
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».

I l 29 августа 2017 г.

служение главы митрополии

Как ясен август – зрелый и спокойный!
юбилей

1 августа, в день обретения 
мощей прп. Серафима Са-

ровского, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литур-
гию в честь престольного праз-
дника в Серафимо-Покровском 
женском монастыре г. Ленинск-
Кузнецкий. 

По окончании литургии священ-
нослужители совершили славление 
прп. Серафиму и окропление свя-
той водой. В связи с престольным 
праздником были провозглашены 
многолетия властям, воинству, на-
стоятельнице и сестрам святой оби-
тели, а также всем православным 
христианам.

Советник губернатора Кемеров-
ской области Е.Н. Стась исполнила 
поручение главы региона, зачитав 
приветственный адрес от губер-
натора, а также передала в дар 
обители картину с изображением 
Знаменского кафедрального со-
бора. Высокопреосвященнейший 
владыка поблагодарил главу реги-
она за постоянное внимание к Цер-
кви, поздравил клир и насельниц 
монастыря с праздником, а также 
произнес проповедь, в которой 
отметил главные и самые важные 
для нас подвиги прп. Серафима 
Саровского.

Накануне вечером Его Высоко-
преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в храме прп. Серафима 
Саровского г. Полысаево.

2 августа, в день памяти проро-
ка Божия Илии, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божествен-
ную литургию в честь престоль-
ного праздника в одноименном 
храме в пгт. Краснобродский. 

После литургии был совершен 
молебен пророку Илии с крестным 
ходом вокруг храма. Настоятель 
прихода протоиерей Сергий Цеол-
ковский поблагодарил главу митро-
полии за совместное совершение 
богослужения, пожелав ему здра-
вия и благополучия. Со словами 
благодарности к главе митрополии 
и поздравлениями с престольным 
праздником обратилась глава Крас-
нобродского городского поселения 
З.Г. Недогода. В завершение глава 
Кузбасской митрополии обратился 
к собравшимся с проповедью, пос-
вященной святому пророку Илие.

3 августа митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх принял участие в тра-
диционной встрече с членами 
семей погибших горняков во 
Дворце культуры «Шахтеров»  
г. Кемерово.

Правящий архиерей обратился 
к собравшимся с приветствием, на-
помнив о значимости шахтерского 
труда и одновременно о его жерт-
венности, сопряженной со многими 
опасностями. 

6 августа митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божествен-
ную литургию в Знаменском ка-
федральном соборе областного 
центра в сослужении епископа 
Славонского Йована, архиерея 
Сербской Православной Церк-
ви.

После богослужения митропо-
лит Аристарх обратился к прихо-
жанам собора с проповедью, пос-
вященной прочитанному на литур-
гии евангельскому повествованию. 
Также глава митрополии тепло по-
приветствовал Преосвященнейше-

го владыку Йована, который посе-
щает Кузбасс уже во второй раз. В 
знак признательности митрополит 
вручил гостю памятный знак «5 лет 
Кузбасской митрополии», а также 
передал ему в дар напрестольный 
крест с просьбой молиться о нашем 
регионе и его главных тружениках 
– шахтерах. 

Епископ Йован поблагодарил 
митрополита Аристарха за госте-
приимство, отметив, что Кузбасс 
и Славония особенно близки по 
духу, ведь их объединяет история 
минувшего столетия, когда огром-
ное количество христиан приняло 
на этих территориях свою мучени-
ческую кончину.

9 и 10 августа митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 

Аристарх принял участия в тор-
жествах на Смоленской земле в 
честь главной ее святыни – ико-
ны Божией Матери «Одигитрия». 
Всенощное бдение и божест-
венная литургия совершались в 
Смоленском Свято-Успенском 

кафедральном соборе сонмом 
архиереев. 

Преосвященнейшим архиереям 
сослужили благочинные церковных 
округов и клирики Смоленской мит-
рополии, гости Смоленска в свя-
щенном сане. В честь торжествен-
ного дня и в честь 880-летия Смо-
ленской епархии, в знак внимания 
и благодарности митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Исидор 
отметил митрополита Аристарха и 
других архиереев, участвовавших 
в Одигитриевских торжествах, вы-
сшей наградой Смоленской епар-
хии – медалью в честь чудотворной 
Смоленской иконы Божией Матери 
Одигитрии I степени. Торжества 
продолжились праздничным пред-
ставлением на Соборном дворе.

14 августа, в день праздно-
вания Происхождения 

(изнесения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию, а 

накануне вечером – всенощное 
бдение с чином выноса изобра-
жения Креста Господня в Зна-
менском кафедральном соборе 
г. Кемерово. 

По окончании литургии владыка 
возглавил чин малого освящения 
воды и благословение меда ново-
го урожая. 

19 августа, в день Преоб-
ражения Господня, мит-

рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в честь 
престольного праздника в сослу-
жении епископа Мариинского и 
Юргинского Иннокентия и епис-
копа Новокузнецкого и Ташта-
гольского Владимира в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе г. Новокузнецка. 

По заамвонной молитве Преос-
вященные владыки освятили све-
жесобранные плоды и фрукты, а 
по окончании литургии было совер-
шено славление перед иконой Пре-
ображения Господня и окропление 
святой водой. Митрополит Аристарх 
произнес проповедь, в который 
раскрыл важность и значимость 
события Преображения для всего 
человеческого рода. Также влады-
ка Аристарх поздравил епископа 
Владимира, священнослужителей 
собора и всех прихожан с престоль-
ным праздником главного храма 
Новокузнецкой епархии.

Накануне вечером Его Высоко-
преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в Богоявленском храме 
пгт. Бачатский. 

24 августа в г. Киселевске 
митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх со-
вершил освящение скульптуры 
Божией Матери «Покров над зем-
лей Кузнецкой». Скульптурное 
изображение установлено рядом 
с храмом иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в городском 
районе «Красный камень».

На освящении присутствовали 
глава Киселевска С. С. Лаврен-
тьев, а также участники возведе-
ния скульптуры. По окончании чи-
нопоследования владыка вручил 
епархиальные награды активным 
участникам строительства. Также 
в этот день митрополит Аристарх 
принял участие и поздравил с Днем 
шахтера участников торжественно-
го городского мероприятия.

27 августа, в Неделю 12-ю 
по Пятидесятнице, в день 

памяти Собора Кемеровских свя-
тых, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в 
сослужении епископа Мариинс-
кого и Юргинского Иннокентия и 
епископа Новокузнецкого и Та-
штагольского Владимира в Зна-
менском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

(Окончание на стр. II.)

«Если в обществе исчезают законы 
любви и начинают господствовать 
частные интересы, тогда 
произрастают хаос и беспорядок…»

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, Россия отмечает также государственный праздник 
— День крещения Руси. В преддверии этого праздника, 
ровно 5 лет назад, 26 июля 2012 года решением Священным 
Синодом Русской Православной Церкви на заседании, которое 
проходило в колыбели Руси – в Киеве, было принято решение 
об образовании Кузбасской митрополии путем выделения 
из состава Кемеровской епархии новообразованных — 
Новокузнецкой и Мариинской епархий. В связи с этим было 
принято решение провести в День крещения Руси торжества, 
посвященные пятилетию со дня образования митрополии. 

Кузбасской 
митрополии 5 лет!

поздравляем
20 августа митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх в одиннадцатый раз 
встретил день своей архиерейской 
хиротонии.

Разделить радость праздника с гла-
вой митрополии прибыли Преосвященный 
Владимир, епископ Новокузнецкий и Та-
штагольский, благочинные Кемеровской 
епархии, священнослужители Мариинской 
и Новокузнецкой епархий. На божествен-
ной литургии в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово присутствовали Е.А. 
Пахомова, заместитель губернатора Ке-
меровской области, и Е.С. Иванов, пред-
седатель Комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями админист-
рации Кемеровской области. 

После богослужения главу митропо-
лии поздравил епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, он пожелал 
владыке Аристарху пребывать в здравии 
душевном и телесном, продолжая нести 
свое служение на благо Церкви и Кузбас-
са. Поздравление от губернатора Кемеров-
ской области передала Е.А. Пахомова. В 
своем приветственном адресе А.Г. Тулеев 
отметил труды митрополита Аристарха на 
ниве церковного служения и просвещения 
народов Кузбасса. От лица священно-
служителей Кемеровской епархии главу 
Кузбасской митрополии приветствовал 

протоиерей Петр Гутович, благочинный 
Беловского округа. 

Митрополит Аристарх поблагодарил 
всех за поздравление, а также просил пе-
редать слова признательности и благодар-
ности губернатору Кемеровской области.

21 августа пятилетие со дня своей архи-
ерейской хиротонии отметил Преосвящен-
нейший Иннокентий, епископ Мариинский и 
Юргинский. В этот день владыка возглавил 
служение божественной литургии в Иоан-
но-Предтеченском кафедральном соборе  
г. Юрги в сослужении благочинных Мариин-
ской епархии. Владыка был хиротонисан 21 
августа 2012 года за божественной литурги-
ей в Спасо-Преображенском соборе Соло-
вецкого монастыря Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

1 сентября третью годовщину со дня 
архиерейской хиротонии отметит Пре- 
освященнейший Владимир, епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский. Владыка Вла-
димир был хиротонисан 1 сентября 2014 
года за божественной литургией в Донском 
монастыре г. Москвы. Богослужения воз-
главил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Редакция и читатели газеты-приложе-
ния «Золотые купола» поздравляют куз-
басских владык с памятными датами и 
желают доброго здоровья, крепости сил и 
бодрости духа, столь необходимых в высо-
ком архипастырском служении!

С днём хиротонии, дорогие 
кузбасские архипастыри!

В праздничный день божест-
венную литургию совершили пяте-
ро сибирских архиереев: митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий, епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий, епископ Горноалтайский и 
Чемальский Каллистрат, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир. Преосвященным архи-
пастырям сослужили клирики Куз-
басской митрополии, Московской, 
Горноалтайской и Орской епархий. 
За богослужением пел архиерейс-
кий хор Знаменского кафедраль-
ного собора под управлением Ж.В. 
Чеботаревой.

Отрадно, что на праздничной 
литургии присутствовали пред-
ставители региональной админис-
трации, глава города Кемерово, 
представители вооруженных сил 
и правоохранительных учрежде-
ний, попечители и благотворите-
ли Православной Церкви, сестры 
милосердия, казаки, а также мно-
гочисленные верующие.

