
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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28 ноября – начало Рождественского (Филиппова) поста, который продлится сорок дней, 
окончится в новом 2020 году – 7 января

Филиппов пост – преддверье Рождества… 

15 ноября в селе Атаманово 
Новокузнецкого района состоялось 
освящение памятника воинам, вернувшимся 
с победой с Великой Отечественной 
войны и помогавшим восстанавливать 
разрушенную страну.

Чинопоследование совершил настоятель 
храма Успения Божией Матери с. Атаманово 
протоиерей Михаил Литвак. На мероприятии 
присутствовали глава Центрального сельско-
го поселения Новокузнецкого муниципального 
района Е.А. Курлис, председатель совета ве-
теранов Новокузнецкого района В.А. Байков, а 
также ветераны и труженики тыла, школьники и 
другие жители села.

Все присутствующие минутой молчания почтили 
память участников Великой Отечественной войны и 
возложили живые цветы к подножию монумента. По 
окончании торжественной части всех пригласили в 
сельский Дом культуры на просмотр фильма «Они 
сражались за Родину».

2 ноября, в Димитриевскую родительскую 
субботу, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх по окончании 

божественной литургии совершил панихиду в 
Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

По окончании богослужения владыка призвал 
всех не забывать молиться о своих усопших срод-
никах.

Вечером 2 ноября, в канун 20-й Недели по 
Пятидесятнице, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх совершил все-

нощное бдение в Знаменском кафедральном 
соборе областного центра.

На утрене правящий архиерей прочел Еванге-
лие, а во время чтения канона помазал освященным 
маслом священнослужителей и прихожан собора.

5 ноября митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх участвовал в работе 
пленарного заседания III Всероссийской 

(с международным участием) научной конфе-
ренции «Теология в научно-образовательном 
пространстве: религия, культура, просвещение» 
в г. Москве.

Мероприятие организовано Научно-образо-
вательной теологической ассоциацией (НОТА). 
Встреча участников, которая обобщила результа-
ты регионального этапа конференции, прошла под 
председательством митрополита Волоколамского 
Илариона, председателя Отдела внешних церков-
ных связей, ректора Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры и президента НОТА.

На конференции митрополит Аристарх предста-
вил доклад на тему: «Теология и культура: векторы 
взаимодействия». Глава Кузбасской митрополии 
рассказал о специфике подготовки бакалавров и 
магистров теологии.

9 ноября в Губернском центре спорта «Куз-
басс» г. Кемерово прошёл II Областной 
турнир по вольной борьбе на Кубок ми-

трополита Аристарха, посвящённый Дню народ-
ного единства.

Гостями соревнований стали митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх; начальник 
управления по физической культуре и спорту де-
партамента молодёжной политики и спорта ад-
министрации Кемеровской области В.А. Ратуш-
ный; депутат Кемеровского городского совета  
А.А. Тутыкин; вице-президент Федерации спортив-
ной борьбы Кемеровской области, заслуженный 
работник физической культуры и спорта России 
А.С. Вертохвостов; заслуженный тренер России  
П.Г. Брайко; президент Федерации спортивной 
борьбы г. Кемерово Е.А. Надин; исполнительный 
директор Федерации спортивной борьбы Кемеров-
ской области А.В. Баянов.

В результате напряжённой борьбы кубок митро-

полита Аристарха завоевала команда «Беловские 
львы» из г. Белово, второго места удостоилась 
кемеровская команда «Барсы», на третье место 
поднялась новокузнецкая команда «Кузнецы». По 
итогам соревнований каждый представитель кол-
лектива, занявшего призовое место, был награ-
ждён дипломом и медалью Кемеровской епархии. 
Отдельно были отмечены ребята, показавшие вы-
сокий уровень мастерства.

10 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил боже-

ственную литургию, а накануне вечером всенощ-
ное бдение в Знаменском кафедральном соборе 
столицы Кузбасса.

После прочтения Евангелия митрополит Арис-
тарх произнёс проповедь. Завершив богослуже-
ние, владыка поблагодарил всех прихожан собора 
за совместную молитву и преподал общее благо-
словение.

 

11 ноября митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх принял участие в 
торжественном приёме, посвящённом 

празднованию Дня сотрудника органов внутрен-
них дел, проходившем в Главном управлении 
Министерства внутренних дел России по Кеме-
ровской области.

В своём обращении к собравшимся митропо-
лит Аристарх передал поздравления с професси-
ональным праздником от Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, от архипастырей и пастырей 
Кузбасской митрополии, от всех православных 
христиан Кузбасса. «Служа интересам государст-
ва и его граждан, российские полицейские прояв-
ляют мужество, стойкость, способность защищать 
закон, правопорядок и безопасность в нашем ре-
гионе. В подвиге при исполнении воинского долга 
проявляются самые сильные чувства, на которые 
способен человек.

И нет другого такого служения, которое требова-
ло бы готовности отдать свою жизнь или здоровье 
ради других. Для того, чтобы сотрудник правоохра-
нительных органов имел мужество грудью защитить 
других людей, он должен быть сильным духовно. 
Военный человек нуждается в духовной поддержке, 
потому что риски, связанные с воинской службой, 
настолько велики, что их нельзя компенсировать 
никакими материальными благами.

Если человек принимает присягу и даёт обяза-
тельство, в случае необходимости, отдать жизнь 
свою Отечеству, то это означает, что его служение 
стране и народу требует огромной внутренней силы. 
Ведь долг – это чисто духовное, внутреннее поня-
тие. Никакими законами нельзя заставить челове-
ка идти навстречу смертельной опасности. Только 
внутреннее сознание необходимости выполнить 
долг, только упование на волю Божию и помогает 

человеку не терять мужество в самых тяжких обсто-
ятельствах и даже перед лицом смерти», – сказал 
глава митрополии.

12 ноября митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх посетил Казан-
ский приход в г. Кемерово.

Архипастырь побывал в храме и в приходском 
доме, где осмотрел учебные классы воскресной 
школы, гостиничные номера, а также кабинеты, в 
которых будут расположены приходские службы. 
Настоятель храма протоиерей Дмитрий Мошкин 
показал владыке поделки, изготовленные руками 
учащихся воскресной школы: рисунки, открытки и 
изделия из керамики. Также владыка осмотрел фо-
товыставку, которую приход подготовил к 10-летию 
со дня своего основания.

