
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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С Днем Крещения, Русь!
28 июля Церковь отметила 1000-летие преставления равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси
Основные торжества прошли в этот день в кафедральном соборном храме Христа Спасителя г. Москвы. Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл в сослужении сонма архиереев и духовенства Русской Православной Церкви и членов делегаций Поместных 
Православных Церквей возглавил служение Божественной литургии.

«Нет ничего более далекого от истины,  
чем отождествлять Русский мир исключительно  

с Российской Федерацией. Русский мир —  
это одновременно и Украинский мир, и Белорусский 

мир. Это мир всея Руси. Это мир, который создан 
через Крещение в Днепре, это мир князя Владимира, 
это система ценностей, которая проникла в культуру, 

в быт нашего народа».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Настоящий брак,  
созидаемый в союзе любви, 

сопряжен с жертвенным 
служением друг другу…»5 июля, в преддверии Дня 

семьи, любви и вернос-
ти, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
вручил «Патриаршие зна-
ки материнства» II степени 
многодетным матерям Куз-
басса.  

Церемония состоялась в 
Знаменском кафедральном 
соборе по завершении Бо-
жественной литургии. Почет-
ных наград, учрежденных по 
благословению Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, были удостоены шесть при-
хожанок храмов Кузбасской 
митрополии, воспитавшие в 
традициях православной веры 
пять и более детей, в том числе 
приемных.

Перед началом церемонии 
правящий архиерей обратил-
ся к собравшимся с речью, в 
которой, в частности, сказал: 
«Восьмого июля прославля-
ются святые благоверные кня-
зья Петр и Феврония, покро-
вители семейного счастья и 
благополучия. Накануне этого 
праздника мы хотели бы осо-
бенно отметить христианский 
и гражданский подвиг право-
славных многодетных матерей 
Кемеровской области. Они 
являются настоящими патрио-
тами нашего времени, воспи-
тывающими будущих граждан 
России несмотря ни на какие 
трудности».

Как отметил владыка, сре-
ди награжденных есть те, кто, 
имея своих собственных детей, 
по великой жертвенной любви 
и истинному призванию взя-
ли на себя крест воспитывать 
осиротевших детей. «Можно 
только приветствовать эту ини-
циативу и молитвенно просить 
человеколюбивого Бога о да-
ровании вам сил и помощи в 
этом великом святом подвиге 
любви», — подчеркнул глава 
Кузбасской митрополии. 

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии 
Муромских, который уже 
несколько лет празднуется 
в России как День семьи, 
любви и верности, в Кемеро-
ве состоялось чествование 
супругов-юбиляров, отмеча-
ющих 25 и более лет со дня 
своего бракосочетания.

 В праздничных мероприя-
тиях приняли участие 25 суп-
ружеских пар – прихожане хра-
мов Кузбасской митрополии, 
живущие в церковном браке. В 
полдень участники собрались в 
Знаменском кафедральном со-
боре на молебен святым Петру 
и Февронии, который возгла-
вил руководитель Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества Кемеровской епар-
хии протоиерей Александр Гу-
саков. Перед началом богослу-
жения он зачитал собравшимся 
обращение митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского 
Аристарха. Молебен завершил-
ся праздничным колокольным 
звоном, который совершался в 
этот день во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви.

Затем для супружеских пар 
была организована экскурсия 
по Знаменскому собору, Музею 
истории Православия на земле 
Кузнецкой, музею-заповеднику 
«Красная горка» и другим до-
стопримечательностям област-
ной столицы. Ближе к вечеру в 
Государственной филармонии 
Кузбасса протоиерей Алек-
сандр Гусаков вручил супру-
гам-юбилярам приветственные 
адреса от имени главы Кузбас-
ской митрополии и памятные 
подарки в виде икон святых 
Петра и Февронии Муромских. 
А солисты филармонии, в свою 
очередь, исполнили для винов-

ников торжества несколько пе-
сен на стихи русских и совет-
ских композиторов под акком-
панемент фортепиано.

В завершении торжеств 
для супругов был дан праз-
дничный ужин в трапезной 
Кемеровского епархиального 
управления, в ходе которого 
участники посмотрели фильм 
о святых благоверных князе 
Петре и княгине Февронии.

8 июля, по окончании Бо-
жественной литургии 

в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Но-
вокузнецка, епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский 
Владимир в День семьи, люб-
ви и верности поздравил 14 
православных семей.

Семьи со всей Новокуз-
нецкой епархии, которые в 
этом году отмечают юбилей 
совместной жизни от 25 лет 
и выше, были приглашены на 
торжественную церемонию 
в кафедральный собор. В их 
числе были три семьи священ-
нослужителей, а самая старая 
семейная пара, прибывшая на 
торжественное мероприятие, 
празднует в этом году 60 лет 
совместной жизни.

Перед началом церемонии 
архиерей обратился со сло-
вом ко всем собравшимся, в 
котором, в частности, сказал: 
«Сегодня в нашем храме соб-
рались люди, которые, подоб-
но Петру и Февронии, прожили 
много лет. Может быть, в их 
жизни было не так гладко, как 
у святых благоверных князей 
Петра и Февронии, но тем не 
менее людям удалось сохра-
нить свой брак, и они живут 
вместе уже многие десятки 
лет».

Во внимание к личному 
юбилею совместной супружес-
кой жизни епископ Владимир 
вручил семьям-юбилярам ико-
ну святых Петра и Февронии 
с памятной именной таблич-
кой, поздравительный адрес и 
сладкий подарок. От лица гла-
вы города Новокузнецка семьи 
поздравил руководитель адми-
нистрации Кузнецкого района 
С.Н. Сухарев.

По окончании торжест-
венного мероприятия для се-
мей-юбиляров, прибывших из 
других городов, была прове-
дена экскурсия по некоторым 
храмам Новокузнецка. В час-
тности, они посетили собор 
Рождества Христова, Кузбас-
скую православную духовную 
семинарию и храм мученика 
Иоанна Воина.

8 июля, в день памяти свя-
тых Петра и Февронии 

Муромских – небесных пок-
ровителей семейной жиз-
ни, в студенческом парке  
г. Прокопьевска у подножия 
скульптурной композиции 
этим угодникам Божьим был 
отслужен молебен с акафис-
том.

Духовенство вознесло мо-
литвы не только о горожанах, 
которые уже состоят в браке, 
но и тех, кто только собирается 
создать семью. Богослужение 
возглавил помощник благо-
чинного церквей первого Про-
копьевского округа по работе 
с молодежью иерей Сергий 
Егошин. Помолиться покрови-
телям семьи и брака пришли 
десятки прокопчан, в числе 
которых было немало моло-
дых людей. После службы отец 
Сергий окропил собравшихся 
святой водой, а представите-
ли городской администрации 
организовали для них празд-
ничный концерт.

8 июля в ЗАГСе города 
Юрги состоялось мероп-

риятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности. 
На мероприятие были при-
глашены четыре семьи жи-
телей Юрги, три пары из ко-
торых живут вместе 55 лет, 
а одна пара не расстается 
уже 40 лет. 

Поздравить юбиляров при-
шли заместитель главы горо-
да по социальным вопросам  
Е.Ю. Сухарева и благочинный 
Юргинского церковного округа 
протоиерей Константин Доб-
ровольский. Отец Константин 
в числе других почетных гос-
тей поздравил собравшихся с 
праздником, а затем зачитал 
поздравление Преосвящен-
ного Иннокентия, епископа 
Мариинского и Юргинского, 

и подарил семьям-юбилярам 
букеты цветов.

8 июля в пгт. Промыш-
ленная прошло празд-

нование Дня семьи, любви и 
верности. Настоятель храма 
Покрова Божией Матери про-
тоиерей Алексий Соловьев 
по приглашению районной 
администрации совместно 
с представителями светс-
кой власти принял участие 
в награждении памятными 
знаками семей, проживших 
в браке более 25 лет.

8 июля в селе Благовещен-
ка Мариинского района 

состоялось мероприятие, 
посвященное Дню семьи, 
любви и верности. На праз-
дник были приглашены 10 
супружеских пар, семейный 
стаж которых составляет от 
13 до 50 лет.

Мероприятие было орга-
низовано совместно админис-
трацией сельского поселения, 
«Комплексным центром соци-
ального обслуживания населе-
ния» и и. о. благочинного Ма-
риинского церковного округа 
протоиереем Никанором Мер-
куловым. Праздничный кон-
церт подарил всем участникам 
встречи радостное настроение. 
Также в этот день отец Ника-
нор посетил ЗАГС г. Мариин-
ска, где прошло чествование 
трех пар, среди которых были 
как молодожены, так и юбиля-
ры. Отец Никанор поздравил 
супругов с Днем семьи, любви 
и верности и вручил каждой 
паре Евангелие и икону святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии.

8 июля, в праздник Муром-
ских чудотворцев Петра 

и Февронии, в здании адми-
нистрации Яйского района 
прошло мероприятие «День 
семьи, любви и верности». На 
праздник для поздравления 
были приглашены семей-
ные пары, которые прожили 
вместе 50 лет. 

Перед гостями выступили 
глава Яйского района Д.В. Ино-
земцев, настоятель храма пре-
подобного Онуфрия Великого 
протоиерей Василий Чередни-
ченко. Отец Василий поздра-
вил собравшихся с праздником 
и подарил иконы святых Петра 
и Февронии.

8 июля в детской школе 
искусств пгт. Ижморс-

кий прошло мероприятие, 
посвященное ежегодному 
празднику - Дню семьи, люб-
ви и верности. Глава района 
А.Н. Малышко вручил подар-
ки от губернатора области 
семейным парам, прожив-
шим вместе 40, 50 и 60 лет. 

Среди приглашенных на 
праздник гостей был и настоя-
тель Михайло-Архангельского 
храма иерей Антоний Чабан. 
В своем слове батюшка обра-
тил внимание на важность ук-
репления семейных ценностей 
для возрождения российского 

общества. В завершение отец 
Антоний подарил семейным 
парам образ святой Матроны 
Московской. 

