
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».

события митрополии

I l 24 сентября 2014 г.

«Осень вновь напомнила 
душе о самом главном…»

1 сентября, в праздник 
Донской иконы Божией 

Матери, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил хирото-
нию архимандрита Владими-
ра (Агибалова) во епископа 
Новокузнецкого и Ташта-
гольского.

Рукоположение состоялось 
в Большом соборе Донского 
ставропигиального монасты-
ря в Москве за божественной 
литургией, которую возглавил 
Первосвятитель.

В числе архиереев и пре-
свитеров Русской Православ-
ной Церкви, сослуживших Его 
Святейшеству, были митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх, епископ Мари-
инский и Юргинский Иннокен-
тий, а также благочинные цер-
ковных округов Новокузнецкой 
и Кемеровской епархии.

По окончании богослуже-
ния Святейший Патриарх Ки-
рилл напутствовал епископа 
Владимира на служение и вру-
чил ему архиерейский жезл. 

2 сентября Преосвящен-
нейший епископ Ново-

кузнецкий и Таштагольский 
Владимир прибыл к месту 
своего архипастырского слу-
жения. Духовенству и пастве 
новохиротонисанного архи-
ерея представил митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх.

Первым приходом, который 
посетил владыка Владимир, 
стал собор Рождества Хрис-
това г. Новокузнецка. У вхо-
да в храм двух архипастырей 
c букетами цветов встречали 
учащиеся Кузбасской духов-
ной семинарии, настоятель со-
бора иерей Андрей Мояренко, 
духовенство южной столицы 
Кузбасса и верующие. Взойдя 
на амвон, митрополит Арис-
тарх напутствовал епископа 
Владимира на предстоящее 
архипастырское служение на 
юге Кузбасса, а затем вместе с 
ним совершил молебное пение 
на начало нового учебного года 
в Кузбасской Правословной 
Духовной семинарии.

После богослужения епис-
коп Владимир поблагодарил 
митрополита Аристарха за до-
верие, оказанное им при вы-
движении его кандидатуры на 
архиерейство перед Патриар-
хом и Священным Синодом, и 
выразил надежду, что вместе 
с клиром Новокузнецкой епар-
хии ему удастся выполнить все 
поставленные перед современ-
ным архипастырем задачи, до-

стойно послужить Богу и лю-
дям. Отдельное внимание 
епископ Владимир уделил 
студентам Кузбасской семи-
нарии, обратившись к ним со 
словами напутствий на новый 
учебный год.

2 сентября в г. Новокуз-
нецке состоялось освя-

щение скульптуры святой 
великомученицы Варвары – 
небесной покровительницы 
тружеников угольной отрас-
ли. Композицию, установлен-
ную в недавно открывшемся 
рядом с собором Рождества 
Христова сквере, освятил 
епископ Новокузнецкий и Та-
штагольский Владимир.

Вместе с владыкой Влади-
миром молились митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх, глава Орджоникид-
зевского района Новокузнецка 
В.П. Степанов, духовенство, 
учащиеся семинарии и при-
хожане.

«До освящения этот памят-
ник был просто скульптурой, 
посвященной духовному подви-
гу святой Варвары. Теперь же, 
соборно помолившись вместе 
с вами, скульптура стала ико-
ной, — подчеркнул, обращаясь 
к пастве после чина освяще-
ния, владыка Владимир. – Про-
ходя мимо, обращайтесь к этой 
иконе, просите у нее, и тогда 
Господь по молитвам своей 
угодницы – великомученицы 
Варвары обязательно подаст 
вам просимое».

Митрополит Аристарх, в 
свою очередь, отметил зна-
менательным тот факт, что 

первым освящением, которое 
епископ Владимир совершил в 
шахтерском регионе, стало ос-
вящение скульптуры покрови-
тельницы шахтерского труда.

Сквер с монументом святой 
великомученицы Варвары был 
заложен в августе прошлого 
года и благоустроен за 12 ме-
сяцев: проложены пешеходные 
дорожки, смонтировано осве-
щение, разбиты газоны и ус-
тановлены парковые диваны. 
Центральное место компози-
ции занимает почти трехмет-
ровое скульптурное изобра-
жение святой великомученицы 
Варвары.

3 сентября митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх и епис-
коп Новокузнецкий и Ташта-

гольский Владимир посети-
ли Спасо-Преображенский 
кафедральный собор г. Но-
вокузнецка, где совершили 
первую совместную божес-
твенную литургию.

Среди прихожан был мэр 
Новокузнецка С.Н. Кузнецов.

Перед началом богослуже-
ния митрополит Аристарх пред-
ставил священнослужителям 
и прихожанам их нового вла-
дыку, призвал всех сердечно 
молиться об укреплении его 
духовных и физических сил, 
о даровании мудрости и тер-
пения и о благополучии всего 
кузбасского региона.

По завершении литургии 
архипастыри обратились к 
духовенству и верующим со 
словами приветствий. Преос-
вященнейший епископ Вла-

димир, для которого это была 
первая литургия в сане архи-
ерея, заверил паству в том, 
что приложит все свои силы 
для исполнения возложенных 
на него обязанностей, будет 
максимально добрым и внима-
тельным к пасомым, помогая 
каждому из них в достижении 
главной цели жизни – наследо-
вания Царствия Небесного.

Высокопреосвященней-
ший митрополит Аристарх, в 
свою очередь, отметил, что 
будет всегда усердно молить-
ся о христианах Новокузнец-
кой и Таштагольской епархий, 
о епископе Владимире как 
человеке, на котором лежит 
высокая ответственность по 
духовному собиранию право-
славного народа. В то же вре-
мя глава Кузбасской митропо-
лии от имени православных 
христиан, горняков, студентов 
семинарии и духовенства ис-
просил молитв Преосвящен-
нейшего владыки Владимира 
о нашем шахтерском регионе, 
его безопасности, отметив, 
что наше единство – только в 
православной вере, а сила – в 
молитве.

К архипастырям, духовенс-
тву и прихожанам обратился 
также глава Новокузнецка  
С.Н. Кузнецов. Он поблагода-
рил Преосвященнейших архи-
ереев за решение провести в 
южной столице Кузбасса сов-
местную литургию, которая 
стала настоящим духовным 
праздником для горожан, поз-
дравил влыдыку Владимира с 
принятием высокого сана и вы-
разил готовность плодотворно 
сотрудничать с Православной 
Церковью, помогая новокузне-
чанам жить по христианским 
заповедям и находить дорогу 
к Богу.

3 сентября Высокопреос-
вященнейший митропо-

лит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх и Преос-
вященнейший епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский 
Владимир посетили храм 
Всех Святых г. Междуречен-
ска, где совершили молебен 

«На начало всякого доброго 
дела».

Познакомиться со своим 
новым владыкой собрались 
священнослужители и много-
численные верующие Между-
реченского благочиния. 

Перед началом богослуже-
ния Высокопреосвященнейший 
митрополит Аристарх выразил 
надежду, что совместно с духо-
венством благочиния епископу 
Владимиру удастся оправдать 
духовные чаяния местных ве-
рующих, а особенно шахтеров, 
которые в городе проживают в 
немалом количестве.

Преосвященных архиере-
ев, священнослужителей и 
прихожан приветствовал при-
сутствующий в этот ответс-
твенный день в храме глава 
Междуреченска В.А. Шамонин, 
выразив надежду на тесное со-
трудничество с владыкой Вла-
димиром во благо горожан.

4 сентября митрополит 
Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх и епископ 
Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир побывали в 
самом южном городе Куз-
басса – Таштаголе, совершив 
«Молебен на всякое доброе 
дело» в кафедральном Свя-
то-Георгиевском соборе.

Перед началом богослу-
жения митрополит Аристарх, 
представляя владыку Влади-
мира духовенству, прихожанам 
и руководству районной адми-
нистрации и передавая в па-
мять о первом архипастырском 
служении на таштагольской 
земле новохиротонисанному 
архиерею жезл, в частности, 
сказал: «Пусть жезл будет для 
тебя не только символом при-
общения к апостольской влас-
ти, но и осязаемым, зримым 
напоминанием о необходимос-
ти неукоснительно следовать 
святоотеческой традиции, име-
ющей «Самого Иисуса Хрис-
та краеугольным камнем, на 
котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый 
храм в Господе».

Епископ Владимир, в свою 
очередь, обратился к прихожа-

нам, отметив, что в духовной 
жизни, как и в светской, че-
ловеку необходимо движение 
только вперед, ежедневное 
совершенствование себя в 
молитве и христианской доб-
родетели.

Преосвященных владык, 
духовенство и прихожан при-
ветствовал также глава Ташта-
гольского района В.Н. Макута. 
Он выразил надежду на тес-
ное соработничество с новым 
владыкой в деле духовного и 
нравственного возрастания 
местного населения и заверил, 
что всегда следовал и впредь 
будет следовать наставлени-
ям архиереев богохранимого 
Кузбасса.

4 сентября Высокопреос-
вященнейший митропо-

лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх представил 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского Владимира 
духовенству и верующим 
Осинниковского благочи-
ния.

Торжественная встреча 
состоялась в Свято-Троицком 
храме, где архиереи соверши-
ли традиционный «Молебен на 
всякое благое дело».

Обращаясь к собравшим-
ся, глава Кузбасской митро-
полии отметил, что сегодня 
нужно особенно молиться свя-
тителю Тихону, Патриарху Мос-
ковскому и всея Руси, у мощей 
которого епископ Владимир 
принял благодать архиерейс-
тва, чтобы он дал мудрость, 
спокойствие, духовную силу 
всем тем, кто в Церкви несет 
ответственность за ее жизнь, 
за ее служение, за ее труды. 
«Также святителю Тихону надо 
молиться и о властях, горняках 
Кузбасса, и о народе нашем, 
чтобы возрождение региона 
не остановилось, но достигло 
того момента, когда глубоко 
в сердцах людей поселится 
вера, будет вновь передавать-
ся из поколения в поколение, 
являясь стержнем, основной 
опорой народа нашего и шах-
терского края», - подчеркнул 
владыка Аристарх.

Епископ Владимир, со сво-
ей стороны, обратился к веру-
ющим с просьбой молиться о 
нем, чтобы Господь укрепил 
его духовные силы в нелегком 
архипастырском служении.

Со словами приветствий к 
двум владыкам обратился и. 
о. главы Осинниковского го-
родского округа А.В. Глумов, 
пожелав им здравия и помо-
щи Божией в святительских 
трудах.

9 сентября Преосвящен-
нейший епископ Влади-

мир посетил Новокузнецкую 
православную гимназию свя-
тителя Луки (Войно-Ясенец-
кого). Он совершил «Молебен 
на начало учения отроков» в 
домовом школьном храме и 
познакомился с родителями 
гимназистов. Вечером 10 сен-
тября глава Новокузнецкой и 
Таштагольской епархии  со-
вершил всенощное бдение в 
Ильинском храме с. Ильинка, 
а утром следующего дня, в 
праздник Усекновения главы 
Крестителя Господня Иоанна, 
— божественную литургию в 
Михайло-Архангельской цер-
кви Новокузнецка.

Вечером 13 сентября вла-
дыка Владимир побывал в Го-
родской клинической больнице 
Новокузнецка, где навестил 
пациентов и совершил всенощ-
ное бдение в домовом храме 
клиники, утром 14 сентября 
служил литургию в храме св. 
Иоанна Воина южной столицы 
Кузбасса, и так день за днем 
продолжается ежедневная ар-
хипастырская работа. Поже-
лаем же новопоставленному 
главе Новокузнецкой и Ташта-
гольской епархии обильной по-
мощи Божией в его ответствен-
ном и многотрудном служении 
на ниве Божией.

