
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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Вновь ноябрь убавляет ненастные дни
служение главы митрополии храмостроительство

1 ноября в поселке Ново-
сафоновский Прокопь-

евского района митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил чин 
великого освящения ново-
выстроенного храма в честь 
святителя Николая Чудо-
творца, а затем возглавил в 
храме первую Божественную 
литургию.

После освящения правя-
щий архиерей обратился к 
молящимся с проповедью, в 
которой рассказал о значи-
мости храмостроительства в 
жизни людей, поведал о при-
чинах всенародного почитания 
святителя Николая Чудотвор-
ца, имя которого носит новая 
церковь. Владыка поздравил 
всех с появлением еще одной 
святыни на кузбасской земле, 
выразил уверенность в том, что 
новый храм станет для верую-
щих поселка Новосафоновский 
вторым домом, в котором они 
будут приобщаться к вечным 
духовным ценностям, обре-
тать между собой мир, любовь 
и согласие.

За богослужением митро-
полит Аристарх вознес молит-
ву об упокоении жертв авиака-
тастрофы, которая произошла  
31 октября на севере Синайско-
го полуострова в Египте.

Во внимании к помощи в 
строительстве храма и подго-
товке его к освящению митро-
полит Аристарх удостоил бла-
готворителей общецерковных 
и епархиальных наград. Ос-
новной жертвователь – мест-
ный предприниматель А.К. Ко-
лосов был награжден орденом 
Русской Православной Церкви 
прп. Серафима Саровского 
III степени. Главе Прокопьев-
ского района Н.Г. Шабалиной, 
оказавшей административную 
поддержку в строительстве, 
владыка вручил на память 
икону святителя Николая Чудо-
творца. В память об освящении 
глава Кузбасской митрополии 
передал в дар храму ковчег с 
частицей мощей святителя Ни-
колая Чудотворца.

Накануне вечером, 31 ок-
тября, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил всенощное 
бдение в храме Святой Троицы  
г. Гурьевска.

3 ноября в администрации 
Кемеровской области 

прошла встреча губернатора 
А.Г. Тулеева с семьями со-
трудников органов правопо-
рядка, отдавших свои жизни 
при исполнении служебного 
долга. В числе участников 
мероприятия, прибывших 
морально поддержать род-
ственников, был митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх.

На приеме присутствовали 
также ветераны боевых дейс-
твий, которые воевали в «горя-
чих точках». Такие встречи ста-
ли традиционными для Кузбас-
са. Они проходят накануне Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации – в 
знак уважения к землякам, от-
давшим жизни при выполнении 
профессионального долга. 

4 ноября, в праздник Ка-
занской иконы Божией 

Матери, в поселке Школь-
ный Прокопьевского района 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил чин великого ос-
вящения нововыстроенного 
Казанского храма, а затем 
возглавил в нем Божествен-
ную литургию.

При входе в храм архипас-
тыря хлебом-солью встретили 
сестры милосердия из пра-
вославного сестричества при 
Казанском приходе. В самой 
церкви на молитву собрались 
сотни верующих со всего Куз-
басса, для которых этот храм 
является вторым домом. Его 

Высокопреосвященству сослу-
жил представитель Элладской 
Православной Церкви - схиар-
химандрит Поликарп (Зервос), 
настоятель монастыря иконы 
Божией Матери «Кассопитра» 
на острове Корфу (Греция), 
прибывший в Кузбасскую мит-
рополию с дружеским визи-
том.

После освящения правя-
щий архиерей обратился к мо-
лящимся с проповедью. Вла-
дыка рассказал об истории 
учреждения праздника в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, который связан с осво-
бождением Москвы от поляков 
в 1612 году, пояснил причины 
широкого почитания Царицы 
Небесной в нашей стране и ос-
тальном мире, а также мотива-
цию храмостроительства веру-
ющими людьми. Владыка при-
звал местных жителей чаще 
бывать в храме, приводить в 
него своих родных и близких. 
Это, по словам архипастыря, 
поможет им воспитывать в себе 
чувства любви и солидарности, 
обладая которыми человек мо-
жет благополучно решать лю-
бые жизненные проблемы.

«Когда Бог находится ря-
дом с человеком, когда па-
мять о Боге утверждается в 
его сердце, то этот человек 
своей добротой притягивает 
как магнитом и души других 
людей. Люди объединяются 
в этом чувстве любви друг ко 
другу, которое Бог готов дать 
каждому. Но это чувство не 
врожденное, оно приобретает-
ся усилием собственной воли 
каждого человека. Это наш с 
вами подвиг духовной жизни. 
Для того чтобы утвердиться 
в этом чувстве, нужно прихо-
дить в храм и испрашивать у 
Бога помощи, поскольку од-
ними человеческими силами 
невозможно осуществить эту 
Божественную заповедь», — 
сказал, в частности, митропо-
лит Аристарх.

За богослужением правя-
щий архиерей совершил две 
хиротонии: во пресвитера был 
рукоположен учащийся Куз-
басской духовной семинарии 
диакон Евгений Квасов, во диа-
кона — выпускник Московской 
духовной семинарии иподиакон 
Николай Мельниченко.

По окончании Литургии гла-
ва Кузбасской митрополии вру-
чил общецерковные и епархи-

альные награды многочислен-
ным благотворителям, которые 
потрудились над созиданием 
храма в поселке Школьный. В 
числе награжденных – глава 
Прокопьевского муниципаль-
ного района Н.Г. Шабалина, а 
также настоятель храма прото-
иерей Сергий Плаксин и пред-
седатель совета директоров 
компании «Коммерсант» А.А. 
Казанцев.

Решением Прокопьевского 
районного Совета народных 
депутатов звание «Почетный 
гражданин Прокопьевского 

района» было присвоено на-
стоятелю храма протоиерею 
Сергию Плаксину. Как пояс-
нила председатель Совета 
И.А. Лошманкина, почетного 
звания отец Сергий удостоен 
за укрепление православной 
веры и нравственных традиций 
среди жителей Прокопьевского 
района.

По выходе из храма митро-
полит Аристарх совершил чин 
освящения скульптурной ком-
позиции «Святой преподобный 
Сергий Радонежский», уста-
новленной в поселковом пар-
ке Победы, рядом с церковью. 
Памятник из бронзы высотой 
около 4 метров установлен ря-
дом с аграрным колледжем и 
храмом в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Средства 
на изготовление скульптуры и 
ее монтаж выделили семья и 

близкие губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева с тем, чтобы вмес-
те с величественным храмом 
у жителей поселка Школьный 
был памятник святому, который 
при жизни говорил: «Любовью 
и единением спасемся», а се-
годня является небесным пок-
ровителем учащихся и всего 
нашего государства.

Вечером 3 ноября, в канун 
праздника в честь Казанской 
иконы Божией Матери, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
всенощное бдение в Казанском 
храме г. Кемерово.

5 ноября, в канун дня праз-
днования в честь иконы 

Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил все-
нощное бдение в храме при-
хода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
г. Кемерово.

После богослужения мит-
рополит Аристарх обратился 
к молящимся с проповедью о 
причинах широкого почитания 
Богоматери на Руси и в со-
временной России, пожелал, 
чтобы Ее молитвы перед пре-
столом Божиим поддерживали 
нас на жизненном пути, сохра-
няя от бед, зол и несчастий. Во 
внимание к усердным трудам 
во славу Церкви Христовой и в 
связи с престольным праздни-
ком прихода глава Кузбасской 
митрополии удостоил епар-
хиальных наград тружеников 
храма.

7 ноября, в Димитриев-
скую родительскую суб-

боту, митрополит Кемеровс-
кий и Прокопьевский Арис-
тарх совершил панихиду в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

В своей проповеди правя-
щий архиерей рассказал об 
истории установления Димит-
риевской родительской суббо-
ты, напомнив, что церковное 
поминовение усопших основа-

но на глубокой вере христиан в 
загробную жизнь, их грядущее 
воскресение. Как отметил мит-
рополит Аристарх, душам на-
ших умерших сродников теперь 
нужно только одно – молитвы 
и дела милосердия, которые 
мы должны совершать в па-
мять о них.

10 ноября в Москве про-
шел XIX Всемирный 

Русский Народный Собор 
(ВРНС). Темой крупного об-
щественного форума стало 
«Наследие князя Владими-
ра и судьбы исторической 
Руси». Кузбасс на форуме 
представили члены Кеме-
ровского регионального от-
деления ВРНС во главе с мит-
рополитом Кемеровским и 
Прокопьевским Аристархом, 
а также духовенство епархий 

Кузбасской митрополии.
Участие в работе Собора, 

который прошел под предсе-
дательством Святейшего Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Кирилла, приняли пред-
ставители всех ветвей власти, 
лидеры общественных объеди-
нений, представители силовых 
ведомств, высшее духовен-
ство традиционных религий, 
деятели науки, образования 
и культуры, делегаты русских 
общин из ближнего и дальне-
го зарубежья, многочисленные 
представители общественнос-
ти. В рамках Собора состоя-
лось также обсуждение исто-
рического наследия святого 
князя Владимира в контексте 
необходимости сохранения 
духовного единства народов, 
которое необходимо отстоять 
вопреки междоусобным кон-
фликтам и войнам, попыткам 
церковных расколов и агрес-
сивному давлению со стороны 
внешних сил.

11 ноября в г. Владимире 
состоялись торжества 

по случаю 25-летия со дня ар-
хиерейской хиротонии мит-
рополита Владимирского и 
Суздальского Евлогия.

По приглашению владыки-
юбиляра в числе участников 
празднества был митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх. В программу 
торжеств вошли Божественная 
литургия в Богородице-Рож-
дественском монастыре г. Вла-
димира и праздничный прием 
для гостей во Владимирском 
епархиальном управлении. По 
случаю знаменательной даты 
митрополит Аристарх передал 
владыке Евлогию слова позд-
равлений и памятный подарок 
от губернатора Кузбасса А.Г. 
Тулеева и верующих Кузбас-
ской митрополии.

