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

СЛУЖЕНИЕ КУЗБАССКОГО АРХИПАСТЫРЯ

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

1 сентября  митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 

Аристарх посетил Православную 
гимназию святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) г. Новокузнецка, где 
совершил молебен на начало ново-
го учебного года в домовом храме 
учебного заведения.

На богослужении присутство-
вали свыше 200 человек, в числе 
которых были педагоги, учащиеся 
и родители.

1 сентября, в День знаний, гла-
ва Кузбасской митрополии, 

Высокопреосвященнейший митро-
полит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх посетил Новокуз-
нецкую Православную Духовную 
семинарию, ректором которой он 
является. Актовый день, посвящен-
ный началу нового учебного года, 
начался с молебна в храме Рождес-
тва Христова. Под пение мужского 
и женского хоров владыка-ректор 
молился святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию о даровании 
учащимся усердия и трудолюбия, 
а учителям – терпения и родитель-
ской любви. 

Продолжились торжества в се-
минарском актовом зале, где за-
меститель ректора иерей Андрей 
Мояренко зачитал собравшимся 
поздравления с началом учебно-
го года от Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
Председателя Учебного комитета 
Русской Православной Церкви ар-
хиепископа Верейского Евгения, 
губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, ректоров духовных 
и светских высших учебных заве-
дений.

Затем секретарь Ученого совета 
семинарии иерей Сергий Цап отчи-

тался о прошедших вступительных 
экзаменах. 

Владыка поздравил первокурс-
ников с вступлением в ряды семина-
ристов, передал им благословение 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, с которым 
недавно встречался в Соловецком 
ставропигиальном монастыре, и 
вручил памятные подарки.

В завершение своего визита 
владыка лично побеседовал с каж-
дым первокурсником и благословил 
на начало нового учебного года.

2 сентября кузбасский архипас-
тырь совершил божественную 

литургию в храме Новомучеников 
и исповедников Российских г. Ле-
нинск-Кузнецкий.

За богослужением Высокопре-
освященнейший владыка совершил 
две хиротонии: во пресвитера ру-
коположен диакон Павел Тарасов, 
выпускник Московской Духовной 
семинарии, во диакона – чтец Игорь 
Лыков, учащийся Московской Ду-
ховной семинарии.

После литургии митрополит 
Аристарх возглавил молебен свя-
той великомученице Варваре о 
благополучии шахтерского труда, 
который традиционно совершает-
ся в Кузбассе в первый воскрес-
ный день месяца, а затем вручил 
епархиальные награды и ценные 
подарки священнослужителям, от-
мечающим знаменательные даты в 
своей жизни.

4 сентября митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 

совершил награждение сотрудников 
епархиального Информационно-
просветительского отдела, работа-
ющих над выпуском телепередачи 
«Кузбасский ковчег».

Церемония награждения состоя-
лась в актовом зале Кемеровского 
епархиального управления и была 
приурочена к 5-летию с момента вы-
хода телепрограммы в эфир.

Руководитель отдела иерей Сер-
гий Веремеев был удостоен епар-
хиальной медали «За служение 
Русской Православной Церкви в 
Кузбассе» III степени, а сотрудники 
– Архиерейских благодарственных 
писем.

Владыка поблагодарил коллек-
тив за усердные труды по духов-
но-нравственнмоу просвещению 
кузбассовцев в медийной сфе-
ре, пожелал, чтобы их служение 
Русской Православной Церкви 
приносило только добрые плоды, 
побуждало зрителей программы 
искать Царства Божьего и жить по 
Евангелию.

5 сентября в актовом зале Ке-
меровского епархиального уп-

равления митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх прочел 
вводную лекцию слушателям Бо-
гословско-катехизаторских курсов 
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Белова и Полысаева, поступившим 
на обучение в этом году.

Свое выступление владыка пос-
вятил влиянию православного ми-
ровоззрения на жизнедеятельность 
людей. Архипастырь, в частности, 
отметил, что вера является ком-
пасом, который призван привести 
человека к счастью. «Бог пожелал, 
чтобы человек был счастлив, создав 
нравственную систему ценностей. 
Вера помогает защитить это нравс-
твенное начало как через филосо-
фию, так и посредством помощи 
Божией», — подчеркнул Высокопре-
освященнейший владыка.

ПАТРИАРШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬПАТРИАРШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл поблагодарил куль-
турно-просветительское общество «Ду-
ховные традиции Земли Кузнецкой» за 
адресованное ему письмо, в котором 
выражалась поддержка Русской Пра-
вославной Церкви и лично ее Предсто-
ятелю:

«Благодарностью за вашу готовность 
противостоять хулителям Святой Церкви 
и за стремление сохранять в чистоте пра-
вославную веру отозвалось в моем сердце 
ваше совместное письмо. Глубоко призна-
телен за выказанную поддержку и добрые 
пожелания.

Еще Спаситель предупреждал Своих вер-

ных учеников: «Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соб-
людать и ваше» (Ин. 15,20).

Какие бы ни выпадали на нашу долю ис-
пытания, мы призваны пребывать «со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготер-
пением, снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4, 2-3). Именно так: в доброде-
лании, в нелицемерной заботе друг о друге, 
в молитвенном и евхаристическом общении 
с Богом мы обретаем силы для противосто-
яния лжи и злобе.

Взаимно желаю вам здравия, благополу-
чия и помощи Божией во всех добрых делах 
и начинаниях».

«В заботе друг о друге 
мы обретаем силы 
для противостояния 
лжи и злобе…»

Разноцветная ширь 
сентября…

Первые службы 
и знакомства 

В рамках знакомства с 
вверенной епархией Пре-
освященнейший епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий в сослужении 
клириков Мариинской, Крас-
ноярской, Новосибирской и 
Томской епархий совершил 
литургию в храме святых 
мучеников Флора и Лавра 
села Зеледеево Юргинско-
го района. 

При этом храме действу-
ет реабилитационный центр 
помощи наркозависимым 
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского.

Богослужение украсил 
хор студентов регентского 
отделения Томской Духовной 
семинарии.

В храме присутствовали 
глава Юргинского района А.С. 
Гордейчик, председатель Юр-
гинского районного Совета 
народных депутатов И.Я. Бе-
режнова, депутат Юргинского 
районного Совета народных 
депутатов А.А. Зайцев, глава 
Зеледеевского сельского по-
селения Н.И. Семенов.

Перед началом богослу-
жения был совершен моле-
бен об исцелении алкоголе- и 
наркозависимых, во время ко-
торого 16 человек дали обет 
трезвости.

Владыка Иннокентий по-
сетил храм Святых Царствен-
ных Страстотерпцев в селе 
Верх-Падунка Топкинского 
района, где также совершил 
божественную литургию.

Первые подарки 
Губернатор Кемеровской 

области А.Г. Тулеев пере-
дал в дар икону Рождества 
Христова  в храм-часовню 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия музея-заповедника 
«Томская писаница» Яшкинс-
кого района.

Торжественная церемония 
передачи иконы состоялась 
6 сентября. По просьбе главы 
региона почетную миссию вы-
полнил директор музея В.А. 
Каплунов.

Святой образ из рук Вале-
рия Александровича принял 
Преосвященнейший епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Владыка уста-
новил икону в центре хра-
ма и возглавил перед ней 
благодарственный молебен. 
Ему сослужили настоятель 
храма-часовни иерей Миха-
ил Смирнов, благочинный 
церквей Юргинского округа 
протоиерей Константин Доб-
ровольский и настоятель хра-
ма Святой Троицы пос. Яшки-
но иерей Алексий Коровин.

Епископ Иннокентий поп-
росил передать Аману Гу-
мировичу слова особой бла-
годарности за ценный дар, 
отметив, что будет молиться 
перед святым образом о его 
здравии и благополучии всего 
кузбасского региона.

Первое собрание 
духовенства 
Мариинской 
епархии

8 сентября в здании вос-
кресной школы при Пет-

ропавловском храме г. Ан-
жеро-Судженск под пред-
седательством епископа 
Мариинского и Юргинско-
го Иннокентия состоялось 
первое собрание духовенс-
тва Мариинской и Юргинс-
кой епархии с участием 34 
клириков.

В ходе заседания священ-
ники приняли к исполнению 
первые указы и распоряжения 
правящего архиерея, касаю-
щиеся жизнеустройства но-
вой епархии. В состав новой 
епархии вошли пять благочи-
ний, и благочинными назна-
чены: Анжеро-Судженское - 
иерей Александр Гомзяк, Ма-
риинское - протоиерей Дмит-
рий Малюкин, Топкинское 
- протоиерей Александр Го-
сударкин, Тяжинское - протои-
ерей Василий Страдомский и 
Юргинское - протоиерей Кон-
стантин Добровольский.

На собрании были учреж-
дены епархиальные отделы и 
их руководители. Отдел куль-
туры – протоиерей Александр 
Государкин, Отдел по делам 
молодежи – протоиерей Алек-
сий Воронюк, Отдел тюрем-
ного служения – протоиерей 
Дмитрий Малюкин, Мисси-
онерский и Образователь-
ный отделы возглавил иерей 
Дмитрий Владимиров.

Духовником епархии на-
значен протоиерей Николай 
Гомзяк. 

Секретарем епархиаль-
ного управления избран про-
тоиерей Константин Добро-
вольский.

Первое время новоназна-
ченные руководители отделов 
будут считаться исполняющи-
ми свои обязанности.

Участники собрания из-
брали членов Епархиального 
суда, председателем кото-
рого стал протоиерей Иоанн 
Тывоняк.

