
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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служение главы митрополии

Дружеский визит

Как щедро август свет свой расточал!

юбилей

Почему возникла такая 
необходимость? Храм с точ-
ки зрения эксплуатации – до-
статочно сложный объект. 
Перепады высот, перепады 
температур здесь значитель-
ные. Если говорить о верхней, 
подкупольной части собора, 
так называемом «барабане», 
здесь на роспись воздейству-
ет влажность, солнечные лучи, 
скапливается пыль. К примеру, 
зимой в погожий день воздух 
сильно нагревается, создаётся 
парниковый эффект, а после 
захода солнца стены значи-
тельно остывают.

За 20 лет с момента освя-
щения собора штукатурка стен 
верхнего яруса не пострадала, 
а вот роспись стен начала об-
летать, терять былую яркость. 

- В начале 1990-х с ма-
териалами, конечно, тяжело 
было. Но, несмотря на это, 
свою работу наши предшест-
венники выполнили достойно. 
Возглавлял группу художников 

Александр Работнов. В то вре-
мя за его плечами было Стро-
гановское художественное 
училище, работа по росписи 
Георгиевского собора, храма 
святителя Филарета на про-
спекте Шахтёров Кемерова, 
новокузнецкого храма Илии 
пророка. Наш Знаменский со-
бор – одна из его самых боль-
ших работ, – рассказывает Ми-
хаил Прошкин, руководитель 
епархиальной иконописной 
мастерской. – Сейчас назрела 
необходимость в реставрации 
и чистке храмовой росписи, а 
здесь, наверху, роспись внут-
реннего убранства собора мы 
начали с чистого листа. Работа 
предстоит большая. 

Но к творческой части пре-
ображения храма приступили 
не сразу, ей предшествовала 
масштабная подготовительная 
работа. Строители, монтажни-
ки, отделочники подготавли-
вали фронт для мастеров кис-
ти с начала апреля: утепляли 

стены, окна для исключения 
образования конденсата. Сни-
мали старую краску и заново, 
метр за метром выравнивали 
стены, подготавливая основу 
для росписи. Проводили це-
лую систему вентиляции тех-
нических, чердачных и хра-
мовых помещений. Прокла-
дывали новые электрические 
кабельные линии. Эти меры 
необходимы для того, чтобы 
работа реставраторов как 
можно дольше сохранялась 
в первозданном виде. К ра-
ботам художники приступили 
18 августа.

Епархиальная мастерская 
существует уже пять лет. За 
это время расписан не один 
храм. Были и большие рабо-
ты. В содружестве с московс-
кими художниками кузбасские 
мастера расписывали собор 
Рождества Христова в Ново-
кузнецке – памятник-мемориал 
погибшим шахтёрам, работали 
три года, общая площадь ра-

боты составила свыше 2000 
кв. метров. 

Сейчас в кафедральном 
соборе работы в верхней час-
ти храма составят около 700 
квадратных метров. 

- Тяжело физически. Сей-
час работаю в куполе, здесь 
очень душно днём, вентиля-
ции нет. Пишу лик Спасителя, 
который венчает всю компози-
цию. Рабочий день часов 10-11. 
Сделать необходимо много, 
стараемся выполнять каждый 
день максимум намеченного. 
Одновременно нас здесь пять 
человек, - рассказывает о сво-
их творческих трудовых буднях 
Игорь Кремлёв, художник-ико-
нописец монументалист. 

От первоначального про-
екта реставраторы стараются 
не отступать. Они приклады-
вают немало усилий к тому, 
чтобы храм обновился, но не 
изменился. 

- Мы стремимся к сохране-
нию привычного для прихожан 

облика Знаменского собора, 
чтобы человек приходил сюда, 
как домой. Не было чего-то 
такого, что отвлекало бы при-
хожанина от молитвы. Если 
никто не заметит изменений, 
поставим себе в заслугу, что 
люди не лишились молитвен-
ного настроя: значит, у нас всё 
получилось, - рассуждает Ми-
хаил Прошкин. 

В работе будут применять 
уже современные краски, с 
высокими качественными ха-
рактеристиками: прочные, све-
тостойкие, влагоустойчивые. 
По окончании роспись будет 
покрыта защитным слоем. Ра-
довать прихожан такое искус-
ство будет долго. 

А пока мастера стараются 
уложиться в довольно сжатые 
сроки. Завершить работы пла-
нируется к 10 декабря – пре-
стольному празднику в честь 
Новгородской иконы Божией 
Матери «Знамение».

Екатерина ШИХОВА.

Богомаз  
под куполом 
церковным…
В 2016 году главный храм Кузбасса – Знаменский 
кафедральный собор отмечает 20-летие своего 
торжественного освящения Святейшим Патриархом 
Алексием II в 1996 году.   
В настоящее время в соборе идет реставрация росписи 
главного храма. Иконописцы трудятся уже около двух 
недель на высоте десятиэтажного дома, причём это 
только начало. В творческой работе такого рода есть 
изюминка: требуются не только душевные,  
но и немалые физические силы. Речь идёт о мастерах 
епархиальной иконописной мастерской, которые 
приступили к реставрации верхней части Знаменского 
кафедрального собора.
Для прихожан сейчас главный (верхний) храм 
закрыт. Здесь, на месте, где обычно на службах 
стоят молящиеся, до самого купола установлены 
строительные леса.

В краю, где гор  
и неба вдосталь…
С 5 по 11 августа сводный 
мужской хор Кузбасской 
митрополии побывал  
с дружеским визитом  
в Черногорско-Приморской 
митрополии Сербской 
Православной Церкви.

В состав делегации вошли 
представители Кузбасской пра-
вославной духовной семинарии: 
преподаватели протоиерей Алек-
сандр Орлов и иерей Константин 
Аникин, студенты Виталий Выдри-
ганов, Серафим Прокудин, Алек-
сей Градусов, выпускник духовной 
школы этого года диакон Алексей 
Сергеев и клирик Знаменского 
кафедрального собора Кемерова 
диакон Аркадий Тишкин.

Черногорско-Приморская мит-
рополия, расположенная на тер-
ритории Республики Черногория, 
является самой старой в Сербской 
Православной Церкви и единс-
твенной, просуществовавшей без 
изменений с момента получения 
автокефалии в 1219 году. Посе-
тить эту святую землю хор Куз-
басской митрополии смог в рамках 
братского сотрудничества между 
Черногорской и Кузбасской мит-
рополиями и семинариями.

1 августа, в день обретения 
мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию 
в честь  престольного празд-
ника в храме прп. Серафима 
Саровского пос. Грамотеино 
г. Белово.

По окончании литургии был 
отслужен молебен прп. Сера-
фиму Саровскому и совершен 
крестный ход вокруг храма. 
В завершение богослужения 
владыка поздравил духовенс-
тво и прихожан с престольным 
днем храма, причастников – с 
принятием Святых Христовых 
Тайн, призвал всех, идя по пути 
к вечному спасению, исполнять 
главный завет прп. Серафима 
Саровского, который говорил: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя 
спасутся тысячи».

В тот же день в г. Полысае-
во митрополит Кемеров-

ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил освящение 
малым чином нового храма 
в честь святых благоверных 
князей Петра и Февронии Му-
ромских, небесных покрови-
телей христианской семьи.

Архипастырь поблагода-
рил всех, кто внес свою лепту 
в строительство храма и под-
готовку его к освящению, и в 
знак признательности за труды 
вручил благотворителям епар-
хиальные награды.

2 августа, в день памяти 
святого пророка Илии, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-

тургию в честь престольного 
праздника в Ильинском храме 
поселка Краснобродский.

Среди присутствовавших в 
храме были представители ка-
зачества во главе со старшим 
советником Верховного Ата-
мана Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
казаков» казачьим полковни-
ком С.П. Готовкиным. Глава 
Кузбасской митрополии обра-
тился к собравшимся с пропове-
дью о пророке Илии и значимос-
ти почитания святых угодников 
Божиих верующими.

7 августа митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

По завершении литургии 
митрополит Аристарх поздра-
вил председателя Союза писа-
телей Кузбасса Б.В. Бурмистро-
ва с 70-летием со дня рождения 
и вручил медаль ордена прп. 
Сергия Радонежского во вни-
мание к трудам, направленным 
на утверждение традиционных 
ценностей в отечественной 
культуре.

9-10 августа митропо-
лит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
находился в Смоленской мит-
рополии, где принял участие 
в торжествах по случаю чес-
твования главной местной 
святыни – Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия».

9 августа в Свято-Успен-
ском кафедральном соборе  
г. Смоленска было совершено 
всенощное бдение. За бого-
служением вместе с владыкой 
Аристархом молились митро-
полит Тернопольский и Кре-
менецкий Сергий, митрополит 
Брянский и Севский Александр, 
митрополит Смоленский и Рос-
лавльский Исидор, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, епископ Бобруйский и 
Быховский Серафим, епископ 
Балтийский Серафим, епископ 
Вяземский и Гагаринский Сер-
гий. На богослужении присутс-
твовали представители власти 
и общественных организаций 
Смоленска и области, участни-
ки крестного хода «Наш путь 
– Одигитрия», паломники из го-

родов России и ближнего зару-
бежья, местные верующие.

10 августа позднюю литур-
гию совершили Преосвящен-
ные архиереи в сослужении 
благочинных округов Смолен-
ской и Вяземской епархий, на-
стоятелей и насельников монас-
тырей, клириков Смоленской 
митрополии, священнослужите-
лей Калининградской, Пятигор-
ской, Кемеровской, Брянской 
и других областей России, а 
также духовенства Православ-
ной Церкви Беларуси, Украины, 
Польши. По окончании литургии 
вокруг собора был совершен 
крестный ход с чудотворной 
Смоленской иконой, затем на 
площади состоялся празднич-
ный молебен.

После богослужения со 
словами приветствия к собрав-
шимся обратились митрополит 
Смоленский и Рославльский 
Исидор, митрополит Тернополь-
ский и Кременецкий Сергий, 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, замести-
тель Губернатора Смоленской 
области О.В. Окунева, спикер 
Смоленского городского совета 
Ю.К. Сынкин.

Одигитриевские торжест-
ва в Смоленске продолжились 
традиционным праздничным 
концертом.

