
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.

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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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии
пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви 
Кемеровской и Прокопьевской епархии

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,
честные инокини, боголюбивые миряне, братья и сестры!

«С нами Бог!»

Рождение Господа и Спасителя мира стало поворотным 
моментом в истории рода человеческого. То, что принес в 
мир Спаситель, невозможно рассмотреть, применяя способы 
изучения, которые использует наука или человеческий опыт, 
потому что переворот произошел в глубине сознания людей, 
в тайниках духовной жизни.

Чем же послание Спасителя отличалось от Ветхого Заве-
та? Чем оно отличалось от других религиозных традиций, ведь 
все традиции подчеркивают приоритет духовного над матери-
альным? Господь Иисус Христос не только принес послание, 
обращенное к сознанию людей, о необходимости изменить 
жизнь. Он не только призвал своих последователей жить в 
соответствии с верой и подчеркнул важность дел, а не слов и 
обрядов. Особенность в том, Господь Иисус Христос в личнос-
ти Своей соединил Божественное и человеческое, и через это 
соединение ввел людей в соприкосновение с жизнью Божес-
твенной. Если в Ветхом Завете исполнение заповедей было 
делом только человека, требовало только его сил, – а нет сил, 
так нет и исполнения заповедей, – то через пришествие в мир 
Спасителя мы получили доступ к Божественной силе, которую 
именуем благодатью.

Праздник Рождества Христова – это праздник чуда, и неда-
ром в святочные дни мы слышим великий прокимен: «Кто есть 
Бог наш, как Тот, Кто творит чудеса!» Действительно, Бог тво-
рит чудеса. Чудо совершилось при рождении в Вифлеемской 
пещере, и вся жизнь Господа была чудом. Можно сказать, что 

это чудо продолжается в 
жизни Церкви. Что же не-
сет в себе это чудо? Оно 
несет в себе победу Бо-
жественного начала над 
человеческим грехом.

Недаром мы сегодня 
произнесли и другие сло-
ва: «Явил еси силу Твою 
в людях». Сила Божия 
проявляется в людях, – 
в том, что они передают 
эту силу окружающему 
миру. Каждый человек, 
открытый к Богу серд-
цем и умом, становится 
орудием Божиего чуда. 
Иногда трудно различить 
картину или вообще не-
кие предметы с близкого 
расстояния. Вот так и нам 
кажется, что никаких чу-
дес вовсе не происходит 
и нет видимой победы 
Бога в истории, нет по-
беды добра над злом. 
Потому что зло застилает 
глаза, но так происходит 
именно потому, что чаще 
всего у нас не тот угол 

зрения, через который 
можно увидеть Божие при-
сутствие в мире и победу 
Божественного начала 
над греховным человечес-
ким началом.

Господь пришел в мир 
две тысячи лет назад и, 
явив Дух Свой Святой 
на Церковь, Он никогда 
не покидал нас. Он пос-
тоянно с нами, и этим 
Новый Завет отличается 
от Завета Ветхого, этим 
православная вера от-
личается от других вер 
– мы исповедуем Божес-
твенное присутствие в 
нашей жизни. Нас спа-
сает не мудрость чело-
веческая, нас спасает 
Божественное присутс-
твие. Для того чтобы Бога 
почувствовать, не нуж-
но быть особым челове-
ком, не нужно напрягать 

сверхчеловеческие силы, нужно только сердечно обратить 
к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, Он 
прикасается к нашему уму, к нашему сердцу, Он делает нас 
мирными, радостными, счастливыми и сильными. На этом и 
основывается наша вера в Господа. Этого самого сильного 
аргумента личного опыта общения с Богом никто никогда на 
протяжении всей двухтысячелетней истории христианства не 
мог отнять у людей.

В этот день верующее сердце особенно чувствует Божест-
венное присутствие, поэтому мы и просим Господа не оставить 
нас на путях нашей жизни. У каждого своя молитва: кто-то мо-
лится об исцелении самого себя или близких, кому-то нужна 
помощь в учении, в работе, в трудных жизненных обстоятельс-
твах, кому-то, как нашим воинам, нужна помощь Божия, чтобы 
сохранить жизнь и здоровье. 

Верим, что Господь эти наши молитвы слышит. Основани-
ем этой веры является сегодняшний день Рождества Господа 
и Спасителя нашего, подлинного Богоявления в человеческой 
истории и в отношении каждого из нас.

Возлюбленные архипастыри, отцы, братия и сестры, 
чада Православной Церкви в Кузбассе!

Событие Рождества Христова, помогая нам лучше видеть 
смысл происходящего в истории, помогая нам лучше созна-
вать предназначение Церкви, одновременно учит нас любви. 
Вот почему праздник Рождества Христова есть праздник люб-
ви Бога к человеку, есть праздник провозглашения любви как 
высочайшей ценности. Примем это Божественное послание в 
свои сердца и будем служить делу, которое является самым 
святым и самым важным, – делу спасения рода человеческо-
го. Это означает, что наше слово и наше дело должно быть 
исполнено тем, что Сам Христос назвал высшей ценностью, 
– любовью!

С праздником Рождества Христова, возлюбленные о Гос-
поде братья и сестры, дорогие кузбассовцы!

А м и н ь.

АРИСТАРХ, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,

глава Кузбасской митрополии.

Рождество Христово 
2018/2019 г. 
Кемерово

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви 

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспаситель-
ным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. 

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы 
с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому 
гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление!» (Лк. 2, 14). Слыша эти дивные слова, наше сердце 
обретает утешение и преисполняется благодарности Создате-
лю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности 
(Ис. 9, 6) снисходит к нам и рождается в мир простым челове-
ком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым 
возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир об-
лобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится 
(Пс. 84, 11–12). И вот свершилось: Младенец родился нам – Сын 
дан нам (Ис. 9, 6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). 

На протяжении истории человечество напряженно искало 
Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем. И 
в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные к небу сердца 
и руки Господь явил Свою любовь к роду человеческому и Сам 
простер нам Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после 
долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и со-
единилось небесное и земное, и исполнились духовные чаяния 
сынов и дочерей Адама. 

В событии Рождества Христова нам явлены одновременно 
и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум не способен 
до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Бес-
предельный по Своей природе Бог снисходит в наш истерзан-
ный грехом мир и являет Себя в виде беспомощного Младенца, 
Родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от не-
погоды. Слава, воздаваемая горними силами, проповедуемая 
восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пас-
тухами, велегласно возглашается во всех концах земли. Все это 
приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости Божией, 
делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу о 
спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 3, 16–17). И 
теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Гос-
пода нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили 
мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией, … потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5, 1–2; 5).

Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где лежит 
тихий и кроткий Младенец. Склонимся со страхом Божиим и 
трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа 
Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся 
и, прославляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся 
тем неизреченным и превосходящим всякое разумение миром, 
который наполняет наши души. 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово-
ление!» – вновь и вновь радостно вторим мы ангельскому хору. 
Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям 
истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, 
социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже воо-
руженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет 
такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и 
напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты). 

Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обла-
дателем сего великого духовного дара? Святые отцы в этом еди-
номысленны: действие мира Христова в человеке есть важный 
признак пребывания его в евангельских заповедях. Из них же 

более всего – наставляет 
нас первоверховный Па-
вел – надлежит облечься в 
любовь, которая есть сово-
купность совершенства. И 
тогда, по слову апостола, в 
сердцах наших станет вла-
дычествовать мир Божий, 
к которому мы и призваны 
(Кол. 3, 14–15). 

Людей благоволения 
ищет Себе Господь – тех, 
кто последует Его закону, 
кто будет свидетельство-
вать ближним и дальним о 
спасении и возвещать со-
вершенства Призвавшего 
нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Пет. 2, 9). 

Будем же достойны 
этого высокого призвания. 
И потому, преславное Рож-
дество Христово видевше, 
в вертепе совершаемое, 
устранимся сует паче мира 
(кондак 8 акафиста Рож-

деству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив 
Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся 
Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто 
унывает или находится в стесненных обстоятельствах. 

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути хрис-
тианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не ис-
сякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество 
светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали 
миру велию благочестия тайну (1 Тим. 3, 16), несли людям уте-
шение и благословенный мир Христов. Аминь.

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово
2018/2019 г.
Москва

1 декабря, в канун 27-й недели 
по Пятидесятнице, митропо-

лит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил всенощное 
бдение в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

На полиелее архиерей прочел 
отрывок из Евангелия, в котором 
описывается явление Воскресшего 
Иисуса Христа Его ученикам — Луке 
и Клеопе. Во время чтения канона 
владыка помазал освященным мас-
лом клириков и прихожан собора.

3 декабря, в День неизвестного 
солдата, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Арис-
тарх в областной столице принял 
участие в церемонии возложе-
ния цветов к мемориалу славы 
воинов-кузбассовцев, павших за 
Родину.

