
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

Октябрь ветром за окном вздыхает

4 октября во Владимирс-
кой епархии состоялось 

освящение после масштаб-
ной реконструкции всемирно 
известного храма Покрова на 
Нерли и возрождённого Трёх-
святительского храма, став-
шего основой учреждённого 
архиерейского подворья Бо-
городице-Рождественского 
монастыря г. Владимира.

Как информирует сайт Вла-
димирской епархии, чин ос-
вящения храма Покрова на 
Нерли, отмечающего в этом 
году свое 850-летие, возглавил 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий в сослу-
жении митрополита Вятского 
и Слободского Марка. Что ка-
сается храма Трех святителей, 
то его освятил митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх, который прибыл во 
Владимир по приглашению вла-
дыки Евлогия.

Перед тем как храмы были 
освящены, митрополит Евлогий 
в своем обращении к пастве 
сказал: «Трудно осмыслить, что 
наступил этот Божественный 
акт, что сегодня мы освящаем 
храм Покрова на Нерли и Трёх-
святительский храм. Откуда се-
годня солнце, чистый небосвод, 
как только – это чудо Божией 
Матери!»

После освящений в Трёх-
святительском храме была 
отслужена Божественная ли-
тургия. По прочтении Еванге-
лия к собравшимся обратился 
митрополит Аристарх: «В этот 
благодатный воскресный день 
мы имеем возможность стать 
свидетелями святого истори-
ческого события для всей Рус-
ской Православной Церкви, 
когда освящаются храмы. Это 
– свидетельство победы чело-
века в нашем мире не только 
над скорбями, трудностями, но 
и главное – победа над самим 
собой. Церковь как заботли-
вая мать старается устроить 
человеку путь в святой храм, 
который для каждого – источ-
ник Божественной благодати и 
неоскудевающей силы. Здесь 
мы слышим слово Божие, без 
которого разум человека будет 
биться как птица в сетях. Пос-
тараемся почаще приходить 
в храм, на это святое место, 
приступать к Святым Христо-
вым Тайнам, чтобы наследо-
вать жизнь вечную и Царствие 
Небесное».

В завершение богослуже-
ния вокруг освященных храмов 
был совершен крестный ход, 
после которого митрополит 
Евлогий поблагодарил всех за 
совместную молитву, отметив: 

«Трудно исчерпать этот день 
пресолнечный! Будем держать-
ся духовного озарения и света, 
чтобы и Бог нам открылся в 
необыкновенном свете и кра-
соте!»

7 октября, в канун дня 
памяти преподобного 

Сергия Радонежского, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх принял 
участие в служении всенощ-
ного бдения в Покровском 
храме Московской духовной 
академии, расположенной 
в стенах Троице-Сергиевой 
лавры.

Богослужение возглавил 
митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси. Вместе 
с кузбасским архипастырем 
ему сослужили: митрополит 
Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав, ар-
хиепископ Серафим, епископ 
Подольский Тихон, епископ 
Душанбинский и Таджикистан-
ский Питирим, а также препо-
даватели, студенты и гости ака-
демии в священном сане.

11 октября, в неделю 
19-ю по Пятидесятни-

це, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную 
литургию в Знаменском ка-
федральном соборе г. Ке-
мерово.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство пер-
вого и второго Кемеровских, а 
также Инского благочиний Ке-
меровской епархии. Проповедь 
перед принятием верующими 
Святых Христовых Тайн произ-
нес иерей Николай Выпряшкин, 
клирик Свято-Успенского жен-
ского монастыря с. Елыкаево 
Кемеровского района.

По завершении богослу-
жения митрополит Аристарх 
обратился к пастве со слова-
ми поздравлений и благопо-
желаний.

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой 

Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную ли-
тургию в честь престольно-
го праздника в Свято-Сера-
фимо-Покровском женском 
монастыре г. Ленинск-Куз-
нецкий.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к пастве с проповедью. Влады-
ка истолковал евангельское 
благовестие о посещении Гос-
подом двух сестер Марфы и 
Марии, читаемое в дни бого-
родичных праздников, а также 
рассказал о происхождении и 
духовном смысле праздника 
Покрова Божией Матери.

(Окончание на стр. II)

Светлана Медведева –  
гостья Знаменского 
кафедрального собора
10 октября главный храм Кузбасской митрополии 
посетила супруга премьер-министра России Светлана 
Медведева.

В сопровождении благочинного церквей первого Кемеров-
ского округа протоиерея Александра Гусакова и заместите-
ля губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомовой гостья 
прошла в верхний и нижний храмы собора, ознакомилась с 
его историей и благотворительными проектами, помолилась у 
святынь и поставила свечи. А перед этим Светлана Владими-
ровна побывала на молебне святому равноапостольному кня-
зю Владимиру, который был отслужен собором духовенства в 
верхнем Знаменском храме.

В память о посещении главного храма Кузбасской митропо-
лии протоиерей Александр Гусаков преподнес Светлане Медве-
девой икону Собора Кемеровских святых. А она, в свою очередь, 
передала в дар храму икону святых князей Петра и Февронии 
Муромских, небесных покровителей семьи и брака.

Вместе с тем отец благочинный передал гостье слова 
приветствий от митрополита Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха, пожелал помощи Божией в служении во благо 
жителей России.

Как информирует пресс-служба обладминистрации, в рам-
ках визита в столицу Кузбасса супруга премьер-министра, явля-
ющаяся руководителем Фонда социально-культурных инициатив 
и инициатором создания благотворительных центров здоровья 
женщин в регионах России, посетила также кемеровский женс-
кий центр «Белая роза», открытый в декабре 2013 года.

Святыня прибыла на Куз-
нецкую землю в рамках 
всероссийских торжеств 

по случаю 1000-летия пре-
ставления крестителя Руси. 
В Кузбасс ковчег доставлен 
из Томска, а до этого он по-
сетил десятки других городов 
нашей страны, что позволило 
поклониться честным мощам 
святого князя тысячам наших 
сограждан. Беспрецедентная 
по своим масштабам акция 
проводится по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. Она началась 27 мая 
этого года в Туле и завершит-
ся 1 декабря в Калининграде. 
В общей сложности будет ох-
вачено 45 городов России, в 
том числе отдаленные север-
ные регионы, и пять городов 
Белоруссии.

В Кузбассе встреча свя-
тыни прошла у входа в Зна-
менский кафедральный собор 
Кемерова перед началом все-
нощного бдения. Церемонию 

возглавили митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх и епископ Мариинс-
кий и Юргинский Иннокентий 
при участии благочинных цер-
ковных округов Кемеровской 
епархии и настоятелей храмов 
областного центра. Под пение 
тропаря святому князю Влади-
миру ковчег был внесен в храм, 
установлен рядом с централь-
ным аналоем, после чего перед 
ним был отслужен молебен.

Перед началом богослуже-
ния митрополит Аристарх обра-
тился к многочисленным веру-
ющим, пришедшим встречать 
святыню, с проповедью, в ко-
торой рассказал о значимости 
принесения мощей крестителя 
Руси на землю Кузнецкую.

«Сегодня, в этот благосло-
венный день, Кузбасс встре-
чает самого крестителя Руси, 
частицу его святых мощей. 
Будем с вами благодарить 
Бога за то, что имеем возмож-
ность почтить эту величайшую 
святыню на земле, где живут 

шахтеры, наши дети, родные 
и близкие. Будем благодарить 
и Царицу Небесную, прося Ее 
о том, чтобы Покров Ее мате-
ринской любви всегда пребы-
вал над шахтерским краем, 
сохраняя тружеников-горняков 
от бед, зол и напастей», — ска-
зал, в частности, правящий 
архиерей. Он также напомнил, 
что ровно 20 лет назад именно 
в праздник Покрова Божией 
Матери первый управляющий 
Кемеровской епархией епис-
коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Софроний совершил 
освящение нижнего Влади-
мирского храма Знаменского 
собора. Со слов митрополита 
Аристарха, этот факт является 
знаменательным для Кузбасса 
и неслучайным в свете свер-
шившегося сегодня события.

17 октября ковчег с части-
цей мощей святого равноапос-
тольного великого князя Вла-
димира покинул пределы Куз-
басской митрополии. Согласно 
маршруту, утвержденному 
Святейшим Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Кириллом, 
святыня направилась в Ново-
сибирскую митрополию.

Проводы состоялись по 
завершении Божественной 
литургии в Знаменском ка-
федральном соборе столицы 
Кузбасса. Церемонию возгла-
вил епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир при 
участии духовенства Кемеров-
ской епархии и нескольких со-
тен верующих. Перед святыней 
был отслужен молебен святому 
князю Владимиру, после кото-
рого под величальные песно-
пения крестителю Руси ковчег 
был вынесен из собора.

В своей проповеди, обра-
щенной к собравшимся перед 
началом молебна, епископ 
Владимир рассказал о духов-
ной значимости пребывания 
ковчега на земле Кузнецкой, 
выразил надежду, что все, кто 
пришел поклониться честным 
мощам, получили пользу для 
души и тела.

Из послания Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха в связи с принесением  

в Кузнецкий край ковчега с частицей мощей святого 
равноапостольного князя Владимира, крестителя 
Руси:

- Сегодня в пределах Кузбасской митрополии мы с вами 
торжественно встречаем Великую святыню – ковчег с много-
целебными мощами святого равноапостольного князя Влади-
мира. В 2015 году вся полнота Русской Православной Церк-
ви отмечает особый юбилей – 1000-летие со дня блаженной 
кончины Крестителя Руси. Под мудрым водительством Свя-
щенноначалия нашей Церкви во главе с Его Святейшеством, 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом  
организована масштабная акция по посещению святыней 
абсолютного большинства регионов Российской Федерации, 
где православные верующие новообразованных митрополий 
и епархий имеют возможность в юбилейный год совершить 
сугубую молитву святому князю и приложиться к мощам див-
ного угодника Божьего.

В городах русских по повелению святого Владимира и его 
продолжателей начали строить благолепные православные 
храмы, открывать школы, осуществлять миссионерские труды 
и многие иные преобразования, которые, несомненно, напол-
нили жизнь славян новым и глубоким смыслом. Об этих со-
бытиях повествует автор книги «Слова о законе и благодати» 
святитель Иларион, митрополит Киевский.

Равноапостольный Владимир построил в Киеве храм в 
честь своего небесного покровителя святого Василия Вели-
кого на холме, где прежде находился жертвенник Перуна, 
и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы 
(Десятинный) на месте мученической кончины святых варя-
гов-мучеников, определив десятую часть своих доходов на 
содержание этого храма.

В то же время  доброй традицией князя стала практика орга-
низации благотворительных обедов для нуждающихся. Так, по 
воскресеньям и большим церковным праздникам после литур-
гии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, 
звонили колокола, церковные хоры пели былины и духовные 
стихи. Можно сказать, что правителем были брошены все силы 
для просвещения народа светом Евангельской истины.

