
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://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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служение главы митрополии социальное служение

Филиппов пост –  
ожидание Рождества
Завтра, 28 ноября, начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится сорок дней и закончится 
6 января, накануне Рождества Христова.

1 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх принял участие в ра-
боте XXII Всемирного русско-
го народного собора (ВРНС) в 
Москве, состоявшегося в сте-
нах Государственного Крем-
лёвского дворца.

В общей сложности меропри-
ятие посетили более 10000 чело-
век, среди которых – предста-
вители власти, общественных 
объединений, религиозных орга-
низаций, творческих профессий, 
а также учёные, учителя и др. В 
этом году заседание ВРНС было 
посвящено 25-летию Собора: 
«25 лет по пути общественно-
го диалога и цивилизационного 
развития России». В пленарном 
заседании собора участвовали 
Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин и Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

2 ноября митрополит Ке-
меровский и Прокопьев-

ский Аристарх участвовал в 
работе пленарного заседания 
II Всероссийской (с междуна-
родным участием) научной 
конференции «Теология в сов-
ременном научно-образова-
тельном пространстве». 

Заседание, в котором принял 
участие Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
состоялось в актовом зале Наци-
онального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
в Москве.

4 ноября, в Неделю 23-ю по 
Пятидесятнице и день па-

мяти Казанской иконы Божией 
Матери, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил божественную 
литургию во Владимирском 
приделе Знаменского кафед-
рального собора.

После Великого входа вла-
дыка Аристарх совершил свя-
щенническую хиротонию диа-
кона Александра Еркунова. По 
окончании литургии архиерей 
возглавил славление у Казан-
ской иконы Божией Матери, во 
время которого прочёл молитву 
о благополучии шахтёрского 
края, а затем священнослужи-
тели пропели молитву «Царице 

моя Преблагая». Завершив бо-
гослужение, митрополит Арис-
тарх вручил епархиальные на-
грады священнослужителям, 
представителям казачества и 
сотрудникам епархиального уп-
равления в связи с юбилейными 
датами и празднованием 25-ле-
тия Кемеровской епархии.

Особым этот день стал для 
Знаменского собора – архиерей 
передал в дар храму частицы 
мощей святителей Николая и 
Арсения I Сербских, святителя 
Гавриила Банулеску, блаженной 
Агафии и преподобного старца 
Гавриила (Ургебадзе).

5 ноября вечером митропо-
лит Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх посетил 
приход иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»  
г. Кемерова, где возглавил 
Всенощное бдение в канун 
престольного праздника.

По окончании богослужения 
настоятель храма протоиерей 
Константин Федяев поблагода-
рил митрополита Аристарха за 
посещение прихода и совмес-
тную молитву. Затем архиерей 
обратился с проповедью ко 

всем присутствующим в храме 
и вручил епархиальные награды 
активным членам приходской 
общины.

6 ноября на базе Губерн-
ского центра спорта «Куз-

басс» в Кемерове под эгидой 
Кемеровской епархии состо-
ялся первый открытый го-
родской турнир по вольной 
борьбе на Кубок митрополита 
Аристарха, посвящённый Дню 
народного единства. 

На мероприятии присутство-
вали: глава Кузбасской митропо-
лии, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, депу-
тат городского Совета народных 
депутатов 6-го созыва Алексей 
Тутыкин, директор областной 
школы олимпийского резерва 
по спортивной борьбе Алек-
сандр Вертохвостов, заслужен-
ный тренер СССР Пётр Брай-
ко, исполнительный директор 
РОО «Федерация спортивной 
борьбы Кемеровской области» 
Анатолий Баянов, президент 
общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы  
г. Кемерово» Евгений Надин. На 
открытии соревнований, кроме 

поздравлений от гостей мероп-
риятия, была зачитана телеграм-
ма от депутата Государственной 
думы Российской Федерации от 
Кемеровской области Александ-
ра Брыксина. 

К спортсменам и всем соб-
равшимся обратился также 
митрополит Аристарх: «В на-
шей с вами стране и, особенно, 
в шахтёрском крае очень нужны 
сильные духом люди. Их роль 
очень важна в это непростое 
время, когда многие негатив-
ные факторы всячески пытают-
ся разрушить силу духа и силу 
веры нашего народа, разрушить 
устоявшиеся основы духовной 
жизни. Физическое и духовно-
нравственное здоровье и лич-
ности, и нации всегда очень 
тесно связаны. Ещё в далёком 
Ветхом Завете мудрый пророк, 
обращаясь к своим соотечест-
венникам, сказал замечатель-
ные слова: «Удаляйся от зла: это 
будет здоровьем и для твоего 
тела» (Притчи 3; 7–8). В спорте 
поэтому очень важно укреплять 
не только физические силы, но 
и силу духа. Потому что ни одна 
победа, в том числе спортивная, 
не состоится без этого важно-

го качества. Силу духа во все 
времена формировала, в том 
числе, и православная вера. На 
мой взгляд, именно спортсмен, 
как никто другой, понимает, что 
такое подвиг, потому что любая 
победа в спорте – это всегда 
подвиг. Конечно, он складыва-
ется из очень многих факторов: 
из тренировок, настроя, но в нём 
всегда есть внутренняя духов-
ная составляющая. Вот почему 
так важно спортсмену следить 
за тем, что происходит у него в 
душе, какое у него сердце», – 
подчеркнул значение силы духа 
в спортивных состязаниях глава 
Кузбасской митрополии.

7 ноября в Кемеровском 
епархиальном управлении 

прошла встреча митрополита 
Кемеровского и Прокопьевс-
кого Аристарха с ректорами 
кемеровских вузов. 

В своём докладе глава Куз-
басской митрополии рассказал 
всем собравшимся о II Всерос-
сийской научной конференции 
«Теология в современном науч-
но-образовательном пространс-
тве», зачитав принятую на ней 
резолюцию, а также познакомил 
присутствующих с этапами раз-
вития теологии в XXI веке.

Владыка рассказал о рабо-
те в школах педагога-теолога 
и о важности взаимодействия 
таких специалистов с научным 
обществом, профессиональной 
экспертной средой, подчеркнув 
значимость становления теоло-
гии как полноценной научной 
отрасли.

На встрече также обсужда-
лись вопросы создания межву-
зовской ассоциации духовно-
нравственного просвещения 
«София», работа которой может 
быть основана на опыте петер-
бургской ассоциации «Покров» 
и уже сложившемся взаимо-
действии региональных вузов и 
Кузбасской митрополии. В ходе 
беседы все участники познако-
мились с результатами прове-
денного выездного семинара-
тренинга со студентами 21–23 
сентября, где учащиеся создали 
постоянно действующую межву-
зовскую студенческую команду 
во главе с избранным предсе-
дателем. 

Вместе с ректорами был рас-
смотрен проект устава «Софии» 
и принято решение о регистра-
ции ассоциации. В числе прочих 
вопросов обсуждались органи-
зационные механизмы работы 
«Софии» в вузах, в том числе 
договорились об ответственнос-
ти её учредителей, закреплён-
ных священников и руководите-
лей студенческих команд.

7 ноября состоялась встре-
ча митрополита Кеме-

ровского и Прокопьевского 
Аристарха с членами комис-
сии Синодального отдела по 
монастырям и монашеству, 
возглавил которую архиман-
дрит Феофилакт, наместник 
Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского ставропигиального 
мужского монастыря. 

Члены комиссии познакоми-
лись с жизнью всех монашеских 
общин на территории Кемеров-
ской епархии, а на встрече с 
главой Кузбасской митрополии 
поделились своими впечатле-
ниями и обсудили перспективы 
дальнейшего развития этого ин-
ститута в нашем регионе.

(Окончание на стр. III)

2018 год стал для зеледеевского 
православного прихода 
урожайным: приход выиграл два 
гранта в конкурсе «Православная 
инициатива». Первый проект, 
который осуществляется 
при грантовой поддержке, 
называется «Создание 
богадельни при сельском храме». 
Второй называется «Открытие 
группы для созависимых» – 
это группа для родственников 
зависимых людей, где можно 
научиться правильному 
поведению с наркоманом или 
алкоголиком. Действует группа  
в Юрге.

По проекту «Создание богадельни» 
в двухэтажном здании, расположенном 
возле храма, сделан ремонт комнат, 
предназначенных для будущей богадель-
ни. Были установлены новые пластико-
вые окна, перепланированное помеще-
ние было отремонтировано от пола до 
потолка. В богадельне есть четыре ком-
наты для проживания восьми насельниц, 
гостиная, санузел. В соседнем помеще-
нии расположен домовый храм святого 
праведного Иоанна Кронштадского, куда 
насельницам богадельни очень удобно 
ходить для посещения богослужения.

Ремонт длился полгода, было много 
переживаний и вопросов: что будет луч-
ше – ванна или душевая, достаточно ли 
будет дневного света в гостиной, как ус-
петь сделать все при хроническом недо-
статке времени? Очень порадовало, что 
в ремонте богадельни много помогали 
выпускники реабилитационного центра, 
действующего при зеледеевском храме 
уже 11 лет. Кто-то приезжал на день, 
кто-то жил в родном центре и работал в 
богадельне больше месяца. 

Когда закончился ремонт, органи-
заторы и участники проекта изумились: 
получилось чудо. Четыре солнечные 
комнаты с новой мебелью для бабушек, 
гостиная с кухонным гарнитуром, мягкой 
мебелью, телевизором. Женщины смо-
гут побаловаться чайком у телевизора. 

Никакой казенщины, все по-домашне-
му. Назвали богадельню «Зеледеевская 
обитель».

