
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».
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Соборность — множество, собранное 
силой любви в свободное единство...

12 февраля в областной 
столице начал свою 
работу I Кемеровский 
форум Всемирного 
русского народного 
собора (далее - ВРНС). 
Основной темой собрания, 
организаторами которого 
выступили ВРНС, 
Кузбасская митрополия 
и администрация 
Кемеровской области, 
стала роль в обществе 
человека труда.

Участие в форуме принял 
широкий круг общественнос-
ти, в том числе представители 
региональной администрации, 
областного Совета народных 
депутатов, территориальных 
федеральных органов минис-
терств и ведомств, профсою-
зов, руководители предпри-
ятий, деятели науки и культуры, 
сотрудники СМИ, духовенство.

Среди задач, которые пос-
тавили перед собой собрав-
шиеся, — формирование в об-
щественном сознании уважи-
тельного отношения к человеку 
труда, популяризация рабочих 
профессий, развитие социаль-
ного партнерства и корпора-
тивной социальной ответствен-
ности, повышение социального 
статуса трудящихся, защита 
трудовых прав работающих, 
улучшение духовно-нравствен-
ного климата тружеников шах-
терского края.

В первый день работы фо-
рума на пяти разных площадках 
города состоялись секционные 
заседания по ряду тем: «Соци-
альное партнерство в Кузбассе: 
опыт и перспективы развития», 
«Обеспечение предприятий 
профессиональными кадрами. 
Рынок труда молодых специ-
алистов», «О формировании 
информационной культуры в 
продвижении человека тру-
да», «Ситуация на рынке труда 
и меры содействия занятости 
населения».

Митрополит Аристарх стал 
участником секции «Взаимо-
действие крупных компаний 
и региональных организаций 
малого и среднего бизнеса. 
Ценностные основы экономи-
ческого развития», прошедшей 
в Кузбасском государственном 
техническом университете. 
Для обсуждения актуальных 
для шахтерского региона и 
всей страны вопросов в глав-
ном корпусе вуза собрались 
представители региональной 
власти, предпринимательского 

сообщества, депутаты, руково-
дители высших учебных заве-
дений, общественные деятели, 
священнослужители.

Обращаясь с докладом к 
собравшимся, Высокопреосвя-
щеннейший владыка отметил, 
что для Кузбасса тема форума 
весьма актуальна. «На терри-
тории одного из самых крупных 
угольных месторождений мира, 
каким является Кемеровская 
область, успешно осваивается 
огромный спектр деятельности 
в промышленном комплексе. 
В регионе профессионально 
осуществляют добычу и пере-
работку каменного угля, же-
лезной руды, развивают ме-
таллургию, стройиндустрию, 
химические производства и 
машиностроение. Труд наших 
сограждан подчас сопряжен с 
героическими личными усили-
ями и жертвенным служением 
Отечеству», – сказал архипас-
тырь, подчеркнув при этом, 
что жизнедеятельность чело-
века должна включать в себя 
не только материальное, но и 
духовное. В качестве примеров 
он привел попытки людей древ-
нейшей цивилизации выстро-
ить Вавилонскую башню, чтобы 
самим возвыситься до уровня 
Бога и сделать «себе имя», а 

также создание нашими пред-
ками Советского Союза, где 
все было, кроме духовности. «В 
обоих случаях все закончилось 
полным распадом. Причем в 
случае с Союзом под реальной 
угрозой было существование 
всей страны», — напомнил ар-
хипастырь.

Для улучшения качества 
жизни человека труда митро-
полит Аристарх предложил осу-
ществить ряд мер. Во-первых, 
по мнению архиерея, необхо-
димо сделать так, чтобы модуль 
основ религиозной культуры и 
светской этики изучался ребен-
ком на всем протяжении его 
обучения в школе. Кроме того, 
архипастырь считает необхо-
димым на всех предприятиях 
открыть молитвенные помеще-
ния, в которых труженики будут 
иметь возможность удовлетво-
рять свои духовные потребнос-
ти, а также всем миром подклю-
читься к программе строитель-
ства в Кузбассе новых храмов 
в шаговой доступности, где 
люди будут находить душевное 
успокоение, примиряться друг 

с другом, снимать социальную 
напряженность.

Остальные выступавшие, 
среди которых были председа-
тель правления Кемеровского 
областного отделения «Клуб 
«Русский предприниматель» 
Г.В. Лаврик, сопредседатель 
Кемеровского областного отде-
ления ВРНС П.А. Савкин, гене-
ральный директор Кузбасской 
торгово-промышленной палаты 
М.Г. Шавгулидзе и уполномо-
ченный по защите прав потре-
бителей в Кемеровской области 
Е.П. Латышенко, согласились с 
предложениями главы Кузбас-
ской митрополии.

В свою очередь ряд высту-
павших, высказывая свои дово-
ды по преодолению кризисных 
явлений в российской эконо-
мике, предложили выработать 
всемирную русскую народную 
ценностно-ориентированную 
экономическую модель раз-
вития нашей страны, с помо-
щью государственных струк-
тур уравнять в правах крупный 
бизнес с малым и средним, а 
также изменить кадровую поли-
тику на предприятиях, начиная 
готовить своих специалистов 
уже со школьной или вузов-
ской скамьи.

13 февраля в Государ-
ственном музыкальном театре 
Кузбасса состоялось пленар-
ное заседание I Кемеровского 
форума Всемирного русского 
народного собора.

Для работы в президиуме 
были приглашены: митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, губернатор Кеме-
ровской области А.Г. Тулеев, 
заместитель главы ВРНС про-
тоиерей Всеволод Чаплин, ру-
ководитель секретариата, член 
бюро президиума ВРНС О.А. 
Костин, председатель правле-
ния МОО «Клуб «Русский пред-
приниматель» А.О. Дудовцев, 
председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области Е.В. Косяненко, глав-

ный федеральный инспектор в 
Кемеровской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе И.В. Ко-
лесников.

В зале присутствовали: 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий, члены бюро 
президиума ВРНС Н.Б. Жукова 
и А.Б. Рудаков, сопредседатель 
Союза православных женщин 
А.П. Оситис, сопредседатель 
Кемеровского регионального 
отделения ВРНС ректор Кеме-
ровского института пищевой 
промышленности А.Ю. Просе-
ков, представители профсо-
юзов, научной и культурной 
общественности, националь-
но-культурных объединений, 
деловых кругов, духовенство. 
Открывая форум, сопредседа-
тель Кемеровского региональ-
ного отделения ВРНС Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Аристарх в своем слове 
отметил возрастающую роль 
Всемирного русского народно-
го собора в общественной жиз-
ни страны. «Большой резонанс 
в Кемеровской области имело 
открытие регионального отде-
ления ВРНС в 2014 году, кото-
рое призвано стать не только 
интеллектуальным центром и 
фактором продвижения новых 
проектов, но и организацией, 
выражающей интересы рус-
ского народа на площадке меж-
национального диалога», — от-
метил архипастырь.

Затем слово было предо-
ставлено губернатору А.Г. Ту-
лееву, который отметил особую 
актуальность темы форума 
ВРНС, посвященного вопросам 
духовно-нравственного воспи-
тания, гражданской позиции и 
роли в обществе человека тру-
да. Он подчеркнул, что Россия 
много раз выходила из тяже-
лейших испытаний благодаря 
тому, что люди сохраняли веру 
и сознание своего долга перед 
Богом, друг перед другом и пе-
ред потомками. Глава региона 
призвал противопоставить воз-
никающим угрозам и вызовам 
силу веры, чувство ответствен-
ности за наших детей и внуков. 
А.Г. Тулеев также рассказал 
о достижениях Кемеровской 
области в сфере социальной 
поддержки граждан и о благо-
творительных акциях по под-
держке Русской Православной 
Церкви.

В ходе работы форума гла-
ва региона удостоил наград 
Кемеровской области предста-
вителей социально значимых 
профессий — шахтеров, вра-
чей, учителей, а также клириков 
Кузбасской митрополии. 

Председатель Синодально-

го отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества прото-
иерей Всеволод Чаплин, вы-
ступая перед собравшимися, 
призвал всех, особенно рабо-
тодателей, внимательно при-
слушиваться к позиции людей 
рабочих профессий, запросы 
которых должны максимально 
учитываться в реализации куль-
турных проектов, деятельности 
СМИ, в вопросах социально-
экономического и обществен-
но-политического развития.

По словам отца Всеволода, 
роль в обществе человека тру-
да необходимо системно повы-
сить. «Нужно добиваться того, 
чтобы голос трудового народа 
был слышим не меньше, чем 
голоса крупных бизнесменов, 
изощренных экспертов, высо-
копоставленных чиновников, 
- сказал председатель Сино-
дального отдела. - Нужно под-
линное участие народа в опре-
делении собственной судьбы 
— через референдумы, через 
прямые механизмы непредвзя-
того изучения общественного 
мнения, через адекватное пре-
доставление человеку труда 
голоса в средствах массовой 
информации».

Учитывая гражданскую по-
литику губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева, 
протоиерей Всеволод Чаплин 
вручил ему диплом специаль-
ной премии ВРНС «За особый 
вклад в сохранение социальной 
стабильности в России» и па-
мятный знак — скульптурную 
композицию с изображением 
святого Георгия Победоносца.

Для выступлений по теме 
форума на трибуну были при-
глашены эксперты из других 
регионов России.

По завершении пленарного 
заседания митрополит Арис-
тарх ознакомил собравшихся с 
основными пунктами итогового 
документа форума, которые со-
держат ряд рекомендаций. Вот 
некоторые из них:

• Стремиться к улучшению 
в сфере культурной политики. 
Формировать информацион-
ную культуру, направленную 
на созидание личности — че-
ловека труда. Чтобы вернуть в 
общественном сознании уваже-
ние к труду, чтобы талантливые 
люди стали возвращаться в 
созидательную сферу физи-
ческого или интеллектуального 
труда, нужен мощный духовный 
импульс.

