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.

«Как хорошо, что есть Россия - святая, вечная земля…»
12 июня – День России.
…В правде стоит, а не в силе
Этот намоленный край;
Дивны просторы России:
Здесь начинается рай.
Монах Лазарь (Афанасьев)

18 июня – Неделя
всех святых, в земле
Русской просиявших

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

В условиях религиозной свободы
сложнее дышать кислородом веры
6 мая, в день памяти святого великомученика и Победоносца Георгия, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
В этот день в храме собрались представители силовых структур и воспитанники кадетских
корпусов, которым предстоит встать на защиту
своей родины. По окончании литургии Правящий архиерей произнес проповедь, в которой
напомнил слушателям житие великомученика Георгия и предложил поразмышлять о том,
какую пользу жизнь и подвиги святого имеют
для современных христиан: «В наше время нет
выбора: верить или не верить. Сегодня никто
силой не заставляет нас отрекаться от Бога,
не наказывает нас за то, что мы крестим своих
детей, открыто исповедуем свою веру. Но и в
наше время, в условиях религиозной свободы,
есть искушения, которые, быть может, более
утонченны, а потому сильнее воздействуют на
волю и разум человека и отрывают от Бога. Это
— соблазны, указание ложных путей и ложных
целей человеческой жизни. Современный мир
призывает человека жить по закону инстинкта:
не нужны самоограничения, не нужны нравственные установки — все дозволено. Когда на
человека, особенно молодого, обрушивается
информация, без всякого конфликта начинающая овладевать разумом».
Совсем не легко современному человеку идти
путем жизни, единственно на котором мы дышим
кислородом веры, напитываем душу такой же
силой, которая делает нас непобедимыми в духовной борьбе с соблазнами, делает нас такими
же сильными, как святой Георгий Победоносец.
Затем владыка возглавил молебен и крестный
ход вокруг храма великомученика Георгия на территории кафедрального собора. По случаю престольного праздника в храме звучали многолетия
священноначалию, властям, прихожанам собора
и, конечно же, защитникам Отечества — настоящим и будущим. Епархиальные награды из рук
главы митрополии получили священнослужители,
отмечающие юбилейные и памятные даты.
По окончании богослужения на соборной
площади начался Георгиевский парад, который
проходит ежегодно в этот день. В параде принимали участие представители православного
детско-юношеского движения «Братство православных следопытов». В этом году в Кемерове
собрались более 300 ребят со всей митрополии,
а также из соседних Томской и Новосибирской
областей. Мероприятие имело статус международного благодаря представительнице международного скаутского движения из Финляндии.
Парад принимал митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх. После напутственного слова владыки к ребятам также обратились
председатель комитета по взаимодействию с
религиозными организациями администрации
Кемеровской области Е. С. Иванов и заместитель начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области полковник Е. Б. Дедюхин.
9 Мая, в День Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
принял участие в возложении цветов к памятнику воинам, павшим на полях сражений,
и митинге, посвященном 72-й годовщине
окончания Великой Отечественной войны.
17 мая по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице Казахстана, городе Астане, началось празднование 145-летия учреждения
Туркестанской епархии, преемником которой сегодня является Митрополичий округ

ведников Церкви Русской для общецерковного
почитания.
Владыка Аристарх вместе с гостями юбилейных торжеств возложил венок к мемориалу и вознес молитвы об узницах Акмолинского
концлагеря и обо всех православных христианах «в годину лютых гонений от безбожников,
умученных и убиенных, от голода, холода, ран,
болезней и непосильных работ скончавшихся».
После посещения мемориального комплекса участники празднования посетили храм в
честь новомучениц Акмолинских, где песнопениями прославили Светлое Христово Воскресение и помолились о всех безвинно убиенных
в годы безбожных гонений на Православие.
Митрополит Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан, рассказал
гостям о строительстве храма, проекте создания при нем музея новомучеников и исповедников ХХ столетия, пострадавших в Казахстане,
и открытии на территории церкви памятника
Акмолинским страдалицам за веру Христову.

ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ

Православная этика
и экономическая
практика
3 мая в стенах Кемеровского епархиального управления
состоялось вручение дипломов слушателям курса «Управление персоналом, стратегическое и операционное управление,
экономика организации».
На протяжении 2016—2017 учебного года священнослужители
и сотрудники Кемеровского епархиального управления изучали, что
такое баланс, доход и расход, бюджет, его регулирование и другие
точные дисциплины.
По благословению владыки Аристарха слушателями курса стали священнослужители, имеющие высшее духовное образование,
но не владеющие практическими знаниями, которые необходимы
при несении административных и хозяйственных послушаний.
Слушателями курса стали:
- руководитель канцелярии Кемеровского епархиального
управления протоиерей Виталий Макаров,
- руководитель отдела по делам молодёжи протоиерей Сергий Семиков,
- заведующий епархиальной гостиницей «Пилигрим» иерей
Василий Вавринюк,
- начальник трапезной иерей Владимир Хить,
- руководитель епархиального склада иерей Пётр Хить,
- помощник благочинного Первого Кемеровского церковного
округа, настоятель храма свв. Кирилла и Мефодия г. Кемерово
иерей Георгий Якин,
- делопроизводитель канцелярии Кемеровского епархиального
управления иподиакон Вячеслав Салагин.
Курс проходил на базе Центра дополнительного образования
Кемеровского государственного университета при содействии
ректора А.Ю. Просекова в рамках заключенного ранее соглашения. На вручении присутствовала Е.А. Федулова - заведующая
кафедрой финансов и кредита Кемеровского государственного
университета, которая является одним из главных составителей
программы обучения по данному курсу.
Священнослужители Кемеровской епархии выражают благодарность Александру Юрьевичу и Елене Анатольевне за организацию и помощь в профессиональной подготовке.

ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Блещет зеркальностью
русское слово
21 мая в Доме культуры села Суслово Мариинского района состоялся Второй межрайонный литературный конкурс,
посвященный празднованию Дня славянской письменности
и культуры.
Организатором конкурса стал настоятель храма святых апостолов Петра и Павла иерей Андрей Сотников, который открыл
праздник приветственным словом ко всем присутствующим.
Участниками мероприятия были дети из воскресных школ
Мариинского благочиния, Братства Православных Следопытов,
воспитанники детских садов, школ и социальных учреждений.
Литературные произведения разных жанров были представлены как одиночными исполнителями, так и группами.
По результатам конкурса было объявлено четыре победителя,
а участникам выдано 43 диплома.

ДОБРЫЙ МИР

Русской Православной Церкви в Республике
Казахстан.
К памятной дате в главный храм Митрополичьего округа - Успенский кафедральный собор
был доставлен мироточивый образ Пресвятой
Богородицы «Умягчение злых сердец».
После молебна перед чудотворным образом
глава Казахстанского Митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
поздравил архипастырей, священнослужителей
и верующих с началом празднования 145-летия
основания Туркестанской епархии и радостью
принесения в столицу страны мироточивого образа Царицы Небесной «Умягчение злых сердец».
18 мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в божественной литургии в Успенском кафедральном
соборе Астаны в честь празднования 145-летия учреждения Туркестанской епархии.
Возглавил богослужение митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Главе
Митрополичьего округа Казахстана сослужили:
представители Антиохийской, Кипрской, Украинской, Болгарской и Польской Православных
Церквей, главы митрополий Русской Православной Церкви, епископы и архиепископы,
руководители отделов и комиссий епархий Ка-

захстанского Митрополичьего округа в священном сане, духовенство казахстанских епархий.
По окончании божественной литургии состоялось освящение новопостроенной колокольни главного храма Православной Церкви
Казахстана.
Далее митрополит Аристарх вместе с другими гостями принял участие в открытии фотовыставки в духовно-культурном центре Казахстанского Митрополичьего округа в Астане в
рамках мероприятий, посвященных 145-летию
учреждения Туркестанской епархии.
Фотовыставка рассказывает о жизни Митрополичьего округа Русской Православной Церкви
в Республике Казахстан. В экспозиции представлены фотосвидетельства о Первосвятительском
визите в Казахстан Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2012 году, работе
Синода Казахстанского Митрополичьего округа,
жизни Алма-Атинской Православной духовной
семинарии и деятельности Православного молодежного движения Казахстана. Большое количество материалов повествует о принесении в Казахстан великих святынь Православия – КурскойКоренной иконы Божией Матери «Знамение»,
десницы святителя Спиридона Тримифунтского,
ковчега с мощами преподобномучениц великой
княгини Елисаветы и инокини Варвары, ковчега с
частью Пояса Пресвятой Богородицы, Казанского
образа Пресвятой Богородицы.

