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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского,  

при содействии администрации 
области.

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

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

I  29 октября 2014 г.

Осень - сказочный чертог, 
всем открытый для обзора

7 октября, в канун дня 
преставления преподоб-

ного Сергия Радонежского, 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил всенощное бдение в 
храме прп. Сергия Радонеж-
ского в г. Ленинск-Кузнецкий 
на территории шахты им. А.Д. 
Рубана.

Среди горожан, посетивших 
в этот день тезоименитый храм, 
были представители руководс-
тва компании «СУЭК-Кузбасс», 
в состав которой входит шахта 
им. А.Д. Рубана, и глава Ленин-
ска-Кузнецкого В.Н. Телегин.

8 октября, в день престав-
ления преподобного Сер-

гия, игумена Радонежского, 
глава Кузбасской митропо-
лии совершил божественную 
литургию в храме прп. Сергия 
Радонежского пос. Комисса-
рово г. Кемерово.

Среди молившихся в храме 
были воспитанницы Губерна-
торской женской гимназии-
интерната с. Елыкаево Кеме-
ровского района и учащиеся 
общеобразовательной школы 
№50 пос. Комиссарово. После 
чтения Евангелия митрополит 
Аристарх обратился к пастве 
с проповедью о прп. Сергие 
Радонежском, призвав всех 
укрепляться в добродетелях, 
которыми была наполнена 
жизнь этого угодника Божьего. 
Также глава Кузбасской митро-
полии совершил традиционную 
молитву о мире на братской 
Украине.

Секретарь Кемеровско-
го епархиального управления 
протоиерей Дмитрий Мошкин 
огласил текст поздравитель-
ной телеграммы с престольным 
праздником от лица губернато-
ра А.Г. Тулеева. Во внимание 
к усердным трудам во славу 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе и в связи с празд-
нованием 700-летия прп. Сер-
гия Радонежского правящий 
архиерей удостоил благотво-
рителей, духовенство и мирян 
общецерковных и епархиаль-
ных наград.

11 октября митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил 
архипастырскую поездку в 
Прокопьевск. В Рудничном 
районе города владыка со-
вершил освящение новопос-
троенной часовни в честь 
Иверской иконы Божией 
Матери.

В своем обращении к соб-
равшимся Высокопреосвящен-

нейший митрополит Аристарх 
рассказал об истории иконы 
Пресвятой Богородицы «Ивер-
ская», призвал молиться ей о 
России и нашем шахтерском 
крае, чтобы Царица Небесная 
оберегала тяжелый труд гор-
няков, даровала мир и согласие 
соотечественникам.

Владыка посоветовал лю-
дям приходить сюда как можно 
чаще, молиться о своих родных 
и близких: «Сила Божия, Его 
благодать подается только че-
рез молитву, когда мы обраща-
емся к Нему. Это особая сила, 
которую не может разрушить 
никакая другая сила, и когда 
Бог с человеком, то ничто не 
способно сломать его. В этом 
есть великий смысл Божествен-
ной благодати и сила нашей мо-
литвы», — подчеркнул он.

В знак признательности за 
труды по строительству часов-
ни и подготовке ее к освящению 
глава Кузбасской митрополии 
вручил благотворителям высо-

кие епархиальные награды. В 
числе награжденных: директор 
компании «Кузбассавтоспас» 
И.А. Костин, директор строи-
тельной компании «Камелот» 
А.Е. Грязнов, технический ди-
ректор управляющей компании 
«Прокопьевское строительно-
монтажное управление» А.В. 
Дьяконов.

По словам благочинного 
церквей первого Прокопьев-
ского округа протоиерея Вла-
димира Колесникова, открыта 
часовня будет ежедневно для 
всех желающих. В праздничные 
дни в ней будут совершаться за-
казные молебные пения.

11 октября Высокопреос-
вященнейший митро-

полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
чин освящения новопостро-
енной часовни в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли 
моя печали» на городском 
кладбище в поселке Высокий 
г. Прокопьевска.

По окончании чина освя-
щения владыка отметил, что 
часовня выстроена именно 
на кладбище - месте, где кон-
центрируются печали и скорби 
многих человеческих сердец. 
«Сюда мы приходим с вами, 
когда нас посещает земная 

печаль, когда мы провожаем в 
последний путь наших родных 
и близких. Порой дети хоронят 
своих родителей, но бывает 
и родители хоронят своих сы-
новей и дочерей, увеличивая 
этим скорбь человеческого 
сердца. Наверное, никакими 
утешениями, материальными 
вознаграждениями и словами 
нельзя восполнить всех этих 
многочисленных потерь, и лишь 
Церковь говорит каждому веру-
ющему человеку о самом важ-
ном: «Бог не есть Бог мертвых, 
но Бог живых, ибо у Него все 
живы», — подчеркнул Высо-
копреосвященнейший влады-

ка. Он призвал всех чаще бы-
вать в часовне при посещении 
кладбища, ставить в ней свечи 
об усопших родных, шахтерах 
Кузбасса и всех наших сооте-
чественниках, потрудившихся 
во славу родного государства 
и Матери-Церкви. В память об 
освящении глава Кузбасской 
митрополии преподнес в дар 
часовне икону Божией Матери 
«Утоли моя печали».

Во внимание к трудам по 
строительству новой кузбас-
ской святыни архиерей удостоил 
епархиальной медали «За слу-
жение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степени 
благотворителя В.С. Давыдова, 
по инициативе и на средства ко-
торого построена эта каменная 
часовня. Молитвенное поме-
щение украшено иконами, под-
свечниками и росписью, выпол-
ненной мастерами из Томска.

Часовня будет открыта еже-
дневно. Горожане смогут здесь 
не только поставить заупокой-
ные свечи, но также отпеть усоп-
шего сродника.

12 октября, в неделю 18-ю 
по Пятидесятнице, мит-

рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию 
в храме святого блаженного 
Прокопия Устюжского г. Про-
копьевска – небесного пок-
ровителя этого шахтерского 
города. 

После чтения Священного 
Писания правящий архиерей 
обратился к молящимся с про-
поведью и совершил традици-
онную особую молитву о мире 
и преодолении междоусобной 
брани на Украине.

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой 

Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил божественную литур-
гию в Свято-Серафимо-Пок-
ровском женском монастыре 
г. Ленинск-Кузнецкий.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей рассказал 
о происхождении и духовном 
смысле праздника Покрова Бо-
жией Матери.

«Покров Царицы Небесной 
– это Ее материнская молитва 
о всех нас, которая усиливает и 
нашу, порой очень слабую, да-
лекую от совершенства молитву 
и возносит ее к Престолу Божь-
ему. Покров Девы Марии – это 
ее любовь ко всем нам, которая 
утирает всякую слезу человека, 
укрепляет его духовные силы 
перед различными трудностя-
ми, помогает ему, преодолевая 
искушения, идти дорогой спа-
сения», — отметил митрополит 
Аристарх.

Также глава Кузбасской 
митрополии совершил традици-

онную молитву о мире в братс-
кой Украине. За богослужением 
митрополит Аристарх рукопо-
ложил во диакона выпускника 
Санкт-Петербургской духовной 
семинарии Дмитрия Демченко.

Поздравления с престоль-
ным праздником духовенству, 
насельницам и прихожанам 
Серафимо-Покровского монас-
тыря от лица губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева ог-
ласила председатель Комитета 
по взаимодействию с религиоз-
ными организациями обладми-
нистрации Е.Н. Стась.

С 23 по 27 октября Куз-
басскую митрополию 

посетил Преосвященный Ни-
колай, епископ Амурский и 
Чегдомынский.

Высокий гость побывал 
в Кемерове, Новокузнецке, 
Прокопьевске, познакомился с 
местными храмами, совершил 
экскурсии в музеи-заповедники 
«Томская писаница» и «Кузнец-
кая крепость», посетил Кузбас-
скую Православную Духовную 
семинарию, Православную гим-
назию свв. Кирилла и Мефодия 
в г. Кемерово, Свято-Успенский 
женский монастырь в с. Елы-
каево, 25 октября, совместно 
с Высокопреосвященнейшим 
митрополитом Кемеровским и 
Прокопьевским Аристархом, 
совершил всенощное бдение 
в соборе Рождества Христова 
в г. Новокузнецке и 26 октяб-
ря, совместно с митрополитом 
Аристархом и епископом Гор-
ноалтайским и Чемальским 
Каллистратом, так же находя-
щимся в Кузбассе с братским 
визитом, божественную литур-
гию в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

Вера для слова
С 23 по 25 сентября 2014 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в Москве прошел VI Международный 
фестиваль православных СМИ «Вера и слово». 

Фестиваль православных СМИ проводится с 2004 года, один 
раз в два года. В этом году  ему исполнилось 10 лет. Задачи 
форума — консолидация церковной и светской журналистики, 
выявление новых форм сотрудничества Русской Православной 
Церкви и современного общества, а также поиск путей развития 
системы православных СМИ.

В работе фестиваля приняли участие сотрудники информа-
ционно-просветительского отдела Кемеровской епархии Ольга 
Козлякова и Павел Востриков. От Мариинской епархии в форуме 
участвовали Алина Кравец и Татьяна Нестерук.

 «Журналистика не может жить без новостей, а значит, 
церковная журналистика должна быть ориентирована на 
мысли и идеи, а не просто на перечень новых событий и фак-
тов. Обычно журналист гоняется за фактами, чтобы первому 
их озвучить. С появлением Интернета это вообще стало ка-
кой-то болезнью, потому что в Интернете отмечается точное 
время, когда вы выставляете новости. И вдруг беда — сосед-
ний сайт на 32 секунды выставил новость раньше тебя!  

Церковная журналистика имеет совершенно иное отно-
шение к новостям. Если в центре нашего послания миру, 
которое несет церковная журналистика, будет новый взгляд 
на проблемы, на жизнь, то тогда мы будем источниками но-
востей, может быть, не всегда горячих, но способных пробу-
дить мысль, привести людей к пониманию слова Божьего, а 
самое главное — к обновленному пониманию самих себя и 
своих отношений с окружающим миром».

 Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 
на встрече с участниками VI фестиваля «Вера и слово».

Дорогие кузбассовцы! Братья и сестры!
Русская Православная Церковь разделяет заботу 

государственной власти России о молодом поколении. 
Практически во всех выступлениях Святейшего Пат-
риарха Кирилла, в которых затрагиваются насущные 
социальные темы, неизменно внимание уделяется теме 
воспитания духовно и нравственно здорового молодого 
поколения. Святейший Патриарх Кирилл не так давно 
коснулся этой темы на заседании Высшего церковного 
совета:«Мы не имеем морального права на появление 
сирот при живых родителях».

Сегодня в Кемеровском регионе около 8 тысяч де-
тей-сирот, а в России 700 тысяч, большинство из кото-
рых — социальные сироты, то есть сироты при живых 
родителях. Такого понятия в старые времена в России 
вообще не существовало, как до сих пор не существует 
в некоторых странах, где развита система семейной со-
лидарности, и даже дальние родственники сразу берут 
покровительство над сиротами в случае, если умирают 
родители.