Епархиальное управле-
ние Мариинской и Юргинской 
епархии будет размещаться в 
2-этажном здании, располо-
женном на территории храма 
Рождества Иоанна Предтечи 
в г. Юрге.

Мариинская 
епархия. 
Начало

«Чтобы человек 
был счастлив, 

Господь создал 
нравственную 

систему ценностей…»
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В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

До сих пор многие страницы нашей истории, в том чис-
ле и истории земли Кузнецкой, преподаются в учебных за-
ведениях и превращаются в убеждения со страниц офици-
альных учебников, написанных историками, вызревшими 
на большевистской идеологической ниве. Хотя многие из 
современников давно уже поняли, что в недавнем истори-
ческом прошлом все было далеко не так однозначно. 

Романтический боевой идеал установления якобы спра-
ведливой власти под красным знаменем на самом деле 
был кровавой драмой для всех: и для белых, и для красных, 
и для людей, совсем не причастных к жаждущим власти. 

Вот один из примеров освещения тех событий на тер-
ритории современной Кемеровской области, взятый из  
«Истории Кузбасса» (Кемерово,  2006 г., отв. ред. Н. П. 
Шуранов): «В Кузбассе развернулось   партизанское дви-
жение, в середине 1919 года на территории трех уездов, 
составляющих Кузбасс, действовало до 20 партизанских 
отрядов… Основную массу партизан составляли крес-
тьяне. Их борьбу стремились направлять большевики…В 
конце декабря вся территория Кузбасса была освобождена 
от белых. Об этом Реввоенсовет 5-й армии специальной 
телеграммой доложил главе Правительства и председате-
лю Совета рабочей и крестьянской обороны В.И.Ленину…» 
(С.130-131). 

Лейтмотив сего исследования таков: «Ура! Мы побе-
дили!»

А как обстояло дело на самом деле? Для этого обра-
тимся к документу.

Далее мы приводим статью из «Томских епархиальных 
ведомостей» за 1919 год,  где «по горячим следам» описан 
один из эпизодов борьбы за советскую власть на севере 
Кузбасса. А точнее – кровавая расправа над мирными 
жителями: священником, псаломщиками и учительницей 
церковно-приходской школы в селах Красный Яр и Нико-
лаевка бывшего Мариинского уезда Томской губернии. 
Орфография текста сохранена.  

В целом же на территории Кемеровской области в 
период братоубийственной гражданской войны приняли 
мученическую смерть от рук борцов за советскую власть 
как   священнослужители, так и простые миряне. Те имена, 
которые удалось узнать, вошли в книгу «Новомученики и 
исповедники земли Кузнецкой», которая вышла в свет в 
2011 году.  

Восстановить справедливость, увековечить имена не-
винно убиенных – наш долг. В связи с решением Кемеров-
ской и Прокопьевской епархии и администрации Кемеров-
ской области о необходимости поиска мест захоронения 
репрессированных священнослужителей нами была пред-
принята попытка поиска места захоронения священника 
Филиппа Михайлова и псаломщика Василия Скворцова, 
убитых 25 мая 1919 года красными партизанами из отря-
да В.П. Шевелева-Лубкова в с. Красный Яр (территория 
современного Ижморского района).

В настоящее время  предположительное место захоро-
нения установлено. По рассказам старожилов казненные 
были очень уважаемыми людьми в селе и похоронены 
местными жителями в с. Красный Яр, с восточной стороны 
у церкви Успенья Пресвятой Богородицы. Впоследствии 
эта церковь, как и почти все остальные полторы сотни 
христианских храмов, была снесена. Её разобрали в 70-х 
годах прошлого века. Вместе с церковью были снесены 
и могилы священника и псаломщика, а также местного 
купца Пушилина И.Ф., выделившего деньги на постройку 
церкви. На месте церкви был воздвигнут мемориал вои-
нам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. О храме напоминает только сохранив-
шаяся кедровая роща, посаженная жителями села вокруг 
новопостроенной церкви, и поклонный крест, установлен-
ный в 2000 году.

Стоит отметить, что мемориал воинам-односельча-
нам находится в запущенном состоянии. При таком отно-
шении к памяти погибших становится тревожно за наше 
будущее.  

О месте захоронения псаломщика Григория Бережного 
и учительницы Анны Бакановской пока неизвестно. Храм 
в честь святителя и Чудотворца Николая в с. Николаевка 
(современный Чебулинский район) также не сохранился. 
На этом месте в начале 2000-х установлен поклонный 
крест. Информацию об убитых еще предстоит собрать.

Кузбасской митрополией и учеными-историками про-
должается работа по выявлению лиц, подвергшихся реп-
рессиям в годы большевистского террора, поиску мест их 
захоронений и канонизации погибших как Новомучеников 
и исповедников Российских. 

Надеемся, что представители местной власти  и все 
кузбассовцы отнесутся к этой благородной акции с пони-
манием и поддержкой.        

 
Анатолий КУЛЕМЗИН,
 доктор культурологии, 
профессор КемГУКИ.

Протоиерей 
Максим МАЛЬЦЕВ, 
секретарь комиссии 

по канонизации святых Кемеровской 
и Прокопьевской епархии.  

Время 
собирать 
камни
Последние годы жизни нашего 
общества можно назвать 
«временем духовного отрезвления». 
Все чаще мы вспоминаем известное 
изречение из книги Екклесиаста: 
«…Время разбрасывать камни, 
и время собирать камни». 

В ночь на 12 мая н.с., в 
с. Красноярское, Мариинс-
кого уезда, нагрянула банда 
красных и сразу вступила 
в перестрелку с милицией. 
Милиционеры, расстреляв 
патроны, удалились. Утром 12 
двое из красных (по уверению 
красных – Лутков и Голиков) 
явились в дом священника 
о. Филиппа Михайлова и пот-
ребовали с него контрибу-
цию в 5000 р. Таких денег у 
о. Филиппа не оказалось и он 
выдал им имевшиеся налицо 
3000 руб. Бандиты поблаго-
дарили, но заявили, что этих 
денег мало и посоветовали  
о. Филиппу выпросить денег 
взаймы у крестьян. – «Вы, 
батюшка, здесь человек по-
пулярный и всеми любимый, 
как это оказалось» при спро-
се населения, а потому на-
верняка просимую сумму 
вам крестьяне дадут охотно. 
Батюшка пошел искать по 
селу деньги, а бандиты сняли 
вооружение, верхнюю одежду 
и расположились отдохнуть, 
при чем вступили в беседу с 
хозяйкой. – «знаете-ли, мы 
караем только провокаторов 
и доносчиков. Будьте кор-
ректны, и мы Вас не тронем». 
Батюшка принес 2000р., от-
дал их бандитам и бандиты 
удалились, пообещав полную 
безопасность всему семейс-
тву о. Филиппа.

К вечеру 13 мая, из дома 
священника стали наблюдать, 
что крестьяне начали скла-

«Томские
епархиальные 
ведомости» 
№ 12. 1919 год

В нескольких строчках 
целая жизнь 
Священник 
МИХАЙЛОВ Филипп Петрович

Родился в семье казака. 1883(1881)–25.05.1919, с. Красный 
Яр Мариинского уезда Томской губернии.

Образование:
три класса Красноярской учительской семинарии (1899). 

Московские пастырские курсы (1911).
Служение:
1901–1907 – учительствовал в разных школах.
26.02.1912–04.08.1912 – рукоположен во священника и 

служил в церкви с. Ново-Алексеевского Томского уезда Том-
ской губернии.

04.08.1912–16.09.1914 – священник в с. Боровлянском Бар-
наульского уезда Томской губернии.

16.09.1914–25.05.1919 – священник в с. Красный Яр Мари-
инского уезда Томской губернии.

Награды:

серебряная медаль за 10-летнюю учительскую деятель-
ность.

Крест и бронзовая медаль в память 300-летия царствования 
дома Романовых.

Кончина:
25.05.1919 – убит вместе с псаломщиком Василием Сквор-

цовым бандой красных партизан в с. Красный Яр Мариинского 
уезда.

Псаломщик 

СКВОРЦОВ Василий Венедиктович
Родился в семье священнослужителя. 1874–25.05.1919, 

с. Красный Яр Мариинского уезда Томской губернии.
Образование:
один класс Томского духовного училища.
Служение:
18.04.1887–26.05.1892 – послушник при Томском Бо-

городице-Алексеевском мужском монастыре.
26.05.1892–10.09.1908 – и.д. псаломщика в с. Тундинском 

Мариинского уезда Томской губернии.
1899–1902 – учитель церковно-приходской школы в с. Тун-

динском.
10.09.1908–21.09.1916, 05.1917–25.05.1919 – псаломщик в с. 

Красный Яр Мариинского уезда.
Награды:
14.06.1913 – бронзовая медаль за участие во Всероссийс-

кой переписи.
Кончина:
25.05.1919 – убит вместе со священником Филиппом Михай-

ловым бандой красных партизан в с. Красный Яр Мариинского 
уезда.

Псаломщик 

БЕРЕЖНЫЙ Григорий Иванович
Родился в семье крестьянина. 1874–23.05.1919, с. Николаев-

ское Мариинского уезда Томской губернии.
Служение:
05.05.1900–11.02.1907 – псаломщик в с. Мазаловском Томс-

кого уезда Томской губернии.
25.09.1907–14.09.1908 – псаломщик в с. Тюменевском Мари-

инского уезда Томской губернии.
04.05.1909–1910 – псаломщик в с. Мазаловском Томского 

уезда Томской губернии.

18.04-31.10.1912 – псаломщик в с. Алексеевском (Попереч-
ный Искитим) Томского уезда.

