
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://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».

I l 31 июля 2018 г.

служение главы митрополии

дата

С радостным чувством –  
скорбным путем...

В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, 
в сотую годовщину расстрела 
царской семьи, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил божественную литургию  
на помосте перед Храмом-памятником 
на Крови в честь Всех святых,  
в земле Российской просиявших, 
в Екатеринбурге. Помост был 
установлен на площадке перед 
вратами нижнего храма, где находится 
«Царская комната» – придел в честь 
святых Царственных страстотерпцев, 
возведенный на месте убиения 
царской семьи.

Богослужение на месте мученической 
кончины святых Царственных страстотерпцев 
и их верных слуг стало кульминацией Цар-
ских дней в Екатеринбургской митрополии, 
посвященных столетию трагических событий. 
Святые Царственные страстотерпцы: импе-
ратор Николай Александрович, императрица 
Александра Феодоровна, цесаревич Алек-
сий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, 
Анастасия приняли мученическую кончину 
100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года, в подвале Ипатьевского дома. В 2000–

2003 годах на месте снесенного в 1977 году  
Ипатьевского дома был построен Храм-па-
мятник на Крови.

Богослужение посетили: полномочный 
представитель Президента в Уральском фе-
деральном округе Н.Н. Цуканов; губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев; пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных 
объединений С.А. Гаврилов; председатель 
Законодательного собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина; председатель Им-
ператорского православного палестинского 
общества С.В. Степашин; председатель На-
блюдательного совета фонда «Елисаветинс-
ко-Сергиевское просветительское общество» 
А.В. Громова; руководство Свердловской 
области и города Екатеринбурга; предста-
вители Дома Романовых: великая княгиня  
М.В. Романова, О.Н. Куликовская-Романова, 
П.Э. Куликовский-Романов, Л.А. Куликовс-
кая-Романова.

За литургией молились жители Екатерин-
бурга и многочисленные паломники, прибыв-
шие в столицу Урала из различных регионов 
России, а также из зарубежных стран – Азер-
байджана, Австралии, Австрии, Белоруссии, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Казах-
стана, Киргизии, Китая, Литвы, Молдавии, Но-
вой Зеландии, Сербии, США, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, 
Эстонии, Южной Кореи, Японии. Недалеко от 
храма был организован палаточный городок 
для питания и отдыха паломников.

По завершении литургии Святейший 
Патриарх возглавил традиционный Царский 
крестный ход от места мученической кончи-
ны святых Царственных страстотерпцев и их 
верных слуг до монастыря святых Царствен-
ных страстотерпцев в урочище Ганина Яма 
(расстояние – 21 км). В шествии участвовали 
многие архиереи, сослужившие Его Святей-
шеству за Литургией. Всего, по оценкам пра-
воохранительных органов, в крестном ходе 
приняли участие около 100 тысяч человек.

По традиции шествие совершалось с хо-
ругвями и иконами, в том числе с двухметро-
вой иконой императора Николая II, созданной 
в 2017 году для храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Державная» на Ганиной Яме. 
Вес иконы с киотом — около 150 кг. Так как 
икона очень тяжелая, для ее перемещения 
были изготовлены специальные носилки на 
колесах.

Святейший Патриарх Кирилл прошел весь 
маршрут крестного хода. Утром 17 июля крес-
тный ход во главе с Предстоятелем Русской 
Православной Церкви прибыл к монасты-
рю святых Царственных страстотерпцев на 
Ганиной Яме. В обители, перед поклонным 
крестом у шахты № 7, Святейший Влады-
ка совершил молебен святым Царственным 
страстотерпцам.

Патриарх Кирилл: 
Царственные 
страстотерпцы со своих 
Голгоф поручили нам 
заботиться о духовной 
жизни народа

1 июля, в Неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, митро-

полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы г. Прокопьевска.

По окончании божествен-
ной литургии митрополит Арис-
тарх совершил чин малого 
освящения храма, выстроен-
ного в микрорайоне Тырган  
г. Прокопьевска в честь святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.

Перед началом священно-
действия архиерей обратился 
к многочисленным участникам 
торжества с назидательным 
словом, в котором рассказал 
о жизни и подвиге небесных 
покровителей храма, а также 
отметил главные традиции хра-
мостроительства на Руси.

По окончании освящения 
храма митрополит Аристарх 
поздравил горожан со знаме-
нательным событием – появле-
нием новой святыни в Прокопь-
евске, а также вручил церков-
ные награды самым активным 
участникам строительства. Со 
словами приветствия к право-
славным прокопчанам также 
обратился глава города А.Б. 
Мамаев.

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совер-
шил всенощное бдение в хра-
ме святого благоверного князя 
Александра Невского г. Кисе-
левска.

11 июля, в день праздно-
вания иконы Божией 

Матери «Троеручица», митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Свято-Серафимо-Покров-
ском женском монастыре  
г. Ленинск-Кузнецкий.

По окончании богослужения 
митрополит Аристарх поздра-
вил настоятельницу, сестер и 
прихожан обители с праздни-
ком, а также произнес пропо-
ведь, в которой дал толкова-
ние прочитанному на Литургии 
евангельскому повествованию, 
завершив свое слово общим 
благословением.

12 июля, в день памя-
ти апостолов Петра 

и Павла, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божес-
твенную литургию в честь 
престольного праздника 
в Петропавловском храме  
г. Киселевска.

По окончании литургии мит-
рополит Аристарх возглавил 
праздничный крестный ход вок-
руг храма с чтением Евангелия 
и окроплением верующих свя-
той водой, а по возвращении 
в церковь обратился к собрав-
шимся с архипастырским сло-
вом, посвященным воспоминае-
мым ныне Церковью угодникам 
Божиим.

Накануне вечером митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 

всенощное бдение в Петропав-
ловском храме г. Салаира.

18 июля, в день обретения 
честных мощей препо-

добного Сергия, игумена Ра-
донежского, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию в честь пре-
стольного праздника в храме 
прп. Сергия Радонежского п. 
Комиссарово г. Кемерово. 

По окончании литургии мит-
рополит Аристарх возглавил 

праздничный крестный ход вок-
руг храма с чтением Евангелия 
и окроплением верующих свя-
той водой, а по возвращении 
в церковь обратился к собрав-
шимся с проповедью о жизни и 
духовных подвигах прп. Сергия 
Радонежского. Завершил свое 
слово владыка исполнением 
ответственной миссии – вручил 
епархиальные награды актив-
ным участникам приходской 
жизни.

По окончании божественной 
литургии владыка Аристарх со-

вершил чин малого освящения 
храма Воздвижения Креста 
Господня в поселке Ягуновский  
областной столицы.

Перед началом священно-
действия митрополит Аристарх 
обратился к собравшимся на 
освящение с архипастырским 
словом, в котором рассказал о 
традициях храмостроительства 
на Руси, а также о том, почему 
для христиан важно чтить Крест 
Господень. По завершении ос-
вящения храма митрополит 
Аристарх вручил награды учас-
тникам строительства храма, а 
также пригласил всех пройти 
в храм, возжечь свечи и помо-
литься Богу о Его милости.

Накануне вечером митро-
полит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил всенощное бдение в хра-
ме прп. Сергия Радонежского  
г. Киселевска.

19 июля, митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх возглавил 
последование встречи иконы 
праведного Павла Таганрогс-
кого с частицей мощей в Зна-
менском кафедральном собо-
ре столицы Кузбасса. 

Передача святыни стала 
возможной благодаря обраще-
нию митрополита Аристарха 
к митрополиту Ростовскому и 
Новочеркасскому Меркурию. 
По благословению владыки 
Меркурия икону в Кузбасс до-
ставил благочинный Таганрог-
ского округа Ростовской епар-

хии и председатель Комиссии 
по канонизации святых Донской 
митрополии протоиерей Алек-
сий Лысиков в сопровождении 
группы прихожан. После поло-
жения святыни в центре храма 
архиерей совершил молебен 
святому праведному Павлу в 
сослужении клириков храма. 
Митрополит Аристарх поблаго-
дарил представителей Донской 
митрополии за исполнение вы-
сокой миссии и передал слова 
сердечной благодарности и 
признательности митрополиту 
Меркурию, по благословению 
которого стало возможным это 
историческое событие.

21 июля, в день явления 
Казанской иконы Бо-

жией Матери, памяти правед-
ного Прокопия Устюжского и 
великомученика Прокопия, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в честь престольного 
праздника в храме правед-
ного Прокопия г. Прокопь-
евска. 

Завершив божественную 
литургию, митрополит Аристарх 
возглавил последования молеб-
на святому с крестным ходом 
вокруг храма.

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
всенощное бдение в храме ве-
ликомученика Прокопия г. Про-
копьевска.

24 июля, в день памяти 
святой равноапостоль-

ной княгини Ольги, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
чин великого освящения и 
божественную литургию в 
храме в честь одноименной 
святой в п. Калачево Проко-
пьевского района. 

В завершении богослуже-
ния правящий архиерей обра-
тился к молящимся: «Когда мы 
освящаем храм в честь того 
или иного угодника Божьего, 
мы невольно вспоминаем его 
жизнь, его служение, его под-
виги. Равноапостольными тру-
дами этой святой созидалось 
тогда духовное пространство 
будущей Святой Руси. Ее слу-
жение и жизнь проходили гео-
графически на славянских зем-
лях, на которых сейчас находят-
ся Россия, Белоруссия и Украи-
на. Это духовное пространство 
впоследствии стало общим до-
мом для православных людей. 
И вспоминая сегодня княгиню 
Ольгу, мы вспоминаем единс-
тво славянских народов в вере 
во Христа Иисуса: эти народы 
имеют один духовный исток в 
православной вере, хранитель-
ницей которой во все века была 
наша Русская Православная 
Церковь».