12 июля в рамках праз-
днования всероссий-

ского Дня семьи, любви и 
верности в «Парке чудес» об-
ластного центра прошел ряд 
праздничных мероприятий, 
организованных Отделом по 
делам молодежи Кемеровс-
кой епархии.

Участие в них приняли 
сотни горожан, пришедшие 
в парк со своими семьями и 
друзьями. В их числе были 
20 семей, находящихся под 
опекой соцзащиты, и дети-
инвалиды, специально при-
глашенные организаторами. 
Гостей ждали спортивные 
игры, мастер-классы по ру-
коделию, ярмарка изделий, 
сделанных своими руками, 
показательные выступления 

артистов студии артистичес-
кого фехтования и сценичес-
кого поединка «Виват». Не 
менее увлекательными были 
игровая программа для детей, 
викторины, интеллектуальные 
игры, цирковое представле-
ние с обезьянкой и собачкой, 
выступления аквагримеров 
и художников-портретистов. 
Также в парке прошла вы-
ездная ярмарка приюта для 
животных, в ходе которой 
каждый желающий мог ока-
зать посильную финансовую 
помощь в его содержании 
и абсолютно безвозмездно 
приобрести себе четвероно-
гого друга.

Главным же мероприяти-
ем в праздничной программе 
стал квест «Большое семей-
ное приключение», участни-
кам которого было необходи-
мо выполнить задания на лов-
кость и сообразительность. 
Победителям, которыми в 
итоге стали четыре семей-
ных пары, были вручены ико-
ны святых Петра и Февронии 
и спортивный инвентарь. А 
семьям, находящимся под 
опекой соцзащиты, и детям- 
инвалидам достались наборы 
канцелярских товаров. Все 
подарки были приобретены 
на средства Знаменского ка-
федрального собора.

Позаботились организато-
ры и о хлебе насущном. Всем 
желающим военнослужащие 
раздавали армейскую кашу 
с тушенкой и сладким чаем. 
Заключительным мероприя-
тием праздника стал концерт. 
Зрители смогли насладиться 
прекрасными выступлениями 
танцевальных коллективов и 
вокалистов, играми на аккор-
деоне и скрипке.

Cемья, любовь и верность
служение главы митрополии

5 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил Божественную 
литургию в Знаменском кафедральном со-
боре г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство первого Кемеровского, первого 
Ленинск-Кузнецкого и первого Прокопьев-
ского благочиний. По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился к пастве с про-
поведью о духовном смысле евангельского 
отрывка, в котором говорится об исцелении 
Господом двух бесноватых. За богослужени-
ем митрополит Аристарх совершил иерейс-
кую хиротонию диакона Александра Ситни-
кова, выпускника Кузбасской православной 
духовной семинарии. После богослужения 
кузбасский архиерей возглавил традицион-
ный молебен о благополучии шахтерского 
труда.

Митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх принял участие в 

торжествах по случаю дня памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских, прошедших в г. Муроме Вла-
димирской области.

7 июля, в канун праздника, кузбасский ар-
хиерей в сослужении епископа  Муромского и 
Вязниковского Нила возглавил служение ма-
лой вечерни с чтением акафиста в Свято-Тро-
ицком женском монастыре города Мурома, 
где покоятся мощи небесных покровителей 
семьи и брака. Вечером в том же монастыре 
митрополит Аристарх сослужил митрополиту 
Владимирскому и Суздальскому Евлогию за 
праздничным всенощным бдением.

8 июля глава Кузбасской митрополии при-
нял участие в Божественной литургии, состояв-
шейся на площади Свято-Троицкого монасты-
ря в Муроме. Возглавляли богослужение мит-
рополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
и митрополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий в сослужении ряда архипастырей Русской 
Православной Церкви. По окончании Литургии 
был совершен многолюдный крестный ход по 
улицам Мурома. Маршрут шествия пролегал от 
Троицкой обители до Спасо-Преображенского 
монастыря, в котором в XIII веке святой князь 
Петр принял монашеский постриг.
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вновЬ о главном

царские дни в кузбассе

- Владыка, с чем связан выбор Куз-
басса, а именно Кемерова, для проведе-
ния столь масштабной конференции?

- В вашем регионе социальное служе-
ние развивается государственными струк-
турами, и губернатор очень заинтересован 
в его развитии, и знаем, что  владыка уде-
ляет большое внимание этому вопросу. На-
пример, здесь очень хорошие реабилита-
ционные центры для наркозависимых, есть 
детские дома при монастырях, ведется ра-
бота по предабортному консультированию 
женщин, которые благодаря этому реша-
ются на то, чтобы стать матерью, и многое 
другое делается здесь. Сегодня литургия 
сопровождалась сурдопереводом, жесто-
вым языком специально для неслышащих. 
Мы видим, что весь спектр социального 
служения присутствует здесь, поэтому и 
решили собраться именно в Кузбассе. На 
конференцию приехали священники, сест-
ры милосердия, социальные работники со 
всего Сибирского региона. Это уже шес-
тая конференция, которая проводится по 
благословению Святейшего Патриарха Ки-
рилла, до этого у нас проходили подобные 
форумы в других федеральных округах, 
вот и здесь мы собрались, чтобы обсудить 

те проблемы, которые стоят перед нами: 
как нам больше сделать добра, как помочь 
большему количеству людей.

- Но ведь в большей степени это за-
дача государства - решение социаль-
ных вопросов, Церковь какое место в 
этом контексте занимает?

- Государство имеет больше средств, 
государство имеет больший масштаб, но 
качество того, что делает Церковь, безу-
словно выше того, что делает государство. 
Потому что у людей, которые занимаются 
служением в Церкви, другая мотивация, 
они делают это не потому, что получают 
зарплату, у них есть заинтересованность 
в том, чтобы людей приобщить к добру. 
Когда мы являем Христову любовь людям, 
то очень многие на это отзываются. Извес-
тно, например, что от наркозависимости 
лучше лечат в духовных центрах – там 
человек узнает радость бытия, радость об-
щения с Богом, которая хранится в Церкви 
на протяжении уже двух  тысячелетий. И 

когда человек приобщается к этой радос-
ти, ему уже не нужны наркотики, он готов 
на труды и даже на подвиги, чтобы эта 
радость увеличивалась. 

- Что для православного человека 
наиболее важно в его служении ближ-
нему? 

- Церковь имеет заповедь о милосер-
дии как основную заповедь, без дел ми-
лосердия с христианской точки зрения 
невозможно спасение. И для государства 
важно то, какие люди будут жить в нем, от 
их милосердия зависит плодотворность их 
трудов - это наша общая задача. И когда 
мы, вместе, сообща, поддерживая друг 
друга, ее решаем, будет лучший резуль-
тат, чем когда каждый выполняет это по 
отдельности. И еще хочется сказать о важ-
ности этой конференции и, в частности, о 
такой проблеме, о которой неоднократно 
говорит Святейший Патриарх Кирилл, – 
особенность нашего общества в том, что 
люди страдают от одиночества, это самая 
большая проблема современности. Не от 
того, что у людей нет родственников, сосе-
дей, коллег по работе, это все есть у них, 
а одиночество заключается в том, что нет 
ближних – тех, кто участвовал бы в наших 
скорбях, испытаниях, искренним сердцем 
помогал бы и поддерживал. Этого в нашем 
обществе огромный дефицит, а без этого 
общество не будет достойно развиваться. 
Поэтому социальное служение и для го-
сударства и для Церкви имеет огромное 
значение – оно сплачивает людей. Хочется 
пожелать всем участникам конференции 
плодотворной и полезной работы. 

Подготовил протоиерей 
Максим МАЛЬЦЕВ.

Не секрет, что священнослужители 
Кузбасской митрополии активно учас-
твуют во многих важных социальных и 
благотворительных акциях, помогают 
отчаявшимся, обездоленным и больным 
людям. Наглядным доказательством тому 
стала VI Межрегиональная конференция 
по социальному служению, которая про-
шла с 22 по 24 июня в областном цент-
ре. В представительном православном 
форуме участвовали 165 делегатов из 
28 епархий, расположенных на террито-
рии Сибирского федерального округа. 
На конференции обсуждались многие 
направления социального служения: де-
ятельность православных сестричеств и 
реабилитационных центров для наркоза-
висимых, организация помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях (при 
взрывах на шахтах, пожарах и наводне-
ниях), поддержка инвалидов, одиноких 
людей, бездомных…

Многие из делегатов конференции 
отметили, что в Кузбасской митрополии 
многосторонне развито православное 
сестричество. В настоящее время на 
территории области действуют 18 сест-
ричеств, в них несут служение 376 сестер 
милосердия, которые подвизаются в 67 
социальных учреждениях. При 13 прихо-
дах митрополии созданы патронажные 
службы волонтеров, которые в прошлом 
году оказали реальную помощь 450 вете-
ранам, престарелым и одиноким людям. 
На конференции было принято решение 
– создать в ближайшее время на базе Ке-

меровской епархии учебный 
центр по обучению сестер ми-
лосердия в епархиях Сибирс-
кого федерального округа.

Однако при изучении ма-
териалов конференции не-
вольно задался вопросом: а 
кто реально поможет священ-
нослужителям, попавшим в 
сложную жизненную ситуа-
цию? Ведь Церковь отделе-
на от государства и сейчас 
существует во многом обо-
собленно от него. Священ-
нослужители – протоиереи, 
иереи, диаконы – официаль-
но трудоустроены, исправно 
отчисляют налоги. Однако у 
них нет четко фиксированной 
зарплаты, их семьи живут на 
часть пожертвований прихо-
жан. Поэтому при достижении 
60-летия пенсии священники 
получают, мягко говоря, не-
большие. А «рабочий» день у 
священнослужителей зачас-

тую ненормированный – от рассвета до 
заката, семья большая, в ней минимум 
по трое детей…

Сегодня канули в Лету стереотипы 
1990-х годов о том, что священники бо-
гатеют исключительно за счет паствы, 
ездят на навороченных иномарках, стри-
гут купоны, совершая таинства и обряды 
крещения, венчания, отпевания, освящая 
квартиры, автомобили и бензоколонки. 
Этим домыслам в настоящее время по-
верит разве что примитивно мыслящий 
«захожанин». За последние годы свя-
щеннослужителей, излучающих благо-
состояние, не встречал. А вот батюшек, 
которые при назначении на новый приход 
берут в ипотеку квартиры, приобретают 
в кредит мебель, - несколько человек. 
А не дай Бог, священник заболеет либо 
трагически погибнет. Тогда многодетная 
матушка, обычно получившая профессию 
регента, остается почти без средств к су-
ществованию…

Поэтому недавно с удовлетворением 
узнал, что при Кемеровской епархии  уже 
почти пять лет действует фонд помощи 
клирикам (создан в 2010 году). О его 
деятельности и попросил рассказать со-
трудницу фонда, специалиста по иннова-
ционному развитию отдела социального 
служения и благотворительности Кеме-
ровской епархии Елену Ушатую.