После литургии священно-
служители совершили молебен, 
совершаемый в день памяти свя-
того равноапостольного великого 
князя Владимира. Начался он в 
центральной части храма перед 
иконой угодника Божия, продол-
жился крестным ходом к памят-
нику святому, где и завершился 
молитвой, прочитанной епископом 
Новокузнецким и Таштагольским 
Владимиром.

От лица Преосвященных гостей 
главу митрополии и православных 
Кузбасса приветствовали митро-
полит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, который пожелал, чтобы 
православные христиане Руси, ос-
таваясь носителями мира Христо-
ва, смогли выстоять и тем самым 
прекратить вражду секулярного 
мира против Православия, через 
что утвердилась бы во всем мире 
благодатная тишина и покой.

В этот праздничный день свой 
приветственный адрес передал 

губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев. В адресе, который за-
читал первый заместитель губер-
натора региона В.Н. Чернов, были 
переданы пожелания здоровья, 
душевного тепла всем священно-
служителям и мирянам митропо-
лии, а также процветания каждой 
епархии и каждого прихода мит-
рополии. Владимир Николаевич 
также исполнил поручение губер-
натора и вручил Преосвященным 
владыкам, которые приняли учас-
тие в торжествах, медали «70 лет 
Дню шахтера».

Глава митрополии поблагода-
рил собратьев-архиереев и высо-
ких гостей за участие в богослу-
жении и торжествах, посвященных 
пятилетию Кузбасской митрополии 
и Дню крещения Руси. Также он 
напомнил всем присутствующим 
о том, что святой князь, приняв 
крещение в реках Днепра, пол-
ностью изменился внутренне, из 
жестокого узурпатора превратив-
шись в доброго, всем сердцем по-
любившего свой народ правителя. 
Русь стала одной из митрополий 
(Киевской) Константинопольского 
патриархата. Особенно владыка 
отметил то, чему нас и сегодня учит 
жизненный опыт равноапостольно-
го князя Владимира:

«Если в обществе исчезают 
законы любви и начинают господс-
твовать частные интересы, тогда 
начинается борьба, разрушается 
ткань общения. Вместо поддержки, 
взаимопонимания и любви произ-
растают хаос и беспорядок. Цер-
ковь на протяжении всех времен 
была тем местом, где люди имели 
возможность учиться любви друг 
ко другу, приобщаясь к опыту пред-
ков. Церковь призывала всегда к 
единству, ведь там, где есть разде-
ление — уже нет любви. Это смог 
понять святой равноапостольный 
князь Владимир, принимая таинс-
тво Крещения. Именно это знание 
он и оставил своим потомкам».

(Окончание на стр. II.)
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служение главы митрополии

Храмостроительство

выставка По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 1 по 30 сентября 
2017 года в пределы Кузбасской митрополии 
будут принесены святыни Вышенского Успенского 
женского монастыря (Рязанская митрополия) – 
чудотворная икона Божией Матери Казанская 
Вышенская и ковчег с мощами святителя Феофана 
Затворника Вышенского.

График пребывания святынь:
1-10 сентября – Иоанно-Предтеченский кафедральный 

собор г. Юрги
10-16 сентября – Знаменский кафедральный собор г. Ке-

мерово
16-18 сентября – храм Казанской иконы Божией Матери 

г. Кемерово
18-20 сентября - Иоанно-Предтеченский кафедральный 

собор г. Прокопьевска
20-24 сентября – Спасо-Преображенский кафедральный 

собор г. Новокузнецка
24-27 сентября – храм вмч. Георгия Победоносца г. Та-

штагола
27-30 сентября – Свято-Троицкий храм г. Осинники.

Пять дней незабываемых 
впечатлений, накопление 
ценного опыта боевой 
подготовки, тренировка 
мышц и закалка 
характера. Представители 
Кемеровского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации «Союз 
казаков России» 
по приглашению 
командования Юргинской 
Мотострелковой 
бригадой Министерства 
обороны приняли участие 
в занятиях, максимально 
приближенных к боевым 
испытаниям.

Эта традиция родилась в 
августе прошлого года, тогда 
кемеровские казаки впервые 
побывали на тренировочном 
полигоне Юргинской бригады. 
Был и ответный визит, когда 
казаки приезжали к военно-
служащим с творческим сюр-
призом. 

В этот раз мотострелки под-
готовили для казаков новые 
масштабные тренировочные 
испытания. В течение пяти дней 
представители двух кузбасских 
казачьих хуторов и трёх ста-
ниц – 12 взрослых и шестеро 
подростков в возрасте 12-16 
лет – проходили подготовку 
по программе обучения раз-
ведчиков. 

- Разведчики выступили 
для нас, казаков, в качестве 
наставников, которые делились 
боевым опытом, навыками вла-
дения оружием, – комментиру-
ет организатор тренировочных 
сборов сотник Иван Мясников, 
походный атаман Кемеровского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз казаков 
России».

Настоящим испытанием 
для проверки уровня физи-
ческой подготовки стало про-
хождение полосы препятствий. 
Казаки учились перебираться 
через заграждения и барье-
ры, проходить трассу-рукоход, 

преодолевать водные прегра-
ды, проползать под колючей 
проволокой, бегать по окопам 
и траншеям, а самое главное, 
вовремя приходить на помощь 
товарищу. 

– Пройти такие препятствия 
с первого раза без сучка и за-
доринки невозможно. Необхо-
димо нарабатывать технику, 
тренировать ловкость. Но зато 
у каждого из нас, в том числе 
мальчишек, была возможность 
понять, насколько тренирован-
ным должен быть настоящий 
подготовленный боец-развед-
чик, – продолжает рассказ Иван 
Михайлович.

Ещё одним пунктом зна-
комства казаков с настоящей 
армейской жизнью стало изуче-
ние военной техники: установок 
«Град», а также боевой машины 
пехоты (БМП). Причём мото-
стрелки не только продемон-
стрировали силу и мощь БМП, 
но и предоставили возможность 
гостям посидеть за рычагами 
управления.

Бесшумная ходьба, тактика 
боя (наступательная и оборо-
нительная), секреты владения 
оружием, техника передвиже-
ния группами и ещё некоторые 
реальные приёмы диверсант-
ской работы – всё это так на-
зываемый «комплекс развед-
чика», знакомство с ним стало 
ещё одним тренировочным ис-
пытанием пятидневного визита 
в Юргу. 

И гости спецподразделения 
с большим интересом и даже 
азартом принимали участие в 
учебных стрельбах из автома-
та Калашникова, а взрослые 
казаки кроме этого поражали 

мишени, расположенные на 
расстоянии 400 метров, из руч-
ного пулемёта.

- Мальчикам дали возмож-
ность попробовать не только 
стрелять, но и перезаряжать ав-
томат. Было тяжело. Не у каж-
дого это получалось с первого 
раза. Вот тогда бойцы спец-
отряда ставили им в пример 
мальчишек времён Великой 
Отечественной войны. Ведь 
тогда подростки наравне со 
взрослыми мужчинами вступа-
ли в бой с жестоким и сильным 
врагом. Это настоящий урок 
мужества, патриотизма, – рас-
суждает походный атаман Иван 
Мясников.

Новшеством нынешнего 
визита казаков к мотострелкам 
стали занятия по минированию 
и разминированию объектов, 
умению выявлять и устанав-
ливать минные заграждения, 
тренировка работы с миноис-
кателем. 

– Уже есть идея, что осе-
нью будет наш новый визит в 
Юргинскую бригаду, устроим 
концерт, поблагодарим наших 
наставников, – сказал в завер-
шении разговора Иван Михай-
лович.

Так шаг за шагом кемеровс-
кое казачество выстраивает бо-
евую и военно-патриотическую 
работу, оттачивает военные на-
выки, воспитывает молодёжь в 
духе усердного ратного служе-
ния Отечеству и Богу. 

Уже есть идея на всерос-
сийском уровне о создании 
действующих боевых казачь-
их подразделений, в которых 
молодёжь – казаки призывно-
го возраста – будут проходить 
срочную службу. Отличаться от 
обычной армейской она будет 
тем, что кроме боевой подготов-
ки военнослужащие будут блюс-
ти казачьи традиции, посещать 
церковные службы, соблюдать 
все молитвенные правила. 

Возможно мальчишки, ко-
торые в этом году с интересом 
проходили полосу препятствий 
по следам боевых разведчиков, 
уже будут служить в таких каза-
чьих подразделениях. 

Екатерина ШИХОВА.

Так начала рассказ о своей 
работе Галина Помелова, ра-
ботник иконописной мастерской 
Кемеровской епархии. И даже, 
как говорил наш руководитель  
Михаил Прошкин, икона пишет 
человека, а не человек икону.

После окончания Кемеровс-
кого художественного училища 
Галина работала декоратором 
в Кемеровском драматическом 
театре. Профессия была девуш-
ке по душе, ведь для неё как 
человека творческого самым 
важным было найти приложе-
ние своим способностям, чтобы 
день за днём создавать что-то 
новое, то, что будет радовать 
людей, дарить им прекрасное. 

Но эта работа не приносила все-
таки полного удовлетворения, 
было предчувствие какого-то 
другого пути. 

– К иконописи я пришла, на 
мой взгляд, непрямым путем. 
Впервые мне пришла мысль об 
этом в художественном учили-
ще: однажды мой педагог, очень 
любимый мною, Александр Ми-
хайлович Осипов, сказал про 
одну мою работу, что техника 
близка по стилю к фреске. Но 
когда мне предложили связать-
ся по телефону с одним иконо-
писцем (позже выяснилось, что 
это и был мой будущий учитель 
иконописи), я посчитала, что не 
«созрела» для этого, а возмож-

но, и никогда не буду достойна 
нести такое служение, как я 
понимала это на тот момент, – 
вспоминает Галина.

Спустя некоторое время 
была ещё одна неиспользован-
ная возможность освоить мас-
терство иконописца. Произошло 
это, когда Галина попробовала 
свои силы в росписи домашней 
церкви православной гимназии, 
где буквально за стеной в то 
время располагалась мастер-
ская Михаила Прошкина. Но 
из-за встречающегося в право-
славной среде мнения, что ико-
нопись – это не женское дело, 
оставались сомнения.

– А в 2010 году свершилось 
то, что, пожалуй, мне было пред-
назначено. Наконец, в третий 
раз я таки попала в иконописную 
мастерскую Михаила Прошки-
на, номер телефона которого 
мне давали ранее. Так, семь 
лет назад, пришло моё время 
заняться иконописью, – продол-
жает Галина.

