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.

Играет красками июль
служение главы митрополии

родная история

Собор святых, в земле Русской просиявших,
засвидетельствовал перед всем миром
добрые качества души русского человека
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июля в г. Кемерово митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
принял участие в торжествах по случаю 80-летия со
дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения
России.
В честь знаменательной
даты, в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва
прошел праздничный прием. Поздравить сотрудников
ГИБДД собрались руководители областной и городской
власти, депутаты, начальники
регионального главка, а также
представители православного
духовенства. Правящий архиерей, обращаясь к участникам
торжеств с приветственной
речью, передал представителям ГИБДД сердечные поздравления с праздником, а тем
из них, кто оказал содействие в
укреплении взаимоотношений
Церкви и дорожной инспекции
Кузбасса, вручил епархиальные награды.
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июля, в Неделю Всех
святых, в земле Русской
просиявших, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
По прочтении Евангелия
правящий архиерей обратился
к молящимся с проповедью, в
которой рассказал о значимости присутствия в нашей жизни
святых угодников Божиих, особенно тех, кто нес свое земное
служение на российской земле

особое место в числе других
церковных праздников:
«День рождения Пророка
Иоанна Крестителя достоин
особого прославления потому,
что это событие было чудесным и замечательным. Своим
рождением Пророк разрешил
неплодство престарелой матери Елизаветы и немоту отца
Захарии, священника иерусалимского храма. Другими
словами, событие рождения
Иоанна Крестителя стало плодом их искренней и горячей
молитвы, наградой за их веру
и упование, за их благочестивую и праведную жизнь, за их
терпение и преданность воле
Божией».
Накануне вечером 6 июля
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в
Никольском храме поселка
Новосафоновский Прокопьевского района.

и в ней сейчас погребен.
«Каждое столетие история
нашего Отечества являла все
новых и новых угодников Божиих, которыми она никогда
не оскудевала. Важно также
отметить, что они жили на той
же земле, по которой мы с
вами ходим сейчас, молились
в таких же храмах, в которые
и ныне созывает всех нас Церковь, они были плоть от плоти
нашего народа, кровь от крови православных христиан. И
вот благодать Духа Святого
преобразила этих, подобных
нам, земнородных людей в
ангелов во плоти и привела
к ним целый мир других людей, ишущих спасения. Кроме того, Собор Всех святых,
в земле Русской просиявших,
засвидетельствовал перед
всем миром добрые качества
души русского человека, которой свойственно стремление к
справедливости, миру, любви и
единству», — отметил в своей
речи митрополит Аристарх.
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июля, в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил Божественную литургию в честь
престольного праздника в
Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе г. Прокопьевска.
За литургией кузбасский архипастырь совершил
иерейскую хиротонию диакона
Дмитрия Спиридонова, клирика храма святых апостолов
Петра и Павла г. Салаира. По

окончании богослужения был
совершен праздничный крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и окроплением
верующих святой водой, а по
возвращении в собор совершено славление Крестителю

Господню Иоанну.
В завершение глава Кузбасской митрополии обратился к пастве с проповедью о
Рождестве Иоанна Крестителя, пояснив причины, согласно
которым это событие занимает

июля, в день празднования иконе Божией
Матери «Троеручица», митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию
в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинска-Кузнецкого.
При входе в монастырский
храм правящего архиерея с
хлебом-солью, букетом цветов
и сладким подарком встретили
насельницы обители во главе с
ее настоятельницей игуменией
Нектарией (Седовой) и девочки-сироты, воспитывающиеся
при монастыре.
(Окончание на стр. II)

Любовь к родному
пепелищу…
В Мариинске установлен мемориальный камень
в память о Всесвятской церкви
8 июля в городском парке культуры
и развлечений г. Мариинска состоялось
открытие мемориального камня –
дара семьи Тулеевых – в память
о Всесвятской кладбищенской церкви.

Как гласит памятная табличка, камень установлен как дань памяти и глубокого уважения к
иркутскому мещанину Василию Шпагину, построившему на свои средства на этом месте в
1865 году деревянную церковь во имя Всех Святых. Храм был приписан к Никольскому собору,
закрыт был в начале 1930-х. В здании размещался клуб, затем спортивное общество, затем
храм был безвозвратно утрачен в результате

пожара в августе 1972 года. Городское кладбище, находившееся рядом с храмом, в советское
время было уничтожено – на его месте сейчас
аттракционы парка культуры.
Право провести церемонию открытия камня было предоставлено волонтерам молодежного движения «Доброе дело». Вместе с ними
в торжественном мероприятии принял участие
и.о. благочинного Мариинского церковного округа протоиерей Никанор Меркулов, зачитав
приветственный адрес от епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия, который называет
установление памятного знака «ступенью к возрождению храма на его историческом месте».

молодежка
Главное – выбрать цель

- Мы хотели наших ребят из
Братства Православных Следопытов (далее – БПС. – Прим.
ред.) «заразить» мечтой о космосе, о звёздах, о высоком и
по-настоящему интересном, делится мыслями протоиерей
Евгений Сидорин, руководитель Центра по координации
БПС в Кузбассе. – Поэтому и
задумали эту поездку на Байконур.
Отряд Православных Следопытов (всего было отобрано
15 юношей и девушек от 11 до
16 лет) должны были не просто
съездить и посмотреть первый
в мире космодром. Перед каждым из участников экспедиции
стояла задача написать пусть
и детскую, но всё же научную
работу, чтобы поделиться рассказами о космосе, космонавтах, о соседней стране Казахстан со своими сверстниками
на школьных и городских конференциях. Кто знает, может
информация, которую преподнесёт такой же ребёнок, а не
педагог, не учёный и даже не
всезнающий интернет, по-настоящему заинтересует, станет
определяющей при выборе профессии, изменит судьбу.
- Изначально мы ехали, чтобы увидеть старт нового пилотируемого корабля «Союз-МС»,
но по техническим причинам
запуск был перенесён на две
недели позднее. Но даже это
обстоятельство оказалось к
лучшему. Программа получи-

БАЙКОНУР – это стартов
немеркнущий след…
Поколение 60 - 70-х грезило космосом. Такие мечты побуждали мальчишек и девчонок
середины прошлого столетия лучше учиться, стараться быть полезным обществу, делать
что-то значимое для всех, а не только для себя одного.

города. Он поразил и архитектурой, и природой. Жара выше
тридцати градусов, всё зелёное, а уже в конце улицы – горы
со снежными вершинами. За
день «наматывали» не меньше
12 километров по городским
улицам, площадям, историческим достопримечательностям,
гуляли в парках, посещали православные храмы. Как шутят
сами следопыты: изучили город
«ногами». Жили и отдыхали от
активного дня при храме. Посчастливилось даже попасть на
выпускной местной семинарии.
На дальнейшее путешествие
и познания сибирскую группу
благословил епископ Геннадий
(Гоголев) и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, кстати, который прежде
возглавлял Синодальный отдел
по делам молодёжи, в рамках
которого существуют Братства
Православных Следопытов.
Дальше путь лежал к главной
цели долгого пути.

Незабываемые дни

Фото на память. Православные следопыты Кемеровской епархии с командой основного экипажа экспедиции на Международную
космическую станцию: космонавтом Роскосмоса, героем России Анатолием Иванишиным, астронавтом NASA Кэтлин Рубинс и
астронавтом Японского аэрокосмического агентства Такуя Ониси.

Космические традиции
Традиция №1. Перед полётом все космонавты возлагают цветы к памятнику первому космонавту.
Традиция №2. Все космонавты высаживают своё
дерево на аллее космонавтов.
Традиция №3. Аллея заканчивается высоким берегом Сырдарьи. Именно здесь провожают земной закат
космонавты в вечер перед стартом.
Традиция №4. Перед стартом обязательно служится молебен, космонавты получают благословение,
принимают его все, в том числе люди других вероисповеданий.

лась насыщенной необычными
встречами, которые могли бы
просто не состояться, - продолжает отец Евгений.

Очарование дороги
Поездка заняла 15 дней из
них 6 - в дороге. Но и в вагоне ребята не бездельничали.
Каждое утро – зарядка. Если
была возможность (стоянка
достаточно долгая), делали её
даже на улице. Конечно, начали
собирать данные к своим работам. Кроме того, у каждого
была своя зона ответственнос-

ти или попросту «профессия»
в отряде. Был и ответственный
за ту самую утреннюю зарядку.
А ещё помощники отрядного
доктора, которые каждый день
мерили у ребят температуру,
раздавали витамины. Завхозы
отвечали за сбор вещей. Повара рассчитывали по-хозяйски
продукты, продумывали, какие
блюда будут на завтрак, обед и
ужин. Географы сначала изучали сами, а потом рассказывали
всему отряду интересные факты о станциях и городах, через
которые пролегал путь. Был у

путешественников и свой летописец, и даже фотографы,
которые помогали взрослому
профессиональному оператору и одновременно учились
тонкостям этой творческой профессии. На длительных стоянках в Оренбурге, Челябинске,
Омске успевали немного погулять, чтобы сложилось своё
собственное впечатление о
городах.