14 августа, в Неделю 8-ю 
по Пятидесятнице, в 

день праздника изнесения 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Владыка поздравил всех 
с наступившими праздниками 
и началом Успенского поста, 
призвал всех пройти его поп-
рище достойно православного 
христианина, чтобы через две 
недели встретить праздник Ус-
пения Божией Матери с чистым 
сердцем и светлой душой.

19 августа, в день дву-
надесятого праздни-

ка Преображения Господня, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх и 
епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир 
совершили праздничную ли-
тургию в кафедральном хра-
ме Новокузнецкой епархии 
– Спасо-Преображенском со-
боре, который отметил свой 
престольный праздник.

Согласно богослужебному 
Уставу, по заамвонной молитве 
Преосвященные владыки освя-
тили свежесобранные плоды. 
В завершение богослужения 
епископ Владимир поздравил 
духовенство и всех собравших-
ся с престольным праздником.

Митрополит Аристарх в 
свою очередь поблагодарил 
владыку Владимира за сов-
местную молитву и радушие, 
а также обратился к народу с 
архипастырским словом, пос-
вященным Преображению Гос-
подню, в котором пояснил веру-
ющим, для чего в этот день, на-
зываемый в народе Яблочным 
Спасом, Церковь освящает пло-
ды нового урожая: «Из сегод-
няшнего евангельского чтения 
видно, каким светом призван 
воссиять окружающий мир, ка-
кой славой он призван сиять в 
Царстве Божием. Именно поэ-
тому в праздник Преображения 
Церковь совершает освящение 
плодов через окропление их 
святой водой». Были зачитаны 
поздравительные телеграммы 
от губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева и адрес 
главы города Новокузнецка 
С.Н. Кузнецова.

Накануне вечером, 18 авгус-
та, Его Высокопреосвященство 
совершил всенощное бдение в 
храме при Кузбасской Право-
славной Духовной семинарии 
– соборе Рождества Христова 
г. Новокузнецка.

(Окончание на стр. II)

Бояться надо не религии,  
а невежества в вопросах религии

Фото Юрия Юрьева.
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науки юношей питают

храмостроительство

служение главы митрополии

исследование

(Окончание. Начало на стр. I)

21 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, в день пе-
ренесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и 

Германа Соловецких, митрополит Аристарх посетил Мари-
инскую епархию и возглавил праздничное богослужение в 
храме святителя Николая города Мариинска.

Высокопреосвященнейшему владыке сослужили епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, а также священнослужители Мари-
инской, Кемеровской и Новокузнецкой епархий.

По окончании божественной литургии митрополит Аристарх 
обратился к собравшимся со словом о жизни и подвиге воспо-
минаемых преподобных отцов и значимости Соловецких остро-
вов в современной истории России, в том числе и для Кузбасса, 
поскольку именно в этот день четыре года назад Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл с собором духовенства 
совершил архиерейскую хиротонию управляющего Мариинской 
епархии – епископа Иннокентия. На молитвенную память о сов-
местном служении в этот день глава митрополии вручил владыке 
Иннокентию памятный дар – набор богослужебных предметов.

Владыку Иннокентия поздравили епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир, глава Мариинского муниципального 
района Александр Анатольевич Кривцов и духовенство Мари-
инской епархии. Епископ Иннокентий поблагодарил прибывших 
на торжества архиереев и священнослужителей за радость сов-
местного служения и вручил прибывшим архиереям посохи — 
символы архиерейской власти. По завершении поздравлений 
митрополит Аристарх поздравил всех прихожан Никольского 
храма с воскресным днем, причастников – с принятием Святых 
Христовых Таин и преподал свое благословение всем молив-
шимся на богослужении.

23 августа в Кемеровском епархиальном управлении 
состоялась встреча митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха с ректорами кемеровских вузов. 
Также на мероприятие были приглашены священнослужи-
тели, окормляющие молитвенные комнаты в этих учебных 
заведениях.

Такая встреча организуется второй год подряд в канун нового 
учебного года с целью обсуждения вопросов духовно-нравствен-
ного воспитания студенческой молодежи, а также предупреж-
дения и профилактики в молодежной среде деятельности экс-
тремистских движений, организаций и направлений. В этот раз 
свое выступление перед собравшимися архипастырь посвятил 
перспективам развития системы теологического образования в 
светских вузах нашей страны и его значению в формировании 
мирного, грамотного и патриотично настроенного общества.

«В российском контексте теология – не светская и не «над-
конфессиональная», какую нам пытаются навязать по западному 
образцу, а привязанная к традиционным конфессиям – может 
стать уникальной площадкой для взаимодействия между тради-
ционными религиями нашей страны. Бояться надо не религии, а 
невежества в вопросах религии. Бояться надо не пресловутого 
«клерикализма», которым нашу публику запугивают западники, 
а того, что может произойти, если наши дети и наша молодежь 
будут отсечены от источника подлинных знаний о религии», – 
отметил архиерей.

Высокопреосвященный владыка призвал собравшихся общи-
ми усилиями создавать пространство для диалога между наукой 
и религией, между различными областями знаний и между людь-
ми, придерживающимися разных мировоззренческих позиций. 
Высшие учебные заведения, со слов архипастыря, представляют 
для достижения этой цели наиболее благоприятное пространс-
тво, а кафедры теологии, создаваемые в светских вузах с учетом 
конфессиональных особенностей того или иного региона, могут 
стать одной из основных движущих сил этого диалога.

В частности, ректорам было предложено рассмотреть воз-
можность совместной организации межвузовской студенческой 
секции в рамках регионального этапа Международных Рождест-
венских образовательных чтений, которые пройдут в Кемерове 
через два месяца, а также проведения встречи лидеров волон-
терского студенческого движения с митрополитом Аристархом. 
Владыка поблагодарил ректоров за соработничество и в память 
о встрече вручил каждому из них подарки – иконы и книги ду-
ховно-нравственного содержания.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы 
и в день Собора Кемеровских святых, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божес-
твенную литургию в Знаменском кафедральном соборе го-
рода Кемерово.

После прочтения Евангелия митрополит Аристарх произнес 
проповедь, посвященную двунадесятому празднику. Особое 
внимание в своем слове владыка уделил широкому почитанию 
Матери Божией на Руси.

В сан диакона был рукоположен чтец Сергий Белозерцев, вы-
пускник Кузбасской Православной Духовной семинарии. После 
Литургии было совершено славление Божией Матери, а затем 
вознесена молитва Собору Кемеровских святых.

По окончании богослужения митрополит Аристарх вручил 
патриаршие и епархиальные награды священнослужителям, 
отметившим важные жизненные события. Затем были зачитаны 
поздравление Святейшего Патриарха Кирилла с Днем шахтера 
и телеграмма губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, 
в которой он поздравил главу митрополии и его паству с празд-
нованием Собора Кемеровских святых.  

Накануне вечером, 27 августа, Его Высокопреосвященство 
совершил всенощное бдение в сослужении архиереев Кузбас-
ской митрополии в Знаменском соборе Кемерова. 

Бояться надо  
не религии,  
а невежества  
в вопросах религии

Посёлок ныне закрытой 
шахты «Южная» в г. Берёзов-
ский, где проживают около 
восьми тысяч жителей, обрёл 
свою святыню. Здесь возведён 
новый православный храм Тих-
винской иконы Божьей Матери, 
который обязательно станет 
центром духовной жизни посёл-
ка. В нынешние непростые вре-
мена это событие имеет особое 
значение. 

Возводили, благоукрашали 
новый храм, как это было при-
нято во все времена на Руси, 
«всем миром». Началось строи-
тельство в 2011 году по инициа-
тиве и на средства руководите-
ля кондитерского предприятия 
«Конфалье» Юрия Петровича 

Шнеткова, при участии насто-
ятеля прихода святителя Нико-
лая Чудотворца города Бере-
зовский иерея Андрея Киреева. 
Дело начали большое, поэтому 
вели работы поэтапно, по мере 
поступления средств, посте-
пенно к одному жертвователю 
подключались и другие право-
славные верующие. Сначала 
был заложен фундамент, потом 
возвели стены будущего храма, 
установили перекрытия, крышу, 
купола – работы продолжались 
около пяти лет.

- Пока велось строительс-
тво, в поселковом клубе была 
устроена и освящена комната 
для богослужений. Такая не-
большая домовая церковь по-
лучилась. Но жители посёлка 
очень ждали открытия именно 
храма. Уже сейчас, когда рабо-
ты завершены, число прихожан 
возросло. Храм может принять 
во время службы около двух 
сотен прихожан, - рассказыва-
ет протоиерей Александр Тома, 
настоятель храма Тихвинской 
иконы Божьей Матери. 

Резной иконостас заказали 
в Юрге, иконы с образами Спа-
сителя, Божьей Матери, Архан-
гелов Михаила и Гавриила, пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла выполняли в кузбасской 
епархиальной иконописной 
мастерской. Церковную утварь 
и пять колоколов для храмо-
вой звонницы заказывали на 
пожертвования православных 
жителей посёлка. 

Стоит ли говорить, каким 
историческим, запоминаю-
щимся событием, праздником 

в жизни прихожан нового храма 
стало освящение и установка 
колоколов. Чин их освящения 
совершил благочинный Второ-
го Кемеровского округа про-
тоиерей Константин Федяев в 
сослужении духовенства бла-
гочиния.

- Самый большой колокол 
весит 90 килограммов. Мне, 
как настоятелю храма, выпа-
ла честь первым «разбудить» 
колокола. Вообще церковный 
колокольный звон в древности 

именовали «гласом Божьим». 
Звонарному искусству обучал-
ся один из прихожан нашего 
храма, Игорь Морозов, сей-
час он живёт в Кемерове, но 
будет приезжать сюда, чтобы 
колокольным звоном собирать 
верующих на службу по вос-
кресеньям и православным 
праздникам. В обычные дни на 
звоннице буду я, - поясняет отец 
Александр. 

Такие приятные перемены, 
разве не чудо? С появлени-

ем храма в этом небольшом 
посёлке начала преображать-
ся территория вокруг церкви, 
перед службой окрестность ог-
лашается колокольным звоном, 
к стенам храма люди идут не 
только чтобы помолиться, но и 
просто погулять. 

