
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://mitropolia42.ru/, 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.
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служение главы митрополии

Во успении мира не оставила еси, 
Богородице... 

Сегодня весь православный мир отмечает великий двунадесятый праздник – 
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

1 августа, в день обрете-
ния мощей преподоб-

ного Серафима Саровского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в храме Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы 
г. Ленинск-Кузнецкий.

По окончании литургии ар-
хиерей возглавил славление у 
образа преподобного Серафи-
ма-чудотворца. В завершение 
богослужения владыка произ-
нес проповедь, посвященную 
прославляемому Церковью в 
этот день угоднику Божьему, 
а также поздравил настоятеля 
храма иеромонаха Серафима 
(Чуковитова) с днем тезоиме-
нитства.

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совер-
шил всенощное бдение в хра-
ме прп. Серафима Саровского 
в поселке Грамотеино Беловс-
кого района. 

2 августа, в день памяти 
пророка Божия Илии, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в честь престольного 
праздника в одноименном 
храме в пгт. Краснобродс-
кий.

Среди молящихся присутс-
твовали глава Краснобродско-
го городского округа З.Г. Недо-
года, а также представители 
кузбасского казачества. После 
литургии владыка возглавил 
славление у иконы небесного 
покровителя храма – свято-
го пророка Илии, прочел ему 
молитву и окропил верующих 
святой водой. Богослужение 
закончилось провозглашением 
традиционных многолетий по 
случаю престольного празд-
ника. В завершение глава Куз-
басской митрополии обратился 
к собравшимся с проповедью, 
посвященной святому проро-
ку Илие.

5 августа, в Неделю 10-ю 
по Пятидесятнице, мит-

рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх посе-
тил село Красное в Ленинск-
Кузнецком районе и возгла-
вил торжества, приурочен-

ные к 110-летию Троицкого 
храма. 

По окончании божествен-
ной литургии митрополит Арис-
тарх возглавил благодарствен-
ный молебен по случаю юби-
лея храма.

После богослужения насто-
ятель храма протоиерей Васи-
лий Ануфриев поблагодарил 
архипастыря за участие в праз-
дничных торжествах, важных и 
значимых не только для села, 
но и для всего Ленинск-Кузнец-
кого района. Митрополит Арис-
тарх произнес проповедь, по 
окончании которой поблагода-
рил всех, кто принял участие в 
праздновании знаменательной 
даты, вручил памятные подар-
ки представителям областной 
и районной администраций, 
а также удостоил высоких 
церковных наград настоятеля 
и благотворителей храма. В 
связи с юбилеем глава мит-
рополии передал в дар храму 
праздничное Евангелие в золо-
ченом окладе, которое в празд-
ничные дни будет напоминать 
о прошедшем юбилее.

Прихожан храма и жите-
лей села также поздравили 
и. о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области 
А.В. Харитонов и и. о. главы 

Ленинск-Кузнецкого района  
А.А. Реванченко.

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

9 и 10 августа митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх принял 
участие в торжествах на Смо-
ленской земле в честь глав-
ной ее святыни – иконы Бо-
жией Матери «Одигитрия». 

Всенощное бдение и божес-
твенная литургия совершались 
в Смоленском Свято-Успенском 
кафедральном соборе сонмом 
архиереев. Преосвященней-
шим архиереям сослужили 
благочинные церковных окру-
гов, руководители церковных 
отделов Смоленской, Вяземс-
кой и Рославльской епархий, 
клирики Смоленской митропо-
лии и гости в священном сане, 
прибывшие на праздник.

Разделить радость собор-
ной молитвы в день празднова-
ния главной святыни Смоленс-
кой земли пришли губернатор 
Смоленской области А.В. Ост-
ровский, мэр города В.А. Сова-
ренко, представители светской 
власти и общественных органи-
заций, настоятельницы и сест-

ры женских обителей, студенты 
и учащиеся смоленских духов-
ных школ, участники ежегодно-
го международного крестного 
хода «Наш общий путь – Оди-
гитрия», смоляне, паломники 
из городов России и ближнего 
и дальнего зарубежья.

По окончании литургии вок-
руг собора был совершен крес-
тный ход с чудотворной Смо-
ленской иконой. После богослу-
жения с амвона собора иерархи 
поздравили всех, кто пришел 
вознести молитвы чудотворно-
му образу Царицы Небесной, с 
праздником. Одигитриевские 
торжества в Смоленске продол-
жились традиционным празд-
ничным концертом.

12 августа, в Неделю 
11-ю по Пятидесятни-

це, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию, а накануне вечером 
всенощное бдение во Вла-
димирском приделе Знамен-
ского кафедрального собора 
областного центра.

После прочтения Еванге-
лия митрополит Аристарх про-
изнес проповедь, в которой 
дал толкование прочитанному 
евангельскому отрывку, где 
апостол Матфей привел вни-

манию христиан притчу о мило-
сердном царе и безжалостном 
заимодавце. После литургии 
митрополит поздравил с празд-
ником всех собравшихся в хра-
ме и преподал архипастырское 
благословение. 

14 августа, в день праз-
днования Происхож-

дения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Крес-
та Господня, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх по окончании 
божественной литургии в 
Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса 
совершил чин малого освя-
щения воды и меда нового 
урожая.

Перед началом молебна 
архиерей произнес проповедь, 
в которой рассказал о традици-
ях первого дня Успенского пос-
та, событии Изнесения Креста 
Господня и освящении меда. По 
окончании молебна архипас-
тырь поздравил прихожан с на-
ступлением Успенского поста и 
пожелал им успехов на данном 
духовном поприще.

19 августа, в день дву-
надесятого праздни-

ка Преображения Господня, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх и 
епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир 
совершили праздничную ли-
тургию в кафедральном хра-
ме Новокузнецкой епархии 
– Спасо-Преображенском со-
боре, который отметил свой 
престольный праздник.

Согласно богослужебному 
Уставу, по заамвонной молитве 
Преосвященные владыки освя-
тили свежесобранные плоды. 
В завершение богослужения 
епископ Владимир поздравил 
духовенство и всех собравших-
ся с престольным праздником. 
Митрополит Аристарх, в свою 
очередь, поблагодарил влады-
ку Владимира за совместную 
молитву и радушие, а также 
обратился к народу с архипас-
тырским словом, посвященным 
Преображению Господню.

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
всенощное бдение в храме свя-
тителя Николая Чудотворца в 
поселке Новосафоновский Про-
копьевского района.

22 августа в здании Кеме-
ровского епархиаль-

ного управления состоялась 
традиционная встреча рек-
торов вузов с митрополитом 
Кемеровским и Прокопьевс-
ким Аристархом. 

(Окончание на стр. II)

20 августа митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх в двенадцатый 
раз встретил день своей архиерейской 
хиротонии.

Разделить радость праздника с главой 
митрополии прибыли епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Владимир, благочинные 
Кемеровской епархии, священнослужители 
Мариинской и Новокузнецкой епархий. После 
божественной литургии в Знаменском кафед-
ральном соборе г. Кемерово главу митрополии 
поздравил епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, он пожелал владыке Аристарху 
пребывать в здравии душевном и телесном, 
продолжая нести свое служение на благо 
Церкви и Кузбасса. Поздравление от главы 
региона зачитал и. о. первого заместителя гу-
бернатора Кемеровской области В.Н. Чернов. 
В своем приветственном адресе С.Е. Цивилев 
отметил труды митрополита Аристарха на ниве 
церковного служения и просвещения народов 
Кузбасса. От лица священнослужителей Кеме-
ровской епархии главу Кузбасской митропо-
лии приветствовал протоиерей Петр Гутович, 
благочинный Беловского округа. Митрополит 
Аристарх поблагодарил всех за поздравление, 
а также просил передать слова признательнос-
ти и благодарности главе региона. 

21 августа шестилетие со дня своей 
архиерейской хиротонии отметил Преос-
вященнейший Иннокентий, епископ Мари-
инский и Юргинский. 

В этот день владыка возглавил служение 
божественной литургии в Иоанно-Предтечен-
ском кафедральном соборе г. Юрги в сослу-
жении благочинных и настоятелей храмов 
Мариинской епархии. По окончании литургии 
архипастырь обратился к священнослужите-
лям и мирянам с проповедью и словами благо-
дарности за помощь в его ответственном епис-
копском служении. Благочинный Юргинского 
церковного округа протоиерей Константин 
Добровольский огласил поздравление Высоко-
преосвященнейшего митрополита Аристарха, 
главы Кузбасской митрополии. Е.С. Иванов, 
председатель комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями администрации 
Кемеровской области, зачитал поздравление 
от главы Кузбасса С.Е. Цивилева.

1 сентября четвертую годовщину со дня 
архиерейской хиротонии отметит Преосвя-
щеннейший Владимир, епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский. 

Владыка Владимир был хиротонисан 1 сен-
тября 2014 года за божественной литургией в 
Донском монастыре г. Москвы. Богослужения 
возглавил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Редакция и читатели газеты-приложе-
ния «Золотые купола» поздравляют кузбас-
ских владык с памятными датами и желают 
доброго здоровья, крепости сил и бодрости 
духа, столь необходимых в высоком архи-
пастырском служении!

Успение Твое, 
Мати Богородица,  
Опозданием Фомы 
нам открылося.

Величайшая 
христианская 
святыня  
в Кузбассе
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 
острова Корфу в Россию для поклонения 
и духовной поддержки верующих 
прибудет величайшая христианская 
святыня – десница святителя Спиридона 
Тримифунтского.