Алматы
Знакомство с Казахстаном
ребята начали именно с этого

Байконур остаётся закрытым городом, действует пропускной режим. Чтобы попасть
туда группе из Кузбасса оформляли разрешение в «Роскосмосе». Жителей около 80 тысяч: русских и казахов здесь
примерно поровну. Необычно
и то, что город имеет двойное
подчинение. Даже мэра здесь
не избирают, а назначают указами двух президентов. Между
Церковью и государством тесные взаимоотношения. Дарья
Худорожко, участница поездки,
вспоминает:
- Представляла себе город
совсем другим. Очень удивило, что там много фруктовых
деревьев, например, растут
очень вкусные абрикосы. Город
чем-то похож на Кемерово, но
при этом буквально в шаге от
окраины – степь, песок, кругом
норки тушканчиков, ящерицы
и скорпионы. Так рядом друг
от друга два разных мира: город и степь.
Ребята посетили музей космонавтики, видели спускаемые

аппараты, скафандры, «космическую еду»: в тюбиках и современную – сублимированные
порошки.
Наша делегация побывала
на двух стартовых площадках. Первая – недействующая,
здесь на заре космонавтики
произошла серьёзная авария,
поэтому корабли отсюда больше не запускают. А вторая – тот
самый «гагаринский старт» - с
него до сих пор летают ракеты.
Кузбасская группа приехала
на Байконур за пару недель до
старта. На площадке шли финальные приготовления.
- Наши кемеровские ребята были всему этому свидетелями. Им показали огромный
ангар, где до старта находится
ракета. Посидели в креслах
пилотов корабля «Бурана», его
брат-близнец единожды был
в полёте, – продолжает отец
Евгений. – Были в домике Королёва, где жил и работал великий конструктор, и в домике
Гагарина, где первый космонавт мира ночевал накануне
старта. Поразило, что кровать
не деревянная, а самая простая
– металлическая с панцирной
сеткой, какие раньше были в
пионерских лагерях.
БПСовцам повезло: несмотря на отложенный старт,
они очутились в гуще событий
– шли последние приготовления к полёту Международного
экипажа в составе героя России Анатолия Иванишина, астронавта НАСА Кэтлин Рубенс
и японца Ониси Такуя. Решение о составе экипажа было
принято ещё в 2009 году, 7 лет
шла подготовка космонавтов
к полёту!

Встречи

Как отметили ребята самыми яркими, запоминающимися
и ценными в путешествии были
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Бог вам в помощь,
мечтатели!

Сейчас ребята уже дома,
далеко от Байконура. Но мыслями они вновь и вновь возвращаются туда. Анастасия Ротова ещё до поездки мечтала о
космической профессии, после
поездки убедилась, что космос
– это её призвание.
Связать свою жизнь с космонавтикой также захотела Дарья Василькова:
- Я хочу стать врачом, но
обязательно работать с космонавтами. Понимаю, что в обычной поликлинике тоже кто-то
должен работать, но я мечтаю
о необычной профессии, а эта
поездка утвердила меня в выборе.
Но просто отдыхать и предаваться воспоминаниям следопытам не пришлось – 5 июля
они отправились на областной
Скаутский слёт в Кузнецкий
Алатау.
Юлия Попова.

Спасибо всем!
За поездку ребята от всей души благодарят губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева, который содействовал в оплате поездки, Сергея Неверова - заместителя председателя Госдумы. И всех добрых людей, которые помогли
продуктами и медикаментами.

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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встречи. Одна из них - в аэропорту, с основным и дублирующим экипажами экспедиции на
МКС. Ребята сфотографировались с ними, взяли автографы,
а Полина Лебедева, воспитанница детского дома, подарила
Кэтлин свой значок с символикой Кузбасса.
Вторая встреча была с Павлом Виноградовым - космонавтом, который трижды летал в
космос, на его счету семь выходов в открытый космос. Свои
юбилеи 50 и 60 лет отмечал на
орбите в МКС.
А ещё ребята побывали
на выпускном вечере лицея
«Международная космическая
школа», где лучшим из одиннадцатиклассников вручали не
только аттестаты, но и сертификаты на поступление в МАИ.

Любимое дело

служение главы митрополии

Собор святых, в земле
Русской просиявших,
засвидетельствовал
перед всем миром
добрые качества души
русского человека
(Окончание. Начало на стр. I)
Войдя в церковь, правящий архиерей поклонился местночтимому чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Троеручица», являющемуся святыней обители. По прочтении Евангелия митрополит Аристарх обратился к пастве с проповедью,
в которой рассказал об истории почитания прославляемого в
этот день образа Пресвятой Богородицы:
«По великой милости Божией сегодня мы имеем возможность прославлять Божию Матерь перед особой также чудотворной иконой, именуемой «Троеручица», которая находится
в стенах этого монастыря. История иконы начинается с 1878
года, о чем свидетельствует сохранившаяся на ней надпись.
Эта икона была написана и освящена на святой Горе Афон русскими монахами. В конце XIX века икона была переправлена в
Россию и до конца 70-х годов прошедшего столетия находилась
у разных людей. В 1980 году один врач-хирург из Новокузнецка
за небольшую плату отдал эту икону настоятелю Покровского
храма из г. Ленинск-Кузнецкий. А в 1994 году настоятель передал этот образ безвозмездно в стены женского Свято-Серафимо-Покровского монастыря, в котором он находится до
сих пор. И вот за прошедшие два десятка лет насельницы и
духовенство этой обители неоднократно свидетельствовали о
многочисленных чудесах исцелений и благодеяний, которые
получали жители Кузбасса от этой чудотворной иконы. Неслучайно образ так богато украшен золотыми украшениями
благодарных людей». В завершение владыка поздравил всех
с праздничным днем, поблагодарил настоятельницу обители
за усердные труды по ее благоустройству и расширению в ней
социальной деятельности, пожелал, чтобы молитвенное предстательство Божией Матери хранило всех в здравии и согласии,
а наш шахтерский край спасало от бед и несчастий.
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июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную литургию в честь престольного
праздника в Петропавловском храме г. Салаира.
В числе молившихся в храме были глава Гурьевского района С.А. Малышев и глава Салаирского городского поселения
Е.Н. Естифеев. По окончании литургии митрополит Аристарх
возглавил праздничный крестный ход вокруг храма с чтением
Евангелия и окроплением верующих святой водой, а по возвращении в церковь обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным воспоминаемым ныне Церковью
угодникам Божиим.
«Апостолы просветили Светом Христовым весь мир. Как
отмечается в церковном песнопении этого дня, «они все концы
вселенныя привели к Господу, просветив тысячи человеческих
сердец и покорив их глубиною своей апостольской проповеди».
Именно поэтому они еще именуются вселенскими учителями,
став ими на все века, вплоть до наших дней, для всех без исключения христиан и людей, которые понимают их слова, принимают проповедь о Воскресшем Спасителе и учение о том,
как можно наследовать Царство Божие и спастись, как быть
достойным чадом Православной Церкви».
Накануне вечером, 11 июля, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в Петропавловском храме Киселевска.

Горы, которые
изменили жизнь
традиции

Крестный ход
как встречное движенье
к Богу, к вере и преображенью
Ильинский крестный ход – одна из старейших
православных традиций Земли Кузнецкой. После
многолетнего забвения эта благочестивая акция снова
возродилась. А в нынешнем году особую значимость
этому мероприятию придала архиерейская литургия,
которую совершил Преосвященнейший Владимир,
епископ Новокузнецкий и Таштагольский.
Датой основания Кузнецкого острога считается 1618
год. В те стародавние времена
племена кочевников (татар, по
другим источникам джунгар,
многоязычных «чёрных калмыков») совершали набеги
на крепость. В летописях тех
лет даже сохранились имена
предводителей воинственных
племён: Кузедей и Ошмар.
Они пытались не менее десятка раз взять её осадой. По приданию в один из таких варварских набегов, пришедшийся на
девятую пятницу после Пасхи,
на расположенное недалеко от
острога село Ильинское (основано в 1635 году), селяне
обратились с усердной молит-

«Икона Святого Пророка
Илии каждогодно
приносится в город
Кузнецк в девятую
пятницу после Пасхи,
или в первую Петрова
поста пятницу,
и обносится вокруг
города» (из «Кузнецкой
летописи», автор
И.С. Конюхов, именитый
житель старого
Кузнецка.

