
Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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служение главы митрополии православная ярмарка

Антоний Великий

«Великий пост, и как-то чище,
И словно тише всё кругом…»

1 февраля митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх, епис-
коп Мариинский и Юргинс-
кий Иннокентий и епископ 
Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир, в девя-
тую годовщину интрониза-
ции Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, в кафедральном 
соборном храме Христа 
Спасителя в Москве сослу-
жили Предстоятелю Рус-
ской Православной Церкви 
во время совершения бо-
жественной литургии.  

В богослужении участво-
вали иерархи и духовенство 
Русской и других поместных 
Православных Церквей. Так-
же в храме присутствовали 
представители власти, госу-
дарственных и общественных 
организаций. 

4 февраля, в Неделю о 
блудном сыне и в день 

памяти Новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божес-
твенную литургию в одно-
именном храме г. Ленинск-
Кузнецкий.

По окончании богослу-
жения митрополит Аристарх 
обратился к молящимся с 
проповедью, в которой дал 
толкование прочитанному на 
богослужении Евангелию, а 
также отметил подвиг Ново-
мучеников, который особенно 
близок Кузбассу, где свою 
страдальческую кончину за 
Христа встретили многие 
благочестивые христиане.

7 февраля, в день памя-
ти священномученика 

Владимира, митрополита 
Киевского, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил 
божественную литургию в 
сослужении епископов Ма-
риинского и Юргинского 
Иннокентия и Новокузнец-
кого и Таштагольского Вла-
димира в Преображенском 
соборе г. Новокузнецка. 
В этот день управляющий 
Новокузнецкой епархией 
Преосвященный епископ 
Владимир отмечал день 
своего тезоименитства. 

Архиереям сослужил сонм 
священнослужителей Ново-
кузнецкой и Кемеровской 
епархий. По окончании бо-
гослужения Преосвященные 
архиереи поздравили вла-
дыку Владимира со знаме-
нательным событием. Позд-
равления также прозвучали 
от духовенства, представи-
телей областной и городской 
власти. Епископ Владимир, в 
свою очередь, поблагодарил 
всех, кто смог прибыть на 
праздничное богослужение, 
за общую молитву в этот важ-
ный для него день, за слова 
приветствия и добрые поже-
лания.

10 февраля, в мясопус-
тную родительскую 

субботу, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил пани-
хиду в Знаменском кафед-
ральном соборе областного 
центра.

Перед началом заупокой-

ного богослужения владыка 
произнес проповедь, в кото-
рой рассказал о традиции и 
пользе молитвы об усопших, 
а также об установлении 
мясопустной родительской 
субботы.

11 февраля, в Неделю 
о Страшном Суде, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию, а накануне ве-
чером всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

По окончании литургии 
митрополит Аристарх позд-
равил собравшихся в храме с 
воскресным днем и напомнил 
о скором наступлении Вели-
кого поста. 

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Арис-
тарх совершил божествен-
ную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

Перед причащением ми-
рян ключарь собора протои-
ерей Виталий Макаров зачи-
тал обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю 
Дня православной молодежи. 
По окончании литургии свя-
щеннослужители совершили 
славление у иконы Сретения 
Господня, затем митрополит 
Аристарх произнес пропо-
ведь, посвященную воспо-
минаемому событию из еван-
гельской истории.

Накануне вечером Его 
Высокопреосвященство со-
вершил всенощное бдение 
в храме святого мученика 
Трифона п. Металлплощадка 
Кемеровского района. 

18 февраля, в Неделю 
сыропустную, мит-

рополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию, а накануне ве-
чером всенощное бдение 
в Знаменском кафедраль-
ном соборе областной сто-
лицы. 

Завершив богослужение, 
владыка Аристарх произнес 
проповедь, посвященную 
Прощеному воскресенью — 
последнему дню перед на-
ступлением Великого поста. 
Правящий архиерей отметил: 
«Чтобы стать причастником 
вечной жизни и получить от 
Бога прощение своих много-
численных грехов, мы обяза-

ны прощать нанесенные нам 
обиды, оскорбления со сторо-
ны ближних, окружающих нас 
людей. Это — неотъемлемое 
и основное условие спасения 
каждого христианина». 

В тот же день вечером 
митрополит Аристарх возгла-
вил в кафедральном соборе 
великую вечерню с чином 
прощения. 

Вечером 19 февраля, 
митрополит Кемеровс-

кий и Прокопьевский Арис-
тарх во время великого по-
вечерия совершил чтение 
первой части Великого по-
каянного канона прп. Анд-
рея Критского в Знаменс-
ком кафедральном соборе 
г. Кемерово. 

Вечером 20 февраля мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил чтение второй 
части Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критс-
кого в Никольском соборе 
г. Кемерово. 

21 февраля, в среду 1-й 
седмицы Великого 

поста, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил первую 
в этом году литургию Пре-
ждеосвященных даров в 

Знаменском кафедральном 
соборе областного центра. 

В тот же день вечером 
митрополит Аристарх во вре-
мя великого повечерия со-
вершил чтение третьей части 
Великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского в хра-
ме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
г. Кемерово. 

Вечером 22 февраля мит-
рополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх во 
время великого повечерия 
совершил чтение четвертой 
части Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критс-
кого в Свято-Успенском жен-
ском монастыре с. Елыкаево 
Кемеровского района.  

23 февраля, в пятницу 
1-й седмицы Вели-

кого поста, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил ли-
тургию Преждеосвященных 
даров и чин благословения 
колива (вареной пшеницы) 
в Троицком храме столицы 
Кузбасса. 

24 февраля, в суббо-
ту 1-й седмицы Ве-

ликого поста, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 

божественную литургию в 
храме Иверской иконы Бо-
жией Матери ж.р. Кедровка 
г. Кемерово.

В завершении литургии 
владыка обратился с про-
поведью к собравшимся в 
храме, рассказав о Великом 
посте и о главном чувстве, 
которое христиане должны 
с особенным усердием взра-
щивать в себе в дни Святой 
Четыредесятницы, — пока-
янии.

25 февраля, в Неделю 
1-ю Великого пос-

та, в день Торжества Пра-
вославия, митрополит Ке-
меровский и Прокопьев-

ский Аристарх совершил 
божественную литургию, 
а накануне вечером все-
нощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

После отпуста литургии 
был совершен особый мо-
лебен, называемый чином 
Торжества Православия. По 
окончании богослужения 
владыка обратился с архи-
пастырским словом, пояснив 
суть праздника, и пожелани-
ем всем в здравии и благо-
получии встретить Светлое 
Христово Воскресение.

Фото Юрия ЮРЬЕВА.

«Любя друг друга,  
надо терпеть друг друга 
и прощать…»

«Всех сюда скорее просим,
Подходи, честной народ!»
По благословению Его Преосвященства 
Преосвященнейшего Владимира, епископа 
Новокузнецкого и Таштагольского, в Новокузнецке 
состоится IV Международная православная 
выставка-ярмарка «Кузнецк православный».
Срок проведения: с 7 по 12 марта 2018 года.

Партнер выставки – Свято-Пантелеимонов мужской епар-
хиальный монастырь с. Безруково.

Почетный гость выставки – председатель Синодального 
отдела по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим.

На выставке будут представлены: чудотворная мироточи-
вая икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», страстная 
икона Господа Иисуса Христа с Великой Святыней – шипом 
Тернового венца, ковчег с мощами святых Вифлеемских мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме убиенных.

Тематические разделы выставки:
• монастыри, храмы, приходы;
• паломнические и духовные центры;
• духовное образование и просвещение;
• иконопись;
• религиозная и ювелирная продукция;
• церковная утварь, храмовое убранство;
• предприятия прикладного искусства, мастера изделий 

народных художественных промыслов;
• сувениры, изготовленные в монастырских мастерских;
• православные издательства;
• аудио- и видеопродукция духовно-нравственного содер-

жания;
• монастырские и фермерские хозяйства, производящие 

продукты питания и товары для здоровья;
• производители лечебной косметики;
• продукты пчеловодства, дикоросы, травы, бальзамы.
Мероприятия, запланированные на этой выставке-ярмар-

ке, пройдут с участием таких видных представителей Церкви 
и православной культуры, как Григорий Григорьев (Санкт-Пе-
тербург), Валерий Духанин (Москва), Александр Новопашин 
(Новосибирск), Анастасия Кошечко (Томск).

Участников события ждут: круглые столы, видеоконфе-
ренции, семинары, лекции по актуальным проблемам совре-
менной церковной жизни; презентации, консультации, мастер-
классы и многое др.

Также в программу выставки входят беседы со священ-
нослужителями, ежедневные молебны, показ православных 
фильмов, выступления народных, духовных, светских хоро-
вых коллективов, детских студий; «Фестиваль постной кух-
ни», фотовыставки, выставки картин, подарки к празднику 
Светлой Пасхи.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 
51. Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка».

Второй год подряд отдел религиозного 
образования и катехизации 
Кемеровской епархии собирает 
партнеров в рамках Кузбасского 
образовательного форума. В 2017 году  
золотой медалью организаторы 
форума отметили православно-
краеведческий образовательный 
проект «Салаир – малый город  
великой России». 
В текущем учебном году 16 февраля 
уже три отдела религиозного 
образования и катехизации 
Кемеровской, Новокузнецкой и 
Мариинской епархий объединились 
и представили новый проект 
– «Навстречу ХХ Иоанновским 
образовательным чтениям: яркие 
страницы истории и перспективные 
направления сотрудничества».

Основой для работы с партнерами (депар-
таментом образования и науки Кемеровской 
области, Кузбасским региональным инсти-
тутом повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, кафедрой 
теологии и религиоведения КемГИК, террито-
риальными методическими службами, регио-
нальными профессионально-методическими 
объединениями, педагогами-новаторами) стал 
активно реализуемый уже второй год План сов-
местных мероприятий по духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения.

