
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».
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служение главы митрополии

1 августа, в день обрете-
ния мощей прп. Серафи-

ма Саровского, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
честь престольного празд-
ника в Серафимо-Покров-
ском женском монастыре  
г. Ленинска-Кузнецкого.

На богослужении присутс-
твовал глава г. Ленинск-Куз-
нецкий В.Н. Телегин. По окон-
чании службы Высокопреос-
вященнейший владыка посе-
тил монастырский приют для 
детей-сирот «Серафимушка» 
и вместе с главой Ленинска-
Кузнецкого принял участие 
в открытии детской игровой 
площадки.

2 августа, в день памяти 
пророка Божия Илии, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в храме святого пра-
ведного Прокопия Устюж-
ского г. Прокопьевска.

По окончании литургии 
митрополит Аристарх возгла-
вил служение молебна о бла-
гополучии шахтерского труда. 
В своей проповеди владыка 
поздравил духовенство и при-
хожан с воскресным днем, 
пожелал, чтобы молитвен-
ное предстательство святого 
пророка Илии хранило их и 
главных тружеников Кузбасса 
– шахтеров в здравии и благо-
денствии, даровало всем мир, 
любовь и согласие.

Накануне вечером, 1 ав-
густа, митрополит Аристарх 
совершил всенощное бдение в 
храме святых апостолов Петра 
и Павла г. Киселевска.

5 августа митрополит Ке-
меровский и Прокопьев-

ский Аристарх совершил чин 
освящения закладного камня 
под строительство храма в 
честь Архангела Михаила, 
который возводится в об-
ластном центре на средства 
друзей, родных и близких 
и.о. губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева.

Богослужение прошло в 
Сосновом бору Кемерова, ря-
дом с ДК Шахтеров.

Вместе с архипастырем о 
благополучном начале добро-
го дела молились горожане, 
представители областной и 
городской администраций. В 
своем приветственном слове 
владыка Аристарх рассказал о 
значении ангельских сил в жиз-
ни христианина, призвал, при-
ходя в будущий храм, молить-
ся о себе и близких, а также о 
главных тружениках Кузбасса 
– шахтерах, чтобы Господь хра-
нил их жизни, помогал преодо-
левать трудности.

Михайло-Архангельский 
храм будет выстроен в лучших 
традициях русского зодчества. 
Особенностью церкви станет 
гульбище – открытая терраса 
рядом со зданием. Данный 
элемент церковной террито-
рии был широко распростра-
нен в допетровской России – в 
старину по ней совершались 
крестные ходы, проводились 
многолюдные церковные ме-
роприятия. 

9 августа, в день памяти 
великомученика и це-

лителя Пантелеимона, Высо-
копреосвященнейший мит-
рополит Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

По окончании литургии 
глава Кузбасской митрополии 
поздравил всех с воскресным 
днем, сотрудников медицинс-
ких учреждений – с днем памя-
ти их небесного покровителя, 
пожелал всем милостей от Гос-
пода и вечного спасения.

По случаю праздника вла-

дыка передал Знаменскому 
собору ковчег с частицами 
мощей ряда угодников Божьих 
- святителя Иоанна Златоуста 
и священноисповедника Афа-
насия Ковровского, преподоб-
ного Аристоклия Афонского, 
равноапостольного Кирилла - 
и частицей надгробной плиты 
блаженной Ксении Петербург-
ской. Также в ковчеге находят-
ся честные мощи великому-
ченика Пантелеимона, приве-
зенные архипастырем из мос-
ковского подворья афонского 
Свято-Пантелеимонова монас-
тыря. Ковчег будет пребывать 
в алтаре собора и выноситься 
на поклонение верующим в дни 
памяти святых, мощи которых 
в нем находятся.

Накануне вечером, 8 ав-
густа, митрополит Аристарх 
совершил всенощное бдение 
в храме, освященном в честь 
этого великомученика при Ке-
меровской областной клини-
ческой больнице.

11 августа в селе Под-
горное Ленинск-Куз-

нецкого района митрополит 

Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил чин 
великого освящения ново-
построенного деревянного 
храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца, а затем 
возглавил в нем божествен-
ную литургию.

В числе молившихся были 
глава Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района А.В. 
Харитонов, благотворители и 
сельчане.

В своем обращении к соб-
равшимся Высокопреосвящен-
нейший владыка рассказал о 
великом смысле храмострои-
тельства, а также о причинах 
всенародного почитания свя-
тителя Николая Чудотворца, в 
честь которого названа новая 
церковь. По окончании литур-
гии правящий архиерей по-
здравил всех с появлением на 
Кузбасской земле еще одной 
святыни, выразил надежду, 
что жители села Подгорное бу-
дут посещать регулярно свою 
церковь, приобщаясь в ней к 
вечным духовным ценностям, 
обретая между собой мир, лю-

бовь и согласие. Во внимание к 
трудам по строительству храма 
и подготовке его к освящению 
митрополит Аристарх удостоил 
благотворителей епархиаль-
ных наград. 

В память о состоявшемся 
событии владыка преподнес 
в дар храму икону святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца и миро от честных 
мощей святителя Николая 
Чудотворца, привезенное из 
итальянского города Бари — 
места нахождения базилики 
этого угодника Божьего. Затем 
митрополит Аристарх вместе с 
главой района А.В. Харитоно-
вым и благотворителями ос-
мотрели святой источник прп. 
Сергия Радонежского, распо-
ложенный в пяти километрах 
от церкви.

14 августа митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совер-
шил чин освящения скуль-
птуры святого равноапос-
тольного князя Владимира, 
установленной в Кемерове 
на территории Знаменского 

собора в рамках всероссий-
ских торжеств по случаю 
1000-летия преставления ве-
ликого князя.

В торжествах приняли учас-
тие и. о. губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеев, пред-
ставители обладминистрации, 
благотворители, на средства 
которых был изготовлен памят-
ник, духовенство и верующие 
кемеровчане.

В своем обращении к при-
сутствующим Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Арис-
тарх рассказал о святом князе 
Владимире и о переменах, 
которые произошли на Руси 
после принятия православной 
веры, пояснил значение па-
мятников для людей и необ-
ходимость всегда согласовы-
вать свои поступки с Законом 
Божьим.

«Памятники нужны нам 
для того, чтобы заглянуть в 
прошлое. Они как окна, в ко-
торые мы заглядываем, чтобы 
сравнить жизнь наших пред-
ков с настоящим временем и 
сделать из этого правильные 

мировоззренческие выводы», 
— сказал, в частности, митро-
полит Аристарх. Он отметил, 
что более тысячи лет назад 
князь Владимир сделал для 
своего народа очень трудный, 
но судьбоносный выбор. 

Митрополит Аристарх по-
благодарил всех, кто своими 
средствами и трудами участво-
вал в сооружении скульптуры 
князя Владимира, которая, с 
его слов, украсила и еще более 
обогатила духовное содержа-
ние всего храмового комплек-
са, ведь нижний храм Знамен-
ского кафедрального собора 
освящен в честь святого крес-
тителя Руси. Владыка призвал 
кузбассовцев молиться князю 
Владимиру об укреплении пра-
вославной веры в сердцах на-
ших соотечественников, о том, 
чтобы наша верность Богу при-
носила добрые плоды мира, 
солидарности, благополучия и 
могущества великой Россий-
ской державе и шахтерскому 
региону.

В завершение торжеств, 
согласно указу Святейше-

го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, глава Куз-
басской митрополии вручил  
и. о. губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулееву высокую 
награду Русской Православной 
Церкви – юбилейную медаль 
«В память 1000-летия престав-
ления святого равноапостоль-
ного князя Владимира».

14 августа в поселке 
Пионер г. Кемерово 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил чин освящения 
новопостроенного деревян-
ного храма в честь святого 
князя Владимира, крестите-
ля Руси.

Трехкупольная церковь рас-
положилась в самом центре по-
селка, рядом с детским садом, 
Домом культуры, магазином 
и школой. Работы велись на 
протяжении двух летних меся-
цев этого года при поддержке 
прихода храма иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» 
г. Кемерово. Основная часть 
строительства завершена, ос-
талось украсить внутреннюю 
часть церкви и благоустроить 
прилегающую территорию. В 
дальнейшем рядом с храмом 
планируется возвести воскрес-
ную школу.

 «Храм строится людьми 
потому, что он им нужен. А 
то, что эта церковь была воз-
ведена в кратчайшие сроки, 
лишь подтверждает сказан-
ное», — отметил в своей про-
поведи митрополит Аристарх. 
Он подчеркнул, что чем боль-
ше мы построим храмов, тем 
краше станут наши города, а 
из нашей жизни обязатель-
но будет уходить все то, что 
ее разрушает: и загрязнение 
окружающей среды, и соци-
альная несправедливость, и 
наркомания, и алкоголизм, и 
прочие современные пороки 
общества.

16 августа глава Куз-
басской митрополии 

совершил божественную 
литургию в Знаменском ка-
федральном соборе г. Ке-
мерово.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к молящимся с проповедью, в 

которой истолковал духовный 
смысл евангельского чтения.

По окончании богослуже-
ния владыка поздравил паству 
с воскресным днем, пожелал, 
чтобы Господь помог каждому 
из нас благополучно пройти 
поприще наступившего Успен-
ского поста и в день его завер-
шения собрал всех в храмах в 
телесном и духовном здравии 
для достойного прославления 
Царицы неба и земли.

19 августа, в праздник 
Преображения Гос-

пода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил 
Божественную литургию в 
честь престольного праздни-
ка в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе г. Но-
вокузнецка.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский 
Владимир, а также духовенс-
тво Новокузнецкой и Кеме-
ровской епархий Кузбасской 
митрополии. По заамвонной 
молитве архиереи совершили 
чин освящения плодов, кото-
рые приносятся в храм прихо-
жанами для благословения и в 
знак благодарности Богу за их 
получение для человека. 

