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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Наше единство – 
только  
в православной 
вере

ПАМЯТЬ

19 сентября митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в открытии 
скульптуры святого праведного 
Стефана Омского на кольцевой 
развязке автодороги Новокузнецк —  
Ленинск-Кузнецкий  
в Прокопьевском районе.

Радость праздничного события раз-
делили председатель совета по вопро-
сам попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области А. Е. Цивилева и 
глава Прокопьевского района Н. Г. Ша-
балина, благотворители, священнослу-
жители Кемеровской епархии и многочи-
сленные гости.

После торжественного открытия скуль-
птуры митрополит Аристарх произнес сло-
во, в котором отметил важность и своевре-
менность увековечения в Кузбассе святого, 
родившегося в селе Томском, на территории 
современного Прокопьевского района. Вла-
дыка также отметил, что этот святой в XIX 
веке стал локомотивом духовного и научно-
го образования в Сибири, имея особое по-
печение о сибирских библиотеках и школах. 
Затем архиерей совершил чин освящения 
новосооружённой скульптуры.

Жителей Прокопьевского района с 
открытием скульптурной композиции 
поздравила А. Е. Цивилёва. Своими над-
еждами на то, что установка нового изо-
бражения сделает район чище и добрее. 
поделилась Н. Г. Шабалина. Также глава 
района вручила памятные награды бла-
готворителям, участникам строительст-
ва и освящения. В том числе медаль «95 
лет Прокопьевскому району» получил 
митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх.

Как отметили присутствующие, архи-
тектурно-скульптурный комплекс несет 

в себе духовное послание прошлого. Он 
станет центром притяжения для тех, кто 
интересуется историей, культурой и ре-
лигией. Здесь можно совершить прогулку 
и обратиться к небесному покровителю 
Прокопьевского района за помощью в 
благих делах.

Архитектурно-скульптурный комплекс 
имеет площадь более одной тысячи ква-
дратных метров. Состоит из архитектур-
ной части, скульптурной композиции и 
места для отдыха. Центральное место 

занимает портал с куполами и крестом. 
Главная скульптура — бронзовая фигу-
ра святого Стефана — расположена на 
постаменте. Общая высота композиции 
13,5 метра. Территория вокруг памятника 
благоустроена и озеленена. Пешеходные 
дорожки вымощены тротуарной плиткой, 
уложен газон, высажены сосны, липы, 
ивы шаровидные. Разбиты цветники с 
гортензиями и петуниями. По периме-
тру установлены скамейки для отдыха. 
В тёмное время суток площадь освеща-
ют фонари.

Над проектом работали скульптор Ев-
гений Потехин и архитектор Павел Тиманов 
из Новокузнецка.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Стефан Яковлевич Знаменский родил-
ся 2 августа 1806 г. в Железно-Томском 
заводе Кузнецкого уезда Томской губер-
нии (сегодня — село Томское Сафоновско-
го сельского поселения Прокопьевского 
района Кемеровской области). Праведный 
Стефан — потомственный священник, вы-
пускник Тобольской духовной семинарии. 
За 50 лет священнического служения он 
был приходским пастырем, благочинным 
сельских церквей, законоучителем в свет-
ских учебных заведениях. Открыл в Омске 
бесплатные церковные школы для маль-
чиков и девочек. Стараниями и заботами 
отца Стефана Знаменского при Омском 
Воскресенском соборе была собрана одна 
из лучших в Сибири библиотек. Скончал-
ся 2 апреля 1877 г. в Омске. Как человек, 
преданный своему служению, и строгий 
подвижник благочестия, он почитался в 
народе святым как при жизни, так и после 
смерти. Канонизирован в 1984 г. в составе 
Собора Сибирских святых как праведный 
Стефан Омский. 

1 сентября, в день празд-
нования Донской ико-
ны Божией Матери, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в Спасо-Преображен-
ском соборе г. Новокузнецка 
в сослужении епископа Ново-
кузнецкого и Таштагольского 
Владимира. 

По окончании богослужения 
митрополит Аристарх поздравил 
епископа Владимира с годов-
щиной архиерейской хирото-
нии. В памятный день владыка 
Аристарх передал главе Ново-
кузнецкой епархии просфору, 
памятный адрес, а также вручил 
ему в дар часть архиерейского 
облачения — митру.

Поздравление от главы Ке-
меровской области С. Е. Ци-
вилева зачитал председатель 
комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями Е. 
С. Иванов. Поздравить епископа 
Владимира прибыл глава Ново-
кузнецка С. Н. Кузнецов. Также 
со словами приветствия в адрес 
главы Новокузнецкой епархии 
обратился депутат Новокузнец-
кого городского Совета народ-
ных депутатов В. В. Роккель.

Епископ Владимир побла-
годарил всех за тёплые слова 
поздравлений и молитвы о нём. 
Особенно владыка поблагода-
рил всех, кто смог отложить в 
этот день свои насущные дела 
и прибыть в кафедральный со-
бор Новокузнецкой епархии для 
общей молитвы.  

В этот же день состоялись 
торжества по случаю начала 
нового учебного года в Кузбас-
ской православной духовной 
семинарии. 

В духовную школу прибыл её 
ректор и глава Кузбасской ми-
трополии митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх, 
который совершил молебен пе-
ред началом обучения. За бого-
служением архиерею сослужили 
клирики собора Рождества Хри-
стова и преподаватели духовной 
школы в священном сане.

Перед началом молебна 
владыка-ректор напутствовал 
собравшихся перед началом 
учебного года, призвал учащих-
ся к ответственному подходу 
в получении знаний, которые 
будут определять пастырское 
служение выпускников семина-
рии. Затем митрополит Арис-
тарх преподал благословение 
на грядущий учебный год всем 
учащимся.

Мероприятия продолжились 
торжественным актом, который 
возглавил митрополит Аристарх. 

Ректор провёл встречу с члена-
ми преподавательской корпо-
рации и учащимися семинарии.

Первый проректор семина-
рии священник Андрей Моярен-
ко зачитал ряд писем, в которых 
своими поздравлениями с на-
чалом нового учебного года по-
делились Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
председатель учебного комите-
та Русской Православной Цер-
кви протоиерей Максим Козлов.

На память о поступлении в 
семинарию митрополит Арис-
тарх вручил первокурсникам 
пастырского и регентского от-
делений Библии.

Первый учебный день про-
должился общим собранием 
преподавателей, на котором 
ректор обозначил приоритетные 
задачи для педагогов и сотруд-
ников семинарии на предстоя-
щий учебный год.

11 сентября митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх 

прибыл в г. Тирасполь Респу-
блики Молдовы на празднова-
ние годовщины архиерейской 
хиротонии архиепископа Ти-
распольского и Дубоссарско-
го Саввы. 

Поздравить владыку Савву 
со знаменательной датой при-
был также епископ Алатырский 
и Порецкий Феодор. В рамках 
визита гости посетили постро-
енную в прошлом году в центре 
Тирасполя часовню в честь По-
крова Пресвятой Богородицы.

Собравшиеся поклонились 
святому образу Покрова Прес-
вятой Богородицы, находящему-
ся в часовне. Затем для гостей 

была организована небольшая 
экскурсия по центру Тирасполя. 
Гости смогли увидеть открытый 
недавно фонтанный комплекс 
вблизи киноконцертного ком-
плекса «Тирасполь», а также оз-
накомиться с другими достопри-
мечательностями центра столи-
цы непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республики.

Вечером накануне дня памя-
ти святых благоверных князей 
Александра Невского и Даниила 
Московского митрополит Арис-
тарх принял участие во всенощ-
ном бдении, которое возглавил 
Предстоятель Православной 
Церкви Молдовы митрополит 
Кишинёвский и всея Молдовы 
Владимир в Александро-Нев-
ском храме г. Бендеры Молдовы. 

 

12 сентября, в день па-
мяти святых благо-
верных князей Алек-

сандра Невского и Даниила 
Московского, в 24-ю годовщи-
ну архиерейской хиротонии 
архиепископа Тираспольского 
и Дубоссарского Саввы, бо-
жественную литургию в Кре-
стовоздвиженской церкви г. 
Тирасполя возглавил митро-
полит Кишинёвский и всея 
Молдовы Владимир.

За богослужением Его Вы-
сокопреосвященству сослужи-
ли митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, епископ 
Алатырский и Порецкий Фео-
дор, епископ Сорокский Иоанн, 
викарий Кишинёвской епархии.

Поздравить владыку Савву 
с днём архиерейской хирото-
нии прибыли президент Прид-

нестровской Молдавской Ре-
спублики В. Н. Красносельский, 
председатель Верховного Со-
вета Приднестровской Молдав-
ской Республики А. В. Коршу-
нов, учащиеся Тираспольского 
Суворовского военного училища 
во главе с начальником подпол-
ковником С. И. Александровым 
и верующие жители Тирасполя.

 После праздничной литур-
гии в столичном Крестовоздви-
женском храме, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх вместе с архиерея-
ми, участвовавшими в бого-
служении, прибыл на встречу с 
Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики В. Н. 
Красносельским.

Собеседники, обменявшись 
приветствиями и поздравлени-
ями, говорили о христианстве, 
православных традициях, куль-
турном обмене, воспитательной 
роли Церкви. Глава государства 
отметил, что приднестровский 
народ – это общность предста-
вителей 72 национальностей и 
различных вероисповеданий, 
которым не свойственны нацио-
нализм и религиозная неприязнь. 
Важную роль в становлении и 
укреплении межконфессиональ-
ного согласия в республике Пре-
зидент отводит владыке Савве. 
Глава государства высоко оцени-
вает как административную, так 
и наставническую деятельность 
архиепископа Саввы.

