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.

«Любовью и единением
спасемся!»

- звучат из глубины столетий слова преподобного Сергия Радонежского. Этот совет игумена земли Русской актуален и в наше время. Только
единением и любовью можно преодолеть ненавистную рознь мира сего. Бережно хранить это духовное единство призваны и народы - наследники
исторической Руси, невзирая на сложность и запутанность политической конъюнктуры, внешних противоречий и неоднозначных обстоятельств.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Общая радость

служение главы митрополии

«При возникновении трудностей
всегда обращайтесь за помощью
ко Господу и Его угодникам…»
1

Кузбасс во всероссийских
торжествах
Правящие архиереи Кузбасской
митрополии – митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх и епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий
сослужили Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу
за праздничными богослужениями
на Соборной площади Троице-Сергиевой
лавры. Прошли они 17 и 18 июля,
в канун и день памяти преподобного
Сергия Радонежского. Богослужения
совершались перед престолом,
установленным на помосте с сенью
у врат Успенского собора.
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новое
назначение

В числе участников Патриарших служб был
также собор архиереев и духовенства Русской
Православной Церкви, в том числе постоянные
члены Священного Синода и представители делегаций Поместных Православных Церквей. По
данным МВД, число людей, посетивших СвятоТроицкую Сергиеву лавру 17 июля, превысило 50
000 человек. Среди богомольцев, заполнивших
площадь обители, можно было видеть прихожан
храмов Кузбасской митрополии, прибывших в
составе официальной делегации и в частном порядке для участия в юбилейных торжествах.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Сергию, после чего обратился к архиереям,
духовенству и многочисленным паломникам с
Первосвятительским словом.

Священный
Синод избрал
управляющего
Новокузнецкой
епархией

июля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх награжден нагрудным знаком «За
личный вклад в реализацию
национальных проектов в
Кузбассе».
Высокой награды правящий архиерей был удостоен во
внимание к его многолетним
трудам по совершенствованию системы образования в
регионе, в том числе за написание книги о жизнеутверждающих христианских ценностях
под названием «Православный Катехизис», которая для
многих кузбассовцев стала
настольной.
Нагрудный знак Владыке
вручил лично глава региона
А.Г. Тулеев на губернаторском
приеме для лучших выпускников области, который прошел
в драмтеатре имени А.В. Луначарского в Кемерове.
июля, в неделю 4-ю по
Пятидесятнице, день
празднования Владимирской иконы Божией Матери,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную
литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За богослужением архипастырь совершил сугубое
моление о мире и преодолении междоусобной брани на
Украине и вознес молитву
об упокоении души новопреставленного Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея
Украины Владимира, который
отошел ко Господу 5 июля.
По завершении литургии
митрополит Аристарх возглавил традиционное молебное
пение о благополучии шахтерского труда, а затем совершил
награждение: в связи с 20-летием служения в священном

25 июля 2014 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре
в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Один из рассмотренных Священным
Синодом вопросов напрямую касается Кузбасской митрополии:
ЖУРНАЛ № 71
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Новокузнецкой епархии.

сане Архиерейской грамоты
был удос тоен протоиерей
Анатолий Верховых, настоятель храма Иверской иконы
Божией Матери пос. Кедровка
г. Кемерово.
июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе г.
Кемерово.
Его Высокопреосвященству сослужило духовенство
первого Кемеровского, третьего Ленинск-Кузнецкого и
второго Новокузнецкого благочиний Кемеровской и Новокузнецкой епархий.
За литургией владыка совершил иерейскую хиротонию
диакона Георгия Каныгина,
клирика храма святых бессребреников Космы и Дамиана пос. Металлург г. Новокузнецка.
По завершении богослужения митрополит Аристарх
совершил славление Крестителю Господню Иоанну, а
затем вручил «Патриаршие
Знаки Материнства» I и II степеней прихожанкам храмов
Кузбасской митрополии, воспитавшим в традициях православной веры пять и более детей. Наград были удостоены:
Н.В. Скобликова, прихожанка
храма иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» г. Кемерово (знак I степени), Н.Н.
Штеблова, прихожанка храма
иконы Божией «Скоропослушница» г. Киселевска (знак II
степени), и С.Ю. Демакова,
прихожанка собора Рождества
Иоанна Предтечи г. Прокопьевска (знак II степени). Также
согласно указу Святейшего
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Патриарха Кирилла кузбасский архипастырь удостоил
«Патриаршего Знака Материнства» I степени прихожанку
храма Успения Божией Матери
с. Сосновка Гурьевского района Г.Д. Силюкову, воспитавшую в традициях православной веры девять детей.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с 50-летием
совместной жизни Архиерейских грамот также были удостоены заслуженный работник
культуры РФ, профессор Кемеровского госуниверситета
культуры и искусств В.И. Бедин с супругой Людмилой.
июля, в день памяти
славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх и
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий совершили божественную литургию престольного праздника
в одноименном храме г. Анжеро-Судженска.
Во время богослужения
архиереи совершили особую
молитву о мире и преодолении междоусобной брани на
Украине.
По завершении литургии
митрополит Аристарх и епископ Иннокентий возглавили
праздничный молебен святым
апостолам Петру и Павлу и
крестный ход вокруг храма.
июля, в неделю 5-ю
по Пятидесятнице,
праздник Собора славных и
всехвальных 12 апостолов,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную
литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По завершении лит ур-
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископом Новокузнецким и Таштагольским избрать протоиерея
Владимира Агибалова, клирика Кемеровской епархии.
2. Место наречения и хиротонии протоиерея Владимира Агибалова во епископа, по пострижении его в монашество и возведении в сан
архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
О чем и послать соответствующий указ.

гии митрополит Арис тарх
обратился с напутственным
словом к участникам предстоящей акции «Молитва в
Поднебесье» и благословил
их местночтимой иконой Божией Матери «Покров над
землей Кузнецкой», которую
они возьмут с собой в поход
по горам. Правящий архиерей
пожелал ребятам достойно
совершить намеченное дело,
с пользой для себя и всех
кузбассовцев. При возникновении трудностей Владыка
призвал их всегда обращаться за помощью к Господу и
Его угодникам, которые всегда услышат и помогут.
Кроме того, во внимание
к трудам по изданию дополненной версии книги «Православный Катихизис» глава
Кузбасской митрополии, по
личной просьбе губернатора
А.Г. Тулеева, вручил областные награды сотрудникам издательского отдела Кемеровской епархии.
июля в Московской
духовной академии
состоялось награждение
орденом Почета Кузбасса
заслуженного профессора
этого учебного заведения,
доктора церковной истории
и богословия К.Е. Скурата.
Награда была вручена согласно постановлению губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева за значительный
личный вклад Константина
Ефимовича в сохранение и
приумножение православных
традиций российского народа,
а также его активное участие
в подготовке нового издания
«Катихизиса» — учебника по
духовно-нравственному воспитанию под авторством митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.
Награждение по просьбе
губернатора совершил лично
митрополит Аристарх, прибывший в Троице-Сергиеву
лавру для участия в общецерковных торжествах по случаю
700-летия прп. Сергия Радонежского.
Кроме того, согласно указу Святейшего Патриарха
Кирилла за усердные труды
во славу Церкви Христовой
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день семьи, любви и верности

благодарность

Союз Церквей

Июльские ромашки
пусть греют нас зимой!

В июньском выпуске «Золотых куполов» опубликована
статья о посещении епископом Будимлянским и Никшичским Иоанникием пределов Кузбасской митрополии, в ходе
которого сербский владыка совместно с главой митрополии
– митрополитом Аристархом - посетил кузбасские достопримечательности, ознакомился с деятельностью епархии,
принял участие в торжественном богослужении в канун
праздника Всех святых. В июле в Кемеровское епархиальное управление поступило письмо от епископа Иоанникия
с благодарностью за гостеприимство:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Вернувшись на родину, хочется сердечно поблагодарить Вас
за приглашение посетить пределы Кузбасской митрополии и за
Авраамовское гостолюбие, которое мы испытывали во время
пребывания в Сибири. Вы оказали нам самый тёплый приём, у
нас была возможность общения с Вами, Вашими клириками и
Вашей паствой. Эту поездку будем помнить с большой радостью
и с самыми лучшими впечатлениями.
Самым значительным для нас была возможность совместного
Богослужения с Вашим Высокопреосвященством.
Мы надеемся, что вместе с Вами и в пределах вверенных нам
епархий будем вместе возносить молитвы ко Господу и молиться
о процветании наших Церквей, спасении наших народов.
Также хочется поблагодарить всех Ваших сотрудников, которые постарались, чтобы наш визит прошёл на самом высоком
уровне. Пусть Господь благословит Ваши труды и дарует Вам
многие и благие лета служения Его Церкви.
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июля в Кемерове, в день памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских, отмечающийся
в России как День семьи, любви
и верности, состоялось чествование супругов-юбиляров, отмечающих 25 и более лет со дня
своего бракосочетания.
В церемонии приняли участие
32 супружеские пары, брак которых благословлен Православной
Церковью посредством Таинства
венчания, а сами они являются
прихожанами храмов Кузбасской
митрополии.
Ровно в полдень виновники торжества собрались в Знаменском
кафедральном соборе на молебен
святым Петру и Февронии, который
возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Курлюта в сослужении духовенства из городов региона. При входе в собор супругов
встречал праздничный колокольный звон, который совершался в
этот день во всех храмах Русской
Православной Церкви. Перед на-

С любовью о Господе,
ИОАННИКИЙ,
епископ Будимлянский и Никшичский».