15 ноября, в неделю 25-ю 
по Пятидесятнице, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную 

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

За богослужением куз-
басский архипастырь совер-
шил заупокойное поминовение 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий, память которых 
отмечалась в тот день всем 
миром.

По отпусте литургии митро-
полит Аристарх поздравил всех 
с воскресным днем и выразил 
слова благопожеланий. От-
дельные слова поздравлений 
глава Кузбасской митрополии 
адресовал настоятельнице 
Свято-Серафимо-Покровского 
женского монастыря г. Ленинс-
ка-Кузнецкого игуменье Некта-
рии (Седовой), которая отмеча-
ет в эти дни свой юбилей. По 
случаю знаменательной даты 

владыка преподнес матушке 
икону Собора Кемеровских 
святых, поздравительный 
адрес и богослужебную про-
сфору.

Накануне вечером, 14 но-
ября, Его Высокопреосвя-
щенство совершил всенощ-
ное бдение в Знаменском 
соборе.

21 ноября, в праздник 
Собора Архистратига 

Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
храме святого пророка Илии 
пгт. Краснобродский.

По окончании Литургии 
владыка поздравил всех с 
праздником, рассказал об ис-
тории его установления и зна-
чении для верующих людей, 
призвал чаще обращаться в 
своих молитвах к бесплотным 
Небесным Силам для укрепле-
ния в нас веры и духа в борь-
бе с дьяволом — источником 
греха и беззакония.

В этот же день митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил чин 
малого освящения Михайло-
Архангельского храма в г. 
Прокопьевске.

Каменная церковь шат-
рового типа возведена за 
два года в поселке Северный 
Маганак, на территории част-
ного автопредприятия, обслу-
живающего угольные разре-
зы. Вознести свои молитвы 
Господу о новой кузбасской 
святыне собрались руководи-
тели и труженики автопред-
приятия, строители, спонсоры 
возведения храма и жители 
поселка, которые также будут 
иметь возможность посещать 
церковь в любое удобное для 
них время.

Накануне вечером, 20 но-
ября, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил всенощное 
бдение в храме Архистратига 
Михаила в г. Кемерово.

В г. Анжеро-Судженске епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий 
совершил чин великого освящения 
двух храмов. 

4 ноября владыка Иннокентий совершил 
освящение храма в честь Сибирских святых, 
который является единственным с таким на-
званием в Кузбасской митрополии. В память 
о знаменательном событии владыка подарил 
новоосвященной церкви икону с изображени-
ем Сибирских святых – преподобных Зосимы и 
Василиска. В свою очередь, настоятель прихо-
да протоиерей Александр Гомзяк в благодар-
ность от всех собравшихся в храме преподнёс 
владыке знаки архиерейской власти: святые 
панагию и крест с памятной гравировкой.

5 ноября архипастырь освятил престол 
церкви преподобного Серафима Саровского 
в п. Рудничный. По завершении Божественной 
литургии, которая последовала за чином ос-
вящения, управляющий Мариинской епархией 
передал в дар храму икону преподобного Се-

рафима Саровского, специально привезённую 
из поездки в Дивеево.

8 ноября епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир 
совершил чин великого освящения 
и Божественную литургию в  храме 
Иверской иконы Божией Матери  
в поселке Чистогорский 
Новокузнецкого района.

В числе молившихся в храме были глава 
пос. Чистогорский Р.С. Шенцев, ктиторы хра-
ма, а также прихожане храмов Новокузнецкой 
епархии.

После освящения правящий архиерей об-
ратился к молящимся с проповедью, в которой 
рассказал о значимости храмов в духовной 
жизни людей, поздравил всех с появлением 
еще одного храма и поблагодарил настоя-
теля Иверского храма протоиерея Михаила 
Еремина за замечательно организованный 
приход.

Выставка 
«Святая Русь – 
великая Россия» 
приглашает!
По благословению митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха с 17 по 23 декабря 
в областном центре пройдет IX Международная 
православная выставка-ярмарка.

В этом году выставка приурочена к двум знаменательным 
датам: 1000-летию преставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Она традиционно ор-
ганизуется в преддверии праздника Рождества Христова при 
участии Кемеровской епархии и Кузбасской выставочной ком-
пании «Экспо-Сибирь».

На выставке будет представлена церковная утварь, духов-
ная литература, товары православного быта, художественные 
промыслы и традиционные ремесла, блюда православной кухни. 
Здесь же можно будет заказать церковные требы, приобрести 
свечи, иконы, литературу, аудио- и видеопродукцию.

Вместе с тем посетители выставки-ярмарки смогут помо-
литься у чудотворных икон, привезенных из святых мест, пооб-
щаться со священниками храмов и монастырей. По традиции 
работа выставки-ярмарки «Святая Русь – великая Россия» бу-
дет сопровождаться духовно-просветительской и концертной 
программой.

Местом проведения выставки второй год подряд станет ТРК 
«Лапландия» по адресу: Кемерово, проспект Октябрьский, 34. 

Любовью и единением спасемся

Теснятся все к Тебе во храм

объявление
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форум

Со 2 по 7 ноября в Новокузнецке 
прошли I епархиальные 
Рождественские образовательные 
чтения, проводимые в рамках XXIV 
Международных Рождественских 
образовательных чтений.

Цель чтений: объединить усилия Цер-
кви, общества и государственной власти 
в выявлении и обсуждении наиболее ак-
туальных вопросов в образовательной и 
иных сферах деятельности Новокузнецкой 
епархии. Образовательные чтения объ-
единили священнослужителей, педагогов, 
деятелей образования, науки и культуры, 
представителей общественности. В ходе 
работы семи тематических направлений, 
организованных в рамках чтений, высту-
пили 65 участников, присутствовало более 
200 человек.

В течение недели на форуме затраги-
вались темы: «Перспективные формы и 
методы катехизической деятельности», 
«Воскресная школа: традиции и новации», 
«Милосердие как бескорыстное служение 
людям и обществу», «Молодежь и Рос-
сийские традиции», «Миссионерское слу-
жение в наши дни», «Церковная миссия в 
правоохранительных учреждениях».

10 ноября в г. Кемерово прошли 
XVII Иоанновские образовательные 
чтения. В этом году ежегодный 
епархиальный форум проходил 
в рамках регионального этапа 
Международных Рождественских 
образовательных чтений  
и был посвящен теме  
«Традиции и новации: культура, 
общество, личность».

Чтения организованы отделами ре-
лигиозного образования и катехизации 
епархий Кузбасской митрополии сов-
местно с департаментом образования и 
науки Кемеровской области, Кузбасской 
православной духовной семинарией, Куз-
басским региональным институтом повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования (КРИПКиПРО), 
Кузбасским государственным техничес-
ким университетом и Кемеровским госу-
дарственным институтом культуры.

Перед участниками форума стояли 
задачи по освещению и осмыслению под-
ходов к церковно-общественному взаимо-
действию в решении актуальных вопро-
сов современного общества, выработке 
подходов и единой стратегии в сфере 
образования, развитию межкультурного 
диалога, разработке и обсуждению мето-
дики, программы, концепции, стандартов 
и рекомендаций, способствующих ду-
ховно-нравственному развитию, а также 
обмену опытом в вопросах воспитания и 
образования.

В работе чтений приняли участие око-
ло 200 человек со всего Кузбасса – свя-
щеннослужители, социальные работники, 

педагоги дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, среднего и высшего 
профессионального образования, аспи-
ранты, магистры и бакалавры, научные 
работники, деятели культуры и искусства, 
родители, директора и педагоги воскрес-
ных школ.

Пленарное заседание, которое про-
шло в актовом зале Кемеровского епар-
хиального управления, открыл помощник 
епархиального архиерея по вопросам 
церковного служения протоиерей Сергий 
Кожевников, зачитав собравшимся при-
ветственное слово митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского Аристарха. Деле-
гатов также приветствовали: заместитель 
начальника департамента образования и 
науки Кемеровской области по вопросам 
муниципальной образовательной поли-
тики и содержания общего образования 
Л.В. Чванова, епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, а также гость из-за 
рубежа — священник Римско-католичес-
кой церкви, доктор патристики и богосло-
вия, директор секции славистики Акаде-
мии Святого Амвросия (г. Милан, Италия) 
Франческо Браски. В качестве ведущей 
заседания выступила ректор Кемеров- 
ского государственного института культу-
ры Е.Л. Кудрина.

Во время перерыва участники чтений 
ознакомились с обновленной экспозици-
ей «Православные иконы XVI – начала 
XX века» в епархиальном музее истории 
Православия на земле Кузнецкой, а также 
работами победителей епархиального эта-
па XI Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

В рамках чтений прошла работа пяти 
секций. В епархиальном управлении деле-

гаты обсудили вопросы динамики разви-
тия основных направлений катехизатор-
ской деятельности в епархиях Кузбасской 
митрополии, а также традиции и новации 
в практической работе епархиальной сис-
темы воскресных школ. 

На другой площадке, работа которой 
проходила в КРИПКиПРО, участники фо-
рума затронули проблемы поликультур-
ного образования обучающихся при ре-
ализации учебных предметов «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России», вопросы духовно-
нравственного воспитания обучающихся в 
процессе изучения предметов социально-
гуманитарного цикла, говорили о духовно-
нравственном воспитании и формирова-
нии культуры поведения детей дошколь-
ного возраста.

Кроме того, были проведены два 
круглых стола: «Крестные ходы: история, 
традиции и современность» и «Перспек-
тивы обновления содержания и форма-
тов деятельности епархиальных отделов 
социального служения и благотворитель-
ности. Методы работы в области защиты 
материнства и детства и их практическое 
применение».

Обсудив приоритетные вопросы в сво-
их областях, участники чтений приняли 
итоговый документ. В нем отмечены про-
межуточные результаты и пути развития 
деятельности епархий Кузбасской митро-
полии в катехизической, социальной, об-
разовательной и миссионерской работе, 
а также новые формы взаимодействия с 
администрацией Кемеровской области, 
учреждениями дошкольного, среднего и 
высшего образования.

