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«Нам вера Православная и Церковь 
дороже всех сокровищ на земле…» 

А. Н. ОстрОвский . из пьесы «кузьма Захарьич Минин-сухорук».

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.

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

еПархиальНые события

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте  
Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

• 1 октября к Дню пожилого 
человека мужской хор Новокуз-
нецкой Духовной семинарии дал 
концерт в Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов № 1 
города Новокузнецка. 

Выступление прошло по ини-
циативе священнослужителя Спа-
со-Преображенского собора иерея 
Максима Матвеева, который уже не 
первый год заботится о духовном 
здоровье пожилых людей социаль-
ного учреждения. Семинаристы 
здесь также не впервые. 

Принимали хористов в отде-
лении для лежачих пациентов, пе-
редвигающихся на колясках. Кон-
цертная программа продолжилась 
выступлением юных артистов из 
детских творческих объединений 
Новокузнецка. Вместе с семинарис-
тами они считают своим долгом за-
ботиться о старшем поколении. 

• 4 октября миссионерскую 
поездку в труднодоступные по-
селки таштагольского района 
совершило духовенство храма 
св. вмч. Георгия Победоносца  
г. таштагола. 

Протоиерей Иоанн Генсирук и 
иерей Александр Сермягин побы-
вали в общеобразовательных шко-
лах поселков Мрассу, Ключевой и 
Чулеш, где провели беседы с пе-
дагогами, учащимися, местными 
верующими.  

По словам отца Иоанна Генсиру-
ка, особая значимость встреч духо-
венства с населением этих поселков 
объясняется тем, что в них нет пра-
вославных приходов. Ближайший от 
них храм находится в Таштаголе, от 
которого Ключевой отделяет более 
14 км, Чулеш – 24 км, Мрассу – 90 
км. Если в первые два поселка пе-
риодически приезжают с концерта-
ми воспитанники воскресной шко-
лы Свято-Георгиевского храма, то 
Мрассу, отмечает священник, в силу 
труднодоступности практически не 
посещался миссионерами. 

• 8 октября в кемерове про-
шли XII иоанновские образова-
тельные чтения по теме «роль 
учителя в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего по-
коления». 

Участие в работе форума приня-
ли руководители и педагоги светс-
ких и церковных образовательных 
учреждений, научные работники, 
специалисты в области духовно-
нравственного воспитания и обра-
зования, директора и учителя вос-
кресных школ. 

Организаторы Чтений – Кеме-
ровская и Новокузнецкая епархия, 
департамент образования и науки 
Кемеровской области, Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования. 

В рамках Чтений состоялось 
рабочее совещание по разработ-
ке, экспертизе и внедрению реги-
ональной программы повышения 
квалификации педагогов по курсу 
«Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Работа Иоанновских чтений 
началась с молебна в Знаменском 
кафедральном соборе и пленарного 
заседания в актовом зале Кемеров-
ского епархиального управления. 

• 8 октября, в день престав-
ления преподобного сергия ра-
донежского, епископ кемеровс-
кий и Новокузнецкий Аристарх 
сослужил святейшему Патриарху 
Московскому и всея руси кирил-
лу за Божественной литургией в 
Успенском соборе свято-троиц-
кой сергиевой лавры. 

Вместе с Его Святейшеством 
молитвы игумену земли Русской 
возносили митрополиты, архиепис-
копы и епископы Русской Право-
славной Церкви. 

На литургии присутствовали 
первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
И.О. Пархоменко, глава Сергиево-
Посадского муниципального района 
Московской области В.Н. Коротков, 
глава города Сергиев Посад Н.В. 
Маслов. 

По традиции архиерейские бого-
служения совершались в этот день 
во всех храмах Лавры. За ранней 
литургией в Трапезном храме оби-
тели молился и причастился Свя-
тых Христовых Таин митрополит 
Ахалкалакский и Кумурдойский 
Николай (Грузинская Православная 
Церковь). 

По окончании Божественной 
литургии Святейший Патриарх Ки-
рилл, Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир 
и все иерархи Русской Православ-
ной Церкви, прибывшие на торжест-

ва в Лавру, вышли крестным ходом 
на площадь, где был совершен мо-
лебен преподобному Сергию. 

• 8 октября в киселевске 
открылся новый православный 
храм. им стало отремонтиро-
ванное здание бывшего кино-
театра «Энтузиаст», который 
несколько лет назад пришлось 
закрыть в связи с аварийным 
состоянием. 

Сегодня в новом храме рас-
полагается приход в честь прп. 
Сергия Радонежского. До недав-

него времени последний занимал 
небольшое помещение в 5-этаж-
ной «хрущевке», расположенной 
в районе обувной фабрики. Быто-
вой шум, запахи, теснота и другие 
причины вынудили прихожан об-
ратиться к благочинному церквей 
Киселевского округа протоиерею 
Михаилу Яськову с просьбами о 

перенесении прихода. Ездить мо-
литься в церковь другого района 
многие прихожане не могут из-за 
преклонного возраста. 

В итоге по поручению главы 
Киселевска Сергея Лаврентьева 
под храм было выделено пусто-
вавшее здание бывшего киноте-
атра, которое впоследствии ре-
конструировали. Вмещает оно до 
200 прихожан. В ближайшее время 
здесь установят резной иконостас, 
оборудуют воскресную школу и 
библиотеку. 

Первое богослужение в новой 
церкви состоялось в день памяти 
прп. Сергия Радонежского, 8 ок-
тября. Божественную литургию 
возглавил благочинный протоие-
рей Михаил в сослужении городс-
кого духовенства. К престольному 
празднику мэр города преподнес 
в дар приходу икону прп. Сергия, 
игумена Радонежского, написан-
ную и освященную в одном из 
монастырей на святой горе Афон 
в Греции. 

• 14 октября при въезде в 
киселевск со стороны кемеро-
ва (р-н вахрушевской автобазы) 
освящен закладной камень под 
строительство часовни смо-
ленской иконы Божией Матери 
в память о погибших водителях 
города, посвященной. 

Чин освящения возглавил 
благочинный церквей Киселевс-
кого округа протоиерей Михаил 
Яськов в сослужении городского 
духовенства. На богослужении 
присутствовали глава Киселевска 
Сергей Лаврентьев, представи-
тели городской администрации, 
руководство и сотрудники Вах-
рушевской автобазы, прихожане 
храмов города. 

В своей проповеди отец Ми-
хаил призвал собравшихся чаще 
просить Бога о сохранении их 
родных и близких от несчастных 
случаев и не забывать о тех, кого 
уже нет с нами. 

• 14 октября, в день чество-
вания иконы Покрова Божией 

Матери, престольный праздник 
отметил серафимо-Покровский 
женский монастырь города Ле-
нинска-кузнецкого. 

Обитель основана на базе Пок-
ровского прихода, который был от-
крыт в 1987 году. Первоначально 
богослужения проходили в неболь-
шом деревянном доме, приобре-
тенном на средства верующих. В 
1990-м завершилось строительство 
каменного храма, нижний престол 
которого в честь прп. Серафима 
Саровского в том же году освятил 
епископ Красноярский и Енисей-
ский Антоний. Верхний престол в 
честь иконы Покрова Божией Ма-
тери в 2009 году освятил епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх. 

В настоящее время в монас-
тыре проживают около 30 на-
сельниц. На территории обители 
расположен сестринский корпус, 
действуют библиотека и воскрес-
ная школа. 

В день чествования иконы Пок-
рова Божией Матери престольные 
праздники отметили еще 13 при-
ходов Кемеровской епархии. Они 
находятся в городах Белово, Ле-
нинск-Кузнецкий, Междуреченск, 
Прокопьевск, Полысаево, Калтан, 
поселках Промышленная, Мало-
песчанка, Тамбар, селах Раздоль-
ное, Ивановка, Горскино, Ур-Беда-
ри, деревне Барановке. 

• 14 октября в Центральной 
городской библиотеке им. Н.в. 
Гоголя областного центра от-
крылась православная выставка 
«Чудный Божий свет» 

Экспозиция организуется в 
рамках праздника Покрова Божи-
ей Матери и является очередным 
этапом реализации совместного 
проекта «Библиотека и музей. 

Окончание на стр. II. 

• 14 октября епископ кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх принял 
участие в церковно-общественных 
торжествах, посвященных 325-летию 
Московской Духовной академии. 

Празднества прошли в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре под председатель-
ством      Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

Начались мероприятия в домовом 
Покровском храме Московских духов-
ных школ с праздничной Божественной 
литургии, которую возглавил Святейший 
Патриарх Кирилл. 

Его Святейшеству сослужили мит-
рополиты, архиепископы и епископы 
Русской, Сербской, Болгарской, Кипр-
ской Православных Церквей, а также 
преподаватели, учащиеся и выпускники 
Московских духовных школ, представи-
тели духовных учебных заведений из 
ближнего и дальнего зарубежья в свя-
щенном сане. 

На богослужении присутствовали: 
заместитель главы Администрации 
Президента РФ А.Д. Беглов; первый за-
меститель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по международным 
делам Л.Э. Слуцкий; руководитель Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Л.Н. Глебова; 
декан исторического факультета МГУ 
С.П. Карпов; глава Сергиево-Посадс-
кого муниципального района В.Н. Ко-
ротков; глава городского поселения 
«Сергиев Посад» Н.В. Маслов; рек-
торы и представители ряда светских 
вузов, благотворители и другие почет-
ные гости. 

К собравшимся с Первосвятитель-
ским словом обратился Святейший 
Патриарх Кирилл. В дар домовому 
храму академии Предстоятель Рус-
ской Церкви передал напрестольное 
Евангелие. 

