апостола 
Андрея Первозванного иерей 
Владимир Чуряков.

Возле памятника состо-
ялся молебен святым Петру 
и Февронии, по завершении 
которого участники шествия 
были приглашены в городской 
центр культуры на празднич-
ный концерт.

8 июля приход в честь свя-
тых благоверных князей 

Петра и Февронии Муромс-
ких г. Кемерово отметил пре-
стольный праздник.

Праздничная Божествен-
ная литургия прошла в армей-
ской палатке на месте буду-
щей церкви святых муромских 
чудотворцев. Богослужение, 
собравшее полный импрови-
зированный храм, возглавил 
благочинный церквей первого 
Кемеровского округа протоие-
рей Владимир Курлюта.

В своем обращении к моля-
щимся благочинный поздравил 
всех с днем памяти небесных 
покровителей христианской 
семьи и выразил надежду, что 
в скором времени на месте 
брезентовой палатки будет 
воздвигнут каменный храм, 
который объединит под свои-
ми сводами сотни кемеровских 
семей, молящихся муромским 
чудотворцам.

После службы верующие 
совершили 5-километровый 
крестный ход по улицам за-
вокзальной части областного 
центра. В путь крестоходцы 
отправились с иконой небес-
ных покровителей прихода, в 
которой содержится частица 
мощей княгини Февронии.

Вечером на территории 
прихода состоялся традицион-
ный праздничный концерт в ис-
полнении детей из воскресной 
школы прихода, центра по ра-
боте с населением «Ударник», 
а также артистов кемеровских 
театров.

II l 31 июля 2013 г.

наши соседи

растем

смысловое поле

праздник

(Продолжение. Начало на стр. I)

1. Понятие внешней миссии
Различие внешней и внутренней миссии связано с различием 

адресатов миссионерского служения Церкви, а также условий, 
в которых она осуществляется.

Внутренняя миссия обращена к членам Церкви, включая тех, 
кто крещен, но недостаточно просвещен в православной вере, 
не имеет опыта участия в таинственной жизни Церкви, и служит 
духовному возрастанию ее членов. Неотъемлемой частью этой 
миссии является катехизация и религиозное образование.

Внешняя миссия обращена к тем, кто находится вне Церк-
ви. Адресатом внешней миссии Церкви являются приверженцы 
различных верований и носители разных мировоззрений — как 
религиозных, так и нерелигиозных (светских). Результатом ее 
является приобщение новых членов к Церкви и, как следствие, 
создание церковных общин или вовлечение новообращенных 
членов в жизнь уже существующих общин.

Долгое время внешняя миссия Церкви представляла собой 
прямую проповедь Евангелия нехристианским народам. Следуя 
словам Спасителя, Церковь с самого начала своего существова-
ния проповедовала Евангелие всем «дальним и ближним» (Еф. 
2:17), и эта проповедь исторически привела к возникновению 
всех существующих Поместных Церквей.

Благодаря миссионерской деятельности Русской Церкви 
Православие утвердилось среди многих племен и народов, про-
живающих на ее канонической территории. До 1917 года наша 
Церковь осуществляла свою внешнюю миссию среди нехристи-
анских народов Российской Империи на территории Сибири и 
Дальнего Востока, а также за пределами Российской Империи, 
в частности, в Японии, Китае, Корее, Северной Америке.

Проповедь русских миссионеров сопровождалась созданием 
церковных общин из числа новообращенных, активной перевод-
ческой деятельностью, строительством храмов и монастырей, 
устройством духовных училищ, школ, библиотек, лечебниц и 
ремесленных мастерских. Ярким примером остается Японская 
миссия, являющаяся плодом миссионерских усилий святителя 
Николая Японского: начавшись с одного храма при русском дип-
ломатическом представительстве, она выросла в Автономную 
Японскую Православную Церковь, продолжающую и поныне 
спасительное дело проповеди в своей стране.

Результатом многолетних подвижнических трудов русских 
миссионеров в Китае и Америке стало создание Китайской Ав-
тономной Церкви, возрождающейся после тяжелых лет «культур-
ной революции», и Православной Церкви в Америке, получившей 
автокефалию от Русской Православной Церкви в 1970 году.

До революционных событий 1917 года внешняя миссия про-
водилась Русской Церковью масштабно и организованно, но во 
время атеистических гонений ХХ века эта деятельность в пре-
жних формах стала невозможной. Она сохранила свою частич-
ную организацию только в церковном зарубежье, а в Советском 
Союзе сводилась к индивидуальному свидетельству со стороны 
священнослужителей и мирян, нередко сопровождавшемуся 
исповедничеством и даже мученичеством. Масштабная миссия 
Церкви стала возможной только после обретения ею свободы.

(Продолжение следует.)

Кузбасс вместе со всей 
Русской Церковью 
отмечает 400-летие 
начала правления 
царской династии 
Романовых и 95-летие 
мученической 
кончины последнего 
российского 
императора и всей 
царской семьи.  

Кучум – далекий и близкий
В день памяти святых 

Царственных Страстотерп-
цев, 17 июля, в Кемеровском 
районе прошел ежегодный 
крестный ход в память о на-
сельницах бывшей женской 
монашеской общины в честь 
цесаревича Алексия, сына им-
ператора Николая II.

Маршрут крестоходцев 
пролегал от поселка Ермаки 
до села Кучум, что в 30 км от 
Кемерова. Эти населенные 
пункты уже не существуют, 
но уже более 100 лет назад, 
в 1912 году, в них были осно-
ваны православные храмы. 
В Кучуме в начале XX века 
действовала женская мона-
шеская община в честь це-
саревича Алексия. В 1920-х 
годах с приходом к власти 
большевиков развивавшая-
ся обитель была разорена и 
разрушена. О судьбе 17 ее 
насельниц во главе с мона-
хиней Верой до сих пор мало 
что известно.

Участие в крестном ходе 
приняли благочинный вто-
рого Кемеровского округа 
иерей Константин Федяев, 
настоятель храма свт. Нико-
лая Чудотворца п. Разведчик 
протоиерей Максим Мальцев, 
священнослужители второго 
Кемеровского благочиния, 
игумении и насельницы жен-
ских монастырей из Елыкаева 
и Ленинска-Кузнецкого, ка-
зачество и около 100 прихо-
жан из храмов Кемеровского 

района, городов Кемерово и 
Березовский.

Колонна верующих начала 
свое движение в Ермаках у 
поклонного креста, установ-
ленного в 2000 году в память 
о существовавшем здесь в 
начале ХХ века храме Казан-
ской иконы Божией Матери, 
и закончилось шествие у пок-
лонного креста в Кучуме. 

Стоит отметить, что во 
главе колонны крестоходцы 
пронесли крест-мощевик с 
частицей Ризы Господней и 
частицами мощей 21 святого, 
временно принесенный в Куз-
басскую митрополию из Пет-
розаводской епархии, а также 
ковчег с частицей мощей свя-
тителя Макария (Невского), 
митрополита Московского и 
Коломенского, который при 
жизни благословлял открытие 
в Кучуме Свято-Алексиевской 
общины. Эти святыни сейчас 
находятся в елыкаевском мо-
настыре.

В Белове день памяти 
святых Царственных 
Страстотерпцев отметили 
общегородским крестным 
ходом

 17 июля в г. Белово со-
стоялся общегородской крес-
тный ход. Маршрут кресто-
ходцев пролегал от Возне-
сенского храма до часовни 
в честь Покрова Божией 
Матери. Почтить память им-
ператорской семьи в путь 
отправились представите-
ли городского духовенства, 
православного молодежного 
клуба «Пристань», скаутс-
кого отряда «Эдельвейс», 
Беловского станичного каза-
чьего общества и прихожане 
местных храмов.

Во главе колонны возвы-
шались объемные иконы свя-
тых Царственных Страстотерп- 
цев и императора-мученика 
Николая II, которые верую-
щие пронесли на специально 
подготовленных подставках 

с поручнями. У часовни был 
отслужен водосвятный моле-
бен, по завершении которого 
иерей Павел Буканович, кли-
рик местного Крестовоздви-
женского храма, произнес 
проповедь и окропил всех 
святой водой.

Верующие Новокузнецка 
совершили паломничество  
в Петухов лог

17 июля верующие из 
Новокузнецка совершили 
паломническую поездку на 
«517-й километр», или в Пе-
тухов лог. Так называется 
участок железной дороги 
Новокузнецк-Таштагол, где в 
советские годы были невинно 
убиты узники местного Гулага 
– священники и миряне, кото-
рые вели строительство этой 
магистрали.

В состав паломнической 
группы вошли более 30 че-
ловек, среди которых были 
выпускники, слушатели и 
преподаватели Православных 
богословских курсов, а также 
прихожане ряда храмов Ново-
кузнецкой епархии.