чалом богослужения руководитель
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской епархии протоиерей Александр Гусаков
зачитал собравшимся обращение
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.
Затем для пар-юбиляров была
организована экскурсия по Знаменскому собору, музеям истории
Православия на земле Кузнецкой
и «Красная горка», а также другим
достопримечательностям областной столицы. Чествование супругов
продолжилось в Государственной
филармонии Кузбасса. Им были
вручены приветственные адреса
от лица главы Кузбасской митрополии и памятные подарки в виде
икон святых Петра и Февронии Муромских. Дирекция филармонии,
в свою очередь, организовала для
собравшихся праздничный концерт
в исполнении творческих коллективов областной столицы.
июля на центральной аллее г. Осинники был освящен камень в основание буду-

8

щей скульптуры в честь святых
Петра и Февронии Муромских
– небесных покровителей супружества.
Долгожданная для горожан
композиция появится после того,
как будут собраны на нее средства.
Инициативная группа сейчас определяется с макетом и размерами
скульптуры, а также материалом,
из которого ее изготовят. Чин освящения камня совершил благочинный церквей Осинниковского округа протоиерей Василий Грушицкий.
Вместе с ним молитвы о благополучном завершении начинаемого
дела вознесли глава города И.В.
Романов, председатель городского
Совета народных депутатов А.С.
Быков, горожане, а также супружеские пары, отметившие 50-летие
совместной жизни. По словам отца
Василия, скульптура благоверных
Петра и Февронии будет установлена с целью напомнить супружеским парам о необходимости беречь
свой союз, сохранять в нем любовь
и верность друг другу.

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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30 июля 2014 г.

Патриарший знак «700-летие
прп. Сергия Радонежского»
митрополит Аристарх вручил
давнему благотворителю Кемеровской епархии Е.П. Власенко из г. Москвы.
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июля в г. Новокузнецке состоялось открытие первого Международного скаутского слета
Братства православных следопытов «Тропою отцов»,
посвященного 700-летию со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
В мемориальном комплексе «Бульвар Героев», где
прошла торжественная церемония, собрались делегации
скаутских отрядов из 12 регионов России и Белоруссии —
всего около 600 человек.
В качестве почетных гостей в мероприятии приняли
участие: митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий,
председатель Синодального
отдела по делам молодежи,
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, заместитель
председателя Братства православных следопытов иеромонах Дмитрий (Першин), руководитель Отдела по делам
молодежи Кемеровской епархии протоиерей Сергий Семиков, заместитель губернатора – руководитель аппарата
администрации Кемеровской
области А.А. Зеленин, глава
г. Новокузнецка С.Н. Кузнецов, председатель Комитета
по взаимоотношениям с религиозными организациями
администрации Кемеровской
области Е.Н. Стась и депутат
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
В.Р. Микрюков.
Епископ Игнатий огласил
Патриаршее приветствие
участникам скаутского слета.
Ребят приветствовали также
митрополит Аристарх, обратившись к ним со словами назидания, глава Новокузнецка
С.Н. Кузнецов и руководитель
аппарата обладминистрации
А.А. Зеленин, который зачитал приветствие от имени
г убернатора шахтерского
региона А.Г. Тулеева. Далее
епископ Игнатий совершил
молебен на начало слета, по
окончании которого один из
его участников огласил скаутские заповеди, повелевающие жить по законам чести и
долга перед Богом, Родиной
и ближними.

28

июля, в день памяти
святого равноапостольного князя Владимира,
крестителя Руси, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
В этот день Русская Православная Церковь отметила
праздник Крещения Руси, а
нижний храм Знаменского собора – свой престольный день.
На малом входе, согласно постановлению Священного Синода Русской Православной
Церкви от 25 июля 2014 года,
митрополит Аристарх возвел
в сан архимандрита иеромонаха Владимира (Агибалова),
избранного епископом Новокузнецким и Таштагольским.
Днем ранее, 27 июля, протоиерей Владимир Агибалов
принял монашеский постриг в
Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре села Безруково Новокузнецкого района.
После чтения Евангелия
правящий архиерей обратился
к молящимся с проповедью,
в которой рассказал об историческом значении принятия
Русью христианства, отметив,
что именно это событие указало нашему народу истинный
путь к Богу.

молодежка

пространство учебы

Человек создан
для любви
8 июля, в День семьи, любви и верности, в помещении
трапезной Кемеровского епархиального управления
состоялся просмотр фильма «О святых Петре
и Февронии», организованный Отделом по делам
молодежи Кемеровской епархии.

Познакомиться с историей жизни небесных покровителей
христианского супружества собрались все пожелавшие горожане. Основную их часть составили супружеские пары, только
начинающие свое знакомство с Православием. Перед началом
просмотра руководитель указанного отдела протоиерей Сергий
Семиков провел для зрителей беседу на тему любви и семейных
ценностей.
«Такие встречи – это зарождение новой традиции, которая станет хорошим поводом почувствовать себя дружной и счастливой
семьей, уделить внимание родителям, детям, родным и близким»,
— отметил отец Сергий.

Приятные хлопоты
Учащиеся православной гимназии г. Кемерово
побывали в трехнедельной образовательной поездке
по Италии.

праздник

День Крещения
Руси

По случаю Дня семьи, любви и верности активисты
православного молодёжного движения «Синаксис»
из Новокузнецка провели встречу с ребятишками
из детских домов, отдыхающими в летнем лагере
Карагай-Агаш, недалеко от посёлка Кузедеево.

Молодые люди рассказали детям об истоках праздника, пояснили, почему в полноценной семье должны быть мама и папа,
на каких ценностях они должны строить свой супружеский союз,
а затем ответили на вопросы слушателей.
«Встреча прошла интересно и плодотворно для всех её участников. Надеемся, что каждый из этих ребятишек в будущем
вспомнит то, о чем говорилось сегодня, и будет основывать на
этом свою жизнь», — рассказали в «Синаксисе».

миссионеры

Молитва,
подкрепленная делом
Прихожане храма святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия г. Новокузнецка совершили трёхдневную
миссионерскую поездку в село Майск —
один из труднодоступных таежных населенных
пунктов Республики Алтай.

Поездку возглавил протоиерей Георгий Пивоваров, клирик
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, из Новосибирска. Он крестил, исповедал и причастил жителей этого селения,
а миссионеры-добровольцы, которые прошли обучение на православных богословских курсах, помогли батюшке в проведении
огласительных бесед.
«Такие поездки стали доброй традицией для нас. Посещаем
в основном отдаленные селения Кузбасса, в этот раз выехали за
пределы области. Люди охотно приняли нашу группу, благодарили за заботу и внимание», — рассказали в Кирилло-Мефодиевском храме.

наши соседи

Один в поле не воин
Делегация Мариинской епархии стала самой
многочисленной на торжествах по случаю 150-летия
со дня блаженной кончины старца Феодора Томского.

4 и 5 июля в г. Томске прошли юбилейные торжества, посвященные 150-летию со дня блаженной кончины святого старца
Феодора Кузьмича. По приглашению митрополита Томского и
Асиновского Ростислава участие в празднествах приняли шесть
архиереев, в том числе епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий.
Кроме того, разделить радость праздника с верующими томичами прибыли многочисленные паломники из Казахстана, Хакасии, Кузбасса, с Урала и Алтая. Самая многочисленная делегация
была из Мариинской епархии благодаря вошедшим в ее состав
участникам ежегодного молитвенного крестного хода по маршруту
Анжеро-Судженск-Томск, проходившего с 30 июня по 4 июля.
4 июля, в канун праздника, митрополит Томский и Асиновский
Ростислав возглавил всенощное бдение в Богородице-Алексиевском монастыре Томска. Его Высокопреосвященству сослужили:
архиепископ Абаканский и Хакасский Иоанафан, епископ УстьКаменогорский и Семипалатинский Амфилохий, епископ Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий и епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. В
богослужении также принимали участие выпускники и студенты
Томской духовной семинарии в священном сане, духовенство
Томской митрополии и гости из других епархий.
5 июля, в день праздника, состоялась божественная литургия
в Богоявленском кафедральном соборе Томска. Перед началом
богослужения в храм был доставлен ковчег с честными мощами
св. праведного Феодора Томского, и все собравшиеся смогли
приложиться к великой святыне.
По окончании богослужения верующие крестным ходом перенесли мощи праведного старца из Богоявленского кафедрального
собора в Богородице-Алексиевский монастырь. По установившейся традиции праздника, ковчег с мощами по очереди несли
выпускники Томской духовной семинарии в священном сане, некоторые из них участвовали в обретении этой святыни в 1995 году.
По завершении шествия, когда стало известно о том, что отошел
ко Господу Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, Преосвященные владыки совершили заупокойную литию по почившему архипастырю в Казанском храме БогородицеАлексиевского монастыря.

ближний круг

Радость
на ощупь

2 июля группа
слабовидящих из
кемеровского отделения
Всероссийского общества
слепых совершила
паломническую поездку
по храмам областного
центра.
В сопровождении своего духовника иерея Владимира Хитя
паломники побывали в Знаменском соборе, Троицком храме
и церкви св. блаж. Ксении Петербургской в пос. Боровом.
В первых двух они узнали об
особенностях архитектуры православных храмов Кузбасса,
поклонились честным мощам
святых угодников Божьих, а в
последнем - об особенностях
жизни сельского прихода. Там
же слабовидящие прогулялись
по аллее, благоустроенной по
инициативе губернатора А.Г.
Тулеева, посетили часовню и
искупались в святом источнике.
Стоит отметить, что по выходе
из Знаменского собора паломники посетили еще и епархиальный музей истории Православия на земле Кузнецкой, где
ознакомились с экспозицией
икон XVI-начала XX веков.
«Такую поездку мы совершаем второй год подряд. Подопечные очень довольны, для
них это возможность не только
расширить свой кругозор, но и
приобщиться к вечному, чистому, прекрасному. Здесь они
отдыхают душой, чувствуют
заботу о себе», — рассказал
отец Владимир.