14 ноября митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх находился в 
числе приглашенных в Государствен-

ной филармонии Кузбасса, где с бюджетным 
посланием выступил губернатор Кемеровской 
области С.Е. Цивилёв. 

Для участия в важном для региона событии в 
большом зале филармонии собрались Члены Со-
вета Федерации и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
представители федеральных, региональных и му-

ниципальных органов власти, силовых ведомств, 
прокуратуры, юстиции и судебной власти, пред-
ставители ветеранских организаций, религиозных 
конфессий, руководители предприятий, учебных 
заведений и общественных организаций, предста-
вители предпринимательского сообщества, обще-
ственности и средств массовой информации, члены 
молодёжного парламента Кузбасса. 

17 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил боже-

ственную литургию, а накануне вечером всенощ-
ное бдение в Знаменском кафедральном соборе 
областного центра.

После прочтения отрывка из Евангелия влады-
ка произнёс проповедь, в которой дал толкование 
прочитанному. Завершив богослужение, митропо-
лит Аристарх поздравил прихожан главного храма 
Кузбасса с воскресным днем и преподал благо-
словение.

20 ноября митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх вместе с еписко-
пом Мариинским и Юргинским Иннокен-

тием и епископом Новокузнецким и Таштаголь-
ским Владимиром принял участие в божествен-
ной литургии в храме Христа Спасителя г. Москвы 
по случаю дня рождения, 50-летия пострижения в 

монашество и служения в священном сане Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви – Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 

За литургией Его Святейшеству сослужили 
постоянные члены Священного Синода, архиереи 
и духовенство Русской и других поместных Пра-
вославных Церквей. По окончании богослужения 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий огласил поздравительный адрес Священного 
Синода Русской Православной Церкви и вручил 
Святейшему Владыке параман и букет белых роз. 
Святейшего Патриарха также поздравил полно-
мочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе 
И.О. Щёголев. Затем Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся в храме с Первосвяти-
тельским словом.

22 ноября митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх провел рабочий 
день в Кузбасской православной ду-

ховной семинарии.
Состоялось заседание Учёного совета духов-

ной школы, в ходе которого обсуждались вопросы 
административного, учебного и воспитательного 
характера.

Далее в актовом зале учреждения владыка 
прочитал лекцию студентам пастырского и ре-
гентского отделений о работе над собой, которая 
является главной целью христианина, а также о 
борьбе с грехами.

Митрополит Аристарх встретился и с клирика-
ми – учащимися курсов повышения квалификации 
для священнослужителей Кузбасской митропо-
лии, побеседовав о межрелигиозных отношениях 
в местных условиях. Архиерей рассказал о зако-
нах, определяющих государственное устройство, 
порядок и принципы образования органов власти, 
избирательную систему, права и обязанности гра-
ждан, а также регулирующих общественную жизнь. 
Митрополит Аристарх перечислил документы, опре-
деляющие взаимоотношения с религиозными орга-
низациями на региональном и городском уровнях, 
а затем поведал о межрелигиозных отношениях на 
примере взаимодействия между администрацией 
Кемеровской области и Кузбасской митрополией.

 

24 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил боже-

ственную литургию, а накануне вечером всенощ-
ное бдение в Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

После прочтения отрывка из Евангелия архи-
пастырь произнёс проповедь. Завершив богослу-
жение, митрополит Аристарх поздравил прихожан 
собора с воскресным днем, причастников с приня-
тием Святых Христовых Таин и преподал общее 
благословение.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Упование на волю Божию  
помогает человеку не терять мужество

ПАМЯТЬ

Сколько лет уж 
прошло с той поры… 4 ноября, в День народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери, в 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств был прочитан акафист празднику.

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Акафист в музее

Молитвы чествуемому в этот день 
старинному образу Царицы Небесной, 
который находится в запасниках му-
зея, читали митрофорный протоиерей 
Александр Демченко, иеромонах Соф-
роний (Выдриганов) и диакон Алексей 
Поляков.

В этом году такое мероприятие 
проходит уже пятый раз. Ранее ака-
фисты читались на праздники Успе-
ния, Рождества, Покрова Божией 
Матери и в день чествования Ивер-
ского образа Пресвятой Богороди-
цы. В Кемеровском областном музее 
изобразительных искусств богослу-
жения перед старинными иконами 
совершаются уже более шести лет 
по благословению митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Арис-
тарха. На мероприятии присутство-
вали сотрудники музея и прихожане 
кемеровских храмов.
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ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

МОЛОДЕЖКА

Награждение в администрации Кузбасса,  31.10.2019.

АКЦИЯ

10 ноября свой ежегодный 
профессиональный праздник от-
мечали сотрудники российской 
полиции. Многочисленный поток 
поздравлений по традиции при-
нимала в этот день от родных, 
знакомых и бывших коллег и 
жительница Тайги Марина Дмит-
риевна Прилепова, подполков-
ник в отставке. Без малого два 
десятилетия проработала она в 
органах внутренних дел в каче-
стве инспектора по делам несо-
вершеннолетних, участкового, 
заместителя начальника город-
ского отдела МВД по милиции 
общественной безопасности. В 
2015 году ушла на пенсию и с 
тех пор является одной из самых 
деятельных прихожанок храма 
преподобного Андрея Критского, 
практически ежедневно бывая в 
церковных стенах. 

«Если бы мне в юности ска-
зали, что я буду носить погоны 
или что я стану воцерковленным 
человеком, ни за что бы не по-
верила! Росла ведь в советское 
время: пионерка, комсомолка, из 
семьи никто в храм не ходил. Ве-
рила, конечно, что нами управ-
ляет какая-то высшая сила, но 
не более того. После школы 
училась на биолога в Кемерове, 
работала лаборантом в химиче-
ской лаборатории. Крестилась 
лишь в 20 лет, по совету одной 
из маминых подруг, но истинную 
значимость этого события осоз-
нала гораздо позднее», – вспо-
минает Марина. В конце 1980-х 
она уехала к родне на Украину, 
в Одесскую область, вышла за-
муж, родила сына Романа. 