4 декабря, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Бо-

городицы, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литур-
гию, а накануне вечером всенощ-
ное бдение, в Знаменском кафед-
ральном соборе г. Кемерово.

После прочтения Евангелия 
митрополит Аристарх произнес 
проповедь, в которой рассказал о 
событии Введения во храм Божией 
Матери. За божественной литур-
гией состоялось рукоположение 
во иеродиаконы монаха Варла-
ама (Коршунова). Богослужение 
завершилось славлением у иконы 
праздника.

Затем митрополит Аристарх поз-
дравил прихожан собора с двунаде-
сятым праздником, отметив, что он 
особенно важен для Знаменского 

собора, который также посвящен 
Царице Небесной. Владыка вручил 
епархиальные награды сотрудни-
кам Кемеровского епархиального 
управления в связи с 25-летием 
со дня образования Кемеровской 
епархии. 

5 декабря митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх встретился с участника-
ми поисково-исследовательской 
экспедиции в несохранившееся 
до наших дней село Томское Про-
копьевского района к месту, где 
в начале XIX века родился святой 
праведный Стефан Омский. 

Руководитель группы исследо-
вателей, куратор проекта «Исто-
рическая память», депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области В.В.  Борисов и его помощ-

ники доложили владыке о прошед-
шем путешествии, в ходе которого 
был установлен памятный знак в 
бывшем селе Томском, а также 
показали фотографии и фильм о 
проделанной исследовательской 
работе.

9 декабря архиереи, прибыв-
шие по приглашению мит-

рополита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха на праз-
днование 25-летия Кемеровской 
епархии, возглавили божествен-
ные литургии в храмах областной 
столицы.

В Знаменском кафедральном 
соборе богослужение совершил ар-
хиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва, в алтаре молился 
митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх.

По завершении богослужения 
архиепископ Савва передал в дар 
Знаменскому собору от имени мит-
рополита Кишинёвского и всея Мол-
довы Владимира частицу мощей 
святителя Гавриила Кишинёвского, 
который почитается в Молдавии как 
архипастырь, сделавший многое 
для просвещения людей, для нужд 
православных христиан, живущих в 
Молдавии, а также частицу мощей 
преподобной Агафьи.

В Троицком храме служение 
божественной литургии возглавил 
митрополит Вятский и Слободской 

Марк. В храме Казанской иконы Бо-
жией Матери возглавил божествен-
ную литургию митрополит Смоленс-
кий и Дорогобужский Исидор.

10 декабря, в день праздно-
вания иконы Божией Ма-

тери «Знамение», престольный 
праздник отметил Знаменский 
кафедральный собор г. Кемеро-

во. Праздничную божественную 
литургию совершили митрополит 
Вятский и Слободской Марк, мит-
рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор, архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва, епис-
коп Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, епископ Новокузнец-

кий и Таштагольский Владимир, 
члены официальных делегаций 
в священном сане, клирики Ке-
меровской, Мариинской и Ново-
кузнецкой епархий.

По окончании литургии священ-
нослужители совершили славление 
у храмовой иконы Царицы Небесной 
«Знамение». 

(Окончание на стр. II)

ГОД ЮБИЛЕЯ: 
четверть века 
с момента образования 
Кемеровской епархии

С наступающим Рождеством Христовым
и Новым годом милости Божией!
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

(Окончание. 
Начало на стр. I)

После тропаря и кондака 
образу Божией Матери в храме 
прозвучала молитва «Царице 
моя Преблагая», затем митро-
полит Исидор прочёл молитву о 
благополучии шахтёров, после 
чего духовенство пропело ве-
личание Богородице. Богослу-
жение завершилось провозгла-
шением многолетий.

Митрополит Аристарх в 
своём слове поблагодарил 
Преосвященных владык, при-
бывших в Кемерово для учас-
тия в праздничных меропри-
ятиях.

«Сегодня для Кузбасса 
знаменательный день: мы с 
вами вступили в год юбилея – 
25-летия с момента образова-
ния епархии.

Этот год значимый и для 
нашего шахтёрского края, ко-
торый отмечает 75-летие со 
дня образования, а столица 
шахтёрского края встреча-
ет свой вековой юбилей. С 
чувством глубокой радости и 
воодушевления Кузбасская 
митрополия и столица шахтёр-
ского края приветствуют вас, 
дорогие владыки, прибывшие 
в Кузбасс для того, чтобы раз-
делить радость этих торжест-
венных дней!

Господь сподобил нас в 
этот праздничный день принес-
ти Господу бескровную жертву 
и засвидетельствовать единс-
тво нашей веры...

Мы благодарим вас, до-
рогие владыки, за то, что вы 
прибыли в Кузбасс помолиться 
в шахтёрском крае о его труже-
никах. Сегодня мы все нужда-
емся в такой вот поддержке, 

потому что мир бросает каждо-
му человеку, Церкви вызов. И 
для того, чтобы противостоять 
этим вызовам современнос-
ти, мы с вами должны нести в 
мир своё служение, на которое 
призвал нас Господь, пропове-
дуя абсолютную Евангельскую 
Божественную истину и испо-
ведуя Православную веру», – 
подчеркнул глава Кузбасской 
митрополии.

На молитвенную память 
о посещении Кузбасса и его 
главных тружениках – шахтё-
рах – владыка Аристарх вру-
чил всем архипастырям архи-
ерейские посохи и чиновники 
с символикой Кемеровской 
епархии.

Затем слово было предо-
ставлено первому заместите-
лю губернатора Кемеровской 
области В.Н. Телегину, который 

зачитал приветствие главы ре-
гиона С.Е. Цивилёва, а также 
исполнил его поручение, вру-
чив медали «За веру и добро» 
прибывшим на торжества в 
столицу шахтёрского края ар-
хипастырям. Также Вячеслав 
Николаевич вручил областные 
награды священнослужителям, 
которые за прошедшие 25 лет 
внесли значимый вклад в раз-
витие епархии и укрепление в 
обществе духовных ценностей 
и нравственных ориентиров.

От лица гостей торжеств 
главу митрополии поприветс-
твовал митрополит Вятский и 
Слободской Марк, который с 
благодарностью отметил, что 
в эти дни архипастыри, пасты-
ри и миряне смогли собрать-
ся вокруг Чаши Господней 
на Кузнецкой земле, которая 
прославлена многочисленны-
ми подвигами новомучеников 
и исповедников Христовых. 
Владыка Марк передал в дар 
Кемеровской епархии икону 
священномученика Михаила 
Тихоницкого, который принял 
свою кончину за Христа 100 
лет назад.

Завершил череду поздра-
вительных слов митрополит 
Аристарх, который ещё раз 
поприветствовал, по случаю 
престольного праздника, всех 
священнослужителей и прихо-
жан собора и призвал на всех 
благословение Господне.

11 декабря митрополит 
Вятский и Слободс-

кой Марк, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевс-
кий Аристарх, архиепископ 
Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва побывали в Но-
вокузнецке, где посетили 
Спасо-Преображенский ка-
федральный собор.

У главного храма Новокуз-
нецкой епархии владык встре-
тил епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир. 
Экскурсию по одной из ста-
рейших церквей южной сто-
лицы Кузбасса провёл насто-
ятель храма иеромонах Марк 
(Червов).

Затем архиереи побывали 
в Орджоникидзевском райо-
не города, где посетили собор 
Рождества Христова, а после 
Кузбасскую православную ду-
ховную семинарию.

В актовом зале духовной 
школы владыки побеседова-
ли с учащимися. Архиепископ 
Савва рассказал об устройс-
тве Тираспольской епархии и 
отношениях с Румынской Пра-
вославной Церковью, а также 
о миссионерстве в цыганском 
обществе.

Вечером 15 декабря, в ка-
нун 29-й недели по Пяти-

десятнице, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил всенощ-
ное бдение в Знаменском 
кафедральном соборе сто-
лицы Кузбасса.

На утрене правящий ар-
хиерей помазал освященным 
маслом священнослужителей 
и прихожан собора.

17 декабря, в день памя-
ти святой великому-

ченицы Варвары, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх возглавил 
божественную литургию 
в храме Христа Спасителя 
г. Москвы.

В храме присутствовали 
представители Московско-
го государственного горного 
университета, академии РВСН 
им. Петра Великого и почет-
ные гости из угледобываю-
щих регионов России: ректоры 
Московского государствен-
ного горного университета и 
Научно-исследовательского 
технологического универси-
тета, проректоры горных ву-
зов, генералы и полковники 
Академии Ракетных войск 
стратегического назначения, 
заведующие кафедр и дека-
ны факультетов, руководители 
крупнейших угледобывающих 
и перерабатывающих компа-
ний России, почетные шахте-
ры и горняки.