28 июля в поселке Барзас
г. Березовский состоялось
празднование Дня Крещения
Руси, организованное местным храмом святого князя
Димитрия Донского совместно с городским Управлением
культуры и кино.
По сложившейся традиции
праздник открыла божественная литургия в Свято-Димитриевской церкви, совершенная
соборно духовенством 2-го Кемеровского благочиния. После
службы жители поселка и гости праздничных торжеств совершили крестный ход с местночтимой чудотворной иконой
св. князя Владимира к надкладезной часовне, освященной
также в честь равноапостольного князя Владимира. У святого места настоятель храма
протоиерей Максим Мальцев
возглавил служение водосвятного молебна, после чего все
желающие совершили омовение в источнике, испросив
у Господа здоровья, помощи
себе и близким.
Вниманию собравшихся
был представлен традиционный праздничный концерт «Неиссякаемый святой родник»
творческих коллективов из Березовского и Кемерова.

по следам истории

Для души и тела
1 июля в селе Ишим
Яйского района был
заложен и освящен
первый камень
под строительство
храма в честь Спаса
Нерукотворного. Святыня
будет воздвигнута рядом
с руинами одноименной
старинной церкви,
разрушенной в советское
время.
Чин освящения совершил
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий. Вместе
с архиереем о благополучном
завершении доброго дела помолились духовенство, местные жители и участники пешего крестного хода по маршруту
Анжеро-Судженск-Томск.
Ишимский храм ведет свое
летоисчисление с 1803 года,
а само село раскинулось на
правом возвышенном берегу
реки Яя, вытянувшись главной
улицей вдоль бывшего Иркутского тракта.
Годы не пощадили Ишимскую церковь Спаса Нерукотворного. Во времена становления советской власти
довелось ей служить складом
для зерна, местные жители
вынимали из ее стен кирпичи
для бытовых нужд. Потом она
была внесена в список объектов, представляющих историческую ценность, и появилась
надежда на реставрацию. Но
денег на восстановление храма, который, возможно, посещали молодой цесаревич Николай Александрович во время
своего возвращения из Японии
в июле 1891 года, декабристы
по пути в ссылку и писатель
Антон Чехов по дороге на Сахалин, не находилось.
Возрождение древней свя-

тыни решили начать со строительства небольшой церкви.
Нашелся и частный инвестор,
пообещавший взять на себя
значительную часть расходов.
Им стал предприниматель из
пос. Яя Евгений Матюшинский, родившийся и выросший
в Ишиме.

17 июля, в день памяти
Святых Царственных
страстотерпцев, в
Кемеровском районе
прошел ежегодный
крестный ход к месту,
где в начале XX века
располагалась женская
монашеская община
в честь цесаревича

Алексия, сына императора
Николая II.
Почтить память насельниц
обители и их небесных покровителей отправились духовенство и прихожане храмов
Кемеровского района, городов Кемерово и Березовский.
Возглавил крестный ход настоятель храма свт. Николая
Чудотворца п. Разведчик Кемеровского района протоиерей
Максим Мальцев.
Маршру т крестоходцев
пролегал от бывших поселка
Ермаки до села Кучум, что в
30 км от Кемерова. Эти населенные пункты уже не существуют, но жители близлежащих
мест до сих пор помнят о них.

В 1920-х годах с приходом к
власти большевиков развивавшаяся обитель была разорена
и разрушена. О судьбе 17 ее
насельниц во главе с монахиней Верой до сих пор ничего
не известно.
У поклонных крестов, расположенных в Ермаках и Кучуме, были совершены молебны
и заупокойные литии по почившим священнослужителям, насельницам и прихожанам храмов. Напомним, что в первом
крест установлен в память о существовавшем здесь в начале
ХХ века храме Казанской иконы Божией Матери, во втором
– о Свято-Алексиевской женской монашеской общине.

Вечером 11 июня группа
паломников во главе с экскурсоводом Ириной Маркиной отправилась в Енисейск Красноярского края. На микроавтобусе паломники преодолели путь
почти в 700 километров. Утром
следующего дня уже были на
месте, разместились в доме
паломника. В этот же день они
посетили городской краеведчес-

Пусть ваше сердце ликует
от звона колоколов…
кий музей, посмотрели предметы старины, которые заботливо
хранятся в фотоизбе, а также
приняли участие в вечернем
Богослужении в Спасо-Преображенском мужском монастыре.
Прогулялись по главной улице
города имени Ленина, которая
до революции называлась Большой. До сих пор здесь стоят купеческие особняки. Они строились по общему принципу: внизу
находились помещения торговые, вверху – жилые. Стиль архитектуры – сибирский барокко.
Это когда верхняя часть здания
более богато декорирована, чем

нижняя, которую, как правило,
украшали лишь филенками и
слегка углубленными наличниками.
Енисейск — один из старейших сибирских городов. С его
прошлым связана история присоединения Восточной Сибири к
России. Он был заложен в 1619
году отрядом казаков как военная крепость (острог) на берегу
Енисея. Это были места плодородные, богатые зверем, рыбой,
железом. Благодаря этому он
стал крупным промышленным
городом, городом из «сказок
тысячи и одной ночи», знаменитым Енисейском, о котором
ходили невероятные рассказы
и предания.
Утро следующего дня началось также с участия в богослужении в монастыре. Одна
паломница причастилась Христовых Тайн.
Буквально в сотнях метров
от монастыря, на возвышенности, как свечечка, в лучах
яркого солнца вытянулся белоснежный Успенский собор,
он удивлял своей легкостью и
какой-то воздушностью. Лики
святых на потемневших старинных иконах поражали глубиной.
Паломники заказали требы, помолились, а затем поднялись на
колокольню.
Следующее место посещения – Монастырское озеро,
где находится скит мужского
монастыря. Там паломники помолились в храме в честь Ново-

мучеников и исповедников Церкви Русской. Несколько человек
проявили смелость и окунулись
в озеро.
На вечерней службе паломники были уже в СвятоИверском женском монастыре.
Вечером – прогулка по берегу
батюшки-Енисея.
Подъем на следующий день
был ранним. В 8.00 – выезд
из города. Следующая остановка — в Лесосибирске. Там
паломники посетили выставку
современного христианского
искусства, на которой было
представлено 140 работ, выполненных в разных жанрах и
технике. Будь то абстрактные
работы «Адам и Ева» либо
серия работ «Оконопись». Но
объединило всех одно – они
зрителю несли христианское
мировоззрение.
А насколько был величественен и прекрасен Крестовоздвиженский храм высотой
с 18-19-этажный дом! Это был
следующий объект посещения
в достаточно молодом городе.
Этот крестово-купольный храм
построен в шатровом стиле. Он
считается жемчужиной всей
Сибири. Паломники одолели
149 крутых ступеней, чтобы попасть на его колокольню. Самый
большой колокол весит 4 тонны,
остальные гораздо меньших
размеров, всего их 11.
Далее по пути на Красноярск паломники сделали остановку в Большой Мурте. Неболь-
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Несмотря на завершившийся учебный год,
на Православных богословских курсах Новокузнецка
процесс обучения продолжается – свою работу начали
летние курсы.

Вниманию слушателей на выбор предложены дисциплины
«Психология общения» и «Практика выхода из трудных жизненных ситуаций». Также занятия по-прежнему проводятся по
предмету «Клиросное пение. Учебная Литургия». Его слушатели
имеют уникальную возможность закрепить полученные знания
на практике, участвуя в клиросном пении во время божественной
литургии в храме святых Кирилла и Мефодия.

споем!

Концерт
в Комиссарово
18 июля, в рамках празднования 700-летия со дня
рождения прп. Сергия Радонежского, архиерейский
квартет Кемеровской епархии дал большой
праздничный концерт для жителей областной столицы.

Выступление состоялось на ступенях храма прп. Сергия
Радонежского в городском поселке Комиссарово. Вниманию
слушателей были представлены горячо полюбившиеся россиянами духовные канты, популярные и народные произведения
на русском, украинском и итальянском языках, а также песни
военных лет.
По обычаю концерт архиерейского квартета собрал аншлаг
– все лавочки перед входом в храм были заняты горожанами самых разных возрастов и профессий. После концерта, продлившегося около двух часов, в адрес хористов прозвучали бурные
аплодисменты, а некоторые из слушателей выразили свою благодарность вручением им букетов цветов и тортов.

храмостроительство

Как будто с облака
мы смотрим…
18 июля, в день памяти прп. Сергия Радонежского,
состоялась первая божественная литургия в
освященном в его честь храме в г. Ленинск-Кузнецкий.
Во время службы в храме присутствовали глава
города Ленинск-Кузнецкий В.Н. Телегин, генеральный
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Е.П. Ютяев, директора
шахт и жители города.

По инициативе Евгения Петровича Ютяева 15 мая 2013 года
на территории шахты им. Рубана г. Ленинск-Кузнецкий было
положено начало созидания храма в честь преподобного Сергия
Радонежского. Преподобный является покровителем в учении, а
так как в ближайшее время планируется строительство учебного
центра для шахтеров в непосредственной близости от храма, его
строительство наиболее актуально. На данный момент все строительные и отделочные работы подошли к концу. На возведение
новой святыни ушло год и два месяца. Храм построен в традиционном стиле, увенчан семью куполами - по числу дней творения и
таинств церкви - и может вместить в себя до 150 человек.
Роспись внутренней части храма выполнена группой художников из иконописной мастерской Кемеровской епархии: на сводах изображены библейские сюжеты и жития святых; внутреннее
убранство храма украшает резной иконостас и церковная утварь
с элементами золочения, а фасад храма - иконы прп. Сергия,
Спасителя нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, вмч.
Варвары, выполненные в стиле византийской мозаики. Пол и
декоративные элементы стен выложены из натурального камня
– гранита и мрамора. На окнах витражи, создающие неповторимое впечатление и всегда радужное настроение внутри храма.
Прилегающая территория украшена аллеей из 71 дерева, в их
высадке приняли участие студенты и преподаватели Кемеровского
технологического института пищевой промышленности вместе с
горняками. Устроен фонтан с подсветкой, в первых числах августа
будет установлена композиция из памятника благоверным князьям Петру и Февронии Муромским - покровителям любви, семьи и
верности, а также кованые деревья для молодоженов, символизирующие вечную преданность. Радостным моментом для всех стало благословение Святейшего Патриарха на получение частицы
мощей преподобного Сергия Радонежского для новопостроенного
храма. Освящение храма запланировано на грядущий праздник
Преображения Господня, отмечающийся 19 августа. Чин совершит
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

дневник паломника
В середине прошлого
месяца из трехдневной
поездки вернулась группа
паломников Кемеровской
епархии. В составе восьми
человек мы посетили
святые места Енисейска,
Лесосибирска, побывали
на православной
выставке, которая
в эти дни проходила
в Красноярске.