Организатором фонда является насто-
ятель кемеровского храма святого велико-
мученика Пателеимона протоиерей Генна-
дий Князев, он же – руководитель отдела. 
А импульсом к созданию организации 
стало взывание о помощи к Высокопре-
освященнейшему митрополиту Аристарху 
восьми многодетных вдов священников, 
находящихся за чертой бедности. Снача-
ла сотрудники отдела разработали зако-
нодательные документы, взяв за основу 
деятельность государственных фондов 
помощи малоимущим семьям, определили 
основные критерии поддержки священно-
служителей, их семей. А затем начали ак-
кумулировать средства на счет фонда. 

Механизм сбора денег несложен, на-
поминает кассу взаимопомощи: каждый 
священник или диакон ежемесячно пе-
речисляет определенную сумму. Из этих 
поступлений и выплачивается материаль-
ная помощь нуждающимся священнослу-
жителям и их семьям. Если священник 
умер, то матушка получает каждый месяц 
денежное пособие плюс компенсацию на 
каждого ребенка по потере кормильца. 
Если по возрасту или в связи с болезнью 
священнослужитель выведен за штат, то 
ему ежемесячно выплачивается матери-
альная помощь.

А как же быть в том случае, если свя-
щенник взял ипотеку на квартиру, а в ре-
зультате форс-мажорных обстоятельств 
не в состоянии ее выплатить либо ему, 
его родным срочно необходима дорого- 
стоящая операция? Как рассказала Еле-
на Николаевна, и при чрезвычайных 
ситуациях – пожаре, тяжелой болезни, 
нехватке средств на похороны родных и 
близких – фонд реально помогает свя-
щеннослужителям единовременной вы-
платой денежных средств. Только для 
этого им необходимо написать прошение, 
которое рассматривается Попечитель-
ской комиссией.

Штат фонда небольшой: состоит 
из председателя, протоиерея Геннадия 
Князева, и его заместителя Елены Уша-
той, на которой весь учет поступивших 
и потраченных средств. Но удалось ему 
сделать за время существования срав-
нительно немало. Хорошим подспорьем 
для развития фонда стало и Положение 
о материальной и социальной подде-
ржке священнослужителей, церковно- 
служителей… а также их семей, принятое 
Архиерейским Собором 4 февраля 2013 
года. Фонд поддержал в трудную годину 
десятки священнослужителей и их семей. 
В частности, более десяти священнослу-
жителям за последние годы выплачены 
крупные единовременные пособия. Не 
первый год ежемесячно материальную 
помощь получают 13 человек: среди 
них вдовы священников с несколькими 
детьми, священнослужители-инвалиды, 
пожилые матушки. За этой, казалось бы, 
не весьма впечатляющей статистикой – 
судьбы живых людей, на долю которых 
выпали тяжелые жизненные мытарства.  

Так что важность деятельности фон-
да помощи клирикам не вызывает и тени 
сомнения. Благодаря ему священники 
не выпадают из православного социума, 
ощущают защищенность, порой он ста-
новится их последней надеждой. Бли-
жайшие перспективы развития фонда, 
поделилась Елена Николаевна, связаны 
с дальнейшим накоплением средств. На 
них его сотрудники собираются приобрес-
ти недорогое жилье, чтобы предоставлять 
его семьям священнослужителей либо 
сдавать его, а средства направлять на 
поддержку нуждающихся священников. 
Хочется надеяться, что задуманное ими  
вскоре осуществится. Ведь от здоровья и 
финансовой стабильности в семьях свя-
щенников нередко зависит духовное и 
нравственное совершенствование прихо-
жан, дальнейшее благоустроение храмов 
и приходов митрополии.  

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

С 30 июня по 5 июля про-
ходил ежегодный Фе-

одоровский крестный ход 
по маршруту г. Анжеро-Суд-
женск – г. Томск, приурочен-
ный к дню памяти святого 
праведного Феодора Том-
ского.

Крестоходцы со всего Куз-
басса, преодолев за шесть 
дней пути около 160 км, при-
были в томский Богородице-
Алексиевский монастырь, где 
покоятся мощи праведника. 
Здесь они приняли участие в 
праздничной Божественной 
литургии, которая была от-
служена на паперти главного 
храма обители под открытым 
небом. Богослужение возгла-
вил митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав в со-
служении ряда архипастырей, 
в числе которых был епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий.

 Литургия проходила при 
большом стечении верующих, 
поскольку в этом году исполни-
лось 20 лет со дня обретения 
честных мощей благочести-
вого старца. Помимо много-
численных томичей почтить 
память святого Феодора съеха-
лись паломники из различных 
епархий Сибири, Урала и даже 
Казахстана.

8 июля в Кемерове со-
стоялся крестный ход, 

посвященный дню памяти 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромс-
ких – небесных покровите-
лей христианской семьи.

Шествие было организо-
вано одноименным приходом, 
расположенным в Заводском 
районе. Он отметил не толь-
ко престольный праздник, но 
и 6-летие со дня своего ос-
нования. Во многом поэтому 
в рядах крестоходцев можно 
было видеть необычно боль-
шое количество супружеских 
пар с детьми, прибывших не 
только помолиться о семейном 
благополучии, но и поздравить 
приход с днем рождения. С 
собой богомольцы пронесли 
икону небесных покровителей 
прихода, в которой содержит-
ся частица мощей княгини 
Февронии.

 Перед началом шествия по 
приходу была отслужена праз-
дничная Божественная литур-
гия. В этот раз из-за погодных 
условий служба прошла не под 
открытым небом, а в храме. 

Богослужение, собравшее не 
один десяток верующих, воз-
главил настоятель прихода 
протоиерей Сергий Вереме-
ев в сослужении настоятеля 
прихода святой великомуче-
ницы Варвары пос. Ясногор-
ский протоиерея Александра 
Москалева. По возвращении 
из крестного хода для соб-
равшихся были организованы 
праздничная трапеза и кон-
церт в исполнении детей из 
воскресной школы, местных 
жителей и артистов кемеров-
ских театров. 

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных Петра 

и Февронии, по традиции 
после Божественной литур-
гии в храме иконы Божией 

Матери «Одигитрия» г. Мыс-
ки состоялся крестный ход к 
памятнику святым благовер-
ным Петру и Февронии.

Данная скульптурная ком-
позиция установлена в пар-
ке «Семейное счастье». В 
присутствии многочисленных 
горожан настоятелями всех 
храмов города был совершен 
молебен святым благоверным 
князю Петру и княгине Февро-
нии, Муромским чудотворцам. 
По окончании молебна жи-
телями города чествовались 
супружеские пары, которые 
отличаются чистотой и вернос-
тью супружеских отношений, 
достойно воспитывают детей и 
внуков. Глава города Дмитрий 
Иванов и депутат областного 

Совета Петр Куруч поздрави-
ли семейные пары и вручили 
памятные подарки.

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных Пет-

ра и Февронии, протоиерей 
Александр Обжигайлов, на-
стоятель храма святого про-
рока Илии, и иерей Алексий 
Коровин, настоятель храма 
святого преподобномучени-
ка Андрея Критского, про-
шли вместе с прихожанами 
церквей крестным ходом по 
городу Тайге. 

По окончании Божествен-
ной литургии из обоих храмов 
вышли священнослужители, 
миряне с хоругвями, иконами и 
другими святынями. Встретив-
шись у моста через железную 
дорогу, два шествия объеди-
нились в одно и торжествен-
но продолжили путь вместе 
с пением тропарей и молитв. 
Пройдя по центральным ули-
цам города, крестный ход за-
вершился молебном святым 
князьям Петру и Февронии на 
площади около здания адми-
нистрации города.

В Ленинске-Кузнецком 
прошли крестные ходы, 

приуроченные к дням памяти 
святых Царственных страс-
тотерпцев и преподобного 
Сергия Радонежского.

Первое шествие состоя-
лось 17 июля на территории 
прихода Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
где Царскую семью почитают 
особо. В молитвенный пеший 
путь вокруг храма верующие 
отправились по завершении 
праздничной Божественной ли-
тургии, посвященной страсто-
терпцам. С собой они пронесли 

икону Царственных мучеников, 
украшенную цветами.

Второй крестный ход про-
шел 18 июля. Его маршрут 
пролегал от храма прп. Сергия 
Радонежского, который отме-
тил в тот день свой престоль-
ный праздник, до нововыстро-
енной церкви в честь святой 
великомученицы Елисаветы. 
Вместе с ленинсккузнечанами 
участие в шествии приняли ве-
рующие из городов Полысаево 
и Кемерово.

18-19 июля в Кузбассе 
состоялся традицион-

ный Православный байкер-
ский крестный ход по хра-
мам Гурьевского района. В 
этом году мотошествие было 
посвящено одной из глав-
ных дат календаря – 1000-
летию со дня преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира, крестите-
ля Руси.