«Наше единство –  
только в православной вере, 

а сила – в молитве»

мир православия

Две Церкви – две сестры

Напомним, в июне 2014 года по 
приглашению Высокопреосвященней-
шего митрополита Аристарха Кузбас-
скую митрополию посетил епископ Бу-
дымлянско-Никшичский Иоанникий, а 
14 сентября кузбасский архипастырь 
в сослужении владыки Иоанникия со-
вершил божественную литургию в Це-
тинском монастыре святителя Петра 
Цетинского.

В богослужении также участвова-

ли ректор Цетинской семинарии имени 
святителя Петра Цетинского протоиерей 
Гойко Перович, профессор Цетинской 
семинарии архимандрит Кирилл, духо-
венство монастыря и клирики Кузбасской 
митрополии – секретарь Кемеровской 
епархии протоиерей Дмитрий Мошкин, 
первый проректор Кузбасской семинарии 
иерей Андрей Мояренко и юрисконсульт 
Кемеровского епархиального управления 
иерей Иоанн Павлюк.

За богослужением пел хор православ-
ного певческого братства «Единство»  
(г. Котор), который также посещал Куз-
басс с концертами в августе прошлого 
года.

По завершении литургии на амвоне 
монастырского храма митрополит Арис-
тарх и епископ Иоанникий обратились 
друг к другу и прихожанам со словами 
благопожеланий, а также обменялись па-
мятными подарками.

Vитрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил 
с дружеским визитом Республику Черногорию (Сербская 
Православная Церковь). С благословения митрополита 
Черногорского и Приморского Амфилохия владыка молитвенно 
пообщался с верующими, ознакомился с культурой и духовным 
наследием этого братского государства, а также провел ряд 
рабочих встреч с местным священноначалием.
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молодежка

альма-матер

книжные новинки

Одухотворенная 
юность
Встреча странных людей

В преддверии нового учебного года в Кемеровском районе 
прошло собрание, которое отдел по делам молодежи Кеме-
ровской епархии назвал «Встреча странных людей». Это было 
дружеское общение представителей «Братства православных 
следопытов»,  молодежного клуба «Симфония» и других мо-
лодежных структур. А «Странных» - значит, странствующих, 
странников, паломников, тех,  кто легок на подъем и в своей 
жизни привык все видеть своими глазами, жить личными 
переживаниями.

«В духовном смысле «странник» — не только странствующий 
по разным местам, но также идущий к Богу, к вечной жизни. Поэ-
тому все участники прошедших летних молодежных мероприятий 
смогли в полной мере применить к себе это слово», — пояснил 
руководитель отдела протоиерей Сергий Семиков. Собравшись,  
ребята вспомнили множество интересных ситуаций, рисковых и 
курьезных моментов, связанных с летними путешествиями, похо-
дами в горы Кузнецкого Алатау и на гору Эльбрус. Во время встре-
чи ребята играли в волейбол, пели песни, а затем собрались за 
вкусным обедом. В качестве гостя был приглашен руководитель 
молодежного отдела Орской епархии священник Максим Браж-
ников, который обещал установить тесное сотрудничество между 
молодежью Кемерова и Орска.

Святое Евангелие в каждый дом

В рамках Всероссийской благотворительной акции  в 
Рудничном районе г. Кемерово прошла благотворительная 
раздача Книги книг местным жителям.

В роли волонтеров выступил актив местного прихода иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На улице рядом с 
храмом они вручали прохожим Евангелие, напоминая при этом о 
покаянии и спасении души. В общей сложности за три дня было 
роздано около 150 экземпляров этой боговдохновенной книги.

Со слов клирика прихода иерея Виктора Флаха, неоценимую 
помощь в проведении акции оказали участники евангельского 
кружка православной молодежи, действующего при храме, и ак-
тивные прихожане.

Всё начинается с любви
Для кемеровского студенчества в Государственной фи-

лармонии Кузбасса был организован музыкально-литератур-
ный концерт, посвященный осеннему празднованию памяти 
небесных покровителей христианской семьи – святым Петру 
и Февронии Муромским.

Концерт организован по благословению митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского Аристарха при участии отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской епархии и 
Государственной филармонии Кузбасса.

Перед зрителями выступили Губернаторский камерный хор 
Кузбасса, солисты и чтецы филармонии. В программу концерта 
вошли песни и стихи известных отечественных поэтов и компо-
зиторов, посвященные любви и преданности.

Перед концертом руководитель отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества протоиерей Александр Гусаков зачитал 
приветственное слово Высокопреосвященнейшего митрополита 
Аристарха. Как отметил отец Александр, организаторы концерта 
посредством поэзии и музыки стремились закрепить в сознании 
молодежи истинное понимание любви между мужчиной и жен-
щиной, раскрыть идеалы супружества, которые делают человека 
действительно счастливым, защищенным своим домом и семьей 
от неустройства суетного мира. 

Что молодежь делает в Церкви?
10 сентября в Иоанно-Предтеченском соборе г. Прокопь-

евска состоялась встреча активистов православных моло-
дежных движений Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска 
для того, чтобы обсудить вопрос о роли молодежи в Церкви.  
Провел встречу руководитель отдела по делам молодежи Ке-
меровской епархии протоиерей Сергий Семиков.

Проанализировав деятельность молодежных структур, соб-
равшиеся приняли решение активизировать добровольческую 
работу, расширив общение с людьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, в частности с детьми и трудными подростка-
ми. Также принято решение о создании в благочиниях Кузбасской 
митрополии молодежных центров, которые будут курировать ра-
боту с молодежью при храмах, формировать и обучать команды 
добровольцев для проведения мероприятий. Наиболее эффек-
тивной формой воспитательной работы с детьми было признано 
давно существующее в Кузбассе скаутское движение «Братство 
православных следопытов».

Подари ребенку ангела
При Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре с. Без-

руково Новокузнецкой епархии начал работу молодежный 
православный клуб «Небесный страж».

Как сообщил руководитель клуба инок Серафим (Забара), на 
первом занятии ребята познакомились друг с другом, обсудили 
план работы на год, а также провели вводный урок церковно-сла-
вянского языка, после встречи молодые люди отправились на свое 
первое церковное послушание – уборку картофеля на монастыр-
ском поле. В планах клуба – посетить детские больницы г. Ново-
кузнецка в рамках акций «Подари ангела больному ребенку».

Что такое 
Кайгадат?

Это бывший населенный 
пункт недалеко от устья реки 
Кайгадат на границе современ-
ных Чебулинского, Ижморско-
го и Кемеровского районов, в 
28 км восточнее поселка Ус-
пенка. Во времена сталинских 
репрессий в нем находился 

лагерный пункт, один из 19 
структурных и территориаль-
ных частей Севкузбасслага. 
Основан он был в 1947 г., по 
документам числился как ОЛП 
№ 8. Там жили и работали на 
лесозаготовках заключенные: 
были среди них уголовники, 
были политические, могли 
быть и пострадавшие за веру. 
Когда появилась возможность 
изучения истории сталинских 

лагерей в Кузбассе, в 1993 г. 
ОЛП № 8 был обнаружен и 
обследован научно-исследо-
вательской группой Кемеров-
ского государственного уни-
верситета под руководством 
кандидата исторических наук 
Л.И. Гвоздковой.

Место это заинтересовало 
отца Максима Мальцева, насто-
ятеля храма святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского 
в поселке Барзас. 15 августа 
2000 г. прихожане во главе с 
батюшкой побывали здесь, ус-
тановили поклонный крест на 
территории лагерного кладби-
ща, помолились об упокоении 
соотечественников, оказавших-
ся жертвами репрессий.

Сюда и предстояло доб-
раться спустя 14 лет. Дорога 
оказалась очень непростой. 
Не спасли даже два «Урала», 
которые выделило предпри-
ятие «Трансгаз - Томск», один 
из них прочно увяз, а второй 
медленно продвигался с по-
мощью лебедки. В результате 
пришлось идти пешком снача-
ла по лесной дороге, обходя 
огромные грязные лужи, под-
лазя под сваленные деревья, а 
когда дорога закончилась - по 
тропе. Она пролегала вдоль 
речки Кайгадат, приходилось 
несколько раз переходить ее 
вброд. Петляющие километры 
никак не совпадали с цифрами 
на приборе проводника. 

И это все,  
что осталось

Место назначения встрети-
ло нас травой в рост человека, 

сквозь которую проглядывали 
остатки лагерных бараков. На-
верное, все зоны похожи друг 
на друга. В этой за дощатым 
забором с колючей проволокой 
стояло три барака, сооружен-
ных из бревен хвойных пород, 
крытых тесом или щепой. Внут-
ренние и внешние поверхнос-
ти стен были оштукатурены и 
побелены. У северных ворот 
располагалось помещение вах-
ты, по периметру центральной 
площадки находились штаб, 
столовая-клуб. У южной кара-
ульной вышки за отдельным 
ограждением стоял штрафной 
изолятор. Ниже по склону - ба-
ня-прачечная. Вокруг охраняе-
мой зоны размещались дома и 
прочие постройки работников 
лагеря и охраны. Приемного 
покоя и амбулатории на Кай-
гадате не было, несмотря на 
то, что по указанию из НКВД от 
16 мая 1942 г. их иметь пред-
писывалось. 

Перейдя через ручей, ко-
торый пересекал территорию 
лагеря, паломники увидели 
одиноко стоящий крест. «Ляки-
шев Ф.П. 1917 – 1956. 27. VII» 
- выведено на металле с по-
мощью сварки. В информаци-
онном центре МВД России по 
Кемеровской области удалось 
узнать, что Филипп Петрович 
Лякишев был уроженцем села 
Огни Алтайского края. Работал 
он бухгалтером в колхозе, был 
арестован 11 ноября 1951 г. и 
осужден к 8 годам лишения 
свободы. Неоднократные про-
сьбы его о помиловании оста-
вались без удовлетворения. 

Крест – это единственное 
свидетельство находящегося 
здесь лагерного кладбища. Его 
и в первое посещение трудно 
было таковым назвать – мо-
гилы провалились, надгробий 
нет, да и не было никогда. Те-
перь же оно выглядело еще 
печальней. Сгнило и основа-
ние деревянного поклонного 
креста, установленного 14 лет 
назад. Сам же крест с мемори-
альной табличкой прикрепили 
к березе – поживет еще.

И вновь отец Максим слу-
жит заупокойную литию в па-
мять о тех, кто здесь вынужден 
был жить и нашел свое пос-
леднее пристанище. А таких 
людей было немало.

Дело в том, что становле-
ние лагерного отделения № 8 и 
вся его деятельность проходи-
ли в очень сложных условиях. 
Управление лагеря находилось 
на станции Яя, в значительной 
удаленности, как и основная 
сеть дорог. Значит, возника-
ли проблемы доставки продо-
вольствия и материалов. Судя 
по документам, контингент 
вводился до окончания стро-
ительства лагподразделения. 
Люди жили в палатках и ша-
лашах, занимаясь строительс-
твом дорог и внутренних пост-
роек. Зима застигла отделение 
врасплох. Заготовленных дров 
хватило лишь на два месяца. 
Не хватало матрасов, одеял, 
ватных штанов, телогреек и 
бушлатов, совсем не было ва-
ленок. И это в крепкие сибирс-
кие морозы. Отсюда – болезни 
и повышенная смертность.