Еще владыка произнес сло-
ва признательности тем, кто 
принял участие в строительстве 
храма. Видимыми знаками вни-
мания к храмоздателям стали 
церковные награды, которые 
вручил правящий архиерей. 
Так, орденом преподобного Се-
рафима Саровского II степени 
был награжден генеральный 
директор ЗАО «Стройсервис» 
Д.Н. Николаев. 

(Окончание на стр. II)

Наши народы имеют один духовный 
исток – Православную веру

2018 год для России ознаменован историческим событием –  
100-летием со дня убийства царской семьи, общероссийские памятные 
мероприятия прошли в Екатеринбурге.

Из слова Святейшего Патриарха 
Кирилла, произнесенного  
по окончании крестного хода  
в монастыре святых Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме:

«Высокопреосвященные и Преосвя-
щенные владыки! Дорогие отцы, братья 
и сестры!

С радостным чувством прошел я 
этим скорбным путем вместе со все-
ми вами в день, когда мы вспоминаем 
и празднуем трагическое событие — 
празднуем, потому что через это собы-
тие царская семья и была причислена к 
лику святых. И верим, что сегодня она, 
семья Царственных страстотерпцев, 
вместе с нами в этой молитве и в этом 
шествии.

Вознося молитву святым угодникам 
Божиим, мы просим их быть предстате-
лями пред Богом за землю нашу Рус-
скую, за народ наш, за Церковь нашу, 
дабы Господь оградил Отечество наше 
и народ, и Церковь от всякой смуты, от 
разделений, расколов, от всякой чело-
веческой неправды, дабы хранить нам 
истину веры и благочестие нашего на-
рода. Верим, что если сохраним это, 
то сохраним и Россию, и будет страна 
великой и народ будет процветать. Их 
молитвами да хранит Господь землю 
Русскую. Аминь».



К ИСТОКАМ
Эти родники помнят разме-

ренную жизнь двух ныне исчез-
нувших в середине прошлого 
века сёл земли Кузнецкой:  
Аило-Атынаково и Лочиново. 
Сейчас на месте этих поселе-
ний не осталось даже следов 
цивилизации: не сохранились 
фундаменты старинных крес-
тьянских изб или покосивших-
ся изгородей. Вокруг пышно-
зелёные луга, с которых откры-
вается живописный вид на Куз-
нецкий Алатау. Но продолжают 
жить родники, которые были 
важными водными источника-
ми для местных жителей.

– Идея расчистить эти род-
ники, освятить их в честь свя-
щенномучеников земли Куз-
нецкой, установить поклонные 
кресты родилась несколько 
месяцев назад. Осуществить 
её взялись ребята из обще-
ственной организации «Новые 
горизонты» и наш Никольский 
приход посёлка городского 
типа Крапивино, – рассказы-
вает протоиерей Дионисий 
Злобин, настоятель крапивин-
ской церкви во имя св. Николая 
Мирликийского. 

ПО ФОТОГРАФИЯМ
На месте бывшего села 

Аило-Атынаково члены право-
славной экспедиции попыта-
лись установить место, где пре-
жде стояла церковь. Но никаких 
архитектурных осколков время 
не сохранило. Единственное, 
на что приходилось опирать-
ся, – исторические артефакты: 
фотографии полувековой дав-
ности, ведь последние жители 
отсюда уехали в 1960-х годах. 

– Место бывшего храма 
установили приблизительно. 
В память об утраченной право-
славной святыне мы установи-
ли поклонный крест, соверши-
ли молебен. Ведь в 1937 году 
здесь безвинно пострадали за 

веру православную настоятель 
церкви отец Иосиф Пирятинс-
кий и две монахини, Мария и 
Татьяна. Это произошло в 1937 
году, когда вспыхнули с новой 
силой гонения на Церковь и 
веру православную со стороны 
безбожной власти, – продол-
жает отец Дионисий.

Ещё один памятный пок-
лонный крест члены экспеди-
ции установили у расчищенно-
го и долгое время заброшенно-
го родника. Источник освятили 
в честь Кузбасского святого 
священномученика архиепис-
копа Павлина (Крошечкина).

ТЕПЕРЬ И ОСВЯЩЁННЫЙ
В отличие от Аило-Атына-

ковского родничка, источник 
бывшего села Лочиново и в 
наши дни не забыт путниками, 
которые собираются добраться 
до села Салтымаково. С этого 
берега, где до середины про-
шлого века стояло село, кипе-
ла жизнь, и сегодня отходит па-
ром. Это единственная подоб-
ная водная переправа через 
реку Томь на всём протяжении 
по её течению от Новокузнецка 
до Кемерова. Путешественни-

ки, конечно, знают про родник, 
в жаркую погоду всегда при-
ходят к нему напиться. Теперь 
здесь тоже установлен поклон-
ный крест, а воды освящены в 
честь кузбасского святого свя-
щенномученика архиепископа 
Амфилохия (Скворцова).

– Эта была не первая и, на-
деюсь, не последняя подобная 
краеведческая экспедиция по 
нашему родному краю. Пер-
вым делом мы ставили перед 
собой цель установить пок-
лонные кресты на месте храма 
и освятить источники, а ещё 
проложить новые маршруты 
для православных паломников, 
православных скаутов, которые 
будут приходить сюда, – отме-
тил в завершении разговора 
отец Дионисий. – А ещё наша 
экспедиция носила миссионер-
ский характер. Мы ставили пок-
лонные кресты там, где угасла 
церковная жизнь вследствие 
гонений и переезда людей в 
города. Рядом с родниками 
угасших сел сейчас продолжа-
ют жить маленькие деревуш-
ки, в которых священники не 
служили, и навряд ли в бли-
жайшее время там зародится 
церковно-приходская жизнь. 
Нужно реально смотреть на 
вещи. Кризис села налицо. Он 
и социальный, и духовный, и 
демографический. Но нали-
чие поклонного креста – некая 
альтернатива храму. Может, 
человек, лишенный общения 
со священником, не приобщив-
шийся к богослужебной стихии 
Православной Церкви, постояв 
у креста, испив святой воды, за-
думается о Боге и о своем при-
звании. Крест – ведь это тоже 
проповедь о Христе. 

Отец Дионисий вместе с 
членами общественной орга-
низации «Новые горизонты» 
задумали в ближайшее время 
ещё раз посетить эти освящен-
ные родника и установленные 
поклонные кресты. Рядом с но-
выми православными святыня-
ми они  планируют установить 
стенды, на которых  разместят 
информацию о святом, в честь 
которого освящён источник; 
информацию о ближайшем 
храме в Крапивинском районе, 
регламенте его богослужений, 
номера телефонов храма. 

Юлия ПОПОВА.
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История с именем
– Первоначально храм со-

бирались назвать в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица», 
имеющей силу исцелять от он-
кологических заболеваний. Но 
получилось иначе. Храм носит 
имя святителя Спиридона Три-
мифунтского. До октябрьской 
революции 1917 года этого 
святого на нашей земле почи-
тали не меньше, чем Николая 
Чудотворца, однако в богобор-
ческие времена его имя неза-
служенно предали забвению. 
Сейчас ситуация меняется. 
Верно, история, сама жизнь 
подтолкнула к этому людей, – 
рассуждает настоятель храма 
иерей Алексий Курлюта.

В начале 2010-х годов мно-
гие кемеровские паломники 
стали посещать остров Кор-
фу, где в одноименном хра-
ме хранятся мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Незадолго до освящения вре-
менного храма, когда паломни-
ческая группа во главе с прото-
иереем Владимиром Курлютой 
и будущим  старостой храма 
Алексеем Тельмановым нахо-
дилась на острове Корфу, отцу 
Владимиру поступил звонок из 
Кемерова о том, что участок 
земли отдают под строительс-
тво новой церкви. Усматривая 
в этом промысел Господа, они 
решили назвать храм в честь 
святителя Спиридона Трими-
фунтского. А митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх дал на это настояте-
лю благословение.

Как всё начиналось
Решение о строительстве 

храма было принято в 2011 
году по благословению епис-
копа Кемеровского и Ново-

кузнецкого Аристарха. Пер-
вым настоятелем строящейся 
церкви был назначен митро-
форный протоиерей Владимир 
Курлюта.

– Бумажная работа затяну-
лась на целых три года: офор-
мляли документы, регистри-

ровали земельный участок и  
т. д. Причём участок выво-
дили из федеральной собс-
твенности, – вспоминает отец 
Владимир Курлюта. – Перво-
начально приступили к стро-
ительству временного храма. 
Так уже давно повелось: пока 
церковь возводится, вокруг неё 
уже начинает формироваться 
православная община.  А 23 
мая 2014 года – исторический 
для храма день – был изготов-
лен фундамент под каменный 
храм. А первый молебен в де-
ревянном храме отслужили 15 
марта 2015 года. 

Но уже буквально через 
4 месяца, 6 июля 2015, года 
продолжать начатую отцом 
работу по строительству новой 
православной святыни взялся 
иерей Алексий Курлюта, сын 
отца Владимира.

Кирпичик к кирпичику
К этому времени было сде-

лано немало. Забиты сваи под 
каменный храм, залит фунда-
мент и выведена часть цоколя. 
В малом храме совершались 
богослужения и молебны, ак-
тивно формировалась право-
славная община из жителей 
близлежащего микрорайона. 
А в Кемеровском областном 
онкологическом диспансере 
действовала церковная ком-
ната в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица».