• Проводить совместную 
скоординированную работу по 
взаимодействию и сотрудни-
честву всех структур: вузов, 
предприятий — потенциальных 
работодателей, органов госу-
дарственной власти региона, 
служб занятости населения, что 
позволит эффективно повы-
сить уровень трудоустройства, 
улучшит период адаптации и 
закрепление молодых специ-
алистов.

• Совершенствовать про-
граммы высших и средних об-
разовательных учреждений. 
Последние в обязательном по-
рядке должны включать весь 
спектр предлагаемых культу-
рологических модулей на про-
тяжении всех лет обучения. В 
связи с тем, что современная 
система образования в на-
именьшей степени обращает 
внимание на воспитание уча-
щихся, а ставит перед собой 
задачу, прежде всего, дать 
ученику или студенту сумму 
знаний, преподавание основ 
традиционных религий и свет-
ской этики будет способство-
вать укреплению духовного 
иммунитета человеческой лич-
ности. 

• Участвовать в храмостро-
ительной деятельности Кеме-
ровской епархии в Кузбасском 
регионе, что также имеет самое 
непосредственное отношение 
к теме человека труда, ведь 
люди, приходящие в храм, явля-
ются преимущественно труже-
никами разных профессий. 

«Человек труда обязан 
быть счастливым...»

Справка: Всемирный 
русский народный собор 
создан в мае 1993 
года. Рождение ВРНС 
состоялось в трудный 
период национальной 
истории, когда русский 
народ остро нуждался в 
объединении. 
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 
Глава ВРНС Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
Первым Главой Собора 
был Святейший Патриарх 
Алексий II. 
21 июля 2005 года 
Всемирному русскому 
народному собору 
был предоставлен 
специальный 
консультативный статус 
при Организации 
Объединенных Наций. 
Тогда же было создано 
представительство ВРНС 
при ООН.

О том, 
что невозможно 
обесценить
1 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, шестую го-

довщину интронизации Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя была совершена божественная 
литургия.

Его Святейшеству сослужили представители Поместных 
Православных Церквей и сонм иерархов Русской Право-
славной Церкви, в том числе глава Кузбасской митрополии 
- митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. За бо-
гослужением молились также епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий и епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир.

2 февраля в Зале церковных соборов кафедрально-
го соборного храма Христа Спасителя в Москве под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское совещание 
Русской Православной Церкви.

В работе Совещания приняли участие большинство ар-
хиереев Русской Православной Церкви, в том числе управ-
ляющие епархиями Кузбасской митрополии: митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий и епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир.

В начале заседания Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к епископату с докладом, в котором были затронуты 
основные темы внутрицерковной жизни.

Повестка дня Архиерейского совещания включала в себя 
обсуждение проекта документа «Об участии верных в Евха-
ристии», разработанного Межсоборным Присутствием. Так-
же участники Совещания обсудили вопросы распределения 
выпускников духовных учебных заведений, вопросы вза-
имодействия художественно-производственного предприятия 
«Софрино» с епархиями Русской Православной Церкви. Кроме 
того, обсудили тему о статусе иночества. Митрополит Воло-
коламский Иларион сообщил о ходе работы над Катехизисом 
Русской Православной Церкви.

Также обсуждалась ситуация на Украине. Участники сове-
щания пропели «Вечную память» почившему Блаженнейшему 
митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, а также 
пастырям Русской Православной Церкви, убиенным в резуль-
тате гражданского противостояния на Украине.

3 февраля в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве завершилось Архиерейское со-

вещание Русской Православной Церкви.
В завершение заседания были приняты Постановления Ар-

хиерейского Совещания Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

поблагодарил участников Совещания за плодотворную ра-
боту.

7 февраля, в день памяти священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского и Галицкого, епископ 

Новокузнецкий и Таштагольский Владимир отметил день 
своего тезоименитства. По этому случаю в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе г. Новокузнецка была 
совершена божественная литургия.

Богослужение возглавил митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх в сослужении епископа Новокузнецкого 
и Таштагольского Владимира и епископа Горноалтайского и 
Чемальского Каллистрата, а также клириков Новокузнецкой, 
Кемеровской и Горноалтайской епархий.

В алтаре молился епископ Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, прибывший поздравить владыку Владимира со зна-
менательным днем.

По завершении литургии архипастыри с собором духо-
венства совершили молебен священномученику Владимиру, 
после чего митрополит Аристарх произнес проповедь о жизни 
и духовном подвиге этого святого. Затем глава Кузбасской 
митрополии обратился к епископу Владимиру со словами 
поздравлений и в память о знаменательном дне передал ему 
икону святителя Николая Чудо-творца.

Также архипастыря поздравили мэр Новокузнецка С.Н. 
Кузнецов и генеральный директор новокузнецкого хоккейно-
го клуба «Металлург» В.В. Роккель, который передал в дар 
владыке икону священномученика Владимира с частицей его 
мощей.

В свою очередь управляющий Новокузнецкой епархией об-
ратился со словами благодарности к архипастырям, пастырям 
и всем прихожанам, собравшимся в этот праздничный день в 
кафедральном соборе южной столицы Кузбасса.

8 февраля, в неделю о блудном сыне, праздник Собора 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, мит-

рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в храме Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской в Ленинске-Кузнецком.

Среди молившихся за богослужением был глава города 
В.Н. Телегин.

Во время службы правящий архиерей совершил молит-
ву о мире на Украине. Также за литургией были вознесены 
особые молитвы о пострадавших и убиенных в годы гонений 
на Церковь Христову архипастырей, пастырей, монашеству-
ющих и мирян.

Поздравления от лица губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева зачитала председатель областного комитета по 
взаимоотношениям Церкви и общества Е.Н. Стась. В честь 
праздника от имени главы кузбасского региона она передала 
в дар приходу Новомучеников Церкви Русской икону Христа 
Спасителя.

(Окончание на стр. II.)
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14 февраля, во Вселенскую родительскую субботу, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил панихиду в Знаменском кафедральном со-
боре г. Кемерово.

Перед началом панихиды архипастырь обратился к моля-
щимся с проповедью, в которой рассказал об истории появ-
ления традиции Вселенского поминовения усопших, отметив, 
что свои корни она берет с самой древности – времен учеников 
Иисуса Христа. Владыка призвал всех в ходе службы горячо 
помолиться об упокоении своих родных и близких, архипасты-
рях и пастырях Русской Православной Церкви, погибших шах-
терах Кузбасса, служащих и воинах, отдавших свои жизни при 
спасении других, чтобы Господь принял их в Своих Небесных 
Обителях, где нет ни болезни, ни воздыхания, ни слез, но толь-
ко жизнь бесконечная.

14 февраля на площади Советов в Кемерове состоялся 
третий «Кубок СССР» по хоккею с мячом в вален-

ках с участием тринадцати команд, сформированных из 
представителей национальных диаспор, проживающих в 
Кузбассе.

Турнир, организованный федерацией хоккея с мячом Куз-
басса при поддержке областной и городской администраций, 
традиционно прошел в праздничной атмосфере — в ходе иг-
ровых баталий звучали национальные мелодии, а также была 
организована раздача всем желающим плова, каши и горя-
чего чая.

На импровизированную «ледовую» площадку вышли 
команды, составленные из русских, немцев, поляков, телеутов, 
татар, а также представителей бывших советских республик: 
азербайджанцев, белорусов, казахов, киргизов, таджиков, уз-
беков и украинцев. Свой коллектив по традиции выставил и 
русско-армянский культурный центр, который в прошлом году 
занял первое место на турнире. Нынче эта дружина попыталась 
защитить завоеванный титул, однако в их планы вмешалась 
команда Белоруссии. Одолев всех своих соперников на груп-
повом этапе и серии плей-офф, братья-славяне в итоге и стали 
победителями соревнований. В финале они в упорной борьбе 
c минимальным счетом 1:0 переиграли команду Казахстана. 
Третье место разделили сборная русских и армян, а также 
команда Татарстана.

По окончании хоккейных баталий участников турнира поп-
риветствовали многие высокие гости, в числе которых были 
председатель Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти Е.В. Косяненко, глава г. Кемерово В.К. Ермаков, муфтий 
Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев и митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Владыка поздравил 
команды со спортивными достижениями, отметив, что спорт 
объединяет людей разных национальностей и вероисповеда-
ний. Затем митрополит Аристарх вместе с остальными почет-
ными гостями вручил победителям и призерам турнира кубки 
и награды.

15 февраля, в неделю мясопустную, о Страшном суде, 
праздник Сретения Господня, митрополит Кемеровс-

кий и Прокопьевский Аристарх совершил божественную ли-
тургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству сослужило духовенство первого 
и второго Кемеровских, Инского, Киселевского, а также Топкин-
ского и Юргинского благочиний Мариинской епархии.

Богослужение сопровождали хор Знаменского собора (ре-
гент Ж.В. Чеботарева) и расширенный состав мужского хора 
Кузбасской Православной Духовной семинарии (регент прото-
иерей Сергий Гудков).

Глава Кузбасской митрополии совершил две хиротонии: во 
пресвитера был рукоположен протодиакон Виталий Макаров, 
клирик Знаменского собора г. Кемерово, во диакона – иподи-
акон Сергий Сизов, учащийся 5-го курса Кузбасской Право-
славной Духовной семинарии.

После литургии, с благословения митрополита Аристарха, 
была отслужена заупокойная лития по кузбасским военнослу-
жащим, погибшим и пропавшим без вести в Республике Афга-
нистан во время ведения боевых действий в период с 1979-го 
по 1989 год.

19 февраля Высокопреосвященнейший владыка рабо-
тал в Кузбасской Православной Духовной семина-

рии, встречался с преподавательским составом, семина-
ристами, решал организационные вопросы.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

О том, что 
невозможно 
обесценить

13 февраля в 
Новокузнецке состоялось 
открытие юбилейного V 
Кузбасского молодёжного 
форума «Сретенские 
встречи», приуроченного 
ко Дню православной 
молодежи. Ежегодный 
форум в этот раз 
проводится в стенах 
Кузбасской православной 
духовной семинарии и 
посвящен теме «Развитие 
добровольчества в 
молодёжной среде 
городов и сельских 
поселений».