Целью мероприятия, орга-
низованного Отделом по вза-
имодействию с казачеством и 
Отделом по взаимодействию с 
вооруженными силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями Кемеровской епархии, 
стало развитие сотрудничес-
тва Православной Церкви в 
Кузбассе с казачеством, воз-
рождение этого древнего рус-
ского сословия, которое поко-
ряло Сибирь и строило города, 
возвращение ему былого ве-
личия и исторического значе-
ния. Участие в работе форума 
приняли сотрудники силовых 
структур, представители каза-
чества и профильных отделов 
епархий Кузбасской митропо-
лии, духовенство, заинтересо-
ванные лица.

До начала заседания его 
участники побывали в Знамен-
ском кафедральном соборе на 
молебне перед Казанской ико-
ной Божией Матери, а затем в 
актовом зале епархиального 
управления посмотрели доку-

ментальный фильм о взаимо-
действии Церкви с кузбасским 
казачеством, подготовленный 
Информационно-просвети-
тельским отделом Кемеров-
ской епархии.

Пленарное заседание от-
крыл руководитель Отдела по 
взаимодействию с казачес-
твом Кемеровской епархии 
протоиерей Алексий Воронюк, 
зачитав приветственное слово  
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха.

Отец Алексий представил 
свой доклад, в котором пред-
ложил для реализации ряд про-
ектов, способных вывести куз-
басское казачество на качес-
твенно новый уровень своего 
развития. Так, священник счи-
тает необходимым создание из 
числа церковных работников 
инициативной группы, которая 
занималась бы обучением ка-
заков азам пономарства и цер-
ковного пения, как это было до 
революции.

Кроме того, по мнению 

отца Алексия, будет полезным 
организовать казачий совет, 
который займется обсужде-
нием различных разногласий 
и дисциплинарных вопросов 
в рядах казаков, что позволит 
предупреждать неприятные 
ситуации, порочащие казачес-
тво. Вместе с тем в рамках де-
ятельности по патриотическо-
му воспитанию детей батюшка 
рекомендовал задуматься над 
организацией епархиально-
го Казачьего молодежного 
центра с филиалами по всей 
области, на примере детс-
ко-юношеской организации 
«Братство православных сле-
допытов».

С ответным словом вы-
ступил атаман Кемеровского 
Отдельского Сибирского вой-
скового казачьего общества 
войсковой старшина А.Н. Сте-
баев. Он выразил надежду, что 
данный форум позволит зало-
жить фундамент для решения 
многих и болезненных проблем 
современного казачества при 

поддержке Кузбасской мит-
рополии.

Свои предложения по теме 
форума высказали старший 
советник Верховного атамана 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз каза-
ков» казачий полковник С.П. 
Готовкин и помощник военного 
комиссара Кемеровской об-
ласти по работе с ветеранами 
А.В. Пузырев.

Затем слово было предо-
ставлено руководителям От-
делов по взаимодействию с 
казачеством Новокузнецкой 
и Мариинской епархий прото-
иерею Сергию Пухкому и про-
тоиерею Алексию Черткову. В 
своих выступлениях они обра-
тили внимание участников фо-
рума, в первую очередь, самих 
казаков, на их формальное 
отношение к духовной и цер-
ковной жизни казачества. В 
частности, отец Сергий связал 
будущее возрождение казаче-
ства с изменением отношения 
казаков к увеличению количес-
тва детей в их семьях, а отец 
Алексий обратил внимание на 
слабую дисциплину в рядах 
казачьих войск, что часто яв-
ляется помехой эффективно-
му взаимодействию Церкви и 
казачества.

Последним пунктом в про-
грамме форума стала работа 
дискуссионной площадки по 
теме «Вопросы пастырского 
окормления военнослужащих 
ВС в рамках реализации «По-
ложения о военном духовенс-
тве Русской Православной 
Церкви в РФ». Особое внима-
ние в своей беседе делегаты 
уделили подготовке предложе-
ний по активизации соработни-
чества в сфере профилактики 
деструктивных и террористи-
ческих угроз в молодежной 
среде, содействию по обмену 
опытом в вопросах военно-
спортивного и гражданско-
патриотического воспитания и 
просвещения молодежи.

Казак: он покорял Сибирь  
и строил города
4 ноября в Кемеровском епархиальном управлении прошел Всекузбасский казачий форум  
«Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества».

Территория 
добра
Встреча со студенчеством
3 ноября в Политехническом техникуме г. Ленинска-
Кузнецкого прошла встреча благочинного третьего 
Ленинск-Кузнецкого округа иерея Сергия Чуковитова 
со студентами 1-го курса этого учебного заведения. 

Священник рассказал ребятам о Дне народного единства, 
который наша страна отмечала на минувшей неделе, пояснил, 
почему в России было установлено празднование 4 ноября как 
дня благодарности Пресвятой Богородице. «Особенно ребят 
поразила история мученической кончины Патриарха Гермо-
гена в Чудовом монастыре. Кроме того, они впервые узнали 
о том, что духовными вождями русского народа в борьбе с 
польско-литовскими захватчиками были Троицкий архиманд-
рит Дионисий и Борисоглебский затворник Иринарх, которые 
благословили руководителей второго ополчения Кузьму Мини-
на и Дмитрия Пожарского в поход за освобождение Москвы и 
всего нашего государства», — поведал о проведенной беседе 
благочинный.

Праздник для сирот
4 ноября участники православного молодежного 
клуба «Встреча» из г. Прокопьевска побывали  
в детском доме №7, где провели праздник  
для его воспитанников. Поддержку ребятам  
в благом деле оказал благотворительный фонд  
«Пути преодоления». 

Гости в познавательно-игровой форме рассказали детям о 
Дне народного единства, который страна отмечала в тот день, 
о народных ополченцах, о национальном герое того времени 
Иване Сусанине, а также об истории почитания иконы Божией 
Матери «Казанская». Свой рассказ молодые люди закрепили 
увлекательной викториной. Воспитанники детдома слушали 
задания внимательно и активно отвечали на вопросы.

Благословение юных спортсменов
5 ноября настоятель Михайло-Архангельского 
храма пгт. Ижморский иерей Антоний Чабан 
провёл напутственную беседу с воспитанниками 
православного патриотического клуба «Витязь».

Встреча состоялась в преддверии открытого чемпионата 
и первенства г. Томска по боксу, который прошел с 6 по 8 но-
ября в спорткомплексе «Победа» города. Трое воспитанников 
клуба «Витязь» приняли участие в данном турнире. Батюш-
ка совершил молебен на всякое доброе дело. Окропив юных 
спортсменов святой водой, он пожелал им помощи Божией в 
столь ответственном состязании.

Об особенностях военной службы
6 ноября в здании военкомата по Центральному и 
Куйбышевскому районам г. Новокузнецка состоялась 
встреча студента Кузбасской православной духовной 
семинарии Федора Кытманова с призывниками. 

Семинарист, который уже отслужил в рядах вооруженных 
сил, поделился с ребятами опытом военной службы, пове-
дал о специфике ведения духовной жизни в воинской части. 
Основной целью встречи Федора с будущими защитниками 
Отечества было помочь им психологически подготовиться к 
службе в армии.

Турнир по мини-футболу среди молодежи
7 ноября в Кемерове прошел ежегодный  
VI Областной турнир по мини-футболу среди 
молодежи, приуроченный к празднику в честь 
Казанской иконы Божией Матери, отмечающемуся 
в России как День народного единства. Первенство 
было организовано Отделом по делам молодежи 
Кемеровской епархии совместно с профильными 
управлениями Администрации г. Кемерово.

На поле стадиона «Шахтер» вышли 16 команд, представ-
ляющие детские дома и школы-интернаты, воскресные школы, 
православные молодежные центры и клубы по месту житель-
ства из городов Кузбасса. Перед началом игр клирик Знамен-
ского кафедрального собора Кемерова иерей Михаил Пышин-
ский поздравил юных футболистов с наступившим праздником, 
напомнил его историю и значение для нашего государства, а 
затем окропил всех святой водой, призвав уважительно отно-
ситься друг к другу во время матчей, следуя заповеди Иисуса 
Христа о любви к ближнему. С напутственными словами к ре-
бятам обратились также организаторы первенства.

Победителя турнира команды выявляли в играх по круго-
вой системе, поделившись на две группы: младшие (до 13 лет) 
и старшие (от 14 лет). В первой лучший результат показали 
воспитанники детского дома №102 из Кемерова, во второй – 
команда «Ратник» из воскресной школы Никольского собора 
областной столицы.

Учитывая значимость соревнований, подарки в тот праз-
дничный день ожидали всех его участников. Победителям и 
призерам были вручены кубки, медали, дипломы и грамоты, 
а тем командам, которые не взошли на пьедестал, достались 
благодарственные письма от организаторов. Кроме того, все 
участники младшей группы довольствовались сладкими пре-
зентами в виде тортов.

Дела семейные
9 ноября помощник благочинного  
по религиозному образованию и катехизации первого 
Междуреченского благочиния протоиерей Алексей 
Кашицын рассказал студентам о семейных ценностях.

В рамках соглашения о сотрудничестве между филиалом 
КузГТУ в г. Междуреченске и Новокузнецкой епархией священ-
ник провел беседу с учащимися 1-го курса на тему: «Семья — 
малая церковь». В беседе были затронуты вопросы о добрачных 
отношениях молодых людей, об обязанностях мужа и жены, о 
семейной иерархии и православном воспитании детей.

Что такое любовь?
12 ноября в Кемеровском государственном 
сельскохозяйственном институте (КемГСХИ) прошла 
встреча священника со студентами факультета 
аграрных технологий.

В беседе с ребятами настоятель прихода святых Кирилла 
и Мефодия иерей Георгий Якин затронул темы: «Проблема се-
мейного воспитания», «Современные нравственные ценности 
семьи» и «Что такое любовь?», озвучив по каждой из них точку 
зрения Православной Церкви.

