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.

Земля в объятиях июня

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

традиция

Имя, вписанное в стены храма

служение главы митрополии

«Каждое столетие давало
Русской Православной Церкви
святых соотечественников…»
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июня в Кемеровском областном театре драмы им. Луначарского состоялась премьера
спектакля «Логика льда».
Среди многочисленных зрителей были митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх, заместитель губернатора Кемеровской
области Алексей Анатольевич
Зеленин, председатель Совета
народных депутатов Кемеровской
области Алексей Владимирович
Синицын, начальник департамента
культуры и национальной политики администрации Кемеровской
области Лариса Теодоровна Зауэрвайн и другие гости. Спектакль
посвящен национальному виду
спорта — хоккею с мячом. Стоит
отметить, что «Логика льда» —
первая постановка на российской
сцене, которая посвящена именно бенди.
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июня, в день Святой Троицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную
литургию и вечерню с чтением
коленопреклоненных молитв
по случаю престольного праздника в Троицком храме г. Кемерово.
В завершение богослужения
правящий архиерей передал настоятельнице Свято-Успенского
женского монастыря села Елыкаево Кемеровского района игумении
Нектарии (Седовой) святыню для
обители – копию даров волхвов,
которые были изготовлены и освящены на подлинных дарах в монастыре святого Павла на Святой
горе Афон. Затем владыка вручил
епархиальные награды прихожанам, внесшим значительный вклад
в развитие общинной жизни в Троицком храме города Кемерово.
В своей проповеди митрополит Аристарх сказал: «Ниспослание на землю Духа Святого есть
проявление бесконечной любви
Божией к роду человеческому,
которая побудила послать в мир
Единородного Сына Своего, Господа Иисуса Христа для искупления человеческих грехов, для
спасения людей от диавола и вечной смерти… Важнейший догмат
христианства о Святой Троице не
может быть исследован в глубине
своей ни разумом людей, ни Ангелов. Однако Бог открыл Себя
людям, чтобы они не ходили во
тьме неведения, но пребывали
во свете правой веры в Святого
Истинного Бога».
Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в Троицком храме
пгт. Инской г. Белово.
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июня в Музее истории Православия на земле Кузнецкой митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх принял участие во встрече, состоявшейся в рамках мероприятий,
проводимых Всемирным Русским Народным Собором.
Здесь собрались представители музейного сообщества Кузбасса. К собравшимся обратился
глава Кузбасской митрополии - сопредседатель регионального отделения ВРНС в Кемеровской области, и подчеркнул, что в задачах
музейного сообщества и Церкви в
деле сохранения культуры и истории нет никаких противоречий.
«Мы с вами вступили в тот
период, когда нужно только сообща, вместе, солидарно решать
все вопросы по сохранению и использованию имеющихся в нашем
распоряжении раритетов, по проведению научных экспертиз. Мы
должны, не разоряя музейные коллекции, не нанося никакого ущерба нашим музеям, позаботиться,
чтобы святыни стали доступны нашему верующему народу и чтобы
они сохранились достойно как в
храмах, так и в музеях», - сказал
владыка.
С ответным словом от музейного сообщества выступила
Л.И. Мызина, директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств, которая
вспомнила о роли, которую сыграли музейные работники в деле
сохранения православных святынь
в эпоху гонения на Церковь.
Затем владыка вручил дипломы регионального отделения
Всемирного Русского Народного
Собора «За подвижнический труд
в деле сохранения православных
святынь в Кузнецком крае» директорам и сотрудникам музеев
области.
В благодарность за внимание
и заботу о сохранении культурного и интеллектуального наследия
директор Кемеровской областной научной библиотеки имени
В.Д. Федорова В.А. Никулина преподнесла владыке редкое издание
— «Священный Собор Русской
Православной Церкви – 19171918 гг.».

11

июня, в неделю Всех
святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в честь престольного праздника во Всесвятском
храме на городском кладбище
г. Кемерово.
По завершении богослужения
митрополит Аристарх произнес

проповедь, в которой призвал
слушателей задуматься о подвиге святых и особенной важности
этого дня для каждого православного христианина. В заключение
владыка передал храму новые
святыни. Среди них — ковчеги с
частицами мощей угодников Божиих и икона с частицей облачения преподобного Гавриила Самтаврийского.
Накануне вечером Его Вы-

На пленарном заседании выступили министр образования РФ
О.Ю. Васильева, помощник президента РФ А.А. Фурсенко, председатель Высшей аттестационной
комиссии В.М. Филиппов, ректор
НИЯУ «МИФИ» М.Н. Стриханов.

18

июня, в неделю Всех
святых, в земле Русской
просиявших, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-

Накануне вечером глава митрополии совершил всенощное
бдение в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.
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июня, в День памяти и
скорби, посвященный
76-й годовщине начала Великой
Отечественной войны, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх в областной
столице принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину.
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июня, в день памяти свт.
Иоанна Тобольского и
Собора Сибирских святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную лит ургию в
храме св. праведного Иоанна
Кронштадтского г. Березовский,

10 июня на приходе строящегося храма Воскресения Христова
города Кемерово состоялось знаменательное для жизни церкви
событие – роспись кирпичей именами всех людей, которые принимали участие в пожертвовании на
его строительство.
К росписи внутренних стен храма,
которые строители ещё не успели
оштукатурить, приложили руки настоятель иерей Иоанн Павлюк, прихожане и все неравнодушные к внутренней жизни строящейся церкви.
Именной кирпичик – это один из
способов пожертвования на строительство храма, который, как и многие другие виды благотворительности, мы переняли из прошлого. Ещё
члены царской семьи лично участ-

акция

Будем жить!

сокопреосвященство совершил
всенощное бдение в Знаменском
кафедральном соборе областного центра.

С

14 по 15 июня митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в
Первой Всероссийской научной
конференции «Теология в гуманитарном образовательном
пространстве», проводимой в
Москве на базе Национального
исследовательского ядерного
университета (НИЯУ) «МИФИ».
В составе кузбасской делегации в конференции также участвовали доктор культурологии,
профессор, заместитель заведующего кафедрой теологии и религиоведения КемГИК Г.Н. Миненко
и иерей Иоанн Павлюк - преподаватель кафедры теологии и религиоведения.
Возглавил конференцию митрополит Волоколамский Иларион.

тарх освятил в деревне Осиновка Кемеровского района храм
в честь святых благоверных
князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба и возглавил служение
божественной литургии.
Владыка поблагодарил настоятеля храма иерея Дмитрия
Демченко за труды, понесенные
при строительстве дома Божия,
а затем произнес проповедь, посвященную неисчислимому сонму
угодников Божиих, просиявших в
нашем Отечестве.
«Каждое столетие давало
Русской Церкви все новых и новых подвижников, в которых она
никогда не оскудевала. Они жили
на этой земле, молились в этих
или таких же храмах, и благодать
Святого Духа преобразила этих
людей, подобных нам, в небожителей, в ангелов во плоти. Они были
богатырями не физической силы,
но духа», - подчеркнул правящий
архиерей.

крестильный храм в этом приходе посвящен великому Тобольскому святителю.
По окончании богослужения
и крестного хода вокруг храма
правящий архиерей произнес
проповедь, в которой на примере святителя Иоанна рассказал
о святости и о том, как благодать
Божия через святых может менять
весь мир.
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июня, в неделю 3-ю по
Пятидесятнице, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне вечером всенощное бдение,
в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании литургии владыка поздравил всех с воскресным днем, причастников – с принятием Святых Христовых Тайн,
пожелал всем мира и душевного
спасения.

Большая
перемена
Церковь и дети

21 мая в крестильном храме Рождества
Пресвятой Богородицы Никольского
собора г. Кемерово воспитанники
воскресной школы
и их родители приняли участие
в последней в этом учебном году
детской литургии. Также в последний
раз детская литургия проводилась
по инициативе директора школы Ирины
Викторовны Курлюта, пожелавшей
с началом каникул уйти на заслуженный
отдых. Но статус почетного директора
Образцовой Никольской воскресной
школы за матушкой Ириной сохранится,
так как она вложила много трудов
в её создание, в формирование
педагогического коллектива и учебного
процесса. Школа открылась
в 1990 году, и с тех пор,
почти 27 лет, Ирина Викторовна
являлась её бессменным директором.