По окончании божествен-
ной литургии владыка Арис-
тарх совершил молебное пе-
ние перед образом святой 
великомученицы Варвары. 
Затем Высокопреосвященней-
ший владыка, по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, вручил ряду работников 
горнодобывающей отрасли 
патриаршии награды.

18 декабря, в канун дня 
памяти святителя Ни-

колая Чудотворца, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
всенощное бдение в соборе 
Рождества Христова г. Но-
вокузнецка. На утрене мит-
рополит Аристарх прочел 
Евангелие, а также возвел 
во чтецов учащихся выпус-
кного курса семинарии Ар-
темия Артемова, Василия 
Баранова, Игоря Вагайцева, 
Аркадия Градова и Диони-
сия Мусейченко. В алтаре 
ректор духовной школы 
поздравил ребят с постав-
лением на первую степень 
священства, подарив каж-
дому книгу с памятной над-
писью.

Во время чтения канона 
архиерей помазал освящен-
ным маслом сослуживших ему 
священнослужителей и при-
хожан собора. По окончании 
утрени митрополит Аристарх 
в приделе преподобного Сер-
гия Радонежского совершил 
монашеский постриг над чте-
цом Виталием Выдригановым, 
учащимся 4-го курса семина-
рии. В постриге он получил 
имя Софроний в честь святи-
теля Софрония Иркутского.

19 декабря, в день памя-
ти святителя Николая 

Чудотворца, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию по случаю 
престольного праздника в 
Никольском храме п. Ново-
сафонова Прокопьевского 
района.

По окончании литургии 
владыка поздравил всех с 
престольным праздником и 
обратился к многочисленным 
прихожанам с проповедью, в 
которой рассказал о жизни и 
чудесах святителя Николая 
Чудотворца.

23 декабря, в Неделю 
30-ю по Пятидесятни-

це, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию, а накануне вечером 
всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе 
областного центра. 

После литургии владыка 
поздравил с праздником всех 
собравшихся в храме и пре-
подал архипастырское благо-
словение.

ГОД ЮБИЛЕЯ: 
четверть века с момента 
образования 
Кемеровской епархии

В этот день во всех храмах Кузбасса воз-
носилась сугубая молитва святой великому-
ченице. Центром торжеств стал Знаменский 
кафедральный собор в областной столице. 
Праздничный молебен здесь возглавил Пре-
освященнейший Владимир, епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский, в сослужении 
духовенства собора.

К началу молебна в храме собрались 
ветераны и сотрудники угледобывающей 
отрасли, руководители шахт и разрезов, 
представители областной администрации, а 
также будущие горняки — учащиеся Горно-
го института Кузбасского государственного 
технического университета.

Перед тем как начать молебен, влады-
ка Владимир обратился к собравшимся со 
словом, в котором рассказал о том, поче-
му именно к святой Варваре обращаются 
в молитвах шахтеры. Совершив молебен, 
епископ Владимир передал слово замес-
тителю губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту и эколо-
гии А.А. Панову, который поздравил всех 
присутствующих в храме с днем памяти 
покровительницы шахтеров, а также зачи-
тал приветственный адрес от губернатора 
Кемеровской области С.Е. Цивилева. Буду-
щих тружеников горнодобывающей отрасли 
напутствовал ее заслуженный работник — 
А.И. Копытов.

Праздничные мероприятия продолжи-
лись вручением епархиальных наград гор-
някам, а также памятных знаков с изобра-
жением великомученицы Варвары и напутс-
твий С.Е. Цивилева и владыки Аристарха 
будущим горнякам. После общей фотогра-
фии на ступенях собора студентов ждала 
экскурсия в музее Истории Православия на 
земле Кузнецкой.

4 декабря, в день двунадесятого праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, по окончании божественной 

литургии настоятель Свято-Андреевского храма города Тай-
ги иерей Алексий Коровин посетил стационарное отделение 
городской больницы.

В больничных палатах священник поздравил всех находящихся 
на излечении с праздником в честь Божией Матери, рассказывая 
о его смысле и истории. Всем желающим были вручены номера 
епархиальной газеты «Вифлеемская звезда», листовки об «Осно-
вах православной веры» и постные кексики, специально испечен-
ные прихожанами для пациентов.

7 декабря после небольшого перерыва волонтёры право-
славного молодёжного клуба «Призвание» при Спасо-

Преображеском кафедральном соборе города Новокузнецка 
посетили детский хоспис.

Ребята, уже давно пребывающие в отделении, обрадовались, 
увидев гостей: с удовольствием общались и играли с доброволь-
цами, которые во время встреч дарят заботу и внимание, чего так 
не хватает постояльцам учреждения. В этот день волонтёры также 
помогли медицинскому персоналу искупать и накормить обедом 
детей. Кроме того, девушки из православного молодёжного клуба 
помогли персоналу хосписа и понянчились с грудничками.

11 декабря участницы православного молодёжного клуба 
«Призвание» посетили городской психоневрологичес-

кий интернат.
Парикмахер Ирина подстригала постояльцев, Ольга провела 

занятие, во время которого девушки учились рисовать ватными 
палочками. 

В этот день духовник молодежного клуба, штатный клирик Спа-
со-Преображенского кафедрального собора протоиерей Максим 
Матвеев исповедал и причастил Святых Христовых Тайн людей, 
проживающих в интернате, которые накануне подготовились к 
таинствам вместе с участниками из православного молодежного 
клуба. Причастников было более 20 человек.

16 декабря, в 29-ю Неделю по Пятидесятнице, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир совершил чин 
великого освящения храма в честь иконы Божией Матери 
«Феодоровская» города Новокузнецка и божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужило духовенство Новокузнецкой 
и Новосибирской епархии. Во время литургии на малом входе 
правом ношения патриаршей награды – наперсного креста был 
удостоен настоятель храма иерей Георгий Каныгин. Во внима-
ние к усердным трудам по строительству и подготовке храма к 
освящению епископом Владимиром были награждены благо-
творители прихода.

По завершении литургии владыка Владимир поздравил всех 
с появлением еще одного православного храма. В свою очередь, 
настоятель храма иерей Георгий Каныгин выразил слова благо-
дарности в адрес правящего архиерея за освящение храма и за 
совершенную литургию.

С ПРИФРОНТОВОЙ 
ПОЛОСЫ – В ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР КЕМЕРОВА

Когда началась война, один 
из близких друзей посоветовал 
отцу Роману перебираться в 
Кузбасс: по крайней мере, свя-
щенника здесь примут, окажут 
посильную помощь. До послед-
него дня он сомневался: ведь 
ему уже исполнилось 43 года, 
быт обустроен. Возможно, и 
сумел бы выдержать военные 
тяготы: бомбежки, обстрелы, но 
вот сыновья… Старшему Нико-
лаю было 14 лет, а младшему 
Иоанну – всего 11.

Первый год, пока получал 
гражданство, протоиерей Ро-
ман Хлипитько служил в Свято-
Успенском женском монастыре 
села Елыкаево. С ноября 2015 
года его перевели настоятелем 
на приход храма святых бла-
говерных Петра и Февронии 
Муромских областного центра. 

Настоятеля прихожане приня-
ли всей душой не сразу. Си-
туация осложнялась тем, рас-
сказал отец Роман, что многие 
жители частного сектора ока-
зались людьми подверженны-
ми пьянству и наркомании. 

Сейчас храм посещают 20–
30 верующих, хотя отец Роман 
считает количество прихожан 
по детям, которые регулярно 
посещают воскресную школу. 
Их десять. В «наследство» отцу 
Роману достался также приход 
Сретения Господня в дерев-
не Сухая Речка Кемеровского 
района, где действует неболь-
шая воскресная школа чая-
ниями сельского подвижника, 
прихожанки Александры Вла-
димировны. 

ДУХ ТРЕЗВОСТИ 
НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ 
ПРИХОДЕ

Первыми действиями на-
стоятеля стало создание на 
приходе по благословению 
владыки Аристарха Кузбас-
ского православного общества 
«Трезвление» (подобное он 
организовал в Донецке). Отец 
Роман справедливо считает, 
что это общество единомыш-
ленников, объединенных верой, 
в котором человеку предлагают 
реальную помощь.

На приходе, рассказал на-
стоятель, регулярно проводят-
ся собрания, в которых участ-
вуют не только подверженные 
страсти пьянства, но и соза-
висимые, близкие им люди. 
Недавно в храме сыграли без-
алкогольную свадьбу двух мо-
лодых верующих, а 8 декабря 
еще один из прихожан дал обет 
трезвости. 

НЕОЖИДАННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

В начале учебного года 
протоиерей Роман Хлипить-
ко был назначен директором 
Православных богословских 
курсов. Во многом назначение 
для священника стало неожи-
данным.

Отец Роман имеет три 
высших образования по спе-
циальностям инженер-элект-
ронщик, педагог-психолог и 
педагог-культуровед.

