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.

Златокудрая осень построила купол высокий…
служение главы митрополии

юбилей

«Жизнь бесконечна, как бесконечна
в своих устремлениях мысль человека…»
окончании всенощного бдения
владыку Евлогия приветствовал
настоятель собора протоиерей
Алексей Гуркин и вручил ему
на молитвенную память икону,
а митрополит Аристарх – епархиальную награду.
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сентября в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово служение
Божественной литургии архиерейским чином совершили
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
После богослужения с теплым приветственным словом
к гостям обратился владыка
Аристарх с вручением митрополиту Евлогию дарственной
иконы и областной награды. С
ответным словом к духовенству и пастве также обратился
высокий гость – митрополит

сентября – празднование
Донской иконы Божией
1
Матери, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в СпасоПреображенском соборе
г. Новокузнецка в сослужении епископа Мариинского
и Юргинского Иннокентия и
епископа Новокузнецкого и
Таштагольского Владимира.
По окончании богослужения митрополит Аристарх поздравил епископа Владимира
с годовщиной архиерейской
хиротонии. Одним из главных
пожеланий стало сопутствие
епископу Владимиру в его
служении Божественной благодати, которая способна врачевать немощи и восполнять
недостатки человека. На память о совместном служении в
знаменательный день владыка Аристарх подарил новокузнецкому архипастырю крест и
панагию.
Своего собрата поздравил
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий. Он также
выразил епископу Владимиру
добрые пожелания и преподнес
ему в дар коллекцию старинных
древних икон. Поздравление от
губернатора Кемеровской области передала его советник
Е.Н. Стась. Она зачитала приветственный адрес главы региона и передала владыке Владимиру икону Божией Матери,
выполненную из бересты.
Епископ Владимир поблагодарил всех за теплые слова
поздравлений и молитвы о нем.
Особенно владыка поблагодарил всех, кто смог отложить в
этот день свои насущные дела
и прибыть в кафедральный собор Новокузнецкой епархии для
общей молитвы.
В этот же день состоялись
торжества по случаю начала
нового учебного года в Кузбасской православной духовной
семинарии. Участниками торжеств стали митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, ректор семинарии, епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, глава г. Новокузнецка
С.Н. Кузнецов, директор Новокузнецкого горнотранспортного
колледжа А.П. Полуэктов.
Начался торжественный
акт приветствием митрополита
Аристарха с пожеланием успешной учебы. Затем владыка
озвучил план работы семинарии в предстоящем учебном
году. Со словами приветствия
также выступили гости мероприятия.
Завершилось мероприятие
традиционным вручением книг
Священного Писания учащимся
первых курсов пастырского и
регентского отделений Кузбасской православной духовной
семинарии.

Владимирский и Суздальский
Евлогий.
В тот же день Преосвященные владыки совершили освящение нижнего придела в
честь святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии Воскресенского храма
г. Кемерово.
После богослужения церковные награды были вручены члену
Совета Федерации А.Г. Шишкину и депутату Государственной
думы РФ А.Ю. Брыксину – оказывающим большую финансовую
помощь строящемуся Воскресенскому храму.
Далее владыка Евлогий и
владыка Аристарх посетили
Казанский храм г. Кемерово и
Свято-Успенский женский монастырь с. Елыкаево Кемеровского района, где состоялось
общение с насельницами и
воспитанницами детского дома
«Покров».

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

Начало
жизни –
в Кемерове

Фото Юрия Юрьева.

сентября митрополит
Кемеровский и Прокопь3
евский Аристарх совершил

божественную литургию в
храме Вознесения Господня
в г. Белово.
По окончании богослужения
владыка произнес проповедь, в
которой напомнил собравшимся
в храме о дарах Воскресения
Христова. В частности, владыка отметил:
«Действительностью Воскресения из мертвых Господь
наш Иисус Христос сделал прочным и непоколебимым учение
Церкви, которая учит, что жизнь
человека не ограничивается
несколькими десятилетиями на
земле, но является бесконечной,
как и бесконечна в своих устремлениях мысль человека».
Завершил свое слово митрополит Аристарх приветствием
и поздравлением всех жителей
города с воскресным днем.
Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил
всенощное бдение в храме
прмц. Елизаветы г. ЛенинскКузнецкий.
сентября, в праздник
Рождества Пресвятой
21
Богородицы, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию, а накануне
вечером всенощное бдение в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
После прочтения Евангелия
митрополит Аристарх произнес
проповедь, в которой раскрыл
для слушателей смысл и исторические обстоятельства праздника Рождества Божией Матери.
За литургией была совершена
диаконская хиротония выпускника Санкт-Петербургской пра-

вославной духовной академии
Евгения Медникова.
После окончания богослужения правящий архиерей вручил
епархиальные награды, памятный знак «5 лет Кузбасской митрополии», атаманам казачьих
подразделений Кемеровской
области. Затем владыка поздравил всех с наступившим двунадесятым праздником и преподал
благословение.
сентября на свою малую родину, в город
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Кемерово, прибыл митропо-

лит Владимирский и Суздальский Евлогий в сопровождении клирика Владимирской
епархии протоиерея Георгия
Кравченко.
Для высокого гостя была
разработана большая ознакомительная программа с осмотром
здания Кемеровского епархиального управления, домового
епархиального храма в честь св.
вмц. Екатерины, актового зала,
выставки в Патриаршем зале
управления, Дома паломника,
Музея истории Православия
в Кузбассе, иконописных мастерских, Георгиевского храма и
других епархиальных структурных подразделений. На могиле
архиепископа Софрония (Будько) архипастыри отслужили литию в память о первом кузбасском архипастыре.
Затем митрополит Евлогий
и митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх посетили Центральное кладбище
г. Кемерово, где похоронены их
родственники, и совершили там
заупокойное богослужение.
Вечером Высокопреосвященнейших митрополитов Евлогия и Аристарха встречал Никольский собор г. Кемерово. По

Митрополит Евлогий (в миру
Юрий Васильевич Смирнов – родной брат отца митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха – Анатолия Васильевича
Смирнова) родился 13 января 1937
года в Кемерове.
Окончил кемеровскую среднюю школу (1955 год), Московскую Духовную семинарию (1959
год), Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия (1966 год). Оставлен профессорским стипендиатом на кафедре
гомилетики. Магистр богословия (1977 год).
В 1956–1960 и в 1963–1967 годы — иподиакон Патриарха Алексия
I (Симанского).
В 1960–1963-м — служба в советской армии.
15 марта 1965 года пострижен в монашество.
С 1967-го — преподаватель Московской Духовной семинарии и помощник инспектора московских духовных школ.
С 18 октября 1967 года — иеромонах.
С 1969 года — старший помощник инспектора Московской Духовной академии.
С 4 июля 1969 года — игумен.
В 1972–1983 годах — эконом Троице-Сергиевой лавры.
С 1973 года — преподаватель литургики, сравнительного и пастырского богословия в московских духовных школах.
С 4 июля 1973 года — архимандрит.
С 1975 года — доцент Московской Духовной академии.
С 1978 года — профессор, руководитель кафедры истории Балканских церквей.
В 1983–1986 годы — первый, по возобновлении монастыря, наместник московского Данилова монастыря; руководил реставрационными
работами.
В 1986–1988 годы — профессор кафедры пастырского богословия
и первый проректор Московской Духовной академии.
В 1988–1990 годы — наместник Введенской Оптиной пустыни, возвращённой государством Церкви.
11 ноября 1990 года хиротонисан в Успенском соборе г. Владимира
во епископа Владимирского и Суздальского; хиротонию возглавил Патриарх Алексий II.
В 1990–1995 годы — председатель Синодальной комиссии по делам
монастырей Русской Православной Церкви.
С 25 февраля 1995 года — архиепископ.
С 18 июля 2013 года – митрополит.

Мариинской
епархии 5 лет!
8 сентября кафедральный город Юрга стал
центром торжеств по случаю 5-летнего юбилея
Мариинской епархии.
Начало празднованию положило богослужение в кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи. Божественную литургию
в этот знаменательный день совершили митрополит Томский и Асиновский Ростислав,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Новокузнецкий и
Таштагольский Владимир.
Архипастырям сослужили клирики Кемеровской, Новокузнецкой, Мариинской, Абаканской, Ардатовской, Томской, Губкинской
и Курской епархий.
К началу богослужения в главный храм
епархии были доставлены чудотворная икона Божией Матери «Казанская Вышенская»
и ковчеги с мощами святителя Феофана Затворника и великомученицы Варвары — небесной покровительницы Кузбасса.
На богослужении присутствовали представители властей региона: заместитель губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомова,
председатель комитета по взаимодействию с
религиозными организациями Е.С. Иванов, а
также глава Юрги С.В. Попов.
Богослужение завершилось провозглашением многолетий священноначалию, властям,
воинству, совершавшим Божественную литургию архипастырям, епископу Мариинскому и
Юргинскому Иннокентию, который отметил
в этот день и личное торжество — день рождения.
Затем началась череда поздравлений управляющему и клирикам Мариинской епархии. Первым со словами приветствия к епископу Иннокентию обратился митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Глава Томской
митрополии пожелал, чтобы Мариинская епархия продолжала развиваться и укрепляться, а
главу епархии окружали верные помощники,
объединенные общей идеей служения Господу Иисусу Христу и Его Церкви. Митрополит

Фото Юрия Юрьева.