Епископ Владимир обра-
тился к молящимся с архипас-
тырским словом, в котором 
поздравил всех с престольным 
днем главного храма Новокуз-
нецкой епархии и поблагода-
рил митрополита Аристарха 
за приезд. Глава Кузбасской 
митрополии, в свою очередь, 
также обратился к духовенству 
и прихожанам с проповедью, в 
которой рассказал о духовном 
смысле и значении праздника 
Преображения Господня для 
православного человека. 

По окончании литургии в 
Спасо-Преображенском собо-
ре митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил заупокойную литию 
и освятил новый мраморный 
крест на могиле протоиерея 
Александра Пивоварова, ко-
торый погребен в ограде со-
бора. 

(Окончание на стр. II.)

В последние дни уходящего лета
«Памятники нужны нам для того,  
чтобы заглянуть в прошлое...»

В рамках всероссийского празднования 
1000-летия преставления святого 
князя Владимира, крестителя Руси, в 
Кузбасскую митрополию будет принесен 
ковчег с мощами этого великого 
угодника Божьего. Поклониться святыне 
верующие смогут в городе Кемерово с 
14 по 17 октября 2015 года.

Помимо кузбассовцев возможность помо-
литься у святыни будет у жителей 45 городов 
России и 5 городов Белоруссии. В пути по этим 
двум странам святыня, хранящаяся в Кафед-
ральном соборном храме Христа Спасителя в 
Москве, будет находиться с 27 мая по 1 дека-
бря этого года. В столицу шахтерского региона 
ее привезут из Томска.

Как сообщает Синодальный Информаци-
онный отдел, это первое масштабное прине-
сение мощей великого князя с момента их 
обретения в XVII веке. Оно организуется по 
благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и при поддержке 
Фонда святителя Василия Великого.

Князь Владимир – один из самых почи-
таемых в Православии святых. Его личность 
имеет для современной России судьбоносное 
значение. Он не только стоял у истоков хрис-
тианства на Руси, но и воплотил те черты иде-
ального и мудрого правителя, которые прошли 
сквозь всю отечественную историю.

Беспрецедентная по своим масштабам 
акция началась 27 мая в Туле и завершится  
1 декабря в Калининграде.  

святыня

Пребывание ковчега с мощами  
св. князя Владимира, крестителя Руси,  
в Кемерове с 14 по 17 октября
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молодежка

миссия

вновь о важном
(Окончание. Начало на стр. I.)

Накануне глава Кузбасской митрополии совершил все-
нощное бдение в Богоявленском храме поселка Бачатский  
г. Белово.

20 августа в Знаменском кафедральном соборе г. Ке-
мерово митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил Божественную литургию по случаю 9-й 
годовщины со дня своей архиерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский Владимир, а также клирики Кемеров-
ской и Мариинской епархий Кузбасской митрополии.

Слова благопожеланий владыке передали: епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский Владимир, благочинный церквей 
Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов, обративший-
ся от лица духовенства Кемеровской епархии, благочинный 
церквей Анжеро-Судженского округа протоиерей Александр 
Гомзяк, обратившийся от лица духовенства и мирян Мариин-
ской епархии, и председатель областного Комитета по вза-
имоотношениям с религиозными организациями Е.Н. Стась, 
которая зачитала телеграмму от и.о. губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. В своем ответном слове глава Кузбасской 
митрополии поблагодарил всех за поздравления и совместную 
молитву, духовенство – за помощь в окормлении православных 
верующих региона, отметив, что день архиерейской хиротонии 
остался в его памяти как особый.

После богослужения в здании Кемеровского епархиально-
го управления митрополит Аристарх принял поздравления от 
священнослужителей, сотрудников епархиального управления, 
руководителей областных и федеральных территориальных 
ведомств, предприятий и общественных организаций, пред-
ставителей региональной власти.

23 августа, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-

шил Божественную литургию в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Правящий архиерей обратился к прихожанам с пропове-
дью, в которой истолковал духовный смысл притчи о богатом 
юноше. По окончании литургии митрополит Аристарх возгла-
вил служение молебна о благополучном проведении главного 
светского праздника Кузбасса – Дня шахтера.

27 августа в селе Большая Талда Прокопьевского 
района митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил чин освящения нововыстроенной ча-
совни в честь святой великомученицы Варвары, небесной 
покровительницы тружеников угольной отрасли.

Каменная часовня была возведена в течение лета этого 
года на средства компании «СУЭК-Кузбасс». Работы по созида-
нию святыни велись по инициативе руководителей администра-
ции Прокопьевского муниципального района. Они откликнулись 
на многочисленные просьбы православных верующих Большой 
Талды иметь в селе храм как место для соборной молитвы. В 
своей проповеди к собравшимся правящий архиерей расска-
зал о значении православных храмов для людей, ознакомил с 
житием святой великомученицы Варвары и причинами столь 
ревностного ее почитания на земле Кузнецкой.

В этот же день митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в торжественном приеме в г. Кисе-
левске, посвященном Дню шахтера и Дню города. Мероприя-
тие прошло в киноконцертном зале «Россия», где собрались 
выдающиеся люди города – шахтеры, депутаты, представители 
городской администрации, руководители и лучшие тружени-
ки предприятий и организаций, предприниматели, отличники 
учебы. Владыка обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех с наступающими празд-
никами, пояснил необходимость иметь людям крепкую веру 
в Бога как источник спасения от бед и несчастий, особенно 
представителям опасной для жизни шахтерской профессии, 
пожелал всем благословения Божьего в трудах на благо род-
ных, города, Кузбасса и России. Глава города С.С. Лаврентьев, 
со своей стороны, сердечно поблагодарил главу Кузбасской 
митрополии за участие в торжественном приеме, назвав это 
событие добрым знамением для Киселевска.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил Божественную литургию в соборе Рождес-
тва Иоанна Крестителя г. Прокопьевска.

По окончании литургии митрополит Аристарх совершил 
молебен о благополучии горняцкого труда и поздравил всех с 
наступившими праздниками. Владыка пожелал, чтобы молит-
венное предстательство Собора Кемеровских святых, а также 
святой великомученицы Варвары сохраняло жизни шахтеров, 
даровало им и всему Кузбассу мир, любовь и согласие.

В этот день в Прокопьевске прошли торжественные област-
ные мероприятия, посвященные главному кузбасскому праз-
днику — Дню шахтера. Участие в них традиционно принял и 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Начались торжества в соборе Рождества Иоанна Крести-
теля, где и.о. губернатора Кузбасса А.Г. Тулеев, митрополит 
Аристарх и участники празднества поставили свечи о здравии 
всех жителей региона и об упокоении душ погибших шахтеров. 
В честь праздника правящий архиерей преподнес Аману Гу-
мировичу икону святого равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, 1000-летие со дня преставления которого 
отмечается в этом году по всей стране.

В Доме культуры им. В. Маяковского состоялся торжест-
венный прием по случаю праздника. Аман Тулеев, поздравляя 
его участников, отметил, что в этом году областные меропри-
ятия по случаю Дня шахтера совпали с праздником Успения 
Пресвятой Богородицы и в этот день молитвы о благополучии 
горняков, всех кузбассовцев имеют особую силу. Глава региона 
также поздравил его жителей со всекузбасским праздником 
– Собором Кемеровских святых, который ежегодно совпадает 
с Днем шахтера.

По словам Эдуарда Робер-
товича, на него оказало огром-
ное влияние мировоззрение 
великого писателя. 

- Все соглашаются с тем, 
что Достоевский – классик 
мировой литературы, вели-
кий мыслитель. Но он был, 
прежде всего, православным 
человеком. Если это не знать 
и читать его произведения с 
позиции атеиста, то многое в 
них не понять. Прощение обид, 
милосердие к врагу, чистота 
души – какой в этом смысл, 
если Бога нет? Если бы в наше 
время люди больше читали До-
стоевского, я уверен, на земле 
было бы меньше зла. 

Темой пребывания Досто-
евского в Сибири Эдуард Вис-
терман занялся случайно. Од-
нажды ему на глаза попались 
две книги - «Достоевский в Си-
бири» Н. Якушина и «От Невы 
до Иртыша» П. Косенко. Он 
поразился – великий писатель 
проезжал из Семипалатинс-
ка в Кузнецк недалеко от его 
родных мест: 

«...И замелькали станции 
Повялихинская, Бачатская, 
Карагайлинская... Федор Ми-
хайлович помчался в Кузнецк... 
Достоевскому все время ка-
залось, что он едет слишком 
медленно. Хотелось крикнуть: 
Скорей! Скорей! Но лошади и 

так мчались во весь опор. Ям-
щики, чувствуя его настроение, 
быстро перепрягали на станци-
ях лошадей и снова устремля-
лись в путь» («Достоевский в 
Сибири», Н. Якушин).

С Кузнецким краем у ве-
ликого писателя была связана 
важная страница жизни. 6 фев-
раля 1857 года в Одигитриев-
ской церкви Кузнецка (ныне 
несуществующей) состоялся 
обряд венчания Федора До-
стоевского и Марии Исаевой. 
В Кузнецке, тогда еще неболь-
шом уездном городе Томской 
губернии, Достоевский пробыл 
в общей сложности чуть боль-
ше двадцати дней. 

Эдуард Вистерман несколь-
ко раз встречался с сотрудни-
ками литературно-мемориаль-
ного музея Ф.М. Достоевского 
в Новокузнецке, беседовал с 
автором книги «22 дня из жиз-
ни Достоевского» Альбиной 
Шадриной, работал в архи-
вах Томска, где изучал карты 
Кузнецкого региона, состав-
ленные в середине XIX века. 
Исследователь выяснил, что 
Достоевский ехал к своей не-
весте Марии Исаевой в Куз-
нецк мимо Салаира, Гурьевска, 
Старобачат, Карагайлы, Кисе-
левска, Калачева, Бунгура.