В Севкузбасслаге умирало 
в среднем за полгода около 
600 человек, что составляло 
примерно 0,4-0,8% от общей 
численности. По Кайгадатс-
кому отделению данных нет, 
но можно предполагать, что 
оно вносило существенный 
вклад в рост цифры преслову-
того литера «Д». Литеры эти 

обозначали группы здоровья 
заключенных. Их было пять. 
Пригодными к трудоисполь-
зованию считались первые 
две группы (литеры «А», «Б»). 
Вторые две – ослабленный 
контингент и инвалиды (лите-
ры «В» и «Г») – использова-
лись с ограничениями. Пятая 
группа, имевшая литер «Д», 
подразумевала мертвых. Как 
правило, умершие со строе-
вого учета снимались только 
через 3-4 дня. Заключенные 
не спешили заявлять о смерти 
сокамерников и делили между 
собой их пайки. Это помогало 
выживать, выполнять план по 
лесозаготовкам.

Когда в 1967 г. лагерь за-
крыли, люди оставили эти мес-
та. Теперь постройки медленно 
разрушаются под воздействи-
ем времени.

- Подневольный труд в 
СССР - это тоже страница на-
шей истории, - считает отец 
Максим. 

Благая цель
- Мы здесь, чтобы почтить 

память тех, кто трудился на 
благо нашей Родины в 40-60-
годы прошлого века, - гово-
рит паломница Александра 
Несмашная. – Сегодня нам 
было тяжело, но главное, что 
благая цель достигнута. А до-
стижение это всегда проходит 
через какие-то трудности, ис-
пытания как физические, так 
и духовные.

Паломники интересуются, 
не канет ли в Лету это место.

- Думаю, что нет, - говорит 
батюшка. – Добрались же мы 
с вами, слава Богу, доберутся 
и еще. Главное – не забывать 
уроков истории. Евгений Евту-
шенко написал когда-то: «Тот, 
кто вчерашние жертвы забу-
дет, может быть, завтрашней 
жертвою будет».

Людмила Мальцева.

Кайгадат глазами 
паломников

страницы истории

Недавно «Печатный двор Кузбас-
са» порадовал читателей новой книгой 
стихов поэта Владимира Ерёменко.

Не претендую на роль критика, но 
как читательнице и почитательнице 
поэтического творчества наших зем-
ляков хотелось бы выразить своё от-
ношение к этому, как мне кажется, не-
маловажному событию в литературной 
жизни нашего края.

Автор разделяет книгу на смыс-
ловые главы: «Рождение», «Путь» 
и «Тебе, Любовь, ликующая песнь». 
Первые две части включают в себя но-
вые лирические произведения поэта, а 
третья, о которой ниже пойдёт особый 
разговор, – это венок сонетов.

Лирика поэта – это размышление 
о жизни и смерти, о предназначении 
человека – словом, всё, что принято 
называть вечными вопросами чело-
веческого бытия. Горячо сострадая 
человеку, с трогательной нежностью 
воспевает поэт своего современника. 
Все стихи его пронизаны глубоким по-
каянием, любовью к Богу и человеку:

Одни только ангелы видят,
Как самый уродливый свят...
А самые близкие спят
И даже во сне ненавидят...
(«Красота», стр. 27)
Две, как лодочки, ладони
В мир бушующий плывут.
Их обида не затронет,
Коли и не подадут.
Даже если обругают – 
Улыбнётся в тот же миг.
Проступает, проступает
Сквозь улыбку Божий Лик.
(«Божий Лик», стр. 28)

Поразительна, воистину бескорыс-
тна и потому чиста любовь к человеку 
поруганному, обесчещенному грехом, 
когда, казалось бы, и жалеть-то его, 
гнусного, не за что, к человеку, которо-
му ничего не стоит, напившись, «дней 
десять в пекле прогостить и, выдрав-
шись оттуда, дня три ещё себя казнить 
за то, что ты – Иуда» (стр.101)1.

Но вот из этой пьяной рожи про-
ступает вдруг «Божий Лик» и неве-
роятное, сверхангельское терпение 
(стихотворение «Стража»). И сердце 
сжимается от сострадания и... восхи-

щения человеком, в котором – в каж-
дом! – образ Божий иногда прикровен-
но проявляется, как сквозь тусклое 
стекло...

А вот о предназначении поэта:
Поэт в себе содержит Свет,
Мирского света непричастен
И потому всегда несчастен,
Но счастлив тем, что он – Поэт.
(стр. 21)
Поэт в порыве вдохновенья
Мгновенный знает перелёт – 
Он Бога сердцем познаёт
Через своё стихотворенье.

(стр. 14)

«Поэт в порыве вдохновения раз-
гадывает Бога» – эти слова Ф.М. До-
стоевского, являющиеся эпиграфом к 
стихотворению, невольно напоминают 
высказывание Александра Блока о 
том, что поэт в своём творчестве стре-
мится познать и выразить Бога. Бога, 
Который внимательному взору являет 
Себя во всех Своих творениях, стре-
мится выразить и автор этих строк:

Малым, старым, немощным – 
Лавочки вдоль стен,
Мы же на коленочках
Избываем тлен.
Все грехи повынули...
Слёзоньки из глаз,
Каждого по имени
Окликаешь нас.
Крест вратами царскими
Вносит иерей,
Знаем: за мытарствами – 
Свет, любовь, елей.
(«Крестовоздвижение», стр. 23)

Бог-Любовь, по слову апостола  
Иоанна Богослова, наделяет Своим 
Светом всех, поклоняющихся Ему в 
духе и истине. Его Светом и надеждой 
на несказанную милость Его напол-
нены даже самые печальные строки 
стихов, даже те, где изболевшаяся 
душа поэта покаянно обнажает перед 
читателем «вся тайная» и молит Бога 
о помощи и прощении, даже там, где 
общая горестная судьба обезбоженно-
го народа и его страдания сливаются с 
болью самого поэта за свой народ, за 
униженную и поруганную Отчизну:

Опять лютуют гибнущие силы,
Предвидя неминуемый конец,
И топчут у разверзнутой могилы
Святой Руси поруганный венец.

Опять одни среди врагов остались.
Куда же мы, заблудшие, бредём?!
От Бога всей Россией отказались,
Без Бога всей Россией пропадём.
(стр. 72)

Особо хочется сказать о третьей час-
ти книги, в которой поэт воспевает своего 
Творца, посвящая Ему венок сонетов.

Венок – это особая форма поэзии, 
которая берёт своё начало от одного 
из жанров церковной гимнографии – 
канона.

Венок сонетов – давняя мечта 
Изведать власть железного канона.
Теряя форму, гибнет красота,
А форма четко требует закона.
Невыносима больше маета
Аморфности, неряшливости тона,
До скрежета зубовного, до стона.
Уж если так – пусть лучше немота...

Эти строки из талантливого венка 
сонетов Владимира Солоухина, кото-
рым мы зачитывались в студенческие 
годы, невольно приходят на память при 
чтении нового прекрасного венка куз-
басского поэта.

«Власть железного канона», так 
обременительная для любителей либе-
рально-аморфных форм, всё сильнее 
притягивает тех, кто стремится поднять-
ся к высотам духовного смысла поэзии, 
туда, где поэзия неизбежно приближа-
ется к молитве.

Поэзия соединила в себе два жан-

ра искусства: литературу и музыку и 
является, по сути, музыкой речи. Ведь 
поэзия – фактически первый на зем-
ле жанр искусства, потому что первой 
человеческой речью была молитва. 
Только после падения прародителей и 
изгнания их из Рая возникает бытовая 
речь-проза, а создателем отдельной от 
молитвы музыки (музыкальных инстру-
ментов) стал потомок Каина Иувал...

Канон может пугать только того, 
кто плохо владеет формой, не по-
нимает её предназначения творить 
совершенство жизнеутверждающих 
образов, полагая, что форма ограни-
чивает творческую свободу. Не ту ли 
свободу злотворчества, которая, пре-
небрегая законами и разрушая фор-
мы, погружает мир в хаос и о которой 
написал иеромонах Роман (Матюшин): 
«Преступная свобода падать, да не 
отыщешься во мне!»?

Приветствую свободу восхождения 
к совершенству – подлинную свободу 
творчества – и радуюсь тому, что зна-
кома с замечательным поэтом и хоро-
шим человеком Владимиром Спири-
доновичем Ерёменко, который сегодня 
полагает свой благоухающий венок к 
подножию Престола Пресвятой Троицы, 
Законополагателя и Творца всех кано-
нов и всех законов, лежащих в основе 
совершенства мира.

Не случайно автор назвал этот ве-
нок сонетов посвящением: «Тебе, Лю-
бовь, ликующая песнь»:

...Что без Любви нам хлеб насущный
                                                      днесь
И Вечность, как бы ни была 
                                              желанна?
Что без высот глубины океана
И без Небес весь мир, 
                                 лежащий здесь?!
Мы, в эту жизнь входящие едва,
Внимаем сердцем Светлые Слова
И ищем их Источник Вдохновенья.
Мятемся, страждем, жаждем 
                                      вновь и вновь.
Скажите мне, что больше,
                                         чем Любовь,
Кто Вечного достоин восхваленья?!

Надеюсь, что эти прекрасные стро-
ки сонетов будут заучивать и запоми-
нать на всю жизнь, как и мы ранее, 
нынешние студенты и все любители 
высокой поэзии.

 Нина Орлова.

Память 
о цесаревиче, 
монашеской 
общине  
и о заброшенном  
селе Кучум 
6 сентября исполнилось 
95 лет со дня гибели 
насельниц бывшей 
Свято-Алексеевской 
женской монашеской 
общины, которая 
действовала в начале  
XX века в селе Кучум, 
что в 30 км от Кемерова. 

Архивные документы сооб-
щают, что в послереволюцион-
ные годы отрядами красных 
«партизан» развивавшаяся 
обитель была разорена и раз-
рушена. В 1919 году руками 
богоборцев в селе были уби-
ты монахиня и крестьянин. 
Современные историки и ду-
ховенство предполагают, что 
этой монахиней могла быть 
настоятельница обители ма-
тушка Вера. Вместе с ней в тот 
трагический год, по их мнению, 
могли погибнуть и другие на-
сельницы монастыря.

Помянуть усопших мона-
хинь в тот памятный день в 
Кучум, который сегодня как 
населенный пункт уже не су-
ществует, отправилась экс-
педиция в составе членов об-
ластной общественной орга-
низации «Духовные традиции 
земли Кузнецкой» вместе со 
священнослужителем Троиц-
кого храма Кемерова иереем 
Илией Кимом.  

Стоит отметить, что в День 
шахтера, 31 августа 2014 года, 
по инициативе этого общества 
в с. Новобачаты Беловского 
района была отслужена за-
упокойная лития по погибшим 
шахтерам Кузбасса. Именно на 
этом месте согласно архивным 
данным в 1851 году были осно-
ваны первые на земле Кузнец-
кой шахты «Николаевская» и 
«Покровская».  

География веры
В библиотеку Кузбасской православной духовной семи-

нарии передана книга «Русский афонский отечник XIX-XX в.», 
составленная по благословению священноархимандрита 
Иеремии, игумена Русского Свято-Пантелеимонова монас-
тыря Святой горы Афон, из серии книг «Русский Афон XIX-
XX в.».

Иллюстрированное издание содержит в себе жизнеописания 
русских подвижников благочестия, основанные на архивных до-
кументах Свято-Пантелеимонова монастыря, Свято-Андреевско-
го и Русского Свято-Ильинского скитов, а также других русских 
обителях Афона.

14 сентября Кузбасская православная духовная семи-
нария и Духовная семинария святого Петра Цетинского  
(г. Цетине, Республика Черногория) заключили соглашение 
о научном сотрудничестве.

Подписание соглашения состоялось в Цетинской семинарии 
в присутствии преподавателей и учащихся духовной школы, а 
также гостей города.