«Каждая мама хочет свое 
дитя уберечь от всех напастей, 
а кто лучше защитит, чем Бог и 
Богородица?! Тогда я это уже от-
четливо понимала, поэтому сына 
решила крестить сразу после ро-
ждения. Перед самым развалом 
Союза мы вернулись с Украины 
в Тайгу, и когда Рома подрос, 
отвела его в воскресную школу, 
открывшуюся при Ильинском 
храме. Сидела вместе с ним на 
занятиях и сама конспектирова-
ла за батюшкой. Стала иногда 
и на службы ходить. Почти ни 
слова, правда, поначалу не пони-
мала, но душа и без «перевода» 
наполнялась радостью, покоем. 
Работала я тогда в местном 
профучилище, была завучем по 
воспитательной работе, поэто-
му много приходилось общать-
ся с трудными подростками, их 
семьями, плотно взаимодейст-
вовать с инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Со вре-
менем меня пригласили перей-
ти на работу в ПДН, так я стала 
сотрудником правоохранитель-
ных органов», – говорит Марина 
Дмитриевна.

Будучи участковым, неодно-
кратно во время обходов по не-
благополучным адресам подвер-
галась она опасности: и через 
балкон приходилось убегать от 
разбушевавшегося алкоголика, 
и ножом перед лицом размахи-
вали правонарушители, и табу-
ретки в нее бросали. Да и судьбы 
людские перед глазами порой 
открывались такие, что сердце 
плакало, проникаясь сочувстви-
ем – и еще благодарностью Богу 
за то, что уберег ее от таких тя-
желых испытаний, чудом много 

раз спасал от неминуемой беды. 
При любой возможности те-

перь спешила она в храм, чтобы 
вознести свои молитвы Господу, 
обрести опору в общении с Ним 
для несения своей непростой и 
напряженной службы. «Милиция 
общественной безопасности, 
куда я перешла из участковых, 
обеспечивала порядок при про-
ведении городских массовых 
мероприятий, в том числе и на 
территории тайгинских хра-
мов во время Пасхальной или 
Крещенской ночи. И я всегда 
работала на этих праздничных 
«дежурствах» с радостью! Но 
все равно ждала и мечтала, что, 
когда выйду на пенсию по выслу-
ге лет, буду в храме проводить 
столько времени, сколько хочу, 
без оглядки на часы и рабочий 
график», – признается наша 
героиня. 

Три года назад Марина 
Дмитриевна приняла на себя 
и ответственное послушание 
просфорницы храма. Из рук в 
руки перенимала мастерство от 
своей предшественницы, и, хотя 
за плечами сейчас уже немалый 
опыт церковной выпечки, до 
сих пор волнуется и пережива-
ет за каждую партию заведен-
ной опары, за каждый поднос 
с просфорами, поставленный в 
печь. «Физически бывает от этой 
работы устаешь, а вот душой 
никогда!» – говорит Марина. Ве-
рующим человеком вырос и ее 
сын Роман, в прошлом офицер-
десантник, а сейчас специалист 
по информационной безопасно-
сти. В венчанном браке живут 
они с супругой в подмосковном 
Подольске, растят маленькую 
дочку Екатерину. «Несколько лет 
сын с женой мечтали о ребенке, 
но беременность все не наступа-
ла, несмотря на помощь врачей. 
И когда в Москву в прошлом году 
привезли мощи Николая Угодни-
ка, они поехали им поклониться, 
18 часов стояли в очереди, чита-
ли акафист Чудотворцу, прило-
жились к раке с мощами, а вско-
ре узнали, что станут родителя-
ми. Вот такое чудо произошло в 
нашей семье, и я каждый день 
благодарю Бога за него!» – не 
скрывает слез счастливая ново-
испеченная бабушка, хотя само 
это слово, честно сказать, мало 
вяжется с обликом молодой 
женщины, находящейся в самом 
расцвете сил. Можно не сомне-
ваться, что немалую часть этих 
сил с радостью употребит она на 
усердные труды во славу Божию! 

Алина Гуляева.

– Общероссийская общественная 
организация «Союз казаков–вои-
нов России и Зарубежья» (СКВРиЗ) 
– небольшая мобильная армия без 
преувеличения. Сейчас в ней состоят 
около 100 тысяч человек. Подразде-
ления – почти во всех регионах Рос-
сии, бывших союзных республиках, 
в том числе в Донецкой и Луганской 
республиках. В неё входят и предста-
вители иностранных государств. Это 
в основном потомки казаков, эмигри-
ровавших из страны после октябрь-
ского переворота 1917 года. Казаки 
из разных уголков мира соберутся в 
последних числах ноября в Москве. 
В Большом Круге примут участие 
делегации казаков из 84 регионов 
России, союзных республик, а также 
Германии, США, Австрии, Австралии 
и других, – так представил свою орга-
низацию войсковой старшина Игорь 
Георгиевич Выходец, атаман регио-
нального отделения СКВРиЗ.

Возрождая традиции
Кузбасское отделение «Союза ка-

заков-воинов» уже четыре года воз-
главляет войсковой старшина Игорь 
Выходец. Его вотчина – семь подра-
зделений СКВРиЗ. Около 90 казаков, 
прошедших испытательный срок, при-
няли присягу. Также присоединиться к 
организации планирует часть казаков 
из Мысков.

– Мы занимаемся воспитанием 
подростков, точнее, военно-патриоти-
ческой подготовкой молодёжи. Вме-
сте участвуем в важных мероприятиях 

регионального масштаба, в крестных 
ходах. К примеру, в нынешнем году 
мы участвовали во Всекузбасском 
губернаторском крестном конном 
ходе, традиционном Всекузбасском 
ходе-сплаве по Томи, Ильинском и 
Чистозерском крестных ходах, крест-
ном ходе памяти Царственных стра-
стотерпцев в Кемеровском районе. 
Принимали участие в организации 
соревнований по конному спорту па-
мяти погибших детей в ТЦ «Зимняя 
вишня», полевых выходах «Казачья 
доблесть», соревнованиях по воен-
но-патриотической игре «Лазертаг». 

Если обращаются за помощью, мы 
всегда готовы её оказать. Это касает-
ся и охраны общественного порядка 
во время проведения массовых меро-
приятий, и благоустройства храмов, 
– рассказывает кузбасский атаман.