Более 70 участников собралось в зале ТРЦ 
«Аврора» в Кемерове. Открытие семинара 
было ознаменовано награждением педагогов, 
подготовивших только по Кемеровской епар-
хии в 2017 г. более 80 художественных работ 
вместе со своими воспитанниками для кон-
курса детского творчества «Красота Божьего 
мира». Для юных конкурсантов были подготов-
лены дипломы и памятные призы.

Программа встречи, выставка работ фина-
листов регионального этапа в разных возраст-
ных группах и номинациях, а также знакомство 
с материалами каталогов конкурса разных лет 
позволили каждому участнику максимально 

объективно оценить не только качество и тре-
бования жюри к уровню подготовки работ-по-
бедителей как регионального, так и междуна-
родного уровня конкурса.

На сайте конкурса представлен экспертный 
подробный анализ типичных ошибок в работах 
конкурсантов, даны рекомендации, которыми 
могут воспользоваться педагоги при подготов-
ке детей к участию в конкурсе.

Организаторы предложили собравшимся 
стать участниками творческих мастер-клас-
сов Ирины Петровны Мельниковой, учителя 
начальных классов гимназии №12 г. Ленинск-
Кузнецкий, а также Светланы Викторовны 
Омельяненко, учителя общеобразовательной 
школы № 26 г. Салаира, директора воскрес-
ной школы салаирского храма апостолов Пет-
ра и Павла.

Организаторы семинара отметили перспек-
тивы для представителей клубных, молодеж-
ных объединений, семейных групп воскресных 
школ в приходах, которые также могут стать 
участниками конкурсного проекта.

Кульминационным моментом в работе пло-
щадок стала презентация материалов проекта-
победителя по Сибирскому федеральному ок-
ругу в 2017 г. Музейно-образовательный проект 
«Наследие «Сибирской старины» как средство 
духовно-нравственного развития и воспитания 
участников образовательных отношений» пред-
ставили члены авторского коллектива гимназии 
№12 г. Ленинск-Кузнецкий – Ирина Ивановна 
Мельникова и Фарида Анусовна Гареева. По 
просьбе организаторов они проанализировали 
свой конкурсный продукт согласно экспертным 
критериям по номинации «Организация про-
грамм духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения».

Все участники, своевременно подавшие 
заявки, получили сертификаты семинара, а 
докладчики – Благодарственные письма.

Одним из результатов работы семинара 
стала и заявка, прозвучавшая от Мариинской 
епархии, на организацию еще одного выездно-
го экспертно-проектного семинара с участием 
педагогов северных территорий Кузбасса, с 
приглашением представителей коллективов 
воскресных школ.

Душевность знаний
пространство учебы
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свобода от греха

Музей истории 
Православия  

на земле Кузнецкой
приглашает кемеровчан и гостей 

города на выставку

«Православные иконы XVI – 
начала XX века».

Совместный проект Кемеровской 
епархии и Собрания русских икон  

при поддержке Фонда святого апостола 
Андрея Первозванного (Москва).

Время работы
вторник – пятница: 10.00 – 18.00

суббота: 11.00 – 17.00, воскресенье: 
12.00 – 18.00

Выходные  – понедельник  
и двунадесятые праздники.

Экскурсии проводятся для групп и ин-
дивидуально.

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

альма-матер

мариинская епархия

27 января Сербская Право-
славная Церковь вспоминает 
святителя Савву Сербского. 
Эта дата в Сербии и Черно-
гории является днем нацио-
нальных торжеств. Особенно 
святого Савву почитают в Чер-
ногории, считающейся роди-
ной Саввы. Именно сюда по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также по при-
глашению Преосвященнейшего 
Иоанникия, епископа Будим-
лянско-Никшичского, прибыла 
делегация Кемеровской епар-
хии Русской Православной 
Церкви. 

В составе делегации: митро-
полит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх, глава Кузбас-
ской митрополии; протоиерей 
Дмитрий Мошкин, секретарь 
Кемеровской епархии; священ-
ник Иоанн Павлюк, а также свя-
щеннослужители — участники 
архиерейского хора епархии: 
протоиерей Виталий Макаров, 
протоиерей Александр Орлов, 
священник Василий Вавринюк, 
диакон Вячеслав Ланский, диа-
кон Аркадий Тишкин.

Участие делегации в Свя-
тосавских академиях (торжес-
твенных собраниях в честь 
святителя Саввы) началось 

26 января 2018 года. В городе 
Беране — кафедральном горо-
де Будимлянско-Никшичской 
епархии на торжественном соб-
рании перед многочисленной 
аудиторией выступили Преос-
вященный владыка Иоанникий, 
представители властей. Гостей 
праздника порадовали своими 
выступлениями квинтет кеме-
ровских священнослужителей, 
хор преподобной матери Анас-
тасии, творческий детский кол-
лектив «Святой Евстратий» и 
гусляр. Особенно трогательно 
на концерте прозвучала песня 
«Россия» в исполнении черно-
горских детей. Зрители горячо 
приветствовали священнос-
лужителей из Кузбасса, ис-
полнивших русские народные 
песни, а также песню на стихи 
святителя Николая Сербского 
«Вера вечна».

Торжества завершились 
общей трапезой, в которой 
приняли участие все желающие 
— архиереи, священнослужите-
ли, участники и организаторы 
торжеств.

27 января Высокопреосвя-
щенный митрополит Аристарх 
и Преосвященный епископ  
Иоанникий совершили божест-
венную литургию в монастыре 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца в городе Бе-

ране. Преосвященным архипас-
тырям сослужили священнос-
лужители Русской и Сербской 
Церквей, на литургии пели два 
хора на церковно-славянском 
и сербском языках. Отрадно 
было наблюдать единение об-
щины вокруг Евхаристической 
Чаши. По окончании богослу-
жения архиереи обменялись 
словами приветствия и памят-
ными подарками.

В этот же день Преосвя-
щенный владыка Иоанникий 
познакомил гостей из России 
с ходом строительства нового 
храма в Беране.

Вечером этого дня делега-
ция из Кузбасса приняла учас-
тие в Святосавской академии в 
городе Белое Поле. В огромном 
спортивном зале небольшого 
города, рассчитанном на 5000 
человек, все желающие вмес-
титься не смогли. Со словами 
приветствия выступили епис-
коп Иоанникий, представите-
ли общественности, особенно 
горячо собравшиеся воспри-
няли приветствие Святейшего 
Патриарха Кирилла, которое 
передал митрополит Аристарх. 
Глава Кузбасской митрополии в 
своем слове провел параллели 
в истории русского и сербского 
народов, а также рассказал о 
мученической кончине и почи-
тании в России Царской семьи. 
Торжества в Белом поле завер-
шились большой братской тра-
пезой. Участником академии в 
Белом Поле был Сергей Нико-
лаевич Бубликов, заместитель 
посла Российской Федерации в 
Черногории.

28 января для делегации 
из России была организована 
поездка в Сербию, где гости 
из Кузбасса смогли посетить 
Жичский женский монастырь 
и мужской монастырь Студени-
ца. Обе обители являются зна-

ковыми для сербского народа. 
Первая тесно связана с именем 
святителя Николая Жичского, 
почитаемого в России Серб-
ским. После ознакомления с 
соборным храмом и молитвы 
перед Жичским Распятием 
митрополит Аристарх и его со-
провождающие встретились с 
игуменией обители. Владыка 
передал матушке-настоятель-
нице памятные дары из Кузбас-
са, в числе которых икона Собо-
ра Кемеровских святых. Гостям 
обители продемонстрировали 
также одно из самых ранних 
иконописных изображений ца-
ря-страстотерпца Николая II в 
трапезном храме монастыря. 
Изображение датируется 1937 
годом, оно было сделано по 
инициативе святителя Николая 
Сербского на год раньше ка-
нонизации в Сербской Церкви 
последнего русского импера-
тора (канонизация состоялась 
в 1938 году).

Архиерей и прибывшие с 
ним священнослужители смог-
ли почтить многочисленные 
святыни, находящиеся в обите-
ли. В благодарность за теплый 
прием митрополитАристарх 
передал памятные подарки 
для игумена и насельников 
монастыря.

29 января кузбассовцы по-
сетили Цетинский монастырь, 
где поклонились мощам святи-
теля Петра, а затем встретились 
с митрополитом Черногорским 
и Приморским Амфилохием, в 
дар которому глава Кузбасской 
митрополии передал напрес-
тольный крест с просьбой сугу-
бо молиться о России, Кузбассе 
и главных тружениках угольно-
го края — шахтерах. Торжест-
венная встреча архиереев была 
украшена пением учащихся 
Цетинской семинарии, которым 
митрополит Аристарх также 
преподал памятные подарки и 
свое благословение.

В этот же день состоялось 
посещение монастыря Острог, 
где покоятся мощи святителя 
Василия Острожского. Эта оби-
тель, расположенная в скале, 
является одной из главных свя-
тынь и местом паломничества 
не только для Черногории, но 
и для всей Сербской Церкви. 
Владыка Аристарх также пере-
дал обители свои дары, попро-
сив насельников не оставлять в 
молитвах Россию и кузбасскую 
землю.

30 января делегации была 
предложена экскурсия по при-
морскому городу Будва, где 
гости осмотрели исторический 
центр, посетили Троицкий храм, 
а также городской археологи-
ческий музей. Вечером деле-
гация прибыла в город Никшич 
на Святосавскую академию, где 
также очень тепло были встре-
чены гости из Кузбасса.

Диакон  
Вячеслав ЛАНСКИЙ.