21 сентября,  в  день 
празднования Ро-
ждества Пресвятой 

Богородицы, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию, а накануне 
вечером всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

После прочтения Евангелия 
митрополит Аристарх произнёс 
проповедь, которая была посвя-
щена празднуемому событию 
— Рождеству Пресвятой Бого-
родицы.

Во время литургии митро-
полит Аристарх рукоположил 
иподиакона Артемия Чусовкова 
в сан диакона. По окончании 
литургии архиерей возглавил 
славление у иконы Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Завершив богослужение, 
в благословение за усердные 
труды в области образования, 
владыка вручил руководителю 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Кемеровской 
епархии диакону Александру Ка-
маеву медаль преподобного Се-
рафима Саровского, а помощни-
ку епархиального архиерея по 
вопросам церковного служения 
протоиерею Сергию Кожевнико-
ву — Патриаршую грамоту.

НОВЫЕ СВЯТЫНИ

Теснятся все к Тебе во храм…

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Парке 
Ангелов, разбитом на месте сгоревшего 25 марта 2018 года торогово-
развлекательного центра «Зимняя вишня» в столице Кузбасса, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин освящения часовни 
в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Часовня 
построена здесь в память о погибших в том страшном пожаре.

Икона Божией Матери  
«В скорбех и печалех Утешение»

Небесный покровитель 
Прокопьевского района

В мероприятии приняли участие 
родственники погибших, губернатор 
Кемеровской области С. Е. Цивилев, 
глава г. Кемерово И. В. Середюк, 
епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, пред-
ставители католического и мусуль-
манского духовенства, участники 
строительства.  

Митрополит Аристарх обратился 
ко всем собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором призвал куз-
бассовцев, особенно тех, кто поте-
рял своих близких в этой трагедии, 
быть мужественными и полагаться 
на Промысел Божий. Также владыка 
рассказал об иконе Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение», 
пояснив, почему именно в честь 
этого образа освящается часовня в 
этом месте.

Глава митрополии также отме-
тил, что строительство этой часовни 
стало возможным лишь благодаря 
желанию и усилиям тех, кто потерял 
своих близких в трагедии, отозвав-
шейся болью не только в сердцах 
россиян, но и в душах миллионов 
людей в разных уголках земного 
шара. Правящий архиерей побла-
годарил всех, кто внес свою лепту 
в строительство часовни.

Восходит к XVII веку. Есть предание, что икона принад-
лежала цареградскому патриарху святителю Афанасию 
III Пателарию, с которым она побывала во всех скитаниях 
и путешествиях владыки и в 1653 году впервые прибыла 
в Россию.

Икона устроена в виде створчатого складня. В центре 
складня - поясное изображение Богоматери с Младенцем 
Христом, Которым предстоят святой Иоанн Предтеча и 
апостол Иоанн Богослов. Христос правой рукой благо-
словляет, в левой держит скипетр. Внизу - преподобные 
Антоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный 
и Онуфрий Великий. На створках складня помещены обра-
зы великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия 
Солунского на конях, а также святителей Спиридона Три-
мифунтского и Николая Мирликийского. Ризы Богомате-
ри и Богомладенца чеканные золочёные. Венцы золотые, 
венец Божией Матери украшен жемчугом. На окладе над 
Богородицей изображены 2 ангела, держащие венец. В 
иконе хранятся частицы мощей первомученика архидиа-
кона Стефана, преподобного Григория Синаита, преподоб-
номучеников Михаила, Игнатия Нового, Евфимия и Ака-
кия Афонских. Стиль письма указывает на многовековую 
древность этой иконы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ТРАДИЦИИ

Первый конный

  КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

Казак без службы Отечеству, 
без земли – не казак…

День знаний
2 сентября в православной гимназии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия города 
Кемерова прошли традиционный праздничный 
молебен на начало учебного года и линейка, 
посвящённая Дню знаний.

На линейке были представлены темы года: «Человек на войне» 
(в честь Года памяти и славы) и «Кино». На торжественной линей-
ке выступили первоклассники, для которых прозвучал первый в 
их жизни звонок. На мероприятии были сняты финальные кадры, 
посвящённые юбилею гимназии, обозначив тем самым тему Года 
кино. Затем в 1-4-х классах прошли традиционные классные часы. 
В необычной форме был проведён первый классный час для пяти-
классников. Для них силами новых классных руководителей и учи-
теля физкультуры была организована «Большая игра». Ученики 
6-10-х классов поучаствовали в первом заседании киноклуба, на 
котором обсудили особенности кинопроизводства и посмотрели 
мультфильм «Падал прошлогодний снег».

Кемеровское отдельское казачье общество 
Сибирского войскового казачьего общества воз-
никло в начале 1990-х годов на волне возрожде-
ния казачества в Сибири, России. К 1993 году в 
Кузбассе уже действовало несколько боевых ка-
зачьих подразделений. В настоящее время ата-
ман организации - войсковой старшина Андрей 
Николаевич Стебаев.

«Так уж исторически сложилось: выжить, воз-
родиться после десятилетий гонений, запретов 
в России из десятков социально-общественных 
институтов смогли лишь Православная Церковь 
и казачество», - рассуждает Владимир Николае-
вич Стебаев, брат главного атамана Кузбасса, в 
прошлом – боец одного из спецподразделений, 
есаул, атаман станицы «Кемеровская».

Как возрождалось
«Первая попытка государства упорядочить, 

создать реестровое казачество (его ещё называ-
ют приписным) в 1995 году была неудачной. Не 
была чётко прописана материальная база под-
держки казачества, его обязанности. Ещё одна 
серьёзная проблема: казачьих офицеров, ата-
манов в 1990-е годы в различных казачьих объе-
динениях было немногим больше, чем рядовых», 
- рассказывает Владимир Стебаев.

Ситуация кардинально изменилась в 2010 
году: президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал Указ о регистрации реестро-

вых казаков, были чётко определены деятель-
ность и место их службы, форма одежды, виды 
оружия. А уже в феврале 2011 года по указу пре-
зидента  каждому из одиннадцати российских 
казачьих войск присвоили знамя и штандарт. В 
декабре того же года в Георгиевском зале Крем-
левского дворца делегациям войсковых атаманов 
вручили штандарты и хоругви, освященные Рус-
ской Православной Церковью. Это был период 
пика возрождения реестрового казачества: на 
региональных уровнях ему оказывали реальную 
поддержку. В Кузбассе с 2005 года развитию ор-
ганизации реестровых казаков содействовал и 
губернатор области Аман Тулеев. 

Вскоре в селе Андреевка Кемеровского рай-
она создали два казачьих караула. А к 2012 году 
уже до 500 казаков несли службу: охраняли са-
довые товарищества, улицы кузбасских городов. 
Часть казаков несла службу по охране общест-
венного порядка, работали круглосуточно, сме-
няя друг друга. В параде, посвященном Великой 
Победе, участвовали 60 кемеровских казаков, 
на следующий год к ним присоединились казаки 
Томусинского станичного общества (город Ме-
ждуреченск). В это время казачество было на 
подъёме.

«В настоящее время казаки занимаются охра-
ной общественного порядка в рядах доброволь-
ной народной дружины. Решение было принято на 
государственном уровне в 2017 году», - отмечает 
Владимир Николаевич.

 Современное кузбасское
Кемеровское отдельское казачье общество 

– самое крупное среди других казачьих органи-
заций в Кузбассе. В нем образовано 13 станиц 
от Анжеро-Судженска до Таштагола: «Кеме-
ровская», «Кузнецкий острог» (г. Новокузнецк), 
«Спас» (г. Прокопьевск и Прокопьевский район), 
«Киселёвская», «Таштагольская» и другие. Они 
объединяют около 600 казаков и членов их семей. 
В станице «Кемеровская», например, проживает 
254 человека, из них 32 реестровых казака. Же-
лающих вступить в ряды казачества неизмеримо 
больше: можно создать станицу из 100 казаков. 
Но многие из них пока не приведены к присяге: 
право на звание казака необходимо заслужить.

Владимир Николаевич Стебаев рассказал, 
сколько пришлось приложить усилий, чтобы ка-
закам был установлен испытательный срок в 
течение года. В 2007 году в стране «родился» 
главный документ казаков – Устав. В нём пропи-
сано следующее: казаками «имеют право быть 
граждане РФ, независимо от вероисповедания, 
места проживания, с испытательным сроком не 
менее трёх месяцев». 

«В результате нововведений в Сибирском ка-
зачьем войске были созданы два мусульманских 
казачьих подразделения. Стоит отметить, что и 

в царские времена в России вместе с казаками 
в бой шли калмыки, татары и башкиры, тогда 
они считались приписными воинами к терским 
или донским казакам. В современном Кемеров-
ском отделе Сибирского казачьего общества по 
отношению к представителям других конфессий 
применили тот же принцип. В региональном Ус-
таве организации записали: казаком может стать 
лишь православный человек, прослуживший в 
станице не менее года», - поясняет Владимир 
Стебаев.