Освящение храма намечено 
на октябрь. Кроме него, в 2016 
году в Кузбассе будет освяще-
но ещё восемь возведённых 
храмов и часовен. Один из них 
- храм в честь праздника Вве-

дения во храм Пресвятой Бого-
родицы в Кемеровском райо-
не принял первых прихожан в 
январе. Три храма распахнут 
врата для верующих Прокопь-
евского района, по одному – в 
городах Гурьевск и Полысаево, 
в Ленинске-Кузнецком. Один из 
храмов будет открыт на терри-
тории колонии.

Ведётся строительство ещё 
храмов и часовен по всей об-
ласти. Так, в начале августа 
недалеко от Государственной 
филармонии Кузбасса в об-
ластном центре началось стро-
ительство храма в честь святых 
Кирилла и Мефодия. 

Юлия ПОПОВА.

Святую чтят горняки мно-
гих стран мира, а в Польше в 
день памяти великомученицы 
установлено отмечать День 
шахтера (Барбурка). Возможно, 
такое почитание связано с тем, 
что вмц. Варвару издревле счи-
тают молитвенницей за людей, 
находящихся в смертельной 
опасности. К этой категории 
относятся и горняки. Видимо, в 
основе такого почитания лежит 
молитва, произнесенная вели-
комученицей перед смертью, 
которую мы можем прочитать в 
житии святой, написанном свт. 
Димитрием Ростовским: «Без-
начальный Боже, простерший 
небо, как покров, и основавший 
на водах землю, повелевающий 
солнцу Своему сиять на благих 
и злых и изливающий дождь на 
праведных и неправедных, ус-
лышь и ныне молющуюся Тебе 
рабу Твою, услышь, о Царь, и 
подай благодать Свою всякому 
человеку, который будет вспо-

минать меня и мои страдания, 
да не приблизится к нему вне-
запная болезнь и да не похи-
тит его нечаянная смерть, ибо 
Ты знаешь, Господи, что мы – 
плоть и кровь и творение пре-
чистых рук Твоих». 

Возможно, почитание вмц. 
Варвары покровительницей 
горняков связано еще с одним 
событием её жизни, когда по 
велению Господа перед святой 
расступилась каменная гора и 
замкнулась за ней, что спасло 
ее от разъяренного отца-языч-
ника, желающего убить собс-
твенную дочь.

Причины, по которым почи-
таются святые покровителями 
шахтеров, часто кроются в их 
житии. Так, из «Истории рус-
ской Америки» мы знаем, что 
один из просветителей аме-
риканских чукчей сщмч. Юве-
налий Аляскинский до постри-
жения в монахи был горным 
инженером. Из жития сщмч. 

Климента, Папы Римского  
(I в. н.э.), написанного свт. Ди-
митрием Ростовским, извест-
но, что за исповедание веры 
святого сослали в пустынное 
место Понта близ Херсонеса 
(современный Крым), где он с 
другими христианами работал в 
каменоломнях. Там по молитве 
святого образовалась река, что 
очень помогло работникам не 
тратить силы на перенос воды 
издалека. Из жития прп. Ма-
кария Египетского (Великого;  
IV век) известно, что основа-
тель скитского монашества в 
юности ходил с родственни-
ком за селитрой к Нитрийской 
горе. Там «в сонном видении, 
пред ним предстал некий див-
ный муж, блистающий светом, 
который сказал: «Макарий! 
Взгляни на эти пустынные мес-
та и внимательно рассмотри их, 
ибо тебе предназначено посе-
литься здесь». И действитель-
но, святой впоследствии, став 
монахом, несколько лет под-
визался на Нитрийской горе. 
Наверное, самая известная у 
горняков церковь, посвящен-
ная прп. Макарию, была домо-
вой при Санкт-Петербургском 
горном институте. Ее открыли 
в 1805 году. Так что день памя-
ти святого особенно почитался 
у выпускников этого вуза. В 
Кузбассе в дореволюционное 
время прп. Макарию была пос-
вящена церковь при Анжерских 
каменноугольных копях. 

В публикациях среди не-
бесных покровителей горняков 
можно встретить имя блж. Про-
копия, Устюжского чудотворца. 
В дореволюционное время на 
территории современной Кеме-
ровской области святому было 
посвящено несколько храмов, 
в частности, в селе Монастыр-
ском, ставшем впоследствии 
городом Прокопьевском (имя 
дано в честь св. Прокопия). Но 

больше всего церквей в те годы 
было посвящено свт. Николаю 
Чудотворцу. Находились они и 
в селениях, где жили, а также 
трудились шахтеры, в частнос-
ти, на Кемеровском руднике- 
недалеко от конторы, в селе 
Бачатском, где, кстати, распо-
лагался «первенец угольной 
промышленности Кузбасса» 
- Бачатская каменноугольная 
копь, к которой относились 
шахты «Покровская» и «Нико-
лаевская». 

Вряд ли в житиях чудотвор-
цев блж. Прокопия Устюжского 
и свт. Николая Чудотворца мож-
но найти события, связанные с 
горным делом. Тем не менее из-
вестно одно происшествие, слу-
чившееся в Америке, в штате 
Пенсильвания в Николин день 
1907 года. Желая посетить ли-
тургию, православные шахтеры 
отказались от заработка и не 
вышли на работу. Это спасло 
им жизнь, поскольку в шахте 
прогремел мощный взрыв. В 
1910 году рядом с этой шахтой 
на пожертвования горняков 
была построена церковь свт. 
Николая Чудотворца.

В статье приводятся име-
на не всех покровителей шах-
теров, поскольку существует 
гораздо большее количество 
святых, когда-либо особо по-
читавшихся горняками. Нами 
была сделана попытка связать 
этот материал с Кузнецкой 
землей, уточнить, какие храмы 
небесным покровителям горня-
ков стояли в шахтерских посе-
лениях дореволюционного Куз-
басса. Публикуемый материал 
– попытка проанализировать 
молитвенное почитание святых 
нашими шахтерами.

Мария ЧЕЛОМБИТКО, 
научный сотрудник 

музея истории Православия 
на земле Кузнецкой.

В наше время 15 государс-
твенных высших учебных заве-
дений России ввели в образо-
вательный процесс духовные 
дисциплины: кафедры теоло-
гии действуют в университетах 
Москвы, Омска, Владивостока, 
Сургута, Ростова-на-Дону, Во-
ронежа, Нижнего Новгорода, 
Тулы и др. Во многих вузах пре-
подаватели сами добиваются 
открытия курсов по изучению 
Православия на межвузов- 
ских факультетах. В 2013 году 
в Кемеровском государствен-
ном институте культуры начала 
работать кафедра теологии. В 
2016 году прошел уже третий 

набор по профилю «Культура 
Православия». Выпускники 
по окончании учёбы получат 
квалификацию «Бакалавр те-
ологии». 

Поступившие на факуль-
тет студенты-первокурсники 
успешно прошли экзамена-
ционные испытания в форме 
собеседования по профилю 
программы, а также в зачёт 
шли итоги ЕГЭ по трем дисцип-
линам. Для абитуриентов, уже 
имеющих среднеспециальное и 
высшее образование, не вызы-
вали особых затруднений тес-
ты по русскому языку, истории 
Отечества, обществознанию. 

Общее впечатление об 
абитуриентах нынешнего на-
бора – положительное: зна-
ния хорошие. Многие пришли 
поступать сюда после оконча-
ния богословских курсов или 
имеют высшее гуманитарное 
образование. 

«Я проводил профильное 
собеседование о Правосла-
вии и православной культуре. 
Поступающие обладают до-
статочными знаниями, многие 
даже глубокими, но, в любом 
случае, это только начальный 
уровень подготовки, за четы-
ре предстоящих года обуче-
ния им ещё только предстоит 
погрузиться в глубины теоло-
гической культуры», – коммен-
тирует иерей Александр Чер-
нов, член экзаменационной 
комиссии.

По мнению священнослу-
жителей, лучше, если теоло-
гическое образование будет 
для выпускников программы 
вторым высшим. Человек, 
имеющий за плечами свет- 
ский вуз или духовное образо-
вание – это сформировавша-
яся личность с определённым 
жизненным опытом, которая 
осознанно выбрала себе путь 
интеллектуального богопозна-
ния (теологии). 

Уже сегодня будущие вы-

пускники кафедры нацелены 
на получение светского дип-
лома государственного образ-
ца, который открывает для них 
возможности трудоустройства 
не только в церковных структу-
рах, но и в государственном, а 
также в частном секторе эко-
номики нашего региона. 

«На мой взгляд, при усло-
вии дополнительной професси-
онально-педагогической под-
готовки в период обучения они 
будут иметь право преподавать 
религиозные основы отечес-
твенной и мировой культуры 
школьникам и студентам. Но, 
конечно, не возбраняется, если 
на бакалаврскую программу 
решил поступать и вчерашний 
школьник», – поясняет диакон 
Александр Камаев, руково-
дитель Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Кемеровской епархии. 

В настоящее время поло-
жение дел таково: в России, 
в отличие от многих стран За-
падной Европы, теологическое 
образование ещё только начи-
нает развиваться в академи-
ческом вузовском сообществе. 
Высшие учебные заведения 
открывают соответствующие 
факультеты, подбирают про-
фессорско-преподавательский 
состав, делятся между собой 

научно-методическими нара-
ботками. 

Такое сотрудничество го-
сударства и Русской Право-
славной Церкви необходимо 
для обеих сторон: периодичес-
ки обостряющиеся тенденции 
на удаление их друг от друга 
увеличивают риски церковно-
го образования стать более 
уязвимым перед вызовами 
современного мира, при этом 
светское образование будет 
продолжать оставаться отде-
лённым от религии.

При этом развитие партнер-
ских отношений поможет при-
общить светское образование 
и науку к духовно-нравствен-
ным ценностям, а церковное 
закрепит свои позиции, станет 
постоянным участником об-
щественно-государственных 
экспертиз образовательных 
программ разного уровня, что 
необходимо для соответствия 
качества отечественной выс-
шей школы действующим ми-
ровым критериям.

В Кузбассе данные формы 
сотрудничества развиваются и 
расширяются самым активным 
образом. Так, 23 августа, мит-
рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх встретился 
с ректорами кузбасских вузов. 
Речь шла о необходимости объ-

единить усилия в деле духовно-
нравственного и религиозного 
воспитания молодежи. 