В г. Кемерово, в Знаменском кафедральном 
соборе, 5 сентября в 9.00 состоится торжествен-
ная встреча ковчега с частицей мощей святителя 
Спиридона. Доступ к святыне будет осуществлять-
ся до 23.00.

6 сентября доступ к святым мощам будет с 
7.00 до 23.00

Телефоны собора: (3842) 35-71-35, 35-71-51.

Дай Бог, чтобы все мы 
находились под покровом 
Царицы Небесной... 

поздравляем!

С днём хиротонии, дорогие 
кузбасские архипастыри!

Важно



II l 28 августа 2018 г.

акция

служение главы митрополии

кузбасские пастыри

Умирали, как жили, кто во рву, кто – в бою, 
Мы – за нашу Россию, а они – за свою…

Эти строки из песни «Памяти участников Ледяного похо-
да» поэта и барда Кирилла Ривеля невольно пришли на па-
мять, когда слушал рассказ отца Максима о кровавых собы-
тиях декабря 1919 года в Дмитриевке. В этой деревеньке и в 
дореволюционные годы проживало всего 119 мужчин и 111 
женщин. Однако ее история, как и история Свято-Никольского 
прихода (церковь была открыта в 1912 году), трагична. Пер-
вым настоятелем Никольской церкви был священник Виталий 
Сердобов, в 1914 году его сменил отец Владимир Писемский. 
В 1919 году Щегловский и Мариинский уезды оккупировали 
отряды так называемых «красных партизан», которые вели 
бои с экспедиционными отрядами белых и милицией, а заод-
но планомерно уничтожали священнослужителей. Первой их 
жертвой стал отец Виталий Сердобов, служивший тогда в Бе-
логородке, на Крещенский сочельник его закололи штыками… 
А в мае в районе деревни Бердовки «партизаны» зарубили 
матушку Марину Писемскую. Против нее позже выдвинули 
чудовищное по нелепости обвинение: «подготовка к убийству 
командира партизанского отряда Лубкова…».

Отцу Владимиру Писемскому чудом удалось скрыться, из-
бежать вместе с детьми страшной участи. В 1920-х годах он 
продолжал служить в Петропавловских храмах сел Топкинс-
кое и Панфилово Щегловского уезда. Карающая рука НКВД 
настигла бывшего священника в 1937 году, когда он работал 
бухгалтером в транспортной конторе «Хакасзолото». Влади-
мир Писемский был обвинен во вредительстве и приговорен к 
десяти годам заключения. В 1947 году ему удалось вернуться 
из лагерей, затем сведения о его жизни обрываются.

Но изуверские убийства священников меркнут перед кро-
вавыми событиями 25–26 декабря 1919 года. Под Дмитриев-
кой в эти дни шла жестокая битва между частями 3-й армии 
белых, отступавшими по Мариинскому тракту, и полками 
красных. Сражение продолжалось больше суток: ружейный 
и пулеметный огонь сменился ночной рукопашной. Потери 
каждой из сторон исчислялись сотнями, если не тысячами че-
ловек. Положение усугублялось эпидемией тифа… После того 
как деревня и близлежащие дороги были очищены от трупов 
людей и лошадей, Дмитриевка словно вымерла.

В память о тех событиях, о закрытой Никольской церкви 
чаяниями протоиерея Максима Мальцева была построена Ни-
кольская часовня-памятник. Начали ее возводить в июле 2008 
года, но грянул кризис и строительство затянулось. Благодаря 
помощи руководства карьера «Сибтехноген» и других органи-
заций часовня была все же достроена и освящена 2 августа 
2011 года. Местные жители называют ее «сердцем» Дмитри-
евки, ставшей сегодня дачным поселком, где проживает ме-

нее 40 человек. Но раз в месяц они собираются на молебен об 
упокоении душ всех погибших во время Гражданской войны. 
Не важно, были они красными или белыми…

Эстонское кладбище… в таежной глубинке
В окрестностях деревни Красная Тайга находится кладби-

ще эстонских переселенцев, жителей бывшего поселка Коль-
цовка, и обелиск в память о репрессированных и расстрелян-
ных его жителях в 1937–1938 годах. Еще в начале 1930-х в 
Кольцовке проживало 350 жителей, большинство из которых 
переехали в эти места в начале 1900-х годов.

Нельзя сказать, что путь до кладбища был легкой прогул-
кой. Сначала мы прокладывали тропинку по высокой, в чело-
веческий рост, траве. Затем форсировали небольшое болотце 
и речку, взбирались по косогору. Наконец, вышли на неболь-
шую поляну, где установлен обелиск с памятной табличкой, 
на которой выгравированы фамилии 66 эстонцев, погибших 
в годы Большого террора.

– Надпись на табличке в приблизительном переводе гла-
сит: «Люди приехали в эти места, чтобы обрести здесь счас-
тье, но ...», – пояснил отец Максим. – А венчает памятник 
крест в виде дубовых листьев. У эстонцев дуб почитается, 
как «король деревьев», его ветви с листьями изображены на 
гербе государства.

Обелиск был установлен тайно (!) в 1966 году Вольдемаром 
Карловичем Кивиттом, одним из сыновей репрессированных, 
который позже, в 1990-е годы, вернулся на историческую Ро-
дину, и его добровольными помощниками. Постепенно место 
захоронения эстонских крестьян зарастало бурьяном, прихо-
дило в упадок, а поселок Кольцовка к тому времени был при-
знан неперспективным и закрыт. Об эстонском кладбище отец 
Максим узнал семь лет назад от местной жительницы Раисы 
Нигомаевой, чьи предки покоятся на кладбище… В то время 
здесь были непролазные заросли кустарников, «колосились» 
поросли молодых елочек.

Раиса Эльмаровна ярко рассказала нам о трагических 
событиях далеких 1930-х. Достоверно известно, что с 3–5 де-
кабря 1937 года по июль 1938-го в поселке и его окрестностях 
по обвинению в создании «троцкистско-шпионских диверси-
онных повстанческих групп» арестовали 53 эстонцев, 51 из 
них расстреляли.

Желающие более подробно узнать  
о репрессиях против эстонского населения в Сибири 
могут ознакомиться со статьей «Кольцовская 
трагедия…» на сайте «Сибирская Заимка» 
Владимира Шишкина, доктора исторических наук, 
профессора, уроженца села Красный Яр.

Во время обратного пути одна мысль не давала покоя: 
обелиск в 2007 году был объявлен историческим памятни-
ком местного значения. Однако благоустройством эстонского 
кладбища никто не занимается…

Судьбы поклонных крестов, Или «гримасы» 
манкуртизма

Наконец мы добрались до села Красный Яр, где «крас-
ные партизаны» В. Шевелева-Лубкова 14 мая 1919 года 
убили священника Успенской церкви Филиппа Михайлова и 
псаломщика Василия Скворцова. Они были похоронены при-

хожанами за алтарем церкви, о которой сейчас напоминает 
лишь кедровая роща, посаженная селянами, да поклонный 
крест, установленный 3 сентября 2000 года. Успенская цер-
ковь, возведенная еще в 1883 году, была закрыта и разграб-
лена, а в начале 1970-х годов разобрана на бревна. Вместе с 
храмом уничтожили и могилы священника и псаломщика, а 
также старосты храма И.Ф. Пушилина, главного благотвори-
теля. Могилы, конечно, необходимо отыскать, благоустроить, 
поставить памятники. 

Поездка к православным и инославным «отеческим гро-
бам» вызвала далеко не оптимистические размышления о 
«гримасах» нашей истории. Конечно, командиры отрядов 
«красных партизан», под чьим руководством совершалось 

массовое истребление священников и мирян, получили спра-
ведливое воздаяние. Анархист Григорий Рогов погиб в 1920 
году в перестрелке с красноармейцами (был ранен и застре-
лился). Петр Лубков, поднявший бунт против Советов, убит в 
июне 1921 года в тайге чекистом-разведчиком. Василий Ше-
велев в 1937 году был объявлен врагом народа и вредителем 
и расстрелян в Новосибирске.

Однако в родных селах «красные атаманы» почитаются 
как герои Гражданской войны и жертвы «большевистского 
террора», в память о них устанавливают мемориальные доски, 
памятники, бюсты… Память о зверски замученных их бойцами 
священнослужителях предается забвению: их могилы безвес-
тны, поклонные кресты ветшают, как крест в селе Николаевка 
Чебулинского района, где были зарублены псаломщик Григо-
рий Бережный и сельская учительница Анна Бакановская. 

Однако не хочется заканчивать рассказ о нашей поездке 
на столь минорной ноте. В канун Успенского поста, 11 августа, 
Преосвященный Иннокентий, епископ Мариинский и Юргин-
ский, совершил освящение храма Успения Божией Матери в 
селе Красный Яр, который созидался несколько лет. В сло-
ве к прихожанам он рассказал о мученической кончине свя-
щенника Филиппа Михайлова, настоятеля Успенской церкви, 
расстрелянного бандой «красных партизан». Уверен, что это 
станет духовным импульсом для возрождения мест захороне-
ний священнослужителей, невинно убиенных в Гражданскую 
войну, погибших во время репрессий 1930-х годов. Иначе мы 
рискуем медленно, но верно превратиться в обезличенных 
манкуртов.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Путешествие в прошлое ради будущего

Участники экспедиции у памятника жертвам репрессий

Освящение храма в селе Красный Яр

Из статьи В. Шишкина «Кольцовская 
трагедия...» 
Казалось бы, правда восторжествовала, а память 
о жертвах репрессий увековечена. Однако сделать 
такой вывод было нельзя ни тогда, ни сегодня, 
поскольку у этого преступления не нашлось 
виновных, которые понесли бы наказание за 
содеянное. Хотя имя главного преступника 
достаточно хорошо просматривается сквозь факты 
описанных трагических событий. Точнее, у этого 
преступника много разных имен, поскольку он 
был многолик и почти вездесущ. Вот главные из 
них: сталинизм, тоталитаризм, ВКП(б), НКВД. Не 
нужно забывать эти слова. Напротив, необходимо 
помнить их для того, чтобы больше не допустить 
возвращения из научного лексикона в реальную 
политическую жизнь.

