
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.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

I l 28 сентября 2016 г.

служение главы митрополии

Сентябрьский воздух свеж и чист…

1 сентября митрополит Ке-
меровский и Прокопьевс-

кий Аристарх посетил Ново-
кузнецкую епархию, возгла-
вив праздничную литургию в 
Спасо-Преображенском со-
боре в день второй годовщи-
ны архиерейской хиротонии 
епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского Владимира.

По окончании богослужения 
митрополит Аристарх обратил-
ся к верующим с архипастыр- 
ским словом, в котором напом-
нил о значении Донской иконы 
Божией Матери для истории 
России, а также обратился с 
поздравлением к епископу 
Владимиру: «Ровно два года 
назад мы имели возможность в 
этот же день прославлять чудо- 
творную икону Божией Матери 
«Донская» в стенах древней 
обители Донского монастыря 
в столице нашего Отечества. 
Тогда, в соборном служении, 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви и епископат 
совершили вашу архиерейскую 
хиротонию. Это было первым 
событием в истории Церкви 
Русской и в истории православ-
ного Кузбасса, когда епископ 
для шахтерского края постав-
лялся в стенах этой древней 
обители у чудотворной иконы 
Божией Матери «Донская».

Поздравить главу Новокуз-
нецкой епархии также прибыл 
епископ Мариинский и Юргин-
ский Иннокентий. Он пожелал 
владыке Владимиру Божией по-
мощи в архипастырских трудах.
От лица клириков Новокузнец-
кой епархии со словами позд-

равлений к владыке Владимиру 
обратился протоиерей Иоанн 
Генсирук, благочинный церквей 
Таштагольского округа.

Епископ Владимир побла-
годарил всех за поздравления, 
выразил благодарность Богу 
за возможность совершать ар-
хиерейское служение в Кузбас-
се, поблагодарил священников 
за поддержку в его служении и 
попросил молитв.

В тот же день, 1 сентяб-
ря, в соборе Рождества 

Христова Новокузнецка мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил молебен перед началом 
учебного года в Кузбасской 
православной духовной се-
минарии, в сослужении пре-
подавателей духовной семи-
нарии в священном сане, а 
также священнослужителей 
Кемеровской и Новокузнец-
кой епархий. Во время бого-
служения в алтаре молились 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, епископ 
Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир.

Перед началом молебна 
глава Кузбасской митрополии 
обратился к учащимся Духов-
ной школы с архипастырским 
словом, в котором дал настав-
ления будущим служителям 
Церкви Христовой. Особенным 
образом митрополит Аристарх 
отметил значение веры и стра-
ха Божия для священнослужи-
теля: «Все вы знаете, что во 
время Божественной литургии, 
перед причащением мирян про-
износится возглас: «Со страхом 

Божиим и верою приступите» к 
Телу и Крови Христовым, к Та-
инству Святой Церкви. Трудно 
найти более подходящие для 
этого момента слова, и повто-
ряю вам, воспитанникам: «Со 
страхом Божиим и верою при-
ступите». Поэтому страх Бо-
жий — это святой страх. Страх 
Божий в священнике должен 
всегда присутствовать, и его 
надо взгревать в своем серд-
це. И вера нужна для многого: 
не только для молитвы, знания, 
которое укрепляется через изу-
чение Священного Писания, — 
вера нужна для того, чтобы всё 
на этом пути с помощью Свя-
того Духа преодолеть, достиг-
нуть, не полагаясь только на 
свои знания, свой разум и т.д., 
а на силу Божию, на благодать 
Святого Духа, потому что она 
«немощная врачует», как это 
произносится при рукоположе-
нии в священный сан».

По окончании богослуже-
ния Высокопреосвященнейший 
владыка вручил всем посту-
пившим в семинарию Библии 
с памятной надписью, а также 
благословил каждого студента. 
Епископ Иннокентий преподал 
учащимся для целования Крест 
Христов, а епископ Владимир 
окропил семинаристов святой 
водой.

Затем состоялось общее 
собрание преподавателей и 
учащихся Кузбасской семина-
рии в актовом зале Духовной 
школы. На собрании обсужда-
лись вопросы, связанные с жиз-
недеятельностью семинарии в 
2016-2017 учебном году.

4 сентября митрополит 
Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
Божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

После литургии митрополит 
Аристарх обратился к моля-
щимся с призывом поддержать 
общецерковное начинание и 
вознести Богу молитву о сохра-
нении творения Божия. В сво-
ем слове владыка рассказал о 
причинах, побудивших Русскую 
Церковь ввести в свой обиход 
новое чинопоследование (еже-
годный день особой молитвы 

о Божием творении был уста-
новлен решением Священного 
Синода 13 июля 2016 года), а 
также особо отметил причины 
возникновения экологического 
кризиса: «Жизнь не по Богу и 
не по Божией правде влечет 
за собой опасные для человека 
последствия. Церковь называет 
это наказанием за грех. Мы на-
казали самих себя своими злы-
ми деяниями, а Бог попустил 
свершиться этим опасным пос-
ледствиям нашего греха…».

По окончании богослужения 
митрополит Аристарх передал в 
дар храмам областной столицы 

иконы и мощевики с частицей 
плата от мощей святителя Спи-
ридона Тримифунтского. 

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе 
Кемерова.

5 сентября в Кемеровском 
епархиальном управле-

нии митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
принял участие в рабочей 
встрече священнослужите-
лей Кузбасской митрополии, 
духовенства мусульман и 
представителей Совета на-
родных депутатов Кемеровс-
кой области на тему: «Профи-
лактика терроризма – задача, 
которая стоит перед нашим 
регионом и религиозным со-
обществом».

Во встрече участвовали: 
Бикчантаев Тагир Ахмадулло-
вич – Муфтий духовного управ-
ления мусульман Кемеровской 
области; Косяненко Евгений 
Викторович – председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области; депута-
ты Совета народных депутатов 
Кемеровской области; предсе-
датели городских и районных 
Советов народных депутатов; 
представители ГУВД МВД 
РФ по Кемеровской области, 
департамента образования и 
науки Кемеровской области; 
члены Союза писателей Куз-
басса; представители Молодой 
гвардии и Молодежного парла-
мента Кузбасса.

Форум в подобном форма-
те проходит уже второй год. Он 
призван совместными усилия-
ми духовенства, общественнос-
ти, исполнительной и законода-
тельной власти решить одну из 
глобальных проблем современ-
ности – терроризм. Сделать это 
можно только солидарно, как 
отметил в своем выступлении 
митрополит Аристарх:

«В борьбе против терро-
ризма должно сплотиться все 
мировое сообщество. Вспом-

ним последнюю великую вой-
ну. В ней бок о бок сражались 
граждане Советского Союза, 
Америки, Великобритании и 
Франции. Разве не было меж-
ду странами антигитлеровской 
коалиции серьезных и глубоких 
противоречий? Но эти проти-
воречия отступили на второй 
план, когда надо было победить 
«коричневую чуму». Сегодня 
настало время сплотиться про-
тив новой чумы. Сплотиться и 
– победить! Война с террориз-
мом – это война на духовном 
поле. Главная линия фронта 
проходит по душам людей. По-
этому бороться против терро-
ризма мы должны не только на 
театре военных действий, но и, 
прежде всего, на поле брани за 
души и сердца.

История со студенткой 
крупнейшего государственно-
го вуза должна послужить для 
всех нас серьезным предупре-
дительным сигналом. Если мы 
не примем экстренные меры, 
таких студенток и студентов 
в скором времени может ока-
заться гораздо больше. О ка-
ких мерах идет речь? Прежде 
всего, о воспитании детей и 
юношества в духе уважения к 
традиционным религиям. Пора, 
наконец, отказаться от такого 
понимания определения Церк-
ви, которое предполагает, что 
религия не должна напрямую 
присутствовать в светском об-
разовательном пространстве. 
Сегодня как никогда востре-
бовано преподавание Основ 
религиозной культуры в школе, 
и этот опыт надо расширять. 
Наши дети должны знать прав-
ду о религии, а не ту кривду, 
которую могут попытаться им 
внушить сатанисты, рядящие-
ся в обличье верующих. Пора 
уже отказаться от либеральных 
штампов. Бояться надо не ре-
лигии, а невежества в вопросах 
религии».

Именно на невежестве в 
вопросах религии, считает 
муфтий духовного управления 
мусульман Кемеровской облас-
ти Тагир Ахмадуллович Бикчан-
таев, строят политику вербовки 
представители запрещенной в 
России и других странах тер-
рористической организации 
Исламское государство. Ис-
тинный ислам не имеет ничего 
общего с террористами:

«У нас в исламе говорится о 
том, что невинное убийство од-
ного человека приравнивается 
к убийству всего человечества. 
Это с одной стороны. С другой 
стороны: нанесение вреда ко-
му-либо рукой или языком – это 
показатель того, что человек 
неверующий».

И пусть объединиться в 
борьбе с терроризмом по при-
знаку веры в многоконфесси-

ональном государстве, каким 
является Россия, нельзя, есть 
другой, очень мощный объеди-
няющий фактор, отметил Евге-
ний Косяненко, председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области:

«Мы все говорим на рус-
ском языке. Его нужно знать, 
его нужно изучать. У нас вели-
кие писатели. В американских 
тюрьмах читают произведения 
наших классиков. Это говорит о 
том, что в русском языке глубо-
кий смысл, красота. Его нужно 
дальше продвигать и изучать. 
Это поддерживает и премьер, 
и наш Президент».

6 сентября в здании Кеме-
ровского епархиального 

управления прошёл форум 
для социально ориентирован-
ных некоммерческих объеди-
нений Сибирского федераль-
ного округа. Данный форум 
был организован фондом 
поддержки гуманитарных 
и просветительских иници-
атив «Соработничество» в 
партнёрстве с Кемеровской 
епархией при поддержке Ми-
нистерства экономического 
развития России. 