В рамках проекта «Ф.М. 
Достоевский в Сибири – на-
встречу любви!» Вистерман 
возводит верстовые столбы 
или памятные стелы на всем 
протяжении этого пути – в 
местах наиболее длительных 
остановок писателя. В рамках 
этого же проекта планирует-
ся строительство и памятни-
ка в Кемерове. Его название 
созвучно проекту – «Верую в 
любовь». 

Закладной камень весит 
более пяти тонн. Он был до-
ставлен из Старобачат. До-
стоевский несколько раз ос-
танавливался в этом поселке 
(бывшем селе Бачаты) по пути 
из Семипалатинска в Кузнецк. 
Однажды он там пробыл це-
лых три дня. Что он там делал 
столько времени? Вистерман в 
своих исследованиях пытается 
найти ответ и на этот вопрос. 

В настоящее время среди 
скульпторов Кузбасса прохо-
дит конкурс на лучшую эскиз-
ную модель памятника Ф.М. 
Достоевскому. Почетный пред-
седатель конкурсной комиссии 
— Высокопреосвященнейший 

Аристарх, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский. 

Проект «Ф.М. Достоевский 
в Сибири – навстречу любви!» 
называется народным потому, 
что, по замыслу организато-
ров, все памятные компози-
ции, посвященные писателю, 
должны возводиться на на-
родные пожертвования. Для 
этого были выпущены благо-
творительные билеты различ-
ного номинала от ста рублей 
и выше, которые можно при-
обрести в храмах, почтовых 
отделениях, образовательных 
учреждениях области, а также 
в Музее истории Православия 
на земле Кузнецкой, по адре-
су: ул. Соборная, 24, «Дом па-
ломника». 

В состав участников и пар-
тнеров Народного проекта 
«Ф.М. Достоевский в Сибири 
– навстречу любви!» входят 
не только физические лица, 
но и культурные учреждения, 
общественные организации, 
почетные граждане Кемеров-
ской области, преподаватели 
вузов, члены творческих ор-
ганизаций, предприниматели, 
священнослужители и все, 
кому дорого творчество вели-
кого писателя.

Проект участвует во Все-
российском конкурсе идей ли-
тературных достопримечатель-
ностей на сайте www.litsled.ru. 
На сегодня за него проголосо-
вало 389 человек, что позволи-
ло ему войти в десятку лучших 
идей конкурса. Организаторы 
Народного проекта «Ф.М. До-
стоевский в Сибири – навстре-
чу любви!» призывают всех 
жителей Кузбасса поддержать 
этот проект.

Вадим Акентьев.

В июне 2015 года в Кемерове в Сквере искусств 
около Дворца молодежи состоялось торжественное 
освящение закладного камня на месте, где будет 
возведен памятник Достоевскому.
Идея увековечить великого классика в бронзе к 
195-й годовщине со дня его рождения принадлежит 
новокузнецкому предпринимателю Эдуарду 
Вистерману. По специальности он горный 
электромеханик. Тем удивительнее, что он давно 
занимается изучением творчества и жизни великого 
русского писателя и несколько лет назад основал 
Народный проект «Ф.М. Достоевский в Сибири – 
навстречу любви!».

служение главы митрополии

«Памятники нужны 
нам для того, чтобы 
заглянуть в прошлое...»

V Сибирская школа 
православного 
молодежного актива 
«Вера и дело»
15 августа на юге Кемеровской области завершила 
свою работу V Сибирская школа православного 
молодежного актива «Вера и дело». Ее целью было 
подготовить и переподготовить кадры для организации 
молодежной общественной работы на приходах 
Русской Православной Церкви в пределах Сибирского 
федерального округа.

Участие в 10-дневном форуме приняли около 100 предста-
вителей православных молодежных клубов и 20 педагогов из 
епархий Сибири. Первые пять дней делегаты провели в городе 
Междуреченске в оздоровительном комплексе «Фантазия», где 
проводилась теоретическая часть школы. Здесь ребята учи-
лись организовывать работу на приходе отряда братства право-
славных следопытов и клуба православной молодежи, а также 
правильно составлять благотворительный проект для получе-
ния финансирования. В качестве проверки полученных знаний 
участники форума написали и защитили свои проекты, а также 
составили годовой план работы молодежного клуба для его ре-
ализации на своем приходе.

По-настоящему знаменательным событием первой части 
школы стала встреча ее участников с епископом Новокузнецким 
и Таштагольским Владимиром. Владыка обратился к ребятам с 
приветственным словом и ответил на их вопросы.

Затем участники форума отправились в горы Кузнецкого 
Алатау, что на границе Кемеровской области с Республикой 
Хакасия. Пребывая на одной из высочайших точек Кузбасса, 
они покорили горную вершину высотой 1400 метров над уров-

нем моря, познакомились с правилами выживания на природе 
и провели миссионерские беседы с туристами.

В качестве почетного гостя участников школы в горах посетил 
заведующий информационно-издательским сектором Отдела по 
делам молодежи Русской Православной Церкви, лидер «Братс-
тва православных следопытов» иеромонах Димитрий (Першин). 
Он не только взошел вместе с ребятами на гору, но также поде-
лился с ними знаниями по организации работы в молодежной 
среде и итогами Всемирного скаутского Джамбори в Японии, 
откуда возвращался в тот момент.

Стоит отметить, что общее руководство подготовкой и прове-
дением школы молодежного актива «Вера и дело» осуществлял 
Синодальный отдел по делам молодежи и его структурное под-
разделение Центр по координации молодежной работы в СФО.

Познавательный 
поход по горам 
Алтая
Дети и взрослые из прихода Иверской иконы Божией 
Матери г. Ленинска-Кузнецкого вернулись из похода по 
Алтайскому краю.

Добравшись на легковых автомобилях до села Себяричихи, 
что в 670 километрах от Иверской церкви, ленинсккузнечане 
разбили там лагерь. Затем, после получения инструктажа, все 
отправились в радиальные походы, которые включали в себя 
посещение пещер Обломова, восхождение в горы и сплав по 
реке Ануй.

У детей это мероприятие вызвало особый интерес: они зна-
комились с флорой и фауной горной республики, осуществля-
ли сбор лекарственных трав, проводили экологический десант, 
познавая азы утилизации мусора в походе, обучались навыкам 
верховой езды. Последнее стало возможным благодаря доброте 

местного жителя Сергея, который привел свою лошадь в место 
расположения кузбассовцев.

Что касается походов, то в результате распределения обязан-
ностей каждый ребенок во время покорения очередных горных 
вершин смог попробовать себя в роли дежурного, спорткурато-
ра, аниматора, летописца, медбрата (медсестры) и кострового. 
А ежедневные чтения Евангелия, утренних и вечерних молитв, 
беседы на духовные темы во время «Православного часа» пе-
ред вечерним костром способствовали духовному развитию всех 
участников похода.

По вечерам у костра ребята проводили различные игры и ис-
полняли песни под гитару, которые развивали у них творческие 
способности. Как отметили родители детей, взаимопонимание, 
взаимовыручка и дружная атмосфера в походе сформировали 
у всех его участников чувство единой дружной семьи.

Беседа с батюшкой
Благочинный церквей первого Междуреченского 
округа протоиерей Иоанн Петручок посетил 
специализированный детский палаточный лагерь 
военно-патриотического направления «Ратник», 
действующий в Междуреченске.

В этом году в нем отдыхают школьники из Междуреченска 
и других территорий Кемеровской области. Все они – воспитан-
ники различных спортивных школ, поэтому отдых ребят сопря-
жен с активной физической подготовкой. Отдельное внимание 
здесь уделяется и встречам ребят со священником как неотъ-
емлемой части духовно-нравственного воспитания юных пат-
риотов страны.

«В этот раз наша встреча была посвящена святому князю 
Владимиру, 1000-летие со дня преставления которого мы праз-
днуем в этом году», — рассказал отец Иоанн. По его словам, 
детям нравится открытое непринужденное общение с батюшкой. 
По окончании беседы они активно задают вопросы, пытаются 
рассуждать о душе и месте веры в нашей жизни.

Достоевский в Сибири –  
навстречу 
любви

Благотворительная 
акция в Кузбассе
«Благая весть» — под таким названием 
Миссионерский отдел Кемеровской епархии проводит 
благотворительную акцию по раздаче жителям 
региона экземпляров Евангелия. Ее целью является 
духовное просвещение кузбассовцев, их знакомство 
со Христом.

Книга книг будет безвозмездно распространена во всех 
благочиниях епархии: на территориях православных храмов, 
в общественных местах, а также образовательных, социаль-
ных, культурных и исправительных учреждениях области. Как 
сообщили в епархиальном Миссионерском отделе, Евангелия в 
количестве 5 тысяч экземпляров предоставил московский фонд 
имени святителя Григория Богослова в рамках празднования 
1000-летия преставления святого князя Владимира, крестите-
ля Руси. Книги уже рассортированы и разосланы в благочиния 
епархии для раздачи горожанам.

Акция проходит в период с 16 августа по 16 сентября.

Состоялась поездка православных миссионеров в 
отдаленный поселок Мрассу Таштагольского района, 
в котором проживает коренной малочисленный народ 
Кузбасса — шорцы.

Группу из 8 человек, отправившуюся на доброе дело по бла-
гословению епископа Новокузнецкого и Таштагольского Вла-
димира, возглавил протоиерей Георгий Пивоваров, клирик Но-
восибирской митрополии. В рамках духовно-просветительской 
деятельности в поселке были совершены таинства крещения и 
венчания, отслужена заупокойная лития по протоиерею Васи-
лию Вербицкому, иерею Иоанну Штыгашеву и всем миссионе-
рам, потрудившимся на ниве благовестия в Горной Шории, а 
также проведена беседа с детьми о святом равноапостольном 
князе Владимире, крестителе Руси.