Иконописная мастерская в 
то время располагалась в обык-
новенном учебном классе Ин-
ститута культуры в Кировском 
районе областного центра. В 
этом же помещении иконы лев-
касились (на доску перед нача-
лом живописания наносят слой 
левкаса – специального грунта, 
который представляет собой ме-
ловой клей на льняном масле). 
Здесь царил настоящий твор-
ческий беспорядок, но вместе с 
тем витала особая умиротворя-
ющая атмосфера. 

– Первые две иконы были 
ученическими. Потом мне до-
верили большое серьёзное 
задание. Я раскрывала цвета 
иконы, иконографию которой 
разработал Михаил, она назы-
вается Собор Святых Земли Куз-
нецкой. Уникальна она тем, что 
прежде такой иконы не было, на 
ней изображены новомученники, 
пострадавшие за православную 
веру в начале ХХ века на терри-
тории Кузбасса. Михаил изучал 
архивные материалы, фотогра-
фии, чтобы добиться портретно-
го сходства. Теперь эта икона, 
наряду с другими, выпускается в 
печатном виде в Софрино.

Начинающей мастерице 
пришлось осваивать не только 
технику, но и совершенно новые 
для неё краски и инструменты. 

– Краски иконописцы ис-
пользуют специальные из нату-
ральных материалов, называют 
их пигментами. Для их изготов-
ления используют разноцветную 
глину, полудрагоценные камни, 
истёртые в мельчайший поро-
шок. Разводят сухие порошки 
эмульсией, выполненной на ос-
нове яичного желтка и вина, – 
открывает секреты иконописи 

моя собеседница. – Для расти-
рания красок применяется спе-
циальный инструмент – курант. 
Пишем мы исключительно бе-
личьими кистями. Для создания 
образов используем сусальное 
золото – символ нетварного све-
та (не сотворенного человечес-
кими усилиями, а «ипостасным 
возсиянием благого Духа». – 
Прим. ред.).

Все без исключения сотруд-
ники иконописной мастерской 
Кемеровской епархии работа-
ют так, как это делали мастера 
древности. Имеется в виду, что 
женщины не только работают 
красками. Рождение иконы на-
чинается с нанесения на древе-
сину паволоки, затем левкаса. 
Всего до 20 стартовых слоев, и 
лишь затем начинается работа 
над образами святых, заверша-
ется всё закреплением красок 
олифой. Такой способ делает 
икону долговечной.

– Ещё одно направление в 
нашей работе – реставрация 
икон, этим я занимаюсь послед-
ние годы, очень много приносят 
старинных икон и просто икон, 
требующих реставрации. Это 
настоящее чудо, когда ты мил-
лиметр за миллиметром снима-
ешь с иконы копоть и грязь. В 
какой-то момент лик буквально 
проявляется. В такие минуты 
меня не оставляет чувство, что 
святой образ заглядывает в наш 
мир из мира Горнего, – рассуж-
дает об особенностях профес-
сии реставратора Галина.

Шесть художниц иконопис-
ной мастерской в настоящее 
время проводят крупные рес-
таврационные работы в Зна-
менском кафедральном соборе. 
Эта сложная работа состоит из 
нескольких этапов: расчистка 
фресок от толстого слоя сажи 
и разных загрязнений, снятие 
кальки (копии) с особенно пов-
режденных мест, замена отсло-
ившейся штукатурки на новую, 
укрепление и реставрация пре-
жней живописи и создание но-
вой. Работа кропотливая и тон-
кая. Объём большой, первые ре-
зультаты преображения фресок 
прихожане уже видят, окончание 
реставрации обеих стен плани-
руется нынешней осенью.

– Каждый рабочий день мы 
начинаем с общей молитвы. В 
мастерской для этого обору-
дован уголок с иконами. Часто 
слушаем аудиозаписи расска-
зов о житиях святых, духовные 
песнопения. Настрой на работу 
и атмосфера имеют важное зна-
чение, ведь здесь рождаются 
и обретают вторую жизнь пра-
вославные святыни, – сказала 
в завершении беседы Галина 
Помелова.

Юлия ПОПОВА.

Зрелый возраст часто именуют 
«осенью жизни» – как и это время 
года он может быть слякотным, 
безрадостным и хмурым или, 
напротив, солнечным, теплым 
и благодатным. Все зависит 
от человека: свою душевную 
«погоду», в отличии от той,  
что за окном, каждый определяет 
сам – исходя из своего взгляда на 
мир, отношения к окружающим 
людям и, конечно, веры. 

Немеркнущим солнцем, наполняю-
щим светом и радостью каждый день, 
придающим силы для свершения мно-
жества добрых дел, стала она для Зои 
Хасановны Чудиновой, жительницы 
Мариинска. Зоя Хасановна – человек в 
своем городе известный: на протяжении 
десяти лет она бессменно возглавляет 
Совет ветеранов Мариинского межму-
ниципального отдела МВД, в прошлом 
возглавляла управление соцзащиты, ру-
ководила первым в Мариинске детским 
приютом «Березка».

За плечами этой хрупкой элегантной 
женщины не один десяток лет службы «в 
органах»: в середине 1960-х начинала 
работу контролером в местном СИЗО, 
со временем стала старшим инструк-
тором по воспитанию личного состава, 
большинство которого в те годы состав-
ляли фронтовики. Молодой инструктор, 
несмотря на разницу в летах, сумела 
завоевать их доверие и уважение своим 
трудолюбием, преданностью делу. За-
кончив заочно высшую школу милиции, 
Зоя Хасановна трудилась следователем, 
больше десяти лет возглавляла паспор-
тный стол ГОВД. Уйдя в отставку в 1993 

году в звании капитана запаса, успешно 
реализовала себя на новом поприще: 
принимала активное участие в создании, 
а затем стала директором первого в горо-
де детского приюта «Березка», несколько 
лет заведовала детским домом, прило-
жив немало усилий для того, чтобы его 
воспитанники были окружены по-настоя-
щему домашним уютом и заботой. 

«Большинство наших ребят были си-
ротами при живых родителях, поскольку 
те вели асоциальный образ жизни. Какой 
пример они дали своим детям – можно 
себе представить! Мы понимали: чтобы 
эти мальчишки и девчонки выросли до-
стойными людьми, мало обеспечить им 
комфортный быт, прежде всего необ-

ходимо дать им тот правильный нравс-
твенный багаж, который бы уберег их 
от повторения печальной судьбы роди-
телей. Нашим деятельным помощником 
в этом стала Православная Церковь. В 
2001 году я обратилась к отцу Алексию 
Баранову, настоятелю Никольского хра-
ма, с просьбой проводить для наших де-
тей беседы на духовные темы. Батюшка 
стал у нас частым гостем, ребятишки 
после общения с ним захотели принять 
крещение. Мы с ним тоже много разго-
варивали о Боге, смысле человеческой 
жизни. Я в то время была некрещенной, 
хотя с детства не сомневалась в том, что 
Бог есть. Я родилась в татарской семье, 
моя мама была глубоко верующей му-
сульманкой, читала на арабском Коран, 
знала наизусть молитвы. Нам эти знания 
она не передала, видимо, опасалась – 
время ведь было безбожное, но самое 
главное мы усвоили сердцем – Бог есть 
и Он все видит», – вспоминает Зоя Хаса-
новна. Обе ее дочери, по желанию рус-
ского отца, были крещены еще в детстве. 
Отец Алексий посоветовал женщине 
разделить веру со своими детьми, что-
бы иметь возможность за них молиться. 
«Если не вы, их мама, то кто еще будет 
молиться об их благополучии с такой же 
любовью и усердием? Слова эти запали 
мне в душу и спустя несколько месяцев, 
находясь в Москве, я стала православной 
христианкой, приняв Таинство Крещения 
в старинном Успенском храме». 

С тех пор Зоя Хасановна встречает и 
провожает каждый свой день молитвой и 
благодарностью Богу. «Господь призыва-
ет нас, чтобы спасти – в моем случае это 
спасение оказалось не только духовным, 
но и физическим: в 2005 году я пережи-

ла тяжелейшую операцию на сердце и 
девять дней пролежала в коме. Не знаю, 
где пребывает душа, когда человек нахо-
дится в таком состоянии, но я помню эти 
дни как череду видений. Я в них моли-
лась, причем такими молитвами, которых 
прежде не знала. Видела образы Господа 
и Пресвятой Богородицы, услышала Их 
голоса, сказавших что Они меня любят. 
Помню, что там в своем коматозном сне 
заплакала после этих слов – и вдруг оч-
нулась в больничной палате, а вокруг 
изумленные доктора, которые уже не 
надеялись вернуть меня к жизни. Я им 
сразу рассказала о том, что ощущала. 
Спасибо врачам за старания, но вернул 
меня с того света тогда именно Господь», 
– убеждена Зоя Хасановна. Лучшим бла-
годарением Богу, помимо сердечной мо-
литвы и участия в церковной жизни, яв-
ляются добрые дела, деятельная помощь 
окружающим людям, для которых наша 
героиня не жалеет времени и сил. С 2006 
года и по сей день Зоя Чудинова является 
бессменным председателем Мариинско-
го совета ветеранов межмуниципального 
отдела МВД, организует и проводит для 
своих «подопечных» множество мероп-
риятий, без промедления спешит на вы-
ручку тем из них, кто оказался в беде, а 
также их семьям. Принимает активное 
участие в деятельности Общественного 
Совета при ГОВД, местного отделения 
«Союза женщин Кузбасса», курирует 
«полицейский» класс, созданный в одной 
из мариинских школ. Каждый ее день 
насыщен событиями и встречами, той 
осмысленной и неиссякаемой радостью 
бытия, которую даруют глубокая вера и 
любовь к людям!

Алина ГУЛЯЕВА.

От покаяния  
к воскресению 
России
100-летию трагических событий 
отечественной истории посвящается
С 30 сентября по 6 октября 2017 года в г. Кемерово 
в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», 
по адресу ул. Гагарина, 124 (парк им. В. Волошиной), 
будет проходить Международная Православная 
выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению 
России».

Участие в выставке-ярмарке примут представители раз-
ных регионов России, а также ближнего и дальнего зару-
бежья. В их числе — епархии, храмы, монастыри, подворья, 
православные центры духовного образования и воспитания, 
душепопечительские центры, предприятия и организации, 
образовательные и культурные учреждения, паломнические 
центры, мастерские декоративно-прикладного искусства, ико-
нописные и швейные мастерские, колокололитейные произ-
водства, художественные и исторические музеи, ювелирные 
фирмы, фонды, благотворительные и общественные органи-
зации, производители промышленных товаров и продуктов 
питания и многие другие.