православная дипломатия

В краю, где гор и неба 
вдосталь…
Черногорцы испытывают истинную любовь  
к русским и к России. Собственно, и само княжество 
Черногория в своё время окрепло с помощью 
Российской империи, которая давала и финансовую, 
и военную, и культурно-образовательную поддержку. 
Завет святого Петра Цетиньского о том, что будет 
проклят всякий черногорец, который предаст 
матушку-Россию, в Черногории помнят все. Но 
Черногория все-таки вошла в НАТО, поддержала 
антироссийские санкции. Ключевую роль в выборе 
данного внешнеполитического курса сыграл премьер-
министр страны Мило Джуканович, хотя подавляющая 
часть черногорцев этот курс не поддерживает и по-
прежнему относится с особой симпатией к России. 
В продолжение давней дружбы, несмотря на все 
испытания, тепло общаются друг с другом две церкви - 
Русская и Сербская.

Хороший итог – плод 
хорошего замысла
20 февраля в Духовно-просветительском центре 
кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги прошло очередное расширенное заседание 
Епархиального совета под председательством 
Преосвященного епископа Мариинского  
и Юргинского Иннокентия.

В работе Совета приняли участие руководители епархи-
альных отделов и благочинные церковных округов, а также 
председатель комитета по взаимодействию с религиозными 
организациями администрации Кемеровской области Е.С. Ива-
нов. Представитель администрации отметил продуктивность 
взаимоотношений региональной власти и Церкви в Кузбассе, 
призвал священнослужителей внимательнее относиться к 
коммуникациям с общественностью и СМИ. Евгений Сергее-
вич поблагодарил архиерея и клириков Мариинской епархии 
за работу в социальном, образовательном и миссионерском 
направлениях и ежедневный труд священнослужителей.

Далее в ходе заседания обсуждались другие вопросы епар-
хиальной жизни.

Святость – 
русский идеал
8 февраля в стенах Кузбасской Православной 
Духовной семинарии (КПДС) прошла 
межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная теме «История святости в ХХ веке на 
примере подвига новомучеников и исповедников 
земли Кузнецкой».

Конференция проходила в Большом актовом зале семина-
рии, где собрались преподаватели и студенты духовной школы, 
а также приглашенные гости: студенты Новокузнецкого горно-
транспортного колледжа, студенты историко-филологическо-
го факультета Новокузнецкого института (филиала) КемГУ и 
учащиеся школы № 64 г. Новокузнецка.

В начале мероприятия с приветственным словом от рек-
тора Кузбасской семинарии Высокопреосвященнейшего мит-
рополита Аристарха выступил первый проректор КПДС иерей 
Андрей Мояренко. От себя отец Андрей подчеркнул важность 
осмысления подвига святых новомучеников, дающих нам при-
мер истинной преданности Богу и Церкви.

Модератор мероприятия, преподаватель КПДС, кандидат 
исторических наук Сергей Николаевич Пивень в начале работы 
конференции выступил с презентацией на тему «Историчес-
кий аспект вопроса о святости и канонизации новомучеников 
и исповедников российских ХХ века».

С докладами выступили также студенты 4-го курса пас-
тырского отделения Кузбасской семинарии. Доклады будущих 
выпускников были посвящены темам, касающимся событий 
революции 1917 года, взаимоотношений Церкви и безбожной 
власти, а также жизни Кузбасса и города Сталинска (ныне Но-
вокузнецка), отличавшегося особым антирелигиозным движе-
нием. Каждое выступление сопровождалось представлением 
архивных документов, фотохроники, прижизненных портретов 
исповедников Церкви Русской.

В завершении конференции с докладом «Альтернативы 
развития России после Февральской революции 1917 года» 
выступил Николай Таскаев, учащийся 11-го класса школы  
№ 64 г. Новокузнецка. Его доклад стал особенно интересен 
слушающим и вызвал живое обсуждение.

Межрегиональные научно-практические конференции на 
тему гонений Церкви и верующих во время советской власти 
проходят традиционно в КПДС ежегодно. На протяжении вот уже 

одиннадцати лет, практи-
чески каждую неделю, она 
посещает городской дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов в качестве право-
славной сестры милосердия. 
Помогает жильцам найти 
утешение в вере, подгото-
виться к Таинствам Испо-
веди и Причастия, ободряет 
вниманием и душевным теп-
лом, жизненно необходимы-
ми одиноким старикам, вы-
нужденным провести свои 
последние дни в казенных 
стенах. Каждый такой визит 
весьма непросто дается ей 
физически – Ирина Юрьевна 
инвалид, ходит с палочкой, 
но радость от встречи с подо-
печными и служения своему 
христианскому долгу искупа-
ет трудность каждого шага, 
сделанного ею – от родного 
дома до крыльца социально-
го учреждения...

Ирина Юрьевна родилась 
и выросла в Анжеро-Суджен-
ске, долгие годы проработа-
ла учителем биологии в од-
ной из городских школ. Про-
фессиональное поприще вы-
брала по призванию. «Меня 
с детства интересовало уст-
ройство окружающего мира, 
природы, человека. Хотелось 
все это понять. Поскольку 
выросла я в нерелигиозной 
семье, ничего не зная о Боге, 
долгое время верила, что на-
ука способна дать ответы на 
все вопросы о смысле чело-
веческой жизни, законах, ею 
управляющих. Я, конечно, 
заблуждалась, но глаза на 
истину открылись, лишь ког-
да в моей жизни случилась 
страшная беда, да не одна», 
– говорит Ирина Юрьевна. В 
сорок лет из-за тяжелой бо-
лезни женщина оказалась 
на три года прикованной к 
больничной койке, перенесла 
целый ряд операций, врачи 
сомневались в том, что она 
сможет ходить снова. В этот 
же период умерли ее мама 

и муж, и Ирина осталась с 
тремя детьми на руках. Отча-
яние захлестывало, порой не 
хотелось жить от душевной 
и телесной боли, бесконеч-
но мучали горькие вопро-
сы: «Почему все сложилось 
именно так, я же никому не 
причинила зла?» 

«Я бы точно тогда не вы-
жила, если бы Господь не 
протянул руку помощи: в 
кемеровской больнице, где 
я лежала долгими месяца-
ми, действовало православ-
ное сестричество и сестры 
дали мне почитать Библию, 

много беседовали со мной, 
объясняя смысл Священного 
Писания и Таинств Церкви. 
Пришло понимание, что хотя 
я никого не убила, но все же 
совершила немало грехов, и 
главное, никак не заботилась 
о своей душе, жила мирской 
суетой. Тогда же, в больнице, 
я первый раз исповедова-
лась, а вернувшись домой, 
стала посещать наш Петро-
павловский храм. Приковы-
ляю на костылях, стою в сто-
ронке, молюсь, и отчаяние 
отпускает, ощущаю, что Гос-
подь рядом, не оставит меня 
и детей. Постепенно позна-
комилась с прихожанами, а 
когда при храме в 2006 году 
начали работать богословс-
кие курсы, решила пойти на 
них, чтобы побольше узнать 
о вере», – вспоминает наша 
героиня. По благословению 
отца Александра Гомзяка, 
руководителя курсов, и ве-
лению собственной души 
группа студенток, в том чис-
ле и Ирина, начали посещать 
жильцов дома милосердия. 
С тех пор и продолжается ее 
сестрическое служение. 

– «Страданиями очища-
ется душа человеческая, и 
сейчас я понимаю, что все 
то, что мне пришлось пе-
режить, послужило мне во 
благо, открыв путь к подлин-
ной радости бытия, когда ты 
знаешь, для чего живешь, по-
нимаешь, что никогда боль-
ше в своей жизни, в любых 
обстоятельствах, не будешь 
один – ведь Бог всегда ря-
дом с нами, Он всесилен и 
нас любит. Вера спасает от 
всего, и я очень хочу поде-
литься этим со своими подо-
печными стариками, чтобы 
они тоже обрели эту радость 
и надежду на жизнь вечную. 
Когда вижу, что мои слова 
вызывают в них искренний 
отклик, как разгорается ого-
нек веры – это такое счас-
тье!» – признается Ирина 
Юрьевна. Трое ее детей уже 
стали взрослыми людьми, 
получили образование, вста-
ли на ноги. Старший сын уже 
порадовал маму внуком. Они 
в Бога веруют, не сомнева-
ются в силе горячей материн-
ской молитвы, не раз спасав-
шей их в трудных жизненных 
ситуациях. 

Алина ГУЛЯЕВА.

В начале февраля 
2018 года Ирина 
Носова и другие 
сестры милосердия, на 
протяжении долгих лет 
оказывающие духовную 
поддержку жильцам 
дома-интерната, 
были отмечены 
благодарственными 
письмами и 
памятными подарками 
от руководства 
социального учреждения 
и Анжеро-Судженского 
благочиния.

«Здравствуй, дорогая ма-
мочка!

Мама, я решил написать 
тебе письмо, в котором откро-
венно изложу свои мысли.

Я очень от всего устал, от 
всего в этой жизни, так как пре-
терпел много потерь и неудач.

Сейчас взглянул на всё с 
другого ракурса.

Во-первых, я научился раз-
бираться в людях и отличать 
чёрное от белого. Во-вторых, 
я перестал быть наивным 
парнем. В-третьих, я научил-
ся ценить эту жизнь и то, что 
имею.

Когда я уезжал, я сказал, 
что еду на полгода. И вот они 
канули в Лету. Это было моё 
собственное желание, и цель 
достигнута – употреблять я 
больше не буду никогда, это 
точно. Я пережил много боли 
и страданий, и теперь я просто 
хочу домой.

…Мне всего 30, и у меня 
много планов на будущее – за-
ниматься спортом, найти хоро-
шую работу, спутницу жизни, и 
я знаю, что так и будет! С Бо-
гом всё по плечу. Я вас очень 
люблю и жду встречи с нетер-
пением.

Мама, ещё у меня было от-
кровение от Бога в виде сна, 
что я должен прийти в Алек-
сандро-Невскую лавру и пок-
лониться иконе Божьей Матери, 
и указано месторасположение 

иконы, а такими вещами не 
шутят. Жека.