Кроме того, усилиями миссионеров был организован ве-
чер памяти отца Иоанна Штыгашева – первого священника 
из шорского народа, 100-летие со дня преставления которого 
отмечается в этом году. Вниманию гостей был представлен 
концерт в исполнении малого состава хора храма святителя 
Николая Чудотворца г. Междуреченска, после которого прото-
иерей Георгий Пивоваров рассказал о жизни и духовных трудах 
отца Иоанна. В память о вечере всем желающим была роздана 
многочисленная литература христианской тематики.

Одним из основных мероприятий поездки стала божест-
венная литургия, на которой присутствовали около 20 местных 
жителей, большей частью дети. Изначально богослужение пла-
нировалось провести под открытым небом, но из-за непогоды 
было принято решение перенести его в здание школы.

3 августа духовенство Свято-Никольского 
кафедрального собора г. Мариинска посетило 
специальный интернат для инвалидов и престарелых 
в селе Благовещенка Мариинского района.

Некоторое время назад в интернате была возобновлена 
работа молельной комнаты, совершен чин освящения всех 
его помещений. Клирики Мариинского благочиния регулярно 
встречаются с постояльцами этого учреждения, совершают там 
церковные таинства. В день нынешнего визита был отслужен 
молебен о здравии постояльцев, проведены огласительные 
беседы с теми из них, кто готовится к принятию таинства кре-
щения. Также у троих человек батюшка принял исповедь.

Помоги собраться  
в школу
Сестры милосердия из прихода Казанской иконы 
Божией Матери посёлка Школьный Прокопьевского 
района вручили канцелярские принадлежности  
к школе детям из малообеспеченных и многодетных 
семей Прокопьевска.

Всего было передано 22 набора, приобретенных на средс-
тва прихожан и меценатов храма. Тем самым приходский актив 
Казанского храма присоединился к областной акции «Помоги 
собраться в школу», инициированной администрацией Кеме-
ровской области.

Как отметил настоятель Казанского храма протоиерей 
Сергий Плаксин, такие акции его приход проводит регулярно 
в преддверии нового учебного года. Активное участие в них 
принимают и сестры милосердия.

церковь и дети

Святыни к Небу
8 августа в Новокузнецке, на пересечении улицы 
Кирова и проспекта Курако, был совершен чин 
освящения закладного камня под строительство 
храма в честь святых благоверных князей Петра и 
Февронии, небесных покровителей христианской 
семьи.

Чин совершил епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир при молитвенном участии духовенства и верующих 
горожан. «Сейчас мы с вами стоим у самого основания этого 
великого дела. Сейчас мы с вами молимся о том, чтобы здесь 
стоял храм. А потом многие годы, может быть, века, храм будет 
молиться о том, чтобы мы с вами упокоили свои души, чтобы 
мы с вами обрели Господа. И так все устроено в жизни, все 
связано друг с другом. Если мы будем молиться, то и о нас бу-
дут молиться», — отметил архипастырь в своей проповеди к 
собравшимся после освящения закладного камня.

10 августа на территории Тайгинского 
психоневрологического интерната была освящена 
деревянная часовня в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

Чин совершил епископ Мариинский и Юргинский Иннокен-
тий в сослужении духовенства Анжеро-Судженского и Тайгинс-
кого благочиний. На мероприятии присутствовали глава адми-
нистрации г. Тайга А.В. Маер, директор интерната А.П. Скоков, 
сотрудники лечебного учреждения и благотворители.

По окончании освящения управляющий Мариинской епар-
хией обратился к собравшимся с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с завершением богоугодного дела, 
начатого по инициативе А.П. Скокова, и сердечно поблагода-
рил участников строительства и благоукрашения новоосвя-
щенной часовни.

новые святыни

Храмы-именинники
2 августа, в день памяти пророка Илии, престольные 
праздники отметили два старейших храма на юге 
Кузбасса, расположенных в г. Осинники и с. Ильинка 
Новокузнецкого района. 

В обоих из них в этот день были отслужены праздничные 
божественные литургии. В последнем службу возглавил епис-
коп Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.

9 августа, в день памяти святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, в 13 храмах и часовнях 
Кузбасской митрополии, освященных в честь этого 
святого, прошли праздничные богослужения.

В Свято-Пантелеимонов мужской монастырь села Безруко-
во Новокузнецкого района на праздник съехались около 500 
верующих со всей области. После божественной литургии, 
которую совершил епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир, богомольцы вместе с духовенством и насельника-
ми обители совершили традиционный крестный ход по селу, а 
затем разделили совместную трапезу по случаю праздника.

Многолюдно в тот день было и в храме при Областной кли-
нической больнице №1 в Кемерове. В честь престольного праз-
дника с утра в церкви был совершен водосвятный молебен, а 
по завершении литургии участники торжества прошли по тер-
ритории медучреждения с молитвенными песнопениями.

В еще одном храме-имениннике, расположенном в селе 
Беково Беловского района, праздничная литургия собрала 
несколько сотен человек. По ее завершении был совершен 
крестный ход вокруг храма, который увенчался небольшим 
концертом и праздничной трапезой.

жизнь приходов

Памятник в виде верстовой 
пирамиды с солнечными 
часами высотой 5,3 метра, 
мрамор. Установлен в посел-
ке Калачево (Прокопьевский 
район) в 2012 году.

Выступление кузбасского поэта Александра Каткова на от-
крытии закладного камня.

Мемориальная доска на закладном камне (в настоящее 
время передана в Музей истории Православия на земле 
Кузнецкой). 

Благотворительный билет Народного проекта «Ф.М. Досто-
евский в Сибири – навстречу любви!».



1990
• 19 августа на праздник Преображения Господня архимандрит 
Тихон (Емельянов Леонид Григорьевич) был хиротонисан во 
епископа Новосибирского и Барнаульского; от Новосибирской 
епархии на хиротонии присутствовали настоятель Вознесен-
ского собора протоиерей Димитрий Будько (впоследствии 
– архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний) и 
секретарь Новосибирского епархиального управления свя-
щенник Георгий Патрин.
• 31 октября создано ОАО «Шория-Тур»; первый директор 
- В.Н. Мальцев. Для реализации программы развития ту-
ризма были привлечены бюджетные средства областно-
го и федерального уровней, муниципалитетов отдельных 
городов области, средства банков и промышленных ги-
гантов Кузбасса.
• 16 ноября вышло постановление СО АН СССР №491 об ор-
ганизации Кемеровского научного центра СО АН СССР.
• 22 ноября в Анжеро-Судженске, на шахте «Анжерская», 
при внезапном выбросе угля и метана смертельно трав-
мировано пять человек.
• Создана Новокузнецкая организация Союза художников 
России. До этого художники юга Кузбасса входили в состав 
Кемеровской областной организации Союза художников. Се-
годня Новокузнецкая организация объединяет 26 членов твор-
ческого союза, их работы можно увидеть не только в Новокуз-
нецком художественном музее, но и на многих престижных 
выставках, во многих музеях России, в частных зарубежных 
коллекциях. Возглавляет Новокузнецкую организацию Союза 
художников Виталий Александрович Берзин.
• Основано научное учебно-производственное объедине-
ние «Кардиология». В 1993 году. переименовано в муни-
ципальное предприятие «Кемеровский кардиологический 
центр». Кемеровский кардиоцентр является одним из 
наиболее динамично развивающихся учреждений подоб-
ного рода в России. Здесь действует уникальный техно-
логический цикл лечения больных с полной преемствен-
ностью на всех этапах: помимо хирургического «ядра», 
центр объединяет все амбулаторные кардиологические 
приемы города, три стационарных отделения, мощную 
диагностическую базу, а также кардиологический и не-
врологический санатории.
• Томск получил статус города исторического.

1991
• 18 января в Томске открыт первый частный театр-студия 
«Интим», созданный супругами Антониной Буханченко и 
заслуженным артистом России Николаем Моховым; пер-
вый спектакль на малой сцене Томского драматического 
театра «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть 
– рано» по пьесе Э.С. Радзинского высоко оценили мос-
ковские критики; в 1993-м театр-студия получил статус 
муниципального городского театра и переехал в зал ки-
нохроники кинотеатра имени Горького, где до 1925 года 
находился единственный репертуарный театр Томска; 
с 2001 года он вновь обрел статус частного и сменил 
название, стал называться «Камерный драматический 
театр». За время своего существования поставил более 
80 спектаклей, среди которых немало классики и спек-
таклей, идущих более 10 лет; томичи любят этот театр и 
ходят туда, что весьма поддерживает коллектив театра, 
который не получает дотаций и живет на заработанные 
средства; при театре открыта студия, выпускников кото-
рой приглашают театры области.
• 22 января в стране началась «павловская» денежная рефор-
ма, которую народ окрестил «ограблением по-советски».
• 1 февраля Советский райисполком Томска зарегистри-
ровал первую в стране альтернативную школу «Эврика-
развитие», осваивающую новые системы и технологии 
обучения, такие как система «Развивающее обучение» 
(Д.Эльконина - В.Давыдова), педагогика «Монтессори» 
(для дошкольников и начальной школы), «Вальдорфская 
педагогика», «Свободная педагогика» (по идеям Л.Н. Тол-
стого); была разработана и введена новая педагогическая 
позиция – тьютора (учитель, личный куратор ученика), 
который занимается сопровождением индивидуальной 
образовательной программы ребёнка; сегодня «Эврика» 
– признанная инновационная площадка не только Томска, 
но и Сибири, и Российской Федерации.
• 13 апреля министр обороны СССР Д.Т. Язов подписал 
письмо о передаче здания Никольской церкви в Барнауле 
верующим.
• На Международном шахматном конгрессе, прошедшем 
летом в Роттердаме, одним из 17 признанных в мире мас-
теров шахматных этюдов назван Юрий Николаевич Доро-
гов (1940-1991), житель города Лесосибирска (Краснояр-
ский край), автор 40 этюдов, вошедших в Золотой фонд 
мировой шахматной композиции.
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Святыни Сибири

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

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Новосибирские архиереи

Служить словом  
и делом во славу Божию
Почти два десятилетия 
управлял огромнейшей 
по территории 
Новосибирской 
епархией владыка 
Гедеон (Докукин). В 1990 
году постановлением 
Священного Синода 
его назначили на 
Ставропольскую 
кафедру, а на смену, 
после недолгого 
временного управления 
епископа Иркутского 
и Читинского Вадима 
(Лабезного), заступил 
епископ Новосибирский 
и Барнаульский Тихон 
(Емельянов).