Благодаря проекту у прихожан зеле-
деевского храма мучеников Флора и Лав-
ра появились еще два праздника: День 
молодого человека и День матери. Эти 
праздники раньше в приходе не отмеча-
лись. При планировании мероприятий 
проекта сотрудники храма задумались: 
чем можно будет порадовать бабушек? 
И решили, что замечательно будет отме-
тить вместе с прихожанами и учениками 
воскресной школы эти светские празд-
ники в трапезной храма. День пожилого 
человека переименовали так, как ему 
и следует называться – День молодого 
человека, потому что наше старшее по-
коление – это самые задорные и энер-
гичные люди.

В день торжественного открытия 
богадельни зеледеевский приход посе-
тили епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, глава Юргинского района 
Д.К. Дадашов, председатель Совета на-
родных депутатов Юргинского района 
И.Я. Бережнова, начальник управления 
культуры, молодежной политики и спор-
та администрации Юргинского района 
С.В. Гордеева, глава Зеледеевского 
сельского поселения К.Н. Анкудинов. По 
православному обычаю отслужили мо-
лебен на начало благого дела, владыка 
прочитал молитву на освящение дома и 
окропил святой водой все помещения 
богадельни.

Много добрых слов было сказано в 
адрес настоятеля храма – протоиерея 
Дионисия Пучнина. Именно отец Диони-
сий является генератором и двигателем 
идей, которые осуществляются в приходе 
мучеников Флора и Лавра. А где иници-
ативный руководитель, там и команда 
подбирается активная. Как на открытии 
сказал епископ Иннокентий: «Зеледеевс-
кий приход уникален». И вся его уникаль-
ность в том, что прихожане во главе со 
священником хотят делать добрые дела 
и не жалеют усилий для этого.

Наталья ШВЕЦ.

«Зеледеевская 
обитель» 
гостеприимно 
распахнула 
двери

Нам очень нужны 
сильные духом люди
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человек веры

страницы истории

Важно каждому
Знать историю, чтить па-

мять героев, посвятивших 
свою жизнь служению Оте-
честву, – одна из основ, фор-
мирующих личность, важная 
составляющая духовного вос-
питания и роста человека. По-
этому не случайно, что «Пра-
вославное краеведение» – это 
один из факультативов для тех, 
кто решил пройти богослов-
ские курсы при Кемеровской 
епархии.

Темы факультатива, кото-
рый проводится на богослов-
ских курсах в Кемерове уже 
четыре года, с каждым разом 
становятся разнообразнее, 
содержательнее. В октябре 
Ирина Петровна Маркина рас-
сказала слушателям факуль-
татива об истории знамени-
того Сибирского тракта – «го-
сударевой дороге ссыльных, 
ученых и каторжан». Второе 
занятие, состоявшееся 14 но-
ября, было посвящено совет-

ско-китайскому конфликту на 
острове Даманском. Об этих 
трагических событиях даже 
старшее поколение знает срав-
нительно немного…

Рассказ ветерана органов 
госбезопасности полковника в 
отставке Ольги Вениаминовны 
Чеканниковой об участии куз-
бассовцев в защите советской 
границы, проходящей по реке 
Уссури, их мужестве, предыс-
тории и причинах конфликта 
на маленьком острове (его 
площадь всего 740 квадратных 
метров) заинтересовал кеме-
ровчан. На занятие собралось 
около 20 человек разных воз-
растов, в том числе молодые 
ребята.

Полвека назад
Трагические события раз-

ворачивались в тех краях  
2 и 15 марта 1969 года. В этих 
боях геройски погибло мно-
го бойцов советской армии, 
в том числе 11 наших земля-

ков-пограничников. Ещё один 
кузбассовец Юрий Василье-
вич Бабанский, на тот момент 
младший лейтенант, а сейчас 
генерал-лейтенант, за личный 
героизм и воинский подвиг был 
удостоен звания Героя Советс-
кого Союза.

Отношения между Китаем 
и Советским Союзом начали 
обостряться после развен-
чания Н.С. Хрущевым культа 
личности И.В. Сталина на XX 
съезде КПСС в 1956 году, от-
каза советских специалистов 
помочь китайцам в создании 
ядерной бомбы. Государствен-
ные мероприятия в Китае про-
ходили в то время под лозун-
гом: «Советский Союз – наш 
смертельный враг». Главным 
объектом противостояния пе-
кинским руководством была 
выбрана советско-китайская 
граница. Провокации на ней 
начались в начале 1960-х го-
дов, их счёт шёл на тысячи, в 
каждом из них было задейс-
твовано до нескольких сотен 
человек. 

Воспоминания 
Героя

Герой Советского Союза 
Юрий Бабанский, служивший 

на погранзаставе напротив 
острова Даманского млад-
шим сержантом, вспоминал: 
«…Прихожу на заставу, а там, 
кроме повара, никого нет. 
«Все, – говорит, – на берегу, 
с китайцами дерутся». Я, ко-
нечно, автомат на плечо – и к 
Уссури. А там и в самом деле 
драка. Китайские погранич-
ники перешли Уссури по льду 
и вторглись на нашу террито-
рию. Вот Иван Стрельников 
и поднял заставу «в ружье». 
Наши-то парни и повыше, и 
поздоровее были. Но и китай-
цы не лыком шиты – ловкие, 
увертливые; на кулак не ле-
зут, всячески пытаются увер-
нуться от наших ударов. Пока 
всех отмолотили, часа полто-
ра прошло. Но без единого 
выстрела».

В ночь на 2 марта подраз-
деление армии Китая вторг-
лось на остров Даманский и 
устроило засаду. На китайском 
берегу были заблаговременно 

сосредоточены людские резер-
вы и огневые средства, вклю-
чая батарею противотанковых 
орудий, минометы, гранатоме-
ты и крупнокалиберные пуле-
меты. В столкновении погибла 
вся группа старшего лейтенан-
та Ивана Стрельникова, группа 
сержанта Владимира Рабови-
ча попала под перекрестный 
огонь пулеметов и автоматов 
из засады – выжил только один 
пограничник с тремя ранения-
ми. Расстреляв группу Стрель-
никова и добивая группу Ра-
бовича, китайцы неожиданно 
получили отпор. 

Группа младшего сержан-
та Юрия Бабанского, который 
взял на себя командование 
отделением из 12 бойцов, вы-
била неприятеля с советской 
территории. Сам Бабанский 
больше 10 раз ходил в развед-
ку на остров. Вместе с поиско-
вой группой нашёл расстрелян-
ную группу Стрельникова и под 
дулами автоматов и пулемётов 

противника эвакуировал их. В 
ночь с 15 на 16 марта совмес-
тно со старшим лейтенантом 
Назаренко обнаружил тело ге-
ройски погибшего начальника 
погранотряда Д.В. Леонова и 
вынес его с острова.

– Через 20 минут боя, – 
вспоминал Юрий Бабанский, 
– из 12 ребят в живых осталось 
восемь, еще через 15 – все-
го пять. Конечно, еще можно 
было отойти, вернуться на 
заставу, дождаться подкреп-
ления из отряда. Но нас ох-
ватила такая лютая злоба на 
этих сволочей, что в те минуты 
хотелось только одного – поло-
жить их как можно больше. За 
ребят, за себя, за эту вот пядь 
никому не нужной, но все равно 
нашей, родной земли.

Память живёт
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от  
21 марта 1969 года Бабанско-

му Ю.В. присвое-
но звание Героя 
Советского Со-
юза с вручением 
медали «Золотая 
Звезда». Этого 
высокого звания 

было удостоено всего пять 
участников тех событий (четы-
ре пограничника и один мото-
стрелок), из которых трое были 
награждены посмертно.

Рассказ Ольги Чеканни-
ковой о далеких трагических 
событиях заставил задаться 
вопросом: ради чего погиб-
ли молодые пограничники, 
большинству из которых едва 
исполнилось 20 лет? Ведь ос-
тров Даманский 16 мая 1991 
года был передан по догово-

ру Китаю и переименован в 
Чжэньбао дао («Драгоценный 
остров»). Но рассуждать так – 
значит предать память погиб-
ших героев. Они сражались 
за Родину, с честью до самого 
конца выполнили свой воинс-
кий долг. Так было всегда, так 
происходит и в наши дни. Го-
рячие точки на земле остаются 
горячими и в наши дни.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

В первый день состоялось 
открытие конференции. Ме-
роприятие всероссийского 
масштаба проходит в Новоси-
бирске, такой выбор не случа-
ен. Как рассказала модератор 
конференции, руководитель 
Российского отделения исто-
рического общества Екатерина 
Болдырева, Новониколаевск 
занимает особое положение в 
истории Гражданской войны. 
Мятеж чехословацкого корпу-
са в мае 1918 года послужил 
началом к полномасштабным 
боевым действиям на всей 
Транссибирской магистрали. 
К осени война охватила всю 
Россию. 

В год 100-летия начала 
Гражданской войны в здании 
правительства Новосибирской 
области собрались ученые, 
священнослужители и пред-
ставители общественности, 
чтобы обсудить особенности 
противостояния в России в 
целом и в частности в Сибири. 
Открыл конференцию губер-
натор Новосибирской области 
А.А. Травников. Глава региона 
обратился к участникам с при-
ветственным словом и отметил 
актуальность выбранной для 
обсуждения темы в условиях 
сложившейся геополитической 
ситуации:

– Для нас нет ничего более 
трагичного, разрушительного, 
чем гражданская война. Об 
этом говорят события и пос-
ледней, и столетней давности. 
Поэтому я поддержал иници-
ативу Новосибирской митро-
полии о проведении конфе-
ренции, и правительство Но-
восибирской области приняло 
активное участие в подготовке 
мероприятия.