Одно небо для всех
19 мая в городе Кемерово
состоялись дружеская
встреча православной
молодежи с мусульманами
общины мечети «Мунира»,
которую провели
руководитель отдела
по делам молодёжи
Кемеровской епархии
протоиерей Сергий Семиков
и руководитель
волонтёрского движения
иерей Михаил Пышинский.
Общение началось на территории
Знаменского кафедрального собора
с экскурсии по храмовому комплексу
и епархиальному управлению.
После экскурсии все собрались в
трапезной Знаменского собора, чтобы
посмотреть фильм, повествующий о
трагедиях, возникающих при нарушении равновесия между представителя-

ми разных культур и религий. Общий
вывод фильма: предупредить экстремизм и терроризм можно, научившись
мирно и дружно сосуществовать.
Затем состоялось посещение кемеровской мечети «Мунира». Православной и мусульманской молодёжи
здесь также предложили экскурсию.
Имам (настоятель) мечети Рубин
Хазрат Муниров рассказал гостям
об устройстве главной мусульманской святыни Кузбасса, проводив по
храмовым помещениям и попутно
рассказывая не только об их предназначении, но и о мусульманских
обычаях и традициях.
В заключение встречи отец Михаил и имам Рубин выразили надежду
на дальнейшее общение и сотрудничество.
На снимках: знакомство с главным храмом Кузбасса. Под звездным куполом главной мусульманской святыни - мечети «Мунира»

19 мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вместе с участниками
торжеств, посвященных 145-летию создания
Туркестанской епархии, посетил мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» в селе Акмол
(Республика Казахстан).
В этом лагере с 1937 по 1953 год находился
17-й исправительно-трудовой лагерь Р-17. Более известный под названием «Акмолинский
лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР)». Этот
исправительный концлагерь был крупнейшей
женской колонией на территории Казахстана:
в нем содержались жены, матери, дочери и сестры людей, осужденных как «враги народа» и
«изменники Родины».
На Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000
года 12 узниц Акмолинского женского лагеря
прославлены в сонме новомучеников и испо-

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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БЕЗ ДУРМАНА

ПОДРОБНОСТИ

10 лет
борьбы
и надежды
10 лет исполнилось реабилитационному центру
«Зеледеево», действующему при храме мучеников
Флора и Лавра села Зеледеево Юргинского района.
6 мая участниками праздника стали выпускники
и воспитанники центра, священнослужители
и гости из Московской, Санкт-Петербургской,
Красноярской, Новосибирской, Барнаульской,
Томской, Кемеровской, Мариинской
епархий и прихожане храма.
Божественную литургию возглавил настоятель храма и
руководитель центра протоиерей Дионисий Пучнин. По окончании службы был совершен благодарственный молебен и
крестный ход вокруг храма с пением Пасхального канона. В
своем поздравительном слове отец Дионисий вспомнил историю создания центра, поблагодарил всех за общую молитву и
отметил Благодарственными письмами тех, кто на протяжении
10 лет помогал центру и продолжает совершать это бого-угодное дело сегодня.
Каждому участнику торжеств были подарены юбилейная
брошюра-фотолетопись и памятный значок участника торжеств.
Далее праздник переместился в приходскую трапезную, где
продолжился весело, с песнями и конкурсами.
Поздравить всех собравшихся приехал глава Юргинского
района А.В. Гордейчик. Много теплых слов было сказано Александром Васильевичем в адрес центра. В заключение выступления он вручил руководителю реабилитационного центра
Почетную грамоту Совета народных депутатов Кемеровской
области за активное участие в общественной жизни Юргинского района, работу по духовному воспитанию молодежи и в
связи с 10-летним юбилеем центра.
Воспитанникам учреждения представители администрации
Юргинского района подарили спортивный тренажер. Выпускники центра совместно с благотворительным фондом «Православная реабилитация» (г. Санкт-Петербург) вручили храму
Дарохранительницу.
Далее праздник переместился в клуб «Луч» г. Юрги, где
со сцены прозвучали поздравления от представителей администраций г. Юрги и Юргинского района, Управления МВД по
Кемеровской области и Юргинского психоневрологического
диспансера.
А затем театр-студия «Фламинго» из г. Кемерово представил спектакль «Когда не любят». Артисты театра – в прошлом
наркозависимые ребята, которые прошли реабилитацию в Кемеровском центре «Фламинго».
Завершением праздника стал выход на сцену ребят – воспитанников и выпускников центра-юбиляра. Слова благодарности звучали в адрес основателя и руководителя центра отца
Дионисия.
На следующий день выпускники центра вместе с протоиереем Дионисием Пучниным совершили паломническую поездку в город Томск.

История Кемерова:
Никольская церковь
на улице Чапаева
22 мая Церковь вспоминала святителя
Николая Чудотворца – одному из Никольских
храмов посвящается этот материал
Для города Кемерово (до
1932 г. – Щегловска) ХХ век
явился во многом определяющим – это обретение городского статуса, образование
одноимённого уезда в 1918 г. и
Кемеровской области в 1943 г.
После установления советской власти в городе появляются, как это ни странно,
новые православные общины.
Во многом это было связано
с дроблением единого организма Русской Православной
Церкви многочисленными
расколами, поддержанными
или спровоцированными новой властью для ослабления
Церкви и развала ее изнутри.
Одним из самых известных
расколов того времени стал
обновленческий, возникший
в 1922 г., а в конце 1925 г. по-

является еще один – григорианский. Сибирские клирики и
миряне, зачастую лишенные
объективной информации о
происходящих в Москве событиях, находились в замешательстве. В этом материале мы
постарались проследить историю возникновения и закрытия
одной из православных общин
областного центра.
По материалам Государственного архива Кемеровской
области известно, что Никольская щегловская религиозная
община, которая ведет свое
начало с середины XIX века,
в первой половине 1920-х гг.
стала обновленческой. Но в
конце 1925 г. в ней выделилась
группа «тихоновцев» (термин
того времени, обозначающий
последователей канонической

Церкви). Последних из общины
исключили, храм и культовое
имущество по договору были
сданы обновленцам. «Тихоновцы» зарегистрировались
как вновь возникшая община
в количестве 140 человек. В
документах встречаются разные ее наименования: «Православно-каноническая община
Никольской церкви «Староцерковников», «община на канонических началах Православно
верующих Христиан Староцерковников» и др. 7 марта 1926 г.
на заседании совета общины
из 13 человек «единогласно
постановили присоединиться
и принять возглавление Архиепископа Димитрия Томского».
Через некоторое время архиепископ Димитрий (Беликов) перешел в григорианский раскол.

24 и 25 мая Кузбасская
митрополия принимала
победителя Четвертого
сезона телепроекта «Голос»
иеромонаха
Фотия (Мочалова).
Первый концерт отца Фотия состоялся 24 мая в Музыкальном театре им. А. Боброва г. Кемерово. На
следующий день исполнитель посетил южную столицуКузбасса.
Иеромонах Фотий (Мочалов) – священнослужитель, монах,
певец. Занимался игрой на музыкальных инструментах с самого
детства: фортепиано, орган. Принял иноческий постриг в 2010
году. В 2013 рукоположен в сан иеромонаха.
В 2013 г. подал заявку на второй сезон проекта телешоу
«Голос», был приглашён на кастинг, но не решился обратиться
к митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту за благословением и потому не участвовал в конкурсе.
В 2015 г. вновь подал заявку, и Первый канал сам написал
официальное письмо на имя владыки с просьбой отпустить отца
Фотия на конкурс. Разрешение было получено. На первом «слепом» прослушивании конкурсант исполнил арию Ленского из
оперы «Евгений Онегин», чем сразу завоевал благосклонность
судей. Попал в команду Григория Лепса, с которым дошёл до
финала и одержал в проекте победу.
Победителя поздравил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

И хочется мудрее жить,
Молитву укрепляя делом,
Бесценный жизни дар хранить
И умножать любовь и веру.
Алевтина ВАГИЗОВА.

Мария ЧЕЛОМБИТКО,
научный сотрудник
Музея истории
Православия
на земле Кузнецкой.