Право ношения митры – 
одна из высших наград 
для белого духовенства, 

знак признания особых заслуг 
перед Русской Православной 
Церковью. В Мариинской епар-
хии только один священнослу-
житель удостоен такой почести 
– протоиерей Николай Гомзяк, 
настоятель храмового комп-
лекса апостолов Петра и Павла  
г. Анжеро-Судженска. В 2013 
году он также был удостоен 
Святейшим Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Кириллом 
права служения Божественной 
литургии с отверстыми Царс-
кими Вратами до Херувимской 
песни – за многолетние и безуп-
речные труды во славу Божию. 
За плечами этого анжерского 
пастыря их без малого четыре 
десятилетия! 

Вполне закономерно, что 
именно отцу Николаю довере-
на ответственная и почетная 
обязанность – быть духовником 
епархии, исповедующим всех 
остальных клириков. Избрание 

на роль духовника – дань ува-
жения не только большому цер-
ковному опыту митрофорного 
протоиерея, но и его мудрос-
ти, добросердечию, глубокому 
знанию жизни и человеческих 
душ. 

На протяжении последних 
33 лет протоиерей Николай 
Гомзяк является бессменным 
настоятелем Петропавловско-
го храма, долгое время быв-
шего единственным храмом в 
Анжеро-Судженске. Не счесть, 
сколько тысяч горожан за эти 
годы крестил и венчал пастырь, 
скольких обратил своими про-
поведями к Божьей Истине.

В первую очередь, его ста-
раниями и усилиями Петро-
павловская церковь преоб-

разилась в уникальный для 
Кузбасса храмовый комплекс, 
в ограде которого расположе-
ны сразу два красивых храма, 
просторное здание воскресной 
школы с великолепным акто-
вым залом, большая церковная 
лавка, дом настоятеля. 

Только благодаря старым 
фотографиям и воспоминаниям 
старожилов можно поверить, 
что когда-то на месте всего это-
го стоял скромный деревянный 
храм без куполов. Его настояте-
лем отец Николай Гомзяк стал 
9 января 1985 года, но первое 
знакомство с будущим прихо-
дом состоялось несколькими 
годами раньше: в 1978 году в 
Петропавловском храме Нико-
лай Гомзяк готовился к посвя-

щению в дьяконы, неся клирос-
ное послушание. 

С Украины – в Сибирь
До своего вступления в сан 

молодой человек окончил шко-
лу в родном селе Билычи на 
Львовщине, отслужил в армии, 
где был командиром танка. Еще 
старшеклассником, твердо оп-
ределился с выбором будуще-
го поприща, решив посвятить 
жизнь служению Богу. 

– Билычи находятся в 100 
километрах от Львова, недале-
ко от границы с Польшей. Это 
старинное, большое село, в 
котором целых две церкви. На 
Украине традиции православ-
ной веры были всегда настоль-
ко сильны, что даже советская 
власть не решилась закрыть 
храмы: на их защиту поднял-
ся бы весь народ. Верующими 
были все: и взрослые, и дети. 
Сколько себя помню, всегда мы 
справляли церковные праздни-
ки, ходили на воскресные служ-
бы целыми семьями, в каждом 
доме были иконы, – вспоминает 
митрофорный протоирей Нико-
лай Гомзяк. 

Стоит ли удивляться, что 
из Билычей вышло очень мно-
го священнослужителей, в 
том числе батюшкой стал и 
дядя Николая Гомзяка, и его 
полный тезка – тоже Николай 
Гомзяк. Дядя поддержал ре-
шение племянника избрать 
церковный путь, а поскольку в 
то время уже служил дьяконом 
в Кемерове, позвал в Сибирь 
и Николая. 

В Сибирском крае, освоен-
ном русскими людьми, лишь 
пять веков назад, ставшем 
пристанищем ссыльных воль-
нодумцев, Православие никог-

да не имело таких историчес-
ких традиций, как на Украине, 
со столицы которой, Киева, и 
началось Крещение Руси. Же-
лающих стать священниками 
на Украине всегда было много, 
тогда, «во глубине сибирских 
руд», остро не хватало священ-
нослужителей. На весь Кузбасс 
долгое время было всего 13 
приходов! 

Приехав в Кемерово, Нико-
лай Гомзяк встретился с вла-
дыкой Гедеоном, управляющим 
Новосибирской и Барнаульской 
епархией, куда в то время вхо-
дила Кемеровская область, и 
с его благословения была на-
правлен в Анжеро-Судженск. 
За четыре месяца клиросного 
послушания и усердных трудов 
сумел самостоятельно подго-
товиться к хиротонии. Пришло 
время сделать и другой жизнен-
ный выбор – найти супругу, вер-
ную соратницу, которая будет 
рядом всю жизнь – в горести, 
и в радости.

Судьба – от Бога
Невеста на примете была – 

односельчанка Галина. Знали 
друг друга еще детьми, но близ-
ко познакомились уже после 
школы, случайно встретившись 
на свадьбе своих общих зна-
комых. Николай тогда только 
вернулся из армии, Галина, уже 
успевшая окончить торговое 
училище, работала заведую-
щей продуктовым магазином 
в родном селе. Несколько раз 
молодые люди сходили в кино, 
погуляли вечерами, а потом Ни-
колай уехал в Кемерово. Вер-
нулся, чтобы жениться.

– Хотя мы и не дружили до 
этого, никогда о любви не го-
ворили, но, видно, Господь так 
решил – я ни минуты не сомне-
валась, что это и есть моя судь-
ба. Родители были поражены, 
когда я сказала, что выхожу 
замуж и уезжаю в Сибирь, но 
отговаривать не стали. До ре-
гистрации надо было ждать 
месяц, а время поджимало – 
дата хиротонии была назначе-
на, поэтому мы обвенчались и 
Николай уехал, и лишь спустя 
месяц, когда он вернулся дьяко-
ном, мы сыграли свадьбу на 450 
гостей! Когда на работе узнали, 
что я вышла замуж за «попа», у 
меня отобрали комсомольский 
билет, неприятностями грозили 
и моему отцу, председателю 
колхоза. Вызывали его в рай-
ком, стыдили, что не уследил за 
дочкой, – признается матушка 
Галина. 

Из благодатных южных 
краев приехала она, вслед за 
супругом, в столицу Кузбасса, 
с одним чемоданом в руках. 
Вскоре Николая рукоположили 
в священники, пять лет он про-
служил в Никольском соборе 
г. Кемерово, затем еще год в 
одном из приходов Новосибир-
ской епархии. И вот уже почти 
тридцать лет домом для отца 
Николая и матушки Галины яв-
ляется Анжеро-Судженск. 

В 1985 году, когда священ-
ник Николай Гомзяк был на-
правлен в Анжерку, владыкой 
перед ним была поставлена 
четкая задача: за три года вос-

становить местный храм, что-
бы прихожане могли достойно 
отметить тысячелетний юбилей 
Крещения Руси, в 1988 году. 
Много трудов пришлось прило-
жить молодому батюшке, чтобы 
убедить чиновников помочь в 
строительстве, чтобы вдохно-
вить на сбор средств горожан, 
но результат был достигнут! 
Знаменательный юбилей Кре-
щения Руси встречали анжерцы 
в красивом храме. В то пере-
строечное время в нашем об-
ществе начался необыкновен-
ный подъем интереса к вере, 
число желающих креститься 
в иной день достигало 70–80 
человек! Возникла необходи-
мость возведения отдельного 
крестильного храма – с Божьей 
и людской помощью отец Нико-
лай сумел построить и его. 

Продолжая семейное 
дело

Здесь, в Анжерке, вырос-
ли старшие дети отца Николая 
и матушки Галины, Елена и 
Александр, родилась младшая 
дочь, Ольга. 

Елена замужем за священ-
ником, тоже стала матушкой, 
вместе с супругом, сыном и до-
черью живет в Салаире. По при-
меру отца связал свою жизнь 
с Церковью сын Александр. 
После окончания Одесской ду-
ховной семинарии и Киевской 
духовной академии вернулся 
в Анжеро-Судженск, и сейчас 
является благочинным цер-
ковного округа, настоятелем 
храма Сибирских святых. Его 
жена Лариса – регент церков-
ного хора. У отца Александра 
и матушки Ларисы подрастают 
трое ребятишек. «Вот такая у 
нас семья: три батюшки, три ма-
тушки. Если внуки изберут путь 
служения Богу, станут потомс-
твенными священниками. Хотя 
даже если этого и не случится, 
главное, чтобы они выросли 
по-настоящему верующими 
людьми, прожили свои жизни в 
союзе с Богом», – говорит отец 
Николай. 

В узком домашнем кругу 
он заботливый муж, мудрый 
отец и ласковый дедушка, в 
почетные обязанности которого 
входит «добыча» рождествен-
ской елки, а еще приготовле-
ние к праздничному столу ухи 
по фирменному «секретному» 
рецепту. По давней семейной 
традиции елку приносят в дом 
и наряжают 5 января, в Рождес-
твенский сочельник старшее и 
младшее поколение Гомзяков 
обязательно вместе поют рож-
дественские колядки на украин-
ском языке. С родной Украины 
отец Николай и матушка Галина 
привезли и еще один замеча-
тельный обычай – сооружения 
рождественского вертепа при 
храме. Конечно, порой взгрус-
тнут они по своему теплому 
южному краю, но и вдали от 
Сибири себя уже не представ-
ляют: сроднились с Анжеркой, 
с ее жителями, несколько поко-
лений которых были и остаются 
прихожанами Петропавловс-
кого храма, духовными детьми 
его настоятеля. 