– Современному миру не-
обходимо объективное знание, 
нужны достоверные факты, 
позволяющие извлечь прак-
тические уроки, – продолжил 
Андрей Травников. – При этом 
даже самая острая полеми-
ка должна основываться на 
уважительном отношении к 
прошлому. История долж-
на не разделять, а связы-
вать нас, служить согласием 
и консолидацией. Если война 
разобщала, то память о ней 
способна объединять и при-
мирять. Общество нуждается 
в объективном, честном, глу-
боком анализе этих событий, 
об этом неоднократно в своих 
выступлениях говорил Прези-
дент России Владимир Путин. 
Недопустимо тащить раско-

лы, злобу и обиды прошлого 
в нашу сегодняшнюю жизнь… 
Давайте помнить: мы один на-
род и Россия у нас одна.

В заключение губернатор 
выразил надежду, что итоги 
обсуждения будут востребова-
ны экспертным сообществом, 
профессиональными истори-
ками, учителями и обществен-
ностью.

Митрополит Новосибирс-
кий и Бердский Тихон пере-
дал благословение Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла участникам конферен-
ции. В своем докладе «Граж-
данская война в России: духов-
но-нравственное измерение» 
правящий архиерей отметил, 
что именно теперь, когда ре-
волюционные потрясения при-
знаются как кровавые и разру-
шительные, необходим новый 
взгляд на Гражданскую войну. 
Мало кто из современников 
представляет масштабы этой 
страшной войны, которая унес-
ла 10 миллионов жизней. Еще 
2 миллиона были вынуждены 
уехать из России. Горестные 
последствия Гражданской вой-
ны не изгладились до наших 
дней.

Он отметил, что столетие 
начала Гражданской войны 
совпадает со столетием на-
чала эпохи гонений на Рус-
скую Православную Церковь. 
К предотвращению брато- 
убийственной войны призывал 
Поместный Собор, созванный 
незадолго до октябрьского пе-
реворота 1917 года. Патриарх 
Тихон, избранный спустя не-
сколько дней после переворо-
та, тоже призывал к прекраще-
нию братоубийственной войны 
и примирению враждующих. 
Но его, как и других священ-
нослужителей, обвинили в 
контрреволюции и призывах 
к свержению советской влас-
ти. Много священнослужите-
лей пострадало в это смутное 
время. Собор издал документ, 
призывающий почитать память 
новомучеников и исповедни-
ков, которые противостояли 
богоборчеству, а не государс-
тву как таковому, возводить в 
их честь храмы.

Митрополит Тихон расска-
зал об истоках Гражданской 
войны, которая стала порож-
дением революции. Он зачи-
тал опубликованный в трудах 
В.И. Ленина лозунг, призы-
вающий превратить войну 
империалистическую в войну 
гражданскую, и привел слова 

А.И. Солженицына, который на 
вопрос о глубинных причинах 
бедствий в России в ХХ веке 
ответил: «Люди забыли Бога, 
оттого и всё!»

Владыка напомнил, как 
жестоко подавляли больше-
вики инакомыслящих и поли-
тических конкурентов. Новая 
власть одновременно с воен-
ными действиями на фронтах 
и продразверсткой пыталась 
инициировать церковный рас-
кол, проводила кампанию по 
изъятию церковных ценностей 

и вскрытию святых мощей, тем 
самым раскрывая свою бого-
борческую сущность.

Историк и телеведущий 
Феликс Разумовский сказал, 
что после доклада митрополи-
та Тихона его задача по рас-
крытию темы своего выступ-
ления «Гражданская война 
как универсальное средство 
разрушения Русского мира» 
значительно упростилась.

– Гражданская война – это 
не то, что получилось, сложи-
лось, возникло в результате 

каких-то непреодолимых исто-
рических обстоятельств. Нет, 
это политика. Причем политика 
искусственная, – подчеркнул 
Феликс Вельевич.

В день открытия конфе-
ренции с докладами также 
выступили кандидат истори-
ческих наук, директор муль-
тимедийного исторического 
парка «Россия – моя история» 
Алексей Пронин, кандидат 
исторических наук, доцент 
Омского автобронетанкового 
института Владимир Шулдя-
ков, доктор исторических наук 
Института российской истории 
РАН Руслан Гагкуев и другие 
ученые.

Тема Гражданской войны 
выносится на широкое обсуж-
дение нечасто, поэтому кон-
ференция интересна не только 
специалистам, но и обществен-
ности. Участники конференции 
поделились своими впечат-
лениями. Работа конферен-
ции продолжилась 9 ноября. 
Второй день прошел в рамках 
пяти тематических секций. С 
докладами выступили специ-
алисты из Омска, Томска, Ке-
мерова, Москвы, Санкт-Петер-
бурга. Также работала детская 
секция, на которой школьники 
старших классов представили 
свои доклады о том, как про-
ходила гражданская война на 

территории Новониколаевска.
На конференции прозву-

чало множество тезисов и 
фактов, способствующих рас-
крытию предпосылок и причин 
начала Гражданской войны, 
отношения к войне населения 
страны. Участники конферен-
ции заостряли внимание и на 
итогах войны, о том, что осно-
вополагающей причиной гибе-
ли людей являлось выведение 
из нормального ритма жизни 
социально значимых элемен-
тов государства – транспорта, 
медицинского и социального 
обслуживания, поступления 
жизнеобеспечивающих ресур-
сов, что привело к эпидемиям, 
колоссальному количеству 
жертв, умерших от переохлаж-
дения, болезней, отсутствия 
продовольствия. Изучение 
исторических событий, в том 
числе Гражданской войны, 
направлено на то, чтобы пред-
отвратить подобные события 
в будущем.

Для справки

Научно-практическая кон-
ференция «Гражданская вой-
на. Многовекторный поиск 
гражданского мира» стала ито-
гом многомесячной работы но-
восибирских историков и обще-
ственных деятелей – в течение 
года на различных площадках 
региона прошли лекции, кино-
показы, творческие встречи, 
выставки. Организаторами 
конференции выступили пра-
вительство Новосибирской 
области, Новосибирская мит-
рополия, АНО «Историческое 
общество СФО» (отделение 
Российского исторического 
общества), Институт истории 
СО РАН, отделение Российс-
кого исторического общества 
в Новосибирске, архивная 
служба НСО, Государственная 
областная научно-техническая 
библиотека, Исторический 
парк «Россия — моя история», 
Новосибирское региональное 
отделение Русского геогра-
фического общества, Ново-
сибирский государственный 
педагогический университет, 
Новосибирская православная 
духовная семинария.

По материалам сайта 
«Образование и Православие».

Показать 
дорогу к свету

церковь и общество

Поиск гражданского 
мира

– Все люди доброй воли стремятся к тому, чтобы хотя 
бы сейчас прекратилась «гражданская война в головах» 
«красных» и «белых» и чтобы все мы поняли, что 
воевавшие сто лет тому назад «красные» и «белые» – это 
граждане одной страны, России, – сказал митрополит 
Тихон.

Герои живут среди нас
Без малого 50 лет назад, в марте 1969 года, произошёл 
военный конфликт на границе между Китаем и СССР за 
остров Даманский. Среди защитников государственных 
рубежей были и наши земляки. С этой малоизвестной 
страницей истории нашей Родины и ратного подвига, 
совершённого, казалось бы, в мирное время, 
познакомили слушателей богословских курсов. 

По благословению митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха председатель 
комиссии по канонизации святых Кемеровской 
епархии протоиерей Максим Мальцев  
с докладом на тему «Подвиг православных 
женщин в годы смуты 1918-1919 гг.  
на территории современной Кемеровской 
области» принял участие в международной 
научно-практической конференции «Гражданская 
война. Многовекторный поиск гражданского 
мира», проходившей 8–9 ноября в Новосибирске.

Маргарита Валерьевна 
Новикова – человек в пгт. 
Ижморский очень известный: 
на протяжении более двух 
десятилетий она является 
бессменным режиссёром-
постановщиком практически 
всех концертных программ, 
проходящих в местном Доме 
культуры. Стала инициатором 
и организатором целого ряда 
районных конкурсов самоде-
ятельного творчества, созда-
тельницей и руководитель-
ницей детской театральной 
студии «Крылья», регулярно 
радующей односельчан свои-
ми постановками. Год назад, 
по просьбе настоятеля иж-
морского храма Михаила Ар-
хистратига иерея Владимира 
Гарипова, Маргарита Валерь-
евна приняла на себя обязан-
ности директора воскресной 
школы, жизнь в которой под 
ее началом буквально забур-
лила множеством культурных 
и познавательных мероприя-
тий, на смену традиционным 
урокам пришли современные 
интерактивные форматы пе-
редачи знаний ребятишкам. 
Многие односельчане, уз-
нав, что воскресной школой 
теперь заведует именно Но-
викова, поспешили привести 
сюда своих детей – всего за 
год количество учеников воз-
росло в «воскреске» втрое! 
Для того чтобы принять всех 
желающих заниматься, при-
ходской общиной было при-
нято решение о строитель-
стве более просторного по-
мещения для школы, кото-
рое уже идет полным ходом. 
Значительная часть средств, 
необходимых для возведе-
ния здания, была собрана 
на благотворительном кон-
церте, проведенном весной 
в Доме культуры старания-
ми Маргариты Валерьевны, 
привлекшей для участия в 
нем лучшие самодеятельные 
коллективы района, а также 
представившей ижморцам 
яркую и красочную видео-
презентацию о деятельности 
воскресной школы. В преды-
дущие годы при ее активном 
участии в районе был также 
проведен целый ряд благо-
творительных марафонов 
по сбору пожертвований на 
строительство в Ижморском 
нового здания Михаило-Ар-
хангельского храма. 