Однако предстояло совер-
шить еще больше. Возвести 
семикупольный храм, за ос-
нову церковного здания был 
взят проект церкви Святой Жи-
воначальной Троицы в городе 
Пушкино, хотя и с некоторыми 
изменениями. Наш строящий-
ся храм в своей архитектуре 
соединяет в себе классичес-
кий стиль и сибирское барок-
ко. Для стен выбрали качест-
венный красный (персиковый) 
кирпич. 

– Нельзя сказать, что сте-
ны храма поднимались быст-
ро, словно по мановению вол-
шебной палочки. Возникали и 
серьезные финансовые про-
блемы, как и при возведении 
большинства церквей в реги-
оне. Но стройка за три года 

ни разу не останавливалась, 
хотя средства иногда приходи-
лось собирать с миру по нитке. 
Проводились акции «именной 
кирпич» среди прихожан и бла-
готворителей, сбор денег на 
изготовление и заливку цен-
трального свода, – рассказы-
вает отец Алексий.

4 июля на храм был уста-
новлен девятитонный цент-
ральный свод, монтаж которо-
го велся с апреля. Так что не 
за горами тот день, когда будет 
завершена каменная кладка 
стен храма, скорее всего это 
произойдет в конце августа. 
Настоятель уже встречался с 
электриками и пожарными по 
вопросу установки сигнализа-
ции, а затем займется проведе-
нием  воды и отопления. Отец 
Алексий надеется, что уже 25 
декабря (день памяти святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского) в новой церкви совер-
шится первая литургия. В ней 
одновременно смогут принять 
участие 150–250 прихожан. 

Своим чередом
Пока же приход живёт пол-

нокровной жизнью. Во вре-
менном храме проводятся 
воскресные и праздничные 
богослужения, церковные та-
инства, а по средам вечером 
читается акафист святителю 

Спиридону о скорейшем за-
вершении строительства. Не-
мало душевных сил и времени 
уделяет священник и духовной 
поддержке пациентов онко-
логического диспансера. При 
церковной комнате подвиза-
ются две сестры милосердия, 
которые готовят больных лю-
дей к исповеди и причащению, 
а священник по средам и чет-
вергам соборует и причащает 
страждущих, проводит с ними 
духовные беседы. Наладились 
отношения и сотрудничество 
с руководством Кемеровского 
областного онкологического 
диспансера (главный  врач – 
Сергей Александрович Коло-
миец). Медицинские сестры и 
врачи нередко посещают храм 
и церковную комнату, молятся 
вместе с прихожанами о здра-
вии  больных. 

Отдельного разговора за-
служивают святыни храма, 
личность самого настоятеля, 
который продолжает дело ди-
настии митрофорного протои-
ерея Алексия Курлюты, почет-
ного настоятеля Никольского 
собора областного центра. 

Главная святыня – это та-
почка святителя Спиридона, с 
которой связано много чудес-
ных знамений. Эту священную 
реликвию подарил схиархи-
мандрит Поликарп, настоятель 

монастыря Пресвятой Богоро-
дицы Кассопитра на острове 
Корфу, во время посещения 
нашего города и стройки храма 
Спиридона Тримифунтского. 
Особо почитаемыми являют-
ся и иконы святителя Николая 
Мирликийского, на которой 
он изображен с мечом в од-
ной руке и храмом в другой, и 
святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Им уже 
более ста лет. Скорее всего, 
прихожане вынули иконы из 
иконостаса во время гонений 
на Церковь в 1920-х годах, 
чтобы спасти их из рук без-
божников. Хранятся в алтаре 
и мощи Ясеновацких святых 
(православных сербских ново-
мучеников – священнослужи-
телей, убитых в годы Второй 
мировой войны хорватскими 
усташами), икона для них уже 
заказана.

На вопрос о своем пути к 
Господу, служении в Церкви 
иерей Алексий Кулюта ответил 
афористично: «Я не пришел в 
Церковь, меня туда принесли 
с раннего детства». Действи-
тельно, если ты родился в се-
мье известного в Кузбассе свя-
щенника, то выбор жизненного 
пути во многом предопределен. 
Хотя, когда молодой Алексей 
оканчивал Губернский кадетс-
кий корпус радиоэлектроники, 

у него были некоторые сомне-
ния и метания. Но затем он пос-
тупил в Московскую духовную 
семинарию, а с третьего курса 
перевелся в Кузбасскую семи-
нарию. В 2012 году поступил 
на социально-психологический 
факультет Кемеровского госу-
ниверситета, который успешно 
окончил в прошлом году, про-
шел курсы переквалификации 
в Саратове по специальности 
«клинический психолог». Что 
ж, священнослужителю, цели-
телю человеческих душ, такая 
профессия необходима.

Совсем недавно в семье 
отца Алексия и матушки Анас-
тасии произошло радостное, 
знаменательное событие: ро-
дилась дочь, которую нарек-

ли Елизаветой, а старшему 
сыну Николаю исполнилось 
два года…

Вот такими заботами, тре-
волнениями о детях, строи-
тельстве храма наполнена 
жизнь отца Алексия, священ-
нослужителя в восьмом поко-
лении. После встречи поду-
малось, что храм святителя 
Спиридона Тримифунтского и 
возводится такими быстрыми 
темпами потому, что он необ-
ходим пациентам Кемеровс-
кого областного онкологичес-
кого диспансера, является их 
надеждой и утешением.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото автора  

и с сайта храма. 

Православная обитель утешения и надежды страждущих
У каждого храма есть своя отличная от других храмов 
история создания, строительства. Церковь святителя 
Спиридона Тримифунтского, расположенная на 
территории Кемеровского областного онкологического 
диспансера, не исключение. Непросто, с остановками, 
но, тем не менее, уверенными темпами благодаря 
молитвам и материальной помощи верующих 
строительство двигалось вперёд. Даже с именем храма 
вышла интересная история. Но обо всём по порядку…

16 июля, в 100-летнюю годовщину под-
вига царской семьи, накануне дня её 

мученической кончины, состоялся традици-
онный крестный ход из города Топки в по-
селок Верх-Падунский Топкинского района, 
к храму Царственных страстотерпцев. 

Около ста крестоходцев из Топок, Кеме-
рова, Новокузнецка и Крапивина вместе с 
протоиереем Андреем Хазовым, настояте-
лем топкинского Свято-Никольского храма, 
совершили двадцатикилометровое шествие с 
иконами венценосной семьи последнего рос-
сийского императора.

На следующий день, 17 июля, в день мо-
литвенной памяти царской семьи и престоль-
ного торжества, в храме-имениннике перед 
началом божественной литургии был совер-
шен водосвятный молебен с акафистом Ца-
рю-мученику Николаю, а затем праздничная 
божественная литургия, которую возглавил 
благочинный Топкинского церковного округа 
протоиерей Алексий Соловьев в сослужении 
настоятеля храма протоиерея Андрея Хазова 
и клирика Кемеровской епархии протоиерея 
Владимира Братунца.

17 июля митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совер-

шил божественную литургию на площади у 
храма преподобного Сергия Радонежского  
г. Ленинск-Кузнецкий.

На богослужении присутствовали и. о. за-
местителя губернатора Кемеровской облас-
ти по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу В.Н. Телегин, и. о. главы г. Ленинск-
Кузнецкий К.А. Тихонов, представители руко-
водства Сибирской угольно-энергетической 
компании.

По заамвонной молитве владыка Аристарх 
освятил закладной камень в основание храма 
на городском кладбище Ленинска-Кузнецкого 
в честь Царственных страстотерпцев. По окон-
чании божественной литургии Высокопреосвя-
щеннейщий митрополит Аристарх возглавил 
крестный ход к памятнику святого страстотер-
пца царя Николая II.

Завершился крестный ход молебном, и 
затем владыка произнес слово, посвященное 
жизни и обстоятельствам кончины Царствен-
ных страстотерпцев. Также участников па-

мятных мероприятий поприветствовал глава 
Ленинска-Кузнецкого К.А. Тихонов.

17 июля, в день памяти Святых Царс-
твенных страстотерпцев, в Кеме-

ровском районе прошел ежегодный крес-
тный ход в память 100-летия мученической 
кончины царской семьи и о насельницах 
бывшей женской монашеской общины в 
честь цесаревича Алексея, сына импера-
тора Николая II. Нынешнее шествие стало 
уже десятым по счету.

 Почтить память насельниц обители и их 
небесных покровителей отправились духо-
венство и прихожане храмов из городов Ке-
мерово, Березовский и Кемеровского райо-
на, представители казачества. Возглавили 
крестный ход протоиерей Александр Дем-
ченко, настоятель храма св. Бориса и Глеба  
с. Осиновка Кемеровского района, протоиерей 
Максим Мальцев, председатель комиссии по 
канонизации святых Кемеровской епархии, 
иерей Андрей Киреев, настоятель храма свт. 
Николая Чудотворца г. Березовский, и диакон 
Дионисий Скворцов, клирик Никольского со-
бора г. Кемерово.

Маршрут крестоходцев пролегал от бывших 
поселка Ермаки до села Кучум, что в 30 км от 
Кемерова. Эти населенные пункты уже не су-
ществуют, но жители близлежащих мест до сих 
пор помнят о них. В последнем постановлением 
Святейшего Синода с 1916 года действовала 
женская монашеская община в честь наследни-
ка российского престола – цесаревича Алексея 
Николаевича. Место это для Кузбасса уникаль-
ное, напрямую связано с семьей последнего 
российского императора. В 1920-х годах с при-
ходом к власти большевиков развивавшаяся 
обитель была разорена и разрушена. О судьбе 
17 ее насельниц во главе с монахиней Верой 
до сих пор мало что известно.