По прибытии на место 
игумен Георгий (Шабанов) и 
иерей Владимир Петрук, кото-
рые сопровождали паломни-
ков, отслужили заупокойную 
литию в память о невинноуби-
енных, а затем благословили 
верующих на погружение в 
святую купель. Вода посту-
пает в нее из горных ключей, 
которые забили там после 
строительства в 90-х годах 
прошлого века памятной ча-
совни.

Память святых Царственных 
Страстотерпцев  
в Топкинском районе

16 июля, в канун дня па-
мяти святых Царственных 
Страстотерпцев, около 40 жи-
телей Топкинского района Ма-
риинской епархии совершили 
крестный ход из г. Топки в п. 
Верх-Падунский, где воздвиг-
нут одноименный храм.

Более 35 километров при-
хожане пронесли образ ца-
ря-страстотерпца Николая и 
членов царственной семьи, 
совершая молебные пения у 
поклонных крестов. По при-
бытии в п. Верх-Падунский 
протоиерей Владимир Бра-
тунец, настоятель храма-
именинника, и иерей Никанор 
Меркулов, настоятель храма 
преп. Серафима Саровско-
го п. Шишино, совершили 
всенощное бдение, а в день 
престольного праздника, 17 
июля, – Божественную ли-
тургию.

Воспитание 
сердца
Воспитанницы детского дома «Покров», действующего 
при Свято-Успенском женском монастыре с. Елыкаево 
Кемеровского района, вошли в число победителей 
международного фестиваля-конкурса детских искусств 
«На звездной волне», который проходил в г. Герцег-
Нови (Черногория).

Девочки были удостоены диплома лауреата I степени в номи-
нации «Хореография» за танец «Сибирские узоры», специаль-
ного диплома жюри за высокий профессионализм, проявленный 
академическим хором детского дома в номинации «Хор», и дип-
лома гран-при фестиваля в номинации «Народные музыкальные 
инструменты».

Фестиваль организован международным благотворительным 
фондом поддержки и развития культуры и образования «Мир на 
ладони» совместно с туристическим агентством «Пилигрим». 

На побережье Балканского полуострова, где находится Чер-
ногория, девочки побывали в рамках летней паломнической 
поездки по маршруту Москва-Курск-Черногория. Они посетили 
храмы и монастыри, пообщались с духовенством и местными 
верующими.

Кроме того, находясь в городах Курск и Будва (Черногория), 
юные паломницы приняли участие в детской Божественной ли-
тургии, которая была отслужена в Курской Коренной Рождество-
Богородичной мужской пустыни и храме Святой Троицы.

царские дни в кузбассе

Церковь 
для «дальних  
и ближних»
О современной внешней миссии 
Русской Православной Церкви

Мы шепчем с крестного пути:
«Помилуй, Господи, прости!..»

«Единым 
чувством 
и единой 
мыслью…»
5 июля в Томске 
завершился ежегодный 
крестный ход в память 
о святом праведном 
Феодоре Томском, 
который традиционно 
берет свое начало  
30 июня в кузбасском 
городе Анжеро-Судженск. 

В пути крестоходцы со-
вершали молебны у поклон-
ных крестов, установленных 
в местах, где до революции 
стояли храмы, а также посе-
щали близлежащие деревни 
и поселки, в одном из которых 
состоялась общая исповедь. 
Ночевали паломники в палат-
ках на территории храмов, на-
ходящихся вдоль маршрута.

Утром 5 июля крестный ход 
прибыл в Томский Богороди-
це-Алексеевский монастырь, 
где находится рака с мощами 
праведного Феодора Томско-
го. Паломники приняли учас-
тие в Божественной литургии, 
в ходе которой многие из них  
исповедались и причастились 
Святых Христовых Тайн. Праз-
дничное богослужение воз-
главил митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, глава 
Томской митрополии в сослу-
жении епископов Колпашевс-
кого и Стрежевского Силуана 
и Мариинского и Юргинского 
Иннокентия.

После службы архиереи 
возглавили крестный ход вок-
руг обители с мощами святого 
старца, а по возвращении в 
храм поприветствовали при-
хожан и друг друга со знаме-
нательным днем. В память о 
совместной молитве епископ 
Иннокентий преподнес митро-
политу Ростиславу и епископу 
Силуану комплекты дикирия и 
трикирия.

(По материалам сайта 
Мариинской епархии.)

Покаянные 
традиции
В Яйском районе 
Мариинской епархии 
прошёл Онуфриевский 
крестный ход, 
организованный 
настоятелем церкви 
святого преподобного 
Онуфрия Великого 
протоиереем Василием 
Чередниченко. 

Верующие, пройдя по 
посёлку, отправились затем 
на автобусах в село Суджен-
ка, где совершили молебен 
на месте, где некогда стояла 
Покровская церковь. Старо-
жилы еще помнят, как её ос-
татки сносили в 50-60-е годы 
прошлого века. 

Паломники извлекли из 
земли несколько старых плит 
церковного фундамента и уло-
жили под крестом, стоящим на 
месте храма…

То, что событие это имеет 
очень важное значение, было 
доказано неделей позже, ког-
да епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий посетил 
с визитом Яю и возглавил Бо-
жественную литургию в мест-
ной церкви в день престольно-
го праздника. На богослуже-
нии присутствовали не только 
яйчане, но и кемеровчане.

О значении для Яйского 
района личности преподобного 
Онуфрия Великого говорил в 
своей проповеди отец Василий 

Чередниченко. Он  рассказал 
историю появления на реке 
Челы, при впадении её в реку 
Яю в 1850-е годы чудотворной 
иконы с образом Онуфрия Ве-
ликого, о том, как эта икона 
явилась во сне жене владельца 
Бароновских золотых приисков 
Павле Александровне, как она 
была найдена,  как был постро-
ен в селе Жарковском (ныне 
Яя) первый храм во имя пре-
подобного Онуфрия Велико-
го, главной святыней которого 
и стала икона… Также сказал 
отец Василий о многочислен-
ных случаях, когда икона пре-
подобного спасала местных 
жителей от смерти или увечья. 
Например, в Судженке в 1870-е 
годы с её помощью удалось 
покончить с эпидемией скар-
латины среди детей. Святой 

Онуфрий был очень почитаем 
среди местных жителей. 

Епископ Иннокентий в про-
должение слов батюшки ска-
зал, обращаясь к пастве, что 
счёл своим долгом прибыть 
на богослужение в Яю в пре-
стольный праздник препо-
добного  Онуфрия Великого, 
чудотворная икона которого, 
хранившаяся когда-то в хра-
ме Жарковки, была одной 
из главных святынь нашего 
края.

Сама икона, внесенная в 
список Императорской акаде-

мии художеств, к сожалению, 
была утеряна во время рево-
люции. Но во время службы в 
церкви присутствовала одна 
из старейших копий иконы, 
обнаруженная недавно в час-
тном владении.

Впрочем, о смысле утра-
ченной иконы лучше всего 
рассказал кемеровский гость 
Вадим Ермоленко, участвовав-
ший в Онуфриевском крест- 
ном ходе. Вадим Анатольевич 
– руководитель культурно-ис-
торического общества «Духов-
ные традиции земли Кузнец-
кой». Вместе со своим помощ-
ником, уроженцем Яи Олегом 
Антиповым, он присутствовал 
на праздничном богослуже-
нии, вручил владыке Инно-
кентию материалы по истории 
почитания в Яйском районе 

преподобного Онуфрия Вели-
кого, а позже смог уделить мне 
немного времени.

- Три года назад мы рабо-
тали в архивах Томской и Ке-
меровской областей, изучая 
историю чудотворной иконы 
святого преподобного Онуф-
рия Великого, - говорит Ва-
дим. – Найденные материалы 
были опубликованы с благо-
словения владыки Аристар-
ха, главы Кузбасской митро-
полии, в журнале «Огни Куз-
басса». Тогда-то и был впер-
вые проведён Онуфриевский 
крестный ход, ставший ныне 
традицией. После Онуфрия 
Великого не сохранились его 
мощи или места его подвигов. 
Поэтому и чудеса, связанные 
с ним, происходят только в 
тех местах, где есть храмы 
его имени, его чудотворные 
иконы. И Яйская земля – как 
раз такое место.

Уникальность положения, 
как пояснил Вадим Ермолен-
ко, в том, что в настоящее 
время связанные с чудотвор-
ными иконами традиции, в 
том числе – крестные ходы, 
начали возрождаться усили-
ями энтузиастов. 