Первым приветствовал 
участников форума митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх, рассказав об 
истории поддержки социально 
значимых проектов, которая 
берёт своё начало в президент-
ских конкурсах, основанных на 
системе грантов. Со временем, 
на базе этой помощи форми-
ровались фонды поддержки 
различным организациям, в 
том числе и епархиям Русской 
Православной Церкви. В насто-
ящее время гранты на развитие 
социально полезных право-
славных идей выделяются из 
федерального бюджета уже 
не один раз в год, как это было 
раньше, а дважды. Такая под-
держка проектов обусловлена 
их высокой эффективностью 
и целесообразностью: данные 
инициативы направлены на 
нравственно-просветитель-
скую деятельность, помощь 
малоимущим, людям с огра-
ниченными возможностями, 
на борьбу с абортами и многое 
другое.

Глава Кузбасской митро-
полии вручил епархиальные 
награды победителям конкур-
са «Православная инициатива 
2015-2016», которые уже защи-
тили свои проекты и получили 
гранты.

Далее с приветственным 
словом к гостям обратилась 
председатель общественной 
палаты Кемеровской области 
Рондик Ирина Николаевна. 

(Окончание на стр. II)

«Жизнь не по Богу и не по Божией правде влечет 
за собой опасные для человека последствия. 
Церковь называет это наказанием за грех…»

Ясеновац
«Там ад сошел на землю,
Там дьявола был плац…»

«Истинный Ислам  
не имеет ничего общего 
с терроризмом.  
В Коране говорится 
о том, что невинное 
убийство одного 
человека приравнивается 
к убийству всего 
человечества.  
Это – с одной стороны.  
С другой – нанесение 
вреда кому-либо рукой 
или языком –  
это показатель того, что 
человек неверующий».

Муфтий духовного 
управления мусульман  

Кемеровской области  
Тагир Ахмадуллович 

Бикчантаев.
По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял 
участие в работе конференции «Новомученики: 
полиперспективы II», которая прошла 8 сентяб-
ря в храме святого Саввы Сербского право-
славной гимназии города Загреб (Хорватия). 
Мероприятие, которое возглавили Патриарх 
Константинопольский Варфоломей и Патриарх 
Сербский Ириней, было посвящено очередной 
годовщине трагедии в Ясеноваце.

Новомученики Ясеновацкие – православ-
ные узники, принявшие мученическую смерть 
за верность Православию. Архиерейский Со-
бор Сербской Православной Церкви прославил 
собор новомучеников Ясеновацких. Их имена 
включены в месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви с установлением празднования их 
памяти 13 сентября.

На конференции митрополит Аристарх 
выступил с докладом «Новомученики Церкви 
Христовой – нравственный подвиг (на примере 
Хорватии и Кузбасса)».

На следующий день, 9 сентября, митропо-
лит Аристарх сослужил во время Божествен-
ной литургии Патриарху Константинопольскому 
Варфоломею и Патриарху Сербскому Иринею в 
Ясеноваце. После литургии на месте массового 
уничтожения сербов было совершено поминове-
ние всех погибших православных христиан. 

По окончании богослужения участники тор-
жеств во главе с патриархами посетили город 

Пакрац, где в 90-х годах ХХ века 300 000 пра-
вославных сербов в результате гражданской 
войны были вынуждены переселиться с терри-
тории Хорватии. На зданиях, в которых жили 
православные, до сих пор остались следы от 
пуль. Такие следы истории можно увидеть и на 
главном храме Пакрацко-Славонской епархии. 
Здание епархиального управления, полностью 
разрушенное в то время, восстановлено только 
на треть. Патриарх Константинопольский Вар-
фоломей освятил отреставрированную часть 
управления.

11 сентября, в день усекновения главы Ио-
анна Крестителя и день рождения почившего 
патриарха Сербского Павла (+2009), митро-
полит Аристарх возглавил Божественную ли-
тургию в храме апостолов Петра и Павла в 
селе Кучанцы – месте, где родился патриарх 
Павел. Высокопреосвященнейшему владыке 
сослужили сербские иерархи: митрополит Чер-
ногорский и Приморский Амфилохий, епископ 
Пакрацко-Славонский Иоанн, а также епископ 
Семятычский Георгий (Польская Православная 
Церковь).

По окончании богослужения митрополит 
Аристарх поприветствовал хозяина торжеств 
– епископа Иоанна, поблагодарил его за воз-
можность принять участие в мероприятиях и 
совершить литургию в родном селе патриарха 
Павла. В память о посещении Пакрацко-Сла-
вонской епархии владыка Аристарх преподнес 
владыке Иоанну панагию.

О трагедии Ясеноваца мы знаем мало. 
Ясеновац (хорв. Jasenovac) – система лагерей 
смерти, созданная усташами (хорватскими 
фашистами) в мае 1941 года и действовавшая 
до 1944 года. Располагалась лагерная система 
на территории Независимого хорватского 
государства, в 60 км от Загреба. По разным 
оценкам, хорватскими усташами в Ясеноваце 
было убито от 83 000 до 700 000 человек –  
сотни тысяч православных сербов,  
а также тысячи евреев и цыган. Зверскому 
обращению с заключенными ужасались 
даже нацисты. Если вы хотите узнать больше 
об этой трагедии, наберите в поисковике 
«Ясеновац».
Пакрацко-Славонская епархия,  
на канонической территории которой 
находилась ясеновацкая система лагерей, 
а в 90-х годах XX века пострадала от 
бомбардировок НАТО, до сих пор остается 
открытой раной, и сейчас можно видеть 
разрушенные церкви, опустевшие деревни, в 
которых трудно найти дом без следов от пуль. 

Фото Юрия ЮРЬЕВА.
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служение главы митрополии

православная инициатива

возвращаясь к напечатанному

Особая значимость
Кемерово в очередной раз стал 

центром, собравшим участников и 
гостей Форума для социально ориен-
тированных некоммерческих объеди-
нений (НКО) Сибирского федераль-
ного округа. В крепком содружестве 
организовали и провели мероприятие 
Фонд «Соработничество» (Фонд под-
держки гуманитарных просветитель-
ских инициатив) и Кемеровская епар-
хия. То, что подобная деятельность, 
а точнее её важность, имеет уровень 
государственной значимости, говорит 
тот факт, что поддержку проводимой 
работе оказывает Министерство эко-
номического развития Российской 
Федерации. В качестве почётного 
гостя и методического консультанта 
на Форуме присутствовала Наталья 
Грохольская, специалист по сопро-
вождению конкурса «Православная 
инициатива» Санкт-Петербургской 
митрополии.

- История поддержки социально 
значимых проектов, ставших лучши-
ми и нашедших поддержку в виде 
грантов, берёт своё начало на конкур-
сах, проводимых в нашей стране по 
инициативе президента. В настоящее 
время благодаря такой системной 
работе, надёжному государственно-
му финансированию сформировал-
ся целый ряд фондов, оказывающих 
помощь различным организациям, в 
том числе и епархиям Русской Право-
славной Церкви, – прокомментировал 
митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх. – Так, в настоящее 
время гранты на развитие социально 
полезных православных идей выде-
ляются из федерального бюджета 
уже не один раз в год, как это было 
раньше, а дважды. Такая поддержка 
проектов обусловлена их высокой 
эффективностью и целесообразнос-
тью. Ведь они направлены на нравс-
твенно-просветительскую деятель-
ность, помощь малоимущим, людям 
с ограниченными возможностями, на 
борьбу с абортами и многое другое. В 
конечном счёте – укрепление духов-
ного здоровья общества. 

В центре внимания
Конечно, в центре форума были 

«живые» проекты. Их авторы, выяв-
ляя наиболее острые проблемы сов-
ременности, «болевые точки» нашего 
общества, совершают реальные дела.
Эти неравнодушные и деятельные 
люди предлагают идеи и свою лич-
ную помощь в решении проблем тех, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Зачастую, на первых порах 
охват «подопечных» такого проекта  – 
посёлок, город, а под час и отдельно 
взятое социальное учреждение.

Презентация лучших «работа-
ющих» практик стала центральной 
частью Форума. Большинство из 
них начали реализовываться в 2016 
году, или их старт намечен на 2017-й. 
Средства на воплощение добрых 
идей, способных помогать людям, яв-
ляются грантами за победу в конкурсе 
«Православная инициатива».

В рамках сентябрьского Форума-

2016 таких работ было представлено 
двенадцать. Их авторы – представите-
ли православных организаций из раз-
ных городов и посёлков Кузбасса, а 
также соседних регионов: Новосибир-
ской области и республики Алтай.

Интерес участников и гостей 
встречи вызвали социально и ду-
ховно значимые проекты: борьба с 
абортами, поддержка молодых мам, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, вопросы воспитания под-
растающего поколения в духе Пра-
вославия и милосердия, духовная 
помощь детям-инвалидам, особенно 
тем, кто растёт без родительского 
тепла и внимания.

Ещё один из проектов, получив-
ших поддержку в виде гранта, – идея 
мотивации наркозависимых людей к 
выздоровлению.

Проект «Начни жить!».
Автор Наталья Швец (Юрга).

О масштабах проблемы наркома-
нии красноречиво говорят следующие 
факты. По данным Министерства 
внутренних дел и наркологических 
диспансеров России количество лю-
дей, употребляющих наркотики и 
психотропные вещества в немедицин-
ских целях, достигает 8,5 миллионов. 
А это более 5 процентов населения 
страны. Наш регион тоже невозможно 
назвать спокойным в этом плане. 

Девять лет в деревне Зеледеево 
Юргинского района при православ-
ном приходе храма святых Флора и 
Лавра действует реабилитационный 
центр для наркозависимых. За помо-
щью и поддержкой в борьбе с этим 
страшным недугом сюда обращаются 
мужчины от 18 до 40 лет. Их приводит 
страх перед смертью, в шаге от ко-
торой они находятся каждый день. А 
ещё боль за родных, которые вместе 
с наркоманом лишаются возможнос-
ти нормально жить. Зачастую, зеле-
деевский центр для многих из них – 
единственная соломинка, за которую 
так жадно хватается «утопающий» в 
своей болезни и грехах человек. 