Как пояснила начальник  отдела внеучебной и воспитатель-
ной работы КемГСХИ Светлана Рудакова, встреча была орга-
низована в рамках деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся вуза. «С помощью таких бесед мы вос-
питываем у студентов правильное отношение к семье и браку, 
развиваем их как личность. Это помогает им вырабатывать в 
себе установку на плодотворную деятельность, преодолевать 
склонность к самолюбованию, бессмысленному времяпрепро-
вождению», — подчеркнула Светлана Рудакова.

Но время 
смутное, 
невзгоды
Русь  
не забудет 
никогда!

пространство учебы

Без знаний жить 
никак нельзя!

В Юрге в честь Дня народного единства состоялось 
городское торжественное мероприятие и встреча 
представителей религиозных, общественных 
объединений. 

В числе гостей были управляющий Мариинской епархией 
Преосвященный епископ Иннокентий, благочинный Юргин-
ского церковного округа протоиерей Константин Доброволь-
ский, а также представители администрации города и Юргин-
ского городского Совета народных депутатов, студенты из 
Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Горного Алтая.

На приёме епископ Иннокентий и другие руководители 
религиозных объединений были награждены благодарствен-
ными письмами за вклад в сохранение межнациональных 
и межконфессиональных отношений, народных традиций, 
а также за активное участие в общественной жизни горо-
да. Для всех гостей был организован концерт с участием 
творческих коллективов города, которые присоединились 
к поздравлениям. Также участников мероприятия угощали 
блюдами, которые представляли различные национальные 
кухни.

В Новоильинском районе г. Новокузнецка 
состоялся крестный ход, посвященный празднику 
Казанской иконы Божией Матери и Дню народного 
единства. 

В путь верующие отправились от храма святой блажен-
ной Ксении Петербургской сразу по окончании в ней празд-
ничной Божественной литургии. Колонну из 200 человек, в 
составе которой были жители села Ильинка и представители 
администрации Новоильинского района Новокузнецка, воз-
главили настоятель храма протоиерей Николай Борецкий 
и штатный клирик прихода протоиерей Михаил Литвак. По 
возвращении в храм крестоходы провозгласили многолетие 
жителям района и всем кузбассовцам.

В районе поселка Первомайский Мариинского 
района освящен поклонный крест в память  
о новомучениках и исповедниках Российских.  
Он был установлен по инициативе местных 
жителей, обратившихся с просьбой  
к новоизбранному главе поселения. 

Место установки креста и дата его освящения были вы-
браны не случайно – рядом располагалось Сусловское от-
деление Сиблага. И ежегодно 4 ноября помимо чествования 
Казанской иконы Божией Матери празднуется память свя-
щенномучеников архиепископа Серафима (Самойловича) и 
иже с ним, расстрелянных там в 1937 году.

Вблизи того места, где установлен поклонный крест, на-
ходится детское кладбище, на котором покоятся дети, ро-
дившиеся в женском отделении Сиблага и погибшие ввиду 
тяжких условий содержания в лагерном «Доме малютки». 
Их тела закапывали трактором в общей могиле, вырытой 
заранее из расчета на предполагаемое количество детей. 
Позже на этом месте образовалось поле, на котором пахали 
землю, сеяли зерновые культуры, косили сено.

Молебен с освящением креста и заупокойную литию по 
погибшим в лагерном пункте совершил и.о. благочинного 
Мариинского церковного округа протоиерей Никанор Мер-
кулов. Вместе с батюшкой об упокоении душ молились глава 
Первомайского сельского поселения В.А. Фальман, жители 
села и православные следопыты из отряда им. святого Алек-
сандра Невского села Суслово.

По словам главы поселения, в ближайшем будущем тер-
ритория вокруг креста будет благоустроена. В частности, 
планируется оборудовать удобный подъезд для автотранс-
порта, установить ограждение, выложить тротуарную плитку 
и посадить деревья.

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Междуреченского городского ок-
руга и Новокузнецкой епархией. Подписи под документом 
поставили глава Междуреченского городского округа С.А. 
Кислицин и управляющий Новокузнецкой епархией епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.

На церемонии, прошедшей в здании горадминистрации, 
присутствовали юрисконсульт Новокузнецкой епархии диа-
кон Александр Платицын, благочинные первого и второго 
Междуреченских церковных округов  протоиерей Иоанн 
Петручок и протоиерей Максим Гребенюк, а также предста-
вители городской администрации.

В соглашении основной акцент делается на укрепление 
сотрудничества сторон в социальной, образовательной и 
культурной сферах, совместной организации и проведении 
значимых мероприятий общегородского масштаба.

В культурно-досуговом центре «Юбилейный»  
г. Мариинска состоялось торжественное 
мероприятие по случаю празднования  
Дня народного единства.  
На мероприятии присутствовали глава района  
А.Н. Кривцов, глава города В.Д. Бобров, 
председатель районного Совета народных 
депутатов Г.Т. Немцов, другие представители 
власти, работники культуры и образования, 
участники национальных объединений, 
существующих на территории района. Среди 
приглашенных на праздник был также  
и.о. благочинного Мариинского церковного округа 
протоиерей Никанор Меркулов.

В своем обращении к собравшимся отец Никанор отме-
тил, что в этот день в Православной Церкви совершается 
празднование Казанской иконе Божией Матери, это – один 
из самых почитаемых на Руси образов. «Именно перед этим 
образом русские люди многократно молились об избавлении 
от иноземных захватчиков и об умножении любви и согла-
сия в нашем Отечестве». В заключение священник от всей 
души пожелал всем обретения братской любви, единства, 
сплоченности. Мероприятие продолжилось выступлениями 
творческих коллективов, а завершилось совместным чае-
питием всех участников.



1991
• 4 октября Указом Президента 
России Б. Ельцина художествен-
ному руководителю симфони-
ческого оркестра Кузбасса Вик-
тору Наумовичу Барсову присво-
ено почетное звание «Народный 
артист РСФСР».
• 13 ноября в Юргинском районе 
ликвидирован колхоз им. XXI арт-
полка – согласно решению обще-
го собрания бывших колхозников 
взамен создано крестьянское объ-
единение «Томь», в собственность 
которого отошло 2782 га сельхоз-
угодий.
• 25 ноября вышел Указ Прези-
дента России Б. Ельцина о ком-
мерциализации торговли, этот 
документ, постановление прави-
тельства от 19 декабря 1991 год 
«О мерах по либерализации цен», 
«дикая» приватизация, в ходе ко-
торой госимущество растаскива-
ется через систему кооперативов 
и малых предприятий, привели к 
резкому расслоению общества 
на бедных и богатых.
• 30 ноября в Кемерове, в цирке, 
во исполнение принятого в июле 
Закона о приватизации государ-
ственных и муниципальных пред-
приятий состоялся первый регио-
нальный аукцион недвижимости. 
На торги были выставлены жилые 
дома, квартиры, строительные 
площадки с подведенными ком-
муникациями и проектно-сметной 
документацией под строительство 
в собственность.

1992
• 2 января объявлено о начале 
политики либерализации цен. 
К февралю цены на основные 
продукты питания увеличились 
в 10-20 раз, в марте – в 40-75 раз 
и продолжали расти.
• У Новосибирской епархии Рус-
ской Православной Церкви поя-
вилась своя газета «Сибирский 
благовест».
• 3 февраля в пос. Рудничном (Ан-
жеро-Судженск) заложен храм 
во имя преподобного Серафи-
ма Саровского; строительство 
завершено в 1995 году, первый 
настоятель – священник Иоанн 
Хить.
• В марте в Кемерово открыт город-
ской медицинский диагностический 
центр, ставший клинической базой 
Кемеровской государственной ме-
дицинской академии. В составе 
центра отдел лучевой диагности-
ки, консультативная поликлиника 
и шесть специализированных отде-
лений, осуществляющих консульта-
тивное и диагностическое медицин-
ское обслуживание.
• 17 марта в Кемерове основана 
Кузбасская выставочная компа-
ния «Экспо-Сибирь».
• 3 апреля в Ленинске-Кузнецком по 
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алек-
сия II и постановлению Священного 
Синода учрежден Серафимо-Пок-
ровский женский монастырь; пер-
вая настоятельница – монахиня 
Сергия (Каношина). В основу уста-
ва монастыря положен устав Сера-
фимо-Дивеевской обители.
• 2 апреля в Новосибирске откры-
лись для пассажиров две новые 
станции метро – «Гагаринская» и 
«Заельцовская».
• При Красноярско-Енисейской 
епархии открыто епархиальное 
духовное учебное заведение – бо-
гословско-пастырские курсы для 
получения богословского образова-
ния клириками Красноярской епар-
хии и кандидатами священства.
• 15 мая в Новосибирске отмечен 
очередной акт вандализма – в 
сквере Героев революции были 
разбиты три могильные плиты и 
сняты с постаментов бюсты ре-
волюционеров, погибших в годы 
гражданской войны. До этого по-
добным образом был поврежден 
бюст П. Щетинкина и разбита ме-
мориальная доска, установлен-
ная в память о революционере 
Ф. Серебренникове.
• 7 июня в Новосибирске из японс-
кого города Саппоро прибыл груз 
гуманитарной помощи; медицинс-
кие препараты, одноразовые шпри-
цы и средства ухода переданы в 
детские больницы города.
• В июне в сельских районах 
области объявлено предзабас-
товочное состояние. Повыше-
ние цен на удобрения, технику, 
стройматериалы и откровенно 
ростовщическая деятельность 
коммерческих банков опустоши-
ли кассы даже крепких колхозов 
и совхозов, заработок доярок и 
трактористов вдвое меньше ми-
нимальной пенсии. Селяне от-
казываются поставлять продук-
цию в город по фиксированным 
ценам.
• 19 июля в Новосибирской облас-
ти после восстановления и рестав-
рации освящен Колыванский храм 
Александра Невского; при храме 
согласно постановлению Священ-
ного Синода от 11 августа 1992 
года благословлено открытие Пок-
ровско-Александро-Невского женс-
кого монастыря.
• 24 июля в Барнаульском госу-
дарственном педагогическом 
институте открыт историко-
краеведческий музей. Основой 
фондов стали две коллекции: 
археологическая, созданная 
доктором исторических наук 
А.П. Уманским в результате рас-