Продолжились торжества в актовом 
зале Московской духовной академии, 
где состоялся праздничный акт, пос-
вященный 325-летию Славяно-греко-
латинской академии и Московских ду-
ховных школ. 



Окончание. Начало на стр. I. 

Хранители духовного наследия», над ко-
торым более двух лет работают сотрудники 
Централизованной библиотечной системы 
Кемерова и музея-заповедника «Томская пи-
саница» Яшкинского района.

Посетителям представлено около 30 пред-
метов церковной утвари XVIII-XX веков из фон-
дов «Томской писаницы». Значительную часть 
экспонатов составляют иконы. Некоторые 
святые образы выполнены в технике рельефа 
(вид скульптуры, в которой всё изображение 
создается с помощью объемов, выступающих 
над плоскостью фона). Кроме того, гости экс-
позиции могут увидеть богослужебные книги, 
лампады, кадила. 

Работа выставки продлится до начала 
ноября.

• 15 октября в рамках праздника Пок-
рова Божией Матери в г. Белово освящена 
«комната русского быта», которая откры-
лась в Дк «Шахтер» пос. Бабанаково. 

Ее создание стало одним из этапов реали-
зации программы «Праздничные обряды и тра-
диции русского народа», разработанной ме-
тодистом ДК «Шахтер» Инной Гуменик. Цель 
программы – приобщение детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста к 
отечественному культурному наследию. 

В экспозиции представлено более 20 пред-
метов русского быта начала XX века. В их чис-
ле домашняя утварь, национальная одежда, 
старинное ружье и капкан, куклы, ручники (вид 
полотенец), люльки и даже печь. Кроме того, 
в коллекцию входят две православные иконы, 
рядом с которыми размещен текст молитвы 
матери за детей. 

В день открытия «Комнату русского быта» 
освятил клирик Вознесенского храма  Белова 
иерей Павел Буканович. Мероприятие посе-
тили глава территориального управления пос. 
Бабанаково Владимир Тихонов, представите-
ли управления культуры Белова, школьники, 
воспитанники детского сада. 

• 16-17 октября в кемерове прошел 
футбольный матч, в котором встретились 
футбольная команда «Заря» детского дома 
№ 102 и команда Никольского собора «рат-
ник». 

«Мы задумывали проведение подобных 
встреч как для популяризации детского фут-
бола, так и ради общения ребят с представи-
телями церкви, после которого все равно в 
душе начинает светлеть», - рассказал тренер 
команды «Заря» Михаил Шанталь. 

Перед началом игры духовный наставник 
обеих команд священник Павел Бересне-
вич прочитал молитву, а также окропил всех 
участников святой водой. В прошлом году со-
стоялся первый такой матч, тогда победила 
команда Никольского собора со счетом 2:1. 
В этом году «Заря» жаждала взять реванш. 
Мальчишки из детского дома открыли счет, 
однако к концу первого тайма «Ратник» счет 
сравнял - 1:1. Во втором тайме удача была на 
стороне команды Никольского собора, кото-
рая в итоге снова победила со счетом 2:1. 

К слову, команда «Ратник» в основном 
состоит из воспитанников воскресной шко-
лы и из обычных ребят, живущих недалеко от 
Никольского собора. Также постоянно за ко-
манду выступают два священника и диакон. 

• 17 октября в с. Елыкаево кемеровско-
го района освящен 3-метровый поклонный 
крест, установленный в честь 100-летия со 
дня основания в пос. кучум (ныне не сущес-
твует) женской монашеской общины. 

Памятный кованый крест установлен на 
территории Свято-Успенского женского мо-
настыря с. Елыкаево и освящен в день па-
мяти Московских святителей, отмечаемый  
18 октября. Как пояснила настоятельница 
обители монахиня Михаила (Файзуллина), 
для насельниц елыкаевского монастыря 
сохранение памяти о сестрах Кучума, не-
сших свое послушание Богу неподалеку от 
новой женской обители, является священ-
ным долгом, для них это преемственность 
поколений.

Чин освящения креста совершил секретарь 
Кемеровского епархиального управления про-
тоиерей Дмитрий Мошкин при молитвенном 
участии кемеровских священнослужителей, 
насельниц Серафимо-Покровского женского 
монастыря в Ленинске-Кузнецком, казачества, 
прихожан кемеровских храмов.

• 17 октября в кемерове прошел регио-
нальный сбор отрядов детско-юношеской 
общественной организации «Братство пра-
вославных следопытов». 

Встреча объединила более 200 скаутов 
из 10 городов Кузбасса и была посвящена 
подведению итогов летних скаутских лаге-
рей за текущий год. Программа последних с 
успехом реализована следопытами благода-
ря поддержке губернатора А.Г. Тулеева при 
участии ГУВД по Кемеровской области. 

В рамках сбора следопыты побывали на 
Божественной литургии в Знаменском кафед-
ральном соборе, возложили цветы к памят-
нику героям-кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, помолились 
у часовни св. вмч. Георгия Победоносца, вы-
строенной при Главном управлении внутрен-
них дел. Финальной частью сборов стал кон-
церт, который «разведчики добрых дел» дали 
в актовом зале ГУВД. В качестве зрителей 
были приглашены родители ребят и, конечно,  
сотрудники милиции, ставшие для ребят дав-
ними партнерами. Скауты порадовали гостей 
театральными постановками и песнями, рас-
сказали им о самых ярких моментах летнего 
отдыха. 

В программу концерта также вошел фильм 
об областном скаутском слете, который по тра-
диции проходил летом сего года в два этапа – в 
с. Костенково Новокузнецкого района и в горах 
Кузнецкого Алатау под Междуреченском. 

• 22 октября епископ кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх совершил освя-
щение часовни в честь Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных сил Бесплотных, 
выстроенной на территории шахты им. с.М. 
кирова в Ленинске-кузнецком. 

Часовня возведена менее чем за год по 
инициативе и на пожертвования самих шах-
теров. Строение выложено из кирпича с 
элементами натурального камня по проекту 
творческой мастерской архитектора Павла 
Тиманова из Новокузнецка. Здание венчает 
позолоченный купол с крестом, под которым 
располагается звонница с шестью колоколами. 
По словам благочинного церквей Ленинск-Куз-
нецкого округа протоиерея Василия Гутовича, 
часовня будет открыта круглосуточно. Здесь, 
отметил отец Василий,  будут служиться мо-
лебны о здравии горняков, а также панихиды 
об усопших.        

• «От покаяния к воскресению россии» 
- под таким названием в Новокузнецке с 
27 октября по 1 ноября пройдет Междуна-
родная православная выставка-ярмарка, 
организуемая ЗАО «Уральские выставки» 
г. Екатеринбург.

Экспозиция проводится в городах страны 
по благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с целью донести до россиян 
уникальную культуру Православия. По словам 
организаторов, посетители выставки смогут 
совершить своеобразную экскурсию по святым 
местам разных уголков России и зарубежья, 
поклониться десяткам чудотворных святынь. 
Среди них – Царский крест с частицами мощей 
40 святых из монастыря на Ганиной Яме (Рос-
сия), кровоточивые и мироточивые иконы из 
обители святителя Иоанна Златоуста (Молда-
вия), ковчежец с мощами святых из Глинской 
пустыни (Украина). 

Кроме того, на выставке-ярмарке будут 
представлены церковная утварь, предметы 
иконописи, а также ювелирные изделия, книги 
и фильмы о жизни святых, служителях Церкви, 
удивительных судьбах монастырей и храмов. По-
сетители смогут приобрести изделия из хлопка, 
льна, шерсти, продовольственные товары: мед 
нового урожая, кондитерские изделия, напитки 
– вина и настойки, морс из свежих ягод. 

Выставка пройдет в Театре металлургов 
НКМК по адресу: ул. Театральный проезд, 6. 
Время работы экспозиции – с 10 до 19 часов. 
Вход свободный.

• в г. киселевске состоялось благотво-
рительное крещение горожан из малообес-
печенных семей. 

Более 20 человек, среди которых 18 детей 
и подростков в возрасте от 2 до 15 лет, окрес-
тили в храме Архангела Михаила при церкви 
иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

Крещение малоимущих киселевчан тра-
диционно проходит при Скоропослущницкой 
церкви благодаря сотрудничеству с отделом 
социальной защиты населения городской ад-
министрации. Желание покреститься вырази-
ли также ребята из интерната №12 для детей-
сирот Киселевска. 

• в соборе рождества иоанна Предтечи 
в г. Прокопьевске отслужен благодарствен-
ный молебен, посвященный Международ-
ному дню пожилых людей. 

Богослужение посетили около сорока пред-
ставителей старшего поколения, большинство 
из которых – подопечные городского Дома 
ветеранов. 

Перед началом молебна клирик собора  
иерей Владимир Чуряков глубоко поблагода-
рил гостей за доблестный труд на благо Роди-
ны и нелегкую победу в борьбе с фашистски-
ми захватчиками. Отдельную благодарность 
ветеранам священник выразил за регуляр-
ные встречи со школьниками и студентами. 
По словам пастыря, такое общение помогает 
воспитать в молодежи любовь к Отечеству, 
уважение к истории своей страны. 

После молебна отец Владимир окропил 
собравшихся святой водой, пожелал дарова-
ния от Господа долгих лет жизни, благословил 
их на добрые дела. 

Несмотря на то, что жители прокопьевского 
Дома ветеранов побывали на таком молебне 
впервые, взаимодействие благочиния с соци-
альным учреждением ведется уже несколько 
лет. Раз в две недели священник беседует с 
престарелыми об основах православной веры, 
по необходимости совершает Таинства креще-
ния, соборования, исповеди и причастия. 

• рядом с трассой кемерово-Новокуз-
нецк в Прокопьевском районе оборудована 
и освящена крытая купель в честь св. бла-
женной ксении Петербургской. 