– Центр был создан настояте-
лем прихода святых Флора и Лавра 
протоиереем Дионисием Пучниным. 
Благодаря поддержке митрополита 
Аристарха, у центра появилась собс-
твенная ферма. В 2012 году, на средс-
тва гранта, полученного за победу в 
конкурсе православных инициатив, 
центр расширили. В 2015-м центру 
было передано административное 
здание рядом с храмом. Теперь здесь 
одновременно могут жить, трудиться, 
посещать храм – проходить реабили-
тацию, не десять, а до двадцати пяти 
желающих раз и навсегда отказать-
ся от пагубной привычки. На средс-
тва гранта была отремонтирована 
адаптационная квартира в Юрге, за-
куплена необходимая мебель, – рас-
сказывает руководитель проекта, 
психолог реабилитационного центра 
Наталья Швец.

Кроме самого центра здесь дейс-
твует консультационный кабинет, 
куда можно прийти или позвонить по 
телефону для получения первичной 

информации и разъяснений перед 
началом реабилитации. 

До недавнего времени реабили-
танты, которых в центре называют 
«братьями», проходили курс отка-
за от наркотиков только в основной 
– реабилитационной части центра. 
Здесь они работают на ферме. И па-
раллельно занимаются со священни-
ками, изучают основы Православия, 
посещают церковные службы, испо-
ведуются, ведь центр у нас право-
славный. Но, как показывает опыт, в 
этой цепочке не хватает ещё одного 
важного звена.

– То, что наркозависимый может 
«сорваться» в процессе реабилита-
ции, знают и понимают не только они 
и специалисты. Поэтому мы пришли к 
выводу, что важно открыть ещё одно 
отделение – своеобразное связующее 
звено между первой консультацией и 
началом реабилитации. Эта ступень – 
мотивационная часть. Длится она от 
одного до трех месяцев (для каждого 
брата индивидуально). На начальном 
периоде реабилитации срывы наибо-
лее вероятны. И если уходит один 
человек, за ним могут потянуться не-
сколько других. Этап мотивации при-
зван свести к минимуму вероятность 
возникновения этой «цепной реак-
ции», – поясняет психолог центра.

Идея работников центра нашла 
поддержку. На средства гранта обуст-
раивается мотивационное отделение. 
Также в центре строят планы на пер-
спективу. Важно проводить обучаю-
щие семинары для родителей и суп-
ругов бывших наркозависимых. Они 
тоже должны изменять своё отноше-
ние к тем, кто прошёл этот нелёгкий 
путь реабилитации. 

Духовные ценности 
через исконно 
православные 
ремёсла 
Автор Валерий Вервекин 
(Новокузнецк).

Ещё одним проектом, вызвавшим 
живой интерес участников и гостей 
форума, стала идея, предложенная 
Валерием Вервекиным и его коллега-
ми, представлявшими новокузнецкий 
филиал КемГУ (бывшую педагогичес-
кую академию или КузГПА). 

В этой работе авторы заострили 
внимание на важности воспитания ду-
ховных ценностей через возрождение 
традиционных церковных ремёсел. 
Его реализация началась три года 
назад на базе КузГПА.

- Проект разработали преподава-
тели нашего вуза. Цель: приобщение 
подрастающего поколения к основам 

православной культуры. Возрождение 
православных традиций. Это шаги по 
пути к духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи, – рассказывает В.Г. 
Вервекин. – Церковь всегда обраща-
ла внимание на трудовое воспитание 
и обучение детей. Немаловажную 
роль в этом играла и красота, кото-
рую дети, молодёжь видели во внут-
реннем убранстве храмов: резные 
иконостасы, киоты, литые кресты, 
чеканные оклады икон и др. В настоя-
щее же время трудовое, ремесленное 
обучение, сведено к минимуму. 

Проект предлагает возродить пра-
вославные ремёсла. Это вполне воз-
можно сделать на базе воскресных 
школ, а при согласии администрации, 
вводить факультативы и в общеобра-
зовательных учебных заведениях. 

– До недавнего времени основ-
ными направлениями ремесленных 
дисциплин в воскресных школах 
были рисование, вязание, вышивка, 
работа с бумагой и природными ма-
териалами. Практика показала, что 
дети младшего возраста посещают 
эти занятия с удовольствием, но под-
росткам скучно. А вот чеканка, свеч-
ное, гончарное, ткацкое, берестяное 
ремесла, художественная обработка 
кожи и древесины, ложкарное мас-
терство способны не только заинте-
ресовать, но и быть полезными ребя-
там постарше, – рассуждает один из 
авторов проекта. 

Для этого, конечно, необходимо 
разработать программу обучения, 
методические пособия, подготовить 
и учительские кадры. Проектом за-
планировано проведение соответс-
твующих мастер-классов по различ-
ным направлениям. К их проведению 
будут привлекать преподавателей 
КузГПА, специалистов и волонтеров-
студентов.

В 2012 г. уже с успехом прошли 
восемь выездных мероприятий в вос-
кресных школах и типовых учрежде-
ниях Кемеровской области и Алтайс-
кого края. В мастер-классах приняли 
участие свыше 300 обучающихся 
воскресных, общеобразовательных 
школ, православной гимназии; бо-
лее 100 прихожан, а также священ-
нослужители, педагоги, студенты-во-
лонтёры мобильной педагогической 
бригады.

- Можно констатировать, что дети 
активно откликаются на знакомство с 
традиционными церковными ремёс-
лами. Основываясь на этом, мы мог-
ли бы рекомендовать их применение 
на занятиях в воскресных школах, 
– отметил в завершении Валерий 
Вервекин. 

В дальнейших планах – продол-
жение изучения опыта обучения тра-
диционным православным ремёслам 
России. Обобщение практик для про-
ведения мастер-классов. Подготовка 
к изданию учебно-методического ком-
плекта «Традиционные православные 
ремёсла», а также проведение его 
апробации в вузе, общеобразова-
тельных и воскресных школах, право-
славной гимназии. А по результатам 
проведение творческого фестиваля. 
Авторы проекта предполагают ока-
зание помощи учебным заведениям 
с оборудованием, инструментами и 
материалами при реализации этих 
программ.

Кроме выступлений авторов со-
циально значимых проектов форум 
предполагал консультации участни-
ков форума с победителями конкур-
са грантов. Ведь от ярких, полезных 
проектов выигрывает всё общество, 
на таком прочном фундаменте можно 
строить надёжное будущее

Екатерина ШИХОВА.

Хорошие идеи, способные действительно помогать людям,  
не просто имеют право на жизнь: в России и Кузбассе  
в частности они находят поддержку Церкви и власти в виде 
грантов на их реализацию. Именно на финансовую поддержку 
социально и православно значимых идей и их авторов направлен 
конкурс «Православная инициатива».

Награды за идеи

(Окончание. Начало на стр. I)

В своём выступлении Ирина Николаевна подробно ознакомила 
всех с состоянием некоммерческих организаций в Кузбассе, 
рассказала о формах поддержки НКО Кузбасса на федераль-
ном и региональном уровнях, а также о деятельности Кемеров-
ской региональной общественной организации «Кузбасский 
центр «Инициатива». Также участники форума узнали о различ-
ных грантовых конкурсах, действующих в нашем регионе.

Важной частью мероприятия стала презентация лучших 
практик конкурса «Православная инициатива». Свои работы 
показали 12 представителей православных организаций. Для 
того чтобы выступить, участники приехали из разных уголков 
Кузбасса, Новосибирской области и республики Алтай. 

В тот же день, 6 сентября, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил освящение заклад-

ного камня храма Архистратига Божия Михаила в «Европей-
ских провинциях» – поселке, строящемся в Кемеровском 
районе усилиями холдинговой компании «Сибирский дело-
вой союз». Этой же компанией инициировано возведение 
церкви в пригороде Кемерова по проекту храма Архангела 
Михаила – одного из самых древних храмов Ярославля. 

На богослужении присутствовали П.М. Федяев, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Е.А. Пахомова, заместитель Губернатора Кемеров-
ской области, Г.В. Орлов, глава Кемеровского муниципального 
района, М.Ю. Федяев, президент холдинговой компании «Си-
бирский деловой союз».

По окончании богослужения митрополит Аристарх обратил-
ся к участникам освящения с архипастырским словом о влия-
нии храмов на духовное развитие человека. Владыка особенно 
подчеркнул значение храмостроительства в Кузбассе: «Для 
того мы закладываем новые храмы, чтобы возносилась к Богу 
наша общая молитва как устремление души, проявление люб-
ви и уважения к героическому шахтерскому труду, чтобы мы 
вместе молились о благополучии шахтерского края».

Далее на территории поселка «Европейские провинции» 
был открыт православный детский сад имени Архангела Ми-
хаила – «Изумрудный город». Открытие детского сада на сто 
мест началось с молебна и освящения здания. Богослужение 
совершил митрополит Аристарх. По окончании молебна влады-
ка поздравил жителей поселка со значимым для них событием, 
а также передал в дар дошкольному учреждению образ Архан-
гела Михаила – небесного покровителя детского сада.

Дмитрий РЕТТИХ.

«Жизнь не по Богу 
и не по Божией 
правде влечет за 
собой опасные для 
человека последствия. 
Церковь называет это 
наказанием за грех…»

Как житель Мариинска в 
третьем поколении, не могу 
остаться равнодушным к вопро-
сам истории города и отноше-
нию к ней. Ведь история города 
тесно связана с Православием. 
В Мариинске было два прекрас-
ных православных храма. Мно-
гие помнят, что на месте поли-
клиники был Никольский собор, 
а на территории городского 
сада церковь во имя Всех свя-
тых, называемая кладбищенс-
кой. А почему кладбищенской? 
Потому, что находилась на тер-
ритории городского кладбища, 
на котором хоронили усопших 
жителей Мариинска, по некото-
рым данным, до 1940 года.