P.S. Спасибо за иконку 
(икона Богородицы – «Неру-
шимая стена».) Я молюсь каж-
дый день».

«Здравствуй, дорогая ма-
муля!

Мамочка, я сегодня думал 
весь день о смысле бытия и 
решил поехать навсегда жить 
в Зеледеево к Батюшке.

Я понял, что в миру жить 
не смог, т. к. мир утопает в 
соблазнах. А в Зеледеево буду 
жить с братьями во Христе, 
если, конечно, Батюшка будет 
не против. Я его прошу от все-
го сердца и души принять меня 
к себе, так как я осознал, что 
смысл жизни в Боге и без Бога 
я ничто.

Моё решение окончатель-
ное и бесповоротное.

Мама, я тебя люблю. Ты 
ещё мною будешь гордиться.

Твой сын Женя»

Это письмо Жени его мама 
– Елена Степановна Р. прочи-
тала мне в дни нашего пребы-
вания в Петербурге, когда осо-
бенно сосредоточенно моли-
лась Иоанну Кронштадтскому, 
блаженной Ксенье о даровании 
нашему батюшке – отцу Дио-
нисию Пучнину – помощника 
для работы с ребятами в цен-
тре. Женины слова «я сегодня 

решил поехать навсегда жить 
к Батюшке в Зеледеево» вы-
звали слезы. Женя не стал на-
шим помощником, он ушел из 
жизни скоро… О том, как это 
случилось, тоже рассказала 
мама Жени:

«Женя был очень весёлый, 
добрый, дружелюбный. Окон-
чил английскую гимназию, му-
зыкальную школу, отслужил 
в ВДВ. С 20 до 30 лет была 
борьба за выживание – реаби-
литационные центры, психи-
атрические, наркологические 
больницы, и даже 3 месяца под 
следствием. Он то начинал ра-
ботать, заниматься спортом и 
держался по году, то срывался 
после первой зарплаты. Женя 
погиб 15 ноября 2016 г. Он был 
на реабилитации в нескольких 
центрах, но нигде подолгу не 
задерживался, дольше всего 
был в Зеледееве – 4 месяца. В 
очередном центре в Белорус-
сии, где наркоманы жили вмес-
те с бывшими уголовниками, с 
одним из них Женя повздорил, 
и сына закрыли в комнате на 
замок. Он стучал, кричал. За 
такое поведение его увезли в 
психушку. После больницы, он 
взял телефон из чужой откры-
той машины, чтобы сообщить 
мне, что его выгнали из цент-
ра. Хозяин машины рядом на-
ходился, он вызвал полицию, 
и Женю посадили в следствен-
ный изолятор до суда за кражу 
телефона. Три месяца он там 
просидел. Приехал оттуда и го-
ворит: «Мама, мне было откро-
вение от Божьей Матери, что 
мне нужно 11 дней очищаться, 
и что я жив, потому что ты мо-

лишься за меня. Богородица 
просила тебе передать, чтобы 
ты платок надевала во время 
молитвы». А я действительно 
часто молилась с непокрытой 
головой, теперь не забываю 
про платочек. Я его стала уго-
варивать поесть, худой был до 
невозможности. Женя к еде не 
притронулся. Мы с ним по горо-
ду гуляли в этот день, накупили 
вкусностей, которые он любил. 
А он ничего не ел. 

Божью Матерь Женя очень 
любил, в детстве он нашел 
иконку Казанской, потом, ког-
да уже лежал в реанимации, 
Влад ему купил иконку, тоже 
оказалась Казанская. С Вла-
дом они, конечно, очень близки 
были. В этот день возвращения 
Жени домой мы с ним в собор 
зашли, я его позвала к Казанс-
кой подойти, Женя остановил-
ся возле иконы «Отрада и уте-
шение», сказал: «Вот Она мне 
являлась». Кому рассказать, 
скажут, что это сумасшествие. 
Ему являлись бесы, он говорил: 
«Мама, как они мне надоели!» 
Не один раз такое было, что 
он вдруг начинает говорить:  
«Уйдите от меня, уходите!» От-
гонял бесов. Он не мог спра-
виться со своей зависимостью. 
Молился, причащался, полгода 
жил в монастыре. Говорил мне: 
«Мамочка, спасибо, что ты 
меня не бросаешь».

Тот день стал его послед-
ним днем. Женя уехал к себе, 
и скоро Женю нашли с проби-
той головой. Черепно-мозговая 
травма была такая, что надеж-
ды на жизнь не оставалось. 
После его смерти мне дали 

больничную выписку: «нахо-
дился в реанимации 11 дней». 
И вдруг вспомнила его слова: 
«Божья Матерь мне сказала, 
что мне нужно очищаться 11 
дней». Меня одно утешает, что 
отошёл ко Господу сразу пос-
ле причастия, с Богом в душе. 
Надеюсь, что Господь простил 
ему все согрешения, т. к. он не 
переставал бороться за спасе-
ние своей души. Прошу Ваших 
молитв о р. Б. Евгении».

Пишу и снова плачу. Женя 
не стал нашим помощником, не 
стал чьим-то мужем, отцом. Хо-
чется сказать Елене Степанов-
не: «Я с Вами верю в то, что пос-
ледние 11 дней боли стали для 
Жени очистительными». Еще 
вспомнились слова отца Ильи 
Шугаева из книги «Алкоголик в 
семье»: «Один алкоголик стал 
ходить в храм, исповедоваться, 
нашел духовника, чтобы чаще 
общаться. Все делал искренне 
и серьезно. Но из-за проблемы 
с жильем впал в депрессию, 
сорвался и погиб… Спасет ли 
его Господь после смерти? Спа-
ситель сказал благоразумному 
разбойнику: «Ныне же будешь 
со Мною в раю». Исцелился ли 
разбойник от своих страстей? И 
да, и нет. Разбойник не достиг 
ни одной добродетели, не иско-
ренил ни одной страсти – нет, 
он не исправился. Но он пока-
ялся в своих грехах, он уходил 
от Бога и вдруг повернулся к 
Нему, поэтому – да, исправил-
ся. Он встал на новый путь – не 
прошел его, но совершил самое 
главное – признал истинность 
этого пути. Поэтому я верю, что 
прихожанину, который умер в 
запое, была открыта дорога в 
Царствие Божие, как библейс-
кому разбойнику».

У каждого человека особен-
ная жизнь. И смерть у каждого 
тоже особенная. И духовный 
путь наркомана свой, особен-
ный… 

Наталья ШВЕЦ.

С чего начать? Как сказать о человеке, которого не 
знаешь, но чувствуешь его родным? Женя – брат 
Влада, нашего выпускника. Знаю Евгения по рассказам 
его мамы и по двум письмам. Строчки из них 
переплелись с личными переживаниями.

«Всё сбудется, стоит 
только расхотеть...»

лЮди веры

Милосердие – путь к радости
Порыв совершить доброе дело, бескорыстно 
помочь нуждающимся и страждущим знаком 
каждому верующему человеку – и у большинства он 
воплощается в жизнь, но лишь «от случая к случаю». 
И только очень немногие люди способны сделать 
христианское служение ближнему частью своей 
повседневной жизни – на долгие годы. Ирина Носова, 
жительница Анжеро-Судженска, из их числа. 
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Д.И. Зубрицкий об этнографической границе 
между русскими и поляками в Галиции. Часть 2

родная история

Денис Иванович вновь воз-
вращается к вопросу этно-
графической границы между 
русскими и поляками в работе 
1848 г. «Granice miedzy Ruskim i 
Polskin Narodem w Galiyi» (пол.), 
она же – «Gränzen zwischen der 
russinischen und polnischen 
Nation in Galizien» (нем). Рус-
ский перевод статьи переиздан 
в 1864 г. в «Вестнике Юго-За-
падной и Западной России» с 
названием «Границы между 
русинскою и польскою нациями 
в Галиции» (Т. II. С. 90-118).

«Русинская нация» в за-
главии последней - перевод с 
немецкого издания, где вмес-
то обычного немецкого «рус-
сишен» – russischen (русской) 
значится «руссинишен» – 
russinischen (русинской). В за-
главии польского издания того 
же года значится древнее, иду-
щее из средневековья, «рус-
ким» – «Ruskim». Денис Ива-
нович использовал этнонимы 
«русин, русины» и «русский, 
русские» как равнозначные 
– это видно по соответствую-
щему словоупотреблению в 
его работах, включая данную. 
А в примечании к ней, про вы-
шедшую в 1845-м на русском 
литературном языке «Крити-
ко-историческую повесть вре-
менных лет …», историк прямо 

указывает, что она издана «на 
русинском языке» (с.101-102). 

В ст. «Границы между ру-
синскою и польскою нациями 
в Галиции» автор увеличивает 
число приводимых историчес-
ких свидетельств о доходящих 
почти до Кракова крайних за-
падных пределах расселения 
русского народа, упоминает 
ранее открытую им Завислоц-
кую Русь и вновь сообщает 
названия русских селений, 
статистику, уточняет их гео-
графию, упоминает Русь за р. 
Вислокой, а также сообщает 
о «прибескидской русинской 
стране», цитируем:

«Вышеприведенные сви-
детельства дают нам неоспо-
римые доказательства, что не 
река Вислок, как мы прежде 
утверждали … но река Вис-
лока, начиная от ее истока, и 
если не до самого впадения в 
Вислу, то, по крайней мере, до 
окрестностей города Бжосты-
на, образует натуральную гра-
ницу между галицко-русским 
королевством с одной стороны, 
и герцогством краковским и 
сандомирским, или впоследс-
твии так называемой Малою 
Польшею с другой…

Остается сказать нам еще 
несколько об одной части рус-
ской земли, которая тянется не 

только по ту сторону Вислока, 
но и по ту сторону Вислоки, 
при подошве Карпатских гор 
и даже в самых Карпатских 
горах, и тянется от востока к 
западу до реки Дунайца. Эту 
землю, в своем сочинении мы 
называли «русинскою землею 
по ту сторону реки Вислока». 
В отличие от так называемых 
русских жителей между Висло-
ком и Вислокою, мы на всякий 
случай будем называть эту 
землю «прибескидскою ру-
синскою страною». Мы даем 
ей одно имя для легчайшего 
соображения и просим чита-
теля, если он не знаком с этой 
страною, обратиться к карте 
Галиции. 