Возродить казачьи традиции дол-
жен помочь также Областной центр 
казачьей культуры. Игорь Выходец, 
посоветовавшись с местными ата-
манами, решил создать под Мыска-
ми на базе бывшего пионерского 
лагеря центр для всех казаков и ка-
зачьих кадетов, независимо от при-
надлежности к той или иной орга-
низации. Благодаря содействию об-
ластной администрации, поддержке 
губернатора Кемеровской области  
С.Е. Цивилева, безвозмездно переда-
но здание бывшего пионерлагеря ор-
ганизации. Здесь планируют создать 
музей истории казачества, оборудо-
вать спортзал, площадки для военной 
подготовки. На базе центра появится 
возможность проводить Фестивали 
казачьей культуры и песни, показа-
тельные выступления, военные игры 
и смотры-конкурсы. И, самое главное, 
вовлекать в эту интересную насыщен-
ную жизнь студенческую молодёжь, 
учащихся школ, православных скау-
тов и «трудных» подростков. 

Штрихи к портрету 
атамана

Игорь Георгиевич Выходец – по-
томственный казак. Почти 25 лет 
назад пришёл в организацию, как го-
ворит сам, «по зову крови и сердца». 

Начинал службу рядовым, сейчас – 
войсковой старшина, атаман. Состоял 
в рядах реестрового казачества, по-
зже перешёл в «Союз казаков-воинов 
России и Зарубежья».

– Я против создания местечковых, 
«карликовых» казачьих организаций. 
В Кузбассе действуют три основных 
объединения казачества, любой же-
лающий может вступить в одну из них. 
А все остальное, по большому счёту, 
подрывает авторитет казачьего дви-
жения в регионе, – резко отзывается 
Игорь Выходец.

По мнению атамана, истинный ка-
зак, кроме исповедования православ-
ной веры, защиты Отечества, обязан 
беречь честь и своё доброе имя. Для 
окружающих должен служить при-
мером и в семье, и на работе. А ещё 
важно поддерживать хорошую физи-
ческую и спортивную форму, закалять 
в себе крепкий дух. Казак – воин Хри-
стов, в любую минуту должен быть 
готовым встать на защиту Родины, 
обиженных и слабых.

– Казаки во времена Российской 
империи служили «Вере, Отечеству и 
казачеству», не щадя живота своего. 
Новые земли, которые они осваивали, 
политы их кровью, начиная с походов 
Ермака Тимофеевича, – поделился в 
конце разговора войсковой старшина 
Игорь Выходец. – Они несли многим 
народам Сибири православную веру, 
помогали держать на «замке» грани-
цы России. Именно наши предки во-
площают тот духовно-нравственный 
эталон, к достижению которого долж-
ны стремиться современные казаки.

Дмитрий Толстобров.
Фото с сайта СКВРЗ42.рф

Новый отряд 
православных 
следопытов 

«В блокадном 
Ленинграде»
16 ноября в музее «Воинской Славы» г. Междуреченска в 
рамках проекта «Память живёт в моём сердце» для участников 
православного молодёжного клуба «Восхождение» состоялся урок 
«В блокадном Ленинграде», посвящённый военно-патриотическому 
воспитанию подростков.

Осенние 
каникулы  
в Алтайском 
крае
С 6 по 10 ноября православные следопыты отряда 
в честь иконы Божией Матери «Одигитрия»  
г. Мыски провели осенние каникулы в г. Барнауле, 
столице Алтайского края.

Новое подразделение БПС 
названо в честь святого свя-
щенномученика Амфилохия 
(Скворцова), принявшего му-
ченическую смерть в 1937 году 
на Кузнецкой земле. Выбор 
ребятами именно этого покро-
вителя отряда обусловлен тем, 
что имя кузбасского святого 
пока малоизвестено, а назы-
вая отряд в честь него, дети 
будут нести проповедь о под-
вижнике другим людям.

Духовником отряда явля-
ется протоиерей Глеб Курлю-
та, руководством отряда так-
же занимается матушка Анна 

В дружине «Кемеровоград» Братства 
православных следопытов (БПС) появился новый 
отряд, который находится при храме святого 
мученика Трифона в посёлке Металлплощадка 
Кемеровского района.

Курлюта, которая ранее сама 
была следопытом.

Отряд только начинает 
свою «жизнь», сейчас в нём 
11 человек. Все они хотят по-
могать при храме, совершать 
добрые дела для прихожан и 
активно участвовать в жиз-
ни отряда. Совсем недавно 
в церкви мученика Трифона 
праздновали День матери, во 
время которого следопыты 
пели колядки и песни для сво-
их мам. А после выступления 
дети вручили родителям цве-
ты, изготовленные из подруч-
ных материалов.

Игра под названием 
«Мы нужны  
друг другу»

Задания мероприятия проверяли зна-
ния юных разведчиков по таким темам, 
как флора, фауна, этнография и история 
Кузбасса. И, как показали результаты игры, 
следопыты знают и любят родной край, его 
историю, достопримечательности.

Этим мероприятием завершился про-
ект «Радостные тропы детства». Игра от-
части стала своеобразным итогом, в ходе 
которого дети ещё раз вспомнили всю ту 
информацию по краеведению, которую 
они узнали во время проекта.

5 ноября настоятель храма 
Архистратига Михаила посёлка 
городского типа Ижморского 
иерей Владимир Гарипов посетил 
село Летяжка Ижморского 
района.

Здесь священник совершил молеб-
ное пение у поклонного креста, уста-
новленного на месте разрушенного 
Михайло-Архангельского храма. Од-
нопрестольный деревянный храм был 
построен в селе Летяжском в 1860 году. 
По состоянию на 1914 год известно, что 
в состав прихода еще входила дерев-
ня Симбирская, в обоих населенных 
пунктах имелись церковно-приходские 
школы. Прихожан – 2391 человек, при-
чта по штату положено – священник и 
псаломщик. Храм был закрыт в конце 
20-х – начале 30-х годов прошлого века. 
Здание использовалось под различные 
нужды, сгорело в 1963 году.  

После богослужения в стенах ле-
тяжского сельского Дома культуры 
прошла встреча пастыря с жителями 
села, во время которой состоялись 
беседа на духовные темы и чаепитие.

Во время занятий ребята познако-
мились с такими важными понятиями, 
как «эвакуация», «блокада», «паёк», 
«бомбоубежище». Большое впечат-
ление на них произвели строчки из 
рассказа о ленинградской школьнице 
Тане Савичевой, ставшей известной 
всему миру благодаря её блокадному 
дневнику, отразившему участь тысяч 

семей, погибших в осаждённом гитле-
ровцами городе.

