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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского,  

при содействии администрации 
области.

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

церковь и обЩество

посЛание патриарха

• В каждом доме бывают свои испытания, но в истин-
ном доме царит мир, который не нарушить земным 
бурям. Дом — это место тепла и нежности. Говорить 
о доме надо с любовью.
• Главным центром жизни любого человека должен 
быть его дом. Это место, где растут дети — растут 
физически, укрепляют свое здоровье и впитывают 
в себя все, что сделает их истинными и благород-
ными мужчинами и женщинами. В доме, где растут 
дети, все влияет на них, и даже самая маленькая 
деталь может оказать прекрасное или вредное воз-
действие.
• Великое искусство - жить вместе, любя друг дру-
га нежно. 
• Никакие сокровища мира не могут заменить че-
ловеку ни с чем не сравнимых сокровищ — его 
родных детей.

(Из дневниковых записей императрицы 
Александры Федоровны)

Давайте семейные ценности чтить, 
Давайте всегда своих близких 
любить… 8 июля – День семьи, любви и верности

17 июля – память казненной  95 лет 
назад семьи последнего россий-

ского царя Николая, царицы Александ-
ры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 
(1918 год).

19 июня в Кемеровском 
епархиальном 
управлении состоялась 
встреча митрополита 
Кемеровского 
и Прокопьевского 
Аристарха 
с митрополитом 
Новосибирским 
и Бердским Тихоном, 
главой Новосибирской 
митрополии.

Высокого гостя сопровож-
дали руководитель отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества Новосибирской 
епархии А.В. Красов и пред-
ставители общественности из 
столицы Сибири.

В ходе беседы архиереи об-
судили вопросы создания в ре-
гионах Сибирского федераль-
ного округа «Экологического 
сообщества», которое могло 
бы стать одним из проектов в 
рамках реализации документа 
«Позиция Русской Православ-
ной Церкви по актуальным 
проблемам экологии», приня-
того на Архиерейском соборе в 
феврале 2013 года. По словам 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Тихона, такое со-
общество должно объединить 
деятелей Церкви, обществен-
ности и бизнеса для эффек-
тивного разрешения проблем 
по защите окружающей среды. 
В ближайшее время, отметил 
глава Новосибирской митро-
полии, этот вопрос будет про-
рабатываться с полномочным 
представителем Президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе В.А. Толоконским. 

В память о встрече Высо-
копреосвященнейший митро-
полит Аристарх преподнес вла-

дыке Тихону икону «Собор свя-
тых земли Кузнецкой» и книги, 
выпущенные к 20-летию Кеме-
ровской епархии. Глава Ново-
сибирской митрополии, в свою 
очередь, удостоил кузбасского 
архипастыря медали Новоси-
бирской епархии, посвященной 
90-летию со дня ее основания, с 
изображением новомучеников 
Николая и Иннокентия, пресви-
теров новосибирских, а также 
вручил книгу «Вера и дело – 
чувство Родины» о социальной 
и миссионерской деятельности 
Новосибирской епархии и юби-
лейный выпуск трудов «Бого-
словский сборник», который 
выпускает Новосибирская ду-
ховная семинария.

В рамках встречи глава 
Кузбасской митрополии провел 
для митрополита Тихона и его 
спутников экскурсию по Зна-
менскому храмовому комплек-
су и епархиальным зданиям.

Экологическая программа -
особое направление епархиальной 
и приходской работы

инициатива

Пусть 
всегда 
будет 
чисто!

Воспоминание – 
род встречи

4 июня в Кузбасской Право-
славной Духовной семинарии 
состоялось открытое заседание 
творческой гостиной «Очаг», 
посвященное 1025-летию Креще-
ния Руси, 70-летию Кемеровской 
области и 20-летию образования 
Кемеровской епархии.

В нем приняли участие кузбас-
ские поэты, преподаватели Сибир-
ского государственного индустри-
ального университета, представи-
тели литературно-мемориального 
музея имени Ф.М. Достоевского и 
других культурно-образовательных 
учреждений Новокузнецка.

Мероприятие открылось всту-
пительным словом заведующей 
семинарской библиотекой Оль-
ги Голиковой, которая рассказа-
ла собравшимся об указанных 
памятных датах и подвела свое 
выступление к актуальной теме 
«Патриотизм и миссионерство», 
ставшей предметом дальнейших 
дискуссий.

Завершился вечер, в котором 
помимо обсуждений, звучали сти-
хи собственного сочинения, про-
изведения известных классиков о 
Родине и духовном мире, общей 
фотографией на память о доброй 

встрече, знакомстве и гостях Куз-
басской семинарии.

14 июня в семинарии прошел 
день открытых дверей.

Единственная в Кузбассе пра-
вославная духовная школа от-
крыла двери для всех, кто желает 
посвятить свою жизнь Богу через 
священнослужение или пение в 
церковном хоре, а также для всех, 
кто интересуется формой обучения 
в духовном заведении.

В программу мероприятия были 
включены экскурсия по семинарии, 
встреча с ее руководством и праз-

дничный концерт семинарского 
мужского хора. Желающие также 
побывали на защите дипломных 
работ выпускников.

16 июня состоялся очередной 
выпуск студентов.

Торжественная церемония на-
чалась в расположенном рядом 
с семинарией храме Рождества 
Христова, где были отслужены 
божественная литургия и молебен 
об успешном завершении учебно-
го года. Богослужение возглавил 
духовник семинарии протоиерей 
Василий Буглаков в сослужении 
членов преподавательской корпо-
рации духовного звания.

По благословению митрополи-
та Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха, выпускные торжества 
провел заместитель ректора семи-
нарии иерей Андрей Мояренко. Он 
поздравил выпускников с оконча-
нием учебного заведения, пожелал 
крепкого здоровья, мира душев-
ного, чтобы Господь благословил 
их предстоящие труды в служении 
Богу, Отечеству и людям.

Выпускники, в свою очередь, 
поблагодарили администрацию и 
преподавателей за переданные 
знания и преподнесли им памятные 
подарки. Завершился выпускной 
акт концертом семинаристов. От-
метим, что двумя днями ранее в 
Кузбасской семинарии состоялась 
защита дипломных работ выпуск-
никами и последнее в учебном году 
общее собрание преподаватель-
ской корпорации.

аЛьма-матер

Зажгите душу, как свечу для Церкви

Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл обратился 
к пастырям и пастве 
Русской Православной 
Церкви с просьбой 
оказать помощь народу 
Сирии.

В послании, в частности, го-
ворится: «В городе Дамаске на-
ходится центр одного из древ-
нейших православных Патриар-
хатов – Антиохийского. Сейчас 

на улицах этого города, помня-
щего апостола Павла, подвиги 
и труды древних святых, про-
ливается человеческая кровь. 
На этой библейской земле се-
годня оскверняются святыни, 
предаются поруганию храмы, 
христиан изгоняют из их жи-
лищ, преследуют, а нередко –
мучают и убивают… Мы не 
можем остановить эту войну, 
но можем усердно молиться о 
ее скорейшем прекращении и 
оказать помощь страждущим 

людям, в том числе и нашим 
братьям-христианам».

Распоряжением Высоко-
преосвященнейшего митро-
полита Аристарха в приходах 
Кузбасской митрополии начал-
ся сбор средств, которые через 
Синодальный отдел благотво-
рительности и социального 
служения будут переданы Ан-
тиохийскому Патриархату.

Призываем кузбассовцев 
принять участие в этом бла-
гом деле.

Сирийская церковь 
в беде

бЛаГодарность павшим

Вечером 21 июня, в канун 72-й 
годовщины со дня начала 
Великой Отечественной войны, 
в Кемерове у памятника героям-
кузбассовцам на Притомской 
набережной прошла ежегодная 
мемориальная акция 
«Свеча памяти».

Вспомнить воинов-героев, павших на полях 
сражений в годы кровопролитной войны, собра-
лись сотни жителей областной столицы. Вместе 
с православным духовенством и ветеранами они 
молитвенно почтили память ушедших в вечность 
солдат-освободителей.

В рамках акции в адрес собравшихся было 
зачитано приветственное слово митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха и 
отслужена панихида по погибшим героям.

7 июня более 50 священ-
нослужителей из Новокуз-
нецка, Осинников, Проко-
пьевска и других городов и 
районов южной части Куз-
басса вышли на субботник, 
организованный на террито-
рии храма Рождества Хрис-
това в г. Новокузнецке.

Перед началом субботника 
был отслужен молебен, кото-
рый возглавил благочинный 
церквей I Новокузнецкого ок-
руга протоиерей Виктор Буг-
лаков. Священнослужители, 
семинаристы и прихожане соб-
рали целый контейнер бытово-

го и строительного мусора.
По словам отца Виктора, 

подобные мероприятия долж-
ны стать доброй традицией 
и примером для всех кузбас-
совцев по сохранению чисто-
ты и порядка в местах, где мы 
живем. 

14 июня в городах Куз-
басса прошел традицион-
ный пятничный субботник. 
В Кемерове, Новокузнецке и 
Ленинске-Кузнецком вместе 
с земляками трудились свя-
щеннослужители и верую-
щие разных конфессий.

В областном центре пред-
ставители Кемеровской епар-
хии, местной мусульманс-
кой религиозной организации 
«Мунира», централизован-
ной религиозной организации 
Церковь христиан веры еван-
гельской, Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня и 
централизованной органи-
зации Объединение церквей 
евангельских христиан-бап-
тистов привели в порядок тер-
риторию Кузбасского парка на 
проспекте Химиков. Участники 
субботника собирали и грузили 
срезанные и поваленные части 
деревьев, убирали мусор.

В Новокузнецке предста-
вители религиозных организа-
ций вышли на общегородской 
субботник по посадке дере-
вьев, кустарников и цветов. 
А в Ленинске-Кузнецком ве-
рующие убирали территорию 
при въезде в город и по улице 
Менделеева.
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спаси и сохрани

наши соседитворчество

детский мир

К 33 годам отцу Михаилу 
Смирнову удалось на-
копить многогранный 

жизненный опыт, которым он 
с удовольствием поделился с 
нами. Но обо всём по порядку.  