Алина ГУЛЯЕВА.

бог в помощь!

Храм на заводе
14 августа в городе Кемерово состоялось освящение 
места под строительство храма на территории 
предприятия ООО «Кузбасский литейный завод», 
который будет носить имя святой великомученицы 
Варвары – покровительницы шахтёров. 

Инициатива возведения нового храма принадлежит гене-
ральному директору предприятия С.М. Лучину. Прихожанами 
храма смогут стать сотрудники не только этого завода, но и 
близлежащих предприятий, а также все желающие – доступ к 
церкви будет свободным.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопь-
евского Аристарха чин освящения места под строительство 
храма совершили секретарь Кемеровского епархиального уп-
равления протоиерей Дмитрий Мошкин, настоятель прихода 
протоиерей Виталий Макаров и диакон Вячеслав Ланский.

В своем напутственном слове по случаю освящения отец 
Дмитрий рассказал о жизни великомученицы Варвары, а также 
выразил надежду, что строительство дома Божия благополучно 
завершится и храм не останется без прихожан.

Верой и правдой –  
во имя Господа

(Окончание. Начало на стр. I)

Во встрече приняли участие: и. о. заместителя губернатора 
Кемеровской области по вопросам образования, культуры 
и спорта Е.А. Пахомова, председатель комитета по взаи-
модействию с религиозными организациями Е.С. Иванов, 
ректоры кемеровских вузов, а также священнослужители, 
духовно окормляющие учебные заведения.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся теологии, 
дисциплинарного характера, планов на текущий учебный год, 
участия студенческого актива в ХХ Юбилейных Иоанновских 
чтениях в период с сентября по декабрь 2018 года, насущного 
взаимодействия и важности деятельного соработничества об-
разовательных площадок с Русской Православной Церковью, в 
лице Кемеровской епархии, и иными общественными институ-
тами гражданского общества. Рассматривалась возможность 
создания Межвузовской ассоциации студенческого актива 
«СОФИЯ» как инструмента содействия духовно-нравственному 
развитию молодежи.

В заключение владыка пригласил принять участие в меж-
вузовском мероприятии по популяризации традиционных се-
мейных ценностей среди студенческой молодежи, посвящен-
ном празднику в честь святых Петра и Февронии Муромских, 
который состоится 13 сентября в концертном зале областной 
филармонии Кузбасса.

23 августа митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх провел рабочий день в Кузбасской право-

славной духовной семинарии, ректором которой владыка 
является.

Правящий архиерей встретился с преподавателями и уча-
щимися духовной школы, обсуждая разные моменты жизни 
семинарии. 

26 августа, в день Собора Кемеровских святых, мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил божественную литургию в сослужении епископа 
Мариинского и Юргинского Иннокентия, епископа Новокуз-
нецкого и Таштагольского Владимира и духовенства епархии 
в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово. 

В этот день сугубо молились о всех погибших шахтерах Куз-
басса. После литургии митрополит Аристарх огласил поздравле-
ние, направленное в адрес всех жителей Кузбасса и особенно 
горняков региона по случаю Дня шахтера и прославлению Собо-
ра Кемеровских святых. Затем все священнослужители совер-
шили славление перед иконой святых земли Кузнецкой.

По окончании богослужения митрополит Аристарх произнес 
проповедь, в которой дал толкование прочитанному на литургии 
евангельскому повествованию и поздравил верующих Кузбасса 
с днем почитания Собора Кемеровских святых – небесных пок-
ровителей и ходатаев нашего региона.

Дай Бог, чтобы все мы 
находились  
под покровом Царицы 
Небесной...

Уже несколько лет подряд для выпускников 
богословских курсов города Кемерово 
организуются церковно-исторические экспедиции  
к местам захоронений священнослужителей, 
убитых в 1919 году, эстонцев, репрессированных в 
1930-х... Вот и 7 августа восемь кемеровчан во главе 
с председателем комиссии по канонизации святых 
протоиереем Максимом Мальцевым посетили те 
скорбные места, пообщались с местными жителями, 
привели в порядок памятник на эстонском 
кладбище и поклонный крест в селе Красный Яр. 

Во время визита архиепископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона в Кемерово, конец 
1970-х. Диакон Николай Гомзяк – во втором ряду, крайний справа.
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актуально

10 августа, в день Смоленской иконы Божией Матери, 
в г. Кондопога было совершено ужасное преступ-
ление. И не только против Русской Церкви или оте-

чественной культуры, но и против русской души и Российской 
державы. 

Подросток-сатанист сжег Успенскую церковь XVIII века, 
равную по своему значению всемирно известным Кижам. Цер-
ковь в честь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 
селе Кондопога в 1774 году. Она пережила и три русские рево-
люции, и гражданскую войну, и коллективизацию с пятилеткой 
безбожия, и Великую Отечественную войну. Не пережила только 
современную эпоху сатанинского варварства и меркантильного 
равнодушия. 

Успенский храм, увенчанный огромным величественным шат-
ром, был одним из самых высоких в Карелии. В рассветных и 
закатных лучах он напоминал громадную свечу. Кто думал, что 
эта свеча сгорит всего за 15 страшных минут?.. 

Внутри храма сохранялся барочный иконостас – к сожалению, 
без икон: по некоторым сведениям, их изъяли финны во время 
Великой Отечественной войны. Но сохранилась замечательная 
композиция на потолке: Христос-Архиерей и двенадцать апос-
толов. Резные столбы внутри храма символизировали Древо 
Жизни. Теперь ничего этого нет. 

Помню службы в этой церкви: полный храм, 
старики и молодежь, живые, радостные лица 

Мне довелось в начале – середине 1990-х годов молиться, 
петь и читать в этом дивном храме. Самые первые службы в 
нем начались летом 1991 года, что явилось заслугой отца Льва 
Большакова, в прошлом известного археолога, назначенного в 
Кондопогу покойным митрополитом (тогда епископом) Петро-
заводским Мануилом. Богослужения в нем совершались только 
летом, в другое время они проходили в новом зимнем храме, в 
самой Кондопоге. Живо помню эти службы: полный храм, старики 
и молодежь, живые, радостные лица. В эпоху падения российской 
государственности православная вера давала смысл жизни, она 
позволяла преодолевать трудности и проблемы того непросто-
го времени. Удивителен был приход, собранный отцом Львом: с 
одной стороны, ветераны войны, бывшие ссыльные. Например, 
матушка Елена, первый чтец в храме. В годы войны она была 
операционной медсестрой в госпитале. Маленькая, худенькая, 
она днями и ночами стояла у операционного стола, временами 
чуть не падая от усталости. Или первый староста храма Михаил 
Романович, инженер из ссыльных, человек кристальной чест-
ности и кристальной веры. А с другой стороны, молодежь, сту-
денты, школьники, для которых храмовая жизнь была глотком 
свежего воздуха посреди серой, тяжелой, временами свирепой 
повседневности. 

К отцу Льву в Успенский храм часто приезжал владыка Ма-
нуил, временами привозил целый автобус подарков для при-
хода. Приезды владыки всегда были радостью, его доброта и 
внимание привлекали многих. Митрополит Мануил и отец Лев 
были духовными чадами известного петербургского священни-
ка Василия Лесняка, и во время их совместного богослужения 
живо чувствовалась атмосфера духовного братства. Временами 
приезжали именитые гости из-за рубежа, например известный 
богослов и византинист протоиерей Николай Озолин. В 1993 году 
отец Лев собрал научную конференцию, посвященную Успенской 
церкви, и выпустил сборник ее докладов. В том же году со сво-
ими прихожанами он отправился в экспедицию в Псков копать 
церковь Успения с Запсковья. Это была не просто научная или 
рабочая поездка, это была единая церковная жизнь – с общей 
молитвой, общей трапезой, общим трудом, паломничеством к 
псковским святыням (в том числе в Псково-Печерский Успенс-
кий монастырь). 

В Кондопоге практически сразу появилась церковно-при-
ходская школа и для детей, и для взрослых. Отец Лев собирал 
прихожан по четвергам для чтения Евангелия и его разъяснения. 
Его супруга, матушка Юлия, создала иконописную мастерскую. 
Жизнь вокруг храма, вокруг Евхаристии и слова Божия – вот что 
можно было сказать о кондопожском приходе. 

А вокруг храма бушевали волны житейского моря, временами 
весьма свирепые. Вспоминается один эпизод: к отцу Льву при-
шел заключенный, которого выпустили на побывку за хорошее 
поведение. Батюшка с ним побеседовал, посоветовал, как гото-

виться к крещению, и порекомендовал креститься при следующей 
побывке. Но этому не суждено было свершиться: заключенного 
убили, когда он вернулся на зону. Другой случай: когда отец Лев 
ехал венчать в Успенском храме своих прихожан, на дороге он 
увидел разбившегося мотоциклиста, погибшего из-за собствен-
ного неразумия и лихачества. 

Карелия – не только депрессивный регион с высоким уровнем 
безработицы и большим количеством тюрем и зон, но и место 
духовной брани, где встречались и колдуны, и экстрасенсы, и 
сатанисты. Показательна была некая баба Клара, экстрасенс, 
которая рекомендовала своим пациентам вначале сходить в 
церковь (желательно подойти к Причастию!), «подзарядиться 
энергией», а потом прийти к ней. Были и более откровенные 
колдуны, с ненавистью относившиеся к Церкви. 