– Сейчас у нас около трид-
цати учеников. Раньше мы 
были вынуждены тесниться 
в одной комнатке, а в новом 
помещении у нас будут ком-
фортные условия для учебы, 
мы сможем проводить там 
праздники, концерты, пригла-
шать на них зрителей и наших 
друзей из воскресной школы 
храма Онуфрия Великого 
пгт. Яя! – делится планами 
Маргарита Валерьевна, и ее 
горящие глаза лучше всяких 
слов говорят о том, насколько 
дорого директору приходской 

школы ее «детище», как пе-
реживает она о том, чтобы 
как можно больше сельских 
ребятишек могли познать азы 
православной веры, впустив 
Бога в свое сердце благо-
даря светлым и радостным 
детским впечатлениям, а не 
скорбям последующей взрос-
лой жизни.

– Сама я пришла в храм 
лишь в 33 года, столкнув-
шись с большой бедой: мой 
сын Никита сломал позвоноч-
ник, врачи говорили, что он 
может остаться инвалидом. 
Незадолго до этого я разве-
лась с мужем, оставшись без 
поддержки. Провалилась в 
отчаяние и депрессию. Видя 
мое состояние, моя подруга, 
в то время уже певшая на 
клиросе, буквально за руку 
привела меня в храм. До 
этого момента я, хоть и была 
крещена еще в детстве, даже 
«захожанкой» не была, вооб-
ще порога не переступала. О 
чем честно и сказала батюш-
ке, но он не стал меня корить, 
сказав, что путь к Богу никог-
да не поздно начать, выслу-
шал, рассказал, как молиться 
о здоровье сына. Шла домой 
– и впервые за много месяцев 
ощущала, что с моей души 
упал камень, в больницу, где 
лежал сын, я привезла икону 
св. Луки Крымского, и видя, 
что я молюсь каждый день 
перед ней, стал молиться и 
Никита. И чудо произошло – 
мой сын выздоровел, и даже 
позднее в армии отслужил! – 
вспоминает Маргарита. 

Пример жизни святителя 
Луки, в миру знаменитого 
хирурга, настолько вдохно-
вил Никиту, что он тоже ре-
шил стать доктором, учится 
сейчас в Кемеровском мед-
институте на педиатра. Еще 
старшеклассником он начал 
пономарить в храме, и про-
должает это делать до сих 
пор, приезжая домой на вы-
ходные. С ранних лет посеща-
ла храм и воскресную школу 
младшая дочь Маргариты, 
Полина.

– Сейчас ей 14 лет, пе-
реходный возраст, которому 
свойственно «бунтование» 
против родительских ценнос-
тей, поэтому дочь перестала 
ходить в храм. Я ее не за-
ставляю – главное, что в свое 
время я ей показала дорогу 
к Свету, она знает о ней. Де-
тей бесполезно воспитывать 
и убеждать нотациями, мож-
но только личным примером, 
отношением к Богу, людям, 
своему делу, и задача взрос-
лых – педагогов, родителей 
– показать такой пример, – 
убеждена Маргарита Валерь-
евна, настоящая подвижница 
в деле духовного и культур-
ного просвещения жителей 
родной глубинки!

Алина ГУЛЯЕВА.

Пограничники 1-й погранзаставы, принимавшие участие в боях 2 и 15 
марта на Даманском. В третьем ряду второй слева – сержант В. Каныгин, 
второй справа – рядовой Н. Пузырев. Март 1969 г.

Командир мотоманевренной группы 57-го погранотряда подполковник Е.И. Ян-
шин со своими бойцами. Даманский, 15 марта 1969 г. 

Специалисты из нескольких регионов съехались в столицу Сибири,  
чтобы обсудить причины и последствия Гражданской войны.
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Среди блестящих мраморных дворцов, 
величественных соборов и гордых памятников 
царям затерялся на набережной Невы  

под хмурым петербургским небом скромный 
гранитный обелиск. На нем лаконичная надпись: 
«С этой набережной осенью 1922 года отправились 
в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели 
отечественной философии, культуры и науки». 
Обелиск этот не случайно установлен именно  
на набережной. В этом самом месте стоял пароход, 
на котором Россию покинули сразу несколько 
крупнейших философов, а также большая группа 
видных деятелей науки и культуры. Точнее, таких 
пароходов, которые позже назвали «философскими», 
было два. Один, «Обер-бургомистр Хаген», покинул 
Петроград в конце сентября 1922 года, второй – 
«Пруссия» – в ноябре. Они доставили в Германию более 
160 человек – профессоров, преподавателей, врачей, 
инженеров. Среди них были такие блестящие умы и 
таланты, как Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, Бердяев, 
Франк, Лосский, Карсавин и многие другие. Высылали 
еще и поездами, пароходами из Одессы и Севастополя. 
«Очистим Россию надолго!», – довольно потирал руки 
Владимир Ильич, по личному распоряжению которого 
и была предпринята эта небывалая акция. 
Участники первого рейса вспоминали, что все время  
на мачте сидела какая-то птица. Капитан показал  
на нее изгнанникам и заявил: «Не помню такого.  
Это необыкновенный знак!» 
Лев Троцкий с присущим ему цинизмом объяснил это 
так: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять 
их не было повода, а терпеть было невозможно». 
Главная цель большевиков состояла в том, чтобы 
запугать интеллигенцию, заставить ее замолчать.  
Но в результате заграница, и, прежде всего, США, 
получили в «подарок» от России целую когорту 
блестящих инженеров, изобретателей, ученых, 
мыслителей, позволивших им далеко продвинуть 
вперед науку и технику, развивать свою культуру. 
Из-за катастрофы 1917 года и последовавших 
драматических событий за рубежом оказались 
миллионы русских людей. Одних выслали, другие 
бежали сами, спасаясь от тюрем и расстрелов.  
Цвет нации, гордость России. Имена этих гениев  
и талантов, наш невольный «подарок» другим странам 
и континентам, от нас долгие годы скрывали,  
а о некоторых из них мало кто у нас знает до сих пор… 
Называя имена тех, кого Россия потеряла в результате 
этого «великого исхода», прежде всего, упоминают об 
Игоре Сикорском и Владимире Зворыкине, создателях 
вертолета и телевидения. Однако можно назвать 
множество других таких «подарков» западному миру, 
которые сделала Россия, когда большевики изгнали 
лучших людей страны, наших гениев и талантов. 

«Величайший химик XX века» 
В годы Второй мировой войны авиация союзников 
выиграла у гитлеровской «Люфтваффе» воздушную 
«битву за Англию» в том числе и потому, что 
американские и британские самолеты летали быстрее 
немецких. Секрет был прост: они заправлялись 
высокооктановым бензином, изобретенным в США 
русским эмигрантом Владимиром Ипатьевым, которого 
называли «величайшим химиком ХХ века». 

 Родился Владимир Никола-
евич в состоятельной дворянс-
кой семье. В гимназии он по-
началу не отличался успехами 
в учебе, но в 6-м классе вдруг 
заинтересовался химией. Пос-
тупив потом в кадетский корпус, 
окончил его с отличием. Затем 
учился в Александровском во-
енном училище и Михайловс-
кий артиллерийской академии 
в Санкт-Петербурге, где препо-
давались химические дисцип-
лины. Вскоре стал заведующим 
химической лабораторией, а по-
том профессором химии. 

В годы Первой мировой вой-
ны, будучи уже генерал-лейте-
нантом, возглавлял Химический 
комитет при Главном артилле-
рийском управлении. 

Как сторонник монархии, Октябрьскую революцию не принял, 
но, будучи горячим русским патриотом, встал на путь сотрудни-
чества с советской властью. По сути дела, стал организатором 
советской химической промышленности. 

Между тем в СССР все активнее раскручивался маховик реп-
рессий и казней. Были арестованы многие ученые, друзья Ипа-
тьева, стало известно, что и его арест неминуем. Тогда, во время 
одной из командировок, он принял решение остаться на Западе. В 
ответ в СССР его лишили звания академика, а потом и советского 
гражданства, навсегда запретив возвращаться на Родину. 

В США Ипатьев стал состоятельным человеком. Преподавал 
в вузах – один из университетов близ Чикаго до сих пор носит его 
имя. Был консультантом нефтяных компаний. Но в свою лабора-
торию на работу он приглашал только русских или американцев, 
знающих русский язык. 

Вклад Ипатьева в химическую науку огромен, но его можно 
охарактеризовать одной короткой фразой: каталитические реак-
ции при высоких температурах и давлениях. Особенно ценными 
оказались его открытия для производства высокооктановых бен-
зинов и авиационного топлива. 

Слава ученого из России росла. В 1937 году он был назван в 
Америке «Человеком года», его избрали членом Национальной 
академии Соединенных Штатов, он стал почетным членом мно-
гих европейских университетов, в Париже ему вручили высшую 
награду Французского химического общества – медаль имени  
А. Лавуазье. Когда отмечалось его 75-летие, лауреат Нобелевской 
премии Р. Вильштеттер заявил: «Никогда за всю историю химии в 
ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев». 

Ипатьев тяжело переживал неудачи Красной Армии, когда 
Гитлер напал на СССР, но был уверен, что русский народ выйдет 
победителем, несмотря на все лишения. 

Он так тосковал по Родине, что взял на воспитание двух рус-
ских девочек-сирот. Он чувствовал себя за границей чужим, не 
покупал своего дома, а до конца дней жил с женой в номере гос-
тиницы. 

С 1944 года Ипатьев не единожды пытался получить разре-
шение на возвращение в Россию. Однако бывший тогда послом в 
США А. Громыко каждый раз отказывал ему. В своих воспомина-
ниях дипломат потом признался, что Ипатьев умолял его о возвра-
щении на Родину «со слезами на глазах». Умер великий русский 
ученый, которому было суждено стать основателем нефтехимичес-
кой промышленности США, вдали от России в 1952 году, на 86-м 
году жизни, и был похоронен на кладбище в Нью-Джерси. На его 

могильной плите выбиты слова: «Русский гений Владимир Никола-
евич Ипатьев. Изобретатель октанового бензина». Американский 
профессор Г. Сайнс сказал: «Вы, русские, не представляете себе, 
кого вы потеряли в лице Ипатьева, не понимаете даже, кем был 
этот человек. Каждый час своей жизни здесь, в США, всю свою 
научную деятельность он отдал России. Беспредельная любовь к 
родине, какой я никогда и ни у кого из эмигрантов не видел, была 
той почвой, на которой произрастали все выдающиеся результаты 
исследовательских трудов Ипатьева». 