В Ермаках и Кучуме были совершены мо-
лебны у памятных камней. В первом мемориал 
установлен в память о существовавшем здесь 
в начале ХХ века храме Казанской иконы Бо-
жией Матери, во втором – о Свято-Алексиев-
ском храме, действовавшем во времена мона-
шеской общины. По пути верующие посетили 
святой источник, где совершили водосвятный 
молебен.

Царские дни  
в Кузбассе
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера 
Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена 
императрица Александра Федоровна, их дети – великие княжны Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб-медик Евгений 
Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар 
Иван Харитонов. Вот как почтили память Царственных страстотерпцев в Кузбассе:

Кузбасс в этом году отмечает своё 75-летие. Сейчас 
это крупный индустриальный регион. Причём именно 
в Кемеровской области насчитывается наибольшее 
количество городов среди других сибирских 
регионов-соседей. В Кузбассе их 20. Для примера в 
Новосибирской области 14 городов, в Алтайском крае 
– 9, в Томской области – 6. Но не современные города, 
а исчезнувшие сёла в настоящее время всё больше 
и больше интересуют краеведов. Это часть нашей 
общей истории, которая уже частично канула в Лету, 
сохранить оставшуюся информацию – важная задача 
неравнодушных, влюблённых в свою малую родину 
людей. 

К родникам  
нашей истории

подготовленная по материалам стар-
шего научного сотрудника Государс-
твенного архива Кемеровской области  
А.М. Адаменко.

В с. Аило-Атынаковском церковь деревян-
ная однопрестольная во имя святого Проко-
пия Блаженного, построена в 1896 г. Состав 
прихода на 1914 год: с. Аило-Атынаковское, 
деревни: Логинова, Арсенова, Ключевая, Чу-
магина, Солтымакова; улусы: Ажендаровский, 
Сосновский. Причта по штату положено – один 
священник и один псаломщик. В 1908 г. в  
д. Солтымакова построен молитвенный дом на 
средства крестьянина Афиногена Ипатовича 
Чусовитина. Школа грамоты в с. Аило-Аты-
наковском открыта с 1902 г., в 1910 г. в ней 
обучается 50 учащихся.

Первый священник, который упоминается 
в документах, – Мелетий Васильевич Моска-
лев в 1895 г., последний – Иосиф Алексеевич 
Пирятинский с 1931 по 1937 г. Первый пса-
ломщик – Василий Афиногенович Пантеле-
ев с 1894 по 1903 гг., последний – Александр 
Григорьевич Стафеев в 1937 г. Старосты 
прихода: в 1894–1897 гг. инородец Терентий 
Алексеев; в 1900–1902 гг. крестьянин Василий 
Новиков; в 1903–1905 гг. инородец Митро-
фан Салтымаков; в 1909-1911 гг. крестьянин  
д. Ключевая Дмитрий Филиппович Печеркин, 
в 1912–1914 гг. Иван Ипатович Баранов, в 
1915–1917 гг. инородец Иван Салтымаков; в 
1923–1924 гг. Салтымаков Никита Яковлевич; 
в 1924 г. Салтымаков Михаил Поликарпович. 
Закрыт приход после 1937 г. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА,

О святителе  
Святитель Спиридон 

жил в одно время с Нико-
лаем Мирликийским Чудот-
ворцем, вместе с ним обли-
чал опасную ересь Ария на 
Первом Вселенском Соборе 
в 325 году. Но в отличие от 
святителя Николая, который 
согласно преданию дал по-
щечину главному еретику, 
он зримо показал оппонен-
там сущность Живоначаль-
ной Троицы. Взял обыкно-
венный кирпич (обожжен-
ную глину) и разложил его 
на составляющие: вверх 
взметнулся огонь, в руках у 
подвижника остался кусок 
глины, а вниз заструилась 
вода. После такого знаме-
ния многие из греческих 
мудрецов-гностиков, защи-
щавших арианство, замкну-
ли уста.

(Окончание.  
Начало на стр. I)

Патриаршую грамоту 
получил настоятель храма 
протоиерей Алексий Нагор-
ный. Юбилейных медалей 
«25 лет Кемеровской епар-
хии» были удостоены гла-
ва Прокопьевского района  
Н.Г. Шабалина и первый за-
меститель генерального ди-
ректора разреза «Березовс-
кий» Ф.Е. Зайцев. Активные 
участники строительства так-
же получили Архиерейские 
грамоты и Благодарственные 
письма из рук правящего ар-
хиерея.

Глава района Н.Г. Ша-
балина от лица всех жите-
лей Прокопьевского района 
поблагодарила участников 
строительства и освящения 
храма, а также вручила му-
ниципальные награды стро-
ителям, сотрудникам разреза 
«Березовский», духовенс-
тву и церковнослужителям 
храма.

28 июня, в день памяти 
равноапостольного 

князя Владимира и 1030-
летия Крещения Руси, мит-
рополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию, а накануне ве-
чером всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

По окончании литургии 
был совершен крестный ход 
к памятнику святому князю 
Владимиру, установленному 
рядом с кафедральным со-
бором, и отслужен молебен 
по случаю особой даты оте-
чественной истории. За бо-
гослужением было зачитано 
послание Святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви архипастырям, 
клиру, монашествующим и 
мирянам в связи с 1030-ле-
тием Крещения Руси.

В тот же день митропо-
лит Аристарх совершил чин 
малого освящения храма в 
честь святых равноапостоль-
ных Константина и Елены в 
областном центре.

После богослужения пра-
вящий архиерей поздравил 
всех со знаменательным 
событием – освящением 
еще одного храма в городе, 
поблагодарил всех, чьими 
трудами и стараниями стало 
возможным воздвигнуть дом 
Божий.

Наши народы 
имеют один 
духовный 
исток – 
Православную 
веру

служение 
главы 

митрополии
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Об употреблении названия нашей страны 
«Русская земля»

Кадр из к/ф «Чапаев».

Могли ли белые спасти 
царскую семью

Когда мы задаем вопрос о том, могли ли белые спасти цар-
скую семью, находившуюся в Екатеринбурге, то необходимо 
представлять себе реальную обстановку и военно-политичес-
кую ситуацию первой половины лета 1918 года.

Белые армии, если понимать под этим названием оператив-
ные объединения сил российской контрреволюции, находились 
далеко от Екатеринбурга. Добровольческая армия Генерального 
штаба генерал-лейтенанта А.И. Деникина шла походом с терри-
тории Области Войска Донского на Кубань и вела тяжелые бои 
с превосходящими силами противника, отчаянно защищавшими 
Северный Кавказ. Донская армия генерал-майора П.Н. Красно-
ва планировала наступательные операции в противоположном 
направлении – на Царицын, имевший в тот момент огромное 
значение для ленинского государства.

Небольшая Народная армия Комитета членов Учредитель-
ного Собрания (Комуча), чьей главной ударной силой был не-
большой отряд под командованием Генерального штаба под-
полковника В.О. Каппеля, сражавшийся в районе Сызрани, 
только формировалась путем импровизации. На Западноураль-
ском направлении против красных воевали, в первую очередь, 
военнослужащие Чехословацкого корпуса, а в Сибири лишь 
началось создание и развертывание пока еще слабых час-
тей Западно-Сибирской армии полковника (генерал-майора)  
А.Н. Гришина-Алмазова.

Екатеринбург утром 25 июля 1918 года освободила от боль-
шевиков русско-чешская группа Генерального штаба полков-
ника С.Н. Войцеховского. Но ее основу составили 12 чехос-
ловацких стрелковых рот (1850 штыков), в то время как пять 
оренбургских казачьих сотен играли явно вспомогательную 
роль. При этом соотношение сил на Северо-Урало-Сибирс-
ком фронте складывалось в пользу большевиков. Они имели 
к 10–12 июля более 16 тыс. штыков и сабель, 346 пулеметов, 
34 орудия, 6 бронепоездов, бронеавтомобиль и 11 аэропланов. 
Чехи и русские – 9,5 тыс. штыков и сабель, 31 орудие, 4 броне-
поезда и 2 аэроплана.

 

Солдаты Чехословацкого корпуса рассматривают захвачен-
ный вымпел красного отряда. Июнь 1918 года.

Даже если теоретически представить, что чехи и оренбурж-
цы прорвались бы к Екатеринбургу на сутки-двое-трое ранее – 
это ничего бы не изменило в трагической судьбе царской семьи. 
При любой даже символической внешней угрозе для Екатерин-
бурга на Северо-Урало-Сибирском фронте несовершеннолет-
ний государь Алексей Николаевич, Николай II, их родственники 
и слуги были бы немедленно уничтожены коммунистами, как 
это и произошло.

Соответственно, можно рассматривать лишь единствен-
ную допустимую возможность освобождения царской семьи 
и ее слуг – в результате заговора. Но здесь нужно учитывать, 

что господа офицеры и прочие контрреволюционеры, в отли-
чие, например, от Б.В. Савинкова, весной 1918 года успешно 
создававшего Союз защиты Родины и Свободы, не обладали 
никаким опытом подпольной работы. Кстати, в мае-июне 1918 
года отделы Союза Савинкова в Москве и Казани провали-
лись именно потому, что их участники, в основном бывшие 
чины старой русской армии, нарушили элементарные правила 
конспирации.

Легко рассуждать о том, что царскую семью следовало осво-
бодить в результате заговора, но на практике любые подобные 
мероприятия весной-летом 1918 года представлялись в высшей 
степени сложными: для такой специфической деятельности 
не хватало ни подготовленных людей, ни денег, ни оружия, ни 
документов, ни средств связи, ни транспорта, не говоря уже о 
том, что в случае невероятного успеха затем спасенных следо-
вало ведь где-то скрывать от большевиков и сочувствовавших 
им соотечественников.

