Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Из глубины Вселенной,
с другого ее конца,
Звезда смотрела в пещеру.
И это был взгляд Отца.

Иосиф Бродский.

28 ноября - начало Рождественского поста, который закончится на Рождество Христово - 7 января.
служение главы митрополии
ноября митрополит Ке1
меровский и Прокопьевский Аристарх принял участие
в Губернаторском приеме
тружеников села и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности, который проходил в
Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.

ноября, в Димитриевскую
2
родительскую субботу,
митрополит Кемеровский

и Прокопьевский Аристарх
совершил панихиду в Свято-Троицком храме г. Осинники.
ноября митрополит Ке2
меровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин

освящения храма-часовни в
честь Воздвижения Креста
Господня, построенного на
территории Свято-Ильинского источника в пос. Мирный г.
Осинники.
Церемония прошла при
молитвенном участии главы
Осинников И.В. Романова,
председателя городского Совета народных депутатов А.С.
Быкова, благочинного церквей
Осинниковского округа протоиерея Василия Грушицкого,
спонсоров строительства часовни, духовенства и многочисленных горожан.
Деревянный храм-часовня в
честь Воздвижения Креста Господня стал центром почитаемого в Осинниках Свято-Ильинского источника, который был
облагорожен несколько лет назад и освящен в честь известного пророка. По словам местных
жителей, источник располагается на территории бывшего
лагеря для политзаключенных
и забил в 1930-х годах по молитвам монахини Ирины, отбывавшей в лагере тюремный
срок. Скважина была необходима осужденным для утоления жажды, поскольку вода в
лагере была непригодной для
питья, вызывая у многих смертельные болезни.
Строительство церкви велось по инициативе депутата
Совета народных депутатов г.
Осинники С.И. Шевлюги. По его
словам, храм он решил выстроить в память о тысячах невинно
пострадавших в лагере людей,
в том числе о своих дедушке
с бабушкой, которые отбывали там наказание за веру во
Христа.
ноября митрополит Ке3
меровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин

освящения главного колокола для строящегося в городе Кемерово храма в честь
Казанской иконы Божией
Матери.
Вес освященного колокола,
изготовленного в Воронеже, составляет около полутора тонн.
Он станет первым на звоннице
Казанской церкви. На храм его
планируют поднять к празднику Рождества Христова. Всего
же колоколов будет 12, их изготовят по мере поступления
средств на дальнейшее строительство храма. Читателям газеты «Золотые купола» также
предлагается внести посильную лепту в это благое дело.
Вечером того же дня, в канун
дня празднования Казанской
иконы Божией Матери, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
всенощное бдение в нижнем
приделе строящегося Казанского храма.

«Призываю вас жить
с Богом в сердце…»

С

коро будет зима, заметет все кругом,
И метель закружит-зарыдает.
Мы затопим камин и согреем наш дом,
И тоска, словно льдинка, растает.
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ноября, в День народного
единства и чествования
Казанской иконы Божией
Матери, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г.
Кемерово.
На богослужении присутствовала делегация католического духовенства во главе с
епископом г. Термоли монсеньором Жанфранко Де Лука,
которая доставила в Кузбасскую митрополию ковчег с частицей мощей святого апостола
Тимофея.

Владыка выразил особую
благодарность епископу г. Термоли монсеньору Жанфранко
Де Лука, решением которого в
Кузбасскую митрополию были
переданы честные мощи апостола Тимофея. В знак признательности за благое дело и в
память о встрече митрополит
Аристарх вручил высокому гостю икону святой великомученицы Варвары, покровительницы
шахтерского труда.
Руководителям православной гимназии Кемерова и католической школы «La traccia»,
которые также присутствовали
на богослужении, Владыка передал иконы апостола Тимофея
с частицами его мощей.
Свою благодарность за передачу мощей представителям
католической делегации передал и губернатор А.Г. Тулеев.
По его поручению заместитель
главы региона Д.В. Исламов
удостоил епископа Термоли
монсеньора Жанфранко Де
Лука областной медали «За
веру и добро».

В

ечером 5 ноября, в канун дня празднования в
честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»,
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в
храме прихода иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» города Кемерово.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с наступающим
престольным праздником глава
Кузбасской митрополии удос-

Но не только мороз принесет нам зима,
Принесет запах снега и елок.
И светить Вифлеемская будет звезда,
И в вертепе откинется полог…

в ожиданье рождества

Мы ищем таланты!
Приглашаем желающих принять участие в Первом
региональном фестивале «Рождественский вертеп».
Его целью является возрождение интереса
к церковным и народным традициям, связанным
с праздником Рождества Христова.
Форум проводится по благословению митрополита
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха
в рамках культурно-просветительской программы
VI Международной Православной выставки-ярмарки
«Святая Русь – великая Россия», которая пройдет
в Кемерове с 18 по 26 декабря 2013 года.

тоил епархиальной юбилейной
медали «20 лет Кемеровской
епархии» благотворителя прихода иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
О.А. Головникова, директора
производственной компании
«Фронтал».
ноября в Кемеровском
епархиальном управле8
нии состоялась встреча Вы-

сокопреосвященнейшего
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха с тренерами и игроками
юношеской команды «СДСКемерово», ставшей обладателем Кубка мира по хоккею с мячом среди юношей
в Швеции.
В турнире, проходившем с
25 по 27 октября в городе Боллнес, принимали участие 16
юношеских команд (1998-99 годов рождения) из России, Швеции, Норвегии и Финляндии.
На групповом этапе команда
«СДС-Кемерово» сначала разгромила «G/T 76» из Стокгольма со счетом 10:1, затем переиграла хозяев турнира, команду
«Bollnas Bandy», и норвежский
«Ulleval IL».
Владыка обратился к хоккеистам с приветственным словом, поздравил ребят с победой, призвал их следовать выбранному пути до конца, напомнив при этом о необходимости
постоянно наблюдать за своим
внутренним состоянием.
«Благодарю вас, что вы выбрали именно этот вид спорта.
Очень надеюсь на ваши успехи. Убежден, что вместе с со-

вершенствованием техники,
развитием физических возможностей вы одновременно
будете становиться сильнее
духом. Помните, ни одна победа не может быть одержана, в
том числе спортивная, без силы
духа. А силу духа формирует и
вера православная. Вот поэтому я всех вас призываю жить с
Богом в сердце, призываю вас
молиться, особенно перед началом ваших соревнований, так,
как это делают многие наши
выдающиеся спортсмены», —
отметил, в частности, кузбасский архипастырь.
В знак признательности за
победу на Кубке мира, которая
прославила Кузбасс как регион, а также патриотическое отношение к своей стране и любимому делу глава Кузбасской
митрополии удостоил тренеров
команды «СДС-Кемерово»
юбилейных медалей «20 лет
Кемеровской епархии», а игроков – Архиерейских грамот с
ценными подарками.
ноября, в неделю 20-ю
по Пятидесятнице,
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митрополит Кемеровский

и Прокопьевский Аристарх
совершил чин великого освящения реконструированного храма святого апостола
Андрея Первозванного в селе
Андреевка Кемеровского
района, а затем возглавил в
новоосвященной церкви божественную литургию.
Среди молившихся в храме были глава Кемеровского
района И.В. Середюк и депутат Кемеровского облсовета

народных депутатов В.В. Мищенко.
Во внимание к трудам по
строительству храма и подготовке его к освящению глава
Кузбасской митрополии вручил
благотворителям, настоятелю
и сотрудникам прихода общецерковные и епархиальные
награды. Основной спонсор
строительства, генеральный
директор кемеровской холдинговой компании «Кузнецкий
альянс» М.А. Шкуропатский
удостоен Патриаршего ордена святого благоверного князя
Даниила Московского III степени, а настоятель храма иерей
Александр Зленко — епархиальной юбилейной медали «20
лет Кемеровской епархии».
Глава Кемеровского района
И.В. Середюк, в свою очередь,
передал в дар новоосвященному храму сертификат на приобретение снегоуборочной машины, отметив, что открывшаяся
церковь стала не только духовным центром Андреевки, но ее
«визитной карточкой».
ноября в Кемеровском
епархиальном управ16
лении состоялось подписа-

ние Соглашения о сотрудничестве между Кемеровской
епархией Русской Православной Церкви и администрацией Березовского городского
округа.
Документ подписями скрепили митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх и
глава Березовского городского
округа Д.А. Титов.
Соглашение направлено
главным образом на взаимодействие сторон по духовнонравственному воспитанию
ребятишек из Православного
детского центра в честь святого преподобного Сергия Радонежского в г. Березовский,
который безвозмездно был
передан холдинговой компанией «Сибир-ский деловой
союз» в муниципальную собственность.
Администрация Березовского, в частности, обязуется

сохранить за Детским центром
статус православного, оставив
в названии указание на то, что
центр носит имя преподобного
Сергия Радонежского. Кроме
того, городские власти намерены воспитывать воспитанников
Центра на основе традиционных православных ценностей,
создавая условия для участия
в этом процессе священнослужителей и представителей
епархии.
Епархия, со своей стороны,
будет осуществлять духовное
окормление воспитанников Детского центра, педагогического
состава и членов их семей, проводить беседы по основам православного вероучения.
Отдельное внимание стороны намерены уделять повышению качества образования
воспитанников Центра, содействовать их социализации,
а также взаимодействовать в
учебно-методических вопросах, анализировать и обобщать
опыт совместной работы в области духовно-нравственного
воспитания.