4 июня, когда все православные отмечали день Святой Троицы, в областном центре состоялась важная акция «Пусть на свете
рождаются дети!». Её цель - побудить людей задуматься, что жизнь
бесценна с момента зачатия. К
сожалению, непонимание этого
– серьёзная духовная проблема
современного общества. Отсюда
родилось оправдание аборта, а
ведь это не просто медицинская
процедура, это убийство зародившегося ребёнка.
Это мероприятие организовали
и провели представители Отдела
по делам молодёжи Кемеровской
епархии, но такой масштабной, массовой акция не могла бы получиться,
если бы к ней не подключились волонтёры, активисты, юные артисты.
«Вклад каждого из них в это благое
дело переоценить невозможно, - отметил иерей Михаил Пышинский,
руководитель волонтёрского центра
Кемеровской епархии. – Большое
спасибо Марине Ильиничне Картавой. Она является активистом движения «За жизнь» и руководителем
просветительского проекта «Достучаться до сердец».
- На сегодняшний день деятельность движения «За жизнь» развивается по нескольким направлениям: защита зачатой жизни, помощь
беременным и семьям с детьми,
просвещение, а также просветительская работа с молодёжью, - поясняет
Марина Картавая, руководитель проекта «Достучаться до сердец». – Не
так давно стартовал сбор подписей
для того, чтобы на законодательном
уровне вывести аборты из перечня
общеобязательного медицинского
страхования.
Началось мероприятие с автопробега. Колонна машин с флагами
и символикой акции проследовала
по проспекту Ленина через весь
город до пересечения одной из
главных улиц областной столицы с
Ленинградским проспектом. Затем
участники устроили шествие в «Парке чудес», завершилась акция концертом на главной сцене любимого
горожанами места отдыха.

(Окончание на стр. II)

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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вовали в подобных акциях. На сегодняшний день многие знаменитости
принимают участие в строительстве
храмов, жертвуя на кирпичик, тем
самым привлекая внимание общественности.
Именной кирпичик на строительство храма – это не просто участие в
возведении церкви, это ещё и особая
молитва за родных и близких, крестников, живых или усопших. Имена
жертвователей пишутся не только на
отдельных кирпичах, которые потом
будут вложены в стены храма, но и
заносятся в специальный синодик,
который читается в двунадесятые
праздники и каждое воскресенье,
пока стоит храм. Имена подаются за
крещёных с пометкой о здравии или
об упокоении.

28 июня 2017 г.

В творческую бригаду праздника вошли юные танцоры и певцы из
Кемерова, Берёзовского и посёлка
Кузбасский Кемеровского района.
Песнями, танцами они дарили собравшимся по-настоящему праздничное настроение.
- Такие мероприятия мы проводим уже не первый год. Все, кто
присоединился к нам в этот день, и
те, кто не смог быть на празднике,
уверены, что жизнь дана нам свыше и никто не имеет права на неё
покушаться, тем более когда жизнь
только зарождается и человечек
ещё совсем беспомощный. Мы верим, что каждый неродившийся
ребёнок хочет увидеть этот мир. В
наших силах рассказать, донести
до людей эту истину, - отметил в
приветственном слове отец Михаил
Пышинский.
Завершилось мероприятие салютом из разноцветных воздушных
шариков, которые запустили в небо
мальчишки и девчонки в память о
младенцах, которым не дали появиться на свет Божий.
Юлия ПОПОВА.

в России совершается
Ежегодно
около 1 млн зарегистрированных
абортов. При этом реально
совершаемых абортов
по подсчётам специалистов
в разы больше:
от 3 до 5 млн (!).

бщероссийское
О«За
добровольческое движение
жизнь» объединяет

активистов из 130 регионов
России, стран Ближнего
и Дальнего Зарубежья.
В его деятельности принимают
участие светские и церковные
центры защиты материнства,
благотворительные фонды
и другие общественные
организации, занимающиеся
вопросами защиты жизни детей
до рождения.

молодежка

Пылал
костер
и пелись
песни
Воспитание молодого, подрастающего поколения
в духе Православия и патриотизма, любви к ближним
и умению правильно, с пользой для здоровья
устраивать и проводить свой досуг – дело непростое,
требующее системного подхода, а главное времени.
Эту задачу шаг за шагом решает Молодёжный отдел
Кемеровской епархии. О его работе, планах
на перспективу пойдёт речь в этом материале.
Под опекой Молодёжного отдела сейчас находятся
два крупных объединения: «Братство Православных
Следопытов» и «Православная молодёжь Кузбасса».
ДУША ЗОВЕТ В ПОХОД

Кто же такие православные
скауты? В «Братство Православных Следопытов» (БПС)
вступают ребята в возрасте
от 8 до 18 лет. Вместе со старшими наставниками – священниками, они занимаются
туризмом, изучают историю
родного края. Походы – отличная возможность подтянуть
физическую форму, научиться выживать в лесу: разводить
костёр, готовить на огне пищу,
ставить палатки, а самое главное, научиться преодолевать
трудности, работать единой
командой. Как нигде в таких
путешествиях, в том числе и
по святым местам, зарождается крепкая дружба, закаляется характер, воспитывается
настоящая личность.
- Конечно, одними походами деятельность скаутов не
ограничивается, - поясняет
протоиерей Сергий Семиков,
руководитель отдела по делам молодежи Кемеровской
епархии. – Ребята вместе со
своими наставниками оказывают помощь нуждающимся,
шефствуют над социальными
учреждениями, придумывают
и осуществляют благотворительные акции, изучают православную веру.
Подобные организации
принимают в свои ряды ребят
при православных приходах,
храмах, епархиях. Если есть
желание и интерес к такой
насыщенной и интересной
жизни, необходимо подать заявление на имя председателя
Кемеровского регионального
отделения межрегиональной
детской личностно-развиваю-

щей общественной организации «Братство Православных
Следопытов», его образец,
в том числе и образец заявления от родителей ребёнка,
желающего вступить в БПС,
размещено на сайте «Православная молодёжь Кузбасса»,
во вкладке «документы».

МОРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Второе объединение помогает реализовать свои творческие таланты, спортивные
интересы старшеклассникам
и молодым людям в возрасте до 30 лет и выше. Самых
активных, постоянно принимающих участие в различных
мероприятиях на уровне своих
приходов, храмов, а также на
уровне Кузбасской митрополии
в настоящее время насчитывается около 200 человек.
- Юноши, девушки – наша
православная молодёжь в рамках этой организации находят
много интересного для себя,
причём их окружают те сверстники, которые, как и они сами,
люди верующие, люди православные, - рассказывает отец
Сергий. – Ребята в качестве
паломников посещают святые
места. Стали не просто традиционными, но и по-настоящему любимыми музыкальные
вечера, балы, встречи. Каждый находит себе увлечение
по душе.
Вот только некоторые направления в работе православного молодёжного движения:
студия исторического бального
танца «Карильон», спортивные
секции, киноклуб, Евангельский кружок.
Театральная студия «При-

пространство учебы

Учись! Лишь
в знаньях сила!
чал» обучает всех желающих
умению театральным языком
рассказывать о Православии,
о христианстве. Занятия проходят по понедельникам, в
19 часов в здании епархиального управления (4 этаж). Занятия для делающих первые
шаги на сцене ребят проводит
актёр театра для детей и молодёжи, актёр театра «Слово»
Фёдор Бодянский.
В рамках молодёжного клуба действует и так называемое
добровольческое направление. Эти ребята занимаются
проведением благотворительных акций в детских домах,
больницах. К примеру, в конце
мая активисты молодёжного
клуба «Симфония» побывали
в Окунёвском детском доме
«Мечта». Вместе с малышами,
оставшимися без попечения
родителей, они высаживали
деревья и кустарники: яблони,
крыжовник, смородину. Теперь
территория социального учреждения станет не только уютнее
и зеленее, но и будет угощать
малышей ягодами и плодами.
Традиционными визиты
православной молодёжи стали
и в дома для престарелых. Для
стариков такие встречи стали
возможностью разнообразить
будни, общаться с ребятами,
которые устраивают концерты,
беседы на библейские темы,
да и про гостинцы для стариков
молодёжь не забывает.

СПОРТ И ПАТРИОТИЗМ

- О деятельности наших
клубов, организаций, объединений по любому из направлений вы можете узнать на сайте «Православная молодёжь
Кузбасса». И это ещё одно
из направлений нашей работы – информационное. О нас
можно читать, смотреть фотографии и видео в социальных
сетях. Значительное внимание мы уделяем в том числе
и обучающему направлению.
А именно, проводим семинары для будущих лидеров молодёжных движений, - поясняет отец Сергий. – Одними из
перспективных направлений
в будущем мы планируем сделать спортивное и военно-патриотическое. Совсем недавно,
8 июня нынешнего года, состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между епархиальным отделом по взаимодействию с вооружёнными
силами и правоохранительными органами с региональным
отделением общественной ор-

наши святыни

Любовь к родному
пепелищу
12 июня паломники Анжеро-Судженского
благочиния совершили поездку в село Ишим
Яйского района, где в течение всего дня
благоустраивали территорию и внутреннее
пространство разрушенного старинного Спасского
собора.