27.07.1916 – определен псаломщиком в с. Ампалыкском 
Мариинского уезда.

07.05.1917–23.05.1919 – псаломщик в с. Николаевском Ма-
риинского уезда.

Кончина:
23.05.1919 – убит бандой красных партизан вместе с учи-

тельницей церковно-приходской школы Анной Степановной 
Бакановской в с. Николаевском Мариинского уезда.

Учительница 

БАКАНОВСКАЯ Анна Степановна
?–23.05.1919, с. Николаевское Мариинского уезда Томс-

кой губернии.
Служение:
до 23.05.1919 – учитель Закона Божиего в церковно-при-

ходской школе в с. Николаевском Мариинского уезда.
Кончина:
23.05.1919 – убита бандой красных партизан вместе с пса-

ломщиком Григорием Бережным в с. Николаевском Мариин-
ского уезда.

Из книги «Новомученики и исповедники 
земли Кузнецкой», Кемерово, 2011.

Священник Филипп Михайлов с супругой, 1915 год, 
из личного архива Е.А. Шабунина.

(Орфография и пунктуация сохранены)

дывать имущество и увозить 
за село. На вопрос о причине 
этого, крестьяне объявили, 
что ожидается карательный 
отряд и они опасаются, что 
их село будет выжжено за 
сочувствие красным. Посове-
товавшись, священник и пса-
ломщик решили, что они, как 
люди нейтральные, не имеют 
чего опасаться с той и другой 
стороны, потому могут остать-
ся ночевать дома. Впрочем и 
бежать было некуда. Крестья-
не выезжали на заимки, а у 
причта, конечно, никаких за-
имок не было. Во всяком слу-
чае ночь провели в тревоге. 
О. Филипп ночью долго мо-
лился и читал акафист Божи-
ей Матери. Утром жена свя-
щенника в окно увидала двух 
зверообразных красногвар-
дейцев, которые верхом на 
конях подъезжали к их дому, 
и вышла к ним навстречу. На 
улице они увидели, что сюда 
же местный большевик – ху-
лиган Галкин привел псалом-
щика Василия Венедиктови-
ча Скворцова. Из разговора 
красногвардейцев выясни-
лось, что страшная беда по 
неизвестной причине грозила 
и Скворцову и священнику. 
Матушка хотела предупредить 
мужа, но не успела. Хулига-
ны вошли в дом и потребо-
вали, чтобы священник шел 
за ними. Жена священника, 
дети и его престарелая мать 
стали упрашивать негодяев 
отпустить батюшку, предла-

гали им взять все, что есть 
в доме. Матушка хватала 
негодяев за руки, просила: 
«если есть против нас какое 
обвинение, то гоните меня по 
селу плетьми, только оставь-
те батюшку». Злодеи были 
неумолимы и чуть не убили 
прикладом бедную женщину. 
Подчинившись своей участи, 
о. Филипп, благословив жену 
и детей, простился с тещей и 
матерью и отправился на свою 
голгофу. За ним побежала 
жена с воплем и просьбами. 
Посредине села, упомянутый 
выше, Галкин, загородив до-
рогу жене священника, за-
явил, что он убьет ее, если 
она сделает еще шаг вперед. 
Матушка возвратилась не-
много назад с намерением 
бежать за мужем другой до-
рогой. Здесь она встретила 
дочь псаломщика Скворцова, 
которая ехала за своим отцом 
и поехала на телеге вместе с 
ними. Дорогой повстречался 
им красногвардеец, который 
шепнул что-то кучеру, вез-
шему обеих женщин, и кучер 
отказался везти их дальше. 
Здесь матушку догнали ея 
дети и стали ее уговаривать 
возвратиться домой. При-
шлось подчиниться участи. 
Между тем с обреченными 
на смерть, как передают оче-
видцы, случилось следующее. 
Священник сначала шел пеш-
ком, а потом выбился из сил 
и упал. Случайно проезжал 
около этого места крестьянин 

на телеге. Священника и пса-
ломщика посадили на телегу 
и повезли дальше. Священник 
держал себя мужественно и 
только молился. Псаломщик 
страшно волновался и рвал 
на себе волосы. Оба они не 
знали, за что их хотят убивать. 
Впоследствии выяснилось, что 
батюшку обвинил в сношении 
с Правительством (Российс-
кое правительство адмирала 
А.В. Колчака. – Прим. ред.) 
учитель Златогорской школы 
Алексеев, у которого Лутков 
стоял со своим штабом и у 
которого потом нашли станок 
для резания пуль из машин-
ных гвоздей, иначе сказать, 
у него был патронный завод 
для красноармейской банды. 
Алексеев потом был расстре-
лян по суду. На псаломщика 
донесла солдатка, что он со-
стоял секретарем попечитель-
ства о мобилизованных, обде-
лив ее когда то пособием.

Подъезжали к месту каз-
ни. Бедный Василий Вене-
диктович в безумном ужа-
се сделал попытку бежать. 
Красноармейцы ударили его 
прикладами, а батюшка взял 
за руку и сказал: «Василий 
Венедиктович, скоро конец 
нашим страданиям, мужайся, 
ибо претерпевший до конца 
спасен будет».

Приехали в  осинник. 
О. Филипп, по требованию, 
слез с телеги и попросил поз-
воления помолиться. -  «Будет 
тебе, всю жизнь молился». 

Однако-же о. Филипп успел 
положить четыре земных пок-
лона, мужественно встал пе-
ред своими убийцами, скрес-
тивши руки («храбрый поп!» 
- говорили потом бандиты), 
и сказал: «Стреляйте, толь-
ко разом и в одно место».  
Раздалось четыре выстрела, 
одна рука батюшки откину-
лась в сторону, другая оста-
лась на груди и он, как сноп, 
повалился бездыханный на 
землю. Пришла очередь не-
счастного Василия Венедик-
товича. В ужасе рванулся он 
в сторону от бандитов и был 
пристрелян ими в затылок.

Сделав дело, вся компа-
ния отправилась обратно в 
село. Здесь принялись гра-
бить принадлежащее священ-
нику имущество; тащили ков-
ры, шубы, подушки; ломали 
шкафы, ящики; приглашали 
к грабежу также и местных 
обывателей и многие из них 
этим делом занялись с удо-
вольствием, а некоторые, 
под видом грабежа, стара-
лись спасти для несчастного 
семейства хоть что-нибудь. 
Матушка с детьми в это время 
укрывалась у одной бедной 
вдовы. Скоро до нее дошел 
слух, что ее решили поднять 
на штыки. Пришлось укрыть-
ся в другом доме к одному 
крестьянину, который и ук-
рыл их под полом. Здесь они 
прожили еще дня три-четыре. 
Далее крестьянин отказал им 
в приюте и они ночью, полз-
ком крадучись, пробрались 
снова к ранее приютившей 
их вдове. Новое их место-
пребывание стало известно 
красной банде и к ним был 
послан один красноармеец, 
имевший, повидимому, при-
казание покончить с ними. 
Посланный был знаком с 
семейством священника и 
выполнить приказание ему 
было неловко. Он страшно 
волновался, поминутно про-
сил воды и спрашивал: «По-
кажите мне Женю (маленький 
сын священника). Где Женя? 
Жаль мне Женю». В руках у 
него был наган, которым он 
нервно вертел во все сторо-
ны. Наконец, быстро вскочив 

на ноги, он направился к две-
ри и на ходу сказал: «Судьба 
ваша до завтра». Завтра же 
пришел правительственный 
отряд и измученное семейс-
тво было спасено, пробыв под 
страхом смерти 9 суток. Бан-
да же, конечно, бежала.

Шестидесятилетняя мать 
о. Филиппа, как оказалось, 
следовала за сыном до мес-
та казни, здесь была узнана, 
избита прикладами до полу-
смерти и брошена с моста в 
болото. Здесь ее нашли крес-
тьяне и еле живую привезли 
в соседнюю деревню.

После смерти священника 
Михайлова осталось трое си-
рот, жена, мать и теща. После 
смерти псаломщика Скворцо-
ва - 8 человек сирот.

10 мая в с. Николаевку 
нагрянула банда красных и 
принялась грабить имущест-
во священника. Хозяина дома 
не было и вся злоба грабите-
лей обрушилась на его без-
защитную жену. На помощь 
к бедной женщине прибежала 
учительница местной школы 
Анна Степановна Баканов-
ская, которая стала смело 
уговаривать бандитов.

- Ты кто такая?
- Учительница…
- Небось и закон Божий 

преподаешь?
- Конечно преподаю. Если 

не учить детей Закону Божию, 
то они будут такими же него-
дяями, как вы.

Учительницу выволокли 
на улицу и отрубили ей го-
лову. Сюда же привели мес-
тного псаломщика Николая 
Беренскаго. Его обвиняли в 
том, что он, согласно приго-
вора, ездил по селу и собирал 
ругу. Перед казнью он помо-
лился, стал на колени и на-
клонил голову. Какой-то один 
из борцов за свободу ловко 
и не задумываясь исполнил 
роль палача.

Повидимому, социалисти-
ческий рай, а с ним свобода, 
равенство, братство и непри-
косновенность личности при-
ближаются к нам быстрыми 
шагами.

А. К. Н.