Цель начатой три года на-
зад работы (именно три года 
назад на базе КемГИКа был от-
крыт факультет теологии) одна: 
для возрождения и уверенного 
развития как отечественной 
культуры, так и российской 
государственности важно обу-
чать новые поколения религи-
озной грамоте. Исторические 
события последнего столетия 
сложились так, что современ-
ные россияне мало знают о 
религии, не только православ-
ной, но и других религиозных 
традициях. Отсюда возрастает 
опасность попадания людей 
под влияние различных сект. 
Не зная даже основ отечест-
венных религиозных традиций, 
ряд наших соотечественников, 
к сожалению, нередко попада-
ет под влияние экстремистски 
настроенных, псевдорелиги-
озных, сепаратистских орга-
низаций, к примеру, таких как 
запрещённое в нашей стране 
«Исламское государство». 

- В нашем регионе КемГИК 
первым открыл направление и 
кафедру теологии. Да и за Ура-
лом их немного, кроме нашего, 
теологические подразделения 
в государственных вузах име-

ются на Дальнем Востоке, в Ир-
кутске и Омске. Мы сообразно 
профилю института избрали и 
профиль обучения: не просто 
Православие, а именно право-
славная культура. Обучаются 
студенты пока по заочной сис-
теме. Абсолютное большинс-
тво поступающих – это люди 
в той или иной мере воцерков-
лённые. Мы плотно сотрудни-
чаем с Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным 
университетом (г. Москва), но 
учебные планы создаём свои. В 
этом нам помогают Кузбасская 
митрополия, Кузбасская право-
славная духовная семинария», 
– рассказывает Геннадий Ни-
колаевич Миненко, замести-
тель заведующего кафедрой 
теологии и религиоведения 
КемГИК, доктор культурологии, 
профессор. 

Молодая кафедра теоло-
гии и религиоведения КемГИК 
стремится внести свой посиль-
ный вклад в решение этой 
задачи государственной важ-
ности. Будущие теологи, кро-
ме общевузовских дисциплин, 
изучают: богословие, историю 
религии, историю Русской Пра-
вославной Церкви, сектоведе-
ние, литургику, педагогику и 
психологию и многое другое. 
Одно из принципиальных мест 

в профессиональной подготов-
ке теолога-бакалавра занима-
ет языковая подготовка – три 
древних языка и современный 
иностранный язык (по выбору). 
В программу подготовки также 
включены курсы по истории 
музыкальной культуры и изоб-
разительного искусства. 

В 2014 году, по результатам 
первого набора, на факуль-
тет поступили 11 человек. В 
2015 году были зачислены на 
программу еще 12 студентов. 
Только трое из них поступили 
на бюджетные места. Двое сту-
дентов-бюджетников учатся се-
годня на «отлично», получают 
стипендию, пользуются льгота-
ми на бесплатный проезд в му-
ниципальном транспорте.

С зачислением на бака-
лаврскую программу «Теоло-
гия» в 2016 году можно позд-
равить еще 12 абитуриентов. 
Из-за непростой экономичес-
кой ситуации у них была воз-
можность поступать на данную 
образовательную программу 
только на коммерческой осно-
ве. Но на следующий учебный 
год ожидается серьёзная госу-
дарственная поддержка. За-
планирован прием абитуриен-
тов на 14 бюджетных мест.

Екатерина ШИХОВА.

КемГИК. Преподавание теологии в вузах –  
задача государственной важности
В Европе духовное образование было включено  
в учебный процесс с появлением первых университетов: 
Болонского, Оксфордского, Парижского. Все они 
начинались с богословских школ, и до сих пор имеют 
в своем составе кафедры теологии. В Европе теология 
находилась в центре высшего образования. 
В России с XVIII века в высших учебных заведениях 
также изучались «семена мудрости» - науки духовные  
и гражданские, в частности «нравные даже  
до богословия». Но в открывающихся в XIX веке русских 
университетах теологии уже нет. Это привело  
к постепенному вытеснению религии  
из интеллектуальной жизни общества. «Не случайно 
Октябрьская революция произошла в единственной  
из европейских стран, где в университетах  
не преподавалась теология», - заметил диакон  
Андрей Кураев. 

Существует много публикаций с большим количеством 
имен святых, которых очень чтили и чтут шахтеры. 
Святейший Патриарх Алексий II благословил почитать 
святую вмц. Варвару небесной покровительницей 
горняков и горной промышленности. В частности,  
об этом было сказанона II съезде 
горнопромышленников России 19 октября 2002 года  
в приветственном слове Его Святейшества.

Кому молится 
шахтерский Кузбасс?

Скульптура вмц. Варвары. Музей «Красная горка», Кемерово.

Чудеса свершаются рядом
Икона Тихвинской Божьей 
Матери по преданию 
написана апостолом  
и евангелистом Лукой. 
Впервые на русской 
земле этот образ явился 
над водой Ладожского 
озера в ослепительно 
ярком свете.  
В следующий раз, в 1383 
году, - недалеко от города 
Тихвин. Образ Тихвинской 
Божьей Матери связан 
с многочисленными 
чудесами: сама икона  
не сгорела в охваченном 
пламенем деревянном 
храме; спасла строивших 
каменную церковь 
людей от гибели под 
обрушавшимися сводами. 
Чудо происходит и в наши 
дни…
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14 апреля. Сегодня день с красивым названием «Марья – 

зажги снега, заиграй овражки». На самом деле обыкновенный 
день. Придумал анекдот: «Встречаются два демократа. Сколько 
ты получаешь? – спрашивает один другого. Нисколько не полу-
чаю, - отвечает, - зато в магазинах все есть…»

С главным инженером Байгуловым на его уазике ездили по 
отделениям совхоза и проверяли готовность тракторов к поле-
вым работам.

Знаменка: три сеялки готовы, три нет, отсутствуют колеса, 
которые украли в прошлом году. «КПШ-9» и «КПШ-5» готовы.  
«ЛДГ-10» готов, только нет гидрошлангов и муфт. Из плугов не 
готов «кировский» - порвалась рама; раму дали, еще нужно ее 
собрать. На одном из «ДТ-75» нет навесного устройства, его 
отдал в лесничество покойный Елонов, теперь лесники не воз-
вращают. На отделении не хватает двух трактористов. На два из 
трех тракторов нужны комплекты гусениц, которые стоят сейчас 
не менее 5 млн. руб. Денег нет…

Пока мы стояли у кузницы, подошел фермер из Осиновой 
Гривы. Я узнал его с трудом – небритый, неопрятный, с расстег-
нутой ширинкой.

Такие вот фермеры по плану демократов должны накормить 
страну, стать меценатами, давать деньги на развитие церквей, 
культуры и литературы. Я подумал, что этот человек, не умею-
щий даже себя содержать в приличном виде, никогда не сумеет 
наладить приличное хозяйство…

В Корнилово с техникой отказалось не лучше: отсутствуют 
гусеницы, колеса к лущильникам и сеялкам, подшипники и тому 
подобное. В Корнилово ко мне подошла местный кладовщик и 
пожаловалась, что ночью из склада украли весь совхозный ком-
бикорм – 2 тонны…

Сегодня всю первую половину дня шел мелкий нудный дождь. 
Уныло и тоскливо.

Стоимость доллара увеличилась до 5046 руб. … 

15 апреля. Ночью и утром шел дождик, только часам к 11 вы-
глянуло солнце, но подул сильный ветер и похолодало.

Зашел в библиотеку. Взял «Императрицу Фике» Вс. Ивано-
ва, Брюсова, Камбулова, последний номер журнала «Аврора». 
На вечернем поезде приехали Наталья с Сергеем – их «Волга» 
в ремонте. Наталье предлагают переквалифицироваться на эко-
номиста и занять место главного. И довольна, и боится.

16 апреля. Воскресенье. Выходной день. Читал, занимался 
огородом.

Вечером был небольшой мороз, а днем тепло, снег почти 
весь растаял.

17 апреля. Выдали кое-какой аванс, я получил 200 тыс. руб-
лей, Тамара 100 тысяч.

Умерла старожительница Трещи, ей было больше 100 лет. 
В Кузбассе, по последним данным, проживают 135 столетних 
граждан.

Было совещание с 10 часов утра в кабинете директора по 
вопросу весенне-полевых работ. Судили, рядили, утешительно-
го мало.

Ночью было около 0 градусов. Днем пасмурно, но сравнитель-
но тепло. Снег растаял, поля сохнут.

В Кемерово вспышка дифтерии – три человека заболело, 
один уже умер.

За время чеченской войны погибли 57 кузбассовцев.
Во время акции протеста в прошедшую пятницу в митингах 

участвовало 10 млн. человек из 74 областей. В 50 регионах люди 
требовали отставки правительства и перевыборов президента.

1 доллар – 5066 руб. Стоимость проезда на городском транс-
порте в Кемерово 500 руб., месячного проездного – 30 тыс. руб.

18 апреля. Совершил вторую поездку за мукой в Каменку. 
Грузчиками я взял Чекалдина, Ломаева, Косачева и курсанта 
топкинского СПТУ Сергеева. Отправив машину Родионова в 
Знаменку за зерном, мы двинулись в Каменку. Юрьев остался 
доделывать машину, пообещав приехать позднее.

В 12.30 мы были на мельнице и стали ждать Родионова с 
зерном. В 1.30 приехал трактор с зерном из колхоза «Заря» Ле-
нинск-Кузнецкого района и хотел выгружаться, но я не дал. На-
конец, подъехал Родионов, оказалось, что починился он быстро, 
но в Знаменке долго искал кладовщика.

Пока ждали Родионова, Ломаев и Косачев успели купить вод-
ку и «накачались», особенно Ломаев – не работал, ко всем лез 
с разговором, с горящей папиросой в зубах – еле успел выбить 
ее у него изо рта - поперся в помещение мельницы, что делать 
категорически запрещается, так как огонь может вызвать взрыв 
муки. Плохо работал и курсант - 17-летний парень, по виду бугай, 
заявил, что ему нельзя поднимать тяжести. Говорю ему: тогда 
завязывай мешки – это не тяжело. А он, нагло так: я не умею, и 

вообще уже 4 часа, больше мне работать не положено: согласно 
действующему законодательству несовершеннолетних нельзя 
привлекать к сверхурочным работам. На это я сказал, что он не 
получит трактор, так как трактористы летом постоянно работа-
ют сверхурочно…

В общем, работали Чекалдин и Косачев, упираясь за четве-
рых.