копок, и коллекция по истории 
горно-металлургического про-
изводства Алтая, предприятий 
Барнаула, памятников истории 
и культуры края, собранная 
кандидатом исторических наук 
А.Д. Сергеевым с участниками 
краеведческого кружка «Роза 
ветров». Кроме того, с 1991 года 
доктор исторических наук Т.К. 
Щеглова со студентами нача-
ла выезжать в экспедиции по 
обследованию сел и деревень 
Алтая, положив начало форми-
рованию этнографической кол-
лекции. Материалы музея (35 ты-
сяч единиц хранения) не только 
популяризируют историю Алтая, 
но и активно используются для 
научных исследований – на их 
основе написаны десятки моно-
графий, сотни статей, диплом-
ных работ.
• В июле в Кемерове основан ком-
мерческий банк «Кузбассуголь-
банк».
• В августе, перед уборкой уро-
жая, селяне узнали, что ферме-
ру, колхозу или совхозу нужно 
сдать от 150 до 500 тонн зерна, 
чтобы получить право на при-
обретение (с последующей ком-
пенсацией стоимости) трактора, 
автомобиля, автокрана или экс-
каватора.
• 6 сентября в Новосибирске, в Ака-
демгородке, открылась православ-
ная гимназия во имя преподобного 
Сергия Радонежского.
• В октябре по всей стране нача-
лась выдача приватизационных 
чеков (ваучеров).
• В г. Тайге, в скверике напротив 
здания Тайгинского отделения 
железной дороги, где находилась 
прогулочная площадка Тайгин- 
ского отдела НКВД, открыт па-
мятник жертвам политических 
репрессий.
• В Томске демонтирован памят-
ник Ленину, воздвигнутый на 
площади Революции в 1935 году, 
а в сквере Памяти открыт памят-
ник жертвам большевистских 
репрессий (работы архитектора 
В. Косоногова).
• В Киселевске основан дом сест-
ринского ухода – одно из первых та-
кого рода учреждений в Кузбассе; 
одновременно там могут принять 
65 пациентов.
• В Кемерове открыт дом вре-
менного и ночного пребывания, 
ставший основой центра соци-
альной адаптации – учреждения, 
которое помогает в правовом, 
социальном и психологическом 
плане людям, оставшимся по ка-
ким-либо причинам без жилья, 
документов, а также освободив-
шимся из мест заключения.
• В Кемерове на основе распоря-
жения администрации области от 
11 июня 1992 года «О создании в 
области службы экстренной меди-
цинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях» образован Кемеров-
ский областной центр медицины ка-
тастроф. За время существования 
центра его специалисты приняли 
участие в ликвидации медико-са-
нитарных последствий нескольких 
тысяч чрезвычайных ситуаций, 
оказали помощь тысячам постра-
давших.
• В Новосибирске, как отмеча-
ли независимые издания, рост 
преступности становится угро-
жающим – в 1992 году зафикси-
ровано 45 тысяч преступлений, 
что почти на 42 процента боль-
ше, чем в 1991 году, и в 4,5 раза 
больше, чем в 1987-м. Городское 
управление внутренних дел не 
опровергло эти цифры, сообщи-
ло, что разработана программа 
борьбы с преступностью, кото-
рая включает мероприятия пра-
воохранительных органов, рас-
чет на помощь глав районных 
администраций и руководителей 
предприятий, улучшение мате-
риально-технического обеспе-
чения.
• В Кемерово создан фонд «Юные 
дарования Кузбасса», целью кото-
рого стала поддержка творчески 
одаренных детей. За годы своей 
деятельности фонд обеспечил 
стипендиями, финансированием 
для участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах около 700 талантливых 
детей и подростков.
• В Белове основан разрез «Сар-
таки» - дочернее предприятие 
холдинговой компании «Кузбасс-
разрезуголь» и начал работу раз-
рез «Задубровский».
• 6 октября в Кемеровской облас-
ти создана компания «Уголь Куз-
басса» со статусом акционерного 
общества.
• 1 декабря в Междуреченске на 
шахте Шевякова при взрыве ме-
тана и угольной пыли смертельно 
травмированы 25 человек.
• По данным ОВИР, за 1992 год на 
постоянное жительство в другие 
страны, в основном в Германию 
и Израиль, выехали 3087 новоси-
бирцев.
• Подведены итоги подписной 
кампании на газеты и журналы 
на 1993 год. Из-за резкого скачка 
цен число подписчиков заметно 
упало, например, в Новосибирске 
«Комсомольскую правду» выпи-
сали 13 тысяч человек вместо 109 
тысяч в 1992 году; тираж газеты 
«Кузбасс» составил 130 тысяч 
экземпляров против 260 тыс. экз. 
в 1990 году.

III l 25 ноября 2015 г.

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

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях Православные святыни

Михаил Александрович Макси-
мович (1804-1873 гг.) — член-кор-
респондент Императорской Акаде-
мии Наук, первый ректор Киевского 
университета им. святого Влади-
мира, принадлежал к старинному 
малороссийскому дворянскому 
роду, давшему России и миру свя-
тителей Иоанна (Максимовича) То-
больского и Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Сан-Францисского. 
Автор множества научных работ по 
южнорусской истории, этнографии, 
фольклору, языку, древнерусской 
литературе, которые при его жиз-
ни были рассыпаны в различных 
изданиях; посмертно переизданы 
в трёхтомном «Собрании сочине-
ний». Михаил Александрович писал: 
«Я люблю Киев любовью общерус-
ской и ближайшей к ней любовью 
малороссийской». Максимович 
был одним из русских учёных и 
общественных деятелей, противо-
стоявших польской пропаганде и 
разоблачавших в своих трудах её 
измышления. Одна из таких русо-
фобских выдумок польских идеоло-
гов XIX в., после 1917 г. внедрённая 
в массовое сознание их коммунис-
тическими коллегами, - что будто 
бы название «Малороссия» было 
присвоено Южной Руси Москвой 
после 1654 г. В ответ на этот «не-
справедливый и нерусский толк» 
Михаил Александрович написал 
статью «Об употреблении названий 
Россия и Малороссия в Западной 
Руси». Эта работа в своё время 
была широко известна, в 1868 г. её 
напечатали «Киевские епархиаль-
ные ведомости», газеты «Киевский 
телеграф» и «Москвич». Приводим 
названную статью (современным 
алфавитом) по изданию: Собрание 
сочинений М.А. Максимовича. Т. II. 
Киев. 1877. С. 307-311.

«Не очень давно было толко-
вание о том, будто Киевская и вся 
западная Русь не называлась Рос-
сией до ее присоединения к Руси 
восточной; будто и название Малой 
России или Малороссии придано 
Киевской Руси уже по соединении 
ее с Русью великою или Москов-

ской. Чтобы уничтожить навсегда 
этот несправедливый и нерусский 
толк, надо обратить его в истори-
ческий вопрос: когда в Киеве и в 
других западно-русских областях 
своенародные имена: Русь, Рус-
ский начали заменять, по гречес-
кому произношению их, именами 
Россия, Российский? 

Ответ: с девяностых годов  
16-го века, в правление короля 
Жигимонта III, то есть вскоре пос-
ле того, как земля Киевская и все 
княжество Литовское были присо-
единены к Польше, на Люблинском 
сейме 1596 года. 

Основанием такого ответа слу-
жат тоговременные акты, письмен-
ные и книги, печатанныя в разных 
областях Русских, присоединенных 
к Польше. Приведу свидетельства 
тех и других. 

1) Вот первая книга, напечатан-
ная в Киеве, в типографии Печер-
ской лавры – Часослов, 1617 года. 
В предисловии к ней иеродиакона 
Захария Копыстенскаго сказано: 
«Се, правоверный христианине и 
всяк благоверный читателю, от на-
рочитых мест в России Кийовских, 
сиречь лавры Печерскиа»... 

2) В послесловии к Анфологио-
ну, изданному 1619 года, типограф 
Памво Берында говорит к читателю 
о лавре Печерской: «се убо при-

носит ти... матерь твоя в России 
Малой». 

3) В Поучениях св. Дорофея, 
напечатанных 1628 г., лаврский 
наместник Филофей Казаревич с 
братией говорят, что сия книга в 
общую пользу «великаго и слав-
наго народа Российскаго и прочих 
народов пресладчайшаго языка 
славенска». 

4) Основательница Киевскаго 
Богоявленскаго братства Анна Гу-
левичевна Лозкина в своей запи-
си о том 1615 г. говорит, что она 
учреждает его — «правоверным и 
благочестивым христианом народу 
Российскаго, в поветех воеводств 
Киевскаго, Волынскаго и Брацлав-
скаго будучим».

5) В «реестре Братском», тогда 
же начатом, сказано: «начинаем 
сие душеспасительное, друголюб-
ное братство цер ковное в Богоспа-
саемом граде Киеве... на утешение 
и утверждение в благочестии на-
шему Российскому роду» и т. д.

6) А вот еще стих из Виршей 
ректора Киево-братской школы, 
Кассиана Саковича, на погребение 
гетмана Петра Конашевича-Сагай-
дачнаго, напечатанных 1622 года: 
«Зоставивши теды нам святыню в 
России». 

7) Окружная грамота, напеча-
танная в Киеве 1629 года, начина-
ется так: «Иов Борецкий, милостию 
Божиею архиепископ Киевский и 
Галицкий и всея России, всем пос-
полито Российскаго рода, так в 
короне Польской, яко и у великом 
князстве Литовском, всякого до-
стоинства, духовнаго и светцкого, 
высокого шляхетного и низшого 
посполитого стану людем»…

Но довольно о Киеве; обратим-
ся к земле Галицкой. 

8) Там Львовское братство в 
своей типографии прежде всего 
издало Грамматику, 1591 года, в 
наставление «многоименитому 
Российскому роду». В ней упоми-
нается о пришествии патриарха 
Иеремии «во страны Российския»; 
митрополит Киевский и Галицкий 
Михаил (Рагоза) именуется «архи-

епископом всея России». 
9) Того же 1592 года Львовское 

братство обращалось в Москву к 
царю Феодору Иоанновичу, с про-
сительными посланиями, в кото-
рых именуют его «светлым царем 
Российским», вспоминают «князя 
Владимира, крестившаго весь Рос-
сийский род» и т. п. 