Любопытно, что икона 
Онуфрия Великого появилась 
в нынешнем Яйском районе 
в те годы, когда наша земля 
была охвачена «золотой лихо-
радкой». Мгновенно возника-
ли и прожигались миллионные 
состояния, все думали только 
о том, как бы разбогатеть... 
Та же Павла Александровна, 
которая обнаружила икону на 
реке Челы, происходила из 
семьи миллионеров Горохо-
вых, которые были настолько 
богаты, что ссужали деньгами 
местного губернатора и не 
признавали над собой зако-
нов. Но однажды в них словно 
заговорила совесть… 

Некоторые старинные тра-
диции постепенно возрожда-
ются. Но вот появятся ли в 
наше время  кающиеся милли-
онеры, сказать трудно. 

Олег БЫКОВ,
п.г.т. Яя.

Фото автора.

мгновения в подарок

В ожидании 
высокого 
гостя
В рамках подготовки визита в Кузбасскую 
митрополию Предстоятеля Русской Православной 
Церкви Кемеровскую область с однодневным 
визитом посетил протоиерей Андрей Бондаренко, 
заместитель руководителя Службы протокола 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Представитель Патриархии в сопровождении Высокопреос-
вященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха ознакомился с церковными объектами, которые по-
сетит Первосвятитель, оценил их готовность, а также встретился 
с представителями областной администрации и правоохрани-
тельных структур.

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Кузбасскую мит-
рополию намечен на 24-25 августа 2013 года. Главным событи-
ем визита станет освящение в День шахтера храма Рождества 
Христова, построенного в г. Новокузнецке в память о погибших 
горняках.

служба протокола

Бог+Она+Я=семья



1983
• 7 января Указом Президиума Верховного 
Совета СССР орденом Трудовой Славы пер-
вой степени награжден проходчик шахты 
«Юбилейная» ВПО «Кузбассуголь» Сергей Ге-
оргиевич Сизых, ставший первым в Кузбассе 
полным кавалером ордена.
• 5 февраля Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР артисту Прокопьевского драма-
тического театра Александру Зыкову присвоено 
звание «Заслуженный артист РСФСР»; из на-
иболее значимых сыгранных им ролей – Хлудов 
(«Бег» М.Булгакова), Венька («Жестокость» 
П.Нилина).
• Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта Герой Социалистического 
Труда, бригадир шахты «Нагорная» произ-
водственного объединения «Гидроуголь» Егор 
Иванович Дроздецкий награжден орденом 
Ленина и второй золотой медалью «Серп и 
молот»; в 1986 году в Новокузнецке, в сквере 
на пересечении улицы Кирова и проспекта 
Бардина, установлен бронзовый бюст перво-
го и единственного в Кузбассе дважды Героя 
Социалистического Труда шахтера Е.И. Дроз-
децкого (скульптор В.А. Аксенов, архитектор 
В.М. Мальцев).
• 11 апреля Кузнецкому металлургическому 
техникуму Министерства черной металлургии 
СССР (Новокузнецк) постановлением Совета 
Министров РСФСР присвоено имя академика 
И.П. Бардина.
• 14 апреля в Кузбасском государственном 
техническом университете открылся музей 
трудовой и боевой славы, ныне носящий имя 
П.М. Новожилова; организатором и первым 
директором музея стал Петр Михайлович Но-
вожилов, преподаватель кафедры военного 
дела, ветеран университета, участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отставке; 
наиболее ценным в музее является собрание 
экспонатов и документов, освещающих ста-
новление и развитие КГИ-КузПИ-КузГТУ.
• 8 мая Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР в Кемеровской области образован Та-
штагольский район, выделенный из территории 
Новокузнецкого района, административно подчи-
нен Таштагольскому горсовету; общая площадь 
района составляет 1138 тыс. га, или 11,7 проц. 
от территории области; на 1 января 2011 года в 
районе проживало 54,8 тыс. человек, или около 
2 проц. населения Кузбасса.
• 10 июня в Барнауле, на привокзальной пло-
щади, открылся новый автовокзал, по высоко-
му уровню комфорта для пассажиров и отлич-
ным условиям работы персонала не имеющий 
себе равных в Западной Сибири.
• 17 июня группа советских и чехословацких аль-
пинистов взошла на одну из вершин Алтайских 

гор, находящуюся рядом с пиком Н.К. Рериха, и 
назвала ее пик Святослава Рериха.
• В июне в Новокузнецке, на шахте «Байда-
евская», бригада Героя Социалистического 
Труда С.Д. Нагорнова приступила к проходке 
нового 654-метрового ствола – самого круп-
ного в Кузбассе.
• 30 июня в Кемерове вошел в строй самый 
крупный из годовой программы жилищно-граж-
данского строительства в Кузбассе объект – хи-
рургический корпус на 300 коек областной кли-
нической больницы.
• В июле в Новокузнецке решением горис-
полкома одна из улиц названа именем Р.В. 
Белана, директора КМК в годы Великой Оте-
чественной войны.
• В августе город Ленинск-Кузнецкий отметил 
100-летие рудника; за точку отсчета истории 
взяты списки деревень Бочатской волости Куз-
нецкого ведомства за 1763 год, где впервые упо-
минается деревня Кольчугинская.
• Весь август в Тисульском районе на базе 
Южно-Сибирской археологической экспеди-
ции проходил всесоюзный семинар-стажи-
ровка археологов, посвященный проблемам 
консервации и реставрации находок древ-
ности; в работе семинара приняли участие 
опытные специалисты Московского научно-
исследовательского института реставрации: 
заведующая отделом произведений приклад-
ного искусства Галина Ивановна Алексеева 
(Рымарь), реставраторы высшей категории 
Станислава Иосифовна Юхневская (керами-
ка) и Владимир Ильич Алексеев (металл).
• 30 сентября на Барнаульской ТЭЦ сдана в экс-
плуатацию крупнейшая на востоке страны тепло-
фикационная турбина мощностью 175 мВт.
• 6 октября в Кемеровской государственной 
филармонии состоялось открытие первого в 
Кузбассе зала органной музыки; орган изго-
товлен известной немецкой фирмой «Зауэр» 
и установлен ее специалистами; с первым 
концертом выступил заслуженный артист 
РСФСР Г.Гродберг.
• В октябре решением Международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ) шахматисту Кузбасса 
Евгению Пигусову присвоено почетное звание 
международного мастера.
• В октябре в Киселевске начал выпуск ас-
фальтированной смеси завод-автомат, обо-
рудование которого поставлено фирмой ГДР 
«Тельтомат».
• 30 ноября Указом Верховного Совета СССР 
солисту Новосибирского театра оперы и балета 
В. Г. Егудину присвоено звание «Народный ар-
тист СССР».
• В ноябре в Ленинске-Кузнецком совершил 
пробный рейс первый троллейбус; протя-
женность первой очереди трассы составила 
10 км.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Сокровища томских библиотек

РОССИЯ – 
тысячелетнее имя 
Руси. Часть 16.

Документы

Наши земляки

…Первые получатели 
благодати св. Духа  
и раздаятели ея верующим 
были Апостолы. Апостолы 
после себя оставили 
епископов, пресвитеров.  
Это священноначалие  
в нашей церкви  
и доселе, по благодати 
Божией, непрерывно  
от Апостолов передается 
чрез …  святительское 
рукоположение.

Тогда же о помощи Львов-
скому братству просил и пре-
бывавший на Руси митропо-
лит Терновский Дионисий. 
«… великiй царю … Феодоре 
Iоановичу, всея великiя Россiя 
самодержавный! … Да вѣси убо, 
великiй царю, яко отшедшу ми 
отъ великiя Россiя … прiйдохъ 
во градъ Лвовъ … . …святой па-
мяти великаго князя Владими-
ра, крестившаго весь Росiйский 
родъ … . … вси обрѣтаемiи во 
Лвовѣ градѣ … Росiйскiй и Гре-
ческiй родъ, просящее умолиша 
насъ … . Да будеши убо новый 
ктиторъ, и да прославляется имя 
твое во всѣхъ странахъ Росiйс-
кихъ … .» (Акты, относящiеся 
къ исторiи Западной Россiи. Т. 
IV. СПб. 1848. Д. 34-II. С.49). 
Он же писал царской супруге:  
«…самодержавнѣй свѣтлѣй ца-
рици Иринѣ великаго царства 
страны сѣверьскiя, сожителни-
ци благочестиваго царя Феодо-
ра всея Россiя … .» (там же. Д. 
34-III. С.49-50). 