Отец Роман признался, что 
ему предстоит серьезная и от-
ветственная работа.

– Но ведь священнослужи-
тель – тот же офицер, только в 
облачении. Как в песне поется: 
«Дан приказ ему на Запад…» 
– идешь и трудишься. Благо 

Господь здоровьем и энергией 
не обидел, «батарейка» ра-
ботает исправно, – улыбается 
батюшка.

Кроме создания общества 
«Трезвление», в прошлом году 
он преподавал в школе № 63 
«Основы православной куль-
туры» и «Основы светской эти-
ки». В православной гимназии 
имени святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия ведет 
в начальных классах «Основы 
православной веры», духовно 
окормляет социально-реабили-
тационный центр «Фламинго», 
где выступает с проповедями и 
лекциями…

РОК-ПЕСНИ 
В «ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГОСТИНОЙ»

Но одним из любимых «де-
тищ» отца Романа Хлипитько 
является клуб «Православная 
гостиная», который собирает-
ся в Областной научной биб-
лиотеке имени В.Д. Федорова 
в первое и третье воскресенье 
каждого месяца. Отец Роман 
на встречах обсуждает с «гос-
тями» не только православные 
редкие книги, знаменитые ико-
ны, но и человеческие взаимо-
отношения, проблемы в семье. 
Например, «Православная 
гостиная» в начале декабря 

была посвящена духовным и 
семейным проблемам, а 16 де-
кабря – дню памяти святителя 
Николая в традиции православ-
ной семьи. 

Во время таких встреч отец 
Роман часто исполняет под ги-
тару песни Константина Кинче-
ва и Виктора Цоя. И это при том, 
что батюшка… всего несколько 
месяцев назад овладел искус-
ством игры на гитаре.

– Гитара, как и гусли, – 
прекрасный инструмент для 
духовного вразумления. А рок, 
которым увлекался в молодос-
ти, – это бунтарский протест не 
только против безнравствен-
ности, стереотипов в обществе, 
но и против проявления изощ-
ренного зла, – поделился про-
тоиерей Роман Хлипитько. – И 
в лучших песнях Кинчева, Цоя 
существует православное «зер-
но». Да и пример Константина 
Кинчева, который был нарко-

маном, но через веру и волю 
преодолел страшный недуг, 
показателен для современных 
мальчиков, которые употребля-
ют наркотики.

Вот далеко не все, что хо-
телось бы рассказать о мно-
гогранной деятельности отца 
Романа. Остается пожелать 
настоятелю храма святых бла-
говерных Петра и Февронии 
Муромских в новом году воп-
лощения в жизнь всех его ча-
яний и замыслов. Чтобы его 
паства росла и крепла, воз-
водился основной храм, а об-
щество «Трезвление» начало 
действовать во многих прихо-
дах Кузбасской митрополии. 
А главное, чтобы в Кузбассе 
царили мир и покой, полное 
взаимопонимание и духовное 
единение!

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Из шахтёрского Донбасса в Кузбасс
С протоиереем Романом Хлипитько, настоятелем 
кемеровского храма святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, я познакомился заочно, когда 
читал статью «Внуки Невского» Ларисы Максименко, 
опубликованную в «Кузбассе» в феврале 2016 года. 
В ней отец Роман вспоминал о страшной войне 
на Украине, трехметровом реактивном снаряде, 
попавшем в его Петропавловский храм в городе 
Моспино (Донецкая народная республика), о мужестве 
прихожан храма. Те события, по признанию отца 
Романа, преследуют его во снах и поныне. И вот 
теперь, но уже лично, я познакомился с ним на одном 
из занятий «Православной гостиной». 

Новые храмы 
Кузбасса

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Творить добро – 
наше призвание

ТРАДИЦИИ

Варвару святую почтим...
17 декабря Православная Церковь прославляла святую великомученицу Варвару, которая во всем христианском мире почитается 
как покровительница тружеников горной отрасли.

Отец протоиерея Рома-
на Хлипитько, с которым он 
регулярно созванивается, 
тоже священник, отец Бо-
рис служит полковым свя-
щенником в Донецке, пре-
подает в Донецком высшем 
общевойсковом командном 
училище.

В юности отец Роман не был особенно верующим. Как и 
его отец, пришел в Церковь осознанно, был рукоположен в 
иереи в 24 года. А до этого времени, как и его отец, работал 
на шахте.

После окончания Одесской духовной семинарии около 17 
лет прослужил в храме Петра и Павла города Моспино в 18 
километрах от Донецка, который при нем и строился. Когда 
на Украине началась война, а город Моспино стал «прифрон-
товой полосой», в октябре 2014 года вместе с семьей пере-
ехал в Кемерово.

Супруга, матушка Ирина, преподает в начальных классах 
православной гимназии имени Кирилла и Мефодия, старший 
из сыновей, Николай, учится на втором курсе КузГТУ, млад-
ший, Иоанн, в восьмом классе.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ
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В Российской империи Ан-
дрей Петрович опубликовал 
работы, посвящённые исто-
рии, этнографии и фольклору 
своего малого Отечества: «О 
Карпатской Руси» (ниже), в 
1866 – «Общество св. Василия 
Великого», в 1867 – «Свадьба 
на Угорской Руси». 

Представляемая работа 

А.П. Дешко «О Карпатской 
Руси» вышла в свет в 1850 г. 
в третьей книге издававшего-
ся М.А. Максимовичем сбор-
ника «Киевлянин» (с. 19–31). 
Андрей Петрович многократ-
но использует «руский» эпи-
тет при описании различных 
сторон быта и общественной 
жизни своих соотечествен-

ников, которых он называет 
«русины», «руский народ», 
«карпаторуский народ». При-
водим характерные выдержки 
(в современной орфографии), 
выделяя жирным «рускую» 
лексику, которую оставляем 
в авторском написании, с од-
ним «с». 

«От границы молдавско-
трансильванской, населенной 
волохами, тянутся по Кар-
патским горам и их долинам, 
через 7 столиц (комитатов) 
королевства Венгерского, 
населения народа руского.» 
(с. 19).

«Здесь и там весело шу-
мят реки, выходя из нагорных 
ключей и снегов полонинских; 
быстро падают они с вершины; 
и уже на долинах сливаются в 
большие реки, каковы: Иза, 
Унг, Бережава, Латорица; и 
все они впадают в широкую 
Тису, через которую Руские 
Карпаты передают свои воды 
великому Дунаю.» (с. 21).

«Нельзя не вспомнить 
здесь о славных Мармарошс-
ких копях, доставляющих не-
истощимое количество соли. 
Ее разработка и вывоз по Тисе 
до самого города Солнока 
производится почти исключи-
тельно народом карпаторус-
ким.» (с. 21–22). 

«Русины, живучи на гра-
нице молдавско-трансильван-
ской, всегда первые принима-
ли на себя и отражали напор 
турецкой силы. Русин в дво-

рянстве пользуется такими 
же правами, как и венгерец; 
хотя по состоянию дворянс-
тво руское вообще беднее 
венгерского.» (с. 22).

«Духовенство карпато-
руское составляется частию 
из дворянства, но еще более 
из кметства (из крестьянства. 
– Прим. Клещ.), получившего 
образование. Кмет, приобрев 
духовное звание, с тем вместе 
получает уже и права дворянс-
тва» (с. 22–23).

«Все эти сословия руско-
го народа в Карпатах прина-
длежат к Церкви греческой, 
ныне униатского, а в прежнее 

время православного испове-
дания. … Епархий карпато-
руских две: одна Мункачев-
ская, другая Пряшевская.» (с. 
23; см. ил.). 

«До нашего времени кар-
паторуские епископы, еще 
по древнему православно-
му обычаю, носили бороду и 
длинные волосы на голове; 
но Мункачевский епископ Ва-
силий Попович первый явился 
на посвящение во Львов, 1838 
года, без бороды и обстрижен-
ный, к немалому удивлению 
народа.» (там же).

«Гимназии находятся в 
Руских городах Сиготе и 
Унгваре; философия препода-
ется только в городах венгер-
ских, а богословие в Унгваре. 
Сюда стекаются для обучения 
не только руские, но и воло-
хи … есть еще особые монас-
тырские две школы, в которых 
только монахам преподается 
философия и богословие, на 
карпаторуском языке. … 
Руский город Повча стоит 
далеко от Карпатов, в столице 
Саболчской … Монахи карпа-
торуские все одного чина, ба-
зилиане. Одеваются они в чер-
ные рясы и ходят с бородами, 

но не в клобуках, а в шляпах. 
Монастырей женских совсем 
нет» (там же).