10) Минуя другие акты и книги, 
назову еще Октоих, изданный - во 
Львове 1630 года; там сказано в 
посвящении о братстве – «в граде 
Леондополи Малыя России». 

В земле Волынской находим 
тоже.

11) В числе книг, напечатанных 
в Остроге, известна книга Василия 
великаго (о постничестве), издан-
ная 1594 года. В ее предисловии 
встречается такое выражение: «вы 
же, о православный Российский 
народе»!

12) В местечке Рохманове, 
принадлежавшем княгине Ирине 
Вишневецкой, Кирилл Транквили-
он-Ставровецкий напечатал 1619 
года свое Евангелие учительное. 
В одном предисловии говорит он: 
«ревностию поревновах о спасе-
нии братии моей, рода моего Рос-
сийского». В другом предисловии 
встречается выражение: «по всей 
земли Российской».

Такое же употребление имен 
«Россия, Российский» было тогда 
и на северо-западе Русском. 

13) В столичном городе Литов-
ского княжества, Вильне, где была 
долго и резиденция митрополитов 
Киевских, Михаил Рагоза первый 
из них стал писать в своем титуле: 
«всея Росии» или «всея России», – 
как это видно из подлинных актов 
1590–1599 годов. Так продолжал 
писать и его преемник, униатский 
митрополит Ипатий Потей, в 1600–
1608 годах. А прежние митрополи-
ты Киевские, бывшие до Михаила 
Рагозы, писали «и всея Руси» или 
«всея Русии». Так писали в своем 
титуле и Московские митрополиты, 
бывшие до учреждения патриар-
шества в Москве. Первый патриарх 
Московский Иов писал уже «и всея 

Росии» (в 1586–1589 годах). 
14) В предисловии к Еванге-

лию учительному патриарха Кал-
листа, напечатанному в 1616 г. в 
Евю, коштом Богдана Огинскаго, 
сказано, что Русский перевод этой 
книги – «выданьем з друку, на все 
широкии славного и старожитного 
народу Российского краины разо-
слан»...

15) Жители города Ратна в 1614 
году писали к преемнику Потея,  
Иосифу Руцкому, о непринуждении 
их к унии: «отче архиепископе все-
го Российского языка»! 

Но возвратимся к Киеву. По во-
зобновлении здесь православной 
митрополии в 1620 году митропо-
литы Иов Борецкий, Исаия Копин-
ский, Петр Могила продолжали пи-
сать в титуле: «и всея России». 

Приведу несколько выражений 
из писаний Петра Могилы: 

16) В его предисловии к Ан-
фологиону, изданному 1636 года, 
читаем: «святого великого Россий-
ского князя Владимира» – «и всей 
церкви православной Российской» 
– «презацный народ Российский». 

17) В его огласительном листе 
к Луцкой братии на Киевском со-
боре 1640 г. сказано: «от немало-
го часу вся православная церковь 
Российская, будучи от апостатов в 
великом преследованю, не могла 
прийти до того, абы волков дра-
пежных отдалити от себе».

18) В грамоте патриарха Фе-
офана, писанной в генваре 1621 
года, при отъезде его из Киева, 
сказано: «смирения нашего бла-
гословение всем благочестивым 
христианом в Малой России … 
сыном церкви Российския восточ-
ныя». ...

30 ноября 1867 г.
Михайлова-гора.».

Эту статью М.А. Максимовича в 
текстовом формате и её оригинал 
в формате PDF можно скопировать 
на сайте «Западная Русь» по адре-
су: http://zapadrus.su/bibli/2012-09-
28-20-56-09/1365-kl-2.html.

Александр Клещевский.

Историческое наследие

М.А. Максимович.
Об употреблении названий Россия 
и Малороссия в Западной Руси.

Культура

Приобщение 
к серьезной 
музыке
Симфонический оркестр Кузбасса создан в 1981 
году, первым режиссером оркестра стал Игорь 
Симович, в 1984-м его сменил Виктор Барсов,  
с именем которого связаны творческий взлет  
и профессиональное становление коллектива.

Виктор Наумович при-
шел в оркестр уже сло-
жившимся музыкантом, 
известным в музыкальном 
мире мастером, со своим 
творческим почерком, со 
своими творческими уст-
ремлениями. Щедро делясь 
своими опытом и знаниями, 
Виктор Барсов сумел под-
нять на достойный уровень 
исполнительское мастерс-
тво кузбасского оркестра.

Вслед за этим пришло 
признание - на гастролях в 
Москве, в ряде крупных го-
родов страны и за рубежом 
слушатели и специалисты 
отмечали неординарный 
репертуар, слаженное зву-

чание кузбасского симфонического. Видные советские и 
зарубежные исполнители, выступавшие с оркестром, под-
черкивали его профессионализм, творческую атмосферу, 
присущую коллективу.

Двенадцать лет руководил Виктор Наумович Барсов куз-
басским симфоническим, объездил с ним практически всю 
Европу, покоряя искушенную публику насыщенным репер-
туаром. Немало сделал он и для популяризации симфони-
ческой музыки в Кузбассе, особенно в плане музыкально-
эстетического воспитания детей и юношества. Организован-
ный им цикл «Концерты при свечах» приучал слушателей 
к серьезной музыке, делал их поклонниками Рахманинова, 
Брамса, Малера, Чайковского.

Тамара Дмитриева.
На снимке: народный артист РСФСР Виктор Наумо-

вич Барсов.
Фото Виктора Грызыхина (из архива редакции га-

зеты «Кузбасс»).

Анжеро-Судженск, храм во имя преподобного Серафима Саров-
ского.Храм Иоанна Кронштадтского в Березовском сегодня.

Берёзовский
Своим рождением православная 

община в Березовском, одном из 
самых молодых городов Кузбасса, 
обязана инициативе верующих, воз-
главила которых Матрена Николаевна 
Фомина. Отчет своей истории приход 
ведет с 4 декабря 1990 года, когда в 
небольшом молитвенном доме свя-
щенник Никольского собора г. Кеме-
рово отец Павел Дергунов отслужил 
первую литургию. Настоятелем при-
хода был назначен священник Нико-
лай Гелетик.

Вскоре прихожане занялись сбо-
ром средств на строительство хра-
ма. В какой-то степени помог визит 
в город епископа Красноярского и 
Енисейского Антония. Он встретился 
с местным руководством, совершил 
во временном храме богослужение. 
23 июня 1991 года благочинный Ке-
меровского округа протоиерей Алек-
сей Курлюта в сослужении настояте-
ля прихода и клириков Кемеровского 
благочиния освятил закладной ка-
мень под будущий основной храм во 
имя праведного Иоанна Кронштадт-
ского и крестильного храма святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского.

Первым начал сооружаться крес-
тильный храм. Уже в 1993 году, хотя 
до окончания работ было еще далеко, 

новый настоятель прихода священник 
Петр Гордиенко стал совершать в нем 
богослужения. Его стараниями актив-
но продолжалась отделка храма, фор-
мирование библиотеки, подготовка к 
открытию воскресной школы, которая 
появилась в 1994 году.

Строительство основного храма 
началось в 2000 году. Источники фи-
нансирования – пожертвования при-
хожан, коллективов шахты «Березов-
ская», ЗАО «Березовошахтстрой» и 
администрации города Березовский.

Анжеро-
Судженск

В начале XX века на территории 
Анжеро-Судженска действовало две 
церкви – преподобного Макария Еги-
петского, сооруженная в 1903 году на 
Анжерских каменноугольных копях, и 
во имя сошествия Св. Духа на апосто-
лов, построенная в поселке Судженс-
ких копей. В 1930-х годах обе церкви 
были закрыты.

После войны по настоянию ве-
рующих была зарегистрирована 
православная община, под церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы при-
способили небольшой частный дом. С 
разрешения властей в центре города 
в 1948 году началось строительство 
нового деревянного храма. Однако 

в январе 1949-го власти распоряди-
лись уже готовое здание разобрать 
и перенести на окраину. Длительные 
переговоры, прошения в различные 
инстанции дали результат – право-
славная община получила разреше-
ние перенести здание в более подхо-
дящее место. Что и было сделано в 
1953 году с переосвящением престо-
ла в честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла, которое совершил 
архиепископ Новосибирский и Бар-
наульский Павел.

К 1000-летию Крещения Руси тру-
дами настоятеля отца Николая Гомзя-
ка церковь была реконструирована, 
а в 1995-м завершилось сооружение 
крестильного храма во имя святителя 
Иоанна Тобольского.

Город разрастался, жители по-
селка Рудничного, входившего в го-
родскую черту, начали хлопоты об 
открытии собственной общины и 
храма. Первое собрание будущего 
прихода состоялось 18 ноября 1991 
года, а 3 февраля 1992-го был зало-
жен величественный каменный храм 
во имя преподобного Серафима Са-
ровского.

По благословению епископа Кеме-
ровского и Новокузнецкого Софрония 
28 декабря 1994 года протоиерей Ни-
колай Гомзяк освятил новый храм и 
отслужил первую литургию.

Храмовое 
строительство 
в Кузбассе
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Объявления

Церковный год в творчестве 
кузбасских поэтов

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Москов-
ского и Коломенского (1867 г.).
4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
5 декабря – память сщмч. Владимира Рясенского (1932 г.) 
(Собор Кемеровских святых).
6 декабря – память благоверного князя Александра Невского, 
в схиме Алексия (1263 г.).
7 декабря – память святой великомученицы Екатерины (305-
313 г.).
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского (1731 г.).
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, име-
нуемой «Знамение» (знамение Пресвятой Богородицы, бывшее 
в Новгороде Великом в 1170 г.).
11 декабря – память священномученика Серафима Чичагова 
(1937 г.). 
13 декабря – празднование святого апостола Андрея Перво-
званного (62 г.).
15 декабря – память прмц. Марии (Цейтлин) (1938 г.) и мч. 
Бориса Успенского (1942 г.) (Собор Кемеровских святых).
17 декабря – день памяти святой великомученицы Варвары, 
мученицы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя Геннадия, архи-
епископа Новгородского (1505 г.).
20 декабря – память сщмч. Василия Мирожина (1941 г.) (Со-
бор Кемеровских святых).
22 декабря – зачатие праведной Анною Пресвятой Богоро-
дицы.
23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгородско-
го (1754 г.).
29 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова.
31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). Про-
славление праведного Семеона Верхотурского (1694 г.).