Храм святителя Николая Чудотворца 
села Николаевка, 1930-е годы, из личного 
архива С.И. Тимонова.
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Консультант рубрики – 
старший научный сотрудник 
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА 
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

Как это было
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РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 8

1979
• В апреле в Томской области, в районе Колпашева, высокий 
паводок подмыл берег и обнажилось захоронение жертв боль-
шевистского террора – в 1930-х годах здесь располагались 
лагеря НКВД; по указанию Томского обкома КПСС к Колпа-
шевскому яру были подогнаны и поставлены на якорь суда, 
которые мощной работой винтов размыли берег; плывшие по 
Оби трупы дотапливали с лодок.
• Создан Томский научный центр СО АН СССР.
• В декабре в Кемерове, на базе университета, прошла Все-
союзная археологическая конференция, видные ученые 
– историки и археологи – обсудили проблемы экономичес-
ких и культурных связей племен и народов, населявших в 
древнее время просторы Европы и Азии.
• В декабре в поселке Яшкино состоялось открытие нового 
районного Дома культуры.

1980
• В январе в поселке Кузедеево Новокузнецкого района си-
лами энтузиастов при поддержке дирекции совхоза «Кузеде-
евский», фабрики игрушек, лесхоза, исполкомов сельского и 
поселкового Советов в свободном помещении старого здания 
школы открыт народный музей искусств и краеведения; в эк-
спозиции представлены предметы старого быта, рукоделия, 
картины самодеятельных художников.
• В январе в Осинниках вошло в строй овощехранилище, 
способное принять на зимнее хранение более тысячи тонн 
овощей.
• В январе в Кемерове возведен новый учебный корпус 
госуниверситета площадью свыше 12 тыс. кв. м, в нем бу-
дут размещены лаборатории и аудитории химического и 
физического факультетов.
• В январе в Ленинске-Кузнецком возведено здание новой 
гостиницы «Заря» на 164 места.
• В январе решением Березовского горисполкома звание 
почетного гражданина города присвоено ветерану шахты 
«Южная» Герою Социалистического Труда В. Л. Конаше-
вичу – первому в этом почетном списке.
• 1-5 февраля в Кузбассе прошли Дни культуры Томской 
области, а с 15-го по 17 февраля в Томске – Дни культуры 
Кузбасса; в программе мероприятий – выступления про-
фессиональных и самодеятельных художественных кол-
лективов, встречи с местными писателями и поэтами.
• 17 февраля в Кемерове завершилось авторалли «Сибирская 
зима-80» на приз газеты «Кузбасс»; в гонках на 830 км участ-
вовали 53 экипажа из городов Сибири, класс машин - «Волги», 
«Жигули» и «Москвичи», первые два места завоевали кузбас-
совцы – команды ПАТП-2 и областного спортивно-технического 
клуба ДОСААФ, на третьем – спортсмены Ачинска.
• В феврале в Новокузнецке вошло в строй новое здание поли-
графкомбината, оснащенное по последнему слову техники.
• 22 февраля Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
за заслуги в области советского музыкального искусства ди-
рижеру Театра оперетты Кузбасса Е. М. Лугову присвоено 
звание народного артиста РСФСР.
• 14 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за плодотворную работу по коммунистическому воспи-
танию трудящихся, мобилизации на выполнение задач 
хозяйственного и культурного строительства городская 
газета Новокузнецка «Кузнецкий рабочий» награждена 
орденом «Знак Почета»; «Кузнецкий рабочий» - ровесник 
легендарного Кузнецкстроя, первые номера его вышли в 
марте 1930-го, когда еще только закладывались фунда-
менты под цехи будущего Кузнецкого металлургическо-
го комбината; с первых номеров газета отражала биение 
жизни города, оставаясь такой за всю свою 50-летнюю 
историю; в год юбилея тираж газеты составлял 145 тысяч 
экземпляров, редактировал ее Александр Никифорович 
Сосимович, которому 11 июня этого же года было при-
своено почетное звание заслуженного работника куль-
туры РСФСР.
• 16 апреля в Томске премьерным спектаклем «Синие кони 
на красной траве» по пьесе М. Шатрова открылся Театр 
юного зрителя; основу труппы составил курс выпускников 
Ленинградского государственного института театра, музыки 
и кинематографии, первые руководители театра тоже ле-
нинградцы: директор – А. Николаев, главный режиссёр – Н. 
Пономарёва и главный художник – Е. Ельчин; расположился 
театр в здании некогда крупнейшего в Томске кинематогра-
фа «Новый», построенного в 1912 г. по проекту архитекто-
ра А. Лангера; с 1982-го по1986 г. благодаря режиссерам 
В. Сливкину и С. Догадкину ТЮЗ позиционировал себя как 
психологический театр, в 1986-1993 гг. - как плакатный по-
литический театр – главный режиссер заслуженный артист 
России О. Афанасьев поставил знаменитый спектакль по 
В. Маяковскому «Я к вам приду» и впервые в России спек-
такль по пьесе М. Шатрова «Дальше… дальше… дальше!», 
вызвавший большие споры; с приходом в театр режиссера 
Ю. Пахомова в 1994 году в репертуаре появились новые 
жанры – первая в Томске рок-опера «Жанна Д Арк» Г. Та-
таренко и Ю. Рыбинского и мюзикл «Али-Баба и сорок раз-
бойников» В. Смехова, В. Берковского и С. Никитина; 25 
лет с театром сотрудничал режиссер, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат Государственной премии Ф. Г. 

Григорьян, поставивший спектакли «Вишневый сад» (1992), 
«Чайка»(1999); с 2003 года театром руководит С. Бунакова, 
менеджер сценического искусства высшей категории; обно-
вился сказочный репертуар для самых маленьких зрителей, 
актеров, занятых в сказках, любит весь город – это заслу-
женные артисты России О. Рябова, В. Тарасов, С. Хрупин, 
а также актеры Г. Кука, Ж. Апарина и другие; кроме того, 
появились новые постановки молодежного и классическо-
го направлений и возобновилась активная фестивальная 
жизнь; в последние годы коллектив ТЮЗа принял участие 
в XII Международном фестивале театральных капустников 
«Весёлая коза», в Международном фестивале молодежного 
экспериментального театра «Золотой лев», Всероссийском 
фестивале театрального искусства для детей «Арлекин», 
фестивале «Сибирский транзит», «Жар-птица», где 
получал лауреатские дипломы и призы.
• 27 марта в Прокопьевске сданы в эксплуатацию новые 
мощности шахты «Зенковская».
• 10 июня в Барнауле, в парке меланжевого комбината, открыт 
первый в Алтайском крае детский автогородок, на террито-
рии которого велось практическое изучение правил уличного 
движения; на открытии прошли соревнования «Безопасное 
колесо» с участием 15 школьных команд велосипедистов (по-
бедила команда школы № 71).
• С 14 по 26 июня в Кузбассе проходили гастроли Большо-
го театра Союза ССР; за 12 дней выступлений в городах 
и районах области ведущие артисты знаменитого театра 
дали свыше 70 концертов, на которых побывало около 80 
тысяч зрителей.
• 18 июля в Иркутской области принял первых посетителей 
музей деревянного зодчества «Тальцы», филиал Иркутского 
областного краеведческого музея.
• 23 июля рабочий поселок Мегион преобразован в город ок-
ружного подчинения Нижневартовского района Ханты-Мансий-
ской автономной области Тюменской области; за два десятка 
лет вчерашний рабочий поселок преобразился в современный 
город с развитой социально-экономической инфраструктурой; 
а началось это в 1962 г. с организации Мегионской нефтераз-
ведочной экспедиции, которая открыла 13 нефтяных место-
рождений, самым крупным из которых стал известный всему 
миру Самотлор; Мегион сегодня - это город с более чем 50-ты-
сячным населением, территория которого составляет 4476 га; 
градообразующее промышленное предприятие города - ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» входит в число 20 ведущих 
нефтедобывающих компаний мира, здесь работает 16 тысяч 
человек, - это большая часть населения трудоспособного воз-
раста города; в Мегионе построены: современный спортивный 
комплекс «Жемчужина», трехзвездочный отель международ-
ного уровня «Адрия»и ряд других объектов социального и про-
изводственного назначения; крупным научно-исследователь-
ским и культурным центром является региональный Экоцентр, 
созданный в 1997 году, в его структуру входят: краеведческий 
музей, музей-заповедник под открытым небом, где развёрнут 
комплекс хозяйственных и жилых построек хантыйского рода 
Казамкиных и турбаза «Югра»; уникальные находки, научные 
открытия и труды о коренных народах Сибири и Севера, соб-
ранные сотрудниками мегионского Экоцентра, используются 
музеями и научно-исследовательскими институтами России 
и стран СНГ.
• В июле в Томске, в новом здании Дворца пионеров, заложен 
первый в городе зимний сад: высажено до 60 саженцев экзо-
тических растений (тропических лиан, пальм, бананов), выра-
щенных в оранжерее Ботанического сада ТГУ.
В летний период в Кузбассе работали 30 загородных лагерей 
для школьников, в которых отдохнули 25375 детей, а также 
11 спортивных и трудовых лагерей, где провели каникулы 
4816 подростков.
• 20 октября в Новосибирске образован Калининский - деся-
тый по счету район города, его население – 142 тыс. человек; 
в Новосибирске проживает свыше 1300 тысяч человек.
• 5 ноября в Кемерове торжественно открыт монумент 
дружбы между трудящимися Кузбасса и Ноградской об-
ласти Венгерской Народной Республики; чеканенный из 
меди пятиметровый памятник создан кемеровским скуль-
птором А. Хмелевским.
• В Беловском районе создано районное объединение «Полив»; 
первый директор – Н. С. Чернецов.
• 11 декабря в Томске, во Дворце зрелищ и спорта, состоя-
лось торжественное собрание преподавателей, сотрудников 
и студентов Томского государственного университета, посвя-
щенное 100-летию со дня его основания; с приветственным 
словом выступил министр высшего и среднего специального 
образования СССР В. П. Елютин; он вручил ректору универ-
ситета А. П. Бычкову орден Октябрьской Революции, которым 
коллектив университета был награжден; за 100 лет в ТГУ обу-
чались и работали около 100 членов РАН, РАМН и академий 
наук других стран, 250 лауреатов Государственной премии и 
2 лауреата Нобелевской премии.
• 18 декабря в Кемерове освящен крестильный храм Рож-
дества Богородицы при Никольской церкви; в торжествах 
принял участие Высокопреосвященнейший Гедеон, архи-
епископ Новосибирский и Барнаульский.
• 31 декабря по газопроводу Нижневартовск - Томск - Кузбасс 
в Томск пришел первый газ; новое топливо вскоре заменило 
мазут и уголь на многих предприятиях города.