не оставайтесь в стороне!

Россия, береги своих детей!
На страницах нашей газеты, на сайте Кузбасской митрополии,
интернет-портале православной молодёжи Кемеровской области
не раз рассказывалось о работе, которую проводят Православная
Церковь и активисты-общественники в защиту не родившихся детей
и по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, за исключение абортов
из программы обязательного медицинского страхования.
Консолидировать эту деятельность,
в очередной раз привлечь внимание
людей, особенно молодёжи, к существующим проблемам современного
европейского общества, переживающего демографический кризис, был
призван VII Международный фестиваль социальных технологий в защиту
семейных ценностей «За жизнь». Он
состоялся в середине августа в Москве.
Участие в нём приняли представители
57 регионов России, гости из Украины,

Беларуси, Сербии, Литвы, Латвии, Испании, Италии, представители Русской
Православной Церкви, общественных
организаций, благотворительных фондов и научного сообщества.
И вот теперь форум, но уже регионального масштаба, будет проходить в
Кемерове 29 и 30 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Кемеровская епархия; управление культуры, спорта и молодёжной
политики администрации города Ке-

мерово и добровольное общественное
движение АНО (Автономная некоммерческая организация) «Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей
«За жизнь».
В открытии мероприятия примет
участие митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх, представители городской администрации. Почётный гость православного молодёжного
форума - Сергей Чесноков, координатор Международного движения — президент автономной некоммерческой
организации «За жизнь» (г. Москва).
Программа фестиваля рассчитана
на два дня.
Откроется встреча 29 сентября в
Кемеровском дворце молодёжи (ул.
Рукавишникова, 15). Кроме пленар-

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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Томский и Асиновский Ростислав поблагодарил владыку Иннокентия за приглашение
и поздравил молодую епархию с юбилеем.
Он отметил, что «праздник 5-летия образования Мариинской епархии выходит далеко
за ее пределы. Это праздник всей Сибири и
всего сибирского народа, потому что наша
святая Православная Церковь умножилась
ещё одной епархией 5 лет назад». В подарок
епископу Иннокентию митрополит Ростислав
преподнёс икону святителя Макария (Невского), мощи которого хранятся в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска, а также живописную картину томского художника
Г.И. Тригорлова «Оттепель».
Глава Кузбасской митрополии митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх пожелал, чтобы служение архиерея и священнослужителей Мариинской епархии приносило добрые плоды Церкви и родному Кузбассу.
В дар епархии митрополит Аристарх передал
образ Воскресения Христова, которое, как
отметил владыка, является основанием не
только для церковного служения, но и всей
христианской веры. Владыке Иннокентию
глава Кузбасской митрополии передал в дар
комплект архиерейского облачения.
Преосвященный владыка Иннокентий, в
свою очередь, сердечно поблагодарил всех
участников торжества, которые прибыли в
Юргу, отложив свои дела и заботы, преодолев
расстояния и тяготы пути.
Затем на соборной площади состоялось
открытие Епархиального социального центра во имя преподобномученицы великой
княгини Елисаветы. Митрополит Аристарх,
епископ Иннокентий и председатель Юргинского городского Совета народных депутатов
А.Н. Крылов перерезали символическую ленточку, после чего гости ознакомились с устройством новой социальной структуры.
Закончились торжества в городском ДК
«Победа» торжественным собранием духовенства и мирян.

26 сентября 2017 г.

ной части мероприятия, участников
ждёт работа в секциях: «Защита жизни», «Семейные ценности», «СМИ»,
«Живая традиция». На суд жюри будут представлены доклады креативных проектов студентов кузбасских
вузов и ссузов, принимающих участие в конкурсе «Академия семейных
наук». Частью мероприятия станет выставка-презентация проектов ПРОсемейной направленности на баннерах,
плакатах.
Второй день фестиваля будет выездным. Гостей соберут в загородной
базе «Лукоморье» (Кемеровский р-н,
д. Ляпки, ул. Центральная, 1г).
В программе рабочего дня мастерклассы по проведению тематических
встреч, по подготовке и внедрению
авторских программ, а также круглый
стол по теме «Традиционные семейные
ценности как основа национальной безопасности».
Юлия ПОПОВА.

К строительству храма Кемеровских святых
приступили в феврале 2014 года. Сначала
образовалась община, во главе которой, по воле
правящего архиерея, стал иерей Роман Закиров.
Городская администрация определила место для
будущего храма – сквер, расположенный у областной
библиотеки им. Фёдорова. Это был первый шаг
к осуществлению многолетних чаяний православных
христиан – обретению храма в родном районе.

Р

ождение храма Кемеровских святых уже само по
себе интересно. Проект храма
был заказан частными лицами. Возводить его планировали не в Кемерове. Но средств
на строительство тогда не нашлось. Позднее обстоятельства сложились так, что эту
православную святыню, проект которой выполнен в стиле
русской архитектуры XVI века,
решено было возвести в столице Кемеровской области.
Третий год возводится не
только каменный храм, но и
храм в душах людей. Трудности помогают преодолевать,
как говорит настоятель храма,
Божья помощь, вера и помощь
неравнодушных людей. Даже
находящийся рядом, некогда
опустевший городской сквер
начал преображаться, руководство города идёт навстречу верующим, и эта часть солидного паркового хозяйства
значительно помолодела.
Строительная площадка
пока обнесена забором. Но
духовная жизнь под сводами
временного строения идёт своим чередом. Верующие сюда
приходят помолиться, исповедоваться и, что немаловажно,
предложить свою посильную
помощь. И таких людей находится немало: у растущего
храма не одна сотня прихожан
и жертвователей, но пока всей
суммы на проведение строительных работ не собрано.
Л ю б о й ч е л о в е к м оже т
стать жертвователем, если
передаст средства на приобретение строительных материалов. Стоимость одного кир-

храмостроительство

От благодарных потомков
пича с доставкой – 12 рублей.
Для возведения храма в честь
Кемеровских святых потребуется около 150 000 кирпичей.
Ведётся даже специальная
тетрадь, в которой отмечают
взносы на каждый кирпичик.
В планах на 2017 год собрать
средства на приобретение 20
000 кирпичей.
В группе «ВКонтакте» есть
страничка «Помощь в строительстве храма Кемеровских
святых». Здесь отражается
отчётность по приходящим
средствам и имена благотворителей, также они будут
поминаться на службах, а в
дальнейшем будут вписаны на
кирпичики, из которых будет
строиться капитальное храмовое сооружение на вечное
поминовение.
– Кто-то приносит 50 рублей, кто-то, в меру своих финансовых возможностей, дарит большую сумму, а кто-то
приходит с тележками, топорами, отвёртками. К примеру,
люди помогали перетаскивать
глину, пока техника рыла котлован под фундамент, да и
мелкой, но такой важной работы на стройке достаточно. Приходят и молодые, и
пожилые. Большое спасибо
всем нашим помощникам.
Устремления в душах людей
хорошие. Ведь по своей сути
у каждого человека в сердце
есть частичка божественно-

го, – рассуждает отец Роман
Закиров.
То, что прихожане совершают вместе и трудятся, по
мнению настоятеля, имеет глубокий смысл, ведь храм должен объединять людей.
Здания исторического центра Кемерова (храм строят на
пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской) уже
немолоды, поэтому инженерами было принято решение
делать фундамент без забивания свай. Основой храма будет монолитная плита. Объём
залитого бетона составляет
внушительную цифру в 90 кубических метров, а до начала
заливки была построена опалубка, сварена металлическая
конструкция весом порядка
6,5 тонны.
– В планах до конца этого года завершить так называемый «нулевой» уровень
и приступить к кладке стен.
Стараемся планку ставить высоко, чтобы максимально реализовывать свои возможности.
Всё, что было запланировано и
в 2014, и в 2015 и 2016 годах,
– всё было выполнено в срок.
Уже есть традиция в нашей
общине: в конце декабря на
собрании перед прихожанами
и дарителями я отчитываюсь о
проделанной работе, потраченных средствах. На данном этапе дефицит средств составляет
318 тысяч рублей. Мы ответс-

Дорогие кемеровчане
и жители Кемеровской области!