Несколько раз принимался редкий дождик, что вызывало у 
меня тревогу: на две машины у нас была одна палатка, и той не 
хватало на кузов. Если дождь разойдется, вся продукция пре-
вратится в месиво. К счастью, обошлось. Загрузив мешки, стали 
ждать Юрьева, а тучи все чернее. Я дал команду ехать.

Пока мы там стояли, я спросил у мельников, почему они не 
сделают навес от дождя, на что они заявили: им не разрешают, 
поскольку навес оказался бы на территории, принадлежащей 
колхозу им. Ленина, их территория ограничена фундаментом 
здания мельницы и подъездом с завальной ямой. В общем, ры-
ночная экономика…

Сегодня в клубе проходило торжественное собрание ветера-
нов труда и участников Великой Отечественной войны. Тамариной 
матери вручили юбилейную медаль и дали 30 тыс. руб. премии. 
Награды и премии давали только тем, кто воевал или трудился в 
войну. Их осталось не так уж много…

По приезду домой обнаружил в почтовом ящике повестку – 
мне надлежало явиться 25 апреля в Топкинский суд по делу Па-
хомова - Прокофьева, укравших зимой полтора центнера муки и 
20 кг семян подсолнечника. А я на 25-е договорился снова везти 
пшеницу на размол… Придется не являться в суд. Как Ленину.

19 апреля. Администрация сельсовета приняла на работу 
спорторганизатора, причем с хорошей оплатой труда. Новоявлен-
ный организатор пришел в кабинет прораба, где сидели я, прораб 
и Торгунаков, и начал вести агитацию за создание шахматной 
секции. Торгунаков и Еременко, как всегда, были навеселе.

- Дорого обойдется администрации шахматная секция, - заме-
тил Торгунаков. – Нам с Юрием Петровичем только на разминку 
по два пузыря нужно, а после игры – несметное количество. Иначе 
мы ни в какие игры не играем.

Парень обиделся и гордо удалился.
День сегодня был холодный, ночью же – порядочный мороз.

20 апреля. Сухо. Промышленновский район начал сеять. 
Сегодня я решил отправить на боронование трактора, но оказа-
лось, что отправлять некого - в Знаменке и Корнилово нет ни кг 
дизельного масла. Нет его и на первом отделении.

Отработались.
Были в Топках на совещании Пивцаев, я и зоотехник. Тема: 

результаты работы совхозов, АО, ТОО. В районе всего одно при-
быльное хозяйство – Зарубинский ТОО и одно сработало «по 
нулям» - Соломинское. Остальные все убыточные. Уменьшилась 
урожайность, надои, привесы, поголовье. Прекратилось строи-
тельство. Не платится зарплата. Развал. Полный развал.

Заслушали директоров хозяйств. У всех - тоска зеленая, толь-
ко у соломинского Грабко немного оптимизма.

Из сельхозтехники хотят сделать какую-то МТС с набором 
тракторов и другой техники. Цель, как я понял, еще энергичнее 
обдирать и обворовывать совхозы.

От области выступало сельхозначальство. Общие слова.
Заходил к землеустроителю Л. А. Черемновой. Та меня «по-

радовала»:
- Рядом с Корниловом мы 19 га сельской администрации 

отдадим, за нефтепроводом 30 га пашни - под дачи, а вам в 
порядке компенсации 19 га земли, которая у фермера Ситхали 
была, возвратим.

- Какую часть? – спросил я. - Там, где у него сорняком заросло 
или там, где у него костер на сено растет?

- Там, где костер, - промямлила Черемнова и протянула мне 
карту, перевернутую вверх ногами.

Я попытался перевернуть карту, но она не дала.
- Ты подпиши, я не вру, - закричала она.
- Нет, не подпишу, - ответил я, перевернув все-таки карту и 

увидев истинное положение дел. - Валите вы со своим Ситхали, 
не нужен мне его сорняк, своего хватает!

- Кому же я его участок отдам? – растерянно спросила Лари-
са Александровна.

- Ельцину или Чубайсу отдай, - посоветовал я. - И обязатель-
но за ваучеры.

- Да ну вас к черту, надоело все, - чуть не заплакала Че-
ремнова.

Курс доллара 5051 рубль (если я не ослышался). Вроде бы 
понизился.

21 апреля. Утром у Пивцаева была фермер из Корнилова, 
просила семена ячменя на посев. По моей инициативе Пивцаев 
за 6 тонн зерна содрал с нее 8 тонн дизельного топлива.

Сегодня день начала полевых работ.
На отделении № 2 гусеничный трактор боронил многолетние 

травы, другой прибивал влагу на 71 га «за кузницей». На первом 

отделении «за баней» на 96 га Смирнов на «Т-40» сжигал стерню 
и не убранные осенью поля. В Корнилово я давал задание боро-
нить зябь, но не знаю, боронили или нет.

Был в РТМ. По-прежнему много неисправной техники.
Ходил на поле на РТМ и «за сад». Там будет сеяться ячмень, 

пока сыро. «За садом» выжег остатки неубранных конских бобов, 
стерня и кучи соломы горели отлично.

По ведомости мне положено получить еще 2,2 млн. руб. Стал 
миллионером!

А ценные, ничего особо не делающие специалисты повыры-
вали почти всю зарплату – кто «на лекарство», кто еще на что-то. 
Я не хитрю, и поэтому сижу без денег.

22 апреля. Суббота, но уже рабочий день. Все мои отделен-
ческие руководящие кадры вышли на работу. На боронование 
наладили три трактора, будет еще Волков из Корнилова, если 
ему дадут дизельное масло.

РМТ работала полным составом.
Не вышли на работу Шевченко и трактористы неисправных 

тракторов.
Очень плохо.
Ходил с нашей собачонкой Кукламухой по полям. Прошел все 

поле «за садом» по диагонали. Сжег остатки бобовой соломы, 
часть куч гречишной соломы и гектаров 20 неубранной прошло-
годней гречихи. Конечно, солома и стерня - органика, их надо бы 
запахать в почву. А как? Где наберешься горючего и техники, ког-
да последнее время нечем прибивку влаги стало делать.

Все рушится.
Дома сделал сегодня огуречную грядку.
Наконец-то дозвонился в Шишино, переговорил с сестрой 

Зиной. У них все в порядке.
По телевидению больше говорят о взрыве в Оклахоме-Сити, 

чем о войне, скажем, в Таджикистане или Чечне. Любит империя 
зла американцев.

Из Чечни возвратился наш единственный там воевавший 
земляк – Сергей Дозмолин.

23 апреля. Праздник верующих – Пасха. Обидно – отличная 
погода, а не работаем, празднуем. Кроме фермера Головенко, 
боронящего донник в Корнилово, никто на работу не пришел. А 
можно уже даже сеять. Допразднуемся… А еще 1 Мая впереди 
и день Победы.

24 апреля. «Обрадовал» Степанов: сообщил, что нужно шли-
фовать коленвал «УАЗа». Опять, как в прошлом году, остался 
без транспорта. Ну что за работа? Вслепую… А тут еще бензина 
нет, совсем здорово.

Весь рабочий день провел в РТМ. Дела с мертвой точки прак-
тически не сдвинулись, разве  что я заловил С. Ермолаева, нахо-
дящегося в отпуске, отправил на работу. Тот сразу согласился, 
завел трактор в мастерскую, и весь день прокопался с ним.

Боронил один трактор на первом отделении и два в Знамен-
ке. Кто работал в Корнилово, пока не знаю, наверно, как вчера, 
никто.

Погода сменилась – исчезло тепло и солнце, часа в 3-4 про-
лил небольшой дождик.

Потерял тракториста Шевченко Николая с отделения № 1. 
Выяснилось, что он третий день находится в милиции за семей-
ный дебош. Его туда увез участковый.

25 апреля. Почти всю ночь лил дождь, утром начался снего-
пад, который прекратился лишь в 12 часов. Дождь повторился в 
7 часов вечера и шел вперемешку со снежной крупой, правда, 
небольшой и непродолжительный.

Отправил образцы семян на предпосевной анализ.
Ходил в библиотеку – замок.

26 апреля. Погода дождливая и печальная. Сильный ветер, 
наверное, из-за него на нашей улице исчезло электричество. Во 
всей деревне свет, а у нас мрак. Обидно. А мы полмесяца назад 
включили инкубатор с 50 яйцами кур. Есть ведь что-то надо. А 
сейчас и труды, и яйца пропадут.

Из-за погоды на полях не ведутся никакие работы. Ремон-
тируемся.

Ходил в библиотеку. Поступлений новой литературы нет и 
не ожидается.

Почти все газеты и журналы носят ярко выраженный реклам-
но-обывательско-мещанско-порнографический характер.

27 апреля. Ночью был сильный мороз. 
Умер пенсионер Игнат Васильевич Таловский, один из пос-

ледних в деревне участников ВОВ. Служил в войсковой развед-
ке, был у партизан, бежал из плена. Про войну рассказывать 
не любил. В совхозе работал трактористом, последнее время 
конюхом в племчасти. За два года до пенсии его сильно помял 
жеребец, Игнат стал инвалидом. Воспитал несколько детей, все 
при деле, кроме Григория, который уже отбывал срок, а в этом 
году его опять посадили.

День был холодный. Пахали.

Ходил пешком на поле 96 га «за баней», где пахал Чепцов. Со 
мной увязалась Кукламуха, а на улице Банной прицепился подда-
тый сторож РТМ, которому нужен был собеседник. Он прошагал со 
мной около двух километров, надоев пьяной болтовней, в которой 
ругал коммунистов и хвалил демократов. Надоел он и Кукламухе, 
которая начала гавкать и хватать его за штанины.

Пахота у Чепцова шла отлично, я немного поговорил с ним, 
и мы всей компанией ушли с поля, оставив Чепцова. Дорогой 
поборник демократов отстал, а мы с Кукламухой проследовали 
в РТМ. Здесь я заловил пьяного Чекалдина и накричал на него, 
накричал на Казакова, который еще не начал ремонтировать вто-
рой лущильник. Разобрался, что делается по выходу тракторов 
из ремонта. А их осталось очень много: три «К-700», у которых 
нет или аккумуляторов или колес, или масла, «Т-4» и два «ДТ-75» 
нуждаются в общем ремонте, еще один «ДТ-75» стоит, поскольку 
Шевченко сидит в КПЗ.