На призыв благочинного Анжеро-Судженского церковного округа протоиерея Александра Гомзяка навести порядок
на святом месте, опубликованный в городской газете, откликнулся педагогический коллектив школы №22 во главе с
директором В.Г. Сиваковым и прихожане благочиния.
Более 80-ти человек из Анжеро-Судженска, Яи и Ишима,
разбирали завалы, выносили обрушенные части кровли, закладывали оставшимся кирпичом оконные проемы, вырубали
деревья, разросшиеся в Иннокентьевском приделе.
Большая совместная работа приготовила Никольский
придел храма к знаменательному событию — первому богослужению под открытым небом.
ганизации «Офицеры России».
Цель – совместная работа по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Что касается спорта, то будем развивать такие
командные игры, как футбол,
волейбол, хоккей, а также станут традиционными интеллектуальные баталии – шахматные турниры.

ПО КУЗБАССКОМУ
ОБРАЗЦУ

Ежегодно в Москве проходят обучающие семинары
для лидеров православных
молодёжных отделений. Работа Кемеровской епархии
в этом направлении всегда
оценивается очень высоко.
Для большинства она является примером, образцом для
выстраивания плодотворной
деятельности. За 10 лет накоплен немалый опыт, и поэтому
не удивительно, что в Кемерово приезжают за советом и
знаниями священнослужители
из Томска, Красноярска, Новосибирска и Хакасии. И кузбасская молодёжь вместе со
своими наставниками щедро
делится этими знаниями, ведь
добрых дел, ценных для развития личности, объединений
должно быть больше.
В последнее воскресенье
июня отмечается Международный день молодёжи. От лица
редакции от всей души поздравляем всех юношей и девушек. Желаем им счастливой
жизни, реализации мечтаний,
достойной жизни и крепкого
здоровья.
Юлия ПОПОВА.

Храмом преподобного
Серафима Саровского
в п. Рудничный АнжероСудженска невозможно
не залюбоваться –
настолько величаво
взметнулись к небу
его краснокаменные
стены, многочисленные
«луковки» - купола.
Одним своим нарядным
внешним видом
настраивает он на
радость встречи с Богом,
которая умножается
внутри при взгляде на
пятиярусный резной
иконостас, старинные
образа, «зимний
сад», созданный
руками прихожанок.
Забота прихода о
храме чувствуется
и проявляется во
множестве мелочей, и эти
общие труды, с молитвой
вложенные в святые
стены, создают в них
особую атмосферу.
И вне сомнений ключевая
заслуга во всем этом принадлежит пастырю – протоиерею
Сергию Костенкову. В апреле
этого года исполнилось двадцать лет, как он возглавил местный приход – первое место
его настоятельского служения
после принятия сана.
Иерейская хиротония отца
Сергия состоялась всего за
несколько недель до назначения в Рудничный, в марте 1997

Большая перемена

Православных Следопытов, отдохнут
в горах Кузнецкого Алатау и посетят
экомузей-заповедник «Тюльберский
городок». С детскими впечатлениями
о летнем отдыхе можно будет познакомиться в осенних выпусках газеты. До
новых встреч!

Наш старший
друг, наш друг
бесценный!
28 мая на храмовой территории
Никольского собора г. Кемерово
встречались выпускники,
ученики и педагоги церковноприходской воскресной школы.
Встреча посвящалась проводам
директора школы Ирины
Викторовны Курлюта
на заслуженный отдых.

Заметно выросшие выпускники
встретились на соборной площади,
крепко обнимались с матушкой Ириной
и между собой. Некоторые преодолели
сотни километров, приехав из Барнаула, Гурьевска, Прокопьевска и других
городов ради долгожданной встречи.
Продолжилось общение в стенах
родной воскресной школы. За просмотром летописных альбомов с фотографиями, датированными с 1990 года по
наши дни, все присутствующие, в числе
которых были священники, матушки, а
также светские специалисты разных
сфер деятельности, погрузились в атмосферу счастливого и беззаботного
детства.
Затем, была организована экскурсия по школьным классам - без сомнения, школьной гордости, украшенной
бесчисленными ученическими работами. И каково было приятное удивление
собравшихся гостей, когда матушка

Матушке Ирине
посвящается
... За веру, щедрость, простоту,

Неутомимость, доброту,
Мы в Вас так нежно влюблены
И благодарностью полны.
Мы рады, что в один из дней
Пришли в объятья школы сей.
Что Вы воспитывали нас,
Переводя из класса в класс.
Что наши весны, зимы, лета
Заботой Вашею согреты.
И потому так рады мы,
Что нам достанется в наследство
Счастливое, святое детство:
В нем Бог, собор, любовь и Вы.

Ирина по благословению настоятеля
Никольского собора протоиерея Алексия Гуркина разрешила на память каждому взять по любой понравившейся
картине или декоративной поделке!
Многие выпускники с большим удовольствием снимали со стен бережно
сохраненные работы своих детских лет.
В дополнение к этому, в подарок были
вручены индивидуальные пакеты с книгой отца Алексия Курлюты «Жизнь и
служение» и памятным буклетом «Моя
любимая школа» о воскресной школе.
А сколько было сделано памятных
фотокадров в школе и на ее крыльце
– не счесть. Ностальгическое настроение продолжилось на праздничном
банкете. За разнообразно и вкусно накрытыми столами места хватило почти
семидесяти собравшимся. Секретарь
Кемеровского епархиального управления протоиерей Димитрий Мошкин,
в прошлом – педагог Никольской воскресной школы, зачитал для матушки

По православной традиции все началось с благодарственного молебна в соборе
Рождества Христова. Торжественная часть проходила
в актовом зале Кузбасской
православной духовной семинарии. Началось мероприятие
с просмотра слайд-фильма, в
котором отражены наиболее
яркие моменты как учебной,
так и внеучебной жизни слушателей курсов в прошедшем
учебном году.

Официальную часть открыл первый проректор семинарии иерей Андрей Мояренко, зачитав приветственное
слово митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской митрополии. Горячо поздравил
собравшихся директор курсов
протоиерей Алексий Нагорный, который, подведя итоги
минувшего учебного года, обратил внимание выпускников
на то, что духовное образование должно присутствовать
на протяжении всей жизни
человека.
«Возможности для этого
есть. Это и самые разнообразные курсы, и спецкурсы,
способные удовлетворить
различные интересы слушателей, а также вводимая в новом
учебном году дистанционная

форма обучения, делающая
учебный процесс более доступным», – сказал протоирей
Алексий.
Церемония вручения свидетельств об окончании богословских курсов отличалась
особой праздничностью, атмосферой духовной близости и
единства. Благодарственными
адресами были отмечены старосты групп и лучшие слушатели. Прозвучало немало добрых
слов в адрес администрации
курсов, преподавателей, духовников, завучей и старост
групп. На протяжении всего мероприятия звучали песни под
гитару, стихи и просто слова
благодарности преподавателям и администрации курсов.
Украсила праздник выставка
работ выпускников спецкурса
«Церковная вышивка».

кузбасские пастыри

церковь и дети

(Окончание. Начало на стр. I)
Детскую литургию совершил духовник воскресной школы протоиерей
Павел Бересневич. По традиции школьники сами выполняли обязанности по
храму во время службы. Лиля Голубева
уверенно читала Часы, а Андрей Москвитин – Апостол, Серафим Гуркин, Никита Акимов и Коля Новосельцев исполняли пономарские обязанности, Алена
Щупаковская, Полина Фризен и Лиза
Архишина помогали петь на клиросе,
две Даши – Юзефович и Кирюшкина
– следили за чистотой подсвечников, а
братья Данила и Никита Свиридовы готовили «теплоту» для причастников.
Почти все ученики на службе причастились Святых Христовых Тайн.
По отпусте в храме состоялось награждение участников Международного
конкурса-фестиваля прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2017», проходившего в г. Сергиев Посад Московской области. Грамотами и памятными
подарками награждены пять ребят воскресной школы: Мария Акимова, Ольга
Ветлугаева, Данила Свиридов, Владислава Федосова и Алена Щупаковская.
После богослужения отец Павел
поздравил ребят с окончанием учебного
года, пожелал хорошего летнего отдыха
и дал отеческие наставления: посещать
храм летом, больше читать полезных
книг, применять на практике все то доброе, чему научили в воскресной школе,
выполняя заповеди Божии.
Затем в стенах воскресной школы
прошло торжественное мероприятие
в честь окончания учебного года. Для
ребят, их родителей и педагогов был
подготовлен небольшой концерт: пел
младший школьный хор под руководством Ирины Демьянопуло, ребята младшей группы читали стихи о воскресной
школе, сравнив пребывание в ней с
«праздником души», а Лиля Голубева
сыграла на скрипке.
По итогам учебного года шестнадцать самых активных учеников удостоены Благодарственных писем и подарков
из рук матушки Ирины. Она поздравила
ребят и вручила всем ученикам сладости и канцелярские принадлежности
– альбомы, блокноты, краски, фломастеры, с заданием на лето: не лениться,
а творить – писать и рисовать.
Благодарные родители и дети подарили цветы любимому директору, отцу
Павлу, учителям школы.
Несмотря на то, что матушка Ирина Курлюта приняла решение оставить
директорскую должность, о летнем отдыхе своих воспитанников она позаботилась.
Так, в июле-августе, ученики воскресной школы, посещающие школьный
отряд «Никольская звезда» Братства

11 июня на Православных
богословских курсах
города Новокузнецка
состоялось праздничное
мероприятие,
посвященное
завершению
одиннадцатого учебного
года. В 2017-м курсы
окончили 197 человек.