Ситуация с реестровым казачеством стала 
упорядочиваться, считает Владимир Николае-
вич, и благодаря созданному три года назад при 
Кемеровском епархиальном управлении отделу 
по взаимодействию с казачеством. В это же вре-
мя в Кузбасской митрополии открылись два ка- 
зачьих храма. Ведь Православие – стержень, без 
которого истинным казакам невозможно духовно 
совершенствоваться. 

Пусть подрастает смена
Когда Владимир Стебаев в начале 2000-х го-

дов приехал в село Елыкаево, чтобы создать ка-
зачий боевой караул, он собирался реализовать 
две идеи. Первая – создать хутора, станицы в 
глубинке Кемеровского района. Вторая – со вре-
менем организовать казачьи кадетские классы 
при школах, где ребята, кроме предметов общего 
образования, станут изучать историю казачества, 
Закон Божий или основы Православия, проходить 
воинскую подготовку. Но полностью эту идею во-
плотить в жизнь пока не удалось, существует ряд 
объективных причин, в том числе и юридических.

К сожалению, эти замыслы осуществить не 
удалось. В течение двух лет Владимир Никола-
евич искал пустующие земли в Кемеровском 
районе, однако безуспешно. В департаменте об-

разования Кемеровской области неоднократно 
отклоняли его предложение: в Кемерове, Кеме-
ровском районе не существует компактных посе-
лений казаков, поэтому о кадетских классах не 
имеет смысла говорить.

Но полностью от идеи казаки не отказались. 
В Кемеровском отдельском казачьем обществе 
решили сделать упор на развитии военно-па-
триотического воспитания по разным направ-
лениям. Создали при станицах девять военно-
патриотических клубов, которые посещали 484 
воспитанника. 

К примеру, военно-патриотический клуб 
«Спас» (руководитель – Евгений Казачков) на-
чал работать в Прокопьевске в 2000 году. Позже 
на его основе была создана спортивная секция, 
а затем – региональная Федерация РФ по уни-
версальному бою. В разные годы его воспитан-
ники добивались серьёзных результатов. Сейчас 
в Федерации 14 заслуженных мастеров спорта, 
несколько чемпионов мира и Европы по универ-
сальному бою.

При содействии казачьей организации были 
организованы военно–патриотические клубы, 
где ребят готовят к службе в Вооруженных си-
лах России. Например, клуб «Десантник» из села 
Елыкаево. Им руководит Александр Грищенко, ко-
торому удалось сохранить с советского времени 
наследие по военно-патриотической подготовке, 
включая материально-техническую базу, часть 
оружия. Воспитанников клуба нередко пригла-
шают для показательных выступлений в разные 
регионы России. 

Ещё в одном из православных клубов имени 
цесаревича Алексея в Ленинске-Кузнецком (руко-
водитель – Людмила Шарапова) особое внимание 
уделяют изучению истории казачества, его тради-
циям, а в другом –  выездке лошадей, владению 
шашкой и нагайкой. 

В единстве - сила
Во время беседы Владимир Николаевич от-

метил, что в большей степени его беспокоит, от-
сутствие единения и взаимопонимания в рядах 
казаков. Зачастую происходит «миграция» людей 
из одной казачьей организации в другую. 

«Очень хочется, чтобы в скором времени каза-
ки разных организаций преодолели разногласия и 
объединились. Ведь у них есть приоритетные цели 
и задачи – защита православной веры и Отечест-
ва, воспитание молодёжи в казачьем духе. Этого 
для единения вполне достаточно», - выразил на-
дежду в конце беседы есаул Владимир Стебаев.

 Дмитрий Толстобров.

11 сентября на святом источнике 
Иоанна Крестителя в деревне Гаври-
ловке Гурьевского района завершил-
ся Первый кузбасский конный ход.

К финишу пришла колонна в со-
ставе семидесяти четырёх всадни-
ков. В конном шествии участвовали 
казаки, владельцы лошадей и пред-
ставители конных клубов региона.

Непогода, физические и иные 
лишения – вот те трудности, которые 
преодолевали колонны всадников, 
начавших движение от часовни Ва-
силиска Сибирского в Кемеровском 
районе и от храма княгини Ольги в 
посёлке Калачёво Прокопьевского 
района. Все они встретились в по-
сёлке Дружба Гурьевского района.

Эта территория в 2019 году ста-
ла столицей Дня шахтёра. Здесь 
колонны крестоходцев объедини-
лись в одну и направились к месту 
финиша первого Всекузбасского 
конного хода – источнику Иоанна 
Крестителя в деревне Гавриловке. 
Среди участников финального этапа 
шествия был и губернатор Кузбасса 
С. Е. Цивилёв.

Для многих участников конного 
хода само шествие имело объеди-
няющий характер, чему способство-
вали препятствия, которые приходи-
лось преодолевать в дороге.

По завершении пути на сцене, 
установленной перед храмом в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица» 
в Гавриловке, участников шествия и 
гостей мероприятия приветствова-
ли губернатор Кемеровской области  
С. Е. Цивилёв, глава Гурьевского му-
ниципального района С. А. Чердан-
цев, епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир, глава Духовного 
управления мусульман Кемеровской 
области Тагир хазрат Бикчантаев.

«Конный спорт и конные перехо-
ды имеют давние традиции. В 1842 
году, ровно 177 лет назад, именно в 
начале сентября по территории се-
годняшнего Кузбасса, в том числе по 
территории Гурьевского района, про-
шел конный отряд из 50 всадников 
под руководством Петра Чихачева. 
Он тогда подробно описал красоту 
здешней природы. А в 1910-х го-

дах по Сибири проходила известная 
«амазонка» Александра Кудашева. 
Она одна на коне прошла от Харбина 
до Санкт-Петербурга. Мы возрожда-
ем традиции, заложенные много лет 
назад», — отметил губернатор Куз-
басса в своем выступлении.

Затем в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» был 
совершён молебен о благополучии 
Кузбасса. Богослужение возглавил 
епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир в сослужении 
клириков Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархий.

По завершении богослужения на 
территории источника продолжились 
праздничные мероприятия и народ-
ные гулянья.

А начиналось все 6 сентября, ког-
да стартовали участники на севере 
области от часовни преподобного 
Василиска Сибирского (участок трас-
сы Кемерово–Ленинск-Кузнецкий, 
4-й км) по маршруту Кемеровский 
район – поселок Гавриловка Гурь-
евского района. Данный маршрут 
прошел через населенные пункты: 
поселок Ленинградский, поселок 
Кузбасский, деревня Сыромолотная 
Кемеровского района; поселок Ко-
лычево, поселок Брянский, поселок 
Протопопово Промышленновско-
го района; поселок Мусохраново, 
поселок Шабаново, село Красное 
Ленинск-Кузнецкого района; село 
Горскино, село Печеркино, поселок 
Дружба Гурьевского района. 

7 сентября стартовали участники 
на юге области от часовни иконы Бо-
жией Матери «Одигитрия» в поселке 
Калачево. Они следовали по маршру-
ту Прокопьевский район – поселок 
Гавриловка Гурьевского района через 
населенные пункты: село Шарап, по-
селок Школьный, село Кутоново, село 
Карагайла Прокопьевского района; 
пгт Краснобродский, поселок Староба-
чаты Беловского района; поселок Фин-
ский, село Малая Салаирка, поселок 
Дружба Гурьевского района. 

Первый кузбасский конный пе-
реход был посвящен 300-летию от-
крытия Кузбасса и символически 
связан со временем экспедиции 

Петра Чихачева в 1842 году. По дан-
ным ученых, именно в первой декаде 
сентября1842 года (по григориан-
скому календарю) Чихачев посетил 
волости Кузнецкого уезда Томской 
губернии, которые относятся к тер-
ритории Кузбасса. В своих дневни-
ковых записях Петр Александрович 
отметил поездку по территории се-
годняшних Крапивинского, Белов-
ского, Гурьевского, Новокузнецкого 
и Прокопьевского районов. В городе 
Кузнецке он провел два дня – 4 и 5 
сентября 1842 года – из-за пролив-
ных дождей. 7 сентября 1842 года он 
со своей экспедицией направился к 
району современного пгт Бачатский. 
В своем дневнике Чихачев отмечал, 
что 27 августа (8 сентября по новому 
стилю) 1842 года «мы добрались до 
Салаирских рудников. Об этих ме-
стах можно сказать, что они дышат 
пленительной нежностью альпий-
ской природы». 

В Первом кузбасском конном переходе приняли участие 74 всадника:  
73 из Кузбасса и одна участница из Томска. 

По итогам конного хода были отмечены сертификатами 
четыре участника в личных номинациях:  

«Самый оригинальный костюм всадника», 
 «Самый оригинальный костюм всадницы»,  
«Самый опытный участник конного хода»  

и «Самый стойкий гость Кузбасса».  
В групповых номинациях были выявлены 

конноспортивные клубы, наиболее массово 
представленные в шествии:

üлауреатом третьей степени стал конный клуб 
«Фортуна», представивший Кемеровский район  

(на шести лошадях);
üлауреатом второй степени стал конноспортивный клуб 

«Кузбасс», представители которого участвовали  
на семи лошадях;

üлауреатом первой степени стал конноспортивный клуб 
«Ашмарино» из Новокузнецка (на десяти лошадях).

Наша справка

Православная гимназия имени свв. равноапп. 
Кирилла и Мефодия г. Кемерова открыта в 2009 
году по благословению епископа Кемеровского 
и Новокузнецкого Аристарха при поддержке 
администрации Кемеровской области.