Организаторы фестиваля - отделы Кемеровского епархиального управления: культуры и информационно-просветительский.
К участию в фестивале приглашаются учреждения культуры,
основного и дополнительного образования, в том числе музыкальные, художественные, воскресные и церковно-приходские школы,
школы искусств, творческие объединения.
Участникам фестиваля предлагается проявить свои таланты
в следующих номинациях:
- «Вертепный театр» – Рождественское представление средствами кукольного театра (продолжительность не более 15 мин.);
- «Рождественская драма» – Рождественское представление
средствами драматического театра (продолжительность не более 15 мин.);
- «Рождественские ясли» – воспроизведение сцены Рождества
с использованием стационарных фигур. Композиция может быть
настольной, напольной, но не более 6 кв. метров, соразмерно выставочному стенду. Фигуры персонажей могут быть выполнены
из различного материала и в различных техниках.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 5 декабря 2013
года направить в адрес организаторов заявку, к которой приложить фотоматериалы (для номинации «Рождественские ясли») и
видеоматериалы (для номинаций «Вертепный театр» и «Рождественская драма»).
Приём заявок, фото- и видеоматериалов (на любом электронном носителе) осуществляется по адресу: г. Кемерово, ул.
Соборная, 24.
Особое внимание при оценке будет уделяться соответствию
работ духовно-нравственным традициям отечественной культуры и свидетельству Евангелия, творческой самостоятельности
и оригинальности, эстетической привлекательности и качеству
исполнения.
Лучшие творческие работы фестиваля будут представлены на
Архиерейском Рождественском приёме 7 января 2014 года.
Телефон для справок 8-905-949-12-62.

инициатива

Утверждена дата презентации
Кузбасской литературной премии
имени святителя Павла Тобольского
12 ноября в Кемеровском епархиальном
управлении митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх провел
очередную встречу с литераторами
и руководителями общественных
организаций региона, в которой приняли
участие председатель правления Союза
писателей Кузбасса Б.В. Бурмистров,
руководитель общественной
организации «Духовные традиции земли
Кузнецкой» В.А. Ермоленко, главный
редактор журнала «Огни Кузбасса»
С.Л. Донбай, руководитель
Издательского отдела Кемеровской
епархии иерей Владимир Крицак,
редактор епархиальной газеты
«Золотые купола» протоиерей Максим
Мальцев.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ в разделе «Газета Золотые купола».
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Тема встречи касалась Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского
– митрополита всея Сибири. Утверждены дата и
место презентации премии - 13 декабря 2013 года
в Кемеровском епархиальном управлении, а также оговорены сроки ее вручения. Единогласным
решением собравшихся дата назначена на 17 ноября – день памяти святителя Павла Тобольского.
Первое ее вручение состоится в 2014 году.
Как отметил Борис Бурмистров, премия будет присуждаться ежегодно с целью поощрения
писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей
в жизни современного человека, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие
русскую литературу. Цель премии - отражение
идеи единства Русской Православной Церкви,
отечественной литературы и многовековых народных традиций. Среди номинаций - поэзия,
проза, краеведение и благотворительность.

путешествия

святыни далекие и близкие

Паломническая служба Кемеровской епархии
приглашает в декабре 2013 года и в январе 2014 года
совершить поездки.

Итальянский подарок
4 ноября в Знаменском кафедральном соборе
Кемерова состоялась церемония передачи в дар
Кузбасской митрополии ковчега с частицей мощей
святого апостола от семидесяти Тимофея, ученика
первоверховного апостола Павла. Святыня доставлена
из кафедрального собора Святой Марии в итальянском
городе Термоли.

Мощи переданы православным христианам Кузбасса по
решению католического епископа Термоли монсеньора Жанфранко Де Лука в ответ на просьбу митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха.
Передавать святыню прибыл лично епископ Термоли монсеньор Жанфранко Де Лука. У входа в Знаменский собор перед
началом божественной литургии иерарх в сопровождении католического духовенства передал ковчег в руки митрополита Аристарха. Вместе со святыней католический епископ передал главе
Кузбасской митрополии специальную грамоту, подтверждающую
подлинность святых мощей апостола Тимофея.
По благословению митрополита Аристарха, храниться честные мощи апостола Тимофея будут в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Память о коронации
последнего царя
11 ноября завершилось пребывание в храмах
Кузбасской митрополии старинной иконы «Святитель
Николай, архиепископ Мирликийский, и мученица
царица Александра», написанной в память о коронации
императора Николая II и его супруги Александры
Феодоровны.

Напомним, святыня XIX века, предоставленная Собранием
русских икон при поддержке Фонда святого Андрея Первозванного г. Москвы, в рамках празднования 400-летия Дома Романовых посетила 10 кузбасских храмов, расположенных в городах
Кемерово, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск, Салаир, Прокопьевск, Киселевск, Новокузнецк и Осинники. Поклониться
коронационной иконе народ шел ежедневно. Наибольшее количество верующих наблюдалось в выходные и праздничные дни.
В настоящее время святой образ вновь занимает центральное
место на выставке уникальных старинных икон, рассказывающих
об истории царской династии в епархиальном Музее истории
Православия на земле Кузнецкой.

объявление
Епархиальная трапезная предлагает жителям и
гостям г. Кемерово организацию поминальных
обедов, а также принимает заказы на праздничную
трапезу по случаю венчания или крещения, на
изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки.
Трапезная работает ежедневно, открыта для всех
желающих и предлагает обеды с соблюдением
постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24.
Контактный телефон: 8-951-616-10-69.

Приглашаем на
фестиваль постных блюд
Православные богословские курсы Кемерова приглашают
своих слушателей, прихожан храмов и жителей города принять
участие в ежегодном Фестивале постной кухни, приуроченном
к Рождественскому посту. Участникам предлагается заранее
приготовить из постных продуктов различные блюда по своему
желанию и презентовать их в день проведения фестиваля - 7
декабря 2013 года в Епархиальной трапезной. Качество кулинарных произведений оценит авторитетная комиссия.
По итогам фестиваля его участники будут награждены дипломами и памятными призами за победу в следующих номинациях:
1. «Сохранение национальной традиции в кулинарии».
2. «Умелые руки».
3. «Творчество и фантазия».
4. «За высокие вкусовые качества».
5. «Лучшие блюда постной кухни».
6. «За щедрость и любовь».
7. «За участие в фестивале».
8. «Возрождение рецептов».
9. «Лучшее украшение блюда».
10. «Лучший десерт детям».
Для участия в фестивале необходимо в срок до 3 декабря направить в адрес организаторов заявку
по электронной почте: bkk-centre@
mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (384-2) 35-14-80.

Спаси и сохрани

Постоянство временного
Продолжаем рассказы о семьях кузбасских священнослужителей, посвященные
двадцатилетию Кемеровской епархии.
Иерея Виктора Флаха,
священника прихода
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость» г. Кемерово,
я узнал два года назад.
В то время он был
духовником двухгодичных
Богословскокатехизаторских
курсов, преподавал нам
катехизис. Сокурсники
его очень уважали,
любили с ним общаться.
Мне все как-то
не доводилось беседовать
с отцом Виктором,
и я никогда не думал,
что после окончания
учебы мы будем сидеть
с батюшкой в церковной
трапезной и говорить,
говорить…
Родился батюшка в Норильске и жил там со своей мамой.
О Боге ему рассказывали мамины знакомые - верующие люди.
Витя с интересом слушал эти
рассказы, а вскоре сам стал посещать норильский храм иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (вот такое совпадение!). Сейчас это кафедральный собор Енисейской епархии.
Но однажды, когда поехали в
гости к бабушке, юный Виктор
попал в окружение христианбаптистов. Они ему, как показалось, «убедительно» доказывали, что священники попадут в
ад… Витя вместе с мамой даже
стал посещать собрания баптистов и, казалось, забыл дорогу в
православный храм.
Однако после того, как из
этого северного города семье
пришлось уехать, у Вити наступило просветление. Он после искреннего покаяния снова
стал посещать богослужения и
ревностно соблюдал посты.
В храме его заметил один
священник, обучил церковнославянскому языку и благословил читать на клиросе. Затем
Виктор вернулся в Норильск,
окончил ПТУ №58 по специальности «плавщик широкого
профиля», прошел практику на
Норильском никелевом заводе,
но продолжал нести в храме
послушание чтеца.
Все чаще его посещала
мысль об учебе в духовной семинарии. И он отправился в знаменитую семинарию старинного
города Тобольска. Но поступить
не удалось. Тогда он в 2000 году
пошел учиться в Новокузнецкое
духовное училище, окончил два
курса и перевелся в Томскую
духовную семинарию.
На последнем курсе семинарии он познакомился со
своей будущей супругой Свет-

ланой. Девушка уже окончила
Новосибирскую юридическую
академию, работала в банке. Молодые люди некоторое
время встречались, а в 2006
году обвенчались и сыграли
свадьбу.
На первый взгляд, Светлана
казалась человеком, далеким
от Церкви. Но со временем все
христианские добродетели проявились в ней в полной мере.
Перспектива у молодой православной семьи была многообещающей: Виктор посещал Вознесенский кафедральный собор
г. Новосибирска, ему предлагали после окончания учебы
преподавать общецерковную
историю в Духовной семинарии.
Владыка Тихон, ныне митрополит Новосибирский и Бердский,
хотел оставить его у себя. Но
Виктора уже распределили в
Кузбасс.Секретарь Кемеровской епархии, протоиерей Димитрий Мошкин сделал будущему священнику предложение, от
которого он не отказался и стал
служить Богу в Кемерове.
Преосвященнейший епископ Аристарх рукоположил
Виктора в диаконы, а вскоре - в
иереи. Он прослужил неделю в
Знаменском соборе, затем был
направлен в приход иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» областного центра. И
вот уже почти семь лет служит
отец Виктор Флах на приходе
и, как он сам признался, благодарен за это Богу, который все
расставил по своим местам.
Ни разу он не порывался
перевестись в другой храм, хотя
приходилось преодолевать испытания различного характера,
в том числе и финансового. В
2008 году родился первенец,
Андрей, семья взяла ипотеку
на новую квартиру на 20 лет.
Отец Виктор шутит, что когда они станут полноправными
собственниками жилья, сын
Андрей будет настоящим мужчиной, вернется из армии. А
в 2011 году в семье родилась
дочка Виктория.
Дети подрастают, радуют
отца и мать, отец Виктор считает, что воспитывают детей не
методы и нравоучения, а сама
семейная атмосфера.
Сын Андрей, которому всего пять лет, каждое воскресенье причащается, молится утром и вечером, читает с отцом
«Символ веры», а недавно самостоятельно прочел молитву
на принятие просфоры, хотя
она довольно сложная. Вика
тоже регулярно посещает с родителями храм.
Конечно, отцу Виктору хотелось бы, чтобы сын пошел
по его стопам, стал священником. Но окончательный выбор
должен сделать сам Андрей,

