Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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

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

Паломничество к вере

сокровища святой Руси в кузбассе

служение главы митрополии

«Если с нами Бог,
то ничто не может
обрушить нашу жизнь
и забрать наше счастье...»
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сентября, в годовщину
архиерейской хиротонии
епископа Новокузнецкого и
Таштагольского Владимира,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
возглавил служение Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе г. Новокузнецка.
Митрополит Аристарх поздравил епископа Владимира
с годовщиной принятия архиерейского сана и в своем приветственном слове подчеркнул:
«Это событие, дорогой владыка, имеет огромное значение
не только для вашей жизни,
но и для шахтерского региона.
Потому что это было первое
рукоположение для Кузбасса в
московском древнем мужском
монастыре в честь Донской иконы Божией Матери с участием
Предстоятеля нашей Русской
Православной Церкви. Именно святитель Тихон, у мощей
которого мы с вами молились,
и у мощей которого произошла
ваша архиерейская хиротония,
является самым главным угодником Божиим в многочисленном сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской».
После получения архиерейского достоинства и благодати
Святого Духа епископ Владимир был направлен на архиерейское служение в южную
часть Кемеровской области,
которую именуют кузбасской
Голгофой, так как здесь покоится множество наших соотечественников, святых исповедников
Церкви Русской, пострадавших
в годину гонений.
«Мы совершаем богослужения в тех городах, селах и
весях, где земля напоена мученической кровью тысяч наших
отечественных святых. В этом
нельзя не видеть связь времен
и того события и места, где
произошла ваша архиерейская
хиротония, дорогой владыка
Владимир», — завершил свое
обращение глава Кузбасской
митрополии.
По случаю знаменательного дня Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх
вручил управляющему Новокузнецкой епархией архиерейский жезл. Слова поздравлений епископу Владимиру передали также благочинный церквей Таштагольского
округа Новокузнецкой епархии протоиерей Иоанн Генсирук и председатель областного Комитета по взаимоотношениям с религиозными организациями Е.Н. Стась, которая
зачитала в адрес владыки теле-

грамму от имени губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева. Епископ Владимир, в свою
очередь, поблагодарил всех за
приветствия и слова поздравлений, выразил благодарность
Богу за возможность совершать свое архиерейское служение на кузбасской земле.
сентября в Кузбасской
православной духовной
семинарии был отслужен молебен перед началом нового
учебного года.
Богослужение, прошедшее
в соборе Рождества Христова,
возглавил епископ Новокузнецкий и Таштагольский Влади-
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мир в сослужении духовенства
Кемеровской епархии. На молитве присутствовали семинаристы, педагоги, а также глава
г. Новокузнецка С.Н. Кузнецов,
прибывший поздравить первокурсников с поступлением в
духовную школу.
После службы с амвона
собора собравшихся в храме педагогов и семинаристов приветствовали три архиерея Кузбасской митрополии
– митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх,
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский
Владимир.
Ректор семинарии – Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх – рассказал
о той великой роли, которую
играет православная вера в
укреплении духа наших соотечественников, в становлении их
моральных качеств. Владыка
пожелал учащимся начинать
свой день, прежде всего, с молитвы, а также в своей будущей
пастырской жизни всегда быть
добрым примером для окружающих, чтобы, видя его поступ-

ки, люди утверждались в вере
и прославляли Бога. По случаю
Дня знаний всем первокурсникам были вручены Библии и
иконки Спасителя.
В связи с 60-летием со
дня рождения преподавателя
Кузбасской семинарии С.Б.
Толстокулакова, исполняя благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, глава Кузбасской
митрополии, удостоил юбиляра
ордена Русской Православной
Церкви святого преподобного
Серафима Саровского III степени.
Также во внимание к усердным трудам во славу Церкви
Христовой и в качестве благодарности за труды по созиданию на территории Кемеровского епархиального управления скульптуры святого равноапостольного князя Владимира
митрополит Аристарх вручил
епархиальную медаль «За служение Русской Православной
Церкви в Кузбассе» III степени
генеральному директору инвестиционной компании «Лэнд
Финанс» Г.В. Лаврику.
Со словами благопожела-

ний к будущим священнослужителям обратилась председатель областного Комитета
по взаимоотношениям с религиозными организациями Е.Н.
Стась, которая зачитала в их
адрес телеграмму губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева и по его поручению вручила первокурсникам денежные
премии.
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сентября в Кузбасском
государственном техническом университете им. Т.Ф.
Горбачева состоялся торжественный прием, посвященный 65-летию вуза.
В торжествах принял участие митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх.
Для владыки КузГТУ является
родным вузом, он окончил его
в 1981 году, получив специальность «горный инженер».
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сентября в Рудничном
районе Кемерова митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
чин малого освящения нового храма в честь Архангела
Михаила, который возведен

на средства друзей, родных
и близких губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева.
На чине освящения присутствовали сотни кемеровчан,
а также представители областной, городской и районной
администраций, благотворители, которые участвовали в деле
строительства церкви. В своем обращении к собравшимся
владыка рассказал о значении
ангельских сил в жизни христианина, пояснил желание
верующих людей заниматься
храмостроительством, выразил
благодарность А.Г. Тулееву за
доброе внимание к нуждам православных христиан Кузбасса.
«Сегодняшний храм – видимый ответ души Амана Гумировича на помощь Божию,
которая подается шахтерам
Кузбасса, которая хранит наш
край в мире, благополучии и
развитии. Эта забота губернатора особо важна, потому
что без внимания к духовным
нуждам человека невозможно
решение никаких задач, в том
числе по добыче полезных ископаемых, где человеческий
фактор представляет собой
главный компонент развития
предприятия, он может являть
силу и слабость, героизм и трусость, он может быть причиной
несчастных случаев, которые
уносят десятки и сотни человеческих жизней. А этот фактор
являет неудовлетворительное
состояние души человека, которой требуется внимание. А
духовный недуг врачуется только духовными средствами», —
отметил в своей речи Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх.
Глава Кузбасской митрополии выразил особую благодарность семье А.Г. Тулеева
за проявленную инициативу и
личное участие в строительстве храма. Отдельные слова
признания владыка Аристарх
передал благотворителям,
внесшим свой вклад в строительство храма, а также представителям администрации
г. Кемерово, которые всячески
содействовали тому, чтобы церковь была возведена в максимально короткие сроки.
Перед собравшимися выступил заместитель губернатора Кузбасса Д.В. Исламов. Он
поздравил всех от лица Амана
Гумировича с открытием новой церкви и вручил благотворителям, потрудившимся над
созиданием храма, областные
награды. В числе награжденных — сотрудники иконописной мастерской Кемеровской
епархии, руками которых готовились иконы для храмового
иконостаса.
Рядом с храмом высажены
цветы и молодые деревья, проложены пешеходные дорожки,
установлены парковые диваны
для отдыха прихожан, а сама
церковь изящно вписалась в
окружающий ландшафт, став
местной достопримечательностью.

И кликнул светлый князь Владимир:
«Кто верен мне – иди за мной!»
Ковчег с мощами святого князя
Владимира будет находиться
в Кемерове с 14 по 17 октября 2015 года.
В рамках всероссийского празднования
1000-летия преставления святого князя Владимира, крестителя Руси, в Кузбасскую митрополию будет принесен ковчег с его честными мощами. Поклониться святыне верующие смогут в
городе Кемерово с 14 по 17 октября 2015 года.
Помимо кузбассовцев возможность помолиться у святыни будет у жителей 45 городов

духовное наследие

Выставка ждет гостей
В музее-заповеднике «Кузнецкая
крепость» г. Новокузнецка открылась
выставка, посвященная святым
Кемеровской области – праведному
Петру Томскому, преподобным
Василиску Сибирскому и Зосиме
Верховскому.
В экспозиции представлены их предметы
быта: глиняная посуда, которую предположительно изготавливал святой Василиск, подсвечники и монеты, лезвия топоров, кованые
гвозди и книжные застежки. Все это было
найдено в ходе археологических раскопок,
которые проводятся уже несколько лет со-
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трудниками музея и духовенством.
В день открытия выставки экскурсию для
посетителей провел ее автор - один из опытнейших археологов и краеведов Кузбасса,
заместитель директора музея-заповедника
«Кузнецкая крепость», доцент Кемеровского
государственного университета Ю.В. Ширин.
Перед началом осмотра выставки Юрий Викторович обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором описал краткую
историю археологических раскопок. О феномене святости и о святых земли Кузнецкой
перед началом экскурсии рассказал священнослужитель Христорождественского собора
Новокузнецка диакон Павел Терентьев.
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сентября, в день перенесения мощей святителя Московского Петра, всея
России чудотворца, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании литургии митрополит Аристарх возглавил
молебное пение о сохранении
творения Божия. Чин этого богослужения утвержден на заседании Священного Синода
и совершается во всех храмах
Русской Православной Церкви
ежегодно в первое воскресенье
сентября. Затем глава Кузбасской митрополии огласил верующим обращение Святейшего
Патриарха Кирилла к архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
по случаю 700-летия с начала
святительских трудов в Москве
митрополита Киевского и всея
Руси Петра.
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сентября в Кемеровском
епархиальном управле-