Поэтому подросток-сатанист появился не из пустоты. Влияние 
интернета, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов, однако 
вряд ли он действовал один, исходя из своих личных эмоций. Не 
исключено, что за ним стояли взрослые дяди, которые объясни-
ли ему, что, поскольку он несовершеннолетний, ему ничего не 

будет. На то, что уничтожение 
Успенской церкви было зара-
нее запланированной акцией, 
показывает и продуманный 
способ действия подростка, и 
известие о том, что он получил 
какое-то сообщение на план-
шете, и многое другое. Наде-
емся, что следственные органы 
не спустят дело на тормозах, не 
свалят все на неадекватного 
подростка и найдут вероятных 
заказчиков этого гнусного пре-
ступления. 

Гибель Успенской церкви 
– уникального исторического 
памятника – стала возможной 
и в результате небрежения ка-
рельских властей. Несмотря на 
неоднократные сигналы, храм 
так и не был оснащен системой 
автономного пожаротушения. 
Церковь не была окружена ог-
радой, не говоря уже о системе 
видеонаблюдения. Красноре-
чивый факт: трижды правящие 
архиереи Карельской епархии 
(вначале митрополит Мануил, 
затем митрополит Константин) 
обращались к властям Петро-

заводска с просьбой разрешить строительство храма Всех Ка-
рельских святых на территории епархиального управления – и 
трижды следовал отказ. В последний раз с формулировкой: не-
обходимо рассмотреть, а нужен ли такой храм Петрозаводску? 

Сейчас некоторые публицисты говорят о нашей вине в этом 
событии. Действительно, мы все виноваты, потому что допуска-
ем практически легальное существование сатанистов в нашей 
стране, свободное функционирование их сайтов, беспрепятс-
твенное распространение их музыки и символики, безнаказанное 
действие их адептов. Вспомним убийство оптинских монахов, 
которых умертвил сатанист Аверин. Дело спустили на тормозах, 
объявив его психически неполноценным убийцей-одиночкой. И 
даже сравнительно недавние убийства в Южно-Сахалинске не 
отрезвили общество. 

Правоохранительные органы почему-то не проявляют жела-
ния серьезно расследовать подобные случаи, предпочитая все 
списывать на ненормальных преступников-одиночек и не при-
давая должного значения сатанинским организациям. Между 
тем они изначально являются экстремистскими по своей сути и 

своей целью ставят не просто «оскорбление религиозных чувств 
верующих», но, в конечном счете, уничтожение религии и физи-
ческое уничтожение самих верующих. Надеемся, что в основе 
подобного небрежения властей лежит недопонимание соци-
альной опасности сатанизма. К сожалению, на власть имущих 
давит либеральная парадигма, согласно которой должны расти 
все цветы, даже если это «цветы зла». К чему подобная идео-
логия может привести, понятно: если огород не пропалывать, он 
зарастет чертополохом. 

В образовании торжествует потребительский 
подход, а ученик-потребитель «съест» любую 
идею 

Следующая наша вина в том, что мы допустили торжество 
потребительского подхода в образовании. Бывший министр обра-
зования Фурсенко заявил: «Советское образование занималось 
воспитанием личности. Мы должны работать над созданием ком-
петентного потребителя». И был создан такой ученик-потреби-
тель, который ест все подряд на информационном поле, подобно 
известному животному с копытцами и пятачком. Чему удивляться, 
если зачастую подобные потребители наедаются ядовитых «цве-
тов зла» и затем, звонко цокая копытами и повизгивая на весь 
интернет, мчатся к обрыву, за которым – погибель? 

То же произошло с кондопожским поджигателем, питавшим-
ся теми духовными помоями, которые предоставляла ему Все-
мирная сеть, и наткнувшимся на сатанинские информационные 
продукты. Если бы он мог внимать советам, можно было бы посо-
ветовать ему признаться в содеянном и покаяться. В противном 
случае его единомышленники могут сделать из него и мертвого 
героя – принести в жертву сатане, что часто происходит в подоб-
ных сообществах и что так часто списывается на обыкновенные 
самоубийства. Только вряд ли подросток сейчас способен что-
то слушать: он весь раздувается от гордости за совершенный 
поступок, считая его геройским. Но по сути ничего геройского 
тут нет – тут трусость и подлость. Попробовал бы этот паренек 
полезть с канистрой на Сбербанк или на мечеть… Понятно, что 
бы от него осталось. А пойти на беззащитную, по сути дела, не 
охраняемую старинную церковь – можно… В интервью местные 
жители назвали этого парня «козлом». Увы, в духовном плане это 
определение точное: если ты поклоняешься существу с козлиной 
головой и рогами, то и сам становишься подобен ему. 

Сознание, ориентированное только на 
настоящее, в котором нужно брать от жизни все, 
не может не порождать преступлений 

Еще одна наша вина в том, что мы создали общество, где рас-
пространено неуважение и равнодушие к исторической памяти, к 
памятникам культуры и древним святыням. По сути дела, созда-
ние постмодерна не подразумевает ни прошлого, ни будущего. 
Прошлое постоянно меняется, «конструируется» или «деконс-
труируется» по потребе власть имущих; будущего нет. Остает-
ся настоящее, в котором нужно брать от жизни все. В том числе 
то, что плохо лежит. Подобное сознание не может не порождать 
преступлений, в том числе подобных кондопожским. 

И, наконец, самая наша главная вина состоит в создании 
общества, где не могут не произрастать ядовитые цветы сата-
низма, если это общество построено на поклонении маммоне, 
золотому тельцу. Как точно сказано в опере «Фауст»: «Люди 
гибнут за металл. / Сатана там правит бал». 

В Евангелии определенно сказано: «Не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6: 24). Служение маммоне ведет к погибели. 
Святитель Николай (Велимирович) пророчески сказал: «Надеяв-
шиеся на золото умерли с голоду. Надеявшиеся на железо погиб-
ли от железа». Пожар в кондопожской церкви – знак и призыв к 
покаянию всего нашего общества, если мы не хотим, чтобы это 
пламя перекинулось на наши дома и города. Ведь тогда дело не 
ограничится сожжением одной церкви. Поэтому изменимся и 
покаемся, то есть преобразим наш ум, отсечем от него страсти 
гордости, злобы, гнева, лености, сребролюбия и своекорыстия, 
которые погубили прекрасный Успенский храм Кондопоги. 

Протодиакон Владимир ВАСИЛИК.
Источник: pravoslavie.ru.

О сожжении 
кондопожской 
церкви

Успенская церковь до поджога. Кондопога, Карелия

Разные варианты именования нашей стра-
ны, имеющей изначальное название Русь, на 
протяжении столетий употреблялись в сред-
невековых европейских источниках. Греки 
с середины X в. и поныне называют нашу 
страну словом Ρωσία, в латинской традиции 
Русь с XI в. получила названия Russia, реже 
Ruthenia. Вариант названия Russia (подобно 
греческому Ρωσία) образован согласно идущей 
от античности греко-римской традиции при-
бавлением к основе, в данном случае Rus(s), 
суффикса -ia. 

Помимо латинских Russia и Ruthenia за-
падные авторы под влиянием греков писали 
латиницей, используя букву «о», и исходно гре-
ческую форму имени Руси – Rossia. Впервые 
её употребил в 1142 г. германский хронист От-
тон Фрезингенский. Во французской «Истории  
Иерусалима» XII в. упоминается de Rossie, в 
начале XIII в. император Фридрих II, венгер-
ский и чешский короли в своих письмах пи-
шут Rossia. Византинист проф. А.В. Соловьёв 
считал, что эта огласовка распространилась 
на Западе «в результате развития венецианс-
ко-византийских торговых и дипломатических 
связей» (см. его: Византийское имя России// 
Византийский временник. Т. 12. 1957. С. 139). 
Форму Rossiа использовал в своём рассказе о 
путешествии 1253 г. Рубруквис. В считающей-
ся оригиналом французской рукописи «Книги 
чудес света» венецианца Марко Поло восемь 
раз упомянуто Rosie и один раз Rosée. «В луч-
шей итальянской рукописи во всех девяти мес-
тах стоит: Rosia» (там же, с. 139–140) и т. д. 

Следствием активных итальянско-гре-
ческих связей стало последующее появление 
названия Rossia и на западно-европейских мо-
реходных картах-портоланах, составленных в 
XIV–XV вв. картографами Венеции и Катало-
нии (область на северо-востоке Испании, омы-
ваемая Средиземным морем). Эта ставшая ха-
рактерной для Венеции традиция сохранялась 
весьма долго. Рассмотрим в хронологическом 
порядке примеры из соответствующих карт. 
Примечание: оба варианта написания, Rossia с 
заглавной буквы и со строчной rossia, воспро-
изводим в тексте согласно оригиналам. 

Каталонская карта Анжелино Дулцерта 
(Angelino Dulcert) 1339 г. имеет крупную над-
пись RUTENIA. Левее её подписаны montes 
Rossie (горы России) и рисунок гор, из которых 
вытекает в сторону Чёрного моря Днепр. Ниже 
«гор России» ещё несколько мелких надписей 
Rossia. Левее «гор России» изображены города: 
Ростов – rostaoⱱ, Рязань – rasanpaslao, выше 
«гор», то есть южнее, Москва – moscaoⱱ. Изоб-

ражён и Великий Новгород – nogardo. 
Карта венецианцев братьев Франческо 

и Доменико Пизигани (Pizigani) 1367 г. со-
держит надписи: Rossia, Rutenia qu Rossia и, 
дважды, Rutenia q Rossia, где qu и q являются 
сокращением от quasi. Это можно перевести 
как Рутения возможно Россия, то есть соста-
вители карты почему-то не были уверены в 
правильности такого уравнивания названий 
одной страны. Возможно, в силу привычки к 
чисто латинскому названию Rutenia.