Знакомиться с историей, традициями и культурой европейской республики отправились 10 ребят, изучающих итальянский
язык в своей школе. Они посетили многие известные культурные центры Италии, среди которых – великолепная Флоренция.
Из достопримечательностей этого города особое впечатление
на кемеровчан произвел музей астронома Галилео Галилея,
обсерватория Арчетри, основанная в 1807 году, и дворец семьи
Даванцати, сохранившийся с 14-го века.
«Эта поездка была незабываемой. Мы наяву увидели, чем
и как живут итальянцы, познакомились с историей их страны,
очень древней и невероятно интересной», — поделилась своими
впечатлениями Вика, ученица 7-го класса.

шой населенный пункт известен
тем, что здесь несколько лет
работал врач-святитель Лука
(Войно-Ясенецкий). В честь
святого Луки здесь выстроен
небольшой, но уютный деревянный храм.
Всего час оставался до закрытия православной выставки,
когда мы подъехали к торговому
центру Красноярска. Организаторы выставки собрали все
чудотворные иконы в одном
месте для того, чтобы посетителям можно было спокойно помолиться. Там же была плачущая
Казанская икона Божией Матери из с. Казачинского, к которой
кузбасские паломники хотели
приложиться в Свято-Троицком
храме в селе Казачинском. В
Кемерово прибыли ночью, однако иногородние не остались
без ночлега. Помочь ближнему
– правило для любого верующего человека.
Наталья Попова.

30 июля 2014 г.

В Ленинске-Кузнецком
освящен модульный
храм в честь Пресвятой
Богородицы.
15 июля в строящемся жилом микрорайоне Кемеровский
г. Ленинск-Кузнецкий состоялось открытие и освящение новопостроенного храма в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Отметим, что храм был возведен в течение двух недель из
быстрособираемых металлических модулей. Несмотря на
то, что по своей архитектуре
он отличается от традиционных
православных храмов, строение украшено золоченым куполом и надвратной иконой.
Чин освящения совершил благочинный церквей третьего Ленинск-Кузнецкого округа иерей Сергий Чуковитов в сослужении
духовенства благочиния. Поздравить священнослужителей и прихожан храма со знаменательным событием прибыли представители областной администрации и местной власти.
После службы было зачитано поздравление от губернатора и
произнесено многолетие всем потрудившимся в созидании новой
кузбасской святыни.
По словам иерея Сергия Чуковитова, в дальнейшем, когда
на территории прихода будет выстроена основная деревянная
церковь, модульное строение разберут и перевезут в тот район
города, где еще нет своего храма.

Наши земляки

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1 месяца до 14 лет с тяжелой бронхиальной и
1986
легочной патологией.
26 сентября в Барнаульской филармонии • В декабре в Анжеро-Судженске заверше•новый
сезон открылся концертом органиста

Сергея Буткеева; орган устанавливали мастера из Чехословакии.
З0 октября в Омске строители передали
спортсменам символический ключ от нового
ледового дворца - СКК «Иртыш», крупнейшего за Уралом; первый матч состоялся 6 февраля в присутствии 4500 зрителей; в 2000 году
в связи с пятидесятилетием омского хоккея
СКК присвоили имя В.Блинова - олимпийского
чемпиона по хоккею; ледовый дворец был домашним стадионом хоккейной команды «Авангард», на его поле проводились соревнования
женской волейбольной суперлиги; сегодня на
базе спортивно-концертного комплекса занимаются: спортивные секции по шорт-треку, аэробике, восточному единоборству - тхэквондо,
по фигурному катанию, проводятся большие
концертные программы.
В октябре в городе Березовский, в СПТУ-4, открыт первый в системе профтехобразования Кузбасса дисплейный класс для
обучения работе на компьютерах; монтаж
произведен специалистами Кемеровского участка Новосибирского завода по обслуживанию и ремонту вычислительной
техники.
13 октября в Алтайском крае, в совхозе
«Декоративные культуры», работала школа
передового опыта цветоводов России, Украины, Латвии; гости привезли образцы и семена
редких растений, хозяева продемонстрировали
свои достижения.
В октябре в Кемерове, в музее изобразительных искусств, открылась персональная
выставка самобытного художника Ивана
Егоровича Селиванова.
Лауреатами Государственной премии СССР
1986 года стала большая группа передовиков
Всесоюзного социалистического соревнования, в их числе и кузбассовцы: А.Б. Мартын
– начальник участка шахты «Бутовская», В.М.
Колесников – прокатчик КМК, Л.Г. Пирогов –
бригадир электролизников Новокузнецкого
алюминиевого завода, Т.П. Старикова – бригадир Таштагольского леспромхоза, С.А. Худякова – бригадир научно-производственного
объединения «Карболит».
В декабре в Алтайском крае завершено
строительство автодороги в бетонном исполнении Барнаул – Рубцовск, что позволило открыть новый автобусный маршрут.
В декабре в Барнауле открылась специализированная детская инфекционная больница
№ 2 на 180 коек, которая будет принимать
детей Барнаула и районов края в возрасте от
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ны монтаж и настройка мощного передатчика второй телевизионной программы, в зону
действия которого войдут город Тайга, Ижморский, Яшкинский и Яйский районы.
В Парабельском районе Томской области
возник поселок Кедровый, центр третьего нефтегазодобывающего района области.
В Красноярске после реконструкции открыт старейший в городе стереокинотеатр
«Октябрь», история его началась в 1910 году,
когда местный купец П.И. Гадалов специально выстроил здание для синемы; в дальнейшем одним из владельцев кинотеатра стал
Михаил Прокопьевич Чулков, первый кинооператор и режиссер города, имевший собственную киносъемочную аппаратуру; после
революции он стал первым директором этого уже советского кинотеатра, получившего
название «Арс»; в 1932 году здесь показывали первые звуковые фильмы, а «вражеское»
название сменили на родное – «Рот-Фронт»,
в 1942-м кинотеатр вновь переименовали,
назвали «Октябрь»; в 1995 году кинотеатр
перепрофилирован в Дом кино, в котором
осуществляется не только кино- и стереокинопоказ, но и проводятся досуговые развлекательные мероприятия.

Заводной
Гвоздев
Трудовую биографию
шахты «Распадская» флагмана угледобывающей
промышленности Советского
Союза – писали тысячи
горняков. Но самый заметный
след оставили бригады«миллионеры» Героев
Социалистического Труда
В.Г. Девятко, П.И. Фролова
и В.М. Гвоздева.

Культура
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1987
• В январе, в зимние каникулы, десять тысяч

школьников Кемеровской области побывали в
Ленинграде, Бресте, Минске, в Шушенском, а
более 15 тысяч ребят отдохнули в профсоюзных
здравницах и пионерских лагерях Кузбасса.
В январе в совхозе «Пермяковский» Беловского района открыта детско-юношеская
горнолыжная школа; ее база – трасса в горах
Караканского хребта с канатным подъемником и тепляком – построена силами рабочих
совхоза и разреза «Караканский».
12 января Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в Кемеровской области образован Гурьевский район; в него вошла часть
территории Беловского района с 35 населенными пунктами; административный центр нового
района – Гурьевск.
24 января в Кемерове состоялась областная учредительная конференция женщин
Кузбасса; ее участники избрали областной
совет женщин, его президиум и делегатов на
Всесоюзную конференцию женщин; председателем совета избрана Л.Л. Савицкая.
20 февраля Указом Президиума Верховного
Совета СССР звание Героя Социалистического
Труда присвоено бригадиру шахты «Распадская» Владимиру Матвеевичу Гвоздеву.
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«Считаю святостью
трудиться…»
Таким было жизненное кредо самобытного художника
Ивана Егоровича Селиванова (1907-1988), работами
которого восхищались Москва, Нью-Йорк, европейские
столицы.
А жил и работал он в Прокопьевске, где обосновался в
1943 году. Там же начал рисовать. Понимая, что знаний
недостаточно, отправил свои
рисунки и заявление о приеме
на курсы заочного обучения живописи и рисунка имени Крупской (впоследствии Московский
заочный народный университет
искусств). В автобиографии
он писал: «Учиться я начал искусству-творчеству с сентября
1947 г. Учился без ограничения
времени под предлогом, что будет и что получится». Своим педагогом считал преподавателя
Ю.Г. Аксенова, на имя которого и высылал свои работы. Со
временем в коллекции университета их скопилось около 400,
50 из них и были представлены
на персональной выставке в
Кемеровском музее изобразительных искусств.