Дети почувствовали атмосферу во-
енных лет, поняли, что война – это зло, 
несущее страх, разрушения, смерть, про-
никлись чувством гордости за великую 
Победу и благодарности ветеранам. У 
участников экскурсии осталось много 
впечатлений от экспозиции музея.

По благословению Высоко-
преосвященнейшего Сергия, 
митрополита Барнаульского и 
Алтайского, путешественников 
поселили в гостинице при ка-
федральном соборе Покрова 
Пресвятой Богородицы, где 
им был оказан очень тёплый и 
радушный приём.

Для ребят были организо-
ваны интересные экскурсион-
ные поездки, в ходе которых 
они посетили: храмовый ком-

плекс апостола-евангелиста 
Иоанна Богослова, Знамен-
ский женский монастырь, му-
зей при Барнаульской духов-
ной семинарии, музей Бар-
наульской епархии, музей 
«Город», Алтайский государст-
венный краеведческий музей и 
музей аптечного дела «Горная 
аптека». Следопыты приобщи-
лись к духовной жизни города 
и познакомились с его уникаль-
ной историей.

Бог спасал  
не раз…

На службе 
Родине

«Союз казаков-воинов России  
и Зарубежья» – преемник «Союза 

казачьих войск России и Зарубежья», 
образованного 24 года назад.  

Её первым верховным атаманом  
был Виктор Ратиев.  

Новое имя организация получила  
4 года назад, в апреле 2015 года, 

инициатором этих преобразований 
выступил казачий генерал, атаман 

казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»  
Виктор Петрович Водолацкий.  

С прошлого года Верховным атаманом 
СКВРиЗ избран казачий полковник 

Николай Леонидович Дьяконов.

Кузбасское 
региональное 

отделение СКВРиЗ – 
это 7 подразделений. 

Кемеровский  
казачий округ  

(атаман Михаил 
Кильвандер), 

Новокузнецкий округ 
(атаман Дмитрий 

Доброжан),  
округ святого 

Прокопия Устюжского  
г. Прокопьевска 
(атаман Валерий 

Шиков),  
округ Новокузнецкого 
района (атаман Сергей 

Кушнир);  
станица «Киселёвская» 

(атаман Александр 
Щукин),  
станица 

«Междуреченская» 
(атаман Александр 

Тригуб)  
и станица 

«Вознесенская» 
(атаман Андрей 

Бердышев). 
Полевой выход «Казачья доблесть».

Любовь  
к родному 
пепелищу…

10 ноября в рамках проекта «Радостные тропы детства», при 
поддержке Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2018-2019», в отряде имени святого 
преподобного Сергия Радонежского дружины «Кемеровоград» 
Братства православных следопытов прошла игра  
«Мы нужны друг другу».

Войсковой старшина Игорь Выходец. 
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Нужно ли нам 
православное 
кино?

АКТУАЛЬНО

ДОКУМЕНТЫ

М.А. Максимович. 
Книжная старина 
южноруская. 1849-50

За прошедшую четверть века на 
фестиваль православного кино «Ра-
донеж» было прислано не менее 5000 
фильмов и телепрограмм – сначала 
около 150 в год, а потом свыше 250. 
Каждый раз во время проведения 
фестиваля участники, кинокритики, 
искусствоведы и общественные дея-
тели обсуждали возможные пути раз-
вития православного кинематографа, 
повышения профессионального и 
духовного уровня авторов и режис-
серов, а главное – то, каким образом 
получить эфир на центральных теле-
каналах. И каждый раз расходились, 
изложив множество дельных и умных 
предложений, безо всякой надежды на 
то, что хозяева телеканалов позволят 
этим предложениям осуществиться. 
Многие критики справедливо отмеча-
ли, что большинство работ не отли-
чалось высоким профессиональным 
уровнем. Но вот появились фильмы, 
вполне способные конкурировать с 
теми, которыми заполнен эфир. И что 
же? Да все то же! Не дают эфир, хотя 
потребность в патриотичном, высоко-
духовном кино велика. 

География участников фестива-
ля всеохватная: от Владивостока до 
Калининграда и от Грузии до Запо-
лярного Урала. Фильмы присылают 
не только режиссеры из России и 
бывших советских республик, но и из 
Греции, Сербии, Черногории, Болга-
рии, Польши… 

Мне, как члену жюри, пришлось 
посмотреть более тысячи фильмов. 
И если в 1990-е годы для сугубого 
умиления зрителей было достаточно 
показать на экране девочку, зажига-
ющую свечу, или батюшку, сидящего 
под иконой, то вскоре православные 
режиссеры обратились к серьезным 
темам: истории Русской Православной 
Церкви от великого князя Владимира 
и первых русских святых до сегодняш-
него дня, современным проблемам, 
волнующим верующих. 

Можно утверждать, что православ-
ное кино стало поистине энциклопе-
дичным. Оно рассказывает и о первых 
веках христианства, об истории Визан-
тии, Ближнего Востока и Северной Аф-
рики, где возникли первые монасты-
ри, и о современном Афоне и многих 
греческих обителях… История нашей 
Родины и Русской Православной Цер-
кви представлена в сотнях фильмов. 
И фильмы эти, словно фрагменты мо-
заики, складываются в единую мно-
гоплановую картину жизни страны. И 

в то время как великие умы от исто-
рической науки не могут решить, как 
преподавать в школе отечественную 
историю, православные авторы давно 
создали киноучебник, в котором исто-
рия подается в свете Христовой Исти-
ны с пониманием того, что Творцом ее 
является Господь. 

Эта кинолетопись важна еще и по-
тому, что жизнь подается ею не в чер-
ном цвете бесконечных детективов и 
всевозможных ток-шоу, якобы дающих 
возможность разбирать проблемы со 
всех сторон, а как великий Дар Божий 
каждому человеку, направляющий 
разум и душу по единственно верному 
пути – пути спасения. 