твенны и перед людьми, которые ждут завершения работ, и
перед городскими властями –
ведь строительство идёт в центре города, затягивать нельзя,
– поясняет отец Роман.
В будущем на территории
храма будет располагаться
воскресная школа, кирпичная звонница, приобретутся
все необходимые колокола.
Но уже и сейчас окрестность
оглашается благостным коло-

кольным перезвоном.
– Звонница будет вторым
этажом здания воскресной
школы. При ней мы организуем региональный центр звонарского искусства, будем
проводить фестивали для
детей, которые постигают это
мастерство, – поясняет отец
Роман.
А ещё молодой приход
ведёт свою просветительскую
деятельность: настоятель отец

Роман духовно окормляет детскую городскую поликлинику
№1, Кемеровский государственный институт культуры,
службы судебных приставов,
при содействии дарителей
оказывает помощь десяти малоимущим семьям (раз в неделю предоставляет солидные
молочные наборы).
Не так давно, 27 августа,
в приходе отмечалось празднование престольного праз-

Господь дает нам возможность принять участие в
строительстве храма в честь Собора Кемеровских святых – людей, прославивших нашу землю своими духовными и нравственными подвигами.
Не оставайтесь равнодушными, ваша молитвенная,
финансовая, физическая, материальная помощь очень
нужна.
Номер лицевого счёта Сбербанка РФ
42307810626005507216 (Закиров Роман Рамитович).
В назначении платежа указывать: «на строительство храма».
Также средства можно отправить на карту Сбербанка
РФ 4276 2600 1033 0206. В назначении перевода также
указывать «на строительство храма».
Справки по телефону 8-905-949-12-62.
дника, который совпадает с
главным для индустриального
региона торжеством – Днём
шахтёра, здесь, во временном
храме в честь Кемеровских
святых, состоялась праздничная литургия и совершен крестный ход. В священнодействии

приняли участие около сотни
прихожан. Завершился праздник совместной трапезой.
Юлия ПОПОВА.
На снимках: настоятель
прихода иерей Роман Закиров; таким будет храм в
честь Кемеровских святых.

кузбасские пастыри

Наш русский немец

Одним из множества подтверждений тому, что пути Господни
неисповедимы, служит судьба иерея Михаила Фишера, клирика
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. По
числу прожитых лет отец Михаил сегодня является самым зрелым
пастырем Мариинской епархии –
ему 63 года, из которых всего лишь три года несет он свое
священническое служение.
ВНУК «ВРАГА НАРОДА»
Несложно посчитать, что детство,
юность и большая часть взрослой
жизни батюшки пришлись на советское время. Будучи воспитан с малых лет в атеистическом духе, он и
представить не мог, что когда-нибудь
станет православным человеком, а
уж тем более священником. «Я родился в 1954 году, в одной из деревень Красноярского края, куда перед
войной выслали из Поволжья семью
моего деда-немца. Моему отцу было
тогда всего шесть лет, он вырос уже
в Сибири, здесь же и познакомился с
мамой, не побоявшейся связать свою
жизнь с «ссыльным». Когда я появился на свет, в нашей деревне еще
действовала комендатура, надзиравшая за поселенцами. Естественно, ни
о каких храмах в таких краях и речи
быть не могло. Если мои деды и родители в душе и верили в Бога, то нам
с братом и сестрой никогда об этом
не говорили – думаю, из осторожности, поскольку понимали, что нам,
как родственникам «врагов народа»,
и так будет нелегко в будущем. Так

что первые представления о Боге и
вере я получил от школьных учителей, говоривших, что это все мракобесие, пережитки прошлого, с таким
убеждением я и вырос», – вспоминает
отец Михаил.

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Окончив школу и получив в училище специальность слесаря по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, молодой человек отправился в армию. Местом службы стала
Юрга. Город настолько понравился,
что после демобилизации он решил
остаться в нем, начав работать на машзаводе. В 1976 году женился, став
через год после свадьбы отцом двойняшек – сына и дочки, больше трех
десятилетий проработал водителем
в городском водоканале, был на хорошем счету. Но в какой-то момент,
на пороге сорокалетия, все чаще в
голову стали приходить мысли: неужели достойная работа, воспитание
детей – это все, для чего приходит в
мир каждый человек? Что-то внутри
не хотело мириться с этим, подска-

зывало, что должен быть и какой-то
другой смысл бытия. «Так сложилось,
что в это время меня отправили в
служебную командировку, пригнать
из Москвы новый автобус для предприятия, и по пути я заехал к своему
родственнику, жившему в Подмосковье. Мы не виделись несколько лет,
а когда встретились, я с удивлением
узнал, что он стал глубоко религиозным человеком. Разговор с ним перевернул душу, и уже на следующий
день я принял решение креститься
– как раз в их деревню для окормления паствы приехал священник из
Москвы, он меня и покрестил. Когда
возвращался в Юргу, пару раз отчетливо ощутил на себе помощь Божию,
которая чудесным образом помогла
избежать опасных ситуаций. Приехал
и почти сразу пришел в храм – тогда
он только-только открылся в нашем
городе. Стал ходить на воскресные
службы, слушать проповеди настоятеля, отца Владимира Пачаева, его
помощника – отца Константина Добровольского. Услышанное от них ложилось на сердце – и выходных я уже
ждал с нетерпением, чтобы прийти в
храм», – делится батюшка. Со временем стал алтарником собора, а
когда в Юрге в 2008 году открылись
богословские курсы, вошел в первый
набор учащихся. Коллеги по работе
поначалу посмеивались над тем, что
их товарищ вдруг «ударился в религию», но затем удивление и насмешки сменились искренним интересом:
потихоньку стали задавать вопросы,
интересоваться, что же такое церковная жизнь, в чем смысл православных
праздников и Таинств. Некоторые пос-

ле такого общения решили принять
крещение, стали тоже посещать храм
– Михаил Фишер стал для них своего
рода миссионером.

СВЯЩЕНСТВО
КАК ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР

В 2010 году по благословению
отца Константина Добровольского
поступил на заочное отделение Новокузнецкой Православной Духовной семинарии, и каждый рабочий
отпуск проводил на сессиях, по вечерам после работы «штудировал»
учебники и труды святых отцов, все
больше открывая для себя глубину
Православия, спасительную для человеческой души.
Вслед за главой семейства пришли к вере и его домочадцы: супруга
Валентина Ивановна, дочь Наталья и
сын Эдуард, который некоторое время, до своего переезда в Кемерово,
пономарил вместе с отцом в храме
Рождества Иоанна Предтечи. Когда к
моменту окончания семинарии перед
Михаилом стал судьбоносный выбор
– оставаться и дальше мирянином
или принять священный сан, семья
поддержала его в непростом решении
целиком посвятить себя Богу и Церкви, отказавшись при этом от любимой
и стабильно оплачиваемой водительской работы. В январе 2014 года, в
день памяти Вифлеемских младенцев,
митрополит Аристарх, пребывавший в
Юрге с архипастырским визитом, совершил священническую хиротонию
отца Михаила, ставшую самым драгоценным подарком к 60-летнему юбилею новоиспеченного пастыря. С тех
пор иерей Михаил Фишер несет свое
служение в кафедральном соборе, в

стенах которого он когда-то и начинал
свой духовный путь. Помимо обязанностей штатного священника собора,
на него возложены обязанности по духовному окормлению исправительной
колонии строгого режима N 41, расположенной в Юрге. Здесь отбывают
наказание мужчины, совершившие
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Большой жизненный опыт помогает
отцу Михаилу выстроить доверительные отношения со столь непростой
и специфичной паствой, найти к ней
подход. «Путь к Господу всегда и для
всех открыт – и я в этом убедился на
собственном опыте, сорок лет прожив
без веры и лишь затем обретя ее. Духовно переродиться во Христе могут
и эти люди, какими бы тяжкими не
были их прошлые грехи, и моя задача
– помочь им задуматься об этом, поддержать на дороге к возрождению», –
убежден пастырь, возглавивший этой
весной отдел тюремного служения
Мариинской епархии. Отец Михаил
также окормляет верующих села Арлюк, находящегося в 50 км от Юрги,
жильцов Арлюкского дома-интерната
для престарелых и инвалидов, где есть
молитвенная комната. Одиноким старикам, вынужденным провести свои
последние дни в казенном учреждении, особенно необходимы помощь и
утешение такого служителя Церкви:
с одной стороны, зрелого по годам и
умудренного жизнью, а с другой – исполненного деятельной энергии и «горения сердца». Иерей Михаил Фишер
находится в начале своего священнического служения, к которому долгие
годы вел его Господь!
Алина ГУЛЯЕВА.

имеющий уши да услышит

«Колокольный звон над землей плывет…»
В этом году в Кемеровской епархии состоится
пятый, юбилейный набор слушателей на курсы
православных звонарей «кузнецкая звонница». Учёба
начнётся в октябре. Традиционно первое полугодие
будет посвящено теоретическим аспектам, второе –
практическим занятиям, а завершатся курсы, как и
полагается в учебных учреждениях, сдачей экзаменов.
Экзамены студенты сдают
ближе к Вербному Воскресенью, чтобы на Пасху и последующую Пасхальную седмицу (которая в простонародье
именуется также звонильной),
принять участие в приходах в
качестве обученных звонарей.
– Распределение звонарей
происходит с учетом возможностей самого человека, чтобы
ему было удобно добираться
до храма, и, конечно, стараемся помогать приходам обрести своего звонаря, – поясняет
руководитель курсов, звонарь
Георгий Демченко. – Сейчас
в нашем регионе звонарей не
хватает. Практически в каждом приходе есть потребность
в человеке, который бы взял на
себя это служение. Даже Кемерово не является исключением. Крупных храмов здесь 15,
меньше половины из этого числа имеют свои звонницы или
колокольни. А полный состав
звонарей есть лишь у одного
– строящегося храма в честь
Собора Кемеровских святых,
здесь их четверо.
Потребность в людях, владеющих этим древним, исконно
русским искусством велика, а
так как кемеровчанам сложно
нести звонарскую службу в других городах, важную роль игра-

ют филиалы. Чтобы охватить
север области, в нынешнем
году запланировано открытие
курсов в Анжеро-Судженске.
Каждый год на курсы приходят около 20–30 человек, но
остаются в среднем 5–7.
– Критериев и духовных, и
физических здесь требуется
учитывать немало. Каждый
звонарь должен знать ход богослужения, иметь базовую
музыкальную подготовку, важно чувство такта, ритма, да и
здоровье должно быть крепким
– нужно подниматься на высоту по 5 раз за богослужение,
стоять на открытой площадке в течение службы в любое
время года, в любую погоду. А

Понятие звонарского
искусства существует
и в других странах,
но в России оно всегда
развивалось по особым
канонам, вне зависимости от
прочего христианского мира.
главное, человек должен быть
воцерковлённым, верующим, –
рассказывает Георгий.
В нынешнем году, как и в
прошлом, будут набирать три
группы слушателей.