Официальное признание
Иван Селиванов получил на
излете жизни – в 1987 году
ему присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». До
этого считался самодеятельным художником, по наитию
создающим наивные же рисунки. Впрочем, их мало кто и
видел – только люди, которым
он доверял.
Работы свои не продавал,
на жизнь зарабатывал ремеслом печника, слесарил, штукатурил, когда же сил убыло,
служил сторожем. Богатств,
естественно, не скопил. А когда
похоронил жену и остался полностью беспомощным в бытовом отношении, пришлось ему
стать обитателем дома престарелых поселка Инской Беловского района. Ему на территории
выделили небольшой домик, но
это не снимало зависимости от

персонала, что угнетало и обижало художника.
Работы Ивана Селиванова
в большинстве своем хранятся
в коллекции Московского народного университета искусств,
несколько рисунков подарены
им Новокузнецкому и Кемеровскому музеям ИЗО. Есть они в
музеях и частных коллекциях
многих стран мира, куда, как
говорят, проданы людьми, которым доверял художник…
Тамара Малышкина.
На снимках: работы Ивана
Селиванова «Автопортрет»,
«Петух»; Иван Селиванов –
фото Виктора Грызыхина.

факт

Документы

РОССИЯ – тысячелетнее
имя Руси. Часть 25
Повествуя об истории слов
«Великая Россия» и «Малая
Россия», нельзя обойти вниманием
сведения о названиях иных частей
Руси. Название «Белая Русь»
прослеживается в источниках
с XIV в.

Историк-славист акад. Вл. Ив. Ламанский сообщал: «…южно-нѣмецкiй поэтъ
Петръ Сухенвиртъ, жившiй в Австрiи …
во второй половинѣ ХIV и въ началѣ XV
в., говоритъ не разъ о бѣлой Руси. Такъ въ
стихотв. о Фридр. Крейцпекѣ … умершемъ
въ 1360 г. …
Von Preuzzen hin gen Eiflant
mit stolzen helden heuzzen.
Darnach gen Weizzen-Reuzzen
vur Eisenburk vur der geheuer, (Изборскъ)...» (В. Ламанскiй. Бѣлая Русь. // Живая
старина. Вып. III. СПб. 1891; с. 247).
Далее В. Ламанский цитирует стихи П.
Сухенвирта о похождениях Иоанна фон Трауна и Аберсберга, умершего в 1370 г.:
… da ritterlich gestürmet wart
Eysenburch (Изборскъ) di guten stat
In Weizzen-Reuzzen, do er trat
Gen schüzzen und gen würfen.» (там же;
с. 248). Здесь под названием «Белая Русь»
понимается русский Северо-Запад; Изборск
находится в пределах современной Псковской области.
Чуть позднее «Белая Русь» появляется у поляков. «Превосходный польскiй
лѣтописецъ … Ян Чернковский, коронный
подканцлеръ съ 1367 по 1378 г. и умерший
не раньше 1384 г., говоря подъ 1382 г. объ
отношенiяхъ Кейстута къ племяннику его
Ягайлѣ, замѣчаетъ, что за годъ слишкомъ
передъ этимъ, Ягайло, по повелѣнiю дяди,
былъ заключенъ вмѣстѣ съ своею матерью въ темницу (въ оковы) въ Полоцкѣ – in
quodam castro Albae Russiae, Poloczk dicto.»
(там же; с. 245).
Далее по хронологии автор цитирует
письмо, посланное в 1412 г. из Пруссии к
чешскому королю: «… so haben der von Polan
und herczog Wytawt mit den von Pleschkow
(Псковъ) und den weisen Rewsen sich voreint …»
(там же; с. 247). Здесь «Белая Русь» упомянута вместе с Псковом.
В 1413 г. великий магистр Тевтонского ордена сообщал чешскому королю, что
Витовт объединился со Псковом и Великим Новгородом и «всем русским языком»,
«wi sich herczog Witawt mit den Plescouwern
und den Grossen Nougardern und der ganzen
Russchen czungen voreiniget hat und vorbunden
…», и что из-за этого ордену придётся воевать с Белой Русью, «mit den Wissen Russen
krigen» (цит. по: там же; с. 247). В данном
случае название «Белая Русь» применено к
Вел. Новгороду и Пскову.
«Цветные» части Руси были известны
и итальянцам. На созданной в 1459 г. карте
мира венецианца Фра Мауро север Руси назван «ROSSIA BIANCHA» («Белая Россия»),
близ истоков Дона и Днепра обозначена
«ROSSIA NEGRA» («Чёрная Россия»), а
южнее надписи «LITUANA», названия Великого княжества Литовского, в пределах
Южной Руси помещена «ROSSIA ROSSA»
(«Красная Россия» или «Червоная Русь»).
На карте Средней Европы, изданной
около 1459 г. немцем Николаем Кузанским,
восточнее Днепра значится «Russia Alba sive
Moscovia», «Белая Русь или Московия».
Среди русских источников «Белая Русь»

впервые упоминается в написанном около
1440 г. «Сказании о составлении осмаго
собора латыньскаго …» иером. Симеона
Суздальского. Согласно ему византийский
император Иоанн на Флорентийском соборе попросил папу Евгения дождаться русских посланников: «яко восточнии земли
суть рустии и болшее православие и вышьшее христианьство белые Руси. в нихже
есть государь великии. брат мои Василеи
Васильевичь.» (онлайн: http://krotov.info/
acts/15/2/8_sobor.htm).
Далее в грамоте 1472 г. Ивана III римскому папе перед браком с Софией Палеолог:
«Сиксту, первосвятителю римскому, Иоанн,
великий князь Белой Руси …» (цит. по: Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. VI. Гл. VII. М. 2009; с. 538).
Амборджо Кантарини в своём «Путешествии в Персию» (1474-1477): «… 26
сентября 1476 г. мы, с пением молитвы «Тебе
бога хвалим» и вознося благодарения богу
… вступили в город Москву, принадлежащий великому князю Иоанну, властителю
Великой Белой Руси (« il duca Zuane, signer
della gran Rossia Bianca»)».
На карте 1491 года Конрада Певтингера северо-восточнее Новгорода и Пскова
обозначена «Russiae Albae pars», «часть
Белой Руси». А в Среднем Поднепровье и
на Днестре расположена «Rubea Russia»,
«Красная Русь».
В представленном в 1514 г. Латеранскому собору Гнездненским архиепископом
Иоанном Ласским описании «О русском
народе и заблуждениях оного» сообщается про «белых рутенов» или «белых русских», которые являются «москвитянами»:
«Rutheni albi ... modo vero Moscovitae»
(А.И.Тургеневъ. Акты историческiе, относящiеся къ Россiи, извлеченные изъ иностранныхъ архивовъ и библiотекъ. Т. I. СПб.
1841; Д. CXXIII; с. 120). Там же идёт речь
о «Rutheni rubei» («красных рутенах» или
«красных русских»), и что они «Подчинены благородным королям в объединённом
королевстве Польши и Великого княжества
Литовского» - «Sunt subditi fideles Regis, in
corporeque Regni Poloniae et Magni Ducatus
Lithuaniae.» (там же; с. 121).
На карте итальянского картографа Дж.
Рушелли в его книге «La Geografia» 1561 г.
надпись «ROSSIA BIANCA» («Белая Русь»)
помещена между Великим Новгородом и
Холмогорами.
Итальянец Александр Гваньини так начинает «Описание Московии» (издано на
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латыни в 1581 г., на немецком - в 1582 г.):
«… Это - некая область в центре Белой (как
говорится) Руссии, лежащая на северо-востоке, от которой получают наименование
Московии и все прочие области Руссии,
лежащие вокруг …». И далее: «Московия,
по-местному называемая Москвой, обширнейший город, столица и метрополия всей
белой Руссии…» (онлайн: http://www.vostlit.
info/Texts/rus5/Gwagnini/text1.phtml).
Позднее имя «Белая Русь», первоначально обозначавшее северо-запад Руси и
Русское государство, меняет свою привязку.
Исследователь пишет: «В конце 16-17 веках происходит смещение названия «Белая
Русь» в западные регионы русской цивилизации, то есть на территорию сегодняшней
Республики Беларусь, а также западных и
центральных областей нынешней Украины,
в то время как разросшиеся к 17 столетию
земли Московской Руси (Русского Царства)
начинают именоваться исключительно Великой Русью. … Так или иначе, во многих
отечественных и зарубежных источниках 17
века мы встречаем термины «Белая Русь»
и «белорусцы» применительно именно к
западнорусским землям.» (Кирилл Аверьянов. Происхождение названия «Белая Русь».
02.02.2012 г. Онлайн: «http://zapadrus.su/
zaprus/istbl/565--l-r.html).
Примеры из документа «Распросныя
рѣчи иноземцовъ и русскихъ, возвратившихся изъ плѣна …» от сент. 1623 – авг. 1624 гг.:
«…Василей Федоровъ … сказалъ: … свезли
де его въ Кiевской повѣтъ, жилъ у Бѣлорусца;
… дѣвка Дарья … сказала: родина де ее въ
Бѣлой Руси въ Хвастовѣ; отецъ и матъ были
Бѣлорусцы …» (РИБ. Т. II. СПб. 1875. Д. №
166; столб. 610). «Бѣлорусцы: Михайло ивановъ сынъ Гулянскiй … родина де его въ Острожскомъ повѣтѣ …» (там же; ст. 614). «…
Анна … сказала: родина де ее въ Брусиловѣ,
отецъ и мать были Бѣлорусцы …» (ст. 624).
«… Бѣлорусецъ Яска Силѣевъ … сказался
Оршанского повѣту …» (ст. 630).
Московский документ 1638 г. сообщает
про: «... Литовскихъ выходцовъ Бѣлорусцовъ
Прилуцкого уѣзду Покровского Ладинского дѣвича монастыря игуменью Елисавефту Летинскую да съ нею пятдесят старицъ
...» (Акты, относящиеся к истории Южной
и Западной России. Т.3. СПб. 1861. Д. 12;
с. 20). Копия письма царю от митр. Киевского П. Могилы 1640 г. была помечена
московским канцеляристом: «Списокъ зъ
грамоты Бѣлоруского письма …» (там же;
Д. 18; с. 29). Далее пометка документов
«бѣлоруского письма» или «бѣлоруского листа» многократно повторяется. В том же году
«... прiѣхалъ къ Москвѣ Кiевлянинъ
Бѣлорусецъ Илья Федоровъ сынъ Боярской...»
(там же; Д. 29; с. 36) и т.п.
В июне 1648 г. с началом антипольской
освободительной войны брянский воевода
кн. Мещерский сообщал в Москву: «Черкасы ходятъ войною въ Литовской землѣ и
побиваютъ Ляховъ и Жидовъ, а Бѣлорусцовъ
де не побиваютъ.» (там же; Д. 206; с. 217).
В июле 1648 г. сообщали вяземские воеводы: «…Черкасы … взяли городъ Гомель …
а Бѣлорусцовъ де никово не побиваютъ и не
грабятъ.» (там же; Д. 215; с. 227) и т.п.
В 1649 г. Б. Хмельницкий говорил царскому послу Гр. Унковскому: «А мы царского
величества милости ищем и желаем … А отлучили нас неправдами своими и насилием
лукавые ляхи, и в которой стороне Запороское Войско и вся Белая Русь будет, та сторо-
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Владимир Матвеевич Гвоздев
(род. в 1947 г.) пришел на «Распадскую» уже знающим свое дело ГРОЗ, поработав горнорабочим очистного забоя на шахте им. В.И. Ленина комбината «Южкузбассуголь». Но в
бригаде Владимира Георгиевича Девятко почувствовал себя новичком
– требования высокие, отдача нужна по максимуму. Молодому парню
это пришлось по душе, поскольку не любил жить по присказке «хоть
пень колотить, лишь бы день проводить». Весьма отменно проявил
себя и работая «рядовым» в бригаде признанного асса горного дела
В.Н. Колокольникова. Попутно присматривался к организации труда в
коллективе, грамотному подходу к эксплуатации техники, понимая, что
ее безупречная работа обеспечивает и заработок, и рекорды. Весной
1980-го Колокольников, уходя на пенсию, предложил себе на замену
Гвоздева. Начальство засомневалось – молод, да и грамотешки маловато, всего-то профтехучилище за плечами. Кандидатуру Гвоздева
поддержал Девятко, мол, практику парень на пять освоил, осилит и
теорию, а то, что молод, это хорошо, бригада ведь молодежная. А наш
коллектив будет наставником…
Словом, Владимир Гвоздев стал бригадиром и… студентом Междуреченского горно-строительного техникума. Позднее окончил Московский горный институт.
В 1980-е годы широко пропагандировался клуб шахтерских «миллионеров», в который входили бригадиры шахт страны. Были свои
миллионеры и на «Распадской» - бригады Девятко и Фролова. «Мы
не хуже», - горячился Гвоздев, заряжая свой коллектив на работу с
полной выкладкой. Сам носился по забою, как заведенный, успевая
все увидеть, оценить, принять решение да еще и подсобить подвинуть
тяжеленный редуктор…
28 ноября 1985 года бригада Гвоздева выдала свой первый миллион тонн угля с начала года, а к концу его отправила на-гора 1127200
тонн топлива. Трудовой подвиг налицо, согласно положению о звании
Героя Социалистического Труда можно рассчитывать на награду. Однако потребовалось еще два с лишним миллиона годовой добычи,
чтобы Золотая Звезда нашла Героя.
В 1988 году «Распадская» вышла на проектную мощность – 7,7
млн. тонн угля в год. Этот успех не снимал экономических проблем,
которые лихорадили шахту да и всю страну. Кризис назревал, а поскольку власть имущие не могли найти выход из него, дело обернулось
шахтерскими забастовками, а потом и сменой политического курса
страны.
В.М. Гвоздев, пожалуй, единственный из именитых шахтерских бригадиров, кто попытался вписаться в новые экономические отношения.
Заключил договор с иностранной фирмой на поставку горного комплекса по проходке и выемке угля и организовал предприятие «Распадская – Джой», где стал генеральным директором. В прежней бригаде
Гвоздева работало 72 человека, в новом подразделении, учредителем
которого стала «Распадская», - 30 горняков и пять управленцев. Начали
вроде хорошо, но сложности с налогами, неувязки с новыми законами
свели на нет все усилия заводного и энергичного Гвоздева…
Тамара Дмитриева.