Кто и с какими соратниками весной 1918 года мог 
взять на себя подготовку и проведение столь сложной 
операции, если даже все силы российской контрре-
волюции в тот момент в совокупности не насчитыва-
ли и двух десятков тысяч человек на сто миллионов 
взрослого населения?..

Первые молитвы об убиенном 
государе

В Тобольский период заключения царственных узников, ве-
роятно, это было возможно до Октябрьского переворота, тем 
более гвардии полковник Е.С. Кобылинский, командовавший 
особым отрядом охраны, относился к царской семье сочувс-
твенно. Однако бесчисленные монархисты и черносотенцы, 
бывшие в период империи столь крикливы и демонстративно 
верноподданны, после Февральской революции все куда-то 
исчезли и в политическом отношении оказались совершенно 
бесплодны, не говоря уже о конспирации по спасению царской 
семьи. После Октябрьского переворота условия ее содержа-
ния резко изменились, а с перевозом царственных узников и 
их слуг из Тобольска в Екатеринбург весной 1918 года стали 
гораздо более жесткими.

Весь начальный период гражданской войны – от октября-но-
ября 1917 года до лета 1918 года – стал этапом импровизации, 
организации и становления российской контрреволюции. Раз-
розненные силы белых в совокупности исчислялись тысячами 
человек, и они вели совершенно неравную борьбу на юге Рос-
сии. Правда, основатель Белого движения и Добровольческой 
армии генерал от инфантерии М.В. Алексеев, находившийся 
на Дону, а затем с армией, скитавшейся в кубанских степях, 
беспокоился о судьбе царской семьи. Белые генералы знали, 
что она находится где-то в Тобольске, более чем за две тысячи 
верст от Дона и Кубани.

В середине января 1918 года Алексеев командировал в Мос-
кву Генерального штаба полковника Д.А. Лебедева. В частности, 
он должен был установить контакт с монархическим подпольем 
с задачей добыть средства для организации спасения царской 
семьи. Но «подполья», не говоря уже о средствах, Лебедев в 
советской столице не нашел, и в марте он отправился в Сибирь 
на свой страх и риск, приняв участие в подготовке свержения 
большевистской власти в мае-июне 1918 года.

Во второй половине июля, когда Дон узнал о расстреле Ни-
колая II – о судьбе его семьи еще ничего не сообщалось – ни 
атаман Войска Донского, убежденный монархист генерал-майор 
П.Н. Краснов, ни Донское правительство должным образом ни-
как не отреагировали. Первую панихиду в Вознесенском Войско-
вом соборе в Новочеркасске по убиенному императору заказал 
сам Алексеев и члены его семьи, причем заупокойное богослу-
жение совершил не архиерей, а служащий священник.

Алексеев просил о панихиде архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Митрофана (Симашкевича), но тот уклонился 
от выполнения просьбы генерала. «Нет слов, чтобы говорить 
о том, какое тяжелое чувство было у всех присутствующих, а 
их было мало, только те, кого предупредил и позвал отец и кто 
посчитал своим долгом прийти. У меня в памяти остался полу-
темный, огромный, почти пустой Войсковой собор и эти, столь 
тогда необычные заупокойные молитвы об убиенном государе 
императоре», – вспоминала в эмиграции дочь Алексеева, Вера 
Михайловна.

Им пришлось бы сражаться 
голыми руками

Извне царская семья получала от жертвователей какие-то 
средства, которые тратились, в первую очередь, на продукты 
и медикаменты. Приносили продукты (яйца, сметану, масло, 
молоко, овощи) послушницы – или их посредники – Ново-Тих-
винского женского монастыря, но значительную часть передач 
забирала для своего стола охрана. Большевики подвергали 

узников обыскам и «экспроприировали» деньги под разными 
предлогами.

Так, например, 30 апреля после переезда в Екатеринбург 
член исполкома Уральского облсовета и заместитель предсе-
дателя Уральской облЧК С.Е. Чуцкаев при аресте свиты его 
величества генерал-майора князя В.А. Долгорукова изъял у 
него сумму в 79 тыс. рублей, принадлежавшую заключенным 
и находившуюся у Василия Александровича на хранении. Его 
посадили в тюрьму «в целях общественной безопасности», а 
10 июля расстреляли, бросив труп в лесу. Обвиняли генерала 
в подготовке побега царской семьи, но все это было вымыс-
лом палачей.

В Екатеринбурге находились несколько десятков человек, 
бывших офицеров, включая чинов Гвардии, которые позже 
рассказывали о своем намерении совершить нападение на 
Дом особого назначения (Ипатьевский дом) с целью освобож-
дения царской семьи. Входили в эту группу якобы около соро-
ка человек, а реально, скорее всего, в пределах 15–20 во гла-
ве с гвардии капитаном (в белых войсках Восточного фронта 
– Генерального штаба полковник) Д.А. Малиновским. Среди 
них были гвардии капитан Г.В. Ярцов, гвардии штабс-капитан  
Л.К. Гершельман, ротмистр Н.В. Бартенев и другие офицеры. 
Все они формально числились состоявшими на службе в Ра-
боче-крестьянской Красной армии (РККА), как обучавшиеся 
в Военной академии РККА – бывшей Академии Генерально-
го штаба, эвакуированной весной 1918 года из Петрограда в 
Екатеринбург.

Часть слушателей, очевидно, искренне симпатизировала 
белым, считая большевиков узурпаторами, немецкими агента-
ми и даже обычными разбойниками. Но «подпольщики» имели 
оружие в лучшем случае на 20–25 человек, преимущественно 
револьверов с небольшим запасом патронов. В случае каких-
либо вооруженных акций им пришлось бы сражаться голыми 
руками. В среду слушателей чекисты внедрили своих осведо-
мителей, за всеми «академиками», включая преподавателей, 
осуществлялся строгий контроль.

При этом непосредственная охрана дома особого назна-
чения насчитывала 80–85 человек, идейно мотивированных, 
имевших боевой опыт, вооруженных винтовками, револьвера-
ми и ручными бомбами. Огневые средства усиливали четыре 
пулемета – один из них находился на колокольне Вознесенской 
церкви и мог вести огонь прямо по дому.

Ипатьевский дом плотно блокировали до 15 постов-карау-
лов, между ними существовала разветвленная система сигна-
лизации и связи, территорию усадьбы (дом, сад, хозяйственные 
постройки) окружал забор, а затем местные рабочие поспешно 
возвели и второй – внешний – забор с высокими торчавшими 
досками, позволявшими узникам видеть из окон лишь верхуш-
ки деревьев.

Недалеко размещались дружина областного комитета 
РКП(б) в несколько сот человек и команда ЧК, кроме того, 
постоянный гарнизон Екатеринбурга насчитывал до 2 тыс. 
бойцов, не говоря уже о рабочих, сочувствующих большевист-
ской власти.

Таким образом, у безоружных «подпольщиков» – при их са-
мых искренних намерениях – к сожалению, не было ни одного 
шанса спасти царскую семью.

 

Дом особого назначения («Дом Ипатьева») в момент нахож-
дения в нем царской семьи.

Любая попытка нападения мгновенно привела бы к 
убийству всех узников «ипатьевской крепости» – и 
лишь только сыграла бы на руку коммунистам – а 
заодно стала бы и героическим самоубийством для 
самих «подпольщиков».

Чтобы взять Ипатьевский дом внезапным штурмом, требо-
валось, вероятно, 100–150 хорошо вооруженных и подготовлен-
ных боевиков, но откуда они могли взяться?.. Неудивительно, 
что вся помощь небольшой группы конспираторов царской се-
мье выразилась в посылке им на Пасху кулича и сахара. Это 
максимум, что могли сделать контрреволюционеры, – и в этом 
нет их вины.

Поэтому, к сожалению, следует признать, что в тех усло-
виях, которые существовали весной и в первой половине лета 
1918 года, реальные возможности для спасения царской семьи 
путем заговора или какой-либо конспирации отсутствовали. 
Большевистская власть в России укрепилась, основная масса 
населения была либо запугана насилием и террором, либо еще 
сочувствовала ленинцам, а силы национального сопротивления 
выглядели в тот момент слишком слабыми и неорганизованны-
ми, чтобы решить такую благородную задачу.

Источник pravmir.ru.

так было

Почему белые 
не спасли 
царскую семью
В сетевых дискуссиях вокруг убийства царской 
семьи иногда можно наткнуться на утверждения 
типа «белые не спасли царя потому, что...». Далее – 
версии: не захотели, предали, Антанта вмешалась, 
масоны приказали и т. д. А правда, почему  
не спасли? И были ли возможности, условия  
или шансы? Известны ли реальные попытки, 
включая инициативы неформальных групп?  
Или все это мифы и домыслы, подогреваемые 
киновыдумками типа «Господа офицеры. Спасти 
императора»?  
Мы решили задать эти вопросы специалисту. 
Отвечает известный историк Гражданской и Второй 
мировой войн, кандидат исторических наук  
Кирилл АЛЕКСАНДРОВ.

Русская земля (как и Русь) – 
древнейшее русское название 
этнической территории русского 
народа, нашей страны (преоблада-
ющее ныне Россия, от греч. Ῥωσία 
– Русь, так же весьма древнее, из-
вестно с Х в.). Наименование Рус-
ская земля мы видим в бесценном 
памятнике русского национально-
го самосознания, в древнейшей 
дошедшей до нашего времени (в 
списках-копиях) отечественной ле-
тописи – «Повести временных лет» 
(ПВЛ), составленной в Киеве в 
1110-е гг. Цитируем полное загла-
вие ПВЛ по старейшему сохранив-
шемуся списку, Лаврентьевскому, 
1377 г.: «Се повести времяньных 
лет, откуду есть пошла Руская 
зем[л]я, кто в Киеве нача первее 
княжити, и откуду Руская земля 
стала есть.». 