Документ подписями скрепили ректор Кузбасской семинарии 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и ректор 
Цетинской семинарии протопресвитер Гойко Перович.

Учитывая значимость установления деловых связей между 
духовными образовательными учреждениями, стороны намерены 
укреплять существующие и развивать новые отношения в сфе-
ре научного сотрудничества, проводить совместные семинары, 
конференции и круглые столы по проблемам, представляющим 
взаимный интерес.

Кроме того, для повышения научного уровня участники со-
глашения будут изыскивать возможности для организации вза-
имного обмена профессорско-преподавательским составом и 
студентами, способствовать развитию связей между семинарс-
кими библиотеками и регулярному обмену информационными и 
мультимедийными материалами, ежегодными планами выпуска 
литературы. Соглашение вступило в силу с момента его подпи-
сания.

Поэт в себе содержит свет
О новом поэтическом сборнике Владимира Ерёменко «Свет Невечерний»

1Владимир Ерёменко. Свет Невечерний: стихи. 
Кемерово: ООО «Печатный двор Кузбасса», 
2014. – 142 с. – 1000 экз.

святыни 
кузбасса

Зачем нужна человеку 
память? Наверное, проще 
жить, не отягощая себя 
прошедшим. Однако 
человек, не знающий 
истории, культуры, 
нравственных ценностей 
своего народа  
и не ценящий их, легко 
становится объектом 
чужой воли. Прикоснуться 
к страницам нашей 
истории, не быть Иванами, 
не помнящими родства, – 
такова была цель 
паломнической поездки.
Путь паломников лежал 
в Кайгадат. Идея поездки 
возникла в епархиальной 
паломнической службе  
в прошлом году, однако 
до ее воплощения прошло 
значительное время. 

Крест на могиле заключенного Лякишева. 

Так выглядят сегодня остатки лагерных бараков.

Поклонный крест, установленный в 2000 г.



Музей истории боевой и 
трудовой славы Главного уп-
равления внутренних дел по 
Кемеровской области был 
открыт 10 ноября 1987 года. 
На открытии присутствова-
ли секретарь Кемеровского 
обкома КПСС Л.Л. Савицкая, 
начальник УВД Кемеровско-
го облисполкома генерал-
майор милиции В.И. Руныш-
ков, ветераны, сотрудники 
органов внутренних дел.

Долгие годы ветераны ми-
лиции Кузбасса ждали этого 
события. Еще в 1953 году при-
казом начальника областного 
управления милиции был об-
разован совет по созданию 
криминалистического музея. 
Но усилий организаторов 
хватило только на написа-
ние приказа. В 1958 году от 
милиционеров г. Сталинска 
(Новокузнецка) поступило 
предложение создать комна-
ты боевой истории милиции 
в горрайорганах милиции. 
Наконец, в 1977 году отдел 
политико-воспитательной ра-
боты областного управления 
внутренних дел по предложе-
нию совета ветеранов ОВД и 
с участием активистов вете-
ранской организации начали 
подготовительную работу по 
созданию при УВД Кемеров-
ского облисполкома музея 
кузбасской милиции. Но уси-
лия энтузиастов оказались 
безуспешными: «О каком му-
зее может идти речь, если не 
хватает служебных помеще-
ний для работы сотрудников 

милиции»,– говорили руково-
дители. По причине нехватки 
помещений в начале 1978 года 
прекратил свою работу даже 
областной совет ветеранов. 
И это несмотря на приказ ми-
нистра внутренних дел CCCР 
Н.А. Щелокова «О подготовке 
сборника документов по исто-
рии советской милиции (1917-
1977 гг.)». Приказ обязывал 
МВД республик, УВД краев 
и областей начать работу по 
сбору документов.

Вместе с тем постоянные 
предписания со стороны МВД 
СССР о необходимости со-
здания милицейских музеев 
требовали от руководства УВД 
области конкретных действий. 
К тому же в различных струк-
турах МВД работа по органи-
зации музеев активно вопло-
щалась в реальные результа-
ты. С 1960-го по 1981 г. были 
открыты музей истории ми-

лиции в Московской области, 
в г. Ленинграде, в 1981 году 
появились музей МВД СССР 
и музей ГУВД г. Москвы.

19 сентября 1980 г. на-
чальник УВД Кемеровского 
облисполкома генерал-майор 
милиции Л.А. Попов подписал 
приказ об организации музея 
и образовании комиссии по 
его созданию. Руководителям 
городских и районных отделов 
внутренних дел были направ-
лены информационные пись-
ма по проведению изысканий 
документов, предметов, дру-
гих материалов, которые мож-
но было использовать в качес-
тве экспонатов музея.

Ветераны милиции К.И. 
Григорьев, И.П. Скорохватов, 
Г.М. Бубнов, А.М. Брагин,  
О.А. Комарова и другие актив-
но включились в поисковую 
работу. С этой целью были 
организованы поездки в архи-

вные организации гг. Омска, 
Новосибирска, Томска. В 1984 
году в новом здании УВД на 
улице Островского, 17, для ор-
ганизации музея было выде-
лено специальное помещение 
площадью 190 кв. метров.

Большую работу по сбору 
документов и экспонатов для 
музея, разработке эскизных 
проектов, художественному 
оформлению экспозиций, 
изготовлению стендов под 
экспонаты, формированию 
фондов провели капитан внут-
ренней службы В.М. Джеваго 
и ветеран МВД, участник Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг., заслуженный 
работник культуры, полковник 
внутренней службы в отставке 
А.С. Засухин.

10 ноября 1987 г., в день 
70-летия образования совет-
ской милиции, состоялось 
торжественное открытие пер-
вой очереди музея. Работа по 
окончанию оформления за-
лов музея продолжалась еще 
целый год. 10 января 1989 г. 
генерал В.И. Рунышков под-
писал приказ об окончатель-
ном открытии музея истории 
боевой и трудовой славы 
органов внутренних дел Куз-
басса на общественных нача-
лах. Для непосредственного 
руководства работой музея 
был назначен совет во главе 
с заместителем начальника 
политотдела УВД подполков-
ником милиции В.П. Егоро-
вым, хранителем фондов стал  
А.С. Засухин.

На момент открытия му-
зея в нем насчитывалось 6466 
предметов основного и вспо-
могательного фондов.

Первые десять лет музей 
был доступен для посещений 
только для действующих со-
трудников внутренних дел и 
ветеранов. В настоящее вре-
мя музей открыт по предвари-
тельным заявкам для учебных 
заведений и предприятий, уч-
реждений.

Музей продолжает попол-
няться документами и экспо-
натами по истории милиции. 
Материалы используются для 
написания работ по истории 
ОВД, здесь проходят практику 
студенты. Основные посети-
тели музея - это школьники и 
студенты, слушатели учебного 

центра ГУВД. С момента от-
крытия музея через его залы 
уже прошло свыше 27 тысяч 
посетителей.

В настоящее время прово-
дится работа по обновлению 
экспозиций в залах музея и 
ремонтные работы.

Анатолий Лопатин,
полковник милиции 

в отставке.
На снимке: открытие му-

зея милиции. На первом пла-
не начальник политотдела 
УВД Кемеровской области 
А.П. Савушкин и капитан 
В.М. Джеваго.

13 сентября 1919 г. в селе 
Морозово (современный Про-
мышленновский район) бан-
дой красных «партизан» был 
убит священник местной Ни-
кольской церкви отец Алек-
сандр Воробьев. В то время 
вся Сибирь была наполнена 
различными вооруженными 
отрядами, чаще всего воз-
главляемыми большевиками, 
которые боролись за «народ-
ную» власть и очень верили, 
что землю отдадут крестья-
нам и все будут равными и 
свободными, а жизнь будет 
справедливая и счастливая. 
Но вот только для достижения 
этого «счастья» необходимо 
расправиться со всеми, кто 
не разделяет этих убеждений. 
Последующая история нашей 
страны показала, насколько 
лживы были обещания, кото-
рым так верили.

Периодические издания 
1919 года доносят до нас 
сведения об убийстве отца 
Александра. В томской газе-
те «Сибирская жизнь» поме-
щен очерк, отражающий этот 
ужасный случай. Ужасным он 

назван потому, что тело уби-
того пролежало долгое время 
на улице, никто не решался 
подойти к нему из страха пов-
торного налета банды, хотя 
во время братоубийственной 
войны подобные случаи были 
нередки. В новониколаев-
ской газете «Русская речь» в 
«Списке священно- и церков-
нослужителей, замученных 
и убитых большевиками в 
пределах Томско-Алтайской 
епархии до 1 сентября 1919 г.» 
также значится имя отца Алек-
сандра Воробьева и добавля-
ется подробность: «тело около 
суток лежало непогребенное 
среди улицы, обгрызено жи-
вотными». Есть сведения об 
убийстве отца Александра и 
в архивных документах – в 
«Ежемесячной ведомости об 
уголовных преступлениях, 
совершенных в Щегловском 
уезде». 

Воспоминания участников 
гражданской войны, хранящи-
еся в Государственном архиве 
Кемеровской области, уточ-
няют, что «это дело рук пар-
тизана Карпа Бочарова». Из 

воспоминаний Мченского Ев-
гения Павловича, пересказан-
ных его внучкой, известно, что 
священника убили на глазах 
у жителей села, похоронили 
его односельчане тайком, но 
не на кладбище – опасались 
надругательства над могилой. 
«Партизаны» разграбили и со-
жгли церковь, хотя в газетной 
заметке такие подробности не 
освящены.

После окончания граж-
данской войны храм в Моро-
зово все же был восстанов-
лен, и вплоть до 1937 г., ког-
да был арестован последний 
священник, богослужения в 
нем совершались. В после-
дующие годы храм был ра-
зобран. До нашего времени 
сохранился только бывший 
дом священника. Место пог-
ребения отца Александра не 
установлено. 

Для увековечивания па-
мяти жертвы красного терро-
ра – священника Александра 
Воробьева - приводим его 
биографические данные и за-
метку из газеты «Сибирская 
жизнь». 

1987

• 5 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР 
актрисе новосибирского театра «Красный факел» Анне 
Яковлевне Покидченко присвоено звание народной 
артистки СССР.

• 13 июля в аэропорту Толмачево города Новосибирска 
совершил посадку самолет, ведомый Томасом Уотсоном; 
бывший посол США в СССР осуществлял перелет, посвя-
щенный открытию воздушного транспортного моста между 
СССР и США в годы Второй мировой войны; он перегонял 
боевые самолеты через Сибирь с Аляски; в Новосибирске 
73-летний летчик встретился с руководителями города, 
учеными, посетил картинную галерею.

• 18 июня в Барнауле на площади Свободы, где раньше 
стоял Петропавловский собор, открыт бюст изобретате-
лю первого в мире теплового двигателя И.И. Ползунову 
работы ленинградского скульптора Г.Ястребенецкого; 
по преданию, Иван Иванович был похоронен на барна-
ульском погосте близ Петропавловского собора.

• 25 июля в Кемеровском районе основан тепличный сов-
хоз «Суховский», который и сегодня является производи-
телем зеленных культур и свежих овощей, поставляемых 
в города Кузбасса и в соседние регионы.

• В июле Совет Министров РСФСР присвоил Кемеров-
ской областной научной библиотеке имя известного 
поэта страны, земляка кузбассовцев В.Д. Федорова.

• 1 сентября на базе нескольких лабораторий СО РАН 
создан НИИ водных экологических проблем СО РАН 
СССР.

• В сентябре, со вступлением в силу Закона об инди-
видуальной трудовой деятельности, 69 фотографов 
ушли из п/о «Новосибирскоблфото», они получили 
патенты и регистрационные удостоверения на инди-
видуальные фотоработы.