«Впереди нас был  
только Бог!» 
В советские времена лучшим подарком из-за границы 
считался видеомагнитофон, «видак», как тогда 
говорили. Предприимчивые товарищи, «толкнув» его 
в комиссионном, могли на эти деньги в СССР купить 
кооперативную квартиру. Однако мало кто, и тогда и 
сегодня, знал, что изобретателем этого удивительного 
аппарата был в США русский инженер-эмигрант 
Александр Понятов. 

 Родился Александр Матве-
евич в селе Русская Айша Ка-
занской губернии. В детстве, 
проявив склонность к технике, 
поступил на физико-матема-
тический факультет Казанско-
го университета. Потом подал 
документы в Санкт-Петербург-
ский университет, но, в конце 
концов, увлекшись авиацией, 
учебу продолжил в Москве. 
Познакомился с «отцом русской 
авиации» Жуковским, который 
рекомендовал ему поехать на 
учебу в Германию. Оттуда По-
нятов вернулся только, когда 
началась война. Окончив шко-
лу летчиков, некоторое время 
служил в береговой артиллерии 
Балтийского флота, пилотом 
военного гидросамолета, но 

был ранен во время аварии. Революцию не принял и оказался в 
Белой армии. Проделал легендарный «Ледяной поход», добира-
ясь в 30-градусный мороз из Сибири в Маньчжурию. Оказавшись 
потом в Китае, работал переводчиком, инженером-электриком в 
Харбине, дожидаясь визы в США. 

Америка была тогда на вершине бурного технического подъ-
ема, инженеры требовались повсюду. Но сначала русский эмиг-
рант работал гражданским пилотом гидросамолетов, а в свобод-
ное время мастерил приборы в старом сарае. Вскоре он создал 
собственную фирму «Ампекс». Первые три буквы аббревиату-
ры расшифровывались просто: Александр Матвеевич Понятов. 
Аббревиатура «Екс» была производной от английского слова 
«Experimental» – «Опытный». 

В годы Второй мировой войны фирма, по соглашению с военно-
морским ведомством США, поставляла на флот комплектующие 
для радарных установок. Вскоре в руки Понятова попал немецкий 
трофей: «Регистратор звуков на магнитную ленту», магнитофон, 
разработанный германской фирмой АЕГ. Талантливый изобрета-
тель сразу задумался: а почему бы не создать аппарат, который 
бы записывал на пленку изображение? 

Дело оказалось очень непростым. Даже работавший в США 

другой великий русский инженер, изобретатель телевидения 
Владимир Зворыкин заявил: «Это невозможно сделать!» А сам 
Понятов признавался: «В течение семи лет впереди нас был 
только Бог!» 

В итоге его фирма представила в апреле 1956 года в Чикаго 
первый коммерческий видеомагнитофон. 

Продвинуть изобретение помог знаменитый эстрадный певец 
Бинг Кросби, который патологически боялся микрофонов при пря-
мых трансляциях концертов. Он вложил в фирму 50 тысяч долла-
ров – большие по тем временам деньги. 

«Видаки» сразу же стали пользоваться бешеным успехом. Фир-
ма Понятова быстро росла, и вскоре на ней работало уже около 
12 тысяч человек. На русского изобретателя обрушились слава 
и множество наград. После его смерти американское общество 
инженеров даже учредило «Золотую медаль имени Понятова». 
А в Стэнфордском университете открылся посвященный ему му-
зей. Но даже на вершине славы Александр Матвеевич никогда 
не забывал о далекой Родине, которую ему уже не суждено было 
увидеть. На работу он старался принимать как можно больше 
русских, поддерживал русский женский монастырь, основал дом 
Св. Владимира в Сан-Франциско для престарелых эмигрантов 
из России, а у дверей своих офисов непременно высаживал рус-
ские березки. 

В конце жизни великий изобретатель признался: «Я всего до-
стиг, у меня замечательная фирма. Но у меня нет детей, и продол-
жить мое дело некому… Все бы передал своей стране, весь свой 
опыт! Но это невозможно. Даже филиал моей фирмы в России 
не разрешают создать». 

Осенью 1956 года Понятов встречался с Н.С. Хрущевым во 
время визита советского руководителя в США. А на американской 
выставке в Сокольниках демонстрировался его видеомагнитофон, 
но никто, конечно, не знал, что он сделан русским эмигрантом. 

Встречу Н. Хрущева с президентом США Р. Никсоном записа-
ли на пленку, и потом прислали Никите Сергеевичу видеоленту 
в подарок. Однако оказалось, что в СССР ее просмотреть не на 
чем. Н. Хрущев пришел в ярость, топал ногами, приказал совет-
ским ученым тут же создать собственный видеомагнитофон. Но 
сделать это оказалось очень непросто, даже имея американский 
образец. А от предложений соотечественника организовать их 
производство в СССР с его помощью власти отказались… 

Великий изобретатель умер в 1980 году, так и не признанный 
при жизни на родине. 

Уступал только Пикассо… 
Таким же массовым был исход не только ученых, 
философов и инженеров, но и деятелей культуры. 
Родину покинули гениальные певцы Шаляпин и 
Плевицкая, изумлявшие мир артисты балета Павлова, 
Кшесинская, Карсавина, Нижинский, выдающийся 
хореограф Фокин, создавший Американский театр 
балета, гениальный актер Михаил Чехов, выдающиеся 
писатели – Бунин, ставший лауреатом Нобелевской 
премии по литературе, Куприн, Набоков, Замятин, 
Зайцев, Северянин, Аверченко, художники Коровин, 
Кандинский, Шагал, Бенуа, Бакст, Гончарова… 

Однако до сих пор мало кто знает о самом популярном в мире 
русском художнике ХХ столетия, уроженце Петропавловска Вла-
димире Григорьевиче Третчикове. В 1961 году в Лондоне был ус-
тановлен рекорд – его выставку посетило 205 тысяч человек, а по 
продажам своих картин он уступал только Пабло Пикассо. 

Родился Владимир Григорьевич в декабре 1913 года в Южной 
Сибири, на территории нынешнего Казахстана, в состоятельной 
крестьянской семье. Был поразительно похож на другую миро-
вую знаменитость из русских крестьян – Сергея Есенина. Хотя 
сам об этом не догадывался, ему об этом сказали уже под ста-

рость приехавшие в ЮАР во времена «перестройки» советские 
журналисты. В Петропавловск его предки из секты молокан пе-
реселились, вероятно, с юга России. Оказавшись после 1917 года 
вместе с родителями в Харбине, юный эмигрант рано их потерял, 
и был вынужден с 11 лет сам зарабатывать себе на кусок хлеба. 
Он трудился печатником в типографии, разнорабочим в театре, 
малевал декорации, а все свободное время рисовал, чувствуя, 
что именно в этом его призвание. 

Когда ему стукнуло 15 лет, Володя нарисовал очень похожие 
на оригинал портреты Ленина, которого никогда не видел, а также 
вождя китайской революции Сунь Ятсена. Эти рисунки привели в 
восторг директора Китайской восточной железной дороги, которая 
тогда принадлежала СССР. Тот щедро снабдил юного художника 
деньгами и отправил учиться в Москву. Но Третчикову не повез-
ло – в Шанхае его обворовал собственный брат. Впрочем, может 
быть, и наоборот: сорвавшаяся поездка в страну, где как уверяла 
советская пропаганда, создавали «рай для трудящихся», избавила 
юное дарование от очень больших неприятностей. Ведь известно, 
что все приехавшие потом в СССР служащие КВЖД были аресто-
ваны как «японские шпионы», и сгинули в сталинских лагерях. 

Словом, талантливому русскому юноше пришлось начинать 
карьеру художника в Юго-Восточной Азии. 

Сначала работал карикатуристом в газете «Шанхай ивнинг 
пост» – он выиграл это место по конкурсу, потом его наняло круп-
нейшее рекламное агентство британской Малайи. Налицо были 
и первые успехи – в 1939 году Третчиков получил медаль Гале-
реи науки и искусства Нью-Йорка. Молодой художник обладал 
не только незаурядным талантом, но и невероятной трудоспо-
собностью, работал и днем и ночью. Писал маслом, акварелью, 
углем, карандашом. Работал быстро и точно. Вскоре он женился 
на Наталье Теплуговой – девушке из семьи русских эмигрантов. 
Но тут грянула Вторая мировая война, которая застала Третчико-
ва в Сингапуре, тогдашней британской колонии, где он работал в 
министерстве информации. После японской бомбардировки жена 
с дочкой успели эвакуироваться в Кейптаун вместе с отступавши-
ми британскими войсками, а корабль, на котором позднее хотел 
уехать Третчиков, был потоплен японцами. 

Художник чудом остался в живых. Мест на пароходе не было, и 
он залез в шлюпку, на которой потом спасались пассажиры стре-
мительно идущего на дно судна. Три недели он греб веслами под 
палящим солнцем в кишащем акулами море. Мозоли потом не 
сходили с ладоней десять лет. Ему удалось добраться до острова 
Ява, но там он сразу угодил в тюрьму, потому что остров был уже 
оккупирован японской солдатней. Но когда выяснилось, что Япо-
ния в войну против СССР не вступила, то Третчикова отпустили. 

На Яве судьба его свела с богатым коллекционером живописи 
– доктором Сукарно, будущим президентом Индонезии. Он хотел 
купить у Третчикова картины, но тот отказался от выгодной сдел-
ки, сказав, что хочет устроить выставку. «Какая выставка, когда 
идет война?» – изумился Сукарно. С тех пор Третчикова прозвали 
«русским сумасшедшим». 