молодежка

С победой, Артем!
главное, чтобы он стал православным христианином, жил по
Заповедям Божиим.
Большую часть времени
с детьми проводит матушка
Светлана, которая во всем
стремится помогать мужу и
поддерживать его.
Теперь самое время рассказать о служении отца Виктора:
он исполняет все возложенные
на него как на приходского священника послушания, а также
является духовником обзорных катехизаторских курсов в
Рудничном районе областного
центра, проводит беседы в Православном духовно-просветительском центре им. святителя
Филарета Московского, является помощником благочинного
Второго Кемеровского округа
по миссионерской деятельности. Каждый месяц посещает и
духовно окормляет учащихся
девяти учебных заведений, судебных приставов Рудничного
и Кировского районов, отдел
полиции «Рудничный».
Батюшка рассказывает слушателям о православной вере,
о двунадесятых праздниках,
читает отрывки из Евангелия…
Приходится встречаться со злостными алименщиками, чтобы
усовестить их.
Самое сложное, справедливо считает отец Виктор, найти
время для преподавания, обще-

ния с людьми, а также учебы на
заочном секторе Санкт-Петербургской духовной семинарии и
для своей любимой семьи.
Крестильный деревянный
храм Скорбященского прихода,
освящённый в честь святителя
Филарета, митрополита Московского, построен в 1994–1995
годах. Он вмещает максимум
100 прихожан. Приход этот
уникальный. Его в 1996 году
посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. Почетным настоятелем
был Высокопреосвященнейший архиепископ Софроний.
Сейчас приходом руководит
священник Константин Федяев – ответственный и исполнительный пастырь.
Рудничный район г. Кемерово за последние годы разросся. Увеличивается количество
прихожан. Поэтому владыка
Аристарх благословил строительство новой церкви, которая сможет вместить до тысячи верующих. На приходское
духовенство будут возложены
дополнительные обязанности
как по строительной, так и по
богослужебной деятельности.
Будет больше работы, забот,
людей, общений, просьб... Неизменными лишь останутся
сутки длиной в 24 часа.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
г. Кемерово.

дневник паломника

Святая Русь в шахтерском городе
В конце октября девять
кемеровчан совершили
долгожданную поездку
по храмам шахтерского
города Киселевска.
Поездка справедливо
названа ее организатором
– руководителем
Епархиальной
паломнической службы
Ириной Маркиной
«В глубину веков». Она
начинается с осмотра
современных церквей
и заканчивается
посещением памятника
истории и архитектуры
второй половины XIX
века – Петропавловского
храма. Символично,
что церкви Киселевска
расположены в виде
«импровизированного»
креста, а в его середине
– часовня святой
великомученицы Варвары
– покровительницы
шахтерского труда.
На въезде в «угольный»
город, образованный как рабочий поселок в 1932 году, мы
посетили часовню иконы Божией Матери «Смоленская»,
освященную на Преображение
Господне в 2011 году в память
о погибших водителях Вахрушевской автобазы. На апсидах
часовни выложены мозаикой
образы Николая Чудотворца
и покровительницы путешествующих - Смоленской Богородицы. Это так кстати, ведь
нам предстоит проделать немалый путь.
Церковь преподобного
Сергия Радонежского, вдохновителя победы воинства святого князя Димитрия Донского
над 300-тысячным войском
Мамая, не поражает архитектурными изысками. Она была
перестроена из кинотеатра
«Энтузиаст». Но то, что из

бывшего кинотеатра создали
не супермаркет, не ресторан,
а храм Божий, наглядно свидетельствует о духовных потребностях горожан. Внутри храма
поразили кедровый иконостас,
паникадило, настенные ростовые иконы Иисуса Христа и
Божией Матери. Но главное количество прихожан на литургии, которые едва помещались
в храме.
Получив благословление от
настоятеля храма, иерея Евгения Шостака, мы отправились в
район Ускат. (Киселевск состоит из восьми районов, город
строился по принципу «шахта
– поселок»). Именно в Ускате,
в сосновом бору, недалеко от
кладбища, расположен храм
святого благоверного князя
Александра Невского. О жизни
и деятельности святого воина,
его легендарных победах над
шведами и ливонскими рыцарями, о его дипломатических
миссиях в Золотую Орду можно долго и с благодарностью
говорить… За разговорами
путь до церкви пролетел незаметно. Однокупольный храм
построен в 2006 году. Возводился он на средства частных
жертвователей, ОАО «Знамя»,
шахт № 12 и «Краснокаменская», других предприятий.
Нас встретиликолокольным
звоном, а внутри церкви, расписанной украинскими и томскими иконописцами, можно
было изучать по фрескам житие Александра Невского. Мы
также приложились к иконам
Вифлеемских мучеников-младенцев и Оптинских старцев с
частицами мощей.
Одно из ярких впечатлений
оставил храмовый комплекс
иконы Божией Матери «Скоропослушница» в микрорайоне Красный Камень. Осеннее
щедрое солнце подчеркивало
красоту и изящность его декоративных форм - кокошников,

пышных наличников, барельефных элементов и полуколонн.
Комплекс включает в себя
храм иконы Божией Матери «Скоропослушница», надвратную колокольню, часовню святой блаженной Ксении
Петербургской, административно-хозяйственное здание с
крестильным храмом в честь
Архистратига Божия Михаила,
воскресную школу, трапезную.
Проект храмового комплекса
разработал новокузнецкий архитектор В.Н. Усольцев.
В основу главного храма
взята церковь святителя Николая Мирликийского в Хамовниках в Москве, построенная в
1679-1682 годах в стиле русского барокко. Стены пятиглавого храма и надвратной колокольни выложены из кирпича,
привезенного с Урала. Поверхность куполов объемная,
выполнена из ромбовидных
металлических пластин, покрытых золотистым титановым
напылением. На наружной стене апсиды расположен мозаичный образ иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Интерьер храма соответствует его архитектурному стилю. Пятиярусный резной кедровый иконостас изготовлен

мастерами из г. Рубцовска.
Эскизы икон для иконостаса
писались под консультативным
руководством благочинного
церквей Киселевского округа
протоиерея Михаила Яськова
иконописцами Томской епархии. Автор проекта росписи
храма - московский художник
Александр Соколов. Живописные композиции основаны на
сюжетах Священной истории
Ветхого и Нового Завета. Роспись выполнена в 2001-2002
гг. пигментом, разбавленным
жидким стеклом, художниками Владимиром Любарским,
Александром Лавандским,
Светланой Ржанициной. Колокола отлиты в городе Каменске-Уральском. Главным
меценатом строительства храмового комплекса выступила
шахта «Соколовская».
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» является архитектурным
и культурно-историческим памятником регионального значения. Величественный храмовый комплекс показывают
приезжим как главную достопримечательность города.
Обо всем этом нам рассказал иерей Андрей Корнев,
который провел увлекательную экскурсию по комплексу.

21 – 28 января 2014 г. - паломническая поездка на Святую
Землю, в Иерусалим.
5 – 12 января 2014 г. - паломнической поездки в Италию на
Рождество Христово: Рим - 3 ночи, Бари - 3 ночи, Рождество
Христово в Риме.
30 ноября - храмы города Новосибирска, собор во имя св. благ.
кн. Александра Невского, Вознесенский кафедральный собор и 3
храма в городе Новосибирске.
1 декабря - храмы города Кемерово по левому берегу Томи.
6 декабря - ст. Падунская и пгт. Промышленная (храм св.
благ. кн. Александра Невского, храм Покрова Пресвятой Богородицы).
7 декабря – города Салаир и Гурьевск (храм иконы Божией
Матери «Всецарица», посещение источников, Петропавловского
и Троицкого храмов).
8 декабря - храмы города Кемерово по правому берегу
Томи.
14 декабря - город Томск (посещение Богородице-Алексиевского монастыря и 5 храмов города).
14-15 декабря - участие в богослужении в Свято-Пантелеимоновом монастыре в с. Безруково (Новокузнецкий район). Посещение собора Рождества Христова (г. Новокузнецк).
3-5 января - участие в богослужении в монастыре св. прав.
Иоанна Кронштадтского в с. Кислуха (Алтайский край), посещение
храмов г. Барнаула, двух источников и скита в с. Сорочий Лог.
4 января - город Мариинск, обзорная экскурсия по городу,
часовня вмц. Анастасии Узорешительницы, кафедральный Свято-Никольский собор, музей «Береста Сибири» и мастер-класс
по работе с берестой.
11 января - посещение храмов города Юрги. Участие в богослужении в храме святых мучеников 14000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных, посещение кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи, храма Сретения Господня и других памятных мест города.
12 января - участие в богослужении в храме-часовне и купание в источнике прп. Серафима Саровского (с. Старо-Бачаты),
посещение церквей Богоявления (пос. Бачатский), Вознесения
Господня и часовни Покрова Божией Матери (г. Белово).
18 января – праздничное богослужение в храме св. Димитрия Донского и крестный ход к источнику св. кн. Владимира в
пос. Барзас.
25 января - город Томск с посещением Богородице-Алексиевского монастыря и стариннейших храмов города.
Обращайтесь по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Подробности на сайте «Паломник Кузбасса» http://posoh.info/