В Кузбассе в 2013 году по инициативе Амана Гуми-
ровича было принято решение о строительстве много-
квартирного дома для детей-сирот. В этом благородном 
проекте, который был успешно реализован, принимала 
участие и Русская Православная Церковь в лице Кузбас-
ской митрополии.

Мы призываем всех жителей Кузбасса и сегодня 
не оставаться в стороне от этого святого намерения, 
потому что чужих детей не бывает. Помощь сиротам 
издавна считалась богоугодным делом и одним из 
наиболее важных проявлений благотворительности. 
В Священном Писании Ветхого Завета Бог сказал на-
роду: «Сирот не притесняйте. Если же притеснишь их, 
воспламенится гнев Мой, и убьют Вас мечом и будут 
дети Ваши сиротами»(Исх. 22, 22-24). В Новом Заве-
те говорится: «Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и пред Отцем есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях». (Иак. 1, 27).

Дорогие братья и сестры! Проблема детей-сирот — 
вызов нашей христианской совести. Общество должно 
нести ответственность за своих маленьких граждан. Мы 
все должны понять, что крепкая семья — это действи-
тельно залог нашего будущего. Глубоко убежден в том, 
что когда мы делаем доброе дело, особенно когда мы 
значительно себя ограничиваем, чтобы сделать доброе 
дело, то что-то очень существенное происходит в нашей 
душе. Мы становимся другими. Отзывчивость и жертвен-
ность преобразует внутреннюю жизнь человека. Поэтому 
Церковь Православная будет делать все для того, чтобы 
укреплялись эти чувства в наших душах.

Сегодня Евангелие напоминает состоятельным 
людям и крупным предпринимателям: любое благо, 
материальное изобилие или богатство Господь вручает 
в Ваши руки. Это не только собственные человеческие 
заслуги успешных бизнесменов, потому что благосо-
стояние можно во мгновение потерять вместе со своим 
здоровьем, семьей или даже жизнью. Бог вручает ма-

териальные блага в руки людей, в Ваши руки, чтобы Вы 
научились ими правильно пользоваться. Если человек 
живет только для своего удовольствия, то он согрешает 
перед лицом Божиим. Нам всем не следует забывать, что 
только милосердные люди будут помилованы Господом 
на Страшном Суде.

Господь на Страшном Суде не спросит нас ни о на-
шем служебном положении, ни о степени нашего авто-
ритета в том обществе, в котором мы жили; Он не поин-
тересуется нашим материальным достатком — Он только 
скажет простые, ясные и удивительные слова: «Войдите 
в Царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал 
Я, и вы накормили меня; жаждал, и вы напоили Меня; наг 
был, и вы одели Меня; болен был, и вы посетили Меня; 
был в заключении, и вы пришли ко Мне. Поскольку вы 
сделали это одному из меньших Моих братьев, то сде-
лали и Мне» (см. Мф. 25:35-36).

Необходимо поддерживать светскую власть во всех 
тех добрых начинаниях, которые она совершает. Но при 
этом и власть, и народ должны понимать, что глубин-
ные перемены в жизни наступят только тогда, когда мы 
изменим ум и совесть людей, когда эта совесть зарабо-
тает во всю силу, когда разум будет направлен к доб-
ру. Только трудясь все вместе, мы сможем обеспечить 
достойное будущее нашей молодежи, нашему народу, 
нашей стране.

Вновь и вновь призываем Вас принять участие в 
оказании посильной материальной помощи для стро-
ительства дома детям-сиротам, Ваше жертвенное слу-
жение, несомненно, будет полезным, спасительным и 
Богоугодным!

Спаси и сохрани Вас Господь!
 
Для зачисления безвозмездных перечис-

лений в областной бюджет средств на реали-
зацию дополнительных мер поддержки де-
тей-сирот имеются следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Кемеровской облас-
ти (Главное финансовое управление Кеме-
ровской области)

ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000
БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской об-
ласти г. Кемерово.

При заполнении поля 1-4 платежного по-
ручения указать код бюджетной классифи-
кации доходов областного бюджета: КБК 
85520702030020017180

В назначении платежа обязательно ука-
зать: «Безвозмездное перечисление на ре-
ализацию дополнительных мер поддержки 
детей-сирот».

9 октября в актовом зале Кеме-
ровского епархиального управления 
состоялось заседание Кемеровского 
отделения Всемирного русского на-
родного собора (далее - ВРНС).

Собрание прошло под председа-
тельством главы Кузбасской митро-
полии, Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха, при участии 
Преосвященных архиереев Новокуз-
нецкой и Мариинской епархий, со-
трудников обладминистрации, пред-
ставителей Общественной палаты, 
профсоюзных организаций и пред-
принимательского сообщества, рек-
торов вузов, благочинных Кузбасской 
митрополии и руководителей отделов 
Кемеровской епархии.

Митрополит Аристарх огласил соб-
равшимся содержание письма замести-
теля главы ВРНС протоиерея Всеволода 
Чаплина, поступившего в Кемеровское 
епархиальное управление 11 сентября 
текущего года. В нем письменно под-
тверждаются легитимные полномочия 
состава Сопредседателей региональ-
ного ВРНС, который избран на Учре-

дительном собрании 30 мая 2014 года. 
Владыка поздравил всех с этой инфор-
мацией и выразил уверенность, что, об-
суждая и разрешая важнейшие насущ-
ные вопросы, участники регионального 
ВРНС тем самым принесут пользу на-
шей малой родине – родному Кузбассу 
и его жителям.

Собравшиеся обсудили вопросы 
подготовки к проведению первого ке-
меровского форума ВРНС. Его плани-
руется провести 2-3 декабря 2014 года 
в областной столице. Среди участников 
ожидаются гости из Москвы и других 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе заместитель главы ВРНС протои-
ерей Всеволод Чаплин и руководитель 
секретариата О.А. Костин. Поскольку 
Кузбасс – регион промышленный, тему 
форума решено назвать: «Человек тру-
да: духовно-нравственное воспитание и 
профессиональное призвание, граждан-
ская позиция, роль в обществе».

Затем участники совещания едино-
гласно избрали Преосвященнейшего 
епископа Новокузнецкого и Таштаголь-
ского Владимира в состав Обществен-
ного совета регионального отделения 

ВРНС, пополнив его до 15 человек. Так-
же собравшимися был избран руководи-
тель Секретариата Кемеровского отде-
ления ВРНС, который будет выполнять 
текущую работу, им стал руководитель 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Кемеровской епархии прото-
иерей Александр Гусаков.

Также на заседании состоялось об-
суждение выступления Святейшего Пат-
риарха Кирилла на Тюменском форуме 
ВРНС, который прошел в июне этого 
года и был посвящен теме: «Стратегия 

диалога: единство России и межнацио-
нальный мир». Основная мысль выступ-
лений – призыв Предстоятеля Русской 
Церкви к сохранению межнациональ-
ного благополучия и единства нашей 
великой страны, достойного сосущес-
твования братских народов на просто-
рах Российской Федерации. Митропо-
лит Аристарх предложил собравшимся 
совместно подумать над организацией 
мероприятий, способствующих укрепле-
нию межнационального мира в нашем 
регионе.

Соборные суждения участников за-
седания будут направлены заместите-
лю главы ВРНС протоиерею Всеволоду 
Чаплину.

СПРАВКА. Всемирный русский народный собор создан в мае 1993 года. Его рождение со-
стоялось в трудный период национальной истории, когда русский народ остро нуждался в объ-
единении. Начиная с 1991 года русские стали разделённым народом, о чем было прямо сказано 
уже в одном из самых первых заявлений Собора. В этот период инициативу объединения всех 
русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя 
Русская Православная Церковь. Вдохновителем, духовным вождем Собора стал митрополит 
Смоленский и Калининградский, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Первым Главой Собора стал Святейший Патриарх Алексий II.

21 июля 2005 года Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специаль-
ный консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было создано 
представительство ВРНС при ООН. 

В последние годы Всемирный русский народный собор переживает процесс преобразования 
в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных 
и патриотически ориентированных сил гражданского общества.

Обращение митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха к кузбассовцам об оказании помощи в строительстве 
дома для детей-сирот шахтерского региона.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

«Когда Бог с человеком, 
то ничто не способно сломать его…»

Всемирный русский народный собор – 
всероссийская трибуна общественной мысли

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ



Когда вместе 
с кемеровскими 
паломниками я ходил 
по 300-метровому 
тоннелю на 517-м 
километре в районе 
поселка Петухов Лог 
Таштагольского района, 
то, как ни старался, 
не слышал стонов, 
издаваемых рельсами. 
Но старожилы уверяют, 
что рельсы издают 
именно такие звуки, 
и связывают это 
с прокладыванием 
тоннеля в 1939-1940 годах. 
Тогда здесь пробивала 
в скале железнодорожный 
тоннель 17-я колонна 
заключенных… 
Цена тоннеля – тысячи 
невинных жизней, 
среди которых 
священнослужители, 
монашествующие, один 
епископ, а также отец 
Иоанн - родственник 
святителя Тихона 
(Беллавина), Патриарха 
Московского, и простые 
верующие люди.

По одной из версий, про-
рубать тоннель в скалах было 
совсем необязательно: ка-
торжные работы были орга-
низованы специально, чтобы 
превратить в лагерную пыль 
как можно больше несоглас-
ных с новой властью людей. 
После завершения строитель-
ства нашли и «стрелочников»: 
инженера, руководившего 
прокладыванием тоннеля, и 
его подчиненных обвинили во 
вредительстве и расстреляли. 
Об ужасах содержания заклю-
ченных СибЛага можно напи-
сать целую повесть, что и сде-
лал Сергей Павлов, известный 
в нашей области писатель и 
публицист, подполковник МВД 
в отставке, автор девяти книг, 
посвященных периоду репрес-
сий на территории современ-
ной Кемеровской области.

Но вернемся к паломни-
ческой поездке, которую ор-
ганизовал настоятель храма 
сщмчч. Флора и Лавра пос. 
Новостройка Кемеровского 
района иерей Роман Закиров. 
Символично, что перед поез-
дкой отец Роман совершил 
литургию на антиминсе ново-
образованного прихода во имя 

Собора Кемеровских святых. 
Церковь возводится недалеко 
от областной научной библио-
теки им. В.Федорова, заклад-
ной камень под которую освя-
тил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл во 
время своего визита в Кузбасс 
в августе 2013 года.

Наше путешествие на 517-й
километр началось после полу-
ночи. В пять утра прибыли на 
станцию Тенеш. Дорога после 
д. Кузедеево была нелегкой: 
машину трясло по ухабам, ви-
димости мешал густой туман. 
В ожидании электрички многие 
успели исповедаться у отца 
Романа. В семь утра подошла 
электричка. 

И вот мы у печально из-
вестного 517-го километра. 
Пройдя по насыпи, а затем 
по лесной тропинке полтора 
километра, добрались до хра-
мового комплекса Новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской.