Мы продолжаем публиковать выдержки из документов митрополии Ρωσία Вселенской патриархии XIV в. из Приложений т. VI РИБ. 
«…скончался великiй князь московс-

кiй и всея Руси [Iоаннъ] (μεγας εκεινος ρηξ 
Μοσκοβίου καί πασης Ρωσίας [Ιωαννη]ς), кото-
рый передъ свой смертiю, не только оставилъ 
на попеченiе тому митрополиту [Алексiю] 
своего сына, нынѣшняго великаго князя всея 
Руси Димитрiя (μεγαν ρηγα πασης Ρωσίας, 
Δημητριον), но и поручилъ управленiе и охра-
ну всего княжества, не довѣряя никому друго-
му … . Когда … митрополитъ прилагалъ всѣ 
старанiя, чтобы сохранить дитя и удержать 
за ним страну и власть … литовскiй князь-
огнепоклонникъ ... не находивший никакого 
доступа въ Великую Русь (Μεγαλην Ρωσίαν) … 
задышалъ огнемъ [вражды] на митрополита, 
стараясь наносить ему самыя тяжкiя оскорб-
ленiя. Такъ однажды, изымавъ его обманомъ 
въ то врѣмя, когда онъ обозрѣвалъ Малую Русь 
(Μικρας Ρωσίας) и подчиненныхъ его власти 
христiанъ, заключилъ его подъ стражу, от-
нялъ у него многоцѣнную утварь, полонилъ 
его спутниковъ, можетъ быть и убилъ бы его, 
если бы онъ … не ушелъ тайно … . Будучи 
постоянно такъ настроенъ противъ митропо-
лита и желая мстить ему на всю жизнь за то, 
что онъ не давалъ ему власти въ Великой Руси 
(Μεγαλης Ρωσίας) … [Ольгердъ] принимаетъ 
мѣры къ тому, чтобы рукоположенъ былъ [въ 
митрополита] Романъ … для того, чтобы при 
помощи Романа … прiобрѣсти себѣ власть и 
въ Великой Руси (Μεγαλς Ρωσίας). … однако, 
прекращаетъ все Усторояющiй на пользу, отоз-
вавъ Романа изъ среды живыхъ … . … Между 
тѣмъ митрополитъ Кипрiанъ … употребля-
лъ всѣ усилiя, чтобы войти въ Великую Русь 
(Μεγαλην Ρωσίαν) и овладѣть ею, въ особен-
ности когда митрополитъ Алексiй въ глубо-

кой старости преставился къ Богу. … Спустя 
немного времени пришли изъ Великой Руси 
(Μεγαλης Ρωσίας) послы с грамотами, прося 
поставить имъ въ митрополита … архиманд-
рита Пимена … . Послы эти … обратились къ 
намъ и вручили грамоты, излагающiя мысль и 
желанiе … великаго князя всея Руси Димитрiя 

(μεγαλου ρηγος πασης Ρωσίας Δημητριου), на-
стаивая, чтобы ихъ просьба была исполнена. 
… Таким образом … мѣрность наша, пораз-
судивъ соборнѣ съ находящимися при насъ 
преосвященными архiереями … опредѣлила 
и постановила: вопервыхъ, рукоположить Пи-
мена въ митрополита Великой Руси, наимено-
вавъ его и кiевскимъ (Μεγαλης Ρωσίας … καί 
Κυεβου), по древнему обычаю этой митро-
полiи, такъ какъ невозможно быть архiереемъ 
Великой Руси (Μεγαλης Ρωσίας), не получивъ 
сначала наименованiя по Кiеву, который есть 
соборная церковь и главный городъ всей Руси 
(πασης Ρωσίας); вовторыхъ, митрополитъ 
Кипрiанъ … постановляемъ, чтобы онъ ос-
тавался митрополитомъ только Малой Руси и 
Литвы (Μικρας Ρωσίας και των Λιτβων)… . … 
честнѣйший iеромонахъ Пименъ … долженъ 
... взять въ свое вѣдѣнiе Владимiръ и всю Вели-
кую Русь (Βλανδιμοίρου και πασης της Μεγαλης 
Ρωσίας)… . … Если же митрополитъ Малой 
Руси и Литвы (Μικρας Ρωσίας και Λιτβων) 
Кипрiанъ скончается прежде него, то онъ 
приметъ въ свое управленiе и Малую Русь съ 
Литвою (Μικρας Ρωσίας και των Λιτβων) … бу-
детъ пасти тамошнiй христоименный народъ 
и одинъ именоваться до конца своей жизни 
… кiевскимъ и всея Руси (Κυεβου και πασης 
Ρωσίας). …» (Столб.165-170, 173-176, 179-184. 
Док. 30. 1380 г. въ iюнѣ. Соборное опрѣделенiе 
патрiарха Нила о незаконномъ поставленiи 
Кипрiана въ митрополита кiевскаго и объ ус-
военiи этого титула новопоставленному мит-
рополиту Великой Руси Пимену). 

Как вскоре выяснилось, Пимен получил 
митрополию с помощью подлога и подкупа, 
поэтому вместо него митрополитом, с титу-

лом «всея Руси», был утверждён Киприан. 
«…Наконецъ, постановляемъ настоящимъ со-
борнымъ дѣянiемъ, чтобы митрополитомъ кiев-
скимъ и всея Руси (Κυεβου και πασης Ρωσίας) 
былъ и именовался кvръ Кипрiанъ, который 
до конца своей жизни будетъ обладать ею и 
всею ея областiю … какъ настоящiй архiерей 
всея Руси (αρχιερευς πασης Ρωσίας) … . Та-
ковы будутъ и всѣ послѣ него митрополиты 
русскiе (μητροπολιται Ρωσίας), наслѣдуя одинъ 
послѣ смерти другаго [единство своей мит-
рополiи]. …» (Столб. 193-196, 225-226. Док. 
33. Соборное опредѣленiе патрiарха Антонiя 
о низложенiи митрополита Пимена и о воз-
становленiи Кипрiана въ званiи митрополита 
кiевскаго и всея Руси, съ темъ, чтобы впредь 
навсегда соблюдаемо было единство русской 
митрополiи.)

«…состоялась честная патрiаршая грамота 
къ iеромонаху Симеону въ Малой Руси (τον έν 
τη Μικρα Ρωσία), чтобы онъ, по смерти галиц-
каго [епископа], занялъ его церковь, пока не 
придетъ о томъ донесенiе къ всесвятѣйшему 
владыкѣ нашему, вселенскому патрiарху, и не 
будетъ поставленъ туда [новый] архiерей …» 
(Столб. 229-232. Док. 35. 1389 г. въ августѣ. За-
пись въ протоколахъ патрiархiи о трехъ актахъ, 
касающихся галицкой церкви.)

«Боголюбивѣйшiй епископъ Великаго Но-
вагорода, благороднѣйшiй посадникъ, тысяцкiй 
и прочiе бояре и всѣ христiане … . Во Святомъ 
Духѣ возлюбленный сынъ нашей мѣрности, 
кvръ Димитрiй Афинянинъ, пришелъ сюда не 
задолго предъ симъ въ качествѣ апокрiсарiя 
отъ преосвященнаго митрополита кiевскаго и 
всея Руси … кvръ Кипрiана, и отъ сына моего 
благороднѣйшаго князя всея Руси, кvръ Василiя 

(ρηγος πασης Ρωσίας, κυρ Βασιλειου), и донесъ 
нашей мерности … » (Столб. 253-254. Док. 38. 
1393 г. послѣ сентября. Другая грамота патрiар-
ха Антонiя въ Новгородъ, къ епископу, клиру и 
народу, съ увѣщанiями подчиниться митропо-
литу кiевскому и всея Руси). 

«Благороднѣйшiй великiй князь москов-
скiй и всея Руси, во Святомъ Духѣ дражай-
шiй сынъ нашей мѣрности, кvръ Василiй 
(μεγα ρηξ Μοσχοβιου και πασης Ρωσίας … κυρ 
Βασιλειε)…» (Столб. 265-266. Док. 40. 1393 г. 
Его же (патрiарха Антонiя) грамота къ велико-
му князю Василiю Дмитрiевичу съ извѣстiемъ 
о мѣрахъ, принятыхъ противъ непокорныхъ 
митрополиту новгородцевъ и съ укоризною за 
неуваженiе къ патрiарху и царю).

«…преосвященный митрополитъ кiевскiй 
и всея Руси, пречестный, во Святомъ Духѣ 
возлюбленный братъ и сослужитель нашей 
мѣрности, вмѣстѣ съ благороднѣйшимъ и 
славнѣйшимъ великимъ княземъ московскимъ 
и всея Руси, во Святомъ Духъ дражайшимъ 
сыномъ нашей мѣрности, кvръ Василiемъ (τω 
… μεγαλω ρηγι Μοσχοβιου και πασης Ρωσίας 
… κυρω Βασιλειω (в оригинале РИБ в словах 
предложения стоит не «чистая» «ω»-«омега», 
а «омега с подписной йотой». - Клещевский), 
написали и послали к намъ съ … кvръ Ди-
митрiемъ Афиняниномъ, грамоты …» Столб. 
277-278. Док. 41. 1393 г. Его же (патрiарха Ан-
тонiя) грамота къ суздальскому архiепископу 
Евфросину съ извѣстiемъ, что патрiаршiе пос-
лы разберутъ споръ его съ митрополитомъ о 
Нижнемъ Новгородѣ и Городцѣ).