Православные фильмы застав-
ляют думать, а думать совре-
менный человек, увы, не хочет 

Наши фильмы заставляют думать, 
а думать современному человеку не 
хочется. Многие, увидев на экране 
купола и услышав церковное пение, 
автоматически переключают свой те-
левизор на другую программу: их уже 
научили, не думая, «брать от жизни 
все» (при том что от «всего» уже почти 
ничего не осталось – его разобрали те, 
кто это «бери от жизни» пропаганди-
рует). И не только думать призывает 
наше кино, но и жить, как заповедал 
нам Господь. 

Бесценно то, что удалось – еще 
успели! – запечатлеть портреты людей 
с трагическими судьбами, мужествен-
но и достойно прошедших через неве-
роятные испытания. В православном 
кино можно увидеть простых деревен-
ских жителей с образной, живой, яркой 

речью. И если будущее придет, то та-
ких людей уже не будет никогда. Уже 
сейчас деревня либо полностью разо-
рена, а жители перебрались в города, 
либо из сельской местности делают 
промышленный полигон, где работни-
ки связаны не с землей и животными, а 
с механизмами. А в ближайшее время 
нам обещают, что живые люди будут и 
вовсе вытеснены почти из всех сфер 
деятельности роботами. В современ-
ной деревне трудно найти носителей 
истинно народной речи даже среди 
пожилых людей. Молодежь же говорит 
штампами, навязанными телевизион-
ными «героями». Поэтому так ценно 
то, что сделали такие авторы, как Вя-
чеслав Орехов. Его герои – мудрые 
деревенские люди, сохранившие тра-
диционные ремесла, умеющие делать 
все – от постройки дома до починки 
трактора. При этом так рассказыва-
ющие о своей жизни, как не всякий 
маститый писатель сможет. 

Вспоминается, как лет тридцать 
назад я записал речь 90-летнего по-
мора. Он был консультантом фильма 
«Юность Петра». Рассказывал о соб-
ственной жизни, о том, как общался с 
«киношниками». Что это была за речь! 
Неспешная, с сильным оканьем – и ни 
единого слова-паразита. Что ни фраза 
– то точнейшая метафора. 

И как говорил этот старый по-
мор! Что ни фраза – то точней-
шая метафора 

Это был не монолог архангельско-
го рыбака с несколькими классами 
(еще той – царской) школы, а высокая 
поэзия. Я буквально упивался ею на 
этом празднике народной словесности. 

Несомненно, многие православные 
фильмы со временем станут источ-
ником кинохроники о жизни России 
конца прошлого и начала нынешнего 
века. А люди, о которых эти фильмы 
рассказали, и проблемы, поднятые в 
них, дадут возможность грядущим по-
колениям увидеть под толстым слоем 
либеральной лжи истинную правду. 

Александр Богатырев.
 Источник: https://pravoslavie.ru/

Из «главы II.  
Книгопечатание на Волыни.

В одно время с типографиею, именно в 1580 году, князь 
Константин учредил Острожскую школу. …князь Константин 
был самым ревностным поборником нашего просвещения и 
Православия в те печальные времена, когда во всей югоза-
падной Руси возшумела гроза верогонения польско-римского. 
Поэтому книги, изданные в Остроге, при жизни святопамятного 
князя, имеют важное значение в истории руского просвещения 
и словесности. 

Вот список книг, напечатанных в типографии острожской ... 
(далее автор приводит перечень из 17 книг 1580-1612 гг. изда-
ния. – Прим. Клещ.).

2. Дермань. В первые годы 17-го столетия, по воле князя 
Острожского, производилось книгопечатание в принадлежав-
шем ему Дерманском Троицком монастыре… (перечислены  
3 кн. 1603-05 гг. – Прим. Клещ.)

3. Рохманов. В этом волынском местечке … в 1619-м 
году напечатал свои проповеди знаменитый богослов Ки-
рилл Транквиллион-Старовецкий, под названием: Евангелие 
учительное … 

4. Четвертня. Два инока волынского Загоровского монасты-
ря, иером. Павел Домжив Люткович и иерод. Сильвестр, около 
1618 г., снарядили себе перевозную типографию. С нею были 
они в Червонной Руси – в деревне Самборского округа Угорцах 
и там напечатали несколько книг … (названо 3 кн. 1618 и 1620. 
– Прим. Клещ.). Вскоре воротились они на Волынь; здесь в Чет-
вертне, у князя Григория Четвертенского, напечатали две книги … 

5. Луцк. …учредилось в 1617 г. Луцкое Крестовоздвиженское 
братство. Здесь так же иером. Павел Моткович-Гянца с иерод. 
Сильвестром завели себе типографию. Из книг, напечатанных 
в ней, известны только два надгробия … (названы изд. 1628. – 
Прим. Клещ.). 

6. Кременец. …производилось книгопечатание в 1638 г... 
(даны названия 3 кн. – Прим. Клещ.).

7. Почаев. Все вышеозначенные типографии на Волыни 
прекратили своё бытие и действие ещё в первой половине 17-го 

Одна из встреч краеведческого факульта-
тива на Православных богословских курсах 
была посвящена именно этой теме. Протоие-
рей Максим Мальцев, председатель комиссии 
по канонизации святых Кемеровской епархии, 
редактор газеты «Золотые купола», познако-
мил слушателей с православными храмами и 
музеями Енисейска, Лесосибирска, Краснояр-
ска и Минусинска.

Енисейск 
Этот небольшой город отмечает в 2019 

году своё 400-летие. Сейчас здесь живут 
около 18 тыс. человек. Начиналась история 
поселения с Енисейского острога. Его постро-
или тобольские казаки во главе с боярским 
сыном Петром Албычевым, стрелецким сот-
ником Черкасом Рукиным в 1619 году, город 
стал уездного значения Сибирской губернии. 

В центре города недавно возведён 
памятник основателям Енисейска: 
двум тобольским казакам и иноку 
Тимофею.

Здесь процветали торговля и пушной про-
мысел. Однако Большой Сибирский тракт в 
середине XVIII века проложили не через Ени-
сейск, а через Красноярск. Миновала городок 
и Транссибирская магистраль. В своём разви-
тии Енисейск остановился, но, отчасти именно 
благодаря «застывшему» на его улочках вре-
мени, здесь сохранился и его особый колорит, 
душа. А большой юбилей помог преобразить, 
немного стряхнуть пыль веков с памятников 
архитектуры и зодчества ушедших столетий.

Из девяти каменных храмов Енисейска 
начала XIX века сохранилось семь. Это памят-
ники федерального и регионального значения, 
уцелела и историческая мусульманская мечеть. 