Несомненно, дорогие братья и сестры, эпоха святого Вла-
димира была ключевым периодом «перезагрузки», как для 
государственного устройства, так и для жизни церковной в 
пределах Святой Руси.

За кардинальные изменения устремлений князя, за добрые 
дела и многочисленные духовные и ратные подвиги народ на-
звал его Красным Солнышком.

Общецерковное празднование князя Владимира было 
установлено святым Александром Невским после того, как  
15 мая 1240 года, помощью и заступлением святого Владими-
ра, была им одержана знаменитая Невская победа над швед-
скими крестоносцами.

В дни пребывания ковчега с частицей мощей равноапос-
тольного князя, дорогие братья и сестры, мы имеем возмож-
ность вознести нашу молитву о стране нашей, народе нашем, 
правителях, родных, близких и дальних, о нашем Кузнецком 
крае и тружениках шахтерской отрасли. Мы верим в то, что 
этот святой, направивший наших предков к прославлению ис-
тинного Бога, сможет помочь в нашем добром христианском 
уповании. Всматриваясь в образ Крестителя Руси и вдохнов-
ляясь его внутренней переменой, будем полагать посильные 
труды к тому, чтобы и нам с вами соответствовать высокому 
призванию, преодолевая греховные немощи и страсти. И тогда, 
меняясь сами, мы сможем способствовать добрым переменам 
тех людей, которые, может быть, никогда не задумывались 
прежде о спасении. Именно таким путем следовал святой Вла-
димир. Молитвенным предстательством Крестителя Руси, да 
поможет и нам Господь быть членами Церкви, через которых 
прославляется  Солнце Правды – Христос Бог наш, Аминь!

Памяти владыки 
Софрония
3 октября, в день рождения первого управляющего 
Кемеровской епархией архиепископа Софрония 
(Будько), на его 
могиле на территории 
Знаменского 
кафедрального собора 
была отслужена 
заупокойная лития. 
В этот день владыке 
исполнилось бы 85 лет.

По благословению мит-
рополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха 
богослужение совершил про-
тоиерей Александр Гусаков, 
настоятель Знаменского ка-
федрального собора.

Вместе со священником 
молитвы Господу об упокое-
нии души архиерея вознесли 
прихожане храмов областно-
го центра, сотрудники собора 
и Кемеровского епархиаль-
ного управления, многие из 
которых лично знали влады-
ку, получали у него помощь и 
поддержку.

«Князю Владимиру наша хвала за крещенье...»
За три дня к мощам Крестителя Руси приложилось более 15 000 кемеровчан и гостей города

всероссийские святыни в кузбассе

14 октября, в праздник Покрова  
Пресвятой Богородицы, состоялось принесение 
в Кузбасскую митрополию ковчега с частицей 
мощей святого равноапостольного великого 
князя Владимира.

«Без Слова Божиего  
разум человека бьется  
как рыба в сетях...»

визит

история в лицах
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выставка

ангела в дорогу

молодежка

служение главы митрополии

«Без Слова Божиего  
разум человека бьется 
как рыба в сетях...»

(Окончание. Начало на стр. I)
«Покров Царицы Небесной – это Ее материнская молитва о 

всех нас, которая усиливает и нашу, порой очень слабую, далекую 
от совершенства молитву и возносит ее к Престолу Божьему. Пок-
ров Девы Марии – это Ее любовь ко всем нам, которая утирает 
всякую слезу человека, укрепляет его духовные силы перед раз-
личными трудностями, помогает ему, преодолевая искушения, 
идти дорогой спасения», — отметил митрополит Аристарх.

Владыка поздравил всех с наступившим праздником, при-
частников – с принятием Святых Христовых Тайн, призвал чаще 
возносить свои молитвы к Царице Небесной, скорой нашей за-
щитнице и помощнице. От имени всех молящихся со словами вза-
имных поздравлений и благопожеланий к правящему архиерею 
обратился благочинный церквей третьего Ленинск-Кузнецкого 
округа иерей Сергий Чуковитов.

За братской трапезой, состоявшейся после богослужения 
в Покровской обители, митрополит Аристарх поздравил с пре-
стольным праздником воспитанниц монастырского детского 
приюта «Серафимушка», вручил им сладкие подарки. Девочки 
в свою очередь исполнили для владыки вокальные номера ду-
ховной тематики.

Накануне вечером, 13 октября, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в Пок-
ровском храме г. Прокопьевска. После службы владыка озна-
комился с фотовыставкой, посвященной 73-летию Покровского 
прихода.

15 октября в Кемеровском епархиальном управлении 
состоялась встреча митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха с руководителем Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области Д.Г. Ткаченко.

Это была первая встреча кузбасского архипастыря с Дмитри-
ем Геннадьевичем с момента назначения последнего на указан-
ную должность в январе текущего года. Собеседники обсудили 
итоги и планы совместной деятельности Кемеровской епархии и 
региональной службы судебных приставов, которая осуществля-
ется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в сен-
тябре 2009 года, а также обменялись памятными подарками.

18 октября митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Божественную литургию в Зна-

менском кафедральном соборе г. Кемерово.
После чтения Евангелия правящий архиерей обратился к ве-

рующим с проповедью. Владыка рассказал о значении в жизни 
человека таких важных христианских добродетелей, как любовь 
и милосердие, о которых говорится в прочитанном за литургией 
святом благовествовании от апостола Луки.

За богослужением митрополит Аристарх совершил диакон-
скую хиротонию учащегося 5-го курса Кузбасской православной 
духовной семинарии иподиакона Валерия Дудоладова. Пропо-
ведь перед Причастием произнес иерей Аркадий Рахов, насто-
ятель прихода Воскресения Христова г. Ленинск-Кузнецкий. По 
завершении богослужения глава Кузбасской митрополии поздра-
вил всех с воскресным днем, причастников – с принятием Святых 
Христовых Тайн, пожелал всем мира и душевного спасения.

Накануне вечером, 17 октября, Его Высокопреосвященство 
совершил всенощное бдение в Знаменском кафедральном со-
боре г. Кемерово.

21 октября в Кемеровском епархиальном управлении 
состоялась встреча митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха с депутатами областного Совета 
народных депутатов.

Среди собравшихся присутствовали благочинные церковных 
округов Кемеровской епархии и руководители отделов Кеме-
ровского епархиального управления. Встреча была посвящена 
подведению итогов деятельности депутатского корпуса и право-
славного духовенства Кузбасса в уходящем году и построению 
планов на грядущее новолетие в решении таких вопросов, как 
воспитание молодежи, профилактика экстремистских и псев-
дорелигиозных взглядов, абортивная деятельность, экология и 
храмостроительство.

Сначала слово было предоставлено председателю Совета 
народных депутатов Кемеровской области Е.В. Косяненко, кото-
рый вместе с кузбасским архипастырем находился в президиуме. 
Он отметил, что сотрудничество Церкви и власти является необ-
ходимостью, оно продиктовано требованиями современности и 
открывает широкие перспективы взаимодействия законодатель-
ной власти и духовенства. «Думаю, что оба эти направления – 
материальное и духовное – должны быть объединены, прежде 
всего, с целью улучшения качества жизни кузбассовцев и всех 
россиян в целом. Потому что все, что происходит в Кузбассе, 
зачастую становится тем, что потом подхватывает вся страна», 
– подчеркнул руководитель кузбасского парламента.

Затем к собравшимся с докладом обратился митрополит 
Аристарх. Говоря о воспитании молодежи, владыка отметил, что 
на современном этапе, когда постоянно идет информационная 
война, школы, университеты и другие учебные заведения долж-
ны создавать необходимые условия для духовно-нравственно-
го формирования личности, должны воспитывать людей, а не 
просто давать им некую сумму знаний. Одним из решений этого 
вопроса архипастырь видит преподавание детям Основ право-
славной культуры. Это позволит не только воспитать из ребенка 
настоящего гражданина, который чувствует ответственность за 
себя, за свои семью и страну, но также решить вопрос межэт-
нических и межрелигиозных отношений.

Касаясь вопроса демографии, правящий архиерей отметил, 
что принятие и допущение аборта как юридически узаконенной 
практики регулирования числа рождаемости — это симптом 
морального кризиса общества, который разрушил и продолжа-
ет разрушать здоровье и счастье многих миллионов женщин. 
Владыка призвал собравшихся присоединиться к инициативе 
Святейшего Патриарха Кирилла и вывести аборты из числа 
статей, подпадающих под медицинское обслуживание за счет 
налогоплательщиков, а может быть, и полностью запретить их 
на законодательном уровне.

В ходе разговора о проблемах экологии митрополит Аристарх 
подчеркнул, что строительство в нашей стране созидательной 
и достойной человека жизни немыслимо без заботы о природе. 
В этой связи владыка считает необходимым целенаправленно 
включать темы экологической этики в светские программы об-
разования и воспитания, содействовать введению экологической 
тематики в круг научно-педагогической деятельности высших 
духовных учебных заведений. Эти меры, уверен архиерей, поз-
волят воспитать детей и молодежь в духе ответственности за 
состояние природы.

В завершение своего выступления митрополит Аристарх об-
ратился к депутатам с предложением проводить такие встречи 
ежегодно перед началом нового учебного года и парламентской 
работы после летних каникул.

Далее перед собравшимися с докладами выступили пред-
седатель комитета по вопросам образования, культуры и на-
циональной политики областного Совета народных депутатов 
Г.М. Соловьева и председатель комитета по вопросам здраво-
охранения и социальной защиты населения областного Совета 
народных депутатов И.Н. Синицына. Они рассказали о госу-
дарственной политике в сфере образования и воспитания под-
растающего поколения в Кузбассе и вопросах регулирования 
абортивной деятельности.

По выходе из здания Кемеровского епархиального управле-
ния депутаты побывали на экскурсиях в епархиальном Музее 
истории Православия на земле Кузнецкой и Знаменском ка-
федральном соборе.

Свети, «Вифлеемская 
звезда»!
Газете Мариинской епархии  
«Вифлеемская звезда» присвоен официальный 
гриф «Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви» и выдан 
соответствующий сертификат.

В прошлом месяце изданию исполнилось три года. Газета 
«Вифлеемская звезда» зарегистрирована управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской облас-
ти 23 августа 2013 года. Первый ее номер вышел тогда же, в 
сентябре. Положительно о материалах «Вифлеемской звезды» 
отзывались многие читатели, среди которых были и деятели 
Церкви, и руководители различных уровней. Ранее официаль-
ный гриф СИНФО был присвоен газетам «Золотые купола» и 
«Глагол», выпускаемым в Кемеровской епархии.

Родное, русское, 
святое...
7 октября в Кузбасс вернулась группа паломников, 
совершившая поездку по святым местам России. 

В составе группы – 40 человек. Это члены семей работ-
ников угольной, горнорудной, химической промышленности, 
погибших в результате несчастных случаев на производстве, 
а также при исполнении служебного долга.