25 декабря –  
память 
святителя 

Спиридона, епископа 
Тримифунтского (ок. 
348 г.)

19 декабря –  
память 
святителя 

Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335 г.)

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Владимир ЕРЕМЕНКО
В храме Божием ясно Дева является

и Христа всем предвозвещает.
(Из тропаря на Введение во храм Богородицы)

В Храм Божий отдана была,
Как в Дом родной к Отцу в объятья.
Первосвященника взяла
Ручонкой нежною за платье.

В Святых Святая введена!
– Что это к Ней за Божья Милость?
Какая Сила Ей дана?!. –
Чреда священников дивилась.

– Что за Судьба Ей суждена,
Какая у Неё Дорога?..
По Божьей Милости Она
Вместила Землю, Небо, Бога.

Литературно-художественный журнал  
«Университет культуры». Издание осуществляется 

в рамках проекта «Русский язык в пространстве 
межкультурных коммуникаций» кафедрой литературы  

и русского языка КемГУКИ. 

Паломнический центр 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки

На Святую землю: Иерусалим - 2-9 декабря; 5-12 января.
Дивеево - 1-10 января.
Москва - 2-9 января.
Паломнические поездки по Сибири:
Ст. Падунская - 6 декабря. Храм св. Александра Невского - 

престольный праздник.
Томск - 12 декабря. Старинные храмы города.
Новокузнецк - 13 декабря. Храмы города, Кузнецкая кре-

пость.
Мариинск - 4 января. Обзорная экскурсия по городу и му-

зеям.
Узнать подробнее о поездках вы можете, позвонив по теле-

фону 8-905-917-60-02, обратившись по электронной почте kem-
eps@mail.ru или зайдя на сайт www.posoh.info.

Милости просим!

Гостиница «Пилигрим», 
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются документы отчетности. 
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная 

информация:
тел.: 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

...Завтра заговины перед 
Филипповками. Так 
Рождественский Пост 

зовется, от апостола Филиппа: в 
заговины, 14 числа ноября (по 
новому стилю 27 ноября. - Прим. 
ред.) месяца, как раз почитание 
его. А там и Введение, а там и 
Николин День, а там... Нет, дол-
го еще до Рождества.

— Ничего не долго. И не ог-
лянешься, как подкатит. Самая 
тут радость и начинается — Фи-
липовки! — утешает Горкин. — 
Какая-какая... самое священное 
пойдет, праздник на празднике, 
душе свет. Крестного на Лексан-
дру Невского поздравлять пой-
дем, пешком по Москва-реке, 23 
числа ноября месяца. Загове-
емся с тобой завтра, пощенье у 
нас пойдет, на огурчиках — на 
капустке кисленькой-духовитой 
посидим, грешное нутро прочис-
тим, — Младенца-Христа стре-
чать. Введенье вступать станет 
— сразу нам и засветится.

— Чего засветится?
— А будто звезда засветит-

ся, в разумении. Как-так, не ра-
зумею? За всеношной воспоют, 
как бы в преддверии, — «Хрис-
тос рождается — славите... 
Христос с небес — срящите...» 
— душа и воссияет: скоро, мол, 
Рождество!.. Так все налажено 
— только разумей и радуйся, 
ничего и не будет скушно.

На кухне Марьюшка разби-
рает большой кулек, из Охотно-
го ряда привезли. Раскапывает 
засыпанных снежком судаков 
пылкого мороза, белопузых, ук-
ладывает в снег, в ящик. Судаки 
крепкие, как камень, — постуки-
вают даже, хвосты у них ломкие, 
как лучинки, искрится на огне, 
— морозные судаки, седые... 
Навагу везут в Москву с дале-
кого Беломорья, от Соловецких 
Угодников, рыбка самая нежная, 
— Горкин говорит — «снежная»: 
оттепелью чуть тронет — не та 
наважка; и потемнеет, и вкуса 
такого нет, как с пылкого моро-
за. С Беломорья пошла навага 
— значит, и зима двинулась: там 
ведь она живет.

Заговины — как праздник: 
душу перед постом порадо-
вать. Так говорят, которые не 
разумеют по-духовному. А мы 
с Горкиным разумеем. Не душу 
порадовать — душа радуется 
посту! — а мамону, по слабости, 
потешить.

— А какая она, ма-мона... 
грешная? Это чего, ма-мона?

— Это вот самая она, мамо-
на, — смеется Горкин и тычет 
меня в живот. — Утроба греш-
ная. А душа о посте радуется. 
Ну, Рождество придет, душа и 

воссияет во всей чистоте, тогда 
и мамоне поблажка: радуйся и 
ты, мамона!

Рабочему народу дают за-
говеться вдоволь — тяжелая 
зимняя работа: щи жирные с 
солониной, рубец с кашей, лап-
ша молочная. Горкин заговляет-
ся судачком — и рыбки постом 
вкушать не будет, — судачьей 
икоркой жареной, а на заедку 
драчену сладкую и лапшу мо-
лочную: без молочной лапши 
говорит, не заговины.

Заговины у нас парадные. 
Приглашают батюшку от Казан-
ской с протодьяконом — благо-
словит на Филиповки. Канона 
такого нет, а для души приятно, 
легкость душе дает — с духов-
ными ликами вкушать. Стол 
богатый, с бутылками «ланинс-
кой», и «легкое», от Депре-Леве. 
Протодьякон «депры» не любит, 
голос с нее садится, с этих-там 
«икемчиков-мадерцы», и ему 
ставят «отечественной, вдовы 
Попова». Закусывают, в пред-
дверии широкого заговенья, 
сижком, икоркой, горячими пи-
рожками с семгой и яйцами. 
Потом уж полные заговины — 
обед. Суп с гусиными потроха-
ми и пирог с ливером. Батюшке 
кладут гусиную лапку, тоже и 
протодьякону... Батюшка очень 

доволен, что ему положили 
лапку, мягко так говорит: «Вер-
но говорится — сладки гуси-
ны лапки»... Подают заливную 
осетрину, потом жареного гуся с 
капустой и мочеными яблоками, 
«китайскими», и всякое соленье, 
моченую бруснику, вишни, смо-
родину в веничках, перченые 
огурчики-малютки, от которых 
мороз в затылке. Потом — сло-
еный пирог яблочный, пломбир 
на сливках и шоколад с биск-
витами. Протодьякон просит 
еще гуська, — «а припломбиры 
эти», говорит, «воздушная пус-
тота одна». Батюшка говорит, 
воздыхая, что и попоститься-то, 
как для души потреба, никог-
да не доводится — крестины, 
именины, самая-то именинная 
пора Филипповки, имена-то ка-
кие все: Александра Невского, 
великомученицы Екатерины 
— «сколько Катерин в приходе 
у нас, подумайте!» — велико-
мученицы Варвары, Святите-
ля Николая-Угодника!.. — да 
и поминок много... завтра вот 
старика Лощенова хоронят... — 
люди хлебосольные, солидные, 
поминовенный обед с конди-
тером, как водится, готовят...» 
Протодьякон гремит-воздыхает: 
«Грехи... служение наше чрева-
то соблазном чревоугодия...» 

От пломбира зубы у него что-то 
понывают, и ему для успокое-
ния накладывают сладкого пи-
рога. Навязывают после обеда 
щепной коробок детенкам его, 
«девятый становится на ножки!» 
— он доволен, прикладывает 
лапищу к животу-горе и воз-
дыхает: «И оставиша останки 
младенцам своим». Батюшка 
хвалит пломбирчик и просит 
рецептик — преосвященного 
угостить когда.

Вдруг, к самому концу, — 
звонок! Маша шепчет в дверях 
испуганно:

— Палагея Ивановна... су-
рьезная!.. Все озираются тре-
вожно, матушка спешит встре-
тить, отец, с салфеткой, быстро 
идет в переднюю. Это родная 
его тетка, «немножко тово», и 
ее все боятся: всякого-то на-
сквозь видит и говорит всегда 
что-то непонятное и страшное. 
Горкин ее очень почитает: она  
«вроде юродная», и ей будто 
открыта вся тайная премуд-
рость. И я ее очень уважаю и 
боюсь попасться ей на глаза. 
Про нее у нас говорят, что «не 
все у ней дома» и что она «чуть 
с приглинкой». Столько она вся-
ких словечек знает, приговорок 
всяких и загадок! И все говорят 
— «хоть и с приглинкой будто, а 

у-умная... ну, все-то она к месту, 
только уж много после все от-
крывается, и все по ее слову». 
И, правда, ведь: блаженные-то 
— все ведь святые были! При-
ходит она к нам раза два в год, 
«как на нее накатит», и всегда 
заявляется, когда вовсе ее не 
ждут. Так вот, ни с того ни с 
сего и явится. А если явится — 
неспроста. Она грузная, ходит 
тяжелой перевалочкой, в ши-
роченном платье, в турецкой 
шали с желудями и павлиньими 
«глазками», а на голове черная 
шелковая «головка», по старин-
ке. Лицо у ней пухлое, большое; 
глаза большие, серые, стро-
гие, и в них — «тайная премуд-
рость». Говорит всегда грубова-
то, срыву, но очень складно, без 
единой запиночки, «так цвет-
ным бисером и сыплет», целый 
вечер может проговорить, и 
все загадками-прибаутками, а 
порой и такими, что со стыда 
сгоришь, — сразу и не понять, 
надо долго разгадывать пре-
мудрость. Потому и боятся ее, 
что она судьбу видит, Горкин 
так говорит. Мне кажется, что 
кто-то ей шепчет — Ангелы? 
— она часто склоняет голову 
набок и будто прислушивается 
к неслышному никому шепоту 
— судьбы?..