нии состоялось награждение
православных меценатов,
внесших большой личный
вклад в реализацию добрых
начал Русской Православной
Церкви в Кузбассе.
Высокопреосвященнейший
владыка вручил юбилейные
патриаршие медали «В память
1000-летия преставления св.
равноап. кн. Владимира» депутату Государственной думы
РФ, президенту Федерации
спортивной борьбы Кемеровской области А.Ю. Брыксину и
сопредседателю регионального
отделения Всемирного русского
народного собора в Кемеровской области, генеральному
директору ООО «Транспортные
системы» П.А. Савкину.
Награжденные на протяжении многих лет занимаются
строительством и обустрой-

ством храмов, оказывают помощь и поддержку детским домам региона, в том числе тем,
которые действуют при православных монастырях, Владыка
поблагодарил меценатов за
добрые богоугодные дела, пожелал здравия и помощи Божией в дальнейших трудах на
благо Кузбасса и России.
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сентября в Государственной филармонии Кузбасса состоялся музыкальнолитературный концерт «Всё
начинается с любви», посвященный предстоящему дню
памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских – небесных покровителей христианской семьи.
Перед началом концерта с
приветственным словом к собравшимся обратился Высоко-

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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России и 5 городов Белоруссии. В столицу
шахтерского региона святыню привезут из
Томска.
Как сообщает Синодальный информационный отдел, это первое масштабное принесение
мощей великого князя с момента их обретения
в XVII веке. Оно организуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и при поддержке Фонда
святителя Василия Великого.
Акция началась 27 мая в Туле и завершится
1 декабря в Калининграде.

преосвященнейший митрополит
Аристарх. Владыка отметил, что
цель организации концерта –
укрепление в сознании молодежи истинного понимание любви
между мужчиной и женщиной,
раскрытие идеалов христианского супружества.
Перед зрителями, в качестве которых были приглашены
студенты кемеровских вузов,
с тематической программой
выступили Губернаторский камерный хор Кузбасса, солисты
Кемеровской государственной
филармонии, а также представители литературного театра
«Слово». В программу концерта вошли песни и стихи известных отечественных поэтов и
композиторов, посвященные
любви и верности.
(Окончание на стр. II)

строительство

служение главы митрополии

Встретимся в храмах

«Если с нами Бог,
то ничто не может
обрушить нашу жизнь
и забрать наше счастье...»

молодежка
шеского туризма, настоятеля Петропавловского храма с. Суслово иерея Андрея
Сотникова.
Родителям детей и многочисленным
зрителям была продемонстрирована видеопрезентация о прошедшем походе, а
глава Сусловского сельского поселения
Р.А. Огнев поздравил детей и вручил им
заслуженные награды.

(Окончание. Начало на стр. I)
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сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в храме прп. Сергия Радонежского г. Киселевска. Также в этот день в Русской Православной Церкви отмечается День трезвости, ежегодное празднование
которого восстановлено решением Священного Синода от
25 июля 2014 года.
По прочтении Евангелия правящий архиерей обратился к
прихожанам с проповедью о святом Иоанне Крестителе, рассказав о его жизни, духовных подвигах и мученической кончине: «Сегодня Святая Церковь в своих богослужениях и чтениях
вновь призвала нас к добродетельной жизни, к трудам и плодам
покаяния. А жизнь и подвиги Крестителя Господня показали
нам пример исполнения в человеческой жизни закона Божия и
Его Заповедей. Поэтому и мы, как христиане, как чада Русской
Православной Церкви, в своей земной жизни, в борьбе с грехом
будем чаще обращаться к этому великому Предтече, Пророку
и святому угоднику Божьему со словами, которые слышали неоднократно за сегодняшним богослужением: «Предтеча Спасов
Иоанне, моли Бога о нас!»
За литургией глава Кузбасской митрополии совершил иерейскую хиротонию клирика Свято-Успенского женского монастыря
с. Елыкаево Кемеровского района диакона Николая Выпряжкина.
По завершении литургии митрополит Аристарх огласил пастве
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю Дня трезвости, а затем возглавил «Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании».
Владыка пожелал, чтобы молитвенное предстательство святого Иоанна Крестителя хранило всех в мире, любви и согласии,
помогало всем нашим родным и близким, страдающим недугом алкоголизма, побороть его, выйти из этой духовной брани
победителем.
Во внимание к усердным трудам во славу Церкви Христовой и многогранной помощи Кузбасской митрополии правящий
архиерей удостоил члена совета директоров компании «Нефтехимсервис» А.Н. Говора высокой награды Русской Православной
Церкви – юбилейной медали «В память 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира».
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сентября в Прокопьевске митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил чин освящения
скульптуры небесного покровителя города — святого блаженного Прокопия Устюжского.
Монумент установлен в канун главного праздника Кузбасса – Дня шахтера на въезде в город с южной стороны. Высота
скульптуры, выполненной из бронзы, вместе с постаментом составила 8 метров.
Молитвенное участие в церемонии освящения приняли тысячи местных жителей, в числе которых были глава Прокопьевска В.А. Гаранин, автор композиции — известный прокопчанам
скульптор из Красноярска К.М. Зинич, представители городской
администрации и духовенство.
Говоря о значимости для Прокопьевска скульптуры святого
Прокопия Устюжского, митрополит Аристарх отметил, что она
будет напоминать жителям и гостям города о том, в честь кого
он назван: «Жизнь и подвиги этого угодника Божьего говорят
о том, как человек должен жить в разных условиях — и когда
у него все благополучно, и когда его обуревают скорби, трудности, испытания. Они напоминают нам о том, что свое сердце
мы всегда должны держать открытым для Бога и обращаться к
Нему во всех жизненных обстоятельствах. Пусть молитвы святого Прокопия укрепляют главу города и его помощников в их
высоком ответственном служении, хранят шахтеров Кузбасса от
бед и несчастий, утверждают каждого прокопчанина в мыслях
о том, что если с нами Бог, то ничто не может обрушить нашу
жизнь и забрать наше счастье, — подчеркнул в своем приветствии правящий архиерей.
Владыка поблагодарил всех, кто своими средствами и трудами поучаствовал в установке скульптуры, и вручил им епархиальные награды. В числе награжденных – инициатор установки
памятника глава Прокопьевска В.А. Гаранин. Ему вручена медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе»
III степени. Градоначальник, в свою очередь, в знак признательности кузбасскому архипастырю за неустанные труды по
приобщению жителей Прокопьевска к духовно-нравственным
ценностям преподнес ему икону святого Прокопия Устюжского,
изготовленную из бересты местными мастерами.
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сентября в селе Смышляево Прокопьевского района
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил чин малого освящения новопостроенного храма в
честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Церковь на 100 прихожан возведена менее чем за год в самом центре населенного пункта рядом с другими важными социальными объектами. Ее строительство стало откликом духовной
и светской власти региона на многочисленные просьбы местных
православных верующих, которые давно желают участвовать в
церковных Таинствах и общении со священником, соборно молиться. Небольшая молитвенная комната, которая действует в
селе с весны прошлого года, не позволяет удовлетворить эти
просьбы в полной мере. Средства на строительство храма и благоустройство его территории выделила холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз», президент которой, М.Ю. Федяев,
родился в этом селе.
На торжественном освящении сельского храма присутствовали глава Прокопьевского района Н.Г. Шабалина, президент
ХК «СДС» М.Ю. Федяев, председатель совета директоров ХК
«СДС» В.Г. Гридин, депутат Госдумы от Кузбасса П.Ю. Федяев,
духовенство и местные верующие. Обращаясь к ним с проповедью, Высокопреосвященнейший владыка рассказал о празднике Рождества Пресвятой Богородицы, а также о строительстве
храмов: «Когда мы с вами строим новые храмы, то тем самым
свидетельствуем, что они нужны людям. Ни один храм никогда
по приказу не строится. Мы делаем это для того, чтобы самим
измениться, стать добрее. Без веры в Бога ни один человек не
сможет осуществить самое важное в своей жизни – научиться
творить добро и милость. Если в сердце человека есть благоговение к Богу, любовь к ближнему, уважение к окружающей
его среде, то мы говорим, что у такого человека есть стержень
и надежда на будущее».
В память об освящении митрополит Аристарх преподнес в
дар новому храму икону Рождества Пресвятой Богородицы. Во
внимание к многократной помощи Кузбасской митрополии и в
связи с открытием нового храма правящий архиерей удостоил
президента ХК «СДС» М.Ю. Федяева и председателя совета
директоров ХК «СДС» В.Г. Гридина юбилейной медали Русской
Православной Церкви «В память 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира».
Награды участникам строительства храма были вручены и
от администрации Прокопьевского района. В числе награжденных — и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх,
который удостоен медали «За любовь к родной земле».