Как и прежде, для участия 
в крестном ходе собрались 
около 200 мотолюбителей со 
всей Сибири, в том числе пред-
ставители православной моло-
дежи. С православными зна-
мёнами колонна проехала по 
маршруту: храм святых апосто-
лов Петра и Павла (г. Салаир) 
– храм иконы Божией Матери 
«Всецарица» (дер. Гавриловка, 
Гурьевский район) – часовня 
свт. Николая Чудотворца в са-
натории «Магистраль» (г. Са-
лаир) – храм Успения Божией 
Матери (с. Сосновка). В каж-
дой из церквей мотоциклисты 
приняли участие в молебнах о 
благополучии Кузбасса и всей 
России, а при посещении хра-
ма в деревне Гавриловке иску-
пались в расположенном при 
нем святом источнике.

Главный идейный вдохно-
витель мотошествия – клирик 
Петропавловского храма Са-
лаира, духовник и участник 
городского православного мо-
токлуба «Free Spirit» («Свобод-
ные духом») протоиерей Алек-
сандр Ильиных. По обычаю он 
и возглавил колонну, сев за 
руль своего мотоцикла.

21 июля, в праздник Ка-
занской иконы Бо-

жией Матери, в Ленинском 
районе Кемерова состоялся 
крестный ход до святого ис-
точника в честь иконы Бо-
жией Матери «Казанская», 
расположенного на берегу 
озера Суховское, неподале-
ку от реки Томи.

Шествие взяло свое начало 
у недавно построенного Казан-
ского храма, который отметил 
в тот день свой престольный 
праздник. По этому случаю в 
храме была совершена Божес-
твенная литургия. По заверше-
нии литургии духовенство и 
верующие отправились в крес-
тный ход. Дойдя до источника, 
священнослужители освятили 
в нем воду и окропили всех 
святой водой. По окончании 
шествия гости торжеств были 
приглашены за праздничную 
трапезу на территории храма.

Покаянные 
традиции
16 июля, в канун празднования дня памяти святых 
Царственных страстотерпцев, состоялся традиционный 
крестный ход от Свято-Никольского храма города 
Топки до храма Царственных страстотерпцев поселка 
Верх-Падунский Топкинского района. 

 Взявшее свое начало в 2000 году ежегодное шествие в ка-
нун престольного праздника Верх-Падунского храма объединя-
ет верующих города Топки, близлежащих населенных пунктов, 
а также соседних с Кемеровской областью регионов. 2015 год 
не стал исключением. Вместе с настоятелем храма протоиере-
ем Владимиром Братунцом 35 километров молитвенного пути 
преодолели более сорока крестоходцев.

А 17 июля, в день памяти святых Царственных страстотерп-
цев, по сложившейся традиции Божественную литургию в храме-
имениннике возглавил епископ Мариинский и Юргинский Инно-
кентий в сослужении духовенства Топкинского благочиния. 

В завершение праздничного богослужения епископ Иннокен-
тий обратился к молящимся с архипастырским словом и позд-
равлениями по случаю престольного торжества.

17 июля, в день памяти святых Царственных 
страстотерпцев, в Кемеровском районе прошел 
ежегодный крестный ход в память о насельницах 
бывшей женской монашеской общины в честь 
цесаревича Алексия, сына императора Николая II.  

Почтить память насельниц обители и их небесных покрови-
телей отправились духовенство и прихожане храмов из близле-
жащих городов Кемерово и Березовский. Возглавил крестный 
ход настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка 
Разведчик Кемеровского района протоиерей Максим Мальцев.

Маршрут крестоходцев пролегал от бывших поселка Ермаки 
до села Кучум, что в 30 км от Кемерова. Эти населенные пунк-
ты уже не существуют, но жители близлежащих мест до сих пор 
помнят о них. В последнем в начале XX века действовала женс-
кая монашеская община в честь цесаревича Алексия. В 1920-х 
годах с приходом к власти большевиков развивавшаяся обитель 
была разорена и разрушена.  

У поклонных крестов, расположенных на месте Ермаков и 
Кучума, были совершены молебны и заупокойные литии по по-
чившим насельницам и прихожанам обители. В первом крест 
установлен в память о существовавшем здесь в начале ХХ века 
храме Казанской иконы Божией Матери, во втором – о Свято-
Алексиевском храме, действовавшем во времена монашеской 
общины.

крестный ход

Народный характер 
Православия на Руси

Без дел милосердия 
невозможно  
наше спасение

А кто же поможет священнослужителям?

В июньском выпуске «Золотых куполов» мы рассказывали о проходившей 
с 22 по 24 июня в областном центре VI Межрегиональной конференции 
по социальному служению. Сегодня предлагаем вниманию читателей 
интервью главного организатора конференции епископа Орехово-
Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению.



1990
• 12 апреля в Кемерове открылась первая 
сессия областного Совета народных де-
путатов нового созыва; после длительных 
дебатов и перепалок депутаты различных 
платформ все же настроились на работу и 
избрали председателя областного Совета 
– А.Г. Тулеева, а также председателя обл-
исполкома – М.И. Найдова.
• 27 апреля в Кемерове начала работу XXII 
областная отчетно-выборная партийная кон-
ференция; первым секретарем обкома КПСС 
избран А.Г. Мельников, ранее занимавший 
этот пост. Несмотря на горячую партийную 
риторику, звучавшую в выступлениях, было 
ясно, что компартия основательно потеряла 
авторитет, а бразды правления ускользают 
из рук партийных функционеров.
• 6 июня в Москве в Патриаршей резиден-
ции в Даниловом монастыре Архиерей- 
ский собор избрал трех кандидатов на 
Патриарший престол, из которых наиболь- 
шее число голосов получил митрополит 
Ленинградский и Новгородский Алексий. 
10 июня состоялась интронизация Святей-
шего Патриарха Московского и вся Руси 
Алексия II.
• 20 июля воссоздана самостоятельная Крас-
ноярская епархия (выделена из состава 
Новосибирской епархии), в которую вошла 
территория Кузбасса.
• 30 июня в Междуреченске введена в экс-
плуатацию центральная обогатительная 
фабрика «Кузбасская», производящая 
угольный концентрат, одна из крупней-
ших обогатительных фабрик России.
• В июне в Прокопьевске началось строитель-
ство Иоанно-Предтеченского храма.
• В июне в поселке Мундыбаш Преосвящен-
ный Вадим, епископ Иркутский и Читин-
ский, с 26 января по 18 августа временно 
управлявший Новосибирской епархией, 
освятил камень под строительство храма 
во имя Успения Божией Матери; строи-
тельство закончено в 1992 году; настоя-
тель – священник Савва Кравец.
• 3 июля в Новокузнецке на базе школы № 34 
основан первый лицей Кузбасса с профиль-
ными классами физико-математической, 
химико-биологической и информационно-
технологической направленности; занятия 
по новой программе начались 1 сентября 
1990 г.
• 31 июля постановлением бюро Кемеров-
ского обкома КПСС утверждено предло-
жение областного совета ветеранов об от-
крытии газеты «Ветеран Кузбасса» - «Зем-
ляки»; первый редактор – А.Я. Бобров.
• 31 августа в Томске, в ограде Петропав-
ловского собора, установлена и освяще-
на деревянная скульптура старца Федора 
Кузьмича, созданная томским скульптором 
Леонтием Усовым.
• 3 сентября вышел первый номер газеты 
«Левый берег» («На левом берегу») – не-
зависимый еженедельник, освещающий 
жизнь города Кемерово и Кемеровской 
области с объявленным тиражом 120 тыс. 
экземпляров; учредителем, редактором и 
издателем его стала Алла Голованова.
• 8 сентября изменился статус главного 
печатного издания Кемеровской области - 
«Кузбасс» стал областной массовой газетой, 
учрежденной Кемеровским обкомом КПСС и 
Кемеровским областным Советом народных 
депутатов; «Кузбасс» тогда выходил 300 раз 
в год, ежедневно, кроме понедельника, имел 
тираж 260 тысяч экземпляров.
• Саяно-Шушенская ГЭС достигла проект-
ной мощности и стала самой мощной ГЭС 
России и одной из трех самых крупных 
электростанций в мире.
• В октябре в Томске вышел в свет первый 
номер газеты «Томские православные ве-
домости» - ежемесячное издание благочи-
ния православных храмов Томской области, 
первое из периодики в Новосибирской епар-
хии, ставшее правопреемником «Томских 

епархиальных ведомостей» (1880-1919 гг.); 
инициатором создания и редактором газеты 
стал протоиерей Леонид Хараим, настоятель 
Петропавловского собора города Томска, 
благочинный церквей Томской области. С 
1995 года учредителем газеты стала Том-
ская епархия, вернулось и первое назва-
ние - «Томские епархиальные ведомости». 
С ростом числа храмов растут объем и ти-
раж газеты - в 2008 году она выходила на 
12 страницах тиражом 2000 экземпляров, в 
2013-м объем увеличился до 16 страниц, а 
тираж достиг 3000 экземпляров. Материалы 
газеты освещают многогранную жизнь епар-
хии, знакомят читателей с богатой историей 
Томской епархии.
• 2 октября руководители представитель-
ных и исполнительных органов государ-
ственной власти Новосибирской, Кеме-
ровской, Омской, Томской, Тюменской 
областей, Алтайского и Красноярского 
краев, Хакасии приняли решение о созда-
нии межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия. Был подпи-
сан документ «Об основных принципах 
экономического сотрудничества местных 
Советов народных депутатов Алтайского 
и Красноярского краев, Кемеровской, Но-
восибирской, Омской, Томской, Тюмен-
ской областей и Хакасской автономной 
области», ставший фундаментом для со-
здания ассоциации, получившей название 
«Сибирское соглашение». Сегодня оно 
объединяет девятнадцать республик, кра-
ев, областей и национальных республик 
Сибири. В структуре ассоциации действу-
ет более 20 координационных советов по 
всем важнейшим направлениям жизнеде-
ятельности регионов - промышленности, 
энергоресурсосбережению, развитию 
предпринимательства, агропромышлен-
ному комплексу и т.д. Основная цель 
координационных советов - разработка 
межрегиональных проектов.
• 2 октября создана Федерация профсоюз-
ных организаций Кузбасса – новая структу-
ра для координации деятельности отрасле-
вых объединений по всем проблемам, что 
назрели в профсоюзном движении облас-
ти, и в то же время правопреемник Кеме-
ровского областного совета профсоюзов, 
действовавшего в Кузбассе с 30 сентября 
1948 года. Председателем федерации из-
бран А.Чекис. Федерация объединяет 618,4 
тысячи членов, 27 территориальных объе-
динений, 96 городских и районных, 4385 
первичных организаций. По инициативе 
федерации создана и действует областная 
комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений, Ассоциация профсоюзов 
Западно-Сибирского региона. За время 
своего существования федерация провела 
30 крупномасштабных акций протеста про-
тив грубейших нарушений законных прав 
трудящихся.
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Русские патриархи

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

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

 Большинство русских людей 
вследствие почти векового воздей-
ствия государственного образования 
и СМИ воспринимает как норму рус-
ского литературного языка несклоняе-
мость малорусских фамилий, оканчи-
вающихся на –ко. Что в именительном 
падеже, например, «Шевченко», что в 
родительном или дательном - «Шев-
ченко» - всё едино. Именно так совре-
менно-грамотные соотечественники 
«нормативно» говорят и пишут, всег-
да оканчивая подобные фамилии как 
какое-нибудь заморское «пальто» или 
«шапито».   