Деревянное строение с куполом и крестом 
расположено на территории одноименной ча-
совни, выстроенной в 2009 году вблизи авто-
салона «Тойота» Центр», Новокузнецк. 

Купель, как и часовня, возведена на средс-
тва православного христианина, председате-
ля совета директоров ООО «Золотое крыло» 
Марселя Рафиковича Шарафутдинова.  

• Паломническую поездку по святым 
местам Ленинска-кузнецкого и Миссио-
нерского благочиния кемеровской епархии 
совершили школьники г. Осинники. 

В группу вошли 25 ребят 11-14 лет, среди 
которых – воспитанники воскресной школы 
при Свято-Ильинском храме и учащиеся обще-
образовательных школ города, посещающие 
уроки по основам православной культуры. 

В г. Ленинск-Кузнецкий маршрут юных 
паломников пролегал через Серафимо-Пок-
ровский женский монастырь, славящийся чу-
дотворной иконой Божией Матери «Троеручи-
ца», и храм Распятия Христова в пос. Новый 
городок, привлекающий внимание необычной 
архитектурой. Эта уникальная для Кузбасса 
церковь возведена в виде холма по типу храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. 

В г. Полысаево дети побывали в Николь-
ском храме, где для них были организованы 
подвижные игры, а на прощание каждому по-
дарены православные периодические издания 
– журнал «Шишкин лес» и художественно-ли-
тературный альманах для семейного чтения 
«Доброе слово». 

Евгений кОБЯкОв, Анна ЛЕсОГОр.
Фото Михаила Полубедова.

Это цитата из «Методи-
ческих указаний по органи-
зации работы Епархиальных 
пресс-служб» председателя 
новосозданного Синодально-
го информационного отдела 
Московского Патриархата, 
редактора журнала «Фома» 
Владимира Легойды. Умению 
пользоваться правилами сов-
ременных масс-медиа и был 
посвящен IV Международ-
ный фестиваль православных 
СМИ «Вера и слово», прохо-
дивший в Москве с 10 по 13 
октября 2010 года.

По благословению Пре-
освященнейшего епископа 
Аристарха в работе фести-
валя «Вера и слово» от Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии приняли участие ру-
ководитель пресс-службы Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии иерей Сергий Вере-
меев, ведущий программист 
Епархиальной пресс-службы 
Илья Горбаров и автор этих 
строк. 

Четвертый фестиваль ка-
чественно отличался от пре-
дыдущих. Православная жур-
налистика уже выросла из 
внутрицерковных изданий, 
окрепла и готова к общению 
со светским обществом, к от-
стаиванию своих убеждений, 
к участию в диалогах и к со-
трудничеству. 

Участники православного 
фестиваля – это в основном 

молодежь, грамотная, хорошо 
образованная, верующая. 

Синодальным информа-
ционным отделом при содейс-
твии официальных спонсоров 
-  «Благотворительного фонда 
Святителя Василия Великого» 
и акционерной финансовой 
корпорации «Система» были 
созданы все необходимые 
условия для продуктивной ра-
боты: проживание и питание 
в гостинице «Университетс-
кая», работа в зале церков-
ных соборов и других адми-
нистративных помещениях 

Храма Христа Спасителя. 
Программа была насы-

щенной, познавательной, 
позволяющей много общать-
ся, обмениваться опытом, 
учиться. 

Самым главным и за-
поминающимся событием 
стала двухчасовая встре-
ча участников фестиваля 
со Святейшим Патриархом 
Кириллом 13 октября. Для 
Патриарха это были насы-
щенные дни – канун Покрова 
Божией Матери, в Сергиевом 
Посаде торжественно отме-
чался 325-летний юбилей 
Московских Духовных школ 
– Семинарии и Академии, но 
Святейший ради 250 чело-
век, делегатов епархий Рус-
ской Православной Церкви 
России, Беларуси, Украины, 
Молдовы, Канады, Прибалти-
ки, Польши, представителей 
Русской Православной За-
рубежной Церкви из Герма-
нии и других стран, прибыл в 
Храм Христа Спасителя. 

В своем обращении Пер-
восвятитель сравнивал труд 
православных журналистов 
с апостольским трудом, с ус-
ловиями их проповеди среди 
язычников. Духовная окаме-
нелость и враждебность пусть 
не в той кровавой форме, но, 
тем не менее, присутствует в 
обществе и сейчас. 

Святейший Патриарх под-
черкнул, что православные 
журналисты должны иметь 
свое лицо, свое мнение, свой 
взгляд на ту или иную про-
блему. Церковь допускает 
разномыслия – это признак 
здоровья и ненасилия над 
личностью, но, отражая все 
многообразие окружающего 
нас мира, православные ин-
формационные сообщества 
должны сохранять единство 
в главном, быть свободными 
от греха и всегда пребывать 
в любви.

Для участников фести-
валя также была организо-
вана встреча с председа-
телем Совета Федерации 
С.М.Мироновым. Беседа с 
третьим лицом государства 
выявила в нем человека от-
крытого и  честного. Он испы-
тывает искреннее уважение к 
Православию и к его роли в 
истории России, совершает 
паломничества, помогает в 
строительстве и реставрации 
храмов, в расширении мисси-
онерского служения Русской 
Православной Церкви, но на 
вопрос, когда средства мас-
совой информации прекратят 
разлагать наш народ, спикер 
с сожалением ответил, что 
уже в третий раз готовый за-
конопроект о нравственной 
цензуре при принятии упор-
но не набирает необходимого 
числа голосов. 

В секционной работе сво-
им опытом делились и прово-
дили мастер-классы извес-

тные журналисты: Аркадий 
Мамонтов, Иван Семенов, 
Андрей Максимов и др. Но 
на заседаниях всех без ис-
ключения секций, будь то 
«Развитие общественных 
связей», «Печатные СМИ», 
«Телевидение», «Радио», 
«Интернет», «Администрация 
и управление церковными 
медиапроектами», звучала 
главная цель фестиваля: из-
лишняя закрытость Церкви, 
неповоротливость епархи-
альных пресс-служб, незна-
ние правил работы в сов-
ременной информационной 
среде искажает жизнь Рус-
ской Православной Церкви, 
ее роль и предназначение. 
Создается впечатление, что 
Церковь оторвана от реаль-
ной жизни. При кажущейся 
доброжелательности к Цер-
кви со стороны государства 
и общества существует ряд 
СМИ антиклириканской на-
правленности, и если Цер-
ковь не вольется в информа-
ционное пространство, не бу-
дет развенчивать мифы, об-
щий доброжелательный фон 
может ухудшиться. Основная 
часть общества считает, что 
Церковь – это богатый, вли-
ятельный институт. Это зо-
лоченые кресты и купола, но 
полуграмотное духовенство и  
ущербная, скорбящая паства. 
Что Церковь – юдоль печали, 
но каждый православный 
христианин знает, что все как 
раз наоборот, а журналисты 
должны говорить об этом, 
пользуясь «правилами, при-
нятыми в мире медиа».

Наталья  
ГУБАНОвА.

Фото  
иерея  сергия веремеева.

Кемерово- 
Москва-Кемерово.
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ЕПАрХиАЛЬНАЯ ПАЛОМНиЧЕскАЯ сЛУЖБА «ГОрНиЦА» ПрЕДЛАГАЕт ПАЛОМНиЧЕскиЕ ПОЕЗДки ПО свЯтЫМ МЕстАМ  
сиБири, УрАЛА, БЛиЖНЕГО и ДАЛЬНЕГО ЗАрУБЕЖЬЯ на осеннее-зимний период 2010 года:

Адрес «Горница»: Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, 24. Тел. офис. 8(384-2) 34-61-39 
Тел./факс 8- (3842) 35-14-80, 8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.
Е-mail: gornitca-kemerov@mail.ru   www/gornitca42.ru

ЗАрУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДки ПО свЯтЫМ МЕстАМ

ДАтА ПрОГрАММА стОиМОстЬ

Ноябрь,  
с 30 по 14 декабря

 ОтДЫХ в израиле (на красном, средиземном морях). 
вы может заказать индивидуальный паломнический или экскурсионный тур в израиль,  

города и курорты красного и средиземного морей.
 

 Приглашаем всех желающих на Святую Землю в преддверии Рождества Христова  
с 30 ноября по14 декабря. Израиль – Синай. Группа набирается из Кемерова и городов Кузбасса. 

Стоимость 48900 руб. Путевку Вы можете оплатить частями в течение трех - четырёх месяцев. 
 

 италия, кипр, Болгария, Франция, Германия, Греция, Афон, Болгария, турция, китай, сирия, Чехия, 
иордания, словения, Финляндия, Швеция, таиланд – отдых, паломничество, туризм, лечение. 

 Расчет в рублях  
от двух дней поездки и 

более.

 15 дней
 48900руб.

ПОЕЗДки ПО свЯтЫМ МЕстАМ рОссии

круглый год.
«кавказ + Абхазия», «крым – отдых, паломничество»

Адлер, сочи, Новый Афон, Пицунда, Гагры. Село команы - храм и гробница святого Иоанна Златоус-
та, место третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи. 

8 дней,
20 000 руб.

10 дней, 26 000 руб. 

круглый год. Горный Алтай озеро Айя – отдых. Расчет индивидуальный

круглый год. санкт – Петербург, Москва, Псков, Дивеево, сергиев Посад и др. Расчет индивидуальный

ПОЕЗДки ПО свЯтЫМ МЕстАМ тОМскОй и кЕМЕрОвскОй ОБЛАстЕй

30 октября Новокузнецк, выставка «От покаяния к воскресению россии» 1000 руб.

5-6 ноября Новокузнецк – кузедеево, старейшие храмы, источник св. Целителя Пантелеимона. 2 дня - 2000 руб.