Ирины и гостей приветственный адрес
главы Кузбасской митрополии митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха. Затем слово взял почетный
настоятель Никольского собора протоиерей Алексий Курлюта.
Поздравительную эстафету перенял
действующий настоятель Никольского
собора протоиерей Алексий Гуркин, который после зачтения поздравительной
телеграммы от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева торжественно
наградил матушку Ирину серебряной
медалью свв. кнн. Бориса и Глеба и вручил денежную премию и подарок. Благодарственными письмами, денежными
премиями и подарочными наборами от
настоятеля и Приходского совета были
отмечены педагоги воскресной школы:
Л.П. Ложкова, Т.А. Ветлугаева, В.Е. Цыганков, С.В. Ушанова, О.Б. Казакова,
Т.А. Утробина.
Затем слова поздравлений от лица
всех присутствующих в честь матушки Ирины произнесли одни из первых
выпускников школы: отец Александр
Ильиных, отец Максим Костыря и София Иванова (Повелина). Каких только
добрых слов они не произнесли, назвав
матушку «второй мамой», «путеводной
лодочкой» в море житейских попечений. Вдобавок к приятным словам от
всех гостей матушке были вручены портрет маслом в багетной раме на фоне
родного для нее Никольского собора
с надписью: «Сердце отогреет и душу
спасет…», олицетворяющей матушкин
характер и отношение к жизни, большая «Родословная книга» и трогательный букет полевых ромашек.
Не остались без внимания выпускников и педагоги, обучающие основам
Православной веры. Им были преподнесены цветы и расписные медово-имбирные пряники с надписью: «СпасиБог
за Любовь».
В перерывах между поздравлениями гости поднимали заздравные чаши
за участников и инициаторов этого
замечательного мероприятия, бесконечное количество раз «многолетствовали», смотрели выведенный проектором фоторяд школьных фотографий,
подготовленный выпускником Владиславом Ионисом, пели песни о матушке Ирине и «а капелла», и под гитару,
вспоминали тернистый исторический
путь становления и совершенствования единственной в Кузбассе «Образцовой» воскресной школы.
Река из добрых слов, пожеланий,
искренних слез, воспоминаний, школьных историй разливалась до самого
вечера. Не забыли и о легендарной
школьной книге отзывов, ведь «пока
жива память, будем живы и мы!».
Светлана УШАНОВА.
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Основная задача
священника –
быть рядом с людьми
года. Священником он стал
на пороге «возраста Христа»,
имея за плечами немалый
жизненный опыт и трудовой
стаж в светских профессиях.
Будущий пастырь родился в 1964 году в Анжеро-Судженске, где его отец работал трактористом на шахте.
Затем семья переехала в
д. Петропавловка, чтобы помогать престарелым бабушке
и дедушке по материнской линии. Оба они были верующими
людьми и первые свои знания
о Боге Сергей получил именно от них.
«Бабушка всегда молилась
утром и перед сном, и частенько, совершив вечернее правило, рассказывала нам с братьями о жизни Христа своими
словами, и мы очень любили
слушать эти истории, они были
для нас даже интересней сказок – ведь Христос, в отличие
от вымышленных сказочных
персонажей, как говорила бабушка, жил на самом деле. В
их доме были иконы, из которых они особенно дорожили
Иверским образом Божией
Матери – эта старинная икона
передавалась в нашем роду из
поколения в поколение. Именно бабушка отвезла меня пятилетнего в Петропавловский
храм в Анжерку, чтобы меня
покрестили. В то время это
был единственный действующий храм во всей округе», –
рассказывает отец Сергий.

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР

Окончив школу и анжерское СПТУ по специальности
«тракторист-машинист», Сергей отслужил два года на Сахалине, в войсках ПВО. Вернувшись в родные края, трудился
в «Сельхозхимии», несколько
лет работал на строительстве
БАМа – возил на «КамАЗе»
гравий для отсыпки будущей
магистрали. И во время воинской службы, и в ходе работы на
БАМе посреди тайги несколько
раз были ситуации, когда спасение от неминуемой беды, угрожающей здоровью и жизни
молодого человека, приходило
буквально чудом. И каждый
раз Сергей был уверен: спасли
его молитвы бабушки и матери, с течением лет пришедшей
к православной вере.
В начале 1990-х Сергей
стал сотрудником Яйского отделения МЧС, был водителем
первого хода – пожарного
десанта, самым первым отправляющегося на борьбу с
огненной стихией. В то время
в Яе, в здании бывшего клуба, открылся первый храм, и
Сергей как-то пришел туда
исповедоваться и причаститься. Таинства подарили благодать и несравнимую ни с чем
душевную радость. Общение
с пастырем, отцом Тарасием Добровольским, помогло
получить ответы на многие
вопросы. При храме регулярно проходили встречи верующей молодежи, и на одной
из них молодой человек познакомился со своей будущей
женой Еленой, выпускницей
Кемеровского художественного училища, работавшей учителем рисования в начальных
классах поселковой школы. В
ноябре 1993 года они сыграли
свадьбу и обвенчались. Вместе ходили на службы в храм,
где Сергей нес послушание
пономаря, вместе дома по
книгам изучали церковнославянский. В 1995 году настоятелем Яйского храма стал священник Евгений Скударнов,
Костенковы стали близкими
друзьями и самыми деятельными помощниками молодого
пастыря и его супруги. Пример
их жизни сыграл вдохновляющую роль для Сергея и Елены,
помог преодолеть сомнения
и решиться на крутой поворот в судьбе – посвятить себя
служению Богу и Церкви, во
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всем поддерживая друг друга.
За двадцать лет, прошедших
с момента хиротонии отца
Сергия, они ни на минуту не
пожалели о своем решении,
несмотря на трудности, неизбежные на ответственном поприще сельского пастыря.

В КРУГУ ЕДИНОВЕРЦЕВ
И ДРУЗЕЙ

К моменту назначения
отца Сергия в пос. Рудничный,
история прихода насчитывала
неполных три года, и церковная община только начинала
складываться. Большой фронт
работ предстоял и по благоустройству и «доведению до
ума» нового здания и его территории.
- Приехали мы в апреле,
еще снег лежал, но и в храме
было немногим теплей - прихожане стояли на службах в
верхней одежде, температура
была такая, что вода в купели
замерзала. Потом все растаяло и поскольку асфальта еще
в ограде не было, подойти к
храму можно было только в
сапогах. В общем, переобулся
батюшка в кирзовые сапоги
и потом, можно сказать, несколько лет из них «не вылезал», пока не завершились основные ремонтно-строительные хлопоты. Сегодня у нас
везде тепло, светло, уютно и
чисто, – делится матушка Елена, проводя для нас экскурсию
по храму. Многое в нем настоятель сделал своими умелыми
руками, сполна использовав
все рабочие навыки, полученные в мирской жизни.
В 2000 году в подвальном
помещении храма был обустроен нижний храм, освященный в честь Иверской иконы
Божией Матери. В центре его,
на аналое, теперь постоянно
пребывает тот самый старинный образ «Иверской», что
много поколений хранился в
роду отца Сергия. В бывшем
подвале, преобразившемся
силами настоятеля и прихожан, сплотившихся вокруг
него, размещаются теперь трапезная, библиотека, классы
воскресной школы «Свечечка», начавшей свое становление так же при нынешнем настоятеле. Ученики «Свечечки»
не только постигают азы веры

на уроках, но и шефствуют
над одинокими и пожилыми
прихожанами, помогают им
по хозяйству, поздравляют
с праздниками. В течении
года, под началом педагогов,
проводят множество культурных и просветительских
мероприятий, концертов для
односельчан. Регулярно посещают храм и ребята из детского санатория «Родничок»,
который много лет окормляет
отец Сергий. Плодотворное
сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения связывает пастыря
с поселковой библиотекой,
средней школой. На протяжении трех последних лет в
Свято-Серафимовском храме
регулярно проводятся богослужения с сурдопереводом,
который осуществляет сурдопереводчик М.И. Трубачева. С
ее помощью отцом Сергием
проводятся духовные беседы
с глухонемыми верующими,
дающие слабослышащим людям уникальную возможность
получить из уст священника
ответы на свои вопросы.
Доброй и многолетней
традицией общины является
проведение крестного хода,
посвященного памяти преподобного Серафима Саровского, в котором участвует
множество жителей Анжеро-Судженска, Рудничного и
близлежащих поселков.
Жизнь прихода и служение его настоятеля всегда
складывается из множества
больших и малых дел, повседневных хлопот и праздничных
событий, призванных укрепить единение, возникающее
во время свершения Таинств
и служб, сплотить верующих
разных поколений и судеб в
дружную православную семью. Именно такая жизнь и
сложилась за двадцать лет
служения отца Сергия Костенкова на приходе храма
Серафима Саровского в п.
Рудничный благодаря таланту
пастыря объединять и собственным примером увлекать
за собой людей для свершения благих трудов во славу
Господа.
Алина ГУЛЯЕВА.

