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.

«Великий пост — душа важнее тела…»
служение главы митрополии

Покаяние – это великая сила
марта, в среду первой седмицы Великого поста, митропо1
лит Кемеровский и Прокопьевский

На собрании также обсуждалась
подготовка митрополии к празднованию 5-летия со дня ее основания.
Митрополит Аристарх ознакомил
членов совета с решениями последнего заседания Священного Синода и
поручил руководителям отделов изучить документы, принятые Синодом,
и предложить пути их реализации в
Кемеровской епархии.
Заключительной частью заседания
стало подведение итогов обсуждения
документов, разработанных Межсоборным присутствием «Акафист в молитвенной жизни Церкви» и «Профессии, совместимые и несовместимые
со священством». Был подготовлен
текст отзыва Кемеровской епархии по
данным документам, который будет направлен в Межсоборное присутствие.

Аристарх совершил первую в этом
году литургию Преждеосвященных
даров в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом, которое было
посвящено Великому посту, и пояснил главные моменты богослужения.
Правящий архиерей пожелал всем
достойно пройти подвиг поста и подготовиться к празднованию Светлого
Христова Воскресения.

ечером 1 марта митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
В
Аристарх возглавил великое пове-

черие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского
в храме святителя Филарета Московского прихода иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Кемерово.
По окончании богослужения правящий архиерей обратился с проповедью, напомнив о покаянии, которое
способно помочь душе человека.
ечером 2 марта, в четверг первой
седмицы Великого поста, митВ
рополит Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх возглавил великое
повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Свято-Успенском женском
монастыре с. Елыкаево Кемеровского района.
По окончании богослужения владыка произнес проповедь, посвященную той же теме, что и канон преподобного Андрея, — покаянию.
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марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил литургию Преждеосвященных даров в Троицком
храме г. Кемерово.
После заамвонной молитвы священнослужители совершили молебен
с чтением канона великомученику
Феодору Тирону, после чего архиерей
освятил коливо. По окончании богослужения митрополит Аристарх обратился
к верующим с проповедью, в которой
пояснил главные моменты совершенной литургии.
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марта, в субботу первой седмицы Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил литургию
свт. Иоанна Златоуста в храме иконы Божией Матери «Иверская» жилого района Кедровка г. Кемерово.
После отпуста литургии владыка в
сослужении духовенства совершил молебен о благополучии Кузбасса и обратился с проповедью к собравшимся
в храме, рассказав о Великом посте и
о главном чувстве, которое христиане
должны с особенным усердием взращивать в себе в дни Святой Четыредесятницы, — покаянии.
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марта, в неделю 1-ю Великого
поста, в день Торжества Православия, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию свт. Василия Великого в Знаменском кафедральном соборе областного центра
в сослужении благочинных епархии
и клириков собора.
После отпуста литургии был совершен особый молебен, называемый чином Торжества Православия. В
первой его части правящий архиерей
прочел молитву о смягчении сердец
еретиков и раскольников, возвращении их в Православную веру через
просвещение Божественным светом,
а вторая часть стала единением в
Никео-Цареградском символе веры
Церкви земной и небесной, Церкви
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марта, в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию свт. Василия
Великого в Знаменском кафедральном соборе столицы Кузбасса.
По окончании литургии священнослужители совершили чин поклонения
Кресту Господню. Владыка поздравил
духовенство и прихожан, посвятивших
этот день совместной молитве, с воскресным днем, а причастников — с
принятием Святых Христовых Таин.
Накануне вечером, 18 марта, в
этом же храме, владыка возглавил
всенощное бдение с выносом изображения Древа Животворящего Креста
Господня.

воинствующей и торжествующей.
По окончании богослужения владыка обратился с архипастырским
словом, сказав о сути праздника, и
пожеланием всем в здравии и благополучии встретить Светлое Христово
Воскресение.
марта в актовом зале Кемеровского епархиального уп10
равления состоялась встреча главы

Кузбасской митрополии с руководителями и сотрудниками музеев
Кемеровской области, а также научным сообществом в лице преподавателей вузов столицы Кузбасса.
Мероприятие проходило в рамках
деятельности международной общественной организации «Всемирный
Русский Народный Собор». Главной
темой обсуждения стала полемика в
средствах массовой информации вокруг передачи Русской Православной
Церкви Исаакиевского собора в СанктПетербурге. Собравшиеся отметили
недопустимость использования навязываемого обществу языка ненависти
к Русской Православной Церкви и проявления христианофобии в целом.
Далее в стенах Кемеровского епархиального собрания состоялся форум
по взаимодействию Кузбасской митрополии и Главного управления МЧС
России по Кемеровской области.
В мероприятии участвовали архиереи Кузбасса: митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и
епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, а также организатор
мероприятия протоиерей Алексей Воронюк, руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и
правоохранительными учреждениями
Кемеровской епархии. Главное управление МЧС России по Кемеровской
области представляли руководитель
— генерал-майор внутренней службы
А.С. Мамонтов, а также сотрудники
ведомства.
Митрополит Аристарх поприветствовал участников встречи и отметил,
что сотрудничество с такими структурами, как МЧС, благотворно влияет
на развитие нашего общества после
богоборческих времён: новые святыни
появляются в том числе и на территории таких ведомств, как МЧС. Генерал-майор А.С. Мамонтов высказал
надежду на дальнейшее сотрудничество с Кузбасской митрополией. В знак
благодарности Александр Сергеевич
вручил владыке Аристарху медаль
МЧС России «Содружество во имя
спасения». Благодарственное письмо

"Покаяние – это великая сила, которая поднимает
любого грешника как бы глубоко он не пал. Покаяние
делает преступника праведником, а мёртвого духом —
наследником вечной жизни. Нераскаянный же грешник
– это собственный мучитель, потому что его совесть
терзается вдвойне, во-первых, от того, что он совершил
беззаконие, а во-вторых, потому что он носит в себе
яд этого греха, не решаясь вырвать жало в таинстве
покаяния".
Высокопреосвященнейший митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
4 марта 2017 года.

таланты и поклонники

«Рисую мир
и красок
не жалею…»
16 марта в культурновыставочном центре
«Вернисаж» города
Прокопьевска открылась
персональная выставка
картин клирика храма
святителя Николая
Чудотворца.

Иерей Дмитрий Петраков
рисует с самого детства. Художник считает, что творческие способности передались
ему от отца. Юный Дмитрий
в художественную школу поступил довольно поздно – в 15
лет — и закончил её экстерном
за 2 года.
Любимый предмет изображения — сибирская природа.
Гармонично в эти работы
вписываются и православные храмы. В благодарность своим
духовным наставникам: иеромонаху Василию (Лихвану) - настоятелю храма святого мученика Иоанна Воина (г. Новокузнецк),
и архиепископу Амвросию (Ермакову), бывшему викарию Кемеровской епархии и ректору Новокузнецкого духовного училища,
отец Дмитрий написал их портреты.
На выставке представлено 20 работ отца Дмитрия: натюрморты, портреты, пейзажи. В «Вернисаже» выставка прокопьевского священнослужителя будет работать до конца апреля.
Затем переедет в город Новокузнецк.
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было вручено руководителю отдела
по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными
учреждениями протоиерею Алексею
Воронюку.
Затем на форуме выступили: протоиерей Алексей Воронюк с докладом
«XXV Международные Рождественские образовательные чтения — главный церковно-общественный форум
года»; полковник внутренней службы
П.Г. Масленицин, начальник управления организации пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных
работ ГУ МЧС, с докладом «История
создания и развития добровольчества на территории Кемеровской области»; подполковник внутренней службы
А.В. Стрельцова с докладом «Основные направления деятельности психологической службы»; протоиерей Даниил Голоднов с докладом «Крестный
ход-сплав. Анализ, перспективы развития военно-патриотического клубного
движения Кузбасской митрополии».
После этого участники форума обсудили план совместных мероприятий
на 2017 год, который был утверждён в
завершении заседания.
марта, в неделю 2-ю Великого поста, митрополит Кеме12
ровский и Прокопьевский Аристарх

совершил божественную литургию
свт. Василия Великого, а накануне вечером - всенощное бдение в
Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
После чтения Евангелия владыка
произнес проповедь, в которой рассказал о жизни и учении прославляемого
Церковью в этот день святителя Григория Паламы. По завершении богослужения митрополит Аристарх поздравил священнослужителей и прихожан
с воскресным днем и преподал всем
архипастырское благословение.

марта в здании Кемеровского
епархиального управления
14
состоялось подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между Кемеровской епархией и Кемеровским
государственным сельскохозяйственным институтом. Свои подписи
в документе поставили митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх и ректор учебного заведения И.А. Ганиева.