Каталонский атлас Авраама Креска 
(Abraham Cresques) 1375 г. имеет красно-си-
нюю надпись ROSSIA. Левее неё изображе-
ны горы, подписанные: munt lussom de rossia. 
Ниже (севернее) обозначены Тверь – tifer, 
Ростов – rostaoⱱ.

Карта каталонца Гуиллельма Солера 
(Guillelmus Soleri) 1380 г. На ней севернее 
Чёрного моря, близ истока Днепра, надпись 
Rossia. 

Снимок оригинала или копию упомянутой 
А.В. Соловьевым без указания авторства карты 
1400 г., на которой «изображен над Москвой 
государь в палатке, с надписью: rex Rossiae.» 
(там же, с. 140), нам в интернете обнаружить 
не удалось. 

Карта мира венецианца Андреа Бианко 
(Andrea Bianco) 1436 г.  На ней мы находим 
две надписи rosie, а под изображением шатра 
с восседающим в нём московским князем – 
imperio rosie magnа (империя росия великая) 
(см. ил.). 

Карта мира венецианца фра Мауро (Fra 
Mauro) 1459 г. несёт две крупные надписи 
ROSSIA зелёно-коричневой краской. Смесью 
красных и синих букв надписано: южнее Лит-

вы, между Днепром и Доном – ROSSIA ROSSA 
(Россия Красная,Червоная), влево и вниз от 
неё, на другой стороне Дона – ROSSIA NEGRA 
(Россия Чёрная), левее последней, ещё далее 
на северо-восток помещена ROSSIA BIANCHA 
(Россия Белая). 

Карта мира флорентийского учёного Паоло 
Тосканелли (Paolo dal Pozzo Toscanelli) 1475 г.: 
вдоль Днепра с севера на юг нанесена надпись 
Rossia. Также Rossia с написанием сдвоенной 
«ss» через букву «ß», Roßia (её правая сторона в 
данном случае сглажена и больше напоминает 
П), значится близ Днестра. 

Карта венецианца Джакомо Гастальди 
(Giacomo Gastaldi) 1548 г. MOSCHOVIA NOVA 
TABULA (Новая карта Московии): имя ROSSIA 
BLANKA помещено между Великим Новгоро-
дом (Nouugardia) и Холмогорами (Colmogora). 
ROSSIA ROSSA значится западнее Днепра. Так-
же на этом образце отметим, что «Московия» 
появляется на картах итальянских, как и про-
чих западных картографов, довольно поздно, 
лишь с XVI в.

Карта Джироламо Рушелли (Girolamo 
Ruscelli), напечатанная в Венеции в 1560 г., 
POLONIA ET HUNGARIA  NUOVA TAVOLA 
(Новая карта Польши и Венгрии), помещает 
ROSSIA ROSSA восточнее Волыни (VOLHINIA), 
на большом удалении от Днепра (Neper).

Данная работа не претендует на полную 
представленность материала в силу ограничен-
ных возможностей автора. Все приведённые во 
фрагментах карты найдены исключительно в 
интернете, наверняка что-то упущено в силу 
ограниченности этого ресурса, а также общей 
малоизученности темы в науке.  Но уже из пе-
речисленных примеров видно, что написание 
грециезированной формы имени нашей страны 
Rossia в  картографии средневековой Западной 
Европы, а именно каталонской и венецианской, 
было довольно характерным явлением, продол-
жавшимся в Венеции более двух веков. Впос-
ледствии оно было вытеснено чисто латинской 
формой Russia и более поздней и локальной 
Moscovia. Последней на Западе с XVI в. стали 
называть не всю страну Russia, а лишь преде-
лы Московского государства. 

С полным вариантом этой статьи, содер-
жащим иллюстрации из названных карт, мож-
но ознакомиться на сайте «Западная Русь» 
(zapadrus.su/rusmir/istf/1396-kl-4.html) или в 
разделе «Россика. Ruthenica.» сайта «Образо-
вание и православие» (orthedu.ru/ruthenica/) от 
30.12.2015 г.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

документы

Имя страны «Россия» 
(«Rossia»)  
на западно-европейских 
картах XIV–XVI вв.

социальное  служение

Регулярные встречи участников 
клуба со священниками, знакомство 
с азами веры принесли благие плоды 
– за минувшие годы около десяти ма-
риинских семей вернулись к трезвой 
жизни, восстановили тепло своего 
домашнего очага, достойно растят 
ребятишек.

Среди них и семья Виктории Бес-
политовой – одной из самых первых 
подопечных «Храма души». На мо-
мент прихода в клуб, в 2009 году, 
Вика вместе с мужем были родите-
лями четырех детей.

– Я сама выросла с пьющей мате-
рью, знала, как это страшно, и была 
уверена, что меня и моих детей это 
все не коснется. Долгие годы мы с 
мужем были нормальной семьей, 
выпивали очень редко, только по 
праздникам. А потом «бес попутал» 
– муж стал выпивать. Чтобы ему до-
ставалось меньше водки, чтобы пил 
дома, а не где-то в подворотне, стала 
выпивать с ним и я. Думала, ничего 
страшного – пропущу стопку – дру-
гую, в любом момент остановлюсь, 
и не заметила, как все покатилось 
под откос. Из-за водки вскоре и я 
потеряла работу. Чтобы отключить-

ся от мыслей и тревог о том, что нас 
ждет, пила снова и снова. Дошло до 
того, что мы как неблагополучная 
семья оказались на учете у социаль-
ных работников, встал вопрос о том, 
чтобы наших детей забрать в при-
ют. В этот момент мы и познакоми-
лись со Светланой Александровной 
Акимовой, заведующей отделением 
психолого-педагогической помощи 
и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних МКУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Мариинского 
района. И я всю жизнь буду благода-
рить Бога за эту встречу! Светлана 
Александровна буквально билась за 
нас – не жалея времени, приходи-
ла, стыдила, уговаривала, помогла 
оформить все бумаги, чтобы мы полу-
чали положенные льготы и пособия, 
уголь для отопления дома, бесплат-
ное питание для ребятишек. Всего не 
перечесть. Когда Светлана Александ-
ровна и батюшки из Никольского хра-
ма организовали «Храм души», она 
пригласила меня туда, – рассказыва-
ет Виктория. Как признается, шла на 
первую встречу в церковь и думала: 
вот священник выйдет и будет ее и 

других подобных ругать, говорить о 
том, что их ждет ад, тем поразитель-
ней было услышать от батюшки о 
том, что Господь милосерден и любит 
всех людей, всегда поможет тем, кто 
искренне хочет преодолеть свои гре-
хи. И на душе у женщины впервые за 
последние месяцы стало удивительно 
легко – без всякой водки. 

– В глазах многих знакомых в тот 
момент я уже была конченой «алкаш-
кой», да я иногда и сама о себе так ду-
мала, и руки опускались от отчаянья, 
а в храме снова почувствовала себя 
человеком, образом и подобием Бо-
жиим, и так стало стыдно перед Ним 
за то, во что я превратилась. Повери-
ла, что еще не поздно все исправить 
и Бог меня в этом не оставит! – вспо-
минает Виктория. В «Храм души» она 
убедила прийти и супруга Спартака. 
Спустя некоторое время он принял 
Крещение. Приобщение к вере, ду-
ховная поддержка пастырей помогли 
и ему переоценить свою жизнь, найти 
силы, чтобы отказаться от «зеленого 
змия». Сегодня у Виктории и ее мужа 
уже шестеро ребятишек – крестной 
мамой их всех является Светлана 
Акимова. В доме большой семьи ца-
рят порядок и уют, есть стабильный 
доход от собственной «мини-фермы». 
Несмотря на многочисленные до-
машние хлопоты, супруги стараются 
посещать храм, ставший для них от-
правной точкой на пути к трезвой и 
счастливой жизни!

Алина ГУЛЯЕВА.

Через веру –  
к трезвой жизни
Девять лет назад при Свято-Никольском храме города Мариинска 
совместными усилиями прихода и специалистов Комплексного 
центра социального обслуживания населения Мариинского 
района был создан клуб «Храм души», призванный помочь 
неблагополучным семьям обрести новый смысл жизни, 
вырваться из плена пагубных привычек, избежать угрозы 
лишения родительских прав. 

Карта Андреа Бианко 1436 г. Фрагмент



сентябрь
православный календарь

Бесплатные юридические 
консультации

По благословению Высокопреосвященнейшего мит-
рополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 
прихожане православных храмов г. Кемерово по вос-
кресным дням с 12.00 до 14.00 в здании Кемеровского 
епархиального управления могут получать бесплатные 
консультации по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие 
знания в различных  отраслях права, ответят на вопросы 
каждого обратившегося. Курирует работу юрисконсульт 
Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн 
Павлюк. 
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СЕНТЯБРЯ – 
память мучениц 
Веры, Надежды, 
Любови и матери 
их Софии (около 
137 года).

IV l 28 августа 2018 г.

так было

церковь и общество

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!

Святые мученицы жили в Италии в правление императора 
Адриана (117–138). Они происходили из богатой и благочес-
тивой семьи. Мать трех дочерей София, имя которой означа-
ет «премудрость», воспитала чад в вере, надежде и любви к 
ближним.