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
• В мае создана компания «Кузбасская сотовая связь».

• В ноябре в Междуреченске по приглаше-

нию общества «Алтын-шор» побывала делегация индейской неправительственной
организации из института развития коренных народов США. Гости посетили отдаленный поселок Ортон, познакомились с
жизнью коренного населения, рассказали,
что делается в Америке для выживания малых народов.
• 28 ноября в Белове, в помещении шахматного клуба, действующего с 1975 года, проведен первый международный турнир, в котором
приняли участие международные гроссмейстеры России, Узбекистана, Латвии, Казахстана,
экс-чемпионы Кузбасса В. Синяков (Осинники)
и А. Баев (Киселевск), а также беловчане.
• В Междуреченске, в Западном районе города, открылась новая школа № 26.
• В Кемерове на базе Государственной филармонии Кузбасса открылось Кемеровское
представительство Союза композиторов России, которое возглавил композитор Николай
Бирюков.
• В Кемерове, в Заводском районе, начал работать стационар наркологической службы
для подростков.
• В Кемерове в День милиции состоялось открытие мемориала в память о сотрудниках
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
• 4 ноября в Кемерове создана служба спасения. Состоит она из трех подразделений,
каждое из которых оперативно решает
множество городских проблем. Единая
дежурно-диспетчерская служба 01 ежедневно принимает до шести тысяч звонков
и передает просьбы о помощи в соответствующие структуры. Поисково-спасательная служба насчитывает 69 человек, среди
них - водолазы, спортсмены-альпинисты,
специалисты ВГСЧ. Спасатели стали незаменимыми специалистами в вопросах
оказания нетрадиционных видов помощи,
например, при обрушении зданий, возникновении ЧС на воде, при необходимости
ликвидации последствий пожаров, автомобильных аварий и других чрезвычайных ситуаций. За годы работы экипажами службы
выполнено почти 90 тысяч заявок, спасено более двух с половиной тысяч жизней
людей пожилого возраста, в 2600 случаях
оказана помощь детям, более 700 раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий. Не менее
значимым в службе спасения является ее
коммунальное звено: три бригады слесарей-сантехников, плотников, газорезчиков
и электриков занимаются как аварийным,
так и плановым ремонтом инженерных
коммуникаций. На их счету сотни «реанимированных» объектов, среди них немало
детсадов, больниц, школ. Все спасатели
прошли профессиональную подготовку и
готовы к действиям в любых чрезвычайных ситуациях. Экипажи оснащены всем
необходимым оборудованием для оказания своевременной квалифицированной
помощи горожанам.
• 1 декабря в Белове открылся городской
выставочный зал «Вернисаж», созданный
по инициативе руководителя ИЗО студии
Л.Д Адмакиной и местных художников. В первой выставке приняли участие более пятидесяти человек; картины, за неимением места,
развешивали на стенах в три ряда, а те, что
не помещались, расставляли прямо на полу.
Желающих познакомиться с творчеством
земляков оказалось столько, что возникли
очереди… «Вернисаж» стал одним из центров культурной жизни не только города, но и
области. Ежегодно здесь проводилось до 50
выставок – персональные местных дарований
и профессиональных кузбасских художников,
а также более 200 мероприятий, в числе которых такие традиционные региональные,
как «Беловский Арбат», в котором принимали участие художники и народные мастера со
всей области. Вокруг галереи объединились
другие творческие коллективы, например,
клуб «Мастерица», собравший мастеров прикладного искусства, и в результате появилась
межрегиональная выставка-конкурс народной
куклы под названием «На Кузбасском подворье». Многоплановы культурные мероприятия
«Вернисажа»: местные модельеры проводят
дефиле, поэты собираются на литературные
вечера, любители музыки приходят на концерты, которые дают педагоги музыкальных
школ города или приглашенные гости-профессионалы – настоящим событием стал
концерт, который подарил землякам бывший
беловчанин Николай Семенов, ныне солист
Большого театра. В 2014 году в Белове создан «Музейно-выставочный центр» на базе
выставочного зала «Вернисаж» и городского
краеведческого музея; «Вернисаж» обрел статус музейного учреждения, которое не только
выполняет просветительскую функцию, но и
является хранителем произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, созданных современными художниками и
мастерами.

ков. Сегодня на двух отделениях – бокса
и вольной борьбы – занимаются около
600 юных междуреченцев; ежегодно комплексная ДЮСШ единоборств проводит в
Междуреченске более 20 соревнований по
каждому виду спорта. Самые значимые из
них - Всероссийский мастерский турнир
класса «А» по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Павла Сарычева,
традиционный новогодний турнир среди юношей памяти мастера спорта СССР
Геннадия Королева, а также боксерские
– Всероссийский турнир по боксу класса
«А» памяти Героя Советского Союза Михаила Куюкова и первенство Кузбасса среди
юношей памяти Виктора Кульбякина. За
годы существования ДЮСШ единоборств
были подготовлены один мастер спорта
России международного класса по боксу
(Никита Федорченко), 36 мастеров спорта
России (бокс, вольная борьба); 148 кандидатов в мастера спорта (бокс, вольная
борьба). Воспитанники ДЮСШ единоборств
стабильно входят в состав сборной страны
и выступают на международных соревнованиях.
• 22 декабря в Новокузнецке постановлением
№ 15/49 городского собрания образован новый (шестой) административный район города - Новоильинский за счет части территории
Заводского района, расположенной на левом
берегу реки Томи; в 2016 г. в районе проживало 69,1,6 тыс. человек.
• 25 декабря в поселке Тяжинский в старинном здании открылся историко-краеведческий музей. Бессменным его директором
является Татьяна Викторовна Макарова,
большое участие в формировании фондов
и создании экспозиций музея сыграли ветераны поселка. Сегодня в фондах музея
хранится более 10 тысяч единиц основного хранения, рассказывающих о памятных
местах, известных людях, участниках Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах. Для посетителей созданы и
работают экспозиции «Забытая старина»,
«Они сражались за Родину», «Лучшие люди
земли Тяжинской» - о тех, кто своим трудом внес большой вклад в развитие нашего района, экспозиция, «Подвиг, отлитый в
бронзу», посвященная Н.И. Масалову, «История молочно-консервного комбината»,
в 2007 году открылась новая экспозиция
«Чернобыль: дни испытаний». С 2012 года
музей стал филиалом районного «Центра
народного творчества и культурно-досуговой деятельности» и принимает участие во
всех мероприятиях района.
• В Новосибирске по инициативе научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия архитекторами
С.Н. Богомазовым, Н.И. Лыковым и А.М. Романовым разработан реставрационный проект
старейшего храма города Покрова Пресвятой
Богородицы.

Как это было

Церковь – школа
Решение о реконструкции
церкви во имя Покрова
Пресвятой Богородицы
обосновывалось
тем, что, во-первых,
это единственный
деревянный храм
Новосибирска,
сохранившийся
после пожара 1909
года, уничтожившего
большинство деревянных
строений города. А вовторых, изначально он
был возведен как церковь
– школа, приют и ясли.

История храма начинается
с молитвенного дома, построенного на средства благотворителей в 1895 году в поселке
строителей Александровском.
После возведения церкви
Александра Невского деревянный молитвенный дом по
решению епархиального начальства был разобран и перенесен на участок церковноприходской школы, которую
предполагалось построить из
бывшего молитвенного дома.
Участок, отведенный по разрешению начальника Алтайского округа от 20 июля 1898 г.,