Русская земля (заодно с Русь) 
многократно находим в ПВЛ как 
название нашей страны, в тако-
вом же качестве это название ис-
пользовалось во множестве пись-
менных памятников последующих 
времён. 

«О, Русская земля, [ты] уже за 
холмом!» – писал от имени идуще-
го навстречу врагу русского войска 
автор «Слова о полку Игореве», 
XII век.

«Поганые же половцы, победив 
Игоря с братией, немало возгорди-
лись и собрали всех людей своих, 
чтобы пойти на Русскую землю.» – 
сообщение Ипатьевской летописи 
под 1185 г. 

Галицко-Волынская летопись 
рассказывает под 1224 г., как по-
ловцы просили у русских князей 
помощи против явившихся впер-
вые монголов: «И вот, когда полов-

цы прибежали в Русскую землю, 
то сказали они русским князьям: 
«Если вы нам не поможете, то се-
годня мы были побиты, а вы завтра 
побиты будете».».

«О, светло светлая и прекрас-
но украшенная, земля Русская! … 
Всем ты преисполнена, земля Рус-
ская, о правоверная вера христиан-
ская!» – живописует вскоре после 
завоевания Руси монголами «Сло-
во о погибели Русской земли».  

Написанная в Москве в 1380-е 
гг. «Задонщина» сообщает о при-
готовлении войска князя Дмитрия 
Ивановича (будущего Донского) к 
Куликовскому сражению: «князь 
великий Дмитрий Иванович и брат 
его, князь Владимир Андреевич … 
урядили свои храбрые полки в Рус-
ской земле». И т. д.

Русская земля – типично сла-
вянское название страны, оно 
составлено из слов: «земля» и со-
ответствующего этнонимического 
прилагательного, «Русская». При-
меры из других славянских языков: 
болг. – Блъгарская земля, польск. 
– Polska (zemia), сербско-хорват. 
Срьбьска земля, Hrvatska. 

Таким же способом, с исполь-
зованием слова «земля», построе-
ны самоназвания стран в языках не 
только славянских, но и в герман-
ских. Например, нем. Deutschland 
– «Земля немцев (или Немецкая 
земля)», англ. England – «Земля 
англичан (Английская земля)», 
на слуху также английские назва-
ния Ireland, Scotland. Кстати, наше 
Отечество, Русь по-немецки так 
и называется – Russland. Как ви-
дим, двусоставное славяно-рус-
ское название Русская земля на 
фоне прочей Европы отнюдь не 

оригинально, но наоборот – впол-
не обычно. 

В древнерусской письменности 
(в той же ПВЛ, например, и в после-
дующих произведениях) названия 
стран, как и человеческие име-
на, писались со строчной буквы: 
«руская земля», «русь», «олег», 
«владимир» и т. д. Написание с 
большой «Р», как в приведённых 
выше современных изданиях древ-
нерусских памятников, – это пере-
дача их согласно реформе письма 
(и печати) Петра I. 

В допетровских старопечат-
ных изданиях Москвы мы находим 
названия стран и имена людей с 

начальными строчными буквами. 
Например, в послесловии книги 
«Апостол» Ивана Федорова, 1564 
г., название подвластной земли в 
титуле царя Ивана IV Васильевича 
(Грозного), как и его собственное 
имя: «царя и великого князя ивана 
василиевича всея великия росия 
самодержца».

Отметив вышеизложенное, 
вернёмся к настоящему, к совре-
менной практике написания древ-
них названий нашей страны. Здесь 
мы наблюдаем бросающееся в гла-
за несоответствие: названия Русь и 
Россия наши соотечественники пи-
шут с заглавной буквы, но при этом 

обычно пишут «русская земля» – с 
маленькой, прописной буквы. Та-
ким начертанием последнее низ-
водится из исходного смысла, из 
наименования русской этнической 
территории, из имени страны рус-
ского народа, равнозначного на-
званиям Русь, Россия, до названия 
некой русской почвы. Пускай под-
час и с романтическо-поэтическим 
оттенком, но названием страны в 
таковом виде (со строчной буквы) 
оно уже не является. 

Имя Русская земля в качестве 
названия нашей страны фактичес-
ки выпало из народного русского 
сознания и не употребляется (или 
почти не употребляется, за исклю-
чением отдельных энтузиастов). 
Как, кстати, и название Русь, под-
менённое в XX – нач. ХХI в. «Киевс-
кой Русью» советских учебников (с 
привязкой таким способом имени 
Русь к домонгольскому периоду). 
До революций же 1917 г. Русь до-
вольно активно использовалось 
в качестве названия нашего Оте-
чества, не оставляя имя Россия в 
монопольном одиночестве, как это 
обстоит сейчас.

Могут ли образованные, тра-
диционно мыслящие русские люди 
что-то противопоставить такому 
приземляющему, опрощающему 
смысловому низведению «Русской 
земли» до уровня некой «русской» 
почвы, «русской земли»? Конечно, 
могут, и довольно просто. Всего-то 
навсего надо сознательно употреб-
лять это имя нашего Отечества в 
древнем, изначальном смысле, 
выделяя его на письме согласно 
действующему правилу написания 
названий стран с заглавной буквы, 
– Русская земля.

Так же можно и нужно возвра-
щать в публичную сферу название 
Русь (в т. ч. и применительно к сов-
ременности), имеющее со строго 
научной точки зрения (и русской 
традиции в целом) совершенно 
то же значение, что и название 
Россия. 

Для тех же, кто в силу незнания 
не понимает исторической основы 
возвращения такового словоупот-
ребления, необходимо освещать 
русскую (она же научно обосно-
ванная) традицию по этой части: 
пояснять на примерах письменных 
памятников, начиная с древнерус-
ских (некоторые приведены выше), 
этнотопоним Русская земля как 
имя нашей страны, растолковы-
вать этимологию и значение слова 
Россия (та же Русь).

Возможен вопрос: что в таком 
случае делать с имеющим ныне 
хождение «почвенным» понятием 
«русская земля» (со строчной)? 
Отвечаем: ни-че-го. Кто хочет, 
пусть осознанно (!) употребляет 
его в таковом смысле (и написа-
нии) и далее, понимая, о чём в этом 
случае идёт речь. Главное – знать 
отличие названного позднейшего 
«почвенного» варианта от древне-
го, исконного имени нашей страны 
– Русская земля – и сознательно 
использовать последнее наравне 
с Россия и Русь.  

Полный вариант статьи мож-
но прочитать на сайтах «Запад-
ная Русь» (zapadrus.su/rusmir/
istf/1844-kl-15) и «Образование и 
православие», в разделе «Россика. 
Ruthenica.» (orthedu.ru/ruthenica/) от 
10.06.2018 г.

Александр 
КЛЕЩЕВСКИЙ.

Книга «Апостол» Ивана Федорова.

Музей истории Православия 
на земле Кузнецкой

приглашает кемеровчан 
и гостей города посетить 

выставочный зал №1

«Православные иконы XVI –  
начала XX века».

Совместный проект Кемеровской 
епархии и Собрания русских икон

при поддержке Фонда  
святого апостола  

Андрея Первозванного (г. Москва).

Выставочный зал № 2 

Мемориальный кабинет 
Высокопреосвященнейшего 

архиепископа Софрония, 
генеалогические древа династий 

священнослужителей Кузбасса, в том 
числе митрополита Аристарха (Смир-
нова), династий священнослужителей 
Вылегжанины – Демченко и Бекаре-
вич-Курлюты. 

Вниманию посетителей представ-
лены экспозиции, рассказывающие о 
важных исторических датах Кемеров-
ской епархии, о новомучениках Церкви 
Русской, совершивших свой духовный 
и нравственный подвиг на кузбасской 
земле.

Время работы выставок:
вторник – пятница: 10.00–18.00
суббота: 11.00–17.00
воскресенье: 12.00–18.00
Выходные дни:  понедельник и дву-

надесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание прово-

дится для групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 

24, кор. 3.
Тел.: 8 (384-2) 34-64-23; 8-951-595-

90-36.

Выставка
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Сегодня этот дивный Праздник, глубоко почитаемый на-
шими предками, только начинает возвращаться в со-

знание православной Руси. Поэтому естественно, что для боль-
шинства даже церковных людей 11 августа никак не ассоции-
руется с памятью великого угодника Божия. Даже для ученых 
праздник рождества святителя Николая Чудотворца – самый 
загадочный из всех церковных памятей, связанных с именем 
святого. Не известно точно, когда и где впервые был установлен 
этот праздник. Отмечался ли он в Византии или принадлежит 
числу русских памятей? Какой «статус» имел он в ряду других 
памятей церковного года? Этот праздник не встречается ни 
в одной современной Поместной Православной Церкви. Се-
годня рождество святителя Николая – исключительно русская 
церковная традиция, которая, однако, имеет древние истори-
ческие корни (известен уже с XII–XIII вв.). Именно отсутствие 
праздника в месяцесловах других Православных Церквей и 
стало, скорее всего, причиной упразднения его празднования 
и в Русской Церкви в правление Екатерины II.

Родился святитель Николай в городе Патаре Ликийской 
области (на южном побережье Малоазийского полуострова) 
в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С самого 
рождения будущий светильник Церкви Христовой засвиде-
тельствовал свое избранничество великими чудотворениями. 
Мать его Нонна после родов сразу же исцелилась от болезни. 
Новорожденный младенец в купели крещения простоял без 
посторонней помощи три часа, воздавая этим честь Пресвятой 
Троице. Особое избранничество святого Николая, скорого по-
мощника и преславного чудотворца, побудило верующих людей 
праздновать день его славного рождения наряду с рождеством 
Пророка Предтеча и Крестителя Господа Иоанна. 