• 19 октября в Кемерове состоялась учредительная кон-
ференция областного отделения Всероссийского фонда 
культуры.

• В ноябре рыбоводческое хозяйство Южно-Кузбас-
ской ГРЭС города Калтана отправило в торговую сеть 
первые 30 тонн упитанного карпа.

• 10 ноября в Кемерове торжественно открыт музей исто-
рии боевой и трудовой славы Главного управления внут-
ренних дел по Кемеровской области.

Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНеЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях
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РОССИЯ – тысячелетнее 
имя Руси. Часть 27

Документы

Как это было

Это связано с привитием поля-
ками неизвестного ранее смысла 
словам «украинцы» и «Украина». 
В XVII в. в польских и русских 
документах слово «украинцы» 
без определённой этнической 
привязки обозначало жителей 
южных пограничных земель, 
«украины», «украин» Русского 
цар-ства и Речи Посполитой (РП)  
(см.: Гайда Ф. От Рязани и Москвы 
до Закарпатья. Происхождение и 
употребление слова «украинцы». 
2011; онлайн: http://www.edrus.org/
content/view/22784/56/).После раз-
делов Речи Посполитой в XVIII в. 
польские идеологи придали слову 
«украинцы» этнический смысл, 
объявив, что южнорусские земли 
населены народом, отдельным от 
русских.

Первым это огласил Ян По-
тоцкий в изданном на француз-
ском сочинении «Исторические 
и географические фрагменты о 
Скифии, Сарматии и славянах» 
(Jеan Potocki . Fragments historiques 
et geographiques sur la Scythie, 
la Sarmatie et les Slaves. Тome I. 
АBRUNSVIC, dans la libraire des 
ecoles. 1796.).Книгу открывают 
слова: «Les peoples Slaves encore 
existants peuvent être réduits aux 
denomination suivantes Russes, 
Uckrainiens, Polonis, Bohemes, 
Serbes, Slavaks, Croateset Carniens.» 
– «Славян, которые еще существу-
ют, можно свести к следующим 
племенам – русские, украинцы, 
поляки, богемцы, сербы, слова-
ки, хорваты и карньенцы.» (указ. 
соч.;с. 3). «Les Russes sont les 
Slaves de Novogorod … » - «Рус-
ские – это славяне Новгорода…» 
(там же). «Les Ukrainiens…se sont 
composes de plusieurs peuplades 
don’t la plus remarquble s’est divisée 
en deux branches, celle des Polaniens 
et celle des Derévliens. Les premiers 
ont bâti Kiow et les seconds Iskorost. 
…» - «Украинцы … состоят из не-
скольких племен, самые заметные 
из которых разделяются на две 
ветви – поляне и древляне. Первые 
построили Киев, вторые – Иско-
ростень. …» (там же). 

В России об украинцах как 
отдельном народе в конце 1824 г. 
заявил поляк Томаш Падурра (пол. 
Tomasz Padurra) на «Славянском 
съезде», проведённом декабрис-
тами «Южного общества» в г. 
Василькове. На «съезд» в качест-
ве «представителей» славянских 
народов организаторы зазвали 
чеха-винокура и какого-то серба 
или хорвата. Спустя годы рас-
сказ о «съезде» привёл один из 
слушателей К.Михальчука, кото-
рый передавал это описание как 
рассказанное самим Т.Падуррой 
(С.Єфремов. Масонство на Ук-
раїні. // Журнал «Ї». №54. 2009. 
ВIЛЬНI МУЛЯРI. МАСОНИ. 
Львов; с.175; онлайн: http://www.
ji.lviv.ua/n54texts/jefremov1.htm).
Открывая «Славянский съезд», 

Трубецкой или кто-то иной из ру-
ководства декабристов сказал, что 
«тут сошлись все славяне». Падур-
ра попросил слова и заявил (пере-
вод непонятных слов – в скобках): 
««А знаєте, панове … ми забули 
про один великий слов'янський 
народ!» Усі переглянулись між 
собою і задумались, який же то 
справді (с самом деле) народ? «Та 
про господаря (хозяина) цієї хати, 
де ми зібралися, забули – про ук-
раїнський народ!», і от усі згоди-
лися (согласились) з Падуррою, 
і він заявив себе представником 
(представителем) українського 
народу» (там же). Впоследствии 
Т.Падурра «пишався (гордился) 
тим, що перший (первый) прилюд-
но заявив про права української 
нації» (там же).

Падурра же, писал с его слов 
сам К.Михальчук, впервые на 
одном из заседаний «Южного об-
щества» провозгласил требование 
автономии Украины: «В південно-
му відділі (в южном отделе) дека-
бристів … на якійсь нараді їхній 
(на каком-то их совещании) у Ва-
сильковічи (или) в Білій Церкві був 
Падурра й промовляв (говорил) 
про Україну, вимагаючи (требуя) 
во ім'я справедливости визнати її 
автономію …» (там же). Падурра 
известен как представитель поль-
ской «украинской школы» в лите-
ратуре и поэзии, которая воспевала 
Украину как прекрасный и родной 
для поляков край.

Позже у поляков появились 
последователи из русских. В уста-
ве действовавшего в Киеве в 1846-
1847 гг. «Кирилло-Мефодиевского 
общества (братства)», составлен-
ном проф. Н.И.Костомаровым, 
названы славянские «племена», 
долженствующие войти в славян-
скую федерацию. «Принимаем, 
что при соединении каждое сла-
вянское племя должно иметь свою 
самостоятельность, а такими пле-
менами признаем: южно-руссов, 
северно-руссов, с белоруссами, по-
ляков, чехов с [сло]венцами, лужи-
чан, иллиро-сербов с хорутанами 
и болгар.» (с сайта «IЗБОРНИК», 
http://litopys.org.ua/). Автор поста-
вил «южно-руссов» относительно 
«северно-руссов» как отдельный 
этнос, наравне с поляками и чеха-
ми и проч. 

Написанное Костомаровым 
воззвание «Братья украинцы!» 
требовало:«…чтоб каждый народ 
имел свой язык, свою литературу, 
свое общественное устройство. 
Такими народами признаем: ве-
ликороссиян, украинцев, поляков, 
чехов, лужичан, хорутан, иллиро-
сербов и болгар.» (там же). 

Костомаров перевёл с польско-
го полученную от поляка-эмигран-
та Мих. Чайковского книгу «Закон 
Божий, або Книга буття народу 
українського» - переклад „Księgi 
narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego“ Ад.Мицкевича. Член 

общества Т.Г. Шевченко «…пе-
редавав Чайковському, під чиїм 
літературним впливом (влиянием) 
перебував, рукопис «Гайдамаків», 
оскільки сюжет і низку фактів для 
поеми запозичив (заимствовал) 
із «Вернигори» Чайковського.» 
(К.Бондаренко. До питання про ма-
сонську змову в українській полі-
тиці. // «Ї». №54; с.221;http://www.
ji.lviv.ua/n54texts/bondarenko.htm).

Упоминание «украинцев» (и 
«белорусов») как нового этнонима 
шло заодно с приданием нового 
смысла этнически-нейтральному 
термину «Украина» (и с измене-
нием смысла слов «Белая Русь»). 
Создатели украинства породили 
абсурдную идеологему «Украина 
(Белоруссия) – не Россия», бук-
вально значащую «Украина (Бе-
лоруссия) – не Русь», покрыв её 
новыми выдумками. Они стали 
именовать «Россией» лишь Ве-
ликороссию, а «Русью» - Украи-
ну и Белую Русь, русские земли 
бывшей РП, как будто «Россия» 
и «Русь» - населённые разными 
народами страны. Соответствен-
но «россияне» и «русские» объ-
являлись разными народами. Это 
отмечено отечественными иссле-
дователями. 

Ставший серьёзным истори-
ком, отошедшим от радикального 
украинства, Н.И. Костомаров в 
журнале «Основа» давал отповедь 
на выпады поляков в газете «Czas» 
1860 г. При этом цитировал пере-
вод и оригинал критикуемого: «…
Русь не есть Россiя, а Польша, и что 
Россiя — страна не славянская ...» - 
«…Rus nie jest Rosya — ze jest Polska, 
i ze Rosya nie jest Slowianska ...» 
(Отвѣтъ на выходки газеты (кра-
ковской) «Czas» и журнала «Ruvue 
conterporaine». // Основа. 1861. 
Февраль; с.121). 

Проф. В.И. Ламанский: «Въ то 
врѣмя какъ въ литературѣ каждаго 
славянскаго народа вошло в обы-
чай, какъ непремѣнное условiе, на-
зывать всѣ народы славянскiе ихъ 
собственными именами, поляки 
стали систематически употреблять 
слова Rossianin, rossyjski для вели-
корусов и слова Rusin, ruski, Rus 
для малорусов и бѣлорусовъ. Такое 
употребленiе возобладало сравни-
тельно недавно.» (В.Ламанский. 
Три мiра Азiйско-Европейскаго 
материка. СПб. 1892; с.63). 

В деле разделения «россиян» 
и «русских» особенно прославил-
ся в 1860-е гг. эмигрант Франциск 
Духинский. Проф. А.Н. Пыпин 
отмечал: «Польскiе историки и 
публицисты, работавшiе в эмиг-
рацiи…», создали «этнографичес-
кое представленiе о племенахъ: 
польскомъ, «русскомъ» и «россiй-
скомъ», которое изложено было 
особливо в писанияхъ Духинска-
го… Эта теорiя такъ переполнена 
грубымъ извращенiемъ фактовъ 
… что ее слѣдуетъ разсматривать 
именно только какъ отраженiе того 
настроенiя, какое владѣло умами 
въ эмиграцiи. Теорiя объясня-
ла вражду Польши и «Москвы» 
(Россiи) и связь Польши и Руси 
(Малороссiи) этнографически.» 
(А.Н. Пыпинъ. Исторiя русской 
этнографiи. Т.III. Этнографiя ма-
лорусская. СПб. 1891; с.261-262). 

Согласно построениям ксендза 
Ф.Духинского, «Польша и Русь, 
это – племена славянскiя, иско-
ни связанныя одно съ другимъ; 
ихъ старый историческiй союзъ 
требуетъ и теперь ихъ единства, 
т.-е. принадлежности Украйны къ 
Польше … но племя «россiйское» 
есть вообще не славянское, это – 
туранцы ... настоящее ихъ имя – 
московиты и они только съ XVIII 
вѣка узурпировали имя «россiянъ», 
имъ вовсѣ не принадлежащее ...» 
 (там же; с.262). 

Ложью было и утверждение, 
что названия «Малая Россия» и 
«Малороссия» были даны южной 
Руси «московитами» после 1654 г. 
На неё в 1867 г. дал отповедь проф. 
М.А. Максимович (см. часть 14).

Конечно, такие «открытия» 
в Российской империи заменить 
историческую науку и образование 
шансов не имели. Но разгром на 
западнорусских землях польского 
восстания 1863 г. вызвал бегство 
его участников в подавстрийскую 
Галичину, где обладавшие властью 
паны помогли насаждению новой 
«науки».

Галицко-русский деятель О.А. 
Мончаловский(† 1906) свидетель-
ствовал: «Термин “украинский” 
вместо “малорусский” не был в 
Галицкой Руси известен до 1863 
года. Его принес к нам польский 
повстанец Павлин Стахурский-
Свенцицкий (Павло Свий), полу-
чивший от тогдашнего намест-
ника Галичины, графа Агенора 
Голуховского, место преподавате-
ля малорусского языка в академи-
ческой гимназии во Львове. Этот 
Стахурский-Свенцицкий усердно 
распространял среди галицко-рус-
ской молодежи украинофильский 
сепаратизм ... Эту пропаганду вел 
Стахурский-Свенцицкий … и в 
издаваемом им журнале «Siolo», в 
заголовке которого значилось, что 
он «poswizcony rzeczom ludowym 
ukrainsko-ruskim»...» (онлайн: 
Мончаловский О.А. О названи-
ях «Украина», «украинский»: 
http://www.ukrstor.com/ukrstor/
moncalovskij-ukraina.html). 