на сильна всем неприятелем будет.» (Воссоединение Украины с Россией. Т. II. М. 1953.
Д. 60; с. 151). «И гетман Григорью говорил:
… А изволением божиим последнему в человецехъ мне повелел над Войском Запороским
и над Белою Русью в войне сей начальником
быти и над ляхи и над литвою победу имети.» (там же; с. 153-154). «Да Григорей же,
едучи Запороскую землею, проведывал Войско Запороское и вся Белая Русь, прямо ль
хотят быть царского величества под высокою
рукою.» (там же; с. 160) и т.д.
Мы видим, что к началу и во время
освободительной войны названия «Белая
Русь», «белорусцы» в XVII веке обнимают
как собственно Белоруссию, в современном
смысле, так и малорусские земли. Но в то же
время появляется особое обозначение населения Малой Руси. Исследователь сообщает:
«… в 1647 г. гетман Богдан Хмельницкий пишет полковнику Барабашу о необходимости
сделать что-нибудь «для погибающей Украины», но тут же говорит и о привилегиях, нужных «всему народу Малороссийскому» (А.В.
Соловьев. Византийское …; с. 151).
В ходе войны с Речью Посполитой царский и патриарший титулы претерпевают
ещё одно изменение. «После похода Алексея
Михайловича в Белоруссию осенью 1655 г. к
словам «Великия и Малыя» в царском титуле
добавлено – «и Белыя» … . … в Часослове,
отпечатанном на Московском печатном дворе
26 ноября 1655 г., Алексей Михайлович титулуется как «всея Великия и Малыя и Белыя
России самодержец», а Никон – «всея Великия и Малыя и Белыя России патриарх» …»
(Клосс. О происхождении …; с. 115).
Бежавший в 1666 г. Швецию дьяк Посольского приказа Гр. Котошихин в своём
сочинении «О России» сообщал о царском
титуле: «А пишетца та титла «всеа Великiя
и Малыя и Бѣлыя Росiи самодержецъ» не
изстари, вновѣ, при нынѣшнемъ царѣ, какъ
учинились въ вѣчномъ подданствѣ Малая
Росiя, войско Запорожское, гетманъ Богданъ Хмѣльницкой съ казаками и со всѣми
Черкаскими городами. Великою Росiею прозвано Московское государство; Бѣлая Росiя
Бѣлорусцы, которые живутъ около Смоленска и Полотцка и-в-ыныхъ городѣхъ.»(О Россiи въ царствованiе Алексiя Михайловича.
Современное сочиненiе Григорiя Котошихина. СПб. 1884; с. 141).
В1656 г. знаменитый уроженец Белой
Руси Симеон Полоцкий написал «Метры
на пришествие во град отчистый Полоцк
пресветлого благочестивого и христолюбивого государя царя и великого князя Алексия Михайловича, всея великия и малыя и
белыя России самодержцы …». Приводим
выдержки:
«…Ликуй, Россия, се бо цар благочестивый
Прийде церкви красота, царь христолюбивый. …
Живи, белоросийская оздобо скону,
Утисненым даная нам з вышнего трону.
Лобзает вся Росия, Белая з Малою,
Веры просветившися светом под тобою. …
Ты ны от нужды вражия избавил,
Россию Белу во свете поставил, …
Днесь праведное слонце нам сияет,
В Российской стране луча разсыпает. …»
и т.д. (онлайн: http://starbel.narod.ru/sp/metry.
htm).
В Государственном историческом музее хранится портрет-парсуна царя Алексея
Михайловича 1670-80-х гг. (см. илл.), ознаменованная титулом: «ѠБРАЗ ВЕЛИКАГО
ГДРЯ ЦРА И ВЕЛИКАГО КNЗЯ АЛЕѮѢЯ
МiХАiЛОВiЧ ВΣЕА ВЕЛiКiЯ i МАЛЫЯ i
БѢЛЫЯ РОΣii ΣАМОДЕРЦА.».
Александр Клещевский
(продолжение следует).

Восстановленная
память
В храме святителя Николая
Чудотворца села Старобачаты
Беловского района хранится
обнаруженный несколько лет
назад фрагмент надгробной плиты
с текстом эпитафии. А поскольку
по воспоминаниям старожилов в
1919 году банда Рогова сожгла храм
в Старобачатах и убила местного
священника, то людская молва отнесла
иерея Александра и сыновей его Петра
и Стефана, чьи имена означены на
плите, к жертвам красного террора.