Мы имели возможность приложиться к старинным иконам: Божией Матери «Скоропослушница», Смоленской
Божией Матери «Одигитрия»,
святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима
Саровского.
Вкусно пообедав в церковной трапезной, набрав воды из
источника Ксении Петербургской, мы покинули «жемчужину» Киселевска - так справедливо окрестили храмовый
комплекс местные жители.
Через пятнадцать минут из
благолепия современной церкви мы окунулись в атмосферу
старинного Петропавловского
храма бывшего села Афонино.
Он был построен в 1882 г. на
средства прихожан и местного купца. В состав прихода, по
данным 1914 года, входили: с.
Афонинское; деревни Верх-Чумышская, Александровка, Иганина, Инченкова, Черепанова,
улус Ускатский. При церкви
было 99 десятин земли. Приход входил в 14-е благочиние
Кузнецкого округа Томской
епархии. В 1887 году в селе
открылась церковно-приходская школа. В 1932 году храм
закрыли, церковную утварь
разобрали прихожане, колокола были сброшены. В здании
в разные годы размещались
кожевенный склад, зернохранилище, клуб. После Великой
Отечественной войны в 1947
году по настоятельным просьбам верующих храм вернули
православной общине. Из села
Верх-Чумышское доставили
уцелевшую церковную утварь,
нашлись по домам старинные
храмовые иконы Иверской
Божией Матери и пророка Божия Илии, возвратили также
несколько малых колоколов
и один большой. Храм заново
был освящен митрополитом
Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем. В 1979
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году настоятелем храма назначен 26-летний отец Михаил
Яськов, рукоположенный во
священника в 1977 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом. Сейчас он – митрофорный протоиерей, благочинный Киселевского округа, настоятель храмового комплекса иконы Божией
Матери «Скоропослушница»,
уважаемый и ревностный пастырь, много потрудившийся во
благо киселевских храмов. Мы
приложились к чудом сохранившимся святыням – иконе
Божией Матери «Иверская»
и пророка Божия Илии, внимательно изучили старинную
икону Страшного Суда, восстановленную священником и
иконописцем отцом Сергеем
Хомутовым, набрали целебной
воды из источника…
Уезжали мы из Киселевска
наполненные удивительными
впечатлениями. За один день
нам удалось соприкоснуться
с историей огромной страны,
отраженной в храмах этого небольшого шахтерского города.
Мы вспоминали молитвенника земли русской прп. Сергия
Радонежского, великого князя и воина Александра Невского, любовались иконами,
фресками, архитектурными
особенностями храмов и часовен, восхищались старинным, поруганным, но восстановленным Петропавловским
храмом. В таких поездках особенно чувствуется духовная
красота родной земли, насыщенность отечественной истории великими и трагическими
событиями, и ничего более не
хочется, как только молиться
«о богохранимой стране нашей…»
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
Кемерово – Киселевск.
Фото автора.

27 ноября 2013 г.

Воспитанник Православной гимназии во имя святителя
Луки (Войно-Ясенецкого) г. Новокузнецка Артем Артемов
вошел в число победителей IX Международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества
«Гренадеры, вперед!». В этом году конкурс был посвящен
70-летию Сталинградской битвы, 70-летию Курской битвы,
сражениям Первой мировой войны и величию народного
подвига во все века русской истории.
Ученик 11-го класса гимназии победил в номинации «Добрый
мастер родной земли», представив на конкурс наливную витражную работу – изображение храма Воскресения Христова (Спасна-Крови) в Санкт-Петербурге, написанное красками на стекле.
Эта церковь была возведена по указу императора Александра III
в 1883-1907 годах в память об императоре Александре II, который
был смертельно ранен на этом месте в результате покушения.
Всего на конкурс было представлено более 5 тысяч работ детей из стран СНГ и 75 регионов нашей страны. Артем Артемов
одержал победу среди участников из Кемеровской области и был
приглашен организаторами в Москву на церемонию награждения,
где удостоился диплома победителя и ценного приза.
Отметим, что международный литературно-художественный
конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла совместно с Всемирным Русским Народным Собором, Союзом писателей России, Издательским советом Русской
Православной Церкви, министерствами обороны, культуры, образования и науки РФ, Управлением по делам молодежи Федерального агентства по образованию при поддержке государственного
военного историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации и Центра адмирала Федора Ушакова.

Итоги регионального
этапа конкурса
«Красота Божьего мира»
Отдел религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии подвел итоги первого (регионального) этапа IX
Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира», который проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений 2014 года.
Из присланных более чем 80 рисунков члены жюри отобрали
18 работ-победителей. Их авторы:
Алена Щупаковская (8 лет, г. Кемерово),
Саша Моховиков (6 лет, г. Кемерово),
Настя Жердева (12 лет, г. Новокузнецк),
Маша Башкина (10 лет, г. Кемерово),
Полина Кезенец (10 лет, г. Кемерово),
Соня Рогожина, Марина Иванова и Катя Сергеева (13, 15 и 15
лет соответственно, все г. Кемерово, коллективная работа),
Ульяна Гагина (13 лет, г. Кемерово),
Даша Фролова (15 лет, г. Кемерово),
Данил Коротков (15 лет, г. Кемерово),
Аня Иванова (14 лет, г. Новокузнецк),
Маша Макарова (14 лет, г. Кемерово),
Даша Крапчан (14 лет, г. Кемерово),
Лиза Ломакина (13 лет, г. Кемерово),
Оля Чехлова (11 лет, г. Кемерово),
Соня Кошкина (11 лет, г. Кемерово),
Маша Чеботарева (15 лет, г. Кемерово, 2 работы),
Юля Литомина (15 лет, г. Кемерово).
Работы победителей регионального этапа отправлены в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви для участия во втором (заключительном)
этапе, который пройдет в Москве.
Итоги конкурса будут подведены до 10 декабря 2013 года и
опубликованы на сайте Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви: www.otdelro.ru.
Победители конкурса будут приглашены в Москву на Рождественские образовательные чтения.

Осенний бал
2 ноября в культурно-досуговом Центре города Киселевска впервые состоялся «Осенний бал», организованный по
инициативе руководителя киселевского отряда «Братства
православных следопытов» Ангелины Курчебековой. Мероприятие объединило более 70 человек – членов скаутских отрядов из г. Прокопьевска и пос. Инской, родителей и
друзей следопытов.
В преддверии торжества с благословением и приветственным
словом к участникам бала обратился благочинный церквей Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов. Он поздравил молодых людей с необычным, запоминающимся событием, а также
отметил, что его радует стремление юного поколения к прекрасному, к продолжению культурных традиций. Далее были танцы,
конкурсы, игры и викторины. Девушки были одеты в пышные платья, юноши - в черные брюки и белые рубашки с бабочкой. Мероприятие, на котором было много общений, знакомств, полезной
информации, прошло на достойном уровне. Отец Михаил выразил
надежду, что «Осенний бал» станет доброй традицией.

Добрая акция
Православные молодежные клубы из Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка провели акцию «Чужих детей не
бывает», в ходе которой были собраны вещи для детей из
семей сельских священников, малоимущих прихожан и воспитанников детских домов.
Акция проходила в крупных торговых центрах указанных городов по инициативе благотворительного фонда «Покров», действующего в Прокопьевске. На призыв молодых людей помочь нуждающимся откликнулись десятки предпринимателей и посетители
торговых центров. За два дня ребятам удалось собрать несколько
видов новой одежды и обуви, в том числе утепленных, которые
станут большим подспорьем семьям в холодное время года.

Первопроходец
с «Пионерки»

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

1983

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

• 15 марта распоряжением Совета Минист-

ров РСФСР утверждено создание памятника природы – Липового острова на территории Кузедеевского лесхоза Новокузнецкого района.

•

В июне в Новосибирске начались предпусковые работы на Новосибирском хлопчатобумажном комбинате.

• 4 августа Указом Президиума Верховного

Совета СССР звание Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру проходчиков шахты «Пионерка» производственного объединения «Ленинскуголь» Валентину
Кузьмичу Недбайло.

•

6 сентября в Барнауле, в музее изобразительных искусств, открылась выставка «Творчество Н. К. и С. Н. Рерихов», организованная
искусствоведом Михаилом Шишиным; жители
города увидели около 100 работ из семейной
коллекции Святослава Николаевича Рериха, побывавших во многих городах страны; в
Барнаул она прибыла из Новосибирской картинной галереи.

•

26 октября в Прокопьевске начато строительство первой «высотки» - 12-этажного
жилого дома.

•

21 декабря Указом Президиума Верховного
Совета СССР звание Героя Социалистического Труда присвоено председателю колхоза
«Вперед» Новокузнецкого района Михаилу
Павловичу Сметанникову.

•

В Прокопьевске впервые вышел на сцену
ансамбль «Скоморохи»; собрал коллектив,
своими руками сделал инструменты преподаватель музыкального училища Александр Соловьев.

•

В Кемерове вошел в эксплуатацию легкоатлетический спортивный манеж.

1984

•

В январе в селе Поперечное Юргинского
района - центральной усадьбе совхоза «Прогресс» - построен новый Дворец культуры.

• В январе в Юрге началась застройка нового

микрорайона первыми в городе 12-этажными домами; согласно проекту в микрорайоне
предполагается полный набор объектов соцкультбыта – школа, детские комбинаты, универсам и другие.

•

14 января в Кемерове состоялась XIX областная партийная конференция, на которой 913 делегатов представляли более чем
226-тысячный отряд коммунистов Кузбасса; первым секретарем обкома КПСС вновь
избран Л. А. Горшков, пребывавший в этой
должности с 1974 года; однако после смены
политического руководства страны в 1985
году отправлен на «повышение» - стал заместителем председателя Совмина РСФСР,
курирующим топливную промышленность.

•

19 января в Москве сначала на заседании
Политбюро ЦК КПСС, затем на Пленуме ЦК
КПСС обсуждался вопрос «О коллективных
письмах жителей города Кемерово по вопросу

загрязнения воздушной среды и усилению работы по оздоровлению атмосферного воздуха
города»; текст постановления в областной газете «Кузбасс» не публиковался, широкая общественность узнала об этом из информации
о 3-м пленуме Кемеровского обкома КПСС,
состоявшемся 22 июня 1984 года, на котором,
в частности, говорилось о мерах по выполнению постановления ЦК КПСС по вопросу
о загрязнении воздушной среды г. Кемерово
и задачах партийной организации в усилении
природоохранной деятельности.