Выставочный форум призван представить многогранную 
плодотворную деятельность Русской Православной Церкви 
в целом, в успешном сотрудничестве с государственными, 
общественными и светскими учреждениями, подчеркнуть 
значимость Православного христианина для духовного воз-
рождения России и консолидации сил на созидание духовно 
сильного и нравственно здорового общества. Экспозиция 
является важным и необходимым диалогом с окружающим 
миром и имеет своею целью приобщить людей к святыням 
Православия.

Время работы выставки с 10.00 до 19.00 часов, вход 
свободный.

1 августа в г. Ленинск-Кузнецкий был совершен чин 
малого освящения храма в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Возглавил богослужение 
Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский.

На торжество собралось столько богомольцев, что простор-
ный храм не смог вместить всех желающих. Среди молящихся 
были жители района, в котором сооружена новая святыня, жите-
ли других районов Ленинска-Кузнецкого, близлежащих поселков 
и даже областной столицы. Перед началом чинопоследования 
архипастырь обратился к присутствующим с напутственным сло-
вом, которое завершил призывом объединить свои молитвенные 
устремления к Творцу, призывая Божию благодать на новосоору-
женный храм. По окончании освящения митрополит Аристарх 
вручил епархиальные награды участникам строительства.

17 августа митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх в сослужении городского духовенства 
освятил малым чином храм, выстроенный в 
Кировском районе города Кемерово в честь иконы 
Божией Матери «Знамение-Абалацкая».

Перед началом освящения Высокопреосвященнейший вла-
дыка обратился с проповедью к собравшимся в новом храме, 
обратил внимание на почитание Матери Божией в Православии, 
и особенно в Русской Церкви.

«Се бо отныне ублажат Меня вси роди» – такие слова из 
Евангелия мы с вами слышим на богослужениях, посвященных 
Богородице, когда согласно церковному календарю Церковь 
прославляет Царицу Неба и Земли. И эти слова, произнесенные 
Божьей Матерью, вечно исполняются. Так и сейчас, благодаря 
тому, что появился этот храм мы с вами должны благодарить 
Бога, что имеем на небе такую Заступницу, Предстательницу 
и Молитвенницу, перед которой мы можем выплакать все свое 
горе и поделиться своими радостями, трудностями и испытани-
ями», - сказал правящий архиерей.

По окончании освящения владыка поблагодарил всех членов 
приходской общины, которые приняли участие в строительстве 
новой святыни в Кузбассе, и особенно – настоятеля храма, иерея 
Михаила Чичика, и вручил ему епархиальную награду – памят-
ный знак «5 лет Кузбасской митрополии».

творчество

Рождение 
иконы 
Возможно, хотя нет, совершенно точно, у тех,  
кто приходит к иконописи постепенно изменяется 
внутренний мир. Знаю это по себе, много раз 
наблюдала, как это происходит, со стороны.  
Икона воспитывает человека, учит и особенному 
усердию, и усидчивости, и терпению…

уроки мужества

За ценным боевым 
опытом в Юргу

человек веры

Неиссякаемая радость бытия

(Окончание. Начало на стр. I.)
На молитвенную память о совместном служении в день 

пятилетия Кузбасской митрополии ее глава, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх, вручил гостям-архи-
ереям иконы святого равноапостольного князя Владимира. 
Такой же дар был передан В.Н. Чернову. Владыка попросил 
также передать губернатору слова теплого приветствия. Всем 
присутствующим владыка-митрополит пожелал по молитвам 
к князю Владимиру сохранять Православную веру в качестве 
главного жизненного ориентира. 

Вечером того же дня на площади главного собора регио-
на состоялся праздничный концерт Губернаторского симфо-
нического оркестра Государственной филармонии Кузбасса. 
Перед началом торжественного концерта перед гостями вы-
ступил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
который прежде всего поблагодарил Губернаторский сим-
фонический оркестр Государственной филармонии Кузбас-
са за то, что они откликнулись на призыв принять участие в 
торжествах.

«Концерт на ступенях Знаменского собора очень важен, 
потому что он выявляет молодых людей, людей мыслящих, 
думающих о своей истории, о настоящем и будущем страны, о 
вере отцов, о собственном призвании, то есть о самых важных 
вопросах человеческого бытия. В определённом смысле это 
конкурс духовной красоты, которая рождается и в результате 
Божиего дара, и в приложении усердных трудов», — отметил 
владыка Аристарх.

Затем ведущая объявила начало концерта под руководс-
твом дирижёра оркестра, лауреата международных конкурсов 
Линь Тао при участии солистки филармонии сопрано Елены 
Корчугановой. На музыкальном вечере у стен кафедрального 
собора прозвучали произведения великих российских компо-
зиторов: П. Чайковского, М. Глинки, А. Алябьева и других.

На концерте присутствовали начальник департамента 
культуры и национальной политики администрации Кемеров-
ской области Л.Т. Зауэрвайн, благодаря содействию которой 
стало возможно проведение концерта, и Преосвященнейший 
Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштагольский, для 
которого равноапостольный князь особенно близок, так как 
до своего монашеского пострига владыка носил имя этого 
святого.

По завершении концерта Высокопреосвященнейший вла-
дыка Аристарх поблагодарил музыкантов Губернаторского 
симфонического оркестра, дирижёра Линь Тао и Елену Корчу-
ганову за великолепный концерт: «Сами ангелы аплодировали 
сегодня своими крыльями, разогнав тучи с неба».

Диакон Вячеслав ЛАНСКИЙ.

юбилей

Кузбасской 
митрополии  
5 лет!

святыни рядом!

(Окончание. Начало на стр. I.)

В этот особо значимый для угледобываю-
щего региона день — День шахтера, право-
славные христиане Кузбасса особо молились 
о благополучии и безопасности шахтерского 
труда, здравии горняков, а также об упокоении 
погибших шахтеров.

28 августа, в праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в Знаменском 

кафедральном соборе областного центра. 
По окончании литургии митрополит Арис-

тарх возглавил славление празднику Успения 
Божией Матери, поклонился плащанице Пре-
святой Богородицы, поздравил всех с праздни-
ком, пожелал, чтобы молитвенный покров Ца-
рицы Небесной хранил всех нас в мире, любви 
и согласии.

Накануне вечером Его Высокопреосвященс-
тво совершил всенощное бдение в Свято-Успен-
ском женском монастыре в с. Елыкаево Кеме-
ровского района. 

«Если в обществе исчезают  
законы любви и начинают господствовать 
частные интересы, тогда произрастают  
хаос и беспорядок…»