I ступень – на-
чальное  общее 
образование (1-4 
классы)

I I  ступень  – 
основное общее 
образование (5-9 
классы)

I I I  ступень  - 
среднее (полное) 
общее образова-
ние (10-11 классы).

Занятия орга-
низованы в одну смену в режиме пятидневной рабочей не-
дели для первоклассников, со 2-го по 11-й класс в режиме 
шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока 
– 45 минут, у первоклассников – 35 минут.

Гимназия является школой «полного дня». Дети нахо-
дятся в гимназии до 17.00, получая трёхразовое горячее пи-
тание. Учебный день начинается с молитвы перед началом 
занятий –  в 8 часов 30 минут.  Уроки начинаются в 9.00 и 
заканчиваются в 14 часов 50 минут.  

Учебный план гимназии представляет собой гармоничное 
соединение светского образования и воспитания личности 
на основе христианских традиций русского Православия.

Владимир Николаевич Стебаев.
После вступления в ряды 
реестровых казаков в 1997 году 
прослужил несколько лет рядовым. 
Был станичным атаманом, 
начальником штаба станицы «Спас», 
позже избран атаманом станицы 
«Кемеровская». В должности 
сотника прослужил пять лет, в чине 
подъесаула – семь лет, столько же 
служит и есаулом.
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Архиепископ Софроний:  
«Еду туда, где всех сажают»

ТАК БЫЛО

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Частички 
истории  
православного 
Кузбасса 

На нескольких районах современного Кузбасса в 
начале прошлого века располагались подразделения 
Сиблага. Места, где безвинно страдали политические 
заключенные, люди, объявленные властью врагами 
народа, священнослужители. Многие из них прошли 
пытки и унижения, но так и не отреклись от веры. В 
последнее воскресенье августа отмечается праздник 
в честь православных подвижников нашего края – 
Собор Кемеровских святых. К этому событию была 
приурочена паломническая поездка по нескольким 
храмам северной части Кузбасса. 

На карте паломнического маршрута Яя, Ижморский и Анжеро-
Судженск. Для большинства из православных путешественников 
эта поездка стала первой экскурсией по храмам. 

Второго просто нет
Посёлок городского типа Яя достаточно крупный, в наши 

дни здесь проживает около 11 тысяч человек. Православная 
достопримечательность Яи – храм святого праведного Онуфрия 
Великого. Это единственный храм, построенный в честь этого 
святого в Кузбассе.

Первая деревянная церковь в этом поселении была построена 
больше 150 лет назад (в 1868 году). Тогда посёлок Яя назывался 
деревней Жарковкой. В 1850-х годах здесь открыли Бароновские 
золотые прииски. В этих местах была обретена икона святого 
Онуфрия, здесь же, не прошло и ста лет, икона была утеряна. 
Жена владельца золотых приисков баронесса Павла Александ-
ровна Горохова неоднократно видела в вещих снах некую икону 
в тайге. В последний раз услышала гневный возглас: «Доколе я 
буду стоять в лесу!» После долгих поисков она вместе с дочерь-
ми обнаружила образ. Но взять икону не удавалось: у каждого, 
кто к ней прикасался, кружилась голова, человека пробивал  
озноб. Тогда она приблизилась к иконе со смирением и молитвой 
и смогла взять её. Местные жители, узнав о чудесном обретении 
иконы, начали ходатайствовать перед епископом Томским Пар-
фением о возведении церкви, которая и была здесь построена. 

Икона не раз спасала местных жителей. Есть свидетельства, 
что во время мора из-за скарлатины в селе Судженское в XIX 
веке, когда сотнями умирали дети, поход с чудотворной иконой 
по избам помог победить эпидемию.

В богоборческие времена, в 1931 году, храм закрыли, приспо-
собили под склад, позже под лесосплавную контору. Последний 
настоятель отец Андрей, как вспоминали старожилы, по доносу 
местной жительницы был в 1937 году арестован, а вскоре рас-
стрелян по решению «тройки» НКВД. 

Сам посёлок Яя в 1930-1950-е годы приобрел печальную 
известность как лагерный пункт переселения заключенных, в 
окрестностях располагались лагеря, где погибли десятки, если не 
сотни священнослужителей. Среди них и епископ Красноярский 
Амфилохий (Скворцов), причисленный к Собору Кемеровских 
святых. Его с полным правом можно назвать истинным миссио-
нером. Он знал несколько языков, включая калмыцкий, монголь-

«Еду туда, где всех сажают», – такими 
словами архиепископ Софроний (Арефьев) 
попрощался со своей ижевской паствой, 
когда получил в феврале 1936 года 
назначение в Краснодар. И действительно, 
на Кубани церковная жизнь и каноническая 
иерархия всеми силами уничтожались 
богоборческой властью и находившимися 
под ее негласным покровительством 
обновленцами. Предчувствия не обманули 
владыку Софрония: сначала он был 
арестован, а в 1937 году – расстрелян. 

Владыка Софроний родился в 1879 году в бед-
ной семье Алексея Арефьева – псаломщика села 
Канаши Шадринского уезда Пермской губернии – и 
в крещении был наречен Иоанном. Он окончил Ка-
мышловское духовное училище, а затем Пермскую 
духовную семинарию, после которой отправился на 
обучение в Московскую духовную академию. Учебу 
Иван завершил в 1903 году, получив степень кан-
дидата богословия за сочинение «Чудесное насы-
щение и беседа Господа о хлебе жизни (толкование 
VI главы Евангелия от Иоанна)». 

По окончании академии Иван должен был опре-
делиться с дальнейшим местом своего служения. 
Среди предложенных вариантов он выбрал Иркут-
скую семинарию. Как владыка впоследствии го-
ворил, «я отдал себя миссионерской деятельности 
и избрал Иркутскую область только потому, что в 
такое захолустье охотников ехать не находилось». 
Конечно, ему, выросшему в глубинке, была извест-
на не понаслышке простая жизнь сельской бедноты. 

Иркутская  
духовная семинария 

Прибыв в Иркутск, он получил должность по-
мощника инспектора. Совсем скоро начался рост 
его карьеры: с 1905 года он уже преподаватель 
гомилетики и совмещенных с ней предметов, с  
1912-го – инспектор семинарии. В бытность пре-
подавателем Иван Алексеевич принимал актив-
ное участие в деятельности губернского Общества 
трезвости имени святителя Иннокентия Иркутского 
и проводил бесплатные народные чтения о нравст-
венности и вреде пьянства. В 1908 году он был на-
значен товарищем председателя общества и вскоре 
возведен в гражданский чин коллежского асессора. 

Активная деятельность Ивана Алексеевича по 
организации учебного и воспитательного процесса 
в семинарии не могла остаться незамеченной как 
для епископа Зосимы (Сидоровского), так и для 
Учебного комитета Святейшего Синода. С пере-
водом епископа Зосимы в другую епархию указом 
Святейшего Синода от 12 августа 1914 года Иван 
был назначен ректором семинарии. 

В конце августа он был рукоположен во пресви-
тера и через пару дней возведен в сан протоиерея. 
Вскоре Высочайшим решением он был удостоен ор-
дена св. Станислава 2-й степени. К этому времени 
он уже имел ордена св. Станислава 3-й степени и 
св. Анны 3-й степени. 

Для отца Иоанна должность ректора была сопря-
жена со множеством других обязанностей и должно-
стей, ложившихся тяжелым бременем. По должности 
ректора он возглавлял правление Церковно-исто-
рического и археологического общества при семи-
нарии; с 1913-го по 1917 год состоял действитель-
ным членом и председателем совета (с 14 августа  
1914 г.) Свято-Духовского братства вспомощество-
вания бедным воспитанникам духовной семинарии, 
был председателем иркутского отделения Союза 
христиан-трезвенников, комитета о беженцах при 
Братстве святого Иннокентия, товарищем предсе-
дателя Андреевского комитета Красного креста и 
членом Епархиального училищного совета. 

Овдовев в начале 1915 года, отец Иоанн  
14 февраля в Вознесенском монастыре Иркутска 
был пострижен в монашество с именем Софроний 
(в честь святителя Софрония, епископа Иркутского) 
и в марте возведен в сан архимандрита. 

Казалось, все свои физические и духовные 
силы новый ректор направлял только на семинарию 

и ни на что другое. Однако при этом архимандрит 
Софроний успевал еще и следить за выпуском 
Иркутских епархиальных ведомостей, редактором 
которых он был вплоть до 1917 года. Листая по-
желтевшие страницы Епархиальных ведомостей, 
почти в каждом номере на последней странице 
встречаешь: «Редактор – ректор семинарии архи-
мандрит Софроний». 

Одновременно с началом революции 1917 года 
забурлило и духовенство Иркутской епархии: со-
здавались многочисленные комитеты, союзы, про-
водились съезды, собрания для решения вопросов 
о дальнейшем существовании епархии. Однако во 
многих документах этого времени имя архимандри-
та Софрония отсутствует. То ли он действительно 
удалился от этого шума, то ли уехал в другую епар-
хию… Сейчас это нам не известно. 

В начале 1918 года культурно-просветительским 
отделом Иркутского совета рабочих и крестьянских 
депутатов семинария была ликвидирована. 