Всю войну художник провел в Индонезии, в Джакарте, пять лет 
он не знал, что же случилось с женой и ребенком, которые отплы-
ли в ЮАР. На жизнь он снова зарабатывал кистью и карандашом, 
рисовал карикатуры, писал портреты на заказ. Именно там он 
начал создавать картины, которые потом стали его фирменным 
стилем. Одна из них, названная «Красный пиджак», изображала 
восточную красавицу с непроницаемым лицом и полуобнаженной 
грудью в небрежно накинутом на плечи красном пиджаке, рядом 
с ней лежал малайский ритуальный кинжал. 

Необычный для тех лет эротический вызов, содержавшийся 
в картине, и элементы восточной экзотики имели успех. Леонора 
Молтемо – он называл ее «Ленка» – дочь голландского пилота, ко-
торая позировала для этой картины, стала его другом и его музой. 
Она считала, что это полотно – своеобразный оберег художника. 
И в самом деле, когда он его продал, Третчикова стали преследо-
вать несчастья, удача от него отвернулась. Дважды он попадал в 
тяжелейшие автокатастрофы, едва выжил. Указание судьбы было 
им понято, художник выкупил картину-оберег обратно. 

Однажды Леонора привела его на спиритический сеанс. Там 
Третчикову было объявлено, что его жена и дочь живы, а его са-
мого ждет мировая слава. Художник сначала не поверил, но все 
именно так и произошло. В 1946 году его жена и дочь нашлись в 
Кейптауне, а Красный Крест помог семье объединиться. Третчи-
ков, расставшись с Леонорой, отправился с багажом из многочис-
ленных картин в ЮАР, где остался с семьей уже навсегда. 

Однако поначалу его картины никто не хотел покупать. Но 
вот однажды в его мастерскую влетел голубь, на лапке которого 
была бирка с номером 13. Третчиков счел это счастливым зна-
ком, и тут же нарисовал портрет этой птицы. И действительно, с 
этого дня все переменилось. Его картинами заинтересовались. 
На его первые выставки в Кейптауне, Йоханнесбурге и Дурбане 
стали выстраиваться километровые очереди, были побиты все 
рекорды по сборам. С успехом проходят его экспозиции и в США. 
В Лондоне его выставку посещает более 200 тысяч человек. Ток-
шоу с его участием смотрят по телевидению миллионы зрителей 
в Англии и Канаде. 

Картины русского художника продаются за баснословные де-
ньги. В 1970–1980 годах Третчиков – самый кассовый художник 
в мире, второй после Пабло Пикассо по числу проданных работ. 
Не знали его только в одной стране – СССР. 

Особенный успех имела ставшая знаменитой «Китаянка» – 
изображенная на полотне экзотическая дама с лицом странного 
зеленоватого оттенка. Для жителей Англии, Канады, Новой Зе-
ландии, Австралии и Южной Африки репродукции с этой карти-
ны стали такими же привычными, как у нас «Три богатыря» или 
«Утро в сосновом лесу», которые в советские времена висели во 
всех заведениях общепита. 

Для обывателя англосаксонских стран полотна Третчикова 
явились олицетворением далекого и сказочного Востока. К тому 
же они хорошо гармонировали с вошедшими тогда в моду ин-
терьерами квартир и фильмами о Джеймсе Бонде. Когда Дэвида 
Боуи спросили, какую картину он хотел бы приобрести больше 
всего, знаменитый певец без колебаний ответил: «Китаянку» 
Третчикова. О творчестве художника было снято несколько филь-
мов крупнейшими кинокорпорациями, в том числе «Би-Би-Си» и 
«Евровидением». 

Работал он в стиле гиперреализма, писал в основном порт-
реты. А искусствоведы яростно спорили и продолжают спорить о 
его своеобразном творчестве, некоторые считают полотна русс-
кого художника «китчем», другие отмечают большое влияние на 
него Гогена. 

В России он так снова не побывал, но русский язык не забывал. 
По-английски говорил плохо, африкаанс, на котором говорило мес-
тное население, не знал вовсе. Он собирался приехать на Родину, 
когда рухнул СССР, но уже чувствовал себя старым и немощным 
для такой дальней поездки. Умер Владимир Третчиков в зените 
славы в возрасте 93 лет – из них 60 лет он провел в Африке – на 
своей фешенебельной вилле в пригороде Кейптауна Бишоп Корт, 
окруженный заботливыми детьми и внуками, в 2006 году. 

…Осень в Петербурге, как всегда, сырая и дождливая. На-
бережные Невы затянуты густым туманом, сквозь который едва 
угадываются силуэты уходящих в море кораблей. Слезами сте-
кают по граниту скромного обелиска капли дождя, напоминая о 
грустном прощании с Родиной тех, кому пришлось покинуть ее 
не по своей воле. Горечь переполняет наши сердца, когда мы 
с опозданием на много лет начинаем все отчетливее понимать, 
что потеряла Россия вместе с ее изгнанниками. Здесь – рассказ 
только о нескольких русских людях, великих талантах, умерших 
на чужбине. А ведь их были сотни, тысячи. Какой бы была сегод-
ня Россия, если бы не расстрелы, репрессии и ленинские «фило-
софские пароходы»?.. 

(Печатается в сокращении)
Владимир МАЛЫШЕВ.

Источник: Столетие.Ru.

так было

Россия, 
которую мы 
им «подарили»

Картина народного художника России Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход»

Нам очень 
нужны 
сильные 
духом люди

(Окончание. Начало на стр. I)

11 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бдение во Влади-
мирском приделе Знаменского кафедрального 
собора.

После прочтения Евангелия митрополит Аристарх 
произнёс проповедь, в которой дал толкование собы-
тию исцеления гадаринского бесноватого. Завершив 
богослужение, владыка поздравил прихожан главного 
храма Кузбасса с воскресным днем и преподал свое 
благословение.

18 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную литургию, а 

накануне вечером всенощное бдение во Влади-
мирском приделе Знаменского кафедрального 
собора.

Во время литургии митрополит Аристарх произ-
нёс проповедь на тему прочитанного евангельского 
отрывка, в которой дал толкование событиям исце-
ления кровоточивой женщины и воскрешения дочери 
начальника синагоги Иаира. По завершении бого-
служения правящий архиерей поздравил прихожан 
с праздничным воскресным днем, а причастников с 
принятием Святых Христовых Тайн. 

21 ноября в столице Кузбасса состоялась 
седьмая сессия Совета народных депу-

татов Кемеровской области. В её работе принял 
участие митрополит Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх.

С бюджетным посланием и ежегодным отчётом о 

результатах деятельности высшего исполнительного 
органа государственной власти Кемеровской области 
выступил губернатор С.Е. Цивилёв.

22 ноября, в день празнования иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в одноименном хра-
ме г. Киселевска.

Богослужение завершилось окроплением храма 
святой водой и провозглашением традиционных мно-
голетий по случаю престольного праздника. Далее 
митрополит Аристарх произнес проповедь и поздра-
вил всех с праздником. В благословение за усердные 
труды и в связи с юбилеем Кемеровской епархии 
настоятель храма протоиерей Михаил Яськов был 
награжден юбилейной медалью «25 лет Кемеровс-
кой епархии».

служение главы митрополии
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Праздник 
рождественской 
постной кухни
1 декабря 
Православные 
богословские 
курсы г. Кемерово 
приглашают всех 
желающих принять 
участие в празднике 
рождественской 
постной кухни.

 
Участники могут предо-

ставить самые разные пост-
ные блюда: выпечку, напит-
ки, десерты, горячие (супы 
и вторые блюда), а также 
холодные закуски, салаты и 
тому подобное.

Праздник состоится в тра-
пезной Знаменского кафед-
рального собора г. Кемерово, 
по адресу: ул. Соборная 24. 
Сбор для гостей в 13:00 и в 
12:00 для участников.

Справки о мероприятии 
по телефону: 8-952-618-04-
16.

…Завтра заговины перед Филипповка-
ми. Так Рождественский пост зовет-

ся, от апостола Филиппа: в заговины, 14 числа 
ноября (по новому стилю 27 ноября. – Прим. 
ред.) месяца, как раз почитание его. А там и 
Введение, а там и Николин День, а там… Нет, 
долго еще до Рождества.

– Ничего не долго. И не оглянешься, как 
подкатит. Самая тут радость и начинается – 
Филипповки! – утешает Горкин. – Какая-ка-
кая… самое священное пойдет, праздник на 
празднике, душе свет. Крестного на Лександ-
ру Невского поздравлять пойдем, пешком по 
Москва-реке, 23 числа ноября месяца. Загове-
емся с тобой завтра, пощенье у нас пойдет, на 
огурчиках – на капустке кисленькой-духовитой 
посидим, грешное нутро прочистим, – Младен-
ца-Христа стречать. Введенье вступать станет 
– сразу нам и засветится.

– Чего засветится?
– А будто звезда засветится, в разумении. 

Как-так, не разумею? За всеношной воспоют, 
как бы в преддверие, – «Христос рождается 
– славите… Христос с небес – срящите…» – 
душа и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. Так 
все налажено – только разумей и радуйся, ни-
чего и не будет скушно.