20 ноября Мочище – Новосибирск, чудотворная икона Божией Матери «иверская», храмы города. 1 день - 1500 руб. 

27 ноября 

г. Мариинск – п. верх-Чебула
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы. Мемориальный памятник-комплекс жертвам политрепрессий. 

Часовня прмч. Филарета Срезневского. Святой источник прав. Симеона Верхотурского. Храм свв. бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

1 день для школьников – 
570 руб.; 

1 день  для взрослых – 
1200 руб.

30-31 октября
13-14 ноября

 село Могочино. Могочинский монастырь св. Николая Чудотворца:  
исповедь, причастие, соборование. 

2 дня – 1570 руб.

Еженедельно
«Православно-краеведческие экскурсии по г. кемерово и городам кемеровской области»

Для школьников, студентов, молодежи, гостей города и всех желающих. В сопровождении профессио-
нальных экскурсоводов. Индивидуальные экскурсии (расчет по факту). 

1 день для школьников  
и студентов - от 240 руб.

МедиаПростраНство

 «Чтобы 
быть 
понятыми, 
надо знать 
правила …»

«У современного человека возникает много 
вопросов, связанных с жизнью Церкви. Очень 
часто ответы на эти вопросы люди пытают-
ся найти с помощью сМи. А значит, Церковь 
должна правильно и профессионально на них 
ответить. в проповеди Евангелия Православие 
пользуется своим тысячелетним опытом. в об-
щении с представителями прессы, чтобы быть 
понятыми, мы должны пользоваться правила-
ми, принятыми в мире медиа». 



консультант рубрики –  
старший научный 
сотрудник  
кемеровского областного 
краеведческого музея 
Любовь кУЗНЕЦОвА.

1970
• 1 января Кемеровский 

обком партии поздравил кол-
лектив бригады Н. М. Путры 
шахты «Чертинская-1» Бе-
ловского рудника – за год из 
одного забоя они выдали «на-
гора» 667 тысяч тонн коксую-
щегося угля, установив новый 
всесоюзный рекорд; успех 
был не случаен — в 1966 году 
с приходом нового директо-
ра В. Е Брагина началась ре-
конструкция шахты; переход 
на механизированную добы-
чу нового уровня; внедрение 
новой техники, четкая орга-
низация работы дали свои ре-
зультаты — коллектив шахты 
перевыполнял план, а добыча 
бригады Николая Максимо-
вича с 1967 года перешагну-
ла полумиллионный рубеж; в 
канун празднования столетия 
со дня рождения В.И. Лени-
на прославленный бригадир 
удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, а члены 
бригады награждены ордена-
ми и медалями.

• 7 января в Белове всту-
пила в строй трикотажная 
фабрика, рассчитанная на 
выпуск 17 млн. изделий 
(мужское, женское и де-
тское белье, спортивные 
костюмы) и 710 тонн товар-
ного волокна в год, первым 
директором предприятия на-
значен Н. М. клепиков; про-
ектной мощности фабрика 
достигла в 1982 году и про-
должала набирать темпы, но 
начавшаяся в стране пере-
стройка прервала налажен-
ный производственный про-
цесс – нехватка оборотных 
средств, срывы в поставках 
сырья поставили предпри-
ятие на грань банкротства, и 
к октябрю 1994 года работа 
трикотажки была фактичес-
ки приостановлена.

• 10 января сдана в эксплу-
атацию ЛЭП-500 от Назаровс-
кой ГРЭС до Ново-Анжерской 
подстанции, соединившая в 
единую энергосистему Крас-
ноярский край и Кемеровскую 
область.

• 16 января в кемерове 
вышел первый номер рек-
ламно-информационного 
еженедельника «Панорама»; 
учредителем нового перио-
дического издания стала об-
ластная организация союза 
журналистов ссср.

• 19 января Кемеровский 
облисполком принял решение 
об образовании исправитель-
но-трудовой колонии-поселе-
ния в пос. Орлово-Розово Че-
булинского района.

• в январе в Новокузнец-
ке при кузнецком металлур-
гическом комбинате открыт 
первый в сибири санаторий 
для лечения детей с порока-
ми речи.

• В январе в Новокузнец-
ке, на гидрошахте «Байдаевс-
кая-Северная», бригада Г. Н. 
Смирнова установила новый 
мировой рекорд проходки гор-
ных выработок – за 26 дней с 
помощью комбайна К-56 МГ 
горняки прошли 3126 погон-
ных метров штрека; попутно 
добыто свыше 30 тысяч тонн 
угля.

• в январе в кемерове 
творческая студия «кузбасс-
фото» кемеровской облас-
тной организации союза 
журналистов ссср выпус-
тила фотоплакаты, расска-
зывающие о кузбассовцах 
— полных кавалерах ордена 
славы; это первая объем-
ная (36 имен) фотомонтаж-
ная выставка посвящалась 
25-летию Победы над фа-
шистской Германией.

• В феврале в Новокузнец-
ке, на «Сантехлит», пущена 
первая в мире автоматическая 
линия по производству сталь-
ных панельных радиаторов 
змеевикового типа; ее авто-
ры — заводские инженеры, 
сотрудники Института элект-
росварки имени Патона, мос-
ковского института ВНИИмет-
маш и ленинградского завода 
«Электрик».

• 28 марта в Новосибир-
ске, в Доме актера, откры-
лась выставка произведе-
ний театральных художни-
ков; экспонировалось око-
ло 60 работ сценографов из 
Омска, томска, Барнаула, 
кемерова, красноярска и 
Новосибирска.

• 9 мая в Кемерове, на 
Притомской набережной, 
открыт памятник воинам-
кузбассовцам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны; по предложению 
городской комсомольской 
организации у памятника 
образован почетный ком-
сомольско-пионерский пост  
№ 1; честь первыми нести 
вахту Памяти завоевал свод-
ный отряд школы № 1 имени 
С. Орджоникидзе; в 1991-м 
пост временно прекратил су-
ществование, вновь открыт  
1 мая 1998 года.

• 15 мая большая группа 
передовиков сельского хо-
зяйства Беловского района 
награждена орденами и 
медалями, в том числе ор-
деном Ленина — вера Да-

ниловна Баглаева, доярка 
колхоза «россия», Григорий 
иванович Ганжала, слесарь 
совхоза «Моховский», илья 
Никитович стафеев, шофер 
совхоза «Пермяковский», 
Екатерина семеновна Шу-
бина, телятница совхоза 
«родина».

• В мае в Новокузнецке, 
в музее изобразительных ис-
кусств, экспонировалась пе-
редвижная выставка Эрмита-
жа; горожане увидели полотна 
фламандских, итальянских и 
английских живописцев XVII–
XIX веков.

• 17 июля аэропорт Брат-
ска одним из первых в сиби-
ри получил новый реактив-
ный самолет Як-40, разрабо-
танный в конструкторском 
бюро А. с. Яковлева в 1966 
г.; с 1968 года на саратов-
ском авиазаводе началось 
его серийное производство; 
Як-40 вмещает более 16 тонн 
и предназначен для перево-
зок на местных авиалиниях 
27-32 пассажиров и грузов, 
его скорость 510 км/час, а 
дальность полета до двух 
тысяч км; летчики Братска 
первыми в сибири начали 
осваивать этот вид летной 
машины.

• В июне в Мысках зало-
жен первый в Сибири боль-
шой экспериментальный дом 
из объемных блоков: блока-
кухни, блока-комнаты, изго-
товленных Томь-Усинским за-
водом железобетонных конс-
трукций.

• в июне в кемерове на-
чальник восточного научно-
исследовательского инсти-
тута по безопасности работ 
в горной промышленности 
в. М. Маевская успешно 
защитила диссертацию на 
тему прогнозирования само-
возгорания угольных плас-
тов, став первым доктором 
наук по горному делу среди 
женщин страны.

• В июне в Анжеро-Суд-
женске на шахте № 5-7 бри-
гады Л. Х. Камбуры и И. И. 
Губкина треста «Кемерово-
шахтомонтаж» пробили самый 
глубокий в бассейне 700-мет-
ровый клетьевой ствол; здесь 
же закончен монтаж первой в 
Кузбассе многоканатной подъ-
емной машины.

• в июне в кемеровский 
обком партии пришло сооб-
щение из Болгарии – звание 
почетный гражданин города 
костенец удостоен бульдозе-
рист новокузнецкой фабрики 
«Заря» Н. с. ткач, сражавший-
ся в партизанском отряде со-
противления в годы великой 
Отечественной войны.

• В июле на базе трех трес-
тов Прокопьевско- Киселев-
ского района и предприятий 
треста «Кузбассуглеобогаще-
ние» создан комбинат «Про-
копьевскуголь»; начальником 
назначен В.П. Ивашкевич, ра-
нее занимавший пост управ-
ляющего трестом «Прокопь-
евскуголь»; по экономической 
значимости новый комбинат 
занял ведущее место в уголь-
ной промышленности страны.

• в июне в Прокопьевске, 
на тыргане, сдан в эксплуа-
тацию новый, хорошо осна-
щенный корпус городской 
больницы на 150 мест.

25 сентября в Кемерове, 
на площади Советов, состоя-
лось торжественное открытие 
первой троллейбусной линии, 
на первом маршруте в этот 
день работал весь парк – 24 
троллейбуса, изготовленных 
в г. Энгельсе, на заводе им. 
Урицкого; сегодня АОА «Ке-
меровская электротранспорт-
ная компания Троллейбусное 
депо» имеет 95 машин разных 
модификаций.

• В сентябре в Горной Шо-
рии сдан в эксплуатацию ком-
плекс телевидения; с вводом в 
строй Таштагольской ретранс-
ляционной станции 80 процен-
тов жителей Кемеровской об-
ласти получили возможность 
смотреть телепередачи.