Однажды, во время пребывания святых в Риме, они были 
задержаны солдатами императора, до которого дошла молва 
об их благочестии и добродетелях. Император был поражен 
твердостью веры столь юных дев и приказал приводить их к 
себе по отдельности, думая, что так они не будут подражать 
друг другу и не дерзнут дать ему отпор.

Первой предстала перед тираном двенадцатилетняя Вера. 
Она уверенно отвечала на льстивые речи Адриана, осудив его 
нечестие и злые замыслы против христиан. Разгневанный 
император приказал раздеть девушку и нещадно бичевать. 
Мучения, которым подвергли Веру, не сломили ее. Святая Со-
фия все это время поощряла дочь радостно принять смерть, 
соединяющую со Христом. После истязаний святая Вера была 
обезглавлена.

Затем император приказал позвать Надежду, которой было 
десять лет. Она была столь же тверда в исповедании Христа 
истинным Богом, как и ее сестра. Ее бичевали, затем броси-
ли в горящую печь, но пламя погасло, ибо любовь к Богу, го-
ревшая в душе Надежды, была сильнее всякого чувственного 
пламени. После многих других мучений она также приняла 
смерть от меча, воссылая хвалы Господу.

Адриан, сильно разгневавшись, призвал Любовь, которой 
было всего девять лет. Но и это дитя обнаружило такое же 
мужество, как сестры. Ее подвесили на дыбе и растянули так 
сильно, что начали ломаться суставы ног и рук. Затем девочку 
бросили в пылающую печь, но от огня ее спас ангел. В конце 
концов, святая Любовь была усечена мечом.

Их мать радовалась духом, видя столь славные подвиги до-
черей, достигших небесных обителей, но ее человеческое сер-
дце было столь измождено страданием, что через несколько 
дней святая София отошла ко Господу на могиле своих чад.

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца (1479 год). 
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамер-
лана в 1395 году). 
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
12 сентября – перенесение мощей благ. кн. Александра Нев-
ского (1724 год). 
13 сентября – священномученика Мирона Ржепика, пре-
свитера (1937). (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие. 
20 сентября – память священномучеников Григория Аве-
рина, пресвитера, преподобномученика Льва (Егорова), 
архимандрита (1937 год). (Собор Кемеровских святых).
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 год). 
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

Первая паломническая по-
ездка, в которой побывала 
группа из 26 человек, посети-
ла православные святыни в 
Крыму.

– Паломничество отлича-
ется от туристической поездки 
тем, что паломники посещают 
не светские достопримеча-
тельности, а приезжают в те 
уголки земли, которые помо-
гают православному человеку 
ориентироваться в духовной 
жизни. Можно сказать, что это 
своеобразная возможность 
приблизиться к Богу. От учас-
тников таких путешествий тре-
буется не только исполнение 
конкретных правил поведения, 
но и определенная духовная ра-
бота над собой. Чаще всего па-
ломники во время этих поездок 
исповедуются, причащаются, 
приобщаются к духовной жизни 
и молитве. И все это – нелег-
кий, непростой и даже тяжелый 
труд. Потеря близких наклады-
вает на человека тяжелый, бо-
лезненный отпечаток. В такие 
моменты важно быть ближе 
к Богу, – пояснил протоиерей 
Геннадий Князев, руководитель 
Отдела социального служения 
и благотворительности Кеме-
ровской епархии.

Вторая группа паломни-
ков, восемь семей, побывала в 

особо почитаемых святых мес-
тах северной столицы России и 
острова Валаам. В качестве ду-
ховника с паломниками в поез-
дке побывал протоиерей Алек-
сандр Москалев, настоятель 
храма великомученицы Варва-
ры посёлка Ясногорский города 
Кемерово. Отец Александр ду-
ховно окормлял паломников на 
протяжении всего путешествия 
по святым местам.

– Тяжело найти слова уте-
шения для родственников, но 
благодаря любви, уважению и 
сопереживанию людей, с кем 
мы общаемся, сердца родс-
твенников успокаиваются, отог-
реваются, – поделился мыс-
лями протоиерей Александр 
Москалев.

По благословению игумена 
Спасо-Преображенского Вала-
амского монастыря епископа 
Троицкого Панкратия в одном 
из храмов обители было со-
вершено особое богослуже-
ние – панихида по жертвам 
трагедии.

Как отозвались о пребы-
вании в святой обители сами 
паломники: для них это собы-
тие имела огромное духовное 
значение. Они выразили слова 
искренней благодарности игу-
мену Спасо-Преображенского 
монастыря епископу Троицкому 

Панкратию, игумену Мефодию 
и братии обители за очень тёп-
лый приём.

Для гостей из далёкой Си-
бири организовали экскурсии 
по скитам и храмам монасты-
ря, родственники погибших 
посетили богослужение в Спа-
со-Преображенском соборе, 
где была возможность поучас-
твовать в таинстве Исповеди и 
причаститься святых Христо-
вых Таин.

Паломники, вернувшиеся 
из поездки, благодарили ор-
ганизаторов паломничества 
за замечательную поездку, а 
самое главное, возможность 
прикоснуться к великим право-
славным святыням, что благо-
творно повлияло на их духовное 
состояние и подарило душев-
ное тепло. 

– От всей души, искренне 
хочу поблагодарить организа-
торов поездки на святой остров 
Валаам. В страшном пожаре 
в «Зимней вишне» погибла 
семья моего младшего брата, 
которому я, так случилось, за-
менила родителей. Я понимала, 
что без Божьей помощи они не 
смогут обрести вновь смысл 

жизни, избавиться от душев-
ных страданий. Не зря Валаам 
называют русским Афоном, са-
мым благодатным местом Рос-
сии. Прикосновение к древним 
святыням Санкт-Петербурга и 
Валаама возрождают Веру и 
Надежду на будущее. Органи-
зация такой сложной поездки 
выше всяких похвал! Работа 
с людьми, потерявшими в той 
трагедии близких, заслуживает 
глубокого уважения и искрен-
ней благодарности. Спаси, Гос-
поди, за все! – выразила мысли 
участников той паломнической 
поездки Любовь Васильевна 
Каленская. 

Перед самым отъездом из 
святой обители представите-
ли Просветительского центра 
«Свет Валаама» вручили па-
ломникам из Кемерова особые 
подарки.

При сотрудничестве адми-
нистрации региона и Кемеровс-
кой епархии в августе-сентябре 
готовится ещё одна паломни-
ческая поездка в Спасо-Пре-
ображенский Валаамский мо-
настырь. Группа будет также 
набираться из людей, потеряв-
ших своих близких в страшном 
пожаре 25 марта 2018 года. 

Подготовила 
Юлия ПОПОВА.

В тот пасмурный январский 
день на душе у меня было тоск-
ливо. После тяжелой, но скоро-
течной болезни (рак) в возрас-
те 58 лет ушла из жизни моя 
коллега, замечательный чело-
век, с которой мы трудились в 
одном отделе почти тридцать 
лет. А тут еще возникли про-
блемы в жизни сына.

Я взяла с полки Псалтирь 
и начала читать. Хотелось по-
мочь Тане (если уж не смогла 
сделать этого при ее жизни), 
ведь 40 дней душа усопшей 
преодолевает мытарства, а мы 
должны за нее молиться. Тать-
яна, наша скромная и терпели-
вая пчелка-труженица, библи-
отекарь от Бога, пусть ангелы-
хранители помогут тебе обрес-
ти Царствие Небесное…

Рядом с Псалтирью лежа-
ла небольшая книжечка «Свя-
титель Николай. Житие. Ака-
фист. Современные чудеса». 
И я прочла молитву святителю 
Николаю из нее. После молит-
вы было приведено несколько 
случаев чудесной помощи Ни-
колая Угодника разным лю-
дям. Вот и последняя история 
под названием «Никола» – о 
мужчине, которого спас Нико-
лай Чудотворец после обва-
ла. Перевернула последнюю 
страницу. И тут меня словно 
током ударило, когда прочла 
фамилию спасенного мужчины 
и название города, в котором 
он жил: «Николай Блинов, го-
род Новоалтайск». Ведь мой 
родной город – Новоалтайск, 
моя девичья фамилия Блино-
ва, а дядю (брата отца) звали 

Николаем. Дядя после траге-
дии на шахте прожил долгую 
жизнь (родился в 1937 году, а 
умер 2008-м). 

Неужели это он? Я поде-
лилась догадкой с мужем, од-
нако он с сомнением отнесся 
к моему предположению. И 
все-таки внутренняя интуиция 
подсказывала, что я права. 
«Как мало ты знаешь о своих 
родственниках!» – с упреком 
сказал муж, и была вынуждена 
с ним согласиться. 

Чтобы убедиться в своей 
догадке, я написала его до-
чери Лиле, моей двоюродной 
сестре. И вот что она мне отве-
тила: «Да, папа служил в мор-
ском флоте, во Владивостоке. 
Плавал и в других местах. Он 
окончил речное училище, был 
штурманом, кажется так. А 

что касается работы, то знаю 
точно, что он действительно 
работал на шахте, в Донбас-
се. Уезжал в эти места, будучи 
холостым, искал своего друга, 
и работал некоторое время 
горняком. Когда его не стало, 
мама нашла письмо, В нем он 
описал в подробностях случай, 
когда чуть не погиб в шахте в 
1958 или 1959 году: пострадал 
от взрыва и обвала. Его спас 
Николай Чудотворец, указав-
ший ему путь из разрушенного 
туннеля. А друзей завалило, 
многие из них погибли. Вот по-
этому папа всю жизнь молился 
святителю Николаю Чудотвор-
цу. Я перечитала это письмо, 
отчего у меня мурашки побе-
жали по коже. Он так все ярко 
описывал, что можно было 
представить происходящее, 
просто жуть! Вот такие чудеса 
были». Как же я обрадовалась, 

что спасенным мужчиной ока-
зался мой дядя!