«Еще говоримъ вамъ, чтобы вы имѣли при 
себѣ всѣ грамоты, и когда придете въ Москву, 
оба вмѣстѣ подайте и преосвященному митро-

политу кiевскому и всея Руси и сыну моему, 
благороднѣйшему великому князю всея Руси 
(μεγαν ρηγα πασης Ρωσίας)[писаныя] къ нимъ 
грамоты …» (Столб. 285-286. Док. 42. 1393 г. 
октября 29. Наказъ вифлеемскому архiепископу 
Михаилу и царскому сановнику Алексiю Ааро-
ну, отправляемымъ послами на Русь).

«Бл а го р од н ѣйш i й ,  с л а в н ѣйш i й , 
разумнѣйшiй король и государь всей Польши, 
Литво-Руси (Λιτβορωσίας), Поморья и многихъ 
другихъ странъ …» (Столб. 297-298. Док. 44. 
1397 г. въ январѣ. Грамота патрiарха Антонiя 
къ польскому королю (Ягайлу) съ отвѣтомъ на 
предложенiе о соединенiи церквей …). При-
веденное здесь словообразование Литво-Руси 
(Λιτβορωσίας) является исключительным, так 
как более нигде не встречается.

«Преосвященный митрополит кiевскiй и 
всея Руси … . Вѣдаетъ твое святительство, 
что высочайшiй и святой мой самодержецъ, 
кvръ Мануилъ, и наша мѣрность, за нѣсколько 
времени предъ симъ, послали грамоты и апок-
рисiарiевъ къ твоему святительству, а также къ 
благороднѣйшему сыну моему, славнѣйшему 
великому князю всея Руси (μέγαν ρήγαν πάσης 
Ρωσίας), и къ прочимъ князьямъ ...» (Столб. 
311-312. Док. 46. 1400 г. Грамота патрiарха 
Матвея къ митрополиту Кипрiану съ просьбою 
о милостынѣ въ пользу Царяграда, тѣснимаго 
невѣрными.). Этим документом в Приложе-
ниях т. VI РИБ завершается публикация актов 
Константинополя XIV в. о делах митрополии 
Ρωσία.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

(Продолжение следует.)

Старший сын Дмитрия Донского, ве-
ликий князь Василий Дмитриевич (1371-
1425).

Документ
Уполномоченному совета по делам религий при Совете 

Министров СССР по Новосибирской области
19 января 1980 года

Отчисления в Фонд мира по Новосибирской епархии в тыс. руб.
                                                            1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г.  1979 г. за 5 лет
Всего по епархии
в Фонд мира
перечислено              

347 334 297 369 125 1472

В том числе
епархиальное 
управление             

55 50 40 45 40 230

Примечание: архиепископ Гедеон ежегодно вносит в Фонд мира по 
500 рублей. Следуя его примеру, сотрудники епархиального управ-
ления, причт и сотрудники кафедрального собора г. Новосибирска 
и многих храмов епархии ежегодно вносят значительные суммы в 
Фонд мира из своих личных средств.

Бухгалтер Новосибирского епархиального управления
З. Белова.

17 января 1980 года архиепископ Новосибирский и Барнауль-
ский Гедеон награжден почетной медалью Советского фонда 
мира.

На снимке: скульптурная композиция «Дружба наро-
дов», расположенная на улице Весенней при пересечении 
с улицей Ноградской.

Автор ее, Алексей Хмелевской, пояснял: «Передо мной 
стояла задача создать скульптурное сооружение, символизи-
рующее дружбу двух народов. Из этой основной предпосылки 
я и исходил. Существуют определенные, уже устоявшиеся 
символы, позволяющие передать пластическими средства-
ми идею дружбы. Так, сама стела выполнена мною в виде 
стилизованного цветка, что символизирует жизнь, процвета-
ние. На живом этом стебле разместились три фигуры. Две 
женские, в русском и венгерском национальных костюмах, 
и фигура шахтера - единая для двух городов, где основная 
профессия – шахтер. Гербы Шалготарьяна и Кемерове в 
пояснении, по-моему, не нуждаются, их присутствие просто 
необходимо...»

Памятник

…После реконструкции 
Никольского храма стало 
просторнее, светлее да и ды-
шать легче. Служи, молись и 
радуйся! Но крестилка наша 
убогая оставалась страшно 
тесной. В воскресные дни 
воспреемники даже падали 
в обморок, а каково была ба-
тюшке эта Голгофа?!

Начинать ходатайства нуж-
но было с Кировского райис-
полкома; председателем там 
был Шмаков, понимающий 
нашу заботу.

Мы просили на нашей цер-
ковной территории – огороде 
батюшек – разрешить постро-
ить небольшое (180 м) здание 
крестильного храма с малень-
кой апсидой, алтарем, разде-
валкой для детей и верандой, 
тамбуром для ожидающих, и 
родителей, и кумовей. Ниж-
ний этаж – для просфорни, 
ризницы, котельни для обоих 
храмов и бункер для угля.

Все это тщательно изу-
чалось – не запрашиваем ли 
лишнего? Потом пообещали 

Се аз 
победихом!

разрешить занять 150 м, но ког-
да мы бумагу получили, в ней 
значилось 120 метров.

Кое-как я вытащил на мес-
то Шмакова, объяснял, что 
уменьшение площади никак не 
возможно. Дул холодный ветер 
со стороны Томи, а он в легком 
плаще стоит, ежится от холо-
да, порывается уйти. Я же сто-
ял на дороге и все доказывал, 
просил разрешить пристроить 
веранду. Убегая от меня, на 
ходу он все же крикнул: «Толь-
ко легкую!» Но мы построили 
капитальную.

Работы вела бригада армян 
– пять человек. Только подтая-
ла почвы – появился котлован, 
опалубка, фундамент. И тут 
налет горисполкома – приехал 
его секретарь Лазарев. Стал 
страшно кричать, что без его 
ведома в городе не строится ни 
один объект, что сейчас, мол, 
подгоню бульдозер и все сров-
няю с землей. Бедные армяне 
так перепугались, что не знают, 
куда деваться…

Пошел я снова на поклон, 

девять дней ходил, писал объ-
яснения…

Но, слава Богу, победихом 
и препрехом, к осени здание 
стояло как надо…

Накануне освящения мы 
всем причтом, глубокой ночью, 
закончили собирать Престол и 
жертвенник. А потом написали 
акт. Вот он, этот документ:

«1980 год, декабря 18 дня. 
Мы, нижеподписавшиеся, со-
ставили настоящий акт о том, 
что по благословению высоко-
преосвященнейшего Гедеона, 
архиепископа Новосибирского 
и Барнаульского, принявшего 
участие, ныне был освящен со-
оруженный крестильный храм 

Рождества Богородицы, свя-
тый Престол и жертвенник в 
городе Кемерово при Николь-
ской церкви Кемеровского 
благочиния Новосибирской 
епархии.

Настоятель Никольской 
церкви благочинный протои-
ерей А. Курлюта, третий свя-
щенник Никольской церкви 
протоиерей Н. Яськов, чет-
вертый священник Николь-
ской церкви Гомзяк, диакон 
Никольской церкви Н. Гомзяк, 
церковный староста Николь-
ской церкви Новиков»…

(Воспоминания протоиерея 
Алексия Курлюты из книги 

«Жизнь и служение».)

На снимке: в крестильном храме Никольского собора сегодня.
Фото Сергея Гавриленко.

Решение о его создании 
было принято Иркутским облис-
полкомом 9 января 1966 года. 
Московский архитектор Г. Г. 
Оранская разработала проект, 
по которому в Тальское урочи-
ще были свезены памятники 
истории и архитектуры обще-
союзного значения: Спасская 
проезжая башня (1667 г.) и 
Казанская привратная церковь 
(1679 г.) Илимского острога, по-
падавшие в зону предстоящего 
затопления Усть-Илимского 
водохранилища. Кроме того, 
из зон затопления привезли 
жилые дома и хозяйственные 
постройки XIX – начала XX в., 
позволившие ретроспективно 
воссоздать духовную и матери-
альную культуру не только рус-
ского, но и коренного населения 
Прибайкалья. В 1994 году музей 
«Тальцы» стал самостоятель-
ным учреждением культуры об-
ластного подчинения, а в 1995-м 
музейный комплекс отнесен к 
объектам исторического и куль-
турного наследия федерального 
значения. С 1999 года музей, 
функционировавший лишь в 
летний туристический сезон, 
перешел на круглогодичную 
работу.

Сегодня в «Тальцах» рет-
роспективно воссоздано четыре 
историко-культурные зоны: рус-

Факт

Музей 
«Тальцы»

ская, бурятская, эвенкийская и 
тофаларская. О быте коренных 
жителей, особенностях жизни и 
верованиях рассказывают эвен-
кийские и тофаларские стой-
бища, комплекс эвенкийских 
захоронений и бурятский улус-
летник. Русский экспозицион-
ный комплекс «Волостное село» 
воссоздает административный 
центр конца XIX – начала XX 
в., включает в себя волостное 
правление, церковно-приходс-
кую школу, усадьбу псаломщи-
ка, усадьбу городового казака. 
Картину жизни старожильчес-
кого населения Прибайкалья 
дополняют экспозиции каскада 
водяных мельниц конца XIX в., 
деревни-малодворки, состо-
ящей из крестьянских усадеб 
XVII–XIX вв., сибирского кладби-
ща и покосной заимки XIX.