Наши земляки

Сила духа

• 30 января в Белове, во 2-м районе пласта

Байкаимского (впоследствии шахта «Колмогоровская»), произошел взрыв метана и
угольной пыли, разрушению подверглись
не только подземные выработки, но и наземные сооружения, погибло 35 человек; об
этой трагедии в Кузбассе знали все, только
СМИ по приказу властей молчали.

•

В феврале кемеровский институт «Кузбассгипрошахт» по просьбе правительства
Мозамбика разработал генеральную схему
развития угольной промышленности африканской республики.

•

В феврале за заслуги в области советского изобразительного искусства почетное звание народного художника РСФСР
присвоено кемеровскому живописцу А.Н.
Кирчанову.

•

В феврале в Кемерове, на стадионе «Химик», прошел чемпионат России по мотогонкам на льду в классе машин 350 куб. см; призерами стали гонщики из Ижевска С. Яковлев,
Н. Журавлев и кемеровчанин Ю. Сушкин.

•

В марте Кузбасс принимал спортсменов – участников III зимней Спартакиады
школьников России; на спортивных аренах
и лыжных трассах Кемерова, Новокузнецка,
Прокопьевска, Междуреченска, Таштагола за звание сильнейшего в десяти видах
спорта боролись почти полторы тысячи
юных спортсменов из 65 краев, областей и
автономных республики РСФСР.

• В марте на дорогах Кузбасса прошли став-

шие традиционными состязания лучших автогонщиков Сибири на приз газеты «Кузбасс»
«Сибирская зима»; победителем стал экипаж
кемеровчан в составе А. Луцкого и С. Исупова.

• В июне старейшему учебному заведению

Кузбасса – Новокузнецкому металлургическому техникуму – присвоено имя известного советского металлурга и ученого И.П.
Бардина.

•

В связи с подготовкой к празднованию
1000-летия Крещения Руси по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Пимена
установлено празднование Собора Сибирских
святых. В составе Собора более 30 подвижников веры и благочестия, среди них: томский
старец Феодор Кузьмич, блаженная Домна
Томская, праведные Петр Томский и Даниил
Ачинский.

Михаил Павлович
Сметанников
(1929 – 1999 гг.) последний из сельских
руководителей
Кузбасса Герой
Социалистического
Труда.
Чуть-чуть не дожил до своего семидесятилетия Михаил
Павлович Сметанников. Износился донельзя. Сгорел в один
миг. С двадцати лет возглавлял коллективное хозяйство в
Новокузнецком районе, где и
отец был в своё время председателем; ныне оно известно в
Кузбассе как одно из крепких,
имя его «Вперед». Родился и
вырос на земле, где похоронены отец и мать, где покоится
теперь сам.
Проста и мудра жизнь этого сельского руководителя,
проявившего недюжинную

духовную силу в отстаивании естественных, диктуемых
здравым смыслом, принципов
организации дела и работы с
людьми.
Уж как его били-ломали в
любые времена! Устоял. Потому что всегда для людей
старался. Подумать только,
председателю-мальчишке с
первых шагов тюрьмой грозили, а он помнил, как уводили
туда отца. Потом – кулаком об
стол: «Партбилет выложишь!»
И так всю жизнь.
Въехали в поисках угля на
пахотные земли экскаваторы,
он, депутат Кемеровского областного Совета, с трибуны
заявил: «Вгрызлись в самую
душу… Надо бы это делать
как-то поаккуратнее, почеловечнее и порасчетливее…».
Как-то его спросили: «Почему вам приходилось всю
жизнь бороться?», ответил:
«Знал – то, что навязывают,
временное, много перестроек в
сельском хозяйстве пережил».
Когда начались фундаментальные преобразования
в стране, «прогрессивный»
журналист, даже не встретившись с Михаилом Павловичем,
разнёс его в пух и прах за то,
что-де ухватился за отжившую
форму коллективного хозяйства и не хочет понять великого
смысла растаскивания земли
по клочкам.
Не споря и не оправдываясь, Сметанников, постигая
своим крестьянским, совестливым, умом силу печатного
слова, предпочитал в беседах
с представителями прессы логику цифры и факта.

И был результат. И в пору,
когда разваливались одно за
другим кормящие нас совместные и коллективные хозяйства, к нему тянулись трудовые
люди, которые сами, не надеясь на светлое будущее, боролись за своё пропитание, за
своё выживание.
«Вперед» - это добротные
дома, хорошая дорога, детский
сад и даже интернат для ветеранов. «Вперед» - справедливая оплата труда, плюс доплата за определенные показатели, плюс единовременное пособие в зависимости от стажа
работы и пай – каждому… А
может быть, главнее всех этих
благ то, что в каждой бригаде
беседовали: где хочет человек
работать – в коллективном или
в частном хозяйстве? И о пенсионерах никогда не забывали.
1992 год. Сельское хозяйство гибнет. М. П. Сметанников
даёт интервью: «Четырнадцать
тонн молока продаём ежедневно, мяса за первый квартал
сдали более ста тонн. Но сеялка уже стоит в шестьдесят раз
дороже, так же и автомашины… Как баланс-то сводить?»
Глупо набрасываться на
прошлое с кулаками, подло
отказываться от него. Были
разумные партийные решения
– Михаил Павлович Сметанников радовался совпадению
своих мыслей с ними, радовался и результату. Наступили новые времена, когда умудренный опытом председатель
положился на коллективный
разум людей, которыми руководил. И люди рассудили с ним
заодно – душа в душу: «Быть
колхозу!» Остались среди единиц, себе подобных. И сохранили землю. И сохранили стадо.
И сохранили урожайность. И
сохранили души свои.
Таисия ШАТСКАЯ.

Культура

Скоморохи
…Яркие костюмы, необычные инструменты, заряжающая энергией
музыка, под которую так и хочется пуститься в пляс… Все это –
созданный Александром Соловьевым ансамбль народной музыки
«Скоморохи», ставший символом Прокопьевска, Кузбасса и даже России.

Результативность
работы шахты
меряется тоннами
поднятого на-гора угля.
Но первыми идут под
землю проходчики,
прокладывая путь
к рекордам добычных
бригад.
Наверное, можно подсчитать километраж этого пути,
пробитого в земной тверди
Валентином Кузьмичом Недбайло за более чем 40 лет,
которые он отдал шахте «Пионерка» - первой шахте города
Белово. И каждый метр надо
умножить на два, поскольку,
как в свое время писал директор предприятия Виталий Аксенов, шахта очень сложная,
тяжелая по своим горно-геологическим условиям, сверхкатегорийная по газу, огромное давление, зависящее в
основном от пучащих пород
в почве, горно-геологические
нарушения, обводненность,
слабые, неустойчивые породы в непосредственной кровле пластов… В этих условиях
с момента пуска в 1933 году
до ликвидации в 1996-м труди-
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нсамбль «Скоморохи» постоянный участник областных, региональных,
всероссийских, международных
конкурсов и фестивалей. Всех
наград и регалий, пожалуй, и
не перечислить. Вот некоторые
из них - звание «Народный коллектив» (1985 г.), дипломант
ВДНХ СССР (1986 г.), лауреат II, III Всесоюзных фестивалей народного творчества,
лауреат премии «Молодость

•

В Новокузнецке основан джаз-клуб «Геликон»; его создателем, вдохновителем и
бессменным директором стал талантливый
музыкант Анатолий Берестов.

Реликт
Для юга России и даже ее центра липовые, дубовые, буковые рощи дело обычное.
А теперь представьте такой лес под Новокузнецком, где более привычен
таежный пейзаж. Но именно такие леса находились на территории Сибири около
30 миллионов лет назад, до тех пор, пока серия изменений климата не заставила
широколиственные леса уступить место темнохвойной тайге. Однако, отступив,
этот лес оставил форпост в виде Липового острова далеко от своих границ, в сердце
Сибири, в предгорьях Горной Шории, всего в 40 километрах от Новокузнецка.
Только от прежнего широколиственного леса осталась только липа, которая,
как оказалось, может существовать в условиях сурового резко континентального
климата Сибири. В настоящее время в местах естественного произрастания
липы существует памятник природы федерального значения «Липовый остров».

Липовый остров
П

ервым исследователем Липового острова
стал профессор Томского университета
Порфирий Никитич Крылов, посетивший
его в 1891-м и в тот же год выпустивший первую научную работу, посвященную липнякам
Кузбасса, – «Липа на предгориях Кузнецкого
Алатау». В этом труде так описывается Липовый остров: «…Нахождение липы – этого члена формации широколиственного леса – в незначительном количестве, но далеко в глубине
Сибири, возбуждает особый интерес. Что собой
представляет здесь это дерево, выделенное из
родной ему формации? Имеет ли оно себе сотоварищей или скитается здесь одиноко среди
чуждого ей элемента? Каким путем переселилась сюда липа, не совершилось ли это переселение в позднейшее время, не совершается
ли и до сих пор? Или же известные в настоящее
время местонахождения этого дерева являются
лишь остатками более обширных лесов, некогда
распространенных в Сибири». Вместе с липой
П.Н Крылов отметил и 27 видов травянистых растений, которые, кроме Сибири, растут только в
Европе, это и стало доказательством древности
липы на территории нашей области.
Местные жители, как отмечал Крылов, называли липу «черной березой». Они заготавливали липовое лыко (то самое, из которого плели
лапти) и мягкую липовую древесину, годную для
поделок. Алтайская горная администрация, к
которой тогда относились эти территории, понимая ценность природного феномена, установила
высокую пошлину на заготавливаемое лыко.
Отчасти это сократило порубки и помогло убе-