В ответ на просьбы Феодор 
Иоаннович сделал Львовскому 
братству щедрое пожертвова-
ние; великолепный Успенский 
храм был заново выстроен в 
камне. Братчики  отблагодари-
ли жертвователей, особо выде-
лив русского монарха: «Внутри 
церкви на сводах центрального 
купола были помещены щиты 
с гербами Московской Руси, 
Молдавии и Львовского братс-
тва, а также надпись: «Пресвет-
лый царь и великий князь Мос-
ко-России бысть благодетель 
сего храма».» (Г.С.Островский. 
Львов. Л. 1982. С.54). 

Члены Львовско-Успенско-
го братства также употребляли 
смешанную русско-греческую 
форму: «…преосвящ. архиепис-
копе и митрополите Киевские и 
всея Русия пастыру нашъ …», 
обращались они к митр. Ми-
хаилу Рогозе (АЮЗР. Ч.I. Т.Х. 
Кiевъ. 1904. Д. XLIX. 1593 год, 
13 марта. С.91).

Видимо, под греческим и 
малорусским влиянием в конце 
XVI в. написание «Росiя» на-
чинает употребляться и в дело-
производстве Речи Посполитой. 
Сигизмунд III в грамоте, адресо-
ванной «Крылошаномъ и всему 
духовенству релiи Руское» пере-
даёт титул перешедшего в унию 
покойного митр. М.Рогозы:  
«... митрополита Кiевского, 
Галицького и всеи Росiи, ве-

лебного Михайла Рагозы ...» 
(Акты, относящiеся къ исторiи 
Южной и Западной Россiи. Т. 2. 
СПб. 1865. Д. 5. 1600 г., апръля 
8. С.8). 

Следующий униатский мит-
рополит, И.Потей, вслед за 
М.Рогозой титулует себя: «Ипа-
тей Потей, зъ воли Божъее архiе-
пископъ митрополитъ Кiевскiй, 
Галицкiй и всея Росiи ...» (там 
же. Д. 7. С.10).

В 1598 г. в Москве умирает 
царь Феодор Иоаннович, пресе-
кается династия Рюриковичей, 
русское государство вступает 
в полосу Смутного времени 
(1598-1613 гг.). Слово «Россия» 
сопровождает восхождение на 
царство и правление Бориса 
Годунова. В «Окружной грамо-
те патриарха Иова …» звучит: 
«всенародное множество всего 
Росiйскаго царства», «всена-
родное множество всея земля 
Росiйскаго государьства», «били 
челомъ …, чтобы онъ … у насъ 
былъ государемъ царемъ на 
Росiйскомъ государствѣ» (Акты, 
собранные въ библiотекахъ и ар-
хивахъ Россиiйской имперiи Ар-
хеографическою экспедицiею … 
Т. 2. СПб. 1836. Д. 1. 1598, марта 
15. с. 1). И далее: «благослови-
хомъ его честнымъ и животво-
рящимъ крестомъ на царьство 
всего Росiйскаго государьства, и 
нарекли его государемъ царемъ 
и великимъ княземъ всея Вели-
кiя Росiя» (там же, с. 3).

Патр. Иов писал царю Бори-
су Феодоровичу: «богомольцы 
твои государевы всея Россiйскiя 

земли», «сиiяетъ православiемъ 
во облсти и державѣ вашего оте-
чества Росiйскаго великаго го-
сударьства» (там же, Д.2. 1598, 
Iюня 2. Посланiе патриарха Iова 
къ царю … . С. 6-7). А также: 
«на всѣхъ государьствахъ Росiй-
скiя земли скифетродержанiя» 
(там же, Д.5. 1598, въIюлѣ. 
Привѣтственная рѣчъ патриарха 
Iова царю … . С.13).

Борис Феодорович обра-
щался к патр. Иову: «первопре-
столнику всея Весликiя Росiя и 
первому Патрiарху» (там же, Д. 
4. 1598, Iюня 30. Посланiе царя 
Бориса Феодоровича къ Пат-
рiарху Iову … . С.11).

«Соборное определение об 
избрании царем Бориса Фёдо-
ровича Годунова», 1598 г., так-
же «российское»: «отъ конецъ 
до конецъ всѣхъ государьствъ 
Росiйскаго царьствiя: понеже 
видѣхомъ безгосподарно Росiй-
ское царствiе и стадо Христово 
небрегомо и гиблемо», «поста-
вихомъ достойна суща царя и 
великого князя Бориса Феодо-
ровича, всеа Русiи смодержца, 
Росiйской земли государя»,  «са-
модержвныхъ великихъ Росiй-
скихъ государей отъ великаго 
князя Рюрика» (там же. Д.6. 
С.14-15) . 

В «Утвержденной грамоте 
об избрании Бориса Феодоро-
вича Годунова» от 1 августа 
1598 г. приводится генеалогия 
Рюриковичей: «государей царей 
Росiйскихъ корень», «Первый 
князь великiй Рюрикъ содержа-
щее скифетръ великого Росiйс-
каго государьства», «По Игорѣ 
содержаще Росiйское государь-
ство въ Кiеве сынъ его князъ 
великiй Святославъ», «Сiе три 
Росiйскiе государи бѣша до кре-
щенiя», «По великомъ государѣ 
по Владимерѣ, самодержавства 
воспрiимъ скифетръ Росiйскаго 
государьства сынъ его … Ярос-
лавъ» , «великiй князъ Феодоръ 
Ивановичъ … воспрiимъ ски-
фетръ Росiйскаго царьствия» и 
т.д. (там же, Д. 7. С.17-18). Далее 
«Россия» идёт в различных сло-
восочетаниях: «православнаго 
христiянства Росiйскаго царс-
твiя» (с. 19), «всѣ православные 
крестьяня со всемъ народомъ 
всея земля Росiйскаго государь-
ства» (с. 20), «скифетръ право-
славiя Росiйскаго царствiя» (с. 
21) и т.д. 

АлександрКлещевский.
(Продолжение следует)

Царь Федор Иоаннович - тре-
тий сын Ивана IV Грозного, 
последний представитель 
московской ветви династии 
Рюриковичей.

Село Благовещенское состоит из за-
водских крестьян, переселившихся 

сюда в 1866 году из завода Благове-
щенскаго, Оренбургской губернии, и в 
память об этом назвавших свое селе-
ние Благовещенским. На половину оно 
состоит из раскольников разных сект. С 
самаго начала поселения между право-
славными нашлись добрые люди, кото-
рые, ревнуя о своей православной вере, 
ея таинствах и обрядах, возъимели 
искреннее и чистосердечное желание 
построить в своем селении церковь и 
освятить ее в честь Благовещения Пре-
святыя Богородицы. Заветное желание 
их, при помощи Божией, исполнилось. В 
июле месяце 1885 года в селе Благове-
щенском освящена церковь и в ней до 
сих пор приносится безкровная жертва. 
С 1888 года при сей церкви имеются 
постоянно священник и псаломщик. 
Прихожане охотно ходят в церковь, ис-
полняют ея таинства и обряды. В этом 
селе есть церковно-приходская школа, 
которую посещают дети даже расколь-
ников. Пред приездом Преосвященнаго 
многие из раскольников пришли в цер-
ковь, а при входе Владыки в церковь 
православные и раскольники стояли 
на коленах. Когда Владыка прошел 
в алтарь, тогда все встали на ноги и 
вместе с учениками церковно-приход-
ской школы запели «Достойно есть». 
Облачившись в священныя одежды, 

Владыка с посохом в руках вышел на 
амвон и обратился к предстоящим с 
словом назидания. «Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа. Видите, сказал 
Владыка, призывается Отец, Сын и 
Дух Святый. Отец послал Сына Свое-
го в мир, чтобы не судить мир, а спасти 
его, и Сын Божий Своею драгоценною 
кровию искупил нас, рукописание гре-
хов наших, как бы вексель, разорвал, 
сделал нас из врагов сонаследниками-
царями, ибо святые царствуют. Господь 
избрал 12 Апостолов, чтобы послать 
их в мир проповедывать не иное что, 
а то, что Он говорил. Иисус Христос в 
50 день по воскресении Своем послал 
от Отца Утешителя Духа на Апостолов. 
Апостолы, исполненные благодати Св. 
Духа, заговорили на разных языках и 
узнали то, чего ранее не знали. Пошли 
они по городам и весям учить народ. 
Мала была в то время церковь Хрис-
това, не велико было в то время число 
ея последователей. Но зерно горчич-
ное, брошенное в землю, разрослось 
в великое дерево и пустило большия 
ветви, - такия ветви, что обхватило всю 
вселенную, от края и до края: во всю 
землю изыде вещание Апостолов и в 
концы вселенныя глаголы их. Значит, 
первые получатели благодати св. Духа 
и раздаятели ея верующим были Апос-
толы. Апостолы после себя оставили 
епископов, пресвитеров. Это священ-
ноначалие в нашей церкви и доселе, 
по благодати Божией, непрерывно от 
Апостолов передается чрез таинствен-
ное святительское рукоположение. Не-
обходимость священной иерархии в 
церкви Господь Сам засвидетельство-
вал: кто принимает того, кого Я пошлю, 