Однако внимательное прочтение надписи опровергает это утверждение. Приводим
фрагмент эпитафии: «… Господи услыши
сию молитву сирых иерея Александра, чад
Петра и Стефана и прими ее, якоже приял
еси вдовицы два лепта и будь благословенно
Имя Твое во веки. Аминь». Как явствует из
текста, надпись сделана священником и сыновьями, а сами себе они памятник, конечно
же, не ставили…
История сибирских приходов во многом
еще не изучена, немало страниц ее представляют собой белые пятна. И очень важно заполнить их не домыслами, а фактами.
Из сохранившихся в Государственном архиве Кемеровской области метрических книг
бачатской церкви известно, что в Никольском
храме с 1874 по 1884 год служил священник
Александр Вознесенский и у него были сыновья Петр и Степан. Супруга отца Александра
Параскева Поликарповна скончалась при родах в 1883 году. Стало быть, это они, «сирые»,
и установили надгробную плиту. На следующий год после смерти матушки отец Александр с сыновьями покинул село Бачатское и
служил в разных храмах Томска. Последний
документ, где значится священник Александр
Вознесенский, датируется 1920 годом, дальнейших сведений о нем не найдено.
Ко времени октябрьского переворота
в Никольском храме служили священники
Алексей Скорбилин (с 22 декабря 1914 года
по 1918-й) и Маркел Платонов (ноябрь 1915
- июль 1917-го). Следующее установленное
имя в череде настоятелей – священник Иван
Мазепа, служивший в 1927 году. Так что, кто
именно возглавлял приход в годы гражданской войны, кто из священников пал от рук роговцев, к сожалению, не известно. Во всяком
случае, в сохранившихся документах их имен
не значится…
Однако это не смущает авторов краеведческих публикаций. Так, в 2011 году к 285-летию основания Белова были выпущены исторические очерки, где говорится об убиенном
священнике в Бачатах и называется имя - отец
Александр Калугин. Из архивных исследо-

ваний давно известно, что иерей Александр
Калугин служил в Бачатском много раньше:
с 1896-го по 1905-й; затем два месяца в 1909
году и три - в 1910-м, очевидно, замещая отсутствующих батюшек. До драматических событий 1919 года в Бачатском сменилось еще
несколько священников…
Приводим список священников, служивших в Никольском храме села Бачатского с
момента его основания до закрытия советской
властью в 30-х годах ХХ века:
Синкин Лев
Тюшев Никифор (1790)
Тюменцев Иван Петрович (1812-1816)
Тюменцев Петр (1816)
Федоров Сергей Петрович (1812)
Синкин Василий Львович (1812-1816)
Хавов Петр Васильевич (1816-1840)
Кандаков Всеволод Яковлевич (1819-1853)
Красин Иоанн Семенович (1848-1857)
Доброхотов Евсевий Семенович (18481855)
иеромонах Акакий (1853)
Тоболкин Всеволод (1855)
Станков Анемподист Петрович (1857-1873)
Базилевский Тимофей Иванович (1857)
Вербицкий Василий Иванович (1861)
Вознесенский Александр Дмитриевич (18741884)
Димитровский Александр Васильевич (18741877)
иеромонах Тихон (1877, 1878, 1880)
Хитров Александр Алексеевич (1884,1896)
Моцартов Герасим Михайлович (18841886)
Лавров Василий Алексеевич (1886)
Кондаков Капитон Евгеньевич (1886-1896)
Чевалков Михаил Васильевич (1886, 1887)
Борисов Стефан Борисович (1889)
Оттыгашев Гавриил Васильевич (1889)
Добротворцев Иоанн Васильевич (1896)
Туберовский Василий Андреевич (1896)
Калугин Александр Константинович (18961905, 1909, 1910, 1911)
Двинянинов Стефан Петрович (1899-1900)
Оттыгашев Петр Гаврилович (1904-1909)
Голубович Леонтий Иванович (1909-1910)
Каташев Илья Степанович (1910)
Киселев Павел Николаевич (1911-1914)
Кыдымаев (Кумандин) Павел Андреевич
(1911)
Скорбилин Алексей Дмитриевич (1914–
1918)
Платонов Маркел Платонович (1915-1917)
Мазепа Иван Исаевич (1927)
иеромонах Петр (Трофимов) (1927)
Левицкий Анатолий Афанасьевич (1933)
Алексей Адаменко,
кандидат исторических наук, доцент КемГУ.
На снимке: найденный фрагмент надгробной плиты.

православный календарь

объявления

АВГУСТ

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
2 августа – память святого пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
4 августа – чествование святой равноапостольной Марии Магдалины (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 (1383 г.).
9 августа – память святого великомученика и целителя Пантелеимона (305 г.).
10 августа – чествование Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) (принесена из
Царьграда в 1046 г.).
12 августа – заговенье на Успенский пост.
13 августа – память священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Шеина и
мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922 год).
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
16 августа – прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147 год).
20 августа – обретение мощей святителя Митрофана Воронежского (1832 год).
22 августа – память святого апостола Матфия (ок. 63 г.).
26 августа – преставление (1783 г.) и второе обретение мощей
святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца (1991 г.).
28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944 г.).

святыня

В Кузбасскую митрополию будет
доставлен ковчег с частицей
Покрова Пресвятой Богородицы
По благословению митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха в Кузбасс будет
привезен ковчег с частицей Покрова (головного убора)
Пресвятой Богородицы. Покров, который Богородица,
по преданию, носила еще при жизни, является
общеизвестной святыней в христианском мире.
Святыню доставят из постоянного места ее пребывания
– Петрозаводской епархии Русской Православной
Церкви специально для поклонения верующих
кузбассовцев.
Она будет находиться у нас с 1 августа по 19 октября.
1-7 августа – Знаменский кафедральный собор г. Кемерово;
7-10 августа – храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово;
10-12 августа – храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
г. Кемерово;
12-13 августа – храм прп. Сергия Радонежского г. Кемерово;
13-15 августа – храм прав. Иоанна Кронштадтского г. Березовский;
15-19 августа – храм свт. Николая Чудотворца г. Полысаево;
19-21 августа – храм прп. Сергия Радонежского г. Ленинск-Кузнецкий;
21-22 августа – храм свв. Новомучеников и исповедников Церкви
Русской г. Ленинск-Кузнецкий;
22-23 августа – Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь г. Ленинск-Кузнецкий;
23-25 августа – храм Вознесения Господня г. Белово;

Одиннадцать
строк о любви

19

августа – Преображение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Справедливость без любви делает человека жестоким.
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Правда без любви делает человека критиканом.
Ум без любви делает человека
хитрым.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Компетентность без любви делает человека неуступчивым.
Власть без любви делает человека тираном.
Честь без любви делает человека высокомерным.
Обязательность без любви делает человека раздражительным.
Богатство без любви делает человека жадным.
Вера без любви делает человека
фанатиком.

«Мое дело - быть в живом
и непосредственном
общении с паствою…»
Священномученик Вениамин, в миру — Василий, родился в 1873 г. в семье священника. После окончания
Петрозаводской Духовной семинарии юноша поступил в
Санкт-Петербургскую Духовную академию. В 1895 г. принял
монашеский стриг с именем
Вениамин и был рукоположен
во иеродиакона, а в следующем году — во иеромонаха. По
окончании Академии в 1897 г.
со степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин
назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую
Духовную семинарию. С 1898 г.
он — инспектор Холмской,
спустя год — Санкт-Петербургской семинарии.
Священник по призванию,
архимандрит Вениамин вскоре
был возведен в более высокую
степень пастырского служения:
24 января 1910 г. в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры он был рукоположен во епископа Гдовского,
Петербургского викария.
Святительский сан владыка
Вениамин воспринял как обязанность пастырского подвига
и апостольской проповеди. Его
часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому
зову, словно приходской священник. Воздействие его наставлений было так велико, что
многие заблудшие раскаялись
в греховной жизни. Он всегда
находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей
его «наш батюшка Вениамин».
Евангельская простота святителя, отзывчивость, сердечность,
доступность располагали к
нему даже иноверцев.
События 1917 г. вызвали
перемены и в жизни Церкви. С
6 марта святитель Вениамин
— архиепископ Петроградский
и Ладожский, а 13 августа, накануне открытия Поместного
Собора Российской Церкви,
назначен митрополитом Петроградским и Гдовским. Митрополит Вениамин все силы
направил на защиту православного народа России от
жесточайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины
Христовой. С особой силой
они начались после издания
Декрета об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви, который на деле воспринимался властью на местах
как сигнал к повсеместному
уничтожению главным образом
Русской Православной Церк-

ви и ее служителей, к грабежу церковного имущества. По
всей стране прокатилась волна
закрытия и разрушения храмов
и монастырей, осквернения и
уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток,
ссылок и казней епископов,
священников, монахов и монахинь, мирян, лишения Церкви
и ее служителей материальных
средств к существованию.
Насилие над Церковью не
прекратилось и после окончания гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие страну в 1921 г., послужили
поводом для новых гонений на
Церковь, которые проводились
под лозунгом «похода пролетариата на церковные ценности».

Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922 г.
Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков,
острых столкновений и арестов
пока еще не было. Чувствовалось приближение расправы.
Ее ускорило опубликованное
24 марта 1922 г. в «Петроградской правде» письмо двенадцати лиц — организаторов
обновленческого раскола. Они
обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении
изъятию церковных ценностей
и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 г.
последовал арест митрополита
Вениамина, а 10 июня того же
года началось слушание дела,
к которому было привлечено
еще 86 человек.
5 июля 1922 г. трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на
13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним
архимандрит Сергий (Шеин),
миряне Юрий Новицкий и Иван
Ковшаров были расстреляны
на окраине Петрограда.
На братском кладбище
Александро-Невской лавры
воздвигнут крест над символической могилой новомучеников.

25-27 августа – храм Святой Троицы пос. Инской г. Белово;
27-29 августа – храм свв. апостолов Петра и Павла г. Салаира;
29 августа-5 сентября – храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска;
5-11 сентября – собор Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопьевска;
11-13 сентября – храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Прокопьевска;
13 сентября – храм Успения Божией Матери пос. Мундыбаш Таштагольского района;
13-15 сентября – храм вмч. Георгия Победоносца г. Таштагола;
15-18 сентября – храм Святой Троицы г. Осинники;
18-20 сентября – храм Всех Святых г. Междуреченска;
20-22 сентября – храм Сретения Господня г. Юрги;
22-24 сентября – храм свт. Николая Чудотворца г. Топки;
24-26 сентября – храм св. Пророка Илии г. Тайги;
26-28 сентября – храм Всех святых, в земле Русской просиявших;
28-30 сентября – Никольский кафедральный собор г. Мариинска;
30 сентября - 8 октября – Преображенский кафедральный собор
г. Новокузнецка;
8-15 октября – собор Рождества Христова г. Новокузнецка;
15-17 октября – Свято-Успенский женский монастырь с. Елыкаево Кемеровского района;
17-18 октября – храм мчч. Флора и Лавра пос. Новостройка Кемеровского района;
18-19 октября – Никольский собор г. Кемерово.