речь Липовый остров. Но ученица П. Н Крылова
Любовь Флегонтовна Ревердатто через 20 лет
сетовала на сокращение площади липняков по
причине хищнической эксплуатации со стороны
местного населения.
Поэтому для сохранения липы и рационального использования ресурсов Липового острова
в 30-х годах прошлого века был организован
реликтовый Кузедеевский лесхоз, существующий и поныне, а в 1983 году было утверждено
создание памятника природы на его территории.
Для чего необходимо охранять и изучать
липняки? Здесь стоит отметить несколько причин. Во-первых, Кузедеевские липняки очень
ценны для биоразнообразия региона. А чем
выше биоразнообразие какого-либо региона,
тем устойчивее экологическая ситуация. Стабильная же экологическая ситуация наиболее
комфортна для существования человека. Вовторых, липняки существовали на территории
Кемеровской области не одно тысячелетие и,
судя по всему, существовали они стабильно до
тех пор, пока не появилось сильное давление со
стороны человека. А исследование их состояния
и «поведения» позволит нам оценить степень
вмешательства человека на природные сообщества и скорректировать наши действия. В-третьих, на территории Липового острова растут, как
было уже сказано выше, растения, характерные,
для европейской части нашей страны, и поэтому
Липовый остров можно рассматривать как кладезь тех видов, что могут быть использованы
для интродукции и использования в культуре.
В настоящее время, даже после 120 лет исследований еще нет четкого ответа на вопрос о
судьбе Липового острова или о причинах сохранности липы в Сибири. Однако, даже не зная ответов на эти вопросы, мы все должны понимать,
какое богатство расположилось в нашей тайге.
Потому, вооружившись новейшими методами,
ученые Кузбасского ботанического сада заложили многолетние исследования естественных
липовых рощ на территории Горной Шории. Эти
исследования если и не дадут точного ответа
на вопрос о происхождении липы в Сибири, то
точно дадут рекомендации по сохранению этого
природного памятника.
Олег КУПРИЯНОВ,
сотрудник лаборатории промышленной
ботаники Кузбасского ботанического сада
Института экологии человека СО РАН.
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лись на «Пионерке» проходчики и горнорабочие-очистники.
- Почему именно эта шахта,
а не другая? – повторил вопрос Валентин Кузьмич, когда
у него, делегата 13-го съезда
профсоюзов угольщиков, брали интервью. – Работа везде
работа, а к «Пионерке» прикипел сердцем. Пришел сюда,
можно сказать, пацаном, после
армии сюда же вернулся. При
мне кайлушки да лопаты на
комбайны заменили, при мне
реконструкции шли, словом,
свое тут все, родное…
В этом высказывании –
весь Недбайло, человек основательный, честный и трудолюбивый. Его бригада постоянно,
из месяца в месяц, из года
в год, перевыполняла план,
была автором нескольких кузбасских рекордов по проходке.
Главное же – за все десятилетия не было случая, чтобы по
ее вине простаивали смежники. Точно и в срок подготовить
очистной фронт – этаким был
девиз бригады Недбайло.
…Родился Валентин Кузьмич Недбайло (1931-2011) на
Украине, но родиной своей считал Кузбасс, ведь здесь прожил семьдесят лет из отпущенных ему. И хоть нет сегодня
«Пионерки» в строю действующих предприятий, есть история одной из первых шахт Кемеровской области и пионера
угольной промышленности города Белово. А в ней славные
страницы трудовых подвигов
Героя Социалистического Труда навалоотбойщика Салика
Темербаева, получившего это
высокое звание в 1956 году, и
бригадира проходчиков Героя
Социалистического Труда В.К.
Недбайло.
Тамара МАЛЫШКИНА.
НА СНИМКЕ: Валентин
Кузьмич Недбайло.

Кузбасса» (1988 г.), дипломант Международного фольклорного фестиваля в ФРГ
(1989 г.), лауреат IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах
(1990 г.), лауреат конкурса
фонограмм в Чехословакии
(1991 г.), лауреат III Международного фестиваля фольклора «Садко» (1997 г.), дипломант VIII Всероссийского
фестиваля народного творчества «Родники Поволжья»
(2000 г.), обладатель Гран-при
VIII Международного фестиваля «Русское чудо в Тунисе»
(2004 г.), лауреат Международного конкурса им. И. И. Маланина (2005 г.).
Коллектив объединяет
влюбленных в народные мелодии музыкантов. Выступая
с концертами в родном Прокопьевске, в городах и селах
Кузбасса, гастролируя по
России и за рубежом, «Скоморохи» накопили богатый
репертуар, в котором наряду с
инструментальными пьесами
есть русские, украинские, белорусские, татарские народные песни, рекрутские и казачьи, а также танцевальные
номера, кадрили и польки.
За годы существования
ансамбля менялся состав артистов, в 2003 году сменился
и руководитель, им стал выпускник Новосибирской государственной консерватории
им. М.И.Глинки Александр
Григорьев. Но живы скоморошьи традиции, жива их музыка, радующая зрителей своим
задором.
Тамара ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКЕ: выступает
ансамбль «Скоморохи».

Музыка

Романтик джаза
Анатолий Михайлович Берестов (1953-2006 гг.), создатель и руководитель джаз-клуба «Геликон»,
родом из Новокузнецка. Окончил Прокопьевское музыкальное училище по классу фортепиано, в 1980-м — музыкальный
факультет Иркутского педагогического института. С 1973-го на педагогической работе – работал в Новокузнецком
педучилище. Как джазовый пианист он дебютировал в ансамбле трубача Александра Кабанова.

В

1984 году организовал в Новокузнецке джаз-клуб «Геликон».
А начиная с 1987-го ежегодно
проводил «Вечера фортепианного джаза», собиравшие большую
аудиторию. Как лидер джазового трио
участвовал в международных фестивалях в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Красноярске, Новосибирске.
В марте 1992-го его трио выступало
в концертном зале имени П. И. Чайковского в программе, посвященной
100-летию выдающегося американского композитора лёгкого жанра
Коула Портера.
В 1991 году Анатолий Берестов
учредил в Новокузнецке Международный джазовый фестиваль «У Старой
крепости». Участниками этих музыкальных праздников были выдающиеся зарубежные музыканты: американцы – джазмен-тенор-саксофонист
Бенни Голсон, тромбонист Куртис
Фуллер, альт-саксофонист, композитор Бобби Ватсон, барабанщик Билли
Кобэм, пуэрториканский джазовый
контрабасист Эдди Гомес, российский
саксофонист Игорь Бутман, джазовый
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мультиинструменталист и композитор
Давид Голощекин, пианист Даниил
Крамер и многие другие. Звезды мирового джаза в далеком сибирском
городе устраивали многочасовые
концерты, импровизировали. Встретившись впервые, успешно выступали вместе. И центром всего этого
действа был Анатолий Берестов –
обаятельный, неутомимый человек
и тонко чувствующий романтический
музыкант. Многим из них Анатолий
Михайлович аккомпанировал.
В 1995 году вышел его сольный
альбом «Незатейливые фантазии на
темы И. С. Баха». Талантливый пропагандист джаза А. Берестов понимал,
что прозвучавшую на фестивалях
музыку необходимо тиражировать.
Компакт-диски и пластинки с записями фестивалей выпускались российскими и зарубежными фирмами
грамзаписи. Они стали достоянием
мировой джазовой культуры.
Новокузнечане по достоинству
оценили деятельность своего кумира
– Анатолий Берестов стал лауреатом
городского телеконкурса «Человек

года-98» в области культуры и искусства. В 1997-м он удостоен звания
«Лауреат премии Кузбасса», премию
передал детдому № 68.
В декабре 2004 года Администрация Кемеровской области, оценив
заслуги творческого коллектива джазклуба «Геликон» в развитии музыкального искусства Кузбасса, присвоила
ему почетное звание «Губернаторский», а Берестову было присвоено
звание почетного деятеля культуры области. В этом же году опубликована его
книга мемуаров «Романтики джаза».
А через два года Анатолия Михайловича Берестова не стало. Это была
невосполнимая утрата не только для
родных и коллег, но и для всего мирового джазового сообщества. Имя
Анатолия Берестова присвоено фестивалю «Джаз у Старой крепости». В
новокузнецком музее истории джаза
есть экспозиция, посвященная основателю «Геликона».
Подготовила
Любовь ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: Анатолий Берестов.

православный календарь

НОЯБРЬ

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского (1867 г.)
6 декабря – память благоверного князя Александра Невского, в
схиме Алексия (1263 г.)
7 декабря – память святой великомученицы Екатерины (305-313 г.)
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркутского
(1731 г.)
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение» (знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в
Новгороде Великом в 1170 г.)
11 декабря – память священномученика Серафима Чичагова
(1937 г.)
13 декабря – празднование святого апостола Андрея Первозванного (62 г.)
17 декабря – день памяти святой великомученицы Варвары, мученицы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя Геннадия, архиепископа
Новгородского (1505 г.)
19 декабря – празднование святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских чудотворца (ок. 335 г.)
22 декабря – зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы
23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгородского
(1754 г.)
25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского (ок. 348 г.)
29 декабря – чествование святых праотец, просиявших до пришествия Христова
31 декабря — память священномученика Фаддея (1937 г.). Прославление праведного Семеона Верхотурского (1694 г.)

документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 19.
В грамотах Смутного времени, написанных в правление Василия Ивановича
Шуйского, также присутствует «российское» словоупотребление: «… мы Великiй
Государь Царь и Великiй Князь
Василiй Ивановичъ … учинилися есьмя ... на Россiйскомъ
Государствѣ Царемъ … на семъ
Россiйскомъ Государствѣ быша
прародители мои …» (ССГиД.
Ч.2. М. 1819. Док. 141. 1606,
Мая 19; стр. 299). «… Богъ …
объявилъ Государя на Московское Государство … Василья
Ивановича … отъ корени Великихъ Государей Россiйскихъ …»
(там же; Д. 142. Писана 1606, в
Маѣ; с. 300-301) и т.п.
В июле 1610 г. Вас. Шуйский был низвержен; «российская» лексика сохраняется в
период Междуцарствия (16101613 гг.). В Договорной записи гетмана Станислава Жолкевского с представителями
правительства Семибоярщины значится: « … светеишыи
Гермогенъ Патрыархъ … и
весь ωсвещенныи соборъ Бога
молятъ, и Господара Владис-

вниманию прихожан
Бесплатные
юридические
консультации

4

декабря – введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

По благословению 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
обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн
Павлюк.