тот принимает Меня. А кого Он послал? 
Он послал Апостолов, пастырей и учи-
телей. А пастыри и учители суть Епис-
копы и поставляемые сими пресвитеры. 
Следовательно, кто отделяется от свя-
щенника, тот отделяется от Епископа; 
кто отделяется от одного епископа, 
тот отделяется от всех епископов; кто 
отделяется от собора епископов, тот 
отделяется от церкви; ибо церкви без 
епископа не бывает. Кто отделяется от 
церкви, тот отделяется от Христа; кто 
отделяется от Христа, тот противник 
Христа и друг сатаны. Кого связывает 
здесь на земле епископ властию, друг-
друго приимательно перешедшею к 
нему от Апостолов, тот связан будет на 
небесах; а связанные будут ввержены, 
как осужденные, во тьму кромешнюю. 
Были примеры в церкви Христовой, что 
связанных, т.е. отлученных от церкви, 
непринимала в себя и земля, ибо тела 
их оставались черными, не истлевши-
ми». Затем, представив примеры сего, 
Владыка присовокупил: «к прискорбию 
нашему и ныне есть люди, которые на-
ходятся вне церкви, без епископов и 
священников, это глаголемые старо-
обрядцы, из чад церкви сделавшиеся 
враждебными ей и подобными диаволу 

клеветой своей на церковь и ея пас-
тырей и совращением чад ея на путь 
погибели, которым и сами пошли. Не 
подражайте сим глаголемым старо-
обрядцами: они бесом други; будьте 
чадами матери нашей св. церкви! Лю-
бите своего пастыря и друг друга; это 
есть Господня заповедь». Предстоящие 
со вниманием прослушали сказанное 
слово. – Затем отслужен был молебен 
Божией Матери. Предстоящие пели: 
«Пресвятая Богородице, спаси нас». 

За сим обозрены Преосвященным 
церкви деревень и сел с раскольни-
ческим населением, преимущественно 
безпоповщинской секты, Мариинскаго 
округа, а именно: Большебарандатс-
каго, Ново-Подзорнаго, Прокопьевой, 
Чернышевой, Марковой, Теплой речки, 
Сайдиной, Тропиной, Рубиной и При-
меткиной. Во всех сих деревнях и се-
лах, кроме обычных встреч с всенарод-
ным пением, поучения и наставления 
народа и испытания учеников церков-
но-приходских школ и школ грамоты в 
знании начальных молитв и предметов 
школьного обучения, происходили, под 
руководством Владыки, собеседования 
противораскольническаго миссионера с 
раскольниками-безпоповцами. В боль-
шинстве случаев местные раскольни-
ки уклонялись от собеседований и те, 
которые решались делать возражения 
миссионеру, обнаруживали крайнюю 
шаткость и неустойчивость своих рели-
гиозных убеждений и верований. В де-
ревне Прокопьевой, например, один из 
видных защитников поморской секты Е., 
кроме троеперстия, указывал на новое 
новшество в церкви православной, из 
за котораго он будто бы и не посещает 
ее, именно он возразил: «как же можно 
у вас спастись в церкви, когда в ней ос-
тавили пение осмогласника?» В деревне 
Сайдиной Владыка осматривал место 
для построения новой и еще первой цер-
кви, долго беседовал с православными, 
и когда осведомился о раскольниках, ко-
торые по приезду Владыки куда-то скры-
лись из деревни, обитатели деревни 
последней представили Владыки одного 
поморца Р.З., котораго обвиняли в том, 
что он глумился над православною цер-
ковию и ея пастырями, называя их ере-
тиками, и что он в обществе имеет раз-
вращающее влияние. После увещания 
сказанный поморец изъявил желание 
присоединиться к православной церкви, 

каковое присоединение Владыка и по-
ручил сделать местному благочинному. 
Сделав за сим местному благочинному, 
противораскольническим миссионерам 
и местному духовенству должныя на-
ставления и указания в деле борьбы с 
расколом и внушив им зорко следить за 
своими пасомыми и твердо держать их 
в православии, Владыка 18 декабря, по 
случаю приближения праздника Рож-
дества Христова, возвратился из Мари-
инскаго округа в город Томск.

С.Л. 

(Орфография и пунктуация сохранены)
Томские епархиальные ведомости, № 24, 1893 г.

Путешествие 
Преосвященнаго 
Макария,  
Епископа Томскаго  
и Семипалатинскаго,  
в Томский и Мариинский 
округа

В год 20-летия Кемеровской 
епархии мы знакомим наших 
читателей с историческими 
материалами, посвященными 
земле Кузнецкой, и завершаем 
рассказ о поездке в конце 
1892 года епископа Томского 
и Семипалатинского Макария 
(Невского) по селам, 
находящимся на севере 
современной Кемеровской 
области. Главная цель 
архипастырской поездки - 
миссионерская деятельность 
среди старообрядцев-сектантов, 
в немалом количестве 
оказавшихся в этом районе. 
Святитель Макарий очень 
большое внимание уделял 
миссионерской деятельности, 
будучи начальником 
Алтайской духовной миссии. 
Став в 1884 епископом, 
владыка в Бийске учреждает 
противораскольническое 
братство имени святого Димитрия 
Ростовского. На начало 1880-х 
годов количество раскольников 
в Томской губернии, по разным 
оценкам, варьировалось 
от 10 тысяч до 100 тысяч 
человек, что составляло 0,9-9 
процентов населения епархии. 
Противораскольническое 
братство успешно существовало 
вплоть до 1917 года, принеся 
добрые плоды по обращению 
раскольников в Православие,  
в борьбе с сектантством  
и неверием, а также изучение 
старообрядчества с научной 
точки зрения.

Икона с изображением святителя 
Макария митрополита Алтайского.  
В 2000 году на Юбилейном Архиерей-
ском соборе Русской Православной 
Церкви митрополит Макарий был 
причислен к лику святых. 

Кто отделяется от церкви, 
тот отделяется от Христа; 
кто отделяется от Христа, 
тот противник Христа и друг 
сатаны.

Полный кавалер 
Трудовой Славы
Вся трудовая биография 
Сергея Георгиевича  
Сизых связана  
с шахтой «Юбилейная» 
объединения 
«Гидроуголь». Сначала 
строил ее, потом работал 
более четверти века – 
проходчиком, звеньевым, 
бригадиром. 

…Гидрошахту «Юбилей-
ная» в свое время называли 
кузницей рекордов. Там 29 ок-
тября 1973 года бригада Генна-
дия Смирнова впервые в стра-
не за неполных девять месяцев 
с начала года добыла миллион-
ную тонну угля. В 1974-м – уже 
полтора миллиона тонн угля, в 
1975-м миллион ей покорился 
19 августа. Позднее миллионную планку преодолела бригада 
Евгения Мусохранова. Оба бригадира удостоены звания Героя 
Социалистического Труда.

Рекорды ставили не только добычные, но и проходческие 
бригады. Коллектив, возглавляемый Николаем Романцовым, из 
года в год добивался рекордных показателей по проходке горных 
выработок. В 1970-м за 31 день пройдено 3928 метров горной 
выработки без затрат времени на крепление, в следующем году 
за такое же время пройдено 3016 метров, но уже с учетом време-
ни на крепление выработки. В марте 1974-го бригада выполнила 
пятилетнее задание – за 3 года и 3 месяца было пройдено 38 
км горных выработок. Такого не добивалась ни одна проходчес-
кая бригада в стране. Николай Романцов был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, отмечены наградами и члены 
бригады, в частности, семерым, в том числе и проходчику Сер-
гею Сизых, вручили только что учрежденный орден Трудовой 
Славы третьей степени.

«Для этих парней рекорды не были самоцелью, - писал в 
«Кузбассе» журналист Владимир Кузнецов. – Работали не за 
страх, а за совесть, остальное прикладывалось...»

Под этими словами мог подписаться и Сергей Георгиевич 
Сизых, младший из братьев, ставших основателями известной 
кузбасской шахтерской династии. Хотя его бригада по праву счи-
талась рекордсменом – 3 км выработок в месяц, 4025 метров. 
Самоотверженный труд отмечался наградами: все три степени 
почетного знака «Шахтерская слава», орден Трудовой Славы вто-
рой степени (1978), в 1983-м Сергей Георгиевич становится пол-
ным кавалером ордена Трудовой Славы – первым в Кузбассе.

В 2008 году заслуженный горняк удостоен звания «Почетный 
гражданин Кемеровской области». А одна из улиц Орджоникид-
зевского района Новокузнецка носит имя Братьев Сизых.