Призываем
к трезвому
образу жизни
11 сентября в рамках Дня трезвости
в г. Ленинск-Кузнецкий прошла
раздача листовок, призывающих
горожан к трезвому образу жизни.

Смотрим
первый
православный
мультфильм
6 сентября учащиеся воскресной
школы при храме Покрова
Пресвятой Богородицы
г. Прокопьевска побывали
в местном кинотеатре на премьере
мультфильма «Необыкновенное
путешествие Серафимы».

Ребята удостоились этой высокой
награды по результатам прохождения
туристического маршрута II категории
сложности в районе заповедника «Поднебесные Зубья» в июле этого года под
руководством инструктора детско-юно-

В роли волонтеров выступили воспитанники отряда Братства православных
следопытов «Роза ветров», действующего
при храме Новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Кроме того, ребята приглашали всех,
кто поддерживает трезвый образ жизни,
сфотографироваться на фоне «Скамьи
трезвости». Таковой они назвали лавочку на территории храма Новомучеников.
Следопыты разместили на ней баннер с
надписью «Трезвость – будущее России»
и украсили ее разноцветными воздушными шарами.

Такой подарок ребятишкам был сделан
приходским активом по случаю начала нового учебного года в воскресной школе и в
благодарность детям за активное участие
в жизни прихода и родного города.
«Необыкновенное путешествие Серафимы» - первый православный полнометражный мультфильм. Он рассказывает необычную историю: юная Серафима осиротела еще в начале Великой Отечественной
войны. Она живет в детском приюте. А все,
что осталось ей на память о ее семье, – это
маленький нательный крестик...
Мультфильм оставил у детей самые яркие впечатления. Во время просмотра они
задавали вопросы родителям и педагогам,
а также сами комментировали увиденное.

Чин великого освящения совершил епископ Новокузнецкий
и Таштагольский Владимир в сослужении духовенства Новокузнецкой епархии, а также молитвенном участии ктиторов
храма, местных верующих.
На берегу озера Монашка в XIX веке святые преподобные
Зосима и Василиск, а также праведный Петр, спасаясь от мирской суеты, совершали свои духовные подвиги. Сегодня они
входят в состав Собора Кемеровских святых, широко почитаемых на местном уровне.
Православные юга Кузбасса, преклоняясь перед подвигом
святых, решили выстроить в их честь дом Божий. Работы велись с октября прошлого года под кураторством Свято-Пантелеимонова мужского монастыря села Безруково Новокузнецкого района.
Храм возведен из кедра в древнерусском стиле, его особенностью является гульбище – открытая терраса сбоку здания. В
старину, при условии, если терраса простиралась вокруг храма,
по ней совершались крестные ходы. Это позволяло верующим
во время шествия не покидать пределы дома Божьего. Данный
элемент церковной архитектуры был широко распространен в
допетровской России. В 2016 году рядом с храмом планируется возвести звонницу, а также восстановить землянки и кельи,
где жили святые отшельники.

13 сентября в поселке Итатский Тяжинского района
были установлены купола на восстановленный
из руин величественный храм в честь святителя
Николая Чудотворца. Это стало возможным
благодаря финансовой помощи генерального
директора ООО УК «Кузнецкий уголь»
Андрея Петровича Петрова.

Прежде чем золоченые маковки заняли свое место на
кровле церкви, их освящение совершил епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий, который отслужил в тот день в поселке Итатском божественную литургию. Богослужение прошло во временном храме, оборудованном в здании бывшего
бытового комбината.
Радость долгожданного события вместе с духовенством и
прихожанами храма разделили верующие из окрестных сел
и деревень. В их числе были глава Тяжинского района С.Н.
Кошкин, глава поселка Итатский Е.Ю. Конопелькин, исполнительный директор ООО «Итатский нефтеперерабатывающий
завод» В.А. Бесаев и благотворители, на средства которых
ведется восстановление храма.

Получаем
награды
17 сентября в Доме культуры
с. Суслово Мариинского района

паломничество

Мариинский остров архипелага «Гулаг»
Город Мариинск (бывший Кийск, переименованный
в 1857 году в честь Марии Александровны супруги императора Александра II) известен
многими историческими и культурными
достопримечательностями. В нем находятся Дом-музей
писателя Владимира Чивилихина и бюст Александра II,
музеи-заповедники «Береста Сибири» и «Мариинск
исторический»…
А в центре города располагается более двух десятков
старинных домов - бывших
торговых предприятий, магазинов. Всего же, по оценкам
специалистов, в городе более
70 архитектурных и исторических памятников.
Однако не стоит забывать и
о другом: в 1930-х–1950-х годах
в лагерях Сиблага, в частности
в Мариинске, содержалось более 200 тысяч человек, из них
150 тысяч «врагов народа»,
среди которых маршал Константин Рокоссовский, всенародная певица Людмила Русланова, театральный режиссер и
писательница Наталья Сац, актер Спартак Мишулин и многие
другие выдающиеся личности.
Мариинская «подземная» тюрьма (часть лагерных помещений
находилась под землей, в их
числе карцеры, камеры), где
находились лагпункты Сусловского отделения Сиблага, – лишь
небольшой «островок», омытый
кровью и страданиями узников
«Архипелага Гулаг».
Впрочем, все по порядку.
Двенадцать кемеровских паломников под руководством
председателя Комиссии по канонизации святых Кемеровской
епархии протоиерея Максима
Мальцева выехали к этому
месту памяти утром 3 сентября
2015 года. Поездку организовал Паломнический центр Кемеровской епархии в рамках
проекта «Паломническая тропа Кузбасса». Добирались до
руин «подземной» тюрьмы на
«вахтовке» – машине с повы-
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шенной проходимостью. Через
четыре часа были на месте – в
нескольких десятках километров за Мариинском.
На въезде в город к нам
присоединился кандидат исторических наук, доцент Александр Анатольевич Мить, проректор по учебно-организационной работе Кемеровского государственного университета.
Известный кузбасский ученый
18 лет проработал на кафедре
новейшей и отечественной истории КемГУ, а затем три года
по совместительству преподавал на факультете истории и
международных отношений.
А.А. Мить написал несколько исследований о формировании лагерной системы в
Кузбассе в 1920–1940-е годы,
о численности и составе заключенных Сибирского исправительно-трудового лагеря в
1940-х – 1960-х годах, участвовал в изыскательских экспедициях на территории бывших лагпунктов Сиблага под
Мариинском (Суслово, Новоивановка, Орлово-Розово, Первомайский), в других районах
области. Поэтому его увлеченный рассказ об истории «подземной» тюрьмы нисколько не
утомил кемеровчан, они старались не пропустить ни единого
слова…
Шестой лагпункт Сусловского отделения Сиблага был
образован в 1943–1944 годах,
а остатки тюрьмы обнаружили
в 1991году: ее раскопки Александр Мить проводил вместе
со школьниками и студентами.

Первоначально лагерный пункт
был ориентирован на сельское
хозяйство: здесь располагался овощесушильный завод, но
заключенные также добывали
камень, занимались заготовкой
леса и производством кирпича,
изготовлением бумаги. Лагерь
по заготовке сельхозпродуктов,
где приходилось работать по 12
и более часов, считался «оздоровительным санаторием»: в
нем можно было подкормиться
остатками капусты, картофеля, корнеплодов. Всего в отдельном комплексном лагере
по производству и заготовке
сельхозпродуктов в Мариинске
и его окрестностях трудились
67 тысяч заключенных.
Позже, в 1950-х годах, он
был преобразован в лагпункт
особого, строго режима, где
вместе отбывали сроки отпетые уголовники, бывшие власовцы, и «враги народа» (пресловутая 58-я «политическая»

статья включала 14 пунктов: от
контрреволюционной деятельности, недонесении о военных изменниках – до «вредительства» на промышленных
предприятиях, транспорте и
агитации против советского
государства). Александр Анатольевич показал схему расположения лагеря и зачитал историческую справку 1954 года
– отчет начальника лагпункта
подполковника Моисеева, повествующий о творящемся в
нем «беспределе». В этом году
лагпункт расширялся: к 270
заключенным, содержащимся
в нем, конвоировали еще 450
человек. Среди них 50 «социально близких» уголовников,
которые стали избивать и
грабить остальных заключенных, отнимали у них скудную
пайку, заставляли работать
за себя. После того как лагерное начальство разобралось в
инциденте, 12 зачинщикам из

Без языка
нет народа
ИСТОКИ

сентября митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией на
центральной площади г. Горноалтайска.
Столицу Республики Алтай кузбасский архипастырь посетил
по приглашению епископа Горноалтайского и Чемальского Каллистрата, чтобы разделить с местными верующими радость от
молитвенного общения с Предстоятелем Русской Православной
Церкви и принять участие в торжествах по случаю 185-летия начала деятельности Алтайской Духовной миссии.
Центральная площадь смогла вместить до пяти тысяч верующих. Святейшему Патриарху Кириллу за литургией сослужили: управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий; руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий; епископ Горноалтайский и Чемальский
Каллистрат.
Богослужение совершалось на церковнославянском и алтайском языках. Ряд литургических возгласов Святейший Патриарх
Кирилл произнес на алтайском языке.