На самом же деле несклоняемое на-
писание малороссийских фамилий на 
-ко традиционной нормой русского ли-
тературного языка не является. Чтобы 
это заметить, достаточно обратиться 
к примерам из текстов русских доре-
волюционных писателей и авторитету 
дореволюционного научного языко-
знания.  Приводим таковые из специ-
ального издания за авторством акаде-
мика-филолога Якова Карловича Грота 
(† 1893): Русское правописанiе. Руко-
водство, составленное по порученiю 
Второго отдѣленiя Императорской 
Академiи Наукъ. Пятнадцатое изданiе. 
СПб. 1902. В § 29 (с. 26-27) «Мало-
россiйскiя фамилiи на ко. – Склоненiе 
иностранныхъ собственныхъ именъ.» 
Я.К. Грот разъясняет, как правильно 
склоняются фамилии на –ко. 

Цитируем § 29 (см. илл.) цели-

ком: «Сюда же относится вопросъ о 
склоненiи малороссiйскихъ фамиль-
ныхъ именъ на ко. Сообразно съ этимъ 
окончанiемъ, ихъ слѣдуетъ склонять 
как имена средняго и муж. рода, т.е. 
говорить и писать: у Пащенка, къ Ко-
ваньку, съ Шевченкомъ; но такъ как, 
по господствующему великорусскому 

выговору, въ окончанiи этихъ именъ не-
ударяемое о слышится какъ такое же а, 
то у насъ въ разговорномъ языкѣ завел-
ся обычай и склонять ихъ какъ имена 
женскiя: у Пащенки, къ Кованькѣ, съ 
Шевченкой. Такъ съ подобными име-
нами обращаются большею частью и 
на письмѣ, чему не мало примѣровъ 
найдется у нашихъ писателей, начиная 
съ прошлаго столѣтiя, какъ напр.: въ 
Запискахъ Державина: «послать графа 
Безбородку, перешло отъ Безбородки»; 
въ Запискахъ Энгельгардта: «Костюш-
кою»; у кн. Вяземскаго въ сочиненiи 
«Фонъ-Визинъ»: «съ княземъ Потем-
кинымъ и графомъ Безбородкою»; у 
С.Т. Аксакова въ «Семейной Хроникѣ»: 
«стихи Родзянки». Однакожъ Карам-
зинъ,  Соловьевъ, Костомаровъ и нѣк. 
др. пишутъ в род. пад.: Бунка (име-
нит. Бунко), Дорошенка, Коновченка, 
и это склоненiе, какъ правильное, за-
служиваетъ предпочтенiя; другое же 
можетъ быть допускаемо развѣ только 
въ просторѣчiи. Склоненiе муж. рода 
неудобно лишь въ томъ случаѣ, когда 

рѣчъ идетъ о лицахъ женскаго пола: 
въ примѣненiи къ этимъ послѣднимъ 
фамильныя имена на ко должны быть 
оставляемы безъ склоненiя, подобно 
многимъ другимъ собственнымъ и 
даже нарицательнымъ именамъ, ко-
торыя, по своимъ окончанiямъ или по 
установившемуся обычаю, не прини-
маютъ флексiй русскихъ именъ, какъ 
напр. Гёте, Коцебу, Гюго, Ласси; депо, 
пальто, портмонэ. Нельзя того же ска-
зать о мужскихъ именахъ на ко, прина-
длежащихъ русскому народу, а также 
о тѣхъ иностранныхъ именахъ муж. 
р., которыя оканчиваются на ъ, ь или 
й, и потому при означенiи только жен-
скихъ лицъ должны оставаться безъ 
склоненiя. Но писать напр. Александ-
ру Германъ вм. Герману, Ивана Эртель 
вм. Эртеля, Карломъ Фрей вм. Фреемъ, 
нѣтъ никакого основанiя. Иначе при-
шлось бы также не склонять именъ: 
Александръ, Константинъ, Яковъ и 
проч., а также: Гомеръ, Шекспиръ, 
Шиллеръ, потому что вѣдь и это все 
имена иноязычныя.». 

Ещё до революции сторонники ре-
формы русского правописания оправ-
дывали её потребностью упрощения 
и приближения правописания к живо-
му, разговорному языку. Но в случае 
с отменой склонения фамилий на –ко 
мы наблюдаем неоднозначную, сме-
шанную ситуацию - упрощение ценой 
удаления как от ранее существовавшей 
литературной нормы, так и от разговор-
ного языка. В то же время склонение 
фамилий на –ко в насаждавшихся боль-
шевиками литературных украинском 
и белорусском языках было сохранено 
как норма. К чему это привело?

Для примера рассмотрим самона-
звание известной украинской научно-
идеологической организации Галиции 
НТШ: Наукове товариство іменi Т.Г. 
Шевченка. Здесь написание Шевченка 
– как и в родительном падеже дорефор-
менного русского литературного языка. 
А в насаждённой после переворотов 
1917 г. нынешней редакции русского 
литературного языка фамилия Тара-
са Григорьевича в названии общества 

выглядит так: Научное товарищество 
имени Т.Г. Шевченко. Или рассмотрим 
советские варианты  названия быв-
шего Киевского университета имени 
святого князя Владимира: Київський 
національний університет імені Тара-
са Шевченка (укр.) и Киевский наци-
ональный университет имени Тараса 
Шевченко (рус.). И так далее, и тому 
подобное. В приведённых вариантах 
названий разница написания фамилии 
Т.Г. Шевченка (sic!) усугублена ещё 
и принятым в литературной украин-
ской мове фонетическим принципом 
правописания,  а также искусственно 
внедрённой разницей алфавитов (это 
близкие к нашей заметке, но всё же 
иные темы).

На примере с окончанием –ко мы 
видим типичное последствие  револю-
ционного языкового нормотворчества 
- искусственное увеличение разницы 
между русским и украинским, белорус-
ским литературными языками. 

Русским людям, не желающим пре-
вращать родной язык в орудие внутри-
национальной розни, следует отличать 
действительно русский (дореволю-
ционный) литературный язык от его 
последующей революционной проса-
мостийной перверсии. Применительно 
же к заявленной теме статьи -  по воз-
можности возвращать в устную и пись-
менную речь традиционное грамотное 
склонение русских фамилий на –ко.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Яков Карлович Грот 
(1812-1893), российский филолог. 
С 1840 года профессор 
Гельсингфорсского университета, 
с 1858 года - академик, с 1889 
года - вице-президент Российской 
императорской академии наук.

В то время практически вся тер-
ритория Западной Сибири входила в 
Томскую епархию. 25 мая 1861 года уч-
реждена новая епархия – Енисейская и 
Красноярская, первым епископом кото-
рой был назначен Никодим (Казанцев). 
Последний временно управляющий 
епархией епископ Ачинский Сергий 
(Куминский) был арестован в ноябре 
1937 года. В годы Великой Отечест-
венной войны Красноярскую кафедру 
замещал святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), отбывавший ссылку в крае. 

Затем уцелевшие приходы вошли в 
состав соседних епархий, большей 
частью они были объединены в Крас-
ноярское благочиние в составе Ново-
сибирской епархии.

Новая страница истории Краснояр-
ской епархии открылась в 1990 году. 
На состоявшемся 16 сентября епархи-
альном собрании, которое вел епископ 
Антоний (Черемисов), среди прочего 
была утверждена и организационная 
структура. Приходы епархии были по-
делены между семью благочиниями, 

четыре из них находились в Красно-
ярском крае, три – в Кемеровской об-
ласти. На тот момент в Красноярско-
Енисейской епархии насчитывалось 
68 приходов, из них 39 находились в 
Кузбассе.

Епископ Красноярский и Енисей-
ский Антоний не оставлял кузбасскую 
паству без пасторского окормления, но 
дальность расстояний затрудняла руко-
водство. А поскольку число приходов 
росло, вставал вопрос или о возвра-
щении кузбасских приходов в Новоси-

бирскую епархию, или об организации 
новой епархии. Что и было сделано по 
решению Священного Синода: в 1993 
году в Московском Патриархате по-
явилась новая структурная единица – 
Кемеровская епархия.

Тамара 
ДМИТРИЕВА.

На снимке: архиепископ Красно-
ярский и Ачинский Антоний (Иван 
Иванович Черемисов).

Не случайно Патриарх в 
перечне неотложных задач 
- возрождение монашества, 
восстановление и строитель- 
ство новых храмов, повышение 
уровня образованности свя-
щеннослужителей, развитие 
братских отношений с помест-
ными православными Церква-
ми и сотрудничество с инослав-
ными вероисповеданиями - во 
главу угла поставил именно со-
борность, что означает свобод-
ное духовное единение людей 
как в церковной жизни, так и в 
мирской общности. Через пять 
лет, выступая на открытии III 

Всемирного Русского Народ-
ного Собора, развил этот те-
зис: «Особо напомню, что ныне 
русскому обществу недостает 
подлинной соборности, то есть 
состояния, когда бы мы – каки-
ми разными ни создал нас Тво-
рец – вдохновенно работали на 
общее благо, воспринимая лю-
бой труд как служение Господу 
и Отчизне, помня каждый час и 
каждую минуту, что мы несем 
ответственность перед Богом 
за нашего ближнего, за нашу 
семью, за наш народ, за нашу 
Родину, за мир и благополучие 
всего мира». Обретение обще-

ством соборности – мечта и за-
вет Первосвятителя всем нам.