Спасский храм с. Ишим – уникальный образец сибирского барокко
С. Ишим (Яйский р-н). Церковь каменная, крытая железом, трехпрестольная: центральный –
Нерукотворного Образа Христа Спасителя, левопридельный – свт. Николая Мирликийского чудотворца, правопридельный – свт. Иннокентия, епископа Иркутского. Построена в 1803–1841 гг. Центральный придел Спаса Нерукотворного Образа сооружен в 1841 г. При церкви имелась библиотека.
Церковь в конце 1920-х годов постигла участь всех других храмов. С ее разграблением исчезли
планы застройки села и земельных угодий середины ХIХ в., книги, великолепные иконы и церковная утварь. Некогда величественно возвышавшаяся над селом церковь остается в руинах, хотя и
поставлена на государственную охрану как памятник архитектуры. Церковь закрыта 23 февраля
1930 г., с нее были сняты колокола, а само здание приспособлено под зерносклад.
Кимеев В. М. Православные храмы Кемеровской и Новокузнецкой епархии. 2003 г.

Почти сто семьдесят шесть лет
назад, в 1841 году, в селе Ишим был
воздвигнут величественный Спасский
храм - уникальный образец сибирского
барокко. Расположенный на самом
высоком месте села, был он виден
издалека всем проезжающим по
Сибирскому тракту. Среди путников,
посетивших Ишим, были ссыльные
декабристы, писатель Антон Чехов,
а в 1891 году будущий император
Николай II. В богоборческие годы храм
был закрыт и разграблен, сейчас от
былого великолепия остались только
полуразрушенные стены, но даже
в таком виде храм поражает своей
внутренней силой.
Храм разрушен, но вера не убита. Подобно
тому, как на пепелище пробивается со временем зеленая трава, так и возле святых руин,
вот уже несколько лет тянется к небучасовня
в честь Нерукотворного Спаса. Одним из главных благотворителей ее строительства стала
Татьяна Владимировна Татарникова, предпринимательница из Яи. Ее предки по материнской
линии родом из Ишима.

– Мои дедушка и бабушка родились и выросли в Ишиме, и, хотя потом уехали из него,
живая связь с малой родиной сохранилась у
них навсегда. Сама я побывала в Ишиме в первый раз лет восемь назад, и, конечно, сердце
сжалось при виде развалин храма, в котором
когда-то крестились, венчались, были отпеты
мои родные люди. Я хоть и выросла в советское
время, но благодаря глубоко верующей бабушке – папиной маме – с ранних лет тоже верила в
Бога. Каждые выходные она из Яи обязательно
ездила на богослужения в Анжерку, частенько
брала с собой и меня, научила молитвам, –
вспоминает Татьяна Владимировна.
В 1986 году, после окончания педучилища
в Мариинске, она вернулась в родную школу
учителем начальных классов и два десятка лет
проработала с малышами. В 2007 открыла в Яе
магазин женской одежды «Фелиция». Перед
тем как решиться на этот шаг, пришла в храм,
попросила у Господа и Пресвятой Богородицы
помощи в новом для себя деле. Как только появились первые доходы, в благодарность Богу их
десятую часть Татьяна Владимировна решила
направлять на благие дела. Много лет она помогает детскому приюту «Огонек», приобретает
для его воспитанников подарки к праздникам,
каждую осень за счет своих средств собирает

в школу нескольких ребятишек из малообеспеченных семей. В 2016 году открыла при
магазине швейное ателье, и безвозмездно
обеспечила школьной формой сразу семь малоимущих ребят. С 2012 года трудится учителем
дополнительного образования в школе деревни
Судженка. Понятно, что успешная бизнес- леди
занимается с сельскими ребятишками не ради
символической зарплаты, а по велению сердца.
После своего приезда в Ишим восемь лет
назад часть своей «десятины» Татьяна стала
ежемесячно откладывать на отдельный счет,
чтобы сразу внести крупную сумму, когда начнет восстанавливаться ишимский храм. Но поскольку об этом пока речь не идет, передала накопления на строительство часовни. Благодаря
Татьяне Владимировне приобретен и в скором
времени будет установлен на часовне золотой
купол с крестом – главный символ преображения обычного здания в дом Божий. Свой вклад в
богоугодное дело предпринимательница вносит
не только деньгами: пишет и размещает в СМИ
статьи, призывающие земляков поучаствовать
в возведении часовни, задуматься о восстановлении ишимского храма «всем миром».
– С каждым годом ишимский храм разрушается все больше. Успеем ли мы восстановить
его первоначальный облик? Будет ли нам что
реставрировать, если мы не поспешим? Я много
лет проработала учителем в школе и на собственном опыте знаю: детям нужны не поучения,
а примеры. Какой же пример мы подаем нашим
потомкам, если на их же глазах малодушно допускаем окончательное разрушение уникального
памятника архитектуры, практически не имевшего себе подобных во всей Сибири?! Я прошу откликнуться всех неравнодушных людей, всех тех,
кому дорог его родной край, его история, память
о предках, и помочь нам завершить возведение
часовни. Объединив усилия, мы затем, возможно,
сумеем восстановить и сам храм. Если мы это не

сделаем сейчас, то завтра может быть уже будет
поздно! – убеждена Татьяна Владимировна.
В лице таких, как она, благотворителей, в
наши дни продолжаются и приносят добрые
плоды лучшие традиции российских купцов и
предпринимателей, возводивших и украшавших храмы, щедро помогавших нуждающимся!
Алина ГУЛЯЕВА.

Татьяна Татарникова возле строящейся
часовни.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Здравствуйте, уважаемая редакция «Золотых куполов»!
Я и мои близкие с удовольствием читаем ваши выпуски, находим в них много нужного и полезного для души. Узнав о гастролях в
Кузбассе иеромонаха Фотия, написала небольшое стихотворение.
Мы полюбили этого исполнителя за искреннее, душевное, талантливое пение, заставляющее нас задуматься о красоте, добре, вере.

О главном батюшка поет,
И смысл песен прост и ясен:
Нас только доброта спасет,
А мир огромен и прекрасен!..

Алексей АДАМЕНКО,
старший научный
сотрудник
Государственного архива
Кемеровской области;

О чём молчат разрушенные храмы?

обратная связь

Иеромонаху Фотию
Нам трудно жить без красоты…
Вдруг, словно сон из детства сбылся:
Родник хрустальной чистоты
В свет звонким голосом пробился.

требование завышенным. Тем
не менее в 1939 г. церковь закрывают. Примечательно, что
последний документ по закрытию церкви (постановление №
196296 президиума Новосибирского областного исполнительного комитета) датируется
10 декабря - это праздник иконы Божией Матери «Знамение». Храм, ему посвященный,
будет открыт в Кемерове через
8 лет после этих событий – в
1947 г., уже в юрисдикции Московской Патриархии. Расположится он тоже в Центральном
районе города, а когда и его
закроют в 1959 г., прихожане
будут просить им вернуть здание бывшей церкви на улице
Чапаева (на тот момент в помещении находилась артель
«Химик»). Но, несмотря на
обращения в самые высокие
инстанции, это здание в аренду им не дадут, и до так называемой перестройки в городе
будет функционировать только один храм – Никольский в
Кировском районе. И только в
1989 г. состоится освящение
закладного камня в основание
Знаменского собора.
Планы советской власти
по развалу Церкви не удались
– все это время православные
жители города (как и всей
страны) пытались сохранить
свои общины, благодаря чему
православная вера и остается
крепка в нашем народе.