• 9 октября в Новоси-
бирск прибыла французская 
правительственная делега-

ция во главе с президентом 
Франции Жоржем Помпиду; 
10 октября гости посетили 
Академгородок.

• 19 октября в Новокуз-
нецке, на Западно-Сибирском 
металлургическом комбинате, 
разожжена пятая коксовая ба-
тарея; почетное право поднести 
факел к первой печи предостав-
лено знатному бригадиру «Кок-
сохиммонтажа» В. Мемлюку.

• в октябре на ленинск-
кузнецком заводе «кузбасс-
элемент» два вида продук-
ции – электробатарейки 
«Маяк-1» и «Маячок-2» - пер-
вые в кемеровской области 
удостоены государствен-
ного Знака качества; он уч-
режден в 1967 году, право 
его использования предо-
ставлялось предприятиям 
министерствами (ведомс-
твами) сроком на 2-3 года 
на основании результатов 
государственной аттестации 
качества выпускаемой эти-
ми предприятиями промыш-
ленной продукции.

• 29 ноября принят в экс-
плуатацию электрифициро-
ванный участок Западно-Си-
бирской железной дороги от 
Юрги до Ленинска-Кузнецкого 
с веткой на Кемерово; его про-
тяженность 250 километров.

• в декабре в Ленинске-
кузнецком сдана в эксплуа-
тацию фабрика гранулиро-
ванного угольного порошка.

• 31 декабря за большие 
успехи, достигнутые трудящи-
мися Кузбасса в выполнении 
заданий пятилетнего плана 
развития промышленного про-
изводства и особенно отраслей 
угольной промышленности, 
черной металлургии и химии, 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Кемеровская 
область награждена вторым 
орденом Ленина; вручение ор-
дена состоялось 4 января 1971 
года в Кемеровском театре 
оперетты на торжественном 
собрании представителей тру-
дящихся области.

• Началось сооружение 
нефтепровода Александров-
ское – томск - Анжеро-суд-
женск, завершенное через 
три года.

• В Новосибирске создан 
Сибирский филиал Академии 
медицинских наук, в 1979-
м он был преобразован в 
Сибирское отделение АМН 
СССР, сейчас это Сибирское 
отделение Российской акаде-
мии медицинских наук; внача-
ле филиал был представлен 
одним учреждением – Инс-
титутом клинической и экс-
периментальной медицины, 
в 1992-м институт реоргани-
зован в четыре научно-иссле-
довательских учреждения, в 
их числе – Институт общей 
патологии и экологии чело-
века с клиникой на 200 мест; 

в настоящее время научный 
центр Сибирского отделения 
РАМН включает 9 НИИ и спе-
циальное конструкторское 
бюро, в которых работают 8 
академиков, 6 членов-кор-
респондентов, 58 докторов 
и 238 кандидатов наук; пер-
вым председателем СО АМН 
СССР и директором Институ-
та клинической и эксперимен-
тальной медицины был В. П. 
Казначеев – основоположник 
нового научного направления 
– экологии человека; в ос-
нове разработок его школы 
лежат проблемы адаптации 
и здоровья человека в клима-
то-географических условиях 
востока страны.

• в кемерове, на лесо-
перевалочной базе, принят 
в эксплуатацию первый в 
Западной сибири комплекс 
по производству древесно-
волокнистых плит для отде-
лки жилых зданий и произ-
водства мебели.

• В селе Березово Кеме-
ровского района построено 
первое в области здание ис-
полкома, сдан в эксплуатацию 
Дом культуры.

• в кемеровской области 
самую высокую урожайность 
зерна имели колхоз «Мир» 
Промышленновского райо-
на - 22,6 центнера с гектара 
и топкинский откормсовхоз 
– 21,6 центнера.

Документ

Записка
Председателю совета по делам религий при совете 

Министров ссср в. куроедову
19 июля 1968 г.
секретно

После получения решения Совета по делам религий о за-
крытии Колыванской церкви 18 июля с. г. уполномоченный 
Совета пригласил архиепископа Павла и ознакомил его с 
этим решением, попросив направить в Колывань представи-
теля духовенства для передачи в другие религиозные общины 
предметов культа.

Павел заявил уполномоченному, что «он решению Совета 
по делам религий подчиняться не будет, у него имеется его ду-
ховное руководство, которому он только и подчиняется в этом 
вопросе, и никого в Колывань посылать не будет». Несмотря на 
разъяснения уполномоченного о том, что верующие с. Колы-
вань в своем заявлении просят райисполком разрешить им про-
ведение богослужений в частном доме, ибо у них нет средств 
на содержание церкви, Павел продолжал настаивать на своем 
отказе выполнить решение Совета по делам религий.

Отказ архиепископа Павла выполнить постановление о 
закрытии Колыванской церкви не является случайным, это 
его линия непризнания многих положений советского законо-
дательства о культах, результат его поддержки экстремистов 
Ермогена, Элишмана, Якунина, как уже сообщалось раньше 
в Совет, Павел принимал Ермогена у себя в Новосибирске в 
ноябре 1964 г., долгое время беседовал с Ермогеным, Павел 
подписал заявление, привезенное Ермогиным (так в докумен-
те. – ред.).*

В одной из бесед с уполномоченным совета Павел заявил, 
что «достойным преемником патриарха Алексия будет Ермо-
ген, а если поставят Никодима или другого человека, то в пра-
вославной церкви произойдет раскол».

Недавно в беседе с уполномоченным совета Павел вновь 
положительно отозвался о Ермогене.

Павел близок с Иркутским архиереем Вениамином. По его 
словам, 14 июля с. г. в г. Иркутске должны собраться несколь-
ко архиереев, но якобы из-за сильного тумана они не смогли 
туда прилететь, но там побывал Павел.

В прошлых беседах с уполномоченным Павел неоднократ-
но высказывал пожелание о том, чтобы «в действующее за-
конодательство о культах внести изменения, расширяющие 
права духовенства».

По имеющимся данным, Павел поддерживал экстремистов 
Элишмана и Якунина. Бывая в Москве, встречался с ними, в его 
гостинице имелись номера телефонов этих священников.

В беседе с уполномоченным Совета Павел говорил, «что 
высшее духовенство не поддерживает Элишмана и Якунина, 
но рядовые священники поддерживают их на 90% и что в ду-
ховных семинариях о поддержке Элишмана и Якунина подни-
маются дискуссии».

В прошлых информациях новосибирского и других упол-
номоченных приводились многочисленные факты о том, что 
Павел игнорирует советское законодательство о культах, сис-
тематически вмешивается в административно-хозяйственную 
деятельность церковных общин, призывает делать это священ-
ников. Как известно совету, в своих сообщениях в патриархию 
Павел часто извращает факты, допуская клевету.

В связи с этим прошу Совет по делам религий еще раз 
рассмотреть вопрос об освобождении архиепископа Павла от 
руководства Новосибирской епархией, о всех фактах противо-
законной деятельности архиепископа Павла уполномоченный 
доложил руководству облисполкома.

А. Николаев,
уполномоченный по делам религий  

по Новосибирской области.

* При подготовке документа к публикации в хрестоматии 
по истории Новосибирской области редколлегия провела 
исправление грамматических ошибок в тексте — в этой за�
писке их было более 30. Ошибки в написании имени митро�
полита Ермогена исправлять не стали, так как они отражают 
не только состояние делопроизводства, но и саму суть рабо�
ты уполномоченного. Главным в ней было отнюдь не знание 
догматики различных конфессий и даже «законодательства 
о религиозных культах», а пресечение «антисоветской де�
ятельности церковников», выявление религиозного актива 
и борьба с ним.

НАШ кОММЕНтАрий
Против архиепископа Павла уполномоченный по делам 

религий по Новосибирской области А. С. Николаев выдвигал 
не только обвинения в «религиозном экстремизме», но и в 
финансовых злоупотреблениях, плотских грехах и т. д. Мно-
гочисленные проверки с привлечением судебно-следственных 
органов ничего подобного выявить не смогли. Но, как говорит-
ся, вода камень точит — оговоры сделали свое дело, и в ян-
варе 1972 года владыку Павла решением патриарха сначала 
перевели архиепископом в Вологду, а 10 ноября того же года 
отправили на покой.

Оказавшись ненужным в России, Высокопреосвященней-
ший Павел стал добиваться выезда за рубеж. С 1975 года жил 
в Бельгии, умер в Брюсселе 21 января 1979 года.

так было…

Польза от визитов
в совет Министров ссср
31 августа 1970 г.
секретно

В соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР в г. Новосибирск с официальным визитом прибывает 
8-10 октября 1970 г. президент Франции Жорж Помпиду. Об-
ластной комитет партии и облисполком разработали соответс-
твующие мероприятия по организации встречи и пребывания 
в г. Новосибирске президента Франции.

Однако подготовка к приему президента Франции ослож-
няется тем, что в течение июля — августа с. г. в области сис-
тематически выпадали ливневые дожди, в результате чего 
фасады зданий имеют неприглядный вид. Проезжая часть 
улиц, тротуаров и инженерных коммуникаций получили мно-
гочисленные повреждения. Выделенные городу на благоуст-
ройство денежные ассигнования израсходованы.

В целях приведения города в надлежащий порядок, по-
полнения автомобильного транспорта и обновления мебели в 
помещениях, предназначенных для размещения президента 
Франции и сопровождающей его большой группы лиц, обком 
КПСС и облисполком просят выделить 2 млн. руб., а также ав-
томобили, материалы и оборудование согласно приложению.

Секретарь Новосибирского обкома КПСС             Ф. Горячев.
Председатель Новосибирского облисполкома        А. Зверев.