Участие в мероприятии тра-
диционно приняли руководите-
ли, их помощники и активисты 
православных молодежных 
клубов из Кузбасской, Ново-
сибирской, Томской, Красно-
ярской, Омской и Иркутской 
митрополий, в том числе Бар-
наульской и Горноалтайской 
епархий.

В планах собравшихся – в 
дружеской обстановке обсу-
дить ряд актуальных вопросов, 
в числе которых организация 
молодёжной работы в малых 
городах и сёлах, а также ин-
формационного молодёжного 
пространства и волонтёрского 
движения в епархиях.

Торжественная церемония 
прошла в Большом актовом 
зале семинарии. Открыл ее 
первый проректор Кузбасской 
семинарии иерей Андрей Мо-
яренко, зачитав собравшим-
ся приветственное слово и 
доклад о молодежном служе-
нии в современных условиях 
от имени митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского 
Аристарха. Заместитель на-
чальника департамента спор-
та и молодежной политики 
администрации Кемеровской 
области А.А. Дудник по пору-
чению губернатора А.Г. Тулее-
ва вручил областные награды 
представителям православ-
ных молодежных движений 
Кузбасса.

Затем с докладами высту-

пили руководитель Координа-
ционного центра молодежной 
работы по Сибирскому феде-
ральному округу А.Ю. Труш, 
руководитель Отдела по де-
лам молодежи Новокузнецкой 
епархии протоиерей Андрей 
Рузанов и руководитель От-
дела по делам молодежи Ма-
риинской епархии протоиерей 
Михаил Максименко.

После перерыва слово 
было предоставлено руководи-

телю «Новокузнецкого благо-
творительного клуба» Констан-
тину Кузнецову. Он презенто-
вал свой фильм о восхождении 
на горную вершину «Эльбрус: 
Сибирская экспедиция».

В завершение прошло за-
седание круглого стола по теме 
«Стратегия развития добро-
вольческих молодёжных клу-
бов в малых городах», а также 
обсуждался проект документа 
по итогам первого дня работы 

Сретенских встреч, информи-
рует сайт КПДС.

15 февраля, в день праз-
дника Сретения Господня, 
юбилейный V Кузбасский мо-
лодёжный форум «Сретенс-
кие встречи» завершил свою 
работу. 

Воскресным утром учас-
тники форума причастились 
Святых Христовых Тайн за 
божественной литургией в 
семинарском Христорождест-
венском соборе и совершили 
экскурсию по достопримеча-
тельностям южной столицы 
Кузбасса.

Представители 
Православного 
молодежного клуба 
«Доброе дело» г. 
Осинники Новокузнецкой 
епархии совершили 
поездку в детский приют 
поселка Тайжина.

Вместе с волонтерами в 
гости к ребятам отправились 
и священнослужители – иерей 
Роман Алексеевский, настоя-
тель храма «Всех скорбящих 

радость» пгт Тайжина, и иерей 
Андрей Тихонов, штатный свя-
щенник храма Святой Троицы 
г. Осинники.

Гости рассказали детям о 
духовном значении праздника 
Сретения Господня, а затем 
провели с ними развивающие 
игры.

В конце встречи участни-
ки клуба вручили ребятишкам 
подарки, а батюшки благосло-
вили детей и воспитателей на 
благие дела.

15 февраля 
по благословению 
епископа Мариинского 
и Юргинского Иннокентия 
в Юрге состоялся 
заключительный 
гала-концерт VI открытого 
городского фестиваля-
конкурса молодежного 
творчества «Юрга 
молодая», приуроченного 
к Дню православной 
молодежи. 

Традиционная встреча 
участников форума прошла 

на главной сценической пло-
щадке города – во Дворце 
культуры «Победа». Ведущи-
ми гала-концерта в этом году 
стали участники образцовой 
детской театральной студии 
«Непоседы».

Фестиваль собирает под 
сенью своих куполов школь-
ные, музыкально-художествен-
ные, творческие коллективы не 
только Юрги, но и окрестных 
сел и деревень. Около 150 ре-
бят прошли отборочные туры 
конкурса. В финал гала-кон-
церта вышли 30 участников, в 
котором они представили свои 
лучшие номера.

На гала-концерте присутс-
твовал епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий. В на-
чале представления он высту-
пил с приветственным словом 
и, поблагодарив членов жюри 
фестиваля-конкурса, вручил 
им благодарственные письма. 
А после концерта архипастырь 
передал свои поздравления 
победителям конкурса и их ру-
ководителям, вручив им Гран-
при фестиваля-конкурса.

Команда молодости нашей

1 февраля в Доме культу-
ры поселка Центральный 

Топкинского района была 
отслужена божественная ли-
тургия с чтением акафиста 
преподобному Александру 
Свирскому. 

Богослужение совершил 
настоятель храма святых Царс-
твенных Страстотерпцев сосед-
него поселка Верх-Падунский 
протоиерей Владимир Брату-
нец. Все пришедшие на служ-
бу смогли приложиться к мо-
щам преподобного Александра 
Свирского, привезенным отцом 
Владимиром, заказать молеб-
ны о себе и близких. Простор-
ный Дом культуры был выбран 
для проведения богослужения, 
потому что в поселке Централь-
ный нет своего храма, а желаю-
щих поучаствовать в Таинствах 
Святой Церкви здесь с каждым 
годом становится все больше.

3 февраля в лечебно-ис-
правительном учрежде-

нии №21 г. Тайги состоялось 
Таинство крещения пятерых 
осужденных. В православ-
ных христиан узников посвя-
тил духовник колонии иерей 
Алексий Коровин. Перед на-
чалом крещения священник 
совершил в тюремном храме 
божественную литургию, по 
завершении которой побесе-
довал с молящимися о житии 
преподобного Максима Гре-
ка, воспоминаемого в этот 
день Святой Церковью.

Колонию №21 отец Алексий 
посещает регулярно, знако-
мя ее постояльцев с Законом 
Божьим и жизнью Церкви. В 
ходе богослужений молящиеся 
исповедаются и причащаются 
Святых Христовых Тайн, ис-
правляя через это свою жизнь 
в лучшую сторону.

3 февраля в кафедраль-
ный собор Рождества 

Иоанна Предтечи г. Юрги был 
принесен ковчежец с части-
цей мощей святого апостола 
от 70-ти Тимофея. 

В дар Мариинской епархии 
святыню передал глава Кузбас-
ской митрополии митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх. Для поклонения 
верующих настоятель собора 
протоиерей Константин Добро-
вольский вынес ковчег в храм 
во время всенощного бдения. 
На следующий день, 4 февраля, 
когда Церковь отмечала день 
памяти святого апостола Тимо-
фея, в Иоанно-Предтеченском 
соборе состоялась праздничная 
божественная литургия, отслу-
женная духовенством прихода. 
Ковчег с частицей мощей апос-
тола Тимофея находился в со-
боре Рождества Иоанна Пред-
течи на открытом доступе до 8 
февраля. В настоящее время 
мощи хранятся в алтаре и выно-
сятся для всеобщего поклоне-
ния и молитвы по воскресным 
дням во время акафиста.

6-7 февраля состоялась 
миссионерская поездка 

духовенства и работников 
приходов Мариинской епар-
хии в отдаленные поселения 
Яшкинского района – деревни 
Иткара и Кулаково. Организо-
вана она была по благослове-
нию епископа Мариинского и 
Юргинского Иннокентия при 
поддержке администрации 
Яшкинского района.

В группу вошли руководи-
тель миссионерского отдела 
Мариинской епархии иерей 
Димитрий Владимиров, насто-
ятель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери пос. Яш-
кино иерей Вячеслав Морозов, 
студент Белгородской семи-
нарии Михаил Дыда, а также 
катехизаторы храма Сретения 
Господня г. Юрги Елизавета 

Валюк и Инна Архипова. В 
первый день поездки миссио-
неры побывали в двух дерев-
нях. Расположившись в доме 
у местной жительницы и зда-
нии сельсовета, батюшки со-
вершили заказные молебны о 
здравии и заупокойные литии, 
а также Таинство крещения 40 
местных жителей, с которыми 
предварительно были прове-
дены огласительные беседы. 
Кроме того, в Кулаково катехи-
заторы обошли большую часть 
домов, рассказывая селянам о 
христианской жизни и запове-
дях Божиих, предлагали всем 
желающим подготовиться к 
Таинству причастия. Второй 
день группа также провела 
в Кулаково. Его миссионеры 
посвятили организации и про-
ведению в деревне божествен-
ной литургии, ставшей первой 
с момента закрытия здесь в 
советские годы Никольского 
храма. В ходе службы Таинство 
Святого Причащения приняли 
около 30 человек. Стоит отме-
тить, что специально к литур-
гии в Кулаково была достав-
лена икона Покрова Божией 
Матери. По преданию, она на-
ходилась в храме этой дерев-
ни до его разграбления. После 
этого святой образ долгие годы 
хранился в семье верующих из 
Юрги, которые затем передали 
его в храм Сретения Господня. 
Кроме того, после литургии в 
Кулаково священнослужители 
освятили дома всех желающих. 
Поездка стала хорошим стиму-
лом для жителей отдаленных 
поселков, которые, провожая 
миссионеров, выразили им 
благодарность и пожелание, 
чтобы такие встречи стали ре-
гулярными.

8 февраля в храме свя-
тителя Спиридона Три-

мифунтского поселка Юр-

гинский была совершена 
Крещальная литургия. Ее 
особенностью является со-
единение Таинства крещения 
и божественной литургии, 
благодаря чему возвраща-
ется изначальный характер 

общественного, общецер-
ковного богослужения. 