находился в 28-м квартале
центральной части поселка. Однако 5 мая 1901 года
епархиальное начальс тво
дало указание из материалов
бывшего молитвенного дома
строить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
16 мая 1901 года состоялось
освящение закладного камня, 10 декабря того же года
рубленый «в лапу» храм был
освящен протоиреем Федором
Сосуновым.
При этом церковь Покрова
была не только церковью, а
церковью-школой. Подобно-
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• 27 января прошла общероссийская акция
протеста учителей. Кузбасские педагоги
поддержали ее, но обошлось без эксцессов, большинство школ работало в обычном режиме.
• В феврале в Междуреченск поступила очередная порция гуманитарной помощи, ее распределением занималось общество Красного
Креста и Красного полумесяца.
• В Новокузнецке, в ДК строителей, основан центр шорской культуры «Аба-Тура».
• 10 февраля появился телеканал «ТВ-6 – Кемерово». Новый кемеровский канал является
филиалом Московской независимой вещательной корпорации.
• По прошению епископа Новосибирского
и Бердского Сергия Священный Синод благословил открытие в Новосибирской епархии, в городе Новосибирске, двух мужских
монастырей: во имя святых новомучеников Российских - наместником утвержден
иеромонах Феодосий (Чернейкин) с возведением в сан игумена - и во имя святого
мученика Евгения - наместником утвержден иеромонах Филипп (Новиков) с возведением в сан игумена.
• В Междуреченске начались подвижки в ликвидации долгостроя – 22 февраля сдан в эксплуатацию многоквартирный девятиэтажный
дом, строительство которого продолжалось
почти восемь лет, после капитального ремонта открылся клуб «Железнодорожник», получивший статус городского Дома культуры, а
в августе начались остановленные десять лет
назад работы в Ледовом дворце.
• Наместником Богородице-Алексиевского монастыря (г. Томск) утвержден иеромонах Силуан (Вьюров) с возведением в
сан игумена, прежний наместник игумен
Серафим (Тарабыкин) от обязанностей
освобожден.
• В Новокузнецке началось издание новой областной газеты «Губернские ведомости».
• В Кемерове, в Институте угля и углехимии СО РАН, открыт первый в России Музей угля. Музей выступает как публичный
информационный центр в области наук о
Земле, связанных с образованием, залеганием, свойствами,
добычей, переработкой, использованием угля и углепродуктов.
• 24 апреля в Кемерове приказом министра
обороны Российской
Федерации создан Кадетский корпус радиоэлектроники. Он осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных
программ среднего
общего образования
и по дополнительным
образовательным программам, предусматНа межрегиональной выставке-конкурсе народной куклы в га- ривающим раннюю
лерее «Вернисаж» г. Белово.
профессиональную
ориентацию обучаю• 1 декабря в Междуреченске открыта дет- щихся по профилю войск связи Вооруженско-юношеская спортивная школа едино- ных сил РФ.
борств, которая ныне носит имя Виктора • В апреле в Кемеровский областной коКульбякина. В ее состав вошли спортивные митет по земельным ресурсам и землеуссекции вольной борьбы клуба «Ритм» под тройству начали поступать первые заявруководством Геннадия Королева и секции ления на приобретение участков земли до
бокса, которые возглавляли Виктор Куль- 50 соток. Земля выделяется в безвозмезбякин, Виталий Кузьмин и Валерий Топа- дную аренду.
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архитектора А.Д. Крячкова. С
1913 г. церковь Покрова стала
самостоятельным приходом, в
котором насчитывалось более
2 тыс. прихожан.
В годы Первой мировой
войны при Покровской церкви, как и при всех храмах, был
создан попечительский совет,
который взял на себя заботу
о солдатских семьях, инвалидах, беженцах. В 1916 году 16
солдатским семьям было выдано пособий деньгами, мукой
и мясом на 283 рубля.
Участвовала Покровская
церковь и в мероприятиях,
далеко выходящих за пределы
не только прихода, но и города - с 17 по 20 сентября 1918
года в здании церкви проходил
съезд законоучителей Западной Сибири.
В первые годы советской
власти школу при храме Покрова Пресвятой Богородицы
закрыли, но церковь продолжала действовать. Одним из
последних настоятелей храма
был Александр Николаевич
Васильев, служивший в Покровской церкви с 1913 года.
В 1933 году его арестовали и
приговорили к расстрелу, но
казнить не успели, он умер в
заключении.
В 1939 году церковь закрыли, колокола сняли, в помещении располагались сначала
театральное училище, а затем
дом народного творчества,
позднее оно использовалось
для различных учреждений,
включая реставрационные
мастерские. Каждый новый
хозяин частично перестраивал внутреннюю планировку
помещений.
В 1994 году по ходатайству епископа Новосибирского
и Томского Тихона городские
власти передали Покровскую
церковь в ведение Новосибирской епархии. К этому времени (1990 г.) она уже являлась
памятником архитектуры и
находилась под охраной государства. Реконструкцию начали в 2002 году, завершили в
2009-м - 27 июня архиепископ
Тихон в сослужении клириков
Новосибирской епархии совершил освящение храма. Затем состоялся крестный ход.
После реконструкции храм
причислили к воинским, его
настоятель является председателем епархиального отдела по взаимодействию с
вооруженными силами. При
храме действует библиотека
и воскресная школа.
Покровская церковь одной
из первых начала деятельность по воцерковлению глухонемых и слабослышащих
людей. Первая литургия с сурдопереводом была отслужена
2 октября.
Подготовила
Любовь ФЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: храм Покрова Пресвятой Богородицы
до революции; современный
вид Покровской церкви.

Память

Надписи, истертые годами

Музей истории Православия на земле Кузнецкой начал реализацию нового проекта
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С. Пушкин.
Первая акция прошла 12 июня в Кемерове, слушатели
Православных богословских курсов приняли участие
в уборке могил священнослужителей и монахинь,
похороненных на кладбище «Кировское-1».
На кладбище покоятся протоиерей Михаил Благовидов,
иеросхимонах Феодор и несколько монахинь. Участникам
рассказали о жизни этих священников, и все вместе помолились за литией об усопших.
Затем участники акции убирали
траву с могил и сбитые ветки
деревьев.
Кладбище является одним
из самых старых в правобережной части города, здесь находятся несколько мемориалов участникам Великой Отечественной
войны, погибшим в госпиталях
Кировского района г. Кемерово, пожарным, погибшим в 1943
году при ликвидации пожара на
заводе №319 НКБ (впоследствии
«Коммунар»), жертвам трагедий
на заводе «Прогресс». Несмотря
на такое обилие известных захоронений, кладбище находится в
очень запущенном состоянии.
На многих надгробиях уже не
разобрать имен, железные памятники проржавели насквозь,
деревянные кресты сгнили и покосились. Территория порядком
замусорена, опавшую листву и
ветки деревьев не убирают, а

Милости просим!
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го рода учреждения, объединяющие под одной крышей
функции школы и церкви,
появились в конце XIX века в
полосе строительства Сибирской железной дороги в связи
с нехваткой помещений для
школ.
В 1906 году на средства местных купцов братьев
Маштаковых церковь значительно расширили за счёт
пристройки с западной стороны обширных классных помещений, кроме того, был построен притвор с колокольней
и крытые сени. Увеличение
площадей с применением особых внутренних конструкций раздвижных стен - позволяло
не только использовать пространство для классных занятий, но и преобразовывать
его в большой зал народных
собраний. Помимо этого в
1907 году был построен приют «Ясли» «для постоянного
призрения бесприютных детей
обоего пола и для дневного
ухода за малолетними детьми
матерей, выходящих из дому
на поденную работу». Открытие дома для детей-сирот явилось делом в высшей степени
гуманным и крайне необходимым для Ново-Николаевска,
переполненного бедным пришлым людом.
Начальницей приюта была
Мария Васильевна Востокова, медик по образованию,
жена первого в городе врача
М.П. Востокова. Председателем совета приюта в 1912 году
состоял заштатный протоиерей отец Диомид Чернявский.
Источником содержания приюта служили пожертвования,
изыскиваемые старанием лиц,
которыми было выстроено и
здание приюта. На воспитании находилось 100 детей, и
не только детей бедняков и
подкидышей. Среди воспитанников приюта были дети
овдовевшего священника Завьяловской Покровской церкви Иоанна Ландышева.
Забота о детях и качество образования делали приют престижным заведением
в Ново-Николаевске. Здесь
неоднократно бывал архиепископ Томский и Алтайский
Макарий. Дети любили его,
готовились к встрече и приветствовали его стихами и
хоровым пением.
Для трудового воспитания,
обеспечения собственными
продуктами и летнего пребывания детей была построена
загородная заимка с обширными участками земли для
огорода, пашен и сенокоса.
«Ясли» обзавелись прекрасно налаженным хозяйством.
Здесь были построены двухэтажный деревянный дом с
верандой, ферма, оранжерея,
которые, как отмечали современники, содержались в образцовом порядке и чистоте.
В 1910 г. рядом с храмом
была построена каменная
двухэтажная школа по проекту
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деревья, которые растут между
могилами, не подрезают.
Во второй акции участвовали представители отряда Братства Православных Следопытов
имени св. Ксении Петербургской
при Знаменском кафедральном
соборе, под руководством заместителя начальника отряда
Елизаветы Руденской, 20 июня
они прибирались на могиле протоиерея Виктора Перетолчина,
похороненного на кладбище
«Центральное-2».
Отец Виктор Перетолчин
служил в Знаменской церкви
областного центра перед самым
ее закрытием в 1959 году. После этого находился на покое, но
продолжал по мере сил служить
в Никольском храме Кемерова,
отошел ко Господу в 1981 году.
Кроме того, известно, что батюшка подвергался преследованиям за веру – находился в
местах лишения свободы с 1929
по 1933 год.
Научный сотрудник музея
истории Православия на земле
Кузнецкой Мария Челомбитко
рассказала участникам акции
о жизни отца Виктора и об ис-