Во время своеобразного 
крестного хода одна из прихо-
жанок рассказала несколько 
подлинных историй из жизни 
лагеря. Например, в 1939 году 
двенадцать заключенных – 
священников и мирян – отка-
зались работать на Пасху. Их 
за неповиновение закопали в 
землю живыми, под насыпью. 

Сюда со всех уголков Со-

ветского Союза ссылались 
люди. Их участь была решена 
заранее – из этих мест обычно 
не возвращались. В нечелове-
ческих условиях – голодные, 
выбившиеся из сил – осуж-
денные строили участок же-
лезной дороги Новокузнецк 
– Таштагол. Умирали один за 
другим, а тех, кто от истоще-
ния и болезней уже не спосо-
бен был работать, добивали, а 
тела бросали в ров недалеко 
от лагеря.

Был в лагере и врач-изу-
вер, воскрешающий в памяти 
образ нацистского доктора 
Эмменбергера из повести 
Фридриха Дюрренматта «По-
дозрение». Он постоянно но-
сил с собой острый топорик, 
которым делал контрольные 
смертельные «инъекции» уда-
ром в висок… 

Скорбное место долгие 
годы было предано забвению. 
Только старожилы хранили его 
жуткую историю. В 1992 году 
на 517-й километр в поисках 
сведений о новомучениках и 
исповедниках приезжал жи-
тель города Лесосибирска 
Красноярского края Григорий 
Иванович Мухортов. Спустя 
два года вместе со старожи-
лом Виталием Александро-
вичем он начал возводить ча-
совню в память о христианах. 
После окончания ее строи-

тельства внезапно пробились 
три ключа с родниковой це-
лебной водой.

А с 2001 года, когда 517-й 
километр стал местом мас-
сового паломничества куз-
бассовцев, по благословению 
владыки Софрония силами 
православных приходов Та-
штагола, поселков Темиртау 
и Каз началось строительство 

комплекса. Финансировала 
строительные работы фирма 
«Лесоруб» (заместитель ди-
ректора – Павел Пегешев), а 
идейным вдохновителем стал 
директор ООО «Промуголь» 
Сергей Гончарук, члены се-
мьи которого пострадали в 
годы сталинских репрессий. 
Духовно окормлял строитель-
ство настоятель храма Про-

рока и Крестителя Господня 
Иоанна поселка Каз иерей 
Василий Грушицкий, сейчас 
этот ревностный батюшка уже 
протоиерей, настоятель храма 
Святой Троицы г. Осинники и 
благочинный Осинниковского 
округа. К весне 2006 года хра-
мовый комплекс был возведен, 
благоустроена прилегающая 
территория.

После совершения литур-
гии в небольшом, но уютном 
храме отец Роман произнес 
проникновенную проповедь 
о мужестве, истинной вере 
репрессированных священно-
служителей и мирян, которые 
должны стать для нас приме-
ром нравственного и гражданс-
кого долга. Затем кемеровчане 
осмотрели часовню Всех свя-
тых, в земле Сибирской проси-
явших, трапезную, поднялись 
на высокий холм, где установ-
лен поклонный крест и откуда 
как на ладони виден весь ком-
плекс. Многие из паломников 
окунулись в купель, набрали 
воды из источников.

До электрички оставалось 
еще немного времени, и мы ус-
пели вместе с отцом Романом 
поклониться одному из мест 
захоронения, где установлены 
крест и надгробие. Сколько в 
этой братской могиле лежит 
наших единоверцев и сооте-
чественников, доподлинно не 
известно никому: по воспоми-
наниям старожилов, в тран-
шею обычно сбрасывали по 
50-60 расстрелянных… Вокруг 
шуршала первая опавшая лис-
тва, было жарко. Но почему-то 
пробивал озноб… Не дай Бог 
такому вновь повториться. 

Возрождение историчес-
кой памяти порой обретает 
странные формы: недавно в 
районе пос. Усть-Кабырза, 
расположенного в шестидеся-
ти километрах от Таштагола, 
был организован лагерь, где 
желающие за определенную 
сумму могли испытать на себе 
мытарства заключенных: скуд-
ный паек, работа на лесопова-
ле, ночёвка в бараках. Вот та-
кие «невинные патриотические 
игры» на подлинной изломан-
ности судеб. 

Ежегодно в день памяти 
Собора Сибирских святых, 23 
июня, сюда съезжаются сотни 
кузбассовцев. В тот день здесь 
всё подлинное: слезы, молит-
вы, память... 

Дмитрий Толстобров.
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МОЛОДЕЖКА

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Для разума, 
сердца и души

Восемнадцать представителей Кузбасской православной 
духовной семинарии со 2 по 5 октября принимали участие в 
Слете сибирских семинарий в Тобольске. В этом году слет 
собрал свыше ста участников из пяти духовных школ.

В рамках форума прошла научная конференция по теме «Бо-
гословская наука в Сибири», состоялись концерты хоровых кол-
лективов, совместные богослужения, знакомства с исторически-
ми достопримечательностями древней столицы Сибири, а также 
соревнования по мини-футболу и настольному теннису. В игре 
в мяч команде Кузбасской семинарии удалось занять почетное 
второе место, а в соревнованиях по теннису – четвертое. В этом 
году слет сибирских семинарий приурочен к 25-летию возрожде-
ния Тобольской православной духовной семинарии. 

При Православных богословских курсах г. Новокузнец-
ка создан скаутский отряд Братства православных следо-
пытов.

Как сообщили организаторы, костяк отряда составят дети из 
воскресной школы при храме святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Родители многих из этих ребят обучаются на курсах 
и желают, чтобы основной закон следопытов – искренне служить 
Богу, Родине и ближним, который емко отражает смысл земного 
человеческого бытия, их чада начали познавать уже с детства.

Недавно прошло первое установочное собрание. Юные сле-
допыты и их родители ознакомились с целями и задачами ор-
ганизации, а также получили ответы на все интересующие их 
вопросы.

Базироваться скаутский отряд будет при Кирилло-Мефоди-
евском храме.

3 октября в конференц-зале Кемеровского епархиального 
управления прошла первая после летних каникул лекция в 
рамках лектория «Православие и современность».

Протоиерей Даниил Голоднов, лекции которого традиционно 
привлекают внимание большого количества горожан, в октяб-
ре посвятил свои выступления теме «Православный взгляд на 
создание семьи». Слушать батюшку приходили многие кеме-
ровчане.

Напомним, что лекторий «Православие и современность» 
проводится по пятницам. Начало в 18.30. Приглашаются все 
желающие.

4 октября в г. Новокузнецке прошел научный семинар 
по теме «Пророчества: от Ветхого Завета к Новому», орга-
низованный Кузбасской православной духовной семинари-
ей (КПДС).

Местом проведения форума стал лекционный зал храма свя-
тых Кирилла и Мефодия. В числе его участников были первый 
проректор КПДС иерей Андрей Мояренко, руководитель сектора 
заочного обучения КПДС протоиерей Алексий Нагорный, про-
фессор библеистики Папского библейского университета (Ита-
лия), магистр богословия Луиджи Сантопаоло, студенты КПДС, 
администрация и учащиеся православных богословских курсов 
при Кузбасской семинарии.

В ходе семинара студенты духовной школы выступили перед 
аудиторией с сообщениями на тему понимания пророчества, 
мученичества и любви в Ветхом Завете, а также рассказали о 
личности Христа Спасителя, основываясь на последних дости-
жениях библеистики и сравнительной культурологии.

В завершение работы семинара его участники задали инте-
ресующие вопросы профессору Луиджи Сантопаоло.

Ансамбль воскресной школы при храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово стал единс-
твенным представителем от Кузбасса в числе победителей 
X Международного литературно-художественного детского 
и юношеского конкурса «Гренадеры, вперед!». Его провели 
Союз писателей России и Всемирный Русский Народный 
Собор совместно с министерствами обороны и образования 
РФ. Девиз конкурса - «За веру и Отечество!».

Участие в конкурсе приняли дети из 75 регионов нашей стра-
ны, прислав в адрес организаторов 5127 работ (стихотворения, 
рассказы, рисунки, песенные произведения и т.д). Ребята показа-
ли удивительные образцы творчества, которые свидетельствуют 
об осознанной любви к Отечеству, восхищении подвигами сво-
их предков, дедов, прадедов и отцов. А главное, они написали, 
рассказали и показали, что вокруг них живут добрые люди, что 
жизнь нашего Отечества – это, прежде всего, преемственность 
поколений в добром деле.

Ансамбль из Кемерова под руководством хормейстера А.М. 
Цариковой представил на конкурс видеозапись своего выступле-
ния в одном из домов творчества областного центра, в котором 
исполнил песню «Колыбельная для России» (автор С.Трофимов). 
Жюри конкурса высоко оценило творчество кузбассовцев, отдав 
им пальму первенства в номинации «Песни и стихи».

Награждение победителей конкурса состоится 31 октября в 
конференц-зале Союза писателей России в Москве. Участников 
церемонии ожидают экскурсии по Москве с посещением Крас-
ной площади и Кремля.

Научные исследователи 
и ученые-краеведы 
Кузбасса приглашаются… 

К участию в конкурсе научных трудов памяти великого 
иерарха Русской Православной Церкви, российского мысли-
теля, историка и богослова второй половины XIX века митро-
полита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Конкурс организуется Фондом по премиям памяти митро-
полита Макария с целью активизации развития отечественной 
исторической науки, как церковной, так и светской. Учредите-
лями фонда выступают Московский Патриархат, Правительство 
Москвы и Российская академия наук.

К конкурсу допускаются научные труды или публикации но-
вооткрытых исторических источников, изданные в течение 2012-
2015 годов или выполненные в машинописном виде, по шести 
номинациям:

История Православной Церкви – собственно история Церкви; 
деятели Церкви; агиография; церковная археология; история цер-
ковного искусства, письменности, пения, литургики, церковного 
права, история межцерковных связей.

История России – начиная с истории Древней Руси; история 
российской государственности, история русско-славянских свя-
зей, история культуры народов России; военная и дипломати-
ческая история; государственные деятели России.

История Москвы и историческое краеведение – историческое 
и церковное краеведение, история столицы, города, края, улиц, 
зданий, памятников; биографии выдающихся деятелей.

История православных стран и народов – история страны, 
духовно-культурные традиции, исследование памятников хрис-
тианской агиологии, связи с другими православными церквями, 
деятели церкви.

Учебник или учебное пособие, представляющее вклад в на-
уку в одной из существующих номинаций.

За достижения в популяризации исторических знаний.
Представляемые на соискание труды должны быть на русском 

языке, в двух экземплярах, в переплетенном виде, с приложе-
нием анкетных данных об авторе. К соисканию не допускаются 
коллективные труды.

Прием сочинений на конкурс осуществляется по рекоменда-
ции: правом выдвижения работ на соискание премий обладают 
ученые и научные советы институтов РАН, академики и члены-
корреспонденты РАН по своей специальности; ученые советы 
научно-исследовательских и высших учебных заведений; ученые 
советы музеев, архивов и библиотек; Правительство Москвы в 
лице премьера и его заместителей, а также руководителей де-
партаментов и комитетов; Учебный комитет Московской Патри-
архии; Научно-церковный центр «Православная энциклопедия»; 
по благословению и рекомендации правящих архиереев Русской 
Православной Церкви и других Православных Церквей, лауре-
аты Макариевской премии по своей номинации.