состоялась торжественная
церемония награждения
православных следопытов из
отряда имени Александра Невского
нагрудным знаком «Турист России»
и Почетными грамотами.

6 сентября в п. Увал Новокузнецкого района,
на месте, где предположительно жили и несли свои
подвижнические труды Кузнецкие святые –
преподобные Зосима Верховский, Василиск
Сибирский и праведный Петр Томский, был освящен
нововыстроенный храм в честь этих угодников
Божиих.

19 сентября в поселке Усть-Кабырза Таштагольского
района состоялся I Межрегиональный форум,
посвященный памяти первого шорского писателя
и священника Иоанна Матвеевича Штыгашева.
Организаторами мероприятия выступили
Новокузнецкая епархия, администрация
Таштагольского района, новокузнецкая общественная
организация «Шория» и Центр языков и культур
народов Сибири НФИ Кемеровского государственного
университета.

В торжественной церемонии открытия Форума, прошедшей
в актовом зале Усть-Кабырзинской школы, приняли участие
епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, помощ-
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воровской иерархии добавили
сроки.
Лагпункт продолжал действовать вплоть до 1962 года,
известно, что в последние годы
там содержались православные женщины, так называемые «служительницы культа».
А когда бывшие лагеря начали
преобразовывать в совхозы, то,
как правило, начальник лагеря
становился директором, а часть
его «подопечных» – наемными
работниками. Их силами здесь
была построена животноводческая ферма.
Еще в январе 1991 года в
«Комсомольце Кузбасса» вышла статья журналиста Веретенникова «Тюрьма на косогоре». После этого началось
массовое «паломничество»
местных жителей, желающих
увидеть полуразрушенные тюремные коридоры, одиночки и
карцеры, бараки, где в тесноте
содержалось до 250 заключен-

ных. Александр Анатольевич
пошутил, что в полуголодные
1990-е годы экскурсантов здесь
было не меньше, чем в Грановитой палате Московского
Кремля.
Затем исторический объект
законсервировали, возникла
идея создать здесь музей под
открытым небом, включить его
в экскурсионные краеведческие маршруты. Однако отсутствие финансирования погубило
проект – деревянные строения
(бараки и вышки) за десять лет
пришли в негодность, часть
бывшего лагеря заросла. Сейчас самое живое и яркое воспоминание о нем – увиденные
нами руины, фрагменты железных дверей карцеров, колючей
проволоки, решетки и кандалы,
которые хранятся в областном
краеведческом музее.
На месте лагерного кладбища сейчас лесопосадки и
сельскохозяйственные поля,
и сравнительно недавно при
вспашке там обнаруживали
человеческие кости…
К паломнической поездке
в Мариинскую «подземную»
тюрьму готовился всерьез:
собрал сменную одежду, сапоги. Предполагал, что придется
идти по болотистой местности, форсировать вброд речку,
спускаться в подземелье…
Настраивал себя и психологически: по преданию, в карцерах,
находившихся глубоко под землей, провинившиеся заключенные не выдерживали и недели,
сходили с ума или умирали от
обезвоживания. Однако и не
столь ужасающая реальность
вызвала легкий шок, позволяла оценить нечеловеческие
условия содержания наших
соотечественников, «не вписавшихся» в большевистскую
реальность...
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото Владимира Федорова.

ник председателя Верховного Совета Республики Хакасия Г.Г.
Майтаков, глава Таштыпского района Республики Хакасия В.И.
Шулбаев, сопредседатель Союза писателей России, академик
российской словесности Б.Я. Бедюров, внук отца Иоанна Штыгашева — А.П. Штыгашев, депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области Ю.Я. Арбачаков, представители администраций Таштагольского района Кемеровской области, учебных
заведений, общественных организаций и все желающие.
С приветственным словом к собравшимся обратился епископ
Владимир, который выразил надежду, что «организация настоящего Форума станет добрым примером сотрудничества всех
слоев нашего общества в области духовно-нравственного просвещения. Со слов владыки, это будет достойным продолжением
того нелегкого пути, по которому когда-то шёл отец Иоанн.
По окончании церемонии открытия Форума в актовом зале
Усть-Кабырзинской школы состоялся круглый стол «Шорский
язык в образовании и социуме XXI века», в ходе которого обсуждалась культурная и миссионерская роль отца Иоанна Штыгашева в жизни шорского народа.

30 сентября 2015 г.

Визит Первосвятителя

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

Патриарх
в Сибири

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1991
• 7 января в Академгородке Новосибирска впервые в праздник Рождества Христова раздался колокольный перезвон - в еще недостроенной церкви Всех святых, в земле
Российской просиявших отец Борис Пивоваров отслужил
рождественский молебен.
• В январе в Новосибирске по инициативе Новосибирской
епархии Русской Православной Церкви и Народного дома
России впервые прошли благотворительные рождественские елки. Первый такой праздник состоялся в доме ветеранов, на нем побывал епископ Новосибирский и Барнаульский
Тихон.
• 11 января в Прокопьевске сдана в строй поликлиника в
4-м микрорайоне, а 1 сентября открылась школа № 17.
• 1 марта поднялась новая волна забастовок шахтеров угледобывающих районов России, в том числе и Кузбасса, основные требования - повышение зарплаты, отставка М. С. Горбачева, роспуск Верховного Совета СССР, национализация
имущества КПСС.
• В марте в Тайге здание храма св. Андрея Критского на
Воинской площадке передано Православной Церкви.
• 17 марта состоялся Всесоюзный референдум по вопросу
сохранения СССР; в голосовании приняли участие 1509909
кузбассовцев – 69,3 % от внесенных в списки голосования,
из них «да» сохранению Союза сказали 67,6 %, за введение
института президентства в России высказались 72,8 % избирателей. По России в целом эти данные составили соответственно 71,34 и 69,85 %.
• 13 апреля папа Римский Иоанн Павел II учредил в Новосибирске Апостольскую администратуру — впоследствии
первая католическая епархия в Сибири; ее территория
простиралась от Урала до Тихого океана; в конце года в
городе Усолье-Сибирское зарегистрирован католический
приход святого Рафаила Калиновского; Рафаил (Юзеф)
Калиновский (1835-1907 гг.), участник польского восстания 1863 года, был сослан в Сибирь на каторжные работы, каторгу, как и многие из его соратников, отбывал на
Усольском сользаводе, после освобождения вернулся в
Европу, в 1877 году в монастыре Босых Кармелитов в Граже (Австрия) принял обет и получил имя Рафаил, основал
в Польше несколько монастырей, при жизни почитался
поляками как человек большой учености и святости; 22
июня 1983 г. папа Римский Иоанн Павел II беатифицировал
отца Рафаила Калиновского, а 17 ноября 1991 г. в Риме
произошла канонизация святого.
• 29 апреля в Кузбасс прибыл председатель Верховного Совета РСФСР, кандидат в Президенты России Б.Н. Ельцин. В
Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске выступил на митингах, призывая кузбассовцев самостоятельно решать экономические и социальные проблемы, в чем «стоять до упора»,
пообещал, если выберут президентом, «прикрыть коммунистическую партию», сделал заплыв по только что освободившейся ото льда Томи и отбыл в Москву...
• 11-16 мая состоялся первый визит в Сибирь Святейшего
Патриарха Московского и вся Руси Алексия II.
• В мае в Прокопьевске освящены закладные камни под строительство церкви во имя Иоанна Предтечи и крестильного
храма во имя святого равноапостольного великого князя
Владимира.
• 29 мая в Барнауле, на проспекте Комсомольском, сооружен мемориал погибшим воинам-интернационалистам
Алтая, а рядом, в здании-памятнике краевого значения
начала XX века – бывшем корпусе городской больницы,
открыт дом воинов-интернационалистов с траурным залом и первой в Сибири выставкой памяти землякам, погибшим в Афганистане; для вдов и матерей солдат, не
вернувшихся с войны, это было местом скорби; позднее
здесь открылся военно-исторический отдел Алтайского
краевого краеведческого музея и создана экспозиция,
посвященная войнам и военным конфликтам XX века; современная экспозиция «Солдаты России. Век XX» рассказывает о военной истории края за 100 лет; отдел военной
истории музея является центром военно-патриотического
воспитания молодежи Алтайского края.
• 12 июня прошли выборы первого Президента России; из
шести кандидатов на этот пост (Б.Н. Ельцин, В.В. Бакатин,
В.В. Жириновский, А.М. Макашов, Н.И. Рыжков, А.М. Тулеев)
большинство голосов – 57 % – получил Б.Н. Ельцин.
• 1 июля в Новосибирск для участия в заседании межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» прибыл
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. В заседании приняли участие руководителей 17 областей и краев
региона. Президент подписал распоряжение, которое
подводило нормативно-правовую основу под программу
экономической деятельности «Сибирского соглашения»
- квотирование лицензий самой ассоциацией на вывоз
продукции региона, право бартерной торговли, порядок
валютных отчислений, оговорено также, что 10 процентов
продукции, производимой в Сибири, будет оставаться на
территории региона.
• 28 июля в Новосибирске первых пассажиров приняла станция метро «Площадь Маркса».
• 19 августа в Москве объявлено о создании Государственного Комитета по чрезвычайному положения – ГКЧП.
Москва бурлила, на периферии выжидали, чем кончится
борьба за власть.
• 23 августа Президент России Б.Н. Ельцин подписал указ
о приостановлении деятельности КПСС. Опечатаны помещения областных, городских и районных комитетов партии,
приостановлены операции по расходованию средств со счетов компартии. На начало 1991 года в рядах Кемеровской областной парторганизации состояло 135218 членов партии, за
полугодие принято 144 человека, исключено и выбыло 22386
человек. Оставшиеся в рядах восприняли указ спокойно, во
всяком случае, громких массовых протестов не отмечено.
• 24 августа в Салаире епископ Красноярский и Енисейский Антоний освятил восстанавливаемую Петропавловскую церковь, настоятель – священник Сергий Мосолов;
православный приход на Салаирском руднике образован
в 1801 году, в 1834 году построен деревянный храм, в
1907-м – каменная церковь во имя первоверховных Петра и Павла. В 1933 году храм закрыли, колокола и кресты
отправили на переплавку, здание решили снести, но не
удалось – предки строили на века.
• 27 августа указом Президента РСФСР Б. Ельцина главой
администрации Кемеровской области назначен Михаил Борисович Кислюк, а его соратник по забастовочному комитету
А.В. Малыхин – представителем Президента РСФСР в Кемеровской области.
• 30 августа по настоянию группы депутатов созвана внеочередная девятая сессия Кемеровского областного Совета депутатов 21-го созыва с повесткой дня: о доверии
председателю Кемеровского областного Совета народных депутатов А.Г. Тулееву; задуманное провалилось:
150 депутатов проголосовали за оказание доверия, 42 –
против, 7 – воздержались. Но более красноречивой была
поддержка кузбассовцев, которые вышли на митинги с
плакатами «Не решайте за нас, мы – за Тулеева!».
• 9 сентября в Прокопьевске состоялась общегородская забастовка учителей.
• 19 сентября Кемеровский облисполком принял решение
об открытии в Кемерове историко-архитектурного музея
«Красная Горка».
• 21 сентября в Новосибирске заложен и освящен камень на
месте будущей часовни во имя святителя Николая; место
(пересечения Красного проспекта и улицы Горького) выбрано
не случайно – до 1930 года здесь, в географическом центре
России, находилась часовня, построенная на добровольные
пожертвования колыванских купцов к 300-летию Дома Романовых.
• 30 октября в Новосибирске, на центральной площади города, впервые состоялось открытое поминовение жертв
политических репрессий. Это стало возможным благодаря постановлению Верховного Совета РСФСР, признавшего этот день Днем памяти.