«Я стал бы на коленях 
требовать, чтоб  
не проливалась кровь» 

В 1919 году в Сибири верховным правителем 
освобождаемой России был объявлен адмирал 
Колчак. Все взгляды тех, кому не по пути было с 
большевиками, направлялись в его сторону. В это 
же время 10 июня 1919 года архимандрит Софро-
ний был рукоположен во епископа Семиреченского 
и Верненского, но доехать до своей епархии он не 
успел, оставшись в Якутске: помешало масштаб-
ное наступление войск большевиков. Вскоре он 
был назначен на Якутскую кафедру и незамедли-
тельно приступил к своим обязанностям: известно, 
что уже в ноябре он совершил обзорную поездку 
по епархии, посетив Маинский, Нахарский, Олом-
Кельский и Мегинский храмы. 

Советская власть лютовала в Сибири, стремясь 
расправиться со всеми, кто каким-либо образом 
представлял для нее угрозу. 5 февраля 1921 года 
местным ЧК владыка был арестован по обвине-
нию «в участии в контрреволюционном заговоре 
и руководстве восстанием с целью свержения со-
ветской власти». 

На допросе владыка, отвечая 
на обвинение, говорил: «Ника-
кого я заговора не знал до за-
ключения» 

На допросе 10 февраля он, отвечая на обвине-
ние, говорил: 

«Слишком я утомлен жизнью, чтобы уклонять-
ся в сторону от миссионерских заданий. Никакого 
я заговора не знал до заключения и никакого раз-
решения на поставку пулемета не давал, никто не 
спрашивал моего разрешения сделать сборный 
пункт в стенах монастыря. В случае удачи контр-
революционного переворота я стал бы на коленях 
требовать, чтоб не проливалась кровь». 

Опасаясь влияния епископа на народ, чекисты 
оставили его в тюрьме. 

Не желая мириться с арестом своего архипа-
стыря, прихожане Иоанно-Предтеченского храма 
Якутска и кафедрального собора обратились с 
ходатайством о его освобождении. 1 мая владыку 
освободили под личное поручительство «впредь до 
особого распоряжения». 

Но на этом преследование не закончилось. В 
сентябре власти приняли решение выслать владыку 
в Иркутск, затем в Новониколаевск (современный 
Новосибирск). Когда в ноябре владыка прибыл в 
Иркутск, то и там был заключен в тюрьму, в ко-
торой находился до конца года. Слишком хорошо 
помнили революционеры его ректорство и извест-
ность среди народа. 

Поскольку центр Сибири находился в Новони-
колаевске, то владыка был препровожден туда в 
распоряжение СибЧК. В это же время ему было 
поручено временное управление Петропавловским 
викариатством Омской епархии. 

В конце 1921 года на собрании духовенства и 

прихожан Новониколаевска было принято решение 
просить священноначалие об учреждении Новони-
колаевского викариатства: 

«Обширность епархии, удаленность Новони-
колаевска от епархиального города Томска, поло-
жение Новониколаевска как губернского города и 
административного центра Сибири, новый уклад 
жизни, вызывающий для ее устроения необходи-
мость децентрализации епархиальной власти, и 
другие обстоятельства диктуют настоятельную и 
неотложную потребность в учреждении в Новони-
колаевске особого викариатства», – говорилось в 
постановлении. 

20 февраля 1922 года Священным Синодом по 
благословению Святейшего Патриарха Всероссий-
ского Тихона по ходатайству Новониколаевского 
окружного церковного управления была учреждена 
викарная кафедра в Новониколаевске, а епископом 
Новониколаевским был назначен владыка Софро-
ний с освобождением от управления Петропавлов-
ским викариатством. 

С началом кампании помощи голодающим и 
изъятия церковных ценностей епископ Софроний 
первым призвал паству оказывать помощь госу-
дарству, от его имени выпускались специальные 
воззвания, в храмах собирались средства. 

Уклонение в раскол, ссылка 
на Соловки и гонения 

Под давлением сибирских обновленцев влады-
ка Софроний летом 1922 года уклонился в обнов-
ленческий раскол, признав легитимность церковной 
власти движения «Живой Церкви» и созданного 
«Высшего церковного управления». В сентябре 
обновленцы пригласили его на Томскую кафедру 
с одновременным председательством в Томском 
церковном управлении, на что получили согласие. 
В томской газете так писали об этих событиях: 

«Крупным приобретением для Томской цер-
ковной революции является вступление в ряды ее 
борцов Новониколаевского (Новосибирского) епи-
скопа Софрония (Арефьева), приглашенного и уже 
прибывшего на Томскую кафедру. Новый Томский 
епископ Софроний в заседании Томского церков-
ного управления определенно заявил о своей ло-
яльности к советской власти… Высшее церковное 
управление в Томске еп. Софроний считает кано-
ничным. Он приступил к работе в качестве предсе-
дателя Томского церковного управления, и его имя 

стали поминать за церковным богослужением как 
архипастыря Томской церкви». 

После состоявшихся рукоположений в епископы 
женатых священников епископ Софроний вступил 
в ряды сторонников обновленческой группы «Союз 
церковного возрождения» под началом Антонина 
(Грановского) и прекратил общение с «Сибцер-
ковью». Под его руководством было принято ре-
шение об учреждении Сибирской митрополии с 
целью объединения сибирских епархий. Во главе 
Временного церковного управления митрополии 
встал владыка Софроний, заявив о прекращении 
общения с Сибирским ЦУ. 

«Сибирская митрополия» просуществовала 
недолго. Советская власть не захотела поддержи-
вать «церковное возрождение», в которое вошла, 
по выражению власти, «самая реакционная часть 
духовенства с принципами тихоновщины». В кон-
це 1922 года владыка был арестован и выслан в 
Москву, где должна была окончательно решиться 
его судьба. 

Ростовский священник Павел Череханов, оста-
вивший богатые воспоминания о своей жизни, 
писал, что находился в заключении в Бутырской 
тюрьме вместе с владыкой Софронием: 

«Здесь был архиепископ Новониколаевский и 
Якутский Арефьев. Он рассказал, между прочим, 
как во время революции прислуга в семинарии от-
казалась убирать загаженные донельзя уборные 
и пришлось ему, ректору, убирать г… руками. В 
камере он готовил… ваксу». 

30 марта 1923 года по шаблонному обвинению в 
антисоветской агитации владыка Софроний комис-
сией по высылкам при НКВД был осужден на два 
года заключения с отбыванием срока в Соловецком 
лагере особого назначения (СЛОН). 

Как известно, из заключения архиепископа 
Софрония освободили досрочно, и затем он при-
нес покаяние в обновленческом расколе. Вскоре он 
был назначен управляющим Архангельской епар-
хией, в которой пробыл до 1927 года. В 1927-м его 
командировали для управления Великоустюжской 
епархией, в которой затем он остался правящим 
епископом. 24 апреля 1929 года владыка был воз-
веден в сан архиепископа. 

В начале 1930-х годов Церковь испытывала 
сильнейшие трудности, связанные в первую оче-
редь с жестокими репрессиями среди епископа-
та и священников. Немногочисленные архиереи, 
управлявшие порой двумя или тремя епархиями, 

одновременно с этим должны были также регу-
лярно принимать участие в работе церковного 
управления в Москве. Из сохранившихся данных 
известно, что владыка Софроний только за 1930–
1932 годы дважды участвовал в зимней и летней 
сессиях Временного Синода при Заместителе Па-
триаршего Местоблюстителя митрополите Сергии 
(Страгородском). Во время пребывания в Москве 
он часто сослужил митрополиту Сергию вместе с 
другими прибывшими архиереями: при отпевании 
викария Московской епархии епископа Воскресен-
ского Иоанна (Васильевского) в храме с. Вишняки 
Московской области, в 1932 году сослужил ми-
трополиту Сергию при начале мироварения, в дни 
Страстной седмицы. 

В 1932 году владыка был назначен архиеписко-
пом Ирбитским, управляющим Свердловской епар-
хией, через год – отправлен в Уфимскую епархию. 
Быстрые перемещения из епархии в епархию яви-
лись следствием сильнейшего давления на еписко-
пов со стороны местных властей, отказывавших им 
в регистрации и разрешении на проживание. Так, 
3 марта 1934 года владыка Софроний был назна-
чен архиепископом Олонецким, но в управление не 
вступил. 11 мая определен архиепископом Свер-
дловским, а уже 11 июня того же года – Ижевским. 

Кубанская Голгофа 
В феврале 1936 года архиепископ Софроний 

получил назначение в Краснодар. Кубанская епар-
хия тогда была взволнована смертью епископа 
Памфила (Лясковского), убийство которого было 
инсценировано органами НКВД как самоубийство 
для создания волнений среди верующих. 5 апреля, 
в праздник Входа Господня в Иерусалим, владыка 
прибыл в Краснодар. Духовенством и близким к 
покойному епископу кругом верующих владыка 
был осведомлен об обстановке в крае, «но он и сам 
близким к нему говорил, что слышал и знал, что у 
нас происходило». Как вспоминала о нем матушка 
Мария Голощапова, 

«Худой-прехудой, длинный, изможденный, по 
жизни аскет. Ну, думаем, ничего не услышим [из 
слов богослужения], а он как рявкнул – ну и басино!» 

Ознакомившись с ситуацией, связанной со 
смертью своего предшественника, и узнав, что его 
поминают как простого монаха, владыка Софроний 
собрал все документы и отправился в Москву к ми-
трополиту Сергию. «Когда он вернулся, то владыку 
Памфила стали поминать как епископа». 