Собор Кемеровских
святых
5 декабря 1932 года - священномученик
иерей Владимир Рясенский
Священномученик Владимир родился в 1891 году в городе Осташкове Тверской губернии в семье
священника Федора
Рясенского. По окончании Тверской Духовной семинарии
рукоположен в сан
священника к церкви
села Ясенович Вышневолоцкого уезда.
2 сентября 1916 года
отец Владимир по его
прошению был переведен в храм погоста
Волго-Осташковского уезда. В двадцатых годах служил в Знаменском храме в Осташкове.
Много раз священника вызывали в ЧК и с угрозами требовали, чтобы он прекратил произносить проповеди, но каждый раз он отвечал:
«Произносил и произносить буду».
К 1929 году распоряжением властей многие крестьяне и духовенство уже были заключены в концлагеря или расстреляны; священническое служение венчалось в те годы подвигом исповедническим и мученическим. В 1930
году отцу Владимиру также пришлось исповедовать в узах верность Богу и Православию.В
1931 году священник, регент и двое мирян
были осуждены и отправлены этапом в концлагеря Мариинска.
Отец Владимир умер в лагере в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 1932 года.

15 декабря 1938 года преподобномученица Мария (Цейтлин)
Преподобномученица Мария родилась в
1869 году в городе Ярославле в семье рабочего Василия Цейтлина. Желая послужить Господу в равноангельном чине, она в 1886 году
поступила послушницей в Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь, располагавшийся тогда на самой окраине Москвы. Как и
все обители, монастырь после революции был
безбожной властью разграблен и закрыт. Подобно другим сестрам монахиня Мария поселилась вблизи монастыря на Большой Пироговской улице. Осведомители, которые проживали в одном доме с монахиней Марией либо
по соседству, регулярно сообщали в НКВД,
что сестры монастыря собираются временами
вместе и ведут беседы, сравнивая нынешнюю
жизнь с дореволюционной. Во время массовых
гонений, когда повсеместно арестовывались
кроме священников и монашествующие уже
давно закрытых монастырей, власти приняли
решение арестовать монахиню Марию.
21 марта 1938 года был выписан ордер на
ее арест. В два часа ночи 22 марта сотрудники
НКВД арестовали монахиню и заключили под
стражу в седьмом отделении милиции города
Москвы. 3 июня 1938 года «тройка» НКВД
приговорила монахиню Марию (Цейтлин) к
восьми годам заключения в исправительнотрудовой лагерь. 7 декабря 1938 года она

прибыла в Сиблаг, где через несколько дней,
15 декабря 1938 года, находясь в пересыльном пункте лагеря, умерла и была погребена
в безвестной могиле.

15 декабря 1942 года - мученик
Борис Успенский
Святой мученик Борис Константинович
Успенский родился 24 июля 1895 года в селе
Караваево Владимирской губернии. После
окончания духовной семинарии его призвали
в армию. После демобилизации жил в селе
Васютино Богородского уезда Московской
губернии, где работал счетоводом. Помогал
при богослужении своему отцу – священнику
Константину Успенскому. 6 ноября 1937 года
Бориса Константиновича и его отца арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде
и агитации. Протоиерей Константин Успенский
расстрелян 25 ноября 1937 года на полигоне
Бутово под Москвой. Борис Константинович
Успенский умер в Сусловском отделении
Сиблага 15 декабря 1942 года.

20 декабря 1941 года священномученик протоиерей Василий
Мирожин
Священномученик Василий родился
5 марта 1865 года в
селе Горяйново Рязанского уезда Рязанской г убернии
(ныне Рыбновский
район Рязанской области) в семье псаломщика Ивана Мирожина. Окончив Рязанскую Духовную
семинарию, Василий
не пошел по духовному пути, а устроился служить чиновником в акцизном ведомстве и только после революции,
когда начались гонения на Церковь, изъявив
желание быть священником, был рукоположен
и служил в Благовещенской церкви в городе
Зарайске Московской области. Возведен в
сан протоиерея.
Протоиерей Василий был активным проповедником, что впоследствии при аресте ему
было поставлено в вину. Сохранилось два конспекта его проповедей.
Наступил 1937 год, а с ним и самые беспощадные гонения на Русскую Православную Церковь. Отец Василий был арестован
8 сентября 1937 года, заключен в коломенскую
тюрьму и сразу же допрошен.
Следствие в тот же день после допроса
было завершено, а протоиерей Василий отправлен в Таганскую тюрьму в Москву, ожидать приговора.
11 ноября 1937 года «тройка» НКВД приговорила его к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере; он был направлен сначала во Владивосток, в Дальлаг,
откуда переведен в Сиблаг, и 9 января 1938
года прибыл в Сусловское отделение. Протоиерей Василий Мирожин скончался 20 декабря
1941 года в Мариинском пересыльном пункте.
Погребен в безвестной могиле.

Царь Василий Шуйский.
Из Титулярника 1672 года.
лава Королевича на Росииское
Г(о)с(у)д(а)рство хотятъ з радостью. …» (там же; Д. 199.
Писана 1610, Августа 17/27;
с. 392) и т.д.
Договорная запись, данная русской стороной гетману
С. Жолкевскому: «… А на которой мѣрѣ Государю Королевичу Владиславу Жигимонтовичу быти на Россiйскомъ
Государствѣ, и о томъ мы бояре князъ Феодоръ Ивановичь

Мстиславской съ товарищи
дали гетману письмо по статьямъ …» (там же; Д. 200. Писана
1610, въ Августѣ; с.400) и т.д.
Отправленный в составе московского посольства в
Польшу князь Вас.Вас. Голицын должен был обратиться к
королевичу Владиславу: «Великиi Г(о)с(у)д(а)рь Корωлевичь
Владiславъ Жигимонтωвичъ!
В(а)ш(е)го Г(о)с(у)д(а)рскогω
Величества Росииского Г(о)с(у)д(а)рства бояре … » (там же; Д.
201. Писано 1610, Августа 17;
с.410) и т.д.
Окружная грамота прав и т е л ь с т ва С е м и б оя р щ и ны сообщает: «И мы, всѣмъ
Московскимъ Государствомъ … цѣловали крестъ Королевичу Владиславу Жигимонтовичу на томъ: что ему
… быть … на всѣхъ Государствахъ Россiйскаго Царствiя Государемъ царемъ …»
(там де; Д. 202. Писана 1610,
Августа 19; с.438-439).
В Крестоприводной записи,
подтверждавшей согласие русских людей на воцарение королевича Владислава, значится:

«… послати бити челомъ к …
Жигимонту Королю Полскому
… и к с(ы)ну его … Королевичу
Владиславу Жигимонтовичю,
чтобъ Великиi Г(о)с(у)д(а)рь
Жигимонтъ Король … далъ …
на всѣ великие Г(о)с(у)д(а)рства Росиiского Ц(а)рствия с(ы)на своего Владислава Королевича ...» (там же; Д. 203. Писана
1610, Августа 19; с.439-440).
Окружная грамота правительства Семибоярщины в
Сибирские города извещала о
содержании договора с гетм.
С.Жолкевским: «А гетманъ
Жолкевскои и всѣ полковники
… целовали кр(е)стъ за Жигимонта Короля i за Королевича
sа Владислава Жигимонтовича
… i за себя на томъ: … чтобъ
… Росиiскаго Г(о)с(у)д(а)рства людеи православныхъ
Кр(е)стьянъ отъ Греческие
вѣры в Римскую и ни въ которую в-ыную вѣру не отводить
никакими мѣрами, i Жидомъ
в Росиiское Г(о)с(у)д(а)рство
с торгомъ i никоторыми дѣлы
не ѣздить …» (там же; Д. 204.
Писана 1610, Сентября 4; с.442)
и т.д.

сокровища томских библиотек
В год 20-летия Кемеровской епархии мы знакомим
наших читателей с историческими материалами,
посвященными земле Кузнецкой. В данном очерке
говорится о поездке епископа Томского
и Барнаульского Макария (Невского) по территории
современной Кемеровской области. Владыка
находился с архипастырским визитом в Алтайской
духовной миссии и проследовал через наши села
в Томск. Епархиальные архиереи всегда принимали
живое участие в судьбе церковных школ епархии
и предпринимали различные меры к благоустройству
церковно-школьного дела. Большой вклад в развитие
просвещения внес и владыка Макарий, имевший
35-летний миссионерский стаж. Во время поездок
по епархии владыка любил не только посещать
школы, но и лично давать образцовые уроки по Закону
Божию. При нем широкое распространение приобрела
практика поощрения архипастырским благословением
и денежными премиями благочинных, наблюдателей,
заведующих, учителей и попечителей школ. Динамика
развития школьного дела говорит сама за себя - в 1900
году во всей Томской епархии было 917 школ,
тогда как в 1884-м – только 26.

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости, № 18, 1900 г.