НАШ кОММЕНтАрий
В приложении перечислены: легковые автомашины «М-24»  

(25 шт.), легковые таксомоторы (50 шт.), автомобили «УАЗ-450» 
(10 шт.), автобусы «ЛИАЗ-158» (10 шт.), автобусы «ПАЗ-695» 
(10 шт.), подметально-уборочные машины (3 шт.), электролам-
пы (20 тыс. шт.), стекло оконное и так далее…

Эпоха развитого социализма славилась планированием 
всего и вся, и добиться чего-либо сверх разнарядки, состав-
ленной в московских чиновничьих кабинетах, было очень 
трудно.

И первые руководители Новосибирска, мило лукавя на-
счет ливневых дождей, старались извлечь максимум пользы 
от визитов высоких гостей и тем самым привести город хотя 
бы в относительный порядок. Остальные города Сибири такой 
возможности не имели, им приходилось довольствоваться вы-
деленными по разнарядке средствами и материалами…

тамара МАЛЫШкиНА.
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история сибири, Кузбасса в датах и событиях

ПОПрАвкА.
Приносим свои извинения за ошибку, допущенную в мате�

риале «Даманский конфликт», опубликованном в предыдущем 
выпуске «Золотых куполов». Николай Нечай, павший при защите 
Государственной границы СССР, родом из города Тайги.

колония-поселение №2 в 
поселке Орлово-розово Че-
булинского района создана 
на базе отдельного лагер-
ного пункта сиблага НквД, 
в 1961 году перешедшего в 
ведомство Управления ис-
правительных лагерей ке-
меровской области. в 1970 
году она стала учреждени-
ем, где отбывали наказание 
мужчины и женщины, осуж-
дённые к лишению свободы 
за преступления, совершён-
ные по неосторожности, 
а также лица, впервые со-
вершившие преступления 
небольшой или средней 
тяжести – так называемые 
первоходки, не представля-
ющее большой угрозы для 
общества. 

В наследство от системы 
Сиблага колонии-поселению 
досталась крепкая производс-
твенная база с хорошо разви-
тым подсобным хозяйством. 
Учреждение занимается про-
изводством сельхозпродук-
ции, в том числе продукции 
растениеводства (овощные, 

зерновые культуры), живот-
новодства (мясная, молочная 
продукция), мукомольным 
производством для нужд пе-
нитенциарной системы Кеме-
ровской области. 

Условия содержания осуж-
денных в таких колониях-по-
селениях сильно отличаются 
от условий в исправительных 
колониях и тюрьмах. Согласно 

ст. 129 УИК РФ, осужденные 
в колониях-поселениях со-
держатся без охраны, но под 
надзором администрации ко-
лонии; в часы от подъема до 
отбоя они пользуются правом 
свободного передвижения на 
территории колонии-поселе-
ния; с разрешения админис-
трации могут передвигаться 
вне территории колонии без 
надзора. Осужденным может 
быть разрешено проживание 
со своими семьями не только 
на территории колонии-посе-
ления, но и вне ее. Они могут 
иметь при себе деньги, поль-
зоваться обычной одеждой и 
т.д. Исходя из этого, в коло-
ниях-поселениях отсутствуют 
признаки мест лишения свобо-
ды как таковых - охрана и изо-
ляция осужденных. Нередки 
случаи, когда отбывание на-
казания в колониях-поселе-
ниях назначается гражданам, 
ранее отбывавшим наказание 
в местах лишения свободы; 
больным туберкулезом, лицам 
с наркозависимостью, инвали-
дам. Значительная часть из 

них до осуждения ведет анти-
общественный образ жизни, 
не имеет постоянного места 
жительства, многие отказы-
ваются трудиться (в колонии-
поселении осужденные нахо-
дятся на самообеспечении). 
Часть из них физически, по 
причине заболеваний, не мо-
жет трудиться и должна прохо-
дить курс лечения в больнице 
или госпитале, разумеется, 
это не предусмотрено услови-
ями колонии-поселения. Труд 
осужденных регулируется за-
конодательством Российской 
Федерации о труде, за исклю-
чением правил приема на ра-
боту, увольнения с работы и 
перевода на другую работу.

Поскольку осужденным не 
запрещено законом получать 
образование, на территории 
Орлово-Розовской колонии-
поселения №2 имеется своя 
средняя школа и ПТУ. За 
добросовестную работу по 
ходатайству администрации 
колонии-поселения осужден-
ные могут быть освобождены 
условно-досрочно.

Коллектив сотрудников 
Орлово-Розовской колонии-
поселения - неоднократный 
победитель всесоюзных кон-
курсов на лучшие показатели 
в развитии племенного живот-
новодства. В 1973 году был 
награжден дипломом ВДНХ 
1-й степени, в 1981 таким же 
дипломом и переходящим зна-
менем, которое и по сей день 
хранится в музее колонии-по-
селения. Многие сотрудники в 
те годы за трудовые заслуги 
получили высокие государс-
твенные награды. Например, 
начальник колонии-поселе-
ния Егор Васильевич Филин, 
возглавлявший ее около 15 
лет, отмечен орденом «Знак 
Почета», золотой, серебряной 
и бронзовой медалями ВДНХ. 
Сегодня его именем названа 
одна из улиц поселка. 

Подготовила
светлана ЕрШОвА.

НА сНиМкЕ: первый на-
чальник Орлово-розовской 
колонии-поселения № 2  
Е. в. Филин.

Фото из архива колонии.

Для нужд пенитенциарной системы

В конце 1960-х годов по 
рекомендации известного 
архитектора Л. Е. Кербеля 
проект заказали скульптору  
А. Д. Щербакову и архитектору  
Н. А. Ковальчуку. Они пред-
ложили выполнить памятник 
в виде 18-метрового обелис-
ка, треугольного в плане, пе-
реходящего книзу в скалу со 
скульптурным горельефом.

Обелиск выполнен из 
крымского известняка в Мос-
кве, на экспериментальном 
скульптурно-производствен-
ном комбинате, там же от-
лили звезду-светильник, из-
готовили плиту из красного 
карельского гранита под чашу 
Вечного огня. Редкий гранит 
власти Петрозаводска пода-
рили кузбассовцам в память 
о военных подвигах сибиря-
ков, освобождавших Карелию 
в годы войны. Возведением 
обелиска Славы в Кемерове 
руководил инженер «Облке-
мероворемстроя» М. Г. Чер-
нов. Курировал строительс-
тво памятника секретарь ГК 
КПСС Г. В. Корницкий. Средс-
тва на сооружение памятника 
заработали комсомольцы и 
молодежь города на суббот-
никах и воскресниках.

Торжественное открытие 
памятника, установленного 
в конце аллеи Героев, как бы 
замыкая ее, состоялось 9 Мая 
1970 года. Первый секретарь 
обкома А. Ф. Ештокин и Герои 
Советского Союза Н. И. Ого-
родников и Н. Г. Шеломцев 
зажгли огонь Вечной Славы. 
Печатая шаг, на Пост № 1 за-

ступила первая четверка из 
сводного комсомольско-пио-
нерского отряда школы № 1 
имени С. Орджоникидзе.

С этого дня до 1991 года 
самые достойные учащиеся 
городских школ несли еже-
дневную Всероссийскую вах-
ту Памяти. Первым началь-
ником поста назначен Юрий 
Михайлович Скударнов, через 
год его сменила Лидия Ники-
тична Монастыренко, ветеран 
7-го Краснознаменного зенит-
но-пулеметного полка, в кото-
ром сражались 270 девушек 
из Кузбасса.

Лидия Никитична разрабо-
тала устав Поста, который не-
уклонно выполнялся. И глав-
ное в нем было не освоение 
шагистики, умение, замерев, 
стоять на посту, а неустан-
ная поисковая работа. Делом 
своей жизни Лидия Никитич-
на считала увековечивание 
памяти погибших солдат, она 
и ее подопечные вернули из 
забвения сотни имен пропав-
ших без вести.

Закрытие Поста № 1 было 
данью смутному времени, по 
требованию ветеранов войны 
и труда он был возрожден в 
1998 году и продолжил дело, 
начатое его основателями. 
Прекрасным примером это-
го стал сборник материалов 
по истории мемориального 
комплекса «Аллея Героев 
Советского Союза», подго-
товленный военкорами-юнар-
мейцами под руководством 
педагога Поста № 1 Н. Н. 
Заикиной.

Память

Пост № 1
вопрос о создании памятника комсомольцам кузбас-

са, погибшим в годы великой Отечественной войны, об-
суждался кемеровским горсоветом в 1958 году, тогда же 
на пересечении улицы весенней с Притомской набереж-
ной был установлен памятный камень. кроме того, пред-
полагалось совместно с обкомом комсомола объявить в 
кузбассе конкурс на проектирование памятника. Однако 
центральные власти «добро» на это не дали, мотивируя 
тем, что местное творчество часто отдает халтурой. Чтобы 
добиться разрешения на сооружение мемориала, понадо-
билось более десяти лет…

НА сНиМкАХ: почетный караул у памятника воинам-
кузбассовцам, погибшим в годы великой Отечественной 
войны (фото 1970-х годов); Лидия Никитична Монастырен-
ко выступает на первом всесоюзном сборе начальников 
штабов Поста № 1 в Пятигорске (1974 год).

(Из фондов кемеровского областного  
краеведческого музея).

Первый троллейбус на улицах кемерова. (Фото из архива 
семьи известного фотожурналиста Петра костюкова.).



 «Намъ повелѣно пріять на себя 
великое и страшное служеніе…»

 
Грамота по случаю вступленія на патріаршій престолъ 

(отъ 18 декабря 1917 года). 
Свт. Тихонъ исповѣдникъ, патр. Московскій († 1925 г.)  