Лучшие сочинения по решению комитета по премиям будут 
награждены в октябре 2015 года дипломами, медалями и денеж-
ными премиями трех степеней.

Прием работ на конкурс осуществляется до 1 марта 2015 
года в рабочие дни с 10 до 17 ч. по адресу: 105120, Москва, ул. 
Нижняя Сыромятническая, д. 10а, стр. 1. Телефоны: 8 (495) 916-
81-85, доб. 139; 980-03-65, доб. 115; моб. 8-915-463-08-92. E-mail: 
makary-fond@yandex.ru. Сайт: www.m-fond.ru.

Юность: инструкция 
по применению

Участники Православного молодёжного клуба «Симфо-
ния» г. Кемерово побывали в гостях у воспитанников местной 
школы-интерната №104, где обучаются дети с отклонениями 
в умственном развитии.

Сначала с ребятишками побеседовал священник Александр 
Пышинский, один из духовников клуба. Он рассказал им о зна-
чении праздника Воздвижения Креста Господня и причинах, по 
которым в жизни нужно творить только добро. Учащиеся внима-
тельно выслушали батюшку, а затем представители «Симфонии» 
провели с детьми ролевые игры на развитие мышления, внима-
ния и смекалки, а на прощание вручили им памятные подарки.

Стоит отметить, что, прежде чем покинуть школу, молодые 
люди предложили ребятишкам домашнее задание - игру под 
названием «Тайный друг». Каждый ее участник в течение не-
скольких дней совершает добрые дела в отношении человека, 
имя которого написано на бумажке, предварительно вынутой из 
заранее заготовленного мешочка. Дети с большим удовольстви-
ем включились в игру.

В храме Святых Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка 
состоялся необычный молебен. Члены православного мо-
лодежного движения «Синаксис» вместе с болельщиками 
помолились Господу о даровании побед местной хоккейной 
команде «Металлург», которая в последнее время показы-
вает не лучшие результаты в Континентальной хоккейной 
лиге.

Недавно команда потерпела четыре поражения подряд. «Ме-
таллург» для новокузнечан – один из символов города, который 
мы очень любим и уважаем. Спортивные успехи хоккеистов 
приносят ему славу в России и мире. Поэтому хочется, чтобы 
ребята чаще радовали нас своими победами», — пояснили в 
клубе «Синаксис».

 
С 10 по 13 октября в Красноярской епархии прошла регио-

нальная конференция «Формирование системы молодёжной 
работы на приходах, в благочиниях, в молодёжных отделах 
епархий Сибирского федерального округа».

Мероприятие было организовано Координационным цент-
ром молодёжной работы Сибирского федерального округа при 
поддержке Синодального отдела по делам молодежи Русской 
Православной Церкви в рамках реализации «Общецерковного 
плана молодёжной работы 2014 года».

В конференции приняли участие специалисты Синодального 
отдела по делам молодежи, методисты Координационного центра 
по Сибирскому федеральному округу, сотрудники молодёжных 
отделов Сибирских епархий, в том числе Кемеровской. Програм-
ма форума включала в себя лекции, мастер-классы и интерактив-
ные занятия, посвящённые организации молодёжной работы.

«Теплая и дружественная обстановка организаторов была 
оценена всеми участниками конференции, а полученные навыки 
и умения ребята пообещали применить на своих приходах», — 
рассказали в епархиальном Молодежном отделе.

Молитва 
о Кузбассе
8 октября, в день памяти прп. Сергия Радонежского — защитника 
Святой Руси, в храмах Кузбасской митрополии был отслужен 
молебен о даровании благополучия земле Кузнецкой. 

6 октября на территории 
Знаменского кафедрально-
го собора областного цент-
ра состоялась презентация 
храма-палатки, который поз-
волит священникам-миссио-
нерам Кемеровской епархии 
совершать богослужения в 
тех селениях, где еще нет 
своей церкви.

Необычный храм произве-
ден на одном из предприятий 
Кузбасса специально по заказу 
епархиального Миссионерско-
го отдела. Его уникальность 
в том, что изготовлен он из 
современных материалов, за-
щищающих от солнца, ветра и 
дождя, весит всего несколько 
десятков килограммов и мон-

тируется максимум за 30-40 
минут. Вмещает такое соору-
жение до 30 человек. В разо-
бранном виде храм-палатка 
может поместиться в багажни-
ке легкового автомобиля.

Как рассказал руководи-
тель Миссионерского отдела 
Кемеровской епархии иерей 
Аркадий Рахов, в переносном 
храме кузбасские священники 
нуждаются давно. С его помо-
щью теперь станет возможным 
совершать богослужебную 
деятельность не только в от-
даленных населенных пунктах 
региона, где своей церкви ни-
когда не было, но также в воин-
ских частях, дислоцированных 
в горячих точках.

Средства на изготовление 
храма-палатки выделила ком-
пания «Сибирские сети». В знак 
благодарности за доброе дело 
ее руководители были удостое-
ны архиерейских грамот.

Представители  Кемеров-
ской и Мариинской епархий 
Кузбасской митрополии при-
няли участие в научно-прак-
тическом семинаре «Прак-
тический опыт, проблемы и 
перспективы воцерковления 
глухого человека», который 
проходил с 3 по 5 октября в 
Новосибирске. Форум вошел 
в число мероприятий, посвя-
щенных 10-летию деятель-
ности Православного центра 

глухих и слабослышащих Но-
восибирской митрополии.

Семинар организован Но-
восибирской митрополией 
совместно с Координационным 
центром по работе с глухими 
и слабослышащими людьми 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Мос-
ковской Патриархии.

В нем приняли участие 
представители 12 епархий 
Русской Православной Цер-
кви из Сибири (Новосибирс-
кая, Иркутская, Красноярская, 
Томская, Алтайская, Омская, 
Искитимская, Каинская, Кеме-
ровская, Мариинская епархии) 
и из Приволжского федераль-
ного округа (Вятская и Нижего-
родская епархии). Во всех этих 
епархиях начинается или уже 
осуществляется деятельность 
по окормлению глухих и сла-
бослышащих людей.

В Вознесенском кафед-
ральном соборе и в Покров-
ском храме г. Новосибирска 
прошли две божественные ли-
тургии с сурдопереводом, в ко-
торых соборно помолились все 
участники семинара и предста-
вители новосибирской общины 
глухих и слабослышащих.

На семинаре его участники 
обсудили проблемы перевода 
богослужения на жестовый 
язык, исповеди глухих лю-
дей, а также затронули тему 
деятельности деструктивных 
сект по отношению к глухим и 
необходимости обучения се-
минаристов основам жесто-
вого языка.

В работе семинара приняли 
участие священники, хорошо 
владеющие русским жестовым 
языком. Они без труда перево-
дили божественную литургию, 
исповедовали глухих людей 
на языке жестов, а также за-
меняли профессиональных 
переводчиков во время семи-
наров.

КОНКУРС

ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ

Вс
ем

 м
ир

ом

Духовенство и миряне помолились 
угоднику Божьему об избавлении шах-
терского региона от природных катак-
лизмов и техногенных аварий, сохра-
нении мира, о согласия и стабильности 
в жизни людей.

Молебны прошли по инициативе 
губернатора А.Г. Тулеева и благосло-
вению митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха.

МИССИЯ

Образы и звуки

Тоннель, пробитый жизнями



1987

• 7 мая в Кемерове на пленуме обкома КПСС первым секре-
тарем Кемеровского обкома партии избран В.В. Бакатин.

• 6 ноября в Томске, в магазине «Томские товары», начали 
продавать стереомагнитолу «Томь-209», разработанную и вы-
пущенную на Томском радиотехническом заводе; магнитола от-
личалась оригинальностью конструкции и дизайна, высокими 
потребительскими качествами: на всесоюзном конкурсе «На-
роду - товары высшего качества» она была удостоена 1-го мес-
та. Однако долгая жизнь ей была не суждена – вскоре рынок 
заполонили изделия китайских умельцев, и «Томь-РЭМ-209С» 
стала последней моделью Томского радиозавода и одним из 
последних изделий отечественной радиопромышленности.

• 23 ноября в Кемерове вступил в строй спортивно-кон-
цертный комплекс «Октябрьский»; это уникальное со-
оружение с залом на 5 тысяч мест и множеством удобных 
помещений для занятий спортом и физической культурой 
недолго служило оздоровительным целям – сейчас это 
торгово-развлекательный комплекс.

• В декабре за успехи в международных шахматных турнирах 
кемеровчанину Евгению Пигусову – первому среди шахма-
тистов Кузбасса – присвоено звание международного грос-
смейстера.

• Лауреатами Государственной премии СССР в 1987 году 
стали В.В. Елагин - бригадир очистников шахты «Октябрь-
ская» производственного объединения «Ленинскуголь», 
Н.В. Темнорусов – бригадир буровиков разреза «Колмо-
горовский», А.А. Фишер – бригадир электромонтажников 
Новокузнецкого шахтостроймонтажного управления № 6, 
и В.В. Стасенко – машинист вращающихся печей Топкин-
ского цементного завода.

• В декабре в Барнауле началась эксплуатация первого в крае 
четырехпутного железнодорожного участка Барнаул – Алтай-
ская; это стало возможным с пуском нового железнодорож-
ного моста длиной 860 метров, сооруженного мостоотрядом 
№ 96 Главмосстроя.

• 31 декабря в Новосибирске открылось движение поездов 
метро на участке пл. Гарина-Михайловского – Сибирская, 
расстояние поезд прошел за 2 мин. 15 сек.

1988

• 24 мая в Барнауле на празднике славянской культуры и 
письменности перед зданием Алтайского государственного 
университета открыт бюст фольклориста С.И. Гуляева, состо-
ялась презентация книги «Былины и песни Алтая. Из собрания 
С.И. Гуляева», подготовленная новосибирским ученым Ю.Л. 
Троицким и изданная в Барнауле через 100 лет после смерти 
собирателя.

• В апреле Алтайский край подключен к единой энерго-
системе страны – в Барнауле введена в эксплуатацию ли-
ния электропередачи 1150 кВ Экибастуз – Барнаул протя-
женностью 637 км; она осуществляет перетоки мощности 
между энергосистемами России и Казахстана; от надеж-
ности работы линии зависит стабильность Сибирской 
энергосистемы.

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

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА 
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ
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Наши земляки

Как это было

По воспоминаниям учеников 
Антоновича, в 1880-х – 1-й пол. 
1890-х он читал лекции по «ук-
раїнської антропології та етног-
рафії» «на приватних (частных) 
квартирах», «в тайнім українсь-
кім університеті групам в 4-5 чо-
ловік», «головним чином молоді» 
(В. Антонович. Моя сповiдь. Виб-
рані історичні та публіцистичні 
твори. Київ.1995; онлайн: «IЗ-
БОРНИК», http://litopys.org.ua). 