В поездку, организованную Администрацией Кемеровской 
области, кузбассовцы отправились 29 сентября. Программа 
тура включала посещение христианских святынь Москвы – 
Сергиева Посада – Владимира – Суздаля – Мурома – Дивее-
ва. Духовное окормление паломников осуществлял штатный 
священник Знаменского кафедрального собора г. Кемерово 
иерей Петр Хить.

В частности, в столице нашей Родины верующие посетили 
Богоявленский собор, Новоспасский и Покровский монастыри, 
где поклонились мощам святой блаженной Матроны Московс-
кой, а также совершили экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру. В 
селе Радонеж Сергиево-Посадского района Московской облас-
ти они побывали на источнике преподобного Сергия Радонеж-
ского. Затем помолились в одной из древнейших монашеских 
обителей на Руси – Покровском Хотьковом женском монастыре. 
Во Владимире посетили Успенский собор, Богородице-Рождес-
твенский и Свято-Успенский Княгинин монастыри. В Боголюбо-
ве увидели Свято-Боголюбовский монастырь и уникальный па-
мятник русского зодчества XII века – храм Покрова на Нерли. В 
Суздале совершили экскурсию по Кремлю и соборам, посетили 
Покровский женский монастырь. Также кузбассовцы побывали 
на святом источнике в деревне Санино и в Свято-Никольском 
монастыре, храме Бориса и Глеба в селе Кидекша.

Выезжая из города...
1 октября в кемеровском поселке Плешки освящен 
закладной камень под строительство часовни в честь 
святой великомученицы Екатерины.

Православная святыня будет возведена при выезде из Ке-
мерова в сторону поселка Промышленная, рядом с трассой и 
кладбищем. Инициативу в благом деле проявили  прихожане 
храма преподобного Сергия Радонежского, что в соседнем по-
селке Комиссарово. Они и возьмут на себя расходы по стро-
ительству. Часовня станет не только местом поминовения 
горожан, покоящихся на плешковском кладбище, но также 
местом, где проезжающие мимо водители смогут попросить у 
Бога благословения в дорогу и поблагодарить Его за благопо-
лучное возвращение домой.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопь-
евского Аристарха, камень под строительство часовни освятил 
настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в посел-
ке Комиссарово иерей Василий Вавринюк.

КЕМЕРОВО
4 октября в здании штаба 

Православных следопытов 
Кемеровской епархии скау-
ты областного центра дали 
отчетный концерт, который 
подвел итоги летнего оздо-
ровительного сезона.

На импровизированную 
сцену вышли ребята из отря-
дов имени блаженной Ксении 
Петербургской, святителя Нико-
лая Чудотворца, Михайлы Вол-
кова и «Вифлеемская звезда». 
На радость многочисленным 
зрителям, которых собралось 
около ста человек, ребята ис-
полнили вокальные, инструмен-
тальные и хореографические 
номера, в которых постарались 
описать все то, чем был напол-
нен их летний туристический 
отдых.

Как сообщает сайт Право-
славной молодежи Кузбасса, 
самым лучшим оказался но-
мер в исполнении девочек из 
отряда имени святой Ксении 
Петербургской, которые заме-
чательно рассказали о своем 
сплаве по реке.

Концерт участники и зрите-
ли покидали веселые, доволь-
ные, с желанием жить разно-
образной интересной жизнью, 
совершать увлекательные пу-
тешествия.

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, Отдел по делам моло-
дежи Кемеровской епархии 
провел очередную благо-
творительную акцию в под-
держку малообеспеченных 
семей.

Акция прошла в Кемерове 
на территории Знаменского 
кафедрального собора. Для 
участия в ней были приглашены 
25 нуждающихся семей, прожи-
вающих в областной столице. 
Многие из них являются мно-
годетными.

Сначала гости побывали 
на экскурсиях в Знаменском 
соборе, Иконописной мастер-
ской Кемеровской епархии и 
школе православных звонарей 
«Кузнецкая звонница», а затем 

посмотрели выступление твор-
ческого коллектива «Русичи», 
которое состоялось в трапезной 
Кемеровского епархиального 
управления.

Основным же мероприяти-
ем акции стало кормление ре-
бятишек из малоимущих семей, 
а также вручение им продук-
товых наборов и канцелярии, 
приобретенных на средства 
Знаменского собора.

БЕРЕЗОВСКИЙ
11 октября при храме Тих-

винской иконы Божией Мате-
ри г. Березовский состоялась 
встреча педагогов и воспи-
танников местных воскрес-
ных школ. 

Как пояснил настоятель 
храма протоиерей Александр 
Тома, целью мероприятия было 
знакомство ребятишек друг с 
другом. Они поучаствовали в 
веселых стартах, вместе спели 
песню, пообщались за чашкой 
чая и сфотографировались. По 
итогам встречи было решено 
ближе к новому году собрать 
ребятишек вновь. В следующий 
раз педагоги организуют для 
своих подопечных викторину на 
знание Закона Божьего.

ПРОКОПЬЕВСК
В г. Прокопьевске состо-

ялась очередная социаль-
ная акция «Чужих детей не 
бывает», направленная на 
поддержку обездоленных ре-
бятишек. Ее организаторами 
по традиции выступили бла-
готворительный фонд «Пути 
Преодоления» и православ-
ная молодежь города при 
поддержке собора Рождест-
ва Иоанна Предтечи.

Инициаторы акции зара-
нее известили горожан о том, 
что планируют провести сбор 
одежды и канцтоваров для нуж-
дающихся детей. На просьбу 
откликнулись многие добрые 
люди, в большинстве своем 
предприниматели торговых 
центров Прокопьевска. Все, что 
удалось собрать, а это десять 
объемных сумок с костюмами, 

шапками, тетрадями, альбо-
мами и многим другим, было 
передано в детский дом №7 и 
в детский реабилитационный 
центр.

Как отметили в фонде «Пути 
преодоления», такую акцию они 
проводят два раза в год. Всегда 
во время передачи вещей бла-
готворители видят радостные 
лица ребятишек и взрослых.

МАРИИНСК
17 октября в Свято-Ни-

кольском кафедральном 
соборе г. Мариинска состоя-
лось благотворительное кре-
щение 50 горожан.

 Все новокрещенные яв-
ляются участниками клуба 
взаимопомощи «Храм души», 
который объединяет семьи, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Одной из мер их 
поддержки является крещение 
и воцерковление некрещеных 
родителей и детей.  Таинство 
крещения совершили настоя-
тель Свято-Никольского собора 
протоиерей Никанор Меркулов 
и настоятель Петропавловского 
прихода села Суслово Мари-
инского района иерей Андрей 
Сотников.

ОЛЬЖЕРАС
В посёлке Ольжерас  

г. Междуреченска установлен 
поклонный крест. Он появил-
ся на месте захоронения уз-
ников лагеря особого назна-
чения ГУЛАГ.

Восьмиконечный крест, из-
готовленный из дерева, уста-
новили православные скауты 
отряда «Соболь» совместно 
с энергетиками Кузбасского 
филиала Сибирской генери-
рующей компании, представи-
телями Краеведческого музея 
и администрации Междуре-
ченска.

Благое дело удалось осу-
ществить благодаря проекту 
скаутов «Дорогами Томусы», 
который получил грантовую 
поддержку Сибирской гене-
рирующей компании в рамках 
конкурса проектов на консо-

лидированный бюджет, про-
водимого Кузбасским центром 
«Инициатива». Вот уже не-
сколько лет подряд энтузиасты 
стремятся увековечить память 
жертв политических заключён-
ных, погибших в сталинских 
лагерях, располагавшихся в 
Кузбассе в середине прошло-
го века. Подростки-волонтёры 
участвуют в поисково-краевед-
ческих экспедициях, расчища-
ют места бывших захоронений. 
В этом году скауты побывали с 
экспедицией на месте располо-
жения концентрационного лаге-
ря в поселке Кезес, расчистили 
место захоронения узников ла-
геря в посёлке Теба.

«Инициировать этот проект 
меня сподвигло то, что один из 
наших воспитанников как-то 
признался, что знает историю 
России лучше, чем историю 
своего города, — рассказала 
Ирина Соколова, автор проек-
та и руководитель скаутского 
отряда «Соболь». — Возмож-
ность прикоснуться к истории 
своей малой родины, понимать 
ее не по книжкам, а по реаль-
ным свидетельствам — в этом 
цель проекта».

В дальнейшем краеведчес-
кая работа будет продолжена 
— авторы проекта планируют 
организовать в поселке Оль-
жерас открытый урок и встречу 
с живущими в Междуреченс-
ке детьми репрессированных. 
Она состоится 30 октября, в 
День памяти жертв политичес-
ких репрессий. Также в рамках 
проекта будет издан сборник 
воспоминаний детей, чьи роди-
тели подверглись незаконным 
репрессиям.

АБАГУР-ЛЕСНОЙ
Православный моло-

дежный клуб «Благовест» 
из поселка Абагур-Лесной  
г. Новокузнецка провел бла-
готворительную акцию, пос-
вященную 70-летию Великой 
Победы. 

Молодые люди посетили 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны близлежа-
щей округи и в знак уважения 
и благодарности им за ратный 
подвиг прикрепили к их домам 
памятные таблички с красной 
звездой.

География добра

Культура 
православного 
стола
1 октября в Кемеровском технологическом 
институте пищевой промышленности 
(КемТИПП) состоялся научно-практический 
семинар «Русские традиции: православная 
трапеза. Скоромные и постные блюда».

Мероприятие организовано культурным центром 
Русской народной кухни, созданным в 2014 году на 
кафедре технологии и организации общественного 
питания КемТИППа в рамках деятельности Кемеров-
ского отделения Всемирного Русского Народного Со-
бора (ВРНС).

Целью семинара было привлечь внимание специа-
листов и молодежи к сохранению русских православных 
традиций и православной трапезы, к вопросу помощи 
в организации питания в православных учреждениях 
социального типа и повышения квалификации персо-
нала, отвечающего за работу трапезных, продемонс-
трировать практическую возможность правильного 
сочетания разнообразных блюд русской кухни с пра-
вославным календарем.

В качестве слушателей на семинар были приглаше-
ны настоятели храмов столицы Кузбасса, благочинные 
церковных округов Кемеровской епархии, а также спе-
циалисты, отвечающие за организацию работы право-
славных трапезных в приходах и в образовательных 
учреждениях епархии.

Первая часть семинара посвящена выступлению 
докладчиков из числа ученых и предпринимателей, 
которые заострили внимание собравшихся на вопро-
сах: «Православная трапеза в русской литературе», 
«Гигиенические требования при организации питания 
в учреждениях социальной сферы» и «Применение 
современного оборудования в приготовлении блюд 
традиционной русской кухни».

Как было отмечено выступавшими, укрепление 
и расширение знаний современного общества о рус-
ском культурном наследии невозможно без понимания 
православных традиций. Одним из немаловажных на-
правлений развития русской культуры является русская 
православная трапеза. Испокон веков православные 
праздники, посты, важные обряды привносили в рус-
скую кухню особый дух, что определяло особенности 
приготовления пищи, состав блюд и способы подачи 
кушаний.