Кладбище занимало тер-
риторию берёзовой рощи, где 
ныне располагается городской 
сад. Там покоятся тела горожан 
всех сословий – как сами куп-
цы, священники, ремесленни-
ки, крестьяне, так и члены их 
семей. В период гражданской 
войны на этом кладбище были 
похоронены бывшие военно-
пленные чехи и словаки, погиб-
шие во время чехословацкого 
мятежа. Шесть братских мо-
гил располагались на границе 
берёзовой и хвойной рощ. Над-
гробия в советское время были 
разрушены, но сохранились 
фотографии их.

В детстве, это конец 50-х 
- начало 60-х годов прошлого 

века, я с друзьями много време-
ни проводил в городском саду. 
Тогда ещё были явными мо-
гильные холмики с пеньками от 
сгнивших крестов, могильные 
провалы, надгробные плиты с 
надписями, могильные склепы. 
Летом 1999 года в один из таких 
склепов провалилось колесо 
грузовой машины, которая слу-
чайно наехала на него.

Ну и конечно же, с того вре-
мени помню здание бывшей 
церкви во имя Всех святых. 
Тогда я не знал, как она назы-
валась. Деревянное строение в 
форме креста с большим высо-

ким крыльцом было солиднее в 
размерах, чем наш современ-
ный Никольский храм.

Каждое лето на поляне пе-
ред бывшей церковью я с дру-
зьями играл в футбол. И под-
спудно ощущал какое-то необъ-
яснимое чувство, пытаясь мыс-
ленно восстановить конструк-
цию здания. Только поступив 
в 9-й класс 108-й школы (ныне 
школа №1) в кабинете истории 
увидел её фотографию.

Церковь была заложена в 
1862 году, освящена в 1865-м. 

В народе ее называли ещё 
солдатской. Дело в том, что 
недалеко от тюремного замка 
стояли казармы охранной роты, 
солдаты которой составляли 
большинство прихожан церкви 
во имя Всех святых.

Судьба кладбищенской цер-
кви несколько иная, чем у Ни-
кольского собора, который 
закрыли в 1936 году. Храм 
во имя Всех святых закрыли 
тихо, спокойно, не оскверняя 
принародно лики святых и не 
разрушая стены. Потом сняли 
с куполов кресты, разобрали 
купола и колокольню. Переде-
лали крышу и в здании церкви 
открыли Дом культуры, кото-
рый просуществовал до 1953 
года. Потом здание передали 
спортивному обществу «Спар-
так». В 1950-х годах священник 
Митрофан Остапчук (проживал 
в Мариинске с 1955 по 1967 
год) организовал сбор подпи-
сей православных верующих и 
попытался добиться открытия 
храма в сохранившемся зда-
нии, но власти не разрешили. 
В начале 1970-х годов здание 
церкви сгорело. В настоящее 
время на её месте стоит артис-
тическая площадка…

Два чувства дивно 
                            близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному 
                                пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля без них 
                        была б мертва,
Без них наш тесный мир –     
                                   пустыня,
Душа – алтарь без божества.

А.С. Пушкин.
…Как далеки мы от этих 

прекрасных слов. У нас есть и 
пепелище, и отеческие гробы. 
Вот только любви нет. Мы как 
Иваны, не помнящие родства. 
Нам глубоко безразлично то, 
что было до нас. Мы можем по-
пирать и ногами, и нравствен-
но могилы усопших, которые 
осваивали эти земли, строили 
храмы, прекрасные дома, яв-
ляющиеся памятниками архи-

тектуры. Мы говорим, что гор-
димся наследством предков, 
но непотребно относимся к их 
могилам…

Если мы считаем себя ци-
вилизованными гражданами, 
нужно с территории берёзовой 
рощи убрать все неподходя-
щие для кладбища постройки. 
Обозначить эту территорию как 
кладбище и поставить поклон-
ный крест или часовню. Как 
вариант можно установить па-
мятник основателям Мариинс-
ка от благодарных потомков. А 
лыжную трассу сделать в обход 
кладбища. Городским садом 
останется основная часть - это 
хвойная роща, где расположе-
ны аттракционы. Ещё до ре-
волюции там был городской 
сад имени А.В. Суворова для 
отдыха и отдельно кладбище с 
церковью.

С 1995 года остается откры-
тым вопрос о строительстве 
нового храма в центре Мари-
инска. Наш город является ис-
торическим, с архитектурными 
памятниками. Но вот только 
чего-то не хватает во всём этом 
архитектурном ансамбле. А не 
хватает красивого храма, ещё 
больше украсившего бы город. 
И более подходящего места 
чем то, которое выбрали наши 
предки для храма Всех святых, 
нет. Надеюсь, что мудрость и 
дальновидность руководства и 
жителей нашего города и райо-
на помогут восстановить исто-
рическую справедливость.

Многие восторгаются ве-
личием бывшего Никольского 
собора и сожалеют о его раз-
рушении. Однако восхищение 
и сожаление останутся пустыми 
эмоциями, если ничего не де-
лать. Давайте же приложим все 
силы, чтобы построить новый 
храм на месте бывшей церкви 
во имя Всех святых. Это будет 
не только дань памяти нашим 
предкам, а еще и нравственный 
урок для молодежи, наглядный 
пример того, что звучащие тут 
и там слова о сохранении ду-
ховного наследия не расходят-
ся с делом.

Александр ВИННИКОВ,
краевед, автор книги 

«История Православия  
на мариинской земле».

В июльском выпуске 
«Золотых куполов» 
сообщалось 
об установке камня  
в память о Всесвятской 
церкви Мариинска. 
Событие значимое  
для нашего города, 
хочется верить, что это 
первый шаг на пути  
к возрождению храма на 
его историческом месте.

Когда одна – 
не одна!
Причины, по которым женщина совершает аборт,  
могут быть разными, но ни одна из них  
не оправдывает убийство, лишение жизни маленького, 
еще не родившегося человека ни с духовной,  
ни с общечеловеческой точки зрения. В одном  
из своих обращений к верующим Святейший Патриарх 
Кирилл озвучил такую цифру: ежегодно в нашей стране 
совершается более 700 тысяч абортов. 
Это три небольших по численности города, к примеру, 
таких как Прокопьевск. 

Именно эта территория 
Кемеровской области стала 
стартовой площадкой для ре-
ализации проекта, направлен-
ного на оказание социальной, 
духовной, психологической, 
юридической и просто челове-
ческой помощи беременным 
женщинам.

- Для нашего города, ко-
торый переживает непростую 
экономическую ситуацию, ког-
да закрываются предприятия, 
нет стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне, эта проблема обострилась. С предложением о 
создании приюта «Солнышко» для беременных женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, мы вышли на Международный 
конкурс «Православная инициатива». И нашу идею поддержали, 
выделили грант, - рассказывает Евгений Ударцев, директор при-
юта «Солнышко». Прокопьевский приют стал уже тридцатым пра-
вославным приютом в России. 

Здесь готовы оказать женщинам всестороннюю помощь. Во-
первых, конечно, предоставить временное жильё, если женщина 
оказалась без крыши над головой: избивает и выгоняет из дома 
муж, нет средств к существованию, родители незамужней дочери 
против рождения ребёнка. 

На сегодняшний день приют – это арендованная квартира. В 
ней созданы нормальные условия для проживания для 10 женщин, 
оказавшихся в сложной ситуации, но готовых принять помощь и 
отказаться от преступного необдуманного шага. Здесь они полу-
чат и психологическую, и духовную, и, если это необходимо, юри-
дическую помощь. 

- Будем помогать налаживать отношения с родственниками, вос-
станавливать необходимые документы с соцработником и юристом. 
В планах - создание школы будущих матерей. В дальнейшем пла-
нируем также организовать для женщин, проживающих в приюте, 
мастер-классы по рукоделию, как варианты: вязание, мыловарение 
ручной работы. Это и творчество, и досуг, и посильная помощь са-
мому приюту. Продукцию мы хотим реализовывать, а средства бу-
дут частично покрывать расходы на существование приюта. Работа 
кропотливая, но очень важная, - поясняет Евгений Ударцев.

Если женщина не нуждается в жилье, но ей необходима помощь 
с вещами, детским питанием, коляской, кроваткой, в приюте тоже 
готовы помочь. За это «Солнышко» говорит огромное спасибо бла-
готворителям, людям, откликающимся на акции по сбору вещей. 

Представители приюта ведут работу с городскими женскими 
консультациями. На их базе будут созданы кризисные центры, в ко-
торых будет работать православный воцерковлённый психолог. Его 
задача побеседовать с женщиной, которая обратилась в медучреж-
дение с целью совершить аборт, пояснить ей духовную опасность 
этого поступка и риск для женского здоровья. Как показывает опыт 
уже давно действующих центров помощи: положительный эффект 
от такой работы есть. 

О деятельности приюта, проводимых акция для благотворите-
лей можно узнать в группе «ВКонтакте» с одноимённым названи-
ем «Приют для беременных женщин «Солнышко» (https://vk.com/
homeprk). У приюта также есть официальная вкладка на сайте 
Второго Прокопьевского благочиния. 

Юлия ПОПОВА.

Для того чтобы получить помощь,  
позвоните по телефону: 8-951-579-54-10 

или обратитесь в храм  
Покрова Пресвятой Богородицы. 

Адрес: город Прокопьевск, улица Морозовой, 10. 
В храме работает кабинет первичного приёма, 

где выяснят, какая помощь  
необходима женщине.

Время работы кабинета  
с 09.00 до 17.00 по будням.

Всесвятская  
кладбищен-
ская  
церковь  
в Мариинске.

Пожар 
в здании 
церкви. 
1972 г.