Сегодня она в лиловом пла-
тье и в белой шали, муаровой, 
очень парадная. Отец целует у 
ней руку, целует в пухлую щеку, 
а она ему строго так:

— Приехала тетка с чужо-
го околотка... и не звана, а вот 
и она!

Всех сразу и смутила. Мне 
велят приложиться к ручке, а я 
упираюсь, боюсь: ну-ка она мне 
скажет что-нибудь непонятное и 
страшное. Она будто знает, что 
я думаю про нее, хватает меня 
за стриженый вихорчик и гово-
рит нараспев, как о. Виктор:

— Рости, хохолок, под самый 
потолок!

Все ахают, как хорошо да 
складно, и Маша, глупая, еще 
тут:

— Как тебе хорошо-то на-
сказала... богатый будешь!

А она ей:
— Что, малинка... готова 

перинка?
Так все и охнули, а Маша 

прямо со стыда сгорела, совсем 
спелая малинка стала: прознала 
Палагея Ивановна, что Машина 
свадьба скоро, я даже понял.

Отец спрашивает, как здо-
ровье, приглашает заговеться, 
а она ему:

— Кому пост, а кому по-
гост!

И глаза возвела на потолок, 

будто там все прописано.
Так все и отступили, — та-

кие страсти!
Из гостиной она строго про-

ходит в залу, где стол уже в 
беспорядке, крестится на образ, 
оглядывает неприглядный стол 
и тычет пальцем:

— Дорогие гости обсосали 
жирок с кости, а нашей Палаш-
ке — вылизывай чашки!

И не садится. Ее упраши-
вают, умасливают, и батюшка 
даже поднялся, из уважения, 
а Палагея Ивановна села пря-
миком-гордо, брови насупила 
и вилкой не шевельнет. Ей и 
сижка-то, и пирожка-то, и суп по-
дают, без потрохов уж только, а 
она кутается шалью натуго, буд-
то ей холодно, и прорекает:

— Невелика синица, напьет-
ся и водицы...

И протодьякон стал ласково 
говорить, расположительно:

— Расскажите, Палагея Ива-
новна, где бывали, чего видали... 
слушать вас поучительно...

А она ему:
— Видала во сне — сидит 

баба на сосне.
Так все и покатились. Про-

тодьякон живот прихватил, при-
сел, да как крякнет!.. — все так 
и звякнуло. А Палагея Ивановна 
строго на него:

— А ты бы, дьякон, потише 
вякал!

Все очень застыдились, 
а батюшка отошел от греха в 
сторонку.

Недолго посидела, заторо-
пилась — домой пора. Стали 
провожать. Отец просит:

— Сам вас на лошадке от-
везу.

А она и вымолвила... пос-
ле только премудрость-то про-
знали:

— Пора и на паре, с пес-
нями!..

Отец ей:
— И на паре отвезу, тетуш-

ка...
А она погладила его по лицу 

и вымолвила:
— На паре-то на масленой 

катают.
На масленице как раз и от-

везли Палагею Ивановну, с пе-
нием «Святый Боже» на Вагань-
ковское. Не все тогда уразумели 
в темных словах ее. Вспомнили 
потом, как она в заговины ска-
зала отцу словечко. Он ей про 
дела рассказывал, про подряды 
и про «ледяной дом», а она ему 
так, жалеючи:

— Надо, надо ледку... горя-
чая голова... остынет.

Голову ему потрогала и по-
целовала в лоб. Тогда не вникли 
в темноту слов ее...

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 зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

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

«Сбережем 
литературное 
слово,  
наш богатый 
родной язык...»
5 ноября в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В.Д. Федорова 
прошли IV ежегодные Историко-
краеведческие чтения «Православное 
краеведение на земле Кузнецкой».

Форум организован по благословению 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха при участии музея истории Право-
славия на земле Кузнецкой и Кемеровской 

областной научной библиоте-
ки им. В.Д. Федорова. В этом 
году чтения прошли в рамках 
1000-летия со дня преставле-
ния святого равноапостоль-
ного князя Владимира, крес-
тителя Руси, Года литературы 
в России и 70-летия Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Имен-
но поэтому в качестве ключе-
вых направлений нынешнего 
форума были заявлены такие 
темы, как «Литературное кра-
еведение» и «Роль различных 
образовательных и социаль-
ных институтов в сохранении 

культурно-исторического наследия Сибири».
На чтения съехались представители всего 

Кузбасса. Широко были представлены города 
Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Новокузнецк, Белово, Таштагол, Полысаево, 
Березовский, Анжеро-Судженск, Тайга, Кеме-
рово и поселок Яя. Статус межрегионального 
форуму придало участие в нем представителя 
Барнаула.

Чтения открылись презентацией комплексной 
книжно-иллюстративной выставки «Духовность 
сибирской словесности», посвященной 1000-
летию со дня преставления князя Владимира. В 
экспозиции была представлена редкая литерату-
ра, в том числе рукописные книги XVII-XIX веков, 
посмертные издания писателя Ф.М. Достоевс-
кого, книги кузбасских литераторов, портреты и 
иконы из фондов Кемеровской областной науч-
ной библиотеки  и музея истории Православия 
на земле Кузнецкой. Экскурсию по выставке для 
всех желающих провела сотрудник музея исто-
рии Православия на земле Кузнецкой кандидат 
искусствоведческих наук Л.В. Оленич.

В начале пленарного заседания с докладом, 
посвященным книге как источнику приобщения 
человека к доброму и светлому, выступил митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

«Чем больше мудрости содержит книга, чем 
шире ее мировоззренческие горизонты и чем 
глубже спектр ответов, тем ценнее она, тем чаще 
люди к ней обращаются. Известно, что наиболее 
тиражируемой книгой во все времена неизменно 
оставалась Библия, по праву считающаяся Кни-
гой книг. Однако какой процент людей читает её 
регулярно? Если бы мы знали, что имеем некую 
волшебную шкатулочку, способную ежедневно 
давать какое-либо богатство и не оскудевать, 
как часто мы обращались бы к ней? Думаю, еже-
дневно», — отметил в своем докладе кузбасский 
архипастырь, при этом подчеркнув, что сегодня 
перед писателями нашей страны стоит важная 
задача — сохранить литературное слово, наш 
богатый родной язык.

Затем с приветственным словом к собрав-
шимся обратилась директор Кемеровской об-
ластной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, 
заслуженный работник культуры РФ В.А. Нику-
лина. После этого кандидат искусствоведческих 
наук Л.В. Оленич представила свой доклад на 
тему: «Образ князя Владимира в церковном ис-
кусстве Сибири».

Далее состоялась презентация пятитомно-
го историко-литературного исследования «Си-
биряки и Победа», изданного общественным 
фондом «Возрождение Тобольска» и фондом 
«Духовное наследование». Представление ан-
тологии провел один из ее авторов, председа-
тель Кемеровского отделения Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры РФ  
Б.В. Бурмистров. После презентации пятитом-
ник был передан в дар Кемеровской областной 
научной библиотеке.

Работа чтений продолжилась в рамках сек-
ций: «Литературное краеведение в образова-
тельных учреждениях Кузбасса», «Литератур-
ный Кузбасс и культура Сибири», «Молодежная 
секция по литературному краеведению». Всего 
было представлено 40 докладов, в том числе 
преподавателей и учащихся Кузбасской духов-
ной семинарии и 10 докладов учащихся средних 
и среднеспециальных образовательных учебных 
заведений Кемеровской области.

Музей истории Православия  
на земле Кузнецкой  
приглашает кемеровчан  
и гостей города посетить выставку

«Православные 
иконы XVI –  
начала XX века»
Совместный проект Кемеровской 
епархии и Собрания русских икон 
при поддержке Фонда святого 
апостола Андрея Первозванного 
(г. Москва)

Время работы выставки: 
вторник – пятница: 10.00-18.00 
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00.
Выходные дни:  понедельник  
и двунадесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание 
проводится для групп  
и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24, корп. 3.
Тел.: 8(384-2)34-64-23; 
8-951-595-90-36.

год литературы

Иван ШМЕЛЕВ

Филипповки
Дорогие читатели! Предлагаем вам отрывок из замечательного рассказа Ивана 
Сергеевича Шмелева, в котором он вспоминает насыщенное яркими православными 
красками свое далекое прекрасное «предрождественское» детство.

Традиции 
древней 
церкви
5 ноября в двух 
храмах Кемерова – 
Воскресения Христова 
и Казанской иконы 
Божией Матери – 
была отслужена 
Божественная литургия 
по древнему чину 
святого апостола  
от 70-ти Иакова, брата 
Господня по плоти.

Этот чин литургии был 
составлен самим апостолом 
Иаковом. Он совершается 
в некоторых Православных 
Церквях и епархиях Рус-
ской Православной Церкви 
один раз в году — 5 нояб-
ря, в день памяти апосто-
ла Иакова. В Кемеровской 
епархии такое богослуже-
ние проводится второй год 
подряд. В этот раз, как и 
в прошлый, оно вызвало 
большой интерес у верую-
щих кемеровчан, которых, 
несмотря на будний день, в 
Воскресенском и Казанском 
храмах собралось немалое 
количество.

В чине этой литургии 
имеется ряд отличительных 
особенностей, отсутствую-
щих в литургиях святителей 
Иоанна Златоуста и Васи-
лия Великого, которые при-
сущи богослужебной прак-
тике сегодня. Главной из 
них является причащение 
мирян: принятие раздель-
но Тела и Крови Христа. 
Также ектеньи и Священное 
Писание читались диакона-
ми лицом к народу, а не к 
алтарю. Кроме апостола и 
Евангелия, читался Ветхий 
Завет. Вместо «Херувимс-
кой песни» на Великом вхо-
де пелась песнь «Да молчит 
всяка плоть человеча…».

Как пояснили клирики 
Воскресенского и Казанско-
го храмов, основной целью 
совершения данного чина 
литургии было приобщение 
верующих к древней тради-
ции Церкви, которая сегод-
ня малоизвестна и практи-
чески забыта.

таинство