III

В мае 1991 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II совершил поездку в Сибирь,
став первым Патриархом, преодолевшим Уральские
горы. Для сибиряков этот визит стал очевидным
свидетельством начала церковного возрождения
родного края или, образно говоря, вторым крещением
Сибири.

Как это было
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«Красная Горка»
на Красной горке

Музей-заповедник «Красная Горка»
расположен в городе Кемерово
на Красной горке – историческом
районе, от которого получил
свое название. Это территория
бывшего угольного рудника,
где происходили ключевые
для истории Кузбасса события,
отразившие историю освоения
Кузнецкого угольного бассейна.
Близ нее Михайло Волков в
1721 году обнаружил «горючий
камень» - уголь, давший основу
промышленного развития
края, на самой Красной горке
располагалось акционерное
общество Копикуз и иностранная
промышленная колония АИК
«Кузбасс».

Каждый из этих периодов оставил материальный след в виде различных промышленных и гражданских сооружений,
которые в настоящее время представляют
собой уникальный комплекс памятников
горнопромышленного и историко-культурного наследия.
Идея создать на территории рудника
музей появилась у историков и руководителей города после того, как в Кемерово в
1960-1980-е годы начали приезжать из-за
границы бывшие члены Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Гостей привозили в места их молодости на Красную
горку, где сохранилось много сооружений
АИК. В 1988 году вышло постановление
городских властей «О создании филиала
областного краеведческого музея «АИККузбасс» в Рудничном районе г. Кемерово». Под музей передали здание детского

сада, в котором в период АИК жил директор колонии Себальд Рутгерс. Областной
музей отказался от этого филиала, и в 1989
году музей АИК «Кузбасс» передали музею-заповеднику «Томская Писаница». Но
и «Томская Писаница» не смогла осуществить проект, поскольку сама находилась
в стадии формирования.
19 сентября 1991 года исполком Кемеровского областного Совета народных
депутатов принял решение «Об открытии
историко-архитектурного музея «Красная
Горка» и о передаче его в ведение отдела
культуры Кемеровского горисполкома. Так в
1991 году музей получил самостоятельность
в качестве городского музея и свое название. Открытие же его для посетителей произошло в 2001 году – десятилетие ушло на
ремонт здания, изучение истории Кемеровского рудника, комплектование фондов.
С 1997 года началось сотрудничество
музея с голландским фондом архитектурного анализа СТАГ по вопросу сохранения
совместного российско-голландского культурного наследия. На территории Красной
горки сохранились здания, построенные в
1920-е годы известным голландским архитектором Ван Лохемом. Некоторые из
них признаны памятниками регионального значения, а здание школы включено в
Нидерландах в список голландского архитектурного наследия за рубежом.
Признанием высокого историко-культурного потенциала архитектурно-ландшафтного комплекса Красной горки стало
присвоение в 2010 году этому району статуса достопримечательного места.
Уникальность музея-заповедника
«Красная Горка» состоит в том, что он относится к редкому в России типу музеев,
сохраняющих не только историко-культурное, но и промышленное наследие Кемерова и Кузбасса.

11-12 мая Патриарх Московский и всея Руси Алексий II пребывал в Барнауле, где освятил закладной камень храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского, посетил храм
святителя Николая, здание которого всего несколько месяцев
назад было передано верующим, совершил Божественную
литургию в Покровском соборе и поприветствовал учащихся
воскресной школы.
Затем Святейший Патриарх вылетел в Бийск, а оттуда направился в село Сростки – родину Василия Шукшина, где посетил
музей знаменитого писателя, актера и кинорежиссера, освятил
камень в основание храма во имя равноапостольного князя Владимира. В Бийске совершил молебен в Успенском храме.
Следующим городом стал Томск, где Первосвятитель в Петропавловском соборе совершил всенощное бдение и литургию.
На Патриаршей литургии пели три хора: хор собора, хоровая
капелла Томского университета и хор мальчиков Дома ученых.
В тот же день освятил закладной камень в основание часовнипамятника на месте разрушенного Троицкого собора.
14 мая Первосвятитель совершил чин основания храма
в честь Владимирской Божией Матери в городе Северске
(Томск-7), посетил несколько храмов, в том числе АлексеевскоБогородичный монастырь, благословил основание семинарии,
которая начала действовать на следующий год.
В Новосибирске программа пребывания Патриарха была
очень насыщенной – молебны, литургии в церквах города,
освящение восстановленного храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, встречи с общественностью
и руководителями города и области и, конечно, с детьми воскресных школ.
16 мая Новосибирская епархия праздновала престольный
праздник кафедрального собора, освященного в честь Вознесения Господня. На Божественной литургии в этот день, которую
возглавил Святейший Патриарх, была совершена хиротония
архимандрита Софрония (Будько) во епископа Томского, викария Новосибирской епархии. Через несколько лет владыка
Софроний займет вновь образованную Кемеровскую кафедру,
станет епископом Кемеровским и Новокузнецким.
В завершение визита Святейший Алексий II посетил поселок Колывань, где осмотрел храм Александра Невского и
совершил освящение закладного камня келейного корпуса
сооружаемого монастыря.
На каждом Патриаршем богослужении присутствовало множество верующих, да и любопытствующих хватало. Все отмечали сердечность и доброжелательность Патриарха, ожидали
от него благословения. Особенно восторженно отзывались о
Первосвятителе дети, которым посчастливилось общаться с
ним, поскольку каждое его слово, обращенное к ребенку, дышало любовью.
Подготовила
Тамара Малышкина.

Ирина Левина,
заместитель директора
музея-заповедника «Красная Горка».
На снимках: вид на Красную горку
со стороны Томи; здание музея.