Тамара Дмитриева.
КОММЕНТАРИЙ

Орден Трудовой Славы трех степеней учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 18 января 1974 года. 
За время существования полными его кавалерами стали 
952 человека. Последние награждения состоялись в 1991-м, 
а в марте 1992 года орден прекратил существование, не 
войдя в систему государственных наград Российской Фе-
дерации.

Люди театра

Талант яркий, 
неповторимый
С именем Валерия Григорьевича Егудина (1937-2007 гг.) связана целая эпоха  
в культурной жизни не только Новосибирска, но всей Сибири.

Родился он на Украине, 
учился в Новосибирской кон-
серватории. Со второго курса 
начал стажироваться в Но-
восибирском театре оперы и 
балета, причем не на вторых 
ролях – в 1965 году, будучи 
студентом, спел партию Пьера 
Безухова в опере С. Прокофье-
ва «Война и мир», а через два 
года партию Германа в «Пи-
ковой даме» П. Чайковского. 
В этой роли Владимир Егудин 
выходил на сцену более 30 лет, 
исполняя ее в театрах страны 
и за рубежом.

В Новосибирском театре он 
был основным исполнителем 
лирико-драматических партий. 
Работу над огромным реперту-
аром – около 60 спектаклей – 
совмещал с преподаванием в 
консерватории: в 1976-1992 гг. 

– зав. кафедрой сольного пе-
ния, в 1979 г. – доцент, в 1984 
г. – профессор.

Певческий талант Егудина 
весьма успешно соединялся с 
режиссерским даром – в 1990-
е годы он в качестве режиссе-
ра возобновил в репертуаре 
театра спектакли «Отелло» и 
«Пиковая дама».

К особым заслугам Вале-
рия Григорьевича относят его 
усилия по сохранению и преум-
ножению славы Новосибирско-
го академического театра опе-
ры и балета, директором кото-
рого он был в 1992-2001 годах. 
Под его руководством театр не 
только благополучно пережил 
трудные времена, но и достиг 
значительных творческих успе-
хов, получил категорию «Веду-
щий театр России», был удос-

тоен ряда престижных премий 
и наград.

В 2012 году в Новосибирске 
состоялись торжества по слу-
чаю 75-летия народного артис-
та. В подготовке празднества 
приняли участие театр оперы 
и балета, консерватория, пра-
вительство Новосибирской об-
ласти и мэрия Новосибирска. В 
память о знаменитом теноре, 
педагоге, создавшем курс «Ис-
тория вокального искусства», 
в здании консерватории был 
установлен его бюст, на доме, 
где жил выдающийся артист, - 
памятная доска.

Тамара Малышкина.
На снимках: народный ар-

тист СССР Валерий Егудин; 
афиша мероприятий, посвя-
щенная памяти знаменитого 
певца.
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экспозиция

апологеты предупреждают

событие

вопрос-ответ

С признаками 
неэффективности

На Страшном суде
ты привычным 
                     движением
попытаешься прижать
электронный пропуск  
                          совести
к огненной чистоте 
                    турникета...
И если он не сработает,
то совсем не потому,
что ты был всего лишь
безымянно-безликим 
лаборантом,
незарифмованной 
                       ромашкой
на язвительно-стильной     
                           клумбе
провинциального вуза
с признаками 
         неэффективности.

Алиса Селезнева, 
г. Новокузнецк.

5 июля, в рамках празднования 
400-летия Дома Романовых,  
в епархиальном Музее истории 
Православия на земле Кузнецкой 
состоялось открытие выставки 
уникальных старинных икон, 
предоставленных Собранием 
русских икон при поддержке Фонда 
святого Андрея Первозванного  
г. Москвы.

Началась церемония с молебна перед 
центральным экспонатом выставки — 

иконой Божией Матери «Феодоровская». 
Богослужение возглавил руководитель 
Информационно-просветительского от-
дела Кемеровской епархии протоиерей 
Сергий Веремеев при молитвенном учас-
тии представителей учреждений культуры 
и студентов кемеровских вузов.

«Пусть экспозиция не столь и большая, 
но сколь много она может рассказать о 
знаменательных моментах жизни царс-
кой династии, с которой связаны славные 
страницы истории Российского государс-
тва абсолютно во всех областях жизни. 

Будем молиться, чтобы выставка заняла 
достойное место не только в епархиаль-
ном музее, но также в умах и сердцах 
кузбассовцев, которые будут посещать 
ее», — отметил в своем обращении отец 
Сергий.

Затем хранитель Собрания русских 
икон Е.Л. Тихомирова провела для посе-
тителей экскурсию.

Центральный образ экспозиции — 
«Феодоровская икона Богоматери с пред-
стоящими апостолами Петром и Павлом 
на полях» (последняя четверть XVII века). 
Широкое почитание этой иконы начинает-
ся после призвания на царство Михаила 
Феодоровича Романова в 1613 году, с ней 
связана вся последующая история царс-
твующей династии.

Две иконы с изображениями преподоб-
ного Михаила Малеина (конец XIX века) 
и святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских (конец XIX-начало XX века), 
помещены в экспозицию как примеры 
моленных образов святых небесных пок-
ровителей основателя династии Михаи-
ла Феодоровича Романова и последнего 
русского императора Николая II Алексан-
дровича. Стоит отметить, что образ свт. 
Николая написан с помощью рта и зубов 
иконописцем Григорием Журавлевым из 
Самарской губернии, который с рождения 
не имел рук и ног.

Икона «Святитель Николай, архиепис-
коп Мир Ликийских, и мученица Алексан-
дра» (конец XIX века) написана в память 
о коронации императора Николая II и его 
супруги Александры Феодоровны 14 мая 
1896 года.

Экспозиция разместилась в централь-
ном зале Музея, где уже два года работает 
выставка «Православные иконы XVI-нача-
ла XX века». Большинство представлен-
ных на ней памятников также относятся к 
периоду, когда на российском престоле 
царствовала династия Романовых.

«Был бы флот,  
а гавани 
найдутся»

 
Вышел в свет юбилейный 
300-й выпуск телепрограммы 
«Кузбасский ковчег», которая 
издается трудами сотрудников 
Информационно-просветительского 
отдела Кемеровской епархии.

Со всеми выпусками телепередачи 
можно ознакомиться на телевизионном 
канале Кузбасской митрополии на виде-

охостинге YouTube. Там же доступен пи-
лотный выпуск передачи.

Телепрограмма «Кузбасский ковчег» 
выходит на региональном телевидении 
еженедельно с 2007 года. В своих сюже-
тах епархиальные журналисты подробно 
освещают служения главы Кузбасской 
митрополии, деятельность епархиальных 
отделов и приходов, рассказывают о жиз-
ни духовенства и верующих.

Редакция газеты «Золотые купола» 
искренне поздравляет своих коллег со 
знаменательным событием и от души же-
лает телепрограмме «Кузбасский ковчег» 
творческих успехов, благодарных зрите-
лей и долголетия!

Праздник Преображения 
Господня. Золотое и голубое 
утро, в холодочке. В церкви 
— не протолкаться. Я стою в 
загородке свечного ящика. 
Отец позвякивает серебрецом 
и медью, дает и дает свечки. 
Они текут и текут из ящиков 
изломившейся белой лентой, 
постукивают тонко-сухо, пры-
гают по плечам, над головами, 
идут к иконам — передаются 
— к «Празднику!». Проплы-
вают над головами узелочки 
— все яблоки, просвирки, яб-
локи. Наши корзины на амво-
не, «обкадятся», сказал мне 

Горкин. Он суетится в церкви, 
мелькает его бородка. В спер-
том горячем воздухе пахнет 
нынче особенным — свежими 
яблоками. Они везде, даже на 
клиросе, присунуты даже на 
хоругвях. Необыкновенно, ве-
село — будто гости, и церковь 
— совсем не церковь. И все, 
кажется мне, только и думают 
об яблоках. И Господь здесь 
со всеми, и Он тоже думает об 
яблоках: Ему-то и принесли их 
— посмотри, Господи, какие! А 
Он посмотрит и скажет всем: 
«Ну и хорошо, и ешьте на здо-
ровье, детки!» И будут есть уже 

совсем другие, не покупные, а 
церковные яблоки, святые. Это 
и есть — Преображение.

Приходит Горкин и говорит: 
«Пойдем, сейчас окропление 
самое начнется». В руках у него 
красный узелок — «своих». 
Отец все считает деньги, а мы 
идем. Ставят канунный столик. 
Золотой дьячок несет огром-
ное блюдо из серебра, крас-
ные на нем яблоки горою, что 
подошли из Курска. Кругом на 
полу корзинки и узелки. Горкин 
со сторожем тащат с амвона 
знакомые корзины, подвигают 
«под окропление, поближе». 