Святейший Патриарх Алек-
сий II (в миру Алексей Ми-
хайлович Ридигер) родился в 
1929 году в Таллине в семье 
священнослужителя. В дет- 
ские годы был алтарником 
Коппельской Николаевской 
церкви, где его отец, Михаил 
Ридигер, служил диаконом. 
Пятнадцати лет стал иподиа-
коном архиепископа Нарвско-
го (впоследствии Таллинского 
и Эстонского) Павла. В 1947 
году поступил в Ленинградс-
кую духовную семинарию сра-

зу в третий класс, а окончив 
ее, стал студентом Ленинг-
радской духовной академии. 
В 1950 году рукоположен во 
диакона, затем во пресвитера 
и определен настоятелем Бо-
гоявленского храма в городе 
Йыхви Таллинской епархии. 
Служение совмещал с учебой 
в академии, которую окончил 
в 1953 году, получив звание 
кандидата богословия. В 1958 
году возведен в сан прото- 
иерея и вскоре был назначен 
благочинным объединенного 
Тарту-Вильядинского благо-
чиния Таллинской епархии. 
Вскоре после смерти матери 
решил принять монашество, и 
3 марта 1961 года в Троицком 
соборе Троице-Сергиевой лав-
ры был пострижен с именем 
Алексий.

14 августа 1961 года опре-
делением Священного Синода 
иеромонах Алексий (Ридигер) 
избирается епископом Таллин-
ским и Эстонским, с поруче-
нием  временного управления 
Рижской епархией. 23 августа 
того же года возведен в сан 
архимандрита, а 3 сентября хи-
ротонисан во епископа (с 1964 
года – архиепископ, с 1968-го 
– митрополит).

Столь стремительную ка-
рьеру впоследствии недобро- 
желатели ставили Первосвя-
тителю в вину, мол, был став-
ленником КГБ, проталкивав-
шего его на высокие посты. 
И не желали видеть того, о 
чем знали соратники влады-
ки – его уникальной работо- 
способности. Решая пробле-
мы в порученной ему епархии, 
управлял делами Московской 
Патриархии, был постоянным 
членом Священного Синода и 
одновременно – председате-
лем учебного комитета. Более 
четверти века был сотрудни-
ком аппарата и руководства 
Конференции Европейских 
Церквей, принимал участие 
в работе международных и 
советских миротворческих 
организаций как член правле-
ния Советского фонда мира. 
Одновременно работал над 
собой – в 1984 году получил 
звание доктора богословия, 
диссертацией был трехтомный 
труд «Очерки по истории Пра-
вославия в Эстонии». В целом 
творческое наследие Перво-
святителя составляет около 
500 трудов на богословские и 
церковно-исторические темы, 
опубликованных как в церков-
ной и светской печати России, 
так и за рубежом.

За время пребывания на 
Таллинской кафедре Высоко-
преосвященный владыка Алек-
сий особое внимание уделял 
повышению образованности 
священнослужителей, изданию 

церковной литературы, пропо-
ведям и катехизации на эс-
тонском языке. Благодаря его 
вмешательству удалось сохра-
нить Пюхтицский монастырь, 
38 приходов, которые власти 
намеревались закрыть.

29 июля 1986 года поста-
новлением Священного Си-
нода митрополиту Алексию 
поручают Ленинградскую и 
Новгородскую кафедру. И 
здесь владыка ратует за воз-
вращение верующим храмов, 
святынь и реликвий. Именно 
при нем началось возрождение 
монашеской жизни в Валаам- 
ском монастыре, в Иоаннов-
ском женском монастыре, пе-
реданный Церкви Николо-Вя-
жищкий монастырь под Новго-
родом стал восстанавливаться 
как женская обитель.

Первосвятительство Пат-
риарха Алексия II, включившее 
в себя почти два десятилетия, 
совпало с кардинальными пе-
ременами в стране. Однако 
устойчивый рост приходов, 
духовных учебных заведений, 
епархий, увеличение числа лиц 
духовного звания происходило 
не только под влиянием этих 
перемен. Без преувеличения 
можно сказать: это плод трудов 
Патриарха.

И что еще немаловажно – 
с первых шагов Патриаршего 
служения Алексий II в контак-
тах с властями сумел оградить 
и подчеркнуть достоинство 
Православной Церкви, кото-
рую он возглавлял. Этим целям 
служило его участие в полити-
ческой жизни страны в звании 
народного депутата.

Постоянно посещая епар-
хии (только в Кузбассе Пат-
риарх побывал дважды – в 
1993-м и 1996 годах), Святей-
ший совершал богослужения 
не только в кафедральных со-
борах, но и в отдаленных при-
ходах, непосредственно зна-
комился с жизнью паствы. Не 
уставал подчеркивать, что «в 
области устроения приходской 
жизни важнейшее внимание 
следует уделять тому, чтобы 
люди, нашедшие недавно до-
рогу к храму, не покидали бы 
его из-за нечуткости и грубос-
ти со стороны церковных слу-
жащих, что, к сожалению, на-
блюдается в наших приходах». 
Очень нелицеприятно отзывал-
ся о священнослужителях, во-
зомнивших себя князьями Цер-
кви: «Наша жизнь – служение, 
а значит, нужно не почивать на 
лаврах, а неустанно трудиться 
во имя Господа нашего и наше-
го народа».

И это можно считать за-
ветом Первосвятителя всем 
нам.

Тамара МАЛЫШКИНА.

Заветы 
Первосвятителя
В день своей интронизации новоизбранный 15-й Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II произнес Первосвятительское слово, в котором 
наметил цель предстоявшего ему Патриаршего служения: «Свою 
первоочередную задачу мы видим прежде всего в укреплении внутренней, 
духовной жизни Церкви… Достижению поставленных целей будет 
способствовать также управление церковной жизнью согласно новому 
Уставу, уделяющему большое внимание развитию соборности…».

Как это было

В составе Красноярской епархии
В июле 1990 года вновь образована Красноярская епархия, история которой исчисляется со второй 
половины XIX века.

Документы

«Шевченка» или «Шевченко»? 
О грамотном русском склонении малороссийских фамилий с окончанием на -ко
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Празднику пять лет!
Поздравляем дорогих земляков со знаменательным для Кемеровской области 
праздником – Собором Кемеровских святых, священнослужителей и мирян, 
совершивших свой духовный и нравственный подвиг на территории современной 
Кемеровской области и канонизированных Русской Православной Церковью. 
Праздник утвержден по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 15 августа 2010 года и празднуется в последнее воскресенье 
августа вместе с главным кузбасским праздником – Днем шахтера.

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла в Кузбассе 
утверждена икона Собора 
Кемеровских святых. 
Святой образ написан 
по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
владыки Аристарха 
художником Михаилом 
Прошкиным. На иконе 
изображены святые 
кузбасской земли, сверху 
осеняемые образом 
Пресвятой Богородицы 
«Знамение», 
в честь которой освящен 
главный православный храм 
Кузбасса – Знаменский 
кафедральный собор. 
Между фигурами святых 
расположена гористая 
местность, олицетворяющая 
горнодобывающие 
предприятия региона. 

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима, Саровского 
чудотворца (1903 год).
2 августа – память святого пророка Илии (IX век до Рождества Хрис-
това)
4 августа – память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины 
(I век).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери (1675 год).
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона (306 
год).
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» («Путево-
дительница») (принесена из Царьграда на Русь в 1046 году).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Животворящего 
Креста Господня. Начало Успенского поста. Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богородице (1164 год).
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 года).
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994 год).
30 августа – Собор Кемеровских святых.

6 августа – память первых русских 
святых, сыновей св. кн. Владимира – 
мучеников Бориса и Глеба (во святом 

крещении Романа и Давида), 1015 год.

1. священномученик - архиепископ Амфилохий (Сквор-
цов Александр Яковлевич)
2. священномученик - архиепископ Павлин (Крошеч-
кин Петр Кузьмич)
3. священномученик - архиепископ Серафим (Самой-
лович Семен Николаевич)
4. священномученик - епископ Аркадий (Ершов Алек-
сандр Павлович)
5. священномученик - архимандрит Лев (Егоров Лео-
нид Михайлович)
6. преподобномученик - архимандрит Неофит (Осипов 
Николай Александрович)
7. преподобномученик - архимандрит Герман (Полян-
ский Борис Иванович)
8. преподобномученик - архимандрит Мина (Шелаев 
Иван Власович)
9. преподобномученик - игумен Филарет (Пряхин Иван 
Трофимович)
10. священномученик - протоиерей Константин Михай-
лович Пятикрестовский
11. священномученик - протоиерей Леонид Сергеевич 
Викторов
12. священномученик - протоиерей Анатолий Афана-
сьевич Левицкий
13. священномученик - протоиерей Василий Иванович 
Мирожин
14. священномученик - протоиерей Мирон Иванович  
Ржепик
15. священномученик - протоиерей Александр Алек-
сандрович Андреев
16. священномученик – протоиерей Павел Федорович 
Смирнов
17. священномученик - иерей Михаил Александрович 
Березин
18. священномученик - иерей Никандр Чернелевский

19. священномученик - иерей Михаил Михайлович 
Марков
20. священномученик - иерей Иоанн  Иванович Орлов
21. священномученик - иерей Григорий Иванович 
Аверин
22. священномученик - иерей Петр Алексеевич Попов
23. священномученик - иерей Владимир Федорович 
Рясенский
24. священномученик - иерей Константин Михайло-
вич Соколов
25. священномученик - иерей Александр Петрович 
Лихарев
26. священномученик - иерей Леонид  Владимирович 
Муравьев
27. священномученик - иерей Владимир Евгеньевич 
Соболев
28. священномученик - иерей Василий Афиногенович 
Богоявленский
29. священномученик - иерей Александр Капитонович 
Лебедев
30. мученик - Киприан Анников, псаломщик
31. мученик - Михаил Степанович Строев
32. мученик - Иоанн Михайлович Колесников
33. мученик - Борис Константинович Успенский
34. преподобномученица - послушница Наталья Васи-
льевна Бакланова
35. преподобномученица - послушница Мария Пав-
ловна Носова
36. преподобномученица - послушница Евдокия Пав-
ловна Павлова
37. преподобномученица - монахиня Мария (Цейтлин 
Мария Васильевна)
38. преподобный Василиск Сибирский
39. преподобный Зосима Верховский
40. праведный Пётр Томский

Приложи сердце твое 
к учению...