По другим отделениям точно такая же картина.
Учрежден орден Жукова для награждения высшего офицер-

ского состава. Кого награждать? Участников чеченской резни? 
Ельцина? Черномырдина? Чубайса?

Можно учредить ордена Рокоссовского, Василевского, Гор-
бачева, Ельцина, Солженицина, Сахарова, Собчака и Валерии 
Новодворской для награждения всех диссидентов и иностранных 
граждан, способствующих развалу Союза ССР.

В Новокузнецке в подвале какой-то фирмы уничтожено оче-
редью из автомата сразу 8 человек, из них 6 покупателей. Раз-
борки.

Вот это настоящая демократия.

28 апреля. Ездил на «ГАЗ-53» в д. Камешки Промышлен-
новского района. Шофер – Саша Григорьев по прозвищу Фома. 
Сегодня после ночного 5-градусного заморозка еще не оттаяло, 
а снег пошел опять.

На полевых работах первого отделения тракторов не приба-
вилось. Пахал Чепцов.

Хожу пешком или езжу на попутках. Степанов все ремонти-
рует «УАЗ».

Погода не дает работать ни на полях, ни дома.
Каждый раз, когда едешь по дороге, даже знакомой, встре-

чаешь много нового и неожиданного. Дорогу, во-первых, начали 
ремонтировать. Это возле с. Маручак, недалеко от Пинигино и 
за «Юбилейным». Здесь лежат кучи гравия, и в одну из них мы 
с Фомой чуть не врезались. Хорошо, что у автомобиля хорошие 
тормоза. Они же спасли нас, когда Фома пытался обогнать грей-
дер, а навстречу ехал другой автомобиль. Я лбом чуть не вышиб 
ветровое стекло.

Перед Промышленной вдоль дороги с левой стороны стояли 
выжженные лесные посадки. Огонь местами выжег только лес-
ную подстилку, а местами был верховым, и часть сосен стояли 
или коричневые, или черные, совершенно обугленные. Зрелище 
жуткое. По какой причине начался пожар, неизвестно, но, дума-
ется, вина в том лесников - поздно спохватились, только после 
пожара рядом с лесом проложили глубокую борозду, отделяю-
щую посадки от высохшей придорожной травы. Но она уже не 
понадобится: там, где прошел огонь, гореть нечему, а где огня 
не было, пробивается сочная зеленая травка.

Проезжая по селу Каменка, я обратил внимание, что в селе 
не работает водопровод: возле домов стояли ведра, бачки, по-
дойники, кастрюли. Воду по домам возил трактор с цистерной, на 
которой было ярко и понятно написано «Дерьмо», а сзади красо-
валось и вовсе непечатное слово. Каменцы, видать, привыкли к 
такому юмору и не обращали на него никакого внимания.

29 апреля. Выпал снег. Натуральная зима. Мерзнут лицо, 
уши, ноги. На полях все стоит колом.

Я, Байгулов, Торгунаков и Пивцаев проводили в Знаменке 
собрание с полеводами. Вяло… Никто ни в чем не заинтересо-
ван. Из рабочих редко кто требует заработанных денег… Полная 
пассивность.

Под вечер сходил с Кукламухой на поле «за баней». Выпав-
ший сегодня снег растаял, завтра, если не будет ничего сыпать 
с неба, можно продолжить пахоту. Это поле я готовлю под посев 
подсолнечника – семена пойдут на масло.

Из Шишино звонил Петроградцев, обещали приехать сестры 
и брат, кроме, конечно, Тони, живущей на Севере.

Перечитывал Игоря Северянина, особенно резанули строки, 
написанные в декабре 1918 года:

Народ, угнетаемый дрянью,
Безмозглый, бездарный, слепой,
Усвоил повадку баранью, 
Стал глупый, упрямый, тупой.
А царь, алкоголик безвольный (читай: президент)…
…Им стало филе из лягушки
Дороже пшеницы и ржи…
…Забыли музеи и книги…
Как похоже на наше время! До чего же гениально!
Доллар стоит 5130, а полмесяца назад - 5046 руб.

30 апреля. Воскресенье. В конторе были лишь я и Байгу-
лов.

Отправил все трактора на пахоту – Архипова, Чепцова, Но-
викова и три в Корнилово.

Пасмурно, но без дождя. На деревьях начали распускаться 
почки, появились лесные цветы – маленькие яркие фиалки. Но 
земля еще не прогрелась.

Приехали гости: Зина и Василий Петроградцевы, их сын Ни-
колай, Вадим с Натальей и Денисом, Татьяна с Сашей и дочкой 
Ириной. Как быстро растут дети! Денис ходит уже в 3-й класс, 
Ирина почти взрослая.

Пообедали, немного выпили, и гости уехали, не поддавшись 
на уговоры хотя бы переночевать.

1 мая. День весны и труда. Праздник, но в поле работали.
По-прежнему пасмурно и серо, часто пролетали то дождин-

ки, то снежинки.
В контору пришли я и инженер. На отделениях были все бри-

гадиры.
Ходил на поле «за баней». Пахали трактористы Ермолаев, Би-

геза, Чепцов и Архипов. Вечером по телефону позвонил Сергей 
Ермолаев и стал проситься на завтра в Кемерово, я ему сказал, как 
будет погода. Он сообщил, что у Костиного трактора  «стуканул» 
двигатель, а у бигезиного «К-700» из двигателя выгнало масло.

Отработались… А еще путем и не работали.

2 мая. Небольшой морозец, около нуля, ударивший на моих 
глазах в 6.30 утра. В ведрах вода не застыла, но на земле высту-
пил белый иней, похожий на рассыпанную поваренную соль.

В контору, как всегда, мы пришли вдвоем – я и инженер Байгу-
лов. Потом подошла Татьяна Бабаева, главный ветврач, которая 
должна была дежурить с 8 до 10 утра.

Разговаривал со всеми бригадирами. Пришли все, кто был 
необходим. Подвыпившим был только Сорочинский, остальные 
трезвые.

Те, кто работает постоянно, и сегодня работали, не обращая 
внимания на церковный праздник – день поминовения усопших. 
Ну а которые лентяи – те не работали, а поминали…

Сегодня вычистил парник, вскопал грядку под морковь.
Весь день было солнечно и тепло. Наконец-то… Только на-

долго ли?

3 мая. Теплый и солнечный день. С утра с Чекалдиным зани-
мался подсолнечным маслом, которое произвели еще зимой.

После обеда собрался идти на поле «за баней», но встре-
тил тракториста Виктора Ануфриева. Он объяснил, что боронил 
в первую смену, а сейчас его сменили сын Дмитрий и курсант 
Сергей Сергеев. Еще добавил, что поле осталось неготовым, 
уступ в 12 га не вспахан, его пахать должен был на «К-700» Би-
геза, он поломался.

Я пошел в РТМ, там, как всегда, завал…
Вчера у «К-700» Ермолаева погорела проводка. Кировец сто-

ял напротив дверей в мастерскую, но проводку никто не делал. 
Электрослесарь заявил, что к нему по этому вопросу никто не 
обращался. Рядом с кировцем понуро стоял «ДТ-75» Архипова, у 
которого «стуканул» двигатель, и им никто не занимался. Стоял 
также «Т-4» Соболева из-за отсутствия генератора. Эту штуку 
никто не искал. «ДТ-75 Симанкова, стоящий в цеху РТМ, тоже 
никто не делал, сам Симанков из Знаменки на ремонт поехал, 
но по дороге сбежал и «надрался».

Кроме тракторов, стоящих в РТМ, из-за поломки техники не 
работали оба Симанкова, Волкова, Баландин. «К-700» стоит из-
за болезни Пальцева, «ДТ-75» «отдыхает», поскольку Шевченко 
еще в КПЗ, «Т-150» простаивает из-за пьянки тракториста, еще 
один «Т-150» – из-за отсутствия такового.

Работали на полях:
Отделение № 1: Дроздовский цеплял «КПЭ-3,6», Чепцов при-

бивал зябь, Ануфриев боронил весновспашку, Амелин собирал 
«СУПН-8», Беликов - сеялку.

Отделение № 2: Новиков пахал под кукурузу, Суховольский 
боронил зябь.

Отделение № 3: Головенко пахал, Захаров – тоже.
И все. Грустно… Не посеем…

III l 31 августа 2016 г.

Последние десять лет XX века вошли в летопись 
России как «лихие 90-е». Крах партийно-

административной системы, кризис в экономике, 
которая переживала глубокий спад, радикальные 
реформы, нацеленные на создание рыночных 
отношений, болезненно отразились на уровне 
жизни и социальных гарантиях простых граждан. 
Либерализация цен, свобода торговли, приватизация 
государственной собственности, сопровождающаяся 
всплеском криминала, вызвали резкое расслоение 
общества: к концу 1993 года слой богатых людей 
(«новых русских»), сумевших обогатиться в новых 
социально-экономических условиях, составил  
3-5% населения, более 40 проц. стали нищими.
Политологи, обращаясь к тому периоду, называют 
его временем становления рыночной экономики, 
развития бизнеса, кинематограф делает акцент 
на криминальные разборки. А что чувствовали, 
переживали обычные люди?
Ответ на этот вопрос дают личные дневники 
Бориса Петровича Крашенинникова, главного 
агронома государственного племенного конезавода 
«Кемеровский» Топкинского района. 
Родился он в 1945 году, окончил Новосибирский 
сельхозинститут, два года работал агрономом  
в совхозе «Черемичкинский», с 1970-го – главный 
агрономом конезавода. Рабочие записи – ежедневки 
для памяти, вел всегда, а начиная с 1987 года они 
стали более развернутыми. Фиксируя события 
каждого дня, стал дополнять их краткими 
комментариями, в которых сквозит боль за развал 
хозяйства, обида за страну, скатывающуюся  
в пропасть беспредела…
Будучи коммунистом, Борис Петрович отнюдь 
не приветствовал командно-административную 
систему. Неприятие вызывали «указивки» горкома и 
обкома партии, повелевающие где, что и когда сеять. 
Но свято дорожил ценностями, провозглашенными 
еще социалистами-утопистами, был убежден в 
правоте тезиса: кто не работает, тот не ест. Труд, 
вклад в общее дело считал мерилом ценности 
человека.
Реалии действительности, когда спекулянтов стали 
именовать бизнесменами, а работяг быдлом, Борис 
Петрович принять не мог. Однако не мог и как-то 
повлиять на положение дел. Внешне замкнутый,  
он ни с кем не делился своими переживаниями,  
боль свою выплескивал на бумагу. Бессилие 
надрывало сердце, и оно не выдержало – в 2001 году 
его не стало…
Остались дневники – десятки густо исписанных 
блокнотов. Первым читателем их уже после смерти 
мужа стала жена Тамара, тоже работавшая сначала 
зоотехником, потом экономистом в совхозе. 
Прочитала и поняла, что до времени оборвало жизнь 
супруга… И очень бы хотела, чтобы эти дневники 
стали достоянием общественности.
Сегодня мы публикуем лишь малую толику записей 
Б.П. Крашенинникова, касающуюся начала полевых 
работ 1995 года. Вчитайтесь в эти безыскусные 
строчки, запечатлевшие обыденные события 
рядового совхоза: перед вами летопись смутных 
времен, картина тех самых «лихих 90-х».