Лингвистическое наследие

Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов, Д.Н. Ушаков
про великорусское, малорусское и белорусское
наречия (диалекты) русского языка
Становление русской диалектологии, научной дисциплины, изучающей
диалекты русского языка, произошло
относительно поздно, в начале XX в.
Новая отрасль отечественного языкознания взращивалась усилиями молодых учёных-исследователей народной
речи, которые объединились в неформальный кружок, проводивший собрания в Москве. В 1904 г. это научное
общество получило официальный статус, название «Московская диалектологическая комиссия» (МДК) и финансирование от Императорской Академии
Наук. Среди первоначальных и самых
активных членов кружка и МДК были
Николай Николаевич Дурново, Николай
Николаевич Соколов и Дмитрий Николаевич Ушаков.
Современные исследователи так
характеризуют ведущих членов МДК:
«... если в организационной постановке дела ведущую роль играл Д.Н. Ушаков … , то душой и научным мотором
деятельности комиссии был Николай
Николаевич.» (Ф.Д. Аншин, В.М. Алпатов. Николай Николаевич Дурново.
// Известия РАН. Серия литературы и
языка. Т. 52. № 4. 1993. С. 56). Отмечена
выдающаяся роль МДК, лично Дурново
и Ушакова в становлении русской диалектологии: «Именно труды Московской диалектологической комиссии, в
первую очередь самого Н.Н. Дурново,
заложили основы русской диалектологии как научной дисциплины. … Лишь
Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаков и их коллеги
смогли развернуть широкомасштабную
и основанную на единой методике работу по сбору и обработке материала
и дать на ее основе первую детальную
классификацию восточнославянских
диалектов, основанную прежде всего
на звуковых различиях. По существу,
с некоторыми дополнениями она остается действующей и сейчас.» (там же;
с. 56-57).
«Труды МДК» издавались редакцией журнала «Русский филологический
вестник». Самой значительной дореволюционной работой МДК стала парная
публикация Дурново, Соколова и Ушакова: «Дiалектологическая карта русскаго языка въ Европѣ.» 1914 г. и книга

ДУРНОВО
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
русский лингвист,
славист и русист.
Родился 23 октября 1876 г.
в Москве. Расстрелян
27 октября 1937 г.
«Опытъ дiалектологической карты русскаго языка въ Европѣ съ приложенiемъ
очерка русской дiалектологiи.» 1915 г.;
они составили 5-й выпуск «Трудов»
Комиссии. Современный автор характеризует «Дiалектологическую карту»
и «Опытъ дiалектологической карты»
как «вершину русской лингвистической
географии первой четверти XX века.»
(Т.А. Сумникова. Николай Николаевич
Дурново. 1876-1937. // Русская речь.
1981. № 5. С. 98).
Предисловие «Опыта» поясняет
научные цели работы: «Выпускаемый
въ свѣтъ трудъ ... является попыткой
установить извѣстныя дiалектическiя группы русскихъ говоровъ и картографировать ихъ. Конечно, такiя
большiя группы, какъ великорусское,
бѣлорусское, малорусское нарѣчiя ...
установлены давно, однако границы ихъ
въ представленiи образованныхъ людей
опредѣляются скорѣе совокупностью
общихъ этнографическихъ отличiй
соотвѣтствующей народности, чѣмъ
отличiями именно въ языкѣ ихъ. Здѣсь
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в основу дѣленiй положены разлiчия
только по языку ...» (Н.Н. Дурново, Н.Н.
Соколовъ, Д.Н. Ушаковъ. Опытъ дiалектологической карты русскаго языка въ
Европѣ съ приложенiемъ очерка русской дiалектологiи. М. 1915. С. III. ).
Западная граница рус. языка описана в «Опыте» как проходящая вдоль
этнографической границы русского народа с финнами, эстами, латышами, литовцами, поляками, словаками, венграми, румынами, болгарами (с. 3-8). Аналогично граница рус. языка обозначена
на «Дiалектологич. карте»; её самый
западный выступ проходит в Карпатах
через р. Попрад, спускаясь на юго-восток близ городов Ужгород и Сигет. В
«Опыте» этот участок русской языковой границы описан так: «Въ предѣлахъ
Венгрiи р(усский). языкъ граничитъ со
словацкимъ, начиная отъ междурѣчья
Дунайца и Попрада и приблизительно
до г. Ужгорода, отсюда и приблизительно до г. Сигета – съ мадьярскимъ,
а далѣе съ румынскимъ.» (с. 7).
«Дiалектологич. карта» и «Опыт»
несут характерный для русской науки
понятийный аппарат, названия диалектических групп (наречий) рус. языка. В
«Опыте» глава «Дѣленiе русскаго языка
на дiалектическiя группы.» начинается
словами: «Русскiй языкъ въ широкомъ
смыслѣ этого термина *) распадается
на 4 крупныя дiалектическiя группы,
или нарѣчiя: сѣверновеликорусское,
южновѣликорусское, бѣлорусское и малорусское ...». Внизу страницы сноска
«*)» уточняет: «Въ узкомъ смыслѣ такъ
называютъ великорусскiй.» (с. 1). Соответствующие главы «Опыта» - «Великорусское нарѣчiе», «Бѣлорусское
нарѣчiе» и «Малорусское нарѣчiе»
- обозначают взаимные границы рус.

диалектов и описывают их особенности (с. 11-76). «Объясненiе обозначенiй»
в левом нижнем углу «Диалектологич.
карты» так же подразделяет группы говоров (наречия) рус. языка на: «Говоры
сѣверновеликорусскiе», «Говоры южновеликорусскiе», «Говоры средневеликорусскiе», «Говоры бѣлорусскiе», «Говоры малорусскiе», выделяя их цветом.
Наименование «украинский» представлено в книге при описании малорусского наречия - как синоним
понятия «южномалорусская группа
говоров»: «§ 73. I. Южномалорусская
группа (называемая так же «украинскимъ» нарѣчiемъ или поднарѣчiемъ).»
(с. 63). «Примечанiя» сообщают: «212.
Терминъ «украинскiй» по отношению
къ языку употребляется въ разныхъ
значенiяхъ. У старыхъ ученыхъ — Михальчука, Житецкаго (прим. 197) и др.
- этим терминомъ обозначаются лишь
в. говоры ю.-м.-р. нарѣчiя, называемые
нами «восточно-украинскими»; «подольскiй говоръ» и «галицкiй говоръ»
ими отдѣляются отъ «украинскаго».. Въ
томъ же смыслѣ употребленъ этот терминъ и у Соболевскаго… . Но тотъ же
терминъ употребляется многими учеными, главнымъ образомъ, малорусскими,
для обозначенiя всей м.-р. рѣчи, а так
же — какъ названiе м.-р. литературнаго
языка (въ основу котораго легъ одинъ
изъ украинскихъ говоровъ). ...» (с. 108).
Приведённые выдержки показывают неоднозначность термина «украинский»,
смысловые значения, которыми он обладал в русской лингвистике.
«Дiалектологич. карта» и «Опыт»
ценны не только как труд, на самом
высоком для своего времени научном
уровне описавший особенности и границы наречий рус. языка. Они важны

как образец русской научно-лингвистической терминологии, классификации
диалектов рус. языка на великорусское,
малорусское, белорусское наречия (диалекты). После 1917 г. классификация и
терминология русской науки заменены
иными, сводящими понятие «русский
язык» только к великорусскому наречию
прежней классификации. Соответственно, вместо малорусского и белорусского наречий (диалектов) русского языка
после 1917 г. постулируются отдельные
от него украинский и белорусский
языки. Генерация коммунистических
учёных произвела такого же рода понятийно-терминологическую революцию
в этнографии, истории, литературоведении и т.д. Внедрённые советскими
учёными-идеологами классификация
и терминология ныне воспроизводятся
научными сообществами государств
Российская Федерация, Украина и Белоруссия как «общепринятые», что
характеризует эти государства и их научные сообщества как продолжателей
коммунистической школы.
В 1931 г. МДК была ликвидирована
усилиями идеологически бдительных
марристов – последователей шарлатанской «яфетической теории» акад.
Н.Я. Марра (единственный член Императорской Академии Наук, вступивший
в ВКП(б); до революции действительно научную карьеру Марр сделал как
кавказовед). В 1933 г. «душа и научный мотор» МДК, член-корреспондент
Акад. Наук СССР, виднейший исследователь в области русской диалектологии
Н.Н. Дурново был арестован ОГПУ по
сфабрикованному делу «Российской национальной партии», расстрелян в 1937
г. Соавтор Дурново по созданию «Дiалект. карты» и «Опыта» Н.Н. Соколов
ушёл из жизни в 1923 г. Д.Н. Ушаков,
член-корр. АН с 1939 г., широко известен как составитель «Толкового словаря
русского языка» (ум. в 1942 г.).
Полноцветные копии «Дiалектологической карты» 1914 г. и «Опыта»
1915 г. в формате PDF можно скачать
на сайте «Западная Русь» по адресу:
http://zapadrus.su/bibli/arhbib/1217dialkarta.html
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

православный календарь

ОКТЯБРЬ

1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова) (1937 г.).
Собор Кемеровских святых. С 1932 г. по 1937 г. находился в
Осиновском и Мариинском отделениях Сиблага. Расстрелян
1 октября 1937 года.
2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского
(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, Ярославских чудотворцев.
3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев (1245
год).
4 октября – обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита
Ростовского (1752 год).
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1977 год).
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 год).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова (начало II века), прославление святителя Тихона,
патриарха Московского и всея Руси (1989 год). Память священномучеников пресвитеров Афанасия (1937 год) и Владимира (1939 год).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
24 октября – память святых отцов VII Вселенского собора
(787 год).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери
(перенесена в Москву в 1648 году).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).