На севере от рубежа между 
Венгриею и Галициею, в округе 
Сяндерецком, на правой сторо-
не реки Дунайца, близ городка 
Кросценка, мы находим четы-
ре русские деревни: Шляхто-
ву, Яворку, Черную и Белую 
Воду, которые служат как бы 
авангардом русской нации на 
западе. От этих деревень, как 
начального пункта, terminus a 
quo, к востоку мы не находим 

никаких других местечек, кро-
ме польского городка Пивнич-
на, на левом берегу реки Поп-
рад. За рекою Попрад начина-
ется собственно русская земля, 
где сначала к северу, потом к 
востоку находятся следующие 
пограничные русские деревни: 
Зубшик, Великая и Малая Вер-
ходля, Малая Ростока, Злотна, 
Чачов, Мациева, Котов, Богуш-
ка, Русская Королева (KrÓlowa), 
Бинчарова, Флоринка, Ляско-
ва, Лося, Белянка, Малая и Ве-
ликая Менчина, Беднарка, Цек-
лин, Клопотница, Пилигримка, 
Маркова, Безова, Скальник, 
Конты, Ивля, Хирова, Тшцяна, 
Заводка, Балудзянка, Вулка, 
Ладзинь, Вроблик, Милча, и 
Безко, как средние пункты – 
termini per quos до так назы-
ваемой реки Вислок, как ко-
нечного пункта – terminus ad 
quem. Вся область между оз-
наченными деревнями, так же 
между венгерской границей и 
рекою Вислоком, содержит до 
142 населенных мест, частию 
деревень, частию городков и 
насчитывается здесь до 90,000 
русских жителей и до 129 гре-

ко-восточных церквей. … рус-
ский первый пункт, terminus a 
quo, именно деревня Шляхто-
ва лежит от Кракова только 
на десять с небольшим миль.» 
(с.105-107; см. илл. – фраг-
мент с.106). 

К XXI в. от крайне-запад-
ных русских поселений в пре-
делах Польши, веками сохра-
нявшихся в соседстве с по-
ляками, остались беззвучные 
свидетельства: документы, 
воспоминания, исследования 
историков, уцелевшие архи-
тектурные памятники и надгро-
бия кладбищ. В 1944-1947 гг. 
польская власть зачистила эти 
земли от коренных русских жи-
телей: согласно польско-совет-
скому соглашению по обмену 
населением их депортировали 
в УССР, остальных насильс-
твенно переселили в северные 
и западные области Польши в 
ходе операции «Висла». 

Сегодня среди осовечен-
ных потомков русских людей 
мало кто знает о печальной 
судьбе Лемковщины. Выра-
щенное на шляхетских шови-
нистических мифах очередное 
поколение польских русофобов 
считает нормой опрокидывать 
на Россию грехи собственных 
горе-патриотов – обвинять 
в захвате земель других на-
родов и стран. Зачищенная 
поляками с санкции больше-
виков от коренного русского 
населения Завислоцкая Русь, 
как и более восточная русская 
Холмщина, – горький укор 
польской совести, точнее, для 
тех из поляков, у кого она не 
выжжена русофобским шови-
нистическим угаром (много ли 
таких?). Ожидаемое польское 
оправдание, что, дескать, эти 
зачистки спровоцированы бан-
деровским террором, на самом 
деле является ещё одним об-
винением против ляхов. Ведь 
именно польская шляхта в своё 

время породила идеологию 
украинства и служила гене-
ратором кадров украинского 
сепаратизма, привившим ему 
родовые сатанинские свойства 
– ложь, ненависть, беспощад-
ность, жестокость, следствие 
которых – массовые убийства 
«врагов». 

Ценность наследия Д.И. 
Зубрицкого, конечно же, не-

возможно и незачем сводить 
к отпору полякам или их укра-
инским ученикам, хотя некото-
рые его работы и написаны в 
ответ польским притязаниям. 
Труды Дионисия Ивановича 
самоценны как важные иссле-
дования по галицко-русской 
истории, как поныне насущ-
ные действительно научные 
свидетельства русскости Га-

лицкой земли и её коренных 
жителей. В таковом качестве 
его имя и труды необходимо 
как можно шире популяри-
зировать и увековечивать по 
всей Руси-России. Имя ве-
ликого сына Галичины долж-
ны носить улицы и площади 
русских городов, ему должны 
быть установлены памятники, 
его научную биографию необ-
ходимо хотя бы вкратце пре-
подавать учащимся будущей 
действительно русской (не со-
ветской, ныне переименован-
ной в «российскую») средней 
и высшей школы. Нужно ква-
лифицированно, с научными 
комментариями, переиздать 
ранее вышедшие на польском 
(переведя их полностью) и рус-
ском языках работы учёного.

К сожалению, мы видим 
сейчас иное: имя и труды Зуб-
рицкого преданы забвению. В 
древнем русском городе Льво-
ве вместо памятника выдаю-
щемуся учёному-историку, где 
он жил и трудился многие годы, 
стоит памятник науко-идеологу 
М.С. Грушевскому, воспроиз-
водившему в своих «наукових 
працях» мифы польской укра-
инской сепаратистской идео-
логии. Памятник Грушевскому 
также «украшает» первую об-
щерусскую столицу, мать го-
родов русских Киев и прочие 
места самостийной и незалеж-
ной от собственной русскости 
Украины-антиРоссии.

Полный текст этой статьи, 
а также работы Д.И. Зубриц-
кого (формат PDF) можно 
скопировать на сайте «Запад-
ная Русь» (zapadrus.su/bibli/
arhbib/1742-kl16.html) или в 
разделе «Россика. Ruthenica.» 
сайта «Образование и право-
славие» (orthedu.ru/ruthenica/) 
от 04.10.2017 г.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В сентябре 1914 года власти Австро-Венгрии основали первые 
в истории человечества концентрационные лагеря «Талергоф» 
и «Терезин», куда поместили десятки тысяч жителей 
Галиции, Буковины и Закарпатья, симпатизирующих или 
предположительно (по доносам) симпатизирующих России. 
Для освобождения русинам было достаточно отречься от 
своих корней, назвавшись украинцами, но тысячи простых 
крестьян отказались предать свою историческую память.
В годы Второй мировой войны нацисты и бандеровцы сделали 
все, чтобы нанести последний удар по русинам Галиции. И 
даже после освобождения этих земель войсками Красной 
Армии советские власти не позволили возродить русинское 
движение. Всех восточных славян Галиции, Закарпатья и 
Буковины насильно записали «украинцами». Несмотря на 
то, что русинские деятели того времени, включая также 
прославленного Русской Церковью схиархимандрита Алексия 
(Кабалюка), написали Сталину прочувствованное письмо:
«Не дайте в обиду самой западной окраины земли Русской. 
Защитите ее. Не допустите, чтобы наше маленькое русское 
племя, удержавшееся в течение тысячи лет на юго-западных 
склонах Карпат, было стерто с лица земли в момент 
величайших побед русского оружия. Спасите русский край, 
который русские ученые (профессор Ключевский) считают 
колыбелью русского народа. Русская история Вам этого 
никогда не забудет».
Увы, в победном 1945 году к русинам никто не прислушался. 
А потому в момент отделения Украинской ССР от Советского 
Союза лишь немногие русинские активисты пытались 
протестовать против отрыва Закарпатья от исторической 
России. Но, несмотря на то, что население этого 
западнорусского края в значительной степени утратило 
свою русинскую идентичность, память о своих святынях 
здесь хранят с особым благоговением даже сегодня, 
когда каноническое Православие на территории Украины 
подвергается гонениям.

Повествуя далее в «Критико-исторической повести 
временных лет …» о Завислоцкой Руси,  
Д.И. Зубрицкий ставит вопрос о происхождении её 
жителей и даёт ответ: «эти карпатские, завислоцкие 
русины – не поселенцы, а первобытный, туземный 
народ, обитавший там в отдаленнейшие времена, 
до покорения Руси Казимиром Великим.» (с. 28). На 
следующих страницах историк приходит к выводу, 
что изначально определило и далее сохранило 
русскость, русский язык народа Завислоцкой Руси, 
никогда не входившего в государство Рюриковичей, 
это – православная христианская вера «по обрядам 
греческим, из рук паннонских проповедников, 
посланных св. Кириллом и Мефодием» (с. 28; далее  
с. 28-39). 

С весны 1919 г. Кузбасс стал одним из центров больше-
вистского партизанского движения в Сибири. Шли бо-
евые действия, населенные пункты переходили из рук 

в руки. Жители подвергались преследованиям как с одной, так 
и с другой стороны то за пособничество правительственным от-
рядам армии адмирала А.В. Колчака, то красным партизанам. 
Человеческие судьбы часто определялись тезисом «цель оправ-
дывает средства». При этом люди погибали не только в боях, 
от болезней, но и от белого и красного террора. Многие из них 
пострадали непосредственно за веру Христову. 

Нами собраны материалы о первомучениках за веру Христо-
ву на территории современной Кемеровской области (1918–1919 
гг.), это порядка 20 с лишним имен. Батюшки принимали мучени-
ческую смерть от рук красных партизан, а в вину им ставилось 
то, что Господь довел родиться не в крестьянской, а дворянской 
семье, или сын служил в белой армии, или просто потому что 
был священником, а значит, «контрой», врагом. Когда читаешь 
воспоминания красных партизан, то не можешь не обратить вни-
мание на тот факт, что главными врагами для них были кулаки и 
священники, с ними они расправлялись с особой жестокостью.