Обозрение епархии
Его Преосвященством,
Преосвященнейшим
Макарием,
Епископом Томским и
Барнаульским в 1900 г.
23-го Января, в воскресенье утром Владыка выехал из
Улалы по направлению к Чемалу… Владыка направился по
Бийско-Кузнецкому земскому
тракту чрез селения Мартыновку, Тогул и Томский завод,
а отсюда проселочной дорогой
чрез Монастырское и Афонинское выехал на Кузнецко-Томский земский тракт, по которому
(от с. Бачатскаго) и продолжал
свой путь до самаго Томска.
Во всех этих селениях Владыка обращал преимущественное внимание на постановку
школьнаго дела, на пастырскоучительскую деятельность приходских священников и вообще
на отношение членов причтов
к своим обязанностям…
В Томском заводе в школе
грамоты учитель еще юноша
– из окончивших курс церковно-приходской школы, - тем не
менее старательный и понимающий дело. Жители также
оказывают внимание и сочувствие своей школе; многие из

них имеют у себя и читают из
«Единаго на потребу» беседы
о христианском обучении и
воспитании детей. Напротив,
в соседних с. Монастырском и
Афонинском священники вовсе не знакомили своих прихожан с содержанием этих бесед

…Владыка обращал
преимущественное
внимание на постановку
школьнаго дела, на
пастырско-учительскую
деятельность приходских
священников…
и не предлагали им слова о
том, сколь необходимо и как
нужно учить детей грамоте,
оттого и школы в этих селениях не могут, по сравнению
с другими, похвалиться своим
благоустройством. В школе
Афонинской учащихся всего
12 человек.
В с. Бачатском на средства

Сохранившийся Петропавловский храм села
Афонинского (ныне города Киселевска) в наше
время.

прихожан выстроена новая
церковь стоимостью свыше 10
тыс. рублей. Приход Бачатский
вообще является приходом
благоустроенным и с внешней,
и с внутренней стороны; только рекомендовано священнику при церковном богослужении употребление обиходнаго
пения предпочтительно пред
практикующимся здесь пением
по наслышке.
В с. Вагановском, зараженном расколом, 30-го января
была отслужена литургия; народу собралось немного. Сказано было поучение на причту
о мытаре и фарисее – о грехе
осуждения – против раскольников.
В с. Усть-Сосновском было
произведено испытание учащимся министерской школы.
На катихизические вопросы
о мироздании, грехопадении
и искуплении отвечали удовлетворительно, особенною
сообразительностью в ответах
отличались два ученика, но
молитвы, заповеди и символ
веры читались с ошибками.
Законоучитель объяснил, что
он имеет в школе всего только два недельных урока, при
коих находит для себя крайне
затруднительным достигнуть
надлежащих успехов в преподавании своего предмета. Архипастырь рекомендовал ему
обратиться за содействием и
помощью к учителю и ввести в
употребление под наблюдением учителя ежедневныя общия
ученическия молитвы пред
началом уроков. Эти молитвы, с одной стороны, служили
бы для учеников своего рода
повторением ранее пройденнаго и изученнаго, а с другой
– учитель имел бы здесь возможность следить за верностью и правильностью произношения каждым отдельным
учеником. В случае согласия
на это учителя, Архипастырь
предлагал законоучителю уступить ему часть своего вознаграждения.
В школе с. Поперечно-Искитимскаго в преподавании
закона Божия учителем – диаконом также замечены были
Его Преосвященством некоторые недостатки и в частности
в методах преподавания по
«Простым речам»; предложено

[Священник] объявил
своим прихожанам,
что будет отказывать
в венчании тем
брачущимся, которые не
знают самых основных
и нужнейших молитв.
И мера эта возымела
свое действие: теперь ни
один жених и невеста не
являются без того, чтобы
они не знали скольконибудь молитв.
было ему ознакомиться с этим
из печатавшихся в «Епархиальных Ведомостях» записках
о бывших в Томске краткосрочных курсах. Приходский священник заботится об обучении
молитвам и взрослаго приходскаго населения. Он объявил
своим прихожанам, что будет
отказывать в венчании тем
брачущимся, которые не знают
самых основных и нужнейших
молитв. И мера эта возымела
свое действие: теперь ни один
жених и невеста не являются
без того, чтобы они не знали
сколько-нибудь молитв.
31-го января из с. Поперечно-Искитимскаго чрез Проскоково, Варюхино и Калтай Владыка благополучно прибыл в
г. Томск.

IV

l

27 ноября 2013 г.

В донесении королю Сигизмунду и королевичу Владиславу из Новгорода от боярина
Ивана Салтыкова: «…добили
челомъ ... Владiславу Жигимонтовичю ... чтобы все в(а)ше Росииское Г(о)с(у)д(а)рство было
в тишинѣ и в покое ...» (там же;
Д. 209. Писано 1610, Ноября 17;
с.457) и т.п.
В грамоте к Сигизмунду и
Владиславу Сигизмундовичу
члены Семибоярщины представляли себя королевичу:
«…в(а)ши Г(о)с(у)д(а)рскiе
вѣрные подданные, великого
Росиискогω Ц(а)рствия бояре
Федωръ Мстислωвскои с товарыщи...» (там же; Д. 222. Писана 1611, въ Генварѣ; с. 489).
Король Сигизмунд в грамоте от февраля 1611 г., видимо, под влиянием русской
стороны, называет русских
людей «народ Российский»:
«… злое славы и поруганья
народу Росиискому по всемъ
Хре стианстве и в поганскихъ Г(о)с(у)д(а)рствахъ …»
(там же; Д. 234. Писана 1611, въ
Февралѣ; с.504).
В другой февральской грамоте 1611 г. боярскому правительству король Сигизмунд пишет: «… намъ Г(о)с(у)д(а)ремъ
добра хочечи, и тому Г(о)с(у)д(а)р(с)тву Росиискому смуты
болшое и разоренья стерегучи и
боючися...» (там же; Д. 235. Писана 1611, въ Февралѣ; с. 505).
В июльской 1612 г. грамоте
главы русского ополчения князя Дмитрия Пожарского к митр.
Казанскому Ефрему : «... Богъ
... тебя великаго господина яко

нѣкое великое свЪтило положи
на свѣщницѣ въ Россiйскомъ
Государствѣ сiяюща ...» (там
же; Д. 283; с.600).
В августовской 1612 г. грамоте Д.Пожарского капитану
Маржарету и другим офицераминостранцам, просившимся на
службу: «Великихъ Г(о)с(у)д(а)рствъ Росиiского Ц(а)рствiя бояре и воеводы ...» (там же;
Д. 285; с.604) и т.д.
Д о кум е н т ы о ко н ч а н и я
Смутного времени также несут «российскую» терминологию. В Государственной книге
повествуется о работе Земского Собора 1613 г.: «... и съ ихъ
бы земскаго совѣта выбрати ...
на всѣ великiя Россiйскiя Государства Государемъ Царемъ ...
кого Богъ дастъ ....» и т.д. (Готье Ю.В. Акты, относящiеся къ
исторiи Земскихъ Соборовъ. М.
1909. с.16) и т.д.
Принятая Земским Собором
1613 г. Утвержденная грамота
об избрании на царство Михаила Феодоровича Романова
(илл.) начинается историческим введением: «... Первый
княз великиi Рюрикъ содержаще скифетръ великого Росиискаго государства ... . По Игоре
же содержаше Росийское государство в Киеве сынъ его, князь
великиi Святославъ ... . Сии
трие Росийские государи бѣша
до крещения ... » и т.д. (Утвержденная грамота объ избранiи на
Московское государство Михаила Феодоровича Романова. М.
1906; с. 23) и т.д.
Александр
КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует)

вечная память

Жизнь в верности
и вере
Иерей
Алексий
Ткачук
18 октября после продолжительной болезни отошел
ко Господу настоятель храма
святителя Софрония Иркутского г. Новокузнецка иерей
Алексий Ткачук. Кончина священника произошла ранним
утром в одной из больниц
южной столицы Кузбасса.
Чин отпевания почившего состоялся 21 октября в храме, где он служил.
На протяжении двух дней у
гроба отца Алексия священники храмов Первого Новокузнецкого благочиния читали Святое Евангелие и совершали
заупокойные богослужения. Проститься с пастырем пришли
прихожане, родственники, знакомые, одноклассники, друзья,
все, кто его знал.
Погребение батюшки состоялось на Кузнецком кладбище Новокузнецка.
Иерей Алексий Ткачук родился в 1976 году в г. ЛенинскКузнецкий. Заочно обучался в Кузбасской Православной
Духовной семинарии и Кузбасской государственной педагогической академии. В январе 1995 года епископом Кемеровским и Новокузнецким Софронием был рукоположен во
диакона, спустя неделю – во священника.
Настоятелем храма святителя Софрония Иркутского отец
Алексий был почти 18 лет. За усердное служение Церкви
Божией удостоен церковных наград (набедренник, скуфья,
камилавка и наперсный крест).
У отца Алексия остались супруга и двое малолетних детей – сын и дочь.
Духовенство Кузбасской митрополии выражает соболезнования семье и родственникам умершего иерея Алексия
Ткачука, молится об его упокоении в небесных обителях.

Схимонахиня
Дионисия
(Кувшинова)
Вечером 12 ноября 2013
года на 91-м году жизни после продолжительной болезни
отошла ко Господу насельница Серафимо-Покровского
женского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий схимонахиня Дионисия (Кувшинова).
Отпевание почившей состоялось 14 ноября в нижнем
приделе монастырского храма. Чин возглавил настоятель прихода Входа Господня
в Иерусалим г. Кемерово протоиерей Александр Демченко
в сослужении духовенства обители. Погребение усопшей
состоялось на монастырском погосте, расположенном на
подворье Серафимо-Покровской обители.
Схимонахиня Дионисия (в миру Анна Ивановна Кувшинова) родилась в 1923 году в городе Щегловске (современный
Кемерово) в семье рабочих. В младенчестве была крещена
и с ранних лет вместе с родителями посещала храм. В годы
Великой Отечественной войны работала на кемеровском
заводе «Прогресс», изготавливала боеприпасы. Приняла
монашеский постриг с именем Агния. Матушка всегда была
верна Церкви: и в богоборческие 30-40-е годы, и во времена
хрущевского гонения на верующих она посещала храмы, а
позднее стала трудиться на кузбасских приходах. С ревностью выполняла различные церковные послушания: была казначеем, пела на клиросе, писала иконы, выпекала просфоры.
В 1990-х годах приняла схиму в честь священномученика
Дионисия Ареопагита.
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей!
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