тории Знаменского прихода
в городе, который отмечает в
этом году 70-летие своего основания. Затем была отслужена
заупокойная лития и все участники убрали траву с могилы,
и покрасили памятник. Кроме
того, участники акции посетили могилу известного кузбасского священника протоиерея
Владимира Рассказова, почтили память батюшки и пропели
«Вечную память».
Одна из участников акции
сказала, что после того, как мы
посещаем и убираем могилы
своих духовных наставников на
кладбище, становится как-то
легко и радостно на душе. Мы
как будто общаемся с ними,
приходим повидаться и отдать
дань памяти и уважения нашим
предкам, которые дали нам
жизнь, и многие из них сделали много хорошего, чтобы нам,
потомкам, жилось в этом мире
лучше и спокойней.
Организаторы субботников
преследуют сразу несколько
целей – привести в порядок захоронения и узнать что-то новое
об истории города по судьбам
покоящихся в земле кемеровчан. Отношение к памяти усопших – яркий показатель культуры населения и отношения
к жизни. Поэтому содержать
кладбища, места упокоения
наших соотечественников в чистоте и порядке – святая обязанность живущих.
Протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

Гостиница
«Пилигрим»
Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания
входит завтрак.
Бесплатно: автостоянка и wi-fi.
Предоставляются документы отчетности.
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная информация:
тел. 8(3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Объявление

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

православный календарь

присоединяйтесь!

ИЮЛЬ

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери, в
Боголюбове Владимирской области (1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года
по Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607
год). Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 год).
4 июля – обретение мощей прп. Максима Грека (1990 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских святых.
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – память блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских
чудотворцев (1228 год.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383
год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (1353 год). Иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII).
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 ГОД).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иакова
Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона
Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во святом крещении Елены (969 год).
25 июля – чествование иконы Божией Матери «Троеручица».
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
26 июля – память святых отцев шести Вселенских соборов.
Собор Архангела Гавриила.
28 июля – память равноап. вел. кн. Владимира, во Святом
крещении Василия (1015 год). Собор Киевских святых.
НА СНИМКЕ: Принцессы Гессенские
Элла и Аликс.
В 1884 году Элла (слева) станет женой великого князя Сергея
Александровича, примет Православие и будет наречена Елизаветой Федоровной.
Алиса (справа) в 1894
году станет женой последнего российского
императора Николая
II. Именовать её станут Александрой Федоровной.
Обе будут расстреляны
в июле 1918 года с разницей в один день: царица Александра – 17
июля, великая княгиня
Елизавета – 18 июля.
Обе причислены к лику
святых Русской Православной Церкви.
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июля – память прп. Андрея Рублева,
иконописца (XV век), память
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии (1918 год).
июля – память прп. Афанасия
Афонского (1000 год). Обретение
честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского (1422 год). Память прмцц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары (1918 год).
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Памяти
Феодора Томского
аванпост

Когда победа – не главное
За интеллектуальной молодёжью будущее. Доказано, что
шахматы развивают память, учат логически мыслить, а ещё
это просто очень увлекательная игра, которая покоряла умы
и сердца людей ещё в древности. В эту поистине игру царей
и королей было предложено сразиться воспитанникам детских домов и православных школ.
Детско-юношеский турнир
на чёрно-белых клетках Отдел
по делам молодёжи Кемеровской епархии совместно с Федерацией шахмат Кемеровской
области проводят пятый год
подряд. Традиционно мероприятие назначается в самом начале летних каникул, 1 июня, и
посвящается Международному
Дню защиты детей.
Площадкой для проведения
турниров стал Знаменский кафедральный собор. Сюда приехали посостязаться в выстраивании стратегии и тактики ребята из разных уголков Кузбасса.
Всего 32 участника в возрасте
от 8 до 17 лет.
Волнение? Конечно, как же
не переживать, ведь каждый из

участников не просто играл свою
партию, а выступал за команду.
Чем больше каждый шахматист
наберёт в общекомандную копилку, тем выше шанс войти в
тройку сильнейших.
И пусть соревнования не носили ни профессиональный, ни
тем более рейтинговый характер, они были по-настоящему
жаркими. Матчи проходили по
круговой системе. Каждая из
восьми команд-участниц провела по семь встреч. Каждому
игроку отводилось по 10 минут
на партию, плюс 5 секунд за
каждый сделанный ход. В среднем тур длился 30 минут. Судил
турнир главный судья соревнований - судья высшей категории,
международный арбитр по шах-

«Одним словом» - ежедневно по будням на телеканале «СТС-Кузбасс», в программе «Включайся» в промежутке между 8.50 и 9.00.
«Кузбасский ковчег»:
«Союз Екатеринбург,
Санкт-Петербург»
Пт. 12.30, вс. 06.30

«СТС-Кузбасс»,
Кемерово, Кузбасс
Сб. 8.35

Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам державного царя.
Забудет Русь свои печали,
Кровавых распрей времена;
Но сохранят веков скрижали
Святых страдальцев имена.
На месте том, где люди злые
Сжигали тех, кто святы нам,
Поднимет главы золотые
Победоносный Божий храм.
И, Русь с небес благословляя,
Восстанет образ неземной
Царя-страдальца Николая
С его замученной семьей.
1921 год.

«Мой город»,
Кемерово
Сб. 6.00

«27 канал»,
Прокопьевск
Вс. 5.30

«10 канал»,
Новокузнецк
Сб. 8.10

сказано

«Железный
канцлер» о России
Сейчас не принято об этом вспоминать, но Отто фон
Бисмарк был потомком Рюриковичей. Его далекой родней
была киевская княжна Анна Ярославовна – русская королева Франции. Бисмарк жил в России в 1859-1862 годах,
знал Россию, и зов русской крови в Бисмарке проявлялся
на протяжении всей жизни.
«Русских невозможно победить, мы убедились в этом
за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и
тогда они победят сами себя!»
«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать,
но и противопоставить Украину России, стравить две части
единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата.
Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди
национальной элиты и с их помощью изменить самосознание
одной части великого народа до такой степени, что он будет
ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая
этого. Всё остальное – дело времени». (Отто фон Бисмарк,
первый рейхсканцлер Германской империи (1815-1898).

выставка
Музей истории
Православия
на земле
Кузнецкой

для домашнего чтения

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Дорожный посох

приглашает
кемеровчан и гостей
города посетить
выставку

(печатается в сокращении)
…Лето стоит знойное. Во многих
местах горят леса. Солнце застилается
дымом. Свет стоит тревожный, словно
апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии. Ползают
темные приглушенные слухи... Старик
Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля:
— К беде это, батюшка!
Деревенский дурачок Сема ходит по
деревне и во все горло распевает пугающую песню:
Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной,
Иль мою погибель чуешь,
Да э-эх!..
Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом:
Э-эх!..
Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле — послушать, гудит
ли она? А может быть, это мое сердце
гудело?

***
...Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали
гулянки устраивать, парни сбросили с
колокольни большой колокол, а в моей
баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма
икону Владычицы топором разрубил и
в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов.
Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня
подкарауливши, напали и тяжко избили.
Три дня не выходил на улицу. Весь в повязках лежал.

Сергей БЕХТЕЕВ.

ВТБ 24 А.Н. Чурин; генеральный
директор ЗАО «ТПК "Велком"»
А.А. Волобуев.
4 часа шли баталии, которые
завершились победой команды
шахматистов храма Святой Троицы города Осинники. Немного
уступила им команда прихода
иконы Божией Матери «Скоропослушница» из Киселевска.
Эти команды из турнира в турнир оспаривают первенство.
И интрига сохраняется до последнего тура. А вот за третье
место упорно боролись сразу
четыре команды. В итоге замкнули тройку лидеров ребята
из Междуреченского прихода
Всех святых.
Конечно, участники шахмат
не ушли без памятных подарков,
а победители без честно завоёванных в интеллектуальных
сражениях наград. Так и получилось, что все 32 участника, как
говорят на крупных состязаниях,
оказались «в призах».
Юлия ПОПОВА.

По просьбе читателей газеты «Золотые купола» и прихожан кузбасских храмов
публикуем время выхода в эфир программ «Одним словом» и «Кузбасский ковчег»

***
Земля волнуется. Народ тревожится. Вокруг меня горя — непочатый край.
Жмутся ко мне люди. Утешения ищут.
До поздней ночи сижу я с народом
своим и слушаю тревоги их и скорбь.
Все горе большое носят. «Вей в житии
крест, яко ярем вземшии». Посмотришь
на них, сказать что-то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и
молчишь...
Большое горе стряслось над нами,
но сердце накликает еще что-то грозное
и страшное.
— К каким же еще испытаниям ведешь Ты, Господи, народ русский?