На кухне Марьюшка разбирает большой 
кулек, из Охотного ряда привезли. Раскапы-
вает засыпанных снежком судаков пылкого 
мороза, белопузых, укладывает в снег, в ящик. 
Судаки крепкие, как камень, – постукивают 
даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, ис-
крится на огне, – морозные судаки, седые. 
Рано судак пошел, ранняя-то зима. А под су-
даками, вся снежная, навага! – сизые спинки, 
в инее. Все радостно смотрят на навагу. Я 
царапаю ноготком по спинке, – такой холодок 
приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, 
какая она на вкус, дольками отделяется; и 
«зернышки» вспоминаю: по две штучки у ней 
в головке, за глазками, из перламутра слов-
но, как огуречные семечки, в мелких-мелких 
иззубринках. Сестры их набирают себе на 
ожерелья, будто как белые кораллы. Горкин 
наважку уважает, – кру-уп-ная-то какая нон-
че! – слаще и рыбки нет. Теперь уж не сдаст 
зима. Уж коли к Филипповкам навага – при-
шла настоящая зима. Навагу везут в Москву 
с далекого Беломорья, от Соловецких угод-
ников, рыбка самая нежная, – Горкин гово-
рит – «снежная»: оттепелью чуть тронет – не 
та наважка; и потемнеет, и вкуса такого нет, 
как с пылкого мороза. С Беломорья пошла 
навага – значит, и зима двинулась: там ведь 
она живет.

Заговины – как праздник: душу перед 
постом порадовать. Так говорят, которые не 
разумеют по-духовному. А мы с Горкиным ра-
зумеем. Не душу порадовать – душа радуется 
посту! – а мамону, по слабости, потешить.

– А какая она, ма-мона… грешная? Это 
чего, ма-мона?

– Это вот самая она, мамона, – смеется 

Горкин и тычет меня в живот. – Утроба греш-
ная. А душа о посте радуется Ну, Рождество 
придет, душа и воссияет во всей чистоте, тогда 
и мамоне поблажка: радуйся и ты, мамона!

Рабочему народу дают заговеться вдо-
воль – тяжелая зимняя работа: щи жирные с 
солониной, рубец с кашей, лапша молочная. 
Горкин заговляется судачком – и рыбки пос-
том вкушать не будет, – судачьей икоркой жа-
реной, а на заедку драчену сладкую и лапшу 
молочную: без молочной лапши, говорит, не 
заговины.

Заговины у нас парадные. Приглашают 
батюшку от Казанской с протодьяконом – бла-
гословит на Филиповки. Канона такого нет, 
а для души приятно, легкосгь душе дает – с 
духовными ликами вкушать. Стол богатый, с 
бутылками «ланинской», и «легкое», от Депре-
Леве. Протодьякон «депры» не любит, голос 
с нее садится, с этих-там «икемчиков-мадер-
цы», и ему ставят «отечественной, вдовы По-
пова». Закусывают в преддверие широкого 
заговенья сижком, икоркой, горячими пирож-
ками с семгой и яйцами. Потом уж полные 
заговины – обед. Суп с гусиными потрохами 
и пирог с ливером.

Батюшке кладут гусиную лапку, тоже и 
протодьякону. Мне никогда не достается, 
только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой 
черед на лапку: недавно досталось Коле, про-
шедшее воскресенье Маничке, до Рождества 

теперь ждать придется, Маша ставит мне суп, 
а в нем – гусиное горло в шершавой коже, 
противное самое, пупырки эти. Батюшка очень 
доволен, что ему положили лапку, мягко так 
говорит: «Верно говорится – «сладки гусины 
лапки». Протодьякон – цельную лапку в рот, 
вытащил кость, причмокнул, будто пополоскал 
во рту, и сказал: «По какой грязи шлепала, а 
сладко!» Подают заливную осетрину, потом 
жареного гуся с капустой и мочеными ябло-
ками, «китайскими», и всякое соленье, моче-
ную бруснику, вишни, смородину в веничках, 
перченые огурчики-малютки, от которых мо-
роз в затылке.

Потом – слоеный пирог яблочный, плом-
бир на сливках и шоколад с бисквитами. 
Протодьякон просит еще гуська – «а при-
пломбиры эти», говорит, «воздушная пустота 
одна». Батюшка говорит, воздыхая, что и по-
поститься-то, как для души потреба, никогда 
не доводится, – крестины, именины, самая-то 
именинная пора Филипповки, имена-то какие 
все: Александра Невского, великомученицы 
Екатерины – «сколько Катерин в приходе у 
нас, подумайте!», – великомученицы Варва-
ры, Святителя Николая-Угодника!.. – да и по-
минок много… завтра вот старика Лощенова 
хоронят… – люди хлебосольные, солидные, 
поминовенный обед с кондитером, как водит-
ся, готовят…» Протодьякон гремит-воздыхает: 
«гре-хи… служение наше чревато соблазном 

чревоугодия…» От пломбира зубы у него что-
то понывают, и ему, для успокоения, накла-
дывают сладкого пирога. Навязывают после 
обеда щепной коробок детенкам его, «девя-
тый становится на ножки!» – он доволен, при-
кладывает лапищу к животу-горе и воздыхает: 
«И оставиша останки младенцам своим». Ба-
тюшка хвалит пломбирчик и просит рецептик 
– преосвященного угостить когда.

Вдруг, к самому концу, – звонок! Маша 
шепчет в дверях испуганно:

– Палагея Ивановна… су-рьезная!.. Все 
озираются тревожно, матушка спешит встре-
тить, отец, с салфеткой, быстро идет в пере-
днюю. Это родная его тетка, «немножко тово», 
и ее все боятся: всякого-то насквозь видит и 
говорит всегда что-то непонятное и страшное. 
Горкин ее очень почитает: она – «вроде юрод-
ная», и ей будто открыта вся тайная премуд-
рость. И я ее очень уважаю и боюсь попасться 
ей на глаза. Про нее у нас говорят, что «не все 
у ней дома» и что она «чуть с приглинкой». 
Столько она всяких словечек знает, пригово-
рок всяких и загадок! И все говорят – «хоть и с 
приглинкой будто, а у-умная… ну, все-то она к 
месту, только уж много после все отрывается, 
и все по ее слову». И правда ведь: блаженные-
то – все ведь святые были!

Приходит она к нам раза два в год, «как 
на нее накатит», и всегда заявляется, когда 
вовсе ее не ждут. Так вот, ни с того ни с сего 
и явится. А если явится – неспроста. Она груз-
ная, ходит тяжелой перевалочкой, в широчен-
ном платье, в турецкой шали с желудями и 
павлиньими «глазками», а на голове черная 
шелковая «головка», по старинке. Лицо у ней 
пухлое, большое; глаза большие, серые, стро-
гие, и в них – «тайная премудрость». Говорит 
всегда грубовато, срыву, но очень складно, 
без единой запиночки, «так цветным бисером 
и сыплет», целый вечер может проговорить, и 
все загадками-прибаутками, а порой и таки-
ми, что со стыда сгоришь, – сразу и не понять, 
надо долго разгадывать премудрость. Потому 
и боятся ее, что она судьбу видит, Горкин так 
говорит. Мне кажется, что кто-то ей шепчет, – 
Ангелы? – она часто склоняет голову набок и 
будто прислушивается к неслышному никому 
шепоту – судьбы?..

Сегодня она в лиловом платье и в белой 
шали, муаровой, очень парадная. Отец целует 
у ней руку, целует в пухлую щеку, а она ему 
строго так:

– Приехала тетка с чужого околотка… и 
не звана, а вот и она!

Всех сразу и смутила. Мне велят прило-
житься к ручке, а я упираюсь, боюсь: ну-ка 
она мне скажет что-нибудь непонятное и 
страшное. Она будто знает, что я думаю про 
нее, хватает меня за стриженый вихорчик и 
говорит нараспев, как о. Виктор:

– Расти, хохолок, под самый потолок!
Все ахают, как хорошо да складно, и 

Маша, глупая, еще тут:

– Как тебе хорошо-то насказала… бога-
тый будешь!

А она ей:
– Что, малинка… готова перинка?
Так все и охнули, а Маша прямо со стыда 

сгорела, совсем спелая малинка стала: про-
знала Палагея Ивановна, что Машина свадьба 
скоро, я даже понял.

Отец спрашивает, как здоровье, пригла-
шает заговеться, а она ему:

– Кому пост, а кому погост!
И глаза возвела на потолок, будто там все 

прописано.
Так все и отступили – такие страсти!
Из гостиной она строго проходит в залу, 

где стол уже в беспорядке, крестится на об-
раз, оглядывает неприглядный стол и тычет 
пальцем:

– Дорогие гости обсосали жирок с кости, а 
нашей Палашке – вылизывай чашки!

И не садится. Ее упрашивают, умаслива-
ют, и батюшка даже поднялся, из уважения, 
а Палагея Ивановна села прямиком-гордо, 
брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей и 
сижка-то, и пирожка-то, и суп подают, без пот-
рохов уж только, а она кутается шалью натуго, 
будто ей холодно, и прорекает:

– Невелика синица, напьется и водицы…
И протодьякон стал ласково говорить, рас-

положительно:
– Расскажите, Палагея Ивановна, где 

бывали, чего видали… слушать вас поучи-
тельно…

А она ему:
– Видала во сне – сидит баба на сосне.
Так все и покатились. Протодьякон жи-

вот прихватил, присел, да как крякнет!.. – все 
так и звякнуло. А Палагея Ивановна строго 
на него:

– А ты бы, дьякон, потише вякал!
Все очень застыдились, а батюшка отошел 

от греха в сторонку.
Недолго посидела, заторопилась – домой 

пора. Стали провожать. Отец просит:
– Сам вас на лошадке отвезу.
А она и вымолвила… после только пре-

мудрость-то прознали:
– Пора и на паре, с песнями!..
Отец ей:
– И на паре отвезу, тетушка…
А она погладила его по лицу и вымол-

вила:
– На паре-то на масленой катают.
На масленице как раз и отвезли Палагею 

Ивановну, с пением «Святый Боже» на Ва-
ганьковское. Не все тогда уразумели в темных 
словах ее. Вспомнили потом, как она в заго-
вины сказала отцу словечко. Он ей про дела 
рассказывал, про подряды и про «ледяной 
дом», а она ему так, жалеючи:

– Надо, надо ледку… горячая голова… 
остынет.