После мученической кончины священника оставалась мно-
годетная вдова. На ее плечи ложилась вся тяжесть содержания 
семьи, воспитания детей. Правительство адмирала А.В. Кол-
чака проявляло заботу о семьях священно-, церковнослужите-
лей, пострадавших от большевиков – им назначались пенсии и 
пособия. С установлением советской власти все назначенные 
пособия семьям погибших священников были упразднены. Труд-
но представить, как они выживали, что переживали вместе со 
своими детьми. 

С шестью детьми на руках осталась после гибели мужа, свя-
щенника Александра Соколова, Варвара Васильевна (село Ишим 
Томского уезда); с восьмью – Надежда Павловна Скворцова, 
вдова псаломщика из Красного Яра Мариинского уезда; Аполи-
нария Алексеевна Книжникова, вдова священника из села Том-
ское Кузнецкого уезда, тоже с восьмью, младшей дочери было 
5 лет; семь детей осталось на руках Евгении Степановны Нико-
димовой, вдовы священника из села Кольчугино; с пятилетней 
дочкой на руках осталась вдовой 26-летняя Пелагея Федоровна 
Одигитриевская из села Старо-Пестерево.

Эти женщины прошли скорбный путь среди безбожного 

мира, воспитывая детей, терпя лишения, притеснения, голод, 
нищету. 

Со слов внучек расскажем о судьбе Евдокии Петровны Под-
лесской. В декабре 1919 г. в селе Драчёнино священника Под-
лесского Матвея Яковлевича и еще нескольких мужчин красные 
партизаны из отряда Рогова и Новоселова загнали в храм и по-
дожгли его. Все происходило на глазах жен и детей. 

Матушка Евдокия вырастила и вывела в люди всех детей, вы-
нянчила девятерых внуков. На этом пути помогала вера в Бога, 
Его заступничество да добрые люди. Евдокия Петровна умерла  
в 1966 г., прожив более 90 лет.

В годы Гражданской войны 
мученическую смерть прини-
мали и женщины. Одна из них – 
Анна Степановна Бакановская 
– учительница закона Божиего 
церковно-приходской школы 
села Николаевское Мариинс-
кого уезда (сегодня Чебулинс-
кий район).

10 мая 1919 г. в село Нико-
лаевка нагрянули партизаны 
отряда В. Шевелева-Лубкова и 
принялись грабить имущество 

священника Николаевской церкви отца Андрея Конычева. 
Подробности доносят до нас «Томские Епархиальные ведо-

мости» № 12 за 1919 г.:
«Хозяина дома не было, и вся злоба грабителей обрушилась 

на его беззащитную жену. На помощь к бедной женщине прибе-
жала учительница местной школы Анна Степановна Бакановская, 
которая стала смело уговаривать бандитов. 

- Ты кто такая? 
- Учительница… 
- Небось и закон Божий преподаешь? 

- Конечно преподаю. Если 
не учить детей закону Божию, 
то они будут такими же негодя-
ями, как вы.

Учительницу выволокли 
на улицу и отрубили ей голо-
ву…»

К сожалению, никаких дру-
гих сведений об этой женщине 
не имеем. Но ее мученический 
подвиг достоин уважения. 

В майские дни 1919 г. дра-
матические события развора-
чивались и в селе Дмитриевка 
Щегловского уезда. При оче-
редном налете того же парти-

занского отряда пострадала супруга священника Никольской 
церкви Марина Павловна Писемская и ее односельчане.

Подробности зверской расправы над матушкой и односель-
чанами читаем в газете «Сибирская жизнь» № 110 за 1919 г.:

«16 мая с. г. в поселке Дмитриевском Барзасской волости, 
на границе Щегловскаго и Мариинскаго уездов, появилась бан-
да красных на лошадях в числе 13 человек. Ограбив волостную 
земскую управу, пригрозив жителям, что они еще вернутся, боль-
шевики выехали из поселка, захватив с собою жену местнаго 
священника, а также граждан Антонова, Плаксина и секретаря 
волостной управы Туницкаго. 

Выведя всех четырех за поселок, большевики зарубили на 
месте трех из них, а последняго тяжело изранили. Прежде чем 
убить, арестованных истязали, отсекая постепенно пальцы рук, 
руки, нанося удары по всему телу. 

Тела замученных были брошены красными на дороге и опоз-
наны крестьянами и преследующими красных правительствен-
ными войсками».

В архивном уголовном деле 1937 г., заведенном в отношении 
Писемского Владимира Николаевича, записано: «Писемская Мари-
на Павловна расстреляна в 1919 году… красными партизанами за 
подготовку к убийству командира партизанского отряда Лубкова, 
она в то время работала учительницей в поселке Рудниковка и ак-
тивно боролась против Советской власти». В такое обвинение труд-
но поверить: православная женщина, мать пяти малолетних детей 
готовила убийство?! Ещё труднее представить, как она «активно» 
боролась против советской власти, которой в то время в Сибири не 
было. Думаем, что основным поводом для убийства явилась клас-
совая ненависть – Марина Павловна была дворянского происхож-
дения. В пользу этой версии говорит и тот факт, что арестованный 
вместе с матушкой её муж-священник не был убит. 

Для города Кузнецка (ныне Новокузнецк) особенно трагичес-
кая дата – декабрь 1919 г. В это время здесь побывали красные 

партизаны нескольких отрядов и устроили самую настоящую бой-
ню. Спасо-Преображенский собор превратился в место массовых 
изуверских убийств по классовому признаку. Среди убитых были 
и многие выдающиеся жители города, в том числе церковно- и 
священнослужители, их родные и близкие.

Одной из жертв стала жена старосты Преображенского со-
бора Ольга Леонидовна Окулова. В мае 1900 г. ее муж Максим 
Окулов избирается старостой Преображенского собора, ревнос-
тно служит, внося значительные пожертвования на украшение 
ризницы и другие нужды храма. 

В декабре 1919 г. прибывшие в город партизаны велят суп-
ругам Окуловым идти в собор. По воспоминаниям Ольга Леони-
довна надевает лучшее платье и идет вместе с мужем. Это был 
путь на Голгофу. Здесь, в Преображенском соборе, Максим Эм-
мануилович и Ольга Леонидовна были зверски убиты. 

Это лишь некоторые факты, свидетельствующие о том, 
что пришлось перенести пра-
вославным женщинам в то 
смутное время. По словам 
историка А.П. Шекшеева, «ре-
волюция и гражданская война 
породили общество, полное 
эйфории, желания в короткий 
срок достичь земного рая, но 
потерявшее охранительные 
инстинкты и взорвавшееся 
плебейской яростью». Жерт-
вами этой ярости стали многие 
православные люди.

Но именно мученическим 
подвигом одних и исповедни-
ческим стоянием в вере дру-
гих и была спасена Русская 
Церковь от уничтожения, и в 
спасении этом роль православ-
ных женщин трудно переоце-
нить. Они наравне с мужчина-
ми принимали мученическую 
смерть, а оставшиеся в живых, 
подобно женам-мироносицам, 
не оставившим Христа, сохра-
нили преемственность до того 
времени, когда исповедовать 
Христа уже стало не страшно.

Православные 
женщины 
в огне гражданской 
войны
К 100-летию первых мученических подвигов за веру Христову  
на территории современной Кемеровской области

В прошедших в Москве XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтениях, 
тема которых была обозначена – 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества», активно участвовали 
представители Кузбасской митрополии. 
Так, на секции «Православное краеведение 
и просвещение. Женский подвиг в истории 
Церкви (к 100-летию создания Союза 
православных женщин)» с докладом выступил 
председатель комиссии по канонизации святых 
Кемеровской епархии, духовник Музея истории 
Православия на земле Кузнецкой протоиерей 
Максим Мальцев. (Доклад печатается  
с сокращениями.)

Евдокия Петровна Подлесская. 1952 год. Вдо-
ва священника Матвея Подлесского, села 
Драчёнино, заживо сожженного в церкви в 
1919 году.

Пелагея Федоровна Одигитриевская. Вдо-
ва убитого священника села Старо-Пес-
терёво.

Ольга Леонидовна Окулова с сыновьями. 1912 год. Жена ста-
росты Спасо-Преображенского собора г. Кузнецка (г. Ново-
кузнецка). Зверски убита вместе с мужем в 1919 году.

Священник села Кольчугино Василий Никодимов с женой 
Евгенией Степановной. После убийства мужа на руках ов-
довевшей матушки осталось семеро детей.

По свидетельству историка А.П. Шекшеева, 
«революция и гражданская война породили 
общество, полное желания в короткий 
срок достичь земного рая, но потерявшее 
охранительные инстинкты и взорвавшееся 
плебейской яростью».
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В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
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Милости просим!

1 марта – память священномученика протоиерея Павла 
Смирнова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
2 марта – память сщмч. Ермагена, патриарха Московского и 
всея Руси, чудотворца (1612 г.).
3 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
4 марта – Неделя 2-я Великого поста.
5 марта – Седмица 3-я Великого поста. 
6 марта – память священномученика протоиерея Конс-
тантина Пятикрестовского (1938 г.) – Собор Кемеровских 
святых.
7 марта – память священномучеников иерея Иоанна Орло-
ва (1938 г.) и игумена Филарета (Пряхина) (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых. 
8 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской.
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
11 марта – Неделя 3-я Великого поста.
12 марта – Седмица 4-я Великого поста.
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная» 
(1917 г.), память свт. Арсения, епископа Тверского (1409 г.).
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) – 
Собор Кемеровских святых. 
17 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Память блгв. кн. 
Даниила Московского (1303 г.), память священномученика 
иерея Александра Лихарева (1938 г.) – Собор Кемеровс-
ких святых. 
18 марта – Неделя 4-я Великого поста. Обретение мощей  
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Констан-
тина, ярославских чудотворцев (1463 г.). Обретение мощей свт. 
Луки исп., архиепископа Симферопольского (1996 год). 
19 марта – Седмица 5-я Великого поста. 
22 марта – Четверток Великого канона. Память 40 мучени-
ков, в Севастийском озере мучившихся.
24 марта – ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
25 марта – Неделя 5-я Великого поста. Память свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского (604 г.), память прп. Симеона Нового 
Богослова (1021 г.), память священномученика иерея Конс-
тантина Соколова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
26 марта – Седмица 6-я Великого поста. 
31 марта – Память преподобномученицы Наталии Бакла-
новой (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.