Службу совершил иерей 
Димитрий Владимиров, насто-
ятель храма Сретения Господ-
ня г. Юрги при молитвенном 
участии жителей поселка. В 
ходе богослужения священник 
окрестил пятерых сельчан, ко-
торые не только стали хрис-
тианами, но и в первый раз 
причастились Святых Христо-
вых Тайн.

12 февраля в отделении 
вневедомственной 

охраны при ОВД по Яшкин-
скому району состоялась 
встреча личного состава с 
настоятелем местного хра-
ма в честь Казанской иконы 
Божией Матери иереем Вя-
чеславом Морозовым. 

В беседе с полицейскими 
священник рассказал о духов-
ной сути приближающегося 

Великого поста, пояснив зна-
чение подготовительных не-
дель. В частности, он подробно 
остановился на притче о блуд-
ном сыне, которая описывает 
историю человеческого грехо-
падения и покаяния.

По завершении разговора 
отец Вячеслав пожелал стра-
жам порядка помощи Божией 
в их нелегком труде и в память 
о встрече преподнес им новый 
номер епархиальной газеты 
«Вифлеемская звезда».

13 февраля состоялось 
освящение детско-

го отделения Тисульской 
районной больницы. 

Чин совершил настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица» пос. Ти-
суль протоиерей Максим Кос-
тыря при молитвенном участии 
медперсонала клиники. Свя-
щенник отслужил водосвятный 
молебен о здравии тружеников 
и пациентов больницы, поже-
лал врачам Божией помощи в 
трудах, а ребятишкам – скорее 
выздороветь и вернуться к сво-
им мамам и папам. В память 
об освящении отец Максим 
вручил всем очередной номер 
епархиальной газеты «Вифле-
емская звезда» и карманные 
молитвословы.

15 февраля в детском 
доме «Ласточкино 

гнездышко» поселка Ново-
восточный Тяжинского райо-
на была открыта и освящена 
молитвенная комната в честь 
равноапостольной княгини 
Ольги. 

Указанный детский дом 
является образовательным 
учреждением для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Духовное 
попечение о его маленьких 
жителях уже многие годы несут 
прихожане поселкового Пре-
ображенского храма во главе 
с настоятелем протоиереем 
Александром Страдомским. 
Открытие молитвенной комна-
ты стало большим праздником 
для ребятишек и воспитате-
лей детдома. Вместе с ними 
на мероприятии присутство-
вала и начальник управления 
образования администрации 
Тяжинского района О.В. Об-
разумова. Благодаря батюшку 
за содействие в открытии ком-
наты, педагоги соцучреждения 
выразили уверенность в том, 
что она всегда будет напол-
нена детьми, а их молитвы не 
останутся без ответа.

МАРИИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

В восьми абзацах – 
сотня добрых дел

Семинария: 
жизнь, 
открытая 
для всех
В Новокузнецке на территории Кузбасской 
православной духовной семинарии открылся каток.

Ледовую площадку, расположенную севернее собора Рож-
дества Христова, залили студенты духовной школы. Теперь в 
свободное от занятий время они играют в хоккей и просто ка-
таются на коньках.

Доступ на каток открыт для всех горожан.

В актовом зале Кузбасской православной духовной 
семинарии состоялся вечер памяти новокузнецкой 
поэтессы Любови Никоновой, отошедшей ко Господу 
в мае 2012 года. 

За время своей творческой деятельности Любовь Алексе-
евна выпустила несколько сборников православной поэзии, 
стояла у истоков открытия духовного училища в Новокузнецке 
(ныне – Кузбасская Православная Духовная семинария), часто 
общалась со студентами.

Вспомнить жизнь и труды известной поэтессы собрались 
сотрудники администрации, преподаватели и семинаристы, 
писатели, художники, композиторы, литературные критики, 
журналисты, педагоги, сотрудники вузов, школ и библиотек из 
Кемерова и Новокузнецка.

Памятный вечер под названием «В основе жизни – веч-
ная любовь» открыл мужской хор духовной школы. Вниманию 
собравшихся были представлены музыкальные, песенные, 
поэтические композиции, положенные на стихи Любови Нико-
новой, в исполнении композиторов, бардов, поэтов и учащихся 
общеобразовательных школ Кузбасса. В благодарность за вы-
ступление все участники вечера были награждены памятными 
грамотами и благодарственными письмами от Кузбасской се-
минарии и главы Орджоникидзевского района Новокузнецка 
Владимира Степанова.

В завершение мероприятия семинарский хор пропел поэ-
тессе «Вечную память».

С 3 февраля в Кузбасской Православной Духовной 
семинарии начала работу «Школа абитуриента» – 
ежегодные подготовительные курсы для желающих 
поступить в это учебное заведение.

Занятия проводятся по воскресным дням. Абитуриентам 
предстоит ознакомиться с предметами: «Основы православ-
ного богослужения», «Основы православного вероучения», 
«Священная история Ветхого Завета» и «Священная история 
Нового Завета», а затем сдать по ним экзамены.

Слушатели, успешно окончившие курсы, будут зачислены 
в семинарию, пройдя лишь собеседование. Для удобства же-
лающих поступить в Кузбасскую семинарию в Центральном 
районе города, по адресу: ул. Энтузиастов, 19, открылся фи-
лиал «Школы абитуриента». По всем вопросам обращаться по 
телефону 8-923-474-48-61.

АЛЬМА-МАТЕР

Город Новокузнецк посетит известный 
современный проповедник, автор ряда книг о семье 
и браке кандидат богословия протоиерей Илья 
Шугаев. Священник является настоятелем храма 
Архангела Михаила г. Талдом Московской области.

Визит отца Ильи запланирован на март и будет при-
урочен к предстоящему Дню православной книги. Встре-
титься с проповедником горожане смогут на лекционных 
беседах, которые пройдут 18 марта. Первая состоится в 

библиотеке им. Н.В. Гоголя с участием преподавателей 
вузов, сузов, среднеобразовательных школ и все желаю-
щих новокузнечан, вторая – в Кузбасской Православной 
Духовной семинарии. Здесь соберутся духовенство, пред-
ставители Кузбасской митрополии, педагоги и учащиеся 
семинарии, преподаватели воскресных школ и право-
славных гимназий, а также активисты православных мо-
лодёжных клубов. 

Уточнить время и даты встреч можно по телефону 
8-923-477-05-06.

От влюбленности 
до любви

МГНОВЕНИЯ В ПОДАРОК
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В городе Кузнецке за относительно небольшой промежу-
ток времени поочередно побывали несколько отрядов 
красных «партизан» под предводительством Тагаева, 

Побызакова, Черкасова, Толмачева, Рогова и Новоселова. Все 
они внесли свою «лепту» в погромы в городе. Были сожжены все 
четыре городских храма, впоследствии восстановить удалось 
только Преображенский собор, богослужения в котором совер-
шались вплоть до его закрытия в 1930-е годы. Собор сохранился 
до наших дней и является памятником архитектуры. 

Уже в наше время рядом с местом, где стоял уничтожен-
ный кладбищенский Успенский храм, была построена часовня, 
посвященная всем невинно убиенным кузнечанам в годы Граж-
данской войны. Цифры убитых горожан в разных источниках 
разнятся – от нескольких десятков до нескольких сотен. Еще 
большая цифра погибших приводится в очерке В. Зазубрина 
«Неезжеными дорогами», опубликованном в 1926 году в альма-
нахе «Сибирские огни». «Из четырех тысяч жителей Кузнецка, 
- пишет Зазубрин, - две тысячи легли на его улицах. Погибли 
они не в бою. Их, безоружных, просто выводили из домов, тут 
же у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо именитых и 
лиц духовного звания убивали в соборе. Редкая женщина или 
девушка избегла гнусного насилия. Рубились люди, так сказать, 
по классовому принципу...»

Сколько точно погибло людей от «партизанского» террора, 
сказать трудно. Среди убитых были и многие выдающиеся жите-
ли города. Сведения о священнике Одигитриевской церкви отце 
Николае Рудичеве, священнике Преображенского собора отце 
Алексее Петропавловском и старосте этого же собора Максиме 
Окулове приводятся далее. 

В архивных воспоминаниях очевидцев злодеяния вне города 
Кузнецка приписываются отрядам Рогова и Новоселова. Напри-
мер, сожжение церкви и убийство священника села Томского, 
которое расположено на территории современного Прокопьев-
ского района, отца Иоанна Книжникова. Убийство священника 
села Атаманово (нынешний Новокузнецкий район) отца Миха-
ила Ерлексова.

Продвигаясь от Кузнецка до Щегловска, «роговцы» сожгли 
церкви в селах Бачатском и Гурьевском, в последнем жертвой 
борцов за «народное счастье» стал староста храма Константин 
Туев. Других сведений об убитых в воспоминаниях не найдено 
– возможно, причты к этому времени покинули приходы. В селе 
Подгороднем (территория находится сейчас в черте города Ново-
кузнецка) церковь «партизаны» сожгли, но священника Николая 
Скворцова не тронули. 

А в Барачатах и Щегловске говорится о сожженных храмах и 
убитых священниках, дьяконе, псаломщиках и старосте, но кто 
были убитые, можно только предполагать. 

В селе Кольчугинском – это современный город Ленинск-
Кузнецкий – «роговцы» сожгли храм и зверски расправились с 
местным священником Василием Никодимовым и священником 
села Старо-Пестерево отцом Тихоном Одигитриевским…

Единственными источниками по восстановлению памяти об 
убиенных служат метрические книги, где сохранились записи о 
смерти, и архивные воспоминания очевидцев. Многие сведения 
о священниках, мирянах и фотографии, приведенные ниже, пуб-
ликуются впервые. 

Священник 
Николай Никифорович Рудичев

Родился отец Николай 6 мая 1863 г. в семье священнослу-
жителя в Полтавской губернии. В 1888 г. закончил Полтавскую 
духовную семинарию. 

С 27 декабря 1888 г. по 2 марта 1889 г. служил псаломщиком 
в Преображенской церкви г. Полтавы.