С

вятой Михаил был первым митрополитом Киевским и управлял нашей Церковью во дни святого равноапостольного князя
Владимира.
Завоевав греческий город
Корсунь*, князь Владимир
принял там Святое Крещение. Имея твердое решение
просветить светом Христовой
веры всю великую державу свою, равноапостольный
князь из Корсуни же послал
в Царьград посольство к императорам и Патриарху с
просьбой прислать пастырей
церкви для Крещения русской земли и для управления
Русской Церковью. Патриарх
Константинопольский - святой
Николай Хрисоверг вместе с
октября –
собором епископов избрал и
память
поставил митрополитом на
Русь Михаила, премудрого
святителя
разумом, учительного и свяМихаила, первого
того житием.
митрополита
Крещением положено
Киевского (992 год).
было прочное начало к просвещению Руси. Вера Христова стала верою и русской
столицы - Киева. Но теперь надлежало сделать ее верою всей
земли русской от конца до конца, всей земли, которую обнимала власть Владимира и для церковного управления которой
поставлен был святой Михаил.
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* Корсунь – Херсонес – древний греческий город на югозападном берегу Тавриды (так называли Крым после его присоединения к России в 1783 году). Руины древнего города располагаются недалеко от современного Севастополя.

знание - сила

Заканчивается прием работ
на соискание Кузбасской
литературной премии
имени святителя
Павла Тобольского
Среди номинаций премии выделены пять основных:
«Поэзия», «Проза», «Православное краеведение», «Юбилейные и памятные даты в истории», «За благотворительность и меценатство».
Премия учреждена в 2013 году по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Она присуждается ежегодно с целью поощрения писателей, поэтов,
краеведов и историков, внесших достойный вклад в утверждение духовных, патриотических и нравственных ценностей в
жизни современного человека, семьи и общества, проповедующих идею неразрывной связи русской литературы с Русской
Православной Церковью, с многовековым духовным опытом
русского народа. Вручение I Кузбасской литературной премии
имени святителя Павла Тобольского состоялось в декабре
прошлого года.
Материалы на соискание премии принимаются до 5 октября 2015 года по адресу: 650004, Кемерово, ул. Соборная, 24,
Издательский отдел Кемеровской епархии. Телефон: 8 (384-2)
34-58-33.

Церковный год в творчестве
кузбасских поэтов

Покров
Тамара Рубцова

Не плачь, родимая, не плачь,
Молитва сердца не покинет,
И Матерь Божья Светлый плат
Над всей Россиею раскинет.
Тамара Рубцова - член Союза
писателей России с 2000 года. Автор Гимна Кемеровской епархии.
Родилась в поселке Смежный
Ижморского района Кемеровской
области. Настоящим поэтам дано
знать свое будущее. «Я уйду к исходу сентября», - писала Тамара
Ильинична. Так и случилось…
Т. Рубцова скончалась 10 сентября 2009 года на 56-м году жизни
после тяжелой продолжительной
болезни, приняв монашеский
постриг с именем Мария.
Литературнохудожественный журнал
«Университет культуры».
Издание осуществляется
в рамках проекта «Русский
язык в пространстве
межкультурных
коммуникаций», кафедрой
литературы и русского языка
КемГУКИ.

Вот оно какое,
наше лето!
Школьный лагерь

В течение всех трех летних месяцев по воскресным
дням в школе проводили
время дети, чьи родители не
смогли отправить их в загородные лагеря или к морю.
Но ученики не праздно проводили время. Подкрепившись
перед воскресными занятиями чаем с булочкой в сильный
зной или, наоборот, в дождливую погоду, ребятишки рисовали, плели из бисера, смотрели
православные мультфильмы,
вязали скаутские узлы, а в
ясные солнечные деньки – играли на свежем воздухе в подвижные игры с мячом, ракетками и скакалками.
Лагерь оказался очень
востребованным. Не было ни
одного воскресного дня, когда
педагоги Никольской школы
сидели бы без работы. Дети
приходили каждое воскресенье: одни – не пропускали ни
одного, особенно мальчики и
девочки из частного сектора,
в котором расположен Никольский собор, другие – изредка,
в перерывах между лагерными сменами или отдыхом
в деревне у бабушек. Всегда
собиралось не менее двадцати ребят.
Педагогам удалось не только не растерять за лето своих
учеников, но и приобрести новых воспитанников, одна из
которых – Еремина Ангелина.
Активная, общительная девочка девяти лет сразу предупредила педагогов, что ходить она
будет только летом, с сентября
у нее – школа и танцевальный
кружок. Прикипевшие за лето
к девочке педагоги и директор
школы матушка Ирина Викторовна Курлюта жалели, что
подающая надежды девочка
осенью их покинет. Но вдруг
мама не стала записывать дочь
в танцевальный кружок, и Геля
пришла в сентябре в воскресную школу. Педагоги уверены,
что свои таланты девочка раскроет именно здесь.

церковь и дети

«Школа, где всё
интересно,
называется
Воскресной!..»
Вероятно, эти строчки можно отнести к каждой воскресной школе Кузбасской
митрополии. Но сейчас речь пойдет о давнем друге и постоянном соавторе
газеты «Золотые купола» – Образцовой церковно-приходской воскресной школе
Никольского собора г. Кемерово, которая в 2015 году отметила 25-летие своего
основания.

борной площади Никольского
храма. Концертные номера
были разножанровыми, и оттого интерес зрителей сохранялся на всем протяжении концерта. Духовное песнопение святым покровителям учащихся
Кириллу и Мефодию сменяли
стихи о воскресной школе, а
их, в свою очередь, – музыкальные номера на аккордеоне, баяне и балалайке, затем
– поучительная театральная
инсценировка о непослушном
Колобке и его воспитании в
воскресной школе.
Кульминацией концерта
стал блок «Слово выпускников». София Иванова (в девичестве Повелина) и отец
Александр Ильиных – одни из
первых выпускников воскресной школы. Сейчас – добрые
друзья школы. Они поделились
со зрителями теплыми воспоминаниями о своих учебных
годах. София отметила, что не
только увлекательными занятиями за партой была интересна учеба в «воскреске», но – и
летними лагерями, выездами
на шашлыки, паломническими поездками.Тогда все были
одной христианской семьей.
Выпускники с благодарностью
отметили, что воспоминания
об учебе в воскресной школе
остаются у них одними из самых ярких.
Выпускники школы, по задумке организаторов мероприятия, олицетворяли белоснежных голубей – птиц мира,
которые, вылетая из родного
гнезда, продолжают нести
добро и свет Христов людям.
Недаром старшим школьным
хором «Вдохновение» под руководством регента Анны Пудзьва для них было исполнена
песня «Летите, голуби, летите», во время которой бывшие
и нынешние школьники выпустили в небо голубей и воздушные шары.
Не обошлось на празднике и без высоких почетных
гостей, которые, несмотря
на выходной день и светский
праздник – День шахтера, любезно разделили с собравшимися юбилейные торжества.
На мероприятии присутство-

30 августа, после праздничного концерта в честь
25-летия Никольской воскресной школы, пятнадцати ее воспитанникам из
малообеспеченных и многодетных семей были вручены канцелярские наборы
и материальная помощь, в
размере 1 тысячи рублей
каждому.
Канцелярские наборы благотворительно предоставила
компания «Подорожник», а
денежные средства на материальную помощь жертвовали в
течение всего лета прихожане
Никольского собора.
Ребятишки и их родители
были очень рады неожиданным
подаркам к новому учебному
году и благодарны за проявленную к ним заботу.
Участие в этой губернаторской акции Никольская воскресная школа принимает не
первый год, не оставит она эту
добрую инициативу и в дальнейшем.

Осень
как улыбка года

8 сентября, в первый
учебный день, в воскресной
школе был объявлен конкурс
«Праздник урожая».
Это мероприятие стало уже
традиционным. Ребятам было
предложено сделать поделку
из овощей, фруктов и ягод нового урожая или собрать необычный букет осенних цветов
и трав. Свои работы воспитанники приносили в школу 13 и
20 сентября. 20 сентября были
подведены итоги конкурса.
Самыми лучшими поделками жюри конкурса признало
фруктового ежика Горбулиной
Анастасии и ароматную овощную корзину Даши и Тимофея
Папчук. Среди букетов – цветочную композицию Поли Быковой и травяную композицию
Риты Баклашкиной. Победителям были вручены призы –
мягкие игрушки, а всем участникам конкурса – светящиеся
шарики-попрыгунчики.