Владыка Тихон (Емельянов Леонид Григорьевич) родился в 
1948 году в Воронеже. После окончания восьмилетки работал на 
заводе, общее среднее образование получил в вечерней школе, а 
среднее специальное - на заочном отделении Московского техни-
кума торговли. В 1974 году его, алтарника Покровского храма го-
рода Переславля-Залесского, принимают в Московскую духовную 
семинарию. По окончании ее был зачислен в издательский отдел 
Московской Патриархии. В 1978 году рукоположен во диакона, и в 
том же году назначен заведующим отделом редакции «Журнала 
Московской Патриархии».

Спустя два года принят в число братии Троице-Сергиевой лав-
ры, а 19 марта 1981 года был пострижен в монашество с нарече-
нием имени в честь святителя Тихона Задонского.

К этому времени иеромонах Тихон оканчивает Московскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия и полу-
чает приглашение в аспирантуру, учебу в которой совмещает с 
работой первым заместителем главного редактора издательского 
отдела Патриархии. Аспирантуру оканчивает в 1984 году, и в том 
же году был возведен в сан архимандрита.

В 1986 году переходит в число братии Московского Данилова 
мужского монастыря, где исполнял послушание помощника эко-
нома, затем эконома обители. 12 мая 1987 года назначен намес-
тником Московского Данилова монастыря.

25 января 1990 года постановлением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви ему определено быть епископом Ново-
сибирским и Барнаульским. Хиротония состоялась 19 августа, а 28 
августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, владыка Тихон 
совершил свою первую архиерейскую службу в Новосибирске.

Своей первостепенной задачей владыка считал повышение 
уровня образованности кандидатов в священнослужители, мис-
сионеры, преподаватели приходских школ. Уже в 1990-м по бла-
гословению епископа Тихона в здании епархиального управления 
еженедельно стали проходить занятия кружка «Богословские 
среды». Были организованы занятия на пастырско-боголовс-
ко-катехизических и псаломщических курсах, где занимались 
священнослужители, не имеющие богословского образования, 
кандидаты для рукоположения в священный сан, псаломщики и 
будущие преподаватели приходских школ. По его благословению 
начали свою деятельность духовная семинария в Томске и право-
славный богословский институт в Новосибирске. Во многих при-
ходах были открыты школы для обучения основам православной 
веры детей и взрослых.

В 1992 году при храме в честь Всех Святых в земле Российской 
просиявших открылась православная гимназия во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского – первое среднее учебное заведение 
под церковным попечительством. Через год учреждена еще одна 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 
мае 1995 года состоялась первая поездка миссионерского поезда 
по Новосибирской области – дело новое, доселе невиданное…

Строительство новых храмов, открытие новых приходов – во 
всем этом была частица трудов владыки, о чем с признательнос-
тью говорят священнослужители епархии. Никому владыка не от-
казывал в совете и помощи. И хотя приходы Кемеровской области 
были переданы во вновь образованную Красноярскую епархию, 
добрые отношения с новосибирским архипастырем сохраняли 
многие кузбасские священнослужители. Не случайно, что новую 
Кемеровскую епархию, которая была образована решением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви 11 июня 1993 года, 
возглавил Преосвященный епископ Софроний, викарий Новоси-
бирской епархии…

В 1995 году епископ Новосибирский и Томский Тихон (к этому 
времени уже была образована Барнаульская епархия) получает 
назначение в издательский отдел Патриархии с титулом епископа 
Бронницкого, викария Московской епархии. В 2000 году возведен 
в сан архиепископа и возвращен на Новосибирскую кафедру.

Ныне Высокопреосвященный Тихон – митрополит Новоси-
бирский и Бердский, глава Новосибирской митрополии, ректор 
Новосибирской духовной семинарии и Новосибирского Свято-
Макарьевского православного богословского института… И свя-
щеннослужители, и прихожане видят и ценят его труды по упро-
чению духовного образования, открытию храмов и монастырей, 
расширению сфер деятельности движения сестричества и групп 
милосердия. Известно им и главное кредо архипастыря – служить 
и словом Божьим, и делом во славу Божию…

Тамара Малышкина.

Павел Йозеф Шафарик  
(чешск. Pavel Josef Šafárik; 1795-1861),  
выдающийся учёный-славист, 
деятель чешского и словацкого 
национального возрождения, один 
из «будителей» и просветителей 
славянских народов, находившихся 
под владычеством Австрии. 
Труды П. Шафарика сыграли 
огромную роль в развитии научного 
славяноведения и «славянской 
взаимности». В 1842 г. издал 
ставшую знаменитой книгу 
«Slowanský národopis» («Славянское 
народописанiе», перевод напечатан 
в России в 1843 г.), в которой 
изложил этнографические сведения 
о славянских народах, границах 
расселения, их численности, 
описал особенности славянских 
языков и диалектов, произвёл их 
классификацию. 

«Славянское народописанiе» интерес-
но как образец традиционного воззрения 
учёных-славистов на русский народ как со-
стоящий из трёх больших этнографических 
групп – великорусов, малорусов и белорусов, 
наречия которых вместе составляют русский 
язык. В соответствующих частях книги ав-
тор описывает «объемъ» - географические 
и административно-территориальные пре-
делы распространения русского языка и его 
наречий, приводит статистические сведения 
о численности говорящего на них русского 
народа. 

С характерной для научного языкозна-
ния чёткостью П. Шафарик различает на-
родные разговорные диалекты (великорус-
ское, малорусское и белорусское наречия) и 
сложившийся преимущественно на основе 
великорусского наречия общий русский ли-
тературный язык – «всѣ эти нарѣчiя общитъ 
одинъ письменный и книжный языкъ, Мос-
ковскiй, особенный родъ Великорусскаго». 
Авторскому термину «подрѣчiе», видимо, 

соответствуют современные лингвистичес-
кие понятия «говор», «субдиалект» (народ-
ного наречия, диалекта). 

Наименование «Украинцы» П. Шафа-
рик отнёс к разряду «областные, особен-
ные названия», наряду с «Гуцулы», «Бойки» 
и прочими, вероятно, в соответствии с бы-
тованием в то время топонима «Украина» 
как обозначения Среднего Поднепровья. 
Государственное насаждение «украинцев» 
в качестве этнонима вместо древнего «рус-
ские» (имевшего разнообразное произноше-
ние в народной речи, в ед. ч.: руский, руской, 
руський и т. д.) в подавстрийской Галиции 
началось с 1860-х гг., в пределах бывшей 
Российской империи – после революций 
1917 г. «Бѣлорусы» автор употребляет как 
традиционное название одной из частей 
русского народа. 

Вместе с книгой автором в 1842 г. была 
издана карта славянских земель, «Slovansky 
zemevid», в ней соответственно обозначе-
ны: 

«1. Rusové.

a. ovohradsti (Новгородцы; Шафарик 
выделял их в составе великорусов. – Прим. 
моё, Клещ.)

b. Malorusové
c. Belorusové …»
Приводим цитаты из книги: П. Шафарик. 

Славянское народописанiе. Москва. 1843 
(примечание: названиями «Ракусия», «Ракус-
ское государство» обозначена Австрия):

«ГЛАВА I.
РѣЧЬ РУССКАЯ.
§ 5. Объемъ, признаки и нарѣчiя

Объемъ. Русской рѣчью, раздѣлившейся 
на нѣсколько нарѣчiй, говоритъ простой на-
родъ въ длину, начиная отъ Архангельска 
на сѣверъ, или даже отъ Имандерскаго озе-
ра въ Лопарiи, мыса Вороновскаго и устья 
Мезени на Бѣломъ морѣ до рѣки Кубани, 
устья Днѣстра, Сигота, Мукачева и Угвара 
в Угрiи (Венгрiи), а въ ширину – отъ Вятки, 
Симбирска и Саратова, или, съ незначитель-
нымъ перерывомъ, отъ самаго Оренбурга 
до Городна, деревни Шляхтовой въ Татрахъ 
и Бардѣва въ Угрiи. Такимъ образомъ, Рус-
ская рѣчъ простирается по большей части 
Европейской Руси, юговосточной части 
Польскаго царства, соединённаго с Руссью, 
восточной половинѣ королевства Галицкаго 
и Владимiрскаго и сѣверовосточной части 
Угрiи, земель, принадлежащихъ Ракусскому 
государству. Внѣ же этого плотнаго цѣлаго, 
составленнаго изъ самыхъ обширныхъ зе-
мель и краевъ, Русская рѣчь господствуетъ 
въ многочисленныхъ поселенiяхъ Руссовъ 
въ Сибири, въ Уральскомъ погорьѣ, на рѣкѣ 

Уралѣ или Яику, по берегамъ Хвалинскаго 
моря, нижней Волгѣ и Тереку, за Кавказомъ, 
въ Таврiи, на рѣкахъ Свири и Оятѣ между 
Ладожскимъ и Онежскимъ озерами и почти 
во всѣхъ сторонахъ, повинующихся Рус-
скому жезлу, наконецъ въ Угрiи, въ частыхъ 
поселенiяхъ Руссиновъ (Малоруссовъ) сре-
ди Мадьяровъ и другихъ народовъ. Число 
народа на этомъ огромномъ пространствѣ, 
говорящаго одною и тою же рѣчью, прости-
рается до 51,184,000, изъ коихъ 48,410,000 
относится къ державѣ Русской; 2,774,000 Ра-
кусской; 47,844,00 исповѣданiя Восточнаго 
или Греческаго, 2,990,000 того же, но соеди-
неннаго съ Римскимъ, и 350,000 Западнаго 
или Римскаго.» (с. 8).