С особым теплом и носталь-
гией отец Михаил рассказывает 
про студенческие годы, назы-
вая их самым романтичным 
временем. А романтичными 
эти годы были не от юношеских 
историй любви – нет, романти-
ка для Михаила заключалась в 
самом процессе обучения – в 
совершенствовании знаний и 
умений, в развитии логичес-
кого мышления. По окончании 
девятилетней общеобразова-
тельной школы он поступил 
в Кузнецкий индустриальный 
колледж города Новокузнецка 
по специальности «Техник-ме-
ханик гидравлических уста-
новок».

«Вывод лишь одного урав-
нения занимал более двух 
страниц учебной тетради», – 
вспоминает отец Михаил. Стоит 
отметить, что воспоминания эти 
несут светлый отпечаток, на-
глядно подтверждая народную 
мудрость, что ученье – свет. А 
неученье – период летней про-
изводственной практики – чуть 
свет и на работу – в цех ремон-
та металлургического обору-
дования Западно-Сибирского 
металлургического комбината. 
Практика на комбинате привле-
кала ответственностью, кото-
рую старшие коллеги по цеху 
возлагали на «новобранцев».

Окончив колледж, Миха-
ил решает продолжить обу-
чение. На этот раз выбор пал 
на сектор вечернего обучения 
Сибирского государственного 
индустриального университе-
та (СибГИУ) по специальности 
«Ремонт оборудования метал-
лургического производства». 
Параллельно с учёбой на ве-
чернем отделении – работа с 
отцом в Восточном научно-ис-
следовательском горнорудном 
институте (ВостНИГРИ) города 
Новокузнецка. Научные конфе-
ренции, центральным событием 
которых являлось личное об-
щение с российскими учёными 
и академиками, становились 
причинами неугасающей тяги 
к знаниям. Так, отец Михаил 
с благодарностью вспоминает 
учёного ВостНИГРИ Цинкера 
Леонида Марковича, возглав-
лявшего работу по описанию 
первого в жизни молодого пар-
ня научного изобретения.

Во время обучения в СибГИУ 
Михаил не забывал навещать 
своих педагогов-наставников 
из Кузнецкого индустриально-
го колледжа, которые в 2001 
году предложили молодому 
специалисту преподавать в 
альма-матер. 

В 2002 году Михаил получил 
подтверждение на патентное 
изобретение на устройство (ме-
ханизм). В этом же году окончил 
СибГИУ и познакомился с буду-
щей супругой – Ириной Римар, 
семья которой была глубоко ре-
лигиозной. Папа – священник, 
мама – директор воскресной 
школы, певчая клироса.

Эти предлагаемые обстоя-
тельства стали новой страни-
цей в жизни Михаила. Крещён 
он, конечно же, был. И храм в 
детстве посещал с бабушкой 
– дочкой священника Скор-
билинаАлексея Дмитриевича, 
последним местом служения 
которого была Никольская цер-
ковь в городе Абакане. По зову 
сердца он стал посещать бого-
служения в храме, читать ду-
ховную литературу, принимать 

участие в церковных таинствах. 
В это же время он познакомил-
ся с протоиереем Александром 
Пивоваровым, настоятелем 
Спасо-Преображенского собо-
ра города Новокузнецка. Отец 
Александр охотно давал советы 
по выбору литературы вероучи-
тельного содержания.

В 2002 году Михаил отпра-
вился в Москву. Имея за плеча-
ми богатый образовательный 
опыт, найти работу в Москве 
не составило труда. На этот 
раз его приняли в авиационную 
компанию. Для полноценной ра-
боты в авиакомпании необходи-
мо было наличие профильного 
образования. «Я поступил в 
Московский государственно-
технический университет граж-
данской авиации», – вспомина-
ет отец Михаил.

Заинтересованность в ду-
ховном познании, заложенная 
в Новокузнецке, не покидала 
его и в Москве. В свой единс-
твенный выходной день – вос-
кресенье – он посещал храмы, 
монастыри, семинарии. Особо 
полюбившимися сердцу мес-
тами духовного просвещения 
стали Новоспасский, Николо-
Угрешский монастыри и храм 
мученика Иоанна Воина на 
Большой Якиманке. Эти опло-
ты православия заинтересо-
вывали не только благолепным 
убранством храмов, но прежде 
всего – их историей, служащим 
духовенством и общинной цер-
ковной жизнью.

С особым трепетом отец 
Михаил рассказывает о Сре-
тенском монастыре, попасть в 
который он хотел с самого пер-
вого дня нахождения в Москве. 
«Но Господь не открывал мне 
его, – говорит батюшка. - Хотя 
и Москву знаю, как свои пять 
пальцев, хорошо ориентиру-
юсь в ней». Однако отчаяние не 
охватило пыл молодого парня 
найти монастырь. Пусть и не 
воочию увидеть его, а всего 
лишь в интернет-пространстве. 
Сайт Сретенского монастыря 
был проштудирован от начала 
до конца. В одном из разде-
лов сайта можно было задать 
личные вопросы священнику. 
Упускать возможность Миха-
ил не стал. Изложил всю свою 
жизнь, описал душевные пе-

реживания, а их накопилось 
немало вдали от Родины и 
любимого человека, и в окон-
чании письма задал простой 
вопрос «заблудившегося» че-
ловека: «Что делать?» - цели-
ком и полностью вверяясь воле 
священника-адресата, а через 
неё и – воле Божией. Объем 
письма был весьма велик. От-
вет из Сретенского монастыря 
последовал незамедлительно. 
Его содержание заключалось 
в следующем: «Если есть же-
лание направить свою жизнь 
на служение Русской Право-
славной Церкви, то не стоит 
ему препятствовать».

Тогда и было принято реше-
ние о возвращении в Кузбасс, 
но уже не в Новокузнецк, а в 
Кемерово, в Никольский собор, 
где Михаил через пономарские 
послушания осваивал богослу-
жебную практику. Как работа 
в авиакомпании требовала на-
личия профильного образова-
ния, так и священнослужение 
– именно образования, а не 
диплома. По благословению 
Высокопреосвященнейшего 
архиепископа Софрония Ми-
хаил поступил в Кемеровский 
филиал Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета, проучиться на 
пастырском отделении которо-
го удалось всего 3 года в свя-
зи с последующим закрытием 
филиала.

В 2004 — 2005 годах в жиз-
ни Михаила случились важные 
события, к которым он проде-
лал нелёгкий путь. Состоялось 
венчание с супругой Ириной в 
2004 году и, без сомнений, са-
мое важное – рукоположение 
весной 2005 года – во диако-
на, а осенью того же года – во 

священника. Из множества оп-
робованных им профессий он 
нашёл себя в служении Богу, 
Родине и людям.

«Руположение во диакона я 
принял уже от тяжело больного 
владыки Софрония. В его не-
мощи действовал Дух Божий, – 
вспоминает батюшка. - Больше 
всего мне запомнились слова 
напутствия владыки, которые 
я по сей день воспринимаю как 
присягу. Он говорил со мной 
так, как будто старался дать со-
вет на всю жизнь как пастырю 
Церкви Христовой».

«Дивны дела твои, Гос-
поди», — продолжает отец 
Михаил. И эта его фраза не 
случайна. Рукоположение во 
священника диакона Михаила 
совершал тот самый священник 
из Сретенского монастыря, ко-
торый и дал важный судьбонос-
ный совет, описанный выше. 
Это был владыка Амвросий, 
в то время епископ Прокопь-
евский, викарий Кемеровской 
епархии. 

Первым местом служе-
ния отца Михаила стал храм 
Вознесения Господня посёлка 
Верхотомское. Там он встретил 
первую Пасху в кругу немного-
численных прихожан. За вре-
мя служения в Верхотомском 
трудами отца Михаила был вы-
строен домовый храм в специ-
альной общеобразовательной 
школе посёлка. Наставником 
же во всех вопросах молодо-
го пастыря был и остаётся на-
стоятель Никольского собора 
города Кемерово протоиерей 
Алексей Курлюта. «И сегодня 
во всем я стараюсь советовать-
ся, в первую очередь, с ним», – 
говорит отец Михаил.

В 2006 году управляющим 

Кемеровской епархией стал 
Преосвященнейший епископ 
Аристарх, по благословению 
которого отец Михаил был пе-
реведен в Новокузнецкую пра-
вославную духовную семина-
рию на заочное отделение.

Параллельно со служением 
в Никольском соборе города 
Кемерово отец Михаил выпол-
нял административную работу 
в епархиальном управлении, 
будучи помощником руководи-
теля отдела культуры. Многих 
священнослужителей подобная 
работа тяготит, так как отнима-
ет время от пастырского слу-
жения, молитвы. Но это не про 
нашего героя – он еще в юнос-
ти привык распределять время 
рационально, а задачи на день 
ставить перед собой чёткие.

Благодаря ответственности 
и трудолюбию указом Преосвя-
щеннейшего владыки Аристар-
ха отец Михаил был назначен 
на должности руководителя 
архитектурно-строительного 
отдела Кемеровской епархии 
и помощника епархиального 
архиерея по экономическим 
вопросам. Новые должности 
требовали еще большей кон-
центрации сил вокруг управлен-
ческой деятельности.

 Ярким примером стало вре-
мя строительства храма-часов-
ни в честь праздника Рождест-
ва Христова в деревне Писаная, 
рядом с музеем-заповедником 
«Томская писаница» Яшкинско-
го района. «Денежные средства 
на строительство были выделе-
ны хорошими знакомыми вла-
дыки Аристарха. Но я относился 
к ним как к личным средствам 
владыки – с невероятной от-
ветственностью», – вспоминает 
отец Михаил. Закупка матери-
алов исключительно надлежа-
щего качества, строгий учёт 
материальных и финансовых 
расходов, контроль за добро-
совестным выполнением стро-
ительных работ происходили 
на всех этапах процесса. «С 
Божьей помощью и благода-
ря поддержке и пониманию со 
стороны владыки Аристарха 
строительство завершилось в 
срок. И по сей день часовня ук-
рашает живописные просторы 
музея-заповедника «Томская 
писаница», – продолжает отец 
Михаил.