В 1887 г. ученики В. Анто-
новича переправили часть запи-
санного ими лекционного текста 
в Галицию. Там под названием 
«Антропологічні прикмети ве-
ликоруського, українського і 
польського типів і ріжниця межи 
ними» в 1888 г. текст был напе-
чатан в львовской украинской 
партийной газете «народовцев» 
(«народо́вці») с примечатель-
ным названием «Правда». Раз-
местивший в «Правде» лекцию 
О. Кониський считал этот текст 
«ґрунтовним (фундаменталь-
ным) аргументом для народни-
ків Галичини у їхній боротьбі з 
«москвофілами».» (там же). По-
яснение: «москвофилами» поля-
ки и украинцы называли русских 
Галичины, не желавших менять 
народное русское имя на новое 
«украинцы». 

В. Антонович обосновывал 
близость «руського», «русина» 
(в значении «украинец») и по-
ляка и их взаимную чуждость 
«азиатским» «москалям»-вели-
корусам, следуя схеме Духинс-
кого и Ко. Приведём характерные 
места этого идеологического 
текста. «Коли поглянемо на че-
реп русина зверху, так формою 
своєю він походить на яйце, по-
вернене носком наперед; у поля-
ків череп значно довший за ук-

раїнського, а в москалів, навпаки 
(наоборот), формою він набли-
жається ближче до круглого. 
…Щодо лайок (ругани), то тут 
абсолютна перевага (перевес) 
за москалем. Лайка його вельми 
плодюча, грубіянська і занадто 
цинічна…. Великоруські народ-
ні танці — «бичок» та «Кома-
риньской». Справді це не танці, 
а всякі викрутаси, зовсім вільні 
і які завгодно … . Українсько-
руські танці: козак, коломийка, 
метелиця, горлиця — трохи не 
всі (почти все) любовного ви-
ходу. На великоруську церковну 
архітектуру в XVI та XVII вв. 
зробила свій вплив (влияние) 
буддійська архітектура осібний 
архітектурний тип шатро ... Тип 
сей нагадує (напоминает) юрту» 
(там же) и т.п. Неудивительно, 
что именно Антонович на про-
тяжении многих лет был в Кие-
ве главой «украинской громады 
(общества)», который это обще-
ство и создавал. 

Под В. Антоновича австро-
польская администрация пер-
воначально намеревалась учре-
дить во Львовском университете 
кафедру «української історії», 
которую возглавил его ученик 
проф. Мих. Серг. Грушевский. 
Как позднее вспоминал послед-
ний, «з початком (началом) 1891 
р. проф. Антонович, вернувшися 
з подорожі (поездки) в Галичину, 
розповів (рассказал) мені про 
план катедри української історії 
на львівськім університеті: сю 
катедру пропоновано (предло-
жили) проф. Антоновичу, але 
(но) він не хотів брати на старі 
плечі сього тягару (эту тяжесть), 
й рекомендував мене. План сей 
був прийнятий мною з ентузіяз-
мом …» (Любомир Винар. Авто-

бiография Михайла Грушевсько-
го з 1926 року. Нью-Йорк – Мюн-
хен - Торонто. 1981; http://www.
ukrstor.com/ukrstor/gruszevskij-
avtobiografi ja1926.html). 

Но австро-польская власть 
назвать новую историческую 
кафедру «украинской» не реши-
лась, дав ей обтекаемое назва-
ние: «В маю 1894 … «цісарським 
рескриптом» була заснована на 
львівськім університеті катедра 
«всесвітньої історії з спеціяль-
ним оглядом на історію Східньої 
Европи»…» (там же). В том же 
году Грушевский, перебравшись 
во Львов, возглавил её.

В 1892 г. М.С. Грушевский 
фактически, а с 1895 г. и фор-
мально возглавил редакцию 
издававшихся во Львове «Запи-

сок Наукового товарiства (то-
варищества) імени Шевченка», 
выпуск I которого открывала 
его работа: «Перша книжка їх, 
випущена 1892 р. була розпоча-
та моєю статтею: Громадський 
рух (общественное движение) 
на Вкраїні-Руси в XII віці.» (там 
же). В статье повторяется изоб-
ретённая в 1885 г. В. Антоно-
вичем формула «Русь-Україна», 
приравнивающая название «Ук-
раина» к «Руси». 

В 1904 г. издана программная 
статья М. Грушевского «Звичай-
на (обычная) схема «русскої» 
історії й справа (дело) раціо-
нального укладу історії східного 
слов'янства» (Статьи по славя-
новедению. Вып. І. СПб. 1904; 
с. 298—304; http://litopys.org.
ua). Автор постулирует, что Русь 
киевского периода, «киевская 
держава» - творение отдельной 
от «великоруської» «народності 
українсько-руської». Поэтому 
лишь галицко-волынские земли, 
позднее вошедшие в состав поль-
ско-литовского государства, были 
наследником Киевской Руси. 
Владимирско-московским же 
землям М. Грушевский в праве 
быть наследником Киевской Руси 
отказывает. «… Київська держа-
ва, право, культура були утвором 
одної народності, українсько-
руської, Володимиро-Московсь-
ка — другої, великоруської. 
…Київський період перейшов 
не у володимиро-московський, 
а в галицько-волинський XIII в.,
потім литовсько-польський XIV-
XVI вв. Володимиро-Московська 
держава не була ані спадкоємни-
цею (наследницей), ані наступ-
ницею (преемницей) Київської, 
вона виросла на своїм корені …» 
(там же). 

Свидетельства националь-
ного самосознания «українсь-
ко-руської народності» в древ-

нерусских письменных памят-
никах отсутствуют. Наоборот, 
древнерусские памятники изо-
билуют множеством вариантов 
русских этнонимов-производ-
ных от «Русь» - «русин», «рус-
кий», «рускый», «руський», 
«русьский», «русский» и т.д. 
Но автор смело отправляет «ук-
раїнсько-руську народность» 
в прошлое для обоснования её 
появления в настоящем. Отрицая 
же право владимирско-москов-
ских земель (Великой России, 
«Московии») быть наследницей 
Киевской Руси, Грушевский 
воспроизводит схему Ф. Духин-
ского и Ко. 

В 1904 г. проф. Ив. Андр. 
Линниченко произвёл критичес-
кий разбор этой работы в статье 
«Малорусский вопрос и автоно-
мия Малороссии», которая была 
опубликована позднее, в 1917 г.,
с подзаголовком «Открытое 
письмо профессору М.С. Гру-
шевскому» (http://www.ukrstor.
com/ukrstor/linnichenco-pismo-
gruschevskomu.html). Историк 
отвечает оппоненту: «История 
Западной и Юго-Западной Руси - 
не чуждая нам история и не исто-
рия местная, а история общерус-
ская, и ей довлеют те же права, 
что и истории севернорусской. …
Наиболее рьяные местные южно-
русские патриоты стараются за-
менить исконное Русь … новей-
шим Украина, отвергая и сред-
нее - Малороссия, в котором все 
же звучит старое Русь …; но они 
забывают, что Украина не что 
иное, как окраина, пограничная 
марка то польского, то московс-
кого государства» (там же).

Главное идеологическое свер-
шение Грушевского - десятитом-
ник «Iсторiя України-Руси»; его 
издание начато при помощи авс-
трийских властей, том I напеча-
тан во Львове в 1898 г. Послед-

ний том издан при поддержке 
большевиков в 1936 г. в СССР. 
Во «Вступительных заметках» к 
т. I автор сообщает: «старе, істо-
ричне імя» «українського наро-
ду» - «Русь, Русин, руський» - «в 
часи полїтичного й культурного 
упадку було присвоєне велико-
росийським народом …» (Розділ 
I. Вступні замітки. С.1. Репринт: 
Грушевський М. С. Історія Ук-
раїни-Руси. В 11 т. К. 1991; http://
litopys.org.ua). 

Автор описывает появление 
названия «Малая Русь»: «Уже в 
XIV в., коли … українське полї-
тичне житє концентрувало ся в 
західнїй Українї, в державі Гали-
цько-волинській,- до сеї держави 
прикладаєть ся (применяется) 
імя «Малої Руси». Так Юрий-
Болеслав, галицько-волинський 
князь, титулує себе в одній гра-
моті (1335 р.) dux tocius Russie 
Mynoris. Частїйше (чаще) ужи-
ваєть ся (употребляется) се імя 
в грамотах царгородського пат-
ріархату XIV в. , що протистав-
ляв (что противопоставляли) 
тою назвою (ή Μικρά 'Ρωσία) 
галицько-волинські єпархії пів-
нічним, московським землям 
… . Потім ся назва виходить з 
уживання (употребления) …» 
(там же).

Далее переходит к искаже-
нию фактов: «…але коли (но ког-
да) в XVII в. український нарід 
(народ) також входить в склад 
(состав) Московської держави, 
й виникає (возникает) потреба 
відріжнити (различить) його від 
московського народу, термін: 
«малороссійскій», «Малороссія» 
стає офіціально прийнятим …» 
(там же). Прибегая к известной 
польской схеме, Грушевский ута-
ивает, что имя «Малая Россия» 
активно использовалось в Юж-
ной Руси в 1-й пол. XVII в., да-
тируя возвращение его в оборот 

лишь с 1654 г. и только в форме 
«Малороссия». 

Так автором обосновывается 
будто бы имевший место пере-
ход в XVII в. от «Малороссии» 
к названию «Украина»: «Але 
серед української суспільности 
(общества) імя се не приймало 
ся і натомість (зато) все в ширше 
уживаннє (употребление) вхо-
дила название «Україна», «ук-
раїнський». …» (там же). Факт, 
что в кон. XVI - 1 пол. XVII в. 
«украинское общество» исполь-
зовало названия «Россiя», «род, 
народ россiйскїй», Грушевский 
умалчивает. 

М. Грушевский оправдывает 
изобретённую В. Антоновичем 
«Украину-Русь» как переходный 
термин от «Русь» к «Украина». 
«Щоб підчеркнути звязки нового 
українського житя з його стари-
ми традиціями, се українське імя 
уживано (использовано) також (в 
останнїй чверти (четверти) ми-
нулого столїтя) в зложеній (со-
ставной) формі «Україна-Русь», 
«українсько-руський» … . Але 
останнїми часами (в последнее 
время) все в ширше уживаннє 
(всё в боле широкое употребле-
ние) і в українській і в иньших 
лїтературах входить просте імя 
«Україна», «український», витіс-
няючи иньші назви.» (там же). 
Почему это «вытiсняючи» про-
исходит, автор не поясняет.

Соединение севера и части 
юга Руси в 1654 г. автор подаёт в 
«украинских» эпитетах: «закріп-
леннє України за Московським 
царством», «перехід України під 
царську зверхність», «Україна 
повинна була з’єднатися з Мос-
ковщиною» и т.п. (Т. IX. http://
litopys.org.ua). 