«Нарѣчiя. Слѣдуя обыкновенному 
раздѣленiю, признанному нами правильны-
мъ, Русская рѣчь распадается на три нарѣчiя: 
Великорусское, Малорусское и Бѣлорусское, 
изъ коихъ каждое опять дѣлятся на нѣсколько 
подрѣчiй. Но всѣ эти нарѣчiя общитъ одинъ 
письменный и книжный языкъ, Московскiй, 
особенный родъ Великорусскаго.» (с. 9)

«§ 6. Нарѣчiе Великорусское
Объемъ. … 
Губернiи, населеныя вполнѣ или боль-

шею частiю Великорусами, суть: Архангель-
ская, Олонецкая, Вологодская, С.-Петербург-
ская, Новгородская, Псковская, Тверская, 
Ярославская, Костромская, Володимiрская, 
Московская, Нижегородская, Смоленская, 
Калужская, Тульская, Рязанская, Пензенская, 
Симбирская, Орловская, Курская, Воронеж-
ская, Тамбовская, Саратовская и земля Дон-

скихъ Козаковъ; впрочемъ, и въ губернiяхъ 
Пермской, Вятской, Казанской и Оренбург-
ской перевѣсъ языка уже на сторонѣ Вели-
коруссовъ …» (с. 9, 11).

«Въ языкѣ простаго народа немало со-
хранилось и теперь еще особенныхъ облас-
тныхъ названiй …: Ямохонь, е. ч. Ямохо-
нецъ, въ Костромской губ., Кинешемскомъ 
округѣ, Кривичи въ Весьегонскомъ уѣздѣ, 
Полеха – обитатели Брянскаго уѣзда, Коря-
ковщина – земля на рѣкѣ Унжѣ, и т. д., не 
причисляя сюда уже просто мѣстныхъ на-
званiй по рѣкамъ и городамъ, каковы: По-
шехонцы, на Шехснѣ или Шекснѣ … и т.д. 
Число всѣхъ Великорусовъ … 35,314,000 
… всѣ они исповѣдуютъ Восточную или 
Греческую вѣру, подраздѣляясь, впрочемъ, 
на православныхъ и раскольниковъ, иначе 
старовѣрцевъ.» (с. 12). 

«§ 8. Нарѣчiе Малоруское
Объемъ. …
Это пространство Малорускаго нарѣчiя 

зключаетъ въ себѣ, въ Росiи: губб. Волынс-
кую, Кiевскую, Черниговскую, Полтавскую, 
Харьковскую, часть Воронежской (около 
четверти), Екатеринославскую, Херсонс-
кую, Таврическую, землю Черноморских 
Козаковъ, Подольскую и часть Бесарабiи; 
въ царствѣ Польскомъ: часть губб. Подляс-
кой и Люблинской; въ королевствѣ Галицко-
Володимiрскомъ округи: Перемышлевскiй, 
Львовскiй, Жовковскiй, Золочевскiй, Терно-
польскiй, Березинскiй, Самборскiй, Сяноц-
кiй, Стрыйскiй, Станиславскiй, Коломiйскiй, 
Чортковскiй и части Решовскаго, Ясельскаго, 
Ново-Сяндецкаго и Черновецкаго или Буко-
вины; въ королевствѣ Угорскомъ: большую 
часть округовъ Берегскаго, Угварскаго, Угоц-
каго и Мармарошскаго, а меньшую Земпенс-
каго и Шарышскаго, не упоминая уже о посе-
ленiяхъ, разсѣянныхъ по другимъ округамъ. 
Внѣ этого пространства Малоруское нарѣчiе 
слышно еще въ слободахъ Русиновъ въ Угрiи, 
находящихся въ округахъ передъ и за Тысой 
(двѣ слободы даже въ Бачкой: Куцура и Кере-
стуръ, и одна, Шидъ, въ округѣ Сремскомъ за 
Дунаемъ), въ Молдавiи, Валахiи, Бесарабiи 

и Таврiи. …» (с. 20, 22-23).
«Областныхъ, особенныхъ, названiй въ 

Росiи – не столько (Украина, Украинцы, За-
порожцы и др., Постольницы въ Подлѣсьѣ 
на лѣвомъ Бугѣ, всѣмъ извѣстны и отчасти 
уже устарѣли), сколько въ Галицiи и Угрiи. 
Такъ, Лемки – въ прежней Сяноцкой землѣ и 
уездѣ Бѣцкомъ, отрасль коихъ, въ сѣверной 
Угрiи, на верхней Ондавѣ, Крайняки; Бойки 
- въ Зидачевской и Галицкой земле, родина 
коихъ называется Подгорьемъ (Пидгирье); 
Гуцулы – въ краѣ Куты и Покутье, вѣтвъ 
коихъ – Чеваки подъ горами на Тересвѣ; 
Ополье (Опилье), иначе земля Львовская, 
гдѣ Гривняки, Долы около Перемышля и 
Ярославля и т.д. … число настоящихъ Ма-
лорусовъ простирается до 13,144,000 душь; 
изъ нихъ 10,370,000 принадлежатъ Росiи, а 
2,774,000 Ракусiи (Австрiи), т.е. 2,149,000 
въ Галицiи и 625,000 въ Угрiи. Изъ этого 
числа 10,154,000 христiяне Восточнаго или 
Греческаго исповѣданiя, а 2,990,000 того же 
самого, только соединеннаго съ Римскою 
Церковью, отчего они и называются Уни-
тами или, по-Славянски, Унiятами, именно 
въ Ракусiи 2,774,000, и 216,000 въ царствѣ 
Польскомъ.» (с. 23-24). 

«§ 9. Нарѣчiе Бѣлоруское
Объемъ. …
… Бѣлоруское нарѣчiе простирается 

по губб. Могилевской и Минской, боль-
шей части губб. Витебской, Городненской 
и Бѣлостоцкой области и меньшей губ. Ви-
ленской. … Особенныхъ названiй мы по сю 
пору не знаемъ никакихъ, если уже не упо-
минать мѣстныхъ, по рѣкамъ и городамъ, на 
пр., Пинчухы, и т.д. … число Бѣлорусовъ въ 
1842 году простиралось до 2,726,000, изъ 
коихъ 2,376,000 исповѣдуютъ Греческую 
вѣру, а около 350,000 … Римско-Католи-
ковъ.» (с. 27, 28).

Копии кн. Шафарика «Славянское на-
родописанiе» и карты «Slovansky zemevid» 
можно скачать на сайте «Западная Русь» по 
адресу: http://zapadrus.su/bibli/etnobib/1297-
shafarik.html

Александр Клещевский.

Документы

Павел Шафарик о русском народе и наречиях (диалектах) русского языка

Павел Йозеф Шафарик.

В начале XX века в России,  
в районах, где дислоцировались 
воинские силы численностью 
не менее батальона, строили 
солдатские храмы, а там, где 
это было невозможно, стали 
появляться походные воинские 
церкви и даже церкви-вагоны.

Когда в Барнауле разместили Барна-
ульский стрелковый полк, вопрос о строи-
тельстве храма был предрешен, тем более 
что военное ведомство выделило для этих 
целей 36 тысяч рублей, а Главный штаб 
предложил проект кирпичной церкви, вме-
щающей 630 человек, причем этот проект 
был одобрен государем императором Ни-
колаем II.

Весной 1904 года было освящено место 
и заложен первый камень. Храм построили 
менее чем за два года, в его сооружении 
участвовали солдаты гарнизона и мест-

ные жители. Торжественное освящение 
полковой церкви состоялось в феврале 
1906 года.

Никольская церковь стала украшением 
центральной улицы Барнаула – Московско-
го проспекта. Монументальное здание из 
красного кирпича с трёхъярусной колоколь-
ней и торжественным порталом на запад-
ном фасаде вписалось в окружающий ар-
хитектурный ансамбль и дополнило его.

С того времени все призывавшиеся на 
воинскую службу из Барнаула принимали 
здесь присягу. Жители близлежащих улиц 
считали Никольскую церковь своей, поэ-
тому и в будни, и в праздники приходили 
сюда молиться. Именно здесь неоднократ-
но проводились народно-патриотические 
праздники и манифестации – к примеру, 
празднование 100-летия Бородинской бит-
вы, 300-летие царствования дома Романо-
вых и многие другие.

В1930-е годы купола и колокольня цер-

кви были разрушены, а в ней разместился 
воинский клуб.

Возрождение храма состоялось в 1991 
году. К 2000 году церковь была в основном 
реконструирована, и в ней возобновились 
службы. Барнаульский художник В. Коньков 
завершил его внутреннюю роспись, новый 
иконостас написан палехскими мастерами-
иконописцами, построена новая колоколь-
ня. Но работы продолжались. К столетне-
му юбилею храма, в июне 2006 года, была 
закончена реконструкция первого купола, 
вскоре были установлены новые кресты, ос-
вященные Преосвященнейшим Максимом, 
епископом Барнаульским и Алтайским.

Возрожденный храм опять стал укра-
шением города, средоточием духовной 
жизни района.

Любовь Кузнецова.
На снимках: торжества в честь 100-

летия Бородинской битвы, Барнауль-
ская Никольская церковь сегодня.

Никольская церковь Барнаула

Как это было

Конвульсии существующего строя,  
или «Шоковая терапия» правительства СССР
Инициатором 
конфискационной 
денежной реформы был 
министр финансов  
В.С. Павлов, назначенный 
премьер-министром 
СССР. Он намеревался 
стабилизировать 
денежное обращение  
в СССР путем избавления 
от избыточной денежной 
массы, находившейся  
в наличном обращении, и 
хотя бы частично решить 
проблему дефицита 
на товарном рынке. 
Формальной причиной 
для проведения реформы 
была объявлена борьба 
с фальшивыми рублями, 
якобы завозимыми  
в СССР из-за рубежа.