Первая – младшая. В неё
приглашают мальчиков и девочек в возрасте от 8 лет. Ребят
на занятиях будут знакомить с
церковной музыкой через колокольный звон. После окончания
обучения в детской группе ребята могут перейти во взрослую. Так, в прошлом году курсы
завершила самая молодая из
курсантов – Матушкина Ульяна, которая стала мастером в
13 лет!
Вторая группа – базовая.
Сюда готовы принять тех, кто
только решился постигать этот
вид древнего искусства.
– Ни для кого не секрет, что

звонари – это обычные люди,
которые окружают нас в повседневной жизни, важно, чтобы эти люди были ответственными. Возможно, по окончании
курсов человек в силу какихлибо обстоятельств не будет
нести звонарского служения,
но, обогащённый новыми знаниями, он сможет понимать
древний язык колокольного
звона и ориентироваться в православном богослужении.
И, наконец, третья группа.
Условно её называем «старшей», в неё приглашаются
люди, уже исполняющие обязанности звонаря, но не имеющие,

условно говоря, классического
звонарского образования.
Для каждой группы разработана своя программа, методика обучения, ведь постигать
слушателям предстоит сложнейший музыкальный инструмент.
Так исторически сложилось,
что, пожалуй, не найдётся двух
абсолютно одинаковых звонниц. Колокола, и колокольни
все разные. К примеру колокольни, построенные в XVII
веке, совершенно не похожи
на колокольни современные,
именно поэтому старинные колокольни стараются сохранить
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в первозданном виде со всей
присущей архаикой. Если реконструируют или восстанавливают, то тоже в соответствии
со стилем и эпохой. Унифицировать этот русский духовный
инструмент нет смысла, но
обученный человек сможет без
труда разобраться в любом из
видов колоколен. В этом деле
важны фундаментальные знания, которыми со слушателями
курсов православных звонарей
делятся опытные педагоги.
– А ещё наши курсы – это
возможность подрасти духовно. Основные предметы: литургика, церковнославянский,
акустика, церковная архитектура, устройство звонарского
инструмента, сольфеджио.
Каждый из предметов важен. Ведь звонарь не просто
бьёт в колокол, не просто выбивает ритм. Звонарь должен
знать и понимать, что происходит на службе, и именно
посредством мелодико-ритмического рисунка передать все
богослужебные аспекты.
До революции подобных
учебных заведений не существовало. Любой православных христианин понимал с
малолетства все мелодии. И
даже работая в поле, знал,
что происходит в храме, по
звону ориентировался, какую
молитву читают в данный момент. И тоже молился, даже
не находясь по разным обстоятельствам в храме, а значит,
был сопричастен к тому великому, что совершалось в алтаре. К сожалению, теперь язык
колокольного звона, который

был абсолютно естествен для
наших предков, скажем, еще
100 лет назад, абсолютно непонятен большинству современных обывателей. А многих колокольный звон просто
раздражает, и это не только
печально, но и симптоматично – значит, раздражает само
упоминание о Боге.
Помимо символики колокольной мелодии, на курсах
студенты узнают, как проектируют и изготавливают колокола, как настраивается этот
православный и в то же время
народный инструмент. Секретов, нюансов здесь много,
ведь количество, вес колоко-

С дореволюционного периода
в России сохранилось
пять звонарских традиций:
Ростовская, Северная
(Архангельская), Московская.
Псковская, Лаврская манера
(разновидность Московской).
За утратой своей, Сибирской
традиции в Кемеровской
области для восстановления
преемственности взята
за основу Московская.
лов, особенность их звучания
не только определяют характерный музыкальный звуковой ряд, каждая из этих особенностей определяет свою
колокольню с колоколами как
многовариантный, но все же
музыкальный инструмент.
Ещё одно важное замечание:
человек, обучающийся на кур-
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сах, приобщается к осознанию
преемственности, к тому, что
передаётся из поколения в поколение. Даже в наше время
не существует возможности
передать, к примеру, всю полноту колокольного искусства
через одни только ноты. Как и
на заре Православия на Руси,
так и сейчас информация передаётся из рук в руки, от мастера к подмастерью, – продолжает руководитель курсов.
Многие педагоги делятся
знаниями, секретами мастерства бесплатно, во славу Божию, хотя у курсов, конечно же,
есть свои текущие расходы. Да
и звонари многие несут служение в храмах на безвозмездной основе. В небогослужебное время звонари работают
на обычных светских работах:
юристами, рабочими, даже
руководителями предприятий,
есть и школьники.
После окончания курсов
выпускник получает право
продолжать посещать учебный класс, оборудованный
настоящими колоколами для
того, чтобы обогащать своё
мастерство.
Есть далеко идущие планы. В Кемерове планируется
открытие школ звонарей для
детей в приходах, где храмовые звонари могли бы обучать
местных ребят. В Кемерове
сделаны первые шаги на этом
пути: выпускники курсов 2017
года возьмут себе на обучение
подмастерьев, возродив древнюю практику.
Екатерина ШИХОВА.

память народная

Судьба
священника
22 сентября исполнилось 80 лет со дня трагической
гибели Александра Ивановича Крестовоздвиженского,
священника Свято-Троицкой церкви села Зарубино
в современном Топкинском районе.
В 1935 году в селе Зарубино после ареста священника
местная Свято-Троицкая церковь была закрыта. Однако
нашлись образованные люди,
которые подсказали прихожанам собирать подписи в защиту храма. Они же помогли аккуратно оформить подписные
листы, и многие односельчане
и прихожане других деревень
поставили подписи. Хотя потом
милиция искала организаторов
этой кампании, люди не выдали
их. Властям пришлось пойти на
уступки прихожанам, и церковь
была открыта. А вскоре в село
приехал назначенный священник Александр Иванович Крестовоздвиженский с семьёй.
Родился он в 1882 году в
с. Маслянино Барнаульского
уезда. В 1900 году окончил духовную семинарию и стал работать преподавателем в церковно-приходской школе села
Башенцево Барнаульского уезда. В 1903 году его призвали в
армию, служил в батальонной
канцелярии. По окончании
службы работал помощником
волостного писаря. С 1911 года
служил псаломщиком в церкви
с. Ельцовское Змеиногорского
уезда на Алтае, в 1915-м был
рукоположен во диакона к этой
же церкви. С 1919 года – священник в деревне Кособоковой
Змеиногорского уезда.
На новом месте, в Зарубино, батюшке сразу пришлось
несладко – местные власти мешали работать. За ним установили настоящую слежку: одни
сексоты наблюдали за домом,
где поселился священник, и
фиксировали всех, кто приходил к нему, другие записывали, что он говорил на людях,
в церкви. Не обошлось и без
доносов: одна женщина написала заявление, что он давал
справки о рождении, смерти и
браке за 1920–1926 годы. Священника вызвали в сельсовет,
где ему было приказано сдать
все книги учёта о рождении,
смерти и браке в сельсовет и
категорически запрещено вести такой учёт.
«Мы приехали в Зарубино,
– вспоминала дочь священника Мария Александровна,
– наверное, весной 1936 года,
потому что садили огород под
окнами сторожки, в которой
жили. Отца часто не было
дома, а когда приезжал, привозил нам гостинцы. Он был
седой, красивый в плаще цвета кофе с молоком с большими
перламутровыми пуговицами.
Летом 1937 года приехали на лошади из милиции и
забрали его, посадили на телегу, руки связали сзади. Мы
все шли за телегой и плакали.
Потом отец попросил, чтобы
сняли с него ремень широкий,
кожаный и отдали Мише. Отец
сказал: «Носи, сынок, ремень,
не теряй и помни отца».
Отца забрали в июле, мать
родила девочку Лиду в декабре 1937 года. В нашей семье
было четверо детей: Михаил
(1928 г.р.), Мария (1930 г.р.),
Клавдия (1935 г.р.) и последняя Лида.
Летом нас выгнали на улицу, а сторожку трактором сломали. Жили мы у Василия
Дмитриевича в бане. Потом
мы жили зимой на квартире у
старика Торгунакова, а летом
вырыли временную землянку,
потом вырыли другую получше
и жили там.
Мне было 7 лет. Маму часто
вызывали в Топки, а у неё был
маленький ребенок. Ночью уйдёт и ночью придёт. Ноги были
все в крови, почти 50 километров пешком. Брат вспоминал:
«Всё ерунда – туда (в тюрьму) ворота широкие, оттуда
– узкие, не вдруг вырвешься».
Мама ничего нам не говорила,
только повторяла: «Нашёл –
молчи и потерял – молчи, вы
дети врага народа». Но нас так
никто в деревне не называл.
Нас жалели.
Жили плохо, я ходила по
миру, всегда подавали хлеба
кусок, или муки, или картошки.
Дай Бог здоровья тем, кто жив,
и царство небесное тем, кто