Сельскохозяйственный институт
столицы области уже несколько лет
активно сотрудничает с представителями православного духовенства.
Подписанное в этот день соглашение
не только подытоживает результат
долгого сотрудничества, которое сложилось между институтом и Церковью,
но и ставит определённые ориентиры
на будущее.
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марта в актовом зале Кемеровского епархиального
управления состоялось заседание
Епархиального совета под председательством Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита
Кемеровского и Прокопьевского.
После общей молитвы глава митрополии поздравил участников собрания, которые встретили знаменательные события в личной жизни, вручив
поздравительные адреса протоиерею
Геннадию Князеву, руководителю отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, по случаю
грядущей диаконской хиротонии, а
также протоиерею Сергию Семикову,
руководителю отдела по делам молодежи, по случаю годовщины священнической хиротонии.
Среди прочих тем обсуждалась
подготовка паломнической поездки
по святым местам России, организуемой по инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. На
сегодняшний день набрана группа из
39 человек, которые смогут совершить
паломничество в 2017 году, а также
рассмотрена кандидатура духовника
поездки, которым станет протоиерей
Андрей Рузанов, клирик Новокузнецкой епархии.
Стоит отметить также, что благотворительный фонд «Весна» выделил
средства для оказания помощи малоимущим прихожанам храмов Кемеровской епархии. По итогам работы социального отдела епархии и приходских
социальных работников самыми активными получателями помощи стали
члены приходских общин при храмах
прпмц. великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары г. Ленинск-Кузнецкий, великомученика и целителя Пантелеимона г. Кемерово и иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Кемерово.

марта в музее Истории Православия на земле Кузнецкой митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вручал благодарственные письма. Архиерейские
награды получили священнослужители, педагоги и специалисты
образовательных организаций на
территории Кузбасской митрополии, подготовившие победителей
регионального этапа общероссийской олимпиады по предмету Основы
православной культуры (ОПК) 2017
года, а также XII международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Владыка Аристарх вручил тринадцать благодарственных писем педагогам, которые подготавливали детей
к олимпиаде по ОПК. Среди них были
учителя русского языка и литературы,
мировой художественной культуры,
истории и обществознания и других
предметов из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Полысаевского, Киселёвского, Междуреченского и Беловского городских округов.
Затем письменные награды из рук
правящего архиерея получили одиннадцать педагогов, чьи воспитанники
стали победителями в международном конкурсе детского творчества
«Красота Божьего мира». Получить
благодарственные письма прибыли
педагоги из Кемерова, Инского, Полысаева, Белова и Беловского городского округа.
Участники награждения совершили экскурсию по музею, где ознакомились с историей Знаменского собора,
образования Кузбасской митрополии,
экспозицией, посвященной первому
правящему архиерею Кемеровской
епархии, а также старинными иконами, представленными в епархиальном музее.
После экскурсии благодарственными письмами были награждены
участники конкурса «Красота Божьего
мира». Награды вручал руководитель
отдела религиозного образования и
катехизации Кемеровской епархии
диакон Александр Камаев.

церковь и дети

Православная
гимназия
проводит день
открытых дверей
1 апреля Православная гимназия свв. апп. Кирилла
и Мефодия г. Кемерово будет открыта для всех
желающих окунуться в жизнь гимназистов.
На территории Кузбасса действуют две православные гимназии. Одна из них находится в городе Новокузнецке и носит
имя святителя Луки Симферопольского и Крымского (ВойноЯсенецкого), а вторая - в областном центре. Помимо обучения
по программе среднего образования, дети изучают основы богословия, литургики, участвуют в богослужениях и воспитываются
в христианских традициях.
Администрация Кемеровской гимназии приглашает всех желающих узнать об особенностях обучения в духовном учебном
заведении и на практике увидеть совместную работу учеников
и учителей.
Учреждение находится по адресу: г. Кемерово, пр-т Комсомольский, 55. Прийти и познакомиться с жизнью православных
гимназистов можно будет с 11.00.
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марта, в неделю 4-ю Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную литургию
свт. Василия Великого, а накануне
вечером - всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе областного центра.
По окончании богослужения владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, напомнив о
значении Святой Четыредесятницы и
о прославляемом в этот день преподобном Иоанне Лествичнике.
По материалам пресс-службы
Кемеровской епархии.
Фото Юрия Юрьева.

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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люди веры

ы совершили поездку по нескольким
храмам, закладные камни которых освятил
Святейший Патриарх, поговорили с настоятелями
новообразованных приходов.

Воскресенский храм
в «Кемерово-Сити»

Со времени освящения закладных камней под десять
храмов в Кемерове Святейшим
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом в августе 2013
года минуло более трех с половиной лет. Временные церкви
уже действуют, сложились и
развиваются православные общины. А как возводятся основные храмы с индивидуальной
архитектурой?
Строительство – дело сложное, оно может растянуться на
долгие годы. По скромным подсчетам возведение каждой из
церквей без куполов и внутренней отделки обойдется не в один
десяток миллионов рублей!
Успешно ведется возведение
храма Воскресения Христова на
Притомском проспекте, настоятель – иерей Иоанн Павлюк.
Приход на праздник Сретения
Господня отметил 4 года со дня
основания. Сам настоятель проживает неподалеку, так что его
назначение было предопределено. К 5 января 2014 года было
установлено временное здание
церкви из металлоконструкции,
начали совершаться богослужения. В то время отец Иоанн Павлюк, недавно рукоположенный
в иереи, обучался в Московской
духовной академии.
В начале 2015-го приступили
к возведению основного храма,
хотя, как поделился отец Иоанн,
собранных средств хватило только на цокольный этаж. За год
предполагалось поднять цоколь,
а затем «заморозить» стройку на
неопределенное время.
Однако уже на зимний праздник Николая Чудотворца – 19 декабря 2016 года – здание храма
Воскресения Христова с двумя
приделами, общей площадью
около 600 метров, было увенчано куполами с крестами. Чин
освящения купольных крестов
и будущего здания воскресной
школы совершил митрополит
Кемеровский и Прокопьевский

Аристарх. Уже проведена внешняя отделка храма, обустраиваются теплосети…
В этом добром деле участвует несколько благотворителей,
в их числе и компания «СДС».
Напомним, что первым благотворителем, пожертвовавшим
средства на возведение храма
Воскресения Христова, был губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев.
Немалую лепту внесли в
его созидание и прихожане. За
полтора года в акции «Именной
кирпич» приняли участие 800
человек, а сейчас в возведение
храма вложили средства 1200
благотворителей. По скромным
подсчетам они собрали средства
на 8-9 тысяч кирпичей! Каждому
из жертвователей выдали именные свидетельства с подписью
настоятеля, имена этих добрых

храмостроительство

Легки ли камни…
«закладные»?
людей будут навсегда вписаны
в стены церкви.
Во время беседы отец Иоанн
продемонстрировал проект храмового комплекса, который был
заказан в Патриаршем Архитектурно-реставрационном центре
Троице-Сергиевой лавры. Кроме
храма высотой 35–40 метров он
будет включать здание воскресной школы и трапезную. На вопрос о сроках сдачи храма «под
ключ» настоятель ответил осторожно: человек предполагает, а
Господь располагает. К сентябрю
2017 года планируется завершить строительные работы, а к
празднику Святой Пасхи 2018-го
– внутреннюю отделку храма.
Пока строится храм, православная община живет полной
приходской жизнью: регулярно
проводятся субботние и воскресные службы, молебны с акафистами, которые вместе с настояте-

лем совершает штатный священник, иерей Даниил Бакушин.

Культура духа: соседство
храма, филармонии,
университета

Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенный недалеко от Кемеровской государственной филармонии и Кемеровского государственного университета, по
словам настоятеля, иерея Георгия Якина уже имеет богатую историю. Когда в декабре 2014 года
24-летнего священника Георгия
назначили на новообразованный
приход, здесь была только голая
земля. Сравнительно быстро,
благодаря разовой помощи спонсоров, был установлен и обшит
сайдингом временный храм из
цельной металлоконструкции. А
уже 21 февраля 2015 года была

Ближний круг

Служба службой и дружба дружбой

совершена первая служба.
В августе 2016 года начали
рыть котлован под постоянный
храм. К этому времени у новообразованного прихода уже появилась первая святыня – список
иконы Божией Матери «Всецарица». К настоятелю обратилось
несколько прихожан, страдающих онкологическими заболеваниями, с просьбой прочитать
акафист перед иконой «Всецарицы», которая ходатайствует об
исцелении от рака и других тяжких болезней. И вскоре приехал
паломник со Святой горы Афон и
передал в дар список этой иконы.
Позже в храм передали иконы
Иоанна Предтечи, Вифлеемских
мучеников-младенцев с частицами мощей (перед иконой молятся
женщины, совершившие один из
тяжких грехов – аборт), святителя
Николая Мирликийского Чудотворца, святого мученика Ианну-

ария Неапольского, спасающего
от землетрясений и природных
катаклизмов, и другие…
Храм – это не только стены,
собрание редких икон, но, прежде
всего, спаянные верой прихожане
– православная община. А паства
у молодого настоятеля состоит
в основном из преподавателей
Кемеровского государственного
университета, молодых семей,
студентов. Когда отец Георгий
совершал первые богослужения,
храм посещал десяток человек.
Сейчас на Рождество, Вербное
Воскресение, Пасху, престольный праздник временная церковь,
рассчитанная на 70 человек, едва
вмещает верующих.
Сложилась православная
община, которую отец Георгий
постоянно стремится духовно
«сцементировать». Кроме служб,
молебнов и акафистов, по воскресеньям проводятся Евангельские чтения, на Рождество и Пасху прихожане ходят друг к другу
в гости, настоятель поздравляет
своих прихожан с Днем Ангела.
В приходе равноапостольных
Кирилла и Мефодия, как и во
многих православных общинах
Кузбасской митрополии, люди в
основном небогатые. Однако они
немало трудятся для возведения
храма, всячески поддерживают
своего батюшку, у которого это
первая в жизни стройка. За время проведения акции «Именной
кирпич» собрали средства на
стройматериалы.
Отец Георгий надеется, что
к 30 мая этого года будет завершена каменная кладка здания
церкви, установлено монолитное
перекрытие, подведено тепло.
Дай Бог, чтобы чаяния молодого
настоятеля и прихожан воплотились в жизнь.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
На снимке: храм Воскресения Христова в «Кемерово-Сити». Фото автора.