С болью  
в душе

поддержка
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• 7 января в селе Красное (Брюхановское) Ленинск-Куз-
нецкого района отреставрирована и освящена старейшая 
в Кузнецком крае Свято-Троицкая церковь (на снимке). 
Первая деревянная церковь построена в XVIII веке, в 
1852 году на ее месте возведен новый деревянный храм 
Святой Троицы, сгорел 23 февраля 1898 года; церковную 
утварь и библиотеку удалось спасти. Третья по счету 
церковь была построена по проекту архитектора И.Ф. 
Носовича и торжественно открыта в 1909 году. В 1930-е 
годы храм был закрыт. В 1990-е пришедшее в упадок 
здание реставрировалось под руководством архитекто-
ра В.Н. Усольцева. В 2007 году Свято-Троицкая церковь 
объявлена памятником архитектуры и градостроитель-
ства регионального значения.
• 12 января в Новокузнецке на базе центральной районной 
больницы создан областной сурдологический центр.
• 27 января Указом Президента Российской Федерации 
Б. Ельцина за большие заслуги в области искусства со-
листу Театра оперетты Кузбасса Петру Ивановичу Кар-
пову присвоено звание «Народный артист Российской 
Федерации».
• 27 января г. Калтан получил статус города областного под-
чинения.
• В январе располагающийся в Кемерове филиал Новоси-
бирского сельхозинститута преобразован в Кемеровский 
сельскохозяйственный институт в составе Новосибирско-
го государственного аграрного университета.
• В январе в Кемерове открылся Центр экологической подго-
товки кадров управления и производства, который включен 
в Российский реестр центров экологического обучения. Это 
единственное подобное заведение за Уралом и один из трех 
подобных в России.
• В феврале в Междуреченске в стационарах отмечаются 
перебои с продуктами; горожанам, поступающим на лече-
ние, рекомендуется брать с собой продуктовые наборы.
• 2 февраля в Кемерове, в Ленинском районе, открылся пер-
вый в области детский реабилитационный центр, на органи-
зацию которого администрация области выделила 100 млн 
рублей и закупила большую партию игрушек. Центр состоит 
из приюта для детей от 3 до 16 лет, лечебницы дневного пре-
бывания, психологической службы и службы «Телефон дове-
рия», он будет обслуживать не только бесприютных ребяти-
шек и детей-сирот, сюда могут обратиться за консультацией 
или практической помощью дети из благополучных семей, а 
также их родители.
• 25 февраля в школе села Михайловское Прокопьевского 
района открыт этнографический музей чувашской куль-
туры, которым руководит Н.Г. Кольчугина. В нем собраны 
материалы по истории села, школы, оформлены стенды о 
ветеранах войны и труда, о знаменитых людях села.
• 13 апреля на главном куполе Знаменского собора в Кемеро-
ве был установлен крест весом 3 тонны и высотой 11 метров. 
Его изготовили местные умельцы. Для установки использо-
вались два подъемных крана.
• 19 апреля в Прокопьевске при содействии немецкой 
фирмы «Вертген» состоялся пуск передвижного  асфаль-
тобетонного завода. Завод не имеет аналогов за Уралом. 
При мощности  200 тонн асфальта в час он будет обслужи-
вать трассу Прокопьевск – Новокузнецк, а также дороги 
Киселевска и Прокопьевска.
• В мае к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 
в городах Осинники и Белово открыты аллея памяти и мемо-
риал погибшим землякам. В Осинниках аллею памяти проек-
тировали архитекторы А.А. Конаков и Н.А. Сухарева. На 14 
стелах выбито 2056 имен погибших в годы Великой Отечест-
венной войны, выявленных в архивах страны краеведами под 
руководством директора городского краеведческого музея 
Н.Н. Вацко. 15-я стела возведена в память о воинах-интер-
националистах, погибших в Афранистане. Возводить стелы 
помогали коллективы промышленных предприятий города. В 
Белове мемориал спроектирован и возведен архитектором 
Н.Я. Козленко с участием его братьев и сыновей, стелы с 
именами погибших и горельефами Героев Советского Союза 
по гипсовым моделям переведены в металл литейным цехом 
Беловского цинкового завода.
• 11 мая в Кемерове, на площади Советов, состоялась ак-
ция протеста работников образования. Требования учите-
лей – своевременная выдача зарплаты, доведение ее до 
60 % от среднего заработка в промышленных отраслях. 
На состоявшемся накануне селекторном совещании с гла-
вами городов и районов губернатор области Михаил Кис-
люк обвинил их в создании критической ситуации – плохо 
собирают налоги, потому и возникли задолженности по 
зарплате педагогам.
• 7 июня в Кемерове здание обладминистрации пикетировали 
обманутые вкладчики. Стремящиеся не столько разбогатеть 
на высоких процентах, сколько сохранить свои невеликие 
сбережения от инфляции люди доверили деньги банкам и 
другим финансовым структурам и оказались обманутыми. 
По существующим на то время законам ответственности за 
это никто не нес.
• 22 июня в Кемерове по инициативе Всекузбасского жен-
ского совета прошел конгресс женщин Сибири, в работе 
которого приняли участие около ста делегатов от различ-
ных движений и организаций Кемеровской, Новосибир-
ской, Томской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, 
Алтайского и Красноярского краев, республик Алтая и 
Эвенкии, а также из Москвы.
• Кемеровской городской администрацией для организации 
временных работ школьникам и студентам создано муници-
пальное учреждение «Молодежная биржа труда».
• 20 июля Кемеровский медицинский институт получил 
статус государственной медицинской академии.
• В июле в Алтайском крае прошли народные игры «Эль-Ойун», 
От Кемеровской области в национальном празднике приняли 
участие официальные делегации шорского (Таштагол) и теле-
утского (Беловский район) народов, а также телеутский фоль-
клорный ансамбль и шорский коллектив «Отчегаш».
• В июле в селе Михайловка Прокопьевского района со-
стоялся первый Всекузбасский фестиваль чувашской 
культуры. В один хоровод собрались чуваши из Кемеров-
ского, Топкинского, Промышленновского, Ижморского 
районов, а также гости из столицы Чувашии Чебоксар. 
Место проведения фестиваля выбрано не случайно – в 
1908 году здесь обосновались три десятка чувашских 
семей из Самарской губернии, потомки переселенцев и 
ныне хранят национальные традиции.

• 12 июля в Киселевске, в микрорайоне Красный Камень, со-
стоялся крестный ход к месту постройки будущей церкви во 
имя иконы Божией Матери «Скоропослушница», закладной 
камень освятил епископ Кемеровский и Новокузнецкий Соф-
роний. Инициатором сооружения храма стал президент инвес-
тиционной кампании «Соколовская» А.М. Драничников.
• 20 июля Законодательное собрание и совет ветеранов 
Кемеровской области направили на имя и. о. председателя 
Росцентробанка Т.В. Парамоновой телеграмму, в которой 
говорится: в Кузбассе срываются выплаты пенсий, что 
еще больше накаляет и без того напряженную обстанов-
ку. Если не принять срочные меры, есть опасность, что 
проживающие в области 800 тысяч пенсионеров, в числе 
которых 46 тысяч ветеранов войны, останутся без средств 
к существованию.
• В Кузбасс продолжают прибывать граждане из ближнего 
зарубежья. За первое полугодие 1995 года в Кузбассе статус 
вынужденного переселенца (беженца) получили 4,5 тысячи 
человек, на стадии рассмотрения еще 2 тысячи заявлений. 
Как сообщил руководитель миграционной службы области 
Анатолий Суворов, это на 3 тысячи человек больше, чем в 
первом полугодии прошлого года.
• В августе в Кемерове прошла международная научная 
конференция «Наскальное искусство Азии». Участники 
конференции помимо пленарных заседаний приняли 
участие в открытии в музее-заповеднике «Томская писа-
ница» единственного в России уникального музея «Пет-
роглифы Азии». Первую экскурсию провел археолог с 
мировым именем Анатолий Иванович Мартынов, доктор 
исторических наук, профессор Кемеровского госунивер-
ситета, академик отраслевой РАН.
• 5 августа в Кемерове, на площади Волкова, появился пер-
вый торговый павильон «Подорожник». Небольшой семейный 
бизнес организовали супруги Татьяна и Владимир Фомины. В 
столице Кузбасса было мало мест, где можно было бы вкус-
но и недорого перекусить, потому павильон пользовался по- 
пулярностью, а через год их было уже восемь; появилось свое 
производство по выпечке булочек. В 1998 году было откры-
то первое предприятие в другом городе – Новокузнецке, а в 
1999-м «Подорожник» вышел за пределы Кузбасса, открыв-
шись в Новосибирске. В 2002 году «Подорожник» одним из 
первых в России открыл франчайзинговое направление – пе-
редачу прав использования бизнес-модели другим фирмам. С 
2007 года в г. Топки работает собственный производственный 
комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием: 
линия по производству бифштексов, линия формовки мучных 
полуфабрикатов и кондитерских изделий, коптильно-вароч-
ные камеры.
• 29 августа в Барнауле, на заводе «Сибэнергомаш», на-
чалась забастовка – 400 рабочих вышли на Ленинский 
проспект с требованием выплаты заработной платы: за 
июнь-июль долг по зарплате составил 2 млрд рублей; 
акция продолжалась 5 часов, рабочие разошлись только 
после того, как директор завода А. Корчагин обещал, что 
деньги будут выданы.
• 14 сентября в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске жи-
тели ощутили сильные подземные толчки, а поскольку вов-
ремя никакой информации не последовало, кое-где возникла 
легкая паника. В связи с землетрясением, эпицентр которого, 
как сообщили новосибирские сейсмологи, находился в 40 км 
западнее Прокопьевска, администрация Кемеровской области 
обратилась в МЧС России с просьбой о выделении средств 
на оборудование сейсмологической станции в Таштаголе и 
включении ее в систему наблюдения МЧС.
• 26 сентября очередная акция протеста кузбассовцев 
в виде митингов, пикетов и локальных забастовок на 
угольных и предприятиях других отраслей; требования 
бастующих – увеличение и своевременная выплата за-
работанной платы, государственная поддержка бюджет-
ных отраслей.
• 5 октября администрация Кемеровской области учредила 
именную кузбасскую премию в области литературы имени 
Василия Федорова; первым лауреатом стал кемеровский поэт 
Борис Бурмистров за книгу стихов «Лирика».
• 12 октября в Кузбассе прошла предупредительная за-
бастовка, которая началась с пикетов на площади Сове-
тов в Кемерове. Главные требования о погашении долгов 
по зарплате частично выполнены к 20 октября, к визиту 
в Кузбасс первого заместителя председателя правитель-
ства А.Б. Чубайса. Однако локальные забастовки различ-
ной длительности – от однодневной до трехмесячной 
– продолжились на шахтах до конца года и перетекли в 
год следующий.
• 14 октября в Кемерове состоялось освящение нижнего храма 
Знаменского кафедрального собора, названного в честь рав-
ноапостольного великого князя Владимира, и богослужение, 
посвященное празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В 
тот же день в Белом зале администрации области состоялся 
прием, который дали Преосвященный Софроний, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий, и губернатор области М.Б. 
Кислюк.
• В ноябре в Междуреченске из 282 юношей, подлежа-
щих призыву в ряды Российской армии, 111 признаны 
негодными к несению строевой службы. Процент год-
ности составил 55, в то время как ранее он не опускал-
ся ниже 85. В ряду причин негодности на первом месте 
психические заболевания – 36 %, половина из которых 
– наркомания.
• 14 декабря в Барнаул пришел природный газ. По поводу 
этого события состоялся торжественный митинг на шинном 
заводе, затем почетный гражданин города, немало способ-
ствовавший развитию газопровода Новосибирск–Барнаул, 
бывший председатель горисполкома А.И. Мельников зажег 
факел. Строительство с 1991 года велось ООО «Томск- 
трансгаз»; для развития газотранспортной системы в Алтай-
ском крае было построено восемь газораспределительных 
станций (три в Барнауле, в селах Выползово, Первомайское,  
р.п. Тальменка, ЗАТО «Сибирский», п. Комсомольский), в 
1999 году введен в эксплуатацию – 40-километровый отвод 
газопровода на город Новоалтайск.
• 17 декабря состоялись выборы в Государственную 
думу. К избирательным урнам пришли 61,7% от списоч-
ного состава кузбассовцев. 48% голосов получила Ком-
мунистическая партия Российской Федерации, 12,6% 
– ЛДПР, 7,1% – Партия самоуправления трудящихся (Св. 
Федоров), остальные партии не преодолели 5%-ный 
рубеж.