Делегаты выразили сожаление, что в современных 
реалиях наше общество, особенно молодежь, является 
мало просвещенным в вопросах соблюдения и подде-
ржания традиций православных постов и праздничных 
трапез.

Вниманию слушателей также был представлен мас-
тер-класс от бренд-шефа московской компании «Элек-
тролюкс Рус» Виктора Чернова. Он продемонстрировал 
умение приготавливать традиционные блюда русской 
православной кухни с применением современных техно-
логических процессов в пароконвектомате на примере 
меню трапезной Даниловского монастыря в Москве.

Наука и религия
1 октября в Кузбасской православной духовной 
семинарии прошел ежегодный Межвузовский 
семинар по библеистике – научной дисциплине, 
занимающейся изучением библейской литературы. 
Научный форум, ставший уже традиционным для 
духовной школы, затронул самый широкий спектр 
вопросов, связанных с исагогикой1 и экзегетикой2 
Священного Писания.

В качестве участников форума были приглашены предста-
вители высших учебных заведений г. Новокузнецка. Группу 
гостей возглавил старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории, философии и социальных наук Новокузнецкого фи-
лиала Кемеровского госуниверситета А.В. Музалев.

Открыл семинар проректор по научно-богословской ра-
боте Кузбасской семинарии иеромонах Андрей (Чудинов), 
призвавший собравшихся к активному обсуждению предло-
женных тем.

Со своими докладами выступили студенты старших кур-
сов духовной школы. Каждое выступление сопровождалось 
комментариями организатора семинара – преподавателя биб-
леистики семинарии, доктора богословских наук и магистра 
филологии Богословского факультета Южной Италии Луиджи 
Сантопаоло.

1 Исагогика— раздел библеистики, предметом которого яв-
ляются исторические источники религиозных текстов в автор-
ском, культурном, хронологическом и других аспектах. Сюда 
же относят библейскую критику

2 Экзегетика - раздел богословия, в котором истолковыва-
ются библейские тексты в соответствии с церковным Преда-
нием и канонами. 

С 16 по 21 октября в Театре 
кузнецких металлургов  
г. Новокузнецка  работала  
VI Международная православная 
выставка-ярмарка «От покаяния 
к воскресению России».  
В этом году форум приурочен 
к 1000-летию преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя 
Руси, и 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония нача-
лась с «молебна на всякое благое 
дело», который возглавил епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир в сослужении духовенс-
тва первого и второго Новокузнец-
ких благочиний.  Выставка-ярмарка 
организована по благословению 
епископа Новокузнецкого и Ташта-
гольского Владимира при участии 
Новокузнецкой епархии и выста-
вочного общества «Уральские вы-
ставки» г. Екатеринбурга.

Форум стал важным событием 
в культурной и духовной жизни юж-
ной столицы Кузбасса. У посетите-
лей есть уникальная возможность 
совершить своеобразное паломни-
чество по святым местам Русской 
Православной Церкви, не покидая 
пределов своего города. Право-
славный проект собрал под одной 
крышей святыни из крупнейших 
храмов, монастырей и подворий 
Русской Православной Церкви из 
России, Белоруссии, Палестины, 

Украины и Греции. Здесь можно 
не только познакомиться с истори-
ей святых мест, помолиться перед 
почитаемыми иконами и заказать 
требы, но также приобрести цер-
ковную утварь, ювелирные изделия 
духовной тематики и православную 
литературу.

В частности, в состав экспо-
зиции вошли храмовые иконы 
блаженной Матроны Московской, 
святителя Николая Чудотворца, 
благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, блаженной Ксе-
нии Петербургской, святого Иоанна 
Предтечи и другие.

Кроме того, на стенде храма 
св. мученика Уара были представ-
лены детские деревянные игрушки 
ручной работы, привезенные из 
Великой Калиновки, а на стенде 
монастыря Пантократор со Святой 
горы Афон можно было помолиться 
перед иконой Божией Матери «Ге-
ронтисса» (покровительница ста-
рости). Также на выставке каждый 
желающий имел возможность при-
обрести православные сувениры со 
Святой Земли.

По традиции выставка отли-
чалась насыщенной и интересной 
культурно-просветительской про-
граммой. В течение всех дней ра-
боты православного проекта любой 
мог побеседовать со священником, 
узнать много нового из истории 
Русской Православной Церкви, по-
сетить показы православных филь-
мов, увидеть выступления творчес-
ких коллективов.

паломничество

важное событие

За дымкой ладана 
иконы на стене

альма-матер

хлеб наш насущный
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• 23–24 марта в Новокузнецке прошел первый съезд ко-
ренных народов Южной Сибири; в нем приняли участие 
более 100 делегатов – представители шорцев, телеутов, 
хакасов, алтайцев, тофаларов и других народов. Темы, 
обсуждаемые делегатами съезда, касались возрожде-
ния духовной культуры коренного населения Кузбасса 
и Сибири.

• В апреле Новокузнецкий краеведческий музей получил в 
дар от краеведа В.П. Девятиярова архив по истории Куз-
нецкого края, который он собирал несколько десятков лет; 
среди документов – рукописная карта старого Кузнецка с 
указанием проживания каждого землевладельца.

• 15 мая в Томске впервые вышла в эфир телекомпания 
ТВ-2, одна из первых негосударственных телекомпаний, 
возникших на территории Советского Союза. Идейный 
вдохновитель и организатор компании – журналист ГТРК 
Аркадий Майофис. Популярности ТВ-2 в значительной 
мере способствовали события августа 1991 года. Опе-
ративная и независимая информация о попытке госу-
дарственного переворота, действиях ГКЧП и противо-
борствующих сил оказалась единственной в своем роде, 
поскольку по всем другим каналам радио и телевидения 
передавалась только классическая музыка и официаль-
ные заявления ГКЧП.

• С 10 по 15 июля в Барнауле археологи вели раскопки в райо-
не спичечной фабрики – бывшем здании сереброплавильно-
го завода, построенного Акинфием Демидовым в XVIII веке; 
на глубине более метра было вскрыто основание заводской 
плотины с хорошо сохранившейся системой водоотливов и 
лотков и фундамент неизвестного здания, не указанного ни 
на одном известном заводском плане. Вскрытые памятники 
сняты киногруппой Центрального телевидения для фильма о 
Демидовых. К 2000 году спичечная фабрика была закрыта, 
а исторический комплекс зданий перешел к частным пред-
принимателям, в последнее время появилась надежда, что 
последний владелец – агрохолдинг «Изумрудная страна» 
компании «Алтайград», поправив свои дела, начнет рес-
таврационные работы единственного в стране заводского 
комплекса XVIII века.

• 11 июля в Кузбассе центрами по трудоустройству и 
занятости населения зарегистрированы первые безра-
ботные.

• 20-23 августа в Барнауле в Алтайском государственном 
университете прошла первая международная конференция, 
посвященная памяти выдающегося сибирского математи-
ка, члена-корреспондента АН СССР А.И. Ширшова (1921-
1981), создателя новой математической школы. На форум 
собралось около 500 ученых из 38 стран мира, среди них 
И. Рахунек (Чехия, Оломоуц), Э. Гласс (Англия, Кембридж). 
В.М. Копытов (Россия, Новосибирск), Н.Я. Медведев (Рос-
сия, Барнаул).

• 1 сентября в Кемерове в связи с усиливающимся де-
фицитом введены семейные карточки на получение 
продуктов.

• 2 октября Указом Президента СССР М.С. Горбачева за 
большой личный вклад в развитие открытого способа добычи 
угля, совершенствование технологии и успешное решение 
социальных вопросов генеральному директору концерна 
«Кузбассразрезуголь» Виктору Ивановичу Кузнецову при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Орденами 
и медалями награждена также большая группа отличивших-
ся работников концерна.

• 5 октября в Томске вышел первый номер краеведчес-
кого журнала «Томская старина», учрежденный обще-
ственным объединением «Сибирская старина», област-
ной научной библиотекой имени А.С. Пушкина, Томским 
региональным фондом имени П.И. Макушина; первым 
временным редактором был поэт Александр Казанцев, 
заместителем - Владимир Суздальский; первый номер 
был посвящен купечеству Томска. С 1992 года журнал 
стал называться «Сибирская старина»; за время сущес-
твования вышло около 30 номеров, раскрывающих не-
известные страницы истории Сибири от Урала до Тихого 
океана; среди авторов – ученые, писатели, журналисты, 
музейные работники Томска, Новокузнецка, Кемерова, 
Новосибирска и многих других городов; последний ре-
дактор – доктор исторических наук преподаватель Том-
ского государственного университета Н.М. Дмитриенко, 
автор книг по истории Томска.

• 28 ноября в Новокузнецке основан историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость»; основатель и первый дирек-
тор – А.Ю. Огурцов.

• В Барнауле создан питомник «Алтай Фалькон» по раз-
ведению соколов, призванный сохранить исчезающие 
виды хищных птиц. Первый выпуск осуществлен в 1996 
году, а за первые 15 лет работы питомника сотрудники 
вырастили и выпустили в природу более 300 балобанов 
и 20 сапсанов; кроме того, в разные годы в питомнике 
проходили реабилитацию несколько десятков диких 
соколов, конфискованных у браконьеров; после реаби-
литации птиц выпускали в разных районах края. «Алтай 
Фалькон» стал крупнейшим в России центром по раз-
ведению соколов, ежегодный приплод составляет от 50 
до 120 птенцов, для пополнения популяции редких птиц 
ежегодно выпускается до 50 соколов.

• 9 декабря в Ленинске-Кузнецком Преосвященный Антоний, 
епископ Красноярский и Енисейский, освятил церковь во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы - основной храм Серафимо-
Покровского монастыря.

• Создан Кемеровский городской муниципальный ор-
кестр народных инструментов под руководством А.И. 
Бублика.

• Вышел первый номер городской еженедельной газеты 
«Кемерово»; Кемерово – единственный областной центр в 
России, не имевший собственной газеты. «Нишу» заполняла 
еженедельная страница «Кемерово и кемеровчане», публи-
ковавшаяся в областной газете «Кузбасс».

• В Кемерове на базе дневных средних школ открыты 
первые гимназии и лицей.

• 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал 
Беловежские соглашения о прекращении существования 
СССР.

• В Кемерове появился новый театр – «На Весенней».