Представители кузбасского казачества
во главе с походным атаманом Кемеровского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз казаков
России», атаманом станицы «Берёзовская»
Иваном Мясниковым, заместителем атамана
Евгением Саух и помощником начальника
штаба Евгением Гродниковым посетили 74-ю
Юргинскую мотострелковую бригаду.
Настоящая боевая мужская дружба объединяет представителей кемеровского казачьего
округа и бойцов 74-й Юргинской мотострелковой бригады. Она началась с августа прошлого
года. Тогда сибирские казаки были приглашены для участия в военно-полевых сборах. Этот
первый успешный опыт было решено сделать
традицией, ведь и военным, и казакам было
чему друг у друга поучиться.
Новый визит был приурочен к празднованию
Дня защитника Отечества. По этому поводу в
воинской части состоялся торжественный парад, в праздничном строю, чеканя шаг, прошли

Четверть века
назад, в феврале
1992 года, в поселке
Рудничном города
Анжеро-Судженска
был торжественно
заложен храм в
честь преподобного
Серафима
Саровского. История
его строительства,
рассказ о первых
службах, праздниках
и памятных событиях
в жизни прихода,
произошедших
за минувшие годы,
бережно хранятся
в нескольких томах
храмовой летописи.
Благодаря ей,
не забыты имена
и лица строителей,
благотворителей
и первых прихожан,
многих из которых
уже нет в живых...
Инициатором создания
летописи и бессменным
автором ее текстов
является прихожанка
Надежда Ивановна
Шуваева.

С

вою работу летописца
она начала в 2000 году.
Трудясь над первым томом,
посвященным пятилетнему
юбилею прихода, расспросила и записала воспоминания
многих старожилов общины,
по крупицам собрала из их
семейных архивов фотографии, привлекла для оформления художника, вручную
заполнила проникновенным
рассказом все страницы. С
тех пор Надежда Ивановна не
оставляет это поприще.
В число ее послушаний
также входят заведование

и казаки. Иван Мясников от себя и от имени
братьев-казаков поздравил мотострелков и пожелал достойно нести службу и гордое звание
гвардейцев.
В рамках встречи были достигнуты соглашения о проведении военных сборов для казаков и подрастающего поколения желающих
служить в рядах вооружённых сил уже в наступившем году.
- В 2016-м мы заключили бессрочный договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Планируем ездить в юргинскую часть на сборы,
привозить сюда мальчишек, чтобы они имели
представление об армии, военной службе, солдатской жизни, - рассказал Иван Михайлович.
– Кроме того, мы приглашены в апреле на день
рождения части. Так что поездка оказалась не
только приятной, интересной, но и полезной.
Цели, которые нами были поставлены, достигнуты, в настоящее время ведётся планирование
проведения военных сборов в 2017 году.
Екатерина ШИХОВА.

Надежная
Надежда
обширной церковной библиотекой, ризницей. В родном
храме Надежда Ивановна бывает практически через день,
несмотря на преклонный 78летний возраст и соответствующие ему хвори.
«Ноги у меня болят, ходить тяжело, но только в храм
зайду, помолюсь, приложусь
к иконам, и сразу силы появляются. Это Господь мне
помогает и еще батюшка
Серафим, в честь которого
освящен наш храм», – уверена Надежда Ивановна. К
Серафиму Саровскому у нее
особо трепетное отношение
еще и потому, что знаменитая
Дивеевская обитель, неразрывно связанная с именем
преподобного, находится в
Поволжье, откуда родом и
сама Надежда Ивановна. Она
появилась на свет в одном
из поселков Самарской (тогда Куйбышевской) области
в многодетной крестьянской
семье, где росло девять ребятишек. На берегах Волги провела детство и юность. После
окончания школы поступила
в Самарский машиностроительный техникум.
«Когда училась на четвертом курсе, весь город потрясла история о «стоянии Зои» девушки, окаменевшей после
насмехательства над иконой
Николая Чудотворца. Власти пытались скрыть то, что
произошло, но в нашей группе училась соседка Зои, она
нам все рассказала. Хоть я и
была комсомолкой, но благодаря родителям всегда знала,
что Бог есть, не сомневалась,
что девушку постигло именно
Божье наказание, а не столбняк, как писали потом газеты.

Случай с Зоей впервые заставил меня ощутить, что Бог и
Его святые не где-то далеко, а
совсем рядом с нами», – вспоминает Надежда Ивановна.
В 1957 год по распределению приехала она на Анжерский машзавод технологом
кузнечного цеха. Работала и
заочно училась в Кемеровском пединституте. Получив
диплом учителя математики,
девять лет отработала в школе N38 Анжеро-Судженска,
затем была организатором в
ГПТУ, директором городского
книготорга. От своей преемницы на этом ответственном
посту в начале 1990-х Надежда Ивановна получила в
подарок Новый Завет, чтение
которого стало первым шагом
на ее пути к воцерковлению.
«В 1999 году я переехала в
поселок Рудничный и Господь
так управил, что мой здешний
дом оказался совсем рядом
с храмом, не надо никуда ездить - ходи хоть каждый день,
если душа просит. 16 июня я
переехала, а назавтра уже
пришла к батюшке: попросила его наставничества, честно
признавшись, что, кроме самых азов, о церковной жизни
ничего не знаю, спросила,
чем сама могу помочь. Вот
с тех пор и не расстаемся.
Дети мои, внуки и правнуки
все живут в Томске, к себе зовут, а я все не могу решиться:
наш храм для меня родной, и
наши прихожане тоже мне как
семья», - признается Надежда
Ивановна, надежная помощница пастыря, полностью оправдывающая свое «говорящее» имя.
Алина ГУЛЯЕВА.

родимые пятна истории

Может, опомнимся? Может, отмолимся?
2017 год для села Суслово Мариинского района дважды юбилейный:
280-летие села и 140-летие первого сельского храма.
Церковь перед войной, в 1940 году, была закрыта
и перестроена под клуб. А в 30 годы прошлого столетия
село оказалось включенным в систему Сиблага –
Сибирского исправительно-трудового лагеря
(ОГПУ-НКВД) и стало одним из мест заключения
и спецпоселений на территории Западной Сибири
в 1930-50-е гг. Имя села легло в название одного
из отделений Сиблага – «Сусловского»…
На этом маленьком клочке земли разыгрывались
страшные человеческие драмы. Теперь в этих
пределах покоятся тела замученных и казненных
людей, а с ними – мощи святых, совершивших свой
духовный и нравственный подвиг именно в Сусловском
отделении Сиблага. Уникальное место, трагическое…
Но настало время «собирать камни». В Суслово идёт
строительство храма в честь
святых апостолов Петра и Павла, в память о первой сельской
церкви. Как говорят жители и
представители местной власти,
это событие станет главным подарком к 280-летию села, которое празднуется в 2017 году.
Суслово сегодня – это около 2500 жителей, большинство
– пенсионеры. Крупных стабильно работающих предприятий в поселении нет, поэтому
с финансовой точки зрения
строительство идёт нелегко.
Но – идёт! Этому рады все прихожане.
За основу взяли проект храма Прокопия Устюжского, расположенного в городе Прокопьевске. К работам приступили в
2012 году благодаря вкладу неравнодушных людей из Кемерова и Москвы, которые оплатили половину стоимости свайного фунда-мента, средства на
вторую часть суммы выделил
Виктор Ерошенко, руководитель предприятия-подрядчика,
выполнявшего эти работы.
Потом был перерыв в строительстве на целых 4 года - не
было средств на его продолжение. Буквально год назад
работы на стройплощадке возобновились благодаря энергичным и инициативным людям: руководителю Сусловской
лесопромышленной площадки

Валерию Болохонову, директору ООО «Кедр» Николаю
Порошину и главе Сусловского
сельского поселения Роману
Огневу, которые взяли основную нагрузку и попечение о начавшейся поистине исторической стройке. Тогда же, 20 июня
2016 года, епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий освятил закладной камень.
Подобрался немногочисленный, но дружный коллектив
опытных строителей. Храм рос
буквально на глазах. Простые
жители села вносили посильную лепту в строительство и
подписывали именные брусья,
вкладывая их ряд за рядом в
стены храма. Один из бывших
жителей Мариинска - Сергей
Толкачев, а ныне москвич,
офицер, узнав о строительстве храма, продал земельный
участок в городе Мариинске,
доставшийся ему по наследству, и пожертвовал вырученные средства на благое дело.
Сусловский леспромхоз
выделил около 600 кубометров леса, помог и с рабочей силой. Предприятие ООО «Кедр»
взяло на себя заготовку всего
объёма пиломатериалов: бруса, досок и прочего. Так были
возведены стены будущего
храма.
Жители села собрали
средства на установку алтарного (малого) купола будущей
церкви – 80 тысяч рублей.