Музей «Тальцы» является 
методическим центром Сиби-
ри и Дальнего Востока по про-
блемам музеев под открытым 
небом архитектурно-этногра-
фического профиля. Ежегодно 
его посещают около 140 тыс. 
человек.

На снимке: памятники архи-
тектуры музея «Тальцы».
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сотрудники Кемеровской  
епар хии  
протоиерей  
Максим МАЛЬЦЕВ 
(редактор), 
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный 
секретарь), 
Александра РОДИОНОВА; 
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, 
журналист «Кузбасса»; 
Наталья ШИНКАРЕНКО 
(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 31 октября 2012 г.

ИСТОРИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

Бесплатные 
юридические 
консультации

 По благословению 
Высокопреосвященней-
шего митрополита Ке-
меровского и Прокопь-
евского Аристарха при-
хожане православных 
храмов г. Кемерово по 
воскресным дням с 12.00 
до 14.00 в здании Ке-
меровского епархиаль-
ного управления могут 
получать бесплатные 
консультации по юриди-
ческим вопросам. 

Практикующие юристы 

и студенты КемГУ ответят 

на вопросы каждого обра-

тившегося. 

Курирует работу юрис-

консульт Кемеровского 

епархиального управления 

диакон Иоанн Павлюк. 

2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского 
(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, 
Ярославских чудотворцев.

3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, князя 
Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев (1245 год).

4 октября – обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита 
Ростовского (1752 год).

6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 год).

8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (1392 год).

9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (начало II века), прославление святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси (1989 год). Память 
священномучеников пресвитеров Афанасия (1937 год)
и Владимира (1939 год).

13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского (992 год).

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

19 октября – память апостола Фомы (I век).

22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).

23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).

24 октября – память святых отцов VII Вселенского собора 
(787 год). 

26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери 
(перенесена в Москву в 1648 году).

31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век). 

5/18 октября Святая Церковь празднует память великих 
учителей и святителей своих Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Ермогена, Московских и всея России 
чудотворцев. Память святителям Петру (†1326), Алексию 
и Ионе (†1461) была установлена при царе Феодоре 
Иоанновиче в 1596 году. Трудясь на благо Церкви, 
святители призывали к объединению разрозненных 
княжеств на Руси, укрощали свирепость татарских ханов 
в тяжелые годы татаро-монгольского ига, усмиряли 
междоусобицы русских князей, воевавших друг с другом, 
подавая им мудрые советы и призывая к единению, дружбе 
и любви.
Молитвенные и государственные труды этих святителей 
охраняли Православие на Русской земле и привели 
к утверждению единодержавия в нашем Отечестве. 
В 1875 году к лику трех святых митрополитов, Московских 
и всея России чудотворцев, был присоединен святитель-
мученик Филипп. Святитель Филипп (†1570) был игуменом 
Соловецкого монастыря и превратил этот иноческий остров 
среди холодного моря в цветущий сад. Возведенный 
на Русскую митрополию, он мужественно обличал царя 
Иоанна Грозного в пролитии невинной крови, взывал
к милосердию, защищал гонимых и обиженных. И принял 
мученическую кончину от руки опричника Малюты 
Скуратова.
В 1913 году к лику святых был причислен патриарх 
Ермоген, и воспоминание о его святительском подвиге 
также стало совершаться в день памяти Московских 
святителей. Святитель Ермоген (†1612), возведенный на 
Патриарший престол в трудное для России Смутное время, 
явился вдохновителем всенародной борьбы 
за освобождение столицы и всей земли Русской 
от польских интервентов. Защитник Православия на Руси, 
святой патриарх не склонил своей главы перед иноверцами 
и мужественно принял мученическую кончину - 
заморен поляками голодом в Чудовом монастыре.

Мы продолжаем знакомить 
читателей с духовным наследием 
Православной Церкви. 
В этом выпуске мы публикуем 
размышления о смирении из книги 
протоиерея Вячеслава Тулупова 
«Одеяние Божества. 
О том, как приобрести смирение».
Ведущая – Татьяна Бояршинова.

О смирении
Знаменитый духовный писатель древности преподобный 

авва Дорофей сравнивал процесс спасения души со строи-
тельством дома. Строитель должен на каждый камень класть 
известковый раствор, ибо без него камни распадутся и зда-
ние обрушится. Для духовного дома христианина кирпичами 
являются добродетели, а известью служит смирение. Любое 
доброе дело, совершаемое без него, не приносит человеку 
никакой пользы.

Значение смирения для успешного духовного роста хрис-
тианина заключается и в том, что оно имеет свойство охранять 
душу от гордости. Сколько бы человек ни приобрел доброде-
телей и как бы близко ни приблизился к Богу, смирение не 
только не дает ему видеть свою святость, но, наоборот, еще 
более погружает в сознание собственной греховности. 

Чувство смирения находится в сердце человека, но рожда-
ется оно от смиренномудрого состояния ума. Если мы желаем 
стать смиренными христианами, нам, наряду с осознанием 
своей немощи, необходимо приобрести правильный взгляд на 
людей и на наше отношение к ним. Если мы желаем приобрес-
ти смирение, нам сначала надо стать смиренномудрыми.

«Начни со смирением, делай со смирением и кончай 
со смирением, и вчинишься со святыми. Этот путь, то есть 
путь смирения, самый надежный и, как говорят отцы, «не-
падательный». Ибо куда может упасть смиренный, когда он 
считает себя хуже всех?» – говорит иеромонах Анатолий 
Оптинский.

 Смирение перед людьми основывается на любви к лю-
дям. Человек, исполненный любовью, искренно считает себя 
хуже всех людей. Имея такое мнение о себе, смиренномудрый 
христианин всегда готов оказать услуги своим ближним, даже 
если эти услуги относятся к малоценной, обслуживающей 
сфере деятельности. 

При самоукорении мы должны: 
– предать себя в волю Божию;
– причины постигшей нас скорби искать в себе, а не в 

действиях других людей;
– осознать, что жизненное испытание является одновре-

менно и наказанием за наши грехи, и средством для исправ-
ления наших недостатков;

– признавать себя достойными не только случившегося 
с нами искушения, но по нашим грехам еще больших скор-
бей.

СОКРОВИЩНИЦА

18 
ОКТЯБРЯ – память святителей 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа 
и Ермогена Московских и всея 

России чудотворцев.

7 сентября в отделе воен-
ной истории Кемеровского 
областного краеведческого 
музея состоялось торжест-
венное открытие выставоч-
ного проекта «1812», пос-
вященного празднованию 
200-летия Отечественной 
войны 1812 года. В нем при-
няли участие представители 
музейного сообщества, ду-
ховенства, образовательных 
и культурных учреждений.

После открытия экспози-
ции иерей Сергий Веремеев 
отслужил благодарственный 
молебен по случаю победы в 
войне 1812 года, по окончании 
которого присутствующие по-
молились о погибших на полях 
сражений. Затем отцом Серги-
ем были освящены выставоч-
ные павильоны.

В рамках выставки «1812» 
посетители могут ознакомить-

Памяти воинов 
1812-го

ся с уникальными экспоната-
ми первой половины XIX века, 
представленными Государс-
твенным Бородинским воен-
но-историческим музеем-за-
поведником. Это офицерские 
мундиры, гусарский доломан и 
ментик – верхняя одежда, ко-
торую носили поверх мундира, 
головные уборы солдат и офи-
церов (каска, уланка, кивер, 
гренадерская шапка), а также 
предметы, найденные в ходе 
археологических раскопок на 
Бородинском поле – осколки 
гранат, картечные и ружей-
ные пули.

Из фондов Кемеровского 
областного краеведческого 
музея представлены редкие 
экспонаты. В частности, уни-
кальные шахматы «Бородино» 
из коллекции подарков губер-
натору А. Г. Тулееву. Шахмат-
ные фигуры представлены в 

виде скульптурных факсимиле 
солдат и командиров русской и 
французской армии.

Большой интерес представ-
ляет коллекция холодного ору-
жия, военное обмундирование 
первой половины XIX века, па-
мятные и юбилейные медали, 
выпущенные к празднованию 
победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Отдельное место в экспо-
зиции заняли предметы, пре-

доставленные епархиальным 
Музеем истории Православия 
на земле Кузнецкой. Среди них 
— кадило ручной работы нача-
ла XIX века, Евангелие конца 
XVIII века, плащаница Госпо-
да Иисуса Христа, спасённая 
нашим земляком в г. Грозный, 
и икона Божией Матери «Смо-
ленская», уберегшая кузбас-
ских воинов от гибели во время 
военной кампании в Чеченской 
республике. 

Представители администрации Новокузнецка высади-

ли хвойные деревья у храма Рождества Христова.

13 августа в рамках мероприятий, посвященных 70-летию 

Кемеровской области, представители администрации г. Ново-

кузнецка во главе с мэром города В.Г. Смолего высадили мо-

лодые ели у церковной ограды храма Рождества Христова.

Двадцать зеленых красавиц, подобно часовым, выстро-

ились у входа на храмовую площадь. Такие акции прошли 

в этот день по всему городу. В частности, в Новоильинском 

районе была высажена целая аллея деревьев.