24 сентября 1889 г. рукоположен во священника и до 7 мая 
1893 г. служил в храме с. Книтовка Гадячского уезда Полтав-
ской губернии. Состоял законоучителем и наблюдателем цер-
ковно-приходских школ, являлся членом Свято-Макариевского 
братства.

С 11 октября 1893 г. по 3 июня 1899 г. – священник Спасо-Пре-
ображенского собора г. Кузнецка Томской губернии. В 1894–1899 
гг. руководил церковно-приходской школой, состоял законоучи-
телем женского училища, являлся председателем Кузнецкого 
отделения епархиального училищного совета.

С 1899 г. по 17 октября 1901 г. – священник Пророко-Ильин-
ской церкви в с. Красноярском (Ильинском) Кузнецкого уезда. 
Одновременно был законоучителем в народном училище этого 
села.

До 30 ноября 1906 г. – священник Спасо-Преображенского 
собора в г. Кузнецке, а с 30 ноября этого года - настоятель Бо-
городице-Одигитриевской церкви в г. Кузнецке. Служа в Пре-
ображенском и Одигитриевском храмах, отец Николай состоял 
законоучителем в мужском и женском приходских училищах, в 
высшем начальном училище. Дважды назначался на должность 
духовника благочиния 14-го округа (1904–1908гг.; 1910–1915гг.), 
дважды исполнял обязанности благочинного 14-го округа (1 июля 
–17 сентября 1904 г.; 3 мая 1908 г. – 1 декабря 1909 г.).

За период своего служения отец Николай был неоднократно 
награжден церковными наградами: в 1897 г. серебряной меда-
лью в память царствования императора Александра III, 3 марта 
1898 г. – набедренником, 20 апреля 1900 г. – благодарностью 
епископа Томского и Барнаульского Макария, 25 января 1902 г. 
- скуфьей, 6 мая 1906 г. – камилавкой, в 1909 г. – медалью на 
двойной Владимиро-Александровской ленте в память 25-летнего 
существования церковно-приходских школ империи, 6 мая 1913 
– наперсным крестом, в этом же году – серебряной медалью в 
память 300-летия царствования дома Романовых.

Из послужного списка за 1915 г. известно, что батюшка вдовс-
твовал, имел трех дочерей: Надежду - 1894 года рождения, Лидию 
- 1898 г. р. и Евгению - 1899 г.р. Надежда обучалась в Петрогра-
де, а Лидия и Евгения в Бийском женском училище. 

Согласно архивным воспоминаниям отец Николай был достав-
лен в штаб Рогова для допроса. По одним сведениям, Рогов лично 
отпустил его, батюшка подходил уже к воротам своего дома, и 
здесь его настигли и зарубили «партизаны». По другим сведениям, 
сразу после допроса его вывели из штаба и убили во дворе. 

Священник 
Алексей Иванович 
Петропавловский

Родился отец Алексей в 1866 г. в семье псаломщика в Ниже-
городской губернии. Закончил три класса Сергиевского духов-
ного училища Нижегородской епархии.

В 1900 г. участвовал в сражениях во время Китайского (Бок-
серского) восстания. 21 марта 1901 г. рукоположен во диакона, 
а 10 мая того же года во священника.

С 21 марта 1901 г. по апрель 1902 г. служил в Алтайской ду-
ховной миссии с. Улала Бийского уезда Томской губернии, был 
духовным следователем благочиний Алтайской духовной миссии. 
С 10 мая 1902 г. – священник-миссионер в с. Тайна Бийского 
уезда. В 1906 г. награжден набедренником.

9 ноября 1911 г. назначен священником в Спасо-Преобра-
женский собор г. Кузнецка, занимал должности заведующего 

школами, законоучителя приходского училища, кандидата бла-
гочиннического совета. В 1909 г. удостоен медали на двойной 
Владимиро-Александровской ленте в память 25-летнего сущес-
твования церковно-приходских школ Российской империи - юби-
лейная серебряная медаль императоров Александра III и Нико-
лая II. Ко дню Св. Пасхи 1912 г. награжден скуфьей, 21 февраля 
1913 г. – юбилейным крестом в память 300-летия царствования 
дома Романовых. 

Супруга отца Алексея Мелания Петровна родилась в 1879 г. 
Из клировой ведомости за 1915 г. известно, что дочери Инна, 15 
лет, и Ольга, 13 лет, обучались в Томском епархиальном жен-
ском училище, сын Владимир, 12 лет, - в духовном училище, а 
Калерия, 18 лет, Елена, 8 лет, и семимесячная Серафима нахо-
дились «при отце».

Отца Алексея убили в Преображенском соборе, где он про-
служил восемь лет своей жизни. 

Максим Эммануилович Окулов
Максим Эммануилович родился в 1863 г., был кузнецким 

купцом 2-й гильдии. 
В послужном списке за 1915 г. говорится, что имел собс-

твенный дом, который при советской власти использовался под 

почту и в 50-60 гг. ХХ в. был снесен. Где получил образование, 
неизвестно, записано, что грамотный. В должности старосты 
Спасо-Преображенского собора г. Кузнецка состоял с 27 мая 
1900 г. до своей мученической смерти. Под судом и следствием 
не состоял. Поведения «весьма хорошаго».

Также в документе говорится о том, что за время служения 
Окулова в должности церковного старосты пожертвовано им из 
собственных средств на украшение ризницы и другие нужды 
храма более пятисот рублей. 6 декабря 1911 г. был награжден 
серебряной медалью «За усердие». 

Максим Эммануилович был женат на Ольге Емельяновой, 
дочери кузнецкого купца Леонида Никандровича Емельянова, у 
которого он первоначально служил приказчиком. В семье Оку-
ловых было два сына: Иван трагически погиб в 1915 г., Евгений 
в 1920-х умер от тифа в Томске.

Максима Эммануиловича убили вместе с Ольгой Леонидов-
ной в Преображенском соборе, который потом подожгли. Все 
убитые в городе были похоронены на городском кладбище, до 
наших дней оно не сохранилось.

Священник 
Иоанн Николаевич Книжников

Отец Иоанн родился в 1872 г. 
в семье священника. В 1889 г. 
окончил курс Барнаульского ду-
ховного училища. 

На следующий год назна-
чен псаломщиком к градо-Бар-
наульской Знаменской церкви. 
В 1903 г. перемещен к церкви 
с. Быстрый Исток Бийского 
уезда, на следующий год пе-
реведен к церкви с. Устьянское 
Змеиногорского уезда. 

10 июня 1906 г. рукополо-
жен во священника к церкви 
с. Саввушкинское того же уез-
да. На следующий год переме-
щен к храму с. Титовское Зме-
иногорского уезда. В 1914 г. 
определен на псаломщическое 
место к церкви с. Ново-Георги-
евское того же уезда. 16 июня 
1915 г. назначен в Духосошест-
венскую церковь с. Заводо-Том-
ское Кузнецкого уезда.

Из клировой ведомости за 
1915 г. известно, что супруга 
отца Иоанна Аполинария Алек-
сеевна родилась 5 января 1875 г. 
Старшая дочь, Анна, родилась в 
1896 г., работала учительницей 
в д. Араличевой Кузнецкого уез-
да. Марфа родилась в 1897 г., 
работала учительницей здесь 
же, в Заводо-Томском. Ольга 
родилась в 1900 г., обучалась 
в епархиальном женском учили-
ще. Георгий родился в 1903 г., 
обучался в Барнаульском ду-
ховном училище. Кроме того, 
с родителями жили Петр, Алек-
сандр, Павел и Александра. 
Последняя родилась в 1914 г. 

По воспоминаниям старо-
жилов села Томское, которые 
в свое время собирал ныне 
покойный настоятель Покров-
ского храма города Прокопь-
евска иерей Евгений Костиков, 
«роговцы» сожгли церковь, а 
на следующий день на пепе-
лище зарубили шашками отца 
Иоанна. 

Храм в селе впоследствии 
не был восстановлен. На его 
месте в 1997 г. отец Евгений ус-
тановил поклонный крест.

Священник 
Михаил Яковлевич Ерлексов

Родился отец Михаил в 1868 г. в семье священника. В 1891 г. 
закончил Томскую духовную семинарию по 2-му разряду. 

20 июля 1891 г. рукоположен во священника к церкви 
с. Петровское Барнаульского уезда Томской губернии. В 1894 г.
в награду преподано архипастырское благословение. В 1897 г. 
удостоен бронзовой медали за участие в Первой Всероссийс-
кой переписи.

С 10 февраля 1898 г. по 10 октября 1900 г. служил в Ма-
риинском Никольском соборе, исполнял должность уездного 
наблюдателя церковно-приходских школ. В 1898 г. награжден 
набедренником. 

До 7 сентября 1904 г. – уездный наблюдатель церковно-при-
ходских школ Кузнецка, совершал службы в храмах г. Кузнецка и 
с. Ильинского Кузнецкого уезда. В 1902 г. награжден скуфьей. 

 С 1904 г. по 13 мая 1907 г. – священник в Александро-Нев-
ской церкви г. Колывани Томского уезда. 6 мая 1907 г. награж-
ден камилавкой. До 1 октября 1911 г. – настоятель Троицкого 
собора г. Колывани.

В 1908–1910 гг. являлся членом благочиннического совета.
С 1911 г. по 3 августа 1914 г. – священник в с. Чулымском 

Барнаульского уезда. До 1 ноября 1915 г. – священник в с. Пе-
туховском Томского уезда. 6 мая 1915 г. награжден наперсным 
крестом.

С 9 января по 29 октября 1915 г. снова был уездным наблюда-
телем церковно-приходских школ Кузнецка. 1 ноября 1915 г. назна-
чен священником в храм с. Атамановского Кузнецкого уезда.

В послужном списке за 1915 г. говорится, что жену отца Ми-
хаила звали Мария Николаевна, родилась она 24 февраля 1870 г.
Старшая дочь Ольга родилась в 1892 г., работала учителем в 
церковно-приходской школе. Сын Иннокентий родился в 1894 г., 
находился на военной службе. Валентина родилась в 1898 г., 
обучалась в епархиальном женском училище. 