Тамара МАЛЫШКИНА.

Как это было

Летопись 
смутных времен



сентЯбрь

Об
ъя

вл
ен

ие

православный календарь

IV l 31 августа 2016 г.

сотрудники Кемеровской епар хии 
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор),  
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, журналист «Кузбасса».

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту 
газету в хозяйственных целях. Если она стала вам ненужной, 
подарите ее другим людям.  
Следующий номер выйдет 28 сентября.
Адрес редакции: 650004, Кемерово, ул. Соборная, 24. 
E-mail: kemup@yandex.ru. Телефоны: 35-08-90, 35-82-55. 
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

Выпуск подготовили:

личное времЯ

Гостиница «Пилигрим» 
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются документы отчетности. 
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная 

информация: тел. 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Милости просим!

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

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех же-
лающих и предлагает обеды с соблюдением постных и 
скоромных дней. Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. 
Контактный телефон: 8-951-616-10-69.

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479 год).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724 год).
13 сентября - священномученик протоиерей Мирон Ржепик 
(1937 год) (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие.
20 сентября - священномученик иерей Григорий Аверин, 
преподобомученик архимандрит Лев (Егоров) (1937 год) 
(Собор Кемеровских святых). 
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы иИ Приснодевы Марии.
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 год).
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Крес-
та Господня.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (около 137 года).

Максимилиан Волошин
«Владимирская 
Богоматерь»

(печатается в сокращении)

«… И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Ратников в сверканьи литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим Лицом. 
Не погром ли ведая Батыев,
Степь в огне и разоренье сел –
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол?
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
И когда Хромец Железный1 предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий...
Цепкие сбиратели земли...
Здесь в Успенском – в сердце стен Кремлевых,
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
1Тамерлан - основатель империи и династии Тимуридов, со 

столицей в Самарканде.

8 сентября – Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы  
(в память о спасении Москвы  

от нашествия Тамерлана в 1395 году).

- Ещё со времён Тараса 
Бульбы наши предки стояли 
на защите интересов Отечес-
тва и веры православной. С 
90-х годов прошлого века, ког-
да после распада Советского 
Союза казачество было реа-
билитировано, по всей стране 
стали организовываться каза-
чьи дружины. И пусть пока мы 
ещё являемся общественной 
организацией, но уже сейчас в 
рядах Российской армии созда-
ются казачьи подразделения, - 
рассказывает Иван Мясников. 
– Прошедшие военно-полевые 
сборы были призваны решить 
одну из важнейших задач: воз-
родить боевые традиции за-
щитников нашей веры. 

В течение трёх дней казаки 
знакомились с современной 
боевой техникой: танками Т-72, 
боевыми машинами пехоты 
БМП-2, принимали участие в 
учебных стрельбах из автомата 
АК-74, жили в палатках на во-
енном полигоне Юрги, вместе 
с бойцами–«срочниками» ели 
знаменитую солдатскую кашу.

Одним из самых ярких и за-
поминающихся испытаний на 
крепость боевого духа и каза-
чьего братства стало прохожде-
ние полосы препятствий.

- Не в переносном, а имен-
ном в прямом смысле слов мы 
с ребятами проходили через 
воду и огонь, преодолевали 
барьеры и пробирались че-
рез препятствия из колючей 
поволоки. При этом уже для 
тренировки психологической 
готовности бойцов, прохож-
дение полосы препятствий, 
сопровождалось выстрелами 
из автоматического оружия. 
Периодически над трассой 
сгущался дым. Для имитации 
разрывов боевых снарядов 
применяются так называемые 
«взрывпакеты», - рассказыва-
ет Иван Михайлович.

Некоторые из испытаний, 
знакомство с оружием и тех-
никой вместе со взрослыми 
казаками проходили и их дети – 
парнишки лет 12-14. И это тоже 

старая казачья традиция, учить 
ратному делу подрастающее 
поколение с младых ногтей. 
Было интересно, полезно для 
закалки настоящего воина-за-
щитника. Опыт каждый из ка-
заков получил бесценный.

Но и самим гостям Юргин-
ской мотострелковой бригады 
было чем удивить военнослу-

жащих. Мастерством фланки-
ровки боевой шашкой казаки 
владеют блестяще. Конечно, 
это уже историческое оружие, 
с таким в бой не пойдёшь, но 
ловкость и силу рук оно разви-
вает отменно. 

Между казаками и воен-
нослужащими завязалась на-
стоящая мужская дружба. Уже 

существует предварительная 
договоренность провести по-
добные учения и в следующем 
году. А 1 сентября казаки при-
едут в военную часть с концер-
том: ансамблем танцев и ка-
зачьим хором. И в творчестве 
сильно кузбасское казачество.

Юлия ПОПОВА.

«Аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зижду-
щий» (псалом 126). Толковая 
Псалтырь разъясняет: «если 
не Бог построит дом Своим со-
действием и пособием, то на-
прасно будут трудиться строя-
щие его».

В подтверждение слов 
Псалтыри любой вниматель-
ный человек может заметить, 
что там, где сохранились церк-
ви, села живы! 

Своими наблюдениями за 
духовной жизнью в селе делит-
ся Наталья Жернолова:

«… Недавно ехала поездом 
из Чехии. Смотрела в окно и 

каждые 15 минут видела воз-
вышающиеся среди селений 
церквушки, то есть костелы. И 
только начинается поселение - 
уже знаю: тут как тут будут шпи-
ли костелов. И ни разу не была 
обманута в своих ожиданиях. 
Они, как антенны, соединяют 
людей с Богом.

Люди возносят Ему свои 

молитвы, Он откликался на 
них. И села живут, украшают 
землю. Ни одного поселения 
не промелькнуло за окном без 
Божьего дома.

И вот мы въезжаем в Бе-
лоруссию, затем Смоленскую 
область. С тоской наблюдала 
деревеньки, не увенчанные ку-
полом церквушки. Часами не 

видела ни одного даже малень-
кого храма, и сердце налива-
лось большой печалью: деревни 
без церквей. Кладбищ - море, а 
церквей - мизер!

Людям некуда даже зайти 
со своей бедой. Дети не видят 
почитания святынь. Кем они 
вырастут? Все лучшее заклады-
вается в детстве. Надо строить 
часовни, церкви, надо! 

Как мы к Богу - так и Он к 
нам. Вот где наша беда!

Понятно, что была война, 
время «безбожной» политики, 
но время прошло, а сердца 
остаются черствыми. Ждем от 
Бога помощи, но сами даже 

маленькую часовенку постро-
ить не можем! 

Пришла такая спаситель-
ная мысль: обратиться к крес-
тьянам, а более того - к их по-
томкам, уехавшим в большие 
города, но любящим свой край, 
где родились, где жили и живут 
их старенькие родители, и за 
нынешнее лето построить часо-
венки, освятить их и дать новый 
виток жизни малой родине.

Лучше, если это сделает не 
один человек, например, разбо-
гатевший в мегаполисах, а хо-
рошо собрать бы средства - по 
силам со всех земляков.

Пусть хоть по 50, по 100 руб-
лей внесет в общий котел ста-
рушка, но она будет знать, что 
и она тоже участвовала в стро-
ительстве. А «лепта вдовы» по 
Евангелию дорогого стоит.

Привлечь предпринимате-
лей, которые и даром пожерт-
вуют строительный материал 
- на такое-то благое дело! Стро-
ительство часовни, церкви - кто 
на что потянет, надо вести всем 
миром. Это сплотит живущих в 
селе, обойдется по деньгам не 
дорого, лишь бы было желание. 
Не гнаться за богатым убранс-
твом - Богу это не надо, важно 
сотворить духовный дом, прос-
той и нежный.

Место надо выбрать са-
мое красивое, чтобы часовен-
ка виднелась со всех сторон. 
Сделать опрятной территорию 
вокруг нее. Иконы купить про-
стые, да люди и сами из дома 
принесут. А потом освятить ее, 
желательно приурочить к пра-
вославному празднику, и этот 
день затем считать «Днем кре-
щения села».

Собрать, накрыть возле ча-
совни столы, кушанья пригото-
вить сообща, совершить праз-
дничную трапезу. И так делать 
ежегодно.

А часовню строить вопреки 

всему. Нет земли? Отрежьте 
от своей! Село бесперспек-
тивное? Поверьте, после пост-
ройки часовни станет перспек-
тивным.

Главное - захотеть и начать! 
Силы прибудут, добровольцы 
найдутся, проекты в Интернете 
найдете, и деньги каким-то об-
разом появятся...

Поблагодарить всех участ-
ников, договориться с батюш-
кой из ближайшей церкви, что-
бы он приезжал сюда, исповедо-
вал, причащал паству, крестил 
младенцев, венчал, провожал 
усопших в последний путь. Если 
батюшки нет, то любой верую-
щий мужчина может прочитать 
там простые молитвы, так как 
недавно сам Патриарх Кирилл 
с печалью отметил, что сейчас 
Бог изгоняется из мира и пора 
каждому верующему становить-
ся апостолом.