Владыка Софроний каждый 
день служил божественную 
литургию, сам читал паремии и 
подпевал хору 

В Краснодаре владыка Софроний, по отзывам 
современников, каждый день служил божественную 
литургию в Георгиевском храме, сам читал паремии 
и подпевал хору. Пасха Христова 12 апреля стала 
последней в жизни архиепископа-мученика. 

Для кубанского духовенства этот год стал са-
мым тяжелым временем: с конца 1936-го начались 
аресты священников и мирян. Власть в районах 
не утруждала себя разбором канонических тонко-
стей и арестовывала вместе с «тихоновскими» и 
обновленческих священников. 22 июня 1937 года 
на квартиру к владыке пришли сотрудники НКВД, 
которые, арестовав его, провели обыск всех личных 
вещей. Более полугода архипастыря продержали в 
невыносимых условиях краевой тюрьмы. 

2 декабря постановлением «тройки» управле-
ния НКВД СССР по Краснодарскому краю архи-
епископ Софроний был обвинен в «контрреволю-
ционной агитации» и приговорен к высшей мере 
наказания в виде расстрела. 

23 декабря 1937 года на внутреннем расстрель-
ном полигоне УНКВД приговор был приведен в 
исполнение, оборвав земную жизнь Кубанского ар-
хипастыря, всем сердцем стремившегося к образу 
всех пастырей – Христу. 

Никита Кияшко.
Источник: https://pravoslavie.ru/

Епископ Софроний (Арефьев). Фото 1920-х гг. 

Приложение к журналу «Сибирский благо-
вестник». 1-15 июня 1919 г. 

ский и китайский, досконально изучил ламаизм, один из немно-
гих противостоял обновленческой ереси. После многочисленных 
ссылок (начиная с 1931 года) в лагеря Кузбасса страстотерпец 
за веру прибыл в Яю. Здесь он был расстрелян по подложному 
обвинению в «антисоветской агитации, принадлежности к контр-
революционной организации» 1 октября 1937 года. В 2000 году 
был канонизирован как новомученик и исповедник Российский.

В эти же годы чудотворная икона праведного Онуфрия Вели-
кого была утрачена. А здание церкви «дожило» до 1970-х годов: 
вскоре его разобрали на бревна. 

Восстановить приход удалось лишь спустя 60 лет по ини-
циативе местных жителей: М.Г. Завориной, Л.А. Лукиной, И.А. 
Редкозубовой – при поддержке главы местной администрации 
А. А. Пицкина. Сначала службы проводились в одном из частных 
домов священнослужителями Петропавловского храма Анжеро-
Судженска, позже – в каменном здании бывшего Дома культуры. 
Первым настоятелем храма был назначен протоиерей Тарасий 
Добровольский, трагически погибший в 1995 году. Духовную 
эстафету у него принял священник Евгений Скударнов, а с  
2000-го года настоятелем был назначен священник Максим 
Пивоваров, при котором владыка Софроний освятил заклад-
ной камень под строительство храма. Храм святого праведного 
Онуфрия был освящен в феврале 2008 года епископом Кеме-

ровским и Прокопьевским Аристархом, когда приход возглавлял 
протоиерей Василий Чередниченко. 

Перед прощанием с храмом кемеровчане приложились к ико-
нам священномученика Амфилохия, епископа Красноярского, 
иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками.

Обретённые образы
Ещё один из пунктов паломнической поездки – храм Ар-

хистратига Михаила в посёлке городского типа Ижморский. В 
этом поселении проживает около пяти тысяч человек. Сначала 
остановились у строящейся каменной церкви, рассчитанной на 
несколько сотен верующих. Ее начали возводить в 2001 году. К 
декабрю 2003 года был полностью залит фундамент, началась 
кладка стен. К 2007 году кирпичные стены подняли до уровня 
крыши храма, ещё через четыре года залили центральный свод. 
В 2012 году завершили работы кровельной части апсиды. Однако 
вскоре строительство «заморозили» из-за недостатка средств.

В храме нас уже ожидал настоятель иерей Владимир Гарипов, 
подробно рассказавший об истории прихода, святынях храма. 
Приход был основан в 1995 году, один из православных благот-
ворителей из Подмосковья купил бывший дом казацкого атама-
на, который перестроили под временный храм. Отец Владимир 
в прошлом кадровый офицер, прослуживший в вооруженных 

силах более 20 лет, приехал сюда из Хабаровска, был назначен 
настоятелем в 2016 году.

– Сейчас в нашем районе всего два храма, – поделился на-
стоятель. – А до революции здесь их действовало более десяти… 

В советские времена почти все храмы были разрушены, их 
здания приспособлены под клубы, зернохранилища. Однако го-
нения не смогли убить в людях веру. Прихожане разграбленного 
храма, рискуя жизнью, сохраняли иконы, закапывали их, чтобы 
хранить святыни. В земле многие из икон лежали десятилетиями. 
Из такого же потаённого хранилища была обретена главная из 
святынь Ижморского храма. В 1990-х годах в селе Почитанка во 
время земляных работ на месте разрушенного храма, обнаружи-
ли икону великомученика и целителя Пантелеимона. Эксперты 
датируют ее написание XV веком. Таким же образом была обре-
тена икона Пресвятой Богородицы. Сначала образы были тем-
ными, но со временем обновились, заиграли сочными красками. 

 Из современных икон две особо почитаются прихожанами. Одна 
из них – преподобного Феодора Томского, написанная бывшим на-
стоятелем, известным иконописцем иеромонахом Лукой. Другая 
– святого праведного Феодора Ушакова, преподобного Феодора 
Санаксарского и новомученика Александра Санаксарского. В храме 
Архистратига Михаила недавно произошло знаменательное собы-
тие: замироточили иконы Богородицы и Спасителя в иконостасе. 

У современного храма Архистратига Михаила есть клирос, 
в котором поют семь человек, постоянно на службы в церковь 
приходят около 50 местных жителей. 

Хотя трудностей со строительством немало, но будем мо-
литься, чтобы в скором времени храм с помощью Божией был 
достроен. Чтобы в нем зазвучали колокола, призывая жителей 
поселка на литургию.

Дмитрий Толстобров.
Фото автора.

Из жития святого Онуфрия
Святой праведный Онуфрий, по одной из версии жи-

тия, родился около 320 года в Персии, был сыном царя, 
отдавшего его в младенческом возрасте в Фиваидский 
монастырь. С семи лет он подвизался в обители, в десять 
по призыву Высших сил тайно ушёл в Фиваидскую пустыню 
(Египет), где встретил пустынника, который обучал его ду-
ховной борьбе с диавольскими искушениями. После смерти 
старца-наставника почти 60 лет нёс подвиг отшельника. 
В месте, где жил подвижник, выросла финиковая пальма, 
возник оазис с источником чистой воды. Каждую субботу 
и воскресенье ангел приносил святому хлеб. Житие Онуф-
рия донес до нас преподобный Пафнутий, которому он рас-
сказал о своей жизни и трудах, а после этого преставился. 
В тот же момент пещера святого обвалилась, финиковая 
пальма засохла, а родник иссяк… Онуфрий Великий явля-
ется заступником христиан во время мытарств, к нему об-
ращаются с просьбами ходатайства от внезапной смерти.
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Выпуск подготовили:

По просьбе читателей сообщаем, что следующий 
выпуск «Золотых куполов» выйдет 29 октября. 

Василий Никифоров-Волгин. 

Тайнодействие

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Царствия Божия  
не наследуют…

Встречу на тему «Трезвость: история и сов-
ременность в контексте духовной жизни» в му-
зее Истории Православия на земле Кузнецкой 
при Кемеровском епархиальном управлении  
11 сентября этого года провёл протоиерей Ро-
ман Хлипитько. В качестве слушателей – сту-
денты Кузбасской межвузовской ассоциации 
духовно-нравственного просвещения «София», 
представители Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Центрального райо-
на, общества «Трезвость», прихожане приходов 
святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, преподобного Сергия Радонежско-
го, инвалиды-колясочники Всероссийского об-
щества инвалидов.

На заре движения  
за трезвость

Проиллюстрировал свой рассказ о том, как 
боролись с пьянством в царской России, отец 
Роман плакатами начала XX века, которые рас-
пространяли активисты первых русских обществ 
трезвости, они были наглядной частью борьбы 
в царской России с пьянством. 

Слушатели также узнали, что с пьянством на 
Руси бороться начали ещё раньше. К примеру, 
при Петре I, который, казалось бы, узаконил упо-
требление заморского «зелья», издали указ не 
наливать лишнего часто и не в меру употребля-
ющим алкоголь людям. На шею запойным пья-
ницам вешали шестикилограммовый чугунный 
ошейник с «медалью», на ней было выгравиро-
вано: «Сей безобразно в пьянстве усердствует». 
Масштабное движение за трезвость в России 
зарождалось в конце 1880-х годов. В 1911 году 
Государственная Дума приняла Законопроект о 
борьбе с пьянством. А к 1913 году в стране дей-
ствовало более двух тысяч обществ трезвости, 
в них состояло несколько миллионов человек.

Есть мнение, что в Российской империи про-
стой народ, средние сословия злоупотребляли 
алкоголем. Но статистика опровергает эти до-
мыслы. В царской России в год в среднем при-
ходилось 2,5 литра алкоголя на человека, а в 
современной – 18 литров. 

Нельзя не остановить
Отец Роман Хлипитько духовно окормляет 

Кемеровский областной клинический нарколо-
гический диспансер, встречается с его паци-
ентами, некоторым из них едва исполнилось 
14-16 лет.