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровс-
кого чудотворца (1903 г.). 
2 августа – память святого пророка Илии (IX в. до Рождества 
Христова). 
4 августа – память мироносицы равноапостольной Марии Маг-
далины (I в.). 
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 г.).
6 августа – память святых мучеников Бориса и Глеба (во святом 
крещении Романа и Давида) (1015 г.). 
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона 
(306 г.). 
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» («Пу-
теводительница») (принесена из Царьграда на Русь в 1046 г.). 
13 августа – заговенье на Успенский пост. 
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Животво-
рящего Креста Господня. Начало Успенского поста. 
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа. 
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 г.). 
26 августа – Собор Кемеровских святых.
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукот-
ворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994 г.).
31 августа – чествование иконы Божией Матери «Всецарица».

11 августа – День рождества 
святителя Николая Чудотворца 

(ок. 260 года).

– В 1997 году, в нашем 
Тайжино, в здании бывшего 
кинотеатра открылся храм, и 
мама взяла меня туда святить 
куличи на Пасху. И хотя поме-
щение церкви было малень-
ким и весьма скромным, все 
увиденное там меня поразило 
– огни свечей, красивое пение, 
вид священника в празднич-
ных одеждах, непривычное 
выражение на лицах знакомых 
односельчан. До этого мое 
представление о Боге исчер-
пывалось детской Библией, 
но я воспринимал эту книжку 
скорее как сборник сказок, а 
тут вдруг оказалось, что мес-
то, где живет Господь, совсем 
рядом. С того дня я стал угова-
ривать маму покрестить меня. 
Крестился в июне, и той же осе-
нью начал ходить в воскресную 
школу, на службы – прихожане 
и батюшка меня очень ласково 
встречали, терпеливо отвечали 
на все наивные вопросы. Такое 
отношение чужих людей тоже 
было удивительным, хотелось 
приходить сюда снова и снова, 
– вспоминает отец Анатолий. 

Заметив интерес маль-
чишки, настоятель храма при-
гласил его помогать в алтаре. 
Каждое воскресенье Анатолий 
пономарничал в своем храме, 
а в свободные от этой обя-
занности дни отправлялся в 
Новокузнецк, чтобы посетить 
городские храмы. Особенно 
полюбился ему Спасо-Преоб-
раженский собор и проповеди 
в нем отца Александра Пиво-
варова – простые, мудрые и 
проникновенные, каждое сло-
во которых впечатывалось в 
юное сердце, врезалось в па-
мять. Самые теплые воспоми-
нания оставили у подростка и 
визиты в Никольский храм на 
Форштадте, общение с его тог-
дашним настоятелем игуменом 

Иннокентием – ныне правящим 
архиереем нашей епархии. 

Три года подряд, в дни лет-
них каникул, Толя участвовал в 
крестном ходе в честь местноч-
тимой алтайской святыни – Ко-
робейниковской иконы Божией 
Матери, преодолевая пешком 
170 километров из Бийска в  
с. Коробейниково, вместе с 
другими паломниками. К своим 
15 годам уже не сомневался в 
выборе будущего поприща, 
видя себя только служителем 
Церкви, и сразу после окон-
чания «девятилетки» принес 
документы в Новокузнецкое 
духовное училище. Так сложи-
лось, что именно в том году оно 
преобразовывалось в семина-
рию – высшее учебное учреж-
дение, в которое брали лишь 
с аттестатом об окончании 11 
классов. Чтобы приблизить 
момент поступления, Анатолий 
закончил экстерном вечернюю 
школу, пройдя за год двухлет-
нюю программу обучения!

ШКОЛА ОПЫТА
И быть бы ему, как и заду-

мывалось, семинаристом, но 
Господь распорядился иначе. 
Летом после окончания школы 
юноша поехал в паломничес-
тво в Пафнутьево-Боровскую 
обитель, в Калужскую область, 
где встретился со знаменитым 
старцем, схиархимандритом 
Власием. Тот благословил мо-
лодого богомольца не спешить 
с семинарией, а получить как 
можно более обширный опыт 
мирской жизни, чтобы, став 
впоследствии пастырем, лучше 
понимать свою паству. 

Вернувшись после памят-
ной встречи в Кузбасс, Анато-
лий пришел в военкомат и к 
немалому удивлению его со-
трудников, привыкших иметь 
дело с «уклонистами», сам поп-

росился на армейскую службу. 
Полгода провел в «учёбке» в 
Чите, в танковой дивизии, за-
тем был направлен в Юргинс-
кий гарнизон. Узнав о том, что в 
непосредственной близости от 
Зосимовой пустыни располага-
ется воинская часть, окормляе-
мая священниками монастыря, 
отправил прошение о переводе 
туда и добился своего! 

– Зосимова пустынь и наша 
часть находилились в несколь-
ких десятках метров друг от 
друга и, по сути, жили общей 
жизнью. Например, хор певчих 
обители, в который вошел и я, 
формируется из солдат-сроч-
ников. Мы часто ездили в Мос-
кву, пели в столичных храмах 
и даже выступали в зале цер-
ковных соборов храма Христа 
Спасителя, с нами занимались 
преподаватели из «Гнесинки». 
Солдаты помогали и помога-
ют братии в решении хозяйс-
твенных проблем, в ремонте и 
строительстве. На церковные 
службы командование нас не 
только отпускало без проблем, 
но зачастую и сами офицеры 
шли молиться с нами. Подобное 
взаимодействие Церкви и ар-
мии – случай для нашей страны 
поистине уникальный, – делит-
ся герой нашего рассказа. 

После армии Анатолий за-
очно окончил юридический 

факультет Челябинского госу-
дарственного университета, 
в годы учебы живя и работая 
в Троицке – менеджером ма-
газина, инспектором, а затем 
юристом теплоснабжающей 
компании, продолжая получать 
тот самый жизненный опыт, о 
необходимости которого ему 
говорил отец Власий, а также 
многочисленные труды святых 
отцов и историков Церкви. 

– До революции молодых 
людей до 30 лет практически 
никогда не рукополагали – эта 
традиция неслучайна, основа-
на на многовековом опыте Цер-
кви. После перестройки, когда 
в нашей стране повсюду стали 
открываться храмы, батюшек 
на приходах катастрофически 
не хватало, поэтому стали руко-
полагать выпускников семина-
рий. Сейчас такой острейшей 
необходимости уже нет, поэто-
му лично для себя я решил не 
торопиться. Работая и общаясь 
с коллегами, видел среди них 
немало людей, которые хотят, 
но из-за рабочих и семейных 
хлопот не могут посещать храм 
так часто, как им бы хотелось. 
Если бы я пришел в Церковь 
сразу после семинарии, не 
имея представления о том, как 
непросто зарабатывается тру-
довая копейка, я был бы, навер-
ное, куда более категоричен по 
отношению к таким верующим, 
от своего непонимания требуя 
от них невозможного, – убеж-
ден молодой батюшка.

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
Живя на Урале, каждый 

свой отпуск Анатолий проводил 
в родном Кузбассе, в том чис-
ле и в Юрге, исполняя при вла-
дыке Иннокентии обязанности 
иподиакона, проходя практику 
в качестве студента заочного 
отделения Кузбасской духовной 
семинарии, в которую поступил 
сразу после окончания универ-
ситета. 

В один из таких приездов в 
кафедральном соборе Рождес-
тва Иоанна Предтечи познако-
мился с певчего соборного хора 
18-летней Светланой. Знакомс-
тво молодых людей произошло 
буквально за несколько дней до 
отъезда девушки в Томскую ду-
ховную семинарию, где Свете 
предстояло учиться на регента. 
Потом переписывались, часа-
ми разговаривали по телефо-
ну, ценили каждый миг редких 
встреч на юргинской земле во 
время каникул, и наконец, поня-
ли, что настала пора связать во-
едино свои жизни. В прошлом 
году Анатолий окончательно 
переехал в Юргу – к любимой, и 
по благословению Мариинского 
архипастыря стал помощником 
настоятеля городского хра-
ма Вифлеемских младенцев, 
исполняя обязанности алтар-
ника, пономаря, псаломщика, 
«правой руки» главы прихода 
в решении хозяйственных воп-
росов. Также по собственному 
почину, на безвозмездной ос-
нове предложил прихожанам 
и жителям округи свои юри-
дические консультации. Такое 
социальное служение будущего 
пастыря оказалось очень вос-
требованным. 

В этом году в начале фев-
раля Анатолий и Светлана сыг-
рали свадьбу и обвенчались в 
храме Вифлеемских младен-
цев, чтобы быть вместе навсег-
да – перед Богом и людьми, в 
горести и в радости. Спустя не-
сколько недель после венчания 
последовала диаконская хиро-
тония Анатолия, а затем и тор-
жество его рукоположения во 
иереи, ознаменовавшее конец 
многолетнего подготовления 
молодого человека к пастырс-
кому поприщу, и вместе с тем 
начало предстоящего непро-
стого и ответственного пути. 
Первым местом священничес-
кого служения отца Анатолия 
станет Свято-Никольский храм 
г. Мариинска, Светлана будет 
там же регентом приходского 
хора. В середине июня чета Фо-
киных уже переехала на новое 
место жительства. Пусть пер-
вая глава ее семейной жизни и 
совместного служения Церкви 
будет благодатной, радостной и 
светлой, а будущее, по милости 
Божией и их трудам, принесет 
немало добрых плодов – во сла-
ву Господа, на пользу пастве!

Алина ГУЛЯЕВА.