Село Суслово (Мариинский
р-н). Образовано в 1737 году.
В селе действовала каменная
церковь первоверх. апп. Петра
и Павла. Первая деревянная
Петропавловская церковь была
построена в 1877 г.
Состав прихода на 1914 г.:
с. Сусловское; деревни – Святогорская, Сухарева, Федоровка, Александровка, Слободка,
Арзамас.
Состав причта: священник
и псаломщик. Прихожан 4092
чел.
Благочиние 9 Мариинского
округа.
В приходе имелись: два училища гражданского ведомства
в с. Сусловском и д. Святогорской; церковно-приходская школа в с. Сусловском; церковная
библиотека.
Церковь закрыта и перестроена под клуб в 1940 г.
«Православные храмы Кемеровской и Новокузнецкой
епархии». В.М. Кимеев, Д.М.
Мошкин. 2003.
Изготовили его в Кемерове.
23 февраля состоялось освящение купольного креста. Возглавил молебен благочинный Мариинского округа, протоиерей
Никанор Меркулов при участии
протоиерея Алексея Черткова и
настоятеля храма – протоиерея
Андрея Сотникова.
- Особые слова благодарности направлены в адрес
администрации Мариинского
района, а в частности главе
Кривцову Александру Анатольевичу и его команде в лице
Синченко Евгения Николаевича и многим-многим другим
щедрым дарителям, вне зависимости от суммы, сил и таланта, которые они вкладывают в
строительство нашего храма.
Что касается иконостаса, то
здесь хочу сказать огромное
спасибо Владимиру Родионову,

Историческая справка
Сусловское отделение Сиблага является поистине уникальным местом для Кузбасса: в нем приняли мученическую
кончину узники, причисленные году к лику святых. В 2010
году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла одиннадцать священнослужителей
и мирян, погибших в Сусловском отделении Сиблага, включены в Собор Кузбасских святых.
Сусловское отделение известно в связи с личностью
ныне канонизированного архиепископа Серафима (Самойловича). Процесс по его делу оказался одним из самых
масштабных по количеству подследственных и казненных.
Архиепископ Угличский Серафим (Самойлович) был представителем высшей церковной иерархии.
Промыслом Божием он был поставлен во главе всей
Русской Церкви. Исполнял обязанности заместителя Местоблюстителя Патриаршего престола с декабря 1925 по март
1927 года. Архиепископ Серафим в 1926 году обратился из
Углича с Посланием к архипастырям, пастырям и пасомым
Русской Церкви, в котором призвал всех хранить преданность Святой Церкви…
14-16 сентября 1937 года он и ещё 13 человек были арестованы по обвинению в контрреволюционной агитации. После
многочисленных допросов и пыток вынесено постановление
о расстреле двенадцати обвиняемых, семеро из них впоследствии причислены к лику святых.
Новомученики, погибшие в Сусловском отделении
Сиблага и причисленные к лику святых
ФИО, сан.

благодаря которому достигнуто
соглашение об изготовлении
резного иконостаса в ЛИУ-№33
Мариинска, - поделился своими
мыслями настоятель строящегося храма отец Андрей.
Сусловская церковь будет
храмом-памятником всем жертвам тяжёлого и страшного
времени: в нынешнем году отмечается 100-летие со времени начала гонений на Русскую
Православную Церковь.
- На территории храма мы
установим мемориал памяти
жертв политических репрессий
XX века, где отразим историческую справку о трагических
событиях минувших лет. Необходимо воскресить из забвения
имена людей, которые стали
жертвами жестокого режима,
- рассуждает отец Андрей. А
еще есть мечта – отслужить

первую службу на Престольный
праздник – 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра
и Павла.
Жители с нетерпением ждут
окончания строительства. Многие буквально создают свои
фотографические летописи
о том, как возводится храм.
Проезжающие по федеральной трассе люди тоже подъезжают, останавливаются, интересуются.
Впереди ещё много работы.
Необходимо собрать средства
на изготовление центрального
купола высотой 8 метров вмес-

те с крестом и диаметром 3,6
метра, а это 430 тысяч. Необходимы средства на проведение
системы отопления, закупку
1000 кв.м утеплителя, установку дверей, оконных блоков,
настил полов. К такому великолепному храму напрашивается
и красивая ограда, небольшой
сад на территории и детская
площадка. Руки рабочие есть,
есть большое желание, а жители села искренне верят, что всё
получится и храм станет одним
из любимых мест поселян и паломников.
Юлия ПОПОВА.

Дорогие читатели!
Приглашаем вас принять участие в строительстве храма
в с. Суслово! Ваши пожертвования можно перечислить
на банковскую карту СБ России, л/с 4276826021506891.
Телефон настоятеля прихода протоиерея
Андрея Сотникова: 7-951-610-28-97.
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Дата и место
рождения
1. Священномученик
19.07.1880,
архиепископ Серафим
Полтавская
(Самойлович Семен Николаевич)
губерния
2. Преподобномученик архимандрит 1901, Херсонская
Герман (Полянский Борис Иванович) губерния
3. Преподобномученик архимандрит 15.09.1882,
Мина (Шелаев Иван Власович)
Московская
губерния
4. Священномученик протоиерей
24.02.1901, Москва
Александр Александрович Андреев
5. Священномученик
1874, Северный
иерей Владимир Евгеньевич Соболев край
6. Священномученик иерей Василий 1879, Новгородская
Афиногенович Богоявленский
губерния
7. Священномученик иерей
1878, Воронежская
Александр Капитонович Лебедев
губерния
8. Священномученик
иерей Александр Петрович Лихарев

25.01.1876,
Московская
губерния

9. Священномученик иерей
Константин Михайлович Соколов

03.05.1875,
Московская
губерния
24.07.1895,
Владимирская
губерния
06.09.1876,
Московская
губерния

10. Мученик
Борис Константинович Успенский
11. Мученик Михаил Степанович
Строев

Дата
кончины
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
17.03.1938,
умер в
лагерной
больнице
25.03.1938,
умер в
лагере
15.12.1942,
умер в
лагере
16.03.1938,
умер в
лагере