вой к Господу о заступлении и
получили чудесную помощь:
святой Пророк Илья явился на
белом коне и обратил в бегство врагов. Большая часть неприятельской армии утонула в
водах Томи.
Обычай совершать крестный ход для защиты и благословения города возродили
несколько лет назад. И теперь
ежегодно в Ильинском Крестном ходе принимают участие
всё больше и больше верующих. Нынешний собрал порядка двух сотен православных
христиан разных возрастов
и национальностей (русские,
украинцы, молдаване, шорцы, телеуты …даже был один
серб).
Шествие началось в 8 утра
после молебна от стен Ильинского храма. 23 километра с молитвами и духовными
песнопениями, с небольшими
перерывами на отдых прошли
верующие от села Ильинское
по мосту через реку Томь. Далее – деревня Телеуты.
Жители этих земель - народ православный. Здесь
крестоходы всегда останавливаются на небольшой отдых.
Их встречают угощениями, подают овощные салаты, фрукты, компот.

От духовенства в крестном
ходе и праздничной службе в
нынешнем году приняли участие клирики пяти Новокузнецких благочиний: протоиереи
Андрей Рузанов и Игорь Кропочев, иереи Алексей Таах и
Игорь Маршинин, иеромонах
Алексей (Акшонов). Проскомидию совершил протоиерей
Сергий Цап. Возглавил литургию епископ Новокузнецкий и
Таштагольский Владимир.
- Архиерейская литургия
придала не только особое значение крестному ходу. Многие
верующие, особенно жители
посёлка Телеуты, впервые
в жизни присутствовали на
службе, которую проводит гла-

Икона Божия Илии,
с которой ежегодно
по вновь установленной
традиции совершают
Крестный Ход
православные
новокузнечане,
двусторонняя, старинная.
Возможно, именно этот
образ брали с собой
в крестный ход наши
предки.
ва епархии. Да и сама служба
была необычной, ведь она совершалась в «походных» условиях. Верующие могли видеть
священнодействия, которые
обычно сокрыты в алтаре, за
Царскими вратами. А в этот
день всё происходило буквально на расстоянии вытяну-
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июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в честь престольного праздника в
храме прп. Сергия Радонежского поселка Комиссарово
г. Кемерово.
По окончании литургии кузбасский архипастырь обратился к собравшимся с проповедью о жизни и духовных подвигах
прп. Сергия Радонежского:
«Преподобный Сергий служил всем, он был для братии
основанного им монастыря как купленный раб. Несмотря на
высокий сан игумена и почитание всей святой Русью, начиная
от великих людей до простолюдина, он был всегда простым
в обращении, подлинно смиренным и трудолюбивым. Своим
подвигом и монашеским служением он проповедовал единство
по образу Святой Троицы, соборность в христианском единстве любви. Он стяжал то знание о Боге, которое открыло ему
величайшие духовные возможности. А храм в честь Святой
Троицы был создан им для того, чтобы взиранием на образ
Пресвятой Троицы побеждалась вражда ненавистной розни
мира сего и страх перед ней».
Накануне вечером, 17 июля, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в храме прп. Сергия Радонежского, расположенном на территории
шахты им. А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком.

Литургия под открытым небом. Богослужение совершает Преосвященнейший Владимир,
епископ Новокузнецкий и Таштагольский.

той руки. Настроение у людей
было радостное, усталость
как рукой сняло, - вспоминает
участник крестного хода отец
Игорь Маршинин.
Далее маршрут крестоходов пролегал через Заводской район, а затем вдоль реки
Томь, где прежде располагалось село Подгороднее. Здесь
наши предки останавливались
и ночевали в бывшей монастырской церкви, которая сейчас не сохранилась (крестный
ход был двухдневным, возможно, и эту традицию тоже
возродят).
Как говорят участники современного крестного хода,
необычная процессия вызывает интерес горожан. Людей
с иконами и молитвой на устах
провожают заинтересованными взглядами, кто-то задаёт
вопросы, некоторые присоединяются к шествию, просят благословения у священников.
Так постепенно крестоходы
продвигаются к главной цели
своего путешествия. Томский
проезд, Крепостная Вознесенская гора и вот он - Спасо-Преображенский кафедральный
собор Новокузнецка.
Из года в год в шествии
принимают участие представители регионального отделения
Союза казаков, воинов России
и зарубежья.
- Православная вера – одна
из основ казачества. Казаки
всегда были людьми верующими. Жить надо с Богом в
сердце. А как иначе: сегодня мир, а завтра - бой. Грань
жизни и смерти очень тонкая.
Православный человек должен быть всегда готов к встрече с Господом. Наши хлопцы
всегда принимают участие в
крестных ходах, в Ильинском
в том числе. Здесь не только
новокузнецкие ребята, но и из
других южных городов области
к нам приехали, - говорит атаман Дмитрий Доброжанин.
Ильинский крестный ход
проходит в преддверии дня
рождения полумиллионного
Новокузнецка. Город через
два года отметит свой четырёхсотлетний юбилей.
- Важно, что православные традиции живут. Есть
такая точка маршрута, когда
мы идём по горе над берегом
реки: весь город как на ладони. Мы осеняем весь Новокузнецк иконой нашего святого
покровителя - пророка Илии.
Так мы стараемся призвать
Благословение Божие на весь
город, на всех его жителей,
- комментирует протоиерей
Игорь Кропочев, участник Ильинского Крестного Хода.
Екатерина ШИХОВА.

Владислава Иониса можно назвать мастером пейзажа.
Только пишет этот художник не кистью,
и не карандашом. Видеокамера и фотоаппарат –
именно они помогают сохранять в пикселях и
мегабайтах неповторимые красоты суровой сибирской
тайги, очарование нетронутого Кузнецкого Алатау.
Сначала Владислав открывал для себя красоты Кузбасса, когда приезжал в гости к бабушке в Кемерово, потом, после переезда
в десятилетнем возрасте вместе с родителями с самого краешка
нашей страны – Владивостока – всей душой полюбил Сибирь.
- Там сопки, Японское море, мягкий влажный климат. Здесь
природа совсем другая: яркая, возможно, даже суровая, но притягательная и завораживающая. Родина снится, снится и красавец-Владивосток, но душой я уже «прирос» к этим местам.
Здесь, в Кузбассе, мой дом, хорошая семья: супруга и маленькая
дочка, друзья и, конечно, любимая работа, - рассуждает молодой
художник.
Но далеко не сразу Владислав нашёл своё призвание, избрал
дело своей жизни…
Первый плёночный фотоаппарат попал в руки Владислава
случайно, начал снимать, как говорится, для души и для друзей
– ребят из Братства Православных Следопытов (далее – БПС. –
Прим. ред.). В это молодёжное сообщество Владислава пригласил друг и одноклассник по кемеровской православной гимназии
Алексей Сухов.
- Сначала нынешняя православная гимназия имела статус
православной школы-девятилетки. Наш класс из 12 человек
был её первым выпуском. Время это было замечательное. Все
ребята - дети, конечно, воцерковлённые, верующие. Атмосфера
практически домашняя, очень отличающаяся от обычной общеобразовательной школы. В православной гимназии я учился до
6 класса включительно. Помимо основных предметов – православные занятия, в свободное от уроков время ставили спектакли на библейские сюжеты, изучали историю религии, – делится
воспоминаниями Владислав.
После 9-го класса встал вопрос о выборе профессии, но какому делу посвятить себя, наш герой так и не определился. Сначала
освоил профессию тракториста, трудился на заводе, в охране. Но
всё это время не расставался с фотоаппаратом.
- Однажды мой школьный товарищ Алексей поделился впечатлениями о своём походе с ребятами из БПС в Кузнецкий Алатау.
Рассказал о первозданной природе и позвал меня в следующий
раз с собой.
Так я впервые увидел эти горы. Была весна. Завораживающее
зрелище! Наверное, именно эти впечатления, на девяносто девять
процентов, изменили мою жизнь и направили в творческое русло.
Такие красоты необходимо фотографировать, снимать на видео,
чтобы потом через фильмы-зарисовки, фотографии делиться впечатлениями с другими людьми, - рассказывает Влад.
Сейчас Владислав уже не мыслит своей жизни без походов
на Алатау, жизни в палатках на лоне природы, общения с единомышленниками из Православного братства.
- Мы теперь уже выступаем в роли инструкторов. Передаём
свои знания, опыт ребятам, которым сейчас 10, 14, 18 лет. На таких сборах парни и девчата постигают основы настоящей жизни,
закаляют характер, учатся взаимовыручке. За три недели похода
они взрослеют, становятся более серьёзными и ответственными.
Между ними завязывается крепкая дружба. Уже на «большой
земле» они не только поддерживают контакты – они вместе принимают участие в творческих и благотворительных делах. Я же,
благодаря такому походу, обрёл дело своей жизни, - продолжает
Владислав Ионис.
Наш герой нашёл себя в профессии видеооператора, при этом
в душе он остаётся художником. Несколько лет работал в прессслужбе Кемеровской епархии. В 2010 году его пригласили на телеканал ТВ-Мост. Владислав – автор не только новостных сюжетов:
как истинный художник, он продолжает снимать фильмы. Один из
них, о Кузнецком Алатау, удостоен высокой областной награды
профессионального конкурса «Медиа-Престиж».
- Стараюсь, чтобы мои работы, будь то фотографии или видеофильмы, рассказывали о красоте природы, о хороших людях
и их добрых делах. Счастливый ли я человек? Пожалуй. У меня
есть семья, дочка, которую мы с супругой стараемся растить в
атмосфере добра и в православных традициях. А ещё, есть творческие планы, идеи, которые я надеюсь осуществить, - сказал в
завершении Владислав.
Юлия ПОПОВА.