• Государственной премии России в области науки и техники 
удостоены преподаватели кафедры русской и зарубежной 
литературы Томского государственного университета – до-
ктора филологических наук Ф.З. Канунова. А.С. Янушкевич, 
Э.М. Жилякова, Н.Б. Реморова, кандидат филологии О.Б. 
Лебедева и старший архивист научной библиотеки В.В. 
Лобанов, подготовившие и издавшие трехтомный научный 
труд «Библиотека В.А. Жуковского в Томске». В результате 
фронтального изучения архива и библиотеки исследователи 
обнаружили и описали десятки новых текстов, набросков не-
известных сочинений великого русского поэта, «гения пере-
вода», замечательного мыслителя и общественного деятеля, 
духовного наставника Пушкина В.А. Жуковского; защищено 
9 кандидатских и 3 докторские диссертации, создана научная 
школа по изучению творческого наследия поэта; не случай-
но академик Д.С. Лихачев, рекомендовавший монографию к 
выдвижению на Государственную премию, отмечал, что это 
принципиально новый тип филологического исследования, 
сочетающий библиографическое и архивное изыскания, ис-
торико-литературный комментарий, масштаб теоретического 
обобщения и культурологическую рефлексию.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях Как это было

Иван Семёнович Орлай — 
первый из плеяды уроженцев 
Карпатской Руси, прославив-
шихся в XIX в. служением на 
поприще общерусской науки и 
просвещения. Родился в Закар-
патье (ныне Закарпатская обл. 
государства Украина) в 1770 или 
1771 г. О себе впоследствии пи-
сал: «Родом карпато-россиянин, 
из венгерских дворян». Высшее 
образование получил во Львов-
ском университете и Йозефин-
ской семинарии. В 1790 г. при 
попытке поступить на службу в 
Пештский университет получил 
отказ ректора-немца из-за того, 
«что он русин, а не немец»; «Ну, 
когда я русин, так поеду в Русь», 
решил Иван и в 1791 г. перебрал-
ся в С.-Петербург. 

В Российской империи  
И. Орлай прославился на поприще 
практической медицины и орга-
низации медицинского образова-
ния и науки. В 1800 гг. редактиро-
вал 1-й выпуск журнала «Запис-
ки российских врачей…». Слу-
жил гоф-хирургом при Павле I. 
В 1808 г. издал «Российскую по-
левую (военную) фармакопею», 
выдержавшую впоследствии 
ещё три издания. В том же году 
Кенигсбергский университет 
присвоил Орлаю звание магис-
тра свободных наук и доктора 
философии за «ученые сочине-
ния и многоразличные в ученом 
свете заслуги». В 1808-м же году  
Дерптский университет присвоил 
степень доктора медицины — за 
диссертацию «История, содер-
жание и требование к учению о 
лечебных свойствах природы». В 
1811-14 гг. редактировал издание 
Медико-хирургической акаде-
мией авторитетного «Всеобще-
го журнала врачебной науки». 
В Отечественную войну 1812 г. 
много потрудился, излечивая 
раненых воинов, за что получил 
государственные награды. 

В 1803 г. Иван Семёнович 
направил попечителю Петербург-
ского учебного округа «Записку 
гоф-хирурга Орлая о некоторых 

карпаторусских профессорах» с 
идеей пригласить в Российскую 
империю для развития препо-
давания и наук русских учёных 
- подданных австрийской монар-
хии. В «Записке» Орлай описал 
происхождение и род занятий 
кандидатов: «Петр Лоди, Карпа-
тороссиянин, во Львовском уни-
верситете логики, философии 
моральной, метафизики и мате-
матики публичный ординарный 
профессор... Лекции преподает 
на российском языке... Куколь-
ник. В Замосцкой академии, что 
в Чермной России [Галиции], фи-
зики экспериментальной и мате-
матики публичной ор[динарный] 
профессор. Родом карпаторосси-
янин. ... Балотянский. В Велико-
вардарской академии в Венгрии 
публ[ичный] орд[инарный] про-
фессор права естественного... Ро-
дом карпатороссиянин. ...» и т.д. 
Начальство «Записку» одобрило, 
и несколько учёных-карпаторос-
сиян были приняты на россий-
скую службу. 

В 1821 г. И.С. Орлай служит 
директором Нежинской гимназии 
высших наук. Под его руковод-
ством гимназия стала образцовым 
учебным заведением, в ней полу-
чили образование выдающиеся 
люди России - Н.В. Гоголь, Н.В. 
Кукольник, Е.П. Гребинка, П.Г. 
Редкин, К.М. Базили и проч. С 
1826 г. Орлай - директор Рише-
льевского лицея в Одессе, но им 

Иван Семёнович руководил не-
долго, так как скончался от болез-
ни в 1827 г. 

Не являясь профессиональ-
ным историком, И.С. Орлай 
внёс посильный вклад в изуче-
ние истории Отечества. В 1823 
г. он был принят в члены «Об-
щества истории и древностей 
Российских», «принимал самое 
активное участие в его деятель-
ности, снабжая общество… ру-
кописями, редкими книгами, 
картами и отчасти собственны-
ми сочинениями». Вершиной 
исторических изысканий Ивана 
Семёновича стала небольшая, 
но ёмкая работа «О Юго-Запад-
ной Русiи.» (издана в: Труды 
и записки Общества исторiи и 
древностей Россiйских, учреж-
деннаго при Императорскомъ 
Московском университетѣ. Ч. III. 
Кн. 1. М. 1826. С. 220-228). Её 
цель - напомнить учёным мужам 
Русской империи о едва не забы-
том ими дальнем юго-западном 

крае России и её «Руском наро-
де». В этой статье автор излагает 
многочисленные доказательства 
русскости коренного населения 
юго-западной Руси; приводим из 
неё некоторые места.

В начале статьи Орлай обоз-
начает пределы «Юго-Западной 
Русiи», название её народа и 
его языка: «…простиралась на 
западъ до Вислы рѣки, до Поп-
рада и Дунайца, вытекающихъ 
изъ Карпатскихъ горъ и … до 
хребтовъ Карпатскихъ горъ и до 
Дакiи …. Сiя Юго-Западная Русь, 
обитаемая и поднесь Рускимъ на-
родомъ, говорящимъ Кiевскимъ 
Рускимъ нарѣчiемъ … (с. 220). 

Орлай заслуженно упрека-
ет русских учёных мужей: «Сiя 
часть Россiи до такой степени 
упущена изъ виду Рускими пи-
сателями, что они ее … описыва-
ютъ подъ названiемъ Польши …» 
(с. 222). Пеняет и писательской 
братии державной Руси: «Самые 
писатели Рускiе Галицкiе и под-

несь еще не приняты въ число 
Рускихъ писателей, каковыми 
они въ самомъ дѣлѣ были, а при-
числены къ Литературѣ Польской 
…» (с. 223).

Автор напоминает, что мно-
го веков властвовавшие над этой 
землёй венгры и поляки назы-
вали её Русью: «кто хотя мало 
вникнѣтъ въ Лѣтописи Угорскiя 
(Венгерскiя) и Польскiя, тотъ 
явственно увидитъ, что сiя Русь 
и подъ Польскимъ владѣнiемъ 
удерживала имя Руси; поелику 
во время владѣнiя Поляковъ она 
называема была то Русiя rubra, то 
Русiя nigra, то terrae Russicae, то 
palatinatus Russiae, да и самыми 
Уграми неиначе была называема 
…» (с. 222). 

Жителей «Юго-Западной 
Русiи» автор именует «Малорос-
сiянами», приводит данное им в 
IX веке венграми имя-экзоэтно-
ним «Орос» (венг. «русские»): 
«Что обитатели всѣхъ выше упо-
мянутыхъ мѣстъ имѣютъ сродс-
тво съ Малороссiянами, или тѣже 
Малороссiяне: сiе доказываетъ 
Кiевское ихъ Руское нарѣчiе 
и Лѣтописи Угорскiя (Венгер-
скiя) и Польскiя, начиная съ XI 
столѣтiя. Самые Угры называютъ 
нынѣ, да и издревле такъ называ-
ли Рускихъ сихъ О р о с а м и.» 
 (с. 225). Он напоминает, что «…
всю Россiю называютъ они и 
поднесь Оросъ Биродаломъ, то 
есть, Руская Держава.» (с. 227). 
Орлай приводит и прочие име-
на «Карпаторускiхъ жителей» в 
«Лѣтописяхъ Угорскихъ – Rutheni 
или Russi Karpatici» (с. 227).

И. Орлай приводит древ-
ние латинские названия этой 
части Руси: «то Русiя rubra, то 
Русiя nigra, то terrae Russicae, 
то palatinatus Russiae.» (с. 222), 
перечисляет «… древнѣйшiе 
города Рускiе, какъ то: Галичъ, 
Перемышль, Ярославъ, Львовъ 
и прочiе …» (с. 224). Напомина-
ет, что «Во Львовѣ, столичномъ 
городѣ Червонной Руси, постро-
енномъ Львомъ Романовичемъ, 
Удѣльнымъ Княземъ Рускимъ ... 

имѣетъ свою резиденцiю Мит-
рополiтъ Галицкiй и всея Россiи 
...» (с. 226). 

Местами Орлай допускает 
наивные, ненаучные этимоло-
гические и исторические тол-
кования. Например, в примеча-
нии на стр. 221 происхождение 
этнонима «угры» объясняет как 
«у горъ жившiе или Горцы», со-
ответственно полагает, что вен-
герское название русских «орос» 
было «принесено ими изъ Кав-
казскихъ горъ въ XI столѣтiи.»  
(с. 225). Или ведёт происхож-
дение «Карпаторускихъ жите-
лей» «изъ окрестностей Кiева» 
(с. 227). Эти ошибки вызваны 
тем, что автор не был профес-
сиональным историком, как и 
лингвистом (научная лингвис-
тика тогда только зарождалась), 
но они нисколько не умаляют 
ценности множества приводи-
мых им верных исторических 
свидетельств. 

Иван Семенович заверша-
ет работу призывом «…вни-
кать въ дѣла Южной Россiи со 
всевозможнымъ тщанiемъ … и 
дабы можно было достигнуть 
въ преднамѣреваемомъ успѣха, 
должно имѣть непосредственыя 
сношенiя съ вышеозначенными 
мѣстами.» (с. 228). Этот призыв 
И.С. Орлая и в наши дни ни- 
сколько не потерял своей насущ-
ности. 

Данная работа И.С. Орлая ин-
тересна не только приводимыми в 
ней историческими сведениями, 
но она сама – яркий памятник 
карпаторусского самосознания 
1-й трети XIX в., отстаивающий 
русскость коренного народа юго-
запада Руси, а его историю – как 
часть общей истории России. 

Электронные версии ста-
тьи И. Орлая «О Юго-Западной 
Русiи.» издания 1826 г. в текс-
товом формате и в PDF можно 
скопировать на сайте «Западная 
Русь» по адресу: http://zapadrus.
su/bibli/istfbid/1348-kl-1.html

Александр Клещевский.

Историческое наследие

И.С. Орлай. О Юго-Западной Русiи

Наши земляки

Генерал 
угольных 
разрезов
Имя Виктора Ивановича Кузнецова неразрывно 
связано с открытой добычей угля в Кузбассе.