Украинские новшества ещё 
в конце XIX в. были произве-
дены в школьном преподавании 
подавстрийской Руси. Там же до 

I Мировой войны стали массово 
издаваться русофобские идеоло-
гические тексты с характерны-
ми названиями и содержанием, 
в которых Украина и её народ 
постулируются отдельными от 
остальной России. Названия го-
ворят сами за себя. Например, 
в 1916 г. вышла 2-м изд. книга 
Л.Цегельского «Русь-Україна а(и) 
Московщина-Россiя» (Царгород), 
называвшаяся в 1-м издании 1901 
г. «Русь-Україна а(и) Московщи-
на-Россiя» (Львов); в 1911 г. изда-
на книга И. Захарко “Русини а(и) 
Москалї” (Чернiвцї) и т.п. 

В насаждении украинских 
идей огромную роль играли со-
зданное для этой цели товари-
щество «Просвiта» и униатское 
руководство. В 1901 г. импера-
тор Франц-Иосиф I и папа Лев 
XIII поставили главой Галиц-
кой митрополии представителя 
давно окатоличевшегося и опо-
лячившегося рода графа Анд-
рея Щептицкиого (пол. Roman 
Maria Aleksander Szeptycki). 
А. Щептицкий переименовал 
данное ещё имп. Марией-Тере-
зией название «Греко-католи-
ческая церковь» на «Украинская 
греко-католическая церковь» и 
насадил кадры подготовленно-
го им в украинском духе свя-
щенства, которое вело украин-
скую работу над паствой. При 
А. Щептицком началась украи-
низация богослужебных текстов 
УГКЦ. Протесты и напомина-
ния русских галичан о том, что 
они русские, а их церковь из-
древле носит название «русская 
церковь», а А. Щептицким не 
принимались. Усилиями этого 
человека и украинизированной 
им иерархии УГКЦ была превра-
щена в один из ударных отрядов 
украинства. 

Александр Клещевский
(продолжение следует).

Профессор Киевского университета В.Б. Антонович 
немало потрудился в насаждении польско-украинской идеологии.

Владимир Бонифатьевич
Антонович (2.3.1834-1.3.1908):

«… На великоруську 
церковну архітектуру 
в XVI та XVII вв. 
зробила свій вплив 
(влияние) буддійська 
архітектура»…

Перестройка 
в истории 

кузбасского 
спорта

20 февраля 1987 года вышло постановление 
Президиума ВЦСПС «О мерах по совершенствованию 

руководства физкультурным движением». Принятое 
в условиях так называемой перестройки, это 

постановление имело большое значение для массового 
физкультурного движения страны, в том числе и 

для Кемеровской области. Согласно постановлению 
происходило упразднение существовавших на тот 

момент Добровольных спортивных обществ (ДСО), 
работавших под эгидой отраслевых профсоюзов, 
и создание единого Всесоюзного добровольного 

физкультурно-спортивного общества профсоюзов 
(ВДФСО профсоюзов).

Родился В. В. Бакатин в 
Киселевске в 1937 году. В то 
время отец Виктор Алексан-
дрович, инженер-угольщик, 
работал в тресте «Каганович-
уголь», мать Нина Афанась-
евна – хирургом в городской 
больнице. Сын решил стать 
строителем - поступил в Но-
восибирский инженерно-стро-
ительный институт. Окончил 
его в 1960 году и по распреде-
лению приехал в Кемерово, где 
уже жили родители. Трудовую 
деятельность начал мастером 
строительного управления 
№ 1 треста № 96. Спустя год 
его назначают прорабом, а 
еще через год – начальником 
участка этого управления. В 
1963-м Бакатин уже главный 
инженер стройуправления 
№ 3 треста «Кемеровохим-
строй», а в 1971-м – главный 
инженер Кемеровского домо-
строительного комбината.

Стремительность профес-
сионального роста окружаю-
щих не удивляла: и начальни-
ки, и подчиненные Бакатина 
признавали за ним талант ор-
ганизатора, умение поставить 
задачу и спросить за ее выпол-
нение. Удивило другое – согла-
сие стать вторым секретарем 
Кемеровского горкома КПСС. 
Но Вадим Викторович быстро 
освоился в новой должности 

и настолько проявил себя, что 
спустя два года его приглаша-
ют в обком партии заведую-
щим отделом строительства, 
а еще через два, в 1977-м, 
избирают секретарем обкома. 
Следующие шесть лет Бакатин 
держит под контролем весь 
строительный комплекс об-
ласти, жестко добиваясь сдачи 
объектов в срок. Такой подход 
Москва весьма ценила, и Бака-
тину предлагают занять долж-
ность заместителя министра 
строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР. Од-
нако орготдел ЦК КПСС имел 
на него свои виды, и Вадима 
Викторовича зачисляют в ин-
спектуру ЦК КПСС, по сути, 
кадровый резерв первых сек-
ретарей обкомов и крайкомов 
партии. Вакансия открылась 
в марте 1985-го, когда новый 
генсек М.С. Горбачев набирал 
новых людей для своей пере-
стройки.

Партийный актив Кировс-
кой области без возражений 
избрал рекомендованную 
персону первым секретарем 
обкома КПСС, и Бакатин, как 
он сам позднее писал, «сра-
зу начал руководить». Жес-
ткий стиль, основанный на 
давлении и спросе, дал свои 
результаты – за два года в 
области развернулось дорож-

ное строительство, начался 
подъем малых городов и сел, 
оживилась культурная жизнь. 
Возможно, ему удалось бы 
сделать и больше, но Бакати-
на вновь переводят в Кузбасс 
– первым секретарем обкома 
партии.

В числе приоритетов раз-
вития региона Бакатин вы-
делял несколько главных. 
Это решение экологической 
проблемы, создание новой 
системы управления произ-
водством, усиление научно-
образовательного комплекса, 
изменение социальной поли-
тики. Эти проблемы накапли-

вались не одно десятилетие, 
и разрешить их на местном 
уровне было невозможно. По-
нимая это, Бакатин пытается 
внушить центральным орга-
нам власти, что необходимо 
узковедомственный подход к 
развитию Кузбасса заменить 
комплексным. Нельзя только 
«качать» из области уголь, ме-
талл, химическую продукцию, 
забывая при этом о строитель-
стве жилья, аграрном секторе 
и социальных задачах. Мно-
гое из того, что предлагал 
Бакатин, было реализовано, 
но… после шахтерских за-
бастовок.

К этому времени Горбачев 
уже назначил Вадима Викто-
ровича министром внутренних 
дел СССР. Злые языки уве-
ряют, что, кроме протекции 
бывшим землякам, ничего 
доброго им на этом посту сде-
лано не было. Еще большими 
слухами и выдумками оброс 
период деятельности Бака-
тина на посту председателя 
Комитета государственной бе-
зопасности СССР, который он 
занимал с августа по октябрь 
1991 года…

В свое время В. В. Бакати-
на назвали назначенцем Гор-
бачева. Закат политической 
карьеры генсека повлек за со-
бой уход из политики и Вадима 
Викторовича. Ответ на вопрос, 
почему он это сделал, – в его 
книгах «Освобождение от ил-
люзий», «Избавление от КГБ» 
и других…

Тамара Малышкина.

На снимке: Вадим Викто-
рович Бакатин.

Лидер с непредсказуемым 
характером

Целью ВДФСО профсо-
юзов являлась организация 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы в трудовых коллек-
тивах и учебных заведениях 
и вовлечение широких масс 
населения в регулярные за-
нятия спортом, физкультурой 
и туризмом. Председателем 
Всесоюзного совета ВДФСО 
профсоюзов стал Б.Н. Рогатин 
(интересно, что свою трудовую 
деятельность Рогатин начинал 
в Кузбассе, а в 1962-1967 гг. 
являлся первым секретарем 
Кемеровского обкома ВЛКСМ). 
Среди членов Всесоюзного 
совета ВДФСО профсоюзов 
был и представитель нашей 
области – Молочкова Валенти-
на Михайловна, председатель 
Прокопьевского горсовета 
ВДФСО профсоюзов.

С июля 1987 года начал 
работу и областной совет 
ВДФСО профсоюзов, который 
возглавил В.П. Егоров, заслу-
женный работник физической 
культуры РСФСР. Почти за год 
работы членами ВДФСО стали 
700 тысяч человек: рабочие, 
служащие, колхозники, студен-
ты, учащаяся молодежь.

Областной совет Всесоюз-
ного добровольного физкуль-
турно-спортивного общества 
профсоюзов при сотрудничес-
тве с областным спорткомите-
том осуществлял руководство 
спортивными клубами и физ-
культурными организациями 
на производстве и в учебных 

заведениях, финансировал и 
поддерживал ДЮСШ, органи-
зовывал работу со спортсмена-
ми, входившими в состав сбор-
ных команд профсоюзов и т. д. 
Просуществовала областная 
организация ВДФСО проф-
союзов до 1991 года, когда она 
вслед за Российским советом 
ВДФСО профсоюзов была 
преобразована в Физкультур-
но-спортивное общество проф-
союзов «Россия» (ФСО проф-
союзов «Россия»).

В 1987-1988 годах значи-
тельных успехов на междуна-
родных соревнованиях доби-
лись кузбасские спортсмены. 
Впечатляюще выступал в это 
время выдающийся кузбас-
ский ходок Вячеслав Иваненко: 
в 1987 году он стал бронзовым 
призером чемпионата мира и 
чемпионом СССР, а в следу-
ющем, 1988 году В. Иваненко 
завоевал «золото» в соревно-
ваниях по спортивной ходьбе 
на дистанции 50 км на XXIV 
Олимпийских играх в Сеуле. 
Эта победа принесла Вячес-
лаву звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР» и ста-
ла весьма значимой для куз-
басского спорта в будущем 
– в олимпийскую сборную ста-
ли приглашаться кузбасские 
спортсмены-легкоатлеты.

1987 год был также уда-
чен и для другого кузбасского 
спортсмена, гимнаста Алексея 
Тихоньких: он стал чемпионом 
мира по спортивной гимнасти-
ке во второй раз и победите-
лем Всемирной Универсиады, 
а в 1988-м ему было присвоено 
звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР». Еще одним до-
стижением кузбасского спорта 
в 1987 году стало присужде-
ние звания международного 
гроссмейстера кемеровскому 
шахматисту Евгению Пигусову 
– первому среди шахматистов 
Кузбасса.

Никита Голованов,
сотрудник музея 

физической культуры 
и спорта Кузбасса.

На снимке: первый грос-
смейстер-кузбассовец Евге-
ний Анисимович Пигусов.

Люди, лично знавшие Вадима Викторовича Бакатина, отзываются о нем 
настолько по-разному, что кажется: речь идет не об одном человеке. 
«Знающий дело специалист-строитель, деятельный организатор, 
интеллигентная личность с широчайшим кругозором», - уверяют одни. 
«Самодур, способный только орать и устраивать разносы, карьерист, 
хватающийся за любую должность, какую бы ни предложили», - заверяют 
другие. И самое удивительное – все эти характеристики в той или иной 
степени оправданны…

Степан Иванович Гуляев (1805-
1888) - первый по времени иссле-
дователь народной жизни на Алтае. 
По окончании курса в Барнаульском 
горном училище служил сначала в 
Петербурге, затем в Барнауле.