22 января 1991 года Пре-
зидент СССР М.С. Горбачев 
подписал Указ об изъятии из 
обращения и обмене 50- и 100-
рублевых купюр образца 1961 
года. Об этом было сообще-
но по телевидению в 21 час 
по московскому времени того 
же дня. В Москве был вечер, 
практически все финансовые 

учреждения и магазины уже 
закрыты, а за Уралом наступи-
ла ночь, люди спокойно спали. 
Правда, наиболее находчивые 
москвичи смогли разменять 
имевшиеся у них 50- и 100-руб-
лёвые купюры в кассах метро, 
железнодорожных вокзалов и у 
таксистов, которые ещё не зна-
ли об оглашении Указа…

Но основная масса населе-
ния о реформе узнала только 
на следующий день, а в регио-
нальной печати, в частности в 
«Кузбассе», сообщение появи-
лось только в номере за 24 ян-
варя. Люди были в шоке: мало 
того, что обмен предполагалось 
провести в течение трех дней, с 
23 по 25 января, он еще сопро-
вождался существенными огра-
ничениями. Наличными можно 
было обменять не более 1000 
рублей работающим и 200 руб-
лей – пенсионерам, а в сберкас-
се вкладчик мог снять не более 
500 рублей, а для контроля еди-
норазового снятия делалась от-
метка на последних страницах 
паспорта. Возможность обмена 
остальных купюр рассматрива-
лась в специальных комиссиях 
до конца марта 1991 года.

Все три дня в сберкассах вы-
страивались огромные много-
часовые очереди. Самыми уяз-
вимыми оказались пенсионеры 
- их накопления на старость 
исчезли в одночасье. Медики 
кардиологических отделений 
отмечали в эти дни значитель-
ный приток пациентов, большая 
часть которых – пожилые люди. 
В Томске скончалась от сердеч-
ного приступа женщина, принес-
шая на обмен 10 тыс. рублей и 
узнавшая, что имеет право об-
менять только 200...

В ходе реформы планы 
правительства реализовались 
лишь частично: конфискаци-
онная процедура позволила 
изъять из обращения 14 мил-
лиардов наличных рублей. Эф-
фект неожиданности реформы 
должен был помочь в борьбе 
со спекуляцией, нетрудовыми 
доходами, фальшивомонетчи-
ками, контрабандой и корруп-
цией, но на практике главным 
последствием реформы ста-
ла утрата доверия населения 
к действиям правительства. 
Продолжением «шоковой» ре-
формы стало повышение цен: 
со 2 апреля они увеличились в 

три раза по сравнению с пре-
дыдущими.

В 1991 году в обращение 
были выпущены новые денеж-
ные знаки 50 и 100 рублей, 
практически не отличимые от 
образца 1961 года. Новые ку-
пюры образца 1991 года до-
стоинством 1, 3, 5 и 10 рублей 
отличались  от старых оттен-
ком (незначительно) и отсутс-
твием надписей номинала на 
языках союзных республик и 
др. Кроме того, были введены 
купюры номиналов, не сущест-
вовавшие в СССР с 20-х годов 
XX века: 200, 500 и 1000 руб-
лей. Старые купюры 1, 3, 5, 10 
и 25 образца 1961 года и все 
имевшие хождение советские 
монеты продолжили обраще-
ние наравне с новыми. Новая 
купюра номиналом 25 рублей 
не выпускалась.

Наряду с банкнотами Гос-
банк выпустил монеты образ-
ца 1991 года, отличающиеся 
от прежних размером или но-
миналом: 10 копеек (железо, 
покрытое латунью), 50 копеек, 
1 рубль, 5 рублей (никелевый 
сплав), 10 рублей (биметалл).

Любовь Федорова.



Бесплатные юридические 
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха прихожане православных храмов  
г. Кемерово по воскресным 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 
знания в различных  отраслях права, ответят на вопросы 
каждого обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархи-
ального управления иерей Иоанн Павлюк. 

Епархиальная трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу  
по случаю венчания 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 и пред-
лагает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный те-
лефон 8-951-616-10-69.

сентябрь
православный календарь
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Объявления

Вниманию прихожан

приходское консультирование

церковный год в творчестве кузбасских поэтов

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479 год).
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 году).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крес-
тителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724 год).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие.
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 год).
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (около 137 года).

10 сентября – 
обретение 
мощей прп. 

Иова Почаевского (1659 г.).  
Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских  
в Дальних пещерах  
(прп. Феодосия).

Молите Бога о нас, преподобные отцы  
Киево-Печерские, в Дальних пещерах 
почивающие! 

Тропарь: 
Мысленное солнце и светлую луну,
первоначальных Печерских, 
со всем собором преподобных днесь почтим,
тии бо, церковную твердь озаряюще, 
просвещают во тьме страстей бедствующих,
и подают от Христа Бога молитвами своими помощь во всех  
скорбех, 
и душам нашим просят избавления.

Православные 
богословские курсы 
Кузбасса объявили набор 
учащихся на новый учебный 
год
Курсы организованы таким образом, что позволяют 
обучаться всем желающим независимо от возраста и 
уровня подготовки.

Слушатели получают знания по Священному Писанию 
Ветхого и Нового Заветов, богословию и истории Церкви, изу-
чают церковнославянский язык, знакомятся с православным 
богослужением, историей религий, церковным искусством, 
жизнью и трудами святых отцов.

Обучение проводится по направлениям: обзорный курс (1 
год) и основной курс (2 года). Что касается богословских кур-
сов Кемерова, то здесь вдобавок к этому действуют направ-
ления «Катехизатор» (церковный специалист – 1 год) и Школа 
церковного чтения и пения (1 год).

Занятия проводят священнослужители и преподаватели 
учебных заведений из городов Кузбасса. Форма обучения – 
очная вечерняя, возможно дистанционное обучение.

Библиотека курсов имеет необходимую учебную литера-
туру, в том числе на электронных носителях.

Цель деятельности курсов – не только получение слушате-
лями знаний, но и помощь в их воцерковлении, чему способс-
твуют совместное участие в богослужениях и паломнических 
поездках, общение со священниками-преподавателями и 
между собой.

Обучение осуществляется за счет добровольных пожер-
твований.

В Кемерове набор на курсы проводится по адресу: ул. Со-
борная, 24 (здание воскресной школы Знаменского кафедраль-
ного собора, 3-й этаж, кабинет 307). Телефоны для справок: 8 
(384-2) 35-14-80, 8-951-618-04-16. Сайт: www.pbk42.org.

Информацию о наборе на богословские курсы в других го-
родах Кузбасса можно получить в местных храмах.

В Кемеровской епархии 
продолжает работу 
«горячая линия»  
для пострадавших от сект
В Информационно-апологетическом центре 
Миссионерского отдела Кемеровской епархии 
продолжает работу телефонная «горячая линия» для 
пострадавших от деструктивных культов.

Позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-15-98, можно 
получить консультативную помощь у специалистов центра, про-
информировать их о местах дислокации сектантских органи-
заций и причиненном вреде. Звонки принимаются ежедневно 
с 6 до 15 часов по московскому времени.

Телефонная линия начала работу в ноябре прошлого года 
по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевс-
кого Аристарха с целью сохранения духовно-нравственного 
здоровья кузбассовцев.

Продолжается  
прием работ  
на соискание 
Кузбасской 
литературной премии 
имени святителя  
Павла Тобольского
 Среди номинаций премии выделено пять основных: 
«Поэзия», «Проза», «Православное краеведение», 
«Юбилейные и памятные даты в истории», «За 
благотворительность и меценатство».

 Премия была учреждена в 2013 году по благословению 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. 
Она присуждается ежегодно с целью поощрения писателей, 
поэтов, краеведов и историков, внесших достойный вклад в 
утверждение духовных, патриотических и нравственных цен-
ностей в жизни современного человека, семьи и общества, 
проповедующих идею неразрывной связи русской литературы 
с Русской Православной Церковью, с многовековым духовным 
опытом русского народа. Вручение I Кузбасской литературной 
премии имени святителя Павла Тобольского состоялось в де-
кабре прошлого года.

Материалы на соискание премии принимаются до 1 ок-
тября 2015 года по адресу: 650004, Кемерово, ул. Соборная, 
24, Издательский отдел Кемеровской епархии. Телефон: 8 
(384-2) 34-58-33.

Нина Орлова
Размышление  
на начало Индикта

Раскрываю календарь церковный
В Новолетье будущего года.
О его премудрости духовной
Нам благовествует вся природа.
Предки в приснопамятные лета,
Постигая смыслы Откровенья,
Овладели тайной Вруцелета*,
Осознав гармонию творенья.
Тут их имена теперь сияют,
Как в путеводителе по Небу,
Где Святые Бога прославляют,
Где никто из нас пока что не был,
Ибо нас стесняет плоти бремя,
Угнетает жизни скоротечность…
Хоть вокруг себя мы видим время,
Но внутри – живёт и дышит Вечность!
* Вруцелето – (дословно: в руке лето, год) древне-

русский способ церковного времяисчисления по руке, 
связанного с Богослужебным кругом.

Литературно-художественный журнал 
«Университет культуры». Издание 

осуществляется в рамках проекта «Русский 
язык в пространстве межкультурных 

коммуникаций», кафедрой литературы  
и русского языка КемГУКИ.