По словам В.Г. Смолего, благоустройство территории вок-

руг храма Рождества Христова – одна из важных задач ново-

кузнецкого муниципалитета. На сегодняшний день выполнен 

большой объем работ, но еще многое предстоит сделать. На-

пример, на пустыре вблизи храма планируется расположить 

сквер для отдыха горожан, облагородить пространство тро-

пинками и скамейками.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Соработничество

Конкурс проходит в два этапа. Пер-
вый проводится на епархиальном уровне 
в период с 14 сентября по 1 ноября 2012 
года, второй – в Москве. Лучшие работы, 
отобранные комиссией епархии, до 15 
ноября будут направлены на рассмотре-
ние в Отдел религиозного образования 
и катехизации Русской Православной 
Церкви. Итоги конкурса будут опублико-
ваны в срок до 10 декабря на сайте www.
otdelro.ru.

Работы победителей второго этапа 
будут представлены на выставке в дни 
проведения XXI Международных Рождес-
твенских образовательных чтений.

Целью конкурса является духовное, 
нравственное и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, приобще-
ние молодежи к православной культуре, 
а также выявление новых талантов и со-
здание среды для творческого общения 
детей и юношества России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Конкурс проводится по трем возрас-

тным группам: до 8 лет, 9-12 лет и 13-17 
лет.

Номинации конкурса:
- «Основная тематика» — работы 

представить на темы: Рождество Хрис-
тово. Библейские сюжеты. Мир духовный 
и мир земной. Христос и Церковь. Лю-
бимый храм. Красота родной природы. 
Мой дом, моя деревня, мой город. Моя 
семья и друзья.

- «Православная икона». В этой но-
минации могут принять участие только 
учащиеся иконописных школ или мас-
терских, достигшие возраста 13-17 лет. 
Работы должны быть выполнены с соб-
людением канонов православной ико-
нописи.

- «Роспись по фарфору». Номинация 
предполагает участие детей 13-17 лет, 
преимущественно учащихся художест-
венных средних и средних специальных 
учебных заведений (имеет дополнитель-
ные требования к оформлению работ).

Все представленные работы долж-

ны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1. выполняются в графической или 
рукописной технике;

2. размер работ варьируется в преде-
лах от 30х40 см до 50х70 см;

3. поля должны быть шириной не ме-
нее 0,5 см;

4. работы не оформляются паспарту 
или рамками.

5. На оборотной стороне работы обя-
зательно должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и возраст автора, телефон 
для связи с родителями или официальны-
ми представителями ребенка, название 
рисунка, Ф.И.О. педагога, полное наиме-
нование учебного заведения, его адрес.

5. Работа должна быть выполнена в 
том же году, когда проводится конкурс.

Более полную информацию 
о конкурсе можно получить на сайте 

www.otdelro.ru
Справки по телефону

8 (384-2) 35-08-74.

Настоящее
•10 сентября в г. Мариинске установ-

лен купол с крестом на колокольню, стро-
ящуюся при Никольском храме.

• 11 сентября в Таштагольском районе 
освящены два родника, облагороженные по 
инициативе местных властей. Один из них, 
названный в честь прп. Алексия, человека 
Божия, расположен в Таштаголе по улице 
Ленина, напротив здания администрации, 
другой, в честь пророка Иоанна Предтечи – 

за городом, по дороге на гору Туманную.
• В поселке Трудармейский Прокопь-

евского района восстановлен храм Вла-
димирской иконы Божией Матери, сго-
ревший в прошлом году в результате за-

мыкания электропроводки. На его месте 
возведена новая кирпичная церковь.

• 18 сентября в Крапивинском районе 
в рамках празднования 200-летия победы 
России в войне 1812 г. освящен Свято-Ни-
кольский источник.

Будущее
• 6 сентября в г. Прокопьевске освя-

щен закладной камень под часовню в 

честь Иверской иконы Божией Матери. 

Выстроена она будет в двух километрах 

от собора Рождества Иоанна Предтечи, 

среди жилых домов.

• 9 сентября в деревне Сухая Речка 
Кемеровского района освящен закладной 
камень под строительство храма в честь 
Сретения Господня.

 9 сентября в коттеджном поселке Но-
восафоновский Прокопьевского района 
освящен закладной камень под строи-
тельство храма в честь святителя Николая 
Чудотворца.

БЛИЖНИЙ КРУГ

Как живешь, приход?

ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ
Встреча 
выпускников

2 сентября в лекцион-
ной аудитории при храме 
святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
г. Новокузнецка прошла 
встреча выпускников го-
родских Богословско-ка-
техизаторских курсов. В 
праздничной обстановке 
собравшиеся обсудили 
задачи, которые стоят 
перед ними как перед 
православными активис-
тами.

Руководитель Коорди-
национного центра бого-
словских курсов в Новокуз-
нецке иерей Игорь Морозов 
рассказал об изменениях, 
которые структура бого-
словских курсов претер-
пела за минувшие летние 
месяцы, о получении этим 
проектом нового статуса 
благодаря государственной 
регистрации и лицензиро-
ванию.

Выпускники, в свою оче-
редь, организовали Совет 
выпускников богословских 
курсов, определив четыре 
приоритетных направления 
его деятельности: помощь 
сёстрам милосердия, мис-
сионерская работа, про-
ведение православного 
лектория и организация 
паломнических поездок по 
святым местам юга Куз-
басса.

Часть собравшихся ре-
шила войти в состав Попе-

чительского совета курсов, 
обозначив свою деятель-
ность как «от образования – 
к социальному служению».

Скрипичная 
музыка - детям

11 сентября выпускники 
воскресной школы храма 
Вознесения Господня г. Бе-
лово выступили с концертом 
скрипичной музыки в де-
тском доме п. Убинский.

Классические и современ-
ные произведения для детей-
сирот исполнили Константин 
Бабак и Станислав Широких 
при активном участии воспи-
танников воскресной школы 
Вознесенского прихода. Также 
ребята провели Евангельский 
кружок, во время которого поз-
накомили детей со Священным 
Писанием. 

Подобные концерты вос-
питанники воскресной школы 
дают в социальных учреждени-
ях города еженедельно. 

Совещание 
завучей-
координаторов 
богословских 
курсов

12 сентября при храме 
святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
г. Новокузнецка прошло 
совещание завучей-коор-
динаторов Богословско-
катехизаторских курсов 

(БКК), действующих на юге 
Кузбасса.

Встречу  собравшиеся 
посвятили обсуждению воп-
росов организации учебно-
го процесса на обзорном 
курсе БКК. Педагоги срав-
нили статистику поступив-
ших в 2011 и 2012 годах, 
отметив, что групп обуча-
ющихся в этом году набра-
но в три раза больше, чем 
в прошлом. Если раньше 
обзорные курсы преиму-
щественно базировались 
в Новокузнецке, то сейчас 
еще в шести городах и по-
селках юга области. Всего 

же в новом учебном году на 
богословских курсах была 
сформирована 21 учебная 
группа, т.е. представитель-
ства БКК действуют сегодня 
во всех крупных населённых 
пунктах Новокузнецкой и Та-
штагольской епархии.

Также на совещании рас-
сматривались планы работы 
курсов на 2012-2013 учебный 
год.

Новоселье
Общеобразовательная 

школа №79 реорганизова-
на в школу №33 Ленинского 

района областного центра.
14 сентября в средней об-

щеобразовательной школе 
№33 г. Кемерово состоялось 
открытие и освящение малым 
чином домового Свято-Пок-
ровского храма, после чего 
в нем отслужили первую бо-
жественную литургию.

Богослужение возглавил 
духовник школы, штатный 
священник храма св. вмц. 
Варвары г. Кемерово иерей 
Александр Краснов в сослу-
жении клирика храма прп. 
Сергия Радонежского г. Топ-
ки иерея Павла Андреева.

Церковь была перепол-

нена учащимися, многие 
из которых в этот день 
исповедовались и причас-
тились святых Христовых 
Тайн, а также получили 
благословение на успеш-
ное прохождение учебы от 
священника.

По словам директора 
школы Натальи Лушнико-
вой, духовная составляю-
щая в воспитании учащихся 
будет сохранена. Предметы 
о Православии ребята будут 
изучать до 11-го класса.

Приглашаем за знаниями
Факультет филологии и журналистики Кемеровского 

госуниверситета объявляет набор студентов на 1-й курс обу-
чения по программе «Основы православной культуры».

Принимаются лица, имеющие высшее образование, и 
студенты вузов, обучающиеся на старших курсах. 

Поступившим на протяжении 2,5 года предстоит изучить та-
кие предметы, как введение в теологию, комментарий к Ветхо-
му и Новому заветам, введение в литургику, общая церковная 
история, история Русской Православной Церкви, сравнитель-
ное богословие, агиография, иконоведение, патрология, мето-
дика преподавания «Основ православной культуры», спецкурс 
«Русская литература и православная культура».

Обучение ведут клирики Кемеровской епархии с высшим 
духовным образованием и квалифицированные университет-
ские преподаватели, имеющие ученую степень кандидата 
или доктора наук. Научный руководитель программы – Л.А. 
Ходанен, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы и фольклора КемГУ.

Занятия проходят раз в неделю по 4 часа. Кроме того, пре-
дусмотрена практика в экспериментальной воскресной школе 
при кемеровском храме святой великомученицы Варвары.

По окончании обучения выпускники получают универси-
тетский диплом о переквалификации, дающий право веде-
ния образовательной деятельности в области православной 
культуры.

Дополнительную информацию можно получить 
у Л. А. Ходанен по телефону: 8-913-120-60-32 

или эл. почте hodanen@kemcity.ru

КОНКУРС
В Отделах религиозного образования Кузбасской митрополии начался сбор заявок от благочиний 
на участие в VIII Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». 
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