ЛЮДИ ВЕРЫ

КУЛЬТУРА ДУХА

Миссия
«Голоса»

На благочинническом съезде
17 октября 1927 г. постановили «разослать по благочиниям
Кузнецкаго Округа послание с
воззванием о единении и присоединении к ВВЦ Совету», а
25 декабря признают ВВЦС
единственным староцерковным органом. Для сведения:
Временный высший церковный
совет (ВВЦС) - созданный 22
декабря 1925 г. григорианами
коллегиальный орган для руководства церковью. Это позволяло, по их мнению, восстановить «соборность» в управлении церковью, понимаемую
ими как коллегиальность. Таким образом, данная община
становится григорианской и
пребывает в этой юрисдикции
вплоть до закрытия. Этот факт
подтверждает и свидетельство
последнего епископа Томской
епархии григорианской ориентации Ювеналия (Зиберта),
который в 1937 г. говорил, что
в Кемерове существовал приход в его подчинении.
Собрания-службы проходили сначала на дому одного
из членов общины – Терентия
Егоровича Сенникова на ул.
Трудовой, а затем в молитвенном доме, расположенном
в квартале 211, места 5 и 6
(упоминаются также места 6
и 7), который по договору был
передан общине 12 мая 1927 г.
В соответствии с описью передаваемого имущества известно, что молитвенный дом был
«деревянный, крытый тесом
на 2 ската, колокольни и купо-

ла нет, о четырех дверях, окон
без решеток». Первоначально
молитвенный дом значился по
адресу: улица Крестьянская,
17 (по другим источникам, номер дома - 21), но в документе
от 20 июня 1937 г. адрес иной
– Чапаева, 27. Это объясняется тем, что 19 февраля 1937 г.
улица Крестьянская была переименована в улицу Чапаева.
Примечательно, что
на топографическом плане Кемерова, составленном в 1932–1934 гг.,
можно найти квартал 211 – он
очерчен четырьмя улицами:
Крестьянской, Красноармейской, Омской (ныне улица им.
50 лет Октября) и Интернациональной. На современной карте Кемерова можно найти улицу Интернациональную, но она
располагается в другой части
города. Дело в том, что раньше Интернациональная улица
была намного длиннее, чем
теперь. Часть ее сохранилась
в виде нынешней улицы Демьяна Бедного. В настоящее
время улицы Крестьянской
(Чапаева) в данном районе
не существует. Эти сведения
позволяют сделать вывод:
Никольская церковь располагалась в районе между современными улицами 50 лет
Октября, Красноармейской и
условным продолжением линии улицы Демьяна Бедного.
Это соотносится с воспоминаниями старожилки Елисеевой Е. Г., согласно которым
церковь стояла за нынешним
кинотеатром «Космос».
В 1938 г. над Никольским
храмом нависла угроза - комиссия «находит» несоответствия требованиям пожарной
безопасности. Интересно, что
при рассмотрении жалоб прихожан даже Новосибирский
облисполком находит одно

Не жалейте
время на детей!
С 12 по 17 мая на территории Знаменского кафедрального
собора в областном центре работала Православная
выставка-форум «От покаяния к воскресению России».

На протяжении пяти дней жители
и гости г. Кемерово посещали выставочные площадки, расположенные
на соборной площади, знакомились
с религиозными предметами из
храмов, монастырей и обителей со
всей страны, приобретали духовные
книги, иконы, товары народного потребления.
В рамках работы выставки проводилась большая историко-просветительская программа,центром
которой стал Музей истории Православия на земле Кузнецкой.
С 15 по 16 мая участники и гости
православной выставки знакомились
с музейными экспозициями, главная
из которых — Межрегиональный
музейно-просветительский проект
«1917–2017: уроки столетия на земле
Кузнецкой и Уральской» — посвящена 100-летию начала революционных
переворотов в России и 5-летию Кузбасской митрополии.
Среди гостей были воспитанники
Кемеровской православной гимназии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Детям была
предложена викторина, посвященная
празднику — Дню славянской культуры и письменности и памяти святых
Кирилла и Мефодия, чье имя носит
их гимназия.

II
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Посещения выставочного зала
икон XVI–XX веков помогали экскурсантам вспомнить основные сюжеты
и образы отечественной православной культуры.
Данная программа подготовлена
Отделом религиозного образования
и катехизации Кемеровской епархии
в рамках реализации «Плана совместных мероприятий Кузбасской
митрополии и департамента образования и науки Кемеровской области
по духовно-нравственному воспитанию детей в 2017 г.».
Также научный сотрудник Епархиального музея М.А. Челомбитко
пригласила педагогов и гимназистов
посетить выставочную экспозицию
«Поступь истории. От 20-летия Знаменского Кафедрального собора к
5-летию Кузбасской митрополии:
уникальные судьбы и факты». А
16 мая Епархиальный музей принимал экскурсионные группы, в составе которых были сотрудники епархии, специалисты ГУФСИН России
по Кемеровской области, гимназисты-старшеклассники, планирующие свое участие в Общероссийской
олимпиаде по основам православной
культуры.
Всем гостям музея были представлены программы: «Подвиг духа и
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мужество веры. Последние дни Екатеринбургских святых Царственных
Страстотерпцев в документах и лицах», а также «Уроки XX века в образах кузбасских храмов и в истории
подвига святых, в земле Кузнецкой
просиявших».
Живой интерес и вопросы у гостей вызвала экскурсия С.Д. Мурзина «Навстречу 100-летию Кузбасской
столицы: 20 эксклюзивных экспонатов Музея Православия на земле
Кузнецкой Кемеровской епархии».
В этот день педагогический коллектив гимназии, а также духовник
учебного заведения иерей Евгений
Квасов были отмечены Благодарственными письмами и памятными
подарками организаторов проекта.
Также сотрудники Отдела религиозного образования и катехизации
передали в дар для гимназической
библиотеки набор православной литературы от Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского.
В Кемеровской епархии сложилась добрая традиция: воскресные
школы и детские творческие коллективы учебно-воспитательных
групп представляют на площадках
православных выставок-ярмарок
(Окончание на III стр.).

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

Факт

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

Документы

1998
• В январе в честь 55-летия образования Кемеровской об-

ласти атомной подводной лодке К-414 было присвоено имя
«Кузбасс».
• В январе в городе Тайге на базе средней школы № 160 создан детский театр моды «Любавушка» - юные модельеры
под руководством Виктора и Надежды Кошкаревых создали коллекцию костюмов из соломки и демонстрировали их.
В этом же году коллектив становится призером областного
фестиваля «Юные звезды Кузбасса»; в 2001 году – дипломантом международного детского фестиваля в городе Сочи,
где театру моды «Любавушка» присвоено звание образцового; с сентября 2003 года театр моды базируется в городском
Дворце культуры.
• 3 февраля в Барнауле в православном лицее прошел
семинар преподавателей воскресных школ Барнаульской
епархии; организатор - отдел религиозного образования
и катихизации епархии; участники поделились опытом
своей работы и познакомились с новыми методиками
православного образования.
• 6 февраля в городе Новокузнецке, в Новоильинском районе,
открылся Ледовый дворец спорта для детей и юношества крытый каток с искусственным льдом. Вскоре начала работу
секция фигурного катания, в дальнейшем - отделение фигурного катания детско-юношеской спортивной школы № 1;
с этого времени ведет свое летоисчисление новокузнецкая
школа фигурного катания.
• 25 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний возведен в сан архиепископа.
• 25 марта в Томске открылось «Сибирское бистро», первый
в городе ресторан быстрого питания.
• В мае на пятом Международном конкурсе любительских хоров в Италии хор мальчиков Томского городского
Дворца творчества юных «Глория» завоевал серебряную
награду.
• С 17 по 23 мая в Германии проходил чемпионат Европы по
тяжелой атлетике среди ветеранов, на котором 65-летний
А.В. Коземов, преподаватель Томского политехнического
университета, установил два мировых рекорда в своей возрастной категории и стал чемпионом.
• По благословению высокопреосвященного архиепископа
Софрония в летнее время на открытых водоемах области все
приходы безвозмездно совершают крещения желающих людей. В 1998 году святое крещение приняло рекордное число
кузбассовцев - 34384 человека.
• 4 июля в Новокузнецке в День города праздновали
380-летие его основания; торжественно открыта площадь
общественных мероприятий (или площадь торжеств),
перед зданием администрации города появился светомузыкальный фонтан, оформленный фигурами древней
наскальной живописи, изображенными на знаменитом
петроглифическом памятнике «Томская писаница». Кроме
того, объявлено о создании Центра традиционной русской
культуры, названного позднее «Параскева Пятница» и
ставшего научно-этнографическим центром, который занимается возрождением, сохранением и развитием традиционной русской культуры, изучением фольклора Сибири, традиций казачества. Цели и задачи ЦТРК – изучение,
сохранение и развитие русской традиционной культуры.
• С 6 по 8 июля в Барнауле на базе выставки «Алтай. Дизайн.
Время» Алтайского художественного музея прошел Всероссийский совет Союза дизайнеров России и научная конференция по дизайну.
• 20 августа село Тальжино Новокузнецкого района посетила группа японских ученых, членов Толстовского
общества Токийского университета во главе с ректором
Сева Дзеси; предметом исследования ученых была толстовская коммуна «Жизнь и труд», существовавшая в
Новокузнецком районе в 1930-е гг. Ученые встретились
с потомками коммунаров, познакомились с семейными
архивами.
• 8 сентября в Томске на торжествах, посвященных 120-летию учреждения Томского государственного университета,
состоялась презентация второго тома биографического словаря «Профессора Томского университета», подготовленного
историками ТГУ под руководством профессора С.Ф.Фоминых.
• 20 октября в Новокузнецке, в Сибирском государственном индустриальном университете, к 50-летнему юбилею
кафедры геологии и геодезии горного факультета открыт
музей. Инициатором и создателем его стал Олег Григорьевич Епифанцев (1937-2012), кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой. Экспонаты
музея собраны во время полевых практик, экспедиций;
на занятиях в музее студенты знакомятся с минералами, окаменелостями, полезными ископаемыми, другими
геологическими объектами. Созданный как учебный со
временем музей приобрел популярность в городе и занял
достойное место среди городских музеев. При музее работает межвузовский учебно-методический семинар по
вопросам преподавания геологических дисциплин.
• 12 ноября в Красноярске произошла авиакатастрофа: транспортный самолет Ан-12 якутской частной авиакомпании «Вилюй», вылетевший с грузом в поселок Мирный, через четыре
минуты после взлета потерял управление и упал; находящиеся на борту 13 человек погибли; причина аварии – остановка
двигателей.
• В Кемеровской епархии с каждым годом расширяется
сеть приходских библиотек; если в 1993-м их было всего
шесть, то к 1998-му уже 135 с общим фондом 44275 книг
духовного содержания.