Родился он в 1938 году Но-
восибирской области, трудовую 
деятельность, окончив Томский 
электромеханический институт, 
начал на разрезе «Красногор-
ский» треста «Кемеровоуголь». 
Там, поднимаясь по карьерной 
лестнице, не пропустил ни од-
ной ступеньки – работал по-
мощником машиниста элект-
ровоза, начальником службы 
движения, начальником участка 
транспорта, заместителем ди-
ректора, главным инженером, 
директором «Красногорского». 
В 1970-м заочно получил второе 
высшее образование в Кузбас-
ском политехническом инсти-
туте с квалификацией «горный 
инженер».

С 1985 года Виктор Иванович – генеральный директор произ-
водственного объединения «Кемеровоуголь» (затем ОАО ХК «Куз-
бассразрезуголь»), которым бессменно руководил до 2000 года.

Грамотный специалист и отличный организатор, Виктор Ива-
нович творчески решал сложнейшие производственные задачи, 
пользовался непререкаемым авторитетом в трудовых коллекти-
вах вверенных ему предприятий. За годы руководства Кузнецова 
«Кузбассразрезуголь» всегда был флагманом открытых горных 
работ страны, школой подготовки лучших кадров открытчиков. В 
активе угольного «генерала» имеются изобретения, монографии 
и публикации по актуальным вопросам открытой добычи угля.

Заслуги В.И. Кузнецова отмечены высокими наградами – ор-
денами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» четвертой степени. Кроме того, он – полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», лауреат Государственной 
премии, заслуженный шахтер РСФСР, заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ. В 1991 году первый и последний президент 
СССР М.С. Горбачев подписал указ о присвоении В.И. Кузнецову 
звания Героя Социалистического Труда.

Тамара Дмитриева.При советской власти в годы первых 
пятилеток рядом с Кузнецком разверну-
лось строительство крупнейшего в стране 
металлургического комбината, вокруг ко-
торого вырос новый город-сад. Крепостью 
в то время никто не интересовался, и она 
разрушалась. К 1960 году, когда вышло 
постановление Совета Министров РСФСР 
за № 1327 (30.08.1960 г.) с перечнем па-
мятников истории и архитектуры феде-
рального значения Кемеровской области, 
о Кузнецкой крепости написано: «остатки 
древней крепости».

Вопрос о создании музея на базе кре-
пости краеведы города подняли в 1980-е 
годы, большую роль в этом сыграл Андрей 
Юрьевич Огурцов, который и был назна-
чен первым директором музея-заповедни-
ка в 1991 году. Сотрудников нового музея 
разместили в полуразрушенном здании 
по улице Народной на левом берегу реки 
Томи. Территория крепости находилась 
на правом берегу. С первых же месяцев 
коллектив музея вел большую исследо-
вательскую работу по розыску архивных 
материалов для реконструкции крепост-
ных сооружений, а летом вели раскопки 
на территории Кузнецкого острога, выез-
жали в этнографические экспедиции для 
комплектования фондов музея.

В 1993 году музею передан дом Фо-
наревых, где через год открылась первая 
выставка «Принципы сибирского искусст-
ва», и музей принял первых посетителей. 
С 1995-го по 1999 год коллектив музея 
возглавляла А.С. Шадрина. В 1996 году 
построена первая экспозиция по истории 
г. Кузнецка конца XIX - начала XX века.

Первых посетителей на территории 

самой крепости сотрудники музея приня-
ли в 1998 году, после первого этапа круп-
номасштабных работ – реконструкции 
Барнаульских ворот с двумя каменными 
полубастионами и постройки нового зда-
ния солдатской казармы. В этом же году 
на территории музея состоялось торжес-
твенное открытие праздника «День го-
рода», ставшего традиционным. В 1999 
году директором музея назначена Р.С. 
Ястребова.

Второй этап реконструкции проведен 
в 2008 году – реконструированы южная 
и северная каменные сортии (проходы в 
земляном валу) и построено здание обер-
офицерского дома, где разместилась экс-
позиция по истории Кузнецкой крепости с 
материалами археологических раскопок. 
К этому времени литейщики Западно-Си-
бирского металлургического комбината 
отлили 20 чугунных орудий на лафетах и 
мортир, которые разместили на крепост-
ных стенах, а 2 бронзовые мортиры сис-
темы Кугорна – в постоянной экспозиции 
Кузнецкой крепости. С 2008 года коллек-
тив музея возглавляет Ю.В. Фомина.

Сегодня в состав музея входит более 
десятка архитектурных и военно-форти-
фикационных объектов, а также несколь-
ко типов археологических памятников. 
Парковая площадь музея составляет 21 
гектар. В залах отреставрированных ка-
зарм развернута постоянная экспозиция, 
посвященная военно-политической исто-
рии региона.

Увековечены образы знаменитых зем-
ляков – в 2003 году на территории музея 
установлен бюст героя русско-японской 
войны генерал-лейтенанта П.Н. Путилова 

(1854-1919), а в постоянной экспозиции 
плита с портретным барельефом худож-
ника морского министерства Российской 
империи Н.Н. Гриценко (1854-1900).

Музей-заповедник «Кузнецкая кре-
пость» является крупным научно-иссле-
довательским, образовательным и куль-
турным центром области. За 24 года кро-
потливой работы собрано 18 тысяч единиц 
хранения основного фонда, отражающих 
историю Кузнецкого края с древнейших 
времен до наших дней. Творческий кол-
лектив составляет 21 музейный специа-
лист, в их числе два кандидата истори-
ческих наук – Ю. Ширин и Н. Кузнецов. 
Музейные археологи являются крупными 
специалистами древней и военной исто-
рии юга Кузбасса, они активно участвуют 
в международных и региональных научных 
конференциях. Уже несколько лет в рам-
ках областной программы «Культура» по 
заявке управления Кемеровской епархии 
они обследуют достопримечательное мес-
то, связанное со святым Петром Томским 
(Петр Мичурин), первым официально ка-
нонизированным православным святым 
в Кузбассе, который служил унтер-офи-
цером на Кузнецкой крепости. Итоги на-
учных открытий с 1993 года публикуются 
в научном издании музея – «Кузнецкая 
старина».

Образовательные программы для 
школьников, интересные занятия для до-
школьников, серьезные лекции для сту-
дентов, творческие вечера и развлека-
тельные шоу-программы для взрослых и 
детей в выходные дни и на праздники при-
влекают горожан. На базе музея работают 
кружки – археологический, реконструкций 
древних технологий. Ребята осваивают 
технику отливки древних металлургов, 
учатся гончарному ремеслу. Ежегодно му-
зей посещают 145 тысяч человек.

Любовь Кузнецова.

Музей-заповедник 
«Кузнецкая крепость»
Кузнецкая крепость - единственный в своем роде памятник 
фортификационного искусства конца XVIII - начала XIX вв. Западной 
Сибири, возведение ее закончилось к 1820 году. Статус памятника 
крепость впервые получила в начале XX века. В 1903 году в Томской 
губернии готовился список исторических и памятных объектов для 
всероссийского свода памятников. Из шести внесенных в список объектов 
на первом месте значилась Кузнецкая крепость.

Но когда идею подкрепили энтузиазм и настой-
чивость Сергея и Татьяны Внуковых, оказалось: все 
возможно. Вначале при Доме актера Кемеровского 
отделения СТД организовали детскую студию, став-
шую фундаментом будущего театра, и вот уже готов 
спектакль по пьесе А. Хмелика «А все-таки она вер-
тится!». Театральная общественность благосклонно 
отнеслась к этой работе, но решающим был восторг 
юношества, приветствовавший новую труппу.

Город сумел выделить помещение в самом цен-
тре – на улице Весенней. Первый этаж жилого дома 
стал «Театром драмы и комедии для детей и моло-
дежи на Весенней». Постоянные аншлаги злые язы-
ки связывали с малым количеством мест – всего 64 
кресла. Но интересный репертуар, все возрастающее 
мастерство труппы заставили замолчать скептиков. 
Театр «На Весенней» прочно вошел в театральную 
жизнь столицы Кузбасса.

Свой пятнадцатый сезон театр открыл в новом 
помещении – бывшем Дворце культуры коксохимза-
вода. Благодаря губернаторской программе «День 
шахтера-2005 в г. Кемерово» здание капитально 
реконструировали и перепланировали специально 
под нужды театра. Новая сцена расширила поста-
новочные возможности, и появившийся в 2006 году 
спектакль «Живи и помни» по одноименной повести 
В. Распутина стал определяющим в выборе дальней-
шего творческого пути.

Ныне театр возглавляют Г.Л. Забавин (директор) и 
И.Н. Латынникова (главный режиссер). Основу труппы 
составляют молодые актеры, выпускники российских 
театральных институтов, училищ и вузов культуры.

Тамара Малышкина. 
На снимке: фасад здания Кемеровского театра 

для детей и молодежи. 
Фото Федора Баранова.

Культура

Театр для юных
Идея открыть театр юного зрителя  
в Кемерове витала давно, но не получала 
официальной поддержки. ТЮЗы –  
это для столиц и для городов с миллионным 
населением, в провинции такое невозможно. 
Ни средств, ни кадров…

Иван Семёнович Орлай.

Нежинская гимназия высших наук.

Из работы «О Юго-Западной Русiи.»
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Уважаемая редакция!
В выпуске «Золотых купо-

лов» от 30.09.2015 был опубли-
кован материал Дмитрия Тол-
стоброва «Мариинский остров 
архипелага «Гулаг», где автор 
приводит цифры и называет 
известных людей, отбывавших 
наказания в подразделениях 
Сиблага. Документальных ис-
точников автор не приводит, 
хотя они уже давно опублико-
ваны в исследованиях многих 
авторов, в том числе и в газете 
«Кузбасс».

Сиблаг возник в 1931 году, 
его управление попеременно 
находилось в городах Новоси-
бирске и Мариинске, а в 1942 
году, до ликвидации лагеря а 
1960 году, в Мариинске. Гра-
ницы лагеря охватывали тер-
риторию Западной Сибири. На 
момент образования Сиблаг 
насчитывал 21149 заключен-
ных, при закрытии в 1960 году 
– 6929. 

В статье Д. Толстоброва, в 
частности, говорится «в Мари-
инске, содержалось более 200 
тысяч человек, из них 150 тысяч 
«врагов народа», среди которых 
маршал Константин Рокоссов-
ский, всенародная певица Люд-
мила Русланова, ... актер Спар-
так Мишулин и многие другие 
выдающиеся личности. Но уже 
известно, что певица Лидия Рус-
ланова, ошибочно названная 
в статье Людмилой, отбывала 
наказание в сибирском городе 
Тайшет в особом лагере №7, а 
не в Мариинске.

Будущий артист Спартак 
Мишулин, в то время учащий-
ся 9-го класса, был осужден  
16 февраля 1942 года народ-
ным судом 3-го участка г. Ан-
жеро-Судженска Новосибирс-
кой области за кражу по статье 
162 и приговорен к лишению 
свободы сроком на один год и 
шесть месяцев. К концу срока 
за участие в краже зерна он был 

вновь осужден. Освободился 
27 сентября 1945 года из Ор-
лово-Розовского лаготделения 
Чебулинского района и убыл в 
Брусовский район Калининской 
области. 