умер. В войну мама шила в
мастерской форму для солдат,
работала день и ночь. Мастерская по пошиву солдатской
одежды была напротив магазина, относилась она к сельпо.
Шили фуфайки, штаны, шапки,
рукавицы. Я ходила с мамой
в мастерскую, накладывала
вату на материал и помогала
примётывать.
В сельпо держали лошадей, так как сами выращивали
хлеб, овёс, картошку, овощи. В
сушилке для фронта сушили
картофель, лук, свёклу, морковь, солили огурцы. А мы все
ребятишки работали и в колхозе. Два года я не училась –
лето на пашне, а зимой веяли
овес в церкви.
В войну мы продали всё,
что было, осталась только
швейная машинка, которая
спасала нас от смерти. Мама
была хорошая швея, шила
всем и особенно учителям.
После войны мать с двумя
младшими дочерями, Клавой
и Лидой, уехала в Свердловск.
Там у неё были родственники.
Михаил женился и остался в
Зарубино».
50 лет никто из близких не
знал о судьбе отца Александра. Все, хорошо знавшие его,
думали, что он не мог погибнуть. Сын Михаил говорил в
народе, что отец, скорее всего, где-то в Америке. И вот в
1991 году в Москве проходил
Конгресс соотечественников.
По центральному телевидению
показывали и служителей православной церкви г. Нью-Йорка. И Михаилу показалось, что
среди них был отец. Он отбил в
Москву телеграмму с просьбой
сообщить, нет ли среди них его
отца – священника Крестовоздвиженского. Однако ответа
не получил.
В 1990-е годы наконец-то
удалось узнать всю правду о
судьбе последнего священника
Зарубинской церкви. В ответ
на многочисленные запросы
дочери священника Марии
Александровны Драгуновой
(Крестовоздвиженской) органы ФСБ разрешили ознакомиться с делом отца.
Ничего преступного в его

действиях не было найдено.
Было всего четыре допроса и
использованы показания четырех свидетелей, которые, по
указке властей, наблюдали за
ним. Указано, что он якобы говорил в церкви с народом: «Советская власть падёт, и народ
будет жить лучше». При допросах он не отрицал: «Может, и
говорил – не помню». А больше
допросов не было. Дело его –
это тощая папка из 20 листов,
в которой содержится акт о
взятии под стражу, опись имущества и т. д. 15 сентября состоялось заседание «тройки»
НКВД, выписка из протокола
обвинения по статье № 58, пункты 10 и 4, где он обвинялся в
пропаганде и распространении
листовок. Виновным он себя
так и не признал, листовок не
распространял.
В краткой записке Кемеровской прокуратуры отмечено, что держали его в Кемеровской тюрьме, вещественных доказательств не было. 22
сентября 1937 года отца Александра расстреляли. В письме
также было указано, что место захоронения неизвестно.
В жилом районе Ягуновский,
на окраине г. Кемерово, есть
большие захоронения, где,
очевидно, похоронен и он.
По словам очевидцев, на
этой территории находился
расстрельный лагерь, обнесенный заграждением высотой
около трех метров. По ночам
жители деревни чувствовали
запах гари и слышали шум
стрельбы. Трупы жгли огнем и
кислотой, останки сбрасывали
в ров и засыпали землей. Точные масштабы трагедии до сих
пор неизвестны.
Памятные мероприятия,
посвященные жертвам политических репрессий, проходят
и в Ягуновском. Там в часовне
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, которая
воздвигнута на этом месте, по
традиции совершается панихида. На богослужение собираются родные и близкие тех, кто в
годы советской власти был расстрелян на этом месте по 58-й
статье как «враг народа».
Анатолий ПЕТРЕНКО.
Зарубино–Кемерово.
На снимках: рисунок Свято-Троицкой церкви с. Зарубино; часовня в честь
Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Кемерово.

Паломническая служба Кузбасской митрополии
приглашает в многодневные поездки
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,
термальный минеральный источник.
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сравнительный анализ

Нас пытаются
поставить перед
выбором:
либо ты за «Матильду»,
либо ты поджигаешь
кинотеатры
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
прокомментировал обострение общественной дискуссии
по фильму «Матильда».

Ситуация, складывающаяся
вокруг фильма «Матильда», к
сожалению, напоминает ту, что
развернулась некоторое время назад вокруг скандального
французского еженедельника
«Шарли Эбдо». Тогда нас всех
пытались поставить перед дилеммой: вы с «Шарли» или вы
с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты
поддерживаешь «Матильду»,
либо ты с теми, кто призывает
сжигать кинотеатры.

КИНО...

А как быть тем, кто не с одними и не с другими? Я, например, выступаю безоговорочно
и категорически против любых
призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было,
будь то режиссер, актеры, прокатчики и т.д. Я также выступаю
против запрета показа фильма,
против возрождения цензуры
по советскому образцу.
Но в то же время никак не
могу и не хочу становиться на
сторону тех, кто этот фильм
защищает. В отличие от большинства участников полемики я
этот фильм посмотрел. Сейчас
ведь говорят: не смотрели, так
молчите, ждите, пока фильм
выйдет в прокат. И обвиняют
тех, кто высказывается против
фильма на основании трейлера, в том, что они критикуют,
не посмотрев. Я свое мнение о
фильме высказал не на основании трейлера, а на основании

И ЖИЗНЬ

просмотра его полной версии.
Мое мнение обидело режиссера, пригласившего меня на
предпросмотр, но покривить
против совести я не мог. И отмолчаться тоже не мог.
В дискуссии вокруг фильма
участвуют самые разные люди
и группы людей. Но писем с
выражением возмущения се-

Годовщина революции –
повод к поминовению
безвинно пострадавших, а
не к тому, чтобы продолжать
оплевывать их память.
годня тысячи. Многие люди не
понимают, зачем нужно было
в год столетия революции в
очередной раз публично плюнуть в человека, который был
расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними
детьми. Годовщина революции
– повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших,
а не к тому, чтобы продолжать
оплевывать их память.
Не говорю уже о том, что для
Церкви государь император Николай Второй – страстотерпец,
причисленный к лику святых. И
государыня императрица Александра Федоровна, представленная в фильме как истеричная ведьма, – тоже причислена
к лику святых. На Царские дни
в Екатеринбург собирается не
менее ста тысяч людей, которые
в течение пяти часов ночью идут
крестным ходом от места его
расстрела к месту его предполагаемого захоронения.
Выражаю надежду на то,
что в год столетия трагических
событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для
нашего народа, найдутся такие
режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать
должное памяти убиенного государя.
http://www.pravmir.ru/