В донесении уполномоченного Кузнецким райаппаратом со-
держатся некоторые подробности трагической кончины отца Ми-
хаила. Он был застрелен неким Кузнецовым Г.П., которого Рогов 
освободил из Кузнецкой тюрьмы. После освобождения Кузнецов 
«вступил в красногвардейский отряд, с которым и выехал в село 
Атаманово, где арестовал священника и, не довезя до города 
Кузнецка, расстрелял последнего». Далее в документе уточняет-
ся, что именно с этого момента, то есть с убийства священника, 
Кузнецов «начал себя проявлять активным большевиком».

В воспоминаниях родственников отца Михаила представлена 
иная версия гибели священника. Местные крестьяне предупре-
дили батюшку о том, что к нему домой собираются прийти без-
божники с целью ограбить и убить. Крестьяне спрятали матуш-
ку с детьми, а отец Михаил остался дома. Убийцы притащили с 
собой большой деревянный кол, которым размозжили голову 
священнику и, не найдя денег, удалились.

Место погребения отца Михаила не установлено. 
Исповеднической оказалась и кончина его отца, протоиерея 

Якова Ерлексова. Он был арестован большевиками в начале 
1921 г., после допросов болел и умер 23 мая 1921 г. Похоронен 
в Улан-Удэ за алтарём храма.

Константин Игнатьевич Туев
Константин Игнатьевич был бузулукским мещанином, родил-

ся в 1868г. Обучался в Кузнецком училище. 
Много лет являлся старостой Троицкой церкви с. Гурьев-

ского. В клировой ведомости храма за 1914 г. говорится, что 
имеет собственный дом, в семействе – жена и дети. По сведе-
нию благочинного, поведения «очень хорошаго». В следующем 
1915 г. благочинный 13-го округа священник Александр Калугин 
обращается с ходатайством в Томскую духовную консисторию 
о награждении архиерейской благословенной грамотой Туева 
Константина Игнатьевича к празднику Св. Пасхи.

Это все немногочисленные сведения, которые известны о 
Константине Туеве. Константин Игнатьевич был сожжен «рогов-
цами» в храме, в котором прослужил старостой долгие годы. 

Священник 
Василий Васильевич 
Никодимов

Отец Василий родился в мещанской семье в 1878 г., окончил 
Учительскую семинарию в Симбирской губернии.

Со 2 февраля 1898 г. по 11 июня 1899 г. служил надзирате-
лем Бийского катехизаторского училища.

29 июня 1899 г. рукоположен во диакона, а 1 июля того же 
года - во священника. До 15 октября 1901 г. служил в улусе Сол-
танском Кузнецкого уезда Томской губернии.

С 1901 г. по 10 января 1917 г. служил священником в с. Ос-
колковском Бийского уезда. В 1909 г. награжден набедренником, 
а в 1912 г. - скуфьей. В 1909г. избран депутатом, а 10 декабря 
1914 г. - духовным следователем благочиния № 47. С 10 января 
1917 г. назначен в Покровский храм с. Кольчугинского Кузнец-
кого уезда. В этом же году награжден камилавкой.

В послужном списке за 1915 г. говорится, что супругу отца 
Василия звали Евгения Степановна, в девичестве - Марсова, ро-
дилась она в 1879 г. Старшая дочь Клавдия родилась в 1899 г., 
училась в Барнаульской женской гимназии. Сыновья Никодим, 
1901 г.р., и Степан, 1903 г.р., обучались в Барнаульском духов-
ном училище. Елизавета родилась в 1905 г., Любовь - в 1908 г., 
Михаил - в 1909 г., Петр - в 1915 г. 

По рассказам внучки отца Василия, Степан был репрессиро-
ван в 1930-х. Елизавета училась в Томской женской гимназии, 
впоследствии со своей семьей вернулась в Кольчугино, которое 
к тому времени уже было городом Ленинск-Кузнецкий, работала 
бухгалтером и скончалась там в 1986 г. Петр погиб на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Евгения Степановна после убийства мужа помешалась рас-
судком. Какое-то время еще с младшими детьми жила в Кольчу-
гино, потом уехала к родственникам в Барнаул, приблизительно 
в 1933 г., и умерла там в 1946 г. 

Священник 
Тихон Иванович 
Одигитриевский

Родился отец Тихон в семье священнослужителя в 1888 г. 
10 июня 1909 г. окончил Став-
ропольскую духовную семина-
рию по второму разряду.

С 25 августа 1909 г. по 
5 августа 1912 г. служил пса-
ломщиком в с. Маршанском 
Барнаульского уезда Томской 
губернии.

5 августа 1912 г. рукополо-
жен во диакона, а 12 августа 
того же года во священника. 
До 20 мая 1916 г. служил в 
с. Ново-Пестеревском Кузнец-
кого уезда. С 22 сентября 1912 
г. – кандидат благочинничес-
кого совета. 10 декабря 1914 
г. избран членом благочинни-
ческого совета.

20 мая 1916 г. назначен в 
храм с. Старо-Пестеревского 
того же уезда. И в этом же году 
награжден набедренником.

В послужном списке за 
1914 г. сказано, что супругу 
отца Тихона звали Пелагея 
Федоровна, родилась она в 
1893 г. Дочь Таисия родилась 
6 марта 1914 г. 

Запись о кончине отца Ва-
силия и отца Тихона содер-
жится в метрической книге 
церкви села Шабаново, где 
16 января 1920 г. и происхо-
дило заочное отпевание. Дата 
смерти - 17 декабря 1919 г., 
погребены родственниками 
в с. Кольчугинском. Причина 
смерти – убиты анархистами. 
До наших дней могилы не со-
хранились.

Протоиерей 
Максим Мальцев.

В дни мятежного 
волненья
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 95-летию первых мученических 
подвигов за веру Христову наших соотечественников на территории современной 
Кемеровской области в ХХ веке.
Декабрь 1919 года «знаменателен» массовыми убийствами мирных жителей, 
погромами, а точнее, уничтожением десятков храмов. Это было делом рук красных 
«партизан», в большинстве своем негативно настроенных к православному укладу 
жизни народа. Все происходило на фоне активного наступления Красной Армии и 
восстановления советской власти в Сибири.

Священник Николай Рудичев (во втором ряду второй справа) с учащими и учащимися Кузнец-
кого женского приходского училища. (Из фондов Новокузнецкого краеведческого музея.)

Ольга Леонидовна Окулова с сыновьями. 1912 г. (Из фондов 
Новокузнецкого краеведческого музея.) Часовня в честь Успения Божией Матери, освящена в 2006 г.

Священник Михаил Ерлексов.

Священник Василий Никодимов с семьей в Кольчугино. 
1917 г.

Кузнецкая Одигитриевская церковь в начале 1920-х гг.



Штатный священнослужи-
тель храма св. вмч. Пантелеи-
мона г. Кемерово иерей Сергий 
Адодин рукоположен в сан пре-
свитера в 2000 году. С 2006 года 
занимается духовным окормле-
нием больничных учреждений 
областного центра. В течение 
многих лет трудится в право-
славном сестричестве Святых 
Жен-Мироносиц г. Кемерово. 

В 2010 г. отец Сергий окончил 
Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный универси-
тет; в 2013 году - Кемеровский 
государственный университет 
с присуждением квалификации 
«Биолог». Также имеет незакон-
ченное высшее медицинское об-
разование.

Отец Сергий наделен поэти-
ческим даром, является членом 
Кузбасского отделения Союза 
писателей России. Его духовные 
стихи и проза часто печатаются 
в периодических литературных 
изданиях и сборниках. 

Иерей Сергий Адодин
Петра и блудницу простивший
И к Павлу вошедший в тюрьму,
С Иудою хлеб преломивший
И ноги умывший ему,
Очисть и меня, я, неладный,
Служить у Престола дерзал,
Хоть тоже той ночью 
                                  прохладной
В ланиту тебя целовал...

Литературно-
художественный журнал 
«Университет культуры». 

Издание осуществляется в 
рамках проекта «Русский 

язык в пространстве 
межкультурных 

коммуникаций» кафедрой 
литературы и русского языка 
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Во время написания 
статьи вспоминал один 
дождливый, но радостный 
день - 25 августа 2013 года, 
когда Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл освятил собор 
Рождества Христова в 
южной столице Кузбасса и 
десять закладных камней 
под храмы в г. Кемерово.

Об этом важном для Куз-
басской митрополии событии 
мне напомнила прихожанка 
храма Собора Кемеровских 
святых Наталья (храм открыл-
ся 2 ноября прошлого года). 
Она попросила рассказать о 
его настоятеле, иерее Романе 
Закирове, руководителе отдела 
культуры Кемеровской епар-
хии, и о жизни молодой право-
славной общины.

В конце прошлого года 
удалось посетить почти все по-
строенные временные хра-
мы. Но ближе других мне стал 
приход Собора Кемеровских 
святых, расположенный неда-
леко от областной библиотеки. 
Внешне он непритязателен, 
вместимость небольшая – все-
го сорок человек. Многие из 
прихожан мне знакомы: с кем-
то обучался на богословских 
курсах, с кем-то совершал па-
ломнические поездки.

Но прежде чем рассказать 
о становлении приходской об-
щины, хотелось бы сказать 
несколько слов о настоятеле 
- иерее Романе Закирове, с ко-
торым я познакомился летом 
прошлого года во время па-
ломнической поездки на 517-й 
километр в пос. Сухой Лог Та-
штагольского района.

Родился отец Роман в 1985 
году в Казахстане. Его юность 
прошла в Топках, здесь он окон-
чил среднюю школу № 2. Пос-
ле обучения в Новокузнецкой 
православной духовной семи-
нарии в 2007 году был рукопо-
ложен владыкой Аристархом в 
сан священника и направлен 
на службу в храм Преображе-
ния Господня поселка Спасск 
Таштагольского района, про-
служил там недолго, затем 
был переведен в храм прп. 