Относительно Константи-
на Рокоссовского есть офици-
альная справка:«Выдана гр-ну 
Рокоссовскому Константину 
Константиновичу, 1896 г.р., 
происходящему из гр-н г. Поль-
ши, г. Варшавы, в том, что он с  
17 августа 1937 г. по 22 марта 
1940 г. содержался во внутрен-
ней тюрьме УГБ НКВД ЛО (Ле-
нинградская область – А.Л.) и  
22 марта 1940 года из-под стра-
жи освобожден в связи с прекра-

щением его дела. Следственное 
дело №25358 1937 г.)».

В «сетях» есть сведения, что 
маршал отбывал наказание на 
острове Кальдин в Норильске, 
но газета «Золотые купола» в 
статье Д. Толстоброва помес-
тила его в г. Мариинск.

В прошлом нашей страны 
много было бед, много неправ-
ды, но зачем её множить?

С уважением 
ваш постоянный 

читатель и подписчик 
газеты «Кузбасс» 

с 1960 года, 
полковник милиции  

в отставке
А.Лопатин. 

3 ноября 1937 года (Собор Кемеровских святых) расстре-
ляны: сщмч. архиепископ Павлин (Крошечкин); сщмч. епис-
коп Аркадий (Ершов); сщмч. иерей Aнaтолий Левицкий; сщмч.  
иерей Никандр Чернелевский, мученик Киприан Анников; прмч. 
архимандрит Неофит (Осипов). 
4 ноября 1937 года (Собор Кемеровских святых) расстре-
ляны: сщмч. архиепископ Серафим (Самойлович); прмч. ар-
химандрит Мина (Шелаев); прмч. архимандрит Герман (Полян-
ский); сщмч. протоиерей Александр Андреев, сщмч. иерей Ва-
силий Богоявленский; сщмч. иерей Александр Лебедев; сщмч. 
иерей Владимир Соболев. 
6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 г.), прп. Зосимы Верховского (1833 г.) (Собор Кемеров-
ских святых).
7 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминове-
ние усопших. 
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского (ок. 
306 г.).
11 ноября 1937 года (Собор Кемеровских святых) иерей 
Леонид Муравьев (1941 г.). 
18 ноября – память святителя Ионы, архиепископа Новгород-
ского (1470 г.), свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 
(избрание на Патриарший престол).
19 ноября – память преподобного Варлаама Хутынского (1192 г.).
21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных.
22 ноября – чествование иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница».
26 ноября – память святителя Иоанна Златоустого, архиепис-
копа Константинопольского (407 г). Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост.
27 ноября – память апостола Филиппа (I век). 
28 ноября – начало Рождественского поста.
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея (60 г.).

4 
ноября – празднование 
Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 
году). День народного единства.

Паломнический центр 
Кемеровской епархии 
приглашает в поездки

В дни осенних каникул с 31 октября по 8 ноября приглаша-
ем вас и ваших детей в паломническую поездку «ЦАРСКИЕ 
ХРАМЫ ЕВРОПЫ И ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ГЕРМАНИИ». 
Вы посетите Мюнхен, Дюссельдорф, Аахен, Кельн, Штутгарт, 
Дармштадт. 

Святая Земля: 30 октября – 6 ноября; 20 – 27 ноября.
Поездки по Сибири:
Киселевск - 24 октября;
Юрга - 25 октября;
Томск - 31октября;
Старо-Бачаты – Бачаты – Белово, источник Серафима Са-

ровского - 1 ноября;
Кемерово, по храмам левого берега - 4 ноября;
Безруково, Свято-Пантелеимонов мужской монастырь - 

7-8 ноября;
Верх-Чебула - 14 ноября.  
Новосибирск - 21 ноября;
Киселевск (храм иконы Божией Матери «Скоропослушни-

ца») - 22 ноября;
Гурьевск – Салаир - 28 ноября.
Узнать более подробно о поездке, программе паломни-

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

важно

Начался прием заявок на участие в IX Международной 
православной выставке-ярмарке «Святая Русь – 
великая Россия», которая пройдет в Кемерове

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха с 17 по 23 декабря в областном центре пройдет 
IX Международная православная выставка-ярмарка «Святая 
Русь – великая Россия». В этом году выставка приурочена к 
двум знаменательным датам: 1000-летию преставления свято-
го равноапостольного великого князя Владимира, крестителя 
Руси, и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она 
традиционно организуется в преддверии праздника Рождества 
Христова при участии Кемеровской епархии и Кузбасской вы-
ставочной компании «Экспо-Сибирь».

В числе задач выставки-ярмарки – привлечение внимания 
широкой общественности к возрождению духовных и культур-
ных традиций России, оказание помощи храмам и монастырям, 
вовлечение большего количества людей в социальные, просве-
тительские и благотворительные программы. Основные раз-
делы выставки будут посвящены деятельности православных 
организаций и духовной литературе. Кроме того, экспоненты 
представят на своих стендах церковную утварь, товары пра-
вославного быта, художественные промыслы и традиционные 
ремесла, блюда православной кухни. Здесь же можно будет 
заказать церковные требы, приобрести свечи, иконы, литера-
туру, аудио- и видеопродукцию.

Вместе с тем посетители выставки-ярмарки смогут помо-
литься у чудотворных икон и частиц мощей, привезенных из свя-
тых мест, пообщаться с настоятелями и священниками храмов 
и монастырей. По традиции работа выставки-ярмарки «Святая 
Русь – великая Россия» будет сопровождаться духовно-просве-
тительской и концертной программой.

Заявка на участие высылается в Кузбасскую выставочную 
компанию «Экспо-Сибирь» по эл. почте: info@exposib.ru. Местом 
проведения выставки второй год подряд станет ТРК «Лаплан-
дия» по адресу: Кемерово, Октябрьский проспект, 34.

Объявления

церковный год в творчестве 
кузбасских поэтов

ПАМЯТИ ПОЭТА
2 октября в Знаменс-

ком кафедральном соборе 
г. Кемерово простились 
с известным кузбасским 
поэтом, члена Союза пи-
сателей России Владими-
ром Спиридоновичем Ере-
менко. 

Владимир Спиридоно-
вич приходил в Кемеровс-
кое епархиальное управле-
ние всегда неожиданно, но 
при этом уместно и кстати. 
Он был одним из постоян-
ных авторов газеты-прило-
жения «Золотые купола». С 
начала 2015 года на стра-
ницах газеты под рубрикой «Церковный год в творчестве 
кузбасских поэтов» по инициативе Владимира Спиридо-
новича публикуются духовные стихи из литературно-худо-
жественного журнала «Университет культуры». Мы знаем, 
сколько сил и трудов вложено В.С. Еременко в составление 
и издание этого журнала.

Он был удивительно светлым человеком, открытым и 
добрым, с ним было приятно общаться. А еще, прощаясь, 
он всегда угощал всех присутствующих карамельками. 
Одна из них так и лежит на служебном столе...

Нина Орлова 
Говорят, что Пушкиных нынче, как рыб в пруду,
что забиты в журналах пОлки – полкИ поэтов!
а у меня умер товарищ в этом году,
хороший поэт и друг, каких нынче нету.
Говорят, что поэты - завистники и грызут
из тщеславия будто, нещадно срамя друг друга...
А у нас уже плачет осень, и листья жгут,
и с рассветом трубят журавли, направляясь к югу.
Ночью в тихом храме читаем по нём Псалтирь,
и никак не привыкнем к тому, что его хороним,
и погода сменилась в роскошный осенний штиль –
в разноцветных одеждах прощально застыли кроны.
Он ушёл, как и был: всей душой устремляясь ввысь,
будто так – одуванчиком снежным вдруг вышел в небо
и, шагая тропою небесною, смотрит вниз,
словно здесь, среди тел тяжёлых, и вовсе не жил...
Из богатств земных он имел здесь одно добро –
сердце, что вмещало всю бесконечность,
взял с собой лишь любовь – в ней и злато, и серебро...
Так уходят поэты – служители Слова в Вечность.

01.10.2015 г.

Владимир Еременко
28 ноября – 6 января Рождественский пост. 

Уже сквозь лёд играет пламень,
И миру дольнему несёт
С Недосягаемых Высот
Необоримой Веры Камень,
Надежды верной и Любви
Невыразимо беспредельной,
Единосущной, Нераздельной, –
К Ней нас, Господь, благослови.
В хрустальном одеянье лес
Нас Красотою укрепляет,
И пост Рождественский сияет
Подарком Царственных Небес.

Литературно-художественный журнал  
«Университет культуры». Издание осуществляется 

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

и русского языка КемГУКИ. 

Здесь четыре года назад я 
осознанно крестился, впервые 
исповедовался и причастился 
Святых Христовых Тайн. В мае 
2013 года окончил богослов-
ско-катехизаторские курсы 
им. Иоанна Богослова. Затаив 
дыхание, слушал проникно-
венные проповеди протоиерея 
Алексия Курлюты. Батюшка 
служит здесь настоятелем с  
30 июля 1966 года - почти пол-
века. -  В течение 30 лет был 
благочинным Кемеровского ок-
руга, включающего в себя весь 
Кузбасс. В течение трудных ан-
тирелигиозных лет открывал на 
нашей земле новые приходы. 

Однако обратимся к истории 
храма Николая Мирликийского 
Чудотворца, которому, как и его 
настоятелю, можно посвятить 
отдельную повесть. Отец Алек-
сей несколько лет назад издал 
книгу «Жизнь и служение», на-
писанную совместно с сыном 
– протоиереем Владимиром 
Курлютой, на основании личных 
воспоминаний. Книга пользует-
ся большим спросом у прихожан 
и уже нуждается в дополненном 
переиздании. 

Итак, о храме.
Первая деревянная Николь-

ская церковь располагалась 
на месте современной часовни 
«Всех скорбящих Радость» (на-
против областной филармонии). 
Она была разрушена печально 
известной бандой Григория Ро-
гова в декабре 1919 года во вре-
мя налета на Щегловск. В 1928 
году на улице Гончарова сохра-
нившейся церковной общиной 
была возведена деревянная 
Никольская церковь, которая в 
1939 году, в период активного 
богоборчества, была закрыта.

Только 14 мая 1945 года 
после многочисленных просьб 
верующих приходу было воз-
вращено церковное здание. 
Новым его настоятелем стал 
протоиерей Симеон Сорокуз, 
проводивший службы с иеромо-
нахом Феодором. Большую роль 

в возрождении храма сыграл и 
церковный староста Василий 
Пономарев.

После закрытия в 1961 году 
Знаменской церкви, находив-
шейся в центральной части 
города, главным храмом об-
ластной столицы становится 
Никольский. В годы хрущев-
ской «оттепели» его настоятели, 
благочинные часто менялись, 
не выдерживая жесткого прес-
синга властей. Вот их имена: 
протоиереи Константин Лукин, 
Владимир Юноцкевич и Ми-
хаил Иванов, иерей Прокопий 
Костенов. 