ТВОРЧЕСТВО
КУЗБАССКИХ
ПОЭТОВ

ПРАВО НА УЛЫБКУ

Жизнь без юмора
опасна…
Православные часто кажутся стороннему
наблюдателю всегда внутренне
сосредоточенными, печальными…
Это совсем не так. Пласт православного
юмора огромен. Но нет в нем злой насмешки,
сарказма, подначек, глумления
над ближним. Зато много самоиронии,
осознания собственной «несвятости»,
даже некоторого юродства и доброй улыбки.

Днесь
блистает Свет
Фаворский!
Стихи Людмилы ОСТАПЧУК всегда светлые, наполненные христианской глубиной. Она автор нескольких поэтических сборников: «Весна
души», «Сердце сокрушенно», «Мой
храм» и др.
Живет в пос. Краснобродский,
известна далеко за пределами Кузбасса.
Несколько произведений Людмилы вошло в литературно-художественный журнал Кемеровского государственного университета культуры
и искусств «Церковный год».

Людмила ОСТАПЧУК
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Пряный воздух: свечи, ладан.
Спелых яблок блеск червонный.
Кроткий Спас с лучистым взглядом
В Образе Нерукотворном.
Люди узелки с плодами
Принесли для освященья.
В этот вечер в старом храме
Суета. Столпотворенье…
Вшед на гору помолиться,
И – преобразился, Боже…
Хлеб, вино, елей, пшеницу
В этом граде Ты умножи!
Плод земной и плод духовный –
Протяну смиренно горстку.
Небо и Земля условны,
Днесь блистает Свет Фаворский!
Лик Христов неизреченный!
Господи, добро здебыти!..
Три креста, а не три сени
Кроткий Спас с Фавора видел.
БОГОМ ДАННЫЙ ДОМ
На земле не построишь Рай,
Только я не грущу о том:
Свой люблю Православный край,
Это наш Богом данный дом.
И молитвою и постом
Мы мостим свою тропку ввысь.
Наша Русь – Богом данный дом,
И Земля – как святой антиминс.
Русь вне времени, вне эпох.
Канет в Лету лукавый род.
Русь жива, яко с нами Бог,
Мы к Нему совершаем ход.
ВСТРЕЧА СО СВИДЕТЕЛЕМ
ИЕГОВЫ
Когда настигнет искушенье,
Когда лукавый льстец придет,
Поможет крестное знаменье
И от беды тебя спасет.
Сюжет давно уже не новый,
Привык к нему честной народ:
Идёт свидетель Иеговы
И всем брошюрки раздаёт.
Ему бы самому учиться
И дух смирения стяжать,
Но учит русских он молиться,
Ворвавшись в русский дом,
как тать.
И вот один ко мне подходит,
«Благовествует» от души,
И речь о Господе заводит,
И научить меня спешит…
Какие б не являлись лица,
Креста всегда боится бес.
Прошу его перекреститься –
И нет «свидетеля», исчез...

Пришла одна молодая прихожанка на исповедь к
священнику и говорит:
- Грешна я, батюшка, гордыня одолевает меня:
каждый раз, когда я в зеркало смотрюсь, то думаю:
«Ах, какая я красивая!»
- Ну, это не грех, это заблуждение!
***
Приходит новый русский в храм и спрашивает:
- Батюшка! Если я пожертвую на ваш храм сто тысяч долларов, вы можете мне гарантировать, что Бог
меня в Царствии Небесном за всё простит?
- Гарантировать я не могу, но попробовать можно...
***
Студент-физик увлекся религией и перевелся в
семинарию. Вот сидит он на лекции и с непривычки (а
может, по привычке) подремывает. Батюшка по ходу
лекции подходит к нему и спрашивает:
- Итак, скажите, что такое божественная сила?
Семинарист вздрагивает, но мгновенно отвечает:
- Божественная масса, умноженная на божественное ускорение.
***
Едет в машине батюшка с женой и детьми-малышами. Не успели доехать до ближайшей автозаправки метров 30. Батюшка говорит: «Матушка, есть ли
у нас какая-нибудь емкость?» Все они перерыли и
лучше, чем детский горшок, ничего не нашли. Взяв
его, отец пошел за бензином, а когда возвращался,
мимо проезжал раввин. Остановился... Видит картину: священник заливает машину из горшка... И потом
говорит: «Знаете, я никогда не разделял ваших взглядов, но всегда поражался вашей вере».

ПРАВОСЛАВНЫЕ
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
г. Кемерово
объявляют набор учащихся
на 2014-15 учебный год
Обучение проводится по трём направлениям:
Обзорный курс

Основной курс

«Катехизатор»
(приходской
консультант)

срок обучения 1 год

срок обучения 2 года

срок обучения 3 года

лекции 1 раз
в неделю

лекции 3 раза
в неделю

тестовый
контроль

установочные и
экзаменационные
сессии
экзаменационный по полугодиям
контроль

Форма обучения – очная, вечерняя
(занятия проводятся по будням с 18.30 до 20.00).
Набор осуществляется в августе по адресу:
г. Кемерово, ул. Соборная, 24
(Кемеровское епархиальное управление)
Телефоны для справок: 8 (3842) 34-64-24, 35-14-80
E-mail: bkk-centre@mail.ru
Курсы организованы таким образом, что позволяют обучаться всем желающим, независимо от возраста и уровня подготовки.
Слушатели получают знания по Священному Писанию Ветхого и
Нового Заветов, богословию и истории церкви, изучают церковнославянский язык, знакомятся с православным богослужением,
историей религий, церковным искусством, жизнью и трудами
святых отцов, совершают совместные паломнические поездки.
Библиотека курсов имеет необходимую учебную литературу (дополнительно имеется библиотека на электронных носителях).
Цель деятельности курсов – не только получение теоретических знаний, но и помощь в воцерковлении слушателей, чему
способствуют совместное участие в богослужениях и паломнических поездках, общение со священниками-преподавателями
и между собой.
При курсах работает еженедельный лекторий, где все желающие могут послушать беседу священника, задать вопросы,
встретиться с православными людьми творческих профессий.
Приглашаются все желающие! Вся информация о курсах
размещена на сайте: http://kemerovobkk.ru/

Идет набор желающих
обучиться основам ухода
за тяжелобольными
людьми
Православная патронажная служба г. Кемерово
приглашает всех желающих пройти обучение по
программам «Основы православной веры» и «Основы
ухода за лежачими и тяжелобольными людьми» для
дальнейшего применения полученных знаний на практике.

Подготовку новых специалистов в Службе проводят в рамках
реализации собственного проекта, который стал победителем
конкурса «Православная инициатива-2013-2014». Его целью
является организация системы обучения патронажных сестерсиделок и волонтеров, которые приобретут как специальные навыки и умения по оказанию помощи на дому, так и пройдут курс,
направленный на духовно-нравственное развитие.
«Основы православной веры» учащиеся будут изучать в
храме св. великомученика Пантелеимона, а «Основы ухода за
лежачими и тяжелобольными людьми» — на базе Кемеровского областного медицинского колледжа. Перед началом занятий
проводится собеседование. Запись по тел.: 8 (384-2) 33-29-98,
8-902-983-29-98.

Епархиальная
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
приглашает
7-16 августа Санкт-Петербург – Псково-Печерский монастырь.
14-17 августа Омск. Ачаирский монастырь – Серафимовский
монастырь.
15-22 августа Оптина пустынь – Шамордино.
15-19 августа Святыни Екатеринбургской митрополии: Царские
места – земля праведного Симеона Верхотурского.
21-24 августа Красноярский край. Енисейск – Лесосибирск –
Казачинское.
13-18 октября Дивеево.
15-22 октября Паломническая поездка на Святую Землю.
1-4 ноября Алтайский край. Бийск – Чемал – Патмос.
1-4 ноября Красноярский край. Енисейск – Лесосибирск – Казачинское.
1-4 ноября По следам свт. Луки Войно-Ясенецкого. Красноярск Большая Мурта.
1-8 ноября Москва. Свято-Троице-Сергиева лавра.
Обращаться по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Информацию можно посмотреть на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ПАЛОМНИЧЕСТВО, на сайте «Паломник
Кузбасса» http://posoh.info/
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание епархиального управления, 1-й этаж).

Вниманию прихожан

Бесплатные юридические
консультации
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.
***
В сельском клубе собрали колхозников на лекцию
по атеизму. Городской лектор несколько часов доказывал ложность религии, клеймил церковный дурман
и обличал священников во всех смертных грехах. Под
конец, утомившись, он спросил, есть ли у зала вопросы. Руку поднял старый дед:
- Ты ответь мне, милок, вот навоз – его как в землю закладывать, до пахоты аль после пахоты?
- Что ты меня спрашиваешь? – рассердился лектор. – Вот приедет другой специалист, агротехник, он
тебе объяснит. Есть еще вопросы?
Дед поднимается снова.
- Я еще хотел спросить. Вот навоз… У коров он такой, а у овец такой, а у лошадей такой. Почему так?
- Ну, дед! - окончательно вышел из себя лектор.
– Это не моя область. Приедет ветеринар, он все
тебе объяснит!
Тут дед гневно посмотрел на него.
- Эх, ты!.. Даже в навозе не разбираешься, а
туда же!
***
Трое монахов ловят рыбу сидя в лодке на середине реки. Кончились черви. Первый монах говорит:
«Сейчас принесу». Крестится, быстро проходит по
воде и возвращается с банкой червей. Когда снова
черви закончились, вызвался идти второй - перекрестился, прошлепал по воде и вернулся с червями.
Третий раз кончаются черви - третий монах встает,
делает шаг в воду и тонет.
Второй монах говорит: «Надо было ему про камушки под водой сказать».
Первый удивился: «Про какие камушки?»
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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.
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