Например, Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь (на его территории распо-
лагается Енисейское епархиальное управле-
ние) был основан в 1642 году. Монашескую 
обитель закрыли в 1920-х годах, тогда здесь 
устроили тюрьму НКВД. А возродили мона-
стырь через 80 лет.

Успенский собор обязан своим появлени-
ем «золотому веку» императрицы Екатери-
ны II (основан в 1774 году). В советское время 
это был единственный действующий в горо-
де храм. Его закрывали в 1936 году, первых 
своих прихожан после долгого перерыва он 
принял сразу после Великой Отечественной 
войны. Этот собор славен и подвижниками-
настоятелями. К примеру, с 1983-го по 2015 
год в нём служил протоиерей Геннадий Фаст 
– известнейший в Сибири богослов, пропо-
ведник и миссионер. 

В самом центре города, располагается 
Богоявленский собор, построенный в 1708-
1712 годах. Это здание сильно пострадало во 
время пожара 1869 года. Ещё недавно храм 
лежал в руинах, но уже сейчас восстановлен 
по историческим чертежам. 

Здание Иверского женского монасты-
ря – ещё одна православная святыня, «вос-
ставшая из пепла». Обитель была основана 
в 1660-х – 1670-х годах, освящена в честь 
Рождества Христова. Монастырь выгорел во 
время страшных пожаров 1869 года, когда 
нетронутой осталась лишь седьмая часть го-
рода. После восстановления в 1882 году жен-
ская обитель была освящена в честь Иверской 
иконы Божией Матери.

В 1920 году монастырь был закрыт и раз-
граблен. Его третье рождение началось в 1998 
году при настоятельнице монахине Варваре, 
которая приехала в Енисейск. В 2002 году на-
чал действовать восстановленный монахиня-
ми Воскресенский храм, ведутся службы и в 
Иверской церкви. 

Иверский женский монастырь извес-
тен и тем, что в нём прошли послед-
ние месяцы жизни святого праведного 
Даниила Ачинского. Подвижник был 
уникальной личностью: унтер-офицер 
артиллерии, участник Отечественной 
войны 1812 года, вместе с русскими 
войсками победоносно вошёл в Па-
риж. После 17 лет решил оставить 
службу, уйти в монастырь, за что был 
приговорен к каторге. На погребение 
святого подвижника собрался почти 
весь уездный город, на его могиле 
установили часовню.

Несомненно, историческими реликвиями 
Енисейска и Енисейского района являются 
Свято-Троицкая церковь, возведённая в 1772-
1776 годах, сейчас полностью отреставриро-
ванная, скит Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Спасо-Преображенского 
монастыря на берегу Монастырского озера. 

Енисейск богат не только своей право-
славной историей. В местном краевед-
ческом музее, основанном в 1883 году, 
музее «Фотоизба» и музее рубанков 
представлены очень интересные экс-
понаты.

Познакомиться с историей городов При-
енисейской Сибири действительно интересно. 
Из собранных «жемчужинок» знаний получит-
ся замечательное ожерелье воспоминаний. 
К примеру, настоящей визитной карточкой 
Лесосибирска является 85-метровый храм 
Воздвижения Креста Господня. В этом храме 
в настоящее время действует музей совре-
менного христианского искусства.

В старинном Минусинске встречает сво-
их прихожан Спасский собор, возведённый 
в 1803 году. А в кладбищенском храме Ми-
нусинска служил мученик за веру, епископ 
Красноярский Амфилохий (Скворцов), при-
численный к Собору Кемеровских святых.

Дмитрий Толстобров.

P.S. Краеведческий факультатив при пра-
вославных богословских курсах г. Кемерово 
проводится каждый второй четверг месяца в 
5-м корпусе КузГТУ (ул. 50 лет Октября, 17), 
начало в 18.00. Следующая встреча состоится 
12 декабря, тема: «Храмы города Кемерово». 
Руководитель факультатива – Маркина Ирина 
Петровна, т.: 8-905-917-60-02. 

Продолжение
столетия. После того на Волыни была только одна славяноруская 
типография – Почаевская.

Начало книгопечатания в Почаеве положено ещё в 1618-м 
году Кириллом Транквиллионом-Старовецким, который там напе-
чатал сочинение своё – Зерцало богословия. 1618… (далее при-
ведены названия ещё 38 книг, последняя – 1798 г. – Прим. Клещ.).

Общий итог волынских типографий и изданий… такой: 1. в 
Остроге – 22; 2. в Дермани – 3; 3. в Рохманове – 1; 4. в Четверт-
не – 2; 5. в Луцке – 3; 6. в Чорной – 1; 7. в Кременце – 3; 8. в По-
чаеве – 40. [Итого] – 75.

Червоноруских типографий и их изданий: а) Во Львове: 1. Ива-
на Федорова – 2; 2. Братская – до 100; 3. Михайла Слёзки – 17; 
4. еписк. Арсения Желиборского – 2; 5. еп. Иосифа Шумлянского 
– 2; 6. Войцеха Мальчевского – 1; 7. Юрьевского монастыря – 1. 
б) В других местах: 8. в Срятине – 2; 9. в Крилосе – 1; 10. в Угор-
цах – 3; 11. в Уневе – 18; 12. в Долгом Поле – 1. [Итого] – 150.».

«Глава III.  
Книгопечатание в Червоной Руси.

Началось во Львове, 1573 года, в типографии Ивана Федоро-
ва Москвитина, которая послужила потом основанием для типо-
графии Братской. Кроме того во Львове (с 1635-го по 1701-й год) 
было еще несколько типографий, начиная с друкарни знамени-
того Михайла Слёзки. Но еще прежде этих последних (именно с 
1604-го по 1635-й год) являлось кратковременное книгопечатание 
в других четырех местах Червоной Руси – в Срятине, Крилосе, 
Угорцах, Долгом-Поле; а в 1670 году учредилась типография 
Уневская, продолжавшаяся около 80 лет. Напечатано во всех этих 

червоноруских типографиях, с 1573 по 1800 год, вдвое больше, 
чем на Волыни, именно 150 изданий, из которых только третья 
часть вышла не из Братской типографии, доныне существующей 
под именем Ставропигиальной.