Голову ему потрогала и поцеловала в лоб. 
Тогда не вникли в темноту слов ее…

Священномученик 
протоиерей Леонид 
Викторов 

Родился в 1891 г. в семье 
диакона, учился в Рязанской 
духовной семинарии. Служил 
священником в с. Болошневе 
Рязанского района Московской 
области. 20 февраля 1936 г. 
арестован по обвинению в 
«контрреволюционной деятель-
ности». Отбывал заключение в 
Мариинске, где и умер 10 янва-
ря 1938 г. 

Священномученик протоиерей Павел Смирнов 
Родился в 1877 г. в семье священника, учился в Московской 

духовной семинарии. Священником служил в Можайском районе 
Московской области. Первый раз арестован в 1929 г. за проведе-
ние пасхальной службы. После очередного ареста и заключения 
умер от сыпного тифа в Центральном госпитале Сиблага НКВД 
в Мариинске 1 марта 1938 г. 

Священномученик иерей Константин Соколов 
Родился в 1875 г. в семье диакона, окончил Московскую 

духовную семинарию. Служил в храмах Московской области.  

17 ноября 1937 г. арестован за «контрреволюционную агитацию». 
Отбывал заключение в Сусловском отделении Сиблага НКВД, 
скончался в лагере 25 марта 1938 г.

Священномученик иерей 
Михаил Березин 

Родился в 1889 г. в семье 
диакона, учился в Казанской 
духовной семинарии. Слу-
жил священником в Марий-
ской АО. 29 октября 1936 г. 
арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агита-
ции», находился в Антибес-
ском лагерном пункте Сибла-
га НКВД. 13 января 1938 г. 
по приговору «тройки» рас-
стрелян.

Священномученик 
протоиерей Константин 
Пятикрестовский 

Родился в 1877 г. в семье 
священника, учился в Мос-
ковской духовной семина-
рии. Служил в Дмитровском 
районе Московской области.  
26 ноября 1937 г. арестован 
по обвинению в «антисовет-
ской деятельности и агитации».  
Умер в Центральном госпитале 
Сиблага НКВД в Мариинске  
6 марта 1938 г. 

Священномученик иерей 
Иоанн Орлов

Родился в 1881 г. в семье 
священника, учился в Москов-
ской духовной семинарии. Слу-
жил в Звенигородском районе 
Московской области. 18 ноября 
1937 г. арестован по обвине-
нию в организации контррево-
люционной группы. Отбывал 
наказание в Мариинском отде-
лении Сиблага НКВД, скончал-
ся в лагере 7 марта 1938 г.

Священномученик иерей Александр Лихарев 
Родился в 1876 г. в семье священника, окончил Московскую 

духовную семинарию. Служил в Никольской церкви г. Солнеч-
ногорска Московской области. 27 ноября 1937 г. арестован по 
обвинению в «контрреволюционной агитации». Отбывал нака-
зание в Сусловском отделении Сиблага НКВД, умер в лагерной 
больнице 17 марта 1938 г. 

Мученик Михаил Строев 
Родился в 1876 г. в Мос-

ковской губернии, окончил 
вечерние курсы Строганов-
ского училища. Был старостой 
Троицкой церкви с. Троицкого-
на-Истре Московской области.  
18 ноября 1937 г. арестован 
как «участник контрреволюци-
онной группы». Отбывал нака-
зание в Сусловском отделении 
Сиблага НКВД, умер в лагере 
16 марта 1938 г.

Преподобномученица 
Наталия Бакланова 

Родилась в 1880 г. в крес-
тьянской семье. Была пос-
лушницей в Новодевичьем 
Смоленской иконы Божией 
Матери женском монастыре в 
Москве. После закрытия мо-
настыря работала уборщицей 
в Институте курортологии.  
27 ноября 1937 г. арестована 
по обвинению в «контррево-
люционной деятельности». 
Прибыв с этапом в Мариинск, 
заболела и была помещена 
в больницу, где скончалась  
31 марта 1938 г.

Преподобномученица Мария Носова 
Родилась в 1872 г. в крестьянской семье. Была послушни-

цей Страстного монастыря в Москве до его закрытия, затем 
работала санитаркой в Московском туберкулезном институте. 
25 октября 1937 г. арестована за «антисоветскую агитацию», 
отбывала наказание в Мариинском отделении Сиблага НКВД. 
Скончалась 10 мая 1938 г.

Священномученик иерей 
Михаил Марков 

Родился в 1881 г. в семье 
священника, окончил Вифан-
скую духовную семинарию. 
Служил священником в Мо-
жайском районе Московской 
области. 11 марта 1933 г. 
арестован за «антисоветскую 
и антиколхозную агитацию». 
Умер в Центральном госпита-
ле Сиблага НКВД в Мариинске  
16 июня 1938 г. 

Преподобномученица 
Мария (Цейтлин) 

Родилась в 1869 г. в семье 
рабочего в Ярославле. Была 
послушницей Богородице-
Смоленского Новодевичьего 
женского монастыря в Моск-
ве до его закрытия. 22 марта 
1938 г. арестована по обвине-
нию в «контрреволюционной 
деятельности». Находилась в 
пересыльном пункте Сиблага 
НКВД, где и умерла 15 дека-
бря 1938 г.

память

Преподобный Даниил 
Столпник родился в селе Ви-
фара, близ города Самосаты 
в Месопотамии. Мать его Map-
фа долго была бесплодной и в 
молитвах дала обет, если ро-
дится ребенок, посвятить его 
Господу. Молитва была услы-
шана, и Марфа вскоре родила 
сына, который до 5 лет рос без 
имени. Родители мальчика 
хотели, чтобы рожденный по 
благоволению Божиему также 
от Бога получил бы и имя. Они 
привели сына в находившийся 
поблизости монастырь и об-
ратились к игумену. Игумен 
велел подать одну из бого-
служебных книг и, наугад раз-
вернув ее, нашел в ней слова 
пророка Даниила (память 30 
декабря). Так отрок получил 

имя. Родители просили, чтобы мальчик остался в монастыре, но 
игумен не принял его, так как тот был еще очень мал. В 12 лет, 
никому не говоря, отрок ушел из дома в монастырь.

Родители обрадовались, когда узнали, где находится сын, и 
пришли в монастырь. Увидев, что он еще ходит в мирской одеж-
де, они умолили игумена постричь его в ангельский чин. В вос-
кресный день игумен исполнил их просьбу, но запретил им часто 
посещать сына. Братия обители удивлялась подвигам инока.

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил свя-
того Симеона Столпника (память 14 сентября), который предрек 
юному монаху, что и он понесет подвиг столпничества. Преподоб-
ный Даниил продолжил подвижническую жизнь в затворе. Когда 
в видении ему было указано место нового подвига, он удалился 
во Фракийскую пустыню вместе с двумя учениками, где они до-
строили столп, на котором преподобный Даниил провел 33 года. 
К столпу стекались люди, несчастные и вольные, и все получали 
от преподобного Даниила помощь и исцеление. Молитв святого 
подвижника испрашивали византийские императоры. Из много-
численных предсказаний преподобного наиболее значительным 
было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Препо-
добный Даниил обладал еще и даром благодатного слова. Он 
наставлял многих на путь исправления жизни.

Преподобный преставился в возрасте 80 лет (493 г.).

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Москов-
ского и Коломенского (1867 г.). 
4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
5 декабря – память священномученика Владимира Рясен-
ского (1932 г.) (Собор Кемеровских святых). 
7 декабря – память великомученицы Екатерины (305–313 г.). 
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркутс-
кого (1731 г.). 
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, 
именуемой «Знамение» (знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом в 1170 г.). 
11 декабря – память священномученика Серафима (Чичаго-
ва) (1937 г.). 
13 декабря – память апостола Андрея Первозванного (62 г.). 
15 декабря – память преподобномученицы Марии (Цейтлин) 
(1938 г.) и мученика Бориса Успенского (1942 г.) (Собор Ке-
меровских святых). 
17 декабря – день памяти великомученицы Варвары, мучени-
цы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского (1505 г.). 
19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца (ок. 345 г.). 
20 декабря – память священномученика Василия Мирожина 
(1941 г.) (Собор Кемеровских святых). 
25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Три-
мифунтского (ок. 348 г.). 
30 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова. 
31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). Про-
славление праведного Симеона Верхотурского (1694 г.).

В этом году исполняется 80 лет с момента 
мученической кончины за веру Христову 
двенадцати подвижников из Собора 
Кемеровских святых, принявших смерть  
в 1938 г. на кузбасской земле. Большинство  
из них умерли в лагере от непосильных условий 
существования. Впоследствии это время 
назовут Большим террором – в современной 
историографии так характеризуется период 
наиболее массовых сталинских репрессий 
и политических преследований в СССР 
1937–1938 гг. События Большого террора 
только в небольшой своей части выходили на 
поверхность общественной жизни: в советской 
печати появлялась информация лишь о больших 
и – на местном уровне – о малых показательных 
процессах, сопровождавшихся погромной 
пропагандой. Личный опыт человека, попавшего 
в жернова репрессий, также не мог раскрыть 
общей картины происходящего. Тем самым 
масштаб, структура и механизмы репрессий 
оставались скрытыми как для большинства 
современников (за исключением, разумеется, 
«авторов» и главных исполнителей террора),  
так и для нескольких поколений 
исследователей. Сейчас совокупность 
доступных источников дает возможность 
разглядеть чертеж Большого террора более  
или менее отчетливо. Вспомним поименно тех 
из Собора Кемеровских святых, кто пострадал 
за Христа в период репрессий этого времени.

Большой террор  
и мученический подвиг

Внимание!

Иван Шмелев
Филипповки