Как живешь, приход?

«Не каждый из нас смог бы крест этот вынести…»
К сожалению, не все
кузбассовцы знают
священнослужителей и
мирян, входящих в состав
Собора Кемеровских
святых. Имена многих
из них – подвижников,
мучеников – остаются
для кузбассовцев
неизвестными. Но
многие кемеровчане
знают и посещают храм,
строительство которого
посвящено Собору
Кемеровских святых. Его
настоятель – протоиерей
Роман Закиров сделал
традицией после
окончания каждой
воскресной литургии
читать жития наших
кузбасских подвижников.

28 августа – Собор Кемеровских святых
– В годы репрессий многие
священнослужители, православные миряне пострадали
за веру в Бога, хотя «религиозной» статьи в то время как бы
не существовало, все сидели
по пресловутой 58 УК РСФСР,
– рассказывает отец Роман.–
Лишь единицам из них посчастливилось вернуться из лагерей. Почитайте «Архипелаг
ГУЛАГ» или «Красное колесо»
Александра Солженицына, и
вы получите четкое представление о массовых репрессиях
обычных граждан, священников и ужаснетесь… Почти
такое же массовое избиение
христиан совершалось в I–III
веках при императорах Неро-

Протоиерей Роман Закиров со своей паствой.

не или Диоклетиане…
В 1958–1960 годах многие из священнослужителей
и верующих были реабилитированы, а канонизация большинства Кузбасских святых
совершилась в 2000–2006 годах.Собор Кемеровских святых
учрежден по благословлению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
15 августа 2010 года.
В Собор Кемеровских святых изначально было включено 39 прославленных в лике
святых, среди них 36 человек
– священно-, преподобномученики и мученики за веру,
расстрелянные, умершие от
непосильного труда и болезней

в лагерях Сиблага на территории Мариинского, Чебулинского и Таштагольского районов,
а также трое подвижников-пустынножителей XIX века. В 2013
году по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Собор внесено еще имя священномученика протоиерея Павла Смирнова. Отмечается день памяти
Собора Кемеровских святых в
последнее воскресенье августа
и совпадает спразднованием
Дня шахтера.
– Отец Роман, большинство из Кемеровских мучеников служили в храмах средней полосы России, в Московской области, под СанктПетербургом… А погибли или
были расстреляны в Сиблаге,
на территории современной
Кемеровской области. Есть
ли среди них хоть один кузбасский священномученик?
– Да, это иерей Анатолий
Левицкий, благочинный Бачатского церковного округа.
Однако, не стоит забывать,
что в числе святых Собора –
преподобные Зосима Верховский, Василиск Сибирский и его
ученик, праведный Петр Томский, скончавшийся в возрасте
20 лет. Преподобные подвизались в пустынножительстве в
начале XIX века, более 20 лет
жили в скиту, расположенном в
50 километрах от Кузнецка. Это
наши, кузбасские подвижники,
именно здесь совершившие
духовный подвиг, хотя и скончавшиеся в других губерниях
России. Например, Василиск
Сибирский преставился в декабре 1824 года в Туринском

Свято-Никольском монастыре
Тобольской губернии, а Зосима
Верховский - в конце октября
1833 года в Троице-Одигитриевой пустыни (Московская
область).
Теперь кратко расскажем о
подвиге кузбасского священномученика. Анатолий Левицкий
родился в семье священника в
1894 году, в Вятской губернии,
окончил Вятскую духовную семинарию. Был участником знаменитого восстания рабочих
Ижевского и Воткинского заводов в 1919 году против советской власти. Позже служил в
армии адмирала А.В. Колчака:
писарем в штабе Воткинской
дивизии. В 1922 году принял
сан священника и служил в Никольском храме села Бачаты. В
ведении отца Анатолия было
семь приходов, исповедующих
каноническое Православие,
хотя в те годы было засилье
раскольников - обновленцев и
григорианцев.
Первый раз отец Анатолий
был арестован 26 января 1933
года, приговорен «тройкой»
к пяти годам исправительных
работ в Ново-Ивановском отделении Сиблага (Чебулинский
район), в то время священник
уже был болен туберкулезом.
В 1937 году в лагере, где
он содержался, группу священнослужителей обвинили в
контрреволюционной агитации.
Среди обвиняемых были архиепископ Павлин (Крошечкин)
и епископ Аркадий (Ершов).
Эти иерархи Русской Православной Церкви также входят
в Собор Кемеровских святых. Владыки и отец Анатолий
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30 сентября 1937 года были
повторно арестованы, а 3 ноября расстреляны и захоронены в безвестной могиле. Канонизирован священномученик
Анатолий Левицкий 20 августа
2000 года на Юбилейном Архиерейском соборе.
Это был глубоко верующий,
преданный Богу и Церкви пастырь. Во время допросов он
проявил мужество, ни на какие
компромиссы со следствием не
шел, никого не оговорил и виновным себя не признал.
На месте старинного храма
в Старобачатах, где служил настоятелем отец Анатолий, установлены Поклонный крест и
памятный камень.
– А что вы можете сказать
о жизни и деятельности большинства новомучеников Собора Кемеровских святых?
– Они, действительно, несли
служение в других областях
России, но именно в кузбасских
лагерях проявили пример жизненной стойкости, доказали,
что за веру необходимо идти до
конца. Пример их жизни, предсмертный подвиг – духовный
эталон для каждого христианина, он должен помочь нам отрешиться от порой одурманивающей повседневной суеты.
Когда читаешь жизнеописание святых, то невольно задумываешься: где же предел
их святости, праведности? Потом осознаешь, что «планки»
святости не существует, нужно стремиться брать пример с
этих людей, хоть в малом. Им
приходилось отстаивать веру
в Бога в нечеловеческих условиях, однако они не сломались,
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свято сохраняли христианские
идеалы. Священнослужители
и верующие миряне прошли
через страшные испытания,
отнюдь не помышляя, что будут
канонизированы, прославлены
в лике святых. Ведь на иконе
Собора Кемеровских святых,
написанной Михаилом Прошкиным, руководителем Иконописной мастерской Кемеровской
епархии, у половины из них не
видно лиц. От многих из священнослужителей, верующих,
к прискорбию, не сохранилось
даже фотографий, поэтому на
иконе изображены лишь силуэты и нимбы…
А насколько сегодня крепка
наша вера? Насколько мы достойны звания истинных христиан? Ведь сейчас гонений и
особых искушений нет? Сможем ли мы поступиться ради
исповедования Христа хотя
бы чем-то материальным или
вера у нас подчас заменяется
обрядоверием, только посещением храмов по воскресеньям
и заученным повторением молитв? Такие мысли невольно
посещают, когда изучаешь
жизнеописания Кузбасских новомучеников…
– Отец Роман, вы, начиная
с 2014 года, совершаете вместе с прихожанами паломничество на 517-й километр, в
Петухов Лог Таштагольского
района, где в 1937–1940 годах
происходило массовое уничтожение священнослужителей и верующих. Какова цель
данных поездок?
– В этом паломничестве
возникла духовная потребность, когда храм наш только