С 1830-х годов он начинает 
собирать и публиковать материа-
лы для характеристики народной 
жизни на Алтае и вообще в Сиби-
ри. В 1835 году в «Отечественных 
записках» помещена его статья 
о «Сибирских круговых песнях», 
в 1845-м - в «Академических ве-
домостях» - его первая крупная 
работа: «Алтайские Каменщики», 
посвященная старообрядцам и 
сектантам, скрывавшимся от пре-

следований на юго-востоке Алтая. 
Затем следовали «Заметки об Ир-
тыше и странах, им орошаемых» 
(«Вестник Императорского Русско-
го Географического Общества», 5-я 
и 6-я книги, 1851); в 1852-1853 гг. 
в «Известиях Академии Наук» пе-
чатались записанные им на Алтае 
былины, впоследствии вышедшие 
отдельным изданием.

Всего Гуляевым напечатано в 
повременных изданиях 49 статей, 
часть которых - обширные моно-
графии. Изучая природу и обычаи, 
Гуляев в то же время производил 
изыскания по истории и археоло-
гии. Он занимался и собиранием 
разнообразных коллекций и руко-

писей, которые передавал в уче-
ные общества. Сам Степан Ива-
нович состоял членом 11 научных 
обществ, в том числе Русского 
энтомологического, Берлинского 
географического.

В течение многих лет Гуляев 
являлся центром, к которому все 
сходилось в области изучения Ал-
тая. Первый обратил внимание 
на Белокурихинские радоновые 
источники, построил там лечебни-
цу, первый на Алтае осуществил 
опытные посевы сахарной свеклы, 
табака, изучал рыболовный про-
мысел, промыслы плетения шляп 
и изготовления плетеной мебели, 
плодовое садоводство. Большую 

известность принесло Гуляеву 
изобретение красителя для овчин. 
Сшитые из них шубы-«барнаулки» 
пользовались большим спросом не 
только на Алтае, но и далеко за его 
пределами. 

Активный поборник просвеще-
ния, он в 1862 году на свои скром-
ные средства открыл публичную 
библиотеку (она просуществовала 
недолго), выступал за открытие 
гимназии в Барнауле, университе-
та в Сибири, состоял кандидатом 
в члены общества попечения о на-
чальном образовании в Барнауле.

Любовь Федорова.
На снимке: бюст С.И. Гуляева - 

первого фольклориста Алтая.

Люди науки

Первый фольклорист Алтая



С тех пор, как в 2003 году 
погиб мой муж, я, как и другие 
вдовы Кузбасса, ощущаю от 
нашего уважаемого губернато-
ра нелицемерную заботу о нас 
и наших детях. Мы получаем 
поддержку и помощь в самых 
разных жизненных ситуациях. 
Могу сказать, что Аман Гуми-
рович умеет и сопереживать, 
и радоваться вместе с нами. 
Например, он поздравил всех 
моих трех сыновей с днем их 
бракосочетания.

Поездка по старинным рус-
ским городам стала прекрас-
ным и дорогим подарком наше-
го губернатора, и мы ему за это 
безмерно благодарны. 

Когда мне предложили по-
ехать по святым местам Рос-
сии, я с радостью согласилась, 
потому что давно мечтала по-
бывать и у преподобного Сер-
гия, и у святой Матронушки, у 
Петра и Февронии Муромских, 
у Серафима Саровского. Всё 
устроилось так быстро, что я 
ехала в аэропорт, не веря в 
реальность происходящего. Но 
когда увидела знакомые лица, 
руководителей проекта, сомне-
ния прошли.

В аэропорту духовник на-
шей поездки - штатный свя-
щенник собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги Ма-
риинской епархии отец Евге-
ний Довгаль отслужил молебен 
о путешествующих. Батюшка 
был всегда рядом с нами, по-
могал осознать всю глубину и 
величие Православия. Четы-
рехчасовой перелет - и вот мы 
в Москве. Чтобы больше не 
останавливаться на бытовых 
вопросах, коротко скажу, что 
организация поездки была на 
самом высоком уровне. Нам 
необыкновенно повезло с экс-
курсоводами. Одна только Ва-
лентина Федоровна, сопро-
вождавшая нас всю поездку, 
дорогого стоит! Казалось, она 
может рассказать буквально 
обо всём, на что упадет взгляд, 
и рассказать замечательно!

В самый первый день, 
13 сентября, мы поспешили 
на поклонение мощам всеми 
лю-бимой Матроны Московс-
кой. Пришлось постоять в до-
статочно длинной очереди, но 
никого это не смущало. В это 
время мы почитали акафист 
матушке, смогли подать по-
минальные записки, набрать 
святой воды. Надо сказать, 
что вся территория Покровско-

го монастыря обустроена для 
удобства паломников.

Рано утром 14 сентября 
мы выехали в Сергиев Посад. 
Весь день лил бесконечный 
дождь, но необыкновенное 
благолепие Троице-Сергиевой 
лавры заставило нас забыть 
о непогоде. По таким местам 
можно ходить бесконечно, 
вслушиваться в рассказы эк-
скурсоводов, всматриваться в 
святыни, прикасаться к стенам 
древних храмов и любоваться 
росписями, прикладываться к 
мощам прп. Сергия Радонеж-
ского. Мы также съездили в 
село Радонеж к святым Кирил-
лу и Марии - родителям препо-
добного, которых он необык-
новенно чтил и нам завещал. 
Здесь нам довелось окунуться 
в святой источник. Необык-
новенное чувство! Усталость 
долой! На территории семина-
рии в Церковно-археологичес-
ком кабинете совсем молодой 
священник очень доступно и 
интересно рассказывал нам 
об экспонатах музея и, что 
особенно важно, о значении 
Причастия как благодарности 
Господу, используя современ-
ные приемы с компьютерной 
терминологией (подумалось: 

вот бы подросткам такие бе-
седы!).

15 сентября. Выезд в слав-
ный город Владимир. По до-
роге Валентина Федоровна 
рассказывает нам о свт. Афа-
насии Ковровском - известном 
составителе многих церков-
ных гимнов, пострадавшем в 
годы репрессий и прожившем 
очень трудную, полную лише-
ний жизнь. История и расцвет 
г. Владимира тесно связаны 
с именем святого князя Ан-
дрея Боголюбского. Им был 
построен в XII веке главный 
собор города - Успенский, где 
сохранились фрески святого 
иконописца Андрея Рублева, 
которые без трепета рассмат-
ривать невозможно. Мы при-
ложились к мощам великих 

князей Андрея Боголюбского 
и Александра Невского. Пишу 
и как будто снова все пережи-
ваю с замиранием души. Ря-
дом с Успенским собором сто-
ит небольшой Димитриевский 
храм, построенный русскими 
мастерами,с удивительными 
каменными наружными ук-
рашениями, выполненными 
вручную. Посетили мы село 
Боголюбово и Свято-Боголю-
бовский женский монастырь. 
Здесь росписи сделали сами 
монахини при реставрации 
монастыря. Эти росписи на 
стенах такие нежные и  трога-
тельные! 

Давно я мечтала увидеть 
воочию храм Покрова на Не-
рли. И вот моя мечта сбылась 
- белокаменный храм, выда-
ющийся памятник зодчества 
владимиро-суздальской шко-
лы, построенный в 1158 году 
в память о погибшем сыне 
Андрея Боголюбского Изяс-

лаве Андреевиче, стоит пе-
редо мной! Я иду к храму по 
заливному лугу, по зеленому 
травяному ковру, забываю про 
усталость и тороплюсь скорее 
войти внутрь. Все восприни-
мается необычно, нереально, 
время словно останавливает-
ся. Стоя в этом великолепном 
храме, молитвенно вспоминаю 
всех, кто организовал эту поез-
дку и помог мне пережить эти 
удивительные мгновения! 

16 сентября. По дороге в 
Суздаль заезжаем в Свято-Ус-
пенский Княгинин монастырь 
города Владимира. Он создан 
известным в истории России 
князем Всеволодом Большое 
Гнездо по просьбе его супру-
ги, ставшей позднее одной из 
насельниц этого монастыря. 

И потом так и повелось, что 
здесь стали жить и служить 
Богу женщины многих славных 
фамилий нашей страны. Здесь 
молятся о благополучии семей-
ной жизни, о даровании чад и 
об их здоровье. Город Суздаль 
поразил своей патриархаль-
ностью. Казалось, что если 
бы переодеть людей в другие 
одежды, мы бы вновь оказа-
лись в XIX веке! Мне было не-
сколько грустно от того, что 
Суздальский кремль – музей-
ный объект и его храм – лишь 
памятник архитектуры и не 
используется по назначению. 
В Суздале мы посетили храм 
Успения Пресвятой Богороди-
цы и Покровский женский мо-
настырь. Но особенно потрясла 
старинная Никольскаяцерковь 
женской обители в деревне Са-
нино. Она не была осквернена 
в годы всеобщего неверия, в 
ней сохранились дореволюци-
онные иконы, которые очень 

берегут монахини. Но храм 
требует ремонта. Монахиням 
содержать его очень трудно, но 
сколько в них смирения, сколь-
ко милости к приходящим! 

А в селе Кидекша мы уви-
дели достояние ЮНЕСКО - 
храм первых русских святых 
Бориса и Глеба. К сожалению, 
храм был закрыт, нам не уда-
лось в него войти. 

Вы понимаете - все расска-
зать невозможно! С достопри-
мечательностями Владими-
ра нас знакомил священник 
Александр - представитель па-
ломнической службы местной 
епархии.Он очень понравился 
всей нашей группе, буквально 
очаровал своей любовью к го-
роду, в котором живет, и зна-
нием истории.

17 сентября. Вот мы уже в 
Муроме. Спасо-Преображенс-
кий мужской монастырь воз-
ник вокруг построенного царем 
Иоанном Грозным одноимен-

ного храма. Здесь мы прило-
жились к мощам прп. Илии Му-
ромца и мироточивому Кресту. 
В часовне Георгия Победонос-
ца поклонились памяти всех 
погибших в Афганистане и 
других «горячих точках» вои-
нов, помолились у чудотворной 
иконы Богородицы «Скоропос-
лушница». Город небольшой, 
но святынь здесь очень много. 
Вот, например, Свято-Благове-
щенский мужской монастырь. 
Ему уже более трехсот лет. 
Здесь мы помолились у икон 
Божией Матери: «Иверская», 
«Знамение», «Козельщанс-
кая» - все они чудотворные! 
Поклонились мощам благо-
верных муромских князей Кон-
стантина, Михаила и Феодора. 
В этом же монастыре хранит-
ся крышка от гроба знамени-
тых муромских святых Петра 
и Февронии, расписанная в 
Москве в XVII веке. Потрясаю-
щие чувства испытываешь при 
соприкосновении с ракой со 
святыми мощами этих святых 
покровителей Российского суп-
ружества и молишься о своих 
детях, их семьях, о даровании 
им такого же, как у этих святых, 
взаимопонимания и любви на 
долгие годы совместной жизни. 
Есть в Муроме на берегу реки 
Оки храм Николая Чудотворца, 
где хранятся мощи святой Иу-
лиании Лазаревской, которая 
сумела показать святость не 
в буре гонений и нестроений, 
а в обычной жизни. Явила со-
бой пример высокого служения 
родным и всем окружающим 
людям, ведя разумно свой дом, 
любя окружающих заповедан-
ной Господом святой и искрен-
ней любовью…

В былинном селе Карача-
рове набрали святой воды из 
источника прп. Илии Муромца 
и приложились к его иконе с 
частицей святых мощей.  