31 марта – ЛАЗАРЕВА СУББОТА.  
Окончание Святой 
Четыредесятницы.

С Лазаревой субботы – земной жизни Спасителя остаётся 
менее недели. Час великого Исхода близок. 

«Воскрешение Лазаря – последнее великое чудо Христа, 
последний отблеск Славы Его перед ночью страстей». 

Христианское богословие рассматривает это чудо как зри-
мый символ власти Христа над жизнью и смертью, как увере-
ние учеников в Своем Воскресении и будущем воскрешении 
мертвых. 

Сам же Лазарь Четверодневный – это гостеприимный жи-
тель Вифании (предместья Иерусалима), брат Марфы и Марии, 
в доме которого останавливался Иисус Христос (Лк.10:38-41; 
Ин.12:1-2). Его воскрешение из мертвых на четвертый день 
(отсюда прозвание), совершенное Христом в форме публич-
ного мессианского «знамения», стало для иудейских властей, 
опасавшихся религиозных волнений, последним аргументом в 
пользу немедленной расправы над Спасителем. 

Согласно церковному преданию, после воскрешения Лазарь 
прожил еще 30 лет и умер в сане епископа Китиона (о. Кипр). 
В конце IX в. его мощи перенесли в Константинополь. Память 
– 17/30 октября и в Лазареву субботу.

98 констатаций, что венча-
ный супружеский союз в силу 
внутренних причин не смог 
преодолеть кризис семейной 
жизни и уберечь своё единс-
тво. По статистике, до 90% 
авторов писем – женщины, то 
есть «хранительницы очага». 

Письма очень похожи, пол-
ны упреков в адрес некогда лю-
бимых мужчин… но в них нет 
и намека на духовную жизнь, 
нет фраз: «я молилась», «мы 
молились», «мы ходили в цер-
ковь, к духовнику», «мы вместе 
исповедовались» … 

После венчания, которое, 
к сожалению, порой являет-
ся лишь частью культурно-
развлекательной свадебной 
программы, после вполуха 
прослушанных слов во время 
богослужения и напутствий 
священника Бог из совместной 
жизни новобрачными, как пра-
вило, исключается. 

Представления о семей-
ной жизни, требующей жер-
твенности, взаимопомощи, 
понимания, служения своему 
супругу (супруге), у современ-
ных молодых людей искажены. 
И будничная жизнь разбивает 
вдребезги все чувства и на-
дежды.

Часто к написанию «раз-
водных» писем людей подви-
гает не попытка разобраться 

в произошедшем, не просьбы 
о помощи, не осознание свое-
го несовершенства в несении 
супружеского бремени, а пре-
тензии к супругу и нежелание 
внимательнее присмотреться 
к себе. И как вердикт: «Не 
сошлись характерами». Тра-
диционно подобное объясне-
ние не является причиной для 
развода. 

Хочется также отметить, 
что часто в подаваемых про-
шениях отражается некий язы-
ческий подход к факту отсутс-
твия у него документа «о раз-
венчании» из Епархиального 
управления. Многие при этом 
рассуждают примерно так: «Я 
«не развенчана» с первым суп-
ругом и поэтому не могу нала-
дить личную жизнь», «не могу 
найти мужа», «у меня болеет 
ребенок, а бабушки говорят, 
это потому, что я «не развенча-
на» или «дайте благословение 
на развод». Да и сам термин 
«развенчание» некорректный. 
В Церкви нет такого священ-
ного действия – «венчание 
наоборот». Она лишь может с 
сожалением признать, что брак 
утратил свое каноническое 
основание. Супруги не спра-
вились с главной задачей, о 
которой давали обещание пе-
ред Богом – созидать и приум-
ножать свою малую церковь (то 

есть христианскую семью). 
Безусловно, когда речь 

идет о том, что христианин, 
оступившись, хочет по совести, 
исправившись, осознав свои 
ошибки, ответственно всту-
пить в повторный супружеский 
союз, освятив его благослове-
нием Церкви – человеку нуж-
но быть последовательным и 
получить благословение Свя-
щенноначалия. Но когда чело-
век невоцерковленный ищет 
в своих неудачах какой-то 
фатальности, судьбоносного 
рока в том, что его «неразвен-
чанный брак» автоматически 
препятствует устроить личную 
жизнь – это неправильно.

Не формальное отсутствие 
этого документа является тому 
причиной, а «сбитый» ценност-
ный ориентир конкретного че-
ловека, духовный кризис. Это 
положение может исправить 
раскаяние человека в таинстве 
покаяния, исповеди. Если пос-
ле принесенного сердечного 
покаяния у христианина есть 
твердое желание деятельно ис-
правиться, исключив прежние 
ошибки, то это прямой путь к 
счастливой личной жизни! 

Совершенно очевидно, что 
в современном мире, к сожале-
нию, нередко  брачные отно-
шения прерываются. В любом 
случае распад семьи, с точки 

зрения христианского взгля-
да на эту проблему, является 
трагедией. Это факт того, что 
два человека не смогли пре-
одолеть трудности в «бушу-
ющем житейском море», они 
не смогли помочь друг другу 
в главном христианском целе-
полагании – устремлении ко 
спасению. В своей пастырской 
практике священнослужители 
призывают бывших супругов 
к участию в Таинстве покая-
ния, иногда возлагая при этом 
и особое средство церковного 
врачевания – епитимию.  

При наличии принимаемых 
Церковью поводов к разводу 
одна из сторон может обра-
титься к Епархиальной власти 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о признании ее Церковного 
брака утратившим каноничес-
кую силу. Священнослужите-
лям при этом вменяется в обя-
занность всячески увещевать 
лиц, ищущих развода, не при-
нимать поспешных решений 
и, по возможности, призвать 
к трезвомысленному желанию 
сохранить брак. 

В Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви о возможных причинах, 
являющихся поводом  к напи-
санию соответствующих про-
шений, говорится следующее:

В 1918 году Поместный 
Собор Российской Православ-

ной Церкви в «Определении о 
поводах к расторжению брач-
ного союза, освященного Цер-
ковью» признал в качестве та-
ковых, кроме прелюбодеяния и 
вступления одной из сторон в 
новый брак, также отпадение 
супруга или супруги от Пра-
вославия, противоестествен-
ные пороки, неспособность к 
брачному сожитию, наступив-
шую до брака или явившуюся 
следствием намеренного само-
калечения, заболевание прока-
зой или сифилисом, длитель-
ное безвестное отсутствие, 
осуждение к наказанию, соеди-
ненному с лишением всех прав 
состояния, посягательство на 
жизнь или здоровье супруги 
либо детей, снохачество, свод-
ничество, извлечение выгод из 
непотребств супруга, неизле-
чимую тяжкую душевную бо-
лезнь и злонамеренное остав-
ление одного супруга другим. 
В настоящее время этот пе-
речень оснований к расторже-
нию брака дополняется такими 
причинами, как заболевание 
СПИДом, медицински засвиде-
тельствованные хронический 
алкоголизм или наркомания, 
совершение женой аборта при 
несогласии мужа.

Так или иначе, Епархиаль-
ный документ, полученный в 
рассматриваемом нами кон-
тексте, – это только церковно-
правовая констатация того, что 
уже произошло, что брак по 
воле супругов перестал сущес-
твовать. И Церковь свидетель-
ствует – да, брак распался.

В завершение мне бы хо-
телось призвать христиан 
хранить свои семьи, ежеднев-
но трудиться по созиданию 
вверенной вам Богом малой 
церкви. Оступившимся – не 
отчаиваться, искать семейного 
примирения. При невозмож-
ности сохранить супружеский 
союз – искренне пред Богом об 
этом засвидетельствовать на 
исповеди, постараться исклю-
чить в своей жизни повторения 
такой ошибки в будущем.

Настоятель Знаменского 
кафедрального собора,

руководитель Отдела  
по взаимоотношениям 

Церкви и общества  
Кемеровской епархии,

протоиерей  
Александр ГУСАКОВ. 

«Я не развенчана с первым мужем  
и потому не могу наладить личную 
жизнь. Развенчайте меня…»

таинство

В Кемеровское епархиальное управление на имя 
Правящего архиерея регулярно поступают прошения 
«о расторжении Церковного брака». Только в ушедшем 
2017 году поступило 98 прошений, то есть каждую 
неделю приходит 3-4 письма, в которых отражены 
душевные переживания супругов (по меньшей мере, 
одного из них) и особенно детей.

Мне посчастливилось уже 
второй год принимать участие 
в таком уникальном форуме, 
потому что любая информация, 
полученная на конференции, 
носит глубокую смысловую на-
грузку. Открытие чтений про-
ходило в Кремлевском дворце, 
круглые столы, конференции и 
закрытие чтений – в залах храма 
Христа Спасителя. В этих стенах 
одновременно можно было уви-
деть и услышать выступления 
священнослужителей, ученых, 
министров, политиков. Все это 
впечатляет и настраивает на по-
зитивное и деловое состояние, 
решение поставленных задач и 
реальную оценку ситуации.