Русское население в Галиции
и Венгрии. ЖМНП. 1839 г.
«Журнал министерства народного
просвещения» (ЖМНП) –
повременное (периодическое)
издание образовательного
ведомства Российской империи,
выходившее в 1834-1917 гг.
Состоял из нескольких отделов,
содержащих императорские и
правительственные распоряжения
по ведомству, статьи о
преподавании предметов в
образовательных учреждениях,
сообщения о науке, образовании
и научно-образовательных
учреждениях стран Европы,
обзоры русских и зарубежных
научных трудов и изданий.
Журнал публиковал работы
учёных по философии, истории,
языкознанию, литературные
произведения русских авторов
и проч. Каждый отдел имеет
собственную нумерацию страниц.
Статистическая заметка «Русское население в Галиции и Венгрии» обнародована
в части XXI (январь месяц) ЖМНП за 1839 г.,
в отделе «VII. Новости и смесь», на стр.
8-9. Подпись автора отсутствует; вероятно,
текст был составлен редакцией журнала.
Составитель указывает книги, которые
послужили источниками при составлении
заметки: это греко-католические (униатские) издания епархий Галицкой и Венгерской (Угорской) Руси 1829-1832 гг., а также
«Грамматика» И. Левицкого 1834 г.
Текст открывается кратким перечнем
названий своей страны и вариантов собственного национального имени (аутоэтнонима), которые в то время бытовали среди
коренного населения Галичины и Угорской
Руси и на остальном пространстве Южной
Руси между рр. Сяном и Днепром: «Восточная часть Карпатов и равнины между
реками Саном (Сян), Вяром (Вегор), Днестром, Днепром, Припятью населены славянским народом, который на своем языке
себя именует: русин, народ русский, русь,
страну же Русь, край русский.» (см. илл.).
Далее приводятся собственно статистические сведения о русском населении
Галичины (по округам) и Угорской Руси.
Приводим (в современной орфографии)
содержание заметки «Русское население
в Галиции и Венгрии» целиком.
«Восточная часть Карпатов и равнины
между реками Саном (Сян), Вяром (Вегор),
Днестром, Днепром, Припятью населены
славянским народом, который на своем
языке себя именует: русин, народ русский,
русь, страну же Русь, край русский. Число
жителей, говорящих ныне русским языком
в Галиции и других странах Австрийской

Крестный ход к Томи на принятие крещения.

Святое
крещение

империи, показывает следующая таблица,
составленная на основании официальных
известий. Они находятся в «Schematismus
etc. Cleri Dioеceseos Gr. Cath. Premisliensis
1831; Schematismus universi venerabilis
Cleri Arсhidioеceseos Metropolitanae
Graeco-Catholicae Leopoliensis pro
a. D. 1832; Katholik, Monat Juni 1831;
Schematismus venerabilis Cleri Graeci Ritus
Cathol. Dioеceseos Munkacsiensis 1829;
Schematismus Cleri Dioеceseos Gr. Cath.
Eperiessieusis 1830».

В Галиции в округе:
Саноцком более 91, 848
Перемышльском 160,860
Жолкевском 165,440
Самборском 224,626
Лембергском 73,559
Станиславском 165,282
Стрыйском (Бойки) 167,669
Бржезанском 143,288
Злочавском 147,113
Тарнопольском 137,968
Чертковском 108,594
Коломыйском (Гуцулы) 155,862
Буковинском 100,261.
Всего до двух миллионов.

В Яслойском и Сандецком округах, в
гористых местах, русский язык в употреблении: жители (лемки), числом более
121,939, говорят им с незначительными
отменами в тоне и окончаниях, сближаясь в некоторых выражениях с словаками. В округе Решовском при Каньчуге и
Лежайске живет около 10,000, которые
сохраняют еще некоторые следы своего
первоначального диалекта. В Тарновском,
Бохийском и Вадовицком округах русский
язык вовсе неизвестен: здесь господствуют мазуры. Из Жолкевского округа диалект русский переходит в пределы Польши, в страну около Замостья и Холма, где
жители, числом до 39,555 человек, имеют
своего епископа.
Нельзя также не упомянуть здесь и о
Венгерской Руси, числом до 600,000; они
живут в местах около Мункача (Мукачево),
Унгвара(Ужгород) и Епериеса. Диалект
их перемешан с венгерским и словацким.
Мадьяры именуют их Оrosz-emberek (т.е.
русские люди), сами же себя они иногда
называют русняками. Имя это неизвестно в Галиции. Все эти сведения почерпнуты из «Grammatik der Ruthenischen oder
kleinRussischen Sprachein Galizienv on J.
Lewicki. Przemysl. 1834».
Текст заметки в текстовом формате
и электронную копию её оригинального
издания 1839 г. в формате PDF можно
найти на сайте «Западная Русь» по адресу: https://zapadrus.su/bibli/arhbib/1507kl-10.html
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Даже в глухие годы гонения на Церковь, православная
вера не угасала в народе. Верующие родители или бабушки
и дедушки старались приобщить младенцев к таинству крещения. Официальные органы бдительно следили за количеством крещений – с одной стороны, желая уличить батюшек в
сокрытии доходов, поскольку за таинство полагалось внести
некоторую сумму, а с другой – не желая увеличения числа
верующих. В немногочисленных тогда приходах количество
крещений было невелико…
Политические изменения в стране способствовали возрождению православия, к вере потянулось значительное число
людей. Принять крещение желали столь многие, что Высокопреосвященный архиепископ Софроний благословил проведение таинства на открытых водоемах и безвозмездно – так,
как это делалось на заре христианства.
Согласно данным Кемеровской епархии, число принявших
крещение распределилось следующим образом:
1996 год – 2893 человека,
1997 год – 32475 человек,
1998 год – 34384 человека,
1999 год – 27599 человек.
Проведение таинства благодаря хорошей организации
отличалось торжественностью, высоким духовным настроем,
что делало этот день памятным на всю жизнь.
В Кемерове массовое крещение 1998 года состоялось
26 июля. Люди собирались у часовни в память о погибших
шахтерах в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» и крестным ходом шли к понтонному мосту через
протоку Томи на островок. Выслушав огласительное слово,
люди принимали таинство крещения.
Это событие лучше всего иллюстрируют фотографии из
архива редакции.
Тамара ДМИТРИЕВА.

Картинки с выставки

Не жалейте время на детей!
(Окончание. Начало на II стр.).
«От покаяния к воскресению России»,
которые проходят в Кемерове ежегодно,
свои достижения по основным направлениям работы. Сюда входит концертнотворческая и конкурсная работа приходов
с детьми и членами их семей.
Так, 14 мая незабываемые, творческие
номера представили коллективы воскресных школ Первого и Второго Кемеровских
благочиний.
15 мая директора и преподаватели
епархиальных приходских коллективов
посетили Музей Православия на земле
Кузнецкой, после чего получили приглашение отдела религиозного образования и катехизаци принять участие
в программе методической площадки
«Воскресные школы и группы: обсуждаем итоги общероссийской и епархиальной аттестации-2016, анализируем новые нормативные требования 2017 г.,
планируем епархиальные мероприятия на
2017-2018 учебный год».

Руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
диакон Александр Камаев в своем выступлении перед гостями музея озвучил
собравшимся итоги епархиальной аттестации 2016 года и предложил подробный
анализ изменений в работе приходских
коллективов с 1 сентября 2017 г., согласно новому «Положению о деятельности
воскресных школ (групп) для детей Русской Православной Церкви на территории

Российской Федерации», которое в новой
редакции было принято на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года.
Участники встречи оценили возможные новые форматы сотрудничества по
общецерковному проекту «Дни православной книги» и пр., а протоиерей Дионисий
Злобин представил аудитории свою новую
книгу «На реках Вавилонских».
Приходам, подготовившим культурную
программу, были вручены «Благодарственные письма», а юным участникам талантливых номеров – сладкие подарки от
дирекции выставки. Для гостей организаторы подготовили информационные и подарочные памятные материалы, а также
приглашения-рекомендации к участию в
веб-форматах повышения квалификации
преподавателей воскресных школ и учебно-воспитательных групп, организованных
Отделом совместно с Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования в рамках общекузбасских Дней
славянской культуры и письменности.

Огласительное слово ко всем присутствующим.

Момент таинства крещения.

Как это было

Кузбасс – щедрый шеф «Кузбасса»
Кемеровская область находится далеко от морских просторов, но связь с теми, кто служит
на морских судах, есть. И одним из таких кораблей является атомная подводная лодка «Кузбасс»

Предыстория такова. В
1997 году губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев
и командование Военно-морского флота России подписали
договор о сотрудничестве, и
наша область взяла шефство
над подводной лодкой «Морж»,
командиром которой был кемеровчанин, капитан первого
ранга Сергей Федорович Захарченко, а службу на судне
проходили наши земляки.
В 1998 году Кемеровская

область готовилась отметить
свое 55-летие со дня основания. Экипаж корабля вышел
с инициативой о переименовании своего судна, администрация области поддержала
инициаторов и обратилась с ходатайством об этом к военноморскому командованию. 29
января 1998 года приказом ГК
ВМФ № 04 ПЛАК «Морж» переименован в ПЛАК «Кузбасс».
С.Ф. Захарченко от имени
экипажа корабля подарил гу-

бернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву макет своей
лодки с новым названием, и
сегодня он находится в фондах
Кемеровского областного краеведческого музея.
Историей подводной лодки
«Кузбасс» заинтересовались
учащиеся 21-й гимназии и под
руководством учителя географии и заведующей школьным
музеем Е. П. Заволодько начали собирать материал. Интерес
к этой теме подогревался еще и
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тем, что отец командира корабля
майор в отставке Федор Сергеевич Захарченко 27 лет проработал учителем труда в школе.
Ребята переписывались с
экипажем, поздравляли с праздниками, рассказывали о своих
успехах. Моряки писали им о
службе. Затем начались поиски
тех, кто служил на корабле.
В Кемерове юные краеведы познакомились с капитанлейтенантом В. А. Шумиловым,
служившем на корабле до 1988
года. Владимир Александрович писал стихи, позднее был
принят в члены союза писателей Кузбасса. Он стал частым
гостем в школе и пополнил
фонды школьного музея не
только материалами о подлодке, но и подарил свои книги. Со
временем об истории корабля
был оформлен раздел в музее.
Атомная подводная лодка
«Кузбасс» - многоцелевая под-

31 мая 2017 г.

лодка проекта 971У «Щука-Б»
- спущена на воду 18 мая 1992
года, но день корабля отмечается 30 января (в день поднятия Андреевского флага).
Длина подлодки 114 м, ширина
– 13,6 м, водоизмещение 12400
тонн. Скорость АПЛ 33 узла
(61 км/ч). Экипаж лодки 73 человека (30 мичманов, 33 офицера, 10 матросов). Восемь из
них – из Кемеровской области.
Место базирования – Камчатка. Экипаж корабля в составе
военно-морских сил нес службу по охране государственных
границ на Дальнем Востоке.
В октябре-декабре 1995 года
экипажем были выполнены
задачи первой боевой службы
у западных берегов США (готовность вступить в военные
действия) в жесткой системе
противолодочной борьбы со
стороны ПЛС США.
Кроме того, ребята собра-

ли сведения о помощи, которую оказывает Кемеровская
область экипажу лодки. За 15
лет, прошедших с момента заключения договора, экипаж получил немало современной оргтехники, была отремонтирована казарма. Памятуя о том, что
потеря связи есть потеря боевого управления, кемеровчане
приобрели для командного состава лодки 5 радиотелефонов.
В 2001 году у старшего
мичмана П.П. Шатайло резко
ухудшилось здоровье. Дали о
себе знать последствия нештатной ситуации, в ликвидации
которой он принимал активное
участие. Узнав об этом, администрация Кемеровской области разместила подводника в
областной клинике, оплатила
проживание в гостинице родственников мичмана, а после
окончания лечения обеспечила моряка медикаментами на

несколько месяцев. Подобная
помощь оказывается не в первый раз. В областном онкодиспансере за счет областного
бюджета проходила лечение
жена мичмана Василенко.
В октябре 2003 года из
областного бюджета перечислено 100 тысяч рублей
на поддержку материальнотехнической базы подлодки,
была приобретена машина для
экипажа АПЛ. Кемеровским
ОАО «Азот» передано 2 телевизора, 2 видеомагнитофона,
стиральная машина и другое
оборудование. Почти каждый
год область выделяет деньги
для подлодки. Не остаются в
стороне и предприятия города. Ежегодно члены экипажа
отдыхают и поправляют здоровье по бесплатным путевкам
в санаториях Белокурихи. А в
2005 году дочке мичмана подлодки Александра Пантюхова

область выделила средства на
проведение срочной операции.
Связь Кузбасса с экипажем
корабля оказалась настолько
тесной, что командовавший
подлодкой с 2004 по 2008 год
капитан первого ранга Дмитрий Николаевич Барковский,
родом из других мест, обосновался в Кемерове.
С 2013 по 2016 годы атомная подводная лодка «Кузбасс» находилась на ремонте. С 19 марта 2016 года она
успешно действует в составе
10-й дивизии 16-й эскадры подводных лодок Тихоокеанской
эскадры России. Кемеровская
область продолжает шефствовать над кораблем, носящем
имя «Кузбасс».
Подготовила
Любовь ФЕДОРОВА.
На снимке: атомная подводная лодка «Кузбасс» на
ремонте.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ

1 июня – память св. блг. кн. Дмитрия Донского (1389 год) и вел.
кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407 год).
2 июня – отдание праздника Вознесения Господня. Обретение
мощей свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского всея
Руси, чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году), память равноапостольного царя Константина (337 год) и матери его царицы
Елены (1327 год), память блгв. князя Константина (Ярослава)
(1129 год) и чад его Михаила и Федора Муромских, чудотворцев.
4 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.ПЯТИДЕСЯТНИЦА
5 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Память прп. Евфросинии,
игуменьи Полоцкой (1173 год).
6 июня – прославление блж. Ксении Петербургской (1988 год).
7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 года).
9 июня – память праведного Иоанна Русского, исповедника
(1730 год).
10 июня – отдание праздника Пятидесятницы.
11 июня – память свт. Луки, архиепископа Симферопольского
(1961 год). Заговенье на Петров пост.
12 июня – начало Петрова поста.
14 июня – прославление прав. Иоанна Кронштадского (1990 год).
16 июня – память священномученика иерея Михаила Маркова (1938 год) (Собор Кемеровских святых).
23 июня – свт. Иоанна Тобольского. Собор Сибирских святых.
24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы (I век), чествование иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая) (X век).
28 июня – память свт. Ионы, митр. Московского и всея Россия,
чудотворца (1461 год), свт. Михаила, первого митрополита Киевского (X век).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышенского (2002 год).
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июня – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА. Память совершаем всех от века
усопших православных христиан, отец и
братий наших.
Пусть им останется примером
И наша память, и любовь,
Как «Трисвятое» пели с верой,
И «Со святыми упокой»…

Придет и наше время, други,
Держать пред Господом ответ,
И на молитву станут внуки,
Храня родительский завет!