18 сентября. Мы едем в 
Дивеево… 

Продолжение следует.
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Паломническая служба 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки:

1 ноября – г. Тайга. Посещение храма св. прмч. Андрея 
Критского. Богослужение в храме пророка Божия Илии.

1-4 ноября – г. Енисейск.
1-4 ноября – г. Красноярск.
1-4 ноября – г. Бийск – с. Чемал – остров Патмос.
2 ноября – экскурсия по храмам г. Новокузнецка. Посеще-

ние соборов Спасо-Преображенского и Рождества Христова, 
церквей Иоанна-воина и Архистратига Михаила, музея-запо-
ведника «Кузнецкая крепость». 

4 ноября – Празднование Казанской иконе Божией Мате-
ри. Экскурсия по храмам первого благочиния г. Кемерово с 
посещением Казанского храма. 

8 ноября – г. Мариинск. Часовня вмц. Анастасии Узоре-
шительницы, обзорная экскурсия по городу, посещение ка-
федрального Свято-Никольского собора Мариинской епар-
хии, музея «Береста Сибири» и мастер-класса по работе с 
берестой.

9 ноября – Божественная литургия в храме свв. бесср. 
Косьмы и Дамиана в пгт. Верх-Чебула. Возможны исповедь 
и причастие. Краеведческий музей. Осмотр других интерес-
ных и памятных мест.

15 ноября – экскурсия по храмам второго благочиния го-
рода Кемерово с посещением Никольского собора.

16 ноября – экскурсия по храмам г. Анжеро-Судженска с 
посещением городского краеведческого музея, литературно-
мемориального музея поэта Василия Федорова (д. Марьевка 
Яйского района).

22 ноября – Празднование иконе Божией Матери «Скоро-
послушница».Божественная литургия в тезоименитом храме 
«Скоропослушница» г. Киселевска, посещение городских 
храмов. 

24 ноября – Золотое кольцо (гг. Владимир – Суздаль – Му-
ром – Дивеево – Свято-Троицкая Сергиева лавра).

29-30 ноября – монастырь св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского в селе Кислуха Алтайского края. Посещение храмов 
г. Барнаула и скита Сорочий Лог. В монастыре возможна ис-
поведь и причастие.

3-8 декабря – Москва.
2-9 декабря – Святая земля.
Для записи заранее обращайтесь по тел.: 8-905-917-60-

02, 8-951-591-91-56. 
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание епархиального уп-

равления).
Информацию о поездках на сайте «Паломник Кузбасса» 

http://posoh.info/

Вниманию прихожан
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ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА1 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминове-
ние усопших.
6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 г.).
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского (ок. 
306 г.). Воспоминание великого и страшного трясения (земле-
трясения), бывшего в Царьграде (740 год).
18 ноября – чествование святителя Ионы, архиепископа Нов-
городского (1470 г.), свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России. 
19 ноября – память преподобного Варлаама Хутынского (1192 г.)
21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных.
22 ноября – чествование иконы Божией Матери «Скоро-
послушница».
26 ноября – память святителя Иоанна Златоустого, архиеписко-
па Константинопольского (407 г). 
27 ноября – память апостола Филиппа (I век).Заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост.
28 ноября – начало Рождественского поста.
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея (60 г.).

Другого такого дня 
в русской истории не было!

Почти четыре столетия назад народное ополчение во гла-
ве с Мининым и Пожарским прогнало польских интервентов из 
Москвы и положило начало конца так называемому Смутному 
времени.

В Смуту беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить 
властные полномочия между собой бояре, а Речь Посполитая 
уже планировала, где и что на Руси изменит, когда приберет 
ее к рукам.

Тянулось это долго. Но почему мы вспоминаем эти трагичес-
кие события? В чем же уникальность того времени? В том, что 
ополчение Минина и Пожарского дало единственный пример в 
русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам 
народ, без участия власти как таковой.

Народ скидывался на вооружение последними грошами и 
шел освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать 
шли не за царя – его в те годы не было. Рюрики закончились, 
Романовы еще не начались. Шли воевать за землю и победили, 
сохранили веру и традиции. Тогда объединились все сословия, 
все национальности, деревни, города и метрополии.

Этот день по праву называют Днем народного единства. Дру-
гого такого дня в русской истории не было.

В ожидании 
Филипповок

* * *
Скоро Рождественский начнётся пост.
Будем веселиться молитвой и кашей.
Заснеженное окошко, как Евангелие от звёзд,
Чудно мерцает в комнатке нашей.

Александр Ибрагимов.

* * *
Пост осени! Пора поститься мне
Последними ноябрьскими деньками –
Побыть с самим собой наедине
И жить первоначальными стихами.
Год позади. Тревог не перечесть.
Всё пережил, всё сердцем переплавил.
С листвой простился, но железо есть
В кольце годичном – под корой окалин.
Пост осени, как горний перевал!
И снова дали – четвертью Вселенной.
И грудь моя, как опустевший зал,
Где гулко голодны по звукам стены.

Виталий Крёков.
Литературно-художественный журнал «Университет культу-

ры». Издание осуществляется в рамках проекта «Русский язык 
в пространстве межкультурных коммуникаций» кафедрой лите-
ратуры и русского языка КемГУКИ.

«Православный 
мой Кузбасс»
Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе юных 
художников «Православный мой Кузбасс».

Богословские курсы 
Кемерова объявили 
дополнительный набор 
слушателей по направлению 
«Обзор православного 
вероучения»
Программа обучения включает в себя знакомство 
со Священным Писанием и православным 
богослужением, церковными Таинствами, устройством 
Церкви и её историей, дает представление об учениях 
инославных конфессий.

Занятия будут проводиться 1-2 раза в неделю с 18.30 до 
20.30 в аудиториях корпуса №3 Кузбасского государственного 
технического университета по адресу: ул. Красноармейская, 117. 
Обучение платное.

По окончании курсов выдается свидетельство установлен-
ного образца.

Дополнительную информацию о поступлении можно получить 
на сайте pbk42.org. Справки и запись по телефону 8-950-591-89-
36. Приглашаются все желающие.

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 об-
ратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального 
управления иерей Иоанн Павлюк. 

Епархиальная трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю 
венчания или крещения, на изготовление пирогов, 
кулебяк, свежей выпечки, а также предлагает жителям 
и гостям г. Кемерово  организацию поминальных 
обедов.

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.

4 ноября – празднование Казанской иконе 
Божией Матери (в память избавления 
Москвы от поляков в 1612 году).

Князь Пожарский вступает  в Китай-город 
с Казанскою иконой Божьей Матери

Прикосновение 
к отеческим святыням
В сентябре 2014 года группа вдов кузбасских шахтеров 
и военнослужащих посетила старинные русские 
города Сергиев Посад, Радонеж, Хотьково, Владимир, 
Боголюбово, Суздаль, Муром, Дивеево и Москву. 
Поездка стала возможной благодаря инициативе 
и поддержке губернатора Амана Тулеева.
Своими впечатлениями о путешествии с читателями 
«Золотых куполов» делится  Галина Аркадьевна 
Якунина, вдова подполковника Игоря Якунина.

Памятник истории и архитектуры – храм св. прмч. Андрея 
Критского, г. Тайга.

СПРАВКА. Подполковник 
Игорь Якунин окончил 
Кемеровское высшее 
командное училище связи. 
Был взводным, командовал 
ротой, а последние годы – 
учебным батальоном связи 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
дислоцированным на 
территории Кемеровской 
области.
4 марта 2003 года 
подполковник находился 
рядом с курсантами, которые 
на военном полигоне 
отрабатывали армейские 
навыки. Во время метания 
гранат один из снарядов 
с выдернутой чекой вырвался 
из рук курсанта и покатился 
по земле. Комбат, 
не раздумывая, бросился 
на разорвавшуюся гранату. 
Он спас от верной гибели 
начинающего бойца и многих 
его сослуживцев.
Посмертно Игорь Якунин 
награжден орденом Мужества 
и высшей наградой 
области – орденом 
«Доблесть Кузбасса». 

Школьники Кемеровской 
области приглашаются к учас-
тию в открытом конкурсе юных 
художников «Православный 
мой Кузбасс», организуемом 
отделом культуры Кемеров-
ской епархии в целях содей-
ствия духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи 
региона.

В 2014-2015 годах темы 
конкурса решено приурочить 
к событиям исторической важ-
ности как для Русской Пра-
вославной Церкви, так и для 
Российского государства в 
целом. Звучат они так: «Сер-
гий Радонежский – игумен 
земли Русской» (к 700-летию 
со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского) 
и «Князь Владимир – Крас-
ное Солнышко над Русью» (к 
1000-летию со дня преставле-
ния равноапостольного князя 
Владимира). В связи с этим 
основное название конкурса 
дополнено приставкой «гале-
рея юбилеев».

Конкурс проводится среди 
воспитанников учреждений 
дополнительного образования 
детей (школ искусств, художес-
твенных школ, ИЗО-студий, 
воскресных и церковно-при-
ходских школ) в возрасте от 7 
до 18 лет. Включает он в себя 
три этапа: первый – отбороч-
ный (в учебном заведении): ок-
тябрь-ноябрь; второй – заклю-
чительный: ноябрь – декабрь; 
третий – итоговый (поощре-
ние и организация выставки): 
январь.

К участию в конкурсе до-
пускаются художественные 

работы станкового искусства, 
живописи, графики, декора-
тивно-прикладного искусст-
ва, выполненные в различных 
техниках и репрезентующие 
исторические и жанровые ком-
позиции.

Условия конкурса предус-
матривают обязательные кон-
сультации участника со свя-
щеннослужителем местного 
храма Русской Православной 
Церкви относительно соответ-
ствия художественной работы 
православной традиции.

При оценивании работ 
жюри учитывает не только вы-
шеуказанную особенность, но 
также мастерство исполнения, 
оригинальность мышления и 
творческую фантазию.

Документы на участие в 
конкурсе и художественные 
работы принимаются до 1 де-
кабря 2014 года в оргкомитете 
по адресу: 650004, г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24, отдел куль-
туры Кемеровской епархии. 
Тел. 8-913-437-36-46, эл. почта: 
kultura_otdel@mail.ru

Конкурсные мероприятия 
завершатся торжественным 
открытием выставки лучших 
работ в выставочном зале Ке-
меровского епархиального уп-
равления, где будет проходить 
и процедура поощрения учас-
тников конкурса. Выставка 
будет приурочена к празднику 
Рождества Христова.

Конкурс проводится при 
поддержке областного депар-
тамента культуры и националь-
ной политики и Кемеровского 
государственного университе-
та культуры и искусств.

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД В ТВОРЧЕСТВЕ 
КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ

Объявления