начинал строиться. Но к престольному празднику мы никак не успевали завершить его
строительство. Поэтому, чтобы
община прихода начала вести
полноценную, евхаристическую жизнь, попросили благословления владыки Аристарха
на поездку на место страданий
кузбасских новомучеников и
исповедников. Договорились с
благочинным Таштагольского
округа, протоиереем Иоанном
Генсируком, который дал в помощь катехизатора. По существу, 25 августа 2014 года, когда
в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской были
отслужены литургия и панихида
по невинно убиенным священнослужителям, считаю днем
рождения нашей общины. С тех
пор мы каждый год в преддверии престольного праздника
совершаем паломничество на
517-й километр.
Но только поездками в
Таштагольский район ограничиваться не собираемся. В
этом году планируем посетить
Никольский храм поселка Старобачаты Беловского района,
где служил кузбасский святой
Анатолий Левицкий. Возможно,
побываем в Салаире. О мученическом подвиге священнослужителей и верующих необходимо хранить память, неустанно молиться об их душах.
Неважно, были ли они зверски
замучены «красными партизанами» в годы гражданской
войны, обращены в «лагерную
пыль» или расстреляны в трагические 1930-е годы…
Беседовал
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Это молитвенное шествие вот уже десять
лет подряд собирает православных
верующих. Пять дней пути, 160 километров
по дорогам и бездорожью, зной или дождь
не останавливают тех, кто решил
с молитвой пройти тропой праведного
старца Фёдора Кузьмича (Фёдора
Томского).
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Существует легенда, что известный подвижник, праведный старец Фёдор Кузьмич был не кто иной, как император
Александр I (Благословенный), который по официальной
версии скоропостижно скончался в Таганроге. Одно из первых свидетельств о появлении Фёдора Кузьмича относится к
4 сентября 1836 года.
Это случилось в Красноуфимском уезде Пермской губернии. Старец ехал на лошади, запряжённой в телегу. Остановился в кузнице поменять подкову. Своими уклончивыми
ответами вызвал подозрение кузнеца, который донёс на загадочного странника властям.
Документов при путнике не оказалось, а назвал себя человек Фёдором Кузьмичом. Имел он величественную наружность, приятные манеры, читалась в нём и образованность,
хотя тот всегда сказывался неграмотным (всю жизнь Фёдор
Кузьмич опасался, что его почерк попадёт к властям). На
вопросы судей он ничего о себе не рассказал. Как бродягу
его приговорили к 20 ударам плетей и высылке в Сибирь, по
возрасту к службе в армии он уже не был пригоден.
Фёдор Кузьмич был единственным человеком из всей
партии заключённых, который не был закован в кандалы, на
ночлег ему отводили особое помещение. И конвоиры, и сотни осуждённых полюбили старика, как отца. Он заботился
о немощных и больных, умел найти доброе слово поддержки
для каждого.
26 сентября 1837 года 43-я партия арестантов, в числе их
и Фёдор Кузьмич, прибыла в Томск, а далее он был отправлен к месту ссылки – в деревню Зерцалы. Из-за возраста
(на тот момент ему было 60 лет) к принудительным работам
его не привлекли. Так, обретя свободу перемещения, Фёдор
Кузьмич начал странствовать по деревням Томской губернии,
Мариинского уезда. Много времени проводил в молитвах.
Обучал детей Священному Писанию, истории, помогал людям. За свои труды брал только пищу. С его именем связано
много загадок и чудес.
Скончался Фёдор Кузьмич 20 января 1864 года в 80-летнем возрасте. Был похоронен в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря Томска.
В 1984 году Фёдор Кузьмич
был канонизирован Русской
Православной Церковью как
праведный Феодор Томский
в составе Собора Сибирских
святых. Его мощи были обретены 5 июля 1995 года на месте
разрушенной часовни. В 1997
году часовня была восстановлена. Мощи святого с подобающими почестями перенесены
в Богородице-Алексеевский
монастырь.
Сюда, к мощам этого великого благословенного старца, каждый год приходят из
Кузбасса верующие крестным
ходом (одним из самых протяжённых в Сибири). Люди
движутся дорогой, которой
проходил по этим местам православный праведный.
- Я принимаю участие в
Феодоровском крестном ходе
каждый год. Все 10 лет. Сначала цели были житейскими:
хотелось о благополучии детей
помолиться. Теперь уже душа

зовёт. Мне 63 года. И возраст,
и здоровье вроде бы не для
дальних странствий, но каждый год вновь собираю сумку
в дорогу и иду. В нынешнем
было много молодых – это
очень приятно. Если первые
годы мы как-будто «прокладывали» дорогу: и природа, и
погода просто бушевали, то теперь всё с точностью до наоборот: кругом шёл дождь, а мы
шли как по ясному коридору,
- вспоминает Алла Гутова.
Участники крестного хода
посещают святые места сёл,
через которые лежит их путь.
Это и церкви, и поклонные
кресты, установленные на
местах бывших деревенских
храмов. Здесь священники совершают молебны, окропляют
святой водой.
Одним из испытаний для
паломников является переход
вброд реки Яя, что близ села
Ишим. Достаточно бурную
водную преграду помогает пре-
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Царские дни
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Загадка
Феодора Кузьмича

одолеть натянутый канат. Так,
держась руками за верёвку,
поддерживая и молясь друг за
друга, все от мала до велика
справляются и с этим испытанием.
В этом же селении крестоходы традиционно посещают
местный храм, который находится в плачевном состоянии.
Но благодаря молитвам верующих и помощи неравнодушных
сердец и он, как сотни других
церквей, соборов и часовен,
обретёт новое рождение.
Одна из самых молодых
участниц шествия – Наталья,
впервые приняла участие в
крестном ходе впервые, и рискнула перейти реку вброд: «У
меня не получилось поехать на
Алтайские горы, и я решила
съездить вместе с бабушкой
сюда. Мне здесь нравится,
я люблю походы, хожу в них
вместе с Братством православных следопытов. Люди здесь

отзывчивые, добрые, всегда
готовы помочь».
После перехода реки у
участников осталась масса
впечатлений, которыми они поделились с корреспондентом.
«Сначала было очень страшно,
мои опасения оправдались, но
с Божьей помощью все обошлось, перешли. Мужчины поддерживали, протянули канат,
все Слава Богу», – рассказала одна из участниц крестного
хода Вероника. Татьяна, сестра милосердия из Кемерова,
поделилась своими мыслями:
«Переход через речку – это
необыкновенные чувства и
свежесть». А те, кто не смог по
каким-либо причинам перейти
реку, объехали этот путь в пять
километров на автобусе, который сопровождает крестный
ход. После краткого молебна у
поклонного креста, к которому
присоединились местные жители Ишима, колонна начала

движение к центру села для
ночлега. О том, как местные
жители относятся к крестному
ходу, рассказала жительница
Ишима Светлана: «Крестный
ход у нас уже не первый год
идет, по крайней мере, я один
раз всего пропустила, когда
возлагали камень, а так каждый год почти приходим с детьми. Мы каждый год встречаем крестоходов у церкви».
В нынешнем году паломники немного отклонились от
маршрута, чтобы посетить
один из таких восстанавливаемых храмов Архистратига
Михаила в селе Сергеевка. Где
состоялось освящение новых
колоколов, совершён благодарственный молебен.
Ещё одним знаменательным событием для участников
Десятого Феодоровского крестного хода стало посещение
храма Архистратига Михаила
села Турунтаево Томской об-

ласти. Настоятель иерей Леонид передал в знак дружбы
макет турунтаевского храма
в Анжеро-Судженск, для размещения его в приходском
музее.
Алла Сергеевна Гутова
помнит, что в 2006 году, когда
Феодоровский крестный ход
прошел впервые, участников
было всего 27, но с каждым годом людей становится больше.
В этом году в шествии приняли
участие 60 человек, больше половины из них - впервые.
5 июля крестоходы стали
участниками праздничных мероприятий, посвящённых 21-й
годовщине обретения мощей
святого праведного старца Феодора в Богородице-Алексиевском мужском монастыре, где
накануне вечером состоялось
всенощное бдение, а утром божественная литургия.
В богослужении приняли
участие пять архиереев: митрополит Томский и Асиновский
Ростислав, епископ Искитимский и Черепановский Лука,
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ
Колпашевский и Стрежевской
Силуан, епископ Югорский и
Няганский Фотий. Литургия
собрала паломников из сибирский, уральских и казахстанских епархий, в том числе
и кузбассовцев.
Получив благословение
владыки Иннокентия Мариинского и Юргинского, крестный
ход отправился домой, но уже
на автобусе. Анастасия Наумова, уже неоднократно совершающая этот путь, делится
впечатлениями:
- Люди все разные и по
возрасту, и по здоровью, и по
социальному положению, но
объединяет всех святое дело
и вера. Любые преграды становятся преодолимыми. До
следующего года, это я знаю
по опыту и по рассказам других крестоходов, в душе будет
жить особенная радость, благодать, а усталость, мозоли они быстро пройдут…»
Екатерина ШИХОВА,
Татьяна КОНДИНСКАЯ.