Ветхий Завет. Притчи Соломона

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет объявляет прием по 
программам подготовки церковных специалистов в 
области миссионерской, катехизической деятельности, 
а также социального и молодежного служений на 
приходах Русской Православной Церкви. 

Начало обучения - сентябрь 2015 года. Образовательные 
программы рассчитаны на подготовку специалистов высокой 
квалификации, которые смогут занять соответствующие штатные 
должности на приходах и в благочиниях.На обучение принимаются 
священнослужители и миряне, имеющие высшее или среднее про-
фессиональное образование. Для поступления необходимо пред-
ставить направление от настоятеля прихода (благочинного) или 
благословение духовника, заверенное настоятелем прихода.

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя) и заочная. Срок 
обучения зависит от формы обучения и от наличия богословско-
го образования.Обучение по программам подготовки церковных 
специалистов проходит на Миссионерском факультете. Если у 
поступающего нет богословского образования, то помимо обу-
чения на Миссионерском факультете он поступает на Факультет 
дополнительного образования.

Для слушателей, не имеющих богословского образования, 
срок обучения при очно-заочной (вечерней) форме обучения со-
ставляет 3 года (6 семестров). При выборе заочной формы обу-
чения срок обучения составляет 2 года 2 месяца (4 семестра). 
Если абитуриент уже имеет высшее богословское образование, 
соответствующее нормативам ПСТГУ, то срок обучения при лю-
бой форме обучения составляет 1 год (2 семестра). 

Обучение платное. Стоимость обучения зависит от выбранной 
программы обучения. Для абитуриентов, поступающих по целево-
му направлению настоятелей приходов, священноначалием пред-
усмотрена возможность обучения за счет приходов, где в даль-
нейшем они будут работать штатными специалистами. Решение 
об оплате за счет прихода принимает настоятель прихода.

Поступающие проходят вступительные испытания, включаю-
щие собеседование по Основам Православия.

По результатам успешного освоения Программы выдает-
ся документ церковного образца, дающий право осуществлять 
миссионерскую, катехизическую, социальную или молодежную 
деятельность на приходах Русской Православной Церкви.

Прием документов проводится с 1 по 31 августа 2015 года по 
адресу: город Москва, улица Иловайская, д.9, к.2, ПСТГУ, прием-
ная комиссия Факультета дополнительного образования. Подать 
документы можно лично в приемную комиссию или по электрон-
ной почте fdo@pstgu.ru

Подробная информация о программах подготовки церковных 
специалистов размещена на сайте ПСТГУ.

Телефоны для справок: (495) 646-71-43, (903) 227-74-15.

Завтра — Преображение, а после завтра 
меня повезут куда-то к Храму Христа 

Спасителя, в огромный розовый дом в 
саду, за чугунной решеткой, держать эк-
замен в гимназию, и я учу и учу «Священ-
ную Историю» Афинского. «Завтра» — это 
только так говорят, — а повезут годика 
через два-три, а говорят «завтра» потому, 
что экзамен всегда бывает на другой день 
после Спаса-Преображения. Все у нас го-
ворят, что главное — Закон Божий хорошо 
знать. Я его хорошо знаю, даже что на ка-
кой странице, но все-таки очень страшно, 
так страшно, что даже дух захватывает, 
как только вспомнишь. Горкин знает, что 
я боюсь... Он меня успокаивает. Поманит 
в холодок под доски, на кучу стружек, и 
начнет спрашивать из книжки. Читает 
он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то 
знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — 
скажет, — расскажи мне чего-нибудь из 
божественного…» Я ему расскажу; и он 
похвалит:— Хорошо умеешь, — а выгова-
ривает он на «о», как и все наши плотники, 
и от этого, что ли, делается мне покойней, 
— не бось, они тебя возьмут в училищу, ты 
все знаешь. А вот завтра у нас Яблошный 
Спас… про него умеешь? Та-ак. А ябло-
ки почему кропят? Вот и не так знаешь. 
Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А 
сколько у нас Спасов? Вот и опять не так 
умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а 
ты… Как так у тебя не сказано? А ты хоро-
шенько погляди, должно быть.— Да нету 
же ничего… — говорю я, совсем расстро-
енный, — написано только, что святят ябло-
ки!— И кропят. А почему кропят? А-а! Они 
тебя вспросют, — ну, а сколько, скажут, у 
нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. 
Первый Спас — загибает он желтый от 
политуры палец, страшно расплющенный, 
— медовый Спас, Крест выносят. Значит, 
лету конец, мед можно выламывать, пчела 
не обижается… уж пошабашила. Второй 
Спас, завтра который вот, — яблошный, 
Спас-Преображение, яблоки кропят. А по-
чему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей 
их яблоком обманул, а не велено было, от 
греха! А Христос возшел на гору и освятил. 
С того и стали остерегаться. А который до 
окропенья поест, у того в животе червь за-
ведется, и холера бывает. А как окроплено, 
то безо вреда. А третий Спас называется 
орешный, орехи поспели, после Успенья. У 
нас в селе крестный ход, икону Спаса но-
сят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке 
насбираем мешок орехов, а он нам лапши 
молочной — для розговин. Вот ты им и ска-
жи, и возьмут в училищу.

Преображение Господне… Ласко-
вый, тихий свет от него в душе — доныне. 
Должно быть, от утреннего сада, от свет-
лого голубого неба, от ворохов соломы, 
от яблочков грушовки, хоронящихся в зе-
лени, в которой уже желтеют отдельные 
листочки, — зелено-золотистый, мягкий. 
Ясный, голубоватый день, не жарко, ав-
густ. Подсолнухи уже переросли заборы 
и выглядывают на улицу, — не идет ли уж 
крестный ход? 

Первое яблочко, грушовка в нашем 
саду — поспела, закраснелась. Будем ее 
трясти — для завтра. Горкин утром еще 
сказал:— После обеда на Болото с тобой 
поедем за яблоками.

Такая радость. Отец — староста у 
Казанской, уже распорядился:— Вот что, 
Горкин… Возьмешь на Болоте у Крапив-
кина яблок мер пять-шесть, для прихожан 
и ребятам нашим, «бели», что ли… да на-
блюдных, для освящения, покрасовитей, 
меру. Для причта еще меры две, почище 
каких. Протодьякону особо пошлем меру 
апортовых, покрупней он любит.— Ондрей 
Максимыч земляк мне, на совесть даст. 
Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для 
себя прикажете?— Это я сам. Арбуз вот у 
него выбери на вырез, астраханский, са-
харный.— Орбузы у него… рассахарные 
всегда, с подтреском. Самому князю Дол-
горукову посылает! У него в лобазе золо-
той диплом висит на стенке под образом, 
каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.

После обеда трясем грушовку. За хозя-
ина — Горкин. Приказчик Василь-Василич, 
хоть у него и стройки, а полчасика выбе-
рет — прибежит... В саду необыкновенно 
светло, золотисто: лето сухое, деревья 
поредели и подсохли, много подсолнухов 

по забору, кисло трещат кузнечики, и ка-
жется, что и от этого треска исходит свет 
— золотистый, жаркий... Блестят и ябло-
ни — глянцем ветвей и листьев, матовым 
лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, 
залитые янтарным клеем... Зажмуришься 
и вдыхаешь — такая радость! Такая све-
жесть, вливающаяся тонко-тонко, такая 
душистая сладость-крепость — со всеми 
запахами согревшегося сада, замятой 
травы, растревоженных теплых кустов 
черной смородины. Нежаркое уже солнце 
и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, 
на яблочках…

И теперь еще, не в родной стране, ког-
да встретишь невидное яблочко, похожее 
на грушовку запахом, зажмешь в ладони, 
зажмуришься, — и в сладковатом и сочном 
духе вспомнится, как живое, — маленький 
сад, когда-то казавшийся огромным, луч-
ший из всех садов, какие ни есть на свете, 
теперь без следа пропавший… с березка-
ми и рябиной, с яблоньками, с кустиками 

малины, черной, белой и красной смороди-
ны, крыжовника виноградного, с пышными 
лопухами и крапивой, далекий сад… — до 
погнутых гвоздей забора, до трещинки на 
вишне с затеками слюдяного блеска, с 
капельками янтарно-малинового клея, — 
все, до последнего яблочка верхушки за 
золотым листочком, горящим, как золотое 
стеклышко!.. 

Мы сидим в замятой траве; пахнет пос-
ледним летом, сухою горечью, яблочным 
свежим духом; блестят паутинки на крапи-
ве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется 
мне, что дрожат они от сухого треска куз-
нечиков.— Осенние-то песни!.. — говорит 
Горкин грустно. — Прощай, лето. Подошли 
Спасы — готовь запасы...

Меры три собрали. Несут на шесте в 
корзине, продев в ушки. Выпрашивают 
плотники, выклянчивают мальчишки, пры-
гая на одной ноге...

Запрягают Кривую. Ее держат из 
уважения, но на Болото и она дотащит. 
Встряхивает до кишок на ямках, и это та-
кое удовольствие! С нами огромные корзи-
ны, одна в другой. Едем мимо Казанской, 
крестимся. Едем по пустынной Якиманке, 
мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо 
виднеющейся в переулке белой — Спаса 
в Наливках, мимо желтеющего в низоч-
ке Марона, мимо краснеющего далеко, 
за Полянским Рынком, Григория Неокес-
сарийского. И везде крестимся. Улица 
очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. 
Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. 
И все дремлет: белые дома на солнце, 
пыльно-зеленые деревья, за заборчиками 
с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих 
на голубые гречневички, бурые фонари, 
плетущиеся извозчики...