1999
• На начало года в Кузбассе, как сообщили представители сети 
«Сотел», насчитывалось около 40 тысяч потенциальных об-
ладателей сотовых телефонов, реально пользуются ими чуть 
больше 4 тыс. человек. Для остальных этот вид связи оказался 
слишком дорогим.
• В январе в Томск прибыл епископ Ростислав (Девятов), назначен-
ный управляющим Томской и Асиновской епархией в декабре 1998 
года.
• 4 февраля в Мариинске создан ансамбль «Казачий строй» под 
руководством Ю.М. Михайлова, ставший гордостью города и 
области. Коллектив уникален манерой исполнения и актерским 
мастерством, является собирателем и хранителем фольклорной 
казачьей песни. Ансамбль «Казачий строй» является лауреатом 
многих международных, всероссийских, региональных, област-
ных фестивалей и конкурсов.
• 10 февраля в Кузбассе появился телеканал «ТВ-6-Кемерово» - фи-
лиал Московской независимой вещательной корпорации.
• 25 марта в Кемерове начальник главного следственного уп-
равления, заместитель начальника ГУВД Кемеровской области 
полковник юстиции В.С. Гринько обнародовал цифры и факты, 
характеризующие характер преступлений в сфере кузбасской 
экономики. С начала года зафиксировано 900 преступлений 
экономической направленности. Органами предварительного 
следствия возбуждено 244 уголовных дела, 119 из них направ-
лено в суд. Эти цифры почти на 50 процентов превышают про-
шлогодние за такой же период. Характерной особенностью стало 
участие в преступных действиях руководителей предприятий,  
отметил В.С. Гринько.
• 31 марта в Новокузнецке прошел первый Всероссийский детский 
фестиваль искусств «Звездная галактика».
• В марте в Томске закрыто Томское высшее военное командное 
училище связи (ранее Томское артучилище).
• 3 апреля в Кемерове на базе больницы № 10 открылся областной 
госпиталь для ветеранов войн на 260 мест, а 21 апреля – в Проко-
пьевске, где будут оказывать медицинскую помощь и ветеранам, 
имеющим статус труженика тыла.
• В апреле в Кемеровской области официально утверждена но-
вая граница города Новокузнецка, его площадь увеличилась с 
29 тыс. до 43 тыс. га.
• В начале апреля в Кузбассе набор из 25 продуктов, соответству-
ющих прожиточному минимуму, по области составил 520 руб. 44 
коп. - на 9,8 проц. выше, чем в январе 1999 года. Среднемесячный 
доход на душу населения составил 1233 рубля; здесь увеличений 
не отмечено.
• 27 апреля в Новокузнецке открылась Всероссийская научно-
практическая конференция «Традиции православной педагогики 
и гуманизация области». В ее работе принимают участие архи-
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний, губернатор 
А.Г. Тулеев, архиереи Русской Православной Церкви, писатели 
Валентин Распутин и Виктор Астафьев, профессор Свято-Тихо-
новского богословского института А.Л. Дворкин, руководители 
Министерства образования РФ и Российской академии наук, пе-
дагоги, работники культуры, социальной защиты области. Участ-
ников и гостей конференции поприветствовал и пожелал плодо-
творной работы Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
• 23 апреля в Кузбасс, в поселок Итат, вошел крестный ход «За 
Веру и Отечество». Маршрут крестного хода, организованного по 
инициативе Фонда святого апостола Андрея Первозванного и пос-
вященного 200-летию Рождества Христова, весьма протяжен – от 
Владивостока, откуда вышел 25 мая 1998 года, до Москвы. В Куз-
бассе участники этого шествия получают всю необходимую помощь 
в питании и приюте.
• 22 мая в селе Беково Беловского района открылся историко-
этнографический музей «Чолкой».
• С 3 мая по 1 октября на территории Кемеровской области для всех 
пенсионеров вводится право бесплатного проезда на автобусах го-
родских и пригородных маршрутов, железнодорожном транспорте и 
водном транспорте пригородного сообщения. Льгота действительна 
с понедельника по четверг включительно, а для ветеранов – во все 
дни недели.
• 25 августа в Новосибирске молодежному театру «Глобус» при-
своено звание академического.
• 16 сентября в Новокузнецке приказом № 265 Министерства юстиции 
РФ на базе Новокузнецкой школы милиции был создан Кузбасский 
филиал Владимирского юридического института – высшее учебное 
заведение по подготовке квалифицированных офицерских кадров 
для службы в уголовно-исправительной системе России по заочной 
форме обучения; с 2003 года введена очная форма обучения; с 2007 
года филиал преобразован в Кузбасский институт ФСИН России и 
является единственным за Уралом высшим учебным заведением 
подобного направления. Начальником нового учебного заведения 
назначен А.П. Полуэктов.
• 1 октября учреждена медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» трех степеней. В последующие годы список наград 
Кемеровской области значительно расширился – в 2002-м учреж-
дены орден «Доблесть Кузбасса» и медаль «За достойное вос-
питание детей», в 2003-м – орден «Ключ дружбы» и медали «За 
честь и мужество», «За служение Кузбассу», в 2004-м – медаль 
«Материнская доблесть», в 2005 – почетные звания «Почетный 
гражданин области» и «Лауреат премии Кузбасса», медали «За 
веру и добро», «Надежда Кузбасса», «За бизнес во имя созида-
ния» и юбилейная «60 лет Кемеровской области», в 2006-м – зва-
ние «Герой Кузбасса» с вручением медали «Герой Кузбасса», в 
2007-м – медаль «Отцовская слава» и юбилейные «60 лет Дню 
шахтера», «65 лет Кемеровской области», в 2009-м – орден «За 
доблестный шахтерский труд» трех степеней, в 2010-м – орден 
«За обустройство земли Кузнецкой», звание «Заслуженный 
финансист Кузбасса», в 2011-м – ордена «Меценат Кузбасса» и 
Почета Кузбасса, почетное звание «Лауреат премии губернатора 
Кемеровской области «Прорыв в будущее», в 2012-м – юбилей-
ная медаль «70 лет Кемеровской области», в 2014-м – медаль 
Алексея Леонова.
• 18 ноября в Беловском районе состоялось официальное открытие 
нового угольного разреза «Караканский-Южный». Это совместное 
предприятие администраций Кемеровской и Новосибирской облас-
тей. Пласт мощностью в 16 метров, отведенный для разреза, содер-
жит запасы 19,5 млн тонн угля, общие же запасы месторождения 
достигают 100 млн тонн.
• В Томске вышел 5-й, завершающий том книги памяти репресси-
рованных томичей «Боль людская». Издание хронологически ох-
ватывает период с декабря 1919 года до начала 1970-х годов.
• К концу года в Кемеровской епархии насчитывалось 18 благочи-
ний, которые объединяют 234 прихода. В них входит 148 приходских 
храмов, женский монастырь, скит, девять часовен, 13 церквей и 14 
молельных комнат в исправительно-трудовых учреждениях, храм в 
Кемеровском филиале Санкт-Петербургского военного университе-
та, две часовни и 45 домовых церквей в больницах, детских домах 
и интернатах, домах престарелых и родильных домах. Приходская 
жизнь окормляется 177 священниками и 11 диаконами.
• В Белове начала работать и вышла на большой рынок трико-
тажная фабрика ООО «Исток», которая специализируется на 
выпуске изделий из хлопчатобумажного трикотажного полотна 
отечественного и импортного производства. ООО «Исток» воз-
никло на развалинах бывшей Беловской трикотажной фабрики, 
со временем превратилось в наиболее крупное предприятие 
легкой промышленности города Белово.
• В 1999 году в Кузбассе введено в эксплуатацию 15 угледобываю-
щих предприятий. Особенно интенсивно развивалось строительство 
на осваиваемых Уропско-Караканском и Соколовско-Ерунаковском 
месторождениях Восточного Кузбасса – в 1999 году там вступили в 
строй семь разрезов и шахт. За семь лет реструктуризации угольной 
промышленности вместо закрытых в бассейне 42 шахт и одного раз-
реза было введено в эксплуатацию 11 новых шахт и 16 разрезов.
• 1999 год оказался щедрым на события в культурной жизни Куз-
басса. Так, в Большеталдинском Доме культуры Прокопьевского 
района организован белорусский семейный ансамбль «Лявони-
ха», ставший носителем традиционной белорусской культуры 
и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей раз-
личных уровней. В Анжеро-Судженске появился хор народной 
песни «Берегиня» (руководитель С.В. Рухманин), которому в 
2005 году присвоено звание народного. В пгт. Яшкино основана 
студия «Светлица» (основатель П.И. Варкетин), объединившая 
местные литературные таланты.
• Вышел в свет 6-й том Всекузбасской книги памяти, посвященный 
погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной 
войны жителям Мариинска, Мариинского и Тяжинского районов. 
Полностью издание включает в себя 20 томов, последний из которых 
увидел свет в 2012 году.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датаХ и событияХ

Сибирские архиереи

На Томской 
кафедре

История Томской епархии 
включает в себя как славные, 
так и печальные страницы. 
Образованная в 1834 году, 
она своего расцвета достиг-
ла в первое десятилетие ХХ 
века, в период епископского 
служения святителя Макария 
(Невского), став центром ду-
ховной, культурной жизни не 
только Томской губернии, но 
и всей Западной Сибири.

Упадок пришелся на годы 
советской власти – к 1940 
году практически все храмы 
были закрыты, и Томская 
епархия прекратила свое су-
ществование. После Великой 
Отечественной войны были 
возрождены общины Петро-
павловского собора, Троиц-
кой церкви и еще трех храмов. Все они были объединены в 
благочиние и вошли в состав Новосибирской епархии.

Но духовная жизнь не замирала – открывались храмы,  
усилиями местных священнослужителей и православной ин-
теллигенции было возобновлено издание когда-то знамени-
той епархиальной газеты «Томские православные ведомос-
ти», возрождена Томская духовная семинария – старейшее 
учебное заведение города, успехом увенчалось движение за 
сохранение и возрождение Богородице-Алексиевского мужс-
кого монастыря.

В феврале 1997 года Томская епархия была восстановлена, 
епископом Томским и Асиновским был назначен владыка Арка-
дий (Афонин). В октябре 1998 года переведен епископом Вет-
лужским, викарием Нижегородской и Арзамасской епархии.

28 декабря 1998 года назначен на Томскую и Асиновскую 
кафедру 35-летний епископ Ростислав, до этого Магаданский 
и Чукотский (в миру – Сергей Николаевич Девятов).

Его духовное служение началось в 1983 году, когда после 
службы в армии стал нести послушание келейника и иподья-
кона у митрополита Тверского и Кашинского Алексия (Коноп-
лева). В 1987 году принял постриг с именем Ростислава, был 
рукоположен во иеродиакона, затем во иеромонаха. В 1988 
году окончил Московскую духовную семинарию, в 1992-м 
Московскую духовную академию, и был назначен преподава-
телем семинарии. 21 ноября 1993 года возведен в сан архи-
мандрита, а 28 ноября того же года хиротонисан во епископа 
Магаданского и Чукотского. Среди многочисленных забот этой 
отдаленной епархии были подготовка новых священнослужи-
телей, открытие приходов, воскресных школ, строительство 
приходских храмов. А поскольку на храмовое сооружение не 
хватало ни сил, ни средств, для скорейшего восстановления 
молитвенной жизни приспосабливались частные дома, обще-
ственные помещения.

С июля 1997-го по март 1998 года временно управлял Пет-
ропавловской и Камчатской епархией, затем получил назначе-
ние на Томскую кафедру.

Ни тогда, ни после не сетовал на встретившие его церков-
ные нестроения во вверенной епархии. Строго, но тактично 
устранял их, поддерживал все разумные начинания, искал 
единомышленников. Особое внимание уделял подготовке 
кадров, чему способствовало назначение ректором Томской 
духовной семинарии.

Деятельность владыки Ростислава обширна и многогран-
на. Ее успеху способствуют тесные контакты как с окормляе-
мой паствой, так и со светской властью. При его участии и по 
его благословению увеличивается число приходов, восстанав-
ливаются и сооружаются новые церкви, ширится социальное 
служение, целенаправленно строится работа с молодежью. 
Последнее особенно важно для студенческого города, каким 
является Томск. 

В феврале 2004 года владыка Ростислав возведен в сан 
архиепископа, а в марте 2013-го назначен главой новообразо-
ванной Томской митрополии с возведением в сан митрополита 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

…Говорят, первый шаг – половина пути. Под руководством 
митрополита Ростислава он уже сделан: Томская митрополия, 
включающая в себя Томскую и Колпашевскую епархии, вновь 
становится одним из крупнейших центров духовного просве-
щения Сибири.

Тамара ДМИТРИЕВА.
На снимке: митрополит Томский и Асиновский Ростис-

лав (Девятов).

По правде сказать, база 
была незначительна - в начале 
1990-х годов в одной из ком-
нат сельского Дома культуры 
оформили несколько стендов, 
на которых прославлялись пе-
редовики производства и учас-
тники Великой Отечественной 
войны из числа жителей села. 
Директором стал В.Н. Челухо-
ев, но инициатором и создате-
лем будущего музея «Чолкой» 
был председатель Бековского 
сельсовета В.И. Челухоев.

Владимир Ильич – созида-
тель по натуре, взявшись за 
дело, отдавал ему всего себя. 
За 20 лет работы председате-
лем он захудалое село, где не 
было ни одного квадратного 
метра асфальта и ни одного по-
гонного метра водопровода и 
теплотрассы, превратил в сов-
ременный, благоустроенный 
поселок с асфальтированной 
дорогой и водоразборными ко-
лонками. В центре села вырос 
красавец ДК, большой, про-
сторный, приветливый. Еще 
ему удалось построить на селе 
два двухэтажных дома для ра-
ботников бюджетной сферы, 
да плюс 15 двухквартирных 
домов. В селе провели свет, 
центральное отопление, возве-
ли торговый центр. Появились 
новые улицы: Советская, Юби-
лейная, Мелиорации. А еще 
у Владимира Ильича дошли 
руки (почему-то до него никто 
этим не занимался) до ремонта 
моста через речку Бачатку. О 
таких говорят – государствен-
ный человек. А когда заболел 
и ушел с поста председателя, 
делом его жизни стал музей.