чий» от 23 июня 1963 года был
опубликован фельетон некоего
П.Дальнего «Был плохим маляром и стал… священником». В
нем автор утверждал, что отец
Сергий оставил металлургический комбинат и сменил кисть
маляра на крест и рясу из-за
любви к деньгам. А в те годы
было достаточно малейшей
клеветы для перевода священнослужителя на другой приход.
Отцу Сергию довелось служить во многих храмах обширной тогда Новосибирской и
Барнаульской епархии: в Тайге,
Киселевске, Ужуре, Абакане,
Абазе. В 1969 году батюшка
был награжден саном протоиерея, в 1974 году — палицей,
в 1979 году — наперсным крестом с украшениями, в 1988
году — правом ношения митры,
в 1995 году орденом святого
благоверного князя Даниила
Московского (III степени).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Воин,
священник,
монах…
5 мая старейшему
клирику Кузбасской
митрополии
иеросхимонаху Сергию
(Хомутову) исполнилось
бы 93 года, батюшка
отошел ко Господу
28 сентября 2016 года.
Сергей Александрович Хомутов родился в 1924 году в
православной семье в г. Кузнецке (будущем Новокузнецке)
Томской губернии. Мама Анна
Никитична была домохозяйкой, отец Александр Петрович,
окончив церковно-приходскую
школу, всю жизнь трудился
разнорабочим.
С раннего детства родители приучали сына к труду, он
помогал им в поле, по дому.
Мальчик очень любил рисовать, и продолжал рисовать на
протяжении всей жизни.
Вплоть до закрытия СпасоПреображенского собора в Новокузнецке в 1930-х годах Анна
Никитична постоянно водила
сына в храм.
В июне 1941 года, окончив
семилетнюю школу, Сергей
поступил на курсы подготовки
чертежников, после которых
с 1942 по 1944 год работал
лаборантом-чертежником при
Сибирском государственном
металлургическом институте.
В 1944 году его призывают в
армию.
Некоторое время Сергей
служил в Новосибирске —
учился там на радиста. Оттуда его направили на фронт в

Восточную Пруссию в артиллерийскую часть. Воевал на Третьем Белорусском фронте. Молитвы родителей спасали его
в годы войны, а особенно во
время тяжелых боев: войну он
прошел без единого ранения.
Победу встретил в Восточной
Пруссии в звании ефрейтора.
За боевые подвиги отмечен
правительственными наградами: медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией».
Армию Сергей Александрович дослуживал в Саранске. После демобилизации в
1947 году вернулся в родной
Сталинск (так тогда назывался Новокузнецк). Работал некоторое время художником на
Кузнецком металлургическом
комбинате.
Вскоре он оставил работу

на комбинате и был принят
послушником в городской Свято-Никольский храм. В феврале 1958 года Сергей Александрович подал прошение
на имя правящего архиерея
митрополита Новосибирского и Барнаульского Нестора
с просьбой о рукоположении
его в духовный сан. В прошении он писал: «…С малых лет
воспитан в Церкви Божией и
люблю ее. Не ищу благ мира, а
жажду служить Церкви Христовой». Настоятель Никольского
храма митрофорный протоиерей Александр Андриевский
так отзывался о молодом послушнике: «Раб Божий Сергий Хомутов с раннего детства
воспитан по правилам веры, в
благочестии и чистоте. Нравственно-духовно выдержан и
вполне соответствует духовно-

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ
— Как так не понимаешь?
Самые первые апостолы, Петра-то-Павел, — за Христа мученицкий конец приняли. А вот.
Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку
мечом посекли: не учи людей
Христову слову! Апостол-то
Петр и говорит им: «я Креста
не боюсь, а на него молюсь…
только распните меня вниз головой!»
— Почему вниз головой?
— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на Кресте», — у
язычников так полагается, на
кресте распинать, — «я хочу
за Него муки принять, вниз
меня головой распните». А те
и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся, из
уважения.
— А апостола Павла…
главку ему мечом?.. а почему?
— Ихний царь не велел. Не
то чтобы добрый был, а закон
такой. Апостол Павел рымский
язычник был, покуда не просветился… да какой был-то,
самый лютый! все старался,
кого бы казнить за Христово
Слово. И пошел он во град
Дамаский христиан терзать. И
только ему к тому граду подходить — ослепил его страшный свет! и слышит он из того
света глас: «Савл, Савл! почто
гонишь Меня? не сможешь ты
супротив Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос
явился в том свете. Он и ослеп,
со свету того. И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые молились за него.
С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил,
стал Павлом. И стал Христа
проповедывать. А по пачпортуто — все будто язычник ихний.
А у рымских язычников своих
распинать нельзя, а головы
мечом посекают. Ему главку и
посекли мечом. Вот и постимся
Петровками, из уважения.
Петровками у нас не строго. И пора летняя, и не говеем.
А Домна Панферовна, банная

Иван ШМЕЛЁВ

Петровками
«Петровки» — пост легкий, летний. Горкин
называет — «апостольский», «Петро-Павлов».
Потому и постимся, из уважения.

сторожиха, та и Петровками
говеет, к заутреням и вечерням
ходит. Горкин тоже говел бы,
да летнее время, делов много
— подряды, стройки… — ну,
Рождественским постом отговеет да Великим постом два
раза обязательно.
На дачу мы не поедем, на
Воробьевку, — мамаше нездоровится. Горкин мне пошептал,
на приставанья с дачей: «Скоро, может, махонький братец,
а то сестрица у те будет, вот и
не нанимали дачу».
— Папашенька обещался
на то лето в Воронцове дачу
нанять, там и ягода всякая,
и грибов что… и карасики в
прудах, приеду к тебе — карасиков обучу ловить. Да чего
нам с тобой на дачу, у нас Москва-река под рукой. Выпадет
денек потеплей, мы с тобой и
закатимся погулять, белье вот
повезут полоскать. Харчиков

По просьбе читателей газеты
«Золотые купола»
и прихожан кузбасских храмов
публикуем время выхода в эфир
программ «Одним словом»
и «Кузбасский ковчег»
«Одним словом» - ежедневно по будням
на телеканале «СТС-Кузбасс»,
в программе «Включайся» - в промежутке
между 8.50 и 9.00. «Кузбасский ковчег»:

«Союз»
«СТСЕкатеринКузбасс»
бург, Санкт- Кемерово,
Петербург
Кузбасс
Пт. 12.30
Сб. 8.35
Вск. 06.30

«Мой
«27 канал» «10 канал»
город»
ПрокопьНовокузКемерово
евск
нецк
Сб. 6.00

Вск. 5.30

Сб. 8.10

захватим, на травке посидимзакусим, цветочков-желтиков
насбираем, свербички пожуем… и рыбки живой прихватим
у Дениса, у него всегда в садке
держится про запас.
И вот, выдался денек жаркий-жаркий, ни облачка на
небе. Вот бы на Москва-рекуто! А сестрица Соня, как на
грех, басню задала выучить.
Я у ней большую коробку с
бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки
все собрать да еще «Вола и
Кота» выучить, большущую!
Ну, басня-то пустяки, я ее за
час выучил отлично. Софочка
даже не поверила: «Врешь,
врешь!» — я ей и ответил,
без запинки…а она: «Врешь,
врешь! ты ее раньше, должно быть, знал!» — и опять за
свое: «Изволь все, до бисеринки. Хотел половой щеткой,
сразу, а она… учительница
какая! — «нет, с пылью мне
не нужно, а ты мне все по бисеренке соберешь, учись терпению!..». И вдруг…
— Сбирайся, милок, на
дачу с тобой едем! — кричит
под окном детской Горкин и
велит Антипушке запрягать
Смолу. — Кривая наша чего-то
захромала, ноги у ней заплыли,
от старости, пожалуй.
Я знаю, что это не «на
дачу», а на Москва-реку, полоскать белье. Бисер еще не
собран, но Горкин уж отпросил
меня. Сонечка говорит: «Ну, уж
беги, лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом
стращают, а до него еще года
два, за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит.
Под навесом запрягают
старика Смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах,
но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо, жалко татарину под
нож отдать, и все-таки заслуженный, сколько всякого матерьяльцу перевозил на стройки, и в Писании сказано — скота миловать. А на Москва-реке
теперь живая дача, воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни
пыли, гуляй-лежи на травке, и
огонек можно разложить, бутошники не загрозятся.