«Идти дорогою
добра…»

Под таким девизом в
средней и старших группах
Никольской воскресной школы 8 и 20 сентября прошли
уроки экологии. Их провели
педагог истории О.М. Боченкова и доцент Кемеровской
медакадемии В.Г. Шелихов.
Лекторы рассказали ребятам о последствиях неразумного вмешательства человека в
живой природный организм и
призвали молодое поколение
не только самим беречь природу, но, по возможности, исправлять допущенные ошибки
взрослых – принимать участие
в мероприятиях по очистке от
бытового мусора берегов рек и
по посадке новых деревьев на
местах ранее вырубленных.
На этом экологическое
просвещение никольских ребятишек не закончилось. Ежемесячно, в течение всего учебного года, приглашенные лекторы будут навещать своих
подопечных, проводя с ними
не только теоретические, но и
практические занятия по экологии Кемеровской области.

Про желтый галстук
следопыта и скаутский
«триколор»

Учащиеся воскресной
школы, которые в течение
предыдущего учебного года
постоянно посещали занятия
отряда «Никольская звезда»
Братства православных следопытов (БПС), летом ездили
в загородные лагеря, где на
практике закрепили скаутские навыки.
Никольские следопыты
посетили в летний период
три выездных лагеря. Первый – «Сибирская сказка» в
с. Костенково Новокузнецкого
района. Семеро ответственных ребятишек в период с 9
по 19 июня проходили в лагере скаутскую подготовку для
новичков. В конце лагерной
смены они с честью прошли
экзаменационные испытания
по усвоению азов БПС, за что
получили свою первую награду – желтые галстуки следопытов. Стоит отметить, что
лагерь этот, несмотря на всю
свою серьезность, – не военные сборы, в нем присутствовала и романтика. В свободное время никольские скауты
купались в озере, катались на
лагерном аттракционе, играли
в командные игры, за что получили немало грамот и дипломов, которые сейчас достойно
украшают стены воскресной
школы.
Второй – палаточный лагерь в Салаире с 27 июня по
4 июля. Самые настоящие походные условия лагеря требовали от ребят выдержки и туристической сноровки. Ставить
палатку на время, разводить
костер без спичек, готовить
еду на костре – вот лишь малая часть испытаний, выпавших на долю юных никольских
туристов. Но они их ловко преодолевали. Оставалось время
и на молитвы и на развлечения. В свободное время дети
купались в святом источнике,
пели песни у костра, собирали
полевые цветы, играли в подвижные скаутские игры. Руководитель Никольского отряда
БПС Тамара Туманова отметила, что дети по возвращении из
палаточного лагеря приобрели
важные личностные качества:

Помогли
собраться
в школу!

Директор Образцовой церковно-приходской воскресной школы
Ирина Викторовна Курлюта в кругу своих выпускников.
самостоятельность, умение
принять правильное решение,
умение работать в команде для
достижения общей цели.
Третий лагерь прошел за
пределами Кузбасса – в Новосибирской области, с 19 по 27
июля. Подробными впечатлениями о жизни в лагере «Рыцари природы» поделилась
командир отряда БПС «Никольская звезда» Багдасарян
Карина.
«Первые два дня мы жили
в Православной гимназии Новосибирска. В первый день
гуляли по городу, видели ледовую арену, Оперный театр
и другие архитектурные особенности города. Интересный
факт: 28 декабря1903 года в
рескрипте № 747-47 государь
император Николай II издал высочайшее повеление, согласно
которому«поселение НовоНиколаевск при станции Обь»
возводилось в статус города.
В советское время имя городу
сменили на Новосибирск.
На следующий день мы
поехали в знаменитый Новосибирский зоопарк. В зоопарке было множество разных и
интересных животных, рыб,
но нам больше всего понрави-
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сотрудники Кемеровской епархии
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лась капибара (водосвинка).
После зоопарка мы поехали в
Центральный парк Новосибирска, катались на аттракционах,
было весело.
На третий день мы отправились в с. Боровое Новосибирской области, где и проходил сам лагерь. В лагере
не было времени скучать, мы
всегда были чем-то заняты:
ходили на Обское водохранилище, собирали и разбирали
разное оружие, стреляли из
него, проходили полосу препятствий, научились вязать узлы,
у нас даже был турнир по мини-футболу, где наш патруль
«Феникс» вместе с «Колибри»
занял первое место.
Еще мы ходили в поход –
было очень интересно! Мы готовили на костре уху, строили
шалаш, ели лесную клубнику.
Также у нас было скаутское
ралли, где мы патрулем «Феникс» заняли первое место.
Еще в лагере были выборы короля и королевы. Чтобы стать
королем или королевой, нужно
было пройти испытания. Сначала были выбраны шесть рыцарей круглого стола и шесть
принцесс, и уже из них – король
и королева лагеря. Потом был
шикарный бал: танец короля и
королевы, рыцарей и принцесс.
Это было волшебно!
В лагере «Рыцари природы» я познакомилась с позитивными и жизнерадостными
людьми, мы так сильно сдружились, что не хотели расставаться. Надеюсь, мы туда еще
вернемся».
По своей скромности Карина упустила самое главное
личное достижение: ей, единственной из всех представителей Никольской воскресной
школы, был вручен галстуктриколор следопыта. С такой
высокой наградой Карину, со
страниц газеты, поздравля-
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ют директор школы матушка
Ирина и руководитель никольских следопытов Тамара Туманова.

Четверть века это веха!

30 августа на соборной
площади Никольского храма
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
25-летию со дня основания
Образцовой церковно-приходской воскресной школы
Никольского собора г. Кемерово.
По традиции мероприятие
началось с молебна об учащихся в храме. Ребятишек
собралось очень много. И все
старались разместиться возле
батюшки. На протяжении многих лет педагоги воспитывали
в ребятах чувство благоговения и ответственности к этому
краткому богослужению – это
ведь благословение на весь
учебный год. Продолжением
молебна стал крестный ход
по ближайшим к храму улицам частного жилого сектора.
Каждому ребенку – участнику
крестного хода были вручены
иконы, а ребятам постарше
разрешили надеть стихари.
Праздничное крестное шествие охватило четыре улицы,
жители которых присоединялись к крестоходам и фотографировали стройную колонну
молящихся людей.
Крестный ход, возглавляемый выпускником Никольской воскресной школы, а
ныне священником храма святых апостолов Петра и Павла
г. Салаира отцом Александром
Ильиных, прошел запланированный маршрут быстро, с
воодушевлением, никто от колонны не отстал. Закончилось
крестное шествие в храме.
А затем был концерт на со-

Детская
литургия

вали представители духовного и светского руководства
Кузбасса. От лица главы Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха поздравление
директору и воспитанникам
школы зачитал руководитель
Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии диакон Александр Камаев. От лица исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева Поздравительный
адрес зачитала председатель
Комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
Е.Н. Стась. Екатерина Николаевна вручила всем артистам
губернаторские наборы шоколадных конфет.
Юбилейные мероприятия
выдались грандиозными и
масштабными. К ним долго готовились. Помимо подготовки
концертной программы была
очень красиво украшена сцена, продуманы развлечения,
приготовлены угощения для
гостей. Услышав о школьном
юбилее, выпускники Яков и
Марьяна Милько преподнесли
духовной альма-матер нужный
подарок – баннер-растяжку с
надписью «Любимой школе
25 лет!». Завод «Красный Октябрь» приобрел для нашей
дорогой школы 300 воздушных
гелиевых шаров, а компании
«Подорожник» и «Русский холод» приготовилидля чаепития
300 горячих бутербродов и 300
порций вкусного мороженого.
Руководство школы со страниц газеты благодарит всех
благотворителей за неравнодушие к большому детскому
празднику.
Закончилось мероприятие
торжественным «Многолетием», совместной памятной
фотографией и долгожданным
чаепитием.

30 сентября 2015 г.

27 сентября, в праздник
Воздвижения Честнаго и
Животворящего Креста Господня, в крестильном храме
Рождества Пресвятой Богородицы при Никольском
соборе г. Кемерово состоялась первая в новом учебном
году детская Божественная
литургия.
По обыкновению все обязанности по храму на службе
выполняли дети. Девочки постарше пели на клиросе ектеньи, разученные с педагогом
И.С. Демьянопуло, готовили
теплую запивку причащающимся, помладше – раздавали
платочки маленьким прихожанкам и следили за чистотой
подсвечников. Мальчики же
выполняли пономарские обязанности по храму.
По традиции детские литургии будут совершаться в
последнее воскресенье каждого месяца в течение всего
учебного года.

Богословские
курсы

С сентября 2015 года при
воскресной школе Никольского собора начали работу
годичные Православные богословские курсы.
Обучение на курсах ведет
настоятель собора протоиерей
Алексий Гуркин. Богословские
курсы организованы на благотворительной основе. Желающих получить новые знания о
Православной вере записалось
так много, что было принято
решение организовать две
учебные группы. Одна группа
занимается по пятницам вечером, другая – в дневное время
по воскресным дням. На первых
занятиях слушателям курсов
была подарена учебная литература.
Светлана УШАНОВА.