В 2011 году отца Михаила 
назначили ответственным за 
работу по обеспечению горя-
чим питанием сотрудников Ке-
меровской епархии. Деятель-
ность, казалось бы, совершен-
но новая. Но и с ней он справ-
ляется успешно.

Несмотря на большую заня-
тость и количество церковных 
послушаний, батюшка большую 
заботу проявляет и о малой 
церкви – о своей семье. Око-
ло полугода назад она приоб-
рела статус «многодетной». К 
погодкам - Давиду семи лет и 
шестилетней Виктории - присо-
единилась Катюша. И вновь без 
передышек отец Михаил оку-
нулся в пучину домашних обя-
занностей… уже по воспитанию 
верных чад Русской Православ-
ной Церкви и добропорядочных 
граждан матери-России.

«За всё время работы не 
вспомнить и не перечислить 
всех важных и ответственных 
дел в церковном служении. Ду-
маю, что это и не нужно. Глав-
ное — молюсь о личном и все-
общем спасении тех, кого знаю, 
кого в жизни встречал... Чувс-
твую свою ответственность за 
них», — подводит итог нашего 
разговора отец Михаил. 

Светлана Ушанова.

Связующие нити
16 июня в пределах Анжеро-Судженского церковного 
округа Мариинской епархии состоялся ежегодный 
Онуфриевский крестный ход по маршруту пгт. Яя —  
с. Судженка, посвященный возрождению 
благочестивой дореволюционной традиции.

История этого шествия началась 150 лет назад, когда на 
жителей с. Жарковского (нынешний пос. Яя) нашла эпидемия 
болезни, от которой умирали дети. В то время в местном храме 
прп. Онуфрия Великого хранилась икона этого святого, обладав-
шая даром чудотворений. По благословению местного батюшки, 
жители Жарковского стали обходить с этой иконой дома, где 
находились больные дети. После искренних молитв родителей и 
всех односельчан болезнь чудесным образом отступила. 

С тех пор каждый год благодарные селяне совершали па-
мятный крестный ход. Путь пролегал от храма прп. Онуфрия в 
с. Жарковском до Покровской церкви с. Судженка. После рево-
люции крестные ходы были запрещены, а храмы разрушены. 
Бесследно исчезла и икона прп. Онуфрия.

Современный крестный ход возрожден несколько лет назад 
с благословения главы Кузбасской митрополии, по инициативе 
и при личном участии духовенства, казачества, научной обще-
ственности, представителей кемеровских общественных объеди-
нений «Стягъ» и «Духовные традиции земли Кузнецкой».

Началом крестного хода стал храм-часовня блаженной Мат-
роны Московской жилого района Лесная Поляна г. Кемерово. 
Именно в этой часовне хранился старинный список с той чудот-
ворной иконы прп. Онуфрия. 

Торжественный молебен на начало крестного хода возгла-
вил настоятель храма-часовни протоиерей Александр Демчен-
ко в присутствии организаторов хода и прихожан. Затем все 
участники на автотранспорте выехали в поселок Яя. В храме  
прп. Онуфрия Великого кемеровчане встретились с местными 
жителями. Участники этой благочестивой акции побывали у пок-
лонного креста, установленного на месте разрушенного храма 
прп. Онуфрия, где данный памятный крест и источник, бьющий 
неподалеку, были торжественно освящены. Затем крестоходы 
добрались до с. Судженка и конечной точки маршрута – поклон-
ного креста на месте разрушенного Покровского храма.

«Мы все должны помнить историю родного края и сохранять 
те благочестивые традиции, которыми жили наши праотцы и пра-
деды. В противном случае нам не удастся построить счастливое 
будущее, о котором мы все так мечтаем, поскольку сделать это 
без Бога невозможно!» — сказал в своем обращении к жителям 
с. Судженка отец Александр.

Батюшка также сделал большой подарок – передал настоя-
телю Онуфриевского храма протоиерею Василию Чередниченко 
старинный список с чудотворной иконы прп. Онуфрия для мо-
литвенного почитания этого угодника Божьего, память которого 
совершается 25 июня.

2 июня по территории 
Кузбасса прошел 
байкерский мотопробег, 
организованный 
клубом сибирских 
мотоциклистов святого 
Димитрия Донского из 
г. Красноярска в рамках 
акции«Отцы России —  
за многодетную семью!».

Пробег стартовал накануне 
в Красноярске. В путь отпра-
вились пять байкеров и право-
славный священник – настоя-
тель приходов Большемуртинс-
кого и Сухобузимского районов 
протоиерей Сергий Рыжов. 

За 12 дней его участники 
посетили девять городов Си-
бири и Урала. В каждом из них 
они принимали участие в соци-
альных акциях, направленных 
на защиту традиционных се-
мейных ценностей и деторож-
даемости.

Маршрут участников мото-
пробега по земле Кузнецкой 
пролегал через города Мари-
инск, Кемерово и Юрга. В пер-
вом они посетили храм-часовню 
в честь святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, а 
в столице Кузбасса помолились 

за божественной литургией в 
Знаменском кафедральном 
соборе и провели встречу со 
студентами и прихожанами. В 
Юрге мотоциклисты побывали 
в храме Вифлеемских младен-
цев-мучеников, где приняли 
участие в молебне перед одно-
именной иконой.

«Цель нашей акции – вос-
становить мужскую честь. Ведь 
сегодня возникает такое ощу-
щение, что в нашей стране, 
кроме извращенцев, маньяков, 
наркоманов, пьяниц, уже и му-
жиков-то не осталось. Страшно 
уже становится. Но на самом 
деле настоящие мужчины еще 
есть в России, их достаточно 

много, просто нужно создать 
условия, при которых мужчины 
смогут создавать полноценные 
многодетные семьи и достойно 
обеспечивать их», — сказал 
на встрече с кемеровчанами 
участник акции байкер Андрей 
Коченов. У него самого в семье 
«пока только пятеро детей, а 
у отца Сергия – уже одиннад-
цать!»

Мотоциклисты также по-
сетили Новосибирск, Томск, 
Омск, Тюмень, Курган, Челя-
бинск и Екатеринбург. В Но-
восибирске байкеры выступи-
ли против абортов в рамках 
акции «Я за жизнь!», в Томске 
побывали в детской областной 

больнице и провели программу 
«Папа может», в Омске органи-
зовывали «Мужской разговор» 
с горожанами о позитивном 
отношении к многодетности. 
В Челябинске мотолюбители 
из Красноярска приняли учас-
тие в акции «Цветы России — 
мамам!», в Кургане и Екате-
ринбурге побывали в детских 
домах-интернатах.

Также байкеры намерены 
отправить письмо президенту 
РФ с просьбой о введении в 
России Дня отца. Этот празд-
ник предлагается установить в 
октябре, в день рождения князя 
Димитрия Донского, у которого 
было 12 детей.

Внимая звукам 
звона и стиха…
9 июня в музее-заповеднике «Томская писаница» 
Яшкинского района прошел Пятый межрегиональный 
открытый фестиваль звонарского искусства «Звоны 
над Томью».

Форум организован по благословению митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской мит-
рополии, и епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия при 
участии представителей курсов церковных звонарей «Кузнецкая 
звонница», музея–заповедника «Томская писаница», а также 
духовенства Кемеровской и Мариинской епархий.

В этом году фестиваль собрал более 30 участников из Мос-
квы, Кемерова, Иркутска, Красноярска, Омска и других городов 
России. 

Перед началом фестиваля его участники присутствовали 
на божественной литургии в храме-часовне святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия на территории музея-заповедника. 
Богослужение возглавил иерей Вячеслав Морозов.

Навыки своего мастерства звонари демонстрировали на 
колокольне храма-часовни и установленной рядом с ней пере-
носной звоннице.

Почетным гостем фестиваля стала Екатерина Головизнина, 
руководитель школы церковных звонарей при московском коло-
кольном заводе «ЛИТЭКС». Накануне гостья провела мастер-
класс по технике колокольного звона на курсах звонарей «Куз-
нецкая звонница» в Кемеровском епархиальном управлении, а 
в день фестиваля порадовала 
собравшихся динамичными 
композициями, характерны-
ми для традиционных звонов 
московских храмов и монас-
тырей.

В программу фестиваля 
вошли также выступления куз-
басских поэтов, посвященные 
20-летию Кемеровской епар-
хии и 70-летию Кемеровской 
области.

По завершении фестиваля 
состоялось награждение участ-
ников дипломами и памятными 
подарками, которое провели 
духовник форума иерей Миха-
ил Смирнов, настоятель часов-
ни святых Кирилла и Мефодия 
иерей Вячеслав Морозов и 
директор музея-заповедника 
«Томская писаница» Валерий 
Каплунов.

На территории Знаменского собора состо-
ялся финал областных соревнований по шах-
матам среди воспитанников детских домов и 
православных школ.

В борьбе за главный трофей турнира со-
шлись 12 команд из Кемерова, Осинников, 
Прокопьевска, Киселевска, Междуреченска и 
Новокузнецка. В ходе отборочных соревнова-
ний, которые прошли в городах области 24 мая, 
представители этих дружин одержали уверенные 
победы над соперниками и теперь мерились си-
лами в очных встречах за право стать лучшими 
на турнире.

Перед началом соревнований в Знаменском 
соборе был отслужен молебен на благое дело, 
в рамках которого с напутственными словами к 
юным шахматистам обратились представители 
оргкомитета турнира. В его состав вошли: пред-
седатель Федерации шахмат Кемеровской об-
ласти М.П. Ивахин, первый заместитель предсе-
дателя Федерации шахмат Кемеровской облас-
ти, директор областной СДЮСШОР по шахматам 
Ю.П. Скворцов, главный судья соревнований, 
международный арбитр А.А. Шааб, спонсор тур-
нира, член правления Кузбасской торгово-про-
мышленной палаты А.А. Волобуев и руководи-
тель Отдела по делам молодежи Кемеровской 
епархии протоиерей Сергий Семиков.