…Я купила книжку о чу-
десах Николая-Угодника год 
назад. Почему же именно в 
тот тяжелый зимний день при-
шла весть из прошлого нашей 
семьи? Я давно поняла, что в 
жизни не бывает случайнос-
тей: на каждый наш вопрос 
приходит исчерпывающий от-
вет. Существует пословица, 
ставшая притчей во языцех: 
«Молитва матери со дна моря 
достанет». Именно молитва 
моей бабушки «воскресила» 
сына при обвале в шахте. Как 
будто явственно слышу ее го-
лос из далекого прошлого: «Ук-
репись в вере и молись. Только 
так ты сможешь помочь своему 
сыну». Спасибо тебе, родная 
моя. Я постараюсь. 

Галина КНЯЖЕВА.
 г. Кемерово. 

Молитва  
скорбящей матери
Не так давно, 11 августа, мы отмечали 
праздник рождества святителя Николая 
Мирликийского, Чудотворца, который 
не всегда вносится в православный 
календарь. Николай-Угодник издревле 
считается покровителем моряков 
и путешествующих, защитником 
невинно осужденных. Главными его 
деяниями, несомненно, являются 
обличение опасной ереси Ария на 
Первом Вселенском соборе, помощь 
трем девушкам, воскресение моряка, 
разбившегося насмерть во время 
шторма, и многие другие. В Кузбасской 
митрополии существует много храмов, 
посвященных святителю, о его 
посмертных чудесах есть множество 
свидетельств. Но вот о спасении 
молящихся святителю в XIX–XX веках 
известно немного. Расскажем об одном 
из таких случаев…

История о чудесном спасении дяди святителем 
Николаем Мирликийским из книги «Святитель 
Николай. Житие. Акафист. Современные чудеса»

Никола
Случилось так, что мне пришлось с Тихого океана, где я 

служил на крейсере, через всю матушку-Россию перебираться 
на Черное море по приглашению моего товарища. Но, приехав 
в Одессу, я с огорчением узнал, что друг ушел в плавание за 
границу. Винить его в этом было нельзя – он собой не рас-
поряжался. Но я сам виноват в том, как распорядился своим 

временем и своими деньгами. Молодость и бесшабашность 
– плохие советчики: я вскоре остался без средств к существо-
ванию, растратив свои флотские деньги. И решил я поехать в 
Донбасс на заработки (в то время в Одессе шла бойкая вер-
бовка на шахты).

Так, совершенно не планируя этого раньше, я оказался в 
Донбассе на одной из старых, малопроизводительных шахт. По-
рой я уставал так, что, приходя в общежитие, валился на койку 
замертво, прямо в одежде. Новые друзья старались не шуметь, 
пока я спал. Скоро я втянулся в работу, мозоли на огрубевших 
руках приходилось срезать ножом, но мне нравилось, что я не 
сник и не сбежал, как некоторые.

И все бы хорошо, но случилось беда… В тот день мне так не 
хотелось спускаться в шахту! Душа словно чуяла беду. Когда 
мы шли по штреку к забою, вдруг сверху – треск, грохот, удар 
в левое плечо и руку, дикая боль в ноге, и в завершение – удар 
в голову и полет в никуда. Темнота…

Очнулся я, засыпанный породой и грязью. Трудно было ды-
шать. Обвал… Как нас учили, я начал понемногу шевелиться, 
искать свободное пространство вокруг себя. Левая рука была 
неподвижной, пошевелил пальцами правой – работают! И стал 
я по камешку освобождать себя от плена земли, часто теряя 
сознание от боли. Но я не хотел умирать заживо погребенным 
и верил, что завален частично. И моя отчаянная борьба завер-
шилась победой – я освободился из-под завала. Вокруг была 
кромешная тьма. И тишина. Я крикнул, позвав своих товари-
щей, но мне никто не ответил. Ощупав себя, я обнаружил на 
левой руке несколько ран, из них сочилась кровь. Нога нестер-
пимо болела, но крови не было, я решил, что здесь закрытый 
перелом. Разорвав тельняшку, я кое-как перевязал руку. Снова 
стал кричать, но только эхо подземного царства насмешливо 
отвечало мне.

Я забылся тяжелым сном, но вдруг отчетливо услышал хохот 
и визг. Я пополз по штреку, волоча больную ногу. Шум и лай то 
усиливались, то отдалялись. Я отдыхал, стараясь найти хоть не-
много капающей сверху воды. И вдруг совсем рядом услышал 
ехидное хихиканье, громкое хрюканье и задорное улюлюканье. 
И я… перекрестился! Это я-то, флотский комсомолец! Но чудо 
– мерзкие звуки прекратились! И я пополз в противоположную 
сторону. Но куда? На этой старой шахте много выработок. Зна-
чит, мне долго придется блуждать по ним и, возможно, навечно 
остаться в этом подземелье. Я вновь забылся в тяжелом сне. 
Мне снились детство и моя мама, стоящая на левом крыле Пок-
ровского собора перед иконой святителя Николая. Она дала мне 
свечку и прошептала: «Это твой небесный покровитель Никола-
Чудотворец. Поставь ему свечку. Если будешь молиться ему, 
он всегда придет на помощь, спасет от любой беды. Всегда 
помни это… Всегда…»

Я перекрестился и прошептал: «Никола-Чудотворец, спаси 
меня!» – и… проснулся. Проснулся внезапно, словно кто-то кос-
нулся меня. Спокойный мужской голос произнес: «Встань и иди 
за мной». Я подумал о сломанной ноге, но тот же голос твер-
до настаивал: «Следуй за мной!» И я встал! Но все-таки боясь 
наступить на больную ногу, я пошел, держась за мокрую стену 
штрека. Голоса я больше не слышал, но словно видел во мраке 
того, кто притягивал меня, словно магнит. Время от времени 
я останавливался, чтобы отдохнуть, и тот, впереди меня, тоже 
останавливался и ждал. На очередной остановке блеснул свет, 
и я узнал его! Это был Никола-Угодник с иконы Барнаульского 
Покровского собора!

«Ну, вот и все, – сказал он, – скоро к тебе придут вон от-
туда». Я посмотрел в направлении, куда он указывал, а когда 
обернулся, возле меня уже никого не было. Я опять впал в 
бессознательное состояние, из которого меня вывели спаса-
тели, решившие проверить старые штольни. На все вопросы о 
моем спасении я отвечал только: «Никола, Никола…» С этого 
времени меня прозвали «Никола-сибиряк». Девять дней выби-
рался я после обвала, блуждая по штольням, а погибло тогда 
одиннадцать человек.

После выписки из больницы друзья с почестями проводили 
меня на родину – родной Алтай. Встречала меня со счастли-
выми слезами моя поседевшая мама. После моего подробно-
го рассказа мама поведала мне: «В тот день, когда ты попал в 
беду, я пошла в огород, чтобы полить грядки. Все было хоро-
шо, я была вполне здорова, но вдруг в глазах потемнело, мне 
было так плохо, что я с трудом добралась до дома. Я выпила 
корвалол, прилегла на постель и задремала. Мне приснился ты, 
окутанный черным облаком, в котором временами вспыхивала 
молния. Я была очень больна, и еще этот сон. Он снился мне 
несколько дней. Только теперь я понимаю, что черное облако 
– это мрак шахты, а свет – святитель Николай, твой спаситель. 
Слава ему и Господу Иисусу Христу, без воли которого ни один 
волос не упадет с головы человека!» На другой день мы поеха-
ли в Покровский собор помолиться о моем чудесном спасении, 
поблагодарить Господа и Николу-Чудотворца.

Николай БЛИНОВ.
г. Новоалтайск.

Фото из семейного архива Галины Княжевой.

Покровский кафедральный собор в Барнауле

Николай Николаевич Бли-
нов

За лекарством для души

«Человек смертен, но Церковь призывает нас в час 
скорби и печали не отчаиваться, а с верой и надеждой 
обратить свой взор на Господа, Который «не есть Бог 
мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20:38), – отметил Святейший Патриарх Кирилл во 
время встречи с родственниками погибших в Кемерове. 
– Тяжела разлука с нашими родными, близкими, 
любимыми, но она не вечна. Мы расстаемся не 
навсегда. Придет время, и Создатель воссоединит нас 
с ними в Царствии Своем, и отрет Бог всякую слезу, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21:4)».

Нынешним летом Кемеровская епархия по 
благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
организовала две паломнические поездки для 
родственников погибших во время пожара в торговом 
центре «Зимняя вишня». 

Вниманию прихожан

Музей истории 
Православия на земле 

Кузнецкой
приглашает кемеровчан 

и гостей города 
посетить 

выставочный зал №1

«Православные иконы XVI –  
начала XX века».

Совместный проект Кеме-
ровской епархии и Собрания 
русских икон при поддержке 
Фонда святого апостола Ан-
дрея Первозванного (г. Мос-
ква).

Выставочный зал № 2 

Мемориальный кабинет 
Высокопреосвященнейшего 

архиепископа Софрония, 
генеалогические древа ди-

настий священнослужителей 
Кузбасса, в том числе мит-
рополита Аристарха (Смир-
нова), династий священнос-
лужителей Вылегжаниных 
– Демченко и Бекаревичи 
– Курлюты. 

Представлены экспозиции, 
рассказывающие о важных 
исторических датах Кеме-
ровской епархии, о новому-
чениках Церкви Русской, со-
вершивших 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:  понедель-
ник и двунадесятые праздни-
ки. Экскурсионное обслужи-
вание проводится 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