Смиренный Тихонъ, Божіею ми-
лостію Патріархъ Московскій и всея 
Россіи, преосвященнымъ архіереямъ, 
благоговѣйнымъ іереямъ, честнымъ ино-
камъ и всему православному народу о 
Господѣ радоватися. 

Нынѣ всѣмъ возвѣщаемъ, что волею 
Божіею вступили мы на священный пре-
столъ патріаршій. Преподаемъ чадамъ 
Православной Россійской Церкви въ ве-
ликіе праздники сіи Рождества Господа 
нашего Іисуса Христа и Крещенія Его въ 
водахъ Іорданскихъ патріаршее благосло-
веніе. 

Дѣяніемъ Священнаго Собора Рос-
сійской Православной Церкви въ градѣ 
Москвѣ, въ лѣто отъ воплощанія Бога 
Слова тысяча девятьсотъ семнадцатое, въ 
согласіи съ божественными правилами 
церковными, опредѣлено было возвра-
тить вдовствующей Церкви Россійской 
законнаго ея главу, коего, попущеніемъ 
Божіимъ, она лишена была болѣе двухъ 
столѣтій, и вновь явить представителя ея 
въ Церкви Вселенской. Соборнымъ из-
браніемъ наименованы іерархи, коихъ воля 
соборная предопредѣляла къ сему удѣлу, 
дабы Промыслъ Божій изъ нихъ указалъ 
избранника. Божественнымъ жребіемъ 
намъ повелѣно было пріять на себя вели-
кое и страшное служеніе. Преклоняя по-
корную выю, да совершится воля Божія, 
молимъ и васъ попечительною любовію 
понести съ нами сіе тяжелое бремя и ею 
восполнить человѣческую немощь нашу. 
О себѣ же вѣдаемъ, что сила Божія и въ 
немощахъ совершается, и уповаемъ, что 
возстановленіемъ патріаршества явлена 
новая милость Господня къ Церкви Рос-
сійской. 

Въ годину гнѣва Божія, въ дни много-
скорбные и многотрудные, вступили мы 
на древлее мѣсто патріаршее. Испытаніе 
изнурительной войны и гибельная смута 
терзаютъ родину вашу, скорби и отъ на-
шествія иноплеменникъ и междоусобныя 
брани. Но всего губительнѣе снѣдающая 
сердца смута духовная. Затемнились въ 
совѣсти народной христіанскія начала 
строительства государственнаго и общественнаго, ослабѣла и самая вѣра, неис-
товствуетъ безпощадный духъ міра сего. Но среди свирѣпѣющей бури слышится 
вѣрному сердцу слово Господа: «что тако страшливи есте? како не имате вѣры?» (Мр. 
4, 40), и чаемъ спасенія отъ божественнаго прещенія вѣтру и морю бушующе-
му, «молчи, престани» (4, 39). Отъ небреженія чадъ своихъ, отъ хладности сердецъ 
страждетъ наша святая Церковь, а съ нею страждетъ и наша Россійская держава. 
Но имѣетъ съ нами святыхъ печальниковъ и молитвенниковъ за русскую землю. 
И въ народѣ православномъ не всѣ преклонили колѣна предъ Вааломъ; они не-
отступно взываютъ ко Господу о спасеніи. Нынѣ потребно сіе дерзновеніе вѣры, 
безтрепетное ея исповѣданіе во всякомъ словѣ и дѣланіи. Да возгорится пламя 
свѣточа вдохновенія въ церкви Россійской, да соберутся силы, расточенныя во 
безвременіи. Пусть вѣрныя чада въ союзѣ любви соединяются съ архипастырями 
и пастырями своими и вкупѣ являютъ служеніе въ духѣ и силѣ. Молимъ Госпо-
да силъ о ниспосланіи вамъ сей ревности къ дѣлу Божію, намъ же благодати, 
укрѣпляющей къ неукоризненному служенію первосвятительскому, къ любви 
отеческой къ чадамъ церковнымъ. 

Благословеніе Господне да будетъ со всѣми вами, молитвами Богородицы 
и святыхъ отецъ нашихъ Петра, Алексія, Іоны, Филиппа, Ермогена, святителей 
Московскихъ и чудотворцевъ, и всѣхъ святыхъ въ Россійстей землѣ отъ вѣка бо-
гоугодившихъ. Аминь. 

Смиренный Тихонъ, патріархъ Московскій и всея Россіи.   
18 декабря 1917 г., Москва.

IV l 27 октября 2010 г.

Ноябрь
ПравославНый КалеНдарь

6 ноября – Дмитриевская родительская суббота. 
Поминовение усопших,  
иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» (1688 г.).

8 ноября – память великомученика  
Димитрия Солунского (ок. 306 г.).

18 ноября – чествование святителя Ионы,  
архиепископа Новгородского (1470 г.),  
свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

19 ноября – память преподобного  
Варлаама Хутынского (1192 г.).

21 ноября – собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных.
22 ноября  – чествование иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».
26 ноября – память святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского (407 г.). 
27 ноября – память апостола Филиппа (I век).  
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября – начало Рождественского поста.
29 ноября – память апостола  
и евангелиста Матфея (60 г.).

Друзья и братья! 
Русь святая гибнет!  
Друзья и братья! 
Православной вере,  
В которой мы родились 
и крестились,  
Конечная погибель предстоит.  
Святители, молитвенники наши,  
О помощи взывают, 
молят слёзно.  
Вы слышали 
их слёзное прошенье!  
Поможем, братья, 
родине святой!  
Что ж! 
Разве в нас сердца окаменели?  
Не все ль мы дети 
матери одной? 
Не все ль мы братья 
от одной купели?
Когда народ 
за Русь святую встанет, - 
И даст Господь победу 
над врагом. 
Нам дороги родные пепелища, 
Мы их не променяем ни на что. 
Нам вера Православная 
и Церковь 
Дороже всех сокровищ 
на земле.

А. Н. ОстрОвский .
из пьесы «кузьма Захарьич 

Минин-сухорук».

С 1898 года он – епископ 
Люб линский и затем Алеутский 
и Аля скинский. Святитель очень 
много сде лал для проповеди 
Православия в Америке, где и 
поныне его именуют апостолом 
Православия. С 1905 года - он 
архи епископ, сначала на Ярос-
лавской, за тем на Литовской 
(Виленской) кафед ре; с июня 
1917 года – архиепископ Мос-
ковский и Коломенский (с авгу-
ста – митрополит).

5 ноября 1917 года на 
Всероссий ском Поместном Со-
боре, восстановив шем патриар-
шество, святитель по жребию 
был избран Патриархом. Ему 
первому пришлось решать воп-
рос об установлении отношений 
Церкви с безбожной властью. 

В 1921 году, в связи с го-
лодом в Поволжье, Патриарх 
благословил добровольную 

передачу небогослу жебных 
церковных ценностей в по мощь 
голодающим, но вскоре власти 
постановили изъять у Церкви 
все драгоценные предметы. 
Патриарх протестовал против 
насильственного изъятия бого-
служебной утвари. Эта позиция 
была расценена как саботаж, и 
с апреля 1922 г. по июнь 1923 
г. Патриарх находился в за-
ключении.

Последний год жизни свя-
титель был серьезно болен, 
но служил по воскресеньям и 
праздникам. 25 марта (7 апреля 
по н/с) 1925 года, на Благове-
щение Пресвятой Богородицы, 
Патриарх скончался и был пог-
ребен в Донском монастыре.

Прославлен святитель Ти-
хон в 1989 году. Мощи святите-
ля, обретен ные в 1992 году, на-
ходятся в Донском монастыре. 

сегодня внутри Церкви 
и вокруг нее необычайно 
активизировались  
те силы, которые 
стараются навязать Церкви 
мнение о том,  
каким должен быть 
истинный, с их точки 
зрения, путь Церкви,  
как надо «перестраивать» 
и «обновлять» церковную 
жизнь. Церковь поучают, 
обличают, наставляют,  
не понимая, что она 
живет совершенно иными 
законами, чем законы 
мира, что управляют Ею  
не люди и не человеческие 
организации, а Господь 
Бог вседержитель, 
сотворивший небо и землю.

В октябре 1989 года архи-
ерейский собор Русской Право-
славной Церкви причислил к 
лику святых Святейшего Пат-
риарха Иова – первого русс-
кого Патриарха и Святейшего 
Патриарха Тихона – первого 
Патриарха после двухсотлет-
него синодального перерыва. 
Причисление к лику святых в 
Православной Церкви – это 
совсем не форма поощрения 
(даже посмертного). Это даже 
не форма признания заслуг 
церковных деятелей и тем бо-
лее не атрибут пышных юбиле-
ев. Прославление в лике свя-
тых это всегда, в первую оче-
редь, призвание к служению. 
В какие бы времена ни бывали 
прославления святых, всегда в 
конкретный исторический мо-
мент призываются именно те, 
кто более всего может своим 
духовным примером и подви-
гом жизни во Христе подать 
помощь нашей земной Церкви 
от Церкви Небесной.

Патриаршеское служение 
святителей Иова и Тихона про-
ходило в период смутных вре-
мен. Господь воздвигал пат-
риаршество на русской земле 
именно тогда, когда государс-
твенная власть слабела и не 
могла больше справиться с 
управлением православной 
державой. Однако на этом 
порази тельная общность су-
деб двух святых патриархов не 
кончается.

Оба они пережили граждан-
ские войны. Развязанная недру-
гами Москвы и поддерживаемая 
предателями, сторонниками 
Лжедмитрия, междоусобная 
брань и польско-литовская ин-
тервенция 1606-1612 гг. имели 
целью уничтожение Правосла-
вия в нашем Отечестве. Начало 
гражданской войны и интервен-
ции в XX веке совпало с первы-XX веке совпало с первы- веке совпало с первы-
ми днями служения святителя 
Тихона. Эта граж данская война 
была связана теперь с попыткой 
полного уничто жения общения 
человека с Богом, истребления 
православной веры.