Насаждению «Украины» как 
синонима слова «Русь» в Галичи-
не способствовал киевский проф. 
истории поляк В.Б. Антонович. 
Исследователь описывает его ви-
зит к соратникам во Львов в 1885 
г.: «Особливо важко (тяжело) було 
з термiном «Україна». В Галичинi 
були расповсюжденi (распростра-
нены) термiни «Русь» i «руський», 
а назва «Україна» популярнiстью 
не користувалася (не пользова-
лась). Тодi В.Антонович запро-
понував (предложил) об'еднати 
двi назви в одну, i таким чином 
з'явилася згодом (впоследствии) 
дуже популярна формула «Русь-
Україна».» (I.Чорновол. Польско-
українська угода 1890-1894 рр. 
Львiв. 2000; с.52). Новый термин 
понадобился для издания лите-
ратуры, которая имела «не тiльки 
академiчне, а й виразне антимоск-
вофiльске спрямування (антимос-
квофильскую направленность)» 
(там же).

Александр Клещевский
(продолжение следует).

Кузбасская голгофа

Ужасный случай в Морозово
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 95-летию первых мученических подвигов за веру 

Христову наших соотечественников на территории современной Кемеровской области в ХХ веке.

(Орфография и пунктуация сохранены.)

По Сибири
(От собственных 
корреспондентов).

С. Морозовское Щегловскаго у. (Банды 
красных. Ужасный случай). Здесь произошел 
ужасный случай: после нашествия банды 
красных свиньи обглодали труп убитаго крас-
ным священника о. Александра Васильевича 
Воробьева, долгое время валявшийся около 
церковной ограды.

Подробности этого безпримернаго случая 
таковы. 

Банда красных в 23 человека, награбив в 
деревне Плотниковой лошадей, верхами, один 
за другим, въехала в село Морозовское 13 сен-
тября в 3 ч. дня. Трое из этой банды были в 
масках, причем на знания ими как местности, 
так и местных жителей, которых называли по 
именам, можно заключать что это были мес-
тные крестьяне.

В это время дочь священника о . 
А.Воробьева вышла в кухню, и увидела там 
неизвестнаго человека в военной форме и 
поздоровалась с ним, но тот ничего не отве-
тил. Сейчас же в дом священника вошло ещё 
несколько человек, которые заявили доче-
ри священника, что они «пришли проведать 
попа». Услышав грубые голоса в кухне и уви-
дев встревоженную дочь, жена о. Александ-
ра, собиравшаяся в баню, а за ней и ея дочь, 
выскочили в окно и спрятались в малиннике, 
сам же священник, отдыхавший после возки 
сена, вышел к разбойникам и спросил, что 
им нужно. 

Жена священника увидела в окно, как раз-
бойники схватили ея мужа за грудь и чем-то 
ударили. Впоследствии оказалось, что ему, 
нанесли рану в бок. 

О. Александр вырвался из их рук и выбе-
жал в одном белье к ограде, где от боли стал 
кружиться на одном месте. Следом за ним 
выбежали и красные. О. Александр молился, 
просил их не совершать злого дела, но крас-
ные тут же изрубили его по голове шашками 
и он упал мертвым. 

Пригрозив крестьянам убить того, кто ос-
мелится убрать труп священника, красные 
удалились. 

Впоследствии труп был найден с обгло-
данными свиньями носом и пальцами, тогда 
как стоило лишь одному человеку перетащить 
его за ограду, возле которой он лежал, и этим 
труп был бы огражден от свиней.

Местный благочинный 57 благочиния хода-
тайствует пред епарх. властью, чтобы в с. Мо-
розовское возможно дольше не был назначен 
священник, т.к. отношение местных крестьян 
к о. Александру ничем не было вызвано с его 
стороны. Покойный был редкий добряк  всюду 
пользовавшийся любовью прихожан.

Между прочим, при осмотре дома священ-
ника благочинный не нашел ни ставленничес-
кой священнической грамоты, ни церковной 
печати, а это заставляет предполагать, что они 
похищены красными и, конечно, не без цели: 
теперь им представляется возможность одеть 
в рясу одного из своих, снабдить его священ-
нической грамотой и церковной печатью, - и 
его всюду примут, как законно поставленнаго 
священника, самозванец же может, под видом 
священника, разрушать дело церкви. 

По пути из дома священника банда встре-
тила волостного  казначея Фому Ивачева и 
ограбила его, по слухам, на 20.000 руб., при-
чем многие бандиты называли его по имени 
и отечеству.

Из Морозовскаго красные отправились 
в с. Грушевское. Это село вообще в округе 
известно, как большевистское, и там грабить 
никого не пришлось, но красные арестовали 
священника о. Василия Шкретовскаго. Одна-
ко местные крестьяне вступились за него и он 
немедленно был освобожден.

Далее банда направилась в Кузнецкий 
Разсадник и оттуда в с. Ваганово, но по слу-
хам, там убийства совершено не было.

В эти местности уже прибыли правит. вой-
ска и чехо-словаки и конечно, банда в 23 чел. 
будет скоро изловлена.

Между прочим, бандиты по пути своего 
кровавого шествия всюду грабят лошадей. Так 
они ограбили и у убитаго о. А. Воробьева. Они 
хотели взять и вторую его лошадь, но оказа-
лось, что она не идет под седлом. Много уси-
лий бандиты употребили взять третью лошадь 
покойнаго, оцениваемую в 15.000 руб., но ни-
чего с ней сделать не могли: умная лошадь не 
пошла с чужими людьми из ограды.

В. С.
Сибирская жизнь. 1919. № 199.

Слово «Россия» в прямом значении «Русь» и его 
производные из языка светских и церковных 
письменных памятников Древней Руси в XVIII- нач. 
XX вв. были восприняты русской дореволюционной 
исторической наукой. Но задолго до 1917 г. возникло 
иное, искажённое толкование слова «Россия» и его 
производных. 

Священник 
Александр Васильевич 
Воробьев

Отец Александр родился 
в 1860 г. в семье священника. 
Учился в Саратовской духовной 
семинарии. После окончания од-
ного класса в 1888 году был на-
значен на должность псаломщи-
ка и учителя церковно-приход-
ской школы в с. Караваевском 
Вольского уезда Саратовской 
губернии. 10 сентября 1891 г. 
переведен псаломщиком в с. Да-
ниловка Петровского уезда той 
же губернии. 

С 1897 г. служил в Томской 
епархии, куда был перемещен по 
своему прошению. 6 сентября он 
получил должность псаломщика 
и учителя церковно-приходской 
школы в Преображенском собо-
ре г. Кузнецка. 13 августа 1898 г. 
Преосвященным Макарием, 
епископом Томским и Барнауль-
ским, рукоположен во диакона 
к этому же собору, где прослу-
жил до следующего 1899 г. 29 
июня тем же Преосвященным 
был рукоположен во священни-
ка к храму пророка Божия Илии  
с. Усятского Кузнецкого уезда, в 
котором прослужил два года.

С 1901-го по 1904 г. служил 
в храме святителя Николая Чу-
дотворца с. Верх-Ануйского Бий-
ского уезда. С февраля 1904 г. 
по январь 1912 г. - священник в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы в с. Камыслинском 
Кузнецкого уезда. В 1906-1908 
гг. избирался депутатом на 
епархиальные съезды. 17 янва-
ря 1912 г. по своему прошению 
перемещен к храму святителя 
Николая Чудотворца в с. Мо-
розовском Кузнецкого уезда (с 
1918 г. село стало относиться к 
Щегловскому уезду). 

14 апреля 1899 г. отцу Алек-
сандру преподано архипастыр-
ское благословение Преосвя-
щеннейшего епископа Макария 
и за усердные труды по церков-
но-школьному делу. 25 января 
1906 г. он награжден набедрен-
ником, а 27 марта 1913 г. ко дню 
Святой Пасхи - скуфьей.

Из клировой ведомости цер-
кви с. Морозовского за 1914 г. 
известно, что супруга отца Алек-
сандра Мария Васильевна роди-
лась в 1869 г. В семействе своем 
имели они пять детей. Старший 
сын Николай родился 28 апре-
ля 1891 г., работал счетоводом. 
Дочь Таисия родилась 8 октября 
1893 г., работала учительницей 
училища Министерства народ-
ного просвещения в с. Брюха-
ново Кузнецкого уезда. Анна 
родилась 2 июля 1896 г., рабо-
тала учительницей в церковно-
приходской школе в том же селе. 
Иулия родилась 16 июня 1901 г., 
училась во втором классе Том-
ского епархиального женского 
училища. Людмила родилась  
10 сентября 1910 г., находилась 
при родителях.

Сведений о дальнейшей 
судьбе членов семьи отца Алек-
сандра в настоящий момент не 
установлено.

Протоиерей 
Максим Мальцев.

Легенда 
«Сибирского 
МХАТа»

- так называли Анну 
Яковлевну Покидченко 
(1926-2014), актрису Ново-
сибирского государствен-
ного академического драма-
тического театра «Красный 
факел».

Родилась она в Ростове-
на-Дону в театральной семье. 
Как рассказывают, уже в де-
вять лет дебютировала на 
сцене. В годы войны училась 
в школе-студии Ростовского 
драматического театра, эваку-
ированного в Алма-Ату, затем 

в Алма-Атинской театраль-
ной студии. Завершив учебу, 
успешно работала в театрах 
страны, о чем говорит при-
своенное ей звание «Заслу-
женная артистка Российской 
Федерации».

В 1958 году по пригла-
шению главного режиссера 
«Красного факела» В.П. Ред-
лих Анна Покидченко пере-
ехала в Новосибирск, который 
стал для нее второй родиной, 
а театр – родным. Первая ее 
роль на сцене «Красного фа-
кела» - Тина в «Последней ле-
генде» В.Лаврентьева (1958 г.), 
а последняя – Берта в «Поми-
нальной молитве» Г.Горина 
(2011 г.). Почти полвека Анна 
Яковлевна была занята прак-
тически во всем репертуаре 
театра. Ее многогранный та-
лант и неуемный темперамент 
помогали создавать незабы-
ваемые образы героинь Чехо-
ва, Горького, Ибсена, портре-
ты исторических персонажей 
и современниц.

Посвятив творческую судь-
бу театру «Красный факел», 
актриса стала его легендой, 
символом.

Тамара Дмитриева.
На снимке: народная ар-

тистка СССР Анна Покид-
ченко.

Культура

Музей милиции 
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Паломническая служба 
Кемеровской епархии 
приглашает в паломнические 
поездки:

4-5 октября. Новинка! Белогорск-Тисуль. Приглашаем 
помолиться в Тисульском храме иконы Божией Матери «Тро-
еручица», где находится уникальный для нашего времени 
фарфоровый иконостас. 

11-12 октября. Участие в богослужении в Свято-Панте-
леимоновом мужском монастыре в с. Безруково (Новокуз-
нецкий район). 

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Участие в 
праздничном богослужении в храме Покрова Божией Матери 
(пгт. Промышленное). Крестный ход. 

18 октября. Гурьевск – Салаир. 
25 октября. Юрга.
26 октября. Белово. Иверская икона Божией Матери.