Вот и Канава, с застоявшейся радуж-
ной водою. За ней, над низкими крышами 
и садами, горит на солнце великий золотой 
купол Христа Спасителя. А вот и Болото, 

по низинке, — великая площадь торга, 
каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют 
железным ломом, ржавыми якорями и це-
пями, канатами, рогожей, овсом и солью, 
сушеными снетками, судаками, яблока-
ми… Далеко слышен сладкий и острый 
дух, золотится везде соломкой. Лежат на 
земле рогожи, зеленые холмики арбузов, 
на соломе разноцветные кучки яблока. Го-
лубятся стайками голубки. Куда ни гляди 
— рогожа да солома. — Большой нонче 
привоз, урожай на яблоки, — говорит Гор-
кин, — поест яблочков Москва наша.

Мы проезжаем по лабазам, в яблоч-
ном сладком духе. Молодцы вспарывают 
тюки с соломой, золотится над ними пыль. 
Вот и лабаз Крапивкина...Здороваются за 
руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Мед-
ный зеленоватый чайник, толстый стакан 
граненый. Горкин отказывается вежливо: 
только пили — хоть мы и не пили... Гор-
кин усаживается на другом ящике, через 
щелки которого, в соломке глядятся яблоч-

ки. — «С яблочными духами чаек пьем!» 
— подмигивает Крапивкин и подает мне 
большую синюю сливу, треснувшую от 
спелости. Я осторожно ее сосу, а они по-
пивают молча, изредка выдувая слово из 
блюдечка вместе с паром. Им подают еще 
чайник, они пьют долго и разговаривают 
как следует... 

Яблоки по всему лабазу, на соломе. 
От вязкого духа даже душно. А в заднюю 
дверь лабаза смотрят лошадиные головы 
— привезли ящики с машины. Наконец 
подымаются от чая и идут к яблокам. Кра-
пивкин указывает сорта: вот белый налив, 
— «если глядеть на солнышко, как фона-
рик!» — вот ананасное-царское, красное, 
как кумач, вот анисовое монастырское, вот 
титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, 
коричневое, восковое, бель, ростовка-
сладкая, горьковка.— Наблюдных-то?.. — 
показистей тебе надо… — задумывается 
Крапивкин. — Хозяину потрафить надо?.. 

 Эй, открой, с Курска которые, за до-
рогу утомились, очень хороши будут…— А 
вот, поманежней будто, — нашаривает в 
соломе Горкин, — опорт никак?..

Горкин набирает для народа бели и 

россыпи, мер восемь. Берет и притчу ти-
товки, и апорту для протодьякона, и арбуз 
сахарный, «каких нет нигде»...

Пора домой, скоро ко всенощной. Сол-
нце уже косится. Вдали золотеет темно вы-
двинувшийся над крышами купол Иван-Ве-
ликого. Окна домов блистают нестерпимо, 
и от этого блеска, кажется, текут золотые 
речки, плавятся здесь, на площади, в со-
ломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске 
играют яблочки.

Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу 
на яблоки, как подрагивают они от тряски. 
Смотрю на небо: такое оно спокойное, так 
бы и улетел в него.

Праздник Преображения Господня. 
Золотое и голубое утро, в холодочке. В 
церкви — не протолкаться. Я стою в заго-
родке свечного ящика. Отец позвякивает 
серебрецом и медью, дает и дает свечки. 
Они текут и текут из ящиков изломившей-
ся белой лентой, постукивают тонко-сухо, 
прыгают по плечам, над головами, идут к 
иконам — передаются — к «Празднику!». 
Проплывают над головами узелочки — все 
яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины 
на амвоне, «обкадятся», — сказал мне 
Горкин. Он суетится в церкви, мелькает 
его бородка. В спертом горячем воздухе 
пахнет нынче особенным — свежими яб-
локами. Они везде, даже на клиросе, при-
сунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, 
весело — будто гости, и церковь — совсем 
не церковь. И все, кажется мне, только и 
думают об яблоках. И Господь здесь со 
всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-
то и принесли их — посмотри, Господи, 
какие! А Он посмотрит и скажет всем: «Ну 
и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И 
будут есть уже совсем другие, не покупные, 
а церковные яблоки, святые. Это и есть — 
Преображение.

Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, 
сейчас окропление самое начнется». В 
руках у него красный узелок — «своих»... 
Ставят канунный столик. Золотой-голубой 
дьячок несет огромное блюдо из серебра, 
красные на нем яблоки горою, что подош-
ли из Курска.

Кругом на полу корзинки и узелки. Гор-
кин со сторожем тащат с амвона знакомые 
корзины, подвигают «под окропление, по-
ближе». Все суетятся, весело, — совсем не 
церковь. Священники и дьякон в необык-
новенных ризах, которые называются «яб-
лочные», — так говорит мне Горкин. Конеч-
но, яблочные! По зеленой и голубой парче, 
если вглядеться сбоку, золотятся в листьях 
крупные яблоки и груши, и виноград, — зе-
леное, золотое, голубое: отливает. Потом 
старший, в лиловой камилавке, читает 
над нашими яблоками из Курска молитву 
о плодах и винограде, — необыкновенную, 
веселую молитву, — и начинает окроплять 
яблоки. Так встряхивает кистью, что летят 
брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, 
отдельно кропит корзины для прихода, по-
том узелки, корзиночки… Идут ко кресту. 
Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблоч-
ку и по два, как придется. Батюшка дает 
мне очень красивое из блюда, а знакомый 
дьякон нарочно, будто, три раза хлопает 
меня мокрой кистью по голове, и холодные 
струйки попадают мне за ворот. Все едят 
яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. 
Певчие даже жуют на клиросе... Дают и 
нищим на паперти. 

Вечером Горкин находит меня у до-
сок, на стружках. Я читаю «Священную 
Историю».— А ты не бось, ты теперь все 
знаешь. Они тебя вспросют про Спас, или 
там, как-почему яблоко кропят, а ты им 
строгай и строгай… в училищу и впустят. 
Вот погляди вот!..

Он так покойно смотрит в мои глаза, 
так по-вечернему светло и золотисто-ро-
зовато на дворе от стружек, рогож и теса, 
так радостно отчего-то мне, что я схва-
тываю охапку стружек, бросаю ее квер-
ху, — и сыплется золотистый, кудрявый 
дождь. И вдруг, начинает во мне пока-
лывать — от непонятной ли радости, или 
от яблоков, без счета съеденных в этот 
день, — начинает покалывать щекотной 
болью. По мне пробегает дрожь, я прини-
маюсь безудержно смеяться, прыгать, и 
с этим смехом бьется во мне желанное, 
— что в училище меня впустят, непре-
менно впустят.

Кемеровские святые, молите Бога о нас!

30 августа - собор кемеровских святых

Нина Орлова
Преображение 
Господне

Они глядели на Него из тьмы кромешной,
И сладостью, и ужасом томимы, –
Потомки обветшавшего Адама,
Цветочки бедные Земли, безмерно грешной, –
И, ослеплённые Невиданным от века
Сиянием, Видением Чудесным,
Они в тот час не ведали, конечно,
Что Свет Фаворский – тайна Человека...
Он звал, Он вёл на гору – за Собой,
Чтоб навсегда запечатлелось это:
Преображённый Истиной Святой,
Сам человек теперь – источник света.
Его уже не спрятать под сосуд,
Он будет всем горящий и светящий,
Его ни крест, ни беззаконный суд
Не смогут погасить: он – настоящий!..
Теснятся в сердце образы Фавора:
Колоколов пасхальный звон нежнейший,
И бедный храм, и облако, и кущи,
И мы, паломники, невольно вторим хором
Апостолу:
– Добро есть нам зде быти!..

Литературно-художественный журнал 
«Университет культуры». 

Издание осуществляется в рамках проекта 
«Русский язык в пространстве 

межкультурных коммуникаций» 
кафедрой литературы и русского языка КемГУКИ.

Паломнический центр 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки
ЗА РУБЕЖ:

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 18-25 августа; 25 сентября - 2 октября; 
9-16 октября; 20-27 ноября

Афон 20-30 сентября
Грузия 23-30 августа
Белоруссия 25 сентября – 4 октября

ПО РОССИИ:
Москва – Ростов Великий – Варницы – Санкт-Петербург 

– Свирь – Ярославль – Толга – Тутаев 14-24 августа.
Дивеево – Муром – Арзамас – Суворово – Санаксарский 

монастырь 15-24 августа
Крым («Православная Таврида») 8-21 августа, 12-25 

сентября
Соловки 9-16 сентября

ПО СИБИРИ:
Енисейск – Лесосибирск - «Енисейская августовская 

ярмарка» 30 июля – 2 августа
Серафимо-Турнаевский крестный ход (Новосибирская 

область) 31 июля
Узнать более подробно о поездке, программе паломни-

чества вы можете, позвонив по телефону 8-905-917-60-02, 
обратившись по электронной почте kem-eps@mail.ru или 
зайдя на сайт www.posoh.info.

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 зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления иерей Иоанн Павлюк. 

Вниманию прихожан

Яблочный 
Спас

Иван Сергеевич Шмелев с женой 
Ольгой и сыном Сергеем.
Родился в 1873 году в Москве. 
В 1922 г. писатель, после расстрела 
в Крыму в Феодосии без суда и 
следствия его единственного сына 
Сергея, бывшего белого офицера, 
уехал в Берлин, потом в Париж. В 
эмиграции образы и картины старой 
России, яркие впечатления детства, 
воспоминания о любимой Москве 
оформились в книги, ставшие 
вершиной творчества Шмелёва. 
Умер 24 июня 1950 г. в Париже.
В 2000 г.перезахоронен на кладбище 
Донского монастыря в Москве.

Иван ШМЕЛЕВ, «Лето Господне».
(печатается в сокращении)

церковный год в творчестве 
кузбасских поэтов