ХРАМ-НА-КРОВИ (полное название: Храм-памятник на Крови
во имя Всех святых, в земле Русской просиявших), г. Екатеринбург. Храм построен в 2000-2003 гг. на месте, где в ночь с 16
на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский
император Николай II вместе с семьей.

матам Александр Шааб.
- Все участники были разными не только по возрасту, но
и по уровню подготовки. Кто-то
только делает первые шаги в искусстве шахмат, на счету других
уже весомые результаты, победы на областном уровне. Но в
данном случае намного важнее
было, чтобы ребята пообщались, поиграли в удовольствие.
Для ребят из детского дома –
это вообще серьёзный выезд,
важное событие, небольшой
праздник. Эту цель организаторы и преследовали, - отметил
главный судья соревнований
А.А. Шааб.
В качестве почётных гостей
были приглашены: председатель Федерации шахмат Кемеровской области М.П. Ивахин;
начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Д.Ю. Черноскутов; руководитель ООО «Стиль
Продукт» Е.В. Козлова; управляющий ОО «Кузбасский» ПАО

С 30 июня по 5 июля 2017 года пройдет ежегодный
Фёдоровский крестный ход по маршруту г. Анжеро-Судженск – г. Томск.
Цель пятидневного шествия протяжённостью 160 км — молитвенно почтить память святого праведного Феодора Томского. В шествие, организуемое по благословению епископа
Мариинского и Юргинского Иннокентия и митрополита Томского и Асиновского Ростислава, приглашаются представители
православных молодёжных братств, организаций и приходов,
а также все желающие.
Формирование колонны начнется 30 июня в 7 часов утра
у Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска. Маршрут
верующих, по обычаю, будет пролегать по тем местам, где в
свое время шел пешком в томскую ссылку праведный Феодор
Томский. Крестный ход по маршруту Анжеро-Судженск – Томск
проводится с 2006 года. Ежегодно в нём принимают участие
сотни кузбассовцев, желающих поклониться мощам одного из
величайших сибирских святых.
Справки по телефонам: (384-53) 5-17-71; 8-923-533-23-33.

Никифоров-Волгин — один из ярчайших писателей русского
зарубежья 1920–1930-х годов. Родился
под Калязиным, на берегу Волги. В детстве родителями был
увезён в Эстонию, жили в старинном городе Нарва.
В 30-х годах перебирается в Таллин, где преуспевает не
только в литературной, но и в педагогической деятельности:
среди его учеников - Алеша Ридигер, будущий Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (см. фото).
В.А. Никифоров-Волгин со своим учеником Стоило в 1940 году советской власти надвинуться
будущим Патриархом Алексием II.
на Прибалтику, как начались аресты. Выкашивались
все русские культурные деятели, страдали и прибалты.
***
Никифоров-Волгин предчувствовал, что за ним скоро придут.
Поселили меня в маленьком речном
24 мая 1941 года его арестовали. Этапировали в город Киров (Вятка),
городке в домике сапожника Саввы Григде расстреляли 14 декабря 1941 года.
горьевича Ковылина. Стал я обучаться
В своих рассказах писатель Никифоров-Волгин показывает человека сапожному ремеслу.
Сидим мы с Саввой Григорьевичем
в экстремальных условиях трагического, бурного ХХ века.
«на липках» и беседуем на тихие дуВ повести «Дорожный посох» перед читателями предстает вереница
шевные думы, а по вечерам Священное
удивительных образов русских людей: кающиеся преступники,
Писание читаем и молимся. Истовый и
обездоленные священники, нищие и святые, которые идут
светлодушный он старик, от смолевых,
по земле, сливающейся с Небом. Во времена беззаконий, гонений,
древнерусских истоков! Жизнью своею
обрушившихся на родную землю, в море человеческих страданий
словно икону Спасителя пишет. По субписатель отыскивает зерна христианской любви, рисует персонажей, ботам и воскресеньям приходят к нему
которые несут в своем сердце Святую Русь.
сродственники и хорошие благочест-

этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке, — не выдержал я: заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог! Мы только плакали
и кричали что есть сил: Господи, спаси!
Матерь Божия, заступи!
***
В ночь на 20 ноября замутившиеся
души сожгли наш храм.
Мне Господь помог неврежденно
пройти через пламя в алтарь. Удалось
спасти антиминс, запасные дары и
несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти. Она была объята
пламенем.
Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я
никуда не убегу. Господь – защититель
живота моего, да не убоюся! Сейчас
размышляю: где бы разложить священный антиминс и начать совершение Св.
Христовых тайн?

***
В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в дом Божий.
Пасомые мои принесли сюда иконы,
лампады повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и
жертвенник. Сшили мне из добротных
деревенских мешков ризу. Столярный
искусник Егорушка сделал деревянную
чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения прииму, и имя
Господне призову».
Идет народ, идет за многие десятки
верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает. Стоят под небом.
До поздней ночи я исповедаю их, беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая
морозная ночь. Молодежь с песнями и
руганью проходит по деревне. Вот они к
моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили.
А меня все время упреждают: «Беги,
батя, покуда жив! Злобятся на тебя. Врагом
народа объявляют».
Будь что будет.
***
Мне сказали, что в
городе приказ подписан арестовать меня
как мятежника и возбудителя народных
масс.
Пришли ко мне в
метельную ночь.
— Сряжайся, батя,
поскорее! Едем! Я им
в ответ:
— Не поеду, други!
Совесть пастырская
не дозволяет!
Ту т у ж они силою заставили меня
одеться. Уложили в
саквояжик бельишко
мое, книги и прочее.
Все мои мольбы были
яко сеяние зерен на
камне. Меня не слушали, а только понукали.
Ничего поделать
с ними не мог. Взял я
антиминс с божницы,
дарохранительницу и
Евангелие. Усадили
меня в деревенский
возок и тронули.

***
...Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор.
Литургийный хлеб стал теперь ржаным
- почернело тело Христово...
Служил сегодня литургию. Церковь
была переполнена голодными. Матери
принесли на руках голодных детей и не
могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя
на детей, все плакали. В церкви умер
четырехлетний сынок кузнеца Матвея.
Многие в церкви лежали пластом — так
были слабы.
Я причащал голодных детей и еле
сдерживал в руке чашу Христову ...
Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Дьякон с жадностью смотрел на
служебные просфоры. Детям давали
по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим:
«Дай хлебушка, батюшка, дай ради
Христа!»
Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на
эти опухшие от голода лица… на голодных детушек, положенных матерями
под иконы небесных заступников, и на

IV

l

ные люди. В задней боковуше, окном
на пустырь, совершаем богослужение.
Про меня узнали. Потайно приносят ко
мне младенцев для крещения, приходят венчаться, каяться и причащаться.
До моего прибытия сюда городское
духовенство великим уничижениям и
гонениям подверглось. Одних выслали
на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище.
Во время литургии у одного из священномучеников вырвали из рук Чашу и
расплескали по полу кровь Христову, а
священника вывели в ризах на площадь
и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего
по семинарии свяшенноиерея Димитрия
штыками оцепили.

***
Сегодня совершил я необычный чин
отпевания. Приходит ко мне старуха.
Вся в слезах.
— Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника! Убили его!
Где же почивший? — спрашиваю.
Там, батюшка, у них... В народном
доме лежит. Тебя туда не допустят.
По-граждански его хоронят, с музыкой и песнями... Он ведь комиссаром
состоял...
Как же я отпевать стану?
— Отпой его, голубчик, заочно... у
себя в боковуше! Дай душе его благословение...
Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать.
...Мимо окон везут мертвого комиссара, с музыкой, а я читаю ему вслед:
«... в вечных Твоих селениях упокой
душу усопшего раба Твоего в месте
Светле, в месте злачне, в месте покойно, отнюдуже обеже болезнь, печаль и
воздыхание».
***
Стал я заправским сапожником.
Пошли у нас дела с Саввой Григорьевичем складно да ладно.
«Ночная паства» моя росла, и в боковуше становилось тесно.
В городе не прекращаются расстрелы... Однажды ночью к нам постучали.
Открыли. Входит комиссар Ахтыров.
Обращается ко мне:
— Пойдем со мною, батюшка!
Я приготовился к смерти. Савва Григорьевич белее снега стал. Комиссар
успокаивает:
— Не бойтесь, отцы! Я затем пришел, чтобы батюшка сына моего окрестил в потайности... а то он не выживет!..
1938 год.

28 июня 2017 г.

«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: 10.0018.00, суббота: 11.0017.00, воскресенье: 12.0018.00. Выходные дни:
понедельник и двунадесятые праздники.
Экскурсии проводятся для групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово,
ул. Соборная, 24, корп. 3.
Тел.: 8 (384-2) 34-64-23;
8-951-595-90-36.

Важно

Дорогие
читатели!
В связи
с изменением
графика выхода
областной газеты
«Кузбасс»
с июля 2017 года
приложение
«Золотые купола»
будет выходить
каждый последний
вторник месяца.
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