Горкин — в майской поддевочке, кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит: «Будя с тебя.
Панкратыч хлеба краюху взял,
и луку зеленого, и кваску…
какие еще тебе разносолы,
Петровки нонче!» — и дает
пирожка с морковью, из печи
только. Едут с нами горничная
Маша, крестница Горкина, и
белошвейка Глаша, со двора,
такие-то болтушки, женихи
только в голове, — с ними нам
не компания, пусть их свое
стрекочут. Сидим с Горкиным
впереди, правим — со Смолой умеючи тоже надо. Можно
и без пальтишки, теплынь, и
Москва-река теперь согрелась,
июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят,
завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая — плотничья наша
куда лучше! Как можно… —
плотник и купальни ставит, и
дачи строит, при живом дереве
всегда, на воле, и сравнения
никакого нет. А струмент взять:
пила, топорик, струбцинка…
и рубанки тебе, и фуганки,
и шершебель… не сравнять
никак. Сапожник на «липке»
весь век живет, а плотник —
вольная птица: нонче он тут, а
завтра под Коломну ушел… и
со всяким народом сходишься,
— как можно! А то старинные
хоромы ломать в именьях…
чего только не увидишь, не
услышишь!..
Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз, на Крымок,
мимо наших бань, по Крымскому валу, а вон уж и мост
синеет, сквозной, железный,
а тут и портомойни. Слева, за
глухим забором, огромный Мещанский сад: тянет прохладой,
травкой, березой, ветлами…
воздух-то какой легкий, птички поют, выводят свои коленца: зяблики, щеголки, чижи…
— фити-фити-фью-у… чулкичулки-паголенки! Кукушка вот
только не кукует. По зорькам и
соловьи поют, а кукушка статья особая. Годов тому двадцать и кукушки тут куковали,
а теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться.
— Тут кукушке не удержаться, — говорит Горкин, —
нелюдимая она птица, карактерная. У каждой птицы свое

му сану. Это желание не его, а
всей нашей общины, и это будет способствовать апостольскому положению об избрании
пастырей Церкви Христовой…
Я нахожу, что такие лица, как
Хомутов, только пополнят ряды
воинов Христовой Церкви».
Сергей Хомутов был рукоположен в сан диакона 5 октября 1958 года, чуть менее
года спустя — 7 июля 1959
года — в сан иерея. Клириком
Никольской церкви города Сталинска Кемеровской области
отец Сергий пробыл до 1961
года, после чего его перевели
священником Успенской церкви города Бийска Алтайского
края. В годы антирелигиозной
хрущевской кампании отцу
Сергию пришлось понести
немало скорбей. Например, в
номере газеты «Бийский рабо-

Еще будучи прихожанином
Никольского храма, Сергей познакомился со своей будущей
женой. В 1951 году они повенчались и прожили душа в душу
57 лет — до самой смерти матушки в 2008 году. Надежда
Владимировна работала на
швейной фабрике, но когда бы
батюшка ни совершал богослужение, на клиросе неизменно
пела его матушка. Их сын и внуки пошли по стопам родителей.
Война, перенесенные труды и скорби подорвали и без
того слабое здоровье молодого
священника, и вскоре батюшку
постигает длительная тяжелая
болезнь. Поскольку с детства
он воспитывался нести мужественно и безропотно все тяготы и скорби, никто и никогда не
видел отца Сергия унывающим
или ропщущим.

Невзирая на тяжелую болезнь, он не оставлял служения в церкви и продолжал ревностно исполнять возложенные
на него обязанности. Много лет
нес послушание духовника Кемеровского благочиния. В конце 1970-х годов отец Сергий за
короткий срок сумел выстроить
вместо старого ветхого новый
кирпичный храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона в селе Кузедееве
Новокузнецкого района, чем
вызвал крайнее недовольство
уполномоченного по делам религии по Кемеровской области.
Отец Сергий сам же этот храм
и расписывал. Во всех храмах,
где довелось служить отцу
Сергию, остались написанные
им иконы. Особенно почитается прихожанами Свято-Никольского храма в Новокузнецке
образ святителя Николая Мирликийского, перед которым
неоднократно совершались
чудесные исцеления.
С января 1987 по май 2000
года батюшка являлся настоятелем Свято-Троицкой церкви
поселка Темиртау Таштагольского района Кемеровской области. Поселок возник в 1931
году как рудная база Кузнецкого металлургического комбината. Церкви в нем никогда не
было, и отцу Сергию пришлось
начинать с нуля строительство храма не только в поселке,
но и созидать храм Божий в
душах людей. В 2000 году по
состоянию здоровья батюшка
вышел за штат, но продолжал
совершать молебны, требы,
окормлять всех приходящих.
В 2008 году, к 50-летию
своего священнического служения, протоиерей Сергий Хомутов удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского
(III степени). 16 января 2015
года батюшка был пострижен
в великую схиму с наречением имени Сергий. 28 сентября
2016 года его не стало.
30 сентября после Божественной литургии в храме Святой Троицы поселка Темиртау
отпевание священнослужителя
по монашескому чину возглавил епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий с сонмом
духовенства Новокузнецкой,
Кемеровской и Мариинской
епархий. Погребение отца Сергия состоялось на территории
выстроенного им храма, места
его последнего служения, рядом
с могилой матушки Надежды.
Протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

Вниманию прихожан
обычье. Малиновка вот — самая наша, плотницкая, стук любит и пилу-рубанок… тонкую
стружку в гнездышко таскает.
И скворец, вовсе дворовый.
Дро-озд? Какой дроздок…
черный, березовик, не любит
шуму. Его слушать — ступай
к Нескушному, березы любит.
Чего только не знает Горкин! Человек старинный, заповедный.
Едем высоко, по валу. По
обе стороны, внизу, зеленые
огороды, конца не видно, направо — наша водокачка, воду
дает с Москва-реки.
Смола рад: травку увидал,
скатывает весело под горку.
Портомойщик Денис, ловкий
солдат, сбрасывает корзины,
стаскивает и Машу с Глашей,
а они, непутевые, визжат, —
известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом
займутся, а мы своим. Река
— раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет,
и смолой от лодок, и белым
песочком, москворецким. Налево — веселая даль, зеленая, — Нескучный, Воробьевка. Москва-река вся горит на
солнце, колко глазам от ряби,
защуришься… — и нюхаешь,
и дышишь, всеми-то струйками: и желтиками, и травкой,
и свербикой со щавельком, и
мокрыми плотами—смолкой,
и бельецом, и согревшимся
бережком-песочком, и лодками… — всем раздольем. До
того хорошо — не знаешь, что
и делать. С Москва-рекой поздороваться! Сидим на корточках с Горкиным, мочим голову.
— Кормилица наша, Москва-река… — говорит Горкин
ласково, зачерпывая пригоршней, — всю-то исплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском… самая
сторона лесная, медведи попадаются. И до Коломны спускались. И плоты с барками гоняли — сводили рощи, и сколько
разов тонули… всего видано.
Подрастешь вот — погоним с
тобой плоты…
(печатается в сокращении)

Епархиальная
трапезная

принимает заказы на
праздничную трапезу по
случаю венчания или крещения, на изготовление
пирогов, кулебяк, свежей
выпечки, а также предлагает жителям и гостям
г. Кемерово организацию
поминальных обедов.
Тр а п е з н а я р а б о т а е т
ежедневно, открыта для
всех и предлагает обеды с
соблюдением постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул.
Соборная, 24. Контактный
телефон 8-951-616-10-69.

ВЫСТАВКА

Музей истории
Православия
на земле
Кузнецкой
приглашает кемеровчан
и гостей города
посетить выставку

«Православные
иконы XVI –
начала XX века».
Совместный проект
Кемеровской епархии
и Собрания русских
икон при поддержке
Фонда святого апостола
Андрея Первозванного
(г. Москва).
Время работы
вторник – пятница: 10.0018.00, 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.

Милости просим!

Гостиница «Пилигрим»
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит зав-трак.
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

ДУША ПОЁТ

Хор Валаамского
монастыря в Кузбассе
9 июня в 18:00 в Государственной филармонии
Кузбасса выступит уникальный творческий коллектив
- ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с музыкальнопоэтической программой «СВЕТ ВАЛААМА».
В программе прозвучат старинные церковные распевы,
русская классическая и современная духовная музыка
(Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические
и патриотические песни Первой Мировой и Великой
Отечественной войн (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля).

Заказ билетов: (384-2) 58-32-11
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