Есть какая-то внутренняя 
уверенность, что деревеньки 
наши оживут, Святой Дух бу-
дет укреплять людей, давать им 
силу, возжигать в них любовь к 
Богу и к ближнему своему.

Ведь на самом деле - все 
во Славу Его! Лучше не зака-
зывать это «уполномоченным» 
бизнес-компаниям. А самим, 
самим. С молитвой. 

Это будет первый шаг для 
укрепления, возрождения сел 
и деревень».

...Еще недавно никто и не 
предполагал, что россиянам бу-
дет так важна и дорога память 
о своих предках, прошедших 
войну. «Бессмертный полк» 
придумал парень из Томска, и 
вскоре «акция», как цунами, 
дошла до всех российских го-
родов. Хочется надеяться, что 
и деревенские храмы и часовни 
возбудят в нас святоотеческие 
чувства и украсят наши великие 
пространства, оградят нас от 
всяких бед и печалей.

«Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий –  
… град оный продолжается дотоле, доколе хранит 
его Господь; а когда сие хранение удалится… он пре-
вратится в пустыню, так что все старание и все пособие 
челове-ческое будет напрасно и излишне» (толковая 
Псалтырь).

Музей истории 
Православия  

на земле 
Кузнецкой

приглашает 
кемеровчан и гостей 

города посетить 
выставку

«Православные 
иконы XVI – 

начала XX веков».
Совместный проект 

Кемеровской епархии  
и Собрания русских 
икон при поддержке 

Фонда святого апостола 
Андрея Первозванного  

(г. Москва)
Время работы
вторник – пятница: 

10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-

18.00
Выходные дни:  поне-

дельник и двунадесятые 
праздники.

Экскурсии проводят-
ся для групп и индиви-
дуально.

Адрес: г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24, корп. 
3. Тел.: 8(384-2)34-64-23; 
8-951-595-90-36.

Предприниматель, 
проектировщик, переводчик, 
торговый представитель, 
научный сотрудник института -  
люди разных профессий, 
возрастов и социальных 
статусов, но всё же они - 
одна команда. Любительская 
футбольная команда «Витязь». 
А ещё их объединяет 
православная вера. Родилась 
спортивная дружина восемь 
лет назад с благословения 
руководителя молодёжного 
отдела Кемеровской епархии 
протоиерея Сергея Семикова. 
А идею собираться не только 
в храме или стенах клуба 
предложил Евгений Плешков.

А почему бы и нет?
– Восемь лет назад я пришёл в 

православный клуб «Симфония», – 
вспоминает нынешний руководитель 
и участник футбольной команды Ев-
гений Плешков. – Собирались с ребя-
тами, общались, изучали Евангелие, 
читали его толкования, очень помо-
гал в понимании православных истин 
отец Сергий. А ещё посещали детские 
дома, приюты, организовывали для их 
воспитанников небольшие праздники, 
рассказывали о православии, Боге. 

Однажды возникла идея не только 
проводить время за книгами и бесе-
дами, но и общаться на языке спорта, 
а точнее, футбола. Клуб-то всё-таки 
молодёжный. 

Остановились именно на этом виде 
спорта, потому что игра командная, 
сплачивает людей. Это первое. Вто-
рое, не требуется инвентаря, только 
мяч, а ворота установлены на любом 
стадионе. И не важно, что разница 
в возрасте была существенной: от  
15-летних старшеклассников до взрос-
лых почти 30-летних мужчин. Опыта 
игры не было, но зато было желание 
заниматься спортом, с пользой прово-
дить время в хорошей компании. 

И зимой, и летом
Первым «домашним» стадионом 

для новоиспечённой команды было 
поле позади Знаменского Собора 
(сейчас его уже нет, здесь возвыша-
ются современные красавицы-высо-
тки, зеленеют уютные дворики - Прим. 
авт.). Вместе с начинающими футбо-
листами православного молодёжного 
клуба иногда гоняли мячик и священ-
нослужители. 

– Собирались сначала один раз в 
неделю, потом, когда игра «затянула», 
начало получаться, стали устраивать 
тренировки по два – три раза в неде-
лю. Матчи проводили и зимой, и летом. 
Если хорошенько завьюживало, и не 
получалось найти технику, то вмес-

то разминки орудовали лопатами, - с 
улыбкой говорит Евгений. 

Играли в мини и большой футбол. 
Учились держать и вести мяч, обво-
дить соперника, передавать пасы, по-
нимать без слов коллег по команде и 
уметь «раскусывать» замыслы сопер-
ника. Тактика и стратегия игры дава-
лась нелегко, ведь обычно искусству 
футбола учат не просто с детства, а 
набирают малышей в возрасте трёх - 
четырёх лет. 

Делай лучше нас!
Новоиспечённые футболисты уже 

параллельно с молодёжным право-
славным клубом стали посещать дет-
ские дома. Только теперь не просто 
общались с ребятами, рассказывали о 

культуре и православных праздниках, 
но и старались увлечь мальчишек и 
девчонок спортом. 

- Сдружились мы с ребятами из 
Верхотомской спецшколы. Играли 
с ними в футбол, причём на первых 
парах мы, взрослые, проигрывали 
подросткам. Нередко матчи завер-
шались с совсем не футбольным счё-
том: 12:1, 10:0, – продолжает Евгений 
Плешков.

Постепенно «Витязь» наращивал 
«мускулы», подтягивал физическую 
форму, пополнялся людьми. Многие 
новички были отнюдь не дебютантами 
на футбольном поле. У них было чему 
поучиться. 

Немного позднее спортивно-фут-
больные узы связали «Витязь» с ребя-
тами из детского дома №102 (в насто-
ящее время детский дом №2). Среди 
педагогов социального учреждения 
Михаил Андреевич Шаркинин - тренер 
преподаватель, очень активный чело-
век, педагог от Бога, посвящающий 
всю свою жизнь, вкладывающий час-
тичку своей души в каждого из своих 
воспитанников. 

Идея организовать первый турнир 
под патронатом Кемеровской епар-
хии в 2009 году нашла поддержку 
городской администрации. Помогли 
серьёзно: предоставили поле стади-
она «Сибиряк» для проведения не 
только бесплатных тренировок, но и 
соревнований. 

Турнир живёт и в настоящее время. 
Стали традиционными матчи в празд-
ник Казанской иконы Божьей Матери 
(4 ноября) и Светлую Пасху. Участни-
ков набирается в среднем от 8 до 12 
команд в каждой из двух возрастных 
категорий: «младшие» и «старшие». 
Призы, медали, кубки, организовыва-
ет руководитель и спонсор команды 
Евгений Плешков.

- Всегда хотелось что-то доброе, 
немного волшебное делать для детей. 
Особенно для тех, кто остался без ро-
дителей, кому по-настоящему необхо-
дима помощь, поддержка взрослых. 

Важно, чтобы мальчишки и девчонки 
почувствовали, что они не одиноки в 
этом мире, - делится своей душевной 
потребностью Роман Родин, координа-
тор и участник команды «Витязь». 

Результат тоже важен
Регулярные тренировки, изучение 

тактики и стратегии принесли плоды. 
Наивысший результат на сегодняш-
ний день – бронза Чемпионата горо-
да. Конкурентная борьба шла между 
восьмью командами, большинство 
участников - бывшие футболисты про-
фессиональных дружин. Но «витязи» 
не подкачали. Третье место, уверены 
православные футболисты, лишь на-
чало. Сами футболисты чувствуют, что 
за эти годы в хорошую форму вошли. 
За что спортсмены-любители благо-
дарят тренеров, которые занимаются 
с командой в несезонное время. Один 
из профессиональных наставников 
«Витязя» - Пётр Волосевич. 

Достижения:
Клуб «Витязь» - ежегодный призёр и 

победитель соревнований, организуе-
мых Кемеровской епархией.

II место в Кубке «Лесной поляны».
III место высшей лиги Чемпионата 

города среди любительских команд, 
зимний сезон 2015-2016 гг.

Финалист кубка города Кемерово.

Ждём новых игроков!
Летом увлечённые футболом пар-

ни выбрали для тренировок один день 
в неделю, но с наступление осени уд-
воят нагрузку. В команду рады принять 
новичков. «Витязи» со стажем готовы 
делиться опытом и секретами футбо-
ла, с теми, кто только собирается ос-
воить игру миллионов.

- У команды есть «костяк». Но и 
свежие силы нам нужны. Люди здесь 
подобрались хорошие, добрые, отзыв-
чивые. Возможно, именно такие у нас 
и остаются. Мы - любители футбола, 
нам интересна игра, и в то же время 
нас объединяет православная вера, - 
поясняет Роман Родин.

Екатерина ШИХОВА.

Дорогие друзья! Клуб «Витязь» ждет вас!
Тренировки проходят на стадионе «Сибиряк» (Кемерово,  

ул. Сибиряков-гвардейцев, 189) по понедельникам с 19 до 21.
С командой можно связаться по телефону: 8-904-375-89-89.

наша почта

Село без церкви не живет!
… На кладбище заброшены могилы,
Да покосился деревянный храм...
Как быстро мы о дорогом забыли...
Как горько это отзовётся нам!

Село до революции 1917 года четко отличалось 
от деревни: в нем обязательно стояла церковь. 
Село, таким образом, являлось центром сельского 
прихода, объединяющего несколько близлежащих 
деревень. Затем село стало аналогом центральной 
усадьбы в советских колхозах. Колхозы были 
принудительной формой организации труда в сельском 
хозяйстве, убившей островки рыночной экономики - 
частнособственнические крестьянские хозяйства. 
Какое-то время село держалось за счет 
«намоленности» места, на традициях,  
на принудительном труде. Сейчас такого фундамента 
нет, и десятки тысяч сел и деревень за последние 
четверть века исчезли с лица России…

традиции

Вместо шашки - автомат
Это событие в жизни 
Кемеровского казачьего 
округа можно считать 
историческим. С 9 по 11 
августа его представители 
побывали на первых 
организованных  
в Сибирском 
Федеральном округе 
военно-полевых сборах.
Полтора десятка наших 
кузбасских казаков, во 
главе с атаманом станицы 
«Берёзовская», сотником 
Иваном Мясниковым, 
стали участниками 
военно-полевых учений, 
организованных  
на базе военного 
полигона 74-й Юргинской 
мотострелковой бригады. 

Футбол – игра не для лентяев

выставка