Более подробно я хочу по-
делиться с читателями о двух 
важных исторических направ-
лениях.

Первое – рассказать о кон-
ференции «Православное крае-
ведение и просвещение. Женс-
кий подвиг в истории церкви (к 
100-летию создания Союза пра-
вославных женщин)». Епископ 
Рыбинский и Даниловский Вени-
амин рассказал об истории орга-
низации, основных результатах 
и перспективных направлениях 
работы секции. По теме было 
представлено 20 докладов. Хочу 
отметить, выступление доктора 
исторических наук, профессора, 
заведующей кафедрой Институ-
та истории и политики Марины 
Юрьевны Лачаевой, которая 
рассказала о переживаниях 
княгини Натальи Урусовой в 
годы гонений на православную 
веру в период 1917-1941 г.г., и 
выступление протоиерея Мак-
сима Мальцева, который явля-
ется председателем комиссии 
по канонизации святых Кеме-
ровской епархии, духовником 
музея истории Православия на 
земле Кузнецкой, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Православные 
женщины в огне гражданской 
войны: в преддверии первых 
мученических подвигов за веру 
Христову на территории совре-
менной Кемеровской области». 
Информация, услышанная от 
докладчиков, заставляла заду-
маться о страшном состоянии 
людей, их душевных пережива-
ниях, страданиях и невозмож-
ности повлиять на происходя-
щее, хотя неприятие гонений 
на церковь они испытывали в 
течение всей жизни.

Второе – это «Бутовский 
полигон – Русская Голгофа». 
Сюда для участников чтений 

была организована экскурсия. 
Это крупнейшее в Московском 
регионе место массовых рас-
стрелов и захоронений жертв 
сталинских репрессий. Сегодня 
известны имена 20 750 человек, 
здесь убиенных. Эти люди были 
расстреляны в течение очень 
короткого периода: с августа 
1937 г. по октябрь1938 г., а по-
лигон функционировал с 1934 г.  
по 1953 г. Те, о ком мы знаем, – 
мужчины и женщины в возрасте 
от 14 до 82 лет, представители 
73 национальностей, всех веро-
исповеданий, всех сословий, но 
большинство из них – простые 
рабочие и крестьяне, простые 
православные люди. Около 1000 
человек, из числа погребенных 
в Бутове, пострадали как испо-
ведники Православной веры, 
более трехсот прославлены в 
лике святых.

На территории полигона де-
сять лет назад возведен храм 
святых Новомучеников и Испо-
ведников Церкви Русской в Бу-
тове, а позднее оформлен ме-
мориальный комплекс в память о 
погибших, фамилии, имена, даты 
рождения и смерти отмечены на 
мраморных плитах полигона.

Само место (географичес-
кое расположение) полигона в 
конце XIX столетия называлось 
Космодамианское-Дрожжино 
(есть историческое упоминание 
об этих землях 1568 г.) в честь 
святых бессребреников Косьмы 

и Демиана. На этих землях, хозя-
ином которых был боярин Федор 
Михайлович Дрожжин, в 1889 г. 
был основан конный завод с 
ипподромом со зрительскими 
трибунами. Владелец Бутовс-
кого имения И.И. Зимин вскоре 
после Октябрьской революции, 
не дожидаясь конфискации, 
все отдал государству и уехал 
с семьей за границу. В одном 
из флигелей имения и находит-
ся сегодня музей. Увиденное в 
музее заставляет думать и ана-
лизировать, что происходило с 
моей Родиной. 

Хочется выразить благодар-
ность людям, вкладывающим 
силы и средства в возведение 
мемориала, и, конечно, в пер-
вую очередь настоятелю храма 
Святых Новомучеников и Испо-
ведников в Бутове протоиерею 
Кириллу Каледа, директору «Ме-
мориального научно-просвети-
тельского центра «Бутово» Иго-
рю Владимировичу Гарькавому.

Остались также большие 
впечатления от посещения Тро-
ице-Сергиевой лавры, от со-
прикосновения с мощами прп. 
Сергия Радонежского и другими 
лаврскими святынями. Большое 
впечатление оставил Церковный 
Археологический Кабинет. 

Несомненно, Международ-
ные образовательные чтения 
– это живой организм, который 
находится в движении, отража-
ется разными красками, граня-
ми, привлекая внимание и учас-
тников чтений, и простых людей. 
Это крупнейший диалог Церкви и 
государства, совместно решаю-
щих нравственные и социальные 
вызовы современности.

Ольга ШАЛАБАНОВА, 
руководитель  

Музея истории Православия  
на земле Кузнецкой.

На снимке: Бутовский по-
лигон. Одна из ста мемори-
альных плит с именами наших 
соотечественников и датами 
казней, которые совершались 
почти ежедневно.

Фото протоиерея 
Максима МАЛЬЦЕВА.

вечная память

В 2 часа ночи 14 февраля 
2018 года после тяжелой 
болезни почил клирик 
Новокузнецкой епархии 
иеросхимонах Симеон 
(в миру протоиерей 
Дмитрий Стреха). Он 
был одним из старейших 
священнослужителей 
Кузбасской митрополии. 
Шахтерский город 
Осинники стал местом 
его многолетнего 
служения.
После кончины тело 
усопшего до момента 
погребения находилось 
в храме Святой Троицы 
города Осинники, 
который был построен 
трудами и заботами отца 
Симеона.

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, Преосвя-
щенный Владимир, епископ 
Новокузнецкий и Таштаголь-
ский, совершил Божественную 
литургию в Троицком храме 
Осинников, по окончании ко-
торой совершил заупокойную 
литию у гроба священнослу-
жителя.

Отпевание иеромонаха 
Симеона состоялось 16 фев-
раля 2018 года. Для того что-
бы проститься с почившим, в 
зимний будний день в главный 
храм Осинников прибыли свя-
щеннослужители Новокузнец-
кой и Кемеровской епархий, а 
также многочисленные хрис-
тиане, которым был дорог 
батюшка.

Последование отпевания 
по монашескому чину возгла-
вил игумен Пимен (Сапрыкин), 
настоятель Свято-Пантелеи-
монова мужского монастыря 
с. Безруково. По окончании 
священнодействия он призвал 
едва уместившихся под свода-
ми храма участников отпева-
ния хранить в своих любящих 
сердцах память об отце Симе-
оне, не оставляя его в своих 
усердных молитвах.

Слово соболезнования от 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха, 
главы Кузбасской митропо-
лии, зачитал диакон Вячеслав 
Ланский:

«Сегодня вы собрались в 
храме в связи с земной кон-
чиной иеромонаха Симеона, 
которого все мы на протя-
жении многих лет знали как 
протоиерея Дмитрия Стре-
ху. Земная кончина – начало 
нового, более совершенного 
и длительного пути, начало 
которому усопший положил в 
1981 году, приняв ангельский 
образ и через то соделавшись 
мертвым для мира.

В 2018 году отец Симеон 

встретил бы 45-летие своего 
служения в священном сане. 
Окончив Московскую духов-
ную семинарию, он прибыл 
для служения в Сибирь. Глав-
ным местом его трудов стал 
шахтерский город Осинники, 
где он, смиренно неся свое 
служение во времена, когда 
Церковь была если не гонима, 
но притесняема и ограниче-
на, смог привлечь ко Христу 
многих из вас, жителей Осин-
ников.

Кончина отца Симеона – 
уход одного из исповедников 
Церкви в советские годы. 
Теперь его забота и труды 
по сохранению веры Право-
славной становятся заботой 
более молодых поколений, в 
том числе и нас с вами. Уве-
рен, что отец Симеон и после 

своей смерти не оставит нас, 
непрестанно ходатайствуя о 
своих сотрудниках и чадах 
перед Господом нашим Иису-
сом Христом в Его Небесном 
Царстве, где нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания, но 
жизнь бесконечная.

Упокой, Господи, душу 
усопшего раба Твоего иеро-
монаха Симеона и прости ему 
вся прегрешения!» 

После отпевания и проща-
ния с отцом Симеоном гроб с 
его телом был пронесен вок-
руг Троицкого храма, а за-
тем погребальная процессия 
направилась в Свято-Панте-
леимонов монастырь. Здесь 
литию по усопшему совершил 
протоиерей Сергий Плаксин, 
а затем тело почившего было 
предано земле.

Иеросхимонах Симеон
(в миру протоиерей  

Дмитрий Стреха)
Родился 22 мая 1939 года в Брестской области. В 

период 1958–1961 гг. проходил военную службу в рядах 
советской армии. Окончил Сельскохозяйственную ака-
демию им. Тимирязева в Минске и Минскую духовную 
семинарию. Рукоположен в духовный сан Преосвящен-
нейшим епископом Новосибирским и Барнаульским 
Гедеоном в 1973 году. 

Трудился на приходах Новосибирска, Новокузнецка, 
Прокопьевска и Осинников.

Занимал должности настоятеля храмов и благочин-
ного Осинниковского округа. 

Заботами отца Дмитрия велось строительство ка-
менного храма Святой Троицы в шахтерском городе 
Осинники, который был торжественно освящен в 2008 
году во время празднования 15-летия Кемеровской 
епархии. 

В 2018 году исполнилось бы ровно 45 лет служения 
отца Симеона в духовном сане.

Оценкой многолетнего служения Церкви Христовой 
и жителям Сибири стали многочисленные церковные и 
областные награды, которых был удостоен иеросхимо-
нах Симеон.

Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные 
селенья…

чтения

Не зная прошлого –  
не понять настоящего 
и не построить 
будущего
В конце января 2018 года в 26-й раз Русская 
Православная Церковь провела Международные 
Рождественские общеобразовательные чтения. Они 
организованы при участии всех синодальных структур 
Русской Православной Церкви и при поддержке: 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Министерства образования и науки, Министерства 
культуры и Правительства г. Москвы.