кузбасские пастыри

Военно-патриотические сборы. Для 
ста мальчишек – второкурсников 
Берёзовского политехнического 
техникума это были интереснейшие, 
незабываемые деньки. Когда тебе 
17 лет, конечно, хочется романтики, 
приключений, ярких впечатлений и 
уже настоящего мужского дружеского 
общения. За четыре дня, которые 
пролетели как один, всего этого было 
предостаточно. 

Такой военно-патриотический отряд на базе 
загородного детского оздоровительного центра 
«Юбилейный» создают власти Берёзовского 
городского округа совместно с руководством 
политехнического техникума уже четвёртый год 
подряд. А вот за насыщенную познавательную 
программу и физически активную составля-
ющую отвечают местные казаки. Они несли 
службу – охраняли лагерь, но это была совсем 
не основная их задача. Сюда они приезжают 
для того, чтобы познакомить ребят с казачьими 
традициями, историей, немалой частью которой 
является Православная вера. Ведь издавна 
казаки несут ратную службу по защите веры 
и Отечества. 

– Мы рассказали ребятам, кто это – сибир-
ские казаки, откуда они пошли. Рассказали 
также о том, что Православие, вера в жизни 
каждого казака играют первостепенную роль 
– это основа, крепкий фундамент, на котором 
строится вся жизнь, быт, служба. Ведь первое 
и самое важное в жизни каждого из нас – Пра-
вославная вера. Задача вторая – верная служба 
Отечеству, третье – достойное воспитание мо-
лодёжи, чем мы из года в год стараемся зани-
маться. Военно-патриотическая смена в «Юби-
лейном» – часть этой деятельности, – рассказал 
Иван Мясников, атаман станицы «Берёзовская» 
общественной организации «Союз казаков Рос-
сии» Кемеровского казачьего округа.

В течение четырёх дней ребята оттачивали 
строевой шаг, изучали устройство автомата АК 
(конечно, это было не боевое оружие, но макет, 
на сто процентов соответствующий оригина-
лу). Приезжали на сборы бойцы кемеровского 
спецназа. Они продемонстрировали свои бо-

евые навыки и организовали для мальчишек 
прохождение настоящей тренировочной полосы 
препятствий. 

– Мы – казаки обучали ребят приёмам ка-
зачьего рукопашного боя, проводили учебные 
стрельбы из пневматического пистолета, де-
монстрировали мастерство владения нагай-
кой. Всё это впечатлило ребят, неудивитель-
но, что некоторые высказали желание пойти 
на службу в казачий отряд, – продолжил Иван 
Михайлович.

Кроме военных мастер-классов для ребят 
была организована духовная беседа. Встретил-
ся с парнями духовник казачей станицы протои-
ерей Максим Мальцев. Он рассказал мальчиш-
кам о православных священниках. Но это были 
неожиданные истории. Речь шла о том, как 
православные священники несли ратную служ-
бу на полях Великой Отечественной войны. По-
другому и быть не могло, ведь отдать жизнь за 
брата своего – один из главнейших постулатов 
Православия. А теперь, спустя более чем 70 лет, 
эти священники благодаря памяти благодарных 
потомков в рядах «Бессмертного полка».

– «Заразиться» такой насыщенной, инте-
ресной жизнь немудрено, а сделать службу в 
казачьих войсках вполне реально. «Мы гото-
вы принять в свои ряды ребят, которые готовы 
служить Родине и вере Православной. Но вам 
должно исполниться 18 лет. Первый год служ-
бы – испытательный. И лишь самые достойные 
будут принимать присягу. Кстати, с этого года 
она проходит особенно торжественно. 22 мая, 
в день Николая Чудотворца (заложена новая 
традиция), митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх возглавил чин благодарс-
твенного молебна. Проходило это торжествен-
ное мероприятие на территории Знаменского 
кафедрального собора г. Кемерово, в храме 
Георгия Победоносца, – поделился в заверше-
ние разговора атаман Иван Мясников.

Кто знает, возможно, через год-два кто-то из 
тех ребят, которые провели эти незабываемые 
четыре дня в походных условиях, прониклись 
духом казачества, военной службе на благо 
Отечества, и будет в рядах кандидатов в каза-
ки, принимающих присягу.

Юлия ПОПОВА.

Поможем всем миром!
2 июля 2018 года церковь в честь Архангела Михаила 
г. Кемерово (возле ДК шахтеров) была подожжена 
неизвестными лицами. Ущерб от поджога огромный. 
Сгорели алтарная часть храма, деревянные писаные 
иконы, богослужебные книги, утварь и облачения. 
Само храмовое здание пришло в негодность  
для дальнейшего использования.

Сейчас решается вопрос о способах и технологии восста-
новления пострадавшего здания храма. Самостоятельно по-
нести необходимые расходы приход не сможет.

Обращаемся ко всем неравнодушным к чужой беде людям 
с просьбой о помощи в восстановлении деревянного храма 
Архангела Михаила в г. Кемерово – еще одного места молит-
вы, духовно-нравственного просвещения детей, молодежи и 
взрослых, а также безопасного культурного отдыха жителей 
Рудничного района областного центра.

Пожертвования можно направить по следующим рек-
визитам:

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Архангела Михаила г.Кемерово Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Ад-
рес: 650002, Кемеровская обл., г.Кемерово, пр.Шахтеров д.2 
корпус А.

ИНН/КПП 4205316034/420501001, ОГРН 1154200000932, 
ОКПО 27633472

р/сч 40703810500360000376, Филиал Банка ГПБ (ОАО)  
в г. Кемерово г. Кемерово

к/сч 30101810200000000748, БИК 043207748. 
Назначение платежа: «Помощь сгоревшему храму».
Узнать о других видах помощи можно у настоятеля храма 

иерея Александра Чернова по тел.: 8-903-944-36-00.

6 июля, в канун дня памя-
ти святых благоверных 

князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, 
Кемеровская епархия встре-
тила гостей с разных частей 
Кузбасса. Это были священ-
ники и миряне, пожилые и 
взрослые пары, из городов 
и сёл. Объединяло их одно 
– они прожили долгую сов-
местную жизнь и в этом году 
у них юбилей венчания.

Начало большой празднич-
ной программы состоялось в 
Знаменском кафедральном 
соборе областной столицы, 
где настоятель храма прото-
иерей Александр Гусаков за-
читал обращение Высокопре-
освященнейшего Аристарха, 
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского. После чего 
совершил молебен благовер-
ным князьям. Также гости по-
сетили Музей истории Право-
славия на земле Кузнецкой.

Следующей важной час-
тью торжественного приёма 
стало посещение музея-за-

поведника «Красная горка». 
Здесь супружеские пары от-
правились на торжественный 
приём перед памятником свя-
той великомученицы Варвары. 
Перед юбилярами с приветс-
твенным словом выступили 
директор музея-заповедника 
«Красная Горка» Н.А. Шелепо-
ва и настоятель Знаменского 
кафедрального собора про-
тоиерей Александр Гусаков. 
На торжественной части для 
главных виновников праздни-
ка был организован неболь-
шой концерт, подготовленный 
солистами Государственной 
филармонии Кузбасса. После 
этого гостям вручили архи-
ерейские грамоты за пример 
образцовой семейной жизни.

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, 
в г. Новокузнецке прошли 
торжества по случаю Дня се-
мьи, любви и верности.

Торжества начались с бо-

жественной литургии в хра-
ме святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, ко-
торую возглавил епископ Но-
вокузнецкий и Таштагольский 
Владимир. По окончании бого-
служения архиерей и предста-
вители администрации позд-
равили православные семьи, 
отмечающие юбилеи совмес-
тной жизни в 2018 году.

8 июля в г. Кемерово у 
новой сцены бульва-

ра Строителей прошел се-
мейный праздник теплоты 
«Клубок». В этом году он 
был приурочен к Дню семьи, 
любви и верности.

Главными организатора-
ми мероприятия выступили 
Автономная некоммерчес-
кая организация социальной 
и культурной реабилитации 
детей «Больничная клоунада 
«Витамин-К» и комиссия по 
вопросам семьи Кемеровской 
епархии.

Одним из партнеров праз-
дника стал Волонтерский 
центр Кемеровской епархии, 
который организовал разда-
чу информационных листо-
вок об истории Дня семьи, 
любви и верности, а также 
принял участие в организа-
ции флэшмоба «Улыбнитесь: 
Ваша Мама выбрала Жизнь». 
Эта акция была проведена 
силами активистов движения 
«За Жизнь» Кемеровской об-
ласти. Глобальная ее цель – 
привлечение внимания людей 
к многогранной проблематике 
кризиса современной семьи.

Следует отметить, что че-
тыре многодетные семьи были 
награждены благодарствен-
ными письмами, памятными 
и сладкими подарками за до-
стойное воспитание детей и 
большую плодотворную рабо-
ту, направленную на укрепле-
ние семейных ценностей.

В организации данного 
праздника также приняла 
участие Кемеровская спе-
циальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих, 
сотрудники которой провели 
«Тактильный квест» в темно-
те, где могли участвовать все 
желающие. 

Внимание!

27 мая, в праздник Святой Троицы, клир Мариинской 
епархии пополнился новым пастырем –  
в кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи 
Преосвященный епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий совершил иерейскую хиротонию 
диакона Анатолия Фокина, студента Кузбасской 
духовной семинарии. Об обретении священнического 
сана молодой человек мечтал долгих двадцать 
лет – с тех пор, как мальчишкой-третьеклассником 
впервые перешагнул порог храма в родном поселке, 
расположенном неподалеку от Осинников. 

Начало доброго пути

уроки мужества

Четыре дня приключений
праздник

8 июля, в день памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, который уже несколько 
лет празднуется в России как День семьи, любви 
и верности, в городах и районах области прошли 
торжественные мероприятия.

Семья, любовь 
и верность