Все суетятся, весело, — сов-
сем не церковь. Священники и 
дьякон в необыкновенных ри-
зах, которые называются «яб-
лочные», — так говорит мне 
Горкин. Конечно, яблочные! По 
зеленой и голубой парче, если 
вглядеться сбоку, золотятся в 
листьях крупные яблоки и гру-
ши, и виноград, — зеленое, зо-
лотое, голубое: отливает. Когда 
из купола попадает солнечный 
луч на ризы, яблоки и груши 
оживают и становятся пышны-
ми, будто они навешаны. Свя-
щенники освящают воду. Потом 
старший, в лиловой камилавке, 

читает над нашими яблоками 
из Курска молитву о плодах и 
винограде, — необыкновен-
ную, веселую молитву, — и на-
чинает окроплять яблоки. Так 
встряхивает кистью, что летят 
брызги, как серебро, сверкают 
и тут, и там, отдельно кропит 
корзины для прихода, потом 
узелки, корзиночки… Идут ко 
кресту. Дьячки и Горкин суют 
всем в руки по яблочку и по 
два, как придется. Батюшка 
дает мне очень красивое из 
блюда, а знакомый дьякон на-
рочно, будто, три раза хлопает 
меня мокрой кистью по голове, 
и холодные струйки попадают 
мне за ворот. Все едят ябло-
ки, такой хруст. Весело, как в 
гостях. Певчие даже жуют на 
клиросе. Плотники идут наши, 
знакомые мальчишки, и Горкин 
пропихивает их — живей прохо-
ди, не засть! Они клянчат: «Дай 
яблочка-то еще, Горкин… Миш-
ке три дал!..» Дают и нищим на 
паперти. Народ редеет. В цер-
кви видны надавленные огры-
зочки, «сердечки». Горкин сто-
ит у пустых корзин и вытирает 
платочком шею. Крестится на 
румяное яблоко, откусывает с 

хрустом — и морщится:
— С кваском.., — говорит 

он, морщась и скосив глаз, тря-
сется его бородка. — А прият-
но, ко времю-то, кропленое…

Вечером он находит меня 
у досок, на стружках. Я читаю 
«Священную Историю».

— А ты не бойся, ты теперь 
все знаешь. Они тебя вспросют 
про Спас, или там, как-почему 
яблоко кропят, а ты им строгай 
и строгай… в училищу и впус-
тят. Вот погляди вот!..

Он так покойно смотрит в 
мои глаза, так по-вечернему 
светло и золотисто-розовато 
на дворе от стружек, рогож и 
теса, так радостно отчего-то 
мне, что я схватываю охапку 
стружек, бросаю ее кверху, — 
и сыплется золотистый, кудря-
вый дождь. И вдруг начинает 
во мне покалывать — от непо-
нятной ли радости или от ябло-
ков, без счета съеденных в этот 
день, — начинает покалывать 
щекотной болью. По мне пробе-
гает дрожь, я принимаюсь без-
удержно смеяться, прыгать, и с 
этим смехом бьется во мне же-
ланное, — что в училище меня 
впустят, непременно впустят!

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саров-
ского.
2 августа – память святого пророка Илии (IX в. до Р. Х.). 
4 августа – чествование святой равноапостольной Марии Маг-
далины (I в.).
5 августа – празднество Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 г.).
6 августа – память святых страстотерпцев Бориса и Глеба, во 
святом Крещении Романа и Давида (1015 г.).
9 августа – память святого великомученика и целителя Панте-
леимона (305 г.).
10 августа – чествование Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия» (Путеводительница) (принесена из Царьграда в 
1046 г.).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
22 августа – память святого апостола Матфея (ок. 63 г.).
26 августа – преставление (1783 г.) и второе обретение мощей 
святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудот-
ворца (1991 г.).
28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукот-
воренного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944 г.).
31 августа – чествование иконы Божией Матери «Всецарица».

Все Кемеровские 
святые, 
молите Бога о нас!
Список пополнен еще одним  
священномучеником
По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, список угодников Божиих, 
входящих в Собор Кемеровских святых, пополнился 
еще одним именем – священномученика Павла 
Смирнова.

Святой родился 6 декабря1877 года в семье священника, 
проживавшей в с. Тишково Серпуховского уезда Московской 
губернии. Окончил Перервинское духовное училище в 1893 
году, а затем Московскую Духовную семинарию. В 1902 году 
рукоположен во священника Ильинского храма в с. Ильинском-
Скульневе Серпуховского уезда. Настоятельствовал в храме до 
своего ареста. 

В 1929 году священник Павел был арестован за проведение 
пасхальной службы и приговорен к 6 месяцам принудительных 
работ, которые отбывал в г. Кашир Московской области. В авгус-
те 1930-го пастырь вновь подвергся аресту, теперь уже вместе 
с супругой за «ведение антисоветской агитации против колхо-
зов, собирание нелегальных собраний и организацию массовых 
выступлений верующих за открытие церкви». Срок отбывали в 
тюрьме г. Серпухова. В сентябре 1930 года отец Павел был об-
винен «тройкой» при ПП ОГПУ СССР по Московской области в 
«активной контрреволюционной деятельности» и приговорен к 
3 годам ссылки в г. Семипалатинске (Казахстан). По окончании 
ссылки с 1934 по 1937 год был настоятелем Никольской церкви 
в с. Карачарово Можайского района Московской области.

 В декабре 1937 года священнослужителю в очередной раз 
вменили «контрреволюционную агитацию» и осудили уже на 10 
лет. Отбывать наказание был направлен в Мариинское отделе-
ние Сиблага НКВД. Священномученик Павел умер 1 марта 1938 
года. Погребен в безвестной могиле.

В 1996 и 1999 годах протоиерей Павел Смирнов был дваж-
ды реабилитирован прокуратурой Московской области по 1937 
году репрессий и прокуратурой г. Москвы по 1930 году репрес-
сий соответственно.

В феврале 2001 года священнослужитель канонизирован 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

25 августа –  
СОБОР КЕМЕРОВСКИХ 
СВЯТЫХ.

…Среди проблем собствен-
но церковной жизни главной я 
бы назвал почти повсеместную 
замену веры суеверием. Объ-
яснить это можно, скорее всего, 
тем, что мы живем в перелом-
ный момент. Незаметно ушла 
старая Россия, которая еще 
несла на себе следы церковно-
го православного воспитания. 
Умерли наши бабушки, родив-
шиеся в начале прошлого, а то 
и в конце позапрошлого века. 
Часто они были людьми мало-
грамотными, но у них не было и 
сотой части тех околоцерковных 
суеверий и ложных представле-
ний, с которыми мы сталкиваем-
ся сейчас. В какой-то степени 
восприняли церковное учение 
и их дети. А вот следующее 
поколение — это поколение, 
полностью оторванное от своих 
христианских корней. 

Храмов не было, но потреб-
ность в каком-то религиозном 
освящении жизни изначально 
присуща человеку, и в отсутс-

твии религиозного образования 
родились мифы, «традиции», в 
основе которых — какие-то в 
полном смысле слова обрыв-
ки тех или иных православных 
обрядов.

Мне как-то приходилось со-
вершать отпевание одного че-
ловека в деревне и провожать 
его на погост. Вынесли гроб из 
храма, а за ним несут две табу-
ретки. Дошли до околицы. Ос-
тановились. Ставят табуретки, 
а на них гроб, снимают крышку. 
И, окружив гроб, люди молча 
взирают на покойника. У ворот 
кладбища процедура повторя-
ется. Я поначалу не мог понять, 
что же все это означает. А по-
том вспоминаю, что по уставу 
полагается служить на выходе 
из села и у ворот кладбища 
литию — небольшое заупокой-
ное богослужение. И вот все 
собственно церковное забыто, 
смысл забыт, но то, что гроб с 
покойником должен быть пос-
тавлен в двух местах, — это 

помнят. Это все, что осталось 
от церковной жизни.

Таких примеров очень мно-
го, и говорят они о том, в какой 
сильной степени в нашем наро-
де уничтожены даже не тради-
ции и обряды (они вторичны), 
но уничтожено само содержа-
ние христианской веры.