По итогам турнира, который продлился око-
ло 5 часов, в командном зачете первенствовала 
дружина воскресной школы храма иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» г. Киселевска. 
Второе место заняли шахматисты из воскресной 
школы Ильинского храма г. Осинники, третье – 
учащиеся общеобразовательной гимназии № 6 
г. Междуреченска. 

Церемония награждения прошла во Влади-
мирском храме Знаменского собора. Призерам 
соревнований были вручены медали, памятные 
сувениры и сладкие подарки, а команде-побе-
дителю вдобавок ко всему – золоченый кубок. 
Памятных подарков от Кузбасской митрополии 
были удостоены также члены оргкомитета.

Как отметил протоиерей Сергий Семиков, 
такие турниры помогут юным гражданам наше-
го Отечества ощутить присутствие Бога в своей 
жизни, почувствовать в своем сердце Его благо-
дать, которая всегда направляет человека по вер-
ному пути, делает его добрым и отзывчивым.

1 июня активисты православного моло-
дежного клуба «Синаксис» из Новокузнецка 
приняли участие в акции «Россия без абор-
тов», которая прошла в тот день по всей 
стране в рамках Международного дня защи-
ты детей.

В Центральном, Новоильинском, Кузнецком 
и Заводском районах города ребята раздавали 
прохожим листовки, в которых рассказывается о 
влиянии абортов на здоровье женщины и причи-
нах, по которым это явление является грехом.

Своим участием в акции отметились также 
учащиеся воскресной школы при храме святых 
Кирилла и Мефодия. Они дарили маленьким 
сверстникам конфеты, поздравляя их с праздни-
ком, а их родителей агитировали не совершать 
убийство нерожденных детей.

По словам представителей «Синаксиса», 

большинство горожан с пониманием отнеслись 
к акции. Ребята надеются, что это мероприятие 
позволит хотя бы немного снизить процент убийс-
тва внутриутробных детей.

4 июня около 50 человек, состоящих в Об-
щественной организации родителей детей-ин-
валидов из Междуреченска, посетили храмы  
Новокузнецка.

Дети, страдающие церебральным парали-
чом, и их родители посетили храмы Рождества 
Христова, святого мученика Иоанна Воина и 
Архистратига Михаила. В Архангельском храме 
все побывали на общей трапезе, где делились 
впечатлениями от проведенного дня, выражали 
желание и в будущем посещать святые места 
Кузбасса, которые, к сожалению, ранее были для 
детей недоступны.

Паломничество организовано в рамках со-
трудничества организации родителей детей-ин-
валидов с Междуреченским благочинием Ново-
кузнецкой епархии. Сопровождал путешествен-
ников протоиерей Максим Гребенюк, настоятель 
междуреченского Никольского прихода.

С 4 по 6 июня воспитанники воскресной 
школы при храме Казанской иконы Божией 
Матери с. Сосновка Новокузнецкого района 
вместе с родителями и преподавателями со-
вершили паломничество по святым местам 
Новосибирской митрополии. Делегацию из 29 
человек возглавил настоятель прихода иерей 
Валерий Бородин.

Маршрут паломников пролегал через соборы 
Вознесения Господня и святого Александра Нев-
ского, храмы Покрова Пресвятой Богородицы и 
Крестителя Господня Иоанна, а также Подворье 
Михайло-Архангельского епархиального мужс-
кого монастыря.

Кузбассовцы присутствовали на богослуже-
ниях в храмах, ежедневно совместно вычитыва-
ли утреннее и вечернее молитвенное правило в 
храме иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца» перед чудотворным образом Божией Матери 
«Иверская».

Кроме святых мест, паломники посетили Но-
восибирский планетарий, зоопарк, краеведчес-
кий музей, пообщались с местными воспитан-
никами православных образовательных учреж-
дений. По словам отца Валерия, такие поездки 
пока для прихода в новинку, но планируется, что 
они станут доброй традицией.

13 июня воспитанники православного 
военно-патриотического клуба «Русь» из  
г. Топки Мариинской епархии отправились в 
Псковскую область для участия в мероприя-
тиях по поиску останков пропавших без вес-
ти бойцов Великой Отечественной войны.

Группу юных поисковиков возглавил руково-
дитель клуба А.И. Достовалов в сопровождении 
духовного наставника ребят, настоятеля мест-
ного храма свт. Николая Чудотворца протоиерея 
Алексия Воронюка.

Топкинцы намерены оказать помощь поиско-
вым отрядам Пскова, а также отыскать останки 
солдат, которые были родом из Кузбасса, сооб-
щает сайт Мариинской епархии.

за жизнь!

«Настоящих мужиков 
в России 
много…»

Недаром 
преподаватели 
время со мною 
тратили...

В год двадцатилетия Кемеровской епархии мы 
продолжаем знакомить читателей с семьями 
кузбасских священнослужителей.

Детали машин, 
ремонт оборудования 
металлургического 
производства, 
геологическая работа 
на месторождениях 
полезныхископаемых, 
публикация научно-
исследовательских 
статей в журналах, 
получение патентов на 
технические изобретения, 
преподавательская 
деятельность, 
административная 
работа в московской 
авиационной 
компании, пастырское 
служение, руководство 
епархиальным 
архитектурно-
строительным отделом…
Многоточие в этом 
списке поставлено 
нами не случайно. Имея 
такой энергичный старт, 
уверенно можно сказать, 
что иерей Михаил 
Смирнов покорит  
ещё не одну вершину 
айсберга жизни.

Шахматная композиция  
и христианская позиция



Кроме путешествия в Нарымский 
край с главною целию посетить ос-
тяков, живущих в верховьях р. Кети, 
Преосвященный Макарий, Епископ 
Томский и Семипалатинский, в ноябре 
– декабре 1892 года совершил поезд-
ку в Томский и Мариинский округа, где 
преимущественно встречаются дерев-
ни и села с раскольничьим населени-
ем, при чем сделано более 866 верст. 
Выехав 24 ноября, в сопровождении 
одного из миссионеров, протодиако-
на, двух иподиаконов и трех певчих из 

г. Томска, Преосвященный в тот день 
обозрел церкви... 

…26 ноября Преосвященный при-
был в село Ишимское, где по случаю 
храмового праздника, во имя святи-
теля Иннокентия, Иркутскаго чудот-

ворца, отслужил всенощное бдение 
и на другой день литургию. Во время 
всенощного бдения, пред каноном, 
Владыка с кафедры высказал жела-
ние, чтобы весь народ пел припев Св. 
Иннокентию. «Угодники Божии, сказал 
он, вообще близки к нам бывают, ког-
да призываем их в молитвах; но когда 
чтится церковью память их, тогда они 
более приближаются к нам, более 
призирают нас. Завтра, продолжал 
Владыка, св. церковь чествует память 
преставления св. Иннокентия Иркутс-
каго чудотворца, во имя котораго у вас 
построен сей храм. Чтобы нам более 
приблизить к себе Угодника Божия, бу-
дем призывать Его устами и сердцем». 
Лишь только Владыка с сослужащим 
духовенством пропел «Святителю 
Отче Иннокентие, моли Бога о нас», 
весь народ с молитвенно благоговей-
ным настроением воспел этот припев. 
После литургии произнесено Влады-
кою соответственное поучение…

Деревня Калиул также населена 
инородцами. В той деревне, как цен-
тре инородческаго населения, есть 
молитвенный дом и церковно-при-
ходская школа, в которой обучалось 
17 мальчиков и 3 девочки. При входе 
в молитвенный дом Преосвященный 
встречен был общим пением учени-
ков школы и предстоящих: «Достойно 
есть». После встречи испытал учени-
ков в знании молитв. При этом дал 
родителям наставление, чтобы они 
непременно детей своих посылали в 
школу. Ученый человек, грамотный 
человек, говорил Владыка, тоже что 
и дом, в котором горит свеча, дающая 
возможность видеть, что в нем есть; 
так и грамотный человек все видит 
и знает, чего невидит неграмотный, 
неученый. Пред учением непременно 
надо креститься и говорить: «Боже, 
в помощь мою вонми и вразуми мя в 
учение сие». Затем учил всех предсто-
ящих молиться Богу. Они повторяли 
молитвы с полнейшею готовностию 

и как один человек. Далее преподал 
понятие о Боге, Его всемогуществе и 
благости; сотворении мира видимаго 
и невидимаго; о грехопадении первых 
людей и обетовании о Спасителе, и 
поучал как можно избежать гнева 
Божия и заслужить милость Его. На-
род сопровождал Владыку с пением 
«Пресвятая Богородице, спаси нас» 
и «Достойно есть». 

(Окончание следует).

1982
• 3 июня Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почет-
ное звание народного артиста РСФСР присвоено артисту Кеме-
ровской областной филармонии Николаю Ивановичу Сизову.
• В декабре в Барнауле без регистрации начала действо-
вать община старообрядцев Белокриницкого согласия; 
по решению краевых властей Центральный райисполком 
города совместно с руководством общины подготовили 
документы для ее официального утверждения, и через 
год община была зарегистрирована в Совете по делам 
религий при Совмине СССР.
• В декабре в Томске в совместной лаборатории микроэлек- 
троники ТИАСУРа и НИИПП (руководитель - доктор техничес-
ких наук В.А. Агафонников) группа ученых при содействии 
заведующего хирургическим отделением НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН доктора медицинских наук В.В. Пекарского 
разработала и клинически апробировала автономный элект-
ростимулятор желудочно-кишечного тракта, сокращенно - АЭС 
ЖКТ; широкий спектр применения, хороший лечебный эффект 
сделали это изобретение популярным; в 1997 году авторы по-
лучили разрешение на выпуск и серийное изготовление АЭС 
ЖКТ с цинковым, а затем - хромовым покрытием, что давало 
новые лечебные эффекты.
• В Новокузнецком музее изобразительных искусств 
прошла городская художественная выставка, посвящен-
ная 50-летию Кузнецкого металлургического комбината, 
в которой приняли участие художники Новокузнецка и 
Кемерова К.М. Ананьин, С.А. Бачевский, Г.И. Брагин, Ю.Г. 
Лобузнов и другие; посетители увидели полотна, создан-
ные художниками в горячих цехах и окрестностях первен-
ца советской металлургии.
• Кемерово посетил американский писатель-публицист Джо-
зеф Моррей, который работал над книгой об автономной ин-
дустриальной колонии (АИК) «Кузбасс».
• Международный планетный центр присвоил двум малым 
планетам (астероидам) имена «Кемерово» и «Волошина» 
— в честь города Кемерово и героини Великой Отечест-
венной войны кемеровчанки Веры Волошиной; малая пла-
нета Кемерово (порядковый номер 2140) движется между 
орбитами Марса и Юпитера; диаметр ее – 13 км.
• Лауреатами премии Совета Министров СССР 1982 года за 
создание нового высокоэффективного комплекса технических 
средств для бурения скважин стали специалисты Западно-Си-
бирского производственного геологического управления Г.П. 
Новиков, П.А. Фирсов, В.И. Бутов и М.А. Дмитриев.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 де-
кабря звание Героя Социалистического Труда присвоено 
бригадиру электролизников Новокузнецкого алюминие-
вого завода Владимиру Николаевичу Камкину.