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

В репертуаре – 
и граф Данило, 
и Левша

А.В. Духнович ступил на 
стезю трудов в нелёгкое (уже 
много веков) время. Подкар-
патская Русь столетиями была 
подчинена венграм, сосредото-
чившим в своих руках власть, 
материальные богатства и об-
разование; последнее служило 
средством мадьяризации рус- 
ского народа. Большое влияние 
на национальное пробуждение 
Подкарпатской Руси оказал 
победоносный поход через пос-
леднюю в 1849 г. войска Рос-
сийской империи, подавившего 
восстание венгров против Габ-
сбургов. Вот как это описывал 
сам А.В. Духнович: «По скон-
чанию несчастнаго мятежа так 
реченнаго Кошутовского в Угор-
щине – угорские русины россий-
скими полками одушевленные 
зачали по народному думать, 
воздвигши по силам слабым 
письменность свою. Я в том 
деле был одушевлен, понуждал 
молодежь русскую до дела, ис-
точив силы и деньги…»

Первым изданным трудом 
А.В. Духновича был букварь 
«Книжица читалная для на-
чинающих», 1847 г. В 1851 г. 
вышел литературный сборник 
«Поздравление Русинов», в 
1854 г. – календарь «Меся-
цеслов». В 1850 г. Духнович 
написал драму «Добродетель 
превыше богатства», которая 
ставилась на сценах народных 
школ. Для тех же школ им были 
в 1851 г. напечатаны «Краткий 
землепис» и «Литургический 
катехизис», а для взрослых – 
молитвенник «Хлеб души». В 
1853 г. издана «Сокращенная 
грамматика письменнаго рус-
каго языка». Духнович составил 
её на угро-русском наречии, но 
его соратники И.И. Раковский и  
В.М. Войтковский перед сдачей 
рукописи в печать исправили 
язык грамматики на общерус-
ский литературный, и в таком 
виде учебник пошёл в народ. 
В 1857 г. издано пособие для 
учителей «Народная педаго-
гия». Статьи А.В. Духновича, 
посвящённые культурно-про-
светительской работе и воп-
росам литературного языка, 
выходили в газетах Галичины 
и Угорской Руси.

Александр Васильевич пи-
сал стихотворения  религиоз-
но-нравственного содержания. 
Широкое хождение получило 
исполненное в ярком русском 
национальном духе «Вруча-
ние», 1850 г.:

Я русин был, 
                        есмь и буду,
Я родился русином,
Честный род мой 
                            не забуду,
Останусь его сыном.
Русин был мой отец, мати,
Русская вся родина,
Русины сестры, и браты,
И широка дружина …

А.В. Духнович - один из ос-
нователей и первый председа-
тель «Общества Иоанна Крес-
тителя» в Пряшеве (с 1862 г.), 
которое заботилось о народном 
просвещении и материально 
помогало русским ученикам 
Пряшевской гимназии, где 
Александр Васильевич препо-
давал русский язык. Позднее 
Духнович писал: «И радост-
но могу сказать, что русины 
Епархии Пряшовской одуше-
вилися, найпачеже молодежь 
стала душевно ревновать за 
русский дух, и за русское сло-
во. Девушки уже не стидилися 
петь русския песни, а песнь моя 
народная: Я русин был, есмь 
и буду, по всюду голосовала 

в обществах … На гимназии 
Пряшовской я преподавал рус-
ский язык и любезно посещали 
Школу мою не токмо русины, но 
и Словаки, и мадяры, да и лю-
теранскии ученики…»

Высоко оценивал просвети-
тельские труды о. Александра 
Духновича исследователь его 
творчества проф. Ф.Ф. Арис-
тов: «Значение А.В. Духновича 
для развития Угорской Руси на-
столько велико, что составляет 
целую эпоху в ея истории. До 
него в литературе употребля-
лись последовательно церковно-
славянский, латинский и мадьяр-
ский языки, и только он первый 

начал писать по-русски: сперва 
на местном наречии, а затем и 
на общерусском языке. Как свя-
щенник, он постоянно заботился 
о чистоте восточного обряда, а 
как народный деятель – много 
содействовал открытию новых 
школ. Вообще своими трудами 
А.В. Духнович указал угро-рус-
сам то направление, по которому 
должно совершаться националь-
ное развитие. Если Угорская 
Русь … всегда отстаивала об-
щерусское национальное един-
ство, то этим она в значительной 
степени обязана плодотворной 
деятельности Александра Васи-
льевича Духновича».

Потрудился А.В. Духнович и 
как историк; в 1853 г. он напи-
сал работу «Истинная история 
Карпато Россов, или Угорских 
Русинов изданна Народолюб-
цем, Александром Духновичем». 
Автор подарил её протоиерею 
русской посольской церкви в 
Вене М.Ф. Раевскому. Послед-
ний завещал рукопись библио-
теке Московской духовной ака-
демии, в 1914 г. Ф.Ф. Аристов 
опубликовал её текст в журнале 
«Русский архив». 

В «Истинной истории кар-
пато-россов» А.В. Духнович, 
помимо прочих сведений, обоз-
начает пределы проживания 
коренного народа Карпатской 
Руси, приводит варианты его 
национального имени - «росси-
яне»,  «карпато-россы», «угро-
россы»,  «угророссияне», «ру-
сины», «русаки», «руснаки», со-
общает, как его называют сосе-
ди-иностранцы (экзоэтнонимы), 
сообщает названия местных эт-
нографических групп («помест-
ныя имена»). Цитируем харак-
терные отрывки работы.

«§1. О исходе Карпато-
Россов.

О исходе сем прежде всего 
заметить нужно, что именем 
сим просто те Россиане озна-
чаются, которые ныне начиная 
от Молдавии, Буковины и Га-
личцких границ, на полуден-
ном Карпата боке, и далее по 
реке Замоши, Тисе и Попраде, 
внутрь границ угорских распро-
страненные находятся …» (с. 
1-2 рукописи).

«§2. О имени Русинов. 
Что во обще до начала, и 

означения русскаго, и россий-
скаго имени касается, то как 
древние греческие, и латинские 
дееписания так Нестор, и Ка-
рамзин совершенно определи-
ли, по чему о сем имени здесь 
по толику будем говорить, по 
колику оно просто к Угро-Рос-
сам относится …

Немецкие паки писатели, и 
дипломатики именуют их Русса-
ми, и Рутенами, и презрительно 
Русняками, Rusniaken. Угры же, 
(:мадяре:) как и иные по кавказ-
ским горам живущие Татарские, 
и Монгольские народы, и даже 
самые КуманцыРоссиан как 
прежде, так и днесь именуют 
Оросами, Оруссами, Урусса- 
ми …» (с. 61-63).

«... Угро, или Карпато-Россы 
сами себя именуют: Русинами, 
Русаками, и Руснаками, из чего 
некоторые иноплеменники лю-
бят их презрительно, и посмеш-
но Русняками прозывать, что в 
руском ухе так гласит, в немец-
ком Шваб, Schwab. 

Кроме помянутых имеют 
еще Угророссияне некоторыя 
поместныя имена, или прозы-
вания, как н.п. Лишак, Лемак, 
Цопак, по тому, что по намест-
ному обыкновению, часто сии 
при, или пословия произносят, 
как то пространнее о наречии 
покажется. Именуются они еще 
Верховинцами, зане по верхам 
гор, и на подгории, и зане по 
краям гор, и Подгорцами; далее 
Бережанцами, зане по берегам 
реки сего имени обитают. После 
Бляшаниками, Льопаками, Смо-
ляниками, Гуцулами, Бойками, 
Свечкарями, и Грабляника- 
ми ...» (с. 66-68).