Серафима Саровского г. По-
лысаево, совершал службы в 
домовых храмах-часовнях шахт 
«Октябрьская» и «Заречная». 
Трудился в этом шахтерском 
городе более шести лет.

К тому времени в семье 
молодого священника уже ро-
дилось двое детей – погодки 
Прохор и Захарий. Со своей 
избранницей – матушкой Анас-
тасией Роман познакомился 
на втором курсе семинарии, 
где она обучалась на регент-
ском отделении. После окон-
чания учебы Настя уехала по 
распределению в Никольский 
храм г. Топки, где в юные годы 
Роман исполнял пономарские 
послушания. Обвенчались Ро-
ман и Анастасия зимой 2007 
года в храме прп. Сергия Ра-
донежского в Топках, таинство 
брака совершали отец Влади-
мир Братунец и отец Никанор 
Меркулов.

В 2013 году по благосло-
вению владыки Аристарха 
иерей Роман Закиров назначен 
настоятелем храма мучеников 
Флора и Лавра в пос. Ново-
стройка Кемеровского района. 
Отцу Роману уже доводилось 
совершать здесь воскресные 
службы, многих из верующих 
он знал лично. 

Назначение на приход Со-
бора Кемеровских святых стало 
для него неожиданным. Храм 
необходимо было поднимать с 
нуля. Вместе с юридическими и 
строительными хлопотами надо 
было создать православную 
общину. И хотя у отца Романа 
был опыт строительства церк-
вей – храма Петра и Февронии 
Муромских в г. Полысаево, это 
дело требовало немало сил и 
времени. Более года ушло на 
создание приходского актива, 
на выбор места под церковь, 
регистрацию земельного учас-
тка.

В последние годы перед 
Русской Православной Цер-
ковью встал вопрос о строи-
тельстве церквей в «шаговой 
доступности». Крупные храмы, 
величественные соборы порой 
находятся на отдаленном рас-
стоянии, для многих больных, 
пожилых и просто занятых или 

уставших за трудовую неделю 
людей «поход» в храм создает 
определенные сложности. В 
строительство небольших при-
ходских церквей вкладывается 
не только их главное богослу-
жебное предназначение, но и 
стремление помочь каждому 
нововходящему почувствовать 
здесь сообщество людей, в ко-
тором ему есть место, где он 
может не только духовно, но 
и психологически, культурно, 
творчески обогатиться.

Да, приходские общины сей-
час создаются с нуля, многие 
из пришедших первое время 
не воспринимают церковные 
традиции ни философски, ни 
культурно. И объяснение этому 
есть: долгие годы господство-
вал атеизм, а два последних 

десятилетия на неокрепшие 
души со страниц газет, с теле-
экранов, из интернета льется 
поток информации об аст-
рологии, хиромантии, магии, 
гаданиях, биополях и аурах... 
С такими представлениями о 
мироустройстве люди прихо-
дят в храмы. Их духовный путь 
непрост, что-то объяснять или 
наставлять человека трудно. 
Священников не хватает. А за-
дач, стоящих перед приходской 
общиной, много: при каждом 
храме необходимо организо-
вать молодежные центры, со-
циальные службы для работы 
со стариками, беспризорными, 
людьми, нуждающимися в под-
держке, создать воскресную 
школу.

Отцу Роману повезло, об-

щина крепла, потому что мно-
гие из прихожан знали друг 
друга – вместе обучались на 
богословских курсах, у некото-
рых батюшка был духовником 
курса. Они очень поддержали 
батюшку на начальной ста-
дии строительства: помогали 
в оформлении документов, 
регистрации прихода, в подго-
товке строительства.

В первый день стройки 
собралось около шестидесяти 
человек, потом один из знако-
мых привез сорок тонн щебня 
под фундамент. Возведение 
церкви из бруса выполняла 
строительная фирма, а прове-
дение электричества, настил 
полов, утепление, обшивка 
сайдингом, изготовление и ус-
тановка иконостаса – дело рук 
трудолюбивых прихожан. Люди 
жертвовали деньги на стро-
ительство, и неудивительно, 
что храм был построен срав-
нительно быстро – за четыре 
месяца.

Но, как в любом благом 
деле, не обошлось без гоне-
ний на христианскую общину. 
Недалеко от храма расположе-
ны вольеры для выгула собак, 
принадлежащие кинологичес-

кому обществу. Естественно, 
хозяева четвероногих друзей 
были категорически против 
строительства церкви: звон 
колоколов, мол, будет пугать 
их питомцев. Отцу Роману 
удалось найти компромисс с 
руководством кинологического 
общества: решили пока пост-
роить небольшую церковь. А 
основной пятикупольный храм, 
возможно, будет возведен в 
другом месте Центрального 
района, либо кинологическая 
организация найдет площадки, 
а приход поможет в их юриди-
ческом оформлении. 

С подобными проблемами 
сталкивается почти каждый 
новосоздающийся приход: 
храм обязательно кому-то ме-
шает. Иногда действительно 

выделение земель бывает не 
очень удачным, но почти пов-
семестно при строительстве 
православных церквей кого-то 
раздражает звон колоколов, 
кого-то вид креста, а кого-то 
запах ладана... Кабаки и пив-
ные в «шаговой доступности» 
не раздражают никого.

15 августа 2014 года, неза-
долго до престольного празд-
ника – собора Кемеровских 
святых, прихожане испытали 
шок: кто-то пытался поджечь 
почти достроенную церковь, а 
стены были испоганены бого-
хульными и оскорбительными 
надписями. Так кемеровчане 
поглумились над памятью свя-
тых людей, прославивших наш 
город и область.

Преодолевая трудности, 
приход живет полнокровной 
духовной жизнью: совершают-
ся богослужения, молебны, чи-
тается акафист перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша», проводятся Евангель-
ские чтения и беседы со свя-
щенником. Произошли важные 
события и в жизни настоятеля. 
В декабре минувшего года 
отец Роман окончил Санкт-Пе-
тербургскую духовную акаде-
мию, получил степень магист-
ра богословия, а на Рождество 
2015 года награжден наперс-
ным крестом.

О жизни молодого прихо-
да могу судить не понаслыш-
ке: сам участвую в богослу-
жениях и молебнах, посещаю 
Евангельские чтения. Приятно 
видеть, что храм всегда полон, 
в нем царят особая атмосфера 
взаимопонимания, теплые че-
ловеческие отношения между 
людьми, здесь не чувствуешь 
себя случайным «захожани-
ном»…

Это рассказ лишь об одной 
из церквей, построенных в об-
ластном центре. Не меньше 
интересного можно поведать 
и о крестильном храме прп. 
Феодора Студита в Кировском 
районе, освященном владыкой 
Аристархом 23 ноября прошло-
го года. Отдельного внимания 
заслуживают храмы Сретения 
Господня в Рудничном райо-
не - памятник воинам Первой 
мировой войны, Воскресения 
Христова на Притомском про-
спекте. Начато строительство 
церквей в приходах святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, Собора 
Сибирских святых…

Дело это важное, требую-
щее от священнослужителей и 
мирян больших трудов. Усили-
ями Церкви и неравнодушных 
людей храмы уже подходят к 
нашим домам, привносят с со-
бой Евангельские ценности, 
отеческие традиции. Нам надо 
просто выйти им навстречу... 

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Кемерово.

Паломническая служба 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки:

1 марта - Семилужки Томской обл. В 
селе воссоздан казачий острог, при-
сутствует связь времен и поколений. 
Посещение острога — открытый урок 
по истории освоения Сибири.
7 марта - «Мой храм». Ознакомитель-
ная поездка по храмам Первого благо-
чиния города Кемерово.
9 марта - Прокопьевск: собор Рожде-
ства Иоанна Предтечи, храмы в честь 
Покрова Божией Матери и вмч. Про-
копия.
14-15 марта - Тисуль – Белогорск. 
21 марта - «Мой храм». Ознакомитель-
ная поездка по храмам Второго благо-
чиния города Кемерово.
22 марта - Салаир – Гурьевск.  
28 марта - Верх-Чебула, Божествен-
ная литургия в храме бесср. Косьмы 
и Дамиана. 
21-22 марта - монастырь прав. Иоанна 

Кронштадтского в с. Кислуха Алтай-
ского края с посещением храмов горо-
да Барнаула и скита Сорочий Лог. 
28-29 марта - Свято-Пантелеимонов 
мужской монастырь с. Безруково, Но-
вокузнецкий район, собор Рождества 
Христова в г. Новокузнецке.
29 марта - Анжеро-Судженск – Яя – 
Марьевка. Обзорная экскурсия по го-
роду Анжеро-Судженску, посещение 
городского краеведческого музея и 
посещение музея-усадьбы писателя 
В. Федорова в Марьевке.
25-31 марта – Иркутск.
25-29 марта – Красноярск.
5-15 апреля – Дивеево.
Иерусалим (на Пасху).

Для записи заранее обращайтесь 
по тел.: 8-905-917-60-02, 8-951-591-
91-56. 
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание 
епархиального управления).
Информацию о поездках можно пос-
мотреть на сайте «Паломник Кузбас-
са» http://posoh.info/

1 марта – неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия, 
память священномученика протоиерея Павла Смирнова (1938 
г.) – Собор Кемеровских святых.
2 марта – седмица 2-я Великого поста. Память сщмч. Ермагена, 
патриарха Московского и всея Руси, чудотворца (1612 г.).
6 марта – память священномученика протоиерея Константина 
Пятикрестовского (1938 г.) - Собор Кемеровских святых.
7 марта – поминовение усопших, память священномучеников 
иерея Иоанна Орлова (1938 г.) и игумена Филарета (Пряхина) 
(1938 г.) - Собор Кемеровских святых. 
8 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской.
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
14 марта – поминовение усопших.
15 марта – свт. Арсения, епископа Тверского (1409 г.).
16 марта – седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная, па-
мять мученика Михаила Строева (1938 г.) - Собор Кемеров-
ских святых. 
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), па-
мять священномученика иерея Александра Лихарева (1938 
г.) - Собор Кемеровских святых. 
18 марта – обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленско-
го и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев 
(1463 г.).
21 марта – поминовение усопших.
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся.
25 марта – память свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 
г.), память прп. Симеона Нового Богослова (1021 г.), память 
священномученика иерея Константина Соколова (1938 г.) – 
Собор Кемеровских святых. 
26 марта – Четверток Великого канона. 
28 марта – похвала Пресвятой Богородицы.
31 марта – память преподобномученицы Наталии Баклано-
вой (1938 г.) - Собор Кемеровских святых.