«В больших селах для 
школ назначаются особые 
домы и особые учители; но 
в селах меньших учат дьяки, 
нередко в своих собственных 
домах. … Учение, как сказано 
выше, весьма ограниченно: 
состоит в чтении венгерской 
и руской азбуки и в обучении 
рускому краткому катехизи-
су по книжкам, издаваемым 
в Будине. … таким образом 
грамотность, хотя и весьма 

скудная, принадлежит всему 
карпаторускому народу. Для 
ее расширения надо бы учить 
не только чтению, но и пись-
му рускому; к сожалению, 
однако в сельских школах учат 
немного писать только по-вен-
герски; да и в самых семина-
риях рускому письму учат 
только несколько дней, при из-
ложении науки пасторальной. 
При таком бедном состоянии 
руского письма в Карпатах 
случается нередко, что свя-
щенники, хотя слагают про-
поведи по-славяноруски, но 
пишут их буквами латинскими. 
Катехизис, давно сочиненный 

руским каноником Куткою, 
есть почти единственная у нас 
общеизвестная руская кни-
га.» (с. 25). 

«Можно надеяться, что 
в Карпатах скоро расцветет 
письменное руское слово 
для просвещения своего на-
рода. При нынешнем епископе 
Василие Поповиче в Унгваре 
заведена уже типография, 
бывшая прежде в Кошицах. 
Пожелаем от души, чтобы в 
ней красноречивый священ-
ник Гаджега, Иван Раковс-
кий, Иероним Гайду, Антоний 

Чепей и другие даровитые 
карпаторуссы издали поболь-
ше своих произведений для 
пользы и славы своей отчиз-
ны.» (с. 26).

«Язык карпаторуского 
народа ясно показывает, что 
он есть ветвь народа южно-
руского. Впрочем, в наречии 
его есть некоторые особеннос-
ти от наречий малороссийско-
го и галицкого. … По давнему 
общению с венгерцами в на-
речие Закарпатской Руси при-
нялось много венгерских отде-
льных слов и даже звуков, чем 
особенно отличается выговор 
долинян, которые и по виду 
и по одежде гораздо больше 
обугрились.» (там же). 

«Для питья в Карпатах 
употребляют воду; велико-
руского квасу и малороссий-
ского сыровцу здесь не пьют. 
Из напитков здесь употреби-
тельны пиво и виноградное 
вино; но важнее их обоих счи-
тается горилка, которую здесь 
называют паленкою.» (с. 30).

«Всякому рускому кметю 
в Карпатах вольно выкури-
вать водки сколько угодно для 
собственного употребления, 
что и делают многие в неболь-
ших паленчарнях. Варят ее 
всего более из слив. Однако 
большая часть народа пред-
почитает паленку, которою 
в каждом селе торгует пан 
арендарь. Это звание и здесь 
принадлежит всегда жидам» 
(с. 31).

«Что касается до пляски, 
то кроме обыкновенных вен-
герок и национального кар-
паторуского танца, сопро-
вождаемого пением, особен-
ное внимание привлекает на 
себя пляска горных свинарей; 
ставши в ряд, они выделывают 
очень трудные фигуры ногами, 
и в то же время над головами 
своими повертывают искусно 
и отважно широкими блестя-
щими наточенными балтами, 
т. е. топорами, с которыми они 
неразлучны, как черкес с сво-
им кинжалом.» (там же).

«Что касается до пения, то 
народ руский и в Карпатах 
весьма певуч. Мужчины поют 
больше в корчмах; но пени-
ем женским сопровождаются 
всегда работы сельские. На-
пев здесь всегда почти про-
тяжный и грустный. Некоторые 
песни здесь те же самые, как 
и на Украине, например, «Не 
ходи, Грицю, на вечерицю».» 
(там же). 

Полный текст статьи А.П. 
Дешко «О Карпатской Руси», 
а так же копия её издания 1850 
г. в формате PDF доступны на 
сайтах «Образование и пра-
вославие», в разделе «Рос-
сика. Ruthenica.» (orthedu.ru/
ruthenica), от 22.11.18 и «За-
падная Русь» (zapadrus.su) от 
24.11.18.

Александр 
КЛЕЩЕВСКИЙ.

Андрей Петрович Дешко (1816, с. Дешковица, 
ныне Закапатская обл. государства Украина – 
1874, Санкт-Петербург) – 
один из карпаторусских уроженцев, 
перебравшихся из подавстрийской части 
Русской земли в Российскую империю 
и посвятивших свою жизнь общерусской 
науке и просвещению. Родился в семье 
священника, окончил в Унгваре (Ужгороде) 
семинарию, получив посвящение, служил 
настоятелем в храме с. Великие Лучки (та же 
Закарпатская обл.). В 1841 г. из-за конфликта 
с епархиальным начальством лишён сана. 
Продолжил образование в светских науках, 
изучал юриспруденцию в университете Пешта, 
где в 1845 г. познакомился с ранее выехавшим 
в Российскую империю земляком 
М.А. Балудянским и последовал его примеру. 
В 1847 г. успешно окончил Киевский 
университет. Преподавал в семинариях 
гг. Каменец-Подольский, Симбирск, Псков. 
Автор впервые изданной в России «Венгерской 
грамматики» (1855 г.). За свои труды на пользу 
Отечества получил орден св. Станислава, чин 
статского советника и дворянство.

А.П. Дешко. О Карпатской Руси. 1850 г.
ДОКУМЕНТЫ

На протяжении нескольких 
последних месяцев каждое 
воскресное утро над часовней 
св. царей Константина 
и Елены, расположенной вблизи 
центрального рынка в Анжеро-
Судженске, плывет красивый 
колокольный звон. Плывет, 
заставляя прохожих остановиться, 
отвлечься от мирской суеты, зайти 
в дом Божий, чтобы поставить 
свечу, помолиться, побыть наедине 
с Вечной и своей душой. 
Эти хрустальные звуки дарят 
землякам-горожанам, управляя 
часовенной звонницей, 
Лариса Юдина, организатор 
и руководитель первых 
в Мариинской епархии курсов 
звонарей, и ее ученики. Такое 
послушание все они приняли 
на себя добровольно, повинуясь 
зову верующего сердца, горящего 
желанием послужить Господу…

Многие православные анжерцы, бывающие 
в храме Собора Сибирских святых, хорошо 
знают Ларису как работницу местной церков-
ной лавки, готовую каждому приходящему 
помочь добрым советом, подробно рассказав, 
как и какую именно заказать службу, какому 
из святых и с какой молитвой поставить све-
чу. Со встречи с ней для многих начинающих 
верующих начинается знакомство с храмом, 
и потому это служение вполне можно назвать 
миссионерским. Лариса Германовна неизмен-
но несет его с первых дней открытия храма в 
2013 году.

– К вере я пришла довольно поздно, уже 
будучи взрослым человеком, в возрасте за 
30. Родилась и выросла в советское время, в 
нерелигиозной семье, так что о Боге ничего 
не знала. В 18 лет, по настоянию мамы, крес-
тилась, но это был неосознанный шаг, скорее 
дань уважения традиции. Окончив вуз, труди-
лась учителем географии в городских школах, 
и все было хорошо – семья, работа, но чем 
дальше, тем больше накрывало ощущение 
пустоты. Душа искала Бога, просто я тогда 
этого еще не понимала. Моя подруга меня 
буквально за руку привела в Петропавловский 
храм, я сходила раз-другой на службу, да так и 
осталась, потому что именно в храме наконец 
обрела душевный покой. Помогала в делах 
прихода, потом мне предложили работать в 
церковной лавке, и я с радостью согласилась, 
отказавшись от более выгодных предложений 
в миру. Просто поняла, что мое место – здесь, 
и никакие деньги не стоят того, чтобы от все-

го этого отказаться. Чем больше проникаешь 
в мир Православия, тем сильнее и желание 
сделать что-то еще, чтобы послужить Богу. 
Я всегда любила слушать колокольный звон, 
сердце всегда на него откликалось, много 
читала литературы о том, какое значение он 
имел в жизни наших предков. Помню, до глу-
бины меня поразил рассказ о том, как один 
крестьянин шел вешаться, но услышал в поле 
звон колоколов церкви, расположенной непо-
далеку, заплакал, поняв, что это ему Бог по-
дает знак, что Он рядом, и отказался сводить 
счеты с жизнью. Без колокольного благовеста 
праздник на Руси был не праздник, набатом 
предупреждали людей о беде, и даже лечи-
ли от болезней звуком колоколов. Мне очень 
хотелось об этих традициях узнать побольше, 
когда вдруг случайно узнала, что в Кемерове 
есть курсы звонарей «Кузнецкая звонница» 
буквально загорелась идеей на них отучить-
ся. Настоятель нашего храма, отец Александр 
Гомзяк, меня в этом желании активно поддер-
жал, – рассказывает Лариса. 