а). Книгопечатание в Львове. 
1. Типография Ивана Федорова. Это родоначальница юж-

норуских типографий… Напечатаны в ней были … только две 
книги: 1. Апостол. 1574… 2. Апостол. Около 1576… Не этого ли 
издания Апостола «140 книг», вместе с типографскими снаряда-
ми, знаменитый Москвитин заложил львовскому жиду Израилю 
Якубовичу за 411 злотых, при переезде к князю Острожскому?… 
По смерти Ивана Федорова Израиль предъявил этот залог и 
требовал за него 1500 злотых… Львовское братство заплатило 
жиду эти деньги, собрав их по миру, в продолжение нескольких 
лет. Так началась знаменитая

2. Братская типография. Вместе с нею началось, 1586 года, 
Львовское Братское училище, которого учители и ученики были 
главными деятелями книжной старины червоноруской. К началу 
XVII века это училище успело доставить и для целей Южной Руси 
многих достойных книжных людей, каковы например: Стефан 
Зизаний, Кирил Транквилион-Старовецкий, Иоанн (в монаше-
стве Иов) Борецкий, Памва Берында, Гавриил Дорофеевич. Но 
главным и первым подвижником просвещения в Галицкой Руси 
был достопамятный епископ Гедеон Балобан, скончавшийся в 
1607 году.

Историю книгопечатания в Братской типографии можно раз-
делить на три периода. Но не вдаваясь в исторические подроб-
ности каждого из них, я предложу только список книг, изданных 

леополитанами, которые, можно сказать, горою стояли всегда 
за свою друкарню, стараясь добыть ей исключительность на 
право книгопечатания. 

а) Период первый – от начала Братской типографии до по-
жара её в 1628 году. Изданий, вышедших в продолжение этих 
первых 37 лет её бытия, известно поныне только 12… (автор 
даёт список изд. 1591-1622. – Прим. Клещ.).

б) Период второй – от возобновления типографии до 1708 
года… (даётся список из 61 кн. 1630-1704. – Прим. Клещ.). 

в) Период третий – от принятия (в 1708) Львовским братст-
вом унии, к чему главным поводом были виды книгопечатания 
и книгопродавства, по 1800 год, полагаемый пределом книжной 
старины… (дан список из 24 книг 1712-1793. – Прим. Клещ.)...

3. Типография М. Слёзки. Михайло Слёзка, родом из Литвы, 
работал сначала в типографии Львовского братства, которого 
он был членом; потом содержал собственную типографию. За 
неисправную перепечатку Киевского «Катехизиса» Петр Могила 
отлучил его от Церкви, в каковом отлучении Слёзка и умре, в 
1667 году… – Вот книги, вышедшие из его типографии… (пере-
числено 17 изд. 1636-65. – Прим. Клещ.). 

4. Типогр. еп. Арсения Желиборского. Андрей Скольский, 
уроженец львовский … печатал в типографии Слёзкиной соб-
ственными буквами (1638-40); потом поступил в новоучрежден-
ную епископскую типографию, и в ней напечатал две книги … 
(названы изд. 1645, 1646. – Прим. Клещ.).

5. Типогр. еп. Иосифа Шумлянского. Тут книгопечатником 
был Василий Ставницкий; напечатаны две книги: (названы изд. 
1687, 1688; пр. Кл.).

6. Типогр. Войцеха Мальчевского. Воспрещенная по про-
шению Львовского братства, она успела выдать только: Бук-
варь. 1690.

7. Типогр. монастыря Юрьевского. Известна изданием Ир-
молога… 1700... Печатником был Иосиф Городецкий…

б). Книгопечатание в других местах Червоной Руси.
8. Стрятин. В этом месте Бережанского округа тогдашний 

владелец его Федор Юрьевич Балобан вместе с дядею своим 
еп. Гедеоном учредил типографию, в которой напечатаны … 1. 
Служебник. 1604. 2. Требник. 1606. 

Еще до выхода в свет «Требника» скончался Федор Балобан 
(24 мая 1606 г.); и его превосходная типография, после 9-летнего 
бездействия, перешла в Киевопечерскую лавру.

9. Крилос. Крилос под Галичем… известен изданием книги: 
Евангелие учительное. 1606. 

10. Угорцы. В этой деревне Самборского округа работали 
на своей перевозной типографии два волынских инока, иером. 
Павел Домжив-Люткович и иерод. Сильвестр, и напечатали там 
три книги… (названы изд. 1618, 1620. – Прим. Клещ.). …

11. Унев. В Уневском Успенском монастыре… около 1670 иг. 
Варлаам Шептицкий учредил типографию, в которой первым 
печатником был Симеон Ставницкий ... Из книг, напечатанных 
в ней, известны … (названо 18 изд. 1670-1747. – Прим. Клещ.). 

12. Долгое-Поле. …в пределах Червоной Руси, именно в 
Буковине, в пограничном городе Долгом-Поле (по-волошски 
Кимполунг)… появлялось книгопечатание в 1635 г. Там в этом 
году киевский книгопечатник Тимофей Александрович Вербиц-
кий в своей перевозной типографии напечатал… Евхологион 
или Молитвослов…».

(Окончание следует).
Александр Клещевский.

С 22 по 25 ноября в Московском Доме кино проходил 24-й 
Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм 
«Радонеж». Фестиваль неизменно вызывает большой 
профессиональный, зрительский и общественный интерес.  
Но есть и проблемы, с которыми сталкиваются и организаторы,  
и участники фестиваля, да и просто все те, кто делает доброе кино. 
О том, а нужно ли нам православное кино, чем особенно ценны и 
интересны фильмы и программы, вот уже четверть века собираемые 
на фестивале «Радонеж», рассуждает многолетний член жюри 
фестиваля Александр Владимирович Богатырев – режиссер-
документалист, писатель и публицист.

РОДНЫЕ СВЯТЫНИ

Енисейские 
«жемчужины»

Судьба православных городских 
храмов Красноярского края 
необычна, во многом непроста,  
но очень интересна. Эти населён- 
ные пункты Приенисейской 
Сибири «рассыпаны» по течению 
великой реки, в каждом – своя 
жемчужинка: храм, собор, 
церковь или небольшой приход 
со своей яркой историей. 

 Успенский собор.

Памятник основателям Енисейска, на 
заднем плане восстановленный Богояв-
ленский собор.