1983
• В январе Центральный совет по туризму и экскурсиям 
зарегистрировал под № 422 новый в стране туристический 
маршрут; отныне любители горнолыжного спорта получают 
возможность для активного отдыха в горах в окрестностях 
Междуреченска.
• В январе в Белове открылся новый универсам – круп-
нейшее торговое предприятие города.
• 2 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР дирек-
тору Заринской средней школы Промышленновского района 
Михаилу Андреевичу Аверину, первому в Кузбассе, присвоено 
почетное звание народного учителя СССР.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНеЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Сокровища томских библиотек

РОССИЯ – 
тысячелетнее имя 
Руси. Часть 15.

Документы

Усвоению слова «Россия» в малорусских 
землях Речи Посполитой способствовали и мос-
ковские выходцы.

Ещё в предисловии напечатанного в Мос-
кве И.Фёдоровым «Апостола» 1564 г. читаем: 
«Повелѣнїемъ … ц(а)ря и великаго кн(я)зя Iвана 
Василиевича всея Великїя Росїя самодержца. … 
при … Афанасїе митрополите всея Росїя …». В 
1581 г. дьякон Иван издал в волынском г. Остроге 
Библию, в предисловии которой помещён стих с 
написанием «русийский»: «… Восточныя ц(е)р- 
кве в русїискомъ народѣ, Ея же свѣтлость сїя-
етъ в поганскои незгодѣ. …». А в параллельном 
греческо-русском тексте послесловия печатник 
сообщает о себе, что он из Великой России-
Москвы: «ἐκτῆς Μεγάλης Ῥωσίας – з Москвы».
Тогда же князь А.Курбский осуществил на Во-
лыни «…перевод творений святых отцов, имея 
в виду «единоплеменную Россию, весь славян-
ский язык».» (цит. по: Соловьев. Византийское 
….с.147). 

Написание «Россия» и его производные в 
конце XVI в. распространялись  печатными изда-
ниями Львовского ставропигиального Успенско-
го братства, в школе которого преподавался гре-
ческий язык. Влияли и послания патриархов-гре-
ков к окормляемым ими братчикам. Например, 
«иже во Лвове живущiи и во всеи Ляхiи и Малои 
Росiи» (перевод; в греческом оригинале «Λεχίας 
καί Μικρης Ῥωσίας») - обращался в 1586 г.к своей 
пастве патр. Иоаким (W.Milkowicz. Monumenta 
confraternitatis stauropigianae Leopoliensisс. 
Leopolis. 1895. ДокументLXXXII. с.127,129).В 
том же году: «Всѣмъсущимъ братiямъ воззва-
ним о Христѣ святители живущим в Малои Руси 
купно …» (там же, Д.LXXXIII, с.132).

Первым изданием Львовского братства была 
книга:ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. Грамматиiка доброглаголи-
ваго еллинословенскаго языка. Во Лвовѣ. 1591. 
На её титульном листе напечатано: «Ко нака-
занїю (научению) многоименитому Росiйскому 
роду.». В самой книге помещён герб Львова и 
геральдический стих ΛΕΩΠΟΛΙΣ со словами: 
«Знименїе тезоименитаго князя Лва 
                                                       град сей мает.
Его же имя по всей Европїи 
                                     россiйскїй род знаетъ. …
… Мужайся многоплеменный роскїй народе.
Да Христосъ начало крѣпости в тебѣ буде.»

(Шустова Ю.Э. Символика Львовского став-
ропигийского братства.// Гербоведъ. 2005, № 2, 
с.94-104).Здесь употреблена предельно близкая 
к греческому форма «роскїй».

Этот же стих, но с изменениями, был на-
печатан в следующем издании братства: 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ. Привѣтъ Преосвященному 
Архїепископу Кvр Михайлу, Митрополиту 
кїевскому и галицкому и всея Россiи. Во Лвовѣ. 
1591. В предисловии «Просфонимы» митр. 
Михаил чествуется прозой: «… вси тя, солнце 

свѣтлое, Европiя звѣзду, едино око Россiи, всѣх 
язык гласы гласуют. …». Далее идут виршевые 
декламации:
«… Тот всему духовенству во всей Россiи 
                                                               росказует,
митрополiею кiевскою и галицкою обладает.  
…Справы дивныи и неслыханыи,
пред тым в Россiи небывалыи …
Тако говѣемъ, преосвященный архiепископе 
                                                             всеа Россiи,
яко превышше еси нынѣ нам радости всякои …
Радуйся, грядый, краснѣ нозѣ твои, 
                                                             святителю,
тоже рещи, всея Россiи 
                                       изрядный строителю …
Прйiдѣте зде, прiйдѣте, 
                                  о христоименитыи отроци,
Россiйскаго народа братiя, 
                                о Христѣ нам ровенници …»

(цит. по: Українська лiтература XIV-XVI ст. 
Київ. 1988).

Митр. Михаил в 1592 г. писал в послании-
призыве к пастве о жертвовании на нужды 
Львовского братства:  «…и ученiе святыхъ пи-
санiи зѣло оскудѣ пачеже словенскаго росiиска-
го нашего языка …» (Milkowicz. Monumenta… . 
Д. CCXI, с.328).

В том же 1592 г. львовяне писали русскому 
царю, прося его о помощи в постройке нового 
здания братского Успенского храма: «…право-
славный царю Феодоре Iоанновичю … сѣверскiя 
страны великоименитаго рода Росiйска… . …
Богъ … тебе во многороднѣмъ племенѣ Росiйско-
мъ царя неподвижна от прародителей постави … 
. … твое величество, царю …всѣмъ по вселеннѣй 
иже во благочестiи и православiи живущимъ 
прохлажденiе есии утѣшенiе и окормленiе, паче 
же вездѣ обрѣтающимся отъ многоплеменитаго 
рода Росiйскаго; отъ нихъ же и мы обрѣтаемiи 
во градѣ Лвовѣ …родъ Росiйскiй и Греческiй… . 
… Да уподобишися, всесвѣтлый царю, памяти 
святѣй честнаго ти царства прародителю, велико-
му Владимиру, просвѣтившему весь родъ Росiй-
скiй святымъ крещенiемъ и честными храмы 
святолѣпнѣ землю Роскую … освятившему … . 
 … Симъ же всѣмъ самовидецъ и свѣдѣтель … 
митрополитъ… киръ Дiонисiе, екзархъ Великiя 
и Малыя Росiя … . … И сего ради единодушно 
послахомъ бити челомъ свѣтлаго ти царьствiя 
величеству … и во вся Росiйскiя страны … .» 
(Акты, относящiеся къ исторiи Западной Россiи. 
Т. IV. СПб. 1848. Д. 34-I, с.47-49). 

Одновременно львовские братчики писали 
царскому думному дьяку Андрею Щелкалову: 
«… И нынѣ нужда намъ есть дръзновенiя ко 
царю свѣтлу Росiйскому, яже на созиданiе свята-
го храма Успенiя пречистыя Божiя Матере … .» 
(там же. Д. 34-V, с.51).

Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости; №№ 23,24; 1893 г.

Путешествие 
Преосвященнаго 
Макария, Епископа 
Томскаго  
и Семипалатинскаго,  
в Томский и Мариинский 
округа

В год 20-летия Кемеровской епархии мы продолжаем 
знакомить наших читателей с историческими материалами, 
посвященными земле Кузнецкой. Сегодняшний рассказ  
о поездке в 1892 году епископа Томского  
и Семипалатинского Макария (Невского) по селам, 
находящимся на севере современной Кемеровской области. 
Главная цель архипастырской поездки - миссионерская 
деятельность среди старообрядцев-сектантов, в немалом 
количестве оказавшихся в этом районе.

Документ

Список религиозных общин, действовавших  
на территории Алтайского края в 1980-1989 гг.
Составлен по картотеке уполномоченного Совета по делам религий  
при Совете Министров СССР по Алтайскому краю

Объединение Местопребывание Год начала 
деят-сти

Дата реги-
страции

Число  
верую-
щих

Культовое  
здание

Адвентисты Барнаул 1946 28.09.78 70 арендуют у 
единоверцев

Адвентисты Бийск 1946 28.05.75 26 то же

Адвентисты с. Глядень Благовещенского 
р-на 1967 27.07.83 26 то же

Лютеране Камень-на-Оби 1957 31.03.82 18 то же

Лютеране пос. Малиновое Озеро Михай-
ловского р-на 1957 31.03.83 27 то же

Лютеране с. Гилевка Завьяловского р-на 1960 29.07.85 18 то же
Лютеране с. Самарка Локтевского р-на 1957 31.03.83 - то же
Лютеране Славгород 1970 21.11.85 25 то же
Лютеране райцентр Михайловское 1984 24.11.86 14  то же
Лютеране с. Гонохово Завьяловского р-на 1985 25.03.87 16 то же
Лютеране райцентр Табуны - 25.03.87 20 то же

Лютеране с. Подсосново Славгородско-
го р-на 1970 28.10.88 46 частный жилой 

дом
Евангельские христиане-
баптисты Барнаул 1945 16.07.45 285 молитвенный 

дом
Евангельские христиане-
баптисты Рубцовск 1942 1971 68 молитвенный 

дом
Евангельские христиане-
баптисты райцентр Благовещенка 1956 13.07.76 154 молитвенный 

дом
Евангельские христиане-
баптисты

с. Глядень Благовещенского 
р-на

в конце 
1940-х гг. 1971 138 молитвенный 

дом
Евангельские христиане-
баптисты

с. Николаевка и Александровка 
Благовещенского р-на 1960 27.03.79 19 арендуют у 

единоверцев
Евангельские христиане-
баптисты райцентр Тальменка 1942 27.11.75 38 молитвенный 

дом

Вечная память

Александр 
Васильевич 
Трутнев

14 июня 2013 года скоропостижно 
скончался Александр Васильевич Трут-
нев, бывший редактор газеты «Кеме-
рово», а ранее, с 1985-го по 1997 год, 
работавший редактором областной 
массовой газеты «Кузбасс».

С его именем связано множество 
новаций, принесших славу кузбасской 
журналистике. Об одной из них хотелось 
бы сказать особо.

До 1990-х годов светским изданиям 
разрешалось писать о внутрицерковной 
жизни, священнослужителях только в 
негативном ключе. Требовалось граж-
данское мужество редактора, чтобы 
дать добро на публикацию даже ней-
тральной информации. Александр Ва-
сильевич таковым обладал, и на стра-
ницах «Кузбасса» в ответ на вопрос 
читателя было напечатано расписание 
пасхальных богослужений 1992 года. По 
сегодняшним меркам – мелочь, а тогда 
это был прорыв в атеистическом зана-
весе, отсекавшем от читателя огромный 
духовный пласт жизни россиян.

Следующим шагом в сотрудничест-
ве с Церковью стало предложение Алек-
сандра Васильевича наладить выпуск 
православного приложения «Золотые 
купола». Владыка Софроний, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий, подде-
ржал идею и дал новому изданию свое 
благословение.

Вот уже семнадцатый год регуляр-
но, каждую последнюю среду месяца, 
подписчики «Кузбасса» имеют воз-
можность получать «Золотые купола» 
- православное приложение областной 
массовой газеты, адресованное широ-
кому кругу читателей.

Земной жизни Александру Василь-
евичу было отпущено совсем немного, 
он только-только перешагнул 60-летний 
рубеж. Мы приносим свои глубочайшие 
соболезнования родным и близким, раз-
деляем их скорбь. И вместе с ними бу-
дем сохранять в своих сердцах память 
об этом светлом и добром человеке.

Упокой, Господи, душу усопшего 
раба Твоего!

Коллектив редакции   
«Золотые купола».

Евангельские христиане-
баптисты Славгород 1956 1973 26 арендуют у 

единоверцев
Евангельские христиане-
баптисты

пос. Малиновое Озеро Михай-
ловского р-на 1956 11.09.81 8 то же

Евангельские христиане-
баптисты Камень-на-Оби 1946 31.03.82 15 то же

Евангельские христиане-
баптисты райцентр Родино 1960 28.05.82 16 то же

Лютеране с. Ракиты Михайловского р-на 1948 14.12.81 14 молитвенный 
дом

Православные Барнаул - 1944 2000 Покровская 
церковь

Православные Бийск - 20.05.47 1000 Успенская цер-
ковь

Православные Рубцовск - 1.04.46 600
Михайло-Ар-
хангельская 
церковь

Православные Славгород - 12.01.78 200 церковь

Православные Камень-на-Оби - 28.09.78 200 молитвенный 
дом

Православные Алейск 1959 27.02.83 - молитвенный 
дом

Православные райцентр Тальменка 1960 19.03.86 200 арендуемое по-
мещение

Православные Новоалтайск 1981 14.10.88 120 частный дом
Католики Славгород 1960 18.08.82 16 аренда
Католики райцентр Волчиха 1960 18.08.82 24 аренда
Старообрядцы Белокри-
ницкого согласия Барнаул 1947 17.02.83 - аренда

Старообрядцы Поморс-
кого согласия Барнаул 1946 29.06.83 200 аренда

Братские меннониты с. Николаевка Благовещенско-
го р-на 1953 29.04.86 36 квартира еди-

новерца

Церковные меннониты с. Гришковка Славгородско-
го р-на 1956 12.08.81 37 то же

Церковные меннониты с. Протасово Славгородско-
го р-на 1956 20.11.81 47 то же

Помимо зарегистрированных, в Алтайском крае на этот период действовало 63 религиозных 
объединения неправославного толка, включающих в себя от четырех человек (иеговисты с. Гор-
новое Троицкого р-на) до четырех сотен (евангельские христиане баптисты в Рубцовске).

Новокузнецкий алюминие-
вый завод первую продукцию 
выдал 7 января 1943 года, в 
труднейший период Великой 
Отечественной, а затем каж-
дый месяц наращивал выпуск 
крылатого металла, чем внес 
значительный вклад в Победу 
над фашистской Германией.

Владимир Николаевич 
Камкин пришел на завод пос-
ле службы в армии в 1962 году. 
Недолгая учеба на рабочем 
месте, и вот он уже самостоя-
тельно управляется с электро-
лизерами. В 1975-м ему дове-
ряют бригаду.

Бригада Камкина слави-
лась на заводе своим нова-

торством, толково используя 
в работе достижения передо-
вых предприятий алюминиевой 
промышленности. За корот-
кое время коллектив освоил 
работу модернизированных 
электролизеров и добился 
увеличения межремонтного 
срока их службы на десять с 
лишним месяцев. Достигнуто 
это благодаря неустанной за-
боте бригадира о повышении 
квалификации своих подопеч-
ных. Учил, воспитывал, а когда 
чувствовал, что «ученик» ос-
воил все тонкости профессии 
электролизника, давал реко-
мендацию на самостоятельную 
деятельность бригадиром или 
звеньевым. А в школу Камкина 
объявлялся новый набор.

Такая «текучесть» кадров 
не нарушала качество обслу-
живания электролизеров, что 
позволило в 1980 году довес-
ти выпуск алюминия высшего 
сорта марки А7 до 68,2 проц. 
от общего объема выпускае-

мой заводом продукции. За 
выдающиеся успехи в выпол-
нении планов и социалисти-
ческих обязательств десятой 
пятилетки и проявленную при 
этом трудовую доблесть Вла-
димиру Николаевичу Камкину 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением медали «Золотая 
звезда» и ордена Ленина.

Не осталась не востребо-
ванной и общественная жилка 
в характере Владимира Нико-
лаевича – его избирали депу-
татом Кемеровского областно-
го Совета народных депутатов 
несколько созывов подряд, с 
15-го по 18-й.

В ряду наград Героя – орден 
Трудового Красного Знамени, 
звание почетного металлурга, 
медаль «За особый вклад в 
развитие Кузбасса». А в дека-
бре 2012 года ветерану вручи-
ли юбилейную медаль «70 лет 
Кемеровской области».

Тамара Малышкина.

Творец 
крылатого 
металла

Наши земляки

Спасский храм села Ишим в наше время. 

Ученый человек, грамотный 
человек, говорил Владыка, 
тоже что и дом, в котором 
горит свеча, дающая 
возможность видеть, что в 
нем есть; так и грамотный 
человек все видит и знает, 
чего невидит неграмотный, 
неученый.

При этом дал родителям 
наставление, чтобы они 
непременно детей своих 
посылали в школу. 



«Пасха  
в красках»

В 2013 году преподава-
тельским составом Образ-
цовой церковно-приходской 
воскресной школы Николь-
ского собора г. Кемерово 
впервые было принято ре-
шение о проведении праз-
дничного Пасхального кон-
церта не в стенах родного 
Никольского собора, а во 
Дворце культуры Кировско-
го района. 

Праздничные торжества, 
которые в Никольском приходе 
организуются воспитанника-
ми воскресной школы, всегда 
собирают много участников и 
гостей. По инициативе дирек-
тора школы Ирины Викторов-

ны Курлюта и при поддержке 
администрации ДК Кировского 
района ради удобства зрите-
лей и юных артистов Первый 
фестиваль «Пасха в красках» 
открылся в день Пасхи - 5 мая 
на профессиональной сцене.

К собравшимся с приветс-
твенным словом обратился 
клирик Никольского собора 
г.Кемерово иерей Павел Бе-
ресневич, он вручил благо-
дарственные письма началь-
нику территориального уп-
равления Кировского района 
В.О. Рыкалову и директору 

Дворца культуры им. 50-летия 
Октября О.А. Воробьевой, ока-
завшим большую поддержку 
в организации праздника. Ба-
тюшка также поздравил всех 
с Воскресением Христовым 
и благословил открытие фес-
тиваля.

Фестиваль начался с ме-
лодически новых песнопений 
Пасхи - тропаря, кондака и 
ексапостилария, раскрываю-
щих смысл и значение вели-
кого праздника. Их исполнил 
старший хор Образцовой цер-
ковно-приходской воскресной 

школы «Вдохновение» под ру-
ководством отличника народ-
ного просвещения РФ Надеж-
ды Николаевны Зданевич.

Песнопения сменили уни-
кальные по исполнению и по 
поэтической композиции стихи 
воспитанников младшей груп-
пы. Кульминацией фестиваля 
стали содержательные костю-
мированные театральные пос-
тановки. Зрители внимательно 
наблюдали за происходящим 
на сцене, и понимали, что 
Пасха - это не праздник яиц и 
куличей. 

Также в пасхальную кон-
цертную программу были 
включены хореографические 
композиции, инструменталь-
ные номера, театрализован-
ные песнопения младшего 
хора, художественно оформ-
ленные световыми эффекта-
ми. Стоит отметить мастер-
скую работу свето- и звуко-
операторов Дома культуры: 
они прекрасно выполнили 
техническую составляющую 
фестиваля. Со страниц газе-
ты «Золотые купола» учас-
тники фестиваля «Пасха в 
красках»выражают им боль-
шую благодарность за то, что 
в свой выходной день они не 
остались равнодушными к 
творчеству юных исполните-
лей и украсили выступления 
яркими оттенками.

Завершился фестиваль 
«Многолетием» всем учас-
тникам и зрителям, щедро 
одарившим юных артистов 
аплодисментами, улыбками и 
словами поддержки.

Финальная песня «Пасха 
в красках» в исполнении всех 
участников фестиваля стала 
яркой точкой концертной про-
граммы.

А 6 мая хор «Вдохновение» 
уже выступал на традицион-
ных выездных концертах. Ре-
бята посетили спецшколу в с. 
Верхотомка, где были тепло 
встречены многочисленными 
зрителями. Побывали в со-
циальном приюте для детей-

сирот на ул. Халтурина, 3а, 
поздравили ребятишек, на-
ходящихся на лечении в туб-
диспансере на пр. Шахтеров, 
25, а 7 мая посетили семерых 
ветеранов Кировского района. 
Хористы приезжали в гости не 
с пустыми руками, а со сладки-
ми гостинцами, пасхальными 
яйцами, игрушками для де-
тей и, конечно, с радостными 
пасхальными песнопениями. 
Наших певчих тепло прини-
мали обитатели социальных 
учреждений и обслуживающий 
персонал.

Дверь, 
ведущая  
ко Христу

12 мая 2013 года хор 
«Вдохновение» принял учас-
тие в детском Пасхальном 
епархиальном фестивале, 
который проходил во Двор-
це культуры шахтеров Руд-
ничного района г. Кемерово. 
Хору «Вдохновение» выпала 
большая честь закрывать 
своим выступлением первое 
отделение фестиваля. Это 
выступление должно быть 
обязательно ярким и запо-
минающимся!

Осознавая всю ответствен-
ность, возложенную на хор, его 
руководитель Н.Н. Зданевич 
профессионально отнеслась 
к выбору репертуара. Церков-
ное пение, особенно детское, 
– это одна из форм Евангель-
ской проповеди, это дверь, ве-
дущая ко Христу. 

Вниманию зрителей были 
представлены произведения 
духовного и патриотическо-
го содержания: тропарь Пас-
хи на греческом, латинском 
и славянском языках (муз. 
В.Ковальджи), задостойник 
Пасхи «Ангел вопияше» (муз. 
Д.Ледковского), «Радуйте-
ся, людие» (муз. Д.Сарти) и 
«Наш край - Россия» (обр. 
В.Калаева). Последнее произ-
ведение вызвало наибольший 
отклик у зрителей, аплодис-
менты и крики «Браво! Молод-
цы!» долго не смолкали.

Помимо выступлений, ни-
кольские хористы пообща-
лись со своими друзьями и 
сверстниками из других епар-
хиальных воскресных школ, 
поздравляли друг друга с ве-
ликим праздником, делились 
впечатлениями и планами на 
будущее.

Музыка  
над Невой

С 13 по 17 мая 2013 года 
старший хор Никольской 
воскресной школы «Вдох-
новение» принимал учас-
тие в Международном Пас-
хальном детском хоровом 
фестивале «Пасха красная», 
учредителями и организато-
рами которого были адми-
нистрация Адмиралтейского 
района и Детская школа ис-
кусств имени Д.С. Бортнянс-
кого г. Санкт-Петербурга.

14 мая, в один из дней 
фестиваля, кемеровским хо-
ристам было предложено вы-
ступление в Казанском храме 
Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря вместе с 
хоровыми коллективами вос-
кресных, музыкальных школ 
и школ искусств из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска 
и Колпино.

Казанский храм Новоде-
вичьего монастыря поразил 
участников фестиваля не 
только своим убранством, но 
прежде всего - удивительной 
акустикой. Звуки мелодий за-
полняли всю церковь.

Главными членами жюри в 
Казанском храме Новодевичь-
его монастыря были глава ад-
министрации Адмиралтейско-
го района г. Санкт-Петербурга 
Игорь Геннадьевич Мясников 
и директор Детской школы ис-
кусств им. Д.С. Бортнянского 
г. Санкт-Петербурга Светлана 
Юрьевна Семенова. Они от-
метили высокое исполнитель-
ское мастерство кемеровских 
хористов, единодушие и чут-
кое взаимодействие руководи-
теля хора и коллектива.

Из 4 исполненных хором 
«Вдохновение» произведений 
на заключительный концерт 
фестиваля был отобран за-
достойник Пасхи «Ангел вопи-
яше» (музыка Д. Ледковского), 
отображающий все музыкаль-
ные навыки участников хора 
- взаимодействие с солистом, 
оформление динамических и 
ритмических оттенков.

Воодушевленные одоб-
рительными отзывами жюри, 
кемеровские певцы отправи-
лись готовиться к главному 
событию поездки - заключи-
тельному концерту фестиваля 

в Исаакиевском соборе.
15 мая под сводами этого 

величественного храма собра-
лось более 500 исполнителей 
из России и Финляндии.

Исаакиевский собор стро-
ился с 1818-го по 1858 год по 
проекту архитектора Огюста 
Монферрана; строительство 
курировал лично император 
Николай I. Торжественное ос-
вящение состоялось 30 мая 
1858 года. Собор прекрасен 
внешне и очень интересен 
внутри. Участники фестива-
ля имели возможность поз-
накомиться с его внутренним 
устройством, подвальными и 
подсобными помещениями, в 
которых сохранилось «дыха-
ние веков». 

Заключительный концерт 
начался с приветственного 
слова благочинного храмов 
Адмиралтейского округа ар-
химандрита Сергия (Стуро-
ва), который родился в г. Ке-
мерово, а местом его первого 
служения был Никольский 
собор.

Отец Сергий был очень 
рад увидеть в городе на Неве 
своих земляков и произнес 
замечательные слова про наш 
город и наш хор, которому вы-
пала большая честь открывать 
индивидуальной программой 
заключительный концерт в 
Исаакиевском соборе. Без 
единого микрофона участни-
кам хора удалось заполнить 
звучанием задостойника Пас-
хи все вокруг. Масштаб мероп-
риятия и оказанное доверие 
позволили кемеровчанам вы-
ступить достойно и получить 
заслуженные аплодисменты 
слушателей, а также диплом и 
кубок участников фестиваля, 
памятные подарки и инфор-
мационные буклеты от орга-
низаторов.

Завершился фестиваль 
исполнением сводным хором 
шедевров русской духовной 
музыки.

Оставшиеся дни пребыва-
ния в Санкт-Петербурге были 
заполнены знакомством с его 
достопримечательностями: 
Петропавловской крепостью, 
Петергофом, Дворцовой пло-
щадью, храмом Спаса на Кро-
ви, монастырем св. прав. Ио-
анна Кронштадтского и часов-
ней св. блаж. Ксении Петер-
бургской. Удивительной была 
эта поездка, и ребята, несом-
ненно, навсегда запомнят этот 
светлый май 2013 года.

Нотный стан
19 мая, не успев от-

дохнуть от возвращения 
из Санкт-Петербурга, хор 
«Вдохновение» снова отпра-
вился в путь - в Новокузнецк 
для традиционного участия в 
Пасхальном фестивале ду-
ховной, народной и военно-
патриотической музыки.

Не принимать участие в 
фестивале «Сибирь Пасхаль-
ная» хор просто не имел права: 
песенный форум в Новокуз-
нецке за многие годы участия 
в нем стал для «Вдохновения» 
своеобразным ежегодным от-
четом о своей деятельности.

Творческих коллективов, 
пожелавших принять участие 
в фестивале, собралось очень 
много, они прибыли из Кеме-
рова, Прокопьевска, Новоси-
бирска, Бердска, Междуречен-
ска, Барнаула, Абакана...

К сожалению, большое ко-
личество участников привело 
к значительному сокращению 
количества исполняемых про-
изведений и времени выступ-
ления. Хору «Вдохновение» 
разрешили исполнить только 
2 песнопения. Участники хора 
сосредоточились на качестве 
исполняемых произведений, 
которое должно обязательно 
запомниться зрителям.

Помимо новых костюмов, 
подготовленных к Пасхальным 
торжествам по инициативе 
директора воскресной школы 
Ирины Викторовны Курлюта, 
кемеровские хористы пора-
довали слушателей новыми 
произведениями. Уровень 
выбранных произведений, их 
исполнение не оставили рав-
нодушными зрителей, щедро 
одаривших хор «Вдохновение» 
аплодисментами.

За активное участие в 
фестивале и за труды во славу 
Русской Православной Церкви 
старший хор «Вдохновение» 
Образцовой церковно-при-
ходской воскресной школы 
Никольского собора города 
Кемерово под руководством 
Н.Н. Зданевич был удостоен 
диплома участника и памят-
ных подарков, полученных из 
рук главы Кузбасской митро-
полии Высокопреосвященней-
шего Аристарха, митрополита 
Кемеровского и Прокопьев-
ского.
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церковь и дети1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери 
(1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года 
по Р.Х.).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память спасения Москвы от на-
шествия хана Ахмата в 1480 году). 
7 июля – РОЖДеСТВО ЧеСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРеДТеЧИ И КРеСТИТеЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383 
год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998 
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудот-
ворцев.
12 июля –  ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСеХВАЛЬНЫХ ПеРВОВеР-
ХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПеТРА И ПАВЛА (67 ГОД).
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Мос-
ковского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век), 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии 
(1918 год).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год). Об-
ретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
(1422 год). Память прмцц вл. кн. Елисаветы и ин. Варвары 
(1918 год).
19 июля – Собор Радонежских святых. 
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, во Святом Крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия (1015 год).
30 июля – память святых отцов шести Вселенских Соборов. 

8 июля – память свв. блгвв. кнн. Петра 
и Февронии, Муромских чудотворцев 
(1228 год).  

«Предобрая и пречистая двоица». 
В житии этих святых не найти ни подвигов 
монашеского самоотречения, 
ни мученических страданий за веру 
Христову. Они угодили Богу добрыми 
делами, благочестием  и милосердием 
к бедным, явили истину любви 
между собой и к ближним; и Церковь 
прославила их как образец христианского 
супружества.

Редколлегия «Золотых 
куполов» неоднократно пы-
талась посвятить этому важ-
ному вопросу цикл статей, но 
все как-то не получалось. И 
время, видно, пришло.

Проводы человека в мир 
иной в наши дни оказались 
настолько опутанными все-
возможными суевериями и 
предрассудками, что кратко 
ответить на все ваши вопросы 
не получится. 

Рекомендации, которые 
широко распространяются 
через издательства, порой ли-
шены здравого смысла и яв-
ляются обычным коммерчес-
ким проектом. Через них куль-
тивируются и укореняются в 
сознании людей множество 
довольно странных обычаев, 
которые, тем не менее, испол-

няются едва ли не с большим 
усердием, нежели церковные 
традиции и правила.

В XX веке, когда прерва-
лась нить церковного преда-
ния, суеверия стали повсе-
местно распространенными. 
Их исполняют, не задумыва-
ясь о смысле, даже люди, счи-
тающие себя убежденными 
атеистами. 

Вспоминаются проводы 
одного заслуженного священ-
ника, который почил несколь-
ко лет назад в Новокузнецке. 
Проститься с ним съехалось 
не только кузбасское духо-
венство, но и пастыри со всех 
концов России, с которыми 
он в свое время служил и 
дружил.

После торжественного 
отпевания и погребения свя-

щеннослужители вместе с 
родственниками почившего 
были приглашены на поми-
нальный обед в одно доволь-
но приличное кафе. Столы 
были уставлены аппетитными 
блюдами: тонко нарезанными 
колбасами, мясными делика-
тесами, рыбой разных сортов. 
Но вилок на столах не было. 
Не зная, как подступиться к 
блюдам, священники стали 
просить официанток подать 
вилки. Одна из них, такая 
молоденькая, подошла и к 
нашему столику, но на про-
сьбу принести недостающие 
приборы с резким укором 
ответила: «Не положено!» - и 
удалилась.

Вы представляете пара-
доксальность ситуации? Свя-
щенникам, имеющим духов-

ное образование, пастырский 
опыт, только что совершив-
шим по церковному чину про-
воды человека в мир иной, 
юная особа указывает, что 
положено, а что не положе-
но делать на поминальной 
трапезе.

Откуда взялся обычай не 
подавать вилок? Логическо-
го ответа не найдете. Встре-
чаются пояснения, что якобы 
ножи и вилки – орудия смерти. 
Но кто это решил? Кто сто-
ловые приборы причислил к 
такой категории? Как вилки и 
ножи могут повлиять на спа-
сение бесценной и бессмерт-
ной человеческой души?

Особо тягостным при-
сутствие на «безвилочных» 
поминках бывает, когда про-
щание с покойным проходи-

ло в храме, по православным 
традициям, а по возвращении 
с кладбища все превращается 
пусть в печальное, но засто-
лье, с несчетным количеством 
спиртного, со стаканом водки, 
накрытым хлебом, - «для по-
койника»… Сразу возникает 
вопрос: «А зачем отпевали-
то?» А в ответ: «Так положе-
но!» Церковное отпевание, 
таким образом, превратилось 
в профанацию.

Церковь всегда боролась с 
предрассудками. Сейчас мало 
кто знает, что отпевание – это 
простонародное название 
церковного чина погребения, 
который совершается над те-
лом умершего человека. Этот 
чин сопровождается многими 
песнопениями, поэтому народ 
и назвал его «отпеванием». В 
идеале такая служба может 
совершаться только над вер-
ным чадом Церкви, т. е. че-
ловеком, который при жизни 
был христианином, регулярно 
исповедовался, причащал-
ся Святых Христовых Тайн и 
стремился жить по Евангель-

ским заповедям. Это торжес-
твенное прощание с усопшим 
в лоне Церкви. Родственники, 
близкие, прихожане, с которы-
ми он когда-то вместе молил-
ся, жил церковной жизнью, 
взывают: «Упокой, Господи, 
душу усопшего раба Твоего, 
и прости ему вся согрешения, 
вольная и невольная».

Отпевание само по себе 
не является «пропуском в 
рай». Ничего не произойдет 
автоматически, только пото-
му, что усопшего принесли 
в храм. 

Покинув тело, душа на-
чинает страдать от своих же 
собственных несовершенств, 
содеянных грехов. Молитвы, 
произносимые во время отпе-
вания, очень помогают душе, 
утешают ее. Отпевание осво-
бождает усопшего от обреме-
нявших его грехов, в которых 
он покаялся при жизни или 
которые не мог вспомнить на 
исповеди, после чего душа 
его примиряется с Богом и 
ближними. 

Но отпевание ни в коем 
случае не определяет состо-
яние души в Вечности. 

Именно поэтому усопшие 
нуждаются в духовной подде-
ржке - в нашей молитве, по-
тому что сам за себя человек 
уже молиться не может. 

А теперь ответьте: какое 
к этому имеет отношение 
множество бытующих пред-
рассудков? 

В следующих выпусках 
мы дадим подробные ответы 
на все вопросы, затронутые 
автором письма, и познако-
мим читателей с правилами 
погребения, ритуальными 
блюдами, обычаями и тради-
циями, которые установлены 
Церковью.

Протоиерей 
Максим Мальцев.

вопрос-ответ

Грани учебы
10 мая в Никольском соборе прошел кон-

курс звонарей.
24 мая, в день памяти свв. равноапп. Ки-

рилла и Мефодия, в воскресной школе про-
шли тематические уроки и конкурс на чтение 
Псалтыри, а в детской централизованной биб-
лиотеке «Ладушки» проведена беседа о про-
светительском подвиге солунских братьев и 
показ раритетных церковных книг.

25 мая Никольский собор и его воскресную 
школу посетили выпускники средней школы  
№ 56. В храме гостей встречали иерей Михаил 
Смирнов и диакон Дионисий Скворцов, а экс-
курсию по воскресной школе провела дирек-
тор матушка Ирина. Она рассказала детям об 
истории школы, об учебном процессе, о вне-
классной работе, а также подарила каждому 
гостю по иконке и угостила сладостями.

26 мая в Никольском соборе была отслу-
жена «детская» литургия, это особая служба, 
когда ребята сами читают во время богослу-
жения, помогают в алтаре. Девочки смотрят за 
порядком и чистотой подсвечников. И вместе, 
вслед за хором, поют все песнопения. В хра-
ме было много юных причастников. В тот же 
день в Образцовой Никольской школе состоя-
лось торжество по случаю окончания учебного 
года, был показан фильм, а успешным учени-
кам вручены сладкие подарки и книги. После 
торжественных мероприятий дети совершили 
экскурсию в областной музей изобразитель-
ного искусства.

P.S. Учебная и воспитательная работа 
Образцовой церковно-приходской школы Ни-
кольского собора является примером для всех 
воскресных школ. В этом большая заслуга ее 
директора – Ирины Викторовны Курлюта и пре-
подавательского состава. В дни Пасхальных 

торжеств Высокопреосвященнейший митропо-
лит Аристарх удостоил высоких архиерейских 
наград - Юбилейной медали «20 лет Кемеров-
ской епархии» руководителя старшего школь-
ного хора Н.Н. Зданевич и преподавателя Л.П. 
Ложкову. Благодарственным письмом награж-
дена заместитель руководителя Отдела куль-
туры Кемеровской епархии, преподаватель 
школы Светлана Ушанова.

Спорт проверяет  
на прочность

12 мая на стадионе «Шахтер» г. Кемеро-
во прошел традиционный футбольный тур-
нир между городскими любительскими ко-
мандами на кубок Кемеровской епархии.

В соревновании приняли участие 4 детские 
и 6 взрослых команд. В ходе состязаний основ-
ными фаворитами стали команда молодеж-
ного клуба Кемеровской епархии «Витязь» и 
команда воскресной школы Никольского собо-
ра г. Кемерово «Ратник». Они и встретились 
в финале. 

Матч получился напористым, эмоциональ-
ным. В первом же тайме защитник «Ратника» 
отправил мяч в ворота «Витязя». Гол полу-
чился великолепным! А также последним и 
победным!

Команда «Ратника» пополнила копилку 
достижений Образцовой церковно-приходской 
воскресной школы очередным кубком.

Командам, завоевавшим 1, 2 и 3-е места, 
были вручены медали, сладкие призы и фут-
больные мячи. 

Стоит отметить, что матч проходил при 
неблагоприятных погодных условиях, в холод 
и дождь, но они не смогли помешать спортив-
ному и духовному торжеству.

Виктор Васнецов. Преддверие Рая.  Владимирский собор, г. Киев. Левая часть. 1885-1896.

Уважаемая редакция «Золотых куполов»!
В настоящее время появилось множество изданий, 
где публикуются рекомендации по проведению 
поминальной трапезы. В некоторых изданиях 
предлагаются рецепты такой трапезы и указываются 
места размещения рюмки водки и куска хлеба 
для усопшего. 
На практике – неизменная кутья, блины, кислые щи, 
мясное с гарниром, разные закуски, сладости и компот. 
Все это потребляется ложкой и руками. Кстати, почему 
только ложкой? Вилкой нельзя или это опасно?
Каждое выступление присутствующих на поминальной 
трапезе сопровождается рюмкой водки или вина. 
Прошу на страницах вашей газеты высказать 
рекомендации и разъяснения по отпеванию, 
погребению и поминанию усопших.

С уважением, 
постоянный читатель «Золотых куполов» А.А. Лопатин,  

г. Кемерово.

На поминках есть вилками можно,  
но пить спиртное нельзя!

ДУША ПОЕТ!
Вновь Образцовая 
церковно-приходская 
школа Никольского 
собора г. Кемерово 
радует нас своими 
яркими впечатлениями 
о проведенных 
пасхальных праздниках, 
участии в различных 
конкурсах и фестивалях. 
Преподаватель 
школы и заместитель 
руководителя 
епархиального отдела 
культуры Светлана 
Ушанова собрала все 
детские впечатления 
и составила хронику 
событий, которые 
мы публикуем в этом 
выпуске.