Патриаршество – и первона-
чальное и возрожденное – начи-
нали на Руси два царя, два го-
сударя, которых православный 
русский народ почитает как свя-
тых. Это царь Федор Иоаннович 
и царь-мученик Николай П.

Царь Федор Иоаннович был 
удивительный, светлый чело-

век. Это был воистину святой на 
троне. Он постоянно пребывал в 
богомыслии и молитве, был добр 
ко всем, жизнью для него была 
церковная служба, и Господь не 
омрачил годы его царствования 
нестроениями и смутой. Они на-
чались после его смерти. Редко 
какого царя так любил и жалел 
русский народ. Он видел в нем 
мудрость, которая исходит от 
чистого сердца и которой так 
богаты «нищие духом». Именно 
таким изобразил царя Федора 
в своей трагедии Алексей Конс-
тантинович Толстой. Но для чу-
жого взгляда этот государь был 
другим. Иностранные путешес-
твенники и дипло маты (такие 
как Пирсон, Флетчер или швед 
Петрей де Эрлезунда), оста-
вившие свои записки о России, 
в лучшем случае называют его 
«тихим идиотом». 

Такое же непонимание 
со стороны людей, чуждых 
православ ного духа, характе-
ризует и отношение к госуда-
рю Николаю II. Не будем здесь 
вспоминать о всей той грязи, 
которая была вылита на него и 
на его семью. 

Патриарх Иов написал заме-
чательную «Повесть о честном 
житии царя Феодора Иоаннови-
ча». Патриарх Тихон отозвался 
на убийство царской семьи про-
поведью, в которой обличил и 
назвал истинных убийц.

При обоих патриархах про-
изошли такие судьбоносные для 
России события, как конец ве-
ликих династий. Во дни патри-
арха Иова умер царь Федор Ио-
аннович, последний Рюрикович 
из рода Калиты. При патриархе 
Тихоне оборвалась династия 
Романовых. При обоих патриар-
хах произошло важнейшее для 
нравственной жизни всего на-
рода событие – убийство невин-
ного царевича-отрока. 15 мая 
1591 года в Угличе был зарезан 
царевич Димитрий. В ночь на 
17 июля 1918 года в Екатерин-
бурге был убит царевич Алек-
сий. Оба патриарха пережили 
взятие Москвы и хозяйничание 
в Кремле бесчинных захватчи-
ков. Патриарх Тихон был избран 
на престол под грохот артилле-
рийского обстрела Кремля. При 
патриархе Иове московская свя-
тыня была поругана поляками и 
Лжедмитрием.

Церковные смуты также 
отягчили служение и того и 
другого патриарха. Оба были 
объявлены низложенными, и 
вместо них провозглашены но-
вые главы Церкви. В 1606 году 
католики, насаждавшие унию 
на Руси, и архиереи, присягнув-
шие Лжедмитрию, возвели на 
патриарший престол лжепатри-
арха Игнатия. Кстати, этот лже-
патриарх после падения своего 
покровителя лжецаря бежал из 
Москвы и окончательно принял 
унию. Патри арха Иова били и 
позорили в Успенском Соборе, 
срывали с него святительские 
одежды, но, несмотря на угрозы, 
он отказался принести присягу 
самозванцу. Во дни Патриарха 
Тихона Церковь потряс обнов-
ленческий раскол. Как и 300 лет 
назад, многие епископы отпали 
от Церкви и обру шились с не-
истовой яростью и клеветой на 
патриарха. 

Накануне смутных времен 
Господь не только укреплял 
Россию патриаршеством, но и 
даровал ей величайшее заступ-
ление Царицы Небесной. Ка-
занская икона Божией Матери 

была явлена незадолго до из-
брания Святейшего Патриарха 
Иова. 2 марта 1917 года, в день 
отречения императора Николая 
II и за несколько месяцев до из- и за несколько месяцев до из-
брания Патриархом Святителя 
Тихона, в селе Коломенском 
чудесным образом была обрете-
на икона Царицы Небесной «Де-
ржавная». Оба этих образа, как 
мы знаем, имеют не просто мес-
тное, но огромное всецерковное, 
всероссийское значение.

И святитель Иов, и святи-
тель Тихон налагали анафему на 
власть предержащих, которые 
глумились над Церковью, над 
народом, над русской землей. 
И тот, и другой патриарх были в 
заточении. Святейший Патри арх 
Иов – в Старицком монастыре, 
святейший Тихон – в москов ском 
Донском монастыре и во внут-
ренней тюрьме на Лубянке.

Такой феномен, как само-
званство, был явлен при обоих 
патри архах. Самозванство Лже-
дмитрия известно. Известны 
пути, которыми он шел к захвату 
России, известно, чем он кон-
чил. Известны и те предатель-
ства, которыми запятнали себя 
многие русские военачальники, 
присягнувшие Лжедмитрию. 
Трудно себе даже представить 
сложность тогдашнего поло-
жения Патриарха Иова, когда 
почти все братья-архиереи уго-
варивали его во имя ложно пони-
маемого ими церковного мира, 
ради собственной безопасности 
присягнуть самозванцу. Но Пат-
риарх не поддался на это иску-
шение и предпочел лжи гонения 
и ссылку.

Ситуация со лжеправителя-
ми повторилась и во дни святи-
теля Тихона. Патриарх ясно ви-
дел, что народ, вся страна идет к 
лож ным целям. И сопротивлялся 
этому до тех пор, пока не увидел 
другое: народ и общество с это-
го, выбранного ими пути не свер-
нут! И, как много раз случалось в 
истории, Церковь пошла вместе 
с народом к этой бездне, чтобы 
пусть на самом краю выхватить 

из пропасти, спасти, дать силы 
тем, кто, наконец, увидит и пой-
мет... В этом миссия Церкви, 
в этом и огромная опасность 
– опасность неизбежных комп-
ромиссов.

Успех борьбы со злом изме-
ряется не внешней победой, а 
лишь стоянием в истине до кон-
ца. Патриарх Тихон не уповал на 
внешний успех. Такое упование 
– мысль не христианская. «Пре-
терпевый до конца, той спасен 
будет» (Мк.13.13). Следуя это-
му терпению, заповеданному 
своими святыми патриархами, 
стяжал терпение и русский на-
род, который и спасается, как 
мы видим из истории, совер-
шенством терпения и стояния за 
истину Правосла вия. Это – удел 
России, это тот самый крест, 
который был возло жен на нас 
тысячу лет назад.

Судьбы святых патриар-
хов перекрещиваются, как и 
судьбы их времен, как и судь-
бы нашего времени и совре-
менной нам Церк ви, которая 
по вдохновению Духа Божия 
призвала именно этих святых 
к служению в наши непро-
стые дни. В чине патриаршей 
хиротонии есть слова: «Бо-
жественная благодать всегда 
немощная врачующи и оскуде-
вающая восполняющи...» Когда 
Церковь земная оскудевает, 
когда немощи наши переходят 
ту грань, после которой люди 
уже не могут удержать Церковь 
в мире, Господь посылает тех 
святых, которые в силах помочь 
своим служением, своими мо-
литвами. 

Доклад прочитан 16 мая 
1990 года Георгием Шевкуно�
вым (сейчас архимандрит Ти�
хон, наместник Сретенского 
монастыря в Москве) на конфе�
ренции, проходившей в Москве 
накануне Поместного Собора 
Русской Православ ной Церкви, 
на котором был избран Патри�
арх Алексей �� (печатается в со��� (печатается в со� (печатается в со�
кращении).

4 ноября – празднование казанской иконы Божией Матери (в па-
мять избавления Москвы и россии от поляков в 1612 году).  
День народного единства. 

воззвание кузьмы Минина к нижегородцам. Художник М.и.Песков.

18 ноября – память свт. тихона, Патриарха 
Московского и всея руси (избрание на 
Патриарший престол)

Житие  
святителя 

Тихона, 
Патриарха  

Мос ковского  
и всея Руси

Патриархи смутных времен
Архимандрит Тихон (Шевкунов).

Патриарх иов отказывается признать в Лжедмитрии I сына ивана IV. 
Художник Питер Геллер.

18 ноября 1917 года, в Храме Христа спасите-ля, под грохот артиллерийского обстрела кремля, состоялось 
избрание нового Патриарха Московского и всея руси. Жребий пал на свт. тихона (Беллавина).

святитель тихон (в миру василий) родился 19 января  
1865 года в торопецком уезде Псковской губернии в семье 
священника иоанна Беллавина. После Псковской духовной 
семина рии василий окончил санкт-Петербург скую 
духовную академию. в 1891 году принял монашество  
с именем в честь святителя тихона Задонского; 
позднее, уже в сане архимандрита, был ректором 
Холмской духовной семинарии Холмской губернии – 
административной единицы российской империи. 
выделена из Люблинской и седлецкой губерний Царства 
Польского в 1912 г., центр – г. Холм.
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Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

сотрудники кемеровской  епар хии —   
протоиерей  Максим МАЛЬ ЦЕв (редактор),  

Наталья ГУБАНОвА   
(ответственный секретарь),  

Евгений кОБЯкОв;  
тамара МА ЛЫШ ки НА,  
журналист «кузбасса»;  

Лариса ЛОЩАНОвА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  

в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам  ста
ла  не нуж ной, по да ри те ее дру гим лю дям.  

По просьбе чи та те лей  со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск «Зо ло тых ку по лов»  

вый дет 24 ноября 2010 г.