Число суеверий, связанных 
с погребением усопших, осо-
бенно велико, и это действи-
тельно так. Вот типичный слу-
чай. Приходит в храм человек 
и просит у настоятеля землю. 
Мол, умер родственник, и через 
час его хоронят. Священник пы-
тается объяснить, что необходи-
мо совершить отпевание, и же-
лательно в храме, что лишь пос-
ле этого берут землю, которой 
посыпают гроб. А ему отвечают: 
эти рассказы не нужны, глупос-
ти это все. Продайте землю — 
люди ждут. Настоятель опять о 
своем: давайте хотя бы самую 
краткую службу отслужим. Ему 
прямым текстом дают понять: в 

ваших «навязываемых» услу-
гах не нуждаются, будьте доб-
ры, возьмите деньги и дайте 
землю. А что это за «земля», 
какой в ней смысл — человек и 
знать не хочет! А ведь главное 
— правильно проводить умер-
шего в иную жизнь, совершить 
обряд церковного погребения, 
чтобы молитвы Церкви исхо-
датайствовали ему милость у 
Бога, перед Которым он вот-вот 
предстанет. Что же касается 
земли, то церковного челове-
ка хорошо бы схоронить в цер-
ковной ограде, но там просто 
негде, и Церковь посылает на 
место последнего упокоения 
своих сынов и дочерей горстку 
земли, символизирующую ос-
вящение этого места, его связь 
с тем храмом, в котором усоп-
ший молился при жизни. У че-
ловека же, который в храме не 
бывал, никакой связи с ним нет, 
так что земля здесь выполняет 
роль материального символа 
магического обряда…

Очень трудно отпевать лю-
дей, никогда не ходивших в 
храм. Ведь священник при этом 
должен читать разрешительную 
молитву, в которой есть такие 
слова: «Я прощаю и сие по духу 
чадо», потому что почивший 
«исповедовал свои грехи воль-
ные и невольные», а человек и в 
церковь-то никогда не заходил, 
не то что не исповедовался и не 
причащался! Священник при 
этом невольно оказывается 
лжецом. Кому мы лжем? Полу-
чается, что Богу и людям.

Каждый священник дол-

жен стремиться просвещать, 
научать людей, объяснять им 
смысл предстоящих таинств. 
А если люди отмахиваются от 
этих объяснений, то проявлять 
необходимую настойчивость. 
Лучше просто отказать, если 
пришедший откровенно вос-
принимает христианский обряд 
как что-то для него неважное. 

Скажем, если человек пришел в 
церковь креститься (или, как это 
часто бывает, его «привели» — 
кто-то из близких уговорил), но 
при этом совершенно не желает 
знать ни смысла этого таинства, 
ни что такое христианство, ни, 
тем более, как по-христиански 
жить, то я убежден, что крестить 
его не надо.

Как попасть 
в Царство Небесное 
без покаяния,
или Несколько слов о «Правилах монахини Антонии»
Hа территории Кузбасса приобретает большую 
популярность так называемое «правило схимонахини 
Антонии». Это правило ходит по рукам среди 
прихожанок пожилого возраста в виде самиздата, 
несмотря на возражение священников.
Правило, со слов самой схимонахини, было дано 
явившейся ей в храме Богородицей. Причем само 
правило содержит странные, весьма спорные указания 
и, что внушает недоверие, без каких бы то ни было 
упоминаний об исповеди, покаянии.

Книга содержит жизнеописание, достаточно типичное для 
старшего поколения верующих: тюрьма, ссылка, блуждания по 
стране. То, что пережили сотни тысяч, если не миллионы верую-
щих. Автор самиздата «жития» схимонахини Александр Трофимов 
имеет явные намерения к прославлению покойной монахини в лике 
святых. Ревностные почитатели создали целый веб-сайт, посвя-
щенный матушке. В Интернете мелькают сообщения о появлении 
иконы «Явление Богородицы схимонахине Антонии».

Тем не менее, к книге есть много вопросов: 
1) авторство листков, явно вредных для духовной жизни на-

рода, никто не опроверг, и очевидно оно принадлежит именно 
схимонахине Антонии. 

2) Упоминается, что она находилась на лечении в психиатри-
ческой больнице без ссылок на историю болезни или какие-то 
документы. Нет никаких сведений или доказательств того, была 
ли она действительно больна или подвергалась репрессиям. Не 
все, лечившиеся в психиатрических больницах СССР, были здо-
ровыми людьми. Если человек говорит, что к нему пришла Бо-
городица, да еще и говорит при этом бессмыслицу про чепчики, 
заочное крещение убиенных младенцев, то мы, конечно, должны 
предполагать галлюцинацию или духовную прелесть. 

3) «Житие» якобы издано по благословению архиепископа 
Пермского и Соликамского Афанасия, но он умер за два года до 
издания, причем до своей кончины он, будучи в преклонном воз-
расте, ушел на покой и не исполнял обязанности архиерея. Даже 
если предположить, что за несколько недель до кончины тяжело 
больному и престарелому владыке Афанасию  «подсунули» ру-
копись под благословение, вряд ли он, находясь при смерти, мог 
внимательно изучить 600-страничный том. 

4) Книга издана в Москве и не имеет благословения ни Пат-
риарха, ни кого-либо из правящих епископов Русской Православ-
ной Церкви. То есть книга издана не только без благословения, 
но издатели использовали подлог, чтобы любой ценой добиться 
выхода в свет этого «жития».  

5) В книге нет никаких внятных выходных данных, касающихся 
авторства и издателей. Что хотят скрыть? Зачем? 

6) Было бы логично идти прямым путем и получить благосло-
вение на издание у владыки Климента, правящего архиерея той 
епархии, где схимонахиня провела последние годы жизни, но это 
не было сделано, потому что авторы знали, что благословения на 
издание книги не будет.

В чем же проблема с «правилом схимонахини»? Действитель-
но, многие женщины страдают от так называемого «постабортного 
синдрома», мучаются угрызениями совести. С абортами нужно бо-
роться, и эти методы известны: личное покаяние, исповедь! Нужны 
активные действия, а что рекомендует «правило»? Хуже того, ма-
лоцерковный человек, поверивший этим безграмотным листкам, 
пойдет, сделает то, что там написано, и после этого посчитает, 
что все сделано «как надо» и грех прощен. Если же вспомнить, 
что про исповедь и покаяние в листках вообще не упоминается, 
то это значит, что жертвы ложных советов могут остаться с неис-
поведанным грехом детоубийства!

Кстати, «правило» схимонахини Антонии в последнее время 
активно поддерживается и продвигается псевдоправославной 
сектой из Псковской области. О ней более подробно мы расска-
жем в следующем номере.

Евгений УДАРЦЕВ.

400-летие 
Дома Романовых 
в Епархиальном музее

читальня

Иван ШМЕЛЕВ. 

«Лето 
Господне»
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В прошлом выпуске «Золотых куполов», благодаря письму читателя 
А.А.Лопатина из г. Кемерово, мы начали разговор о проводах человека в мир 
иной. Судя по откликам, тема оказалась для читателей интересной. В этом 
выпуске мы продолжаем разговор о православном погребении и предлагаем 
читателям фрагменты из статьи Высокопреосвященнейшего митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина (Корчагина).

Замена веры суеверием, 
или Гроб с табуретками 
и отпевание по блату

ОТ РЕДАКЦИИ 
Примеры наиболее распространенных примет и суеверий:

- класть в гроб деньги, вещи и продукты;
- класть на лицо покойного блин, а потом съедать его, веря, что этим унич-
тожаются грехи усопшего;
- считать, что ближайшим родственникам умершего нельзя участвовать в 
перенесении гроба;
- верить, будто человек, вернувшийся в дом после выноса тела и до возвра-
щения с кладбища, непременно умрет;
- считать, что нельзя смотреть из окна на похоронную процессию, а не то 
умрешь;
- на поминках ставить «для усопшего» рюмку водки и хлеб;
- сохранять эту «поминальную рюмку» до сорокового дня;
- лить водку в могильный холм;
- произносить: «Да будет тебе земля пухом»;
- верить, что если усопший не отпет, то его душа остается на земле при-
зраком;
- верить, что человек, случайно вставший во время отпевания между гробом 
и алтарем, непременно скоро умрет;
- верить, что погребальную землю, которую дают на заочном отпевании, 
нельзя хранить дома больше одного дня.

Можно привести множество других примет и суеверий. В любом посе-
лении существуют свои своеобразные традиции погребения. В основном 
пожилые женщины, считающие себя знающими и просвещенными в этих 
традициях, и берут на себя право во время похорон следить за их соблю-
дением, зачастую не только игнорируя благословение священника, но от-
кровенно и прилюдно насмехаясь над ним. Они совершенно не понимают, 
а бывает, и, наоборот, умышленно ставят себя в конфронтацию к учению 
Церкви и святых отцов.

Всякий христианин, имеющий хоть капельку мужества и гражданской 
ответственности, просто обязан помочь единоверцу в правильном понима-
нии Божественных истин. Все суеверия и измышления вокруг этого главного 
вопроса губительны для души православного христианина.