14 сентября Церковь вспоминает,  
как Господь Иисус Христос прочел в синагоге  
в г. Назарете пророчество Исаии (Ис. 61, 1–2) 
о наступлении лета благоприятного (Лк. 4, 
16–22). В этом чтении Господа византийцы 
видели Его указание на празднование дня 
нового года. Предание связывает само это 
событие с днем 1/14 сентября. В Менологии 
Василия II (X в.) говорится: «С этого времени 
Он даровал нам христианам этот святой 
праздник». И доныне в Православной Церкви 
1/14 сентября за литургией читается именно 
это евангельское зачало  
о проповеди Спасителя.

О суевериях, 
гаданиях, 
предсказаниях, 
целительстве

В чем различие между 
суеверием и истинной верой 
в Бога?

– Суеверие (суетная вера) 
– вера в приметы, сны, «осо-
бые дни и числа» и пр. Всуе 
– впустую, напрасно, без ос-
мысления.

Суеверие – это состояние 
души человека, которая не 
уповает на Бога, а верит помра-
чённой природе материального 
мира. Здесь и сокрыта подмена 
веры в Бога суеверием, а зна-
чит, идолослужением. Душа че-
ловека не может существовать 
без веры, потребность веры в 
ней заложена Творцом. Если 
человек не обрел истинную 
веру, не нашел Христа, то он 
начинает верить в черных ко-
шек, несчастливые дни, плохие 
приметы и прочее и становится 
легкой добычей диавола.

Впадают ли христиане в 
суеверия?

– К сожалению, да, когда 
начинают относиться к иконе, 
святыне как к талисману, ста-
вить свечи, чтобы исполнилось 
то или иное желание, освяща-
ют квартиру, чтобы не залез-
ли воры, освящают машину, 
чтобы не попасть в аварию, и 
так далее.

Суеверие – это не церков-
ное, а околоцерковное явле-
ние. Где нет подлинной веры 
– там суеверие.

Избавит ли освящение 
квартиры от воров, а освяще-
ние машины – от аварии?

– Освящение какой-либо 
вещи означает посвящение 
её Богу. Если в освящённой 
квартире не будет молитвы, а 
будут ссоры, скандалы, засто-
лья, а в машине будут курить и 
пользоваться ею для поездки в 
увеселительные заведения, то 
благодать Божия от них отсту-
пит. Различные напасти попус-
каются Богом для исправления 
греховной жизни.

Можно ли заниматься ас-
трологией?

– Занятия астрологией, 
йогой, оккультными науками 
– большой грех. Если в этом 
не раскаяться и не оставить 
эти занятия, наказание Божие 
неминуемо.

Можно ли доверять га-
даниям, предсказаниям, де-
ржать дома гороскопы?

– Церковь категорически 
запрещает всякие гадания, вы-
зов духов, гороскопы и прочее, 
считая это служением сатане, 
и поэтому такую литературу 
верующим нельзя даже брать 
в руки. Никаким гаданиям до-
верять нельзя. Будущая жизнь 
человека зависит не от распо-
ложения звезд, а от его стрем-
ления к святости.

Что делать, если есть по-
дозрение, что ребёнка сгла-
зили?

– Духовно повреждающее 
действие, что в народе называ-
ется сглазом, возможно. Что-
бы от него защититься, надо 
регулярно причащать ребёнка 
и самим причащаться Святых 
Христовых Тайн.

Те, кто живёт церковной 
жизнью, защищены от всех 
сглазов и порчей Божией бла-
годатью. Но надо стараться 
никогда не обвинять чело-
века в колдовстве и прочем. 
Этого даже святые избегали. 
О том, каков человек, знает 
один Бог.

Что делать, если водил 
родственников к экстрасен-
сам?

– Надо покаяться в этом 
грехе на исповеди и никогда 
больше так не делать. Те, кто 
обращается за помощью к экс-
трасенсам, знахарям, бабкам, 
отвергают помощь Божию. Ни-
кому они помочь не могут, так 
как сами являются несчастны-
ми людьми – через них дейс-
твует злой дух.

Грешно ли верить приме-
там: например, день несчас-
тливый, кошка дорогу пе-
ребежала, рука зачесалась, 
кто-то встретился?

– Верить приметам не 
надо. Кто верит предрассуд-
кам – у того тяжело на душе.

Правда ли, что случайно 
упавшее кольцо или погас-
шая венчальная свеча пред-
вещают брачующимся тяжё-
лую жизнь, а кто первый сту-
пит на полотенце, тот будет 
главенствовать в семье, или 
чья свеча окажется короче 
после Таинства брака, тот 
раньше умрёт?

– На подобные случайнос-
ти не надо обращать внима-
ния, потому что при фикси-
ровании на них внимания это 
может перерасти в суеверия. 
Вовлечь в эти приметы выгод-
но врагу рода христианского – 
сатане, так как это отвлекает 
верующих от истинного Еван-
гельского понимания жизни. 
Важно всегда помнить, что 
жизнь человека зависит от 
Бога и от того, как он испол-
няет Божьи заповеди.

Возможна ли порча, 
сглаз, проклятие?

– Влияние человека на че-
ловека, несомненно, сущес-
твует. Если есть доброе вли-
яние, то возможно и дурное, 
которое имеет разные степе-
ни. Если человек злой, если он 
подружился со злым духом, то 
как ему не повлиять дурно на 
другого?

Не участвующий в Таинс-
твах Церкви человек стано-
вится уязвим для бесовского 
воздействия.

Можно ли противостоять 
порче, сглазу, проклятию?

– Дурной силе можно про-
тивостоять, только находясь 
под покровом Божией благо-
дати, получаемой в Таинствах 
Церкви. Христианину всегда 
следует ограждаться крест-
ным знамением, молитвой, 
чтением слова Божия, святы-
ней (святая вода, просфора, 
освященное масло), регуляр-
ной Исповедью, Причастием. 
Тогда враг не будет иметь 
подступа.

Можно ли лечиться ме-
тодами восточной медици-
ны?

– Под личиной «совре-
менной науки» или народной 
медицины часто скрываются 
волхвователи, то есть те же 
колдуны, которые практикуют 
целительство магическими 
методами. Действие их, как 
правило, происходит на двух 
уровнях: внешнем, на котором 
в рекламных целях происходят 
видимые исцеления очевид-
ных недугов, и внутреннем, 
на котором повреждаются 
глубинные основы души, пси-
хики, а зачастую и внутренние 
органы человека.

Чем опасна нецензурная 
брань?

– Нецензурная (матерная) 
брань имеет скрытую направ-
ленность против Самого Гос-
пода и Божией Матери, а по-
тому упорные матерщинники 
как хулители и проклинатели 
Бога причисляют себя к бого-
убийцам и не могут рассчи-
тывать на помощь Божию. 
Святые отцы называют мат 
молитвой дьявола. Это само-
проклинание.

Что делать,  
если ребенка сглазили?
Оговоримся сразу: сглаз, то есть духовно 
повреждающее действие, возможен. Но как  
с ним бороться? Ответ на этот вопрос должен быть 
обстоятельным и понятным. Для этого в православных 
храмах, в частности, в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово, появились службы приходского 
консультирования. Обусловлено это наличием 
в современной Церкви большой категории так 
называемых «захожан» – людей крещеных,  
но не приобщенных к церковной жизни. Большая 
часть из них тянется к Богу и Церкви. Они даже знают 
несколько церковных праздников, идут в эти дни 
в храм, ставят свечки, подают записки, освящают 
куличи... Но представления о вере и Церкви у них 
туманные, а подчас оккультные. Вопросы, которые 
возникают, люди обычно задают бабушкам, именно 
они вызывают наибольшее доверие. Это последствия 
атеистического периода, во время которого сложился 
стереотип верующего человека: бабушка в длинной 
юбке, замотанная платком и постоянно крестящаяся. 
Таким образом, на практике оказалось, что самый 
главный «катехизатор» сегодня – бабушка. «Бабушкино 
богословие», как правило, состоит из обрядоверия, 
сверхстрогих правил или околоцерковных суеверий. 
Также часто «консультантом» оказывается уборщица 
или свечница.
Службы приходского консультирования, которые 
призваны просвещать, а не вводить в заблуждение 
прихожан,  формируются из выпускников богословско-
катехизаторских курсов, воскресных школ, других 
духовно-образовательных учреждений.  Также  
в помощь приходским консультантам издаются учебно-
методические пособия, содержащие практические 
советы дежурным, а также перечень вопросов, 
часто встречающихся в практике приходского 
консультирования, и даны краткие ответы. С одним 
из таких полезных изданий мы вас знакомим 
сегодня: «Практическое руководство по приходскому 
консультированию», издательство «Православное 
образование», город Москва, 2013 год. 

церковь и общество

Страницы истории 
Православия
В музее храма Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской Ленинска-Кузнецкого состоялась 
беседа священника с прихожанами об истории 
Православия в этом городе и его окрестностях.

Клирик прихода иерей Андрей Гутович рассказал собрав-
шимся о том, как в 1932 году была закрыта, а после войны 
вновь открыта Покровская церковь в Ленинске-Кузнецком, 
как разрушали храмы в селах Красное, Драчёнино и Мусо-
храново, где хранятся уцелевшие святыни, и какова судьба 
священников тех лет.

Слушатели, в числе которых были и дети, с интересом 
внимали рассказу отца Андрея, благодаря которому откры-
ли для себя неизвестные страницы из истории своей малой 
родины. 

Учащиеся воскресной школы при храме иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» пос. Абагур-
Лесной г. Новокузнецка провели выездной лагерь 
в поселке Петухов Лог Таштагольского района, 
известном как место мученических гонений за веру в 
советское время.

В программу 5-дневного отдыха ребят вошли паломни-
ческие экскурсии по местам подвигов мучеников за Христа и 
местным достопримечательностям, занятия по ориентирова-
нию на местности и военно-патриотическому воспитанию. От-
дельное внимание было уделено разучиванию православных 
песен и стихотворений, а также работе по облагораживанию 
храмового комплекса новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, расположенного в Петуховом Логу.

В заключительный день лагеря отдыхающие провели зар-
ницу, концерт и прощальный вечер у костра.
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