В 2016 году она успешно освоила курс 
обучения, а потом захотела поделиться полу-
ченными знаниями с другими, по благослове-
нию благочинного взяв на себя организацию 
и проведение занятий для желающих освоить 
искусство колокольного звона. Первый набор 
будущих звонарей состоялся прошлой осенью, 
а весной нынешнего одиннадцать учеников Ла-
рисы Германовны получили соответствующие 
свидетельства во время фестиваля «Звоны 
над Томью». Горячая увлеченность преподава-
теля «предметом» передалась и им, поэтому в 
настоящее время группа практически в полном 
составе решила продолжать обучение, раз в 
неделю она будет посещать «Кузнецкую звон-
ницу» и еще один раз в неделю заниматься в 
учебном звонарном классе, оборудованном 
при Петропавловском храме. Богослужения в 
нем, благодаря Ларисе и ее ученикам, теперь 
сопровождает более красивый и правильный 
колокольный звон, разносящийся по всей окру-
ге. В ближайшем времени начнутся занятия по 
звонарному делу и для ребятишек. В их рамках 
будущие мастера колокольного звона будут 
не только учиться премудростям «отбивания» 
нужных тактов и ритмов, но и подробно позна-
комятся с уставом богослужений, их ходом. 

– Мне кажется, никакая электронная за-
пись звона, даже самая профессиональная, 
не способна заменить живого и глубоко ве-
рующего звонаря, который, ударяя в колокол, 
вкладывает в это свою душу, свою любовь и 
желание славить Бога. И люди, слушая его, 
обязательно это все почувствуют сердцем, – 
убеждена Лариса Юдина, и потому не жалеет 
ни времени, ни сил, чтобы таких звонарей в 
ее родном городе становилось все больше и 
у каждого местного храма был свой неповто-
римый голос! 

Алина ГУЛЯЕВА.

Книга Псалмов открыва-
ется словами: «Блажен 
муж, который не ходит 

на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании разврати-
телей, но в законе Господа 
воля его, и о законе Его раз-
мышляет он день и ночь!.. Не 
так – нечестивые, не так: но 
они – как прах, возметаемый 
ветром с лица земли» (Пс. 
1:1–2, 4). 

Проходят века, а слова 
древнего Псалмопевца не 
теряют актуальности. Из 
90 архиереев Украинской 
Православной Церкви 88 
воздержались от участия в 
«объединительном соборе», 
направленном на разруше-
ние канонической Церкви и 
создание вместо нее некоей 
новой церковной структуры 
с сильной степенью зависи-
мости от Константинополь-
ского Патриархата. И лишь 
двое отправились на «совет 
нечестивых». 

В истории Церкви были 
соборы Вселенские, были 
Поместные. А были соборы, 
которые вошли в историю 
как «разбойничьи». Разу-
меется, они не имели такого 
названия в тот момент, когда 
проводились. И по внешнему 

виду, и по составу участников 
они могли не отличаться от 
обычных соборов. Но Цер-
ковь постфактум отвергала 
их решения, анафематство-
вала их участников, а самим 
этим собраниям присваивала 
наименование «разбойничь-
их» или иные уничижитель-
ные наименования. 

Так, в частности, про-
изошло с собором 449 года. 
На нем присутствовало 127 
епископов, но спустя два 
года он был осужден на Чет-
вертом Вселенском Соборе 
как разбойничий, причем 
среди архиереев, подписав-
ших это осуждение, было 
немало тех, кто участвовал в 
разбойничьем соборе. 

Похожую судьбу имел 
Ферраро-Флорентийский со-
бор 1439 года, на котором 
Константинопольский Патри-
арх подписал унию с Римом, 
а уже спустя три года Патри-
архи Александрийский, Ан-
тиохийский и Иерусалимский 
признали этот собор «гряз-
ным», «антиканоническим» 
и «тираническим». Впоследс-
твии и Константинопольско-
му Патриарху пришлось от-
казаться от унии. Но в пери-
од его пребывания в унии он 
успел осуществить одно важ-
ное деяние – создать в Киеве 
митрополию, отдельную от 
Московской. Эта митропо-
лия просуществовала около 
200 лет и в 1686 году была 
воссоединена с Русской Цер-
ковью, к тому времени имев-
шей общепризнанный статус 
Патриархата. 

Уместно вспомнить и об-
новленческий «собор» 1923 
года, проходивший в Моск-
ве под пристальным взором 
ГПУ и при его прямой подде-
ржке. «Собор» был созван 
с целью ликвидации кано-
нической Церкви, возглав-

ляемой святым Патриархом 
Тихоном, и создания вместо 
нее новой церковной струк-
туры. «Собор» был весьма 
представительным: соглас-
но отчету сотрудника ГПУ 
Е.А. Тучкова, курировавшего 
его проведение, в нем приня-
ло участие около 500 чело-
век, в том числе 67 архиере-
ев. Почетным председателем 
собора был избран «митро-
полит Московский» Антонин 
Грановский, председателем 
– «митрополит Сибирский» 
Петр Блинов. Оба – лжеар-
хиереи, находившиеся в рас-
коле. Константинопольский 
Патриархат в лице своего 
представителя архимандрита 
Василия (Димопуло) поддер-
жал этот лжесобор. 

Происходящее сегодня 
в Киеве удивительным об-
разом напоминает то, что 
95 лет назад происходило в 
Москве. И там, и тут – ярко 
выраженная поддержка Кон-
стантинополя. И там, и тут 
– активная поддержка госу-
дарственной власти. И там, 
и тут – кураторы от властей 
(там был Тучков, здесь – 
Павленко). Только теперь из 
Константинополя прибыл не 
архимандрит, а митрополит, 
а вместо ГПУ действует СБУ, 
которое попыталось обеспе-
чить явку некоторых архиере-
ев. Одного даже похитили и 
насильственно доставили в 
Киев, но он все-таки не по-
шел на «совет нечестивых». 

Участие двух архиереев 
от канонической Церкви в 
мероприятии, направленном 
на ее разрушение, конечно, 
не может не огорчать. Но не 
будем забывать, что среди 
12 апостолов был один Иуда. 
Если бы апостолов было 90, 
можно было бы ожидать, что 
Иуд окажется 6 или 7, а не 
двое. 

Впечатляют фотографии 
с «собора». Филарет Дени-
сенко, только недавно заяв-
лявший, что он патриархом 
был и останется до смерти, 
сидит без патриаршего куко-
ля, но и без митрополичьего 
клобука, с обнаженной голо-
вой. Остальные – в скуфьях. 
Как будто не собор проводят, 
а какую-то тайную сходку. 
Один из канонических ар-
хиереев прибыл в фиолето-
вом подряснике с накинутой 
поверх него черной пеле-
ринкой. Экстравагантность 
нарядов лишь подчеркивает 
заведомо нелигитимный ха-
рактер сборища. 

Ни одна Поместная Цер-
ковь не направила приветс-
твия этому сборищу, как ни 
одна не поддержала дейс-
твий Патриарха Варфоломея 
по его подготовке на протя-
жении всего подготовитель-
ного периода. Утром укра-
инские СМИ опубликовали 
информацию о прибытии в 
Киев самого Патриарха Вар-
фоломея, днем эта инфор-
мация была опровергнута 
Фанаром. 

Каким бы ни был исход 
«собора», кого бы ни избрали 
главой создаваемой струк-
туры, уже сейчас очевидно: 
план Патриарха Варфоломея 
провалился, склонить кано-
ническую Украинскую Цер-
ковь к участию в создании 
новой структуры не удалось, 
епископат (за исключением 
двух предателей) проявил 
единодушие, стойкость и 
мужество. 

Судьба сегодняшнего 
«лжесобора» повторит судь-
бу других подобных сборищ, 
имевших место в истории. 
Его участники будут стер-
ты из исторической памяти 
Церкви, «как прах, возмета-
емый ветром с лица земли». 
А Церковь каноническая, 
несмотря на оказываемое 
на нее давление, несмотря 
на похищения архиереев, 
вызовы в СБУ священников, 
захваты храмов, угрозы от-
чуждения церковного иму-
щества у крупнейших монас-
тырей, стояла и будет стоять. 
«И врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). 

Митрополит 
Волоколамский 

Иларион (Алфеев).

Источник: Патриархия.ru 

На портале «Иисус» опубликован комментарий 
председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополита Волоколамского 
Илариона, посвященный так называемому 
объединительному собору, проходившему в Киеве. 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Неповторимый 
голос храма

ЦЕРКОВЬ И «ЦЕРКВИ»

Размышления 
в день проведения 
«объединительного 
собора»
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Милости просим!

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 
1829 года в семье причетника Илии Михайловича и Феодо-

ры Власиевны Сергиевых в с. Сура Архангельской губернии. 
Дед и другие предки в роду его отца были священниками на 
протяжении по крайней мере 350 лет. 

Школьные дела у юного Иоанна, слабого здоровьем, шли 
плохо. Он много молился о даровании ему разума к постиже-
нию учения, и Господь услышал его молитву. После приходс-
кого училища он окончил Архангельскую Духовную семинарию 
первым по успеваемости и Санкт-Петербургскую Духовную 
академию. 