Документы

Лингвист А.А. Потебня о великорусском
и малорусском наречиях (диалектах)
русского языка
Александр Афанасьевич
Потебня (ст. ст. 10 сент. 1835,
хутор Манев близ с. Гавриловка Роменского у. Полтавской
губ. - 29 нояб. 1891, Харьков)
— выдающийся русский учёный-филолог, лингвист, фольклорист, этнограф. Родился в
семье мелкопоместных дворян,
среднее образование получил
в гимназии польского г. Радом;
в 1856 г. окончил историкофилологический факультет
Харьковского университета.
Ещё студентом А.А. Потебня
стал собирать и изучать памятники живого малорусского
наречия; народный язык стал
для А.А. Потебни основой научных изысканий. Спустя годы, в
1886 г., учёный писал чешскому слависту А.О. Патере: «Обстоятельствами моей жизни
условлено то, что при научных
моих занятиях исходной точкой
моей … был малорусский язык
и малорусская народная словесность. Если бы эта исходная
точка и связанное с ней чувство не были мне даны и если
бы я вырос вне связи с преданием, то, мне кажется, едва ли
я стал бы заниматься наукой»
(Олександр Опанасович Потебня: Юбiлейний збiрник до
125-рiччя з дня нарождения.
Київ. 1962. С. 93).
В 1860 г. защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской
народной поэзии», в качестве
адъюнкта начал читать лекции
на кафедре русского языка
и словесности Харьковского
университета. В 1874 г. защитил докторскую «Из записок по
русской грамматике», продолжил трудиться уже в качестве
профессора. С 1877 г. - членкор Императорской Академии
наук. Самые значительные
прижизненно изданные труды
А.А. Потебни: «Мысль и язык»
(1862), «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (1865), «Два исследования о звуках русского языка»
(1864,1865; в 1866 переизданы
одной книгой), «О доле и сродных с ней существах» (1867),

Потебня Александр
Афанасьевич.
Основной труд «Из записок
по русской грамматике»
в 4 томах - посвящен
сопоставительному
анализу украинского
и русского языков,
истории основных
грамматических
категорий,
сопоставительному
изучению синтаксиса
восточнославянских
языков - русского,
украинского
и белорусского.
«Заметки о малорусском наречии» (1870), «К истории звуков
русского языка» (выпусками
1876, 1880, 1881, 1883).
Широчайшие профессиональные знания и выдающаяся аналитичность мышления,
яркая способность к установлению языковых явлений
и их взаимосвязей были отмечены учёными-коллегами
Александра Афанасьевича.
Этнограф проф. Н.Ф. Сумцов:
«Имя его пользуется почетной
известностью и за пределами
России, в славянских странах. В области филологии
А.А. Потебня бесспорно первая величина…» (Н.Ф. Сумцов.
Современная малорусская этнография. Часть I. Киев. 1893.
С. 3). Славист проф. В.И. Ла-

манский указывал на важность филологических трудов
А.А. Потебни для понимания
участия малорусского наречия
в образовании общерусского
литературного языка: «Изучение их приводит всякого читателя к убеждению в пользе и
важности известной литературной обработки малорусского наречия, даже для изучения
нашего литературного языка.
Ознакомившись с исследованиями Потебни, каждый образованный великорусс поймет,
сколько света проливает знакомство с малорусским языком
на историческое развитие нашего общелитературного языка, который мы, великоруссы,
не без известного преувеличения, любим считать исключительно своим» (Вл. Ламанский.
Некролог. А.А. Потебня. // Журнал министерства народного
просвещения. Ч. CCLXXIX.
1892. Январь. С. 68).
Александр Афанасьевич
разделял обычный для дореволюционной отечественной
науки взгляд на русский язык
как состоящий из великорусского и малорусского наречий-диалектов; белорусские
говоры он считал составной
частью великорусского наречия. Во вводной части работы
«О звуковых особенностях
русских наречий» А.А. Потеб-

речий русского языка.
Приводим в текстовом формате начало статьи А.А. Потебни «О звуковых особенностях
русских наречий» (с. 53-55) из
книги: «Два изследования о
звуках русского языка». Сочинение А. Потебни. Воронеж.
1866.
«1. Русские говоры распадаются на две большия группы, которыя, по отношению к
предполагаемому в прошедшем единому Русскому языку,
назовем наречиями: Великорусским и Малорусским. Наречие Великорусское состоит из
двух поднаречий - Южнаго и
Севернаго, которыя названы,
по весьма важному признаку,
именно по произношению неударяемаго о, первое — речью
высокою или свысока (на а), а
второе низкою (на о). О дальнейших делениях Сев.-русскаго поднаречия и Мр. наречия
скажем ниже, а здесь — несколько слов о Южно-Великорусском. Это последнее делят
на собственно Юж.-Русское
и Белорусское, Западное, по
отношению к первому. О Белорусском давно уже было высказано мнение, что в нем нет
ни одной звуковой черты, которая бы не повторилась хотя
где-нибудь в Великой России,
и что, следовательно, говор
Белорусский решительно при-

их может быть больше) принадлежат к Малорусской, а не
Белорусской группе. Относительно упомянутых признаков
(дж и удвоение), которые есть
и на северных границах Бр.
говора (напр. в Ржевском уезде Тверской г.), не будем утверждать, что они непременно заимствованы из Мр., но,
рискуя подвергнуться упреку
в противоречии со сказанным
нами в статье о полногласии
(II), не беремся оспаривать
возможности этого заимствования, причем основываемся
на следующем. Как ни трудно
судить о лексических заимствованиях из сходных наречий, если на такия заимствования нет звуковых указаний,
однако позволительно думать,
что лексическое влияние Малой Руси простирается не
только на всю Белую, но и на
окраины Новгородскаго говора. Влияние народной Мр.
словесности на Белорусскую
очень велико. Судя по известному нам в Виленской г. на
сотню песен вряд-ли найдется пять-шесть таких, которыя
бы не носили несомненных
признаков Малорусскаго происхождения, да и те по складу
стиха — Малорусския. Объяснять это сходством самостоятельных приемов мысли в Бр.
и Мр. племени также трудно,

ня приводит соответствующую
классификацию: «1. Русские
говоры распадаются на две
большия группы, которыя,
по отношению к предполагаемому в прошедшем единому Русскому языку, назовем
наречиями: Великорусским и
Малорусским». Далее автор
вкратце повествует о взаимосвязях и взаимовлияниях на-

надлежит к группе Великорусских, при том Южных. Мы
можем повторить то же самое,
если исключим Бр. дж вместо
ж из д и удвоение согласных
вследствие их смягчения и
если, во избежание недоразумений, прибавим, что говоры с
уо вм. о в среднем слоге (нам
известен один такой, на юге
от Белостока Гродн. губ., но

как и в свадебной песне, которая поется у Вр. поселенцев в
Харьк. г. (Этн. сб. III. Слобода
Трехъизбянска Старобельскаго уезда):
Дружко коравая кроя,
Залатой ножикъ моя (моет)
трудно не увидеть Мр. песни:
Дружко каравай крає,
Золотий ножик має.
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Естественно, что упомянутое влияние слабеет на северных пределах Белой Руси.
Витебскую губернию можно,
кажется, разделить на две половины, так что половина, прилегающая к Псковской губ., будет тянуть в литературном отношении к Великой Руси, а другая — к Малой. В Ржевском у.
Тв. губ. песенность уже вполне
Великорусская. Между Белою
и Малою нет литературной взаимности, а есть только влияние
второй на первую, сильнаго
творчества на слабое. Из этого
одного, если б не было других
данных, можно бы заключить,
что Белая Русь принимает
большое, хотя страдательное
участие во внутренней жизни Южной Руси в XV-XVII вв.,
когда, как предполагаем, окончательно сложился характер
этой последней. О более древних связях здесь, кажется, нечего говорить. Все сказанное
дает некоторую вероятность
предположению, что Бр. дж и
удвоение занесены с Юга, и
объясняет, почему иные делили Русский язык на три наречия: Великорусское, Белорусское и Малорусское и считали
Белорусское за переходное от
Великорусскаго к Малорусскому: Белорусские говоры суть
Южновеликорусские (довольно
чистые в фонетическом отношении), подверженные сильному малорусскому влиянию.
Никто, сколько известно, не говорил того же о Ювр. говоре на
востоке, в губерниях Курской
и Воронежской, где население
смешанное. Причина та, что
здесь соседство племен новее,
а потому и заимствования из
Мр. носят более внешний характер».
Начало статьи А.А. Потебни «О звуковых особенностях
русских наречий» издания
1866 г. в формате PDF можно
скопировать по адресу: http://
zapadrus.su/bibli/etnobib/1499potebena.html на сайте «Западная Русь».
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

17 июля единственный в Кузбасской митрополии
храм в честь святых Царственных страстотерпцев,
расположенный в поселке Верх-Падунский
Топкинского района, отметил свой престольный день.

По сложившейся традиции накануне праздника был совершен крестный ход от Свято-Никольского храма г. Топки до
храма-именинника. Шествие, протяженностью несколько десятков километров, возглавил настоятель прихода протоиерей
Владимир Братунец при участии верующих Верх-Падунского
и близлежащих населенных пунктов.

17 июля, в день памяти святых Царственных
страстотерпцев, в Кемеровском районе прошел
крестный ход, приуроченный к 100-летию учреждения
женской Свято-Алексиевской монашеской общины,
которая действовала неподалеку от столицы
Кузбасса в начале XX века.

Маршрут верующих пролегал от бывших поселка Ермаки
до села Кучум, что в 30 км от Кемерова. Этих населенных пунктов уже нет, но жители близлежащих мест до сих пор помнят
о них. В последнем в начале XX века действовала женская монашеская община в честь цесаревича Алексия. Официальное
благословение от Святейшего Синода община получила в 1916
году. В начале 1920-х годов, с приходом к власти большевиков,
развивавшаяся обитель была разорена и разрушена.
Шествие в память об обители и населявших ее монахинях
организуется ежегодно на протяжении уже восьми лет, несмотря ни на какие преграды и погодные условия. В этом году
православным верующим, в число которых вошли представители духовенства, казачества и прихожане храмов из городов
Кемерово и Березовский, пришлось преодолеть путь под проливным дождем, громом и молниями.
Колонну крестоходцев возглавили настоятель кемеровского
прихода Входа Господня в Иерусалим протоиерей Александр
Демченко и председатель Комиссии по канонизации святых
Кемеровской епархии протоиерей Максим Мальцев.
У поклонных крестов, расположенных в Ермаках и Кучуме, были совершены молебны и заупокойные литии по почившим насельницам и прихожанам обители. В Ермаках крест
установлен в память о существовавшем здесь в начале ХХ
века храме Казанской иконы Божией Матери, а в Кучуме – о
Свято-Алексиевском храме, действовавшем во времена монашеской общины.
Стоит отметить, что, перед тем как отправиться в путь,
участники крестного шествия побывали на молебне у строящегося храма в честь Бориса и Глеба в деревне Осиновке
Кемеровского района. Этот населенный пункт находится по
пути в Кучум, поэтому было решено сделать в нем остановку
и помолиться о благополучном завершении строительства новой кузбасской святыни.

В Ленинске-Кузнецком прошел крестный ход,
приуроченный к дням памяти святых Царственных
страстотерпцев.

Шествие состоялось 17 июля на территории прихода Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где Царскую
семью, принявшую мученическую кончину от рук богоборцев,
почитают особо. В молитвенный пеший путь верующие отправились после завершения праздничной божественной литургии.
С собой они пронесли украшенную цветами храмовую икону
Царственных мучеников.

Объявление

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 выставки:
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00
Выходные дни: понедельник и двунадесятые
праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится для
групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корп. 3.
Тел.: 8(384-2)34-64-23; 8-951-595-90-36.

православный календарь

священнослужители и горожане.

АВГУСТ

1 августа – обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903 год).
2 августа – память святого пророка Илии (IX век до Рождества Христова)
4 августа – память Мироносицы равноапостольной Марии
Магдалины (I век).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери
(1675 год).
6 августа – память святых мучеников Бориса и Глеба (во святом крещении Романа и Давида) (1015 год).
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона (306 год).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас). Начало Успенского поста.
19 августа – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС.
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 года).
28 августа – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Собор Кемеровский святых.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994
год).
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августа –
чествование иконы
Божией Матери
«Одигитрия»
(«Путеводительница»).
Принесена
из Царьграда
на Русь в 1046 году.

таинство брака

Семья – остаток рая
на земле

По окончании божественной литургии из храмов вышли крестоходы и, объединившись в единую процессию,
торжественно продолжили путь по центральным улицам
города к центральной площади, где совершили молебен
святым князьям Петру и Февронии об укреплении семьи и
защите традиционных семейных ценностей.

В Кемерове православная молодежь провела
для горожан ряд праздничных мероприятий,
посвященных Дню семьи, любви и верности.
Программу торжеств открыл молебен о благополучии
кузбасских семей, который был отслужен у подножия часовни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» рядом с областной филармонией. Вместе с духовенством и активистами православных молодежных клубов
молитвы своим небесным покровителям вознесли десятки
кемеровских семей, многие из которых пришли на богослужение в полном составе – взрослые и дети.
Затем собравшиеся проследовали крестным ходом по
набережной до городского «Парка Чудес», где вниманию
его посетителей была предложена увлекательная программа: концерт с выступлением приглашенных артистов, анимационное шоу, соревнования и игры для детей, а также
флешмоб с запуском в небо воздушных шаров.
Целью акции явилась пропаганда среди горожан традиционных семейных ценностей в игровой и занимательной
форме. Воцерковленная молодежь хотела пояснить людям,
что в христианстве семья является «малой церковью», в
которой супруги, соединённые любовью и взаимным согласием, получают благодать и благословение от Бога для
нелицемерного пребывания вместе, для рождения детей
и воспитания их в православной вере. Об этом и многом
другом участникам праздника напомнили не только воззвания священнослужителей, но также информационные
буклеты, которые они получили в подарок от организаторов акции.

В Кемерове состоялось чествование супруговюбиляров, отмечающих 25 и более лет со дня
бракосочетания. В праздничных мероприятиях
приняли участие 32 супружеские пары, живущие
в венчанном браке и являющиеся прихожанами
православных храмов.

В полдень участники торжеств собрались в Знаменском кафедральном соборе на молебен своим небесным
покровителям – святым Петру и Февронии, который возглавил настоятель прихода Входа Господня в Иерусалим
в кемеровском жилом районе Лесная Поляна протоиерей
Александр Демченко. Перед началом богослужения руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
Кемеровской епархии протоиерей Александр Гусаков зачитал собравшимся обращение митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха.
После молебна для супружеских пар была организована
экскурсия по Знаменскому собору, Музею истории Православия на земле Кузнецкой и другим достопримечательностям областной столицы, в том числе музею-заповеднику «Красная горка», на территории которого сохранился
уникальный комплекс памятников горнопромышленного и
историко-культурного наследия, находящихся в своей естественной ландшафтной среде. Здесь юбиляры не только
ознакомились с устройством угольной шахты, смогли потрогать руками неимоверный в своих размерах автомобиль
«БелАЗ» и взглянуть со смотровой площадки на реку Томь
и город Кемерово, но также в память о прожитых совместно годах высадить алые розы.
Ближе к вечеру в Государственной филармонии Кузбасса состоялось награждение виновников торжества.
Протоиерей Александр Гусаков вручил им приветственные
адреса от имени главы Кузбасской митрополии и памятные
подарки в виде икон Божией Матери «Знамение» и святых
Петра и Февронии Муромских.
В завершение торжеств для супругов был дан праздничный ужин в трапезной Кемеровского епархиального
управления. За красочно оформленным столом они смогли не только познакомиться и пообщаться друг с другом,
но и посмотреть документальный фильм о 20-летии со дня
освящения Знаменского собора, подготовленный епархиальным Информационно-просветительским отделом.

Чудотворный смоленский образ иконы Божией Матери
«Одигитрия» многократно являл русскому народу своё заступничество. Во время Отечественной войны 1812 года,
5 августа 1812 года, когда русские войска оставляли Смоленск,
икону вывезли в Москву, и накануне Бородинской битвы этот
образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к
великому подвигу.
«Молебен на Бородинском поле». 26 августа 1812 г. Художник Егор Зайцев.
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В Тайге состоялся крестный ход, в котором вместе
с прихожанами приняли участие протоиерей
Александр Обжигайлов, настоятель Ильинского
храма, и иерей Алексий Коровин, настоятель
Андреевского храма преподобномученика
Андрея Критского.

8 июля, в день памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских, который
уже несколько лет празднуется в России
как День семьи, любви и верности, в городах
и районах области прошли торжественные
мероприятия.

В Новокузнецке прошли торжества по случаю Дня
семьи, любви и верности.