В 1998 году В. И. Челухо-
ев поставил перед собой цель 
построить музей по  истории 
телеутского народа. Он всегда 
осознавал свои корни, а науч-
ные сведения о роли телеутов 
в истории края почерпнул в 
общении с учеными, которые 
серьезно занимались этим. 
В 1960-1970-е годы помогал 
кандидату исторических наук  
Д.В. Кацюбе собирать матери-
алы для музея в Кемеровском 
университете, с доктором исто-
рических наук В.М. Кимеевым 
сотрудничал по созданию про-
екта экомузея «Чолкой». Для 
изучения телеутов в Беково 
приезжали Д.А. Функ, сегодня 
он доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой МГУ, 
И.В. Октябрьская, ныне доктор 
исторических наук, сотрудник 
Институт археологии и этногра-
фии СО РАН, и многие другие.

Идея создать музей «Чол-
кой» пришлась по душе всем 
– глава Беловского района 
П.Н. Акатьев поддержал Вла-
димира Ильича, и Челухоеву 
разрешили занять весь второй 
этаж Дворца культуры в Беко-
ве. Помещение, правда, было 

в полуразрушенном состоянии, 
но и это решили: полгода он 
вместе с сыновьями дневал и 
ночевал здесь, приводил пло-
щадку в порядок.

Сбор экспонатов Владимир 
Ильич вел среди односельчан. 
«Первой дарительницей, – 
вспоминал он, – стала мама. 
Она отдала национальную 
одежду, мебель, кухонную 
утварь, а затем потянулись и 
другие». Часть экспонатов пе-
редал Д.В. Кацюба.

Музей строился по науч-
ной концепции В.М. Кимеева. 
Активное участие в создании 
экспозиции приняли сотрудни-
ки музея этнографии и архео-
логии Кемеровского универси-
тета директор Н.А. Белоусова, 
сотрудник музея Т.И. Кимее-
ва. Роспись и художественное 
оформление осуществил ке-
меровский художник Василий 
Пономаренко.

Организация музея целиком 
опирается на традиционные 
представления о жизни телеу-
тов. Первый раздел экспозиции 
рассказывает о том, что в нача-
ле I тысячелетия племена теле 
кочевали на территории Мон-
голии, затем пришли в Сибирь 
и вместе с тюрками основали 
в VI в. н. э. первое государство 
Тюркский каганат. Приход рус-

ских встретили враждебно, но 
со временем покорились, и с 
XVIII века ведут оседлый образ 
жизни, сохранив свою язычес-
кую духовную жизнь. Обраще-
ние в христианство не до кон-
ца уничтожило шаманизм, его 
отголоски на бытовом уровне 
проявляются до сих пор.  Во 
втором разделе представлена 
взаимосвязь телеутских обыча-
ев и традиций с русскими и роль 
телеутов в современной жизни, 
так как им пришлось пересту-
пать формации: из феодаль-
ного периода они окунаются в 
бурю революции, гражданской 
войны и строительство соци-
алистического государства. 
Третьим разделом стал бывший 
музей трудовой славы.

С 2004 года идёт строи-
тельство музея под открытым 
небом: несколько типов жи-
лищ: юрта кочевника из тонких 
жердей, обтянутая шкурами, 
юрта бревенчатая, полузем-
лянка и дом начала XX века. 
Кроме того, построены сторо-
жевая башня и хозяйственные 
постройки. И все это сделано 
руками В.И. Челухоева и его 
сыновей. Спонсорскую по-
мощь оказывали «Кузбассраз-
резуголь» (А.Н. Макарова), 
предприниматель А.А. Коло-
тов, директор Пермяковского 
лесхоза А.Ф. Салагаев. Одно-
сельчане В. Баянов, С. Ады-
баев, В.Тодышев, А. Тарасов 
и другие помогли обустроить 

родник и полуземлянку.
Сегодня музей по праву 

считается центром телеутской 
национальной культуры. «Чол-
кой» - один из востребованных 
музеев не только области, но и 
страны. В нем побывали уче-
ные и корреспонденты из Ан-
глии, Франции, США и многих 
других стран ближнего и даль-
него зарубежья. Музей активно 
участвует в различных всерос-
сийских, региональных, облас-
тных и районных мероприяти-
ях. Является обладателем об-
ластных и районных грантов. 
А Владимир Ильич Челухоев в 
2011 году стал лучшим работ-
ником культуры и обладателем 
премии губернатора. В 2013 
году ему вручена премия пре-
зидента России и медаль «За 
служение Кузбассу».

…У каждого человека есть 
мечта, но не каждый способен 
воплотить ее в жизнь. Влади-
мир Ильич выполнил постав-
ленную перед собой задачу 
– возродил историю своего 
народа. Кроме того, он воспи-
тал себе преемника – его сын 
Владимир, студент Кемеровс-
кого института культуры, гото-
вится стать специалистом по 
музееведению и продолжить 
дело отца.

Подготовила  
Любовь ФЕДОРОВА.

На снимках: в музее «Чол-
кой»; В.И. Челухоев в нацио-
нальном костюме.

В январе 2000-го на 
страницах «Золотых 
куполов» получила 
прописку рубрика 
«История Сибири, 
Кузбасса в датах и 
событиях». Открывая 
хронику 1407 годом, 
когда впервые в 
письменном источнике 
были упомянуты слова 
«Сибирская земля», мы 
намеревались довести ее 
до 2000 года. Что и было 
сделано – сегодняшним 
выпуском мы завершаем 
проект, потребовавший на 
реализацию 17 лет.

Масштабы задуманного – 
показать историю Азиатского 
региона России хотя бы аб-
рисом, только изредка дета-
лизируя, – невозможно было 
осуществить только силами 
журналистов и сотрудников Ке-
меровского областного музея. 
К сотрудничеству приглашали 
ученых-историков, архивистов, 
краеведов, политологов, кол-
лекционеров и многих других 
людей, неравнодушных к про-
шлому, понимающих, что без 
знания дня вчерашнего невоз-
можно созидать будущее.

В первых выпусках хрони-
ки прослеживалось освоение 
огромного пространства Си-

бири – от Урала до Тихого оке-
ана и дальше – до поселений 
в Русской Америке. При этом 
упоминались подзабываемые 
ныне имена первопроходцев, 
их заслуги и деяния. Посте-
пенно география «сужалась» 
- главное внимание сосредо-
тачивалось на Кузбассе и бли-
жайших к нему регионах.

Принцип оставался тот же 
– в череде событий показать 
общественную жизнь во всех 
ее проявлениях. Это позволи-
ло заполнить «белые пятна», 
которыми грешила советская 
историография, рассказать о 
людях, насильственно вычерк-
нутых из народной памяти.

Еще одна тема, старатель-
но прежде замалчиваемая, 
нашла отражение в хронике – 
это распространение и утверж-
дение Православия на земле 
Сибирской. Публикации ранее 
неизвестных фактов далекой и 
близкой истории вызывали ис-
креннюю заинтересованность 
читателей, равно как и сооб-
щения о сегодняшнем духов-
ном возрождении.

При подготовке материа-
лов использовались различ-
ные источники – архивные ма-
териалы, документы, научные 
изыскания, газетные публика-
ции, воспоминания очевидцев. 
Это гарантировало достовер-
ность и точность. Надеемся, 
что наша хроника была и будет 
подспорьем для изучающих 
историю Сибири и Кузбасса. И 
возможно, у кого-то возникнет 
желание продолжить ее, за-
полнив фактами и событиями 
третьего тысячелетия.

…Мы открывали рубри-
ку снимком кедра-патриарха, 
прожившего по меньшей мере 
пять столетий. И завершаем 
фотографией такого же ста-
рейшины из предгорий Шории 
– изломанного ветрами, испы-
танного солнцем и морозами, 
но все еще сильного и могу-
чего. Чем-то он напоминает 
наше общество на пороге но-
вого тысячелетия – нравствен-
но изломанного, испытанного 
экономическими кризисами. 
Но устоявшего и обретшего 
корни свои и веру.

Тамара 
МАЛЫШКИНА.

Послесловие к рубрике

Дни, годы, столетия…

Культура

Мечта, воплощенная  
в реальность
22 мая 1999 года в селе Беково Беловского района на 
базе сельского музея боевой и трудовой славы создан 
историко-этнографический музей «Чолкой».

Музей истории Православия  
на земле Кузнецкой

приглашает кемеровчан и гостей города 
посетить выставку

«Православные иконы XVI – 
начала XX века».

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:  по-
недельник и двунадесятые праздники.

Экскурсии проводятся для групп и индивидуаль-
но.

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

выставка

Паломническая служба 
Кузбасской митрополии
приглашает в многодневные 
поездки
Сентябрь 2017 года

С 1 по 10 сентября КРЫМ. Симферополь, Бахчисарай, 
Форос, Севастополь, Херсонес

С 11 по 20 сентября

С 21 по 30 сентября

С 14 по 26  сентября Дивеево, Муром, Арзамас, 
Санаксары, Нижний Новгород

Октябрь 2017 года

С 10 по 19 октября Псков, Печоры, остров Залит

С 27 октября 
по 4 ноября 

Москва, Сергиев Посад, Владимир, 
Суздаль, Переславль-Залесский, 
Годеново.

Ноябрь 2017 года

С 14 по 24 ноября Екатеринбург, Ганина Яма, Кунгур

Декабрь 2017 года

С 2 по 5 декабря Иркутск, Красноярск

Январь 2018 года

С 2 по 14 января Дивеево, Муром, Арзамас, 
Санаксары, Нижний Новгород

С 16 по 21 января Омск, Ачаирский монастырь, тер-
мальный минеральный источник.
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молодежка6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479 год).
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 году).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724 год).
13 сентября – память священномученика протоиерея Миро-
на Ржепика (1937 год. Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие.
20 сентября – память священномученика иерея Григория 
Аверина (1937 год), преподобомученика архимандрита Льва 
(Егорова) (1937 год. Собор Кемеровских святых). 
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 год).
27 сентября – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (около 137 года).

Воздвиженье 
           Креста Господня
На каждый день, 
             на каждый час!
Креста – для каждого 
                           из нас!
Душа обнажена, 
                   в исподнем,
Душа - открыта! 
                    Всякий раз
Кресту протягивает
                               руки
Душа, и только вместе 
                            с Ним
Она выдюживает муки
Тех, кто стремится стать 
                          живым!
Что, часом, ищешь ты 
                         обитель
Покоя? 
       Не найдёшь нигде!
Душа и с ней 
             её Спаситель –
Все на Кресте! 
           Всё – на Кресте!