10-20 октября. Дивеево.
12-20 октября. Грузия.
13-20 октября. Иерусалим.
2-16 ноября. Троице-Сергиева лавра – Владимир – Суз-

даль – Муром – Дивеево.
Для записи необходимо обратиться по тел.: 8-905-917-60-

02, 8-951-591-91-56. 
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание епархиального уп-

равления).
Информацию о поездках можно посмотреть на сайте «Па-

ломник Кузбасса» http://posoh.info/

Бесплатные юридические 
консультации

По благословению Высокопреосвященнейшего мит-
рополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 
прихожане православных храмов г. Кемерово по вос-
кресным дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского 
епархиального управления могут получать бесплатные 
консультации по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления иерей Иоанн Павлюк. 

Епархиальная трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю вен-
чания или крещения, на изготовление пирогов, кулебяк, 
свежей выпечки, а также предлагает жителям и гостям  
г. Кемерово  организацию поминальных обедов.

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех жела-
ющих и предлагает обеды с соблюдением постных и скоро-
мных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный теле-
фон 8-951-616-10-69.

Вниманию прихожан

IV l 24 сентября 2014 г.

1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова) (1885 - 1937 
гг.), епископа Енисейского и Красноярского. (Собор Кемеровс-
ких святых.)
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).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова (начало II века), прославление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (1989 год). 
10 октября – память сщмч. Петра, митрополита Крутицкого 
(1937 год).
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, Филиппа 
и Ермогена 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).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).

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

И вот настал долгожданный 
день – 9 августа. На всенощном 
бдении мы молим Бога о бла-
гословении на дальний путь, а 
уже 10 августа в 7.30 наш са-
молет взлетает в небо, и через 
одиннадцать часов мы –  в брат-
ской славянской православной 
стране, откуда пришли к нам 
свв. равноапп. братья Кирилл и 
Мефодий и научили наш народ 
письменности и словесности.

После размещения в гос-
тинице г. Обзор организаторы 
фестиваля Ивайло и Елена 
провели для нас небольшую 
обзорную экскурсию по городу, 
показывая местные достопри-
мечательности. После отдыха 
и ужина, пока еще оставалось 
свободное время, мы отпра-
вились, конечно же, на море! 
Завтра расслабляться будет не-
когда – нам предстоят открытие 
фестиваля и первые конкур-
сные испытания в номинации 
«Светская музыка».

11 августа. После общей 
молитвы и завтрака мы соб-
рались на репетицию во дво-
ре гостиницы. Смена климата 
и часового пояса не проходит 
бесследно и отражается на 
качестве голосов. В 20 часов 
мы во всеоружии за кулисами, 
ждем. И вот звучат фанфары, 
ведущая выходит на сцену го-
родского амфитеатра, пригла-
шает коллективы – народный 
коллектив болгарской песни 
(Болгария, г. Бяла), образцо-
вый хоровой коллектив гимна-
зии св. прп. Сергия Радонеж-
ского (Россия, г. Новосибирск), 
старший хор «Вдохновение» 
Образцовой церковно-приход-
ской воскресной школы Ни-
кольского собора г. Кемерово. 
Мы выступаем вторыми, после 
болгар. Исполняем три произве-
дения конкурсной программы: 
«Серенада», сл. А.Фета, муз. 
С.Танеева; украинскую народ-
ную песню «Щедрик» в обра-
ботке Н.Леонтовича и сибирс-
кую народную шуточную песню 
«Рассыпала Маланья бобы». 
Волнение переполняет, каждый 
понимает всю ответственность 
за общее дело, ведь приходит-
ся петь в микрофоны не в за-
мкнутом пространстве, а под 
открытым небом, где каждое 
дуновение ветерка меняет зву-
чание ансамбля, а иногда прос-
то «выдувает» из микрофонов 
ту или иную партию целиком. 
Но ребята собрались с силами, 
с духом и исполнили программу 
блестяще. После новосибирцев 
наш хор исполнил свободную 
внеконкурсную концертную про-
грамму: «Единородный Сыне», 
муз. П.Турчанинова, «За тихой 
рекою», сл. и муз. С.Трофимова, 
«Будь со мною», сл. Ю.Энтина, 
муз. Г.Гладкова, соло Леонид 
Сукач, «Русь называют свя-
тою», сл. и муз. иеромонаха 
Романа (Тамберга), соло Елена 
Мусинская, русскую народную 
песню «Травушка-муравуш-
ка», в обработке Е.Колобова. 
На этом первый фестивальный 
день окончен, все довольны 
проделанной работой, хотя и 
не знаем, какую оценку даст 
жюри. 

После вечерней молитвы 
идем отдыхать и набираться 
сил, ведь завтра второй конкур-
сный день в номинации «Духов-
ная музыка», который пройдет 
в городской церкви св. Иоанна 
Предтечи.

12 августа. День начался 
по традиции с молитвы, за-
втрака и репетиции. За не-
сколько часов до нашего вы-
ступления волнение начинает 
расти: кто-то не может попасть 
в нужные ноты, кто-то вовре-
мя вступить, а кто-то попросту 
забывает слова. И уже репе-
тируя в храме, за несколько 

минут до конкурса, мы не зна-
ем: как всё сложится, сможем 
ли, хватит ли самообладания 
и сил?

Ведущая в церкви приветс-
твует гостей, настоятель отец 
Иордан говорит приветствен-
ное слово на болгарском язы-
ке, из которого мы понимаем, 
что он рад такому событию, 
желает всем творческих успе-
хов и призывает на общее пе-
ние молитвы Царю Небесный. 
После молитвы конкурсную 
программу исполняют новоси-
бирцы, за ними поём мы. Наш 
репертуар состоит из произве-
дений: «Плотию уснув», муз. 
Н.Зворыгина; «Отче наш», муз. 
Н.Кедрова-отца; «Свете Пре-
вечный», муз. П.Чеснокова, 
соло Елена Мусинская. 

И вот наступает «момент 
истины» – всё спели отлично, 
в ноты попали, вовремя всту-
пили, вспомнили слова! Но и 
теперь мы не уверены, как вы-
сококвалифицированное жюри 
оценит наши старания. Остаёт-
ся только ждать и молиться.А 
ждать придется почти двое су-
ток – до Гала-концерта и огла-

шения результатов в четверг, 
14 августа.

Чтобы не терять зря драго-
ценного времени, 13 августа, в 
среду, после молитвы и завтра-
ка, мы отправляемся в «жем-
чужину Болгарии» – один из 
древнейших городов Европы с 
трехтысячелетней историей.

С античности до наших 
дней сохранились руины порта 
и крепостной стены, башни, во-
рота, остатки древних церквей, 
старинные дома и мощенные 
булыжником узкие улочки. Ос-
новной достопримечательнос-
тью Несебра являются, конечно 
же, церкви.

После окончания экскурсии, 
которая пролетела словно миг, 
мы выразили слова благодар-
ности нашему гиду Марине и 
в знак особой признательнос-
ти исполнили для неё «Мно-
голетие». Марина была очень 
тронута и сказала, что «у неё 
мурашки побежали по коже от 
прекрасного пения», а много-
численные туристы, снимав-
шие нас на видеокамеры, стали 
аплодировать. Нам это было 
очень приятно! Ребята пожела-
ли спеть еще в одной из разру-
шенных церквей «Отче наш», 
«Богородице Дево, радуйся» 
и тропарь святителю Николаю. 
Очень сложно представить, 
когда в последний раз здесь 
звучали слова молитвы и пра-
вославные песнопения…

В гостиницу мы возвраща-
лись уставшие и размышляв-
шие о минувших эпохах, остат-
ки которых сохранил древний 
город Несебр.

14 августа. Сегодня мы, 
наконец, узнаем результаты 
наших трудов! Это всегда са-
мый волнительный момент и 
для меня, как руководителя, 
особенно. В трепете стоишь на 
сцене и ждешь, что же скажут? 
Как оценят? Какие пожелания? 
Какие замечания? Чувства эти 
напоминают переживания во 
время самого главного экза-
мена. 

Перед церемонией награж-
дения мы исполнили произве-
дения, которые особенно пон-
равились комиссии. Это вся 
духовная программа, а также 
«Русь называют святою» и 
«Травушка-муравушка».

И вот нам вручают статуэт-
ку и Диплом лауреата I степени 
в номинации «Духовная музы-
ка», а также статуэтку и Диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Светская музыка»! Ликование! 
Благодарность Богу и святите-
лю Николаю! Победа! Значит, 
всё было не зря! На протяжении 
четырех месяцев ребята четыре 
раза в неделю собирались на 
репетиции продолжительнос-
тью по полтора-два часа. Наш 
труд оценили – это очень при-
ятно! Теперь многочисленные 
фото на память с заслуженной 
наградой и со спокойной совес-
тью идем отдыхать. Мы этот от-
дых заслужили! 

17 августа. Сегодня день 
нашего отъезда. Но прежде 
мы идем в церковь, где будем 
вместе с новосибирским хо-
ром и хозяевами участвовать 
в божественной литургии. Это 
для нас великая честь. Очень 
непривычно для нас, русских, 
звучат некоторые молитвы и 
песнопения – их исполняют на 
болгарском языке и на древнем 
«болгарском распеве», похо-
жем на наш «знаменный».

После прощания с хозяе-
вами и приглашений приехать 
к ним в следующем году, мы 
возвращаемся в гостиницу. 
Последние сбор вещей, не-
много грустинки, и нас уже 
ждет автобус, чтобы отвезти в 
аэропорт. 

И вот в 6.20 18 августа нас 
встречает родной Кузбасс и до-
рогие нашему сердцу люди.

Эта поездка, конечно, была 
очень ответственной для нас. 
Но в то же время очень инте-
ресной и познавательной. Бла-
годарим матушку Ирину и всех 
организаторов поездки за эти 
солнечные дни нашей юности!

Анна ПУДЗЬВА,
регент старшего хора 

«Вдохновение».

Поездка нашего хора в 
Болгарию была очень инте-
ресной! Одним из ее ярких 
эпизодов стала экскурсия 
по Старому Несебру - городу, 
расположенному на Черно-
морском побережье Болга-
рии, на скалистом полуост-
рове длиной 850 м и шириной 
37 км. 

Несебр — один из старей-
ших городов европы с насе-
лением около 10000 человек. 
Это преемник древнего фра-
кийского поселения Месам-
брия, существовавшего с 
начала первого тысячелетия 
до Р. Х. 

В 510 г. до Р. Х. Месамбрия 
стала греческой колонией.

С античности до наших дней 
сохранились руины крепостной 
стены, башни, ворота, рель-
ефы. В 1983 г. район старого 
города Несебр был включен в 

список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В старой части го-
рода проходят археологические 
изыскания. При раскопках об-
наруживаются развалины церк-
вей, постройки IX в. по Р.Х.

Старый Несебр – настоя-
щий музей под открытым не-
бом. Этот маленький городок 
мы обошли пешком всего за 
несколько часов, но получили 
много незабываемых впечат-
лений! В архитектуре Несебра 
отразилась вся многовековая 
история Болгарии. Здесь мож-
но встретить следы фракийцев, 
свидетельства культуры древ-
них греков и римлян, руины 
древнеболгарского царства, 
шедевры архитектуры и ико-
нописи Византийской эпохи, 
постройки времен турецкого 
владычества.

Выгодное географическое 
положение во все времена 

способствовало процветанию 
Несебра. Местные жители вели 
торговлю с купцами из Дубров-
ника, Венеции, Генуи и других 
городов. Сюда ввозились бес-
численные произведения ис-
кусства – ткани, посуда, юве-
лирные изделия. Благосостоя-
ние способствовало активному 
строительству храмов, на кото-
рое выделяли средства мест-
ные меценаты. По преданию, в 
VI в. после Рождества Христова 
в Несебре (тогда Месамбрии) 
насчитывалось около 40 храмов 
и часовень.