«Страшнее откровений этих ребят не прихо-
дилось слышать, – поделился священник. – По-
сле них осознаешь, что трезвость – естествен-
ная духовная норма жизни. Советую проповед-
никам «культурного пития» изредка посещать 
такие места».

Остановить пьянство – одна из важнейших 
задач современности. И с ней продолжают бо-
роться. В Кемерове создают общества трезво-
сти, во многом благодаря взаимодействию с 
Общероссийской организацией «Общее дело», 
которой руководит профессор Владимир Геор-

гиевич Жданов. Протоиерей Роман Хлипить-
ко сотрудничает с активистами организации 
с начала 2000-х годов. Переехав из Донецка в 
Кемерово в 2015 году, став настоятелем при-
хода святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, он вскоре организовал на 
приходе Кузбасское православное общество 
«Трезвление». Третий год прихожане каждую 
субботу собираются в храме, читают молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая чаша», несколько человек уже дали 
обет трезвости. Отец Роман уверен, что такое 
общество единомышленников, объединенных 
верой, реально поможет справиться с пагубным 
пристрастием.

«Общее дело»
Общероссийская общественная организа-

ция «Общее дело» была создана восемь лет 
назад инициативными группами из десяти го-
родов России. В настоящее время организа-
ция действует в 47 регионах. Основная цель её 
деятельности – профилактика употребления 
алкоголя, табака, наркотических средств, про-
паганда здорового образа жизни. Активисты 
снимают фильмы, призывающие к трезвому 
образу жизни, проводят занятия в школах и 
колледжах, разрабатывают методические ма-
териалы и образовательные программы для 
педагогов, детей и юношества. 

Участвует «Общее дело» и в подготовке 
законотворческих инициатив по оздоровлению 
российского общества. Один из проектов «Здо-
ровая Россия» успешно прошёл экспертизу в 
агентстве стратегических инициатив, и теперь 
он рекомендован министерством образования и 
науки РФ. Воплощается в жизнь и проект «Здо-
ровая молодёжь – общее дело». 

Борьба идёт, но пока статистика «пьяных» 
преступлений ужасает: 60 процентов изнаси-
лований, 74 процента убийств совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения. По данным 
Минздрава, 70 процентов трудоспособных, пол-
ных сил мужчин умирают из-за чрезмерного 
употребления алкоголя. 

Дмитрий Толстобров.

1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова), епископа 
Красноярского и Енисейского (1937 год). (Собор Кемеровских 
святых.)
4 октября – обретение мощей святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (1752 год). 
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 год). 
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (1392 год). 
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова (начало II века), прославление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (1989 год). 
11 октября – обретение мощей прмч. вел. кн. Елисаветы (1918 год). 
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского (992 год). 
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 
и Ермогена Московских и всея России чудотворцев. 
19 октября – память апостола Фомы (I век). 
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век). 
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери (пе-
ренесена в Москву в 1648 году). 
27 октября – преставление прп. Николы Святоши, кн. Чернигов-
ского, Печерского, Чудотворца, в Ближних пещерах (1143 год).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).

Святитель Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский, 
родился в 1784 году в семье церковнослужителя. Учёный по 
призванию, он был человеком кротким, расположенным к 
молитвенному деланию и аскетической жизни.

Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной 
академии, он написал двухтомный труд под названием «На-
чертание церковной истории от библейских времён до 18 
века», который полстолетия служил руководством в цер-
ковных школах.

Владыка был дружен с митрополитом Филаретом (Дро-
здовым). Как деятельный противник модного тогда мисти-
цизма, он был удалён из Санкт-Петербурга на епископскую 
кафедру сначала в Уфу, а затем в Пензу. Народ его почитал 
за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молит-
венному предстательству.

Святитель скончался 23 октября 1819 года. Причислен 
к лику святых Русской Православной Церкви для общецер-
ковного почитания на Юбилейном Архиерейском Соборе в 
августе 2000 года.

23 октября – 200 лет преставления 
святителя Иннокентия,  
епископа Пензенского

Впервые услышанное слово «про-
скомидия» почему-то представилось 
мне в образе безгромных ночных 
молний, освещающих ржаное поле. 
Оно прозвучало для меня так же та-
инственно, как слова: молния, вспо-
лох, зорники и слышанное от матери 
волжское определение зарниц – хле-
бозарь!

Божественная проскомидия от-
крылась мне в летнее солнечное вос-
кресенье в запахе лип, проникавшего 
в алтарь из причтового сада, и литур-
гийном благовесте.

Перед совершением ее священ-
ник с дьяконом долго молились пе-
ред затворенными святыми вратами, 
целовали иконы Спасителя и Божьей 
Матери, а затем поклонились наро-
ду. В церкви почти никого не было, 
и я не мог понять: кому же кланяют-
ся священнослужители? Пузатому 
старосте, что ли, считающему у вы-
ручки медную монету, или Божьей 
хлебнице-просфорне, вынимающей 
из мешка просфоры? Об этом я спро-
сил чтеца Никанора Ивановича, и он 
объяснил мне мудреными церковны-
ми словами:

– Всему миру кланяются! Ибо 
сказано в чине священныя и божест-
венныя литургии: «Хотяй священник 
божественное совершити тайнодей-
ствие, должен есть примирен быти 
со всеми».

Духовенство облачалось в ризы. 
Я не сводил глаз с этого невиданного 
мною обряда. Батюшка надел на себя 
длинную, как у Христа, шелковую оде-
жду – подризник – и произнес звуча-
щие тихим серебром слова:

«Возрадуется душа моя о Госпо-
ди, облече бо мя в ризу спасения, и 
одеждою веселия одей мя, яко жени-
ху возложи ми венец, и яко невесту 
украси мя красотою».

Облаченный в стихарь дьякон, 
видя мое напряженное внимание, ше-
потом стал пояснять мне:

– Подризник знаменует собою хи-
тон Господа Иисуса Христа.

Священник взял эпитрахиль и, 
назнаменав его крестным осенени-
ем, сказал:

«Благословен Бог изливай благо-
дать свою яко миро на главы, сходя-
щее на ометы одежди его».

– Эпитрахиль – знак священства 
и помазания Божия…

Облекая руки парчовыми нарукав-
ницами, священник произнес: «Руци 
Твои сотвористе мя и создаете мя: 
вразуми мя, и научуся заповедем Тво-
им», и при опоясании парчовым ши-
роким поясом: «Благословен Бог пре-
поясуй мя силою, и положи непорочен 
путь мой… на высоких поставляй мя».

– Пояс – знаменует препоясание 
Господа перед совершением Тайной 
вечери, – прогудел мне дьякон.

Священник облачился в самую 
главную ризу – фелонь, произнеся 
литые, как бы вспыхивающие слова:

«Священницы Твои, Господи, об-
лекутся в правду, и преподобнии Твои 
радостию возрадуются»…

Облачившись в полное облачение, 
он подошел к глиняному умывальнику 
и вымыл руки:

«Умыю в неповинных руки мои и 
обыду жертвенник Твой, Господи… 
возлюбих благолепие дому Твоего и 

место селения славы Твоея»…
На жертвеннике, к которому по-

дошли священник с дьяконом, стояли 
залитые солнцем чаша, дискос, зве-
здица, лежало пять больших служеб-
ных просфор, серебряное копьецо, 
парчовые покровы. От солнца жер-
твенник дымился, и от чаши излуча-
лось острое сияние.

Проскомидия была выткана дра-
гоценными словами.

«Воздвигоша реки, Господи, воз-
двигоша реки гласы своя… Дивны 
высоты морские, дивен в высоких Го-
сподь»… «Святися и прославися пре-
честное и великолепное имя Твое»…

Священник с дьяконом молились 
о памяти и оставлении грехов царям, 
царицам, патриархам и всем-всем, 
кто населяет землю, и о тех молились, 
кого призвал Бог в пренебесное свое 
царство.

Много произносилось имен, и за 
каждое имя вынималась из просфо-
ры частица и клалась на серебряное 
блюдце-дискос. Тайна литургии до 
сего времени была закрыта царски-
ми вратами и завесой, но теперь она 
вся предстала предо мною. Я был 
участником претворения хлеба в тело 
Христово и вина в истинную кровь 
Христову, когда на клиросе пели: 
«Тебе поем, Тебе благословим», а 
священник с душевным волнением 
произносил:

«И сотвори убо хлеб сей, честное 
тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, 
честную кровь Христа Твоего, аминь, 
аминь, аминь»…

В этот день я испытывал от пе-
режитого впечатления почти болез-

ненное чувство; щеки мои горели, 
временами била лихорадка, в ногах 
была слабость. Не пообедав как сле-
дует, я сразу же лег в постель. Мать 
заволновалась.

– Не заболел ли ты? Ишь, и голова 
у тебя горячая, и щеки как жар горят!

Я стал рассказывать матери о том, 
что видел сегодня в алтаре, и расска-
зывая чувствовал, как по лицу моему 
струилось что-то похожее на искры.

– Великое и непостижимое это 
дело, совершение Тайн Христовых, 
– говорила мать, сидя на краю моей 
постели, – в это время даже ангелы 
закрывают крылами свои лица, ибо 
ужасаются тайны сия!

Она вдруг задумалась и как будто 
стала испуганной.