Терентий Т.

27 
сентября – 
Воздвижение 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня.

Происхождение праздника связано с торжеством христи-
анства при Константине Великом (IV век), который воздвиг 
на месте Голгофы и Гроба Господня храм Воскресения. Это 
место с первых лет существования Церкви привлекало хрис-
тианских паломников, но в начале II в. император Адриан, 
враждебный как к иудейству, так и к христианству, решил 
уничтожить все следы обеих неугодных ему религий. Он 
полностью перестроил Иерусалим, назвав его Элией, срыл 
Голгофский холм, засыпал пещеру св. Гроба и соорудил там 
храм Венеры. Когда Константин объявил христианство гос-
подствующей религией империи, он по совету своей матери 
св. Елены приказал снести капище и начать раскопки на свя-
том месте. «Снимали слой за слоем, – пишет современник 
событий Евсевий, – вдруг в глубине земли, сверх всякого 
чаяния, оказалось пустое пространство, а потом – честное 
и всесвятое знамение спасительного Воскресения». Там, в 
земле, были найдены три креста; но дощечка с надписью 
лежала отдельно и было невозможно определить, который 
из этих трех крестов был крест Господень. Только чудеса, 
сотворенные одним из этих крестов, – исцеление больной 
женщины и воскрешение умершего – указали, который был 
действительно крест Спасителя. Тогда многочисленные тол-
пы народа пожелали поклониться Животворящему Кресту и 
стали просить патриарха поднять крест, чтобы каждый мог 
его видеть. Патриарх встал на возвышенное место и там 
поднял, или воздвиг, крест Спасителя (от этого и называет-
ся праздник Воздвижения).

для домашнего чтения

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Певчий
Рассказ

В соборе стоял впереди всех, около 
амвона. Место это считалось по-

четным. Здесь стояли городской голова, 
полицеймейстер, пристав, миллионщик 
Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохмато-
го, ротастого и корявого Глебушку не раз 
гнали с неподобающего для него места, 
но он не слушается, хоть волоком его 
волочи! Почетные люди на него дулись и 
толкали локтем. Мне тоже доставалось 
от церковного сторожа, но я отвечал: не 
могу уйти! Здесь все видно!

Во время всенощного бдения или 
литургии облокотишься на железную 
амвонную оградку, глядишь восхищен-
ными вытаращенными глазами на пев-
чих, в таинственный дымящийся алтарь 
к думаешь:

– Нет счастливее людей, как те, кто 
предстоит на клиросе или в алтаре! Все 
они приближенные Господа Бога. Вот бы 
и мне на эти святые места! Стал бы я дру-
гим человеком: почитал бы родителей, не 
воровал бы яблоки с чужих садов, не ел 
бы тайком лепешки до обедни, не давал 
бы людям обидные прозвища, ходил бы 
тихо и всегда шептал бы молитвы…

Я не мог понять: почему Господь 
терпит на клиросе Ефимку Лохматого 
– пьяницу и сквернослова, баса торгов-
ца Гадюкина, который старается людям 
победнее подсунуть прогорклое масло, 
черствый хлеб и никогда не дает конфет 
«на придачу». Сторожа Евстигнея терпит 
Господь, а он всегда чесноком пахнет 
и нюхает табак. Лицо у него какое-то 
дубленое, сизое, как у похоронного фа-
кельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть 
люди лицом чистые, тихие и как бы пра-
ведные!

Особенно любовался я нарядными 
голубыми кафтанами певчих. Лучше 
всего выглядели в них мальчики – сов-
сем как ангелы Божии!.. Хотя некоторых 
я тоже выгнал бы с клироса, например, 
Митьку с Борькой. Они, жулики, хоро-
шо в очко играют, и мне от них никогда 
не выиграть! Однажды я заявил отцу с 
матерью:

– Очень мне хочется в алтарь кадило 
батюшке подавать или на клиросе петь, 
но как это сделать, не знаю!

– Дело это, сынок, простое, – сказал 
отец, – сходи седни или завтра к батюш-
ке или к регенту Егору Михайловичу и 
изъяснись. Авось возьмут, если они про 

твое озорство не наслышаны!
– Верно, сынок, – поддакнула мать, 

– попросись у них хорошенько. Господу 
хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и 
не примут, а на клирос должны взять. 
Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, 
с переливцем, яблочный… И нам будет 
радушно, что ты Господа воспевать бу-
дешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел 
Божий!

В этот же день я пошел к соборному 
регенту. Около двери его квартиры меня 

обуял страх. Больше часа стоял у двери 
и слушал, как регент играл на фисгармо-
нии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помыш-
ляю смерть».

– Войдите!
Я открыл дверь и остановился на 

пороге. Егор Михайлович сидел у фис-
гармонии…

– Тебе что, чадо? – спросил меня ка-
ким-то густо-клейким голосом.

– Хочу быть певчим! – заминаясь, 
ответил я, не поднимая глаз.

– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-
ка, подойди ко мне поближе… Вот так. 
Ну, тяни за мною «Царю Небесный уте-
шителю…» Он запел, и я стал подтяги-
вать, вначале робко, а потом разошелся 
и в конце молитвы так взвизгнул, что 
регент поморщился.

– Слух неважнецкий, – сказал он, – 
но голос молодецкий! Приходи на клирос. 
Авось обломаем. Что смотришь, как ба-
ран на градусник? Ступай. Аксиос! Зна-
ешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово 
сие не русское, а греческое, обозначает: 
«достоин».

Обожженный радостью, я спросил о 
самом главном, о том, что не раз мечта-
лось и во сне снилось:

– И кафтан можно надеть?
–Какой? – не понял регент. – Триш-

кин?
– Нет… которые певчие носят… эти 

голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
– Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и 

счастью. Всем говорил с упоением:
– Меня взяли в соборные певчие! В 

кафтане петь буду!
Кому–то сказал, перехватив через 

край:
– Приходите в воскресенье меня – 

слушать!
Наступило воскресенье. Я пришел в 

собор за час до обедни. Первым делом 
прошел в ризницу облачаться в кафтан. 
Сторож, заправлявший лампады, спро-
сил меня:

– Ты куда?
– За кафтаном! Меня в певчие вы-

брали!
– Эк тебе не терпится!
Я нашел маленький кафтанчик и об-

лачился. Сторож опять на меня.
– Куда это ты вырядился ни свет 

ни заря? До обедни-то, почитай, целый 
час еще!

– Ничего. Я подожду.
Со страхом Божьим поднялся на кли-

рос. В десять часов зазвонили к обедне. 
Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел 
на меня и диву дался.

– Ты что это в кафтане-то?
– Певчий я. На днях выбрали. Егор 

Михайлович сказал, что голос у меня 
молодецкий!

– Так, так! Молодецкий, говоришь? 
Ну, что же, «Пойте Богу нашему, пойте, 

пойте Цареви нашему, пойте!»
Началась литургия. Никогда в жиз-

ни она не поднимала меня так высоко, 
как в этот присно-радостный день. Уже 
не было мирской гордости – вот-де, 
достиг! – а тонкая, мягкошелковистая 
отрада ветерком проходила по телу. 
Чем шире раскрывались царские врата 
литургии, тем необычнее становился я. 
Временами казалось, что я приподнима-
юсь от земли, как Серафим Саровский 
во время молитвы. Пою с хором, тонкой 
белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую 
ткань песнопений и ничего не вижу, кро-
ме облачно-синего с позолотой дыма. И 
вдруг, во время сладостного до щекота-
ния в сердце забытья, произошло нечто 
страшное для меня…

Пели «Верую во единаго Бога Отца 
Вседержителя…» Пели мощно, ладно, с 
высоким исповеданием.

Я подпевал и ничего не замечал в 
потоке громокипящего символа веры… 
Когда певчие грянули «чаю воскресения 
мертвых, и жизни будущаго века, аминь» 
– я не сумел вовремя остановиться и на 
всю церковь с ее гулким перекатом визг-
ливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! 
В глазах моих помутилось. Я съежился. 
Кто-то из певчих дал мне затрещину по 
затылку, где-то фыркнули, регент Егор 
Михайлович схватил меня за волосы и 
придушенным шипящим хрипом про-
стонал:

– Снимай кафтан! Убирайся сию ми-
нуту с клироса, а то убью!

Со слезами стал снимать кафтан, за-
путался в нем и не знал, как выбраться. 
Мне помогли. Дав по затылку несколько 
щелчков, меня выпроводили с клироса.

Закрыв лицо руками, я шел по церкви 
к выходу и всхлипывал. На меня смотре-
ли и улыбались. В ограде ко мне подошла 
мать и стала утешать:

– Это ничего, это тоже от Господа. 
Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнул-
ся, поди, когда голосок-то твой выше 
всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, 
– подумает он, – как Вася-то ради меня 
расстарался, но только не рассчитал ма-
лость… сорвался… Ну, что же делать, 
молод еще, горяч, с кем не бывает… Не 
кручинься, сынок, ибо всякое хорошее 
дело со скорби начинается!

Я слушал ее и представлял, как тихо 
улыбается Христос над моей неудачей, и 
потихоньку успокаивался.

Одним из традиционных 
летних мест сбора для млад-
ших следопытов является центр 
«Сибирская сказка» в селе Кос-
тёнково Новокузнецкого райо-
на. Православная братия со 
всех уголков Кузбасса здесь со-
бирается уже не первый год.

Организатором данного ме-
роприятия является молодеж-
ный отдел Новокузнецкой епар-
хии. Участники смены, которая 
в этом году называлась «Зов 
Тайги», получали новые скаут-
ские знания, ходили в походы, 
участвовали в специальных 
скаутских играх, сдавали экза-
мены на разряды и, конечно, об-
щались со старыми знакомыми, 
обретали новых друзей. 

– Каждый день православ-

ные скауты начинали и заканчи-
вали молитвой. Для ребят было 
организовано много спортив-
ных соревнований, творческих 
конкурсов, различных куль-
турно-массовых мероприятий 
и просто тёплых посиделок у 
костра, – говорит о летних днях 
в «Сибирской сказке» протоие-
рей Сергий Семиков, руководи-
тель отдела по делам молодёжи 
Кемеровской епархии. 

Ещё одна загородная скаут-
ская смена прошла на базе про-
копьевского конноспортивного 
центра «Русь». Возможность 
испытать свои силы в условиях 
«робинзонады» выпала пред-
ставителям отрядов св. Ксе-
нии Петербургской и Николая 
Чудотворца. 