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

1997
• 1 июля в Томске состоялся первый шахматный турнир памяти Петра Измайлова, первого чемпиона РСФСР, организованный Томской областной шахматной федерацией при
поддержке губернатора Томской области. На торжественном
открытии присутствовал сын Петра Николаевича - Николай
Измайлов, в числе почетных гостей был Андрэ Лилиенталь,
чемпион СССР, победивший Ласкера и Капабланку. Турнир
на годы стал визитной карточкой Томска в шахматном мире
и собирал спортсменов из городов Сибири, Дальнего Востока
и стран ближнего зарубежья. Вместе с гроссмейстерами в соревнованиях участвовали дети, молодежь, студенты Томска.
Последний XVII турнир состоялся в 2013 году, потом, лишившись спонсорской поддержки на призовой фонд, прекратил
свое существование.
• 2 июля Указом Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина губернатором Кемеровской области назначен А.Г. Тулеев, освобожденный от этой должности
М.Б. Кислюк переведен на другую работу – руководителем
Федеральной службы по регулированию естественных монополий на транспорте.
• 5 сентября в Кемерове, в госуниверситете, состоялось открытие регионального центра международной компьютерной
сети Интернет.
• 2 октября в Новокузнецке при поддержке департамента
образования администрации Кемеровской области открыт
областной музей начального профессионального образования. Инициаторы – ветераны областного совета профобразования во главе с П.С. Панковским – оказали содействие
в комплектовании фондов музея, насчитывающих более
5 тысяч фотографий, документов, вещественных памятников, изделий учащихся, среди которых художественные
образцы батика, резьбы по дереву. Экспозиция рассказывает об истории профобразования, зародившегося до
революции и получившего развитие в послевоенные годы.
За время существования музей активно вносил вклад в
подготовку будущих специалистов среднего звена сферы
обслуживания и различных отраслей промышленности,
воспитывая у обучающихся любовь к своей профессии на
примерах тех, кто стал гордостью Кузбасса. Кроме того,
музей стал методическим центром для музеев учреждений профессионального образования, их в Кемеровской
области насчитывается около 50.
• 3 октября решением Священного Синода главой Томской
православной епархии назначен епископ Южно-Сахалинский
и Курильский Аркадий (Афонин).
• 19 октября в Кузбассе состоялись выборы губернатора
Кемеровской области. Явка избирателей составила 54,26
процента, из них подавляющее большинство (94,56 проц.)
проголосовали за Амана Гумировича Тулеева. Баллотировавшиеся на эту должность В. Я. Медиков собрал 2,03 проц.
голосов, Н. А Останина – 0,37 проц.
• 19 октября в Междуреченске, на шахте «Томская», где готовилась новая лава, взорвался газ и начался пожар. Слава
Богу, обошлось «малой кровью» - двое горняков только получили легкие ожоги.
• 29 октября в Новокузнецке открыта галерея «Сибирское
искусство», призванная пропагандировать и изучать творчество современников; на первой выставке были представлены работы новокузнецкого художника Александра
Суслова и кемеровского скульптора Алексея Хмелевского.
Инициатор и директор галереи Ольга Галыгина объединила художников, искусствоведов, журналистов, музейных
специалистов и творческую молодежь, которые реализовали более 70 международных, региональных и городских
выставочных проектов и персональных выставок концептуального характера. В их числе «Сибирская неоархаика»
(2012), представившая творчество девяти лучших сибирских художников современного направления, черпающих
свои сюжеты в духовной культуре предков. Среди экспонентов – Николай Рыбаков и Сергей Ануфриев из Красноярска, Сергей Лазарев из Томска и другие. С творчеством
11 авторов современной графики Германии познакомила
новокузнечан выставка GENIUS LOCL (2010), традиционными стали культурологические пленэры «Горная Шория», в
которых участвуют художники Сибири. Новаторским направлением деятельности сотрудников галереи стали АРТакции по благоустройству города – по проектам молодежи
расписываются дворовые площадки, на месте свалки появляется декоративное панно. Около 30 изданий, подготовленных искусствоведами, учеными, внесли большой вклад
в изучение современного искусства; среди них каталоги
выставок, материалы научных конференций, монографии,
к 15-летию Кемеровской и Новокузнецкой епархии вышел
фотоальбом «Под святительским омофором».
• 6 ноября студент третьего курса Кемеровского института
коммерции Сергей Наумкин стал первым в Кузбассе обладателем стипендии, учрежденной Президентом России; президентская стипендия равна четырем минимальным размерам
труда, присуждалась отличникам учебы, занимающимся научной работой.
• 11 ноября экспертная комиссия при Президенте Российской Федерации присвоила Томскому государственному
университету статус особо ценного объекта культурного
наследия народов России.
• 25 ноября в Кемерове, в обладминистрации, прошла конференция, посвященная 200-летию со дня рождения святителя
Иннокентия, митрополита Московского, в которой приняли
участие представители кузбасского духовенства, администрации области, городов и районов, учреждений социальной
защиты, образования, здравоохранения и УВД. Обсуждались
пути совместного решения социальных вопросов в это непростое время. По итогам работы конференции было подписано
соглашение между Кемеровской епархией, администрацией
области и Законодательным собранием.
• 1 декабря в Междуреченске горняки шахты «Томская»
объявили бессрочную забастовку. Главное требование –
выплата зарплаты, которую не получают уже четыре с
половиной месяца.
2 декабря в Новокузнецке, на шахте «Зыряновская» объединения «Южкузбассуголь», в результате взрыва метана погибло 67 горняков. Это самая крупная катастрофа на российских
угольных предприятиях на то время.
• 7 декабря в Новокузнецке открыт Кузнецкий пищекомбинат; сегодня это крупнейшее в Сибирском федеральном
округе объединение по производству колбас, копченостей
и мясных полуфабрикатов более 70 наименований; в его
состав входят цехи по подготовке сырья и производству
продукции, свинокомплекс «Боровково», бойня. За высокое качество продукции компания награждена более чем
двадцатью наградами, за что внесена в Книгу рекордов
России, является носителем званий «Всероссийская марка» (III тысячелетие), «Лучший продукт-2010».
• 29 декабря в Кемерове прошел чрезвычайный съезд угольщиков. На форуме отмечалось бедственное положение в отрасли: запущенная под нажимом финансовых институтов Запада
программа реструктуризации, обещавшая безболезненное
закрытие убыточных шахт и развитие остающихся в строю, на
деле обернулась тем, что в Кузбассе закрыто 17 шахт, судьба
остальных неизвестна, в отрасли сокращено 50 тысяч работников, взамен создана лишь одна тысяча рабочих мест, необоснованно резко сокращаются объемы господдержки, не решена
проблема неплатежей как между отраслями, так и в бюджеты
всех уровней. По всем этим вопросам съезд выдвинул требования правительству, оставив за собой право в случае невыполнения их прекратить работу с 15 января 1998 года.
• 30 декабря в Прокопьевске, на Северном Маганаке, открыт детский дом, третий в городе.
• В 1997 году торговая сеть Кемерова увеличилась на 251 магазин, торгующий продуктами и ширпотребом.

Сибирские архиереи

Томская кафедра
Как это было

Трагедия на «Зыряновской»
2 декабря 1997 года в 1 час 12 минут
на шахте «Зыряновская»
в подземных выработках
по пласту 14 произошел взрыв
метановоздушной смеси.
На месте разработки пласта
находилось 130 человек –
большинство из них, сдав смену,
должны были выйти на поверхность,
но не успели. 67 горняков погибли.
Взрыв был такой силы, что оказались
повреждения даже на поверхности, а в
шахте два километра выработок накрыло
оставшихся в забое. Горноспасатели приступили к работе незамедлительно. В тяжелейших условиях, сменяясь каждые 40
минут, пробивались они к пострадавшим.
Сначала было поднято 39 тел, потом еще
22, а также пять человек в тяжелейшем состоянии. Разбор завалов продолжался до
8 декабря, пока не был обнаружен последний погибший.
Расследованием причин аварии и
ликвидацией ее последствий занималась
государственная комиссия под председательством вице-премьера РФ О.Н. Сысуева. Согласно ее заключению, причиной
трагедии стали несколько факторов. Это
грубое нарушение проектирования работ
и неправильная организация труда, неудовлетворительное проветривание горных
выработок, неисправность электрооборудования и работы датчиков газовой защиты,
отсутствие водяных и сланцевых заслонов.
И самое главное – самоспасатель одного
из горняков оказался без присмотра и был
раздавлен комбайном, содержимое его
вошло во взаимодействие с метаном, что
и привело к взрыву. Многие специалисты
не соглашались с таким заключением, но

официально оно оспорено не было.
5 декабря - день похорон первых погибших - был объявлен днем траура в Кузбассе.
Семьям погибших выданы пособия, предусмотренные тарифным соглашением. Оказана помощь от администрации области.
8 декабря в Новокузнецк прибыл председатель Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдин. Выразив соболезнование семьям погибших, поинтересовался, налажена ли выплата пособий,
а также размером понесенного ущерба.
По заключению дирекции шахты материальные потери из-за аварии составили
18,5 млрд. рублей, а с учетом возмещения
ущерба – около 30 млрд. рублей. На вос-

становление шахты первоначально было
отведено полтора месяца.
В память о погибших шахтерах в Новокузнецке, на пересечении улиц Зыряновской и Пржевальского, 28 августа 2005 года
была освящена часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая стала символом памяти не только о зыряновцах, но и о
всех новокузнечанах, погибших в шахтах.
Тамара МАЛЫШКИНА.
На снимке: председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин и губернатор
Кемеровской области А.Г. Тулеев на месте трагедии на шахте «Зыряновская».
Фото Анатолия Кузярина (из архива
редакции).

Персона

Репрессированный
чемпион
Имя Петра Николаевича Измайлова красной строкой
вписано в Книгу памяти жертв политических репрессий
Томской области. Учреждение шахматного турнира его
имени – это дань памяти талантливому шахматисту,
первому мастеру спорта Сибири и первому чемпиону
России по шахматам.

Родился П.Н. Измайлов
13 июля 1906 года в Казани в
семье священника. К шахматам
приобщился еще в гимназии,
где известный казанский шахматист Н.И. Косолапов вел кружок. Уроки Николая Ивановича
не прошли даром - в 1922-м
Петр Измайлов стал чемпионом Казани, на следующий год
подтвердил титул, а 1924 году
заслужил лавры победителя на
1-м Поволжском турнире.
В 1926 году участвовал в
чемпионате Сибири, проходившем в Новосибирске, и опять
стал победителем.
В этом же году Измайлов

поступил на геологическое отделение физико-математического факультета Томского университета, которое окончил, получив специальность инженергеофизик. В годы студенчества
Измайлов активно занимается
шахматами - последовательно
побеждает в чемпионате Томска, в чемпионате Сибири и
наконец становится чемпионом
РСФСР. Перед молодым шахматистом открывается большое будущее.
В сентябре 1929 года на
шестом Всесоюзном турнире
в Одессе собрался почти весь
цвет советских шахмат. Соревнование проходило по несколько странной трехступенчатой
системе. Измайлов успешно
сыграл в предварительной
группе, в полуфинале разделил

1-2-е места с Каном, опередив
Ботвинника и выиграв у него в
личной встрече, и должен был
играть в финале.
Этот турнир вполне мог бы
стать звездным часом Измайлова. Ему было только 23 года,
он был на подъеме, в расцвете
сил. Но, увы: в финале Петр Измайлов отказался участвовать
и уехал в Томск. Достоверно
причины отказа неизвестны.
По одной версии, он должен
был вернуться для сдачи зачетов в университете, по другой
– его вынудили уехать. Тем не
менее за успешное выступление на соревнованиях ему присвоено звание мастера спорта
по шахматам, что соответствует современному званию гроссмейстера, и он стал первым
мастером спорта Сибири.

В дальнейшем шахматная
карьера Петра Николаевича
пошла на убыль. По окончании университета в 1931 году
со специальностью инженергеофизик он назначается руководителем Кондомской микромагнитной партии в Хакасии.
В 1933 году был переведен в
Томск на должность начальника геологической партии при
Западно-Сибирском геологическом тресте. Работа не оставляла времени на шахматы,
но, возвращаясь с поля, Петр
Николаевич вечерами читал
журналы, стараясь быть в курсе шахматной жизни страны. В
1934 году он решил вернуться
к шахматам. Принял участие в
соревнованиях на первенство
города Томска и выиграл, но
на первенство Сибири не смог
поехать.
В 1935 году Всесоюзная
шахматная секция организовала «чистку» мастеров спорта.
Тех, кто за последние пять лет
не имел высоких показателей,
лишали звания мастера спорта. «Чистка» ударила прежде
всего по спортсменам-непрофессионалам. В их числе был
и П.Н. Измайлов. О своей дисквалификации Петр Николаевич
узнал из газет, очень расстроился, но не сдался. В 1936 году

Утверждение Православия в Сибири началось в
XVII веке с основанием Тобольской епархии. Духовно
окормить такую огромную
территорию из одного центра было практически невозможно, и потому на Московском соборе православных
иерархов, проходившем в
1666-1667 гг., провозгласили
о необходимости создания
Томской епархии. Реализация этого решения растянулась на многие десятилетия
– епархию утвердили в 1832
году. Но только в 1834 году,
с назначением на кафедру
епископа Агапита (Вознесенского) церковная жизнь
обрела должное устроение. Епископ Томский и Асинский
Расцвет Томской епархии Аркадий (Афонин).
приходится на служение
позднее причисленного с лику святых святителя Макария
(Невского), продолжавшееся два с лишним десятилетия, с
1891 по 1912 год.
Гонения на Церковь в годы советской власти привели к
тому, что к 1937 году Томская епархия прекратила свое существование.
Воссоздание Томской епархии путем выделения из состава Новосибирской состоялось в октябре 1995 года. Поскольку
Московская Патриархия испытывала крайнюю нужду в кадрах
архиереев, временным ее управляющим стал Преосвященнейший Сергий (Соколов), епископ Новосибирский.
В октябре 1997 года на Томскую кафедру был поставлен
епископ Аркадий (Афонин), архиерейское служение которого
проходило на Дальнем Востоке.
Епископ Аркадий (Александр Петрович Афонин) родился
в 1943 году в Куйбышевской области. Воспитывался в женском монастыре, практически нелегальном, поскольку официально был расформирован. По окончании восьмилетки
работал в Куйбышеве электромонтером. В 1964 году поступил в Московскую духовную семинарию, по ее окончании – в
Московскую духовную академию. В годы учебы был причислен к братии Троице-Сергиевой лавры. Там же пострижен в
монашество, а через год рукоположен во иеродиакона, потом
во иеромонаха.
Приходское служение начал в 1972 году в Калужской
епархии. В 1974 году возведен в сан игумена, в 1988 году – в
сан архимандрита.
В 1991 году хиротонисан
во епископа на новообразоон обратился в комиссию с хованную Магаданскую и Камдатайством – разрешить учасчатскую кафедру. Кроме того,
тие во Всесоюзном шахматном
за время службы на Дальнем
турнире памяти мастера СаВостоке епископу Аркадию
вицкого и получил разрешение.
пришлось обустраивать ЮжТурнир проходил в Ленинграде
но-Сахалинскую и Курильс участием 45 спортсменов.
скую, Магаданскую и ЧукотсЭто было последнее соревнокую епархии. Пошатнувшееся
вание с участием Петра Измайздоровье побудило его подать
лова. Выступление получилось
прошение о длительном отпуснеудачным - в своей подгруппе
ке на лечение, а затем о переон занял 6-е место. Домой верводе. Просьбу удовлетворили,
нулся с желанием продолжить
и в октябре 1997 года владыка
заниматься шахматами. Но 10
Аркадий возглавил Томскую
сентября 1936 года был арескафедру.
тован по обвинению в принаНо ненадолго. Едва принял
длежности к контрреволюциондела, как возник конфликт с
ной троцкистско-фашистской
частью духовенства и общеорганизации, возглавляемой
ственностью города. Наладить
профессором индустриального
отношения с влиятельными в
института Галаховым.
церковной жизни города пер28 апреля 1937 года в Новосонами архиерей не сумел, и
сибирске состоялось закрытое
Синод был вынужден вернуть
выездное заседание военной
Томскую епархию во временколлегии Верховного Суда Соное управление Новосибирсюза ССР, П.Н. Измайлову был
кого епископа Сергия (Сокооглашен смертный приговор, и
лова). Владыка Аркадий был
в тот же день Петра Николаевиназначен епископом Ветлужсча расстреляли. Его жена Козьким, викарием Нижегородской
мина Галина Ефимовна восемь
и Арзамасской епархии.
лет провела на Колыме как
В декабре 1998 года Томсчлен семьи врага народа.
кую кафедру возглавил еписСправедливость восстанокоп Ростислав (Девятов), под
вили через 20 лет - в 1957 году
рукой которого наконец благосемья Измайловых была реаустроилась церковная жизнь
билитирована.
на земле Томской.
Любовь ФЕДОРОВА.
Тамара ДМИТРИЕВА.
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РУСЬ, РОССИЯ, МОСКВА
– статья из чешской газеты «Národni Listy». 1864 г.
Русский перевод статьи «РУСЬ, РОССИЯ, МОСКВА» из чешской
газеты «Národni Listy» напечатан в 1864 г. журналом «Вестник
Юго-Западной и Западной России» (май, т. IV). «Вестник»
издавался по свежим следам польского восстания 1863 г. и давал
отповедь панским притязаниям на земли Западной России.
Журнал публиковал документы западнорусской истории,
статьи по современным западнорусским делам, польскому и
порождённому поляками украинскому вопросу, «хлопомании».
Среди авторов - яркие представители западнорусской мысли и
науки: К.А. Говорский (ред.), С.С. Гогоцкий, М.О. Коялович,
И.Г. Кулжинский, В.Ф. Ратч, М.В. Юзефович и др.
Восстание 1863 г. предваряла многолетняя активность польских пропагандистов (самый известный - Фр.
Духинский), они выставляли в европейской печати великорусов как враждебных славянам и Европе азиатских
«москалей», «туранцев», «финно-угров», якобы захвативших славянскую
Русь и само её название. Русью поляки называли прежде подвластные им
русские земли – историческую Малую
Россию (Украину) и Белоруссию, их
жителей соответственно – отдельными от «москалей» русинами (они же
украинцы и белорусы). Великороссию
польские идеологи именовали Московией и ложно только к ней привязывали имя Россия (которое строго научно
и есть Русь, греч. Ῥωσία). И россиянами польские идеологи называли лишь
жителей в польском смысле «России»Московии (Великороссии). После революций 1917 г. их коммунистические коллеги в изменённом виде - без
Московии, москалей и русинов (но с
нерусскими Украиной, Белоруссией,
украинцами, белорусами) - сделали эту
схему частью официальной «исторической науки» СССР.
В наводимой поляками путанице
понятий мог разобраться не каждый,
ведь для этого требовались достаточные познания в научной истории. Ктото из учёных чехов заметил русофобс-
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кие выпады поляков против русских и
расставил точки над «i». К сожалению,
редакции обоих изданий не сообщили
имени автора.
Во введении учёный отметил насаждаемое поляками разделение понятий Русь, русин, русский и Россия,
российский и указал на неуместность
употребляемых ими названий Москва,
московский, москаль: «Кто занимается польскою литературою, тот знает,
что поляки делают точное и обстоятельное различие между названиями:
«Русь, русин, русский» и «Россия,
Россияния, российский». Первые
выражения, «Русь, русин, русский»,
означают у них обыкновенно употребляемые нами названия: Малороссия, Белоруссия и т. п… другие же
означают то, что вся Европа называет
словом Россия (в научном смысл Великороссия). Слово Россия заменяют
они (в особенности в последнее время) словами: Москва, московский,
москаль, не обращая внимания, что
они не живут в 16 или 17-м веке, когда обыкновенно писали царь московский, правительство московское (в
роде: двор парижский, варшавский и
пр.)» (с. 29).
Автор излагает историю русского
имени от времён образования русского народа из славянских племён, подчинённых «варяго-руссам», которые
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дали названия Русь, русин, русский
(с. 30-31).
Про появившиеся в удельный период княжества пишет, что они «были
русские и все вместе назывались Россия (Русь)»: «на севере после смерти
великого князя Владимира св., образовались княжества: Новгородское,
Смоленское, Полоцкое, Черниговское,
Переяславское, Владимирское и проч.,
которые безпрерывно распадались еще
на меньшие части (уделы); но все эти
княжества были русские и все вместе
назывались Россия (Русь), - как в Киеве, так и в Новгороде, близ рек Тверки,
(позже) Москвы, Оки и близ верхнего
Дона» (с. 31).
Констатирует, что Московское государство и Западную Россию (Вел.
княж. Литовское) населял русский
народ, говоривший на одном языке:
«В области великого княжества Московского обитали русские в полном
значении этого слова, которые исповедывали одну православную веру
и с единокровным русским народом
Западной России, даже оба этих народа до времен Витовта, в делах веры,
подчинялись одному Киевскому митрополиту, титуловавшемуся поэтому
митрополитом всея России; говорили
одним русским языком, отличавшимся
только в немногом местными провинциализмами» (с. 33).
Автор сообщает, что Русь Белая,
Черная, Червоная, Великая, Малая земли «одной и той же России»: «Здесь
неизлишним будет сказать несколько
слов о названиях: Белоруссия, Черная
Русь, Червонорусь, Великоруссия и Малоруссия. Это только географически
наименования разных земель одной и
той же России» (с. 35-36).
Что древние имена Русь, русский
употребляет народ всей Руси-России:
«Выражение Русь, русский и друг.,
употребляемые древнейшим летопис-

цем русского народа, достопамятным
Нестором († около 1116), остались и во
все следующие столетия во всеобщем
употреблении в русском народе, обитающем на всем пространстве России
(в Великой, Малой и Белой Руси) и на
северо-востоке, в землях близь Волги и
в окрестностях Москвы народ именует
свой говор языком русским и говорит:
«он русский человек; житель святой
Руси»; таки народ галичской России
называется русским (русин) и его язык
— русский» (с. 37).
Указывает на греческие корни слова Россия: «У греков русские издревле
называются Ρос (Ῥως), а Россия - Росиа
(Ῥωσια)», что последнее появилось «в
статьях Константина Порфирородного» и что написание Россия усвоено
русскими через греческие церковные
книги (с. 39).
Следуя П. Шафарику, датирует
начало распространения на Руси греческого названия Россия XVI в. (с. 39).
Делает верный вывод, что среди русских писателей название Россия стало
преобладать над именем Русь с XVII в.:
«Названия Россия, россиянин, российский в течение 17-го столетия одержали
верх над названиями Русь, русин, русский и употреблялись писателями как
восточной (московской), так и западной (польской) России» (с.39-40).
Разоблачая польскую выдумку о
якобы разнице Руси и России, автор
итожит: «Название Россия не принято ни одним европейским народом,
исключая поляков, и то новейшего
времени, чем они доказывают, как уже
сказано, старопольскую Москву. Кто
читал со вниманием сказанное нами
о происхождении названия Россия,
тот в состоянии сам решить: есть ли
какое-нибудь различие между названиями «Русь» и «Россия». Если бы
кто, после этого, продолжал видеть
различие между этими названиями, то

должен признать еще большее различие английского Раlad и французского
Рologne от польского названия Роlska»
(с. 40-41). Далее автор показывает, что
слово Москва у средневековых авторов
обозначало Московское государство и
Великую Россию (с. 42). И что со времени Петра I титул русских монархов
всея России признан «всею Европою»,
а Москва в таком качестве употребляется «по грубому невежеству, или по
злобе», «особенно поляками» (с. 43).
Учёный подтверждает этнографическое единство русской нации:
«во всей русской Империи (и частью
австрийской) существует только одна
русская нация, вследствие различных
событий разделенная на две части,
и вновь правительственно и литературно соединенная; эти части были:
западная (близь Днепра - белороссы
и малоросы) и восточная. Эта нация
употребляет один русский язык, раздробленный на множество наречий,
впрочем, весьма мало различных между собою» (с. 43).
Статья заканчивается утверждением, что изобретённое поляками вместо традиционного русский
прилагательное русинский (rusinsky)
столь же неверно, как если бы вместо грамотного сербский, болгарский и
т. п. писать сербинский, болгаринский
и т. п.: «название Русь, русин употреблялось и употребляется в таком же значении, как Srb и Srbin, Blgar и Вlgarin,
Rimlan и Rimlanin, Ugorи Ugrin, Slovjan
и Slovenin и т. д. Кто хоть несколько
знает состав славянского языка, тот не
составит из этих имен прилагательных
Srbinsky, blgarinsky, ugrynsky и т. д.,
но скорeе: srbsky, blgarsky, ugorsky и
т. д. Поэтому не может также от имени
русский произвести прилагательное
rusinsky, но по правилам этимологии
только rus-sky, вместо соединенного rusky (как ceskyst. ces-sky, vlaskyst.
vlassky)» (с. 44).
Полный текст работы «РУСЬ.
РОССИЯ. МОСКВА» издания 1864 г.
в текстовом формате и в РDF можно
скопировать на сайте «Западная Русь»,
эл. адрес: http://zapadrus.su/rusmir/
istf/1559-kl-14.html
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

православный календарь

АПРЕЛЬ

1 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
3 апреля – Седмица 6-я Великого Поста. Прп. Серафима Вырицкого (1949 год).
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925 год).
8 апреля – Лазарева суббота. Собор Архангела Гавриила.
10 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник.
11 апреля – Великий Вторник.
12 апреля – Великая Среда.
13 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери.
14 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
15 апреля – Великая Суббота.
16 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
17 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. День кончины Святейшего патриарха Алексия I
(Симанского; 1877–1970 г. г.). Мч. Иоанна Колесникова (1943
год) (Собор Кемеровских святых).
18 апреля – Вторник Светлой седмицы. Перенесение мощей
свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1652 год).
19 апреля – Среда Светлой седмицы.
20 апреля – Четверг Светлой седмицы. Прмц. Евдокии Павловой (1939 год) (Собор Кемеровских святых).
21 апреля – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
22 апреля – Суббота Светлой седмицы.
23 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
25 апреля – РАДОНИЦА. Поминовение усопших.
30 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Православный женский день. Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478 год).

для домашнего чтения
Василий НикифоровВолгин (1901 - 1941) - один
из ярчайших писателей
русского зарубежья
20-х - 30-х годов прошлого
столетия. Родился
в деревне Маркуши
Калязинского уезда
Тверской губернии
в семье потомственного
сапожника. После
революции жил
и работал в Эстонии,
где занимался
литературной
и журналистской
деятельностью. В 1941 году
арестован и приговорён
к расстрелу по 58-й статье
- за «принадлежность
к различным
белогвардейским
монархическим
организациям».
Расстрелян 14 декабря
1941 года.
Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую
ногу. В течение всей Страстной
недели на видных и оживленных местах города красовались
яркие саженные плакаты:
«Комсомольская заутреня!
Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия Антона
Изюмова
«Христос вo фраке».
В главной роли артист Московского театра
Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия».
До начала спектакля по
всем улицам города прошел
духовой оркестр для зазыва
публики. Впереди оркестра
ражий детина в священнической ризе и камилавке нес
наподобие церковной хоругви
плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли
комсомольцы с факелами. Го-

выставка

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

«Православные
иконы XVI –
начала XX века».
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апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ
ВО ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье.
«Вход Господень в Иерусалим».
Карл Штейбен, 1843–1854 гг.
Исаакиевский собор, г. Санкт-Петербург.

Борис Пастернак.

На Страстной
Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе
нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь
вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной
субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся,
стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве,
как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:

Они хоронят Бога.
И видят свет
у царских врат,
И черный плат,
и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу
крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух
с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел Человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтирь или Апостол.
Но в полночь смолкнут
тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только
распогодь,
Смерть можно будет
побороть
Усильем Воскресенья.
1946

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.