– Да, живем мы пока под ризою 
Божьей, Тайн Святых причащаемся, 
но наступит, сынок, время, когда со-
кроются от людей Христовы Тайны… 
Уйдут они в пещеры, в леса темные, 
на высокие горы. Дед твой Евдоким 
не раз твердил: «Ой, лютые придут 
времена. Все святости будут поруга-
ны, все исповедники имени Христова 
смерть лютую и поругания примут… 
И наступит тогда конец свету!

– А когда это будет?
– В ладони Божьей эти сроки, а 

когда разогнется ладонь, – об этом 
не ведают даже ангелы. У староверов 
на Волге поверье ходит, что второе 
пришествие Спасителя будет ночью, 
при великой грозе и буре. Деды наши 
сурово к этому Дню приуготовлялись.

– Как же?
– Наступит, бывало, ночная гро-

за. Бабушка будит нас. Встаем и в 
чистые рубахи переодеваемся, а ста-
рики в саваны – словно к смертному 
часу готовимся. Бабушка с молитвою 
лампады затепляет. Мы садимся под 
иконы, в молчании и трепете слуша-
ем грозу и крестимся. Во время такой 
грозы приходили к нам сродственни-
ки, соседи, чтобы провести грозные 
Господни часы вместе. Кланялись они 
в землю иконам и без единого слова 
садились на скамью. Дед, помню, за-
жигал желтую свечу, садился за стол 
и зачинал читать Евангелие, а потом 
пели мы «Се жених грядет в полу-
нощи, и блажен раб его же обрящет 
бдящим»… Дед твой часто говаривал: 
мы-то, старики, еще поживем в мире, 
но вот детушкам да внукам нашим в 
большой буре доведется жить!

Численность населения и обществ трезвости Томской губернии  
на январь 1911 г.

Уезд / 
губерния

Насе-
ление, 
тыс.
чел.

Плотность 
населения,
чел. на 1 кв.

версту

Число обществ  
трезвости

 Число 
членов

об-
ществ

Число об-
ществ 

на 100 тыс. 
жителей

городских сельских Все-
гограждан-

ских
церков-

ных
граждан-

ских
цер-

ковных
Томский 617.9 2.5   4     4 324 0.64

Барнаульский 1300 11.5       9 9 725 0.69
Бийский 443.8 4.0   1 1 6 8 1596 1,81

Змеиногорский 423.3 7.0       4 4 123 0.94
Каинский 369.3 4.9             0
Кузнецкий 253.5 3.1       1 1 50 0.4

Мариинский 2662 3.9       1 1 12 0.38
Томская губерния 3673,7 4.8   5 1 21 27 2830 0.74

Почему же день трезвости отмечают в день усекновения 
главы Иоанна Крестителя? Согласно Священному Писанию 
казнь ветхозаветного пророка была фактически прихотью 
нетрезвого властителя. 

На одном из пиршеств захмелевший Ирод (сын Ирода 
Великого, устроившего массовое избиение Вифлеемских 
младенцев) наслаждался сладострастным танцем Саломеи. 
Пораженный её красотой, он пообещал ей исполнить любой 
её каприз. По наущению матери, царевна Саломея попроси-
ла голову Иоанна Предтечи. Правитель крайне опечалился, 
но был вынужден сдержать слово. Иоанну отсекли голову, 
подали Саломее, а та отнесла ее матери. Так из-за похоти 
нетрезвого властителя мученическую смерть принял крести-
тель Иисуса Христа. 

Дальнейшая судьба Иродиады – матери Саломеи, и её 
самой, согласно Священному Преданию, трагична. Иродиада 
была отправлена новым правителем в ссылку, умерла в без-
вестности и нищете. А Саломея, переходя реку, провалилась 
под лед: его острые края отсекли ей голову. Перед смертью, 
пытаясь выбраться из реки, она перебирала ногами – словно 
вновь исполняла танец далекой молодости.

Библейская история

В храмах Русской Церкви 11 сентября отмечают православный 
праздник усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Больше ста лет назад, в 1911 году, в этот же день в стране 
по решению Святейшего Синода впервые объявили День трезвости. 
Во время строгого поста по всей Российской империи закрывались 
винные лавки и кабаки. В современной России праздник возродили в 
2005 году. 

Томская губерния была одной из крупнейших 
в России по населению и площади; в 1911 г. со-
ответственно 3 млн 673,7 тыс. человек и 757 тыс. 
кв. вёрст. Сюда в период капитализма направ-
лялся основной поток переселенцев за Урал из 
Европейской России.

Общества трезвости как часть второго рос-
сийского трезвенного движения действовали в 
Сибири в период с начала 1890-х гг. до нача-
ла 1917 г. Наибольшую активность проявили 
в 1910-1914 гг. Согласно циркуляру директора 
Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода 
от 28 августа 1910 г. секретарям духовных кон-
систорий России они должны были представить 
не позднее января 1911 г. подробные сведения 
об имеющихся в епархиях церковно-приходских 
обществах трезвости с приложением печатных 
уставов и изданий. 

На январь 1911 г. в Томской губернии насчи-
тывалось 27 обществ трезвости. Подавляющая их 
часть – 26 (96,3%) – были церковными, т.е. дейст-
вовали при храмах и руководствовались устава-
ми, утверждёнными епархиальным начальством. 
Одно (3,7%) было «гражданским», или светским, 
т.е. действовало по уставу, утверждённому гу-
бернским по делам об обществах присутствием. 

22 трезвенных объединения (81,5%) находи-
лись в сельской местности, пять (18,5%) – в го-
родах. Больше всего обществ – 21 – было в трёх 
южных густонаселённых земледельческих уездах 

на Алтае – в Барнаульском, Бийском и Змеино-
горском. Здесь на 100 тыс. жителей приходилось 
от 0,69 до 1,81 общества при среднем показателе 
по губернии 0,74 (таблица).

Все семь известных руководителей обществ 
были священнослужителями (шесть священни-
ков, один протоиерей). В 25 обществах, о числен-
ности которых имеются сведения, насчитывалось 
2830 членов. Учитывая это, можно заключить, что 
в губернии насчитывалось до 2-2,5 тыс. членов 
обществ трезвости.

Сведения о занятиях обществ очень неполны. 
По-видимому, большинство из 25 объединений, 
указавших число членов, проводило «запись» 
вступающих или же приём у них торжественного 
обета трезвости.

16 обществ вели религиозно-нравственные 
и противоалкогольные чтения; пять имели би-
блиотеки или читальни; по два вели беседы или 
проповеди, раздавали литературу, издавали 
листки; одно содержало воскресную общеобра-
зовательную школу для молодёжи и взрослых; 
одно выдавало пособия нуждающимся членам…

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: общества трезвости возглавлялись, как 
правило, православными священниками; боль-
шую часть участников составляли тянувшиеся к 
свету трезвой жизни крестьяне и неквалифици-
рованные рабочие. Общества были драгоценным 
опытом самодеятельности Церкви и народа, про-
явлением общинного самоуправления на уровне 
церковного прихода, сельского общества и т.п.

Трезвенная просветительская и организа-
торская работа способствовала оздоровлению, 
гармонизации обстановки на местах. Например, 
в рапорте и.о. секретаря Томской духовной кон-
систории от 30 декабря 1910 г. сообщалось: «Под 
влиянием Риддерского общества трезвости [с. 
Риддерское], Змеиногорского уезда, составлен 
на приходском сходе приговор о закрытии в при-
ходе винной лавки, а результатом деятельности 
Ложкинского общества трезвости [с. Ложкино], 
Бийского уезда, явилось прекращение праздно-
вания двух «съезжих» праздников, сопровождав-
шихся многодневным поголовным пьянством».

 А.Л. Афанасьев.
(Статья печатается в сокращении)

Источник: сайт «Образование 
и Православие».

Историческая справка

Общества трезвости Томской губернии в 1900-1911 гг.

Издательский совет Русской Православной Церкви про-
водит Международный детско-юношеский литературный 
конкурс имени Ивана Шмелёва «Лето Господне».

К участию приглашаются учащиеся 6-12-х классов общео-
бразовательных и православных школ, гимназий и колледжей 
России, стран Содружества независимых государств и зарубе-
жья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений до-
полнительного образования не старше 18 лет.

Творческие работы принимаются по следующим направ-
лениям:

• Священное Евангелие и русская литература;
• «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в 

сердце оживи…» К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина;
• «Одна на всех, мы за ценой не постоим». К 75-летию Ве-

ликой Победы. Тема подвига в произведениях о Великой Оте-
чественной войне;

• «Пути небесные». К 70-летию преставления Ивана Серге-
евича Шмелёва;

• «Дорога к Небу». К 10-летию Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Творчество лауреатов и номинантов.

Тема работы по любому из направлений может быть сфор-
мулирована автором самостоятельно.

Заявки от участников и тексты принимаются на официальном 
сайте конкурса (https://letogospodne.ru/) до 1 декабря текущего 
года. Объём работы, выполненной в любом из жанров: рассказ, 
литературно-критическая статья, эссе, очерк, дневник, путешест-
вие, сочинение-описание, сочинение-повествование, сочинение-
рассуждение, должен быть от 5000 до 20 000 знаков.

Сочинения участников оцениваются по трём возрастным 
группам, конкурс проходит в два этапа:

• заочный – до 1 декабря 2019 г.;
• очный, итоги которого будут подведены в дни весенних 

школьных каникул в 2020 году в Москве, куда будут приглашены 
по 10 участников от каждой возрастной группы.

КОНКУРС

Лето Господне