– Мы жили в походных усло-
виях – в палатках, под тентами, 
которые сами и устанавливали. 
Были настоящие индейские ис-
пытания на силу, сноровку, мет-
кость и выносливость и даже 
кулинарные поединки. Все пре-
пятствия мы одолели, потому 
что действовали сообща, – де-
лится воспоминаниями Ульяна 
Кузнецова, следопыт. 

Практически сразу после 
сибирских испытаний ребята 
этих отрядов отправились в 
экспедицию «Кузбасс – Крым- 
2017». Поездку предваряла 
долгая и тщательная подго-
товка. Православные скауты 
изучали историю городов полу-
острова, Черноморского фло-
та, флоры, фауны и, конечно, 
главных местных святынь: мо-
настырей и храмов. 

Базировался православный 
лагерь следопытов в Свято-Геор- 
гиевском мужском монастыре. 
Но ребята не просто гостили: 
знакомились с монастырским 
уставом, несли различные пос-
лушания: помогали по хозяйс-
тву, в саду, в храме. 

Для ребят была организова-
на экскурсия по городу-герою 
Севастополю, кузбасские пра-
вославные следопыты приняли 

участие в крестном ходе, пос-
вященном памяти царской се-
мьи, посетили местные храмы и 
монастыри, самые творческие 
выступили на сцене фестиваля 
«Небо славян». 

– Ещё мы побывали в Сим-
ферополе, где приложились 
к мощам святого Луки Войно-
Ясенецкого, получили благо-
словение митрополита Сим-
феропольского и Крымского 
Лазаря и вручили ему благо-
дарственное письмо от вла-
дыки Аристарха. Были у нас 
поездки в храм Александра 
Невского, Топловский женс-
кий монастырь. В Бахчисарае 
мы помогали крымским архе-
ологам, которые сейчас зани-
маются расчисткой древнего 
пещерного города. А ещё мы 
записали видеообращение к 
президенту Путину в рамках 
движения «За жизнь!», – рас-
сказывает Анастасия Ротова, 
участница экспедиции. 

Но не только поездками, 
но и работой в местной шко-
ле православного молодёж-
ного актива «Господня земля 
– Кузбасс-2017» запомнится 
это лето. Сезон был посвящен 
вопросам экологии. Кузбасская 
митрополия выступила прини-
мающей стороной для пред-
ставителей разных регионов 
нашей страны. 

В тренингах и лекциях при-
няли участие 70 ребят. Занятия 
проходили на базе Кузбасской 

православной духовной семи-
нарии. Участники приехали на 
встречу не только за знания-
ми, но и делились своим опы-
том, наработками, выступали 
с докладами, представляли 
разработанные экологические 
проекты. Такой была первая, 
теоретическая часть летней 
школы. Вторая проходила уже 
в туристических приютах в 
районе Поднебесных Зубьев 
Кузнецкого Алатау (граница 
Кузбасса и Хакасии). 

– Эта поездка дала возмож-
ность ребятам познакомиться 
ближе, сдружиться, полюбо-
ваться красивейшей дикой при-
родой тех мест, получить опыт 
выживания в условиях туристи-
ческого лагеря, – говорит отец 
Сергий Семиков.

Традиционным был и облас-
тной скаутский слёт братства 
православных следопытов в 
горах Кузнецкого Алатау. В нём 
приняли участие 200 подрост-
ков из 15 городов Кузбасса. 

Молодежным отделом Ма-
риинской епархии были орга-
низованы четыре смены право-
славного лагеря «Вифлеемская 
звезда», в течение которых ре-
бята не только из Сибири, но 
даже из Москвы сплавлялись 
по Томи, знакомились с осно-
вами дайвинга, скалолазания, 
посещали православные хра-
мы, встречались с интересны-
ми людьми. 

– Такая насыщенная духов-
ная, спортивная, познаватель-
ная жизнь помогает воспиты-
вать подрастающее поколение 
в духе веры православной. 
Ребята учатся дружить, прихо-
дить на выручку своим друзьям. 
Совершать достойные дела, а 
значит, быть истинными хрис-
тианами, добрыми людьми, жи-
вущими на Закону Божию, быть 

творцами, а не потребителями 
в обществе.

Среди походов, поездок, 
учёбы, встреч в скаутской 
жизни этого лета было и такое 
событие, известие о котором 
облетело весь мир. Кемеров-
ские скауты готовились к нему 
два года. И вот свершилось. В 
составе сводного отряда пра-
вославных следопытов они по-
корили Эльбрус. Подъем на вы-
соту 5642 метра над уровнем 
моря продолжался 8 дней. А  
13 августа активисты об-
щественного движения «За 
жизнь!» поставили милли-
онную подпись в послании к 
президенту страны за запрет 
абортов, поднявшись на са-
мую высокую вершину России 
и Европы.

Как поясняет президент 
АНО «За жизнь!» Сергей Чес-
ноков: «Восхождение ребят 
на Эльбрус очень похоже на 
наш проект, в целом, поэтому 
именно им мы решили отдать 
право символической милли-
онной подписи за запрет абор-
тов. Сбор такого количества 
подписей стал для нас своего 
рода восхождением. Защитить 
жизнь ребёнка до рождения – 
это та нравственная высота, ко-
торую нужно «взять» всему на-
шему обществу и которая пока, 
к сожалению, не взята». 

Лето закончилось, но уже 
в ближайшее время у них бу-
дет много поводов собраться и 
делать добрые дела, служить 
Богу, хорошо учиться, чтобы 
вырасти достойными сынами 
своего Отечества.

Юлия ПОПОВА.

На снимках: у памятника 
погибшим кораблям в Се-
вастополе; покорение Эль-
бруса.

Скаутское лето – 
скучать некогда!
Сибирское лето на излёте, впереди у школьников и 
студентов учёба. Но лучший отдых, по утверждению 
психологов, – смена рода занятий. У православных 
следопытов такая возможность была. Июнь, июль и 
август запомнятся чередой ярких событий, интересных 
встреч, незабываемых впечатлений и открытий. Ребята 
делятся своими впечатлениями, фотографиями и 
видеоматериалами на страницах интернет-изданий, 
страничках социальных сетей. Познакомившись 
с этими материалами, мы узнали сами и решили 
поделиться с читателями тем, каким же оно было, 
скаутское лето.

Память 
о переселенцах
Участники факультатива «Православное краеведение» 
при Богословских курсах Кемеровской епархии приняли 
участие в краеведческой экспедиции в несохранившийся 
до наших дней населенный пункт – поселок Кольцовка, 
что в 90 километрах от областного центра.

Поселок Кольцовка Златогорской волости Мариинского уезда 
был основан в начале ХХ в. переселенцами из Эстонии, которые 
в то время наравне с другими переселенцами Столыпинской ре-
формы ехали обживать Сибирь, манящую своими необъятными 
просторами. В 1911 г. здесь числилось 250 жителей, а к 1917 г. 
население Кольцовки достигло почти 500 человек. Поселок вхо-
дил в семерку самых крупных по этому показателю эстонских 
поселений Сибири и был третьим по величине в Томской губер-
нии. В 1937–1938 гг. значительная часть жителей поселка, как и 
всей страны, попала в водоворот политических репрессий, пос-
ле арестов практически никто домой уже не вернулся. В 1967 г. 
поселок Кольцовка как населенный пункт упразднен и исключен 
из учетных данных.

Акция, в чреде мероприятий проекта «Память», была органи-
зована 20 августа 2017 года научным сотрудником музея исто-
рии Православия на земле Кузнецкой Марией Челомбитко, при 
участии кураторов факультатива – Ирины Маркиной и автора 
этих строк.

Целью мероприятия были сбор сведений о пострадавших в 
период массовых репрессий и привлечение интереса к историчес-
кому прошлому нашего Отечества. Участникам мероприятия уда-
лось пообщаться с несколькими потомками жителей Кольцовки, 
узнать о трагических событиях 30-х годов прошлого века, которые 
до сих пор сохранились в памяти людей. Кроме того, пришлось 
преодолеть около двух километров по бездорожью к месту ста-
рого кладбища этого поселка, где находится обелиск репресси-
рованным жителям и еще просматриваются некоторые могилы 
с памятниками и надгробными крестами - это единственное, что 
осталось от некогда богатого и процветающего села.

О памятнике репрессированным эстонцам газета «Кузбасс» 
уже сообщала 9 декабря 1990 года в материале новосибирско-
го историка В.И. Шишкина «Таежный обелиск». Летом 1966 г. 
по инициативе бывшего жителя Кольцовки врача-рентгенолога 
из Кемерова Вольдемара Карловича Кивита, которому активно 
помогали еще пять односельчан, на старом кольцовском кладби-
ще, что за речкой Кольцовкой на бугре, был тайно (!) установлен 
памятник жертвам сталинских репрессий. Люди откликнулись на 
предложение В.К. Кивита не случайно: у них был свой долг перед 
земляками и соотечественниками – все потеряли во времена боль-
шого террора близких и родных людей. Памятник сооружали втай-
не от односельчан и даже от родственников, поскольку боялись, 
что об этом узнают местные власти и «компетентные органы» и 
запретят его установку.

Памятник представляет собой традиционный для советского 
времени пирамидальный обелиск примерно трехметровой вы-
соты, на северной стороне которого в нижней части расположен 
прямоугольник из нержавеющей стали. На нем выбит текст на 
эстонском языке, коротко сообщающий о произошедшей здесь в 
1937-1938 гг. трагедии, и фамилии тех 66 человек, которые были 
репрессированы. В 2007 г. постановлением коллегии админист-
рации Кемеровской области памятник внесен в государственный 
список объектов культурного наследия как памятник истории муни-
ципального значения. В настоящее время он, как и само кладбище, 
стоит вдалеке от населенных пунктов и находится в запущенном 
состоянии. Участники акции убрали старые ветки деревьев, рас-
чистили сохранившиеся могилы.

Отношение к памяти усопших – яркий показатель культуры 
населения и отношения к жизни. Поэтому содержать кладбища, 
места упокоения наших соотечественников и памятники в чистоте 
и порядке – святая обязанность живущих, такое мнение высказа-
ли все участники акции.

Протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ.

акциясотрудники Кемеровской епар хии 
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор),  
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь);
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 26 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. Вы

пу
ск

 п
од

го
то

ви
ли

:Епархиальная  
трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю 
венчания или крещения, на изготовление пирогов, све-
жей выпечки, а также предлагает жителям и гостям 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.
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