Документы

Три версии польской украинской
сепаратистской идеологии. Часть 1.
(выдержки из статьи «"Россика. Ruthenika" - почему и для чего?»).
Польская украинская сепаратистская идеология в русском народе господствует в трёх основных вариантах.
Первый, рафинированно-польский, при
поддержке австрийских немцев был
массированно выплеснут ещё в XIX в.
на русских жителей Галичины. Он имеет характерные маркирующие польские
мифологемы (понятийный аппарат,
терминология), это hard-украинство
в его первобытных панских формах.
Русью эта идеология нарекает только
бывшие под властью польской шляхты
части Русской земли – Малую (Украина)
и Белую Русь. Для украинского сегмента
сепаратистской идеологии характерно
приравнивание названия Русь к названию Украина, отсюда – «Русь-Украина»,
мифологема насаждавшаяся М.С. Грушевским в подавстрийской Галичине в
форме «Украина-Русь» (об этом ниже).
Для рафинированного хард-украинства
свойственно использование «Украины»
как названия этнической территории,
этнотопонима, страны; «русины» (во
множ. числе), «русины-украинцы» и «украинцы» – как этнонимы отдельного от
русских народа.
Этой же идеологией сконструирован
образ якобы инородного, враждебного
«настоящей» славянской «Руси-Украине» врага – это «азиатская Московия
(Россия)», «московиты (москали) – туранцы, азиаты, финно-угры», они же
единственные «россияне» польско-украинской мифологии, которая сжала
этнотопоним «Россия» до исторической
Великороссии (Московского государства, «Московии»). Но и этого безудержным польским мифотворцам показалось
мало. Некоторые дошли до совершенной наглости, заявляя, будто «азиатымоскали» по некоему царскому указу
даже присвоили от «настоящей Руси»
названия «Русь», «Россия» и «русские
(россияне)». Характерная выдержка из
опуса наиболее активного распространителя хард-украинства XIX в. Франциска Духинского «Воззвание к землякам
киевлянина Духинского» («Odezwa do
ziomkow Kijowianina Duchinskiego». 1862.
С. 2; перевод): «Доказательство той духовной неволи видим в назывании москалей не москалями, а россиянами, ибо
так приказала царица Екатерина. Кто из
поляков хочет быть духовно свободным
поляком, кто хочет жить жизнью поляков дораздельных времён (до разделов
Речи Посполитой. – Прим. моё, Клещ.),
должен прежде всего сломать в себе
указ царицы Екатерины, приказывающий считать москалей европейцами и
называть россиянами.» (см. илл.).
Ныне, после появления в итоге многодесятилетних усилий коммунистов
«украинской державы», через «независимые СМИ» и книжные издания идёт
обработка рафинированными польскими мифами хард-украинства и без
того украинизированного на советский
манер населения нео-УССР. Таковое
явление некоторые малосведущие или
намеренно лукавствующие люди называют галицизацией или бандеризацией
Украины, что в корне неверно. Ст. Бандера к разработке названной идеологии
отношения иметь не мог хотя бы в силу
более позднего появления на свет. Его
учение и возглавлявшееся им движение
так называемых «украинских националистов» (в советской традиции – комплиментарное украинству словосочетание, утверждающее наличие «нации
украинцев» и осуждающее второстепенное по важности – их «национализм») –
очередное порождение польской украинской идеологии. И древняя русская
Галицкая земля отнюдь не является родиной польского хард-украинства, она –
его первая жертва.
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Второй вариант польской украинской сепаратистской идеологии – исходно
польские идеологемы, воспроизведённые или в наукообразном виде переработанные М.С. Грушевским, автором
десятитомной «Истории Украины-Руси»
и прочих науко-идеологических текстов
(ныне паранаучные построения школы
Грушевского – ведущая «научная» концепция официальной науко-идеологии от
истории государства Украина). Южную
Русь Грушевский старательно именовал
на польский манер Украиной, дал ложную трактовку бытования и вхождения в
официальный оборот топонима «Малая
Россия» (в производной форме «Малороссия»; в разделе «Вступні замітки»
тома I). Умолчал, что в 1-й пол. XVII в.,
прежде 1654 г., сами жители Южной
Руси называли свою землю «Россия»
и «Малая Россия»; но при этом акцентировал, что имя «Малороссия» было
официально принято после 1654 г., так
как «український нарід також входить в
склад Московської держави, й виникає
потреба відріжнити його від московського народу». Древний русский аутоэтноним её народа Грушевский старательно
подменял новодельным, превращаемым
в этноним словом «украинцы». В смягчённой форме повторил злобную польскую байку о «присвоении» великорусами имени «Русь» и производных от него
этнонимов от «украинского народа»:
«Його старе, історичне імя: Русь, Русин,
руський, в часи полїтичного й культурного упадку було присвоєне великоросийським народом …» (там же). Русское
царство называл на польский манер
«Москва». Претендуя на научность, Грушевский воздержался от повторения в
«Истории Украины-Руси» излишне откровенных польских дикостей типа «москали – туранцы, азиаты, финно-угры». В
силу отхода украинской сепаратистской
схемы «Истории Украины-Руси» от чисто польского хард-украинства в сторону
большего наукообразия назовём эту
версию польско-украинской мифологии
украинство-lite школы Грушевского.
Третья разновидность польской украинской сепаратистской идеологии –
это её смешанный польско-советский
вариант, полученный путём усвоения
и переработки коммунистическими
науко-идеологами исходных штампов
польского украинства в специфически
советском духе. Он сдобрен иезуитскислащавой «интернациональной» ложью,
славословиями «воссоединению Украины с Россией» и «дружбе русского
и украинского народов». Назовём эту
гибридную версию польско-украинской
мифологии украинство-lite советской
школы. В силу наибольшего наукообразия и внешней сложности построений в
сравнении с остальными версиями украинского сепаратизма рассмотрим его
более подробно. Сперва перечислим
исходные польские мифологемы, сохраняемые в советском варианте польскоукраинского мифа: табу на именование

Южной Руси Россией и Малой Россией,
вместо этого использование в качества
этнотопонима (названия этнической территории, страны) названия «Украина», а
«украинцы» – в качестве этнонима отдельного от русских народа, привязка имени Россия к исторической Великороссии
(Московскому государству), привязка
общерусского этнонима русские, россияне исключительно к великорусам. То
есть базовые русофобские, сепаратистские установки, насаждающие на уровне понятийного аппарата, терминологии расчленение Русской земли и её
народа, у польских и коммунистических
науко-идеологов общие.
Фиговый листок «пролетарского интернационализма» и «научности» (если
называть вещи своими именами, – наукообразия) не позволял красным науко-идеологам воспроизвести остальные
штампы польских коллег: про «азиатскую Московию», «москалей – туранцев,
азиатов и финно-угров», «укравших» у
«настоящей Руси» её имя, и т. п. Эти наиболее оголтелые перлы польской украинской сепаратистской «науки» играют в
последней краеугольную роль – служат
псевдоисторическим и псевдоэтнографическим «доказательством» наличия
некой Московии-«России», якобы чуждой остальной «настоящей» Руси-неРоссии, и наличия «россиян» («москалей»),
отдельных от «русинов-украинцев» (и
«белорусов»). Просто опустить и умолчать эту дичь, не дав своего «научного»
толкования этногенеза «россиян» («русских»), «украинцев» и «белорусов», а
также появления «России», «Украины»
и «Белоруссии» (в польском значении
этих слов, как отдельных этнических
территорий, стран), коммунистические
науко-идеологи не могли, смысловая
лакуна обрушивала бы основную часть
заимствованной польской конструкции
(соответствующие построения об этногенезе «украинцев» и про «назву»
«Україна» раздела «Вступні замітки»
«Истории Украины-Руси» Грушевского
как минимум спорны, да и не охватывают всей широты вопроса). Поэтому им
пришлось задействовать свою толику
изобретательности.
Собственным ноу-хау сталинских соколов от истории стала концепция (и соответствующий понятийный аппарат,
терминология) «древнерусской народности» и свой ложный вариант толкования истории и значения названия нашей
страны Русь, Россия, этнонима русские,
россияне (повторяем, искажение значения этих понятий – важнейшее, основополагающее общее свойство всех
вариантов польско-украинской сепаратистской идеологии). Отрицая или замалчивая идентичность значения названий Русь и Россия, они стали активно
увязывать имя Русь с Русью киевского
периода, используя его в двусоставном
понятии «Киевская Русь» (невинный сам
по себе историографический термин,
появившийся в трудах русских истори-

ков XIX в., обозначающий соответствующий период отечественной истории).
В этой «Киевской Руси», согласно схеме
большевистских науко-идеологов, и появилась «древнерусская народность»
– псевдонаучная идеологическая этнокатегория, первое назначение которой –
отрицание и подмена факта появления
русского народа во времена Руси киевского периода, который (факт) ранее
констатировался русской дореволюционной наукой. Вторая функция «древнерусской народности» – изображать
роль неустойчивой, промежуточной постплеменной общности-основы, находившейся на донародной стадии развития
(уже не славянские племена, но в то же
время и не русский народ), из которой,
дескать, появились «три братских славянских народа – русские, украинцы и
белорусы». Сие чудесное этнографическое явление, согласно советской науко-идеологии, состоялось после произведённой Рюриковичами «феодальной
раздробленности» «Киевской Руси» и
установления монгольского ига.
Вместе с появлением такого рода
«русских», «украинцев» и «белорусов»
советская науко-идеология, идя по
польскому следу, присвоила название
Россия лишь Северо-Восточной Руси,
исторической Великороссии, появившемуся после распада «Киевской Руси»
и установления монгольского ига Московскому государству (Московскому
княжеству, Русскому или Российскому
царству, позднее появившейся Российской империи), в котором будто бы и
появились в польско-советском смысле «русские», «россияне» (отдельные
от «украинцев» и «белорусов»). Этому
общему для польских и советских идеологов намеренному приравниванию названия Россия к Северо-Восточной Руси
и Московскому государству (Московии)
мы даём технический термин – идеологема Москвы (Московии)-России.
На тот же период после распада
«Киевской Руси» и установления монгольского ига (параллельно появлению
«украинцев» и «белорусов») советская
школа украинства так же назначила
появление «Украины» и «Белоруссии»
как названий этнических территорий
(этнотопонимов, стран) отдельных от
русских народов «украинцев» и «белорусов». Данному польско-советскому
идеологическому явлению мы даём технический термин – идеологема Украины
(Белоруссии)-неРоссии.
Необходимо подчеркнуть, что названные
лайт-версии
сепаратизма
нисколько не менее опасны, чем основополагающая чисто польская хардидеология. Они тем и страшны, что все
вместе, заодно с рафинированной польской хард-версией украинства взаимодополняют друг друга (при наличии второстепенных противоречий) и успешно
служат общей задаче расчленения Руси-России и русского народа. И главное,
расчленение исторической Руси-России
коммунистическая партноменклатура
произвела и это расчленение поныне
поддерживает «патриотическое/либеральное» руководство РФ отнюдь не
под идейным зонтиком топорного чисто
польского хард-украинства, а под прикрытием его наиболее наукообразной
официальной советской лайт-версии.
Целиком статья «"Россика. Ruthenika" - почему и для чего?» размещена в
разделе «Россика. Ruthenika» сайта Новосибирской митрополии «Образование
и православие» (orthedu.ru/ruthenica/) от
29.08.2017.
Александр
КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Окончание следует)

православный календарь
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октября – память сщмч. Амфилохия
(Скворцова) (1885-1937 гг.), епископа
Енисейского и Красноярского. Собор
Кемеровских святых.
Находился в заключении в Мариинске (1931–1932), в
Шушталепе, переводился в Елбанскую штрафную группу,
работал в шахтах на добыче угля, в январе 1934 года переведен в ИТЛ посёлка Яя. Расстрелян в 1937 году.