Скачать копию работы  
А.В. Духновича «Истинная ис-
тория карпато-россов» издания 
1914 г. (формат PDF) можно на 
сайте «Западная Русь»: http://
zapadrus.su/bibli/arhbib/1531-kl-
12.html.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Александр Васильевич Духнович (ст. ст. 24 апреля 
1803, с. Тополи, близ Снины, ныне Словакия  –  
18 марта 1865, г. Пряшев, словацк. Presov) – 
писатель, поэт, педагог, историк, виднейший 
общественный деятель, внёсший огромный вклад  
в просвещение Карпатской Руси.  
Окончил гимназию в Унгваре (Ужгород),  
в Кошицкой академии прошёл двухгодичный курс 
философии, в 1823-1827 гг. отучился в Унгварской 
семинарии, рукоположен в священника и принят 
в канцелярию Пряшевской епархии, но из-за 
тяжёлого характера еп. Гр. Тарковича прослужил 
там недолго. В 1832 г. вернулся в канцелярию,  
в 1833 г. назначен на приход в с. Комлоша,  
в 1834 г. переведён в с. Беловежа. В 1838 г. принят 
нотариусом в Ужгородскую консисторию, а в 1843 г. 
новый еп. Пряшевский Василий Попович назначил 
о. Александра в каноники (протоиереем) собора  
г. Пряшева, где он служил до конца своих дней. 

Документы

А.В. Духнович. Истинная история 
карпато-россов. 1853 г.

Родом Петр Иванович Кар-
пов со Ставрополья. В 1973 году 
окончил Волгоградское училище 
искусств. Профессиональную 
деятельность начал как артист 
хора в Волгоградском театре му-
зыкальной комедии, продолжил 
уже солистом-вокалистом Орен-
бургского театра музыкальной 
комедии. В 1977 году пришел в 
Музыкальный театр Кузбасса, 
который тогда именовался Теат-
ром оперетты. И сразу пришелся 
ко двору – в первые месяцы был 
введен на основные роли в 14 
спектаклях.

В его обширном послуж-
ном списке есть и оперетта, 
как классическая, так и совре-
менная, музыкальная комедия, 
мюзикл. А данный от природы 
глубокий тенор, подкрепленный 
артистическим дарованием, 
помогал создавать запомина-
ющиеся роли.

Все едва не закончилось в 
1986-м, когда на гастролях, да-
вая шефский концерт в клубе 
Благовещенска, Петр Ивано-
вич жестоко травмировался, 
получив перелом шейки бедра. 
Инвалидность? А что же еще, 

ведь в музыкальных комедиях 
не только голос потребен, но и 
танцевальная пластика. Одна-
ко вопреки заключению меди-
ков Карпов вернулся на сцену, 
продолжал радовать зрителей 
своим искусством.

Высокий профессионализм 
П.И. Карпова был отмечен по-
четным званием «Заслужен-
ный артист РСФСР» (1984), а в 

1995-м ему присвоили звание 
народного артиста России.

Петр Иванович награжден 
медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» второй и 
третьей степени, «За служение 
Кузбассу», отмечен званием 
«Лауреат премии Кузбасса». И 
конечно, любовью зрителей.

Тамара ДМИТРИЕВА.

Театралы Кемерова с особой теплотой отзываются 
о солисте Музыкального театра Кузбасса Петре 
Карпове. Во-первых, его привыкли видеть едва 
ли не в каждом спектакле, и каждый раз он 
удивительно органичен в роли, будь то граф Данило 
в «Веселой вдове» Ф. Легара или Левша, с которым 
не расставался в концертных программах.
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2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского 
(1299 год) и чад его Давида (1321 год) и Константина, Ярос-
лавских чудотворцев.
3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, 
князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев 
(1245 год).
4 октября – обретение мощей святителя Димитрия, митропо-
лита Ростовского (1752 год).
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 год).
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца (1392 год).
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (начало II века), прославление святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси (1989 год). Память свя-
щенномучеников пресвитеров Афанасия (1937 год) и Влади-
мира (1939 год).
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского (992 год).
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 год).
24 октября – память святых отцов VII Вселенского собора 
(787 год). 
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери 
(перенесена в Москву в 1648 году).
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I век).

Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашел ночлег,
И на самый день Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.

Он надежно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землей
Богородица держит Покров!

Монах Варнава (Санин).

14 октября – Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии

- Это место для храма было предна-
чертано, благословлено Богом. Мест-
ность здесь очень подходящая: воз-
вышенность, а вокруг сразу несколько 
посёлков. Сюда на колокольный звон 
православного храма, я явственно пред-
ставлял себе эту картину, обязательно 
потянутся люди, - вспоминает то время 
А.И. Эрский. 

Аркадий Иванович начал искать 
единомышленников из числа своих 
земляков. Многие идею поддержива-
ли, сердобольные верующие старушки 
благословляли человека со святой иде-
ей в сердце. Но дело вперёд двинулось 
не сразу. 

- Нашлись те, кто понял меня. Кто 
поддержал идею строительства наше-
го поселкового храма. Так сложилась 
наша, как мы её назвали, община пра-
вославных верующих. 14 человек. В 
возрасте от 21 года до 75 лет, - расска-
зывает Аркадий Эрский.

Первая встреча приходского совета 
будущего храма состоялась 2 июля 1994 
года. В конце июля, 25 числа, собрание 
выбрало своим председателем благо-
чинного Кемеровского округа протоие-
рея Алексея Курлюту.

На православную общественность 
легла задача по оформлению необхо-
димых разрешений, обоснований и т.д. 

Работы предстояло проделать немало: 
бюрократической волокиты хватало. 
Но не только трудности были на пути к 
воплощению чаяний верующих жителей 
посёлка, подчас они получали весомую 
поддержку от чиновников новой фор-
мации, умеющих слушать и слышать 
чаяния людей.

- Заместителем руководителя район-
ной администрации на тот момент была 
Людмила Ивановна Швецова. Она вни-
мательно выслушала меня и поддержа-
ла идею комиссаровцев. Благодаря та-
кой поддержке нам удалось без прово-
лочек оформить документы на передачу 
бывшего клуба под строительство хра-
ма, - продолжает Аркадий Иванович.

Так площадь почти в полтора гекта-
ра из пустыря должна была превратить-
ся в место святое. Частично кирпичную 
кладку разрушили те, кто был против 
строительства храма и мечтал открыть 
здесь коммерческое предприятие. 

Решено строить церковь достаточ-
но просторную, так, чтобы единовре-
менно здесь могли молиться до тысячи 
прихожан. 

Весной 1995 года иерей Александр 
Москалев был назначен настоятелем 
прихода. Продолжались переговоры 
в инстанциях, оформление разреши-
тельных документов, сбор подписей на 

согласованиях. Но богослужение реши-
ли проводить. Для этого в октябре 1995 
года в посёлок из Знаменского собора 
на место будущего храма доставили кон-
тейнер, подвели к будущей временной 
церкви электрическую сеть, благоустро-
или территорию. 

- Было холодно в нашем храме в те 
времена. Обогревал помещение обогре-
ватель- «змеевик», чтобы разжечь кади-
ло, приносили угольки из дома, - делится 
воспоминаниями на электронной стра-
ничке храма прп. Сергия Радонежского 
одна из прихожанок Нина Данилова. 

Примерно через полгода на месте 
контейнера появился списанный желез-
нодорожный вагон: навстречу просьбам 
верующих пошло руководство пасса-
жирского вагонного участка. 18 марта 
1996 года его доставили в Комиссарово, 
на место будущего храма. Всё остав-
шееся время до 14 апреля – праздника 
Святой Пасхи – прихожане его чистили, 
мыли, красили, оклеивали стены обоя-
ми, сделали ступени.

13 апреля была завершена подводка 
линии электропередачи от трансформа-
тора. Развешали иконы примерно за 15 
минут до полуночи. Как вспоминает отец 
Александр, времени на то, чтобы обла-
читься, оставалось очень мало: «И сла-
ва Богу, по Его великой милости ровно 
в полночь распахнулись Царские врата, 
вспыхнул свет, и все пели: «Христос вос-
кресе из мертвых». Всю Светлую седми-
цу мы служили, наслаждаясь милостью 
Божией». С Христовой Пасхи службы 
совершались регулярно.

Летом 1996 года началось строи-
тельство церкви. К 30 июня был вырыт 
котлован. В эти дни священнослужители 
и прихожане молились особо, так как эк-
скаватор и грузовики подошли, но из-за 
дождя техника буксовала, и работа не 

двигалась. «Мы на колени! Акафист чи-
таем, а потом с иконами и святой водой 
идем вокруг площадки».

К 14 июля 1996 года котлован был 
отсыпан щебнем. На месте будущего 
престола установили крест, по линии 
алтарной стены положили подушки, на 
них установили металлическую подстав-
ку так, чтобы закладной камень в алтаре 
храма лежал на уровне пола. 

Затем состоялось освящение за-
кладного камня, его совершил епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий Соф-
роний. 

Был погожий летний день. Народу 
собралось много. Такого высокого ви-
зита в посёлке прежде никогда не было. 
Жители, кто постарше, до сих пор пом-
нят, как из машины вышел владыка и 
стремительными шагами направился 
к ожидавшим его православным веру-
ющим. 

– Владыка от всей души поблагода-
рил верующих за то, что они сохранили 
веру, пришли в этот день на место бу-
дущего храма, и поздравил нас с откры-
тием прихода и благословил на святое 
дело, - продолжает Эрский. 

К 8 октября 1996 года, к Престольно-
му празднику, большая часть плит была 
уложена, и водосвятный молебен отец 
Александр с прихожанами отслужили на 
месте алтаря. Вокруг строящегося хра-
ма был совершен крестный ход. 

6 мая 1997 года приступили к возве-
дению стен храма. Работа начиналась 
и прекращалась несколько раз по раз-
личным причинам. Но помощь Божия, 
людские молитвы, труды и старания 
возымели плоды. Шаг за шагом были 
завершены кладка стен храма и коло-
кольни, смонтирована крыша, установ-
лены купола, оштукатурены и побелены 
стены, установлен иконостас…

Так воплотились мечты о храме в 
своём посёлке православных жителей 
Комиссарово.