Протоиерей Алексий Кур-
люта был переведен сюда ар-
хиепископом Новосибирским 
и Барнаульским Павлом из 
Казанского прихода г. Ачинск. 
С большим трудом в 1970 году 
отцу Алексию удалось добиться 
у властей разрешения на ре-
конструкцию обветшалого Ни-
кольского храма. В результате 
значительно увеличилась его 
площадь, деревянные стены 
более чем наполовину были за-
менены кирпичными. Несмотря 
на согласованный с главным 
архитектором города проект 
реконструкции, власти прика-
зали убрать построенную коло-
кольню и потребовали, чтобы 
купол и купольный крест были 
как можно более незаметны и не 
выделялись на фоне городского 
ландшафта. 

В 1980 году, когда давление 
на Церковь немного ослабло, 
вместо деревянного крестиль-
ного храма, которому было уже 
25 лет, возвели каменный, в 
честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Через два года было 
получено разрешение на пов-
торную реконструкцию храма. 
Заменили его деревянные час-
ти, потолок сделали железобе-
тонным. Был перестроен алтарь, 
сооружены восьмигранный 
купол и невысокая колоколь-
ня. Через год, на престольный 
праздник святителя Николая, 
реконструированный храм был 
освящен архиепископом Но-
восибирским и Барнаульским 
Гедеоном. 

Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Пимена 12 декабря 1987 года 
Никольскому храму присвоено 
достоинство собора. Еще один 
«говорящий» факт – в 1994 году 
собор посетил Святейший Пат-
риарх Московский и вся Руси 
Алексий II.

В честь торжественной даты 
в Никольский собор привезли 
ковчег с 35-ю частицами святых 
мощей из храма преподобного 
Серафима Саровского г. Полы-
саево. Интересна и история об-
ретения частиц мощей святых, 
рассказанная новым настояте-
лем собора, протоиереем Алек-
сием Гуркиным. Их ему передал 
протоиерей Михаил Протопо-
пов, секретарь Австралийско-
Новозеландской епархии. Отец 
протоиерея Михаила был до 
революции офицером в Белой 
армии, эмигрировал, а после 
Великой Отечественной войны 

был депортирован в Россию 
«союзниками» – англичанами, 
а затем этапирован в г. Проко-
пьевск, где провел десять лет 
в лагерях. Его сын - секретарь 
Австралийско-Новозеландской 
епархии считает себя связан-
ным с Кузбассом, потому что 
Миша рос и переживал все тяго-
ты сиротства, когда его отец то-
мился на нашей земле. Но быв-
шему белому офицеру после 
ссылки удалось выжить и позже 
эмигрировать в Австрию…

Отец Алексий Гуркин на-
значен на должность настояте-
ля Никольского собора указом 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Аристарха 8 апре-
ля 2015 года. Согласно этому 
же указу протоиерей Алексей 
Курлюта определен Почетным 
настоятелем прихода с  благо-
дарностью за понесенные мно-
голетние пастырские труды. В 
судьбе молодого настоятеля 
– протоиерея Алексия Гуркина 
Никольский храм тоже сыграл 
важную роль: в нем его крес-
тили в шестилетнем возрасте, 
вместе с бабушкой он был сви-
детелем реконструкции крес-
тильного храма. Отцом Алекси-
ем Курлютой в юном возрасте 
был направлен на пономарское 
служение в строящийся Знамен-
ский кафедральный собор. Пос-
ле окончания школы обучался в 
Московской духовной семина-
рии. Служил в армии. Приме-
чательно, что будущий священ-
ник проходил службу в первом 
православном подразделении 
на станции Осаки Вологодской 
области, на территории старин-
ного Смоленско-Владимирского 
монастыря. После окончания се-
минарии в 1998 году был руко-
положен в священники, четыре 
года прослужил в  Знаменском 
кафедральном соборе, потом 
два года – в Никольском, был ду-
ховником городского хосписа.

Назначение стало для отца 
Алексия в целом неожиданным, 
радостным, но немного груст-
ным событием. Было непросто 
расставаться с православными 
общинами храмов городов Ле-
нинска-Кузнецкого и Полысае-
во, где он служил с 2004 года 
настоятелем храма прп. Сера-
фима Саровского, спустя два 
года стал руководителем Мис-
сионерского отдела Кемеров-

ской и Новокузнецкой епархии, 
немногим позже – благочинным 
Миссионерского округа, воз-
главлял Второе Ленинск-Куз-
нецкое благочиние…

Особенно запомнилось про-
тоирею Алексию Гуркину мис-
сионерское служение, когда в 
его ведении было восемь хра-
мов, «разбросанных» по всему 
Кузбассу. На севере области 
- в Юрге располагался храм 
Сретения Господня, его приход 
создавался с нуля, а на юге – 
храмы в поселках Шерегеш и 
Усть-Анзас. Работа была слож-
ная, связанная с изматывающи-
ми поездками, но интересная и 
крайне важная.

Не раз в разговоре с насто-
ятелем вспоминали Богослов-
ско-катехизаторские курсы, ко-
торые в небольшом количестве 
открылись в Кузбассе в 2006 
году, а сейчас действуют уже в 
двадцати населенных пунктах 
области. Из небольших кружков 
они преобразовались в крупную 
образовательную лицензиро-
ванную структуру. Во времена 
моего обучения отец Алексий 
был их директором, увлека-
тельно читал лекции по Новому 
Завету.

Во время беседы отец Алек-
сий много рассказал о разносто-
ронней деятельности Николь-
ского прихода. Об Образцовой 
воскресно-приходской школе 
(ее более 20 лет возглавляет 
матушка Ирина Курлюта), о 
церковном хоре «Вдохновение», 
созданном из школьников, ко-
торый неоднократно становил-
ся лауреатом Международных 
и Всероссийских конкурсов, о 
православной команде по мини-
футболу «Ратник», завоевываю-
щей призовые места на город-
ских соревнованиях, о Братстве 
православных следопытов, о 
православном сестричестве, 
также возникшем при соборе 
одним из первых в епархии. 

В короткой газетной статье 
трудно передать атмосферу 
Никольского прихода, его сов-
ременность и трогательную 
старомодность, его тепло и за-
пах... Приходите в Никольский 
собор, и он обязательно оставит 
след в вашей памяти, в душе и 
сердце...

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ. 

Но те святые впечатленья
Над сердцем властны и теперь
В 2015 году один  
из старейших храмов 
Кузбасской митрополии – 
кемеровский Никольский 
собор – отметил 70-летие 
со дня возрождения 
приходской жизни. 
Деятельность прихода 
началась в послевоенном 
1945 году. Долгие годы 
он был единственной 
православной святыней 
областного центра.  
С Никольским храмом 
у тысяч не только 
кемеровчан, но россиян 
связаны яркие, добрые 
воспоминания. Многие 
именно в этом храме 
нашли укрепления  
в Православии, сотни 
людей решили посвятить 
свою жизнь служению 
Церкви Христовой, стали 
священнослужителями, 
певчими, церковными 
тружениками.  
В этом храме в детские 
и юношеские годы нёс 
алтарные послушания 
Вадим Смирнов –  
ныне Высоко-
преосвященнейший 
митрополит Аристарх –  
глава Кузбасской 
митрополии. На 
территории Никольского 
собора в 1993-1996 
годах располагалось 
управление 
новообразованной 
Кемеровской епархии 
и находился кабинет её 
первого управляющего –  
Преосвященнейшего 
епископа Софрония. 
Именно в этом храме 
произошли важные 
переломные моменты 
жизни и у меня, грешного.

Сидел ли в Мариинске маршал Рокоссовский?

От редакции. Благодарим наших читателей за внимательное 
и неравнодушное отношение к публикуемым материалам. Дей-
ствительно, в упомянутой выше статье автором допущены неточ-
ности относительно имени великой певицы Лидии Руслановой и 
мест отбывания наказания знаменитых людей. Приносим свои 
извинения за допущенные ошибки. Относительно численности 
заключенных различные источники приводят разные цифры. 

наша почта

5 ноября в Кемеровской областной научной 
библиотеке им. В.Д. Федорова состоятся IV ежегодные 
историко-краеведческие чтения «Православное 
краеведение на земле Кузнецкой».

Форум проводится по благословению митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского Аристарха при участии Музея истории 
Православия на земле Кузнецкой и Кемеровской областной 
научной библиотеки им. В.Д. Федорова.

В этом году Чтения приурочены к 1000-летию со дня пре-
ставления равноапостольного князя Владимира, крестителя 
Руси, и Году литературы в России. К участию в работе форума 
приглашаются представители государственных, общественных 
и религиозных организаций, занимающиеся вопросами духовно-
нравственного воспитания, развития детей и молодежи, учащи-
еся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования, студенты и все заинтересованные лица.

Чтения проводятся по следующим направлениям: методи-
ка преподавания гуманитарных и этнокультурных дисциплин с 
региональным компонентом; опыт литературно-краеведческой 
работы по патриотической и религиоведческой тематике.

Будут работать две секции: «Литературное краеведение в 
образовательных учреждениях Кузбасса» и «Литературный Куз-
басс и культура Сибири». В рамках первой делегаты рассмотрят 
вопросы методики преподавания литературы с этнокультурным 
и региональным компонентом. На второй секции внимание будет 
уделено сохранению литературного наследия Сибири, подвигу 
народа в Великой Отечественной войне в творчестве кузбасских 
и сибирских литераторов, а также женскому почерку в литера-
туре Кузбасса и Сибири.

Телефоны для справок: 8 (3842) 34-64-23 – Оленич Людми-
ла Владимировна, 8 (3842) 44-18-55 – Козленко Вера Ниловна. 
Время проведения чтений – с 11 до 16 часов. Регистрация учас-
тников — с 9.30. Экскурсия по выставке – с 10.30.

10 ноября в г. Кемерово состоятся XVII Иоанновские 
образовательные чтения.

В этом году форум посвящен теме «Традиции и новации: 
культура, общество, личность». Чтения организуются епархиями 
Кузбасской митрополии совместно с Департаментом образова-
ния и науки Кемеровской области, Кузбасским региональным 
институтом повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования, Кузбасской православной духовной семина-
рией и Кемеровским госуниверситетом культуры и искусств.

Программа Чтений будет состоять из пленарного заседания, 
работы секций и круглых столов. К участию в Чтениях приглашены 
священнослужители, социальные работники, педагоги, аспиран-
ты, магистры и бакалавры, научные работники, деятели культуры 
и искусства, родители, директора и педагоги воскресных школ.

В пленарной части форума примут участие представители 
региональных органов власти, Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации, ведущие ученые-теологи 
России и Европы, представители епархиальных отделов и бла-
гочиний, педагоги.

Адрес оргкомитета: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, Кеме-
ровское епархиальное управление, каб. №103. Телефон для 
справок: 8 (3842) 35-08-74.

Выставка

Протоиерей Алексий Курлюта. Протоиерей Алексий Гуркин.