Епископ Енисейский и
Красноярский Амфилохий
(Скворцов).

Осужденный Скворцов.
Тюрьма Осиновского отделения Сиблага (пос. Осиновка, 1933 год).

люди веры

«Соотечественники»:
миссия выполнима
рий Малышев – основатель и идейный рукоЮ
водитель православного ду-

ховно-патриотического клуба
«Соотечественники». Родился
клуб не сразу. Но обо всём по
порядку.
Больше десяти лет назад
Юрий Николаевич работал
педагогом в Губернаторском
кадетском корпусе МЧС, расположенном в селе Плотниково
Промышленновского района.
– В те годы у меня родилась идея проводить встречи
с интересными людьми, героями нашего времени, талантливыми земляками, яркими
личностями для наших воспитанников. Я убеждён (это
доказывает и педагогическая
наука, и жизненный опыт): детей, да и взрослых необходимо
учить доброму, вечному на понятных, реальных примерах, –
рассуждает Юрий Николаевич
Малышев.
Воспитательной работе в
кадетском корпусе уделялось
повышенное внимание. Контингент учеников таков… Сюда
направляют так называемых
трудных подростков, детей из
неблагополучных и многодетных семей, семей, находящихся
в тяжёлой жизненной ситуации.
Для каждого из этих ребят кадетский корпус является своеобразной прочной стартовой
площадкой для дальнейшей
жизни. Здесь помогают найти
себя в жизни, определиться с
будущей профессией.
– Директор кадетского корпуса Александр Владимирович
Пузырёв поддержал мою идею
проводить такие вечера-встречи, – продолжает основатель
клуба. – Так началась история
«Соотечественников». В этот
клуб на сегодняшний день входят люди разных возрастов,
профессий, но объединённых
верой Православной, стремящихся узнать больше о высоком, добром, святом. Для

«…Всякий, разумно усваивающий Священное
Писание, текст Евангелия, должен задуматься:
«А где мой елей добродетели? Что я вложу в
светильник, встречая Господа? Как я умножил
свои способности – духовные, интеллектуальные,
материальные? Что я сделал для людей?
Насколько я умножил добро в этом мире? С
каждого будет спрошено, как таланты, дарованные
Богом, были реализованы в этой жизни».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

каждого из нас главное – это
служение Родине, преданная
дружба.
Гостями таких встреч в
разные годы были Лидия Мартемьяновна Мичурина, Борис
Васильевич Бурмистров, митрополит Аристарх и многие
другие наши известные земляки, достойные сыны и дочери
нашей малой родины.
– Рассказ от первого лица
вдохновляет, воспитывает личность. Кстати, героем одной из
наших встреч был и директор
кадетского корпуса. Он рассказал мальчишкам о тех педаго-

гах-офицерах, которые учили
его профессии. Многие из них
прошли Афганистан, Чечню.
Сражались с экстремистами, –
рассуждает Юрий Николаевич.
– Конечно, центральной темой
всех наших бесед было духовное воспитание детей на основе
православных истин.
Так постепенно воплощалась идея нести Слово Божие
воспитанникам Губернаторского кадетского корпуса МЧС.
Местный священник – настоятель Крестовоздвиженского
храма протоиерей Дмитрий
Редько подарил тогда учебному

Кузбасский храм в честь
крымского святого

Икона сщмч. Амфилохия.

заведению первую икону.
– Не сразу, с трудом, но
постепенно в кадетском корпусе появилась молитвенная
комната – небольшой домовой
храм. Это событие венчало
деятельность клуба «Соотечественники» на первом этапе
его духовно-просветительской
работы.
Молитвенную комнату открыли на месте кабинета биологии, на мой взгляд, это символично (уроки биологии и
географии теперь проходят
в одной классной комнате. –
Прим. автора.). А ведь пона-

Протоиерей Валентин Бирюков

Непридуманные
рассказы
Со многими удивительными людьми довелось
встречаться протоиерею Валентину Бирюкову –
82-летнему священнику из г. Бердска Новосибирской
области. Он общался с подвижниками,
прозорливцами и молитвенниками, мало известными
миру, но являющими нерушимую веру в Промысел
Божий. Пройдя тяжкие скорби, он подставлял
пастырское плечо людям неуверенным, унывающим,
немощным в вере. В бесхитростных, на первый
взгляд, историях угадывается простота чистого
сердца, не умеющего сомневаться в благости
Божией, всем существом защищающего «любовь
небесную».
Тогда я их вспомнил – по
голосам. Подумал: что-то случилось.
– Случилось чудо, – говорит дочка, – мама исполнила
все, что вы ей сказали, – читала молитвы непрестанно.
Теперь она поправилась и послала поблагодарить вас.
Я говорю:
– Не меня надо благодарить, а Бога. Действительно,
только Господь мог совершить то, что произошло с этой
женщиной. Она была на учете
в онкологической больнице,
каждый день приезжали к ней
делать обезболивающие уколы. Смотрят – опухоль спала,
трупный запах исчез, больная
стала поправляться: начала

Борис Васильевич БУРМИСТРОВ
– поэт. С 1993 г. по настоящее время – председатель
правления Союза писателей Кузбасса, секретарь правления
Союза писателей России, директор Дома литераторов Кузбасса, Почётный работник культуры Кузбасса, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации, член Общественной палаты Кемеровской области.

выставка

Перед началом священнодействия глава Кузбасской митрополии произнес проповедь, поведав
собравшимся о житии святителя Луки, который известного не только как священнослужитель Церкви
Христовой, но и ученый-медик, оставивший после
себя несколько фундаментальных трудов, которые
до сих пор изучаются будущими врачами во время
их обучения. Владыка отметил и другой труд святителя Луки, который носит название «Дух, душа
и тело».
«По благословению патриарха Тихона, а позднее и патриарха Сергия святитель Лука продолжал свою медицинскую практику, являясь практикующим хирургом, оказывая людям не только
медицинскую, но и духовную помощь. Святитель
Лука отбывал ссылку на нашей Сибирской земле.
Прошел по этапу Ташкент – Москва – Енисейск –
Туруханск – Новосибирск – Красноярск – Большая
Мурта – Томск. Потому освящение храма в его честь
в Белове, несомненно, промыслительно», – подчеркнул правящий архиерей.
По окончании богослужения глава митрополии
поблагодарил участников строительства, которые
своими молитвами, трудами и средствами участвовали в возведении нового храма на территории
Кузбасса. Самым активным участникам строительства владыка вручил епархиальные награды, а
настоятель храма священник Василий Мокрицкий
был удостоен памятного знака «5 лет Кузбасской
митрополии».

для домашнего чтения
Это случилось в Бердске в
1987 году. Пришла в храм молодая женщина:
– Батюшка, мамочку выписали из онкологической больницы, чтобы ей умереть дома.
Никакие лекарства уже не помогают. Надежды никакой нет.
Мама просит исповедовать ее,
пособоровать – приготовить к
смерти.
Пришли к этой женщине –
она уже с постели не встает.
Три подушки под спиной – лежит вся опухшая, синяя, уже
трупный запах появился. Еле
разговаривает. Я ее исповедовал, пособоровал, причастил. Спрашиваю: «Молитвы
знаешь?»
– Знаю три молитвы, – отвечает она.
– Читай молитвы, – говорю больной, – о завтрашнем
дне не думай, ни о ком и ни о
чем не думай – о тебе родные
позаботятся, а ты только читай
молитвы непрестанно. Можешь
хотя бы раз в день перекреститься – и того достаточно. И
Господь тебя, если будет на то
Его святая воля, исцелит.
А снохе и дочке наказал:
– Вы ее не беспокойте,
все нужное для ухода делайте
тихо, незаметно, вопросов ей
не задавайте. Пусть только молится без всяких помех...
Через два месяца приходят
дочь и сноха этой женщины: я
их не узнал сначала – вижу, что
лица знакомые, а не вспомню,
где их видел.
– Батюшка, помните, вы
у нас были?! – сказали они и
заплакали.

кушать, разговаривать, ходить.
В больнице взяли анализ – никакого рака не обнаружили.
Удивились:
– Быть такого не может!
Чем вы лечились?
Женщина рассказала, что
призывала батюшку, исповедовалась, причастилась, стала
молитвы читать – вот и начала
поправляться.
– Сейчас мама уже молится стоя, – поделились радостью ее дочь и сноха, – купила
лампадку, у нас в доме теперь
иконы висят.
Вот вам факт: как действуют исповедь, причастие
и молитва. Не сами по себе,
конечно, а по вере нашей, по
воле Господа. Но какое же

Юлия ПОПОВА.
На снимках: Юрий Николаевич Малышев после вручения награды школы №50
им. А.А. Бабенко; старшеклассники на уроке покаяния
и примирения.

Лидия Мартемьяновна МИЧУРИНА
– гвардии старший лейтенант медицинской службы в отставке, председатель совета ветеранов ОАО «Кокс». Служила
в 22-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии сибиряковдобровольцев. Она два с половиной года выносила раненых
с передовой, под пулями. Потеряла на войне многих друзей.
Её сослуживцы, сильные мужчины, называли своим генералом. Многие из них, получив ранение в бою, остались живыми благодаря героизму этой женщины, а точнее, хрупкой
20-летней девушки.