Но шли годы и столетия. 
На смену одной цивилизации 
приходила другая, внося свои 
коррективы в жизнь Несебра. 
Войны и землетрясения при-
носили разрушение. На руинах 
старых крепостных стен возво-
дились новые. До наших дней 
сохранились знаменитые хрис-

тианские церкви: Митрополий-
ская церковь св. Стефана IX в., 
Иоанна Крестителя XI в., св. 
Теодора XIII в., св. Параскевы 
XIII в., Христа Пантократора XIII-
XIV вв., Иоанна Алитургетоса 
XIV в., архангелов Михаила и 
Гавриила XIV в., Святого Спа-
са 1609 г.

На сегодняшний день 
единственной действующей из 
них является церковь в честь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, построенная в 1883 г. Ее 
главное сокровище – икона 
Пресвятой Богородицы «Оди-
гитрия», её еще называют 
«Чёрная икона».

Предание гласит, что при-
была она в Несебр со Свято-
го Афона. Написанная в XIII в. 
в тёмных тонах, икона стала 
еще темнее от возраста. Но 
есть другие мнения: одни ут-
верждают, что почернела она 
от присутствия на местах сра-
жений, другие — из-за того, что 
множество людей с большим 
горем молились ей.

По преданию место для 
строительства храма икона вы-
брала сама. Раньше на месте 
храма была школа. Однажды 
игравшие в школьном дворе 
дети увидели в ветвях дерева 
икону Пресвятой Богородицы 
и отнесли её в храм, где она 
раньше хранилась. На следу-
ющее утро — всё повторилось 
снова. Желанию иконы не стали 
перечить и построили на месте 
её явления церковь.

Пресвятая Богородица яв-
ляется покровительницей Не-
себра и поэтому, начиная с 
1992 г., официальный праздник 
города отмечается 15 августа. 
В этот день икону торжествен-
но проносят по городу, а в ночь 
с 14 на 15 августа желающие 
остаются в храме молиться пе-
ред иконой.

Экскурсия по Старому Не-
себру была очень познава-
тельной. Мы получили массу 
положительных эмоций и при-
коснулись к истории. 

Валерия АХМеТОВА.

Мы не могли  
не победить!

Впечатлениями о своей поездке в Болгарию и об участии 
в конкурсе-фестивале «AKKOLADA» с нами поделились не-
сколько солистов и вокалистов хора «Вдохновение». К со-
жалению, газетные площади не позволяют разместить эти 
увлекательные заметки в полном объеме. Но вместе с тем мы 
не можем обойти вниманием объединяющий все материалы 
факт - глубокую благодарность участников поездки насто-
ятелю Никольского собора протоиерею Алексию Курлюта 
и директору Образцовой церковно-приходской воскресной 
школы Ирине Викторовне Курлюта. 

Пребывание в Болгарии, конкурсные дни, долгожданный успех, 
дипломы, подарки, незабываемые впечатления, экскурсия в гг. 
Несебр и Варну и, конечно, море, которое многие увидели впер-
вые, – все сохранится в благодарных молодых сердцах.  «Именно 
батюшка с матушкой на протяжении многих лет организуют наше 
воспитание, развитие способностей, помогают нам реализовы-
ваться как творческому коллективу, дарить радость духовного и 
певческого общения с другими людьми, и не только в Кемеровс-
кой области, но и в России, а теперь и за границей нашей Родины. 
Мы счастливы, что представляли нашу страну и пытались донести 
свет русского Православия до жителей Европы. Мы благодарны 
регенту нашего хора – Анне Владимировне Пудзьва, которая, имея 
семью, двух маленьких детей, проводила многочасовые репети-
ции, подбирала произведения, вкладывала немало сил в наше ос-
мысление и понимание песнопений, раскрывающих внутреннюю 
суть произведений, их происхождение и звучание.

Мы просто не имели права подвести и не оправдать надежд 
наших мудрых  и добрых наставников!

елена Мусинская, Константин Свиридов,
Алексей Маслов, Валерия Ахметова и др.

церковь и дети

Солнечные дни  
нашей юности

Наступление по всем направлениям,
или Календарь сентябрьских событий

28 августа Никольская воскресная школа отправила  
в г. Краснодар на I Международную выставку-конкурс «Об-
разы и подвиги святых жен» пять творческих работ своих 
учеников. Выставка-конкурс проводится в рамках масштаб-
ного празднования 100-летнего юбилея Свято-екатеринин-
ского кафедрального собора г. Краснодара.

Получив от организаторов конкурса приглашение, педагоги 
и ребята приступили к созданию художественных и декоратив-
но-прикладных произведений.

Сложность творческих работ, как отмечали сами ребята, 
заключалась в выборе изображаемых героинь. В Православии 
много святых женщин – великомученицы, блаженные, препо-
добные, праведные... Посовещавшись, решили посвятить свое 
творчество Марии Магдалине, мученице Лидии, великомуче-
нице Екатерине, равноапостольной княгине Ольге, блаженной 
Ксении Петербургской. На конкурс отправлены три рисунка, 
написанные акварелью, гуашью и цветными карандашами, 
и две работы, выполненные в технике «паласное ткачество». 
Выставка откроется 19 декабря 2014 г.

Итак, на первом этапе задание никольскими школьниками 
выполнено – творческие работы уже в г. Краснодаре. Остается 
ждать результатов.

31 августа в Образцовой церковно-приходской воскрес-
ной школе Никольского собора г. Кемерово состоялись 
торжества по случаю начала нового учебного года.

По доброй традиции, мероприятие началось в соборе с 
молебна о «даровании духа премудрости и разума», который 
возглавил настоятель - отец Алексий Курлюта. 

Девочки в ослепительно белых бантах и нарядных плать-
ях, мальчики в элегантных костюмах и до блеска начищенной 
обуви своим веселым видом показывали, что все происходя-
щее для них настоящий праздник, а не «унылая пора» после 
летних каникул.

На молебне присутствовали и двадцать девять новых уче-
ников, пожелавших получить знания о Боге, вере и Церкви. 
Неподдельную искренность и восторг  вызвало у всех окроп-
ление святой водой. Некоторые радостно вскрикивали от па-
дающих капель.

Продолжилось мероприятие торжественной линейкой в 
школьном фойе. Директор школы - матушка Ирина поприветс-
твовала ребят и поздравила с началом нового учебного года, 
пожелав послушания, внимания, терпения и усидчивости.

После официальной части – дорогие всем сердцам награ-
ды и подарки. 

В этот раз их удостоились ребята, особо потрудившиеся на 
занятиях прикладным творчеством в прошедшем учебном году. 
Их художественные и декоративные работы заняли призовые 
места в конкурсе «Пасха красная – 2014», организованном епар-
хиальным отделом культуры. Матушка Ирина вручила дипломы 
лауреатов I и III степени братьям Даниле и Никите Свиридовым 
и Оле Ветлугаевой.

На каникулах в воскресную школу были доставлены све-
жие номера православного детского журнала «Свечечка»  
(№ 6 и № 7 2014 г.). Никольские школьники часто высылают 
свои работы в это периодическое издание. Шестой номер 
«Свечечки» украсили рисунки Голубевой Лилии, Свиридова 
Никиты, Кириенко Анны. А в седьмой номер детского журнала 
вошла работа «Красота Божьего мира» Вячеслава Лернера. 
Этим ребятам матушка Ирина подарила увеличенные копии 
их рисунков из журналов, оформленные для сохранности ла-
минированной пленкой, как память о беззаботном детстве и 
учебе в церковной школе.

Не остались на линейке без внимания и ученики, воспи-
тывающиеся в малообеспеченных и многодетных семьях. В 
рамках Всекузбасской ежегодной общественной благотво-
рительной акции «Помоги собраться в школу» четырнадцати 
ребятам была вручена индивидуальная материальная помощь 
и сладкие подарочные наборы. Семья настоятеля Никольского 
собора не оставляет начатую несколько лет назад инициати-
ву по поддержке малообеспеченных детей, постоянно увели-
чивая либо сумму оказываемой помощи, либо количество ее 
получателей.

После торжественной линейки – соборная молитва «Царю 
небесный» и первый урок. Конечно, характер он носил ознако-
мительный. Педагоги рассказали о правилах обучения в вос-
кресной школе, об основных уроках, о занятиях прикладным 
творчеством, о детской божественной литургии, которая со-
вершается в последнее воскресенье каждого месяца, и о дру-
гих организационных моментах, в частности, о традиционных 
чаепитиях между уроками. На этом закончился праздничный 
воскресный, уже школьный, но еще не учебный день.

14 сентября в Никольской воскресной школе прошел 
конкурс «Праздник урожая – 2014».

Конкурс проводится не первый год. Традиционно – в сен-
тябре. Конкурсная работа, согласно условиям, должна быть 
выполнена из цветов, овощей, фруктов, ягод нового урожая. 
В остальном – ограничений нет. Размер, объем, количество и 
жанр предоставляемых творческих работ – личное дело учас-
тников.

Пингвины из баклажанов, парусные лодки из кабачков и огу-
речных листьев, изящные вазоны из помидоров и болгарских 
перцев под букеты из осенних цветов, художественная резьба 
по фруктам – вот немалая часть идей, воплотившихся в тонкую 
и кропотливую работу.

Итоги конкурса будут подведены 28 сентября 2014 г.
Победители конкурса получат подарки и памятное фото с 

их творческими работами, ведь век фруктово-ягодных произ-
ведений недолог, но радости дарит много!

При школе создана юношеская футбольная команда 
«Ратник-дубль».

Набор игроков в команду проводится среди учащихся в воз-
расте до 14 лет. Духовник новообразованной команды - играю-
щий капитан старшей футбольной команды «Ратник» – штатный 
священник Никольского собора иерей Михаил Чичик. Команда 
«Ратник», созданная еще в 2009 г., уже пятый год показывает 
неплохие результаты в различных спортивных состязаниях. 
Инициаторы создания новой, более молодой команды «Рат-
ник-дубль» надеются, что им удастся сохранить и умножить 
достижения своих старших товарищей.

28 сентября в Никольском соборе будет отслужена 
первая в новом учебном году детская божественная ли-
тургия.

1 октября, в рамках Дня пожилого человека, активисты 
Никольского прихода планируют посетить десять бывших 
тружеников храма с подарками, связанными добрыми ру-
ками: варежками, носками, платками…

А самое главное – с любовью, заботой и благодарностью. 
Без сомнения, подобные встречи всегда согревают пожилых 
людей, оставляют добрые впечатления и чувство благодарности 
за то, что они не забыты.

Светлана УШАНОВА.

Всем известно, что, помимо участия в регулярных 
церковных службах,старший хор «Вдохновение» 
Образцовой церковно-приходской воскресной 
школы Никольского собора г. Кемерово дает 
многочисленные концерты в социальных и 
образовательных учреждениях областного центра, 
выступает с духовными песнопениями в других 
кузбасских городах и принимает активное участие 
в вокальных региональных, межрегиональных, 
международных конкурсах и фестивалях. В начале 
2013 г. директором школы Ириной Викторовной 
Курлюта было принято решение – старшему хору 
«Вдохновение» необходимо рассказать о нашем крае, 
храме и школе в солнечной Болгарии, приняв участие 
в конкурсе-фестивале «AKKOLADA» (г. Обзор). И с 
началом 2013 – 2014 учебного года коллектив стал 
готовиться к предстоящей поездке: оформлялись 
паспорта, документы, закупались проездные билеты, 
но самое главное и ответственное – выбор репертуара 
и многочасовые и частые репетиции… 

Сокровища старого города