15 марта – чествование иконы 
Божией Матери «Державная» 
(1917 г.).

КАК ЖИВЕШЬ, ПРИХОД?

Дорога к храму 
шаговой доступности

С 6 февраля по 18 марта в культур-
но-выставочном центре «Вернисаж» 
г. Прокопьевска работает выставка 
икон XVI – начала XX века из собра-
ния Центрального музея древнерус-
ской культуры и искусства им. Анд-
рея Рублева г. Москвы. Экспозиция 
под названием «В земле российской 
просиявшие…» посвящена образам 
русских святых в иконописи и деко-
ративно-прикладном искусстве.

Выставка сформирована из двух 
разделов. Первый из них посвящен 
образам древнейших русских святых, 
в числе которых – собор преподобных 
отцов Киево-Печерской лавры, а также 
первые русские святые князья-страсто-
терпцы Борис и Глеб и их отец равно-
апостольный князь Владимир. 

Во втором разделе представлены 
образы святых, прославленных в новое 
время, среди них – святители Митрофан 
Воронежский, Иннокентий Иркутский и 
Дмитрий Ростовский, а также препо-
добный Серафим Саровский. Написа-
ние этих икон совмещено с традиция-
ми древней рукописи и академической 
живописи XIX века.

Настоящей изюминкой выставки 
является образ святителя Петра, митро-
полита Московского, который выполнен 
одним из московских мастеров во вто-
рой половине XVI века и представляет 
собой пример высокохудожественного 
памятника столичного круга.

Во время работы выставки священ-
нослужители Прокопьевска совершают 

молебны перед образами святых угод-
ников Божьих.

22 февраля в Музее истории Пра-
вославия на земле Кузнецкой состоя-
лось открытие выставки живописных 
и графических работ кемеровского 
художника Николая Бублика.

В экспозиции представлено около 
десятка разнообразных жанровых и те-
матических работ мастера: от пейзажа и 
портрета до исторических композиций. 
Во многих из них присутствует тема пра-
вославного миссионерства, связанная с 
жизнью и трудами известного алтайско-
го миссионера и этнографа протоиерея 
Василия Вербицкого.

По завершении презентации вы-
ставки в музее прошел концерт духовно-
патриотической песни «Землю Русскую, 
святую благочестно славим!» в испол-
нении вокального ансамбля «София», 
действующего при храме иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» 
г. Кемерово.

В Свято-Пантелеимоновом муж-
ском монастыре села Безруково 
Новокузнецкого района состоялся 
литературно-художественный вечер 
«Как прекрасен Божий мир». Ме-
роприятие в рамках года культуры в 
Кузбассе организовал действующий 
при обители православный молодеж-
ный клуб.

Со своим творчеством насельников 
и прихожан монастыря познакомил поэт 

и фотохудожник из Прокопьевска Вла-
димир Шишкин. Он представил их вни-
манию личные фотоработы, на которых 
изображены виды родного края в раз-
ные времена года, прокомментировав 
их стихами собственного сочинения.

В завершение встречи ее участни-
ки пообщались за чашкой чая, а затем 
покатались на монастырских лошадях 
под ярким зимним солнцем.

На снимке: работа Н.Бублика.

2015 год объявлен Годом литературы. 
Поддерживая эту инициативу, 
Православные богословские курсы 
Кемерова в рамках лектория 
«Православие и современность» 
разработали программу мероприятий по 
данному направлению и приглашают всех 
желающих принять в них участие.

В январе директор курсов иерей Александр Пы-
шинский познакомил слушателей с одним из самых 
ценных письменных памятников о России XVII века 
– произведением архидиакона Антиохийской Пра-
вославной Церкви «Путешествие антиохийского 
Патриарха Макария в Москву». По свидетельству 
критиков, эта книга, в которой описаны города и 
сёла, церкви и монастыри России, обычаи и нравы 
народа, отличавшегося высоким благочестием и 
любовью к богослужению, во многом превосходит 
записки европейских путешественников.

Тематические чтения продолжила преподава-
тель курсов Жанна Александровна Штефан. Около 
десяти лет она преподает предмет «Православие и 
литература», выступает на лекториях, неизменно 
собирая широкую аудиторию. 

Наряду с этим свою работу продолжит литера-
турный тематический факультатив под руководс-
твом доктора филологических наук, профессора 
КемГУ Людмилы Алексеевны Ходанен. 10 февраля 
она провела занятие, посвящённое личности и твор-
честву выдающегося русского дипломата, поэта, 
драматурга, композитора и музыканта Александра 
Сергеевича Грибоедова, приуроченное к годовщи-
не его кончины.

17 февраля перед выпускниками и слушателя-
ми курсов выступил Сергей Лаврентьевич Донбай. 
Его творчество давно и хорошо знакомо жителям 
Кемерова, в нем отражается мир, в котором есть 
определенные нравственные принципы и устои. 
Произведения С.Л. Донбая вошли в антологию «Мо-
литвы русских поэтов XX-XXI веков», изданную мос-
ковским издательством «Вече» по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла к тысячелетию русской поэзии. Литератур-
ное творчество Сергей Лавреньевич совмещает с 
должностью руководителя редакции журнала «Огни 
Кузбаса». В декабре 2014 года этот коллектив был 
награждён I Кузбасской литературной премией име-
ни святителя Павла Тобольского.

На 24 марта запланирована встреча с Сергеем 
Михайловичем Павловым. Многие годы, работая в 
прокуратуре, он занимался реабилитацией жертв 
политических репрессий, среди которых было не-
мало священнослужителей. Накопленный опыт 
вылился в серию очерков и книг на эту тему. До 
последнего времени в российской литературе не 
существовало развернутой картины, описывающей 
судьбы жителей нашего края в разные периоды 
времени; в особенности это относится к длитель-
но замалчиваемому периоду репрессий. В значи-
тельной мере книги С.М. Павлова компенсируют 
этот пробел.

Лекторий проводится по пятницам в конференц-
зале Кемеровского епархиального управления по 
адресу: ул. Соборная, 24. Начало в 18.30. Что каса-
ется творческих встреч и занятий в рамках факуль-
тативов, то они организуются по вторникам в корпу-
се №3 КузГТУ по адресу: ул. Красноармейская, 117. 
Начало в 18.00. Наряду с литературным факульта-
тивом действуют также факультативы святоотечес-
кой психологии и историко-философский.

4 февраля в трапезной храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Прокопьевска 
состоялась лекция из цикла «Уроки 
Победы», на которую были приглашены 
студенты местных Православных 
богословских курсов.

В качестве лектора выступила прокопчанка Ма-
рия Алексеевна Серкова. Будучи 5-летним ребен-
ком, во время Великой Отечественной войны она 
проживала в блокадном Ленинграде и невольно 
стала свидетелем тех страшных событий, которые 
происходили более 70 лет назад в оккупированной 
культурной столице родного Отечества.

Гостья поведала слушателям о том, какой 
ценой досталась нашему народу победа над фа-
шизмом и каков был вклад в эту победу духовенс-
тва Русской Православной Церкви. Свой рассказ 
свидетельница войны дополнила чтением стихот-
ворения собственного сочинения под названием 
«Свеча в окне», посвященного ежегодной акции 
«Свеча памяти».

В ответном слове клирик Покровского храма 
иерей Дмитрий Ересько от лица духовенства горо-
да поблагодарил гостью за рассказ и выразил на-
дежду, что такие встречи станут доброй традицией, 
поскольку являются одной из форм патриотическо-
го воспитания молодежи.

6 февраля в Кузбасском региональном 
институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО) состоялся региональный 
этап VII Всероссийской олимпиады 
школьников по основам православной 
культуры.

В этом году центральная тема образовательно-
го форума звучала так: «Церковь и государство в 
России: связь времен». Большая часть вопросов в 
билетах была связана с жизнью и деятельностью 
святого равноапостольного князя Владимира, 1000-
летие со дня кончины которого будет отмечаться в 
2015 году.

Свои знания по предмету продемонстрирова-
ли 24 учащихся 5-11-х классов из шести городов: 
Полысаево, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, 
Киселевск, Новокузнецк и Кемерово. Все эти ре-
бята являются победителями и призерами муници-
пального этапа олимпиады, который проводился в 
первой половине нынешнего учебного года.

В число победителей регионального этапа вош-
ли 10 школьников. Из них представлять Кузбасс в 
суперфинале олимпиады, который пройдет в мар-
те этого года в Москве, отправится Ольга Акопова 
из общеобразовательной школы-интерната №23 
г. Полысаево, которая набрала наивысший балл и 
стала дипломантом 1-й степени.

В 2014-15 учебном году Всероссийская олимпи-
ада по основам православной культуры включена 
в перечень олимпиад школьников, дающих льготы 
при поступлении в учреждения высшего образова-
ния по предмету «История».

Всероссийскую олимпиаду школьников по ОПК 
проводит Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет (г. Москва). Региональный 
этап олимпиады организуется департаментом об-
разования и науки Кемеровской области на базе 
КРИПКиПРО совместно с Отделом религиозного 
образования и катехизации Кемеровской епар-
хии.

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

КУЗБАССКИХ 
ПОЭТОВ

Лишь слову жизнь дана...
ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

«Здесь преклоненные колени 
И горечь счастья… на губах...»

объявление