ело Струги, где проживает отец Анатолий, тихое,
бедное, бревенчатое и
славится лишь на всю округу
густыми сиреневыми садами.
Очень давно какой-то прохожий
заверил баб, что древо-сирень
от всякого мора охраняет, — ну
и приветили это древо у себя, и
дали развернуться ему от края
до края.
В сиреневую пору села не
видно. Если смотреть на него
издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее
на земле.
В эту пору я ночевал у отца
Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его «горе-священником», так как и умом он
скуден, и образования маленького, и ликом своим неказист, и
проповеди у него нескладные,
что мужицкая речь.
— Но зато в Бога так верит,
— говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить
может!
Меня уверяли чуть ли не
клятвою: когда отец Анатолий
молится, то лампады и свечи
сами собою загораются!
Окна батюшкиной горницы
были открыты в сад, на белую
ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел
на подоконнике и несколько раз
оборачивался в мою сторону,
видимо, ждал, когда я засну. Я
притворился спящим.
Отец Анатолий снял с себя
затрапезный заплатанный подрясник и облекся в белый, изпод которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к
чему-то готовился. Расчесывая
гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука
его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между густыми бровями
залегло раздумье.
Оглянувшись еще раз на
меня, он встал на табуретку,
зажег огарок свечи и большой
для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою
стал затоплять перед иконами
все лампады.
Темный передний угол осветился семью огнями. Встав
перед иконами, отец Анатолий
несколько минут смотрел на
эти огни, словно любуясь ими.
От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом

У памятника святых был совершен молебен, в котором
возглашались особые прошения о благополучии и укреплении любви в семьях. По окончании молебна жители города чествовали супружеские пары, которые отличаются
чистотой и верностью супружеских отношений, достойно
воспитывают детей и внуков. Глава города Дмитрий Иванов, председатель Совета народных депутатов Евгений
Тимофеев и протоиерей Виктор Бабкин сердечно поздравили юбилейные семейные пары и вручили им награды и
подарки.

Торжества начались с божественной литургии в СпасоПреображенском кафедральном соборе, которую возглавил епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.
По окончании богослужения правящий архиерей и представитель администрации Новокузнецка поздравили пять
православных семей юга Кузбасса, которые в этом году
отмечают юбилей совместной жизни от 25 лет и выше.
После этого Преосвященный епископ Владимир принял участие в городских торжествах, которые прошли в
арт-сквере. Архипастырь совершил молебное пение, пос-

В Прокопьевском районе состоялся автопробег
«За жизнь», посвященный защите жизни
и семейных ценностей.

ле чего началась торжественная часть празднования Дня
семьи, любви и верности.

8 июля в городе Мыски состоялся крестный ход
от Одигитриевского храма до парка «Семейное
счастье», где установлена скульптурная
композиция святых благоверных князей Петра и
Февронии. В праздничном мероприятии приняли
участие благочинный второго Междуреченского
округа протоиерей Максим Гребенюк,

русская словесность

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН.

Молитва

Андрей Рябушкин (1861-1904). «Диакон». 1888.
Этюд. Холст, масло. Государственный Русский музей.
Серия «Лица Русского духовенства».
саду стало как будто бы тише,
хотя и пели соловьи.
И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого
вскрика и тяжелого падения на
колени отца Анатолия.
Он приник головою к полу
и минут десять лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает
лицо к Нерукотворному Спасу
— большому черному образу
посредине — и начинает разговаривать с Ним. Вначале
тихо, но потом все громче и
горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седьмин буду обращаться
к Тебе, пока не услышишь
меня, грешного священника
Твоего!..
Подними с одра болезни
младенца Егорку!.. Ему, Господи, семь годков всего... Пожить
ему хочется... Только и бредит
лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать, и как раков
ловить... Утешь его, мальчонку-то! Возьми его за рученьку!
Обними его, Господи, Господи,
Господи!.. Один он у родителей-

то... Убиваются они, ибо кормилец и отрада их помирает!..
Господи! Как мне легко помыслить о воскресении Твоем,
так и Тебе исцелить младенца! Надоел я Тебе, Господи,
мольбами своими, но не могу
отступить от Тебя, ибо велико
страдание младенца!
Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом
и стоном выговаривал слова:
— Помоги... исцели... Егорку-то!.. Младенца Георгия!..
Он протянул вперед руку,
словно касался края ризы Стоящего перед ним Бога.
Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными
огнями, священник, похожий на
мужика, разговаривает с Богом
и, может быть, видит неизреченное Его сияние...
Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий
положил три земных поклона и
как бы успокоился.
Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный,
с каплями пота на сияющем
лбу.
Губы его дрогнули. Он опять
заговорил с Богом, но уже
тише, но с тем же упованием и
твердостью.
— Аз недостойный и грешный священник Твой, молил
Тебя неоднократно спасти от
зловредного винопития раба
Твоего Корнилия... и паки молю:
спаси его! Погибает он! Жена
его плачет, дети плачут... Скоро
в кусочки они пойдут... Не допусти, Господи! Подкрепи его...
Корнилия-то!
Прости такожде раба Твоего Павлушку... то есть Павла.
Павла, Господи! Я все это Тебе
по-деревенски изъясняю... Огрубел язык мой... Так вот, этот
Павлушка... по темноте своей...
по пьяному делу песни нехорошие про святых угодников
пел... проходя с гармошкой
мимо церкви, плевался на нее...
Ты прости его, Господи, и озари

душу его!.. Он покается!
И еще. Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова... Он
ведь за свой счет подсвечники
в церкви посеребрил и обещает
даже ризу мне новую купить, а
то моя-то совсем обветшала...
в заплатках вся... Благослови
его, Милосердный... Он добрый!
О чем же еще я хотел молить Тебя? Да. Вот, урожай
пошли нам хороший... и чтобы это травы были... и всякая
овощь, и плод... А Дарья-то
Иванникова поправилась. Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пречестное имя Твое!.. Три
зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и
радуется!
Вот и все пока... Да!.. Еще
вот, спаси и помилуй гостя моего здесь лежащего раба Твоего
Василия... Ему тоже помоги...
Он душою мается...
И еще спаси и сохрани...
раба Твоего... как это его по
имени-то?
Отец Анатолий замялся и
стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем.
— Ну, как же это его? Вот
память-то моя стариковская!..
Да, вот этого... что у Святой
горы проживает... и пчельник
еще у него... валенки мне подарил... Добрый он... Его все знают... Борода до пояса... у него...
Ну, как же это его величают? На
языке имя-то!..
Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и
кротко сказал Ему:
— Ты его знаешь, Господи!
Ты всех знаешь... Прости меня,
Милосердный, за беспокойство... Тяжко, поди, Тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и
недостойных?
Отец Анатолий погасил
лампады, оставив лишь гореть
одну, перед Нерукотворным
Спасом.
Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул:
— Спит человек!.. А спатьто пошел, видимо, не помолившись... Эх, молодость! Ну, что
тут поделаешь?.. Надо перекрестить его... Огради его, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста и спаси
его от всякого зла...

IV
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В путь на автомобилях, предоставленных благотворителями, отправились сотрудники Приюта для беременных
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию «Солнышко», и волонтеры православного молодежного клуба
«Экклесиаст». Обе эти организации действуют при храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Прокопьевска. При
встречах с жителями поселков и деревень участники пробега рассказывали о работе указанного приюта, призывая
их отказаться от абортов, а также поздравляли всех с Днем
семьи, любви и верности.
Как отметили организаторы акции, колонна автомобилей привлекала внимание каждого, кто встречался ей на
пути: прохожие останавливались, пытаясь рассмотреть
надписи на флагах, которые развивались из окон автосалонов, а проезжавшие навстречу машины подавали звуковые сигналы. В общей сложности километраж пробега
составил более 50 км.
По прибытии в поселок Трудармейский путешественники посетили храм Владимирской иконы Божией Матери, где
побывали на молебне и получили благословение у настоятеля прихода протоиерея Игоря Рыжкова. В своем обращении к гостям священник одобрил их благое начинание, призвав всех к борьбе за самых беззащитных представителей
человеческого рода — нерожденных младенцев, которые
ежедневно погибают, не успев увидеть окружающий мир.
Участники автопробега вручили местным жителям поздравительные открытки с Днем памяти благоверных Петра
и Февронии Муромских.

Объявления

Паломническая служба
Кемеровской епархии
Контакты: сайт: posoh.info
e-mail: kem-eps@mail.ru
Звоните! Мы ответим на все ваши вопросы!
тел. 8-951-602-15-86, 8-923-488-80-58, 8-960-928-88-77
Распорядок работы:
с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00

Приглашаем вас совершить
паломнические поездки
Однодневные:
в летний период каждое воскресенье
г. Гурьевск – г. Салаир (святые источники),
г. Томск (посещение мощей святого старца
Феодора Томского),
г. Ленинск-Кузнецкий (посещение святыни – частицы плиты от Гроба Господня и монастыри).

Ознакомительная поездка по храмам г. Кемерово и т. д.
Двухдневные: (суббота-воскресенье)
г. Новокузнецк – с. Безруково (храмы г. Новокузнецка и Свято-Пантелеимонов мужской
монастырь).
Многодневные:
г. Омск (Ачаирский женский монастырь,
термальный источник), с 18 по 28 июля,
Дивеево – г. Муром – г. Нижний-Новгород,
с 14 по 26 августа.

Епархиальная трапезная
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю венчания или крещения,
на изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки, а также предлагает жителям
и гостям г. Кемерово организацию поминальных обедов.
Трапезная работает ежедневно, открыта для всех желающих и предлагает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный телефон 8-951-616-10-69.

Милости просим!

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

27 июля 2016 г.
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