Юлия ПОПОВА.

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

Милости просим!

Музей истории 
Православия на земле 
Кузнецкой открылся  
в 2010 году. С 2011 года 
в его стенах работает 
выставка «Православные 
иконы XVI – начала  
XX века». Это совместный 
проект собрания икон 
Фонда св. ап. Андрея 
Первозванного (г. Москва) 
и Кемеровской епархии. 
В течение нескольких лет 
экспозиция неоднократно 
обновлялась. В конце 
2016 года музей расширил 
экспозиционные 
площади, посвященные 
основной тематике музея 
– истории Православия  
на земле Кузнецкой.

Новый выставочный зал, 
числящийся теперь под №2, 
вместил в себя несколько те-
матических экспозиций:

1. Мемориальный кабинет 
первого правящего архиерея 

Кемеровской епархии владыки 
Софрония (Будько). 

2. Юбилейная выставка, 
посвященная 20-летию освяще-
ния Знаменского кафедрально-
го собора г. Кемерово Святей-
шим Патриархом Алексием II.

3. Юбилейная выставка, 
посвященная 10-летию слу-
жения на кузбасской кафедре 
Высокопреосвященнейшего 
митрополита Аристарха.

В настоящий момент гото-
вится выставка икон сибирс-
кого письма, а 25 октября 2016 
года откроется иллюстратив-
но-тематическая выставка: 
«1917-2017. Уроки столетия на 
земле Кузнецкой», приурочен-
ная к XVIII Иоанновским чтени-
ям. В зале №2 совсем недавно 
оформлены стенды с картами 
Сибирских земель, составлен-
ными известным русским кар-
тографом и географом Семё-
ном Ульяновичем Ремезовым 
в конце XVII века. Посетителей 
особенно интересуют террито-
рии с населенными пунктами, 

на месте которых ныне находит-
ся г. Кемерово. Также в здании 
Кемеровского епархиального 
управления силами музея ор-
ганизована постоянно действу-
ющая экспозиция «Патриархи в 
Кузбассе».

Из шести действующих экс-
позиций наиболее посещаемой 
остается коллекционная вы-
ставка «Православные иконы 
XVI – начала XX века». Полю-
боваться шедеврами иконописи 
приходят как люди верующие, 
так и неверующие. И тех, и 
других интересует история рус-
ского иконописного искусства, 
значение иконы, её религиоз-
но-философский смысл, се-
мантика деталей. Неверующие 
посетители во время экскурсии 
обогащают свои знания о Пра-
вославии – догматике, аскети-
ке, богослужении, таинствах. 
Посещают выставку специа-
листы в области искусствове-
дения, которых больше всего 
интересует стилистика икон, 
приемы, которыми пользова-

лись мастера при их написании. 
На экскурсии приходят даже 
дошкольники. Поразительно, 
но многие из них благодаря ве-
рующим родителям, бабушкам, 
дедушкам знают о Рождестве, 
Святой Троице, Церкви. Детям 
интереснее всего рассматри-
вать сюжеты икон, соотносить 
их со знакомой информацией. 
Именно маленькие посетители 
задают множество простых и 
одновременно очень сложных 
вопросов. 

Отрадно, что Епархиальный 
музей – это не просто учреж-
дение, занимающееся сбором, 
изучением, хранением и экс-
понированием памятников ис-
тории и духовной культуры, но 
и пространство для общения, 
знакомств, воспоминаний. Бы-
вали замечательные моменты, 
когда зал посещали люди, на 
протяжении многих лет лично 
знакомые с владыкой Софрони-
ем. Они сами могли рассказать 
намного больше экскурсовода, 
но слушали, а потом делились 
своими воспоминаниями. Так, 
одна из посетительниц узнала 
работу своих рук – подрясник, 
сшитый специально для вла-
дыки Софрония в семидесятые 
годы прошлого века, когда не 
хватало священнических обла-
чений. Однажды после осмотра 
выставки прихожанами храма 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» посетите-
ли остались в музее и начали 
вспоминать добрым словом 
владыку, который в последние 
годы жизни был почетным на-
стоятелем этого храма. После 
таких посещений с уверен- 
ностью можно сказать, что не 
только посетители, но и сотруд-
ники нашего музея открывают 
для себя много нового. И ис-
тория Православия на земле 
Кузнецкой пишется прямо на 
наших глазах!

Ольга ШАЛАБАНОВА, 
заведующая музеем,

Мария ЧЕЛОМБИТКО, 
научный сотрудник музея.

С чего начинается храм?
Этому храму - в честь прп. Сергия Радонежского в п. Комиссарово 
областного центра - суждено было «родиться» на обгоревшем остове 
прежнего сельского клуба. Удивительно преображение.  
С приходом советской власти храмы превращали в клубы, склады, 
конюшни. В современной России наоборот: стенам заброшенного 
клуба предстояло обрести вторую жизнь. И какую! Мечта об этом 
зародилась в сердце Аркадия Ивановича Эрского - строителя по 
профессии и православного человека, а также по зову сердца и его 
односельчан. Эта история совсем не единичный случай. Но она, 
надеемся, вызовет интерес у читателей. Итак, шёл 1994 год.

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
вторник – пятница:
10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 
12.00-18.00
Выходные дни:  поне-

дельник и двунадесятые 
праздники.

Экскурсии проводят-
ся для групп и индиви-
дуально.

Адрес: г. Кемерово,  
ул. Соборная, 24, корп. 3. 

Тел.: 8(384-2)34-64-23; 
8-951-595-90-36.

выставка

Об
ъя

вл
ен

ие

Епархиальная трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу по случаю 
венчания или крещения, на изготовление пирогов, куле-
бяк, свежей выпечки, а также предлагает жителям и гос-
тям г. Кемерово  организацию поминальных обедов.

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех же-
лающих и предлагает обеды с соблюдением постных и 
скоромных дней. Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. 
Контактный телефон: 8-951-616-10-69.

По приглашению настоятеля храма иерея Дмитрия Лаврова 
16 сентября в акции приняли участие старшеклассники сред-
ней школы, работники сельского дома культуры и центральной 
районной библиотеки, администрации села и совета ветера-
нов и, что особенно радостно, селяне, радеющие о красоте 
храма и пришедшие внести свой добрый вклад единственно 
во славу Божию!

В объявлении, размещенном по всему селу, главным усло-
вием для участия в предстоящем мероприятии стала просьба 
приходить со своими саженцами, и эта просьба была выпол-
нена местными жителями с добрым усердием и неподдельным 
старанием.

Итогом общей и, как отметили участники, очень приятной 
работы стал сад из вишен, слив, яблонь, лип и коллекцион-
ных сиреней, который украсил храмовый двор вокруг церкви. 
Вдоль асфальтовых дорожек рассадили многолетние цветы, а 
по краю тропы, ведущей в часовню, – грядку клубники.

Участники и настоятель храма надеются, что приятный 
внешний вид сада привлечёт новых прихожан и станет укра-
шением всего села.

Пример  
для подражания
Территорию храма преподобного Сергия 
Радонежского в селе Мохово Беловского района 
всего за один день украсили цветы и саженцы 
декоративных деревьев и кустарников. Садовниками-
волонтерами выступили местные жители. 

18 сентября состоялась первая встреча участников 
православной гостиной, которая проходила в 
областной библиотеке им. В.Ф. Фёдорова. Пришло 
так много желающих поговорить со священником о 
семейных ценностях, что приготовленных мест не 
хватило. В этот день в гостиной встретились более 
двух десятков очень разных и по возрасту, и по вере 
людей.

Такие беседы отличаются от проходящих в церкви тем, что 
проходят на публичных площадках, позволяющих свободно по-
общаться со священником и высказать своё мнение. Ведущий 
гостиной отец Роман Хлипитько начал встречу с молитвы. Пос-
ле чего объяснил, что главной целью подобных встреч является 
восполнение недостатка общения со священнослужителями: 
часто настоятели так заняты приходскими делами, что не ус-
певают поговорить с прихожанами в спокойной обстановке.

На встрече, которая длилась около трех часов и проходила 
в тёплой и дружеской обстановке, собравшиеся послушали 
проповедь Святейшего Патриарха Кирилла о семейных цен-
ностях и его понимании словосочетания «счастливая семья». 
На обсуждении главной темы встречи было задано немало не-
простых вопросов и высказано много самых противоречивых 
мнений. По оценке участников, такие беседы весьма полезны 
и помогают какие-то вещи понять, а на какие-то посмотреть с 
другой точки зрения.

Организаторы православной гостиной напоминают, 
что следующая встреча пройдёт в областной 

библиотеке им. В.Ф. Фёдорова 2 октября 2016 года.

На встрече была подробно 
представлена деятельность 
каждого благочиния Кузбас-
ской митрополии и подведены 
итоги 2016 года. Кроме того, 
в ходе обсуждения затрагива-
лись вопросы по организации 
регулярных мероприятий с 
молодежью в приходах и ос-
вещению их в средствах мас-
совой информации. На завер-
шающем этапе коллегии был 
составлен план работы епар-
хиальных молодежных отде-
лов на 2016-2017 учебный год, 
который в ближайшее время 
будет представлен для утверж-
дения митрополиту Аристарху 
и другим правящим архиереям 
Кузбасской митрополии.

«У Плащаницы». 28 августа 2016 г. Праздник Успения Пресвятой Богородицы. 
Фото Алексея Мальцева.

как живешь, приход?

В музей за новыми знаниями!

Православная 
гостиная ждет гостей

мгновения в подарок

Итоги и планы
На базе отдыха «Лукоморье» 13 сентября 2016 года состоялось выездное 
совещание Областной молодежной коллегии Кузбасской митрополии. На встрече 
обсуждались планы епархиальных отделов по делам молодежи на следующий 
учебный год. На совещание приехали руководители и сотрудники отделов по 
делам молодежи Кемеровской, Новокузнецкой и Мариинской епархий, а также 
помощники благочинных по молодежной работе.