Женился на дочери протоиерея Константина Несвитского 
Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства. 

По рукоположении молодой священник был назначен в со-
бор апостола Андрея Первозванного в Кронштадте. Пастырс-
кий долг отец Иоанн видел в непрестанной молитве, в духовно-
нравственном врачевании людей, облегчении участи нищих, 
бездомных, сирот. Его благотворительность и бескорыстие 
были безграничны. «У меня своих денег нет, – говорил отец 
Иоанн. – Мне жертвуют, и я жертвую…». Им были основаны 
«Дом трудолюбия» с детской библиотекой, бесплатной началь-
ной школой и мастерскими, попечительства для помощи бед-
ным, ночлежный и странноприимный дома, монастыри и храмы 
в разных епархиях. Истинной здравницей скорбящих душ отец 
Иоанн считал храм Христов, а самым действенным средством 
исцеления – Божественную литургию. К нему на исповеди, 
длившиеся иногда по 12 часов, приходило до 6 тысяч человек. 
Отец Иоанн совершал литургию почти каждый день. Ревность 
о Боге и людях Божиих стяжала ему дар дерзновенной молит-
вы и исцеления. Имя отца Иоанна было широко известно: со 
всей России, из Европы, Индии, Америки ему присылали ты-
сячи писем и телеграмм с просьбами о молитве. 

Святитель Феофан Затворник (1894) писал: «Отец Иоанн 
Кронштадтский – Божий человек. Молитва его доходит к Богу 
по великой вере его». 

Полное собрание сочинений  включает его письма, дневни-
ковые записи («Моя жизнь во Христе»), размышления о пути 
к Богу, наставления о покаянии, проповеди.

9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю ли-
тургию, а утром 20 декабря (2 января по новому стилю) тихо 
предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного 
им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на 
р. Карповке в Петербурге.

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский в 
1990 году. Память празднуется 20 декабря (2 января по но-
вому стилю).

1 января – память святого мученика Вонифатия (290 г.). 
2 января – предпразднство Рождества Христова.  
3 января – память святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца (1326 г.). 
4 января – память святой великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы (ок. 304 г.). 
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). 
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА. 
8 января – попразднство Рождества Христова. Собор Пре-
святой Богородицы. 
10 января – память священномученика протоиерея Леони-
да Викторова (1938 г.) (Собор Кемеровских святых). 
11 января – память мучеников 14000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных (I). Преподобного Василиска Сибир-
ского (1824 г.) (Собор Кемеровских святых). 
13 января – память священномученика иерея Михаила Бе-
резина (1938 г.) (Собор Кемеровских святых). 
14 января – Обрезание Господне. Память святителя Ва-
силия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской 
(379 г.). 
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей 
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского. 
17 января – собор 70 апостолов. 
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочель-
ник). 
19 января – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
22 января – память святителя Филиппа, митрополита Москов-
ского и всея России (1569 г.). 
23 января – память святителя Феофана Затворника Вышен-
ского (1894 г.). 
25 января – память святой мученицы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших (226–235 гг.).
27 января – память святой равноапостольной Нины, просве-
тительницы Грузии (335 г.). 
31 января – память преподобных схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонеж-
ского (ок. 1337 г.).

2 
января – 110 лет со 
дня кончины святого 
праведного Иоанна 
Кронштадтского (1908 г.). 

… Наше Рождество подхо-
дит издалека, тихо. Глубокие 
снега, морозы крепче. Уви-
дишь, что мороженых свиней 
подвозят, – скоро и Рождество. 
Шесть недель постились, ели 
рыбу. Кто побогаче – белугу, 
осетрину, судачка, наважку; 
победней – селедку, сомовину, 
леща… У нас, в России, всякой 
рыбы много. <…>

Перед Рождеством, дня 
за три, на рынках, на площа-
дях – лес елок. А какие елки! 
Этого добра в России сколько 
хочешь. Не так, как здесь, – 
тычинки. У нашей елки… как 
отогреется, расправит лапы, – 
чаща. На Театральной площа-
ди, бывало, – лес. Стоят, в сне-
гу. А снег повалит – потерял до-
рогу! Мужики, в тулупах, как в 
лесу. Народ гуляет, выбирает. 
Собаки в елках – будто волки, 
право. Костры горят, погреть-
ся. Дым столбами. <…> Мороз-
ная Россия, а… тепло!..

В Сочельник, под Рождест-
во, – бывало, до звезды не ели. 
Кутью варили, из пшеницы, с 
медом; взвар – из чернослива, 
груши, шепталы… Ставили под 
образа, на сено.

Почему?.. А будто – дар 
Христу. Ну… будто Он на сене, 
в яслях. Бывало, ждешь звез-
ды, протрешь все стекла. На 
стеклах лед, с мороза. Вот, 
брат, красота-то!.. Елочки на 
них, разводы, как кружевное. 
Ноготком протрешь – звезды 
не видно? Видно! Первая звез-
да, а вон – другая… Стекла за-
синелись. Стреляет от мороза 
печка, скачут тени. А звезд 
все больше. <…> В воздухе-то 
мерзлость, через нее-то звез-
ды больше, разными огнями 
блещут – голубой хрусталь, и 
синий, и зеленый, – в стрелках. 
И звон услышишь. И будто это 
звезды – звон-то! Морозный, 
гулкий – прямо, серебро. Тако-
го не услышишь, нет. В Кремле 
ударят – древний звон, степен-
ный, с глухотцой. А то – тугое 
серебро, как бархат звонный. 
И все запело, тысяча церквей 
играет. Такого не услышишь, 
нет. Не Пасха, перезвону нет, 
а стелет звоном, кроет сереб-
ром, как пенье, без конца-на-
чала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки на-
денешь, тулупчик из барана, 
шапку, башлычок – мороз и 
не щиплет. Выйдешь – певучий 

звон. И звезды. Калитку тро-
нешь – так и осыплет треском. 
Мороз! Снег синий, крепкий, 
попискивает тонко-тонко. По 
улице – сугробы, горы. В окош-
ках розовые огоньки лампадок. 
А воздух… – синий, серебрит-
ся пылью, дымный, звездный. 
Сады дымятся. Березы – белые 
виденья. Спят в них галки. Ог-
нистые дымы столбами, высо-
ко, до звезд. Звездный звон, 
певучий, – плывет, не молкнет; 
сонный, звон-чудо, звон-виде-
нье, славит Бога в вышних – 
Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас 
услышу ласковый напев-мо-
литву, простой, особенный ка-

кой-то, детский, теплый… – и 
почему-то видится кроватка, 
звезды.

Рождество Твое, Христе 
Боже наш, Возсия мирови Свет 
Разума…

И почему-то кажется, что 
давний-давний тот напев свя-
щенный… был всегда. И бу-
дет.

На уголке лавчонка, без 
дверей. Торгует старичок в 
тулупе, жмется. За мерзлым 
стеклышком – знакомый Ангел 
с золотым цветочком, мерзнет. 
Осыпан блеском. Я его держал 
недавно, трогал пальцем. Бу-
мажный Ангел. Ну, карточка… 
осыпан блеском, снежком 

как будто. Бедный, мерзнет. 
Никто его не покупает: доро-
гой. Прижался к стеклышку и 
мерзнет.

Идешь из церкви. Все – 
другое. Снег – святой. И звез-
ды – святые, новые, рождес-
твенские звезды. Рождество! 
Посмотришь в небо. Где же 
она, та давняя звезда, которая 
волхвам явилась? Вон она: над 
Барминихиным двором, над 
садом! Каждый год – над этим 
садом, низко. Она голубова-
тая. Святая. Бывало, думал: 
«Если к ней идти – придешь 
туда. Вот, прийти бы… и пок-
лониться вместе с пастухами 
Рождеству! Он – в яслях, в ма-
ленькой кормушке, как в ко-
нюшне… Только не дойдешь, 
мороз, замерзнешь!» Смот-
ришь, смотришь – и думаешь: 
«Волсви же со звездою путе-
ше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит – мудре-
цы, волхвы. А, маленький, я ду-
мал – волки. Тебе смешно? Да, 
добрые такие волки, – думал. 
Звезда ведет их, а они идут, 
притихли. Маленький Христос 
родился, и даже волки добрые 
теперь. Даже и волки рады. 
Правда, хорошо ведь? Хвосты 
у них опущены. Идут, погля-
дывают на звезду. А та ведет 
их. Вот и привела. Ты видишь, 
Ивушка? А ты зажмурься… 
Видишь – кормушка с сеном, 
светлый-светлый мальчик, 
ручкой манит?.. Да, и волков… 
всех манит. Как я хотел уви-
деть!.. Овцы там, коровы, голу-
би взлетают по стропилам… и 
пастухи, склонились… и цари, 
волхвы… И вот, подходят вол-
ки. Их у нас в России много!.. 
Смотрят, а войти боятся. Поче-
му боятся? А стыдно им… злые 
такие были. Ты спрашиваешь 
– впустят? Ну, конечно, впус-
тят. Скажут: ну, и вы входите, 
нынче Рождество! И звезды… 
все звезды там, у входа, тол-
пятся, светят… Кто, волки? Ну, 

конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: 

прощай, до будущего Рождес-
тва! Ресницы смерзлись, а от 
звезды все стрелки, стрел-
ки…

Зайдешь к Бушую. Это у 
нас была собака, лохматая, 
большая, в конуре жила. Сено 
там у ней, тепло ей. Хочется 
сказать Бушую, что Рождество, 
что даже волки добрые теперь 
и ходят со звездой… Крикнешь 
в конуру – «Бушуйка!» Цепью 
загремит, проснется, фырк-
нет, посунет мордой, добрый, 
мягкий. Полижет руку, будто 
скажет: да, Рождество. И – на 
душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, елка, в 
театр поедем… Народу сколь-
ко завтра будет! Плотник Се-
мен кирпичиков мне принесет и 
чурбачков, чудесно они пахнут 
елкой!.. Придет моя кормил-
ка Настя, сунет апельсинчик 
и будет целовать и плакать, 
скажет: «Выкормочек мой... 
растешь...» Подбитый барин 
придет еще, такой смешной. 
Ему дадут стаканчик водки. 
Будет махать бумажкой, так 
смешно. С длинными усами, в 
красном картузе, а под глаза-
ми «фонари». <…>

В кухне на полу рогожи, пы-
лает печь. Теплится лампадка. 
На лавке: в окоренке оттаивает 
поросенок, весь в морщинках, 
индюшка серебрится от мороз-
ца. И непременно загляну за 
печку, где плита: стоит?.. Толь-
ко под Рождество бывает. Ог-
ромная, во всю плиту, – свинья! 
Ноги у ней подрублены, стоит 
на четырех култышках, рылом 
в кухню. Только сейчас втащи-
ли – блестит морозцем, уши не 
обвисли. Мне радостно и жут-
ко: в глазах намерзло, сквозь 
беловатые ресницы смотрит... 
Кучер говорит: «Велено их есть 
на Рождество, за наказание! 
Не давала спать Младенцу, все 
хрюкала. Потому и называется 
– свинья! Он ее хотел погла-
дить, а она, свинья, щетинкой 
Ему ручку уколола!» Смотрю 
я долго. В черном рыле – ос-
каленные зубки, «пятак» как 
плошка. А вдруг соскочит и 
загрызет?.. Как-то она загро-
мыхала ночью, напугала.

И в доме – Рождество. Пах-
нет натертыми полами, масти-
кой, елкой. Лампы не горят, а 
все лампадки. Печки трещат-

пылают. Тихий свет, святой. 
В холодном зале таинственно 
темнеет елка, еще пустая, – 
другая, чем на рынке. За ней 
чуть брезжит алый огонек лам-
падки, – звездочки, в лесу как 
будто… А завтра!..

А вот и – завтра. Такой мо-
роз, что все дымится. На стек-
лах наросло буграми. Солнце 
над Барминихиным двором – в 
дыму, висит пунцовым шаром. 
Будто и оно дымится. <…>

Топотом шумят в передней. 
Мальчишки, славить… Все мои 
друзья: сапожниковы, скорня-
чата. Впереди Зола, тощий, 
кривой сапожник, очень злой, 
выщипывает за вихры маль-
чишек. Но сегодня добрый. 
Всегда он водит «славить». 
Мишка Драп несет звезду на 
палке – картонный домик, 
светятся окошки из бумажек, 
пунцовые и золотые, – свечка 
там. Мальчишки шмыгают но-
сами, пахнут снегом. <…> Зола 
взмахивает черным пальцем и 
начинают хором:

Рождество Твое. Христе 
Бо-же наш…<…> 

Им дают желтый бумажный 
рублик и по пирогу с ливером, 
а Золе подносят и зеленый 
стаканчик водки. Он утирает-
ся седой бородкой и обещает 
зайти вечерком спеть про Иро-
да «подлинней», но никогда 
почему-то не приходит.

Позванивает в парадном 
колокольчик и будет звонить 
до ночи. Приходит много лю-
дей поздравить. Перед иконой 
поют священники, и огромный 
дьякон вскрикивает так страш-
но, что у меня вздрагивает в 
груди. И вздрагивает все на 
елке, до серебряной звездоч-
ки наверху.

Приходят-уходят люди с 
красными лицами, в белых 
воротничках, пьют у стола и 
крякают.

Вот уже и проходит день. 
Вот уж и елка горит – и дого-
рает. В черные окна блестит 
мороз. Я дремлю. Где-то гар-
моника играет, топотанье… – 
должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. 
Красные языки из печки пры-
гают на замерзших окнах. За 
ними – звезды. Светит боль-
шая звезда над Барминихивым 
садом, но это совсем другая. 
А та, Святая, ушла. До буду-
щего года.

Иван Сергеевич Шмелев 

Рождество

День открытых 
дверей
13 декабря в Кузбасской православной духовной 
семинарии прошёл День открытых дверей.

Мероприятие началось с открытия II этапа областной кон-
ференции исследовательских работ обучающихся образова-
тельных организаций Кемеровской области «Кузбасс: тра-
диции и современность. Взгляд молодых». Организаторами 
мероприятия выступили департамент образования и науки 
Кемеровской области, Кузбасский региональный институт по-
вышения квалификации и переподготовки работников образо-
вания, отдел религиозного образования Кемеровской епархии 
и Кузбасская православная духовная семинария.

В конференции приняли участие учащиеся общеобразо-
вательных, среднеспециальных и высших учебных заведений 
Кемеровской области, которые представили доклады по темам 
следующих секций:
– Святые места Кузбасса;
– Духовные ценности современных подростков и молодёжи;
– Традиции моей семьи;
– Народные праздники: традиции и возрождение;
– Я родился в Кузбассе! (герои Кузбасса);
– Культурное наследие земли Кузнецкой;
– Исторические и современные места родного города (села);
– Я буквы ведаю, чтоб говорить добро.

По итогам выступлений прошло заседание экспертной ко-
миссии, в ходе которого были определены победители и призё-
ры. Авторов лучших работ наградили дипломами департамента 
образования и науки и почётными грамотами Кузбасской се-
минарии. Затем для гостей состоялся концерт мужского хора 
семинарии под руководством студента пастырского отделения 
Кирилла Мальцева, учащиеся духовной школы исполнили ду-
ховные и народные песнопения. 

День открытых дверей завершился экскурсией по учебному 
корпусу семинарии и собору Рождества Христова. Об истории 
семинарии, архитектуре и убранстве храма гостям рассказали 
проректор по воспитательной работе иерей Павел Терентьев 
и студент пастырского отделения Илья Каплун.

– Зал №1 «Православные иконы XVI – начала XX 
века», предоставлены фондом св. Андрея Первозван-
ного (г. Москва);

– Зал №2 «История Православия на земле Куз-
нецкой», включающий экспозиции, посвященные ди-
настиям кузбасских священнослужителей, подвигам 
новомучеников Церкви Русской, хронологии событий 
музея, мемориальный кабинет архиепископа Софро-
ния (Будько) и многие другие; 

– Зал №3, включающий экспозиции: «Русские пра-

вославные традиции: быт и культура жизни крестьян, 
старинные иконы и религиозная литература, экспона-
ты полевых исследований конца XIX – начала XX века 
на территории Кемеровской области».

Время работы: вторник – пятница, 10.00 – 18.00, 
суббота, 11.00 – 17.00, воскресенье, 12.00 – 18.00. Вы-
ходные дни: понедельник и двунадесятые праздники. 
Экскурсии проводятся для групп и индивидуально. 
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корп. 3. Тел.: 
8 (384-2) 34-64-23. 

К юбилею города 
Осинники в приходском 
музее «Земля, где 
ходили святые» при 
храме Святой Троицы 
открылась фотовыставка, 
посвященная 
новомученикам и 
исповедникам Церкви 
Русской.

Силами прихожан и не-
равнодушных горожан из се-
мейных архивов собраны и 
принесены в музей поистине 
раритетные фотографии, рас-
сказывающие о жизни новому-
чеников и всех, кто принял му-
ченическую кончину за Христа 
или подвергся гонениям после 
1917 года. Например, на ред-
ких старинных фотографиях 
представлены коногоны – гор-
няки 20-30-х годов XX столетия 
в добычных лавах.

Первыми посетили эту вы-
ставку слушатели богословс-
ких курсов храма Святой Тро-
ицы, а также школьники 6-7-х 
классов школы №31.

Фотографии в Осинниках

Епархиальный музей Истории 
Православия на земле Кузнецкой 
приглашает кемеровчан 
и гостей города посетить выставки:


