
По благословению мит-
рополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха 
вниманию православного 
духовенства и прихожан Куз-
басса предлагаются для об-
суждения проекты пяти новых 
документов, разработанных в 
2012-2013 годах Межсобор-
ным присутствием Русской 
Православной Церкви:

• проект документа «О 
христианском погребении 
усопших»;

• проект документа «О 
подготовке ко Святому При-
чащению»;

• проект документа «Упо-
рядочение практики совер-
шения браков (в частности, 
повторных)»;

• проект документа «Кон-

цепция Русской Православ-
ной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике 
алкоголизма»;

• проект документа «О 
дальнейших мерах по увраче-
ванию последствий церковно-
го разделения XVII века».

С содержанием докумен-
тов можно ознакомиться на 
официальном сайте Меж-
соборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви. 
В качестве площадки для об-
суждения предлагается веб-
страница Кузбасской мит-
рополии в социальной сети 
«Вконтакте».

I l 25 сентября 2013 г.

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».

смысловое поле

Щедрость сентября
служение главы митрополии

1 сентября, в неделю 10-ю 
по Пятидесятнице, когда 

в России отмечается День 
знаний, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил Божественную 
литургию в храме Рождества 
Христова при Кузбасской Пра-
вославной Духовной семина-
рии г. Новокузнецка.

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, пре-
подаватели семинарии в свя-
щенном сане, а также духовенс-
тво первого Кемеровского, пер-
вого и второго Новокузнецкого, 
Осинниковского и Междуречен-
ского благочиний Кемеровской 
и Новокузнецкой епархий.

За богослужением моли-
лись учащиеся семинарии и 
несколько сотен прихожан.

После литургии митрополит 
Аристарх и епископ Иннокен-
тий совершили чин молебного 
пения при начале учения отро-
ков, а затем напутствовали се-
минаристов на начало нового 
учебного года.

По выходе из храма оба ар-
хипастыря направились в акто-
вый зал Кузбасской семинарии, 
где провели встречу с препода-
вателями и учащимися.

6 сентября в актовом зале 
Кемеровского епархи-

ального управления митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх прочитал 
вводную лекцию слушателям 
Православных богословских 
курсов, поступившим на обу-
чение в этом году.

Послушать архипастыря 
прибыли студенты из Кемеро-
ва, Березовского, Ленинска-
Кузнецкого, Гурьевска, Кисе-
левска, Белова, Полысаева и 
Прокопьевска, в общей слож-
ности около 250 человек.

Свое выступление Вла-
дыка посвятил теме значения 

религиозности в жизни людей. 
Митрополит Аристарх отме-
тил, в частности, что сегодня 
мы живем в обществе, когда 
каждый человек находится под 
влиянием кого-то другого, под 
влиянием идей и эстетических 
вкусов, которые передаются в 
том числе и через моду.

«В этой связи человеку 
нужно иметь способность кри-
тически оценивать информа-
цию, которая к нему приходит, 
нужно иметь мужество сказать 
«нет», даже когда большинство 
говорит «да». Эта жизненная 
позиция требует способности, 
готовности и внутренней силы 
сопротивляться внешним об-
стоятельствам. Очень важно, 

чтобы нашими жизнями не рас-
поряжался кто-то другой. Дру-
гой не должен господствовать 
в нашей жизни, он не должен 
порабощать нашу волю, наше 
сознание. Он не должен ма-
нипулировать нашей жизнью. 
Нужно всегда быть готовым 
сказать, что можно жить по-
другому», - подчеркнул влады-
ка Аристарх.

Перед началом лекции слу-
шатели курсов побывали на 
молебне по случаю начала но-
вого учебного года, который 
был отслужен в Георгиевском 
храме Знаменского кафедраль-
ного собора.

8 сентября, в неделю 11-ю 
по Пятидесятнице, праз-

дник Сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную ли-
тургию в Знаменском кафед-
ральном соборе г. Кемерово.

После литургии кузбасский 
архипастырь огласил Патри-
аршее послание по случаю 
70-летия избрания митропо-
лита Сергия (Страгородского) 
на Московский Патриарший 
престол, а затем совершил па-
нихиду по приснопоминаемому 
Первосвятителю.

Во внимание к усердным 
трудам во славу Русской Пра-
вославной Церкви в Кузбассе, 
а также в связи с 40-летием со 
дня бракосочетания митропо-
лит Аристарх удостоил гене-
рального директора Государс-

твенной филармонии Кузбасса 
Л.В. Пилипчук епархиальной 
медали «20 лет Кемеровской 
епархии». Вместе с наградой 
Владыка передал награжден-
ной и ее супругу Владимирскую 
икону Божией Матери и поздра-
вительный адрес.

11 сентября, в день, когда 
Русская Православная 

Церковь вспоминает Усекно-
вение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божес-
твенную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

После литургии в центре 
храма митрополит Аристарх 
прочитал молитву и совершил 
славление Крестителю Господ-
ню Иоанну.

14 сентября митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совер-
шил архипастырский визит в 
г. Прокопьевск, где освятил 
бронзовые скульптурные 
изображения «Иисус Христос 
– Спаситель мира» и «Святые 
благоверные князья Петр и 
Феврония Муромские».

Молитвенное участие в це-
ремониях приняли глава Про-
копьевска В.А. Гаранин, автор 
композиций – скульптор из 
Красноярска К.Т. Зинич, пред-
ставители местной админист-
рации, депутаты городского Со-
вета народных депутатов, духо-

венство Кемеровской епархии и 
около тысячи горожан.

Первым делом архипас-
тырь направился к 10-метровой 
скульптуре Иисуса Христа, ус-
тановленной на самой высокой 
точке района Тырган, неподале-
ку от собора Рождества Иоанна 
Предтечи. На ее постаменте 
имеются скрижали с десятью 
заповедями, а также строки из 
Евангелия от Матфея: «При-
идите ко Мне все труждающи-
еся и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Мф. 11, 28).

Освятив композицию, мит-
рополит Аристарх поблагода-
рил В.А. Гаранина и К.Т. Зини-
ча за труды по изготовлению и 
установке скульптуры Христа 
Спасителя.

Затем глава Кузбасской 
митрополии переехал в студен-
ческий парк к скульптуре бла-
говерных Петра и Февронии 
Муромских. Надписи на гранит-
ном основании этой 4-метровой 
композиции повествуют не толь-
ко о том, кому она посвящена, но 
также призывают супругов быть 
верными друг другу до конца 
своих дней. Скульптура установ-
лена, прежде всего, в назидание 
молодым людям, которые толь-
ко собираются создавать семьи 
и обзаводиться детьми.

Среди гостей церемонии 
были 11 супружеских пар, ко-
торые зарегистрировали свой 
брак в тот день, приурочив 
это знаменательное событие в 
своей жизни к дополнительно-
му дню памяти святых Петра и 
Февронии, отмечающемуся в 
этом году 15 сентября.

После освящения скульпту-
ры митрополит Аристарх произ-
нес проповедь о христианском 
понимании слов «любовь» и 
«верность», а также огласил 
Послание Святейшего Патри-
арха Кирилла в связи с уста-
новлением дополнительного 
дня памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев.

В память о знаменательном 
дне кузбасский архипастырь 
вручил молодоженам иконы  
Иисуса Христа и Божией Мате-
ри. Глава города В.А. Гаранин, 
в свою очередь, преподнес суп-
ругам памятные подарки.

15 сентября, в неделю 
12-ю по Пятидесят-

нице, дополнительный день 
памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил Божественную литургию 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

За литургией владыка со-
вершил иерейскую хиротонию 
диакона Игоря Маршинина, 
клирика храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
пос. Абагур Лесной г. Новокуз-
нецка.

После литургии глава Куз-
басской митрополии огласил 
Послание Святейшего Патри-
арха Кирилла в связи с уста-
новлением дополнительного 
дня памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев, а затем 
прочитал молитву и совершил 
славление перед иконой небес-
ных покровителей христианско-
го супружества.

«…Нужно иметь  
мужество сказать «нет», 
даже когда большинство 

говорит «да»

Мы завершаем публикацию документа, 
принятого на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
16 июля 2013 года (журнал № 80) и 
посвященного внешней миссии Русской 
Православной Церкви (начало читайте  
в номерах за 31 июля и 4 сентября).

5. Миссия в деятельности зарубежных 
приходов Русской Православной Церкви

Приходы Русской Православной Церкви вне 
ее канонических пределов изначально создава-
лись с целью попечения об оказавшихся вдали 
от Родины соотечественниках, но многие из них 
стали духовным домом и для тех представите-
лей коренных народов, которые обратились в 
Православие.

Русская Православная Церковь строго при-
держивается норм канонического права и не ве-
дет своей собственной миссии на канонических 
территориях других Поместных Православных 
Церквей, согласно правилу: «епископам всяко-
го народа подобает… творить… каждому толь-
ко то, что касается до его епархии и до мест, 
к ней принадлежащих» (Ап. 34). Лишь по при-
глашению соответствующей Поместной Церк-
ви она может участвовать в ее миссионерской 
деятельности.

В странах, где христианство является частью 
национальной культуры и сформировало иден-
тичность народа, приходы Русской Православ-
ной Церкви не используют в деле свидетельства 
о Православии среди местных жителей такие 
методы, которые в современном контексте свя-
зываются с понятием прозелитизма[3]. Подобные 
же требования наша Церковь предъявляет к 
инославным религиозным организациям на ка-
нонической территории Московского Патриарха-
та. В то же время Церковь открыта для всех, кто 
ищет возможности воспринять в полноте Истину 
православной веры, а потому в тех государс-
твах, где действует принцип свободы совести, 
переход в Православие отдельных людей, ранее 
придерживавшихся иных, религиозных или не-
религиозных, убеждений, является результатом 
их свободного личного выбора.

В странах, где христианство является ре-
лигией меньшинства, проповедь Православия 
ведется, в том числе, через вовлечение право-
славных христиан в дела милосердия и благо-
творительности, поскольку язык добрых дел по-
нятен для людей всех национальностей, религий 
и культур. Проповедь о Евангелии Христовом 
наиболее убедительно звучит именно тогда, ког-
да инаковерующий видит в деятельности мисси-
онера исполнение евангельских заповедей.

Воцерковлению местных жителей также 
способствуют: проповедь Евангелия и совер-
шение богослужения на национальных языках; 
подготовка клира и миссионеров из местного 
населения; использование принципа церковной 
рецепции культуры просвещаемого народа пос-
редством живой проповеди, через воплощение 
православных идеалов в народной культуре и 
обычаях; освящение тех национальных черт, 
которые позволяют народам, при сохранении 
своей культуры, самоуважении и самоиденти-
фикации, внести свой уникальный вклад в мо-
литвенное прославление Бога, пребывая при 
этом в гармоничном единстве со всей полнотой 
Церкви; формирование условий для активного 
участия новообращенных из местного населе-
ния в жизни прихода для их воцерковления[4].

6. Направления развития внешней миссии 
Русской Православной Церкви

По мере преодоления последствий эпохи 
гонений, Русская Православная Церковь полу-
чает все больше возможностей для расширения 
внешней миссионерской деятельности. Акти-
визация внешней миссии может проходить по 
нескольким направлениям.

В теоретической сфере:
• анализ дореволюционного опыта пропо-

веди нехристианам и его переосмысление в 

приложении к реалиям настоящего дня, изуче-
ние миссионерского опыта других Поместных 
Православных церквей, а также деятельности 
инославных миссионеров;

• подготовка практических пособий по мис-
сии среди нехристиан;

• широкое привлечение к делу внешней 
миссии священнослужителей и мирян Русской 
Православной Церкви и соответствующая их 
подготовка.

В сфере практической проповеди среди не-
христиан:

• перевод православной литературы, а так-
же аудио- и видеоматериалов на языки народов 
с нехристианскими верованиями, населяющих 
страны канонической ответственности Русской 
Православной Церкви;

• осуществление содержащихся в «Кон-
цепции миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви» предложений — совер-
шение богослужения на национальных языках, 
подготовка клира и миссионеров из местного 
населения[5].

В сфере миссионерской активности 
приходов Русской Православной Церкви, 
находящихся в традиционно православных 
странах:

• создание на приходах условий открытости 
для инославных и нехристиан, интересующихся 
Православием;

• обеспечение тех храмов и монастырей, 
которые регулярно посещают туристы-нехрис-
тиане, информационными материалами о Пра-
вославии на их родном языке, а также информа-
цией о том, где можно узнать больше о духовном 
наследии Православной Церкви.

В сфере миссионерской активности при-
ходов Русской Православной Церкви, нахо-
дящихся в дальнем зарубежье:

• использование местных языков при бого-
служении;

• перевод и издание на местных языках  пра-
вославной литературы;

• проведение регулярных бесед на местных 
языках, посвященных Православию и понима-
нию Священного Писания в святоотеческой 
традиции;

• расширение социального и образователь-
ного служения приходов (детские кружки, груп-
пы социальной поддержки, образовательные 
курсы для взрослых и т. д.), ориентированного 
на местных жителей;

• активное использование местных средств 
массовой информации для знакомства населе-
ния страны с Православием и деятельностью 
прихода (лекции перед внешней аудиторией, 
православные фотовыставки, презентации но-
вых изданий, проведение экскурсий по храму 
и др.);

• подбор, обучение и последующая интегра-
ция в жизнь прихода кандидатов в священство и 
миссионеров-катехизаторов из представителей 
коренного населения.

В меняющемся мире изменяются и формы 
внешней миссии Церкви, но само христианское 
свидетельство и проповедь Христа тем, кто еще 
не слышал о Нем, всегда остается неизменной 
задачей Церкви.
_____________________________

[3] «Прозелитизм» в современном христианском кон-
тексте не является синонимом слова «миссия». Прозели-
тизм, в отличие от миссии, имеет негативный смысл, пос-
кольку под ним понимаются целенаправленные усилия по 
обращению других христиан в свое исповедание с примене-
нием предосудительных методов. Среди них - экономичес-
кое и политическое влияние, использование бедственного 
положения людей, в котором им предлагается медицинская 
и гуманитарная помощь, психологическое воздействие, а 
также пренебрежительное отношение к другим исповедани-
ям. Прозелитизмом также является организованная миссия 
среди людей, традиционно и культурно принадлежащих к 
местной христианской общине.

[4] «Концепция миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви» (2, 1).

[5] Там же.

Церковь для «дальних 
и ближних»
О современной внешней миссии Русской Православной Церкви

Благодарность  
от Первосвятителя
На имя митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской 
митрополии, поступила телеграмма от Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,  
в которой Предстоятель Русской Церкви выразил 
благодарность Владыке, клиру и пастве Кузбасской 
митрополии за теплый прием.

В телеграмме говорится: «Ваше Высокопреосвященс-
тво!

Сердечно благодарю Вас, клир и паству за теплый при-
ем, оказанный мне и моим спутникам во время посещения 
Кемеровской епархии.

Радуюсь тому, что милостью Божией совершилось освя-
щение сего величественного храма в честь Рождества Хрис-
това, возведенного в память о погибших горняках, а также 
нового здания семинарии.

С особым чувством вспоминаю общение с шахтерами, 
пришедшими на закладку часовни в честь святой великому-
ченицы Варвары – небесной покровительницы всех тех, кто 
работает в нелегких и опасных условиях.

Отмечаю Ваши труды по религиозно-нравственному вос-
питанию вверенной Вашему попечению паствы. Отрадно, что, 
заботясь о созидании Тела Христова (см. Еф. 4, 12), вы свои 
силы отдаете воспитанию подрастающего поколения в соот-
ветствии с православными традициями, в духе евангельской 
любви к Творцу, ближним и Отечеству.

Да приклонит Всещедрый Господь милостью Свою к зем-
ле кузбасской и да дарует Вам и всем Вашим соработникам 
свою неоскудевающую помощь в служении Святой Церкви, 
а жителям края ниспошлет мир и долгоденствие.

С любовью во Христе, Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл».

Стоит отметить, что отдельную благодарность митропо-
литу Аристарху и духовенству Кузбасской митрополии за 
достойный прием Святейшего Патриарха Кирилла выразил 
также губернатор А.Г. Тулеев.

важно

Сбор финансовой помощи 
проводился с 1 по 10 сентября, 
став откликом духовенства и 
верующих земли Кузнецкой на 
призыв Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-

рилла ко всем верным чадам 
Русской Православной Церк-
ви помочь соотечественникам, 
пострадавшим от стихии.

Собранные средства будут 
направлены на счета Сино-

дального отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению, которому 
поручено координировать сбор 
пожертвований.

Денежная помощь будет 
направляться в затронутые 
бедствием епархии пропорци-
онально количеству постра-
давших. При распределении 
средств приоритетными ка-
тегориями станут многодет-
ные семьи, одинокие люди, 
инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, а также люди, 
по формальным причинам не 
получившие государственную 
компенсацию. 

дела милосердия

Отклик 
кузбассовцев
572855 рублей удалось собрать в храмах всех 
трех епархий Кузбасской митрополии в помощь 
пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке  
и Южном Урале.

Стартовало обсуждение 
проектов новых документов 
Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви

форум
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святыни в кузбассе

Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посетить его лек-
ции на Православных бого-
словских курсах, послушать 
проповеди в церкви. Во время 
их чтения отец Даниил пре-
ображается, превращается в 
«человека-оркестр». Его яр-
кие сравнения и образы, порой 
резкие, но искренние высказы-
вания, артистичная пластика  и 
искрометный юмор способны 
«зажечь» самую равнодушную 
аудиторию.

К Богу и вере Даниил Го-
лоднов пришел в 1990-е годы, 
когда он трудился электромон-
тажником на коксохимзаводе. 
Вскоре начал пономарить в 
Георгиевском храме строя-
щегося Знаменского собора 
города Кемерово, позже  его 
назначили старшим понома-
рем. В марте 1997 года Даниил 
был рукоположен в диаконы, а 
через две недели, на Вербное 
воскресенье, – в священники. 
Молодому пастырю было пред-
ложено на выбор: подвизаться 
в сестричестве св. жен-миро-
носиц или ехать в село, чтобы 
возводить новый храм. Отец 
Даниил избрал второй путь 
служения и  поныне не жалеет 
об этом.

Воздвигать на новом месте 
храм Архистратига Михаила 
приходилось буквально с нуля. 
Конечно, «храмы созиждет не 
человек, а Бог», как справед-
ливо заметил отец Даниил. Но 
без опытной бригады строи-
телей с Украины, помощи ди-
ректора совхоза «Береговой» 
Сергея Николаевича Полико-
ва, настоятеля Знаменского 
собора протоиерея Владими-
ра Курлюты строительство 
затянулось бы на долгие годы. 
Даже первая Рождественская 
служба в 2000 году в новом 
здании церкви завершалась 
при 30 градусах мороза: при-
шли на нее всего 15 прихожан, 
а достояли трое…

Теперь о семье отца Дани-
ила. Познакомились послуш-
ник Знаменского собора Да-
ниил Голоднов и выпускница 
регентского отделения Тоболь-
ской духовной семинарии Анна 
Орлова в далеком 1996 году. 
Будущий молодой священник 
хорошо знал семью Анны: с 
уважением относился к ее ма-
тери Нине Семёновне, библи-
отекарю Знаменского собора, 
общался с отцом Валерием 

Васильевичем, который рабо-
тал при соборе завхозом. А с 
братом, пономарем Александ-
ром, поддерживал дружеские 
отношения.

Валерий Васильевич и со-
сватал дочь понравившемуся 
молодому церковнослужите-
лю. Даниил терпеливо ждал 
встречи около года, рисовал 
в воображении портрет буду-
щей избранницы. Узнав, что 
на клиросе поет Аня Орлова, 
пошел знакомиться с невес-
той. После первых свиданий 
молодая девушка полюбилась 
ему открытой душой, добротой 
и искренностью, в ней не было 
и тени лукавства и жеманства. 
Спустя несколько месяцев,  
2 февраля 1997 года, они поже-
нились. Вот тут-то, с улыбкой 
вспоминает отец Даниил, на-
чалась другая жизнь – совсем 
не «райские скинии». 

Сейчас супруги живут душа 
в душу, редко спорят даже по 
принципиальным вопросам. 
Отец Даниил называет жену 
«внутренней совестью». Ма-
тушка Анна  и поддержит в 
трудную минуту, и «придержит 
за пятку, если высоко вознес-
ся», тактично укажет на ошиб-
ки и просчеты. А быть женой 
сельского священника во все 
времена было непросто.

Пришло самое время рас-
сказать о детях Голодновых, а 

их в семье уже шестеро. Стар-
шей, Марии,  во время нашей 
встречи исполнилось 14 лет, 
Ольге – 12, Ефиму – 10 лет, 
Михаилу – 8, Фёдору – 3 года, а 
самый младший, Иван, родил-
ся в марте нынешнего года. 

Воспитание в семье сель-
ского священника продвинутый 
горожанин назвал бы патриар-
хальным: родного отца дети 
называют на людях не ина-
че, как «батюшка». Недаром 
отец Даниил полушутя  сказал, 
что считает себя привержен-
цем принципов «Домостроя». 
Старшие ребята заботятся о 
младших, отвечают за них, а 
те должны их беспрекословно 
слушаться. Все вместе помога-
ют родителям по дому: кормят 
птицу и скотину, убираются в 
доме, сажают и собирают кар-
тофель и овощи. Мальчишки – 
основные помощники в храме: 
звонят в колокола, пономарят, 
активно участвуют в деятель-
ности воскресной школы и во-
енно-патриотического клуба 
«Архистратиг», который посе-
щают 40 местных ребят. Вместе 
с отцом не раз отправлялись в 
походы в тайгу и горы Кузнец-
кого Алатау, сплавлялись по 
Томи на катамаранах…

Но если ребята провинятся, 
то отец Даниил может и власть 
употребить. Только наказание 
должно быть справедливым и 

редким, чтобы ребенок осознал 
свой проступок. А наказывать 
детей, по мнению батюшки, 
нужно за подлость, трусость, 
ложь, неуважение к старшим в 
семье. А еще в православной 
семье нет телевизора. Отец 
Даниил метко окрестил его 
«зомбоящиком», с экрана кото-
рого льются «чернуха» и сцены 
насилия, развращающие ду-
ховно не окрепшие души. 

И все же, как удается вы-
живать многодетной семье 
сельского священника? Ведь 
детей необходимо прилично 
одеть и прокормить, ремон-
тировать и обновлять церкви 
прихода, содержать автомо-
биль, снегоход, без которых в 
сельской местности «не туды 
и не сюды». Несомненно, хо-
рошим подспорьем является 
собственное хозяйство: доб-
ротный дом и 25 соток земли, 
выделенные руководством 
совхоза «Береговой», несколь-
ко коз и курицы.

На мой недоуменный воп-
рос священник ответил лако-
нично: «Господь управляет и 
помогает». Не оставляет сво-
им попечением и благочинный 
Первого Кемеровского округа 
отец Владимир Курлюта. А еще 
отец Даниил читает лекции на 
Православных богословских 
курсах в Кемеровском госу-
дарственном университете.

Стоит отметить и активную 
жизненную позицию прихожан 
церквей деревень Береговая, 
Шевели и Берёзово, многих 
из которых батюшка называет 
«людьми с золотыми сердца-
ми». Часто помощь поступала 
в самых сложных жизненных 
ситуациях: прихожане снабжа-
ли семью Голодновых продук-
тами, бесплатно лечили детей, 
активно помогали и помогают 
в обустройстве храмов. 

После встречи с отцом 
Даниилом пришел к выводу, 
что такие семьи в наше время 
уникальны. Семьи, где муж-
чины искренне служат Богу, а 
жены поддерживают их в этом, 
порой поступаясь своими ин-
тересами, как матушка Анна. 
Где сыновья и дочери с мла-
дых лет впитывают традиции 
православия, живут в духов-
ном мире…

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото автора.

г. Кемерово.

В Кузбасскую 
митрополию  
из Средней Азии 
принесена чудотворная 
икона Божией Матери 
«Скоропослушница»
17 сентября к нам прибыла чудотворная икона Божией 
Матери «Скоропослушница».

Святыню доставили на автомобиле из постоянного места ее 
пребывания – Ташкентской епархии Русской Православной Цер-
кви с целью массового поклонения верующих кузбассовцев.

Встреча чудотворного образа состоялась ближе к вечеру у 
входа в Знаменский кафедральный собор в Кемерове. Под пе-
ние молитвы «Богородице Дево, радуйся» икону внесли в храм, 
установили рядом с правым приделом и отслужили молебен. 
Церемонию возглавил клирик Знаменского собора иерей Алек-
сандр Орлов при молитвенном участии священнослужителя хра-
ма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» пос. Абагур 
Лесной г. Новокузнецка иерея Игоря Маршинина и нескольких 
сотен верующих.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевс-
кого Аристарха на Кузнецкой земле святыня будет находиться до 
28 октября. За это время она побывает в 19 храмах Кузбасской 
митрополии. В Знаменском соборе икона пробыла до 20 сентяб-
ря, затем посетила еще три храма областного центра.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была написана в 
19-м веке в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на свя-
той горе Афон. До революции она была привезена в Россию, где 
находилась на протяжении всего 20-го столетия. В 2000-х годах 
святой образ оказался в домовом храме архиепископа Екатерин-
бургского Викентия, который со временем стал замечать, что от 
иконы исходит некое благоухание с признаками мироточения. По 
этой причине Владыка благословил возить икону по епархиям 
Русской Церкви с целью укрепления людей в православной вере. 
В ходе поездок святыня неоднократно являла различные чудеса, 
в том числе исцеляла верующих от многих болезней. По словам 
очевидцев, особенность этой иконы в том, что, когда множество 
людей читают перед ней акафист, она начинает благоухать.

В 2011 году, с назначением архиепископа Викентия главой 
учрежденного Среднеазиатского митрополичьего округа, икона 
Божией Матери «Скоропослушница» была перевезена в Таш-
кентскую епархию для утверждения в народе вечных духовных 
ценностей. 

Приходских 
социальных работников 
обучили методам 
профилактики абортов 
в обществе
17 сентября в Кемеровском епархиальном управлении 
состоялся семинар для социальных работников 
храмов Кемеровской епархии, посвященный проекту 
«Ты не одна», реализуемому в рамках Всероссийской 
антиабортной программы «Святость материнства».

Проводила семинар руководитель указанного проекта, психо-
лог, семейный консультант, специалист Красноярского филиала 
Центра национальной славы Е.В. Рагулина. Организатором ме-
роприятия выступил Отдел благотворительности и социального 
служения Кемеровской епархии.

Речь шла о выстраивании системы взаимоотношений соци-
альных работников приходов с медицинским персоналом жен-
ских консультаций, а также методах их общения с женщинами, 
решившимися на аборт. Как отметила Е.В. Рагулина, от того, как 
поведет себя сотрудник прихода, сможет ли он убедить будущую 
маму пойти сначала на беседу к священнику или, в крайнем слу-
чае, к психологу, часто зависит, быть или не быть ребенку.

По словам руководителя епархиального соцотдела прото-
иерея Геннадия Князева, в настоящее время в департаменте 
здравоохранения Кемеровской области решается вопрос об 
организации семинара-тренинга по проекту «Ты не одна» для 
сотрудников женских консультаций Кузбасса. В его программу 
будут включены элементы тренинга, ролевые игры, рисуночные 
техники, способствующие повышению рождаемости и сокраще-
нию количества абортов.

Проект «Ты не одна» разработан ведущими специалистами 
в области медицины по инициативе Центра национальной сла-
вы России и Благотворительного фонда Андрея Первозванного. 
Его цель – доабортное консультирование женщин, решившихся 
на прерывание беременности. Проект адресован, в первую оче-
редь, многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также одиноким матерям.

Проект получил одобрение в Синодальном отделе по церков-
ной благотворительности и социальному служению и успешно 
реализуется на территориях многих епархий Русской Православ-
ной Церкви. За пять лет существования проекта на свет появи-
лось 2639 ребятишек, которые могли быть загублены в утробе 
своими матерями.

Кузбасский миссионер  
в Албании
С 7 по 10 сентября в Албании состоялась пятая 
международная встреча-консультация Православной 
миссионерской сети (Orthodox Mission Network).

Местом проведения встречи, прошедшей с благословения и 
при участии Блаженнейшего Анастасия, архиепископа Тираны, 
Дурреса и всей Албании, стала Богословская академия Воскре-
сения Христова в г. Дуррес.

Обсудить актуальные вопросы современного миссионерско-
го служения собрались представители Албанской, Русской, Гре-
ческой, Румынской, Американской и Болгарской Православных 
Церквей. Среди участников встречи был и клирик Спасо-Преоб-
раженского собора г. Новокузнецка протоиерей Игорь Кропочев, 
который рассказал о миссионерской деятельности, осуществля-
емой им на территории Кузбасской митрополии среди коренного 
населения региона – шорцев и телеутов.

В целом программа совещания включала в себя знакомс-
тво с опытом работы различных миссионерских организаций, в 
первую очередь, Православного христианского миссионерского 
центра из США (OCMC). Как было отмечено на встрече, именно 
миссионеры OCMC были и являются активными участниками 
возрождения албанского Православия. При коммунистическом 
режиме Албанскую Православную Церковь практически полно-
стью уничтожили, к 1991 году в живых оставалось всего 22 свя-
щеннослужителя, которые находились в заключении. Сегодня 
количество священников в Албании увеличилось в 7 раз, вос-
становлены и вновь построены десятки храмов и монастырей, 
действует несколько сотен приходов и религиозных школ.

По итогам встречи была разработана единая стратегия меж-
дународного сотрудничества между различными православными 
миссионерскими организациями и отдельными миссионерами.

Юбилей 
архипастыря
Святейший Патриарх Кирилл, 
глава Кузбасской митрополии 
митрополит Аристарх  
и губернатор  
А.Г. Тулеев поздравили  
епископа Мариинского  
и Юргинского Иннокентия  
с 40-летием со дня рождения.

В поздравлении митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского Аристарха 
говорится:

«Ваше Преосвященство! Дорогой 
Владыка!

Поздравляю Вас с днем вашего 
40-летнего юбилея!

Искренне желаю, чтобы Ваш духов-
ный опыт, Ваше ревностное отношение 
к своему архипастырскому долгу служи-
ли благу и созиданию церковной жизни, 
возрождению православных традиций, 
просвещению и нравственному воспи-
танию подрастающего поколения.

Пусть Спаситель мира помога-
ет Вам силой слова и добрым делом 
убедительно свидетельствовать о не-
преходящей красоте и истине Святого 
Православия.

В этот памятный для Вас день желаю 
Вам, дорогой Владыка, крепости душев-
ных и телесных сил, мудрости, терпе-
ния и щедрой помощи Божией в Вашем 
дальнейшем архипастырском служении 
во благо Святой Церкви, вверенных Ва-
шему попечению клира и паствы.

Предстательством Царицы Небес-
ной да хранит Вас Господь в здравии 
и благоденствии на многая и благая 
лета!

С любовью о Господе митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Арис-
тарх, глава Кузбасской митрополии».

Праздничную божественную литур-

гию по случаю личного юбилея епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий 
совершил 8 сентября в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи  
г. Юрги. От лица духовенства и паствы 
Кемеровской епархии за богослужени-
ем владыку поздравил диакон Вячеслав 
Ланский, клирик Знаменского кафед-
рального собора г. Кемерово.

Создана 
служба 
помощи 
престарелым 
и инвалидам
В Юргинском благочинии 
Мариинской епархии 
создана социальная служба 
«Добровольный помощник»,  
в задачи которой будет входить 
оказание необходимой помощи 
гражданам пожилого возраста  
и инвалидам.

Инициативу в организации такой 
работы проявил протоиерей Дионисий 
Пучнин, настоятель приходов в сёлах 
Зеледеево, Проскоково и поселке За-
озерный Юргинского района. Идея 
священника уже нашла отклик в серд-
цах местных жителей и начала реали-
зовываться на деле. Так, на минувшей 
неделе пастырь вместе с рядом добро-
вольцев посетил дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов с. Проскоково. 
Гости провели в учреждении молебен 
на начало благого дела и ознакомились 
с бытом проживающих. По согласова-
нию с администрацией дома-интерната 
было принято решение о проведении та-
ких встреч несколько раз в месяц.

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

Православная 
семья из 
Береговой

спаси и сохрани

церковь и дети

Когда писал статью о семье Голодновых, неоднократно ловил 
себя на мысли, что личность отца Даниила порою заслоняет 
собой образ матушки Анны, ведь иерей Даниил Голоднов, 
настоятель храма святого Архистратига Михаила в деревне 
Береговая Кемеровского района, – личность неординарная. 

График пребывания чудотворной иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 

в Кузбасской митрополии:
храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

г. Кемерово - 23-24 сентября;
храм святителя Николая Чудотворца г. Полысаево -  

24-26 сентября;
храм святых Новомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской г. Ленинск-Кузнецкий - 26-28 сентября;
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь г. Ле-

нинск-Кузнецкий - 28-29 сентября;
храм Воскресения Христова г. Ленинск-Кузнецкий -  

29-30 сентября;
храм Вознесения Господня г. Белово – 30 сентября- 

2 октября;
храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Ки-

селевска - 2-4 октября;
собор Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопьевска - 

4-6 октября;
собор Преображения Господня г. Новокузнецка - 6-13 

октября;
храм Рождества Христова г. Новокузнецка - 13-17 ок-

тября;
храм великомученика Георгия Победоносца г. Таштаго-

ла - 17-19 октября;
храм Святой Троицы г. Осинники - 19-21 октября;
храм Всех Святых г. Междуреченска - 21-23 октября;
храм Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги - 23-25 ок-

тября;
храм праведного Иоанна Кронштадтского г. Березовс-

кий - 25-27 октября;
Никольский собор г. Кемерово - 27-28 октября.

наши соседи

общество

Православные 
детские центры 
в Прокопьевске 
и Березовском 
переданы в 
муниципальную 
собственность
Губернатор А.Г. Тулеев и президент  
ХК «Сибирский деловой союз»  
М.Ю. Федяев подписали соглашение  
о безвозмездной передаче трех детских 
садов в муниципальную собственность.

Согласно документу в муниципальную 
собственность переходят: православный дет- 
ский центр в честь иконы Божьей Матери 
«Казанская» в Прокопьевске на 220 мест, 
православный детский центр в честь святого 
преподобного Сергия Радонежского на 110 
мест в Березовском и детский сад «Радуга» 
на 75 мест в п. Октябрьский Прокопьевского 
района.

На строительство, реконструкцию и осна-
щение всех трех детских дошкольных учреж-
дений компания «СДС» направила 268 млн 
рублей. В садиках созданы все условия для 
гармоничного развития детей, сохранения и 
укрепления их здоровья.

Ввод этих учреждений позволил создать 
более 300 дополнительных мест для детей, 
значительно сократить очередность детей от 
1,5 до 3 лет в этих муниципалитетах и органи-
зовать 70 новых рабочих мест.

А.Г. Тулеев поблагодарил М.Ю. Федяева 
за государственный подход и социально ори-
ентированное ведение бизнеса. По мнению 
губернатора, это яркий пример государствен-
но-частного партнерства.

Литургия в доме 
ребенка
В доме ребенка «Родничок» г. Полысаево отслужена 
Божественная литургия, в ходе которой к таинству 
святого причащения приступили 52 воспитанника 
учреждения. Богослужение совершил духовник дома 
ребенка священник Виталий Чуркин.

Отметим, литургия, а вместе с ней и таинство крещения 
малышей совершаются в доме ребенка регулярно. Кроме того, 
сотрудники благотворительного фонда «Заречье» организуют 
здесь духовно-просветительскую работу, включающую встречи 
персонала с духовенством, обсуждение православной литера-
туры, паломнические поездки по святым местам Кузбасса.

По согласованию с руководством «Родничка» с сентября 
нынешнего года на базе детского дома откроется отделение 
городских Православных богословских курсов. Основы пра-
вославного вероучения будут изучать двадцать сотрудниц 
дома ребенка.
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4 сентября в кемеровском 
киноцентре «Москва» 
состоялась презентация 
полнометражного 
художественного фильма 
«Меня это не касается», 
посвященного проблемам 
наркомании.

Кинолента снята по благо-
словению митрополита Ново-
сибирского и Бердского Тихона, 
по заказу и при поддержке Уп-
равления Федеральной службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков России по Новосибир-
ской области. Автор фильма 
– протоиерей Александр Но-
вопашин – известный мисси-
онер, сектовед, руководитель 
православной общины по ре-
абилитации наркозависимых в 
Новосибирской епархии.

Говоря о фильме в одном 
из своих интервью, отец Алек-
сандр отметил: «Это мисси-
онерский проект, и с Божией 
помощью мы его выполнили. 
Над ним безвозмездно труди-
лось большое количество лю-
дей, которым небезразлична 
жизнь и судьба их ближних. 
То, чем и как живет наша моло-
дежь, – это их касается. Отсюда 
и название фильма. Каждый, 
посмотрев картину, сможет ска-
зать: «Меня это не касается», 
интонационно выразив свое от-
ношение к этой проблеме. Если 
интонация будет вопроситель-
ной, то для нас это уже станет 
большой победой!».

Мероприятие было органи-
зовано Управлением наркокон-
троля России по Кемеровской 
области при поддержке руко-
водства киноцентра «Москва» и 
Кемеровской епархии Русской 
Православной Церкви.

На презентацию были при-
глашены студенты и старше-
классники образовательных 
учреждений Кемерова. После 

просмотра зрители встретились 
с актерами фильма, специалис-
тами наркологической службы, 
сотрудниками наркополиции, 
федеральной службы испол-
нения наказаний, духовенством 
и задали им интересующие 
вопросы.

В числе почетных гостей в 
мероприятии принял участие 
Олег Владимирович Заев, ру-
ководитель Информационно-
консультационного центра по 
вопросам сектантства при со-
боре св. Александра Невского 
г. Новосибирска.  

По завершении просмотра 
организаторы и почетные гос-
ти направились в Кемеровское 
епархиальное управление, где 
провели заседание круглого 
стола по теме «Опасность сект, 
занимающихся мнимой реа-
билитацией зависимых лиц». 
Собравшиеся обсудили вопро-
сы, касающиеся отличитель-
ных особенностей таких сект, 

организации регионального 
сегмента реабилитации и ресо-
циализации с учетом возмож-
ностей Русской Православной 
Церкви, а также необходимос-
ти создания экспертной группы 
в составе антинаркотической 
комиссии Кемеровской облас-
ти по реабилитации наркоза-
висимых негосударственными 
организациями.

Фестиваль 
«Достучаться 
до сердец»
13-14 сентября в городе 
Березовский прошел 
открытый городской 
кинофестиваль 
«Достучаться до 
сердец», организованный 
социальным работником 
храма святого праведного 

Иоанна Кронштадтского 
М.И. Картавой в 
рамках работы при 
церкви одноименного 
молодежного видеоклуба.

Целью форума было при-
влечь творческую молодежь 
Кузбасса к осмыслению духов-
ных проблем подрастающего 
поколения, способствовать 
духовно-нравственному оздо-
ровлению молодежи Кузбасса 
средствами кинематографа, 
популяризировать среди мо-
лодых традиционные ценности 
российской культуры.

Основным мероприятием 
фестиваля стала церемония 
выявления лучших коротко-
метражных фильмов и слайд-
презентаций, выполненных его 
участниками в соответствии с 
утвержденной концепцией. С 
этой целью в городском центре 
творчества и досуга был орга-
низован просмотр присланных 

работ с участием старшеклас-
сников и студентов города. В 
течение трех часов было про-
смотрено 20 фильмов под ав-
торством 15 молодых людей 
из городов области. Среди 
них были как профессионалы, 
так и те, кто только начинает 
свое знакомство с видеотвор-
чеством.

Конкурсные работы оцени-
вало профессиональное жюри, 
в состав которого вошли госу-
дарственные и общественные 
деятели, представители ду-
ховенства, режиссеры и жур-
налисты. В результате долгих 
прений места на пьедестале 
почета распределились следу-
ющим образом:

в номинации «Фильмы» 
пальма первенства была от-
дана киноленте «Следопыты, 
скауты, разведчики» под ав-
торством сотрудников Инфор-
мационно-просветительского 
отдела Кемеровской епархии;

в номинации «Социальный 
ролик» лучшим был признан 
фильм «Про спаниеля Ромку», 
подготовленный видеолабора-
торией «Достучаться до сер-
дец» г. Березовский;

в номинации «Слайд-пре-
зентация» первое место заня-
ла работа «Рассуждалки» Та-
тьяны Фасенко из Кемерова;

Гран-при фестиваля снова 
получила видеолаборатория 
«Достучаться до сердец» за 
фильм «О чести мужчины за-
молвили мы слово». Ему же 
достался и приз зрительских 
симпатий.

Победители были награж-
дены памятными дипломами, 
кубками и ценными подарка-
ми. Зрители же разошлись по 
домам с дисками, на которых 
запечатлены лучшие фильмы 
фестиваля.

«Получился не просто ув-

лекательный киношный ка-
лейдоскоп. В каждом фильме 
– энергия душ его создателей 
и его героев. Несмотря на раз-
ный уровень профессиональ-
ного мастерства, видеосъем-
ки, каждый сюжет задевает за 
живое», - прокомментировала 
итоги просмотра организатор 
фестиваля Марина Картавая.

Стоит отметить, что перед 
началом просмотра фильмов 
вниманию зрителей был пред-
ставлен небольшой концерт в 
исполнении ребят из образцо-
вого коллектива - ансамбля 
народного танца «Красота», 
студии пантомимы «Импульс» 
и вокальной эстрадной студии 
«Плюс».

Затем участники фестива-
ля отправились в загородный 
лагерь «Орленок». Там для 
них был проведен мастер-
класс и дискуссия на тему 
«Взгляд с экрана на молодое 
поколение». А вечером, когда 
стемнело, были дружеские 
беседы и песни у большого 
костра.

Говоря о значении фести-
валя, руководитель Инфор-
мационно-просветительского 
отдела Кемеровской епархии 
протоиерей Сергий Веремеев 
заметил: «Не важно, где он 
прошел: небольшой город Бе-
резовский связан информаци-
онным полем со всем миром. 
Информационная революция 
приблизила друг к другу всех 
людей планеты. С одной сто-
роны, это создает опасность: 
достаточно нажать на кнопку, 
чтобы греховное залило созна-
ние человека. С другой сторо-
ны, такая же возможность есть 
и для добродетели. Нынешний 
кинофестиваль – пример того, 
как нужно собирать ее воедино 
для преображения человечес-
кой души».

Слово «Россия» и его 
производные присутствуют 
во множестве сохранившихся 
литературных памятников 
Смутного времени.

В написанной патр. Иовом меж-
ду 1598 и 1605 гг. «Повести о житии 
царя Федора Ивановича» автор ве-
личает правителей Руси: «Святых 
же и крестоносных преславнейших 
росийских царей и великих князѣй 
многая добродетелѣм исправления 
неизчетна и недоумеваема. Аще убо 
кто будет и от силных в разсуже-
нии и глубокоразумного росийского 
языка, аще и грамотичными худо-
жествы и риторскою силою преук-
рашени будутъ доволне, но благо-
честивых сих самодержавнейших 
царей добродетелем величества по 
достоинству изповѣдати не могутъ». 
(Библиотека литературы Древней 
Руси. Т. 14. СПб. 2006; онлайн: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=10862). И далее: «...пре-
великий скифетръ Росийскаго само-
державного царствия ...», «... единыя 
Росийския богохранимыя державы...» 

и т.д. (там же). Характеризуя это про-
изведение, исследователь пишет: «В 
названии государства патриарх Иов 
отдает абсолютную пальму первенс-
тва выражению «Великая Россия», 
которое на небольшом в принципе 
отрезке текста употреблено 23 раза!» 

(Б.М. Клосс. О происхождении назва-
ния «Россия». М. 2012; с.96). 

В так называемом «Ином сказа-
нии», созданном в 1606 г.: «… царе-
вичь Феодоръ после отца своего … 
воцарися и сяде на превысочайшiй 
престолъ Богомъ хранимаго Росiй-
скаго царствiя въ Московскомъ 
государствѣ … и бысть царь всему 
Росiйскому государству». (Русская 
историческая библиотека. Т.13. СПб. 
1892; столбец 3). «… той Борисъ 
…нача посылати злосовѣтниковъ 
своихъ … по всемъ … слобода-
мъ и по всемъ градомъ Росiйскiя 
области ко всемъ людемъ … . … 
моляху его … воспрiяти скипетръ 
великiя Росiи», «… отъ большихъ 
боляръ, правящихъ въ Росiйскомъ 
государствѣ …», «Народи же паки 
начаша бити челомъ и молити Бо-
риса Федоровича Годунова воспрiя-
ти скипетръ въ руку свою великiя 
Росiи. … народнаго ради множес-
тва всего Росiйскаго государс-
тва…», «Онъ же … воспрiемлетъ 
скипетръ Росiйский державы…»,  
«...ростригу Гришку Отрепьева, ро-
домъ Росiйскiя же области, града зо-

вомого Галича …» (там же; ст. 12,13, 
15, 16, 17) и т.д. 

В «Повести, како восхити неправ-
дою на Москве царский престол Борис 
Годунов», являющейся сокращённым 
пересказом «Иного сказания»: «… ца-
ревчъ Феодоръ … сяде на престолѣ 
… того же 92-го году … и бысть царь 
всему Росiйскому государству». (там 
же; ст. 146-147). О самом Б.Годунове 
«Повесть» доносит: «И изо многихъ 
городов Росiйскiя области собираше 
многихъ волхвовъ и кудесниковъ …», 
«… Борисъ по отшествiи къ Богу госу-
даря … Феодора Ивановича всеа Русiи 
нача посылати совѣтниковъ своихъ… 
по всѣмъ градомъ Росiйскiя области… 
чтобы на царство всѣмъ мiромъ про-
сили его …», «… неправдою восхити 
Росiйскiя области скифетръ … . … 
И попусти на него такова же врага 
и законопреступника, Росiйскiя же 
области, града зовомого Галича … 
сынчишка боярского Юшку Яковлева 
сына Отрепьева…» (там же; ст. 150, 
152, 154) и т.д. 

В годину Смуты, а именно в 1608 
г., появилось новое словообразова-
ние - «всероссийский». В отписке 

боярина Ф.Шереметева, адресован-
ной царю Василию Шуйскому, зна-
чится: « ... дал Бог на Всеросийское 
государство тебя праведнаго и мило-
сердаго великаго государя». (цит. по: 
Клосс ... ; с.95).

В 1611 г. была создана «Новая 
повѣсть о преславном Росiйскомъ 
царствѣ и великом государствѣ Мос-
ковскомъ», она начинается словами: 
«Преименитаго великого государс-
тва матере градомъ Росiйскаго царс-
тва православнымъ христiяномъ ...» 
(РИБ ... ; ст.187). И далее: «И каково 
мужество показали и какову славу и 
похвалу учинили во все наше Росiй-
ское государьство!» (там же; ст.189). 
«Аще бы такихъ крѣпкостоятелныхъ 
и поборателныхъ по вѣрѣ градовъ въ 
Росiйскомъ государствѣ хотя и не-
много было...», «... на великiй пре-
столъ возвести и посадити, и ски-
петръ Росiйскаго царства вручити», 
«... окоянный король ... удержанiемъ 
того крѣпкаго нашего града еще не 
до конца все наше Росiйское вели-
кое государьство у себя въ рукахъ 
видитъ», «И по се время мало не до 
конца Росiйское царство ему, вра-

гу, предали». (ст. 190-191, 192, 193, 
195) и т.д.

В созданной в 1611 г. «Повес-
ти о чудесном видении в Нижнем 
Новгороде» описывается, как бла-
гочестивому мужу Григорию явился 
Господь, которого Григорий воп-
рошал: «Имать здѣ в Росийскомъ 
государьствѣ собиратися соборъ ... и 
молят твое человѣколюбие; прости-
ши ли ихъ?». Господь же отвечал: 
«Аще не послушаютъ и не вѣруютъ 
явлению сему, то азъ ... не пощажу: ни 
стара, ни млада за невѣрие ихъ, и все 
Росийское государьство». (Библиоте-
ка...; онлайн: http://lib.pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=10871).

Написанный в 1612 г. «Плач о 
пленении и конечном разорении 
Московского государства» имеет та-
кое начало: «Откуду начнемъ плака-
ти, увы, толикого паденiя преславныя 
ясносiяющiя превеликiя Россiи?» 
(РИБ ... ; ст. 219). И далее: «Весь бла-
гопрiятный о Христѣ народъ вѣсть 
высоту и славу великiя Россiи ...», 
«Сего ради падеся превысокая Россiя 
и разорися толикiй твердый столпъ 
...», «И ни едина книга ... не произ-

несоша намъ таковаго наказанiя ни 
на едину монархiю ... еже случи-
ся надъ превысочайшею Россiею»,  
«...нарекъ себе царемъ Димитрiемъ, 
приснопамятнаго царя Иванна сы-
номъ, глаголя, яко избѣглъ отъ рукъ 
убiйственныхъ, и испросивъ помо-
щъ у Литовскаго короля еже ити съ 
воинствомъ на великую Россiю», «И 
не единемъ симъ несытнымъ крово-
пролитiемъ великодержавная Россiя 
въ погибель впаде ...» (ст. 221, 224, 
225, 226, 228) и т.д. 

Написанная в 1613 г. «Повесть о 
некоей брани, належащей на благо-
честивую Россию» также несёт «рос-
сийскую» терминологию: «... о сей 
нашей благочестивой и превелицѣй 
Росiи ... отъ святаго и равноапос-
тольнаго самодержца, великого князя 
Владимера Святославича Кiевского и 
всея Росiи», «... скипетродержателя 
благочестивыя великiя Росiи, царя 
и великого князя Василiя Ивановича 
всея Росiи самодержца ...» (там же; 
ст. 249, 251) и т.д.

Александр Клещевский.
(продолжение следует)

Четвертая поездка по епархии 
была совершена Архипастырем по же-
лезной дороге от Томска до Каинска 
и обратно. Снаряженный для Влады-
ки поезд с церковью-вагоном в своем 
составе отправился из Томска в 4 1/2 
часа утра 8-го октября. Первая более 
или менее продолжительная оста-
новка была на ст. Тайга. Станция эта, 
действительно, лежит в густой лесной 
Тайге, простирающейся на громад-
ное пространство. Собственно самое 
название «Тайга» - инородческое. У 
Алтайцев (монголов, вообще) слово 
Тайга означает горные хребты, покры-
тые или лесом или голые, каменистые, 
не имеющие никакой растительности, 
но непременно самые высокие и ма-
лодоступные, служащие убежищем 
для одних только зверей; места же, 
покрытыя хвойным лесом, которыя 
у русских называются обыкновенно 
Тайгою или Чернью безразлично, на 
языке инородцев Алтайцев исключи-
тельно называются лишь – Чернь. 

Станция Тайга лежит на горной 
возвышенности, хотя с перваго раза 
при въезде и кажется, что она как 
будто окружена болотами. От этой 
возвышенности идет в ту и другую 
сторону, вправо и влево от железно-
дорожной линии, покатость, так что та 
таежная местность, по которой идет 
железно-дорожная линия, представ-
ляется своего рода горным хребтом. 
Путь этот, по разсказам, был указан 
производившим изыскания инжене-

рам одним охотником звероловом, 
который знал его, как звериную тропу. 
Строителям дороги пришлось разчи-
щать здесь путь сплошной прорубкой 
леса на очень большом пространстве; 
валежник и до сих пор лежит по обе-
им сторонам дороги. Проточной воды 
здесь нет, и на станцию привозят ее 
издалека в вагонах; пытались отыс-
кать воду в глубине земли на уровне 
русла р. Яи, но оказалось, что Тайга 
лежит выше Яи на 45 саж., пробурав-
ливали колодезь на глубине 30 саж., 
но воды все еще нет, однако надеют-
ся найти ее на дальнейшей глубине. 

Население Тайги простирается до 3-х 
тысяч обоего пола. Строится каменная 
церковь – к сожалению, неособен-
но поместительная. В настоящее же 
время богослужение отправляется в 
деревянном здании церкви-школы; 
учащихся в школе до 70 чел.; было 
произведено им испытание. Молитв 
твердо и в порядке не знают, крест-
ное знамение и поклоны полагают не 
вполне правильно. Книжек с наставле-
ниями о молитве в школе не оказалось 

ни одной. Сопровождавший Архипас-
тыря начальник железно-дорожного 
участка просил о высылке таковых. 

Народу в молитвенном доме соб-
ралось неособенно много, так как не 
всем заблаговременно было извеще-
но о приезде Архипастыря. При входе 
сказано было Архипастырем изустное 
слово на текст: «владеет Вышний 
царством человеческим и ему же хо-
щет, дасть е». В котором примерами 
истории было разъяснено отношение 
промысла Божия к свободе человечес-
кой; сделав вывод, что человек хотя 
и в руках промысла, но свободен в 
своих действиях и ответствует за них, 
Владыка преподал присутствующим 
совет взывать ко Господу словами его 
молитвы: не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукаваго. 

Во время целования креста сопро-
вождавшим Архипастыря благочин-
ным, миссионером свящ. Арсением 
Кикиным была прочитана Архипас-
тырская беседа о воспитании детей, 
а самим Архипастырем словом о ми-
лостыне, очищающей грехи, было сде-

лано приглашение к пожертвованиям 
на Дом Трудолюбия. 

На ст. Литвиновой собравшимся 
слушателям было предложено Архи-
пастырем о хранении совести в от-
ношении к Богу, ближнему и вещам 
и делам. Хранение совести в отно-
шении к Богу состоит в исполнении 
обязанностей, изложенных в святых 
Его заповедях; хранение совести в 
отношении к ближним в том, что бы 
мы делали им только то, чего жела-
ем и себе и не делали того, чего не 
желаем себе. В отношении к вещам 
и служебным обязанностям хранение 
совести состоит в том, чтобы всякую 
вещь беречь и всякое порученное 
дело творить тщательно, помня, что 
мы служим не людям, а Богу, от Кото-
раго и получим мздовоздаяние…

На завтра (12 октября. – Прим. 
ред.), по той же железной дороге Вла-
дыка отбыл обратно в г. Томск, пов-
сюду встречая к себе внимательное 
и заботливое отношение железнодо-
рожнаго начальства.

И. Новиков.  

В год 20-летия Кемеровской 
епархии мы продолжаем 
знакомить наших читателей 
с историческими материалами, 
посвященными земле Кузнецкой. 
Сегодняшний рассказ о поездке 
в 1898 году епископа Томского 
и Барнаульского Макария 
по недавно построенной 
Транссибирской магистрали 
для обозрения храмов 
и населенных пунктов вдоль 
железной дороги.  Первая 
станция – это Тайга, которая 
теперь нам известна как город 
Тайга. Он  возник в связи со 
строительством Транссибирской  
железнодорожной магистрали, 
железнодорожная станция 
была открыта в 1896 году. 
На месте будущего города 
первопроходцы увидели 
громадное топкое пространство, 
мелкий чахлый лес, глинистую 
почву, скудные источники 
водоснабжения. Тем не менее 
по плану строительства именно 
в этом месте предполагалось 
построить ответвление железной 
дороги (была запланирована 
железнодорожная ветка 
на губернский центр — 
город Томск). Таким образом, 
в соответствии с планом 
строительства началось 
возведение крупного 
железнодорожного узла, 
и к началу движения по ветке 
на Томск в 1896 году в данной 
местности первое здание депо 
уже было построено. Поначалу 
поселок на месте будущего 
города именовался как поселок 
Таёжный. В поселке были 
возведены вокзал, депо, церковь 
во имя преподобномученика 
Андрея Критского в 1899 
году. А за год до окончания 
строительства храма его посетил 
владыка Макарий… 

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости; № 10; 1899 г.

Обозрение епархии 
Его Преосвященством, 
Преосвященнейшим 
Макарием, Епископом 
Томским и Барнаульским  
в 1898-м году

Борис Годунов из «Титулярника» 
1672 года.

миссия церкви

Фильм, снятый 
православным 
священником

Храм преподобномученика Андрея Критского чудесным образом сохра-
нился до нашего времени.

Хранение совести 
в отношении к ближним 
[состоит] в том, чтобы мы 
делали им только то, чего 
желаем и себе, и не делали 
того, чего не желаем себе.

Крестный ход - 
начало нового 
учебного года
1 сентября в Кировском районе города Кемерово 
состоялся общегородской крестный ход, 
приуроченный к началу нового учебного года.

В шествии приняли участие около 200 человек, съехавшихся 
из разных районов города. Основной костяк колонны состави-
ли духовенство и прихожане Никольского собора - инициаторы 
проведения крестного хода. Перед тем как отправиться в путь, 
они провели в соборе молебен «На начало учения отроков», 
состоящий из особых прошений «о даровании духа мудрости и 
разума учащим и учащимся».

Шествие взяло свое начало у храма-памятника святого князя 
Александра Невского, что в центральной части Кировского райо-
на, и прошло по улицам Ушакова, Назарова и Севастопольской. 
С собой верующие пронесли иконы и хоругви, молясь Господу 
за своих детей.

В честь 
дня памяти 
Собора 
Кемеровских 
святых
1 сентября в Новокузнецком районе состоялся 
крестный ход, приуроченный ко дню памяти Собора 
Кемеровских святых.

Этот праздник был учрежден в 2010 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отме-
чается в последнее воскресенье августа, в один день с главным 
гражданским праздником Кузбасса — Днем шахтера.

В этом году шествие было организовано на неделю позже 
традиционной даты, поскольку на празднование Дня шахтера в 
Кузбасс прибыл Предстоятель Русской Православной Церкви. 
Визит Первосвятителя стал важнейшим событием для право-
славных верующих шахтерского региона, поэтому все церковные 
мероприятия, которые обычно приходятся на это время, были 
перенесены на более поздний срок.

Маршрут крестного шествия пролегал от поселка Чистогор-
ский до деревни Увал – места молитвенного подвига святых 
земли Кузнецкой: преподобных Зосимы и Василиска, а также 
праведного Петра Томского. Ранним утром в чистогорском храме 
в честь Иверской иконы Божией Матери была отслужена божес-
твенная литургия, на которую съехались верующие из города и 
посёлков Новокузнецкого района. После службы богомольцы 
прошлись с пением молитв по улицам поселка Чистогорский, а 
затем на специальных автобусах, предоставленных администра-
цией Новокузнецкого района, отправились в деревню Увал. По 
прибытии в населенный пункт участники мероприятия соверши-
ли 3-километровый крестный ход до того места, где проживали 
святые, и приняли участие в молебне, организованном рядом с 
установленным там поклонным крестом.

«Кузнецкая 
звонница»  
в Ростове
Кемеровские курсы православных звонарей 
«Кузнецкая звонница» удостоены памятного 
диплома за участие в III Международном фестивале 
монастырской культуры «Ростовское действо», 
который проходил с 23 по 25 августа в городе Ростове 
Ярославской области.

Местом проведения фестиваля стал государственный му-
зей-заповедник «Ростовский кремль», отмечающий в этом году 
130-летие со дня своего основания. В программу форума вошли 
концерты древней христианской музыки, на которых прозвуча-
ли аутентичные церковные песнопения и духовные стихи сред-
невековой Руси. Вниманию посетителей была представлена 
также книжная выставка-ярмарка «Древнерусское искусство», 
в рамках которой прошли мастер-классы по иконописи и золо-
тошвейному шитью, состоялась презентация блюд монастыр- 
ской постной кухни.

Отдельной частью фестиваля стало исполнение «Ростов-
ской сюиты» — произведения современного композитора Анд-
рея Дойникова, где воедино сплелись древние тексты, мелодии 
и звучание симфонического оркестра.

На протяжении всех фестивальных дней для гостей форума 
звучали колокольные звоны в исполнении звонарей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кемерова. Столицу Кузбас-
са представлял преподаватель курсов православных звонарей 
«Кузнецкая звонница» В.С. Выдриганов.

Параллельно в указанный временной период в городе Ярос-
лавле состоялся XXI Международный фестиваль искусств «Пре-
ображение», почетными гостями которого имели честь быть 
участники фестиваля «Ростовское действо».

Как рассказал Виталий Выдриганов, в ходе профессиональ-
ного общения на фестивалях звонари пришли к единому мнению 
о целесообразности введения в учебную программу духовных об-
разовательных учреждений Русской Православной Церкви дис-
циплины «Основы звонарского мастерства и кампанологии».

кузбасский праздник

образование

русское искусство

документы

сокровища томских библиотек
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октябрь
православный календарь

2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского 
(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, ярослав-
ских чудотворцев.
3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, кня-
зя 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 Бо-
гослова (начало II века). 
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского (992 год).
14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия 
и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери (пе-
ренесена в Москву в 1648 году).
27 октября – память святых отцов VII Вселенского собора (787 
год).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век). 
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выпуск подготовили:
Юбилейные  
XV Иоанновские 
образовательные чтения

9 октября в г. Кемерово пройдут XV 
Иоанновские образовательные чтения. В 
этом году ежегодный епархиальный фо-
рум будет посвящен теме «Преподобный 
Сергий Радонежский. Русь: наследие, 
современность, будущее».

Чтения организуются Кемеровской 
епархией при поддержке администрации 
Кемеровской области, областного депар-
тамента образования и науки, Кузбасско-
го института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
(КРИПКиПРО).

Ожидается, что в работе Чтений при-
мут участие представители православного 
духовенства, областной администрации, 
деятели науки и культуры, сотрудники от-
делов Кемеровского епархиального управ-
ления, преподаватели вузов, директора и 
учителя общеобразовательных и воскрес-
ных школ.

Работа Чтений будет проходить по двум 
направлениям: «Национальные традиции 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения в условиях модер-
низации системы образования» и «Синтез 
традиционных и современных подходов 
в организации воскресной школы в при-
ходе как фактор формирования духовно-
нравственной культуры подрастающего 
поколения».

Вторые историко-
краеведческие чтения 
«Духовность 
в историческом развитии 
Сибири»

7 ноября в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В.Д. Федорова 
пройдут Вторые ежегодные историко-
краеведческие чтения «Духовность в 
историческом развитии Сибири».

Чтения организуются по благословению 
митрополита Кемеровского и Прокопьев-

ского Аристарха при участии епархиаль-
ного музея истории Православия на земле 
Кузнецкой, Кемеровского государственно-
го университета культуры и искусств и Ке-
меровской областной научной библиотеки  
им. В.Д. Федорова.

В этом году форум приурочен к 70-ле-
тию образования Кемеровской области и 
20-летию учреждения Кемеровской епар-
хии. Цель Чтений – воспитание патриотиз-
ма, привлечение широких слоев населения, 
особенно молодежи, к изучению истории, 
духовных традиций и культуры Сибири.

Работа Чтений будет проходить по трем 
направлениям:

1. Методика преподавания религиовед-
ческих дисциплин

2. Литературное краеведение
3. Краеведческое движение Сибири.
К участию в Чтениях приглашаются 

представители государственных, обще-
ственных и религиозных организаций, 
занимающиеся вопросами духовно-нрав-
ственного воспитания, развития детей и 
молодежи, учащиеся общеобразователь-
ных школ и учреждений дополнительного 
образования, студенты и все заинтересо-
ванные лица. По итогам Чтений будет издан 
сборник материалов.

Для участия в Чтениях необходимо по 
электронному адресу: chteniya.kem@mail.
ru прислать в оргкомитет заявку и тезисы 
докладов.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (384-2) 34-64-23 
– Алексеева Лариса Сергеевна, 8 (384-2)75-
79-52 – Козленко Вера Ниловна; 8 (384-2)75-
79-39 – Худякова Валерия Анатольевна.

VI Международная 
православная выставка-
ярмарка «Святая Русь – 
великая Россия»

Объявлен прием заявок на участие 
в VI Международной православной вы-
ставке-ярмарке «Святая Русь – вели-
кая Россия», которая пройдет с 18 по 
26 декабря 2013 года в спортивно-раз-

влекательном комплексе «Байконур»  
г. Кемерово.

Выставка организуется в преддверии 
светлого праздника Рождества Христова по 
благословению Высокопреосвященнейше-
го Аристарха, митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, при участии епархий Куз-
басской митрополии, администраций Кеме-
ровской области и г. Кемерово, Кузбасской 
выставочной компании «Экспо-Сибирь».

Выставка приурочена к 1025-летию 
Крещения Руси, 20-летию учреждения Ке-
меровской епархии, 70-летию образования 
Кемеровской области и 95-летию города Ке-
мерово. К участию приглашаются епархии, 
храмы, монастыри, подворья, православные 
центры духовного образования и воспита-
ния, душепопечительские центры, пред-
приятия и организации, образовательные 
и культурные учреждения, паломнические 
центры, мастерские декоративно-приклад-
ного искусства, иконописные и швейные 
мастерские, колокололитейные производ-
ства, художественные и исторические музеи, 
ювелирные фирмы, фонды, благотворитель-
ные и общественные организации, произво-
дители промышленных товаров и продуктов 
питания и многие другие.

Организациям, желающим принять 
участие в выставке-ярмарке, необходимо 
до 1 декабря 2013 года отправить офици-
альную заявку, оплатить участие и предо-
ставить объективную информацию о пред-
ставляемых на православной выставке 
святынях, экспонатах и предложениях. На 
основании полученной заявки выставляется 
счет за участие в выставке.

Заявку на участие можно направить по 
адресу: Кузбасская выставочная компа-
ния «Экспо-Сибирь», 650000, г. Кемерово, 
пр.Советский, 63а, тел./факс (3842) 58-11-
51, 36-68-83. Директор выставки Маркова 
Наталья Павловна, е-mail: sr@exposib.ru, 
info@exposib.ru. 

Дополнительная информация - по те-
лефонам: 8 (384-2) 58-11-66, 36-68-83 и 
на сайте компании «Экспо-Сибирь» www.
exposib.ru.

«Мое сердце 
осталось 
в поселке 
Барзас…»

Знаменательную дату – 
день 1025-летия Крещения 
Руси – Барзас, как и десятки 
городов и поселков Кузбас-
ской митрополии, отпраз-
дновал ярко, с размахом. 
Вновь в малом поселке (в 
переводе с кетского языка – 
«река волков») наблюдался 
православный бум, как и на 
Крещение Господне. Из об-
ластного центра сюда при-
ехали более 70 паломников, 
чтобы принять участие в тра-
диционном Крестном ходе от 
храма святого благоверного 
князя Димитрия Донского 
до часовни с источником в 
честь святого равноапос-
тольного князя Владимира.

Чем же притягивает право-
славных поселок, где прожива-
ет меньше трех тысяч жителей, 
а его единственные действу-
ющие предприятия – лесхоз и 
карьер по добыче щебня? Храм 
строился несколько лет, на час-
тные пожертвования, а богослу-
жения в это время совершались 
в молитвенном доме. Сам при-
ход в поселке, возникшем в со-
ветские годы, появился исклю-
чительно благодаря двум ста-
рожилкам – Марии Коршуновой 
и Нине Крыловой. Основную 
лепту в становление прихода 
внес ее настоятель, протоиерей 
Максим Мальцев…

 В 1930-х годах здесь были 
обнаружены богатые залежи 
сапропелитовых углей, на-
званных «барзаситами» (в та-
ком количестве они встреча-
ются только в Скандинавии). 
Для их разработки даже была 
построена 70-километровая 
шахта. Однако в 1938 году на 
угольном предприятии вспых-
нул пожар. Шахту закрыли, а 
ее руководителей обвинили во 
вредительстве и расстреляли. 
Долгое время единственным 

«кормильцем» поселка был 
леспромхоз, где трудились до 
седьмого пота и местные, и 
заключенные исправительных 
лагерей. От леспромхоза сей-
час остались одни руины.

Наверное, многих право-
славных привлекает возмож-
ность почтить редчайшую свя-
тыню прихода – старинную ико-
ну святого равноапостольного 
князя Владимира. Обретена 
она была случайно, в 1996 году 
начала обновляться. Сначала 
на темном фоне проступила 
княжеская шапка, позднее – 
лик князя, его багряный каф-
тан. Обновившаяся икона была 
с почестями провезена по круп-
ным приходам Кузбасса, где к 
ней смогли приложиться тысячи 
верующих.

Однако вернемся к Крест-
ному ходу, в котором не первый 
год участвуют жители Барза-
са, Кемерова и Березовского. 
После Божественной литургии 
в храме, проповеди отца Мак-
сима, посвященной Крещению 
Руси и равноапостольному 
князю Владимиру, желающие 
приложились к чудотворной 
иконе князя Владимира и ико-
не преподобного Василиска 
Сибирского с частицей мощей. 
А затем около ста человек с хо-
ругвями и иконами отправились 
в полуторакилометровый путь 
до часовни.

На источнике протоиерей 
Максим Мальцев совершил 
водосвятный молебен, зачитал 
праздничное послание Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Во время празднич-
ного концерта «Неиссякаемый 
святой родник», в котором вы-
ступили лучшие творческие 
коллективы города Березов-
ский и Кемеровского района, 
участники Крестного хода оку-
нулись в купель и набрали свя-
той воды.

После сытного обеда в тра-
пезной мы по «зимнику» отпра-
вились в город Березовский, 
чтобы полюбоваться одной 
из его «визитных карточек» 
- церковью святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. 
Этот храм начал возводиться 
в 2000 году, а его строительс-
тво завершилось в 2009 году, 
когда Березовский был избран 
областной столицей праздно-
вания Дня шахтера. Именно 
тогда сдали в эксплуатацию 
современный детский сад на 
110 мест, в центре города за-
бил новый фонтан, были обо-
рудованы 20 детских игровых 
площадок.

Вид пятикупольного храма 
из красного кирпича, высоко 

взметнувшегося в небо, пора-
жает как снаружи, так и изнут-
ри. Особенно запомнился рез-
ной трехъярусный иконостас, 
где в местном ряду на диакон-
ских вратах вместо архангелов 
изображены святые благовер-
ные князья, заступники Руси – 
Димитрий Донской и Александр 
Невский. Не менее своеобразен 
и крестильный храм святителя 
Иоанна Тобольского, построен-
ный в 1992-1993 годах местной 
бригадой опытных каменщиков 
под руководством Владимира 
Петрова. Большую помощь в 
его возведении оказали ди-
ректор шахты «Первомайская» 
В.И. Дубровский, руководите-
ли других организаций города. 
Внутренний вид храма создает 
душевную обстановку, оставля-
ет неизгладимое впечатление. 
Этому способствует оригиналь-
ный иконостас, росписи карти-
ны Страшного суда и Господа-
Саваофа с серафимами на по-
толке, иконы Богородицы.

Возвращаясь в Кемерово, 
многие паломники невольно 
вспоминали наиболее запом-
нившиеся моменты Крестного 
хода, одухотворенные лица 
барзасцев, планировали по-
ездки на следующий месяц. 
А я вспоминал стихотворение 
Роберта Бернса «В горах мое 
сердце…» и подумал, что мое 
сердце остается в православ-
ном Барзасе...

Большие 
впечатления 
о малых 
городах

На праздник Рождества 
Иоанна Предтечи 34 кеме-

ровских паломника посетили 
храмы Гурьевска и Салаира, 
участвовали в традиционном 
Крестном ходе в честь право-
славного праздника. 

Гурьевск и Салаир можно 
посещать неоднократно: каж-
дый раз открываешь для себя 
что-то новое. Казалось бы, 
чем могут поразить провинци-
альные города? В Гурьевске 
проживает около 25 тысяч жи-
телей, Салаир по численности  
меньше поселка городского 
типа, на первый взгляд выгля-
дит как ухоженная деревня. 
Однако первые поселения близ 
села Гурьевское возникли в 
1705 году, еще раньше, в 1626 
г., появилось село Салаирское 
на р. Малая Толмовая. Прав-
да, городами поселения стали 
спустя столетия: Гурьевск – в 
1938 году, а Салаир – в апре-
ле 1941-го.

Известны они и старинными 
предприятиями – Гурьевским 
металлургическим заводом и 
Салаирским свинцово-цинко-
вым рудником. Теперь у этих 
предприятий новые названия, 
но их промышленная прина-
длежность не изменилась. 

Село Гурьевское возникло 
благодаря сереброплавильно-
му заводу, открытому в ноябре 
1816 года. По одной из версий, 
он назван в честь мученика и 
исповедника Гурия. От Гурьевс-
кого металлургического завода 
до конца XIX века во многом за-
висела экономика Сибири. 

Салаирский рудник создан 
еще раньше, вскоре после от-
крытия в 1781 году знамени-
тым рудознатцем Дмитрием 
Поповым залежей серебряных 
руд. Когда в 1830-х годах в этих 
местах обнаружили золотые 
россыпи, то наступила «золо-

тая лихорадка», не уступающая 
клондайкской. 

Законной гордостью жите-
лей городов являются старин-
ные храмы, святой источник 
Иоанна Предтечи возле дерев-
ни Гавриловки, куда ежегодно 
наведываются десятки тысяч 
кузбассовцев, жителей сосед-
них областей, а также из Цент-
ральной России.

Сначала мы посетили сруб-
ленную из бревен часовню 
святых мучеников Кирика и 
Иулиты, расположенную в жи-
вописном месте в окрестностях 
Салаира, построенную в 1995 
году на источнике. Возможно, 
из-за того, что вблизи залегали 
серебряные и золотые россы-
пи, вода в нем – одна из чистей-
ших среди кузбасских источни-
ков. Набрав кристальной воды, 
отправились к церкви святых 
апостолов Петра и Павла, ко-
торой недавно исполнилось 106 
лет. Этот храм дважды чудом 
избежал уничтожения. 

В 1919 году на Салаир со-
вершила налет банда Григория 
Рогова. Ее предводитель мето-
дично уничтожал все церкви и 
священников, которые встре-
чались на пути. Но для храма в 
Салаире Рогов сделал исклю-
чение: ведь в строительстве 
церкви участвовал его отец, 
каменных дел мастер Федор 
Рогов. Однако храм все равно 
был окончательно разорен в 
1930-х годах…

Второй раз над храмом воз-
никла угроза в начале 1980-х. 
Тогда к нему вплотную при-
близился карьер Салаирско-
го рудника: взрывные работы 
повредили фундамент церкви. 
Был даже составлен документ 
о том, что храм необходимо 
снести. 

Это неминуемо бы про-
изошло, если бы не обществен-
ность. Директор Салаирского 
рудника А.М. Руденко, рискуя 
выложить на стол партийный 
билет, остановил взрывные 
работы. 

Возрождение Петропавлов-
ской церкви началось только 
в 1989 году: именно тогда ее 
настоятелем был назначен свя-
щенник Сергий Мосолов. 

Приложившись к святы-
ням – иконам Божией Матери 
«Тихвинская», освященной в 
1908 году на Афоне, Николая 
Чудотворца и великомучени-
ка и целителя Пантелеимона, 
– мы отправились Крестным 
ходом, в котором участвовало 
более 100 местных жителей, 
на источник. Там был совер-
шен водосвятный молебен, ко-
торый возглавил благочинный 
Гурьевского округа протоиерей 
Роман Цап. 

После чина освящения одни 
паломники окунулись в студе-
ную воду купели, другие любо-
вались великолепной скульпту-
рой преподобного Серафима 
Саровского, вырезанной из 
дерева, молились перед чудо-
творной иконой Божией Матери 
«Всецарица», привезенной с 
Афона прежним благочинным 
протоиереем Владимиром Рас-
сказовым, в одноименном не-
давно возведенном храме на-
слаждались прекрасной приро-
дой и с любовью обустроенной 
прихрамовой территорией. 

Наше посещение прихода 
Святой Троицы г. Гурьевска за-
помнилось его трагической ис-
торией: первый Троицкий храм 
в этом городке был воздвигнут 
1870-х годах. В 1919 году цер-
ковь, подожженная бандой Ро-
гова, превратилась в большой 
костер, в котором заживо сго-
рел староста общины Констан-
тин Туев. В 1920-е годы приход 
и храм пытался возродить свя-
щенник Павел Нечаев, которого 
в ноябре 1937 года расстреля-
ли. Заброшенное здание церк-
ви в 1940-х приспособили под 
барак для заключенных...

В 1992 году в Гурьевске был 
восстановлен Троицкий при-
ход, вскоре его настоятель отец 
Михаил Богоявленский начал 
строительство каменного хра-
ма, завершившееся быстрее, 
чем через год. В декабре 1993 
года в благоустроенной церкви 
установили кедровый иконос-
тас, выполненный мастерами 
из Рубцовска.

Паломники почтили редкие 
святыни, сохраненные и пере-
данные прихожанами: иконы 
Божией Матери «Владимир-
ская», святого праведного  
Иоанна Кронштадтского, Оп-
тинских старцев... 

Завершением поездки ста-
ло посещение памятника-ме-
мориала павшим на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны жителям Гурьевска. Почтив 
их память минутой молчания, 
мы сфотографировались на 
фоне панорамы Гурьевска, а 
затем отправились в родные 
пенаты.

Мне часто вспоминается 
эта поездка, старинные намо-
ленные храмы малых городов, 
где жив дух православия, где 
прихожане и священники с 
уважением относятся к своей 
богатой истории и берегут свои 
святыни.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ. 
Фото автора.

1 октября - память священномученика 
епископа Амфилохия (Скворцова). 
Расстрелян в 1937 году.   

Родился в семье псаломщика. Окончил 
Чебоксарское духовное училище, Казанскую 
духовную семинарию, Казанскую духовную 
академию (1910) со степенью кандидата бого-
словия (тема кандидатской работы: «Религиоз-
но-нравственные переводы на калмыцкий язык 
как средства миссионерского воздействия»; 
удостоена премии митрополита Иосифа). В 
совершенстве изучил калмыцкий язык, а так-
же литературу (по большей части рукописную), 
касающуюся переводов священных и богослу-
жебных текстов на этот язык.

В 1910-1911 годах слушал лекции на вос-
точном факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета, чтобы изучить монгольский язык до 
свободного понимания священных рукописей 
ламаизма. В 1911-1912 годах — профессорский 
стипендиат Казанской духовной академии.

22 марта 1907 года пострижен в монашес-
тво. С 1908 - иеродиакон. В 1909 году коман-
дирован в Астраханскую калмыцкую степь для 
изучения калмыцкого языка и деятельности в 
Православной миссии среди калмыков.. С 1910 
- иеромонах.

С 1911 года - и. д. доцента Казанской духов-
ной академии по кафедре монгольского языка, 
истории и обличения ламаизма.

В 1912-1914 годах находился в Монголии, 
куда был направлен в командировку для изуче-
ния тибетского языка и тибетской литературы, 
касающейся ламаизма.

В 1918-1919 годах жил в Успенском мужс-
ком монастыре, находившемся неподалеку от 
Красноярска.

В 1919-1921 годах жил в основанном им 
вместе с пятью монахами скиту на озере Ти-
беркуль в Минусинском уезде.

В 1921-1922 годах служил в храме в селе 
Белый Яр. Отказался присоединиться к обнов-
ленческому движению, некоторое время жил в 
женском монастыре на Матуре, затем основал 
скит в тайге.

В 1923 году арестован ОГПУ, но вскоре 
освобождён из-за отсутствия улик для обви-
нения.

С июня 1924 года - настоятель Минусин-
ской кладбищенской церкви, вёл борьбу про-
тив обновленчества, был вновь ненадолго 
арестован.

С 8 марта 1925 года - епископ Енисейский 
и Красноярский (хиротония прошла в Москве, 
её возглавлял Патриарх Тихон).

13 июля 1926 был арестован за продолже-
ние борьбы против обновленчества. Находился 
в тюрьме в Красноярске, затем был приговорен 
к трём годам заключения в Соловецком лаге-
ре особого назначения (СЛОН). Освобождён в 
апреле 1928 г., причём въезд в Красноярск ему 
был запрещён.

В 1928 г. был назначен епископом Донским 
и Новочеркасским, но власти запретили ему 
въезд на территорию епархии. Тогда назначен 
епископом Мелекесским, викарием Самар-
ской епархии.

С июля 1928 года жил в селе Анжуль Та-
штыпского района Хакасии, где в то время жили 
монахини закрытого в 1926 году Матурского 
женского монастыря. В апреле 1931 г. был арес-
тован вместе со священником и монахинями и 
заключён в тюрьму при Минусинской исправи-
тельно-трудовой колонии.  

16 ноября 1931 г. был приговорен к пяти 
годам заключения в ИТЛ (монахини были вы-
сланы на пять лет в Восточную Сибирь). На-
ходился в Сиблаге: в Мариинске (1931-1932), 

Осиновском отделении Сиблага (с 1932). 12 
декабря 1932 г. заключён в Шушталепскую 
штрафную командировку, а затем переведен в 
Елбанскую штрафную группу, работал в шахтах 
на добыче угля.

28 апреля 1933 г. арестован в лагере по об-
винению в контрреволюционной деятельности, 
в организации антисоветской группы и в наме-
рении бежать из лагеря.  

Никаких доказательств существования ан-
тисоветской группы найдено не было. Поэтому 
28 января 1934 года коллегия ОГПУ ограничи-
лась тем, что постановила увеличить срок на-
казания епископу Амфилохию на один год; он 
был оправлен в ИТЛ в посёлок Яя современной 
Кемеровской области.

После окончания срока заключения в апреле 
1937 г. освобождён не был. 4 июня против него 
было возбуждено новое уголовное дело по об-
винению в антисоветской агитации, причём при-
чины этого были сформулированы следующим 
образом: «Учитывая, что у Скворцова кончается 
срок наказания и он из лагеря подлежит осво-
бождению и что, будучи на воле, снова будет 
проводить контрреволюционную деятельность, 
заключенного Скворцова из лагеря не освобож-
дать и немедленно приступить к следствию по 
его делу, предъявив ему обвинение».

20 сентября 1937 года «тройка» УНКВД по 
Западно-Сибирскому краю приговорила вла-
дыку к расстрелу. Был расстрелян 1 октября 
1937 года.

Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских в августе 2000 года 
для общецерковного почитания.

9 октября - 
прославление 
святителя Тихона, 

патриарха Московского 
и всея России (1989 
год). 

Собор Кемеровских 
святых

Епископ 
Енисейский и 
Красноярский 
Амфилохий. 
1925 год.

Тюрьма 
Осиновского 
отделения 
Сиблага. 
1933 год.

дневник паломника

объявления