копилка добрых дел

3 сентября митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил чин малого освящения новопостроенного храма в честь
свт. Луки Крымского в микрорайоне № 3 г. Белово.

Исцеление

ев, прошедших горнило войны,
– возвращается к рассказу о
деятельности клуба Ю.Н. Малышев.
Ещё одна многолетняя традиция «Соотечественников» –
проведение поэтических уроков
«Александр Сергеевич Пушкин
– путь к Православию» в день
рождения поэта.
– Важно продолжать начатую работу. Цель такова: воспитывать целомудрие, терпение,
сохранять семьи. Очень важно,
чтобы наши дети не ступали
на путь растления, грехопадения. Для этого нужны самые
лучшие, эмоционально яркие,
сильные примеры реальных людей. Так шаг за шагом Церковь,
семья, школа должны совместными усилиями вырабатывать
иммунитет против тлена. Против зла.
Для этого необходимо правильно организовывать досуг.
И этому надо учить и детей, и
взрослых. Важно приводить
людей к храму. А этот путь
нелёгкий. И напротив, отказ
от святости в душе человека
может привести не только к
распаду личности, семьи, но и
к распаду государства. 100 лет
назад в истории нашего государства это уже было. Важно
не допустить повторения этих
печальных событий – гражданской братоубийственной
войны, абсурдных беззаконных репрессий, – отметил в
завершение разговора Ю.Н.
Малышев.

ГОСТИ КЛУБА

удивительное лекарство дал
нам Господь!

«Где ваш отец?!»

Наступил тридцать седьмой год. 3 марта. Три часа
ночи. Вдруг в ночи – стук. А
папы в это время дома не было
– он пошел в тайгу пушнину
добывать вместе с шестью
охотниками. Там, в тайге, и
ночевал...
Стук все сильнее. Мать
встревожилась:
– Кто там?
– Теть Кать. Это я, Николай
Мазинский. Староста.
Она открывает дверь – а
сзади старосты комендант
маячит. Кравченко. Высоченного роста, вот такие руки, вот
такие плечи! Заходит молча и
все кругом осматривает. Мы
проснулись, а он как рявкнет
громким голосом:
– А где хозяин? Где ваш
отец?!
– Он в тайге, – говорит
мама.
– Что значит – в тайге?
Сбежал, что ли?! – еще громче
крикнул комендант.
– Да нет. Он в тайгу на охоту ходит, и сейчас пошел за
пушниной с охотниками.
А на стенке у нас пушнина

висит. Николай Мазинский показывает на нее коменданту:
– Вот посмотрите, пушнины
сколько!
– О-о-о, действительно,
охотник! Молодец! Молодец!
Ну ладно, счастливый он, пусть
ловит лисиц. Пушнина государству нужна. Счастливый.
Закрывайся, хозяйка...
Мы на кровати лежим – ни
живы, ни мертвы.
– А там кто?
– Там дети.
Подошел. Поднял одеяло:
– Да, в самом деле – дети.
– Закрывайся, хозяйка!
Счастливый твой мужик – скажи ему!
Три раза повторил, что
отец у нас счастливый, и ушел.
Мама только закрыла дверь
на крючок, слышит – на улице рёв. Да так много голосов
плачут! Дети кричат, женщины
голосят. Даже сквозь зимние
рамы слышно. Мать шубенку
на голову накинула – на улицу
выбежала. Возвращается сама
не своя:
– Ох! У нас соседей забрали!
А утром узнали, что на нашей Барнаульской улице одиннадцать мужиков арестовали.
Папка двенадцатым должен
был быть. Чудом он избежал
в ту ночь ареста. Потому что
в тайгу ушел за зверем – план
сдачи пушнины выполнять.
Потому и повторил трижды
комендант: «Счастливый твой
хозяин!» Вот такое «счастье»
было. Этого не опишешь словами. А мужиков соседских
сослали – никто и не знает
куда... Страшно это – люди
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работали не покладая рук. У
всех, как и у моего отца, руки
были огрубевшие от работы
– топор, лопату из рук не выпускали. А дали разнарядку
на арест – и трудяг-мужиков
превратили во «врагов народа». Тем, кто этого не испытал,
даже представить трудно, как
в нашей России происходило
это ужасное.
Забирали в тюрьмы, ссылали и тех, кто только заикнется о
Боге. Врагами советской власти называли всех таких – и маленьких, и больших. Родителей
расстреляли, а детей – в детдом в Колывани, устроенный
в двухэтажном доме, отобранном у священника. А в классах на досках было написано:
«Да здравствует счастливое
детство!». Но детдомовские
парни уже взрослыми были, не
побоялись спросить:
– Какое это – «счастливое
детство»? Папочку и мамочку
расстреляли, а нам «счастливое детство» написали?
– Замолчать! Ваши родители – враги советской власти.
Вы недовольны? Мы вас учим,
одеваем, а вы еще недовольны? Замолчать!
Но все-таки в этих детях сохранилась вера. Потом, когда
они выросли, когда началась
война, этих парней взяли на
фронт, так же защищать Родину – как и тех, которые не
страдали. Всех послали на передовую. Люди верующие знают, как нужна Родина, нужна
правда, нужна любовь. И они,
не щадя не только здоровья, но
даже жизни не щадя, защищали Родину.

От покаяния
к воскресению России
По благословению митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха с 30 сентября по 6 октября
2017 г. в Кемерове пройдет IV Международная
православная выставка-форум «От покаяния к
воскресению России». Организаторы православного
проекта: Кемеровская епархия и выставочное
общество «Уральские выставки».
Выставка объединит более 50 участников из России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдовы, Палестины. Большинство
участников являются представителями монастырей, храмов и
подворий Русской Православной Церкви.
На площадке открытия будет находиться ковчег с частицей
Камня от Гроба Господня. В экспозиции будут представлены
иконы, церковная утварь, духовная литература, православные
ювелирные изделия. Здесь же посетители смогут приобрести
натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырский мед, лекарственные сборы, настоящие
русские валенки, одежду из хлопка, льна и шерсти, изделия
народных промыслов, халву, сладости, абхазские специи, сибирские грибы и орехи. Эти товары традиционно пользуются
спросом у горожан.
Особое внимание посетителей будет приковано к исторической экспозиции «1917–2017: нравственные ценности переломных эпох в новейшей истории России», посвященной
100-летию трагических событий в новейшей истории России
– заговору и отстранению царя Николая II от власти. Экспонаты – личные вещи, ордена и книги Царской семьи – подготовил музей мужского монастыря Царственных Страстотерпцев
в урочище Ганина Яма.
Сопровождать выставочное мероприятие будет большая
культурно-просветительская программа: на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Арена» выступят творческие
коллективы Кемеровской области, будут организованы беседы
со священнослужителями, ежедневные показы православных
фильмов и мастер-классы по народным ремеслам.
Открытие православного проекта состоится 30 сентября в
12.00 молебном «на начало благого дела». До 6 октября посетить IV Международную православную выставку-форум «От
покаяния к воскресению России» могут все желающие.
Место проведения: г. Кемерово, СРК «Арена», ул. Гагарина,
124. Время работы: 30 сентября–5 октября – с 10.00 до 19.00,
6 октября – с 10.00 до 16.00.

Выпуск подготовили:

2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского
(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, Ярославских чудотворцев.
3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев (1245
год).
4 октября – обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита
Ростовского (1752 год).
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1977 год).
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 год).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова (начало II века), прославление святителя Тихона,
патриарха Московского и всея Руси (1989 год).
10 октября – память сщмч. Петра, митрополита Крутицкого
(1937 год).
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита
Киевского (992 год).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея России чудотворцев.
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери
(перенесена в Москву в 1648 году).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).

чалу многие не представляли
храм в учебном заведении.
Свою роль сыграл и визит владыки Аристарха. Тогда по просьбе нашего губернатора он
посещал все губернаторские
учебные заведения. Немного
позднее в расписании дополнительных занятий кадетов появились «Основы православной
культуры». Эта идея уже исходила от нового руководителя
корпуса – Сергея Николаевича Нифонтова, – вспоминает
Ю.Н. Малышев.
Теперь, спустя 10 лет, Юрий
Николаевич со своими помощниками, а их уже немало, продолжает начатую работу. На
базе филиала школы №50,
начальной ступени общеобразовательного учреждения, по
адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 262, клуб проводит
свою работу. Но он отнюдь не
ограничен стенами одного кабинета.
– Мы продолжаем проводить наши встречи и в школах,
и в храме преподобного Сергия
Радонежского пос. Комиссарово. Стали традиционными Георгиевские уроки Победы. Таких
мероприятий у нас уже было
семь. Проводим мы их каждый
год 6 мая – в день великомученика Георгия Победоносца, как
раз накануне празднования Великой Победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне.
Приглашаем ветеранов, которые рассказывают о тех страшных испытаниях. Ведь тогда
наш народ не просто выстоял, а
одолел врага, подмявшего под
себя пол-Европы.
А ещё мы предлагаем самим ребятам вместе с родителями, дедушками и бабушками
изучить историю своей семьи,
вспомнить своих родных геро-
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