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Солнце играет
род вздрагивал. К театру шла
толпа. Над входом горели красными огнями электрические
буквы «Христос во фраке».
На всю широкую театральную
площадь грохотало радио — из
Москвы передавали лекцию «о
гнусной роли христианства в
истории народов».
По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился
хор комсомольцев. Под звуки
бубенчатых баянов хор грянул
плясовую:
Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи-пророка,
Дайте лампу Ильича!
Толпа заурчала, взвизгнула,

раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула
бродяжным лесным рыком:
— Наддай, ребята, поматюжнее!
Три старушки-побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто-пусто во церковушке,
Не сберешь и пятака.
— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!
Ах, яичко мое, да не расколото,
Много Божьей ерунды нам
напорото!
— Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!
— Про Богородицу спойте!..
Про Богородицу!
В это время из маленькой

церкви, стоявшей неподалеку
от театра, вышел пасхальный
крестный ход. Там было темно.
Людей не видно — одни лишь
свечи, тихо идущие по воздуху
и поющие далеким родниковым
всплеском: «Воскресение Твое
Христе, Спасе, ангели поют на
небеси...»
Завидев крестный ход, хор
комсомольцев еще пуще разошелся, пустив вприскачку, с
гиканьем и свистом:
Эй ты, яблочко, катись,
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.
Пасхальные свечи остановились у церковных врат и

запели: «Христос Воскресе из
мертвых...»
Большой театральный зал
был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На
декоративном престоле — бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола
на высоких ресторанных табуретах сидели священники в
полном облачении и чокались
церковными чашами. Артист,
облаченный в дьяконский стихарь, играл на гармонии. На
полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили
из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на
сцену с лицом, искаженным и
белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте
говорили:
— Это цветочки... ягодки
впереди! Вот погодите... во
втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся
от хохота!
Во втором действии, под
вихри исступленных оваций,
на сцену вышел знаменитый
Александр Ростовцев.
Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нес в руках
золотое Евангелие.
По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из
заповедей блаженства. Медлительно и священнодейственно
он подошел к аналою, положил
Евангелие и густым волновым
голосом произнес:
— Вонмем!
В зале стало тихо.
Ростовцев начал читать:
— Блаженны нищие духом;
ибо их есть Царство Небесное...
Блаженны плачущие, ибо они
утешатся...
Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было
произнести обличительный и
страшный по своему кощунству монолог, заключив его
словами:
— Подайте мне фрак и цилиндр!
Но этого не последовало.
Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становится до
того продолжительным, что
артисту начинают шикать из-

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
Екатеринбург,
Санкт-Петербург»
Пт. 12.30
Вск. 06.30

«СТС-Кузбасс»
Кемерово,
Кузбасс
Сб. 8.35

«27 канал»
Прокопьевск

«10 канал»
Новокузнецк

Сб. 6.00

Вск. 5.30

Сб. 8.10

фестиваль

Вниманию прихожан

Епархиальная
трапезная

«Мой город»
Кемерово

Государственная филармония
Кузбасса
им. Б.Т. Штоколова
23 апреля в 19.00

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

V ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Губернаторский камерный хор
Художественный руководитель
и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ
профессор МГИК Ольга ШАБАЛИНА
Дирижер Дмитрий ГАНИН
Главный хормейстер Михаил КАЗАНИН
Концерт духовной музыки
ПАСХА-КРАСНАЯ
Заказ билетов on-line:www.kemfil.ru
Касса: 58-32-11.

пространство учебы

Курсы начались, курсы ещё будут!
С 1 марта 2017 года на базе Знаменского
кафедрального собора областного центра начали
работу трёхмесячные бесплатные пастырские курсы.
Организованы они для абитуриентов, решивших
поступать в Кузбасскую православную духовную
семинарию в нынешнем году.
Занятия проходят в здании
воскресной школы по воскресеньям. Преподаватели - священники кемеровских приходов.
Среди изучаемых предметов:
Священное Писание Нового
и Ветхого Заветов, катехизис,
литургика, общецерковная история, а также история Русской
Православной Церкви.
- На каждый из шести предметов отведено по четыре лекционные пары. По окончании
курса слушатели будут аттестованы. Успешная сдача экзаменов даёт возможность выпускнику на основании характеристики
и рекомендации поступить в Кузбасскую семинарию на льготных
основаниях: без вступительных
испытаний, пройдя лишь собеседование, – поясняет иерей
Георгий Якин, возглавляющий
это обучающее направление в
работе епархии.
Данная практика подготовки
абитуриентов на базе Знаменского собора действует уже третий год. В 2015 году курс прошли
12 человек, в прошлом – восемь,
в нынешнем поступило девять.
- В основном это люди уже
взрослые. Только один из обучающихся совсем молодой парень – 17 лет, но настроены все
оставшиеся очень серьёзно,
– рассказывает отец Георгий. –
Я бы сказал так: данные курсы
являются своеобразной провер-

за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит,
словно в лунном оцепенении,
и ничего не слышит.
Наконец он вздрагивает и с
каким-то испугом смотрит на
раскрытое Евангелие. Руки его
нервно теребят хитон. По лицу
проходят судороги. Он опускает
глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше:
— Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они
насытятся. Блаженны милостивии, ибо они помилованы
будут...
Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска
по этим гонимым и оплеванным
словам Нагорной проповеди,
образ ли живого Христа встал
перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, — но в театре стояла такая тишина, что слышно
было, как звенела она комариным жужжанием.
И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви,
слова Христа:
— Вы свет мира... любите
врагов ваших... и молитесь
за обижающих вас и гонящих
вас...
Ростовцев прочитал всю
главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали
взволнованные быстрые шаги и
раздавался громкий шепот. Там
уверяли друг друга, что артист
шутит, это его излюбленный
трюк, и сейчас, мол, ударит в
темя публики таким «коленцем», что все превратится в
веселый пляшущий дым!
Но на сцене произошло еще
более неожиданное, заставившее впоследствии говорить
почти всю советскую страну.
Ростовцев перекрестился
четким медленным крестом и
произнес:
— Помяни мя, Господи, егда
приидеши во Царствие Твое!..
Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили
занавес.
Через несколько минут публике объявили:
— По причине неожиданной
болезни товарища Ростовцева
сегодняшний наш спектакль не
состоится.

кой человека. Во-первых, он сам
должен понять, почувствовать,
осознать, действительно ли он
готов, а главное, в силах посвятить себя служению Церкви. Вовторых, мы оцениваем возможности и духовные, и душевные,
нравственные качества и даже
физическое состояние человека
для того, чтобы дать соответствующую рекомендацию, или,
напротив, поясняем, что пастырское служение – не его жизненное предназначение.
Характеристика, которую получает слушатель по окончании
курсов и сдачи экзаменов, даёт
возможность поступать на льготных условиях именно в Кузбасскую семинарию. Но на общих
основаниях, то есть со сдачей
вступительных испытаний абитуриент может поступать в Московскую, Санкт-Петербургскую,
Казанскую или любую из десятков семинарий нашей страны.
Но при этом стоит учесть, что на
сегодняшний день Кузбасская
семинария – это одно из лучших
духовных учреждений России.
Духовное образование на пастырском отделении могут получать мужчины в возрасте от 17
до 45 лет, холостые или женатые
единожды первым браком.
Но кроме того, для слушателей обеих полов, любых возрастов, вне зависимости от
занятости и уровня светского

образования при Кемеровской
епархии также ежегодно организуются богословские курсы.
Краткий курс рассчитан на год,
полный – на два года.
В течение обучающего курса
слушатели не только получают
знания по основным церковным
предметам, учащиеся участвуют в богослужениях и паломнических поездках, большое
внимание уделяется общению с
наставниками-священнослужителями. Курс обучения включает
в себя лекции по изучению и толкованию Священного Писания
Ветхого и Нового Заветов, богословию и истории Церкви, изучают церковнославянский язык,
знакомятся с православным богослужением, историей религий,
церковным искусством, жизнью
и трудами святых отцов.
Успешное окончание таких курсов даёт возможность
выпускникам связать свою деятельность с работой в церкви.
Большим плюсом и подспорьем
является наличие библиотеки с
необходимой учебной литературой, в том числе на электронных
носителях.
Очные отделения Православных богословских курсов
в Кемеровской епархии также
действуют в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве,
Белове, Гурьевске, Прокопьевске, Киселёвске и посёлке городского типа Крапивинский.
Направления в обучении
следующие: «Основы православного вероучения», «Катехизическая деятельность»,
«Молодёжная работа», «Миссионерское служение», «Школа
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Милости просим!
Высокий рейтинг
Кузбасской семинарии
В начале марта 2017
года на очередном заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви в московском Даниловом монастыре, возглавляемом Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, обсуждались
вопросы, касающихся жизни Русской Церкви, и один
из них - духовное образование. Члены Священного
Синода заслушали рапорт
архиепископа Евгения Верейского, председателя
Учебного комитета Русской
Православной Церкви, о
рейтинге высших духовных
учебных заведений Русской Православной Церкви
по состоянию на декабрь
2016 года.
Согласно последним
данным, Кузбасская православная духовная семинария вошла в первую группу,
в которую относят духовные учебные заведения,
добившиеся, по мнению
инспекционных комиссий,
уровня магистратуры или
потенциально способных к
её открытию.
псаломщика», «Обзор православного вероучения».
Обучение осуществляется
за счет добровольных пожертвований слушателей. В конце
августа текущего года такие
курсы вновь будут приглашать
слушателей.
Юлия ПОПОВА.

29 марта 2017 г.

Гостиница «Пилигрим»
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак.
Бесплатно: автостоянка и wi-fi.
Предоставляются документы отчетности.
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная информация: тел. 8(3842) 34-64-26; 8-913-43062-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru
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